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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Устный журнал – это  комплексная форма информации. Данную форму 

можно отнести к имитационным, так как по существу журнал строится на 

принципах, присущих традиционному периодическому изданию. Подобная 

тематическая форма организации очень подходит для профориентационных 

мероприятий, отличающихся особой актуальностью. Ее вполне можно 

сделать периодичной, выбрав для журнала яркое, запоминающее название, и 

посвящать разным проблемам, связанным с обеспечением теплом 

Владимирского региона. Для осуществления такого «долгоиграющего» 

проекта необходимо сформировать редакционную коллегию из 

преподавателей, студентов – членов профильных технических кружков, 

возможно, выпускников и работодателей. 

Как в каждом журнале, здесь должны быть рубрики, разделы, 

например: «Встречи с интересными людьми», «Криминальная страница», 

«Новинки науки и техники», «Репортаж с улицы» и т.д. Формулировки 

следует выбирать современные, отвечающие запросам аудитории. Устный 

журнал состоит из нескольких разделов – «страниц», представляющих 

раскрытие какой-либо проблемы, подтемы. Их совокупность представляет 

какое-то направление, тему. Как правило, в устном журнале бывает 5-6 

«страниц», каждая из которых занимает не более 10-15 минут. Прием 

«перелистывания» «страниц»  позволит разносторонне раскрыть тему, 

активизировать внимание аудитории на протяжении всего мероприятия. 

Подготовка конкретного номера включает написание сценария, подбор 

иллюстративного материала, приглашение гостей и т.д. Для активизации 

аудитории можно рекомендовать проведение небольшого конкурса, 

викторины и т.п. 

Открывая журнал, ведущий кратко сообщает его содержание, затем 

предоставляет слово выступающим. «Страницы» иллюстрируются с 
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помощью аудиовизуальных средств, выставок. Заканчивается выпуск 

кратким заключительным словом ведущего.   
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2. МАТРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УСТНОГО ЖУРНАЛА 

Теплоснабжение города Владимир 

Количество жилых домов, подключенных к системе теплоснабжения 

города – 2327, в том числе с ГВС – 1553. Количество прочих потребителей, 

подключенных к системе теплоснабжения – 3104 потребителей, в том числе с 

ГВС – 1513. 

Основным источником централизованного теплоснабжения жилищно-

коммунального сектора города является ТЭЦ №2 Владимирского филиала 

ОАО «ТГК №6», на долю которой приходится около 80 % тепловых 

нагрузок. Остальные 20% тепловых нагрузок покрываются отопительными 

котельными. 

Часть магистральных тепловых сетей от ТЭЦ-2 находится в 

эксплуатационной ответственности у ВФ ОАО «ТГК-6», остальные сети – у 

ОАО «ВКС». Тепловые сети от котельных ОАО «ВКС» и ООО 

«ТеплогазВладимир» эксплуатируются ОАО «ВКС». Тепловые сети от 

прочих ведомственных котельных эксплуатируются организациями – 

владельцами источников. 

Кроме этого, в МО г.Владимир присутствуют районы с 

индивидуальным газовым отоплением: 

1. отдельно стоящие частные жилые дома, 

2. многоквартирные жилые дома с крышными и пристроенными 

котельными. 

На территории МО г.Владимир функционирует 49 источников 

тепловой энергии, осуществляющих теплоснабжение социальной сферы 

(ТЭЦ 2 ВФ ОАО «ТГК-6» и 48 локальных котельных). 

Владимирская ТЭЦ-2Владимирского филиала ОАО «ТГК-6» 

вырабатывает электрическую и тепловую энергию. Тепло отпускается в виде 

горячей воды и пара.Установленная и располагаемая электрическая 

http://www.rosteplo.ru/w/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6-2
http://www.rosteplo.ru/w/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6-2
http://www.rosteplo.ru/w/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6-2
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мощность – 400,5 МВт. Установленная тепловая мощность - 1045 Гкал/ч, в 

т.ч.в горячей воде – 800 Гкал/ч;в паре – 245 Гкал/ч. 

