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Эти праздники ассоциируются у нас с домом , уютом, душ евным теплом, гостями, запахами 
елки и мандаринов. Всего несколько дней отделяют нас от семейных застолий, фейерверков и 
многочисленных поздравлений.

По традиции в конце уходящего года мы подводим итоги. Весь год мы успешно выполняли нашу 
главную задачу -  давали и продолжаем давать тепло жителям Великого Новгорода и Новгородской 
области. Можно сказать, что мы с вами причастны к созданию праздничного тепла и уюта в домах и 
квартирах -  ведь это наша работа. Для новгородцев в 2019 году мы провели модернизацию шести 
городских котельных, выполнив обязательства третьего этапа концессионного соглашения. В целом 
год для ТК «Новгородская» прошел удачно, практически все запланированное удалось реализо
вать. И это тоже во многом благодаря вам, ведь основа любой успешной компании -  увлеченные, 
ответственные и искренне любящие свое дело работники. Спасибо вам за такой подход к работе.

В новом году желаю всем здоровья, терпения, выполнения поставленных задач, надежных и 
верных друзей рядом, душевного тепла, уверенности в завтрашнем дне. С  праздниками!

Генеральный директор ООО «ТК Новгородская» Андрей Белов
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Способны действовать 
оперативно и грамотно
Накануне Дня энергетика прошел традиционный конкурс профессионального 
мастерства среди специалистов ООО «ТК Новгородская». За звание лучших 

боролись 63 специалиста со всех районов Новгородской области.

▲ Дело мастера боится

ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ
17 декабря конкурсанты 

соревновались в четырех 
номинациях: «Лучший ма
шинист (кочегар)», «Лучший 
оператор газовой котель
ной», «Лучший слесарь по 
обслуж иванию  тепловых 
сетей», «Лучший слесарь по 
ремонту оборудования ко
тельных». При этом молодые 
и перспективные работники 
участвовали наряду с опыт
ными, имеющими стаж по 
несколько десятков лет.

-  Конкурс проф ессио
нального мастерства -  это 
замечательный шанс про
верить себя, показать свой 
уровень знаний,поспособ
ствовать своему карьерному 
росту. Это прекрасная воз
можность общения и обмена 
опытом между специалиста
ми предприятия. Также одна 
из целей конкурса -  это по
вышение престижа рабочих 
специальностей. Являясь са
мым крупным предприятием 
отрасли Ж КХ региона, ООО 
«ТК Новгородская» заинтере
сована в профессиональных 
кадрах, способных действо
вать оперативно и грамот
но, -  отметила заместитель 
генерального директора, 
главный инженер тепловой 
компании Марина Белова.

Конкурс состоял из двух 
этапов. Сначала участники 
показали свои теоретические 
знания правил эксплуатации 
газового оборудования, об
служивания и ремонта ко
тельных и тепловых сетей, 
охраны труда, оказания пер
вой медицинской помощи.

На втором этапе теорию при
меняли на практике.

ЕДИНСТВЕННАЯ Ж ЕН
ЩИНА В НОМИНАЦИИ

В котельной №9 Батецко- 
го района теплоснабжения 
проходило практическое за
дание для машинистов-ко- 
чегаров. Конкурс профма
стерства для них проводился 
второй раз.

-  Некоторые участники по
вторно принимали участие, и 
это чувствовалось, они были 
менее зажаты, уровень под
готовки тоже порадовал, -  
рассказала начальник службы 
охраны труда и промышлен
ной безопасности ТК «Новго
родская» Оксана Тужилина.

Конкурсантам нужно было 
рассказать и показать после
довательность пуска котла 
после длительной останов
ки и чистку топочной части 
от шлака в процессе эксплу
атации котла. У участников, 
занявших призовые места, 
разница была буквально 
полбалла. И они оказались 
в зачете у Ларисы Савелье
вой, кочегара котельной №32 
участка №3 Новгородского 
района теплоснабжения, за
нявшей первое место. Кста
ти, она была единственной 
женщиной в этой номинации.

-  Я работаю в котельной 
в поселке Тесово-Нетыль- 
ский уже тринадцатый год, 
-  рассказала победитель
ница. -  В этой же котельной 
30 лет отработала моя мама. 
Я участвовала первый раз, 
очень волновалась. Готови
лась к теоретической части,

повторяла инструкции. Да и 
мастера нам не дают рас
слабляться, постоянно про
веряют наши знания.

ЕХАЛА ЗА ПРИЗОВЫМ 
МЕСТОМ

В четвертый раз прово
дится конкурс в номинации 
«Лучший оператор газовой 
котельной». Впервые все 
призовы е м е ста  заняли  
представители районов.

-  Это очень радует. Уро
вень теоретической и прак
тической подготовки специ
алистов в районах растет, 
и они не дают почивать на 
лаврах постоянным побе
дителям в этой номинации 
-  операторам котельных Ве
ликого Новгорода, -  считает 
преподаватель учебно-кур
сового комбината ТК «Нов
городская» Эльдар Мамедов.

Практическим задани
ем , которое проходило в 
котельной №16 в Великом 
Новгороде, стала строго ре
гламентированная работа -  
переход с насоса на насос. 
Отличный уровень теоретиче
ских знаний и практических 
навыков показала Людмила 
Корнилова, оператор котель
ной 4 разряда котельной №3 
участка газовых котельных 
Валдайского района тепло
снабжения. Она участвовала 
в конкурсе уже третий раз.

