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Тепло по плану
Первые итоги начала нового отопительного сезона

Прошли первые три недели с 
начала отопительного сезона. Все 
тепловые объекты ООО «ТК Новго
родская» работают в штатном ре
жиме, обеспечивая подачу тепла и 
горячей воды в дома и учреждения 
Великого Новгорода и области.

По информации производствен
но-технического отдела в октябре 
2016 года произошло 172 отключения 
потребителей от систем теплоснаб
жения и горячего водоснабжения. По 
вине электроснабжающих организа
ций - 52, по вине водоснабжающих 
организаций -14, по вине потреби
телей (утечки на системах отопления 
и ГВС потребителей) - 18; по вине га
зоснабжающих организаций - 4. Наши 
отключения - 84 (отопление - 64, ГВС 
- 20).

В областном центре в октябре 2016 
года произошло 61 отключение по

требителей от систем теплоснабже
ния и горячего водоснабжения. По 
вине электроснабжающих организа
ций -12, по вине водоснабжающих 
организаций -10, по вине потреби
телей (утечки на системах отопле
ния и ГВС потребителей) - 6; наши 
отключения - 3.

Все проблемы были устранены 
своевременно.

В соответствии со справкой топ
ливного отдела на 20 октября 2016 
наличие угля составляет 24331,386 
тонн (72 дня); дров -  5170,5 м3(44%), 
мазута -  295,73 тонн (до 09.11.2016); 
пеллет -  42,575 тонн (до 25.11.2016); 
брикетов древесных -  19,88 тонн (до
16.11.2016) ; опилок -  8279,2 м3 (до
27.02.2017) , торфа хватит до конца 
отопительного сезона.
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26 сентября в жилые  
дома и учреждения Кре- 
стецкого района пришло 
долгожданное тепло, на
чался отопительный сезон  
— четвёртый по счёту для 
коллектива Крестецкого  
района теплоснабжения  
«Тепловой Компании Нов
городская».

Как пройдёт этот сезон, 
зависит от многих факто
ров: это создание норма
тивного запаса топлива, 
своевременный ремонт ко
тельного оборудования и 
теплотрасс. Всю эту работу 
тепловики провели в тече
ние летнего периода для 
того, чтобы зимой в домах 
жителей района было теп
ло.

Рассказывает начальник 
Крестецкого района тепло
снабжения ООО «ТК Новго
родская» Лариса ЕВДОКИ
МОВА:

— Для подготовки объектов теп
лового хозяйства района к работе 
в зимний период 2016-2017 гг 
Крестецкому району теплоснаб
жения было выделено 3 млн. 049 
тыс. 331 руб.

В рамках капитального ремонта 
самый масштабный объём ра
бот осуществлён на котельной 
№ 13 по ул. Заречной, обеспе
чивающей теплом детский сад и 
жилые дома. Здесь специалисты 
компании произвели замену двух 
котлов КВГМ-0,63 и двух сетевых 
насосов, заменили газовое обору
дование котлов и тепломеханиче
скую часть котельной. Работы по

капитальному 
ремонту прове
дены и в котель
ной № 10 по ул. 
Подгорной, д. 
1: на этом теп
ловом объекте 
ремонтная бри
гада Крестец- 
кого района 
теплоснабж е
ния установила 
третью сэндвич- 
трубу. После 
реконструкции 
котельной № 10 
с заменой трёх 

котлов, прошедшей в 2015 году, 
потребовалась установка дымо
вых труб на каждый котёл для 
обеспечения оптимальной тяги. 
Две сэндвич-трубы уже были уста
новлены, в летний период 2016 г. 
было принято решение установить 
третью. Данный вид дымовой тру
бы обладает высокой прочностью 
материала и уровнем защиты от 
коррозии. Кроме того, в мини-ко
тельной по адресу: ул. Лесная, 
д. 69, которая подаёт тепло двум 
жилым домам, этим летом произ
ведена замена одного котла КЧМ- 
5-К-03М1-4с, а в котельной № 12 
по адресу: ул. Московская, д. 28 — 
капитальный ремонт газохода, его 
полная перекладка.

