
Современные проблемы жи-
лищно-коммунального хозяйства 
требуют оперативности и профес-
сионализма как при решении про-
блем, накопившихся за годы, так 
и вновь возникающих. Тепловое 
хозяйство - это огромная отрасль, 
от слаженной деятельности кото-
рой во многом зависит успешная 
работа предприятий и спокойная, 
размеренная жизнь наших со-
граждан. И такое положение дел 
возможно благодаря успешной 
реализации имеющихся кадрово-
го и технического потенциалов

Ни одно направление в жилищ-
но-коммунальной реформе нель-
зя развивать, не применяя самое 

современное энергоэффективное 
оборудование и энергосберегаю-
щие технологии, не обладая энер-
госберегающим мышлением. Вне-
дряя передовой отечественный и 
зарубежный опыт, Мытищинская 
теплосеть является инициатором 
новых разработок и новых техно-
логий и поэтому она из рядового 
муниципального предприятия 
превратилась в признанного ли-
дера среди предприятий малой 
энергетики страны. Так понима-
ет свое предназначение кандидат 
технических наук, Президент Ас-
социации теплоэнергетических 
предприятий Московской обла-
сти, Председатель Ассоциации 

руководителей предприятий Мы-
тищинского района, Генеральный 
директор ОАО «Мытищинская 
теплосеть» Казанов Юрий Нико-
лаевич, проработавший на этом 
предприятии 35-лет, а в качестве 
её руководителя 25 лет. 31 авгу-
ста 2013 года он отмечает свой 
шестидесятилетний юбилей. 

Пройдя славный трудовой путь 
от диспетчера оперативно-диспет-
черской службы до генерального 
директора ОАО «Мытищинская 
Теплосеть» Юрий Николаевич 
постоянно находился и находит-
ся на острие проблем, никогда 
не искал легких путей, а искал 
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О работе с Юрием Никола-
евичем Казановым в своих 
воспоминаниях рассказывает 
аместитель гендиректора по 
эксплатации, промышленной 
безопасности и охране труда 
Анатолий Алексеевич Абрамов 

Своими воспоминаниями о 
совместной работе с Юрием 
Николаевичем Казановым  
делится  за слу жен ный ра бот-
ник Мы ти щин ской те п ло се ти 
Антонина Ивановна Пчелякова

По ини циа ти ве ООО «Те п ло вые 
се ти г. Же лез но до рож ный» 
30 ию ля с.г. в учеб но-ин фор ма-
ци он ном цен тре ОАО «Мы ти-
щин ская те п ло сеть» со сто ял ся 
се ми нар-со ве ща ние 

11 августа – День строи те ля. Это 
пре крас ный по вод по здра вить тех, 
кто воз во дит жи лые до ма и за во-
дские кор пу са, склад ские по ме ще-
ния и про чие не об хо ди мые объ ек ты
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Се ми нар 
в Ко лом не

19-20 ию ня 2013 го да в гос ти нич ном ком плек се 
«40-й ме ри ди ан» г. Коломны со сто ял ся еже год ный 
се ми нар Ас со циа ции «Мос обл те п ло энер го», свя-
зан ным с ра бо той те п ло снаб жаю щих пред при ятий 
Мо с ков ской об лас ти.

уче Ба
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На се ми нар при гла ше ны ру ко во ди те ли Ми ни стер-
ст ва строи тель но го ком плек са и ЖКХ, Ми ни стер ст-
ва энер ге ти ки Мо с ков ской об лас ти, Ко ми те та по це-
нам и та ри фам, пред се да те ли Ко ми те та по во про сам 
строи тель ст ва, ар хи тек ту ры, жи лищ но-ком му наль-
но го хо зяй ст ва и энер ге ти ки Мо с ков ской об ла ст-
ной Ду мы, Об ще рос сий ско го проф сою за ра бот ни ков 
жиз не обес пе че ния и Мос об ко ма проф сою зов ра бот-
ни ков жиз не обес пе че ния, за мес ти тель Гла вы го род-
ско го ок ру га Ко лом на, ру ко во ди те ли и спе циа ли сты 
на уч ных ор га ни за ций и пред при ятий, ра бо таю щих в 
сфе ре энер ге ти ки.

В ходе се ми на ра была про ве де на те ма ти че ская вы-
став ка с по ка зом но вей ших при бо ров при ме няе мых в 
об лас ти те п ло энер ге ти ки. Свои раз ра бот ки пред ста-
ви ли фир мы ООО «Тех но-Ас», ЗАО «Те кон Трейд», 
ЗАО «Тай фун-Мет», Дин рус, ООО на уч но-про из вод-
ст вен ное пред при ятие «Пе но по ли мер», ООО «НПП 
ГЕО ПРОМ», предприятие «По ли мер кон ст рук ция» 
(Бе ло рус сия), ООО НПО «Рем те п ло», груп па «Ди-
кон», ООО «Груп па По ли мер те п ло», Кам па ния 
«Эт ра», тор го вый дом «Смит», Гео пром, МОС ФЛО-
УЛАЙН, Пром тех экс пер ти за и ряд дру гих ор га ни-
за ций и пред при ятий. В хо де ос мот ра вы став ки со-
сто ял ся ин те рес ный, об стоя тель ный об мен мне ния 
ме ж ду её уча ст ни ка ми.

От крыл и вел се ми нар Пре зи дент Ас со циа ции 
«Мос обл те п ло энер го», Ге не раль ный ди рек тор ОАО 
«Мы ти щин ская те п ло сеть» Юрий Ни ко лае вич Ка за-
нов, ко то рый в сво ем вы сту п ле нии ос та но вил ся на 
дея тель но сти те п ло снаб жаю щих ор га ни за ций, ко то-
рая се го дня долж на осу ще ст в лять ся с со блю де ни ем 
ос нов ных прин ци пов, оп ре де лен ных ст. 3 Фе де раль-
но го за ко на «О те п ло снаб же нии»:
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инновационный стиль руко-
водства, а также системный 
подход к принятию и реали-
зации управленческих реше-
ний. Он является постоян-
ным членом рабочей группы 
Комитета Государственной 
Думы Российской Федерации 
по энергетике. Юрий Никола-
евич принимал участие в раз-
работке федеральных законов, 
нормативных правовых актов. 
А Мытищинская теплосеть 
является технической и юри-
дической базой для обкатки и 
принятия нормативно-право-
вых актов. Своим ревностным 
отношением к порученному 
делу, государственным подхо-
дом к решению задач стоящих 
перед предприятием, Юрий 
Николаевич, снискал уваже-
ние и авторитет у бывших 
руководителей предприятия 
и у своих коллег по работе. 
А жители Мытищинского 
района избрали его депута-
том Мытищинского муници-
пального района. О нем под-
чиненные отзываются, как о 
прогрессивном, современном 
руководителе новаторе, кото-
рый душой и сердцем болеет 
за свой коллектив и его ре-
зультаты. Войдя в состав Ас-
социации предприятий энер-
гетики Московской области 
Юрий Николаевич делает все 
возможное и невозможное в 
общественной и законотвор-
ческой деятельности, чтобы 
теплоснабжающие предпри-
ятия чувствовали комфорт в 
этом Союзе. И Казанов Ю.Н. 
по праву исполняет второй 

срок обязанности её Прези-
дента. Огромное доверие сво-
их коллег по трудовому цеху 
Юрий Николаевич исполня-
ет с честью и достоинством. 
Как говориться: «С таким 
руководителем не страшно 
идти в огонь и воду!». Трудо-
вые коллективы предприятия 
это прекрасно понимают и 
делают все возможное для 
достижения высоких произ-
водственных показателей. А 

результаты говорят сами за 
себя. За высокие показатели 
коллектив ОАО «Мытищин-
ская теплосеть» Мытищин-

ского муниципального райо-
на возглавляемая Казановым 
Юрием Николаевичем, как 
победитель Всероссийского 
конкурса на лучшее пред-
приятие, организацию в сфе-
ре жилищно-коммунального 
хозяйства за 2010 год был 
награжден Правительством 
Московской области. И таких 
наград, которыми награжден 
коллектив просто не пере-
честь. А сам юбиляр удостоен 

высоких наград и званий Рос-
сийской Федерации и Подмо-
сковья. Среди них:

— «Заслуженный работник 

жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федера-
ции»;

— почетное звание Минэ-
нерго России «Почетный энер-
гетик»; 

— орден «Знак почета»;
— знак отличия Госстроя 

России «Почетный работник 
жилищно-коммунального хо-
зяйства России»; 

— знак отличия « За заслуги 
перед Московской областью»; 

в.с. аза рова
Гла вы Мы ти щин ско го рай она

Ува жае мый Юрий Ни ко лае вич!
По слу чаю Ва ше го 60-ле тия при ми те 

на ши са мые до б рые и сер деч ные по здрав-
ле ния со зна ме на тель ным юби ле ем от 
кол лек ти ва НП «Рос сий ское те п ло снаб-
же ние»!

Та лант ли вый и со вре мен ный ру ко во-
ди тель вы со ко го клас са, ме нед жер «круп-
но го ка либ ра», Вы пла но мер но осу ще ст-
в ляе те кон ст рук тив ные и про грес сив ные 
из ме не ния, пе ре во дя щие воз глав ляе мую 
Ва ми ор га ни за цию в вы со ко эф фек тив ное 
со стоя ние.

Ин но ва ци он ный стиль ру ко во дства, а так же сис тем ный под-
ход к при ня тию и реа ли за ции управ лен че ских ре ше ний по зво ля-
ет ОАО «Мы ти щин ская те п ло сеть» быть мно го крат но при знан-
ной луч шей рай он ной те п ло снаб жаю щей ор га ни за ци ей Рос сии.

Мы ра ды ус та но вив ше му ся про дук тив но му, до ве ри тель но му 
со труд ни че ст ву и на де ем ся, что на ши со вме ст ные уси лия, на-
прав лен ные на ук ре п ле ние и даль ней шее раз ви тие рос сий ско го 
те п ло снаб же ния, при да дут но вый им пульс про цес су от рас ле вых 
пре об ра зо ва ний.

По зволь те вы ра зить Вам ис крен нюю бла го дар ность за ак тив-
ное уча стие в дея тель но сти НП «РТ» в долж но сти не из мен но го 
чле на Со ве та Парт нер ст ва.

От всей ду ши же ла ем Вам креп ко го здо ро вья, вдох но ве ния, 
оп ти миз ма, от кры тия но вых воз мож но стей и пер спек тив, не ис-
чер пае мой энер гии для со зи да тель ных дос ти же ний в ра бо те, ста-
биль но сти в биз не се, се мей но го сча стья и бла го по лу чия!

