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Заканчивается четвертый месяц отопи
тельного сезона.

Возникающие аварийные ситуации устра
няются специалистами районов теплоснаб
жения в рабочем порядке.

В январе 2014 года на эксплуатируемых 
объектах ООО «ТК Новгородская» централь
ной диспетчерской службой зарегистрирова
но 90 случаев прекращения теплоснабжения 
и горячего водоснабжения продолжительно
стью от 1 часа до 25 часов по причине отключения 
электроэнергии (20%), по вине сторонних организаций 
(7%), утечках на теплотрассах, ремонтных работах в 
котельных (73%).

Для устранения аварийных ситуаций ООО «ТК Нов
городская» сформирован аварийный запас материа
лов на сумму 2,5 млн. рублей, который находится на 
центральном складе (трубы стальные и полипропи
леновые с фитингами, отводы, фланцы, задвижки, тех
пластина, асбокартон, электроды,).

В настоящее время формируется план капитальных 
и текущих ремонтов на отопительный сезон 2014/2015 
года, на сумму предварительно 100 млн. рублей.

В 2014 году планируется произвести закуп материа
лов для ремонтных работ следующего отопительного 
сезона еще до окончания текущего отопительного се
зона.

На 24 января запасы основных видов топлива с уче
том топлива в пути составляют: уголь -31120,23 т (на 
60 суток), мазут- 775,8 т (на 35 суток), дрова -  1297 
м3.

зам. главного инженера,
начальник ПТО Л.ГШпакович
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В Малой Вишере 
стало теплее

В этом отопительном се
зоне в Малой Вишере запу
щена новая блочно-модуль
ная котельная мощностью 2 
МВт по адресу ул. 1 Мая, 
д.70.

- Её начинало строить 
ООО «МП ЖКХ НЖКС» вза
мен угольной котельной 
№2, а наша компания закан
чивала строительство и 
проводила пуско-наладку 
оборудования.

Новая БМК - большое со
бытие для нас, - рассказы
вает начальник Маловишер- 
ского района теплоснабже
ния Александр Анатолье
вич Филиппов , - с её пус
ком отпала проблема дос
тавки твердого топлива в 
Малую Вишеру.

Конечно, не обошлось без 
трудностей. К моменту пус
ка новой БМК ООО «Строй
Проект» из Санкт-Петербур
га на деньги администрации 
района построил новую 
теплотрассу.

В начале отопительного 
сезона на ней случались 
прорывы. Хотя теплотрас
са - объект новый и аварий 
здесь быть не должно.

Главный плюс котельной 
-  полная автоматизация. 
Работа котельной, регулиро
вание температуры тепло
носителя, подпитка систе
мы теплоснабжения осуще
ствляется автоматически.
Постоянное присутствие 

персонала не требуется. 
Здесь использовано само 
передовое оборудование.

Новая котельная -  чет
вертая по счету БМК в Ма- 
ловишерском районе тепло
снабжения. На сегодняшний 
день у нас осталась только 
одна угольная котельная -  
№4 в д. Дворище, все ос
тальные работают на при
родном газе.

В конце прошлого года, из- 
за частых скачков напряже
ния на БМК №11, что отап
ливает микрорайон Лесной, 
вышел из строя блок управ
ления котлом № 1, в резуль
тате чего понизилась тем
пература теплоносителя. 
На данный момент вышед
шее из строя оборудование 
заменено, котельная рабо
тает на полную мощность. 
А это значит, что в домах 
жителей микрорайона Лес
ной опять стало тепло и 
уютно.

(записала Е. Федорук)
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Большой газ пришел 
в Любытино

Более 2 миллиардов 
рублей инвестировал 
«Газпром» в газификацию 
Новгородской области за 
последние годы. Ярким 
подтверждением актив
ного партнерства прави
тельства региона с круп
нейшим газовым опера
тором стала торжествен
ная церемония пуска 
природного газа в Любы- 
тинском районе.

