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▲ Слесарь КИПиА Александр Степанов отключает газовую котельную в поселке Любытино

ОТОППТЕЛЬНЫП 
СЕЗОН ЗАВЕРШЕН
Он продолжался 252 дня и стал самым длительным за последние годы.

Первыми -  7 мая -  его окончи
ли Боровичский, Мошенской и Ста
рорусский районы. С 12 по 20 мая 
отопительный сезон завершился в 
Батецком, Маревском, Окуловском, 
Пестовском и Хвойнинском районах, 
22 мая -  в Л ю бы тинском  и Ш им - 
ском. Еще в 11 районах и в Великом 
Н овгороде  отопл ение  отклю чили 
25 мая. Самым последним  сезон 
окончил Холмский район -  26 мая.

Несмотря на достаточно теплую 
зиму отопительный сезон 2019-2020 
годов стал одним  из сам ы х п р о 
должительных за последние годы: 
стартовал 17 сентября 2019 года, а 
закончился 26 мая 2020 года. Это 
связано с ранним приходом холодов 
в сентябре 2019 года и на удивле
ние снежным и холодным маем 2020 
года.

-  В ц е л о м  с е з о н  п р о ш е л  в 
ш татном режим е, без каких-либо

се рье зны х нар уш ен и й  и сбоев в 
предоставлении усл уг отопления 
и горячего  водоснабж ения , -  от
метила заместитель генерального 
директора -  главный инженер ООО 
«ТК Новгородская» Марина Белова. 
-  Длительный отопительный сезон 
внес коррективы в сезон ремонтный, 
уменьшив его срок. Ремонтные бри
гады в Великом Новгороде и Новго
родском районе, не дожидаясь оста
новки котельных, начали менять сети 
горячего водоснабжения и отопления 
в рамках планов текущ его и капи
тального ремонтов 2020 года. Всего 
в области предстоит заменить 14,9 
км сетей на новые надежные трубы 
с длительным сроком службы.

Напомним, это седьмой отопитель
ный сезон, который «ТК Новгородская» 
завершила в районах области, и чет
вертый -  в Великом Новгороде.

Что предстоит 
отремонтировать 
в районах

Кадровики отмечают
профессиональный
праздник

Стр. Ц

Лучший слесарь по 
ремонту оборудования 
котельных

Стр. 5

Наш
«Бессмертный полк»
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ГлавнаяновгороаскоЕ
Т Е П Л О

Повышаем качество обслуживания
и экономим ресурсы

Как тол ько  заве рш ил ся  отопительны й се зо н , в ООО «ТК Н о вго р о д ска я»  приступил и  к 
плановым рем онтам  теплосетей и оборудования. Руководители О куловского , Б орович- 
ско го  и Л ю бы тин ского  районов теплоснабж ения рассказали  о том, что предстоит и что 
уж е начали делать для подготовки  к следую щ ем у отопительном у сезону.

ОКУЛОВСКИЙ РАЙОН ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
в этой же котельной вме
сто насоса 1Д-315 будет 
установлен насос мень
шей мощности. В четырех 
котельных запланирован 
ремонт зданий: в котельных 
№№11 и 27 нужно заменить 
окна, в котельных №№15 и 
26 -  сделать отмостки.

По программе теку
щего ремонта будут отре
монтированы 65 котлов, 88 
насосов, 22 водоподогре
вателя, 250 задвижек, 20 
помещений котельных.

Как рассказал  А л е к
сей М осягин, в Угловке 
первым делом приступили 
к демонтажу двух котлов в 
котельной №27 и тепловых 
сетей от нее на улице Цен
тральная. С 25 мая начали 
менять теплосети на улице 
Зорге в Окуловке.

лено свыше 5 млн рублей. 
В них будет задействовано 
49 наших работников.

По программе капи
тального ремонта пред
стоит заменить 0,631 км 
тепловых сетей в ППУ-изо- 
ляции, в том числе участки 
от котельных №27 в посел
ке Угловка, №11 в посел
ке Озерки, №5 в поселке 
Боровенка, а также от БМК 
№2 на ул. Зорге и от БМК 
15МВт на ул. Трычкова в 
О куловке. Традиционно 
после ремонта сетей теп
лоэнергетики восстановят 
асфальтовое покрытие об
щей площадью 344 м2.

Помимо этого, в котель
ной №27 в Угловке пред
стоит заменить газовый 
котел Тула-3 на КВГМ-1,0. 
В целях энергосбережения

. Г*
▲ Мастер участка В. Кузнецов и слесарь М. Авдеев демонтируют | 
котлы в котельной №27 п.Угловка' .................  " ....... .

