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МЫ ПОМНИМ! 
ГОРДИМ СЯ!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляю вас 70-летием Великой Победы!
День Победы -  это главный праздник многих поколений. Он дорог каждому россиянину. 

Память о тех далёких событиях священна, она живёт в наших сердцах, она объединяет нас. 
Память хранит все - мужество и самопожертвование, стойкость и веру, горе и слезы. Не было 
счёта дорогам войны и её испытаниям. Приближая Победу, поднимались в атаку солдаты. 
Несли тяжкое бремя работы в тылу матери, жены, дети. И сегодня, спустя десятилетия, мы 
чтим подвиг каждого. Вспоминаем всех тех, кто остался на полях сражений, был замучен в 
лагерях, умер от голода и ран. Всех, кто, отдав свои жизни, отстоял право нашей страны быть 
свободной, великой державой.

Низкий поклон нашим ветеранам, труженикам тыла, всем тем, кого коснулось лихолетье 
войны, за тот подвиг, который вы совершили во имя нашей мирной и счастливой жизни!

Мы гордимся вами, дорогие ветераны и труженики тыла, и растим наших детей в уважении 
к вам, вашим заслугам и подвигу!

Будьте здоровы и живите как можно дольше. Благополучия вам, заботы близких людей, 
весеннего настроения! А всем нам - мира и добра. С праздником Великой Победы!

Генеральный директор ООО «ТК Новгородская» А.А. Белов
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Александр Морозов:
«Я все делал «на совесть»

В канун празднования 70-летия Великой Победы 
поздравления от ООО «ТК Новгородская» и денеж
ный подарок получил ветеран войны и старейший 

работник ЖКХ Александр Васильевич Морозов

...Несмотря на старые раны и давний перелом ноги 
Александр Васильевич Морозов еще бодр, улыбчив и 
ясен памятью. И это несмотря на то, что незадолго до 
нашего посещения уютной квартирки ветерана войны и 
ЖКХ на улице Германа, ему исполнилось 85 лет. И 62 из 
них он прожил в мире и согласии со своей супругой -  Ан
фисой Алексеевной, коренной новгородкой, испытавшей 
все ужасы принудительного труда на «чужого дядю» из 
Западной Пруссии.

Войну Александр Васильевич встретил 14-летним под
ростком -  узнал о ней из картонного громкоговорителя 
-  единственном в крохотной деревеньке, затерянной в 
мясноборских болотах. Тех самых, бои в которых стали 
одной из самых черных страниц Великой Отечественной 
войны. Он и был их очевидцем, видел, как наши зенитки 
сбивали немецкие «юнкерсы», пикирующие на воинские 
колонны, видел, как отступали части некогда чуть ли не 
проклятой 2-й Ударной армии, которую предал генерал 
Власов.

Вместе с сотнями мирных жителей Александра эва
куировали за Урал. Там он окончил летное училище и 
работал техником на одном из военных аэродромов. В 
43-ем был призван в армию. И вот теперь - вся грудь 
в медалях и знаках военно-трудового отличия. Значит, 
служил Родине и работал на совесть.

Судьба супруги, Анфисы Алексеевны, сложилась более 
тяжко. Почти три года, от зари до зари, девчонкой горби
лась на немецкого бюргера, вся тяжкая работа -  на ней и 
еще на двух девчонках-сверстницах. Когда к городку подо
шла Красная Армия, их немцы собрали в километровую 
колонну и погнали на запад. Но «наши» - не отставали, и 
однажды немецкий офицер, оглядев строй, устало махнул 
рукой: мол, все, идите к с в о и м .

- А ведь могли бы и расстрелять. - задумчиво говорит 
Анфиса Алексеевна.

Что касается Александра Васильевича, то вся его 
послевоенная трудовая жизнь прошла в коммунальном 
хозяйстве. Трудился в «Водоканале», рыл колодцы, стро
ил те самые сети, которые и доселе кое-где используют. 
Последние десять лет, уже будучи на пенсии, работал 
диспетчером в НЖКС на Воскресенском бульваре,3. 
Воспоминания о службе -  самые теплые, как, впрочем, 
и отзывы о его работе -  со стороны «старых кадров» 
нашей Компании.

Спасибо, Александр Васильевич -  за ваше мужество, 
за вашу доблестную многолетнюю работу на ниве новго
родского жилищно-коммунального хозяйства!

«Фронт» 
нашей памяти

Практически все подразделения ТК «Новгородская», 
а это -  больше сотни специалистов и десятки еди
ниц техники - принимают сегодня активное участие 
в мероприятиях по подготовке к празднованию Дня 
Победы.

16 ветеранов, тружеников тыла и малолетних узников 
получат в канун праздника Великой Победы поздравления 
и материальную поддержку от ООО «ТК Новгородская». 
Завершается работа и по восстановлению и приведению в 
порядок 17 воинских захоронений и памятных обелисков на 
территории всей Новгородской области.

