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ООО «ТК Новгородская» начинает 
свой пятый отопительный сезон в рай
онах области и второй -  в Великом Нов
городе.

Первыми тепло получили жители Оку
ловского района. Отопительный сезон в 
соответствии с постановлением муни
ципальной администрации начался здесь 
21 сентября.

С 25 сентября тепло пришло в дома 
жителей Солецкого, Маловишерского,
Батецкого, Мошенского, Волотовского,
Чудовского, Шимского районов.

26 сентября отопление включили в Пе
стовском районе, а 27 сентября -  в Лю- 
бытинском районе.

В администрациях городских и сель
ских поселений выпущены соответ
ствующие постановления. В остальных 
районах и областном центре докумен
ты находятся в стадии согласования.

К  началу отопительного сезона специалисты ООО «ТК Новгородская» подготовили 
425 котельных. Произвели замену 11,5 км теплосетей в двухтрубном исполнении, 16 
котлов, 53 насосов. Выполнили капитальный ремонт котлов, теплообменников, уста
новили частотные преобразователи, регуляторы температуры горячего водоснабже
ния и узлы погодного регулирования на ЦТП в Валдайском и Чудовском районах. Большой 
объем работ был связан с техническим перевооружением 9 котельных в Великом Новго
роде в рамках концессионного соглашения.

Все проведенные мероприятия направлены на улучшение качества и повышение на
дежности теплоснабжения в Новгородской области в осенне-зимний период.

М эр  Великого Новгоро- Готовность к зим е  в Рейды  по долж никам  в
да  побы вал в С олецком  и Боровичском  и

модернизируемы х П естовском С тарорусском

котельных районах районах
стр. 2 стр. 4-6 стр. 6-7

-  1 -



I сентябрь 2017
Н овгородское
ТЕП П О

Мэр Великого Новгорода: «Я даже не ожи 
дал, что так четко, в соответствии с графи 
ком ведутся работы»

Н г  я л  V
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Три котельные из девяти, на ко
торых в рамках концессионного со
глашения ведется модернизация, 
проинспектировал мэр Великого Нов
города Юрий Бобрышев.

Котельная на ул. Державина. Здесь, 
как и предусматривалось графиком, 
с 28 августа запущен новый котел. 
Хотя он еще в режиме пусконалад
ки, но не то что «тепленькая пошла» 
-  горячая бесперебойно подается 
в 7 многоэтажек. Параллельно про
должаются работы по отделке поме
щения котельной и благоустройству 
территории вокруг. Второй объект -  
на ул. Панкратова -  обслуживает не 
только жилой квартал, но и детсад, 
гостиницу «Садко», несколько адми
нистративных зданий.

-  Здесь две котельные, которые 
в процессе модернизации будут 
объединены, -  поясняет генеральный 
директор ООО «ТК Новгородская» 
Андрей Белов. -  Пока в одной вели 
монтаж, соседняя продолжала ра
ботать и подавать потребителям 
горячую воду. Переключение здесь 
оборудования со старого на новое 
займет лишь один-два дня.

Инспектирующие ознакомились

с тем, что уже сделано. В том числе 
осмотрели новую, установленную 
буквально на днях, 36-метровую ды
мовую трубу (самую высокую из мо

дернизируемых) весом 14 тонн.
Следующий объект -  на ул. Тих

винской, его особенность в том, что 
обслуживает здание центральной 
городской клинической больницы. Но 
для пациентов и медиков работы по 
реконструкции и подключению к но
вому оборудованию оказались неза
меченными — настолько оперативно 
и четко сработали исполнители.

-  Если честно, я даже не ожидал, 
что так четко, в соответствии с графи
ком, ведутся работы, -  отметил Юрий 
Бобрышев. -  Состояние котельной на 
улице Панкратова я приблизительно 
знал. Но не представлял, что воз
можно за три месяца выполнить та
кой объем работ. То же и на других 
объектах. В конце апреля прошлого 
года было подписано концессионное 
соглашение, возникали разные опа
сения. Но прошел отопительный 
сезон 2016-2017 года — никаких ка
таклизмов. И работа продолжается в 
соответствии с договором. Востребо
ваны и работают профессиональные 
кадры. По концессии предусматрива
ется в этом сезоне модернизировать 
9 котельных. То, что все будет уже в 
ближайшее время сделано, — нет 
сомнений. И средства на эти цели, 
порядка 630 млн рублей, не сомне
ваюсь, будут использованы эффек
тивно.

