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▲ Замена теплосети на улице Мелиораторов в городе Пестово
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Не только ремонт, 
но и модернизация

О подготовке 
к предстоящему 
отопительному сезону 
в Чудовском 
и Солецком районах 
теплоснабжения 
ТК «Новгородская» 
рассказала 
Елена Мещерякова.

СОЛЕЦКИИ РАЙОН ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

-  На обслуживании Солецкого 
района теплоснабжения находятся 
11 угольных котельных. Суммарная 
протяженность трубопроводов тепло
вых сетей в двухтрубном исчислении 
-  9,88 км.

В этом году на проведение капи
тального и текущ его ремонтов вы
делено 3,5 млн рублей. Капремонт 
проводится на трех участках. Два из 
них -  в вокзальном микрорайоне. От 
котельной на улице Мелиораторов 
старые трубы длиной 320 метров 
будут заменены на пенополиуре
тановые в оцинкованной оболочке, 
в том числе и под проходящ ей по 
улице дорогой. На улице Мелиора
торов идет замена труб отопления на 
участке длиной 119 метров.

В деревне Дуброво между жилы
ми двухэтажными домами и зданием 
администрации поселения работники 
ТК «Новгородская» не только меняют 
трубы системы отопления, но и укла
дывают их в подземные траншеи. До 
этого трубы находились над землей и 
мешали проведению культурно-спор
тивных мероприятий.

Больш ое внимание уделяется 
замене устаревших механизмов на

▲ Капитальный ремонт теплосетей в деревне
Дуброво Солецкого района

более современные. В этом году в 
нескольких котельных будет установ
лено семь новых итальянских насо
сов, превосходящих по техническим 
характеристикам отечественные ана
логи, к тому же менее энергозатрат
ных. В котельной на базе в Заречье 
запланирован капитальный ремонт 
котла.

ч у д о в с к и й  РАЙОН ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

-  Чудовский район теплоснаб
жения -  это 17 котельных и 4 цен
тральных тепловых пункта. Из них 15 
работают на природном газе. Общая 
протяженность тепловых сетей около 
39 км. Централизованно отапливается 
227 жилых зданий и еще 61 -  соци
ального назначения.

На капитальный и текущ ий ре
монты в этом году выделено 9,6 млн 
рублей. В рамках капремонта прове
дены монтаж секции теплообменника 
в ЦТП №1 на улице Дружбы, а также 
замена запорной арматуры на улице 
Мира, сети ГВС в подвале дома на 
улице Титова, систем отопления на 
улицах Большевиков, Титова, Совет
ская в селе Успенское.

В рамках текущего ремонта под
готовлены к отопительному перио
ду котельные №4 в Трегубове, №7 
в Успенском, №9 в Грузине, №15 в 
Селищах, а также ЦТП №1 на улице 
Дружбы в Чудове. Заменено отопле
ние в доме 7 на улице Октябрьская в 
поселке Краснофарфорный.

Выполнено шайбирование от ко
тельной №4 в селе Грузино по улицам 
Гречишникова и Школьной. На пла
новый ремонт остановлены котельная 
№14 в Краснофарфорном и ЦТП №2. 
Трудятся слесари и в котельной №1 
на улице Титова.

Я работаю системе ЖКХ почти 20 
лет. Помню времена, когда на ремонт 
теплосетей денег почти не выделя
лось. А сейчас тепловая компания 
«Новгородская» не только тратит зна
чительные средства на капитальный 
и текущий ремонты, но и занимается 
модернизацией. Например, на замену 
изношенным мы покупаем не просто 
стальные трубы, а оцинкованные с 
пенополиуретановой изоляцией. Это 
существенно снижает скорость ре
монта и потери тепла, увеличивает 
срок эксплуатации. С этой же целью 
ставим теплообменники из нержаве
ющей стали и итальянские насосы. В 
ближайшее время планируем авто
матизацию котельных в Успенском, 
Трегубове и Зуеве.
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Электрокотлы заменят 
угольную котельную

Продолжаем рассказывать о подготовке теплосетей и котельных 
ОО0 «ТК Новгородская» к новому отопительному сезону. На очереди 
-  Демянский, Хвойнинский и Пестовский районы теплоснабжения.

