
24 мая - Петрова Владислава Викторовича, первого заместителя генерального директора 
28 мая - Пономареву Елену Александровну, главного бухгалтера
27 мая - Лагутенко Михаила Ивановича, начальника Мошенского района теплоснабжения

И мая - Субочева Игоря Евгеньевича, начальника административно-хозяйственного отдела 
20 мая - Назарову Ирину Владимировну, начальника планово-экономического отдела 
31 мая - Василёва Александра Николаевича, начальника отдела поставки топлива

Майские юбиляры
Тарасова Таисия Николаевна 
Лябушкина Татьяна Николаевна 
Исаков Сергей Анатольевич 
Евдокимова Наталья Викторовна 
Егоров Юрий Васильевич 
Иванов Николай Михайлович 
Зюков Юрий Адольфович 
Дербенев Николай Алексеевич 
Ермолаев Евгений Владимирович 
Давыдова Елена Яновна 
Русаков Сергей Николаевич 
Филиппова Екатерина 
Александровна 
Ермолаев Сергей Юрьевич 
Лаврентьев Анатолий Петрович 
Обухов Анатолий Иванович 
Громов Андрей Николаевич 
Шувалов Сергей Федорович 
Краснов Владимир Егорович 
Ничипорук Сергей Игоревич 
Еремеев Алексей Григорьевич 
Фрейвальд Сергей Валентинович 
Мартынов Андрей Юрьевич 
Игнатьев Геннадий Михайлович 
Николаев Сергей Михайлович 
Дебушевский Юрий Николаевич 
Матвеев Александр Сергеевич 
Коснырева Нина Евгеньевна 
Иванов Игорь Николаевич 
Вареник Ирина Николаевна 
Литвинчук Владимир Иванович 
Пухов Александр Михайлович

Носатова Светлана Анатольевна 
Сенькина Наталья Никитьевна 
Толстова Елена Николаевна 
Федоров Юрий Петрович 
Тарасова Таисия Николаевна 
Демкин Александр Владимирович 
Воронков Виктор Владимирович 
Андреев Андрей Владимирович 
Котлов Евгений Петрович 
Степанов Александр Викторович 
Лябушкин Антон Владимирович 
Барсуков Михаил Николаевич 
Цветкова Валентина Васильевна 
Табаков Виталий Эмильевич

Анисимов Виктор 
Мочкова Юлия Валерьевна 
Хонин Николай Николаевич 
Кузнецова Лина Игоревна 
Илларионов Сергей Анатольевич 
Кукушкин Николай Александрович 
Эседов Назим Магомедсаидович 
Гальченко Александр Валерьевич 
Тимофеев Сергей Александрович 
Кукушкина Марина Александровна 
Афиногенов Алексей 
Владимирович 
Губарев Евгений Сергеевич 
Кононова Татьяна Валерьевна 
Шевух Анатолий Владими
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ПРЕСС - БЮЛЛЕТЕНЬ ООО «ТК НОВГОРОДСКАЯ»

ООО "ТК Новгородская" проводит подключение новых потребителей к централизованной системе 
теплоснабжения. В эти дни работы ведутся в г. Валдай, где реализуется проект по строительству молодежного 
центра. Специалисты ТК "Новгородская" увеличивают пропускную способность тепловой сети - меняют участок 
труб диаметром 159 мм на 219 мм. Это позволит подключить объект к блок-модульной котельной №21 и 
обеспечить его теплом и горячей водой. „„„ „ _- _7г  м продолжение читайте на стр.д,

ПОаКПЮЧЕНПЕ НОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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Один из крупных проектов реализуется в д.Чечулино 

Новгородского района и связан со строительством 
логистического центра. Специалисты ТК "Новгородская» 
также увеличат диаметр тепловой сети, чтобы 
подключить объект мощностью 2,5 Гкал\ч к 
расположенной рядом котельной №24.

Стоит отметить, что при проведении работ 
используются современные материалы -  трубы в ППУ- 
изоляции, отличающиеся долговечностью, надежностью, 
а также позволяющие снизить тепловые потери при 
транспортировке тепловой энергии.