«Этот проект - один из 
самых масштабных за пос
ледние годы, - уточнил в 
своем выступлении губер
натор Сергей Митин. - По
строен межпоселковый га
зопровод от Боровичей до 
Любытина протяженностью 
77 км. Объем инвестиций 
ОАО «Газпром» в его стро
ительство составил более 
880 млн. рублей. За счет 
средств областного бюдже
та, местного бюджета и 
внебюджетных источников 
построено более 15 км улич
ных распределительных га
зовых сетей низкого и сред
него давления и газовые 
блок-модульные котельные 
в Любытино, Зарубино, де
ревне Артем».

В своем выступлении 
глава региона отметил ак
тивное участие в развитии 
газификации области ОАО 
«Газпром газораспределе
ние» и его дочерней струк
туры ОАО «Газпром газорас
пределение Великий Новго
род». По словам Сергея Ми
тина, ОАО «Газпром газо
распределение Великий 
Новгород» уделяет большое 
внимание газификации час
тного сектора, а именно ин
дивидуальных жилых до

мов и квартир. В час
тности, только в Лю
бытино 325 домовла
дений уже готовы к 
приему голубого топ
лива.

В ответном слове
генеральный ди
ректор ОАО «Газп
ром газораспреде
ление» Сергей Гус
тов поблагодарил 
правительство обла
сти за активную под
держку в реализации 
масштабных проек
тов компании.

«Сергей Герасимович по
просил нас за
вершить работы 
по газификации 
Любытино в са
мый канун Ново
го года, и мы 
сдержали свое 
обещание: газо
провод был на
полнен топли
вом 31 декабря.
Уверен, что наше 
плодотворное  
сотрудничество 
будет продолже
но и в этом году».

«Газ придет не только в 
дома и учреждения, семь 
здешних котельных также 
будут работать на голубом 
топливе, - сообщил журна
листам генеральный ди
ректор ООО «Тепловая 
компания Новгородская» 
Андрей Белов. -  Хочу от
метить, что строительство 
современных блок-модуль
ных газовых котельных за 
счет средств инвесторов 
ведется в области с 2012 
года. Уже построены и вве
дены в эксплуатацию вза
мен угольных и мазутных 
котельные в Сольцах и Во- 
лоте, в 2013 году продолжа
лось замещение неэффек
тивных, морально и физи
чески устаревших котель
ных в тех же Сольцах, Во- 
лоте, Чудово, Демянске. 
Инвестором планируется 
направить более 1 млрд 
рублей на эти цели до 2015 
года».

Позитивные результаты 
газификации уже дают ре
альные плоды во многих 
районах области. Так, в ре
зультате замещения газо

вой котельной мощностью 
15 МВт в новом отопитель
ном сезоне котельной ОАО 
«ЭНЕРГОМАШ» в городе 
Чудово снижены потери 
тепловой энергии в тепло
вых сетях на 35%, удель
ный расход условного топ
лива на 32%, выполнена 
автоматизация производ
ственного процесса.

Что касается Любытин- 
ского района, то сейчас 
идет строительство газо
провода от райцентра до 
поселка Неболчи, который 
в 2014 году тоже будет га
зифицирован.

Любытинский район 
стал 13 газифицирован
ным районом области. В 
целом же уровень гази
фикации новгородского 
региона на начало года 
составил 55,2%.

Что касается январс
кого торжества в Любы- 
тино, то оно ярко проде
монстрировало искрен
нюю радость местных 
жителей по поводу при
хода природного газа на 
их территорию. Они пре
красно понимают, что го
лубое топливо дает оп
ределенные гарантии 
стабильности в сложные 
для российской эконо
мики времена, от кото
рых и сегодня трудно за
рекаться.

И гарантии эти в пол
ной мере обеспечили 
специалисты ОАО «Газп
ром газораспределе
ние» и ООО «Тепловая 
компания Новгородс
кая».

(Сергей Овчаров)
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С новым котлом 
и зима не страшна

В помещении газовой 
котельной № 13 по ул. Ки
рова в п. Парфино готовит
ся к пуску новый отопи
тельный котел немецкого 
производства.

