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Держим курс на повышение
энергоэффективности

Аномально теплая зима вносит свои коррективы в работу теплоэнерге
тиков. О том, как влияют плюсовые температуры на прохождение отопи
тельного сезона, мы беседуем с заместителем генерального директора 
-  главным инженером ТК «Новгородская» Мариной Беловой.

-  М арина Викторовна, нынешняя 
зим а ставит температурные реко р 
ды со зн ако м  плюс. К а к  склады ва
ется работа теплоэнергетического 
к о м п л е к с а  региона в таких у с л о 
виях?

-  Этот сезон отличается достаточ
но высокой и стабильной температу
рой на улице, что, с одной стороны, 
нас радует. Чем меньше перепадов 
температур наружного воздуха, тем

меньше перепадов температур и тем
пературных расширений трубопрово
дов и, соответственно, меньше аварий 
на тепловых сетях. С другой стороны, 
это достаточно аномальный режим для 
нашего оборудования -  оно работает 
в экономически неэффективном ре
жиме. Даже минимальной мощности 
котельных слишком много для оказа
ния услуги в таком режиме.

Продолжение на стр. 2
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ТЕПЛО

Держим курс на повышение 
энергоэффективности

Начало на стр. 1
-  Принесет ли  теплая зим а э ко 

ном ию  потребителям по оплате за  
отопление?

-  Та часть многоквартирных домов в 
регионе, которая оснащена приборами 
учета, оплатит по факту потребления 
услуги. Экономно это или нет, зависит от 
того, как внутренняя система отопления 
и наружные ограждающие конструк
ции здания были подготовлены к началу 
отопительного сезона. Если говорить о 
потребителях, которым оплата услуги 
начисляется по нормативу, то в этом 
году принятые нормативы потребления 
коммунальной услуги по отоплению (ко
личество Гкал на 1 м2 общей площади 
жилого помещения) снизились.

-  Выявились ли  какие-то слабые 
места, на которые следует обратить 
внимание в предстоящем межотопи
тельном сезоне?

-  Да, безусловно. Из-за тенденции 
к потеплению, когда каждый последу
ющий год теплее, чем предыдущий, 
при достаточно высокой температуре 
окружающей среды необходимо вно
сить коррективы в работу. Тщательно 
выбирать режимы работы оборудова
ния, производить гидравлическое регу
лирование расходов теплоносителей в 
котельных и наружных сетях теплоснаб
жения, не допускать перепроизводства 
услуги. Также в связи с изменившимися 
климатическими условиями следует 
произвести перерасчет тепловой на
грузки потребителя.

Конечно, можно принять решение о 
необходимости технического перево
оружения котельных и ждать вложения 
средств в источники тепла, но при этом 
каждый день работы такого источни
ка теплоснабжения будет приносить 
убытки и расшатывать экономическую 
устойчивость предприятия. Поэтому 
необходимо уже сейчас применить 
все свои профессиональные знания и 
умения для соблюдения баланса произ
водства тепла и его полезного отпуска, 
соблюдения норм расхода энергоре
сурсов на выработку единицы тепла.

-  М арина Викторовна, в этом се 
зоне погода приносит нам сюрпризы  
и в виде ураганного ветра, и в виде  
проливных дождей. К а к  справляется 
предприятие с их негативными по 
следствиями?

-  В таких ситуациях проблемы с 
теплом возникают в основном из-за 
отсутствия электроснабжения. Первые 
критические погодные условия в октя
бре привели к массовым отключениям 
электроэнергии в котельных. Реша

лась эта проблема с запозданием в 
связи с недостоверными сведения
ми о сроках восстановления подачи 
электроэнергии. Наши дизель-гене
раторы рассредоточены по районам 
теплоснабжения. Но не все районы 
одинаково пострадали: если Вал
дайском у и О куловском у районам 
теплоснабжения досталось от разгула 
стихии, то Чудовский и Маловишер- 
ский районы практически не ощутили 
отключения электроэнергии. Из-за 
того, что изначально поступала ин
формация о восстановлении подачи 
электроэнергии в течение двух часов, 
было принято неверное решение не 
перевозить дополнительно дизель-ге
нераторы в нуждающиеся районы. Это 
несколько замедлило восстановле
ние отопления. В следующую волну 
отключений,связанных с непогодой, 
мы сразу стали стягивать дизель-ге
нераторы к нуждающимся районам, и 
сроки восстановления теплоснабже
ния существенно уменьшились. Для 
оперативного обеспечения наших ко 
тельных водой приходилось помогать 
дизель-генераторами и нашим парт
нерам -  районным «Водоканалам».

