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Поздравляем с днем рождения

14 ф евраля - Андрея Алексеевича Белова, генерального директора ООО «ТК Новгородская»
17 ф евраля - Марселя Наильевича Загидулина, начальника Шимского района теплоснабжения

---------- Поздравляем с юбилеем в Феврале
Игнатова Елена Николаевна 
Патанов Александр Васильевич 
Евдокимов Антон Сергеевич 
Дмитриев Забар Васильевич 
Казаченок Вячеслав 
Владимирович
Никифоров Василий Федорович 
Нестерова Валентина Николаевна 
Гагарин Владимир Михайлович 
Максимов Дмитрий Евгеньевич 
Блохин Александр Васильевич 
Иванов Андрей Владимирович 
Герасимов Геннадий Петров(
Зуй Сергей Иванович 
Растение Елена Васильевна 
Архипова Марина Николаевна 
Курочкин Василий Павлович 
Петрова Анна Алексеевна 
Бережоная Римма Валентиновна 
Дмитриев Владимир Сергеевич

Антонова Ирина Анатольевна 
Гаврилов Александр Викторович 
Петрова Марина Сергеевна 
Клименко Ольга Вячеславовна 
Гаврилова Валентина Ивановн 
Жарков Юрий Михайлович 
Алексеева Надежда Васильев 
Николаев Павел Павлович 
Павлова Халжан Ниязметовна 
Петухова Антонина Валентиновна 
Петрова Марина Леонидовна 
Сумеркина Елена Николаевна 
Бородин Алексей Николаевич 
Романова Мария Михайловна 
Коляда Вероника Сергеевна 
Миронова Надежда Алексеевна 
Казиева Лена Пашаевна 
Целикова Александра Алексеевна 
Голубева Надежда Альбертовна 
Бибикова Татьяна Викторовна

Варгасова Татьяна Владимировна 
Никитина Елена Валентиновна 
Алексеев Сергей Алексеевич 
Федоров Максим Михайлович 
Антонов Михаил Александрович 
.югданов Сергей Николаевич 
Кузьмина Надежда Михайловна 
Каталкин Андрей Григорьевич 
Иванов Андрей Николаевич 
Гунбин Артур Витальевич 
Черников Александр Ивано 
Подольников Владимир 
Николаевич 
Спиридонов Марк Викторович 
Алексеев Алексей Геннадьевич 
Туев Александр Иванович 
Семичастный Андрей 
Анатольевич
Костыгов Александр Анатольевич

20-летпе энергетического образования 
в Новгородской области

В конце декабря в НовГУ состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 20-летию энергетического 
образования в Новгородской области. Напомним, что 20 
лет назад в НовГУ была образована кафедра промыш
ленной энергетики.

В конференции приняли участие руководители 
предприятий энергетического комплекса, коммуналь
ного хозяйства и крупных промышленных предприятий 
-партнеров кафедры промышленной энергетики, а 
также выпускники и студенты кафедры.

С 2007 года кафедру возглавляет д.т.н., профессор 
Игорь Швецов. Он рассказал, что в настоящее время 
кафедра промышленной энергетики обеспечивает 
подготовку бакалавров по направлению тепло
энергетика и теплотехника, профиль подготовки -  про
мышленная теплоэнергетика. С 2000 по 2017 гг. 
кафедрой подготовлено и выпущено 644 специалиста. 
На кафедре работают высококвалифицированные 
преподаватели - два доктора наук, профессора, четверо - 
кандидаты наук, доценты, а конкурс по направлению 
подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника» в 2017

году составил 6,47 человека на место.
Выпускники кафедры работают по специальности в 

Тепловой Компании "Новгородская", а также на других 
предприятиях сферы ЖКХ и ТЭК региона.

