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зима заканчивается...
За последний месяц календарной зимы на 

эксплуатируемых объектах ООО «ТК Новгород
ская» центральной диспетчерской службой за
регистрировано 104 случая прекращения теп
лоснабжения и горячего водоснабжения потре
бителей услуг продолжительностью от 1/2 часа 
до 54 часов по следующим причинам:

25 ед. (24%) вследствие отключение элект
роэнергии;

6 ед. (6%) прекращение холодного водо
снабжения ресурсоснабжающими организаци
ями;

4 ед. (4%) из-за аварий на внутренних сетях 
потребителей услуг;

69 ед. (66%) связаны с утечками на тепло
трассах, ремонтными работами в котельных.

Для устранения аварийных ситуаций на объектах ООО «ТК 
Новгородская» сформирован аварийный запас материалов (тру
бы стальные и полипропиленовые с фитингами, отводы, флан
цы, задвижки, техпластина, асбестокартон, электроды). Данные 
материалы находятся на центральном складе и расходуются по 
мере ликвидации аварийных ситуаций.

В феврале проведен тендер на закупку газов: кислорода, про
пана, ацетилена, углекислоты.

В начале марта будет объявлен тендер на закуп котловой тру
бы для изготовления котлов собственного производства. Всего 
в 2014 году планируется заменить 45 ед. котлов, включая котлы 
собственного производства.

Во исполнение природоохранного и санитарно-гигиенического 
законодательства в начале марта будет объявлен тендер на раз
работку проектов «ПДВ», «ПНОЛРО», «НДС», замеров выбро
сов в атмосферу загрязняющих веществ от котельных и произ
водственных баз.

В 2014 году продолжится работа, начатая в 2013 году, по стро
гому учету и анализу потребляемых и отпускаемых энергоре
сурсов: воды, электроэнергии, топлива.

По состоянию на 21января запасы основных видов топлива в 
ООО «ТК Новгородская» с учетом топлива в пути составляют: 

уголь -  20966,52 т (на 47 суток), 
мазут -  1109,8 т (на 66 суток), 
дрова -  1192 м3.

зам. главного инженера, 
начальник ПТО Л.ГШпакович
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БЕЗ ДОЛГОВ -  И ЛЕГЧЕ,
По данным Росстата, к февра

лю 2014 года сумма задолженно
сти населения за поставленные 
коммунальные услуги выросла 
до 267,25 млрд. рублей.

Самый большой долг перед теп
ловиками у потребителей Старо
русского района теплоснабжения
-  на 25 февраля он составил 57,2 
млн. руб. Из них: дебиторская за
долженность населения Старо
русского района, в том числе и тех, 
кто оплачивает услуги через управ
ляющие компании -  36,16 млн. 
руб.; задолженность бюджета - 
13,86 млн. руб; прочие потребите
ли - 7,23 млн. рублей.

По этой территории наиболее 
сложная ситуация в городе Старая 
Русса -  ООО «Управляющая ком
пания» задолжала 23,4 млн. руб. и 
не платила нам с прошлого августа 
(за горячую воду), а с сентября -  за 
тепло.

Понятно, что мы не ждали у моря 
погоды. Арбитражным судом Нов
городской области в пользу ООО «ТК 
Новгородская» уже вынесено 2 су
дебных решения о взыскании с ООО 
«Управляющая компания» 5 750 
728,95 руб. основной задолженно
сти и 51 568,29 руб. пеней, оба ре
шения вступили в законную силу.

На взыскание оставшейся суммы 
задолженности материалы нахо
дятся на рассмотрении в Арбитраж
ном суд е Новгородской области.

Кроме того, всем управляющим 
компаниям Старой Руссы предло
жено инициировать для населения 
перевод оплаты за наши услуги на
прямую, однако и здесь со стороны 
ООО «Управляющая Компания» 
наткнулись на нежелание решать 
проблемы с платежами. Остальные 
же управляющие компании с пони
манием отнеслись к предложению
- производить оплату за услуги теп
лоснабжения населения напря
мую.

Самые злостные неплательщи
ки среди населения, кто оплачива
ет услуги напрямую - это жители 
Старой Руссы, проживающие по 
адресам: ул. Тахирова, д.6, кв.77 
(долг - 15 822,24 руб.); ул. Якутских 
Стрелков, д.55 кв.1 2 (долг -  
20 879,75 руб.); ул. Якутских Стрел
ков, д.39 кв.47 (долг -  16 609,88 
руб); ул. Яковлева д.51 кв.18 (долг
-  15 301,97 руб.).

В отношении жителей Старорус

ского района, тех, кто имеет боль
шую задолженность и желает её 
погасить, но не в состоянии сде
лать это в один приём, можно об
ращаться по телефону в Старой 
Руссе: 52 -849,52-829, 52-837.

