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Готовимся 
к зиме

На объектах ООО «ТК Новгородская» полным 
ходом идет работа по подготовке к отопительно
му периоду 2015-2016 гг.

В соответствии с утвержденным планом те
кущего и капитального ремонта в ходе работ 
по подготовке к предстоящему отопительному 
периоду по объектам теплоэнергетического 
хозяйства к 17 июля подготовлены 30 из 349 
действующих котельных - 37%; 2 из 10 ЦТП - 
20%, 218 км из 521 км тепловых сетей (в двух
трубном исчислении) - 42%; 13 из 41 дизельных 
электростанций -32% .

Выполнена замена 5,67км из запланированных 
11,7 км тепловых сетей (с переносом мероприя
тий по замене тепловых сетей и сетей ГВС с про
шлого года в двухтрубном исчислении) -  48,5%; 
17 из 33 котлов - 51,5%; 9 из 50 насосов- 18%; 
172 из 640 задвижек -  27 % .

Отремонтированы 407 из 746 котлов -  54,5%; 
58 из 218 водоподогревателей -27%; 515 из 1017 
насосов -  28,8%; 75 из 283 вентиляторов -26,5%; 
2577 из 4864 задвижек - 53%.

В настоящее время работы по текущему и ка
питальному ремонту продолжаются, в том числе: 
осмотр теплотрасс и оборудования котельных, 
покос травы на их территории, контрольные вы
резки труб, техническое обследование и ремонт 
запорной арматуры, насосного оборудования, 
проводится разборка обмуровок котлов, их 
чистка, разборка водоподогревателей и прочие 
работы.

К 23 июля наличие угля составляет 11979,21 
тонн; дров -  3552,1 м3; мазута -  218 тонн (до 
10.10.2014 г.); пеллет -  10 тонн; брикетов дре
весных -  13,86 тонн; опилок -  5481,46 м3; торфа 
16545,19 тонн.
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От граф ика не отстаём

В июне главным инженером Ком
пании назначен Алексей Валенти
нович ВАСИЛЬЕВ , ранее возглав
лявший Шимский район теплоснаб
жения. Район -  на хорошем счету и 
о заслугах его бывшего руководителя 
мы уже рассказывали на страницах 
нашей газеты. И вот -  интервью с ним 
- уже в новой должности. Речь шла, 
конечно, о подготовке районов тепло
снабжения к отопительному сезону.

- Алексей Валентинович, как 
идет подготовка к новому отопи
тельному сезону, все ли районы 
укл ад ы в аю тся  в нам еченны й  
график?

- Темпы и результаты подготовки 
к зиме радуют как никогда. Даже 
затрудняюсь выделить отстающие 
районы, не укладывающиеся в гра
фик подготовки к зиме. У руководства 
практически всех районов теплоснаб
жения и работников Компании есть 
понимание важности этой задачи, 
понимание того, что надо выполнить 
всю намеченную работу с учетом не
доделанного в прошлом году.

По освоению денежных средств, 
правда, есть свои аутсайдеры. К 
примеру, по отчетным бухгалтерским 
докум ентам , в Пестово освоено 
только 18,3% денежных средств из 
выделенных на подготовку к зиме. 
На деле же работы выполнены. Что 
же касается предоставления до 
кументов, с начальниками районов 
теплоснабжения проведена беседа 
и до 5 августа вся необходимая бух
галтерская отчетность по освоению 
денеж ны х средств, выделенных 
на подготовку к зиме, должна быть 
оформлена и сдана.

В целом же можно сказать, что 
проблем с подготовкой объектов

теплоснабжения к новому 
отопительному периоду 
нет. Все районы у кл а 
дываются в график, все 
намеченные работы вы
полняются.

- А  как обстоят дела с 
материалами? Всего ли 
хватает?

- С материалами на се
годняшний день проблем 
нет. Все необходим ое 
было закуплено вовремя. 
Работа здесь уже отрегу
лирована, и сотрудники 
Компании, отвечающие за

их поставку и доставку, работают 
оперативно. Могу с уверенностью 
сказать, что из-за отсутствия ма
териалов в этом году простоев в 
работе не было.

