
Поздравляем с юбилеем

НОВГОРОДСКОЕ

ТЕПЛО

7 июня -  Васильева Алексея Валентиновича, заместителя главного инженера по эксплуатации 
автоматизированных котельных

Поздравляем с днем рождения
10 июня -  Андронникова Ивана Александровича, руководителя центральной диспетчерской службы 
17 июня -  Протченко Анну Викторовну, директора учебно-курсового комбината

Июньские юбиляры:
Грошева Ольга Николаевна 
Синицын Владислав Владимирович 
Бапабин Александр Викторович 
Павлов Петр Иванович 
Есаулов Сергей Александрович 
Андреев Юрий Дмитриевич 
Фролов Алексей Николаевич 
Попов Петр Андреевич 
Леонтьев Андрей Анатольевич 
Афанасьев Валерий Владимирович 
Лимаев Александр Викторович 
Бойцов Владимир Викторович

Киселев Владимир Николаевич 
Афанасьев Алексей Алексеевич 
Леонтьев Дмитрий Александрович 
Семенов Сергей Яковлевич 
Толстов Алексей Николаевич 
Лиховский Илья Александрович 
Матакова Наталья Васильевна 
Медведева Зоя Васильевна 
Стуканов Алексей Васильевич 
Ильина Наталья Павловна 
Крупнова Светлана Емгназьевна 
Родичева Любовь Александровна

Осипов Юрий Михайлович 
Богданов Валентин Николаевич 
Ватутин Сергей Геннадьевич 
Попков Петр Яковлевич 
Гудько Сергей Станиславович 
Ульянова Ольга Викторовна 
Фёдорова Нелля Геннадьевна 
Миткалинный Геннадий 
Викторович
Копейкин Валерий Алексеевич 
Купцова Ольга Алексеевна 
Ковальчук Людмила Юрьевна 
Нешпир Елена Ивановна 
Васильева Юлия Викторовна 
Лисицына Марина Вячеславовна 
Бояров Валерий Трифонович 
Матросова Ольга Викторовна 
Подран Татьяна Владимировна 
Афандиева Татьяна Ивановна 
Степанова Лариса Владимировна 
Федотов Алексей Борисович 
Пименова Оксана Алексеевна 
Ланина Наталья Валерьевна 
Питецкий Анатолий Егорович 
Тысев Сергей Евгеньевич 
Колесников Сергей 
Александрович 
Иванов Сергей Николаевич 
Степанов Олег Викторович 
Смирнова Оксана Андреевна 
Семенов Сергей Николаевич 
Григорьев Валерий Максимович 
Лишко Любовь Павловна 
Беспалов Павел Романович 
Елисеев Алексей Николаевич
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ПРЕСС - БЮЛЛЕТЕНЬ ООО «ТК НОВГОРОДСКАЯ»

Стр.З

Протпвоаварпйная 
тренировка в г.Боровичи

Стр.5

Стр.7

31 мая - аеиь сварщика

Ппспаисерпзаипя 2019

Сезон ремонтов открыт
Позаравляем 
июньских юбиляров

Стр.8

В конце мая состоялось выездное совещание по подготовке к  
новому отопительному сезону на улице Менделеева в Великом 
Новгороде, где сейчас специалисты ООО «ТК Новгородская» меняют 
участок трубопровода. Ход ремонтных работ проинспектировал мэр 
Великого Новгорода Сергей Бусурин. Труба отслужила своей срок. О 
ее износе говорят аварии -  только  в ноябре-декабре наши 
специалисты три раза выезжали на устранение утечек. В новом ж е  
отопительном сезоне проблем не будет. Ремонтная бригада меняет 
здесь участок труб большого диаметра -  426 мм, длина заменяемого 
трубопровода в однотрубном исчислении составит 122 м. Принято 
решение в рамках плана капремонта заменить изношенные трубы на 
современные в ППУ-изоляции, отличающиеся высокой герметич
ностью, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение жителям в 
ближайшую и последующие зимы. продолжение читайте на стр.2



На данном этапе ремонтная бригада демонтирует 
старую сеть и укладывает новую. Работы ведутся 
предельно аккуратно, чтобы не повредить электри
ческие и телефонные кабели, пересекающие тепловые 
сети на участке.

