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;▲ Специалисты меняют теплосети на улице Александровская в Старой Руссе
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Сколько кирпичей 
нужно для строительства 
одного котла

Котельные в Великом  
Новгороде готовят 
к модернизации

Стр. 3

От Воркуты до Колымы. 
Наш коллега Андрей 
Петров -  о своей работе 
горняком

Теплоэнергетики 
приступили к ремонтам
С окончанием отопительного сезона 2019-2020 годов у теплоэнергетиков 
началась горячая ремонтная пора -  за лето нужно не только подготовить 
котельные и сети к следующей зиме, но и повысить энергоэффектив
ность теплового хозяйства.

К следую щ ей зим е необходим о 
подготовить 427 котельных, 57 цен
тральных тепловых пунктов, 786,63 км 
тепловых сетей. В котельных области 
заменят 9 и капитально отремонтируют 
14 котлов, заменят 4 водоподогревате
ля. Планируется установка 4 частотных 
преобразователей на электродвигате

ли основного оборудования, замена 
52 насосов.

Кроме того, запланированы ремонты 
37 зданий, в которых располагаются ко
тельные, мастерские и администрации 
районов теплоснабжения. После прове
дения ремонтов тепловых сетей пред
стоит восстановить 3777,4 м2 асфальта.

О запланированных и уже выполненных 
работах в Старорусском и Шимском 
районах теплоснабжения Стр. 2

Сто. 5

О героях былых времен
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Теплоэнергетики приступили к ремонтам
Начало на стр. 1

Начальники Старорусского и Ш имского районов теплоснабжения 
рассказали, какие мероприятия текущего и капитального ремонтов 
запланированы и что уже удалось сделать.

СТАРОРУССКИЙ РАЙОН ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Подразделение обслуживает 32 
котельные в Старорусском районе и 
10 -  в Парфинском, а также более 
39 км теплосетей в обоих районах. 
Официально подготовка объектов к 
следующей зиме в Старорусском рай
оне теплоснабжения стартовала 8 мая, 
на ремонты выделено почти 9,3 млн 
рублей. Однако некоторые важные ме
роприятия были выполнены еще зимой.

Так, теплоэнергетики вместе со 
специалистами службы по обслужи
ванию, монтажу и наладке автомати
зированных котельных и эксплуата
ции пожарно-охранной сигнализации 
ТК «Новгородская» еще во время 
прошедшего отопительного сезона 
смонтировали в четырех котельных 
Старой Руссы обводные линии, минуя 
котлы. По словам начальника подраз
деления Сергея Прудникова, это дало 
возможность предоставить потребите
лям расчетный расход теплоносителя, 
направить через котлы необходимый 
объем воды, а освободившие агрега
ты вывести в резерв. Помимо этого, 
проведена гидравлическая наладка 
тепловых сетей четырех котельных с 
установкой дроссельных шайб у по
требителей. В результате в 1 квартале

2020 года расход условного топлива 
составил 164,53 кг на 1 Гкал -  на 12% 
меньше, чем в I квартале 2019 года. 
Летом шайбирование будет продол
жено.

В 2019 году в котельной №10 по
селка Парфино был установлен узел 
погодного регулирования, в январе 
2020-го он введен в эксплуатацию. Это 
позволило ежемесячно экономить бо
лее 20% природного газа в котельной.

В Старой Руссе нужно отремонти
ровать два котла ТВГ-1,5 в котельных 
№3 и №10. В котельной №16 запла
нирована установка химводоочистки 
на котловой контур, что продлит срок 
службы теплотехнического оборудо
вания и повысит его надежность. В 
котельной №13 нужно установить теп
лосчетчик и счетчик ГВС на выходе из 
котельной, что обеспечит контроль 
расчетного расхода теплоносителя, 
выработки в натуральном выражении 
и даст возможность более детального 
анализа работы котельной. В этом 
году предстоит замена приборов учета 
газа в двух котельных, в 2019 году 
они были заменены в пяти котельных.

Помимо ремонтов котельных, в 
обоих районах запланирована заме
на более 500 метров тепловых сетей 
и 330 метров сетей горячего водо
снабжения. Летом в подразделении 
работает 215 человек, в ремонтах 
будут заняты 112 специалистов.