По информации пресс-центра НовГУ, одним из 
направлений научно-практической работы специа
листов кафедры является энергосбережение. На базе 
кафедры был организован и действовал почти 10 лет 
Новгородский учебно-научны й центр энергосбе
режения. Так, в рамках программы «Энергосбережение 
М инобразования РФ» с 2001 по 2005 годы было 
проведено энергообследование университета, а затем 
на средства программы закуплено, смонтировано, нала
жено и эффективно эксплуатируется энергосберегаю
щее оборудование. В основном это автомати
зированные тепловые пункты, позволяющие снижать 
теплопотребление в учебных и административных 
корпусах в нерабочее время. Реальное снижение оплаты 
за тепловую энергию поставщикам составляет более 1 
млн. руб. в год.
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ПРЕСС - БЮЛЛЕТЕНЬ ООО «ТК НОВГОРОДСКАЯ»
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Участие коллектива в митинге, посвященном 

Дню освобождения Новгорода от немецко- 
фашистских захватчиков 

стр.З

Лучшие из лучших. 
Победители конкурса профмастерства

стр .4-6

Вклад ООО "ТК Новгородская" в 
благотворительный марафон 

"Рождественский подарок» 
стр.7

Надежное теплоснабжение
О О О  «ТК Новгородская» обеспечило стабильную работу системы теплоснабжения региона 

в новогодние праздничные дни. В целом, январь прошел без серьезных чрезвычайных 
ситуаций. В дни новогодних каникул было организовано круглосуточное дежурство ремонтных 
бригад в Великом Новгороде и в районах области, которые оперативно выезжали для 
устранения внештатных ситуаций. Работы выполнялись в нормативные сроки, поэтому прошли 
незамеченными для новгородцев.

Сейчас на предприятии ведется формирование плана текущего и капитального ремонта на 
п редстоя щи й межотоп ител ьн ы й период. Утвержден он будет в серед и не февраля.

О промежуточных итогах прохождения отопительного сезона в регионах России ч и тай те  на стр .2
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Отопительный сезон 2017-18гг. в регионах России проходит стабильно

Такуюоценкудал Министр строительства ижилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил 
Мень во время Всероссийского селекторного совещания 
по вопросам ЖКХ 15января.

Михаил Мень отметил, что бесперебойное тепло
снабжение - важнейшая задача коммунальных служб. В 
целом по стране отопительный сезон проходит стабильно. 
Однако несмотря на положительную динамику в целом, 
министр обратил внимание на ряд проблемных момен
тов. «В отдельных регионах сохраняется напряженная си
туация с прохождением отопительного сезона. Напомню 
ситуацию в Приморском крае - несмотря на представ
ленную отчетность о полной готовности к отопительному 
сезону, фактически его прохождение в отдельных городах 
края оказалось под угрозой срыва. Ситуация потребовала 
вмешательства федеральных властей и правоохранитель
ных органов. Обращаю внимание руководства регионов 
на необходимость жесткого контроля за уровнем под
готовки органов местного самоуправления, теплоснаб- 
ж аю щ и )^£^н и зац и ^^^о ^еб ^^л е^^£о хо ж д ен и ^

О работах
в новгородском Кремле

28 декабря ремонтная бригада района теплоснаб
жения г.Великий Новгород ООО «ТК Новгородская» 
провела работы по замене участка трубы в ППУ-изоляции 
в исторической части города - на территории нов
городского Кремля.

«В связи с тем, что, во-первых, это памятник 
федерального значения, во-вторых, здесь проходит много 
коммуникаций, электропроводов, копали аккуратно 
вручную, без применения техники, в трёх точках - в районе 
софийской звонницы и ближе к берегу Волхова, недалеко 
от домика моржей. Утечка была найдена. Работы по 
замене участка сети отопления длиной около 1 метра 
выполнены оперативно - в течение часа», - рассказывает 
начальник сетевого района №1 Анатолий Поздняков.

Он также отметил, что масштабная замена комму
никаций в Кремле велась в преддверии празднования 
1150-летия Великого Новгорода в 2008 году. Проблема, 
возникшая сейчас, связана с некачественно выполненным 
соединением на месте стыка трубы. Поэтому следует 
обратить внимание на этот вид работ. При выполнении 
изоляции стыков важно соблюдение технологического 
процесса в полном объеме. Это обеспечит надежность 
эксплуатации теплосети на десятки лет.

