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19 марта исполняется 4 года со дня образования 
«ООО ТК Новгородская»

Эта дата -  ещ е один повод подвести итоги 
работы большого коллектива, вспомнить, 
что сделано за  эти годы для повышения 
эффективности теплового хозяйства об
ласти, что предстоит реализовать. О глав
ных вехах 4-х летней истории предприятия 
- наше интервью с генеральным директо
ром Андреем Беловым.

-  Андрей Алексеевич, что представляет из себя 
Компания сегодня? Её структура и численность 
сильно изменились за четыре года работы?

- Сегодня, как и четыре года назад, ООО «ТК Новго
родская» - крупнейшее коммунальное предприятие ЖКХ 
области. Структурные подразделения Компании - районы 
теплоснабжения, есть практически в каждом районе Нов
городской области. В прошлом году после подписания концессионного 
соглашения с администрацией Великого Новгорода в отношении систе
мы теплоснабжения и горячего водоснабжения Великого Новгорода, в 
составе ООО «ТК Новгородская» был образован еще один район теп
лоснабжения - город Великий Новгород, а численность Компании уве
личилась. Сегодня в ООО «ТК Новгородская» трудятся 4380 опытных 
сотрудников, которые обеспечивают надежную работу 426 котельных 
области и областного центра.

-  ООО «ТК Новгородская» создано в марте 2013 года. Сколь
ко за это время было реконструировано и построено новых ко
тельных?

- Модернизация теплового хозяйства области -  одно из главных 
направлений деятельности Компании. Сразу же после создания ООО 
«ТК Новгородская» на предприятии была разработана инвестиционная 
программа, которая предусматривает как строительство новых совре
менных котельных, так и полную модернизацию системы теплоснаб
жения региона. С 2013 года специалисты Компании проделали огром
ную работу, результаты которой видны во многих районах области. 
Закрыты десятки старых котельных с ветхим и морально устаревшим 
оборудованием. За четыре года работы нашей Компании на рынке теп
лоснабжения области новые современные блок-модули появились в 
Валдайском, Боровичском, Старорусском, Окуловском и Парфинском 
районах, городе Чудово. Самая крупная из них - в Валдае, мощностью 
21 МВт. Состоялось техническое перевооружение 26 котельных. Еще 
32 котельные области были автоматизированы. В рамках программы 
модернизации для отопления малоквартирных жилых домов в пяти рай
онах области установлены 11 ТГУ (термоблок газовый уличный).
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начало на стр. 1
В планах на 2017 год - строительство еще двух ТГУ в 

Боровичах вместо старой котельной закрытого комбикор
мового завода и 2-х ТГУ в Демянске, а так же строитель
ство БМК в Малой Вишере и техническое перевооруже
ние котельной №14 в Старой Руссе.

-  Какие еще проекты планирует реализовать 
Компания для модернизации теплового хозяйства 
области?

- Не так давно в Компании был дан старт реализации 
пеллетной программы: с угля на пеллеты были пере
ведены несколько котельных в Новгородском, Оку
ловском, Старорусском и Парфинском районах области. 
В настоящее время пеллетные котлы работают в тесто
вом режиме. Практика их применения даст основание 
для принятия решения о дальнейшей масштабной реа
лизации пеллетной программы. А она на предприятии 
большая: планируется установить порядка 60 пеллетных 
котлов по всей области.

-  А как обстоят дела с заменой ветхих тепловых 
сетей?

-За 4 года работы заменено 43 км ветхих тепловых 
сетей и труб ГВС. Благодаря такой реконструкции, при 
прохождении отопительного сезона в районах области 
уже зафиксировано в два раза меньше отключений си
стемы отопления и горячего водоснабжения, чем в прош
лые годы.

-  Что планируется сделать в областном центре 
в рамках подписания концессионного соглашения?

- Мероприятия по модернизации теплового хозяйства 
Великого Новгорода начались в 2016 году. На первом 
этапе работы, который продлится до первого квартала 
2017 года, будет подготовлена проектно-сметная доку
ментация на реконструкцию 9 котельных. После полу
чения всех необходимых разрешительных документов и 
экспертиз, специалисты компании приступят непосред
ственно к модернизации этих объектов.

-  Строительство новой БМК на стадионе «Элек
трон» -  тоже результат работы специалистов 
ООО «ТКНовгородская»?

- Да. Строительство вели специалисты нашей Компа
нии. В середине ноября 2016 года ООО «ТК Новго
родская» выиграла электронные торги на строитель
но-монтажные работы БМК мощностью 2,1 МВт для 
стадиона "Электрон". Отмечу, что котельная предна
значена для подачи тепла в подтрибунные помещения 
и подогрев футбольного поля. По результатам торгов 
2 декабря 2016 года ООО «ТК Новгородская» и ГОАУ 
"Спортивная школа имени Александра Невского" подпи
сали Государственный контракт. Работа по строитель
ству БМК разделена на два этапа. Первый - строитель
ство котельной, теплотрассы, установка дымовой трубы, 
подключение БМК к энергоносителям и пусконаладочные 
работы, уже выполнен. Второй этап - благоустройство 
территории застройки, должен завершиться 31 мая этого 
года. С конца февраля котельная работает в режиме 
пусконаладки.

Строительство БМК для стадиона «Электрон» - зна
чимое событие для ООО «ТК Новгородская». Во-первых, 
- это еще раз подтверждает, что наша Компания - надеж
ный партнер, которому можно доверять. Во-вторых, -  со 
строительством новой БМК специалисты ООО «ТК Нов
городская» получили возможность быть причастными к 
улучшению облика Великого Новгорода, к развитию спор
та.

-  Андрей Алексеевич, в вашем кабинете на сте
не уже более десятка грамот и благодарственных 
писем в адрес ООО «ТК Новгородская». Это тоже 
показатель работы компании за 4 года...

