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ЗАКОНЧЕН
ООО "Тепловая Компания Нов

городская” завершила первый в 
своей истории отопительный 
сезон.

Не секрет, что качество прове
дения отопительного сезона яв
ляется своеобразным экзаме
ном на прочность любого комму
нального предприятия.

И этот экзамен, первый в сво
ей истории, ООО "Тепловая Ком
пания Новгородская" выдержала с честью. Ч и т а й т е

"Минувшая зима прошла без крупных аварий и чрез
вычайных ситуаций, - констатирует генеральный ди
ректор ООО "ТК Новгородская" А.А. Белов, - понят
но, что некоторые сбои в теплоснабжении имели ме
сто, но их можно определить как обычные техноло
гические нарушения, которые устранялись в мини
мально возможные сроки.

Да, зима была теплой, однако были в ней и перио
ды, когда среднесуточная температура падала до кри
тических минусовых отметок. И, тем не менее, мы не 
допустили "размороженных" поселков, учреждений, 
домов. Полагаю, что это - в полной мере обеспечила 
слаженная работа коллектива".

Таким образом, руководство ООО "ТК Новгородс
кая" констатирует: отопительный период 2013-2014 
прошел в штатном режиме.

Была обеспечена стабильная работа систем жиз
необеспечения Новгородского региона и оператив
ное устранение нечасто возникавших внештатных си
туаций.

(продолжение на стр.2)
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( начало на стр. 1)
Стабильность в проведении отопи

тельного сезона позволила специали
стам Компании уже в мае приступить 
к проведению профилактических и 
ремонтных работ на объектах тепло
снабжения. В межотопительный пери
од 2014-го года запланирована заме
на 69 котлов, 138 ед. насосов и элек
тродвигателей, 3033 ед. запорной ар
матуры. Также, в рамках подготовки 
к сезону 2014-2015 г.г., специалисты 
ООО "ТК Новгородская" полностью 
заменят 38,2 км. тепловых сетей.

"Для сравнения напомним, что в 
2010-2011 г.г. на территории Новгород
ской области производилась замена 
лишь 9 километров теплотрассы, а в 
предыдущие годы - только 12, - говорит Андрей 
Белов.

В межотопительный период будет продолжена и 
реализация программы модернизации ТЭХ Новго
родской области, начало которой положено в 2013 
году. К слову, в рамках этой программы на терри
тории Новгородского региона уже построены и эк
сплуатировались прошлой зимой 5 новых блочно
модульных котельных - в Сольцах и Чудово; за
вершено техническое перевооружение 11 котель
ных в Новгородском, Старорусском, Валдайском, 
Парфинском, Окуловском районах; проведена ав
томатизация 18 котельных в Крестецком, Окулов
ском, Старорусском, Новгородском и Маловишер- 
ском районах.

На 2014 г. запланированы строительство и ре
конструкция 28 объектов теплоснабжения. Будут 
построены 6 новых БМК в Боровичском, Валдайс
ком, Старорусском, Парфинском, Окуловском рай
онах.

Планируется провести техническое перевооруже
ние 8 котельных в Валдайском, Парфинском, Ста
рорусском, Демянском, Новгородском районах, г. 
Чудово; будут установлены 5 ТГУ (термоблок газо
вый уличный) - в Валдайском, Шимском, Крестец
ком районах и г. Боровичи. В семи котельных об
ласти установят современное оборудование, они 
станут полностью автоматизированными.

Работы по строительству и реконструкция объек
тов теплоснабжения специалисты ООО "ТК Новго
родская" планируют завершить к новому отопи
тельному сезону.

Справка: ООО "ТК Новгородская" предостав
ляет услуги по отоплению и горячему водоснаб
жению на всей территории Новгородской облас
ти - более чем 213 тысячам человек и на сегод
ня является крупнейшим коммунальным предпри
ятием Ж КХ области. В эксплуатации Компании 
находятся 395 котельных; 519,3 км тепловых и 
паровых сетей в двухтрубном исчислении.

В Новгородской области начался пери
од подготовки к новому отопительному 
периоду

Для обеспечения своевременной подготов
ки объектов жилищно-коммунального хозяй
ства области к  предстоящему отопитель
ному периоду создана областная межведом
ственная комиссия. Она координирует прове
дение предзимних работ.

