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Мэр Великого Новгорода 
посетил котельные

20 ноября мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин побывал на 
объектах ООО «ТК Новгородская» -  котельных, модернизированных 
в 2019 году в рамках концессионного соглашения с городской админи
страцией. О результатах техперевооружения и преимуществах рабо
ты современного оборудования мэру рассказал генеральный директор 
ООО «ТК Новгородская» Андрей Белов. Стр. 2
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НОЯБРЬ 2019 Главная темаНОВГОРОДСКОЕ

ТЕПЛО
Мэр Великого Новгорода 

посетил котельные
В 2019 году ООО «ТК Новгородская» реализует тре

тий этап концессионного соглашения, который подра
зумевает полное техническое перевооружение шести 
котельных, выработавших свой ресурс: №№42 и 57 на 
ул. П. Левитта, №46А на ул. Свободы, №54 на ул. Попова, 
№61 на пр. Мира, №50А на пр. А. Корсунова.

В общей сложности они 
обслуживаю т 108 м н о го 
квартирных домов, в кото
рых живут более 20 тысяч 
человек, а также несколько 
десятков социально значи
мых объектов, в том числе 
10 детских садов, 4 школы, 
комплекс зданий областной 
клинической больницы. Сто
имость модернизации ше
сти котельных — 505 млн 
рублей. Работы проводит 
ООО «Северная компания» 
из Санкт-Петербурга.

-  В котельных демонти
ровано старое и установ
лено новое современное 
энергоэф ф ективное обо
рудование. Котельные пол
ностью автоматизированы, 
все показатели в автомати
ческом режиме передаются 
на диспетчерский пульт. Нет 
необходимости в постоян
ном присутствии персона
ла, — подчеркнул Андрей 
Белов.

Сначала мэр побывал 
в котел ьной  №57 на ул. 
П. Левитта. Она снабжает 
теплом и горячей водой 15 
м ногоквартирны х домов, 
9 социально значимых объ
ектов, среди которых здания 
ГОБУЗ «Новгородская об
ластная клиническая боль
ница», ГОБУЗ «Новгородская 
областная станция перели
вания крови», детский сад

№49, гимназия «Эврика», 
госпиталь ветеранов. Сер
гей Бусурин уже был в этой 
котельной в марте до модер
низации. Его впечатлили из
менения, произошедшие за 
это время.

— Эта котельная отно
сится к первой категории, 
она обслуживает социально 
значимые учреждения. Мо
дернизация здесь велась с 
сохранением снабжения го
рячей водой потребителей, -  
отметил Андрей Белов.

Затем мэр осмотрел ко
тельную №61 на пр. Мира, 
где установлен газовый во
догрейный котел мощностью 
4,2 Мвт. Во время празднич
ного шествия 7 июня в честь 
Дня города спецтехника с 
этим «котлом тепла» про
шла по центральным улицам 
Великого Новгорода во гла
ве колонны коллектива ТК 
«Новгородская». Котельная 
поставляет тепло и горячую 
воду в 21 многоквартирный 
дом, 2 детских сада, 4 об
разовательных учреждения.

-  В рамках концессион
ного соглашения все рабо
ты выполняются успешно. 
Надо отметить, что в этом 
году отопительный сезон 
начался раньше запланиро
ванного срока -2 3  сентября. 
ТК «Новгородская» своевре
менно пустила котельные

Модернизированные котельные дают тепло новгородцам

«иогосог/йшенкц)

Геп,,энерг0»

й ц Ч
Андрей Белов рассказывает Сергею Бусурину 

о следующих этапах реализации концессионного соглашения

на подачу тепла жителям 
Великого Новгорода, в том 
числе и шесть котельных, 
проходящих модернизацию. 
И новгородцы благодарны 
за такую оперативность, -  
сообщ ил Сергей Бусурин 
журналистам.

Н апом ним , ко н ц е с с и 
онное  со гл а ш е н и е  п о д 
писано  м еж ду ООО «ТК 
Новгородская» и адм ини
страцией Великого Новго
рода 29.04.2016 года. Срок 
его действия -  25 лет. ООО 
«ТК Новгородская» ежегодно 
выплачивает в бюджет Ве
ликого Новгорода концес
сионный платеж в размере 
70 млн рублей.

В первые пять лет кон 
ц е с с и о н е р  о бязан  в л о 
ж ить в м од ер н и за ци ю  и 
р еко н струкц и ю  систем ы  
тепл осн а б ж ен и я  города  
почти 2 млрд рублей. За 
два предыдущих года ре
ализации концессионного 
соглашения ООО «ТК Нов
городская» выполнило тех
ническое перевооружение 
10 котельных и построило 
взамен устаревших две со
временные блок-модульные 
котельные в мкр. Волхов
ский и Кречевицы. Сумма 
инвестиций составила 851 
млн рублей.

