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Поздравляем с днем рождения
января - Пархоменко Тараса Владимировича, заместителя генерального директора по снабж!

06 января - Екимова Федора Сергеевича, начальника тендерного отдела 
22 января - Егорову Татьяну Юрьевну, начальника отдела труда и заработной платы 
30 января - Березину Ольгу Алексеевну, начальника ф инансового отдела

07 января -  Мосягина Алексея Сергеевича, начальника О куловского района теплоснабжения

--------------------  Январские юбиляры: —
Бойцов Василий Алексеевич 
Антонов Евгений Алексеевич 
Орлов Вячеслав Евгеньевич 
Борулев Игорь Олегович 
Гусев Алексей Николаевич 
Ефремов Вячеслав Алексеевич 
Дмитриев Борис Аркадьевич 
Беляев Виктор Александрович 
Никитин Вячеслав Александрович 
Шалин Валерий Николаевич 
Костив Владимир Богданович 
Малышев Николай Васильевич 
Викторов Василий Сергеевич 
Васильев Юрий Геннадьевич 
Сергеев Сергей Николаевич 
Иванова Татьяна Евгеньевна 
Поляков Арсений Васипьеви 
Меркурьев Алексей Николаев! 
Меркурьев Виталий Николаеви1 
Михайлов Дмитрий Анатольевич 
Родин Виталий Викторович 
Романов Владимир Александрович 
Ковальчук Елена Анатольевна 
Федоров Александр Вячеславович 
Колпаков Игорь Анатольевич

Гонштейн Яков Адамович 
Веселова Светлана Юрьевна 
Привезенцев Андрей Александрович 
Цветков Виталий Юрьевич 
Яковлев Алексей Владимирович 
Курочкин Владимир Алексеевич 
Астратов Юрий Петрович 
Назыров Баходир Абдураимович 
Бобкин Василий Владимирович 
Аввакумов Алексей Владимирович 
Ганичев Владимир Николаевич 
Руднев Виктор Олегович 
Егоров Виктор Павлович 
Федорова Любовь Николаевна 
Белов Александр Леонидович 
Русаков Анатолий Валерьевич 
Ж огина Елена Борисовна 
Ласткина Надежда Константиновна 
Торопыгин Сергей Александрович 
Сеневич Иван Иванович 
Ш убина Людмила Васильевна 
Матвеев Иван Васильевич 
Брутова Татьяна Анатольевна 
Нечаева Нина Владимировна 
Анисимов Алексей Николаевич

Крайнева Татьяна Владимировна 
Леонтьева Марина Вячеславовна 
Черноусое Павел Алексеевич 
Лыжова Татьяна Михайловна 
Спиридонов Алексей Васильевич 
Петросян Гнел Варданович 
Омельчук Татьяна Владимировна 
Бутяева Татьяна Георгиевна 
Дунин Василий Николаевич 
Васицкий Валерий Борисович 
Виногородский Анатолий 
Иосифович
Михайлов Андрей Владимире! 
Платонов Александр Олегович 
Брагин Александр Алексеевич 
Громов Данила Иванович 
Кузнецов Василий Анатольевич 
Богданов Дмитрий Викторович 
Вихрова Наталья Николаевна 
Козлов Игорь Николаевич 
Никитин Сергей Анатольевич 
Захаров Александр Владиславович 
Михайлов Евгений Александрович

Побрые пела
Коллектив ООО «ТК Новгородская» по инициативе проф

союзной организации в ноябре провел традиционную благо
творительную акцию по сбору вещей для детей из подшеф
ного приюта «Радуга» центра «Подросток» (д.Болотная, Новго
родский район). В течение трех недель сотрудники пред
приятия собирали одежду, обувь, книжки -  все в хорошем 
состоянии, и в конце ноября передали ребятам из детского 
приюта. В общей сложности получилось 8 больших коробок.

Представители ООО «ТК Новгородская» пообщались 
с воспитанниками центра, рассказали о ресурсоснаб
жающей организации, благодаря работе которой в домах 
есть тепло и горячая вода. Разговор получился полезным, 
поскольку некоторые из ребят уже определяются с 
выбором будущей профессии.

