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Отопительный период в самом разгаре. И хотя 
новогодние праздники выдались морозными и снеж
ными, нарушений, связанных с обеспечением объек
тов жилищного фонда и социальной сферы теплом 
и горячим водоснабжением, за январь 2016 по вине 
ООО «ТКНовгородская» произошло намного меньше, 
чем за соответствующий период прошлого года.

Это в первую очередь связано с большими объемами 
замененных сетей теплоснабжения и ГВС, модернизаци
ей котельных, заменой основного оборудования в рамках 
выполнения капитального и текущего ремонтов.

Сыграло роль так же оперативное реагирование на на
рушения аварийно - ремонтных бригад, трезвые и про
фессиональные решения начальников районов теплоснаб
жения для локализации и устранения аварийных ситуа
ций.

Всего в январе не по вине ООО «ТК Новгородская» 
произошло 66 отключений от систем теплоснабжения 
и горячего водоснабжения.

По вине энергетиков -12 отключений, по вине «Водо
каналов» - 6 отключений, по вине сторонних организа
ций (утечки внутри домов управляющих компаний, пла
новые работы «Межрегионгаза») - 6 отключений.

Также 3 отключения имели место в Боровичском рай
оне (кот.№№ 3, 4, 5 - утечки на теплотрассе), 1 от
ключение в Чудовском (кот. № 16-утечка на теплотрас
се).

Не обошлось и без отключений, произошедших по вине 
нашей компании. Всего их было 76, в том числе про
должительностью свыше 8 часов - 4 отключения.

В настоящее время проходит закупка трубы бесшов
ной горячедеформированной для изготовления 7 кот
лов для предстоящего капитального ремонта.

На 21 января (с учетом топлива в пути) наличие угля 
составляет 30217,07 тонн (на 64 дня), торфа 13669 
тонн; дров -  3462,1 м3, мазута -  920,78 тонн; пел- 
лет -  55,79 тонн; брикетов древесных -12,76 тонн; 
опилок -  4417,61 м3.
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ТЕПЛО ОЛЯ ЗЕМЛИ
БОРОВИЧСКОЙ...

Немного истории
...Н ачало 2013 года 
для коммунальной сфе
ры Новгородской обла
сти ознаменовалось бан
кротством  одной из 
главных её структур - 
ООО МП ЖКХ «Новжил- 
ком мунсервис». Это 
привело к тому, что ко
тельные и объекты во
доснабжения области, 
принадлежащие Обще
ству, перестали полу
чать средства не толь
ко на развитие, но и на 
текущий ремонт обору
дования. При этом из
нос оборудования мно
гих объектов составлял 
более 60% . Критично 
обстояли дела и с заме
ной ветхих сетей и теп
лотрасс: в 2013 году не 
было отремонтировано 
ни одного метра сетей 
по всей области. В 
преддверии отопитель
ного сезон необходимо 
было в максимально 
короткие сроки найти 
ком панию , которая 
смогла бы не только 
оперативно подгото
виться к зиме и обеспе
чить надежное тепло
снабжение, но и прове
сти масштабные преоб
разования ТЭК области, 
то есть, в корне изме
нить облик теплового 
хозяйства, перевести 
его на современные 
рельсы.

И такой инвестор на
шелся. В марте 2013 
года на рынок тепло
снабжения пришла 
ООО «Тепловая Компа
ния Н овгородская» , 
принявшая котельные 
области у «Новжилком- 
мунсервиса», чтобы не 
оставить без тепла мно

гоквартирны е дома, 
школы, больницы и мно
жество других  соци
альных и бюджетных 
учреждений.

.С е го д н я  ООО «ТК 
Новгородская» - круп
нейшее коммунальное 
предприятие ЖКХ обла
сти, которое не только 
обеспечивает надеж
ную работу 343 котель
ных, но и активно мо
дернизирует систему 
теплоснабжения. Ком
пания предоставляет 
услуги по отоплению и 
горячему водоснабже
нию на всей территории 
Новгородского региона
- более чем 212 тыся
чам человек.

