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ЭНЕРГЕТИКА

Время активной 
подготовки

Ват ужа старой год теплоснабжение 
и подачу горячей воды потребителям 
области обеспечивает ООО ■< Тепловая 
Конятания Новгородская». Сейчас 
у специалистов коплании горячая пора — 
время активной подготовки тепловых 
объектов к предстоящему отопительному 
сезону 301Б—201 £ гг. Об итогах работы 
предприятия минувшей зимой и о том, 
какие мероприятия предстоит выполнить 
в ближайшее время, рассказьеает 
генеральный директор 
ООО «ТК Новгороде кая» Андрей БЕЛОВ!.

— Андрей Адексеевнч, как rpouei отопленный се
ми?

— Зима была достаточно мягкая, а  это во многом 
нам помогло. Понятно, что некоторые сбои в тепло- 
енэбжени и имели место, но они устранялись в уста
новленные -законом сроки. В целом оборудование нас 
нн подводило, и подача тепла осуществлялась беспе
ребойно. Отопительный сезон 2014—201 Sir прошел ь 
штатном режиме.

— Что в перрк очарем шнырни сделать в рамках 
подгетешн к предстоя!»й зиме?

— Предстоят ремонт более 700 и замена 33 коглон, 
ремонт насосного оборудовании, ревизия электрообо
рудования. Этим летом планируем проложить почти & 
км тепловых сетей. Причём насть згнх сетей — новый 
современный матерная — гибкие теплоизолированные 
трубы «И зола», которые обладают повышенной проч
ностью и высокими теплоизоляционными свойствами. 
Срок их эксплуатации составляет более SO лет. Самые 
масштабные работы пройдут в Еораничском, Матовн- 
шерском, Валдайском районах Новгородской области. 
Все необходимые материалы для проведения работ есть. 
В  этом году конкурс на скупку материалов и оборудо
вания мы провели заранее и в сжатые сроки. 11 я наде
юсь-, что подготовка к  новому отопительному сезону 
пройдёт еще на более высоком уровне.

— Какие нард ария гня тппланцммни нп этот год ■ рам
ках нцдвртвзаднн звиломп) хозяйства области?

— Еще в конце отопительною сезона сразу две блош- 
модульные котельные в п. Кулагине Окулояскою рай
она и ш Попа Парфинското района Нонгоредской: об
ласти были запущены в режиме пусконаладки. Новые 
БМ К уже построены и будут давать тепло жителям 
д. Передки Еоровичского района и д. Большая Козона 
Старорусскою района Строительство котельных вела 
ООО Н еверная Компания;*. Эксплуатировать их будет 
ООО *Т К  Новгородская».

В настоящее вре мя решаем вопрос о строительстве но
вой угольной котельной в Пестове. Есть большое жела
ние закрыть здесь мазутную котельную. Собираемся уста
новить несколько TTY в Любытинв — вместо капельных 
№ №  6, ?  и 31; в Окулпнке — вместо угольной котельной 
№  32 и в Еоровнчах — здесь сразу 2 ТГУ давать тепло
Бельгийской фмажной фабрике. В этом году делаем упор 
на техперевооружение. Планируем поставить современ
ное оборудование в 20 котельных по всей области. Из них в 
16 котельных будутустанонгЕныноше пеплетные котлы,

— lam e масштабные мер «приятия требуют огромшх 
затрат н професснонал1зма оотрудщкол

— Модернизация теплового хозяйства происходит за 
счет средств инвестора и частично наших средств. В  со
вокупности за два года в модернизацию вложено более 
460 млн. рублей. Конечно, многое еще предстоит сде
лать. И здесь не надозабыватъ, что стабильность работы 
Тепловой Компании зависит и от своевременной опла
ты наших услуг потребителями.

Что же касается сотрудников, стоит отметить высо
кий профессиональный уровень многочисленного коп- 
лекти ва Компании. Более 2 600 специалистов «Тепловой 
Компании Новгородская» обеспечивают сегодня подго
товку к  новому отопительному сезону. ®>

За время работы ООО «ТК-Новгородскля* 
в об.члегн

/  построено 11 блок-модульных котельных,
V автоматизированы 32 котельные
V доведено тн  перевооружение 25 котельных
J  заменено более Зб км теплотрасс ыюиотруб-

HDM НШОЛВЖММ

Руководство ООО «ГК Новгородская» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ

л и тм й н  области с Диен России, 
а новгородцев — с Дном города/ 

Пусть всегда буду г свет, 
тепло и уют в  ваших домах. 

Счастья, здоровья и благополу^я 
вам и вашим семьям,