Сотрудники ООО «ТК Новгородская» подарили ребя
там футбольный мяч и не ошиблись, поскольку маль
чишки любят играть в футбол и тренируются на спор
тивном поле около детского приюта. Договорились, что в 
ближайшее время организуем товарищеский матч.

Филиал «Радуга» центра «Подросток», расположенный 
в д.Болотная Новгородского района, — подшефное учреж
дение ООО «ТК Новгородская». На сегодняшний день здесь

находятся 15 ребят в возрасте от 3 до 18 лет. Руководство 
регулярно обращается в ООО «ТК Новго-родская», и мы 
всегда приходим на помощь. Так, пред-приятие оплатило 
приобретение зимней резины для микро-автобуса, который 
доставляет детей из приюта в школу.

Не остались в стороне от добрых дел и сотрудники 
Солецкого района теплоснабжения. Они по уже сложив
шейся традиции приобрели подарки для воспитанников 
детского приюта «Надежда» в д.Выбити Солецкого рай
она. Это игрушки, о которых мечтали дети.
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Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю Вас с Новым 2019 годом и Рождеством!

В конце уходящего года принят подводить его итоги. 2018-ый был для ТК «Новгородская» в 
целом успешным и насыщенным важными производственными событиями. Мы выбрали 
курс на модернизацию теплоэнергетического комплекса региона и уверенно следуем ему. 
Уходящий 2018 год был для ТК «Новгородская» юбилейным. Пять лет компания стоит на 
страже тепла и  уюта в дом ах новгородцев, гарантированно предоставляя услуги 
теплоснабжения. И  в этом заслуга всего коллектива.
С наступающими новогодними праздниками Вас, уважаемые коллеги! Желаю Вам работать 
с высокой самоотдачей в новом году и  успешно справляться со всеми поставленными 
задачами. Пусть надежным тылом для Вас будет семья. Пусть будут счастливы и  здоровы 
Ваши родные и близкие. Ж елаю мира, добра и благополучия в новом го д у !/

V \Ли11///,//
Гзнеральный директор 

[О «ТК Новгородская» АА.Белов



.Левичеву, ведущему инженеру тепловой

ДЕКАБРЬ 2018
НОВГОРОДСКОЕ

ТЕПЛО
С Днем энергетика!

Парадокс, но 22 декабря смотается самым коротким 
световым днем, и именно в этот день свой профессиональ
ный праздник отмечают работники, чья деятельность 
охватывает выработку, передачу и сбыт потребителям 
электрической и тепловой энергии. Эту отрасль можно смело 
назвать локомотивом экономики. Тепло и свет поступают в 
дома, школы, детские сады, больницы, офисы. За этими, 
казалось бы, привычными вещами, стоят сотни энергетиков, 
в числе которых и работники ООО «ТК Новгородская». С 
праздником! Пусть всегда будет тепло и светло!

Чествование работников предприятия в честь профес
сионального праздника состоялось в Великом Новгороде и 
в районах области.

Благодарностью Министерства энергетики РФ за 
многолетний добросовестный труд и в связи с профес
сиональным праздником - Днем энергетика награждены:
V  Васильев Алексей Валентинович - заместитель главного 
инженера по эксплуатации автоматизированных котельных

Чебыкин Сергей Николаевич - старший мастер участка 
№5 Пестовского района теплоснабжения
V  Вегера Светлана Викторовна - специалист по кадрам 
Боровичского района теплоснабжения

Почетную грамоту Министерства строительства и Ж КХ  
Новгородской области за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, активную жизненную 
позицию и в связи с Днем энергетика получили:

Болгар Антон Игоревич - заместитель начальника 
производственно-технического отдела

Дементьева М аргарита Анатольевна - начальник 
юридического отдела

Козий Анна Эдуардовна - ведущий бухгалтер бухгал
терии Администрации

Кокорина Екатерина Олеговна - методист учебно

курсового комбината
Кудрявцева Олеся Александровна - начальник отдела 

кадров
Левичев Алексей Иванович - ведущий инженер тепловой 

инспекции
Львова Елена Владимировна - контролер абонентской 

службы
Мельникова Мария Викторовна - начальник отдела по 

связям с общественностью
Трудова Елена Иннокентьевна - инженер (теплотехник) 

