
ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ
НОВГОРОДСКАЯ

Н овгородское

Пресс-бюллетень О О О  «ТК НОВГО РО ДСКАЯ»

АНДРЕЙ БЕЛОВ:
АЛЬТЕРНАТИВЫ КОНЦЕССИИ СЕГОДНЯ НЕТ...

Не секрет, что даже в сложной экономической 
ситуации государство обязано поддерживать 
отрасли жизнеобеспечения, однако, в связи с 
ограниченностью бюджета, такая возможность 
сегодня предельно сужена. Концессия же, как та
ковая, предполагает привлечение внебюджетных 
инвестиций — с последующим возвратом за счет 
тарифов, платных услуг и долгосрочного возме
щения из бюджета. Кроме того, развитие инфра
структуры концессионеров оказывает влияние на 
уровень занятости населения, создаются новые 
рабочие места, сокращается уровень безрабо
тицы. Концессия также положительно влияет на 
рост местной экономики (поставщики материалов, 
субподрядные организации, сопутствующие услу
ги). Более того, концессия решает ряд вопросов: 
во-первых, оптимальное распределение рисков 
между государством и частным сектором; во-вто
рых, долгосрочные обязательства по качеству 
услуг; в-третьих, применение новых технологий и 
материалов. Об этом и многом другом рассказал 
на брифинге тележурналистов, предшествующем 
«концессионной коллегии» генеральный директор 
«Тепловой Компании Новгородская» А.А. Белов.

— Андрей Алексеевич, известно, что в направ
лении концессионирования предприятия проделана 
огромная работа. Каковы результаты и факты на 
сегодня, 21 апреля?

— Констатирую, что все юридические и техниче
ские мероприятия, которые должны предшествовать 
подписанию концессионного договора с МУП «Тепло- 
энерго», — выполнены. Сегодня подписан ключевой 
финансовый документ — банковская гарантия на 
исполнение работ, которая уже направлена в Ад
министрацию Великого Новгорода. И оснований для 
«неподписания» ее нет. Технически, кадрово и техно
логически мы готовы вступить в новый этап развития 
теплового хозяйства региона. Нерешенным до конца 
пока остается единственный вопрос— по реализации 
мер, направленных на прием имущества и прием на 
работу персонала. Полагаю, что этот процесс полным 
ходом пойдет сразу же после апрельской профильной 
коллегии.

— Вполне объяснимы опасения персонала буду
щей концессии о возможной «оптимизации кадров»...

— Я вас понял. Официальных сокращений не 
будет. Основная часть коллектива перейдет на работу 
в ООО «ТК Новгородская». На этот счет уже прове

дены соответствующие переговоры с рядом сотруд
ников, руководителями сетевых районов и отделов. 
Общий язык найден, и они готовы перейти на работу 
в объединенное предприятие. Что касается рабочего 
персонала, то все вопросы будут решаться сразу же 
после подписания договора, то есть с 29 апреля... Но 
уже сейчас ясно, что количество общего персонала в 
компании увеличится почти на тысячу специалистов, 
а объем производства — почти в два раза, за счет 
мощного теплового хозяйства областного центра.

— Есть и другое опасение, но уже — со сторо
ны потребителей городского тепла: не приведут 
ли структурные изменения к повышению роста 
тарифов?

— Этого в рамках новой производственной струк
туры не предполагается. Однако повышение тарифов 
с 1-го июля, утвержденное еще в рамках «Теплоэнер- 
го», скорее всего, состоится. Подчеркну, в 2016 году 
дополнительного роста тарифов на тепло в рамках 
«Тепловой Компании «Новгородская» — не плани
руется... Так что я искренне надеюсь, что огромная 
работа, направленная на реализацию концессионного 
соглашения, даст благотворные результаты, как для 
нашей компании, так и для жителей города.

— Спасибо за исчерпывающую информацию...

