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Поздравляем с днем рождения

ш г 13 ноября - Шагину Наталью Геннадьевну, начальника отдела по 
имуществу
28 ноября - Паршутину Екатерину Михайловну, начальника 
абонентского отдела Великого Новгорода

Ноябрьские юбиляры:
Самуйлова Маргарита Юрьевна 
Соловьев Игорь Евгеньевич 
Смирнова Ирина Сергеевна 
Смелков Владимир Степанович 
Митряйкин Павел Викторович 
Никитин Михаил Иванович 
Васильев Андрей Васильевич 
Веткасов Игорь Сергеевич 
Кириков Александр Валентинович 
Сурсяков Александр Валерьевич 
Фоминов Олег Иванович 
Куприенко Наталья Владимировна 
Буравцова Сирафима Васильевна 
Левин Олег Александрович 
Сафонов Игорь Юрьевич 
Антонов Олег Николаевич 
Волдайцев Виктор Николаевич 
Власов Владимир Михайлович 
Николаев Виталий Викторович

Потемкина Наталья Александровна 
Дробыш Иван Валерьевич 
Никоноров Александр Валентинович 
Матвеева Марина Анатольевна 
Тузиков Валерий Александрович 
Крылов Петр Владимирович 
Иванов Валерий Валентинович 
Попов Геннадий Александрович 
Старцев Сергей Степанович 
Романова Светлана Анатольевна 
Леонтьев Михаил Васильевич 
Рубин Михаил Георгиевич 
Егорова Лариса Васильевна 
Леонтьева Виктория Владимировна 
Зубова Лариса Николаевна 
Михайлов Олег Сергеевич 
Иванов Дмитрий Александрович 
Котов Виктор Александрович 
Корсунский Владимир Анатольевич

Баньковская Снежана Николаевна 
Тимофеев Николай Иванович 
Иванов Никита Викторович 
Шмунк Полина Александровна 
Стеничев Александр Михайлович 
Парфенов Михаил Николаевич 
Козлов Леонид Павлович 
Смирнов Владислав Борисович 
Маношина Екатерина Дмитриевна 
Капустин Михаил Николаевич 
Герасимов Михаил Петрович 
Исаев Дмитрий Анатольевич 
Бильдин Вячеслав Николаевич 
Реклинг Андрей Валерьевич 
Егупов Иван Николаевич 
Анорин Александр Григорьевич 
Вихров Юрий Николаевич 
Семёнов Михаил Юрьевич 
Груздаков Дмитрий Александрович

V  Помощь
Благодарим всех сотрудников, кто принял участие 

в сборе средств для нашей коллеги - инженера 
абонентского отдела г.Великий Новгород Тазиевой 
Ларисы Аркадьевны, которой необходимо оплатить 
дорогостоящее лечение 5-летнего сына Алеши в 
американской клинике.

Сотни сотрудников со всех районов области при
няли участие в сборе средств, показав свое неравно-

коллеге
душное отношение к чужой беде. Свой вклад внесли 
руководство ООО «ТК Новгородская» и Профсоюз 
предприятия.

Сейчас Лариса Аркадьевна с сыном находятся в 
американской клинике. На днях ребенку успешно 
проведена операция и сейчас у него период восста
новления. Мы ждем их возвращения. Верим и 
надеемся, что все у них будет хорошо.

НОВГОРОДСКОЕ

ТЕПЛО
Учредитель: А Д РЕ С  РЕД АКЦ И И :
О О О  «Т К  Н О В Г О Р О Д С К А Я » Великий Новгород л
Редактор: Дмитрий Воробьев ул. Нехинская 1А
Тираж: 300 экз. Телефон: 76 -6 2 -0 7 ^ Л
tk.nov.ru/press-centr/жл^огосккое^ерЬ

811



ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ
НОВГОРОДСКАЯ

ОКТЯБРЬ
2018 №62

новгородское

ТЕПЛО
ПРЕСС - БЮЛЛЕТЕНЬ ООО «ТК НОВГОРОДСКАЯ»

^  Вершина

мюиым* -

В режиме диалога 
стр.4

О промышленной безопасности 
на предприятии

Интервью с начальником отдела кадров 
Кудрявцевой О.А.