- Помимо своей непосредственной деятельности - 
обеспечение надежного теплоснабжения населения и 
модернизации теплового хозяйства, Компания не забы
вает о помощи детям, ветеранам, своим сотрудникам, 
участвует в общественной жизни Великого Новгорода и 
районов области. ООО «ТК Новгородская» не раз оказы
вала помощь детскому приюту в д. Болотная -  нашему 
подшефному учреждению, а также другим школам, дет
ским и спортивным учреждениям. Благотворительная 
помощь оказывалась и ветеранам Великой Отечествен
ной войны - бывшим работникам сферы коммунального 
хозяйства. В зоне особого внимания тепловиков - 19 
захоронений воинов, погибших в годы Великой отече
ственной войны на территории Новгородской области: 
Компания взяла на себя обязательство постоянно под
держивать «подшефные» захоронения в надлежащем 
виде.

-  Основная часть сотрудников ООО «ТК Новго
родская» - люди рабочих специальностей. Изменил
ся ли облик тепловика за последние годы?

- Безусловно. Все наши рабочие обеспечены спецоде
ждой, соблюдение трудовой дисциплины - одно из глав
ных условий работы в нашем коллективе. Во главе рай
онов теплоснабжения стоят опытные коммунальщики, 
настоящие профессионалы своего дела. Многие из них 
отдали служению отрасли не один десяток лет и по-на
стоящему переживают за результаты своего труда.

Для повышения престижа рабочей профессии Компа
ния проводит конкурсы профмастерства среди своих 
сотрудников. Очередной прошел в конце 2016 года. 
Операторы газовых котельных, электрогазосварщики, 
электрики Компании соревновались в звании «Лучший 
по профессии». Победители конкурса получили грамоты, 
денежные призы и возможность участвовать в областных 
соревнованиях.

Хочу поздравить весь коллектив ООО «ТК 
Новгородская» с 4-хлетием Компании, пожелать 
всем здоровья, благополучия и поблагодарить 
всех сотрудников за нелегкий, но столь необхо
димый труд, приносящий в дома уют и тепло!

(записала Е. Федорук)
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С писок сотрудников  
райнов теп л о сн аб ж е

ния, представленны х к  
н агр аж д ен и ю  Б лаго
дарностью  Генераль
ного директора ООО 

"Т К  Новгородская"  
Боровичский район 
теплоснабжения: 
Аварийно-диспетчерская 
служба Боровичского райо
на теплоснабжения:
Шедов В.В.- электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; 
Автотранспортный уча
сток:
Алексеев А. Л. - водитель 
автомобиля 1 класса, 
Круглов.А.С. - водитель ав
томобиля 1 класса; 
Администрация:
Иванова А.А. - инженер 
(МТС);
Ремонтная группа участка 
№ 1:
Евдокимов И.Н.- электрога
зосварщик 5 разряда; 
Котельная №29, участок 
№2:
Сахарова В.В. - оператор 4 
разряда,
Федорова С.В. - оператор 4 
разряда;
Котельная №20, участок 
№4:
Кабанов В.А. - машинист 
(кочегар) 2 разряда. 
Котельная №18, участок 
№5:
Кириллов С.В. - машинист 
(кочегар) 2 разряда; 
Котельная№5,участок №5: 
Степанов А.С. - машинист 
(кочегар) 2 разряда;
Участок по ремонту теп
ловых сетей:
Михайлов Ю.М. - слесарь 
по ремонту оборудования 3 
разряда.
Демянский район теп
лоснабжения:
Ремонтная группа:
Маслов А.Б. - электрогазо
сварщик 6 разряда. 
Котельная №36, участок 
№2:
Петров Н. А. - машинист 
(кочегар) 2 разряда. 
Котельная №23,участок №4: 
Жегуров К. Ю. - машинист 
(кочегар) 2 разряда. 
Крестецкий район 
теплоснабжения:
Автотранспортный уча
сток:
Ефремов В.А. - водитель 
автомобиля 1 класса. 
Ремонтная группа участка 
№2:
Богданов В.Е. - слесарь по 
ремонту и обслуживанию 6 
разряда.
Маловишерский район

теплоснабжения:
Котельная№9,участок №1: 
Степанов В.Н.- оператор 2 
разряда,
Котельная№4,участок №2: 
Стратонников С.Б. - маши
нист (кочегар) 2 разряда. 
Маревский район теп
лоснабжения:
Автотранспортный уча
сток:
Трофимов В.В. - водитель 
автомобиля 2 класса, 
Котельная№6,участок №1: 
Смирнов А.А. - машинист 
(кочегар) 2 разряда. 
Мошенской район теп
лоснабжения:
Автотранспортный уча
сток:
Смирнов А.Н. - водитель 
автомобиля 2 класса, 
Котельная №10, участок 
№ 1 Мошенское:
Смородин А.А.- машинист 
(кочегар) 3 разряда, 
Филиппов А.В. - машинист 
(кочегар) 3 разряда. 
Новгородский район 
теплоснабжения:
Автотранспортный уча
сток:
Лапшин И.В. - механик, 
Семенов С.В. - машинист 
экскаватора.
Производственная служба, 
Гоуппа КИПиА:
Темный С.А. - слесарь по 
КИПиА 6 разряда.
Участок №1:
Чуров А.А. - мастер участка. 
Ремонтная группа участка 
№3:
Котлов Е.П.- электрогазо
сварщик 4 разряда. 
Электроучасток:
Басаргин И.С.- электро
монтер по ремонту и обслу
живанию электрооборудова
ния 5 разряда. 
Пестовский район 
теплоснабжения
Автотранспортный уча
сток:
Иванова Е.П.- кладовщик, 
Орлов В.А. - водитель авто
мобиля 3 класса,
Соколов В.М. - машинист 
бульдозера 5 разряда. 
Механические мастерские: 
Чистякова Т.М. - электрога
зосварщик 5 разряда. 
Котельная№2,участок №1: 
Яблоков А.А. - машинист 
(кочегар) 2 разряда. 
Котельная№4,участок №1: 
Жестовский Ю.Л. - маши
нист (кочегар) 3 разряда 
Котельная №8, участок 
№2:
Виноградов А.В. - маши
нист (кочегар) 3 разряда. 
Ремонтная группа участка 
№3
Королев А.Ю.- электрогазо

