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Продолжается подготовка
к отопительному сезону. В рамках капитальных и текущих 
ремонтов инженерной инфраструктуры ООО «ТК Новгородс
кая» производится закуп материалов и оборудования на об
щую сумму 122,53 млн. рублей (с НДС).

К  15 июля выполнены следующие работы:
подготовлено:
99 из 351 ед. действующих котельных -  28,2%;
4 из 11 ЦТП -  36,4%;
149 км из 519 км тепловых сетей (в двухтрубном исч.) -  

28,7%;
21 из 40 дизельных электростанций -  52,5 %.
выполнена замена:
1,41 км из запланированных 13,24 км тепл.сетей (в двух

трубном исч.) -  10,7%;
14 ед. из 62 ед. котлов -  22.6%;
7 из 55 насосов- 12,7%;
136 ед. из 789 задвижек -  17,2 %.
отремонтированы:
256 из 556 ед. котлов -  46%;
47 из 129 водоподогревателей -  36,4%;
371 из 847 насосов -  43,8%;
70 ед. из 306 вентиляторов -  22,9%;
1371 ед. из 2707 ед. задвижек -  50,6%.

Поставка материалов:
1. Котлы марки «КВС», отдельные конвективные секции к ним всего в количе

стве 20 штук и другие комплектующие изготавливаются силами Новгородского 
района теплоснабжения. Пестовский район теплоснабжения изготавливает 5 
котлов КВР Боровичкий - 8 котлов КВС. Старорусский - ТВГ Бесшовные трубы 
для изготовления котлов имеются на складе.

Котлы КВР в количестве 20 шт.
Котлы Buderus в количестве 8 шт. поставлены на Центральный склад 

предприятия:
3. Трубы (различного сортамента) закуплены централизованно.
4. Насосы, двигатели, вентиляторы
Поставка насосов, двигателей и вентиляторов ожидается в августе 2014 г.
5. Прочие материалы закуплены частично.
Проведен запрос предложений на право заключения договора на поставку 

каменного угля в количестве 51 657 тонн (в том числе уголь марки ДР -  
29 949 тонн и уголь марки ДПК -  21 708 тонн). Поставки будут осуществляться 
с августа по декабрь 2014 года.

Проведен запрос предложений на право заключения договора на поставку опи
лок древесных в количестве 15 500 куб. м. Поставки будут осуществляться с 
мая 2014 года по май 2015 года.

Отключения: В июле 2014 года произошло 33 отключения (по состоянию на 
18.07.14) от системы горячего водоснабжения, в том числе:

по вине энергетиков -  9 отключений (27%);
по вине «Водоканалов» - 7 отключений (21%);
наши отключения -  17 ед. (51 %), в том числе продолжительностью  

свыше 8 часов - 3 отключения: 1 - в Новгородском районе теплоснабже
ния (плановый ремонт) и 2 в Боровичском районе теплоснабжения из-за 
утечек на тепловых сетях.
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В третий раз напоминать о 
долгах не будут

10 июля в Правительстве Новгородской области со
стоялось совещание по вопросам ремонта жилья и ТЭК 
региона.

Первым на повестке дня стоял вопрос о теплоресурсах, 
производимых Тепловой Компанией «Новгородская». Точнее, 
об огромных долгах за их потребление. А они по региону уже 
близки к миллиарду, из них 145 млн (на начало июля) задол
жали бюджетные организации. В результате подготовка к 
зиме может оказаться под угрозой срыва. Жестко выступил 
в этой связи Андрей Белов, генеральный директор ТК «Нов
городская»:

«Мне непонятна позиция руководителей районов, ответ
ственных за бюджетные организации, - сказал он, - они про
сто игнорируют наши, причем, предельно смягченные вари
анты расчетов, порой избегая даже телефонного общения. 
Даже 3-месячная рассрочка, предоставленная нами, не дает 
весомых результатов. А ведь зима не за горами и уже в сен
тябре мы будем конкретно отключать тепло особо злостным 
неплательщикам.Права нам уже даны, как на федеральном, 
так и региональном уровнях».