Во время таких событий хотелось 
бы получать от партнеров-энерге- 
тиков достоверную  инф ормацию  о 
сроках восстановления электроснаб
жения. А то они очень оптимистично 
заявляли о часе-двух, а по факту это 
получались и сутки, и двое. Такая ин
формация дезориентирует и застав
ляет двигаться в неверном направле
нии. Также выявилась необходимость 
в менее мощных генераторах, пото

му что чаще отключаются сельские 
котельные, не требующ ие больших 
мощ ностей. Но в целом серьезных 
проблем не возникает, поскол ьку  
необходимое оборудование на та 
кие случаи у нас имеется, алгоритм 
действий четко отработан.

-  К а к  идет формирование планов 
текущего и капитального ремонтов 
нынешнего сезона?

-  В этом году у нас очень своеоб
разные планы: в первую очередь ме
роприятия будут направлены на повы
шение энергоэффективности наших 
котельных при условии сохранения 
достигнутого уровня качества и ста
бильности при выработке тепла для 
нужд области.

Мы ум е е м  о ка зы в а ть  у с л у ги  
своевременно, беспрерывно и каче
ственно, не допуская аварийных ситуа
ций, для чего предприятие существует 
априори. Сейчас задача усложняется 
-  надо сделать это профессионально с 
точки зрения теплотехники: предоста
вить услугу, но при этом не допустить 
перерасхода энергоресурсов. Это ра
бота сложная, требует пристального 
внимания и контроля. Я надеюсь, что 
в районах теплоснабжения работают 
профессиональные и заинтересован
ные специалисты, которым удастся 
показать в деле свои умения и достиг
нуть поставленных задач.

Результаты проводимой работы 
будут влиять на премирование с о 
трудников районов теплоснабжения, 
выделение финансов на плановые и 
капитальные ремонты, штатную чис
ленность.
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Главные события 2019 гоаа
В начале 2020 года мы решили вспомнить, каким же был для 

ТК «Новгородская» и ее работников прошедший год, чем он запомнился. 
Итак, перед вами главные события 2019-го -  в фотографиях.

Вначале июня коллектив 
ООО «ТК Новгородская» 

сделал подарок к юбилею 
Великого Новгорода -  ра
ботники посадили редкие 
красные клены у ганзейско
го фонтана на Ярославовом 
дворище. Это довольно при
хотливые деревья, и преды
дущие не смогли перенести 
неблагоприятную для них 
новгородскую погоду. Что
бы такого не повторилось, 
по рекомендации специ
алистов было проведено 
д о пол ни те л ьно е  у к р е п 
ление корневой системы. 
Также работники ТК «Нов
городская» передали спе
циалистам МКУ «Городское 
хозяйство» бархатцы для 
цветочного оф ормления 
сквера Дмитрия Балашова.

Всего в городе такие котлы работают в 18 котельных, прошедших полное 
| | | | техническое перевооружение по концессионному соглашению между 
^ ^ ^ ^ ООО «ТК Новгородская» и администрацией Великого Новгорода.

В июне во время празд
ничного шествия в честь 

1160-летия Великого Нов
города колонну ООО «ТК 
Новгородская» возглавила 
спецтехника с современным 
газовым котлом , который 
сейчас уже используется 
в модернизированной ко 

тельной №61 на проспекте 
Мира. Водогрейный котел 
весит 10 тонн, позволяет ав
томатизировать процессы 
сгорания топлива и управ
ления котельной. Его мощ
ность позволяет обеспечи
вать теплом сотни квартир 
новгородцев.

