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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Новгородского муниципального района

Задолженность населения и организаций 
Новгородского района  перед ООО ТК 
«Новгородская» за тепло и горячую воду 
на 15 января 2014 года составила 
более 60,5 миллиона рублей. Из них 
население не заплатило 31,5 миллиона 
рублей, бюджетные организации — 
более 22 миллионов

За автоматикой тоже нужен пригляд

Евгения АБАШЕВА

Звонки в редакцию от жителей 
Тёсово-Нетыльского поселения о 
том, что в посёлке закрывается газо-
вый участок, начали поступать в ре-
дакцию ещё в прошлом году. Люди 
тревожились, что теперь им неку-
да будет обратиться за помощью в 
экстремальной ситуации. Надо ска-
зать, что посёлок не газифицирован 
и когда будет, – неизвестно. Но на-
селение пользуется сжиженным га-
зом: во дворах многоквартирных 
домов установлены большие ре-
зервуары, рассчитанные на обе-
спечение голубым топливом всех 
проживающих, а жители частных 
подворий пользуются баллонным 
газом, который они привыкли зака-
зывать на своём участке, существу-
ющем здесь почти со дня основания 
посёлка. Глава Тёсово-Нетыльского 
поселения Николай ВЕЛИЧАН-
СКИЙ в телефонном разговоре 
сразу опроверг эти слухи:

На всех 
парах
Котельная в деревне 

Лесная начинала 

с ручного труда

Ольга ПАРИЦКАЯ

История производства тепла 
в деревне Лесная – показатель-
на во всех отношениях. В со-
ветские времена здесь возвели 
большую котельную, работаю-
щую на мазуте, она отапливала 
тепличный комплекс. Когда он 
прекратил свое существование, 
закрыли и котельную, вместо 
нее построив новую угольную, 
где топливо закидывали в ко-
тел вручную. В 2008 году, когда 
мимо Лесной прошел газопро-
вод, здесь быстро, буквально за 
два летних месяца выстроили и 
запустили газовую. А теперь ко-
тельная переходит на автомати-
ческий режим работы.

– Пока у нас работают 10 че-
ловек, – рассказала мастер ко-
тельной Елена Королева. – 
Четыре оператора, слесари, 
сварщики. Круглосуточно здесь 
находится человек, в ручном ре-
жиме он наблюдает за котлами. 
Но уже в среду, 22 января, у нас 
состоится переход на автомати-
ческий режим, и ситуацию под 
контролем начнет держать авто-
матика. Должности операторов 
сокращаются. Жалко, конечно, 
расставаться с людьми, коллек-
тив у нас сложился хороший. 
Правда, двое из операторов все 
же остаются, потому что совме-
щали работу с другими обязан-
ностями.

Интересно было узнать, как 
часто происходят ситуации, 
когда необходимо вмешатель-
ство человека – отремонтиро-
вать, отрегулировать. Мастер 
котельной пояснила, что это не 
поддается прогнозам. Может, и 
раз в неделю что-то случиться, 
а может, и каждый день. Самое 
частое – отключение электри-
чества и перебои с водой.

– В течение дня весь персо-
нал будет находиться на месте, а 
ночью, в случае чего, мне будет 
звонить диспетчер, получив-
ший сообщение о неполадке. 
Буду выходить, чтобы оценить 
ситуацию.

Четыре мнения об одной проблеме
Слухи о том, что газовый участок в посёлке Тёсово-Нетыльский могут закрыть уже в 2014 году, не подтвердились. 
Но успокаиваться не стоит, что будет дальше – руководство ООО «Еврогаз» сказать не может

– Участок не закрывается, но 
со временем, возможно, будет пе-
реведён в другое помещение, так 
как собственнику ООО «Еврогаз» 
слишком дорого содержать арен-
дуемые сегодня площади. Более 
того – уже прошло сокращение 
штатов. Для людей это, конечно, 
– грустный факт, трудоустроиться 
в нашем посёлке очень непросто.