^  «Общая стоимость работ на этом участке более пяти 
миллионов рублей, и выполняем мы их собственными 
силами в рамках капремонта», - доложил мэру генераль
ный директор ООО «ТК Новгородская» Андрей Белов.

Работы на этом объекте должны завершиться 7 
июня. Но сейчас есть все предпосылки, что ремонтная 
бригада «ТК Новгородская» справится раньше. Пара
ллельно замена тепловых сетей ведётся и в других 
районах города. Всего предстоит заменить более 8 км 
труб в областном центре. Все материалы закуплены и 
находятся на складах, потому ждать деталей не 
придется.

«Что касается концессионного соглашения, то в этом 
году будут модернизированы шесть городских котель
ных. Общая сумма инвестиций составит 500 миллионов 
рублей. Уже проведены аукционы, определен подряд
чик», - отметил Андрей Белов.

Мэр Сергей Бусурин увиденным остался доволен.

«Зимой здесь возникали проблемы. Замена старых 
труб на новые повысит эффективность и стабильность в 
подаче горячей воды и отопления. Администрация 
города будет и в будущем обращать пристальное вни
мание на подготовку к  новому отопительному сезону», - 
подчеркнул градоначальник.

Он также высоко оценил реализацию концесси
онного соглашения -  у властей к «ТК Новгородская» 
нареканий нет.

Ремонтные работы проводятся и в районах области. 
В общей сложности будет заменено 12 километров 
трасс, на котельных продолжится установка новых

Отопительный сезон 2018-2019гг. 
закончился на всей территории Нов
городской области 13 мая. Первыми 
его завершили Боровичский — 24 
апреля и Болотовский районы — 25 
апреля. 13 мая отопление отклю
чили в Батецком, Маловишерском, 
Чудовском районах. В целом, 
отопительный сезон прошел в штат
ном режиме.

В конце апреля итоги отопи
тельного сезона подвели на засе
дании расширенной коллегии ООО 
«ТК Новгородская» с участием руко
водства министерства ЖКХ и ТЭК 
Новгородской области, Глав районов 
и заместителей Глав, курирующих 
сферу ЖКХ. Провел совещание 
генеральный директор ООО «ТК 
Новгородская» Андрей Белов.

Открывая совещание, министр 
ЖКХ и ТЭК Новгородской области 
Ирина Николаева поблагодарила 
специалистов ООО «ТК Новгород
ская» за круглосуточную и беспере
бойную работу:
^ г -- Мы наконец-таки забыли о 
проблемах в теплоснабжении, 
которые были раньше. Возникающие 
технологические сбои стали устра
нять оперативно.

Птогп и планы
Немалую роль в спокойном за

вершении отопительного сезона сыг
рало начатое техническое перево
оружение котельных и повышение 
надежности теплотрасс. В Малой 
Вишере, например, в прошлом году 
запустили две новые газовые ко
тельные. Одну из них строила ТК 
"Новгородская". Причем, её специа
листам удалось подготовить объект 
к работе в самые короткие сроки.

Мы закончили отопительный 
сезон в мае в прошлом году и за этот 
короткий период ТК «Новгородская» 
возвела и запустила новую котель
ную. Отопительный сезон 2018- 
2019гг. мы прожили довольно успеш
но. Спасибо ТК «Новгородская, - 
отметил Глава Маловишерского 
района Николай Маслов.

С окончанием отопительного се
зона у специалистов Тепловой 
Компании "Новгородская" открылся 
новый - ремонтный. Предстоит обно
вить 12 км тепловых сетей, заменить 
37 котлов, капитально отремонти
ровать технологическое оборудова
ние. Большой объем работ предстоит 
в Великом Новгороде. Коснется он

тепловых сетей. В областном центре 
продолжается и техническое перево
оружение котельных в рамках кон
цессионного соглашения. Модерни
зация ожидается и в районах обла
сти. В этом году состоится запуск 
угольной Пестовской котельной 
взамен устаревшей мазутной.