С. Овчаров
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Для земли новгородской...
ООО «ТК Новгородская» сегодня — это крупнейшее коммунальное предприятие ЖКХ области, 

которое не только обеспечивает надежную работу 343 котельных, но и активно модернизирует систему 
теплоснабжения. Компания предоставляет услуги по отоплению и горячему водоснабжению на всей 
территории Новгородского региона — более чем 212 тысячам человек. ООО «ТК Новгородская» состоит 
из 17 подразделений — районов теплоснабжения. Тепло для потребителей в отопительный период

Новгородское

_____________  ТЕПЛО

Новгородский район 
теплоснабжения: 
Автоматизированы 22 котель
ные;
Заменено 20 котлов, 17 насосов,
9 теплообменников, 160 задвижек 
на котельных и тепловых сетях,
2,6 км (в двухтрубном исполне
нии) ветхих сетей, в том числе с 
использованием труб «ИЗОЛА» — 
более 1 км;
Отремонтировано 656 кв.м, 
кровли.

Боровичский район 
теплоснабжения:
Заменено 13 котлов, 13 насосов, 
2,68 км тепловых сетей в двух
трубном исполнении; 
Отремонтировано 500 кв.м, 
кровли;
Построена автоматизированная 
БМК в д. Передки, оснащенная 
самым современным оборудова
нием;
Три ТГУ (термоблок газовый 
уличный) — вместо котельной 
№27 и на площади Труда вместо 
ДТП №17.

Демянский район 
теплоснабжения:
Заменено 5 котлов, 4 
насоса, 27 задвижек на 
котельных и тепловых 
сетях.

Маловишерский район 
теплоснабжения:
Проведены силами ООО «ТК 
Новгородская» пуско-наладочные 
работы на автоматизированной 
блочно-модульной котельной №2 
в г. Малая Вишера;
Установлены: новое автома
тизированное оборудование в 
котельной №11 г.Малая Вишера, 
пожарно-охранная сигнализация 
на девяти котельных;
Заменено 4 котла, 10 насосов, 3 
из них - импортные, энергоэф
фективные, 2 теплообменника, 1 
вентилятор. 1,49 км теплотрасс в 
двухтрубном исполнении; 
Отремонтировано 240 кв.м, 
кровли.

Окуловский район 
теплоснабжения:
Построена БМК с современным 
оборудованием в пос. Кулотино; 
Автоматизированы 4 котельных, 
благодаря чему жилой фонд г. 
Окуловки, детский сад и ЦРБ по
лучили надежное теплоснабжение; 
Реконструирована (переведена 
с угля на газ) котельная №10 в д. 
Шуркино, дающая тепло жилым 
домам и детскому приюту; 
Введены в строй две БМК, по
строенные вместо ТЭЦ на ул. 
Центральной;
Заменено 6 котлов, 5 насосов, 64 
задвижки на котельных и тепло
вых сетях, более 1,3 км теплотрасс 
в двухтрубном исполнении.

Крестецкий район 
теплоснабжения: 
Проведена модерниза
ция практически всех 
угольных котельных; 
Заменено 8 котлов, 10 

насосов, 4 теплообменника, 132 
задвижек на котельных и тепло
вых сетях, 1,78 км тепловых сетей 
в двухтрубном исполнении; 
Отремонтировано более 400 кв.м, 
кровли;
Проведены силами ООО «ТК Нов
городская» пуско-наладочные рабо
ты на автоматизированной БМК на 
ул. Некрасова, новое современное 
автоматизированное 
оборудование было 
установлено еще в 
семи котельных Крес- 
тецкого района;
Построен ТГУ в 
с. Ямская Слобода 
вместо старой, нерен
табельной котельной 
№8, он расположен 
в непосредственной 
близости к потреби
телям тепла, поэтому 
теперь потери в сетях 
практически сведены к нулю.

