
Тепло Коломны – тепло нашего дома 
45 лет назад, 8 сентября 1969 года, руководитель управления «Мособлтеплоэнерго» 
В.И. Александров подписал приказ № 31 о создании в Коломне объединённого 
предприятия тепловых сетей и котельных. 

Создание этого предприятия диктовала 
сама жизнь. Город динамично 
развивался, появлялось новое жильё, 
вводились объекты социальной 
культуры. Для обеспечения всего этого 
теплом нужны были профессионалы, 
которые следили бы за тем, чтобы у 
жителей всегда была горячая вода и 
отопление. С тех пор прошло почти 
полвека. 

8 сентября у центральной проходной 
МУП «Тепло Коломны. Объединённые 
инженерные сети» состоялась 
торжественная церемония открытия 
памятного знака в виде огромной – 2, 
25 м – крышки котла и мемориальной 
доски, с текстом приказа о создании 
предприятия. 

В яркий солнечный день туда приехали 
ветераны и работники предприятия, 
представители министерства ЖКХ 
Московской области, ассоциации 
«Мособлтеплоэнерго», администрации 
города. 

Право открыть памятный знак и 
мемориальную доску было 
предоставлено директору МУП «Тепло 
Коломны. Объединённые инженерные 

системы» Н.Б. Герлинскому, ветерану 
предприятия, бывшему директору 
«Теплосети» В.В. Мартишкину и 
ветерану предприятия, оператору 
котельной № 2 Л.Б. Киселёвой. 

После торжественного момента 
Н.Б. Герлинский обратился к 
присутствующим: 

– Всё, что сделано за эти годы, 
невозможно было бы сделать без 
тех людей, которые стояли у 
истоков предприятия. Я с 
большим уважением обращаюсь к 
нашим ветеранам, которые 
пришли сюда сегодня. Мы многое 
у вас почерпнули, мы учимся на 
том, что вы сделали, и теперь 
вместе идём в будущее. В этот 
день я хочу поздравить вас и весь 
коллектив с этой славной датой. 
Пожелать благополучия, счастья 
в семьях, профессионального 
успеха. Потому что тепло в 

домах коломенских жителей рождается 
не только благодаря котельным и 
котлам, но и теплу нашей души. 

Поздравил собравшихся и глава города 
В.И. Шувалов: 

– Уважаемые работники теплосети! То, 
что было начато 45 лет назад, имеет 
продолжение. Открытие этого знака – 
это память о тех людях, которые 
служили нашему городу на протяжении 
всех этих лет. Это знак уважения к 
профессии, которая даёт возможность 
жить и развиваться Коломне, это дань 
руководителям и людям труда. Надо 
сказать, что и в «Теплосети» и в 
«Водоканале» были очень выдающиеся 
руководители. В вашем коллективе 
удивительно сочетается уважение к 



традициям и самые современные 
технологии. Сегодня «Теплосеть» не 
просто одно из ведущих предприятий в 
городе и области, но и одно из лучших 
предприятий в России. 

Это всё даёт нам, несмотря на все 
трудности, которые были в прошлом, 
смело смотреть в будущее. Искренне 
благодарю всех работников 
предприятия, кто находится здесь или 
на своём посту, кто долгие годы своим 
трудовом создавал городское хозяйство. 
Желаю сохранять достигнутые 
результаты, и идти к новым рубежам и 
победам. Вместе с вами мы сделаем наш 
город ещё лучше! 

В этот день многие работники 
предприятия были отмечены грамотами и 
наградами. Отдельно поздравили 
бывшего директора предприятия 
В.В. Мартишкина, которому накануне, 7 
сентября, исполнилось 75 лет. 

После официальной части никто не 
спешил расходиться. С интересом 
разглядывали выставку «Мы и наше 
предприятие», где с добрым юмором 
рассказывается о настоящем и прошлом 
МУП «Тепло Коломны», о его людях. 
Ветеранов, которые до открытия успели 
посетить открывшийся в этом году Музей 
ЖКХ, ждало чаепитие и общение со 
старыми друзьями. А у молодёжи 
начались соревнования на звание 
«Лучший по профессии среди 
газоэлектросварщиков. Надо 
отметить, что на предприятии 
ежегодно проводятся конкурсы 
профессионального мастерства 
среди операторов котельных, 
аппаратчиков химводоподготовки, 
водителей и 
электрогазосварщиков, а также 
смотр-конкурс на лучшее 
подразделение предприятия по 
благоустройству. 

МУП «Тепло Коломны» непрерывно 
развивается, осваивает самые 
современные технологии и делает всё, 

чтобы в наших домах всегда была вода, 
тепло и уют. 

В настоящее время предприятие 
обслуживает: 

33 котельных, 1 мини-ТЭЦ, 29 
центральных тепловых пунктов (ЦТП) и 
342,2 п. км тепловых сетей; 

319,4 км водопроводных сетей, 330 
уличных водоразборных колонки, 14 
водозаборных узлов (ВЗУ), 53 
артезианских скважин, 45 
повысительных насосных станций, 19 
канализационных насосных станций 
(КНС), 1 главную насосную станцию 
(ГНС) и комплекс общегородских 
очистных сооружений, 241,3 км 
канализационных сетей. 

Ежегодно поставляет потребителям: 

около 670 тыс. Гкал тепловой энергии; 

3,9 миллиона кубических метров горячей 
воды; 

более 20 миллионов кубических метров 
питьевой воды; 

осуществляет водоотведение и очистку 
100% стоков на городских очистных 
сооружениях. 

 

Елена ЛИФАНТЬЕВА. 