Е динственны й минус - пока 
не закуплены насосы и изоли
рующие материалы. В связи с 
отсутствием денежных средств 
в конце весны их закуп был от
несен на более поздний период 
времени. Но сейчас по насосам 
вопрос решается. До конца июля 
будет проведен тендер на закуп 
насосного оборудования, так что в 
скором времени мы его получим и 
успеем установить на наших объ
ектах. Что касается изолирующих 
материалов, то минеральная вата 
осталась еще с прошлого года в 
необходимом количестве, а вот 
стеклоткань будем приобретать. 
До начала отопительного сезона 
районы теплоснабжения будут 
обеспечены и этим материалом.

- Что с поставкой топлива?
- Здесь тоже работа отлажена. 

Проведен запрос предложений 
на право заключения договора на 
поставку каменного угля в количе
стве 48240 тонн (в том числе уголь 
марки ДР -  27 001 тонн и уголь 
марки ДПК -  21 239 тонн). Заклю
чен договор с «Регион Углестрой». 
Поставки будут осуществляться с 
августа по декабрь 2015 года.

З аклю чено дополнител ьное  
соглашение на поставку 680,6 т. 
мазута до 31 октября 2015 года 
и договор на поставку опилок с 
«Омега Строй» объёмом 15500 
м3. Этот вид топлива будет по
ставляться с октября 2015 по май 
2016 года.

- Вот уже второй год наша  
Компания при замене сетей ис
пользует новый современны й  
материал трубы «Изола», облада
ющий повышенной прочностью и 
высокими теплоизоляционными 
свойствами. В прошлом году не
которые районы теплоснабжения 
не уложились в график и не смог
ли справиться с намеченными 
объемами. Как идут работы в 
этом году?

- В этом году все объемы по 
прокладке «Изолы» районами фак
тически выполнены. В Старой Руссе 
1411 метров этой трубы проложено 
дополнительно. Остаётся два участ
ка по горячей воде в г. Боровичи. 
Работа здесь будет произведена в 
августе-сентябре, когда планово 
остановят котельные на профи
лактические работы. Это три дня 
в августе и три дня в сентябре. В 
августе запланированы работы в 
Малой Вишере. Все остальные объ
емы выполнены или завершаются.

- В этом году денежных средств 
на подготовку к зиме выделено 
значительно меньше, чем в про
шлом. Как скажется это на каче
стве подготовки к отопительному 
сезону?

- Часть необходимых материалов 
была в наличии. Конечно, от некото
рых работ нам пришлось отказаться. 
Тем не менее план мероприятий 
подготовки к зиме был составлен 
таким образом, чтобы наши тепло
вые объекты достойно подготови
лись к сезону холодов. Здесь нужно 
учитывать еще и то, что Компания 
активно реализует программу мо
дернизации. В этом сезоне будут 
давать тепло четыре новых БМК 
в д. Передки, п. Пола, п. Кулотино 
и д. Б.Козона. Ждём газификации 
объектов в Демянске: здесь уже по
строены четыре блок-модуля, а две 
наши котельные осенью заработают 
на новом современном оборудова
нии. С приходом газа в Любытино 
пять угольных котельных из девяти, 
имеющихся там, должны перейти на 
газ. Все это даёт уверенность в том, 
что Компания сможет обеспечить 
жителей области стабильным и на
дежным теплом.

(Записала Е. Федорук)
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Диалог с жителями
21 июля состоялась  

встреча с жителями Но
восельского поселения 
Старорусского района, в 
которой приняли участие 
заместитель директора 
Компании по сбыту Л.А. 
Боярова, руководитель 
аб о нен тской  службы  
Старорусского района 
А.В.Муслинов и глава по
селения -  Л.М.Колесова. 
Главный вопрос -  поря
док расчета и оплаты на
селением Новосельского 
поселения потребленной 
тепловой энергии.

Н еобходим ость этой 
встречи, как оказалось, 
возникла давно. В неболь
шом сельском поселении, 
расположенном недалеко 
от Старой Руссы, жители 
многоквартирных домов 
приняли решение произ
водить расчеты за потре
бленное тепло с ООО «ТК 
Новгородская» напрямую. 
Людей интересовал во
прос: почему не выполнена 
корректировка по отопле
нию, исходя из данных при
бора учета за предыдущий 
год.

