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▲ В зоне ответственности слесаря КИПиА и газа Новгородского района теплоснабжения 
Дениса Шалыги работа котельной №43 - -  -

КАК ПОВЫСИТЬ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И СНИЗИТЬ РАСХОДЫ
В этом году перед руководителями районов теплоснабжения  
ООО «ТК Новгородская» была поставлена цель -  достичь максимально 
возможной энергоэффективности котельных при условии повышения 
качества услуг. При этом важно было задействовать собственные 
ресурсы -  как кадровые, так и производственные.

ООО «ТК Новгородская» занима
ется подачей тепла в дома во всех 
районах области. На балансе компа
нии находится 351 котельная. При 
этом 129 из них используют в каче
стве топлива уголь. В основном это 
изношенное оборудование, не всегда 
грамотно установленное, не совсем в 
соответствии с нормами теплоэнерге
тики обеспечивающее эффективность 
работы. Именно поэтому и возникла

необходимость работать над повыше
нием качества теплоснабжения по
требителей, снижая при этом расход 
энергии и увеличивая эффективность 
работы оборудования. И, надо сказать, 
некоторым районам удалось удачно 
внедрить энергоэффективные меро
приятия собственными силами в рам
ках проведения капитальных ремонтов.

Окончание на стр. 2 -3
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Как повысить энергоэФФек
^  Начало на стр. 1

Как рассказала заместитель генерального дирек
тора ООО «ТК Новгородская» Марина Белова, план 
мероприятий формировался на основании предложений 
районов теплоснабжения и направлен прежде всего на 
снижение затрат при производстве услуги.

ГЛАВНОЕ -  ИНИЦИАТИВА 
ИЗ РАЙОНОВ________________

— Тол ько  руков од ите 
ли районов знают особен
ности  и ню ансы  с в о е го  
производства, -  убеждена 
Марина Викторовна. — По 
результатам обсуждений 
был выбран ряд котельных 
в наиболее худшем состоя
нии и разработан комплекс 
совместных мер по сниже
нию энергозатрат. Средства 
районам были выделены в 
рамках плана ежегодного 
капрем онта, в том числе 
и на приобретение нового 
оборудования. При этом на
чальникам важно находить 
скры ты е резервы , уметь 
грамотно эксплуатировать 
имеющееся оборудование 
на основе законов и прин

ципов теплотехники. Надо 
сказать, большинство руко
водителей районов болеют 
за свое дело, занимаются 
работой по энергоэф ф ек
тивности, видят результат и 
строят планы на следующий 
год.

Так, в Окуловском райо
не выполнено шайбирова- 
ние четырех котельных. В 
результате в одной из них 
расход газа сократился по
чти на 20%, а в остальных 
подошел к нормативному. 
Работы по наладке продол
жаются. Руководство ведет 
подготовку для проведения 
шайбирования в этом году 
самой мощной котельной 
района — БМК 15МВт.

В КАЖДОМ РАЙОНЕ 
СВОЯ СПЕЦИФИКА

— В ка ки х -то  районах 
такая специф ика, что без 
реальных вложений не обой
тись, — продолжает рассказ 
Марина Белова. — Например, 
в С та р о р у с с ко м  районе  
сложная по м инерально
му составу вода, при этом 
практи чески  отсутствует 
химводоподготовка. И здесь 
нужно подходить к решению 
проблемы комплексно. Если 
мы не снизим расходы на 
подпитку системы, ни одна 
химводоподготовка не спра
вится с объемом воды. Для 
этого нам нужно вовремя 
устранять утечки, снизить 
р асхо д  на потребителя , 
чтобы была возм ож ность 
поднять температуру и со 
кратить удельные расходы 
топлива.