-  Отопительный пери
од мы завершили 18 мая. 
Тогда же начали работы по 
подготовке к следующей 
зим е с о гл а с н о  планам  
капитального и текущ е
го ремонтов, -  сообщил 
начальник О куловского

района теплоснабжения 
Алексей Мосягин. -  Необ
ходимо подготовить 39,3 
км тепловых сетей и 20 ко
тельных, из них 12 газовых, 
5 угольных, 1 на пеллетах, 
2 электрокотельные. На 
проведение ремонтов выде-

БОРОВИЧСКИЙ РАЙОН ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

О топительны й сезон 
здесь закончили 7 мая. 
Теперь нужно привести 
в порядок к следующ ему 
сезону 75,44 км тепловых 
сетей и 52  котельных, в 
которых установлены 208 
котлов, 146 из них работают 
на газовом топливе, 62 -  на 
твердом. Теплоэнергетики 
уже начали подготовитель
ные работы в котельных.

-  Особое внимание в 
этом году мы уделяем улуч
шению качества горячего 
водоснабжения, -  говорит 
начальник Боровичского 
района теплоснабжения 
Сергей Кудрявцев. -  В Бо- 
ровичах планируем заме
нить 0,664 км старых сетей 
горячего водоснабжения на 
полипропиленовые трубы в 
изоляции из вспененного 
полиэтилена. В том числе 
участки сетей котельной 
№6, которая подает горя
чую воду в гимназию, ме
дучилище и жилые дома, 
а также котельных №4 и 
№15, которые обслужива

ют жилые микрорайоны. В 
котельной №17 установим 
более мощный циркуляци
онный насос ГВС. С ущ е
ствующий же переведем 
в режим повысительного и 
подключим его через ча
стотный регулятор с дат
чиком давления.

Для большей надежно
сти и экономичности ра
боты котельных №3, №8 и 
№10, отапливающих много
квартирные жилые дома, 
три школы, медучилищ е 
и медчасть Боровичского 
комбината огнеупоров, пла
нируется заменить 0,485 км 
магистральных тепловых 
сетей отопления на сталь
ные трубы в ППУ-изоляции.

Предстоит выполнить 
капитальный ремонт котла 
в котельной №20 в деревне 
Передки, заменить рецирку
ляционные насосы котлов в 
котельной №26 в Боровичах, 
установить дымосос для 
котла в котельной №12 в 
поселке Прогресс, а также 
заменить дутьевой вентиля

тор, двигатели на вентиля
торах горелок двух котлов, 
один подпиточный и девять 
сетевых насосов. Все эти 
мероприятия направлены на 
повышение экономичности 
выработки тепла.

Запланирована замена 
кровельного покрытия на 
зданиях трех котельных, 
на газоходах двух котель
ных и на административном 
корпусе. Предусмотрены 
восстановление отмостки 
вокруг зданий шести котель
ных и установка стальных 
дверей в четырех котельных.

Как рассказал Сергей 
Кудрявцев, при подготовке

к следующему отопитель
ному сезону особое внима
ние будет уделено гидрав
лической наладке тепловых 
сетей. Специалисты прове
рят существующие у потре
бителей сопла элеваторов 
и дроссельные диафрагмы 
и установят новые.

-  И м е н н о  от к а ч е 
с тв е н н о го  вы пол нения  
этого мероприятия в зна
чительной степени зависит 
обеспечение экономного 
потребления топлива  и 
электрической энергии при 
качественном теплоснабже
нии потребителей, -  убе
жден Сергей Вадимович.
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ЛЮБЫТИНСКИЙ РАЙОН ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

▲ Слесарь КИПиА Иван Сташков отключает БМК-1 в п. Любытино 
перед началом р е м о н та^ ^ ^ ^ В

Отопительный сезон 
в районе закончился 22 
мая. Как рассказала на
чальник Л ю бы тинского 
района теплоснабжения 
Т атьяна  К узьм ина, на 
капитальный и текущ ий 
ремонты выделен 1 млн 
рублей. Пятнадцати работ
никам двух участков пред
стоит подготовить к следу
ющей зиме 12 котельных, 
8,93 км тепловых сетей в 
двухтрубном исчислении, 
из них -  заменить 120 м. 
Нужно провести текущий 
ремонт 27 котлов, 49 на
сосов, 891 задвижки, 5 
дымососов.