Ясность в сложившую
ся ситуацию внесла за
меститель генерального 
директора Компании Л.А. 
БОЯРОВА.

- На протяжении не
скольких месяцев уста
новленные общедомовые 
приборы учета тепла рабо
тали некорректно и давали 
показания с погрешностью, 
больше допустимой. По
этому показания приборов 
учёта к расчётам не при
нимались. В соответствии 
с действующим законо
дательством, ресурсос

набжающая организация 
не занимается наладкой, 
ремонтом, эксплуатацией 
приборов учета в доме. За 
работу этого оборудования 
отвечает Управляющая 
компания.

Проблема возникла из-за 
того, что не все Управля
ющие компании, которые 
приходят на рынок жилищ
но-коммунальных услуг 
добросовестно выполняют 
свои обязанности. Если 
прибор учета в доме ра
ботает неисправно, потре
бление тепловой энергии 
рассчитывается некоррек
тно. В данной ситуации 
должна разбираться Управ
ляющая компания. Именно 
она выполняет работы по 
содержанию и ремонту 
общедомового имущества 
и отвечает за работу прибо
ров, установленных внутри 
него. При добросовестной 
работе Управляющей ком
пании, своевременном ин
формировании населения 
вопросов у потребителей 
коммунальных услуг воз
никать не будет. К тому же 
не все граждане понимают,

что ООО «ТК Новгород
ская» отвечает только за 
подачу тепла на вводе в 
жилой дом.

Кроме того, многие соб
ственники квартир даже не 
задумывались над тем, по
чему приборы учета рабо
тали некорректно. Причи
ной тому мог стать и разбор 
теплоносителя, попросту 
говоря воровство воды из 
батарей, что, в свою оче
редь, могло послужить и 
причиной недостаточного 
тепла в квартирах.

Любовь Алексеевна еще 
раз пояснила, что в соот
ветствии с действующим 
законодательством прядок 
расчетов за потребленную 
тепловую энергию опреде
ляет Администрация Нов
городской области. Учиты
вая интересы населения, 
Старорусский район платит 
за потребленную тепловую 
энергию в течение 12 меся
цев. Фактически, ресурсос
набжающая организация 
предоставляет населению 
рассрочку платежа: за по
требленное в январе тепло 
часть оплаты производится 
летом.

Что же касается оплаты 
за теплоснабжение по при
борам учета, «Тепловая 
Компания Новгородская» 
всегда готова пойти на 
конструктивный диалог 
с населением и помочь 
разобраться в сложной 
ситуации. Ведь самое глав
ное для всех нас -  тепло в 
домах наших потребителей 
и, конечно же, его своевре
менная оплата.

(Записала Е.Федорук)

Объекты ЖКХ готовят 
к зиме и концессии
Вице-премьер Дмитрий КОЗАК 

провел 22 июля селекторное 
совещание в формате видеокон
ференции.

Темой обсуждения стала под
готовка к зиме объектов ЖКХ, а 
также создание благоприятных 
условий по привлечению частных 
инвестиций в сферу коммуналь
ного хозяйства.

От Новгородской области в 
совещ ании приняли участие 
губернатор Сергей МИТИН и 
руководитель департамента по 
ЖКХ и ТЭК Ирина НИКОЛАЕВА.

Как отметил вице-премьер, в 
последние годы стало меньше 
аварий на котельных и в сетях, 
быстрее устраняются аварий
ные ситуации. Тем не менее 
бдительность терять не нужно, и 
следует приложить все усилия, 
чтобы надлежащим образом 
подготовить жилищный фонд к 
осенне-зимнему периоду.

По словам министра строи
тельства и жилищно-коммуналь
ного хозяйства России Михаила 
Меня, Минстрой совместно с 
Фондом развития ЖКХ в ближай
шее время запустят два новых 
инструмента для привлечения 
частных инвестиций в ЖКХ. 
Речь идет о софинансировании 
проектов ЖКХ в малых городах 
и субсидировании процентной 
ставки по кредитам на модерни
зацию объектов ЖКХ.