Лето м , в м е ж о то 
пительный сезон, 

специалисты ООО «ТК 
Новгородская» прово
дили рем онт систем  
теплоснабжения и ко 
тельного оборудования. 
К началу отопительного 
сезона они подготови
ли 421 котельную и 61 
центральный тепловой 
пункт, заменили 10,9 
км теплосетей в двух
трубном исполнении, 
16 котлов, 34 насоса.

В сентябре в левобережной котельной ООО 
« ТК Новгородская» прошли плановые учения 

по ликвидации разлива мазутного топлива. В 
противоаварийной тренировке были задейство
ваны собственная аварийная бригада и отряд 
«Экоспас». Учения показали, что оперативный 
и управленческий персонал котельной готов 
к ЧС в мазутном хозяйстве. План ликвидации 
аварийного разлива нефтепродуктов показал 
свою практическую применимость. Также в рам
ках подготовки к отопительному сезону прошли 
противоаварийные тренировки в котельных Нов
городского района и Боровичей.

В октябре сотрудники ООО «ТК Нов- 
«ородская» провели с жителями 

Великого Новгорода традиционные 
встречи, посвященные подаче тепла 
в дома. Новгородцы благодарили за 
оперативное и качественное начало 
отопительного сезона, а также задава
ли вопросы о перетопах, регулировке 
внутридомовой системы отопления, 
оплате услуг по нормативу и по по
казаниям  общ едом ового  прибора 
учета, переходе на прямые платежи 
с ресурсоснабжающей организацией, 
установке узлов погодного регулиро
вания и другие.

В ноябре мэр Великого  
Новгорода Сергей Бу- 

сурин побывал на объектах 
ООО «ТК Н овгородская» 
— котельных, м одернизи
рованны х в 2019  году в 
рамках третьего этапа кон
цессионного соглашения с 
городской администрацией. 
Стоимость техперевооруже
ния шести котельных соста
вила почти 500 млн рублей. 
Работы в м еж отопитель
ный сезон проводила ООО 
«Северная компания» из 
Санкт-Петербурга. В общей 
сложности эти котельные об
служивают 108 многоквар
тирных домов, в которых жи
вут более 20 тысяч человек, 
а также несколько десятков 
социально значимых объек
тов, в том числе 10 детских 
садов, 4 школы, комплекс 
зданий областной клиниче
ской больницы.

В декабре прошел тради
ционный конкурс про

фессионального мастерства 
среди специалистов ООО 
«ТК Новгородская». За зва
ние лучш их боролись 63 
специалиста из всех райо
нов Новгородской области. 
Конкурс проходил в четырех 
номинациях: «Лучший ма
шинист (кочегар)», «Лучший 
оператор газовой котельной», 
«Лучший слесарь по обслу
живанию тепловых сетей», 
«Лучший слесарь по ремонту 
оборудования котельных». По
бедители получили грамоты и 
денежные премии, а также по
стоянную надбавку к зарплате 
за профмастерство.
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Моя работа 
нужна людям

Начальник Крестецкого района теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» 
Лариса Евдокимова удостоена государственной награды.

В начале января президент Рос
сии Владимир Путин подписал указ 
«О награждении государственными 
наградами Российской Федерации». 
За достигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю добросовестную рабо
ту Лариса Евдокимова представлена 
к  медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

КОММУНАЛКУ ЗНАЕТ ОТ И ДО
В Крестцы она приехала из Волго

градской области в 1981 году по рас
пределению. Сначала работала инже
нером ПТО в тресте «Дорспецстрой». 
В 1989 году после декретного отпуска 
пришла в крестецкое МП ЖКХ. С тех 
пор вот уже 31 год трудится в сфере 
коммунального хозяйства, знает его, 
как говорится, от и до.

-  В то время происходило укрупне
ние коммунальных хозяйств. Я была на
чальником производственного отдела 
и как раз занималась приемом объек
тов от всех организаций на баланс, -  
вспоминает она. -  Это были котельные, 
гостиницы, прачечные, бани и многое 
другое. Очень большое было хозяй
ство, коллектив насчитывал 350-360 
человек. Потом, конечно, все измени
лось, пришлось пережить несколько 
переименований и реструктуризаций.

