
СЕНТЯБРЬ

Поздравляем с юбилеем:
12 октября - Цветкову Елену Вячеславовну, начальника отдела учетно-аналитической работы 
19 октября -  Минькевича Сергея Ивановича, ведущего теплотехника района теплоснабжения г.Великий Новгород 
19 октября -  Позднякова Анатолия Николаевича, начальника сетевого района №1 района теплоснабжения г.Великий 
Новгород

Поздравляем с днем рождения
5 октября - Сульженко Зинаиду Прокофьевну, заместителя главного бухгалтера по бухгалтерскому учету 
9 октября -  Скляренко Романа Александровича, начальника пусконаладочной службы 
11 октября - Кузьмину Татьяну Александровну, начальника Любытинского района теплоснабжения 
14 октября - Бородулина Дмитрия Юрьевича, главного механика транспортной службы 
14 октября -  Мещерякову Елену Юрьевну, начальника Солецкого района теплоснабжения 
26 октября -  Бойцова Алексея Анатольевича, начальника Маревского района теплоснабжения

-------------------- Октябрьские юбиляры:-----------
Дмитриев Андрей Викторович 
Гавришко Ольга Александровна 
Иванов Алексей Сергеевич 
Иванов Михаил Иванович 
Голубь Татьяна Николаевна 
Беденков Алексей Иванович 
Гошев Александр Владимирович 
Павлов Андрей Анатольевич 
Лызлов Иван Алексеевич 
Семенов Владимир Алексеевич 
Богатырев Алексей Владимирович 
Николаев Владислав Михайлович 
Константинов Анатолий Геннадьевич 
Р^мянце^Се^ге^Владими^ови^^^^

Кузьмин Геннадий Алексеевич 
Данильченко Александр Сергеевич 
Булатов Владимир Викторович 
Ренбург Юрий Анатольевич 
Дмитриева Марина Анатольевна 
Сенина Татьяна Михайловна 
Жмурин Александр Борисович "V  
Тихомиров Сергей Геннадьевич х 
Сидляревич Елена Александровна 
Семенова Елена Ивановна 
Лазарев Александр Борисович 
Бархатов Константин Борисович 
Головко Елена Владимировна 
^ба|эев^Ма|эин^Владими|эовн^^

Ефимова Алла Александровна 
Ильин Василий Владимирович 
Пушилин Сергей Александрович 
Достоевский Александр Юрьевич 
Елисеев Михаил Васильевич 
Огнев Александр Петрович 
Захаров Валерий Николаевич 
Головко Андрей Викторович 
Ершов Юрий Владимирович 
Николаев Сергей Анатольевич 
Большаков Виктор Николаевич 
Колобова Ирина Васильевна 
Воронин Петр Михайлович 
Никишов Константин Николаевич

В тройке победителей
Команда по мини-футболу ООО «ТК Новгородская. Район теплоснабжения Великий Новгород» заняла третье место в 

кубке председателя Новгородской областной Федерации профсоюзов.

15 сентября на стадионе «Электрон» сразились девять 
сильнейших профсоюзных команд за переходящий кубок 
председателя Новгородской областной Федерации проф
союзов. Турнир по мини-футболу был посвящен 70-летмю 
со Дня образования областного Совета профсоюзов.

На мини-фугбольный турнир наше предприятие зая
вило две команды, но в призерах — третье место — ока
залась только одна: ООО «ТК Новгородская. Район 
теплоснабжения Великий Новгород». Игры были напря
женными, зрелищными и ярким, а соперники професси
ональными и сильными.

Команды соперников, действительно, были сильны
ми, к примеру, футболисты «Новгородского Водоканала» 
обладатели многих призов и кубков, но в своей группе мы 
их оставили позади. Вообще, было пять равных команд 
нашей, и места в итоговой турнирной таблице распреде
лись логично и справедливо, - говорит Георгий Поплав- 
ский.

Перед турниром команда «ТК Новгородская» нес
колько недель проводила тренировки, но в этот раз 
победа немного ускользнула из наших рук. Первое ме
сто и кубок председателя Новгородской областной Фе
дерации профсоюзов достались команде «Росхимпроф- 
союз», на втором месте расположилась команда «Новго- 
родоблэлектро».