сварщик 5 разряда. 
Котельная№25,участок №5 
Габидулина А.И. - бунке
ровщик 2 разряда, 
Чистякова Е.Б. - бункеров
щик 2 разряда.
Район теплоснабже
ния г.Великий Новго
род:
Участок №1 сетевого рай
она №4. Бригада №19: 
Смирнов А.В. - электрога
зосварщик 5 разряда.
Цех по ремонту котельно
го оборудования:
Шабаев С.Н. - мастер. 
Солецкий район теп
лоснабжения:
Администрация:
Гринченко А.А. - специа
лист по кадрам,
Николаева М.Н. - инженер. 
Старорусский район 
теплоснабжения 
Парфинский участок: 
Ремонтная группа: 
Виногородский А.И. - сле
сарь по ремонту оборудова
ния котельной 4 разряда. 
Участок тепловых сетей: 
Поликарпов Н.Д. - сле
сарь-ремонтник 5 разряда. 
Ремонтная группа участка 
№1:
Иванов В.А.- слесарь по ре
монту оборудования котель
ных 4 разряда. 
Котельная11,участок №2: 
Никитина Е.В. - оператор 3 
разряда.
Котельная№2,участок №2: 
Петрова М.С. - оператор 3 
разряда.
Котельная№9,участок №2: 
Назарова Н.А. - оператор 3 
разряда.
Котельная №17, участок 
№3:
Степанов В.И. - оператор 3 
разряда.
Ремонтная группа участка 
№8:
Яковлев А.В. - слесарь-ре
монтник 5 разряда. 
Хвойнинский район 
теплоснабжения
Котельная №24, Участок 
№1, Хвойная:
Ефимов М.А. - машинист 
(кочегар) 2 разряда. 
Котельная №21, участок 
№3, Юбилейный 
Головко А.В. - машинист 
(кочегар) 3 разряда. 
Чудовский район теп
лоснабжения
Котельная №1, участок №1: 
Воронова С.А.-оператор 4 
разряда.
Котельная №12, участок 
№1:
Ельчищева А.В.- оператор 
3 разряда.
Шимский район тепло

снабжения:
Котельная №7, участок Ба- 
тецкий:
Базиков В.И. - машинист 
(кочегар) 2 разряда. 
Котельная №21, участок 
Шимск:
Митрофанов С.Л. - транс
портировщик 3 разряда. 
Ремонтная группа участка 
Шимск:
Вагин Д.Г. - электрогазо
сварщик 5 разряда,
Юрьев А.В. - огнеупорщик 5 
разряда
Участок Шимск:
Васильев А.Н. - начальник 
участка.

С писок сотрудников  
районов тепл оснаб

ж е н и я , представлен
ны х к  нагр аж д ени ю  
ПОЧЁТНО Й ГРАМ О

ТОЙ ООО "Т К  Новго
родская"

Боровичский район 
теплоснабжения
Аварийно-диспетчерская
служба:
Гурьев В.А. - диспетчер, 
Семёнов В.В. - электро
монтер по ремонту и обслу
живанию электрооборудова
ния 4 разряда. 
Автотранспортный уча
сток:
Жигарев К. В. - слесарь 
по ремонту автомобилей 5 
разряда.
Администрация:
Забелина Е. Н. - секретарь 
руководителя,
Кудрявцев С.В. - началь
ник района теплоснабже
ния.
Котельная №12, участок 
№1
Китаев А.И. - оператор ко
тельной 3 разряда. 
Котельная №4, участок 
№1:
Нечаева Н.В. - оператор 
котельной 4 разряда. 
Ремонтная группа участка 
№ 1:
Миролюбов С.Г.- слесарь 
по ремонту оборудования 
котельных 5 разряда. 
Котельная №10, участок 
№2:
Петрова С.М. - оператор 
котельной 4 разряда. 
Ремонтная группа участка 
№2:
Карасёв В.А. - электрогазо
сварщик 5 разряда. 
Котельная №5, участок №3: 
Бирюкова Т.В. - оператор 
котельной 5 разряда. 
Ремонтная группа участка 
№3:
Цветков А.В. - слесарь по 
ремонту оборудования ко
тельных 5 разряда.
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Ремонтная группа участка 
№5:
Иванов С.И.- слесарь-ре
монтник 4 разряда. 
Ремонтная группа участка 
№6:
Макарова Т.А. - сторож. 
Валдайский район теп
лоснабжения:
Автотранспортный уча
сток:
Леонтьев А.А. - водитель 
автомобиля. 
Администрация: 
Скорбин.А.И.-инженер-энер- 
гетик 2 категории.
Котельная № 8,участок № 2: 
Вареник И.Н. - оператор 3 
разряда.
Котельная № 18, участок № 3: 
Морозов В.П. - машинист 
(кочегар) 2 разряда. 
Котельная № 13, участок № 4: 
Данильченко А.С. - маши
нист (кочегар) 3 разряда. 
Демянский район теп
лоснабжения: 
Администрация:
Павлович И.А. - инженер по 
охране окружающей среды. 
Ремонтная группа:
Волков Ю.А. - слесарь по 
ремонту оборудования ко
тельных 5 разряда. 
Котельная №29,участок №1: 
Андреев В.А.- машинист 
(кочегар) 2 разряда 
Котельная №33, участок №1: 
Матвеев И.В. - машинист 
(кочегар) 2 разряда. 
Котельная №34, участок №2: 
Николаев В.В.- машинист 
(кочегар) 2 разряда. 
Крестецкий район теп
лоснабжения:
Ремонтная группа участка 
№2:
Гришугин В.В. - слесарь по 
ремонту оборудования ко
тельных 4 разряда,
Егоров В.Е. - слесарь по 
ремонту оборудования ко
тельных 4 разряда. 
Любытинский район 
теплоснабжения:
Автотранспортный уча
сток:
Кондратович А.И. - води
тель автомобиля.
Котельная №2, участок №1: 
Новиков А.Ю.- машинист 
(кочегар) 2 разряда. 
Ремонтная группа участка 
№1:
Юрьев А.В. - слесарь по ре
монту оборудования тепло
вых сетей 4 разряда. 
Маловишерский район 
теплоснабжения: 
Котельная №17, участок №1: 
Чайкина О.А. - оператор 3 
разряда.
Ремонтная группа участка 
№1:

Васильев С.Б. - слесарь-ре
монтник 4 разряда. 
Маревский район теп
лоснабжения
Котельная №11, участок №1: 
Кулла В.Н. - машинист (ко
чегар) 2 разряда.
Котельная №7, участок №1: 
Андрианов А.А. - машинист 
(кочегар) 2 разряда.
Мошенской район теп
лоснабжения:
Автотранспортный уча
сток:
Алексеев О.В.- водитель
автомобиля.
Администрация:
Попова З.Д. - специалист по 
кадрам.
Ремонтная группа: 
Нефедов В.П. - слесарь по 
ремонту оборудования теп
ловых сетей 4 разряда, 
Тренченко И.П. - мастер. 
Котельная №10, участок № 1: 
Пухов М.А. - машинист (ко
чегар) котельной 3 разряда. 
Новгородский район 
теплоснабжения:
Автотранспортный уча
сток:
Бобин А.В. - электрогазо
сварщик 5 разряда,
Рыжиков С. Л. - слесарь по 
ремонту автомобилей 5 раз
ряда.
Администрация: 
Александрова И.А. - специ
алист по кадрам 2 категории, 
Гордеева Л.М.- инженер 
(теплотехник) 1 категории, 
Сергеев С.Н.- инженер 1 ка
тегории.
Производственная служба. 
Гоуппа по обслуживанию и 
монтажу автоматических 
котельных:
Ермолин Р.Н. - инженер-про
граммист 1 категории. 
Электроучасток:
Бабанов М.А. - электро
монтер по обслуживанию 
и ремонту оборудования 5 
разряда,
Бобин А.А. - электромонтер 
по испытаниям и измерени
ям 6 разряда,
Вихров Ю.Н. - веду
щий инженер-энергетик, 
Пешаков А.Ю.- электро
монтер по ремонту и обслу
живанию электрооборудова
ния 5 разряда.
Окуловский район теп
лоснабжения:
Автотранспортный уча
сток:
Баданин А.Б.- водитель ав
томобиля 2 класса. 
Администрация:
Кузнецова Н.А. - диспетчер, 
Мосягин А.С. - начальник 
района теплоснабжения. 
Ремонтная группа участка

№ 4:
Елисеев М.В.- слесарь по 
ремонту оборудования ко
тельных 5 разряда. 
Котельная №30, участок № 7: 
Павлова Х.Н. - оператор ко
тельной 3 разряда. 
Ремонтная группа участка 
№ 7:
Звездочкин Г.В. - слесарь 
по ремонту и обслуживанию 
тепловых сетей 4 разряда. 
Ремонтная группа участка 
№ 8:
Долинский А.В. - электро
газосварщик 5 разряда 
Участок № 9:
Овчинников А.И.- слесарь 
по ремонту и обслуживанию 
тепловых сетей 5 разряда. 
Пестовский район теп
лоснабжения
Автотранспортный уча
сток :
Грошев А. А. - механик, 
Зюков Ю.А. - аккумулятор
щик 5 разряда.
Котельная №21, участок №1: 
Попов Г.А. - машинист (ко
чегар) 2 разряда.
Котельная №22, участок №4: 
Тучина Н.В. - лаборант хи
мического анализа 3 разряд. 
Ремонтная группа участка 
№4:
Сироткин Е.М. - слесарь по 
ремонту оборудования ко
тельных 5 разряда. 
Котельная №25, участок №5: 
Борисова Т.Б. - моторист 2 
разряда.
Участок тепловых сетей: 
Костыгов А.А. - мастер, 
Радыгин М.А. - слесарь по 
ремонту оборудования теп
ловых сетей 5 разряда. 
Район теплоснабжения 
г.Великий Новгород: 
Автотранспортный уча
сток:
Зарецкий В.В. - водитель 
автомобиля 1 класса. 
Пусконаладочная служба: 
Скляренко Р.А. - начальник 
службы.
Бригада №18, участок №2 
сетевого района №1: 
Михайлов В.Н. - слесарь 
по ремонту оборудования 
котельных 4 разряда, 
Смирнов А.В. - слесарь по 
ремонту оборудования ко
тельных 4 разряда.
Бригада №9, участок №2 
сетевого района №2: 
Никитин В.А. - машинист 
экскаватора 5 разряда. 
Бригада №33, участок №5 
сетевого района №2: 
Мусликов Д.А. - слесарь по 
ремонту оборудования ко
тельных 4 разряда. 
Котельная №50А, участок 
№6 сетевого района №2: 
Смирнова Л.Г. - оператор

