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Теплоэнергетики аают гарантию
Из-за ранних холодов отопительный сезон в этом году пришлось 

начать раньше обычного. Как организована сегодня работа теплоэнерге
тического комплекса Великого Новгорода и каковы перспективы ресур
соснабжающего предприятия -  в интервью с заместителем генерального 
директора ООО «ТК Новгородская» Юрием Маланиным.
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О КТЯБРЬ 2019 Главная тема
НОВГОРОДСКОЕ

ТЕПЛО

Теплоэнергетики лают гарантию
-  Прошел нормативный двухне

дельный срок, который отводится на 
пуско-наладочные работы по подаче 
тепла для города. Юрий Сергеевич, 
прежде всего вопрос -  у всех ли 
сейчас греют батареи?

-  Все наши объекты были своев
ременно подготовлены и 23 сентября 
пущены в работу. В первые двое су
ток с момента принятия городской 
администрацией решения о начале 
отопительного сезона отопление было 
подано в 90% многоквартирных домов, 
во все социальные учреждения: детса
ды, школы, поликлиники и больницы. 
Проблемными оставались несколько 
десятков жилых домов, где подрядчики 
не успели завершить ремонт внутрен
них сетей из-за того, что отопительный 
период начался раньше обычного. А 
без подписанного всеми заинтересо
ванными сторонами акта готовности 
субъекта к приему тепла котельные 
не могут подавать тепло.

Сейчас уже можно говорить, что в 
целом отопительный сезон стартовал в 
штатном режиме, во все дома и учрежде
ния поступает тепло. Этому предшество
вали серьезная подготовительная работа 
коллектива профессионалов ООО «ТК 
Новгородская». В 77 котельных отре
монтированы котлы, менялись насосы, 
монтировались узлы учета и прочее. 
Необходимые мероприятия выполне
ны на 51 ЦТП. В разных частях города, 
там, где наиболее ветхие трубы и часто 
возникают аварии, что отслеживается 
нашей статистикой, обновлены 2,4 км 
теплосетей в двухтрубном исполнении 
и сетей горячего водоснабжения, при 
этом более 1 километра —  это самые 
современные качественные трубы в 
ППУ-изоляции, отличающиеся надеж
ностью и длительным сроком службы. 
Затраты на эти цели превысили 35 млн 
рублей. Кроме того, в соответствии с 
договорами осуществлена прокладка 
новых тепловых сетей и подключение 
объектов к централизованной системе 
теплоснабжения в музее деревянного 
зодчества «Витославлицы» и на террито
рии строящегося детского сада на улице 
Вересова.

Хочу остановиться еще на важном 
моменте. 23 сентября начали подавать 
тепло и шесть котельных, прошедших 
модернизацию в рамках третьего эта
па концессионного соглашения. По 
договору работы планировалось за
вершить к концу года, но были приняты 
все меры, чтобы сделать это досрочно 
и обеспечить запуск котельных с нача
лом отопительного сезона, гарантируя 
подачу тепла жителям города.

-  Вы упомянули концессионное 
соглашение, подписанное между 
ООО «ТК Новгородская» и адми-

Третий этап концессии. Обновленная котельная N¡57 на улице П. Левитта 
поставляет тепло в Новгородскую областную клиническую больницу
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ООО «ТК Новгородская» обеспе
чивает теплом и горячей водой 
95% потребителей города.

нистрацией Великого Новгорода в 
апреле 2016 года. Каковы на сегодня 
плюсы этого решения?

— Напомню, срок действия концес
сионного соглашения 25 лет. ООО «ТК 
Новгородская» ежегодно выплачивает 
бюджету Великого Новгорода концес
сионный платеж в размере 70 млн руб. 
В первые пять лет концессионер обязан 
вложить в модернизацию и реконструк
цию системы теплоснабжения города 
почти 2 млрд рублей. За два преды
дущ их года выполнено техническое 
перевооружение 10 котельных, взамен 
устаревших в микрорайонах Кречевицы 
и Волховский построены две совре
менные блок-модульные. Инвестиции 
составили 851 млн рублей. В этом году 
реализуется третий этап концессионно
го соглашения, по которому проведено 
полное техническое перевооружение 
шести котельных, они полностью авто
матизированы, стоимость работ — 505 
млн рублей. Модернизацию осущест
вляет ООО «Северная компания» из 
Санкт-Петербурга.