1 категории абонентской службы
Шленева Белла Юрьевна - начальник отдела бухгал

терского учета по материалам и готовой продукции
Васильев Андрей Николаевич - инженер по контрольно

измерительным приборам и автоматике Ш имского района 
теплоснабжения

Чистяков Николай Евгеньевич - слесарь по ремонту 
оборудования котельных Ш имского района теплоснаб
жения

Маланьина Надежда Васильевна - оператор котельной 
Чудовского района теплоснабжения

Алексеев Олег Викторович -  водитель автомобиля 
Мошенского района теплоснабжения

Павлова Елена Александровна -  оператор котельной 
Валдайского района теплоснабжения

Кучинская Светлана Николаевна -  оператор котельной 
района теплоснабжения г.Великий Новгород

Дмитриев Борис Аркадьевич -  водитель автомобиля 
Маловишерского района теплоснабжения

С оловьев Н иколай Павлович - мастер участка  
Пестовского района теплоснабжения

Муниципальные награды ко Дню энергетика получили 
50 работников ООО «ТК Новгородская» и 86 - Почетные 
грамоты и Благодарности Генерального директора.

С теплом к музею
ООО «ТК Новгородская» получи

ло благодарственное письмо от Нов
городского музея-заповедника за 
многолетнее плодотворное сотруд
ничество по реализации совместных 
проектов в области сохранения куль
турного наследия. Вручение благо
дарственного письма состоялось 14 
декабря на мероприятии Н овго
родского музея-заповедника, посвя
щенном подведению итогов года.

ООО «ТК Новгородская» предо
ставляет услуги  теплоснабжения 
м узейны м  объектам  в В еликом  
Новгороде, Валдае, Старой Руссе,
Боровичах. В областном  центре 
работают две котельные -  в Кремле

и «Витославлицах», которые кругло
годично обеспечивают оптимальный 
м икроклим ат в м узейны х пом е
щениях и фондах. В 2018 году ООО 
«ТК Новгородская» реализовало 1 
этап м одернизации котельной в 
рамках комплексной реставрации 
объектов музея деревянного зод
чества «Витославлицы», которую  
проводит Н овгор од ски й  м узей - 
за п о в е д н и к по п р о е кту  М и ни 
стерства культуры РФ. 1-ый этап 
включал замену котла и насосного 
оборудования с целью увеличения 
м ощ ности котельной, 2-ой этап 
предполагает изменение технологи
ческой схемы подачи тепла.
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Время веселья
Новый год -  самый любимый праздник. Мы все ждем  

чуда, загадываем желания, строим планы на будущее и 
верим, что год грядущий подарит нам 365 счастливых 
дня. Можно, конечно, провести праздничные каникулы у 
телевизора, но лучше выйти в свет. Наш мини-гид по 
праздничной программе вам в этом поможет!

Куда паем: площадь Победы-СоФппская
«НовГородская елка»
31 декабря - 1  января
Начало в полночь. Вас ждет концертная программа, 

конкурсы, игры, главные виновники праздника -  Дед 
Мороз и Снегурочка, а также поздравления официальных 
лиц города и области, дискотека и фейерверк, который 
начнется в 1.15 ночи.

Обратите внимание, с 00.30 до 02.30 во время праздно
вания новогодней ночи перекрывается движение транспор
та в местах: пл. Победы-Софийская, ул. Газон, Чудинцева 
ул. (от пересечения с Десятинной ул.), ул. Мерецкова- 
Волосова (от пл. Сенной до пл. Победы-Софийской). Для 
доставки горожан к месту массовых гуляний (в район 
площади Победы-Софийской и обратно) с 00.30 ч. до 02.30 
будут организованы дополнительные рейсы автобусов.

«Рождественский сочельник»
6 января, 20.30 - 21.30
Рядом с главной городской елкой будет установлен 

стилизованный рождественский вертеп. В программе: 
театральная постановка, чтение стихов.

Рождество Христово
7 января, 15.00 -1 8 .0 0
Гости праздника увидят театральную постановку, 

выступление творческих коллективов города и смогут 
поздравить друг друга с праздником.

