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19 марта пополняется 5 лет со дня образования 
ООО «ТК Новгородская».

Праздничное мероприятие, посвященное юбилею, состоится 
22 марта в филармонии (Великий Новгород, Кремль, 8).

Поздравляем с днем рождения
И марта - Позднякову Любовь Петровну, заместителя генерального директора по экономике и финансам 
И марта - Хисамова Рената Исмагиловича, главного энергетика 
25 марта - Дементьеву Маргариту Анатольевну, начальника юридического отдела

2 марта - Гусева Илью Федоровича, начальника Пестовского района теплоснабжения 
18 марта - Сугаипова Хас-Магомеда Юсуповича, начальника Новгородского района теплоснабжения 
31 марта - Филиппова Александра Анатольевича, начальника Маловишерского района теплоснабжения

Поздравляем с юбилеем в Феврале
Андреев Валентин Васильевич 
Анисимова Наталья Анатольевна 
Артюшин Андрей Сергеевич 
Барулин Владимир Николаевич 
Белов Михаил Евгеньевич 
Билалов Дамир Габдулакович 
Большаков Егор Викторович 
Бродич Ольга Николаевна 
Варламова Светлана Николаевна 
Виноградов Александр 
Васильевич
Гаврилова Нина Васильевна 
Ганькова Елена Сергеевна 
Глухов Олег Алексеевич 
Губская Алевтина Викторовна 
Гудалёв Леонид Александрови 
Диджюс Ольга Сергеевна 
Дмитриев Дмитрий Сергеевич 
Дмитриев Евгений Алексеевич 
Докичев Александр 
Александрович
Драчёв Алексей Владимирович 
Дубовенко Владимир 
Александрович 
Евдокимов Игорь Николаевич 
Евстифеева Елена Викторовна 
Ефимов Александр Иванович 
Жуков Леонид Николаевич 
Звездов^Людмил^^в|эиловн^

Иванов Александр Владимирович 
Иванов Александр 
Константинович 
Иванов Алексей Сергеевич 
Иванов Владимир Сергеевич 
Иванов Эдуард Валентинович 
Квач Александр Иванович 
Ковалёва Мария Николаевна 
Крылов Сергей Александрович 
Кудряшов Евгений Анатольевич 
Курманова Светлана 
Александровна .Ж
Лукин Василий Александров1л т ^  
Лунин Константин Вадимович^Жй 
Мельников Леонид Николаевич^ 
Мигачева Ольга Васильевна 
Михайловский Валерий Юрьевич 
Николаев Николай Иванович 
Никулина Кира Николаевна 
Орехов Сергей Владимирович 
Пашков Александр Федорович 
Петров Владимир Сергеевич 
Петров Сергей Викторович 
Петрова Александра Викторовна 
Рассылов Игорь Викторович 
Ребрик Максим Владимирович 
Рощина Наталья Львовна 
Семёнов Андрей Александрович 
Семенова Оксана Леонтьевна

Сербинов Георгий Евгеньевич 
Смирнов Александр Геннадьевич 
Солохина Светлана Юрьевна 
Соснин Владимир Федорович 
Спиридонова Мария Фёдоровна 
Стальнов Евгений Анатольевич 
Старикова Нина Борисовна 
Федоров Александр Борисович 
Федоров Алексей Сергеевич 
Харченко Александр Викторович 
Шелиманов Василий Иванович 
Шульга Николай Иванович 
Юркина Елена Эдуардовна 
Яковлев Виктор Михайлович
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ПРЕСС - БЮЛЛЕТЕНЬ ООО «ТК НОВГОРОДСКАЯ»

ТЕПЛОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Генеральный директор ООО «ТК Новгородская» 

Андрей Белов принял участие в совещании по во
просам развития жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства, которое состоялось 12 февраля в 
Правительстве Новгородской области. Его высту
пление было посвящено планам модернизации 
объектов теплоснабжения в 2018 году.

«В текущем году планируется установить две ТГУ в 
Боровичах и Окуловке, ввести в эксплуатацию блочно
модульную котельную в Малой Вишере. Кроме того, в 
планах строительство угольной котельной взамен ма
зутной в Пестово и перевод на газовое топливо уголь
ной котельной в д.Ивантеево Валдайского района», - 
сообщил в своем выступлении Андрей Белов.