в. Г. се МЁ нова
пре зи дента нп «рос сий ское те п ло снаб же ние» 

Ува жае мый Юрий Ни ко лае вич!
Сер деч но по здрав ляю Вас с Ва шим 

за ме ча тель ным юби ле ем!
60 лет – это воз раст си лы, муд ро сти 

и опы та. Это та за ме ча тель ная по ра, 
ко то рая да ёт че ло ве ку воз мож ность 
ре зуль та тив но со че тать пло до твор-
ный труд, об ще ст вен ную дея тель ность 
и лич ную жизнь; по зво ля ет учить и 
учить ся, пе ре да вать опыт мо ло до му 
по ко ле нию и в то же вре мя со вер шен-
ст во вать ся в раз ви тии сво их соб ст вен-
ных та лан тов и спо соб но стей.

Вы мно го го до би лись в жиз ни и по 
пра ву счи тае тесь од ним из са мых ав то ри тет ных ру ко во ди те-
лей и вы даю щим ся об ще ст вен ным дея те лем Мы ти щин ско го 
рай она. Ваш при мер на гляд но по ка зы ва ет, что при на ли чии 
доб рой во ли, по ря доч но сти и про фес сио на лиз ма ре ша ют ся 
са мые слож ные за да чи. Вот уже чет верть ве ка Вы воз глав ляе-
те пред при ятие, ко то рое мно го крат но при зна ва лось луч шей 
те п ло снаб жаю щей ор га ни за ци ей Рос сии. Под Ва шим ру ко-
во дством «Мы ти щин ская те п ло сеть» пре вра ти лась в мно го-
про филь ную ком па нию, ко то рая од ной из пер вых в Рос сии 
при сту пи ла к вы пол не нию про грам мы энер го сбе ре же ния, 
ре кон ст рук ции те п ло вых се тей и ко тель но го обо ру до ва ния. 
Яв ля ясь За слу жен ным ра бот ни ком ЖКХ Рос сии и По чёт ным 
гра ж да ни ном Мы ти щин ско го рай она, Вы поль зуе тесь за слу-
жен ным ува же ни ем, как сво их кол лег, так и на ших жи те лей, 
це ня щих Вас как тру же ни ка, пат рио та и че ло ве ка.

Я от ду ши по здрав ляю Вас с 60-ле ти ем и же лаю Вам даль-
ней ших ус пе хов! Пусть ва ши де ло вые ка че ст ва и та лант ру-
ко во ди те ля спо соб ст ву ют вы со ким дос ти же ни ям в про фес-
сио наль ной сфе ре. Же лаю Вам боль шо го сча стья, креп ко го 
здо ро вья и се мей но го бла го по лу чия! И пусть Вам все гда со-
пут ст ву ют ра дость и уда ча!

Дос точ ти мый Юрий Ни ко лае вич!
При ми те сер деч ные по здрав ле ния с 

Ва шим юби ле ем от на стоя те ля и об щи-
ны хра ма Ро ж де ст ва Хри сто ва! Мы очень 
ра ды на ше му мно го лет не му со труд ни че-
ст ву и от все го серд ца бла го да рим Вас за 
тру ды и по мощь во бла го на ших при хо-
жан и жи те лей на ше го го ро да. Пусть все-
ми ло сти вый Гос подь ук ре пит Ва ши си лы 
на мно гая и бла гая ле та. Все гда пом ним 
Вас в мо лит вах и при зы ва ем на Вас бла-
го сло ве ние Бо жие!

олеГа шле нова
на стоя теля хра ма про тои е рей
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— диплом Министерства 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Московской области;

— Почетная грамота Губер-
натора Московской области;

— Почетная грамота Ми-
нистерства жилищно-комму-
нального хозяйства Москов-
ской области;

— Почетная грамота Гос-
строя России;

— звание «Почетный граж-
данин Мытищинского райо-
на»;

— лауреат премии Губер-
натора Московской области в 
номинации ЖКХ.

А начиналась история Мы-
тищинского предприятия объ-
единенных котельных и тепло-
вых сетей с приказа №1 от 20 
октября 1969 года за подписью 
её первого директора Голгов-
ского Ивана Васильевича, от-
куда и начался трудовой путь 
её нынешнего Генерального 
директора Казанова Юрия Ни-
колаевича. Вкратце просмо-
трим экскурс предприятия и 
смены её руководителей. 

В былые времена в деревян-
ных строениях Мытищ печи 
топили дровами, а воду жи-
тели брали из колодцев. По-
явившиеся затем кирпичные 
многоэтажки отапливались 
угольными котельными, воду 
горожане носили из колонок. 

Год спустя, в октябре 1970 
года, пришёл новый руково-
дитель - Гуськов Вячеслав Ни-
китович. На начальном этапе 
своего становления Теплосеть 
была очень бедным предпри-

ятием. Не было ни произ-
водственных помещений, ни 
техники. Постоянные рабочие 
и специалисты тоже отсут-
ствовали. В основном люди 
работали по совместитель-
ству. Электрики в штате не 
числились, а слесарь времена-
ми был один. Зарплата была 
маленькая - 50-67 рублей в 
месяц. Первую спецмашину 
(«аварийку») пригнали из г. 
Пензы. Малочисленный кол-
лектив предприятия на ней 
и работал и ездил отдыхать. 
Администрация предприятия 
располагалась на Новомыти-
щинском проспекте в жилом 
доме и состояла из бухгалте-
рии, производственно-техни-
ческого отдела, директора и 
главного инженера, который 
имел комнату-кабинет со-
вместно с отделом кадров и 
плановиком.

В 1978 году предприятие 
возглавил Никитин Павел 
Михайлович. Благодаря его 
деловым контактам, город-
ские власти помогли день-
гами, и предприятие начало 
приобретать специальную 
технику. Коллектив переехал 
в маленькое, но своё здание.

В 1982 году директором 
стал Шмельков Леонид Нико-
лаевич. Под его руководством 
предприятие крепче встало на 
ноги, стало завоёвывать при-
зовые места в социалистиче-
ском соревновании, неодно-
кратно получало переходящее 
красное знамя, продолжилось 
строительство помещений.

В 1985 году Теплосеть воз-
главил Восконьян Владимир 
Сергеевич. В 1987 году в ре-
зультате реорганизации пред-
приятие вошло в состав ПТО 
«Городское хозяйство». На-
чальником новой структуры 
стал В.С. Восконьян, а его за-
местителем назначили Ю.Н. 
Казанова Теплосеть в это вре-
мя возглавил Абрамов Анато-
лий Алексеевич.

В 1988 году Казанов Юрий 
Николаевич вернулся в струк-

туру Теплосети, где его избра-
ли директором. В результате 
новаторской деятельности Ю. 
Н. Казанова в 1990 году об-
разовано ОАО «Мытищинская 
теплосеть», а он стал его Гене-
ральным директором.

Здесь мы, уважаемые чита-
тели, помещаем воспомина-
ния наших коллег, с которыми 
Юрий Николаевич Казанов 
проработал длительное время. 
Они станут для нас не безын-
тересны и войдут в историю 

Мытищинской Теплосети и 
Ассоциации «Мособлтепло-
энерго». Станут сокровищ-
ницей развития теплоснабжа-
ющей отрасли России. Ведь 
именно на базе ОАО «Мыти-
щинская теплосеть» прораба-
тываются новые технологии 
на практике, именно здесь 
происходит технологический 
прорыв в истории развития 
теплоснабжающей отрасли 
России в международном мас-
штабе.

славный трудовой путь
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а. М. Ка за Кова
Гла вы го род ско го по се ле ния Мы ти щи 

Ува жае мый Юрий Ни ко лае вич!
При ми те на ши сер деч ные, ис крен ние по здрав ле ния по слу чаю 

Ва ше го шес ти де ся ти ле тия!
Юби лей – по вод с вы со ты при об ре тен но го опы та оце нить дос-

тиг ну тое.
Мы с удо воль ст ви ем Вам в этом по мо жем на пра вах дру зей и 

кол лег. При сое ди ним ся к сло вам при зна тель но сти и ува же ния, 
ска зан ным в Ваш ад рес се го дня. Но, да же хо ро шо зная Вас, труд-
но пе ре чис лить все гра ни Ва ше го ха рак те ра и да ро ва ния.

Вы опыт ный ру ко во ди тель ис крен не лю бя щий род ной край, 
ува жаю щий зем ля ков, по ни маю щий от вет ст вен ность и умею щий 
ра зум но рас по ря дить ся опы том.

Вас вы со ко це нят как про фес сио на ла, как вни ма тель но го и от-
зыв чи во го кол ле гу умею ще го спло тить еди но мыш лен ни ков во имя дос ти же ния по став-
лен ной це ли. Ра бо тать ря дом с Ва ми – на стоя щий по да рок судь бы. 

С Ва шим лич ным ав то ри те том счи та ют ся да ле ко за пре де ла ми Мо с ков ской об лас ти. 
Ваш ин но ва ци он ный стиль ру ко во дства по зво ля ет ОАО «Мы ти щин ская Те п ло сеть» быть 
пе ре до вым те п ло снаб жаю щим пред при яти ем, при ме няю щим са мые пе ре до вые и про грес-
сив ные тех но ло гии. Не со мне ва ем ся, что на ша друж ба бу дет и в даль ней шем спо соб ст во-
вать ус пеш но му со ци аль но- эко но ми че ско му раз ви тию го род ско го по се ле ния Мы ти щи.

Ува жае мый Юрий Ни ко лае вич, оче ред ную ве ху вы встре чае те в рас цве те со зи да тель-
ных сил и твор че ской энер гии, же ла ем Вам ус пе хов в бла го род ном де ле слу же ния на бла-
го го род ско го по се ле ния Мы ти щи, соз да ния дос той ных ус ло вий жиз ни на ше го на се ле ния.

Пусть ря дом с Ва ми все гда бу дут вер ные дру зья, по ни маю щие и раз де ляю щие Ва ши 
идеи со рат ни ки, род ные и близ кие лю ди. Те п ла и ую та в Ва шем до ме, дол гих, сча ст ли вых 
лет Вам и Ва шим близ ким.

Ува жае мый Юрий Ни ко лае вич!
При ми те ис крен ние по здрав ле ния по слу-

чаю зна ме на тель ной да ты Ва шей жиз ни – 60 
-ле тия со дня ро ж де ния!

За вре мя мно го лет ней ра бо ты в Мы ти-
щин ский Те п ло се ти Вы про шли слав ный 
тру до вой путь от ра бо ты дис пет че ром  до 
ге не раль но го ди рек то ра пред при ятия.  Ваш 
про фес сио на лизм от ме чен вы со ки ми на гра-
да ми, в том чис ле пра ви тель ст вен ной: ор де-
ном «Знак По че та», а с 1998 го да Вы бы ли 
удо стое ны зва ния за слу жен но го ра бот ни ка 
ЖКХ Рос сии.

Вы яв ляе те со бой об ра зец гра мот но го, энер гич но го ру ко во ди-
те ля. Со при ка са ясь с Ва ми в ре ше нии во про сов жи лищ но-ком му-
наль но го хо зяй ст ва го род ско го по се ле ния Пи ро гов ский, мы все гда 
по лу ча ем под держ ку и по ни ма ние, уме ние объ е ди нить кол лек ти вы 
служб в по ис ке со вме ст ных ре ше ний. 