стр.6

Профсоюзам-70!
стр.7

Новые БМК для Великого Новгорода
В микрорайонах Волховский и Кречевицы ведется монтаж новых блок-модульных котельных. Это основные 
мероприятия года по модернизации системы теплоснабжения Великого Новгорода в рамках реализации 2-ого 
этапа концессионного соглашения между ООО «ТК Новгородская» и администрацией города.

продолжение читайте на стр.2
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ТЕПЛО
Отопительный сезон в микрорайонах Волховский и 

Кречевицы начался, как и во всем городе, в конце сен
тября, в работу включились пока старые котельные. Но в 
ближайшие недели начнут подавать тепло новые блок- 
модульные котельные. Все идет в соответствии с гра
фиком — в начале октября из Санкт-Петербурга в Великий 
Новгород прибыл специальный грузовой транспорт, обес
печивший доставку 10 модулей и 4 секций дымовых труб. 
Они установлены на заранее подготовленных фунда
ментах и собраны в полноценные конструкции в виде двух 
новеньких котельных.

Соединить блоки между собой -  почти ювелирная 
работа, отмечают специалисты. В каждой секции -  свой 
набор оборудования -  котлы, насосы, водоподго
товительные установки, контуры горячей воды и ото
пления. Все трубы в секциях должны идеально подходить 
друг другу и состыкованы между собой как фланцевыми, 
так и сварными соединениями.

Блок-модули изготавливались на производственной 
базе подрядной организации из Санкт-Петербурга ООО 
«Северная Компания». Контроль за качеством работ 
осуществляли представители заказчика -  ТК «Новго
родская», концедента -  МУП «Теплоэнерго», контро
лирующей организации -  ГБУ «Управление капитального 
строительства Новгородской области». Котельные 
относятся к категории опасных производственных 
объектов, поэтому их качество и надежность должна быть 
на самом высоком уровне.

- Преимущества новых блок-модульных котельных в 
автоматизированном управлении, высокой эф ф ек
тивности и надежности оборудования. Новые БМК -  
компактные по размеру, в несколько раз меньше старых 
котельных. Все эти преимущества положительно 
скажутся на экономике производства, - говорит 
генеральный директор ООО «ТК Новгородская» Андрей 
Белов. Он поясняет, что сейчас внутри котельных ведутся 
сварочные работы, к объекту подключаются внешние 
инженерные коммуникации. До конца ноября новые блок- 
модули должны быть запущены в работу. Это произойдет 
в течение нескольких часов, причем, совершенно 
незаметно для потребителей.

Когда заступят на службу новые блок-модульные 
установки, они будут обеспечивать теплом квартиры

порядка 5 тысяч новгородцев, это 40 многоквартирных 
домов, два детских садика, две школы и другие объекты 
соцкультбыта.

Еще на одном объекте, попавшем под модернизацию 
в рамках концессии, котельной по ул.Береговой, работы в 
стадии завершения. Новое оборудование здесь запу
щено с началом отопительного сезона, остается выпол
нить внутреннюю отделку помещений и благоустройство 
территории вокруг.

Понятно, что автоматизированные котельные работа
ют без обслуживающего персонала и сразу возникает во
прос, куда денутся высвободившиеся кадры.

- Всем операторам модернизированных объектов, а 
это 24 человека, было предложено перейти на другие 
котельные. Предприятие дорожит своими кадрами. Опре
делились, что 19 человек перейдут на другие участки, а 
остальные, это Людмила Баляблина, Алевтина Губская, 
Екатерина Сидорова, Вера Крестьянинова, Татьяна 
Лесникова - специалисты с огромным профессиональ
ным опытом, которые отработали в теплоэнергетике 15-25 
лет, но сейчас решили уйти, и мы их достойно проводим 
на заслуженный отдых, - сообщили в отделе кадров 
предприятия.
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Профсоюзам — 70!

Сотрудники «ТК Новгород
ская», состоящие в профсоюзе 
работников жизнеобеспечения, 
приняли участие в юбилейных 
мероприятиях, посвященных 70- 
летию Новгородской областной 
федерации профсоюзов.