В свою очередь, Андрей Белов от
метил, что на территории Великого 
Новгорода качество теплоснабже
ния всегда соответствовало уровню 
и такую же высокую планку ТК будет 
держать и дальше. Новые котельные 
-  автоматические, обеспечивают на
дежность и бесперебойность работы, 
отсутствует человеческий фактор.

(по материалам газеты 
«Новгород»)

Победа
на всероссийском 

уровне
ООО «ТК Новгородская» - 

победитель III Всероссийского 
конкурса СМИ, пресс-служб 
компаний ТЭК и региональных 
администраций «МедиаТЭК».

Тепловая Компания заняла 
1 место в номинации «Совре
менное производство и разви
тие ТЭК», опередив ОАО «ТГК- 
16» из республики Татарстан 
(2 место) и АО «Якутуголь» из 
республики Саха- Якутия (3 ме
сто).

Наш проект по информаци
онному сопровождению через 
СМИ о реализации 1-ого эта
па концессионного соглаше
ния, включающего техническое 
перевооружение 9 котельных 
в Великом Новгороде, при
знан лучшим из 400 проектов, 
присланных на конкурс из 55 
регионов страны. Возглавил 
экспертный совет конкурса 
пресс-секретарь Президен
та России, заместитель Ру
ководителя Администрации 
Президента Дмитрий Песков. 
В состав экспертного совета 
вошли руководители крупней
ших федеральных деловых 
СМИ - ТАСС, ИА Интерфакс, 
ИД Коммерсантъ, МИА Россия 
сегодня, факультетов журна
листики МГУ и Высшей школы 
экономики, представители ор
ганов государственной власти, 
эксперты в области ТЭК.

Организатор конкурса, глав
ная цель которого - определить 
рост профессионализма энер
гетических компаний в области 
освещения своей деятельно
сти, - Министерство энергетики 
Российской Федерации.

Впервые Новгородская об
ласть участвует в этом кон
курсе. И победа -  показатель 
успешной работы региона в 
целом в этом направлении и 
ООО «ТК Новгородская».

Награждение победителей 
конкурса состоится 5 октября в 
Москве в рамках деловой про
граммы международного фо
рума «Российская энергетиче
ская неделя».
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Победа в регионе

Сентябрь для нашего предприятия стал богатым на победы и достиже
ния. Мы заняли первое место в федеральном конкурсе «МедиаТЭК», а 
ранее победили в его региональном этапе. 1 сентября на площади По- 
беды-Софийской руководитель департамента ЖКХ и ТЭК Новгородской 
области Ирина Николаева вручила диплом победителя генеральному ди
ректору ООО «ТК Новгородская» Андрею Белову.

Тепло как энергия ж изни

8 сентября в Международный 
день солидарности журналистов 
состоялось праздничная цере
мония подведения итогов об
ластного конкурса журналистов 
«Феникс -  2017».

Почетным гостем мероприятия 
стал заместитель генерального 
директора по развитию ООО «ТК 
Новгородская» Юрий Маланин. 
Он вручил награду редактору 
отдела местного самоуправле
ния и ЖКХ газеты «Новгород» 
Светлане Лебедевой, признан
ной по решению жюри победи
телем в новой номинации кон

курса, учрежденной ООО «ТК 
Новгородская», — «Тепло как 
энергия жизни».

В своем выступлении Юрий 
Маланин выразил надежду на то, 
что новая номинация станет сти
мулом для появления на теле
видении, в газетах, Интернете 
больше объективной информа
ции о проблемах в сфере ЖКХ и 
их решениях.

В ответ Новгородский союз 
журналистов вручил благодар
ность нашему предприятию за 
поддержку номинации конкурса.

