
ИЮНЬ 2019

\ \

НОВГОРОДСКОЕ

ТЕПЛО

Поздравляем с юбилеем
3 июля -  Шергина Андрея Леонидовича, начальника Шимского района теплоснабжения

Поздравляем с днем рождения
15 июля -  Федотову Ирину Константиновну, заместителя генерального директора по сбыту

15 июля - Шленёву Беллу Юрьевну, начальника отдела бухгалтерского учета по материалам и готовой продукции 
25 июля -  Евдокимову Ларису Михайловну, начальника Крестецкого района теплоснабжения 
27 июля - Кудрявцеву Олесю Александровну, начальника отдела кадров

Июльские юбиляры:
Колесникова Татьяна Николаевна 
Шаляпина Анастасия Ивановна 
Королёв Владимир Иванович 
Матвеев Олег Николаевич 
Мурашев Олег Рамзанович 
Варламов Павел Алексеевич 
Осипов Геннадий Васильевич 
Ломович Андрей Михайлович 
Сепп Олег Леонидович 
Смирнов Владимир Валентинович 
Снетков Игорь Анатольевич 
Ефимова Наталья Алексеевна 
Осипова Наталья Владимировна 
Михайлов Алексей Николаевич 
Ахонен Сергей Валентинович 
Шипняков Борис Витальевич 
Михеев Иван Васильевич 
Егоров Александр Николаевич 
Васильева Марина Владимировна 
Гузиков Иван Викторович

Ильичева Алевтина Васильевна 
Дюбин Юрий Николаевич 
Веселовская Нелли Игоревна 
Логинов Иван Александрович 
Калинина Светлана Геннадьевна 
Васильев Сергей Анатольевич 
Смирнова Наталья Михайловна 
Якименко Нелли Владимировна 
Балабин Александр Николаевич 
Старшинов Дмитрий Сергеевич 
Бобрышева Нина Павловна 
Эдди Елена Олеговна 
Г ромов Владимир Михайлович 
Козодаев Александр Юрьевич 
Смирнов Сергей Васильевич 
Григорьев Владимир Иванович

Морозова Юлия Васильевна 
Рыбкин Владимир Александрович 
Ренцкулбергс Сандис Андреевич 
Титов Владимир Николаевич 
Фёдоров Сергей Евгеньевич 
Григорьев Алексей Владимирович 
Богданов Борис Иванович 
Комсиков Александр Викторович 
Абдулаев Артем Валерьевич 
Михайлов Андрей Игоревич 
Пугачев Александр Васильевич 
Гарнов Алексей Николаевич 
Алексеев Сергей Александрович 
Исаков Александр Александрович 
Смородин Виктор Григорьевич 
Власова Татьяна Сергеевна 
Антипов Алексей Евгеньевич 
Петрушин Андрей Алексеевич
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ПРЕСС - БЮЛЛЕТЕНЬ ООО «ТК НОВГОРОДСКАЯ»

Плановый ремонт ПБК

Стр .З

Молоаые специалисты 
на преаприятии

5 июня -  аень эколога

Стр.5

Успех команаы ТК 
на районном слете
ТУРИСТОВ С теплом к горолу

Стр.7

В рамках праздничного шествия предприятий и организаций, 
посвященного 1160-летию Великого Новгорода, ТК «Новгородская» 
организовала передвижную демонстрацию современного теплового 
оборудования. Спецтехника с газовым котлом, мощность которого 
позволяет отапливать сотни квартир новгородцев, проехала по 
центральным улицам города и открыла колонну коллектива нашего 
предприятия.

продолжение читайте на стр.2
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В начале июня Великий Новгород ярко, весело и 
масштабно отметил свое 1160-летие со дня первого 
упоминания в летописи. Коллектив ООО «ТК Новго
родская», разумеется, не смог пройти мимо этого 
события и принял в нем активное участие.

