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В третье воскресенье марта сотрудники ООО 
«ТК Новгородская» отметили свой профессиональный 
праздник - День работника торговли, бытового обслу
живания населения и жилищно-коммунального хозяй
ства, который практически совпал с другой датой -  днем 
образования «Тепловой Компания Новгородская».

В канун профессионального праздника в управ
лении Компании и во всех районах теплоснабжения 
прошли торжественные праздничные мероприятия, 
в ходе которых были отмечены лучшие работники.

Почетной грамотой ООО "ТК Новгородская" 
награждены 56 работников районов теплоснабже
ния и 7 сотрудников управления. Благодарность Ге
нерального директора получили 55 работников рай
онов теплоснабжения и 8 сотрудников управления. 
22 работника Компании отмечены Благодарствен
ным письмом Губернатора Новгородской области.

Почетные грамоты, благодарности, благодар
ственные письма работникам управления вручил Ге
неральный директор ООО «ТК Новгородская» А.А. 
Белов. В районах теплоснабжения в торжественных 
мероприятиях приняли участие заместитель главно
го инженера по эксплуатации автоматизированных ко
тельных Э.М. Мамедов, главный энергетик РИ. Хиса- 
мов, начальник юридического отдела М.А. Захарова.
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«Тепловая Компания Новгородская»: 
два года на рынке теплоснабжения

«Новгородское тепло»

15 марта отмечен в 
российском календа
ре, как день комму
нальщика. Эта дата 
совпала со второй 
годовщиной образо
вания ООО «Тепло
вой Компании Новго
родская» - ведущего 
теплового оператора 
области. Как и с чем 
подходит коллектив 
«ТК Новгородская» к 
своему профессио
нальному празднику, 
что сделано за два 
года работы и оправ
дались ли позитив
ные планы, связан
ные с внедрением 
новейшего теплоэ
нергетического обо
рудования? На эти и 
другие вопросы дает 
ответы генеральный 
директор ООО «ТК 
Новгородская» А.А. 
БЕЛОВ.

-  Андрей Алексее
вич, днем образова
ния «ТК Новгород
ская» считается 19 
марта 2013 года. 
Что из себя пред
ставляет Компания 
сегодня?

- Без преувеличе
ния могу сказать, что 
на сегодняшний день 
мы являемся крупней
шим коммунальным 
предприятием ЖКХ 
области. Компания 
предоставляет услуги 
по отоплению и горя
чему водоснабжению 
на всей территории 
Новгородского реги
она - более чем 212 
тысячам человек. За 
два года работы

структура компании 
немного видоизмени
лась: сегодня это 17 
подразделений - рай
онов теплоснабжения 
по области. Тепло на
шим потребителям в 
отопительный период 
обеспечивают без ма
лого четыре тысячи 
специалистов, боль
шая часть которых 
- опытные профес
сионалы, прорабо
тавшие в коммуналь
ной сфере много лет.

-  Компанией ак
тивно реализуется 
Программа модерни
зации ТЭХ Новгород
ской области. Что 
сделано за два года 
работы?

Модернизация те
плового хозяйства 
области - одно из 
главных направлений 
деятельности нашей 
Компании. Здесь мы 
работаем в рамках 
Программы энергос
бережения и повы -

шения энергетиче
ской эффективности 
на 2013-2015 годы. 
За два года специ
алистами Компании 
проделана большая 
работа. Закрыты де
сятки старых нерен
табельных котельных, 
оборудование кото
рых морально устаре
ло. Вместо них сданы 
в эксплуатацию но
вые газовые блочно
модульные котельные 
в Чудово, Валдае. 
Еще 6 газовых БМК 
построены в Валдай
ском, Боровичском, 
Старорусском, Оку
ловском районах. Уже 
второй отопительный 
сезон работают 4 но
вых БМК в г.Сольцы. 
Состоялось техниче
ское перевооружение 
25 котельных в Вал
дайском, Демянском, 
Парфинском, Старо
русском, Окуловском 
и Новгородском рай
онах. В результате

- наши тепловые объ
екты обрели новое 
газовое оборудова
ние. В Валдайском, 
Шимском, Крестецком 
районах и Боровичах
-  в рамках программы 
модернизации для 
отопления малоквар
тирных жилых домов 
мы установили ТГУ
-  термоблок газовый 
уличный. Это своего 
рода нововведение в 
тепловом хозяйстве 
области - мини-ко
тельная, расположен
ная в непосредствен
ной близости к потре
бителю, смонтировать 
которую можно за не
сколько дней.

-  Новое оборудова
ние, безусловно, тре
бует полной автома
тизации технологи
ческих процессов?

- За два года ав
томатизировано 32 
котельных в Крестец- 
ком, Новгородском, 
Окуловском, Парфин
ском, Старорусском, 
Маловишерском, Чу- 
довском, Валдайском 
районах области. Для 
проведения работ по 
автоматизации в Ком
пании создана и ак
тивно работает Служ
ба по обслуживанию и 
монтажу автоматизи
рованных котельных.

- Что запланирова
но на текущий год?