Впереди еще два этапа. 
В 2020 году предстоит мо
дернизация четырех котель
ных в рамках существующих 
зданий: №14 на улице Кабе- 
рова-Власьевская, №40 на 
улице Зелинского, №49 на 
улице Большая Московская,

№65 на улице Октябрьская. 
В 2021 году ожидает самая 
серьезная работа по концес
сионному соглашению -  мо
дернизация левобережной 
котельной №71. Это самая 
мощная котельная в горо
де, здесь будут реализованы 
очень сложные инженерные 
решения. Сумма запланиро
ванных инвестиций по 4 и 5 
этапу соответственно 351 и 
283 млн рублей.

Выполненные меропри
ятия позволяют ежегодно 
экономить при производстве 
тепловой энергии порядка 70 
млн руб. за счет применения 
энергоэффективного и пол
ностью автоматизированно
го оборудования. Благодаря 
достигнутым результатам 
темп роста тарифа на тепло
вую энергию ТК «Новгород
ская» в Великом Новгороде 
с 1 июля 2019 года снижен с 
6,35% до 1,5% (постановле
ние комитета по тарифной по
литике Новгородской области 
№60/1 от 07.12.2018 г.).

Техническое перевоо
ружение всех котельны х 
всегда проходит в м еж о
топительный период с со 
хранением подачи горячей 
воды потребителям. Для 
этого разработана схема 
переключения на соседние 
котельные, в некоторых слу
чаях работа старого обору
дования задействована до 
последнего момента пере
ключения на новое. Совре
менные котельные -  залог 
бесперебойной подачи теп
ла в дома новгородцев.
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Отопительный сезон НОЯБРЬ 2019
НОВГОРОДСКОЕ

ТЕПЛО
Котельные работают 
в штатном режиме

угля на центральном складе

Суммарная протяженность
П ОТ О М Р Г'Г, ПО! 11*ПкЛ ПЯ1АПиО —сетей в Солецком районе -  

9,88 км

Два месяца продолжается отопительный сезон в 
Новгородской области. О том, как он проходит, рас
сказали начальники трех районов теплоснабжения ТК  
«Новгородская», где тепло в дома и учреждения посту
пило 23 сентября.
ХВОЙНИНСКИЙ РАЙОН

К а к  сообщ ил началь
ник Хвойнинского района 
теплоснабжения Николай 
Елисеев, за время отопи
тельного сезона  аварий
ных ситуаций в котельных и 
утечек на теплотрассах не 
было, жалоб от потребите
лей не зарегистрировано.

-  Обеспечение котель
ных углем и торф ом опа
сений не вызывает, -  рас
сказал он. -  Подвоз угля 
с центрального склада ор
ганизован в течение всего 
отопительного сезона, что 
облегчает работу машини- 
стов-кочегаров.

В эксплуатации Хвой- 
н и н с к о г о  р а й о н а  т е 
плоснабжения 16 котель
ных, 15 из них работают на 
угле, одна в поселке Юби
лейный -  на торфе. Также 
на обслуживании находит
ся две котельных ООО «ТК 
Северная». Протяженность 
теплотрасс -  21 км.

В ходе подготовки к ото
пительному сезону замене
ны пять участков теплотрасс

общ ей протяж енностью  
264 м, 8 задвижек. В котель
ной №21 поселка Юбилей
ный сделан капитальный 
ремонт с заменой конвек
тивной трубной части котла 
ДКВР-6,5. В котельной №6 
поселка Хвойная заменен 
котел КВР.

СОЛЕЦКИЙРАЙОН
Здесь пуск котельных 

тож е прош ел в ш татном  
р еж им е. На о б сл уж и в а 
нии Солецкого района те
плоснабжения находится 15 
котельных на территории 
С олецкого и Волотовско- 
го районов, работающих на 
твердом топливе. Суммар
ная протяженность трубо
проводов тепловых сетей 
в двухтрубном  и сп о л н е 
нии -  9,88 км , в том чис
ле 0,45км -  сети горячего 
водоснабжения, 9,43 км -  
отопления.