Первым подарком любимому городу от коллектива 
нашей компании стала посадка редких красных кленов, 
взамен утраченны х из-за погодных условий , у 
ганзейского фонтана на Ярославовом дворище. Как 
отмечают специалисты, красный клен «Роял Ред» — 
редкое в наших местах растение и довольно при
хотливое. Но концепция благоустройства у фонтана 
предполагает именно такой сорт деревьев. По реко
мендации специалистов, дополнительно была закупле
на земля и удобрения для укрепления корневой системы 
и кроны растений. Кроме того, работники «ТК Новгород
ская» передали специалистам  М КУ  «Городское 
хозяйство» бархатцы для цветочного оформления 
сквера Дмитрия Балашова (на пересечении улиц Андре
евская и Федоровский ручей).

Параллельно велась подготовка и к праздничному 
шествию предприятий и организаций в День города. 
Было принято решение показать новгородцам и гостям 
города современный газовый водогрейный котел, 
который весит 10тонн!

^  «Данный котел позволяет автоматизировать про
цессы сгорания топлива и управления котельной. На 
сегодняшний день 12 котельных в Великом Новгороде 
уже оборудованы такими котлами, произведенными 
«Северной Компанией». В этом году мы модернизируем 
еще 6 городских котельных. Поставка и установка но
вого современного оборудования уже началась. И к 1 ок
тября котельные будут готовы к работе», - рассказал 
генеральный директор ООО «ТК Новгородская» Андрей 
Белов.

Самое главное -  мощность нового котла позволит 
обеспечить теплом сотни квартир новгородцев. Прибыл 
же он к нам из Шексны Вологодской области.

«Мне впервые довелось провозить котел в рамках 
празднования Дня города. С  одной стороны волни
тельно, а с другой -  было интересно. Красивый праздник 
получился», - поделился эмоциями водитель «Северной 
Компании» Валерий Романов.

Без преувеличения можно сказать, что прохождение 
колонны сотрудников ООО «ТК Новгородская» стало 
одним из самых ярких штрихов в юбилее города. 
Помогли нам в этом артисты театра огня «Фалькор», 
которые на площади Победы-Софийской подарили 
новгородцам и гостям города огненное шоу.
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В деревне Устье-Кировское Пестовского района 
состоялся юбилейный 50-й туристический слет, в 
котором приняли участие более 100 спортсменов. 
Мимо этого события не прошли и сотрудники ООО 
«ТК Новгородская» Пестовского района теплоснаб
жения.

Туристический слет проходил с 31 мая по 2 июня. За 
право быть лучшими боролись 10 команд из восьми 
трудовых коллективов. Среди участников были и гости 
из Вологодской, Тверской, Архангельской областей.

В течение трех дней участники соревновались в 
следующих туристических видах многоборья: ночное 
ориентирование, кросс-поход, спортивное ориенти
рование -  рогейн, конкурс художественной самоде
ятельности, летний биатлон.

«В первый день нас ждало ночное ориентирование, 
где мы заняли второе место. Эстафета состояла из трех

НОВГОРОПСКОЕ

ТЕПЛО
почетное!

патрулей и каждому нужно было найти по три кон
трольных пункта. Дневное ориентирование, которое 
проходило на следующий день, включало в себя 
дополнительные препятствия, к примеру, переправиться 
через реку», - рассказывает Ольга Грошева.

Кроме того, проходили соревнования по летнему 
биатлону, рогейну — смежным видам спорта, где наша 
команда «Тепловая компания» заняла третье место. По 
итогам трех соревновательных дней абсолютную победу 
одержала команда «Удача», второе место у команды 
«Солянка», третье место у нашей команды - «Тепловая 
компания».

«Сейчас мы готовимся к туристическому слету, 
который пройдет 29 и 30 июня в Ересино», - отметила 
Ольга Г рошева.

Желаем удачи и ждем с победой!

Европа покорилась ТК
Юрисконсульт отдела претен

зионно-исковой работы ООО «ТК 
Новгородская» Оксана Ефимова 
проехала по Европе на велосипе
де почти 300 километров в куртке 
с логотипом нашей компании.

В мае в польском городе Румя 
проходили соревнования по спор
тивному ориентированию, в которых 
новгородцы, а в их числе была и 
Оксана Ефимова, приняли участие. 
Правда, дорогу до места старта 
новгородская команда решила раз
нообразить с помощью велосипедов.

