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АО «Мордовская электросеть» - одно из крупнейших теплоэнергетических предприятий республики. 
Оно обеспечивает надежное, качественное и доступное тепло- и электроснабжение потребителей, 
создавая условия для комфортной и безопасной жизнедеятельности населения и для эффективного 
функционирования предприятий и организаций.

Компания обеспечивает теплом и горячей водой ГП Рузаевка и поселки Приреченский и Плодопи-
томнический. Это 14 тысяч потребителей. Кроме того, АО «МЭК» является территориальной сетевой 
организацией, передающей электроэнергию по городу Рузаевка и селу Татарская Пишля. Она 
«освещает» дома 9 тысяч частных абонентов и объекты 600 юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Многолетняя история электросетевой организации – лишь подтверждение ее устойчивой работы 
на благо Рузаевского района и его жителей. Соблюдение баланса интересов акционеров общества 
и его сотрудников, государства и потребителей услуг становится залогом успешного и динамичного 
развития.

- Одной из основных задач нашей компании является повышение надежности и энергоэффектив-
ности при передаче тепловой и электрической энергий. Причем, в первую очередь, через внедрение 
новых технологий и материалов, - отмечает генеральный директор АО «МЭК» Эдуард Ковалев.

ИННОВАЦИИ
«МОРДОВСКОЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ»

Успешное функционирование 
всей системы теплоснабжения 
также стало возможным благо-
даря реализации инвестиционной 
программы компании по тепло-
снабжению. В ее рамках «МЭК» 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ КОТЕЛЬНЫХ

вают» в стальной кожух с цинковым по-
крытием. У такой изоляции повышенный 
срок службы, она надежно защищает от 
вандалов. В марте этого года только в по-
селке Химмаш была заменена изоляция на 
180 метрах тепловых сетей. Всего в данном 
направлении выполнено работ на 4 млн. 
рублей по инвестиционной программе, а 
в рамках ремонтных работ - на 1,5 млн. 
рублей. В период подготовки к новому ото-
пительному сезону нужно освоить еще 1 
млн. рублей.

Акционерное общество «Мордовская элек-
тросетевая компания» является лидером на 
рынке Мордовии по качеству предоставляе-
мых услуг в сфере теплоснабжения и обе-
спечения населения горячей водой. Такой 
вывод можно сделать по итогам отопитель-
ного периода 2016-2017 годов. Для «МЭК» 
он прошел без аварий и сбоев. Полезный 
отпуск тепловой энергии потребителям со-
ставил 183,6 тысяч гикокалорий. 

- Благодаря большой предварительной и 
текущей работе нам удалось успешно завер-
шить отопительный осенне-зимний период. 
В межсезонье мы достаточно серьезно от-
носимся к подготовительным работам. Ка-
чественно проводим промывку, опрессовку, 
испытываем сети на то давление, которое 
в них должно быть. На всех участках за-
действованы опытные специалисты, весь 
персонал квалифицированный. Все это в 
совокупности дает положительный резуль-
тат, - резюмирует Эдуард Ковалев. 

Работать в прошедший период приходи-
лось в жестких условиях. Зима в этом году 
выдалась холодная. Это стало дополнитель-
ным испытанием для ресурсников, но они 
его выдержали с честью. На всех котельных 
каждые два часа проводится мониторинг 
температуры воздуха за окном и согласно 
данным термометра происходит регулиров-
ка горения пламени в печах. В Рузаевке 
и поселках Плодопитомнический и Прире-

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН - БЕЗ АВАРИЙ И СБОЕВ

Завершился один отопительный сезон, 
теперь компания начала подготовку к сле-
дующему. Необходимо провести работы в 
17 котельных и 12 теплопунктах, проверить 
и испытать 46 километров тепловых сетей 
и 12 км сетей горячего водоснабжения. 
Как обычно - это ревизия запорной ар-
матуры, гидравлические испытания сетей, 
замена отдельных участков трубопровода 
и продолжение восстановления и замены 
теплоизоляции. Проводится она сейчас с 
использованием инноваций. Сети «окуты-

ченский в квартирах с централизованным 
отоплением никто не замерзал. Инцидент, 
произошедший на улице Филатова, когда 
несколько дней из трубы в землю утекала 
горячая вода, тоже не повлиял на темпе-
ратуру в теплоносителях потребителей. В 
это время она не снизилась ни на градус. 
Жители многоквартирных домов даже не 
знали об утечке. Как только погодные усло-
вия позволили, были оперативно проведены 
ремонтные работы без остановки техноло-
гического процесса.

