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7 июня - заместителя генерального директора, главного инженера Васильева Алексея Валентиновича| 
10 июня - руководителя центральной диспетчерской службы Андронникова Ивана Александровича 
17 июня - директора учебно-курсового комбината Протченко Анну Викторовну

2 июня - начальника Чудовского района теплоснабжения Штейванда Валерия Франковича

--------------------  Июньские юбиляры -----------
Ефимова Марина Георгиевна 
Пономарёв Николай Николаевич 
Михайлов Александр Васильевич 
Андрейковец Николай Петрович 
Иванова Наталья Николаевна 
Осташова Виктория Сергеевна 
Попов Владимир Васильевич 
Полькин Станислав Валентинович 
Пелевин Андрей Константинович 
Быков Семен Олегович 
Платонов Андрей Александрович 
Медведева Елена Геннадьевна 
Строганова Валентина Федоровна 
Игнатьев Леонид Александрович

Коновалова Светлана 
Владимировна
Ибрагимов Марат Галиазгарович 
Григорьева Татьяна Ивановна 
Екимова Юлия Викторовна 
Малинина Инна Юрьевна 
Манько Ирина Анатольевна 
Мигачева Наталья Станиславовна 
Шкадина Галина Васильевна 
Маркова Галина Григорьевна 
Алексеев Михаил Александрович 
Лёвина Маргарита Павловна 
Абдулаева Ольга Юрьевна 
Дикушин Дмитрий Владимирович

Иванова Наталья Николаевна 
Бабушкин Иван Николаевич 
Анисимов Андрей Николаевич 
Цветков Петр Сергеевич 
Егоров Василий Евгеньевич 
Громов Сергей Валентинович 
Гришин Вадим Геннадьевич 
Кузин Владимир Иванович

В поларок летям — теплгша
Нынешний садово-огородный сезон начался с 

хорошей новости для воспитанников детского приюта 
«Радуга» в д.Болотная Новгородского района. На 
приусадебном участке, расположенном около здания 
приюта, установлена новая теплица. Такой подарок 
ребята получили от ОО О «ТК Новгородская». Теперь 
они самостоятельно будут выращивать там овощи и 
зеленьдля столовой.

«В рационе питания детей появится больше свежих 
продуктов, что непременно принесет пользу их 
здоровью. Кроме того, у ребят теперь есть возможность 
учиться ухаживать за рассадой, развивать в себе 
тр уд овы е навы ки. Э то  будет их первы й опы т 
огородничества, который непременно пригодится им в 
будущем, поскольку почти все они проживают в 
районах области», — отмечают в центре «Подросток».

Детский приют «Радуга» в д.Болотная Новгород
ского района -  подшефное учреждение О О О  «ТК 
Н овгородская». Руководство прию та регулярно

обращается в Тепловую Компанию, и мы всегда 
приходим на помощь.
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ПРЕСС - БЮЛЛЕТЕНЬ ООО «ТК НОВГОРОДСКАЯ»

Стартовал сезон ремонтных работ 
в Великом Новгороде и районах области

Оплатите долги без пени

Весна, Май, Победа, Спорт!

8ршй сети на пр.Мира в Великом Новгороде
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ГОРЯЧАЯ ПОРА а л я  ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКОВ
С окончанием отопительного сезона бригады ООО «ТК Новгородская» приступили к выполнению плановых 

ремонтных работ. К новому отопительному сезону специалистам предстоит подготовить 416 котельных и 61 
центральный тепловой пункт (ЦТП), 786 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, расположенных на 
территории Новгородской области.

Итоги прошедшего отопительного сезона и планы на предстоящий обсуждались 14 мая в Правительстве 
Новгородской области в рамках совещания межведомственной комиссии с участием руководителей 
ресурсоснабжающих организаций и глав районов.

«Началась подготовка к следующему отопительному сезону. Предыдущий завершился в начале мая. По 
теплоснабжению мы прошли его достаточно хорошо -  спасибо руководителям ресурсоснабжающих 
организаций. Значительных перерывов в поставках тепла не было», - отметила министр строительства и ЖКХ
НОВГОРОДСКОЙ области Ирина Николаева. продолжение ч и тай те  на стр .2
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ТЕПЛО
Ремонтные работы разверну

лись во всех районах Новгородской 
области.