22 января здесь побы
вали глава муниципально
го района Николай Хатун- 
цев и его первый замес
титель Николай Иванов, 
которые обсудили с руко
водством Парфинского 
филиала ООО «Тепловая 
компания Новгородская» 
ход работ на завершаю
щем этапе.

В очередной отопитель
ный сезон коммунальщи
ки вступили с серьёзными 
опасениями -  увереннос
ти в надёжной работе ото
пительной котельной № 
13 не было, поскольку су
ществующие котлы подво
дили уже не раз. Ранее 
котельная не выдержива
ла температурный гра
фик, утверждённый специ
алистами тепловой ком
пании. Температура теп
лоносителя была на 10 
градусов ниже нормы. 
Различные мероприятия, 
направленные на её по
вышение, а это замена 
теплосетей и их утепление 
современными материа
лами, демонтаж «скобы» 
через автодорогу, ситуа
цию поправили ненамно
го. Выход был единствен
ный -  замена котла.

Речь об этом велась на

протяжении нескольких 
пос л ед них л ет. Од нако 
возможность реализо
вать свои планы у комму
нальщиков появилась 
только сейчас, благодаря 
усилиям вновь создан
ной организации ООО 
«Тепловая компания 
«Новгородская».

Новый котел немецко
го производства мощнос
тью 2,5 мегаватт по сво
им техническим характе
ристикам значительно 
превосходит такой же су
ществующий. Он жаро
трубный и даёт темпера
туру теплоносителя 115 
градусов против 95, кото
рую выдерживают дей
ствующие агрегаты.

«10 января мы получи
ли последние необходи
мые материалы и сразу 
же приступили к установ
ке котла, - рассказал ди
ректор Парфинского фи
лиала ООО «Тепловая 
компания «Новгородс
кая» Юрий Диджюс. -  
Работы вела бригада в 
составе двух слесарей и 
сварщика. Они трудились 
без выходных и в течение 
7 дней завершили его 
монтаж и обвязку. Также 
сделан газоход для выб
роса отработанных га
зов».

По словам Юрия Дид- 
жюса, для полного завер
шения работ потребуется 
ещё неделя. Предстоит

подключение и наладка 
газового оборудования, 
которое выполнят старо
русские специалисты. 
Врезка и запуск нового 
котла будет зависеть от 
погодных условий. Оста
навливать котельную в 
морозы для производ
ства этих работ нельзя.

В ходе разговора гла
ва района поинтересо
вался, почему комму
нальщики не предусмот
рели это и не подготови
лись к врезке заранее, 
на что Юрий Диджюс от
ветил, что до последнего 
не была известна марка 
агрегата, из-за чего не 
могли выбрать место его 
установки. Николай Ха- 
тунцев поторопил комму
нальщиков.

«Прошлой зимой было 
очень много жалоб, в ча
стности от жителей ул. 
Строительная, на холод 
в квартирах, - заметил он. 
-  Новый котёл обеспечит 
надёжность, стабильную 
работу. Нужно быстрее 
запускать его, поскольку 
старый агрегат может в 
любое время выйти из 
строя».

В нынешнем отопи
тельном сезоне новый 
котел будет считаться 
резервным. Весной, пос
ле остановки котельной, 
коммунальщики плани
руют приступить к монта
жу модуля-теплообмен
ника, через который он 
должен работать. Воп
рос по его приобретению 
сейчас решается. И уже 
в будущем отопительном 
сезоне новый котел ста
нет главным действую
щим агрегатом. Его мощ
ности будет достаточно 
для обеспечения теп
лом жилья и других 
объектов, отапливаемых 
котельной № 13.

(по материалам газе
ты «Приильменская 
правда»)

Газификация про
должается

В январе в рамках об
ластной программы «Га
зификация Новгородс
кой области на 2010
2016 года» 6 домов, 
расположенных на ули
це Красная в п. Волот, 
подключены к природ
ному газу.

