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«Мило жить тому,  
у кого тепло в дому»
Шимский район теплоснабжения  
ТК «Новгородская» вошёл в число лучших  
по подготовке к отопительному сезону.

О том, что работа теплоэнерге-
тического хозяйства района была 
отмечена благодарностью руковод-
ства компании, сообщила нам на-
чальник пресс-службы головного 
предприятия ТК «Новгородская» 
Елена Федорук. И в преддверии 
новогодних праздников мы встре-
тились с начальником Шимского 
района теплоснабжения Алексеем 
ВАСИЛЬЕВЫМ. Он рассказал о 
том, чего нашим тепловикам уда-
лось достигнуть в уходящем году, и 
о планах на будущее.

— В Шимский сетевой рай-
он входили ещё три муниципаль-
ных района, так что объёмы ра-
бот были для нас значительными. 
Практически всё, что было запла-
нировано, сделано и даже больше.

В Шимском районе мы заме-
нили два котла, теплотрассу в де-
ревне Коростынь, переложили те-
плотрассу на «терапию», частично 
отремонтировали крышу  — эту 
работу продолжим в следующем 
году. Дополнительно к плану заме-
нили трубу ГВС для детского дома 
имени Ушинского. В рамках про-
граммы модернизации поставили 
два ТГУ: сейчас работы по установ-
ке и обвязке закончены, осталась 
пусконаладка, которую планиру-
ется сделать до нового года. Две 
угольные котельные Шимска — 
№ 6 и № 7 будут закрыты, их заме-
нят газовые установки, и в посёлке 
все котельные станут газовыми с 
автоматическим режимом работы.

— Каковы планы на будущее в 
рамках программы модернизации?

— Да. Две котельные планиру-
ем перевести на пеллеты. Котель-
ная № 13 отапливает школу села 
Медведь, расположена в школьном 
подвале и сейчас топится на дровах. 
Оборудование котельной № 15 дав-
но устарело и требует замены. На-
деюсь, что все планы обязательно 
реализуются. Раньше деньги на мо-
дернизацию и строительство объ-
ектов теплового хозяйства выделял 
областной бюджет, требовалось 
немало времени — от согласова-
ния проекта до окончательной сда-
чи объекта. Пять блок-модулей в 
Шимске строились поч-
ти четыре года. Сей-
час, если принято реше-
ние построить новый 
объект, всё делается за 
несколько месяцев. Да 
и денег для этого выде-
ляется немало: установ-
ка только двух ТГУ в Шимске сто-
ит порядка пяти миллионов рублей. 
Таких денежных вливаний тепловое 
хозяйство района не видело давно.

— Отопительный сезон начи-
нался всё же трудно.

— В этом году жёстко был по-
ставлен вопрос о том, что без про-
ведения потребителем наших услуг 
необходимой работы по подготовке 
к отопительному сезону — промыв-
ки и опрессовки систем отопления, 
объекты к системе теплоснабжения 
подключаться не будут. Это каса-

лось в том числе и населения. Одна-
ко многие игнорировали это требо-
вание. Одни полагали, что тепловая 
компания всё равно без тепла не 
оставит, другие утверждали, что эту 
работу обязаны проводить наши со-
трудники. В итоге в начале октя-
бря дома, не предоставившие акты 
готовности, к системе отопления 
подключены не были. Например, 
жильцы дома 6 по улице Наманган-
ской, ничего не сделавшие к нача-
лу отопительного сезона, остались 
без тепла. К тому же здесь ситуация 
осложнилась тем, что теплотрас-
са, идущая на дом, которая к тому 
же находилась не в нашем ведении, 
была в аварийном состоянии. Что-
бы решить проблему, наши сотруд-
ники за сутки поменяли 40 метров 
трубы, и только после проведения 
опрессовки дом был подключен к 

системе отопления. Подобная исто-
рия произошла и с жильцами дома 
по улице Молодёжной в Коростыни. 
Там жители в начале отопительного 
сезона «бастовали» полторы неде-
ли, не желая ничего делать. В доме 
имелись незаконные врезки в систе-
му отопления. Вместо того чтобы 
вовремя подготовить своё жилье к 
отопительному сезону, жители об-
ратились в прокуратуру с жалобой. 
В надзорном органе сочли требова-
ния «ТК Новгородская» законными 
и поддержали нас. В итоге незакон-

ная врезка была ликвидирована, и 
сегодня в доме тепло, а потери воды 
сведены к минимуму.

