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сезон закончен - 
сезон начинается

В соответствии с утвержденным планом текущего 
и капитального ремонта в ходе работ по подготовке 
к предстоящему отопительному периоду по объектам 
теплоэнергетического хозяйства по состоянию на
20.06.2014 подготовлено:

53 из 351 ед. действующих котельных -  15%;
2 из 11 ЦТП -  18%;
64 км из 519 км тепловых сетей (в двухтрубном исч.) -
12,3%;
10 из 40 дизельных электростанций -  25 %. 

выполнена замена:
1,02 км из запланированных 13,2 км тепл. сетей 

(в двухтрубном исч.) -  7,7%;
6 ед. из 62 ед. котлов -  9,7%;
2 из 55 насосов- 3,6%;
91 ед. из 789 задвижек -  11,5 %. 

отремонтированы:
159 из 556 ед. котлов -  28,6%;
19 из 129 водоподогревателей -  15%;
244 из 847 насосов -  28,8%;
45 ед. из 306 вентиляторов -  14,7%;
896 ед. из 2691 ед. задвижек -  33,3%.

В настоящее время продолжается осмотр теплотрасс и оборудова
ния котельных, покос травы на их территории, техническое обследова
ние и ремонт запорной арматуры, насосного оборудования, проводит
ся разборка обмуровок котлов, их чистка, разборка водоподогревате
лей и прочие работы по текущему ремонту.

Кроме того, планируется в установленные сроки выполнить работы 
по устранению замечаний экспертиз по промышленной безопасности 
опасных производственных объектов предприятия.

В рамках предусмотренных средств централизованно закупаются ма
териалы и оборудование согласно перечню материалов, заявленных се
тевыми районами и районами теплоснабжения и Регламенту организа
ции поставки товаров, работ, услуг для нужд предприятия. Заявка на при
обретение материалов для проведения капитальных и текущих ремонтов 
подготовлена, передана в тендерный отдел.

Подготовлено топлива:
уголь - 11214,3 тонн (на 29 суток);
дрова -  3627,3 м3,
мазут -  380,6 тонн (до 10.10.2014 г.);
пеллеты -  5,8 тонн;
брикеты древесные -  7 тонн;
опилки -  2660,4 м3.

Заместитель главного инженера, 
начальникПТО
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актуально
Руководитель ОАО «Газпром 

газораспределение  Великий  
Новгород» принял участие во 
всероссийском совещании

10 июня в Санкт-Петербурге со
стоялось всероссийское совеща
ние руководителей газораспреде
лительных организаций Группы 
«Газпром газораспределение».

В совещании приняли участие 
заместитель генерального дирек
тора ООО «Газпром межрегион
газ» по стратегии и развитию К.Ка- 
рапетян, генеральный директор 
ОАО «Газпром газораспределе
ние» С.Густов, председатель За
конодательного Собрания Санкт- 
Петербурга В.Макаров, генераль
ные директора более 80 газорасп
ределительных организаций, а так
же руководители газораспредели
тельных организаций Автономной 
Республики Крым и Севастополя.

На совещании подробно обсуж
дались наиболее актуальные и зна
чимые вопросы российского газо
распределения: безопасность и 
надежность газоснабжения потре
бителей, модернизация газового 
хозяйства, внедрение систем те
леметрии и телемеханики, даль
нейший переход ГРО на клиенто
ориентированную модель бизне
са.

—  Либерализация рынка, появ
ление на нем новых поставщиков, 
создание еще более конкурентной 
среды и сдерживание роста тари
фов заставляют нас постоянно ме
няться и совершенствовать свою 
работу, искать наиболее эффектив
ные методы управления, —  отме
тил Карен Карапетян. —  В сложив
шейся ситуации мы обязаны со
хранить за собой единство нашей 
газораспределительной системы, 
обеспечить ее грамотную эксплу
атацию, полный контроль над ба
лансом газа, его качественную 
транспортировку и при этом полу
чить прибыль.