К а к  р а с с к а з а л а  н а 
чальник С олецкого райо
на теплоснабжения Елена 
Мещерякова, во время под
готовки к зим е капиталь-

Хвойнинский район. Пог

но отремонтирован котел 
К В Р -1 ,1 -9 5  в котел ьной  
№12 города Сольцы. З а 
менены сетевые насосы в 
котельны х № № 14 и 18 и 
изнош енны е трубы трасс 
теплоснабжения на совре
менные в двухтрубном ис
полнении и в ППУ-изоля- 
ции протяженностью 0,656 
км. Проведена поверка 56 
манометров. В котельных 
проведен косм етический  
ремонт. Рабочие и специ
алисты Солецкого района  
теплоснабж ения прош ли 
обучение и повысили ква
лификацию.

ЛЮБЫТИНСКИЙ РАЙОН
-  В результате эф ф ек

тивной подготовки объектов 
и сетей теплоснабжения в 
межотопительный период 
проблем с пуском котельных 
не возникло, -  сообщила на
чальник Любытинского рай
она теплоснабжения Татьяна 
Кузьмина. -  Отопительный 
период проходит в штатном 
режиме.

Любытинский район те
плоснабжения обслужива
ет 12 объектов, из которых
6 газовы х БМК, 4 ТГУ и 
2 угольные котельные. Про
тяженность тепловых с е 
тей -  8, 93 км.

В соответствии с планом 
капитального и текущ его  
ремонта выполнены следу
ющие виды работ: замена 
тепловой сети от БМК №3 в 
поселке Любытино, монтаж 
циркуляционного насоса №3 
и легкосъемных конструкций 
в газовой котельной села 
Зарубино, противопожарная 
обработка деревянных кон
струкций в котельной №19 
деревни Большой Городок и 
в котельной села Зарубино.

Также проведен техни
ческий и косметический ре
монт автотракторной техники. 
На случай прекращения элек
троснабжения подготовлено
7 дизельных генераторов, 5 
из них -  стационарные. Весь 
персонал прошел специали
зированное обучение в УКК 
ООО «ТК Новгородская» и 
получил соответствующую 
квалификацию.

На подготовку к  отопительному сезону 
Любытинскому району был выделен 1 млн рублей
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НОЯБРЬ 2019 Обратная связьГ  НОВГОРОДСКОЕ

ТЕПЛО
Нарушителей оштрафуют

Сотрудники Т К «Новгородская» Георгий Победов 
и Лариса Солохина участвуют в рейде по выявлению 

несанкционированных подключений в Маловишерском районе
Мастер Сергей Федоров проверяет 

исправность приборов Учета. Великий Новгород

Сотрудник Т К «Новгородская» Татьяна Уварова проверяет 
документацию на занимаемые площади. Великий Новгород

Специалисты ТК «Новгородская» выявили 78 несанкционированных подключений 
к тепловым сетям на территории Новгородской области.

С начала отопительно
го сезона специалисты ТК 
«Новгородская» проводят 
рейды по выявлению несанк
ционированного потребле
ния тепловой энергии. На 
основании документации на 
занимаемые помещения и 
визуального осмотра жилых 
домов специалисты проверя
ют соответствие площади, 
на которую  производится 
начисление платы за ото
пление.

В соответствии с требо
ваниями Правил предостав
ления коммунальных услуг 
собственникам и пользова
телям помещений в много
квартирных домах и частных 
жилых домов потребители 
обязаны в 10-дневный срок 
уведомлять исполнителя 
коммунальных услуг о лю 
бых изменениях мощности 
применяем ы х устройств, 
с помощ ью  которы х о су 
ществляется потребление 
коммунальных ресурсов. К 
сожалению, на практике это
го зачастую не происходит.

«Несанкционированным 
считается  по д кл ю че н и я  
оборудования потребите
ля к внутридом овы м  ин 
женерным системам или к 
централизованным сетям 
и н ж е н е р н о -т е х н и ч е с ко 
го обеспечения. Случаи 
н е с а н кц и о н и р о в а н н о го  
по д кл ю че ни я  негативно  
сказываются на работе си
стемы теплоснабжения, ее 
б е зопасности  и э ф ф е к
тивности», -  отметила за-

меститель генерального  
директора по сбыту Ирина 
Федотова.

Специалисты тепловой 
компании провели рейды 
во всех районах области. В 
результате выявлено 78 слу
чаев несанкционированного 
потребления тепловой энер
гии. Выявленная площадь 
для доначисления состави
ла 2169 м2 на сумму более 
1 млн рублей. Инвентариза
цию не удалось провести в 
268 жилых объектах Новго
родской области. Многие, в 
основном дачники, не живут 
в осенне-зимний период в 
частном секторе. В д е ка 
бре этого года абонентская 
служба обследует еще бо
лее 130 домов, оставшие
ся -  летом 2020 года.