Работы по проведе
нию магистрального га
зопровода по ул. Крас
ная до дома № 12 были 
выполнены в 2012 году. 
В течение 2013 года 
владельцы домов за 
счёт собственны х 
средств проводили га
зопровод по дому, уста
навливали газовое обо- 
рудование,отопитель
ные котлы, батареи... 
Когда работы были за
вершены, жители обра
тились с просьбой под
ключить газ.

А д м и н и с т р а ц и е й  
сельского поселения 
Волот был заключен 
договор с филиалом 
ОАО «Газораспределе
ние» Великий Новгород 
в городе Старая Русса 
на обслуживание маги
стрального газопровода 
по ул. Красная.

Для того чтобы пустить 
газ, пришлось заменить 
часть оборудования в 
ГРПШ, так как он был 
построен давно, и оно 
уже устарело. После 
проверки оборудования 
и домовладений, газ 
пришёл в дома жителей.

С приходом голубого 
топлива у них отпадает 
необходимость запа
саться дровам и. В 
доме не будет лишнего 
мусора, и главное —  не 
нужно топить печи, в 
помещении в течение 
всех суток будет под
держиваться равномер
ная температура.

(по материалам газе
ты «Вперед»)
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НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО: 
четыре котельных в Новгородском 

районе переходят на автоматический 
режим работы

Как сообщили в ООО 
«Тепловая компания 
«Новгородская» три га
зовые блок-модульные 
котельные в поселке 
Панковка и одна в де
ревне Лесная в эти дни 
становятся полностью 
автоматическими. Како
ва цель нововведения и 
что это даст потребите
лям тепла, рассказал 
начальник Новгородс
кого сетевого района 
Валерий АБДУЛАЕВ:

- Наша главная зада
ча экономического пла
на - сократить свои из
держки. Второе - убрать 
понятие «человеческий 
фактор» из работы ко
тельных. Мы устанавли

ваем дополнительное 
оборудование, которое 
позволит в автоматичес
ком режиме отслежи
вать температуру на
ружного воздуха и регу
лировать соответствен
но этому подачу газа. 
Кроме температурного 
модулятора, устанавли
вается GSM модуль, он 
отвечает за информиро
вание диспетчера в слу
чае сбоя в работе или 
обнаружении неполадок 
в системе. Допустим, 
произойдет отключение 
газа, электроэнергии, 
прекратится подача 
воды, упадет темпера
тура ниже предельных 
значений - в этих и дру

гих случаях система от
правляет смс-сообще
ние диспетчеру, а он 
выясняет, в чем пробле
ма и при необходимос
ти направляет туда ра
ботников.

- Котельные остают
ся совсем без при
смотра на местах?

- Нет, мы сокращаем 
только сменных опера
торов, по 4-5 человека 
в каждой котельной, об
служивающий персо
нал остается. Ежеднев
но в котельную будет 
приходить наш сотруд
ник, проверять парамет
ры работы внутреннего 
оборудования. При не
обходимости приедет

бригада - почистить теп
лообменник, фильтр и 
прочее.

- Первые четыре ко
тельные - это только 
начало? Какие у вас 
планы?

- Пока мы выбрали 
только те котельные, где 
с минимальными вло
жениями можно перей
ти на автоматический 
режим. Но потом авто
матизация пройдет и на 
большинстве остальных 
газовых, которых в Нов
городском районе 33.

В целом по Новгород
скому району в этом 
году штат уменьшится 
на 45 человек. Кроме 
уже названных котель
ных в Панковке и Лес
ной, автоматизации ждут 
одна котельная в Под- 
березье, две в Пролета
рии и одна в Броннице. 
Пока, повторюсь, про
цесс затронет только га
зовые.

- К слову об уголь
ных, в начале отопи
тельного сезона у вас 
ведь были проблемы 
с этим видом топли
ва? Уголь был некаче
ственный?