Благодарность
6 сентября на еженедельной 

планерке Глава Валдайского му
ниципального района Юрий Стадэ 
вручил благодарность начальнику 
Валдайского района теплоснабже
ния ООО «ТК Новгородская» Алек
сандру Балабанову и в его лице 
всему трудовому коллективу за 
оказанную помощь в ликвидации 
последствий стихийного бедствия 
13 августа 2017 года на террито
рии Валдайского района. Наше 
предприятие откликнулось на при
зыв властей помочь очистить ули
цы города от поваленных ураганом 
деревьев. Бригады нашего пред
приятия выполняли распиловку 
и вывоз деревьев. В связи с этим 
была задействована спецтехника.

Самые
интеллектуальные

7 сентября состоялся финаль
ный этап профсоюзной лиги интел
лектуальной игры «МозгоБойня». 
В ней приняли участие 8 команд 
предприятий и организаций го
рода сферы жизнеобеспечения. 
Им предстояло пройти 7 туров и 
ответить на 49 вопросов на логи
ку, сообразительность и кругозор. 
Много вопросов было на знание 
иностранных языков, технических 
терминов, географии. Ведущие, к 
примеру, спрашивали -  что такое 
«осмос»? как выглядит гиперболо
ид? что объединяет Новосибирск, 
Барнаул и Томск? Ответы на эти 
вопросы знает команда ООО «ТК 
Новгородская» -  «Тепловой удар». 
Она лидировала по результатам 
финального этапа и четырех игр, 
которые проходили ранее. По сум
ме баллов наша команда стала 
обладателем Кубка профсоюзной 
лиги игры «МозгоБойня» и дипло
ма победителя. В составе команды 
на разных этапах было от 5 до 10 
человек. Самые активные участ
ники игры -  Ирина Назарова, Анна 
Березина, Анна Шефова, Виктория 
Сегеда, Алёна Васильева, Ирина 
Молоканова, Александр Муравьев, 
Михаил Антонов, Сергей Шабаев, 
Дмитрий Кострицин, Дмитрий Иса
ев, Ренат Хисамов. Поздравляем!

Полосу подготовила
Мария Мельникова
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На конкурсной основе

На фото: оператор котельной на 
ул.Луговой Сергей Алексеев

Как бы иронично это ни звучало, 
но, чтобы устроиться на работу 
оператором котельной в ООО "ТК 
Новгородская", необходимо пройти 
конкурс.

-Собеседование, конечно, мы не 
проводим, - говорит начальник Со- 
лецкого района теплоснаюжения 
ООО "ТК Новгородская" Елена Ме
щерякова, - отбираем кандидатуры 
по документам. Тудоустроиться 
имеют шанс только дисциплиниро
ванные, исполнительные и, самое 
главное, не имеющие вредных при
вычек граждане.

Ничто не ценится сегодня так, 
как стабильность. Именно это и 
гарантирует данный работодатель. 
Заработная плата в организации 
повышается каждый год, выплачи
вают ее, что так же немаловажно, 
без задержек и своевременно.

- На довольно высоком уровне 
соблюдаются правила охраны тру
да. В обязательном порядке рабо
чие обеспечиваются спецодеждой 
и обувью отличного качества, - про
должает Елена Юрьевна, - кроме 
того, в этом году на всех котельных 
установлены бойлеры, унитазы, 
раковины, оборудованы душевые 
помещения. Одним словом, сде
лано все для того, чтобы рабочие 
смены проходили в комфортных 
условиях. Отдельно хотелось бы 
выделить профсоюзную деятель
ность, в рамках которой организу
ются различные поездки ( одна из

последних в Санкт-Петербург к мо
щам Николая Чудотворца), летний 
отдых для детей, новогодние меро
приятия и многое другое. Членами 
профсоюза являются 82 человека. 
В начале отопительного сезона на 
базе учебного комбината регулярно 
проводятся курсы повышения ква
лификации. В перечне специаль
ностей более 20 наименований (от 
сварщика до слесаря).