Также организаторы вручили несколько специаль
ных призов по итогам турнира. Лучшим вратарем стал 
Илья Бунаков «Район теплоснабжения Великий Новго
род», а лучшим игроком признан Илья Ершов «Росхим- 
профсоюз».

Летний сезон игр по мини-футболу завершается, но 
уже следующей весной команды вновь соберутся на 
спартакиаде в Луге и будут бороться за призовые 
места. Командам «ТК Новгородская» мы желаем побед 
в следующем сезоне!
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О готовности к отопительному сезону в 
Крестецком, Чудовском, Солецком районах 
к  сто.4-6

Победительница конкурса профмастерства в 
номинации «Лучший оператор 

^  газовой котельной»
\  стр.7

Успех в турнире по мини-футболу
стр.8

Новая блок-модульная котельная по ул.Мерецкова в г.Малая Вишера

Стартовал отопительный сезон
Первыми тепло получили жители Любытинского, Батецкого, Новгородского районов. В соответствии с постановле

ниями администраций районов и сельских поселений отопительный сезон начался здесь 24 сентября. С 26 сентября 
тепло начало поступать в дома жителей Великого Новгорода. С 25 сентября запуск системы централизованного 
отопления состоялся в Поддорском районе, с 27 сентября -  в Маловишерском. В остальных районах документы о 
начале отопительного сезона находятся в стадии согласования.

Основным поставщиков услуг теплоснабжения на территории Новгородской области является ООО «ТК 
Новгородская». К началу отопительного сезона специалисты предприятия подготовили 417 котельных и 61 центральный 
тепловой пункт, заменили 10,9 км теплосетей в двухтрубном исполнении, 15 котлов, 48 насосов. Выполнили 
капитальные ремонты котлов, насосов, теплообменников, другого теплотехнического оборудования, чтобы обеспечить 
качественное и надежное теплоснабжение потребителей.

Отметим, это шестой отопительный сезон, который ООО «ТК Новгородская» проводит в районах облас™, и третий -  
в Великом Новгороде.
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ТЕПЛО
Моаернпзаипя по кониесспп

Изготовление блок-модульной котельной для Великого Новгорода. 
Производственная база ООО«Северная Компания*

Строительство двух блок-модульных котельных в 
микрорайонах Волховский и Кречевицы в Великом 
Новгороде на контроле. Объекты, напомним, включены 
во второй этап концессионного соглашения с целью 
повышения качества и надежности обеспечения тепло
снабжения потребителей. А это -  40 многоквартирных 
домов, в которых проживают почти 5 тыс. новгородцев, 2 
школы, 2 детских сада, другие социально значимые 
здания. Все работы здесь идут по графику. В Волховском 
и Кречевицах подавать тепло начали старые котельные и

будут работать до момента переключения на новые блок- 
модули. Сейчас здесь ведется прокладка инженерных 
сетей и коммуникаций, фундаменты под установку блок- 
модулей уже полностью готовы. Ожидаем, что в первой 
половине октября их доставят из Санкт-Петербурга. В 
котельной по ул.Береговой, которая также включена во 
второй этап концессионного соглашения, установлено 
новое теплотехническое оборудование. Она запущена с 
началом отопительного сезона.

С большей мощностью
Мощности двух газовых борови- 

чских котельных — №12 в пос. 
Прогресс и №5 по ул.Гончарной 
увеличены путем замены котлов на 
более современные и эффективные.

В котельной №12 специалисты 
Боровичского района теплоснаб
жения ООО «ТК Новгородская» 
вместо двух устаревших котлов 
установили один новый — более 
мощный. Сейчас работы завер
шаются в котельной №5 по ул.Гон
чарной.

«Рассматривались различные 
варианты решения проблемы дефи
цита установленной мощности 
котельной №5. Это и строительство

новой котельной. Это и переклю
чение части нагрузки на соседнюю 
котельную, что потребовало бы 
прокладки новых тепловых сетей. 
Самым оптимальным по соотно
шению «цена-качество» был признан 
вариант замены котла на более 
мощный. Преимущ ество этого 
варианта еще и в том, что по 
габаритам новый котел соответ
ствует прежнему, но его качествен
ные характеристики на порядок 
выше», — комментирует заместитель 
главного инженера по производству 
ООО «ТК Новгородская» Марина 
Белова.