Теплоснабжение социальной сферы МО г.Владимир осуществляется от 

48-ми источников теплоснабжения общей установленной мощностью 347,3 

Гкал/час. При этом суммарная установленная мощность оборудования ОАО 

«Владимирские Коммунальные Системы» составляет 139,7 Гкал/ч, ООО 

«ТеплогазВладимир» – 98,89 Гкал/ч, прочих ведомственных котельных - 

108,67 Гкал/ч. Основную долю котельных (67%) составляют котельные с 

установленной мощностью менее 5 Гкал/час. Установленная мощность 

котельной ОАО ВЗ «Электроприбор» составляет 64,01 Гкал/час, она является 

самой крупной. 

 

Рис. 1 Владимирская ТЭЦ-2 

На территории МО г.Владимир эксплуатируется 731,025 км тепловых 

сетей (в однотрубном исчислении).Общая протяжность водяных тепловых 

сетей от котельных ОАО «Владимирские Коммунальные Системы» 

составляет 93457,5 м. При этом наиболее развитая тепловая сеть характерна 

для котельных 301 кв., Коммунальной Зоны и котельной Юго-западного 

района. Диаметр трубопроводов тепловых сетей от котельных ОАО 

«Владимирские Коммунальные Системы» варьируется от 18 мм до 426 мм, 

при этом средневзвешенный диаметр сетей составляет 143,6 мм. 
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Тепловые сети от котельных ООО «ТеплогазВладимир» находятся в 

эксплуатационной ответственности у ОАО «Владимирские Коммунальные 

Системы». Общая протяжность водяных тепловых сетей от котельных ООО 

«ТеплогазВладимир» составляет 65042 м. При этом наиболее развитая 

тепловая сеть характерна для котельной Загородной зоны и котельной в 

п.Юрьевец. Диаметр трубопроводов тепловых сетей от котельных ООО 

«ТеплогазВладимир» варьируется от 25 мм до 529 мм, при этом 

средневзвешенный диаметр сетей составляет 148,6 мм. 

Общая протяженность водяных тепловых сетей от прочих 

ведомственных котельных составляет 23232,54 м. При этом наиболее 

развитая тепловая сеть характерна для котельной ОАО «Владгазкомпания». 

Диаметр трубопроводов тепловых сетей от прочих ведомственных 

котельных, осуществляющих теплоснабжение социальной сферы МО 

г.Владимир, варьируется от 25 мм до 426 мм, при этом средневзвешенный 

диаметр сетей составляет 172,1 мм. Для котельной ОАО «Владгазкомпания» 

характерен большой диаметр тепловой сети – 273 мм, более того, тепловые 

сети с указанным диаметром составляют 78% от общей протяженности 

тепловой сети от источника. 

Общая протяженность водяных тепловых сетей ОАО «ВКС» от ТЭЦ-2 

составляет 403303,2 м в однотрубном исчислении. Характерные диаметры 

тепловой сети ОАО «ВКС» – 108 мм, 159 мм, 89 мм, 219 мм, 76 мм.Общая 

протяженность водяных тепловых сетей ВФ ОАО «ТГК-6» от ТЭЦ-2 

составляет 145 989,38 м. Характерные диаметры тепловой сети ВФ ОАО 

«ТГК-6» - 426 мм, 630 мм, 820 мм. 
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Рис. 2 Владимирские тепловые магистрали     Рис.3 Состояние теплосетей Владимира 

  К настоящему моменту изношенность тепловых сетей города 

составляет 88%, количество тепловых сетей, требующих замены, составляет 

88 км.В 2016 году Совет народных депутатов города Владимир принял 

Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования город Владимир на 2016-2032 годы.  

 Общий износ оборудования котельных составляет 79%. Количество 

котельных, требующих реконструкции, – 13 шт. Строительная часть многих 

котельных, насосных станций обветшала и представляет прямую угрозу 

обслуживающему персоналу и установленному в них оборудованию. 

