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Новые котлы доставлены в Великий Новгород
Наступил очередной этап работ по техническому 

перевооружению котельных в Великом Новгороде 
-  доставка и монтаж котлоагрегатов. На всех девяти 
котельных будут установлены отечественные котлы 
ГК-НОРД производства ООО «Северная Компания».
Стальные газотрубные трехходовые водогрейные 
низкотемпературные котлы, по сведениям подрядной 
организации, соответствуют всем требованиям техни
ческой безопасности. КПД котлов ГК-НОРД составляет 
92-94%.

Как сообщили в отделе капитального строи
тельства ООО «ТК Новгородская», в 6 котельных 
№6,7,12,26,66,70 (ул. Козьмодемьянская, Панкратова,
Стратилатовская, Тихвинская, Большая Санкт-Петер
бургская, Береговая) ведутся работы по монтажу ново
го теплотехнического оборудования. В котельной №8 
(ул.Герасименко-Маницына) укладываются трубопро
воды канализации, в котельной №5 (ул. Большая Ко
нюшенная) ведется заливка пола. В котельной №17 по 
ул.Державина работы начались с 16 июня. Здесь про
должается демонтаж старых котлов, насосов, других 
элементов котельных установок.

ООО «ТК Новгородская» контролирует ход работ по 
техническому перевооружению котельных -  ежене
дельно проводятся совещания, после чего -  выезд на объекты, что
бы на месте решить возникающие вопросы.

А 27 июня на котельных побывали заместители губернатора Новго
родской области Сергей Сорокин и Александр Дронов, руководитель 
департамента по ЖКХ и ТЭК Новгородской области Ирина Никола
ева. Они посмотрели, как идут ремонтные работы, оценили внеш
ний вид и технические характеристики современного оборудования.
Экскурсию по котельным руководству области провели генеральный 
директор ООО «ТК Новгородская» Андрей Белов и генеральный ди
ректор ООО «Северная Компания» Илья Шебаленков.

Напомним, масштабная модернизация городской системы тепло
снабжения проводится в рамках концессионного соглашения, за
ключенного между Администрацией Великого Новгорода и ООО "ТК 
Новгородская". Первый этап - техническое перевооружение 9 котель
ных. Всего же запланировано в течение трех лет выполнить модер
низацию 37 объектов теплоснабжения на общую сумму почти 2 млрд. 
рублей.

Н а ф о то : разгрузка котлов ГК-НОРД-3Х для котельной №12 
по адресу ул. Стратилатовская, д. 17А. Котельная - отопитель
ная, ее установленная тепловая мощность составляет 12 МВт.
Потребителями, которые получают услугу теплоснабжения, яв
ляются 29 жилых домов, 2 общеобразовательных учреждения, 1 
детский сад, музыкальная школа, административные здания.

Подготовка к зиме - 
в разгаре 
стр. 2-3
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Ремонт на 
улице Кочетова

Специалисты ООО «ТК Новгородская» с 19 июня присту
пили к работам по замене участка магистрального трубо
провода диаметром 600 мм от левобережной котельной в 
районе Кочетовского рынка в Великом Новгороде.

Это уже 4-ый этап работ по обновлению тепловой сети 
в целях повышения надежности теплоснабжения потреби
телей в западном микрорайоне города.

1-ый этап начался в 2014 году. За три года были заменены 
участки магистрального трубопровода в районе общежития 
по пр.А.Корсунова, вдоль домов по ул.Кочетова, под доро
гой ул.Зелинского (рядом с домом 16\46 по ул.Кочетова).

На следующий год останется заменить заключительный 
участок теплосети в районе домов 14-16\46 по ул.Кочетова.

Работы проводятся в рамках плана капитального и теку
щего ремонта по подготовке объектов теплоснабжения к 
предстоящему отопительному периоду.

На данном этапе продолжаются земляные работы, парал
лельно вскрываются лотки, демонтируются участки старых 
труб и укладываются новые. Проект разработан так, чтобы 
свести к минимуму неудобства для горожан, связанные с 
разрытыми участками тротуаров и дорог. Он предусмат
ривает сохранение перехода от остановки до здания Ко
четовского рынка. В этой части планируется новую трубу 
«протолкнуть» в канале.