На газовых и угольных котельных 
работниками Крестецкого района 
теплоснабжения проведены все 
необходимые работы по текущему 
ремонту: чистка котлов и газохо
дов; частичный ремонт кирпичной 
кладки боровов, ремонт обмуров
ки котлов в угольных котельных; 
текущий ремонт насосов; промыв
ка теплообменников в котельных 
№№ 1, 10, 12; ремонт запорной 
арматуры на наружных тепловых 
сетях; замена насосов в мини-ко
тельной, котельных № 3, № 13.

Большая работа проделана 
специалистами компании и для 
приведения в порядок помеще
ний и территорий котельных: вы
полнены работы по устройству и 
установке металлических ворот в 
котельных №№ 1, 10, 11, 13, 15, 
проведён капитальный ремонт 
кровли котельных № 4 и № 10. 
Для выполнения этих работ по
требовалось восстановление кир
пичной кладки несущей стены и 
парапетов. Проведённая работа

крайне важна, ведь внутри поме
щений котельных — автоматизи
рованное оборудование, которое 
необходимо содержать в чистоте, 
не допуская, чтобы в помещение 
попадала сырость. Да и сами ко
тельные — охраняемые объекты 
повышенной опасности, вход на 
их территории посторонним стро
го запрещён.

Что касается теплотрасс, то за
мена старых, изношенных комму
никаций — пожалуй, одна из глав
ных забот коллектива ООО «ТК 
Новгородская». Из-за того, что во 
многих районах области практиче
ски 80% сетей находятся в плохом 
состоянии, ресурсоснабжающая 
организация несёт большие за
траты от потерь воды. Именно 
поэтому большая часть средств, 
выделяемых районам теплоснаб
жения, в том числе и Крестецко- 
му, идёт не только на подготовку к 
отопительному сезону, но и на за
мену изношенных и старых сетей. 
Так, к примеру, за три года работы 
«ТК Новгородская» в Крестецком 
районе было заменено более 3,4 
км трубопровода.

В текущем году в рамках под
готовки к новому отопительному 
сезону было заменено 1,3 км тру
бопроводов. Работы по замене 
старых, изношенных тепловых 
сетей велись от блок-модульной 
котельной 13,5 МВт по адресу: ул. 
Лесная, д. 28-30 (114 м трубы), 
по адресу: ул. Лесная, д. 24 — ул. 
Строителей, д. 18 (186 м трубы), 
по адресу: ул. Островская, д. 21, 
д. 23-29 (493 м трубы); от котель
ной № 10 по адресу: ул. Подгор
ная — ул. Красноармейская (358 
м трубы); новые сети появились 
на улицах Лесной, 15; Московской, 
1 (ЦРБ); Строителей, 12; Остров
ской, 23. Всего к отопительному 
сезону 2016-2017 гг. подготовлено 
13 котельных; произведён ремонт 
34 котлов и 46 насосов.

Запуск тепловых объектов ООО 
«ТК Новгородская» в районе про
шёл в штатном режиме, практиче
ски за один день.

Остаётся надеяться, что с на
ступлением холодов нештатных 
ситуаций не случится, а если они 
и возникнут, то будут успешно лик
видированы, и перезимуем мы с 
надлежащим комфортом.

(По материалам газеты
«Крестцы»)
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26 сентября в Чудовском районе 
начался отопительный сезон. Как 
подготовились тепловики к работе в 
зимний период, с какими проблемами 
пришлось столкнуться - интервью с 
начальником Чудовского района теп
лоснабжения ООО «ТК Новгородская» 
Валерием ШТЕЙВАНДОМ.

-  Валерий Франкович, всем из
вестно, что гарантия стабильной 
работы котельных и сетей в зим
ний период -  подготовка тепловых 
объектов к эксплуатации в зимний 
период. Какие работы выполнены 
специалистами Компании в рамках 
подготовки к отопительному сезо
ну 2016-2017гг?

