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Когда в дома придёт тепло?
Хотя Пестово по большей части со-

стоит из частного сектора, тысячи пес-
товчан всё же живут в многоэтажках. Уже 
не за горами холода, а стало быть, вскоре 
начнётся отопительный сезон, которого 
с нетерпением ждут многие владельцы 
квартир.

О том, какие работы провели тепло-
вики в течение лета, чтобы в пестовских 
квартирах было тепло, нашему коррес-
понденту рассказал Илья ГУСЕВ, на-
чальник Пестовского участка теплоснаб-
жения ТК «Новгородская»:

— 22 мая текущего года закончился 
отопительный сезон. Ещё задолго до его 
окончания мы начали планировать ра-
боты на лето. Несмотря на экономичес-
кие трудности, финансирование работ 
по подготовке к предстоящему отопи-

тельному сезону не только не уменьши-
лось, но даже возросло до 6,5 миллио-
нов рублей (в прошлом году на эти цели 
было выделено примерно на 600 тысяч 
рублей меньше). Таким образом спектр 
работ был запланирован более широкий.

Уже к первому сентября мы вы-
полнили все запланированные рабо-
ты, и даже сделали многое сверх того. 
К примеру, ближе к весне рассчиты-
вали заменить три котла на угольных 
котельных, а в итоге заменили четыре. 
Более того, вместо запланированных 
семисот метров теплотрасс в двухтруб-
ном исполнении на пятнадцати самых 
проблемных участках сетей заменили 
почти тысячу двести метров, благо, по-
зволяли как средства, так и расходные 
материалы. Причём, старые трубы были 

заменены на современные, в ППУ-
изоляции. Таким образом все наиболее 
опасные участки, выявленные в течение 
прошлой зимы, полностью приведены 
в порядок.

Масштабные ремонтные работы 
проведены на двух самых крупных ко-
тельных № 22 (ЛК) и № 25 (ОМЗ), где 
заменены подогреватели для подачи ото-
пления и горячей воды. Помимо этого, 
установлены преобразователи и глубин-
ные насосы для воды, которая в дальней-
шем подаётся в котлы, в котельной ОМЗ 
почти закончено строительство новой 
мазутной ёмкости объёмом 340 кубомет-
ров. С учётом того, что два года назад 
была построена ещё одна ёмкость, те-
перь мы сможем без проблем обеспечить 
большим запасом топлива.

— Илья Фёдорович, все ли котельные 
обеспечены топливом, укомплектован ли 
персонал?

— Мы решили заранее набрать штат-
ных работников, и уже к 1 сентября пол-
ностью укомплектовали все котельные. 
Сегодня уже началось заполнение водой 
котельных и теплосетей, тем более, что 
со дня на день поступит распоряжение 
о начале отопительного сезона.

Что касается топлива, то на сегодняш-
ний день уже завезён запас, рассчитан-
ный на 45 суток, а до нового года, в соот-
ветствии с планом, его пополним — с тем 
расчётом, чтобы хватило практически 
до конца отопительного сезона.

— Имеется ли у вас аварийный запас 
на случай какой-либо аварийной ситуа-
ции?

— На такого рода случай на нашем 
участке теплоснабжения имеется боль-
шой запас материалов — на сумму поряд-
ка двух миллионов рублей. В него входят 
трубы и запорная арматура всех необхо-
димых видов и диаметров.

Константин КИМЕРОВ
Фото автора

Счётчик в норме

Благодаря установке 
общедомовых приборов 
учёта жителям многоэтажек 
удаётся экономить 
свои кровные, особенно 
это касается счётчиков 
тепловой энергии

До недавнего времени общедомо-
вые нужды (на сегодняшний день это 
электроэнергия и вода, а в будущем 
к ним прибавиться и тепло) рассчи-
тывались по нормативу, независимо 
наличия общедомового счётчика, 
однако жилищное законодательство 
претерпело некоторые изменения, 
которые вступили в силу с 30 июля 
этого года. Теперь собственники 
квартир могут самостоятельно ре-
шить, каким образом платить за об-
щедомовые нужды при наличии об-
щих приборов учёта, — по нормативу 
или по фактическому потреблению. 
Правда, для этого необходимо провес-
ти общее собрание для голосования 
за тот или иной вариант.

В соответствии с данными мо-
ниторингов, которые проводил 
Минстрой в ряде регионов, пла-
тежи за общедомовые нужды вы-
росли на 200–500 рублей, при этом 
всё очень сильно зависит от числа 
квартир в доме и количества прожи-
вающих. Поэтому владельцам жил-
площади на общем собрании стоит 
решить, какой варинат оплаты ока-
жется для них оптимальным.

Роберт ПИМЕНОВ

А далеко ли до Вятки?
К сожалению, в последние годы дорожная обстановка 

как в самом Пестове, так и в районе, не улучшается. Дороги, 
в большинстве своём построенных десятки лет назад, практи-
чески не видят даже текущего ремонта, не говоря уж о капи-
тальном.

