
Новгородское

itnoo
м ар т  20 14 г.

т
ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ
НОВГОРОДСКАЯ

ШВЕЗЭОЕЕИИЕПЕШИ ©©© QQQ
Первый год пролетел 

незаметно,
Но заметен уже 

результат.
Стали былью бумажные 

сметы,
Встали модули, трубы 

дымят.

С ГОДОВЩИНОЙ,
«НОВГОРОДСКАЯ»!

Четверть века словесной 
реформы

Воплотились в реаль
ность -  за год.

Газ в глубинке становит
ся нормой,

Снова верит во что-то 
народ...

Тепловая -  не «семеро с

16 марта отмечен в российском ка
лендаре, как день коммунальщика.

Эта красная дата совпала с первой 
годовщиной Тепловой Компании 
Новгородская - ведущего теплового 
оператора области. Как и чем встре
чает 4-тысячный коллектив ТК пер
вый в своей истории юбилей?

Оправдались ли позитивные планы, 
связанные с внедрением новейшего 
теплоэнергетического оборудова
ния?

На эти и другие вопросы дает отве
ты генеральный директор ООО «ТК 
Новгородская» А.А. Белов.

(продолжение на стр.2)

ложкой»,
За компанией -  мощный 

Газпром.
Лишь бы не было снова 

подножек
В смысле тех, что красны 

платежом.

За трубою дымится 
труба,

Рвутся ввысь разноцвет
ные граф ики.

Это наша с тобою судьба 
Это наша с тобой 

биография..
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(начало на стр. 1)

- Андрей Алексеевич, 
уточним все же дату созда
ния компании...

- В качестве юридического 
лица наша компания зарегист
рирована в Межрайонной инспек
ции Федеральной налоговой  
службы по Новгородской облас
ти 19 марта 2013 г. Именно эта 
дата считается днем образо
вания общества с ограниченной 
ответственностью «Тепловая 
Компания Новгородская».

А собственно к  широкомасш
табной производственной дея
тельности мы приступили в 
июне 2013 года и на сегодня яв
ляемся крупнейшим коммуналь
ным предприятием Ж КХ облас
ти. Компания предоставляет  
услуги по отоплению и горяче
му водоснабжению на всей тер
ритории Новгородского региона 
- более чем 213 тысячам чело
век.

Приняв котельные области у  
попавшего в состояние дли
тельного банкротства предше
ственника с тем, чтобы не ос
тавить без тепла многоквар
тирные дома, школы и больни
цы, наша компания сумела в ко
роткий срок провести все необ
ходимые мероприятия по подго
товке к  отопительному сезону 
2013-2014 годов.

- Понятно, что деятельность 
“ТК Новгородская» проходит 
в русле планов Правитель
ства области по перевоору
жению теплового хозяйства 
региона.

- Мы неукоснительно действу
ем в рамках Программы энерго
сбережения и повышения энер
гетической эффективности на 
2013-2015 годы, которая предус
матривает ряд серьезных ме
роприятий по техническому пе
ревооружению нашего хозяй
ства.

Я  бы условно разделил их на 4 
части. Это, прежде всего, - оп
тимизация существующей сис
темы теплоснабжения, техни
ческое перевооружение котель
ных, наладка и автоматизация 
котельных, установка приборов

учета. Многое из перечисленно
го уже выполнено за первый год 
работы.

Так, в минувшем октябре сда
на в эксплуатацию новая газо
вая котельная мощностью 15 
МВт в Чудово, проведены пус
коналадочные работы по 4-м 
газовы м кот ельны м общ ей  
м ощ ност ью  8,44 МВт в г. 
Сольцы.

Состоялось техническое пе
ревооружение 9 котельных в 
Валдайском, Парфинском, Ста
рорусском, Окуловском и Новго
родском районах. В первой поло
вине 2014 года на газ переведут 
3 котельных в Валдайском и Оку
ловском районах.

В Малой Вишере завершено 
строительство блочно-модуль
ной котельной взамен угольной 
кот ельной №11 (её начинал  
строить еще НЖКС, а мы за
вершили).

-Новое оборудование, бе
зусловно, требует полной ав
томатизации технологических 
процессов?

