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в районе РДК и библиотеки в сто‑
рону Партизанской; улица Стро‑
ителей в Липье.

Параллельно с асфальтиро‑
ванием приводятся в порядок и 
грунтовки на территории рай‑
центра. За предыдущие выход‑
ные подсыпка дорожного по‑
лотна крупнозернистым песком 
хорошего качества сделана на 
улице Наташи Ковшовой и части 
улицы Первомайской.

По информации заведующей 
отделом обеспечения деятель‑

ности инфраструктуры админи‑
страции района Ларисы Моз‑
галёвой, это только начало. В 
ближайшее время аналогичные 
работы предстоят на улицах Со‑
ветской Армии, Первомайской, 
Прохора Соловьёва, Мелиора‑
торов, 60 лет Октября, Садовой, 
Народной. Также будет отре‑
монтирована дорога по улице 
Совхозной в Липье.

Анатолий КАСАТКИН
Фото автора и группы  

в ВК «Подслушано_Марёво»

Готовь сани летом…
По завершении очередного отопительного сезона 
работники «Марёвского района тепловых сетей» — 
подразделения ТК «Новгородская» без промедления 
приступили к ремонту и обновлению оборудования 
котельных.

Так уж водится у теплоэнер‑
гетиков (сменивших название с 
«коммунальщики»): едва завер‑
шится очередной зимний сезон, 
как надо уже думать о следующем, 
держа в уме народную мудрость о 
сроках готовности саней и телеги.

Как правило, отопительный се‑
зон у нас финиширует в начале мая, 
но в последние годы погода вно‑
сит коррективы в график. Как это 
произошло нынче: зимой стояла 
оттепель, практически без минусо‑
вой температуры, но в мае приро‑
да взяла своё, вынудив власти не 
торопиться с завершением работы 
котельных. Сроки окончания отопи‑
тельного сезона неоднократно пере‑
носили. Часть котельных погасили 
к 1  мая (с 1‑го по 5‑е была неделя 
выходных). Другие, отапливающие 
преимущественно жилой сектор, 
функционировали до 12 мая, а учи‑
тывая, что температура наружного 
воздуха по‑прежнему не вписыва‑
лась в нормативы, продлили сезон 
ещё на несколько дней. (Но были в 
нашей области и районы, где котель‑
ные работали чуть не весь май).

Думается, задержка с окончани‑
ем сезона не сильно нарушила пла‑
ны теплоэнергетиков по подготов‑
ке к следующей зимней кампании, 
с учётом того, что впереди были 
четыре месяца межсезонья. Уже в 
конце мая — начале июня в Марёве 
начались подготовительные рабо‑
ты по обновлению инфраструк‑
туры. А перед этим территории 
всех котельных были приведены в 
пристойный вид: остатки топлива 
аккуратно складированы, площад‑
ки вокруг засыпаны песком. Ско‑
ро у ряда котельных в райцентре 
появились визуальные приметы 
предстоящих работ: завезённые 
для ремонта стройматериалы, бе‑
тономешалка.

— В этом году на подготовку к 
отопительному сезону нам выде‑

лено сверху 1 миллион 200 тысяч 
рублей, — прокомментировал 
ситуацию главный инженер под‑
разделения Эдуард Голубев. — 
Сформировали четыре ремонтные 
бригады (три из них — в райцен‑
тре, где сосредоточено большин‑
ство котельных). Состав каждой 
бригады — 4 человека.

— Чуть больше миллиона на всё 
про всё — не маловато ли будет?

— Приемлемо. В своё время, до 
вхождения в ТК «Новгородская», 
и столько денег было не изыскать. 
Сегодня все необходимые матери‑
алы, запчасти для ремонта постав‑
ляются централизованно.

— В каких котельных нынеш‑
ним летом основной фронт ра‑
бот?

— Второй год приводим в 
порядок котельную, отаплива‑
ющую ЦРБ. Прошлым летом 
крышу капитально отремонти‑
ровали, сделали стяжку, теперь 
будем менять отопительный 
котёл. Ещё один аналогичный 
агрегат подлежит плановой за‑
мене  — в котельной на Ком‑
сомольской. Ну и серьёзный 
ремонт нескольких котлов. Кое‑ 
где придётся обновлять и другое 
оборудование.

— «Крышеванием» занимать‑
ся нынче нет необходимости? 
Помнится, два последних года 
эта проблема стояла на повест‑
ке дня: в прошлом году делали 
стяжку в котельной у ЦРБ, а в 
2018‑м — на Комсомольской.

— На этот раз будем ремонти‑
ровать крышу котельной на своей 
территории. Из других не упомя‑
нутых видов работ — как обычно, 
косметический ремонт.