Из прочих потребителей самый 
большой долг у ОАО «ДЭП 78» 
(долг -  1,5 млн. руб.); ООО «Старо
русские бани» (долг -  481 990,99 
руб.), Районное потребительское 
общество (долг -  305 622,08 руб.), 
ООО «Дельта Стикс» (долг -  300 
434,34 руб.).

Одной из перспективных мер 
воздействия для этой категории по
требителей в ближайшее время 
станет ограничение услуг тепло
снабжения.

Тем более, что по Старорусско
му району теплоснабжения уже на
правлены уведомления на огра
ничение услуг в отношении 72 по
требителей.

Если в течение 5 дней непла
тельщик не погашает свой долг, теп
лоснабжающая организация впра
ве приостановить предоставление 
услуг. Так, в настоящее время уже 
решен вопрос о прекращении по
дачи тепла в отношении ОАО «ДЭП- 
78» и ООО «Встреча».

Среди бюджетных организаций 
города большой долг у ММУ Старо
русская ЦРБ -  больше 3 млн. руб
лей; Старорусский Политехничес
кий Колледж должен нам 81 0 
297,56 руб., Общеобразовательное 
учреждение «Гимназия» - 769 
563,82 руб.

В отношении юридических лиц- 
потребителей наших услуг пода- 
но15 исков на сумму более 12 млн. 
руб. Среди них уже упомянутая 
нами ООО «Управляющая компа
ния», а также ООО «Служба заказ
чика», ООО «Руссервис», ОАО 
«Сельхозхимия», д/сад №2 «Золо
тая Рыбка», д/сад № 14 «Солныш
ко», д/сад № 15 «Теремок».

И еще. Потребители тепловых 
услуг должны четко знать, что оп
лачивать их они должны вовремя: 
население -  до 10 числа каждого 
месяца, юридические лица, зак
лючившие договор ресурсоснаб
жения -  также до 10 числа, управ
ляющие компании -  до 15 числа 
(если иной срок не предусмотрен 
условием договора).

И ТЕПЛЕЕ...
Долги по районам 
теплоснабжения в рублях

Старорусский район 
57 264 753,72

Город Боровичи 
56 174 842,69

Новгородский район 
55 555 896,39

Чудовский район 
43 687 354,18

Валдайский район 
34 203 838,23

Окуловский район 
22 515 110,41

Пестовский район 
17 506 134,95

Крестецкий район 
14 918 330,79

Маловишерский район 
13 240 151,66

Боровичский район 
12 519 031,24

Шимский район 
9 431 469,71

Хвойнинский район 
8 417 294,89

Демянский район 
6 475 101,84

Холмский район 
5 637 020,93

Парфинский район 
5 463 776,57

Батецкий район 
5 057 302,88

Маревский район 
4 269 436,44

Мошенской район 
3 509 903,63

Солецкий район 
3 124 744,02

Любытинский район 
2 190 418,10

Управление 
124 255,56

УКК
70 900,00

Итого 381 357 068,83 руб.
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Тепло зимой -  задача важная
Ж илищ но-коммунальные про

блемы -  вопрос самый больной и 
трудноразрешимый.

С годами меняются в сторону зна
чительного увеличения только тари
фы, но проблем становится всё боль
ше. Зимой они обостряются.

Тому, как проходит отопительный 
сезон на территории района, было по
священо рабочее совещание при гла
ве района, на котором присутствова
ли: первый заместитель главы райо
на Александр Горбачёв, глава города 
Андрей Александров, начальник сете
вого района ООО «ТК Новгородская» 
Валерий Абдуллаев, начальник чудов- 
ского района теплоснабжения ООО «ТК 
Новгородская» Валерий Штейванд, 
руководители предприятий: МУП «Чу- 
довский водоканал», филиала ОАО 
«Новгородоблэнерго», «Ильменские 
электрические сети» филиала ОАО 
«МРСК Северо-Запада» «Новгородэ- 
нерго», газового участка «Новгород- 
межрайгаз», главы сельских поселе
ний, представители управляющих и об
служивающих организаций работники 
администрации.

Глава района Лариса Паюк отмети
ла:

-  В связи с наступлением холодов 
возросло количество жалоб граждан, 
проживающих в микрорайоне, на Ба
зовском переулке, в селе Оскуй, на 
несоблюдение температурного режи
ма. Много нареканий поступает от жи
телей микрорайона на работу новой 
котельной по улице Большевиков. Не
понятен подход к ликвидации аварий
ных ситуаций: здания оставлялись на 
ночь без отопления, как это было на 
ул. Некрасова, 24, Радищева, 12, в дет
ском саду «Волхов», в универмаге, из- 
за прорыва теплотрассы. Также нас 
волнует состояние транзитных тепло
трасс, проходящих в подвалах много
квартирных домов.

До сих пор не предъявлены к опла
те населению квитанции за декабрь за 
отопление и горячую воду, что задер
живает поступление платежей и ве
дёт к образованию искусственной за
долженности.