На сегодняшний день 9 уголь
ных котельных Солецкого района 
теплоснабжения к отопительному 
сезону полностью подготовлены. 
Запасом топлива котельные также 
обеспечены.

- На этой неделе мы начинаем 
заключительный этап - теплоизо
ляцию сетей, - рассказывает ру
ководитель. Делаем это в самый 
последний момент по причине 
безобразного отношения жителей 
к нашему имуществу. Любители по
хулиганить очень часто обрывают 
утеплители, проволоку отматывают 
и крадут. Котельная на улице Луго
вой постоянно страдает от варвар
ства одного солецкого дебошира. 
Парень вроде бы взрослый, а как 
напьется, то окно ему надо раз
бить или сломать что-нибудь. В 
этом году в данной котельной был 
установлен новый дополнительный 
котел в легкой обмуровке для пода
чи горячей воды, отапливать дома 
будут теперь два котла.

Прошлый отопительный сезон 
для работников тепловой компании 
оказался довольно тяжелым. Из-за 
погодных условий он был продлен

на 19 дней. Запланированные ре
монтные работы пришлось осуще
ствлять в довольно интенсивном 
режиме.

- Занимаясь ремонтом крыш, 
испытали большие неудобства, - 
сетует руководитель, - проливные 
дожди то и дело мешали работать. 
В буквальном смысле, ловили каж
дый солнечный день, работали в 
выходные дни, чтобы капитальный 
ремонт кровли на пяти сельских ко
тельных был сделан вовремя. Два 
котла также успели отремонтиро
вать, один заменили полностью. 
Всего на ремонтные работы было 
предусмотрено 2772 тыс. рублей. 
Огорчает тот факт, что на улучше
ние качества обслуживания и усло
вий труда работников мы могли 
потратить гораздо больше средств. 
Но, к сожалению, дебиторская за
долженность населения ( на 1 сен
тября она составляет почти 7 млн. 
рублей) не позволяет сделать нам 
больше. "Выбивать долги даже на 
вполне законных основаниях - за
дача вовсе не простая. В адрес на
селения ежемесячно направляется 
информация о задолженности за 
коммунальные услуги, а также пер
сональные уведомления.

На подъездах размещаются 
списки должников за коммуналь
ные услуги. Ежемесячно в квитан
циях отображается вся сумма за
долженности потребителя, там же 
печатается информация о сроках 
оплаты за потребленную тепловую 
энергию и принимаемых мерах к 
должникам. В настоящее время 
судебными приказами охвачено 4 
436859, 19 рублей. Списки долж
ников направляются в комитет по 
социальной защите населения 
для приостановления выплаты 
льгот. Ведется работа по получе
нию копий правоустанавливающих 
документов на жилые помещения 
в целях обращения в судебные 
органы с исковыми заявлениями 
о взыскании задолженности. На 
страницах районной газеты неод
нократно освещались наши сов
местные со службой судебных при
ставов рейды на места жительства 
неплательщиков. Добавлю, что ру
ководство нашей компании начало 
новую практику - в трех районах 
области прошли рейды с участием 
сотрудников госавтоинспекции. В 
скором времени арест транспорт
ных средств ожидает и солецких
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должников. Я неоднократно об
ращалась к людям, имеющим за
долженности. Хочу сказать им еще 
раз: не загоняйте себя в долги! Мы 
готовы отнестись к вам с понима
нием. При отсутствии возможности 
оплатить задолженность единовре
менно, можно заключить соглаше
ние о погашении задолженности в 
рассрочку. Работаем мы с 8 до 17 
часов ( с 12 до 13 - обед); телефон 
30-226, 30-151. Телефон диспет
чера 8-921-195-67-29. Пользуясь 
случаем, хочу также обратиться 
к жителям 2-4 квартирных домов, 
которые не пользуются услугами 
обслуживающих или управляющих 
компаний ( в основном, такие дома 
расположены в деревне Жильско и 
микрорайоне «Вокзал». До начала 
отопительного сезона вы должны 
самостоятельно промыть систему 
отопления и проверить краны. Не 
забывайте также соблюдать пра
вила энергосбережения: утепляйте 
на зиму окна.