Также минимизированы неудобства, связанные с отклю
чением горячей волы. Ее не было 21 июня в 19 близлежа
щих домах с 9.00 до 22.00, на момент переключения с од
ной котельной на другую. Возможность сохранения горячей 
воды потребителям существовала, поскольку котельные в 
этом районе города закольцованы.

Работы по замене участка трубопровода будут вестись в 
течение месяца, сам демонтаж-монтаж трубы займет 10-12 
дней.

в с еця е эЕэ Е5 а 5 3
В настоящ ий м омент все  

объекты ООО «Т К  Новго
родская» работаю т в штат
ном реж им е. Все отклю че
ния, в о сн овном ,св язаны  
с плановыми работами на  
сетях ГВС и на оборудова
нии.

В соответствии с утвержденным 
планом текущего и капитального 
ремонта в ходе работ по подго
товке к предстоящему отопитель
ному периоду по состоянию на 
26.06.2017:

подготовлены к работе 29 из  
426  котельных;

выполнена замена 3 ,99  км  и з  
запланированны х 9 ,7  км  
тепловы х сетей в двухтруб
ном исполнении;

подготовлены 13 и з  зап л ан и 
рованны х 59  ЦТП;

выполнен капитальный ремонт 
7 и з  запланированны х 35  
котлов;

выполнена замена 16 и з  55  
запланированны х единиц  
насосного  оборудования;

установлены 13 частотны х  
преобразователей и з  з а 
планированны х 19;

подготовлены 7 и з  69 ди
зель-генераторов;

В настоящее время ведутся ра
боты по ремонтам зданий котель
ных, замене насосов, вентилято
ров, запорной арматуры, а также 
начатые работы по замене и 
ремонту котлов и тепловых сетей. 
Продолжается ремонт оборудо
вания котельных (чистка котлов, 
газоходов и боровов, текущий 
ремонт насосного оборудования, 
запорной арматуры), а также 
текущий ремонт на тепловых 
сетях и сетях ГВС. Не остаются 
без внимания и работы по кос
метическому ремонту зданий и 
оборудования котельных, при
водится в порядок прилегающие 
территории.

Информацию подготовил Ю.Н.Лоб- 
ко, заместитель главного инженера, 
начальник ПТО
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Всё-таки в инфраструктурном 
отношении труба — великое 
дело. Тут тебе и снабжение, и 
отведение, и поступление, и 
выхлоп. С приходом летнего 
сезона о всякого рода трубных 
проблемах вспоминают непре
менно. Когда же ещё чинить их 
да менять?

М окрое место
Значительную часть мемори

ального парка в центре посёл
ка долгое время занимала 
мочевина. Особенно по весне 
здесь застаивалась вода. Ей 
просто не было ходу, поскольку 
мосток через боковую отводя
щую канаву провалился. Это 
неподалёку от бани. К тому же 
рядом такой важный объект, 
как артезианская скважина, чья 
территория попросту забола
чивалась.

Решение, конечно, нашли. За 
счёт средств Батецкого сель
ского поселения была приоб
ретена большая бетонная тру
ба. Между прочим, на неё ушло 
16200 рублей. За дело без
возмездно взялись работники 
батецкого подразделения Теп
ловой компании. Когда подо
спевший экскаватор расчистил 
канаву от сгнивших брёвен и 
земли, на помощь пришли кол
леги из Управляющей компании 
(на снимке). Общими усилиями 
водрузили трубу на место, со
здав тем самым на прилегаю-

щей территории должный отток 
воды. Помогли и дорожники, 
доставив на объект гравий. Те
перь и на скважине, и в зелё
ной зоне стало сухо. Да и до
рожка, идущая по северному 
краю парка, берёт начало не у 
обваленной канавы, а с ровно
го места.