Котельная №5 по ул.Гончарной -

самая крупная в Боровичском  
районе теплоснабжения и предо
ставляет отопление и горячую воду 
для 63 многоквартирных жилых 
домов, 2 детских садов, других 
зданий. Котельная №12 в пос. 
Прогресс обслуживает 18 жилых 
домов, в том числе 13 -  многоква
ртирных, и детский сад. Обновление 
котельного оборудования позволит 
повысить эффективность работы 
котельных, ликвидировать дефицит 
установленной мощности и гаран
тировать надежное и качественное 
теплоснабжение потребителям.
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Хозяйка тепла
плане проверки собственных сил, - 
подчеркивает Мария Владими
ровна.

Ее работа заключается в про
стом и одновременно сложном деле 
— качественно поставить тепло и 
горячую воду новгородцам с соблю
дением всех норм. Мария Коваль 
лаконично говорит, что они работают 
ради людей и с этим не поспоришь. 
Да и не привыкла наша героиня 
пасовать перед трудностями, а их 
уж, поверьте, в работе оператора 
котельной достаточно.

Мы когда заступаем на смену 
всегда думаем о человеке, для 
которого мы работаем и, конечно же, 
коллегах. Летом нагрузки меньше, 
чем в отопительный сезон. Мы 
работаем с режимными картами, 
поддерживаем нужную темпера
туру, давление, чтобы никто не 
замерзал и не сидел без отопления, - 
продолжает Мария Коваль.

В Новгородской области начал
ся отопительный сезон, и победи
тельница прошлогоднего конкурса 
профессионального мастерства в 
номинации «Лучший оператор газо
вой котельной» Мария Коваль гото
ва встретить холода.

Напомним, что конкурс профес
сионального мастерства проводится 
на предприятии с 2015 года. В 
прошлом году в нем приняло уча
стие 65 работников ООО «ТК Новго
родская». Победители определя
лись в четырех номинациях, и луч
шим оператором котельной была 
признана Мария Коваль, отвеча
ющая за тепло в Северном микро
районе Великого Новгорода.

Мы встретились с Марией Ко
валь и узнали, почему же она свя
зала свой трудовой путь с одной из 
самых сложных сфер — ЖКХ. Ока
зывается, все началось еще в дет
стве — мама нашей героини Любовь 
Матесьянова многие годы работала 
начальником участка в «Новжил- 
коммунсервис», и выбор дочери она 
поддержала.

Мне нравилась мамина работа, и 
я видела у нее интерес к своему делу. 
Мне тоже захотелось попробовать. 
Так я и пришла оператором на ко
тельную, и меня затянуло. С каждым 
днем я понимала, что хочу осваивать 
эту профессию, а в прошлом году 
получила красный диплом по специ
альности «Теплотехника», - расска
зывает Мария Коваль.

Собеседница признается, что 
решение об участии в конкурсе 
профессионального мастерства ей

далось не сразу, хотя совокупный 
опыт работы уже 15 лет! Но когда 
почувствовала поддержку своего 
непосредственного начальства в 
лице мастера Алексея Мачнева и 
начальника сетевого района Миха
ила Барсукова, пошла проверять 
свои силы и способности.

Сообща мы решили, что я 
справлюсь, и тут уже я не могла 
подвести свой дружный коллектив. 
Конечно, не ожидала, что я займу 
первое место в своей номинации, но 
приложила все свои усилия, приме
нила знания и опыт, так и победила. 
Для меня это было важно еще и в

Интересная деталь — со своим 
супругом Мария познакомилась во 
время учебы. Оба с отличием 
закончили и оба трудятся в сфере 
ЖКХ. Уже скоро будет дан старт 
очередному конкурсу професси
онального мастерства и наша геро
иня советует никому не сомневаться 
и принимать в нем участие.

Все операторы, работающие в 
«ТК Новгородская» уже большие 
профессионалы своего дела, а 
потому прочь сомнения и вперед за 
победой! - восклицает Мария Коваль
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К отопительному сезону все готово

О готовности к предстоящему 
отопительному сезону рассказала 
начальник Солецкого района теп
лоснабжения ТК «Новгородская» 
Елена Мещерякова.