В июне меняют 70 метров тепло
сетей в поселке Б. Козона. Ведутся 
работы на двух участках теплосетей на 
улицах Александровская и Попереч
ная. Специалисты готовят к замене 
теплотрассы на улицах Яковлева и 
Якутских Стрелков в Старой Руссе и 
в поселке Новосельский. Выполнен 
текущий ремонт шиферной кровли 
котельной в деревне Большие Боры. 
Персонал занят чисткой котлов, дымо
ходов, газоходов, ремонтом и техоб
служиванием всего теплотехнического 
оборудования котельных.

-  Мы стараемся поддерживать до
стойный внешний вид нашего района 
теплоснабжения. На благоустроенной 
территории и работать приятно, а это 
немаловажный фактор сплоченности 
и успешности коллектива, -  счита
ет начальник Старорусского района 
теплоснабжения Сергей Прудников.

ШИМСКИЙ РАЙОН 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Подразделение занимается об
служиванием теплового хозяйства 
в Ш имском и Батецком районах. В 
межотопительный период предсто
ит подготовить к зиме 20 котельных, 
17 км тепловых сетей и 0,3 км сетей 
ГВС в двухтрубном исполнении, 72 
котла, 46 насосов, 465 задвижек и 7 
дизель-электростанций.

▲ В котельной №15 поселка Уторгош 
Шимского района проводят демонтаж 
14-метровой дымовой трубы

-  В этом году запланирован пере
вод котельной №15 в поселке Уторгош 
Шимского района с дров на угольное 
топливо, -  рассказывает начальник 
Ш им ского района теплоснабжения 
Андрей Шергин. -  В связи с этим для 
обеспечении экологических норм нуж
но заменить нынешнюю 14-метровую 
дымовую трубу новой -  высотой 18 
метров. Также на трубу необходимо 
установить искрогаситель. Для более 
эффективного использования топлива 
согласно тепловой нагрузке потре
бителей прежний водогрейный котел 
КВР 0,95 заменим на КВР 0,55.

Помимо этого, в Шимском райо
не запланирована замена 204 мет
ров теплотрассы на улице Ленина и 
132 метров на улице Новгородская в 
Шимске, 42 метров -  в селе Медведь, 
насоса в БМК №19 и котла в ТГУ №7.

В Батецком участке подразделе
ния в этом году добавится на обслу
живание новый объект -  к котельной 
№7 в деревне Мойка в июле будет 
подключен детский сад на 60 мест с 
тепловой нагрузкой 0,0691 Гкал/час.

Также в планах -  замена кон
вективной части котла КВР-1-0,95 
котельной №3 в поселке Батецкий и 
участка теплотрассы от котельной №5 
в деревне Новое Овсино.

Всего на текущий и капитальный 
ремонты в Ш имском районе тепло
снабжения запланировано потратить 
2,8 млн рублей.
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Котельные готовят 
к модернизации

Специалисты ООО «Северная компания» приступили к техническому 
перевооружению четырех котельных в Великом Новгороде.

В конце апреля ООО «Северная 
Компания» признано победителем 
запроса предложений, проведенного 
ООО «ТК Новгородская». В соответствии 
с заключенным 13 мая договором строи
тельно-монтажные работы должны быть 
выполнены до 1 октября, пусконаладоч
ные -  до 1 ноября 2020 года.

За май и начало июня проведен де
монтаж внутреннего блока котельных: 
разобраны и вынесены котлы, насосы, 
дымовые трубы, другие элементы ко
тельных установок. Помещения котель
ных освобождены от старого оборудо
вания, начаты внутренние отделочные 
работы и ремонт кровли. Расширяются 
проемы, чтобы разместить крупногаба
ритное современное автоматизирован
ное оборудование. Заливаются фунда
менты для новых котлов.

В котельную №65 на улице Октябрь
ская доставлены и установлены на 
фундаменты три новых котла, ведутся 
подготовительные работы для заливки 
фундамента дымовой трубы.

В котельной №49 на улице Большая 
Московская рабочие заканчивают де
монтаж кирпичной трубы, занимаются 
вывозом строительного мусора, подго
товкой помещения к монтажу нового 
оборудования. Подвезены необходимые 
материалы для заливки нового фунда
мента для современной дымовой трубы. 
Напомним, в этой котельной было самое

большое количество котлов -  11 штук 
общей мощностью 20,3 МВт. После мо
дернизации их количество уменьшится 
до четырех, при этом они будут давать 
общую мощность до 21,5 МВт. Здесь 
впервые смонтируют котел 6,5 КВт -  
самый мощный из всех установленных 
в рамках концессии.