Выступающего поддержал и председательствующий, заме
ститель губернатора А. Ю. Маланин, напомнив о профильном 
совещании двухмесячной давности, на котором 1-й замес
титель губернатора В.В. Минина в директивной форме по
требовала от глав администраций немедленных расчетов с 
производителями коммунальных ресурсов.

В свою очередь, А.А. Белов заверил участников совеща
ния, а также руководителей на местах, что сделает все воз
можное, чтобы за отсутствующее тепло отвечали не снаб
жающие организации, а руководители госучреждений -  не
плательщиков. И в это верится, судя по накалу совещания.

Что касается управляющих компаний, надеющихся за счет 
банкротств уйти от оплаты за теплоресурсы, то ими уже за
нялась прокуратура. Однако семь миллионов долгов, воз
вращенных коммунальщикам под правовым прессингом -  это 
пока капля в море.

актуально

В 1 полугодии 2014 года на испол
нении в УФССП России по Новго
родской области находилось 8178 
исполнительных производств по 
взысканию задолженности в 
пользу организаций топливно
энергетического комплекса (ТЭК) 
на общую сумму 419 миллионов 
рублей.

Основными должниками в этой сфе
ре являются физические лица -  7 502 
человека. Исполнительные производ
ства возбуждены в отношении 588 
организаций и предприятий, а также 88 
индивидуальных предпринимателей. 
Наибольшая задолженность зафикси
рована судебными приставами по не
платежам за теплоэнергию -  239 млн. 
рублей, за электроэнергию -  156 млн. 
рублей, за газоснабжение -  23 млн. 
рублей.

Собственники квартир по разным 
основаниям не платят за предостав
ляемые им услуги в управляющие ком
пании. Те, в свою очередь, максималь
но стараются отсрочить перечисление 
средств региональным представите
лям поставщиков света, газа и тепла. 
Нередко финансовые проблемы воз
никают между дочерними энергети
ческими компаниями и иными феде
ральными структурами. Все это вме
сте и образует долги в сфере ТЭК, ко
торые в суммовом выражении уве
личились по сравнению с 1 июля 2013 
года примерно в 2 раза, - сообщает 
пресс-служба управления.

В этих условиях более интенсивно 
приходится работать и службе судеб
ных приставов: ими взыскано в 
пользу организаций ТЭК в 1,28 раза 
больше, чем за 6 месяцев прошлого 
года.

При этом в Службе признают, что 
проблему кардинально на данном эта
пе решить не удается. И причин тому 
немало. Ряд управляющих компаний 
пользуются лазейками в сфере зако
нодательства, меняют свое название, 
переводят денежные средства на дру
гие счета, оставляя обманутых соб
ственников жилья один на один со сво
ими проблемами.

Доказать наличие в этом преступ
ного умысла невероятно сложно. По
этому судебные приставы среди иму
щества у организаций, за которыми 
числятся миллионные долги по ЖКХ, 
зачастую находят только старый ком
пьютер, ветхую мебель и одинокого 
сотрудника, которые ни за что не от
вечает и ничего не знает.

Во втором полугодии новгородские 
судебные приставы намерены активи
зировать работу по этому направле
нию путем сверок исполнительных 
производств с компаниями ТЭК и ре
гулярными рейдами по адресам долж
ников -  юридических лиц.

(по материалам СМИ)
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июньская информация

Готовь котёл летом
Заседание област

ной межведомствен
ной комиссии по- 
вопросам подготов

ки и проведения ото
пительного сезона 
2014-2015 г.г. про
шло 25 июня в адми
нистрации Шимско- 
го района.

Вела совещание руко
водитель департамента 
по ЖКХ и ТЭК прави
тельства Новгородской 
области Ирина Никола
ева. В зале админист
рации собрались руко
водители Ш имского се
тевого района ТК «Нов
городская», о о о  « м п  
Ш имский водоканал», 
обслуживающих ком
мунальных организа
ций, представители 
«Новгородэнерго» и «- 
Новгородоблэлектро», 
управления Ростехнад
зора по Н овгородской 
области, руководители 
профильных комитетов 
районной администра
ции и социальных уч
реждений, главы сельс
ких и городского посе
лений.