В настоящее вре
мя решаем вопрос о 
строительстве новой 
угольной котельной в 
Пестово. Есть боль
шое желание закрыть 
здесь мазутную ко-



тельную.
Собираемся уста

новить несколько ТГУ: 
в Любытино -  вместо 
котельных №6,9 и 21; 
в Окуловке -  вместо 
угольной котельной 
№ 32 и в Боровичах 
-  здесь сразу 2 ТГУ 
будут давать тепло 
Вельгийской бумаж
ной фабрике.

В этом году делаем 
упор на техперевоо
ружение. Планируем 
поставить современ
ное оборудование в 
20 котельных по всей 
области. Из них в 
1 6 котельных будут 
установлены новые 
пеллетные котлы. Уже 
в этом отопительном 
сезоне планируем за
пустить 5 пеллетных 
котельных.

-  Каковы планы на 
ближайшие годы?

- В планах компа
нии до 2017 г. - стро
ительство 22 газовых 
котельных суммарной 
мощностью 47,3 МВт 
по мере выполнения 
программы газифи
кации области и 60 
пеллетных котельных 
суммарной мощно
стью 18,9 МВт прак
тически во всех рай
онах Новгородсколй 
области.

-  В праздник не при
нято говорить о дол
гах...

Последняя кальку
ляция итоговых дол
гов новгородских по
требителей тепла, в 
том числе бюджетни
ков, юридических лиц 
и населения показа
ла, что общая задол
женность тепловикам 
составила более 661 
млн. рублей. Что для
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нас эта сумма? Для 
наглядности приведу 
пример: этих средств 
хватило бы более чем 
на 4 месяца оплаты 
топлива 351 котель
ной, эксплуатируемых 
ООО «ТК Новгород
ская».

С должниками ве
дется очень серьез
ная работа: по всем 
направлены исковые 
заявления в суд. Кста
ти, с 1 марта 2015 года 
вступил в силу закон, 
согласно которому 
должники, просро
чившие уплату сче
та за коммунальные 
услуги, и на которых 
будет подан иск в суд 
о взыскании средств, 
не смогут получить 
кредит в банке. Есть 
и реальные примеры 
ограничения подачи 
тепла нашим потреби
телям за неуплату ус
луг теплоснабжения. 
В ближайшее время 
планируем совмест
ные рейды с судеб
ными приставами. Но 
для того, чтобы пере
ломить ситуацию с не
платежами недоста
точно только усилий 
компании. Надеемся 
на сознательность 
граждан и дисциплину 
руководителей бюд
жетных организаций. 
Каждый должен по
нимать свою ответ
ственность за платеж 
и четко осозновать, 
что от своевременной 
оплаты наших услуг 
зависит надежность 
и качество теплоснаб
жения, темпы модер
низации теплового 
хозяйства области в 
целом.

В штатном режиме
В настоящий момент все объекты топлив

но-энергетического хозяйства ООО «ТК Нов
городская» работают в штатном режиме.

По состоянию на 19 марта 2015 года про
изошло 73 отключения от систем теплоснаб
жения и горячего водоснабжения, в том числе: 
по вине энергетиков-14 отключений (19 %); 
по вине "Водоканалов"-15 отключений (21%); 
по вине сторонних организаций (утечки внутри домов 
управляющих компаний, плановые работы "Межрегион
газа") - 3 отключения (4%).

Наши отключения - 41 ед. (56 %), в том числе 
продолжительностью свыше 8 часов - 5 отключений. Из 
них 3 отключения в Боровичском районе теплоснабжения: 
котельная №6-ремонт теплотрассы (отключено ГВС), ко
тельная №27-утечка на теплотрассе (теплоснабжение), ко
тельная №19 д.Прошково - утечка на теплотрассе (ГВС); 
в Новгородском районе теплоснабжения: котельная №22 
д.Подберезье - ремонт автоматики (теплоснабжение и ГВС); 
в Валдайском районе теплоснабжения: котельная №5 - пла
новые работы по очистке борова (теплоснабжение и ГВС). 
Для сравнения: в марте 2014 года центральной дис
петчерской службой ООО «ТК Новгородская» 
было зарегистрировано 121 отключение от си
стем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Для всех районов теплоснабжения ООО «ТК Нов
городская» разработаны 23 проекта ПДВ - (предельно 
допустимые выбросы). Разрешения на выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стаци
онарными источниками загрязнений, получены для 22 
районов. Из них 1 проект (Валдайский район) находится 
на согласовании в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) 
по Новгородской области с устранением всех замечаний. 
Работы по согласованию проекта и получение разреше
ния на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в ат
мосферный воздух стационарными источниками загряз
нений будут проведены до конца 1-го квартала 2015 года. 
22 проекта НООЛР (нормативы образова
ния отходов и лимиты на их размещение) так
же разработаны для всех районов теплоснабжения.

Для Новгородского, В.Новгорода, Старорусско
го, Парфинского, Холмского, Поддорского, Демян
ского, Маревского, Маловишерского, Шимского, 
Батецкого, Солецкого, Волотовского, Пестовского, Хвой- 
нинского районов теплоснабжения получены нормати
вы образования отходов и лимиты на их размещение.

