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ПОДРОБНОСТИ

Первая ласточка
спортивного лета
1 мая стартует традиционная
83я легкоатлетическая эстафета
на призы газеты «Рабочий край»

Ради комфорта
наших горожан
ЭНЕРГЕТИКА

История. Председатель облспорткомитета Иван Швецов
поздравляет победителя эстафеты.
НАКАНУНЕ

Еще не завершился ото
пительный сезон, а энерге
тики уже готовятся к ново
му «горячему» периоду –
летней ремонтной кампа
нии. Всегда интересно уз
нать, что уже сделано и что
планируется сделать для
нашего с вами комфорта.
Начать мы решили с Ива
новской ТЭЦ2.

ВЛАДИМИР КОРАБЛЕВ

Журналисты «Рабочего края»
стали участниками пресстура на ИвТЭЦ2

№ 41 (26590)

ИВАНОВСКИЙ АКЦЕНТ
Новый начальник УФСБ
НАЗНАЧЕНИЕ

Указом Президента Рос
сийской Федерации от
15 марта 2016 года началь
ником УФСБ России по Ива
новской области назначен
полковник Владимир Алек
сандрович Трясов.
Вчера он был представлен
личному составу управления.
Также состоялась встреча
Владимира Трясова с и.о.
председателя правительства
Ивановской области Дмитри
ем Куликовым.
Владимир Александрович
Трясов родился 26 июля 1966
года в Коми АССР. В 1984 
1986 гг. служил в рядах Совет
ской армии. В 1991 году окон
чил Московский автомобиль
нодорожный институт. В
органах безопасности с 1993

Как не наказать самого себя
ДОЛЖНИКИ

ВЛАДИМИР КОРАБЛЕВ

Именно так, ласкательно и уважительно, называли ве
тераны ивановского спорта легкоатлетическую эстафе
ту на призы одной из старейших газет нашей страны 
«Рабочего края». Этим мероприятием уже более восьми
десятков лет открывается летний спортивный сезон в об
ластном центре.
Вчера в администрации города Иванова состоялось оче
редное заседание оргкомитета по проведению эстафеты.
Были обсуждены текущие вопросы. Летопись «народного про
бега» по городским улицам, начавшуюся в 1933 году, вполне
можно считать образцом постоянного стремления к достиже
нию высоких спортивных целей. Несмотря на военные годы,
сложный период социальноэкономических преобразований
в стране, наш пробег продолжает жить, привлекая к стартам
новые поколения ивановцев. Массовость и мастерство – в
этом состояло и состоит сегодня главное предназначение эс
тафеты.
С помощью самого массового в нашей области спортив
ного состязания к регулярным тренировкам приобщились ты
сячи спортсменов, и не только будущих легкоатлетов, но и
футболистов, лыжников, конькобежцев, представителей дру
гих видов спорта. И каждый из них стремился попасть в со
став команды своего коллектива.