Непонятен вопрос с проведением 
перерасчёта тем, кто недополучает 
услугу по отоплению в полном объё
ме.

Подготовка к зиме шла напряжённо. 
Управляющие компании были объяв
лены банкротами, но всё, что зависе
ло от них, было сделано.

На сетях и раньше случались ава
рии, но устранялись в кратчайшие сро
ки, и потока жалоб от населения не 
было.

Работа в этом отопительном сезо
не организована плохо, и в первую 
очередь это связано с отсутствием 
минимального запаса материалов и

слабой организацией работ по устра
нению аварий.

Сложившуюся ситуацию пояснил 
начальник сетевого района ООО «ТК 
Новгородская» Валерий Абдуллаев:

-  Новая котельная построена и при
нята в эксплуатацию с соблюдением 
всех правил.

Проблема в её работе, прежде все
го, связана с загрязнением фильтров. 
Управляющими компаниями не была 
промыта внутридомовая система 
отопления, а потому грязь из системы 
под давлением оседает на пластинах 
теплообменников.

В результате происходит снижение 
температуры теплоподачи, и фильтры 
постоянно приходится промывать хи
мическим раствором или вручную. 
Идеальный выход -  иметь запасную 
кассету для замены на время очистки 
работающей, но на это нужны допол
нительные деньги, которых нет.

Прорывы на тепловых сетях проис
ходят из-за того, что они эксплуати
руются уже не один десяток лет.

Есть сети, которые давно пора за
менить, но из-за отсутствия финан
сирования это за один подготовитель
ный сезон произвести нереально.

Транзитные сети находятся в арен
де. Для того, чтобы вывести их из под
вала, необходимо заказывать проект
но-сметную документацию, которую 
нужно согласовывать со всеми служ
бами -  электриками, газовиками, свя
зистами. Это очень дорого. Но все 
аварийные участки у нас на контроле.

На следующий отопительный сезон 
составлен план капитального ремон
та, а также план текущего ремонта. 
Работа ведётся в рамках тарифа, пре
вышать который нельзя.

В селе Оскуй один котёл заменён, 
тепла даётся фактически больше, чем 
заявлено. Запланировано провести 
ревизию всех тепловых нагрузок, в ча
стности, по школе.

Топливо всем качествам соответ
ствует. Уголь, полученный по перво
му контракту, закончился, сейчас за
возим другой.

Промывка и замена аварийной теп
лотрассы внесены в план капиталь
ного ремонта на 2014 год. Прорабаты
ваются мероприятия, связанные с 
перспективой замены трасс.

Вопрос по котельной на Базовском 
переулке решится, когда она будет 
переведена на газ в 2014 году.

Кроме вопроса отопления, на сове
щании обсуждались проблемы задол
женности населения, которая на дан
ный момент составляет 25 миллионов 
рублей, из них 12 миллионов -  за пред- 
приятиями-банкротами ООО «Капри 
плюс» и ООО «Новый день». Расчёты 
с населением на 1 января этого года 
переведены по всем лицевым счетам

напрямую в ООО «ТК Новгородская». 
Задержка в предоставлении квитан
ций произошла из-за переезда або
нентского отдела по новому адресу. 
Сегодня оплата населения составля
ет 69% от выставленных счетов. До
говоры на приём платежей заключе
ны со Сбербанком, Новобанком и по
чтой.

«Дом бытовых услуг» -  более 1 
миллиона рублей, Чудовское Райпо -  
305 тысяч рублей, ОАО «РЖД» -  бо
лее миллиона рублей, ООО «Факту
ра» -  158 тысяч рублей. По начисле
нию платы за отопление в домах, где 
установлены общедомовые приборы 
учёта, работа идёт в соответствии 
с постановлением Правительства РФ 
№307. Перерасчёт будет произведён 
по итогам работы прибора учёта в 
течение 12 месяцев. Управляющие 
компании должны снимать с них дан
ные и ежемесячно предоставлять от
чёты.

В результате обсуждения было вы
несено решение: следующее совеща
ние о прохождении отопительного се
зона провести в конце февраля. ООО 
«ТК Новгородская» совместно с об
служивающими организациями выя
вить причину несоответствия тем
пературы горячей воды в домах по 
улицам: Солдатова, 6, Малый пере
улок, 7, Некрасова, 4, Вокзальная, 1, 
Новгородская, 13 требованиям ГОС
Та. Своевременно, не позднее 1-го 
числа каждого месяца, направлять 
населению платёжные извещения на 
оплату услуг по отоплению и горяче
му водоснабжению.

Запланировать на 2014 год мероп
риятия, связанные с очисткой теп
лотрасс. Внести в план мероприятий 
на 2014 год замену котлов в селе 
Оскуй и посёлке Краснофарфорный.