— Что планируется по концессии 
дальше, в ближайшие два года?

— В следующем году — модерниза
ция четырех котельных, объем инвести
ций — более 350 млн рублей. На 2021 
год запланирована наиболее серьезная 
работа по концессионному соглаше
нию —  модернизация самой мощной 
городской левобережной котельной — 
№ 71, где потребуются сложные ин

женерные решения. Затраты составят 
более 280 млн рублей. Такие вложения 
для оздоровления теплоэнергетическо
го комплекса города были бы просто 
нереальными, если бы не выбрали путь 
концессии. Все более очевидно, какие 
появляются при этом преимущества. 
Любой концессионер берет на себя 
обязательства по эксплуатации, мо
дернизации и передачи назад в казну 
муниципального имущества, но уже 
модернизированного. И у мэра нет 
головной боли, где и какие сети рвут
ся. Обнаружить разрыв, локализовать 
место утечки и восстановить пришед
ший в негодность участок — задача ТК 
«Новгородской».

На мой взгляд, передача в кон
цессию —  единственно правильное и 
оптимальное решение проблемы, воз
никшей ранее с МУП «Теплоэнерго».

-  Но ощущают ли эти плюсы сами 
жители, для которых отопление -  
самая существенная строка в кви
танции за коммунальные услуги?

— Безусловно. Модернизация объ
ектов — это гарантия предоставления 
жителям услуг по отоплению и подаче 
горячей воды и гарантия более эффек
тивной работы, которая сказывается 
на кошельке горожан. Так, с 1 июля 
2019 года по концессионному согла
шению темп роста тарифа должен был 
быть 6,5%, фактически же благодаря 
эффективности проведенных меро
приятий он составил порядка 1,5 %. 
По нашему прогнозу, и на следующий 
год темпы роста тарифа на отопление 
будут меньше, чем это прописано кон
цессионным соглашением.

Подготовлено по материалам 
газеты «Новгород»
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Отопительный сезон
НОВГОРОДСКОЕ

ТЕПЛО О К Т Я Б Р Ь  2019

Аалп тепло раньше всех

Одними из первых отопление получили жители Холм- 
ского, Маловишерского и Батецкого районов.

ХОЛМСКИЙ РАЙОН
О то пи те л ьны й  сезон  

зд есь начали 17 с е н тя 
бря. Как сообщил началь
ник Х о л м с к о го  р а й о н а  
те п л о с н а б ж е н и я  Д енис 
Васильев, аварий не было, 
все оборудование работает 
в штатном режиме.

Х о л м с к и й  р а й о н  т е 
плоснабжения эксплуати
рует в Холмском и Поддор- 
ском районах 15 котельных, 
работающих на угле и дро
вах. Кроме этого, на об
служивании находятся две 
котельные ООО «ТК Север
ная».

В рамках подготовки к 
зимнему периоду в котель
ной №6 города Холм про
ведена замена котла КВР- 
0 ,6з  на котел КВР-0,5. В 
селе Поддорье котел КВС- 
1,0 заменили на котел КВР- 
0,8. Проведен демонтаж и 
монтаж дымовой трубы в 
котельной №5 села Беле- 
белка. Отремонтировано 38 
котлов и 3 дизель-электро
станции. К отопительному 
сезону подготовлены 3,03 
км теплосетей в двухтруб
ном исполнении в Холме и 
2,09 км в Поддорье. Также 
сделан ремонт 37 насосов, 
207 задвижек и 16 вентиля
торов. Заменены 2 насоса 
и 14 задвижек. Проведен 
текущ ий ремонт кровли в 
котельной №3 села П од
дорье.

МАЛОВИШЕРСКИЙ
РАЙОН

В соответствии с поста
новлением местной админи
страции отопительный сезон 
здесь начался 18 сентября.

«Пуск котельны х про 
шел в ш татном  реж им е 
18-19 сентября согласно 
графику, согласованному 
с адм инистрацией райо
на, -  рассказал начальник 
М аловиш ерского  района 
теплоснабжения Александр 
Филиппов. -  Это позволило 
скоординировать действия 
с управляю щ им и ком па
ниями. Тем не менее, два 
многоквартирных дома по 
улице Лесная были подклю

чены только 24 сентября, так 
как региональный оператор, 
за ни м а вш и й ся  зам еной 
внутридомовой разводки, 
закончил работу с опозда
нием. Сейчас котельные ра
ботают в штатном режиме, 
все жилые дома подключены 
к системе центрального ото
пления».

