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ТЕПЛО ДЛЯ ЗЕМЛИ

Обвязка котла “Энтророс” в котельной № 1 на ул. Парковой

НЕМНОГО
ИСТОРИИ

...Начало 2013 года для ком
мунальной сферы Новгородс
кой области ознаменовалось 
банкротством одной из главных 
её структур -  ООО МП Ж КХ 
«Новжилкоммунсервис». Это 
привело к тому, что котельные 
и объекты водоснабжения об
ласти, принадлежащие обще
ству, перестали получать сред
ства не только на развитие, но 
и на текущий ремонт оборудо
вания. При этом износ обору
дования многих объектов со
ставлял более 60%. Критично 
обстояли дела и с заменой вет
хих сетей и теплотрасс: в 2013 
году не было отремонтирова
но ни одного метра сетей по 
всей области. В преддверии 
отопительного сезона необхо
димо было в максимально ко
роткие сроки найти компанию, 
которая смогла бы не только 
оперативно подготовиться к 
зиме и обеспечить надежное 
теплоснабжение, но и провес
ти масштабные преобразования 
ТЭК области, то есть, в корне 
изменить облик теплового хо
зяйства, перевести его на со
временные рельсы.

И такой инвестор нашелся. В 
марте 2013 года на рынок теп
лоснабжения пришла ООО «Теп
ловая Компания Новгородская», 
принявшая котельные области у 
«Новжилкоммунсервиса», чтобы 
не оставить без тепла многоквар
тирные дома, школы, больницы 
и множество других социальных 
и бюджетных учреждений.

...Сегодня ООО «ТК Новго
родская» — крупнейшее комму
нальное предприятие Ж КХ об
ласти, которое не только обес
печивает надежную работу 343 
котельных, но и активно модер
низирует систему теплоснабже
ния. Компания предоставляет 
услуги по отоплению и горяче
му водоснабжению на всей тер
ритории Новгородского регио
на — более чем 212 тысячам 
человек.

ООО «ТК Новгородская» со
стоит из 17 подразделений — 
так называемых «районов теп
лоснабжения». Тепло для по
требителей в отопительный пе
риод обеспечивают, без мало
го, четыре тысячи специалис
тов, большая часть которых — 
опытные профессионалы, про
работавшие в коммунальной 
сфере много лет. Учредителем 
новой компании является ОАО 
«НордЭнерго», ранее зареко
мендовавшее себя в Вологодс
кой области и успешно запус
тившее в 2012 году пилотный 
проект по строительству четы
рех современных БМК в г. 
Сольцы Новгородской области.

ШИРОКИЕ ШАГИ 
МОДЕРНИЗАЦИИ

Модернизация теплового хо
зяйства области — одно из глав
ных направлений деятельности 
ООО «ТК Новгородская». На 
предприятии разработана об
ширная инвестиционная про
грамма, которая предусматривает 
как строительство новых совре
менных котельных, так и пол
ную модернизацию системы теп
лоснабжения региона.

С 2013 года специалисты ком
пании проделали огромную ра
боту, результаты которой яв
ственно видны во многих райо
нах области. Закрыты десятки 
старых нерентабельных котель
ных с ветхим и морально уста
ревшим оборудованием. Вмес
то них сданы в эксплуатацию 
новые газовые блочно-модуль
ные котельные в Валдайском, 
Боровичском, Старорусском, 
Окуловском и Парфинском рай
онах, городе Чудово. В Валдае, 
к примеру, построена самая 
большая в области газовая 
блочно-модульная котельная.

Состоялось техническое пе
ревооружение 25 котельных в 
Валдайском, Демянском, Пар
финском, Старорусском, Оку
ловском и Новгородском рай
онах. В результате — тепловые 
объекты обрели новое совре
менное газовое оборудование. 
В Валдайском, Шимском, Кре- 
стецком районах и Боровичах 
— в рамках программы модер
низации для отопления мало
квартирных жилых домов уста
новлены ТГУ — «термоблоки 
газовые уличные». Это своего 
рода нововведение в тепловом 
хозяйстве области — мини-ко
тельная, которая располагается 
в непосредственной близости к 
потребителю.

За время работы компании 
автоматизированы 32 котельные 
в Крестецком, Новгородском, 
Окуловском, Парфинском, Ста
рорусском, Маловишерском, Чу- 
довском, Валдайском районах 
области. Для проведения работ 
по автоматизации в «ТК Новго
родская» создана и активно ра
ботает служба, занимающаяся 
обслуживанием и монтажом ав
томатизированных котельных, 
специалисты компании исполь
зуют опыт коллег и соседей для 
освоения самых современных 
технологий.