Новгородская область в докла
дах не называлась, но обсуждае
мые темы напрямую касаются и 
нашего региона. В соответствии 
с поручением российского пре
зидента в области разработаны 
программы комплексного разви
тия инфраструктуры, а также гра
фик по передаче предприятий, 
управление которыми было при
знано неэффективным, в долго
срочную аренду или концессию. 
В частности, рассматривается 
вопрос о передаче оборудования 
МУП «Теплоэнерго», что отапли
вает Великий Новгород, в кон
цессию, и уже объявлен конкурс.

Проблема тут в том, что в 
больших городах концессия всег
да интересна инвестору. Объем 
выручки там позволяет сделать 
проект окупаемым, а в малых 
городах это проблематично. По
этому правительство намерено 
стимулировать частный капитал.

По данным ведомства, в про
шлом году в сфере ЖКХ было 
объявлено 414 концессионных 
конкурсов и заключено 112 кон
цессионных соглашений. Для 
удобства работы Минстроем 
России разработана типовая 
конкурсная документация. Те
перь инвесторы вправе выйти с 
инициативой о конкурсе на ком
мунальные объекты, а не ждать, 
пока его объявит местная власть.

Концессия позволяет перейти 
к долгосрочным ценам на тепло, 
воду и другие коммунальные 
ресурсы так, чтобы и потреби
тель справлялся с платежами, 
и инвестор смог получить себе 
закономерную выгоду.

(По материалам газеты «Нов
городские ведомости»)
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Михаил Воронков: «Все по плану,
несмотря на кризис»

Лето - жаркая пора для те
пловиков, занят ы х подготов
кой к  новому от опительному  
сезону. На прошлой неделе мы  
отправились в Демянский район 
теплоснабжения, чтобы посмо
треть, как проходит подготов
ка к  зиме. Вместе с начальником 
Демянского района теплоснаб
жения Михаилом Александро
вичем ВОРОНКОВЫ М  осмотр  
тепловых объектов Демянска  
мы начали с самой проблемной 
котельной. По дороге беседу
ем о ходе выполненных работ  
и о том, что еще предстоит  
сделать.

- Сегодня одна из самых проблем
ных -  котельная №33, - начинает 
свой рассказ и «экскурс» Михаил 
А лександрович. - Её здание в 
аварийном состоянии: в обвязке 
ф ундамента и стенах трещины. 
Эта котельная дает тепло детскому 
саду, жилым домам, музыкальной 
школе, налоговой инспекции. Уже 
принято решение установить на 
площадке рядом с котельной ТГУ. 
Работы должны начаться этим 
летом. Но, скорее всего, закрыть 
котельную в начале отопительного 
сезона не получится. Придется за
пустить её на несколько месяцев, 
а потом полностью  перейти на 
уличный термоблок.

Следующая котельная - №34, где 
полным ходом идет модернизация: 
здесь уж е установлены  новые 
котлы Buderus. На днях должен 
решиться вопрос с недостающим

теплообменником. В котельной 
нас встречает бригада из четырех 
человек, которая и занималась 
установкой нового оборудования.

А в котельной №5 все работы 
по модернизации уже завершены. 
Только вот одна проблема, - сетует 
Михаил Александрович, - местные 
мальчишки бьют стекла в котель
ной. Поэтому даже с автоматикой 
и без персонала требуется посто
янный сторож.

В целом же, в этих двух котель
ных осталось убрать грязь и сде
лать косметический ремонт. После 
врезки м агистральной линии и 
опресовки они тоже будут в списке 
объектов, готовых к зиме. А на се
годня 10 котельных уже полностью 
подготовлены к новому отопитель
ному сезону.

- Сколько денежны х средств 
выделено Демянскому району 
теплоснабжения на подготовку 
к зиме?

- Денег выделили в этом году 
меньше, чем хотелось. Пришлось 
отказаться от дорогостоящей заме
ны котлов. Те котлы, что планирова
ли поменять в этом году, капиталь
но отремонтировали. Чуть меньше 
половины  денеж ны х средств, 
выделенных нам на подготовку к 
новому отопительному сезону, ушла 
на их ремонт и ремонт задвижек и 
кранов. Остальная часть - на тепло
вую сеть: наша ремонтная бригада 
уже переложила 240 метров сети 
на котельной №5. Ещё 40 метров 
поменяли в Кневицах.