Маловишерский район 
теплоснабжения эксплуати
рует 12 котельных, работа
ющих на газе, 4 из них -  в 
автоматическом режиме, а 
также 1 котельную, работа
ющую на угле.

На обслуживании нахо
дится 22,87 км теплосетей 
в двухтрубном исполнении, 
в том числе 19,78 км цен
трального отопления, 3,09 
км горячего водоснабжения.

БАТЕЦКИЙ РАЙОН
Здесь тепло жители на

чали получать с 20 сентября. 
По словам начальника Шим- 
ского района теплоснаб
жения Андрея Ш ергина , 
пуск котельных в Батецком 
районе прошел в штатном 
режиме.

Батецкий участок Шим- 
ского района теплоснабже
ния эксплуатирует 7 котель
ных, работающих на угле, и 
1 электрокотельную, уста
новленную в 2016 году.

В р ам ках подготовки  
к работе в зимний период 
подготовлены 6,07 км те
пловых сетей и 27 котлов, 
заменены: котел КВР-0,5 
в котельной №6 деревни 
Городня, котел КВР-1-0,95 
в котельной № 9 поселка 
Б атецкий, котел КВ Р -1- 
0,95 и конвективная часть 
котла КВР-1-0,95 в котель
ной №10 деревни Вольная 
Горка, участки теплотрассы 
ДУ32 Б=27м и ДУ108 Б=68м 
в двухтрубном исполнении 
от котельной № 5 деревни 
Новое Овсино.

П роизведен рем онт 2 
д изе л ь-эл е ктро стан ц и и , 
20 насосов , 16 вентил я
торов, 133 задвиж ек, 12 
задвижек заменены. Кро
ме того, отремонтирована 
мягкая кровля в котельной 
№9 поселка  Батецкий, в 
ко те л ь н о й  № 5 д е р е в н и  
Новое Овсино и в котель
ной №10 деревни Вольная 
Горка.
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ОКТЯБРЬ 2019 Обратная связь
новгоРоаскоЕ

ТЕПЛО

Новгороаиы задавали вопросы
об отоплении

Сотрудники ТК «Новгородская» провели с жителями Великого Новгорода встречи, 
посвященные началу отопительного сезона.

Встреча с населением в отделе-центре 
«Западный» прошла 15 октября

Уже традиционными ста
ли встречи в начале отопи
тельного сезона сотрудни
ков компании со старшими 
по д о м а м  и а кти в ны м и  
новгородцами на базе от
делов-центров по работе с 
населением по месту ж и
тельства.

Первая встреча прошла 
15 октября в отделе-цен
тре «Западный». От ООО 
«ТК Новгородская» в ней 
п ри н ял и  у ч а с ти е  з а м е 
ститель генерального ди 
ректора Ирина Федотова, 
зам еститель начальника 
района теплоснабж ения 
г. Великий Новгород Алек
сей Долгополов, мастер по 
обслуживанию и эксплуата
ции центральных тепловых 
пунктов, располож енны х 
в Западном микрорайоне, 
Сергей Федоров.

В стреча  началась со 
слов благодарности жителей 
в адрес ТК «Новгородская» 
за оперативное и качествен
ное начало отопительного 
сезона.

-  Действительно, в пер
вые трое суток с момента 
принятия городской адми
нистрацией решения о на
чале отопительного сезона 
отопление было подано во 
все социально-культурные уч
реждения и многоквартирные 
дома города. Западный район 
отапливают 10 котельных, в 
том числе самая крупная 
котельная ООО «ТК Новго
родская» -  Левобережная -  
мощностью 186 Гкал/ч. Все

котельные, а также тепловые 
сети подготовлены специ
алистам и предприятия к 
работе в осенне-зим ний  
период, -  п р о и н ф о р м и 
ровал участников встречи 
зам еститель начальника 
района теплоснабжения г. 
Великий Новгород Алексей 
Долгополов.

