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Работаем
вместе
В правительстве области 
состоялась встреча 
с руководством ОАО «Акрон»

Губернатор Новгородской области Сер
гей Митин провел совещание с участием 
руководителей крупнейшего промышлен
ного предприятия Новгородской области 
— ОАО «Акрон». В совещании приняли 
участие первый заместитель губернатора 
Вероника Минина и председатель Новго
родской областной Думы Елена Писарева. 
Компанию «Акрон» на совещании пред
ставляли президент Владимир Куницкий, 
председатель совета директоров Александр 
Попов и исполнительный директор Влади
мир Гавриков.

В ходе совещания стороны обменялись 
мнениями о текущей ситуации и перспек
тивах дальнейшего сотрудничества властей 
региона и флагмана новгородской инду
стрии. Рассмотрен вопрос налоговых посту
плений в областной бюджет. Губернатор по
благодарил акционеров компании «Акрон» 
и ее руководство за своевременную уплату 
налогов, а также за сохранение рабочих мест 
и уровня заработной платы в тяжелых эко
номических условиях.

Губернатор также проинформировал 
участников совещания о готовности прави
тельства Новгородской области оказывать в 
рамках действующего законодательства все
стороннюю помощь в реализации текущих 
инвестиционных проектов компании ОАО 
«Акрон», в том числе — проектов «Карба
мид-1000» и «Аммиак-4», предусматрива
ющих расширение действующего произ
водства карбамида и строительство нового 
агрегата аммиака на основе передовых тех
нологий мирового уровня.

Участники совещания подтвердили го
товность представителей власти Новгород
ской области и ОАО «Акрон» как лидера 
новгородской промышленности продол
жить совместную работу на благо области 
и ее жителей. Стороны также договорились 
оказывать друг другу поддержку в непро
стых условиях текущей экономической си
туации.

Явление шедевра
После реставрации икона «Богоматерь Умиление»  
стала такой, как и пять столетий назад

Василий ДУБОВСКИЙ 
Владимир БОГДАНОВ (фото)

Памятник XV века занял свое место в экспозиции Новго
родского музея-заповедника. Впервые! Никогда прежде эта 
икона на обозрение не выставлялась. В каком году она напи
сана, в каком храме находилась? Долгое время у искусствове
дов не было ответа на эти вопросы.

В музейные фонды икона попала, по всей видимости, в 
период послереволюционного богоборчества. Потом была 
вывезена в Германию, откуда вернулась уже в 1947 году.

Следующая важная веха в ее непростой судьбе — 2002 год. 
Когда удалось установить по церковным описям, что «Бо
гоматерь Умиление» происходит из Николо-Дворищенско- 
го собора, одного из древнейших в Великом Новгороде. На
шлись и подтверждающие это фотографии 1912 года. Икона 
занимала центральное место в иконостасе.

Известно, что в 1462 году в соборе был пожар, после чего 
живопись поновлялась. Поэтому с достаточной степенью 
вероятности можно предположить датировку памятника — 
1463 год.

— Правее немножко! — Юрий АЛЕКСАНДРОВ, заведу
ющий мастерской реставрации темперной живописи Нов
городского музея-заповедника руководит монтажом иконы.

Да, монтаж? А как иначе? Икона — в человеческий рост. 
Точный размер: 174х122,5 см. На полочку не поставишь.

— Еще чуть-чуть. Теперь я.
Юрий Юрьевич ставит стремянку, фиксирует верхние 

крепления.
— Ну вот и все.
Вот так вот: раз — и все. А ведь для этого понадобилось 

целых тринадцать лет! Кропотливейшей, тонкой работы. 
Просматривая в микроскоп сантиметр за сантиметром. И 
снимая с помощью специально изготовленных микроин
струментов позднейшие наслоения, укрепляя грунт, лако
красочное покрытие.

Где бы ни находился, чем бы еще ни занимался реставра
тор, все равно думал о Ней. «Богоматерь Умиление» — про
изведение исключительной ценности. Работать с такой ве
щью — ответственность необычайная! Самые волнующие 
мгновения, по словам Юрия Юрьевича, это когда нанесены 
последние штрихи, ты ставишь стульчик, садишься напро
тив и... Теперь икону смогут увидеть все.

— Безусловно, памятник уникален, — говорит храни
тель фонда древнерусской живописи Юлия КОМАРОВА. — 
XV век — вершина новгородской иконописи. И мы видим 
работу блестящего мастера. Вместе с тем эта икона не со-

Юрий Александров:
«Реставрировать такую икону —  это счастье»

всем обычна для новгородской традиции с ее эмоциональ
но сдержанными образами. В данном случае все очень тро
гательно и трепетно.

