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Поздравляем с пнем рождения
2 сентября - Вульцеву Ирину Васильевну, начальника отдела претензионно-исковой работы
3 сентября -  Фураева Александра Федоровича, начальника автотранспортного участка района теплоснабжения 
г.Великий Новгород
6 сентября - Теплякова Михаила Борисовича, начальника отдела информационных технологий 
15 сентября -  Муромцеву Ирину Анатольевну, начальника Парфинского участка Старорусского района 
теплоснабжения
28 сентября - Мамедова Эльдара Мамедовича, начальника службы по обслуживанию, монтажу и наладке 
автоматических котельных и эксплуатации пожарно-охранной сигнализации

Сентябрьские юбиляры
Постникова Ирина Евгеньевна 
Фомина Татьяна Евгеньевна 
Казанцева Елена Валентиновна ̂  
Большакова Наталия Михайловна' 
Екимов Михаил Александрович 
Налётов Дмитрий Александрович 
Васильев Александр Васильевич 
Виноградов Александр Геннадьевич 
Евдокимов Александр Леонидович 
Григорьев Александр Андреевич 
Степанов Константин Валерьевич 
Семёнов Александр Геннадьевич 
Вильчинский Василий Леонидович 
Волкова Галина Геннадьевна 
Меквабишвили Давид Эльдарович 
Николаева Татьяна Анатольевна

Быкасов Владимир Николаевич 
Амплеева Елена Михайловна 
Гребнев Сергей Леонидович 
Лебедев Александр Владимирович 
Дмитриева Любовь Николаевна 
Кондратьева Марина Борисовна 
Китаев Александр Игоревич 
Радионова Людмила Анатольевна 
Грозецкий Леонид Иванович 
Васильев Евгений Викторович 
Михайлова Раиса Николаевна 
Лысько Наталья Александровна 
Василькова Надежда Юрьевна 
Цапов Виталий Иванович 
Афанасьева Вера Юрьевна 
Шульцева Нина Николаевна

Чернов Игорь Александрович 
Ильин Валерий Иванович 
Андреев Алексей Михайлович 
Кухта Дарья Александровна 
Маясов Александр Сергееви1 
Илларионов Дмитрий 
Александрович 
Емельянов Владимир Геннадьевич 
Ильин Алексей Романович 
Шестопёров Роман Николаевич 
Крихели Мераб Мерабович 
Максимова Ирина Петровна 
Наумов Ярослав Владимирович 
Негода Владимир Иванович 
Гнездилов Сергей Владимирович

КОНКУРС
В Великом Новгороде объявлен фотоконкурс, посвященный двум 

памятным событиям в истории города -  10-летию присвоения Вели
кому Новгороду высокого звания «Город воинской славы» (28 октяб
ря 2018 г.) и 75-летию освобождения Новгорода от немецко- 
фашистских захватчиков (20 января 2019 г.). Организаторы фото
конкурса -  Новгородское областное отделение Союза журналистов 
России при поддержке Администрации Великого Новгорода и 
городского Совета ветеранов.

В фотоконкурсе могут принять участие все желающие, у кого в се
мейных архивах хранятся памятные фотоснимки.

Фотоконкурс проводится по трем номинациям:
«Великий Новгород—город воинской славы»
«Возрожденный из руин»—фото из семейных архивов;
«Я горжусь!»

Предлагаем откликнуться тех, у кого в семейных архивах хранят
ся фотоснимки, отражающие героические страницы военной, после
военной и современной истории Новгорода. Возможно, у кого-то 
есть фотографии ветеранов -  военных лет или в мирное время в 
кругу семьи. У  кого-то хранятся фронтовые письма и награды, кото
рые стали семейной реликвией. У  кого-то в альбомах есть фото

снимки послевоенного восстановления Новгорода и людей, связан
ных с этой эпохой. Возможно, кто-то хранит фотоснимки послевоен
ного строительства системы теплоснабжения города и специали
стов, причастных к этому масштабному делу.

В соответствии с  условиями конкурса необходимо предста
вить фотографию и составить пояснительную записку к ней. 
Первичная профсоюзная организация ООО «ТК Новгородская» 
совместно с отделом по связям с общественностью готова оказать 
помощь всем желающим в подготовке заявки для участия в 
фотоконкурсе (оцифровать фотографии и составить пояснения к 
ним). Эта работа проводится до 14 сентября 2018 года. До конца 
сентября фотоснимки будут направлены для участия в городском 
фотоконкурсе, по итогам которого определят победителей и будет 
издан буклет «Великий Новгород -  город воинской славы».