Напомним, подключение новых потребителей к цен
трализованной системе теплоснабжения осуществля
ется при наличии технической возможности. Информа
ция об этом размещена на сайте ООО «ТК Новгородская» 
(www.tk.nov.ru) в разделе «Потребителю». Здесь же мож
но ознакомиться с электронной картой, на которой обо
значены имеющиеся возможности техприсоединения.

600-ая уйпет под землю
Воздушную теплотрассу по ул. 

Кочетова в Великом Новгороде, 
проложенную еще 35 лет назад, 
уберут под землю. С заявкой на 
прове дение таких работ в ООО «ТК 
Новгородская» обратился застрой
щик, осуществляющий строитель
ство жилого комплекса по ул.Коче
това (рядом с ТЦ «Магнит»), В соот
ветствии с договором стороны сов
местно выполняют комплекс работ 
по переносу и подземному разме
щению тепловой сети. Специали
сты ООО «ТК Новгородская»

отвечают за самую сложную часть 
-  монтаж подземной теплотрассы.

Подземная тепловая сеть диа
метром 600мм и длиной 253 м бу
дет проложена параллельно суще
ствующей воздушной. Летом, в пе
риод плановой остановки Левобе
режной котельной на ремонт, спе
циалисты ООО «ТК Новгородская» 
подключат новую теплотрассу, по
сле чего будет выполнен демонтаж 
участка воздушной теплосети. Ра
боты уже начались и завершатся к 
началу следующего отопительного

сезона. Специфика этих работ сос
тоит в том, что диаметр укла
дываемой трубы (600 мм) относит
ся к категории крупных.

Несмотря на то, что воздушная 
тепловая сеть удобна в обслу
живании и ремонте, она считается 
морально устаревшей, загромо
ждающей городскую среду и 
небезопасной. Ей на замену придут 
современные подземные трубы в 
ППУ-изоляции — надежные, 
долговечные, а также позволя- 
ющиеснизитьтепловые потери.
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Собственники могут платить за 
воду, газ и отопление напрямую 
поставщикам ресурсов в обход 
управляющих компаний (УК) и 
товариществ собственников 
жилья. Закон о "прямых" договорах 
вступил в силу.

Документ дает возможность 
заключения прямых договоров 
между владельцами жилья и 
ресурсоснабжающими организа
циями на оказание услуг холо
дного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, электроснабже
ния, газоснабжения, отопления, а 
также договора на оказание услуг 
по обращению с твердыми ком
мунальными отходами.

Переход на прямые договоры 
будет происходить по инициативе 
поставщика ресурсов, если УК 
имеет долги.

В первый год действия закона 
из числа посредников при про
ведении платы за коммунальные 
услуги может быть исключено 40- 
50 процентов управляющих ком
паний, считают в министерстве 
строительства и ЖКХ. "Закон будет 
способствовать оздоровлению 
рынка управления жильем, ис
ключив мотивацию недобросо
вестных управляющих компаний 
"управлять" чужими деньгами, а не 
домами",-сообщил главаминстроя 
Михаил Мень.

Предусмотрено два варианта 
перехода на прямые договоры.

^ ^ П е р в ы й  - по инициативе ре
сурсоснабжающих организаций

Третий лишний
для случаев, когда у управляющей 
компании есть задолженность 
перед поставщиком ресурсов более 
чем за два месяца. Задол-женность 
УК перед поставщиками ресурсов 
исчисляется миллиарда-ми рублей, 
в некоторых регионах ситуация 
критическая.
^ ^ В т о р о й  вариант - по ини
циативе собственников квартир, 
которые могут принять решение о 
переходе на общем собрании. 
"Ресурсоснабжающая компания 
обязана заключить договор с 
собственниками, у нее есть три 
месяца для того, чтобы настроить 
процедуры", - поясняет Игорь 
Кокин, эксперт Научно-образо
вательного центра федеральных и 
региональных программ Высшей 
школы государственного управ
ления РАНХиГС.