На прошлой неделе съемочная группа ВГТРК «Славия» 
побывала в Шимском районе теплоснабжения, который 
возглавляет А.В. Васильев, опытный коммунальщик и руко
водитель с многолетним стажем. Он и проводил журналистов 
на места благоустройства двух памятников воинам, погибшим 
в годы войны на территории Шимского района. Правда, 
«провожать» пришлось долго, обелиски расположены за 60 
километров от центрального офиса.

По пути и рассказал Алексей Валентинович, почему к 
памятному делу работники предприятия относятся не по- 
казенному, а по-человечески, с пониманием важности и 
ответственности за порученное дело.

«У меня самого два деда погибли на полях сражений, - за
думчиво повествует за рулем скромной «Нивы» начальник 
района теплоснабжения, - один -  на финской, другой на 
Великой Отечественной. Так что быть безразличным к этому 
святому делу я не м о гу .Т а к  думают и все мои сослуживцы».

В самом деле, война оставила след в судьбе каждого из 
нас -  в том числе и у Алексея Васильева. Равно как и в жизни 
сотен других специалистов ТК «Новгородская», которые в 
эти дни принимают деятельное участие в благоустройстве во
инских захоронений. В Старорусском районе, к примеру, они 
взяли шефство над памятником в деревне Черенчицы. Вклю
чились в мемориальную работу в Крестцах, там обустроили 
целое мемориальное кладбище, работают на захоронениях 
в Боровичском, Батецком да и всех других районах, где есть 
военные обелиски.

Но мемориал в шимской Турской горке особый: здесь по
коится прах 415 бойцов РККА павших в 1944-м при освобож
дении территории от врага. Именно сюда приезжает Алексей 
Валентинович каждый день, выкраивая пару-тройку часов из 
напряженного производственного графика.

«Я сюда еще пионером приходил, в здешней школе учил
ся, - говорит Алексей Валентинович, - потом -  в составе 
комсомольских десантов благоустраивал эту местность. Так 
что каждый камешек знаком, каждую надпись на памятной 
плите п о м н ю .» .

Кстати, плиты с обелиска реставрирует инженер -  эколог 
предприятия Владимир Гагарин, подполковник запаса. Для 
этих работ выделен целый зал центрального офиса. Мастера 
особенно потрясла дата на мраморе -  « .п о ги б л и  14 февра
ля 1944-го года». Ведь Гагарин сам родился 14 ф е в рал я .

Обновленная им мраморная доска с именем погибшего 
командира Плотникова будет установлена на другом мемо
риале -  в деревне Людятино -  малой родине «командира» 
Шимского района теплоснабжения Алексея Васильева. Так 
что эту местность он помнит «с младых ногтей», когда маль
цом бегал к обелиску в его родной деревне. Правда, тогда 
думал, что там один герой похоронен -  ведь фото-то о д н о . 
Позже узнал, что в братской могиле покоится прах 19 человек. 
Пробило искрой: « . а  вдруг и мой-то, без вести пропавший 
дед -  лежит где-нибудь...бесф амильный.».

Вот так, на два «фронта» работает сегодня коллектив 
ТК «Новгородская» - на производственном (отопительный 
сезон близится к концу) и -  на фронте всенародной памяти 
о павших за Родину.

(Записал С. Овчаров)
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИИ
В канун празднования 70-ле

тия Победы в Великой От
ечественной войне районы 
теплоснабжения «ООО «ТК 
Новгородская» активно при
водят в порядок захоронения 
советских воинов, погибших в 
годы войны.

За «Тепловой Компанией 
Новгородская» закреплено 17 
объектов - захоронений со
ветских воинов, находящихся 
на территории Новгородской 
области:

В Боровичском районе те
плоснабжения -  захоронение в 
с.Опеченский посад, в Валдай
ском районе теплоснабжения 
-  воинское захоронение в д. 
Язвище, в Демянском районе 
теплоснабжения - сооружение 
на ул. Школьной в виде башни 
танка т-40 с надписью «Гене- 
ралу-танкисту Бахарову Борису 
Сергеевичу Благодарные зем
ляки», в Крестецком районе 
теплоснабжения - воинский 
участок Ямского кладбища, 
в Любытинском районе те
плоснабжения - стелла с бю
стом Герою Советского Союза 
Иванову В.Е. в п. Любытино, 
в Маловишерском районе

теплоснабжения - братская 
могила советских воинов на 
гражданском кладбище, в Ма- 
ревском районе теплоснаб
жения - братская могила в с. 
Марево на ул. Партизанская, 
в Окуловском районе тепло
снабжения -  стелла погибшим 
воинам на воинском кладбище, 
в Новгородским районе тепло
снабжения - воинское кладби
ще в д.Борисово, в Солецком 
районе -  захоронение в д. 
Горки и д. Невское, в Старорус
ском районе теплоснабжения 
- захоронение в д.Черенчицы, 
в Холмском районе -  воинское 
захоронение погибшим воинам 
в 8 км. от Холма, в Хвойнинском 
районе теплоснабжения -  27 
братских могил на Централь
ном кладбище в п.Хвойная, в 
Чудовском районе теплоснаб
жения - памятник - стелла по
гибшим воинам в д.Корпово, в 
Шимском районе теплоснабже
ния - захоронения в д. Турская 
Горка и д. Людятино.