В этот тор же ст вен ный для Вас день, хо чет ся вы ра зить Вам глу-
бо кое ува же ние и ска зать сло ва ис крен ней бла го дар но сти за са-
мо от вер жен ный труд, на прав лен ный на раз ви тие жи лищ но-ком му-
наль ной сфе ры рай она. 

Же лаю Вам, Юрий Ни ко лае вич, все го, что объ е ди ня ет ся еди ным 
по ня ти ем сча стье: бла го по лу чия Ва шей се мье, доб ро го, креп ко го 
здо ро вья, но вых дос ти же ний в ра бо те ПРЕД ПРИ ЯТИЯ, оп ти миз-
ма и жиз нен ной энер гии!

Ю.н. ула нов
Гла ва го род ско го по се ле ния пи ро гов ский

Ува жае мый Юрий Ни ко лае вич!
За вре мя мно го лет ней ра бо ты в сфе ре жи-

лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, Вы про шли 
слав ный тру до вой путь от дис пет че ра опе ра-
тив но-дис пет чер ской служ бы до ге не раль но го 
ди рек то ра ОАО «Мы ти щин ская Те п ло сеть». И 
се го дня на Ва ших пле чах ле жит вся пол но та от-
вет ст вен но сти за обес пе че ние бес пе ре бой ным 
те п ло снаб же ни ем и го ря чей во дой жи те лей и 
со ци аль ных объ ек тов Мы ти щин ско го рай она.

Вы яв ляе те со бой об ра зец гра мот но го, 
энер гич но го ру ко во ди те ля. Со при ка са ясь с 

Ва ми в ре ше нии во про сов жиз не дея тель но-
сти пред при ятия, мы все гда по лу ча ем под-
держ ку и по ни ма ние, уме ние объ е ди нить 
кол лек ти вы служб и от де лов еди ны ми за-
да ча ми в по ис ке со вме ст ных ре ше ний. От-
кры тость Ва шей ду ши, не обык но вен ное 
обая ние, в со че та нии с же ст кой тре бо ва-
тель но стью и прин ци пи аль но стью вы зы ва-
ют чув ст во глу бо ко го ува же ния к Вам.

В этот тор же ст вен ный для Вас день, хо чет-
ся вы ра зить Вам на ше глу бо кое вос хи ще ние и 
ска зать сло ва ис крен ней бла го дар но сти за са-

мо от вер жен ный труд в ин те ре сах жи те лей, так 
как дол гое вре мя Вы ра бо тае те на очень от вет-
ст вен ной долж но сти и де лае те свое де ло с вы-
со ким про фес сио на лиз мом, че ст но и доб ро со-
ве ст но.

Же ла ем Вам, Юрий Ни ко лае вич, все го то-
го, что объ е ди ня ет ся еди ным по ня ти ем сча стье: 
бла го по лу чия Ва шей се мье, доб ро го, креп ко го 
здо ро вья, твор че ской ра бо ты на лю бом по при-
ще, быть по лез ным и нуж ным близ ким, род-
ным, друзь ям, веч ной люб ви и мо ло до сти, оп-
ти миз ма и жиз нен ной энер гии!

е. а. Ба ла Ки рева Гла вы сель ско го по се ле ния Фе до скин ское 
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 По сте пен но в Те п ло-
сеть при шли но вые кад ры.  
Ю. Н. Ка за нов ра бо тал дис-
пет че ром, по том ру ко во дил 
служ бой из ме ре ния и на лад ки. 
Имен но то гда, ду ма ет ся, го ду 
в 1978-м, на об ласть при шел 
пер вый ком плекс те ле ме ха ни-
ки для дис пет че ри за ции те п-
ло вых се тей. На ча ли ду мать: 
ко му от дать эту ап па ра ту ру, 
ведь это бы ли пер вые те ле ме-
ха ни че ские ком плек сы. Хо те-
лось, ко неч но, рас пре де лить 
на то пред при ятие, ко то рое 
бы ст ро смо жет их смон ти ро-
вать, на ла дить и за пус тить в 
ра бо ту. Од на ж ды мы с Ка за но-
вым си де ли и об су ж да ли этот 
во прос. Он возь ми да и ска жи: 
«Да вай те нам, мы все сде ла-
ем». «Смот ри, – го во рю, – не 
слу чи лось бы как в Ба ла ши-
хе» (Там по доб ный не удач ный 
опыт уже имел ся).

В Мы ти щах к этой тех-
ни ке от не слись по-дру го му.  
В служ бе на лад ки то гда ра бо-
та ли Но во ков ский, Во ро неж-
ский, Се реб рян ни ков... Они 
при по мо щи спе циа ли стов 
«Рос ком мун энер го» смон ти-
ро ва ли пер вую те ле ме ха ни ку, 
дис плей по ста ви ли на рай он-
ную ко тель ную и на ба зе, здесь. 
Это бы ли го ды 1979-й и 1980-й. 
За пус ти ли тех ни ку, но са мое 
ос нов ное, что нель зя бы ло ос-
та вить цен траль ные те п ло вые 
пунк ты без при смот ра.

Сле ду ет от ме тить, ес ли вер-
нуть ся на зад, ко гда ко тель ные 
вы ве ли из экс плуа та ции, их де-
мон ти ро вал, и на этой ос но ве 
сде ла ли цен траль ные те п ло-
вые пунк ты. Рань ше в ко тель-
ных ра бо та ли опе ра то ра ми 
жен щи ны – на род очень ак ку-
рат ный. И в про из вод ст вен ных 
по ме ще ни ях бы ло чис тень ко, 
по мы то, по бе ле но, имел ся те-

ле фон, да и они все на мес те, 
а на ка ж дом ЦТП не по са дишь 
та кое ко ли че ст во лю дей. Соз-
да ли для это го бри га ды об ход-
чи ков. В них при шли лю ди раз-
ные. По это му, что они де ла ли 
во вре мя де журств, ни кто не 
знал. Жур на лы ре ги ст ра ции 
на не де лю впе ред под пи сы ва-
ли. Как ни при дешь на ра бо ту, 
на этом ЦТП их нет, на том 
то же. Они об слу жи ва ли по  
4 ЦТП ка ж дый, и най ти их бы-
ло прак ти че ски не воз мож но. 
Вот и встал во прос: как из ба-
вить ся от не ра ди вых об ход чи-
ков? Вы ход был толь ко один: 
все обо ру до ва ние вы вес ти на 
дис плей. А ко гда вы ве ли, тех-
ни ку ста ло бо яз но ос тав лять 
без при смот ра. И вот впер вые 
в ЦТП за вез ли те ле ме ха ни ку, 
на ла ди ли, а по том и пси хо ло-
ги че ски адап ти ро ва лись.

 В ре зуль та те и вто рой 
ком плекс Главк то же от дал, 
в Мы ти щин скую те п ло сеть. 
Оба ком плек са ра бо та ли до 
1995 го да. А по том по ли нии 
Гос строя – это бы ло за да ние 
ЦК пар тии – при шел при каз 
соз дать АСУ ТП те п ло снаб-
же ния, и по ря ду рос сий ских 
го ро дов та кая ра бо та бы ла 
объ яв ле на. Мы у се бя в об лас-
ти за пла ни ро ва ли соз дать сис-
те му АСУ ТП те п ло снаб же-
ния в 6 го ро дах. В 1978 го ду в 
Мы ти щин скую те п ло сеть при-
шел П. М. Ни ки тин. Так что 
де ла при ни мал у ме ня Па вел 
Ми хай ло вич Ни ки тин. Он был 
очень ува жае мым и скром-
ным, вы со ко по ря доч ным че ло-
ве ком. Очень пунк ту аль ный, 
очень ак ку рат ный, гра мот-
ный. С его при хо дом в Те п ло-
сеть ста ли при вле кать но вые 
мо ло дые кад ры, что бы за ни-
мать ся те ле ме ха ни кой. Увы,  
П. М. Ни ки ти на бы ст ро за-

ме ти ли в го ро де. В 1982 го ду 
ему пред ло жи ли долж ность 
за мес ти те ля пред се да те ля ис-
пол ко ма, он на чал ку ри ро вать 
жи лищ ное хо зяй ст во и все му-
ни ци паль ные пред при ятия: Те-
п ло сеть, Во до ка нал...

Ко неч но, вклад Ни ки ти на в 
раз ви тие Те п ло се ти ог ро мен: 
он при вле кал но вые кад ры, 
умел с ни ми ла дить, мог «за-
жечь» лю дей, хо ро шие кон-
так ты у не го бы ли в го ро де, а 
ведь это име ло очень боль шое 
зна че ние для кол лек ти ва Те-
п ло се ти в во про сах вы де ле-
ния жи лья для со труд ни ков и 
ре ше ния дру гих со ци аль ных 
про блем. И глав ное са мо от-
но ше ние пе ре ме ни лось к Те п-
ло се ти.

И ко гда мы на ча ли соз да-
вать АСУ ТП те п ло снаб же ния, 
ес те ст вен но, в пер вую оче-
редь вклю чи ли Мы ти щи, по-
том Лю бер цы, Элек тро сталь, 

Крас но горск, Один цо во...
К со жа ле нию, из этих го ро-

дов толь ко в Мы ти щах уда лось 
соз дать на стоя щее АСУ ТП, 
по то му что этим за ни ма лись 
лю ди не рав но душ ные, за ин те-
ре со ван ные, ищу щие. Ини циа-
то ром стал то гда Ка за нов: он 
был пред се да те лем ме ст ко ма 
и на чаль ни ком служ бы из ме-
ре ния и на лад ки. Уже по том 
его на зна чи ли глав ным ин же-
не ром. Мы вме сте соз да ва ли 
сис те му, ис ка ли про ек ти ров-
щи ков, ез ди ли по вы став кам... 
Пер вый ком пь ю тер уви де ли с 
дис пле ем и сра зу за го ре лись: 
ка кая тех ни ка! В 1984 го ду по-
еха ли изу чать опыт харь ков-
чан, они то гда про гре ме ли на 
всю стра ну со сво им АСУ в 
те п ло се ти. У них бы ло два ин-
те рес ных на прав ле ния: АСУ и 
при ме не ние пла стин ча тых те-
п ло об мен ни ков про из вод ст ва 
Пав ло град ско го за во да. При-
чем, все на хо ди лось в ра бо те, 
поя ви лась воз мож ность со кра-

тить пер со нал. Очень ско ро 
мы по ня ли, что без этой тех-
ни ки про сто нель зя. Вот да же 
сей час: убе ри ее, и все 12 ЦТП 
ос та нут ся без над зор ны ми. 
Рас пе чат ки идут, все па ра мет-
ры ре ги ст ри ру ют ся: тем пе ра-
ту ра, рас ход дав ле ния; вид но 
ка кой на сос ра бо та ет, ка кой – 
нет. 