И по-настоящему. Верующие, посещавшие Николо-Дво- 
рищенский собор в начале прошлого столетия, знали «Бо
гоматерь Умиление» совершенно иной. Образ был темен, 
очертания плохо различимы. Теперь цвета те же, что и бо
лее пяти веков назад.

Нераскрытых памятников живописи вершинного XV 
века в фондах музея больше нет. Но есть иконы XIV века 
и XVI. Какой выберете, Юрий Юрьевич? Отвечает, что 
пора идти вглубь. Теперь реставратора Александрова ждет 
икона «Богоматерь Одигитрия» из церкви Успения в селе 
Курицко. Этот храм ныне и сам является музейной цен
ностью — находится в музее деревянного зодчества «Вито- 
славлицы».

• Объявление

Т Н С Э Н Е Р Г О
Великий Новгород

Увеличиваются размеры пени 
за просрочку платежа 

за электроэнергию
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» доводит до сведения своих потребителей, что Фе

деральным законом от 03.11. 2015 г. № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платёжной дисциплины 
потребителей энергетических ресурсов» значительно увеличиваются размеры пени за несво
евременную и(или) неполную оплату электрической энергии —  до 1/130 ставки рефинанси
рования ЦБ РФ.

Начиная с 1 января 2016 г. увеличиваются пени для населения. С 91-го дня просрочки пени 
будут рассчитываться в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ, до этого —  в размере 
1/300 ставки рефинансирования ЦБ.

Кроме того, введена норма об обязанности уплаты пени для юридических лиц при просроч
ке платежа за коммунальные ресурсы, в том числе электроэнергию.

Для ТСЖ, ЖСК —  в размере, аналогичном размеру и порядку начисления пени для на
селения.

Для управляющих компаний, а также тепло- и водоснабжающих предприятий за неоплату 
энергоресурсов с первого по 60-й день просрочки пени —  в размере 1/300 ставки рефинанси
рования ЦБ, с 61-го по 90-й день —  1/170, с 91-го дня —  1/130.

Для прочих потребителей за неоплату энергоресурсов в установленные сроки пени приме
няются в размере 1/130 ставки рефинансирования с первого дня просрочки, причём данная 
норма вступила в силу с 5 декабря 2015 года.

Во избежание предъявления пени и увеличения суммы задолженности рекомендуем жите
лям оплатить долги за электроэнергию до Нового года, так как с 1 января 2016 г. увеличенные 
пени будут применяться на всю сумму задолженности, в том числе накопленную за предыду
щие периоды.

Напомним, что оплачивать квитанцию без комиссии можно следующими способами:
• на сайте компании novgorod.tns-e.ru;
• в кассах структурных подразделений ООО «ТНС энерго Великий Новгород»;
• в отделениях почтовой связи, Сбербанка, Россельхозбанка, Новобанка, Балтийского Банка.
Получить подробную информацию о порядке расчёта пени, сверить расчёты или задать

вопрос специалисту «ТНС энерго Великий Новгород» можно:
—  через личный кабинет на сайте компании https://novgorod.tns-e.ru/, пройдя простую про

цедуру регистрации;
—  в разделе «Задать вопрос специалисту» на сайте компании;
—  по многоканальному телефону 8 (8162) 502-516. Для граждан, проживающих в сельских 

населённых пунктах, работает дополнительная информационная линия 8-800-775-44-53 (зво
нок бесплатный);

—  письмом на адрес электронной почты svet@novgorod.tns-e.ru, по желанию потребителя 
ответ будет направлен на электронную почту в течение 3-х дней со дня поступления запроса, 
либо ему перезвонит сотрудник компании;

—  лично обратившись на участок, обслуживающий район проживания потребителя.

Справка о компании:
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» -  гарантирующий поставщик электроэнергии, работаю

щий на территории Новгородской области. Общество обслуживает более 9 тыс. потребителей —  
юридических лиц и более 300 тыс. бытовых абонентов, что составляет 63,4% рынка сбыта электро
энергии в Новгородской области. ООО «ТНС энерго Великий Новгород» входит в структуру Группы 
компаний «ТНС энерго».

