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Если предприятие дина�
мично развивается, каж�
дый новый рубеж для
него лишь начало следую�
щего, еще более успешно�
го этапа деятельности.
В 68�й день рождения за�
вода руководство и со�
трудники ОАО «Тверской
экскаватор» уверены: уже
достигнутое им звание од�
ного из крупнейших участ�
ников российского рынка
строительно�дорожной
техники —  —  —  —  — далеко не пре�
дел его возможностей

Почти за семь десятилетий
ТВЭКС прошел славный
трудовой путь. Благодаря
самоотверженной работе
коллектива предприятие
прочно удерживает пози#
ции одного из ведущих
производителей строитель#
но#дорожной техники в
стране. И доказательство
тому — цифры. Рост объе#
мов производства зафикси#
рован по всем основным ви#
дам продукции. Так, с нача#
ла этого года изготовлено
410 единиц техники — на
65 машин больше, чем за
аналогичный период про#
шлого года. Производство
колесных экскаваторов уве#
личилось на 29%, гусенич#
ных — на 27%. Кроме
того, на 42% увеличился
выпуск запасных частей.

Еще одна немаловажная
деталь, которая помогает
ТВЭКС оставаться лидером,
— непрерывная конструк#
торская работа. В этом
году на заводе было изоб#

ретено сразу несколько
строительных машин. В их
числе экскаватор#планиров#
щик ТЭП#18, гусеничный
экскаватор ЕТ#18#90 и
пневмоколесный экскава#
тор ЕК#14#90. Эта техника
получила положительные
отзывы посетителей на
14 выставках для строите#
лей, добытчиков торфа, до#
рожников, в том числе и на
престижной Международ#

К А Л Е Н Д А Р Ь  С О Б Ы Т И Й

ной выставке «СТТ#2011».
В канун Дня машино#

строителя специалистами
завода была сконструиро#
вана еще одна новая мо#
дель — дизельная машина
«МПК#ТЭ» с гидравличес#
ким приводом. Она пред#
назначена для работы в
алюминиевой промышлен#
ности, в частности на заво#
дах металлургической ком#
пании «РУСАЛ». В успеш#

Лучшее, конечно, впереди

ной эксплуатации этого
опытного образца можно
не сомневаться, уверено
руководство предприятия,
ведь бренд «ТВЭКС» — это
гарантия качества. Не слу#
чайно техника тверского
производства эксплуатиру#
ется во многих регионах
России, а также в странах
СНГ — Белоруссии, Казах#
стане, Украине, Узбекиста#
не и т.д.

 Держать марку и даль#
ше, улучшая не только
технические характеристи#
ки продукции, но и каче#
ство сервисных услуг, по#
зволяет ежегодное обуче#
ние технических специали#
стов дилерских центров.
Ни для кого не секрет, что
грамотные специалисты —
залог успеха любого пред#
приятия. Но для того что#
бы они как можно дольше
задержались на работе,
нужны достойные условия.
И руководство завода это
понимает и занимается ак#
тивной социальной поли#
тикой, направляя все уси#
лия на улучшение условий
труда, а также реализа#
цию социальных про#
грамм. Так, в этом году на
оздоровление работников
и организацию отдыха их
детей в летних оздорови#
тельных лагерях было вы#
делено около 1 млн руб#
лей, что в 14 раз больше,
чем в прошлом.

Ко всем необходимым
социальным гарантиям
прилагается и доброжела#
тельное отношение в кол#
лективе, причем не только
к сотрудникам, но и к их
близким. 30 сентября —
в канун Дня машинострои#
теля и 68#го дня рождения
предприятия на «Тверском
экскаваторе» прошел день
открытых дверей. С 15 ча#
сов завод гостеприимно
распахнул ворота для се#

мей своих специалистов.
Гости побывали на выс#
тавке техники, а затем на
торжественном собрании,
где чествовали лучших
работников предприятия.
За большой вклад в разви#
тие производства, много#
летний добросовестный
труд и в связи с профессио#
нальным праздником зва#
ние «Почетный машино#
строитель» было присвоено
работнику производствен#
но#диспетчерского отдела
Игорю Шевченко, который
проработал на заводе бо#
лее двух десятилетий. Сей#
час, как и много лет назад,
Игорь Александрович по#
прежнему предан своему
делу. Почетной грамотой
Министерства промышлен#
ности и торговли РФ на#
гражден Николай Ковалев.
Его знания и талант инже#
нера#конструктора служат
развитию техники ТВЭКС
тоже более 20 лет. Практи#
чески все его разработки
успешно внедряются в про#
изводство. Не остался неза#
меченным труд и других
передовиков ТВЭКС: целый
ряд сотрудников предприя#
тия получили почетные
грамоты департамента
промышленного производ#
ства, торговли и услуг
Тверской области, а также
благодарности администра#
ции города Твери.
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Во время праздника выставку новой техники ТВЭКС оценили

по достоинству не только работники предприятия, но и их

семьи.