«В Калининграде мы сели на 
велосипеды и поехали до Румя 
вдоль Балтийского моря, захва
тывая разные польские города. Мы 
люди авантюрные, любим приклю
чения! Планированием и разработ
кой маршрута занимались само
стоятельно, подыскивали интерес
ные города. Хотелось узнать как 
живут люди, как обустроен их быт,

ну и о себе рассказать», - отмечает 
Оксана Ефимова.

Европейцы тепло встречали нов
городскую команду. Старшее поко
ление без труда владеет русским 
язы ком , потому в этом  плане 
барьера не возникало. Так совпало, 
что соревнования по спортивному 
ориентированию  проходили в 
начале мая и День Победы нов
городцы отмечали в Польше.

«Мы посетили братскую могилу, 
где захоронено 3,5 тысячи бойцов 
Красной армии и всего 300 польских 
солдат», - продолжает Оксана 
Ефимова.

Компанию взрослым составили 
10-летняя Оля и годовалый Васи
лий. Вместе они преодолели почти 
300 километров на велосипеде! В 
планах на следующий год у ребят 
совершить велопробег Голландия 
— Бельгия — Франция.
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Ведущий инженер абонен
тской службы Боровичского 
района теплоснабжения ООО «ТК 
Новгородская» Алла Шаронова по 
роду своей деятельности нахо
дится в постоянной взаимосвязи с 
населением. В интервью нашей 
газете она рассказала, с чем чаще 
всего ей приходится сталки
ваться в работе.

Стаж Аллы Шароновой в такой 
непростой сфере, как ЖКХ, уже 
больше двух десятков лет. Послед
ние годы она отвечает за работу 
абонентского отдела Боровичского 
района теплоснабжения. Алла 
Геннадьевна не скрывает — работа 
сложная, но любовь к своему делу 
перевешивает все минусы.

Алла Геннадьевна, расскажите 
об основных направлениях вашей 
работы...

конце каждого месяца произ
водим расчет по количеству пот
ребленного тепла и горячей воды 
абонентами, заключаем договора, 
делаем прогнозы, отвечаем на 
запросы абонентов, работаем с 
дебиторской задолженностью , 
осущ ествляем подготовку раз
личных видов отчетности. В подчи
нении находятся бухгалтера, рабо
тающие с физическими лицами. 
Также занимаемся составлением 
судебных исков в адрес должников.

контакте с людьми
В нескольких словах — работы 
много...

Как развивалась ваша карьера?

^ ^ В  жилищно-коммунальную сфе
ру попала случайно. Работала эконо
мистом абонентской службы, потом 
бухгалтером, ну, а сейчас -ведущим 
инженером.

Вашу работу нельзя назвать 
легкой даже потому, что приходится 
постоянно общаться с людьми, а они 
разные бывают..._________________

Порой приходят люди очень 
сложные. В таких ситуациях я и мои 
коллеги стараемся спокойно все 
объяснить и с пониманием отно
ситься к ним. Чаще всего спрашива
ют о нормативах на тепло и горячую 
воду, как они рассчитываются. Осо
бенно тяжело приходится при нача
ле и окончании отопительного сезо
на, когда отопление в дома подаётся 
неполный календарный месяц, и 
приходится подробно объяснять жи
телям суммы, начисленные в квитан
циях. Текущий отопительный сезон 
закончился 24 апреля и была прове
дена большая работа по разъясне
нию этих сложных законодательных 
моментов.

Как обстоит работа с должни
ками?

^^Это отдельная история и самая 
большая проблема. Мы в каждом 
случае выписываем уведомление о

задолженности. Также у нас есть 
полномочия по ограничению подачи 
горячей воды — применяем подоб
ную меру, ну и обращаемся в суд. 
Устраиваем и поквартирные рейды. 
Есть же сознательные граждане, 
которые в силу финансовых обсто
ятельств не смогли заплатить вов
ремя, но потом начинают гасить 
долги. Но есть и те, кто просто не 
платит и даже не собирается. Вот 
недавно был случай — дочка брала 
деньги у пожилой матери на оплату 
счетов, а сама клала деньги на свою 
банковскую карточку, а чек предъ
являла пенсионерке в качестве 
оплаты квитанции. Или вот один из 
владельцев квартир на улице 
Сушанская заявил нам, чтобы мы 
дали взамен его жилья одноком
натную квартиру, а разницу забрали 
за долги. Вот и что с таким делать?