отопительного периода», - подчеркнул он.
Михаил Мень сообщил, что в России, начиная с 2014 

года, темпы модернизации коммунальной инфраструк
туры ежегодно растут. Если в 2014 году объем вложений 
составил 178 млрд рублей, то в 2015 году этот показатель 
вырос на 3% до 183 млрд рублей, а в 2016 году темпы роста 
составили 6% - в развитие предприятий водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения было вложено уже 194 
млрд рублей.

Замглавы Минстроя России Андрей Чибис добавил, 
что, согласно оперативным данным, количество аварий с 
момента подачи тепла сократилась на 17% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Такой показатель 
говорит о позитивной динамике по снижению аварий
ности на теплотрассах. «Тем не менее, это не повод для ре
гиональных властей расслабляться. Отопительный сезон у 
нас еще не закончен, прошу всех внимательно следить за 
тем, чтобы положительная динамика была сохранена», - 
добавил Андрей Чибис.

Крестиы в середине зимы
Отопительный сезон в Крестецком районе, в целом, 

проходит в штатном режиме. Праздничные выходные 
провели без серьезных ЧС. В эти дни было организовано 
дежурство ремонтных бригад и ответственных спе
циалистов, круглосуточно, как и в обычные дни, работал 
телефон аварийно-диспетчерской службы.

10 января ремонтная бригада Крестецкого района 
теплоснабжения провела работы по замене участка сети 
горячего водоснабжения в п.Крестцы около дома 32 по 
ул.Железнодорожной.

«В текущем отопительном сезоне теплосети по этому 
адресу, проложенные больше 20 лет назад и отработав
шие свой ресурс, доставляют нам много проблем. 
Ремонтная бригада устранила уже третью утечку с начала 
отопительного сезона. Для потребителей все прошло 
незаметно, горячей воды у них не было всего пару часов. 
Мы вышли с предложением включить участок старых 
сетей отопления и горячего водоснабжения в п.Крестцы от 
дома 13 по улице Лесной до дома 32 по улице Желез
нодорожной в план капитального ремонта и в летний пе
риод заменить их на новые современные в ППУ-изоляции. 
Сейчас на предприятии проходит согласование плана и 
его утверждение», - рассказывает начальник Крестецкого 
зайона теплоснабжения Лариса Евдокимова.
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Тех анеп не меркнет слава

Благодарность

Коллектив ООО "ТК Новгородская" принял участие в 
торжественном митинге, состоявшемся 20 января у 
стелы "Город воинской славы" и посвященном 74-ой 
годовщине освобождения Новгорода от немецко- 
фашистских захватчиков в ходе Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Сотрудники предприятия вместе со 
всеми почтили память воинов минутой молчания и 
возложили корзину цветов к стеле воинской доблести и 
чести. Выступавшие на митинге руководители города и 
области выразили огромную благодарность ветеранам, 
сумевшим защитить Отечество в годы войны, сумевшим 
освободить наш город и вернуть ему былую красоту и 
славу.

19 августа 1941 года Новгород был захвачен немецко-фашистскими окку
пантами и 884 дня находился под оккупацией (2 года и 5 месяцев). Гитлеров
ское командование превратило город и его пригороды в мощный опорный 
пункт, прикрывающий важнейшие для врага пути снабжения и передвижения. 
20 января 1944 года во время Новгородско-Лужской наступательной операции 
воины 59-ой армии Волховского фронта пошли на решающий штурм города. В 
8.00 утра командир полка, полковник Александр Петрович Швагирев, 
радировал командиру дивизии: «Я нахожусь в кремле!» - «Новгород - наш!». В 
11.25 полковники Швагирев и Николаев водрузили знамя 1258-го стрелкового 
полка 378-ой Краснознаменной стрелковой дивизии на стену новгородского 
кремля, а уже вечером столица нашей Родины - город Москва, салютовала 
доблестным войскам Волховского фронта, прорвавшим оборону немцев и 
овладевшим городом Новгород, двадцатью артиллерийскими залпами из 
двухсот двадцати четырех орудий. Приказом Ставки Верховного главнокоман
дования от 21 января 1944 года 50-ти соединениям и частям, отличившимся в 
боях за освобождение города Новгород, присвоено наименование 
«Новгородские». Великий Новгород является одним из 45 российских городов, 
входящих в состав Союза городов воинской славы._________________________