ПЕСТОВСКИЙ РАЙОН ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Пестовский район теплоснабже
ния обслуживает 16 котельных, в том 
числе одну котельную ТК «Северная» 
и одну угольную «НордЭнерго». Также 
в эксплуатации 40 км сетей.

На капитальный ремонт выделено 
7 млн 158 тысяч рублей. Запланиро
ваны замена двух угольных котлов 
КВС1,0-0,95 в котельных №№1 и 23, 
капремонт парового котла ДКВ6,5- 
13 в котельной №25, а также ремонт 
1,22 км сетей.

Как со об щ и л  н а чал ьн и к  П е
стовского района теплоснабжения 
Илья Гусев, в ию не с пом ощ ью  
42-м етровой автовыш ки зам ене
ны пять искрогасителей. К началу 
июля заменены оба котла и восемь 
участков сетей в городе Пестово 
общ ей про тя ж е нн остью  0 ,6  км. 
Работы на Устюженском шоссе от 
котельной «НордЭнерго» до школы 
№6 проходили по согласованию с 
администрацией Пестовского райо
на, в этом году здесь еще предстоит 
поменять канализационный коллек
тор и восстановить 1,1 км дорожного 
покрытия.

В июле теплоэнергетики меняли 
сети от котельной «НордЭнерго» к 
двум 100-квартирным пятиэтажным 
домам на улице Серова. До конца 
лета останется заменить 0 ,12 км 
теплосетей в четырехтрубном ис
полнении от котельной №25 на улице 
Производственная.

В предыдущий отопительный се
зон проведено шайбирование потре
бителей в десяти угольных котельных, 
что позволило отрегулировать сети 
отопления к началу следующего се
зона. В августе запланирован капи
тальный ремонт и шайбирование по
требителей котельной «НордЭнерго» 
с заменой запорной арматуры.

ДЕМЯНСКИЙ РАЙОН 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На обслуживании в этом районе 
находится 16 котельных и почти 14 
км тепловых сетей. На капитальный 
ремонт выделено свыше 1 млн 868 
тысяч рублей, на текущий -  544 ты
сячи рублей.

К началу июля подготовлены к ра
боте три котельные: №№26, 28, 29. 
Запланирован капитальный ремонт 
1,3 км сетей. В поселке Д емянск 
заменены 36 метров теплосетей на 
улице 25 Октября к котельной №33, 
162 метра -  в Больничном городке к 
котельной №7, 298 метров -  на улице 
Юбилейная к котельной №5.

По программе техперевооружения 
взамен угольной котельной №33 в Де
мянске установлены ТГУ-350 и ТГУ-60.

-  В деревне Черный Ручей по 
программе энергосбережения будут 
смонтированы электрокотлы к здани
ям дома культуры и детского сада, а 
угольную котельную закроем, -  со
общил начальник Демянского района 
теплоснабжения Михаил Воронков.

ХВОЙНИНСКИЙ РАЙОН ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В Хвойнинском районе эксплуатиру
ется почти 21 км тепловых сетей и 16 
котельных, 15 из них работают на угле, а 
одна, в поселке Юбилейный, -  на торфе. 
На подготовку к отопительному сезону 
выделено 1 млн 176 тысяч рублей.

-  С момента образования ТК «Нов
городская» у нас ни разу не произ
водился перерасчет платы в связи с 
низким качеством предоставляемых 
услуг. Это показатель нашей хорошей 
работы летом, -  убежден начальник 
подразделения Николай Елисеев. -  
Основные работы по текущ ему ре
монту мы уже провели в мае-июне. 
В рамках капремонта запланирован 
ремонт котла ДКВР-6,5/13 в котельной 
№21 в поселке Юбилейный и замена 
шести участков теплотрасс.

Ремонт котла уже практически завер
шен, также заменены два участка тепло
трассы к котельной №5 в поселке Хвой
ная. Меняют теплосети к котельной №9

в селе Песь и в подвале дома №4 по 
улице Набережная в Юбилейном.