Предприятие вкладывает не
малые средства и в строитель
ство новых теплотрасс. За 3 года 
заменено более 30 км ветхих 
тепловых сетей и труб ГВС. Бла
годаря реконструкции, во вре
мя отопительного сезона в рай
онах области уже зафиксирова
но в два раза меньше отключе
ний системы отопления и 
горячего водоснабжения, чем в 
прошлые годы. Такого уровня 
модернизации тепловое хозяй
ство области не видело после
дние 20 л е т .

Модернизация происходит за 
счет средств инвесторов — ООО 
«Северная Компания» и ОАО 
«НордЭнерго» и — частично — 
средств собственно ООО «ТК 
Новгородская». В совокупности 
без малого за четыре года в мо
дернизацию вложено более 778

млн. рублей. Несмотря на не
малые инвестиции, компания не 
собирается останавливаться на 
достигнутом и у неё есть боль
шие планы на будущее.

ТЕПЛО
ДЛЯ БОРОВИЧЕЙ

Большая работа проделана 
компанией и в Боровичском 
районе. За три отопительных се
зона заменено 13 котлов, неко
торые из них были выпущены 
еще в 60-х годах прошлого сто
летия. Произведена замена 13 
насосов. На объектах теплоснаб
жения Боровичского района 
проводился также необходимый 
ремонт вентиляторов, дымосо
сов, теплообменников, отремон
тировано 500 кв.м кровли. А это 
— немалые деньги, вложенные 
компанией для того, чтобы в 
домах и на предприятиях Боро
вичского района было тепло!

Значительные средства ежегод
но выделяются и на модерниза
цию теплового хозяйства Боро
вичского района. Так, в д. Пе- 
рёдки на ул. Молодежной по
явилась новая блочно-модульная 
котельная мощностью 1,05 МВт. 
Она полностью автоматизирова
на, работает без обслуживающе
го персонала и оснащена самым 
современным оборудованием. Не
сколько ранее в самом райцент
ре был запущен в работу ТГУ — 
вместо котельной №27, распо

ложенной по ул. Красноармейс
кой, д.71. В нынешнем отопи
тельном сезоне в Боровичах за
работали сразу два термоблока 
— на площади Труда, которые 
заменили работу ЦТП №17. 
Дело в том, что администрация 
Боровичского района обрати
лась к «ТК Новгородская» с 
просьбой решить вопрос с обес
печением теплоснабжения потре
бителей, которым раньше дава
ла тепло ОАО «Вельгийская бу
мажная фабрика». За короткие 
сроки специалисты компании 
смогли получить земельный уча
сток в аренду, все необходимые 
документы и сделать все воз
можное, чтобы дать тепло жи
телям нескольких многоквартир
ных домов.

«Если наблюдать ситуацию  
с момент а прихода предпри
ятия на территорию нашего 
м униципального  района , то 
м о ж н о  заметить, что коли
чество прорывов сетей с к а ж 
дым годом уменьш ает ся, —

говорит глава Боровичско
го района Марина Кост ю хи-
на. — На профильные р а б о 
ты идут  немалые средст ва  
— в прошлом году отпущено 
16 млн. рублей, в  этом, на 
сколько мне известно — 9. Но, 
увы, и эт их средств для на
шего огромного района пока  
не хватает. Понимаю, кризис, 
но в будущ ем  хот елось  бы 
надеяться на большее финан
сирование...» .

Памятуя о главных задачах по 
теплообеспечению крупных жи
лых массивов, ООО «ТК Новго
родская» не забывает и о част
ном секторе. Так, устранена дав
няя и болезненная проблема с 
теплоснабжением жителей не
большого двухквартирного дома 
на площади Труда, 1-а. Снача
ла планировали поставить здесь 
ТГУ, но специалисты компании 
столкнулись с проблемой невоз
можности оформления земель
ного участка для его установки. 
Чтобы не оставить жителей 
дома без тепла, руководство 
приняло решение произвести 
монтаж газовых котлов и ото
пления, причем, на благотвори
тельной основе.

« У  м е н я  ш ест еро дет ей, 
т ак что тепло для м еня — 
вопрос ж изненно  важный, — 
говорит многодет ная мать 
Юлия Васильева, — раньше, 
когда паром нас топили, мы  
не ж или, а мучились>. Чих, ка 
шель дет ский просто спать 
меш ал. Теперь, м о ж н о  с к а 

зать, отмучились, котел под  
боком , хочеш ь 18 гр а дусо в  
«заряж ай» , хочеш ь 27... Ог
ромное спасибо Сергею Вади
мовичу Кудрявцеву и его спе
циалистам, именно они вер
нули тепло в наш дом».

Того же мнения соседи, Ла
риса и Евгений Карповы, авто
номный газовый котел от «ТК 
Новгородская» в корне решил 
застарелую проблему отопления 
их квартиры.