Тех ни ка то гда бы ла – здо-
ро вен ные ящи ки, так со лид но 
вы гля де ли. Ну, мы и на ча ли 
за ни мать ся соз да ни ем АСУ. 
Воз гла вил эту ра бо ту глав ный 
спе циа лист Гос строя Алек сан-
д ро вич. Вы де ли ли нам про ект-
ную ор га ни за цию – Горь ков-
ский «Сан тех про ект». Там, 
ко неч но, и те ле ме ха ни ки-то 
про стой не ви де ли, на шим 
ре бя там – ки пов цам в рот 
гля де ли. Поз же со вер шен но 
слу чай но мы вы шли на пред-
при ятие «Урал си стем – КБ 
спец ав то ма ти ки. Прие ха ли от-

ту да 2 пар ня, чув ст во ва лось, 
гра мот ные спе циа ли сты. Они 
нам ска за ли: «Мы вам все сде-
ла ем: тех за да ние, со ста вим 
спе ци фи ка цию, про ект, что бы 
вы мог ли обо ру до ва ние по ста-
вить». И сде ла ли.

Толь ко это да ле ко не все. 
Са мым слож ным бы ло вы де-
ле ние обо ру до ва ния. То строч-
ки, пла ны – это бу ма га. И 
фи нан сы – фак ти че ски то же.  
А вот жи вое «же ле зо», «жи-
вое» обо ру до ва ние, фон ди руе-
мое – бы ло са мым слож ным 
де лом. По лу чить все дат чи ки, 
ап па ра ту ру ... ох, как не про-
сто. Ко неч но, при хо ди лось 
вме сте с на ши ми снаб жен ца ми 
и Управ ле ни ем в це лом обо-
ру до ва ни ем за ни мать ся очень 
ак тив но.

Те п ло се ти – на до от дать им 
долж ное – не жда ли. Под тал-
ки ва ли нас, про си ли, тре бо ва-
ли, т.е. ве ли очень по зи тив ную, 
на сту па тель ную по ли ти ку. Им 
са мим не тер пе лось бы ст рей 

что-то сде лать кон крет ное. 
Хо те лось от пер со на ла – пья-
ниц из ба вить ся, что бы не бы-
ло лиш них лю дей, что бы бы ло 
от ла же но как в кос ми че ской 
тех ни ке. Та кие бы ли же ла ния 
и стрем ле ния. Это не от вле-
чен ные по ня тия, а и но ги, ру-
ки, го ло ва...

Все по лу чае мое обо ру до-
ва ние сра зу шло в мон таж. 
Мон ти ро ва ли и на лад чи ки, и 
соб ст вен ные спе циа ли сты Те-
п ло се ти. Кста ти, я то гда уже 
ушел в «Атом энер го ре монт», 
а уж ка ки ми пу тя ми Ю. Н. Ка - 
за нов вы би вал этот вы чис-
ли тель ный ком плекс – толь-
ко, ему да Бо гу из вест но. Но  
вы бил.

По том на сту пи ли пе ре стро-
еч ные вре ме на. По шло ре фор-
ми ро ва ние. Из на чаль но мы 
не ви де ли в нем по зи ти ва, на-
обо рот, – от кат на зад. Так что 
ре фор ма на ча лась без на ше го 
со гла сия. Все спе циа ли зи ро-
ван ные под раз де ле ния – «Мос-
об лэ лек тро», «Мос обл во до ка-
нал», «Мос обл те п ло энер го» 
– ведь не про сто так об ра зо-
ва лись, а в си лу объ ек тив ных 
об стоя тельств. Мощ ны ми тем-
па ми раз ви ва лось жи лищ ное 
строи тель ст во, и тре бо ва лись 
но вые под хо ды к ин же нер ным 
ком му ни ка ци ям, то есть, на 
бо лее про мыш лен ном и ин ду-
ст ри аль ном уров нях. Тре бо ва-
лась оп ре де лен ная под го тов ка 
кад ров, по вы ше ние про фес-
сио на лиз ма, на ли чие про из-
вод ст вен но-экс плуа та ци он ных 
баз для то го, что бы это все 
хо зяй ст во об слу жи вать. На ко-
нец, тре бо ва лась тех ни ка. Мы 
же вы шли из «кол хо за» под на-
зва ни ем «гор жил управ ле ние».

воспоМинание

Это бы ло не дав но,  
это бы ло дав но

И. Н. Звягин
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воспоМинание

И вновь ре фор ма то ры взя-
лись за ста рое – соз да вать 
не что по доб ное толь ко под 
дру гим на зва ни ем: «Про из вод-
ст вен но-тех ни че ское объ е ди-
не ние го род ско го хо зяй ст ва» 
(ПТО ГК), а на уров не об лас-
ти – Главк го род ско го хо зяй-
ст ва. По су ти де ла нас еще раз 
со бра ли в «кол хоз», где ни кто 
ни за что не от ве чал.

Ко гда по шло объ е ди не ние 
всех в од но, на ча лись со кра ще-
ния шта тов. Мне пред ло жи ли 
долж ность глав но го спе циа ли-
ста. Спро си ли мое го со гла сия. 
«Я, – го во рю, – по ка со гла сен. 
А даль ше – по смот рим». Од но 
де ло, ко гда с В.И. Алек сан д ро-
вым на чи на ли ра бо тать: эн ту-
зи азм, кон крет ные но вые де ла 
и на прав ле ния – ин те рес но. 
А тут, ко гда зна ешь, что ждет 
от кат на зад... ра бо тать для 
то го, что бы про сто ра бо тать 
– скуч но и ма ло. Жизнь ведь 
все-та ки од на да ет ся, и шта ны 
про ти рать я не при вык. Ко гда 
не ви дишь пер спек ти вы (не 
пер спек ти вы лич но го рос та, а 
пер спек ти ву то го де ла, ко то-
рым ты за ни ма ешь ся) – это ху-
же все го. Мы Ва лен ти на Ива-
но ви ча Алек сан д ро ва очень 
ува жа ли, очень ве ри ли ему, и 
с ним все гда мож но бы ло на 
лю бое де ло ид ти – та кой он че-
ло век и ру ко во ди тель был. 

 Так вот, я не ви дел пер спек-
ти вы в этом ре фор ми ро ва нии 
(что впо след ст вии под твер ди-
лось) и ушел в «Атом энер го-
ре монт», о чем не жа лею.

А Ю.Н. Ка за нов здесь, на 
мес те, от сто ял са мо стоя тель-
ность, не дал все рас та щить. 
Те п ло сеть пе ре ве ли в аренд-
ное пред при ятие, рас чет ный 
счет уда лось свой от крыть. С 
Юри ем Ни ко лае ви чем свя зи я 
по сто ян но под дер жи вал, да же 
ко гда в «Атом энер го ре мон те» 
ра бо тал. То гда в Те п ло се ти 
уже за пус ти ли АСУ те п ло-
снаб же ния, по том поя ви лась 
про лив ная ус та нов ка, и на ча ли 
за ни мать ся счет чи ка ми. Ка-
за нов при гла сил ме ня воз гла-
вить это де ло, ну а даль ше – 
все из вест но.

При шлось соз да вать но вое 
на прав ле ние, но вое про из вод ст-
во. В Те п ло се ти, по вто ряю, уже 
бы ла про лив ная ус та нов ка – 
чуть ли не од на, по-мо ему, в об-
лас ти. Про из вод ст во счет чи ков 
ор га ни зо ва ли бла го да ря си ле 
во ли Юрия Ни ко лае ви ча. Про-
ли воч ная ус та нов ка бы ла лишь 
в Те п ло се ти «Мос те п ло энер-
го». А пра ви тель ст во Мо ск вы 
из ме ни ло пра ви ла «иг ры»: ес ли 
рань ше за при бо ры уче та от ве-
ча ла те п ло снаб жаю щая ор га-
ни за ция, то ка ким-то ре ше ни ем 
Мос гор ис пол ко ма пе ре иг ра ли 
на от вет ст вен ность за них са мих 
по тре би те лей. Сто лич ная Те п-
ло сеть ре ши ла от счет чи ков бы-
ст рень ко из ба вить ся. Но их про-
вер ку де ла ли на един ст вен ной 
ус та нов ке, ко то рой поль зо вал ся 
«Рос тест-Мо ск ва». Дру гих не 
бы ло боль ше. Гуд ков Дмит рий 
Ива но вич стал ис кать, как бы ее 
спа сти, ко му бы ее при стро ить. 
И вы шли че рез мой быв ший от-
дел, че рез Га ли ну Ива нов ну Са-
ви но ву на Ка за но ва.

Да, а в «Мос об лэнер го» еще 
до его ре ор га ни за ции уже шла 
кам па ния по вне дре нию при-
бо ров уче та на хо тя бы круп-
ных ис точ ни ках те п ла. Боль ше 

то го, там, где не бы ло глав но го 
ин же не ра, и ди рек то ра ав то ма-
том еже ме сяч но ли ша ли пре-
мии. И они до то го уже к это му 
при вык ли, что да же не воз ра жа-
ли. На ко нец, ре ши ли (я то гда 
еще ра бо тал в Глав ке) соз дать 
про из вод ст во по ре мон ту во до-
счет чи ков. И в Сол неч но гор ске 
ны не по кой ная Алев ти на Вик-
то ров на (ди рек тор Те п ло се ти) 
по ре ше нию свер ху за кры ла 
це лую ко тель ную на 25 Г/кал, 
вы чис ти ла все обо ру до ва ние, 
за ка за ла 5 меш ков про ект ной 
до ку мен та ции под соз да ние 
про из вод ст ва по ре мон ту во до-
счет чи ков. И то гда всем да ли 
«ука зив ку»: во до счет чи ки сво-
зить в Сол неч но горск. При вез-
ли, а что с ни ми де лать, ни кто 
не зна ет – ни обо ру до ва ния, ни 
кад ров. По том Ка за нов эту всю 
до ку мен та цию за брал. Где она 
сей час, я да же не знаю. Так что 
в Сол неч но гор ске ни че го и не 
по лу чи лось – лю бое де ло на до 
тща тель но го то вить.

Ю. Н. Ка за нов по на ча лу не 
знал да же, ку да эту про ли воч-
ную ус та нов ку по ста вить. На-
ко нец, ее при вез ли в ЦТП 6-го 
мик ро рай она. А там жа ри ща, 
от те п ло об мен ни ков ведь тем-
пе ра ту ра вы со кая.

Рас кру тить это про из вод ст-
во бы ло очень и очень слож но. 
Вспо ми наю, как мы с С. Л. Ле-
ва шо вым и Н. Е Кор ча ги ным, 
ко гда шло мно го при бо ров, са-
ми вста ва ли на ли нию, са ми их 
ре гу ли ро ва ли, так как пер со-
нал не справ лял ся. По сте пен-
но по до шли к за ме не кад ров на 
бо лее ква ли фи ци ро ван ные. 

Сей час по шли но вые на-
прав ле ния. Ос ваи ва ем но вые 
про из вод ст вен ные пло ща ди. 
Часть по ме ще ний уже под го-
то ви ли к ра бо те – там у нас 
скла ды ва ет ся ос нов ная пер-
спек ти ва, сей час идет пе ре дис-
ло ка ция.