—  Органы местного самоуправления обла
сти организуют подготовку к  отопительно
му периоду на территории муниципального об
разования, что подтверждается паспортом 
готовности к  работе в осенне-зимний пери
од. За подготовку жилищного фонда и его ин
женерного оборудования в сроки, установлен
ные согласованными с теплоснабжающими 
организациями планами-графиками, отвечают 
управляющие организации, товарищества 
собственников жилья, жилищно-строитель
ные кооперативы и граждане, осуществляю
щие непосредственное управление многоквар
тирными домами. Теплоснабжающие и сете
вые организации обязаны обеспечить готов
ность объектов, сетей к  работе в зимних ус
ловиях, создание запасов топлива в объемах 
не менее нормативных, создание аварийного 
запаса материально-технических ценностей, 
—  сообщили в пресс-центре правительства 
Новгородской области.

Заседания областной межведомственной 
комиссии прошли в Великом Новгороде и Ба- 
тецком районе, в мае -  июне пройдут во всех 
районах области. Вместе с вопросами подго
товки к  отопительному периоду рассматри
вается готовность к  функционированию со
зданной системы капитального ремонта мно
гоквартирных домов, проходят встречи с жи
телями области.
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Держитесь, должники!

Задолженность насе
ления Новгородского 
района за тепло и горя
чую воду составляет 
более 40 миллионов руб
лей

Но речь поведем не толь
ко о должниках ООО 
«Тепловой Компании 
Новгородская».

О необходимости ужес
точить санкции к должникам 
за коммунальные услуги 
все больше говорят и на го
сударственном уровне, и на 
местном.

Есть ли по-настоящему 
действенные меры воздей
ствия на недобросовест
ных жильцов?

В апреле на совещании в 
администрации района сре
ди множества коммуналь
ных вопросов обсуждалась 
и тема долга. Впереди лето, 
период всевозможных ре
монтов, на которые нужны 
деньги. Представители 
«Тепловой Компании
Новгородская», «Новком- 
мунсервиса» считают, что 
в комиссиях по работе с 
должниками, которые 
регулярно заседают в каж
дом поселении, смысла нет 
никакого. И с этим трудно 
не согласиться.

Привели такой пример. В 
Подберезье на два заседа
ния пригласили 122 челове
ка, из которых пришли пяте
ро. Из 650 тысяч рублей за

долженности погасили 20 
тысяч.

Основные неплательщи
ки за воду -  жители 
Подберезья -  650 тысяч, Тё- 
сово-Нетыльского -400, Че
чулина, Лесной, Бронницы, 
Ермолина и Новоселиц -  
по200 тысяч.

Если руководство «Нов- 
коммунсервиса» ждет но
вых федеральных законов, 
которые, возможно, спод- 
вигнут население ответ
ственнее подходить к опла
те коммунальных услуг, 
ООО «Управляющая компа
ния «Вече» проявляет ини
циативу сама. Здесь карди
нально изменили подход к 
работе с должниками. Спе
циалисты УК «Вече» прошли 
обучение и теперь -  держи
тесь, должники! Надо искать 
подход к людям, заставить 
их платить. И, похоже, де
лать это будут методами 
коллекторских агентств.

Представитель «ТК Нов
городская» Лариса Кокорко 
сообщила, что в апреле долг 
населения Новгородского 
района за тепло составил 
44 миллиона рублей, из них 
24 миллиона -  старые дол
ги с июня прошлого года. 
Хуже всего дела с оплатой 
обстоят в Село-Горе и по
селке Тёсовском. Так, в де
ревне Село-Гора при 
среднемесячном начисле
нии 80 тысяч, долг состав

ляет 500 тысяч. Наилучшая 
ситуация в Чечулине и Тру- 
бичине, где долги обычно 
только за полтора месяца.

Многие на совещании со
шлись во мнении, что даже 
одно показательное высе
ление из квартиры за долги 
пошло бы на пользу многим 
другим должникам. Но фон
да для переселения в рай
оне нет. Остается уповать 
на меры, которые рассмат
ривают на государствен
ном уровне. Так, размер 
пени предполагается уве
личить до одной 170-йстав- 
кирефинансирования Цен
тробанка от суммы долга 
за каждый день просрочки. 
Получится более 17 про
центов годовых, - что со
ответствует ставке по по
требительскому кредиту. 
Чиновники предлагают и 
другие механизмы: упро
щённый порядок - взыска
ния задолженности, запрет 
на регистрацию сделок с 
недвижимостью в случае 
просрочки. Кроме того, 
предлагается ввести до
полнительные повышаю
щие коэффициенты за бес
приборное потребление 
коммунальных услуг, воз
можно, со следующего 
года.