- У закупленного угля 
теплота сгорания была 
выше, чем у того, кото
рым мы пользовались 
до сих пор. При этом он 
имел повышенное со
держание серы, в ре
зультате образовыва
лось много продуктов 
сгорания. Сажа оседала
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на поверхности котлов. 
Приходилось их чаще 
останавливать и чистить. 
Постепенно мы научи
лись сжигать и такой 
уголь -  поставили до
полнительные дымосо
сы, применили техноло
гические решения. Этот 
уголь уже полностью ис
пользовали, и сейчас по 
котельным активно раз
возится другой -  такой, 
каким мы пользовались 
долгие годы.

- Добрая половина 
отопительного сезона 
уже прошла, а погода 
была отнюдь не зим
ней. Для теплоснаб
жающего предприя
тия это,наверное,эко
номия натопливе?

- С точки зрения эксп
луатации оборудования 
в затянувшееся межсе
зонье мы несем потерь 
больше, чем в морозы. 
Теплотрасса, замотан
ная изоляцией, уголь, 
дрова -  все намокает. 
Конечно, и критический 
мороз под 30 градусов 
нас не радует, а вот та
кая погода, как была 
после рождественских 
праздников -  сплошное

удовольствие.
С одной стороны,чем 

больш е мы нагреем 
воды и дадим ее потре
бителям, тем нам эконо
мически выгоднее, но с 
другой стороны, все мы, 
работники теплоснабжа
ющей организации, жи
вем в таких же много
квартирных домах и так
же платим за горячую 
воду и тепло в своих 
квартирах. Поэтому я 
всегда агитирую за ус
тановку приборов учета 
тепла, чтобы человек 
понимал, за что он пла
тит.

Есть и другая сторона 
этого вопроса. Я утвер
ждаю, что некоторые ко
тельные подают тепла 
больше, чем платит на
селение. Есть населен
ные пункты, например, 
Село Гора, где много
квартирные дома «без 
окон и дверей». Сколь
ко не давай тепла, там 
все равно будет холод
но, потому что кругом 
щели. А там, где уста
новлены теплосчетчики, 
и людям удобно, пото
му что они платят за

фактически полученное 
тепло, и вопросов к нам 
меньше. В поселке Пан
ковка управляю щ ая 
компания «Жилищное 
хозяйство» установила 
на своих домах прибо
ры учета тепла. Причем, 
не просто установили, а 
еще и поработали с 
ними, провели монито
ринг, сделали замеры 
температуры на улице, 
в квартирах,и в резуль
тате достигли такого, что 
и в квартирах не жалу
ются, и по счетчику пла
тят меньше.

PS. Задолженность 
населения и органи
заций Новгородского 
района перед ООО 
ТК «Новгородская» 
за тепло и горячую 
воду на 15января 

2014 года составила 
более 60,5 милли

онов рублей. Из них 
население не запла
тило 31,5 миллионов 
рублей, бюджетные 
организации -  более 

22 миллионов.

На ЬОЩ КАрАУ
Котельная в деревне 

Лесная прошла путь от 
ручного труда до пол
ной автоматизации.

История производства теп
ла в деревне Аесная — пока
зательна во всех отношениях. 
В  советские времена здесь 
возвели большую котельную, 
работающую на мазуте, она 
отапливала тепличный комп
лекс. Когда он прекратил свое 
существование, закрыли и ко
тельную, вместо нее построив 
новую угольную, где топливо 
закидывали в котел вручную. 
В  200 8  году, когда мимо Аес- 
ной прошел газопровод, здесь 
быстро, буквально за два лет
них месяца выстроили и за
пустили газовую. А  теперь ко
тельная переходит на автома
тический режим работы.

- Пока у нас работают 10 
человек, - рассказала мастер 
котельной Елена Королева. - 
Четыре оператора, слесари, 
сварщики. Круглосуточно 
здесь находится человек, в руч
ном режиме он наблюдает за 
котлами. Но уже в среду, 22 
января, у нас состоится пере
ход на автоматический режим, 
и ситуацию под контролем 
начнет держать автоматика. 
Должности операторов сокра
щаются. Жалко, конечно, рас
ставаться с людьми, коллектив 
у нас сложился хороший. 
Правда, двое из операторов все 
же остаются, потому что совме
щали работу с другими обязан
ностями.