Он также рассказал о реализации концессионного

соглашения, заключенного между ООО «ТК Новго
родская» и Администрацией Великого Новгорода. По 
первому этапу, включающему техническое перево
оружение 9 котельных в Великом Новгороде с изно
сом оборудования более 80 %, свои обязательства 
О О О  «ТК Новгородская» выполнила в полном 
объеме. Все этапы работ проходили под контролем 
государственных надзорных органов.

Как отметил в своем выступлении Андрей Белов, 
объем капительных вложений в систему тепло
снабжения Новгородской области группы компаний 
-  «ТК Новгородская», «НордЭнерго», «Северная 
Компания», за 6 лет в период с 2012 по 2017 гг. 
составил 792 млн.рублей. За этот период построены и 
реконструированы 86 котельных.



ФЕВРАЛЬ 2 0 1 8 ^
мовгороаскоЕ
ТЕПЛО

О создании единого иентра управления коммунальными платежами
Руководство Новгородской области отмечает, что 

большинство жителей исправно платит за услуги ЖКХ, 
но до ресурсоснабжающих организаций доходит 60- 
70% средств. В некоторых регионах уже принято 
решение о создании единых центров управления пла
тежами. Несколько месяцев новгородское правитель
ство изучало опыт других субъектов и теперь хочет вне
дрить такую же систему.

— Жители платятуправляющим компаниям,те где- 
то крутят деньги, потом за ними бегают наши ресурсо
снабжающие организации и судятся с ними бесконеч
но. Эти компании банкротятся, пропадают. Единствен
ное решение, чтобы те деньги, которые люди платят, 
попадали сразу на счёт ресурсоснабжающих органи
заций. Я понимаю, что выход на такой формат не вы
зовет особого энтузиазма у управляющих компаний, 
поскольку это лиш ит их 
возможности распоряжаться 
чужими деньгами и перекрывать 
какие-то свои расходы. Тем не 
менее мы это сделаем. Мы 
найдём аргументы для каждой 
управляющей компании, чтобы 
она подключилась к этой работе.
Это позволит нам решить массу 
проблем, — заявил на совещании 
по Ж КХ губернатор Андрей 
Никитин.

По словам первого замгубер- 
натора Новгородской области 
Вероники Мининой, было при
нято решение создать единый 
областной инф орм ационно
расчётный центр на базе действу
ющего муниципального пред
приятия Великого Новгорода

«ИАЦ по Ж КХ». Он будет объединять все 
ресурсоснабжающие организации на одной плат
форме, которую предоставляет банк-оператор. И 
граждане будут получать единый платёжный документ 
с расчётами по всем видам коммунальныхуслуг.

Появление центра, по мнению властей, позволит 
сократить задолженность за ресурсы, добиться проз
рачности расчётов и движения средств, контроли
ровать все перечисления, снизить затраты на 
управляющие компании.

В Великом Новгороде провести запланированные 
работы по созданию центра рассчитывают в срок от4 до 
6 месяцев, а до конца года — объединить все 
управляющие компании в Новгородской области.

По материалам ИА Новгород.ру

Режим «повышенная готовность»
Конец февраля выдался мороз

ным. В некоторых районах области 
температура воздуха в ночное 
время доходила до -30. В связи с 
этим ООО «ТК Новгородская» пере
шла на повышенный режим готов
ности, чтобы обеспечить стабиль
ную работу объектов теплоснабже
ния региона.

В период морозов в котельных 
повышается тепловая нагрузка на 
работающих котлах или разжига
ются дополнительные котлы, чтобы 
увеличить температуру теплоноси
теля в сетях. Регулирование тем
пературного режима котельных 
происходит несколько раз в сутки в 
зависимости от фактической тем

пературы наружного воздуха и 
прогноза.

Специалисты О О О  «ТК Нов
городская» осуществляют круглосу
точный контроль за работой объек
тов теплоснабжения. Аварийные 
бригады готовы в любое время 
суток выехать для устранения 
возможных внештатных ситуаций. 
Принимаются все меры, чтобы 
потребители были надежно 
обеспечены теплом.