Ольга ПАРИЦКАЯ
газета «Звезда»

В России непла
тельщикам комму
нальных услуг уве
личат вдвое раз
мер пени

Скоро неплатель
щикам в нашей стра
не придется не слад
ко. Законопроект об 
увеличении пени в на
стоящее время нахо
дится на рассмотре
нии российского пра
вительства. Как от
мечает глава Мин
ст роя РФ М ихаил  
Мень, данный доку
мент увеличит пеню 
с 1/300 до 1/170  
ставки рефинанси
рования Центробан
ка от объема долга 
за каждый день про
срочки платежа по 
истечении трех ме
сяцев после возник
новения задолженно
сти. Ну а простыми 
словами это будет 
означать около 17% 
стандартного кре
дита.

С егодня разм ер  
пени у  нас в стране 
составляет 8%. Ми
нист р от мечает , 
что после принятия 
законопроекта, не
плательщик теперь 
сто раз подумает о 
выгоде -  ведь если не 
плат иш ь в Ж К Х  в 
срок, придется зап
латить существен
но больше, учит ы
вая проценты.

По данным ведом
ства, вовремя опла
чивают коммуналь
ные услуги 94% рос
сиян, а вот 6% как 
раз и попадают в то 
число, для которых и 
предусмотрен новый 
документ. Заметим, 
большинство из них 
-  далеко не бедные 
люди.
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НОВОЕ ТЕПЛО ВАЛДАЯ

Начальник Валдайского сетевого района А.А Петров

...С начальником Вал
дайского сетевого рай
она А.А. Петровым мы 
встретились на въезде в 
Валдай и, минуя город, 
отправились в котель
ную №15 п. Едрово, где 
только-только заверши
лось техническое пере
вооружение. По дороге 
до котельной нетороп
ливо беседуем о том, как 
прошел отопительный 
сезон.

«В этом году зима вы
далась теплой, - констати
рует Андрей Анатольевич. 
- Максимальные нагрузки 
пришлись на последнюю 
неделю января и февраль. 
Крупных аварий зафикси
ровано не было - только 
отдельные технологичес
кие нарушения, которые 
быстро и своевременно 
устранялись. Большее 
число отказов оборудова
ния было зафиксировано 
из-за отключений электро
энергии. Параллельно про
ведению отопительного 
сезона проводили плано
вую чистку бойлеров - без 
остановки котельного обо
рудования. Отопительный 
сезон на территории райо
на завершили 1 мая. На 
аппаратном совещании 20 
мая нашу работу оценила 
руководитель департамен
та ЖКХ и ТЭК Новгородс
кой области Ирина Никола
ева, отметив, что претен
зий к теплоснабжающей 
организации в Валдайском 
районе у неё нет...».

Но, несмотря на хоро

шие показатели, валдайс
кие коммунальщики не рас
слабляются, ведь оконча
ние отопительного сезона 
это, по сути, начало подго
товки к сезону новому. В 
этом году на подготовку к 
отопительному сезону рай
ону выделено 5 млн. руб
лей: 1 миллион - на текущий 
ремонт и 4 миллиона - на 
капитальный ремонт тепло
сетей, с заменой старых 
трубопроводов на комму
никации в ППУ-изоляции и 
полипропилен. Собственно 
в Валдае запланирована за
мена магистральных трубо
проводов по улицам Моло
дежная, Ленина, Крупской, 
Песчаной, в Валдайском 
районе - в пос. Короцко и 
селе Едрово, общей протя
женностью 800 м.