Как сообщил Николай Яковлевич, 
дополнительно за счет внутренних 
резервов района заменен участок 
теплотрассы от теплового колодца до 
пятиэтажного жилого дома по улице 
Солнечная в Юбилейном, где зимой 
произошла утечка теплоносителя. Также 
хвойнинские теплоэнергетики проложи
ли новую теплосеть к зданию терапевти
ческого корпуса ЦРБ длиной 45 метров 
взамен очень старой 120-метровой.

Воспользовавшись приостановкой 
работы детского туберкулезного сана
тория в связи с эпидемиологической 
обстановкой, специалисты заменили 
котел горячего водоснабжения с кон
вективной частью в котельной №14 в 
поселке Хвойная. Упростили схему 
работы котла и подогревателя, па
раллельно заменили два насоса на 
современные марки «Грундфос».
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Сто самолетов в квартире
У Эльдара Мамедова -  большая коллекция моде
лей самолетов, которые он сам собирает, клеит и 
раскрашивает.

— Да, не только котла
ми я занимаюсь, -  смеется 
преподаватель учебно-кур
сового комбината ООО «ТК 
Новгородская» Эльдар Ма
медов. -  В детстве я мечтал 
стать авиаконструктором, 
хотел поступать в МАИ на 
авиастроение. Моделестрое
нием увлекся еще в первом 
классе в родном Баку, соби
рал самолеты. К сожалению, 
первые две коллекции утеря
ны из-за переездов. Сейчас 
дома есть целая витрина мо
делей самолетов -  это уже 
относительно новая, третья 
коллекция. Наверное, око
ло сотни моделей будет, но, 
честно говоря, не считал.

ПРОТИВНИКА 
НАДО УВАЖАТЬ

Э л ь д а р  М а м е д о в и ч  
рассказывает, что все само
леты пластиковые, стандарт
ного масштаба 1:72, но есть 
и 1:144. В среднем на сборку 
одного уходит месяц-полто- 
ра -  это вместе с покраской. 
Естественно, все это он де
лает не голыми руками, есть 
все нужные инструменты: 
пинцет, ланцет, аэрограф, 
компрессор. Вспоминает, 
что в советские времена 
трудно было достать 
и сами модели, и 
инструменты. Зато 
сейчас в специа
лизированных ма
газинах можно купить что 
угодно.

Каждый самолет в кол
лекции Эльдара Мамедова 
-  это отдельная захватыва-

Чкалов» -  реально был такой 
истребитель. Очень интерес
ная модель с финской сва
стикой -  у них в другую сто
рону загиб идет. По сути это 
модель советского самолета 
ЛаГГ-3, но финской раскрас
ки. В свое время финны за
хватили в трофей несколько 
наших самолетов и взяли их 
на вооружение. Или вот ита
льянский самолет «Макки», 
«Молния» -  не каждый знает, 
что они воевали на нашем 
фронте. Французские само
леты хорошие, но не повезло 
им,особо не повоевали.

ЕСТЬ ТОЛЬКО МиГ
В коллекции Эльдара Ма

медовича есть американские 
«Аэрокобры», на которых ле
тал наш легендарный лет
чик-истребитель Александр 
Покрышкин. Есть самолет, 
которому не довелось по
летать, -  авиаконструктора 
Николая Поликарпова. После 
того, как на его последней 
модели погиб легендарный 
Валерий Чкалов, конструк
тор попал в опалу, модель 
не стали дорабатывать. По 
мнению Мамедова, мог по
л учиться  хо ро ш и й  
самолет.

▲ Модель истребителя Ла-5 
«Валерий Чкалов»

ющая история.
-  Мне всегда нравились 

американские Н 6  -  «Фаль- 
коны». «Соколы». Они очень 
красивые. Я даже логин в по
чте себе такой взял. Кстати, 
считается, что МиГ-29 наши 
построили наперекор амери
канцам. Много у меня моде
лей периода Великой Отече
ственной войны. И наши, и 
вражеские. Есть немецкие 
самолеты «Мессершмидт», 
«Фокке Вульф» -  противника 
надо уважать. Есть именные. 
Например, Ла-5 «Валерий