- В рамках Программы модер
низации произведена автомати
зация и наладка оборудования 5 
котельных в Новгородском рай
оне. В Старорусском районе, 
активно ведутся работы по 
автоматизации 6 котельных, в 
Крестцах - в ближайшее время 
будут автоматизированы 8 ко
тельных, здесь уже закрыли 
старую газовую котельную №6, 
вместо неё работает блочно
модульная котельная.

До конца года планируется 
полностью автоматизировать 
26 газовых котельных в Новго
родском, Крестецком и др. рай
онах. Да всего и не перечислишь. 
Валдай, Демянск.. .Профильные 
работы ведутся на многих тер
риториях.

- Что запланировано на те
кущий год?

- Сейчас работаем на строи
тельстве 4-х газовых котель
ных общей мощностью 6,92 
МВт взамен 7-ми угольных ко
тельных в п. Демянск. Заплани
ровано строительство ко
тельной мощностью 21 МВт в

Валдае, которая будет отапли
вать новый корпус больничного 
городка. В планах также - стро
ительство 7 блочно-модульных 
котельных в Окуловском, Вал
дайском, Старорусском, Пар
финском районах. Кстати, бу
дет и «ноу-хау»: взамен мало
мощных угольных планируем ус
тановить в четырех районах 
области пять т.н. ТГУ («тер
моблок газовый уличный»), мощ
ностью 0,3 МВт. Комплексы - 
невелики по размеру, быстро 
монтируются...

На мой взгляд, весьма удачное 
и экономное решение проблем 
теплообеспечения малых по
требителей.

- Каковы планы на 2015 год?
- В планах компании до 2015 г. 

строительство 24 газовых ко
тельных суммарной мощнос
тью 60Мвт по мере выполнения 
программы газификации облас
ти в Окуловском, Боровичском 
районах, п. Демянск, с. Мошенс- 
кое, г. Старая Русса, г. Сольцы, 
г. Пестово, п. Хвойная.

- В праздник не принято го
ворить о д о л гах .

- В этом направлении ведет
ся очень серьезная работа и 
положение постепенно выправ
ляется.

А я хочу от души поздравить 
с годовщиной предприятия и 
профессиональным праздником 
многочисленный коллектив на
шей компании, который, невзи
рая на трудности и проблемы, 
трудится на сотнях объектах 
теплового хозяйства региона.

Поверьте, руководство “ТК 
Новгородская» делает все воз
можное, чтобы не только облег
чить, но и сделать лучше и кра
ше жизнь наших тружеников.

На это, в том числе, направ
лена и масштабная модерниза
ция нашего теплового хозяй
ства.

С праздником, друзья, успе
хов в жизни и в работе, счас
тья, благополучия и процве
тания!
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V солецких тепловиков -  трижды праздник

В канун Дня работ
ников коммунального 
хозяйства свое 70-ле
тие отметило старей
шее предприятие это
го профиля -  жилищ
но-коммунальное хо
зяйство Солецкого 
района.

Более 400 человек в 
Сольцах трудятся на 
этом поприще.

А задачу свою комму
нальщики района форму
лируют просто: «Чтобы 
город был убран, дороги 
- без ухабов, а вода-чис- 
той...».

Елена Мещерякова, на
чальник солецкого учас
тка Шимского сетевого 
района добавляет: « . и  
чтоб в квартирах тепло 
было. За водой можно и 
в колодец сходить, а за 
теплом -  с ведром не 
пойдешь. Все на 100% от 
нас зависит, работников 
Тепловой Компании Нов
городская, которая в эти 
дни отмечает всой пер
вый юбилей - 1 год.

С это датой работников 
компании поздравил за
меститель генерального 
директора, главный ин
женер Евгений Щеголев.

Свой общий праздник 
солецкие коммунальщи
ки отметили с достойны
ми результатами.

К отопительному сезо
ну модернизировали 6 
котельных, столько же 
старых - закрыли. От угля 
и мазуты перешли на 
природный газ.

«Газ снял у нас пробле
му неопределенности, - 
говорит Виталий Павлен
ко, заместитель главы г. 
Сольцы, - раньше чуть ли 
не каждый второй завоз 
был проблемным по ка
честву, что создавало пе
ребои с отоплением. Те
перь эта проблема сня
та. Да и от человеческого 
фактора многое зависи- 
ло, а теперь тепло пода
ется автоматами».

