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Уважаемые ра

ботники Жилищ
но-коммунального 

хозяйства!

Поздравляю вас с про- 
фессиональным празд
ником - Днем работни
ков бытового обслужи
вания населения и Жи
лищно-коммунального 
хозяйства!

Нет другой отрасли, которая была бы так Же тесно связана с 
обеспечением комфортных условий проживания граждан, обес
печением Жизнедеятельности предприятий и учреждений, боль
ниц и школ.

Благополучие каждого дома, каждой семьи во многом зависит 
от устойчивости и надежности этой сферы, от профессионализ
ма и ответственности работающих в ней людей.

Давно стали привычными жилищно-коммунальные блага, и мы 
порой не задумываемся, какого труда стоит обеспечить стабиль
ную работу большого разветвленного хозяйства. На ваших пле
чах лежит огромный груз ответственности за обеспечение нор
мальной жизнедеятельности всей области. С этой задачей вы 
справляетесь достойно.

Примите пожелания дальнейших успехов в  работе, финансово
го  благополучия, крепкого здоровья и счастья.

С уважением,
руководитель департамента ЖКХ и ТЭК Н.Ю. Николаева
Новгородской области
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7 марта в Новгородской областной филар
монии им. А.С. Аренского состоялось торже
ственное собрание, посвященное Дню работ
ников жилищно-коммунального хозяйства.

В праздничном ме
роприят ии приняли  
участие Губернатор 
Новгородской области 
Сергей Митин, предсе
датель Департамен
та Ж КХ и ТЭК Ирина 
Николаева и другие  
официальные лица.

Поздравляя работни
ков жилищ но-комму
нального комплекса ре
гиона, Сергей Митин 
отметил, что сегодня 
нет такой отрасли, ко
торая была бы т ак 
тесно связана с обес
печением ж изнедея
тельности предприя
тий, школ, больниц, 
дет ских садов, ком
фортных условий про
живания граждан.

За эффективную ра
боту, достижения в 
трудовой деятельнос
ти глава региона вру
чил руководит елям  
организаций жилищно
коммунального комп
лекса и сотрудникам 
организаций благодар
ственные письма.

Благодарственный 
адрес Губернат ора  
Новгородской области 
получил и коллектив 
ООО "ТК Новгородс
кая" за эффективную 
реализацию проектов 
по реконструкции и мо
дернизации объектов 
коммунального комп
лекса Новгородской об
ласти. Он был вручен 
генеральному директо
ру Компании Андрею  
Белову.

Благодарственные 
письма из рук губерна
тора получили еще  
три сотрудника ООО 
"ТК Н овгородская" - 
главны й бухгалт ер  
ООО "ТК Новгородс

кая" Елена Пономаре
ва, раскряжевщик 4 раз
ряда участка перера
ботки дров Шимского 
района теплоснабже
ния Михаил Савинов и 
машинист (кочегар) 2 
разряда котельной № 
15 участка №3 Чудов- 
ского района тепло
снабж ения В асилий  
Севостьянов.

Так же на т орж е
ственном мероприя
тии, посвящ енном  
Дню работников жи
лищно-коммунального 
хозяйства, чествова
ли и победителей кон
курса профессиональ
ного мастерства, ко
торый состоялся на
кануне в Великом Нов
городе. Диплом за 3 
место в номинации  
"Лучший оператор ко
тельной" и подарочный 
сертификат получила 
оператор котельной 
Ч удовского  района  
теплоснабжения ООО 
"ТК Новгородская" Оль
га Александрова.

В канун профессио
нального праздника  
коммунальщ иков со
ст оялось ещ е одно  
важное событие - 14 
марта, на основании 
протокола конкурсной 
комиссии по проведе
нию открытого конкур- 
са на право заключения 
концессионного согла
шения в отношении 
систем коммунальной 
инфраструктуры теп
лоснабжения, центра
лизованного горячего 
водоснабжения, нахо
дящихся на праве хо
зяйственного ведения 
МУП Великого Новгоро
да «Теплоэнерго», про
токола заседания кол-

Губернатор С.Г.Митин вручает благодарственный адрес 
генеральному директору ООО «ТК Новгородская» А.А. Бело-

Машинист котельной Чу- 
довского района теплоснаб
жения В.П.Севостьянов.