Михаил Александрович Воронков

- А как с материалами и люд
скими ресурсами? Хватает?

- Снабжение работает неплохо, 
на данный момент есть все не
обходимое, а значит, работа по 
подготовке к новому отопительному 
сезону идет без простоев. В рабо
тах по подготовке наших тепловых 
объектов к зиме занято 12 человек. 
Бригада, встретившая нас к котель
ной №34, десять дней выполняла 
работу по установке нового обору
дования в рамках модернизации,а 
до этого занималась капитальным 
ремонтом котлов. Еще четыре 
человека заняты доводкой -  ре
монтом насосного оборудования. 
Два человека работают на 3-ем и 
4-ом участках: на одном меняют 
задвижки и изоляцию тепловых 
сетей, на другом - ремонтируют 
дымоходы (в п. Кневицы). Здесь 
в общей сложности предстоит от
ремонтировать 30 метров трубы. К 
тому же, сами дымоходы старые. 
На 4-ом участке идет ремонт крыши 
насосной станции. Как видно, объ
ем работы большой. Но мы могли 
и хотели бы сделать больше, если 
бы были средства.

Самое главное, что у нас ра
ботают опытные мастера, - про
должаем Михаил Александрович. 
Наши рабочие и мастера отлично 
знают свою работу, никому ничего 
объяснять не нужно. Это люди, на 
которых я могу положиться. К при
меру, Олег Валерьевич Иванов 
-  мастер участка №4 в п.Кневицы. 
Пришел работать в коммунальное 
хозяйство в 1999 году. ГрамотныйА.В. Тимофеев-электрогазосварщик, В.В. Петров- слесарь, 

Ю.А. Волков - слесарь, Д.Н. Степанов- электрогазосварщик.
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Новое оборудование котельной №5

Владимир Валерьевич Петров - слесарь по ремонту 
оборудования котельных 5 разряда

и ответственный специ
алист, способный решить 
м н о ги е  р а б о чи е  п р о 
блемы самостоятельно. 
Смог подобрать хороший 
коллектив, и теперь на 
его участке порядок и 
дисциплина. И семьянин, 
кстати, хороший -  отец 
четверых детей.

В общем, коллектив в 
районе теплоснабжения 
устоявшийся, надежный, 
поэтому со своей работой 
проблем нет. Беспокой
ство вы зы вает другой 
вопрос, - связанны й с 
прокладкой теплотрассы 
подрядчиками.

- Это прокладка тру
б о п р о в о д а  по ф е д е 
ральной программе?

- С оверш енно верно. 
Как Вы знаете, в Демянске 
уже построены 4 новых 
БМК. Проект строитель
ства новых тепловых се
тей протяженностью 5 км 
разрабатывался вместе 
со строительством новых 
БМК: «Нордэнерго» стро
ит новые газовые блок- 
модули, муниципалитет 
- тепловые сети.

Работы подрядчик ве
дет, графики все состав
лены . До 25 сентября 
мы долж ны  испы тать 
новые сети и принять их 
в эксплуатацию. Можно 
сказать, что на сегодня 
магистральные линии уже 
почти все построены. Но 
есть проблемы, которые 
тормозят сроки выполне
ния работ. Проблемы эти

связаны с частным сек
тором: трасса проходит 
через частные владения 
и некоторы е граждане 
против проведения ра
бот на их территории. 
Сейчас эти вопросы уре
гулирует районная ад
министрация совместно 
с подрядчиком. Есть и 
еще один проблемный 
вопрос: при заказе про
екта этой трассы упущен 
участок протяженностью 
189 метров. На нем пять 
точек подключения - пять 
частных домов. Но Адми
нистрация заверила, что 
дополнительны е сред
ства для строительства 
этого участка изыщет и 
вопрос этот решит.

Понятно, что мы сами 
не можем ускорить темпы 
проведения работ или 
как-то повлиять на ре
шение проблемных во
просов. Тем не менее, 
строго следим за всеми 
работами. Я сам каждый 
день бываю  на уча ст 
ках, где подрядчики про
клады ваю т трассу, по
стоянно держу связь с 
А дминистрацией. Ведь 
именно нам отвечать за 
теплоснабжение в нашем 
районе.