ООО «ТК Новгородс
кая» состоит из 17 под
разделений -  т.н. «рай
онов теплоснабжения». 
Тепло для потребите
лей в отопительный пе
риод обеспечивают, без 
малого, четыре тысячи 
специалистов, большая 
часть которых - опытные 
профессионалы, про
работавшие в комму
нальной сфере много 
лет. Учредителем но
вой компании является 
ОАО «НордЭнерго», 
ранее зарекомендовав
шее себя в Вологодской 
области и успешно за
пустившее в 2012 году 
пилотный проект по стро
ительству четырех со
временных БМК в г. 
Сольцы Новгородской 
области.

Широкие шаги мо
дернизации

Модернизация тепло
вого хозяйства области
- одно из главных на
правлений деятельнос

ти ООО «ТК Новгород с
кая». На предприятии

разработана обширная 
инвестиционная про
грамма, которая пре
дусматривает как стро
ительство новых совре
менных котельных, так 
и полную модерниза
цию системы теплоснаб
жения региона.

С 2013 года специали
сты Компании продела
ли огромную работу, 
результаты которой яв
ственно видны во мно
гих районах области. 
Закрыты десятки ста
рых нерентабельных ко
тельных с ветхим и мо
рально устаревш им  
оборудованием. Вместо 
них сданы в эксплуата
цию новые газовые 
блочно-модульные ко
тельные в Валдайском, 
Боровичском, Старо
русском, Окуловском и 
Парфинском районах, 
городе Чудово. В Вал
дае, к примеру, постро
ена самая большая в 
области газовая блочно
модульная котельная.

Состоялось техничес
кое перевооружение 25 
котельных в Валдайс
ком, Демянском, Пар
ф инском, С тарорус

ском, Окуловском и Нов
городском районах. В 
результате - тепловые 
объекты обрели новое 
современное газовое 
оборудование. В Вал
дайском, Шимском, Кре- 
стецком районах и Бо- 
ровичах -  в рамках про
граммы модернизации 

для отопления мало
квартирных жилых до
мов установлены ТГУ -  
«термоблоки газовые 
уличные». Это своего 
рода нововведение в 
тепловом хозяйстве об
ласти - мини-котельная, 
которая располагается в 
непосредственной бли
зости к потребителю.

За время работы Ком
пании автоматизирова
ны 32 котельные в Кре- 
стецком, Новгородском, 
Окуловском, Парфинс
ком, Старорусском, Ма- 
ловишерском, Чудовс- 
ком, Валдайском райо
нах области. Для прове
дения работ по автома
тизации в «ТК Новгород
ская» создана и актив
но работает Служба по 
обслуживанию и монта
жу автоматизированных 
котельных, а специали
сты Компании исполь
зуют опыт коллег и со-
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седей для освоения са
мых современных тех
нологий.

Предприятие вклады
вает немалые средства 
и в строительство новых 
теплотрасс. За 3 года 
заменено более 30 км 
ветхих тепловых сетей и 
труб ГВС. Благодаря 
такой реконструкции, 
при прохождении отопи
тельного сезона в райо
нах области уже зафик
сировано в два раза 
меньше отключений си
стемы отопления и горя
чего водоснабжения, 
чем в прошлые годы. 
Такого уровня модерни
зации тепловое хозяй
ство области не видело 
последние 20 лет...

Модернизация тепло
вого хозяйства происхо
дит за счет средств ин
весторов - ООО «Север
ная Компания» и ОАО 
«НордЭнерго» и - час
тично - средств соб
ственно ООО «ТК Нов
городская». В совокуп
ности без малого за че
тыре года в модерниза
цию вложено более 778 
млн. рублей. Несмотря 
на немалые инвести
ции, компания не соби
рается останавливаться 
на достигнутом и у неё 
есть большие планы на 
будущ ее.

