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Отопительный сезон к старту готов?
В наши дома вот-вот 
придёт долгожданное 
тепло. Специалисты района 
теплоснабжения «Тепловой 
Компании Новгородская» 
проделали немалую работу. 
Бывает так, что начало 
отопительного сезона проходит 
не везде гладко. Что делать 
жителям многоквартирных 
домов в первые дни 
отопительного периода, 
если батареи ещё холодные, 
и что необходимо для того, 
чтобы теплоснабжение 
наших домов было надёжным 
и стабильным? Об этом 
мы попросили рассказать 
начальника Чудовского района 
теплоснабжения 
Валерия Штейванда.

-  Валерий Франкович, тепловые 
объекты ООО «ТК Новгородская» 
практически готовы к зиме, выпол
нен большой объём работ. А как с 
готовностью к зиме самих потреби
телей?

-  Началу отопительного сезона 
предшествует подготовка жилого фон
да и административных зданий к зиме.
И этим обязаны заниматься управляю
щие компании и обслуживающие дом 
организации. Система отопления зда
ний должна быть промыта, опрессова- 
на, проведена ревизия запорной и ре
гулирующей арматуры, а также друго
го тепломеханического оборудования, 
находящегося на балансе потребите
ля. Всё должно быть оформлено акта
ми, получены паспорта готовности до
мов. На сегодняшний день более 95% 
зданий и жилых домов готовы к новому 
отопительному сезону.

-  Готовы ли детские учреждения 
Чудовского района к зиме?

-  Если система отопления в школах, 
по нашей оценке, в нормальном со
стоянии, то многие детские дошколь
ные учреждения вызывают тревогу и 
опасения -  здесь, как правило, старые 
трубы и запорная арматура нуждаются 
в ремонте. Уже при опрессовке систем 
отопления возникает множество про
блем.

Хочется ещё раз обратить внимание 
руководителей детских дошкольных 
учреждений и всех наших потребите
лей на то, что тепло в здании зависит 
не только от работы теплоснабжающей 
организации, но и от того, насколь
ко качественно будет проведена под
готовка системы отопления здания к 
зиме. К этому нужно готовиться зара
нее.

-  А если здание к новому отопи
тельному периоду не готово и па
спорт готовности не подписан?

-  В соответствии с Приказом Ми
нэнерго РФ №103 от 12.03.2013 г. и 
«Правилами технической эксплуата
ции тепловых энергоустановок» мы, 
как теплоснабжающая организация, 
не должны подавать тепло в здания, 
не подготовленные к отопительному 
периоду, в первую очередь для ис
ключения аварий в домах. Паспорт 
готовности объекта к эксплуатации 
в отопительный период не выдаётся 
при отсутствии подтверждающих ак
тов о проведении опрессовки, про
мывки и в случае, если отсутствует 
документальное подтверждение об 
исправности теплоэнергетического

оборудования зданий.
-  Валерий Франкович, что делать 

жителям многоквартирных домов в 
первые дни отопительного перио
да, если батареи не везде горячие?

-  К сожалению, не все граждане по
нимают, что ООО «ТК Новгородская» 
отвечает только за подачу тепла до 
границы балансового разграничения и 
поэтому часто с подобными вопроса
ми обращаются именно к нам. Сразу 
скажу, что в соответствии с действую
щим законодательством, ресурсос
набжающая организация не занимает
ся содержанием, ремонтом, эксплуа
тацией систем отопления в доме. Но 
как специалист, всё же поясню: если 
в первые дни отопительного перио
да в квартире холодно, причиной тому 
может быть завоздушенность участ
ков системы отопления или грязевые 
пробки, для чего и требуется промывка 
системы отопления зданий. Для этого 
необходимо спустить воздух с послед
него верхнего этажа. Зачастую жители 
домов пытаются решить эту проблему 
иначе -  за счёт циркуляции воды через 
подвальное помещение многоквартир
ного дома. Делать это ни в коем случае 
нельзя, т.к. может привести к остановке 
котельной из-за увеличенного объёма 
подпитки, падению давления в тепло
трассе и срыву гидравлического режи
ма всей системы отопления домов. К 
тому же, большая утечка воды чревата 
нарушением работы оборудования ко
тельной.

Теперь, надеюсь, понятно, что теп
ло в доме зависит ещё и от правильных 
действий самих жителей домов, осо
бенно в самом начале отопительного 
сезона.

-  Много воды приходится терять 
из-за аварий?