Смут ные вре ме на, бу дем 
го во рить, уже за кан чи ва ют ся, 
на сту па ет нор маль ная ци ви ли-
зо ван ная жизнь. Нуж но стро-
ить про из вод ст во в рам ках 
нор маль ной за ко но да тель ной 
ба зы, ко то рая су ще ст ву ет в 
про мыш лен но сти, тех пром са-
ни та рии, но вой за щи ты и ох-
ра ны тру да.

Мы по сто ян но рас ши ря ем-
ся. В про шлом го ду ос вои ли 
про из вод ст во и мон таж те п-
ло вых пунк тов, ле том 2003-
го бы ло за пу щен вы пуск те п-
ло об мен ни ков для те п ло вых 
пунк тов. Есть и дру гие пер-
спек ти вы. Не яс но, как пой дет 
де ло с тру бо про во да ми, это 
то же во прос бу ду ще го.

Что ка са ет ся сис тем уче та 
те п ла и во ды, то жи лой фонд 
на 70-80% не обо ру до ван при-
бо ра ми. По это му ра бо ты, впе-
ре ди очень мно го, на столь ко 
мно го, что са мой боль шой 
про бле мой ста ла не хват ка 
спе циа ли стов-свар щи ков, сан-
тех ни ков, ква ли фи ци ро ван ных 
кад ров по ус та нов ке квар тир-
ных счет чи ков.

А ре кон ст рук ция сис тем те-
п ло снаб же ния Мы тищ и рай-
она! Мы же уча ст ву ем во всех 
этих ра бо тах. На бли жай шие 
го ды ра бо ты – вы ше кры ши.

Игорь Звя гИн 
заместитель генерального 

директора по внедрению но-
вых технологий и энергосбере-
жению. Воспоминание 2003 г.

Александр Николае-
вич Васильев назначен 
директором муници-
пального предприятия 
Щёлковского района 
«Щёлковская тепло-
сеть» .

Александр Никола-
евич родился 11 ноя-
бря 1955 года в селе 
Горный Балыклей Ду-
бовского района Вол-
гоградской области в 
семье рабочих. 

С 1973 года по 1997 год служил в Воору-
женных Силах. В 1976 году окончил Камышин-
ское высшее военное строительно-командное 
училище. С 1979 года по 1984 год закончил 
Ленинградское высшее военное инженерно-
строительное Краснознаменное училище им. 
генерала армии А.Н.Комаровского (ВИТУ) по 
специальности санитарно-техническое обору-
дование зданий и объектов, получив квалифи-
кацию военного инженера-строителя. Полков-
ник запаса. 

В 1998 году, в связи с сокращением Воору-
женных Сил РФ, назначен на должность на-
чальника управления, а позднее генерального 
директора 215 Управления специализированных 
монтажных работ, основным видом деятельно-
сти которого было строительство энергетиче-
ских объектов Министерства обороны РФ, в том 
числе на территории Щёлковского района. 

С 2003 года по 2005 год Александр Никола-
евич работал в ОАО «МПНУ Энерготехмон-

таж» на должности заместителя генерального 
директора по производству. 

При его участии были начаты работы по 
реконструкции муниципальной котельной 
по ул. Сиреневая в микрорайоне Заречный 
г.Щёлково с увеличением ее мощности. 

В 2005 году Александр Николаевич Ва-
сильев перешел на работу в ООО «СНГ» на 
должность директора энергетической группы. 

В 2006 году назначен на должность гене-
рального директора ООО «Системы Нефть и 
Газ» (СНГ), где трудился до 2012 года, а далее 
переводился в филиалы общества, где рабо-
тал до апреля 2013 года, вплоть до перехода 
на работу директором МП ЩР «Щёлковская 
Теплосеть». За годы работы в ООО «СНГ» , 
им был выполнен большой объем реконструк-
ции и строительства энергетических объектов, 
в частности, котельных по улице Школьная, 
ул.Строителей, ЦТП к школе № 12 в г. Щёл-
ково, котельных в селе Петровское и Медве-
жьих Озерах Щёлковского района, и крупных 
объектов в других районах Российской Феде-
рации и Московской области. 

За время работы Александр Николаевич 
проявил себя как очень энергичный, грамот-
ный руководитель и профессионал высокого 
уровня. 

Награжден 12 медалями во время службы 
в Вооруженных Силах, грамотой Министра 
обороны Российской Федерации. В последу-
ющие годы награжден грамотой Губернатора 
Московской области и грамотами Админи-
страции Щёлковского района. Александр Ни-
колаевич женат, имеет двоих детей.

оФициально

воспоМинание

С Юрием Николаевичем 
Казановым мы пришли в Те-
плосеть одновременно – он 
в ноябре, я – в декабре 1978 
года. Тогда директором был 
П. Н. Никитин – очень хоро-
ший человек. Он собрал моло-
дых ребят, и все мы начинали 
мастерами, с самого нижнего 
уровня производства. Юрий 
Николаевич какое-то время 
был в диспетчерской масте-
ром, потом перешел в служ-
бу КИП. Он ее, безо всякой 
лести можно сказать, возро-
дил. Молодой мастер подо-
шел к организации работы 
этой службы с точки зрения 
грамотного инженера. У нас в 
городе на ЦТП тогда не было 
регуляторов горячей воды.  
И что получалось, то и полу-
чалось: вода могла быть и 50°, 
и 80° – сколько угодно, хоть 

до 100°. Об этом в ту пору раз-
говор даже не шел. Мы нача-
ли с автоматики безопасности 
котлов, и много в этом плане 
было сделано. А дальше самое 
тяжелое — установка регуля-
торов. Все это в ЦТП — под 
потолками, на высоте. Обору-
дование – отечественное, тя-
желое. Регуляторы устанавли-
вались с таким трудом! Нельзя 
сказать, что это была героиче-
ская работа, но все-таки она 
была действительно сложной.

Юрию Николаевичу уда-
лось сплотить вокруг себя 
коллектив энтузиастов. Часть 
из них до сих пор в Теплосети 
работает, например А. М. Ку-
ргузов. Создав КИПовскую 
службу, Казанов стал главным 
инженером. Много под его ру-
ководством угольных, эконо-
мически невыгодных котель-

ных закрыли. Бесконечные 
реорганизации происходили. 
Дело доходило до того, что 
Теплосеть из семи котельных 
состояла. Помню, на улице 
Трудовая закрыли газовую 
котельную со старыми чугун-
ными котлами. Превратили 
ее в ЦТП. Оставили лишь до-
статочно большие котельные 
с новым оборудованием. По-
том, когда дело пошло, число 
котельных снова стало расти.

Юрий Николаевич очень 
энергичный человек. Круг его 
обязанностей огромен. Он 
поднялся намного выше наше-
го предприятия, стал членом 
коллегии Министерства, пред-
седателем Ассоциации «Мо-
соблтеплоэнерго», и еще мас-
са других забот и дел на его 
плечах, однако, все успевает.

И, конечно, повторю глав-
ное: Казанов – очень и очень 
работоспособный человек. У 
него прекрасная память. Прак-
тически любой вопрос, кото-
рый мы обсуждаем и на совете 
директоров, и на техсовете, и 
просто на каком-то совеща-
нии – он всегда помнит и зна-
ет. Причем досконально. Ну а 
работоспособности его я и сам 
удивляюсь. Кто столько еще 
так может работать? Я лично 
не знаю. Он справится с любы-
ми начинаниями и даже труд-
ностями, и всегда останется в 
жизни победителем.

АнАтолИй АбрАмов 
заместитель гендиректора 

по эксплатации,  
промышленной безопасности 

и охране труда

Работоспособность  
фантастическая!
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уче Ба

— на деж ности те п ло снаб-
же ния;

— энер ге ти че ской эф фек-
тив ности те п ло снаб же ния и 
по треб ле ния те п ло вой энер-
гии;

— со блю де ние ба лан са эко-
но ми че ских ин те ре сов те п ло-
снаб жаю щих ор га ни за ций и 
ин те ре сов по тре би те лей.

Не укос ни тель ное вы пол-
не ние этих и иных прин ци-
пов воз мож но лишь в том 
слу чае, ес ли бу дет сфор ми-
ро ва на не об хо ди мая нор ма-
тив но-пра во вая ба за в сфе ре 
те п ло снаб же ния.

В со от вет ст вии с про грам-
мой го до во го се ми на ра Юрий 
Ни ко лае вич пре дос тав лял сло-

во для вы сту п ле ний уча ст ни-
кам се ми на ра и сам по хо ду 
со ве ща ния да вал кон крет ные 
разъ яс не ния по су ще ст вую-
щим нор ма тив но-пра во вым 
про бле мам те п ло хо зяй ст ва 
Под мос ко вья. С ог ром ным 
ин те ре сом и вни ма ни ем бы ли 
вы слу ша ны при вет ст вия и вы-
сту п ле ния:

— за мес ти те ля Гла вы го род-
ско го ок ру га го ро да Ко лом ны 
Ни ко лая Бо ри со ви ча Гер лин-
ско го. При ме ча тель но то, что 
сам Ни ко лай Бо ри со вич с 2001 
по 2011 го ды, прак ти че ски 
де сять лет был ди рек то ром 
МУП «Те п ло Ко лом ны» и не 
по на слыш ке зна ком с про бле-
ма ми те п ло хо зяй ст ва. В сво ем 
вы сту п ле нии Ни ко лай Бо ри со-
вич ос та но вил ся на дея тель но-
сти ЖКХ го ро да, ко то рое он 
ку ри ру ет и по же лал уча ст ни-
кам се ми на ра пло до твор ной 
ра бо ты; 

— пред се да те ля Об ще рос-
сий ско го проф сою за ра бот ни-
ков жиз не обес пе че ния, чле на 
Пре зи диу ма Со ве та Фе де ра-
ции не за ви си мых проф сою зов 
Рос сии Алек сан д ра Дмит рие-
ви ча Ва си лев ско го. Ис кус но 
вла дея, сло вом и на род ны ми 
афо риз ма ми он очень ин те-
рес но, на циф рах и фак тах, в 

срав ни тель ных ха рак те ри сти-
ках кон крет но и до ход чи во 
разъ яс нил роль проф со юз но го 
дви же ния в Рос сии и за ру бе-
жом. Ос та но вил ся на во про сах 
ин те ре сую щих ра бот ни ков те-
п ло во го хо зяй ст ва, свя зан ных 
об щи ми со ци аль но-тру до вы ми 
и про фес сио наль ны ми ин те ре-
са ми, дей ст вую щи ми на всей 
тер ри то рии Рос сий ской Фе де-
ра ции; во мно гом, бла го да ря 
проф сою зам Рос сии, об ще ст ву 
уда лось про ти во сто ять кри-
зис ным яв ле ни ям в эко но ми ке 
и со ци аль ной сфе ре. В ус ло ви-
ях по слек ри зис но го раз ви тия 
тре бу ет ся кон со ли да ция и гло-
ба ли за ция проф со юз но го дви-
же ния.