Маловишерскому рай
ону теплоснабжения, нао
борот, достались несколь
ко  кр уп н ы х  котел ьны х с 
хорош им и показателям и 
работы. При этом некото
рые котельные работают с

наруш ением норм тепло
техники, и есть очевидные 
меры для решения пробле
мы. Например, в котельной 
№11 на горячую воду летом 
работает огромный котел, в 
помещение котельной про
сто не войти — там 50 гра
дусов жары. Здесь нужен 
котел меньшей мощности, 
но инициативы по замене 
котла от руководства райо
на нет. По решению «сверху» 
котел меньшей мощности 
был доставлен и установ
лен с помощью специали
стов Новгородского района 
теплоснабжения, но в э кс 
плуатацию его до сих пор не 
ввели. Опыт регулирования 
расходов теплоносителя в 
наружных тепловых сетях 
района  тепл оснабж ения  
такж е  о казал ся  негатив
ным. Руководство района 
не только не проявляет ини
циативу, но и предлагаемые 
мероприятия по повышению 
энергоэф ф ективности не 
поддерживает и саботирует.

--

Ля
▲ Начальник участка №4 Новгородского района теплоснабжения 
Юрий Шилов контролирует работу котельной №43
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тивность и снизить расходы
УДАЧНЫЙ ОПЫТ РАЙОНОВ
Начальники трех районов теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» рассказали, каким образом им удалось 
за счет внутренних резервов добиться экономии расхода энергии и увеличить энергоэффективность работы 
котельных. Притом что главной задачей все-таки было повышение качества услуг в сфере теплоснабжения.

Начальник Боровичского  рай
она теплоснабжения Сергей К уд 
рявцев:

-  В Боровичском районе в этом 
году достигнута экономия уголь
ного топлива на 20%, сократились 
транспортные расходы. Для этого 
был проведены следующие меропри
ятия. Установлен строгий контроль 
за использованием угля, кочегарам 
выданы графики почасового расхода 
на температуру. При малейшем от
ступлении от нормы расхода или его 
фактического количества от наклад
ной осуществляется выезд специа
листов района теплоснабжения на 
место для выяснения обстоятельств 
нарушений. Организована достав
ка угля в котельные небольшими 
объемами для полного контроля, это 
также позволяет реже использовать 
спецтехнику для шевеления угля и 
перемещения его ближе к котель
ной. При использовании угля новой 
поставки производим взвешивание 
тары. Проведено шайбирование ко
тельных, которые работали с пере
расходом, планируем провести эту 
работу и в остальных котельных. В 
ряде объектов установлены насосы 
меньшей мощности.

При внедрении этих мероприятий 
мы столкнулись с рядом сложностей. 
Было трудно перестроить персонал 
на новый формат, поэтому при откло
нениях по расходу в котельных прихо
дилось выезжать и проводить беседу 
с рабочими, разбирать по пунктам их 
работу. Пришлось уволить мастера и 
нескольких кочегаров. Сейчас таких 
случаев становится все меньше.

Н ачал ьник В а л д а й ско го  рай
она тепл оснабж ения  А л ександ р  
Балабанов:

-  В деревне Лутовенка, в котель
ной №21 провели реконструкцию се
тей: старая сеть лежала в болоте, 
мы проложили наружно 270 метров 
сети и сократили ее протяженность. 
Плюс у всех потребителей установи
ли шайбы. В котельной заменили бо
лее мощные насосы, которые давали 
завышенный расход теплоносителя. 
Теперь там есть существенная эко
номия топлива.

В поселке Короцко удалось уйти 
от паровых котлов. Для этого при
шлось проделать большую работу с 
медучреждением, где использовали 
пар для прачечной. Тяжело было до
говориться с руководством медучре
ждения. Велась долгая переписка с 
больницей и министерством здра
воохранения области, приводились 
доводы, что уход от использования 
пара и для них будет энергоэффек
тивным. Теперь у них электробара
баны выполняют функцию сушки. А 
нам удалось провести техперевору- 
жение системы ГВС -  установили 
новый котел КВС 0.9 и пластинчатые 
теплообменники. Все это привело к 
снижению расхода топлива для нас, 
а для потребителей -  к улучшению 
качества горячего водоснабжения.

Экономический эффект от вне
дренных мероприятий уже очевиден. 
В котельной в Лутовенке экономия 
газа составила 50%. В деревне Ко
роцко тоже снизился расход топлива, 
но при выполнении работ использо
вали имеющийся на складе котел,

он имеет излишнюю мощность, и его 
загруженность всего 12% процентов. 
Перерасход топлива будет, но этого 
можно избежать, если на будущий год 
запланировать установку менее мощ
ного котла с автоматикой. Это при
ведет не только к экономии топлива, 
но и позволит перевести котельную 
на летний период в автоматический 
режим без операторов. Котел КВС 
0.95 можно перевести на отопление 
и резерв ГВС, что тоже в отопительный 
сезон даст свой эффект по затратам.