-  В этот раз ехала с жела
нием занять призовое место. 
Читала специализированную 
литературу, инструкции. Не
большое волнение было, пока 
не увидела вопросы -  поняла, 
что все ответы знаю. Практи

ческое задание тоже не вы
звало затруднений -  в работе 
с ним сталкиваемся каждый 
день, -  поделилась впечатле
ниями победительница.

ОПРАВДАЛ ОЖИДАНИЯ 
КОЛЛЕГ

Слесари по ремонту ко
тельного оборудования зани
мались сборкой и разборкой 
фланцевой задвижки ДУ50.

-  В этом году мы услож
нили задание -  задвижка 
разобрана, и необходимо 
ее собрать , проверить и 
разобрать, -  рассказал ма
стер цеха по ремонту котель
ного оборудования района 
теплоснабжения г. Великий 
Новгород Константин Гимак- 
сон. -  При оценке учитыва
лось соблюдение правил тех
ники безопасности, наличие 
спецодежды и, главное, время 
и качество выполнения сбор
ки-разборки задвижки. Ребята 
грамотные, подготовленные, 
со знанием дела подошли к 
работе.

Победителем стал сле
сарь по ремонту оборудо
вания котельных 5 разряда 
ремонтной группы Марев- 
ского района теплоснабже
ния Владимир Иванов. Он 
немногословен: готовился, 
хотел победить, задания 
не испугали. Очень ответ
ственный, исполнительный, 
выдержанный, всегда готов 
прийти на пом ощ ь -  так 
охарактеризовали своего 
земляка коллеги по работе. 
Говорят, что переживали за 
него всем коллективом, ис
кали справочную литературу,
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штурмовали интернет. Это 
была его вторая поездка на 
конкурс, все ждали от него 
победы. И Владимир Иванов 
оправдал ожидания коллег.

БЕЗОГОВОРОЧНАЯ
ПОБЕДА

В этом году впервые в кон
курсе участвовали слесари по 
ремонту и обслуживанию теп
ловых сетей. На практическом 
задании им нужно было прове
сти полную разборку чугунной 
задвижки 30ч6бр условного 
диаметра 100 мм -  наиболее 
распространенного запорного 
устройства на тепловых сетях 
и вводах у потребителей. А  
также дефектовку и обрат
ную сборку для возможной 
установки на тепловых сетях. 
Несмотря на достаточно про
стую конструкцию задвижки 
участники допустили при 
сборке ошибки.

— Конечно, они могли 
сделать это от волнения, но в 
полевых условиях при устра
нении аварий или плановых 
ремонтных работах волнение 
должно быть исключено, а 
работа выполнена качествен
но, — прокомментировал 
результаты соревнования 
главный энергетик ТК «Нов
городская» Ренат Хисамов. 
— Если оценивать теорети
ческую подготовку сл еса 
рей по пятибальной шкале,

то большинство справилось 
с тестами на «четыре», двое 
-  на «пять». Таким образом, 
можно сказать о достаточно 
хорошей подготовке участ
ников.

Первое место комиссия 
безоговорочно присудила 
слесарю  по ремонту обо
рудования тепловых сетей 
Валдайского района тепло
снабжения Алексею Нежки- 
ну. Он разобрал и качествен
но собрал задвижку быстрее 
всех участников — за 21 ми
нуту. А  вот распределение 
остальных призовых мест 
было сложнее. При равных 
баллах за теорию приходи
лось сопоставлять качество 
и время сборки запорной 
арматуры, отдавая предпо
чтение качеству.

P.S. Волнение участни
ков, конечно, чувствовалось 
на всех этапах. Но порадо
вало, что за время конкурса 
все очень сблизились. Ока
залось, что у многих есть 
похожие хобби: рыбалка, 
охота. Кто-то обменивался 
номерами телефонов, было 
очень живое общение. Зна
чит, конкурс профессиональ
ного мастерства не только 
помогает выбрать лучших из 
лучших, но и способствует 
созданию дружеской атмо
сферы в большом коллекти
ве нашего предприятия.

Получплп награды 
к празднику

В Великом Новгороде и в районах области со
стоялось чествование работников предприятия 

в честь профессионального праздника.
За добросовестный труд, высокий про

фессионализм и в связи с профессиональ
ным праздником -  Днем энергетика 

НАГРАЖДЕНЫ:
• Почетной грамотой Министерства энергетики РФ
Магонин Николай Петрович -  ведущий инженер энер

гетик службы главного энергетика;
Громов Андрей Николаевич — слесарь по ремонту обору

дования котельных 5 разряда бригады №14 участка №3 сете
вого района №3 района теплоснабжения г. Великий Новгород;

Циплиенко Александр Владимирович — слесарь по 
ремонту оборудования котельных 5 разряда ремонтной 
группы участка Шимск Шимского района теплоснабжения;

• Благодарностью Министерства энергетики РФ
Рубина Галина Ивановна — начальник участка Батецкий

Шимского района теплоснабжения;
Овчинникова Анна Витальевна — инженер-теплотехник 

1 категории абонентской службы;
Пинахина Ольга Евгеньевна — бухгалтер 1 категории 

отдела бухгалтерского учета по заработной плате;
Васильев Анатолий Николаевич — машинист экскава

тора 6 разряда автотранспортного участка Любытинского 
района теплоснабжения;

Осокин Геннадий Алексеевич — слесарь по ремонту обо
рудования котельных 5 разряда бригады №7 участка №1 сете
вого района №2 района теплоснабжения г. Великий Новгород;

Голубев Николай Ильич — водитель автомобиля 1 клас
са транспортной службы;

Лагутенко Юрий Иванович — водитель автомобиля 
1 класса автотранспортного участка Мошенского района 
теплоснабжения;

Сосновская Галина Евгеньевна — уборщик служебных 
помещений административно-хозяйственного отдела.

