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Поздравляем с юбилеем
11 мая - Субочева Игоря Евгеньевича, начальника административно-хозяйственного отдела 
27 мая -  Лагутенко Михаила Ивановича, начальника Мошенского района теплоснабжения

Поздравляем с днем рождения
4 мая -  Петрова Владислава Викторовича, первого заместителя генерального директора 
28 мая -  Пономареву Елену Александровну, главного бухгалтера

20 мая - Назарову Ирину Владимировну, начальника планово-экономического отдела 
31 мая - Василёва Александра Николаевича, начальника отдела поставки топлива

Майские юбиляры:
Дёмин Владимир Михайлович 
Антонов Николай Алексеевич 
Евланов Николай Николаевич 
Рослов Владимир Александрович"
Г аджиев Алекбер Алескер Оглы 
Егоров Виталий Федорович 
Васильева Марина Николаевна 
Хаджийская Анна Ангеловна 
Ляпенко Сергей Викторович 
Новокшонов Владимир Васильевич 
Паньков Игорь Евгеньевич 
Коровина Наталья Викторовна 
Новожилова Галина Николаевна 
Веселов Александр Вячеславович 
Горбунова Валентина Николаевна 
Иванов Николай Викторович 
Фадеев Игорь Юрьевич 
Максимов Артур Викторович 
Степанов Николай Владимирович 
Санева Елена Павловна 
Григорьева Юлия Владимировна

Боганова Елена Анатольевна 
Михайлов Алексей Олегович 
Смирнова Надежда Петровна 
Корнилов Александр Анатольевич 
Степанов Сергей Александрович 
Гриценко Наталья Владимировна 
Стольникова Людмила 
Александровна 
Лынёва Елена Геннадьевна 
Ж уков Геннадий Иванович 
Иванов Валерий Анатольевич 
Рехколайнен Анатолий Эйнович 
Гаврилов Олег Михайлович 
Харечкин Геннадий Викторович 
Барцев Анатолий Васильевич 
Кузина Тамара Анатольевна 
Тимофеева Светлана Борисовна 
Ищук Алексей Николаевич 
Аввакумов Владимир Николаевич 
Цветков Михаил Владимирович 
Зорькина Софья Алексеевна

Зеленова Юлия Михайловна 
Залевский Михаил Сергеевич 
Мутовалова Светлана Николаевна 
Филиппов Анатолий 
Александрович
Васильев Валерий Вячеславович 
Хрусталев Евгений Александрович 
Михайлов Федор Спиридонович 
Сиротин Николай Анатольевич 
Пудова Виктория Алексеевна 
Мурашев Александр 
Александрович 
Головунин Александр 
Александрович 
Григорьев Владимир Павлович 
Гурьянов Денис Андреевич 
Петров Сергей Михайлович 
Сундуков Вячеслав Анатольевич 
Ионин Павел Константинович 
Тимофеев Вячеслав Михайлович

Г
ООО «ТК Новгородская» принимает участие в ме

роприятиях 1 и 9 мая, а также 7 июня, которые пройдут 
в Великом Новгород. Приглашаем всех коллег присо
единиться. Участие членов семей и детей только при
ветствуется. Куда пойдем?

1 мая - праздник Весны и Труда 
12.00-12.40 - Шествие трудовых коллективов. Дви

жение колонны участников шествия по ул. Большой 
Санкт-Петербургской на площадь Победы-Софийскую. 
Сбор участников шествия в 11.30

11.00 -12.30 - Шествие участников Всероссийской акции 
"Бессмертный полк" по маршруту: пл. Победы Софийская, 
мемориальный комплекс, посвященный героя-мосвободи- 
телям города Новгорода 1941-1944 гг., мемориал "Вечный 
Огонь Славы". Возложение венков и цветов к мемориалу

7 июня -1160-летие Великого Новгорода 
19.00-20.00 - Праздничное шествие предприятий и 

организаций города по улице Б.Санкт-Петербургской до 
площади Победы-Софийской.

Всем вместе
9 мая - День Победы
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Замена сетей 
горячего водоснабжения

Стр.З

Стр.4

Стр.6

Стр.7

Ремонтные бригады района теплоснабжения г.Великий Новгород ООО «ТК 
Новгородская» в апреле меняют сети горячего водоснабжения, отработавшие свой 
срок, на новые. В эти дни работы проводятся на ул.Московской, Октябрьской, 
Ломоносова, пр.Мира. Всего в разных частях города в течение апреля будет заменено 
2,2 км труб.

