
14 февраля - Белова Андрея Алексеевича, генерального директора ООО "ТК Новгородская»

02 февраля - Алексеева Сергея Алексеевича, начальника отдела капитального строительства 
04 февраля - Мельникову Марию Викторовну, начальника отдела по связям с общественностью 
19 февраля - Варгасову Татьяну Владимировну, начальника отдела бухгалтерского учета по заработной плате 
25 февраля - Павлова Алексея Александровича, начальника отдела внутренней безопасности и аудита

Февральские юбиляры:
Цымерман Алена Николаевна 
Ш ворак Валентина Николаевна«^ $ 
Григорьева Галина Яковлевна 
Карапетян Олег Сергеевич 
Никитин Евгений Александрович 
Тимофеев Валерий Семенович 
Ермишев Михаил Юрьевич 
Ткачев Владимир Николаевич 
Бородин Павел Геннадьевич 
Мордвинцева Любовь Михайловна 
Платонова Наталья Александровна 
Смирнов Андрей Викторович 
Павлов Алексей Геннадьевич 
Шуляков Геннадий Гурьевич 
Моржавин Олег Александрович 
Цветков Даниил Евгеньевич 
Никифоров Алексей Александрович 
Соловьев Алексей Иванович 
Красавин Василий Иванович 
Базанова Ольга Леонидовна 
Мельников Валерий Николаевич 
Николаев Игорь Петрович 
Геде Геннадий Николаевич 
Ж елезкова Валентина 
Александровна
Тимофеев Геннадий Владимирович 
Иванов Михаил Николаевич

Кириллов Сергей Викторович 
Иванов Александр Михайлович 
Горбачев Александр Александрович 
Вахрушев Александр Владимирович 
Симушин Андрей Викторович 
Мордовцева Наталья Ивановна 
Шалыго Алла Николаевна 
Алешин Алексей Владимирович 
Сидорова Екатерина Николаевна 
Алексеева Ирина Ивановна 
Розова Лидия Сергеевна 
Евстафьев Сергей Анатольевич 
Новиков Евгений Александрович 
Писарев Виктор Владимирович 
Кузьмин Александр Викторович 
Герасимов Николай Александрович 
Бурлина Оксана Валентиновна 
Супонинская Елена Николаевна 
Михайлова Екатерина 
Александровна 
Быкова Раиса Михайловна 1 
Яковлева Галина Алексеевна^ ,/ / /  
Медведев Сергей Семенович 
Алексеев Александр Павлович 
Алексеева Елена Николаевна 
Мишкина Любовь Михайловна 
Менюхов Вадим Владимирович

Михайлов Дмитрий Валерьевич 
Тимофеева Зинаида Валентиновна 
Лукин Дмитрий Юрьевич 
Ермолаев Юрий Викторович 
Курочкин Алексей Сергеевич 
Малинчик Юлия Юрьевна 
Моисеева Марина Владимировна 
Чернова Наталья Владимировна 
Гаврилов Евгений Александрович 
Корчевкин Владимир 
Владимирович
Ш енгерей Игорь Александрович 
Сорокин Анатолий Николаевич 
Васильев Алексей Иванович 
Воробьев Артем Михайлович 
Никифоров Анатолий Петрович 
Бобрукевич Николай Никифорович 
Фадеев Игорь Александрович 
Семенов Александр Евгеньевич 
Снисаренко Михаил Николаевич 
Зуброва Разяжан Абдукеримовна 
Мурашев Дмитрий Александрович 
Подобедов Георгий Николаевич 
Артемьев Андрей Константинович 
Сергеев Артем Геннадьевич 
Анисимов Александр Михайлович 
Дмитриев Вячеслав Владимирович

0 0 0 0 0 0

Благодарность
Руководство социально-реабилитационного центра для несовершен

нолетних «Подросток» в декабре 2018 года вручило благодарственное письмо 
генеральному директору ООО «ТК Новгородская» А. А. Белову.

«Спасибо Вам за внимание, сострадание, милосердие -  за тот вклад, 
который Вы внесли в наш Центр. Благодаря Вашей помощи значительно 
улучш илось качество жизни наших детей, не избалованных судьбой и 
лишенных родительского внимания. Мы очень рады, что в Ваш ем лице нашли 
отзывчивого, неравнодушного и замечательного человека. Ж елаем Вам 
здоровья, счастья и успехов во всем!», - говорится в благодарственном письме.