До конца июня ООО «Северная 
компания» планирует доставить в 
котельные 14 котлов. Всего в рам
ках модернизации будет установ
лено: 14 газовых горелок немецкой 
фирмы Е1со, 14 водогрейных котлов 
ГК-Норд 3Х производства ООО «Се
верная компания», 58 насосов сетевых, 
котловых и ГВС китайской фирмы СЫР, 
16 теплообменников российской фир
мы «Ридан», 28 установок химводо
подготовки Нубго1есИ производства 
ООО «Гидротехинжиниринг».

На объектах ежедневно заняты око
ло 40 человек, привлечено порядка 10 
единиц техники: экскаватор, самосва
лы, автобетоносмесители и автобето
нонасосы, гидромолот, автовышки, 
передвижная буровая установка, авто
мобильный кран, тягачи с трейлерами.

На еженедельных совещ аниях в 
ООО «ТК Новгородская» обсуждают ре
зультаты проделанной работы и планы 
на ближайшее время. Представители 
тепловой компании вместе с подряд
чиком совершают объезд котельных.

▲ Подготовка скважин для фундамента дымовой 
трубы в котельной №40 на ул. Зелинского

Пандемия, из-за которой был останов
лен завод по производству основного 
оборудования (котлов), и продолжи
тельный отопительный сезон внесли 
свои коррективы: к демонтажу оборудо
вания приступили позже намеченного 
срока. Но сейчас за счет привлечения 
дополнительных специалистов работы 
вошли в график.

Техперевооружение и ремонты пла
нируется провести так, чтобы на это 
время никто не остался без горячей 
воды. Для этого разработаны схемы 
переключения на соседние котельные, 
в некоторых случаях старое обору
дование будет работать до момента 
переключения на новое.

Уважаемые коллеги!
Уважаемые коллеги, очень важно 

участие в голосовании за поправки в 
Конституцию Российской Федерации 
каждого гражданина страны. Обраща
юсь к вам с призывом проявить актив
ную гражданскую позицию и сделать 
свой выбор.

Генеральный директор 
ООО «ТК Новгородская» 

Андрей Белов

▲ В помещении котельной №14 идут отделочные работы

1 июля 2020 года состоится важнейшее событие  
в масш табах страны -  голосование за поправки  
в Конституцию Российской Федерации.

В основной закон государства вно
сится около 400 изменений. Они касают
ся социальных и экономических гаран
тий граждан, традиционных ценностей, 
защиты российских территорий.

По предложению Президента по
правки в Конституцию выносятся на

общ ероссийское голосование. Это 
будет историческое событие. Оно яв
ляется важным для страны в целом и 
для каждого гражданина. Народ России 
является носителем суверенной власти 
на территории нашей страны, а Консти
туция -  гарантией его прав и свобод.

_
▲ В котельной №49 на ул. Большая Московская 
демонтируют кирпичную дымовую трубу
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У шахтера всегда будет кусок хлеба
Многие в ООО ТК «Новгородская» 
знакомы с Андреем Петровым, 
ведущим инженером по промыш
ленной безопасности службы 
охраны труда и промышленной 
безопасности. Сейчас у него 
более-менее спокойная оф ис
ная работа, однако до тепловой 
компании в его трудовой био
графии были и золотые прииски 
на Колыме, и угольные месторо
ждения в Воркуте и Казахстане, и 
добыча известняка на Новгород
чине. Ведь по профессии Андрей 
Алексеевич -  горный инженер.

Родился он в 1961 году в шахтер
ском городе Воркута, окончил там 
школу. Говорит, что хотел стать ф и
зиком, но отец настоял на шахтерской 
профессии исходя из практической 
пользы -  у шахтера всегда будут ра
бота и кусок хлеба, причем не только 
с маслом. Поэтому в 1978 году Андрей 
Петров поехал в северную столицу -  
поступать в Ленинградский горный 
институт.

НАЗОЛОТЫХ ПРИИСКАХ
-  В институте у нас была очень ин

тересная практика, —  рассказывает 
Андрей Алексеевич. -  После первого 
курса работал в Кривом Роге, после 
второго -  в родной Воркуте, после 
третьего поехал на Колыму. Мы тогда 
еще шутили: мол, когда еще удастся 
за государственный счет там побывать, 
ведь дорога стоила недешево. Нам 
оплачивали сначала билет туда, а де
нег на обратную дорогу давали после 
того, как отработаешь три месяца на 
рассыпных месторождениях золота.