Маревский район 
теплоснабжения:

Заменено 3 котла и 3 на
соса, насосы установлены 
импортные, энергоэффек
тивные, что уже позволи
ло снизить потребление 
электроэнергии и избе
жать многих проблем; 
Отремонтировано 480 
кв.м, кровли;
За три года работы «ТК 
Новгородская» на рынке 
теплоснабжения ни разу 
не испытывали маревские 
коммунальщики проблем 
с топливом — работа ор

ганизована так, что и угля и дров 
всегда хватает, уголь доставляется 
с ж/д станции Лычково.
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ТЕП П О

Старорусский район 
теплоснабжения:
Построена БМК вместо старой, 
нерентабельной котельной №1 в 
п. Пола, дающая тепло и горячую 
воду школе, д/саду, больнице, 
дому престарелых;
Состоялось техперевооруже
ние котельных №6, №7, №12, 
№15, №16, №22 в Старой Руссе

котель
ной №13 п. Парфино, новое 
современное оборудование зара
ботало в котельной №8. Котель
ные — №9 (п.Парфино) и №2 
(п.Пола) были переведены на 
автоматическое оборудование. 
Центральная районная больница 
п. Парфино и жилые дома в п. 
Поле получили надежное и ста
бильное тепло;
Заменено 12 котлов, 27 насосов, 
103 задвижки на котельных и 
тепловых сетях, более 7,6 км 
теплотрасс в двухтрубном ис
полнении;
Установлено 11 котлов, 2 насоса.

Валдайский район 
теплоснабжения: 
Построена БМК, да
ющая тепло детскому 
приюту, медпункту, 
колледжу и жилым 
домам вместо старой, 
нерентабельной ко
тельной №6 в с. Зимо- 
горье;
Построена БМК в 
Валдае на пр. Васи
льева, оснащенная 
самым современным 

и автоматизированным оборудо
ванием. Она позволила закрыть 
сразу две котельные и обеспечить 
горячей водой и теплом жителей 
многоэтажек, гимназию, три дет
ских сада, районную больницу, 
пожарную службу;
Состоялось техперевооружение 
котельной №15 с. Едрово и ко
тельной №21 с. Луто- 
венка;
Автоматизированы
3 котельные -  №10 в 
с. Яжелбицы и № 11,
№12 в Валдае;
Заменено 6 котлов,
4 насоса, 58 задви
жек на котельных и 
тепловых сетях, 2,05 
км теплотрасс в двух
трубном исполнении 
(в т.ч. 776 метров труб 
ИЗОЛА);
Отремонтировано
926 кв.м, кровли.

Мошенской район 
теплоснабжения:
Заменено 5 котлов, 12 задвижек, 
около 120 метров теплотрасс в 
двухтрубном исполнении.

Хвойнинский район 
теплоснабжения:
Заменено 12 котлов, 7 насосов, 
720 метров ветхих теплотрасс в 
двухтрубном исполнении.

Чудовский район 
теплоснабжения:
Построена БМК взамен старой и 
нерентабельной котельной «Энер
гомаш»;
Проведена модернизация сразу 
двух угольных котельных -  
в с. Грузино и в Чудово;
Заменено 2 котла, 4 насоса, 2,48 
км теплотрасс в двухтрубном ис
полнении;

Отремонтировано 150 кв.м, 
кровли.

Отреяюнтировано 286 
кв.м кровли.

Солецкий район 
теплоснабжения:
Заменено 11 котлов, 15 на
сосов, 107 задвижек на ко
тельных и тепловых сетях, 
более 1,5 км теплотрасс в 
двухтрубном исполнении; 
Отремонтировано более 
493 кв.м, кровли.

Холмский район 
теплоснабжения:
Заменено 5 котлов, 12 насосов, 
40 задвижек, более 110 метров 
теплотрасс в друхтрубном ис
полнении, заменены на ППУ 
изоляцию подземные переходы 
под дорогами в Белебёлке и Хол
ме;
Отремонтировано 950 кв.м, 
кровли.

Пестовский район 
теплоснабжения:
Произведено переподключение 
абонентов от котельной №24 к 
котельной №25;
Заменено 11 котлов, 13 насосов, 
176 задвижек, 2,2 км теплотрасс в 
двухтрубном исполнении; 
Построена новая мазутная ём
кость для мазутной котельной.

Шимский район 
теплоснабжения: 
Построено 2 ТГУ в п. 
Шимск на ул. Промыш
ленной и ул. Набережной 
вместо старых, нерента
бельных котельных №6 
и №7;
Отремонтировано более 
1440 кв.м, кровли; 
Заменено 3 котла, 5 на
сосов, 80 задвижек на ко
тельных и тепловых сетях, 
более 1,12 км теплотрасс в 

двухтрубном исполнении.