у  нас на обслуживании 423 
котельные, из них 262 - газовые. 
Количество газовых котельных из 
года в год растет. В этом году мы 
планируем вместо угольной котель
ной в Демянске поставить два 
газовых уличных термоблока. То есть 
шагаем вслед за газификацией 
Новгородской области, - сообщил 
генеральный директор ООО «ТК 
Новгородская» Андрей Белов.
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Кто имеет право проходить диспансеризацию

возраст 18 21 24 27 30 33 36 39 40 41 42 43 44 45 46
год рождения 2001 1998 1995 1992 1989 1986 1983 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973

периодичность раз в три года ежегодноо ■
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958

ежегодно

62 63 64 65 и далее
1957 1956 1955 1954

ежегодно

Годом прохождения диспансеризации 
считается год, когда работник достигнет 
соответствующего возраста

В  приказ Минздрава от 13,03.2019 № 124н

О т д е л  к а д р о в  О О О  "Т К  
Новгородская" информирует сот
рудников о том, что они вправе 
использовать оплачиваемые допол
нительные выходные дни, чтобы 
пройти диспансеризацию. Коли
чество дней зависит от категории 
сотрудников. Так, работающие 
пенсионеры и сотрудники пред
пенсионного возраста могут исполь
зовать на диспансеризацию два дня 
один раз в год. Все остальные 
сотрудники могут взять один день 
раз в три года. Такие правила уста
новлены  в с та ть е  185.1 Т К . 
Диспансеризация оплачивается 
государством за счет средств ОМС и 
проводят ее только для граждан, 
которые рождены в определенные 
годы -  с 1920-го по 2001 -й. При этом 
диспансеризацию проходят граж
дане в возрасте от 18 до 39 лет один 
раз в три года, а граждане в воз
расте от 40 лет и выше - ежегодно (п. 
5 Порядка, утв. приказом Мин
здрава от 13.03.2019 № 124н). 
Поэтому пройти диспансеризацию 
сотрудник может только в том году, 
когда достиг нужного возраста. На
пример, сотрудник 1980 года рожде
ния имеет право на диспансери
зацию в течение 2019 года.

Из общего правила проведения 
диспансеризации есть исключения. 
Так, льготные категории граждан 
могут проходить диспансеризацию 
ежегодно независимо от возраста. 
Например, к  льготной категории от
носят инвалидов боевых действий и 
Великой Отечественной войны (п. 5 
Порядка, утв. приказом Минздрава 
от 13.03.2019 № 124н). Поэтому, если 
сотрудник не подходит по возрасту и 
не относится к  льготным категориям, 
то он не имеет права на диспансери

зацию в районных поликлиниках. А 
значит, предоставлять такому сот
руднику выходные дни для диспан
серизации в текущем году работода
тель не обязан.

Работник освобождается от ра
боты для прохождения диспансери
зации на основании его письменного 
заявления, при этом день (дни) 
освобождения от работы согла
совывается (согласовываются) с 
работодателем (ст. 185.1 ТКРФ).

На работу на велосппеае
Сотрудники ООО «ТК Новгородская» в очередной 

раз поддержали всероссийскую акцию и приехали 17 
мая на работу на велосипедах. Акция направлена на 
популяризацию велосипедного транспорта, защиту 
экологии и формирование здорового образа жизни. В 
акции приняли участие наши коллеги из Великого 
Новгорода и районов. Кстати, многие из них ездят на 
работу на велосипеде ежедневно, а не только в день 
акции.

На нашей страничке ВКонтакте был объявлен 
конкурс фотографий участников акции. По итогам 
голосования победила -  Сирафима Буравцова из 
Старой Руссы. Поздравляем!

Сирафима Буравцова, Старорусский район теплоснабжения
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Отеи — пример для детей

Во многих странах мира 15 мая под эгидой ООН 
отмечают Международный день семьи. Основная цель 
праздника — напомнить, что семья была и остается 
хранительницей человеческих ценностей, культуры и 
исторической преемственности поколений, фактором 
стабильности и развития.