В 1990-х годах, как и по всей стра
не, ком м уналка в Крестцах начала 
разваливаться, организации отсоеди
нялись. К человеку, отлично знающему 
все коммунальное хозяйство района, 
стали обращаться за консультациями 
руководители вновь созданных ком 
мунальных предприятий. Знания и 
опыт Ларисы Михайловны оказались 
востребованы не только в родной ор
ганизации.

АВТОМАТИЗИРОВАЛИСЬ
-  В 2013 году предыдущий начальник 

ушел в «Водоканал», и меня назначили 
начальником Крестецкого района тепло
снабжения ТК «Новгородская», -  расска
зывает она. -  Тогда коллектив у нас был 
порядка ста человек. После автоматиза
ции всех котельных он сократился вдвое. 
Основной костяк, конечно, остался из 
старой организации -  процентов 75. Они 
обслуживают 12 автоматизированных 
котельных и 2 угольные. Полностью 
на автоматизированные мы перешли 
в 2015 году, до этого планомерно шли 
к этому несколько лет. В принципе от
ветственности хватает с любыми видами 
котельных. И из строя тоже может выйти 
любое оборудование. Помню, года два 
назад в рождественские каникулы был 
сбой, в -20 градусов работали, устраня
ли. Справились.

Главным в своей работе Лариса 
Михайловна считает ответственность 
и выполнение поставленных задач.

-  Наверное, у нашего поколения это 
еще с советских времен выработалось, 
когда нам за хорошую учебу и поведе
ние первыми повязывали пионерский 
галстук, -  говорит она. -  И в нашей 
работе такой подход работает. Нужно 
поставить цель и качественно выполнить 
ее в положенный срок. Мне нравится, 
что я нужна людям, что приношу тепло 
в дома -  это главное. Приятно, что в по
селке меня многие знают: когда идешь, 
все здороваются. Это дорогого стоит.

КАК ВСЕ УСПЕВАТЬ
Лариса Евдокимова воспитала двух 

прекрасных дочерей. Старшая Евге
ния работает в Великом Новгороде 
в проектной организации, младшая 
Ольга работает в М оскве на р уко 
водящей должности в Федеральной 
службе судебных приставов. У Ларисы 
Михайловны две внучки, в ближайшее 
время ожидают еще одну.

У Ларисы Евдокимовой свой дом, 
поэтому дел хватает не только на работе.

-  Я иногда смотрю на современную 
молодежь и думаю: и как мы тогда все 
успевали без помощников, стиральных 
машин и посудомоек? Но ведь успевали 
как-то. Считаю, что тут главное само
дисциплина. Я, например, и сейчас в 
начале восьмого утра уже на работе, 
хотя хочется поспать подольше. Но я 
знаю, что когда сам подаешь такой 
пример, то и другие на тебя смотрят.

Есть у Ларисы Евдокимовой большое 
увлечение -  цветы и плодово-овощные 
культуры. Одних только сортов растений 
около ста. Она выращивает на участке 
абрикосы, яблони, сливы, груши, в пар
никах -  арбузы, дыни, занимается раз
ведением винограда.

-  Сама я из южных краев, поэтому 
хочется, чтобы все это росло у меня и 
здесь, -  говорит она. -  Люблю сад, 
огород. Земля снимает стресс, негатив, 
приносит расслабление и удовлетворе
ние. Когда видишь результаты своего 
труда, хочется жить и радоваться.

Почтили память 
погибших

Сотрудники ООО «ТК Новгородская» приняли уча
стие в митинге, посвященном 76-ой годовщине 
освобождения Новгорода от немецко-фашистских 
захватчиков.

Он прошел в преддверии памятной даты у монумента 
Победы. К участникам митинга обратился заместитель 
главы администрации Великого Новгорода Владимир 
Еремин. В память о погибших воинах и о ветеранах, 
ушедших из жизни, была объявлена минута молчания. 
Работники ООО «ТК Новгородская» возложили к захо
ронению живые цветы и венок в знак памяти и скорби.
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Если на рабочем месте 
ПОРЯДОК

В конце прошлого года были названы победители конкурса фотографий 
«Лучшее рабочее место» среди работников ООО «ТК Новгородская».