Оцифровать фотографии Вы можете в приемной ООО «ТК Нов
городская» (по адресу: Великий Новгород, ул.Нехинская, д. 1А 
(каб. 301). Если фотографии уже переведены в электронный вид, то 
их можно направить по электронной почте: press@tk.nov.ru. Не за
будьте оставить свой контактный телефон для связи.

Дополнительную информацию по участию в фотоконкурсе 
можно получить по тел. 76-62-07, отдел по связям с обще
ственностью и тел. 77-54-89, служба главного энергетика.
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О тарифах на тепло и ситуации в 
теплоэнергетическом комплексе Великого 
Новгорода 
стр.2-3
Установка блокираторов -  новая мера 
в борьбе с должниками
стр.4

Охрана труда на предприятии
стр.5

0  подготовке к зиме в 1Маловишерском и
Окуловском районах
стр.6-7

I

старт уже близко
14 августа под руководством министра строительства и ЖКХ Новгородской области Ирины Николаевой 

состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам подготовки объектов жилищно- 
коммунального хозяйства к отопительному периоду 2018-2019 гг. В заседании комиссии приняли участие 
генеральный директор ООО "ТК Новгородская" Андрей Белов, заместитель генерального директора - главный 
инженер Алексей Васильев, начальники двух районов теплоснабжения - г.Великий Новгород и Новгородского 
района.

«На сегодняшний день 67% котельных, 55% центральных тепловых пунктов, 70% тепловых сетей 
подготовлены к предстоящему отопительному сезону. Заменено 9,06 км (82,9%) из запланированных 10,93 км 
тепловых сетей в двухтрубном исчислении. В соответствии с графиком продолжаются работы по замене и 
капитальному ремонту теплотехнического оборудования и тепловых сетей. В августе проходят конкурсные 
процедуры на поставку твердого топлива, и к началу отопительного сезона его нормативный запас будет 
полностью обеспечен», — сообщил в своем выступлении генеральный директор ООО «ТК Новгородская» 
Андрей Белов.

На совещании обсуждалась готовность бюджетных учреждений и жилищного фонда к приему тепла. 
Отмечалось, что одним из критериев для получения паспорта готовности является отсутствие задолженности 
за поставленные коммунальные ресурсы. В связи с этим у каждого учреждения, которое имеет непогашенный 
долг, к началу отопительного сезона должно быть соглашение с поставщиком коммунальных услуг о графике 
реструктуризации задолженности.
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ТЕПЛО
Сэкономим в будущем

С 1 июля увеличились тарифы 
на услуги ЖКХ. Ощутимо -  на 
12,3% -  вырос тариф на отопление 
и горячую воду в Великом Новго
роде. Фактически он выше пре
дельно допустимых значений, 
установленных российским пра
вительством, но нарушений зако
нодательства в этом нет. В рамках 
пресс-клуба, организованного 
новгородским отделением Союза 
журналистов России, обсудили, 
за что новгородцы будут платить и 
есть ли перспективы снижения 
тарифа в будущем.

Согласно концессионному со
глашению мэрии с «ТК Новгород
ская» в него вошли 78 котельных и 
263 км тепловых сетей в двухтруб
ном исчислении. Половина котель
ных автоматизированы. В 2017 году 
«ТК Новгородская» реализовала 
первый этап концессии, который 
выразился в техническом перево
оружении девяти котельных на 652 
млн рублей. В этом году модерни
зируют одну котельную и построят 
две блок-модульные котельные. 
Цена вопроса -  182 млн рублей. 
Деньги на эти цели выделил ин
вестор, и их придется вернуть.

-  Такой большой рост тарифа в 
этом году обусловлен простой при
чиной -  инвестиции, которые тре
буются для модернизации теплового 
хозяйства Великого Новгорода, дол
жны быть освоены в течение четырех 
лет. Речь идет почти о двух миллиар
дах рублей. Возврат этих инвести
ций будет производиться в течение 
10 лет. Для того чтобы обеспечить 
гарантированный возврат инвестору 
средств, и был произведен расчет по 
повышению тарифа на 10 лет. Но 
если сейчас рост тарифа составил 
12,3%, то следующие три года тариф 
будет расти на 6,35%, 6,45%, 6,35%. 
Начиная с 2022 года темп роста 
тарифа будет составлять 3,65%, еще 
через год 0,47% и до 0,25%. Это 
говорит о том, что если сейчас рост 
тарифа превысил инфляцию, то в 
последующие годы он будет ниже, -  
говорит заместитель генерального 
директора по развитию «ТК Нов
городская» Юрий Маланин.