«В настоящее время уже 
приступили к замене маги
стральных сетей отопле
ния и ГВС на ул. Песчаной, 
протяженностью 80 м., - го
ворит А.А. Петров, - на од
ном из дорожных участков 
работы уже сделаны и даже 
асфальт положен. Вооб
ще, состояние сетей -  наша 
главная проблема. Из-за их 
изношенности и ветхости 
имеют место частые про
рывы, так что аварийные 
работы по утечкам ведут
ся практически ежедневно. 
Хорошо, что этой зимой 
аварийный запас материа
лов был в наличии, поэто
му прорывы и утечки лик
видировали быстро. Но, по 
мере устранения утечек, 
тут же прорывались дру
гие. Таких аварийных уча

стков у нас - 25 общей про
тяженностью 4 км. В этом 
году планируем заменить 
полтора километра сетей, по 
сравнению с прошлыми года
ми -  это серьезное достиже
ние. Ремонт сетей стараем
ся проводить, не разрушая 
асфальт. В тех местах, где 
это не удается -  тут же его 
восстанавливаем. Сейчас, 
например, будем проводить 
капремонт сетей по ул. Ле
нина. Здесь тоже немало 
утечек, из-за которых идет 
ежедневный перерасход 
воды и газа на 9 тыс. рублей. 
К тому же, аварийный учас
ток проходит по центру до
роги... Но будем делать все 
возможное, чтобы и асфальт 
не повредить и потребителей 
не оставить без горячей 
воды. Деньги на замену 70
метрового участка уже вы
делены, так что дело - за 
нами. С финансированием в 
этом году проблем нет».

«А вот с транспортом 
есть и довольно острая, - 
возвращается к «болевым 
точкам» своего хозяйства 
А.А. Петров, - Для подвозки 
угля -  располагаем только 
стареньким КАМАЗом, в ре
монт которого уже вложили 
больше 130 тысяч рублей. 
Хорошо, что этой зимой нам 
помогали в перевозке води
тели из Боровичского райо
на теплоснабжения, Демян
ска и Новгорода. Их новые 
машины не простаивали -  
доставляли уголь и нам. Со
ответственно, не было про
стоев вагонов на железной 
дороге, а уголь в наличии был 
всегда. Не менее остро сто
ит необходимость обеспече
ния ремонтной группы райо
на передвижной мастерской. 
Сейчас бригада выезжает на 
аварии на старой «буханке»
- УАЗ-2206, где не хватает 
мест для перевозки персона
ла и инструментов, не гово
ря уже об обогреве в мороз
ные дни».

Впрочем, помимо пробле
мы изношенности сетей и 
транспортного обеспечения, 
валдайцы жалуются и на из
нос оборудования собствен
но котельных.

«Давно назрела необходи
мость капремонта котлов. В 
плане на этот год запланиро
вано ремонт 9 котлов, - по
ясняет Андрей Анатольевич.
- В котельной №1 ремонт 
котла уже начался, осталь

ные отремонтируют силами 
нашей компании на базе 
Новгородского района теп
лоснабжения».

Всего в подготовке к ото
пительному сезону на Вал
дае будут задействованы 
30 специалистов рабочих 
специальностей (слесари 
по обслуживанию и ремон
ту тепловых сетей и котель
ного оборудования, слеса
ри КИПиА, слесари по ре
монту газового оборудова
ния, обмуровщики, электро
газосварщики, электромон
теры). А вообще, вопрос с 
подбором кадров тоже сто
ит остро: не хватает моло
дого квалифицированного 
персонала -  электромонте
ров, электрогазосварщиков, 
слесарей КИП и А. Но не
смотря на все трудности 
уверенны -  подготовиться 
к новому отопительному 
сезону сможем.

О деталях модерниза
ции ТЭХ Валдайского се
тевого района мы гово
рили уже в стенах уголь
ной котельной поселка 
Едрово. В её помещении 
уже установлено новое 
автоматическое оборудо
вание, которое будет ра
ботать без персонала. 
Оборудование -  «погодо
зависимое», поэтому ус
луги по теплоснабжению 
будут более качествен
ными, к тому же, перевод 
котельной на газ позво
лит бережнее относиться 
к природе: угольный дым 
больше не будет грозить 
окрестным домам.

С октября 2013-го по март 
2014 года в Валдайском 
районе теплоснабжения 
проведено техническое пе
ревооружение (перевод 
угольной котельной на при
родный газ с полной авто
матизацией) сразу двух ко
тельных - в д. Лутовенка 
(кот. №21) и с. Едрово (кот. 
№15). Работы по монтажу 
теплоэнергетического обо
рудования проведены соб
ственными силами “ТК 
Новгородская”; оборудова
ние водоподготовки, газо
снабжение (внутреннее ус
тройство), электрика, авто
матика монтировались с 
п р и в л е ч е н и е м  
специалистов Новгородско
го района теплоснабжения 
и ОАО «Газпромгазораспре- 
деление Великий Новгород»
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Один из самых знатных коммунальщиков Валдая 
А.К. Камерцель

(филиал в г. Валдай). Ко
тельные будут введены в 
эксплуатацию уже в новом 
отопительном сезоне.

