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«Тепло ль тебе, девица? 
Тепло ль тебе, красная?»
Все  мы  помним  эти  строки  из  сказки  «Морозко»…  И  отлично  понимаем,  

если в доме или офисе тепло, мы чувствуем себя уютно и комфортно.

Сегодня на наши вопросы отвечает на-
чальник Любытинского района теплоснаб-
жения ООО «ТК «Новгородская» Татьяна 
Кузьмина.

— Татьяна александровна, вашей органи‑
зации всего полгода. Каковы были её первые 
шаги в сфере предоставления услуг ЖКХ?

— Вначале было много неопределённого. 
Коллектив ООО «МПЖКХ НЖКС» распал-
ся на две отдельные структуры МУП «Любы-
тинское водоканализационное хозяйство» и 
Любытинский район теплоснабжения.

Наша основная задача — обеспечение те-
пловой энергией потребителей, которыми 
являются как юридические, так и физиче-
ские лица.

К началу отопительного сезона было 
подготовлено 13 котельных и 8 километров 
теплосетей.

— Топливо поставляется в достаточном ко‑
личестве?

— Поставка то-
плива, оборудования 
и других материалов 
происходит центра-
лизованно, головным 
предприятием ООО 
«ТК «Новгородская». 
За весь период нашей 
деятельности перебоев с подачей тепловой 
энергии не зафиксировано. Все источники 
теплоснабжения работают в штатном режи-
ме.

— Как пережили недавние морозы?
— За последнюю неделю столбик термо-

метра опускался до — 20–25 градусов. Наши 
котельные, работающие на твёрдом топли-
ве, справились с нагрузкой, все они работа-

ли в соответствии с утверждённым графи-
ком тепловых нагрузок.

— С основной задачей предприятия понят‑
но. а чем ещё занимается коллектив?

— В настоящее время формируются пла-
ны проведения капитальных и текущих 
ремонтов, как котельных, работающих на 
твёрдом топливе, так и теплосетей. В соот-
ветствии с ними планируется замена водо-
грейных котлов, трубопроводов и электри-
ки, а также планируется восстановление 
изоляции наружных трубопроводов.

— Какова, на ваш взгляд, главная пробле‑
ма в работе?

— Отсутствие в районе управляющей или 
обслуживающей жилой фонд организации, 
которая будет непосредственно заниматься 
обслуживанием, плановыми и предупре-
дительными ремонтами внутренних ком-
муникаций (теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения, электроснабжения).

Хочется надеяться, что органы местной 
власти предпримут соответствующие меры 
по созданию такой организации на террито-
рии муниципального района.

— от чего зависит поставка потребителю 
качественной тепловой энергии?

— Она зависит не только от ресурсо- 
снабжающей организации, но и от самих 
потребителей, как жилого фонда, так и юри-
дических лиц. Думаю, что потребителями в 
межотопительный период будут предприня-
ты максимальные меры по подготовке своих 
внутренних коммуникаций к приему тепла.

— в район пришёл газ…
— Да, в ближайшие годы ожидается пере-

вод твёрдотопливных котельных на газовые, 
строительство которых ведётся в нашем 
районе.

— Что вы можете сказать о своём коллек‑
тиве?

— Любытин-
ским районом 
теплоснабжения 
предоставлено 
89 рабочих мест.

Наш коллектив 
дружный и спло-
чённый. В нём 
трудятся высокие 

профессионалы, ответственно относящиеся 
к своему делу. И я искренне благодарна ему 
за оказанное доверие, поддержку, взаимопо-
нимание.

Спасибо за беседу. Успехов вам в работе, 
такой нужной людям.

Записала 
 лариса ПлаТоНова 

Фото автора
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Три Татьяны  
под окном

25  января  —  День  российского  студенчества.  Поздравляем  всех  тех,  кто 
учится сегодня в вузах, кто когда‑то был студентом. В общем, всех нас.

А ещё это Татьянин день. Поэтому сегод-
ня наш рассказ о Татьянах — Александровой 
и двух Каменевых (кстати, это не сёстры, а 
жёны родных братьев). Живут они в деревне 
Вычерема, расположенной в нескольких ки-
лометрах от районного центра. Пусть простят 
нас остальные Тани, Танечки, Танюши, о вас 
мы обязательно напишем, но чуть позже.

Кто говорит, что дружбы женской не 
бывает? Три подруги, чью фотографию вы 
видите в этом выпуске газеты, готовы соб-
ственным примером доказать обратное. 
Они вместе уже не один десяток лет. Друж-
ба Татьян завязалась в далёкие 70-годы. Все 
три родом из здешних мест, так что особо 
знакомиться им не пришлось. Как раньше, 
так и сейчас, их объединяет одно: любовь к 
труду, жизнерадостность, оптимизм и уве-
ренность в завтрашнем дне.

Как будто только вчера, одна за другой 
отшумели пышные деревенские свадьбы. В 
семьях молодожёнов стали рождаться дети. 