У нас 11 котельных, 2 — в 
Болоте и 9 — в Солецком районе, все 
работают на твердом топливе. При 
подготовке к новому отопительному 
сезону мы провели немало ремон
тов. Например, капитальный ремонт 
теплотрассы от котельной № 1 до 
улицы Юбилейная — 900 метров в 
однотрубном исполнении. В котель
ных в Жильско и в Выбитях про
ведены капитальные ремонты кот
лов. В Жильско полностью заменена 
топочная часть, в Выбитях — конвек
тивная. Продолжаем замену громо
здких насосов на импортные. В 
прошлые годы подобная замена 
дала нам экономию электроэнергии 
до 30 процентов, поэтому за лето мы 
заменили насосы на более эконо
мичные в Жильско и в Выбитях, в 
Дуброво поставили два новых насо
са. В Жильско заменили 100 метров 
теплотрассы. Те трубы, которые мы 
сейчас ставим, потребителям нра
вятся за красоту. Многие так и 
говорят: и на нашей трассе поставь
те красивые трубы. Трубы ППУ в 
оцинковке хотя и стоят несколько 
дороже, мы их ставим из сообра
жений экономии, а не красоты. Срок 
гарантии у них — 25 лет, теплопотери 
очень маленькие и не требуется 
постоянного утепления. Обычные 
трубы мы часто вынуждены обматы
вать новой минватой, поскольку не 
только люди, но даже птицы любят их 
обдирать.

Также в рамках капитального 
ремонта отремонтирована крыша 
административного здания. В ми
крорайоне «вокзал» проводили те
кущие ремонты теплотрасс, в тех 
местах, где зимой обнаруживались 
утечки. Сейчас производится тепло
изоляция теплотрасс: в Выбитях уже 
сделано 90%, в м икрорайоне  
вокзала—80%.

Наши потребители также актив
но готовились к наступающему ото
пительному сезону, промыты сис
темы отопления, опрессованы и за
питаны, за исключением одного 
дома № 11-а на улице Луговой, в 
ближайшее время обещают подго
товить и его.

Персонал укомплектован на 
100%, люди проходят медкомиссию, 
вновь принятые сейчас находятся в 
нашем учебном центре, проходят 
обучение по профессии машинист- 
кочегар. В коллективе работают 110 
человек.

На подготовку к новому отопи

тельному сезону было выделено 1 
миллион 600 тысяч рублей на два 
района, средств могло быть зна
чительно больше, если бы не было 
таких больших цифр задолженности 
населения. Всего в Новгородской 
области долги потребителей перед 
ТК «Новгородская» составили 1 
миллиард 400 тысяч рублей, 900 
миллионов из этой суммы — долги 
населения.

В Солецком районе нет бюд
жетных организаций-должников, 
зато население (на 1 сентября 2018 
года) должно 6120398 рублей. 
Судами охвачена дебиторская 
задолженность на сумму 3755986 
рублей, подано 248 заявлений на 
выдачу судебных приказов. Самый 
большой долг на сегодня у одного 
человека — 195тысяч рублей.

ТК «Новгородская» в Великом 
Новгороде начала практику отклю
чения горячего водоснабжения 
злостным неплательщикам в мно

гоквартирных домах, отдельно на 
одну квартиру должника. Эта прак
тика будет распространяться и в 
районы.

Сотрудники ТК «Новгородская» 
посещают злостных неплательщи
ков, проводят беседы, разъясняют 
возможные способы погашения за
долженности, совместно со службой 
судебных приставов проводятся 
рейды, у одного из неплательщиков, в 
последнем рейде, судебные приста
вы конфисковали телевизор.

Ежемесячно списки должников 
направляются в подразделения 
социальной защиты населения для 
приостановления выплат льгот не
добросовестным плательщикам. 
Если должник не в состоянии запла
тить всю сумму сразу, заключаем с 
ним соглашение о погашении в 
рассрочку, сейчас действуют 4 таких 
соглашения на сумму 133988 руб
лей. Для тех, кто подписал такое 
соглашение, возобновляется воз
можность получать субсидии.

Я хочу сказать, что наши потре
бители стали более внимательны и 
ответственны, они не ленятся нам 
позвонить и сообщить, где на своей 
улице они видят пар или утечку, что 
значительно облегчает нам работу 
по устранению аварий. Поэтому еще 
раз напомню телефон диспет
черской службы: 30 151, звонить 
можно в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
(перерыв с 12.00 до 13.00). Номера 
телефонов, по которым вам ответят 
круглосуточно: 8 921 1956729, 
89116081367.