В 2014 году запланирова
но построить новую котель
ную в Валдае - взамен ко
тельной №9, в Зимогорье - 
взамен котельной №6. Для 
теплоснабжения жилого 
дома по ул. Лесная в рай
центре планируется уста
новить ТГУ-НОРД 240 (тер
моблок газовый уличный).

Намечено полное техни
ческое перевооружение ко
тельной №14 в селе Едро- 
во - с переходом на природ
ный газ и автоматизацией.

Так же программой мо
дернизации ТЭХ предусмот
рена автоматизация и на
ладка котельной №10 в 
селе Яжелбицы, котельных 
№8, №11 и №12 в Валдае.

«Сейчас уже начаты под
готовительные работы к 
монтажу нового оборудова
ния в котельных, где плани
руется провести автомати
зацию и техперевооруже
ние, - с удовлетворением 
констатирует А.А. Петров. 
- Для строительства новых 
БМК завершено проектиро
вание, заключены договоры

аренды земли. Не могу не 
отметить понимание важ
ности и сложности наших 
задач со стороны админис
трации района, в лице гла
вы, А.А. Тарасова, оказы
вающего нам всемерную 
поддержку».

Перспективы модерниза
ции теплового хозяйства 
Валдайского сетевого рай
она его начальник видит и 
определяет не менее четко:

«Будут закрыты старые 
котельные, оборудование 
которых изношено, мораль
но устарело или вовсе на
ходится в аварийном со
стоянии. Наглядный пример 
тому - котельная №9, мощ
ностью 90 МВт -  сегодня 
самая крупная в области 
котельная. Построенная в 
давние времена заводом 
«Юпитер» - некогда градо
образующим предприятием 
города, она уже давно ис
черпала свой ресурс, еже
годно принося убыток ком
пании в 15 млн. рублей. В 
котельной - пять огромных 
котлов, лишь два из кото
рых находятся в более-ме
нее исправном состоянии. 
К тому же к котельной под
ключено 8 км. сетей, таких

же изношенных... Что каса
ется новых БМК, то они бу
дут располагаться ближе к 
потребителю, а, значит, и 
потери в сетях можно из
бежать, не говоря уже о 
том, что новое современ
ное оборудование позволит 
оказывать услугу более ка
чественно.

Понятно, что модерниза
ция неизбежно приведет к 
сокращению персонала: 
полностью автоматизиро
ванные котельные не тре
буют присутствие операто
ра. Поэтому Тепловая Ком
пания Новгородская плани
рует сократить в Валдайс
ком районе теплоснабжения 
больше 60 человек. Но наи
более квалифицированные 
и перспективные продол
жат работу на новом обо
рудовании, хотя для этого 
придется переобучать мно
гих сотрудников.

«Есть среди наших работ
ников и такие, о ком хочет
ся рассказать отдельно, - 
продолжает Андрей Анато
льевич, - это один из са
мых знатных коммунальщи
ков Валдая - Артур Конд- 
ратьевич Камерцель. Он 
работает в системе ЖКХ с 
2005 года. Свою трудовую 
деятельность начал в дол
жности оператора котель
ной, а в настоящее время 
работает слесарем по ре
монту оборудования ко
тельных. Общий стаж рабо
ты составляет 55 лет. 
Очень ответственный, ис
полнительный и грамотный 
работник, отлично разбира
ется во всех тонкостях ра
боты котельного оборудо
вания, может и молодых на
учить. В свои 74 года об
ладает высокой работоспо
собностью, никогда не отка
зывается от работы во вне
урочное время, всегда по
может словом и делом. За 
добросовестный труд Ар
тур Кондратьевич неоднок
ратно награждался и преми- 
ровался.жаль, но время и 
новые технологии берут 
сво е .» .

Что касается задолженно
сти потребителей тепла в 
Валдайском районе, то про
фильную статистику нам 
озвучили в Абонентской 
службе сетевого района. На 
конец мая она составила 
54,5 млн.рублей. Среди 
«прочих» - самый большой 
должник -  завод «Юпитер», 
он должен 16,5 млн. рублей.