Пока в деревне функционировал детский 
сад, мамы Тани дружно водили туда своих 
малышей. Затем детки стали подрастать и 
практически одновременно пошли в шко-
лу. Мужья наших героинь, впрочем, как и 
они сами работали в совхозе. Каждый за-
нимался своим делом. В личных подворьях 
держали немалое хозяйство. Сено для ско-
та заготавливали всей артелью. Картофель 
сажали целыми гектарами. Вместе отме-
чали праздники, дни рождения и юбилеи. 
Незаметно канули в лета: советская эпоха, 
бурные девяностые и застойные нулевые. 
Менялась мода, менялись и сами подруги. 
В их жизни было всё: и горести и радости, 
но неизменным всегда оставалась крепкая 
женская дружба.

— В своё время мне посчастливилось 
встретить настоящих и верных друзей. Мы 
до сих пор общаемся, ходим друг к другу в 
гости. Это те люди, которые будут рады мне 
всегда. Без их поддержки было бы невоз-
можным пережить постигнувшее меня горе. 

Вместе мы радуемся успехам наших, теперь 
уже взрослых детей. Кстати говоря, давно 
сыграны и их свадьбы. Делимся впечатле-
ниями и показываем друг другу фотографии 
внуков. Моему внуку недавно исполнилось 
всего три месяца. Вижу его не так часто, как 
бы хотелось, он со своими родителями жи-
вёт в Санкт-Петербурге. В этом мы со сво-
ими подругами схожи. Их дети и внуки так 
же живут далеко, — рассказывает Татьяна 
Александрова.

Героини сегодняшнего рассказа очень 
ценят дружбу. Они считают её неотъемлемой 
частью жизни и не приемлют предательства.

— В жизни бывают разные ситуации, но 
в любом случае человек должен оставаться 
самим собой и вести себя честно по отно-
шению к другим. Любой из нас может оши-
биться, но умение понять и простить ещё 
никто не отменял, — в один голос заявили 
наши собеседницы.

Надежда елИСеева
Фото автора

День за днём

Департамент по ЖКХ и ТЭК 
области регулярно информирует 
Правительство Новгородской области 
о проведении отопительного сезона 
2013/2014 года.

zz гиБДДzсооБщает

Съехал в кювет
13 января около полудня на 48 ки-

лометре плюс 700 метров автодороги 
Спасская Полисть — Малая Вишера — 
Любытино — боровичи произошло до-
рожно-транспортное происшествие.

Водитель  автомашины  УАЗ-315148  при 
разъезде  со  встречным  грузовиком,  не 
справился с управлением и допустил опро-
кидывание своего авто в левый кювет.

В  результате  аварии  пассажирка  внедо-
рожника  получила  перелом  левой  плечевой 
кости в нижней трети со смещением. Женщи-
на госпитализирована в Боровичскую ЦРБ.

В  отношении  водителя  УАЗ  вынесено 
определение  о  возбуждении  дела  об  ад-
министративном  правонарушении  по  ст. 
12.24  КоАП  РФ  (нарушение  Правил  до-
рожного  движения  или  нарушение  эксплу-
атации транспортного средства, повлёкшее 
причинение  лёгкого  или  средней  тяжести 
вреда здоровью потерпевшего).

zz иНформацияzкzразмышлеНию

На тонком льду
о том, как обезопасить себя, выезжая 

на зимнюю рыбалку или просто на от-
дых, нам рассказал старший госинспек-
тор боровичского Центра государствен-
ной инспекции по маломерным судам 
Александр Дружина:

— Как  правило,  водоёмы  замерзают 
неравномерно, по частям: сначала у берега, 
на мелководье, в защищённых от ветра за-
ливах, а затем уже на середине. На озёрах, 
прудах,  ставках  лёд  появляется  раньше, 
чем  на  речках,  где  течение  задерживает 
льдообразование.

Ни  в  коем  случае  нельзя  находиться  на 
водоёмах в тёмное время суток и при пло-
хой  видимости  (туман,  снегопад,  дождь). 
При переходе через реку нужно пользовать-
ся  ледовыми  переправами.  Нельзя  прове-
рять прочность льда ударом ноги. Для этого 
необходимо  использовать  любой  острый 
предмет  (нож,  лыжная  палка).  В  случае, 
если  на  поверхности  появится  хоть  немно-
го  воды,  необходимо  отойти  по  своему  же 
следу к берегу скользящими шагами, не от-
рывая ног ото льда. Безопаснее всего при-
держиваться проторенных троп или идти по 
уже проложенной лыжне. Точно так же по-
ступают  при  предостерегающем  потрески-
вании льда и образовании в нём трещин.

Ежегодно на водных объектах гибнут лю-
ди, в том числе дети. Они любят побегать по 
молодому неокрепшему льду, покататься на 
санках, коньках, лыжах. Уважаемые родите-
ли не отпускайте своих детей одних на лёд 
и не оставляйте их без присмотра.

Одна  из  самых  частых  причин  трагедий 
на водоёмах — алкогольное опьянение. Лю-
ди в таком состоянии, неадекватно реагиру-
ют на опасность, а в случае чрезвычайной 
ситуации становятся беспомощными.

Выход населения и выезд автотранспор-
та  на  реки,  водоёмы  и  озёра  разрешается 
после  обследования  поверхности  льда  и 
распоряжения  Администрации  района.  К 
лицам, нарушающим это распоряжение, бу-
дут  применяться  меры  административного 
наказания.

Надежда еЛИСееВА

Пусть говорят, что дружбы женской не бывает, но мы-то знаем…

В котельных строго следят, чтобы любытинцам было тепло


