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Тепловики.  
Год – в новых условиях
Реализация проекта модернизации и необходимые 
преобразования системы теплоснабжения, 
запланированные ООО «ТК Новгородская»,  
в первую очередь зависят от формирования тарифа  
и своевременной оплаты потребителей  
за теплоснабжение.

Тепловики района 19  марта отме-
тили первую годовщину со дня обра-
з о в а н и я  н о в о й 
организации. Лю-
бое реформиро-
вание сопряжено 
с  определённы-
ми трудностями. 
Когда коммунал-
ка в области, и в нашем районе в част-
ности, попросту говоря, разделилась 
надвое, было много различных толков, 
пересудов, недопонимания и непони-
мания — как мы будем жить дальше? 
Волновались и переживали не только 
сотрудники бывшей коммунальной ор-
ганизации, некоторые из которых под-
пали под сокращение, но и большинство 
жителей района. Мы, действительно, 
искренне переживали, потому что от 
работы всех коммунальных служб за-
висит жизнедеятельность каждой орга-
низации, каждого предприятия и жизнь 
каждой семьи. С этим никто не поспо-
рит — в любом доме и офисе нужна вода 
и канализация, необходимо тепло.

Дожили до весны, у порога стоит 
апрель, а за ним и май. Отопительный се-
зон подходит к завершению. Прошёл год 
работы в новых условиях. Сегодня мы 
встретились с директором Шимского се-
тевого района ООО ТК «Новгородская» 
Алексеем ВАСИЛЬЕВЫМ и попроси-
ли его рассказать 
о том, как прошёл 
этот год и о планах 
на будущее.

— К производ-
ственной деятель-
ности мы приступили только первого 
июня, но поскольку ООО «ТК Нов-
городская» в качестве юридического 
лица была зарегистрирована 19 марта, 
то именно эта дата считается днём об-
разования компании, — говорит Алек-
сей Валентинович. — Безусловно, было 
трудно, и было много вопросов. Сейчас 
всё утряслось, все разместились, все хо-
рошо понимают свои права и обязанно-
сти — период становления завершился.

— Всем известно, что в сетевой район, 
кроме Шимского, вошли ещё три райо-
на: Батецкий, Солецкий и Волотовский. 
Сколько человек сейчас трудится в кол-
лективе конкретно шимского района те-
плоснабжения?

— Сто двадцать шесть человек. Хочу 
сказать, что коллектив у нас образовал-
ся хороший, проверенный, и мы непло-
хо поработали в этом году. Условия из-
менились, теперь у нас нет бухгалтерии, 
она находится в Новгороде, централизо-
ванная. Зарплату люди получают вовре-
мя, с 1 июня она повысилась, выплачи-
вается также и аванс. Стало спокойнее 
работать в том плане, что все поставки 
стали тоже централизованными, и мы не 
беспокоимся так, как раньше, о налогах, 
ГСМ, запчастях, проблемах с электро-
снабжением. Наша главная задача — ор-
ганизовать производство так, чтобы не 
было нареканий от потребителей, чтобы 
оборудование работало, теплосети нахо-
дились в хорошем состоянии, а каждый 
сотрудник ответственно выполнял свои 
обязанности и нёс ответственность за 
доверенный ему участок.

За весь отопительный сезон — он за-
канчивается, у нас не было нареканий 

от потребителей, 
ни одной аварии 
не случилось ни 
в Шимском, ни в 
других районах 
теплоснабжения. 
Были мелкие тех-

нологические остановки, которые никак 
не повлияли на качество теплоснабжения.

— Алексей Валентинович, деятель-
ность компании проходит в соответ-
ствии с планами правительства области 
по модернизации 
и перевооруже-
нию всего тепло-
энергетического 
комплекса реги-
она. Вы нам уже 
рассказывали, что 
немало удалось сделать в прошлом году в 
ходе подготовки к отопительному сезону 
в плане капитального и текущего ремон-
тов, решить какие-то неотложные зада-
чи. Какие планы на этот год?

— Разработанная ООО «ТК Новгород-
ская» программа модернизации ТЭК пред-
усматривает серьёзные мероприятия по 
техническому перевооружению теплово-
го хозяйства: это наладка и автоматиза-
ция котельных, установка приборов учёта, 
оптимизация всей существующей систе-

м ы  т е п л о с н а б -
жения. Планы на 
подготовку к ото-
пительному сезону 
2014–2015 года раз-
работаны, проведе-

ны конкурсы на закупку материалов, к се-
редине мая мы уже ждём новые поставки.

Шесть миллионов по плану модерниза-
ции потребуется на замену газовыми моду-

лями шестой и седьмой котельных в Шим-
ске — «сбербанковской» и нашей базовой. 
Таким образом, в райцентре не останется 
ни одной угольной и дровяной кочегарок.