Уже тогда, в год 
основалия отрасли 
в Сольцах, в дале
ком 1944 году, в со
став горкомхоза 
входили гостиница,- 
парикм ахерская , 
баня, транспорт, от
дел благоустрой
ства, домоуправле
ние и горстройкон
тора.

Было всего четы
ре лошади, телеги- 
чухонки и кузнеч
ный молот.

Но и это хозяйство 
казалось огром
ным и обслуживать его 
было тяжкой черновой 
работой, вспоминает 
бывший директор хозяй
ства, заслуженный ком
мунальщик, Анна Колесо
ва.

На празднике, посвя
щенном 70-летию комму
нального хозяйства, каж
дый - от дворника до ин
женера, был отмечен 
благодарностями и пре
миями.

Заслуженные работни
ки получили памятные 
медали, правительствен
ные грамоты и знаки от
личия «Почетный работ
ник жилищно-комму
нального хозяйства».

Напутствовал награж
денных их глава района, 
Юрий Сычев.

А местные артисты по
радовали юбиляров пес
нями, танцами и частуш
ками. Ведь 70-летие - 
один из немногих дней, 
когда они могут по-насто
ящему отдохнуть.

Скоро закончится ото
пительный сезон, и у со
лецких коммунальщиков 
появится много новых за
бот.

В соответствии с плана
ми правительства облас
ти в городе планируется 
большая модернизация 
водопроводных и тепло
вых сетей.

За первый год работы 
ООО «ТК Новгородская»:

- Произведено: 590,7 тыс.Гкал. тепловой энергии.
- Закуплено 66 955,658 тыс. м3 газа; получено на ж/д 

станциях 81 095, 55 тонн угля; заключено 67 догово
ров на поставку 30 436 м3 дров, из них уже заготов
лено - 22 549 м3 дров; получено: 4 252,8 тонны мазу
та, 12 118 тонн торфа, 10 764,1 тонны опилок, 335,5 
тонн пеллет, 144 тонны древесных брикетов.
- Потребителям наших услуг - населению направ

лено 460 000 квитанций. Юридическим лицам выстав
лено 11 346 платежных документов на оплату.
- Подано 217 исковых заявлений в Арбитражные суды 
на сумму 104,9 млн. рублей о взыскании задолженнос
ти по горячему водоснабжению и теплоснабжению.
- Заключено 1335 договоров для обеспечения деятель
ности компании и более 2005 договоров на поставку 
ресурсов.
- Через официальный сайт http://zakupki.gov.ru. прове
дено 80 запросов предложений на сумму 677,7 млн. 
рублей.
-  Направлено 2367 писем в сторонние организации, 
сетевые районы и районы теплоснабжения.
- Для обеспечения деятельности компании задей
ствовано 31 7 единиц автотранспорта, при этом 
израсходовано 1040 литров бензина. На 200 маши
нах (грузовые а/м, прицепы и спецтехника) нанесен 
логотип компании.
- Выдано спецодежды на сумму 7,7 млн. рублей.
- Исписано 4 539 пачек бумаги.
- Проведено 148 совещаний и планерок с участием 
руководства компании.
- Создан официальный сайт компании, страничка 
нашей компании создана на областном экономичес
ком сайте «Бизнес-новгород. рф», информация о 
ООО «ТК Новгородская» регулярно появляется в Ин
тернет-издании «Соседи»(http://sosedi-vn.ru).
- Вышли в свет 8 выпусков корпоративного пресс
бюллетеня «Новгородское тепло».
- Опубликовано 10 статей в СМИ о деятельности 
компании, вышло 15 сюжетов о работе компании на 
ГТРК «Славия», ТК «Триада».

http://zakupki.gov.ru
http://sosedi-vn.ru


В канун дня работников жилищно-коммунального хозяйства по традиции 
наш бюллетень публикует приказы о награждении лучших представители от
расли.
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Наградить ПО
ЧЕТНОЙ ГРАМО
ТОЙ общества с 

ограниченной 
ответстве нностью 
«Тепловая Компа

ния Новгородс
кая» следующих 

работников:

начальника  отдела 
бухгалтерского учета 
по расчетам с заказ
чиками -
Беляеву Алену Ни
колаевну;

ведущ его инженера 
ш таба гражданской 
обороны и ЧС и мо
билизационной рабо
ты -
Васильева Нико
лая Васильевича;