Спасибо всем начальникам 
районов теплоснабжения и 
работникам Компании, кто 
принял участие в этом благо
родном деле!

Крестцы. Работы было много, но к празднику все готово

Боровичский район. Захоронение в Опеченском Посаде

Братская могила в с. Марево

Работа идет полным ходом. Воинское захоронение в д.Язвище, Валдайский район
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Дисциплина - прежде всего
На этот раз главной целью визита 

в Старую Руссу стало проведение со
вместного с сотрудниками Управления 
Федеральной службы судебных при
ставов по Новгородской области меро
приятия по взысканию задолженности 
за тепло перед ООО «ТК Новгородская».

30 марта вместе с судебными приставами 
и журналистом ВГТРК «Славия» Сергеем 
Овчаровым мы направились в одну из 
четырех торговых точек индивидуального 
предпринимателя Мацеевска Л.А., задол
жавшей ООО «ТК Новгородская» более 100 
тыс. рублей.

На часть пенсии предпринимателя уже 
наложен арест и ежемесячно удерживается 
небольшая сумма в счет погашения долга 
перед тепловиками. Очевидно, что при
дется ждать не один год, пока с небольшой 
пенсии будет взыскана вся сумма задол
женности, тем более, что сама Мацеевска 
не предпринимает никаких действий для 
погашение долга, а только копит его.

В торговой точке по продаже цветов шла 
торговля - не сказать, что бойкая, но не
сколько покупателей при нас букеты приоб
ретали и, надо отметить, не бесплатно. На 
денежные средства, находящиеся в кассе 
магазина судебным приставом был наложен 
арест и изъятие.

В этот же день приставы наложили арест 
на недвижимое имущество (3-х комнатную 
квартиру) другого должника за тепло -  ОАО 
«Старорусская ПМК Агроводдорстрой», за
должавшего более 350 тыс. рублей. Денеж
ные средства, иъятые из кассы магазина ИП 
Мацеевка Л.А. и средства, которые будут по
лучены в ходе реализации квартиры, пойдут 
на погашения задолженности этих юридиче
ских лиц перед «ТК Новгородская» за услуги 
теплоснабжения. Подобные совместные 
мероприятия с участием судебных приста
вов наша Компания планирует проводить 
регулярно и с привлечением СМИ .

Диджюс Юрий Альбертасович

Старая Русса: судебные приставы работают 
торговой точке ИП Мацеевска Л.А.

Далее наш разго
вор о задолженности 
и проблемах насущ
ных продолжился в 
кабинете начальника 
Старорусского района 
теплоснабжения ДИД- 
ЖЮСА Юрия Альбер- 
тасовича.

-  С чем, на Ваш 
взгляд, связана такая 
огромная задолжен
ность Управляющих 
Компаний и юридиче
ских лиц?

- В Старой Руссе 
население оплачива
ет услуги в основном 
через Управляющие 
компании, только три 
из которых платят за

тепло и горячую воду 
исправно - «Россер- 

вис», «Доверие» и «Жилсервис». Остальные - накопили огромные 
долги.

К примеру, в городе Старая Русса -  ООО «Управляющая 
компания», задолжала за тепло и горячую воду больше 19 
млн. рублей, ООО «Служба заказчика» - 8,6 млн. рублей, ООО 
«Руссервис» - 4,2 млн. рублей, ООО «Управдом» - более 1 млн. 
Сами УК не желают решать проблемы с платежами, при этом 
еще и свои названия меняют -  всем понятно для чего... Только 
одна УК -  «Россервис» с пониманием отнеслась к нашему 
предложению - производить оплату за услуги теплоснабжения 
населения напрямую.

Среди «прочих» самый большой долг у ОАО «Дорожное экс
плуатационное предприятие №78» - 1,9 млн. рублей. ООО «Ап- 
тека№87» - задолжала тепловикам 292,35 рублей, ОАО «Старо
русская ПМК Агроводдорстрой» 367,7 тыс. рублей.

К сожалению, пока нет достойных рычагов, чтобы воздейство
вать на неплательщиков. Ни для кого не секрет, что даже отклю
чить должника от системы отопления за долги мы не можем, т.к. 
офисы и магазины наших предпринимателей находятся в жилых 
домах, а школы и больницы - социально значимые объекты. По
требители это прекрасно понимают, этим и пользуются. Но все 
же положительные примеры есть: после получения предупрежде
ния об ограничении услуг теплоснабжения потребители тепловой 

энергии Цивелев Д.С., ООО «Старорусское РайПО», 
ООО «Встреча» погасили задолженность. Стараемся 
донести до людей, что от их своевременной оплаты за
висит качественное проведение отопительного сезона.

-  Отопительный сезон близится к концу. Как прошел 
он в Старорусском районе теплоснабжения?