По состоянию на 19.03.2015г. наличие угля состав
ляет 23694,07 тонн (на 60 дней); дров -  2788,3 м3, ма
зута -  1163,27 (до конца отопительного сезона) тонн; 
брикетов древесных -  14,81 тонн; опилок -  2397,0 м3; 
торфа 9032,5 тонн (до конца отопительного сезона).

Заместитель генерального директора, 
главный инженер Е.Н. Щеголев
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Д аёш ь тепло!

Свой профессиональный праздник недавно отметили 
работники жилищно - коммунального хозяйства и бытового 
обслуживания населения.

Без людей этой профессии сложно представить современ
ную жизнь, и каждый из работников этих отраслей заслуживает 
слова благодарности за их неутомимый труд. Это благодаря их 
усилиям в наших домах тепло и уютно. Коммунальные блага 
стали настолько привычными, что мало кто задумывается о 
том, каких трудов стоит поддерживать стабильную работу 
коммунального хозяйства. В числе тех, кто будет отмечать 
этот профессиональный праздник, и коллектив ООО «ТК 
Новгородская» во главе с Михаилом ВОРОНКОВЫМ, для 
которого главная задача — выпуск тепловой энергии. Проще 
говоря, их стараниями в домах, школах, детсадах, больнице 
и т. д. всегда должно быть тепло.

Успешно справляются с этой жизненно необходимой за
дачей сварщики Андрей Тимофеев, Дмитрий Степанов, 
слесари Юрий Волков, Владимир Петров (на фото). Все 
они специалисты с большим опытом работы, тонко знают 
своё дело, могут без проблем устранить любые неполадки 
системы отопления. На них можно всегда положиться, так как 
им присуща ответственность за порученное дело.

(По материалам газеты «Авангард»)

Б ез сбоев
работало в зимние месяцы технологическое оборудование 

теплоэнергетического хозяйства.
Предварительные итоги вступившего в завершающую ста

дию отопительного сезона подводит начальник Окуловского 
района теплоснабжения Алексей МОСЯГИН:

- В целом можно сказать, что оборудование теплоэнер
гетического хозяйства в зимний период функционировало в

По страницам районных газет

штатном режиме. Конечно, не обходилось 
без некоторых проблемных моментов, воз
никавших там, где степень износа тепловых 
сетей особенно существенна, как это, на
пример, имело место на улице Ломоносова 
в городе Окуловка. Незамедлительно при
нимались меры быстрого реагирования для 
замены аварийного участка. Так или иначе, 
значительных перебоев с подачей тепла 
допущено не было.

Наша деятельность не ограничивается 
только обеспечением устойчивой работы 
объектов теплоснабжения. Параллельно мы 
занимаемся делами, имеющими отношение 
к их модернизации. В частности, в настоя
щее время одна из подрядных организаций 
ведёт установку нового блок-модуля в по
сёлке Кулотино. Осуществляется укладка 
новых теплотрасс. Месяца через полтора 
на объекте предполагается приступить к 

пуско-наладочным работам.
Утверждён план капитального ремонта теплоэнергетического 

хозяйства по подготовке к отопительному периоду 2015-2016гг. 
Уже сейчас ведутся закупки необходимых материалов. Плани
руем с начала мая активно приступить к работам по подготовке 
к очередному отопительному сезону, и уже до конца июня 
выполнить основную их часть. На тепловых сетях, ещё не вы
работавших свой нормативный ресурс, как и прежде, будем 
производить ремонт их изоляции. Конечно же, обмотанные 
изоляцией трубы выглядят не лучшим образом. Но тут уж, что 
называется, ничего не поделаешь. Постепенная замена экс
плуатируемых продолжительное время теплотрасс с исполь
зованием при этом труб современной модификации поможет 
со временем избавиться от этого недостатка эстетического 
порядка. Предусматривается замена котла в котельной № 30 
(п. Кулотино). В районе стадиона «Смена» и школы № 2 плани
руется замена участка тепловых сетей. В жилом микрорайоне 
завода мебельной фурнитуры в прошлом году был выполнен 
большой объём мероприятий по капитальному ремонту тепло
сетей. В текущем году оставшиеся работы включены в план ка
питального ремонта, и по их окончании весь располагающийся 
здесь жилой фонд будет снабжён новыми теплосетями. Из 22 
обслуживаемых котельных 9 работают на твёрдом топливе. 
Причём, количество последних неуклонно сокращается. Про
исходит и некоторое уменьшение числа работников коллектива 
нашей организации в силу проводимой модернизации объ
ектов. Ведь после её прохождения котельные переходят на 
автоматический режим работы.

Что касается обеспечения котельных необходимым количе
ством топлива, то здесь, можно сказать - всё в полном порядке. 
Его поставлено в достаточном количестве вплоть до окончания 
отопительного сезона. Несколько осложняли дело случавши
еся отключения электроэнергии. Но, следует отметить, что у 
нас сложилось хорошее взаимопонимание и сотрудничество 
с энергетиками, и в случаях возникновения нестандартных 
ситуаций оперативно решаем их совместными усилиями.

На фото: слесари тепловых сетей Василий Николаев 
и Сергей Лебедев.