Прокол проколу рознь
Не самый простой ремонт 

участка теплотрассы провели 
на днях работники Батецкого 
района Шимского участка «ТК 
Новгородская». Им пришлось 
делать так называемый про
кол, чтобы заменить трубы, 
пролегающие под проезжей ча-

стью улицы Лужской.
Ещё зимой здесь, на пере

крёстке с улицей Перво
майской, неподалёку от мага
зина «Пятёрочка», произошла 
автомобильная авария. В ре
зультате была повреждена 
наружная теплотрасса. По ме
стам стыков пошли трещины, 
которые дали свои «метаста
зы» по всей длине подземного 
участка, от колодца до колод
ца.

Работа оказалась сложной. 
Не так-то просто было завезти 
новые трубы с пенополиурета
новым утеплением в подзем
ные бетонные короба. Но дело 
было сделано. Причём преж
ние трубы заменили на более 
толстостенные (на снимке). 
Такого рода ремонт очень ва
жен, поскольку минимизирует 
потери тепла, подаваемого на 
весь прилегающий микрорайон 
от котельной № 9.

Кстати, в летний сезон теп
ловикам предстоит немало ра
бот по текущему ремонту. А в 
рамках капитального ремонта 
ведётся замена котла в котель
ной д. Новое Овсино.

(по материалам газеты «Ба- 
тецкий край»)

-  з  -
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Знакомьтесь, новый начальник

I

Магомед Сугаипов назначен на должность начальника 
Новгородского района теплоснабжения ООО «ТК Новго
родская» 1 июня 2017 года. Но в сфере ЖКХ он -  чело
век не новый, за плечами 15-летний опыт. В последние 
годы возглавлял валдайский и боровичский водоканалы.

Новгородский район теплоснабжения -  второй по ве
личине после Великого Новгорода. На его обслуживании 
47 котельных и 100,2 км тепловых сетей в двухтрубном 
исчислении, расположенных в Трубичино, Панковке, 
Пролетарке, Подберезье, Еромолино, Сырково, Борках, 
Тесово-Нетыльском и других поселках и деревнях Нов
городского района. Масштаб ответственности колос
сальный -  обеспечить бесперебойную подачу тепла и 
горячей воды в детские сады, школы, медучреждения, 
магазины, почтовые отделения, жилые дома, в которых 
проживают более 30 тыс.новгородцев.

«На сегодняшний день передо мной стоят две основ
ные задачи. Во-первых, выполнить план капитального 
и текущего ремонта, чтобы предстоящий отопительный 
сезон провести без сбоев. Во-вторых, навести порядок 
на пр.Энергетиков, где располагается не только админи
стративное здание, ремонтный цех, автомобильный парк 
района теплоснабжения, но и центральный склад всего 
нашего предприятия. Очень важно, чтобы порядок и дис
циплина здесь были на высшем уровне», - рассказывает 
Магомед Сугаипов.

У нового руководителя времени на раскачку совсем

Белые стены - это скучно. Нарисованный паучок поджидает добычу

нет. Ремонтный сезон набирает обороты. И чтобы вы
полнить все в срок, необходимо следить за тем, чтобы 
материалы поставляли вовремя и работы выполнялись 
качественно.

«Летом мы заменим участки тепловых сетей горячего 
водоснабжения из полипропиленовых труб в двухтруб
ном исполнении. Работы будут вестись в Новоселицах и 
Трубичино. Капитально отремонтируем котлы в котель
ных д.Болотная, п.Тесовский и Тесово-Нетыльский. В 
котельной №24 д.Чечулино произведем замену котла и 
трех сетевых насосов. Установим частотные преобразо
ватели на насосах горячего водоснабжения, что позволит 
существенно сократить потребление электроэнергии», - 
сообщает Магомед Юсупович и предлагает отправиться 
на объекты, где работы уже в самом разгаре.

Если бы на предприятии был конкурс на самый лучший 
коллектив котельной, то котельная №32 в п.Тесовский во 
главе с мастером участка Светланой Герасимовой не
пременно его выиграла. Оказывается, что кочегарами в 
этой угольной котельной работают представительницы 
прекрасного пола -  Наталья Тимофеева, Оксана Бур- 
лина, Елена Иванова. Стаж их работы 10 лет и даже 
больше. А там, где женщины, там порядок, неравноду
шие и ответственность. А еще всегда найдется место 
творчеству. Решили, что белые стены в котельных -  это 
скучно, и нарисовали на них картины.

