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И труба подросла
В Уторгоши модернизирована котельная  
№ 15, её перевели с дровяного на угольное 
топливо.

В монтаже оборудования 
принимали участие: начальник 
участка Шимского района те-
плоснабжения ООО «ТК Нов-
городская» Мансур АБДУЛ-
ЛАЕВ, слесари, огнеупорщик, 
сварщики. Три недели рабо-
тали на этом участке Рустам 
Турумбетов, Александр Ку-
рочкин, Николай Чистяков, 

Антон Лябушкин и Александр 
Циплиенко.

Как рассказал Мансур Со-
бирович, котельную № 15 в по-
сёлке Уторгош с дров перевели 
на угольное топливо. В связи с 
этим (для обеспечения эколо-
гических норм) 14-метровую 
дымовую трубу заменили на 
новую — высотой 18 метров. На 

неё установлен искрогаситель. 
Для более эффективного ис-
пользования топлива согласно 
тепловой нагрузке прежний во-
догрейный котёл КВР 0,95 заме-
нили на котёл КВР 0,55.

Много времени ушло на де-
монтаж старого оборудования и 
приведение в надлежащий по-
рядок, согласно экологическим 
нормам, территории вблизи ко-
тельной. Помимо этого в Шим-
ском районе запланирована за-
мена 204 метров теплотрассы на 
улице Ленина и 132 метров на 
улице Новгородской в Шимске, 
42 метров — в селе Медведь, 
насоса в БМК № 19 и котла  
в ТГУ № 7.

Как известно, Шимский 
район теплоснабжения под ру-
ководством Андрея ШЕРГИНА 
как подразделение ООО «ТК 
Новгородская» занимается об-
служиванием теплового хозяй-
ства в Шимском и Батецком 
районах. Как сообщил Андрей 
Леонидович, в межотопитель-
ный период им предстоит под-
готовить к зиме 20 котельных, 
7 километров тепловых сетей 
и 0,3 километра сетей ГВС 
в двухтрубном исполнении,  
72 котла, 46 насосов, 465 задви-
жек и 7 дизель-электростанций.

Кроме того, на Батецком 
участке подразделения в этом 
году добавится на обслужива-
ние новый объект: к котельной 
№ 7 в деревне Мойка в июле 
будет подключён детский сад 
на 60 мест с тепловой нагрузкой 
0,0691 Гкал/час. Также в планах 
— замена конвективной части 

котла КВР-1-0,95 котельной  
№ 3 в посёлке Батецкий и участ-
ка теплотрассы от котельной  
№ 5 в деревне Новое Овсино.

Всего на текущий и капиталь-
ный ремонты теплоснабжающей 
организацией планируется по-
тратить 2,8 млн рублей, 1,7 млн 
— на работы в Шимском районе.

Полосу подготовила Татьяна КОЗЛОВСКАЯ 
Фото автора и предоставленные  

Шимским районом теплоснабжения

Поздравляем!

ЖКХ

«Муж в семье — голова,  
 а жена — шея»
Медаль «За любовь и верность» и почётная 
грамота вручены супругам Никифоровым  
из деревни Турская Горка 8 июля.

Более 60 лет Михаил Алек-
сандрович и Нина Павловна 
проживают вместе в Уторгош-
ском сельском поселении. Всё 
это время, все долгие десятиле-
тия идут они по жизни рука об 
руку, деля радости и переживая 
все невзгоды и потери.

Пасмурный с утра денёк 
к трём часам дня стал вдруг 
ясным и солнечным. Ког-

да мы приехали в красивую 
уторгошскую деревеньку, на 
улице уже было жарко. Хозя-
ева домика на берегу речушки 
Хотынка сидели на стульях 
под раскидистой яблонькой, 
а культработники и артисты 
из Шимского Дома культу-
ры только что закончили на-
стройку своей аппаратуры. 
Они приготовили всё для 

достойного поздравления 
семейной пары с замечатель-
ной наградой. Надо заметить, 
медаль эта вручается не всем, 
кто прожил в браке долгие 
годы. Её действительно сле-
дует заслужить. Никифоровы 
награды достойны.

В 1957 году молодая учи-
тельница Нина Павловна по-
пала по распределению в Тур-
скогорскую школу учителем 
начальных классов. Образо-
ванная и очень хорошенькая 
девушка быстро очаровала 
местного завидного жениха. 

Через год сыграли свадьбу, 
появились дети. Шла своим 
чередом размеренная деревен-
ская жизнь. За прожитые годы 
немало горя пережили супруги, 
но достойно справились со все-
ми испытаниями, выпавшими 
на их долю, и теперь радуются 
внукам и правнукам, которые 
их обожают. Денис Муслимов 
и песню такую для них испол-
нил — «Обожаю я тебя».

Нина Павловна полвека 
посвятила любимой школе, 
окружив себя благодарными 
учениками. На её счету — и 
десять лет общественной ра-
боты в качестве депутата Тур-
скогорского сельского Совета. 
Она награждена медалью «За 
доблестный труд». А Миха-
ил Александрович всю жизнь 
работал на земле. За плечами 
этого человека — 42 года тру-
дового стажа в колхозе «Заря». 
В своё время он был награждён 
юбилейной медалью «70-летие 
со дня рождения Ленина». Зем-
ляки уважают его за верность 
крестьянскому труду.

Вручил супругам награды 
и тепло поздравил их с празд-
ником глава Шимского муни-

ципального района Алексей 
Шишкин. Много хороших слов 
услышали они от главы посе-
ления Аллы Кукушкиной и на-
чальника отдела ЗАГС Надеж-
ды Чухненковой. Символы Дня 
семьи — ромашки — с любовью 
дарили прабабушке с прадедуш-
кой ненаглядные правнуки.

Дочь, двое внуков и трое 
правнуков любят приезжать в 
светлый, уютный сельский дом. 
Здесь всегда встречают с забо-
той и любовью, к столу — до-
машние пироги, к зиме — всем 
по паре тёплых носков. Носоч-
ки эти и греют-то лучше покуп-
ных, потому что связаны тёплы-
ми бабушкиными руками. А в 
чудесном дедушкином саду, как 
в сказке, полно вкусных яблок и 
ягод и так здорово гулять.

«Муж в семье — голова, жена 
— шея» — такова народная муд- 
рость. Стало быть, куда шея по-
вернёт, туда и голова посмотрит. 
Но нет между ними неравенства 
— всегда вместе, всегда смотрят 
в одну сторону и всегда с любо-
вью и заботой друг о друге. Дай 
им Бог доброго здоровья ещё на 
долгие годы — на радость всем 
родным и близким.

Жене — грамоту, «голове» — медаль

Фотография на память с районным начальством и правнуками

Слесарь Александр Циплиенко

Всё выше, и выше, и выше...