По этому поводу журналисты зачастую слышат нелестные 
отзывы пестовчан, которые звонят и присылают письма в ре-
дакцию. К примеру, вот что сказано в письме Элеоноры Пу-
тиловой:

«Прошу вас помочь разобраться с ситуацией, которая сло-
жилась на дороге Пестово — Вятка — Лесное! Побывав на этой 
трассе, я просто ужаснулась — если до Вятки, петляя, ещё 
можно ехать, то дорога от Вятки до Лесного — это сущий ад! 
Убедительно прошу редакцию газеты поднять этот вопрос!»

Действительно, путь до Лесного давно стал для пестов-
чан неким «эталоном» самого худшего свойства. К примеру, 
если кто-то у вас интересуется состоянием дороги в том или 
ином направлении, а вы отвечаете — как на Лесное, то собе-
седнику тут же всё становится ясно — лучше туда не ехать.

Чтобы узнать, что ждёт пестовчан в будущем, наш коррес-
пондент обратился в ГОКУ «Новгородавтодор», в ведении 
которого находится эта злосчастная дорога. Вот какой ответ 
мы получили от Дмитрия КЛИМОВА, временно исполняющего 
обязанности начальника этой организации:

«В ответ на Ваше обращение по вопросу неудовлетворитель-
ного состояния дороги «Вышний Волочок — Бежецк — Сонко-
во — Лесное — Пестово» в границах пестовского муниципаль-
ного района, сообщаю следующее — на данный момент основной 
стратегией развития дорожной отрасли Новгородской области 
является приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог опорной сети. Автомобильная дорога общего пользования 
регионального значения «Вышний Волочок — Бежецк — Сонко-
во — Лесное — Пестово» входит в опорную сеть автомобильных 

дорог Новгородской области. Ремонт данной автомобильной 
дороги в границах Пестовского муниципального района будет 
учтён как наиболее приоритетный при формировании перспек-
тивных планов.

Кроме того, с 5 августа 2017 года планируются мероприя-
тия по устранению локальных разрушений асфальтобетонного 
покрытия на вышеуказанной автомобильной дороге в рамках 
контракта по содержанию автомобильных дорог Пестовского 
муниципального района Новгородской области».

К слову, несколько лет назад ваш покорный слуга регуляр-
но ездил в сторону Вятки. Признаюсь, лучше всего у меня 
это получалось зимой, когда снег выравнивал все выбоины. 
Впрочем, после ремонта и летом кое-где можно было разо-
гнаться, в основном же приходилось изрядно повилять, что-
бы не угодить колесом в яму. Но, судя по рассказам земля-
ков, дорога до Вятки (по сравнению с участком до границы 
с Тверской областью) — сказка. Кто знает, возможно, эту до-
рогу когда-нибудь и приведут в порядок (обещанного, как го-
ворится, сами знаете сколько ждут), ведь конкретных сроков 
врио начальника «Новгородавтодора» так и не назвал…

Роберт ПИМЕНОВ, фото автора

Продолжаем знакомить наших 
уважаемых читателей с самыми све-
жими событиями, произошедши-
ми на готовящемся к запуску новом 
предприятии ПЛК, который обещает 
стать достойным преемником ЛИКа.

Вот что рассказал нашему коррес-
понденту его генеральный директор 
Дмитрий ГУПАЛЕНКО:

– В начале сентября началось стро-
ительство забора близ КПП и самого 
контрольно-пропускного пункта. Од-
новременно ведутся ремонтные ра-
боты на сортировке круглого леса — 
этот важный производственный 
участок должен быть готов к приёмке 
и сортировке пиловочника уже 1 ок-
тября.

Продолжается благоустройство 
территории и косметический ре-
монт — как снаружи производствен-
ных корпусов, так и внутри.

С понедельника начало действо-
вать наше собственное кафе, где 
имеют возможность получить полно-
ценное питание наши сотрудники 
и работники подрядных организаций.

Мы по-прежнему озабочены про-
блемой укомплектования предпри-
ятия надёжным и компетентным 
персоналом — тщательно подбираем 
и принимаем на работу наиболее до-
стойных кандидатов. В текущем ме-
сяце весь штат будет полностью уком-
плектован.

Станислав ПОТОЦКИЙ

Новости ПЛК

На территории Пестовского района ТК «Новго-
родская» обслуживает шестнадцать котельных, 
тринадцать из которых расположены в городе и 
три — на селе. Таким образом тепловая компания 
обогревает и обеспечивает горячей водой практи-
чески весь район.    

В рамках государственной программы «Совершен-
ствование и содержание дорожного хозяйства 
Новгородской области (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения) на 2014—
2022 годы» на ремонт дорог нашего региона из 
областного бюджета выделяется почти 2,5 мил-
лиарда рублей. 