старш его диспетче
ра центральной дис
петчерской службы - 
Елесина Сергея  
Михайловича;

начальника службы 
охраны труда - 
Кожевникову Люд
милу Константи
новну;

ведущ его инженера 
по охране окружаю 
щей среды эколога 
п р о и з в о д с т в е н н о 
технического отдела 
Крячкову Ксению  
Николаевну ;

бухгалтера по мате
риалам 2 категории 
отдела бухгалтерс
кого учета по матери
алам и готовой про
дукции -
Кудряшову Надеж
ду Полиектовну ;

в е д ущ е го  ю р и ско н 
сульта юридического 
отдела -
Ладатко Вадима  
Васильевича;

заместителя началь
ника отд ел а  произ- 
в о д с т в е н н о -т е х н и -  
ческого отдела - 
Литвинцева Илью 
Владимировича;

бухгалтера 2 катего
рии  а б о н е н т с ко й  
службы -
М акарову Галину  
Михайловну;

бухгалтера по зара
ботной плате 2 кате
гории отдела бухгал
терского учета по зар
плате -
Петрову Людмилу 
Анатольевну;

контролера абонентс
кой службы - 
Ульянову Надежду 
Ивановну;

инж енера-теплотех- 
ника 1 категории або
нентской службы - 
Фирсову Веру Ни
колаевну.

Наградить БЛАГОДАР
НОСТЬЮ ГЕНЕРАЛЬНО

ГО директора обще
ства с ограниченной 

ответственностью 
«Тепловая Компания 
Новгородская» следу

ющих работников:

директора учебно-курсо
вого комбината - 
Алексину Татьяну Сер
геевну;

бухгалтера по заработной 
плате 2 категории отдела 
бухгалтерского учета по 
зарплате -
Бибикову Татьяну Вик
торовну;

ведущего экономиста от
дела труда и зарплаты - 
Бутяеву Татьяну Геор
гиевну;

ведущего инженера або
нентской службы - 
Васильеву Валентину 
Федоровну;

ведущего инженера отде
ла капитального строитель
ства -
Васильеву Марину Ген
надьевну;

начальника отдела пре
тензионно-исковой рабо
ты -
Вульцеву Ирину Васи
льевну;

ведущего экономиста 
финансового отдела - 
Дмитриеву Наталью 
Сергеевну;

инженера-программиста 
1 категории отдела ин
формационных техноло
гий -
Жданова Олега Алек
сандровича;

инженера-программиста 
1 категории отдела ин
формационных техноло
гий -
Желнова Олега Ана
тольевича;

начальника отдела учет
но-аналитической рабо
ты -
Кокорко Ларису Ми
хайловну;

диспетчера центральной 
диспетчерской службы 
Макарова Владимира 
Григорьевича;

бухгалтера 2 категории 
абонентской службы -
Михайлову Лилию  
Николаевну;

заместителя главного 
бухгалтера по бухгалтер
скому учету - 
Сульженко Зинаиду 
Прокофьевну;

начальника отдела ин
формационных техноло
гий -
Теплякова Михаила 
Борисовича;

диспетчера центральной 
диспетчерской службы
Фролова Сергея Ни-
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В горнице моей тепло

Кочегар Сергей Шпугов 
на рабочем месте.

«Наша задача — обеспечить 
теплом людей и бюджетные 
организации в каждом насе
лённом пункте», — с этих слов 
началась беседа с начальни
ком Батецкого теплового рай
она Шимского сетевого участ
ка ООО «ТК Новгородская» 
Ахмедом Сугаиповым.

Практически минула первая 
половина марта. Скоро холода 
должны уйти в небытие. И погас
нет огонь в печах...

—  С завершением отопитель
ного сезона забот не поубавится, 
—  сказал Ахмед Юсупович. — 
Если хотим нормально отрабо
тать зимой, необходимо хоро
шенько потрудиться летом. Вме
сте с окончанием отопительного 
сезона начинается подготовка 
уже к будущему. Не всё, конеч
но, бывает гладко. Выдержат ли 
старые котлы? Тут подлатать, 
здесь заменить. К примеру, гни
лые трубы теплотрассы хорошо 
бы выкинуть, на их место проло
жить новые. Вот только денег 
сколько надо никто не даст. А 
ремонт необходим. Нужно поду
мать, как безболезненно решить 
эту проблему.

