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Старорусский район 
теплоснабжения – одно 
из крупных подразделе-
ний компании. В зоне его 
ответственности – обес-
печение теплом и горячей 
водой жителей Старорус-
ского и Парфинского райо-
нов, а также предоставле-
ние услуг теплоснабжения 
школам, детским садам, 
больницам. Это серьез-
ный объём работы и боль-

шая ответственность за 
её результат.

На обслуживании Ста-
рорусского района тепло-
снабжения – 30 газовых, 
8 угольных, 3 пеллетных 
котельных, а также 61 км 
теплосетей в двухтрубном 
исчислении. Специалисты 
осуществляют круглосу-
точный контроль за рабо-
той системы теплоснаб-
жения района, которая за 

годы присутствия Тепло-
вой Компании в регионе 
ощутимо изменилась: ста-
ла более современной, 
надёжной и эффективной.

 – За пять лет в ре-
монт и модернизацию 
теплотехнического 
оборудования и тепло-
сетей в Старорусском 
и Парфинском районах 
ООО «ТК Новгородская» 
вложила 61 млн рублей. 
В числе выполненных 
работ – техперевоору-
жение шести котель-
ных в Старой Руссе, 
одной котельной в по-
сёлке Пола и двух – в 
посёлке Парфино. Об-
новлённые источники 
тепла теперь работа-
ют в автоматическом 
режиме без присутст-
вия обслуживающего 
персонала, надёжно 
предоставляя комму-
нальные услуги насе-
лению, – рассказывает 
начальник Старорусского 
района теплоснабжения 
Сергей Прудников.

Также в рамках еже-
годных капитальных ре-
монтов за пять лет в ста-
рорусских и парфинских 
котельных установлено 
36 новых котлов, замене-
но 7,3 км тепловых сетей 
в двухтрубном исчисле-
нии. Причём специалисты 
ООО «ТК Новгородская» 
меняют сети не только в 

спальных кварталах, но 
и в исторической части 
города – на территории 
охраняемого культурно-
го слоя, что накладывает 
особую ответственность 
на рабочих при проведе-
нии работ. Так, в прошлом 
году земляные работы 
велись по улицам Гости-
нодворской и Крестецкой. 
Они были согласованы с 
Управлением государст-
венной охраны культурно-
го наследия Новгородской 
области и выполнялись в 
пределах существующих 
лотков. 

– Всё сделано каче-
ственно и в срок. Новые 
современные трубы в 
ППУ-изоляции прослу-
жат рушанам не один 
десяток лет, – отмечает 
Сергей Прудников.

В текущем межотопи-
тельном сезоне замена те-

пловых сетей продолжит-
ся. Будут также вестись 
работы и по установке но-
вых котлов, и по ремонту 
и замене вспомогательно-
го котельного оборудова-
ния. Ремонтные бригады 
приступят к работам, как 
только завершится отопи-
тельный сезон. И можно 
не сомневаться, что всё 
выполнят «на отлично». 

Начальник Старорус-
ского района теплоснаб-
жения Сергей Прудников 
– опытный руководитель, 
профессионал в своем 
деле. И когда рассказыва-
ет о коллективе, то гово-
рит о людях с гордостью. 
Отмечает победителей 
конкурса профмастерст-
ва, признанных лучшими 
специалистами сферы 
теплоснабжения региона. 
Это слесарь по ремонту 
оборудования котель-

ных Анатолий Прошин и 
электрогазосварщик Вла-
дислав Синицын. Есть 
на предприятии семей-
ные династии Чуровых, 
Пятиных.

Начальники участков и 
мастера, технологическая 
группа, специалисты по 
контрольно-измеритель-
ным приборам и газовому 
оборудованию выполняют 
свои обязанности добро-
совестно, оперативно ре-
агируя на любые сбои в 
системе теплоснабжения 
района, действуя неза-
медлительно, чтобы сбе-
речь тепло и уют в наших 
домах. В канун 5-летнего 
юбилея своего предпри-
ятия ООО «ТК Новгород-
ская» они получают заслу-
женные поздравления и 
самые тёплые пожелания 
от потребителей услуг и 
партнёров.
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Тепло Новгородской земле вот уже на протяжении пяти лет предоставляет 
ООО «ТК Новгородская». Это одно из самых крупных предприятий отрасли 
ЖКХ региона, зарекомендовавшее себя ответственным поставщиком услуг 
теплоснабжения. За эти годы отопительные сезоны в регионе, в том числе и в 
Старорусском районе, проходили без серьёзных аварий и сбоев. Нештатные 
ситуации случались, но устранялись оперативно, в нормативные сроки. Это-
му способствовала всегда качественная подготовка объектов теплоснабже-
ния в межотопительный период, своевременная замена изношенных тепло-
сетей, модернизация оборудования, а также слаженная и профессиональная 
работа всего коллектива.
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Это ЧП в дежурной части МО МВД РФ 
«Старорусский» произошло более семи 
месяцев назад, 2 августа прошлого года. 
Был избит полицейский. Человеком, уму-
дрившимся на ограниченном простран-
стве сломать полицейскому лопатку, 
стал 24-летний местный житель Павел 
Кузьменок. 

В отношении рушанина возбудили уго-
ловное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (приме-
нение насилия, опасного для жизни или 
здоровья, в отношении представителя 
власти в связи с исполнением им своих 
должностных обязанностей). Протрез-

вевший и уже раскаявшийся Кузьменок 
всё признал, говорил, что агрессия ему 
совсем не свойственна. Суд, однако, 
подошёл к делу со всей строгостью: на-
значил парню наказание в виде 2 лет и 
8 месяцев лишения свободы в колонии 
общего режима. 

Уповая на чудо, Кузьменок обратился 
в Новгородский областной суд с апелля-
ционной жалобой: просил о смягчении 
приговора. Но в удовлетворении жалобы 
ему было отказано. Приговор вступил в 
законную силу.

Источник: «Ваши новости». 
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