За 2017-2018 годы, что действу
ет концессионное соглашение, 
инвестор вернет себе только 200 
млн рублей. Стоит отметить, что 
тариф на тепло и горячую воду мог 
вырасти еще больше, если бы на 
концессионное соглашение на при
ведение теплового хозяйства Вели
кого Новгорода было заложено 5 
миллиардов рублей, как это изна
чально планировалось.

-  Было принято волевое реше
ние резко сократить модернизацию 
теплового имущества и оставить 
только модернизацию тех котель
ных, которые уже исчерпывают свой 
ресурс. Если говорить о теплосетях 
города и области, то «ТК Новгород
ская» ежегодно должна тратить на 
строительство 460 млн рублей, а в 
тарифе заложено всего 200 млн, 
идущих на подготовку к отопитель
ному сезону, а сами сети строятся по 
остаточному принципу, -  продол
жает Юрий Маланин.

Он также отметил, что «ТК Новго
родская» может дополнительно при
влекать кредиты, но пока заемные 
средства не требовались, хотя в та
рифах за этот период, что действует 
концессионное соглашение, было за
ложено на выплату процентов 200 
млн рублей. Данная экономия поло

жительно скажется на темпах роста 
тарифов.

-  В связи с этим мы пересмо
трим тарифные решения в сторону 
уменьшения темпов роста тарифа, 
если будет подтверждено, что «ТК 
Новгородская» не привлекала кре
дитные средства, -  пояснил заме
ститель председателя областного 
комитета по ценовой и тарифной 
политике Виталий Павленко.

К слову, в Новгородской области 
есть положительный пример того, как 
тариф на тепло и горячую воду не 
пошел в гору, а напротив -  начал 
снижаться. Речь идет о Сольцах.

-  В 2012 году там начал реализо
вываться проект по энергосбереже
нию и был установлен тариф порядка 
2500 рублей за одну гигакалорию (в 
Великом Новгороде сейчас 2090 руб
лей за одну гигакалорию. -  прим, 
авт.). Тепловое хозяйство собой пред
ставляло угольные и мазутные котель
ные, где отопление зависело от коче
гаров. За это время там построены га
зовые котельные, заменены основные 
трубопроводы. С осени 2017 года 
тариф для населения снизился до 
2000 рублей за одну гигакалорию. 
Теперь он реально обоснованный, и 
дотации из бюджета прекращены, -  
добавил Виталий Павленко.

Ко м у  положены льготы за ЖКУ?
Отвечает директор ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и 
предоставления социальных выплат» Ирина КАСПЕРСКАЯ:

—  В прошлом году из областного 
бюджета на предоставление суб
сидии гражданам было потрачено 

95 млн рублей, в текущем году 
предусмотрено около 100 млн. руб
лей. Основной критерий, который 
учитывается при предоставлении это
го вида социальной помощи, это сре
днедушевой доход семьи. И суще
ствует предельный уровень средне
душевого дохода. Если в семье доход 
оказывается ниже этой планки, сум
ма субсидии на оплату услуг ЖКХ мо
жет даже равняться сумме комму
нальных платежей, выведенных в кви
танции. Размер средней субсидии 
сейчас -  около 2 тысяч рублей. Но 
надо понимать, что каждая обратив
шаяся семья получает дифференци
рованно, в зависимости от среднеду
шевого дохода, состава жилья и уров
ня его комфортности, а также станда
рта стоимости жилищнокоммуналь
ных услуг, которые меняются ежего
дно. Расчет субсидии высчитывается 
по формуле. Половина получателей 
субсидии в Великом Новгороде это 
пенсионеры, у которых доход ниже 14

тысяч рублей, и многодетные семьи. 
Чем ниже доходы у населения, тем 
больше возможности обратиться за 
помощью.

В случае если образовались 
долги, гражданин, который обраща
ется за получением такой социаль
ной поддержки, должен предвари
тельно заключить соглашение с ре
сурсоснабжающей организацией о 
погашении своего долга, расписать 
сроки погашения и выполнять эти 
свои обязательства. Соглашение бу
дет являться дополнительным доку
ментом к пакету, который необхо
димо подготовить для получения 
субсидии. При таких условиях дол
жники могут получать субсидию. Но 
обязанность гражданина будет и 
дальше оплачивать как текущие 
платежи за услуги ЖКХ, так и соб
людать соглашение по рассрочке 
своего долга. Но если у гражданина 
образовался двухмесячный долг, 
тогда выплата субсидии ему прио
станавливается и дается месячный 
срок для решения вопроса, после 
чего субсидия восстанавливается.
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О том, как идет подготовка объектов Ж КХ к зиме

Вопрос отопления квартир и иных по
мещений волнует всех: собственников 
жилья, руководителей предприятий и орга
низаций, управляющие компании. О том, как 
нынешним летом ведётся подготовка объ
ектов ЖКХ к зиме, рассказывает Алексей 
МОСЯГИН, начальник Окуловского района 
теплоснабжения ООО «ТК Новгородская».