Ф  ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ПРОФМАСТЕРСТВА ф
* в номинации «Лучший 
машинист (кочегар)»
1 место — Савельева Лариса 
Геннадьевна, Новгородский 
район теплоснабжения,
2 место — Кириллов Сергей 
Викторович, Боровичский 
район теплоснабжения,
3 место — Матросов Алек
сандр Николаевич, О ку
ловский район теплоснабже
ния,
*в номинации «Лучший опе
ратор газовой котельной»
1 место — Корнилова Люд
мила Александровна, Вал
дайский район теплоснаб
жения,
2 место — Андреева Татьяна 
Николаевна, Маловишерский 
район теплоснабжения,
3 место — Базанова Ольга 
Леонидовна, Старорусский 
район теплоснабжения,

* в номинации «Лучший сле
сарь по ремонту оборудова
ния котельных»
1 место — Иванов Владимир 
Сергеевич, Маревский район 
теплоснабжения,
2 место — Цветков Андрей 
Владимирович, Боровичский 
район теплоснабжения,
3 место — Румянцев Тимофей 
Александрович, Окуловский 
район теплоснабжения,
* в номинации «Лучший сле
сарь по ремонту и обслужи
ванию тепловых сетей»
1 место — Нежкин Алексей 
Владимирович, Валдайский 
район теплоснабжения,
2 место — Никифоров Вита
лий Николаевич, Маловишер
ский район теплоснабжения,
3 место — Лебедев Сергей 
Владимирович, Окуловский 
район теплоснабжения.

Победители получили грамоты и денежные премии, а также 
постоянную надбавку к зарплате за профмастерство. Все 
участники были отмечены благодарностями от генераль
ного директора ООО «ТК Новгородская» Андрея Белова.

Областных наград удостоены 30 работников, в том числе 
5 человек получили почетные грамоты губернатора Новго
родской области, 10 — благодарственные письма губерна
тора, 15 — почетные грамоты регионального министерства 
строительства и ЖКХ. Муниципальные награды к Дню энер
гетика вручили 80 работникам ООО «ТК Новгородская» и 
118 -  почетные грамоты и благодарности генерального 
директора тепловой компании.

Названы победители 
конкурса Фотографий
Подведены итоги конкурса фотографий «Луч

шее рабочее место» среди работников ООО «ТК Новгородская» 
На суд жюри были представлены более ста фотографий рабочих 
мест слесарей всех направлений, токарей, фрезеровщиков, 
электрогазосварщиков и электромонтеров со всех районов.

Места распределись следующим образом:
1 место — Егоров Сергей Геннадьевич, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда 
службы КИПиА и газа Крестецкого района теплоснабжения;

2 место — Демидов Александр Дмитриевич, электрога
зосварщик 5 разряда специализированной технологической 
группы Старорусского района теплоснабжения;

3 место — Макаревич Александр Викторович, Силин 
Анатолий Вячеславович, Хаенок Геннадий Михайлович, 
Леонтьев Александр Петрович, слесари по ремонту обору
дования котельных слесарного цеха участка №3 котельной 
№21 п. Юбилейный Хвойнинского района теплоснабжения.

Победителям вручены дипломы и ценные призы.
Подробности о конкурсе читайте в следующем номере.
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▲Выставка детских рисунков проходит 
ig  коридоре административного здания▲ Елочка, гори!

С Новым

Дорогие друзья!
Все мы ждем наступления но

вогодних дней, когда нас окружает 
приятная предпраздничная суета, 
вокруг сияют елочные шары, а аро
мат оливье уже витает в воздухе.

И в этот период людям нуж
ны не только мандарины и ш ам
панское (хотя они тоже важны, 
конечно!). Люди всегда, а особен
но в праздники, ценят уютное и 
стабильное тепло и качественную 
быструю связь. Мы с вами профес
сионалы, обеспечивающие и то, 
и другое. Пусть вас, друзья, в эти 
праздничные дни окружает теп
лая атмосфера. А мы сделаем все, 
чтобы вы и ваши близкие остава
лись на связи!

Поздравляем с Новым годом! 
Коллектив Новгородского 

регионального отделения СЗФ  
ПАО «МегаФон»

От всей души поздравляем 
с наступающим Новым годом

и Рождеством коллектив
ООО «ТК «Новгородская»!
Мы хотим пожелать вам и ва

шим семьям добра, мирного неба 
над головой, здоровья, финансово
го благополучия, а главное -  отлич
ного настроения! Выражаем огром
ную благодарность вам за желание 
помогать детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, за 
то, что ваши сердца не очерствели 
в такое непростое время. Хочется 
верить, что наше сотрудничество 
продолжится в грядущем году. 
Мы всегда рады видеть вас у нас 
в гостях!