Так, в эти дни бригады района 
теплоснабжения г.Великий Новго
род ведут замену изнош енных 
теплосетей на объектах на 
пр.Мира, ул.Береговой. Всего же за 
летний период теплоэнергетики в 
областном центре запланировали 
обновить в разных частях города 
3,5 км сетей отопления в двух
трубном исчислении.

«Современные трубы в ППУ- 
изоляции появятся на ул. Славной 
в районе поликлиники № 1, на ул. 
Береговой к дому № 48, около 
гостиницы «Садко» и по другим 
адресам. Наиболее сложный 
участок -  прокладка сети тепло
носителя под дорогой на пере
сечении улиц Германа и Большой 
Санкт-Петербургской. Но работы 
спланировали так, чтобы не пере
крывать дорожное движение», -  
говорит начальник района тепло
снабжения г. Великий Новгород 
«ТК Новгородская» Георгий Поп- 
лавский. И еще один немаловаж
ный момент -  замена сетей в ряде 
жилых кварталов, дворы которых 
включены в программу «Комфор
тная среда» и ждут благоустрой
ства. Как поясняет Георгий Поплав- 
ский, с планами в мэрии согласо
вано, чтобы асфальтирование и 
установка малых архитектурных 
форм здесь велись после замены

труб теплоснабжения и заверше
ния земляных работ.

Плановые мероприятия в 
городских котельных на ближай
шее время -  ревизия, регулировка 
оборудования и котлов, где 
необходимо -  капремонты. С 
целью повышения энергоэффек
тивности производства продолжа
ется установка частотных преобра
зователей на электродвигатели 
основного оборудования котель
ных, замена насосов и дымососов. 
К примеру, в котельной № 34, 
расположенной на территории 
бывшего завода «Волна», заме

няют конвективную часть котла, 
чтобы улучш ить горячее водо
снабжение близлежащих много
этажек. Причем работы проводятся 
без отключения подачи ресурса.

Кроме того, «ТК Новгородская» 
подготовила проектно-сметную 
документацию по работам в рамках 
концессионного соглаш ения с 
администрацией города. Сейчас 
пакет документов проходит эк
спертизу. Планируется автомати
зировать котельную № 37 на ул. 
Береговой и установить две сов- 
ременныеблок-модульные котель
ные в микрорайонах Кречевицы и 
Волховском.

Параллельно специалисты ком
пании продолжают заниматься 
заменой проблемных трубопро
водов горячего водоснабжения. 
Так, в мае обновлены участки сетей 
горячей воды около роддома № 1 и 
сосудистого центра областной 
больницы, так что качественная и 
бесперебойная подача ресурса в 
медучреждения обеспечена. В 
соответствии с графиком ведутся 
работы по переносу и подземному 
размещению воздушной тепловой 
сети на ул. Кочетова. Сейчас 
застройщик завершает строитель
ство железобетонной камеры для 
установки оборудования тепло
провода, после чего теплоэнерге
тики приступят к самому ответ
ственному этапу- монтажу подзем
ной коммуникации.
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Больше мощности
Мощности двух газовыхборовичских котельных — 

№12 в пос. Прогресс и №5 поул. Гончарной будут уве
личены путем замены котлов на более современные и 
эффективные. Специалисты Боровичского района 
теплоснабжения уже приступили к выполнению работ 
в котельной №12. Вместо двух устаревших котлов, 
демонтаж которых уже завершен, будет установлен 
один новый — болеемощный.

Котельная в пос. Прогресс обслуживает 18 жилых 
домов, в том числе 13 -  многоквартирных, и детский 
сад. Котельная поул. Гончарной, где работы начнутся 
позже, — самая крупная в Боровичском районе тепло
снабжения и предоставляет отопление и горячую воду 
для 63 многоквартирных жилых домов, 2 детских 
садов, другихзданий.

Обновление котельного оборудования ведется не
заметно для потребителя, без отключения горячего 
водоснабжения. Выполнение работ необходимо для 
повышения эффективности, качества работы котель
ных и ликвидации дефицита установленной мощности.