Куда паем: Музей деревянного зодчества 
«Вптославлпиы»

«Сказочное новогодье»
1 ,2 ,3  января, 13.00 -1 5 .0 0
Новогодняя программа, во время которой вы совершите

увлекательное путешествие в мир русских сказок и преда
ний. Никого не оставят равнодушными зимние игры и 
забавы! Вход платный.

«Святки в Витославлица)с»

праздник. В программе: 
е с участием фольклорных 
эяды -  христославление, 
, гадания, представления и 
отеха; народные игры и 
ю на лошадях; работают 
пая, жемчужная, ткацкая) и

8 января, 13.00 -1 5 .0 0
Традиционный зимний 

гуляние на деревенской улиц 
коллективов. Святочные об 
ряжение дударя, колядование 
игры ряженых, медвежья г 
молодецкие забавы; катана 
интерактивные лавки (куколы 
ремесленные ряды.

Куда паем: Кпномузеп, ул. Рогатпиа. 16/21

3 января, 12.00 -1 7 .0 0
драконов». М астер-класс« Р о с п и с ь  деревянны х / 

Кристины Молошник.

4 января, 13.00
«Внимание, мотор!». Семе 

кино.
йный мини-квест по истории

5 января, 16.00
Мастер-класс по визажу в«Черно-белый макияж». I 

стиле немого кино.
^ ш  

6 января, 12.00 -1 7 .0 0
лью и роспись гипсовых 
ии Габдеевой.

«Рисование цветной со 
фигурок» - мастер-класс Евген

7 января, 16.00
Экскурсия по Киномузею, о 
вспоминать, и рассказывать 
видят первые кинокамеры и 
разных форматов, плакаты 

меру, «Муж хотела, жена 
|наете в музее!

«Волшебный мир кино». С 
которой вы еще долго будете 
своим друзьям. Гости музея у 
кинопроекторы разных стран I/ 
старинных фильмов, к при 
успела». Вот о чем это кино? У:
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Что готовит год Свиньи?

Всегда интересно узнать, что же ждет нас сегодня, 
завтра или в далеком будущем. Мы заглянули в гороскоп 
для знаков зодиака на 2019 год и выяснили, каким он 
будет. Но позволим дать вам один совет: к  звездам 
прислушивайтесь, но помните, что все зависит от нас 
самих!

Овен (21 марта—20 апреля)
Новогодняя ночь для представителей этого 

знака зодиака может стать самым ярким 
событием января. В феврале вы сможете 
реализовать свои самые смелые планы, а 
вообще до середины апреля вас ждут сложные, 
насы щ енны е дни. Л етом  Овны сум ею т 
отдохнуть, а потом снова погрузятся в работу. 
Но не стоит беспокоиться, без любви, заботы и 
внимания вы точно не останетесь.

Весы (24 сентября — 23 октября)
У вас, как обычно, все будет сбалан

сировано. Крупные неприятности и проблемы 
обойдут стороной. Одинокие представители 
знака обратите внимание на февраль — лучшее 
время для любви! В отпуск отправляйтесь в 
сентябре, а финансовый успех придет в ноябре.

Телец (21 апреля — 20 мая)
Первая половина года будет благоприятной. 

В январе события будут развиваться медленнее, 
чем вам бы хотелось, но помните: тише едешь, 
дальше будешь. В 2019 году не бойтесь 
действовать решительно. Весной жизнь Тельцов 
станет насыщенной, возможно, придется брать 
в некоторых вопросах ответственность на себя. 
Многих ждет карьерный взлет. Подводя итоги 
года, вы будете довольны.

Скорпион (24 октября — 22 ноября) 
Заключение успешных сделок, знакомство 

с нужными людьми и судьбоносные встречи 
все это звезды приготовили вам. Но не 
бросайтесь в омут с головой, хотя сил в 2019 
году вам не занимать. Будут и любовь, и 
здоровье, и много приятных моментов. Но ваш 
крутой характер может в декабре сыграть злую 
шутку, потому будьте сдержаннее.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Л
 Трудностями в этом году вас не напугать — 
все по плечу! Ставьте новые цели, сочиняйте 
мечты, бросайте вредные привычки. Помните, 
звезды покровительствуют тем, кто требова
телен не только к окружающим, но и к себе. Май 
открывает новые горизонты, а с лета начинается 
период стремительного роста. Происходит 
много интересного, вас ждут яркие впечатления 
и удивительные события в Новом году.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря) 
Последние годы не слишком баловали 

Стрельцов щедрыми подарками, но наступа
ющий год обещает все компенсировать. 
Проявляйте старания и стремитесь к новым 
целям, тогда и все мечты осуществятся. Начало 
лета — лучшее время для романтических 
отношений. В декабре вы можете получить 
предложение о смене работы или команди
ровке и лучше от него не отказываться.