За более чем восьмидесятилетнюю историю проведения
этого массового пробега по «беговому кольцу» города меня
лись сроки проведения, маршрут, количество и названия эта
пов, места старта и финиша, но непременно сохранялся на
кал спортивной борьбы коллективов физкультуры школ, ву
зов, средних учебных заведений, фабрик, заводов.
И дело было не в призах, а в том, что все вышедшие на старт
организации демонстрировали в этот день какуюто особую
спортивную солидарность. Не выставить команду на эстафе
ту, особенно в 50, 60, 70е годы, считалось большим позо
ром, поскольку итоги участия в этом массовом состязании
почти двухсот коллективов входили в социалистическое со
ревнование как пункт развития на предприятии спортивно
массовой работы. Были случаи, когда за бойкот эстафеты сни
мали с работы не только инструкторов физкультуры, но и ру
ководителей профсоюзных организаций.
За дветри недели почти все коллективы города на стади
онах «Меланжист», «Буревестник», «Красное знамя», в парке
им. Степанова, на улицах города, где проходил маршрут эс
тафеты, проводили тренировки, первые весенние прикидки,
кого и на какой этап поставить. Горожане знали: если на ули
цах появились бегуны – значит, скоро старт любимого
спортивного зрелища.
И вот день праздника наступал. Играл духовой оркестр на
площади Ленина. Главный судья эстафеты в те годы  дирек
тор техникума физкультуры, кавалер многих боевых орденов,
судья всесоюзной категории Израиль Борисович Гликин в от
крытой машине объезжал весь маршрут, проверял готовность
судей на этапах, давая оценку оформлению. За лучшее ответ
ственные в обязательном порядке поощрялись. В разные годы
главными судьями эстафеты были уважаемые в городе люди
 Н. И. Шестаков, В. Д. Чупарин, В. А. Исаков. Секретарями на
финише четко работали В. Н. Соловьева, В. А. Зиновьева,
Ф. Н. Тарасенко, А. А. Чириков, а в последние годы эту хло
потную обязанность выполняет В. И. Красикова.
В Иванове участвовали в эстафете практически все шко
лы. Некоторые техникумы, вузы выставляли по две, а то и по
три команды. Только женских команд было более 30. Кроме
ивановцев на старт выходили коллективы Фурманова, Шуи,
Родниковского комбината «Большевик».
В нынешнем году эстафета стартует 1 мая в 14 часов и по
свящается, как много лет назад, Победе советского народа
в Великой Отечественной войне.
ПОБЕДИТЕЛИ ЭСТАФЕТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ

Альберт СКОБЦОВ

Положение о социальных партнерах и спонсорах 83й тра
диционной легкоатлетической эстафеты на призы газеты
«Рабочий край», посвященной 71й годовщине Победы в Ве
ликой Отечественной войне, будет опубликовано завтра,
24 марта, в «Официальном вестнике «РК».

ПЕРВАЯ ЗИМА
БЕЗ УГЛЯ
ТЭЦ2 отапливает и снаб
жает горячей водой почти по
ловину областного центра (его
северовосточную часть), а
летом – практически весь го
род. Кроме того, это един
ственная в Иванове тепло
электростанция, вырабатыва
ющая пар для промышленных
потребителей.
Прошедшей зимой здесь
впервые не использовался
уголь. Это серьезный шаг, на
целенный на повышение эко
номичности и, главное  эко
логичности работы ТЭЦ. Как и
любое тщательно проработан
ное и хорошо подготовленное
мероприятие, для населения
переход прошел совершенно
незаметно – качество тепло
снабжения осталось традици
онно высоким.
С тем, что такая мера нуж
на, уже давно никто не спорил,
и вот наконец теплоэлектро
централь полностью переве
дена на газ. В качестве резер
вного топлива здесь теперь
используется более эконо
мичный мазут. По нормативам
его запасы должны быть
сформированы на семь суток
(к этому времени при необхо
димости реально подвезти
следующую партию). Делает
ся резервный запас на случай
прекращения газоснабжения
станции или ограничения
объемов подачи газа. Кстати,
таких ситуаций, когда газо
снабжение прекращается пол
ностью, не было уже много
лет, последний эпизод огра
ничения подачи газа, как рас
сказал технический директор
ТЭЦ2 Сергей Кромов, имел
место лет 10 назад. Тем не
менее, отвечая за надежность
энергоснабжения, энергетики
должны быть готовы ко всему.
КАЧЕСТВО ВОДЫ
УЛУЧШИТСЯ
Объективно к органолепти
ческим свойствам горячей
воды (цветность/мутность) в
нашем городе претензий не
звучит. Но – нет предела со
вершенству. И теперь уже
можно смело говорить о том,
что в нынешнем году каче
ственные показатели ГВС
улучшатся еще более: на
ТЭЦ2 завершилась модер
низация схемы очистки воды
для подпитки теплосетей. Это
та самая горячая вода, которая
согревает батареи в квартирах
жителей, течет из кранов.
«Исходная вода у нас по
ступает из реки, а не из водо
провода, так что требуется
дополнительная очистка, – го
ворит Сергей Кромов. – Про
веденная модернизация сис
темы позволит сделать каче
ство горячей воды еще более
высоким».
Водоочистка – это серьез
ный многоступенчатый про
цесс, включающий в себя не
сколько этапов. Сначала про
исходит предварительная
очистка (осветление), механи
ческая очистка или фильтра
ция. Затем наступает этап
умягчения воды (кстати, мно
гие гости города восхищают
ся именно этой особенностью
горячей воды в Иванове). По
том она подается в турбинный
цех, где происходит ее де
аэрирование (освобождение
от примесей газов, провоци
рующих коррозию системы) и
подогрев.
Интересно, что вода, посту
пающая в систему теплоснаб
жения, должна соответство
вать (и в Иванове в полной
мере соответствует) ГОСТу
«Вода питьевая». Это – обяза
тельное условие для открытой
системы теплоснабжения. Ка
чество воды регулярно прове
ряется Роспотребнадзором, и
результаты проверок свиде
тельствуют: все соответствует
нормам. Однако теперь пока
затели улучшатся еще более –
новое оборудование, которое
начали использовать на этапе
осветления воды, позволит
еще эффективнее осаждать и
удалять даже мельчайшие
примеси.
Важное новшество: про
ведение дополнительной об
работки воды с использова
нием нового реагента ОПТИ
ОН. Он тормозит процессы
коррозии труб и накопления
в них отложений. Более того,
благодаря ему происходит