- Михаил Александро
вич, как складывается 
отношения с населени
ем? Жалобы на работу 
тепловиков есть?

- Есть и жалобы,есть и 
благодарности за работу. 
Бывает так, что практиче

ски все жители одного и 
того же многоквартирного 
дома довольны теплом, а 
один человек жалуется, 
что замерзает. С каждой 
ситуацией разбираемся. 
Вот, к примеру, жители 
д.Ямник, проживающие 
по ул. Школьной, не жи
вут в своей квартире и не 
платят за тепло. Более 
того, без каких-либо со
гласований и разрешений 
установили в квартире 
печку. В комнате, где уста
новлена печка, по-словам 
жильцов, зимой было хо
лодно. Теперь же, жильцы 
этой квартиры , кстати, 
учителя -  грамотные вро
де бы люди, написали 
письмо с просьбой рас
торгнуть с ними договор 
на отопление и требова
нием освободи ть их от 
оплаты за тепло. Будем 
разбираться, но, на мой 
взгляд, -  люди просто 
ищут причину не платить 
за отопление и не гасить 
свой долг. Ведь рядом 
-  детский сад, школа, 
другие потребители и ни

кто не жаловался, что в 
помещениях и квартирах 
холодно.

- Я работаю в комму
нальном хозяйстве с 1992 
года, - поделился с нами 
в конце беседы Михаил 
Александрович. - С соз
данием ООО «ТК Нов
городская» и отделением 
водного хозяйства, рабо
тать стало проще, хотя 
ответственности и про
блем не уменьшилось. 
Н аконец-то появились 
деньги на капитальный 
ремонт и реконструкцию 
нашего теплового хозяй
ства. Радует, что комму
нальное хозяйство обла
сти наконец-то затронули 
перемены к лучшему. И 
вдвойне приятно, что в 
н ашей Ко м па н и и е с ть 
свой план м одерниза
ции, а мы все являемся 
не только участниками 
реализации этого плана, 
но и можем видеть его 
результат.

(Расспрашивала
Е.Федорук)Владимир Александрович Гурьянов, мастер участка № 2.
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«Сенькин остров» принимает туристов

Солецкая команда во главе со своим начальником 
Еленой Юрьевной Мещеряковой

Команда профсоюзной организации Администрации 
ООО «ТКНовгородская»

27-28 июля в д.Ровное, 
Боровичского района, в 
местечке под названи
ем «Сенькин остров» со
стоялся V Молодежный 
туристический слет про
фсоюзных организаций 
работников жизнеобеспе
чения.

На этот раз в турслете от 
«ТК Новгородская» впервые 
приняли участие команды це
ховых первичных организа
ций профсоюзов Чудовского 
и Пестовского районов.

Своими впечатлениями о 
летних соревнованиях мы 
попросили поделиться его 
участников - начальника

планово-экономического 
отдела Управления Ирину 
Владимировну Назарову 
и ведущего инженера по 
охране окружающей среды, 
эколога производственно
технического отдела Ксению 
Николаевну Крячкову.

- Жили, как полагается 
настоящим туристам, в па
латках, начинает рассказ 
И.Назарова. - В команде 
Управления из 9 человек 
большинство - женщины, 
хотя в некоторых соревнова
ниях требовалось выставить 
мужчин больше, чем было 
у нас в команде. Первым 
испытанием стал сплав по 

реке Мста: на наду
вной лодке шести 
участникам коман
ды нужно было на 
время пройти че
рез «ворота». Луч
ше всех с этой за
дачей справились 
наши коллеги из 
Солецкого района 
теплоснабжения, 
заняв 1-е место 
среди ком анд - 
участников.