О заключении или растор
жении договора с поставщиком 
ресурсов собственники должны 
уведомить органы государствен
ного жилищного надзора, что 
позволит избежать выставления 
двойных квитанций.

Для удобства перехода на но
вый формат платежей Минстрой 
разработал проект типового дого
вора. В ведомстве пояснили: 
размер платы собственников не 
изменится, за коммунальные 
ресурсы они бу-дут платить их 
поставщику, а за ком-мунальные 
услуги - по-прежнему 
управляющей компании.

По материалам «Российской газеты»

Без рекламы
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о 

запрете коммерческой рекламы на квитанциях по 
оплате жи л и щно- комму нал ьн ыхуслуг.

Документ, одобренный Советом Федерации 28 
марта, опубликован на официальном портале 
правовой информации.

«Не допускается размещение рекламы на платеж
ных документах для внесения платы за жилое поме
щение и коммунальные услуги, в том числе на обо
ротной стороне таких документов», — говорится в 
текстезакона.

Уточняется, что данное положение «не 
распространяется на социальную рекламу и 
справочно-информационныесведения».

Госдума приняла закон, ограничивающий 
размещение коммерческой рекламы на квитанциях по 
оплате ЖКХ 23 марта. Первоначальная версия проекта 
закона запрещала любую рекламу на платежках. После 
того, как Совфед отправил его на доработку, на 
квитанциях допускается печатать справочную 
информацию и социальную рекламу.

к . ИЗ
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С теплом - в каждый дом

Структурное подразделение 
общества с ограниченной ответ
ственностью "Тепловая Компания 
Новгородская" - Мошенской район 
теплоснабжения - гарант надеж
ного и бесперебойного теплоснаб
жения на территории всего района.

Накануне профессионального 
праздника мы побеседовали с его 
руководителем Михаилом Лагутенко

- Сразу хочу отметить, что наше 
предприятие является одним из 
самых крупных в районе. Штатная 
численность специалистов и ра
ботников предприятия больше 80 
человек. Это коллектив профес
сионалов высокого уровня, способ
ных оперативно, эффективно и 
качественно решать самые слож
ные задачи. В 2017 году деятель
ность предприятия была отмечена 
на Дне района, а коллективная 
фотография работников занесена 
на районную Доску Почета.

Услуга теплоснабжения оказы
вается различным категориям 
потребителей - это жилые объекты 
и объекты социального, культур
ного и образовательного назначе
ния, административные здания, 
здания и помещения объектов ма
лого и среднего бизнеса, производ
ственные помещения.

Теплоснабжение Мошенского 
района обеспечивают 7 угольных 
котельных- 5 из них в селе Мошен- 
ское и два в деревне Ореховно.

Предприятие успешное, функци
онирует стабильно, благодаря ка
чественной подготовке к зимней 
эксплуатации, проведенной в лет
ний период. Конечно же, бывают в 
работе и сложные ситуации, но 
всего предусмотреть невозможно. 
Все болевые точки у нас на кон
троле, и стараемся решать возни
кающие проблемы оперативно.

Ежегодно на предприятии про
водятся курсы повышения квали
фикации для рабочих специаль
ностей. Как и положено по технике 
безопасности, все труженики пред
приятия обеспечены необходимой 
униформой.

Наши специалисты регулярно 
принимают участие в различных 
конкурсах профессионального 
мастерства. Вот и в конце 2017 года 
в профессиональном конкурсе в 
номинации "Лучший электромон
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования" третье ме
сто занял представитель нашего 
предприятия Юрий Березкин.

В этом месяце не только наш 
профессиональный праздник, но и 
5-летняя годовщина образования 
ТК "Новгородская". За эти годы в 
новой организации сделано очень 
много по модернизации пред
приятия с целью снижения затрат 
на производство тепловой энергии 
и неэффективныхрасходов.

