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С теплом к землякам
20 марта отмечено в российском 
календаре как День коммунальщика. 
Эта дата совпала с третьей годовщиной 
образования ООО «Тепловая Компания 
Новгородская» -  ведущего теплового 
оператора области, предоставляющего 
услуги по отоплению и горячему 
водоснабжению.

В канун праздник о работе 
предприятия рассказывает на
чальник отдела по связям с об
щественностью ООО «ТК Нов
городская» Елена ФЕДОРУК.

-  Чтобы не оставить без теп
ла многоквартирные дома, шко
лы, больницы и множество дру
гих социальных и бюджетных 
учреждений, в марте 2013 года 
ООО «ТК Новгородская» при
няла котельные области у «Нов- 
жилкоммунсервиса». Сегод
ня ООО «ТК Новгородская» -  
крупнейшее коммунальное 
предприятие, которое не только 
обеспечивает надёжную рабо
ту 343 котельных, но и активно 
модернизирует систему тепло
снабжения. Компания состоит 
из 17 подразделений -  районов 
теплоснабжения. Тепло для по
требителей в отопительный пе
риод обеспечивают без мало
го четыре тысячи специалистов, 
большая часть которых -  опыт
ные профессионалы, прорабо
тавшие в коммунальной сфере 
много лет.

Широкие шаги 
модернизации

Модернизация теплового хо
зяйства области -  одно из глав
ных направлений деятельно
сти ООО «ТК Новгородская». 
На предприятии разработана 
обширная инвестиционная про
грамма, которая предусматри
вает как строительство новых 
современных котельных, так 
и полную модернизацию систе
мы теплоснабжения региона.

С 2013 года специалисты Ком
пании проделали огромную ра
боту, результаты которой яв
ственно видны во многих райо
нах области. Закрыты десятки 
старых нерентабельных котель

ных с устаревшим оборудовани
ем. Вместо них сданы в эксплу
атацию новые газовые блочно
модульные котельные.

Предприятие вкладывает не
малые средства и в строитель
ство 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 
хозяйства происходит за счёт 
средств инвесторов -  ООО 
«Северная Компания» и ОАО 
«НордЭнерго» и -  частично -  
средств собственно ООО «ТК 
Новгородская». В совокупно
сти за четыре года в модерни
зацию вложено более 778 млн. 
рублей. Несмотря на нема
лые инвестиции, компания 
не собирается останавливать
ся на достигнутом, у неё есть 
большие планы на будущее. 
С теплом к своим землякам

Теплоснабжение Хвойнин- 
ского района обеспечивают 
16 котельных на твёрдом то
пливе (из них 15 -  угольных, 
1 -  на торфе). За теплоснабже
ние здесь отвечает структур
ное подразделение ООО «ТК 
Новгородская» -  Хвойнинский 
район теплоснабжения, руко
водит которым Николай Ели
сеев (на снимке) -  опытный 
и знающий коммунальщик, от
давший служению отрасли бо
лее 20 лет. В августе прошло
го года структурное подразде

ление Елисеева было признано 
лучшим в районе.

За три года немало сдела
но ООО «ТК Новгородская» 
и в Хвойнинском районе: произ
ведена замена 12 котлов, 7 насо
сов. В общей сложности на под
готовку к трём отопительным се
зонам уже освоено более 10 млн. 
рублей. За три года работы Ком
пании на рынке теплоснабжения 
ни разу не испытывали комму
нальщики проблем с топливом -  
работа организована так, что 
и угля, и торфа хватает всегда.

Что касается теплотрасс, 
то замена старых, изношен
ных коммуникаций, пожалуй, -  
одна из главных забот коллек
тива ООО «ТК Новгородская». 
Специалисты Компании стро
го следят за аварийными участ
ками и делают всё необходимое, 
чтобы вовремя производить ка
питальный ремонт аварийных 
участков теплосетей. Так, к при
меру, за последние три года те
пловики заменили 617 метров 
теплотрасс в двухтрубном ис
числении.

Надёжные сотрудники 
и большие планы

. Когда в наших домах тепло, 
мы редко задумываемся над тем, 
сколько сил, стараний и профес
сионализма требуется от тех, кто 
даёт это тепло в наши жилища. 
Сегодня работу Хвойнинского 
района теплоснабжения области 
обеспечивают 178 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 обеспе
чены спецодеждой, строго со
блюдается трудовая дисциплина. 
Весь коллектив Хвойнинского 
района теплоснабжения во гла
ве со своим руководителем ис
кренне переживает за состоя
ние теплового хозяйства района 
и делает всё возможное для на
дёжного теплоснабжения своих 
земляков.

