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Последняя новость! Комбинату требуются рабочие

Пока ремесла в ганзейских форумах являются элементами шоу

Людмила НОВОЖИЛОВА,
Виктория ГЕНН 
Фото из архива «НВ»

Вопрос  напрашивается  сразу:  поче-
му  итоги  уже  полугодовые,  если  июнь 
на дворе? А дело в  том, что новый хозя-
ин комбината (ЗАО «Красный якорь», с 1 
октября 2013 года) запустил предприятие 
1  декабря.  То  есть шестимесячный  цикл 
завершился аккурат 31 мая.

В связи с этим на комбинате побывала 
областная  правительственная  комиссия 
во главе с губернатором Сергеем МИТИ-
НЫМ и при участии главы Парфинского 
района Николая ХАТУНЦЕВА.

Как  доложил  проверяющим  новый  ге-
неральный  директор  ООО  «Парфинский 
фанерный  комбинат»  Закир  ХАЛИЛОВ, 
предприятие  стартовало  со штатом  677  ра-
ботников и произвело уже в декабре 3491 ку-
бометр фанеры. За полгода этот показатель 
вырос до  30  тыс.  куб. м,  в  том числе  в мае 
произведено 6,3 тыс. куб. м. За этот период 
на склады комбината завезено 120 тыс. куб. м 
фанерного сырья, что обеспечивает потреб-
ности для ритмичной работы. Численность 
работников увеличилась до 792 человек. Зна-
чительно  выросли  налоговые  отчисления  в 
бюджет района, погашена задолженность по 
налогам за 2009—2012 годы.

— В настоящее время ведем закупки ново-
го оборудования, ремонтируем и модернизи-

руем старое, — дополнил картину Халилов. — 
Ремонтируем здания, бытовые помещения в 
фанерных цехах. Обновляем автопарк: купи-
ли грузовой тягач с цистерной для перевозки 
смолы,  топливозаправщик  и  фронтальный 
погрузчик. В июне завершим ремонт желез-
нодорожных  путей,  который  ведем  за  счет 
собственных средств. А самое главное — до 
конца года планируем запустить цех по про-
изводству большеформатной фанеры.   Вло-
жения  в  развитие производства  в  этом  году 
составят 200 млн. рублей.

Сергей  Митин  согласился,  что  модер-
низация  предприятия  ведется  масштаб-
но, впечатляет и объем строительных работ. 
«Обнадеживает то, что две трети производ-
ственного  сырья  заготовлены  в  Новгород-
ской области, — отметил  губернатор. — И 
я  ставлю  задачу,  чтобы  значительная  часть 
сырья, а возможно, и всё со временем, мы 
заготавливали  и  покупали  на месте. Пред-
посылки для этого есть. В этом плане ком-
бинат  станет  локомотивом  для  экономик 
юго-западных районов, потому что свое сы-
рье — это деньги и занятость людей, нало-
ги  в  бюджеты  разных  уровней».  Отметим, 
что  поставки  фанерного  кряжа  березового 
на ПФК будут вестись из Солецкого, Шим-
ского, Валдайского, Поддорского, Парфин-
ского, Крестецкого, Окуловского, Волотов-
ского, Демянского, Холмского, Маревского 
и Старорусского районов. 

Наталья МЕЛКОВА 
Георгий МЕЛКОВ (фото)

Год назад на XXXIII Ганзейском фору-
ме, проходившем в Херфорде (Германия), 
было  принято  решение  о  создании  Ган-
зейского  экономического  союза  (Hanse-
wirtschaftliche Union, HWU). Учредителем 
новой структуры выступили 17 юридиче-
ских и физических лиц, в том числе — ад-
министрация Великого Новгорода.