ООО «ТК Новгородская» уделяет особое внимание 
этим ценностям, тем более, что нам есть, чем гордиться. 
На предприятии работают люди, чей семейный стаж 
исчисляется не одним десятком лет. Вспомните, как в 
прошлом году в городском отделе ЗАГС мы чествовали 
девять семей работников нашей компании. Все они 
являются примером и эталоном в таком не простом деле, 
как создание крепкой и дружной семьи.

Для водителя Новгородского района тепло
снабжения ООО «ТК Новгородская» Сергея Крючкова 
высокопарные слова о семейных ценностях не являются 
пустым звуком. Вместе с супругой Ириной они воспи
тывают пятерых детей! В начале супружеской жизни они 
и подумать не могли, что у них будет столько мальчишек и 
девчонок, хотя Ирина росла в семье, где воспитывалось 
восемь детей! У Сергея родных братьев и сестер нет.

«Семейные обстоятельства сложились таким обра
зом, что в 1998 году, тогда мне было 29 лет, две сестры и 
брат Ирины попали в детский дом. Мы не думали и 
минуты, сразу же занялись вопросами оформления 
опекунства — они выросли, разъехались и стали жить 
своей жизнью. А в опеке нам предложили взять в семью 
еще детей, наверное, они со всеми так работают, ну а мы 
не отказались», - рассказывает Сергей Крючков.

Так в семье появилось в разное время еще две 
девчонки Марина и Зинаида. Детей по крови у Крюч
ковых трое — два сына Сергей и Леонид, дочка Верочка, 
которой всего восемь лет и она на сегодняшний день 
самая младшая в семье.

Есть расхожее мнение, что воспитание детей — 
прерогатива женщины: матери, воспитательницы в 
детском саду, учительницы в школе. Хотя психологи с 
такой позицией не согласны. Роль отца заключается в 
том, чтобы помочь ребенку выйти во внешний мир 
целеустремленным и независимым. Все это в будущем 
будет влиять на успешность ребенка в той или иной сфере 
жизни. Сергей Крючков считает, что к  воспитанию детей 
и отец, и мать должны подходить в равной степени.

«И я, и жена ходим на работу, поэтому взваливать на 
кого-то одного груз всей ответственности было бы 
неправильным. В домашних делах — приготовить еду, 
прибраться — нам помогали дочки, а с пацанами мы 
занимались более сложными делами. Мы старались 
привить своим детям любовь к  труду, уважения к 
старшим, помогать нуждающимся, чтобы не ленились и 
учились, словом ничего необычного», - продолжает 
Сергей Леонидович.

Многодетный отец убежден и в том, что детей нужно 
поддерживать во всех хороших начинаниях. Он вспоми
нает о системе советского образования, которая также 
вносила большой вклад в воспитание ребенка как лич
ности. Сегодня, на взгляд Сергея Крючкова, ситуация иная.

«Закончил учебный день и ладно. Да и соблазнов 
сегодня очень много, тот же интернет. Но в этом вопросе у 
меня строго, стараюсь ограничивать пользование 
гаджетами, настроена функция родительского контроля, 
позволяющая младшей дочери обходить нежелательные 
сайты в интернете», - подчеркивает Сергей Крючков.

Не скрывает Сергей Леонидович, что были и труд
ности, и сложные ситуации, но все это проходит. Старшие 
дети уже выросли. Ирина и Сергей уже имеют внука 
Кирилла и внучку Арину. Собраться всем вместе удается 
не часто, но на юбилеи родителей и их серебряную 
свадьбу дети приезжали. И это время для семьи 
Крючковых особенно ценно.

«А молодым семьям я советую не бояться трудностей, 
не опускать руки, любить друг друга и дружно жить», - с 
улыбкой говорит многодетный отец Сергей Крючков.

(!веты иля настроения
17 мая в детском приюте «Радуга» центра «Под

росток» (д.Болотная, Новгородский район) — подшефном 
учреждении ООО «ТК Новгородская» — состоялся 
праздник, посвященный Международному дню семьи.
Поздравить ребят с праздником пришли сотрудники ООО 
«ТК Новгородская» с подарками -  цветами в кашпо для 
украшения входа в приют. Такое пожелание высказали 
сотрудники и воспитанники приюта, и мы его исполнили.
«Красиво оформленное цветами крыльцо создает 
хорошее настроение. В этом есть и эстетическое 
воспитание детей», — отметили в приюте «Радуга».
Ребята для гостей устроили праздничный концерт -  
читали стихи, пели песни, танцевали, и вручили поделки, 
сделанные своими руками.