С окончанием отопительного сезона специалисты 
Боровичского района теплоснабжения приступили 
также к плановой замене тепловых сетей. В эти дни 
работы ведутся по ул. 60 лет Октября, Ботанической, 
Сушанской.

Тепло молодежному центру
Специалисты Валдайского района теплоснабжения 

ООО «ТК Новгородская» завершили работы по подклю
чению молодежного досугового центра в г.Валдай к 
централизованной системе теплоснабжения. Они уве
личили пропускную способность имеющейся тепловой 
сети от расположенной рядом блочно-модульной 
котельной, заменив участок труб диаметром 100 мм на 
159 мм. Работы выполнены в срок и качественно с ис
пользованием надежных и долговечных труб в ППУ-

изоляции. С мая молодежный центр обеспечивается 
горячей водой, а с началом отопи-тельного сезона -  в 
здание будет поступать тепло.

Молодежный досуговый центр площадью более 
1000 кв.м расположился на пересечении улиц Луначар
ского и Февральской и готовится к открытию. По задум
кам создателей, он должен стать популярной и доступ
ной площадкой для активной и неравнодушной 
молодёжи.

И З
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Лучше
долг платить 
без пени!

До 1 июля жители Новгород
ской области смогут погасить долги 
за услуги ЖКХ без начисления пени. 
Акцию объявило региональное Ми
нистерство строительства и ЖКХ. 
Его поддержали все ресурсоснабжа
ющие организации.

Такая акция проходила в обла
сти и не раз. Если раньше ее объяв
ляли сами ресурсоснабжающие 
компании и в разное время, то сей
час с инициативой на мораторий по 
штрафным санкциям выступило 
профильное министерство. Его под
держали не только ресурсоснабжа
ющие организации, но и управляю
щие компании. Ведь общая задол
женность населения по услугам ЖКХ 
сегодня составляет900 млн. рублей.

«Мы предложили всем ресурсо
снабжающим организациям едино
временно провести такую акцию 
для того, чтобы аккумулировать 
средства на подготовку к отопи
тельному сезону, чтобы подгото
вить к зиме жилищ ный фонд, 
котельные, тепловые сети и сети 
водоснабжения», - сообщила 
министр строительства и ЖКХ Нов
городской области Ирина Никола
ева.

К акции присоединились ТК 
«Новгородская», Новгородский

водоканал, «Газпром Межре
гионгаз» и «Газпром газораспре
деление Великий Новгород» и 
другие организации ЖКХ. Только за 
тепло и горячую воду О О О  «ТК 
Новгородская» население должно 
более 500 млн.рублей. Есть семьи, в 
которых долг копится в течение 
нескольких лет и достиг уже не 
одной сотни тысяч рублей.

«Акцию по освобождению от 
уплаты пени мы проводим регу
лярно. Ранее мы ее проводили 
преимущественно в декабре, перед 
Новым годом. При анализе сбора 
платежей в те периоды мы видим, 
что это нам позволяло повысить как 
процент сбора задолженностей, так 
и в целом общую сумму посту
пивших платежей», - прокоммен
тировала заместитель генерального 
директора по сбыту О О О  «ТК 
Новгородская» Ирина Федотова.

Информацию о возможности 
погашения задолженности без

начисления пени Тепловая Ком
пания разместила на своих майских 
квитанциях. Правда, есть один 
нюанс -  мораторий не распро
страняется на штрафные санкции, 
выставленные в судебном порядке. 
Если таковых пока нет, то за услуги 
ЖКХ можно спокойно заплатить без 
пени любым привычным способом. 
Только следом стоит сообщить об 
этом в абонентский отдел. Срок 
погашения задолженностей без 
пени объявлен до 1 июля.

С июля 2018 года вся про
сроченная задолженность будет 
взыскиваться в судебном порядке с 
удержанием соответствующ их 
ш трафных санкций и судебных 
издержек.