года, с 2000 г.  на руководя
щих должностях. С 2011 по
2016 г. – заместитель началь
ника УФСБ России по Киров
ской области. Награжден ме
далью ордена «За заслуги пе
ред Отечеством» второй сте
пени. Женат, у него двое сы
новей.

Технический директор ТЭЦ"2 Сергей Кромов.

даже частичная отмывка всех
труб – от ТЭЦ до батарей в
квартирах, что, конечно,
только улучшает работу сис
темы. ОПТИОН – реагент оте
чественного производства,
имеющий все необходимые
сертификаты качества. Он с
успехом прошел апробацию
на других станциях «Т Плюс»
– в частности, в Саратове и
Ульяновске. Уже два года тот
же реагент (но другой марки)
применяется на ИвТЭЦ3.
ОПТИОН добавляется в воду
на выходе из химического
цеха, перед поступлением ее
в систему.
Не так давно проведено
еще одно мероприятие: рань
ше взвесь, которая осаждает
ся при осветлении воды (так
называемый шлам) направля
лась на золоотвалы. Однако
после отказа от сжигания угля
золоотвалы вывели из эксплу
атации, а накопление шлама
организовано на ТЭЦ в шла
моотстойнике, с последую
щим вывозом в организован

ные места утилизации отхо
дов. Таким образом, в части
экологии станция, где с мо
мента запуска и на протяже
нии всего периода деятельно
сти во главу угла ставилось
соблюдение нормативноэко
логических требований, под
нялась на качественно новый
уровень.
Шламоотстойник органи
зовали на территории ТЭЦ2 –
на месте градирни, демонти
рованной за ненадобностью
(уже за несколько лет до де
монтажа она перестала ис
пользоваться в производ
ственном цикле). Здесь шлам
отделяется от остатков воды,
и затем она вновь использует
ся для нужд предприятия
(замкнутый цикл), а отстояв
шиеся взвеси, внешне очень
напоминающие мелкий жел
торыжий песок, вывозятся на
свалки. Там влажный шлам
помогает снизить риск возго
раний, которые на мусорных
полигонах, к сожалению, не
редкость.