Что входит в комплекс мероприятий 
по подготовке к отопительному сезону?

Мероприятий множество, но конечная 
цель всех из них -  обеспечить беспере
бойную подачу тепловой энергии в отапли
ваемые помещения, независимо от их 
назначения. Для работы в зимний период 
2018/2019 г.г. Окуловскому району тепло
снабжения необходимо подготовить в пол
ном объёме 20 котельных -  12 газовых, 5 
угольных, одну на пеллетах, две электроко
тельные, и 41,47 км тепловых се-тей. На сегодняшний день 
работы осуществлены на 80%, освоено 4 миллиона рублей.

Выполнены мероприятия, предусмотренные планом 
капитального ремонта по подготовке к отопительному 
сезону 2018/2019.

Произведена замена участка тепловых сетей отопле
ния по ул. Театральная г. Окуловка протяженностью 
участка 37 м в двухтрубном исполнении. На 75% 
выполнены работы по замене участка тепловых сетей 
горячего водоснабжения протяжённостью 350 м в 
двухтрубном исполнении по ул.МагистральнаяН. 
Николаева-Островского. В данный момент ведутся 
работы по замене участка тепловых сетей отопления по 
ул. Дзержинского в Топорке. Протяжённость участка со
ставляет 98 м в двухтрубном исполнении. Произведена 
замена двух котлов в котельной пос.Угловка. В сентябре 
планируется сверхплановое мероприятие капитального 
ремонта по замене котла на газовой котельной пос. 
Кулотино. Стоимость работ -  2 миллиона рублей.

В полном объёме произведен ремонт мягкой кровли в 
двух котельных Окуловки и котельной пос. Топорок. В трёх 
котельных Боровенковского поселения выполнено устрой
ство отмостки. Установлены и заменены сетевые насосы в 
трёх котельных.

Также проводятся мероприятия, предусмотренные 
планом текущего ремонта: ремонт, обмуровки и час
тичный ремонт трубной части котлов, ремонт сетевых на
сосов, замена, ревизия и ремонт запорной арматуры, 
косметический ремонт котельных. Произведены сверх
плановые мероприятия по замене тепловых сетей по 
ул.Титоваг. Окуловка, вд. Озерки, пос.Угловка. На август- 
сентябрь запланировано проведение ремонта изоляции 
тепловых сетей, ведутся работы по промывке и опрес
совке внутренних систем отопления потребителей.

Алексей Сергеевич, что такое «паспорт готов
ности»?

В срок до 15 сентября все объекты, задействован
ные в системе теплоснабжения -  котельные, потре
бители, жилые дома, административные здания и т. д., 
обязаны завершить мероприятия по подготовке к отопи
тельному сезону. Факт готовности определяет комиссия, 
созданная муниципальным образованием по принад
лежности объекта в системе теплоснабжения. На ос
новании составленного акта выдаётся Паспорт готов
ности, который является свидетельством успешного за

Алексей Мосягин, начальник Окуловского 
района теплоснабжения

вершения подготовительных работ. Без 
данного документа потребитель не может 
быть подключен к централизованной сис
теме теплоснабжения.

Какую долю в структуре потреби
телей Окуловского района теплоснаб
жения занимают промышленные пред
приятия, бюджетные организации, уп
равляющие компании?

Более 55% всех потребителей ТК 
составляет население, одна треть -  бюд
жетные организации, 11,3% -  прочие пот
ребители, 0,5% -  управляющие компании 
и ТСЖ. В соответствии с заключёнными 
договорами и контрактами все потреби
тели обязаны своевременно производить 
оплату оказанных услуг в установленные 
сроки и в полном объёме. К сожалению, 
порой потребители нарушают платёжную 

дисциплину. С  неплательщиками мы сейчас боремся 
широким спектром законных мероприятий. Это и 
разъяснение должникам их обязанностей, и судебное 
взыскание с дополнительным удержанием пени и гос
пошлины. Также в случае неуплаты задолженности ООО 
«ТК Новгородская» вынуждено вводить ограничение по
дачи тепловой энергии, теплоносителя и горячего 
водоснабжения. Если долг не будет погашен, то на осно
вании Правил организации теплоснабжения в РФ и феде
рального закона «О водоснабжении и водоотведении», 
ресурсоснабжающая организация может прекра-тить 
оказание данных услуг.