«На работе мы проводим большую часть своей жиз
ни, смена длится 12 часов, и хочется, конечно, благо
устроить рабочее место, чтобы здесь было уютно и при
ятно», - говорят сотрудницы. На клумбу с цветами около 
котельной мы тоже обратили внимание. Не везде встре
тишь такую красоту.

Далее мы отправились в еще одну котельную в п.Те
совский - №31. Там только установили новый угольный 
котел. И снова женский коллектив. Готовятся выполнять 
работы по обмуровке котла и параллельно рассказыва
ют:

«Жители нашего поселка могут быть спокойны за 
предстоящую зиму. Новый котел обеспечит надежное 
тепло в жилых домах, детском саду, санатории Тесово-2, 
почтовом отделении, магазинах».

Приезд нового руководителя в котельные -  событие. 
Есть возможность решить все проблемные вопросы пря
мо на месте. Спрашивали Магомеда Юсуповича и про 
материалы, чтобы начать ремонт крыши в котельной 
№32, и про спецодежду. Он внимательно все выслушал, 
обещал разобраться в ближайшее время.

Новгородский район теплоснабжения особенный. Его 
отличает большая территория - котельные находятся за 
десятки километров друг от друга. И возможности еже
дневно бывать на объектах -  нет. Поэтому важно вы
строить работу на местах, чтобы начальники и мастера 
участков ответственно выполняли свои задачи.

В числе особенностей района - наличие котельных с 
котлами на торфе. Две из них по мощности полностью 
заменяемы угольными котлами, одна -  частично. Торф, 
по мнению Магомеда Юсуповича, является экономич
ным видом топлива. Но на сегодняшний день существу
ют сложности с его поставками, связанные с проблемами 
на торфодобывающих предприятиях. Чтобы предстоя
щий отопительный сезон провести без сбоев, отдел по
ставки топлива уже сейчас занимается решением этого 
вопроса.

У нового руководителя много текущих дел, планов и 
идей на перспективу не меньше. И мы желаем ему успе
хов и слаженной работы в новом коллективе.
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Коллектив котельной №32 в п.Тесовский во главе с мастером участка Светланой Гэрасимовой (в центре)

Помощ ь  
детям

ООО «ТК Новгородская» 
продолжает оказывать 
помощь подшефному 
учреждению в деревне 
Болотная Новгородского 
района -  филиалу «Раду
га» Новгородского соци
ально-реабилитационного 
центра для несовершен
нолетних "Подросток" .

В этом году руководство 
детского центра обрати
лось с просьбой сделать 
забор на спортивной площадке.

Специалисты Новгородского района теплоснабже
ния ООО «ТК Новгородская» закупили необходимые 
материалы и в середине июня выполнили работы. 
Забор сделали выше, чем был раньше, с тем, чтобы 
мяч не улетал за пределы площадки, и ребятам было 
удобно играть. На спортивной площадке с огромным 
удовольствием занимаются не только воспитанники 
детского центра, но и мальчишки из деревень Болот
ная и Вяжищи. Они играют в футбол, волейбол, бас
кетбол, проводят время на свежем воздухе с пользой 
для своего здоровья и физического развития.

В прошлом году специалисты нашей компании 
привозили несколько КАМАЗов песка на спортивную

площадку, помогали устанавливать детский спортив
ный комплекс, подаренный центру департаментом 
соцзащиты Новгородской области. Обращалось руко
водство и с просьбой установить батареи, поменять 
водопроводные трубы, и наши специалисты выполня
ли эти работы.

Одним из важнейших аспектов в социальной поли
тике ООО «ТК Новгородская» является оказание ад
ресной благотворительной помощи. И сотрудничество 
в этом направлении с филиалом «Радуга» ОБУСО 
«Центр «Подросток» будет продолжено.