Своевременно давать информа
цию управляющим и обслуживающим 
организациям об ограничении подачи 
тепла и горячей воды в дома.

Через средства массовой инфор
мации давать разъяснения о прави
лах проведения перерасчёта по ото
плению в домах, где установлены об
щедомовые приборы учёта.

Своевременно отвечать на пись
ма и запросы со стороны админист
раций города и сельских поселений. 
Установить резервный теплообмен
ник на котельной по Большевиков,8а.

Были даны и другие рекомендации, 
направленные на улучшение работы 
ООО «ТК Новгородская», управляю
щих и обслуживающих организаций.

Задачи поставлены актуальные и 
правильные, как они будут выпол
няться -  покажет время.

(По материалам газеты
«Родина»)
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Андрей Белов:

Долги взыщем, воров накажем
ООО «ТК Новгородс

кая» приступило к рабо
те в июне 2013 года и на 
сегодня является круп
нейшим коммунальным 
предприятием ЖКХ об
ласти.

Компания предостав
ляет услуги по отоплению 
и горячему водоснабже
нию на всей территории 
региона - более чем 213 
тысячам человек.

Новый оператор сис
тем теплоснабжения 
принял котельные обла
сти у попавшего в состоя
ние длительного банк
ротства предшественни
ка с тем, чтобы не оста
вить без тепла много
квартирные дома, школы 
и больницы.

Однако огромные дол
ги со стороны населения, 
бюджетных организаций 
и юридических лиц могут 
не просто поставить под 
угрозу дальнейшую мо
дернизацию теплового 
хозяйства, но и суще
ственно снизить качество 
и объем услуг по тепло
снабжению. В том числе 
и привести к крайней 
мере -  судебным тяжбам 
и отключению от тепла 
неплательщиков.

Тем не менее, свои 
обязательства по обес
печению горячей водой и 
теплом компания испол
няет в полном объеме, 
чего не скажешь о мно
гих и многих потребите
лях этих услуг, которые не 
считают обязательным 
своевременно их оплачи
вать.

А меж тем коммуналь
ные услуги не могут пре
доставляться даром -  это 
абсолютная аксиома. 
Надо отчетливо пони
мать, что ООО «ТК Нов
городская» не благотво
рительная организация, 
а мощное финансовоём
кое производство, нужда

ющееся в законном во
зобновлении денежного 
фонда со стороны потре
бителей его услуг.

В противном случае 
под угрозу ставится не 
только собственно пла
тежеспособность пред
приятия, но и выполне
ние ряда первоочеред
ных задач, в том числе 
связанных с реконструк
цией и модернизацией 
регионального теплово
го хозяйства.

Последняя калькуля
ция итоговых долгов нов
городских потребите
лей тепла, в том числе 
бюджетников, юридичес
ких лиц и населения по
казала, что на 25 февра
ля общая задолжен
ность тепловикам соста
вила более 381 млн. руб
лей. Этой недополучен
ной суммы хватило бы на 
3 месяца оплаты топли
ва всех 400 котельных 
ООО «ТК Новгородс
кая».

Столь огромная за
долженность, сопоста
вимая с годовым бюдже
том крупного райцентра, 
является критической 
для компании.

Дальнейший рост дол
гов может привести вна
чале к застою, а затем и 
к применению карди
нальных мер по возвра
ту долгов, вплоть до пол
ного отключения долж
ников от тепла, привле
чения к судебной ответ
ственности, описания за 
долги имущества и высе
ления из занимаемой 
жилплощади.

Подобная практика 
уже применяется, при
чем на законодательной 
основе в ряде «слож
ных» регионов страны.

Что касается долга по
требителей Шимского 
района теплоснабже
ния, то на 25 февраля он

составил 9,4 млн. руб. Са
мая большая задолжен
ность у бюджетных орга
низаций - 5,98 млн. руб. 
Дебиторская задолжен
ность населения 2,23 
млн. руб., прочих потре
бителей -  1,2 млн. руб.

О том, какие меры при
нимаются теплоснабжа
ющей организацией в от
ношении неплательщи
ков, нам рассказал гене
ральный директор ООО 
«ТК Новгородская» А.А. 
Белов:

- В настоящее время 
вопрос с неплатежами 
находится под жестким 
контролем руководства 
предприятия.

Потребители наших ус
луг должны четко знать, 
что оплатить их они дол
жны вовремя: для насе
ления, как и для юриди
ческих лиц, заключивших 
договор ресурсоснабже
ния, установлен срок - до 
10 числа.

В Шимском районе 
теплоснабжения, в отли
чие от других территорий 
Новгородской области, у 
нас нет управляющих 
компаний, население 
платит «напрямую».

По отношению к долж
никам пока применяются 
мягкие меры: вызываем 
их на комиссию в Адми
нистрацию района.