Любытинский район 
теплоснабжения 
Построено 3 ТГУ;
Проведено техперевооружение 
котельной №8;
Заменено 5 котлов, 3 насоса, 15 
задвижек, 170 м теплотрасс.

Начальник ПТО, 
зам. гл. инженера Ю.Н. Лобко
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Любытино: не останавливаться на достигнутом

Новгородское

____________ ТЕП П О

... А достигнуто в одном из са
мых отдаленных районов региона 
немало. Только за три последних 
отопительных сезона специали
сты Компании заменили около 
полукилометра теплотрасс — в 
двухтрубном исчислении. Ак
тивно идет и переоборудование 
местных котельных: произведена 
замена 5 котлов, 3 насосов, 15 
задвижек. В общей сложности, 
с 2013 по 2016 годы уже освоено 
1320763,46 руб. В настоящее вре
мя здесь реализуется масштаб
ный проект, связанный с модер
низацией теплового хозяйства 
района.

О том, как работают тепло
вики над реализацией этого 
проекта, мы и побеседовали с 
начальником Любытинского рай
она теплоснабжения Татьяной 
Кузьминой.

—  Татьяна Александровна, ка
кие изменения произошли в тепло
вом хозяйстве за последние время?

— В прошлом году Админи
страция района вышла с инициа
тивой передать сразу 5 котельных 
по концессионному соглашению с 
ООО «ТК Новгородская» — а это 
3 газовых БМК в Любытино и 2 
БМК в п. Неболчи. И руководство 
нашей компании приняло такое 
предложение. Передача котельных 
в концессию означает, что мы берем 
на себя обязательства не только экс
плуатировать объекты теплоснаб
жения и обеспечивать надежным 
теплом жилой фонд, детские сады, 
школы, больницу. Дома культуры.

но и провести необходимые меро
приятия по их модернизации. Для 
нашего района теплоснабжения это 
еще и существенное расширение 
зоны обслуживания.

—  Как видимо проявляются по
зитивные изменения в теплоснаб
жении района?

— Совсем недавно, в режиме 
пуско-наладочных работ, были 
запущены в работу термоблоки 
газовые уличные. Один термоблок 
обеспечивает теплом несколько 
многоквартирных домов и зда
ние местного архива. Второй 
термоблок на ул. В.Иванова был 
специально построен по просьбе 
Администрации района, чтобы ре
шить их проблему с теплоснабже
нием гаражей. Третий термоблок 
установлен в с. Зарубино, для 
подачи тепла больнице и жилому 
фонду. Также в Зарубино проведе
но техперевооружение котельной 
№8 — на смену старым угольным

■ __

котлам пришло современное газо
вое оборудование. В начале марта 
оборудование котельной запуще
но в режиме пуско-наладочных 
работ.

—  Как справляетесь с эксплуа
тацией нового оборудования?

— Понятно, что для нас — 
это технически новые объекты, 
поэтому, для их обслуживания мы 
специально обучили людей. Под
готовлены два слесаря КИПиА и 
два слесаря — по ремонту газовых 
котельных. Мы постоянно учимся, 
повышаем свой опыт по ходу экс
плуатации объектов. Но — затруд
няет отсутствие техдокументации. 
В этом смысле существенно помо
гает бригада Э.М. Мамедова. Но, 
если все наши объекты переведут 
на газ, то обслуживающего персо
нала явно будет не хватать. Поэто
му нужно будет решать вопрос с 
переводом работников на другой

-  4  -
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—  В любом случае от угля 
будем постепенно «уходить»?

— Да, это — объективная 
реальность. По окончанию те
кущего отопительного сезона 
должны остаться 2 угольные 
котельные — это №19 (1 МВт) 
в д. Большой городок, ул. Маги
стральная иве .  Шереховичи — 
там установлены 2 котла, один 
из которых заменили в прошлом 
году (установили котел в легкой 
обмуровке). В этом году будет 
произведена замена второго 
котла. Если в этом году придет 
газ в Городок, то к следующему 
году у нас на обслуживании 
останется лишь одна угольная 
котельная — в с . Шереховичи. 
Она отапливает областную ту
беркулезную больницу.