Потребителей приходилось и до 
сих пор приходится убеждать в том, 
что и у них тоже есть обязанности. 
К сожалению, многие ещё не осоз-
нали того, что собственник обязан 
решать внутридомовые вопросы 
самостоятельно.

— О несанкционированном под-
ключении к системам теплоснаб-
жения, помнится, Вы говорили в 
прошлом и весной нынешнего года.

— Эта проблема до сих пор ак-
туальна. И сегодня мы пытаем-
ся решить вопрос  — куда вода 
девается? В прошлом году в Ко-
ростыни мы нашли семь незакон-
ных врезок, из-за которых теря-
ли до восьми кубометров горячей 
воды в сутки. Когда же наши по-

требители получили 
квитанции с тридцатью 
тысячами рублей до-
полнительной оплаты 
за воду, они забеспокои-
лись. Незаконные врез-
ки были ликвидирова-
ны — и в Коростыни, и 

в Подгощах. Потери воды там све-
дены к минимуму.

Сейчас такая проблема суще-
ствует в Медведе, где потери горя-
чей воды составляют 7 кубометров, 
и Уторгоши — до 10 кубометров в 
сутки. Если, по нашим данным, в 
доме есть незаконные врезки, мы 
просто обязаны искать и устранять 
их, используя все законные рычаги, 
ведь это наши деньги. Для решения 
вопроса подключаем местную ад-
министрацию, полицию, работаем 
с населением.

Вызывает озабоченность и со-
стояние сетей потребителей. Мы, 
конечно, не должны приводить их 
в порядок, но в случае утечки ис-
кать её приходится и нам. Так, в 
Медведе в доме № 6 на улице Пу-
триса был прорыв. Утечку при-
шлось искать ночью, в том числе 
и сотрудникам нашей компании. 
И мы её нашли.

— Радостно слышать, что наша 
теплоснабжающая организация ра-
ботает в хороших условиях.

— Да. Сегодня я могу не пере-
живать о том, справится ли обо-
рудование котельных с работой в 
зимние холода, а думаю, как лучше 
спланировать подготовку к следую-
щей зиме. У нас есть всё необходи-
мое, и это позволяет чувствовать 
себя уверенными.

— В вашем коллективе трудят-
ся хорошие, опытные специалисты.

— Да, коллектив дружный, 
много молодёжи. Я в своих людях 
больше чем уверен. С кочегарами 
проблем нет — это работники про-
веренные и постоянные, одним и 
тем же составом трудятся не пер-
вый отопительный сезон. В ре-
монтной бригаде тоже люди надёж-
ные. Конечно, каждый — со своим 
характером, но я точно знаю, что 
если возникнет необходимость, все 
готовы работать хоть 24 часа в сут-
ки. Люди умеют и хотят работать, 
тем более что с приходом в район 
«ТК Новгородская» для этого соз-
даны все условия.

Вот она, мечта, сбывается
В Шимске полным ходом 
идёт строительство нового 
детского сада.

Строительная площадка расположилась 
между посёлком нефтяников на ручье На-
уме и улицей Новая, от которой недавно 
проложена отличная дорога с асфальтовым 
покрытием и тротуаром до разноцветных до-
мов нового района Шимска.

Как видите, всё там новое, под стать на-
званию улицы — дорога, жилой микрорай-
он, стройка. Мы приехали туда перед обе-
дом в бесснежный ветреный день. Поодаль 
от вагончиков мастеров работал экскаватор, 
строители возились с арматурой, фундамент 
укладывался. Сейчас, поди, плиты уже зали-
ли бетоном.