-  В витрине у меня стоит 
композиция по мотивам ре
алий Второй мировой войны: 
немецкие самолеты-снаряды 
ФАУ-1 бомбили Лондон, а 
«Спитфайры» англичан их 
догоняли и расстреливали, 
-  продолжает рассказ наш 
герой. -  Из современных 
есть наши Су: 25, 27, 30. 
Есть МиГ-37, которого ф и
зически не существовало, 
но итальянцы выпустили эту 
модель. Якобы у их развед
ки были данные, что русские

▲ Моделестроением самолетов Эльдар Мамедов увлекается с детства

сделали этот самолет в ответ 
на американские самоле
ты-невидимки.

ДАЖЕ ЗАБОР МОЖЕТ 
ПОЛЕТЕТЬ

— К с та ти , вы з н а л и , 
что  к о м п а р ти я  в С С С Р  
заним алась бизнесом? — 
неож иданно  спраш ивает 
Эльдар Мамедов. -  КПСС, 
например, финансировала 
фирму в Великобритании, 
которая выпускала авиамо
дели. Потом фирму прода
ли, а штампы для моделей 
привезли в СССР, отдали 
на за вод ы , и там  стали  
вы пускать и груш ки. Это, 
ко нечно , было что-то . В 
Великобритании к моделям 
были конкретные названия, 
инструкции, картинки, ха 
рактеристики, даже краски. 
А у нас они обозначались 
просто: истребитель 
бомбардировщик.
И нужно было 
п о с т а 
р а т ь с я  
найти про каждую модель 
литературу, чтобы понять,

как ее правильно собрать и 
покрасить. Зато был творче
ский подход, чтобы сделать 
самолет красивым.

А к р а с и в о й  м о д е л ь  
должна быть непременно. 
У конструкторов бытует шут
ка, что с хорошим мотором 
и забор может полететь. 
О днако  известны й а в и а 
конструктор Андрей Туполев 
считал, что летают только 
красивые машины. По его 
наблюдениям, у некраси
вых сам олетов даже при 
хорошем старте потом чаще 
всего бывает несчастливая 
судьба. Именно поэтому в 
коллекции Эльдара Маме
довича появляются только 
красивые модели.
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Подключаем новых 
потребителей

в этом году к системе теплоснабжения тк  «новгородская» подключат новые здания 
в окуловском, валдайском, Батецком районах и в великом Иовгороде.

В Окуловке планирует
ся подключение второго из 
двух строящихся домов по 
улице Рылеева с тепловой 
нагрузкой  по отоплению  
0,098022 Гкал/час. Первый 
жилой дом с тепловой на
грузкой 0,05589 подключен 6 
декабря 2019 года. Подавать 
тепло в новые дома будет 
блок-модульная котельная 
7,0 МВт на улице Калинина. 
Ее резервной мощности до
статочно для отопления по
строенных объектов.

Уже подключено к сетям 
ТК «Новгородская» админи
стративное здание спаса
тельного подразделения МЧС 
по Новгородской области в 
Валдайском районе. Объект 
подключен к котельной БМК 
21 МВт. Подводкой до зда
ния проложено 70 метров 
труб диаметром 273 мм, 10 
метров -  диаметром 57 мм. 
Тепловая нагрузка составит: 
вентиляция -  0,038 Гкал/час, 
отопление -  0,042 Гкал/час, 
ГВС -  0,024 Гкал/час.

В деревне Мойка Батец- 
кого района завершается 
стро и те л ь ств о  д е тс к о го  
сада. Отапливать его с осени 
2020 года начнет котельная 
№7. Тепловая нагрузка со
ставит 0,07 Гкал/час. Работы 
в соответствии с договором 
завершены.

Продолжаются работы 
по подключению двух жилых 
многоквартирных домов на

улице Вересова в Великом 
Новгороде. Проложено под
земно бесканально 99 мет
ров теплосети в двухтрубном 
исчислении и 25 метров 
сети -  подземно канально в 
ППУ-изоляции. Установле

ны новая тепловая камера и 
дренажный колодец. Смонти
рована вся обвязка трубопро
водов в камере,проведены 
гидроизоляционные работы. 
Для защиты трубопроводов 
установлены дорожные плиты

в местах пересечения проез
жей части, восстановлено 
асф альтовое покрытие на 
пересечении тепловой сети 
с улицей Вересова.