Заменим также котлы в котельной 
№  12  в Коростыни и №  21  в Медведе, 
два участка теплотрасс на трубы в ППУ-
изоляции, в Шимске — от здания отдела Рос- 
потребнадзора к терапевтическому корпусу 
ЦРБ (более 100 метров в двухтрубном ис-
числении), и в Коростыни (120 метров) по 
улице Новой. Кроме этого, будут выпол-
нены и другие мелкие работы на разных 
участках. В будущем планируем проводить 
дальнейшую модернизацию котельных в 
районе с переводом их на автоматический 
режим.

Понятно, что далеко не всё у нас в по-
рядке, нам хотелось бы сделать много боль-
ше, но реалии таковы, что не всё зависит от 
нас, и даже не столько от нас. Тревожит си-
туация с долгами потребителей.

— В недавнем номере нашей газеты 
выступал генеральный директор ваше-

го головного пред-
приятия Андрей 
Алексеевич Белов. 
Он называл циф-
ру задолженности 
за теплоснабжение 
всех категорий по-

требителей по нашему району — 9,4 мил-
лиона рублей…?

— На сегодня эта цифра увеличилась, 
потребители должны нам уже более две-
надцати миллио-
нов. Только насе-
ление задолжало 
компании 2 милли-
она 800  тысяч ру-
блей. Никакие по-
сулы, увещевания, 
снисхождения на 
наших людей не действуют. Мы предлага-
ем рассмотреть разные варианты по пога-
шению задолженности, например, человек 
может выплачивать её частями, без начис-
ления пеней, каждый месяц предоставляем 
информацию по должникам в администра-
ции поселений, в комитет по социальной 
защите — чтобы субсидии должникам не 
платили. Ситуация рассматривается на спе-
циальных комиссиях при администраци-

ях, перешли на режим оплаты 1/12, что-
бы уменьшить нагрузку по платежам. Нет, 
больше платить не стали, долги только уве-
личиваются.

— Наверное, не платят за тепло те же 
граждане, что не платят и за другие услуги? 
Одни и те же, поди, должники-то?

— Да, есть такая категория людей, ко-
торые не оплачивают наши счета меся-
цами и даже годами. Это даже не всегда 
малоимущие граждане. Смотрю докумен-
ты — фамилии одни и те же. Кстати, долг 

по Медведскому по-
селению даже боль-
ше, чем по Шим-
скому городскому.

—  О б ы ч н о м у 
законопослушно-
му человеку не по-
нять даже  — как 

это возможно — пользоваться благами бес-
платно? Так поступать могут только совер-
шенно безответственные и бессовестные 
люди. Их фамилии ведь даже назвать нель-
зя, закон их права охраняет…

— Меры будем применять жёсткие, по-
тому что нельзя дальше так жить. Нам ведь 
нужно развиваться, платить людям зарпла-
ту, покупать газ, воду, ГСМ, запчасти, пла-
тить налоги. Вот мы в административном 
здании полторы недели сидели без света — 
энергетики отключили за неуплату. Они — 
могут, а мы — нет? Мы тоже должны быть 
защищены. Руководство компании разра-
ботало внутренний приказ об ограниче-
нии и полном прекращении теплоснабже-
ния. Все бюджетники уже получили наши 
уведомления. Полностью отключено ад-
министративное здание ДЭП-78, которое 
задолжало за тепло почти 400 тысяч ру-
блей и ИП Ведехина, на очереди — Шим-
ское райпо и УК «Новгородская». Мы 
ограничиваем в услуге пока только кате-
горию «прочие потребители», а вот в Чу-
довском районе уже начали ограничивать в 
ней даже школы и садики. Жёсткие меры, 
непопулярные, но как иначе с этим бороть-
ся? Мы тоже вынуждены будем прибегать 
к ним, если ситуация по долгам не изменит-
ся. Подумать только — потребители обла-
сти задолжали компании более 380 миллио-
нов рублей, к концу отопительного сезона, 
пожалуй, будет миллиард…

— Обидно… Но, хоть мы и начали «за 
здравие», а закончили, получается, «за упо-
кой», будем всё же надеяться на лучшее. 
Мы поздравляем весь коллектив шимско-
го теплового хозяйства с годовщиной со 
дня создания, желаем новых успехов, раз-
вития, всяческих благ и здоровья каждому 
работнику и спасибо вам за тепло и уют в 
наших домах и офисах.

Татьяна КОЗЛОВСКАЯ
Фото автора

Диалоги

Шимскому району теплоснабжения 
 на капитальный и текущий ремонты  
на этот год запланировано  
2,5 миллиона рублей.

К началу нового отопительного сезона 
в Шимске не останется ни одной старой 
котельной

Потребители Шимского района по 
состоянию на 24 марта задолжали 
теплоснабжающей организации более 
12 миллионов рублей

На заседании областного правительства 
губернатор региона Сергей Митин 
настоятельно рекомендовал главам 
районов активизироваться в решении 
проблем неплатежей населения.

В регионе действует целевая программа «Энергосбережение в Новгородской области  
на 2010-2014 годы и на период до 2020 года»