Вместе с Еленой Юрьевной мы 
посетили три котельные - две го
родские и одну сельскую.

- С тех пор, как решился вопрос 
со зданием детского дома в де
ревне Сосновка, ремонтные рабо
ты в котельной вновь возобнови
лись, - рассказывает руководитель, 
демонстрируя побеленный фасад 
котельной, - кроме ремонта крыши,

На фото: Рабочая бригада 
был проведен и косметический 

ремонт.
На рабочем месте мы застали 

операторов - Николая Задорки- 
на, Николая Щемелева и Сергея 
Алексеева. В тепловой компании 
работают они со дня образования 
организации, имеют большой стаж.

«Кипучая деятельность развер
нулась и в котельной на улице Лу
говой, где работники занимались 
установкой ограждения. Оператор

котельной Сергей Алексеев сле
дил в это время за подачей горячей 
воды в дома.

Самая крупная котельная города 
расположена в микрорайоне «Вок
зал». Здесь установлены 6 котлов, 
обслуживают которые 8 человек. 
Протяженность тепловых сетей в 
данном микрорайоне также наи
большая - 4,5 км, - отметила Елена 
Юрьевна.

(по материалам Солецкой газеты)

К отопительному сезо н у  готовы
21 сентября в Солецком районе 

теплоснабжения прошло ежегод
ное производственное собрание. 
С информацией о подготовке к 
отопительному сезону 2017-18гг. 
выступила начальник Солецкого 
района теплоснабжения Елена 
Мещерякова. На собрании обсу
ждались вопросы охраны труда, 
соблюдения правил промышлен
ной и пожарной безопасности на 
предприятии, производственного 
обучения машинистов котельных и 
проверки их знаний в форме экза
менов, ряд других тем. На собра
нии присутствовали все работники 
района теплоснабжения.

Штабная тренировка
12 октября в Хвойнинском районе теплоснабжения пройдет штабная тренировка по ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации. Мероприятие проводится в рамках Плана на 2017 год, утвержденного ООО «ТК Нов
городская» и ГУ МЧС России по Новгородской области, с целью совершенствования действий руководящего 
состава по управлению силами и средствами в условиях ЧС на объектах теплоснабжения.

Начальнику Хвойнинского района теплоснабжения необходимо разработать план приведения в готовность 
ремонтных групп, организовать управление и связь, решить ряд других организационных вопросов. Контроль за 
выполнением мероприятия осуществляет штаб ГО и ЧС и мобилизационной работы ООО «ТК Новгородская».

Напомним, в течение года командно-штабные тренировки успешно проведены в Великом Новгороде и Вал
дайском районе теплоснабжения. Наше предприятие участвовало в учениях, организованных ГУ МЧС России 
по Новгородской области в п.Парфино, в конце октября подобное мероприятие состоится в п.Шимск.
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Когда в дома придёт тепло?
Хотя Пестово по большей ча

сти состоит из частного сектора, 
тысячи пес- товчан всё же живут 
в многоэтажках. Уже не за горами 
холода, а стало быть, вскоре на
чнётся отопительный сезон, кото
рого с нетерпением ждут многие 
владельцы квартир.

О том, какие работы провели 
тепловики в течение лета, чтобы в 
пестовских квартирах было тепло, 
нашему корреспонденту расска
зал Илья ГУСЕВ, начальник Пе
стовского участка теплоснабжения 
ТК «Новгородская»:

— 22 мая текущего года закон
чился отопительный сезон. Ещё 
задолго до его окончания мы на
чали планировать работы на лето. 
Несмотря на экономические труд
ности, финансирование работ по 
подготовке к предстоящему ото
пительному сезону не только не 
уменьшилось, но даже возросло 
до 6,5 миллионов рублей (в про
шлом году на эти цели было вы
делено примерно на 600 тысяч 
рублей меньше). Таким образом 
спектр работ был запланирован 
более широкий.