До 19 сентября необхо
димо проложить тепловую 
сеть до двух многоквартир
ных домов,установить теп
ловую камеру с дренажным 
колодцем, два сильфонных 
компенсатора, благоустроить 
прилегающую территорию, 
провести герметизацию вво
да тепловой сети в дом а. 
Дома будут получать тепло 
от квартальной котельной 
№41. Объем предоставляе
мых ресурсов составит: отоп
ление -  0,398 Гкал/час, ГВС 
-  0,368 Гкал/час.

Подключение новых по
требителей к централизован
ной системе теплоснабжения 
при наличии технической 
во зм о ж н о сти  -  од на  из 
приоритетных задач ООО 
«ТК Новгородская». В 2019 
году специалисты  тепл о
вой компании подключили 
строящийся детский сад на 
улице Вересова в Великом 
Новгороде и здания в му
зее народного деревянного 
зодчества «Витославлицы». 
Специалисты использую т 
современные материалы: 
трубы в ППУ-изоляции, от
личающиеся надежностью и 
длительным сроком службы.

г
▲ Прокладка сетей к жилому дому на улице Вересова в Великом Новгороде*,
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Солдата считали погибшим. По ошибке
Практически вся молодость Дмитрия М ещ ерякова прошла на ф ронте -  в армию его при
звали в 19 лет, а домой он вернулся только в 26. Ему довелось участвовать в трех войнах: 
Советско-финской, Великой Отечественной и Советско-японской.

Историю о д е д у ш к е  
Дмит рии М е щ е р я к о в е  
и прадедуш ке Григории  
Лутовинове нам прислала 
начальник Солецкого рай
она теплоснабжения Елена 
Мещерякова.

В каждом доме бережно 
хранятся старые ф отогра
фии, затертые треугольни
ки писем, ордена и медали 
родных и дорогих сердцу 
героев, ценой своей ж из
ни заплативших за мирное 
небо над нашими голова
ми. Вот и я хочу рассказать 
о своих дедушке Дмитрии 
Игнатьевиче Мещерякове и 
прадедушке Григории Игна
тьевиче Лутовинове.

к о м и с с а р  л у т о в и н о в
Родились они в селе Па- 

ревка Тамбовской области. 
Отсюда прадед был призван 
на войну. Григорий Лутови
нов -  отец моей бабушки, 
Нины Григорьевны Мещеря
ковой, которой в начале вой
ны было 12 лет. О прадедуш
ке мы знаем, что в феврале
1941 года он был направлен 
на учебу в Москву, где его 
и застала Великая Отече
ственная война. Ровно через 
месяц после начала войны, 
22 июля 1941 года Григорий 
Игнатьевич был назначен 
комиссаром штаба стрелко
вой дивизии №354 и направ
лен на Западный фронт. Да
лее из документов: апрель
1942 года -  комиссар шта
ба 414 стрелковой дивизии; 
апрель 1944 года -  комен
дант города Гайсина (Вин
ницкая область, Украина); 
1944-1945 годы -  представи
тель Союзной контрольной 
комиссии Румынии. Григорий 
Лутовинов закончил войну в 
звании офицера, имеет на
грады. Больше информации 
о нем нет.

КОРОТКАЯ м и р н а я  
ж и з н ь

Д митрий М ещ еряков, 
мой дед, призывался в ар
мию Кировским военкома
том Мурманской области. 
Родился он в 1920 году. В 
19 лет принимал участие в 
войне с Финляндией, о чем

имеется запись в его военном 
билете: «С 13 октября 1939 
по февраль 1940 года был 
зачислен курсантом в 154 
стрелковый полк. С февраля 
по май 1940 года был назна
чен командиром стрелкового 
отделения 536 стрелкового 
полка. 19 мая 1940 года полу
чил ранение в районе города 
Лоухи (Карелия)».

