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 В мероприятии приня-
ли участие свыше 30 ру-
ководителей крупнейших 
теплоснабжающих органи-
заций Подмосковья. Перед 
началом семинара прошла 
выставка инновационных 
технологий в сфере те-
плоснабжения, которую 
представили мытищинские 
предприятия: АО «Тепло-
водомер» и АО «Мытищин-
ская теплосеть». 

С приветственным сло-
вом к участникам семинара 
обратился заместитель гла-
вы администрации г.о. Мы-
тищи Александр Бирюков: 
«Мы здесь обсуждаем про-
блемы и перспективы раз-
вития. На территории го-
родского округа Мытищи на 
протяжении 20 лет ведёт-
ся плановая реконструкция 
системы теплоснабжения, 
есть результаты». 

Председатель Комитета 
по ценам и тарифам Мо-
сковской области Ната-
лья Ушакова проинфор-
мировала собравшихся 
о государственной по-
литике области в сфе-
ре регулирования и осу-
ществления контроля за 
применением цен (тари-
фов) на территории Мо-
сковской области. 

Участие в семинаре при-
нял министр ЖКХ Мо-
сковской области Евгений 
Хромушин. Он сообщил 
о перспективах развития 

жилищно-коммунального 
комплекса Подмосковья. 

Перед началом семина-
ра президент Ассоциации 
«Мособлтеплоэнерго» Ни-
колай Герлинский вручил 
свидетельства о вступле-
нии в Ассоциацию новым 
членам объединения. Ими 
стали ресурсоснабжающие 
предприятия Наро-Фомин-
ского района, городов Дол-
гопрудный, Королёв, Пав-
ловский Посад, Реутов. 

Также были заслушаны 
доклады участников семи-
нара на темы «Повышение 
эффективности и надёж-
ности теплоснабжения, со-
кращение издержек и по-
вышение инвестиционной 
привлекательности объек-
тов теплоснабжения», «Вза-
имодействие теплоснаб-
жающих предприятий с 

Федеральной службой по 
экологическому, техноло-
гическому и атомному над-
зору», «О мероприятиях 
по повышению надёжно-
сти энергообеспечения 
объектов теплоснабже-
ния Московской области», 
«Обеспечение бесперебой-
ного электроснабжения те-
плоснабжающих объектов». 
После чего состоялась дис-
куссия, где обсудили акту-
альные вопросы, касающи-
еся сферы ЖКХ. 

Необходимо отметить, 

что Ассоциация «Мособл-
теплоэнерго» в настоящее 
время объединяет 58 ор-
ганизаций, в том числе 33 
крупнейших теплоснабжа-
ющих предприятий и явля-
ется одной из самых авто-
ритетных, объединяющих 
в своих рядах предприятия 

теплоэнергетического сек-
тора.

Именно во многом с по-
явлением в 1968 году Глав-
ного управления «Мособл-
теплоэнерго» Московской 
области в Подмосков-
ных районах были созда-
ны специализированные 
теплоснабжающие орга-
низации, объединившие 
котельные, ранее при-
надлежавшие различным 
ведомствам, отвечающие за 
теплоснабжение населен-
ных пунктов. Первые пред-

приятия объеди-
ненных котельных 
и тепловых сетей 
появились в ию-
не - сентябре 1969 
г. в городах: Бала-
шиха, Дмитров, 
Егорьевск, Желез-
нодорожный, Ко-
ломна,   Подольск, 
Серпухов и Хим-
ки. Далее в октябре 
– декабре 1969 г. та-
кие предприятия 
были созданы в го-
родах: Орехово-Зу-
ево, Люберцы,  Мы-
тищи, Можайск, 

Красногорск, Щелково, За-
райск, Волоколамск, Пав-
ловский Посад, Пушкино.

Первым руководите-
лем Главного управления 
«Мособлтеплоэнерго» был 
Александров Валентин 
Иванович – под его руко-
водством во всех крупных 

городах Подмосковья были 
созданы специализирован-
ные теплоснабжающие орга-
низации, на плечи которых 
была возложена не только 
организация надежного те-
плоснабжения, но и фор-
мирование и реализация 
планов по развитию цен-
трализованного теплоснаб-
жения, что в значительной 
степени способствовало  со-
циа льно-экономическо-
му развитию территорий. 
Сложно переоценить вклад 
теплоэнергетиков в «строи-
тельный бум» 70-80 гг. про-
шлого века, когда вводи-
лись и жилые и социальные 
объекты, в которые была 
своевременно подана те-
пловая энергия. 