О О О  «ТК Новгородская» рас
пространила рекомендации новго
родцам, проживающим в много
квартирных домах, в дни сильных 
морозов следовать следующим 
правилам, чтобы не допустить сбоев

в работе внутридомовой системы 
отопления:

Плотно закрывать входные 
двери и двери тамбура в подъезде 
вашего дома, чтобы предотвратить 
доступ холодного воздуха к 
отопительным приборам первых 
этажей.

Не оставлять открытыми окна и 
форточки в подъезде и в жилых 
помещениях.

Своевременно сообщать в УК 
или ТСЖ об отклонении параметра 
температуры теплоносителя в мень
шую сторону в системе отопления 
дома, чтобы оперативно принять 
меры по устранению возникшей 
ситуации.
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ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ
НОВГОРОДСКАЯ

ОБРАЩЕНИЕ к работникам 
Генерального директора 
ООО «ТК Новгородская»
Андрея Алексеевича Белова

Уважаемые коллеги!

18 марта 2018 года состоится важнейшее событие в масштабах страны -  
выборы Президента Российской Федерации. Они определят дальнейший курс 
развития государства. От их результатов будет зависеть жизнь каждого из нас 
следующие 6 лет.

Сегодня ООО «ТК Новгородская» - самое крупное предприятие отрасли 
ЖКХ региона, стабильно развивается и выполняет свои главные задачи: 
обеспечивает надежное теплоснабжение жителей Новгородской области и 
вкладывает средства в модернизацию теплотехнического оборудования. За 5 
лет работы ООО «ТК Новгородская» построены новые котельные и 
выполнено техническое перевооружение имеющихся источников тепла, 
заменены десятки км тепловых сетей на территории Новгородской области, 
но главное для нас -  это пройденные в штатном режиме, без серьезных сбоев 
и аварий, отопительные сезоны, закрепившие за ООО «ТК Новгородская» 
звание гаранта надежного и бесперебойного теплоснабжения в регионе.

Сегодня мы строим планы на ближайшую и долгосрочную перспективу, 
осваиваем новые технологии производства и управления, решаем задачи по 
повышению качества жизни новгородцев, улучшению комфорта и 
гарантированному предоставлению им коммунальных услуг.

Достойные результаты работы предприятия зависят не только от 
успешной работы каждого из нас, но и от стабильного состояния дел в 
экономике региона и страны в целом, эффективного и грамотного 
государственного управления.

Уважаемые коллеги, очень важно участие в выборах Президента 
Российской Федерации каждого гражданина страны. Обращаюсь к Вам с 
призывом исполнить свой гражданский долг, прийти на избирательные 
участки, сделать свой выбор.

2018МАРТА
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ
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В КОТЕЛЬНЫЕ ПРИШЕЛ ГАЗ

С пуском газа в п.Демянск вве
дены в эксплуатацию 4 блок-мо- 
дульные котельные и 2 котельные, в 
которых после техперевооружения 
установлено современное газовое 
оборудование. Они работают вза
мен устаревших угольных котель
ных и вот уже на протяжении почти 
5 месяцев прекрасно показывают 
себя в деле, надежно обеспечивая 
потребителей теплом.

«Новые газовые теплоисточни
ки, помимо того, что отличаются 
энергоэффективностью, работают 
в автоматическом режиме без при
сутствия обслуживающего 
персонала. И это большой 
плюс, поскольку кадровая 
проблема у нас стояла 
очень остро. Найти ответ
ственных кочегаров было 
крайне сложно», - расска
зывает начальник Демян
ского района теплоснаб
жения Михаил Воронков.
По его словам, раньше 
работа мастера участка 
заключалась в постоян
ном контроле за работой 
кочегаров, что неправиль
но. Сейчас же мастера, как и по
ложено, занимаются производ
ственными вопросами, совершен
ствуют свои знания и умения в ра
боте с современными котельными.