6 1 1
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йействовать оперативно и слаженно

В Боровичах по инициативе 
ООО «ТК Новгородская» проведе
на масштабная противоаварийная 
тренировка, в ходе которой про
верена готовность оперативного 
персонала предприятия и ава
рийно-спасательных служб к  
действиям по ликвидации аварии.

Согласно легенде, в котельной 
п.Прогресс произош ел разры в  
газопровода среднего давления. На 
место оперативно прибыли аварий
ная служба предприятия и специ
алисты районной газовой службы. 
Они приняли все необходимые 
меры, чтобы перекрыть подачу газа 
и выполнить ремонт газопровода.

«Все участники тренировки от
лично справились с задачей и устра
нили последствия аварии в установ
ленные сроки. Тренировка прово
дилась по 4 направлениям. Мы 
проверяли работу оперативного 
персонала котельной — операторов, 
линейного персонала -  диспетчеров 
и мастеров, газовой службы Боро- 
вичского района теплоснабжения и 
аварийно-спасательного форми
рования. В целом, все сработали

успешно. Есть некоторые недочеты, 
которые будут внесены в инструк
цию», — отметила руководитель 
службы охраны труда и промыш
ленной безопасности ООО «ТК 
Новгородская» Оксана Тужил ина.

В целом, минувший отопи
тельный сезон в Боровичском райо
не прош ел в ш татном  р е ж и - 
ме.Технические сбои случались, но 
устранялись  оперативно . К а к  
отмечает начальник Боровичского 
района теплоснабжения Сергей 
Кудрявцев, количество жалоб от 
населения в последнее время 
значительно сократилось, и это 
благодаря эффективной работе по 
модернизации производства ТК 
«Новгородская». К примеру, в 
котельной п.Прогресс в прошлом 
году был установлен новый совре
менный котел, что позволило повы
сить эффективность работы и лик
видировать существовавший дефи
цит установленной мощности. Уче
ния окончены. Впереди у теплоэнер
гетиков много ответственной рабо
ты -  заменить изношенные тепло
вые сети, отремонтировать обору
дование в котельных -  выполнить

все необходимое, чтобы в новом 
отопительном сезоне обеспечить 
надежное теплоснабжение в Боро
вичском районе.

«Основные мероприятия связа
ны с заменой изношенных тепловых 
сетей. Работы будут вестись по ул.9 
Января от ул.Коммунарной до 
ул.Майкова, по ул.Ленинградской, 
Кокорина. Были жалобы по горячей 
воде от жителей дома 88 а по 
ул.Софьи Перовской. Здесь сети мы 
также перекладываем. В котельных 
будем менять насосное оборудова
ние, теплообменники, чтобы следу
ющий отопительный сезон провести 
на высоком уровне», - отметил нача
льник Боровичского района тепло
снабжения Сергей Кудрявцев.

По материалам ТРК «Мета»

Новая жпзнь

В мае несколько сотрудников ООО «ТК Новгород
ская» ушли на заслуженный отдых. Их трудовой стаж 
насчитывает не один десяток лет.

27 мая свое 60-летие отметил теперь уже бывший на
чальник Мошенского района теплоснабжения Михаил 
Лагутенко. Новый рубеж он решил начать с кардинальных 
перемен -  завершил трудовую деятельность и сменил 
место жительства.

В сферу ЖКХ Михаил Иванович пришел в 2003 году. 
Тогда он стал директором муниципального предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства Мошенского района. 
В компании «ТК Новгородская» он работает с июня 2013 
года. За высокий профессионализм Михаил Лагутенко 
неоднократно был награжден почетными грамотами и 
благодарственными письмами.