котельной 4 разряда. 
Котельная №9, участок №2 
сетевого района №3: 
Круткина Е.Н. - оператор ко
тельной 3 разряда, 
Савинова Е.П. - оператор 
котельной 3 разряда. 
Котельная №43А, участок 
№4 сетевого района №3: 
Задорожная Е.А. - опера
тор котельной 4 разряда. 
Бригада №20, сетевой рай
он №4:
Михайлов О.М. - водитель 
автомобиля 3 класса. 
Котельная №24, участок 
№4 сетевого района №4: 
Алексеева И.Г. - оператор 
котельной 4 разряда 
Служба водно-химического 
режима:
Константинова Е.А. - аппа
ратчик химводоочистки 2 
разряда
Участок №1 цеха КИПиА и 
связи:
Новинский С.В. - ведущий 
инженер по КИПиА.
Бригада №42 цеха элек
трооборудования:
Васильев Ю.А. - электро
монтер по ремонту и обслу
живанию электрооборудова
ния 4 разряда
Бригада №34 цеха по ре
монту котельного оборудо
вания:
Филиппов А.В. - огнеупор- 
щик 4 разряда.
Бригада №26, участок №2 
цеха газового оборудования: 
Лебедев А.В.-слесарь по 
эксплуатации и ремонту га
зового оборудования 4 раз
ряда.
Солецкий район тепло
снабжения:
Аварийно-ремонтная служ
ба:
Ломович Т.И. - диспетчер, 
Ярусов В.Е. - слесарь по ре
монту оборудования котель
ной 4 разряда.
Автотранспортный уча
сток:
Нилкин О.А.- водитель авто
мобиля 3 класса,
Шнайдер В.А.- механик. 
Администрация:
Амплеева Е.М. - уборщик 
производственных и служеб
ных помещений.
Котельная №15, участок 
№2, Сольцы:
Щемелев Н.И. - машинист 
(кочегар) 2 разряда. 
Котельная №9, участок №4 
Волот:
Паклин М.В. - машинист (ко
чегар) 2 разряда,
Штандер В.М. - машинист 
(кочегар) 2 разряда.
Старорусский район 
теплоснабжения:
Автотранспортный уча
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сток:
Михеев В.Н. - водитель ав
томобиля 2 класса,
Юхнов Ю.В. - водитель ав
томобиля 2 класса. 
Котельная №10 Парфинский 
участок:
Базанова О.Л. - оператор 4 
разряда.
Ремонтная группа Пар
финского участка: 
Коношенко Н.Л. - слесарь 
по ремонту оборудования 
котельных 4 разряда. 
Участок тепловых сетей 
Парфинского участка: 
Михайлов А.В. - слесарь-ре
монтник 4 разряда. 
Специализированная техно
логическая группа:
Кулеш А.М. - инженер. 
Угольный склад:
Латышев А.А.- мастер (по 
заготовке и транспортировке 
твердого топлива).
Котельная №1а, участок №1: 
Яшина С.Г. - оператор ко
тельной 3 разряда. 
Котельная №1б, участок №1: 
Бильдина М.М. - оператор 
котельной 3 разряда. 
Ремонтная группа участка 
№1:
Хайленко П.Ю. - электро
газосварщик 5 разряда. 
Ремонтная группа участка 
№3:
Богданов Б.И.- слесарь по 
ремонту оборудования ко
тельных 5 разряда. 
Ремонтная группа участка 
№6:
Александров П.Ю.- слесарь 
по ремонту оборудования ко
тельных 5 разряда. 
Хвойнинский район 
теплоснабжения: 
Автотранспортный уча
сток:
Садовников А.В. - тракто
рист.

Котельная №3, участок №1: 
Сеневич И.И. - машинист 
(кочегар) 2 разряда. 
Холмский район тепло
снабжения: 
Администрация:
Алексеев Н.А. - начальник 
района теплоснабжения. 
Котельная №1 Поддорский 
участок:
Маршалов А.А.- машинист 
(кочегар) 2 разряда. 
Котельная №11 Холмский 
участок:
Дементьев И.И. - машинист 
(кочегар) 2 разряда. 
Котельная №2 Холмский 
участок:
Артемьев Н.Н. - машинист 
(кочегар) 2 разряда. 
Чудовский район теп
лоснабжения
Котельная №1, участок №1: 
Барыгина И.А. - оператор 4 
разряда.
Котельная №12, участок №1: 
Яркина Т.А. - оператор 3 
разряда.
Ремонтная группа участка 
№1:
Трусова В.А.- уборщик 
производственных и служеб
ных помещений.
Котельная ЦТП участок №2: 
Григорьев В.И. - оператор 
теплового пункта 3 разряда.
Шимский район теп
лоснабжения:
Автотранспортный уча
сток:
Житков В.Н.- водитель по
грузчика 6 разряда,
Терехов В.Е. - механик. 
Администрация:
Бянкин Д.Г. - инженер-смет
чик.
Котельная №8, участок Ба- 
тецкий:
Юдин В.Ю. - машинист (ко
чегар) 2 разряда.
Участок Батецкий:

Прокопчук А.А.- мастер 
участка.

С писок сотрудни
ков А дм инистрации, 

представленны х  
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ПОЧЁТНО Й ГРАМОТОЙ
0 0 0  "Т К  Новгородская"  
Абонентская служба: 
Дмитриев А.В. - специа
лист 1 категории 
Иванова М.Н. - бухгалтер 2 
категории,
Лопухина Т.О.- контролер, 
Михайлова Л.Н. - бухгалтер 
2 категории,
Мороз Е.И. - контролер, 
Шаронова А.Г. - ведущий 
инженер.
Административно-хозяй
ственный отдел: 
Постникова С.И. - заведую
щий хозяйством. 
Бухгалтерия Администра
ции:
Свинарева И.Е. - бухгалтер
1 категории.
Отдел бухгалтерского уче
та по заработной плате: 
Александрова А.Б. - бухгал
тер 2 категории.
Отдел бухгалтерского уче
та по материалам и гото
вой продукции:
Сыркова И.Э. - бухгалтер 2 
категории.
Отдел бухгалтерского уче
та по расчетам с заказчи
ками:
Тимофеева Н.Б. - бухгалтер
2 категории.
Отдел информационных 
технологий:
Бородин И.В. - заместитель 
начальника отдела,
Глебов О.Н. - ведущий инже
нер-программист,
Жданов О.А. - ведущий 
инженер-программист, 
Нестеров С.А. - ведущий 
инженер-программист.

Планово-экономический отдел: 
Назарова И.В. - начальник 
отдела,
Ниличева Е.Н. - ведущий 
экономист,
Шевченко М.А. - ведущий 
экономист.
Производственно-техниче
ский отдел:
Антонов М.А. - инженер 
(теплотехник).
Тендерный отдел:
Екимов Ф.С. - начальник 
отдела.
Тепловая инспекция:
Исаев Д.А. - ведущий инже
нер,
Якушев М.И.- инженер 1 ка
тегории.
Финансовый отдел: 
Рыбакова О.С. - ведущий 
экономист.