рудовании, то мы не уложимся в 
те нормативы потребления газа, 
которые заложены в тарифном 
решении. Чтобы попасть в его 
рамки, необходимо снижать свои 
издержки. Это можно сделать 
лишь благодаря модернизации. 
Со временем экономика пред-
приятия будет налаживаться. 
Кстати, по итогам прошлого года 
компания сработала безубыточно. 
На сегодняшний день, в связи с 
модернизацией, предприятие не-
сет серьезные затраты. Нам нуж-
ны гарантии помощи государства. 
На период окупаемости проектов 
необходима индексация тарифов 
либо государственное субсиди-
рование. Нужно понимать, что 
такие критерии, как надежность, 
качество и цена, находятся на 
одном уровне. Нельзя повысить 
надежность и качество, не повы-
шая цены, - объясняет политику 
тарифного регулирования Алек-
сандр Голянин. 

«Швейно-трикотажная фабрика». 
Именно они обеспечивают горячей 
водой и теплом половину всех по-
требителей компании. 

- Мы произведем замену котлов 
вместе с горелками. Они будут 
подобраны в соответствии с на-
грузкой, мощность приведена к 
оптимальной. Это особенно важно 
в летний период, когда котлы за-
действованы только на подогреве 
воды. Так мы понизим себестои-
мость и повысим эффективность 
вырабатываемого тепла, - объяс-
нил Александр Голянин.

Конечно, модернизация требу-
ет серьезных финансовых затрат, 
которые должны быть заложены 
в тарифы на услуги. Но, как из-
вестно, в Мордовии они явля-
ются одними из самых низких 
в стране. 

- Политика тарифного регулиро-
вания достаточно жесткая. Рост 
тарифов является предельно низ-
ким. Если работать на старом обо-

Район, в народе называемый по-
чтовым, теперь отапливается не от 
одной, а от двух современных ко-
тельных. Здесь на площади в не-
сколько квадратных метров уста-
новлена умная техника, которая 
работает в автоматическом режи-
ме. А при необходимости передает 
сигнал дежурному диспетчеру. 

- Коэффициент полезного дей-
ствия старого оборудования был 
достаточно низким. Это приводило 
к повышенным затратам. В новых 
БМК котлы соответствуют присое-
диненной нагрузке, что позволяет 
экономить на топливе. Кроме того, 
это повышает качество поставляе-
мого ресурса, - говорит замести-
тель генерального директора АО 
«МЭК» Александр Голянин. 

Так в компании решаются вопро-
сы теплоэффективности и энер-
гоемкости. Следующим этапом 
модернизации станет техническое 
перевооружение еще трех котель-
ных: «Химмаш», «Центральная» и 

удалось заменить четыре старые 
котельные на пять современных 
автоматизированных блочно-
модульных (БМК). На одной из 
них мы побывали накануне завер-
шения отопительного сезона. 

2 МЕСЯЦА ПРОСРОЧКИ - СУД
ками. С 1 июня прошлого года процедура 
взыскания долгов по ЖКХ намного упро-
щена. По судебному приказу в пятидневный 
срок выносится решение без участия самого 
должника и чаще всего не в его пользу. 
Цена иска при этом значительно возрастает.

ние 30 дней, должнику, в прямом смысле, 
перекрывают кран с горячей водой. Сегодня 
от этого ресурса отключено три абонента 
«МЭК». 