— До октября ещё далеко, но 
смотрю, уже начали топливом 
запасаться?

— Да, первые десятки кубов 
дров уже завезены к котельным.

— Несколько лет наше тепло‑ 
энергетическое предприятие вхо‑ 
дит в структуру областной тепло‑
вой кампании. Когда было луч‑
ше — до вхождения в ТК на пра‑
вах подразделения или теперь, 
при «централизации»?

— Во всём есть свои плюсы и 
минусы: как говорится, палка о 
двух концах. Явный плюс  — не 
бывает задержек с зарплатой, день 
в день. А раньше, помнится, ино‑
гда приходилось ломать голову, 
как своевременно наскрести на 
зарплату. С другой стороны, из‑за 
отсутствия статуса юридического 

лица и, соответственно, собствен‑
ных средств не получается более 
оперативно решать проблемы 
местного значения. Бывает, и надо 
бы что‑то экстренно сделать, но 
этого нет в планах руководства. 
В целом же нынешняя структура 
теплоэнергетики, думаю, более ра‑
циональна и эффективна.

Спрашивал  
Анатолий КАСАТКИН

Фото автора
P.S. Разговор проходил ещё в 

начале июля. К настоящему вре‑
мени, не исключено, ремонтные 
работы близятся к завершению.

Листая 
старые 
подшивки
(О чём писала  
районная газета)

До Фёдоровщины — 
на «Жигулях»

Не так давно до Фёдоровщи‑
ны можно было добраться по 
разбитой дороге лишь на трак‑
торе. Это вызывало трудности 
в сообщении с центральной 
усадьбой хозяйства. В конце 
лета «Велильский» заключил 
прямой договор с предприяти‑
ем «Марёвоагропромхимия» 
на ремонт дороги. Агрохими‑
ки справились с задачей в те‑
чение двух недель, к началу 
сентября завершив подсыпку 
дорожного полотна. Теперь до 
Фёдоровщины можно смело 
проехать на «Москвиче» или 
«Жигулях».

По вечернему 
Ленинграду

В минувшие выходные уча‑
щиеся 11‑го класса Марёвской 
средней школы во главе с класс‑
ным руководителем Л. Т. Васи‑
льевой совершили поездку в Ле‑
нинград. Большое впечатление 
на ребят произвела прогулка по 
вечернему городу. Школьники 
посмотрели фонтаны Петерго‑
фа, посетили действующую цер‑
ковь, побывали в Театре оперет‑
ты. Надолго запомнится им эта 
поездка.

Планы — досрочно
Шестнадцатилетней девчон‑

кой пришла трудиться в цех 
деревообработки леспромхоза 
Нина Андреевна Исакова. Её 
первой наставницей была Ан‑
тонина Никифоровна Наумо‑
ва. Это она передала молодой 
рабочей секреты мастерства 
токаря по дереву. Впослед‑
ствии Нина Александровна 
самостоятельно овладела раз‑
личными станками и теперь 
выпускает несколько видов 
продукции.

За 17 лет работы Н. А. Иса‑
кова в совершенстве овладела 
профессией. Она дорожит ка‑
ждой рабочей минутой, строго 
соблюдает дисциплину, требо‑
вательна к себе и товарищам по 
работе. Эти качества и высокое 
профессиональное мастерство 
помогли ей досрочно выполнить 
планы и социалистические обя‑
зательства. Её имя постоянно 
называют среди победителей 
соревнования.

За 8 месяцев текущего года 
на её счету 51420 мебельных 
ножек при плане 46800. План вы‑
полнен на 110 процентов. Каче‑
ство работы отличное. За удар‑
ный труд Н. А. Исакова награж‑
дена Почётной грамотой объе‑
динения «Новгородлеспром» и 
ценным подарком.

Новый мост
Небольшая речка Каменка — 

да бурная, особенно в период по‑
ловодья. Тогда нарушаются кон‑
такты между жителями соседних 
деревень Сидорово и Павлово. 
Мост через речку, прослужив‑
ший два десятка лет, пришёл в 
негодность, не выдерживал и 
гужевой транспорт. Стараниями 
председателя исполкома Ново‑
русского сельсовета В. Касатки‑
на и механизаторов местного от‑
деления совхоза «Молвотицкий» 
в течение нескольких дней была 
сооружена переправа через Ка‑
менку.

(«Сельская новь», 1989 год)
Подготовил  

Анатолий КАСАТКИН 

Теплоэнергетика

Дороги

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Старт дан

Начало июля. Подготовка к ремонту котельной у ЦРБ

Сэкономленный уголь пригодится в следующем сезоне
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