- Поменяли 3 котла - в котельных 
№1 г.Чудово и №14 п.Краснофарфор- 
ный; произвели капитальный ремонт 7 
и текущий ремонт 34 котлов, Заменили 
7 насосов, а в котельной №8 с. Окуй - 
резервную ёмкость. Это позволит при 
отключении подачи воды на котельную 
производить выработку тепла не менее 
двух суток. В ЦТП №3 по ул. Мира 16, г. 
Чудово произвели монтаж секции тепло
обменника к трем существующим - для 
надежной подачи горячей воды в жилые 
дома по улицам Малый переулок и Мира.

- Вопрос по теплотрассам, ведь не 
секрет, что изношенные сети - одна 
из главных проблем тепловиков Чу- 
довского района.

- В этом году специалисты компании 
поменяли 2,3 км изношенных труб, из 
них 1,2 км -  на современные, с пенопо
лиуретановой изоляцией и полипропи
лене. Они дольше служат, быстрее укла
дываются, их использование позволит 
сократить потери тепла.

Работы велись на улицах Октябрь
ская, Молодогвардейская, Солдатова, в 
районе детского сада «Волхов» г Чудо
во. Новые тепловые сети переложены 
и к детскому саду д. Трегубово. Отмечу, 
что в этом году немалые средства выде
лены и на восстановление асфальтового 
покрытия -  за счет компании восстанов
лено 170 кв.м. асфальта.

Понятно, что невозможно сразу по

менять все тепловые 
сети и трубы ГВС, их 
районе около 40 км 
,и больше половины 
из них -  требуют ре
монта или замены. Но 
то, что на ремонт теп
лотрасс компания вы
деляет немалые сред
ства, это уже большой 
плюс. Для примера 
могу сказать, в 2012 
году в Чудовском рай
оне не было заменено 
ни одного километра 
новых сетей. Сейчас 
ситуация в корне ме
няется. Надеюсь, эта 
работа принесет свои 
результаты и потерь 

воды и внештатных ситуаций станет 
меньше.

- Как начали отопительный сезон?
- В этом году в нашем районе отопи

тельный сезон начался раньше, чем в 
других - 26 сентября. Однако не стоит 
забывать, что с выходом постановления 
о начале отопительного сезона тепло в 
домах и учреждениях не может появить
ся мгновенно.

-  От чего это зависит?
- Началу отопительного сезона пред

шествует подготовка жилого фонда и 
административных зданий к зиме. И 
этим обязаны заниматься Управляющие 
компании и обслуживающие дом органи
зации. Система отопления зданий долж
на быть промыта, опрессована, прове
дена ревизия запорной и регулирующей 
арматуры, а так-же другого тепломехани
ческого оборудования, находящегося на 
балансе потребителя. Все должно быть 
оформлено актами, получены паспорта 
готовности домов.

Еще один важный момент -  со дня 
пуска тепла до момента вхождения в ре
жим, согласно установленным правилам, 
может пройти до 14 суток. Объясняется 
это тем, что между радиатором в квар
тире и котельной -  десятки, а иногда и 
сотни трубопроводов, тепловые пункты, 
распределительные сети и другие тех
нологические системы. Как поведут они 
при подаче тепла - сложно предугадать. 
Поэтому, двухнедельный срок отводится 
и на необходимые пуско-наладочные ра
боты сетей и оборудования котельных.

-  Иногда, ожидая долгожданное 
тепло, жильцы верхних этажей 
многоэтажек сами пытаются уско
рить процесс, сливая воду из бата
реи.

- Призываю чудовцев быть осторож
ными, проявляя такую инициативу. Это 
касается не только начала отопительного 
сезона, но всего зимнего периода. Допол
нительный слив воды может привести к 
остановке котельной.

-  Валерий Франкович, с какими 
проблемами пришлось столкнуться
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в самом начале?