ООО «ТК Новгородская» на протяжении уже почти 6 лет помогает 
подшефному детскому приюту «Радуга» в д.Болотная Новгородского района. 
28 декабря представители Профсоюза предприятия побывали в гостях у ребят 
на новогоднем представлении и вручили сладкие подарки. Это давняя и 
добрая новогодняя традиция.
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«Экватор» отопительного сезона пройден
Новгородская область преодолела «экватор» отопительного сезона  2018-2019 гг. в ш татном режиме. 

Аварийные ситуации возникали, но реш ались оперативно, с минимальными неудобствами для потребителей.

продолжение читайте на стр.2

III 1



ЯНВАРЬ 2019
новгороаскоЕ

ТЕПЛО

В январе ООО «ТК Новгородская» работала в режиме 
повыш енной готовности. Сначала -  в новогодние 
праздники. П риказом  генерального директора был 
утвержден график дежурств на эти дни, определены 
ответственные лица за работой предприятия в целом и для 
контроля на местах -  в Великом Новгороде и во всех 
районах области. Круглосуточно дежурили аварийные 
бригады. В течение праздничных дней им приходилось 
выезжать четыре раза в Великом Новгороде и дважды - в 
Боровичах. Возникли утечки на теплотрассах. Аварии были 
устранены в нормативные сроки и даже быстрее, так что 
жители и не заметили приостановки подачи тепла.

Вторая половина января ознаменовалась сильными 
морозами. В районах области температура доходила до -  
25С. В такие дни объекты теплоснабжения работают с 
максимальной нагрузкой и за их работой нужен постоянный 
контроль.

Важное событие января - запуск новой блок-модульной 
котельной в Кречевицах. Это одна из двух БМК, построен
ных в Великом  Н овгороде в 2018 году в рам ках 
концессионного соглашения. Котельная работает в пуско
наладочном режиме. В ближайшее время будет запущена 
котельная в мкр.Волховский.

Память жива
18 января коллектив ООО «ТК Новгородская» принял 

участие в торжественном митинге в честь 75-летия 
освобож дения Н овгорода от нем ецко-ф аш истских 
захватчиков, который состоялся у стелы «Город воинской 
славы». К участникам митинга обратился заместитель 
Главы Администрации Великого Новгорода Игорь Прохоров 
и председатель городского Совета ветеранов Юрий Левков. 
В память о погибших воинах и о ветеранах, ушедших из 
жизни, была объявлена минута молчания. После чего 
состоялась церемония возложения цветов к стеле.

Следующим городом на новгородской земле, который 
освободили от врага, 29 января стало Чудово. Коллектив 
Чудовского района теплоснабжения также принял участие в 
мероприятиях в честь памятной даты.

Г Кадровое назначение:
С 10.01.2019 начальником Чудовского района теплоснабжения назначен Наумов Владимир Викторович.
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Рыбаикое счастье

Д и сп е тч ер  Алексей Колобов и руководитель 
Ц Д С  Иван Андронников на зимней ры балке

Кому-то может показаться стран
ным, удить рыбу зи м о й  в крепкие мо
розы, но только не фанатам зимней 
рыбалки. Новичков же в этом деле 
могут испугать погодные условия, а 
разочаровать отсутствие клева. 
Сотрудники ТК «Новгородская» 
раскрыли секреты ловли рыбы в 
холодное время года.

Начальник Боровичского района 
теплоснабжения Сергей Кудрявцев 
рассказывает, что зимой рыба пред
почитает скапливаться в подводных 
ямах. Тут вам и лещ, и плотва, и даже 
хищные виды рыб. Январь и февраль 
считаются глухими месяцами.

ния и температуры воздуха. Если вы 
начинающий рыбак, то начинайте ос
ваивать зимнюю рыбалку в марте. В 
этом месяце рыба активна, а значит 
клев будет. Вообще я так считаю, что 
если рыба клевать будет, то и интерес 
к зимней рыбалке появится, - говорит 
Сергей Вадимович.