Как удается справляться с такой 
психологической нагрузкой, может 
хобби помогает?

На хобби, к сожалению, времени 
не остается. Бывает, что и в отпуске 
выхожу на работу. Но у нас сплочен
ный молодой, дружный коллектив, 
все друг другу помогают, поддержи
вают и это дорогого стоит. Мысли о 
смене работы, не буду скрывать, 
посещали, особенно после общения с 
потребителями, негативно или даже 
агрессивно настроенными. В такие 
моменты нужно успокоиться, сесть, 
подумать о чем-то хорошем, и эта 
дает новые силы. Да, и работу свою в 
целом я люблю и это главное!
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Плановый ремонт ЛБК

Самая мощная котельная из 
эксплуатируемых ООО «ТК Новго
родская» — Левобережная (обслу
живает жителей Западного мкр. 
Великого Новгорода) с 0.00 часов 
01 июля останавливается на пла
новые профилактические работы, 
которые продлятся до 20.00 часов 
12 июля. Остановка котельной про
водится в соответствии с графиком 
для выполнения работ по подготовке 
оборудования к отопительному 
сезону 2019/2020гг. и согласована с 
Администрацией Великого Новго
рода.

В связи с проводимыми рабо
тами отключение горячего водоснаб
жения с 0.00 часов 1 июля до 20.00 
часов 12 июля коснется жителей

многоквартирных домов 14-58 
(четная сторона) и 23-57 (нечетная 
сторона) по прАКорсунова, ул.Луж- 
ской, ул.Зоотехнической, ул.Коров- 
никова, ул.Свободы, 1-21 (нечетная 
сторона) и 2-20 (четная сторона) пр. 
Мира, 20 -  54 (четная сторона) ул.Зе
линского, 2 - 1 0  (четная сторона) 
ул.Попова, 2 - 2 2  (четная сторона) 
ул .Л ом он осова , 2-16 (четная  
сторона) и 1 -  29 (нечетная сторона) 
ул.Коче-това.

В остальных многоквартирных 
домах по ул.Попова, Кочетова, 
Зелинского, пр.Мира, а также в 
многоквартирных домах по ул.Не- 
хинской горячей воды не будет с 
00.00 часов 01 июля до 12.00 часов 
04 июля, поскольку будет исполь
зована возможность переключения 
потребителей на внутрикварталь
ные котельные.

Во время остановки ЛБК будут 
проведены работы по опрессовке 
магистральны х и внутриквар 
тальных тепловых сетей для вы
явления дефектов трубопроводов, 
подлежащих замене или ремонту.

П роф илактические  работы 
пройдут на самой ЛБК и централь
ных тепловых пунктах. На объектах 
проведут ремонт, замену, ревизию 
запорной арматуры, оборудования, 
контрольно-измерительных прибо
ров и автоматики.

«В числе крупных работ, кото
рые будут выполнены на Левобе
режной котельной во время ее оста
новки, - это капитальный ремонт 
участка газохода на одном из пяти

водогрейных котлов, а также за
мена оборудования в системе хим- 
водоподготовки», - отметил началь
ник ЛБК ООО «ТК Новгородская» 
Андрей Солохин.

12 июля в 20.00 профилак
тические работы на ЛБК завер
шатся, и котельная будет запущена 
в работу в обычном режиме.

ООО «ТК Новгородская» просит 
новгородцев с пониманием отнес
тись к временно доставленным 
неудобствам. Плановые ремонтные 
работы проводятся с целью обеспе
чения качественного и надежного 
теплоснабжения жителей города в 
предстоящий отопительный период.
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Ежегодно ряды сотрудников 
ООО «ТК Новгородская» попол
няют вчерашние выпускники про
фильных учебных заведений. 
Двери нашей компании всегда 
открыты для молодых, амбици
озных и перспективных ребят. Еще 
один повод поговорить с моло
дыми кадрами — День молодежи, 
который ежегодно отмечается 27 
июня.