Наиболее действенной мерой служит об-
ращение в суд. В настоящее время законо-
дательство «развязало руки» ресурсоснаб-
жающим организациям в борьбе с должни-

создана специальная группа по взысканию 
задолженности. Контролеры стали работать 
по выходным и вручать акты об ограничении 
ресурса недобросовестным плательщикам. 
Такая мера применяется к тем, кто не по-
гасил квитанции за два месяца. Сначала их 
предупреждают. Но если после вручения 
акта оплата не поступает на счет в тече-

Серьезным тормозом стремительного раз-
вития АО «МЭК» являются должники. Еже-
месячно компания недосчитывается десят-
ков миллионов рублей, которые могли быть 
вложены в модернизацию. Кроме того, при-
ходится тратить усилия и дополнительные 
средства для взыскания долгов. Для этих 
целей в «Мордовской электросети» была 

На правах рекламы

Э.В. Ковалев
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Придется оплатить в полном объеме не 
только весь потребленный ресурс, а также 
судебные затраты и пени за весь период 
просрочки. Начислять их ресурсоснабжаю-
щая организация имеет право уже после 
одного месяца неоплаты. Об этом говорится 
в пункте 14 статьи 155 Жилищного кодекса 
РФ. Пени рассчитываются за каждый день 
просрочки. «Мордовская электросеть» идет 
навстречу недобросовестным потребителям 
и начисляет их после решения суда. 

Сейчас компания активно использует су-
дебные органы для взыскания задолженно-
сти. Налажена работа с мировыми судьями, а 
также управляющими компаниями и другими 
организациями, которые предоставляют не-
обходимые документы для обращения в суд. 

- Ежемесячно мы подаем более 100 исков 
на наших должников. Почти все решения 
выносятся в пользу компании. Есть резуль-
тат: собираемость долгов выросла. Поэтому 
количество подаваемых нами исков будет 
увеличиваться в разы, - отметил Александр 
Голянин.

В случае, если по решению суда квитанции 
остаются непогашенными, за дело берутся 
судебные приставы. Стали практиковаться 
совместные рейды сотрудников компании 
и этой службы. В счет погашения долга с 
молотка уходит имущество собственников. 
Самые злостные неплательщики могут ли-
шиться и своей жилплощади. 

В борьбе с должниками все методы хо-
роши. К каким только ухищрениям ни при-

ИННОВАЦИИ
«МОРДОВСКОЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ»

бегает «Мордовская электросетевая компа-
ния», чтобы граждане вовремя оплачивали 
потребляемые ресурсы. Это распечатка от-
дельных долговых квитанций красного цвета 
за отопление и горячую воду. Их вкладывают 
прямо в двери собственников, чтобы за-
ставить покраснеть перед соседями. С этой 
же целью на оборотной стороне последних 
платежек были обозначены номера квартир 
с суммой задолженности по каждому дому. 
Это мотивирует должников к оплате. Стыдно 
оказаться в «черном» списке.

Практика показывает, что наиболее про-
вальным по оплате месяцем является ян-
варь. Причина тому - новогодние праздники 
и длительные каникулы. У людей просто не 
остается средств на оплату коммунальных 
ресурсов. Они также возрастают во время 
отопительного периода, соответственно 
накладывают большее финансовое бремя 
на семейный бюджет. Вот только вряд ли 
данный факт станет оправданием для не-
добросовестных плательщиков. Ведь ком-
пания тоже несет затраты на обеспечение 
качественного и бесперебойного ресурса. 
Тепло в доме и горячая вода в кране - это 
тоже товар, который необходимо оплачивать 
вовремя. Расчет и так производится лишь 
после его месячного потребления.

Есть проблемы с оплатой и у юридических 
лиц. Но здесь законодатель разрешает огра-
ничивать подачу не только горячей воды, но 
и отключать отопление. Поэтому серьезных 
долгов они не накапливают. 

ПЕРВЫЕ В РЕСПУБЛИКЕ
новлены, а будут продолжаться 
и дальше. В рамках капитального 
ремонта будут поэтапно отремон-
тированы все присоединения на-
пряжением 110 кВ. Следующим 
этапом станет капитальный ремонт 
и реконструкция электрооборудо-
вания ЗРУ-10 кВ.

Комплексной модернизации 
будет подвергнута подстанция 
«Висмут». Ее буквально построят 
заново. Планируется полная рекон-
струкция ОРУ-110 кВ и КРУ-10 кВ с 
использованием в качестве комму-
тационных аппаратов как по уров-
ню напряжения 110 кВ так и по 10 
кВ вакуумных выключателей. Сто-
ит отметить, что внедрение вакуум-
ных выключателей на подстанциях 
напряжением 110 кВ в РМ будет 
осуществлено впервые. Из старо-
го электрооборудования останутся 
только трансформаторы. Совре-
менные технологии гарантируют 
высокую надежность электросети, 
ее качество и безопасность.