Наиболее часто встреча
ются такие нарушения, как 
оборудование отопитель
ными приборами ранее не
отапливаемых помещений; 
реконструкция жилых домов 
путем увеличения общей по
лезной площади; подклю 
чение к централизованным

сетям теплоснабжения бань, 
гаражей, хозяйственных при
строек.

Т а к , в Х в о й н и н с ко м  
районе за отопление двух
этаж ного  ж илого  дом а в 
соответствии с ранее пред
ставленными документами 
н ачи сл е н и е  п р о и зв о д и 
лось на площадь 38,7 м2. 
Впоследствии собственник 
сд е л ал  р е ко н с т р у к ц и ю  
дома, отапливаемая пло
щадь увеличилась почти в 
два раза за счет пристроек 
и надстройки второго этажа. 
Однако собственник не стал 
уведомлять об изменениях 
исполнителя ком м уналь
ных услуг по отоплению — 
ТК «Новгородская».

В Крестецком районе на 
одном из участков обнару
жена баня, подключенная 
к тепловым сетям, но ее 
площадь не заявлена соб
ственником в абонентскую 
службу ТК «Новгородская» 
для начисления платы.

В соответствии с дей
ствующ им законодатель
ством ко всем нарушителям 
будут применены штрафные 
санкции.
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Профессиональный раздник НОЯБРЬ 2019
н о в г о р о д с к о е

ТЕПЛО

Ж елаем всем энергии 
и безаварийной работы

По сути День энергетика -  это профессиональный праздник всех работников 
ООО «ТК Новгородская». В преддверие этой даты мы попросили работников 
предприятия ответить на четыре вопроса.

1. Как вы стали энергетиком? Поче
му выбрали эту профессию?
2. Какими качествами должен об
ладать человек этой профессии?
3. Что для вас самое главное в рабо
те энергетика в ТК «Новгородская»?
4. Что бы вы пожелали коллегам  
в День энергетика?

Начальник Хвойнинского  района  
теплоснабжения Николай ЕЛИСЕЕВ:
1. М о й  о т е ц  
б о л е е  20 лет 
проработал де
журным диспет
чером  в Хвой- 
н и н с ко м  РЭС 
« Л е н э н е р го » , 
я очень  часто  
бывал у него на 
головной  под 
станции, и еще 
ш к о л ь н и к о м  
владел практическими навыками элек
тротехники. Как следствие поступил и 
окончил ф акультет «Электриф икация 
сельского  хозяйства» Л енинградского  
сельскохозяйственного института.

2. Глубокими проф ессиональны ми 
знаниями, умением анализировать ин
ф ормацию  в различных ситуациях и в 
какой-то мере даже интуицией.

3. О тветственность за порученное 
дело. Каждый член коллектива должен 
понимать, что напряженная и качествен
ная ежегодная работа летом — зал ог 
успешной работы ТЭК в отопительный 
сезон.

4. Здоровья, хорошего настроения и 
безаварийной работы.

Начальник ПТО ООО «ТК Новгород
ская» Юрий ЛОБКО:
1. К о г д а  п о 
дош ло  время 
выбирать про
фессию, выбор 
не был т р у д 
ным и долгим.
П р о ф е с с и я  
те п л о э н е р ге 
тика очень вос
требована  на 
ры нке  труд а , 
во всей к о м 
мунальной структуре. На любом произ
водстве необходимы энергетики. Поэтому 
трудоустройство по этой специальности 
считаю не очень сложным. Кроме того, я

пошел по стопам своих родителей -  мой 
папа отработал в МУП «Теплоэнерго» 
более 40 лет.

2. Как и во всех профессиях, человек 
должен быть трудолюбивым, вниматель
ным, ответственным, любящим то дело, 
которым он занимается.

3. Нацеленность на результат и на 
достижение поставленных задач.

4. Коллегам -  прежде всего крепко
го здоровья, здоровья всем близким и 
родным, а также побольше позитива и 
хорошего настроения. А на работе -  до
вольных потребителей и безаварийной 
работы.

Преподаватель учебно-курсового  
комбината ООО «ТК Новгородская» 
Эльдар МАМЕДОВ:
1. Я вообще-то 
мечтал посту 
п и т ь  в М А И ,  
увлекался авиа
цией, хотел стать 
конструктором.
Но в 10 классе 
бы л а  т р а в м а  
глаза, и врачи не 
рекомендовали.
Самый близкий 
ко мне вуз был 
Азербайджанский институт нефти и химии. 
Поступил на энергетический факультет, а 
через год из него выделили теплоэнерге
тический. Так я стал теплоэнергетиком.