По плану нужно было намывать 25 
кг золота за месяц, то есть примерно 
по 1 кг в день. По словам Андрея Пет
рова, на Колыму посмотреть интерес
но, но жить там трудно. Лесотундра, 
ф изически тяжелая работа. Много 
бывших заключенных, но при этом все 
жили открыто, дома не запирались, на 
прииске охраны особой не было.

-  Там я впервые увидел в магази
нах красную рыбу, а водку почему-то 
продавали только вьетнамскую, -  с 
улыбкой вспоминает Петров.

ЗАХОТЕЛОСЬ В ТЕПЛО
После окончания вуза Андрей Пет

ров поехал на угольное месторожде
ние в город Экибастуз в Казахстане. 
Главным критерием при выборе места 
работы была зарплата.

-  П рикинул, что там я буду по
лучать 440-450 рублей, в то время 
для начинающего горного инженера 
это были очень хорош ие деньги, -  
рассказывает он. -  Ну, и после се 
верных холодов мне хотелось в тепло. 
В Экибастузе уникальное угольное 
месторождение, пласты достигаю т 
двухсот метров, для добычи угля ис
пользовали мощную немецкую техни
ку. И в производстве он был дешевый, 
в основном шел на электростанции. 
Чтобы вы понимали объемы: за смену 
отгружали по 900 вагонов угля -  это 
45 тысяч тонн. На погрузку 30 вагонов 
уходило 30 минут, причем занимались 
этим исключительно женщины, муж
чины не справлялись.

В Э кибастузе Андрей А л е ксе е 
вич познакомился с будущей женой

Валентиной -  она работала препода
вателем, учила железнодорожников. 
Там родились сыновья Иван и Павел.

-  Мне нравилось в Экибастузе, ка
рьера шла хорошо, были премии, награ
ды, -  вспоминает Андрей Петров. -  На 
предприятии от меня многое зависело. 
Там был совершенно другой подход 
к работе, с тобой никто не нянчился. 
Надо было самому принимать реше
ния. Звонить начальству с вопросом, что 
делать, -  это, мягко говоря, не привет
ствовалось. Да, ты можешь ошибиться, 
и с тебя за это спросят. Но решения ты 
должен принимать сам. В этом плане 
там все очень быстро взрослели.

ЖИЗНЬ С НУЛЯ
Говорит, если бы не развал СССР, 

то уехал бы из Казахстана только на 
пенсии. Бытового национализма, по 
словам Андрея Алексеевича, не ощу
щалось, но на государственном уровне 
он прослеживался, жить становилось 
все тяжелее. Переезжать решили в 
Великий Новгород: во-первых, жена 
новгородская, родня здесь есть, во-вто
рых, и у самого Андрея Петрова мест
ные корни -  отец с Новгородчины. В 
2002 году семья Петровых покинула 
Казахстан.

Первое время на новом месте было 
нелегко, пришлось практически начи
нать жизнь заново. Переезжая, Андрей 
Алексеевич понимал, что по специаль
ности работу здесь найти будет нереаль
но. Тем не менее, ему повезло -  в 2003 
году он устроился горным мастером в 
ОАО «Угловский известковый комби
нат». Было только одно «но» -  жить ему 
приходилось в Угловке, а семья была 
в Великом Новгороде. Через два года 
удалось найти работу в новгородском 
управлении Ростехнадзора -  там как 
раз требовался горный инженер, а для 
Новгорода это редкая специальность. 
В итоге на государственных должностях 
Андрей Петров трудился десять лет.

-  Потом стал искать другое место, 
надоело сидеть на бумажках, все-таки 
клерк -  это не мое, -  говорит он. -  То
гда как раз открылась вакансия в ТК 
«Новгородская», меня взяли. Конечно, и 
здесь без документации никуда, но зато 
работа поживее. В Экибастузе я уходил 
на работу и не знал, когда вернусь до
мой, зачастую приходил только к ночи. 
В тепловой компании тоже по-всякому 
бывает, но я сейчас пришел к тому, что 
уже не хочется быть начальником и по
стоянно чувствовать себя в напряжении. 
Стараюсь рабочие проблемы домой не 
носить. Кстати, у меня тут лежит совет
ское издание «Горной энциклопедии» 
-  до сих пор во многих технических 
вопросах помогает. Ну, и ностальгия, 
конечно, куда без этого.
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В одиночку работать сложно
Тридцать тысяч кирпичей и три месяца работы потребовалась новгородской бригаде 
огнеупорщиков ТК «Новгородская», чтобы возвести котел в котельной №63.