— Жалобы от людей посту
пают?

—  С нашей стороны проблем 
нет. Хотя с жалобами приходят по 
старинке именно к нам. Оно и по
нятно —  в своё время мы и дома

обслуживали, и ремон
том занимались, и воду 
подавали. На се го 
дняшний день есть Уп
равляющая компания, 
ТСЖ, «Водоканал». У 
каждого —  своя сфера 
ответственности, свои 
обязанности.

— С какими сложно
стями приходится  
сталкиваться вам как 
начальнику?

—  Сложностей как та
ковых для меня нет. 
Если бы не получалось

находить общий язык с людьми, 
то не сидел бы сейчас здесь. А 
народ у нас хороший.

— Пару слов об организации 
труда...

—  Если нет коллектива, то не 
будет и рабочего процесса. На 
собраниях кочегары выступают с 
предложениями, высказывают 
замечания, подводят итоги. Каж
дый знает, сколько сегодня дол
жен сжечь угля, электроэнергии. 
Для этого ведутся журналы. Ма
стера проверяют работу кочега
ров.

— Можете ли вы кого-то от
метить из своих подчинён
ных?

—  Вообще-то для меня нет та
кого разделения: этот хороший, 
а тот плохой. Александра Нико
нова, мастера Овсинского учас
тка, знаю давно как очень хоро
шего организатора. В Вольной 
Горке не так давно работает мас
тером Анатолий Прокопчук. Свой 
человек, справляется. Охватыва
ет Батецкий участок Александр 
Семёнов. Вот, кстати, и он.

Вместе с Александром Алек
сандровичем я съездила в ко
тельную № 9. Так сказать, свои
ми глазами увидеть, как отапли
вают жильё и административные 
здания, чтобы «окунуться» в ра
бочую атмосферу. Тем более, что 
ранее мне не приходилось бы
вать в таких местах. Попутно 
мастер рассказал о состоянии

котельной. Несколько дней дела
ли ремонт котла —  устраняли 
течь. Необходимо было привари
вать трубы, приезжали сварщи
ки.

Вообще с котлом проблемы.
— Летом будем ремонтировать, 

нужно всё разбирать, вваривать 
новые трубы. Кирпич нашли на 
замену, —  рассказал Семёнов.

Действительно, вижу материал, 
аккуратно разложенный. Везде 
чистота, бело, без копоти. И ни
какого дыма. Правда, как при
знался Александр Александро
вич, так было не всегда. Раньше 
как-то не удавалось выполнить 
необходимые ремонтные работы 
в полном объёме.

—  Боров (кирпичный канал) — 
главная вещь в котельной, — 
подчеркнул мастер. —  Дым дол
жен уходить в трубу.

Кочегар Сергей Шпугов объяс
нил, что через каждые два часа 
необходимо записывать пара
метры температурного режима. 
Вижу по датчику —  46 градусов. 
Температура, говорят, завышена. 
Обычно бывает 40-42 градуса. 
Хотя ничего страшного. Этот мо
мент —  на усмотрение рабочего. 
Кто-то считает, что такой темпе
ратуры достаточно, а кто-то пред
почитает погорячее. Необходимо 
ведь ещё учитывать мнение по
требителей.

Сергей показал записи, кото
рые ведутся здесь, в котельной. 
Также имеются счётчики расхо
да воды и электроэнергии.

—  Всё, что требуется по инст
рукции, выполняют. Уважаю всех 
наших ребят, —  отметил Алек
сандр Але кса ндрович.

В преддверии профессио
нального праздника комму
нальщиков хотелось бы поже
лать им поменьше трудностей 
и проблем и побольше тепла, 
прежде всего, душевного, в 
каждый дом.

(по материалам газеты 
«Батецкий край»)
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ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ...

Полтавченко по
здравил работников 
ЖКХ с проф ессио
нальным праздником

Губернатор Петербур
га Георгий Полтавченко 
поздравил работников 
отрасли ЖКХ с профес
сиональным праздни
ком. По случаю 365-ле
тия «Наказа о градском 
благочинии» царя Алек
сея Михайловича в БКЗ 
"Октябрьский" состоял
ся праздничный кон
церт.