(текст и фото Марии Мельниковой)
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Ирина Федотова: за лжебанкротство
нужно отвечать...

Банкротство....Это хлесткое, 
как бич, слово любой порядочный 
хозяйствующий субъект воспри
нимает как серьезную угрозу не 
только своим финансам, но и как 
ущерб деловой репутации. Одна
ко есть отдельные предприятия 
и предприниматели, для которых 
банкротство - основной источник 
личного обогащения. По стати
стике, это касается управляющих 
компаний - жилищных УК и ТСЖ.

Понятно, что от недобросовест
ных УК более всего страдают ре
сурсоснабжающие предприятия 
и организации. И прежде всего - 
крупнейший поставщик тепловой 
энергии в регионе - ООО «Тепло
вая компания Новгородская». Не
гативную статистику на этот счет 
привела в интервью заместитель 
генерального директора компании 
Ирина Федотова.

- Ирина Константиновна, на
сколько актуальна для Тепловой 
Компании проблема задолженно
сти со стороны потребителей 
и, в частности, управляющих 
компаний и организаций?

- Долги, пожалуй, самая акту
альная для нас проблема. Об
щая задолженность составляет 1 
миллиард 279 миллионов рублей 
и тенденции к сокращению этой 
суммы пока не проглядывается. 
Что касается УК и в меньшей мере 
ТСЖ, то они должны нам уже 542 
миллиона рублей, то есть пример
но половину всей суммы задол
женности.

- Как формируется эта задол
женность? Иначе говоря, как УК 
уходят от оплаты услуг по теп
лоснабжению?

- Схема достаточно проста. Со
здается одна управляющая компа
ния, чаще всего - 1-2 учредителя. 
В офисе - стол, пара стульев и де
биторская задолженность населе
ния. Пару лет копятся долги, затем 
первичная компания, скажем, «Ро
машка-1» переводит свой жилой 
фонд в аффилированную компа
нию «Ромашка-2» и объявляет 
себя банкротом. В руководстве 
обеих компаний, заметим, чаще 
всего, одни и те же фамилии. Хотя 
вывески уже разные.

- Есть ли механизмы воздей
ствия на эти, мягко говоря, недо
бросовестные компании?

- Основной механизм воздей

ствия, используемый нашими 
юристами, - взыскание задолжен
ности в судебном порядке. Когда 
мы видим, что УК начинает накап
ливать долги за два и более рас
четных периода мы, после ряда 
предупреждений, вынуждены об
ращаться с исковым заявлением в 
арбитражный суд, то есть взыски
ваем задолженность уже в прину
дительном порядке.

На мой взгляд, действенной ме
рой в процессе судебного разби
рательства был бы «судебный акт 
об обеспечительных мерах». Но на 
практике эта процедура, увы, пока 
не применяется.

Серьезной мерой могло бы стать 
и воздействие на неплательщиков 
и лжебанкротов компетентных 
органов, например, налоговой 
инспекции, которые вправе при
влекать таких «горе-руководи
телей», за то, что несвоевременно 
заявляют о банкротстве своих УК. 
В случае наложения администра
тивной ответственности в форма
те 1-2 актов, такого руководителя 
можно дисквалифицировать и 
запретить ему занимать профиль
ные должности от 6 месяцев до 
трех л е т .

- В текущем июне вступили 
в действие поправки к Закону о 
банкротстве. Поможет ли это 
ресурсоснабжающим организаци
ям?

- В новых законодательных из
менениях мне лично по душе вве
дение субсидиарной ответственно
сти, которая предполагает личную 
финансовую и имущественную 
ответственность за лжебанкрот
ство руководителя компании-одно
дневки.

- А куда смотрят собственни
ки? Я имею в виду жителей много
квартирных домов, обслуживае
мых недобросовестными УК? Где 
они могут подчерпнуть информа
цию о финансовой состоятельно
сти своих компаний?

