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Впереди зима

Второй месяц отопительного сезона выдался 
достаточно теплым и бесснежным. Все объекты 
теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» работали 
в штатном режиме.

Возникающие аварийные ситуации устранялись 
в минимально короткие сроки.

В сего  в ноябре 2014 года в Ц ентральной  
д и с п е тч е р с ко й  с л у ж б е  п р е д п р и я ти я  
заф иксировано  100 отклю чений от системы  
горячего водоснабжения, в том числе: по вине 
энергетиков -  30 отклю чений (30% ); по вине 
«Водоканалов» - 10 отключений (10%); по вине 
сторонних организаций (отключение газа, утечки 
у п р а в л я ю щ и х  ко м п а н и й ) -  4 о ткл ю ч е н и я  
(4%),наши отключения -  56 ед. (56%) - в Валдае, 
Крестц ах , С ол ьцах, Н о в го род ском  районе, 
О ку л о в ке  бы ли св я за н ы  с у те ч ка м и  на 
теплотрассах. Это на 119 аварийных ситуаций 
меньше, чем в ноябре прошлого года.
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На 20 ноября наличие угля составляет 35260,27 
тонн (на 72дня); дров -  5174,3 м3, мазута -  
321,52(+540тонн в пути до 30.11.2014) тонн; пеллет 
-  34,4 тонн; брикетов древесных -  11,45 тонн; 
опилок -  4593,9 м3.

Заместитель генерального директора, 
главный инженер Е.Н.Щеголев
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Изменения в структуре ООО «ТК Новгородская»

С 1 ноября в связи с оптимизацией распределения функциональных обязанностей, в целях усиления 
контроля за эффективностью выполнения структурными подразделениями возложенных на них функ
ций и повышения управляемости предприятием принято решение исключить структурное разделе
ние Компании на сетевые районы.

Боровичский район теплоснабжения и район теплоснабжения г. Боровичи были объеденены, ряд райо
нов теплоснабжения (Батецкий, Шимский, Парфинский) стали участками в составе района тепло
снабжения.

Таким образом, в состав ООО «ТКНовгородская» вошли 17районов теплоснабжения: Боровичский, 
Валдайский, Демянский, Крестецкий, Любытинский, Маловишерский, Маревский, Мошенской, Новгород
ский, Окуловский, Пестовский, Солецкий, Старорусский, Хвойнинский, Холмский, Чудовский и Шимский.

Произошли и кадровые изменения: с 1 ноября 2014г. начальником Валдайского района теплоснабжения 
назначен Дмитриев Александр Борисович, Старорусского района теплоснабжения -  Диджюс Юрий Аль- 
бертасович.

Юрий Диджюс: «Авралов нет, работаем, опережая график...»

Ю.А. Диджюс

... Итак, позади -  два месяца 
отопительного сезона “Тепловой 
Компании Новгородская» и пол
тора года общей ее истории. Пе
речислять достижения и пробле
мы этого периода бессмысленно 
и невозможно -  ведь Компания 
обеспечивает работу 351 котель
ных региона и, по сути, является 
ведущим тепловым оператором 
Новгородчины, предоставляя ус
луги по отоплению и горячему во
доснабжению более чем 213 ты
сячам потербителям. В том чис

ле и шестидесяти тыся
чам жителям Парфино и 
Старой Руссы.

В Старой Руссе мы по
бывали в двух разнофор
матных котельных -  мо
дульной, расположен
ной в деревне Дубовицы 
и полностью модернизи
рованной старой -  на 
южной окраине райцен

тра. Что объединяет их?
Прежде всего, новейшее 
немецкое оборудование, уста
новленное уже в этом году. В ви
давших виды стенах котельной 
на южной окраине уже «газует» 
не гигантская кирпичная печь, а 
два мощных немецких котла, 
способных обеспечить теплом 
целый жилой микрорайона, вклю
чая пару-тройку предприятий. 
Новейшие теплообменники, ми
нимум труб, автоматическое уп
равление, химочистка. Челове

ческий фактор, как 
основная причина ЧП 
и аварий, здесь при
сутствует лишь в лице 
оператора, который, в 
случае чего, опера
тивно реагирует на ав
томатические эсэмэс- 
к и .Н о  реагировать 
пока не приходится -  
отопление работает 
бесперебойно  и в 
плановом порядке. В 
том числе и в Дубови-

Котельная №12

цах, где отлично показал себя но
вый модуль -  автомат -  также -  
о двух немецких котлах. А как в 
целом, как в цифрах? -  спроси
ли мы у начальника Старорусско
го района теплоснабжения.