С ноября 2017 года в Демян
ском районе теплоснабжения соз
дана служба по работе с контроль
но-измерительными приборами и 
газовым оборудованием, в состав 
которой вошли мастер и 4 слесаря. 
Они прошли специальное обуче
ние. Постоянные консультации им 
оказывают главный энергетик 
Ренат Хисамов и начальник служ
бы по обслуживанию, монтажу и

наладке автоматических ко
тельных и эксплуатации пожарно
охранной сигнализации Эльдар 
Мамедов.

Помимо газовых Демянский 
район теплоснабжения обслужи
вает 10 угольных котельных и 12,5 
км тепловых сетей в двухтрубном 
исчислении.

«В целом, отопительный сезон 
в районе проходит стабильно, нару
шений теплового режима не 
зафиксировано. И этому способ
ствовала основательная подго
товка в летний период. Главный 
упор был сделан на замену тепло
вых сетей на современные трубы в 
ППУ-изоляции. В текущем году эта 
работа будет продолжена. В планах 
также подключение котельной к 
газовому оборудованию в с.Лыч- 
ково», - рассказывает Михаил 
Воронков.

Бывают случаи, рассказывает 
Михаил Воронков, когда жители к

нам приходят с жалобами на 
отопление в своих квартирах. Мы 
собираем комиссию и выезжаем по 
адресу, делаем замеры темпера
туры в помещении, смотрим, в 
каком состоянии находятся ради
аторы. И в основном проблема 
связана с разбалансировкой сис
темы отопления внутри дома и 
здесь ответственность ложится на 
управляющую компанию и самих 
собственников. А случается, когда 
температура воздуха +18-20°С в 
квартире, а собственнику все-таки 
холодно, поскольку тепловой ре
жим у каждого человека разный.

Здесь мы не перестаем разъяснять, 
что температура соответствует 
нормативу и жалоба в данном слу
чае необоснованна.

Остро стоит в районе проблема 
с определением границ эксплуата
ционной ответственности в зоне 
частного сектора, подключенного к 
централизованному отоплению. 
Сейчас этот вопрос решается сов
местно с муниципальной админи
страцией.

Долг населения перед ООО «ТК 
Новгородская» за потребленные 
ресурсы -  еще одна проблема, 
которая на постоянном контроле 
руководства компании и района 
теплоснабжения. На сегодняшний 
день эта сумма составляет 5,3 
млн.рублей. Меры воздействия на 
должников применяются в соответ
ствии с законодательством разные, 
начиная от рассрочки платежа, за
канчивая более серьезными, свя
занными с арестом имущества.
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П НАМ МОРОЗЫ НИПОЧЁМ
Начальник Холмского района теплоснабжения ООО «Тепловая Компания «Новгородская» Николай 
Алексеев рассказывает о ходе зимнего отопительного сезона.

По большому счёту сильно крепких морозов к этому 
времени жители не ощущали. Но для квартиросъем
щиков и работающих в организациях и учреждениях 
важно, чтобы уже с осени не было перебоев с тепло
снабжением. На качество услуг, оказываемых пред
приятием, холмичам, как и поддорчанам, жаловаться, 
вроде бы, грешно. (Напомним, что «Холмский район 
теплоснабжения» обслуживает ещё и соседний Под- 
дорский район). Под руководством Николая Алексеева 
машинисты котельных установок, а проще -  кочегары, 
работают стабильно. Безаварийную работу в котельных 
руководитель предприятия в первую очередь связы
вает с серьёзной подготовкой к осенне-зимнему отопи
тельному сезону. Было бы, однако, неверно утверждать, 
что зимовка проходит без сучка и задоринки.

26 января я был в Поддорье. Проблемы там те же, 
что и в Холме -  плохая собираемость платежей за 
отопление. Но если в прошлом году в Поддорье ситу
ация была лучше -  все платежи за использование теп
ловой энергии шли вовремя, то в этом году оба района 
должны нам почти 5 миллионов рублей. Ноу соседей за 
тепло лучше рассчитывается население, у которого 
почти нет долгов. В Холме это очень больной вопрос. 
Долги населения перевалили за миллион. Есть должни
ки, которые задолжали более 100 тысяч рублей. Живут в 
отапливаемых квартирах, но платить не собираются, 
несмотря на наши постоянные напоминания и судеб
ные решения о погашении долга. Увы. С них нечего 
взять... 25 января на заседании коллегии руководство 
О О О  «Тепловая Компания «Новгородская» жёстко 
ставило вопрос об оплате предоставляемых услуг.