В свою очередь Сергей Густов 
напомнил, что за 10 лет совмест
ной работы из «ответвления» ЖКХ 
российское газораспределение 
превратилось в отдельный сектор 
газовой отрасли. В 2004 году под 
управлением холдинга было все

го 56 компаний, протяженность 
газораспределительных сетей не 
превышала 418 тыс. км, а объем 
транспортировки —  173,5 млрд 
куб.м. газа. На сегодняшний 
день в сфере влияния «Газпром 
газораспределение» —  более 200 
организаций, объем транспорти
ровки увеличился почти в полто
ра раза, а протяженность сетей 
—  до 677 тысяч км. Компании, 
входящие в Группу «Газпром га
зораспределение», присутствуют 
в 77 регионах. На базе ОАО «Газ
пром газораспределение» созда
на единая структура управления 
78% газораспределительной си
стемы России.

Сергей Густов отметил, что за 
прошедшие годы произошли кар
динальные изменения в техни
ческом регулировании отрасли.

—  При нашем непосредствен
ном участии разработаны уже 
вступившие в действие новые 
национальные стандарты в газо
распределении. Выработаны и 
активно внедряются современ
ные методы работы, —  подчерк
нул Сергей Густов.

В частности, идет активная ра
бота по внедрению автоматиза
ции на всех уровнях работы га
зораспределительных организа
ций. Опережающими темпами 
проводится оснащение объектов 
газораспределительных сетей 
системами телеметрии и телеме
ханики. В период с 2012 по 2020

годы планируется оснастить сис
темами телемеханики 16,7 тыс. 
пунктов редуцирования газа 
(ПРГ), свыше 20,2 тыс. станций 
катодной защиты (СКЗ), свыше 2 
тыс. крановых узлов (КУ).

Одной из актуальнейших задач 
на среднесрочную перспективу, 
которая активно обсуждалась на 
совещании, является организа
ция подключения новых потреби
телей. В зоне влияния холдинга 
находится, по разным оценкам, от 
1,5 до 2 млн. потенциальных по
требителей, которые имеют ре
альную возможность подключе
ния к газораспределительным 
сетям, но по тем или иным при
чинам этого не делают. Сегодня 
перед ГРО поставлена задача 
максимально следовать клиенто
ориентированному подходу в воп
росах оказания услуг по привле
чению новых абонентов и вне
дрять принцип «единого окна».

—  Все поставленные задачи 
безусловно имеют актуальность 
для нашего ГРО, —  отметил по 
итогам совещания генеральный 
директор ОАО «Газпром газорас
пределение Великий Новгород» 
Андрей Белов. —  Обеспечение 
бесперебойной и безаварийной 
поставки газа, увеличение коли
чества потребителей голубого топ
лива, развитие качественного кли
ентского сервиса являются при
оритетными направлениями в де
ятельности компании.
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июньская информация

Дмитрий Медведев: 
Г л а в н а я  п р о б л е м а  
ЖКХ - неэф ф ектив
ное и с п о л ь зо в а н и е  
средств

По словам премьера, 
расходы на коммуналь
ное хозяйство в России 
больше, чем на оборо
ну.

На встрече с активом 
партии «Единая Рос
сия», проходившей 24 
июня в Йошкар-Оле, 
премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев зая
вил, что главной пробле
мой в сфере ЖКХ он счи
тает неэффективное ис
пользование средств.

«Если разобраться 
серьезно, то денег в 
жилищ но-коммуналь
ное хозяйство больше, 
чем мы тратим, напри
мер, на образование и 
на оборону. Вдумай
тесь: денег больше, чем 
мы тратим на Вооружен
ные силы», - подчеркнул 
он, заключив, что «воп
рос в том, чтобы этими 
деньгами рационально 
распорядиться»..

«Это, наверное, са
мая проблемная сфера, 
которая существует у 
нас в государстве», - 
заметил Медведев.

Среди проблем ЖКХ, 
премьер кроме того на
звал ветхий жилой 
фонд, некачественное 
управление, в том чис
ле, со стороны управля
ющих компаний, и опять 
же вернулся кпробле- 
ме финансирования, 
сказав, что «дефицит 
финансирования в этой 
сфере на протяжении 
долгого периода не да
вал возможности приво
дить все в порядок».

Глава правительства 
рассказал о подготовке 
более качественного за
конодательства для раз

вития ЖКХ. В частности, 
это касается правил де
ятельности управляю
щих компаний, отметил 
он. По его словам, пре
дусматривается повы
шенная ответственность 
управляющих компаний 
за результаты их работы.