«Работаем в штатном режиме, 
однако по некоторым показате
лям, в частности, прокладке но
вых теплосетей, значительно опе
режаем график - к новому отопи
тельному сезону в Старорусском 
районе было заменено порядка 
3 км. теплотрассы, - сообщил нам 
Юрий Альбертасович. А в целом, 
на модернизацию теплоснабже
ния Старой Руссы и Парфино, то 
есть на приобретение и установ
ку нового оборудования выделе
но 42 млн. рублей. Это невидан
ные для нас средства .» .

С.Овчаров

Блочно-модульная котельная №3 в Дубовицах
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Э.М.Мамедов
С первого дня организации 

Тепловой Компании ее кол
лектив подключился к раз
работке и реализации Про
граммы модернизации ТЭК 
Новгородской области, кото
рая предусматривает весь
ма серьезные мероприятия 
по техническому перевоо
ружению теплового хозяй
ства региона.

Многое уже выполнено: на 
территории области пост
роены 6 новых БМК, ведет
ся строительство еще 5 
блочно-модульных котель
ных. Прошлой зимой закон
чено техническое перевоо
ружение 11 котельных в 
Новгородском, Старорус
ском, Валдайском, Парфин
ском, Окуловском районах; 
проведена автоматизация 
18 котельных в Крестец- 
ком, Окуловском, Старорус
ском, Новгородском и Мало- 
вишерском районах.

В этом году запланирова
но техническое перевоору
жение еще 12 котельных, 
автоматизация 7 котель
ных, установка 5 ТГУ (тер
моблок газовый уличный) 
взамен маломощных уголь
ных котельных.

С масштабными меропри
ятиями по модернизации 
теплового хозяйства, реа
лизуемыми Компанией, 
связано и введение в авгу
сте этого года новой долж
ности - Заместителя глав
ного инженера по эксплуа
тации автоматизированных 
котельных, на которую был 
назначен Э.М. МАМЕДОВ.

О работе, планах и перс
пективах мы побеседовали

с Эльдаром Мамедовичем 
в его рабочем кабинете.

- Эльдар Мамедович, с 
чем связана ваша работа 
и какие задачи были по
ставлены перед Вами 
руководством Компа
нии?

- Наше предприятие на
целено на автоматизацию 
всего процесса тепловой 
энергии - и не только пу
тем строительства новых 
котельных, но и за счет пе
реоборудования старых, их 
модернизации и автомати
зации.

Программа очень ёмкая, 
связаная с решением 
многих вопросов,
координацией усилий 
п р о е к т и р о в щ и к о в ,  
монтажников и
эксплуатационников. Но
вое современное оборудо
вание котельных необходи
мо не только правильно ус
тановить, но и обеспечить 
его надежную работу.

Передо мной же была по
ставлена задача создать 
Службу по обслуживанию и 
монтажу автоматизиро
ванных котельных, которая 
бы занималась этими воп
росами, организовывать её 
работу и осуществлять 
руководство.

- Служба уже создана?
- На сегодняшний день 

такая Служба существует, 
и у нас есть уже первые 
успехи: своими силами за
пустили котельные, пере
оборудованные в прошлом 
году. Сейчас все 3 котель

ные (в с.Едрово, 
д.Лутовенка и д.Шуркино) 
работают в автоматичес
ком режиме с подачей ава
рийной сигнализации.