«Список адресов для проведения ремонтных работ составлялся с учетом степени 
изношенности сетей. Кроме того, были проанализированы обращения от граждан, 
поступившие в центрально-диспетчерскую службу и озвученные в ходе встреч с 
представителями предприятия на базе отделов-центров. Новые трубы повысят 
надежность и качество подачи ресурса потребителям», -  прокомментировал 
начальник района теплоснабжения г.Великий Новгород Георгий Поплавский

продолжение читайте на стр.2

Расчет платы за 
отопление по-новому

Сохранить жизнь 
и здоровье

Машинист автокрана 
С.Л. Васильев почти 
40 лет в профессии

Победа в профсоюзной 
Спартакиаде
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ТЕПЛО
С  окончанием отопительного сезона ремонтные брига

ды начнут замену изношенных тепловых сетей, использу
емых для оказания услуг отопления. На территории об
ластного центра предстоит обновить 16 км труб — это почти 
в два раза больше, чем в предыдущий сезон. Работы 
планируется провести в разных частях города -  на ул. Сту
денческой в районе школы № 14, на Новолучанской, на 
Воскресенском бульваре, Кочетова, в конце Псковского 
микрорайона. Большой объем работ в городе будет связан с 
реализацией 3-его этапа концессионного соглашения, 
включающего техническое перевооружение 6 котельных — 
№ 42 и 57 на ул. П. Левитта и № 46,46а на ул. Свободы, N° 50а

на пр. А. Корсунова, № 54 на ул. Попова, № 61 на пр. Мира.
В межотопительный период на территории всей Нов

городской области будет заменено не менее 32 км изно
шенных труб на новые. В котельных области заменят 12 и 
капитально отремонтируют 25 котлов, заменят 7 водо- 
подогревателей, 33 насоса и 7 дымосов, установят 5 
частотных преобразователей на электродвигатели на
сосов горячего водоснабжения. Будут проведены все 
необходимые ремонтные работы, чтобы обеспечить 
качество и стабильность прохождения отопительного 
сезона.

ТК видно издалека Участвуем в субботниках

В конце апреля специалисты Чудовского района теп
лоснабжения провели масштабные работы по демон
тажу старой и установке новой дымовой трубы в газовой 
котельной №9, подающей тепло в пос.Грузино.

«Старая дымовая труба проработала 22 года. Ее вы
сота составляла почти 32 м. Новая дымовая труба ниже 
старой на 13м, поскольку расчет по нормативам показал, 
что такой высоты вполне достаточно», - сообщил стар
ший мастер участка №4 Чудовского района теплоснаб
жения Игорь Зубков, отметив, что новая дымовая труба - 
надежная, прослужит не один десяток лет.

Для демонтажа старой и установки новой дымовой 
трубы привлекалась специализированная техника. Спе
циалисты Чудовского района теплоснабжения творчески 
подошли к выполнению работ. И написали на но-вой 
дымовой трубе аббревиатуру Тепловой Компании -  ТК. 
Теперь ТК видно издалека.

Сотрудники Валдайского района теплоснабжения на субботнике.

В апреле-мае ООО «ТК Новгородская» активно 
наводит порядок на подведомственных территориях -  
вокруг котельных и центральных тепловых пунктов. 
Персонал предприятия убирает прошлогоднюю листву, 
ветки, а также мусор, накопившийся после прове
денных зимой ремонтных работ.

Серьезную проблему составляет бытовой, крупно
габаритный и строительный мусор, оставляемый вблизи 
объектов теплоснабжения недобросовестными горожа
нами, — это шины, коробки от бытовой техники, доски, 
пластиковые бутылки и полиэтиленовые пакеты. Этот 
мусор тоже приходится убирать и не только в весенний 
период, а постоянно. Еще одна проблема -  это вандаль- 
ные надписи на зданиях котельных. Сотрудники регуляр
но закрашивают их, но они появляются вновь.

В связи с этим предприятие просит граждан с уваже
нием относиться к чужому труду, сохранять чистоту и 
порядок на убранных от мусора территориях котельных, 
не портить чужое имущество.