Свой профессиональный праздник 
огнеупорщ ики отмечают в День м е
таллурга -  19 июля. Но востребована 
эта проф ессия и в д р уги х отраслях 
народного хозяйства. Так, в ООО «ТК 
Новгородская» работают 35 огнеупор
щиков. Они занимаются обслуживани
ем и ремонтом 954 котлов в тяжелой 
обмуровке.

ТЫСЯЧА РЕМОНТОВ В ГОД
Специалисты этой профессии за

действованы в изготовлении специ
альных растворов, делают из кирпичей 
огнеупорную кладку стен и сводов во
круг котлов, где производится нагрев 
труб, наполненных водой. Также они 
занимаются устранением неполадок 
огнеупорной кладки, ее капитальным 
ремонтом и заменой. И этот труд це
нится очень высоко. Ведь для того, 
чтобы стать высококвалифицирован
ным специалистом, нужно проработать 
немало лет.

—  Котел состоит из кирпичной 
кладки и труб, по которым бежит вода. 
Нагрев происходит не воздействием 
открытого огня, а теплом, исходящим 
от защитных экранов, изготовленных 
из огнеупорных материалов, -  расска
зывает мастер бригады огнеупорщиков 
района теплоснабжения Великий Нов
город Сергей Шабаев. -  Эти экраны 
как раз и защищают трубы от открытого 
пламени, сохраняют их от преждевре
менного выхода из строя.

В новгородской бригаде работает 
четыре огнеупорщ ика, один —  пято
го разряда, трое —  четвертого. Виды 
работ, предусмотренные шестым и 
седьмым разрядами, на предприятии 
практически отсутствуют.

— Основная задача огнеупорщика во 
время отопительного сезона — беспере
бойная работа котлов, —  продолжает 
рассказ Сергей Николаевич. —  Когда 
случаются протечки труб в котле, мы 
определяем их примерное место и 
разбираем там котел, чтобы попасть 
к пришедшей в негодность трубе. По
сле восстановления ее целостности 
огнеупорщики снова делают кладку 
и обмуровку. Поскольку кладка из 
огнеупорного кирпича контактирует 
с открытым огнем в котле, защитные 
экраны из кирпича начинают прогорать 
после двух-трех лет эксплуатации. При 
обнаружении на поверхности котлов из
менения температурного режима котел 
гасится, чтобы восстановить огнеупор
ную кладку. В течение года проводится 
около 1000 текущих ремонтов котлов.

РАЗОБРАТЬ И СОБРАТЬ ЗАНОВО
Работа огнеупорщиков-каменщиков 

востребована на предприятии круглый 
год, но особенно горячая пора наступа
ет в межотопительный сезон. Наряду с 
текущим ремонтом специалисты про
водят замену и капитальный ремонт 
котлов: полностью разбирают кирпич
ную кладку и после замены трубной 
части котла заново восстанавливают за
щитные экраны и обмуровку. Ежегодно 
на предприятии проводят замену 8-10 
котлов, капитальный ремонт — более 10.

Во время модернизации при де
монтаже котлов высвобождается до 
3 тысяч использованных кирпичей в 
месяц. Огнеупорщики дают им вторую

жизнь: очищают от раствора и исполь
зуют при ремонтах кладки тепловых 
камер и каналов для тепловых сетей. 
Кстати, в ТК «Новгородская» исполь
зуют огнеупорный кирпич и смесь для 
раствора от АО «Боровичский комбинат 
огнеупоров». Качеством специалисты до
вольны, продукция в работе не подводит.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ 
БОЛЬШОЙ РАБОТЫ

— Обычно огнеупорщики работают 
бригадой, так сподручнее, —  говорит 
Александр Филиппов. —  В одиночку 
работать очень сложно. Мы же сами 
разбираем котлы, заливаем ф унда
мент, готовим раствор. Подносим и 
поднимаем кирпичи к месту работы. 
А при кладке за каждым кирпичом 
нагибаться приходится. Разновидно
стей котлов немного, но у каждого есть 
свои нюансы. При кладке необходимо 
учитывать расширение материалов в 
процессе эксплуатации котла, в том 
числе и кирпичей, понимать, куда раз
местить асбестовые шнуры и панели. 
А в щелевых котлах неудобно возво
дить экраны — мало места для работы, 
приходится крутиться на одной ноге.