—  Большая часть отопи
тельного сезона позади. Каковы 
его предварительные итоги?

— В целом, отопительный 
сезон прошел успешно, сверх
нормативных отключений по
требителей не было, зафикси
ровано лишь одно аварийное 
отключение, связанное с про
рывом на тепловых сетях. Но 
эту аварию мы ликвидировали 
всего за 4 часа, и потребители 
не пострадали. Остальные от
ключения происходили только 
в связи с запуском газовой ко
тельной или ТГУ— то есть, в 
связи с переходом на другой вид 
топлива.

Но проблемы есть, в част
ности, по котельной в Зарубино, 
где сейчас идет техперевооруже
ние. Несмотря на то, что объект 
выдает необходимые параметры, 
у потребителей в трех домах

существует проблема с гидрав
ликой внутренних тепловых 
сетей. Указанные жилые дома 
постройки 50-х годов. Сети, как 
и дома — старые, капитальный 
ремонт не проводился, накипь в 
трубах большая, полноценной 
промывки не было, да и её уже 
и невозможно сделать, запорная 
арматура в неисправном состо
янии... То есть, нужна полная 
замена внутридомовой системы 
теплоснабжения.

—  С какими проблемами еще 
приходится сталкиваться ?

— Есть вопросы и по экс
плуатации двух котельных, кото
рые строила московская фирма 
«Става-М». В них установлены 
котлы СТАВАН, а опыта работы 
на этих котлах в Новгородской 
области нет ни у кого. Эго тоже 
вызывает определенные сложно
сти в работе. Да и удаленность 
котельных у нас большая.

Есть и организационные 
проблемы — в районе просто 
нет УК или иных организаций, 
обслуживающих жилые дома. 
Людям не к кому обратиться за 
помощью. Старшие по жилым 
домам сами занимаются пробле
мами ремонта — меняют крыши, 
двери, но не задумываются о 
том, что нужно менять разводя
щие, тепловые, водопровдные 
и канализационные сети. Вот и 
получается, что, если в квартире 
холодно, люди считают — это 
мы недодаем тепло. Хотя у нас 
все в порядке, тепловая энергия 
и горячее водоснабжение пода
ется в соответствии с нормой.

записала Е. Федорук

PS. Отдельно хотелось бы напи
сать про мастера котельной Заруби
но — Надежду Архипову.

Надежда Полиектовна работает 
в ЖКХ более 20 лет. Закончила стро
ительный колледж, имеет специаль
ность теплотехник, причем училась 
по своей инициативе, уже в зрелом 
возрасте. Начинала свою трудовую 
деятельность в коммунальной служ
бе с должности бухгалтера, потом 
была переведена на мастера ЖЭУ, а 
последние 10 лет работает мастером 
котельных.

Свой опыт и знания не скупится 
передавать другим мастерам и ра
ботникам, помогает во всем. К  ней 
обращаются со многими вопросами — 
и по списанию топлива, и по работе 
котельного оборудования.

С ходом технического перевоору
жения котельной самостоятельно 
изучает специфику работы газового 
оборудования, а сейчас — полностью 
отвечает за бесперебойность работы 
котельной М8.



апрель 2016г.
Новгородское

ТЕП П О
ПЕСНЯ ОГНЯ И ТРУБ

Сегодня как-то стала забываться поэзия рабо
чих специальностей. А ведь в них есть и место для 
творчества, и поиск, и стремление к совершенству.

В декабре 2015 года в нашей Компании состоялся 
первый конкурс профмастерства: 7 операторов газо
вых котельных и 17 электрогазосварщиков Компании 
соревновались в звании «Лучший по профессии». 
Победители конкурса получили грамоты и денежные 
призы. В марте 2016 г. — в преддверии профессиональ
ного праздника «День работников торговли, бытового 
обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства» — сотрудники ООО «ТК Новгородская» 
приняли участие в областном конкурсе профессио
нального мастерства «Лучший по профессии среди 
работников организаций жилищно-коммунального 
хозяйства». Оператор газовой котельной Чудовского 
района теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» 
Ольга Александрова заняла третье место в этом сорев-

ДОБРО В НАШИХ РУКАХ
Частичку своего тепла дарят тепловики самым 

маленьким и беззащитным.
«Добро никогда не теряется» — гласит старинная 

народная мудрость. Желание и готовность помочь дру
гим обязательно вернется к тебе ответным благом, тем 
более, если частичку своей доброты ты решил подарить 
самым маленьким и беззащитным — нашим детям.