«Безусловно, за ко
нечный результат отве
чает сама управляющая 
компания своими день
гами, а руководитель УК 
будет нести персональ
ную ответственность в 
виде штрафа за те нару
шения, которые были до
пущены», - подчеркнул 
председатель партии 
«Единая Россия», заме
тив, что в этом вопросе 
«во главу угла ставится 
позиция собственников 
жилья».

Также Медведев на
звал необходимым про
должить работу по ре
монту жилья и по модер
низации коммуникаций.

«И нженерны е сети 
везде у нас изношены 
на 70, а то и на 90 проц. 
Это значительные инве
стиции, и на это нам нуж
но будет готовить 
деньги”- заключил пре
мьер.

•  •  •

Все убы точны е уни
тарные предприятия в 
ЖКХ М инстрой пред
лагает передать част
ным инвесторам.

До конца года чинов
ники сформируют список 
подобных предприятий, 
а за два года их наме
рены передать инвесто
рам на основании дого
воров концессии.

Определять эффектив
ность унитарных пред
приятий, которые управ
ляют водо-, тепло- и 
электроснабжением, бу

дут по специальной ме
тодике, которую утвер
дит Минстрой.

Причем, это может 
состояться уже на этой 
неделе, сообщает за
меститель министра 
строительства и ЖКХ 
Андрей Чибис. Приказ 
пройдет согласование 
еще и в Минэкономраз
вития.

Все предприятия, ко
торые оказывают нека
чественные услуги и 
находятся в предбанк- 
ротном состоянии, бу
дут признаны неэффек
тивными.

В их число попадут и 
предприятия, которые 
поставляют воду, не со
ответствующую сани
тарным нормам.

В России числится 
около 30 тыс. регули
руемых организаций в 
тепло- и водоснабже
нии, из этого числа по
ловина принадлежит го
сударству.

Бол ьшая часть из 
них убыточна, все они 
нуждаются в ремонте и 
модернизации. Дабы 
коммунальные систе
мы привести в порядок, 
нужно каждый год 
вклады вать по 500 
млрд. рублей в течение
д е ся ти  лет.

•  •  •

При разночтениях 
в квитанции на ЖКУ 
и системе ГИС ЖКХ 
«коммуналку» можно 
будет не оплачивать

Счета за жилищно
коммунальные услуги 
можно будет не оплачи
вать, если цифры в ва
шей квитанции не най
дут своего подтвержде
ния в Государственной 
информационной систе
ме ЖКХ в Интернете.

Такие поправки в Жи
лищный кодекс будут 
внесены в ближайшее 
время.

В настоящее время 
ведется работа над со
зданием ГИС ЖКХ. В си
стеме будут содержать
ся все данные о паспор
та х  каждого жилого  
дома в стране, тарифы 
на услуги, сведения об 
управляющих компани
ях и поставщиках ре
сурсов, отчеты об их 
работе.

В своем «личном ка
бинете» каждый из нас 
сможет получить дета
лизацию своих счетов и 
положенные льготы. 
Все это должно сделать 
отрасль, которая вызы
вает многочисленные 
нарекания россиян не
соответствием качества 
и колличества предос
тавляемых ЖКУ с их це
ной, более прозрачной.

С 1 января 2017 года 
в случае если в ГИС 
ЖКХ вы не обнаружите 
информации, на основа
нии которой вам начис
лили суммы, указанные 
в квитанции, или эта ин
формация не соответ
ствует вашей квитан
ции, то платежный доку
мент будет считаться не 
представленным. Сле
довательно, и оплачи
вать его не стоит.

За неразмещение вы
шеуказанной информа
ции поставщики ЖКУ и 
руководители управля
ющих компаний будут 
нести дисциплинарную, 
гражданско-правовую, 
административную и 
даже уголовную ответ
ственность.

Улучшится ли ситуа
ция в жилищно-комму
нальном в хозяйстве — 
покажет время.
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О ЛЮДЯХ И НЕ ТОЛЬКО...
От редакции...
По традиции в каж

дом  номере газеты 
м ы стараемся пуб 
л и ко в а т ь  статьи  о 
р а б о те  р а й о н о в  
т е п л о с н а б ж е н и я  
Ком пании, вы езж а 
ем в ком андировки.
Но на этот раз вы ез
ж ать не приш лось, 
наш и к о л л е ги  из 
С о л е ц ко го  рай она  
т е п л о с н а б ж е н и я  
прислали материал 
о своем коллективе.
М ы п р и в е т с т в у е м  
желание коллег рас
сказать о себе, о л ю 
дях, о работе.

