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Заменим трубы 
в срок!

Специалисты «Тепловой компании Новгородская» 
проводят ремонтные работы

Н аш а ЖИЗНЬ

г Визитная карточка руководителя ----------

Правило
указательного пальца

Любая коммуникационная си
стема требует обслуживания, 
ремонта, а иногда и замены. Ни 
для кого не секрет, что ещё с со
ветских времён необходимый объ
ём работ проводился по мере, так 
сказать, крайней необходимости. К 
счастью, прошли те лихие годы, и 
сегодня «Тепловая компания (ТК) 
Новгородская» начинает плановую 
реконструкцию. За разъяснениями 
я обратился к Елене ФЕДОРУК, 
начальнику отдела по связям с 
общественностью о о о  «тК нов
городская», и вот что она расска
зала:

-  Наша компания -  ведущий те
пловой оператор региона, предо
ставляет услуги по отоплению и 
снабжению горячей водой более 
213 тысяч человек по всей тер
ритории Новгородской области. 
Главное направление деятель
ности организации, и это новый, 
абсолютно оправданный подход, -  
модернизация всей системы тепло
снабжения. Для реализации этой 
задачи разработана программа 
развития теплового хозяйства Нов
городской области. В частности, в 
Пестовском районе, где функцио
нируют 20 котельных (18 угольных, 
единственная в области мазутная 
котельная и одна -  на опилках), 
предусмотрена замена и ремонт 
тепловых сетей, чем в данный мо
мент и занимаются сотрудники Пе
стовского района теплоснабжения 
ООО «ТК Новгородская».

С 13 августа началась проклад
ка новой тепловой сети в двутруб
ном исполнении от котельной №25 
(улица Заводская) к котельной №24 
(территория хлебозавода). Дело в 
том, что последняя признана не
рентабельной, и после реконструк
ции основную нагрузку будет нести 
котельная №25. Всё необходимое 
для реконструкции оборудование 
и материалы -  есть, а также есть 
полная уверенность, что к началу 
отопительного сезона работы по 
модернизации завершатся. В связи 
с введением в эксплуатацию ново
го здания полиции планируется 
расширение котельной №2 (улица 
Вокзальная). На этом объекте уста
новлен один новый котёл и отремон
тирован старый.

В рамках подготовки к отопитель
ному сезону в этом году на капиталь
ные и текущие ремонтные работы 
Пестовскому району выделено 8 
миллионов рублей. Запланирова
ны ремонт и замена пяти угольных 
котлов, замена двух дымовых труб, 
укрепление 45-метровой дымовой 
трубы 1955 года постройки на ко
тельной №25. Подготовкой к зиме 
занимаются квалифицированные 
бригады, которые устанавливают 
котлы, отлаживают насосы и другое 
оборудование, производят космети
ческий ремонт помещений. Работы 
ведутся на всех пяти участках. На 
25 июля были полностью готовы к 
отопительному сезону восемь ко
тельных.

Главная задача компании -  сде
лать так, чтобы в доме каждого жи
теля города и района было тепло, а 
для этого нужны не только знания и 
опыт, но и немалые средства. Беспо
коясь о темпах подготовки теплового 
хозяйства к зиме, наши потребители 
должны чётко понимать, что ком
мунальные услуги не могут предо
ставляться даром -  обслуживание, 
реконструкция и модернизация ото
пительных систем отнюдь не дешё
вое занятие, и потому крайне важно 
вовремя эти услуги оплачивать. На 
15 августа задолженность пестов
ских потребителей тепла составила 
7,3 миллиона рублей, из них долг 
бюджетных организаций -  3,4 мил
лиона рублей, «прочих» потребите
лей -  605 тысяч и населения -  3,2 
миллиона рублей. Как ни печально, 
но основные должники на сегодня -  
детские сады и школы. Работа с не
плательщиками ведётся постоянно: 
им предлагается составить график 
погашения задолженности, регуляр
но рассылаются предупреждения о 
том, что в соответствии с положени
ями Гражданского кодекса Россий
ской Федерации, а также приказом 
министерства энергетики России 
«Об утверждении правил готовно
сти к отопительному периоду», по
требитель, имеющий просроченную 
задолженность за потреблённые 
энергоресурсы на начало отопитель
ного сезона, считается неподготов
ленным к нему, и, следовательно, 
подключаться к системе отопления 
не будет.

Пока сезон холодов не насту
пил, тепловики проводят большую 
работу по поддержанию сетей в 
должном порядке, словом, дела
ется всё, чтобы достойно подгото
виться к зиме. Надеемся, что наши 
реальные дела и планы подкрепят 
уверенность пестовчан в том, что 
потраченные ими деньги за тепло 
и горячую воду не расходуются 
впустую.

Павел м и н и н  
Фото автора

14 июля к работе в должности 
заместителя главы администра
ции Пестовского муниципального 
района приступил Алексей Конд
р а т ь е в .