«Еще в апреле мы огра

ничили, а затем отключили 
подачу тепловой энергии в 
воде и паре ЗАО «Юпитер», 
- говорит наш собеседник. - 
После отключения прошло 
около двух месяцев, но дол
ги потребитель не погасил. 
13,8 млн. рублей -  задолжа
ло и население. 
Управляющих компаний у 
нас немного и, в плане оп
латы, они достаточно бла
гополучны. Однако пробле
ма собираемости платежей 
с населения есть. И каса
ется она не столько УК, 
сколько тех, кто платит 
«напрямую» - это, прежде 
всего, неблагополучные 
семьи. Есть и неплательщи
ки по домам, где люди дол
гое время не живут, а это -  
порядка 450 квартир. Иван
теевское сельское поселе
ние имеет муниципальное 
жилье и - большую 
задолженность за него. Мы 
уже подали на них в суд. Что 
касается юридических лиц, 
то они, как водится, 
жалуются на высокий та
риф и сетуют на то, что 
были не готовы к его повы
шению. Тем не менее, наши 
сотрудники делают все воз
можное для погашения за
долженности, на всех зло
стных неплательщиков по
даны иски в суд.

На последний вопрос о 
том, какие проблемы тя
желее всего решать, А.А. 
Петров ответил с прису
щим ему оптимизмом: да, 
трудно, но тепловики 
Валдайского района гото
вы к любым трудностям и 
проблемам, знают как их 
разрешить.

Тем более, что пред
приятие не замыкается в 
себе: многие проблемы 
решаются в тесном взаи
модействии с «Водокана
лом», хорошие отноше
ния сложились и с Адми
нистрацией.

К тому же и коллектив 
Валдайского сетевого 
района достаточно про
фессионален и проверен 
временем.

Напоследок Андрей 
Анатольевич предложил 
нам приехать на Валдай 
ближе к осени, посмот
реть на ход модерниза
ции...

Что-ж, приедем. По
смотрим.

Записала Е. Федорук
В разгаре работы по подготовке к зиме
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Как Компания подружилась с приютом

Конец мая для 
коллектива Тепло
вой Компании Нов
городская прошел 
под знаком благо
творительности.

И в этом нет ниче
го удивительного: 
в последнюю неде
лю сошлись два за
мечательных праз
дника -  День семьи 
и День защиты де
тей.

....Купола знаме
нитого монастыря в 
Вяжищах давно стали 
благотворительным 
ориентиром для со
трудников компании. 
Здесь, в деревне 
Болотная, располо
жен детский приют 
«Подросток», где жи
вут 15 ребят, 
оставш ихся без 
попечения родите
лей.

Понятно, что мате
риальной нужды дет
вора не испытывает 
-  есть в приюте свой 
сад, огород, четырех
разовое пи та ни е .

Но вот внимания 
взрослых маловато.

Вот почему прибытия 
долгожданных гостей 
из города здесь все
гда ждут с особым не
терпением...Тем бо
лее, что в составе 
п р е д с та в и те л ь н о й  
делегации Компании 
во главе с заместите
лем генрального ди
ректора Любови По
здняковой, делегации 
были и городские ро
весники воспитанни
ков приюта - учащие
ся гимназии №2.

«Мы пришли к ре-

бятам год назад, сра
зу после основания 
нашей компании, - 
рассказала журналис
там Любовь Петров
на. - Помогли с приоб
ретением  бытовой 
техники -  холодиль
ником, сейчас 
выделяем средства 
на швейную машинку.

По душе «ровесни
кам» и наши «слад
кие» чаепития. Па
раллельно тво р 
ческом у общ ению, 
провели своеобраз

ную «ревизию» при
юта, выяснили, что 
тепловое оборудова
ние в приюте давно 
обветшало, дети зи
мой мерзнут, необхо
дим ремонт, который 
в ближайшее время и 
проведет наша спе
циальная б ри га 
д а .» .

Подарков, понятно, 
была уйма. Тем бо
лее, что вместе с ком
мунальщиками ребят 
поздравляли и шефы 
из таможни и налого
вой полиции.