(По материалам газеты «Окуловский вестник»)

Когда батареи просили огня
Собственно, очередной отопительный сезон, когда ради

аторы парового отопления действительно требуют огоньку, 
благополучно подходит к концу.

Под крылом надёжной компании
Как раз к этому времени, в самой серёдке марта, отмечается 

профессиональный праздник коммунальщиков. А тут вдобавок 
новая дата подвернулась — 19 марта вторую годовщину своего
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образования отмечает ООО «Тепловая Компания Новгород
ская». В области это крупнейшее коммунальное предприятие, 
ведущий тепловой оператор. Его услугами пользуются более 
212 тысяч человек, в том числе и жители Батецкого района. 
У нас компания представлена участком Шимского района те
плоснабжения, в ведении которого семь угольных котельных.

Руководитель всего этого хозяйства умудрённый опытом 
Ахмед СУГАИПОВ далёк от привычки лакировать действи
тельность. Но и он, пытаясь угодить въедливости журналиста, 
не смог найти в нынешней деятельности батецких тепловиков 
каких-нибудь видимых недочётов. Во-первых, сказывается 
высокий уровень менеджмента, демонстрируемый руковод
ством компании. Материальное снабжение осуществляется 
в рамках оговоренных планов, зарплата с авансом выдаются 
день в день. А во-вторых, и это главное, на редкость удачно 
сложился кадровый состав батецкой организации. То есть, 
конечно, не сам собой сложился, а стараниями того же 
Сугаипова и его ближайших сподвижников. К нарушителям 
дисциплины здешняя кадровая селекция особенно безжа
лостна: «Не вписываешься в требования — можешь быть 
свободен». Потому такого рода проблемы практически из
житы. За уходящий зимний период пришлось уволить всего 
двух человек. Но это капля в море по сравнению с прежней 
многолетней практикой.

Кадры, которые решают всё
Кто давно не бывал в местных котельных, немало по

дивился бы их ухоженному внутреннему убранству. Всюду, 
казалось бы, непривычные для кочегарок чистота и порядок. 
Даже, извините, дымом не пахнет. О технической исправности 
оборудования и говорить излишне. Такой категоричный стиль 
— не самоцель, а, как верно здесь рассудили, важное условие 
успеха. Но не всё так просто. Технологическая отлаженность, 
порядок и чистота — производные высокой требовательности 
руководителей среднего звена. Мастера участков подобра
лись на редкость — с завидным образованием, большим 
управленческим опытом и устоявшимися представлениями 
об организации коллективного трудового процесса. Далеко 
не новичок в своём деле мастер Галина Рубина, на попече
нии которой котельные №3 (центральная), №9 (Лужская,30) 
и №6 в Городне. Непререкаемым авторитетом пользуется 
мастер Александр Никонов, «окормляющий» котельную № 8 
(больница) и №5 в Новом Овсино. Не нуждается в отдельном 
представлении и ветеран коммунальной отрасли Анатолий 
Прокопчук, руководящий теплогенерирующим хозяйством в 
Мойке и Вольной Горке. Под стать им и механик Иван Егупов. 
А из трудовых показателей коллектива назовём один, но едва 
ли не важнейший — за весь зимний сезон от потребителей 
не поступило ни единой жалобы или нарекания.

Без рывков и авралов
Зима, похоже, окончательно сдаёт свои позиции. Хотя в на

ших краях всякое может быть. Среднесуточная температура, 
на протяжении пяти дней перевалившая за контрольные +8 
градусов, станет основанием для распоряжения местных

властей о закрытии отопительного сезона. А пока в Новгород 
поступили последние за эту весну шесть вагонов с углём, 
предназначенным для подвоза к батецким котельным. Это из 
расчёта 22 тонны в сутки.

В своё время Ахмед Сугаипов немало сил приложил, чтобы 
добиться планомерной работы вверенной службы на про
тяжении всего года. Чтобы не делить рабочий календарь на 
отопительный сезон и межсезонный ремонтный аврал. Вот и 
теперь здесь не ждут какой-то особой руководящей отмашки, 
а исподволь начинают подготовительные мероприятия. Ос
новной фронт ремонтных работ приходится, конечно, на май. 
Но уже сейчас приступают к разборке не задействованного и 
резервного оборудования. Так, например, в поселковой котель
ной №3 три из семи котлов вполне готовы к вмешательству 
ремонтников.

Коллектив тепловиков встретил профессиональный празд
ник в привычной рабочей атмосфере. Но, безусловно, были и 
приятные сопутствующие обстоятельства. Так, например, По
чётными грамотами ООО «Тепловая Компания Новгородская» 
награждены огнеупорщик котельной №3 Тимур Гамидов и 
электрогазосварщик котельной №5 Сергей Бабахин.

А на снимке запечатлён один из лучших работников 
организации, машинист-кочегар котельной №8 Юрий 
Ефимов. Шли годы, менялись названия коммунального 
предприятия, а он бессменно нёс свою горячую вахту.

Стаж безупречной работы Ефимова на этом поприще 
составляет девятнадцать лет.