- Увы, многие из них не хотят вни
кать в сложные схемы управления 
домами. Хотя в последнее время 
мы отмечаем, что собственники 
становятся более разборчивы, они 
стали более детально подходить 
к вопросам управления своими 
домами. Эта тенденция ярко про
является в многочисленных жало
бах, поступающих в адрес нашей

-  в  -

компании.
В своих письмах люди просят 

подтвердить объем тепловой 
энергии, поставляемой нами в тот 
или иной дом.

Уже часто, когда «на дом» при
ходит новая УК, люди советуются 
о ее «моральном облике» с пре
дыдущими жильцами, выходят в 
социальные сети, где проводят 
опросы по той или иной компании. 
Если говорить о добросовестности 
в расчетах, то я могу посоветовать 
желающим обратиться к сайту 
arbitr.ru, где можно подчерпнуть 
всю интересующую вас информа
цию по любой УК. Достаточно вве
сти в поисковую строку ее назва
ние и ИНН.

- Ну, а если люди убедятся в не
честности своих компаний?

- Ну, тогда - прямые расчеты с 
ресурсоснабжающими организа
циями...Они гарантируют исчер
пывающую информацию о коли
честве и стоимости потребленных 
ресурсов в своих квитанциях.

(Сергей Овчаров)

Гендиректор управляю 
щ ей ком пании «ничего  не  
д елала» с деньгам и ж ил ь 
цов на оплату услуг Ж К Х

В отношении генерального ди
ректора управляющей компании 
«Луч» возбуждено уголовное дело. 
Она обвиняется в злоупотребле
нии полномочиями. Об этом сооб
щает пресс-служба прокуратуры 
по Новгородской области.

С июля по октябрь 2016 года от 
жильцов нескольких многоквар
тирных домов, находящихся под 
управлением одного из обществ с 
ограниченной ответственностью, 
поступило свыше 2 млн рублей на 
оплату тепловой энергии и водо
снабжения. Однако эти денежные 
средства на оплату жилищно-ком
мунальных услуг управляющей 
компанией ресурсоснабжающим 
организациям перечислены не 
были, что привело к образованию 
задолженности, информируют 
в пресс-службе УМВД по Новго
родской области.

В результате преступных дей
ствий подозреваемой ООО «ТК 
Новгородская» и МУП «Новго
родский водоканал» причинен
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ущерб на сумму 2,3 млн рублей, 
добавляют в областной прокура
туре.

Отметим, что санкция части 1 
статьи 201 УК РФ «Злоупотребле
ние полномочиями» предусматри
вает наказание в виде лишения 
свободы на срок до четырех лет.

В В еликом Новгороде со
стоялся очередной совмест
ный рейд судебны х приста
вов и сотрудников ГИ БДД.

Проходил он на стационарных 
постах ДПС на выездах из об
ластного центра. В результате три 
автомобилиста за долги разно
го рода лишились транспортных 
средств, взыскано 43 тыс. рублей.

Так, житель Новгородского рай
она гражданин П. может лишиться 
Renault Logan, так как не платит за 
3-комнатную квартиру примерно 
два года, задолжал 152 тыс. ру
блей. Мужчина утверждал во вре
мя процедуры ареста, что кроме 
него в квартире проживают еще 
7 человек, и он не хочет платить 
за всех. Согласно закону взыска
ние осуществляется солидарно со 
всех владельцев недвижимости.

Ему предложили решать вопро
сы разделения лицевых счетов в 
судебном порядке и не доводить 
ситуацию до крайности.

В этом рейде присутствовали и 
представители ресурсных органи
заций.

Новгородку вы селили с 
улицы Хим иков на Сыр- 
ковское ш оссе

В П ан ко в ке  н ачал и  отклю чать  
горячую  воду

Специалисты ООО "ТК Новгородская" провели рейд в п. Панковка Новгородско
го района по неплательщикам за услуги отопления и горячего водоснабжения. Ме
сяц назад 109 абонентов, проживающих в Панковке и накопивших долги на сумму 
4 млн.рублей, получили предупреждения о том, что в случае непогашения задол
женности им будет ограничена услуга горячего водоснабжения.