Транспортный цех Солецкого района теплоснабжения

автотранспортного уча
стка.

С января 2007 года в

Каждый год местные 
власти и коммуналь
ные службы города 
сдают экзамен на го
товность тепловых се
тей и котельных горо
да к отопительному 
сезону.

М инувш ий отопи 
тельный сезон прошел 
спокойно. А уже сей
час вовсю идет подго
товка объектов тепло

Большой вклад в производственную деятельность 
женер Николаева Маргарита Николаевна

снабжения к следую
щей зиме.

В межотопительный 
период запланирована 
замена котлов, насосов, 
электродвигателей,за- 
порной арматуры и не
сколько километров теп
ловых сетей.

Но важнейшим капи
талом Солецкого района

теплоснабжения Шимс- 
кого сетевого района 
ООО «ТК Новгородская» 
всегда были и остаются 
люди.

От качественной и сла
женной работы сегодня 
зависит проведение ото
пительного сезона 2014
2015 гг.

предприятия внесла ин-

Много старожилов -  
профессионалов своего 
дела трудятся на пред
приятии.

Один из них - маши
нист (кочегар) котель
ной Леонтьев Михаил 
Васильевич. Он начал 
трудовую деятельность 
в сфере ЖКХ в марте 
2000 года. Имеет зва
ние Передовик произ
водства 2008 года и 
2010 года. Ветеран 
предприятия, неоднок
ратно награждался гра
мотами Главы района.

Фролов Алексей Ни
колаевич начал свою
трудовую деятельность 
в сентябре 2003 года в 
должности слесаря по 
ремонту оборудования 
котельной. Неоднократ
но был отмечен Почет
ными грамотами и де
нежными премиями.

Слаженная и беспе
ребойная работа зимой 
во многом зависит от
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С июня 2013 года предприятие возглавляет Мещерякова Елена Юрьевна.

нем трудится механик 
Шнайдер Виталий Алек
сандрович. В его под
чинении 13 единиц тех
ники, из них 5 единиц 
находятся в Волотовс- 
ком районе.

Н еоспорим ы м  
плю сом  в работе 
является надёжность 
водителей, трактористов 
и машинистов экскава
торов, их готовых вый
ти на работу в любое 
время суток и в любую 
погоду. Старожилами 
автотранспортного уча
стка являются Пустын
ников Олег Анатолье
вич, Королев Николай 
Григорьевич, Нилкин 
Андрей Валерьевич, 
Иванов Александр Бо
рисович, Семенов Алек
сандр Геннадьевич.

Хочется отметить и 
профессионализм на
ших электрогазосвар
щиков -  Карапетяна 
Олега Сергеевича, Ря- 
бинина Николая Викто
ровича, Иванова Алек
сандра Константинови
ча. Ни одно устранение 
аварийной ситуации не 
обходится без их сла

женной работы.
Большой вклад в про

изводственную  д е я 
тельность предприятия 
внесла инженер Нико
лаева Маргарита Нико
лаевна. Подготовка до
кументации по капиталь
ному и текущему ре
монту котельных, дого
вора по промывке и оп
рессовки систем ото
пления, производствен
ные отчеты, помощь ма
стерам по котельным -  
вот что ложится на хруп
кие плечи этой женщи
ны.

Борьбу с неплатель
щиками ведет инженер 
абонентского отдела 
Мороз Елена Ивановна. 
Много раз со страниц 
Солецкой газеты мы об
ращались к должникам 
с просьбой одуматься и 
не вгонять себя и наше 
предприятие в долги.

Как бы это не показа
лось неожиданным, но 
от жителей, особенно 
тех, кто задолжал за жи- 
лищно -  коммунальные 
услуги, многое зависит, 
т.к. на эти деньги прово
дится подготовка отопи

тельных систем к пред
стоящему отопительно
му сезону. Мы никогда 
не стремимся к конф
ликту, всегда готовы к 
диалогу о возможности 
погаш ения долгов с 
рассрочкой.