В планах на будущий год -  уйти от 
пара в котельной №1 и провести ее 
техническое перевооружение, а также 
установить менее мощный котел в 
котельной в Короцко.

▲ Мастер участка №3 Светлана Худобина 
и машинист-кочегар котельной №36 ̂  
пускают байпасную линию в работу ^

Начальник Н овгородского райо
на теплоснабжения Андрей Левчук:

-  Мы провели техническое пере
вооружение котельной №43 в селе 
Бронница, провели гидравлическую 
наладку тепловых сетей, что позво
лило привести показатели расхода 
ресурсов котельной к нормативным 
показателям. Заменили котлы, на
сосные агрегаты, использовали обо
рудование, освободившееся после 
децентрализации котельной №46. 
Провели гидравлическую  наладку 
наружных тепловых сетей котельной 
№14, расположенной в Трубичине. В 
угольной котельной №36 поселка Те-

сово-Нетыльский установили байпас
ную линию, при этом разгрузив котлы, 
по расходу теплоносителя привели к 
нормативным показателям.

Проанализировав данные по этим 
трем котельным, увидели, что шайби
рование и установка байпасной линии 
дает положительный экономический 
эффект по топливу и электроэнергии.

При шайбировании особых трудно
стей не возникло. Но это новый про
цесс для потребителей, поэтому при
ходится разъяснять, для каких целей 
он выполняется. В следующем году 
продолжим шайбирование в других 
котельных.
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Любое маш инное масло 
могу отличить по запаху

Начальник автотранспортного участка района теплоснабжения г. Великий 
Новгород Александр Фураев за рулем уже почти 40 лет, при этом у него есть 
права со всеми категориями вождения. День автомобилиста, который отмечался 
25 октября, он по праву считает своим праздником.

-  У меня есть все катего
рии вождения от мотоцикла 
до трактора, включая управ
ление техникой с прицепом, 
-  рассказывает Александр 
Федорович. -  Приходилось 
ездить на грузовой технике: 
седельных тягачах, немец
ких грузовиках ИФА, «Та
трах», «МАЗах», «КРАЗах». 
На тракторах МТЗ 72, ЮМЗ 
6. У меня есть свой трактор 
ЮМЗ 6 на родине -  в д е 
ревне Хирово Мошенского 
района. Родители всю жизнь 
проработали в колхозе, и я 
горжусь, что я выходец из 
крестьянской семьи. Отец 
был т р а кт о р и с т о м -к о м -  
байнером, мать работала и 
на ферме, и в полеводстве. 
Долгое время трудилась ла
борантом на молокозаводе 
в д. Ореховно.

— Почем у вы решили  
связать свою жизнь с ав
тотранспортом?

-  Мечты особой не было, 
получилось случайно. Я хо
тел поступать в военное учи
лище в Рязани. А знакомый 
из деревни учился в автомо
бильно-дорожном техникуме 
в Боровичах и позвал меня. 
Вообще в транспорте меня 
всегда укачивало. Когда слу
жил в армии, в танковых вой
сках, была обкатка в танке,

меня сильно укачало, пло
хо было. А потом там при
нюхался к газам ,керосину 
авиационному и по запаху 
мог отличить любое масло. 
В работе потом эти навыки 
очень пригодились.

После окончания те х 
никума я трудился на 8-й 
автобазе и поступил на ве
чернее отделение Н овго
родского политехнического 
института по специальности 
«Автомобили и автомобиль
ное хозяйство». За шесть 
лет учебы я не пропустил 
ни одного занятия: с рабо
ты приходил домой, пере
кусывал и шел на занятия. 
Заканчивались занятия в 
десять вечера, а дома жда
ли семейные заботы: стирал, 
гладил пеленки-распашонки. 
Успевал активно участвовать 
в общественной жизни авто
базы: был начальником ДНД 
предприятия, а на своем 
участке возглавлял пожар
ную дружину.

— Вы помните свой  
первый автомобиль?