Раскряжевщик дров Шимс- 
кого района теплоснабжения 
М.М. Савинов

Оператор котельной Чудовского района теплоснабже
ния О.С. Александрова, главный бухгалтер ООО "ТК Нов
городская" Е.А. Пономарева

легии администрации Великого Новгорода, зак
лючения департамента по Ж КХ и ТЭК Новгород
ской области, администрация Великого Новгоро
да постановила заключить концессионное согла
шение с единственным участником конкурса  —  

ООО «ТКНовгородская».
Елена Федорук.
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Оператор газовой котельной Чудовского 
района теплоснабжения ООО «ТК Новгородс
кая» Ольга Александрова заняла третье мес
то в областном конкурсе «Лучший по профес
сии среди работников организаций ЖКХ» в но
минации «Лучший оператор котельной».

В преддверии профессионального праздника 
«День работников торговли, бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства» в 
Великом Новгороде прошел областной конкурс про
фессионального мастерства «Лучший по профессии 
среди работников организаций жилищно-коммуналь
ного хозяйства», организатором которого выступал 
департамент по жилищно-коммунальному хозяйству 
и топливно-энергетическому комплексу Новгородс
кой области. В конкурсе принимали участие 34 че
ловека из 9 предприятий ЖКХ трех муниципальных 
образований. Конкурс состоялся впервые и прово
дился по следующим номинациям:

«Лучший электромонтер», «Лучший сварщик»,

«Лучший оператор котельной», «Лучший слесарь- 
сантехник».

В областном конкурсе приняли участие три со
трудника ООО «ТК Новгородская» - оператор ко
тельной О. Александрова из Чудовского района 
теплоснабжения, А. Яшкин и О. Аленников - из 
Новгородского.

Оператор газовой котельной Чудовского района 
теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» Ольга 
Сергеевна Александрова заняла третье место в 
номинации «Лучший оператор котельной».

Теплознергетик Сигачев

Уроженец Ивано-Франковска Андрей Сига
чев давно стал боровичанином

С 1988 года, после службы в армии и учебы в 
Ленинградском техническом училище № 126, ра
ботает в Боровичском объединении котельных и 
тепловых сетей. Прошел путь от электросварщика 
до начальника участка, закончил заочно Петербур
гский университет по специальности промышлен
ная теплоэнергетика.

За 28 лет его работы четыре раза менялось на
звание учреждения, а проблемы теплоснабжения всё 
те же: изношенность сетей и частые аварии. Анд
рей Викторович -  один из лучших специалистов ООО 
ТК «Новгородская», он хорошо знает, каково зимой 
срочно, пока не замёрзла система, принимать быс
трое и верное решение, вести сварку и менять тру
бы в сильную стужу, когда мешает пар, и знаешь, 
что люди -  в том числе дети и старики, ждут тепла. 
Не кончается борьба с мелкими утечками и крупны
ми прорывами. Многое зависит от умения найти их 
точное местонахождение под землей (чтобы умень
шить объем земляных работ). Теплоэнергетики ве
дут постоянный контроль за состоянием многокило
метровой теплосети, с ее колодцами, стыками и раз
ветвлениями.

-  Несмотря на износ теплотрассы, нехватку труб 
и оборудования и многие другие трудности, -  гово
рит Андрей Сигачев, -  специалисты-аварийщики 
работают уверенно и делают всё, чтобы тепло не 
оставило дома боровичан.

(по материалам газеты «Красная искра»)



В канун дня работников жилищно-коммунального хозяйства по тради
ции вышел приказ генерального директора нашей компании А.А. Белова:
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Отмечая большой лич
ный вклад в развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства, за добросове
стный труд и образцовое 
выполнение трудовых 
обязанностей и в связи с 
профессиональным праз
дником - Днем работника 
торговли, бытового об
служивания населения и 
жилищно-коммунального 
хозяйства

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Наградить ПОЧЕТНОЙ 

ГРАМОТОЙ общества с ог
раниченной ответственно
стью "Тепловая Компания 
Новгородская" следующих 
работников администрации:

Белову Юлию Геннадь
евну - бухгалтера 2 катего
рии (по материалам) отде
ла бухгалтерского учета по 
материалам и готовой про
дукции;

Лобко Юрия Николае
вича - заместителя главно
го инженера, начальника 
п р ои з в о д с т в е н н о - т е хн и - 
ческого отдела;

Лопаткину Наталью Ва
лентиновну - бухгалтера 2 
категории (по заработной 
плате) отдела бухгалтерс
кого учета по заработной 
плате;

Семенову Оксану Леон
тьевну - специалиста по ар
хивному делу 2 категории 
общего отдела;

Солохину Ларису Кон
стантиновну - специалис
та 1 категории абонентской 
службы;

Спиркову Маргариту 
Николаевну - ведущего 
бухгалтера (по основным 
средствам) бухгалтерии 
Администрации;

Хрусталёву Анну Серге
евну - ведущего экономис
та планово-экономического 
отдела;

Чернову Наталью Вла
димировну - ведущего ин
женера (теплотехника) про
изводственно-техническо- 
го отдела.