Н о в го р о д ц ы  з а д а в а 
ли вопросы, связанные с 
реш ением проблемы так 
называемого перетопа, ре
гулировкой внутридомовой 
системы отопления, опла
той услуг по нормативу и 
по показаниям общедомо
вого прибора учета, пере
ходом на прямые платежи 
с ресурсоснабжающей ор
ганизацией, с установкой 
узлов погодного регулиро
вания и другие. На часть

в о п р о с о в  с п е ц и а л и с ты  
ответили в ходе встречи, 
остальны е взяли на кон
троль, чтобы принять меры 
для их решения.

Жителей Псковского ми
крорайона на встрече в ми
ни-мэрии 17 октября больше 
всего волновали проблемы 
перетопа и переплаты за 
отопление. Ведущий инже
нер производственно-тех
нического отдела района 
теплоснабжения г. Великий 
Новгород Сергей Минькевич 
и заместитель генерально
го директора ТК «Новго
родская» Ирина Федотова 
обсудили с новгородцами 
возможные пути решения 
этих проблем.

На встрече в отделе-цен
тре «Северный», которая 
прошла 24 октября, заведу

ющий отделом Игорь Майков 
поблагодарил работников ТК 
«Новгородская» и лично Ми
хаила Барсукова, начальника 
сетевого района №4 района 
теплоснабжения г. Великий 
Новгород, за оперативное 
рассмотрение обращения 
жителей дома №91 по улице 
Большая Санкт-Петербург
ская. Во время встречи с 
мэром Сергеем Бусуриным 
4 октября жители пожалова
лись на отсутствие изоляции 
на трубе теплоснабжения. А 
уже 10 октября ТК «Новгород
ская» доложила в мини-мэ
рию о выполнении требуемых 
работ.

Ж ителей микрорайона 
интересовала комплексная 
замена сетей теплоснабже
ния, поверка счетчиков, спо
собы оплаты за отопление. 
Самое бурное обсуждение 
вызвали вопросы о борьбе с 
должниками и о работе дис
петчерской службы ООО ТК 
«Новгородская».

-  Обратная связь с на
се л е н и е м  очень важна. 
У многих возникают вопросы 
по качеству подаваемого ре
сурса, другие интересуются 
изменениями в законода
тельстве и правопримени
тельной практике, третьи 
жалуются на должников и 
спрашивают о том, какую 
работу мы проводим в дан
ном направлении. Мы откры
ты для новгородцев и всегда 
готовы помочь в решении 
вопросов, связанных с те
плоснабжением, -  говорит 
заместитель генерального 
директора «ТК Новгород
ская» Ирина Федотова.
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ПроФессиональып праздник
НОВГОРОДСКОЕ

ТЕПЛО О К Т Я Б Р Ь  2019

Почему бухгалтеры 
работают по выходным

В ноябре бухгалтеры могут отме
чать сразу два профессиональных 
праздника. 10 ноября -  Междуна
родный день бухгалтерии. В этот 
день в 1494 году итальянский мате
матик Лука Пачоли, считающийся 
одним из основоположников со
временных принципов бухгалтерии, 
опубликовал книгу «Сумма арифме
тики, геометрии, отношений и про
порций». В России же на государ
ственном уровне День бухгалтера 
официально не установлен, но мно
гие его отмечают 21 ноября, так как 
в этот день в 1996 году Президент 
Российской Федерации Борис Ель
цин подписал федеральный закон 
«О бухгалтерском учете». Это ли не 
поводы узнать побольше о буднях 
бухгалтера на предприятии?

Елена Пономарева работает глав
ным бухгалтером в ООО «ТК Нов
городская» с момента основания 
предприятия. А вообще в сфере ЖКХ 
трудится уже более 20 лет. По ее 
мнению, современный главный бух
галтер выполняет функции не только 
бухгалтера, но и администратора, и 
финансиста, и юриста.

-  Елена Александровна, чпо, на ваш 
взгляд, главное в работе бухгалтера?

-  Любовь к работе с цифрами, бу
магами, если можно так выразиться. 
Кого цифры раздражают, те не смо
гут долго здесь работать. Нужно взять 
каждый документ, понять, где какая 
цифра в нем находится, забить в про
грамму, сформировать итог и понять, 
что он правильный. С точки зрения 
главного бухгалтера, наверное, более 
важно принимать решения, которые не 
повлекут негативных последствий как 
для предприятия в целом, так и для от
дельных участков. При этом 85% всех 
решений нужно принимать на основа
нии закона, который трактуется двояко 
или нечетко. Поэтому все чаще при
ходится изучать судебную практику и 
читать много специальной литературы.