Проводит Компания и кон
курсы профмастерства среди со
трудников. К примеру, в конце

прошлого года 7 операторов га
зовых котельных и 17 электро
газосварщиков Компании, в том 
числе и из Хвойнинского подраз
деления, соревновались в звании 
«Лучший по профессии». Побе
дители конкурса получили гра
моты и денежные призы.

Не забывают тепловики о по
мощи детям и ветеранам. Помо
гают ветеранам Великой Оте
чественной войны, труженикам 
тыла и малолетним узникам, ра
ботавшим в сфере коммуналь
ного хозяйства. В зоне особо
го внимания работников ООО 
«ТК Новгородская» -  брат
ские захоронения. В Хвойнин- 
ском районе -  это братская мо
гила на Центральном кладби
ще в п.Хвойная. Свято храня 
память павшим героям, сотруд
ники Компании взяли на себя 
обязательство не только приве
сти в порядок подшефные объ
екты, но и постоянно поддержи
вать их в надлежащем виде.

. У коллектива ООО «ТК 
Новгородская» -  большие пла
ны. Что касается непосредствен
но Хвойнинского района тепло
снабжения, в 2016 году на теку
щий и капитальный ремонты 
оборудования котельных и те
пловых объектов планируется 
выделить 2065,17 тыс. рублей. 
Предстоит замена двух котлов 
в котельных п.Анциферово и п. 
Хвойная, замена участков те
плотрассы от административно
го здания ЦРБ, в п. Песь, п. Ан- 
циферово, п. Хвойная, капи
тальный ремонт кровли на ко
тельной № 24 в п. Хвойная 
и в этой же котельной -  замена 
трёх емкостей под горячую воду, 
текущий ремонт оборудования.

Всё это ещё раз подтвержда
ет, что «Тепловая Компания Нов
городская» способна действен
но и результативно решать про
блемы теплоснабжения области, 
у Компании -  серьёзные наме
рения и надёжные инвесторы. 
А главное -  есть желание и воз
можность сделать всё, чтобы 
в домах потребителей было теп
ло и уютно.

Подготовила 
Наталья НИЛОВА

Фото автора

Наши юбиляры

Лишь бы не было войны
Дарья Степановна ПИМЕНОВА, жительница 
п. Хвойная, скоро отметит свой 90-й День рождения.

Дарья Степановна сейчас тяжело 
болеет -  сказываются осложнения по
сле перенесенного гриппа, и потому 
побеседовать с ней не вышло. Зато её 
дочь -  Людмила Елисеева -  всё рас
сказала о маме, ведь та часто дели
лась с ней историями о своих детстве 
и юности.

Родилась наша сегодняшняя геро
иня в д. Лачино. Семья Дарьи была 
большой и весьма неординарной: 
шесть сестёр и один брат. Детство 
было тяжёлым, голодным, а с нача
лом войны стало только хуже. При
ходилось много трудится -  и на лесо
заготовках, и помогать рыть окопы, 
но даже на самую тяжёлую работу Да
рью порой брали неохотно -  слишком

юна. Ей пришлось сполна хлебнуть 
военного лихолетья.

-  Зато когда война кончилась, то- 
то радости было! -  говорит Людмила 
Павловна. -  С отцом они поженились 
после войны. Вместе были всю жизнь, 
папы не стало всего за месяц до юби
лейной даты -  пятидесятилетия супру
жеской жизни, прозванной в народе 
«золотой свадьбой».

Судьба с лихвой отмерила Дарье 
Степановне трудностей. Работа ей 
всегда доставалась тяжёлая, с такой 
не всякий справится. Доярка, телятни
ца, вставать каждый день приходилось 
ни свет ни заря, у животных своё «рас
писание», они ждать не могут. Но были 
и радости. У нашей сегодняшней геро

ини две дочери, есть внуки, подраста
ют правнуки.

-  До восьмидесяти пяти мама ездила 
в Лачино, смотрела за огородом, поло
ла, поливала, -  рассказывает Людми
ла. -  Она не могла без работы, ей хоте
лось что-то делать, приносить пользу. 
Забрала я маму к себе насовсем лишь, 
когда она стала слишком слаба и по
явились основания всерьёз опасать
ся за её здоровье. Теперь мы счастли
во живём вместе и ни на что не жалу
емся. Прекрасно, когда дорогой серд
цу человек рядом. Сейчас мама болеет, 
но я уверена, что и с этой хворью мы 
как-нибудь справимся. Ведь самая 
большая беда -  война -  позади, и, кро
ме мирного неба над головой, ничего 
лучше и желать нельзя.

Виталий МИХАЙЛОВ 
Фото из семейного архива