«С этого документа 
берет начало российс
кое жилищ но-ком м у
нальное хозяйство. И с 
тех пор ваша каждод
невная работа востребо
вана жителями», -  ска
зал Полтавченко, доба
вив, что без труда со
трудников отрасли ЖКХ 
не может быть хороше
го настроения у горо
жан.

Губернатор не только 
поблагодарил сотрудни
ков ком м унальны х 
служб за работу, но и 
призвал их активнее 
вовлекать горожан в 
благоустройство. Кроме 
того градоначальник 
вручил награды луч
шим "коммунальщика- 
м".Медведев скорректи
ровал план действий по 
привлечению частных 
инвестиций в ЖКХ.

■ ■ ■
Премьер-министр  

РФ Дмитрий Медве
дев подписал распо
ряжение о внесении 
изменений в план 
действий по привле
чению частных инве
стиций в жилищно
коммунальное хозяй
ство.

Документ подготовлен 
М инэконом развития 
России и размещен на 
сайте кабмина.

В целях определения 
единых базовых требо
ваний к критериям оцен
ки эффективности уп
равления государствен
ными и муниципальны
ми предприятиями, осу
щ ествляющ ими дея
тельность в сфере ЖКХ, 
подписанным распоря
жением утверждаются 
методические рекомен
дации по установлению 
показателей и критери
ев эффективности уп
равления данны м и 
предприятиями.

"Распоряжение на
правлено на формиро
вание механизмов дос
тижения государствен
ными и муниципальны
ми предприятиями, осу
щ ествляющ ими дея
тельность в жилищно
коммунальной сфере, 
показателей стабильной 
и устойчивой работы в 
целях повышения каче
ства предоставления 
жилищ но-коммуналь
ных услуг, привлечения 
в жилищно-коммуналь
ную сферу частных ин
вестиций, эффективного 
использования имуще
ства, находящегося в 
государственной или 
м униципальной соб
ственности на условиях 
концессионных согла
шений, снижения коли
чества аварий и чрезвы
чайных ситуаций при 
производстве, транспор
тировке и распределе
нии коммунальных ре
сурсов, а также на оп
ределение критериев

эффективности управле
ния данными предприя
тиями", —  говорится в 
комментарии прави
тельства.

■ ■ ■
Принятие новой мо

дели рынка тепла до 
августа позволит 
сформировать тари
фы на 2015г.

Принятие новой мо
дели рынка теплоснаб
жения до августа позво
лит сформировать та
рифную политику на 
2015 год, заявил на кон
ференции во вторник 
гендиректор ЗАО "КЭС" 
Борис Вайнзихер.

"Есть смысл, чтобы 
закон был принят до 1 
октября, а лучше до 1 
августа, чтобы успеть к 
тариф ной ком пании 
2015 года", - сказал Вай- 
нзихер.

Минэнерго разрабаты
вает модель рынка теп
ла, принять которую пла
нируется в этом году. 
Новая модель предпо
лагает создание единой 
т е п л о с н а б ж а ю щ е й  
организации (ЕТО), кото
рая будет отвечать за 
теплоснабжение в сво
ем регионе. В качестве 
ЕТО могут выступать 
крупные котельные или 
генерирующие компа
нии.

Предполагается, что в 
основу новой модели 
ляжет метод "альтерна
тивной котельной", то 
есть минимальный та
риф на тепло, окупаю
щий затраты на строи
тельство новой котель
ной. В каждом регионе 
будет свой тариф. Уста
навливать его будет

ФСТ. Помимо этого ме
тода возможно долго
срочное регулирование. 
Минэнерго РФ пока не 
определилось с вопро
сом о возможности при
своения сетевым ком
паниям статуса ЕТО.

■ ■ ■
Услуги ЖКХ в янва

ре-феврале подоро
жали на 0,3% - Рос
стат

Тарифы на жилищно
коммунальные услуги в 
России за февраль 2014 
года выросли на 0,1% 
после повышения на 
0,2% в январе, сообщи
ла Федеральная служ
ба государственной ста
тистики (Росстат) во 
вторник.

За январь-февраль 
2014 года тарифы ЖКХ 
выросли на 0,3%. В ян
варе-ф еврале  201 3 
года тарифы ЖКХ увели
чились также на 0,3%, 
а в целом за прошлый 
год они повысились на 
9,8%.