Пусть Новый год звездой счастливой 
Войдет в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо 
Пускай невзгоды все уйдут.
Пусть каждый день теплом согреет 
И много счастья принесет,
И все сомнения развеет 
Пришедший в полночь Новый год! 

Коллектив и воспитанники 
филиала ОБУСО «Радуга» 

центра «Подросток»

Пусть впечатлении 
хватит на весь год

Как отмечают Новый год энергетики, какие сложились традиции, 
какие проводят конкурсы, какие дарят подарки и что желают 
своим коллегам? Об этом нам рассказали работники трех рай
онов теплоснабжения ООО «ТК Новгородская».

НАВОДИМ КРАСОТУ К НОВОМУ ГОДУ
В С та р о р у сск о м  

районе теплоснабже
ния чего только не про
водят перед Новым го
дом. Уже стал традицией 
конкурс на лучшее ново
годнее оформление ка
бинета. В прошлом году
1 место занял кабинет 
ПТО, 2 место досталось 
диспетчерам. По мнению 
инженера ПТО Алексея 
Кулеша, и в этом году 
кабинеты один другого 
краше.

-  Мы всегда стара
емся навести красоту 
к Новому году, -  гово
рит он. -  Особенно мне 
сейчас нравится кори
дор административного 
здания, который общими 
усилиями стал ярче и 
интереснее. Здесь висят 
ф отограф ии работни
ков, грамоты, дипломы, 
детские рисунки. Здесь 
у нас своеобразная ле
топись событий, которые 
проходят в течение года.

Также в С тарорус
ском районе теплоснаб

жения не первый год про
ходит конкурс детских 
новогодних рисунков. В 
этот раз набралось по
рядка 30 работ. Самому 
м ладш ем у  участнику 
3 года, самому старшему 
-  17 лет.

-  На мой взгляд, в 
этом году дети и роди
тели отнеслись к кон
курсу более серьезно, 
уровень работ вырос 
по сравнению с прош
лым годом, -  считает 
Алексей  Кулеш . -  На 
рисунках изображены 
символ наступающего 
года -  мышь, снегови
ки, Деды Морозы, д о 
мики. В основном дети 
использовали краски и 
карандаши. Одна семья 
создала оригинальный 
со в м е стн ы й  плакат , 
на ко то р о м  н а р и с о 
ван мыш онок Джерри 
и улетающая свинья с 
крылышками. Так как 
участники все разно 
возрастны е, то очень 
сложно их сравнивать

и о ц е н и в а ть , чтобы  
выявить победителя . 
Поэтому, скорее всего, 
не будем  определять 
первые места, а пода
рим призы всем.

А  ещ е в С тарорус
ском районе теплоснаб
жения решили провести 
среди работников но
вогоднюю спартакиаду 
по трем видам спорта: 
шашки, дартс и настоль
ный теннис. Участвуют 
19 человек. Турниры  
проходят на о б ед е н 
ных перерывах и после 
рабочего дня. Объяв
ление и награждение 
победителей конкурсов 
и спартакиады  прой
дут на торжественном 
предновогоднем вече
ре. А  Алексей  Кулеш  
желает всем работникам 
ТК «Новгородская» про
вести праздники так, 
чтобы впечатлений хва
тило на весь следующий 
год , и чтобы удалось  
осущ ествить все свои 
планы и мечты.
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ТИХИИ с е м е й н ы й  п р а з д н и к

-  Я в художествен
ной самодеятельности 
не участвовал никогда, 
да и в тот раз в костю
ме Деда Мороза просто 
стоял, ничего не делал, 
создавая своим видом 
новогоднее настроение, 
-  вспоминает Игорь Са
вельев. -  Хорошее тогда 
поздравление получи
лось. И в прошлом году 
тоже, когда у стелы его 
читали. Новый год люблю 
отмечать дома с семьей и 
чтобы народу побольше, 
друзья приходят, сын дол
жен из Питера приехать. 
А  жена наоборот любит 
сама в гости ходить. Под 
бой курантов думаю  о 
себе, о близких, не для 
себя желание загадываю. 
К подаркам равнодушен, 
дарим с женой друг дру
гу какие-то приятные или 
нужные мелочи. В новом 
году желаю коллегам  
прежде всего здоровья, 
благополучия в семье и 
чтобы зарплату в компа
нии повышали.

г'~ i  т
▲Поздравляем коллег с праздниками!4

В Хвойнинском райо
не теплоснабжения энер
гетики отмечают Новый
год уютно, по-семейному.

-  На работе мы отме
чаем в кабинете, укра
шаем его, ставим елоч
ку, приносим угощения, 
-  рассказала секретарь 
Анна Елиссева. -  С  се 
мьей отмечаем праздник 
дома, потом ходим на 
елку, в гости к родителям. 
Люблю, когда на праздник 
дарят такие подарки, чтобы 
в хозяйстве пригодились. 
На прошлый Новый год 
мы просили дарить деньги, 
так как собирались делать 
кухню. Сделали большую 
угловую, как и хотели. В

этом году еще не знаю, 
какой подарок хочу. Сын 
Артем в прошлом году 
просил в письме у Деда 
Мороза лыжи, в этом -  
ноутбук. Желаю коллегам 
здоровья, терпения в ра
боте, побольше общения, 
денег и карьерного роста.