И все они -  взрос
лые и дети -  стали 
участникам и яркой 
концертной програм
мы, представленной 
воспитанниками ли
цея и городскими гим
назистами. Звучали 
гитары, фортепиано, 
хоровые песни, в дет
ские голоса вплета
лись и взрослые.

Словом, атмосфе
ра праздника , по
верьте, была очень 
душевной.

С
О/в
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МАЙСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

А ты заплатил за квар
тиру?

На совещании с работ
никами ЖКХ с участием 
главы Боровичского 
муниципального района 
прозвучали тревожные 
цифры: только 70
процентов кварти
росъёмщиков вовремя 
платят за коммунальные 
услуги.

Долги жильцов много
квартирных домов растут 
с каждым годом, с каж
дым месяцем. Как след
ствие, у коммунальных 
служб всё меньше денег 
на уборку мусора, капи
тальный ремонт. Жилищ
ные организации начали 
подавать в суд на долж
ников и, как правило, вы
игрывают процесс.

В ближайших номерах 
«Красной искры» пред
полагается публикация 
списка квартир, чьи вла
дельцы накопили долги 
по квартплате. Уважае
мые жильцы, если вы не 
хотите позора на страни
цах газеты, поспешите 
оплатить счета за комму
нальные услуги.

•  •  •
К маю 2014 года тари

фы ЖКХ в России вы
росли на 9,9%

По итогам января-ап
реля 2014 года тарифы 
ЖКХ в России выросли на 
9,9% по сравнению с ана
логичным показателем 
2013 года, сообщил Рос
стат.

В частности, за апрель 
этого года тарифы ЖКХ по 
сравнению с уровнем 
марта не изменились. А 
в сравнении с аналогич
ным показателем апре
ля прошлого года тари
фы выросли на 10%.

Напомним, что тарифы 
на жилищно-коммуналь
ные услуги в России за 
январь 2014 года вырос
ли по сравнению с декаб
рем 2013 года на 0,2%. 
При этом за год, по срав
нению с январем 201 3 
года, они увеличились на 
9,8%.

Новокузнечанка сши
ла униформу для комму
нальщиков, чтобы опла
тить долг

Новокузнечанка, у кото
рой накопилась задол
женность по услугам 
ЖКХ, расплатилась с ком
мунальщиками тем, что 
сшила для них униформу. 
Такой способ оплаты 
предложили ей в управ
ляющей компании.

В Кузбассе метод по 
отработке долгов являет
ся одной из наиболее 
действенных мер по 
взысканию задолженно
стей за услуги ЖКХ. Не
плательщик может устро- 
иться,например, дворни
ком в свою управляющую 
компанию. А его зарпла
та пойдет в счет долга.

К неплательщице из 
Новокузнецка подошли 
особым образом. Так как 
она портниха по профес
сии, ей предложили 
сшить определенное ко
личество униформы для 
сотрудников, чтобы отра
ботать накопившиеся за
долженности, сообщили 
в пресс-службе област
ной администрации.

•  •  •
Житель Набережных 

Челнов погасил огром
ный долг за ЖКУ, ока
завшись в списках «не
выездных»

С начала 2014 года в 
службе судебных приста
вов по долгам за услуги 
ЖКХ находится 6 тыс. ис
полнительных произ
водств на общую сумму 
265 млн рублей. То есть 
по этим должникам име
ются судебные решения, 
и стоит задача взыскать 
с них этот долг

В результате принятых 
мер было окончено 1423 
производства на общую 
сумму 60 млн 904 тыс. 
рублей. Всего 2014 году 
арестовано имущества на 
общую сумму 146 млн 
рублей, из чего было ре
ализовано вещей на сум
му 28 млн рублей. У час

ти работающих должни
ков долг удерживают из 
зарплаты. А также одной 
из действенных мер явля
ется ограничение выезда 
за границу страны.

В качестве примера в 
региональном УФССП 
привели челнинца, кото
рый собрался в загра
ничную поездку, но узнав, 
что попал в списки невы
ездных, был вынужден 
погасить долг по квартп
лате в 200 тыс. рублей. 
Кстати, в этом году в Чел
нах направлено 2163 по
становления об ограни
чении права выезда за 
пр ед ел ы Ро с с и и г р а ж
дан, имеющих задолжен
ность по квартплате, на
логам, штрафам и т.п.