Александр Филиппов знает, о чем 
говорит, его стаж в профессии — 26 лет. 
Сначала он выучился на каменщика в 
профессионально-техническом учили
ще, а секреты работы с огнеупорными 
материалами осваивал уже на предпри
ятии. Сейчас здесь готовят новую смену: 
молодые каменщики осваивают тонко
сти в прямом смысле горячей профес
сии рядом с опытными рабочими. Ведь 
без этой редкой сейчас специальности 
невозможно вести нормальный произ
водственный процесс —  пока топятся 
котлы большие и маленькие, труд ог
неупорщиков всегда будет востребован.
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ТЕПЛО
Аумалп,что не выберемся из этого ада

До конца жизни снились красноармейцу Василию 
Бойкову ночные переправы через реки под огнем 
фашистов. На пути к Австрии, оттесняя врага с 
родной земли, он переплыл Днепр, Десну, Буг, 
Прут, Дунай и Тиссу. А уж сколько было мелких 
речушек, и вовсе не сосчитать.

Рассказ о своем дедуш 
ке Василии Ивановиче Бой
кове нам прислала ведущий 
бухгалтер адм инистрации  
ООО «ТК Новгородская» Ма
рина Васильева. Во время 
Великой Отечественной вой
ны он служил в 1318 стрел
ковом полку 163 стрелковой 
дивизии. С фронта вернулся 
с двумя наградами: с орде
ном Красной Звезды и ме
далью «За боевые заслуги».

Когда вспом инаю  д е 
душкины рассказы о войне, 
всегда мураш ки бегут по 
коже: как простой человек 
мог столько вынести?! Не 
только физически, но и мо
рально. На его долю выпала 
не одна война, но он выжил, 
вернулся. Благодаря ему у 
нас огромная дружная семья.

ОТСТУПАЛИ, ГОЛОДАЛИ
Мой дед Василий Ивано

вич Бойков родился в 1913 
году в деревне Клопцы Боло
товского района.С 1936 по 
1938 годы он служил в кава
лерии. Вернувшись, женился. 
На очередных сборах получил 
военную специальность -  на
земный наблюдатель за авиа
цией. Через три месяца по
сле возвращения домой был 
призван на советско-финскую 
войну. Великая Отечественная 
война застала его дома, эту 
весть он услышал по радио. 
Не стал дожидаться повестки, 
собрал вещи и пошел на при
зывной пункт. Очень часто в 
его воспоминаниях фигури
ровали события лета 1941-го 
и 1944-1945 годов.

Б начале войны, говорил 
дед, все были какими-то

▲ Василий Бойков отправился 
на фронт, не дожидаясь повестки

пришибленными, грязными. 
Отступали, голодали, недо
сыпали. До солдатской ли 
было выправки. У всех была 
одна мысль: когда же кончим 
отступать? Каждый верил, 
что уже скоро.

ПЛАВАЛ, КАК ТОПОРИК
Запомнилась Василию 

Бойкову Курская дуга, село 
Прохоровка, битва танки
стов. У неприятеля было 
сделано 12 линий оборо
ны, траншеи во весь рост. 
Когда прошли танки, земля 
после них стала, как вско
панные грядки. Никто тогда 
не думал, что выберется из 
этого ада, но ведь выжили и 
дальше пошли. Топали дол
го, аж до самой Австрии. До 
конца жизни снилась дедуш
ке эта дорога, особенно ноч
ные переправы через реки.

—  С колько их было на 
пути! С читай , в каж дой 
приш лось покупаться, — 
рассказывал он. — На земле 
я уверенней себя чувство
вал, можно было куда-ни
будь спрятаться, а вода есть 
вода. Ты в каких-нибудь 
досках плывешь, а по тебе 
из всех стволов с берега 
бьют. Как-то подходит ко 
мне командир и говорит: 
«Не пасуй, Бойков, если 
что, вплавь доберемся до 
фашистов и выбьем их». Я 
отвечаю: «Хорошо, товарищ 
командир, только грести я 
ум ею  тол ько  рукам и по 
дну речки. Одним словом, 
как топорик». «Значит, жив 
будешь, фашистская пуля 
не достанет тебя», —  отве
тил командир. Я переплыл 
Днепр, Десну, Буг, Прут, Ду
най, Тиссу, не считая мел
ких речушек, и остался жив.