1 апреля 2014 года на 
н аш ем пр е д п ри я ти и 
был организован проф
союз. Он контактирует с 
федеральными, регио
нальными и местными 
властями и старается 
решать вопросы, каса
ющиеся трудовых отно
шений и улучшения по
ложения работников.

Председателем профсо
юзного движения Со- 
лецкого района тепло
снабжения является 
специалист по кадрам 
Шнайдер Татьяна Нико
лаевна, работающая в 
сфере ЖКХ с 1 мая 2006 
года.

С июня 2013 года 
предприятие возглавля
ет Мещерякова Елена 
Юрьевна. Многие знако
мы с ней как с грамот
ным и, в то же время, 
строгим руководителем. 
Она умеет грамотно 
организовать не только 
работу коллектива, но и 
досуг. Она первая, кто 
поддержал идею орга
низации профсоюза на 
п р е д п р и я т и и .  
Безусловно, ее заслуга 
и в том, что на предпри
ятии нет текучки кадров, 
что означает только 
одно: она дорожит каж
дым работником  от 
уборщицы до инженера.

Весь коллектив 
старается работать на 
р ез ул ьт ат, с
оптимизмом смотрит в 
будущ ее, прекрасно 
осознавая, что от 
п р о ф е с с и о н а л и з м а  
старания и терпения 
зависит качество наших 
услуг.

Ш найдер Т.Н. - 
специалист отдела 
кадров

котельная №12
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Губернатор Новгород
ской области Сергей Ми
тин подписал Указ, кото
рым были утверждены 
предельные (макси
мальные) индексы из
менения размера платы 
за коммунальные услу
ги в муниципалитетах на 
период с 1 июля 2014 
года по 2018 год, -  с уче
том прогнозных показа
телей и основных пара
метров, определенных в 
прогнозе социально
экономического разви
тия России на очеред
ной финансовый год и 
плановый период.

Согласно Указу пре
дельный индекс измене
ния размера вносимой 
жителями региона платы 
за коммуналку на терри
тории области с 1 июля 
2014 года составит 4,2%. 
На период 2015-2018 гг 
утверждена формула, со
гласно которой индексы 
изменения платы будут 
установлены и могут ме
няться только при изме
нении уровня инфляции.

В отдельных муниципа
литетах допускается пре
дельно допустимое от
клонение от указанных 
индексов -  не более 50% 
от предельного (макси
мального) индекса в 
среднем по области. Это 
необходимо для реали
зации там инвестицион
ных программ в органи
зациях коммунального 
комплекса или измене
ния нормативов потреб
ления коммунальных ус
луг.

Глава региона подпи
сал указ в соответствии с 
вступившими в силу в де
кабре 2013 года измене
ниями в Жилищный ко
декс РФ, согласно кото
рым рост платы граждан 
за ЖКУ ограничивается 
предельными индекса
ми.

Российское правитель
ство в апреле 2014 года 
приняло постановление 
«О формировании ин
дексов изменения раз
мера платы граждан за 
коммунальные услуги в

РФ», а также распоряже
ние, которым утвержде
ны индексы изменения 
размера вносимой граж
данами платы за комму
нальные услуги в сред
нем по субъектам стра
ны и предельно допусти
мые отклонения по от
дельным муниципаль
ным образованиям от 
величины указанных ин
дексов на период с 1 
июля 2014 года по 2018 
год.

• • •
Новгородские власти: 

Ситуация с долгами за 
газ, тепло и свет крити
ческая

Долг за газ составляет 
1 миллиард 470 милли
онов рублей, за свет -  684 
миллиона, тепло и горя
чую воду -  1 миллиард 
253 миллиона.

Такие данные были оз
вучены 19 июня на засе
дании областного прави
тельства. Вице-губерна
тор Юрий Маланин выс
тупая с докладом отме
тил, что ситуация крити
ческая. Среди основных 
должников за газ МУП 
«Теплоэнерго», ТК «Нов
городская» и находящий
ся в конкурсном управле
нии «Новжилкоммунсер- 
вис».

За свет население об
ласти задолжало 1 30 
миллионов, остальные 
534 миллиона долги ком
мунальщиков. Долг за го
рячую воду и отопление 
уже составляет 1 милли
ард 253 миллиона руб
лей, среди должников 
коммунальщики, учреж
дения здравоохранения 
и образования. Что каса
ется последних, то губер
натор Сергей Митин по
ручил своему заместите
лю Вероники Мининой 
разобраться с долгами 
областных учредждений, 
а главам районов с дол
гами муниципальных.