Тепло для Боровичей

Большая работа про
делана компанией и в 
Боровичском районе. 
За три отопительных 
сезона заменено 13 кот
лов, некоторые из них 
были выпущены еще в 
60-х годах прошлого 
столетия. Произведена 
замена 13 насосов. На 

объектах теплоснаб
жения Боровичского 
района проводился так
же необходимый ре
монт вентиляторов, ды
м ососов, те п л о о б 
менников, отремонтиро
вано 500 кв.м. кровли. 
А это - немалые день
ги, вложенные Компани
ей для того, чтобы в до
мах и на предприятиях 
Боровичского района 
было тепло!

Значительные сред
ства ежегодно выделя
ются и на модерниза
цию теплового хозяй
ства Боровичского рай
она. Так, в д. Перёдки, 
на ул. Молодежная по
явилась новая блочно
модульная котельная 
мощностью 1,05 МВт. 
Она полностью автома
тизирована, работает 
без обслуживающего 
персонала и оснащена 
самым современным 
оборудованием. Не
сколько ранее в самом 
райцентре был запущен 
в работу ТГУ - вместо 
котельной №27, распо

ложенной по ул.Красно
армейская, д.71. В ны
нешнем отопительном 
сезоне в Боровичахза
работали сразу два тер
моблока - на площади 
Труда, которые замени
ли работу ЦТП №17. 
Дело в том, что админи
страция Боровичского 
района обратилась к 
«ТК Новгородская» с 
просьбой решить воп
рос об обеспечении теп
лоснабжения потребите
лей, которым раньше 
давала  тепло  ОАО 
«Вельгийская бумаж
ная фабрика». За корот
кие сроки специалисты 
Компании смогли полу
чить земельный участок 
в аренду, все необхо
димы е докум енты  и 
сделать все возмож
ное, чтобы дать тепло 
жителям нескольких 
многоквартирных до
мов.

«Так уж получилось, 
что я заступила на «вах
ту» руководителя райо
на примерно в то же вре
мя, когда на рынок ТЭК 
области пришла «Тепло
вая Компания Новгород
ская», - говорит глава 
Боровичского района 
Марина Костюхина, - 
и скажу вам, что ситуа
ция с состоянием тепло
вого хозяйства террито
рии сегодня в корне из

менилась. Идет бурное 
профильное строитель
ство, на улицах города 
появляются невидан
ные ранее уличны е 
блок-модули, в главных 
котельных райцентра 
обновляется оборудо
вание, допотопные, хру
щевских времен котлы 
уступают место совре
меннейшим газовым аг
регатам, дающим тепла 
в два, а то и три раза 
больше. Более каче
ственно и быстро прово
дятся и технологичес
кие работы, прорывы 
теплотрасс устраняют
ся незамедлительно и 
без напоминаний. На 
проф ильные работы 
идут невиданные ранее 
средства -  в прошлом 
году отпущено 16 млн. 
рублей, в этом, на
сколько мне известно, -  
9. Но, увы, и этих нема
лых средств для наше
го огромного района 
пока не хватает. Пони
маю, кризис, но в буду
щем хотелось бы наде
яться на большее фи
нансирование.».

Памятуя о главных 
задачах по теплообес
печению крупных жи
лых массивов, ООО «ТК 
Новгородская» не забы
вает и о частном секто
ре. Так, устранена дав
няя и болезненная про-
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блема с теплоснабжени
ем жителей небольшого 
двухквартирного дома 
на Площади труда, 1- а. 
Сначала планировали 
поставить здесь ТГУ, но 
специалисты Компании 
столкнулись с пробле
мой невозм ож ности  
оформления земельно
го участка для его уста
новки. Чтобы не оста
вить жителей дома без 
тепла, руководство Ком
пании приняло решение 
произвести монтаж га
зовых котлов и отопле
ния, причем, на благо
творительной основе.