Программа ближайшего 
времени -  котельные в 
Парфино и Старой Руссе -  
планируем и их оборудова
ние довести до полной ав
томатизации, чтобы ко
тельные могли работать 
без персонала. Тесно рабо
таем с отделом капиталь
ного строительства.

- Каков штат Службы
Пока в Службе 8 человек, 

включая мастера: группа 
по монтажу и
о б с л у ж и в а н и ю  
автоматизированных ко
тельных и группа по налад
ке котельных и тепловых 
сетей. Территориально спе
циалисты группы находят
ся на базе Новгородского 
района теплоснабжения, но 
обслуживают все районы.

Сейчас усилили Службу 
программистом -  это вы
сококвалифицированный 
специалист, благодаря ко
торому теперь мы можем 
работать с программным 
обеспечением автоматизи
рованных котельных и про
граммировать оборудова
ние, которое сами устанав
ливаем.

- Какими еще вопроса
ми занимаются специа
листы Службы?

- Служба занимается 
также Режимными карта
ми, режимными наладками 
котлов, горелок. Ведь без 
правильного составления 
этого документа, в кото
ром указаны все парамет
ры работы газового обору
дования в разных нагру
зочных ситуациях, теряет
ся смысл самой автомати
зации.

Проще говоря, можно 
сжечь много газа, но не по
лучить желаемого эффек
та. Поэтому, очень важно, 
чтобы Режимные карты от
ражали реальную картину 
и были составлены верно. 
В этом направлении мы 
тоже работаем.

Конечно, для развития 
службы хотелось бы при
обрести необходимое обо
рудование.

Новый газоанализатор мы 
недавно получили, нужен 
расходомер, хорошо бы 
иметь еще и дополнитель
ный транспорт, чтобы выез
жать сразу на несколько 
объектов, в скором време
ни надеемся получить два 
компьютера.

- А планами на будущее 
и перспективами подели
тесь?

- Есть огромное желание 
и необходимость создать в 
составе Службы еще и 
группу специалистов-хими- 
ков, которые бы занимались 
вопросами водоподготовки. 
Ведь ни для кого ни секрет, 
что вода в городе и районах 
Новгородской области не 
очень хорошего качества, от 
этого страдает и оборудова
ние котельных и сети.

Требуется серьезная и 
грамотная организация про
цесса по очистке воды, а для 
этого нужны специалисты.

В каждом районе тепло
снабжения, конечно, нере
ально иметь инженера-хими- 
ка, но создать центральную 
службу или группу, специа
листы которой могли бы вы
ехать в район, взять анализ 
воды и определить, каким со
ставом химикатов нужно 
пользоваться, чтобы про
мыть подогреватели на кон
кретной котельной -  эта 
задача вполне осуществи
мая. Этим мы планируем за
няться.

Служба по обслуживанию 
и монтажу автоматизиро
ванных котельных суще
ствует не так давно и пока, 
можно сказать, находится в 
зародыше.

Но у этой службы - боль
шое будущее. В идеале -  та
кие Службы и специалисты 
должны быть в каждом рай
оне теплоснабжения.

С учетом того, что со вре
менем в большинстве ко
тельных будет установлено 
современное автоматичес
кое оборудование, эта Служ
ба будет расти и развивать
ся, а за высококвалифициро
ванными специалистами 
КИПовцами -  наше будущее 
и одна из составляющей ус
пешной модернизации всего 
теплового хозяйства облас
ти .

Записала Е.Федорук



4 «Новгородское тепло»

Когда есть желание работать - 
проблемы решаются быстро.