2. Самое главное, чтобы соображал. 
И не просто тупо формулы заучивал, а 
мог понять, как происходят процессы, как 
огонь горит, вода греется и тепло идет. Я 
именно по такому принципу составляю 
свои занятия. Не просто второй закон тер
модинамики, а понятным языком объясняю, 
на примерах и фактах. И работа в котель
ной -  это не просто кидание угля лопатой, 
а создание условий для качественного 
прохождения химических реакций. Если 
не понимать, то и работать неинтересно. А 
в любом деле должен быть интерес.

3. Самое жуткое, когда ты видишь, что 
есть утечка, и ею никто не занимается. 
Для меня это самое страшное. Как можно 
жить спокойно, когда у тебя система не 
герметична. Если возникают неполадки 
в системе, устранять надо максимально 
быстро. Все силы бросить на то, чтобы 
прекратить утечку, это же потеря воды, 
энергии. Нужно ответственно относиться 
к своей работе.

4. Энергии. И всегда отвечать за свои 
действия и поступки.

Самый
значимый
праздник

22 декабря отмечается 
День энергетика -  профес
сиональный праздник ра
ботников энергетической 
промышленности, вклю
чающей в себя выработку, 
передачу и сбыт потреби
телям электрической и те
пловой энергии.

П разднику уже больше 
полувека, его утвердили в 
1966 году. Дату 22 декабря 
выбрали потому, что именно в 
этот день в 1920-м был принят 
Государственный план элек
триф икации России (план 
ГОЭЛРО). С этого дня берет 
свое начало история энерге
тики нашей страны.

В 80-х праздник решили 
сдвинуть на третье воскре
сенье  д е ка б р я , чтобы он 
всегда приходился на вы
ходной день. Но новая дата 
не прижилась. Тем более, 
что у большинства специа
листов отрасли воскресенье 
все равно выходным не яв
лялось, ведь энергетики ра
ботают непрерывно. В итоге 
в 2015 году фиксированную 
дату вернули.

Примечательно, что про
ф ессиональны й праздник 
энергетиков приходится на 
один из самых коротких све
товых дней в году -  День зим
него солнцестояния, когда в 
Северном полушарии насту
пает самая длинная ночь, и 
труд работников энергопро
м ы ш ленности становится 
особенно заметен.

День энергетика называют 
одним из самых социально 
значимых профессиональных 
праздников, ведь от работ
ников этой отрасли без пре
увеличения зависит работа 
промышленных предприятий, 
школ, больниц, да и повсед
невная жизнь людей тоже.
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НОЯБРЬ 2019 Наши людиГ  НОВГОРОДСКОЕ

ТЕПЛО
Horn сами хотят бегать

Когда-то Дмитрий Смирнов начал заниматься лыжами вслед за старшим 
сыном. Теперь все трое его сыновей -  заядлые лыжники. А Дмитрий увлекся 
еще и бегом -  недавно пробежал свой первый полумарафон.

Дмитрий Смирнов работает в ООО 
«ТК Новгородская» мастером. Недавно 
его перевели на новый участок, сейчас 
он обслуживает котельные №№4, 29 и 
64 Великого Новгорода. В свободное от 
работы время занимается бегом и лыж
ным спортом на любительском уровне, 
но с каждым марафоном и полума
рафоном улучшает свои результаты.

НА НОВОМ МЕСТЕ
Дмитрий Николаевич работал в 

МУП «Теплоэгнерго» с 2010 года, с 
2011 года был мастером сетевого рай
она №2 ТК «Новгородская». Говорит, 
что работа вполне нравится, но сложно 
распланировать рабочий день. Вернее, 
распланировать-то легко, но не удается 
следовать плану. С утра собирается ин
формация из котельных, где что надо: 
где-то утечка, где-то зашумел насос. 
Все надо посмотреть, проконтроли
ровать. Главная задача -  обеспечить 
безаварийную работу котельных.

— Сейчас стало много бумажной 
работы, часто надо сидеть за компью
тером, вести документацию, — рас
сказывает он о новом рабочем месте. 
— Здесь пока привыкаю, надо время, 
чтобы найти, где что лежит, да и по
черк чужой разобрать. Опыт работы на 
прежнем участке, конечно, помогает: 
знаю, когда что надо сдавать, кому 
можно позвонить проконсультировать
ся. Кстати, на днях перенес турник со 
старого рабочего места и повесил на 
новом — буду делать пятиминутку раз
минки. Покачать пресс, подтянуться.