-  А какими чертами характера 
должен обладать бухгалтер?

-  Кроме высокой квалификации, 
умения удерживать в голове большое 
количество нормативной литературы и 
законодательных актов, пожалуй, всем 
бухгалтерам нужна усидчивость. А так 
для разных видов бухгалтерской рабо
ты нужны разные склады характеров. 
Есть бухгалтеры, которые занимаются 
одной и той же операцией, но в больших 
объемах. Они должны быть хорошо при
способлены к однообразной монотон
ной работе. Если приходится выполнять 
разнообразные операции, то тут человек

должен уметь быстро переключаться 
с одного на другое. Кто-то должен на 
своем участке принимать решения, это 
тоже надо уметь, не бояться. Иногда 
нужно сделать внутренние переста
новки, учитывая личностные качества 
бухгалтера. Нехорошо, когда работа 
противоречит внутренней сущности, 
это будет слабый участок бухгалтерии.

-  Часто слышала от бухгалте
ров, что им приходится работать по 
вечерам и в выходные. Почему так 
получается?

-  К сожалению, так действительно 
бывает. И это большой минус в работе 
бухгалтера. Сроки сдачи отчетности у 
нас жесткие, они определены законом, 
нарушить мы их не можем. Но состав- 
ляем-то мы ее на основе документов, 
полученных от других служб, постав
щиков и партнеров. И вот тут как раз 
возникают проблемы, потому что не 
все их предоставляют вовремя. При
чем для этого вполне могут быть ува
жительные причины, но нам-то сроки 
никто не сдвинет. Именно поэтому нам 
часто приходится работать по вечерам 
и в выходные. Мы очень зависим от 
других служб, и это нормально. Доку
менты на реализацию также необходи
мо приготовить в максимально сжатый 
срок, не считаясь с выходными, ведь 
это наши деньги. Я вообще не знаю та
ких бухгалтерий, которые не работают 
по выходным.

-  Что будет, если бухгалтерия 
нарушит сроки сдачи отчетности?

-  Такого у нас еще не было. Был, 
правда, случай, когда отправили де
кларации около 11 часов вечера, за 
час до окончания крайнего срока. А во
обще, если мы сдадим не вовремя, то 
помимо штрафов предприятию забло
кируют расчетные счета со всеми выте

кающими последствиями -  ни зарпла
ту получить, ни поставщику заплатить. 
А зарплата -  это не два раза в месяц, 
как многие думают, движения по зар
плате у нас происходят каждый день: 
командировочные, отпускные, расчет 
при увольнении и т.д. Поэтому закры
тие счетов может повлечь серьезные 
последствия для предприятия.

-  Как вам удается при такой 
большой загруженности переклю
чаться с работы на отдых?

-  Если совсем никак не пере
ключиться, то беру книгу, которая 
интересна в данный момент. Мне 
всегда нравились документальные 
книги. Правда, могу их читать, толь
ко когда на работе посвободнее, в 
начале квартала. А если идет сда
ча отчетности, нужно брать что-то 
попроще и обязательно с юмором. 
В самые сложные периоды я откры
ваю настольные книги. Когда у меня 
нет сил даже выбрать книгу, я отды
хаю с «Идиотом» Достоевского. Могу 
открыть на любой странице и начать 
читать. Никуда книгу не убираю, она 
всегда лежит на видном месте.

-  Что можно пожелать коллегам 
в профессиональный праздник?

-  Чтобы День бухгалтера в стране 
наконец узаконили. Раньше желали, 
чтобы дебет с кредитом сошелся, но 
сейчас это устарело, программы такого 
не допустят. Я не представляю, как бы 
бухгалтерия жила без программистов, 
это большая помощь при работе с таки
ми большими объемами данных, как у 
нас сейчас. Вручную все это посчитать 
было бы просто невозможно. И все же я 
считаю, что машина никогда не заменит 
человека. Она может максимально об
легчить работу, но многое может сде
лать только человек: ввести данные, 
оценить документы, в том числе с точ
ки зрения логики, проверить заполне
ние, подписи, распределить, сгруппи
ровать, учесть... Это сложно, особенно 
на таком большом и сложном пред
приятии, с участками в каждом районе 
области. Поэтому специалисты у нас 
высококвалифицированные, и можно 
быть уверенным в каждом.