«У меня шестеро де
тей, так что тепло для 
меня -  вопрос жизнен
но важный, - говорит 
многодетная мать Юлия 
Васильева, - раньше, 
когда паром нас топили, 
мы не жили, а мучи
лись. Чих, кашель дет
ский просто спать ме
шал. Теперь, можно ска
зать, отмучались, котел 
под боком, хочешь 18 
градусов «заряжай», 
хочешь 27... Огромное 
спасибо Сергею Вади
мовичу Кудрявцеву и 
его специалистам , 
именно они вернули теп
ло в наш дом».

Того же мнения и со
седи Лариса и Евгений 
Карповы, автономный 
газовый котел от «ТКН»

в корне решил застаре
лую проблему отопле
ния их квартиры.

А вот Алексей Власов, 
рабочий БКО, нынче то
пит свой частный дом от 
новенького ТГУ. Как, 
впрочем, и десятки дру
гих семей, проживаю
щих близ площади Тру
да. Все довольны.

«Раньше зимой вся 
улица от пара в тумане 
была. Температура гу
ляла сама по себе, а то 
и вовсе в ноль уходила, 
когда прорывы были на 
трубе. Теперь все ста
бильно -  даже в кре
щенские морозы мень
ше 20 не бывает».

Кстати, о теплотрас
сах...

Что касается тепло
трасс райцентра, то за
мена старых, изношен
ных коммуникаций, -  
пожалуй, одна из глав
ных забот коллектива 
Боровичского района 
теплоснабжения. Из-за 
того, что практически 
80% сетей здесь нахо
дятся в плохом состоя
нии, ресурсоснабжаю
щая организация несет 
большие затраты от по
терь воды. Именно по
этому большая часть 
средств, выделенных 
району теплоснабжения 
на подготовку к текуще

му отопительному сезо
ну, была израсходова
на на замену изношен
ных и старых сетей.

«К примеру, новые 
участки проложены на 
улицах Боровая и Го
голя, - говорит началь
ник района теплоснаб
жения Сергей Кудряв
цев, - причем, уже вто
рой год подряд для за
мены изношенных се
тей мы используем но
вые современные трубы 
ИЗОЛА. Это гибкие теп
лоизолированные тру
бы, обладающие повы
шенной прочностью и 
высокими теплоизоля
ционными свойствами. 
Срок их эксплуатации 
составляет более 50 
лет. И вот, с приходом 
в район «ТКН» здесь 
заменено 2708 метров 
тепловых сетей в двух

трубном  испол н е 
нии...».

«Невзаимные» обя
зательства

Свои обязательства 
по обеспечению горя
чей водой и теплом спе
циалисты Компании ис
полняют в полном объе
ме, чего не скажешь о 
многих и многих потре
бителях этих услуг, ко
торые не считают обяза
тельным своевременно 
их оплачивать. По срав

нению с другими райо
нами, Б оровичский, 
увы, - лидер по задол
женности за услуги теп
лоснабжения и горячего 
водоснабжения. Такой 
критической ситуации с 
долгами нет ни у одно
го района области! На 20 
января 2016 года общая 
задолженность потреби
телей Боровичского рай
она составила более 113 
млн. рублей. Из них за
долженность населения 
- 57,8 млн. руб, потреби
телей, финансируемых 
из бюджета всех уров
ней -  47,4 млн. руб., про
чих потребителей -  7,8 
млн. руб. Причем, если

дебиторы Компании в 
других районах пытают
ся решить эту проблему, 
предоставляя графики 
погашения задолженно
сти и оплачивая долги в 
соответствии с ними, со 
стороны должников Бо
ровичского района - пол
ное бездействие и отсут
ствие хоть какого бы 
желания исправить си
туацию.