Следуя поговорке:"Готовьсани

летом, а телегу - зимой", уже на
чали верстать план работы на лето. 
Проводим централизованную за
купку необходимых материалов в 
Новгороде. Объем работ предстоит 
большой, и, как правило, в ходе их 
выявляются новые проблемы, а за 
ними, соответственно, и дополни
тельные расходы. Отмечу, что все, 
запланированное в прошлом году, 
выполнено.

Деньги на ремонт берутся из та
рифов, и здесь нас тормозят зло
стные неплательщики. Спасает то, 
что организация большая. Раз за
шла речь о должниках, приведу 
цифры: на 1 марта этого года поль
зователи нашей услуги задолжали 
предприятию 3762654, 35 рублей, в 
том числе население района 
899881,25 рублей. Долг за районной 
больницей составляет 2464909,86. 
На жителей , имеющих просрочен
ную задолженность свыше трех 
месяцев, а общая ее сумма состав
ляет 550945,69 рублей, мы вынуж
дены были подать в суд.

Пользуясь случаем, хочу на
помнить должникам об оплате за 
предоставленные услуги, ведь 
деятельность нашего предприятия 
целиком и полностью зависит от 
своевременного поступления фи
нансов. В противном случае под 
угрозу ставится не только самого 
предприятия , но и выполнения 
ряда первоочередныхзадач.

В канун профессионального 
праздника хочу поблагодарить 
сплоченный коллектив Мошен
ского района теплоснабжения за 
старание и профессионализм,за 
искренние переживания за состо
яние теплового хозяйства района. 
Многие работники в этот день 
будут отмечены благодарностями 
и грамотами районного и област
ного руководства. Это дань уваже
ния всем, кто делает все возмож
ное для надежного теплоснаб
жения своих земляков, приносит в 
домауютитепло.

Желаю всем здоровья, благо
получия и всех благ!

По материалам газеты «Уверские зори» 
(Мошенской район)
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Свой профессиональный пра
здник отметили работники тор
говли, бытового обслуживания на
селения и жилищно - оммуналь- 
ного хозяйства. А накануне свой 
пятилетний юбилей со дня обра
зования отпраздновали сотруд
ники ООО «Тепловая компания 
Новгородская».

Накануне этой даты в редакции 
мы встретились с руководителем 
Солецкого района теплоснабжения 
ООО «ТК Новгородская» Еленой 
Мещеряковой и мастером волотов- 
ского участка теплоснабжения №4 
Владимиром Пыталевым. Конечно, 
проблем в такой серьезной отрасли, 
как ЖКХ, существует немало. Но 
работники коммунальной службы 
делают все возможное, чтобы не 
допускать снижения качества 
п редоста вляемыхуслуг.

Подготовку котельных к зим
ней эксплуатации ведём в летний 
период. — рассказала Елена 
Юрьевна. — На их ремонт за три 
года направлено более 15 млн. 
рублей. Обслуживают котельную 
№9 в Порожках и №3 «СХТ» в 
посёлке дисциплинированные, от
ветственные люди, способные 
оперативно и качественно решать 
возникающие в течение отопитель
ного сезона проблемы.

Ежегодно в организации про

водятся курсы повышения 
квалификации для рабочих специ
альностей, — продолжила моя 
собеседница. — Как и положено по 
технике безопасности, все обе
спечены необходимой спецодеж
дой. Наши работники принимают 
участие в различных конкурсах 
профессионального мастерства, в 
спартакиадах, в культурно-массо
вых мероприятиях. За ними закре
плено шефство за воинскими захо
ронениями.

—  За 5 лет работы на нашем 
участке не было ни одной крупной 
аварии, — добавляет Владимир 
Пыталев. — Текучки кадров у нас 
тоже нет, остаются верны своему 
делу и работают ветераны,это Иван 
Михайлович Соколов, Виктор 
Егорович Степанов, Николай 
Сергеевич Викторов.
^ П о л ь зу я сь  случаем, хочу напом
нить жителям о своевременной оп
лате за предоставляемые услуги, — 
поднимает «больную тему» Елена 
Юрьевна, — ведь деятельность 
предприятия во многом зависит от 
поступления финансов. В протином 
случае под угрозу ставится не 
только платёжеспособность самого 
предприятия, но и выполнение ря
да первоочередныхзадач.