Наградить Благодарно
стью Генерального дирек
тора общества с ограничен
ной ответственностью 
«Тепловая Компания Новго
родская» следующих работ
ников администрации:

Березину Анну Андре
евну - ведущего экономис
та планово-экономическго 
отдела;

Гладкову Татьяну Нико
лаевну - ведущего экономи
ста финансового отдела;

Дереповку Ирину Нико
лаевну - ведущего экономи
ста финансового отдела;

Зеленову Юлию Михай
ловну - бухгалтера 2 кате
гории (по заработной плате) 
отдела бухгалтерского уче
та по заработной плате;

Максимову Наталью 
Анатольевну - бухгалтера 
1 категории бухгалтерии 
Администрации;

Никитину Екатерину 
Сергеевну - бухгалтера 2 
категории (по расчетам с 
заказчиками) отдела бух
галтерского учета по расче
там с заказчиками;

Рыбкина Владимира 
Александровича - веду
щего инженера (теплотехни
ка) производственно-тех
нического отдела;

Рябцеву Елену Валерь
евну - бухгалтера 2 катего
рии (по материалам) отде
ла бухгалтерского учета по 
материалам и готовой про
дукции;

Сегеду Викторию Сер
геевну - ведущего эконо
миста планово-экономичес
кого отдела;

Терентьеву Елену Алек
сеевну - ведущего специа
листа по охране труда служ
бы охраны труда и промыш
ленной безопасности.

Наградить ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ общества с ог
раниченной ответственно
стью "Тепловая Компания 
Новгородская" следующих 
работников районов тепло
снабжение:

Боровичского района 
теплоснабжения

Феофанова Сергея 
Владимировича - с л е -
саря по ремонту автомоби
лей 4 разряда автотранс
портного участка;

Мурашову Марию Вла
димировну - оператора  
котельной 4 разряда ко
тельной №10 участка №2;

Пономарёва Николая 
Николаевича - диспетчера 
аварийно-диспетчерской 
службы;

Алексеева Алексея 
Геннадьевича - м а с 
тера участка № 5;

Окуловского района

теплоснабжения
Самсонова Николая Ни

колаевича - машиниста 
(кочегара) 3 разряда котель
ной №14 участка №8;

Федотова Юрия Олего
вича - электрогазосварщи
ка 5 разряда участка №9;

Матюшевского Николая 
Викторовича - машиниста 
экскаватора 6 разряда ав
тотранспортного участка.

Любытинского района 
теплоснабжения

Арефьева Дмитрия 
Викторовича - мастера 
участка № 2;

Егорова Андрея Викто
ровича - слесаря по ре
монту оборудования ко
тельных 5 разряда ремонт
ной группы участка №1.

Мошенского района 
теплоснабжения

Ионова Александра 
Ивановича - токаря 5 
разряда автотранспортно
го участка;

Смирнова Петра Алек
сандровича - мастера уча
стка № 2;

Шимского района теп
лоснабжения

Мезеневу Оксану Ана
тольевну - инженера (ма
териально-технического 
снабжения) администрации;

Петрова Александра 
Михайловича - слесаря по 
ремонту оборудования ко
тельных 5 разряда блок-мо
дульной котельной №2 уча
стка Шимск;

Лызлова Ивана Алексе
евича - сторожа автотран
спортного участка.

Солецкого района теп
лоснабжения

Журавлева Вадима 
Сергеевича - слесаря по 
ремонту оборудования ко
тельной 4 разряда аварий
но-ремонтной службы;

Штырогришного Анд
рея Владимировича -ма
шиниста (кочегара) котель
ной 2 разряда котельной 
№14 участка №2;

Кубарева Игоря Вален
тиновича - мастера участ
ка №1 Сольцы;

Лынёву Елену Геннадь
евну - инженера (тепло
техника) администрации;

Валдайского района 
теплоснабжения

Комсикова Александра 
Викторовича - мастера 
участка № 1;

Стюф Валерия Роберто
вича - водителя автомо
биля автотранспортного 
участка;

Смирнова Олега Генна
дьевича - слесаря по ре
монту оборудования ко
тельных 4 разряда ремонт
ной группы.