•  •  •

Срок службы систем 
тепло- и водоснабжения 
будет увеличен

Представители Фонда 
содействия реформиро
ванию ЖКХ и Ассоциации 
строителей России (АСР) 
подписали соглашение о 
сотрудничестве.

Соглашение должно 
способствовать созда
нию благоприятных усло
вий для проживания 
граждан, сокращению 
затрат, увеличению срока 
службы систем тепло- и 
водоснабжения много
квартирных домов. Пла
нируется внедрять техно
логии по очистке от наки
пи, коррозии трубопрово
дов и теплообменников.

Подписавшие соглаше
ние отметили, что в буду
щем это должно открыть 
большие перспективы по 
ресурсосбережению и 
улучшению строительной 
сферы в целом, сообща
ет сайт ГК «Фонд содей
ствия реформированию 
ЖКХ».

•  •  •
Потенциал повыше

ния энергоэффективно
сти ЖКХ в России -  40%

Потенциал повышения

энергоэф ф ективности 
ЖКХ в России составляет 
около 40%.

Об этом 22 мая сооб
щил заместитель Мини
стра строительства и жи
лищ но-коммунального 
хозяйства Российской 
Федерации Андрей Чи
бис на пленарной сессии 
по повышению энергоэф
фективности, которая со
стоялась в рамках Петер
бургского международ
ного экономического фо
рума.

По словам зам.главы 
Минстроя, оборот всей 
сферы ЖКХ в стране со
ставляет 4 триллиона 
рублей, из них 1,5 трилли
она -  услуги населению. 
«Ежегодно можно реа
лизовывать проекты по 
энергоэффективности в 
сфере ЖКХ минимум на 
300 миллиардов руб
лей», - подчеркнул он.

И отметил, что в повы
шении энергоэффектив
ности в ЖКХ важнейшую 
роль играет мотивация 
участников процесса. «В 
коммунальном комплек
се мы закончили форми
рование всей норматив
ной базы для стимулиро
вания энергоэффектив
ности в этой части. Речь 
идет о долгосрочных та
рифах, на которые к 2016 
году должны перейти все 
регионы России. При пе
реходе на долгосрочные 
тарифы ключевым целе
вым показателем явля
ется повышение энерго
эффективности, эконо
мия, от реализации таких 
мероприятий остается в 
распоряжении компании 
на весь период регулиро
вания», - рассказал Анд
рей Чибис.

Он добавил, что анало
гичная мотивация по
явится и у управляющих 
компаний -  экономия от 
энергоэффективности бу
дет оставаться в их рас
поряжении. Соответству
ющие изменения плани
руется принять уже в 
2014 году.



Поздравляем!
Руководство и коллектив ООО «ТК Новгородская» сердечно 

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

Начальника Батецкого района теплоснабжения 
Сугаипова Ахмеда Юсуповича 

•  •  •
Начальника Шимского сетевого района 
Васильева Алексея Валентиновича

О О О
Контролера Абонентской службы 
Кириллову Ольгу Петровну 

• •  •
Бухгалтера по заработной плате г.Старая Русса 
Родичеву Любовь Александровну

О О О

Ведущего инженера - программиста 
отдела информационных технологий 
Бурыкину Маргариту Евгеньевну 

•  •  •
Водителя транспортной службы 
Семенова Сергея Николаевича

Липецких детей учат энергосбережению с помощью онлайн-игры
Ученикам 29-ой школы разрешили поиграть в полезную электронную игру. Пяти- и шестиклассники 

приняли участие в презентации онлайн-игры «Жэка», разработанной Фондом содействия реформирова
нию ЖКХ. Дети, которые лучше других справились с заданиями, предложенными приложением, получи
ли памятные и полезные подарки.

Действие приложения переносит геймера в обычную квартиру, где необходимо чинить трубы, выклю
чать свет в комнатах, перекрывать воду, покупать новую бытовую технику и отвечать на вопросы по 
энергосбережению.

Липецкая область стала третьим регионом страны, где презентуется игра «Жэка». Помимо пробного 
чемпионата, как это было в Омске и Нижнем Новгороде, в нашем регионе онлайн-игра активно будет 
пропагандировать в летних лагерях.

Игра находится в бесплатном доступе в Интернете. Найти ее можно через поисковую систему. Пока ей 
выделен отдельный сайт, но вскоре «Жека» появится также во всех социальных сетях.

Новгородское

теппо
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