Сперва можно попробовать поу
дить на мотыля, опарыша и мормыш
ку. Как минимум кота плотвой пора
дуете, ну а если опыт позволяет, то и на 
щуку замахнуться можно. У  каждого 
рыбака свои хитрости. Руководитель 
центрально-диспетчерской службы 
Иван Андронников ходит на рыбалку 
со своей фирменной прикормкой, 
которую забрасывает в несколько 
подготовленных лунок.

лицы, мормышки, блесна и никакого 
алкоголя!

- Первый раз на зимнюю рыбалку 
меня взял отец, это было еще в 3 или 4 
классе. Не всегда, к сожалению, 
удается выбраться на озеро. Кстати, 
часто выезжаем на рыбалку с кол
легами и даже устраиваем неболь
шие соревнования между собой. Это 
всегда азартно и нервная система 
отдыхает, - продолжает Иван Андрон
ников.

У специалиста 1 категории штаба 
ГО и ЧС и мобилизационной работы 
Алексея Иванова стаж ловли рыбы 
зимой уже давно перевалил за три 
десятка лет. Примечательно, что 
летом он рыбу не удит.

Как выбрать место?
В водоемах Новгородчины практически один и тот 
же набор рыбы. Зачастую чем крупнее водоем, тем 
крупнее живность. Золотое правило: рыбу можно 
найти, зная рельеф дна и глубину, что позволяет 
выявить стоянки косяков. Если вы впервые на 
местности — ориентируйся по лункам и по людям. Где 
лунки — там бурили и ловили (или пытались). Рыбаки 
кучкуются в одном месте? Значит, там рыба. 
Присоединяйся!

- Рыба очень чувствительна к по
годным условиям, перепадам давле-

Пшенную крупу отвариваю 12 
минут, а затем  смеш иваю  ее с 
магазинной прикормкой, делаю из 
получившейся массы шарики и о- 
тправляюсь на озеро. Плотва, густе
ра, подлещики, на такую прикормку 
обязательно приплывут, а уже на 
крючок насаживаю червяка или опа
рыша, - со знанием дела говорит 
Иван Александрович.

Для рыбалки зимой важен лед, 
теплая одежда, ледобур, зимние 
удочки и специальные снасти -  жер-

- В этом году первый лед встал на 
реке Малый Волховец -  окунь хо
рошо шел. У  меня география рыбной 
ловли большая, чаще это озера Вал
дайское, Велье, Селигер, Ильмень. 
Здесь есть возможность поймать 
трофейную  рыбу, которой можно 
будет похвастаться перед соратни
ками. Вот недавно поймал на обыч
ную мормыш ку судака весом 1,5 
килограмма! Немало сил приложил, 
чтоб не упустить его, - признается 
Алексей Васильевич.
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Знакомьтесь, миссис «Элегантность»!

кулинарные способности и другие таланты. Дома я редко 
бывала (смеется).

-Какая атмосф ера была в коллективе, где все кра
сивые женщины. Вот говорят, что на подобных конкурсах 
конкурентки и битое стекло в туфли насыпают...__________

V '  -Ни битых стекол, ни подножек не было. Уверена, что 
все девуш ки пришли на этот конкурс поднять свою  
самооценку, раскрепоститься, завести новые знакомства. 
Огромную по-мощь оказывали организаторы кон-курса, 
но и мы сами с девочками поддерживали друг друга.

-Что понравилось больше всего?

-Фотосессии — ведь со временем что-то забудется, а 
фотографии останутся и, конечно, финальное шоу. Это 
такой вы плеск эм оций , который слож но передать 
словами. Руки начались трястись, когда только начинала 
звучать вступительная музыка, да и сейчас, когда перед 
Новым годом смотрела эф ир по телевизору, бежали 
м ураш ки по кож е. П онравилась творческая  часть 
конкурса, особенно танец. Конкурс позволил мне воп
лотить все свои желания, ка-сающиеся нарядов. Я уже 
несколько лет занимаюсь пошивом женской и детской 
одежды и тут мне предо-ставилась возможность показать 
свой талант и мастерство.

-Что было самым сложным для тебя?