ЗАТЯНУЛО ОТ ДУШИ
Дмитрий Смирнов родом из Валдая, 

в Великом Новгороде живет с 1999 года. 
Жена новгородка, правда, тоже с вал
дайскими корнями. У Смирновых трое 
сыновей: старшему Льву 19 лет, учится

В прошлом году участвовал 
в двух лыжных марафонах

в Питере на программиста, среднему 
Якову 15 лет, младшему Нилу 8 лет. 
Старшие окончили музыкальную шко
лу, младший там еще учится. Однако 
главное увлечение в семье — лыжи.

— Я в детстве катался на лыжах в 
Валдае, там места хорошие для этого. 
Когда Лев учился во втором классе, 
решил, что пора возобновить занятия 
спортом, чтобы у ребенка была двига
тельная активность, — вспоминает Дми
трий Николаевич. — Жили мы рядом с 
центральным стадионом, вот и пошли 
туда искать, чем бы занять сына. И попа
ли к Владимиру Ивановичу Стеблецову в 
лыжную секцию. Лев занимался там до 
конца 11 класса, к нему присоединился 
и Яков. Оба получили первый разряд по 
лыжам. Года два назад по итогам года 
у Льва было первое место в области по 
лыжным гонкам. Вслед за Левкой ре
шил снова встать на лыжи и я. И скажу 
я вам — затянуло от души. Но разрядами 
и достижениями похвастаться не могу, я 
любитель, чисто для себя занимаюсь. В 
2018 году впервые участвовал в лыжных 
марафонах: в Токсово и Валдае.

ЧУТЬ НЕ УМЕР
Первый марафон в Токсово дался 

Дмитрию Смирнову тяжело. Навалило 
свежего снега, он был мягкий, к тому 
же на трассе было много спусков и 
подъемов.

— Я там чуть не умер, — говорит он. — 
Сначала думаешь: во дурак, зачем мне 
это надо, во что я ввязался. А потом пре
одолеваешь себя. В Токсово я понял, что 
нужно специальное питание для длинных 
дистанций, так как через какое-то время 
организм истощается, мышцы закис
ляются. Сначала было питание от ор
ганизаторов, на бегу запихивал в себя 
вафельные трубочки со сгущенкой, но 
был уже в полуживом состоянии. А по
том все кончилось. И на втором круге я 
просто встал. Женщина, которая тоже 
бежала, дала мне тюбик с энергетиче
ским гелем. Только так я и смог добе
жать дистанцию. Потом уже для Валдая 
я купил себе этих гелей, сам приготовил 
изотоник — посмотрел в интернете самый 
простой рецепт. Жена стояла на трассе 
в Валдае с гелями и изотоником. Поэто
му бежать уже было проще, да и трасса 
была утрамбована. Ну и в итоге в Валдае 
отыграл у себя 45 минут, по результату в 
принципе въехал в первый разряд.

В этом зимнем сезоне Дмитрий 
Смирнов снова планирует принять уча
стие в лыжных соревнованиях в Токсо
во и Валдае, они пройдут в феврале, 
а в марте хочет поехать в Мурманск.

БЕГ ПОКА НЕ БРОШУ
Чтобы не потерять ф изическую  

форму летом, лыжник стал бегать и 
ездить на лыжероллерах. В кроссах 
участвует второй год.

— Первый полумарафон был в Вал
дае, — вспоминает он. — Поставил тогда 
себе цель — пробежать за два часа, 
знал по тренировкам, что в это время 
точно уложусь. За час на тренировке 
я пробегаю 10 км. Была загадка, хва
тит ли меня на вторые 10 км во время 
полумарафона. Там была очень пере
сеченная местность, шел дождь, все 
это сильно выматывало. Мы падали, 
вставали, бежали грязные, как свиньи. 
В итоге мое время — 1.59.45.

Дмитрий Николаевич признается, 
что на тренировки не всегда хватает 
времени. Старается провести 3-4 в 
неделю, но далеко не всегда выходит.

— Один раз в неделю еще хожу на 
тренировки по волейболу с работника
ми ТК «Новгородская», — говорит он. — 
Вообще занятия два раза в неделю, но 
я успеваю только на одно. В понедель
ник, например, роллеры, во вторник 
волейбол. По воскресеньям утром с 
товарищами ездим на лыжероллерах 
часа по полтора. Это, конечно, физи
чески выматывает, устаешь. Но домаш
ние дела, дачу и ремонт машины все 
равно никто не отменяет, приходится 
все успевать. Вообще я кроссы не лю
блю, бегать не люблю — это тяжело. 
Но интересно. Надо контролировать 
себя, рассчитывать силы организма. 
На кроссе вместе со всеми стартовал 
с такой скоростью, с какой до этого 
никогда и не бегал. Потом замечаешь 
это, тормозишь себя, чтобы не выдох
нуться раньше времени, чтобы сил хва
тило. А вообще когда ноги приучаешь 
к таким нагрузкам, они сами уже хотят 
бегать. Так что пока я хочу бегать, это 
захватывает.