Ещё одной мерой борьбы с неплательщиками явля
ются рейды, проводимые совместно с приставами Оку
ловского отдела федеральной службы судебных приста
вов по Новгородской области. В ходе проверок выявляют
ся места работы должников, количество проживающих и т. 
п., производятся аресты на имущество должников. Од
новременно ответственным лицам в администрациях го
родских и сельских поселений направляются реестры 
должников физических и юридических лиц. Дело в том, 
что в каждом поселении созданы и работают комиссии, 
рассматривающие с участием представителя ТК вопросы 
задолженности потребителей перед нашей организацией.

Напомню, что население, согласно ст. 155 ЖК РФ, 
должно производить оплату коммунальных услуг до 10 
числа месяца, следующего за истекшим. Лица, несво
евременно внесшие плату за коммунальные услуги, обя
заны уплачивать пени. Этого можно избежать, если зак
лючить соглашение о погашении задолженности по опла
те коммунальных услуг. Такой ход даёт потребителю воз
можность рассрочки платежа на период заключения 
соглашения. Тепловая компания в свою очередь берёт на 
себя обязательство не взыскивать пени за просроченные 
платежи и не подавать в суд на должника, пока тот не 
рассчитается с долгом.

По материалам газеты «Окуловский вестник»
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В новый отопительный сезон с новой котельной

НОВГОРОПСКОЕ

ТЕПЛО

Лето в этом году порадовало нас 
жаркой погодой. И в последние его 
деньки самое время поговорить о 
тепле в наших квартирах зимой и уз
нать, что для этого делается. О под
готовке к предстоящему отопитель
ному сезону мы беседуем с началь
ником Маловишерского района 
теплоснабжения ООО «ТК Новгород
ская» Александром Филипповым.

Александр Анатольевич, как 
идет подготовка к предстоящему 
отопительному сезону? Какие 
работы выполнены?

Подготовка объектов тепло
снабжения к зиме ведется в гра
фике. На сегодняшний день 85% 
котельных и тепловых сетей уже пол
ностью готовы к подаче тепла. Летом 
мы заменили участки тепловых сетей 
по ул.Смоленская, Первомайская в 
посёлке Большая Вишера и 50 лет 
Октября, Ленинградской, Труда, 
Мира, Революции, под дорогой по 
пер.4-ый Кузьминский в Малой 
Вишере. Крупные работы вели по 
ул.Мерецкова. Меняли тепловую сеть 
вдоль жилого дома 11, а также от про
езда под дорогой к жилому дому 
№14. В общей сложности в рамках 
текущего и капитального ремонтов 
мы заменили 800 м тепловых сетей в 
двухтрубном исполнении. Также вы
полнили капитальный ремонт двух 
котлов в котельной №6 по ул. Новго
родская и текущий ремонт - 22 котлов 
из 30 запланированных.

В целом, Маловишерский район 
теплоснабжения обслуживает 13 
котельных, из них 12 - на газовом 
топливе и 1 -  на угле. С  началом 
отопительного сезона все они начнут

отдельных участках теплосетей, что 
позволит улучшить их эстетических 
вид и снизить тепловые потери.

Как на сегодняшний день 
складывается ситуация с  оплатой 
услуг теплоснабжения в районе ?

V  -К сожалению, не все потребите
ли ответственно оплачивают постав
ленные коммунальные услуги. В рам
ках законодательства к неплатель
щикам могут быть применены раз
личные меры воздействия, в том 
числе -  ограничение подачи горячего 
водоснабжения, а так-же иниции
рован через соответствующие органы 
— арест имущества и даже выселение 
из квартиры.