С писок сотрудни
ков А д м инистра

ции, представлен
ны х к  нагр аж д ени ю  

Б лагодарностью  
Генерально директора  

ООО "Т К  Новгородская"
Бухгалтерия Администра
ции:
Соловьева Н.Е. - ведущий 
бухгалтер.
Отдел бухгалтерского уче
та по заработной плате: 
Петрова И.В. - бухгалтер 2 
категории (по заработной 
плате)
Отдел бухгалтерского уче
та по расчетам с заказчи
ками:
Лосева Е.В. - бухгалтер 2 
категории.
Отдел информационных 
технологий:
Бурыкина М.Е. - ведущий 
инженер-программист по ра
боте с физическими лицами.

Есть профессии, где просто необходим технический склад 
ума. Получится ли из гуманитария выковать слесаря по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике? Здесь 
мало обладать базовыми познаниями в электротехнике и ра
диотехнике, физике, тепло- и газоснабжении — ещё нужно 
понимать принципы работы сложных приборов и уметь поль
зоваться аппаратурой, знать, как читать механические черте
жи, различные схемы, планы расположения оборудования. 
Но самое главное — досконально разбираться в технологи
ческих процессах на вверенном участке.

Павел Владимирович Вакулов работает в системе ЖКХ 
уже пять лет. С 2013 года трудился слесарем по КИПиА 4 
разряда в котельной №9 участка №2 Валдайского района 
теплоснабжения ООО «ТК Новгородская», а в 2015 году в 
той же должности переведён в группу КИПиА участка №1. 
В его обязанности входит обслуживание и эксплуатация КИ- 
ПиА, текущий и капитальный ремонт автоматизированных 
котельных, проведение аварийно-восстановительных работ.

Но наличие профильного образования и ключевых навы
ков не является гарантией того, что человек сможет стать 
хорошим слесарем по КИПиА. Для этого нужен ещё некото
рый «джентльменский набор» физических, психологических

и личностных качеств. Це
нятся способность рабо
тать как в команде, так и в 
одиночку, умение самосто
ятельно принимать реше
ния в условиях дефицита 
времени и нехватки инфор
мации, скорость оператив
ного мышления и высокая 
степень концентрации.
Руководство района теп
лоснабжения отзывается о 
Павле Владимировиче как 
об универсальном работ
нике, отличающемся принципиальностью и настойчивостью 
в решении производственных вопросов.

Ответственно относясь к работе, П.В. Вакулов так же осно
вательно подходит и к организации своего отдыха.

Ведь не зря в народе говорят : кто хорошо работает, тот 
хорошо отдыхает...

( по материалам газеты «Валдай»)

люди труда
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КОМАНДА, БЕЗ КОТОРОЙ НАМ НЕ ЖИТЬ
В ноябре 2016 года в районе теплоснабже

ния г. Великий Новгород была сформирована и 
начала свою работу третья бригада по ремонту 
тепловых сетей. Новая бригада под номером 
20 вошла в состав одного из сетевых райо
нов как структурное подразделение. Основная 
целью создания бригады - более оперативное 
реагирование на внештатные ситуации,утечки, 
прорывы на тепловых сетях Великого Новго
рода, ликвидация их в кратчайшие сроки. В 
составе бригады - восемь высококвалифициро
ванных специалистов различного профиля: сле
сари, водители, электрогазосварщики, машинист 
экскаватора, машинист автомобильного крана.
Руководит бригадой мастер Олег Викторович 
Степанов.

Стоит отметить, что помимо основной, не
которые работники бригады (слесарь и стро
пальщик) имеют еще несколько квалификаций.
Необходимое обучение и аттестацию они про
шли в УКК предприятия.

На вооружении бригады 3 спецавтомоби
ля с различным оборудованием, экскаватор и 
автомобильный кран. Техника и рабочие в 
случае необходимости в любое время суток, 
в праздничные и выходные дни готовы вый
ти на линию,чтобы ликвидировать прорыв на 
трассе, оперативно найти и устранить утечку, 
экстренно заменить участок теплосети.

«Основное, чем приходится заниматься - 
ремонт наружных сетей, - рассказывает мастер 
бригады О.В. Степанов. - С момента образо
вания бригады только один раз работали вну
три ЦТП,все остальное время занимает работа, 
связанная с внештатными ситуациями»

Специалисты бригады - рабочие разных 
возрастов - от 28 до 62 лет. Есть среди них 
и те,кто проработал в системе Ж КХне один 
десяток лет.

Несмотря на то,что бригада создана всего 
четыре месяца назад,уже сейчас можно ска
зать - её появление в структуре сетевого райо
на полностью оправдано,а результаты её труда 
- эффективны. Свидетельство тому - значи
тельное уменьшение количество воды,израсхо- 
дованное на подпитку тепловых сетей во время 
прорыва теплотрасс.

Новгородское
ТЕП П О

14 марта на территории ООО «Т К  
Новгородская» состоялся второй этап 
областного конкурса профессионального 
мастерства среди электрогазосварщиков 
, операторов газовых котельных и элек
тромонтеров предприятий жилищно-ком
мунального комплекса области.

Организатором конкурса выступил 
Департамент ЖКХи Т Э К  Новгородской 
области. В конкурсе приняли участие 8

Ж ЕЛ А ЕМ  ПОБЕДЫ
человек — представители ООО «Т К  
Новгородская», ООО «Энергосистемы», 
МУП «Новгородский водоканал», УК 
«Армада» и АО «Газпромгазораспреде- 
ление Великий Новгород».

Конкурсанты соревновались в теории 
и практике. Практическая часть конкур
са для электромонтеров и электрогазо
сварщиков прошла на производственной 
площадке ООО «Т К  Новгородская»,

операторы котельной показывали свои 
практические навыки в котельной № 
60, расположенной на ул. Ломоносова 
В.Новгорода. Результаты соревнований 
будут объявлены 17 марта — в канун 
профессионального праздника - Дня ра
ботников торговли, бытового обслужива
ния населения и Ж КХ.