Проводился он впервые, но воз
ник неспроста. Во время плановых 
комплексных проверок руководство 
обратило вним ание, что в разных 
районах теплоснабжения, а иногда 
и на участках или объектах в преде
лах одного района рабочие по-раз
ному относятся к организации про
странства и поддержанию порядка 
на своих рабочих местах. Т огд а  и 
возникла идея конкурса на лучшее 
рабочее место.

-  Таким образом мы решили от
метить теплоэнергетиков, которые 
любят и уважают свою работу, а за
одно подать пример остальным. Это 
и стало основной целью конкурса, -  
отметила председатель конкурсной 
комиссии, главный инженер ТК «Нов
городская» Марина Белова. -  Кроме 
того, мы хотели простимулировать 
работников к поддержанию порядка 
на рабочих местах.

В итоге на суд жюри были пред
ставлены более ста фотографий ра
бочих мест слесарей всех направ
лений, токарей , ф ре зер о вщ и ко в , 
электро газосварщ иков  и эл ектро 
монтеров со всех районов.

Победителей определили доста
точно легко : очень часто на ф ото
графиях было много лишних вещей, 
которые рабочий уже не замечает, 
потому что видит каждый день, од
нако членам жюри это сразу броса
лось в глаза, и они вычисляли слабые 
места.

Н аграждение лучш их прош ло в 
конце декабря. Троим победителям 
вручили диплом ы  и сертиф икаты  
на приобретение наборов проф ес
сиональных инструментов. Авторы 
еще двух ф отограф ий были отм е
чены призом  зри те л ьски х  си м п а 
тий и получили торты с логотипом  
компании.

Принцип «Пяти С» 
организации  

рабочего места
1. Сортировка, удаление 

ненужного.
2. Самоорганизация, 

соблюдение порядка, 
определение для каждой 
вещи своего места.

3. Соблюдение чистоты, 
систематическая уборка.

4. Стандартизация процесса.
5. Совершенствование 

порядка и дисциплина.

-  Если на рабочем месте поря
док, то и в голове порядок, -  сказал 
генеральный директор ООО «ТК Нов
городская» Андрей Белов, награждая 
победителей. -  Производительность 
при этом становится выше, так как 
работник не тратит лиш нее время 
на поиски нужных деталей и инстру
мента.

▲ 1 место. Сергей Егоров, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда службы КИПиА и газа Крестецкого 
района теплоснабжения ,

▲ Приз зрительских симпатий. Бригада АДС района теплоснабжения г. Вели 
кий Новгород, руководитель ЦДС ООО «ТК Новгородская» Иван Андронников

▲ 3 место. Александр Макаревич, Анатолий Силин, Ген 
надий Хаенок, Александр Леонтьев, слесари по ремонт 
оборудования котельных слесарного цеха участка №3|

(котельной №21 п. Юбилейный Хвойнинского района ^  
теплоснабжения В ^ ~  ‘

Ж
▲ Приз зрительских симпатий. Наталья  ̂

"Тучина, лаборант химического анализа 
угольной котельной «НордЭнерго» у ч а с т ку  

|№4а Пестовского района теплоснабжения ^
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Война и сейчас снится
В этом году мы отмечаем 75 лет 
Победы в Великой Отечествен
ной войне. Она затронула каждую 
семью, у многих отняла близких 
людей. Ее отголоски слышны и 
сейчас. Чтобы память о подвигах 
наших предков жила как можно 
дольше, предлагаем вам расска
зать на страницах газеты о своих 
дедах и прадедах, бабуш ках и 
прабабушках, которые защищали 
нашу Родину от фашистов.

Первая наша публикация -  о Ва
лентине Ивановиче Лазареве, дедушке 
начальника штаба ГО и ЧС и мобили
зационной работы ТК «Новгородская» 
Ксении Беловой. Предоставим слово 
Ксении Руслановне.

-  В нашей семье нет более уважа
емого и почитаемого человека, чем 
мой дедуш ка -  Валентин Иванович 
Лазарев, участник Великой Отече
ственной войны, ветеран Вооруженных 
Сил, полковник в отставке. На днях 
ему исполнилось 96 лет, и я до сих пор 
поражаюсь его энергии, жизнелюбию 
и чувству юмора.

