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Труд, приносящим в дома 
тепло и уют

20 марта нынче отмечен в российском календаре 
как день работников жилищно-коммунального 
хозяйства. Эта дата совпала с третьей 
годовщиной образования ООО «Тепловой 
Компании Новгородская» -  ведущего теплового 
оператора области, предоставляющего услуги 
по отоплению и горячему водоснабжению.

В воскресенье свой профессиональный праздник отмечают 
и работники МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения. В этот 
день мы отдаем дань уважения тем, без кого сложно предста
вить нашу современную жизнь. И невозможно переоценить зна
чимость профессионализма и ответственности сотрудников двух 
бригад по аварийно-восстановительным работам на водопро
водно-канализационных сетях района, износ которых достигает 
от 90 до 100 процентов.

Благодаря мастерству, умению и многолетнему опыту дружного, 
сплоченного коллектива (на снимке: А. Родионов, Ю. Максимов, 
С. Павлов, О. Герасимов, А. Максимов, С. Симбаригов, А. Роди
онов, А. Гаврилов) удаётся залатать сети там, где это, казалось 
бы, сделать уже практически невозможно. Кроме того, они осу
ществляют систематический обход и осмотр водопроводных 
и канализационных трасс и колодцев, смонтированных в них уз
лов, водопроводной арматуры и т. д. с целью обнаружения в них 
дефектов и утечек, проверки точности водомеров, подготовки 
к эксплуатации их в зимний период и многое другое.

Для коллектива «водяных», как их по-доброму называют в на
роде, характерно наставничество. Всех новичков терпеливо об
учают мастера с многолетним опытом и практическими знаниями 
Александр Анатольевич Родионов, Олег Петрович Герасимов. 
Доброжелательность, чувство юмора наставников помогают мо
лодежи адаптироваться в коллективе. Можно даже сказать, что 
здесь родилась династия Родионовых: в коллективе трудится сын 
Александра Анатольевича Саша, который привел за собой своего 
друга Андрея Максимова.

В канун праздника хочется пожелать ребятам крепкого здоровья, 
терпения, надежного тыла и всех земных благ.

Главный инженер Сергей КУДРЯВЦЕВ

Уверенные шаги 
модернизации

О предприятии, его вчерашнем 
и сегодняшнем дне, планах на бу
дущее сегодня нашим читателям 
рассказывает начальник отдела 
по связям с общественностью 
ООО «ТК Новгородская» Елена 
ФЕДОРУК:

-  Напомю, что в марте 2013 
года ООО «ТК Новгородская» 
приняла котельные области 
у «Новжилкоммунсервиса», что
бы не оставить без тепла мно
гоквартирные дома, школы, 
больницы и множество других 
социальных и бюджетных учре
ждений. Сегодня это крупней
шее коммунальное предприятие, 
которое не только обеспечивает 
надежную работу 343 котельных, 
но и активно модернизирует сис
тему теплоснабжения. Компания 
состоит из 17 подразделений -  
районов теплоснабжения. Тепло 
для потребителей в отопительный 
период обеспечивают, без мало
го, четыре тысячи специалистов, 
большая часть которых -  опытные 
профессионалы, проработавшие 
в коммунальной сфере много лет.

Модернизация теплового хозяй
ства области -  одно из главных 
направлений деятельности ООО 
«ТК Новгородская». На пред
приятии разработана обширная 
инвестиционная программа, ко
торая предусматривает как стро
ительство новых современных 
котельных, так и полную модер
низацию системы теплоснабже
ния региона.

С 2013 года специалисты Ком
пании проделали огромную ра
боту, результаты которой явст
венно видны во многих районах 
области. Закрыты десятки ста
рых нерентабельных котельных 
с ветхим и морально устарев
шим оборудованием. Вместо них 
сданы в эксплуатацию новые 
газовые блочно-модульные ко
тельные в Валдайском, Борович- 
ском, Старорусском, Окуловском 
и Парфинском районах, городе 
Чудово. В Валдае, к примеру, 
построена самая большая в об
ласти газовая блочно-модульная 
котельная.