РЕМОНТ
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Как рассказал нам Сергей
Кромов, ремонтный сезон в
энергетике – понятие относи
тельное. Практика такова, что
в течение года текущий ре
монт проходит практически на
всем оборудовании. Капи
тальный или средний ремонты
происходят в соответствии с
нормативами и с учетом ре
ального состояния техники,
которое мониторится посто
янно.
На ТЭЦ2 около 170 единиц
насосного оборудования,
85 единиц теплообменного
(подогреватели, бойлеры и
т. д.), десятки километров тру
бопроводов, где установлена
еще и запорнорегулирующая
арматура, также требующая
ревизии и обслуживания.
Ну а из крупного оборудо
вания на станции восемь
энергетических котлов и пять
паровых турбин. Кстати, котел
– это масштабное сооружение
высотой с девятиэтажный дом
(да и шириной, пожалуй, с тот
же дом с одним подъездом). В
этом году в рамках подготов
ки к зиме на ТЭЦ2 запланиро
ван капитальный ремонт одно
го из котлов (будет произведе
на частичная замена поверх
ностей нагрева) и одной паро
вой турбины (полное вскры
тие, разборка, контроль со
стояния металла и замена
двух рабочих ступеней). Это
масштабная работа, она зани
мает месяцполтора. Но для
жителей все это пройдет неза
метно – как и каждый год.
Кроме того, планируется
ремонт дымовой трубы №1 из
нутри. Всего труб на станции
две, их внешний ремонт уже
выполнен, и теперь они даже
издали радуют глаз и выглядят
как новенькие. К слову, от жи
телей уже поступали вопросы:
сохранятся ли на трубах надпи
си с годом их постройки, ведь
это – часть истории города?
Сергей Кромов подтверждает:
надписи уже сохранены при
внешнем ремонте труб.
СЕРЬЕЗНЫЕ ПЛАНЫ
Если говорить в целом, то в
2016 году запланированы ка
питальные ремонты двух тур
бин мощностью 135 МВт, а
также текущие ремонты семи
турбогенераторов (395 МВт) и
15 котлоагрегатов (общая
производительность – 3560
тонн пара в час) – об этом нам
рассказал директор Ивановс
кого филиала «Т Плюс» Вален
тин Дементьев. Таким обра
зом, как и каждый год, необ
ходимые ремонтные работы
охватят все генерирующее
оборудование обеих станций.
Также в ходе летней ремонт
ной кампании планируется за
менить около 4 км теплосетей
и провести ремонтные работы
на всех магистральных трубо
проводах, общая протяжен
ность которых 162 км в одно
трубном исчислении.
Объемы – более чем серь
езные, труд – понастоящему
тяжелый. И хочется от всей
души пожелать нашим энерге
тикам успехов в их нелегкой,
но столь нужной всем жителям
города работе.
Марина МОСКАЛЕВА

169 заявок на отключе
ние электроэнергии у граж
дан направили специалис
ты ООО «ЭСК Гарант» с нача
ла нынешнего года.
За прошедший 2015 год та
ких заявок на ограничение
электроснабжения было на
правлено 1506. Напомним: в
соответствии с законодатель
ством РФ, столь жесткие меры
применяются в отношении не
добросовестных потребите
лей, чья задолженность за
электрическую энергию пре
высила сумму 2 месячных раз
меров платы, исчисленной ис
ходя из нормативов потребле
ния электроэнергии.
Как отмечают работники
энергосбытовой компании
«Гарант», приостановление
электроснабжения попре
жнему остается одной из са
мых эффективных мер воз
действия – задолженность
после этого погашается обыч

но в течение недели. При этом
должнику приходится оплачи
вать также затраты и за приос
тановление, и за возобновле
ние электроснабжения.
Схожая ситуация и при
взыскании задолженности в
судебном порядке: помимо
основного долга придется
заплатить пени, а судебные
органы взыщут с должников и
судебные расходы. Кроме
этого, неплательщик, добро
вольно не погасивший задол
женность, должен будет зап
латить приставам исполни
тельский сбор. Он устанавли
вается в размере 7% от под
лежащей взысканию суммы,
но не менее одной тысячи руб
лей с гражданинадолжника.
Чтобы не оказываться в
столь неприятных ситуациях,
не переплачивать значитель
ные суммы, не требуется ни
чего экстраординарного –
надо просто добросовестно,
вовремя и в полном объеме
платить за энергоресурсы, ко
торые сами же и потребили.