В летнее время вокруг котельных и центральных теп
ловых пунктов проводится окос травы в соответствии с 
графиком. Сотрудники по собственной инициативе благо
устраивают территорию и оформляют цветники.
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В Старой Руссе дан старт годо
вой спартакиаде среди предпри
ятий и организаций города. Команда 
Старорусского района теплоснабже
ния ООО «ТК Новгородская» уже 
попро-бовала свои силы в шашках и 
гиревом спорте.

Капитан команды Сирафима Бу- 
равцова рассказала, что к коллектив
ному спорту они пристрастились в 
прошлом году после поездки на тра
диционную спартакиаду в Лугу. В 
этом году администрация Старорус
ского района предложила команде 
поучаствовать в городской спарта
киаде.

«Мы не стали отказываться —

Гоа в спорте
это интересно. Хотя, признаюсь, соб
рать команду было сложно, кто-то 
стеснялся, другие переживали, что 
не рассчитают свои силы, но в итоге 
набралось 10 человек», - рассказы
вает Сирафима Буравцова.

Среди соперников — сотрудники 
местного МЧС, 123 авиаремонтного 
завода, больницы, администрации, 
пенсионного ф онда и другие. В 
марте проходили соревнования по 
шашкам.

Владимир Белов занял второе 
место, а Ирина Васильева — четвер
тое. В апреле состоялись соревно
вания по гиревому спорту. Участни
кам необходимо было за четыре 
минуты поднять гирю максимальное

количество раз.
V 1 «Я заняла второе место. Гирю 
весом 8 кг подняла 102 раза, а 
Дмитрий Леонтьев оказался шестым 
— 16-килограммовую гирю он поднял 
80 раз», - продолжает капи-тан 
команды.

В конце месяца состоятся сорев
нования по теннису, в мае сильней
ших определят в армрестлинге. 
Будут также проводиться соревно
вания по волейболу, велоспорту, 
легкой атлетике. Результаты старо- 
русской спартакиады будут подве
дены в декабре. Ж елаем нашим 
коллегам новых побед!

Мы — первые!

я г а ш и н11?  Ш  Ж  !  ¡1Ш
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манд, участвовавших в спартакиаде, заняли наши кол
леги из района теплоснабжения Великий Новгород. Тре
тье место досталось команде главного управления ООО 
«ТК Новгородская».

«Организация спартакиады с каждым годом становит
ся лучше. Все нюансы были урегулированы еще до начала 
соревнований. Не подвела и погода — было солнечно, те, 
кто приехал с детьми, тоже отлично провели время. 
Спартакиада — это отличный повод встретиться не 
только со своими коллегами из районов теплоснабжения, 
но и из других предприятий, с которыми мы тоже 
сотрудничаем», - рассказывает главный энергетик ООО 
«ТК Новгородская», председатель первичной профсо
юзной организации администрации предприятия Ренат 
Хисамов.

Теперь команды ООО «ТК Новгородская» будут 
готовиться к ежегодному туристическому слету, который 
пройдет летом. Мы же будем следить за спортивными 
победами наших коллег!

6-7 апреля в Луге состоялась областная спартакиада 
среди первичных профсоюзных организаций. ООО «ТК 
Новгородская» представляли сразу несколько команд.

Спартакиаду проводила Новгородская областная 
организация профсоюза работников жизнеобеспечения. 
Командам, а среди них были представители городского 
Водоканала, Новгорооблэлектро, Газпром-газораспре- 
деление, Газпром-межрегионгаз, предстояло сразиться в 
волейболе, мини- футболе, настольном теннисе, плава
нии. Все соревнования проводились по правилам, 
действующим на данный момент.

В Лугу приехали команды ООО ТК «Новгородской» из 
Старой Руссы (не участвовали в мини-футболе), Валдая 
(участвовали в соревнованиях по плаванию), Сольцов 
(выступали совместно с коллегами из местного Водо
канала), также команды главного управления предпри
ятия (в нее вошли наши коллеги из Крестецкого и Новго
родского районов) и Великого Новгорода.