У Компании есть свой подшефный приют — 
«Новгородский социально-реабилитационны й 
центр для несовершеннолетних «Подросток» — 
отделение социальной реабилитации №3 в д. Бо
лотная. Сотрудники Компании не раз принимали 
участие в «Рождественском марафоне», собирали 
вещи и подарки для ребят. Также неоднократно 
оказывали помощь в ремонте отопления, установке 
санитарно-технического оборудования в здании, 
где живут ребята. А в октябре прошлого года со

трудники Новгородского района теплоснабжения 
начали ремонт детской площадки приюта. Сладкие 
подарки от Компании ежегодно получают ребята к 
Новому году и дню семьи, который отмечается в 
середине мая. Активно помогают своим подопеч
ным из АУ «Солецкий центр социального обслужи
вания населения» и сотрудники Солецкого района 
теплоснабжения.

Благотворительная помощь оказывается и вете
ранам Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла и малолетним узникам, работавшим в сфере 
коммунального хозяйства. В прошлом году в канун Дня 
Победы 16 ветеранов войны, тружеников тыла и мало
летних узников получили поздравления и денежные 
подарки от ООО «ТК Новгородская». В мае прошлого 
года сотрудники Компании приняли участие в город
ских мемориальных мероприятиях, посвященных Дню

ВО ИМЯ ПАМЯТИ

В зоне особого внимания тепловиков — 17 за
хоронений по всей Новгородской области.

В феврале прошлого года все районы теплоснабже
ния, по согласованию с районными администрациями, 
определили объекты-места подшефных воинских захо
ронений. Компания выделила денежные средства, и па
раллельно с основной работой — обеспечение теплом 
и горячей водой потребителей Новгородской области, 
работники ООО «ТК Новгородская» начали работу по 
приведению в порядок захоронений. Свято сохраняя 
память о павших героях, сотрудники Компании взяли 
на себя обязательство не только привести в порядок 
подшефные объекты, но и постоянно поддерживать 
их в надлежащем виде. Эта работа будет продолжена 
и в этом году.
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Наши подшефные захоронения: в Боро-
вичском районе теплоснабжения — захоронение 
в с.Опеченский посад; в Валдайском районе те
плоснабжения — воинское захоронение в д. Язвшце; 
в Демянском районе теплоснабжения — сооруже
ние на ул. Школьной (в виде башни танка Т-40, с 
надписью «Генералу-танкисту Бахарову Борису 
Сергеевичу — благодарные земляки»), в Крестец- 
ком районе теплоснабжения — воинский участок 
Ямского кладбища; в Любытинском районе те
плоснабжения — стелла с бюстом Герою Советского 
Союза Иванову В .Е.; в п. Любытино — братская мо
гила советских воинов на гражданском кладбище; 
в Маревском районе теплоснабжения — братская 
могила в с. Марево на ул. Партизанская; в Окулов
ском районе теплоснабжения — стелла погибшим 
воинам на воинском кладбище; в Новгородском 
районе теплоснабжения — воинское кладбище 
в д. Борисово; в Солецком районе — захоронение 
в д. Горки и д. Невское; в Старорусском районе 
теплоснабжения — захоронение в д. Черенчицы; 
в Холмском районе — воинское захоронение по
гибшим воинам в 8 км. от Холма; в Хвойнинском 
районе теплоснабжения — 27 братских могил на 
Центральном кладбище в п.Хвойная; в Чудовском 
районе теплоснабжения — памятник — стелла по
гибшим воинам в д. Корпово; в Шимском районе 
теплоснабжения — захоронения в д. Турская Горка

О СПОРТ, ТЫ — РАДОСТЬ!
Спорт формирует характер — это известно 

всем. Спортивные увлечения помогает нашим 
ребятам не только в работе, вдохновляя на новые 
профессиональные свершения, но и в жизни.