- Хочу отметить, что к 26 сентября не 
все здания и жилые дома были готовы к 
сезону. К примеру, в домах по ул. Больше
виков и Восстания не была произведена 
промывка системы отопления. Это при
вело к засорению теплообменника на 
одной из крупных котельных -  БМК по 
ул. Большевиков, дающей тепло домам 
и учреждениям микрорайона. Причем от 
неготовности принять тепло пострадали 
и добросовестные потребители: жильцы 
многоэтажек по ул. Мира, Грузинскому 
шоссе, Малому переулку не сразу полу
чили долгожданное тепло.

В самом начале отопительного сезона 
нашим специалистам пришлось ликви
дировать утечки воды по ул. Мира и ул. 
Некрасова. И хотя эта работа была про
ведена в кратчайшие сроки, не все по
требители получили тепло сразу.

Напомню: следить за состоянием 
системы отопления зданий, запорной 
и регулирующей арматуры и теплопо
требляющего оборудования, находяще
гося на балансе потребителя, обязана 
не ресурсоснабжающая организация, 
а Управляющие компании и обслужи
вающие организации. В случае аварий 
во внутридомовых системах отопления 
и горячего водоснабжения -  сообщать 
об этом в аварийную службу ООО «ТК 
Новгородская». Призываю делать это и 
наших потребителей, если им стало из
вестно о возникновении подобной утечки. 
Телефон аварийной диспетчерской служ
бы ООО «ТК Новгородская» - 

8 921 024 47 12.
Сейчас все тепловые объекты Чу- 

довского района теплоснабжения ООО 
«ТК Новгородская» подключены к си
стеме отопления и работают в штатном 
режиме.

Создан необходимый резервный запас 
запчастей, оборудования и материалов 
для текущих ремонтов. Для обеспечения 
теплом своих земляков в структурном 
подразделении компании в г. Чудово тру
дятся 132 специалиста.

Ни для кого не секрет, что тепло в 
наших домах зависит не только от про
фессионализма и слаженной работы 
тепловиков. Для этого необходимы 
своевременный ремонт котельного обо
рудования и теплотрасс, создание нор
мативного запаса топлива, эффектив
ное взаимодействие с Управляющими 
Компаниями, сознательность граждан. 
Не будем сбрасывать со счетов и дисци
плину руководителей бюджетных органи
заций в вопросах своевременной оплаты 
услуг теплоснабжения.

Пожелаем «Тепловой Компании Нов
городская» успешного прохождения оче
редного отопительного сезона, а всем 
нам - тепла и уюта в наших домах.

Записала Е. Федорук
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Тепла подать -  пе поле перейти...

Своевременное вступ
ление в зимний отопи
тельный сезон, пожа
луй, является главным 
критерием состоятель
ности любого теплового 
оператора.

В нашем регионе 
основным поставщи
ком тепловых ресурсов 
является предприятие - 
ООО «ТК Новгородская». 
И в свой четвертый ото
пительный сезон Компа
ния вступила по плану 
и без особых проблем, 
несмотря на сложней
ший процесс концессио- 
нирования этим летом 
городского «Теплоэнер
го».

«Опасений на этот счет, 
несмотря на внутреннюю 
«перестройку» городско
го хозяйства, у нас не 
было, - говорит начальник 
района теплоснабжения 
Великий Новгород Геор
гий Поплавский, - основ
ной костяк профессиона
лов остался, мастерам 
нашим не привыкать ра
ботать, в том числе и по 
авральной схеме. Сло
вом, коллектив справил
ся со всеми своими зада
чами ничуть не хуже, чем 
в прошлые годы».

...Как в прошлые годы, 
к системе отопления уже

к 5 октября были под
ключены 1212 домов об
ластного центра.

Проблемы тогда воз
никли лишь с тремя до
мами, да и то не по вине 
Компании. К примеру, в 
доме по ул. Щусева 10 
кор.1 была не проведена 
опрессовка (при затоп
ленном подвале сделать 
её невозможно - пока не 
откачают воду), дом по 
ул. Московская 22, кор. 2 
был также не готов к при
ему тепла - подвела та
мошняя Управляющая 
компания.