Но в отношении тех, чья 
задолженность по упла
те за услуги теплоснабже
ния превысила 2-3 меся
ца, уже подаем в суд. В 
отношении потребите
лей наших услуг подано 
пока 5 исков на сумму 
более 84000, но эта ра
бота активно продолжа
ется.

Самые злостные не
плательщики среди насе
ления Шимского района 
проживают в с.Медведь 
по следующим адресам: 
ул.Саши Куликова, д.6а,

кв.6 (долг -  33 608,45 
руб.); ул.Саши Куликова 
д.8 кв. 1 0 (долг -  
33 608,45 руб.); ул.Саши 
Куликова д.2, кв.10 (долг 
-  32 931,58 руб.). В самом 
Шимске большой долг у 
жителей, проживающих 
по адресу ул. Наманганс- 
кая д.1а кв.13 (долг 
19 048,8 руб.); ул. Таш

кентская д.4, кв. 12 (долг 
18 875,36 руб.).

- Что грозит должни
кам в случае игнориро
вания требований по 
возврату дол гов?

- Если должники и да
лее продолжают укло
няться от оплаты задол
женности, несмотря на 
решение суда, им грозит 
арест движимого и недви
жимого имущества и его 
изъятие, обращение на 
взыскание заработной 
платы и других источни
ков доходов вплоть до 
выселения, - здесь к ра
боте подключаются уже 
судебные приставы.

Конечно, не хотелось 
бы прибегать к таким ме
рам, как выселение, но 
примеры такого воздей
ствия есть, правда не в 
нашем регионе -  в фев
рале этого года в Новом 
Уренгое коммунальщики 
добились судебного ре
шения по выселению из 
квартиры в общежитие 
жителя, задолжавшего 
тепловикам более 200 
тыс. рублей.

Подобные факты не 
единичны, их уже десят
ки по России, но мы пока 
держимся в рамках гу
манной тактики. Хотя 
терпение, признаемся, 
уже на исходе... И, в слу
чае, если ситуация с не
платежами в ближайшее 
время не изменится, мы 
готовы пойти на крайние 
меры.

Легкой жизни непла
тельщикам отныне никто
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не гарантирует.

- Вернемся к шимской 
задолже нности...

- В отношении тех жи
телей Шимского района, 
кто имеет большую за
долженность и желает 
её погасить, но не в со
стоянии сделать это в 
один прием, мы готовы 
пойти навстречу

В первую очередь - 
безработным и мало
обеспеченным, с ними 
будем разбираться в 
каждом конкретном слу
чае с полным понимани
ем.

По всем вопросам оп
латы услуг можно обра
щаться по телефону в 
Шимске 54-523 (Абонен
тский отдел).

- Но безработица, как 
смягчающий фактор, к 
юрлицам отношения не 
имеет.

- Из юридических лиц 
самый большой долг у 
ОАО «Дорожное эксплу
атационное предприятие 
№78» (265 990,07 руб.), 
ООО «Русь» (64316,42 
руб.), ИП Товмасян Г М.( 
долг 69 080,62 руб.), Нов
городская управляющая 
компания (долг -  62 
887,17 руб.), ИП Ведехи- 
на В.А. ( долг 21 289,93 
руб.).

Одной из мер воздей
ствия для этой категории 
потребителей является 
ограничение услуг тепло
снабжения.

В этой связи хочу отме
тить, что по Шимскому 
району теплоснабжения 
уже направлены уведом
ления на ограничение 
услуг теплоснабжения 
четырех потребителей.

Если в течение 5 дней 
неплательщик не пога
шает свой долг, тепло
снабжающая организа
ция вправе приостано
вить предоставление ус
луг.

- Есть еще претензии к 
шимским потребителям?

- Да, еще одна суще
ственная претензия. Так, 
помимо массовых непла
тежей потребителей за 
услуги теплоснабжения,

наши специалисты стол
кнулись в Шимском рай
оне с еще одной пробле
мой, больно бьющей по 
карману предприятия и 
создающей немало но
вых трудностей -  это не
санкционированное под
ключение к системе теп
лоснабжения, то есть, 
попросту говоря, слив 
теплоносителя из систе
мы отопления без разре
шения теплоснабжаю
щей организации.

Хочу напомнить люби
телям поживиться за чу
жой счет, что это, по сути 
дела, преступление, это - 
кража чужого имущества, 
то есть воды, которую «ТК 
Новгородская», для ис
полнения своих обяза
тельств перед потреби
телями тепла, покупает 
за немалые деньги у во
доканала...».

Факт несанкциониро
ванного подключения к 
системе теплоснабже
ния был выявлен в ходе 
специального рейда, ко
торый в начале декабря 
2013 г. провели теплови
ки совместно с главой 
Шимского городского по
селения и представите
лями МО МВД России 
«Шимский» в д. Корос- 
тынь. Так, жители дома 
№5, кв.1, дома №7 кв.1 и 
кв.4 по ул. Садовая, жи
тели дома №47 по ул. 
Озерная (квартиры 1,4,7) 
и ул. Молодежной (дом 
№2, кв.9) установили на 
системе отопления водо
разборный кран, чтобы 
«попользоваться» ка
зенной горячей водой из 
батареи.