Рак (22 июня — 22 июля)
Год будет полон приятных сюрпризов. Вы 

можете продвинуться по карьерной лестнице, 
семейные Раки только укрепят свой союз, а оди
нокие встретят свою вторую половину. В мае не 
транжирьте деньги, потому что они вам могут 
понадобиться летом для путешествия! В дека
бре смело составляйте планы уже на 2020 год.

Лев (23 июля — 23 августа)
Эти представители знака просто счастлив

чики! Желтая Свинья подготовила массу сюр
призов как делового, так и личного характера. 
Хозяйка года прогонит прочь неуверенность, 
застенчивость. Она поможет расправить крылья 
и на всей скорости мчать навстречу своему 
счастью.

Дева (24 августа—23 сентября)
2019 год Деве обещает много интересных 

в стр е ч , п о л е зн ы х  зн а ко м с т в , а ещ е 
возможностей для карьерного роста. Некоторых 
представителей знака ожидает служебный 
роман, который может перерасти в серьезные, 
долгосрочные отношения. Звезды многим сулят 
финансовое обогащение! Может даже 2020 год 
встретите на Мальдивах!

Козерог (22 декабря — 20 января) 
Представителей знака ожидают карди

нальные перемены. Кто-то сменит жилье, кто-то 
переедет в другой город или страну. Козероги 
обзаведутся новыми полезными знакомствами, 
благодаря которым найдут высокооплачива
емую работу. Благоприятно все складывается и 
на любовном фронте. Но в череде этих 
головокружительных событий не забывайте о 
здоровье.

Водолей (21 января — 18 февраля) 
Противоречивый характер Водолеев может 

послужить хорошим карьерным взлетом, либо 
все испортить. Год также подарит вам мно
жество приятных моментов, к примеру, попол
нение в семье! Возможно, приобретение недви
жимости или автомобиля. Одним словом дей
ствуйте и все получится.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Год сулит успех в финансовых и любовных 

делах. Также Свинья подготовила возможности 
для карьерного роста, самореализации, нужно 
только суметь вовремя воспользоваться ими. 
Но за круговоротом дел важно не забывать о 
здоровье.
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Тариф идет на попятную
Темп роста тарифа на тепло

вую энергию ООО «Тепловая ком
пания Новгородская» в Великом 
Новгороде с 1 июля 2019 года будет 
снижен с 6,35%, как планировалось 
первоначально, до 1,5%. Корректи
ровка стала возможной благодаря 
результатам исполнения ООО «ТК  
Новгородская» концессионного  
соглашения.

В 2017-2018 годах предприятием 
в рамках концессионного соглашения 
выполнено техническое перевоору
жение 10 котельных и построено две 
новые блок-модульные котельные 
взамен устаревших. Сумма инвести
ций составила 858 млн рублей. При 
этом предприятием не привлекались

кредитные ресурсы, все работы были 
выполнены за счет инвестора при 
условии возврата инвестиций в тече
ние последующих 10 лет.

Выполненные мероприятия поз
воляют ежегодно экономить при про
изводстве тепловой энергии порядка 
70 млн. рублей за счет применения 
энергоэф ф ективного и полностью 
автоматизированного оборудования.

О положительной тенденции, на
метившейся в уходящем, 2018 году, 
ООО «ТК Новгородская» проинфор
мировало администрацию Великого 
Новгорода.

