
 

                                                                             2019 год № 1 (11) 

НОВОСТИ 

 

ДУШЕВНЫЙ ПОДАРОК КОЛЛЕГАМ 
 
Сотрудницы центрального офиса ООО 

«ЭнергоГазИнвест-Тула» преподнесли 

своим коллегам-мужчинам в канун 23 

февраля необычный подарок. 

 

Идея необычной стенгазеты в честь Дня 

защитника Отечества очень 

понравилась всем сотрудникам.  

 

В шутливой форме прекрасная 

половина ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» 

показала, как была бы сложна жизнь и 

работа на котельных без мужчин. Для 

воплощения своей идеи девушки 

посетили котельные, поработали 

тяжелыми инструментами, спускались в 

коллекторы, пытались примерить на 

себя роль сварщика и слесаря. 

Получилось очень наглядно. 

 

ИСПЫТАНИЯ ЗАВЕРШИЛИСЬ 

На Плехановской котельной ООО 

«ТеплоРесурс» завершились испытания 

антинакипных ультразвуковых устройств 

на теплообменном оборудовании 

горячего теплоснабжения.  

 

Установки были смонтированы на два 

теплообменника. Еще два – оставили в 

качестве контрольных. 

Без установки через три недели 

температура упала на 13 оС, с 

установкой – сохранилась практически 

неизменной. 

По итогам испытаний было принято 

решение принять в эксплуатацию 

данный комплекс, который поможет 

экономить энергоресурсы, 

затрачиваемые на нагревание 

теплоносителя, а также на промывку 

сетей и теплообменников от накипи. 

 

ВЫСТАВКА В КРОКУС-ЭКСПО 

Тульская делегация посетила выставку 

АКВА-ТЕРМ 2019, прошедшую в начале 

февраля в Москве. 

 

Наряду с инженерами и генеральными 

директорами, с новыми технологиями и 

разработками теплоэнергетической отрасли 

ознакомились инженеры, руководители 

производственных участков, специалисты 

ИТР. 

Уважаемые коллеги! 

Поздравляем Вас с Днем защитника Отечества! 

Этот праздник – дань глубокого уважения всем, кто служил и продолжает служить во благо Отечеству, 

всем, кто мирным трудом и воинской доблестью обеспечивает благополучие и стабильность в нашем 

государстве, укрепляет славу и мощь великой России. 

В наше мирное время стало традицией торжественно и с теплотой поздравлять сильных духом мужчин, 

которые служат общему делу и защищают свою Отчизну, свой домашний очаг. 

Примите добрые пожелания крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, реализации 

намеченных планов! 

 

Генеральный директор ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» Р.В. Щербаков 

Генеральный директор ООО «ТеплоРесурс» А.М. Большаков 

 
 

КИМОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО – В ЛИДЕРАХ 

 
Сразу по трем показателям Кимовское производство ООО 

ЭнергоГазИнвест-Тула» выбилось в лидеры среди других 

районов. 

 

Так, модернизация в период подготовки к отопительному 

сезону, утепление труб большого диаметра как внутри 

котельной, так и снаружи, внедрение рационализаторских 

предложений коллектива, бережное расходование 

энергоресурсов позволили коллективу Центральной 

котельной сэкономить не одну сотню тысяч рублей.  

 

За счет выявления утечек и своевременного их устранения 

удалось снизить потери воды на производстве с 500 м3 в 

начале отопительного сезона до 280 м3 в феврале 2019 

года. 

Огромную работу провели сотрудники абонентского отдела. 

Так,  за 2 полугодие 2018 года получено судебных решений 

к исполнению в Кимовске на сумму свыше 9253,8 тыс. 

рублей, в Куркино – 2540,1 тыс. рублей. При этом 

возвращено долгов за тот же период по Кимовску 2874,9 

тыс рублей, по Куркино - 487,1 тысяч рублей. Это лучшие 

показатели среди производств ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» 

 

АНАЛИЗИРУЕМ, 

ПРОСЧИТЫВАЕМ, 

ВОПЛОЩАЕМ. 