28 декабря депутат Новгородской областной Думы Андрей Ломанов и начальник отдела-центра по работе 
населением по месту жительства «Северный» Игорь Майков вручили благодарности за активное участие в 
общественной жизни и большой вклад в развитие Северного мкр. двум сотрудникам района теплоснабжения 
г.Великий Новгород ООО «ТК Новгородская» — начальнику сетевого района Ы°4 Михаилу Барсукову и мастеру 
бригады №2 Олегу Степанову. Они отметили профессионализм, опера-тивность и слаженность действий 
специалистов нашего предприятия.
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ПОБЕОА ПРИПАЛА УВЕРЕННОСТП

Александр Тарасов - побе
дитель конкурса профмастерства 
в номинации "Лучший слесарь по 
ремонту оборудования котель
ных". Он - коренной новгородец, 
родился в 1976 году. Продолжает 
дело своего отца, который боль
ше трех десятков лет проработал 
слесарем на новгородском пред
приятии.

Александр Тарасов - выпуск
ник школы №16 , затем окончил 
профтехучилище №5 по специ

альности "монтажник радиоаппа
ратуры и приборов". Трудовую 
деятельность начал на Н П О  
"Волна" контролером ОТК. Потом, 
учитывая специфику 90-х, при
ходилось много переучиваться: 
электри к, слесарь-м онтаж ник, 
изго-товитель наружной рекла
мы, столяр, печатник, электрога
зосварщик. И каждую профессию 
он осваивал добросовестно, рабо
тал ответственно.

В МУП "Теплоэнерго" пришел

в 2006 году электр о газо свар 
щ иком. Затем  прошел пере
обучение на слесаря котельного 
оборудования. По этой сп ец и 
альности работает уже 10 лет. За 
это время пришлось сменить три 
участка и множество котельных, 
так что скучать было некогда. 
Помимо сам их котельны х с их 
оборудованием: котлы, насосы, 
подогреватели, - приходилось 
обслуживать еще и сети, искать 
утечки, помогать трассовикам их 
устранять.

Из особых качеств, необхо
димых в своей профессии, Але
ксандр отмечает обдуманность 
своих действий и хороший слух. 
Иногда на слух определяется 
работоспособность арматуры, 
состояние подшипников.

Бывают в работе и чудеса. Так, 
по его словам, в котельной №49 
имеется ф и н ски й  насос, у ста 
новленный в 1997 году, а про
изведенный в 1979 году. И только 
недавно был поменян керами
ческий сальник - прослужил аж 38 
лет, а вообще сальники служат 
около 5 лет.

В конкурсе профм астерства 
Александру Тарасову предложил 
участвовать начальник - А л ек
сандр Шамонтьев, который очень 
высоко ценит профессионализм и 
ответ-ственность своего подчи
ненного. И не ошибся - Тарасов 
победил в своей ном инации. 
"После конкурса я стал более 
уверенны м  в своих силах", - 
отмечает он.

Одним из своих достоинств 
Александр счи тает скр уп улез
ность, которая необходима в деле. 
Но сетует, что это не всегда плюс - 
многие вещи даются очень мед
ленно.

В свободное время Александр 
посвящ ает себя семье. Л ю би т 
путешествовать, гордится своими 
детьми - сыном 12 лет и 7-летней 
дочкой. МаринаОвчарова

4  I I
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В 11ЕНЕ -  КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАПРЫ

Победители конкурса профмастерства 
в номинации "Лучш ий электрогазосварщик". 

Константин Васильев на фото справа

ТК Новгородская, осуществляющая услуги по ото
плению и горячему водоснабжению на большей части 
нашего района, в декабре прошлого года провела кон
курс профессионального мастерства среди своих работ
ников. Соревновались за звание лучшего в четырёх 
номинациях 65 специалистов предприятия из всех 
районов области.

По итогам конкурса призовые места заняли работ
ники предприятия из Великого Новгорода, Боровичско- 
го, Окуловского, Хвойнинского, Мошенского, Старо- 
русского, Пестовского и Маловишерского районов тепло
снабжения. Все участники получили благодарности от 
предприятия, а победителям были вручены грамоты и 
денежные премии.