-  Это был «ВАЗ 21063», 
я приобрел его  в 27 лет. 
На ней я впервые доехал 
до Тулы, потом  съездил 
на Азовское море. В 1989 
году была поездка в Крым, 
а в 1990-м совершил самое

д а л ьне е  п уте ш е ств и е  с 
се м ье й  -  на с е в е р , за  
М урм анск, за Печенегу, в 
военно-морской порт Лии- 
нахамари. Сейчас я езжу на 
«Шкоде Октавия».

— Любите скорость?

-  Я не езж у по трассе 
быстро, не превышаю ско 
рости 110 километров в час. 
В советское время ездил с 
крейсерской скоростью  -  
100 килом етров в час. И 
обязательно соблюдаю все 
правила дорожного движе
ния.

— А л ексан д р  Ф е д о 
рович, а ремонтировать 
машины любите?

-  Да. Я помогаю своим 
механикам, делюсь с ними 
опытом. Без этого нельзя. 
У нас же ответственная ра
бота -  мы обеспечиваем  
комфортные условия жизни 
новгородцев: все хотят быть 
с теплом и горячей водой. Я 
всегда это объясняю новым 
сотрудникам. В общей слож
ности в моем подчинении 64 
человека. Многие водители 
-  экскаваторов, автокранов, 
сварочных машин -  работают 
в бригадах сетевых районов 
города. Они получают до 
полнительное образование 
в нашем УКК, и, если есть 
необходимость и возм ож 
ность, работают в бригаде 
по второй специальности.

— А сколько техники у  
вас в автопарке?

-  Автотранспортный цех 
содержит 53 единицы тех
ники: седельные тягачи, ав
токраны, экскаваторы, сва
рочные машины, «Газели», 
«УАЗы», легковой транспорт. 
Все это хозяйство требует 
ежедневного технического 
о б сл уж и в а н и я . П арк о б 
новляется редко, поэтому 
приходится ремонтировать 
собственными силами и бе
режно относиться к техни

ке. Также мы обслуживаем 
дизельные генераторы всех 
модульных котельных.

— Что вам нравится и 
что для вас важно в р а 
боте?

-  Да все нравится. Я все
гда загружен, прихожу на ра
боту рано, так же приходят и 
водители и диспетчеры. Лю
блю дисциплину, порядок и 
требую этого от подчиненных. 
Пришел к нам новый води
тель, около его машины ва
ляется пакет. Водитель уехал 
по делам, вернулся, там же 
поставил машину, а пакет все 
валяется. Я пакет выбросил, 
а вечером ему сказал: «У нас 
чистота и порядок на терри
тории, потому что каждый 
работник поддерживает чи
стоту». Водитель должен быть 
исполнительным, грамотным, 
знающим технику. Такие в 
основном у нас и работают. 
На нашем предприятии во
дители знают все котельные, 
ЦТП, адреса доставки и отку
да взять груз.

— Чем  занимает есь  
в свободное от работы 
время?

-  Мои увлечения -  охота, 
рыбалка, сбор ягод и грибов 
-  все, что связано с актив
ным отдыхом в лесу. Ну, и 
работа на земле -  в усадьбе 
родителей выращиваем ово
щ и, ягоды , обеспечиваем 
себя на весь год. Ж ена на 
пенсии, проводит здесь все 
лето с внуками -  их у нас 
четверо.
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Использование масок 
ОБЯЗАТЕЛЬНО

Вторая волна коронавируса набирает обороты, в Новгородской области почти достигнут майский рекорд 
по количеству заболевших за сутки. Сейчас про инфекцию стало известно чуть больше, чем весной, 
однако меры профилактики остаются прежними: соблюдение социальной дистанции, 
использование масок, перчаток и дезинфицирующих средств.

-  В о ктя б р е  вы ш ел п р и ка з , ко тор ы й  
предписывает всем работникам  ком пании 
соблюдать масочный режим и в обязательном 
порядке проходить входную телеметрию  -  
бесконтактное измерение температуры тела,
-  рассказала начальник службы охраны тру
да и промышленной безопасности ООО «ТК 
Новгородская» Оксана Тужилина. -  Связано 
это, прежде всего, со сложивш ейся эпиде
миологической обстановкой. Новый приказ 
дополняет ранее изданные приказы.