После ранения Дмитрий 
вернулся в мирную жизнь. 
Он и не предполагал, что 
она будет такой короткой, 
что вся его молодость прой
дет под грохот орудий и раз
рывы снарядов. Его снова 
призвали на фронт 17 июля 
1941 года, он был зачислен 
пулеметчиком в 112 стрел
ковый полк. В период с 31 
декабря 1942 года по 3 мар
та 1943-го красноармеец 
Дмитрий Мещеряков нахо
дился в томском эвакогос
питале №2482 -  с тяжелым 
ранением в правую голень.

ПОХОРОНКА НА СЫНА
Когда Дмитрий лежал в 

госпитале в Томске, домой 
пришла похоронка на него. 
Как он сам вспоминал, не
мецкий танк засыпал их в 
траншее, он был контужен 
и ранен. Но по ошибке его 
посчитали погибшим. Труд
но представить состояние 
матери, у которой один сын 
пропал без вести, второй 
находится в плену, а на тре

тьего приш ла похоронка. 
Почти полгода Варвара Ва
сильевна получала пособие 
за погибшего сына, когда 
вдруг пришло письмо из гос
питаля о том, что Дмитрий 
жив и находится на лечении. 
Она побежала к председа
телю колхоза сообщить эту 
новость. И он не стал требо
вать возврата денег, которые 
были назначены матери за 
убитого на войне сына.

С м а р та  1 9 4 2 -го  по 
октябрь 1946 года Дмитрий 
Мещеряков проходил служ
бу в 458 гвардейском мино
метном полку -  миномет
чиком 120-милиметровых 
минометов. Прошел бое
вой путь до Чехословакии. 
После освобождения Праги 
его перебросили на Дальний 
Восток -  воевать с Японией. 
Домой он вернулся, когда 
ему было 26 лет.

ГОРЖУСЬ НАШИМИ 
ГЕРОЯМИ

лению, не все сохранились. 
На одной фотографии он с 
орденом Славы III степени. 
Но позднее мы не нашли 
ни ордена, ни документов. 
Остальные награды сохра
нились: медали «За отвагу», 
«За взятие Будапешта», «За 
взятие Вены», «За освобожде
ние Праги», «За победу над 
Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 
гг.», «За победу над Японией», 
знак «Освобождение Запо
лярья» и другие юбилейные 
послевоенные медали.

После войны дедуш ка 
работал в депо. Из-за конту
зии была глухота, поэтому не 
мог работать машинистом 
на железной дороге. Всю 
жизнь ремонтировал тепло
возы, которые возили руду на 
АНОФ-2 в Мурманской об
ласти. Умер он 8 июля 1979 
года в возрасте 59 лет. Это 
был честный, чуткий, внима
тельный и заботливый чело
век. И я горжусь, что в моейУ дедушки было много 

боевых наград, но, к сожа- семье есть такие герои.

Дорогие коллеги, большое спасибо вам, что дели
тесь с нами рассказами о ваших дедушках и бабушках, 
прадедушках и прабабушках, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. По-прежнему ждем ваши письма 
с фотографиями. Присылайте 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 корреспондент и запишет ваш рассказ. 
В наших с вами силах сделать так, чтобы память о ге
роях войны жила как можно дольше.

mailto:press@tk.nov.ru
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ГДЕ ОТДОХНУТЬ И ЧТО п о с м о т р е т ь
НА НОВГОРОДЧИНЕ

Пандемия и режим самоизоляции внесли значительные коррективы во все сферы жизни, в том числе 
и туризм. Поэтому запланированный многими отдых за рубежом пришлось отложить на потом и искать 
интересные места для отдыха где-то неподалеку. Оказывается, таких заповедных уголков на Новгород
чине немало. Мы не будем писать про популярные -  они и так на слуху. Расскажем о малоизвестных, но 
достойных внимания достопримечательностях.