Демянского района теп
лоснабжения

Иванова Олега Валерь
евича - мастера участка № 
4;

Чуркина Алексея Вик
торовича - водителя авто
мобиля автотранспортного 
участка;

Павлова Валерия Вла
димировича - водителя ав
томобиля автотранспорт
ного участка;

Иванова Александра 
Михайловича - машиниста 
(кочегара) котельной 3 раз
ряда котельной № 27 учас
тка № 1;

Маслова Анатолия Бо
рисовича - электрогазос
варщика 6 разряда ремонт
ной группы.

Новгородского района 
теплоснабжения

Симонову Наталью Вик
торовну - мастера участка 
№4;

Григорьева Александра 
Андреевича - водителя ав
томобиля 2 класса авто
транспортного участка;

Дементьева Сергея 
Владимировича - ведуще
го инженера по автомати
зации котельного оборудо
вания группы по обслужи
ванию и монтажу автома
тических котельных;

Аленникова Олега Вла
димировича - электрога
зосварщика 6 разряда ре
монтной службы;

Иванова Николая Ива
новича - машиниста (коче
гара) котельной 2 разряда 
котельной №9 участка №2;

Иванову Елену Степа
новну - машиниста (коче
гара) котельной 2 разряда 
котельной №32 участка 
№3;

Яковлева Илью Алек
сандровича - инженера - 
энергетика 1 категории элек
троучастка.

Крестецкого района
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теплоснабжения
Чинякова Сергея Пет

ровича - слесаря по конт
рольно-измерительным 
приборам и автоматике 4 
разряда ремонтной группы 
участка №2;

Утусикову Татьяну Фе
доровну - специалиста по 
кадрам.

Маловишерского рай
она теплоснабжения

Ровнову Светлану Вла
димировну - оператора ко
тельной 2 разряда котель
ной № 8 участка № 1.

Старорусского района 
теплоснабжения

Самсонову Веру Кон
стантиновну - оператора 
котельной 3 разряда участ
ка №3 котельной №14;

Семёнова Александра 
Павловича - слесаря по 
ремонту оборудования ко
тельных 4 разряда ремонт
ной группы участка №2;

Никифорова Сергея Ва
сильевича - машиниста 
(кочегара) котельной 2 раз
ряда участка №8 котельной 
№14;

Пятина Дмитрия Нико
лаевича - мастера участка 
№8

Лазареву Галину Викто
ровну - оператора котель
ной 3 разряда участка №1 
котельной №1 Б;

Холмского района теп
лоснабжения

Тюрина Александра Ан
дреевича - машиниста (ко
чегара) 2 разряда котельной 
№13 Холмского участка;

Хвойнинского района 
теплоснабжения

Иванова Леонида Ми
хайловича - м е х а н и к а  
автотранспортного участ
ка;

Костину Татьяну Вален
тиновну - инженера по ох
ране окружающей среды 
(эколога) администрации.

Пестовского района 
теплоснабжения

Виноградова Бориса 
Ивановича - машиниста 
(кочегара) котельной 3 раз
ряда котельной №1 участ
ка №1;

Перепелкину Валенти
ну Михайловну - диспет
чера автотранспортного 
участка;

Колесникова Сергея 
Александровича - слеса
ря по ремонту оборудова
ния котельных 5 разряда

«Новгородское тепло»
ремонтной группы участка 
№3;

Чудовского района теп
лоснабжения

Данилину Татьяну Ана
тольевну - оператора ко
тельной 3 разряда котель
ной № 12 участка № 1;

Кудрявцеву Светлану 
Сергеевну - о п ерат ора  
котельной 4 разряда ко
тельной № 1 участка № 1;

Китова Александра Ни
колаевича - водителя ав
томобиля автотранспорт
ного участка;

Кустова Алексея Нико
лаевича - машиниста кра
на автомобильного 6 разря
да автотранспортного уча
стка.

Наградить Благодарнос
тью Генерального дирек
тора общества с ограничен
ной ответственностью 
"Тепловая Компания Новго
родская" следующих работ
ников районов теплоснаб
жения:

Боровичского района 
теплоснабжения

Воробьева Артема Ми
хайловича - слесаря по ре
монту оборудования ко
тельных 5 разряда ремонт
ной группы участка №3;

Короткова Игоря Нико
лаевича - машиниста (ко
чегара) котельной 2 разря
да котельной №2 участка 
№5;

Шементова Антона Ва
лерьевича - оператора ко
тельной 3 разряда котель
ной №7 участка №1.

