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ДЕМЯНСК:  
модернизация теплоснабжения

Поселок Демянск и шесть сель-
ских поселений в его округе обеспе-
чивает теплом 21 котельная на твер-
дом топливе, 9 из которых находятся 
в самом Демянске. За теплоснаб-
жение здесь отвечает структурное 
подразделение компании «Демян-
ский район теплоснабжения ООО  
«ТК Новгородская».

Предстоящее знаменательное со-
бытие — газификация поселка, — 
конечно, вносит свои коррективы в 
планы коммунальщиков: с приходом 
голубого топлива поселок будут обе-
спечивать теплом семь котельных: 
четыре из них —  блочно-модульные 
— уже появились на улицах районно-

ООО «Тепловая Компания Новгородская» — 
крупнейшее коммунальное предприятие ЖКХ области, 
предоставляющее услуги по отоплению и горячему 
водоснабжению на всей территории региона. Основное 
направление деятельности компании — не только 
теплоснабжение и обеспечение работоспособности 
котельных и тепловых сетей, но и модернизация всей 
системы теплоснабжения Новгородской области.

го центра; еще в трех угольных котель-
ных (№ 7 по улице Больничный горо-
док, дом 17; № 5 по улице Юбилейная 
и № 9 по улице 25 Октября, дом 1) пол-
ным ходом идет техперевооружение с 
угля на газ.

С газификацией система тепло-
снабжения поселка перейдет на со-
временный уровень: новое газовое 
оборудование позволит при прежних 
объемах подачи тепла значительно 
сократить затраты на топливо, ведь 
Демянский рай-
он — один из 
крупных потре-
бителей угля в 
области, а до-

ставка угля стоит немалых денег. По-
зволит сэкономить средства и полная 
автоматизации оборудования газовых 
котельных. Сэкономленные средства 
пойдут на дальнейшую модерниза-
цию теплового хозяйства Демянского 
района.

Несмотря на активный процесс пе-
ревода угольных котельных поселка 
на газ сотрудники «Демянский район 
теплоснабжения ООО «ТК Новгород-
ская» уже сейчас готовят все имею-
щиеся твердотопливные котельные к 
зиме: новый отопительный сезон, ско-
рее всего, придется начинать с угля. 
Поэтому наряду с модернизацией 
главной заботой тепловиков остается 
подготовка котлов к бесперебойной 
работе в зимний период и обеспече-
ние котельных углем.

На эти цели руководством компа-
нии для Демянского района выде-

лены немалые, 
по сравнению с 
предыдущими 
годами, сред-

ства: 2,3 миллиона рублей.
Большая часть этих денег уйдет 

на замену теплотрасс, где газифи-
кация не предполагается. Новые 
теплотрассы протяженностью 800 
метров появятся в п. Кневицы, с. 
Лычково, д. Ямник.

В угольных котельных к началу 
нового отопительного сезона пла-
нируется заменить три котла и от-
ремонтировать десятки единиц обо-
рудования.

— Свои услуги мы оказываем 
людям, и эти постоянно востребо-
ванные услуги должны быть изна-
чально качественными, а улучшить 
их может только модернизация, вне-
дрение новых технологий, — счи-
тает генеральный директор ООО  
«ТК Новгородская» Андрей  
БЕЛОВ. — В этом плане наша компа-
ния активно движется вперед, отчет-
ливо понимая большую ответствен-
ность: сделать так, чтобы в доме 
каждого жителя Демянского района 
было тепло.

На модернизацию тепло-
снабжения Демянского района 

выделено 2,3 млн. рублей