Оставил свой пост и начальник Холмского района теп
лоснабжения Николай Алексеев. Последние 17 лет его трудо
вая деятельность была неразрывно связана со сферой ЖКХ.

^^■«Хозяйство досталось беспокойное. До прихода в 
район «ТК Новгородская» работа строилась по-другому, 
хуже готовились к  зиме. Сейчас все наоборот, очень

много делается в период подготовки к  отопительному 
сезону, и жители видят результат», - рассказал Николай 
Алексеев.

Своему преемнику Николай Александрович пожелал 
крепче держать в руках коммунальное хозяйство, быть 
требовательным руководителем, в том числе и к  себе.

В мае уходит на заслуженный отдых и начальник штаба 
ГО и ЧС Владимир Михеев. В прошлом он был подполков
ником, но его стаж на «гражданке» 25 лет, 13 из которых в 
сфере ЖКХ. За эти годы менялось только юридическое 
наименование компании, а его должность никогда.

^^■«Работа сложная, ответственная, но тем даже 
интереснее. Кроме ГО и ЧС занимался вопросами 
мобилизационной подготовки, подготовкой нормативных 
документов, проведением учений, работал с секретными 
документами. Почему ушел? Надо дать дорогу моло
дым», - говорит Владимир Иванович.

Чем займется на пенсии он пока не решил. Пока 
просто отдыхает. Будущему начальнику ГО и ЧС он 
пожелал успехов в работе, продолжать начатый курс.

ИЗ
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Труа! Побеаа! Май!

Демонстрация по случаю праз
дника Весны и Труда, акция «Бес
смертный полк», являю
щаяся одним из символов 
празднования Дня Победы 
в Великой Отечественной 
войне Первая декада мая 
выдалась богатой на собы
тия, а трудовой коллектив 
ООО «ТК Новгородская» 
стал их частью.

Вы, наверняка, помните, 
что Праздник Весны и Труда 
изначально назывался День 
международной солидарно
сти трудящихся. Зародился 
же он в Америке в 1886 году, 
когда работники предприя
тий вышли на массовую де
монстрацию с требованием 
восьмичасового рабочего 
дня. Хотя годом ранее этого 
же требовали и в Австралии, 
но масштаб митинга был в 
разы скромнее.

В России праздник международ
ной солидарности трудящихся впер
вые отметили в 1890 году. За свою 
более, чем вековую историю Пер
вомай в нашей стране несколько раз 
менял название. К примеру, после 
Октябрьской революции 1917 года 
он назывался День

Интернационала, праздником же 
Весны и Труда он стал в 1992 году.

1 мая этого года на централь
ные улицы Великого Новгорода 
вышли более тысячи человек, пред
ставляющих ведущие предприятия 
региона, общественные организа
ции, представители власти, полити
ческие партии, студенческие сооб
щества и многие другие. Колонна

участников праздничной демон
страции начала выстраиваться в

Когда колонна работников ООО 
«ТК Новгородская» восьмой сту
пила на площадь ведущая ла
конично заметила, что наша компа
ния является гарантом тепло
снабжения всей Н овгородской 
области. И с этим не поспоришь! 
Минувшей отопительный сезон 
прошел гладко.

День Победы — особый празд
ник. И наиглавнейший в нашей 
стране. Четыре года длилась самая 
кровопролитная война в истории 
человечества. Миллионы убитых 
бойцов Красной Армии и мирных 
жителей, сотни тысяч искале
ченных судеб... Н есколько лет 
назад томские журналисты первы
ми провели акцию «Бессмертный 
полк», а сегодня она является 
международной.

Я пришел на акцию с фотогра
фией своего прадеда Николая Ива
новича Максимова. Его призвали на 
фронт в 1941 году в Старой Руссе и, 
к сожалению, в том же году он 
пропал без вести. Ему было 33 года. 

Мы до сих пор продолжаем 
его поиски, обращаемся к 
поисковым интернет-сер
висам и не теряем надежды. 
Вообще очень здорово, что 
появилась та кая  акция, 
которая позволяет вновь 
обратиться к  истории Вели
кой Отечественной войне и 
особенно это важно для 
молодого поколения, - гово
рит главный энергетик ООО 
«ТК Новгородская» Ренат 
Хисамов.