По этой причине воп
рос с неплатежами на
ходится под жестким 
контролем руководства 
предприятия. В отноше
нии должников ведется 
серьёзная работа и при
нимается весь комплекс 
мер, предусмотренных
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законодательством,в том числе 
и взыскание задолженности в су
дебном порядке. Но, вероятно, 

ситуацию с неплатежами слож
но будет переломить, пока дол
жники не осознают, что ООО 
«ТК Новгородская» - не благотво
рительная организация, что ком
мунальные услуги не могут пре
доставляться даром, а Борович- 
ский район не может быть «тер
риторией особых условий», в том 
числе для развития предприни
мательства, за счет средств теп
лоснабжающей организации! Не
приемлемую позицию заняли и 
бюджетные организации, к при
меру, школы, решив совсем не 
платить за услуги теплоснабже
ния. По сути, они кредитуются за 
счет теплоснабжающей организа
ции, понимая, что их не отклю
чат! А ведь от вовремя произве
денной оплаты за тепло зависит 
не только качество услуг тепло
снабжения, но и возможность 
дальнейшей модернизации теп
лового хозяйства. То есть, того 
самого, на что и рассчитывает 
глава администрации района. И 
этот расчет может оправдаться -  
но лишь при условии выполне
ния обязательств по своевремен
ной и четкой оплате услуг по по
ставкам тепла.

Надежные сотрудники и боль
шие планы

...Когда в наших домах тепло, 
мы редко задумываемся над 
тем, сколько сил, стараний и про
фессионализма требуется от тех, 
кто дает это тепло нашим жили
щам. Сегодня работу Боровичс- 
кого района теплоснабжения 
обеспечивают 342 опытных со
трудника. Большинство из них 
прошли банкротство «Новжил- 
коммунсервиса», но без работы 
не остались - их приняли в «Теп
ловую Компанию Новгородская». 
И именно в ней они уже успели 
наработать уникальный опыт уча
стия в успешных и современных 
проектах модернизации. Изме
нился и сам облик тепловика -  
все рабочие обеспечены спецо
деждой, строго соблюдается тру
довая дисциплина.

Возглавляет Боровичский рай
он теплоснабжения Сергей Куд
рявцев -  опытный коммуналь
щик, отдавший служению отрас
ли не один десяток лет. Вместе 
со свои коллективом он искрен
не переживает за состояние теп
лового хозяйства района и дела
ет все возможное для надежно
го теплоснабжения своих земля
ков.

.. .У коллектива ООО «ТК Нов
городская» - большие планы. 
Так, к примеру, в 2016 году толь
ко в Боровичах запланирована 
установка еще двух ТГУ в райо
не Комбикормового завода, за
мена участков тепловой сети по 
ул. Некрасовской и в п. Раз
долье, замена 4 котлов, 2 сете
вых насосов, продолжится ре
монт мягкой кровли крыш котель
ных.

Предстоит обновить большое 
количество объектов, запустить 
новые современные котельные и 
облегчить труд людей, обогрева
ющих наши дома. В целом по 
области есть планы перевода ко
тельных на пеллетный вид топли
ва: в 2016 пеллетные котлы бу
дут установлены в пяти котель
ных Новгородской области. Боль
шой проект реализуется в Любы- 
тинском районе -  здесь планиру
ется установить сразу четыре ТГУ 
и перевести с угля на газ одну 
котельную. С приходом газа но
вые котельные заработают и в Де
мянском районе. Совсем скоро 
начнется строительство новой 
угольной котельной в Пестово - 
взамен нерентабельной и давно 
морально устаревшей мазутной.

Всё это еще раз подтвержда
ет, что «Тепловая Компания Нов
городская» способна действенно 
и результативно решать пробле
мы теплоснабжения области, у 
Компании - серьёзные намерения 
и надежные инвесторы. А глав
ное, -  есть желание и возмож
ность сделать все, чтобы в до
мах потребителей было тепло и 
уютно.