Одновременно 
проходили сорев
нования по тех
нике пешеходного 
туризма - это то 
самое испытание, 
когда преодоле
вать препятствия 
нужно по закре

пленным веревкам. В этом 
году маршрут усложнили: 
кроме подъемов и спусков 
нужно было пробежать ки
лометр по лесу и вдоль 
реки. У реки бежали по кро
мочке - где-то с помощью 
веревок, чтобы не сорваться 
в воду, где-то без. После 
спортивной части отвечали 
на вопросы - в этом году они 
были посвящены 70-летию 
Победы нашего народа в Ве
ликой Отечественной войне. 
Многие впервые принимали 
участие в этом испытании 
и без опыта скалолазания 
набрали штрафные баллы: 
то ленточку задели, то не
правильно натянули карабин 
или не так поставили руку на 
веревку... К тому же, перед 
началом соревнований про
шел дождь, точнее ливень 
стеной, поэтому участво

вать в нем было вдвойне 
тяжелее. Тем не менее, все 
получили заряд бодрости, 
адреналина и очень пере
живали друг за друга. В этом 
виде состязаний лучший 
результат показала команда 
Пестовского района тепло
снабжения.

Завершился день конкур
сом танцев и дискотекой.

- Творческий конкурс - 
традиционная часть летних 
турслетов,- продолжает рас
сказ К.Крячкова. - К нему 
все команды, в том числе 
и наша, готовились зара
нее. По жеребьёвке нам 
достался рок-н-ролл. Идею 
танца и костюмы придумали 
совместно, выступали пер
выми, сильно волновались,..

На следующий день ко
мандам предстояло еще 
одно испытание - дневное

Команда профсоюзной организации 
Чудовского района теплоснабжения

Команда профсоюзной организации Пестовского района 
теплоснабжения



ориентирование. Я сама впер
вые участвовала в таком сорев
новании. Запомнилось палящее 
солнце и огромная территория, 
которую нужно было оббежать, 
чтобы найти нужные точки на 
карте.

В этом виде состязаний очень 
хорошо выступили наши сотруд
ники из Пестово, заняв третье 
место. Причем, Светлана Нико
лаевна Беспалова, специалист 
по кадрам Пестовского района 
теплоснабжения, была лучшей 
среди всех участников и заняла 
первое место в индивидуальном 
зачете. Второе место в индиви
дуальном зачете среди мужчин 
занял Игорь Валерьевич Губа
рев - мастер участка №1 Солец- 
кого района теплоснабжения.

По итогам двух дней соревно
ваний команда ЦПО Пестовского 
района теплоснабжения заняла 
4 место среди 14 команд-участ- 
ников, а команда Солецкого рай
она теплоснабжения - 5 место.

И пусть не все команды Ком
пании, участвующие в турслете, 
выступили успешно, каждый 
получил огромный заряд бо
дрости, позитива и отличного 
настроения.

Запомнилась сама атмосфера 
соревнований, где все помогали 
друг другу и переживали не 
только за свою команду, но и 
за другие команды Компании. 
Понравилась веселая компа
ния, песни у костра, а главное 
- общение.

На «Сенькином острове» 
мы познакомились с нашими 
коллегами из других районов 
теплоснабжения: в этом году 
помимо команд профсоюза Со- 
лецкого района теплоснабжения 
и Администрации Компании в 
соревнованиях принимали уча
стия наши коллеги из Пестова 
и Чудово. Такие мероприятия 
объединяют людей.

Подводя итоги летнего  
турслета, хочется сказать, 
что в «Тепловой Компании 
Новгородская», несомненно 
есть «сильные спортсмены». 
Может стоить объединить 
наши усилия, и в следующих 
соревнованиях не выставлять 
несколько команд от районов 
теплоснабжения, а выбрать 
лучших и выступить одной 
сильной командой?

Давайте вместе подумаем 
над этим. Ведь в итоге речь 
идет о спортивном духе и 
престиже нашей Тепловой 
Компании.

А спортивного азарта и 
желания победить нам не за
нимать!

(Е.Федорук)
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Турслет на Гверстянице: 
мы - вторые!
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27-28 июня близ 
деревни Долгий Бор 
Крестецкого района 
(в районе озера Гвер- 
стяница) состоялся 
Открытый Чемпионат 
по спортивному ту 
ризму, организатором 
которого являлась Ад
министрация Крестец- 
кого муниципального 
района.

Коллектив Крестец
кого района теплоснаб
жения нашей Компании 
впревые принимал уча
стие в турслете.