Как бы то ни было, но 
тепло в областной центр 
было подано вовремя, 
в плановые сроки, что 
полностью подтвердило 
правильность решения 
о концессионировании 
Теплоэнерго и усилия 
руководства ТКН по наи
более безболезненному 
вхождению городского 
теплового хозяйства в 
структуру областного теп
лового оператора.

Не помешало тому и 
«сарафанное радио», 
муссировавшее в прес
се слухи о том, что сро
ки подключения тепла 
определяет «опрос на
селения». Точку в этом 
вопросе поставила

пресс-конференция ру
ководителя ЖКХ и ТЭК 
региона Ирины Николае
вой.

«В конце сентября жи
тели Новгородской об
ласти традиционно де
лятся на два лагеря: тех, 
кто мерзнет и мечтает 
об отоплении, и тех, кто 
комфортно себя чувству
ет при плюс 10 градусах, 
- сообщила она журнали
стам. - Первые -  обры
вают телефоны комму
нальщиков, мол, давайте 
уже тепло, вторые по- 
прежнему не закрывают 
форточки в квартирах -  
морозов-то нет. Но сотни 
звонков о необходимости 
подачи тепла мы фикси
руем еще в августе - зво
нят пенсионеры, звонят 
так называемые «мерзля- 
ки»...Ну, вот и представь
те себе реакцию основ
ной массы населения, 
что произошло бы, если 
бы включили тепло в ав
густе..».

Напомним, что самый 
ранний срок начала ото
пительного сезона - 22 
сентября - был отмечен 
в нашей области в 2014 
году. Тогда уже было хо
лодно, то есть ниже плюс 
восемь.

В текущем году тепло

подано при традицион
ных плюс 8, то есть по 
плану, и по согласованию 
с администрацией Вели
кого Новгорода.

Что касается области, 
то первыми, несколько 
раньше «отопительно
го» календаря прошлого 
года, тепло получили жи
тели Любытинского рай
она.

В целом же по области, 
к началу отопительного 
сезона специалисты под
готовили 347 котельных, 
10 центральных тепло
пунктов, произвели заме
ну 12 км тепловых сетей в 
двухтрубном исчислении, 
отремонтировали 870 и 
заменили 36 котлов.

Примером ответствен
ного подхода к делу с пол
ным правом можно на
звать также Боровичский 
район теплоснабжения. 
Хозяйство у начальника 
района, Сергея Кудряв
цева немалое - коллек
тив из 350 специалистов 
обслуживает 32 газовые 
котельные, 17 твердо
топливных и два цен
тральных тепловых пунк
та. Основной упор в этом 
году сделан на ремонт и 
модернизацию тепловых 
сетей..

«Потребителями наших 
услуг являются собствен
но Боровичи и еще 11 
сельских поселений, на 
территории которых на
ходятся 30 населенных 
пунктов, - говорит Сергей 
Вадимович. - На их терри
тории находятся 47 обще
образовательных школ, 
25 детских учреждений,
21 учреждение культуры,
22 медицинских учре
ждения, 23 учреждения 
соцзащиты, прочие ком
мерческие структуры, а 
также 504 единиц жилого 
фонда общей площадью 
1144 тыс.м2 с населени
ем 36837 человек.

И все это хозяйство 
мы обязаны обслужить
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в полном соответствии с 
определением своей от
расли, как «жизнеобеспе
чивающая»... То есть, мы 
просто не имеем право на 
ошибки и проявление ха
латности».

Вместе с Сергеем Куд
рявцевым мы проехали 
по основным объектам 
модернизации и летних 
подготовительных работ.

Лицезрели новую трубу, 
воздвигнутую на котель
ной Железково, на ощупь 
проверили качество 
кровельного покрытия 
нескольких котельных и 
побывали в поселении 
Раздолье, где велись 
основные работы по ре
монту и замене теплосе
тей.