В общекомандном зачете первое место среди 10 ко-
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Первого мая мы традиционно отметим праздник 
Весны и Труда. Машиниста автокрана Сергея Василь
ева можно смело назвать человеком труда. Он почти 
40 лет в профессии. И вся его трудовая деятельность 
была связана с теплоснабжением.

На часах не было и восьми утра, когда мы встре
тились с Сергеем Леонидовичем на проходной ООО «ТК 
Новгородская».

«Лейтенант, привет!», - разносится эхом по террито
рии предприятия.

«Привет, привет...», - отзывается Сергей Васильев.
«Почемулейтенант?», - удивленно спрашиваю я. 

^ ^ « Э то  повелось после армии. Я был призван в 
Мурманскую область в морскую пехоту, где отслужил год. 
И еще год служил в Анголе. После прохождения срочной 
службы был призван на военные сборы, после которых 
мне было присвоено военное звание - лейтенант. На 
работе об этом узнали и нет-нет, да обращаются по 
званию», - смеется Сергей Леонидович.

Каждый рабочий день у него начинается с получения 
путевого листа, обязательного посещения медицинского 
кабинета и технического осмотра автокрана.

^  «Врача всегда проходим перед выездом — у нас 
работа серьезная! Вот сегодня мне дали путевку на 
проспект Мира, где буду вскрывать теплотрассу в поисках 
протечки», - рассказывает машинист автокрана.

Работы наш герой не боится, а потому если автокра
ном делать нечего, то берет в руки лопату и спускается в 
яму на помощь коллегам. В детстве Сергей Васильев не 
думал, что станет автокрановщиком, но к  технике тяга 
всегда была. В июне 1980 года он пришел устраиваться 
водителем в городские теплосети, а уже через год ему 
поступило предложение выучится на машиниста авто
крана. Он отказываться не стал.

«Профессия очень серьезная, а потому и востребо
ванная. Нужно быть предельно внимательным во время 
выполнения работ, потому что любая ошибка может сто
ить очень дорого. В тоже время работа тяжелая, могут и

ночью вызвать на работу, ведь для аварии, протечек не 
существует выходных и праздников. Молодежи это не 
очень нравится, да и технику они хотят новую, современ
ную», - говорит Сергей Васильев.

Его автокран 1996 года выпуска. В прошлом году 
верный друг Сергея Леонидовича проходил капитальный 
ремонт. За  все годы совместной работы служил ему 
надежно, не подводил. К  слову, за всю трудовую  
биографию со стороны сотрудников городского ГИБДД к 
Сергею Васильеву был выписан лишь один штраф, да и 
тот был оспорен.

«Поставили по городу запрещающие знаки для боль
ших автомобилей и к нашим котельным хоть по воздуху 
подъезжай... Тогда возмущались все, и Водоканал, и 
другие аварийные службы. Вот меня экипаж ГИБДД 
однажды и поймал во дворе жилого дома... Потом эти 
знаки убрали», - вспоминает Сергей Леонидович.

Безупречную езду подтверждают и журналы сверки с 
данными городского ГИБДД. Раз в три месяца транспор
тная служба запрашивает в госавтоинспекции данные на 
предмет нарушений правил дорожного движения води
телям ООО «ТК Новгородская». Фамилии Васильева там 
нет. В прошлом году Сергей Васильев собрался на пенсию. 
У  него есть жена, дети, внук Александр, внучка Танечка, 
дом в деревне...Заняться нашел бы чем.

«Уговорили остаться, еще поработать», - улыбается 
машинист автокрана.

Начальник автотранспортного участка района тепло
снабжения Великого Новгорода Александр Фураев 
заявил, что таким специалистам как Сергей Васильев 
увольняться просто так не дают. Достойные кадры на вес 
золота!

«Мы знакомы с Сергеем Леонидовичем с 1998 года, и я 
знаю его как ответственного, грамотного работника. Он 
всегда придет на выручку, никогда не откажет в помощи», 
- подчеркивает Александр Фураев.
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Новый порядок расчета платы за отопление
ООО «ТК Новгородская» переходит на новую мето

дику начисления платы за отопление. Теперь собствен
ники квартир и владельцы нежилых помещений с автономн
ой системой отопления в многоквартирном доме наряду с 
другими собственниками, получающими тепло от централизо
ванной системы отопления, будут оплачивать отопление мест 
общего пользования. Еще одно новшество связано с тем, что 
теперь к оплате принимаются показания индивидуальных 
приборов учета тепла, установленные в отдельных квартирах 
или нежилых помещениях в многоквартирном доме.