Второе место в номинации «Лучший электрогазо
сварщик» занял наш с вами земляк, 25-летний Кон
стантин Васильев.

Почему Костя выбрал такую сложную, ответствен
ную, но дефицитную и востребованную в настоящее 
время профессию? Оказалось, всё очень просто: отец, 
который тоже работает сварщиком, был наглядным 
примером. Заинтересовал, увлёк, научил, направил, и с 
его лёгкой руки Константин пошёл по стопам родителя и 
получил профессию электрогазосварщика в мало- 
вишерском ПТУ. В армии на
выки, полученные в училище, 
не забылись, потому что чего 
только во время службы не 
приходилось сваривать — даже 
люки на танках.

Уже пять лет Константин ра
ботает сварщиком в Тепловой 
компании. Профессия нравит
ся, трудится он с полной от
дачей, делает всё как для себя.
Коллеги отзываются о нём 
только с положительной сто
роны. Костя безотказный, легко 
обучаемый молодой человек, 
стремящийся изучить все ню
ансы и подводные камни своей 
специальности. Прогресс, как 
говорится, налицо — в 2015 
году он тоже принимал участие 
в таком конкурсе и занял третье 
место среди мастеров-свар- 
щиков, в этом году стал уже 
вторым. За два года приба
вилось опыта, появились опре
делённые навыки, ведь в орга
низации 12 газовых и одна 
угольная котельные. Не все,

понятно, новые, как и теплотрассы. Помотаться, конечно, 
приходится: помимо самой Малой Вишеры, часто напра
вляли Константина в Дворищи и Большую Вишеру. Поэ
тому, с его слов, нынче к конкурсу и не готовился специ
ально, хотя оценочные критерии стали более высокими, а 
испытания — очень серьёзными.

В теоретической части необходимо было ответить на 
12 объёмных, непростых вопросов, и всё это — строго по 
времени. Практическая часть конкурса состояла из 
выполнения филигранных операций. Мало того, что 
нужно было фигурно приварить, скажем для примера, 
две трубы, потом работу строго проверяли на наличие 
дефектов, соответствие всем нормативам, допускам и 
технологическим правилам, а герметичность устанав
ливали даже при помощи рентгена.

По итогам конкурса Константина наградили грамотой 
за второе призовое место и выплатили премию в размере 
трёх тысяч рублей, а также обладателям вторых и третьих 
мест произойдёт увеличение оклада на 15 процентов. 
Костя готов попробовать свои профессиональные силы и 
на будущий год в рамках своего предприятия, а ещё хочет 
поучаствовать в соревнованиях среди мастеров- 
сварщиков Северо-Запада, если, конечно, организация 
направит и даст добро.

П о материалам газеты "М алая Вишера»

-л*гпп§а»
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ЛУЧШИМ В ПРОФЕСИИ
В одной из номинаций конкурса 

профессионального мастерства 
среди специалистов О О О  «ТК 
Новгородская» стал парфинский 
слесарь Анатолий Прошин.

Конкурс проходил по 4 номина
циям — «Лучший электрогазосвар
щик», «Лучший оператор газовой 
котельной», «Лучший электро
монтер по ремонту и обслу
живанию электрооборудования», 
«Лучший слесарь по ремонту 
оборудования котельных». В нем 
приняли участие 65 специалистов 
предприятия со всех районов 
Новгородской области. Каждый из 
них вносит свой вклад в большое и 
ответственное дело — обеспечение

надежного и качественного тепло
снабжения потребителей на своей 
территории. За звание лучш их в 
профессии наряду с опытными 
работниками, имеющими стаж 
несколько десятков лет, боролись 
молодые и перспективные. Конкур
сантам предстояло ответить на 
вопросы теоретической части и 
продемонстрировать свое мастер
ство на практике.