Интересно было узнать, как 
часто происходят ситуации, 
когда необходимо вмешатель
ство человека — отремонти
ровать, отрегулировать. Мастер 
котельной пояснила, что это не 
поддается прогнозам. Может 
и раз в неделю что-то случить
ся, а может и каждый день. 
Самое частое — отключение 
электричества и перебои с во
дой.

- В  течение дня весь пер
сонал будет находиться на ме
сте, а ночью, в случае чего, мне 
будет звонить диспетчер, по
лучивший сообщение о непо
ладке. Буду выходить, чтобы 
оценить ситуацию.

(по материалам газеты «Звезда»)
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В интервью газете 
«Новгородские ведо
мости» в декабре 2013 
г. генеральный дирек
тор ООО «ТК Новго
родская» А.А. Белов 
отметил, что в про
шлом году начата ра
бота по автоматиза
ции 8 котельных в Кре- 
стецком районе теп
лоснабжения. Мы по
просили его начальни
ка Ларису Михайловну 
Евдокимову детализи
ровать то интервью 
месячной давности...

-Лариса Михайловна, 
что уже сделано в 
этом направлении? Ав
томатизация каких ко
тельных уже заверше
на?

- В рамках Программы 
энергосбережения и по
вышения энергетичес
кой эффективности на 
2013-2015 годы на тер
ритории Крестецкого 
района теплоснабже
ния планируется прове
сти автоматизацию и 
наладку работы обору
дования газовых ко
тельных №1, 10, 11, 12, 
15, 13, 14.

На конец января эти 
работы уже полностью 
завершены в котельной 
№12, отныне комплекс 
работает без опера
торов. Автоматиза
цию и наладку оборудо
вания здесь выполняли 
специалисты ОАО

«Нордэнерго». В случае 
аварийной ситуации 
сигнал приходит на мо
бильный телефон дис
петчера, слесаря КИ- 
ПиА и мастера, далее 
следует выезд дежур
ной машины со специа
листами на котельную.

Автоматизация ос
тальных котельных 
планируется на весен
не-летний период 2014 
года. Хочу отметить, 
что в рамках Програм
мы энергосбережения в 
с. Ямская Слобода будет 
размещен автоматизи
рованный газовый тер
моблок мощностью 
300кВт, что позволит 
закрыть угольную ко
тельную №8.

- Что еще планиру
ется сделать в этом 
году в рамках програм
мы модернизации ТЭХ в 
вашем районе? Мне из
вестно, что профиль
ные работы ведутся 
по котельной №13 в 
Ямской Слободе и №14 
деревне Новое Рахино...

- Для котельных №13 
и №14 приобретено 
оборудование для мон
тажа устройств новых 
узлов учета потребле
ния газа.

Газовая линейка уже 
установлена в котель
ной №1 3. В котельной 
№14 работы по устрой
ству узлов учета по

требления газа еще ве
дутся. Для сдачи ГРУ и 
признания их коммерчес
кими, выполнение ра
бот будет проверено 
специалистами ФБУ 
««Тест-С-Петербург» и 
ООО ««Газпром Межреги
онгаз Великий Новго
род».

- Появились ли новые 
блочно-модульные ко
тельные в Крестцах в 
этом отопительном  
сезоне? И как показа
ли себя новые БМК?

- 28 сентября 2013 
года в режиме пуско-на- 
ладки была запущена 
новая блочно-модульная 
котельная мощностью 
13,5 МВт по ул. Некра
сова, строительство 
которой велось с 2010 
года.

Эта котельная пост
роена вместо старой 
котельной №6, обору
дование которой прак
тически полностью из
ношено. Кроме того, 
мощность котельной 
№6 на отопление -  6,45 
Гк, расчетная присое
диненная нагрузка -7,4 
Гк, поэтому в сильные 
морозы проблематично 
было выдать теплоно
ситель в достаточном 
количестве. С вводом в 
действие новой БМК 
эта проблема устране
на, а также появилась 
возможность подклю
чить дополнительных 
потребителей.