-  В связи с за кр ы 
ти е м  з д а н и я  ГО Б У З  
«З а р уби н ская  ЦРБ» и 
отключением его от цен
трализованного  тепло
снабжения запланиро
вана перекладка 240 м 
тепловых сетей от ТГУ- 
3 5 0  в селе  З ар уби н о , 
-  р а сска за л а  Татьяна 
Александровна. -  По под
валу больницы теплосети

транзитом проходили к 
домам, где живут 35 чело
век. Предусмотрено под
ключение к центральному 
водоснабжению поселка и 
прокладка 40 м сети хо
лодного водоснабжения 
к ТГУ-350. Раньше под
питка осуществлялась в 
существующую тепловую 
сеть в угольной котельной, 
которая сейчас не эксплу
атируется.

В межотопительный 
сезон  будет проведен 
монтаж газоанализато
ров в БМК №1, №2 и №3 
в поселке Любытино. Ре
конструкция угольной ко
тельной №2 в селе Шере- 
ховичи предусматривает 
утановку системы погод
ного регулирования на 
выходе теплоносителя из 
котельной. Это приведет 
к нормативному состоя
нию подачи тепла насе
лению, решению проблем 
перетопа в жилых домах и 
экономии энергоресурсов 
предприятия.

Платить
за коммунальные услуги 

станет проще
Плата за тепло и горячую воду для жителей Нов
городской области теперь включена в общую 
квитанцию.

О О О  « Т К  Н о в г о 
родская» п р и с о е д и н и 
л ось  к р е ги о н а л ьн о м у 
приоритетному проекту 
«Создание расчетно-ин
формационного центра в 
ЖКХ по Новгородской об
ласти», который реализу
ется с 2019 года. Его цель 
-  формирование единого 
платеж ного  докум ента  
со всеми потребителями 
жилищно-коммунальных 
услуг в Новгородской обла
сти. Оператором является 
МУП Великого Новгорода 
«Информационно-анали
тический центр по ЖКХ». 
Предприятие использует 
для этого цифровую плат
форму БРИС ЖКХ.

В а пр ел е  ОО О  «ТК 
Н о в гор од ска я »  и МУП 
«ИАЦ по ЖКХ» заключили 
агентский договор о начис
лении платы гражданам 
за коммунальные услуги, 
формировании, печати и

создании единого платеж
ного документа на оплату 
ЖКУ, а также организации 
сбора платежей от потреби
телей за оказанные услуги.

Жители Великого Новго
рода и Чудовского района 
стали первыми, кто в мае 
получил квитанцию от МУП 
«ИАЦ по ЖКХ» с включен
ной в него платой за отоп
ление и горячее водоснаб
жение. Раньше квитанция 
за услуги, предоставляемые 
ООО «ТК Новгородская», 
приходила отдельно. Жите
ли остальных районов, кро
ме Маловишерского, начнут 
получать единый платежный 
документ с июня.

Сотрудники абонент
ской службы  ООО «ТК 
Новгородская», которые 
занимались начислением 
платы гражданам, пере
ведены на постоянное ме
сто работы в МУП «ИАЦ по 
ЖКХ».

▲ Жители Великого Новгорода и Чудова первыми получили 
обновленные квитанции
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Даже в отпуске всегда на связи
Специалист по кадрам Боровичского района теплоснабжения 
Светлана Вегера 25 лет занимается оформлением отпусков, приемов 
и увольнений сотрудников коммунальной сферы.

24 мая в России отмечается День 
кадрового работника. Обычно труд 
этих специалистов незаметен, но его 
важность сложно переоценить. В ООО 
«ТК Новгородская» работает 26 спе
циалистов по кадрам. При численно
сти сотрудников в компании во время 
отопительного сезона 3600 человек, а 
летом -  2800 выходит, что нагрузка на 
кадровиков огромнейшая. В среднем  
на одного кадровика приходится 138 
работников зимой и 108 -  летом. Осо
бенно нелегко им живется в переход
ные периоды, когда надо принимать на 
работу и увольнять сезонных рабочих.

▲  Светлана Вегера всегда вежлива 
и доброжелательна

>а любит проводить на дачном участке
■ • f n w e w w w m  t  У А  шяш  н н

▲  Свободное отработы время

Специалист по кадрам Боровичско
го района теплоснабжения Светлана 
Вегера работает в коммунальной 
сфере с 1995 года. Пришла сначала 
в комитет по Ж КХ секретарем-ма- 
шинисткой, сидела в отделе кадров, 
печатала документы, в том числе и 
кадровиков, видела их работу. Когда 
там появилась вакансия, реш ила 
перевестись.