-Выйти на сцену. Я не публичный человек и вдруг 
выхожу на сцену, а на меня смотрят сотни людей. Из-за 
этого был страх забыть слова, споткнуться или сделать 
что-то не так... Чтобы этого не произошло с  нами работала 
психолог Татьяна Чернева. На своем  семинаре она 
помогла нам раскрыться, что позволило пересмотреть 
свои взгляды на некоторые вещи и может даже стать 
свободнее.

-Как семья отреагировала на твое решение участво
вать в конкурсе, ведь младшей дочке ещ е и годика не 
было на тот момент?

Сотрудница района теплоснабжения г.Великий Нов
город ООО «ТК Новгородская» - оператор котельной 
Елена Сумеркина решила разнообразить свой де
кретный отпуск и приняла участие в конкурсе красоты и 
материнства «Миссис Великий Новгород». В интервью 
нашей газете она рассказала о закулисной жизни кон
курса, взаимоотношениях с участницами и зачем  
вообще пошла под свет софитов.

-Елена, расскажи об участии в конкурсе, как ты на это 
решилась?

^ г'-Д о  этого я в подобных конкурсах не участвовала и, 
конечно, был страх, но в декретном отпуске многие мамы 
задумываются над тем, как себя развеселить, отвлечь, 
сделать будни более яркими, эмоциональными. По крите
риям конкурса я подходила—у меня две дочки. Ещ е один 
важный фактор, почему я пошла на «Миссис Великий 
Новгород» — все вырученные деньги от продажи билетов 
пошли на лечение особенных деток. Два ме-сяца шла 
подготовка к ф инальном у ш оу. З а  это время мы 
участвовали в ф отосессиях, примеряли роль теле
ведущей, учились дефилировать, демонстрировали свои

^ г'-М еня  все поддержали, что дало мне дополнительные 
силы и добавило уверенности в себе. Спасибо мужу 
Сергею  и бабушкам за  то, что находили время для детей, 
пока я была на репетициях. Мне это очень сильно помогло.

-Расстроилась, что не стала первой?

^ г '-Я  стала миссис «Элегантность». Конечно, любая деву
шка мечтает получить корону и где-то в глубине души каждая 
из участниц надеялась, что именно она станет первой. 
Почему бы и нет? Может быть, моя корона еще ждет меня 
(смеется). Честно сказать, не за короной я шла на конкурс, а 
за эмоциями, яркими впечатлениями и получила это.

-В теплоснабжении ты работаешь с  2006 года опера
тором котельной. Сцена, свет софитов и котельная у меня 
вызывает когнитивный диссонанс. Вообщ е твою профес
сию можно считать женской?

- Сегодня котельные модернизируются и там уже нет 
тяжелого ф изического труда. Оператору нужно быть 
внимательным, а это, как мне кажется, больше про жен
щину. Поэтому можно считать мою профессию  женской. В 
свое время меня привлек сменный график, что для 
женщины с маленькими детьми очень важно, парал
лельно я получила высшее образование и могу зани
маться любимым хобби.
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Рост тарифов на коммуналь
ные услуги в 2019 году не коснется 
жителей нескольких районов

С  1 января в соответствии с  рас
поряжением российского правитель
ства в стране выросли тарифы на 
коммуналку на 1,7%. Однако потреби
тели, услуги которым предоставляют 
организации, работающие по упро
щенной системе налогообложения, 
продолжат платить те же суммы, что и 
в 2018 году, рассказали в пресс- 
центре правительства региона.

В Новгородской области к таким 
поставщ икам относятся компании 
«Спецтранс» и «Экосервис», занимаю
щиеся вывозом мусора, а также во
доканалы в Батецком, Болотовском, 
Демянском, Любытинском, Марев- 
ском, Мошенском, Пестовском, Хвой- 
нинском и Холмском районах.

С  1 июля ожидается еще одно 
повышение тарифов. Рост совокуп
ной платы за  все коммунальные 
услуги не должен превысить 5,4% — 
такое решение принял губернатор

По р я д о к  и и ф р
Андрей Никитин. Исключение соста
вит Старорусский район, где планиру
ется передача в концессию объектов 
водопроводно-канализационного хо
зяйства, находящихся в муниципаль
ной собственности. Здесь рост стои
мости услуг превысит предельный 
индекс. С  такой просьбой местные 
депутаты обратились к губернатору.