-  Но вы-то рук не опускаете?

Один из лучших работников предприятия 
Николай Елисеев (котельная больницы)

деревень Тогодь, Наход, Морхово, Красный Бор для 
заготовки дровяной древесины. Управление лесами 
Новгородской области посчитало, что нам можно давать 
деляны только дровяные. Но при такой попённой плате 
их невыгодно брать. Выгодно, когда ещё есть и деловая 
древесина.

На сегодня у нас есть проблема с дровами в котель
ных в Тогоди, Находе и Красном Бору. В Морхове мы 
заключили договор с ИП Михаилом Савка и Алексан
дром Степановым. На следующий год котельная в 
Морхове будет обеспечена дровами полностью.

С углём проблем нет. Этого топлива достаточно. Его 
хватит до конца сезона и в Поддорье, и в Холме. Все 
поддорские котельные работают на угле, а в Холме 
только две -  № 1 (баня) и № 7 (ПЧ-50). Вполне возможно, 
что в следующем сезоне ещё несколько котельных при
дётся переводить на уголь. По деньгам большой разницы 
нет. Но из-за вынужденного отказа от дров район 
потеряет много рабочих мест в сельской местности.

-  На кочегаров нет жалоб, что экономят топливо, 
а люди мёрзнут?

Мы честно выполняем свой долг. Вся система 
теплоснабжения работает в нормальном режиме. Не 
было ни одного аварийного отключения котельных, ни 
одного факта утечек тепла в сетях и котельных. К зиме 
подготовились хорошо: в прошлом году имели все 
материалы, которые просили. В этом году наметили 
замену двух котлов в котельной районного Дома 
культуры. Будем проводить текущую работу: чистка 
котлов, ревизия запорной арматуры, ремонт насосов.

-  Николай Александрович, раньше у вас не было 
проблем стопливом, а что сейчас?

К сожалению, ситуация обострилась. Раньше 
наша компания получала делянки, и мы по договорам 
нанимали индивидуальных предпринимателей из

- Жалобы есть, но по независящим от нас причинам. 
Потребители тепла в летний период, к сожалению, не вы
полняют требования законов о промывке и опрессовке 
системы отопления. А потом зимою жалуются, что 
батареи греют наполовину. Наша задача поставить тепло 
к границе фундамента дома. Внутри дома -  не наши 
проблемы. К примеру, систему отопления в домах № 4 на 
улице Зиновьева, № 38 и № 40 на улице Володарского 
нужно переделывать. Трубы там тонкие, и за столько лет 
эксплуатации они забились. Тем удивительнее было для 
меня узнать, что администрация района при плани
ровании ремонта вэтихдомах остановилась на побелке и 
покраске вместо замены системы отопления. Но мы 
будем стоять на своём, чтобы летом всё же проводилась 
промывка и опрессовка системы отопления.

По материалам газеты «Маяк» (Холмский район)
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Главное - стать настоящим мастером своего пела

Электромонтёр Алексей Богаты
рёв - победитель конкурса проф
мастерства. Родился в 1978 году. С 
1993 по 1996 год учился в 
профессиональном училищ е по 
специальности "электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электро
оборудования". «Новгород - город, в 
котором я родился, вырос, ну и, как 
говорится, пригодился. Мои роди
тели были, уважаемыми специали
стами, - вспоминает Алексей. Как и 
отец, считаю, что каждый должен 
стремиться максимально проявить 
свои способности, стать мастером 
своего дела». Начал Алексей Бо
гатырёв трудиться учеником токаря. 
Первое время работал не по спе
циальности, поскольку всем работо
дателям нужны специалисты с 
опытом. Но эта работа не прошла 
бесследно, она научила терпению, 
умению ценить заработанные сред
ства, поскольку работа была сдель
ной. Тогда же научился ладить с 
коллективом. Наставники охотно 
передавали Алексею свой профес
сиональный опыт, а терпение по
могало не сдаваться при выпол
нении сложных технологических 
задач. Возможно поэтому уже через 
пару лет ему поручали только 
«чистовую» работу. Хотя он и по
любил токарное дело, но, в силу