Кстати, Анне Елисе
евой и мастеру участка 
№1 Игорю Савельеву 
пару лет назад удалось 
ненадолго стать главны
ми новогодними героями 
-  Снегурочкой и Дедом 
М орозом. Правда, по
менять профессию при
ш лось ненадолго и по 
работе -  для записи ви
деопоздравления.

ПОДАРКИ ВСЕМ ДЕТЯМ■
В Солецком районе 

теплоснабжения Новый 
год и День энергетика от
мечают в один день и с
размахом.

-  В ДК проходит кон
церт, там награждают 
работников к Дню энер
гетика, обычно приходит 
глава района, -  рассказа
ла специалист по кадрам 
Анна Гринченко. -  Потом 
мы плавно перемещаем
ся в ресторан и отмеча
ем уже в неформальной 
обстановке с песнями, 
танцами, конкурсами. 
В прошлом году к нам 
приезжали ведущие из 
Новгорода, но вообще 
мы и сами мастера на 
все руки.

Здесь тоже проводят 
конкурс детских рисун
ков среди детей и внуков 
членов проф сою за. В 
этом году он называется 
«Новогодний карнавал».

-  На конкурс прине
сли 16 работ, -  сообщи
ла инженер-теплотехник 
Елена Лынева. -  Самому 
младш ему участнику 8 
месяцев, старшему -  15

лет. Дети рисовали зим
ние пейзажи, снеговиков, 
мышей, есть даже работа 
с аппликацией. Все рабо
ты замечательные, видно, 
что в них вложено много 
старания, тепла, души. 
Рисунки вывешены в ДК, 
на входе в фойе киноте
атра. Так как выделить 
кого-то сложно, то мы 
обычно награждаем всех 
участников. В этом году 
на новогоднем концерте 
детям вручат дипломы, 
ш околад и ф онарик в 
виде Деда Мороза.

Не забывают сотруд
ники Солецкого райо
на теплоснабж ения и 
о чужих детях. В канун

Нового года они дарят
подарки ребятам из под
шефного приюта «Наде
жда».

-  Дети писали письма 
Деду Морозу со своими 
пож еланиями, что бы 
они хотели получить на 
праздник, -  рассказала 
Елена Лынева. -  Сотруд
ники нашей компании 
собрали деньги и купи
ли подарки. Среди них 
-  большая игрушечная 
собака, радиоуправляе
мые машина и самолет, 
бластер, музыкальная ко
лонка, большие наборы 
Лего, футбольная форма 
с надписью «Дзюба», кос
метика для девочек.

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с 

наступающим Новым годом!
Пусть он будет годом новых воз

можностей и достижений, наполнен
ным яркими событиями и добрыми 
делами.

Искренне желаю вам безава
рийной работы и стабильности, 
неиссякаемой энергии, оптимизма, 
уверенности в своих силах, испол
нения всего задуманного. Доброго 
здоровья вам и вашим близким, 
семейного счастья и благополучия!

Примите слова искренней благо
дарности за вашу ежедневную ра
боту, тепло в наших домах.

Ирина Николаева, 
министр ЖКХ и ТЭК  

Новгородской области

Уважаемые партнеры, 
дорогие друзья!

Наши предприятия связывают 
долгие годы совместной работы. 
На протяжении более шести лет мы 
сталкивались с проблемами раз
личного типа и уровня сложности. 
Однако именно эти обстоятельства 
доказали, что вы -  те партнеры, на 
которых можно положиться. Только 
совместные усилия помогли достичь 
продуктивного и длительного сотруд
ничества. З а  этот период у нас не 
возникло ни одной ситуации, которая 
бы вызвала сомнения в вашем про
фессионализме и результативности. 
Благодаря самоотверженному труду 
и добропорядочности вы зарекомен
довали себя как специалисты самого 
высокого уровня.

Позвольте поздравить вас с Но
вым годом и Рождеством Христо
вым! От всей души благодарим вас 
за сотрудничество в уходящем году 
и надеемся на его продолжение в 
наступающем 2020-м!

Для каждого из нас Новый год 
и Рождество -  это время надежд и 
мечтаний, время открывать новые го
ризонты и обретать новые силы. Мы 
ждем праздника с особым трепетом, 
подводя итоги уходящего года, вспо
миная достигнутые в нем цели, реа
лизованные идеи, планы и замыслы.

Пусть 2020 год станет для вас 
годом новых проектов и перспектив, 
открывающихся возможностей и фи
нансовых успехов. Пусть вас всегда 
согревает тепло семейного очага, и 
удача сопутствует вам.

Желаем, чтобы будущее, которое 
вы создаете своим трудом, было пре
красным. Пусть 2020 год даст вам 
вдохновения, а накопленный опыт по
может реализовать любые замыслы.

Здоровья, благополучия и опти
мизма вам и вашим близким!

С уважением и благодарностью, 
ваши партнеры -  коллектив 

ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс»
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Покровитель 2020 года -  
белая металлическая крыса.
Если верить гороскопам, то она при
несет удачу представителям всех 
знаков зодиака, которые готовы 
хорошенько потрудиться, а трудо
любие и целеустремленность будут 
вознаграждены в любой сфере 
жизни: в бизнесе, быте, семье и 
здоровье. В год Крысы важно не 
пренебрегать мелочами, так как для 
этого животного любое из событий 
имеет большое значение. В общем, 
читайте, что год грядущий нам гото
вит, но относитесь к предсказаниям 
с долей иронии. Все же полагаться 
на себя как-то надежнее, чем на 
крысу, пусть и металлическую. Тем 
более, что и грызун благоволит к 
тем, кто сам кует свое счастье.

