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КОТЕЛЬНЫЕ, НА СТАРТ! 
ПРИГОТОВИЛИСЬ! НАЧАЛИ!

Мигнуло за пожелтевшими деревьями короткое 
пестовское лето, заволокли небо хмурые тучи. Горо
жане облачились в плащи и куртки. Те пестовчане, 
у кого есть возможность протянуть озябшие конеч
ности к печам и каминам, не преминули это сделать. 
Те же, кто проживает в многоэтажных домах, достали, 
на всякий пожарный, валенки и шерстяные кофты, ибо 
хладно и сыро стало в жилищах их. Чем дольше льют 
дожди, чем ниже опускается температура за бортом 
кирпичных и панельных квартир, тем явственнее про
ступает на лицах немой вопрос: «Когда же?»

А действительно, когда? Как подготовилась тепловая 
компания к началу отопительного сезона? Когда он 
начнётся? Какие работы проводились? Ведь к началу 
нового отопительного сезона 2015-2016 работникам 
тепловой компании необходимо подготовить к работе 
20 котельных — именно столько объектов обеспечива
ют теплоснабжение района в сезон холодов. Вообще, 
чего нам ждать в этом отопительном сезоне?

Вместе с руководителем Пестовского района 
теплоснабжения Ильёй ГУСЕВЫМ мы побывали 
на нескольких участках, чтобы на месте посмотреть, 
как проходит подготовка к зиме.

— Илья Фёдорович, сколько средств выделено 
в этом году Пестовскому району теплоснабже
ния на подготовку к предстоящему отопитель
ному сезону?

— На подготовку к новому отопительному сезону вы
делено 2,5 млн. рублей. Кроме того, осваиваем и мате
риалы, оставшиеся с прошлого года.

— Что уже сделано?
— Из главных мероприятий на этот год запланирова

на замена трёх угольных котлов и более 800 метров 
тепловых сетей в двутрубном исполнении. Большая 
часть работ выполнена. Угольные котлы поменяли, 
заменили насосы, запорную арматуру. Переложили 
740 метров тепловых сетей. В планах — ещё 150 мет
ров новой теплотрассы, а это — четыре аварийных 
участка, которые мы выявили весной. Так что план 
по замене сетей в этом году даже перевыполним. Есть 
в наличии практически все материалы и на изоляцию 
труб, но этим видом работ займёмся позднее. В це
лом из двадцати котельных 17 уже полностью готовы 
к зиме. Думаю, к моменту выхода вашей статьи стати
стика изменится в лучшую сторону.

— Прошлым летом, помнится, Вы говорили 
о проблемах с поставкой материалов...

— В этом году закупка организована лучше. Основная

часть материалов уже есть, так что работы хватает.
— А что ещё предстоит сделать?
— Пока не готова котельная №5 — там будем менять 

транспортёрное хозяйство. Есть необходимость и в ре
монте парового котла на этой котельной. Он очень ста
рый, установлен ещё в 1957 году. Производить его ре
монт должны специалисты Ростехнадзора. К тому же, 
это очень затратное мероприятие, поэтому в этом году 
отремонтировать котёл просто не получилось.

В этот список нужно добавить две угольные котель
ные — №1 и №11. Они пока тоже не готовы к зиме — 
требуется замена насосов. Впрочем, насосы уже по
ступили, специалисты вот-вот приступят к их монтажу. 
В котельной №4 в данное время ведутся работы по за
мене дымовой трубы. Все действующие бригады рабо
той заняты, в чём мы и убедились, побывав на других 
объектах. В принципе работы много, стараемся всё 
успеть сделать..

— Отдельный вопрос по мазутной котельной, 
которая в прошлом году вызывала много про
блем и тревог.

— Котельная к зиме подготовлена. Паровая запорная 
арматура получена. Ещё в прошлом году для более 
надёжной эксплуатации котельной была построена но
вая мазутная ёмкость, две другие стараемся не пере
гружать. Конечно, сама котельная уже исчерпала ре
сурсы, имеются планы построить вместо неё новую, 
угольную. Сейчас этот вопрос активно обсуждается. 
Пока же работу мазутной котельной в отопительный 
сезон обеспечивают 48 человек.

— А как с топливом?
— Мазут поступает. Поставки угля начались в конце 

августа — начале сентября. Для обеспечения работы 
в отопительный период нам его необходимо порядка 
10 тысяч тонн. Так что с топливом проблем нет. Но есть 
вопросы с техникой: автопарк сильно изношен. Из но
вого — в прошлом году приобрели погрузчик. Очень 
довольны и хотели бы, чтобы нам выделили ещё пару 
единиц новой большегрузной техники. Пока же заво
зим уголь и опилки двумя ЗИЛами. Конечно, техникой 
помогают и другие районы теплоснабжения — Новго
родский, Боровичский.

— Илья Фёдорович, как выстраиваются отно
шения с потребителями, Управляющими компа
ниями? Совсем скоро начнётся приёмка готов
ности к зиме зданий жилого фонда, объектов 
социально-культурного назначения...

— Безусловно, тепло в домах наших потребителей 
зависит не только от грамотной и слаженной работы 
сотрудников тепловой компании, но и от того, как на
селение, Управляющие компании и обслуживающие 
организации подготовят жилищный фонд и здания 
к отопительному сезону. Самая активная работа нач
нётся ближе к началу сезона. И здесь особых опасений 
за состояние сетей и отопительных систем школ и дет
ских садов нет. Неплохие отношения складываются 
и с Управляющими компаниями. По городу их три. 
На мой взгляд, работают они нормально. Да и руково
дители УК вышли из одной организации — все когда-то 
работали в жилищно-коммунальном хозяйстве. Оттого 
и есть взаимопонимание и взаимодействие. Помогаем 
друг другу. Вот и в праздничных мероприятиях 25 июля, 
посвящённых Дню Пестовского района, в колонне шли 
вместе ООО МП «Пестовский водоканал», Управляю
щая компания «Партнёр» и мы — Пестовский район 
теплоснабжения Тепловой Компании «Новгородская»!