— пред се да те ля Мос об ко ма 
проф сою зов ра бот ни ков жиз-
не обес пе че ния Яко ва По го со-
ви ча Вар та ня на, ос та но вив ше-
го ся на раз ви тии со ци аль но го 
парт нер ст ва в но вых ус ло ви ях, 
ко гда идет мо дер ни за ция эко-
но ми ки и тру до вых от но ше ний 
и в этих ус ло ви ях всё боль шую 
зна чи мость при об ре та ют про-
бле мы за щи ты прав тру дя щих-
ся на объ е ди не ние в проф со юз. 
За ра бот ная пла та ра бот ни ков 
Под мос ко вья на те п ло вы ра-
ба ты ваю щих пред при яти ях 
со став ля ет 15 ты сяч руб лей, 
и про жить на неё про сто не-
воз мож но. В Мо ск ве зар пла-
та в два раза вы ше, а сред няя 
зар пла та со став ля ет 26 ты сяч 
руб лей. В за клю че ние сво его 
вы сту п ле ния Яков По го со-
вич вру чил по чет ные гра мо ты 
Мос об ко ма проф сою зов ра-
бот ни ков жиз не обес пе че ния 
ра бот ни кам пред при ятий и 
ор га ни за ций те п ло снаб же ния 
Под мос ко вья.

В сво ем вы сту п ле нии «Со-
стоя ние и пер спек ти вы раз-
ви тия сис тем ком му наль но го 
те п ло снаб же ния Мо с ков ской 
об лас ти» за мес ти тель на чаль-
ни ка управ ле ния – за ве дую-
щий от де лом те п ло снаб же ния 
Управ ле ния экс плуа та ции ин-

же нер ной ин фра струк ту ры 
ми ни стер ст ва жи лищ но-ком-
му наль но го хо зяй ст ва Мо с-
ков ской об лас ти Игорь Вла-
ди ми ро вич Кос тин от ме тил 
обес пе че ние над ле жа ще го ка-
че ст ва и дос туп но сти ус луг те-
п ло снаб же ния для на се ле ния 
Мо с ков ской об лас ти и вы де-
лил за да чи:

— сни же ние из но са сис тем 
и по вы ше ние на деж но сти те п-
ло снаб же ния; 

— оп ти ми за ция сис тем те п-
ло снаб же ния; 

— пе ре ход на дол го сроч ное 
та риф ное ре гу ли ро ва ние;

— при вле че ние ин ве сти ций 
в раз ви тие сис тем те п ло снаб-
же ния на ос но ве го су дар ст вен-

но-ча ст но го парт нер ст ва;
— со вер шен ст во ва ние сис-

те мы управ ле ния те п ло энер-
ге ти че ским ком плек сом и 

обес пе че ние эф фек тив но го 
функ цио ни ро ва ния объ ек тов 
те п ло энер ге ти ки.

Те п ло ис точ ни ки Мо с ков-
ской об лас ти:

2359 ко тель ных об щей мощ-
но стью 29,9 тыс. Гкал/час – ос-
нов ные ис точ ни ки цен тра ли-
зо ван но го те п ло снаб же ния. 
Про из вод ст во те п ла со став ля-
ет 68 млн. Гкал/год.

По мощ но сти ко тель ные: 
до 3 Гкал – 42 % от об ще го 

ко ли че ст ва;
3 – 20 Гкал – 41 %;
20-100 Гкал – 14 %;
свы ше 100 Гкал – 3 %. 
ТЭЦ, ГРЭС обес пе чи ва ют 

час тич ное те п ло снаб же ние 
го ро дов Хим ки, Мы ти щи, Лю-

бер цы, Ко тель ни ки, Пав лов-
ский По сад, Ша ту ра, Ка ши ра, 
Сту пи но, Элек тро сталь, Элек-
тро горск. Об щий объ ем про из-

вод ст ва те п ла – 7,6 млн. Гкал/
год. 52 % ко тель ных вы ра бо та-
ли экс плуа та ци он ный ре сурс, 
фи зи че ский из нос ус та рев ше го 
не эф фек тив но го обо ру до ва ния 
те п ло ис точ ни ков со став ля ет 
59 % . Ко ли че ст во вве ден ных 
в 2011-2012 го дах но вых ко-
тель ных со ста ви ло 121, в т.ч. 
за счет бюд же та Мо с ков ской 
об лас ти – 3, в ста дии строи-
тель ст ва – 5

Ко тель ные по ви дам ос нов-
но го то п ли ва с ис поль зо ва-
ни ем при род но го га за – 1938 
штук ( 82 %) . Се бе стои мость 
те п ла от 1,2 до 1,8 тыс. руб/
Гкал. На твер дом то п ли ве 
– 219 штук ( 9 %). Се бе стои-
мость те п ла от 2,6 до 3,2 тыс. 

руб/Гкал. На жид ком то п ли-
ве – 185 штук ( 8 %).Се бе стои-
мость те п ла от 2,8 до 4,5 тыс. 
руб/Гкал. 

Се ми нар в Ко лом не
Продолжение. Начало на стр.1
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уче Ба

По де ли лась свои ми пред-
ло же ния ми в об лас ти кре-
ди то ва ния пред при ятий 
жи лищ но-ком му наль но го 
ком плек са ди рек тор Де пар-
та мен та раз ви тия биз не са в 
Мо с ков ской об лас ти ОАО 
«Банк Мо ск вы» – Мар га ри та 
Ми хай лов на Кон ди ди, ко то-
рая пред ста ви ла пре зен та-
цию по но во му на прав ле нию 
дея тель но сти ОАО «Бан ка 
Мо ск вы»- ин ве сти ро ва ние 
биз не са в сфе ре ЖКХ Под-
мос ко вья.

Ре фор ма ЖКХ и строи-
тель ный ры нок в по сткри-
зис ное вре мя тре бу ет но во го 
под хо да к вы бо ру обо ру до ва-
ния. Ком па ния «ЭТ РА», ко-
то рую пред став лял Мак сим 
Ва лерь е вич Коз лов из Ниж-
не го Нов го ро да пред ла га ет 
со вре мен ное те п ло об мен ное 
обо ру до ва ние, по зво ляю-
щее сни жать ка пи таль ные 
за тра ты и за тра ты на об слу-
жи ва ние, а так же по вы шать 
на деж ность сис тем те п ло-
снаб же ния в це лом. «ЭТ РА» 
ос но ва на кол лек ти вом про-
фес сио на лов-еди но мыш лен-
ни ков, имею щих ог ром ный 
опыт ра бо ты в те п ло энер ге-
ти че ском сек то ре Рос сии и 
стран за ру бе жья.

По де лил ся сво им опы том 
раз ра бот ки и про из вод ст вом 
кон троль но-из ме ри тель ных 
при бо ров за слу жен ный изо-
бре та тель, кан ди дат тех ни че-
ских на ук, ге не раль ный ди-
рек тор ООО «ТЕХ НО-АС» 
Сер гей Сер гее вич Сер ге ев. 
Вы со кая эф фек тив ность при-
бо ров под твер жде на бо лее 
чем 300 ди пло ма ми и ме да-
ля ми, про дук ция, про из во ди-
мая фир мой, ста ла по бе ди те-
лем кон кур са «100 луч ших 
то ва ров Рос сии», а са мо 
пред при ятие Лау реа том кон-
кур са «1000 луч ших пред-
при ятий Рос сии ХХI ве ка».

 Мы ак тив но вне дря ем сис-
те му ме недж мен та, ос но ван-
ную на прин ци пе «бе реж ли-
во го про из вод ст ва» фир мы 
TOYOTA и со вер шен ст ву ем 
сис те му ка че ст ва про дук ции.

Глав ная со став ляю щая ус-
пеш ной дея тель но сти на ше го 
пред при ятия – мак си маль ное 
со от вет ст вие тре бо ва ни ям 
кли ен тов. Это вы ра жа ет-
ся не толь ко в раз ра бот ке и 
про из вод ст ве кон троль но-из-
ме ри тель ных при бо ров, но и 
в ор га ни за ции прак ти че ских, 
ме то ди че ских и обу чаю щих 
се ми на ров, кон суль та ций по 
во про сам оп ти ми за ции ра бо-
ты из ме ри тель но го обо ру до-
ва ния и по ис ко во-ди аг но сти-
че ской тех ни ки.

Со вре мен ны ми тех но ло-
гия ми про из вод ст ва и про-
клад ки те п ло трасс в ППУ 
по де лил ся за мес ти тель ге-
не раль но го ди рек то ра ООО 
«Груп па «ПО ЛИ МЕР ТЕ П-
ЛО» Алек сандр Ана толь е-
вич Озе ров. Про фор ми ро-
ва ние ре зерв ных ава рий ных 
за па сов для те п ло вы ра ба ты-
ваю щих пред при ятий рас ска-
зал ге не раль ный ди рек тор 
груп па «Ди кон» Дмит рий 
Вик то ро вич Ко но ва лов, а 
ре гио наль ный ру ко во ди тель 
сбы та ООО «ДИН РУС» 
Алек сандр Ни ко лае вич Ан-
д риа нов счи та ет ос нов ной 

це лью дея тель но сти фир мы 
яв ля ет ся обес пе че ние пред-
при ятий раз лич ных от рас лей 
про мыш лен но сти и ми ни-
стерств ка че ст вен ным ин ст-
ру мен том и обо ру до ва ни ем 
с гид рав ли че ским при во дом.

Пред ла гае мый ком плекс 
средств ма лой ме ха ни за ции 
соз дан с ис поль зо ва ни ем 
са мых со вре мен ных и про-
грес сив ных тех но ло гий и 
по зво ля ет улуч шить ус ло-
вия тру да, со кра тить сро ки, 
по вы сить ка че ст во и эф фек-
тив ность вы пол не ния ра бот. 
На ко п лен ный с 1989 го да 
опыт раз ра бо ток, кон ст руи-
ро ва ния, ис пы та ний, про-
из вод ст ва, мо дер ни за ции, 
про даж и об слу жи ва ние 
про дук ции, тес ное взаи мо-
дей ст вие с ко неч ны ми по-
тре би те ля ми и за каз чи ка ми 
по зво ля ет кол лек ти ву ООО 
«ДИН РУС» в ми ни маль ные 
сро ки наи бо лее пол но вы-
явить и удов ле тво рить по-
треб но сти за каз чи ков.

«Ра бо та ет на зем ле, под 
зем лей, под во дой» – это не 
ло зунг, а ут вер жде ние об 
эф фек тив но сти при ме не ния 
гид рав ли ки!

По ито гам пер во го дня се-
ми на ра с чле на ми Ас со циа-
ции «Мос обл те п ло энер го» 
бы ло про ве де но об щее со б-
ра ние об ито гах ра бо ты Ас-
со циа ции за год. Ма те риа лы 
опуб ли ко ва ны в предыдущей 
га зе те «Те п ло род но го Под-
мос ко вья» на 8 по ло се под 
на зва ни ем «Ито ги ра бо ты». 
Ма те ри ал, ко то рый мож но 
про честь на сай те Ас со циа-
ции «Мос обл те п ло энер го». 