Такие изменения 28.12.2018 года внесены постанов
лением Правительства РФ  №1708 в Правила предостав
ления коммунальных услуг собственникам и пользовате
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. 
Этим же документом утверждены формулы расчета платы 
за отопление.

Организационные вопросы применения новой мето
дики обсудили специалисты абонентской службы ООО 
« Ж  Новгородская» в рамках семинара, который состоялся 
в апреле в Великом Новгороде.

- Отопление является особым видом коммунальной ус
луги, поскольку отсутствует ее конкретная точка потребле
ния. В связи с этим у нас достаточно сложные расчеты и 
подходы к определению объемов теплопотребления. Жили
щное законодательство рассматривает весь многоквар
тирный дом как единый теплотехнический объект, в кото
рый поступает тепловая энергия с целью отопления поме
щений этого дома -  и жилых, и нежилых, и помещений в сос
таве общего имущества. Тепло распространяется внутри 
дома от всех элементов системы отопления, от каждого ее 
участка и распространяется по всем помещениям незави
симо от наличия или отсутствия в конкретных помещениях 
^адиатоцо^топления^^тметил^на^

отдела ООО «ТК Новгородская» Елена Казанцева.
Далее она обратила внимание, что собственники квар

тир и нежилых помещений вносят плату как за индивиду
альное потребление коммунальной услуги, так и за пот
ребление на общедомовые нужды. Исключением является 
отопление. Потребители оплачивают данную услугу сово
купно, без разделения. В связи с этим возникало много 
вопросов. Новая методика, принятая на федеральном 
уровне, является более точной и справедливо распре
деляет нагрузку по оплате за отопление общего имуще
ства между собственниками помещений в многоквартир
ном доме.

«Первые квитанции, рассчитанные по новой методи
ке, новгородцы и жители области получат уже в мае 2019 
года. Еще раз подчеркну, что изменения в начислении 
платы за отопление коснутся многоквартирных домов, где 
в отдельных квартирах или нежилых помещениях в 
законном порядке выполнен переход на автономное 
отопление -  установлены газовые или электрические кот
лы. Ранее собственники платили только за потребленный 
газ или электричество, теперь им предстоит оплачивать 
отопление на общедомовые нужды. Изменения коснутся и 
многоквартирных домов, где в отдельных квартирах или 
нежилых помещениях имеются индивидуальные приборы 
учета тепла. Теперь собственники могут оплачивать ото
пление по показаниям ИПУ, но это не освобождает их от 
оплаты отопления на общедомовые нужды», - прокоммен
тировала заместитель генерального директора по сбыту 
ООО «ТК Новгородская» Ирина Федотова.

В случае возникновения вопросов по начислению пла
ты за отопление граждане могут обращаться в абонентские 
отделы ООО « Ж  Новгородская», теле^юны и адреса кото
рых размещены на официальном сайте компании в разделе 
^Пощ ^ ителю

За чей счет ремонт?
В ООО "Ж  Новгородская" пос

тупают вопросы от новгородцев - За 
чей счет осуществляется ремонт 
системы отопления внутри дома 
илив отдельной квартире в случае 
аварии, если собственники отказа
лись от услуг УК и перешли на пря
мые расчеты с ресурсоснабжающей 
организацией (ООО «Ж Новгородс
кая»»), перед которой не имеют 
задолженности за отопление?

Заместитель генерального дирек
тора по сбыту ООО 'ТК Новгородская" 
Ирина Федотова отвечает:

- Переход на прямые расчеты с ре
сурсоснабжающей организацией дает 
возможность собственникам быть уве
ренными в том, что их платежи за ком
мунальные ресурсы поступают строго 
по назначению. Таким образом, глав

ное преимущество прямых договоров 
-  это прозрачность расчетов между 
потребителем и поставщиком комму
нальных услуг. Но возникает вопрос 
разграничения ответственности при 
переходе на прямые расчеты с ресур
соснабжающей организацией. В соот
ветствии с Жилищным кодексом, ре
сурсоснабжающая организация (в дан
ном случае ООО « Ж  Новгородская»), 
отвечает за поставку качественных 
коммунальных ресурсов до границ об
щего имущества в многоквартирном 
доме и границ внешних сетей инже
нерно-технического обеспечения кон
кретного дома, если иной границы не 
прописано в договоре. То есть в 
большинстве случаев границей ответ
ственности является фундамент дома. 
Обслуживанием внутридомовой сис

темы отопления занимается управля
ющая компания или иная обслужи
вающая организация.

