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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Звезда

Трубы, трубы, трубы... Без современных труб в ППУ-изоляции в горячую ремонтную пору -  никуда

Не просто ремонт
В котельных Новгородского района летом проводится 
серьёзная модернизация

Ольга ПАРИЦКАЯ
Фото автора

Начальник Новгородского сетевого 
района Валерий Абдулаев говорит, что за 
все время своей работы здесь, а он трудит
ся на предприятии уже более 20 лет, только 
однажды было подобное:

— Каждый день к  нам на базу прибыва
ют машины с материалами. Вот смотрите, 
здесь кирпич для обмуровки котлов, кир
пич для ремонта котельных, железо, трубы 
в ППУ-изоляции. Впервые за многие годы 
мы волнуемся, сможем ли освоить то коли
чество материалов, которое к  нам придет. 
Нечто подобное было в начале 90-х, тог
да тоже материалов давали много. Но в те 
годы мы просто ремонтировали, а то, что 
происходит сейчас, можно назвать модер
низацией. Мы не просто делаем ремонт, а 
переводим котельные на новый уровень.

В день, когда корреспондент газеты по
бывала на базе, склад предприятия попол
нился еще одной партией труб — как раз 
шла разгрузка очередной машины. Здесь 
складируются материалы, предназначен
ные не только для Новгородского райо
на, а для всей области. Но многое пойдет 
и в наш район, например, этот современ
ный котел отправится в котельную по
селка Пролетарий — Валерий Викторович 
указал на блестящий, еще обернутый в за
щитную пленку, большой «бак». Надпись 
на нем гласила, что изготовлен он извест
ной иностранной фирмой. Руководитель 
предприятия отметил, что с этого года они

уменьшают изготовление котлов своими 
силами, как это было прежде, и начинают 
замену оборудования котельных на совре
менное.

Главная цель модернизации — эконо
мия. Как оказалось, даже самая неболь
шая котельная в год «съедает» миллион 
рублей только на заработной плате. Не 
удивительно, что на автоматический ре
жим планируют перевести все, что толь
ко возможно, в первую очередь — все га
зовые котельные. При этом значительно 
сократится штат обслуживаемого персо
нала, а соответственно — расходы на зара
ботную плату. Впрочем, не только газовые 
переходят на автоматику. В деревне Тру- 
бичино котельная № 18, подающая теп
ло на местную школу, до сих пор являлась 
пеллетной. Но в ООО «Тепловая Компа
ния «Новгородская» посчитали, что вы
годнее подвести к  ней газ и переоборудо
вать соответствующим образом.

Мы побывали в этой трубичинской ко
тельной. Небольшое здание, огорожен
ное сеткой. Рядом — бункер для пеллет, 
использоваться он уже не будет, его демон
тируют. Высокая труба — признак котель
ной в понимании обывателя — уже отсут
ствует, некоторое время назад ее перевезли 
на базу предприятия в Новгород. Навер
ное, сдадут в металлолом.

Вроде и смотреть в котельной нечего — 
вместо впечатляющих размерами котлов 
установили аккуратные, выкрашенные в 
синий цвет два агрегата — это тоже котлы, 
но современные, они будут работать в ав

томатическом режиме. Срок их службы — 
25—30 лет. Но это при хорошей водоподго
товке, а ее здесь также будут проводить.

— Раньше использовали ту воду, кото
рую подает водоканал. В результате соли 
жесткости, активный кислород негатив
но влияли на котлы. Через два года работы 
приходилось устанавливать новые. Теперь 
будет использоваться подготовленная 
вода, кроме того, котельная будет двухкон
турная, что позволит экономить воду при 
возможных утечках в сети, — пояснил Ва
лерий Абдулаев.

Процесс перевода на автоматику ко
тельных Новгородского района начался 
еще в прошлом году. Этим летом еще не
сколько котельных станут автоматически
ми — в поселке Пролетарий, Подберезье, 
уже готова панковская.