Отопление подключено на
порядка 95% социальных
объектов Твери

26 сентября стало для соци#
альной сферы Твери точкой
отсчета, с которой начался
отопительный сезон. Сегод#
ня, спустя чуть больше неде#
ли с первого дня подключе#
ния к теплу социальных уч#
реждений, родители абсо#
лютного большинства юных
горожан, посещающих шко#
лы и детские сады, могут
быть спокойны — их детям
нехолодно. По данным на
4 октября, к отоплению под#
ключено порядка 95% соц#
объектов Твери.
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Однако не стоит думать,
что вхождение в отопитель#
ный сезон происходит в один
момент, по мановению чьей#
то волшебной палочки или
после нажатия на некую ма#
гическую кнопку. Это слож#
ный, многоуровневый про#
цесс, которому предшествует
целый комплекс подготови#
тельных работ — по наладке
тепловых узлов и систем ото#
пления в зданиях и, конечно
же, по приведению в порядок
сетей, обеспечивающих пода#
чу отопления на соцобъекты.

С каждым годом износ
городских теплотрасс растет:
сегодня он достигает в сред#

Сезон тепла
нем 80%, и, соответственно,
увеличивается число аварий.
В прошлом году за период
подготовки к отопительной
кампании и во время ее про#
хождения в Твери было уст#
ранено порядка 1100 по#
вреждений на сетях. Очевид#
но, что в этом их вряд ли бу#
дет меньше.

Решить проблему износа
можно только за счет комп#
лексной инвестиционной
программы по перекладке
сетей. Ее реализация наряду
с текущей работой по обслу#
живанию и ремонту сетей —
это задача созданной админи#
страцией города на паритет#
ных началах с ОАО «ТГК#2»
единой сетевой организации
ООО «Тверьтепло». Она при#
ступила к работе в середине
сентября этого года. Впервые
в постсоветской истории ре#
гиональной столицы в веде#
ние одной организации пере#
даны все городские сети.
Предполагается, что масш#
табные работы на городских
теплотрассах в рамках инвес#
тиционной программы ООО
«Тверьтепло» начнутся уже в
2012 г.

В этом году в условиях,
когда на карте города новые
аварии появляются ежеднев#
но, приоритеты администра#
цией города расставлены та#
ким образом, что в первую
очередь все силы направле#
ны на ликвидацию разрывов
на сетях, питающих соци#

альную сферу. В результате
к 26 сентября удалось на
100% подготовить тепло#
трассы к пуску тепла на соц#
объекты. Примерно за неде#
лю до этого уже были на
100% готовы к работе тепло#
узлы учреждений здравоох#
ранения и образования.
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Подключение отопления
в социальной сфере было про#
изведено в четыре этапа за
четыре дня: 26 сентября —
в Заволжском районе, 27 сен#
тября — в Центральном,
28 сентября — в Пролетар#
ском, 29 сентября — в Мос#
ковском. Плюс как минимум
неделя на каждом объекте

ушла на регулировку систе#
мы. Кроме того, в результате
подачи отопления повыси#
лась вероятность аварий на
сетях. И они не заставили
себя долго ждать. Впрочем,
ни один отопительный сезон
ни в одном российском горо#
де без этого не обходится.

В течение прошлой и
этой недели ежедневно к
теплу подключались все но#
вые социальные объекты.
В частности, удалось решить
проблему с теплоснабжени#
ем школы №3, где причиной
отсутствия отопления стали
ограничения по газу, введен#
ные на котельной ОАО
«ТКС», от которой запитан
объект. В результате перего#

воров ограничения были
сняты.

Кроме того, вчера была
достигнута договоренность
с руководством ОАО «РЖД»
о пуске котельной локомотив#
ного депо, от которой отап#
ливается школа №25. Так
что уже сегодня там должно
появиться тепло.
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И все же в Твери еще ос#
таются социальные объекты,
где отопление пока не под#
ключено. В основном причи#
ной отсутствия тепла являют#
ся повреждения на сетях. Так,
из#за аварий к отоплению не
был подключен офис врача
общей практики по адресу:
ул. Можайского, д. 70, поли#
клиника №2 больницы №6,
детские сады №№4 и 24. Ра#
боты по устранению разры#
вов на теплотрассах в основ#
ном завершены, так что в бли#
жайшие день#два тепло на
объектах будет подключено.

Что касается детского сада
№35 и школы №19 в посел#
ке Мигалово, где также пока
не греют батареи, то они бу#
дут подключены к отопле#
нию по окончании работ на
федеральной трассе Москва
— Санкт#Петербург, кото#
рые ведет ФГУ «Управление
Дорстрой России». В связи со
строительством новой транс#
портной развязки возникла
необходимость переноса су#

ществующих коммуникаций,
в том числе теплотрассы.
Монтаж трубопровода уже
завершен. Сегодня должны
быть проведены пусконала#
дочные работы, после чего
начнется подача отопления
на соцобъекты поселка.

Каждое из учреждений
здравоохранения и образова#
ния Твери, которые из#за
аварий не подключены к
теплу, для коммунальщиков
— объекты номер один. Ведь
в процессе вхождения в ото#
пительный сезон нет и не
может быть мелочей. Здесь
важен каждый дом, каждая
квартира, не говоря уже о
школах и детских садах.

Раннее начало отопитель#
ного сезона на объектах со#
циальной сферы, в последние
два года ставшее для Твери
традицией, не только делает
наш областной центр одним
из лидеров в ЦФО по запуску
тепла, но и дает коммуналь#
щикам фору перед такой
внезапной и вероломной по#
годой. Подключая отопление
в детских садах, школах и
больницах как минимум за
неделю до первых замороз#
ков, городские коммунальные
службы получили возмож#
ность своевременно устра#
нить повреждения на сетях
и отладить систему отопле#
ния внутри зданий. А при
вхождении в отопительный
сезон, как известно, каждый
день на вес золота.