Ирина Юрьевна сразу 
отметила, что тепло
снабжающая и сетевая 
организации обязаны 
обеспечить готовность 
объектов и сетей к ра
боте в зимних условиях. 
Должны быть созданы 
запасы топлива в объё
мах не менее, чем нор
мативные, аварийный 
запас материалов.

Теплом всех снабжа
ет сетевой район ТК 
«Новгородская», пер

вым рассказал о ходе 
подготовки к зиме его 
начальник Алексей Ва
сильев:

— Разработана про
грамма модернизации 
топливно-энергетичес
кого комплекса, которая 
предусматривает техни
ческое перевооружение 
теплового хозяйства. 
Это наладка и автомати
зация котельных, уста
новка приборов учёта, 
оптимизация всей суще
ствующей системы теп
лоснабжения. Планы на- 
подготовку к отопитель

ному сезону разработа
ны и администрации 
представлены, проведе
ны конкурсы на закупку 
материалов. До
сентября все работы бу
дут завершены.

Шесть миллионов по- 
плану модернизации по

требуется на замену га
зовыми модулями шес
той и седьмой котельных 
в Шимске — «сбербан
ковской» и нашей базо
вой. Заменим котлы в - 
котельной № 12 в Корос- 
тыни и № 21 в Медведе, 
два участка теплотрасс 
на трубы в ППУ -изоля
ции, в Шимске — от з
дания отдела Роспот
ребнадзора к терапевти
ческому корпусу ц р б  
и в Коростыни по улице 
Н овой. Всего заменим 
полкилометра тепло
трасс в 2-хтрубном ис
полнении. Пять котель
ных в Шимске практи
чески подготовлены к - 
работе. Будут выполне
ны и другие мелкие ра

боты на разных учас
тках, произведена за
мена изношенной теп
лоизоляции.

Николаева спросила 
про долги за  тепло 
бюджетных организа
ций. Алексей Валенти
нович ответил, что уч
реждения образования 
и ЦРБ должны почти 
пять миллионов руб
лей. Главный врач 
больницы Владимир 
М ишин и председа
тель районного коми
тета образования На
талья Уральская ска
зали, что долги они 
уже гасят и до начала 
отопительного сезона 
намерены расплатить
ся.

— Уж п остарай 
тесь ,— попросила 
Ирина Ю рьевна,— 
а то и дети с учителя
ми, и больные с меди
ками зимой замёрзнут.

Ш ёл разговор 
и о подготовке МКД 
к подключению тепла, 
о технических паспор
тах, об обязанностях 
обслуживающих орга
низаций по перечню 
необходимых работ 
по подготовке домов

к отопительному сезо
ну. Дом не подключат, 
пока всё необходимое 
не будет сделано.

Доложили и о подго
товке к отопительному 
периоду объектов об
разования и культуры. 
Всё вроде бы идёт по- 
плану: поверка счёт

чиков, замена окон, за
готовка дров, ремонт 
систем отопления.

— Короче говоря, 
больш их проблем 
у вас в районе, как 
я поняла, нет,— сдела
ла заключение Ирина 
Николаева.— Так и за
пишем.

Будем надеяться, 
что зима не застанет 
врасплох, ведь сейчас 
подготовка, как гово
рится, идёт полным хо
дом, и в запасе ещё до
статочно времени. Хо
рошо было бы, если бы 
за оставшиеся месяцы 
обслуживающие орга
низации выполнили на
меченное, а должники 
с ними рассчитались.

(по материалам газеты 
«Шимские вести”)
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Демянск: на пороге газификации

Техперевооружение под контролем: В.А. Васильев и 
начальник ОКСа М.Ю. Федоров

Д ля кого-то лето — дол
гожданная пора отпусков 
и путешествий. Н о ком
мунальщикам Демянско
го сетевого района не до 
отдыха, лето для них - 
время активной подго
товительной работы к 

следующему отопительно
му сезону. В бесперебой
ности этой работы и хо
роших результатах по 
ремонту и реконструкции 
котельных мы убедились, 
побывав на нескольких 
участках вместе с началь
ником Демянского сете
вого района В .А . Васи
льевым.