Повышенная влаж
ность и болотистая 
местность пока мешают 
убрать строительный му
сор и привести местность 
в порядок, но главное 
сделано - люди будут с 
теплом и аварийных си
туаций, как в прошлых 
годах, уже не будет.

«Чуть подмерзнет - за
ведем технику и полно
стью благоустроим терри
торию,» - комментирует 
Сергей Кудрявцев.

Напомним, что модер
низация теплового хозяй
ства области происходит 
за счет средств инвесто
ров - «Северной Компа
нии» и «НордЭнерго» и 
- частично - за счет ООО 
«Тепловая компания Нов
городская». В совокупно
сти почти за четыре года 
в модернизацию вложено 
788 миллионов рублей. 
Только в Боровичи на

организацию летних ре
монтных работ поступило 
более 10 миллионов.

«Конечно, хотелось бы 
побольше, но мы отдаем 
себе отчет, что живем в 
кризисное время, - гово
рит Кудрявцев, - поэто
му средства распредели 
рационально и - в ито
ге - провели весь объем 
необходимых подготови
тельных работ к зимнему 
отопительному сезону».

Так что, несмотря на 
кризис, инвестиции на 
тепло идут бесперебой
но, но общую картину 
существенно портит не
малая задолженность со 
стороны потребителей. 
Боровичи, понятно, не яв
ляются исключением.

«Общая задолженность 
у нас превышает 60 мил
лионов, - говорит Оль
га Шаронова, ведущий 
инженер боровичской 
абонентской службы, - из 
них население задолжа
ло 40 миллионов.

Десятки дел уже в су
дах, но, видимо, по при
меру Сольцов и Старой 
Руссы будем обращаться 
к приставам и с их по
мощью описывать иму
щество особо злостных 
должников».

Что касается област
ного центра, то львиная 
доля задолженности, а 
именно 95 % - это дол
ги населения. Но стоит 
учесть, что из 44 милли
онов долгов 33 миллиона 
- на совести многочис
ленных ТСЖ и управля
ющих компаний, которые, 
собирая плату за тепло, 
не спешат перечислять

их поставщику тепловых 
ресурсов.

Выход из этой ситуации 
есть, считают специали
сты Тепловой компании, 
причем, полностью соот
ветствующий законода
тельству.

«Мы имеем дело, в 
некотором смысле, с 
инерцией, связанной с 
концессионированием 
«Теплоэнерго», - гово
рит заместитель гене
рального директор ООО 
«ТКН» Любовь Боярова. 
- Непонятно почему, но 
далеко не все управляю
щие компании и ТСЖ 
областного центра за
ключили с нами договоры 
на поставку тепла, хотя, 
после передачи «Теп
лоэнерго» в концессию, 
должны были немедлен
но оформить с нами дого
ворные отношения.

Соответственно, как 
минимум, в нескольких 
домах Великого Новго
рода могут возникнуть 
проблемы оплаты тепла, 
а «крайними» могут стать 
их обитатели.

Среди ТСЖ и УК сейчас 
ответственные структуры 
ведут разъяснительную 
работу, а мы - поставщи
ки тепла - напоминаем 
новгородцам о возможно
сти оплачивать поставку 
тепло - напрямую, в ООО 
«Тепловая Компания 
«Новгородская», минуя 
посредников в лице ТСЖ 
и УК.

Памятуя о многих 
фактах «непрозрачно
сти» финансовой дея
тельности УК и ТСЖ, 
это решение общего 
собрания жильцов 
позволит квартиро
съемщикам сэконо
мить немалые сред
ства, а также избавить 
их от неожиданных 
проблем с поставкой 
тепла».

Сергей Овчаров

Причиной трагедии 
в Рязани стала комму
нальная неразбериха

Журналистам стали из
вестны подробности взаимо
отношений жильцов дома, в 
котором произошел взрыв, 
унесший жизни 7 человек, с 
УК. На протяжении несколь
ких лет в летний сезон дом 
оставался без горячей воды, 
а осенью - без отопления. 
Люди вынуждены были обо
гревать свои квартиры кто 
чем может, в частности, бы
товым газом.