-  Да, такая проблема существует. 
Для того чтобы аварий на «наших» се
тях было меньше, специалистами ком
пании в этом году проделана большая 
работа: переложено 1036 метров труб 
(в основном -  на горячую воду) по го
роду и в районе. Много сделано и вне 
плана: на разных участках сети поме
няли более 320 метров труб. Надеюсь, 
эта работа принесёт свои результаты и 
потерь воды станет меньше.

Что же касается утечек и аварий вну
три дома, на этой проблеме хочется 
акцентировать особое внимание. Их 
ликвидацией, так же как и подготовкой 
систем отопления здания к новому ото
пительному сезону, занимается не те
пловая компания, а управляющие ком

пании. И если уж авария случается, не
обходимо в обязательном порядке нас 
об этом оповестить. К сожалению, не 
всегда это происходит. Даже наоборот, 
почему-то мы, теплоснабжающая орга
низация, теряя свою воду из-за аварий 
внутри дома, должны, порой, доказы
вать, что эта авария была... Ну а дока
зать это возможно -  приборы учёта, 
установленные на наших котельных, 
фиксируют все потери воды, так же как 
и слив её с теплоносителя нашими по
требителями.

ствует?
-  К сожалению, да. В Селищах, на

пример, наши потребители в домах без 
горячего водоснабжения ставят краны 
на систему отопления без всякого на 
то разрешения. Здесь проблема утечки 
воды стоит особенно остро, т.к. в этом 
населённом пункте воду для обеспече
ния работы котельной нам приходит
ся привозить, а это немалые деньги и 
сильно влияет на безопасную работу 
котельной. В деревне Зуево такая же 
ситуация.

По сути, это хищение воды у ООО 
«ТК Новгородская» -  нарушение за
кона. За это предусмотрена адми
нистративная ответственность по ст. 
7.19. «Самовольное подключение и 
использование электрической, тепло
вой энергии, нефти или газа» Кодек
са об административных нарушениях 
РФ, влекущая за собой наложение ад
министративного штрафа на граждан в 
размере до 4 тысяч рублей. Хочу осо
бо отметить, что ООО «ТК «Новгород
ская», обеспечивающая теплоснаб
жение в Чудовском районе, взяла под 
жёсткий контроль расход теплоноси

теля и намерена бороться с хищени
ем воды не только химическими мето
дами -  добавлением в воду химикатов, 
но и административными. При выявле
нии теплоснабжающей организацией 
фактов самовольной врезки и забора 
воды на личные нужды, такие «наход
чивые» жильцы будут привлекаться к 
административной ответственности. В 
соответствии с действующим законо
дательством Российской Федерации, 
за разбор теплоносителя из системы 
отопления придётся платить. То есть 
начисления за тепловую энергию бу
дут производиться за фактическое по
требление тепловой энергии согласно 
данным приборов учёта, а это вклю
чает в себя и разбор теплоносителя из 
системы отопления.

-  Каковы последствия?
-  Компания несёт немалые расхо

ды, а эти деньги мы могли бы потратить 
на ремонт и без того ветхих теплосе
тей. Вред от таких жильцов не только в 
том, что они не платят за потраченную 
воду. Слив из батарей может спровоци
ровать аварию на котельной и лишить 
жилые дома тепла. Несанкциониро
ванный слив теплоносителя приводит 
к дополнительному расходу топлива на 
нагрев подпиточной воды в системе, 
снижению температурного режима, к 
перерывам в теплоснабжении домов 
и может привести к выходу из строя 
оборудования котельной. Получается, 
что использование горячей воды из ба
тарей в хозяйственных целях -  это не 
только хищение воды у компании, до
полнительные убытки для тепловиков, 
а ещё и кража чужого тепла -  ведь и у 
соседей по дому батареи становятся 
холодней.

Предстоящий отопительный сезон -  
третий по счёту для ООО «ТК Новгород
ская». Как он пройдет и будет ли тепло 
в наших домах -  зависит не только от 
слаженной работы коллектива компа
нии. Для этого необходимы взаимо
понимание и поддержка со стороны 
администрации района, эффективное 
взаимодействие с управляющими ком
паниями. Немаловажную роль играет 
сознательность граждан и дисциплина 
руководителей бюджетных организа
ций в вопросах своевременной опла
ты наших услуг. Не стоит забывать, что 
своевременная оплата услуг -  гаран
тия надёжной работы тепловых объек
тов, ремонтов ветхих сетей и оборудо
вания котельных, модернизация тепло
вого хозяйства. Ведь в конечном итоге 
у нас с вами одно желание -  тепло в 
каждом доме!
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-  Такая проблема тоже суще- P.S.