-  И вот уже 25 лет сижу, как гово
рится, на одном стуле, только названия 
у организации меняются, -  шутит она.

Во время отопительного сезона 
в ведении Светланы Вегеры 356 ра
ботников, к лету будет 280. Как раз 
сейчас нужно уволить 80 сезонных ра
ботников. Сказать, что работы всегда 
много -  это ничего не сказать. Как же 
все успевает?

-  Кстати, сегодня я первый день в 
отпуске, но полдня уже отработала, -  
между делом сообщает собеседница. 
-  Даже в отпуске я постоянно на связи, 
периодически приходится выходить на 
работу. Приемы, увольнения, отпуска 
ведь не отменишь -  надо оформлять. 
И по выходным, бывает, работаю, и по 
вечерам, и на обеде. Вообще я при

выкла, с самого начала так было. Мне 
нравится.

-  А что именно вам больше всего 
нравится в работе?

-  С людьми мне комфортно рабо
тать, да и с документами в принципе 
нормально, -  говорит Светлана Вик
торовна. -  Даже не выделить что-то 
одно. Разнообразная работа, не бывает 
скучно. Надо вовремя всем оформить 
прием, увольнение, отпуск, подготовить 
разнообразные списки, отчеты. Взаи
модействую с военкоматом, с бухгал
терами по зарплате. Ознакомление 
работников с приказами, правилами 
-  все нужно сделать в срок.

-  Проверок не боитесь?
-  Ну как же, боюсь. Но по итогам 

последних двух проверок у трудинспек-

:в

ции замечаний к моей работе по Бо- 
ровичам не было.

-  А какими качествами, по ваше
му мнению, нужно обладать кадро
вому работнику?

-  Главное -  любить свою работу, 
относиться к ней с душой. Пожалуй, 
усидчивость нужна, внимательность
-  это в работе с документами. А с 
людьми -  терпение, доброжелатель
ность, улыбаться всем надо. Стараться 
вежливо отвечать, даже если прихо
дится общаться с человеком, кото
рый ведет себя нагло и хамит. За все 
время работы ни разу не сорвалась, 
не накричала.

-  Вот это выдержка! А как потом 
стресс снимаете после неприятного 
общения?

-  Когда сильно доведут, могу кол
легам из соседних кабинетов пожало
ваться, -  смеется Светлана Вегера.
-  Но такое не часто бывает.

-  Светлана Викторовна, а как  
переносит ваш напряженный режим 
работы семья?

-  У меня сын уже взрослый, поэто
му проблем нет. Александр, кстати, 
с января тоже работает в ТК «Новго
родская» -  слесарем-ремонтником 
ремонтной группы участка №3. По 
образованию он слесарь-электрик. 
После армии работал в полиции, но 
ему не очень нравилось там. Когда 
у нас освободил ась долж ность, я 
предложила ему. И вроде ему здесь 
нравится.

-  На хобби время остается?
-  У меня дача есть. Вот сад, ого

род, цветочки -  это мои увлечения. 
Посадила уже лук, морковь. Клубнику 
пересадила. Но сейчас там грязь, из- 
за дождей землю тяжело обрабаты
вать. Поэтому жду улучшения погоды, 
чтобы остальное сажать. На даче сын 
помогает и мама. Ей 81 год, и она на 
правах старшей в семье командует 
на огороде, говорит, что нам делать.

-  В отпуске, насколько я поняла, 
съездить никуда вам не удается...

-  Больше 1-2 недель сразу взять 
отпуск не получается. На море с 
подругами поехать не выходит, а од
ной -  неинтересно. Летом ездим в 
лес за грибами и ягодами -  либо я 
на своей машине, либо младший брат 
с собой берет. А так иногда удается 
съездить к родне в Москву, Саратов 
или Санкт-Петербург. Прекрасно там 
отдыхаю.

-  Что бы вы пожелали своим кол
легам в честь профессионального 
праздника?

-  Любить свое дело, относиться к 
нему не формально. А еще терпения и 
только приятного общения на работе.
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М еньш е слов и больше дела
Слесарь-ремонтник Маревского района теплоснабжения Владимир Иванов 
скромен и немногословен, не любит пустых разговоров. Зато любая работа у 
него спорится, и лучше всяких слов о нем говорят его дела.

П оэтому вполне за ко 
номерна была его победа в 
конкурсе профессионально
го мастерства ООО «ТК Нов
городская», который прошел 
в конце прошлого года. Сле
сарь-ремонтник ремонтной 
группы участка №1 Марев
ского района теплоснабже
ния Владимир Иванов занял 
первое место в номинации 
«Лучший слесарь по ремонту 
оборудования котельных».