Напомним, что концессионное 
соглашение между ООО «ТК Новго
родская» и мэрией было подписано 29

Протпвоаварпйная тренировка
Факт утечки газа в котельной Ве

ликого Новгорода по легенде обна
ружили около 10 утра и уже спустя 
несколько минут на месте бригады 
аварийных служб ООО «ТК Новго
родская» и «Газпром газораспре- 
дление». Оператор котельной к это-му 
моменту сделала все возможное: 
открыла вентиляцию на максимум и 
вывела посторонних из загазованного 
помещения.

«Здесь мы видим, что газопро
вод под землей. Тут уже работа 
газовиков: найти, устранить, возоб
новить газоснабжение», -  проком
ментировал начальник района теп
лоснабжения г.Великий Новгород 
Георгий Поплавский.
Котельная работает на газу, что са
мо по себе опасно, и любая нештат
ная ситуация требует слаженных от
работанных действий. До взрыва 
здесь, конечно, не доведут. Но 
теоретически в одном из путей раз
вития сюжета возможен срыв подачи 
тепла и горячей воды в дома. Здесь 
важна точная последовательность 
действий.

«Произошел разрыв газопрово
да среднего давления до отсекаю
щ его вентиля непосредственно в 
котельную. Если бы это произошло 
после, оператор подошла бы, закры
ла вентиль и дальше бы уже ждала 
наш у аварийную службу, которая 
приехала бы и устранила утечку 
газа», -  объяснила руководитель 
службы охраны труда и пром ы 
ш ленной безопасности Т К  «Нов
городская» Оксана Тужилина.
В котельной ни души -  на улице 
кипит работа. Теплоснабжение на 
этот момент уже отключили. И вот, 
наконец, в помещение можно войти 
без угрозы для жизни. В руке у дис
петчера специальный прибор -  газо

анализатор. Такой есть в каждой ко
тельной. Он реагирует на повышение 
содержания метана и угарного газа.

«В данный момент концентрация 
метана в воздухе -  ноль, то есть нахо
диться здесь безопасно. В случае, если 
есть превышение, то прибор это пока
жет, сработает зуммер», -  прокоммен
тировал диспетчер аварийно-диспет
черской службы ТК «Новгородская» 
Вячеслав Андрейковец.
Так и случилось этим утром. Спустя 
минут 40 после звонка в аварийно
диспетчерскую службу утечка газа 
обнаружена и ликвидирована. Но это 
всего  лиш ь учение. И чтобы не 
допустить реального взрыва, такие 
противоаварийные тренировки про
водятся во всех районах теплоснаб
жения группы Т К  «Новгородская». 
Эта котельная относится к третьему 
классу опасности, здесь использу
ется газ среднего давления. На 
сегодня все возможные по сценарию 
ненастья предотвращены. Оператор 
котельной разводит огонь, и котел 
спокойно продолжает давать тепло в 
штатном режиме.

По материалам 
Новгородского областного телевидения

НОВГОРОПСКОЕ

ТЕПЛО ДЕКАБРЬ 2018

апреля 2016 года. Срок его действи:
25 лет. ООО «ТК Новгородская» еже 
годно выплачивает в бюджет Великого 
Новгорода концессионный платеж в 
размере 82,6 млн. рублей. В рамках 
концессионного соглашения в тече
ние 5 лет концессионер обязан выпол
нить реконструкцию и модернизацию 
объектов системы теплоснабжения 
города на сумму 2 млрд, рублей.

Зачем пм 
показания?

В ООО «Ж  Новгородская» посту
пают вопросы от старших по домам и 
активных новгородцев по поводу предо
ставления доступа ТК «Новгородская» к 
показаниям общедомового прибора 
учета тепла (ОДПУ). Зачем ресурсо
снабжающей организации необходимо 
получать показания ОДПУ дистанцион
но в ежедневном режиме, если УК и 
ТСЖ предоставляют ежемесячно эти 
данные с полной расшифровкой? 
Заместитель генерального директора -  
главный инженер ООО «ТК Новгород
ская» Марина Белова разъясняет:

Получая доступ к показаниям об
щедомового прибора учета в ежед
невном онлайн-режиме, ТК «Новго
родская» обязуется своевременно опо
вещать управляющую компанию или 
иную эксплуатирующую организацию 
о нарушениях в работе прибора учета, 
чтобы у них была возможность опера
тивно принял» меры для устранения 
возникшей неисправности. Если неис
правность будет устранена в 14-днев
ный срок, то показания прибора учета 
считаются достоверными. Если срок 
больше, то для расчета берется преды
дущий месяц. Если меры не прини
маются и дальше, то начисление 
происходит по нормативу. Для пред
приятия иметь показания общедомо
вых приборов учета тепла важно, чтобы 
анализировать режим работы источ
ников тепла и центральных тепловых 
пунктов и оперативно принимать меры 
по настройке оборудования, если это 
необходимо. По этим данным, к приме
ру, возможно отследил» «перетоп» или 
«недотоп» и откорректировать темпе
ратуру теплоносителя.