Праздничный вечер в честь 70- 
летия со дня образования Новгород
ской областной федерации профсо
юзов состоялся 11 октября. Гостями 
праздника стали и работники «ТК 
Новгородская», а некоторые из них 
были отмечены благодарностями и 
дипломами.

Заместитель генерального ди
ректора ООО «ТК Новгородская» 
Любовь Позднякова и ведущий 
инженер-энергетик Чудовского рай
она теплоснабжения Сергей Маты- 
цин были удостоены благодарно
стями председателя НОФП Василия 
Федосова. Серьезные награды в 
будущем позволят им получить 
статус ветерана труда. Дипломами за 
активное участие в мероприятиях 
новгородского профсоюзного движе

ния были отмечены Анна Шефова, 
Анна Березина и Михаил Антонов.

Празднование юбилея НОФП не 
ограничилось одним днем. На про
тяжении месяца члены профсоюзов 
участвовали в различных меропри
ятиях. В конце сентября команда 
нашей компании «Тепловой удар» 
заняла третье место в развлека
тельном квесте. Всего в нем приняли 
участие восемь команд. Первое ме
сто заняла команда завода «Квант», а 
второе — «Газпром Межрегионгаз 
Великий Новгород».

«В нашей команде было пять 
человек. Вопросы касались истории

Великого Новгорода, литературы, 
искусства. Квест проходил на терри
тории Кремля и Ярославова Двори
ща, а легенда заключалась в том, что 
был украден диск с поздравлениями 
для НОФП и участникам необходимо 
было его отыскать», - рассказал 
РенатХисамов.

7 октября состоялся празднич
ный профсоюзный автопробег, кото
рый также прошел не без участия со
трудников «ТК Новгородская». Авто
колонна проехала по центральным 
улицам города, все машины были ук
рашены флагами НОФП и россий
ским триколором.

Михаил Антонов, Анна Ш ефова, Ренат Хисамов
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ТЕПЛО
Архитектор кааров

Начальник отдела кадров «ТК 
Новгородская» Олеся Кудрявцева 
в юности мечтала стать архитекто
ром и даже получила соответству
ющее образование. Но в 2001 году 
судьба привела ее в сферу ЖКХ, 
где она и продолжает работать.

В российском календаре про
фессиональных праздников есть 
несколько дат, приуроченных Дню 
кадрового работника. Национальный 
союз кадровиков отмечает праздник 
24 мая. Именно в этот день в 1835 го
ду вышел царский указ «Об отноше
нии между хозяевами фабричных 
заведений и рабочими людьми». Этот 
документ регулировал взаимоот
ношения между работодателем и ра
ботником. Но есть и другой день, 12 
октября 1918 года были созданы пер
вые кадровые аппараты в структуре 
Народных комиссариатов. Что ни го
вори, а повод для разговора есть.

Олеся Александровна, рас
скажите о работе кадровика и ва
шего отдела...

Человек, который решил стать 
специалистом в этой области, дол
жен быть вежливым, внимательным, 
стрессоустойчивым, трудолюбивым и 
готовым к большому объему работы, 
а также иметь соответствующий уро
вень квалификации, знания трудово
го законодательства и делопроиз
водства.

Мне нравится общаться с людь
ми, работать с документами. На пер
вый взгляд эта работа очень простая, 
но потом понимаешь что необходимо 
развивать в себе качества внима
тельности и ответственности. К каж
дому человеку, документу и вопросу 
нужен свой подход.

В своей работе кадровые работ
ники руководствуются Трудовым ко
дексом, нормативно-правовыми акта
ми, регулирующими трудовое право, 
учитываем нормативно-методические 
документы по кадровому делопроиз
водству и Уставу организации.

Основными же задачами отдела 
кадров являются совершенствование 
процессов управления кадрами, под
бор работников и расстановка кад
ров, учет личного состава, создание 
кадрового резерва для выдвижения 
на вышестоящие должности внутри 
предприятия, организация работы по 
аттестации персонала, профессио
нальной подготовки и переподготовки 
кадров, ведение кадрового делопро
изводства, контроль над выполнени
ем графика отпусков и трудовой дис
циплины, методическое руководство 
и координация деятельности специ
алистов по кадрам районов тепло
снабжения Общества.