«Несколько собственников не захотели лишаться услуги и в 20-дневный срок 
частично или полностью оплатили свои долги, часть собственников обратилась в 
абонентский отдел Тепловой Компании с тем, чтобы им предоставили рассрочку 
платежа, остальные - проигнорировали предупреждения, поэтому пришлось пой
ти на крайние меры», - сообщает заместитель генерального директора по сбыту 
ООО «ТК Новгородская» Ирина Федотова.

В ходе рейда специалисты Тепловой Компании посетили 16 адресов. Прожива
ющие там лица в общей сложности задолжали 691,5 тыс.рублей. Их долги доходи
ли до 133 тыс.рублей, а срок неоплаты -  до 3,5 лет.

По итогам рейда в трех квартирах жильцы после проведенной с ними беседы 
обещали погасить задолженность или обратиться в абонентский отдел за реструк
туризацией долга. И специалисты Тепловой Компании проконтролируют выпол
нение данных обещаний. В одной квартире, собственница которой задолжала за 
теплоснабжение 79 тыс.рублей, специалисты Тепловой Компании отключили по
дачу горячей воды.

ООО «ТК Новгородская» призывает жителей города и области своевременно 
вносить плату за потребленные коммунальные ресурсы. Кроме того, предлагает 
гражданам проверить свое право на получение субсидии на оплату жилого поме
щения и коммунальных услуг.

«Всех должников мы приглашаем посетить абонентские отделы Тепловой 
Компании, где в индивидуальном порядке будет рассмотрена каждая ситуация 
и предложено решение по рассрочке долга. Не ждите, когда Вам отключат горя
чую воду, или придут судебные приставы с арестом имущества или автомобиля, 
банковских счетов, с наложением запрета на выезд за границу. Платите за услуги 
отопления и горячего водоснабжения своевременно», - обратилась к новгородцам 
Ирина Федотова.

В гостях у "С оседей"
22 июня в эфир Новгородского областного телевидения вышла про

грамма «Соседи».
Гостями студии стали заместитель генерального директора по 

сбыту Ирина Федотова и начальник района теплоснабжения г.Великий 
Новгород Георгий Поплавский.

В программе речь шла о модернизации котельных в Великом Новго
роде в рамках концессионного соглашения, а также о долгах новгород
цев, УК, ТСЖ за услуги отопления и горячего водоснабжения.

Представители нашей компании лаконично и доступным языком от
ветили на все вопросы. Ведущие отметили, что в программе прозву
чало много полезной информации для новгородцев, и пригласили нас 
еще в гости.

На днях коллегия Новгородского 
областного суда рассмотрела жа
лобу жительницы Великого Нов
города на решения суда о выселе
нии её из квартиры.

Женщина с 2013 года не опла
чивала жилищно-коммунальные 
услуги и накопила долг: 104 738 
рублей на момент обращения «Го
родского хозяйства» в судебные 
органы.

Районный суд решил выселить 
женщину из муниципальной двух
комнатной квартиры на Химиков в 
комнату на Сырковском шоссе.

Областной суд оставил это ре
шение без изменений.

( по материалам интернет
изданий)

Запись программы можно найти на сайте Новгородского областного 
телевидения - www.novgorod-tv.ru в разделе Телепроекты - «Соседи».

(М.Мельникова)

1

http://www.novgorod-tv.ru
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Заместителя генерального директора по сбыту
Ирину Константиновну 

Федотову
15 июля у нее день рождения

Начальника Крестецкого района теплоснабжения
Ларису Михайловну Евдокимову

25 июля у нее юбилей

Поздравляем!