Оборудование, установленное на этих объектах, также не отвечает 

современным требованиям и требует замены, что негативно сказывается на 

надежности и качестве теплоснабжения потребителей. Ряд котельных 

требует закрытия с подключением нагрузок потребителей к магистральным 

сетям. Это необходимо для оптимизации схемы теплоснабжения и ухода от 

неэффективных источников тепловой энергии, повышение надежности 

теплоснабжения потребителей. 

 Основным направлением модернизации системы теплоснабжения 

города было обозначено техперевооружение участков тепловых сетей и 

реконструкция котельных. 

Округ Муром 

Городской округ Муром – город областного подчинения Владимирской 

области,– расположен на высоком левом берегу Оки на границе с 
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Нижегородской областью в 290 км от Москвы и в 130 км от областного 

центра г. Владимир. 

Территория города вытянулась вдоль левого берега реки Ока с севера 

на юг на 8 км, центральная часть города с востока на запад уходит от реки на 

5 км. В юго-западном направлении протяженность города достигает 12 км. 

Площадь городского округа Мурома 4378 га (43,8 км
2
). Городской округ 

Муром расположен во второй климатической зоне, климат умеренно-

континентальный. Средняя температура января – минус 11°С. Расчетная 

наружная температура воздуха составляет -30
0
С. Продолжительность 

отопительного периода – 230 суток.По данным переписи населения 2010 года 

в округе Муром численность населения составляет 123 908 человек. 

 

Рис. 4 Город Муром 

Отпуск тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения производится от 45 источников. Основными поставщиками 

тепловой энергии на нужды жилого, административного и культурно-

бытового фонда являются МУП «Тепловые сети» (около 56% выработки 

тепловой энергии), МУП «ПЖРЭП-3», ООО «Комус», ОАО «Муромский 

http://www.rosteplo.ru/w/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://www.rosteplo.ru/w/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
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хлебокомбинат», ООО «Муромский кирпичный завод», котельная 

«Локомотивное депо» ст. Муром Муромского территориального участка 

ГДТВ-СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД». Ряд теплогенерирующих 

поставщиков являются промышленными предприятиями, покрывающими 

собственные нужды в тепловой энергии и частично близлежащего жилого 

фонда. 

Так же на территории округа Муром находятся 2 газовых котельных, 

расположенных на территориях 2-х воинских частей (р-н д.Нежиловка и ЗАО 

«Муром»), принадлежащих Министерству обороны РФ. 

Тепловые сети проложены, в основном, в непроходных каналах и 

находятся в неудовлетворительном состоянии. Износ тепловых сетей в 

среднем по округу составляет 60-65%.  

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории 

округа Муром осуществляется по смешанной схеме.Основная часть 

многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, 

производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к 

централизованной системе теплоснабжения. 

Частный сектор и дома малоэтажной постройки отапливаются от 

индивидуальных газовых отопительных котлов, горячее водоснабжение – от 

проточных водонагревателей. 

Город Кольчугино 

Основными источниками централизованного теплоснабжения 

жилищно-коммунального сектора города являются: водогрейная котельная 

пос. Лесосплава, паровая котельная ул. Луговая, котельная пос. 

Зеленоборский ОП ООО «Технология комфорта» Кольчугинского района, 

котельная пос. Белая речка ОАО «Кольчугинская сельхозтехника», котельная 

ул. Октябрьская, ЗАО «Стинк-М». 

Кроме централизованного теплоснабжения на территории города 

отопление потребителей осуществляется природным газом по 
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централизованным сетям, сжиженным газом и твердым топливом. 

Количество многоквартирных домов с отопительными газовыми котлами на 

территории города составляет 783. 

ОП ООО «Технология комфорта» Кольчугинского района схемой 

теплоснабжения определена как единая теплоснабжающая организация 

города Кольчугино. Она является основным поставщиком тепловой энергии 

для нужд города. 