ГЁПЛОШ КОМПАНИЯ
НОВГОРОДСКАЯ

ТЕПЛОВАЯ компаний 
НОВГОРОДСКАЯ

- А есть какие-то особенности в 
трудоустройстве в «ТК Новго
родская»?

- У нас есть сезонная работа. 
Теплоснабжение населения Новго
родской области осуществляются в 
отопительный сезон. Прием работ
ников на отопительный период 
осуществляется строго с соблю
дением требований трудового зако
нодательства, и в соответствии с 
требованиями к квалификации по 
должности (профессии). С  сезон
ными работниками заключаются 
срочные трудовые договора.

Как правило на сезон к нам 
приходят одни те же работники. Мы 
благодарны им за работу и постоян
ство в трудовых отношениях. Оста
вить хорошие впечатления о компа
нии это тоже работа отдела кадров.

- Наверняка в детстве вы не 
мечтали стать начальником отдела 
кадров, а кем тогда?

- Начальником отдела кадров я 
работаю 5 лет, стаж работы в системе 
жилищно-коммунального хозяйства 
16 лет. Начала работу со специ
алиста.

Я считаю себя достаточно твор
ческой личностью, а потому по пер
вому образованию - архитектор. Мне 
было интересно все, что связано со 
строительством, созданием чего-то 
нового и красивого. В сферу ЖКХ по
пала случайно, после института 
искала работу и увидела вакансию в 
«Новжилкоммунсервисе». В самом 
начале трудовой деятельности зани
малась оформлением всех докумен
тов по предприятию — деловые пись

ма, приказы, служебные записки, 
протоколы и др. Тогда еще на пред
приятии появлялись ПЭВМ, уходили в 
прошлое печатные машинки, я наби
рала тексты документов на ЭВМ! 
Потом мне предложили перейти в 
отдел кадров, где как раз начали 
внедрять работу на компьютерах. 
Постоянно повышаю свои знания и 
квалификацию. Сегодня в кадрах 
превалирует электронный докумен
тооборот, потому что работники у нас 
есть в каждом районе теплоснаб
жения, а оперативно работать, кон
троль за оформлением документов 
необходимо осуществлять постоянно 
и мы четко за этим следим.

- В какой-то степени вы и в «ТК 
Новгородская» работаете архитек
тором будучи участником процесса 
формирования коллектива...

- Да, потому что кроме приема на 
работу, мы стараемся вовлечь 
сотрудников в жизнь профсоюза, 
корпоративные мероприятия.

-Трудностями вас не напугать?

- Вы знаете, есть такая тенден
ция, что тем, кто работал в сфере 
ЖКХ уже будет неинтересно тру
диться в другом месте. Здесь посто
янная динамика, требующая раз
вития, анализа, одна задача сменя
ется другой. Точно так же и в кад
ровой деятельности. Я доверяю 
работе своих коллег и благодарю их 
за терпение, силы и время, которые 
они отдают своей работе. Мы посто
янно друг друга поддерживаем, сов
местно решаем возникающие проб
лемы.
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О начале отопительного сезона
2 октября состоялось расширен

ное производственное совещание 
ООО «ТК Новгородская» с участием 
начальников районов теплоснаб
жения, Глав и заместителей Глав 
районов, курирующих сферу ЖКХ. В 
совещании приняла участие ми
нистр строительства и ЖКХ Новго
родской области Ирина Николаева. 
Провел совещание генеральный 
директор ООО «ТК Новгородская» 
Андрей Белов.

Отопительный сезон стартовал с 
24 сентября по 01 октября. Самыми 
первыми (24 сентября) тепло полу
чили жители Любытинского, Батец- 
кого, Новгородского районов, самы
ми последними (1 октября) -  жители 
С тарорусского  и Парф инского  
районов.