Алексей Петрович приехал в наш 
район из Самарской области. В го
роде Тольятти прошла большая 
часть его жизни. После школы Алек
сей поступил в Жигулёвский радио
технический техникум, по оконча
нии которого работал наладчиком 
робототехники (электроники) на 
ОАО «АВТОВАЗ», затем перевёл
ся в управление вневедомственной 
охраны.

В это же время Алексей поступает 
в юридический вуз и вскоре техни
ческую специальность меняет на 
юриспруденцию. С 2000 года Алек
сей Петрович -  дипломированный 
юрист. Он работал в адвокатуре, 
в Тольяттинском государственном 
университете и в других учрежде
ниях и на предприятиях Самарской 
области.

Своё резюме специалист, кото
рый уже имел и опыт руководящей 
работы, выложил на сайтах. Че
рез несколько месяцев он получил 
электронное письмо с приглашени
ем на работу в Пестовский район. 
О нашем городе Алексей ничего не 
знал, нашёл его на карте Новгород
ской области, познакомился с до
стопримечательностями на сайте 
района. В июне приехал посмотреть 
Пестово. Как сам признался, по
разило, что в двадцать первом веке

есть негазифицированные города и 
деревни, что в районе такие плохие 
дороги. И всё же это не остановило 
решительного и целеустремлённого 
человека, и Алексей приехал тру
диться в Пестово.

-  Первостепенная задача, которая 
стоит передо мной сегодня, -  сохра
нение специалистов в отделах, ра
боту которых я курирую, -  это архи
тектуры, земельный, юридический, 
ГО и ЧС, ЕДДС, -  сказал Алексей 
Кондратьев. -  Основной принцип в 
работе -  это правило указательно
го пальца. Обратите внимание, что 
один палец указывает на того, кому 
даётся поручение, а четыре — на 
руководителя, который с себя дол
жен спросить в четыре раза больше. 
Прежде всего, ответить на вопрос: а 
что ты сделал для того, чтобы твои 
подчинённые смогли выполнить за
дание в срок и качественно? А ещё 
я предпочитаю принцип стимулиро
вания специалистов: сделал дело 
хорошо — получи больше.

Алексею Петровичу 40 лет — это 
замечательный возраст: есть опыт, 
силы, желание открывать новое. Он 
женат, растит двоих сыновей. Се
мья пока осталась в Тольятти, нуж
но решить много бытовых проблем, 
прежде чем её перевозить.

Пожелаем новому заместителю 
главы администрации района успе
ха в его работе на благо пестовчан.

Ирина Пе т р о в а  
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а не умножится скорбь
Пьяный водитель -  источник смертельной опасности

Культура вождения многих наших водителей 
оставляет желать лучшего. Крайняя степень 
неуважения друг к другу, а уж тем более к пеше
ходам, демонстрируется каждый день, но быва
ют случаи, шокирующие даже видавших виды 
опытных сотрудников ГИБДД. Так, 20 августа в 
дежурную часть поступило сообщение о явно 
неадекватном поведении водителя, управляю
щего автомобилем «Нива Шевроле» в районе 
микрорайона улицы Чапаева. Очевидец сооб
щил номер транспортного средства и обратил 
внимание на то, что водитель управляет им 
явно в состоянии сильного алкогольного опья
нения. Отправленный для выяснения ситуации 
дежурный наряд обнаружил это авто за цен
тральным универмагом и начал наблюдение. 
Водитель «Нивы», видимо, заметил его и по
пытался скрыться на своей машине. Началось 
преследование. Трудно даже представить, как 
опасен несущийся по центральным улицам го
рода автомобиль. Сотрудники ГИБДД неодно-

кратно предлагали водителю остановиться, но, 
видимо, надежда избавиться от погони пре
валировала над реальной оценкой ситуации. 
Около детского сада «Улыбка» дежурному на
ряду удалось прижать транспортное средство к 
обочине, а затем полицейским пришлось при
менить силу, чтобы вытащить нарушителя из 
машины. Напомню, что события разворачива
лись возле дошкольного учреждения, в шестом 
часу вечера, при большом скоплении детей и 
их родителей. Задержанный был в сильном 
опьянении, в чём убедились многочисленные 
очевидцы этой очень неприятной картины.

Какое наказание ожидает водителя, под
вергшего опасности жизни ни в чём не повин
ных людей и, что самое страшное, детей? Ему 
грозит лишение прав от полутора до двух лет и 
штраф в размере 30 тысяч рублей. Хорошо, 
что на этот раз всё так закончилось, что никто 
серьёзно не пострадал. Но вопрос, до каких 
пор пестовчане будут подвергаться угрозе жиз
ни со стороны водителей, позволивших себе 
сесть за руль в состоянии опьянения, остаёт
ся открытым. Напомню, что каждый день, по 
данным ГИБДД, на территории России гибнет 
более ста человек, а экономический ущерб со
ставляет 380 миллиардов рублей в год.
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