— Для инициаторов и учредителей эко-
номического союза стало настоящим сюр-
призом, что эта идея нашла столь широ-
кий отклик. Если в прошлом году в состав 
союза вошли 26  городов и предприятий, 
то сейчас их уже более 80, — признался на 
встрече  с  новгородскими  журналистами 
член  президиума  Ганзейского  союза,  за-
меститель бургомистра и казначей  города 
Херфорд Манфред ШУРКАМП. Встреча 
проходила  в  пресс-клубе  Hansa-Media  в 
ходе XXXIV Международных Ганзейских 
дней Нового времени, что в мае прошли в 
немецком Любеке.

Что ж, костюмы, танцы и в целом всё, 
что  называется  культурными  ценностя-
ми, города Ганзы Нового времени уже бо-
лее  30  лет  демонстрируют  на  ежегодных 
встречах,  приезжая  в  гости  друг  к  другу. 
HWU, по мнению г-на Шуркампа, станет 
вторым столпом: к Ганзе культурной при-
бавится экономическая. 

К возрождению и продвижению сред-
невековых  купеческих  ценностей,  чем 
славился  Ганзейский  союз,  возникший 
700  лет  назад,  организаторы  намерены 
приложить максимум усилий. Работа идет 
полным  ходом.  Университет  Мюнсте-
ра уже провел масштабное исследование 
экономического  потенциала  ганзейских 
городов.  В  Любеке  открылась  выставка 
Ганзейского экономического союза. 

Г-н Шуркамп признался, что несколь-
ко  лет  назад  он  только мечтал  побывать 
в России,  сегодня  его  загранпаспорт пе-
стрит российскими визами. В июне он со-
бирается на IV Русские Ганзейские дни в 
Кингисепп,  а  в июле обещал привезти  в 
Новгород для очных встреч бизнесменов 
из Германии, Голландии и Англии.

В  нынешнем  году  в  Любеке  во  вто-
рой  раз  работал проект  «Русский Дом»:  на 
одной площадке в «русской деревне» само-
достаточно  расположились  палатки  Вели-
кого Новгорода, Пскова, Вологды и Твери, 
Кингисеппа, Смоленска, Торжка, Калинин-
града,  Тихвина.  Все  города  стараются  под-
тягивать свой бизнес, и HWU будет способ-
ствовать укреплению деловых контактов.

Кстати,  в  Ганзейском  экономиче-
ском  союзе —  семь  предприятий  из  Ве-
ликого Новгорода. Это — «Дека», «Амкор 
ТП», «Амкор Флексиблз Новгород», «СП 
«НБИ  «Транспортсервис»,  «ЭкоПром-
Строй»,  «ЮКомКонсалтинг»,  «Туристи-
ческий центр «Новелтур». 

С новым хозяином
Полугодовые итоги работы Парфинского 
фанерного комбината внушают оптимизм

По прошествии года
Ганза делает выбор в пользу экономики

«Минувшая  зима  прошла  без  круп-
ных аварий и чрезвычайных ситуаций, — 
говорит  генеральный директор ООО «ТК 
Новгородская» А.А. БЕЛОВ. — Понятно, 
что  некоторые  сбои  в  теплоснабжении 
имели  место,  но  их    можно  определить 
как  обычные  технологические  наруше-
ния,   которые устранялись в минималь-
ные сроки. Да, зима была теплой, но ино-
гда среднесуточная температура падала до 
критических минусовых отметок. И  тем 
не менее, мы не допустили «размороже-
ния» поселков,  учреждений, домов. По-
лагаю, что это в полной мере обеспечила 
слаженная работа коллектива».

Итак, руководство ООО «ТК Новго-
родская» констатирует: отопительный пе-
риод 2013—2014 прошел в штатном режи-
ме. Была обеспечена стабильная работа 
систем жизнеобеспечения Новгородского 
региона и  оперативное устранение нечасто 
возникавших внештатных ситуаций. 

Всё  это  позволило  специалистам 
Компании уже в мае приступить к про-
ведению  профилактических  и  ремонт-
ных работ на объектах. В межотопитель-
ный  период  2014  года  запланирована 
замена 69 котлов, 138 ед. насосов и элек-
тродвигателей,  3033  ед.  запорной арма-

туры. Также в этот период будут полно-
стью  заменены  38,2 км теплосетей. 