6 I



движении НОЯБРЬ 2019
н о в го р о а с к о Е

ТЕПЛО
Соревнованиями остались 

довольны

Команда Батецкого участка Шим- 
ского района теплоснабжения ТК  
«Новгородская» заняла третье место 
в спартакиаде «Будь готов к труду и 
обороне», которая проходила сре
ди трудовых коллективов Батецкого 
района.

Соревнования были приурочены к 
Дню физкультурника и прошли в физ
культурно-спортивном ком плексе в 
рам ках реализации регионального  
проекта «Будь в спорте». В спартаки
аде приняли участие 43 человека из 
10 коллективов района. Результаты 
состязаний оценивались по двум на
правлениям: испытания ГТО и комби
нированная эстафета.

В составе батецкой команды ТК  
«Новгородская» были исключительно 
мужчины: водитель Александр Елкин

и слесари-ремонтники Виктор Котов, 
Дмитрий Филиппов, Теймур Гамидов.

-  Наша команда стала третьей в 
комбинированной эстафете, уступив 
первое и второе места прокуратуре 
и администрации района, -  расска
зала начальник Батецкого  участка  
Ш и м ско го  района теплоснабжения 
ТК «Новгородская» Галина Рубина. -  
По итогам испытаний ГТО мы также 
заняли третье место. Наши ребята по
казали лучшие результаты в гире и 
наклонах. Объявление победителей и 
вручение наград состоялось на празд
нике в честь Дня поселка Батецкий. 
Мы получили дипломы и кубок. Сна
чала мужчины шли на спартакиаду 
без особого энтузиазма, все-таки не 
спортсмены, без подготовки. Но потом 
всем понравилось, уходили с сорев
нований очень довольные.

Выберут 
лучших 

в профессии
В середине декабря среди 

работников ООО «ТК Новгород
ская» пройдет два конкурса: 
традиционный конкурс про
фессионального мастерства и 
конкурс фотографий «Лучшее 
рабочее место».

Первое заседание оргком и
тета обоих конкурсов состоялось 
18 ноября. Утверждена дата про
ведения конкурса профмастер
ства — 17 декабря. В этом году 
лучших в профессии будут вы
бирать по четырем номинациям: 
машинист (кочегар) котельной, 
оператор котельной, слесарь по 
ремонту оборудования котельной, 
слесарь по ремонту и обслужи
ванию тепловых сетей. Победи
телям конкурса устанавливается 
надбавка к заработной плате за 
профессиональное мастерство.

Конкурс фотографий «Лучшее 
рабочее место» пройдет впервые. 
Цель конкурса -  развитие твор
ческого  и проф ессионального 
потенциала работников рабочих 
профессий, улучшение условий и 
охраны труда на рабочих местах. 
По итогам участники, занявшие 
первые три места, получат поощ
рительные призы.

Готовим
новогодние

поздравления
Уважаемые коллеги, давайте 

поддержим традиции и в пред
дверии Нового года организуем 
поздравления от коллективов 
нашей компании из разных 
уголков Новгородской области.

В ближайшее время районам 
теплоснабжения необходимо про
вести съемки своих поздравлений 
или короткометражных фильмов. 
До 20 декабря нужно направить 
их любым удобным способом  
(в пул обмена, флешкой, почтой) 
монтажеру, находящемуся в ка
бинете №204 главного корпуса 
здания а д м инистрац ии  ООО 
«ТК Новгородская».

Со всеми возникающими 
вопросами можно обращаться 

к главному энергетику 
«ТК Новгородская» 

Ренату Хисамову 
по телефону 77-54-89.
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НОЯБРЬ 2019 Знай своих!НОВГОРОДСКОЕ

ТЕПЛО
Моя работа важна для людей

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Представляем вам новую рубрику «Знай своих!». Благодаря блиц-о
просу мы сможем чуточку лучше узнать о тех, кто работает рядом с 
нами. Ответить на вопросы мы будем предлагать работникам ООО 
«ТК Новгородская» независимо от подразделений, должностей и ре
галий. Возможно, после прочтения вы посмотрите на своего коллегу 
совсем другими глазами.