ООО «ТК Новгородская»: с теплом к людям
Вот уже третий год подряд надежное 
теплоснабжение и подачу горячей воды 
потребителям области обеспечивает 
ООО «Тепловая Компания Новгородская». 
Об итогах работы коммунальщиков 
в уходящем году и планах 
по реализации инвестиционной 
программы модернизации 
ТЭК Новгородской области мы попросили 
рассказать генерального директора 
ООО «ТК Новгородская» Андрея БЕЛОВА.

— Прежде всего хочу отметить, что 2015-й был для на
шей компании годом плодотворной работы. Несмотря на 
кризис, продолжилась модернизация теплового хозяйства 
области. Новое современное газовое оборудование уста
новлено в котельной села Зарубино Любытинского рай
она. Введены в строй и начали давать тепло три газо
вых уличных термоблока (ТГУ) в Боровичах и Крестцах. 
В ближайших планах — установка 4 ТГУ в Любытинском 
районе.

Большой проект реализуется в Демянске: как толь
ко решится вопрос с газом (на современном оборудова
нии здесь заработают сразу три наши котельные и четыре 
БМК, построенные ОАО «НордЭнерго»), будут запущены 
2 ТГУ. В планах — и перевод на газ котельной в с. Лыч- 
ково.

— И все же, кризис в стране не мог не сказаться на ра
боте компании...

— Несомненно. В этом году в рамках подготовки к но
вому отопительному сезону пришлось отказаться от за
купки части материалов и сократить расходы на капиталь
ный ремонт наших тепловых объектов и сетей. Некоторые 
запланированные работы пришлось отложить на следую
щий год. Тем не менее специалисты компании смогли до
стойно подготовить тепловые объекты к сезону холодов.

— Как проходит третий по счету для компании отопи
тельный сезон?

— В штатном режиме. Мероприятия по модерниза
ции ТЭК Новгородской области, проведенные компани
ей в прошлые годы, замена изношенных тепловых сетей 
на новые, установка в котельных современного и менее 
энергоёмкого насосного оборудования позволили нам 
уже сегодня ощутить результаты этой работы. К примеру, 
аварий на сетях стало меньше, отмечена и экономия элек
троэнергии. Конечно, многое еще предстоит сделать. И 
здесь не надо забывать, что стабильность работы тепловой

компании зависит и от своевременной оплаты наших ус
луг потребителями.

— В канун Нового года не принято говорить о долгах. И 
все же, какова сумма задолженности потребителей за услуги 
теплоснабжения и горячего водоснабжения?

— К декабрю общая задолженность составила более 
513 млн. рублей. Что означает для нас эта сумма? Для на
глядности приведу пример: этих средств хватило бы более 
чем на 5 месяцев оплаты топлива всех котельных, эксплу
атируемых ООО «ТК Новгородская».

— Традиционная предновогодняя «амнистия» для долж
ников ожидается?

— Да, конечно, как и в прошлом году, мы не будем 
брать пеней с должников, оплативших наши услуги до 
10 января 2016 года. С учетом того, что пени, особенно 
у злостных неплательщиков, довольно велики, полагаю, 
что этот добрый жест станет неплохим новогодним подар
ком. В ответ на это надеемся на сознательность граждан 
и дисциплину руководителей организаций — потребите
лей наших услуг.

— В конце года по традиции не только подводим итоги 
работы, но и строим планы на будущее. Какие они для ООО 
«ТК Новгородская»?

— В планах компании до 2017 года — строительство 
22 газовых котельных суммарной мощностью 47,3 МВт 
по мере выполнения программы газификации области и 
60 пеллетных котельных суммарной мощностью 18,9 МВт 
практически во всех районах Новгородской области. Уже 
сейчас в котельной д. Взвад Старорусского района реали
зуется пилотный проект, связанный с переходом на пел- 
летный вид топлива. В новом году планируется построить 
новую автоматизированную угольную котельную мощно
стью 21 МВт в Пестове.

Реализация планов по модернизации ТЭК Новгород
ской области проходит в тесном сотрудничестве с ООО 
«Северная Компания» и ОАО «НордЭнерго». В совокуп
ности за последние несколько лет за счет средств инвесто
ра и частично средств нашей Компании в модернизацию 
тепловых объектов Новгородчины вложено более 778 млн. 
рублей.

В преддверии новогодних праздников 
поздравляю жителей Новгородской области 

с наступающими Новым годом и Рождеством! 
Желаю всем счастливого нового года и, 
конечно, тепла и уюта в ваших домах!

https://novgorod.tns-e.ru/
mailto:svet@novgorod.tns-e.ru

