
на фото: Андрей Беляшов -  на вахте в 
котельной Дома культуры

Крепкие январские морозы на 
качество работы предприятия 
«Холмский район теплоснабжения» 
практически не повлияли. Перебоев с 
подачей тепла потребителям за это 
время не было.

Стабильную и безаварийную работу в 
котельных руководитель предприятия Николай Алексеев связывает с их основательной 
подготовкой к осенне-зимнему отопительному сезону.

-У  нас кадры операторов котельных установок постоянные и проверенные в деле. Их 
отличает ответственность за свой участок работы. Практичности и расчётливости 
кочегарам тоже не занимать. Летом многие из них по собственной инициативе 
отремонтировали (бесплатно) котельные. Для себя постарались на совесть: не было ни
одного срыва из-за технических неполадок, -  рассказывает Николай Александрович.

Тепло в дома и учреждения дают 12 котельных. Две из них работают на угле. В остальных 
-  дровяное отопление. Запас топлива имеется, хотя с его поставкой в конце прошлого года 
внезапно возникла проблема. Договор на поставку дров в котельные тепловики заключили 
с индивидуальными предпринимателями. В ноябре -  декабре из-за дождей их было не 
вывезти из леса. Но острой ситуация не стала. Дровами на первое время обеспечило ООО 
«Сигма -  Холм». Руководство этого предприятия поступило дальновидно, заранее вывезя 
заготовленную древесину на сухие площадки. Оттуда в котельные доставили 500 кубов 
дров.

Договоры с предпринимателями на поставку дров остаются в силе. Разделка древесины 
ведётся на колуне. Бригадой рабочих на этой операции руководит механик предприятия 
Алексей Михайлов. Алексей Кондратьев (водитель), Виталий Чебан и Василий Попович 
со своей задачей справляются.

Уголь завозится из Старой Руссы. С его доставкой тоже пришлось поволноваться. На 
участке «Холмский район теплоснабжения» дважды ломался автомобиль «КамАЗ». 
Транспортом помогли коллеги из Старой Руссы, выделившие самосвал. Без 
взаимовыручки, по словам Николая Алексеева, не обойтись. Этой зимой тепловикам и 
коммунальщики помогают. Директор МУП ЖКХ Холмского района Александр Машаров 
выделил технику для расчистки территорий котельных от снега и рыхления скованного 
льдом угля.

Первые большие морозы на предприятии пережили, кочегары свои вахты отстояли 
достойно. Труднее всех было на котельной № 1, которая находится возле городской бани. 
Несладко приходилось в холода и на колуне. Работа котельных -  под контролем мастеров 
Виктора Спиридонова и Дениса Васильева. Они постоянно держат руку на пульсе,



оперативно реагируя на любую погрешность. В начале второй половины января 
обнаружили, что на улице Володарского вода незаметно уходит из системы отопления. 
Жалоб от жильцов на утечку кипятка не было. Но за смену терялось около кубометра 
горячей воды. Немного. Для котельной это беда. Требуется дополнительный расход 
топлива, чтобы давление в системе отопления было в норме. Мастера на то и мастера. 
Затратили немало сил, но нашли причину утечки воды.

-Без повышения тарифов на отопление (их поднимут на 4% с 1 июля) наша служба в 2015 
году сработала с прибылью. Есть задел на этот год. Об этом говорил на подведении итогов 
генеральный директор ООО «Тепловая компания Новгородская» Андрей Белов. Он дал 
хорошую оценку работе всех районов теплоснабжения, в том числе и нашего. 
Подчеркнул, что почти все долги за оказываемые услуги потребители оплатили. Нет 
задержек с выплатой заработной платы. Эти показатели получили одобрение в
профильном департаменте Правительства Новгородской области,- поделился начальник 
предприятия «Холмский район энергоснабжения».
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