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Три года на рынке 
теплоснабжения
Третье воскресенье марта отмечено в российском календаре как День 
работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно
коммунального хозяйства. Эта дата совпала с третьей годовщиной 
образования ООО «Тепловая Компания Новгородская» -  ведущего теплового 
оператора области, предоставляющего услуги по отоплению и горячему 
водоснабжению.

Крупнейшее коммунальное предприятие обе
спечивает надёжную работу 343 котельных, ак
тивно модернизирует систему теплоснабжения. 
Компания состоит из 17 подразделений — райо
нов теплоснабжения. Тепло для потребителей в 
отопительный период обеспечивают без мало
го 4000 специалистов, большая часть которых
— опытные профессионалы, проработавшие в 
коммунальной сфере много лет.

Широкие шаги 
модернизации

Модернизация теплового хозяйства области
— одно из главных направлений деятельности 
«ТК  Новгородская». На предприятии разработа
на обширная инвестиционная программа, преду
сматривающая как строительство новых совре
менных котельных, так и полную модернизацию 
системы теплоснабжения региона.

С 2013 года специалисты компании проделали 
огромную работу, результаты которой явственно 
видны во многих районах. Закрыты десятки ста
рых нерентабельных котельных с ветхим и мо
рально устаревшим оборудованием. Вместо них 
в шести районах сданы в эксплуатацию новые га
зовые блочно-модульные котельные. Ещ ё в ше
сти технически перевооружены 25 котельных. 
В  четырёх районах в рамках программы модер
низации для отопления малоквартирных жилых 
домов установлены Т Г У  — мини-котельные, ко
торые располагаются в непосредственной близо
сти к потребителю.

З а время работы компании автоматизирова
ны 32 котельные в восьми районах, в том числе 
в Маловишерском. Для проведения этих работ 
создана и активно работает служба по обслужи
ванию и монтажу автоматизированных котель
ных, а специалисты компании используют опыт 
коллег и соседей для освоения самых современ
ных технологий.

Предприятие вкладывает немалые средства и 
в строительство новых теплотрасс. З а  три года в 
области заменено более 30 км ветхих тепловых 
сетей и труб ГВС. Благодаря такой реконструк
ции в районах области уже зафиксировано в два 
раза меньше отключений системы отопления и 
горячего водоснабжения, чем в прошлые годы. 
Такого уровня модернизации тепловое хозяйство 
области не видело последние 20 л е т ...

Модернизация происходит за счёт средств ин
весторов — О О О  «Северная Компания» и ОАО 
«НордЭнерго», частично — средств собственно 
«ТК  Новгородская». В совокупности в модерни
зацию вложено более 778 млн рублей. Компания 
не собирается останавливаться на достигнутом, у 
неё большие планы на будущее.

С теплом к своим 
землякам

Немалый объём проделан компанией в Мало- 
вишерском районе теплоснабжения. В октябре 
2013 года в городе заработала автоматизирован
ная блочно-модульная котельная № 2 мощно
стью 1 М В т по ул. 1 Мая, д. 70. Она отапливает 
несколько малоквартирных жилых домов, об
щежитие техникума. В том же году новое авто
матизированное оборудование было установле
но в котельной № 11 на ул. Лесной, д. 20-а. За три 
года на тепловых объектах района произведена 
замена 4 котлов, 10 насосов (3 из них — импорт
ные, энергоэффективные, что уже позволило 
снизить потребление электроэнергии и избежать 
многих проблем), 2 теплообменников, 1 венти
лятора. Постепенно приводятся в порядок и по
мещения котельных: отремонтировано 240 кв. м 
кровли, пожарно-охранная сигнализация уста
новлена на 9 котельных. В  целом на подготовку 
к отопительным сезонам 2013 —2016 гг теплови
ками района уже освоено 7,6 млн рублей.

Замена старых, изношенных коммуникаций 
— одна из главных забот коллектива О О О  «ТК 
Новгородская». И з-за того, что во многих рай
онах практически 80%  теплотрасс находятся в 
плохом состоянии, ресурсоснабжающая орга
низация несёт большие затраты от потерь воды. 
Именно поэтому немалая часть средств, выделя
емых районам теплоснабжения, идёт на замену 
старых сетей. За три года работы «ТК Новгород
ская» в Маловишерском районе было замене
но 1,4 км теплотрасс в двухтрубном исчислении. 
Уж е второй год подряд для замены изношен
ных сетей используются новые гибкие тепло
изолированные трубы И ЗО Л А , обладающие 
повышенной прочностью и высокими тепло
изоляционными свойствами. Срок их эксплуа
тации — более 50 лет. В районе для замены ста
рых теплотрасс использовано 500 метров этих 
современных труб. Стоит отметить, что в 2012 
году, за год до прихода на рынок теплоснабже
ния «ТК  Новгородская», её предшественник не 
переложил ни одного метра новых сетей взамен 
ветхих. Сейчас ситуация в корне меняется, нема
лы е деньги компания вкладывает для того, что
бы в домах и на предприятиях Маловишерского 
района было тепло.