Уже к первому сентября мы вы
полнили все запланированные 
работы, и даже сделали многое 
сверх того. К примеру, ближе к 
весне рассчитывали заменить 
три котла на угольных котельных, 
а в итоге заменили четыре. Бо
лее того, вместо запланирован
ных семисот метров теплотрасс в 
двухтрубном исполнении на пятна
дцати самых проблемных участках 
сетей заменили почти тысячу две
сти метров, благо, позволяли как 
средства, так и расходные матери
алы. Причём, старые трубы были 
заменены на современные, в 
ППУ- изоляции. Таким образом все

наиболее опасные участки, выяв
ленные в течение прошлой зимы, 
полностью приведены в порядок.

Масштабные ремонтные работы 
проведены на двух самых крупных 
котельных № 22 (ЛК) и № 25 (ОМЗ), 
где заменены подогреватели для 
подачи отопления и горячей воды. 
Помимо этого, установлены преоб
разователи и глубинные насосы 
для воды, которая в дальнейшем 
подаётся в котлы, в котельной ОМЗ 
почти закончено строительство 
новой мазутной ёмкости объёмом 
340 кубометров. С учётом того, 
что два года назад была построе
на ещё одна ёмкость, теперь мы 
сможем без проблем обеспечить 
большим запасом топлива.

— Илья Фёдорович, все ли ко
тельные обеспечены топливом, 
укомплектован ли персонал?

— Мы решили заранее набрать 
штатных работников, и уже к 1 сен
тября полностью укомплектовали 
все котельные. Сегодня уже нача

лось заполнение водой котельных 
и теплосетей, тем более, что со 
дня на день поступит распоряже
ние о начале отопительного сезо
на.

Что касается топлива, то на 
сегодняшний день уже завезён 
запас, рассчитанный на 45 суток, 
а до нового года, в соответствии с 
планом, его пополним — с тем рас
чётом, чтобы хватило практически 
до конца отопительного сезона.

— Имеется ли у вас аварийный 
запас на случай какой-либо ава
рийной ситуации?

— На такого рода случай на на
шем участке теплоснабжения име
ется большой запас материалов 
— на сумму порядка двух миллио
нов рублей. В него входят трубы и 
запорная арматура всех необхо
димых видов и диаметров.

(по материалам газеты
«Наша жизнь)

Строгая и принципиальная старшая по дому оказалась злостной неплательщицей
Специалисты ООО «ТК Новгородская» провели 

рейд в г.Старая Русса и п.Парфино по неплательщи
кам за услуги отопления и горячего водоснабжения. 
Месяц назад 125 абонентов, проживающих в этих 
двух населенных пунктах и накопивших долги на сум
му 6,3 млн.рублей, получили предупреждения о том, 
что в случае непогашения задолженности им будет 
ограничена услуга горячего водоснабжения.

В нескольких случаях граждане обратились в або
нентский отдел Тепловой Компании за рассрочкой 
платежа, часть собственников погасили свой долг 
полностью, остальные -  проигнорировали предупре
ждения, поэтому пришлось пойти на крайние меры.

В ходе рейда специалисты Тепловой Компании по
сетили 7 адресов в Старой Руссе и Парфине. Долги, 
проживающих там лиц, составили от 45 тыс.руб. до

127 тыс. руб., срок неуплаты — от 1 года до 3 лет.
По итогам рейда в одной квартире в Старой Руссе 

и трех квартирах в Парфино специалисты Тепловой 
Компании в соответствии с законодательством ограни
чили подачу горячей воды, предупредив, что услуга мо
жет быть восстановлена собственникам после обраще
ния в абонентский отдел с тем, чтобы погасить долг или 
оформить рассрочку платежа.

В одном случае в Старой Руссе должниками оказались 
старшая по дому и ее сын, проживающий в соседнем 
подъезде. Жители отмечали строгость и принципиаль
ность старшей по дому. Говорили, что она четко следит 
за выполнением обязательств ресурсоснабжающих ор
ганизаций перед собственниками квартир, а сама, как 
оказалось, не платит за предоставленные коммуналь
ные услуги. Ее долг перед Тепловой Компанией соста-

-  в  -



сентябрь 2017
Н овгородское
ТЕП П О

вил 62 тыс.руб. и 32 тыс.руб. должен ее 
сын. После проведенной беседы житель
ница Старой Руссы обещала обратиться в 
абонентский отдел за рассрочкой платежа. 
И тепловики проконтролируют выполнение 
данного обещания.