- Сезон прошел благополучно, на котельных порядок, 
топлива хватает. Даже глава Администрации отметил, 
что в этом году отопительный сезон прошел идеально. 
Готовились к нему по мере возможности, старались все 
сделать по-максимуму, И если сравнивать с предыдущи
ми годами, больших проблем в работе не возникало, не 
считая всеобщей, касающейся не только нашего района, 
беды - утечек старых теплотрасс.

-  Значит, самая большая проблема -  ремонт тепло
трасс и утечки воды?
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Новая блочно-модульная котельная в д.Б.Козона

- Совершенно верно. 
Есть у нас, к примеру, 
котельная №9, которая 
постоянно «течет». И з- 
за старых труб, которые 
были проложены еще с 
момента её постройки, 
мы теряем по 6 куб.м. 
воды в сутки. С такими 
трубами ремонтные рабо
ты можно вести постоян
но. На этой котельной мы 
уже заменили 350 метров 
трубы, оставшиеся 400 - 
тоже все гнилые. Сегодня 
был на этой трассе, там 
по всей длине «пошли 
фонтанчики» - от колодца 
до колодца. Вот и полу
чается: хотели заменить 
один участок - начали 
копать с одной улицы, 
а закончили у самой ко
тельной. Сейчас реша
ем вопрос с трубой. Эти 
работы в таком объеме 
у нас запланированы не 
были. В самой же ко
тельной 6 котлов, под
держиваем их работу в 
нужном режиме, хоть и 
приходится терять много 
воды.

-  А как с другими ко
тельными?

- Из 24 газовых котель
ных полностью автомати
зированы 10 - в Старой 
Руссе, и 2 в Парфино.

От дров в Ст. Руссе пол
ностью отошли.

В Парфино -  2 котель
ные работают на угле, 
остальные -  газовые.

Конечно, за два года 
работы Компании в Ста
рорусском районе те 
плоснабжения сделано

немало в плане модер
низации: помимо авто
матизации 10 и техпере
вооружения 2 котельных, 
в этом году завершено 
строительство новой БМК 
мощностью -  0,6 МВт в 
деревне Б. Козона, на 
ул. Мира.

В планах - техниче
ское перевооружение 
котельных в д.Борисово, 
д .Б ур е ги , д .В е л и ко е  
Село, д.Большие Боры 
- их планируется переве
сти на пеллеты с установ
кой нового современного 
оборудования.

Сейчас, к примеру, в 
котельной №4 в д.Взвад 
полным ходом идет испы
тание работы пеллетного 
котла.

-Что планируете сде
лать за лето?

- Прежде всего, устано
вить 2 котла, которые не 
поставили прошлым ле
том: котлы поздно приш
ли, к тому же не было 
материалов, запорной 
арматуры, кирпича для 
их установки.

Сделать эту работу 
планируем даже не ле
том, а сразу по окончании 
отопительного сезона. 
Еще планируем уста
новить 3 котла ТВГ 1.5 
и один котел на твер
дом топливе КВС 0.45; 
ремонт тепловых сетей 
протяженностью 707 
метров в двухтрубном 
исполнении, в том числе 
с использованием но
вой технологии намечено 
проложить 790 метров

«изолы».
В ходе проведения 

ремонтных работ плани
руем ремонт и замену 
запорной арматуры, ре
монт насосной группы и 
электрооборудования. 
Так же намечен ремонт 
кровли здания котельной 
№ 14, который будем 
проводить собственными 
силами.

Во всех наших пла
нах вопрос с поставкой 
материалов, пожалуй, 
самый главный. Не зря 
говорят: дорога ложка к 
обеду. Очень надеюсь, 
что в этом году матери
алы поступят вовремя, 
и не получится так, как с 
«изолой»: для прокладки 
этой современной тру
бы в прошлом году мы 
подготовили траншею, 
но соединяющего трубы 
устройства не оказалось.

В следующем отопи
тельном сезоне планиру
ем запустить работу 8 из 
10 автоматизированных 
котельных без персо
нала.

-  Значит, процесс со
кращения коснется и 
ваших сотрудников...А 
как обстоят дела с ка
драми?

- С переходом на лет
нее штатное расписание 
и в связи с оптимизацией 
должны распрощаться 
с 98 сотрудниками. При 
сокращении стараемся 
оставить самых опытных.

Есть большое желание 
создать сильный и за
интересованный в своей 
работе коллектив, нужны

молодые, квалифициро
ванные кадры.

Не скрою, когда пришел 
на работу в Старую Рус
су, пришлось наводить 
порядок с дисциплиной, 
объяснять людям, что, 
даже получая небольшую 
зарплату человек должен 
чувствовать ответствен
ность за свою работу и 
понимать, что зарплата 
сторожа не может рав
няться зарплате главного 
инженера...

К тому же столкнулся 
еще с одной проблемой 
-  отсутствием аварий
но-ремонтной бригады. 
Сейчас такая бригада у 
нас есть, она работает 
круглосуточно и опера
тивно решает вопросы. 
Из вакансий, в которых 
нуждаемся, -  сварщики, 
электрики и, особенно 
остро, - инженеры КИПа .