По материалам *Солецкой газеты»
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Взгляд в бупушее
Молодые специалисты 

ООО «ТК Новгородская» вне
сли свои предложения в 
Стратегию развития региона 
до 2035 года. Они стали уча
стниками Форсайт-кэмп «Нов
городская область 20.35», где 
в течение трех дней -  с 6 по 8 
сентября прорабатывались 
эффективные решения для 
будущего региона, которые, 
по словам организаторов, бу
дут учтены при разработке 
важного для региона управ
ленческого документа.

Форсайт -  в переводе с 
английского «взгляд в буду
щее». Технология была соз
дана за рубежом десятки лет 
назад и активно использу

ется и в бизнесе, и в сфере государственного управления. 
Эксперты говорят, что технология нацелена не на «угады
вание будущего», а на определенный способ его постро
ения. С ним и знакомили участников форума професси
ональные модераторы.

Из пяти возможных направлений специалисты ООО 
«ТК Новгородская» выбрали «достойную жизнь», поскольку 
она связана с развитием инфраструктуры, экологии, услуг, 
цифрового мира. Эти сферы близки им и в профессиональ
ной, и повседневной жизни. Другие участники генериро
вали идеи для будущего в «образовании», «промышлен
ности», «музее», «активном отдыхе и туризме».

«Достойную жизнь» в будущем молодежь связывает с 
возможностями, комфортом, самореализацией, защищен
ностью и взаимодействием. Были сформулированы стра
тегические цели и барьеры, препятствующие их дости
жению. Человек будущего, по мнению молодежи, должен 
быть ответственным, внимательным, осознанным и гибким. 
Кроме того, молодежь определила лучшие мировые и 
местные практики, которые необходимо развивать и 
поддерживать, чтобы приблизиться к «достойной жизни».

13-14 сентября руководство ООО «ТК Новгородская»

участвовало в проектно-аналитической сессии по созда
нию центра опережающей профессиональной подготовки, 
в рамках которой состоялось обсуждение профессий 
будущего. Центр появится в Новгородской области уже к 
концу этого года. Его главная задача - ускоренная 
подготовка разных категорий граждан по востребованным 
перспективным компетенциям, в том числе в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. Организаторы отме
тили, что для Новгородской области уже определены 4-5 
компетенций, по которым будет вестись подготовка. Какие 
именно компетенции, пока не назы-вается.

КЭМ П
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2035

Фенпкс-2018

ООО «ТК Новгородская» второй 
год подряд учреждает номинацию 
«Тепло как энергия жизни» в конкурсе 
журналистского профессионального 
мастерства «Феникс».

В пятницу, 14 сентября, в куль
турном центре «Акрон» в пятнад
цатый раз состоялся конкурс про
фессионального мастерства среди 
новгородских журналистов «Фе
никс». В борьбу за бронзовую ста

туэтку включились 28 журналистов из 
Великого Новгорода, Старой Руссы, 
Сольцов, Малой Вишеры, Батецкого. 
В совокупности они прислали более 
ста работ в шесть номинаций кон
курса -  «За гражданскую позицию», 
«Экономический потенциал реги
она», «Тепло как энергия жизни», «От
крытие года», «Место притяжения — 
Новгородская область», «Фото года». 
В рамках конкурса также были вру
чены два специальных приза -  Губер
натора Новгородской области и мэра 
Великого Новгорода.

В номинации «Тепло как энергия 
жизни» награду получила журналист 
и ведущая программы «Вести. Ве
ликий Новгород» ГТРК «Славия» 
Анастасия Тэммо.

Победительницу поздравил за
меститель генерального директора

по развитию ООО «ТК Новгородская» 
Юрий Маланин. Также он обратился с 
приветственным словом к участни
кам церемонии.

«Эту номинацию мы учреждаем 
второй раз и, я думаю, это станет 
доброй традицией. Мы пошли на 
учреждение данной премии, потому 
что наша компания является самой 
крупной в сфере теплоснабжения 
региона, и мы должны быть для 
наших потребителей абсолютно 
прозрачны и открыты. Лично мое 
мнение, чем больше мы говорим 
новгородцам о том, что мы делаем, 
тем меньше возникает вопросов и 
досужих домыслов о нашей работе. Я 
бы хотел поблагодарить журналист
ское сообщество за материалы в 
СМИ о нашей деятельности», - 
подчеркнул Юрий Маланин.
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ТЕПЛО
К зпме готовы?