А вот Алексей Власов, рабо
чий Боровичского комбината 
огнеупоров, нынче топит свой 
частный дом от новенького ТГУ. 
Как, впрочем, и десятки других 
семей, проживающих близ пло
щади Труда. Все довольны.

«Раньше зимой вся улица от 
пара в тумане была. Темпе
рат ура гуляла сама по себе, а 
то и вовсе в ноль уходила, 
когда прорывы были на т ру
бе. Теперь все стабильно — 
д а ж е  в крещ енские  м орозы  
меньше 20 не бывает».Один из новых котлов в Перёдках

Ш т

Котельные: новая и старая, д. Перёдки
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БОРОВИЧСКОИ

Перекладка сетей по ул. Гоголя

КСТАТИ,
О ТЕПЛОТРАССАХ...
Что касается теплотрасс рай

центра, то замена старых, из
ношенных коммуникаций, пожа
луй, одна из главных забот кол
лектива Боровичского района 
теплоснабжения. Из-за того, что 
практически 80% сетей здесь 
находятся в плохом состоянии, 
ресурсоснабжающая организа
ция несет большие затраты от 
потерь воды. Именно поэтому 
большая часть средств, выделен
ных району теплоснабжения на 
подготовку к текущему отопи
тельному сезону, была израс
ходована на замену изношенных 
и старых сетей.

« К  примеру, новые участки 
пролож ены  на улиц ах  Б оро
вая и Гоголя, — говорит на
чальник района т еплоснаб
ж ен и я  Сергей Кудрявцев, — 
причем, у ж е  второй год под
ряд  для замены изнош енных  
сет ей мы используем новые  
современны е т рубы  ИЗОЛА. 
Это гибкие теплоизолирован
ные трубы, обладающ ие по
вышенной прочност ью и вы
сокими т еплоизоляционными  
свойствами. Срок их  эксплуа
тации составляет более 50 
лет. И  вот, с приходом в рай
он « ТКН» здесь заменено 2708 
м е т р о в  т епл овы х сет ей в 
двухт рубном  исполнении...» .

емых из бюджета всех уровней 
— 47,4 млн. руб., прочих потре
бителей — 7,8 млн. руб.

По этой причине вопрос с 
неплатежами находится под же
стким контролем руководства 
предприятия. В отношении дол
жников ведется серьёзная работа 
и принимается весь комплекс 
мер, предусмотренных законо
дательством, в том числе и взыс
кание задолженности в судеб
ном порядке. Но, вероятно, си
туацию с неплатежами сложно 
будет переломить, пока долж
ники не осознают, что ООО «ТК 
Новгородская» — не благотво
рительная организация, что ком
мунальные услуги не могут пре
доставляться даром. А ведь от 
вовремя произведенной оплаты 
за тепло зависит не только ка
чество услуг теплоснабжения, но 
и возможность дальнейшей мо
дернизации теплового хозяйства.

НАДЕЖНЫЕ 
СОТРУДНИКИ 

И БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
...Когда в наших домах теп

ло, мы редко задумываемся над 
тем, сколько сил, стараний и 
профессионализма требуется от 
тех, кто дает это тепло нашим 
жилищам. Сегодня работу Бо
ровичского района теплоснабже
ния обеспечивают 342 опытных

сотрудника. Большинство из них 
прошли банкротство «Новжил- 
коммунсервиса», но без рабо
ты не остались — их приняли в 
«Тепловую Компанию Новгород
ская». И именно в ней они уже 
успели наработать уникальный 
опыт участия в успешных и со
временных проектах модерниза
ции. Изменился и сам облик теп
ловика — все рабочие обеспече
ны спецодеждой, строго соблю
дается трудовая дисциплина.

Возглавляет Боровичский 
район теплоснабжения Сергей 
Кудрявцев — опытный комму
нальщик, отдавший служению 
отрасли не один десяток лет. 
Вместе со своим коллективом он 
искренне переживает за состоя
ние теплового хозяйства райо
на и делает все возможное для 
надежного теплоснабжения сво
их земляков.

...У коллектива ООО «ТК 
Новгородская» — большие пла
ны. Так, к примеру, в 2016 году 
только в Боровичах запланиро
вана установка еще двух ТГУ в 
районе Комбикормового завода, 
замена участков тепловой сети 
по ул. Некрасовской и в п. Раз
долье, замена 4 котлов, 2 сете
вых насосов, продолжится ре
монт мягкой кровли крыш ко
тельных.

