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Когда топить было нечем
В котельной шумно. В центре зала, как ка-

стрюля на газовой плите, бурлит пароводя-
ной котёл. Второй – ждёт своей очереди, от-
дыхает в резерве. По правде, котёл на котёл 
не похож, а похож на цистерну. В нескольких 
местах в толстых её стенках есть отверстия 
– глазки – можно увидеть горящий розовым  
и радующий душу газ… 

Ещё восемь лет назад всё здесь было  
в плачевном состоянии. В сильные морозы 
зимой 2008 – 2009 годов котельная встала. 
Топить было нечем. Трубы лопались. Внутри 
котельной росли глыбы льда.

– Когда котельная стоит, шахты не 
разморозить, водопорт замёрз. В морозы  
с факелами ходили по цехам, прогревали ин-
женерные сети. С помощью печек-буржуек 
отапливали помещения, как в войну, – вспо-
минает тяжёлое время начальник цеха № 17 
Иван Николаевич Жоров. – Спасибо людям, 
которые остались верны, два года сохраняли 
и сохранили то, что есть у завода сегодня.

Котёл запустили вновь в 2010-м. В это время 
как раз и пришёл сюда работать Николай Яков-
левич Павлов – на должность слесаря по ремон-
ту и обслуживанию газового оборудования.

Он имеет дело с газом
Котельная КМОЛЗ питается газом. За сутки 

сжигается около 27000 куб. м газа. Он посту-
пает на завод по наружному трубопроводу 
от городской газовой службы. За тем, чтобы 
газ шёл бесперебойно и питал котёл, чтобы 
не было утечек и узлы учёта работали точ-
но – за всем этим следит слесарь по ремонту  
и обслуживанию газового оборудования Ни-
колай Павлов.

– Думал: это же не моё – котельная! Но 
начали восстанавливать, приводить всё  
в порядок. И мне понравилось.

За восемь лет работы в котельной Николай 
Яковлевич прикипел сердцем к ярко-жёлтым 
трубам. Знает каждый их сантиметр, каждое 

соединение. И с гордостью показывает обнов-
лённое оборудование: новые шаровые клапа-
ны работают на «отлично», узлы учёта заме-
нены на современные, установлен модем – по 
электронной связи все показания оперативно 
передаются туда, где их с нетерпением ждут.

– Когда температура за окном резко па-
дает, включаем оба котла. Потребление 
газа, соответственно возрастает. Но в эту 
зиму обошлись без экстренных мер. Жалоб  
не было, – говорит Николай Яковлевич.

Наступает лето, и котёл останавливают, 
вскрывают. Приглашённые специалисты 
осматривают его нутро: производят замеры 
толщин, чистят. Чем же в это время занят Ни-
колай Павлов?

– Перебираю арматуру, чищу фильтры, 
проверяю герметичность соединений. Для 
этого у меня есть специальный прибор по 
обнаружению утечки газа. Хотя дедовский 
способ порой работает эффективнее. Ведь  
с прибором не ко всем соединениям подле-
зешь. Поэтому мыльным раствором обмажу 
трубу, и если хоть один пузырёк появится, 
значит – проблемный участок. Считаю: луч-
ше лишний раз всё проверить. Вот летом 
этим и занимаюсь…

Кто даёт пар на завод
Котельная КМОЛЗ. Люди, здесь работающие, дают предприятию жизнь. 
Жизнь – это пар, питающий стоящие на ремонте корабли, а также батопорты 
доков. Жизнь – это горячая вода, несущая тепло в цеха по лабиринтам батарей 
центрального отопления. Чтобы всё работало, нужен газ  
и квалифицированные сотрудники, преданные своему делу.  
Такие, например, как Николай Яковлевич Павлов,  
слесарь по ремонту и обслуживанию газового оборудования 5 разряда,  
и Татьяна Эдуардовна Антонова, аппаратчик химводоочистки.

На Морском заводе Николай Яковлевич Павлов с 1988 года.  
В трудовой книжке о месте работы – одна запись: КМОЛЗ. 

Пришёл сюда после окончания ПТУ № 48. Работал слесарем в цехе № 5, потом в цехе 
№ 4. За годы работы довелось по кораблям полазить. Слесарь-судоремонтник Павлов  
и подлодки латал, и алжирские корабли сдавал, даже довелось полгода в Африке по-
жить – устранял замечания в течение гарантийного срока. В тяжёлые годы был вынужден 
оставить предприятие на два месяца. Но в 2008-м его попросили вернуться – пригласили  
в котельную. Согласился. Закончил курсы по ремонту газового оборудования. 