КАЖДЫЙ
ПОЧУВСТВОВАЛ СИЛУ

Вспоминал дедуш ка и 
бои в Чехословакии.

—  Уж в очень сильные 
перепалки попал наш полк, 
несколько раз мы были в 
окружении. Спасла нас там 
местность: овраги, мелко
лесье. Ночью ползем с то
варищ ам и, а неизвестно 
кто и что впереди. Затем 
полк получил подкрепле
ние, и покатился ф аш ист 
дальше. К концу войны сол
даты стали другими — каж
дый чувствовал свою силу. 
Стали умнее, просто так не 
лезли под огонь противни
ка. Появилась солдатская 
выправка: белый воротни
чок, пуговицы  блестели, 
сапоги тоже. Артиллерия 
поработает, танки пройдут, 
а уж потом и пехота насту
пает.

1 . Разведшпта йзвода аекишой аааве&кв. Б 0 Ш к  о*
. .5 А  Заоилия Ийазааичба. да ©■« в э-фрйод боевик действий «од
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▲ Осенью 1943 года Василий Бойков был награжден медалью «За боевые заслуги» /Фото с сайта «Подвит народа»

ВСЕ РАДУЮТСЯ, 
ПАЛЯТ В ВОЗДУХ

— Что мы побеждаем, зна
ли все, но война еще шла. 
Фашисты оборонялись, как 
говорится, до последнего 
патрона. В тот день я был 
на наблюдательном пункте 
— высотке, — вспоминал Ва
силий Иванович о Дне Побе
ды. — Кругом поля, никого не 
видно. Наблюдал за фаши
стами. Замечу кустик или как 
птица этого кустика боится, 
облетает, и сообщаю коорди
наты артиллеристам. Те туда 
снаряд или мину бросают. 
Смотришь, а вместе с кустом 
и кое-что другое в воздух вз
летает. А потом вижу —  все 
война окончена, ПОБЕДА!!! 
Меня больше всего порази
ло, что поля кругом стали 
полны народа, тысячи людей, 
танки. Все радуются, палят в 
воздух из оружия. Мне вспо
мнился дом.

Приехал Василий Бой
ков в родную деревню, а 
там только его дом остался 
цел, остальные сожжены 
ф аш истам и. И начались 
послевоенные будни.С  го
лого места начинали свою 
жизнь, восстанавливали 
дома, хозяйство. Дедушка 
стал бригадиром, бабушка — 
дояркой. Они воспитали пять 
дочерей и двух сыновей.

Сейчас уже нет ни де
душки, ни бабушки, но па
мять о них всегда живет в 
наших сердцах.

Дорогие коллеги, 
большое спасибо вам, 
что делитесь с нами 
рассказам и о ваших 
дедушках и бабушках, 
прадедушках и праба
бушках, участвовавших 
в Великой Отечествен
ной войне. По-прежне
му ждем ваши письма с 
фотографиями. Присы
лайте их на электронный 
адрес press@tk.nov.ru, 
указав в теме письма «О 
героях былых времен». 
Также можно оставить 
свои координаты, тогда 
с вами свяжется корре
спондент и запишет ваш 
рассказ. В наших с вами 
силах сделать так, чтобы 
память о героях войны 
жила как можно дольше.

mailto:press@tk.nov.ru
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Дети и внуки сотрудников ООО «ТК Новгородская» приняли участие в конкурсе 
рисунков, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Организатором конкурса стал об
ластной комитет профсоюза работников 
жизнеобеспечения Новгородской обла
сти. В конце мая прошло награждение 
участников -  детей и внуков членов 
профсоюза, сотрудников различных 
предприятий отрасли: ООО «ТК Новго
родская», МУП Старорусское «ЖКХ», 
МУП «ЖКХ Солецкого района», Борович- 
ского филиала АО «Новгородоблэлек- 
тро», АО «Газпром газораспределение 
Великий Новгород» и ООО «Газпром 
межрегионгаз Великий Новгород».

Конкурс проводился с 1 апреля по 
9 мая. За это время 27 детей из райо
нов области в возрасте от 3 до 14 лет 
представили 29 красочных работ. В 
условиях вынужденной самоизоляции 
рисунки были представлены в виде 
ф отограф ий в группе в ВКонтакте 
«Профсоюз жизнеобеспечения».