Юрий Маланин отме
тил, что ресурсоснабжа
ющие организации не в 
полной мере используют 
своё право по ограниче
нию предоставления

энергоресурсов. На его 
взгляд эта мера помогла 
снизить дебиторскую за
долженность.

Губернатор области 
Сергей Митин обратил 
своё внимание на управ
ляющие компании, кото
рые также есть в долж
никах. Его претензия 
была адресована «Сис
теме город», в которую 
входит ряд управляющих 
компаний обслуживаю
щих в основном ново
стройки. Главе региона 
непонятно, почему 97% 
жителей исправно пла
тит за коммунальные ус
луги, а деньги ресурсос
набжающие организации 
не получают? Высказать
ся по этому поводу дирек
тора «Системы города» 
Сергей Митин не дал, за
явив, что уже слышал 
объяснения, и пришло 
время разговаривать в 
других кабинетах.

Юрий Маланин доба
вил, что в правительстве 
России сейчас рассмат
ривается проект, кото
рый обяжет управляю
щие компании получать 
лицензии на свою дея
тельность.

Жители Новгородской 
области задолжали ком
мунальщикам почти 800 
млн. рублей

Как подсчитал Новго- 
родс тат, за тр и пер вы х 
месяца 2014 года жите
лям области было начис
лено жилищно-комму
нальных платежей на 
сумму 2,4 млрд рублей. В 
ответ население - с уче
том льгот, профинанси
рованных бюджетами 
всех уровней, неплате
жей, а также ликвидации 
задолженности за пре
дыдущие периоды - опла
тило 67,3% стоимости 
предоставленных услуг.

Таким образом, за пер
вый квартал потребители 
жилищно-коммунальных 
услуг недоплатили почти 
800 млн. рублей.

Добавим, что тарифы 
на жилищно-коммуналь
ные услуги в январе-мар

те 2014 года увеличились 
по области в среднем на 
0,3%, из них жилищные 
услуги стали дороже на 
1,8%, коммунальные ус
луги дешевле на 0,02%.

Стоимость жилищно
коммунальных услуг, рас
считанная по экономи
чески обоснованным та
рифам в январе-марте 
201 4 года, составила 
2820,18 рубля на одного 
человека в месяц.

•  •  •
В Боровичах объекты 

тепловой компании  
«Новгородская» за дол
ги отключили от воды

Сумма долга компании 
перед МУП «Боровичс- 
кий водоканал» состав
ляет 14,5 млн. рублей. В 
настоящее время от 
воды отключены админи
стративное здание и 23 
котельные.

-  Мы всячески пытаем
ся взыскать долги, -  ска
зал директор «Борович- 
ского водоканала» Юрий 
Твердохлебов. -  Арбит
ражным судом Новгород
ской области вынесено 
определение на сумму 
долга 2,5 миллиона руб
лей. В ближайшие дни бу
дет рассмотрено иско
вое заявление на сумму 
задолженности 9,1 мил
лиона.

Отключение объектов 
от водоснабжения -  это 
действенная мера. В 
этом случае должники 
быстро гасят долги.

«Отключение объектов 
от подачи водоснабже
ния -  это крайняя мера, 
но вынужденная. Ситуа
ция в Боровичах крити
ческая, -  прокомменти
ровал ситуацию первый 
заместитель главы Боро- 
вичского района Анато
лий Трофимов. -  Деби
торская задолженность 
«Боровичского водока
нала» составляет 42 
миллиона рублей. У него 
нет оборотных средств на 
ремонт сетей. Между тем, 
отдельные участки трубо
проводов имеют двойной 
износ».
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Остаётся добавить, что 
за последний месяц в Бо- 
ровичах были отключены 
от водоснабжения объек
ты трёх предприятий и 
вновь подключены -  пос
ле оплаты долга.

• • •

В Маревском районе 
прошел областной ин
формационный день

Представители прави
тельства области встрети
лись с жителями несколь
ких населенных пунктов и 
обсудили с ними пробле
мы местной жилищ но
коммунальной сферы.