НАПОМНИМ, ЧТО НУЖНО  
СОБЛЮДАТЬ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ МЕРЫ

В общественных местах 
придерживаться социаль
ной дистанции 1,5-2 метра.

При признаках респи
раторных заболеваний, 
а также при повышении 
температуры оставаться 
дома, вызвать врача.

Использовать защитные 
лицевые маски в обще
ственны х местах, при 
контакте с заболевшим 
для снижения риска ин
фицирования в период 
эпидемии.

Мыть руки с мылом или 
использовать дезинфи
цирующие средства:
• после прихода с улицы, 
посещения туалета
• до и после использо
вания средств индиви
дуальной защиты
• после чихания
• перед приготовлением 
и приемом пищи
• после ухода за больным 
человеком
• после общ ения с ж и 
вотными и в других слу
чаях, когда руки загряз
нены.

И з б е г а т ь  м е с т а  
б о л ь ш о го  скопл ения  
людей.

Также нужно по возможности соблюдать здоровый 
образ жизни, так как это способствует укреплению им
мунитета и повышению сопротивляемости организма 
инфекциям. Здоровый образ жизни включает в себя пол
ноценный сон, потребление пищевых продуктов, богатых 
белками, витаминами и минеральными веществами, 
физическая активность.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ОРВИ 

И ПОДОЗРЕНИИ НА КОРОНАВИРУС
1. Оставайтесь дома.
2. Вызовите врача.
3. Поставьте в известность своего непосредственного 

руководителя, в дальнейшем сообщайте руководителю о 
своем самочувствии.

Если у работника все-таки обнаруживается коронави- 
рус, то нужно помнить, что утаить диагноз не получится. 
Данные из всех лабораторий передаются в единую базу 
Роспотребнадзора, и специалисты ведомства выносят 
постановление об отстранении от работы (самоизоляции) 
работника, выявляют первый круг общения, и людей из 
этого круга отправляют на 14 дней на карантин.

С ам оизоляция -  это требование оставаться дома в 
течение всего срока карантина и заболевшему, и контакт
ным лицам. Если человек нарушает это требование, то ему 
грозит административный штраф. Заболевший человек 
должен находиться дома или в лечебном учреждении (в 
зависимости от степени тяжести заболевания) до сдачи 
двух отрицательных тестов на коронавирус. Контактным 
лицам, находящимся на карантине, выписывается больнич
ный лист, как и заболевшему, берется тест. В случае, если 
тест отрицательный, то по истечении 14 дней больничный 
лист закрывается, и можно вернуться на работу.

Если у человека, находящегося на самоизоляции нет 
возможности попросить кого-либо купить еду или лекарства, 
в Новгородской области работает служба волонтеров, которая 
занимается доставкой необходимых товаров на дом. Для 
оказания такой помощи необходимо сделать отметку в поста
новлении, которое приносит на дом специалист Роспотреб
надзора, указать свои ФИО и номер контактного телефона.
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Мастер по разминированию 
вражеских полей

Красноармеец Петр Пашков дважды награжден орденом Красной Звезды за разминирование 
от взрывных устройств территорий, оставленных немцами во время Великой Отечественной войны.

Специалист по кадрам Маревского 
района теплоснабжения Марина Оси
пова прислала в редакцию «Новго
родского тепла» историю о двух своих 
предках. Дедушка Виктор Петрович 
Пашков был ребёнком, когда началась 
Великая Отечественная война. А пра
дедушка Петр Ильич Пашков был на 
фронте минером и вернулся домой с 
наградами.

НЕМЕЦКИЙ ШТАБ 
В РОДНОМ ДОМЕ

Мой дедушка Виктор Петрович Паш
ков родился 5 мая 1934 года в деревне 
Дворцы Луковниковского района Кали
нинской области. Его не стало совсем 
недавно -  7 июня 2020 года. Когда на
чалась война, ему было всего 7 лет. Он 
не любил вспоминать те годы. Видимо, 
больно было бередить душу.