Сотрудники ООО «ТК Новгородская» — актив
ные участники спортивных соревнований, организу
емых областной федерацией профсоюзов работников 
жизнеобеспечения. Команды первичных организа
ций профсоюзов подразделений Компании не раз 
принимали участие в Областной Спартакиаде среди 
первичных профсоюзных организаций работников 
жизнеобеспечения, которая проходила в лужском 
ДОЛ « Звездный». В этих соревнования также при
нимали участие команды Шимского и Солецкого 
районов теплоснабжения. Лучший результат — 4 
место среди 12 команд.

Также Компания участвовала в турслетах. Со
стязания проходили на живописном берегу озера 
Гверстяница, в Боровичском районе, в местечке под 
названием «Сенькин остров». Пришлось посоревно-

ДАРИМ ЛЮДЯМ КРАСОТУ
Талантливые люди есть везде. И в коммуналь

ной отрасли их не меньше, чем в других. А то и 
больше. Ведь не секрет, что работа в ЖКХ — тяже
лый, а порой и рутинный труд. Разнообразить его, 
сделать светлым и помогает увлечение искусством — в 
самых разнообразных его формах. Немало таких лю
дей и в подразделениях нашей компании.

Вот, к примеру, Любовь Богданова, оператор 
чудовской котельной.

«Вышиванием увлеклась несколько лет назад, — 
рассказывает Любовь Викторовна, — сначала вышила 
небольшую картинку «Букет сирени в вазе». Вышиваю 
по настроению — животных, природу, портреты. За
кончив работу, оформляю в рамку под стекло, украшаю 
дом, дарю друзьям».

Оператор 3 разряда боровичской котельной 
№3 Екатерина Антонова работает в системе 
ЖКХ — 15 лет. Рукоделием занимается 5 лет, предмет 
увлечения — декупаж, газетоплетение. Научилась 
всему сама — через интернет, по книгам. Мастерит в 
основном сувениры. На одно изделие уходит пример
но неделя. Екатерина активно участвует в районных 
выставках от Комитета культуры, в ярмарках. Но 
чаще всего раду
ет своими суве
нирами друзей и 
родных.

К с о ж а л е 
нию, мы не смо
жем рассказать 
обо всех талант
л и в ы х лю дях  
наш ей ком па
нии. Но своим  
мастерством и 
у м е н и е м  они  
д е л а ю т  на ш у  
жизнь прекрас
нее.

-  7  -
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Назначения:

Залевский М.С. — с 19 апреля переведен 
на должность ведущего юрисконсульта отдела 
претензионно-исковой работы.

Т я ж е л о  в  у ч е н и и . . .

Сотрудники ООО «ТК Новгородская» приняли 
участие в командно-штабных учениях, проводимых в 
Новгородском районе ГУ МЧС России по Новгород
ской области.

По «легенде» учений, в 10.00 в аварийно-диспет
черскую службу «ТК Новгородская» поступил сигнал 
из Единой дежурно-диспетчерской службы Новгород
ского района о взрыве бытового газа в жилом доме по 
ул. Ленина, д.6 в пос. Пролетарий.

Незамедлительно на место «чрезвычайной ситуа
ции» выехала ремонтная бригада участка №4 Новго
родского района теплоснабжения «ТК Новгородская». 
Главная задача тепловиков — было прекратить подачу 
тепла и горячей воды в дом, с которой наши сотруд
ники справились четко и оперативно.

Помимо тепловиков в командно-штабных учениях 
приняли участие сотрудники МЧС, газовой службы, 
специалисты водоканала, полиции, скорой помощи, 
представители администрации.

Подобные тренировки в районах теплоснабжения 
ООО «ТК Новгородская» проходят ежегодно. Зада
чами тренировочных занятий являются отработка и 
совершенствование действий руководящего состава 
районов теплоснабжения при возникновении аварий 
на тепловых сетях и в случае возникновения чрез
вычайных ситуаций. В ближайшее время подобная 
тренировка уже под руководством штаба ГО и ЧС 
ООО «ТК Новгородская» пройдет в Маловишерском 
районе теплоснабжения.
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