Надёжные сотрудники 
и большие планы

Когда дома тепло, мы редко задумываемся, 
сколько сил, стараний и профессионализма тре
буется от тех, кто даёт это тепло нашим жили
щам. Сегодня работу Маловишерского района

теплоснабжения обеспечивают 78 сотрудников. 
Большинство из них прошли банкротство «Нов- 
жилкоммунсервиса», но без работы не остались, 
их приняли в «ТК  Новгородская». Изменился и 
сам облик тепловика — все рабочие обеспече
ны спецодеждой, строго соблюдается трудовая 
дисциплина. Возглавляет коллектив Александр 
Филиппов — опытный коммунальщик, отдавший 
служению отрасли много лет Вместе с  коллега
ми искренне переживает за состояние теплового 
хозяйства района и делает всё возможное для на
дёжного теплоснабжения своих земляков.

Компания проводит конкурсы профмастер
ства среди своих работников. К  примеру, в конце 
прошлого года 7 операторов газовых котельных 
и 17 электрогазосварщиков, в их числе и малови- 
шерцы, соревновались в звании «Лучший по про
фессии». Победители конкурса получили грамо
ты и денежные призы.

Не забы ваю т тепловики о помощи детям и 
ветеранам. Адресная финансовая помощь ока
зывается подшефному детскому приюту в д. Б о 
лотная Новгородской области. Сотрудники ком
пании района ежегодно принимают участие в 
рождественском благотворительном марафоне. 
Помогаю т ветеранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла и малолетним узни
кам, работавшим в сфере коммунального хозяй
ства. В зоне особого внимания О О О  «ТК  Н ов
городская» — 17 захоронений по всей области. 
В  Маловишерском районе это братская моги
ла советских воинов на гражданском кладбище. 
Свято храня память о павших героях, сотрудники 
компании взяли на себя обязательство не только 
привести в порядок подшефные объекты, но и 
постоянно поддерживать их в надлежащем виде.

У  коллектива «ТК  Новгородская» — боль
шие планы. Что касается непосредственно Мало- 
вишерского района теплоснабжения, в 2016 году 
на текущий и капитальный ремонты оборудова
ния котельных и тепловых объектов предполага
ется выделить 3,9 млн рублей. Планируется заме
на участков тепловых сетей и Г В С  — 650 пог. м 
в двухтрубном исчислении, в том числе в П П У  
изоляции — 300 пог. м; замена котла К В С  на ко
тельной № 12 п. Большая Вишера; замена тепло
обменника Г В С  на котельной № 11; замена 4 на
сосов на котельных 10, 11, 17 и текущий ремонт 
оборудования.

В  целом по области предстоит обновить 
больш ое количество объектов, запустить но
вы е современные котельные и облегчить труд 
людей, обогревающих наши дома. Е сть планы 
перевода котельных на пеллетный вид топлива: 
в 2016-м пеллетные котлы будут установлены в 
6 котельных области. Большие проекты реали
зуются в Любытинском, Демянском, Пестовском 
районах. В сё это ещё раз подтверждает, что «Те
пловая Компания Новгородская» способна дей
ственно и результативно решать проблемы те
плоснабжения региона, у компании — серьёзные 
намерения и надёжные инвесторы. А  главное — 
есть желание и возможность сделать всё, чтобы в 
домах потребителей было тепло и уютно.

Елена ФЕДОРУК

Процесс года: хроника

Туалетная бумага как орудие преступления
На прошлой неделе Чудовский районный суд начал 
рассмотрение по существу уголовного дела в отношении 
Надежды Третьяковой и Светланы Кисенко.

Прокурор Маловишерского района 
Александр Володин предъявил Тре
тьяковой обвинение в многократном 
совершении преступлений, предусмо
тренных статьями 158, 167, 112, 30 
Уголовного кодекса, Кисенко —  по 
статьям 158, 167 и 112 УК.

Судя по тому, что установило след
ствие, молодые женщины, мамы ма
лолетних детей (у Третьяковой их двое, 
у Кисенко —  один) нашли себе ориги
нальное развлечение. Каждый эпизод 
начинался как под копирку: «Находясь

в состоянии алкогольного опьянения, 
из хулиганских побуждений»... Дальше 
действия слегка варьировались. В пер
вом из установленных случаев зажжён 
был валявшийся в пустующей квартире 
старый матрац, в другом эпизоде в ход 
пошли вытащенные из почтовых ящи
ков квитанции, но главным горючим 
материалом стала. туалетная бума
га, которую обвиняемые специально 
брали «на дело» из дома. Требовалось 
лишь запихнуть её в подходящее место: 
между брёвнами, под дверь или в щель

между панелями сайдинга и чиркнуть 
зажигалкой.