Последний критерий является 
для компании важным факто-
ром в развитии. «МЭК» исполь-
зует разносторонние методы для 
улучшения своих услуг. Так, с 
прошлого года активизировалась 

дов напряжения больше не будет, 
а мощности хватит сразу для ряда 
энергоёмких электроприборов.

Можно ликовать и населению 
улиц Либкнехта и Строительная. 
На их пересечении появится но-
вая подстанция, а на улице Мира 
ее заменят. Это способствует су-
щественному улучшению качества 
электроэнергии в сети.

- В 2018-2019 годах все усилия 
компании будут направлены на 
реконструкцию электросетей го-
рода, которые ведут к нашим або-
нентам. Работы пройдут поэтапно. 
В первую очередь основные силы 
организации планируем бросить 
на капитальный ремонт и ре-
конструкцию распределительных 
сетей 0,4 кВ, которые непосред-
ственно передают электроэнергию 
потребителям, - отметил Дмитрий 
Пичин.

Техническое перевооружение 
проводится и на подстанциях. 
На ПС 110/10 кВ «ЛАЛ» произ-
веден монтаж новых зарядных 
устройств, полностью реконструи-
рована аккумуляторная установка 
- сердце подстанции.

Работы по реконструкции под-
станции «ЛАЛ» не будут оста-

Качественные изменения в элек-
троэнергетической сфере уже по-
чувствовали ряд жителей Рузаев-
ки. Курс на модернизацию взят 
компанией не только по тепло-
снабжению. Инвестиционная про-
грамма направлена на улучшение 
состояния электрических сетей.

- В компании полностью прекра-
щена закупка деревянных опор и 
провода марки АС. Сегодня мы 
активно меняем старые опоры на 
новые железобетонные, заменено 
порядка 280 таких опор. В каче-
стве проводника используем толь-
ко самонесущие изолированные 
проводники. Они более надежны 
и безопасны. Благодаря им сни-
жаются общие потери в электро-
сетях, отсутствует возможность 
несанкционированного подключе-
ния. Всего на СИП было заменено 
порядка 16 км линейного провода. 
И это только начало, - рассказы-
вает главный инженер АО «МЭК» 
Дмитрий Пичин.

Уже летом начнется реконструк-
ция сетей по второму и третье-
му Закирпичному переулкам, а в 
целом ремонт проведут на 17 ру-
заевских улицах. Их жителей ждут 
позитивные изменения - перепа-

Обеспокоенность сегодня вызывают управ-
ляющие компании. С 1 января этого года 
бремя оплаты за перерасход общедомовых 
нужд легло на их плечи. Теперь у них вновь 
накапливаются долги перед ресурсниками. 
Например, задолженность ТСЖ Приречен-
ское составляет более 9,6 миллиона рублей. 
Население платит по счетам, а ресурсники 
деньги не получают. Сейчас решается во-
прос о заключении прямых договоров АО 
«МЭК» с абонентами ТСЖ.

Другие прибегают к изощренным методам, 
чтобы не платить по долгам. Так, в настоя-
щее время задолженность УК «ЖилСервис» 
перед АО «Мордовская электросеть» состав-
ляет более 1,5 млн. рублей. Но этих денег 

ресурсники могут не досчитаться. Управляю-
щая компания пытается провести предна-
меренную процедуру банкротства. Причем 
деньги с населения собраны, а по счетам 
- никаких перечислений. По такому пути 
проходят уже не первые коммунальщики. 
Десятки миллионов потеряны ресурсоснаб-
жающей компанией после самоликвидации 
«Спецремстроя», «Комфорта», «Мастера». 
В отношении «ЖилСервиса» Рузаевской 
межрайонной прокуратурой проводится 
проверка, проблема находится на контроле 
у депутатов Госсобрания РМ. Хотелось бы 
надеяться, что на этот раз недобросовестные 
коммунальщики не уйдут от ответственности 
и заплатят по счетам. 