Любытинского района 
теплоснабжения

Михайлова Владимира 
Федоровича - машиниста 
(кочегара) 2 разряда котель
ной №2 участка №1;

Васильева Александра 
Михайловича - машиниста 
(кочегара) 2 разряда котель
ной №2 участка №1;

Шимского района теп
лоснабжения

Кулешову Наталью Ле
онидовну - специалиста по 
охране труда 2 категории 
администрации;

Гусакова Григория Бо
рисовича - машиниста (ко
чегара) котельной 3 разря
да котельной №12 участка 
Шимск;

Солецкого района теп
лоснабжения

Евстигнееву Марию Ва

лентиновну - инженера 
(материально-технического 
снабжения) администрации;

Барсукова Ивана Ива
новича - водителя автомо
биля 1 класса автотранс
портного участка;

Свешникова Руслана 
Владимировича- электро
газосварщика 5 разряда 
аварийно-ремонтной служ
бы;

Ал ексеева Сергея 
Александровича - маши
ниста (кочегара) котельной 
2 разряда котельной №15 
участка №2;

Крестецкого района 
теплоснабжения

Шевцова Кирилла Да
ниловича - электрогазос
варщика 4 разряда ремонт
ной группы участка №1;

Сорокина Анатолия Ни
колаевича - слесаря по ре
монту оборудования тепло
вых сетей 4 разряда ремон
тной группы участка №2;

Маревского района теп
лоснабжения

Иванова Евгения Сер
геевича - водителя авто
мобиля автотранспортного 
участка;

Крюкова Ивана Никола
евича - машиниста (кочега
ра) котельной 2 разряда 
участка № 1

Баранова Николая Анд
реевича - машиниста (ко
чегара) котельной 2 разря
да участка № 1;

Холмского района теп
лоснабжения

Кузьминова Сергея Ва
сильевича - машиниста 
(кочегара) 3 разряда котель
ной №1 Холмского участка;

Новгородского района 
теплоснабжения

Дергачеву Любовь Вик
торовну - мастер участка 
№2

Выборную Ирину Ана
тольевну - оператора ко
тельной 3 разряда котель
ной №44 участка №4;

Михайлова Евгения 
Алексеевича - водителя 
автомобиля 2 класса авто
транспортного участка;

Качановского Алексан
дра Юрьевича - ведущего 
инженера по наладке и ис
пытаниям группы по налад
ке котельных и тепловых 
сетей;

Павлова Владимира 
Леонидовича - ведущего 
инженера по автоматиза

ции котельного оборудова
ния группы по обслужива
нию и монтажу автомати
ческих котельных;

Андреева Владимира 
Алексеевича - электрога
зосварщика 5 разряда ре
монтной службы;

Иванову Жанну Алек
сандровну - машиниста 
(кочегара) котельной 2 раз
ряда котельной №31 учас
тка №3;

Мизева Александра 
Викторовича - слесаря - 
электрика по ремонту элек
трооборудования 5 разряда 
электроучастка;

Чудовского района 
теплоснабжения

Захарова Алексея 
Александровича - слеса
ря по ремонту автомобилей 
4 разряда автотранспорт
ного участка;

Иванову Марину Анато
льевну - оператора котель
ной 3 разряда котельной № 
2 участка № 1.

Маловишерского райо
на теплоснабжения

Белову Зою Ивановну -
оператора котельной 2 раз
ряда котельной № 7 участ
ка № 1.

Пестовского района 
теплоснабжения

Быстрова Василия Ива
новича - машиниста (коче
гара) котельной 3 разряда 
котельной №8 участка №2

Чистякова Сергея Вла
димировича - оператора 
котельной 4 разряда ко
тельной №22 участка №4;

Зиновьеву Веру Влади
мировну - бункеровщика 2 
разряда котельной №25 
участка №5.

Хвойнинского района 
теплоснабжения

Кулагина Кирилла Иго
ревича - слесаря по ремон
ту оборудования котельных 
ремонтной группы участка 
№1 ;

Андреева Андрея Ва
лентиновича - водителя 
автомобиля автотранспор
тного участка;

Каплину Людмилу Ана
тольевну - специалиста по 
охране труда администра
ции.

Также большая группа 
сотрудников компании 
была удостоена денеж
ной премии.
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С теплом к своим землякам
20 марта работники ООО «ТК Новгородская» отметили не только  проф ессиональный праз

дник, но и третью  годовщ ину образования компании.

О том, как работает 
Шимский район тепло
снабжения и о планах на 
будущее нам рассказал 
его новый руководитель 
Марсель ЗАГИДУЛИН. К 
слову, Марсель Наилье
вич был назначен на этот 
пост сравнительно недав
но, но за его плечами 
многолетний опыт рабо
ты в сфере коммунально
го хозяйства.