ООО «ТК Новгородская» обращает вни
мание жителей города и области на необ
ходимость своевременно оплачивать услу
ги отопления и горячего водоснабжения. 
В противном случае в рамках законода
тельства к неплательщикам могут быть 
применены различные меры воздействия, 
в том числе -  ограничение подачи горя
чего водоснабжения, арест имущества 
или автомобиля, банковских счетов, на
ложение запрета на выезд за границу

Рейд в Боровичах
Очередной совместный рейд 

сотрудников ГИБДД и феде
ральной службы судебных при
ставов в Боровичах по выявле
нию должников, в том числе и 
злостных неплательщиков за 
услуги жилищно-коммуналь
ного хозяйства, число которых 
постоянно растёт.

На данный момент только за 
тепло и горячую воду в нашей 
области потребители задолжа
ли около миллиарда рублей, 
и примерно три четверти этой 
суммы приходится на населе
ние.

«Летний период мы работа
ли с приставами на участках. 
Посещали должников по месту 
проживания, проводили разъ
яснительную работу. Начиная 
с осени мы организуем сов
местные рейды с приставами 
и ГИБДД, именно на предмет 
ареста имущества должников», 
- отметила заместитель гене
рального директора по сбыту 
ООО "ТК Новгородская" Ирина 
Федотова.

Если задолженность пре
вышает 3 тысячи рублей при
ставы вправе наложить арест 
на имущество, например, на 
мобильный телефон или ви
деорегистратор, а если сумма 
долга велика, то и на сам ав
томобиль. Потеряв на время 
транспортное средство, его 
хозяин, как правило, находит 
возможность быстро погасить

задолженность.
«Судебные приставы-испол

нители наложили уже арест 
на автомобиль. Там были кре
дитные задолженности, и по 
ЖКХ был долг приличный», -  
прокомментировала судебный 
пристав-исполнитель Алла Ка
линина.

На фото: Котельная №9 в Бо
ровичах

В Боровичском районе дол
ги перед Тепловой Компанией 
сегодня превышают 90 миллио
нов рублей, а ведь эти деньги 
необходимы предприятию для 
модернизации тепловых сетей 
и предоставления качествен
ных услуг потребителям, бес
перебойно и безаварийно. Так, 
например, сейчас завершена

подготовка к очередному ото
пительному сезону.

«В этом году мы сделали 
большую работу по перекладке 
тепловых сетей по улице Ком- 
мунарной. Порядка 600 мет
ров. Положили новые трубы в 
ППУ-изоляции, которые поз
волят нам длительное время 
эксплуатировать и не нарушать 
ландшафт. Это очень важно, 
поскольку теплотрасса прохо
дит под главной в Боровичах 
дорогой», - рассказал замести
тель начальника Боровичского 
района теплоснабжения ООО 
«ТК Новгородская» Юрий Ва
сильев.

Все 50 боровичских котель
ных и 77 км теплосетей пол
ностью готовы к эксплуатации. 
Проведена значительная ра
бота по ремонту и замене обо
рудования. Для примера Юрий 
Васильев показывает нам ко
тельную №9, обслуживающую 
13 многоквартирных жилых 
домов, школу, 2 детских сада, 
административные здания. 
Здесь установлен новый насос 
и все оборудование подготов
лено к началу отопительного 
сезона. Сейчас на ряде объек
тов завершаются кровельные 
работы, они немного задержа
лись из-за сложных погодных 
условий.