водятся отключения электроэнер-
гии на несколько часов. День и 
время согласовываются обеими 
сторонами. В случае обрыва ли-
ний электропередач вследствие 
касания токоведущей жилы вет-
ками деревьев при резких по-
рывах ветра, отключение может 
произойти внезапно и неизвестно 
на какое время. Подтверждается 
истина - лучшая защита - это про-
филактика.

работа по обрезке деревьев.
- С третьего квартала до конца 

2016 года произведена обрезка 
224 деревьев в охранной зоне ли-
ний электропередач. В 2017 году 
планируется увеличить объемы в 
три раза, - отметил Дмитрий Вик-
торович.

Жители, а особенно организации 
и предприятия города, данному 
факту не рады. Для проведения 
обрезки поросли планово произ-

«ЛЕВАЯ» ПРОВОДКА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЖАРУ
учета попадет под нарушение действующего 
законодательства.

Своевременная передача показаний прибо-
ров учета сегодня является требованием за-
кона. С 1 января этого года изменились сроки 
сводной отчетной информации. Цифры по по-
требленному электричеству необходимо пре-
доставлять до 25 числа каждого месяца. Это 
касается жителей не только многоквартирных 
домов, но и частных домовладений. Для 
удобства потребителей электрической энер-
гии, присоединенных к сетям, «Мордовская 
электросетевая компания» разработала 
четыре способа приема показаний. Есть 
возможность сообщить их по телефонам: 
2-25-21, 2-16-10 или придти лично по адресу: 
ул. Маяковского, дом 176А. На официальном 
сайте «МЭК» появился специальный раздел 
«Передача показаний», с помощью которого 
легко и быстро вводятся цифры приборов 
учета. Показания также можно внести в кви-
танции, но тогда ее необходимо оплатить до 
25 числа текущего месяца.

пожара и снижением напряжения в сети. Одни 
минусы. Поэтому стоит серьезно задуматься 
перед применением различных устройств 
для остановки приборов учета или монтажом 
«левой» проводки.

Важно отметить, что как безучетное по-
требление может расцениваться процесс не-
добросовестной замены самого прибора 
учета. В момент демонтажа старого и 
установки нового прибора учета обяза-
тельно должен присутствовать сотрудник 
компании. Он зафиксирует процесс снятия 
пломбы и последние показания, чтобы по-
том не возникало вопросов при начислении 
за период отсутствия счетчика. В это время 
расчет ведется по средним показаниям. Это 
в первые три месяца, дальше применяется 
норматив с повышающим коэффициентом 
1,5. Сотрудника «МЭК» также необходимо 
вызвать, чтобы зафиксировать процесс 
установки электросчетчика. Это прописано 
в Жилищном законодательстве и проводит-
ся бесплатно. Иначе факт замены прибора 

компании. По факту же, результат возвра-
щается к потребителю. Те деньги, которых 
мы не досчитаемся, организация могла бы 
потратить на обновление оборудования и 
замену сети. Сегодня ты украл, а завтра 
не сможешь подключить дополнительный 
электроприбор за счет недостатка напряже-
ния. Получается, люди крадут сами у себя, 
- заявил начальник Управления реализации и 
учета электроэнергии АО «МЭК» Константин 
Федоров.

Он рассказал, что способы воровства 
электроэнергии довольно быстро и легко 
определяются специалистами компании. 
Последние изменения в Жилищное законо-
дательство дали им право проводить осмотр 
электрооборудования раз в три месяца. А при 
обнаружении факта хищения можно попасть 
на кругленькую сумму. Расчет произведется 
не по показаниям счетчика, а по нормативу, 
увеличенному в 10 раз! Вместо маленькой 
выгоды - серьезный ущерб.

К тому же, несанкционированное подклю-
чение чревато опасностью возникновения 

Модернизация системы электроснабже-
ния может проводиться более активными 
темпами. Мешают недобросовестные потре-
бители. Если одни в целях снижения счетов 
за электричество стараются использовать 
энергосберегающие лампы и технологии, 
то другие делают это путем мошенничества 
и воровства. Последний способ сомнитель-
ный, он, наоборот, ведет к большим за-
тратам, и, к тому же, в дальнейшем не дает 
развиваться всей системе.

- На первый взгляд, финансовое бремя за 
хищение электроэнергии ложится на бюджет В нюансах тепло- и энергоснабжения разбиралась Оксана АРТЕМОВА
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