В процессе эксплуа
тации возникают, ко
нечно, и проблемы, кото
рые стараемся решать 
совместно со специали
стами ОАО «Нордэнер- 
го» - с этой организа
цией подписан договор 
на сервисное обслужива
ние котельной.

Новая БМК с 14 января 
также работает без 
операторов.

- Как прошли Ново

годние праздники в 
Крест ецком районе  
теплоснабжения?

- Новогодние праздни
ки в Крестецком районе 
теплоснабжения про
шли относительно спо
койно. Все проблемы, 
возникающие в процессе 
работы теплотехни
ческого и электрообо
рудования, решались до
статочно своевремен
но.

Одна из наиболее круп
ных аварий в этот пе
риод -  выход из строя 
чугунного котла «Фа
кел» на котельной №10 
из-за разбора теплоно
сителя населением. 
Бригада слесарей -  ре
монтников производила 
ремонт котла в тече
ние трех дней.

22 декабря при тем
пературе наружного 
воздуха -25 оС ликвиди
ровали прорыв на теп
ловой сети, идущей на 
детский садик №7 «Ра
дуга» по ул.Заречная. Из- 
за невозможности нало
жения хомутов (труба 
просто деформирова
лась под ними) было за
менено 18 п/м трубо
провода. Бригада слеса
рей АВР сработала до
вольно слаженно, сва
рочные работы велись 
двумя опытными специ
алистами.

В настоящее время на 
территории района 
отмечается достаточ
но низкая температура 
воздуха. С учетом того, 
что оборудование и 
тепловые сети у нас 
имеют довольно высо
кий процент износа, 
возникает риск аварий
ных ситуаций. Стара
емся их предупреждать. 
А если они все же возни
кают -  решаем пробле
мы организованно и сво
евременно.

(записала Е. Федорук)
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ОХРАНА ТРУДА СЕГОДНЯ

Охрана труда -  
неотъемлемое условие 
полноценной работы 
любого предприятия. За
щита жизни и здоровья 
работников напрямую 
связана с улучшением 
микроклимата на пред
приятии и повышением 
производительности тру
да. Охрана труда -  сис
тема сохранения жизни 
и здоровья работников в 
процессе трудовой дея
тельности, включающая 
в себя правовые, соци
ально-экономические, 
организационно-техни
ческие, санитарно-гиги
енические, лечебно-про
филактические, реаби
литационные и иные ме
роприятия.

В настоящее время в 
России сформулирована 
концепция реформы си
стемы охраны труда до 
2025г. и предприняты 
масштабные меры по

модернизации системы 
охраны труда и обяза
тельного социального 
страхования на основе 
применения системного 
подхода ко всему спект
ру проблем, связанных с 
улучшением условий тру
да и состояния здоровья 
работников.

Служба охраны труда 
нашей компании, насчи
тывающая 19 человек, 
стремится построить эф
фективную систему охра
ны труда, организовать 
грамотное обучение и ат
тестацию работников, 
предупреждать несчаст
ные случаи на производ
стве и исправить имею
щиеся недочеты в этой 
сфере.

Служба охраны труда 
прошла все этапы станов
ления вновь созданных 
предприятий. Это обуче
ние всех инженерно-тех

нических работников по 
охране труда, промыш
ленной безопасности, 
пожарной безопасности, 
электробезопасности и 
др., формирование ко
миссии по всем этим дис
циплинам, для того, что
бы провести обучение по 
всем перечисленным 
дисциплинам работни
ков рабочих профессий в 
нашем учебно-курсовом 
комбинате.

В конце 2013г компа
ния получила первую 
партию зимней спецо
дежды - (зимние костю
мы, куртки и брюки, зим
ние сапоги) в количестве- 
1200 шт. для работников- 
следующих специально-- 
стей: слесарь по ремон
ту тепловых сетей, линей
ный персонал, сторож, 
дровокол, раскрежев- 
щик, весовщик.