Есть и другое направление в модерни
зации — угольные котельные будут перево
дить на пеллеты и на автоматику.

— Деревянные пеллеты — это экологи
чески чистый продукт, — пояснил идею 
Валерий Абдулаев. — В минувшем отопи
тельном сезоне у нас была история с углем 
с повышенным содержанием серы. Были 
проблемы при его сжигании. А пеллеты 
— это чистое топливо, к  тому же — мест
ное. Есть идея в Новгородской области 
построить завод по их производству, будем 
пользоваться своим топливом. В Поозерье 
мы планируем уже в этом году перевести 
две угольные котельные на пеллеты. Уже 
то, что рядом с ними не будет угля, скажет
ся на чистоте.

Остальные работы, связанные с под
готовкой к отопительному сезону, будут 
традиционными — ремонтными. Всего на 
котельные Новгородского района ООО 
«Тепловая Компания «Новгородская» пла
нирует потратить 16 миллионов рублей.

И тут следует упомянуть другую сто
рону медали — задолженность населения, 
предприятий и организаций за поставлен
ное тепло.

— Долг не просто большой, а огромный 
— 78 миллионов рублей, — утверждает Вале
рий Абдулаев. — И особенно нас тревожит 
обстановка дел с расчетами бюджетной сфе
ры. Задолженность не только не уменьша
ется, а растет ежемесячно, и на сегодня рай
онные бюджетные организации задолжали 
нам 33 миллиона рублей. Приведу конкрет
ные примеры. Школа поселка Панковка не 
платит с января, на сегодня ее долг — 1,9 
миллиона рублей. Школа в деревне Лесная 
задолжала 1,6 миллиона рублей, районный 
Дом культуры в поселке Пролетарий — 1,5 
миллиона рублей и так далее. Цифры со
лидные. Эго наша боль, потому что невоз
можно закупать материалы в том объеме, в 
котором хотелось бы, оперативно решать 
вопросы. Отопительный сезон у нас закон
чился 15 мая, и к  этому сроку мы должны 
были бы получить и материалы, чтобы сра
зу приступить к  подготовке и спокойно на
чать работу. На деле мы были вынуждены 
ждать, чтобы накопить средства, брать кре
диты. А работать нам придется и по вече
рам, и в выходные, чтобы успеть сделать все 
запланированное.

Вместо котлов, изготовленных своими силами, теперь будут стоять такие красавцы

Последний рычаг
На прошлой неделе тема задолженностей бюджетных организаций за 
поставленное тепло обсуждалась в правительстве Новгородской области.

Руководитель «ТК Новгородская» Андрей Белов довел до сведения глав муниципаль
ных районов информацию о том, что финансовое состояние предприятия становится 
критическим. Задолженность бюджетных организаций Новгородской области составля
ет 145 миллионов рублей. Эта сумма сопоставима с теми средствами, которые заложены 
в бюджете предприятия на подготовку к  зиме. Из-за неплатежей подготовка к  отопитель
ному сезону ставится под угрозу.

— Тем не менее в долг на 60 миллионов рублей мы закупили материалы, они направле
ны в муниципальные районы, подготовка к зиме идет, — отметил руководитель «ТК Нов
городская».

Андрей Белов также рассказал, что предприятие предлагало подписать соглашение о трех
месячной рассрочке погашения задолженности. Но ряд районов проигнорировали это пред
ложение и сделали все, чтобы не подписывать соглашение. По словам Андрея Белова, у пред
приятия остается последний рычаг — ограничение подачи тепла в бюджетные учреждения.

— При подписании актов готовности к  отопительному сезону одним из условий яв
ляется отсутствие задолженности у организации за потребленные ресурсы. И этот пункт 
нами будет особо отслеживаться. При наличии дебиторской задолженности мы не будем 
подписывать акты. У некоторых бюджетных организаций отопительный сезон может не 
начаться вовремя, — предупредил Белов.