Информация к разм ы ш 
лению.

Поселок Демянск и 6 
сельских поселений в его 
округе обеспечивает теплом 
21 котельная на твердом 
топливе, 9 из которых рас
положены в самом Демян
ске. В  новом отопитель
ном сезоне жители посел
ка с нетерпением ждут га
зификации. Предстоящее 
знаменательное событие, 
конечно, вносит свои кор
рективы и в планы ком
мунальщиков: с приходом 
«голубого топлива» посе
лок будут обеспечивать 
теплом 7 котельных. 3 
угольные котельные ждет 
техническое перевооруже
ние: котельную №  7 по 
ул. Больничный городок, 
17; № 5  — по ул. Ю би
лейная и № 9  по ул. 25 
О ктября, д.1. Н а этих 
объектах установят новое 
газовое оборудование. О с
тальные 6 угольных ко
тельных с завершением га
зификации планируется 
за к р ы т ь , их н агр узк у  
возьмут на себя 4 блоч
но-модульные котельные, 
уже сооружаемые в рай
онном центре.

- Сделано много, много 
больше, чем в прошлые 
годы, - поясняет ход работ 
по техперевооружению трех 
угольных котельных Вик
тор Александрович, - под
готовлены площадки для 
установки нового оборудо
вания, а это уже немалый 
объем работ. Нужно было 
демонтировать старые пе
регородки, перенести насос
ное и электрооборудование, 
побелить стены, сделать 
стяжку фундамента. Очень 
важно, что все эти работы 
мы выполнили собственны
ми силами. Недавно посту
пило и новое оборудование, 
а в самое ближайшее время 
планируем произвести мон
таж дымовых труб. Правда, 
не все комплектующие еще 
поступили, что вызывает у 
нас определенное беспокой
ство, - сетует собеседник.

Несмотря на перспективу 
перевода угольных котель
ных на газ, демянские ком
мунальщики активно гото
вят к зиме все имеющееся 
твердотопливные котельные: 
новый отопительный сезон, 
скорее всего, придется начи
нать с угля, а потом уже 
переходить на газ. Поэтому, 
наряду с модернизацией, глав
ной заботой остается под
готовка котлов к беспере
бойной работе в зимний пе
риод и обеспечение котель
ных углем. И  в этом плане 
объем проделанной рабо
ты впечатляет: сегодня 30%  
котельных Демянского рай
она уже полностью готовы 
к зиме, все необходимые 
работы в них произведены, 
объекты уже «на замке» и 
ждут осенних холодов. В 
целом, средства, выделенные 
Демянскому району тепло
снабжения на подготовку к 
зиме составили 2 ,3  млн. 
рублей.

- Э та сумма значитель

но выше финансирования про
шлых лет. Заметим, что ле
том 2013 года двум районам
— Марево и Демянску было 
выделено всего 1,5 млн. руб
лей, - с удовольствием кон
статирует Владимир Васильев,
- большая часть нынешних 
средств уйдет на замену теп
лотрасс в районах, где гази
фикация не предполагается. 
Так, новые теплотрассы про
тяженностью 800 м. появятся 
в поселениях Кневицы, Лыч- 
ково и Ямник.

В  угольных котельных к 
началу отопительного сезо
на планируется заменить 3 
котла, отремонтировать все 
имеющееся оборудование. 
Ремонтные работы по под
готовке к зиме здесь идут 
полным ходом: слесаря про
водят ревизию и переборку 
насосного оборудования, за 
порной арматуры, опрессов

ку тепловой системы. Сло
вом, дел у ремонтной брига
ды, состоящей из 22 человек,
- непочатый край, но с ра
ботой своей люди отлично 
справляются, работники - 
опытные и надежные, насто
ящие мастера своего дела. 
И  все же, пик техперевоо
ружения и основные рабо
ты ожидаются в августе — 
по мере поступления мате
риалов.

Но, в целом, к отопитель
ному сезону должны успеть
— эта цель для нас при
оритетна, - заверил нас на
чальник Демянского сетевого 
района.