Соответственно, такое взаимо
действие принесет пользу и собствен
никам квартир в доме, и ресурсоснаб
жающей организации. На сегодняш
ний день, порядка 50% многоквар
тирных домов в Великом Новгороде 
предоставили возможность доступа 
ТК «Новгородская» к показаниям об
щедомовых приборов учета в дистан
ционном режиме, с ними заключены 
соглашения и ведется работа.
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В уходящем году «ТК Новго-родская» стала пред
принимать радикальные меры в борьбе с должниками: 
если не оплачивают услуги -  лишать комфорта в виде 
горячей воды. Впервые приостановку подачи ресурса 
делают с помощью специального блокиратора. Пробную 
партию такого оборудования закупили и апробировали, 
оказалось результативно.

На днях собственник трехкомнатной квартиры в 
Панковке из категории стабильных неплательщиков (не

-  без аолгов
оплачивал коммунальные платежи почти 4 года!) вернул в 
свое жилье горячую воду, предварительно оплатив обра
зовавшийся долг вместе с пенями в размере 240 тыс. 
рублей.

Подобные ограничительные устройства установлены 
в квартирах первых десяти должников из Великого 
Новгорода и пригорода област-ного центра -  Панковки, 
Трубичино и Волховца. Еще 55 потребителям-должникам, 
проживающим на ул. Б. Санкт-Петербургской, Щусева, 
Павла Левитта в Великом Ногороде, с общим долгом 
почти 1,5 млн. рублей направлены соответствующие 
уведомления.

Первые устройства, блокирующие подачу горячей 
воды, на минувшей неделе появились также в квартирах 
неплательщиков в г.Боровичи. Специалисты ООО «ТК 
Новго-родская» провели рейд, в ходе которого посетили 7 
адресов. Долги за теплоснабжение проживающих там 
лиц в общей сложности соста-вили 248 тыс.рублей. 
Самый значительный долг был накоплен за 3 года и 
составил 83 тыс. руб..

Ранее 117 неплательщиков, проживающих в Борови- 
чах, получили предупреждения о том, что в случае 
непогашения задолженности, им будет ограничена услуга 
горячего водоснабжения. Часть из них погасили свои 
долги или оформили рассрочку платежа, от других же в 
течение месяца никакой реакции не последовало, 
поэтому специалистам ООО «ТК Новгородская» приш
лось пойти на крайнюю меру.

Первое устройство, блокирующее подачу горячей 
воды, было установлено в квартире неплательщицы, 
проживающей по ул. Бельгийской в Боровичах. Ее долг 
составил 23 тыс. рублей. Специалисты ООО «ТК Новго
родская» объяснили, что блокиратор может быть снят в 
случае погашения долга или оформления рассрочки 
платежа, а также рекомендовали боровичанке проверить 
свое право на получение субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

Рейды по установке в квартирах неплательщиков 
устройств, блокирующих подачу горячей воды, прово
дятся в Великом Новгороде, Новгородском и Борови- 
чском районах. На очереди - Старорусский район.

Свинья с намеком
Пять предприятий-должников из 

числа злостных неплательщиков в 
эти дни получают подарки от ООО 
«ТК Новгородская» -  фирменный 
календарь на следующий год и ... 
свинью-копилку с понятным наме
ком . Мол, вот вам символ года, 
собирайте денежки и, будьте добры, 
рассчитайтесь по долгам. И как быть 
после такого персонального вни
мания — только налаживать отно
шения и оплачивать полученные 
коммунальные услуги. Ведь общеиз
вестный ф акт - новый год, чтобы он 
был удачливым, надо входить без 
долгов и с подарками.
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Екатерина Сидорова уже 40 лет 
в ответе за тепло в домах жителей 
микрорайона Волховский. В 29 лет 
она впервые переступила порог 
местной паровой котельной и даже 
подумать не могла, что это станет 
делом ее жизни.