Не испугало их и то, что 
вода в батареях не пить
евая. Но зато бесплат
ная...

Стоит напомнить, что 
серьезные потери воды 
из системы отопления в 
котельной №11, сотруд
ники ООО «ТК Новгород
ская» зафиксировали 
еще в прошлом году. 
«Мы сразу же увидели, 
что потери воды по этой 
котельной очень велики, 
— а когда зафиксирова

ли замеры воды -  пора
зились: за период с 17 
декабря прошлого года 
по 1 февраля 2014 г. утек
ло 525 куб.м. воды, вмес
то допустимых 106 куб.м. 
Этого количества горячей 
воды хватило бы на це
лый месяц детскому 
дому-интернату им. Ушин
ского.

Компания понесла не
м ал ые расходы , а эти 
деньги мы могли бы по
тратить на ремонт и без 
того ветхих теплосетей, - 
говорят специалисты «ТК 
«Новгородская», - вред от 
таких жильцов не только 
в том, что они не платят 
за потраченную воду. 
Слив из батарей может 
спровоцировать аварию 
на котельной и лишить 
жилые дома тепла.

Н еса н кц и о н и ро ва н 
ный слив теплоносителя 
приводит к дополнитель
ному расходу топлива на 
нагрев подпиточной 
воды в системе, сниже
нию температурного ре
жима, к перерывам в теп
лоснабжении домов и 
может привести к выхо
ду из строя оборудования 
котельной.

Получается, что ис
пользование горячей 
воды из батарей в хозяй
ственных целях -  это не 
только хищение воды у 
компании, дополнитель
ные убытки для теплови
ков, а еще и кража чужо
го тепла - ведь и у сосе
дей по дому батареи ста
новятся холодней».

«Сливая чужую воду из 
системы отопления, жи
тели домов не только на
рушают общеизвестную 
заповедь «не кради», но 
и закон - п.35 Постанов
ления Правительства РФ 
№354 от 06.05.2011 г. «О 
предоставлении комму
нальных услуг собствен
никам и пользователям 
помещений в многоквар
тирных домах и жилых 
домов», - подчеркивают 
юристы компании, - А за 
это нарушение закона 
предусмотрена админис
тративная ответствен
ность по ст. 7.19. «Само

вольное подключение и 
использование электри
ческой, тепловой энер
гии, нефти или газа» Ко
декса об административ
ных нарушениях, влеку
щая за собой наложение 
административного штра
фа на граждан в разме
ре от трех тысяч до четы
рех тысяч рублей; на дол
жностных лиц - от шести 
тысяч до восьми тысяч 
рублей; на юридических 
лиц - от шестидесяти ты
сяч до восьмидесяти ты
сяч рублей.

«Хочу особо отметить, 
что «ТК Новгородская», 
обеспечивающая тепло
снабжение в Шимском 
районе, уже взяла под 
жесткий контроль расход 
воды из теплоносителя и 
намерена бороться с хи
щением воды не только 
химическими методами 
-  добавлением в воду хи
микатов, но и админист
ративными, - сказал в за
вершение интервью Анд
рей Белов. - При выявле
нии теплоснабжающей 
организацией фактов 
самовольной врезки и 
забора воды на личные 
нужды, такие «находчи
вые» жильцы будут при
влекаться к администра
тивной ответственности - 
в соответствии с действу
ющим законодатель
ством Российской Феде
рации.

Во избежание крайних 
мер мы призываем всех 
жителей Шимского райо
на, а особенно д. Корос- 
тынь занять активную 
позицию и в случае обна
ружения утечки теплоно
сителя немедленно сооб
щать организацию по те
лефону 54-281, 54-875.

Каждая Ваша инфор
мация будет проверена. 
Подробно о результатах 
проведенных обследова
ний вы сможете узнать 
через 2 недели после 
подачи заявки по выше
указанному телефону».

(Записал С. Овчаров)
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На связи - Боровичи
Да, весна близко, поэто

му зима, как говорил поэт, 
«недаром злится». Глав
ный по тепловым сетям 
Боровичского района Сер
гей Кудрявцев доложил, 
что с начала отопительно
го сезона в городе зареги
стрирована 31 утечка, со 
всеми авариями ремонт
ники справились. Замести
тель главы района Анато
лий Трофимов обнадёжил 
работников коммунальных 
служб цифрами: в област
ном правительстве уда
лось получить дополни
тельные 19 млн. рублей на 
жилищно-коммунальную 
сферу.