Как оказалось, должни
ки -  тема для Маревского 
района наболевшая. Во 
время посещения рабо
чей группой базы Водо- 
проводно-канализацион
ного хозяйства об этом го
ворили и коммунальщики.

По платежам за воду 
население и ряд органи
заций уже задолжали 
структуре более полумил
лиона рублей и в этом году 
коммунальный комплекс 
района может оказать 
банкротом. При этом ком
мунальщики не торопятся 
направлять дела по не
плательщикам в суд. 
Очень вяло жители ставят 
и приборы учета, а расход 
на полив огородов в 
районе, как выяснилось, 
до сих пор рассчитывают 
по еще советскому норма
тиву. Отсюда и проблемы 
с напором воды на отда
ленных улицах поселка. 
Не экономить, и при этом 
платить копейки или вооб
ще не платить здесь 
привыкли. Марево сегод
ня в области имеет самый 
худший показатель по со
бираемости платежей за 
коммунальные услуги.

«Сейчас перед админи
страцией Маревского рай
она стоит задача обеспе
чить собираемость на 
уровне города. В целом по 
Великому Новгороду -  
95%. Здесь -  67% -  это ни 
в какие рамки не входит. 
Необходима адресная ра
бота с каждым жителем,

тем более, здесь всего 
проживает 4,5 тысячи че
ловек», -  подчеркнул за
меститель губернатора 
Юрий Маланин.

Аналогичная ситуация 
и по организации вывоза 
твердых бытовых отхо
дов. Только сейчас жите
ли частного сектора нача
ли заключать договоры 
со специализированны
ми структурами. Резуль
тат -  15% маревцев пе
решли на цивилизован
ный способ избавления 
от мусора, остальные 
пока раскачиваются.

Четкие товарно-денеж
ные отношения устано
вились лишь в сфере 
обеспечения населения 
сжиженным газом. На 
заправочной станции 
ежемесячно отпускается 
до 400 баллонов, люди 
либо сами их забирают, 
либо оформляют заявки 
на доставку. Но четко -  
только после оплаты, 
ведь газ, как и вода -  
пусть и социальный, но 
все же такой же товар, 
который стоит денег.

• • •

По оценкам Нацио
нальной службы взыс
кания, объем долгов Се
веро-западного ФО за 
ЖКХ составил 128 млрд 
рублей.

В целом объем задол
женности за жилищно
коммунальные услуги в 
России составил 901 
млрд. рублей на
01.06.2014 г.

Рост задолженности с
01.01.2014 г. составил 
10%, или 85 млрд. рублей 
(с 816 млрд. рублей на
01.01.2014 г.).

Задолженность насе
ления в общем объеме 
составила 189 млрд. руб
лей. С начала 2014 года 
данный показатель вы
рос на 10% или 18 млрд. 
рублей (со 171 млрд. руб
лей на 01.01.2014 г.), со
общили 23июня 2014 
года в Национальной 
службе взыскания.

Квартиру с долгом не 
продать

За коммунальные дол
ги можно будет потерять 
право продать квартиру. 
А подозреваемые в на
коплении долгов управ
ляющие компании могут 
лишиться возможности 
распоряжаться оплатой 
за ресурсы. Такие меры 
Минстрой планирует вы
нести на рассмотрение в 
Госдуму.

С должниками за ком
муналку будут бороться 
«новыми» старыми мето
дами: на сделки с недви
жимостью наложат 
арест. Причем не исклю
чено, что санкциям под
вергнется вся недвижи
мость неплательщика, а 
не только «забытый» 
объект.

В Росстате посчитали, 
что задолженность физ
лиц за услуги ЖКХ в 2013 
году приблизилась к 110 
млрд. рублей. В 2012 году 
эта цифра была на уров
не 104 миллиардов. За
долженность же юриди
ческих лиц, по оценкам 
экспертов, порядка 230 
млрд рублей.

Накопленный долг, 
просрочка по которому 
превышает 30 дней, к 1 
июня 2014 года по стра
не достиг 901 млрд руб
лей, подсчитали в Наци
ональной службе взыс
кания. На население при 
этом приходится 189 
млрд рублей долга. Про
блемные долги, задол
женность по которым -  
более 90 дней -  459,5 
млрд рублей. По словам 
замминистра строитель
ства и ЖКХ Андрея Чиби
са, в течение года проис
ходят скачки по задол
женности. Например, в 
мае -  к окончанию ото
пительного сезона -  долг 
достигает пика.