(Записала Е. Федорук)

«Новгородское тепло» —
Президент РФ Владимир 
Путин заявляет, что 
имеют место попытки 
переложить на население 
проблему погашения 
задолженности в сфере 
ЖКХ.
"Здесь огромный пласт  
проблем, и очень много, к  
сожалению, серых схем. И 
есть попытки, это 
совершенно очевидно, 
переложить на население 
проблемы, которые в этой 
сфере скапливаются уже не 
один год, десятилетиями", - 
сказал он, выступая на первой 
Межрегиональной конференции 
ОНФ.
Путин привел данные, 
согласно которым общая 
задолженность в сфере Ж КХ в 
России превышает сумму 937 
млрд рублей. "И если 
говорить, то говорить уже 
погружаясь в эти проблемы. 
Смотреть нужно, как 
работают компании 
обслуживающие? Чем они 
занимаются, как они 
информируют население?", —  

пояснил глава государства, 
напомнив о принятом решении 
обязать управляющие 
компании полностью 
раскрывать информацию о 
своей деятельности.
Ранее Минстрой РФ 
подсчитал задолженность в 
системе Ж КХ по итогам 
третьего квартала 2015 года. 
Общий долг составляет 
почти 1 трлн рублей. При 
этом собственники должны 
своим управляющим 
компаниям и ТСЖ почти 250 
млрд рублей.
По словам заместителя 
министра строительства и 
Ж КХ Андрея Чибиса, оборот 
жилищно-коммунального 
хозяйства превышает 4 трлн 
рублей. "Получается, почти 
четверть этого оборота 
находится в долгах. К  
сожалению, половина этой 
суммы —  это долги компаний 
между собой:
ресурсоснабжающие компании 
должны газовикам, 
энергетикам", - заявил он.

_____________________  5



январь 2016г.

зшя в чвйово
6

«Новгородское тепло»

О том, как проходит 
отопительный сезон в 
Чудовском районе нам 
рассказал начальник 
Чудовского района теп
лоснабжения Валерий 
Штейванд.

По его словам, для бес
перебойной подачи теп
ла и горячего водоснаб
жения в период новогод
них праздников в Чудовс
ком районе ООО «ТК 
Новгородская» были раз
работаны графики де
журств ответственных лиц 
из состава инженерно
технического и ремонтно
го персонала от каждого 
участка района тепло
снабжения.

- Продолжительные 
двухнедельные холода с 
температурой воздуха, 
опускавшейся иногда 
ниже тридцати градусов 
мороза, стали настоя
щим испытанием на проч
ность как для специали
стов «ТК Новгородская», 
так и для оборудования 
наших тепловых объек
тов. Могу сразу отметить, 
что аварийных ситуаций с 
длительной остановкой 
подачи тепла зафиксиро
вано не было, хотя неко
торые проблемы всё же 
возникали. К примеру, 31 
декабря произошёл про
рыв на теплосети в райо
не улицы Школьная д. 
Трегубово. Для его ликви
дации наши специалисты 
заменили порядка 70-ти 
метров участков трубо
провода.

- Валерий Франкович, 
по словам жителей, в не
которых домах в микро
районе, в частности в 
домах №16 по ул. Мира 
и №96 по ул. Грузинское 
шоссе, довольно холод
но. В чём причина?

- Указанные дома обес
печивает теплом новая 
блочно-модульная ко
тельная №18. Сейчас её 
обслуживает компания

«НордЭнерго», с кото
рой мы тесно сотрудни
чаем. В настоящее вре
мя проблем с оборудова
нием этой котельной нет, 
а когда происходят ка
кие-то отклонения в её 
работе, то сотрудники 
«НордЭнерго» приезжа
ют и устраняют возника
ющие неполадки. Как 
специалист могу сказать, 
что эти проблемы в ос
новном возникают из-за 
старых теплосетей, отсут
ствия грязевиков в домах 
и промывок их систем 
отопления. Новое обору
дование котельной тре
бует, чтобы все эти рабо
ты в доме были проведе
ны, иначе это негативно 
отражается на эксплуа
тации современного 
оборудования. В настоя
щее время котельная 
обеспечивает потреби
телей теплом в полном 
объёме. Что же касает
ся вашей информации, 
это, как правило, отдель
ные квартиры с плохо 
утеплёнными окнами 
или забитыми батарея
ми. Сейчас подача теп
ла на дома от этой ко
тельной соответствует 
наружной температуре 
воздуха, а чаще и превы
шает норму из-за отсут
ствия в домах регулято
ров тепла.