Хвойная,

Великий
Новгород Пестово-нашенское

Окуловка

БоровичиКрестцыоз.Ильмень

С О Л Ь Ц Ы ф

УСАДЬБА
КНЯЗЕЙ ВАСИЛЬЧИКОВЫХ 

В ДЕРЕВНЕ ВЫБИТИ 
СОЛЕЦКОГО РАЙОНА

Один из князей Васильчиковых был 
секундантом на дуэли Михаила Лер
монтова. Здания некогда шикарной 
усадьбы сейчас находятся в полураз
рушенном состоянии. Зато сохранился 
уникальный парк XVIII века площадью 
60 га с ценными породами деревьев. 
Здесь растет более 60 видов дере
вьев и кустарни
ков, некоторым 
растениям более 
двухсот лет. Са
мая з а м е т н а я  
д о с то п р и м е ч а 
тельность парка 
-  высокий трех
сотлетний  дуб, 
р асщ епл енны й 
молнией. У доро
жек и площадок 
парка были на
звания, например, 
аллея свиданий, 
аллея любви, ка
менная комната.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
КАМЕННЫЙ АРОЧНЫЙ МОСТ 

ВЫСОТОЙ 18 МЕТРОВ 
В КРЕСТЕЦКОМ РАЙОНЕ

СОЛЕНОЕ ГОЛУБОЕ ОЗЕРО 
ВОЗЛЕ ПОСЕЛКА ШАХТЕРСКИЙ 

В БОРОВИЧСКОМ РАЙОНЕ
Красивое озеро образовалось, 

предположительно, на месте ста
рой глиняной шахты. Сюда часто 
приезжают для фотосъемок. Вода 
здесь прозрачная, дно глиняное, 
глубина достигает 3-4 метров. Озе
ро переливается бирюзовыми от
тенками даже в пасмурную погоду.

Раньше мост через реку Ярынья 
входил в состав уже заброшенной 
железной дороги Валдай -  Крестцы. 
Построен в 1914-1916 годах, почти 
в идеальном состоянии сохранился 
до наших дней. Считается действу
ющим, но движения на нем не было 
уже лет 10. На самом мосту можно 
увидеть дореволюционные рельсы.

ОГРОМНЫЙ ВАЛУН 
У ДЕРЕВНИ КАМЕНЬ 

ВОЛОТОВСКОГО РАЙОНА
Уникальный по размерам гра

нитный останец находится в долине 
ручья Шелепский, считается самым 
большим на Новгородчине и является 
памятником природы регионального 
значения. Относится к объектам язы
ческого поклонения и имеет истори
ко-культурное значение. Его высота 
составляет 5,1 метра, ширина граней 
-  от 7 до 8,6 метра, периметр по верх
ней кромке -  32 метра. Камень по
гружен в землю на неопределенную 
глубину. Надземная часть покрыта 
лишайниками и мхами.

УСАДЬБА «ЗАВЕТНОЕ» ИНЖЕ
НЕРА МИХАИЛА ТОКАРСКОГО 

В ОКУЛОВСКОМ РАЙОНЕ
Усадьба русского инженера и 

архитектора Михаила Токарского 
расположена недалеко от деревни 
Малый Борок. Была построена в на
чале XX века из железобетона, ее 
называли «маленьким Версалем». 
Лучше всего сохранилась часовня-у
сыпальница семейства Токарских в 
романтическом стиле. Также можно 
увидеть остатки фонтанов, водона
порной башни, двухмаршевую пар

ковую лестницу.

ОКУЛОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ ИМЕНИ 

Н.Н. МИКЛУХО-МАКЛАЯ 
И ПАМЯТНЫЙ КАМЕНЬ 

В СЕЛЕ ЯЗЫКОВО, ГДЕ РОДИЛСЯ 
ИЗВЕСТНЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК 

Усадьба в селе Языково, где родил
ся Миклухо-Маклай, не сохранилась, 
на ее месте стоит памятный камень. 
Также в центре города Окуловка есть 
памятник путешественнику. В Оку- 
ловке же находится и музей имени 
знаменитого исследователя. В нем 
представлена экспозиция, посвящен
ная путешествию Миклухо-Маклая в 
Новую Гивнею, можно увидеть много 
подлинных вещей папуасов: амулеты, 
каменные ножи, маски, сосуды, оде
жда. Выставка постоянно пополняется 
новыми экспонатами, которые привозят 
ученые и родственники путешествен
ника. Также в музее есть материалы 
о пребывании на окуловской земле 

.семьи Рерихов и другие экспозиции..