В Госдуме уже рас
сматриваются поправки 
в Жилищный кодекс, ко
торые увеличивают ежед
невные пени за просроч
ку оплаты с 1/300 до 1/170 
ставки рефинансирова
ния, если долг копится

три и более месяца.
Но Минстрой готовит и 

новые меры в отношении 
должников. Неплательщи
кам могут запретить реги
стрировать сделки с не
движимостью. Сейчас 
этот метод прорабатыва
ется и появится в осенних 
поправках ко второму чте
нию законопроект.Обсуж- 
дается также распростра
нение эмбарго и на другие 
госуслуги, как то запрет на 
выдачу должникам води
тельских удостоверений, 
внесение данных о комму
нальных долгах в кредит
ные истории, что ограни
чит доступ неплательщи
ков к услугам банков.

В Минстрое отмечают, 
что не всегда виновником 
задолженности за комму
налку является населе
ние. Так, не исключено, 
что платежи не доходят до 
поставщиков ресурсов по 
вине управляющих компа
ний, которые задержива
ют деньги на своих счетах. 
В Институте энергетики и 
финансов посчитали, что 
большинство УК живут за 
счет этих средств: доля 
платежей за их собствен
ные услуги -  обслужива
ние жилфонда -  лишь 6%, 
остальное -  деньги, кото
рые транзитом должны 
уходить поставщикам. При 
этом посредники-комму
нальщики могут задержи
вать платежи на один-два 
месяца, прокручивая 
деньги на финансовых 
рынках.

В решении этой пробле
мы должны помочь пря
мые договоры с постав
щиками. И в Минстрое 
подтверждают, что такой 
вариант рассматривает
ся. Но существует и другой: 
зачислять платежи на 
специальные номиналь
ные счета УК, где они бу
дут автоматически, без 
участия коммунальщиков, 
распределяться между 
поставщиками. Обсужда
ется и сокращение переч
ня неотключаемых потре
бителей

(по материалам СМИ)



Поздравляем!
Руководство и коллектив ООО «ТК Новгородская» сердечно 

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

Директора учебно-курсового комбината 
Татьяну Сергеевну Алексину 

• • •
Бухгалтера абонентской службы 
Татьяну Николаевну Колесникову 

• • •
Контролера абонентской службы 
Людмилу Валентиновну Лебедеву

На телеканале ОРТ вышел очередной выпуск программы “ЖКХ: от А до Я"

Ведущая программы, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ 
по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Елена Николаева вместе с 
председателем комиссии по информатизации в сфере ЖКХ Государственной Думы РФ Антоном 
Колыхаловым обсудили необходимость использования новых информационных технологий в сфере 
ЖКХ.

Ведущая и гость в студии рассказали о конкретных примерах эффективного применения 
информационных технологий в ЖКХ, а также обсудили необходимость информирования граждан о 
существующих способах модернизации обычных домов до уровня энергоэффективных.

Сюжет из Санкт-Петербурга был посвящен строительству «умных домов», способам контроля 
за объемами и качеством поставляемых услуг в таких домах, автоматизированным системам 
передачи данных с размещенных в многоквартирном доме приборов учета.

Ведущая и гость в студии отметили, что активного и грамотного собственника можно воспитать 
только в том случае, если заниматься просвещением и обучением граждан в сфере ЖКХ, в том 
числе -  с использованием информационных технологий.

Иллюстрацией этого тезиса стал сюжет из Республики Татарстан, где в следующем учебном 
году планируется проведение чемпионата среди школьников по обучающей принципам 
энергоэффективности и энергосбережения компьютерной игре «Жэка».

Новгородское

теппо

Учредитель -
0 0 0  «ТК НОВГОРОДСКАЯ"
Редактор - МАРИНА 0ВЧАР0ВА 
Макет и верстка МАРИНА 0ВЧАР0ВА 
Тираж 999 »кз*

e-m ail:
ontikors@m ail.natm .ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
Великий Новгород, 
В оскр е се н ски й  бульвар 3 
ТЕЛЕФОН: 7 6 -62 -07

mailto:ontikors@mail.natm.ru