«Для  сравнения  напомним,    что  в 
2010—2011  гг.  на  территории  регио-
на было заменено лишь 9 километров 
теплотрассы,  а  в  предыдущие  годы —  
только 12», — говорит Андрей Белов. 

Будет  продолжена  и  реализация 
программы модернизации ТЭХ Новго-
родской области, начало которой поло-
жено в 2013 году. К слову, в рамках этой 
программы на территории региона уже 
построено  и  эксплуатировалось  про-
шлой  зимой 5 новых блок-модульных 
котельных  — в Сольцах и Чудове; за-
вершено техническое перевооружение 
11 котельных в Новгородском, Старо-
русском,  Валдайском,  Парфинском, 
Окуловском районах; проведена авто-
матизация 18 котельных в Крестецком, 
Окуловском,  Старорусском,  Новго-
родском и Маловишерском районах. 

На  2014  г.  запланированы  строи-
тельство  и  реконструкция  28  объек-
тов теплоснабжения. Будут построены 
6 новых БМК в Боровичском, Валдай-
ском,  Старорусском,  Парфинском, 
Окуловском районах. 

Планируется провести техническое пе-
ревооружение 8 котельных в Валдайском, 
Парфинском, Старорусском, Демянском, 
Новгородском районах, г. Чудово. 

Новые  БМК  будут  располагаться 
ближе  к  потребителю,  благодаря  чему 
можно избежать потери в сетях, а  совре-
менное  оборудование,  установленное  в 
них, позволит оказывать услугу более ка-
чественно.  Такое  оборудование  устано-
вят в семи котельных области, они ста-
нут полностью автоматизированными.

В  Валдайском,  Шимском,  Крестец-
ком районах и г. Боровичи будет установ-
лено 5 ТГУ (термоблок газовый уличный) 
взамен  маломощных  угольных  котель-
ных.  Мощность у него небольшая — всего 
0,3 МВт. И  сам комплекс невелик по раз-
меру, быстро монтируется. Но для неболь-
ших потребителей это удачное и эконом-
ное решение проблем теплообеспечения. 

В  том  же  Боровичском  районе,  в 
дер. Передки, будет построена совре-
менная  блок-модульная  котельная 
(БМК) мощностью 1,05 МВт.

«Все  это,  а  также  активная  подготов-
ка к грядущему отопительному сезону ста-
ло возможным благодаря рекордным сред-
ствам, отпущенным на эти цели, — говорит 
начальник Боровичского  сетевого района 
Сергей КУДРЯВЦЕВ. — Правда, есть от-
дельные проблемы с латанием дыр после 
ремонта  теплотрасс,  но  это,  скорее,  про-
блема  общей  задолженности  бюджетной 
сферы Боровичского района, которая уже 
перевалила за 20 млн. рублей. Общая же за-
долженность,  включая  население,  —  уже 
за 50 млн. Заметим, что 1 метр уложенного 
асфальта по стоимости равен 1 м новой те-
плотрассы… Асфальт у нас есть, выделено 
100 тонн. Дело — за оплатой бюджетных и 
иных долгов за тепло и ГВС».   ®

Не секрет, что качество проведения отопительного 
сезона является своеобразным экзаменом  
на прочность любого коммунального предприятия.  
И этот экзамен, первый в своей истории,  
ООО «Тепловая Компания Новгородская»  
выдержало с честью.

ООО «Тепловая Компания Новгородская»:   
экзамен на прочность выдержан

СпрАВКА: ООО «ТК Новгородская» предоставляет услуги по отоплению 
и горячему водоснабжению на всей территории Новгородской области — бо-
лее чем 213 тысячам человек и на сегодня является крупнейшим коммуналь-
ным предприятием ЖКХ области. В  эксплуатации Компании находятся 395 
котельных, 519,3 км тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении.