В далеком 1978 году местный 
комбинат строительных материалов 
отправил Екатерину Сидорову на 
полугодовые курсы по обучению 
операторов котельной. К  началу 
осени наша героиня успешно сдала 
экзамены и 29 сентября была при
нята на работу. За эти годы в трудо
вой книжке менялись только назва
ния собственников котельной, а 
место службы оставалось неизмен
ным. Сегодня Екатерина Сидорова 
гордость ООО «ТК Новго-родская».

Сложности только закаляли харак
тер Екатерины Николаевны, и жела
ния уйти на более легкую  и менее 
ответственную работу не было.

^  - Наша котельная работает пос
ледние дни, скоро будет запущена 
блок-модульная котельная. Все ме
няется в жизни, усовершенствуется 
и это здорово. Но хочу сказать, наша 
хоть и построена в 1956 году, да с 
поломками, но работает. В Волхов
ском тепло, я это знаю, потому что 
сама тут живу. Топим на 4 градуса 
больше, - рассказывает Екатерина 
Сидорова.

Сталкивалась за эти годы наша 
героиня и с аварийными ситуаци-ями, 
но здесь главное не паниковать. Если 
утечка, то нужно немедленно вклю

чать насос. Хвалит Екатерина Нико 
евна за помощь в сложные моменты и 
диспетчерскую службу «ТК Новгород
ская» -  всегда оперативно приез
жают, а ведь она еще помнит, как сама 
с десяток лет назад бегала по поселку 
в поисках слесарей. В сильные 
морозы даже спустя 40 лет Екатерина 
Николаевна испытывает небольшой 
мандраж, а потому строго следит за 
работой котла.

^  - Без тепла никто не должен си
деть. Волнения есть и в праздники, 
ведь не хочется людям их портить. За 
эти годы несколько раз встречала и 
Новый год в этих стенах. Но спокой
но отношусь к этому -  моя работа, 
ведь пограничники тоже на посту, вот 
и я на посту, - смеется Екатерина 
Николаева.

Этот Новый год Екатерина Сидоро
ва встретит дома в кругу семьи. Сын 
над ней пошучивает, дескать, все твои 
ровесницы дома сидят, и сериалы смо
трят, а ты, мама, все на работу бега
ешь. На провокацию она чуть было не 
поддалась минувшим летом, а потом 
решила -  пока новую котельную не 
введут, никуда не уйдет. Так и началась 
ее 41 -ая зима в котельной. На заслу
женном отдыхе Екатерина Николаевна 
планирует заняться огородом.

V  - Мне предлагали с закрытием 
котельной другую работу, но мне в 
феврале исполнится 70 лет, навер
ное, сын прав, надо бы уже и отдох
нуть. Летом буду копаться в огороде, 
да и зимой найду себе занятие, - 
улыбается наша героиня.

В эти предновогодние дни своим 
коллегам из ТК «Новгородская» Ека
терина Сидорова пожелала здоро
вья, благополучия и успехов в труде. 
Ну а мы присоединяемся!

- Вы знаете, это только кажется, 
что 40 лет много, а пролетели как 
один день. Года не считала, а сейчас 
задумалась и часто вспоминаю, как 
начинала свой трудовой путь, своих 
учителей и коллег. Скрывать не буду, 
когда мне предложили выучиться на 
оператора котельной, то спросила о 
зарплате и меня она привлекла. Мы в 
то время с мужем скромно жили, как 
и многие, потому и пошла учиться, - 
вспоминает Екатерина Николаевна.

Котельная в Волховском -  паро
вая и работать на ней несколько сло
жнее, чем, к примеру, на водогрей
ной. Всегда нужно следить за дав
лением пара в котле и водой. Если 
пар начнет выдавливать воду, то 
произойдет аварийная ситуация.

р езультаты  еж егодной проверки знания
Подпись
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в том, что он(а) окончил курсы
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удостове|
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