Вот уже 50 лет «Мособл-
теплоэнерго» ведет свою 
созидательную работу в 
интересах жителей Под-
московья. Сегодня «Мосо-
блтеплоэнерго» - это об-
щественная организация, 
где создана отличная дис-
куссионная площадка, на 
которой профессиона-
лы-теплоэнергетики име-
ют возможность обсудить 
актуальные вопросы раз-
вития своих предприятий, 
обменятся опытом и выра-
ботать консолидированную 
позицию по интересующим 
их вопросам для представ-
ления в органы власти.

Как отметил руководи-
тель Мытищинской тепло-
сети Юрий Казанов, пе-
ред «Мособлтеплоэнерго» 
сегодня стоят новые зада-
чи. «Мы должны найти до-
стойные решения, которые 
в перспективе повлияют на 
развитие нашей отрасли 
на десятки лет вперед. Это 
большая ответственность 
и вместе с тем интерес-
ная задача для любого про-
фессионала. Объединяющая 
роль в этом «Мособлтепло-
энерго» незаменима, только 
вместе мы сможем добить-
ся хороших результатов», – 
отметил он.

«Мособлтеплоэнерго» – 
50 лет созидательной работы

В канун 50-летия создания Ассоциации «Мособлтеплоэнерго» в Мытищах 
состоялся ежегодный семинар по теме «Актуальные вопросы теплоснабжения»
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Соглашение с АСИ улучшит качество теплоснабжения 
и водоснабжения в Мытищах и в Серебряных Прудах

Подготовка объектов 
ЖКХ и Мытищинской 

теплосети к 
отопительному сезону 

идет по плану
Подготовка к очередному отопи-

тельному сезону в администрации 
городского округа Мытищи нахо-
дится на особом контроле. По дан-
ным ОДС Мытищинской теплосети 
на 22 августа 2018 г. общая готов-
ность предприятия составляет свы-
ше 70%. Все работы идут в графике, 
отставаний нет. 

Первый зампред 
Мособлдумы Никита 

Чаплин отметил 
успехи мытищинских 

теплоэнергетиков
В предъюбилейный год 50-летия 

Мытищинской теплосети на пред-
приятии с почетной миссией побы-
вал Первый зампред Мособлдумы 
Никита Юрьевич Чаплин, вручив-
ший отличившимся сотрудникам 
благодарности.

В приветственной речи, председа-

тель профсоюзной организации На-
дежда Тесовская отметила: «Город-
ской округ динамично развивается, в 
этом есть и наша заслуга. Хотелось 
бы поблагодарить весь коллектив 
предприятия за хорошую работу». 
Затем отличившимся сотрудникам 
были вручены благодарности.

Так, благодарностью за успехи 
в трудовой и общественной дея-
тельности были отмечены: Сурна-
чев Евгений Григорьевич – началь-

ник службы режима и контроля, 
Карапетова Екатерина Наполеонов-
на - инженер оперативно-диспет-
черской службы, Поляков Алексей 
Анатольевич – старший диспетчер 
оперативно-диспетчерской службы, 
Мандрыгин Александр Сергеевич 
– начальник района № 2, Мордвин-
цева Галина Николаевна, мастер ад-
министративно-хозяйственного от-
дела.

В ходе диалога работники пред-

приятия смогли задать первому за-
местителю председателя Мособлду-
мы Никите Чаплину интересующие 
их вопросы и получить исчерпы-
вающие ответы. Завершая встречу, 
Никита Чаплин поблагодарил мы-
тищинских теплоэнергетиков за хо-
рошую работу и пожелал не снижать 
набранного темпа, а также дальней-
ших успехов в профессиональной 
деятельности.

Госадмтехнадзор отметил 
отсутствие нарушений в 

Мытищинской теплосети
По информации пресс-службы Го-

садмтехнадзора, инспекторы над-
зорного органа провели плановую 
проверку по соблюдению обязатель-
ных требований в области защиты 
населения и территорий от ЧС на 
территории АО «Мытищинская те-
плосеть».

«В ходе надзорных мероприятий, 
сотрудники Госадмтехнадзора про-
верили наличие всей необходимой до-
кументации, а также средств защи-
ты. Нарушений выявлено не было», 
– рассказала начальник Госадмтех-
надзора Московской области Татья-
на Витушева.