Понятно, что первым 
делом сформировали 
команду под шутливым 
названием «Теплуш
ки», в состав которой 
вошли пять человек: 
Сергей Есаулов, Алек
сандр Шатаев, Елена 
Виноградова, Оксана 
Малышева, Наталья 
Евдокимова. Главным 
достижением команды 
стала оперативность: 
в кратчайшие сроки 
мы сумели найти не
обходимое снаряжение, 
закупить продукты и 
собрать такую спортив
ную команду, которая 
смогла достойно вы
ступила во всех видах 
соревнований.

В этом году в тури
стическом слёте прини
мали участие команды 
«Пауки» (Крестецкий 
районный спортивный 
центр), «Бригантина» 
(ООО «Белгранкорм»), 
«Убойная сила» и «Пя
тая передача» (Невское 
управление подзем
ного хранения газа), 
«Сполохи» (сборная п. 
Крестцы) и другие.

Т р а д и ц и о н н о  к о 
манды соревновались 
в конкурсе «Привет
ствие», технике пе
шеходного туризма, в 
спортивном ориенти
ровании, в творческом 
конкурсе (номер худо
жественной самодея
тельности), в конкурсе 
на лучшее оформление 
лагеря, на лучшее ту
ристическое блюдо и в 
рыболовном конкурсе.

Все состязания являлись 
обязательными и шли в 
командный зачёт.

Субботнее утро началось 
с открытия и приветствий 
команд-участниц. До на
чала соревнований нужно

было сделать многое: по
ставить палатки, разжечь 
костер, обустроить бивак. 
Задания нужно было вы
полнить четко и правильно, 
ведь все результаты оцени
вались строгими судьями.

Далее команды отправи
лись соревноваться в тех
нике пешеходного туризма. 
Переправиться по натяну
той веревке с пристегива
нием карабина, подняться 
и спуститься спортивным 
способом, перейти по брев
ну, стрелять из пневмати
ческой винтовки, спасать 
утопающего - всё это надо 
было уметь делать, чтобы 
достойно выступить в са
мом важном соревновании. 
И всё это на время! За 
ошибки команды получали 
штрафы.

Затем - соревнование 
по ориентированию  на 
местности. За 45 минут 
участники команд должны 
были собрать 9 флажков. 
Кому-то повезло больше, 
кому-то меньше. В итоге 
наша команда справилась с 
ориентированием на мест

ности на «отлично».
Настроение было при

поднятое: команда хорошо 
проявила себя в туристи
ческих видах соревнований 
- это были первые успехи 
в «копилку» победы. Вы

сокий уровень кулинарно
го мастерства показали 
участники нашей команды 
и в конкурсе на лучшее 
туристическое блюдо.

Завершились соревнова
ния конкурсом на лучший 
номер художественной са
модеятельности. Под звуки 
гитары мы исполнили весе
лую песенку про отопление. 
А вечером у костра все 
танцевали и пели песни под 
гитару. Словом, время про
вели интересно, получив 
море позитивных эмоций и 
адреналина.

Утром следующего дня 
былио бъявлены общие ре
зультаты. Наш итог - обще
командное второе место из 
девяти команд-участниц.

Участие в туристиче
ском слете оставило в душе 
море положительных впе
чатлений и заряд бодрости 
на долгое время. С нетерпе
нием и огромным желанием 
ждем следующего турслета!

(Записала
Е.В. Виноградова )



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

ляют работников предприятия, отмечающих юбилей и круглую дату в 
августе:

Начальника штаба ГО и ЧС 
и мобилизационной работы
Владимира Ивановича Михеева

Бухгалтера абонентской службы
Елену Борисовну Потоцкую

Бухгалтера абонентской службы
Марину Александровну Андрееву

Н а ш и
м а с т е р и ц

Оператор 3 разряда боро- 
вичской котельной №3 Ека
терина Антонова работает в 
системе Ж КХ 15 лет.

Рукоделием занимается 5 
лет, предмет увлечения -  де
купаж, газетоплетение. На
училась всему сама - через 
интернет, по книгам. Мастерит 
в основном сувениры. Уча
ствует в районных выставках 
от Комитета культуры, яр
марках. А чаще всего радует 
своими сувенирами друзей и 
родных.

Новгородское
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