В канун профессионального 
праздника, — продолжает

руководитель предприятия, - хочу 
поблагодарить сплоченный кол
лектив Болотовского района тепло
снабжения за старание и профес
сионализм, за искренние пережи
вания за состояние теплового 
хозяйства. Многие работники 
нашей отрасли уже имеют награды, 
но в этот день тоже будут отмечены 
благодарностями и грамотам рай
онного и областного руководства. 
Это - дань уважения людям, 
которые приносят в дома своих 
земляковуют и тепло.

Особых слов благодарности за 
ответственное отношение к своим 
обязанностям, за профессиона
лизм, за добросовестный труд 
заслуживают мастер участка Вла
димир Пыталев, слесари по 
ремонту оборудования Александр 
Степанов и Александр Фатилов, 
тракторист Александр Семенов, 
машинист экскаватора Саитмурод 
Фатилов, машинист котельной 
Александр Евстафьев, электрога
зосварщик Михаил Рябов, водитель 
автомобиля Валерий Миронов, 
уборщик производственных и слу
жебных помещений Нина Ста
рикова.

По материалам газеты «Вперед» 
(Волотовский р-н)
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Профессионал в своем аеле
В декабре прошлого года в 

Великом Новгороде проходил 
конкурс профессионального мас
терства среди специалистов ООО 
"ТК Новгородская" по 4 номина
циям. Среди 65 специалистов 
предприятия со всех районов уча
стие в нем принимала Любовь 
Дмитриева, оператор котельной 
установки №27 п. Угловка. В номи
нации "Лучший оператор газовой 
котельной" Любовь Николаевна 
заняла 3 призовое место.

Замечательное мероприятие 
получилось. Наряду с опытными 
работниками за звание лучших по 
профессии боролись и молодые 
специалисты, - рассказала Любовь 
Дмитриева. - Нам предстояло 
ответить на теоретические воп
росы и продемонстрировать свое 
мастерство на практике. С зада
ниями справились все и в итоге 
показали,что втепловой компании 
трудятся отличные специалисты, 
которые способны найти выход в 
любой чрезвычайной ситуации. Я 
работаю в котельной более 15 лет,

и за это время сроднилась со своей 
профессией. Не думаю, что чита
телям будут интересны и понятны 
многочисленные технические ма
нипуляции, которыми оперирует 
оператор. Да это и не суть как 
важно. Главное - люди должны 
понимать: такая профессия суще
ствует для того, чтобы в их квар
тирах было тепло, чтобы из крана 
бесперебойно поступала горячая 
вода, Чтобы детские сады и школы, 
больницы работали в штатном 
режиме.

В моей ситуации овладение 
всеми необходимыми навыками 
оператора стало еще и своего рода 
продолжениемсемейнотрадиции. 
В этой же самой котельной на про
тяжении многих лет оператором 
трудился мой отец Николай Кон
стантинович Нилов.

Любовь Николаевна с таким 
вдохновение рассказывала о своей 
работе, что я поинтересовалась: 
"Вы технарь по образованию?". И 
очень удивилась, когда узнала, что 
она культработник. А представи

тели данной профессии, как из
вестно, всегда остаются личностя
ми тонкими, очень романтичными. 
Любовь Дмитриевна - не 
исключение.Она пишет стихи, лю
бит симфоническую музыку. Таки
ми же творческими людьми выро
сли и ее дочери. Старшая Ирина 
закончила музыкальную школу и 
прекрасно играет на фортепиано. 
Не менее искусно музицирует и 
младшая Ульяна, которая еще 
учится в ДМШ. Средняя Анна так
же окончила музыкальную школу 
только по классухореографии.
^ 1 Сегодня у меня подрастают 
две внучки-двойняшки, так что в 
свободное время я люблю им что- 
то связать. Этакое модное и яркое, - 
улыбается женщина. - Весной и 
летом пропадаю на огороде, за
нимаюсь выращиванием всевоз
можных овощных и декоративных 
культур. При всей своей занятости, 
никогда не сетую на трудности и 
остаюсь оптимистом!