По материалам программы «Вести- 
Великий Новгород»

ООО «ТК Новгородская» на
поминает, что согласно п.14 статьи 
155 Жилищного кодекса РФ при 
наличии задолженности с про
сроченным периодом от 31 до 90 
дней лица, несвоевременно и 
(и ли ) не полностью  внесш ие  
плату за жилое пом ещ ение и 
коммунальные услуги обязаны 
уплатить кредитору пени в 
размере 1/300 ставки рефинан
сирования Центробанка РФ, дей
ствующей на момент оплаты, от 
не выплаченной в срок суммы за 
каждый день просрочки, а при 
наличии задолженности с про
сроченным периодом начиная с 
91 дня задолж енности размер 
пени увеличивается до 1/130 став
ки рефинансирования, действую
щ ей на момент оплаты, от не 
вы плаченной в срок суммы за 
каж дый день просрочки, т.е. 
размер пени с 91 дня просрочки 
увеличивается в 2,3 раза.

И нф ормация о режиме ра
боты, месте расположения и теле
фонах подразделений Абонент
ского отдела ООО «ТК Новгород
ская» можно найти на официаль
ном сайте компании в разделе 
ПОТРЕБИТЕЛЮ -  ВОПРОСЫ и 
ОТВЕТЫ
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"Полговой" репа

Специалисты ООО «ТК Новгородская» совместно с 
судебными приставами продолжают проводить рейды 
по должникам за услуги отопления и горячего водо
снабжения.

В апреле такой рейд прошел в г.Старая Русса. В списке 
было 15 адресов. Долги проживающих там лиц в общей 
сложности составили 516 тыс.рублей. В среднем долги 
дохо-дили до 40-50 тысяч рублей. Но в одном случае 
многолетняя неуплата коммунальных услуг обернулась 
долгом в 180тыс.рублей.

На этот раз участники рейда столкнулись с такой 
проблемой, как нежелание должников открывать им 
дверь. Соседи рассказывают о проживающих в этих 
квартирах, как о вполне благополучных. Тем не менее, 
оплачивать коммунальные услуги они не спешат, что 
говорит об их безответственности. Если нежелание 
общаться длится на протяжении долгого времени, то 
может быть вынесено постановление о прину- 
дител ьном приводе должника к судебному приставу.

Отметим, работа с судебными приставами 
проводится на системной основе. Только в 2017 году

во всех районах области было проведено более 100 
совместных рейдов.

Сотрудники ООО «ТК Новгородская» совместно с 
судебными приставами не только посещаю т 
должников по адресам, но и выходят в «дорожные 
рейды», в ходе которых ведется проверка 
автовладельцев на наличиеу них долгов. Так, в апреле 
в Великом Новгороде в ходе рейда одну из самых 
крупных сумм оплатила хозяйка Toyota Corolla. В 
отношении женщины возбуждено испол-нительное 
производство по взысканию более 100 тыс. рублей 
долга по ЖКХ и ТЭК. Во время процесса составления 
акта она приняла решение не ждать изъятия машины и 
оплатилазадолженностьв полном размере.

О О О  «ТК Новгородская» напоминает о 
необходимости вовремя оплачивать коммунальные 
платежи. Кроме того, предлагает гражданам проверить 
свое право на получение субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. Должники также 
могут обратиться в абонентские отделы Тепловой 
Компании, где в индивидуальном порядке будет 
рассмотрена каждая ситуация и предложено решение 
по рассрочкедолга.

В противном случае в рамках законодательства к 
неплательщикам могут быть применены различные 
меры воздействия, в том числе -  ограничение подачи 
горячего водоснабжения, а также инициирован через 
соответствующие органы — арест имущества или авто
мобиля, банковских счетов, ограничение выезда за 
границу.