аСЬе
ОВЕН
(21 марта -  20 апреля) 
О внам  лучш е начать год 
с полноценного отдыха, и 

тогда к весне они почувствуют прилив 
сил и смогут включиться в активный 
ритм жизни. Родивш ихся под этим 
знаком  ожидает взаимопонимание 
в семейных отношениях, плодотвор
ная работа и карьерный рост. К концу 
2020 года Овны достигнут успехов 
ф актически во всех сф ерах жизни 
и подойдут к следую щ ем у году во 
всеоружии.

ТЕЛЕЦ
(21 апреля -  20 мая) 
Исполнительные и трудолю
бивые Тельцы могут смело 

рассчитывать на хорошую и престиж
ную работу. Руководство обратит вни
мание на профессионализм упорных 
Тельцов и предоставит возможность 
карьерного роста. Холостяки в нача
ле зимы могут встретить свою судьбу. 
Звезды  будут благоволить к некон
фликтным и энергичным представи
телям этого знака весь год.

Каким будет год Крысы
БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая -  21 июня)
Крыса подарит этому зна 

ку множ ество  сю рпризов. Начало 
года Близнецы проведут в приподнятом 
настроении. Их ожидает множество 
приятных встреч со старыми друзьями 
и родственниками, новые знакомства. 
Насыщенная праздниками жизнь не 
отразится на качестве работы. Весной 
возможно повышение по службе и уве
личение материального состояния. В 
конце года возможны крупные приоб
ретения.

РАК
(22 июня -  22 июля)
У целеустрем ленны х Р а 
ков будет порядок на работе, 

увеличится количество новых приятных 
знакомств. Впечатлительным и эмоцио
нальным Ракам нужно больше времени 
уделять активному отдыху и правиль
ному питанию. Осенью представители 
этого знака смогут реализовать самые 
сокровенные мечты. В конце года им 
потребуется уединение для осмысления 
прошедших событий.

ЛЕВ
(23 июля -  23 августа)
Для Львов сложится благо
приятная атмосфера во всех 

отношениях. Их ожидает много новых 
знакомств, некоторые из них окажутся 
полезными для карьеры. Амбициозные 
и решительные Львы смогут органи
зовать свой бизнес или вложить капи
тал в престижные компании. Уйдут в 
прошлое изжившие себя отношения, 
а семейных Львов ожидают приятные 
сюрпризы.

ДЕВА
(24 августа -  23 сентября) 
Практичных Дев ожидает 
размеренная жизнь, в основ

ном посвященная трудовой деятель
ности. Однако в стремлении повысить 
свой проф ессиональный уровень и 
заработать как можно больше денег 
не стоит забывать о личной жизни. 
Необходимо вовремя отключиться от 
профессиональных забот и уделить 
внимание своим домочадцам. Если 
Девы будут следовать этим советам, 
то все сложится удачно.

ВЕСЫ
(24 сентября -  23 октября) 
Весам в этом году повезет с 
работой, они смогут найти бо

лее достойное место и выиграть в финан
совом отношении. Правда, нужно будет 
обратить внимание на нервную систему и 
уделять время полноценному отдыху. Ста
билизируются отношения с родственни
ками и близкими людьми. Кардинальная 
смена имиджа весной поможет завязать 
новые полезные знакомства и, возможно, 
встретить свою судьбу. ^

СКОРПИОН
(24 октября -  22 ноября) 
Кры са будет благоволить 

тем представителям знака, кто сможет 
умерить свой пыл и избавиться от раз
дражительности. У Скорпионов удачно 
сложится личная жизнь. Если они станут 
терпимее относиться к пожеланиям сво
ей половины, то семейная жизнь приоб
ретет новые оттенки. К завершению года 
Скорпионы с большой вероятностью мо
гут прийти с благодушным настроением 
и стабильностью во всех сферах жизни. 

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября -  21 декабря) 
Стрельцы будут решительно 
настроены добиться успехов 

здесь и сразу. Однако им лучше подой
ти к началу следующего года рацио
нально и прагматично. Гармоничное 
распределение сил принесет дивиден
ды уже во втором полугодии. Стрельцы 
смогут значительно продвинуться по 
службе и получить достойное матери
альное вознаграждение. В семейной 
жизни им необходимо проявить тер
пение и деликатность.

КОЗЕРОГ
(22 декабря -  20 января) 
Разумным и трудолюбивым 
Козерогам не стоит в этом 

году терять бдительность. Необходимо 
спокойно и трезво оценивать возникаю
щие ситуации, и тогда Козероги смогут 
приумножить свой авторитет и заслу
жить поощрение руководства. Весной 
Козерогов ожидают романтические 
встречи и приятные знакомства, многие 
решат узаконить свои отношения, а се
мейные получат неожиданный сюрприз. 

ВОДОЛЕЙ
(21 января -  18 февраля) 
Водолей в этом году найдет 
время для самообразования, 

сумеет повысить свой профессиональ
ный уровень, подняться по карьерной 
лестнице и улучшить свое финансовое 
состояние. Также Водолеев ожидают 
судьбоносные встречи, долгожданные 
свадьбы и укрепление семейных от
ношений. На протяжение всего года 
их будет сопровождать благоприятная 
атмосфера и комфортная обстановка. 