Конкурная комиссия оценивает работу Операторы газовых котельных О О О  «ТК Новгородская» 
Любовь Ефимова и Андрей Сорока

(Соб. инфо)
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Заместителя генерального директора по экономике и финансам
Любовь Петровну Позднякову

11 марта у нее день рождения
Поздравляем!

Начальника Маловишерского района теплоснабжения
Александра Анатольевича Филиппова

31 марта у него день рождения 

Начальника Маревского района теплоснабжения
Эдуарда Анатольевича Голубева

4 марта у него день рождения 

Начальника Пестовского района теплоснабжения
Илью Федоровича Гусева

2 марта у него день рождения 

Начальника Боровичского района теплоснабжения
Сергея Вадимовича Кудрявцева

22 апреля у него день рождения 

Начальника Хвойнинского района теплоснабжения
Николая Яковлевича Елисеева

22 апреля у него день рождения

Поздравляем с днем рождения и юбилейными датами 
мартовских и апрельских именинников и юбиляров

Варламову Светлану Николаевну 
Диджюс Ольгу Сергеевну 
Иванову Юлия Николаевну 
Круглову Алёну Сергеевну 
Курманову Светлану Александровну 
Песковскую Ирину Александровну 
Спиридонову Марию Фёдоровну 
Кутякову Людмилу Александровну 
Осипову Татьяну Ивановну 
Сосновскую Галину Евгеньевну 
Максимову Наталью Анатольевну 
Соловьеву Наталью Евгеньевну 
Спиридонову Юлию Алексеевну 
Семенову Оксану Леонтьевну 
Бельчицкую Марину Николаевну 
Евстифееву Елену Викторовну 
Никулину Светлану Владимировну 
Бродич Ольгу Николаевну 
Жданова Олега Александровича 
Карасик Ирину Анатольевну 
Федорову Марину Яковлевну 
Болгара Антона Игоревича 
Хисамова Рената Исмагиловича 
Аниканова Михаила Александровича 
Кокорину Екатерину Олеговну 
Рыбакову Ольгу Сергеевну 
Дементьеву Маргариту Анатольевну 
Протасову Любовь Витальевну 
Семёнова Алексея Викторовича 
Соловьёва Артёма Николаевича 
Гаврилова Николая Дмитриевича 
Гурьянова Алексея Николаевича 
Кудрявцева Александра Вадимовича 
Иванова Валерия Владимировича 
Лагутенко Юрия Ивановича 
Перекреста Александра Николаевича 
Рябинина Николая Викторовича 
Воробьева Анатолия Михайловича 
Кутякову Людмилу Александровну 
Решетову Анну Евгеньевну 
Максимову Наталью Анатольевну 
Разгуляева Андрея Викторовича 
Ефимову Марию Николаевну 
Коблякову Веру Алексеевну 
Назарова Хусана Туляшовича 
Палочкина Фёдора Валентиновича 
Абрамичеву Анну Алексеевну 
Фомина Олега Юрьевича 
Олисова Владимира Анатольевича 
Иванова Сергея Викторовича

Смородина Алексея Александровича 
Антонова Владимира Николаевича 
Околову Ирину Александровну 
Павлову Аллу Васильевну 
Петрову Ольгу Юрьевну 
Егорова Дмитрия Олеговича 
Абрамова Алексея Александровича 
Михайлова Вячеслава Борисовича 
Колесова Александра Владимировича 
Добрякову Людмилу Алексеевну 
Сергеева Илью Владимировича 
Иванова Алексея Алексеевича 
Григорьева Андрея Александровича 
Хмелева Владимира Андреевича 
Соловьеву Галину Ивановну 
Смазнову Татьяну Борисовну 
Смирнова Василия Александровича 
Выборную Ирину Анатольевну 
Петрову Наталью Юрьевну 
Ващенко Игоря Анатольевича 
Радлова Владимира Юрьевича 
Жорина Михаила Анатольевича 
Ковалева Владимира Владимировича 
Морозову Татьяну Анатольевну 
Попову Валентину Алексеевну 
Токареву Ирину Васильевну 
Федорову Татьяну Викторовну 
Соловьева Алексея Сергеевича 
Дмитриеву Светлану Николаевну 
Степанова Владимира Николаевича 
Петрова Сергея Петровича 
Воробьеву Татьяну Николаевну 
Иванова Валерия Алексеевича 
Смирнова Константина Сергеевича 
Жданова Олега Александровича 
Маслова Анатолия Борисовича 
Григорьева Сергея Александровича 
Королёва Александра Ивановича 
Капитонова Евгения Владимировича 
Ефимова Антона Николаевича 
Русакову Ирину Дмитриевну 
Афанасьева Евгения Николаевича 
Аниканова Михаила Александровича 
Грибанова Юрия Николаевича 
Худобину Светлану Витальевну 
Смирнова Александра Николаевича 
Шведова Александра Михайловича 
Иванова Дмитрия Валентиновича 
Рыбакову Ольгу Сергеевну 
Шабаева Сергея Николаевича