(По материалам газеты «Батецкий край)

Мы работаем для лю дей
В эти мартовские дни работники ЖКХ отмечают свой про

фессиональный праздник.
Незадолго до него об их делах и заботах рассказали на

чальник Мошенского района теплоснабжения ООО «Тепловая 
Компания Новгородская» Михаил ЛАГУТЕНКО

- День работников торговли, бытового обслуживания и ЖКХ 
приходится на середину марта, когда можно уже говорить о 
предварительных итогах отопительного сезона, - говорит Миха
ил Иванович. - Зима прошла у нас нормально, сбоев с подачей 
тепла не было допущено. Сказались и своевременная под
готовка к сезону, и то, что кадры в котельных у нас надёжные, 
хотя и сезонные. Многие из них работают уже не первый год.

Конечно, без проблем не обошлось (возникали они на сетях, 
не принадлежащих нам), но устраняли всё своевременно. То
пливом мы обеспечены полностью, думаю, что и на оставшееся 
время его хватит в достатке. В том, что мы работаем стабильно 
и без аварийных ситуаций, заслуга всего коллектива, тех, кто 
участвовал в подготовке котельных и сетей, кто трудится в 
них сейчас.

Хочется отметить слесарей под руководством Виктора 
Шаламова - Николая Виноградова, Владимира Одайника, 
Виктора Нефёдова, сварщика Петра Нефёдова. Многое в 
организации труда машинистов-кочегаров зависит от мастеров 
Светланы Богдановой (Мошенской участок) и Петра Смир
нова (Ореховский участок). Ответственно относятся к своим 
обязанностям машинисты-кочегары Юрий Берёзкин, Евгений 
Елизаров, Анатолий Пухов. Только хорошее можно сказать и 
о водителях Алексее Смирнове, Юрии Лагутенко.

Благодаря усилиям всего коллектива, в котором вместе с 
сезонными рабочими в зимний период насчитывается 84 че
ловека, за 2014 год мы находимся в четвёрке лидеров по ООО 
«ТК Новгородская» по всем показателям.

(По материалам газеты «Уверсие зори»)
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Благодарность Генерального директора получает Кузнецов 
Арсений Николаевич - ведуший специалист по охране труда

За большой личный вклад 
в развитие жилищно-комму
нального хозяйства, за добро
совестный труд и образцовое 
выполнение трудовых обязан
ностей, в связи с профессио
нальным праздником ПОЧЕТ- 
НОИ ГРАМОТОЙ ООО «ТК 
Новгородская» награждены:

Васильева Ирина Валерьев
на - бухгалтер 2 категории 
отдела бухгалтерского учета 
по материалам и готовой про
дукции;

Васильева Светлана Генна
дьевна - специалист 1 катего
рии общего отдела;

Евстифеева Елена Викто
ровна - бухгалтер 2 категории 
отдела бухгалтерского учета по 
заработной плате;

Козий Анна Эдуардовна - ве 
дущий бухгалтер бухгалтерии 
Администарции;

Тюленева Елена Анато
льевна -  ведущий бухгалтер 
бухгалтерии Администарции;

Чернышева Лариса Васильев
на - заместитель главного бух
галтера по налоговому учету;

Шленёва Белла Юрьевна
- начальник отдела бухгалтер
ского учета по материалам и 
готовой продукции.

В Боровичском районе 
теплоснабжения:

Бачев Николай Алексан
дрович - слесарь-ремонтник 
4 разряда ремонтной группы 
участка №5;

Бочков Дмитрий Сергеевич - 
слесарь по контрольно-измери
тельным приборам и автомати
ке 5 разряда газовой службы;

Герасимов Юрий Сергеевич
- оператор котельной 3 разряда 
котельной № 19 участка №3;

Евдокимов Игорь Никола
евич - электрогазосварщик 5 
разряда ремонтной группы 
участка №1;

Левкин Дмитрий Витальевич
- старший диспетчер аварийно
диспетчерской службы;

Радионова Людмила Анато
льевна - машинист (кочегар) 2 
разряда котельной №1 участка

Маношина Екатерина Дми
триевна - машинист (кочегар)
2 разряда котельной №13 
участка №5;

Тимошин Олег Сергеевич
- слесарь по ремонту обору
дования котельных 5 разряда 
ремонтной группы участка №2.

В Окуловском районе тепло
снабжения:

Мурашев Дмитрий Алексан
дрович - мастера участка №8;

Ширалев Петр Анатольевич - 
мастера участка № 9;

Ермилов Евгений Леони
дович - машинист (кочегар)
3 разряда котельной №14 
участка №8;

Федорова Татьяна Нико
лаевна - оператор котельной 
3 разряда котельной № 30 
участка №7

В Любытинском районе 
теплоснабжения:

Сташков Иван Владмирович
- машинист (кочегар) 3 разряда 
котельной №14 участка №2;

Николаев Сергей Евгеньевич
- машинист (кочегар) 3 разряда 
котельной №8 участка №3.

В Мошенском районе тепло
снабжения:

Лагутенко Юрий Иванович - 
водитель автомобиля автотран
спортного участка;

Дианкевич Анатолий 
Александрович - машинист 
(кочегар) 3 разряда котельной 
№2 участка №1.