Одно из главных пожеланий к Дню 
бухгалтера -  работать в плановом 
режиме, а не в аврале. Я оптимист, 
верю, что такое возможно. Для это
го не нужно ничего фантастического: 
надо, чтобы работники других подраз
делений уважали наш труд и вовремя 
предоставляли первичную отчетность, 
тогда мы будем успевать все делать в 
рабочее время. Коллегам-бухгалтерам 
желаю терпения, усидчивости и просто 
удачи. А еще здоровья -  сидеть на од
ном месте много часов и быть очень 
сосредоточенным, не отвлекаясь на 
внешние факторы, непросто. Я очень 
рада, что у нас сложился хороший кол
лектив, считаю, что его нужно беречь.

I 5



О КТЯБРЬ 2019 Наши люди
НОВГОРОДСКОЕ

ТЕПЛО

На работу хожу с удовольствием
Первые числа ноября для Светланы Беспаловой всег

да праздничные: 1 ноября -  дата начала работы в сфере 
ЖКХ, а 2 ноября у нее день рождения.

Специалист по кадрам 
П есто в ско го  р айона  те 
плоснабж ения ООО «ТК 
Новгородская» Светлана 
Беспалова -  коренная пе- 
стовчанка. Уезжала из род
ного города на долгий срок 
лишь однажды -  в Новгород, 
чтобы получить высшее об
разование. Окончила сель
хозинститут по специаль
ности «ученый-агроном» и 
вернулась домой. Говорит, 
больш е даже мыслей не 
было, чтобы уехать. Агроно
мом Светлана Николаевна 
проработала недолго -  все
го два года.

—  С ельское хозяйство 
стало приходить в упадок, 
теплицу, где я работала, за
крыли, и мне предложили 
пойти в кадры, -  вспоминает 
она. -  Переквалифициро
ваться тогда было совсем 
не сложно, не было никаких 
компью теров, программ, 
все печатали на машинке 
«Ятрань», работать было про
ще. И вот уже больше 20 лет 
я специалист по кадрам. 
Ничуть не жалею о том ре
шении. Некоторые говорят, 
что ходят на работу, как на 
каторгу. Так вот это точно 
не про меня. Я хожу туда 
с удовольствием. Работа у 
меня разноплановая: тут и 
общ ение с людьми, и д о 
кументы. Плюс приходится 
следить за изменениями в 
трудовом законодательстве.

По словам  С ветланы  
Николаевны, в Пестовском 
районе теплоснабжения ра
ботает от 200 человек летом 
до 290 зимой. При этом она 
единственный специалист 
по кадрам в подразделении. 
Говорит, часто приходит
ся оставаться по вечерам 
и работать по выходным. 
Но она ничуть не жалует
ся, настолько любит свою 
работу. Правда, на семью 
времени остается не так 
много, как хотелось бы, но 
дома к этому относятся с 
пониманием. У  Светланы 
Беспаловой трое детей: двое 
сыновей уже отслужили в ар
мии и работают, а младшая 
дочка Катя учится в школе,

в четвертом классе.
-  А еще мне очень по

везло с мужем, -  убеждена 
наша героиня. -  Он во всем 
помогает по хозяйству. У нас 
есть приусадебный участок, 
огород, держим кур, кроли
ков. Когда я поздно прихожу 
с работы, он готовит ужин. 
Не сказала бы, что я сама 
лю блю  готовить, скорее, 
приходится. По выходным 
часто делаю блинчики, ола
дьи. А вот муж хорошо пе
чет пироги, ватрушки, у него 
получается очень вкусная 
шарлотка.

Муж Роман с недавних 
пор тож е работает в ТК 
«Новгородская» -  водите
лем. До этого около 30 лет 
преподавал физкультуру в 
пестовской школе, вел там 
занятия по лапте и туризму. 
До сих пор продолжает об
щаться с учениками,ездит с 
ними на соревнования.

Кстати, именно увлечение 
туризмом и свело вместе 
Светлану и Романа -  когда-то 
оба принимали участие в со
ревнованиях от пестовского 
туристического клуба «Род
ник». И вот уже 12 лет они 
вместе. Туризмом активно 
занимаются до сих пор и 
приучают к этому дочь.