Генеральный директор ООО «ТК 
Новгородская» Андрей Белов рас
сказал участникам совещания о

проведенной модернизации объектов 
теплоснабжения в 2018 году. О 
выполнении планов капитального и 
текущего ремонтов докладывал за
меститель генерального директора 
ООО «ТК Новгородская», главный 
инженер Алексей Васильев. Отдельно 
представили доклады начальники 
Боровичского, Маловишерского рай
онов теплоснабжения и района тепло
снабжения г.Великий Новгород. О 
дебиторской задолженности потреби
телей тепловой энергии и взаимо
действии ООО «ТК Новгородская» с 
Администрациями муниципальных 
районов по вопросу погашения задол
женности рассказала заместитель 
генерального директора по сбыту ООО 
«ТК Новгородская» Ирина Федотова.

В начале совещания министр 
строительства и ЖКХ Новгородской 
области Ирина Николаева поздра
вила ООО «ТК Новгородская» с по

бедой в регио
нальном этапе 
всероссийского 
конкурса «Ме- 
диаТЭК» в но
минации «Попу
ляризация про
ф ессий ТЭК», 
о тм ети в , что 
п р е д п р и я ти е  
предоставляет 
качественные 
коммунальные 

услуги потребителям, модернизи
рует производство, а также серь
езное внимание уделяет своему 
коллективу, работе с кадрами, 
популяризации рабочих профессий, 
в том числе проводит конкурс про
фессионального мастерства и 
рассказывает об этом в средствах 
массовой информации.

Готовность номер один

Специалисты ООО «ТК Новго
родская» приняли участие во Все
российской штабной тренировке по 
гражданской обороне, которая прохо
дила на территории Новгородской 
области с 1 по 3 октября в соответ
ствии с поручением Правительства 
РФ. В ней были задействованы ор
ганы власти различных уровней, 
предприятия и организации региона. 
Цель учений - проверка подготовки 
населения в области гражданской 
обороны, укомплектованность и го
товность пунктов временного раз
мещения городков, систем связи и 
оповещения, слаженность действий 
всех специалистов, задействованных 
в мероприятиях.

Тренировка посвящена 86-й го

довщине образования гражданской 
обороны в нашей стране. В ней при
няли участие около 3 млн. человек, 
было задействовано более 140 тыс. 
единиц техники. В готовность были 
приведены и проверены более 20 
тыс. объектов гражданской обороны.

Лучшие 
в профессии

В ноябре «ТК Новгородская» 
проведет традиционный конкурс 
профессионального мастерства.

В конце октября состоялось за
седание рабочей группы по прове
дению конкурса профессионального 
мастерства среди работников «ТК 
Новгородская». Организаторы пока не 
раскрывают всех секретов, но уже 
известно, что в этом году будет три 
новых номинации.

Конкурс состоится в конце ноя
бря.

«В начале ноября мы планируем 
отправить во все структурные под
разделения компании приказы о 
проведении конкурса. Мы сократили 
число номинаций с четырех до трех. 
Отмечу, что этом году номинации 
будут новые, потому что последние 
два года они повторялись, а нужно 
охватить и другие профессии», - рас
сказала начальник отдела кадров «ТК 
Новгородская» Олеся Кудрявцева.

Основная цель конкурса — сти
мулирование работников. Победи
телям конкурса устанавливается 
надбавка к заработной плате за 
профессиональное мастерство.

ИЗ
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В режиме диалога

В октябре специалисты ООО 
«ТК Новгородская» проводят 
встречи со старшими по домам и 
активными новгородцами на базе 
отделов-центров по работе с на
селением по месту жительства и 
отвечают на вопросы, связанные с 
началом отопительного сезона.

Первая встреча прошла 11 ок
тября в отделе-центре «Западный». 
От ООО «ТК Новгородская» в ней 
приняли участие -  представители 
производственно-технического и 
абонентского отделов, мастера по 
обслуживанию и эксплуатации цен
тральных тепловых пунктов, распо
ложенных в западном микрорайоне.

«Западный район города отапли
вают 10 котельных, в том числе 
самая крупная котельная ООО «ТК 
Новгородская» — Левобережная 
мощностью 186 Гкал\ч. Все котель
ные, а также тепловые сети подго
товлены специалистами предпри
ятия к работе в осенне-зимний пе
риод. Летом проведена замена 1,4 
км труб в этой части города. Мас
штабные работы выполнены по под
земному размещению участка воз
душной тепловой сети по ул. Коче
това. С  началом отопительного 
сезона все потребители Западного 
района города подключены и полу
чают тепло», — проинформировал 
участников встречи ведущий тепло
техник района теплоснабжения г.Ве- 
ликий Новгород Сергей Минькевич.