Н е  и з м е н я т с я  та р и ф ы  на  
водоснабжение и водоотведение в 
Болотовском, Любытинском, Марев- 
ском, Поддорском, Холмском, Пар- 
финском, Пестовском и Ш имском 
районах. В остальных муниципалите
тах произойд ет рост до 5%.

Тариф на электроэнергию в сред
нем по области увеличится на 1%, на 
газ — на 1,4%. При этом останутся на 
прежнем уровне тарифы на тепло
снабжение в Батецком, Солецком, 
Холмском, Болотовском, Любытин
ском , М аревском  и П оддорском  
районах, так как в этих муниципа
литетах жители платят за тепло более 
2600 руб./Гкал. Для жителей Борови-

чского, Окуловского, Пестовского и 
Хвойнинского районов тарифы выра
стут на 10%, потому что действующая 
плата здесь— менее 2000 руб ./Гкал.

В Великом Новгороде тариф на 
тепловую энергию для потребителей 
Тепловой компании «Новгородская» 
вырастет на 1,5%, для потребителей 
микрорайона «Ивушки» он снизится 
на 8,7%. Причина — увеличение в ми
крорайоне числа новых домов и, соот
ветственно, подключенных абонен
тов. В районах рост стоимости услуг 
по теплоснабжению составит 4-6% .

Увеличение тарифов на вывоз 
отходов составит от 2,1% в Валдай
ском, Крестецком и Д емянском райо
нах до 12% в Великом Новгороде, 
Батецком, Чудовском, Маловишер- 
ском и Любытинском районах. По 
информации регионального комитета 
по тарифной политике, установлен
ные в Новгородской области тарифы 
на обращение с твердыми комму
нальными отходами остаются одними 
из самых низких в России.

Эффективное общение
Министерство государственно

го управления региона, комитет 
государственного жилищного над
зора и лицензионного контроля, 
ГОДУ «МФЦ» и региональная обще
ственная организация «ЗА честное 
ЖКХ» подписали соглашение о ре
ализации проекта «Вежливый ра
ботник управляющей организации». 
Его цель -  обеспечить максималь
ную удовлетворенность жителей 
Новгородской области работой 
управляющих компаний.

«Планируется, что в течение 2019 
года стороны, подписавшие согла
шение, сформируют пул проблемных 
ситуаций, которые возникают у потре
бителей услуг, разработают методи
ческие пособия по выстраиванию 
эффективных коммуникаций, выра
ботают механизмы стимулирова-ния 
управляю щ их ор гани заций  для 
участия в проекте и сф ормируют 
рейтинг вежливых управляю щ их 
организаций», -  отметила замести
тель руководителя администрации 
губернатора Новгородской области 
Анна Бирюкова.

В рамках проекта будут разрабо
таны учебные курсы и пособия, ко
торые позволят работникам, взаимо
действую щ им с  гражданами при 
оказании услуг, преодолевать кон
фликтные ситуации и выстраивать 
эффективные коммуникации. Будет 
сф ормирована рабочая группа по 
разработке дорожной карты проекта, 
намечены первые шаги по его реа
лизации.

«Для нас этот проект -  еще один 
из механизмов общественного кон
троля в сф ере Ж КХ. Его реализация 
сделает максимально цивилизован
ным общение собственников жилья в 
многоквартирных домах области с 
теми, кто по Жилищному кодексу обя
зан качественно это жилье обслужи
вать», -  считает координатор проекта 
«Ш кола грамотного потребителя», 
предсе-датель правления НРОО «ЗА 
честное ЖКХ» Юлия Вороненко.

В  реализации ряда мероприятий

проекта примут участие члены комис
сии по социальной инфраструктуре и 
Ж КХ Общественной палаты региона, 
члены общественных советов при 
министерстве государственного уп
равления и комитете по государствен
ному жилищному надзору и лицен
зионному контролю, специалисты 
НовГУ имени Ярослава Мудрого.

Добавим, что данная инициатива 
является развитием идей проекта 
«Вежливый чиновник».
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В аеле профессионал

Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования 
Новгородского района теплоснаб
жения ООО «ТК Новгородская» 
Александр Ефремов занял третье 
место в своей номинации на кон
курсе профессионального мастер
ства, который прошел в ноябре 
2018 года.