В номинации «Лучший слесарь 
по ремонту оборудования котель
ных второе место присуждено 
слесарю Парфинского участка 
Старорусского района теплоснаб
жения Анатолию Прошину. Его 
опередил новгородский специ

алист. И это заслуженная награда. 
Анатолий Владимирович -  опыт
нейший специалист в своей об
ласти, показавший профессиональ
ную грамотность на разных должно
стях организаций теплоснабжения. 
Находясь на пенсии, он продолжает 
работать и вносить свой вклад в 
обеспечение теплом объектов Пар
финского района.

Все участники конкурса получи
ли благодарности, а победители -  
Почетные грамоты и денежные пре
мии.

По материалам газеты 
«Приильменская правда» 

(Парфинский район)

МОЛОаЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ

В декабре в Великом Н ов
городе компания ТК «Новгород
ская» провела конкурс профес
сионального мастерства среди 
своихспециал истов.

Этот конкурс проводится уже 
третий год подряд, а начинался он 
в 2015 году, с двух номинаций и 
несколькихучастников.

В числе победителей оказался 
представитель Пестове ко го района 
— Константин Николаев,занявший 
3-е место в номинации «Лучший 
слесарь по ремонту оборудования 
котельных».

Вотчто рассказал Константин:
Я закончил Новгородский 

строительный колледж, получил

специальность «Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений». По окончании вер
нулся в Пестово, где и устроился на 
работу. Взяли меня слесарем 4 
разряда, по профессии работаю 
уже полгода. В мои обязанности 
входит контроль за исправностью 
агрегатов котельных.

Об участи и в кон курсе узнал от 
начальства, которое меня туда и 
направило. Думаю, участвовать в 
подобных конкурсах престижно — 
это влияет на карьерный рост. Для 
меня это было первое профес
сиональное соревнование, первый 
опыт...

Что же касается результатов 
конкурса, то по его итогам были 
определены 12 лучших работни
ков. Они получили Грамоты и 
денежные премии, а весной будут 
представлять свои предприятия 
уже на областном конкурсе проф
мастерства.

По материалам газеты «Наша 
жизнь» (Пестовский район)
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ПОПАРКП ОЛЯ ЛЕТЕЛ
Коллектив О О О  «ТК Н овго

родская» поздравил с новогод
ними праздниками воспитанников 
подш ефного детского приюта 
«Радуга» центра «Подросток», 
расположенного в д.Болотная 
Новгородского района», и подарил 
ребятам сладкие подарки. Это уже 
давняя добрая корпоративная 
традиция.

Еще одна традиция — это в 
канун нового года проводить на 
предприятии акцию по сбору 
детских вещей. В декабре сотруд
ники О О О  «ТК Новгородская» 
собрали одежду и обувь — в 
отличном состоянии, много новых 
вещей, с этикетками, и передали в 
подш ефны й детский прию т. В 
благодарность за заботу и вни
мание ребята нарисовали нам 
рисунки на тему, как они видят 
«тепло», и сопроводили их 
трогательны м и надписями — 
«Спасибо за то, что приходите к 
нам на помощь», «Тепло и уют в 
нашем доме — Ваша заслуга!», «В 
тепле дружить приятней». Выстав
ка детских рисунков открылась на 
предприятии 19 декабря — в день

ООО «ТК Новгородская», пожелать 
им в новом году здоровья, успехов, 
благополучия», — написано на 
официальном сайте центра «Под
росток».

Не остались в стороне от благо
творительности и районные под
разделения О О О  «ТК Новгород
ская». Например, сотрудники 
Солецкого района теплос
набжения приобрели подарки для 
воспитанников детского приюта 
«Надежда» в д.Выбити Солецкого 
района. В новый год ребята 
получили те игрушки, о которых 
мечтали.

проведения конкурса профес
сионального мастерства среди 
работников О О О  «ТК Новгород
ская».

По просьбе руководства центра 
«Подросток» и в рамках благо
творительного марафона «Рож
дественский подарок» ТК «Новго
родская» подарила подшефному 
детскому приюту «Радуга» новую 
стиральную машину и машину для 
сушки белья. Специалисты нашего 
предприятия установили и под
ключили новую технику. И она уже 
прекрасно показывает себя в 
работе. «Хочется выразить свою 
благодарность нашим друзьям из
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