– Завод – это родной дом, это мой кормилец. И мысли нет искать другую работу. Завод 
меня поднял, воспитал. У меня жена здесь работает – в ГТП на кране. Дочь недавно в цех № 1 
устроилась. Вот бы ещё и зятя переманить… Хочется, чтобы они утром – под ручку и на за-
вод, чтобы у них была настоящая кронштадтская заводская семья… Считаю, что лучше рабо-
тать на государство, чем на какого-то хозяина. Здесь есть стабильность. Зарплаты хорошие. 
И работа рядом с домом. А главное – перспективы есть, профессионально расти можно.

«Завод – мой дом и кормилец»

– Работа котельной начинается с работы аппаратчика химводоочистки, 
– говорит Татьяна Эдуардовна Антонова. 

Она застала то время, когда на территории завода было несколько маленьких котель-
ных. Приходилось бегать с военного угла к доку Велещинского. Да ещё и поваренную 
соль, необходимую для работы, вёдрами таскать. Татьяна Эдуардовна помнит, как запу-
скали новую единую котельную. 

– Работать сразу стало легче. Здесь всё механизировано и в одном месте.

Если из трубы котельной идёт пар – 
значит, завод жив, работает!

«Работа котельной  
начинается с химводоочистки»

Серафима БЕЛЕВИЧ
Фото автора

в котле, мы воду умягчаем при помощи деаэ-
ратора. 

Воду для отопления завода берут в за-
ливе. Чтобы она из-за своей жёсткости 
(800 мкгэкв/л) не портила котёл (для него 
максимально допустима вода с жёсткостью 
15-20 мкгэкв/л), воду очищают от меха-
нических примесей и умягчают: снижа-
ют количество содержащихся в ней солей  
и щелочей. Делают это при помощи пяти 
натрий-катионитовых и одного механическо-
го фильтров.

Татьяна Эдуардовна никогда не покидала 
свой химический пост. Аппаратчиком хими-
ческой водоочистки трудится с 1985 года.  
В годы остановки завода хотела было уво-
литься, да начальник уговорил остаться 
– потерять хороших специалистов было 
никак нельзя. Вот и сидели они в шубах  
и валенках, как в блокаду. Выдержали самую 
суровую для завода зиму 2008 – 2009 годов. 
Дождались возрождения предприятия. А ког-
да вновь вернулась стабильность, работать 
стало веселей. 

Сегодня в котельной трудятся четыре аппа-
ратчика химводоочистки. Каждые два и четыре 
часа заносят они показания своих проверок  
в суточный журнал. И готовят воду – чтобы на 
заводе были тепло и пар. 

В котельной КМОЛЗ трудятся 15 
человек под руководством началь-
ника – Бориса Васильевича Ша-
лаева. Это опытный руководитель, 
никогда не покидавший родной за-
вод. Человек, который отдаёт все 
свои силы и знания, чтобы котель-
ная жила, чтобы обслуживающий 
её персонал работал качественно, 
а завод получал вовремя пар и теп-
ло.  

Начальники смен Марина Станис-
лавовна Чижонкова, Юлия Алек-
сандровна Незамаева, Юлиана 
Александровна Нефедченко орга-
низуют несение своей вахты таким 
образом, чтобы котельная работала 
в нормальном режиме. А в случае 
экстренных ситуаций быстро при-
нимают меры к устранению неис-
правностей. 

Лариса Дмитриевна Прибыльская 
– аппаратчик химвоодоочистки, ко-
торая занимается непосредственно 
подготовкой воды для котлов. 

– Таких ценных людей сейчас 
мало, людей, которые, если надо, 
не считаясь с личным временем, са-
моотверженно отдают себя пред-
приятию, – говорит о них Иван Ни-
колаевич Жоров.

15 человек 
под 
руководством 
Бориса 
Шалаева

«Николай,  
погуди пораньше…»

При работающем котле постоянно находят-
ся начальник смены и оператор. Круглосу-
точно. Николай Павлов приезжает на завод 
в 7.45. А ровно в 8.00 даёт гудок, который 
слышно далеко за территорией КМОЛЗ. Да, 
это именно он четыре раза в день «гудит»:  
в 8.00, в 12.00, в 13.00 и в 17.00. 

Гудок раздаётся из огромного свистка, ко-
торый расположен на крыше котельной. Его 
рычаг – внутри. Рядом с рычагом всегда на-
строенный на радиостанцию «Маяк» приём-
ник – по её позывным и сверяет часы Нико-
лай Яковлевич.

– Один раз свет отключили, приёмник не 
работал. Я ориентировался по наручным 
часам, а они отстали. Вот так и пропустил 
нужное время – не прогудел. Человеческий 
фактор ведь тоже надо учитывать… Ино-
гда меня на заводе в шутку просят: «Нико-
лай, ты там сегодня прогуди пораньше, до-
мой хочется…»

Нет пара без воды
А что такое деаэратор и для чего в котель-

ной нужен этот агрегат, мне рассказала аппа-
ратчик химводоочистки Татьяна Эдуардовна 
Антонова.

– Чайник при кипячении внутри обраста-
ет накипью. Чтобы того же не происходило 