К примеру, в феврале 2017 года 
жительница Малой Вишеры, прожива
ющая в муниципальной 4-хкомнатной 
квартире и накопившая долги за ком
мунальные услуги, из них только за 
отопление -  90 тыс. рублей, решени
ем суда была выселена с предостав
лением ей для проживания комнаты. 
За отопление без уважительной при
чины она не платила в течение трех 
лет. Кроме того, согласно материалам 
судебного дела, муниципальная квар
тира содержалась в антисанитарном 
состоянии. Сейчас в данной квартире 
проживает уже другая семья, которая 
добросовестно оплачивает комму
нальные услуги. Обращаем внимание 
жителей района на необходимость 
своевременно оплачивать услуги ото
пления и горячего водоснабжения. 
Всех должников мы приглашаем 
посетить абонентский отдел Тепловой 
Компании, где в индивидуальном по
рядке будет рассмотрена каждая си
туация и предложено решение по рас
срочке долга. Также предлагаем про
верить свое право на получение суб
сидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

стабильно подавать тепло в дома 
маловишерцев, а также в социалные, 
медицинские и образовательные уч
реждения. Первый отопительный се
зон начнется и для новой блочно
модульной котельной по ул. Мере
цкова, построенной предприятием в 
рамках программы энергосбереже
ния вместо котельной №17. Прежняя 
котельная имела высокий износ 
оборудования, само здание требо
вало ремонта, поэтому решено было 
построить новую блочно-модульную 
котельную с современным оборудо
ванием, работающую в автомати
ческом режиме. Сейчас котельная 
подает горячую воду потребителям, а 
с наступлением холодов -  обеспечит 
школу, детский сад, физкультурно- 
оздоровительный комплекс, 17 мно
гоквартирных жилых домов гаран
тированным теплом.

Какие ремонтные работы  
ещ е предстоит вы
полнить?

Нам предстоит за
мена участков сетей 
отопления и горячего 
водоснабжения по ул. 
Лесная к дому №12 и 
под дорогой у магазина 
«Дикси». Дополнитель
но к запланированному 
поменяем участки теп
лосетей по ул. Гоголя к 
д о м у  № 28, м еж ду 
домом 1а по ул.Труда и 
домом 2а по ул. Мере
цкова. В сентябре наши 
бригады будут вести ра
боты по восстановле
нию теплоизоляции на
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Производственный процесс

Ведущий инженер отдела капительного строительства ООО «ТК Новго
родская» Андрей Семенов и главный инженер МУП «Теплоэнерго» Григорий 
Самусов побывали на производственной базе ООО «Северная Компания», рас
положенной в поселке Мурино Ленинградской области. В эти дни там изго
тавливаются каркасные конструкции двух котельных, которые затем будут 
собраны в компактные модули и отправлены в Великий Новгород для установки 
в микрорайонах Волховский и Кречевицы. Новгородские специалисты 
проконтролировали ход производства. Они побывали в цехах, оснащенных 
современным металлообрабатывающим и вспомогательным оборудованием, 
сварочными автоматами. Котельная относится к категории опас-ных 
производственных объектов, поэтому производитель несет ответственность за 
качество и надежность построенного объекта.

новгоропское

ТЕПЛО
Тепло как 

энергия жизни
Второй год подряд ООО «ТК Нов

городская» учреждает номинацию 
«Тепло как энергия жизни» в
конкурсе профессионального ма
стерства журналистов «Феникс», 
который проводит Новгородское 
областное отделение Союза журна
листов России. Это номинация для 
журналистских работ о наиболее 
эффективных практиках в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 
и топливно-энергетического ком
плекса региона.

В конкурсе «Феникс» могут 
участвовать все журналисты Новго
родской области, вне зависимости 
от членства в СЖР. В этом году в 
конкурсе объявлено 6 номинаций — 
«За гражданскую позицию», «Эконо
мический потенциал региона», «Теп
ло как энергия жизни», «Фото года», 
«Открытие года», «Место притяжения 
— Новгородская область».

Конкурсные работы принима
ются до 3 сентября 2018 года толь
ко в электронном виде на е-мэйл 
пресс-службы Новгородского союза 
журналистов press-center@jur.nov.ru 
(с пометкой «Ф ЕНИКС-2018»). 
Подробности — в Положении о 
конкурсе, опубликованном на сайте 
Новгородского отделения СЖ Р. 
Торжественная церемония подве
дения его итогов состоится 14 
сентября.

Наказы каншшатам
9 сентября состоятся выборы депутатов Думы Ве

ликого Новгорода шестого созыва.
Важен каждый голос!
В августе «ТК Новгородская» посетили Валентина 

Захаркина, Виктор Барков, Елена Ионова, Вадим Маяцкий, 
Сергей Золотарев, Алексей Митюнов, которые претендуют 
на пост депутатов Думы Великого Новгорода. Встречи с ра
бочим коллективом предприятия носили конструктивный 
характер, а все озвученные предложения по улучшению 
качества жизни в областном центре кандидаты взяли в 
работу.