РЫБЫ
(19 февраля -  20 марта) 
Рыбы вступят в следующий год 
в расслабленном состоянии. 

Собравшись с силами, они вполне могут 
добиться успеха и поднять свой достаток 
на новый уровень. Волей-неволей Рыбам 
придется потрудиться на славу. Тем более, 
что им требуются физические нагрузки и 
активный образ жизни, чтобы не возникло 
проблем со здоровьем. Хозяйка года ока
жет посильную помощь в решении проблем 
и поможет в преодолении препятствий.

По материалам сайта astro24.ru
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спартакиаае,турслете и экскурсиях
Какими событиями был наполнен уходящий год для членов профсоюза 
ООО «ТК Новгородская» и что запланировано на следующий год?

Об этом рассказал главный энергетик, председатель 
первичной профсоюзной организации тепловой 
компании Ренат Хисамов

СПАСИБО АКТИВИСТАМ
-  Первым делом выражаю огром

ную благодарность активу компании, 
большая часть которого -  члены проф
союза, за проделанную в этом году 
работу. Под активом подразумеваю тех 
людей в районах теплоснабжения и в 
управлении,которые,кроме исполне
ния своих должностных обязанностей, 
находят время и силы для участия в 
различных мероприятиях в нерабочее 
время: в спортивных соревнованиях, 
спартакиадах, экскурсиях, поездках.
Все они, по большому счету, направ
лены на сплочение коллектива. Каким 
бы ни был результат, это все равно 
движение к лучшему. Не получилось 
в этот раз, в следующий получится обя
зательно. Самое главное -  сохранять 
желание и стремление. Но есть и те, 
кто достойно представляют ТК «Новго
родская» на спортивных состязаниях, 
работая на положительный имидж на
шей компании.
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▲Команда Солецкого района теплоснабжения 
на турслете в деревне Ересино

ГОД ПОЛУЧИЛСЯ УДАЧНЫМ
-  Уходящий год по количеству и 

качеству мероприятий с массовы м  
участием работников, по-моему, по
лучился одним из самых удачных. На 
ура прошли традиционная весенняя 
спартакиада в городе Луга и летний 
туристический слет, как всегда отлич
но организованные Новгородской об
ластной федерацией профсоюзов. А 
вспомните, как прошло празднование 
Дня города -  это было супер! Конечно, 
очень повезло с погодой и прибывши
ми для подкрепления боевого духа и 
строя работниками Солецкого райо
на теплоснабжения во главе с самым 
энергичным начальником -  Еленой

Юрьевной Мещеряковой. Но всему 
этому предшествовала колоссальная 
работа Марии Мельниковой при пол
ной поддержке руководства тепловой 
компании.

ПУТЕШЕСТВИЯ 
С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ

-  Также памятны и организованные 
профсоюзными работниками экскур
сионные поездки в Петергоф, Крон
штадт -  Выборг и Пушкинские Горы, в 
которых приняли участие более 120 ра
ботников нашей компании с семьями. 
Тут не обошлось без накладок. Поезд
ка в Петергоф, например, была перене
сена из-за поломки автобуса, поэтому 
пришлось обзвонить и оповестить всех

участников. К непредвиденной ситуа
ции все отнеслись с пониманием, за 
что в очередной раз каждому говорю 
«спасибо». А  поездка в Пушкинские 
Горы вообще была на грани срыва из- 
за непогоды, но 30 смельчаков поехали 
несмотря ни на что. И в итоге они были 
награждены -  дождь прекратился, и 
у них был прекрасный экскурсовод. 
Отмечу, что членам профсоюза, участ
вовавшим в автобусных турах, произ
водилась частичная оплата поездки за 
счет профсоюза.

ГЕОГРАФИЯ ПОЕЗДОК 
РАСШИРИТСЯ

-  В следующем году обязательно 
организуем новые туры. Учитывая опыт 
поездок на расстояние более 300 км, 
будем расширять географию возмож
ных путешествий. Уже в планах тур по 
маршруту Псков -  Изборск -  Печоры, 
неоднократно обсуждалась поездка 
в Карелию к горному парку Рускеа- 
ла. При открытии железнодорожного 
сообщения с городами Калининград 
и Нижний Новгород стала возможна 
коллективная поездка и в эти города.

Также в 2020 году запланировано 
прохождение по Большой Валдайской 
тропе. Правда, пешком ее пройти за 
выходные нереально, поэтому рассмат
ривается возможность ее преодоле
ния на велосипеде. Не знаю пока, на
сколько это возможно, вопрос требует 
проработки. Но кому интересно, могут 
взять на заметку.

ДАВАЙТЕ ДЕЛИТЬСЯ!
-  В заверш ение хочу попросить 

работников компании: давайте чаще 
делиться на страницах нашей газеты 
новыми идеями и рассказами о своих 
путешествиях. Не сомневаюсь, что 
все это вызовет искренний интерес 
у коллег.
Поздравляю всех с наступающим

Новым годом! Путешествуйте!
И берегите себя.

^Начальник района теплоснабжения Великий Новгород '
(Георгий Поплавский и мастер цеха по ремонту электрооборудования- 
[Иван Василевский принимают награды за победу в спартакиаде^" ▲Теплоэнергетики на экскурсии в Пушкинских Горах

117



ДЕКАБРЬ • 2019 Знай своих!НОВГОРОДСКОЕ

ТЕПЛО
выполнять на 100 процентовЗадачи нужно

• ФИО. Белов Андрей Алексеевич.
• Должность. Генеральный директор.