Котельные пос. Лесосплавов, ул. Луговая, пос. Зеленоборский, а также 

сети централизованного теплоснабжения переданы в аренду ООО 

«Технология комфорта». Котельная пос. Белая речка находится в 

собственности ОАО «Кольчугинская сельхозтехника». Котельная ЗАО 

«Стинк-М» является крышной котельной и обеспечивает тепловой энергии 1 

многоквартирный дом. Потребителями ЦТП ЗАО «Кольчугцветмет» 

являются предприятия, расположенные в промышленной зоне, 1 учреждение, 

а также один многоквартирный дом. 

 

Рис. 5 Город Кольчугино 
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В структуру ОП ООО «Технология комфорта» входят 3 котельные, 

работающие на газообразном топливе и отапливающие потребителей города 

Кольчугино. Общая суммарная установленная мощность данных котельных 

составляет 105,29 Гкал/час. 

Теплоснабжение основной части потребителей города обеспечивает 

котельная п. Лесосплава. Тепловая энергия подаѐтся в 372 многоквартирных 

домов, отапливаемая площадь которых составляет 732412,4 квадратных 

метра; прочим потребителям – 307 единиц, из них бюджетные потребители – 

50. Это центральный и северо-западный районы города. 

Паровая котельная обеспечивает теплоснабжение микрорайона ул. 

Луговая, отапливает 9 многоквартирных дома, отапливаемая площадь 

которых составляет 10661,4 м
2
; прочим потребителям – 1 единица, из них 

бюджетные потребители – 1 ед. Котельная находится в южном районе 

города.Котельная пос. Зеленоборский обеспечивает тепловой энергией один 

многоквартирный дом, отапливаемой площадью 993,9 м
2
. Котельная 

находится в южном районе города. 

Кроме этого, покупая тепловую энергию у ЗАО «Кольчугинская 

сельхозтехника» ОП ООО «Технология комфорта» осуществляет снабжение 

тепловой энергией потребителей пос. Белая речка (южный район города), это 

33 многоквартирных дома, отапливаемой площадью 51342,7 м
2
, прочих 

потребителей – 22 единицы, из них бюджетные потребители – 6.ОП ООО 

«Технология комфорта» снабжает тепловой энергией 843 абонента, 36137 

жителей. Общее количество жилых домов, присоединенных к системам 

коммунальной инфраструктуры, составляет 412. 

Котлы и оборудование на котельных пос. Лесосплава и ул. 

Луговаяустановлено 30-40 лет назад (около 80% оборудования) и не отвечает 

современным требованиям. 

Капитальный ремонт котельной пос. Белая Речка, не проводился с 

момента окончания реконструкции котельной 05.12.1994 г. по настоящий 

период. Установленная мощность теплогенерирующего оборудования 27,09 
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Гкал/час, фактическая производительность 23,65 Гкал/час. Топливо – 

природный газ. 

Основными источниками централизованного теплоснабжения 

промышленной площадки ЗАО «Кольчугцветмет»и сторонних потребителей 

является паровая котельная и центральный тепловой пункт. Водогрейная 

котельная на текущий момент времени находится на консервации. 

Потребителями тепловой энергии, производимой на теплоисточниках ОАО 

«Кольчугцветмет» по договорам с предприятием, являются ряд 

коммерческих и муниципальных предприятий. Общее количество 

потребителей тепловой энергии в паре и горячей воде 41. Установленная 

мощность водогрейной котельной 200 Гкал/час, ТЭЦ – 156 Гкал/час, 

центрального теплового пункта – 40 Гкал/час. Основной вид топлива – 

природный газ, резервное топливо – мазут. 

Протяженность тепловых сетей ОП ООО «Технология комфорта» 

Кольчугинского района составляет 63,875 км, из них в надземном 

исполнении 11,253 км, что составляет 17,6 % от общего количества 

теплотрасс; в подземном исполнении канальной прокладки – 52,622 км, что 

составляет 82,4 % от общего количества теплотрасс. Главной проблемой 

повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей г. 

Кольчугино остается высокая изношенность тепловых сетей. 

Общий износ тепловых сетей составляет 72-95%. Нормативный срок 

службы трубопроводов тепловых сетей составляет 25 лет. 90% тепловых 

сетей проложены до 1990 года. Количество ветхих сетей, требующих замены 

составляет 35,0 км. 