В Шимском районе тепло
снабжения:

Анорин Григорий Валенти
нович - водитель автомобиля;

Олисов Виталий Геннадье
вич - раскряжевщик участка 
переработки дров;

Бабахин Сергей Алексан
дрович - электрогазосварщик 

емонтной группы участка 
атецкий.

В Солецком районе тепло
снабжения:

Евстафьев Александр Ива
нович - машинист (кочегар) 
котельной №3 участка №4;

Михайлов Валерий Алексан
дрович - машинист (кочегар) 
котельной №14 участка №2;

Арсеев Владимир Иванович - 
машинист (кочегар) котельной 
№22 участка №2.

В Валдайском районе тепло
снабжения:

Никифорова Анастасия Ми
хайловна - оператор (теплового 
пункта) 2 разряда участка № 2.

В Крестецком районе тепло
снабжения:

Виноградова Елена Владими
ровна - инженер (теплотехник);

Самулов Андрей Юрьевич - 
электрогазосварщик ремонт
ной группы участка №2;

В Маревском районе тепло
снабжения:

Григорьев Алексей Николаевич
- водитель автотранспортного 
участка.

В Демянском районе тепло
снабжения:

Огнев Александр Петрович - 
электрогазосварщик 5 разряда 
ремонтной группы;

Кузнецова Мария Николаевна
- специалист по кадрам; 

Осипова Марина Леонидовна
- специалист по охране труда.

В Новгородском районе 
теплоснабжения:

Герасимова Ирина Леони
довна - машинист (кочегар) 
котельной 2 разряда котельной 
№31;

Клименко Ольга Вячесла
вовна -  оператор котельной 4 
разряда котельной № 24; 

Колосов Виктор Алексеевич
- монтажник санитарно-техни
ческих систем и оборудования 
5 разряда ремонтной группы;

Лангинен Александр Эй- 
нович - машинист (кочегар) 
котельной 3 разряда котельной 
№36;

Манукян Петрос Саркисович
- слесарь-ремонтник 5 разряда 
ремонтной группы участка №1;

Перекрест Александр Нико
лаевич - водитель автотран
спортного участка;

Рочкус Александр Алфоно- 
вич - начальник участка №1;

Савельева Лариса Геннадьевна
— машинист (кочегар) котель
ной 2 разряда котельной №32.

В Маловишерском районе 
теплоснабжения:

Михайлова Любовь Викто
ровна — оператор котельной 3 
разряда котельной №6 участка

Носатова Светлана Анато
льевна — оператор котельной 2 
разряда котельной № 5 участка

Негода Владимир Иванович
— мастер участка №2.

В Старорусском районе 
теплоснабжения:

Седенков Николай Иванович — 
оператор котельной 3 разряда 
котельной № 19 участка №1.

В Холмском районе тепло
снабжения:

Малышев Николай Павлович
— водитель автомобиля авто
транспортного участка;

Филиппов Юрий Викторович
— машинист (кочегар) котель
ной 2 разряда котельной №5.

В Хвойнинском районе 
теплоснабжения:

Дмитриев Анатолий Василье
вич — машинист экскаватора 
автотранспортного участка;

Иванов Анатолий Алексан
дрович — электрогазосварщик 
5 разряда ремонтной группы 
№2;

Румянцев Николай Анато
льевич — тракторист автотран
спортного участка;

Хаенок Геннадий Михай
лович — слесарь по ремонту 
оборудования котельных 
3 разряда ремонтной группы 

участка №3.

В Пестовском районе тепло
снабжения:

Смирнов Василий Алексан
дрович — машинист (кочегар) 
котельной № 4;

Яловая Людмила Ивановна — 
оператор котельной № 22;

Иванов Виктор Николаевич — 
водитель погрузчика автотран
спортного участка;

Могильников Виктор Влади
мирович —
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообо
рудования участка тепловые 
сети;

Смирнова Любовь Ивановна — 
специалист по охране труда.

В Чудовском районе теплоснабже
ния:

Богданова Любовь Викто
ровна — оператор котельной 3 
разряда котельной №1 участка

Васильев Сергей Викторович
— мастер участка №3;

Ефимова Галина Михайловна
— оператор котельной 3 разря
да котельной №7 участка №7;

Успенский Александр 
Михайлович — мастер участка 
№5.

БЛАГОДАРНОСТЬЮ  
Генерального директора ООО 
«ТК Новгородская» награждены:

Болгар Антон Игоревич - 
заместитель начальника про
изводственно- технического 
отдела;

Григорьева Юлия Владими
ровна - бухгалтер 2 категории 
отдела бухгалтерского учета 
по материалам и готовой про
дукции;

Иванова Полина Алексан
дровна - экономист 1 категории 
отдела труда и заработной 
платы;

Кокорина Екатерина Олегов
на - методист Учебно-курсово
го комбината;

Кузнецов Арсений Николае
вич - ведущий специалист по 
охране труда службы охраны 
труда;

Мягкова Ольга Викторовна
- бухгалтер 2 категории отдела 
бухгалтерского учета по мате
риалам и готовой продукции;

Ниличева Елена Николаевна
- экономист 1 категории плано
во-экономического отдела;

Щипицына Эльвира Талга
товна - специалист 1 катего
рии отдела кадров.