По всему видно, что в рай
оне проводится большая ра
бота и по обеспечению ко
тельных углем. В  этом не
малая заслуга мастера Алек
сандра Владимировича Т и 
мофеева. В  зоне его ответ-

Мастер Козлов Игорь Николаевич и слесарь Николаев Владимир 
Николаевич в котельной № 5
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С газификацией поселка котельную № 27 планируют 
закрыть. Вместо неё новая БМК (стр.1)

ственности, помимо обслужи
вания четырех котельных, - 
прием и доставка угля со 
станции Лычково, подготовка 
документации на разгрузку 
и доставку топлива, органи
зация бригады для его р аз
грузки, распределение транс
порта по котельным. Спе
циально для доставки угля 
району выделили новую 
больш егрузную  машину 
Shacman и погрузчик, бла
годаря которым уже в про
шлом году оперативно р аз
гружались вагоны с топли
вом, которым полностью 
были обеспечены не толь
ко Демянский район, но и 
Марево, и Валдай. Сейчас 
готовится техника к приему 
новых партий угля, уже в 
середине августа начнётся 
его поставка.

Автотранспортным учас
тком в Демянском районе 
теплоснабжения заведует 
механик Николай Василье
вич Кныш. Он работает в 
компании первый год, но уже 
успел зарекомендовать себя 
с хорошей стороны. А вто
тр ан сп о р тн ы й  у ч асто к  
укомплектован, деньги на 
ремонт техники выделяются 
исправно. И  все же транс
портный вопрос является 
самым больным для ком
мунальщиков: практически 
вся техника обветшала, зат
раты на её восстановление 
себя не оправдывают, есть 
машины, в которых из-за ча
стой замены «родных» де
талей почти не осталось. 
Большая проблема с «ле
тучкой» - так здесь назы
вают машину, доставляющую 
ремонтную бригаду к ко
тельным. Больше 30 лет эк
скаватору, который с года
ми потерял свою мобиль
ность, но приходится и его 
задействовать, хотя расстоя
ние от одной котельной до 
другой порой достигает 50 
км.

Помимо транспортной 
проблемы, есть и другие: ни

для кого не секрет, что и 
само оборудование котель
ных давно устарело и тре
бует скорейшей замены.

- В  тех котельных, где мо
дернизация пока не запла
нирована, делаем все воз
можное, чтобы достойно 
подготовиться к зиме. И 
держимся на уровне только 
благодаря нашим специа
листам, - продолжает Вик
тор Александрович, - так что, 
в целом своими работника
ми я доволен. Коллектив 
устоявшийся, опытный, каж
дый второй — ветеран про
изводства. Ремонтной бри
гадой руководит у нас М и
хаил Петрович Герасимов - 
почетный коммунальщик, 
отдавший системе Ж К Х  20 
лет ж и зн и . З а  р аб оту  
слесарей отвечает Ю рий 
А лександрович В олков. 
Считаю необходимым отме
тить профессионализм элек
трика Дмитрия Николаеви
ча Дикушина и мастера уча
стка № 6  Олега Валерье
вича Иванова - если нужно, 
он и сам к котлу станет и 
работу организовать умеет. 
Сварщики Борис Маслов и 
А н д р ей  Т и м о ф е е в  — 
разны е по возрасту , но 
одинаково нужные произ
водству. Помогают друг 
другу не только советами, но 
и делами. Руководит Д е
мянским районом теплоснаб
жения Михаил Александ
рович Воронков, проработав
ший в отрасли более 20 
лет.

В  этом году в районе про
ведена большая работа по 
оптимизации штатного рас
писания, сокращены масте
ра-пенсионеры, но результа
ты работы от этого не по
страдали. Главное, что чле
ны коллектива понимают 
значимость нашего дела, 
осознают, что от их работы 
зависит, будет ли тепло и 
уют в домах земляков.