О том, как нынешним летом готовились к зиме в 
Кре-стецком районе теплоснабжения ООО «ТК  
Н овгород -ская», рассказы вает руководитель  
предприятия Лариса ЕВДОКИМОВА:

—Сразу скажу, что весь план капитального ремонта 
нами выполнен. Из наиболее масштабных работ могу наз
вать замену участка трубопровода протяженностью 780 
погонных метров на участке от ул. Лесной, 13, до Желе
знодорожной, 32. В последние пять отопительных пери
одов на этом участке постоянно случались утечки, только 
за минувший сезон мы устраняли их там 5 раз. Часть 
теплотрассы — около 80 погонных метров — проходила 
под центром дороги с асфальтовым покрытием. Поэтому 
было принято решение уйти от асфальта, захоронив ста
рую теплотрассу, и проложить четыре нитки трубы вдоль 
него бесканальной прокладкой. На сегодняшний день все 
работы по участку закончены. Выполнение составило 
1810 тыс. руб. Это трубопровод, выполненный с учетом со
временных стандартов, в ППУ-изоляции. Работы доро
гостоящие, но мы планируем в дальнейшем по мере воз
можности постепенно заменять сети именно в таком ис
полнении, что даст прочные гарантии надежности и ка
чества теплоснабжения в поселке и районе.

Конечно, занимались не только плановыми работами, 
но и текущими, аварийными. В целом же по плану изна
чально нашему участку на подготовку объектов к зиме 
должно было быть выделено 5 млн. руб., но по факту пока 
выделено лишь 3 млн. 571 тысяча, из них 3 млн. 169 тыс. 
руб. истрачено на капитальные, 401 тыс. руб.:— на текущие 
ремонты.

Крестецкий район теплоснабжения обслуживает и 
эксплуатирует 13 действующих котельных, из которых 11 
— на природном газе, 2 — на твердом топливе. Протя
женность тепловых сетей — 19,2 км.

По плану капитального ремонта выполнена замена 
теплообменника ИДАН на отопление в блок-модульной 
котельной в микрорайоне ЛПХ (445 тыс. руб.).

Выполнены работы по кирпичной кладке парапетов и 
стены, по ремонту разрушенной штукатурки стен, ремоту 
кровли площадью 30 кв. м, произведено покрытие 
парапетов оцинкованным листом в котельной № 11. 
Выполнение составило 64,06 тыс. руб.

Заменены арматура в блок-модульной котельной 13,5 
МВт (149,56 тыс. руб.); топочная часть котла в котельной 
№ 3 в д. Зайцево. Произведен ремонт фундамента, 
выполнены работы по монтажу и врезке котла, работы по 
обмуровке и штукатурке котла (216,4тыс. руб.).

Осуществлено заземление металлических ды
мовых труб на котельных №: 15,11,14; переделан 
контур заземления оборудования котельных N° 11 
и № 15. В конце апреля выполнены внеплановые 
работы по замене участка теплосети протяжен
ностью 60 погонных метров на котельной № 10 (пе
рекресток улиц Подгорной и Краснова). На уча
стке трубопровода были устранены две пробоины, 
третья оказалась под дорогой с асфальтовым пок
рытием. Выполнение составило 133,427 тыс. руб.

В числе текущих ремонтов — промывка десяти 
теплообменников, ремонт и чистка двадцати 
шести котлов, тридцати четырех насосов, замена 
тридцати шести задвижек.

Таким образом, мы, со своей стороны, сдела
ли все, чтобы подготовиться к зиме основатель
но. Но, к сожалению, приходится констатировать, 
что о потребителях такого не скажешь. Из 155 
объектов, пользующихся нашими услугами, 
лишь 33 произвели необходимые мероприятия,

остальные — нет. В некоторых домах отопительные сис
темы не промываются не то что годами — десятилетиями, 
как не производится и опрессовка. Отсюда — холодные 
трубы и недоумение: мол, за что платим, если батареи хо
лодные? А ведь давление на выходе всегда поддержи
вается в норме (все котельные в районе давно переведены 
на автоматическую систему, четко контролирующую 
температуру), да и на поверку оказывается, что вода-то в 
батареях горячая, а из-за завоздушенности и толстого слоя 
грязи, не дающего металлу прогреться, трубы остаются 
холодными.