РАБОТАТЬ БУДЕМ?
Почти весь май лучший 

слесарь Новгородской об
ласти находился в отпуске, 
поэтому сначала реш ила 
расспросить о нем мастера 
Маревского района тепло
снабжения Эдуарда Голубе
ва. Первым делом спросила, 
правда ли, что Владимир 
Иванов неразговорчивый.

-  Что есть, то есть, -  
засмеялся Эдуард Анато
льевич. -  Порой хоть плос
когубцам и из него слово 
вытягивай. Скромный, не 
любит лишних разговоров. 
При этом он очень трудо
лю бивый человек, ответ
ственный, добросовестный, 
универсальный специалист, 
безотказный. И незамени
мый, хоть и говорят, что 
незаменимых не бывает. Я 
бы сказал, что его основное 
качество -  это трудолюбие, 
не любит сидеть без дела. 
Бывает, я с документами за
сижусь или по телефону кто 
отвлечет, другие работники 
думают: нет начальника, и 
хорошо. А Владимир Сер

геевич не такой. Придет, 
спросит: «Будем мы сегодня 
что-то делать или нет?»

В конкурсе профмастер
ства Владимир Иванов участ
вовал второй раз. Мастера 
нисколько не удивила его 
победа. Считает, что рано 
или поздно это должно было 
произойти. Иванов серьез
но готовился, просил помочь 
ему с поиском материала. И 
в этот раз все сложилось в 
его пользу: знания, умения 
и удача.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ

Как выяснилось, Эдуард 
Голубев не просто так на
звал Владимира Иванова 
универсальным специали
стом. Помимо слесарной 
работы, Иванов по совме
щению уже несколько лет 
занимается обслуживанием

автомобиля начальника Ма
ревского района теплоснаб
жения. При необходимости 
и за водителя выходит ра
ботать. Несколько раз ра
ботал за сварщ ика, когда 
тому надо было съездить 
на учебу. Также он прошел 
обучение на рабочее место 
машиниста-кочегара, и если 
надо кого-то  подм енить, 
тоже обращ аются к нему. 
Говорят, прекрасно справ
ляется, все успевает.

-  Думаю, что труд в лю
бых проявлениях мож но 
назвать увлечением Влади
мира Сергеевича, -  рассу
ждает Эдуард Анатольевич. 
-  На диване он точно не бу
дет лежать, как Обломов. Он 
живет в деревне Липье в 8 
километрах от Марева. Там 
большое хозяйство, которо
му он посвящ ает все сво
бодное от работы время. Да 
еще к технике у него душа 
лежит. Спросите, он сам вам 
об этом расскажет.

ТРИ КОРОВЫ, ДВА 
ТРАКТОРА И КОМБАЙН

Владимир Иванов вырос 
в больш ой семье, у него 
есть сестра  и два брата. 
В 2008 году он с отличием 
окончил Новгородский гид
ромелиоративный техникум 
по специальности «Техниче
ское обслуживание и ремонт 
легковых и грузовых авто
мобилей». Потом служил в

армии. После этого недолго 
был водителем.

-  Слесарем по ремонту 
о б о р уд о в а н и я  в к о м м у 
нальной сф ере я работаю 
с 2011 года, с 2013 года -  в 
ТК «Новгородская», сейчас 
должность называется сле
сарь-ремонтник, -  говорит 
наш немногословный герой. 
-  В Мареве выбора особо
го нет, где работать. Ну, а 
по вечерам и в выходные 
родителям  по хозяйству  
помогаю.

Дел в деревне на самом 
деле много. У Ивановых три 
огорода общей площадью 
больше половины гектара. 
Три коровы , п ор осе но к , 
теленок, собаки, кош ки. 
Есть машина, два трактора 
и комбайн.

-  Коровы и комбайн сей
час в деревне редкость, не 
часто увидишь, -  со знани
ем дела говорит Владимир 
Сергеевич. -  У нас в деревне 
живет человек сто, при этом 
на деревню стадо всего из 
семи коров и одного быка.

СТАРАЮСЬ МАСТЕРА 
НЕ ПОДВОДИТЬ

В отпуске Владимир Сер
геевич, помимо ежедневных 
дел по хозяйству, занимает
ся ремонтом трактора. Гово
рит, ездить куда-то отдыхать 
нет ни желания, ни времени.