Полосу подготовила
Мария Мельникова

1
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Начальника Солецкого района теплоснабжения
Елену Юрьевну Мещерякову

14 октября у нее день рождения 

Начальника Любытинского района теплоснабжения
Татьяну Александровну Кузьмину

11 октября у нее день рождения 

Начальника Маревского района теплоснабжения
Алексея Анатольевича Бойцова

26 октября у него день рождения

Поздравляем!
Заместителя начальника района теплоснабжения г. 
Великий Новгород
Сергея Ивановича Минькевича

19 октября у него день рождения

Поздравляем с днем рождения и юбилейными датами 
октябрьских юбиляров и именинников

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Киржаева Ольга Алексеевна 
Савельев Николай Васильевич 
Павлов Андрей Валерьевич 
Антонов Владислав Ефимович 
Иванов Юрий Кириллович 
Ковалев Николай Иванович 
Шустров Андрей Сергеевич 
Филиппова Светлана Викторовна 
Хлупина Татьяна Вениаминовна 
Костина Татьяна Валентиновна 
Тюрин Алексей Геннадьевич 
Лёшин Михаил Иванович 
Матвеев Виталий Андреевич 
Тетенькин Александр Владимирович 
Васина Елена Валерьевна 
Кузнецова Татьяна Ивановна 
Валаханович Евгения Викторовна 
Филиппова Елена Вячеславовна 
Клопова Марина Викторовна 
Богданов Юрий Васильевич 
Беляков Михаил Анатольевич 
Хохлова Светлана Александровна 
Иванов Максим Александрович 
Жуков Олег Валерьевич 
Бирюкова Татьяна Валерьевна 
Ефремова Ирина Ивановна 
Машкин Александр Николаевич

Аветисян Карен Размикович Васильева Татьяна Михайловна
Куров Алексей Юрьевич Смирнова Наталья Александровна
Кротович Константин Константинович Светлова Светлана Николаевна
Пименов Константин Вячеславович 
Мещерякова Наталья Викторовна 
Дорофеев Виталий Александрович 
Иванова Дарья Валерьяновна 
Нестерова Ольга Валентиновна

НАШИ ИМЕНИННИКИ
Веткина Ульяна Владимировна 
Дмитриев Андрей Викторович 
Дмитриева Татьяна Викторовна 
Еремеева Виктория Леонидовна 
Зиновьева Наталья Викторовна 
Казаева Татьяна Владимировна 
Котова Юлия Николаевна 
Кузнецова Валентина Геннадьевна 
Кузьмина Любовь Алексеевна 
Муслинова Светлана Анатольевна 
Мухина Екатерина Александровна 
Павлова Ксения Вадимовна 
Привязова Наталья Николаевна 
Фирсова Вера Николаевна 
Штыль Наталья Николаевна 
Егорова Анастасия Владимировна 
Гавришко Ольга Александровна 
Сульженко Зинаида Прокофьевна

Андреева Ольга Михайловна 
Кудрявцева Ксения Анатольевна 
Цветкова Елена Вячеславовна 
Сегеда Виктория Сергеевна 
Никитин Максим Николаевич 
Бородулин Дмитрий Юрьевич 
Дереповка Ирина Николаевна 
Иванов Алексей Васильевич

Октябрь -  время листопадов, 
Когда желтеющей листвой,
Мы упиваемся, и взглядом 
Любуясь осенью златой.
Вам посчастливилось родиться 
В столь яркий месяц, но порой 
Дожди стеной идут.
Так пусть же
Они обходят стороной.
Пусть в вашей жизни 
светит солнце,
Пусть будет ярким каждый миг. 
Подобно клёну, что оделся 
В цвета оранжевых палитр.

Цветы радуют глаз 
и греют душу

Вот такую красоту можно увидеть около главного 
здания Хвойнинского района теплоснабжения.

Удивительные клумбы обустроены вдоль всего зда
ния.

Сажают цветы и ухаживают за ними сами сотрудни
ки, и этот труд доставляет им радость и вдохновение. 
А ведь известно, что ухаживать за цветами труднее, 
чем за иными огородными культурами.

Мимо такой красоты невозможно равнодушно прой
ти.

Яркие цветники вызывают восхищение у жителей 
поселка.

Н овгородское
ТЕППО
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