По материалам газеты 
«Окуловский вестник»
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В помах, как п в сепаиах - тепло
^^-М ария Валентиновна инициативный и добро
совестный работник, к выполнению своих должностных 
обязанностей относится ответственно, порой, и с 
личным временем не считается, если это требуется для 
производства, - отзывается о ней руководитель.

^■ -М не очень нравится моя работа, - говорит Мария 
Евстигнеева, - у нас прекрасный, дружный коллектив, 
стабильная заработная плата, трудовые гарантии. Все 
наши работники обеспечены спецодеждой и обувью.

ООО «ТК Новгородская» — основной поставщик 
услуг отопления и горячего водоснабжения в 
Новгородской области. На техническом обслуживании и 
в эксплуатации у Тепловой Компании находятся 422 
котельных, 790,4 км тепловых и паровых сетей в 
двухтрубном исчислении. Создано оно было 19 марта 
2013 года. На сегодняшний день в его состав входят 18 
районовтеплоснабжения.
^ 1 В Сольцах находится 9 котельных нашей компании, 
протяженность трассы составляет 9500 км, - говорит 
начальник Солецкого участка теплоснабжения Елена 
Мещерякова, - только за последние три года ремонтных 
работбыло произведено почти на 8 миллионов рублей.

Коллектив Солецкого участка (110 человек) -  это не 
только квалифицированные специалисты, а ещё и люди 
с активной жизненной позицией. За пять лет слаженной 
работы появились здесь свои традиции. К примеру, 
постоянное участие в туристических слётах, спар
такиадах, благотворительных акциях, под шефством у 
«тепловиков» находятся два воинских захоронения. На 
предприятии создана и действует профсоюзная ячейка. 
Занимается профсоюзом молодой специалист Мария 
Евстигнеева, которая, по словам Елены Юрьевны, 
взялась за эту работу с большим энтузиазмом и сумела 
достичь высоких результатов, 99% коллектива -  члены 
профсоюза.

Трудовую деятельность в системе жилищно- 
коммунального хозяйства начала в апреле 2014 года 
инженером материально-технического снабжения.

Машинист котельной Андрей Штырогришный -  
один из опытнейших работников Солецкого участка 
теплоснабжения. Общий стаж работы в сфере ЖКХ -  10 
лет. Начинал он работать машинистом 2 разряда в 2009 
году в «МП ЖКХ НЖКС» «ЖКХ Солецкого района». 
^^-Андрей Владимирович обладает такими качествами 
как высокая работоспособность, ответственность, - 
говорит Елена Мещерякова, - у него хорошие 
профессиональные знания, по многим вопросам может 
дать ценную консультацию. Умело осуществляет работу 
по обслуживанию водогрейных котлов, подготовку и 
подачу теплоносителя до потребителя. Немаловажно и 
то, что Андрей Владимирович является наставником для 
молодых работников.

24 марта в Центре культуры и досуга состоялось 
праздничное мероприятие, посвященное Дню 
работников ЖКХ и бытового обслуживания. Почетные 
грамоты и благодарности вручили передовикам глава 
района Александр Котов, руководители организаций и 
предприятий коммунального сектора - начальник 
Солецкого района теплоснабжения ООО "ТК 
Новгородская" Елена Мещерякова, руководитель МУП 
"ЖКХ "Солецкого района" Виталий Тимофеев, 
руководитель МБУСолецкое городское хозяйство" Иван 
Сергеев, директор ООО "ЦОКС" Евгений Поблагуев и 
директор "Новостройка" Борис Карапетян. Для 
виновников торжества прозвучало немало добрых 
пожеланий, слова благодарности были адресованы и 
ветеранам отрасли.

По материалам «Солецкой газеты»