В одной из квартир, воз
можно, взорвался индиви
дуальный газовый котел, 
который установили жиль
цы, чтобы нагревать воду в 
водопроводе или в системе 
отопления. Устанавливать 
его могут только специали
сты по согласованию с УК, 
однако на текущий момент 
договор между жильцами и 
УК разорван.

Эпопея с отоплением и 
горячим водоснабжением 
длится в этом доме уже 11 
лет. Жильцы создали ТСЖ, 
скинулись по 25 тыс. руб. с 
квартиры и построили соб
ственную котельную. Поз
же ТСЖ продал котельную 
компании-застройщику, ко
торая уступила ее частному 
лицу. Последний является 
директором УК. Именно ей, 
заключив договор сам с со
бой, он и продал злополуч
ную котельную.

УК просто не платила по
ставщикам газа и в конце 
концов котельную опечата
ли.

Сейчас сотрудники След
ственного управления СК 
РФ по Рязанской области 
изымают документы в ком
мунальных организациях, 
которые следили за состоя
нием дома.

По мнению экспертов, все 
взрывы домов приходятся 
на начало отопительного 
сезона. А ведь люди не от 
хорошей жизни начинают 
отапливать свои квартиры 
газом.

13 октября новго
родские судебные при
ставы наложили арест на 
недвижимое имущество 
компании ООО «Строй
регионсервис» в Великом 
Новгороде.

Арестованное помещение 
находится на улице Студен
ческой, дом 33 и сдаётся в 
аренду другим управляю
щим компаниям и различ
ным ООО «ЖЭУ».

Практически все эти 
компании являются круп
ными должниками в сфере 
ЖКХ и ТЭК.

( по материалам СМИ)
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Попрыгунья Стрекоза 
лето красное пропела 

"За тепло платить - не дело, "
так подумала она.

И, махнув крылом гламурным, 
Отдалась делам амурным.

Оглянуться не успела, 
как зима катит в глаза. 

На столе квитанций ком 
Накопился за тепло.

Но и тут красотка мигом 
позабыла о долгах 

И умчалась в облака.

Все прошло: зимой холодной 
Стрекоза уж не поет. 

Нынче стужа у  ворот! 
"Знать, напрасно я смеялась 

над соседями, когда 
Столько стоило труда 

Им готовиться к морозам. 
Ах, казалось это сном 

Теплым солнечным 
деньком."

-  6 -
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Злой тоской удручена 
К Мувавью ползет она. 

"Не оставь меня, 
кум милый,

И до вешних только дней 
Батареи обогрей,

Дай ты мне воды горячей, 
Чтоб умыться я могла. 

Не могу порхать я 
больше,

Не хватает мне тепла."

Т:ПЛ0 3ЛЛ КАМПАНИЯ 
nOUiD РЫСКАЯ

"Кумушка, скажи одно,
Ты платила ль за тепло?- 

Говорит ей муравей.
"До того ль, голубчик, было, 

В мягких муравах у  нас - 
Песни, танцы всякий час. 
Я, конечно, не платила." 

"А, так ты, моя кума, 
Лето целое все пела?

"Я все пела...".
"Это дело -

Так пойди же, заплати!"

если НЕТ У ВАС ЖЕЛАНЬЯ СТЫТЬ ХОЛОДНОЮ ЗИМОЙ,
ТО НЕ БУДЬТЕ СТРЕКОЗОЙ
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Поздравляем!