За профессионализм
Огнеупорщик Шимского рай

она теплоснабжения ООО «ТК Нов
городская» Виталий Воронов награ
ждён Почётной грамотой министер
ства строительства и ЖКХ Новгород
ской области. Он занимается ремон
том тепловых котлов, оборудования 
газовых котельных, трубопроводов. 
Надо, скажем, починить трубу или 
заменить на теплотрассе изоляци
онный материал, он — тут как тут. 
Работает он в коммунальной сфере 
18 лет, а до этого трудился в «Сель
хозтехнике», занимался механи
зацией животноводческих ферм. А 
что ферма? Там те же трубы — 
водопровод, молокопровод, тран
спортёры. Проще сказать, работяга, 
мужик рабочей профессии. Не так 
уж часто приходится ему стоять вот 
так, как на фото получилось, руки— 
в карманы. Рукам этим досталось и 
достаётся много разной тяжёлой

работы, как и рукам его коллег.
В канун профпраздника и другие 

работники Шимского района тепло
снабжения были награждены. Так, 
благодарности генерального дирек
тора компании получили: Николай 
Малышев, Евгений Слепцов, Евгений 
Шелемех и Николай Ефимов. Почёт
ную грамоту ООО ТК «Новгородская» 
получил Василий Курочкин.

Администрации Шимского и 
Батецкого районов также отметили 
тепловиков грамотами и благодар
ностями. Почётной грамотой шим- 
ской администрации награждены: 
Александр Михалёв, Рустам Турум- 
бетов, Благодарности получили: 
Анатолий Алтунян, Наталья Куле
шова, Михаил Савинов, Сергей Ста
рцев, батецкой — Иван Егупов. Безу
словно, люди заслужили и награды, 
и слова благодарности за труд.
По материалам газеты «Шимские вести»

йк ремонтной группы Шимского 
района теплоснабжения Виталий Воронов
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Весна! Май! Победа!
Сотрудники ООО "ТК Новгородская 
приняли участие в шествии 1 мая

Коллектив ООО «ТК Новгородская» по традиции принял 
участие в первомайском шествии. В фирменных оранжевых 
ветровках с флажками и шарами в руках тепловики прошли по 
улицам города, где их приветствовали новгородцы. Ведущие со 
сцены объявили:

«Тепловая Компания «Новгородская» - гарант надежного и бес- 
перебойного теплоснабжения, является самым крупным 
поставщи-ком услуг отопления и горячего водоснабжения в 
Новгородской обла-сти. Это коллектив профессионалов высокого 
уровня, способныхопе-ративно,эффективно и качественно решать 
самые сложные задачи».

9 Мая сотрудники ООО «ТК Новгородская» приняли участие 
в мероприятиях в честь Дня Победы. Они возложили венки к 
памят-никам и воинским захоронениям. А также приняли 
участие в акции «Бессмертный полк». Они с гордостью несли в 
руках портреты своих родственников- героев-победителей.

Накануне этой памятной даты тепловики выполнили комплекс работ по благоустройству 18 подшефных воинских 
захоронений. Они убрали сухие листья и ветки, обновили надписи на мемориальных досках, оштукатурили и покрасили 
памятники и мемориалы, отремонтировали ограды там, где это было необходимо.
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С победой в спорте

В Луге по традиции прошла областная спартакиада 
среди первичных профсоюзных организаций рабо
тников жизнеобеспечения. В соревнованиях выступили 
9 команд по четырем видам спорта: плавание, на
стольный теннис, волейбол и мини-футбол. Команда 
ООО «ТК Новгородская» заняла третье общекомандное 
место. Поздравляем победителей и желаем новых 
спортивных достижений.

Еще раз об итогах прошедшей спартакиады:
Первое место в соревнованиях по настольному тен

нису;
Второе место в соревнованиях по волейболу;
Третье общекомандное место;
Третье место у района теплоснабжения г. Великий 

Новгород в соревнованиях по футболу.
Поздравляем участников - представителей админи

страции О О О  "ТК Новгородская", Валдайского, 
Крестецкого, Солецкого районов теплоснабжения и рай
она теплоснабжения г.Великий Новгород, а также с де
бютом команду Старорусского района теплоснабжения.

На работу на велосппеае
18 мая несколько сотрудников ООО «ТК Новгородская» в Великом Новгороде приехали на работу на велосипедах. 

Таким образом, они поддержали всероссийскую акцию, направленную на популяризацию велосипедного транспорта, 
защиту экологии и формирование здорового образа жизни. В акции приняли участие и наши коллеги из районов, 
которые также разделяют эти ценности и активно участвуют во всех областных и городских мероприятиях. Кстати, 
многие из них ездят на работу на велосипеде ежедневно, а не только в день акции.
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