Состоялось техническое пере
вооружение 25 котельных в Вал
дайском, Демянском, Парфин
ском, Старорусском, Окуловском 
и Новгородском районах. В ре
зультате тепловые объекты об
рели новое современное газовое 
оборудование. В Валдайском, 
Шимском, Крестецком районах 
и Боровичах в рамках програм
мы модернизации для отопления 
малоквартирных жилых домов 
установлены 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 ав
томатизированы 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 по обслуживанию 
и монтажу автоматизированных 
котельных, а специалисты Ком
пании используют опыт коллег 
и соседей для освоения самых 
современных технологий.

Предприятие вкладывает не
малые средства и в строительст
во новых теплотрасс. За 3 года 
в области заменено более 30 км 
ветхих тепловых сетей и труб 
ГВС. Благодаря такой рекон
струкции, при прохождении ото
пительного сезона в районах об
ласти уже зафиксировано в два 
раза меньше отключений систе
мы отопления и горячего водо
снабжения, чем в прошлые годы. 
Такого уровня модернизации те
пловое хозяйство области не ви
дело последние 20 лет...

Модернизация теплового хозяй
ства происходит за счет средств 
инвесторов -  ООО «Северная 
Компания» и ОАО «НордЭнерго» 
и частично средств собственно 
ООО «ТК Новгородская». В со
вокупности без малого за четыре 
года в модернизацию вложено 
более 778 млн. рублей. Несмотря 
на немалые инвестиции, компа
ния не собирается останавли
ваться на достигнутом, у неё есть 
большие планы на будущее.

С теплом 
к своим землякам

Теплоснабжение Мошенско- 
го района обеспечивают семь 
угольных котельных -  пять из них 
в с. Мошенское и две в д.Оре- 
ховно. За теплоснабжение здесь 
отвечает структурное подразде
ление ООО «ТК Новгородская» -  
Мошенской район теплоснабже
ния, руководит которым Михаил 
Иванович Лагутенко -  опытный 
и знающий коммунальщик, отдав
ший отрасли много лет.

За три года работы немалая 
работа проделана Компанией 
и в Мошенском районе: произ
ведена замена 5 котлов, вен
тилятора, 12 задвижек. За три 
года работы «ТК Новгородская» 
на рынке теплоснабжения ни разу 
не испытывали коммунальщики 
проблем с топливом -  работа ор
ганизована так, что и угля, и дров 
хватает всегда.

Если говорить о теплотрассах, 
то замена старых, изношенных 
коммуникаций, пожалуй, одна 
из главных забот коллектива

ООО «ТК Новгородская». Из- 
за того, что во многих районах 
области практически 80% сетей 
находятся в плохом состоянии, 
ресурсоснабжающая организа
ция несет большие затраты от по
терь воды. Именно поэтому нема
лая часть средств, выделяемых 
районам теплоснабжения, идет 
не только на подготовку к отопи
тельному сезону, но и на замену 
изношенных и старых сетей.

Что же касается тепловых сетей 
Мошенского района -  их в эксплу
атации у Компании 5 км в двух
трубном исчислении. Практиче
ски все они в неплохом состоянии, 
находятся над землей и больших 
опасений у тепловиков района 
не вызывают. Вместе с тем, спе
циалисты Компании строго сле
дят за аварийными участками 
и делают все необходимое, чтобы 
вовремя производить капиталь
ный ремонт аварийных участков. 
Так, к примеру, за последних три 
года тепловики заменили около 
120 метров теплотрасс в двух
трубном исчислении. Стоит так же 
отметить, что в 2012 году, т. е. 
за год до прихода на рынок тепло
снабжения ООО «ТК Новгород
ская», её предшественник не пе
реложил ни одного километра но
вых сетей взамен ветхих. Сейчас 
ситуация в корне меняется.

Все это -  немалые деньги, вло
женные Компанией для того, 
чтобы в домах и на предприятиях 
Мошенского района было тепло!