ЗАТО город Радужный 

Город Радужный является закрытым административно-

территориальным образованием (ЗАТО). Город Радужный расположен в 

лесном массиве в 25 километрах от областного центра – города Владимира и 

занимает территорию общей площадью 11302 га. Общая численность 

http://www.rosteplo.ru/w/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
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населения на 01.12.2011г. составляет 18,5 тысяч человек.Продолжительность 

отопительного периода 213 суток. 

Жилищный фонд города Радужный состоит из 70 многоквартирных 

домов, расположенных в двух микрорайонах. Все жилые дома многоэтажные 

– 5, 9, 12, 14 этажей. Общая площадь жилого фонда составляет 361,8 тыс.м
2
. 

На всех многоквартирных домах на вводе в дом установлены узлы учета 

расхода тепловой энергии и воды.Протяженность тепловых сетей (в 

двухтрубном исчислении) – 47,664 км. 

Источником теплоснабжения ЗАТО г. Радужный является центральная 

котельная.Централизованное горячее водоснабжение обеспечивается двумя 

ЦТП, расположенными в жилых микрорайонах города. Система горячего 

водоснабжения жилой части города централизованная – закрытая. 

Поступающая из водопровода вода нагревается в водоподогревателях 

центральных тепловых пунктов (ЦТП-1, ЦТП-3) и через разводящие сети 

горячего водоснабжения поступает к потребителям. 

 

Рис. 6 Город Радужный 
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Энергоснабжающейорганизацией ЗАТО г. Радужный, обеспечивающей 

теплоснабжением и горячим водоснабжением многоквартирные жилые дома, 

объекты соцкультбыта и промышленные предприятия является ЗАО 

«Радугаэнерго». Центральная котельная является муниципальной 

собственностью, находится в аренде ЗАО «Радугаэнерго».Центральная 

котельная имеет установленную тепловую мощность 177,2 Гкал (206,1 Мвт). 

Резервное топливо – мазут.Центральная котельная состоит из 3 очередей. 

Имеются все виды нагрузок: отопительная, вентиляционная, нагрузка на 

горячее водоснабжение. Преобладает отопительная нагрузка.Тепловая сеть 

двухтрубная тупиковая. Подпитка тепловой сети осуществляется химически 

очищенной водой. 

Тепловые магистральные сети от центральной котельной имеют 

надземную прокладку. Распределительная тепловая сеть в жилых и 

промышленных микрорайонах города в основном проложена в непроходных 

каналах и бесканальным методом. Присоединение жилых домов, объектов 

соцкультбыта, промышленных предприятий к наружным сетям 

централизованного теплоснабжения осуществляется по зависимой схеме 

через водоструйные элеваторы. 

Тепловые магистральные сети надземной прокладки при их 

строительстве имели тепловую изоляцию, выполненную из минплиты, 

рубероида, покровный слой из листовой стали. С 2007 года начаты работы по 

замене существующей изоляции тепловых магистральных сетей надземной 

прокладки на изоляцию из пенополиуретановых скорлуп. За период с 2007 по 

2012 год выполнена замена 7454 м.п. старой изоляции тепловых 

магистральных сетей надземной прокладки на новую из пенополиуретановых 

скорлуп. 

При проведении ремонтов наружных инженерных сетей в течении 

последних лет в г. Радужном применялись новые технологии – прокладка 

тепловых сетей из стальных трубопроводов в пенополиуретановой изоляции 

с полимерным покрытием. 
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Городское поселение Курлово 

Муниципальное образование г.Курлово (городское поселение) 

находится в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области. Население 

составляет 6,93 тыс. человек (на 01.01.2008 г.).На территории города 

расположено 1888 жилых дома общей площадью 153,9 тыс. м
2
, в том числе 

индивидуальных 1490 (36,8 тыс.м
2
), многоквартирных 398 (1741 квартир, 

117,1 тыс. м
2
). 