Луч шим ра бот ни кам пред-
при ятий и ор га ни за ций вхо-
дя щих в Ас со циа цию бы ли 
вру че ны гра мо ты и ме да ли.

На вто рой день в се ми-
на ре при ня ла уча стие ге не-
раль ный ди рек тор ЗАО АКЦ 
«Жил ко мау дит» Ири на Пет-
ров на Ма ли ко ва, ко то рая по-
сле до ва тель но и кон крет но 
рас ска за ла о по ряд ке рас че-
тов за по треб лен ную те п ло-
вую энер гию и го ря чую во ду 
в мно го квар тир ных жи лых 
до мах в све те по след них из-
ме не ний в за ко но да тель ст ве, 
чем вы зва ла жи вой ин те рес 
уча ст ни ков се ми на ра. На по-
став лен ные во про сы ди рек-
то ра ми пред при ятий и ор-
га ни за ций Ири на Пет ров на 
от ве ча ла с боль шим зна ни ем 
сво его де ла, как про фес сио-
нал, знаю щий все тон ко сти 
за ко но да тель ст ва Рос сий-
ской Фе де ра ции в жи лищ-
но-ком му наль ном хо зяй ст ве. 
Та ри фы и по ря док оп ла ты за 
от пу щен ный объ ем те п ла с 1 
ян ва ря 2014 го да бу дут дру-
ги ми.

По ито гам се ми на ра ру-
ко во ди те ля ми Ас со циа ции 
«Мос обл те п ло энер го» с 
уча ст ни ка ми се ми на ра бы-
ли крат ко под ве де ны ито ги, 
по став ле ны за да чи на пер-
спек ти ву. Все про блем ные 
во про сы обоб ще ны и бы ли 
до ве де ны до ру ко во дства ми-
ни стерств и ве домств Пра ви-
тель ст ва Мо с ков ской об лас-
ти для при ня тия ре ше ния.

влАдИмИр ковАлев,
фото автора

Я офор ми лась в Те п ло сеть 7 ию ня 1976 го да 
на долж ность тех ни ка про из вод ст вен но го от де-
ла. Ад ми ни ст ра ция пред при ятия рас по ла га лась 
на Но во-Мы ти щин ском про спек те в жи лом до-
ме и со стоя ла из бух гал те рии, про из вод ст вен-
но-тех ни че ско го от де ла, ди рек то ра и глав но го 
ин же не ра. По след ний имел од ну ком на ту-ка-
би нет со вме ст но с от де лом кад ров и пла но ви-
ком. У нас по тем вре ме нам был боль шой от-
дел – че ло век шесть. Ра бо ты бы ло мно го, и вся 
она – руч ная. Та ких каль ку ля то ров, как сей час, 
не су ще ст во ва ло, поль зо ва лись ариф мо мет ра-
ми. Иван Ни ко лае вич Звя гин, быв ший в ту по-
ру на чаль ни ком ПТО, пом нит ся, над на ми под-
тру ни вал: «Возь ми те луч ше ло га риф ми че скую 
ли ней ку и на ней счи тай те – бу дет бы ст рее и 
удоб нее».

Зар пла ты у нас бы ли ма лень кие, но нам все-
гда их хва та ло, ведь в боль шин ст ве сво ем мы – 
оп ти ми сты. Друж ные, по мо га ли ко му труд нее. 
Ре гу ляр но вы хо ди ли на суб бот ни ки – строи ли 
«ба зу». Ра бо та ли мы, на би ра лись опы та. По-
сте пен но по шли при ем ки на ба ланс, в том чис-
ле из го ро дов, Лоб ня и Дол го пруд ный. В свя зи с 
ре ор га ни за ци ей ме ня лось про из вод ст во. Хо ро-
шо пом ню П. М. Ни ки ти на, Л. Н. Шмель ко ва,  
В. С. Вос конь я на. По сле ухо да В. С. Вос конь-
я на Те п ло сеть воз гла вил Юрий Ни ко лае вич 
Ка за нов. Ве зет Те п ло се ти на хо ро ших и ум ных 
ру ко во ди те лей!

В кон це 80-х го дов бы ло об ра зо ва но ПТО 
«Го род ское хо зяй ст во». Объ е ди ни ли все го-
род ские служ бы: Во до ка нал, Те п ло сеть, Элек-
тро сеть, ком му наль ное хо зяй ст во. Но на ше го 
ди рек то ра, Ка за ко ва Ю. Н., та кой «кол хоз», 
при ко то ром от вет ст вен ность ру ко во ди те лей 
под раз де ле ний рас тво ря лась, не уст раи вал, он 
не мог на мес те сто ять. Вот у не го и со зре ла 
идея «вы де лить ся» и соз дать са мо стоя тель ное 
ак цио нер ное об ще ст во. На вер ху дол го не со-
гла ша лись, Юрий Ни ко лае вич не раз ез дил во 
все ин стан ции – убе ж дал, до ка зы вал... До тех 
пор, по ка не раз ре ши ли.

Ко гда мы бы ли мо ло ды ми, А. А. По бе дин-
ский про во дил уче ния и тре ни ров ки по гра ж-
дан ской обо ро не. Очень ин те рес ные. И мы не-
од но крат но за ни ма ли пер вые и при зо вые мес та. 
Кро ме то го, у нас ре бя та иг ра ли в во лей бол, 
фут бол, а мы, дев чон ки, за них бо ле ли. Кол-
лек тив но ез ди ли в лес за гри ба ми. Ма шин бы ло 
ма ло, но Зуб ков, ко то рый до сих пор в служ бе 
КИП ра бо та ет, на сво ем УА Зи ке вы во зил же-
лаю щих на при ро ду. Эти по езд ки спла чи ва ли 
лю дей. Еще важ но под черк нуть: все, с кем я ра-
бо та ла, ни ко гда не от ка зы ва ли в по мо щи или 
под держ ке. Как бы за ня ты не бы ли, все гда шли 
на встре чу. На при мер, Хо лод но ва Ни на Алек-
се ев на. Она для ме ня не толь ко то ва рищ по ра-
бо те, но моя луч шая под ру га. В лю бой мо мент 
при дет на по мощь. Ни на Алек се ев на хо ро шо 
ра бо та ет, и че ло век она за ме ча тель ный.

С Ива ном Ни ко лае ви чем Звя ги ным все гда 
бы ли и есть очень до б рые от но ше ния. Сей час 
я тес но с ним не со труд ни чаю. Но пом ню его 

че ло веч ность, его спра вед ли вость и ре ши тель-
ность, уве рен ность в том, что нуж но обя за тель-
но до би вать ся по став лен ной це ли. Гля дя на оп-
ти мизм и тру до лю бие Звя ги на, все гда хо те лось 
са мой под тя нуть ся.

С ны неш ним ди рек то ром Юри ем Ни ко-
лае ви чем Ка за ко вым мы од но вре мя вме сте в 
проф ко ме ра бо та ли. Под ход к об ще ст вен ным 
де лам был один: по ру чи ли – нуж но сде лать. 
Уже в то вре мя в Ка за но ве мож но бы ло уви деть 
осо бен ное ка че ст во – вне дрять все но вое, пе ре-
до вое. Так, на при мер, про слы шал он про бри-
гад ный под ряд и сра зу ор га ни зо вал по езд ку в 
При бал ти ку – пе ре ни мать опыт. Воз вра тил ся и 
стал дей ст во вать.

Мы ти щин ская те п ло сеть бы ла пер вым пред-
при яти ем в от рас ли, вне дрив шим бри гад ный 
под ряд. Мы раз ра бо та ли свою до ку мен та цию, в 
том чис ле «де неж ные» блан ки. Од но вре мя их 
да же по баи ва лись: что за бу ма ги, как по ним де-
лить день ги? Для че го Ка за нов вво дил под ряд? 
Он хо тел за ин те ре со вать ра бот ни ка. Что бы по-
лу чал столь ко, сколь ко за ра бо тал. Ес ли «си-
дишь» на ок ла де, то, со от вет ст вен но, и по лу ча-
ешь по та ри фу. При бри гад ном под ря де у лю дей 
поя вил ся сти мул, они ста ли луч ше ра бо тать, а 
лен тяи бы ли вы ну ж де ны из Те п ло се ти уй ти.

У нас очень мно го лю дей, ко то рые смот рят 
на Те п ло сеть как на свой вто рой дом: сна ча ла 
здесь ра бо та ли ро ди те ли, вслед за ни ми при шли 
их де ти, суп ру ги. Поя ви лись це лые тру до вые ди-
на стии: Кур гу зо вы, Пар фе но вы, Но во ков ские, 
За ха ро вы, Кор ча ги ны, Пче ля ко вы, Хо лод но вы...  
У ме ня, на при мер, сын в «Те п ло во до ме ре» поч-
ти де сять лет ра бо та ет. На чал со стро паль щи-
ка, за тем, ко гда ор га ни зо ва ли «Те п ло во до мер», 
при шел на уча сток про из вод ст ва счет чи ков, там 
и ос тал ся. И я, как мать, спо кой на за не го.

На всю мою жизнь в па мя ти ос тал ся еще один 
че ло век, ко то ро му я очень бла го дар на. Это Зи-
наи да Алек сан д ров на Пар фе но ва – од на из ос-
но ва те лей Те п ло се ти. 3. А. Пар фе но ва – очень 
гра мот ный спе циа лист. Я с ней про ра бо та ла 20 
лет. Мно го му у Зи наи ды Алек сан д ров ны нау-
чи лась. К ней при хо ди ла по всем во про сам, и 
она обя за тель но да ва ла дель ный со вет. Нов ше-
ст ва, ко то рые у нас при жи ва лись – и бри гад ный 
под ряд, и ак цио нер ное об ще ст во – вне дря лись 
с ее уча сти ем. Ведь в то вре мя бы ло тя же ло ра-
бо тать. На ши вы ше стоя щие ор га ни за ции тре-
бо ва ли от нас тех пром фин пла ны. На до бы ло 
со ста вить их та ким об ра зом, что бы спо кой но 
по ним дей ст во вать. Не дай бог, ес ли план был, 
хоть чу точ ку за ни жен.

Моя лич ная био гра фия в Те п ло се ти сло жи-
лась хо ро шо. При шла тех ни ком в ПТО, че рез 
пол то ра го да пе ре ве ли ин же не ром, за тем пред-
ло жи ли по ра бо тать в пла но вом от де ле эко но-
ми стом на уча ст ке тру да и за ра бот ной пла ты. 
Пе ре шла – и втя ну лась, так что до сих пор 
здесь ра бо таю. И не жа лею.

АнтонИнА Пче ля ко вА 
за слу жен ный ра бот ник  

Мы ти щин ской те п ло се ти.