Конечно, еще много 
вопросов предстоит ре
шить. Но трудности меня 
не пугают, - сказал в за
вершении нашего разго
вора Юрий Альбертасо- 
вич, - уверен, что знания 
и опыт помогут мне в 
этом.

И пусть мои меры не 
всегда популярны, - не 
хочу для всех своих под
чиненны х быть хоро 
ш и м . У меня еще есть 
силы, энергия и время 
навести порядок в ра
боте.

И я убежден, что все 
получится.

(Записала Е.Федорук)Оборудование новой БМК в Б.Козоне
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Нет долгов - нет проблем
Проблемы задолженно

сти в сфере ЖКХ не теряют 
своей остроты. По данным 
«ТК Новгородская», на на
чало апреля общий объем 
задолж енности с учетом  
текущего начисления со
ставил 56,2 млн. рублей. 
Из них долг бюджетных 
организаций - 18,03 млн. 
рублей, населения - 28,3 
млн. рулей, прочих потре
бителей - 7,9 млн. рублей. 
О том, как дош ли мы до 
жизни такой, беседуем  с 
генеральным директором  
компании по сбыту Любо
вью БОЯРОВОЙ.

- Любовь Алексеевна, 
признаться, озвученны е  
Вами цифры шокируют...А 
какие меры «ТК Новгород
ская» принимает к злост
ным неплательщикам?

- Ситуация, действительно, 
тревож ная. Ведь от «завис
ших» долгов зависит каче
ство услуг, предоставляемых 
населению. К тому же, эконо
м ический кризис сказался 
на ф инансовом положении 
нашего предприятия. В р е 
зультате пришлось снизить 
финансирование на ремонт
ные работы.

Должникам мы начисляем 
неустойку за оплату, внесен
ную с опозданием, в соот
ветствии с п. 14, ст. 155 ЖК 
РФ в разм ере 1 /300  ставки 
р еф и н ан си р о в ан и я  Банка 
России за каждый день про
срочки  п латеж а. А дресно 
направляем уведомления о 
задолженности, обзваниваем 
своих д о л ж н и к о в  с п р е д 
упреждением о применении 
жёстких мер, подаём исковые 
заявления в суд.

- И сколько таких исков 
подано по нашему району?

- В отношении населения 
с 2014 года в суд было пода
но 124 заявления на выдачу 
судебных приказов и иско
вых заявлений на сумму 2,7 
млн. рублей. При этом ряд 
долж ников погасили свою 
задолженность в доброволь
ном порядке, а некоторы е 
зак л ю ч и л и  соглаш ен и е  о 
погаш ении задолж енности  
в рассрочку. А налогичная  
работа  проводится и в о т 
ношении юридических лиц: 
юристами компании направ
лено 200 исковых заявлений

о взыскании задолженности 
на сумму 59 252 176,35 ру
блей.

- В каких населенных  
пунктах ситуация с долж
никами наиболее плачев
ная? Есть ли на то объек
тивные причины?

- О собенно н еб л аго п о 
лучная картина по оплате 
коммунальных услуг скла
ды вается в д. Карловка: из 
54 лицевых счетов 23 имеют 
задолженность свыше 6-ти 
месяцев, а это 417 тыс.ру- 
блей -  сумма значительная 
для небольшого поселения.

Одной из причин несвоев
ременной оплаты за предо
ставленные услуги является 
отсутствие в этом населён
ном пункте отделения По
чты или другого расчётного 
центра. Зная эту ситуацию, 
руководство «Тепловой Ком
пании Н овгородская» уже 
обратилось на Почту России, 
чтобы решить вопрос о еже
месячном выезде почтового 
отделения в Карловку. Тогда 
у ж и тел ей  К арловки  п о
явится возможность оплачи
вать полученные квитанции 
и не копить долги.

- Ситуации у людей бы
вают разные: кто-то остал
ся б ез  работы , кому-то  
задерживают зарплату... 
Идёте ли вы навстречу в 
таких случаях?

- Главной проблем ой в 
работе с неплательщ иками 
остается неж елание самих 
граж д ан  и дти  на сотруд
ничество. Оплатить потре
блённую энергию всё равно 
придётся. Не стоит портить 
свою репутацию и доводить 
дело до судебного взы ска
ния, тем самым увеличивая 
свои расходы, ведь пени и 
судебные издержки ложатся 
на плечи должника.

«Тепловая Компания Нов
городская» готова обсуж 
дать вопросы дебиторской 
зад олж ен ности  с каж ды м 
должником и пойти навстре
чу, заклю чив соглашение о 
рассрочке платежа. Мы по
нимаем, что ситуации у лю
дей бывают разные и всегда 
готовы идти им навстречу. 
Заклю чаем соглаш ения на 
погаш ения задолж енности 
в рассрочку до 6 месяцев.

К примеру, на сегодняш 

ний день уже составлено 52 
таких соглашения на сумму 
1057 тыс.рублей.

- Но бывает и так: ч е
ловек месяцами, годами 
не платит и ж ивёт себе  
спокойно. А соседи возму
щаются: почему к ним не 
принимают решительных 
мер вплоть до выселения?