Поздравляем с днем рождения и юбилейными датами 
июльских юбиляров и именинников

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Динис Татьяна Сергеевна 
Шнюкова Светлана Александров
на
Вайдеман Александр Андреевич 
Герасимов Валерий Валерьевич 
Полунин Владимир Николаевич 
Соколов Валентин Михайлович 
Корнев Валерий Павлович 
Лысенко Олег Александрович 
Антонов Геннадий Александрович 
Киртаев Петр Хапрминович 
Шведова Ирина Александровна 
Усатый Игорь Анатольевич 
Усатый Игорь Анатольевич 
Васильева Евгения Николаевна 
Александрова Ирина Сергеевна 
Баранова Наталья Михайловна 
Мезенева Оксана Анатольевна 
Барабанов Виктор Петрович 
Драчук Владимир Анатольевич 
Тугашова Людмила Валерьевна 
Бесстрашнова Ольга Сафроновна 
Клементьев Юрий Васильевич 
Таранова Наталья Петровна 
Комарова Наталья Ивановна 
Крутикова Любовь Анатольевна 
Чебыкина Татьяна Владимировна 
Голубев Александр Иванович 
Пудов Сергей Валентинович 
Степакова Ольга Николаевна 
Тюшкин Алексей Юрьевич 
Вихрова Лариса Ивановна 
Карабанова Татьяна Ивановна

Королева Лариса Анатольевна 
Сырова Ольга Николаевна 
Пинахина Ольга Евгеньевна 
Макарова Татьяна Георгиевна 
Смирнова Ирина Александровна 
Семёнов Александр Анатольевич 
Яковлев Александр Владимирович 
Черкасов Виталий Владимирович 
Котов Игорь Владимирович 
Федотенко Александр Юрьевич 
Жуков Александр Николаевич 
Васильев Владимир Александрович 
Иванов Иван Олегович 
Королев Алексей Владимирович 
Никитинская Любовь Анатольевна 
Михайлов Юрий Михайлович 
Цорн Дмитрий Владимирович 
Михайлов Денис Васильевич

НАШИ ИМЕНИННИКИ

Арсеньева Наталья Сергеевна 
Иванова Ирина Игоревна 
Кодесникова Анастасия Геннадьевна 
Колесникова Татьяна Николаевна 
Кузнецова Любовь Николаевна 
Лопухина Татьяна Осиповна 
Львова Елена Владимировна 
Петрова Ирина Николаевна 
Рыжикова Ольга Ивановна 
Снетков Игорь Анатольевич 
Свинарева Ирина Евгеньевна 
Морозова Юлия Васильевна 
Лопаткина Наталья Валентиновна

Васильева Лариса Николаевна 
Шленёва Белла Юрьевна 
Шаляпина Анастасия Ивановна 
Кириченко Анна Владиславовна 
Силин Виталий Евгеньевич 
Кудрявцева Олеся Александровна 
Реброва Ольга Евгеньевна 
Рыбкин Владимир Александрович 
Яковлев Артем Александрович 
Голубев Николай Ильич 
Власова Татьяна Сергеевна 
Тяжова Ульяна Борисовна 
Федоров Андрей Вячеславович 
Смурова Анна Николаевна

3  и ю л е  р о ж д а ю т ся  
я р к и е  л ю д и  

С о  с в е т л о й  душ ой  
и б е зм е р н ы м , т е п л о м .

А у ст ь  ж изн ен н ы й пут ь ваш  
п р е к р а с н е й ш и м  б у дет , 

А у ст ь  с ч а с т ь е  п р и д ет  к в а м  
вечн ое в  д о м .

3  с е м ь е  б у д ет  м н о го  
х о р о ш и х  собы т ий ,

3  к а р ь е р е  н а ч н ет ся  
н е м ы с л и м ы й  в зл е т .  
А у ст ь  с е р д ц е  п о ет , 

пу ст ь в есь  м и р  о з а р и т с я ,  
А у ст ь  в д е л е  л ю б о м  

н ес к а за н н о  в езе т !

Н епогода спорту не пом еха

Спортивная команда О О О  "Т К  Новгородская" приняла 
участие в традиционном туристическом слете членов Н ов
городской областной организации профсоюза работников 
жизнеобеспечения. Слет проходил 2 4 -2 5  июня в живопис
ном месте в деревне Ересино Крестецкого района.

В состязательной программе - соревнования по технике 
пешего и водного туризма, спортивному ориентированию, 
викторина на знание истории и деятельности профсоюзов.

Несмотря на то, что погода не благоприятствовала спорт
сменам, они достойно выдержали все испытания.

В итоге наша команда заняла 5 место.
Поздравляем!
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