От ООО «ТК Новгородская» при
няли участие: Елена Большакова и Ки
рилл Кулеш, чьи родители работают в 
Старорусском районе теплоснабжения, 
Ольга Иванова -  Солецкий район теп
лоснабжения, Варвара Василевская 
-  район теплоснабж ения Великий 
Новгород, Елизавета Карасик -  отдел 
информационных технологий админи
страции предприятия.

▲ Рисунок Елизаветы Карасик 
из Великого Новгорода

Все конкурсанты старались, поэто
му работы получились яркими и кра
сочными. Каждый участник получил в 
подарок шоколад, альбом для рисова
ния, гуашь и интеллектуальную игру, 
а также благодарственное письмо от 
председателя Новгородской област
ной организации проф союза работ
ников жизнеобеспечения Натальи 
Семеновой.

▲Работа Елены Большаковой 
из Старорусского района

▲ Рисунок Ольги Ивановой из Солецкого района

Детские рисунки приняли участие 
в выставке, которая оформлена в зда
нии Новгородской областной феде
рации профсоюза по адресу: Великий 
Новгород, ул. Яковлева, дом 13.

117



ИЮНЬ • 2020 Знай своих! »

Люблю сама 
принимать решения
• ФИО. Дорош Надежда Александровна.
• Образование. В 1987 году окончила Беседский совхоз-тех
никум в Л енинград ской  области по специальности «тех
ник-строитель».
• Должность. Инженер по обеспечению топливом Пестовско
го района теплоснабжения.
• Общий стаж работы 26 лет.
• Стаж работы в ТК «Новгородская» 7 лет.
• Работа в ТК «Новгородская» для меня -  это общение с 
людьми разных профессий.
• Больше всего в работе я люблю принимать сам остоя
тельные решения.
• Мои хобби весьма разнообразны . Вы ращ иваю  цветы, 
сама занимаю сь строительством на придомовом участке, 
увлекаюсь вязанием, люблю ремонтировать свой автомобиль.
• Моя семья -  это мой сын.
• В свободное от работы время люблю ездить в лес, дышать 
свежим воздухом, собирать ягоды и грибы.
• Мои любимые фильм и книга. «Два капитана».
• Любимое время года. Конец весны -  цветение деревьев, 
кустов.
• Мой девиз. Никогда не опускать руки и даже в самом пло
хом находить что-нибудь хорошее.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ

15  и ю л я  -  Ф е д о т о в у  И р и н у  
Константиновну, заместителя гене
рального директора по сбыту

2 7  июля -  К уд рявцеву О лесю  
Александровну, начальника отдела 
кадров

ПОЗДРАВЛЯЕ-М 
С ДНЕ-М РОЖДЕНИЯ

3 июля -  Шергина Андрея Леонидо
вича, начальника Ш им ского района 
теплоснабжения

15 июля -  Шленеву Бэллу Юрьевну, 
начальника отдела учета по матери
алам и готовой продукции

23 июля -  Власову Татьяну С ер
геевну, директора учебно-курсового 
комбината
2 4  июля -  Воеву Ирину Геннади
евну, начальника отдела по связям 
с общественностью

* Июньские юбиляры *
Карпова Анастасия Геннадьевна 
Рыжикова Ольга Ивановна 
Ш киль Сергей Николаевич 
Гаврилов Виктор Алексеевич 
Волков Михаил Анатольевич 
Петров Алексей Николаевич 
Белов Сергей Борисович 
Алексеева Елена Аркадьевна 
Евстигнеева Мария Валентиновна 
Атаманова Елена Владимировна 
Кобылина Валентина Ивановна 
Молодцев Николай Николаевич 
Андреев Юрий Павлович 
Никитин Максим Валентинович 
Крылов Алексей Михайлович 
Иванов Павел Владимирович 
Антонова Елена Борисовна 
Питифорова Елена Ивановна 
Антонов Михаил Иванович 
Герасимов Владимир Михайлович 
Антонов Алексей Викторович 
Спиридонов Сергей Александрович 
Грунтова Вера Васильевна

Исаева Татьяна Олеговна 
Эрмель Тамара Алексеевна 
Прусова Лилия Вячеславовна 
Колин Валентин Алексеевич
Вершинин Николай Сергеевич 
Филиппов Сергей Николаевич 
Сидоров Алексей Викторович 
Сташков Иван Владимирович 
Яковлев Артем Александрович 
Батаев Андрей Сергеевич 
Кубарев Игорь Валерьевич
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