Фотографии с сайтов vnovgorode.ru, zen.yandex.ru, 53news.ru, www.okulovka.com,mikhail.krivyy.com, valday.com
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В работе люблю стабильность
• ФИО. Хаустов Максим Петрович.
• Образование. Окончил Новгородский строительный колледж 
по специальности «Монтаж и эксплуатация внутренних сантех
нических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции», 
квалификация -  техник.
• Должность. С тарш ий мастер участков Ч удовского  района 
теплоснабжения.
• Общий стаж работы 9 лет.
• Стаж работы в теплоснабжении 4 года.
• Работа в ТК «Новгородская» для меня -  это про ф есси о 
нальный рост.
• Больше всего в работе я люблю стабильность.
• Мое хобби. Путешествия, поездки с семьей на своем авто
мобиле.
• Моя семья -  это жена, двое детей, родители.
• Свободное от работы время я провожу с семьей, читаю при
ключенческие книги и смотрю фильмы.
• Мой любимый фильм. «Сердца трех» и вообще все приклю 
ченческие фильмы.
• Мой девиз. Больше дела, меньше слов.
• Любимое время года. Лето.
• Любимая музыкальная группа. «Кино».
• Главное событие этого года для меня -  окончание высшего 
учебного заведения.
• Я ценю в человеке больше всего ответственность, уважитель
ное отношение и когда на человека можно положиться.

Августовские юбилярыпоздравляем 
с юбилеем

16 августа -  Т уж илину О ксану В але
рьевну, руководителя службы  охраны  
труда и промышленной безопасности

поздравляем 
с днем рождения

17 августа -  Маланина Юрия Сергееви
ча, первого заместителя генерального 
директора

8 августа -  Балабанова А л е кса нд р а  
Николаевича, начальника Валдайского 
района теплоснабжения
10 августа -  Лобко Юрия Николаевича, 
заместителя главного инженера, начальни
ка производственно-технического отдела 
14 августа -  Левчука Андрея Петрови
ча, начальника Н овгородского  района 
теплоснабжения
21 августа -  Воронкова Михаила А лек
санд ровича , начальника  Д ем янско го  
района теплоснабжения 
25 августа -  П рудникова Сергея А на
тольевича, начальника С тарорусского  
района теплоснабжения

Тардонова Ольга Витальевна 
Куркин Алексей Александрович 
Душкин Петр Васильевич 
Кныш Николай Васильевич 
Бобин Александр Владимирович 
Матюшевский Николай Викторович 
Кныш Николай Васильевич 
Флягин Алексей Юрьевич 
Миронец Василий Владимирович 
Пятигорский Алексей Борисович 
Докичев Александр Александрович 
Васильев Юрий Александрович 
Бойцова Вера Ивановна 
Захарова Наталья Николаевна 
Никитина Марина Юрьевна 
Лабазанов Ахмед Низамудинович 
Васильев Алексей Николаевич 
Ездаков Владимир Николаевич 
Титова Светлана Владимировна 
Ковтунов Валерий Иванович 
Егоркин Александр Николаевич 
Пантелеева Оксана Анатольевна 
Тюш кина Алеся Петровна

Чулкова Наталья Миндиахметовна 
Катер Владимир Евгеньевич 
Смирнов Александр Валентинович 
Монахов Дмитрий Алексеевич 
Фатилов Александр Саитмуродович 
Грудин Сергей Геннадьевич 
Никитин Игорь Валерьевич 
Фролов Сергей Алексеевич 
Булин Вячеслав Александрович 
Прохоров Алексей Владиславович 
Семенов Юрий Анатольевич 
Тужилина О ксана Валерьевна 
Васильев Валентин Алексеевич 
Федорина Зоя Ивановна 
Андреева Марина Александровна 
Лисянский Евгений Андреевич 
Беляков Александр Анатольевич 
Пыталев Владимир Николаевич 
Чистяков Сергей Владимирович 
Григорьев Виктор Иванович 
Ш кляр Сергей Семенович 
Семенов Константин Дмитриевич
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