воспоМинание

И труд, и дру зья...
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воспоМинаниесе Ми нар

на ши по здрав ле ния

по здрав ля еМ с днеМ ро ж де ния!
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В 1970–80-х го дах у 
нас в Те п ло се ти ор га ни-
зо вы ва ли очень мно го 
экс кур сий. Я бы ла пред-
се да те лем культ мас со-
во го сек то ра проф ко-
ма и хо ро шо это знаю. 
Во зи ли же лаю щих по 
раз ным ис то ри че ским 
мес там, при чем час то 
ез ди ли с деть ми, це лы-
ми семь я ми. Ну, а ко гда 
дол го едешь, ведь скуч-
но. Я то гда за пе ва ла, и 
все под хва ты ва ли. У нас 
в Те п ло се ти все гда был 
друж ный кол лек тив, и 
я с удо воль ст ви ем за ни-
ма лась об ще ст вен ной 
ра бо той.

Во все вре ме на на-
ше пред при ятие при-
тя ги ва ло к се бе хо ро-
ших лю дей. На при мер, 
опе ра то ры ко тель ной 
Ма рия Ва силь ев на Бор-
зых, Ма рия Ти мо фе ев на 
Кон ко ва, Ли дия Сер ге-
ев на За вад ская, Тать я на 
Ива нов на Та ра ски на и 
дру гие.

В Те п ло сеть в ос нов-
ном при хо ди ли гра мот-
ные спе циа ли сты. Час то 
вспо ми наю на чаль ни ка 

уча ст ка Ни ко лая Ана-
толь е ви ча Се ме но ва, 
ко то рый од но вре мя из-
би рал ся пред се да те лем 
проф ко ма. И ди рек то ра, 
мне ка жет ся, у нас все 
бы ли за ме ча тель ны ми: 
Па вел Ми хай ло вич Ни-
ки тин, Ле о нид Ни ко лае-
вич Шмель ков и дру гие.

Ко гда мы на ули цу 
Кол па ко ва пе ре еха ли, 
«ба за» бы ла ма лень кая, 
точ но го лу бят ня. Я ра-
бо та ла в ка би не те, где 
на сте нах был ка фель, 
как на кух не. А хо те-
лось ую та! Я цве тов по-
на ве ша ла, все кра си во 
при бра ла, и по лу чил ся 
уют ный ка би нет. Сча ст-
ли вая бы ла!

Ко гда Па вел Ми хай-
ло вич Ни ки тин ушел 
ра бо тать в гор ис пол-
ком, на долж но сти его 
сме нил Л. Н. Шмель-
ков. При нем по строи-
ли вто рой этаж ад ми ни-
ст ра тив но го зда ния. А 
еще поз же ру ко во дить 
Те п ло се тью стал Юрий 
Ни ко лае вич Ка за нов. 
И на ча ли мы ру шить 
вет хие по строй ки для 

то го, что бы стро ить но-
вые про из вод ст вен ные 
по ме ще ния. Пом ню, на 
тер ри то рии Те п ло се ти 
сто ял ча ст ный дом. По 
по ру че нию Ю. Н. Ка- 
 за но ва мы по мо га ли пе-
ре се лять жиль цов: вы-
пи сы ва ли, оформ ля ли 
им до ку мен ты на по лу-
че ние но вых квар тир. 
Так об ра зо ва лась на ша 
се го дняш няя ад ми ни ст-
ра тив ная ба за. В хо де 
ее ре кон ст рук ции по-
строи ли про из вод ст-
вен ные по ме ще ния для 
РСУ №1 и КИП. Не дав-

но за се ли ли но вое зда-
ние, в ко то ром те перь 
на хо дит ся от дел про ек-
ти ро ва ния. Тер ри то рия 
«ба зы» раз рос лась. Ко-
гда-то в цен тре ее бы ли 
ого ро ды, а ме ж ду ни ми 
ма лень кая тро поч ка. 
Те перь мы но ги не пач-
ка ем: вез де тро ту ар ная 
плит ка. 

Ог ля ды ва ясь на зад, 
по ни маю: жизнь про жи-
та не зря. Вме сте с род-
ным кол лек ти вом ис пы-
та но мно го труд но стей 
и ра до стей, а это толь ко 
за ка ля ет.

Под бор ку ма те риа лов осу ще ст ви ли Ва лен тин Кар пов и Вла ди мир Ко ва лев.
Фо то и ма те риа лы из ар хи ва ОАО «Мы ти щин ская те п ло сеть» 

Ма чи ной Ве ры Ва силь ев ны – ве ду щего ин же нера по кад рам с ок тяб ря 1969 го да. 
Ве ры Ва силь ев ны нет вот уж как 7 лет, но её вос по ми на ния о ра бо те в Мы ти щин ской те п ло се ти  
ос та лись с на ми.

На чи на ли с ну ля

Генерального директора Ассоциации «Мособлтеплоэнерго» Шиянова Михаила
Ивановича,генеральногодиректораОАО«Рузскаятеплосеть»РойтераКонстантина
Владимировича,директораДзержинскогоМУП«ЭКПО»ДубинаСергеяМихайлови
ча,директораМУПгородскогоокругаДомодедово«Теплосеть»ЧерепкоМихаила
Геннадьевича.

Сднемрождения,нашидорогиеименинники,родившихсявавгусте!АвВашем
лицемыпоздравляемвсехсотрудников тепловырабатывающихпредприятийПод
московьяукогобыли,естьибудутднирождения!

МыжелаемвсемВаммореулыбок,радостиилюбви,счастьяисемейногоблаго
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День строи те ля – пре крас ный по вод по здра вить тех, 
кто воз во дит жи лые до ма и за во дские кор пу са, склад-
ские по ме ще ния и про чие не об хо ди мые объ ек ты.

6 сен тяб ря 1955 го да Пре зи ди ум Вер хов но го Со-
ве та СССР из дал указ «Об ус та нов ле нии еже год но го 
празд ни ка «Дня строи те ля». Кон крет нее, празд но вать 
этот день пред пи сы ва лось во вто рое вос кре се нье ав-
гу ста, ко то рое при хо дить ся в 2013 го ду на 11 ав гу ста.  
С тех пор все так и ос та лось, за ис клю че ни ем, по жа луй, 
лю бо пыт но го обы чая со еди нять день строи те ля и спе-
циа ли зи ро ван ные вы став ки. Строи те ли по-преж не му 
в по че те – и чем даль ше раз ви ва ет ся тех но ло гия, тем 
боль ше бу дет це нить ся зна ние и на вы ки. 

День строи те ля во вто рое вос кре се нье ав гу ста празд-
ну ет Рос сия, Ук раи на, Кир ги стан, Ар ме ния и Бе ла русь. 
А вот Азер бай джан ввел свою соб ст вен ную да ту –  
10 ап ре ля.

От име ни Ас со циа ции «Мос обл те п ло энер го» по-
здрав ля ем на ших кол лег строи тель но го ком плек са 
Под мос ко вья во гла ве с её ми ни ст ром Ог лоб ли ной Ма-
ри ной Ев гень ев ной.

И пусть день строи те ля ста нет для них яр ким, за-
по ми наю щим ся празд ни ком, вы де ляю щим ся из че ре-
ды буд ней ра до ст ным на стро ем. А на ши по здрав ле ния 
до ба вят по зи ти ва, на сы тят жизнь све жи ми эмо ция ми, 
а ко го-то, воз мож но, сти му ли ру ют к по вы ше нию про из-
во ди тель но сти тру да. Ра дуй те, удив ляй те и вос хи щай те 
сво их кол лег! 

Пре зи дент Ас со циа ции 
ЮрИй кА ЗА нов

Ге не раль ный ди рек тор Ас со циа ции 
мИ хА Ил ШИя нов

По ини циа ти ве ООО «Те п ло вые се ти г. Же лез но-
до рож ный» 30 ию ля с.г. в учеб но-ин фор ма ци он ном 
цен тре ОАО «Мы ти щин ская те п ло сеть» со сто ял-
ся се ми нар-со ве ща ние с по ве ст кой дня: «О при ме-
не нии в прак ти ке При ка за ФСТ от 12.04.2013 го да 
№91 «Об ут вер жде нии Еди ной сис те мы клас си фи-
ка ции и раз дель но го уче та за трат от но си тель но ви-
дов дея тель но сти те п ло снаб жаю щих ор га ни за ций, 
те п ло се те вых ор га ни за ций, а так же сис те мы от чет-
но сти, пред став ляе мый в фе де раль ный ор ган ис пол-
ни тель ный вла сти го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния 
та ри фов в сфе ре те п ло снаб же ния, ор га ны ис пол ни-
тель ной вла сти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции в 
об лас ти ре гу ли ро ва ния цен (та ри фов), ор га ны са мо-
управ ле ния по се ле ний и го род ских ок ру гов». 

В се ми на ре уча ст во ва ли ру ко во ди те ли и спе циа-
ли сты фи нан со во-эко но ми че ско го про фи ля 17 те п-
ло вы ра ба ты ваю щих пред при ятий вхо дя щих в со став 
Ас со циа ции «Мос обл те п ло энер го». От крыл и вел 
со ве ща ние Пре зи дент Ас со циа ции Юрий Ни ко лае-
вич Ка за нов, ко то рый ос та но вил ся на те ку щих со-
бы ти ях сло жив ших ся на пред при яти ях Ас со циа ции. 
Ос та но вил ся на за ко но да тель ном уров не те п ло-
снаб жаю щих пред при ятий, ко то рую они со вме ст но 
с Ге не раль ным ди рек то ром Ас со циа ции Ми хаи лом 
Ива но ви чем Шия но вым про во дят во вла ст ных струк-
ту рах го су дар ст вен ной вла сти Рос сий ской Фе де ра-
ции, для об лег че ния тя же ло го бре ме ни ле жа щих на 
ор га ни за ци ях вхо дя щих в со став Ас со циа ции и осу-
ще ст в ляю щим ре гу ли руе мую дея тель ность в сфе ре 
те п ло снаб же ния.

По сле че го на чал ся об мен мне ния ми сре ди спе-
циа ли стов фи нан со во го и эко но ми че ско го бло ка с 
це лью вы ра бот ки еди но го мне ния по дан но му при-
ка зу ФСТ Рос сии. В хо де дис кус сий вы ска за ли свои 
мне ния ру ко во ди те ли пред при ятий ООО «Те п ло се-
ти г. Же лез но до рож ный Ан д рей Ана толь е вич Яков-
лев и ОАО «ЭНЕР ГО ТЕН» г.Дуб на Алек сандр Ан-
д рее вич Си рош.

По ито гам со ве ща ния всем при сут ст вую щим бы-
ло да но по ру че ние сфор му ли ро вать свои пред ло-
же ния по об су ж дае мой про бле ме и на пра вить их в 
Ап па рат Ас со циа ции для по сле дую ще го обоб ще ния 
и на прав ле ния в со от вет ст вую щие ми ни стер ст ва и 
ве дом ст ва Пра ви тель ст ва Мо с ков ской об лас ти для 
при ня тия со от вет ст вую щих ре ше ний.

влА дИ мИр ко вА лев

Об мен опы том

11 ав гу ста –
День строи те ля