- Законом предусмотрена 
такая мера, как выселение 
из ж илого пом ещ ения (ст. 
90 ЖК РФ).

В н астоящ ее  врем я для  
адм инистрации района мы 
готовим списки квартиросъ
ёмщ иков, прож иваю щ их в 
м у н и ц и п ал ьн о м  ж и л ье  и 
имею щ их больш ие зад о л 
женности по коммунальным 
услугам. Основанием для вы
селения граждан из муници
пального благоустроенного 
ж илья или переселения их 
в неблагоустроенное жилое 
помещ ение явл яется  факт 
неуплаты без уважительной 
причины платежей за жилое 
п ом ещ ен ие и к о м м у н ал ь
ные услуги более чем за 6 
месяцев. Причём размер за 
долженности здесь не имеет 
значения.

Мы тесно работаем с су
дебны м и  приставам и . З а 
коном предусмотрена воз
можность наложения ареста 
на и м ущ ество  д ол ж н и к а , 
включая заработную плату, 
п енси ю , д ен еж н ы е  с р е д 
ства на банковских счетах, 
транспорт, недвижимость и 
приостановление или огра
н и ч ен и е  п р ед о став л ен и я  
коммунальной услуги.

В прошлом году от тепло
снабжения были отключены 
2 объекта -  СПК «Березеево» 
и ИП Кислицын. К сож але
нию, указанны е потребите
ли пока не желают погашать 
свою задолж енность, хотя 
вряд ли свои услуги по про
даж е овощ ей или а в то р е 
монту они предоставляю т 
бесплатно. Задолженность за 
услуги теплоснабжения СПК 
«Б ерезеево» на сегодн яш 
ний день -  более 132 тыс. 
рублей, ИП Кислицына - 70,9 
тыс.рублей. В отнош ении 
этих недобросовестных по
треби телей  докум енты  на 
взы скание задолж енности  
находятся в суде.

Кроме того, с 1 марта 2015

года вступили  в силу по
правки в Ф едеральный за 
кон от 30.12.2004 № 218-ФЗ 
«О кредитных историях», со
гласно которым должники, 
просрочившие уплату счёта 
за коммунальные услуги, и 
на которых будет подан иск 
в суд о взыскании средств, 
не смогут получить кредит в 
банке. Все долги будут отра
жаться в кредитной истории 
в течение 15 лет.

Плохая креди тная  и сто
р и я , н есо м н ен н о , м ож ет 
надолго испортить качество 
жизни человека, ограничив 
в о зм о ж н о сть  п о л у ч ен и я  
кредитов и использования 
к р е д и тн ы х  карт. К том у  
же, п о д ав ать  иск в суд о 
взыскании задолж енности 
ресурсоснабж аю щ ая ком 
пания теперь может вне за 
висимости от суммы долга, 
если гражданин не оплачи
вает коммунальные услуги в 
течение двух месяцев.

Есть и ещ ё одна м ера - 
временное ограничение на 
выезд должника из страны, 
п редусм отренная статьёй  
67 Ф З-229 от 02.10.2007г. 
В случае и гн о р и р о в ан и я  
д о л ж н и к о м  тр е б о в а н и й , 
содержащ ихся в исполни
тельном документе, сумма 
задолженности по которому 
превышает 10 000 (десять) 
тысяч рублей, может быть 
вы н есено  п остан овл ен и е  
о временном ограничении 
должника на выезд из РФ.

- Куда обращаться чу- 
довцам, если у них в о з
никнут вопросы к вашей 
организации?

- А бонентская служба 
ООО «ТК Н овгородская» в 
Чудовском районе находит
ся по адресу: Новгородская 
обл., г.Чудово, ул.Титова, 13, 
(здание котельной, 2 этаж). 
Телефон: (81665) 45-823.

В заключение хочу обра
титься кчудовцам:помните 
о необходимости своевре
менной оплаты предостав
ляемых коммунальны х ус
луг, а если у вас накопились 
долги , то поспеш ите ул а
дить этот вопрос с ресурсос
набжающей компанией. Не 
ждите, когда на вас подадут 
иск в суд.

(газета «Родина»)
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Наши и «Додине»

Т.Ф. Утусикова

По официальным данным на 
территории Новгородской обла
сти в годы Великой Отечествен
ной войны погибло 800 тысяч 
человек, на плитах захоронений 
высечены имена 300 тысяч бой
цов. Ежегодно, на протяжении 
вот уже 25 лет, «Поисковая экс
педиция «Долина» выполняет 
важную миссию - поиск и захоро
нение останков воинов, погибших 
в годы войны. Участник одного 
из поисковых отрядов -  наша 
коллега, специалист по кадрам 
Крестецкого района теплоснаб
жения -  УТУСИКОВА Татьяна 
Федоровна, с которой мы встре
тились перед самым её отъездом 
на очередную Вахту Памяти 2015.

-  Татьяна Федоровна, рас
скажите, как вы попали в 
«Долину»?