Счет иа миллионы
Отдельного разговора требует постоянно болезнен

ная тема задолженности. У нас есть потребители (частные 
лица), имеющие сумму задолженности до 150 тысяч 
рублей. Так же, как и организации. К примеру, МУП 
«Крестцыгорхоз» должно тепловой компании 3 млн. руб., 
ЦРБ — 1,5 млн. руб. и так далее по списку. Общий же долг 
на текущий момент составляет 17 млн. руб. (население — 
8 миллионов, предприятия и организации — 9 миллио
нов). Огромная для нас сумма, если представить, сколько 
работ можно бы выполнить на эти средства.

В текущем году с учетом того, что с каждым годом 
общая задолженность увеличивается, мы начали зани
маться этой проблемой особенно тщательно. После 
соблюдения необходимых юридических формальностей 
будет произведено ограничение, а в дальнейшем — и от
ключение, в ряде частных домов. Самые строгие санкции 
будут применены и к учреждениям, вплоть до того, что 
акты приемки подписаны не будут.

Сезон окончен, работа 
проаолжается

В коллективе трудятся 50 человек. В целом штат уко
мплектован, но испытываем острую потребность в сотруд
никах КИПиА.Средняя зарплата на сегодняшний день — 
около 27 тыс. руб. Для нашего нелегкого труда это скро
мная сумма, и востребованные специалисты, как прави
ло, стараются искать вакансии повыгоднее...

Несмотря ни на что коллектив грамотный, слаженный, 
способный выполнять поставленные задачи, что и дока
зал в очередной напряженный сезон работ, проводимых с 
мая по сентябрь. Работа продолжается, ее у нас всегда 
хватает.
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В прешизерпп зпмы

На 4 сентября в Чудовском рай
оне к отопительному сезону были 
готовы все 17 котельных и четыре 
центральных тепловых пункта 
(ЦТП). Фактически специалисты 
Чудовского района теплоснаб
жения ООО «ТК Новгородская» 
уже готовы пустить тепло в дома 
горожан.

О подготовке к отопительному 
сезону 2018-2019 рассказал в эфире 
местному телеканалу «53 регион» 
руководитель Чудовского района теп

лоснабжения Валерий Штейванд. Все 
объекты, находящиеся на обслу
живании ООО «ТК Новгородская», 
готовы к зиме. В летний период на 
ремонтные и профилактические 
работы было выделено 4,8 миллионов 
рублей.

Самые дорогостоящие и не 
обходимые работы — замена трех 
котлов — в одной сельской и двух 
городских котельных, которые про
служат не менее двух десятков лет. 
Также в котельной № 1 был произве
ден капитальный ремонт котла с

полной заменой топочной и других 
частей. Дополнительно был отремон
тирован и еще один котел. А вот в 
котельных, расположенных в дерев
нях Трегубово, Селищи, Оскуй и 
Карловке установили более эконо
мичные насосы, а в последней 
котельной заменили еще и дымовую 
трубу.

Также проводилась работа по 
установке узлов погодного регули
рования на центральных тепловых 
пунктах. В прошлом году умной 
техникой оснастили один ЦТП, а в 
этом году — два. Кроме того на всех 
ЦТП были установлены узлы регули
рования температуры горячей годы. 
Все эти меры помогут эффективно 
расходовать энергоресурсы, избегать 
перетопов, а население сэкономит 
деньги при оплате ЖКУ. В планах 
было отремонтировать и два участка 
теплосетей, расположенных на ули
цах Большевиков и Гречишникова.

«На улице Большевиков мы заме
нили участок на 140 метров с верхней 
разводкой и установкой антиван- 
дапьного покрытия. На улице Гречиш
никова велась замена подземного 
участка», - рассказал Валерий Штей
ванд.

На улице Замкова тоже в бли
жайшее время планируется заменить 
проблемный участок теплосети, 
доставляющий забот и хлопот как 
коммунальщикам, так и горожанам.
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