До 2012 года основ
ной рост тарифов на ус
луги ЖКХ традиционно 
приходился на первый 
месяц года. Но в 2012 
году в связи с перено
сом повышения регули
руемых федеральных 
тарифов на газ и элект
роэнергию с 1 января на 
1 июля регионам тоже 
было рекомендовано 
повысить тарифы ЖКХ с 
1 июля, поэтому скачок 
тарифов происходит с 
середины года.

По сравнению с фев
ралем 2013 года тарифы 
ЖКХ выросли в февра
ле 2014 года на 9,8%.



«Новгородское тепло» 7

Глава Минстроя 
Мень назвал главные 
проблемы отрасли

Одной из основных 
проблем строительства 
в России являются ад
министративные барье
ры, а ЖКХ - управление 
многоквартирными до
мами, уверен министр 
строительства и ЖКХ 
РФ Михаил Мень, сооб
щают "Ведомости".

"И в ЖКХ, и в строи
тельстве есть серьезные 
проблемы. В строитель
стве - административ
ные барьеры. Большой 
объем устаревш их 
строительных правил и 
норм, которые не меня
лись с 80-х годов про
шлого столетия. Это от
сутствие базы проектов 
повторного применения, 
которую предстоит фор
мировать", - заявил ми
нистр.

Вместе с тем, по сло
вам Меня, в ближайшее 
время будет принят за
кон, наделяющий пра
вительство правом ут
верждать исчерпываю
щий перечень админи
стративных процедур в 
строительстве. Сейчас в 
Минстрое идет активная 
работа по подготовке 
этого перечня. Наибо
лее значимая проблема 
в сфере ЖКХ - управле
ние многоквартирными 
домами, считает чинов
ник.

"Предполагалось, что 
рынок сам расставит 
все по своим местам, но 
этого не произошло - 
люди остались один на 
один с управляющими 
компаниями. Вторая 
тема - рост коммуналь
ных платежей. Необхо
димо найти решение, 
чтобы ограничить пре
дельны е индексы  и 
рост платежей граждан. 
И третье - это изношен
ная инфраструктура, ко

торую  нужно обнов
лять", - отметил глава 
Минстроя.

"В Госдуму уже вне
сен законопроект по ли
цензированию управля
ющих компаний. Этому 
предшествовала серь
езная дискуссия. Были 
две точки зрения:ввес- 
ти саморегулирование 
или лицензирование. 
Если бы мы имели по
ложительный опыт са
морегулирования, тогда 
можно было бы идти по 
этому пути, но увы. Ли
цензирование в сегод
няшних реалиях - луч
шее решение", - подчер
кнул Михаил Мень.

Также, отметил глава 
ведомства, была выра
ботана позиция в вопро
се сдерживания сум
марного платежа граж
данина.

"Схема такая: будет 
предельный индекс ро
ста платежей граждан в 
целом по стране. Потом 
он будет дифференци
рован по субъектам, а 
субъектами - по муни
ципальным образовани
ям", - добавил он.

"Наша задача - посте
пенно полностью поме
нять инфраструктуру в 
стране. Вариантов толь
ко два. Первый - за счет 
бюджетных денег поме
нять всю инфраструкту
ру, сети. Но никто даже 
цену вопроса не знает. 
Одни эксперты говорят 
о 9-10 трлн руб. Другие 
называют сумму в 500 
млрд руб. в год, с кото
рой можно что-то по
этапно сделать. Но 
даже последнее - не 
решение вопроса, пото
му что найти такие сред
ства в бюджете не пред
ставляется возможным. 
Другой вариант - при
влечение частных инве
стиций", - заключил ми
нистр.

Тысячу кузбассов- 
цев выселят из квар
тир за долги ЖКХ

За два месяца в Куз
бассе оформлено более 
тысячи исков на высе
ление должников за ус
луги ЖКХ, в квартирах 
30 тысяч кузбассовцев 
ограничили подачу ком
мунальных услуг. Ос
тальные неплательщики 
согласились гасить дол
ги ежемесячно, пере
числяя часть заработ
ной платы, 300 человек 
готовы отработать за
долженность на пред
приятиях ЖКХ.

Таким образом с сен
тября 2013 года власти 
ведут работу по сокра
щению задолженности 
кузбассовцев перед 
коммунальными служ
бами, сообщили в ад
министрации Кемеровс
кой области. За два ме
сяца 2014 года жители 
региона получили почти 
240 тысяч уведомлений 
о просрочке платежей. 
Шесть тысяч должников 
заклю чили с ком м у
нальщиками специаль
ные соглашения о рас
срочке платежей.