Когда отца дедушки -  Петра Ильи
ча Пашкова -  призвали на фронт, его 
жена с четырьмя детьми остались дома. 
Дед вспоминал, что во время бомбе
жек они прятались в подвалах. Дом его 
семьи был большим по деревенским 
меркам. И когда осенью  1941 года 
в деревню пришли немцы, они орга
низовали в нем свой штаб. Дедушка 
рассказывал, что было очень страшно.

Немцы забирали все ценное, уво
дили скот. Многие жители деревни 
прятали животных в бочки, подвалы. 
Да и сами люди прятались, куда мог
ли. Весь этот ужас закончился весной 
1942 года, когда немцы ушли. Правда, 
еще какое-то время за деревней стоял 
лагерь простых немецких солдат. Они 
никого не обижали. Дедушка с другими 
ребятами ходил к ним менять ягоды, 
грибы, молоко на тушенку и сладости.

Вспоминаю слова дедушки, которые 
он сказал как-то в день рождения сво
ему правнуку -  моему сыну: «Виталий, 
какое у тебя хорошее детство!»

ПРАДЕД РАЗМИНИРОВАЛ ПОЛЯ
Мой прадед Петр Ильич Пашков 

занимался на фронте разминирова
нием полей. К сожалению, я мало что 
знаю о его фронтовых подвигах. Он 
прошел всю войну, дошел до Берли
на и с победой вернулся домой. Стал 
жить обычной деревенской жизнью и 
не любил вспоминать страшные годы.

Мне было лет 5-6, когда мы с дедуш
кой и бабушкой приезжали в гости к 
прадеду. Помню, что он был невысокого 
роста. Седой. Такой старичок-борови
чок из сказки. Очень добрый и заботли

вый. А дом, и правда, был просторный и 
светлый. С русской печкой, с круглым 
столом в большой комнате. Там было 
уютно, тепло, мирно, спокойно, и никто 
не говорил про войну.

Д В А  ОРДЕНА КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
По ф амилии, имени, отчеству и 

месту рождения нам удалось найти 
данные о ф ронтовой службе Петра 
Ильича П аш кова на сайте «Подвиг 
народа». Родился он в 1908 году. На 
фронт призван 12 января 1942 года.

Награжден значком  «Отличный ми
нер» и дважды -  орденом Красной 
Звезды.

Первый орден был присуж д ен  
приказом  от 25 сентября 1944 года 
за подвиг, совершенный в период с 
18.04.1944 года по 15.05.1944 года. 
Вожатый-минер 63 отдельного бата
льона собак-миноискателей красно
армеец Петр Пашков с ноября 1943 
года воевал в составе Первого Бело
русского фронта, до этого -  в составе 
Калининского фронта.

 ̂• — - • • ~ ~ ■ . : '"-в ^
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА:

Рядовой Пашков — мастер по 
разминированию минных полей 
противника, смелый, решительный, 
хладнокровный. На его счету значит
ся обезвреженных и снятых в течение 
трех дней 634 мины, подорвано 221. 
Разведано 6,2 км2 земельной пло
щади при работе в Гомельском и 
Речицком районах в период с 18.04 
по 15.05.1944 года. Достоин награ
ждения орденом Красная Звезда.

Второй орден Красной Звезды уже 
командир отделения 63 отдельного 
инженерного батальона м иноиска 
телей Первого Белорусского фронта 
младший сержант Петр Пашков полу
чил за подвиг, совершенный в 1945 
году. Выполняя задание по размини
рованию плацдарма на реке Одер и 
дорог, ведущих от реки Одер к Бер
лину, его отделение проверило на 
минирование и очистило от взрывной 
техники 9 км2 территории: 7 городских 
кварталов, 65 жилых домов, 75 кана
лизационных колодцев, 70 погонных 
километров трассы для прокладки 
связи. Разминировано 2 минных поля. 
Снято и подорвано 320 мин. Собрано 
и складировано 760 мин.

Командование ходатайствовало о 
награждении Петра Пашкова орденом 
Отечественной войны II степени, однако 
его во второй раз наградили орденом 
Красной Звезды.