Одежда уже поступила 
в Боровичский, Старо
русский, Шимский сете
вые районы и частично - 
Новгородский сетевой 
район. В феврале одеж
ду получат остальные се
тевые районы (следую
щая- партия в кол-ве 1700 
шт. поступит в начале 
февраля).

В соответствии с нор
мативами, одежда рас
считана на срок 30 мес. 
т.е. 2,5 года.

Также специальную 
одежду - сварочные зим
ние костюмы закуплены 
и для электрогазосвар
щиков.

Вся зимняя одежда 
теплая, удобная, хорошо 
сшита, хорошо чистится. 
Рабочие очень доволь
ны. Хотелось бы, чтобы 
на всей форме был лого
тип компании.

На эти цели было из
расходовано около 25 
млн. руб.

В 2014г. на охрану тру

да запланировано 33 
млн. руб., которые будут 
израсходованы на с п е 
циальную оценку условий 
труда (ранее -  аттеста
ция рабочих мест) всех 
рабочих мест, имеющих
ся в компании, стимули
рующую экономическую 
заинтересованность ра
ботодателя, как юриди
ческого лица, в улучше
нии условий труда; прове
дение периодических 
медицинских осмотров 
работников для выявле
ния профпатологий и 
профзаболеваний; при
обретение средств инди
видуальной и коллектив
ной защиты; приобрете
ние смывающих и обезв
реживающих средств для 
обеспечения производ
ственной санитарии и ги
гиены труда; обучение с 
целью повышения квали
фикации специалистов 
службы охраны труда и 
начальников районов 
теплоснабжения.

Быстрое и эффектив
ное решение возникаю
щих и запланированных 
вопросов, связанных с 
охраной труда и общих 
производственных задач, 
было бы невозможно без 
взаимопомощи и четкого 
взаимодействия с руко
водством компании в 
лице генерального ди
ректора Андрея Алексе
евича Белова, осознаю
щего, что обеспечение 
безопасности труда каж
дого работника является 
задачей экономического 
и социально-политичес
кого значения.

( Начальник службы охра
ны труда Л.К. Кожевникова)



Поздравляем!
Руководство и коллектив ООО «ТК Новгородская» сердечно поздравляют 

работников предприятия, отмечающих юбилей и круглую дату в феврале:

Генерального директора
ООО «ТК Новгородская» 

Андрея Алексеевича 
Белова

я я я

Начальника Парфинского 
района теплоснабжения 

Юрия Альбертасовича 
Диджюса

я я я

Ведущего инженера отдела
капитального строительства 

Марину Владимировну 
Моисееву

Бухгалтера абонентской службы 

Алену Николаевну 
Циммерман

я я я

Ведущего инженера ПТО 

Наталью Владимировну 
Чернову

и м и

Специалиста абонентской 
службы

Валентину Николаевну 
Шворак

Недавно весь интернет всколыхнула фотография, сделанная корреспондентом BBC Стивом Розенбергом в 
мужском туалете одного из комфортабельных отелей в России. Розенберг с удивлением обнаружил, что туалет 
оказался двухместным. Реакцию иностранного журналиста можно понять, однако для жителей России подобное 
«творчество» работников ЖКХ — далеко не самое шокирующее. В наших городах найдется множество 
фантастических строительных решений, которые не поддаются никакой логике.

Эстетика и логика —  не наши сильные стороны. Образец правильного распределения труда
и человеческих ресурсов.

Новгородское

тепло
У чр ед ител ь  -
0 0 0  «ТК Новгородская»
Р е д а кто р  - МАРИНА 0ВЧАР0ВА 
М акет и верстка МАРИНА 0ВЧАР0ВА 
Т ираж  999 »кз* 

e - m a i l :
o n t ik o r s @ m a i l . n a tm . r u

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
Великий Новгород, 
В оскр е се н ски й  бульвар 3 
ТЕЛЕФОН: 33 -01 -88
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