– Да, на универмаге недавно 
появилось объявление, что уча-
сток не закрывается, это нас обра-
довало, – подтвердила жительни-
ца посёлка Татьяна НИКОНОВА. 
– Но каких-либо подробных разъ-
яснений жителям так и не дали ни 
представители власти, ни руковод-
ство «Еврогаза». Мы, естественно, 
волновались, ведь если это прои-
зойдет, то за любой малостью, на-
пример, заменить вентиль или от-
ремонтировать горелку, придётся 
обращаться в город. А если появи-
лась утечка, тоже из города ждать 
помощи? Представляю, насколь-

ко она может затянуться. Опыт та-
кого ожидания уже имеем. Наша 
управляющая компания «Уездный 
город» находится в городе, в слу-
чае аварийной ситуации нам до 
неё будет просто не дозвониться, 
придется устранять неполадки са-
мим или нанимать частников.

Но, как говорится, нет дыма без 
огня, попытка нового собственни-
ка закрыть участок всё же была. 
Вот что рассказала контролёр газо-
вого участка в Тёсово-Нетыльском 
Наталья СЕМЁНОВА:

– После того, как в октябре ме-
сяце прошлого года мы перешли 
в ООО «Еврогаз», новое руковод-
ство прислало уведомление, со-
гласно которому наши ставки, а 
это 8 человек, будут сокращены. 
Мы не стали сидеть сложа руки и 
начали бороться за себя – отправи-
ли письмо-обращение в областное 
правительство, чтобы нам помог-
ли с этой ситуацией разобраться. 
Жительница нашего посёлка Алла 

Козлова составила петицию, а мы 
все подписались. Через некоторое 
время нам пришёл ответ за подпи-
сью руководителя департамента по 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству и топливно-энергетическому 
комплексу Новгородской области 
Ирины Николаевой, в котором 
сообщалось, что ООО «Еврогаз» 
не планирует закрывать наш уча-
сток, предполагается только со-
кращение персонала. Так что пока 
мы работаем в обычном режиме. 
Посёлок расположен в 70 кило-
метрах от ближайшей аварийной 
диспетчерской газовой службы, по 
технике безопасности это расстоя-
ние не должно превышать более 40 
км, поэтому закрывать участки, в 
самом деле, опасно. Но нас волну-
ет и размер заработной платы.

Генеральный директор ООО 
«Еврогаз» Юрий АНТОНОВ под-
твердил, что они готовы были за-
крыть участок, но делали это не от 
хорошей жизни:

– Эта часть района малонасе-
лённая, поэтому реализация сжи-
женного газа очень низкая. Со-
держать большой штат и две 
специализированных машины 
на газовом участке нерентабель-
но. Поэтому когда такие участки 
в октябре прошлого года переш-
ли к нам, было решено самые убы-
точные из них закрыть. Но это не 
значит, что население осталось бы 
без газа и аварийной службы, про-
сто мы предполагали, что взаи-
модействие будет осуществлять-
ся через городские службы. Пока 
остановились на небольшом со-
кращении, часть убытков будем 
покрывать за счёт газозаправоч-
ных станций, но без помощи го-
сударства нам не выжить. Сейчас 
готовим пакет документов в арби-
тражный суд на получение дота-
ций. Зарплату рабочим тоже пока 
уменьшать не будем. Но как сло-
жится ситуация дальше, загады-
вать не берусь.

Ольга ПАРИЦКАЯ
Фото автора

Как сообщили в ООО «Тепловая Компания  
Новгородская», три газовые блок-модульные 
котельные в поселке Панковка и одна в дерев-
не Лесная в эти дни становятся полностью ав-
томатическими. Какова цель нововведения и 
что это даст  потребителям тепла, рассказал на-
чальник Новгородского сетевого района Вале-
рий АБДУЛАЕВ:

– Наша главная задача экономического плана 
– сократить свои издержки. Второе – убрать по-
нятие «человеческий фактор» из работы котель-
ных. Мы устанавливаем дополнительное обо-
рудование, которое позволит в автоматическом 
режиме отслеживать температуру наружного воз-
духа и регулировать соответственно этому подачу 
газа. Кроме температурного модулятора, устанав-
ливается GSM модуль, он отвечает за информи-
рование диспетчера в случае сбоя в работе или 
обнаружении неполадок в системе. Допустим, 
произойдет отключение газа, электроэнергии, 
прекратится подача воды, упадет температу-
ра ниже предельных значений – в этих и других  
случаях система отправляет смс-сообщение дис-
петчеру, а он выясняет, в чем проблема и при не-
обходимости направляет туда работников.