- Хоть отопительный 
период ещё и не завер
шился, но уже можно 
подвести какие-то итоги. 
Как проходила в этом 
году «самая жаркая  
пора»?

- В штатном режиме. 
Аварий было мало, а все 
неполадки устранялись в 
самые короткие сроки. 
Большую роль сыграла 
подготовка к отопитель
ному сезону как со сторо
ны нашей организации, 
так и населения.

К слову, в районе хоро
шо налажена работа с 
ЕДДС, что помогает опе
ративно реагировать на 
жалобы граждан.

Не было у нас перебо
ев и с топливом для уголь
ных и дровяных котель
ных, их у нас в районе со
ответственно 3 и 2. Дрова 
мы заготавливаем сами, 
этим занимается специ

альная бригада. Уголь 
поставляется централи
зовано. На сегодняшний 
день его запасы есть и 
на базе, и на котельных.

- ТК Новгородская ра
ботает на территории 
района уже три года. Что 
сделано за это время?

- За три отопительных 
сезона произведена за
менена 3 котлов, 5 насо
сов, 80 задвижек на ко
тельных и тепловых се
тях , отремонтировано 
более 1400 квадратных 
метров кровли. В общей 
сложности на подготовку 
к отопительным сезо
нам 2013-2016 годов 
было потрачено около 4 
миллионов рублей. Зна
чительные средства 
ежегодно выделяются и 
на модернизацию тепло
вого хозяйства района. 
Так, в Шимске на улицах 
Промышленная и Набе
режная вместо старых, 
нерентабельных котель
ных заработали два тер
моблока газовых улич
ных (ТГУ), которые по
зволили решить пробле
му с теплоснабжением 
военкомата, Дома куль
туры, прокуратуры, Сбер
банка.

В этом году на подго
товку к отопительному 
сезону нам выделено 2,5 
миллиона рублей. В селе

Медведь планируется ус
тановить новый котёл в 
котельной №21 и отре- 
монтрировать 30 метров 
участка теплотрассы, 
пролегающего от неё. Ра
боты по замене конвек
тивной части котла будут 
проводиться в Коростын- 
ской котельной, а в Под- 
гощах отремонтируют 
200-метровый участок 
теплотрассы. В Шимске 
планируем заменить 
теплотрассу на перекрё
стке улиц Коммунальная 
и Новгородская, частично 
— на улице Советской. 
Замена старых коммуни
каций, пожалуй, одна из 
наших главных забот. Из- 
за изношенных сетей 
организация несет боль
шие убытки. Поэтому мы 
строго следим за аварий
ными участками и дела
ем всё необходимое, что
бы вовремя производить 
капитальный ремонт.

- Долги за тепло и зло
стные неплательщики — 
это отдельная тема для 
разговора. Но, думаю, 
стоит сказать, сколько 
денег не дополучила за 
свои услуги компания на 
сегодняшний день?

- Задолженность по 
району составляет почти 
6,5 миллионов рублей. А 
ведь эти деньги могли 
пойти на модернизацию 
теплового хозяйства. К 
слову, с бюджетными 
организациями сейчас 
нет больших проблем, а 
вот с населением вопрос 
неуплаты за предостав
ленные услуги стоит ост
ро.

- Когда в наших домах 
тепло, мы редко заду
мываемся, о том, сколь
ко сил, стараний и про
фессионализма на это 
потрачено. Хотелось бы 
услышать несколько  
слов о коллективе.

- Коллектив у нас сла

женный. Все без исклю
чения — профессионалы 
своего дела. Даже моло
дёжь, которая пополня
ет наши ряды, заслужи
вает уважения. Так, не
давно в компании стал 
работать инженером- 
сметчиком Даниил Бян- 
кин. Можно сказать, бук
вально со студенческой 
скамьи пришёл к нам. 
Парень, старательный, 
ответственный. Ещё один 
молодой и перспектив
ный специалист - на
чальник участка Шимск 
Андрей Васильев.

В связи с профессио
нальным праздником 
шесть работников тепло
вого участка получат гра
моты от ООО «ТК Новго
родская». Это тракторист 
Олег Миронов, инженер 
Виктор Козловский, сле
сарь Иван Добронравин, 
раскряжёвщик Дмитрий 
Веселов, сварщик Алек
сандр Курочкин, води
тель Геннадий Алексеев. 
Специалист по охране 
труда Наталья Кулешова, 
машинист-кочегар Григо
рий Гусаков, слесарь 
Александр Петров и сто
рож автотранспортного 
участка Иван Лызлов, бу
дут отмечены Благодар
ностью генерального ди
ректора компании, а рас
кряжёвщик Михаил Сави
нов - Благодарственным 
письмом губернатора 
Но вго р од с ко й о бл ас ти 
Сергея Митина.