Новгородцы задавали вопросы, 
связанные с установкой узлов 
погодного регулирования, решением 
проблемы «перетопа», регулировкой

внутридомовой системы отопления, 
оплатой услуг по нормативу и по 
показаниям общедомового прибора 
учета, переходом на прямые платежи 
с ресурсоснабжающей организацией 
и другие. На часть вопросов спе
циалисты ответили в ходе встречи, 
остальные -  взяли на контроль, чтобы 
принять меры для их решения.

18 октября в отделе-центре «Се
верный» состоялась расширенная 
встреча с населением в которой 
приняли участие специалисты «ТК 
Новгородская», Фонда капитального 
ремонта, региональной жилищной 
инспекции и представители обла
стного общественного движения «За 
честное ЖКХ».

Встреча длилась более часа и за 
это время новгородцы получили 
ответы на десяток вопросов. Не

которые из них, к примеру, посту
пившая жалоба от жительницы дома 
по улице Вересова, 5 на нарушение 
температурного режима при подаче 
горячей воды, была взята на кон
троль руководством «ТК Новго
родская». Возможно, что в доме 
имеется нарушение циркуляции 
горячей воды, но специалистам еще 
предстоит выяснить это.

Поступило и несколько вопро
сов, касающихся перетопа. Нынеш
няя осень выдалась на редкость 
теплой — дома жарко. В данном 
случае вопрос прежде всего нужно 
решать со своей управляющей 
компанией и лучше обратиться к ним 
с письменным заявлением. При этом 
о тм етим , что на котельной  в 
Северном микрорайоне устано
влены приборы погодного регули
рования, которые контролируют 
подачутепла.

Отметим, в июле-августе специ
алисты ООО «ТК Новгородская» уже 
проводили встречи с населением на 
базе мини-мэрий по вопросам 
подготовки к отопительному сезону. 
Эти встречи дают полезную инфор
мацию предприятию и находят 
положительный отклику населения.

«Обратная связь с населением 
очень важна. У  многих возникают 
вопросы по качеству подаваемого 
ресурса , другие интересую тся 
изменениями в законодательстве и 
правоприменительной практике, 
третьи жалуются на должников и 
спрашивают о том, какую работу мы 
проводим в данном направлении. 
Мы открыты для новгородцев и 
всегда готовы помочь в решении 
вопросов, связанных с теплоснаб
жением», - говорит заместитель ге
нерального директора «ТК Новго
родская» Ирина Федотова.

Практику таких встреч решено 
продолжить.
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Промышленная

Продолжаются комплексные 
проверки районов теплоснабжения 
с целью осуществления производ
ственного контроля соблюдений 
требований промышленной безо
пасности при эксплуатации опасных 
производственных объектов.

Это управленческий контроль 3- 
его уровня, предполагающий провер
ку комиссией, в состав которой вхо
дят руководитель службы охраны 
труда и руководители структурных 
подразделений администрации пред
приятия.

17 октября была проведена про
верка Пестовского района тепло
снабжения. В состав комиссии во
шли заместитель главного инженера 
по производству Марина Белова, 
заместитель главного инженера, 
начальник производственно-тех
нического отдела Юрий Лобко, глав
ный энергетик Ренат Хисамов, руко
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безопасность — на особом контроле
водитель службы охраны труда и 
промышленной безопасности Окса
на Тужилина, ведущий инженер по 
промышленной безопасности Ан
дрей Петров. Комиссия проверяла 
соблюдение требований охраны 
труда, промышленной и энергобе
зопасности.

«В зоне нашего внимания было 
ведение документации по охране тру
да -  обучение, медосмотры, прохож
дение инструктажей, стажировок и 
т.д., соблюдение требований про
мышленной безопасности непосред
ственно на объектах и в заполнении 
необходимой документации. Мы по
сетили две котельные в Пестово -  
№25 и 22, которые относятся к опас
ным производственным объектам», - 
рассказывает Оксана Тужилина.