Грядущая модернизация 
теплового хозяйства посел

ка скажется и на уменьше
нии численности кадрового 
состава: ведь газовые котель
ные будут работать на ав
томатическом оборудовании, 
которое не требует присут
ствия персонала. Конечно, 
многие кочегары попадут под 
сокращение... Н о есть у 
модернизации и другая сто
рона — система теплоснаб
жения в этих котельных, на
конец, перейдет на современ
ный уровень. Новое газо
вое оборудование позволит, 
при прежних объемах пода
чи тепла значительно сокра
тить затраты на топливо. 
Ведь Демянский район — 
один из крупных потреби
телей угля в области, а его 
доставка, как известно, стоит 
немалых денег. Сокращение 
персонала за  счет полной 
автоматизации позволит зна
чительно сэкономить сред
ства, которые пойдут на 
дальнейшую модернизацию 
теплового хозяйства Демян
ского района.

- Главное, чтобы не под
вели нас потребители с оп
латой за  тепло. Н о в этом 
вопросе у нас полное взаи
мопонимание с администра
цией района — долгов у 
бю джетных организаций 
практически нет, в отличие 
от других районов, - кон
статирует В .А . Васильев. - 
А  вот с населением слож
нее: есть многоквартирные 
дома, где люди живут и пла
тят за  тепло лишь в не

скольких квартирах, осталь
ные рассуждают обыватель
ски: раз не живем в доме, то 
и плати ть з а  тепло не 
н а д о .  Есть и факты хи
щения воды из теплоноси
теля — этим особенно гре
шат жители деревни Ямник. 
Чтобы  искоренить охоту 
поживиться за  чужой счет, 
пишем объявления, предуп
реждаем, работаем с глава
ми поселений, стараемся 
объяснить, что надежное 
теплоснабжение зависит еще 
и от самих потребителей».

Ж К Х  всегда была и ос
тается сферой, которую боль
ше всего волнует населе
ние. Самих же демянских 
коммунальщиков пока боль
ше всего заботит подготов
ка к отопительному сезону.

- Т  епло, как постоянно во
стребованная услуга, долж
на быть изначально каче
ственной. Улучшить её ка
чество и саму ситуацию в 
области теплоснабжения, из
менить порой негативное от
ношение людей к нашей 
сфере может только корен
ная модернизация, внедрение 
новых технологий, - считает 
начальник Демянского се
тевого района, - в этом пла
не наша Компания активно 
движется вперед, отчетливо 
осознавая большую ответ
ственность, возложенную на 
нее - сделать так, чтобы в 
доме каждого жителя рай
она было тепло.

Расспрашивала Е.Федорук
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Тепло для старорусской
земли

Чуть больше года 
назад на рынок теп
лоснабжения Нов
городской области 
пришла «Тепловая 
Компания Новго
родская», уже заре
к о м е н д о в а в ш а я  
себя не только как 
ведущего теплово
го оператора регио
на, но и как активно
го участника про
цесса модерниза
ции ТЭХ области.

И в канун главного 
праздника рушан -  
Дня Старой Руссы 
(который отмечался в 
июле) - весьма умес
тно рассказать о 
предприятии, глав
ная задача которого - 
давать тепло жите
лям Старой Руссы и 
Старорусского райо
на.

Это - Старорус
ский район тепло
снабжения ООО 
«ТК Новгородская»,
предоставляющий 
услуги по отоплению 
и горячему водоснаб
жению местному на
селению и организа
циям, в ведении и на 
обслуживании кото
рого находятся 11 ко
тельных на твердом 
(каменный уголь, 
дрова) и 24 котель
ных на газовом топ
ливе.

Возглавляет район 
т е п л о с н а б ж е н и я

Н.А.Чуров, опытный 
и знающий комму
нальщик, отдавший 
служению отрасли 11 
лет.

«Наша главная за
дача - сделать так, 
чтобы в доме каждо
го жителя города и 
района было тепло, а 
для этого нужны не 
только знания и опыт, 
но и немалые сред
ства, - говорит Нико
лай Александрович, - 
ни для кого не секрет, 
что оборудование ко
тельных требует ре
гулярной замены и 
модернизации, а 
наши тепловые сети 
изношены, что для 
города с многотысяч
ным населением дав
но стало серьезной 
проблемой».

В этой связи 
нельзя не отметить, 
что концепция ООО 
«ТК Новгородская» - 
модернизировать си
стему теплоснабже
ния региона, переве
сти ее на современ
ные «рельсы», дать 
жителям области со
вершенно новое ка
чество тепла.