– Котельные остаются совсем без присмотра 
на местах?

– Нет, мы сокращаем только сменных опе-
раторов, по 4–5 человек в каждой котельной, 

Начало положено
Четыре котельных в Новгородском районе переходят 
на автоматический режим работы

обслуживающий персонал остается. Ежеднев-
но в котельную будет приходить наш сотруд-
ник проверять параметры работы внутреннего 
оборудования. Приедет бригада – почистит те-
плообменник, фильтр и прочее.

– Первые четыре котельные – это только на-
чало? Какие у вас планы?

– Пока мы выбрали только те котельные, где 
с минимальными вложениями можно перейти 
на автоматический режим. Но 
потом автоматизация пройдет 
и на большинстве остальных 
газовых, которых в Новгород-
ском районе – 33.

 В целом по Новгородскому 
району в этом году штат умень-
шится на 45 человек. Кроме 
уже названных котельных в 
Панковке и Лесной, автомати-
зации ждут: одна котельная – 
в Подберезье, две – в Пролетарии и одна – в 
Броннице. Пока, повторюсь, процесс затронет 
только газовые.

– К слову, об угольных котельных, в начале 
отопительного сезона у вас ведь были проблемы с 
этим видом топлива? Уголь был некачественный?

– У закупленного угля теплота сгорания 
была выше, чем у того, которым мы пользова-
лись до сих пор. При этом он имел повышен-
ное содержание серы, в результате образовыва-
лось много продуктов сгорания. Сажа оседала 
на поверхности котлов. Приходилось их чаще 

останавливать и чистить. Постепенно мы нау-
чились сжигать и такой уголь – поставили до-
полнительные дымососы, применили техноло-
гические решения. Этот уголь уже полностью 
использовали, и сейчас по котельным активно 
развозится другой – такой, каким мы пользова-
лись долгие годы.

– Добрая половина отопительного сезона уже 
прошла, а погода была  не зимней. Для тепло-
снабжающего предприятия это, наверное, – эко-
номия на топливе?

– С точки зрения эксплуатации оборудова-
ния в затянувшееся межсезонье мы несем по-
терь больше, чем в морозы. Теплотрасса, замо-
танная изоляцией, уголь, дрова – все намокает. 
Конечно, и критический мороз под 30 градусов 
нас не радует, а вот такая погода, как была по-
сле рождественских праздников – сплошное 
удовольствие.

С одной стороны, чем больше мы нагреем 
воды и дадим ее потребителям, тем нам эко-
номически выгоднее, но с другой стороны, 
все мы, работники теплоснабжающей орга-
низации, живем в таких же многоквартирных 
домах и также платим за горячую воду и теп-
ло в своих квартирах. Поэтому я всегда аги-
тирую за установку индивидуальных прибо-
ров учета тепла, чтобы человек понимал, за 
что он платит.

Есть и другая сторона этого вопроса. Я 
утверждаю, что некоторые котельные пода-
ют тепла больше, чем платит население. Есть 
населенные пункты, например, Село Гора, где 
многоквартирные дома «без окон и дверей». 
Сколько не давай тепла, там все равно будет 

холодно, потому что кругом – щели. А там, где 
установлены теплосчетчики, и людям удобно, 
потому что они платят за фактически полу-
ченное тепло, и вопросов к нам меньше. В по-
селке Панковка управляющая компания «Жи-
лищное хозяйство» установила на своих домах 
приборы учета тепла. Причем не просто уста-
новила, а еще и поработала с ними, прове-
ла мониторинг, сделала замеры температуры 
на улице, в квартирах, и в результате достиг-
ла такого, что и в квартирах не жалуются, и по 
счетчику платят меньше.