На 30 мест в Думе Великого Новгорода претендуют 266 
человек. По одномандатным округам, а их в городе 15, пой
дут 85 кандидатов, по спискам политических партий — 174.

Списки кандидатов были зарегистрированы от партий,

Единый день 
голосования 
9 сентября 
2018 года

имеющих сейчас своих представителей в городской думе, 
«Единая Россия» — 47 человек, «Справедливая Россия» — 
41 человек, ЛДПР — 31 человек, КПРФ — 30 человек, 
«Яблоко» — 25 человек. Что касается одномандатных окру
гов, то по ним пойдут на выборы 85 кандидатов. В их числе 
есть представители партий «Союз труда», «Социальной 
защиты», «Родной партии» и «Коммунистов России». Из 13 
самовыдвиженцев, изначально заявивших о претензии на 
депутатское кресло, регистрацию прошли только семь 
человек. Остальным было отказано. В день голосования 
будут открыты 92 избирательных участка, на 42 из них будут 
установлены КОИБы, еще 19 участков будут находиться под 
системой видеонаблюдения.

С 29 августа по 8 сентября будет проводиться досроч
ное голосование. Таким правом могут воспользоваться 
горожане, которые по уважительным причинам (отпуск, 
командировка, режим трудовой и учебной деятельности, 
выполнение государственных и общественных обяза
нностей, иные уважительные причины) будут отсутствовать 
9 сентября по месту своего жительства и не смогут прибыть 
в помещение для голосования на избирательных участках, 
на которых они включены в список избирателей.

Интересный факт — 69% кандидатов в депутаты 
имеют высшее образование, 13,2% относятся к категории 
«молодежь» и их возраст не превышает 30 лет, а 16,5% 
кандидатов старше 60 лет.

к . ИЗ
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ТЕПЛО
Без горячей воды

Большие долги за услуги тепло
снабжения вынуждают на приме
нение крайних мер. Одна из них -  
ограничение подачи горячей воды 
потребителям. Теперь и с помощью 
нового устройства - блокиратора для 
запорной арматуры. Первые рейды 
прошли в Великом Новгороде и 
Новгородском районе.

Месяц назад должники полу
чили предупреждения от ООО «ТК 
Новгородская» о том, что в случае 
непогашения задолженности им

будет ограничена услуга горячего 
водоснабжения. Часть собствен
ников не захотели лишаться услуги и 
в 20-дневный срок частично или 
полностью оплатили свои долги, 
другие - обратились в абонентский

Новгородская" за потребленное 
тепло и горячую воду в Новго
родской области составляет 940 
миллионов рублей. По сравнению 
с 1 января задолженность сни
зилась лишь на 160 миллионов 
рублей.

Об этом на пресс-клубе, орга
низованном новгородским отде
лением Союза журналистов Рос
сии, сообщил заместитель гене
рального директора по развитию 
ООО «ТК Новгородская» Юрий 
Маланин. Он отметил, что насе
ление должно 773 миллиона руб
лей, а остальное задолжали пред
приятия и организации. Жители 
Великого Новгорода задолжали 
363миллиона рублей.

отдел Тепловой Компании с тем, 
чтобы им предоставили рассрочку 
платежа, остальные -  проигнори
ровали предупреждения. В ходе 
рейдов в их квартирах установили 
устройства, блокирующие подачу 
горячей воды.

Все идет по плану
В районах Новгородской области и областном центре 

продолжается плановая замена тепловых сетей, котлов, 
насосов, проводится капитальный и текущий ремонт объ
ектов теплоснабжения.

Специалисты Новгородского района теплоснабжения 
установили новый котел в котельной №8 д.Подберезье. 
«Прежний котел отработал свой срок. Новый — обеспечит 
зимой качественное тепло жителям 14 многоэтажек, дет
скому саду, школе», — рассказывает начальник Новго
родского района теплоснабжения Магомед Сугаипов.

Специалисты Боровичского района теплоснабжения 
завершили работы по установке нового котла в котельной 
№12 пос.Прогресс. Выполнен демонтаж котла в котель
ной №5 по ул.Гончарной. Котельная №5 — самая крупная в 
Боровичском районе теплоснабжения и предоставляет 
отопление и горячую воду для 63 многоквартирных жилых 
домов, 2 детских садов, других зданий. «Работы по замене 
котлов направлены на повышение качества работы ко
тельных и ликвидации дефицита установленной мощно
сти», - отмечает начальник Боровичского района тепло
снабжения Сергей Кудрявцев.