ФИО. Леонтьев Михаил Васильевич.
Образование. Среднее (полное) 

общее.
Подразделение. Солецкий район 

теплоснабжения, участок №2.
Должность. М аш инист-кочегар 

2 разряда котельной №3.
Общий стаж работы -  более 

33 лет.
Стаж работы в ООО «ТК Новго

родская» -  более 6 лет.
Работа в ТК «Новгородская» для 

меня -  это работа в крупной и силь
ной компании, работа в коллективе 
профессионалов, возможность про
фессионального обучения и роста, 
стабильность и уверенность в за
втрашнем дне.

Больше всего в работе я люблю:
работать в своем коллективе, где 
каждый готов помочь в трудной ситу
ации; бесценный опыт, который при
обретаю в процессе работы; знать, 
что моя работа очень важна для лю
дей -  после устранения различных 
аварий и повреждений в дома прихо
дит тепло.

Хобби. Я живу в сельской местно
сти, вся жизнь вне работы связана 
с домом и приусадебном участком. 
Люблю заниматься рыбалкой. Рабо
тать в огороде. Делать все своими 
руками.

Моя семья -  это мое богатство, 
мой тыл. Родные всегда поддержат, 
помогут словом и делом. Пораду

ются моим успехам и достижениям. 
Вместе мы любим заниматься раз
личными делами на участке, по дому, 
собираться за общим столом в дни 
рождения и праздники.

Любимое время года -  лето.
Я ценю в человеке больше всего 

честность, искренность, доброту, веж
ливость, готовность прийти на помощь.

Поздравляем с юбилеем
20  декабря -  Лалекину Лилиану Анатольевну, 
начальника общего отдела

Поздравляем с днем рождения
2 декабря -  Белову Марину Викторовну, заместителя генерального 
директора, главного инженера
2 0  декабря -  Поплавского Георгия Евгеньевича, начальника района 
теплоснабжения г. Великий Новгород

Д екаб р ь ски е  ю биляры
Михайлова Лилия Николаевна 
Бондарюк Александра Николаевна 
Шахабутдинова Фатима Ярагиевна 
Дорохов Андрей Викторович 
Николаев Николай Николаевич 
Иванов Владимир Николаевич 
Свешников Руслан Владимирович 
Лемехова Юлия Алексеевна 
Феофанов Сергей Владимирович 
Кириллов Николай Юрьевич 
Голубев Александр Викторович 
Пестов Дмитрий Васильевич 
Сысоев Анатолий Николаевич 
Никитин Вячеслав Владимирович 
Федоров Савелий Афанасьевич 
Верещагина Татьяна Сергеевна 
Рогова Асиет Шабаловна 
Лидовский Сергей Павлович 
Александрова Надежда Александровна 
Павлова Елена Александровна 
Захаров Александр Викторович 
Гарин Артём Андреевич 
Прокофьев Николай Сергеевич

Радионов Владимир Васильевич 
Агрич Валерий Михайлович 
Павлов Иван Викторович 
Петров Сергей Николаевич 
Паршина Елена Васильевна 
Коротков Игорь Николаевич 
Пуляев Владимир Петрович 
Белоусов Юрий Михайлович 
Пальмовская Татьяна Михайловна 
Андреева Надежда Владимировна 
Никитин Александр Сергеевич 
Алексеев Сергей Анатольевич Демянск 
Базанова Раиса Константиновна 
Иванова Татьяна Геннадьевна 
Субботина Ирина Владимировна 
Болотова Ирина Васильевна 
Голуб Андрей Анатольевич 
Пиллер Владимир Александрович 
Дерябин Олег Юрьевич 
Павлов Владимир Васильевич 
Одинец Валерий Александрович 
Графов Николай Яковлевич 
Михайлов Сергей Николаевич Боровичи

Степанов Николай Юрьевич 
Филиппов Алексей Александрович 
Петрова Ирина Валерьевна 
Михеев Анатолий Фёдорович 
Тимофеев Николай Николаевич 
Вишневский Владимир Валентинович 
Морозов Лев Николаевич 
Захаров Александр Анатольевич 
Васильев Алексей Сергеевич 
Дикевич Валентина Сергеевна 
Циплиенко Александр Владимирович 
Колосов Виктор Алексеевич 
Борисов Иван Владимирович 
Малахов Андрей Васильевич 
Иванов Владимир Анатольевич 
Богданова Людмила Анатольевна 
Колосков Александр Александрович 
Соловьев Николай Павлович 
Родин Виктор Викентьевич 
Филиппов Владимир Сергеевич 
Юдина Алла Юрьевна 
Скорбин Александр Иванович 
Шеффер Виктор Владимирович
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