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (января) 

составляет минус 10.3°С. Продолжительность отопительного периода в 

среднем составляет 213 дней. 

В 1927 году поселение стало поселком Курловский, а с мая 1998 года 

Курлово был присвоен статус города.Южная половина города до 40% 

заболочена.В городе теплоснабжение разделяется на шесть условных зон – 

пять зон централизованного теплоснабжения и одна зона индивидуального 

теплоснабжения. Централизованным теплоснабжением охвачены 

центральная и южная часть города, где расположена многоквартирная 

застройка, общественные здания и производственные объекты. 

Децентрализованное теплоснабжение распространено в частном 

секторе (поквартирные системы отопления с котлами на газовом, твердом 

топливе и печное отопление). Имеющаяся многоквартирная застройка, 

объекты социальной сферы и прочие потребители снабжаются теплом от 

следующих котельных: производственно-отопительной котельной ЗАО 

фирмы «Символ»; котельной Дома культуры; котельной детского сада 

«Березка»; котельной больницы; котельной средней школы № 1. 

Централизованным теплоснабжением (отопление) обеспечен 51 

многоквартирный жилой дом. Централизованное горячее водоснабжение 

жилых домов отсутствует.Теплоснабжение потребителей осуществляется от 

шести котельных.Топливо – природный газ. Резервное – печное топливо, 

доставляется автотранспортом. Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной 

закрытой схеме. Присоединение абонентов зависимое. Количество 
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отпущенной тепловой энергии учитывается с помощью электронного 

теплосчетчика. 

Тепловая энергия, вырабатываемая котельной дома культуры, 

отпускается непосредственно на нужды отопления дома культуры, здания 

администрации г. Курлово, зданий полиции, бассейна, музыкальной школы, а 

также шести жилых домов. Установленная мощность источника тепла 

составляет 1,98 Гкал/ч, подключенная нагрузка – 0,618 Гкал/ч. В котельной 

установлено три котла «Универсал-6М» производительностью 1,05 Гкал/ч и 

два котла Е-1,0-0,9 производительностью 0,618 Гкал/ч. Процент износа 

основного оборудования достигает 100 %.Схема отпуска тепла закрытая, 

зависимая, двухтрубная. Количество отпущенной тепловой энергии 

учитывается с помощью электронного теплосчетчика. 

 

Рис. 7 Городское поселение Курлово 

Котельная детского сада «Березка»вырабатывает тепловую энергию на 

нужды отопления абонентов: детский сад «Березка», библиотека, столовая и 

8 жилых домов. В котельной установлено пять котлов. Установленная 

мощность источника теплоснабжения составляет 2,61 Гкал/ч, подключенная 

нагрузка – 0,347 Гкал/ч.Топливо – природный газ.  

Котельная больницы обслуживаетздание больницы и близлежащие 

семь жилых домов. Для этого используются три котла «Универсал-6М» 
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производительностью 1,05 Гкал/ч (введен в эксплуатацию в 1991 г., износ 

составляет 100%) и один котел «КСВ-0,63» производительностью 0,63 Гкал/ч 

(введен в эксплуатацию в 2011 г., износ составляет 2,2 %).Установленная 

мощность источника теплоснабжения составляет 1,68 Гкал/ч, подключенная 

нагрузка – 0,397 Гкал/ч.Топливо – природный газ.  

Средняя школа № 1 отапливается тепловой энергией от автономной 

котельной, в которой установлено два котла: «Универсал-6М» 

производительностью 0,35 Гкал/ч (введен в эксплуатацию в 1980 г., износ 

составляет 100%) и «Ferroli» производительностью 0,4 Гкал/ч (введен в 

эксплуатацию в 2011 г., износ составляет 2,24%).Топливо – природный газ. 

Тепловые сети проложены в основном надземно. Протяженность 

надземной прокладки составляет 87,5%, подземной – 12,5%. Максимальный 

диаметр трубопроводов 159 мм, средний диаметр 108 мм. Тепловые потери в 

результате утечек и через тепловую изоляцию составляют примерно 20%.  
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