В ситуациях, когда собственники 
отказываются от услуг УК, ответ
ственность за ремонт внутридомовой 
системы отопления ложится полно
стью на собственников и в органи
зационном плане, и в финансовом. На 
практике такое случается. Со сторо
ны ООО «Ж  Новгородская» при необ
ходимости отключается подача тепла 
в дом на срок проведения ремонта и 
делается перерасчет оплаты услуги.

К  слову, сейчас в Великом Новгоро
де 340 многоквартирных домов пере
шли на прямые договора с ООО «Ж  
Новгородская». В ближайшие три меся
ца наши квитанции начнут получать жи
тели еще 28 многоквартирных домов.

В отпуск 5ез долгов
Жительница Старой Руссы оплатила всю задолжен

ность перед ООО "ТК Новгородская", которая копилась 
более года и достигла 140 тысяч рублей. Как сообщили в 
пресс-службе УФССП России по Новгородской области, 
основной причиной для этого стало ограничение женщины 
в праве выезда за границу. Кроме того, приставы преду
предили гражданку, что в ближайшее время ей грозит и 
арест имущества. Эти новости стали для женщины неожи
данностью: она уже оформила на апрель путевку в Египет. 
В результате в течение нескольких дней вся сумма долга, 
включая исполнительский сбор, была полностью оплачена.

Судебные приставы отменили постановление об ограни
чении права выезда за границу в отношении жительницы 
Старой Руссы и окончили исполнительное производство.

Сегодня по статистике новгородского УФ ССП  почти 
16 000 жителей области из-за долгов не имеют права 
выезда за границу. Эта цифра имеет тенденцию к 
постоянному увеличению. Руководство УФ ССП  напо
минает, что накануне сезона летних отпусков следует 
заранее обратиться к сервису «Узнайте о своих долгах!» 
на сайте www.r53.fssprus.ru, что позволит избежать 
штрафных санкции и ограничения прав.

II з

http://www.r53.fssprus.ru
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Охрана труда — сохранить здоровье и жизнь

БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД

СКАЖ И
О ХРАН Е

ДАТ
Т Р У Д А -

ЭТО ТВОЯ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ
28 апреля отмечается Всемир

ный день охраны труда. Основная 
цель — содействие предотвра
щению несчастных случаев и 
заболеваний на рабочих местах во 
всем мире. Начальник службы ох
раны труда и промышленной безо
пасности ООО «ТК Новгородская» 
О к са н а  Т уж и л и н а  р а с ск а за л а , 
почему важно соблюдать охрану 
труда на рабочем месте.

Оксана Валерьевна, для чего же 
нужна охрана труда?

- Охрана труда необходима для 
того, чтобы сохранить здоровье и 
жизнь работников. Как сказал один 
хороший человек: работа на произ
водстве -  это не война, поэтому все 
работники должны вернуться домой 
в семью  ж ивы ми и здоровыми! 
Кроме того, чтобы условия работы на 
производстве были комфортными, 
необходимо минимизировать воз
действие вредных ф акторов на 
человека в процессе работы.

- Какая работа проводится в ТК 
«Новгородская» в этом  направ
лении?

- Прежде всего, это регулярное 
обучение работников рабочих спе
циальностей и руководителей всех 
рангов правилам охраны труда и 
правилам оказания первой помощи 
пострадавшим на производстве. В 
ООО «ТК Новгородская» для этого 
создана постоянно действующая ко
миссия, есть обученные инструк
торы, привлекаются и сторонние 
аттестованные организации. Есте

ственно, в каждом районе тепло
снабжения и в каждом структурном 
подразделении работники ознаком
лены с действующими инструкциями 
по охране труда. Для защиты работ
ников в процессе исполнения своих 
должностных обязанностей выдает
ся специальная одежда, специаль
ная обувь и средства индивидуаль
ной защиты, которые защищают 
работников от воздействия вредных 
факторов. Чтобы соблюсти и сани
тарно-гигиенические требования 
работники обеспечиваются смываю
щими, обезвреживающими сред
ствами, а также защитными и увла
жняющими кремами. Все работники 
регулярно проходят медицинские 
осмотры.