Безусловно, все работ
ники коммунального хо
зяйства заслуживают ува
жения и почёта, ведь их 
порой незаметный труд 
— это залог тепла и уюта 
в наших домах. Так пусть 
же и в их семьях царит 
мир, спокойствие и ста
бильность.

(по материалам газе
ты «Шимские вести»)
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Власти Петербурга 
рассчитывают на сни
жение тарифов на теп
ловую энергию на 5-6% 
уже в 2017 году.

Об этом 9 марта зая
вил журналистам глава 
городского комитета по 
тарифам Дмитрий Коп
тин.

Коптин пояснил, что 
сейчас Смольный рабо
тает над инвентаризаци
ей жилищного фонда се
верной столицы, что по
зволит, наконец, сформи
ровать отраслевой ба
ланс потребления ресур
сов. Кроме того, для теп
лоснабжающих органи
заций будут подготовле
ны так называемые «эта
лонные затраты» — вели
чины, за которые им не 
будет позволено выхо
дить при формировании 
экономически обосно
ванных тарифов.

«Рассчитываем завер
шить эту работу к концу 
года, чтобы использовать 
результаты в тарифных 
решениях на 2017 год. То 
есть, уже при формиро
вании тарифов на следу
ющий год рассчитываем, 
что эффект от этих мероп
риятий будет порядка 5
6%», — заявил Коптин.

При этом конечная 
сумма снижения, если 
она будет, зависит от фе
деральных цен на газ и 
электроэнергию. Если 
они не поднимутся, то та
риф на тепло в Петербур
ге действительно может 
снизиться на 5-6%, если 
же ресурсы подорожают, 
то удорожание частично 
скомпенсируется той 
экономией, на которую 
надеются чиновники. От
метим, в 2016 году цены 
на газ повысились имен
но на 2% по отношению к 
прошлому году.

«Но эффект по сниже
нию тарифов в сопоста
вимых ценах будет», — 
уверен Коптин.

Для достижения этой 
цели ведомство работа
ет над повышением эф
фективности капиталь

ных вложений, а также со
кращает количество регу
лируемых организаций, 
чтобы себестоимость про
изводства и реализации 
теплоэнергии снизилась. 
В конце 2014 года таких 
организаций было 164, к 
началу 2016 года — уже 
94. Планируется, что к на
чалу января 2017 года ко
личество регулируемых 
организаций в Петербурге 
снизится до 63.

•  •  •
"Российская газета" 

публикует закон, разре
шающий взыскивать в 
приказном порядке ком
мунальные платежи, а 
также вводящий упро
щенную процедуру рас
смотрения некоторых 
гражданских дел.

Теперь управдому не 
обязательно бегать за 
каждым жильцом-долж- 
ником и затевать утоми
тельные процессы со все
ми, кто не платит за свет, 
газ или что-то подобное. 
Юристам управляющей 
компании достаточно со
брать кипу нужных бумаг, 
прийти в суд и выписать су
дебные приказы на всех, 
кто числится в черном 
списке управдома. А даль
ше в дело вступят судеб
ные приставы, передает 
"РГ".

Соответствующие по
правки вносятся в Граж
данский процессуальный 
кодекс.

•  •  •
Первое концессионное 

соглашение в жилищно
коммунальной сфере 
заключили в Подмоско
вье

В порядке частной ини
циативы, город Электро
сталь и компания «Гло
бус» (группа «Виктория 
Эстейт») подписали инве
стиционный контракт в 
сфере ЖКХ на 1 миллиард 
рублей.

Инвестор в соответствии 
с заключенным соглаше
нием обязался построить 
тепловые сети и модерни
зировать котельные, а 
также осуществлять теп

лоснабжение города в 
течение 25 лет, добавля
ется в материале.

«Концессия в сфере 
ЖКХ позволяет решить 
сразу несколько задач. 
Растет качество комму
нальных услуг для насе
ления, более эффектив
но используется потен
циал сферы ЖКХ, в том 
числе посредством ре
конструкции существую
щих объектов и строи
тельства новых, что в 
перспективе позволяет 
снижать стоимость ком
мунальных услуг», - при
водятся в материале 
слова заместителя пред
седателя правительства 
Московской области -  
министра инвестиций и 
инноваций Дениса Буца- 
ева.