■ ■ ■
С 11 по 13 марта 

2014 года в Москве в 
ЦВК «Экспоцентр» в 
рамках выставки  
«Мир климата» про
шел VI международ
ный конгресс «Энер
гоэф ф ективность. 
XXI век. Инженерные 
методы снижения  
энергопотребления 
зданий».

С приветственны м  
словом к участникам 
конгресса обратился 
председатель оргкоми
тета, президент Нацио
нального объединения 
СРО в области энерге
тического обследова
ния Владимир Пехтин. 
В своем выступлении

он сделал акцент на 
важность комплексного 
подхода к решению за
дач в области энерго
сбережения и энерго
эффективности.

В работе конгресса 
обсуждались доклады: 
«Практика повышения 
энергоэффективности и 
применение энергосбе
регающих технологий в 
деятельности Фонда 
содействия реформиро
ванию ЖКХ в рамках ре
ализации региональных 
адресных программ по 
капитальному ремонту 
многоквартирных до
мов и переселению  
граждан из аварийного 
жилищного фонда».

Кроме тематических 
«круглых столов», где 
обсуждались норматив
но-правовая база, мето
ды повышения энерго
эффективности зданий 
и сооружений,вопросы 
коммерческого учета 
энергоносителей, в про
грамму конгресса был 
включен новый формат 
ведения дискуссий -  
«битвы» технологий.

На этих дискуссиях 
новейшие материалы и 
технологии, разрабо
танные в области повы
шения энергоэффектив
ности и экологичности, 
не просто представля
лись в виде презента
ции продукции. Произ
водители и разработчи
ки защ ищ али свои 
изобретения перед по
тенциальными покупа
телями, а также перед 
своими непосредствен
ными конкурентами.

Состоявшийся конг
ресс, по мнению участ
ников и гостей, явился 
важным событием для 
представителей проект
ного и строительного 
сообщества России.



Поздравляем!
Руководство и коллектив ООО «ТК Новгородская» сердечно 

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

Начальника Хвойнинского района 
теплоснабжения 
Николая Яковлевича 

Елисеева
и м и

Начальника отдела 
капитального строительства 
Михаила Юрьевича 

Федорова
и м и

Ведущего юрисконсульта 
юридического отдела 
Вадима Васильевича 

Ладатко

Открыт первый в Московской облас
ти музей ЖКХ

Экспонаты коммунального хозяйства разместили 
в здании первой насосной станции города Коломна.

Создание музея преследует три цели. По словам 
министра ЖКХ Московской области Павла Жданова, 
первая цель —  воссоздать историю жилищно-комму
нального хозяйства области и страны в целом.

Вторая задача —  «дать людям понимание того, как 
эта сфера функционирует и какие люди в ней рабо
тают», сообщал чиновник.

Еще одна цель создания музея ЖКХ -  привить жи
телям бережное отношение к коммунальным объек
там и ответственное отношение к труду работ
ников отрасли.

До недавнего времени сотрудники нового музея за
нимались поиском экспонатов: различных архивных 
фотографий, старинных объектов тепло- и водо
снабжения.

В поиске экспонатов участвовали и местные жи-

тели. Открытие музея приурочено к профессио
нальному празднику работников отрасли ЖКХ, ко
торый отмечается ежегодно 16 марта.

Открытие музея ЖКХ вызвало небывалый ажи
отаж. В первый день работы сюда пришли сотни 
местных жителей. Узкие балконы резервуара так 
и не вместили всех желающих.

«В 1943 году мужчины в электросети все ушли 
на фронт, их заменили девчонки и ребята 14-17 
лет. И вот там представлен экспонат, кото
рый они с собой брали: бочонок с водой, пилу, езди
ли в лес, пилили там и заготавливали столбы 
для города», -  говорит создатель музея Вален
тин Дутиков.

Каждый из трех этажей экспозиции посвящен 
отдельной теме. На первом -  предметы быта 
коломенцев начала прошлого века, на втором -  
панорама старого города, на третьем -  воспо
минания о людях, которые уже больше ста лет 
дают коломенцам воду и свет.

Новгородское

теппо
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