Техник первой категории лабо
ратории химводоподготовки службы 
воднохимического режима района 
теплоснабжения г.Великий Новго
род Илья Бунаков работает в ООО 
«ТК Новгородская» с сентября 
прошлого года. За его плечами учеба 
в торжокском политехническом кол
ледже.

«Изначально я устраивался на 
должность слесаря в котельную, а в 
декабре 2018 года мне предложили 
перейти на нынешний участок 
работы. В мои обязанности входит 
контроль за работой систем хим
водоподготовки в автоматизи
рованных и модульных котельных, 
лабораторные исследования каче
ства воды. Я доволен работой. Если 
возникают сложности, то старшие и 
опытные коллеги всегда придут на 
помощь», - рассказывает Илья 
Бунаков. Видит для себя Илья 
Бунаков и перспективы карьерного 
роста в «ТК Новгородская». Если 
потребуется — готов продолжить 
обучение.

Заочно получает высшее обра
зование и Александр Скорубский. В 
прошлом году он закончил местный 
строительный колледж по специ
альности техник-теплотехник и 
сразу пришел на наше предприятие 
слесарем по ремонту оборудования 
котельных. Выбирать профессию 
долго не пришлось его дед и отец, 
который тоже трудится в нашей 
компании, всю свою жизнь посвя
тили работе в сфере ЖКХ.

Молодые кадры

«Можно сказать семейная пре
емственность. Когда учился, прохо
дил на предприятии практику. Ко
нечно, бывают сложности. Напри
мер, учеба — это больше теоре
тические знания, но мастера и бо
лее опытные коллеги никогда не 
отказывают в помощи. Даже перед 
экзаменами помогали, давали про

фильную литературу почитать. Сей
час я заканчиваю первый курс обу
чения в нашем университете по 
своему направлению. Учебный 
отпуск предоставили без проблем, 
что еще раз говорит о заинтере
сованности руководства «ТК Новго
родская» в молодых специалистах», 
- убежден Александр Скорубский.

Электрик цеха по ремонту элек
трооборудования Даниил Цветков 
работает на предприятии год. Учеба 
в строительном колледже по специ
альности «электрик-электромон
тер» и служба в армии - в прошлом. В 
настоящ ем  - работа, которая  
нравится. Особенно привлекает то, 
что не сидишь на одном месте и 
постоянно узнаешь что-то новое в 
выбранной проф ессии . «Мы с 
коллегами отвечаем за электрику в 
автоматизированных и модульных 
котельных. Каждый день трудимся 
на разных объектах. Проблем с 
материалами нет, начальство хоро
шее. Так что, в целом, все устра
ивает», - делится впечатлениями 
Даниил Цветков. Сейчас Даниил 
серьезно думает о получении выс
шего образования, чтобы расти в 
профессиональном плане.

Мы же пожелаем ребятам 
успехов и в работе, и в жизни!
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5 июня отмечается Всемирный день окружающей 
среды. Праздник объединяет экологов, природо
охранные организации и всех, кто борется за сохране
ние и защиту нашей планеты от вредных воздействий.

Инженер по охране окружающей среды района 
теплоснабжения г.Великий Новгород «ТК Новго
родская» Елена Алексеева рассказала в интервью 
нашей газете о специфике своей работы и о том, как на 
предприятии относятся к вопросам экологии.

- Елена Аркадьевна, назовите, пожалуйста, основ- 
ные направления вашей работы._____________________

- Всего в «ТК Новгородская» по всей области работает 
11 инженеров-экологов. Мы отвечаем за соблюдение эко
логических и санитарных норм в своих подразделениях и 
на предприятии в целом. Работа котельных неразрывно 
связана с выбросами в воздух. Специалистами разрабо
таны программы экологического контроля по всем произ
водственным объектам. Контроль состава холодной водо
проводной воды, поступающей на котельные, и горячей 
воды, передаваемой потребителям, также входит в 
обязанности экологов.