«Проверяли состояние энерго
установок в котельных на соответ
ствие требованиям действующих 
правил, исполнительную докумен
тацию. В Пестовском районе тепло
снабжения работает один из самых 
опытных энергетиков Александр Ва
сильевич Крылов, который ответ
ственно выполняет свою работу», - 
комментирует Ренат Хисамов.

Правильность ведения докумен
тации -  оперативных журналов, 
производственных инструкций, 
качество проведения противоава- 
рийных тренировок с оперативным

персоналом проверял производ
ственно-технический отдел.

Все нарушения комиссия зафи
ксировала. По итогам проверки 
будет составлено предписание об их 
устранении. И будут проводиться 
повторные проверки, чтобы оценить 
результаты принятых мер руковод
ством районатеплоснабжения.

Вообще, в соответствии с поло
жением, разработанном в нашей 
организации, существуют три уровня 
производственного контроля про
мышленной безопасности. Первый -  
исполнительский, когда проверку 
осуществляют мастера, старшие 
мастера, начальники участков. 
Второй управленческий уровень -  
проверка начальником района теп
лоснабжения. И третий управлен
ческий уровень - проверка комис
сией, в состав которой включаются 
руководители структурных подраз
делений администрации, куриру
ющие соответствующие направ
ления - напоминает руководитель 
службы охраны труда и промышлен
ной безопасности Оксана Тужилина.

Такая же проверка 23 октября 
состоялась в Любытинском районе, 
31 октября -  в Шимском районе. 
Далее проверки в соответствии с 
утвержденным графиком пройдут во 
всех районах теплоснабжения.

При ю т  на помошь
Пять специалистов по охране труда ООО «ТК Новго

родская» успешно прошли обучение в Новгородском 
Государственном университете им. Я. Мудрого и осво
или курс по оказанию первой медицинской помощи.

Региональный Фонд социального страхования отме
чает снижение травм, полученных на производстве. С 
начала этого года произошло 118 несчастных случаев на 
новгородских предприятиях, а в прошлом году их было 
155. Примечательно, что чаще всего на рабочем месте 
травмируются мужчины: за отчетный период травмы 
получили 79 мужчин и 36 женщин.

Виды травм, полученных в результате несчастного 
случая на производстве, распределились следующим 
образом: травмы опорно-двигательного аппарата (56), 
повреждение кожи и мягких тканей (41), нервная система 
(10), черепно-мозговые (4).

Вопросам безопасности на производстве в «ТК Новго
родская» уделяют серьезное внимание. Самое первое обу
чение оказанию первой помощи пострадавшим на про
изводстве работники и специалисты ООО «ТК Новгород
ская» проходят в рамках вводного инструктажа. Дальней
шее обучение, которое должно быть не менее чем один раз 
в год, проводится обученными инструкторами. В этом году 
руководство компании приняло решение отправить пять 
специалистов по охране труда «ТК Новгородская» на курсы 
по оказанию первой помощи, которые проходят на базе 
новгородского университета. Обучение проводили серти
фицированные специалисты с медицинским образовани
ем и многолетним опытом.

«Умение оказывать первую помощь — это очень нуж
ный навык, поэтому в случае возникновения нештатной 
ситуации нужно очень быстро принять решение и уметь 
оказать первую помощь пострадавшему. Здесь самое 
главное — разобраться в ситуации, не паниковать, оценить 
свои возможности, исключить угрожающие факторы, ока
зать первую помощь в соответствии с навыками, как мож
но скорее вызвать специалистов и доставить пострадав
шего в медицинское учреждение. Для этого и проводится 
обучение», - рассказала руководитель службы охраны 
труда и промышленной безопасности Оксана Тужилина.

Желаем, чтобы полученные знания инструкторы «ТК 
Новгородская» никогда не применяли на практике.

V  В каких случаях оказывается первая медицинская 
помощь?

Отсутствие сознания 
Остановка дыхания и кровообращения 
Наружные кровотечения 
Инородные тела верхних дыхательных путей 
Травмы различных областей тела 
Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, 

теплового излучения
Отморожение и другие эффекты воздействия низких 

температур 
Отравления