-  У нас спортивная се 
мья, вот в середине октя
бря принимали участие в 
соревнованиях «Рогейн», -  
рассказывает Светлана Ни
колаевна о своем главном 
увлечении. -  Надо было 
за два часа найти в лесу 
нанесенные на карте кон
трольные пункты. Я бегала 
с дочкой и ее подругой, а 
муж со своими бывшими 
учениками. Был проливной 
дождь, вымокли насквозь. 
Зато мы с девчонками по
бедили в своей категории, 
получили кубок, грамоту и 
сладости. А в начале октя
бря с клубом «Родник» езди
ли на закрытие чемпионата 
области по спортивному ту
ризму в Ересино Крестец- 
кого района. Три дня шли 
соревнования по дневному 
и ночному ориентированию, 
технике водного и пешего

туризма. Была 21 команда, 
мы заняли девятое место и 
довольны результатом.

Т у р и з м о м  С в е тл а н а  
Беспалова занимается со 
школы, в студенчестве хо 
дила в водные походы по 
Новгородской области.

-  А вообще я лыжница, 
окончила пестовскую лыж
ную школу, -  признается 
героиня. -  Пару раз в год и

сейчас участвую в соревно
ваниях. Зимой в выходные 
с дочкой, бывает, ходим на 
лыжах. Круглый год ездим 
на рыбалку -  этим муж ув
лек. Как-то раз меня взял с 
собой, и все, теперь только 
вместе рыбачим, и дочка 
с нами. Таких поездок на 
озеро, к тому же если с но
чевкой, мне вполне хватает, 
чтобы отдохнуть от работы.
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Профсоюзный праздник отметили
автопробегом

Работники ТК «Новгородская» приняли участие в 
автопробеге, который был приурочен к Всемирному 
дню действий «За достойный труд!».

Колонна из 20 машин 
проехала по улицам  В е
ликого Новгорода 6 октя
бря, накануне праздника. 
С бор сам ы х активны х и 
инициативных представи
телей проф союзного дви
жения прошел на площад
ке у театра драмы имени 
Ф. М. Д остоевского . П о
рядка 35 участников авто
пробега сначала сфотогра
фировались с плакатами и 
баннерами, посвященными 
теме достойного труда и по
вышению заработной платы. 
Среди них были двое работ
ников ТК «Новгородская»: 
главный энергетик, предсе
датель первичной профсоюз
ной организации предприятия 
Ренат Хисамов и ведущий ин
женер-теплотехник ПТО, член 
профкома ТК «Новгородская» 
и молодежного совета Нов
городской областной феде
рации профсоюзов Михаил 
Антонов.

«Марш рут был проло
жен по п ро спе кту  М ира 
через З апад ны й район,

потом мы проехали через 
центр города на Торговую 
сторону, финишировал ав
топробег у здания Новгород
ской областной федерации 
профсоюзов, -  рассказал 
Михаил Антонов. -  По итогу 
мы записали видео-поздрав
ление от молодежи с Днем 
профсоюзов Новгородской 
области».

Д обавим , Всем ирны й 
день действий «За достой
ный труд!» отмечается уже 
12 лет. Праздник введен в 
2008 году Международной 
конфедерацией профсою
зов и отмечается 7 октября 
в странах, профцентры кото
рых являются членами МКП. 
Основная цель Всемирного 
дня действий -  глобальная 
проф сою зная поддержка 
концепции достойного тру
да, которая призывает обе
спечить всем трудящимся 
мира качественные и без
опасны е рабочие места, 
достойную и справедливую 
оплату труда, надежные со
циальные гарантии.

Автопробег стартовал у  драмтеатра

...и финишировал у  здания областной федерации профсоюзов

Получили знаки ГТО
Команда Старорусского райо

на теплоснабжения продолжает 
активное участие в спортивных  
мероприятиях.

Как мы уже писали, в Старой Руссе 
2019 год проходит под эгидой спорта. 
Летом команда Старорусского райо
на теплоснабжения впервые сдавала 
нормы ГТО. В сентябре наконец состо
ялось долгожданное вручение знаков 
ГТО. 10 участников команды получи
ли золотой знак, двое -  серебряный и 
один -  бронзовый.