Не стоит забывать, что 
тепло в помещении -  это 
не только забота и ответ
ственность тепловиков, 
но и самих жителей и 
организации, обслужи
вающей дом. Некаче
ственная подготовка си
стемы отопления здания 
к зиме (плохо проведён
ная опрессовка труб, от
сутствие ремонта систе
мы отопления), а так же 
неудовлетворительная 
утеплённость стен и окон 
здания -  всё это приво
дит к большим потерям 
тепла.

Безусловно, не будем

сбрасывать со счетов и 
другие проблемы. Не 
секрет, что ветхие сети 
или износ оборудования 
некоторых наших котель
ных не позволяют обес
печить проектные мощ
ности по отпуску тепло
энергии при аномально 
низких температурах. Так, 
нуждается в ремонте 
оборудование котельных 
№1, 10, 14, в плохом со
стоянии теплотрассы 
по ул. Солдатова и Не
красова. Мы знаем эти 
проблемы. Они появи
лись не сегодня, а накап
ливались из-за много
летнего недофинансиро
вания нашей отрасли и 
отсутствия средств для 
проведения своевремен
ных капитальных ремон
тов и обновления обору
дования.

- Как планируете их ре
шать?

- Модернизация тепло
вого хозяйства области - 
одно из главных направ
лений деятельности «ТК 
Новгородская». С 2013 
года специалисты «ТК 
Новгородская» продела
ли огромную работу, ре
зультаты которой яв
ственно видны во многих 
районах области, в том 
числе и в нашем.

В настоящий момент 
формируется план по ка
питальному ремонту на 
2016 год, где Чудовскому 
району теплоснабжения 
планируется выделить 
на подготовку к отопи
тельному сезону 201 6
2017 гг. более четырех 
млн рублей. Это позво
лит заменить часть уста
ревшего оборудования и 
отремонтировать изно
шенные сети, которые уг
рожают надёжному теп
лоснабжению наших по
требителей тепла.

- Что конкретно плани
руется сделать?

- Планируем ремонт 
теплотрассы по ул. Сол
датова, Новгородская, 
Молодогвардейская, за
мену котлов на котель
ных №1 и 10, ремонт вен
тиляторов, насосов, кров
ли котельных №6 и 7. Но 
время может внести свои 
корректировки в наши 
планы. К тому же стоит 
помнить, что своевре
менная оплата нашими 
потребителями услуг 
теплоснабжения и горя
чего водоснабжения -  
залог не только надёж
ной работы оборудова
ния котельных, но и даль
нейшей модернизации. А 
долги, к сожалению, не 
уменьшаются, а только 
растут.

- Сколько человек 
обеспечивают работу 
теплового хозяйства  
района в зимний пери
од?

- Сейчас в Чудовском 
районе теплоснабжения 
трудится 130 человек. 
Большинство из них -  
опытные специалисты, 
работающие в комму
нальном хозяйстве не 
один десяток лет. Боль
шой опыт и у наших свар
щиков и слесарей. Это на 
их плечи ложится основ
ной груз работ во время 
устранения внештатных 
ситуаций. Благодаря са
моотверженному труду 
наших специалистов, го
товых выйти на работу в 
любое время суток, уда
ётся быстро устранять 
любые неполадки и ре
шать возникающие про
блемы по обеспечению 
надёжного теплоснабже
ния жителей района. 
Ведь главная цель нашей 
работы - тепло в домах 
наших потребителей.

(Записала Е.Федорук)
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Как УК нас подставляют

Многоснежной и морозной 
погоде не очень-то рады 
жители трех многоквартир
ных домов в деревне Мяс
ной Бор Новгородского рай
она.

В самый канун нового года, 
31 декабря в системе отопле
ния произошла авария, а жиль
цы этих домов -  в основном 
пожилые женщины. Экстре
мальные температуры фиксиру
ют в квартирах и по сей день.

«Ладно мы мерзнем, а вот де
тей жалко, - говорит Вера Сте- 
баева, жительница поселка, - 
некоторые в школу уже не хо
дят, не хотят вылазить из-под 
одеял. П росты вать стали 
чаще».