Подготовил Евмений ДОБРЯКОВ, фото автора
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Приём! Приём!
О том, что летом начались работы по ремонту кинотеатра «Россия», мы 

уже сообщали нашим читателям в одном из прошлых номеров. Уже 7 сен
тября состоялась приёмка работ по текущему ремонту главного и боковых 
фасадов, а также фойе здания. На очереди — установка витрин.

Работу принимали пять членов комиссии — они тщательно осмотрели 
стены здания, высказали несколько замечаний, относящихся к качеству про
деланных работ (на фото). Вскоре все недочёты были устранены и члены 
комиссии решили, что объём и качество работ соответствует условиям кон
тракта №1 от 20 июля 2015 года.

На улице в тот день было дождливо, что позволило выявить проблему, 
которая в сухую погоду осталась бы незамеченной: крыша козырька кино
театра протекает. В двух местах по стене от самого верха тянулся мокрый 
след, недвусмысленно намекающий на повреждение крыши. Наш корреспон
дент задался естественным вопросом: почему нельзя было сперва починить 
крышу? Ведь, попадая на только что отремонтированную поверхность стен, 
дождевая вода становится причиной разрушения штукатурки. Какой тогда 
смысл было выделять из бюджета на это немалые деньги, около 700 тысяч 
рублей? С этим вопросом наш корреспондент обратился к Марине ЛОБА- 
НОВСКОЙ, председателю комитета культуры администрации Пестов
ского муниципального района:

— Согласно контракту, на основании которого проводится ремонт здания 
«России», выделяемые из федерального бюджета средства предназначены 
на определённые цели. В ходе работ обнаружилось, что крыша козырька 
протекает, а её ремонт не входил в условия контракта. Но Алексей Колосов 
(подрядчик-победитель аукциона) пошёл нам навстречу, и силами его рабо
чих протечка крыши на козырьке будет ликвидирована в самое ближайшее 
время.

— Марина Владимировна, когда кинотеатр начнёт работу?
— Планируем закончить все ремонтные работы в начале октября этого 

года.
Иван КУТУЗОВ, фото автора

УРА! СОЧИНЕНИЕ СНОВА!
В конце сентября-начале октября в образовательных 
организациях Новгородской области пройдут школьные 
и муниципальные этапы Всероссийского конкурса сочинений

Как сообщили в комитете образо
вания и молодёжной политики ад
министрации Пестовского района, 
мероприятие проводится на осно
вании приказа одноимённого об
ластного департамента от 28 авгу
ста 2015 года №798. Его главная 
цель — возрождение традиций 
написания сочинения как особой 
самостоятельной творческой рабо
ты, которая развивает и грамотную 
связную образную речь учащихся, 
и учит мыслить, анализировать, 
ясно, аргументированно выражать 
свою точку зрения, да и в целом 
помогает личности раскрыться, са
мореализоваться. Кроме того, кон
курс сочинений формирует у детей 
и подростков особое отношение 
к родному языку и литературе как 
важнейшим духовным ценностям 
и просто возвращает их к чтению 
художественных произведений, 
к книге.

Кто же может стать его участ
ником, какие темы для сочине
ний предлагаются конкурсантам? 
На эти и другие вопросы отвечает
Елена СМИРНОВА, главный спе
циалист по дополнительному 
образованию и воспитательной 
работе комитета образования 
и молодёжной политики района:

-  Конкурс проводится в четыре 
этапа: первый (очный) проходит 
на базе образовательных органи
заций, все желающие пишут со
чинения, затем (до 28 сентября) 
лучшие работы отправляются 
к нам, в комитет. Второй — (заоч
ный) — районное жюри определя
ет победителей муниципального 
конкурса и пересылает их работы 
в Новгород. Третий и четвёртый 
этапы — областной и федераль
ный. Участвовать в конкурсе мо
гут все желающие учащиеся школ

района с 4 по 11 класс, а также 
студенты техникума. Итоги подво
дятся отдельно в каждой возраст
ной группе (4-5 классы, 6-7, 8-9, 
10-11 и студенты Пестовского фи
лиала БТСИЭ).

Рабочая группа предлагает ре
бятам для размышления следую
щие темы: «Биография и творче
ство Антона Чехова», «Биография 
и творчество Бориса Пастернака», 
«Реальность и вымысел в фанта
стическом романе Николая Носова 
«Незнайка на луне», «Повести Бел
кина» Александра Пушкина в вос
приятии современного читателя», 
«Моё любимое произведение о Ве
ликой Отечественной войне», «Ве
ликая Отечественная война в исто
рии моего края (города, деревни), 
«Известные предприниматели-ме
ценаты моего края».

-  Интересные темы, есть 
над чем поразмыслить, хорошо, 
что присутствует краеведче
ский компонент. Елена Анато
льевна, а какие жанры будут 
предложены конкурсантам?

-  Ребята могут писать сочинение 
в форме эссе, рассказа, сказки, 
письма, очерка, слова и даже за
очной экскурсии. Каждый выберет 
тот жанр, который ему близок. Оце
ниваться будет художественность 
и оригинальность работы, строй
ность композиции, глубина раскры
тия темы, актуальность и пробле
матика сочинения.

Надеемся, что интересных сочи
нений будет много. По вопросам 
проведения первых двух этапов 
конкурса можно обратиться в коми
тет образования и молодёжной по
литики администрации Пестовского 
района по телефону 5-21-57.

Ирина МОЗГОВАЯ