обстоятельств, был вынужден 
искать работу по своей основной 
специальности. И с 2001 года 
работает в ООО "ТК Новгородская». 
Работает хорошо, что подтверждают 
грамоты за трудовые достижения, в 
том числе - Благодарности мэра и 
Администрации Великого Новго
рода, ведмственные грамоты и 
дипломы.

- Алексей, рабочих профессий 
немало...Почему избрали именно 
электрику?

Выбрать профессию по душе, 
да ещё в молодые годы - дело 
непростое, приходится полагаться 
исключительно на отзывы и 
рассказы близких людей. От них и 
сложилось впечатление об 
универсальной специальности, где 
нужно и подумать, и руками 
поработать, при этом не обяза
тельно быть прикованным к одному 
месту. Именно это мне и нравится...

- Нужны ли какие-то особые 
качества и навыки человеку, кото
рый решил стать специалистом в 
вашей области?

Конечно. Это - ответствен
ность, внимательность и никакой

спешки. Не думаю, что это 
выдающиеся качества, но выра
батывать их нужно. А главное - 
стремление стать настоящим спе
циалистом с своей сфере. Это 
вполне возможно, если профессия 
нравится и стараешься ладить с 
коллективом - если люди тебя ува
жают, то обязательно поделятся 
профессиональными секретами. 
Любая неисправность оборудо
вания - серьезная задача, которую 
нужно решить в кратчайшее время. 
И это очень интересно. Хотя усло
вия для выполнения работы порой 
существен но усложняют задачу.

- Вы принимали участие в 
конкурсе профмастерства. Что вам 
это дало?

О конкурсе я узнал от своего 
мастера. Подумалось: а почему бы не 
попробовать? Конкурс заставил 
повторить теорию. И это дало 
дополнительный стимул к совер
шенствованию профессионального 
багажа. В целом, конкурс показал, 
что и другие его участники рабо
тают на достойном уровне. Ошибки 
и просчеты в выполнении заданий 
случались, скорее, из-за спешки. Так 
что конкурс лишний раз показал 
мне, что торопливость и невнима
тельность в нашем деле противо
показаны.

- Чем увлекаетесь? Как про
водите свободное время?

Для развлечения слушаю 
музыку. Люблю хорошее кино, осо
бенно старые советские фильмы, в 
которых заложено нравственное 
воспитание. Ну, и, конечно, игра 
известных актеров доставляет 
истинное удовольствие. Я серьёзно - 
учусь развивать качества и черты 
личности, помогающие сохранять 
дружеские, мирные отношения с 
окружающими. Например, умение 
слушать и слышать, сосредоточи
ваться на положительном. В первую 
очередь, это помогает в семье. 
Ничто другое, на мой взгляд, не 
может принести столько удовле
творения от жизни, сколько крепкая 
семья...

Марина Овчарова
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ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

ень освобождения п.Шимск

День освобождения Батецкого района' 
от немей ко- фа шис т с к и л захват чинов

В феврале сотрудники Шимского, Старорусского, 
Солецкого районов теплоснабжения О О О  «ТК 
Новгородская» приняли участие в памятных митингах, 
посвященных Дням освобождения г.Старая Русса, 
г.Сольцы, п.Парфино, п.Батецкий, п.Шимск от немецко- 
фашистских захватчиков. Они почтили память павших 
героев и возложили венки к воинским захоронениям.

Дорогой ценой досталась Победа. О страшных 
событиях тех лет напоминают сотни обелисков, 
памятников и братских могил. ООО «ТК Новгородская» 
ш ефствует над 18 воинскими захоронениями, 
расположенными почти во всех районах Новгородской 
области. Ежегодно наши специалисты приводят их в 
порядок и благоустраивают.

Подшефное воинское захоронение 
в д.Черенчицы Старорусский район
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