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В тёплой компании…
Шимский район 
теплоснабжения  
ООО «ТК Новгородская», 
одно из крупнейших 
предприятий в нашем 
районе, недавно отметил 
пятилетний юбилей.

Около девяноста человек трудятся в 
коллективе под руководством опытно-
го руководителя Марселя Загидулина. 
Марсель Наильевич более десяти лет 
работает в сфере жилищно коммуналь-
ного хозяйства. Начинал с мастера водо-
канала и быстро поднялся по служебной 
лестнице. Говорят, он может своими 
руками выполнить любую работу — это 
дорогого стоит.

Результаты деятельности нашего рай-
она теплоснабжения за пять лет — ото-
пительные сезоны, проведённые без се-
рьёзных сбоев и аварий, построенные 
новые и реконструированные источники 
тепла, многие метры замененных тепло-
вых сетей. Сегодня труженики компании 
держат курс на модернизацию системы 
теплоснабжения, осваивают новые техно-
логии производства и управления, решают 
задачи, для нас важные, необходимые — от 
тепла и комфорта дома и на работе зависит 
настроение и здоровье людей.

Нелишним будет отметить, что в ка-
нун юбилея вклад ТК «Новгородская» 
отмечен Благодарственным письмом 
министерства труда и социальной защи-
ты населения Новгородской области и 
Благодарственным письмом Новгород-
ской областной организации профсоюза 
работников жизнеобеспечения.

Шимский район теплоснабжения — 
одно из подразделений компании. В 
зоне его ответственности — обеспечение 
теплом жителей Шимского и Батецкого 
районов, а также предоставление услуг 
теплоснабжения школам, детским са-
дам, медицинским учреждениям. Это 
серьёзный объём работы и большая от-
ветственность за её результат. В коллек-
тиве трудятся люди с большим опытом 
работы в ЖКХ, такие как Владимир Ка-
нищев и Александр Туев, Евгений Рома-
нов и Виктор Житков, Владимир Гага-
рин, Александр Терсков, Юрий Шмелёв, 
Сергей Черников, Елена Багурина, Ва-
лентина Фёдорова, Иван Гулидов и мно-
гие другие. Немало и молодёжи: главный 
инженер Андрей Васильев, инженеры 
Алексеев Сергей, Наталья Кулешова, 
Анна Клишина, мастер участка Шимск 
Андрей Ратников…

Мы уже писали, что огнеупорщик 
предприятия, один из старейших ра-
ботников — Виталий Воронов получил 

в день профессионального праздника 
Почётную грамоту министерства строи-
тельства и ЖКХ Новгородской области. 
Благодарности генерального директора 
кампании получили: Николай Малы-
шев, Евгений Слепцов, Евгений Шеле-
мех и Николай Ефимов. Почётную гра-
моту ООО ТК «Новгородская» получил 
Василий Курочкин.

По случаю торжества администрации 
Шимского и Батецкого районов так-
же отметили тепловиков грамотами и 
благодарностями. Почётной грамотой 
шимской администрации награждены: 
Александр Михалёв, Рустам Турумбетов, 
Благодарности получили: Анатолий Ал-
тунян, Наталья Кулешова, Михаил Са-
винов, Сергей Старцев, батецкой — Иван 
Егупов. Безусловно, люди заслужили и 
награды, и слова благодарности за труд.

Шимский район теплоснабжения 
обслуживает 12 котельных, из них 5 –
газовых блок модульных, два уличных 
газовых термоблока (ТГУ), пять котель-
ных на твёрдом топливе. Специалисты 
осуществляют круглосуточный контроль 
за работой системы теплоснабжения 
района, которая за годы присутствия ТК 
«Новгородская» в районе ощутимо изме-
нилась — стала более современной, на-
дёжной и эффективной.

За пять лет работы в районе установ-
лено два газовых уличных термоблока на 
улицах Промышленная и Набережная 
вместо старых, нерентабельных котель-
ных № 6 и № 7. Современные мини-ко-
тельные прекрасно показывают себя в 
работе, надёжно обеспечивая теплом 
жителей посёлка.

В рамках капитальных ремонтов за 
этот период на нашей территории вы-
полнена замена почти полутора киломе-
тров тепловых сетей в двухтрубном ис-

числении, в котельных установлено семь 
новых котлов, тринадцать насосов. В 
текущем году работы будут продолжены. 
В планах — заменить котёл в котельной 
№ 11 села Подгощи, а также выполнить 
замену участка сети горячего водоснаб-
жения на территории детского Дома-ин-
терната имени Ушинского. Работы будут 
организованы таким образом, чтобы 
сохранить горячее водоснабжение со-
цучреждению. Горячей воды не будет 
лишь на момент переключения на новую 
теплосеть, по согласованию с руковод-
ством дома-интерната. Все мероприятия 
направлены на то, чтобы основательно 
подготовиться к следующему отопитель-
ному сезону, повысить качество и на-
дёжность теплоснабжения в районе.

Как уже говорилось выше, в Шимском 
районе теплоснабжения работают опыт-

ные специалисты, отдавшие профессии 
не один десяток лет, и рядом с ними тру-
дится молодёжь, перенимает знания и 
умения. Электромонтёры, слесари, элек-
трогазосварщики, машинисты котельных 
ответственно относятся к своему делу, 
работают оперативно и качественно. Кро-
ме этого, коллектив выполняет немалую 
социальную миссию, шефствуя над воин-
скими захоронениями в деревнях Турская 
Горка и Людятино, приводит их в порядок 
их и благоустраивает. Наши тепловики — 
участники всех районных мероприятий. 
Нельзя не сказать, что они первыми при-
шли на помощь Шимской детской школе 
искусств, где были большие проблемы с 
отоплением.

В феврале и марте в ночное время тем-
пература воздуха опускалась до -20° С и 
ниже. В этот период в котельных повы-
шалась тепловая нагрузка на работаю-
щих котлах, чтобы увеличить температу-
ру теплоносителя в сетях. Регулирование 
температурного режима котельных про-
исходило несколько раз в сутки, в зави-
симости от фактической температуры 
наружного воздуха и прогноза. Специ-
алисты осуществляли круглосуточный 
контроль за работой объектов теплоснаб-
жения. Аварийные бригады были готовы 
в любое время суток выехать для устра-
нения внештатных ситуаций и прини-
мали все меры, чтобы потребители были 
надёжно обеспечены теплом. Сейчас 
отопительный сезон подходит к завер-
шению и, можно уверенно сказать, что 
работники предприятия выдержали его 
с честью. Спасибо им за труд, за тепло.

Татьяна КОЗЛОВСКАЯ
Фото автора и предоставленные 

Шимским районом теплоснабжения 

ЖКХ

Начальник Шимского района 
теплоснабжения Марсель Загидулин

Валерий Копейкин — кочегар-машинист котельной  
№ 21 села Медведь

Раскряжёвщики из бригады Александра Туева в Уторгоши
Рустам Турумбетов, Виталий Воронов, Николай Чистяков, 
Алексей Юрьев, Антон Лябушкин

Начальник шимского участка РТ 
Андрей Васильев