В подобном конкурсе он участво
вал впервые, хотя работает в компа
нии более десяти лет и может уже 
поделиться накопленным опытом и 
знаниями. Но скрывать не стал, 
предложение об участии в конкурсе 
поступило от начальства.

Сказали: надо постараться. Вот я 
и старался. Хотя немного времени на 
раздумья я взял, все-таки это мой 
первый конкурс и некоторое вол
нение было. Мой профессиональный

опыт работы слесарем по эксплуа
тации и ремонту газового оборудо
вания семь лет, а потому задания на 
конкурсе, которые включали в себя 
теорию и практику, мне были зна
комы, - рассказы вает Александр 
Ефремов.

Он предполагает, что допустил 
некоторые ошибки в теории, когда 
необходимо было отвечать на воп
росы. Практическое задание заклю
чалось в разборке на время предо- 
хранительно-сбросного клапана. 
После конкурса Александр Ефремов 
пытался выяснить, где допустил про
мах, чтобы провести работу над 
ошибками.

Третье место стало неожидан
ностью, потому что участников было 
много. В будущем я рассматриваю

вариант повторного участия в конкур
се, только теперь будут повышенные 
ожидания перед сам им  собой и 
коллективом, чтобы не занять место 
ниже третьего, - говорит Александр 
Владимирович.

Своим сомневающ имся колле
гам он советует участвовать в конкур
се профессионального мастерства. 
Сейчас самое время начать готовится 
и оттачивать свое мастерство.

Этот конкурс позволяет обме
няться опытом с другими коллегами, 
подсмотреть лучшие практики и, если 
он в этом году вновь состоится, то 
будет здорово. Ну а денежное по
ощрение в виде увеличения зарплаты 
— приятное дополнение, - признается 
один из лучших слесарей ООО «ТК 
Новгородская».

На районной 
Носке Почета

Наш коллега из п.Батецкий -  водитель автомобиля 
автотранспортного участка Шимского района теплоснаб
жения ООО «ТК Новгородская» Елкин Александр Алексан
дрович занесен на районную Доску Почета за добросо
вестный труд и образцовое выполнение трудовых обязан
ностей. Общий стаж его работы в системе жилищно- 
коммунального хозяйства составляет 7 лет. Руководство 
района теплоснабжения и коллеги характеризуют его поло
жительно. Говорят о нем, как о исполнительном и дисципли
нированном работнике.

В прошлые годы на районную Доску Почета были зане
сены портреты других наших сотрудников участка Батецкий 
Шимского района теплоснабжения - Панова Николая Вла
димировича, машиниста (кочегара) котельной №10 и Ефи
мова Юрия Владимировича, слесаря-ремонтника ремонт
ной группы.

На районной Доске Почета висят портреты передовиков 
предприятий и учреждений Батецкого района. Поздравляем 
наших коллег и гордимся их успехами.

Встречи с населением
В новом году специалисты ООО "ТК Новгородская" 

продолжают встречаться с жителями районов по вопросам 
предоставления услуг теплоснабжения. 29 января такая 
встреча состоялась в Старой Руссе, 7 февраля - пройдет в 
Валдае. Основная цель - рассказать жителям о необ
ходимости установки общ едомовых приборов учета 
тепловой энергии, об оплате услуг и работе с должниками, 
о выполненных ремонтных работах. Встречи проходят в 
режиме диалога. Поэтому у жителей есть возможность 
задать вопросы и получить компетентные ответы от 
специалистов. Некоторые проблемные вопросы специ
алисты компании берут на контроль, чтобы более детально 
разобраться в ситуации и решить ее.
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Мастер участка Ы°4 в по&Волот Солецкого района теп
лоснабжения Владимир Пыталев занял первое место в кон
курсе гфофмастерства среди работников ООО «Ж Нов
городская» в номинации «Лучший мастер по котельным».

Владимир Николаевич начал свою трудовую деятель
ность в системе жилищно-коммунального хозяйства в 2006 
году. А  с июля 2013 года, почти с момента основания ООО 
«ТК Новгородская», работает мастером участка. За мно
голетний и добросовестный труд награждался и поощрялся 
почетными грамотами, благодарственными письмами, 
званием «Передовик производства-2011».