Максимова Александра Сергеевича 
Мизева Александра Викторовича 
Баринову Веру Михайловну 
Батракову Кристину Владимировну 
Васильеву Анну Владимировну 
Кузьмину Любовь Алексеевну 
Назарову Анну Владимировну 
Овчинникову Анну Витальевну 
Родину Оксану Геннадьевну 
Солохину Ларису Константиновну 
Федорову Наталью Аркадьевну 
Постникову Анастасию Алексеевну 
Соловьеву Оксану Николаевну 
Чернышеву Ларису Васильевну 
Антонову Ирину Анатольевну 
Коновалову Галину Павловну 
Сурсякову Марину Викторовну 
Белову Юлиу Геннадьевну 
Царёву Марину Александровну 
Шебордаеву Елену Анатольевну 
Шеддади Надежду Евгеньевну 
Ефимову Оксану Васильевну 
Яковлева Алексея Валентиновича 
Кострицина Дмитрия Михайловича 
Никитину Татьяну Валерьевну 
Клишина Николая Александровича 
Ладатко Вадима Васильевича 
Солохину Ларису Константиновну 
Андрейковца Вячеслава Николаевича 
Пенкина Валерия Александровича 
Савенко Леонида Леонидовича 
Васильчикова Андрея Алексеевича 
Богданову Елену Георгиевну 
Ёлкина Александра Александровича 
Терехова Владислава Евгеньевича 
Виноградову Елену Владимировну 
Семакину Валентину Павловну 
Петрова Александра Анатольевича 
Кладничкина Юрия Валентиновича 
Жукова Николая Анатольевича 
Ефимова Сергея Ивановича 
Очерцова Аркадия Ивановича 
Яхяева Константина Александровича 
Шавырина Леонида Афанасьевича 
Тарасова Андрея Викторовича 
Козаченко Светлану Николаевну 
Бутенко Игоря Александровича 
Мариину Светлану Антоновну 
Ярошенко Марину Викторовну 
Чистякова Владимира Ивановича
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Яшину Светлану Геннадьевну 
Александрова Виктора Ивановича 
Громову Любовь Алексеевну 
Горбачеву Александру Петровну 
Кудрина Александра Викторовича 
Погодину Валентину Анатольевну 
Гаврилова Алексея Владимировича 
Прокофьеву Веру Николаевну 
Васильева Алексея Ивановича 
Иванова Алексея Александровича 
Иванова Николая Ивановича 
Минчика Сергея Михайловича 
Евстигнеева Сергея Алексеевича 
Шишкина Анатолия Александровича 
Стогову Елену Аркадьевну 
Нефедова Евгения Петровича 
Белякова Андрея Вячеславовича 
Андреева Вячеслава Николаевича 
Зверькову Людмилу Анатольевну

Новгородское
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Хышову Наталью Сергеевну 
Яковлева Виктора Владимировича 
Михайлова Николая Ивановича 
Юдинцева Леонида Эриковича 
Лапчева Анатолия Анатольевича 
Паулуса Николая Николаевича 
Васильева Андрея Васильевича 
Симонову Наталью Викторовну 
Перепелкина Юрия Андреевича 
Иванова Виталия Анатольевича 
Клишина Николая Александровича 
Никитина Андрея Юрьевича 
Смолина Ивана Викторовича 
Новинского Сергея Валентиновича 
Шашева Дениса Алексеевича 
Абрамова Михаила Алексеевича 
Шорникова Юрия Валентиновича 
Федорова Александра Игоревича

Весной родился человек 
И сам того не ведал -  

Своим рождением навек 
Он сддержал победу!

Уже закончилась зима, 
Весна звенит капелью,

И скоро станет жизнь полна 
Скворцов веселой трелью.

Мы именинников своих 
Сердечно поздравляем! 

Здоровья, радости, любви 
И счастья вам желаем!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^ ^

К о л л е к т и в  
ООО «Тепло
вая Компания 
«Новгородская» 
скорбит по без
временной кон
чине ветерана 
новгородского 
коммунального 
хозяйства, быв
шего начальника 
Батецкого райо
на теплоснабже
ния» Сугаипова 
Ахмеда Юсупо
вича

Ахмед Юсупович родился 13 июня 1949 года. В 1976 году 
окончил Северо-Кавказский строительный техникум - по 
специальности «Промышленное и гражданское строитель
ство», а в 1987 году - Ленинградский сельскохозяйствен
ный институт по специальности «Экономика и организация 
сельского хозяйства».

29 августа 1997 года назначен директором муниципаль
ного предприятия «Батецкий Водоканал». С октября 1997 
года - директор Батецкого МУП ЖКХ. В декабре 2004 года

Батецкое МУП ЖКХ переименовано в ГОУП ЖКХ Батец- 
кого района, Ахмед Юсупович назначен на должность ди
ректора. В июне 2005 года образован филиал ГОУП ЖКХ 
«Новжилкоммунсервис» ЖКХ Батецкого района, директо
ром которого был назначен А.Ю. Сугаипов. В июле 2010 
года - переведен на должность начальника Батецкого се
тевого района филиала ООО «МП ЖКХ НЖКС» «Шимский 
межрайонный филиал». В июне 2013 года принят в по
рядке перевода в ООО «ТК Новгородская» - начальником 
Батецкого района теплоснабжения. В ноябре 2014 года, в 
результате объединения Шимского и Батецкого районов 
теплоснабжения в Шимский район теплоснабжения, пере
веден на должность начальника участка Батецкий.

За безупречную работу в сфере ЖКХ региона Ахмед 
Юсупович был награжден Почетными грамотами Админи
страции Новгородского и Батецкого районов, Администра
ции области. в 2004 году ему была вручена Почетная гра
мота Государственного комитета Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, в 
2014 г. -  медаль «За вклад в развитие Батецкого района».

Коллектив ООО «ТК Новгородская» выражает глубокое 
соболезнование родным и близким. Светлая память об 
Ахмеде Юсуповиче навсегда останется в сердцах тех, кто 
работал с ним.

Без прошлого нет будущего
В конце января наша область отметила День освобожде

ния от немецко-фашистских захватчиков. Во многих район
ных центрах Новгородской области состоялись митинги и 
возложения цветов к мемориалам погибших воинов. В этих 
мероприятиях приняли участие и сотрудники районов тепло
снабжения ООО «ТК Новгородская».

Напомним, что наша Компания взяла на себя обязатель
ство поддерживать в надлежащем виде 18 захоронений 
воинов, погибших во время Великой Отечественной войны 
на территории Новгородской области. Совсем недавно при
нято решение взять шефство еще над одним захоронением 
-  обелиском Александра Панкратова. Во многих районах 
теплоснабжения уже составлены графики работ и планы ме
роприятий по приведению захоронений в надлежащий вид. 
Материалы о ходе работ по приведению в порядок подшеф
ных захоронений и о судьбах героев войны, похороненных в 
могилах, за которыми ухаживают сотрудники ООО "ТК Новго
родская", читайте в наших следующих выпусках.
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