-  Как-то были с семьей 
в Осташкове, в Пушкинских 
Горах, -  вспоминает он. -  
Мне не понравилось. Не 
путеш ественник я. Д ома 
лучше. Да и дел полно. Ле
том еще сено заготавливать 
надо, приходится с работы 
отпрашиваться у мастера. Он 
идет мне навстречу, поэтому 
я стараюсь его не подводить.

Владимиру Иванову чуж
ды увлечения современной 
м олод еж и. Говорит, что 
мессенджеры и соцсети его 
не интересуют, даже элек
тронной почты у него нет. А 
вот фильмы по телевизору, 
бывает, смотрит. И книги 
читает.

-  Сейчас читаю «Блокаду 
Ленинграда», как люди то
гда выживали. До этого чи
тал Константина Симонова, 
рассказы Василия Шукшина, 
Василя Быкова.
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В этом году по известным всем причинам не состоялось тради
ционное народное шествие «Бессмертного полка». Но мы всегда 
помним о своих героических предках и о том, что благодаря им 
мы живем сейчас под мирным небом. Мы решили организовать 
свой «Бессмертный полк» на страницах газеты. Пусть они снова 
будут с нами -  наши отцы и матери, дедушки и бабушки, праде
душки и прабабушки, отстоявшие у фашистов родную землю.

КРАВЧЕНКО 
Петр Антонович, 

1913-1943 гг.
Д едуш ка Татьяны Ф е

доровой, оператора ко 
тельной №31 района теп
лоснабжения г. Великий 
Новгород.

Р я д о в о й , с в я з и с т .  
У частвовал  в боях за 
Малую землю и Керчь. 
Посмертно награжден ор
деном Красной Звезды.

КОСТЯЕВ 
Иван Данилович, 

1910-1969 гг.
Д едуш ка Татьяны Ер- 

м аш ке ви ч , ве д ущ е го  
специалиста отдела кад
ров администрации.

Еф рейтор. Был при
зван на ф ронт в 1941 
году Орджоникидзевским 
РВК Азербайджанской 
ССР. Прошел всю вой
ну, дошел до Рейхстага 
в Берлине и расписался 
на нем. Награжден орде
ном Красной Звезды, ме
далями «За отвагу» и «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

НИКИТИН
Виталий Михайлович, 

1909-1971 гг.
Дедушка Ксении Бело

вой, начальника отдела 
ГО и ЧС и м обилизаци
онной работы.

М айор те хн и ч е ско й  
службы, командир взвода, 
старший техник. Воевал на 
Юго-Западном и Западном 
фронтах, с сентября 1942 
года до окончания Великой 
Отечественной войны -  на 
2-м Белорусском фронте. 
Награжден двумя орде
нами Красной Звезды, 
орденом Красного Зна
мени, медалями «За обо
рону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 
-  1945 гг.», «За освобожде
ние Варшавы».

НИКОЛАЕВ
Александр Арсентьевич, 

1920- 2000 гг.
Дедуш ка Любови Про

тасовой, ведущего юрис
консульта юридического 
отдела администрации.

Рядовой, связист. Вое
вал на Северо-Западном 
фронте.

ОТЧЕНАШ
Максим Свиридович, 

1904-1942 гг.
Д едуш ка Ирины Вое- 

вой, начальника отдела 
по связям с общ ествен
ностью.

Уроженец г. Барвенко- 
во Харьковской области. 
Красноармеец. Погиб в 
боях за Сталинград.

КОЛЬЦОВ
Василий Иванович, 

1917-1978
Дедушка Игоря Боро

дина, зам естителя на
чальника отдела инфор
мационных технологий  
администрации.

Связист, старший лей
тенант. Помимо Великой 
Отечественной, участво
вал в советско-финлян
дской войне. Награжден 
медалями «За боевые 
заслуги», «За освобо
ждения Варшавы», «За 
победу над Германией 
в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 
гг.», тремя наградами 
Польской Республики.

МИТИН
Павел Семенович, 

1922-1965 гг.
Дедушка Константина 

Гимаксона, мастера цеха 
по рем онту котельного  
оборудования района  
теплоснабж ения г. В е
ликий Новгород 

Сержант. Прошел всю 
Великую Отечественную 
войну. Награжден орде
ном Отечественной вой
ны I степени, медалями 
«За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За победу 
над Германией в Вели
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

АНДРЕЕВ 
Иван Нилович, 
1915-1999 гг.

Дедушка Анастасии Иг
натовой, ведущего юрис
консульта юридического 
отдела администрации.