Об участии в конкурсе районной газете он рассказал 
следующее: «14 ноября мне предложили участвовать в 
конкурсе профмастерства. Чтобы приобрести уверенность 
и не подвести свой коллектив, я освежил свои знания в 
практике и в теории. В нашей номинации участвовали 18 
человек. Мы должны были пройти два этапа: теоретической 
и практической. На первом — выполняли тестовые задания. 
Так проверяли наши знания правил эксплуатации 
теплоэнергетических установок, тепловых сетей, охраны 
труда. А  на практике мы оформляли наряд-допуск на 
проведение работ повышенной опасности -  очистку по
верхности нагрева котла. По итогам конкурса я занял 
первое место, что стало для меня полной неожиданностью. 
Все-таки в конкурсе участвовали профессионалы своего 
дела и с большим опытом работы». За победу в конкурсе 
профессионального мастерства работников ООО «Теп
ловая Компания Новгородская» Владимир Пыталев 
награжден грамотой и денежным вознаграждением.

А  накануне Дня энергетика Солецкая газета рас
сказала о работниках ООО «ТК Новгородская», которые 
были награждены в связи с профпраздником.

Николай Королев— машинист экскаватора. Начинал 
свою трудовую деятельность в системе жилищно-коммуналь-

Забар Дмитриев, Николай Королев, Андрей Нилкин, Карен Аветисян

нога хозяйства в декабре 1996 года водителем автомобиля. В 
ТК «Новгородская» работает практически со времени осно
вания. У  того, кто управляет экскаватором, много задач: это и 
погрузка угля и разработка грунта при устройстве выемок и 
насыпей при ремонте тепловых сетей, траншей для подзем
ных коммуникаций. Экскаватор у Николая Григорьевича 2000 
грда выпуска. Но благодаря правильной эксплуатации и 
бережному отношению машиниста он все еще в строю. Хотя 
Николай Григорьевич мечтает о новой технике, в чем и 
руководитель его поддерживает.

Вот и Андрей Нилкин мечтает о новом автомобиле, хотя 
свой содержит в хорошем состоянии даже фотографи
роваться предложил именно у своего автомобиля, поскольку 
он чистый и выглядит как новый. Андрей Валерьевич отдал 
работе в коммунальном хозяйстве ни много ни мало 12 лет. 
И в ТК «Новгородская» также работает практически со 
времени основания.

Под чутким руководством Елены Юрьевны Мещеряко
вой работаем хорошо, — с ходу без вопросов начал давать 
интервью.

Забар Дмитриев работает слесарем по ремонту обо
рудования котельных. Забар Васильевич в системе Ж КХ с 
2007 года обслуживает котельные и теплотрассы.

Чем лучше Забар Дмитриев поработает летом,— 
говорит Елена Мещерякова,— тем меньше проблем будет 
возникать во время отопительного сезона. Ведь именно 
летом мы готовим котельные и теплотрассы к новому 
отопительному сезону, ремонтируем оборудование, утепля
ем и меняем теплотрассы. Забар добросовестно относится к 
своим обязанностям, многодетный отец.

Карен Аветисян — грузчик угольного склада, а также 
огнеупорщик, именно он при ремонте котлов делает кладку 
из огнеупорного кирпича.

Во время отопительного сезона работы много у всех и 
водителей и слесарей, так что после короткого перерыва на 
фотографирование все поспешили на свои рабочие места.

«Коллектив Солецкого района теплоснабжения, пожа
луй, один из самых больших в районе, хотя зона нашей 
деятельности включает два района — Солецкий и 
Волотовский. На 1 декабря у нас работало 110 человек, но в 
этом месяце на свой баланс компания приняла еще 4 
котельных. Одну в деревне Горки и 3 - в Болотовском районе. 
Так что у нас теперь работает 130 человек. Год подходит к 
концу, и могу сказать, что отработали мы без серьезных ава
рий. Хотя наш год измеряется немного по-другому, чем у 
всех людей. Отопительный сезон сейчас в разгаре и главное 
провести его на высоком уровне. За летний период мы 
постарались по максимуму подготовиться к отопительному 
сезону 2018—2019», - рассказала начальник Солецкого 
района теплоснабжения Елена Мещерякова.
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