Для анализа проб воды у нас заключен договор с 
«Центром гигиены и эпидемиологии по Новгородской 
области». Воду с котельных Великого Новгорода и Нов
городского района исследует лаборатория химводо- 
подготовки «ТК Новгородская». По некоторым вопросам 
мы сотрудничаем с профильным областным министер
ством, так как у нас третья категория негативного воз
действия, которая для производственных объектов 
является наименее вредной (4 категория - это, например, 
офисные помещения). Также отчетность, которая каса
ется выбросов и обращения с отходами, мы предо
ставляем в местное управление Росприроднадзора.

- Наше предприятие ответственно подходит к 
вопросам экологии?

- Безусловно. У  нас заключены договора на вывоз и 
утилизацию отработанных аккумуляторов и масел, 
обезвреживание ртутных ламп и многое другое. Впереди 
нас ждет еще и раздельный сбор отходов, потому что это 
важно для уменьшения воздействия на природу. Кроме 
того, за нарушения в этой области предусмотрены 
значительные штрафы -100  тысяч рублей минимум.

- Котельные оказывают сильное негативное воздей
ствие на окружающую среду?

'- Газовые котельные оказывают наименьшее нега-

НОВГОРОПСКОЕ
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тивное воздействие на окружающую среду по сравне
нию с угольными и мазутными. Всего у нас больше 400 
котельных, сейчас постепенно проводится работа по 
переходу на газовое оборудование. К примеру, в 
Великом Новгороде уже нет мазутных и угольных 
котельных. К выбросам на угольных котельных 
относится углерод (сажа), в минимальных количествах 
может присутствовать диоксид серы, а основные 
выбросы связаны  с взвеш енными вещ ествами, 
вылетающими вместе с остатками топлива. Масса и 
объем выбросов зависит от мощности котельной, 
потому универсальной цифры нет, все индивидуально.

- В своей работе вам приходится сталкиваться с 
критикой новгородцев в части экологии?______________

Нет. Люди понимают, что тепло и горячая вода 
должны быть в квартирах, социальных учреждениях и 
без ресурсоснабжающих организаций здесь не обой
тись. Бывают вопросы по температуре в помещениях, 
качеству горячей воды, но этими вопросами занимается 
претензионный отдел «ТК Новгородская». Здесь есть 
нюанс -  холодная вода, поступающая на наши котель
ные, не бывает идеальной, ну и изношенность сетей, по 
которым уже горячая вода следует до потребителя, 
тоже отражается на ее качестве. За нарушения мы 
несем штрафные санкции, а потому мы первые не 
заинтересованы в некачественном оказании услуг.
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- Нужно ли дома устанавливать фильтры для 
горячей воды?

-  Горячая вода, как и холодная, согласно ГОСТу, 
должна быть питьевого качества. Вы пьете горячую 
воду из-под крана? Я тоже нет. Поэтому смысла ее 
чрезмерно очищать нет. Конечно, она не должна течь из 
крана ржавого цвета. В таких случаях нужно обра
щаться в управляющие компании, ТСЖ. Скорее всего, 
проблема кроется во внутренних сетях и почти никогда 
в том, что это мы такую воду поставили потребителю. 
Если бы у нас была такая вода, то наше теплообменное 
оборудование выходило из строя регулярно.

- Как вы оказались в этой профессии?

Изначально собиралась поступать в медицинский, 
соответственно сдавала экзамены по биологии и химии. 
Но предполагая, что по баллам не прохожу на бюджет, 
не стала рисковать и решила пойти на экологию. Могу 
сказать, что экологи -  это универсальные специалисты, 
поскольку за время учебы мы получаем обширные 
знания по химии, биологии, природопользованию. 
Профессия востребована сегодня на рынке, поэтому я 
не жалею, что моя жизнь не связалась с медициной.

- Что бы вы пожелали своим коллегам в профес- 
сионапьный праздник?______________________________

Кроме пожеланий крепкого здоровья, я желаю сво
им коллегам стабильности и сил, которых требует наша 
профессия. Пусть сдача очередной годовой отчетности 
пройдет легче предыдущих. Недавно на заслуженный 
отдых ушла Фомина Татьяна Федоровна, курирующая 
Чудовский и Маповишерский районы теплоснабжения. 
Пожелаю, чтобы она продолжала заниматься экологией 
в части посадки цветов и деревьев, а также воспитания 
внуков - прививала им любовь к природе.

Спасибо за беседу!
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