Дорогие коллеги, большое спасибо вам, что делитесь с нами  
рассказами о ваших дедуш ках и бабушках, прадедуш ках и праба
бушках, участвовавших в Великой Отечественной войне. По-прежнему 
ж дем ваши письма с фотографиями. Присылайте их на электронный 
адрес press@tk.nov.ru, указав в теме письма «О героях былых вре
мен». Также можно оставить свои координаты, тогда с вами свяжется 
корреспондент 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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ТЕПЛОВИКИ «РАСТОПИЛИ» ЛЕД
Хоккейная команда ООО «ТК Новгородская» стала 
победителем Кубка трех команд, который прошел 
в Великом Новгороде в начале октября.

1 октября на арене ледо
вого катка «Айсберг» состо
ялась заключительная игра 
Кубка трех команд. По ее

результатам хоккейная ко 
манда ТК «Новгородская» 
стала победителем и получи
ла призовой кубок и медали.

Т у р н и р , о р га н и з а т о 
рами которого  являются 
новгород ская  хоккейная  
ко м ан д а  «Легион» и л е 
довый каток «Айсберг», 
начался ещ е в январе 
2020 года, но пандемия 
внесла свои корректи -

▲ Наши победители

ровки, и игры были отло
жены до лучш их времен. 
Участники турнира -  три 

н ов гор од ски е  х о к 
кейные команды: 
«Легион», «Спар- 

• та» и к о м а н д а  
/ ООО «ТК Н овго 

родская».
-  В а в г у с т е  

стало известно, что 
заверш ение тур- 

'Л , нира намечено на 
г /  сентябрь-октябрь,
1 й и мы ср азу  нача- 
у ли тр е н и р о в ки , -  

л  рассказал  капитан 
9 команды теплоэнер- 
' гетиков Дмитрий Бо

родулин. -  Было прове
дено шесть игр, в трех 
из которых мы стали 
победителями. Игры 
были интересными и 
проходили в настоя
щей борьбе. Никто 

не хотел уступать 
Ч  П0£2ГЬ соперникам завет

—- ныи кубок.

Теплоэнергетики сыграли 
в мини-футбол

В начале октября на стадионе «Электрон» в Вели
ком Новгороде состоялся ежегодный турнир по 
мини-футболу на переходящий кубок председателя
Новгородской областной

По традиции мероприя
тие началось с торжествен
ного  построения ком анд  
и приветственного  слова 
председателя НОФП Васи
лия Федосова.

В турнире приняли уча
сти 7 команд: ТК «Новго
родская «Район Великий 
Н овгород», МУП «Новго-

Федерации профсоюзов.
родский  водоканал», АО 
«НПО «Квант», сб о рн а я  
ко м ан д а  Н о в го р о д с ко го  
р а й о н а ,  «Химик»  (П А О  
«Акрон» ) ,  «Металлур г»  
(АО «БКО»), АО «Новго- 
родоблэлектро».

И г р а  п р о х о д и л а  по 
круговой системе «все со 
всеми». Победитель опре

дели лся  по н а и б ол ьш е 
му количеству побед. Им 
стала команда МУП «Нов
г о р о д с к и й  в одоканал» .  
Н апомним, два преды ду
щ их турнира лидировала 
команда «Химик».

-  Погода благоприят
ствовала, команды играли 
с энтузиазмом, корректно 
и с полной самоотдачей. 
Все выкладывались на все 
сто процентов, -  поделил
ся впечатлениями предсе
датель первичной профсо

юзной организации района 
теплоснабжения г. Великий 
Новгород и единственный 
болельщик за команду теп
лоэнергетиков Иван Васи
левский.

Победители и призеры 
соревнований были награ
ждены кубком, грамотами и 
медалями. По итогам турни
ра также были определены 
лучший вратарь и лучший 
нападающий.

А в ком анде Т К  «Нов
городская» лучш им бом
бардиром признан Антон 
Е в д о к и м о в ,  д и с п е т ч е р  
аварийно-диспетчерской  
службы. На его счету семь 
забитых мячей.
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Лучшая награда за работу — 
комфорт людей

• ФИО. Карезина Елена Анатольевна.
• Образование. Окончила Ташкентский 
государственный технический универ
ситет по специальности «Инженер элек
тронной техники».
• Д ол ж ность . Инженер-теплотехник 
Любытинского района теплоснабжения. 
Общий стаж  работы 30 лет.
С таж  работы в теплоснабж ении 14
лет.
• Работа в Т К  «Н овгород ская»  для 
меня -  это возможность реализовать 
себя, общаться, быть среди людей, 
чувствовать себя нужной, полезной. 
Кроме того, это единственный способ 
заработать на жизнь.
• Больш е в се го  в работе  я л ю б л ю  
трудиться на результат, невзирая на 
затраты времени, сил, потому что наша 
награда -  это благополучие и комфорт
ная жизнь людей.
• Мое хобби. Вязание. Им я занимаюсь 
для души, так как оно меня вдохнов
ляет и радует, а также приносит огром
ное чувство удовлетворения.