За время подготовки к отопительному 

сезону 2018-2019гг и в период его 

начала на Кимовском производстве 

были проведены многочисленные 

работы, призванные повысить 

энергоэффективность процесса 

выработки тепловой энергии и ее 

поставки потребителям. 

-Мы анализируем, смотрим эффект 

воздействия премирования за энерго-и 

ресурсосбережение. – Рассказывает 

директор Кимовского производства 

Владимир Иванович Ермаков. 

 
 

Ермаков Владимир Иванович - начальник 

производства ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» г. Кимовск 

 

Получив первый раз премии люди 

почувствовали, что есть отдача от их 

труда в виде материального блага. По 

итогам года каждая котельная получила 

денежное вознаграждение в 

зависимости от того, сколько ресурсов 

им удалось сэкономить.  

 

Часть денег мастера решили потратить 

на улучшение условий труда. 

-Где шлифовальную машинку купили, - 

перечисляет начальник производства, - 

где перфоратор, а где и сверлильный 

инструмент, ключи, насосное 

оборудование и пр., мастера решали 

сами – что именно им нужно. 

Если по итогам предыдущего 

отопительного сезона были котельные, 

на которых ничего не сэкономили или 

совсем по минимуму, как например в 

Епифани. Теперь же полученные 

коллегами премии подстегнули дух 

соревновательности и люди начали 

выкладываться по полной в октябре, 

ноябре и декабре 2018 года. Так что в 

этом отчетном периоде нет ни одной 

котельной без премиального фонда. А 

это уже показатель 

 

Центральная котельная. 
Носов Геннадий Алексеевич, слесарь 5 

разряда работает на котельных более 

20 лет. На Центральной котельной - с 

2011 года. 

В детстве мечтал стать пожарником, но 

не сложилось. Стал специалистом по 

радиоаппаратуре, затем освоил 

профессию слесаря, проработал 10 лет 

на КРЭМЗе, достиг высокого 

профессионального мастерства и даже 

получил личное клеймо, а с 1994 года 

работает в сфере ЖКХ. За пару десятков 

лет Геннадий Алексеевич видел много и 

может теперь сравнивать: 

-Сегодня, конечно, работать стало 

попроще, потому что добавилась 

механизация труда. Например, 

манипуляторы для обслуживания 

высоко расположенных воздушных 

сетей, болгарки и др. 

 
Носов Геннадий Алексеевич – слесарь 5 разряда 

Центральной котельной Кимовского производства. 

Слесарные работы – грязные, 

приходится работать в земле, в 

нечистотах, не каждый сюда пойдет. 

Лучше работать в чистом офисе и при 

галстуке. Но без слесарей тоже никуда 

не деться. Сегодня хороший слесарь на 

вес золота и особенно приятно, когда 

это ценит руководство. 

-По итогам сезона получили премию – 

треть моей зарплаты, - рассказывает 

Носов. – Мы утеплили большой участок 

труб, что дало экономию газа, 

температура теплоносителя поднялась 

на четыре градуса. 

Утеплены все трубы и внутри котельной. 

Теперь в здании стало прохладнее. 

Практически каждый день, как только 

подвозится материал, производятся 

работы по дальнейшей изоляции 

тепловых сетей. 

-У нас 4 сетевых насоса, - включается в 

разговор слесарь Сергей 
Александрович Трошин. - Сначала мы 

рассчитали, а потом доказали на 

практике, что одного насоса для 

хорошей работы котельной достаточно. 

 
Трошин Сергей Александрович – слесарь 4 разряда  

Центральной котельной Кимовского производства 

 

Именно из-за этого ноу-хау за 

прошедший год у нас получилась 

большая экономия энергоресурсов. В 

этом году мы уже спокойно вышли в 

сезон на одном насосе. 
(Продолжение с.2) 

 