Среди адресов беды на
зывались Травково, где 
подключали 17-километ
ровую электролинию, про
рывы труб в подвалах на 
улицах Коммунарной и Су- 
шанской, сильный шум от 
оборудования в доме на 
Ленинградской, где работа
ет магазин «Дикси». Ком
мунальщики устраняют не
поладки в домах на Выш
неволоцкой, 48 и Окуловс
кой, 31.

Руководитель Центра по 
работе с населением Вла
димир Янчинский расска
зал о засыпке дорожных 
ям в зимний период строи
тельным щебнем и о пла
нах на апрель использо
вать технологию «холодно
го асфальта».

Некоторые владельцы 
отопительных котлов в до
мах на улицах Энтузиастов, 
1-го Мая, Ботанической и 
Школьном бульваре заты
кают бумагой и тряпками 
дымовую вытяжку, а чтобы 
приборы, контролирующие 
загазованность, не сраба
тывали и автоматически не 
выключали котлы, попрос
ту снимают эти приборы. 
Анатолий Трофимов дал 
распоряжение принять 
профилактические меры.

Обсуждались вопросы 
своевременной вывозки 
мусора из контейнеров во 
дворах. «Ничейной терри
тории в городе быть не 
должно», -  заключил пер
вый заместитель главы му
ниципального района.

© МОДЕРНИЗАЦИИ
В соответствии с планами технического перевооружения котельных Новго

родского региона завершаются работы по переводу с твердого вида топлива 
на газ котельных №15 с.Едрово, № 21 д. Лутовенка, Валдайского района и 
котельной № 10 д.Шуркино Окуловского района. В котельных установлено 
современное оборудование: котлы Logano, газвые горелки ELKO, насосное 
оборудовани Wilo, система химводоподготовки Hydrotech, современные при
боры учёта всех потребляемых и производимых ресурсов 

Новое оборудование рассчитано на эффективное использование энергоре
сурсов и позволит работать котельным в автоматическом режиме.
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следить буду строго
Плату за отопление 

опять разделили равно
мерно на двенадцать ме
сяцев.

Получив квитанции за 
отопление за январь, 
многие жильцы МКД, обо
рудованных общедомовы
ми приборами учёта, уди
вились — сумма к оплате 
показалась слишком уж 
маленькой. Кто-то на об
ратной стороне счёта уви
дел объяснение столь 
резкому уменьшению 
цифры, а кто-то и нет — 
не на всех квитанциях это 
объяснение было напеча
тано.

За разъяснением мы 
обратились к директору 
Шимского межмуници- 
п ал ь н о г о пр ед пр и я ти я 
ООО «ТК Новгородская» 
Алексею ВАСИЛЬЕВУ:

—Размер платы за ото
пление жилого помеще
ния многоквартирного 
дома, где установлены 
коллективные счётчики 
тепловой энергии,— пояс
нил Алексей Валентино
вич,— теперь будет опре
деляться с учётом средне
месячного объёма по
требления тепловой энер
гии за предыдущий год. В 
конце года будет произве
дена корректировка. Если 
количество потреблённой 
энергии окажется больше 
или меньше, суммы к оп
лате будут приведены к 
фактическому результату. 
То есть, квартиросъём
щик либо немного допла
тит, либо будет освобож
дён от платы за первый 
месяц будущего года. 
Большой разницы быть 
не должно.

Таким образом, в тече
ние двенадцати месяцев 
плата за отопление будет 
распределена равномер
но, что многим жильцам 
удобно. Корректировка 
предъявленных объёмов 
будет производиться по 
показаниям теплосчётчи
ка. Эти изменения про
изошли в соответствии с 
требованиями подпункта

«б» пункта 21 Правил 
предоставления комму
нальных услуг гражда
нам, утверждёнными по
становлением прави
тельств РФ от 23.05.2006 
года и распоряжением 
администрации Новго
родской области № 296рз 
«О порядке расчёта в 
2012-2014 годах разме
ра платы за коммуналь
ную услугу по отоплению» 
от 10 сентября 2012 года.

Хочу напомнить, что по
казания будут прини
маться к учёту при усло
вии работы прибора с со
блюдением требований 
технической эксплуата
ции. При выявлении на
рушений в работе узла 
учёта количество израс
ходованной тепловой 
энергии будет опреде
ляться расчётным мето
дом в соответствии с дей
ствующим законодатель
ством.