• Одна из последних книг, которую  я 
прочитала. «Между прошлым и буду
щем» автор Карен Уайт. Для чтения в 
свободное время я предпочитаю лег
кие женские романы, потому что они 
читаются на одном дыхании.
• Моя семья -  это смысл моей жизни, 
моя самореализация и ответствен
ность.
• С вободное  от работы время я по
свящаю своей семье. Большую часть 
времени уделяю своей дочери — ее 
воспитанию, развитию и обучению.
• Мой любимый фильм. Всей семьей 
мы очень любим пересматривать сери
ал «Сваты». Этот легкий комедийный 
сериал захватывает всех.
• Мой девиз. Никогда не о чем не жа
лей, не оглядывайся в прошлое, не 
пытайся заглянуть в будущее, живи 
настоящим.
• Л ю бим ое время года. Лето.
• Я ценю  в чел о ве ке  больш е всего
честность, искренность, порядочность, 
исполнительность.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

4  ноября -  Исаева Дмитрия Ана
тольевича, начальника службы по 
обслуживанию, монтажу и наладке 
автоматических котельных и эксплу
атации пожарно-охранной сигнали
зации

28 ноября -  Паршутину Екатерину 
Михайловну, начальника абонентско
го отдела Великого Новгорода

• Ноябрьские юбиляры •
Овчинникова Мария Александровна 
Федорова Юлия Валерьевна 
Васильева Екатерина Валерьевна 
Михайлова Татьяна Юрьевна 
Кондратович Александр Иванович 
Удалов Михаил Александрович 
Цыганков Александр Петрович 
Богаченков Николай Иванович 
Марков Леонид Михайлович 
Суслова Елена Николаевна 
Тимофеев Николай Владимирович 
Герасимов Александр Николаевич 
Иосюк Татьяна Александровна 
Колесов Владимир Анатольевич 
Заригин Юрий Васильевич 
Антонов Антон Леонидович 
Семенов Алексей Викторович 
Тюленева Елена Анатольевна 
Краева Татьяна Юрьевна 
Романова Светлана Владимировна 
Быстров Евгений Петрович 
Громов Юрий Геннадьевич 
Шаталин Николай Евгеньевич 
Андреев Анатолий Васильевич 
Таланов Александр Николаевич 
Кузьмин Александр Алексеевич 
Гаранин Александр Владимирович 
Русакова Тамара Гурьевна 
Родикова Зульфия Саидгараевна 
Алексеева Надежда Николаевна

Терентьев Александр Юрьевич 
Михайлов Владимир Николаевич 
Положенков Анатолий Иванович 
Бадалов Мовлан Жаббарович 
Дмитриева Ирина Алексеевна 
Иванов Сергей Михайлович 
Петрова Елена Витальевна 
Царева Алевтина Александровна 
Смирнов Михаил Иванович 
Петров Андрей Иванович 
Заяц Сергей Владимирович 
Заритовская Вера Александровна 
Демкаев Сергей Викторович 
Портнова Мария Николаевна 
Тихонов Роман Юрьевич 
Образцов Сергей Иванович 
Розмерица Федор Михайлович 
Тихомиров Николай Михайлович 
Александров Юрий Евгеньевич 
Семёнова Александра Николаевна 
Сорока Наталья Вячеславовна 
Коношенко Николай Леонидович 
Васильев Вячеслав Владимирович 
Звездочкин Геннадий Владимирович 
Груздев Сергей Николаевич 
Бражин Антон Александрович 
Петров Владимир Валерьевич 
Афанасьев Дмитрий Сергеевич 
Амплеев Михаил Иванович 
Чебыкин Сергей Николаевич
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