В Крестцах выполнены работы по замене тепловых се
тей от дома 13 по ул.Лесной до дома 32 по ул. Желе
знодорожной. «Этот участок теплотрассы доставлял мно
го проблем минувшей зимой, поэтому было принято 
решение о включении его в план капительного ремонта. 
Применили бесканальный способ прокладки труб общей 
протяженностью 192 м в четырехтрубном исполнении. 
Новые современные трубы в ППУ-изоляции прослужат не 
один десяток лет», — рассказывает начальник Кре- 
стецкого районатепло-снабжения Лариса Евдокимова.
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ООО «ТК «Новгородская» уделяет 
вопросам охраны труда работников 
особое внимание. Как выстроена эта 
работа? - в интервью нам рассказала 
руководитель службы охраны труда и 
промышленной безопасности Оксана 
Тужилина.

правил по охране труда, но и правил 
промышленной безопасности для 
четкой и безаварийной работы тех
нологического оборудования.

Как построена работа по обу
чению персонала охране труда?

Оксана Валерьевна, на пред
приятии вопросам безопасности и 
охране труда уделяется особое 
внимание—зачем?

-На любом предприятии и, конеч
но же, особенно в Тепловой Компа
нии исполнению требований по ох
ране труда уделяется особое внима
ние. Это делается, прежде всего, для 
того, чтобы работники всегда находи
лись в безопасных и комфортных 
условиях работы, чтобы исключить 
риски возникновения несчастных 
случаев. Особое внимание в нашей 
организации к охране труда еще ос
новано на том, что в обслуживании 
находится много опасных производ
ственных объектов и здесь уже требу
ется строгое соблюдение не только

- Обучение охране труда работ
ников начинается сразу при приеме 
на работу. Каждый сотрудник любого 
ранга в обязательном порядке прохо
дит вводный инструктаж по охране 
труда. На вводном инструктаже ему 
разъясняются основные требования 
по охране труда -  какие вредные 
факторы могут на него воздейство
вать в процессе работы, какими сред
ствами индивидуальной защиты 
необходимо пользоваться для мини
мизации воздействия таких факто
ров, даются понятия об оказании пер
вой помощи, о пожарной и промыш
ленной безопасности, разъясняются 
основные положения трудового зако
нодательства в области охраны труда. 
Оперативный персонал кроме ввод
ного инструктажа в обязательном

порядке еще проходит инструктаж на 
рабочем месте или первичный, в 
случае выполнения работ с повышен
ной опасностью -  целевой инструк
таж. Кроме того, с оперативным пер
соналом, обслуживающим котельное 
оборудование, в обязательном поряд
ке проводятся противоаварийные 
тренировки.

Руководящий персонал проходит 
обучение и аттестацию по охране 
труда. Причем, учитывая специфику 
нашей организации, многие руко
водители предприятия в обязатель
ном порядке проходят аттестацию в 
Ростехнадзоре. Большинство специа
листов по охране труда, и я в том 
числе, прошли переподготовку по 
программе «Безопасность технологи
ческих процессов и производств». 
Так, что обучению охране труда в 
организации уделяется особое 
внимание.

Ужесточаются ли со време
нем требования к охране труда на 
предприятии? И какие контроль
ные мероприятия проводите Вы и 
ваши сотрудники?

-  Да. Наше законодательство пос
тоянно меняется в сторону улучшения 
условий труда работников и как след
ствие какие-то меры становятся бо
лее жесткими. Например, с этого года 
введены новые Федеральные нормы и 
правила, регламентирующие произ
водство газоопасных, огневых и ре
монтных работ на опасных производ
ственных объектах. С введением этой 
нормы ужесточился контроль за 
производством работ и добавилось 
много обязательных документов.

-  Работники «ТК Новгородская» 
выступают с инициативами по воп
росам охраны труда ?

- Да, инициативы по улучшению 
условий работы есть. Например, 
радует, что было очень активное и 
конструктивное обсуждение прило
жения к коллективному договору, в 
котором регламентируются нормы 
выдачи работникам специальной 
одежды, обуви и средств индиви
дуальной защиты. Это очень хорошо, 
когда рассматриваются индивидуаль
ные условия работы -  что-то приш
лось добавлять в силу специфики 
выполняемых работ. Хочется отме
тить, что все службы организации 
стремятся выполнять рекомендации 
специалистов по охране труда, и это 
радует. Но работа нашей службой ве
дется постоянно и есть, конечно, что 
еще нужно улучшать и совершен
ствовать.
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