Партизан, командир 
отделения 19 отряда 2 пол
ка 3 ЛПБ Северо-Запад
ного фронта. Был в плену 
у фашистов, но удалось 
сбежать. После этого был
подрывником у партизан -  
пускал поезда под откос. 
Был тяжело ранен, демо
билизован по ранению в 
1944 году. Награжден ор
денами Красной Звезды, 
Отечественной войны I и 
II степеней, медалью «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

611



КУЛАКОВ
Михаил Андреевич, 

1909-1985 гг.
Прадедушка Анны Ш е- 

фовой, ведущего бухгал
тера администрации.

У ро ж е не ц  д е ре вн и  
Боры Новгородского рай
она Новгородской обла
сти. Прошел всю войну, 
блокаду Ленинграда, был 
ранен. Войну закончил в 
Праге. Награжден меда
лями.

ФЕДОРОВА 
Елена Ивановна, 

1920-1997 гг.
Свекровь Татьяны Федо

ровой, оператора котель
ной №31 района теплоснаб
жения г. Великий Новгород 

Медсестра. Всю войну 
проработала в госпитале 
под Лугой.

Дедушка Ольги Березиной, 
начальника ф инансового  
отдела, прадедушка Анны Бе
резиной, начальника отдела 
по развитию.

С 23 июня 1941 года воевал 
на Ленинградском фронте в 
инженерных войсках в со
ставе 1 дорожно-эксплуата
ционного полка. Занимался 
подготовкой и содержанием 
дорог для передвижения 
войск. В апреле 1944 года 

КОНДРАШИН пропал без вести. Его имя
Александр Федорович, числится в «Книге памяти 

1910-1944 гг. блокадного Ленинграда».

МАКСИМОВ
Николай Иванович, 

1908-1941 гг.
Прадедушка Рената Хи- 

самова, главного энерге
тика.

Рядовой. Уроженец де
ревни Клопцы Волотовско- 
го района Новгородской 
области. Призван на фронт 
летом 1941 года Старорус
ским РВК Новгородской 
области. Пропал без вести 
в октябре 1941 года.

ФЕДОРОВ
Николай Иванович, 

1919-1991 гг.
Свекор Татьяны Федорю- 

вой, оператора котельной 
№31 района теплоснабже
ния г. Великий Новгород.

Рядовой. Воевал на Бело
русском фронте. Прошел 
всю войну. Имеет награды.

ЛОБАНОВА
Мария Николаевна, 

1920-2014 гг.
Тетя Н иколая Е лисе

ева, начальника Х вой- 
нинского района тепло
снабжения, двоюродная 
ба б уш ка  А л е к с а н д р а  
Е л и се е ва , и н ж е н е р а - 
энергетика Хвойнинско- 
го района теплоснабже
ния.

М едсестра, старш ий 
серж ант м едицинской 
службы. Начала службу 
в блокадном Ленингра
де в 1941 году, закончи
ла в Берлине в составе 
2 Белорусского фронта. 
Несколько лет служила в 
Германии после Победы. 
Н аграждена орденами 
Красной Звезды, Отече
ственной Войны II степе
ни, медалями «За обо
рону Ленинграда», «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1 9 4 1 -19 45  гг.», 
знаком «Отличник м е
дицинской службы».

ГАВРИЛОВ 
Иван Гаврилович, 

1923-1995 гг.
Д е д у ш к а  А н д р е я  

Дмитриева, специалиста 
1 категории абонентской 
сл уж б ы  М о ш е н с к о г о  
района теплоснабжения.

Красноармеец,сапер. 
Уроженец д. Погорело- 
во Пестовского района. 
Воевал в составе 205, 
372 стрел ковы х д и в и 
зий. Участвовал в Лю- 
банской наступательной 
операции, освобождении 
Новгорода, в других боях 
по освобождению Севе
ро-Западных территорий 
СССР. Уволен в запас по 
ранению  в ию ле 1944 
года. Награжден меда
лями «За оборону Л е 
нинграда», «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

ИВАНОВ
Василий Никитич, 

1923-1981 гг.
Отец Алексея Иванова, 

специалиста штаба ГО и 
ЧС и мобилизационной  
работы.

На фронт попал в 1943 
году после ш оф ерских 
курсов. Служил в артил
лерии, возил пуш ку и 
боевой расчет. Под Вар
шавой наехал на немец
кую мину, был тяжело 
контужен. Награжден ор
деном Красной Звезды и 
медалью «За отвагу».

ДОЛОТОВ
Анатолий Васильевич, 

1908-1943 гг.
Дедушка Елены Казан

цевой, начальника або
нентского отдела адм и
нистрации.