Неделя танцев
МОЛОДЕЖЬ

Успейте подать заявку на
участие в конкурсе «Dance
Weeks»!
«Танцы повсюду»  так гово
рят организаторы соревнова
ний «DanceWeeks». Эта фраза
стала девизом танцевальных
состязаний, или, как их еще
называют, – батлов, которые
будут проходить в Иванове
почти целую неделю – с 4 по
9 апреля включительно.
Стать участником этого яр
кого мероприятия можете и

вы, если успеете собрать свою
команду. Подать заявку на уча
стие можно до 25 марта в офи
циальной группе проекта
«ВКонтакте»  http://vk.com/
danceweeks.
Организатором соревнова
ний выступает коллегиальный
орган студенческого самоуп
равления ИвГУ. В течение ше
сти дней будут постоянно про
водиться танцевальные мас
терклассы и состязания в раз
ных направлениях. Финальное
шоу пройдет 9 апреля. Участие
в проекте бесплатное.
Ольга СМИРНОВА

«Движение  жизнь!»  финал

ФЕСТИВАЛЬ

Итоги VII межрегиональ
ного молодежного фитнес
фестиваля «Движение –
жизнь!» подвели 19 марта в
СРК «Олимпия». В финал
вышла 21 команда из Ива
новской, Владимирской и
Костромской областей.
Организатором акции тра
диционно выступило управле
ние Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом нар
котиков по Ивановской обла
сти при содействии прави
тельства региона, админист
раций муниципальных обра
зований, ведущих фитнес
центров области.
Депутат Ивановской город
ской думы, генеральный ди
ректор ГК «Олипм» Николай
Натурин (спонсор и сооргани
затор мероприятия) передал
участникам фестиваля при
ветственный адрес от депу
татского корпуса и поздравил
финалистов. «Проведение та
кого массового фитнесфес

тиваля для нашего региона
уже давно стало доброй тра
дицией. Приятно осознавать,
что количество участников ра
стет с каждым годом,  отме
тил Николай Натурин.  Же
лаю всем участникам доби
ваться поставленных целей,
поддерживать друг друга, ве
сти активный образ жизни и не
оставлять занятия спортом,
ведь именно спорт закаляет
характер и воспитывает волю
к победе!»
Всем победителям были
вручены памятные медали и
подарки, а занявшая первое
место команда Фурмановско
го муниципального района
получила кубок фестиваля.
Призы победителям предос
тавили депутат Ивгордумы
Николай Натурин и ГК
«Олимп». Председатель орг
комитета фестиваля, началь
ник управления ФСКН России
по Ивановской области гене
ралмайор полиции Виктор
Бакулин вручил депутату бла
годарственное письмо.

Дорога к храму
ПОЧТА «РК»

Жительницу 30го мик
рорайона Л. М. Тимичеву
волнует состояние дороги,
ведущей к храму прихода
Серафима Саровского.
Пенсионерка спрашивает,
когда ее отремонтируют.
Управление благоустрой
ства администрации област
ного центра, рассмотрев об
ращение, поступившее на по
чту «Рабочего края», сообщи
ло, что в прошлом году в рам
ках реализации муниципаль
ной программы «Благоустрой
ство города Иванова» выпол
нено обустройство парковоч
ных мест и ремонт съезда к
храму прихода Серафима Са
ровского со стороны улицы
Шубиных. Семь лет назад вы
полнен капитальный ремонт
дороги по улице Шубиных (на

участке от улицы Генерала
Хлебникова до проспекта
Строителей). В настоящее
время транспортноэксплуа
тационное состояние данных
участков уличнодорожной
сети соответствует норматив
ным требованиям.
Автомобильные дороги,
расположенные в Московс
ком микрорайоне, о которых
пишет читательница, нахо
дятся в границах земельного
участка, который арендует
ОАО «Ивановская домостро
ительная компания». Соглас
но полученному письму от
ОАО «Ивановская домостро
ительная компания», меж
квартальные дороги в Мос
ковском микрорайоне отно
сятся к общедомовой соб
ственности и содержание их
в надлежащем виде лежит на
собственниках квартир.
Леонид КИЯШКО