Соглашение о сотрудничестве Мо-
сковской области с Агентством страте-
гических инициатив, подписанное на 
Петербургском международном эко-
номическом форуме в конце мая, по-
зволит привлечь инвестиции в мо-
дернизацию систем теплоснабжения 
и водоснабжения в Мытищах и Сере-
бряных Прудах, сообщает пресс-служ-
ба МинЖКХ Подмосковья.

На ПМЭФ-2018 губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев под-
писал соглашение о сотрудничестве 
с Агентством стратегических иници-
атив по продвижению новых проек-
тов (АСИ) и приложение о внедре-
нии успешной практики «Заключение 
энергосервисных договоров на уста-

новки автоматизированных индиви-
дуальных тепловых пунктов (АИТП) 
с погодным и часовым регулировани-
ем», напомнили в пресс-службе.

Благодаря разработанной методо-
логии АСИ в Подмосковье будет реа-
лизован один из крупнейших инвест-

проектов в сфере ЖКХ. По словам 
губернатора, эта концессия войдет в 
тройку крупнейших в ЖКХ, которые 
реализуются в Подмосковье за по-
следние несколько лет.

Реализация данного проекта улуч-
шит качество теплоснабжения бо-
лее 246 тысяч потребителей: 220 ты-
сяч человек в Мытищах и 26 тысяч в 
Серебряных Прудах. При этом будет 
ликвидирован так называемый пе-
ретоп квартир за счет возможности 
индивидуального регулирования и 
потребления тепловой энергии, лик-
видирована прямая зависимость ро-
ста тарифов на тепло от роста цен на 

энергоресурсы. Жители получат эко-
номию по оплате за ЖКУ до 25%, пояс-
няется в материале.

Данное решение позволит сокра-
тить до трех дней сроки плановых от-
ключений ГВС в квартирах и повысить 
энергосбережение и энергетическую 

эффективность системы теплоснабже-
ния, причем существенно снизятся по-
тери в тепловых сетях, добавил Хро-
мушин. По всем проектам заключение 
концессионных соглашений планиру-
ется в 2018 году.

По словам генерального директора 
Мытищинской теплосети Юрия Каза-
нова: «Реализация программы модерни-
зации теплоисточников для нас важна 
не только из-за ощутимого экономиче-
ского эффекта, снижения нагрузки на 
бюджеты, но главным образом для по-
вышения надежности и качества те-
плоснабжения социальных объектов и 
жилых домов. 

Наш опыт показывает, что в насе-
ленных пунктах, где построены новые 
котельные, где отремонтировали те-
пловые сети, жалоб от населения на 
теплоснабжение во время отопитель-
ного сезона нет. К этому мы стремим-
ся, к этому мы целенаправленно идем».

Мытищинская 
теплосеть подтвердила 

качество системы 
управления охраной труда
В Мытищинской теплосети успеш-

но прошла ресертификация системы 
управления охраной труда на соот-
ветствие требованиям национально-
го стандарта ГОСТ Р 54934-2012 (со-
ответствующего международному 
стандарту OHSAS 18001-2007).

Аудитором по ресертификации вы-
ступило ООО «Управление качеством 
по Международным стандартам» г. 
Москва (https://1cert.ru).

По словам начальника отдела про-
мышленной безопасности и охраны 
труда Надежды Колбасиной, в числе 
сильных сторон функционирования 
системы управления охраной труда 
в Мытищинской теплосети является 
нацеленность на постоянное совер-
шенствование системы охраны труда, 
модернизацию и реконструкцию про-
изводственных мощностей, внедрение 
новых технологий и практик и техни-
ческих мер управления рисками.

Эксперты дали позитивную оценку 
системе учета законодательных требо-
ваний и развитой процедуре внутрен-
него информирования.

На предприятии в рамках действу-
ющей программы по охране труда 
особое внимание уделяется прогно-
зированию, определению источни-
ков опасности и профилактике. В 
числе приоритетов − необходимость 
постоянного улучшения условий тру-
да, определение источников опасности 
и оценки рисков, нетерпимое отноше-
ние к нарушениям безопасности труда.

Система управления охраной тру-
да в Мытищинской теплосети серти-
фицирована с 2009 года и действует в 
полном соответствии с требованиями 
сертифицирующих органов и россий-
ского законодательства.