Дедушка родился 14 января 1924 
года на хуторе Захарова Волгоград
ской области. В ряды Советской Армии 
его призвали в январе 1942 года. А до 
этого, с начала войны, ему, еще совсем 
мальчишке, приходилось трудиться 
наравне со взрослыми в колхозе, рыть 
окопы, помогать строить оборонитель
ные сооружения, также он тайно помо
гал партизанскому движению, которое 
было организовано в донских степях.

Его воинская служба началась на 
родной земле, где он был рядовым 
366-й стрелковой дивизии, наводчи
ком станкового пулемета «Максим».

▲ После окончания Великой Отечественной 
войны Валентин Иванович Лазарев продолжил 
служить в армии. 1947 год

Дедушка рассказывал, как их пулемет, 
установленный на самоходке, броса
ли в самые горячие точки, как снова и 
снова они шли в атаку под свинцовым 
дождем, как на его глазах гибли его 
товарищи и сослуживцы. После по
беды на Западном фронте часть, где 
служил дедушка, перебросили на Даль
ний Восток, в Маньчжурию. Расска
зывал, как они, молодые ребята, уже 
уставшие от тяжелых и изнурительных 
боев, снова готовились к наступлению 
на Квантунскую армию, которая была 
хорошо оснащена вооружением и тех
никой. Дедушка вспоминал, как штур
мовали они сильно укрепленную, почти 
неприступную высоту, которую солдаты 
прозвали гроб-горой. Война и сейчас 
порой ему снится...

▲ Валентин Иванович Лазарев в День Победы. 2019 год
------------------------------------- _ ш

А еще в Маньчжурии произошла 
встреча Валентина Лазарева со своим 
отцом, Иваном Марковичем Лазаревым, 
старшим сержантом, который прошел 
всю войну от первых до последних дней. 
Иван Маркович был награжден двумя 
орденами Красной Звезды, медалью 
«За взятие Берлина» и многими другими 
наградами. Сын с отцом не виделись 
с начала войны. Однажды вечером во 
время привала дедушка услышал до 
боли знакомый и родной голос прохо
дящего мимо мужчины, который спро
сил спички. Это и был его отец. Встреча 
была недолгой, но очень радостной.

После войны дедушку направили 
на учебу в военное училище в город 
Орджоникидзе (сейчас это Владикав
каз). Он окончил его с отличием, даже 
был сфотографирован у развернутого 
знамени училища. Там же, в Орджо
никидзе, он встретил и свою будущую 
жену, мою бабушку, с которой они про
жили вместе в любви и согласии 68 
лет (к сожалению, бабуля уже ушла 
из жизни, не дожив до 90-летия два 
месяца). По окончанию учебы для даль
нейшего прохождения службы дедушку 
направили в Туркестанский военный 
округ, Республика Узбекистан, город 
Ташкент, который и стал для них ме
стом постоянного проживания.

Моего деда всегда отличали упор
ный труд, настойчивость в достижении 
целей и выполнении служебных обя
занностей, внимательное отношение 
к людям. Он всегда был и остается 
примером для своих детей и внуков, 
которые пошли по его стопам и тоже 
стали офицерами. У моего деда две 
дочери, два внука, внучка, правнук и три 
правнучки. За многолетнюю и безупреч
ную службу, которой он отдал более 30 
лет, награжден правительственными 
наградами, орденами и медалями.

Низкий поклон всем ветеранам, ко
торые сохранили мир на нашей земле, 
защитили нашу Родину от фашистских 
захватчиков. Благодаря им мы живем, 
и мы будем свято хранить память обо 
всех, кто выстоял и победил. Спасибо 
ветеранам от всего нашего поколения.