Еще бы, ведь холод в квар
тирах уже почти четыре неде

ли. Как раз се
годня с утра, 
рассказываю т 
замерзающие, 
приезжал пред
ставитель адми
нистрации Нов
городского рай
она и замерил 
температуру в 
квартирах. Так 
вот, прибор в от
дельных комна
тах показывал 
+7.

А причина -  
прохудившийся 
в канун нового 

года расширительный бачок. С по
толков тут же закапало, по стенам 
побежала вода, температура бата
реи поползла вниз.

Текло по стенам не
сколько дней, - гово
рят жильцы. А затем 
установилась стабиль
но низкая температу
ра, и с тех пор ничего 
и не меняется. Стояки 
при этом горячие -  не 
притронуться.

Приехавшее телеви
дение провело экспе
римент лазерным тер
мометром - проверили 
температуру. На входе 
было 64 градуса по 
шкале старика Цельсия, а на пос
ледней секции батареи всего 20. 
Посмотрели и тот самый расшири

тельный бачок -  
что с ним не так. 
Впрочем, долго 
вникать в причи
ну не пришлось, 
мастер в котель
ной пояснил при
чину: специалис
ты УК, если их 
можно так на
звать, не стали 
особо «запари
ваться» - просто 
обрезали тепло
магистраль и по

ставили заглушки.
А вот из самой котельной теп

лоноситель уходит прогретым бо
лее чем на 70 градусов. Кочега
ры говорят, готовы и до сотни на
греть, да только толку от этого не 
будет. Бачок спасал от завозду- 
шивания системы и давление 
поддерживал, а главная причи
на нынешней ситуации - баналь
ное отсутствие подготовки к ото
пительному сезону со стороны 
УК. Что подтвердил телекоррес
пондентам Валерий Абдулла
ев, начальник Новгородского 
района теплоснабжения ТКН.

«Я вижу здесь просто халатное 
отношение к своим обязанностям 
по подготовке к зимнему отопи
тельному сезону, - сказал он. - 
Видно, что УК в свое время не 
определила «узкие», проблемные

места в теплоцентрали. И сегод
ня только по утечкам работы 
идут».

Руководство местной УК, в 
свою очередь, обвиняет жильцов 
-  мол, сливают воду из батарей, 
сами уровень в системе понижа
ют. Планируют даже вентили у них 
поснимать. Но после въедливых 
вопросов корреспондентов на
чальник участка УК «Вече-№» 
несколько постыла и даже пообе
щала все проверить.

Ну, что ж, как говорится, пожи- 
вем-увидим...

(Сергей Овчаров)
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«Тепловая Компания Новгородская» поздравила с Новым годом ребят 
из детского приюта

В канун новогодних праздников ООО «ТК Новгородская» 
подарила своим подшефным -  ребятам из детского при
юта в д.Болотная сладкие подарки.

По традиции юные воспитанники приюта и собравшие
ся на праздник взрослые стали участниками новогоднего

представления. Забавные песенки, стихи и тро
гательные поздравления никого не оставили 
равнодушным, а сладкие подарки от ООО «ТК 
Новгородская» стали радостным сюрпризом 
для ребят.

«Тепловая Компания Новгородская» шефству
ет над приютом уже третий год. В 2015 году 
специалисты Компании оказали помощь в ре
монте системы отопления и детской площадки, 
сотрудники компании неоднократно передава
ли ребятам в дар детские вещи.

А работники Солецкого района теплоснабже
ния собрали деньги и совместно с районной га
зетой подготовили и провели для ребят приюта 
«Надежда», который находится в деревне Вы- 
бити, акцию «Письмо от Деда Мороза».

Ребята писали в газету письма для него, а ком
мунальщики постарались выполнить их поже
лания.

Среди подарков - большие плюшевые медве
ди, плееры, различные наборы игрушек. Это был 
настоящий праздник!

Новгородское

теппо
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