Справа трудилась бригада новгородцев, 
человек около десяти, а слева от них семеро 
наших шимских мужиков споро делали своё 
дело. Из вагончика вышел бригадир Алек-
сандр Опарин.

— Саша, скажите, как получилось, 
что здесь работают наши мужчины, 
строительство-то ведёт новгородская ком-
пания?

— Так они помощи попросили, чтобы бы-
стрее справиться. Я на строительстве нового 
посёлка работал, а теперь сколотил бригаду 
из своих знакомых. Многие без дела сидели, 
а заработать не прочь, почему бы не поуча-
ствовать, дело хорошее.

Запечатлев на камеру исторический мо-
мент, мы вернулись в редакцию, откуда я по-
звонила директору «НовТехноСтроя» Кама-
лу Зейниеву, чтобы подробнее расспросить, 
как идут дела на стройке и сколько средств 
уже освоено.

— До нового года мы потратим, види-
мо, больше 39  миллионов, — сказал Ка-
мал Садых Оглы, — проложены наружные 
сети водопровода и канализации, сейчас мы 
укладываем внутренние. Каждый день там 
работают 18–20 человек, завтра, наверное, 
будем заливать фундамент и затем возво-
дить цокольный этаж около двух метров 
высотой.

Газовики и электрики протянут свои ком-
муникации, на что уйдёт миллионов двадцать.

— А когда планируете сдавать объект?
— На будущий год финансирования пока 

нет, если всё нормально с деньгами будет, то 
к встрече нового 2016 года садик мы сдадим.

— Желаем удачи. Понимая, что начало года 
сулит всем финансовые трудности, желаем 
вам встретить Новый год с уверенностью в за-
втрашнем дне. Желаем денег столько, сколько 
необходимо для дела. Оптимизма вам и хоро-
ших, добрых надежд. 

Не дать  
«дать на лапу»

В этом году прокуратура Шимского района 
выявила 150 нарушений в сфере противодей-
ствия коррупции.

Как сообщил прокурор Шимского района 
Вячеслав КОВАЛЁВ, за истекший период года 
прокуратурой принесены 34 протеста на неза-
конные правовые акты, в суд направлены три 
исковых заявления, внесены 14 представле-
ний об устранении нарушений, возбуждены два 
дела об административном правонарушении.

— По результатам рассмотрения принятых 
нами мер реагирования, — говорит Вячеслав 
Анатольевич, — выявленные нарушения устране-
ны, в соответствие с действующим законодатель-
ством приведены 34 правовых акта, к дисципли-
нарной ответственности привлечены тринадцать 
должностных лиц, к административной — двое.

Кроме того, в этом году на территории на-
шего района зарегистрировано одно уголовное 
преступление коррупционной направленности 
по факту совершения иностранным гражда-
нином покушения на дачу взятки участковому 
уполномоченному полиции. По результатам 
рассмотрения уголовного дела виновный при-
влечён к уголовной ответственности.

Слово «коррупция» у всех на слуху, но не 
все знают, какие нарушения закона и преступле-
ния входят в это понятие. А это: злоупотребле-
ние служебным положением и полномочиями, 
дача и получение взятки, коммерческий подкуп 
и подобные вещи. Прокуратура организовывает 
и координирует деятельность правоохранитель-
ных органов по борьбе с коррупцией.

Надо сказать, что это дело не только право-
охранительных органов, но и каждого гражда-
нина, желающего жить в правовом и цивили-
зованном государстве. Если вы столкнулись 
с коррупционными проявлениями, обращай-
тесь в прокуратуру Шимского района по буд-
ним дням с 9 до 18 часов.

Только за первый год своей работы в обновление, 
модернизацию и строительство своих 
теплогенерирующих мощностей ТК «Новгородская» 
инвестировала свыше 300 млн. рублей.

Время. События. Люди

Полосу подготовила  
Настя БЕРГ 
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