Дорогие коллеги, наверняка  
вам есть что рассказать о ваших 
д е д у ш к а х  и б аб у ш ка х , п р а д е 
душ ках и прабабуш ках, участво
вавш их в В еликой  Отечествен
ной войне. Присылайте рассказы  
с фотографиями на электронный 
ад р ес  p ress@ tkn o v .ru , указав  в 
теме п ись м а «О  героях былых 
времен». Такж е м ож но оставить 
свои координаты, тогда с вам и  
свяжется корреспондент и запи
шет ваш рассказ. В наших с вами  
силах сделать так, чтобы память 
о героях войны ж ила к а к  м ож но  
дольше.
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В гости к детям с подарками

▲ Шефы в приют «Радуга» без подарков не приезжают

Коллектив ООО «ТК Новгородская» по давней традиции поздравил с новогодни
ми праздниками воспитанников подшефного детского приюта «Радуга» центра 
«Подросток» и подарил ребятам сладкие подарки.

Еще одна традиция -  в 
канун нового года прово
дить на предприятии акцию 
по сбору детских вещей. В 
декабре сотрудники ООО 
«ТК Новгородская» собрали 
одежду и обувь и переда
ли в подшефный детский 
приют, где находится 22 
ребенка в возрасте от 3 до 
18 лет.

Воспитанники по ка за 
ли гостям замечательный 
концерт-сказку  про Деда 
Мороза, Снегурочку и глав
ные символы уходящего и 
наступающего годов: мило
го поросенка и обаятельную 
мышку. Закончилось пред
ставление общим хорово
дом вокруг елки с детьми, 
воспитателями и шефами.

Ребята подарили те п 
лоэнергетикам самодель
ные новогодние открытки 
с поздравлениями,а руко
водству ТК «Новгородская» 
направили благодарствен
ное письмо за плодотвор

ное с о тр у д н и ч е с т в о  от 
имени директора  центра 
«Подросток» Людмилы Лях. 
Руководство центра регу
лярно обращ ается к ш е
фам за помощью и всегда

ее получает. Так, в ноябре 
предприятие оплатило при
обретение чехлов для мяг
кой мебели, расположенной 
в игровых комнатах. О ка 
зание благотворительной

▲ Подарки детям из приюта «Надежда» от солецких теплоэнергетиков

помощи -  один из важных 
а с п е кто в  в со ц и а л ьн о й  
политике ООО «ТК Новго
родская». И сотрудничество 
в этом направлении с ф и
лиалом  «Радуга» центра 
«П одросток»  будет п р о 
должено.

Не остались в стороне 
от благотворительности и 
районные подразделения 
ООО «ТК Новгородская». Со
трудники Солецкого района 
теплоснабжения приобрели 
подарки для воспитанников 
детского приюта «Надежда» 
в деревне Выбити Солецко
го района: ребята получили 
подарки, которые просили у 
Деда Мороза.

Год спорта прошел 
успешно

Команда Старорусского района теплоснабжения ТК  
«Новгородская» заняла пятое место в спартакиаде сре
ди организаций и предприятий Старорусского района.

Вручение наград побе
дителям прош ло в конце 
прошлого года. В отдельных 
видах спорта теплоэнергети
ки завоевали призовые ме
ста. Так, в шашках, гиревом 
спорте и настольном теннисе 
участники команды получили 
вторые места, в велогонках, 
армреслинге и перетягива
нии каната -  третьи места.

Н апомним, 2019 год в 
Старой Руссе проходил под 
эгидой спорта. Помимо уча
стия в спартакиаде команда 
Старорусского района теп
лоснабжения впервые сда
вала нормы ГТО и получила 
очень хорошие результаты: 
у десяти человек -  золотой 
знак, у двоих -  серебряный, 
у одного -  бронзовый. ¡▲ Команда получила заслуженные награды
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Сам пропадай, 
а товарища выручай

• ФИО. Голубев Александр Викторович.
• Должность. Слесарь по ремонту ав
тотранспортных средств 5-го разряда 
автотранспортного участка  района 
теплоснабжения г. Великий Новгород.
• О бразование. О кончил  Н о в го 
родский гидромелиоративны й тех
никум по специальности «Техник-гид
ротехник».
• Общий стаж работы
• Стаж работы в теплоснабжении 16
лет.
• Работа в ТК «Новгородская» -  это
любимое дело, хороший коллектив, 
ну и, конечно, стабильная зарплата.
• Больше всего в работе я люблю об
щение с коллегами.
• Мое хобби. Строительство на дачном 
участке.
• Одна из последних книг, которую я 
прочитал. В основном это профессио
нальная литература.