Предстоит обновить большое 
количество объектов, запустить 
новые современные котельные 
и облегчить труд людей, обо
гревающих наши дома. В целом 
по области есть планы перево
да котельных на пеллетный вид 
топлива: в 2016 пеллетные кот
лы будут установлены в 5 ко
тельных Новгородской области. 
Большой проект реализуется в 
Любытинском районе — здесь 
планируется установить сразу 
четыре ТГУ и перевести с угля 
на газ одну котельную. С при
ходом газа новые котельные 
заработают и в Демянском рай
оне. Совсем скоро начнется 
строительство новой угольной 
котельной в Пестово — взамен 
нерентабельной и давно мораль
но устаревшей мазутной.

Всё это еще раз подтвержда
ет, что «Тепловая Компания Нов
городская» способна действен
но и результативно решать про
блемы теплоснабжения области, 
у компании — серьёзные наме
рения и надежные инвесторы. 
А главное, — есть желание и 
возможность сделать все, что
бы в домах потребителей было 
тепло и уютно.

«НЕВЗАИМНЫЕ»
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Свои обязательства по обес
печению горячей водой и теп
лом специалисты компании ис
полняют в полном объеме, чего 
не скажешь о многих и многих 
потребителях этих услуг, кото
рые не считают обязательным 
своевременно их оплачивать. По 
сравнению с другими района
ми, Боровичский, увы, — лидер 
по задолженности за услуги теп
лоснабжения и горячего водо
снабжения. Такой критической 
ситуации с долгами нет ни у 
одного района области! На 20 
января 2016 года общая задол
женность потребителей Борович
ского района составила более 
113 млн. рублей. Из них задол
женность населения — 57,8 млн. 
руб., потребителей, финансиру ТГУ на площади Труда

•  КОНКУРСЫ

«МОЯ РОССИЯ»
В преддверии Все

российской сельскохо
зяйственной переписи 
2016 года продолжает
ся фотоконкурс про
фессиональной и лю
бительской фотогра
фии «Моя Россия».

Цель конкурса — показать, чем живёт российское село. Тема
ми работ могут стать портреты людей, работающих в сельском 
хозяйстве, дачников, сюжеты сельских праздников урожая, а 
также пейзажи, демонстрирующие результаты сельскохозяй
ственного труда.

Познакомиться с работами, уже принятыми на конкурс, мож
но на сайте пресс-центра ВСХП-2016 в разделе «Конкурсы». 
Принять участие в конкурсе может любой гражданин Российс
кой Федерации. Для этого нужно прислать фотографию по 
адресу: foto@vshp2016.ru с указанием всех данных об участ
нике. Работы принимаются до 30 апреля 2016 года.

Тех, кто хочет пополнить свои знания, приглашают принять 
участие в викторине, также посвященной сельскохозяйствен
ной переписи, которая будет проводиться в феврале на офици
альном сайте пресс-центра ВСХП-2016. Каждую среду в 10 
часов по московскому времени в разделе «Викторина» будет 
публиковаться не менее трех вопросов. Они же будут озвучи
ваться на «Радио России» в эфире тематической программы 
«Переписные истины».

«Я ХОЧУ В «АРТЕК»
Стартовал первый открытый конкурс детских пи

сем, победители которого получат путевки в лагерь 
«Артек». Конкурс организован Международным 
детским центром «Артек» совместно с Почтой 
России.

Принять участие в конкурсе и выиграть путевку могут дети в 
возрасте от десяти до шестнадцати лет. Претенденты должны 
написать письмо на тему «Я хочу в Артек» и до 18 апреля 
отправить его в Международный детский центр. Итоги конкур
са будут известны в день рождения «Артека» — 16 июня.

На конкурс принимаются только работы, написанные от руки 
и отправленные почтой в конверте заказным письмом с уве
домлением по адресу: 298645, Республика Крым, поселок го
родского типа Гурзуф, Международный детский центр «Ар
тек», «Почта Артека», конкурс письма «Я хочу в «Артек».

«УСПЕХ
И БЕЗОПАСНОСТЬ»

Минтруд России проводит Всероссийский кон
курс на лучшую организацию работ в области ус
ловий и охраны труда «Успех и безопасность».

Всероссийский конкурс проводится в целях пропаганды пе
редового опыта в области охраны труда, повышения эффек
тивности системы государственного управления охраной тру
да, активизации профилактической работы по предупрежде
нию производственного травматизма и профессиональной за
болеваемости в организациях, а также 
в ценах привлечения общественного 
внимания к решению вопросов обес
печения безопасных условий труда 
на рабочих местах.

Все работы по организационно
техническому, научно-методичес
кому и аналитическому сопро
вождению конкурса обеспечи
вает Межрегиональная Ассоци
ация содействия обеспечению 
безопасных условий труда 
«Эталон»,web-сайт h t t p : / /  
www.aetalon.ru, тел ./ф акс 
8(495)41 1-09-98, e -m ail: 
kot@aetalon.ru.
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