Просим также произ
водить оплату своевре
менно, не накапливать 
задолженность. Это по
зволит избежать взыска
ния её в судебном поряд
ке с дополнительным 
удержанием пени и гос
пошлины. По всем вопро
сам, связанным с тепло
снабжением и горячим 
водоснабжением, кото
рое предоставляет наша 
тепловая компания, об
ращайтесь по адресу: п. 
Шимск, ул. Промышлен
ная, д. 6 или по телефо
ну: 54-523

Мы уточнили эту инфор
мацию у начальника от
дела защиты прав потре
бителей и контроля со
блюдения правил реали
зации товаров, работ и 
услуг Управления Роспот
ребнадзора по Новгород
ской области Ольги БЫ
СТРОВОЙ:

— Действительно, всё 
правильно. С внесением 
изменений в Жилищный 
кодекс РФ и вступлением 
в силу постановления 
правительства России «О

государственном жилищ
ном надзоре» разграни
чена компетенция орга
нов федеральной и ис
полнительной власти 
субъекта. Теперь вопро
сами ЖКХ занимается 
Госжилинспекция. Могу 
подсказать телефон: 
(88162) 66-22-27. Мно
гие граждане, столкнув
шись с конкретной про
блемой, зачастую не зна
ют, куда и к кому им обра
щаться. К нам поступают 
обращения, которые уже 
не относятся к полномо
чиям Управления, они 
перенаправляются в дру
гие госорганы. В резуль
тате увеличиваются сро
ки рассмотрения обра
щений и устранения вы
явленных нарушений. 
Сейчас установлено, что 
государственным жилищ
ным надзором является 
исключительно регио
нальный государствен
ный надзор. Но пробле
мы в данной отрасли и 
восстановление прав по
требителей продолжают 
находиться под особым 
контролем нашего Уп
равления. На нарушения 
в сфере ЖКХ к нам посту
пают десятки жалоб. 
Среди них — вопросы о 
правомерности действий 
исполнителей услуг при 
установке и поверке при
боров учёта воды, взима
ния отдельной платы за 
опломбирование и ввод 
в эксплуатацию индиви- 

(по материаj

дуальных приборов учёта 
и другие вопросы. Мы 
можем вступить в рас
сматриваемое судом 
дело, касающееся защи
ты прав потребителей 
коммунальных услуг, по 
своей инициативе или по 
инициативе лиц, участву
ющих в деле, для дачи 
заключения по делу в це
лях защиты прав потре
бителей.

За консультациями 
каждый гражданин мо
жет обратиться в Обще
ственную приёмную Уп
равления по телефону: 
(88162) 971-106. Также 
вы можете позвонить в 
Центр информирования 
и консультирования по
требителей ФБУЗ «ЦГиЭ 
в Новгородской области» 
по телефону (88162) 77
20-38, где вам тоже мо
гут оказать правовую по
мощь по оформлению 
претензий, исков в суд.

Короче говоря, если что 
— нам помогут разоб
раться, не ущемляют ли 
поставщики тепла, воды 
и прочих благ наши пра
ва. Они строго будут сле
дить за своевременнос
тью наших платежей, а 
мы должны строго сле
дить за тем, правильно 
ли установлены прибора 
учёта и вносятся ли в кви
танции об оплате пока
зания счётчиков. Иначе 
нам трудно будет что-то 
им предъявить и дока
зать.
I газеты «Шимские вести»)

20 февраля в ООО «ТК Новгородская» состоялось со
брание работников и Администрации предприятия, где 
было принято решение о создании Цеховой профсоюз
ной организации Администрации.

Для деятельности Первичной профсоюзной организации 
ООО «ТК Новгородская» необходимо создание цеховых проф
союзных организаций в каждом районе теплоснабжения. 
Председатели цеховых профсоюзных организаций будут пред
ставлять интересы работников районов теплоснабжения в 
Первичной профсоюзной организации компании.

Профсоюз объединяет работников на добровольной ос
нове, связанных друг с другом профессиональными интере
сами. Конечной целью профсоюза, как организации, являет
ся защита прав и интересов своих членов как в трудовых 
отношениях, так и в социальной поддержке.

(председатель цеховой профсоюзной организации управ
ления Т.Ю.Егорова)



Поздравляем!
Руководство и коллектив ООО «ТК Новгородская» сердечно 

поздравляют работников предприятия, отмечающих юбилей 
и круглую дату в марте:

Заместителя генерального 
директора 
по экономике
и финансам 

Любовь Петровну 
Позднякову

Начальника Маревского 
района теплоснабжения 

Эдуарда Анатольевича 
Голубева

Ведущего инженера-
программиста
отдела информационных
технологий

Ирину Анатольевну 
Карасик

я я я

Инженера отдела поставки 
топлива

Марину Яковлевну 
Федорову

В Набережных Челнах пройдет декада по борьбе 
с должниками по ЖКХ.

В Набережных Челнах с 10 марта 2014 года будет проходить очередная декада 
«Разрешите представиться», направленная на работу с должниками по ЖКХ.

"Наша задача -  не охват как можно больше квартир, а выявление проблемных 
квартир по задолженности.

Мы должны выяснить, почему люди не могут оплатить коммунальные услуги.
Если у них по разным жизненным причинам возникли финансовые проблемы, по

стараемся войти в положение.
А если это халатность горожан -  управляющие компании должны четко прора

ботать и принять крайние меры», - цитирует пресс-служба мэрии.

Новгородское

теппо
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