- Какие нарушения при провер
ках вы выявляете и какие выводы 
(санкции) из этого следуют?

Для оперативного контроля за 
выполнением требований охраны 
труда в каждом районе теплоснаб
жения есть специалисты по охране 
труда. Их задача следить за четким 
исполнением правил охраны труда 
на рабочих местах, оказывать ме
тодическую  помощь работникам, 
отслеживать обучение по охране 
труда и безопасным методам  и 
приемам работы, прохождение ме
дицинских осмотров, своевремен
ность выдачи средств индивидуаль
ной защиты, правильность оформле
ния оперативной документации, про
хождения соответствующего обуче
ния работниками. Все нарушения, 
вы являем ы е  в ход е  проверок, 
оф ормляю тся  предписаниями с

обязательной ссылкой на норма
тивно-правовой документ и указа
нием срока устранения нарушения. 
Основные нарушения, как правило, 
связаны с оформлением оператив
ной документации -  журналами 
инструктажей на рабочем месте, 
нарядами-допусками , производ 
ственными инструкциями, личными 
карточками. Бываю т нарушения, 
которые требую т немедленного 
устранения. Здесь хочется еще раз 
всем работникам напомнить, что в 
случаях наруш ения требований  
охраны труда - не прошел вовремя 
м едицинский  осмотр , не надел 
специальную одежду, забыл дома 
удостоверение, не прошел инструк
таж, работник может быть отстранен 
от работы, а в случае нарушения 
работником  требований  охраны 
труда, если это повлекло за собой 
тяжкие последствия, либо заведомо 
создавало реальную угрозу таких 
последствий, работник может быть 
уволен (в 2017 году такой прецедент 
с одним из операторов котельной 
имел место быть).

- Какова статистика травм и 
профессиональных заболеваний на 
предприятии?_____________________

З д е сь  скры вать  нечего. С  
начала этого года был зафиксирован 
один тяжелый несчастный случай, 
который расследовался с привле
чением инспектора Государственной 
инспекции по труду. За  прошедший 
2018 год произошло два несчастных 
случая, один из которых был клас
сифицирован как тяжелый, это, 
конечно, не плохой показатель для 
такой большой организации. Но в 
этом вопросе нужно стремиться к 
нулю!

- Работники компании должным 
образом относятся к охране труда?

Однажды во время проверки 
работника, рабочее место которого 
имеет запыленность, спросила:

- Почему не надеваете респи
ратор?

В ответ прозвучало:
- А  мне через год на пенсию.
- То есть вам легкие не понадо

бятся?
Тишина.
В целом, относятся к исполне

нию требований охраны труда с 
должным вниманием, но есть над чем 
еще работать.

411
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Окуловский район теплоснаб
жения является структурным под
разделением ООО «ТК Новгород
ская» - крупнейшего в регионе 
предприятия отрасли ЖКХ, создан
ного 6 лет назад.

— За прошедший период специ
алистами нашего участка проведен 
целый ряд многоплановых меропри
ятий, главная цель которых — бес
перебойное предоставление услуг по 
отоплению и горячему водоснаб
жению,— прокомментировал Алек
сей Мосягин, начальник Окуловского 
района теплоснабж ения. — На 
сегодняшний день в организации 
трудятся  126 человек, которые 
обеспечивают надёжную работу 20 
котельных и более 40 километров

тепловых сетей. Параллельно с этим 
активно модернизируется тепловое 
хозяйство района. Так, закрыты две 
нерентабельные котельные с мораль
но устаревшим оборудованием и 
взамен их на улицах Калинина и 
Центральной сданы в эксплуатацию 
новые газовые блочно-модульные 
котельные. Также шесть котельных 
района автоматизированы и осна
щены новым газовым оборудованием.