• О чем не любите вспоминать? При
нимал участие в военных действиях в 
Таджикистане в 1993 году, был ранен.
• Моя семья -  это основа жизни, это 
мое все.
• В свободное от работы время я
провожу на даче: строю, кошу, копаю. 
Лю блю  попариться в бане, попить 
чайку, полюбоваться на результат 
своих трудов.
• Мой любимый фильм. «Трембита».
• Мой девиз. Сам пропадай, а това
рища выручай.
• Любимое время года. Зима.
• Любимое музыкальное направле
ние, группа. Русские народные песни.
• Мой самый большой страх. Потеря 
семьи.
• Главное событие 2019 года. Пришел 
сын из армии.
• Я ценю в человеке больше всего
ответственность и дисциплину.

I ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ |  I ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
14 февраля — 

Белова Андрея 
Алексеевича, 
генерального 

директора

2 февраля -  Алексеева Сергея 
Алексеевича, начальника отдела 
капитального строительства 
4 февраля -  Мельникову Марию 
Викторовну, начальника отдела по 
связям с общественностью 
19 февраля -  Варгасову Татьяну

Февральские юбиляры

Владимировну, начальника отдела 
бухгалтерского учета по заработ
ной плате
25 февраля -  Павлова Алексея 
А л е кса н д р о в и ч а , начал ьника  
отдела внутренней безопасности 
и аудита

Тазиева Лариса Аркадьевна 
Уварова Татьяна Александровна 
Петров Виктор Юрьевич 
Алексеев Юрий Александрович 
Яковлев Геннадий Евгеньевич 
Корников Виктор Николаевич 
Оськин Николай Васильевич 
Соловьев Юрий Алексеевич 
Конаков Алексей Сергеевич 
Миронов Олег Васильевич 
Постникова Светлана Игоревна 
Антонова Алена Юрьевна 
Гордеева Анна Алексеевна 
Ниталимов Роман Евгеньевич 
Утбосаров Кодиржон Кучкорбоевич 
Фролов Николай Иванович 
Степанов Максим Сергеевич 
Пантелеев Сергей Федорович 
Аницов Петр Николаевич 
Жуков Анатолий Николаевич 
Кириллов Игорь Александрович 
Унгурян Сергей Васильевич 
Иванов Александр Анатольевич 
Свиридова Марина Федоровна

Шмелев Юрий Валентинович 
Никифорова Елена Викторовна 
Евтушенко Анатолий Анатольевич 
Прусакова Валентина Александровна 
Майер Андрей Александрович 
Бычкова Марина Юрьевна 
Григорьев Валерий Васильевич 
Гаркалнс Янис Нормундсович 
Николаева Светлана Васильевна 
Смирнова Елена Владимировна 
Ларионова Светлана Ивановна 
Коновалов Алексей Анатольевич 
Булыгина Елена Михайловна 
Дубэларь Дмитрий Николаевич 
Герасимов Сергей Сергеевич отец 
Тимофеева Наталья Валентиновна 
Кипець Наталья Станиславовна 
Докучаева Ефросинья Яковлевна 
Зимина Надежда Юрьевна 
Петрова Ольга Павловна 
Максимов Алексей Петрович 
Григорьева Валентина Анатольевна 
Калашников Сергей Павлович 
Котов Александр Викторович

Олефиренко Валентина Александровна 
Конев Анатолий Владимирович 
Федоров Игорь Николаевич 
Дуева Галина Алексеевна 
Самсонов Николай Николаевич 
Канашин Сергей Альбертович 
Семичев Виктор Михайлович 
Баранов Геннадий Анатольевич 
Богданова Ольга Львовна 
Савченко Андрей Михайлович 
Филиппов Евгений Афанасьевич 
Исаев Геннадий Александрович 
Николаева Оксана Евгеньевна 
Федоров Сергей Русланович 
Якушев Максим Иванович 
Долгов Александр Николаевич 
Иванов Владислав Николаевич 
Дергачева Любовь Викторовна 
Рожнов Александр Иванович 
Смоленков Денис Валерьевич 
Заулошнов Иван Васильевич 
Захаров Владимир Васильевич
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