Рядовой. С лужил на 
Прибалтийском фронте. 
Пропал без вести.
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МАИ • 2020 Знай своих! »

Оперативно вникаю 
в специфику производства

• ФИО. Ким Владимир Вячеславович. 
Образование. В 1993 году окончил 
Республиканский институт агробиз
неса г. Ташкент по специальности 
«менеджер-организатор».
• Должность. Начальник Мошенского 
района теплоснабжения с 2019 года.
• Общий стаж работы 27 лет.
• Работа в ООО «ТК Новгородская» 
для меня -  в первую очередь это испы
тание. Сфера деятельности для меня 
новая, поэтому приходится оперативно 
вникать в специфику производства. 
Благодаря руководству, специалистам 
управления, начальникам других райо
нов теплоснабжения и, конечно, своему 
коллективу в районе акклиматизацию 
прохожу безболезненно. За что огром
ное всем СПАСИБО. Приятно работать 
в организации, где чувствуешь плечо 
друга, соратника.
• Больше всего в работе я люблю,
когда добиваю сь ж елаем ого  ре
зультата.

• Мое хобби. Три года назад по
строил дом. В свободное от работы 
время занимаюсь благоустройством 
приусадебного участка.
• Моя семья -  это надежный тыл. Вос
питываем вместе с супругой четырех 
сыновей. Ж ивем вместе с моими 
родителями в большом доме —  по 
нашим обычаям родители живут со 
старшим сыном. Рядом всегда сестра 
и брат с семьями.
• Мой девиз. Оставаться всегда че
ловеком.
• Любимое время года. Лето.
• Любимые музыкальные исполни
тели. Игорь Тальков и группа «Кино».
• Любимые фильмы. «Офицеры», 
«Берегись автомобиля».
• Мой самый большой страх. Вода.
• Главное событие этого года. Впер
вые за всю свою трудовую деятель
ность пойду в отпуск.
• В человеке больше всего ценю  
порядочность и ответственность.

* Июньские юбиляры *ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ

18 ня — Вахромеева Алексан
дра Владимировича, начальника 
юридического отдела

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

7 июня — Васильева Алексея Ва
лентиновича, заместителя главного 
инженера по эксплуатации автома
тизированных котельных 
10 июня — Андронникова Ива
на Александровича, руководителя 
центральной диспетчерской службы 
17 июня — Протченко Анну Викто
ровну, директора учебно-курсового 
комбината

Баранова Татьяна Александровна 
Вихрова Екатерина Петровна 
Громов Иван Иванович 
Медведева Валентина Витальевна 
Роганов Александр Николаевич 
Михайлов Евгений Алексеевич 
Сорокин Владимир Иванович 
Иванов Юрий Анатольевич 
Романов Игорь Борисович 
Медведева Валентина Витальевна 
Зогина Наталья Александровна 
Мокина Наталия Алексеевна 
Филиппов Сергей Юрьевич 
Матикайнен Виталий Алексеевич 
Панов Николай Владимирович 
Перепелицина Галина Ивановна 
Гаврилов Сергей Федорович 
Котова Елена Анатольевна 
Дмитриев Владимир Николаевич 
Питифоров Иван Петрович 
Самуйлов Андрей Иванович 
Лыжина Елена Анатольевна 
Веселова Ольга Николаевна 
Карпова Светлана Александровна 
Максимова Инна Юрьевна 
Григорьева Любовь Юрьевна 
Гаврилова Ольга Юрьевна 
Ш илов Владимир Юрьевич

Нечаева Ирина Валентиновна 
Поляков Иван Сергеевич 
Ляпустина Татьяна Борисовна 
Новикова Инна Леонидовна 
Васильева Светлана Геннадьевна 
Одайник Владимир Андреевич 
Тимофеев Андрей Владимирович 
Осертак Александр Александрович 
Абросимов Игорь Павлович 
Андреев Игорь Викторович 
Рябинин Виктор Алексеевич 
Петров Александр Михайлович 
Голубев Александр Сергеевич 
Душин Иван Васильевич 
Ш куренко Владимир Иванович 
Алексеев Владимир Юрьевич 
Ермашкевич Анна Геннадьевна 
Кондратьев Сергей Александрович 
Потапов Андрей Михайлович 
Шатаев Александр Александрович 
Няга Лилиан Викторович 
Рубина Галина Ивановна 
Матвеев Александр Сергеевич 
Семичев Алексей Викторович 
Васильев Дмитрий Николаевич
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