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С теплом к своим землякам
20 марта работники ООО «ТК Новгородская» 
будут отмечать не только профессиональный праздник, 
но и третью годовщину образования компании.

О том, как работает Ш имский район те
плоснабжения, и о планах на будущее нам 
рассказал его новый руководитель Марсель 
ЗАГИДУЛИН. К  слову, Марсель Наилье
вич был назначен на этот пост сравнитель
но недавно, но за его плечами многолет
ний опыт работы в сфере коммунального 
хозяйства.

— Хоть отопительный период ещё и не за
вершился, но уже можно подвести какие-то 
итоги. Как проходила в этом году «самая жар
кая пора»?

— В ш татном  реж име. А варий было 
мало, а все неполадки устранялись в са
мые короткие сроки. Большую роль сы 
грала подготовка к отопительном у се
з о н у  к а к
со с т о р о 
н ы  н а ш е й  
о р г а н и з а 
ц и и , так  и 
н ас ел е н и я .
К  слову ,  в 
р а й о н е  х о 
рош о н ал а
жена работа с ЕДДС, что помогает опе
ративно реагировать на жалобы граждан. 
Не было у нас перебоев и с топливом для 
угольных и дровяны х котельны х, их у 
нас в районе соответственно 3 и 2. Дрова 
мы заготавливаем сами, этим занимает
ся специальная бригада. Уголь поставля
ется централизованно. На сегодняш ний 
день его запасы есть и на базе, и на ко
тельных.

— «ТК Новгородская» работает на терри
тории района уже три года. Что сделано за 
это время?

— За три отопительных сезона произве
дена заменена 3 котлов, 5 насосов, 80 задви
жек на котельных и тепловых сетях, отре
монтировано более 1400 квадратных метров 
кровли. В общей сложности на подготовку 
к отопительным сезонам 2013—2016 годов 
было потрачено около 4 миллионов рублей. 
Значительные средства ежегодно выделяют
ся и на модернизацию теплового хозяйства 
района. Так, в Шимске на улицах Промыш
ленная и Набережная вместо старых, нерен
табельных котельных заработали два тер
моблока газовых уличных (ТГУ), которые

позволили ре
шить проблему 
с теп л о сн аб 
жением воен
комата, Дома 
к у л ь т у р ы ,  
прокуратуры, 
Сбербанка.

В этом году 
на подготовку к отопительному сезону нам 
выделено 2,5 миллиона рублей. В селе Мед
ведь планируется установить новый котёл в 
котельной № 21 и отремонтрировать 30 ме
тров участка теплотрассы, пролегающего 
от неё. Работы по замене конвективной ча
сти котла будут проводиться в Коростын- 
ской котельной, а в Подгощах отремонти
руют 200-метровый участок теплотрассы. В 
Ш имске планируем заменить теплотрассу

на перекрёстке улиц Коммунальная и Нов
городская, частично — на улице Советской. 
Замена старых коммуникаций, пожалуй, 
одна из наших главных забот. Из-за изно
шенных сетей организация несет большие 
убытки. Поэтому мы строго следим за ава
рийными участками и делаем всё необхо
димое, чтобы вовремя производить капи
тальный ремонт.

— Долги за тепло и злостные неплатель
щики — это отдельная тема для разговора. 
Но, думаю, стоит сказать, сколько денег не 
дополучила за свои услуги компания на се
годняшний день?

— Задолженность по району составля
ет почти 6,5 миллионов рублей. А ведь эти 
деньги могли пойти на модернизацию те
плового хозяйства. К  слову, с бюджетными 
организациями сейчас нет больших про
блем, а вот с населением вопрос неупла
ты за предоставленные услуги стоит остро.

— Когда в наших домах тепло, мы редко 
задумываемся о том, сколько сил, стараний 
и профессионализма на это потрачено. Хо
телось бы услышать несколько слов о кол
лективе.

— Коллектив у нас слаженный. Все без 
исключения — профессионалы своего дела. 
Даже молодёжь, которая пополняет наши 
ряды, заслуживает уважения. Так, недав
но в компании стал работать инженером- 
сметчиком Даниил Бянкин. Можно сказать, 
буквально со студенческой скамьи пришёл 
к нам. Парень, старательный, ответствен
ный. Ещё один молодой и перспективный 
специалист — начальник участка Ш имск 
Андрей Васильев.

В связи с профессиональным праздни
ком шесть работников теплового участка 
получат грамоты от ООО «ТК Новгород
ская». Это тракторист Олег Миронов, ин
женер Виктор Козловский, слесарь Иван 
Добронравин, раскряжёвщик Дмитрий Ве
селов, сварщик Александр Курочкин, во
дитель Геннадий Алексеев. Специалист по 
охране труда Наталья Кулешова, машинист- 
кочегар Григорий Гусаков, слесарь Алек
сандр Петров и сторож автотранспортного 
участка Иван Лызлов будут отмечены Бла
годарностью генерального директора ком
пании, а раскряжёвщик Михаил Савинов — 
Благодарственным письмом губернатора 
Новгородской области Сергея Митина.

Безусловно, все работники коммуналь
ного хозяйства заслуживают уважения и по
чёта, ведь их порой незаметный труд — это 
залог тепла и уюта в наших домах. Так пусть 
же и в их семьях царит мир, спокойствие и 
стабильность.

Беседовала Анна ЕГМЕНТЬЕВА 
Фото автора

Правительством Новгородской области в рамках 
государственной программы «Улучшение 
жилищных условий граждан и повышение 
качества услуг Ж К Х »  в 2015 году было направлено 
более 260 миллионов рублей.

Как на Масленой неделе
каждый день блины мы ели, песни пели и гуляли —  весело весну встречали

Видно хорошо шимчане зазы
вали матушку-весну, коли не оста
лось к празднику на наших улицах 
ни одного сугроба. А в П рощ ё
ное воскресенье, словно камень 
с плеч, сбросили обиды и печали, 
что копились весь минувший год.

Да и на заключительном район
ном празднике каждому нашлось за
нятие по душе. Все желающие стали 
участниками весёлого театрализо
ванного представления, на котором 
раскрасавица Марфушенька со сво
ей любимой матушкой искала себе 
среди шимских добрых молодцев 
достойного жениха. Ни один кава
лер не смог убежать от краснощё
кой деревенской барышни. Да вот 
беда — один высокий, другой краси
вый, третий весёлый... Так и не вы
брала она себе того единственного.

Весь праздник развлекали на
род скоморохи, а очаровательная

цыганка то и дело норовила пред
сказать кому-нибудь прекрасное 
будущее. Согревались гости го
рячим чаем и шашлыками, а от 
весёлых песен вокальных групп 
«Горница» и «Раздолье» ноги 
отдыхающих сами пускались в 
пляс.

И  уж совсем не удивительно, 
что главными героями праздника 
стали самые маленькие его участ
ники. Не зря всё-таки культработ
ники района всю неделю знако
мили их с традициями и обрядами 
масленичной недели.

К  слову, ещё в прошлую пят
ницу в ш имском  детском  саду 
«Колосок» ребятишки не менее 
дружно и весело провожали ма- 
тушку-зиму. С песнями и танца
ми, играми и за б а в ам и . И, ко 
нечно же, вкусными блинами. Да 
и чучело красавицы-М асленицы 
на детсадовском гулянии было 
ничуть ни хуже районного. Даже 
родители некоторых малышей не 
удержались и пришли посмотреть 
на этот чудесный праздник.
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