• Образование. Высшее. Окончил Вол
гоградскую архитектурно-строительную 
академию по специальности «Инженер 
по теплогазоснабжению», Орджони- 
кидзевское высшее зенитно-ракетное 
командное училище ПВО им. Плиева по 
специальности «Инженер по тепловодо
снабжению и вентиляции», Северо-За
падную академию  государственной 
службы по направлению «Государствен
ное и муниципальное управление».
• Общий стаж работы 25 лет.
• Стаж работы в теплоснабжении 25 лет.
• Больше всего в работе я люблю , 
когда она получается.
• Мое хобби. Охота. Разведение аква
риумных рыбок. Нумизматика -  коллек
ционирую монеты советского периода.
• Одна из последних книг, которую я 
прочитал. «Идиот» Ф.М. Достоевского.
• В свободное от работы время я, ко
нечно же, занимаюсь охотой. Люблю 
обустраивать гараж, мастерскую. Лю
блю топить баню и, как большинство до
мовладельцев, вынужден косить траву 
летом и убирать снег зимой.
• Мои любимые фильмы. «Мастер и 
Маргарита», «Ликвидация», «Свадьба 
в Малиновке».

• Мой девиз. Нельзя перепрыгнуть про
пасть на 90 процентов. Поставленные 
задачи нужно выполнять на 100 про
центов.
• Любимое время года. Не зима.
• Любимые музыкальные группы.
«Кино», «Наутилус Помпилиус».
• Мой самый большой страх. Высота.
• Главное событие 2019 года. Рожде
ние внучки.
• В человеке я больше всего ценю
исполнительность.
• Что бы вы пожелали/сказали себе 
маленькому с высоты прожитых лет?
До всех истин нужно дорасти. Всему 
свое время.
• Как вы будете отмечать этот Новый 
год? Надеюсь, весело.
• Загадываете ли желание под бой 
курантов? Обязательно.
• Ваш любимый новогодний фильм. Как 
и у всех, наверное, «Ирония судьбы, или 
С  легким паром!».
• О каком подарке на Новый год меч
таете сейчас? Чтобы следующий год 
принес стабильное развитие всех на
чинаний предыдущего года и только 
позитивные перемены. А  вообще мне 
некогда мечтать.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
30 января -  Березину Ольгу Алексеевну, 
начальника финансового отдела

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
6 января -  Екимова Федора Сер
геевича, заместителя генерального 
директора по снабжению
7 января -  Мосягина Алексея Сер
геевича, начальника Окуловского 
района теплоснабжения

22 января -  Е горову  Татьяну 
Юрьевну, начальника отдела труда 
и заработной платы 
24 января -  Васильева Дениса 
Ивановича, начальника Холмского 
района теплоснабжения

Январские юбиляры
Андронникова Маргарита Викторовна 
Кондрашова Татьяна Владимировна 
Воривода Юрий Михайлович 
Ильин Константин Валерьевич 
Енин Владимир Анатольевич 
Покора Борис Олегович 
Китов Александр Николаевич 
Завьялова Марина Сергеевна 
Егорова Татьяна Викторовна 
Дёмин Геннадий Владимирович ^  
Данилов Игорь Леонидович 
Скулинец Виктор Ананьевич 
Климов Александр Александрович 
Силантьев Николай Сергеевич 
Михайлов Олег Михайлович ®
Васильев Сергей Васильевич 7 " ^  
Лысенко Валерий Викторович  ̂
Смирнов Григорий Анатольевич 
Солодянкин Александр Андреевич 
Карпов Сергей Николаевич 
Дембров Николай Николаевич

Балбека Ольга Владимировна 
Денисов Александр Евгеньевич 
Алексеев Виктор Алексеевич 
Филина Снежана Николаевна 
Петрова Татьяна Васильевна 
Минаев Валерий Алексеевич 
Михайлова Елена Борисовна 
Аверьянова Наталья Николаевна 1 
Ерпилева Татьяна Ивановна 
Савельев Геннадий Николаевич 
Лебедев Владимир Юрьевич 
Матезиус Наталья Владимировна 
Осипова Ольга Викторовна 
Борисова Галина Ростиславовна 
Кондратьев Роман Александрович 
Сорохман Игорь Геннадьевич 
Васильева Татьяна Васильевна 
Норьков Виктор Евгеньевич 
Гасымов Самиг Намигович 
Седенков Николай Иванович 
Бородин Игорь Вячеславович

Глебов Олег Николаевич к  /
Кадочникова Ирина Владимировна " у г  
Жуков Сергей Александрович 
Григорьев Олег Викторович 
Данилов Виталий Владимирович 
Филимонов Юрий Владимирович 
Денисов Александр Евгеньевич 
Быстров Василий Иванович 
Макарова Татьяна Алексеевна 
Виноградов Сергей Иванович 
Щёткин Виталий Евгеньевич 
Федоров Николай Олегович 
Бабик Руслан Петрович 
Жарков Сергей Николаевич 
Галкин Алексей Иванович ^
Смирнов Дмитрий Николаевич 
Денисов Сергей Васильевич 9  
Ефимов Роман Владимирович ®
Карпов Андрей Олегович 
Маврин Максим Вячеславович
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