И эти слова под
тверждаются реаль
ными делами: только 
за год своей дея
тельности на терри
тории района сдела
ло столько, на что ра
нее уходили долгие-

долгие годы. За 
столь короткое вре
мя силами специа
листов Компании в 
Старорусском райо
не произведено тех
ническое перевоору
жение сразу 4-х ко
тельных: №12, по 
адресу: г.Старая
Русса, ул. Возрожде
ния д.170-а; №16, по 
ул. Лермонтова 49; 
№22 по ул. Як. 
Стрелков (д. 57-а) и 
№15 -  в дер. Сусо- 
лово, д.7.

«На упомянутых 
объектах в кратчай
шие сроки было пол
ностью заменено 
оборудование, что 
уже позволяет зна
чительно экономнее 
расходовать энерго
ресурсы, при этом -  
не в ущерб нормати
вам и качеству на
ших услуг.

Проведены и дру
гие профильные ра
боты: так, в котель
ной №19, располо
женной по ул.40-ле- 
тия Победы, д. 2-а, 
проведена полная 
автоматизация обо
рудования», - кон
статирует Н.А. Чу
ров.

К новому отопи
тельному сезону спе
циалисты Старорус
ского района тепло
снабжения намере
ны завершить пол
ное техническое пе

ревооружение еще 2
х котельных: №6, по 
адресу: г. Старая 
Русса, наб. Глеба, 2- 
а и котельной №7 по 
ул. Георгиевская, 
д.39. А в деревне Б. 
Козона, на ул. Мира у 
дома №8 появится 
новая блочно-мо
дульная котельная 
мощностью -  0,6 
МВт. Она будет так
же полностью авто
матизирована и ос
нащена новым со
временным оборудо
ванием.

Стоит отметить и 
высокий профессио
нальный уровень 
м но гочисл енного  
коллектива старо
русских коммуналь
щиков. Более 300 
специалистов Ста
рорусского района 
те п л о с н а б ж е н и я  
обеспечивают се
годня подготовку к 
новому отопительно
му сезону. За лето в 
районе будет пере
ложено 1,6 км. тепло
трассы, заменено 9 
котлов, отремонти
рованы несколько 
десятков единиц 
оборудования.

Словом, будет сде
лано все, чтобы до
стойно подготовить
ся к зиме.

Е.Федорук (газета 
“ Н о в г о р о д с к и е  
ведомости”)
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ТУРИ-ТУРА-ТУРИСТЫ!

В конце июня в Крестец- 
ком районе прошел тури
стический слет первич
ных профсоюзных орга
низаций Новгородской 
областной организации 
профсоюза работников 
жизнеобеспечения. 13 ко
манд - участников турсле
та съехались к живопис
ному озеру Гверстянец, 
чтобы посоревноваться в 
ловкости, смекалке, ори
ентировании на местнос
ти и доказать, кто из учас
тников -  лучший.

Разместились команды, 
конечно же, по всем тури
стическим правилам - в - 
палатках, ночевали в с
пальных мешках, готовили 
на костре. Первый день 
слета традиционно начал
ся с торжественного от
крытия и представления 
своих команд, после чего 
участникам было предло
жено померить силы в тех
нике пешеходного, водно
го туризма, спортивном 
ориентировании и, конеч

также входили интеллек
туальные и творческие 
конкурсы, к примеру, 
предлагалось ответить на 
вопросы-тесты о профсо
юзной организации, нари
совать профильный пла
кат. Самым веселым был, 
конечно, актерский кон
курс -  команды инсцени
ровали сказки про проф
союзную организацию. 
Нам досталась сказка 
«Дюймовочка», Сольцам 
- «Колобок». В этом кон
курсе наши команды еще 
раз доказали, что твор
ческий потенциал комму
нальщиков воистину не
иссякаем. Яркие костю
мы, шутки, энергичные

танцы и веселые песни 
участников никого не ос
тавили равнодушными. 
Завершился первый день 
дискотекой».