Заместителя генерального директора по развитию
Глеба Борисовича Васенева

11 ноября у него день рождения

Поздравляем с днем рождения и юбилейными датами октябрьских юбиляров и именинников 
нашей компании

Баринову Ольгу Владимировну 
Гулидова Ивана Геннадьевича 
Овчинникову Марию Александровну 
Осипову Маргариту Юрьевну 
Пименову Наталью Васильевну 
Трудову Елену Иннокентьевну 
Федорову Юлию Валерьевну 
Афонькину Татьяну Алексеевну 
Тюленеву Елену Анатольевну 
Лосеву Елену Викторовну 
Тимофееву Наталью Борисовну

Шигаева Алексея Александровича 
Овчарову Марину Станиславовну 
Морозову Владилену Сергеевну 
Семёнову Александру Николаевну 
Шмунк Полину Александровну 
Сороку Наталью Вячеславовну 
Назарову Елену Леонидовну 
Михайлову Татьяну Юрьевну 
Фирсова Никиту Олеговича 
Федорова Ивана Михайловича

НЕМНОГО ЮМОРА
Объявление в газете:
«Хотите зажигать всю ночь? Вам к нам! Ко

тельная ц8 - срочно требуются кочегары!»

Вове родители подарили на день рождения 
набор «Ю ный слесарь».

Через три дня Вова спился...

Слесарь должен иметь не менее четырех де
тей. В стране менеджеров девать некуда,а в 
слесарях с каждым годом ощущается все более 
острая нехватка.

- Чем отличается опытный специалист от 
молодого?

- Молодой специалист не умеет работать, а 
опытный - умеет не работать.

Если у вас еще не дали отопление и в квар
тире холодно, встаньте в угол. Там 90  гра
дусов.

На вопрос, почему отопление включили на 10 
дней позже, министр энергетики ответил:

- Стыдно не знать физику: вода при нагре
вании расширяется и плохо пролазит в трубы.

Шотландец говорит жене:
- Дорогая,я собираюсь в бар,надевай пальто!
- Как это мило, что ты решил меня при

гласить!
- Куда пригласить? Я  просто решил отклю

чить отопление на время своего отсутствия.

—  Что должен делать специалист на зар
плату в 7000 рублей?

—  Ничего... и даже немножечко вредить!!!

Законы Вселенной:
ЗАКОН ПРИЧИНО-СЛЕДСТВЕННОЙ СВЯЗИ:
Если вы наплетете боссу, что вы опоздали 

на работу по причиние проколотого колеса, то 
завтра по пути на работу вы действительно 
проколете колесо.

ЗАКОН ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ:
Если вы перестроитесь в другой поток дви

жения, тот из которого вы перестроились сразу 
начнет двигаться быстрее того, куда вы пере
строились.

ЗАКОН ПОГРУЖЕНИЯ ТЕЛ:
Тело ,опущенное в ванну,вызывает телефон

ный звонок из соседней комнаты.
ЗАКОН ЦЕНТРОБЕЖНОСТИ:
В кинотеатре люди, наиболее близкие к 

центру ряда сидений, приходят последними.
ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ:
Как только вы в офисе нальете кружку го

рячего кофе, вас вызовет босс и продержит до 
тех пор,пока кофе не остынет.

ЗАКОН ПАДАЮЩИХ ТЕЛ:
Ш ансы бутерброда с повидлом на падение 

повидлом вниз прямо пропорциональны стои
мости ковра.

Как заработать при помощи Интернета 
всего в два шага:

1. Отключаем Интернет.
2. Идем работать.

Мастер тепловых сетей, закончивший 
институт с отличием, выбирается из тепловой 
камеры. Молодая мамаша проходя мимо,гово- 
рит сыночку: «Вот, будешь плохо учиться, бу
дешь канализацию чистить, как этот.»

Слово «юмор» родом из 
Древней Гоеции, но там 

оно употреблялось в меди
цинском смысле. 

Античные врачи считали, 
что состояние человека 

складывалось из соотноше
ния жидкостей в его теле 

—  крови, лимфы, жёлтой и 
чёрной желчи. Каждая такая 

жидкость называлась 
«гумор».

Если все четыре гумора 
находились в идеальном ба
лансе, человека можно было 

считать
здоровым и счастливым.
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