Потерпевшие, которых довелось 
слышать, до глубины души поражены 
тем, что Третьякова, дождавшись, ког
да огонь разгорится, как правило, шла 
будить жильцов и помогала спасать 
вещи. Также общим для всех эпизодов 
является наличие в сгоревших домах 
пустующих помещений со свободным 
доступом.

Статья 167 УК —  умышленное 
уничтожение чужого имущества, со
вершённое путём поджога или иным 
общеопасным способом. Статья 158
—  кража, совершённая группой лиц по 
предварительному сговору. Статья 112
—  умышленное причинение средней

тяжести вреда здоровью, совершён
ное группой лиц по предварительному 
сговору. Максимальное наказание по 
каждой из них —  лишение свободы на 
срок до пяти лет. Статья 30 —  покуше
ние на преступление, которое не было 
доведено до конца по не зависящим от 
этого лица причинам.

Третьякова обвиняется в шести 
единоличных поджогах многоквар
тирных домов (первый —  в 2013 
году) и в двух поджогах, совершён
ных вместе с Кисенко. Отметим, что, 
по данным правоохранительных ор
ганов, к пяти поджогам многоквар
тирных домов, происшедшим в ночь 
на 15 сентября 2014 года, эти подсу
димые непричастны.

Жизнь без 
антибиотиков

Ежегодно 15 марта междуна
родная общественность отмеча
ет Всемирный день защиты прав 
потребителей. Девиз нынешнего 
—  «Исключить антибиотики из 
меню» —  объявлен Международ
ной Федерацией потребительских 
организаций.

О том, полезны или вредны 
антибиотики для нашего организ
ма, не устают спорить до сих пор. 
Бывают ситуации, когда они спа
сают жизнь, но вместе с этим они 
являются сильнейшим аллергеном 
и приносят непоправимые послед
ствия. Антибиотики повсеместно 
используются в животноводстве, 
птицеводстве и при выращивании 
рыбы. Растут масштабы несанкци
онированного их применения для 
обработки предназначенных для 
длительного хранения и транспор
тировки морепродуктов, морской 
рыбы, фруктов и овощей, в кото
рых эти средства не нормируются 
и, соответственно, не контролиру
ются при поступлении на потреби
тельский рынок.

Практически во всех продуктах 
в магазинах можно обнаружить 
антибиотики. Они стопроцентно 
есть в мясе: животных и птиц, 
как и людей, лечат антибиотика
ми. Кроме этого, их применяют в 
качестве профилактики вместе с 
витаминами при кормлении живот
ных и птиц. Рыбу в искусственных 
условиях просто невозможно вы
растить без антибиотиков, поэтому 
если вы не можете обойтись без 
рыбы, лучше выбирать ту, которая 
была выловлена в открытых водо
ёмах. В молочных продуктах анти
биотики тоже присутствуют, легко 
попадая из организма животного в 
молоко, а также в качестве добавки 
в продукцию на молокозаводе для 
продления срока её хранения. На 
птицефабриках кур лечат антибио
тиками, поэтому в яйцах их тоже 
предостаточно.

Чем же грозит человеку такой 
бесконтрольный приём антибио
тиков? Сейчас уже именно с этим 
связывают рост количества забо
леваний астмой и аллергических 
реакций. Очевиден вред антибио
тиков для желудочно-кишечного 
тракта: о дисбактериозе после при
ёма антибиотиков или нарушении 
микрофлоры в кишечнике знают 
все. Организм привыкает к анти
биотикам, и в случае серьёзной 
необходимости они могут просто 
не сработать.

Как свести вред антибиотиков 
к минимуму? Первое, что можно 
сделать, —  уменьшить пассивный 
приём, для чего нужно самым 
тщательным образом выбирать 
продукты. Пусть фрукты будут не 
самого большого размера и не 
самые красивые, пусть их даже 
«надкусит» червячок, но это —  га
рантия того, что вредных веществ 
в них минимум. Обращайте вни
мание на срок годности —  продук
ты с маленьким сроком годности 
изготовлены с минимумом анти
биотиков. Учёные утверждают, что 
путём тепловой обработки можно 
только частично избавиться от ан
тибиотиков. Есть данные, что после 
30-минутной варки тетрациклин 
сохраняется в мышцах бройлера в 
виде следов, а ещё через 30 минут 
полностью переходит в бульон. А 
как насчёт молока и яиц? Никто не 
кипятит молоко в течение получаса 
и не варит яйца так долго. По этим 
продуктам исследования не прово
дились. Поэтому выбор остаётся за 
каждым из нас: есть или не есть...

Елена НАЗАРОВА, 
ведущий специалист- 

эксперт ТО Управления 
Роспотребнадзора 

по Новгородской области 
в Маловишерском районе