Словом, приятных вос- 
пом инаний участникам 
турслета -  не занимать. 
И судя по впечатлениям 
и рассказам очевидцев, 
сотрудники Компании, 
побывавшие на Гвер- 
стянце, получили не 
только заряд бодрости и 
отличного настроения, 
но и привезли с собой са
мое главное -  команд
ный дух, желание посто
янно поддерживать себя 
в спортивной форме и -  
уверенность в будущих 
победах.

С. Овчаров

но, проявить себя с твор
ческой стороны.

Для участия в турслете 
ООО «ТК Новгородская» 
представила сразу две ко
манды -  команду Цехо
вой профсоюзной орга
низации Администрации 
Компании и ЦПО Солец- 
кого района теплоснаб
жения.

Своими впечатления
ми мы попросили поде
литься самих участников 
мероприятия -  ведущего 
бухгалтера аппарата уп
равления Компании Анну 
Шефову (на снимке) и 
специалиста службы ох
раны труда Арсения Куз
нецова.

«Программа слета 
была обширной и инте
ресной: это и ориентиро
вание на местности, как 
дневное, так и ночное, -  
рассказывает Арсений. -  
Отмечу, что необходимо 
было не только преодо
леть на время дистан
цию, но и обнаружить при

этом все контрольные 
пункты, указанные на 
карте. Особый драйв 
соревнованиям прида
ли заплывы на байдар
ках, когда на скорость 
нужно было пройти оп
ределенный, порой до
вольно сложный мар
шрут. И -  «слабаков» не 
было, каждый делал 
все возможное, чтобы 
не подвести команду, 
участники проявляли 
все свои спортивные 
способности, волю к по
беде и командный дух». 

Но, пожалуй, самым зах
ватывающим испытанием 
стала навесная

переправа...
«Сначала трассу осмат

ривали капитаны. По воз
вращению к команде я 
даже боялась поставить 
ребят в известность, на
сколько там страшно,- 
вспоминает Анна Шефова, 
- ведь на последнем участ
ке высота подъема дости

гала 10 метров, а пере
двигаться нужно по тон
ким тросам, хоть и со 
страховкой. Однако, не
смотря на страх и опре
деленный риск, все учас
тники нашей команды от
лично справились с за
дачей. В конце перепра
вы всех ожидало еще 
одно испытание -  нужно 
было пронести «ранено
го» на носилках...Спра- 
вились, конечно..

В программу турслета



Поздравляем!
Руководство и коллектив ООО «ТК Новгородская» сердечно 

поздравляют работников предприятия, 
и круглую дату в августе:

Начальника Демянского района теплоснабжения
Михаила Александровича Воронкова

Ведущего юрисконсульта отдела 
претензионно-исковой работы 
Дмитрия Геннадьевича Рождественского

Юрисконсульта отдела 
претензионно-исковой работы 
Елену Юрьевну Иванову

Бухгалтера абонентской службы 
Галину Михайловну Макарову

Ведущего инженера абонентской службы 
Елену Владимировну Богданову

В Томске судебные приставы совместно с «ТГК-11» начали развешивать на улицах баннеры с фотографи
ями должников за коммунальные услуги.

Как рассказали в пресс-службе УФССП по Томской области, на днях на улицах города появятся баннеры с 
фотографиями неплательщиков и должников за коммунальные услуги. Размещение баннеров — совместная 
работа судебных приставов и компании «ТГК-11», которая таким образом пытается взыскать деньги со своих 
должников.
«В прошлом году мы также развешивали подобные баннеры, решили прибегнуть к такому способу и в этот раз. 
На баннерах будет размещена фотография должника, его фамилия и инициалы, а также информация о дол
ге», — добавили в пресс-службе.
В службе судебных приставов добавили, что на баннерах появятся горожане, задолжавшие за коммунальные 
услуги более 30 тыс. руб. На данный момент готовятся два баннера, их уже печатают, в ближайшие дни они 
появятся на улицах города, еще на один баннер отбирают фотографию, после чего его также напечатают и 
повесят в городе.

При этом в ведомстве отметили, что если должник не имеет финансовой возможности оплатить задолжен
ность, но стремится погасить долг, то его фото на баннере не появится.

отмечающих юбилей

Новгородское

теппо
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