- По натуре я не домоседка и 
активный отдых мне нравится 
больше. В «Долину» предложил 
поехать муж. Так, осенью 2011 
года я оказалась в отряде. В пер
вый же день выхода в лес в районе 
д.Росино стали копать и сразу 
наткнулись на останки погибшего 
бойца. В эту же вахту были ещё 
интересные находки -  в одной из 
воронок подняли останки семи 
человек и портсигар с фамилией, 
инициалами и морской симво
ликой. Думаю, что именно такой 
результативный первый поиск и

«затянул» меня в 
лес. С тех пор два 
раза в год я езжу 
на Вахту Памяти - в 
мае, в свой офици
альный отпуск, а 
осенью - на неделю 
за свой счет.

-  Как относят
ся к Вашему у в 
лечению близкие?

- Из знакомых 
мало кто понима
ет м оё увл е че н и е 
и удивляются, как 
можно жить в лесу 
в палатке, да еще

в апреле. Даже мама, шутя, на
зывает наш отряд «сектой». А 
мне очень нравится - обстановка 
в отряде душевная. Да и быт 
наш, можно сказать, обустроен: в 
палатках стоят печки, у нас есть 
кухня и так называемая «баня» 
с горячей водой. Конечно, очень 
важно, готов ли человек жить 
в лесу. Достаточно одного раза, 
чтобы понять, останется он или 
нет. Случайные люди здесь не за
держиваются. А тех, кто остается 
- тянет в лес снова и снова.

-  Расскажите о вашем от
ряде.

- Наш отряд «Эскандер» суще
ствует уже 5 лет. Руководит им 
Артем Котов. Каждый год к нам 
присоединяются поисковики из 
Братска и Казахстана, так что 
с учетом приезжих набирается 
человек 35. Есть в отряде и жи
тели Парфинского района, они 
очень помогают нам, т.к. отлично 
знают местность, да и вообще 
собирают для нас информацию о 
местах будущих раскопок в тече
ние всего года, примечая места в 
лесу во время сбора грибов и ягод. 
Вахта нашего отряда проходит в 
Парфинском районе, где в годы 
войны шли ожесточенные бои. 
За 5 лет работы поисковиками 
отряда поднято с земли более 100 
бойцов и установлено 5 имен, ну 
и, конечно, сделано много инте

ресных находок, которые потом 
пополняют коллекцию местного 
музея. Так что целую книгу можно 
написать.

-  Ну а Ваша самая интерес
ная находка?

-Во время вахты в 20 13 году 
местный житель из отряда пока
зал поляну, мы принялись копать. 
Наткнулись сначала на кости 
животного, а потом раскопали це
лую землянку: останки 4 бойцов, 
боеприпасы, противогазы, печку, 
ракетницу, патроны в ящиках. 
Среди находок оказался один 
медальон с данными, которые 
удалось прочитать, и котелок 
бойца, на котором были выбиты 
инициалы, место жительства - 
область, деревня и нацарапан 
рисунок домика с полисадником. 
Конечно, от таких находок за
мирает сердце, эту землянку не 
могу забыть до сих пор... Самая 
ценная находка - заполненный 
медальон. Найти его - большая 
редкость. Всем известно, что 
из-за суеверия бойцы просто не 
заполняли их. За находку меда
льона положена банка сгущенки 
-  это традиция. Если случаются 
такие находки, открываем его 
всем отрядом, с волнением ожи
дая главного результата. Кстати, 
раскручивают медальон и разво
рачивают бумагу в воде, иначе 
она просто рассыпется, высохшая 
от времени.

- Как выбираются места для 
поиска и многое ли удается 
найти за вахту?

Места для поиска и раскопа 
ищем с металлоискателем -  этим 
занимаются опытные ребята из 
отряда. Очень много приходится 
перекапывать вхолостую. С каж
дым годом находок становится 
все меньше и меньше, а те, что 
находим, зачастую уже в плохом 
состоянии: за 70 лет многое за
росло в лесу, останки бойцов в 
буквальном смысле растащены 
корнями деревьев и зверями. Те
перь редко, когда находим кости

человека полностью. Гранаты и 
боеприпасы - и те отсырели.

И все же самое главное и инте
ресное, - когда видишь результат 
своей поисковой работы. И, ко
нечно, очень приятно, когда при
езжают родственники тех бойцов, 
кого удалось найти, и чьи имена 
удалось установить. Летом про
шлого года поисковиками нашего 
отряда были найдены останки 
красноармейца 28-й Гвардейской 
стрелковой дивизии РККА Галису 
Мишезова, который погиб в бою 
у д. Большие Дубовицы Парфин
ского района 28 июля 1942 года. 
Он был опознан по сохранившей
ся красноармейской книжке. Из 
Карачаево-Черкесии специально 
приезжали родственники, кото
рые почти 70 лет считали, что 
солдат погиб и похоронен совсем 
в другом месте, указанном в по
хоронке. Им показали настоящее 
место гибели и передали останки 
и личные вещи, обнаруженные 
при нем.

- Как заканчивается Вахта 
Памяти и где проходит захо
ронение останков найденных 
бойцов?