начале улицы Большая Санкт- 
Петербургская и растянулась прак
тически до универ
мага «Русь». Не мог
ли пропустить такое 
событие и работники 
ООО «ТК Новгород
ская».

Всего в этом году в ак
ции «Бессмертный полк» 
приняло участие более 15 
тысяч новгородцев и с каж
дым годом число желающих 
почтить память героев вой

ны в единой колонне становится 
больше.

Светит солнце, 
наступили выходные, 
что несомненно при
поднимает настроение! 
Играет музыка, все улы
баются, смеются. Есть в 
этом празднике свое
образное единение лю
дей, - делились впечат
лениями наши колле™.
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Я бы в сваршпкп пошел...

Ежегодно в последнюю пятницу мая сварщики 
со всей страны отмечают свой профессиональный 
праздник. Без них невозможно представить ни одну 
стройку, ни отрасль автомобилестроения, ни, конеч
но же, сферу жилищно-коммунального хозяйства.

В 1802 году русский ученый Василий Петров открыл 
эффект электрической дуги, при котором между двумя 
угольными электродами создается высокая темпе
ратура, позволяющая плавить металл. Так родилась 
электрическая сварка.

Сварщик — профессия сложная и ответственная. 
Именно от его работы, несомненно, качественной, 
зависит прочность конструкции. В ООО «ТК Новго
родская» в ежедневном режиме трудятся десятки 
сварщиков. Хоть трудовой день у них и должен длиться 
официальные восемь часов, но аварийные ситуации, к 
примеру, прорывы изношенных труб, к  сожалению, пока 
еще имеют место быть и без сварщиков в решении этих 
вопросов мы — как без рук.

По воле случая свою жизнь с, казалось бы, мужской 
профессией сварщика связала Татьяна Чистякова. Ее 
трудовой стаж не менее 30 лет. Последним местом 
работы перед выходом на заслуженный отдых была 
наша компания.

мастерства, который ежегодно проводится в ООО «ТК 
Новгородская», он стал побе-дителем в номинации 
«Лучший электрогазосварщик». А ведь мог быть и 
моряком, но из-за переживаний мамы решил подобрать 
профессию на суше.

^ « С  одноклассником поступил на сварщика. К работе 
нужно подходить ответственно — это самое главное, 
тогда не в тягость будет и работать. Бывает, что и ночью 
выхожу на смену для устранения аварий. Пока 
справляюсь, непосильной задачи в моей работе еще не 
было. Конечно, хотелось бы быть директором, но пока 
не сложилось», - смеется Дмитрий Фильков.

Сварщика Евгения Кудряшова мы застали на 
рабочем месте. Сегодня он занят на замене участка 
тепловой сети, расположенной на улице Менделеева.

Объект большой, но сложностей не вызывает. 
Работу выполняю знакомую, все-таки более 10 лет в 
этой профессии. Самое главное в нашей работе — 
зоркий глаз и чтобы рука не дрогнула», - говорит 
Евгений Кудряшов.

«Случайно попала в эту профессию. 
Молодой девчонкой уехала поступать в 
строительный техникум Кировска на 
прораба. Но в день экзаменов поняла, что 
не по душ е мне эта  проф ессия  и 
поступила на сварщика. У нас тогда была 
целая группа девчонок. Это уже позже 
стали набирать на обучение только 
м уж чин . С варщ ик — это  нелегкое  
ремесло, но в тоже время и творческая 
профессия. Мне всегда нравилась эта 
профессия и никогда  не возникало 
желание сменить род деятель-ности», - 
рассказывает Татьяна Чистякова.

Она признается, что временами ей 
даже снится работа. Скучает. Сейчас 
Татьяна Михайловна занимается воспи
танием младших внучек — Златы и 
Кристины, но не забывает и про еще троих 
внуков.

Дмитрия Филькова из района тепло
снабжения г. Великий Новгород знают 
многие коллеги. В 2017 году в тради
ционном конкурсе профессионального ю т родЕвгений Кудряш ов, сварщ ик района т еплоснабжямя г.В*
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