В Боровичском районе 
теплоснабжения:

Александров Сергей Нико
лаевич — слесарь-ремонтник 4 
разряда участка №6;

Иванов Владимир Николае
вич — мастер участка №4;

Машкин Сергей Юрьевич — 
электрогазосварщик 5 разряда 
участка по ремонту тепловых 
сетей;
Михайлов Сергей Сергеевич — 
водитель автомобиля 3 класса 
автотранспортного участка;

Семенов Олег Александро
вич — диспетчер аварийно-дис



петчерской службы;
Михайлова Елена Борисовна

— оператор котельной 3 разря
да участка № 1 котельной № 22;

Сергеев Евгений Федорович
— слесарь по контрольно-из
мерительным приборам и 
автоматике 5 разряда газовой 
службы;

Шишилова Марина Евге
ньевна — оператор котельной 3 
разряда участка №1 котельной

В Мошенском районе тепло
снабжения:

Тен Владимир Валентинович
— мастер электроучастка; 

Олисов Владимир Анато
льевич — машинист (кочегар) 
котельной 2 разряда котельной 
№ 1 участка № 1.

В Окуловском районе тепло
снабжения:

Андреев Андрей Владими
рович — электрогазосварщик 
5 разряда ремонтной группы 
участка №8;

Ширалева Раиса Викторовна
— инженер по топливу;

Авдеев Михаил Васильевич
— электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования 4 разряда ремонтной 
группы участка №4;

Степанов Владимир Алексе
евич — водитель автомобиля 
автотранспортного участка.

В Любытинском районе 
теплоснабжения:

Рощин Виктор Владими
рович — машинист (кочегар)
3 разряда котельной № 4 
участка №2;

Белоусова Надежда Степа
новна — машинист (кочегар)
2 разряда котельной № 9 
участка №3.

В Шимском районе тепло
снабжения:

Старцев Сергей Степанович
— машинист (кочегар) 3 раз
ряда котельной
№ 21 участка Шимск;

Добронравин Андрей Михай
лович — машинист (кочегар)
3 разряда котельной №12 
участка Шимск;

Гамидов Теймур Пашаевич
— огнеупорщик ремонтной 
группы участка Батецкий.

В Солецком районе тепло
снабжения:

Иванов Николай Евгеньевич
— машинист (кочегар) котель
ной 2 разряда котельной № 22;

Евлаш Сергей Владимирович
— слесарь по ремонту обо
рудования котельной 4 разряда 
аварийно-ремонтной службы;

Рябинин Николай Викторо
вич — электрогазосварщик 4 
разряда автотранспортного 
участка.

В Валдайском районе тепло
снабжения:

Дюбин Юрий Николаевич — 
слесарь по ремонту оборудо
вания котельных 4 разряда 
котельной № 13;

Соловьев Алексей Иванович
— оператор котельной 3 раз
ряда котельной № 11;

Бакланов Александр Дмитри
евич — огнеупорщик 5 разряда 
ремонтной группы.

В Крестецком районе тепло- 
снажния:

Ефимов Юрий Алексеевич —
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слесарь по ремонту и эксплуа
тации газового оборудования;

Руфкин Вячеслав Васильевич
— машинист экскаватора авто
транспортного участка.

В Демянском районе тепло- 
снабжния:

Герасимов Николай Петрович
— машинист (кочегар) котель
ной 2 разряда котельной № 18 
участка № 2;

Тысев Сергей Евгеньевич — 
машинист (кочегар) котель
ной 2 разряда котельной № 24 
участка № 1.

В Холмском районе тепло
снабжения:

Петров Иван Анатольевич — 
машинист (кочегар) 2 разряда 
котельной №7.

В Новгородском районе 
теплоснабжения:

Бобин Александр Владими- 
ович — электрогазосварщик
разряда автотранспортного 

участка;
Васильева Ирина Вален

тиновна — кладовщик ГСМ 
автотранспортного участка;

Докучаева Ефросинья Яков
левна — оператор котельной 3 
разряда котельной №4;

Майский Виктор Геннадье
вич — электрогазосварщик 4 
разряда ремонтной группы 
участка №2;

Михайлов Николай Гаврило
вич — машинист (кочегара) 2 
разряда котельной

Полунин Владимир Никола
евич — водитель автомобиля 
автотранспортного участка;

Рыжков Прокопий Валенти
нович — машинист (кочегар) 3 
разряда котельной 
№ 34;

Самушенкова Татьяна Нико
лаевна — оператор котельной 3 
разряда котельной № 48;

Скоробогатова Мария Алек
сандровна — специалист по 
кадрам 1 категории;

Федорова Анна Викентьевна
— машинист (кочегар) 2 раз
ряда котельной №25;

Цапов Виталий Иванович — 
оператор котельной 3 разряда 
котельной №3.