Как уточняется в мате
риале, ранее президент 
России поручил прави
тельству передать 
объекты ЖКХ всех госу
дарственных и муници- 
паль ны х пр ед пр и яти й, 
осуществляющих неэф
фективное управление, 
частным операторам.

«На настоящий мо
мент для инвесторов со
зданы благоприятные 
условия: предпринима
тельская прибыль 5% - 
защищенная статья в та
рифе, гарантированные 
государством долгосроч
ные параметры тариф
ного регулирования, 
компенсация инвести
ций при расторжении, 
упрощенный порядок 
заключения концессион
ных соглашений в поряд
ке частной инициативы, 
- все это создает понят
ные правила игры как 
для частного, так и для 
публичного партнера», - 
заключил Буцаев.

•  •  •
Более трёх лет жи

тельница Валдая граж
данка Т. не платила за 
проживание по соци
альному найму в трех
комнатной квартире.

Фактически всё это 
время получение услуг

ЖКХ её семьёй оплачи
вали другие жители мно
гоквартирного дома. На
копилось 174 тыс. рублей. 
Эта сумма в конце 2015 
года и была предъявле
на к взысканию в службу 
судебных приставов.

Сотрудники службы 
сделали необходимые 
запросы, проверили иму
щественное положение 
должницы и сообщили в 
управляющую компанию, 
что даже принудитель
ные меры лишь незначи
тельно покроют неплате
жи. После этого руковод
ство компании обрати
лось в суд с иском о вы
селении за злостную не
уплату по услугам ЖКХ 
при проживании в муни
ципальном жилье. По
нятно, что данная мера 
оказалась самой суро
вой и самой действен
ной.

Почти одновременно с 
предъявлением испол
нительного документа в 
отдел судебных приста
вов явилась гражданка Т. 
и полностью рассчита
лась по своим долгам. 
Раскрывать происхожде
ние довольно крупной 
суммы денег она не за
хотела. Но в итоге оба ис
полнительных производ
ства судебные приставы 
окончили в срок, прину
дительного выселения 
удалось избежать.

Необходимо отметить, 
что долги жителей Новго
родской области в сфере 
ЖКХ превышают 450 млн. 
рублей. При этом испол
нительные документы о 
выселении за неуплату 
предъявляются нечасто 
и являются скорее исклю
чением. Если же к долгам 
населения прибавить 
неплатежи энергосбыто
вых и управляющих ком
паний друг другу, то по ста
тистике службы судебных 
приставов можно уви
деть, что общая сумма 
долга по всей области 
уже приближается к 1 
млрд. рублей.

(по материалам СМИ)



22 апрели юбилей ц начальника 

^о.овичскою района ЖеплоснаЗженил 

Се.1ел Надижовича ХУ.&.ХЛНй) £'НЛ

22 апрели день .ожденил ц начальника 

Хвойнинскою . айона ЖеплоснаХженил 

Николаи Хисовлевича £ЁН.С££-Н,А

Поздравляем!

Юбилей и круглую дату в апреле отмечают:

Ннжене. аЗоненЖской служба 

Н..исЖина Нладим.и.овна £аЖ.акова

Ннжене. -ЖеплоЖехник оЖдела 

ЗухучеЖа
Лнна НиЖальевна Овчинникова

£цх1алЖе. оЖдела ЗухучеЖа 

^Ми.ина Ник.Жй..йвна Су/гслкова

£испеЖче. и,енЖ.альной диспеЖ- 
че.ской служим.
Леонид Нладими.ович Фролов

зског
18_ марта, сотоу д н и к и  ООО «  т к  

Новгородская приняли участие в  ми
тинге «Р о сси я  — Крым  — един
ст во!», который прошел в  Вели
ком Н овгороде на площади П обе 
ды-Софийская и  был посвящен вто
рой годовщине присоединения Р е с 
публики Крым к Российской Ф еде
рации.

На центральной площади города со

брались представители различных поли

тических партий, сотрудники крупных 

предприятий города, студенты образова

тельных организаций, горожане. По дан

ным мэрии Великого Новгорода в праз

дничном мероприятии приняли участие 

более трёх тысяч человек.

Напомним, 18 марта 2014 года состо

ялось подписание договора о принятии в 

Российскую Шедерацию Республики 

Крым и образовании в составе Российс

кой Шедерации новых субъектов (Р ес 

публики Крым и города федерального зна

чения Севастополя).

Новгородское
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