надежные сотрудники 
и большие планы

Когда в наших домах тепло, мы 
редко задумываемся над тем, 
сколько сил, стараний и профес
сионализма требуется от тех, кто 
дает это тепло нашим жилищам. 
Сегодня работу Мошенского рай
она теплоснабжения области 
обеспечивают 78 опытных со
трудников. Большинство из них 
прошли банкротство «Новжил- 
коммунсервиса», но без работы 
не остались -  их приняли в «Те
пловую Компанию Новгород
ская». Изменился и сам облик 
тепловика: все рабочие обес
печены спецодеждой, строго 
соблюдается трудовая дисци
плина. Весь коллектив Мошен- 
ского района теплоснабжения 
во главе со своим руководите
лем искренне переживает за со
стояние теплового хозяйства 
района и делает все возможное 
для надежного теплоснабжения 
своих земляков.

Проводит Компания и конкур
сы профмастерства среди своих 
сотрудников. К примеру, в кон
це прошлого года 7 операторов 
газовых котельных и 17 элек
трогазосварщиков Компании 
соревновались в звании «Луч
ший по профессии». Победите

ли конкурса получили грамоты 
и денежные призы.

Не забывают тепловики о по
мощи детям и ветеранам. Адрес
ная финансовая помощь оказы
вается подшефному детскому 
приюту в д. Болотная Новго
родской области. Сотрудники 
Мошенского района ежегодно 
принимают участие в Рожде
ственском благотворительном 
марафоне. Помогают теплови
ки и ветеранам Великой Оте
чественной войны, труженикам 
тыла и малолетним узникам, ра
ботавшим в сфере коммуналь
ного хозяйства. В зоне особого 
внимания работников ООО «ТК 
Новгородская» 17 захоронений 
по всей Новгородской области. 
Свято храня память павшим 
героям, они взяли на себя обя
зательство не только привести 
в порядок подшефные объекты, 
но и постоянно поддерживать их 
в надлежащем виде.

У коллектива о Оо  «ТК Новго
родская» -  большие планы. Что 
касается непосредственно Мо- 
шенского района теплоснабже
ния, то в 2016 году на текущий 
и капитальный ремонт обору
дования котельных и тепловых 
объектов планируется выделить 
1589 тыс.рублей. Предстоит 
замена 3 котлов (в котельной 
№ 2-2 ед. и котельной № 12, 
д. Ореховно 1 ед.), замена те
плосети протяженностью 140 м 
в двухтрубном исчислении по 
ул. Физкультуры, от котельной 
№ 6 (с. Мошенское, ул.Советская, 
д.3), устройство крыши на ко
тельной № 12, д. Ореховно.

В целом же по области пред
стоит обновить большое количе
ство объектов, запустить новые 
современные котельные и облег
чить труд людей, обогревающих 
наши дома. Есть планы перево
да котельных на пеллетный вид 
топлива: в 2016-ом пеллетные 
котлы будут установлены в ше
сти котельных Новгородской 
области. Большой проектреали- 
зуется в Любытинском районе -  
здесь планируется установить 
сразу четыре ТГУ и перевести 
с угля на газ одну котельную. 
С приходом газа новые котель
ные заработают и в Демянском 
районе. Совсем скоро начнется 
строительство новой угольной 
котельной в Пестове взамен не
рентабельной и давно морально 
устаревшей мазутной.

Всё это еще раз подтверждает, 
что «Тепловая Компания Новго
родская» способна действенно 
и результативно решать про
блемы теплоснабжения области, 
у Компании -  серьёзные наме
рения и надежные инвесторы.

В канун профессионального 
праздника хочется от души по
здравить многочисленный кол
лектив Компании с Днем ком
мунальщика и поблагодарить 
всех сотрудников за нелегкий, 
но столь необходимый труд, 
приносящий в дома уют и тепло.

К этим поздравлениям присое
диняется и руководство Мошен- 
ского района теплоснабжения:

Работникам
жилищного хозяйства 

Желаем мы сегодня
всяких благ,

Чтобы трудились честно,
без зазнайства, 

И развевался чтоб удачи флаг, 
Здоровья вам и долгих лет,

конечно,
Чтобы успех

сопутствовал всегда, 
Чтобы любовь

являлась долговечной, 
И радости на долгие года!

В регионе реализуются мероприятия государственной программы 
«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области 
на 2014-2018 годы и на период до 2020 года». Страницу подготовила Марина ВАСИЛЕНКО
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