«В сентябре в рамках спартакиа
ды наша команда приняла участие в 
соревнованиях по волейболу, -  рас
сказала капитан команды Сирафима 
Буравцова. -  Помимо нас играли еще 
восемь команд: 123-го авиаремонт
ного завода, ЦРБ, агролицея, МЧС, 
«Л акто-Н овгорода», пен си он но го  
фонда, администрации. Мы заняли 
четвертое место. Противники были

достойные, организация турнира на 
высоком уровне. Мы получили массу 
положительных эмоций. Я очень гор
жусь своей командой».

Напомним, раньше уже прошли 
соревнования по шашкам, гиревому

спорту, теннису, армрестлингу, дартсу, 
футболу. Впереди команду Старорус
ского района теплоснабжения ждут 
соревнования по стрельбе из пневма
тического оружия и по перетягиванию 
каната. Пожелаем коллегам удачи!
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О КТЯБРЬ 2019 После работы

Ноябрьские юбиляры
Ноябрьские юбиляры 
Баринова Ольга Владимировна 
Яковлев Вячеслав Алексеевич 
Георгиев Игорь Евгеньевич 
Демидова Татьяна Васильевна 
Смазнов Сергей Петрович 
Вайдеман Андрей Борисович 
Биньковский Роман Александрович 
Воронин Михаил Петрович 
Макричев Александр Владимирович 
Тепляков Артем Евгеньевич 
Шабанов Андрей Васильевич 
Иванов Василий Николаевич 
Поликарпов Валерий Иванович 
Пискунов Анатолий Александрович

Сорокина Наталья Николаевна 
Ильин Тимур Александрович 
Михайлова Наталья Николаевна 
Илларионова Людмила Николаевна 
Чернышева Валентина Алексеевна 
Потехин Михаил Александрович 
Медведева Раиса Владимировна 
Тихомирова Анастасия Вячеславовна 
Андреев Николай Алексеевич 
Иванова Жанна Александровна 
Филиппова Наталья Юрьевна 
Алексеев Геннадий Васильевич 
Рекечинский Андрей Алимович 
Иванов Иван Евгеньевич 
Иванов Сергей Владимирович

Тимофеева Наталья Борисовна 
Шагина Наталья Геннадьевна 
Морозова Владилена Сергеевна 
Назарова Елена Леонидовна 
Кутепов Дмитрий Анатольевич 
Потапов Михаил Геннадьевич 
Залетухин Александр Васильевич 
Новиков Евгений Геннадьевич 
Пайгашов Александр Анатольевич 
Галашкин Виктор Анатольевич 
Рябов Михаил Александрович 
Кожуркин Михаил Борисович 
Ферыма Михаил Лукович 
Шукшин Виталий Викторович 
Березкин Юрий Юрьевич

Заплати налоги вовремя
Н аправить и н ф ор м а 

цию в инспекцию можно, 
воспользовавшись интер
нет-сервисом  налоговой 
сл уж б ы  «О бр ати ться  в 
ФНС России». Для этого 
необходим о выбрать ин
тересующий вопрос, ука
зать ном ер  н а л о го в о го  
уведом ления, в котором 
содержатся некорректные 
сведения, заполнить поле, 
в каком именно реквизите 
документа была допущена 
ошибка, и указать номер 
инспекции, которая ее до
пустила.

Пользователи «Личного 
кабинета налогоплатель
щика для физических лиц» 
м о гут  н а п р а в и ть  э л е к 
тронное письмо из своего 
Личного кабинета. Налого
плательщики также могут 
сообщить о неактуальной 
или недостоверной инфор
мации через подразделе
ние МФЦ.

В случае неполучения 
налогового уведомления в 
срок следует обратиться в 
налоговый орган по месту 
жительства или по месту 
нахождения объектов.

До 2 декабря физические лица должны заплатить 
налог на имущество, транспортный и земельный налоги. 
Об этом напоминает Межрайонная ИФНС России №9 
по Новгородской области.

Налоговые уведом ле
ния размещ ены в «Лич
ном кабинете налогопла
тельщика для физических 
лиц» сайта ФНС России. 
Новгородцам, не подклю
ченным к сервису, квитан
ции направлены  Почтой 
России.

П ри в о з н и к н о в е н и и

вопросов по исчислению 
и уплате имущ ественных 
налогов, при выявлении в 
налоговом уведом лении 
неактуальной или недо
стоверной инф орм ации, 
необходимо сообщить об 
этом в налоговые органы до 
наступления срока уплаты 
налогов.
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