Большая часть средств, которая 
выделяется району теплоснабжения 
на подготовку к отопительному се
зону, как правило, расходуется на 
замену изношенных теплотрасс. Так, 
за 6 лет заменено 2,6 км сетей в 
двухтрубном исполнении. Благодаря 
такой реконструкции во время отопи
тельного сезона фиксируется гораздо 
меньше аварий и отключений, чем в 
прошлые годы. За  это время заме
нено 14 котлов, произведена замена 
17 насосов. На всех объектах тепло
снабжения такж е осуществлялся 
текущ ий  ремонт вентиляторов, 
дымососов, теплообменников, более 
300 задвижек. В 8 котельных прове
ден ремонт кровель и парапетов. 
Общее количество освоенных денеж

ных средств с 2013 по 2018 годы 
составляет 32 538 тыс. руб. Из них на 
капитальный ремонт — 14 541 тыс. 
руб., на текущий — 17997 тыс. руб.

Как только закончится текущий 
отопительный сезон, мы сразу присту
пим к капитальному ремонту на пред
стоящий отопительный период. Этот 
документ уже утвержден руковод
ством ООО «ТК Новгородская». В 
рамках подготовки к отопительному 
сезону 2019-2020 будут выполнены 
следующие мероприятия: замена двух 
котлов в тяж ёлой  обмуровке в 
котельной № 27 пос. Угловка, замена 
участка тепловых сетей котельной № 
2 по ул. Ломоносова и электрокотла в 
котельной на ул. Ленина, 3-а, Оку- 
ловки, 4-х секций водоподогревателя 
в котельной № 30 пос. Кулотино, 
произведен капитальный ремонт кры
ши котельной № 23 на ул. Калинина, 
поменяны окна в котельной № 10 д. 
Шуркино.

Окуловскому району теплоснаб
жения планируется выделить на эти 
цели 4157 тыс. руб.

По материалам газеты «Окуловский 
вестник»

Память о войне
Специалисты ООО «ТК Новгородская в эти дни бла

гоустраивают подшефные воинские захоронения, кото
рые есть практически во всех районах Новгородской 
области. Они убирают прошлогоднюю листву, обновляют 
надписи на памятниках, красят ограждения, восстанавлива
ют парапеты. К примеру, на братском захоронении в 
д.Черенчицы Старорусского района вместо старой будет 
установлена новая мемориальная плита со списком павших 
героев. Эго уже 4-ая мемориальная плита, установленная 
здесь нашими сотрудниками.

Ко Дню Победы будут приведены в 
порядок все под-шефные воинские 
захоронения. А  9 мая наши сотрудники 
примут участие в памятных митингах и 
возложат венки.

Наши подшефные захоронения:
в Боровичском районе теплоснаб

жения — захоронение в с. Опеченский 
Посад,

в Валдайском районе теплоснаб
жения — воинское захоронение в д.
Язвище,

в Демянском районе теплоснаб
жения — сооружение на ул. Школьной в 
виде башни танка Т-40 с надписью 
«Генералу-танкисту Бахарову Борису 
Сергеевичу. Благодарные земляки»,

в Крестецком районе теплоснаб
жения — воинский участок Ямского 
кладбища (более 70 захоронений)

в Любытинском районе теплоснаб-жения — стела с 
бюстом Герою Советского Союза Иванову В.Е. в п. 
Любытино,

в Маловишерском районе теплоснабжения — 
братская могила советских воинов на гражданском 
кладбище,

в Маревском районе теплоснабжения — братская 
могила в с. Марево на ул. Партизанской,

в Окуловском районе теплоснабжения — стела 
погибшим воинам на воинском кладбище,

в Новгородском районе теплоснабже
ния — воинское кладбище в д. Борисово, 

в Солецком районе теплоснаб
жения — захоронение в д. Горки и д. 
Невское,

в Старорусском районе теплоснаб
жения — захоронение в д. Черенчицы 
Старорусский район и братская могила 
д.Ивашово Парфинский район

в Холмском районе теплоснаб
жения — воинское захоронение погиб
шим воинам в 8 км от Холма,

в Хвойнинском районе теплоснаб
жения — 27 братских могил на Централь
ном кладбище в п. Хвойная,

в Чудовском районе теплоснаб
жения — памятник-стела погибшим вои
нам в д. Корпово,

в Ш имском районе теплоснаб
жения — захоронения в д. Турская Горка 
и д. Людятино
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