- Моя вахта весной завершается, 
как правило, 4 мая - на работе 
много дел, связанных с переходом 
на летнее расписание.

Торжественное захоронения во
инов, чьи останки были найдены 
во время Вахты Памяти, проходит 
8 мая в Ясной Поляне, где собира
ются сводные отряды «Долины». 
В этот день я тоже стараюсь, по 
возможности, быть вместе с ребя
тами из своего поискового отряда.

Расставаясь, мы с нетерпением 
ждем встречи, чтобы снова раз
бить лагерь в лесу, слиться с при
родой, насладиться той непере
даваемой душевной атмосферой, 
царящей в отряде и общением 
с людьми, связанными общим и 
таким нужным и благородным 
делом.

(.записалаЕ. Федорук)

С земли подняли оружие бойцов 8 мая 2014 года. Захоронение в Ясной Поляне



Поздравляем!
Руководство и коллектив ООО «ТК Новгородская» сердечно поздравляют работников предприятия, 
отмечающих юбилей и круглую дату в мае:

Ведущего инженера отдела аналитической работы Ведущего инженера отдела поставки топлива 
Гоар А шотовну Але к с а нян И вана С ергеевича Чендулаева

Ведущего инженера абонентской службы 
Аллу Геннадьевну Ш аронову

--------------------  «Новгородское тепло»

На Лужском рубеже

Команда Управления

24 апреля в г.Луге на территории детского 
оздоровительного лагеря «Звездный» прошла 
очередная спартакиада Новгородской област
ной организации профсоюза работников жиз
необеспечения, в которой приняли участие 11 
команд. ООО «ТК Новгородская» была пред
ставлена сразу тремя командами -  Управле
ния, Солецкого и Шимского районов тепло
снабжения. Активное участие в спортивных 
соревнования приняли и работники Новго
родского района теплоснабжения, предста
вив в полном составе волейбольную команду. 
Участники спартакиады соревновались в пяти 

видах спорта - мини-футбол, настольный тен
нис, мужской и женский волейбол, плавание.

Своими впечатлениями о соревно
ваниях делится член футбольной ко
манды Управления - главный энер
гетик Хисамов Ренат Исмагилович: 

- Наш первый футбольный матч в Луге со
стоялся с победителями прошлых соревнова
ний - ОАО «Новгородоблэлектро». Это очень

сильная команда, попробовать свои силы в 
игре с ними было приятно, несмотря на то, 
что мы проиграли 4:0. Во второй игре нашими 
соперниками стали футболисты Шимского 
района теплоснабжения. Победу в ней одер
жали Шимские коллеги. В третьей игре по
бедила команда Солецкого района теплоснаб
жения. Среди футбольных команд Компании 
сильнейшей оказалась футбольная команда 
Шимского района теплоснабжения, заняв
шее второе место в своей футбольной груп
пе и четвертое - в общем зачёте по футболу.

Пожалуй, самым интересным для нас 
было почувствовать свои силы и уровень 
подготовки, - говорит Ренат Исмагилович,
- приятно, что на соревнования приехали 
и работники других районов теплоснабже
ния, выставив свои команды. Несмотря на 
то, что соперниками оказывались сотрудни
ки своей же Компании, атмосфера соревно
ваний была дружеской и доброй. Нас под
держивали болельщики, среди которых
- и приехавшие на спартакиаду члены семьи.

- Соревнования по женскому волейболу, - 
продолжает рассказ другая участница спарта
киады - ведущий бухгалтер Козий Анна Эдуар
довна, - проходили в Великом Новгороде еще 
до поездки в Лугу. На этот раз в нашу команду 
«влились» Егорова Т.Ю., Щипицина Э.Т. и На
зарова И.В. К игре мы готовились в течение 
всего года, тренировались после работы. И 
хоть наша команда оказалась не самой сильной, 
мы играли честно и очень старались победить.

Лучше всего Команда Управления вы
ступила в соревнованиях по мужскому во
лейболу, заняв второе место -  здесь надо 
отдать должное сотрудникам Новгордско- 
го района теплоснабжения. Команда Шим-

Команда Солецкого района теплоснабжения

ского района теплоснабжения показала свой 
лучший результат в настольном теннисе. 
Итоговые результаты в командном зачете рас
пределились так: первое место в Новгородской 
областной организации профсоюза работников 
жизнеобеспечения заняла команда ОАО «Газ
пром газораспределение Великий Новгород», 
Команда Шимского района теплоснабжения 
ООО «ТК Новгородская» на пятом месте, седь
мое место у Солецкого района теплоснабже
ния, команда Управления - на восьмом месте.

Впереди нас ждет летний туристический 
слет, который состоится в середине июля. Хо
чется пожелать нашей команде успеха. Ну а 
всем остальным сотрудникам Компании, кто 
до сих пор оставался в стороне от профсоюз
ной и спортивной жизни предприятия -  присо
единиться и поддержать наших спортсменов!

Волейболисты - сотрудники Новгородского района теплоснабжения Команда Шимского района теплоснабжения
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