В Чудовском районе тепло- 
снабжния:

Беляев Николай Игоревич — 
слесарь по ремонту контроль
но-измерительных приборов и 
автоматике 5 разряда ремонт
ной группы участка №6;

Захарова Наталья Генна
дьевна — инженер (сметчик) 1 
категории;

Колосова Надежда Алексе
евна — оператор котельной №7 
участка №7;

Ткачева Светлана Ивановна
— оператор котельной №7 
участка №7.

В Маловишерском районе 
теплснабжения:

Чайкина Ольга Алексан
дровна — оператор котельной 
3 разряда котельной № 17 
участка №1;

Кириенкова Светлана Ива
новна — оператор котельной 
3 разряда котельной № 10 
участка №1;

Матвеева Марина Анато
льевна — оператор котельной 3 
разряда котельной № 6 участка

В Пестовском районе тепло
снабжения:

Звездов Дмитрий Сергеевич
— машинист (кочегар) 4 раз
ряда котельной
№ 25;

Мордовцева Наталья Ива
новна — аппаратчик химводо
очистки 2 разряда котельной 
№ 22;

Орлов Сергей Владимирович
— водитель автомобиля 2 клас
са автотранспортного участка.

В Хвойнинском районе 
теплоснабжения:

Васильев Алексей Никола
евич — машинист (кочегар) 
котельной 2 разряда котельной 
№14 участка №1;

Оськин Николай Васильевич
— водитель автомобиля авто
транспортного участка;

Седов Александр Борисович
— машинист (кочегар) котель
ной 2 разряда котельной № 10 
участка №2;

Семичев Алексей Викто
рович — слесарь по ремонту 
оборудования котельных ре
монтной группы участка №3.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО  
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ 
о б л а с т и  получили:

Магонин Николай Петрович
— ведущий инженер-энергетик 
службы главного энергетика.

Варламова Светлана Никола
евна - контролер Абонентской 
службы;

Голубев Николай Ильич - 
водитель автомобиля 1 класса 
транспортной службы.

В Боровичском районе 
теплоснабжения:

Алексеева Надежда Васи
льевна - оператор котельной 
№3 участка №1;

Васильев Александр Васи
льевич - водитель автомобиля 
1 класса автотранспортного 
участка;

Гурьянов Алексей Никола
евич - водитель погрузчика 
4 разряда автотранспортного 
участка;

Сигачев Андрей Викторо
вич - начальник участка по 
ремонту тепловых сетей.

В Новгородском районе 
теплоснабжения:

Андреева Надежда Влади
мировна - машинист (кочегар) 
котельной №31;

Варламов Владимир Алек
сандрович - электромонтрер по

ремонту обмоток и изоляции 
электрооборудования;

Федоров Николай Олегович - 
слесарь по контрольно-измери
тельным приборам и автомати
ке группы КИПиА.

В Шимском районе тепло
снабжения:

Ахунов Равшанжон Акра- 
мович - машинист (кочегар) 
котельной №21;

Гогин Сергей Михайлович - 
электрогазосварщик.

В Пестовском районе тепло
снабжения:

Барашкин Александр Алексе
евич - мастер участка №1;

Виноградов Василий Никола
евич - мастера участка №4;

Громов Владимир Евгенье
вич - мастер участка Механи
ческие мастерские.

В Чудовском районе тепло
снабжения:

Зимина Надежда Юрьев
на - оператор котельной №4 
участка №3;

Матыцин Сергей Иванович - 
ведущий инженер - энергетик;

В Мошенском районе тепло
снабжения:

Медведев Владимир 
Александрович - водитель 
автомобиля 1 класса автотан- 
спортного участка.

В Холмском районе тепло
снабжения:

Михайлов Геннадий Иванович 
- мастер Поддорского участка.

В Маловишерском районе 
теплоснабжения:

Подобедов Георгий Николае
вич - старший мастер участка 
№1.

В Солецком районе тепло
снабжения:

Чикалов Валерий Николаевич - 
машинист (кочегар) котельной 
№1 участка №1.

В Оуловском районе тепло
снабжения:

Фомичева Галина Николаев
на - инженер по охране среды 
(эколог) 1 категории.

Среди награжденных заместитель начальника ПТО Болгар 
Антон Игоревич и ведущий бухгалтер Козий Анна Эдуардовна



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

ников предприятия, отмечающих юбилей и круглую дату в апреле:

Экономиста планово-экономического отдела
Шеддади Надежду Евгеньевну

Контролера абонентской службы
Федорову Наталью Аркадьевну

Бухгалтера (по заработной плате)
Коновалову Г алину Петровну

Благовещенские художники превратили теплотрассу в арт-объект

В амурской столице появилась необычная теплотрасса. Объект ЖКХ на участке в сквере Воинов-интерна- 
ционалистов оформляют графитчики. Реализация проекта по благоустройству сквера в Благовещенске нача
лась осенью прошлого года. С приходом тепла работы продолжились. Художники выполнили камуфляжную 
раскраску на всем участке теплотрассы, осталось завершить прорисовку контуров. Предложение оформить 
данный участок тепломагистрали прошлой осенью на выездном совещании озвучил мэр города Благовещенска 
Александр Козлов. Реализацией замысла занялись городские граффитчики под руководством Игоря Кольцова.
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