А.В.Васильев

Накануне нашей коман
дировки в Шимск здесь 
прошел информационный 
день «Принимаемые меры 
по повышению качества 
предоставления населе
нию района услуг ЖКХ в 
Шимском муниципальном 
районе». Представитель
ность мероприятия обес
печило участие замести
теля Губернатора Новго
родской области Юрия Ма
ланина и руководителя де
партамента по ЖКХ и ТЭК 
Новгородской области 
Ирины Николаевой. И, 
нужно отметить, что каче
ством услуг и работой 
шимских тепловиков орга
ны региональной власти и 
местная администрация 
вполне удовлетворены. К 
тому же Шимский район, 
по мнению руководства 
Компании, вошел в число 
лучших территорий по под
готовке к отопительному

сезону. Это вовсе не озна
чает, что в Шимском райо
не теплоснабжения проблем 
меньше, чем в других. Как 
и везде, их и здесь хватает: 
ветхие сети, требующее ре
монта оборудование, да и 
воровство воды с теплоно
сителей имеет место... Но 
проблемы эти здесь научи
лись решать. Начальник 
Шимского района тепло
снабжения А.В. Васильев -  
толковый и опытный руко
водитель, в коммунальной 
отрасли проработал 14 лет, 
умеет не только организо
вать процесс производства 
и работу с населением, но и 
сплотить вокруг себя друж
ный коллектив единомыш
ленников и людей, неравно
душных к своей профессии. 
Так что разговор с ним был 
интересный и весьма полез
ный.

- Алексей Валентино
вич, в структуре Компа

нии произошли опреде
ленные изменения. Это 
как-то отразилось на вашей 
работе?

- С изменением структуры 
Компании в Шимский район 
теплоснабжения вошли два 
участка -  Батецк и Шимск. 
Сольцы стали самостоятель
ным структурным подразде
лением. Вместе с Е.Н. Щего
левым и Т.Ю.Егоровой мы 
постарались сделать так, 
чтобы с минимальными по
терями подойти к этой реор
ганизации, - рассказывает 
Алексей Валентинович. - Ба- 
тецкий -  район небольшой, 
здесь 7 котельных на твер
дом топливе, и по производ
ству тепловой энергии он не 
уступает Сольцам. В Шимс- 
ком районе - 12 котельных. 
Из них: 5 угольных, 2 -  на 
дровах и 5 газовых БМК, по
строенных еще до создания 
нашей Компании. Так что 
теперь в моём ведении два 
участка и штат общей чис
ленностью 172 человека.

- На последней коллегии 
ваша работа по подготов
ке объектов теплоэнерге
тического хозяйства к ото
пительному периоду 2014
2015 г.г. была отмечена 
благодарностью руковод
ства Компании. Значит, 
работа проведена нема
лая...

- Объемы работ были для 
наших районов довольно 
значительны и практически 
все, что было запланировано 
- сделано и даже больше.. 
Да и денежные средства, 
по сравнению с прошлыми 
годами, были выделены 
немалые. К примеру, Батец- 
кий район на текущий и капи
тальный ремонт получил 1,5 
млн. рублей: здесь произве
ли замену котлов, построи
ли новую тепловую сеть 
протяженностью 800 метров 
к котельной №3 по ул. Совет
ская, поменяли теплотрассу 
в Овсино и д. Городне. Боль
шая работа проведена по 
объединению двух котель
ных в рамках программы мо
дернизации - на это ушло 
около 2,3 млн. рублей. На се
годняшний день в Батецке 
закрыты уже две старые и 
нерентабельные котельные - 
№1 и №4.

Что касается Шимска, то 
минувшим летом мы заме
нили в районе 2 котла, теп
лотрассу в с. Коростынь, 
переложили теплотрассу на 
так называемую
«терапию»; частично отре
монтировали крышу - эту 
работу продолжим в следу
ющем году. Дополнительно 
к плану заменили трубу ГВС 
для детского дома им.Ушин- 
ского. В рамках программы 
модернизации поставили 2 
ТГУ: сейчас работы по ус
тановке и обвязке законче
ны, осталась пуско-налад- 
ка, которую планируется 
сделать уже в ближайшее 
время. Так что совсем ско
ро две угольные котельные 
Шимска - №6 и №7 будут 
закрыты, их заменят два 
ТГУ и в поселке все котель
ные станут газовыми с ав
томатическим режимом ра
боты. Это только радует.

- Что еще планируете - 
в рамках программы мо
дернизации?

- Две котельные - №13 и
№15 планируем перевести 
на пеллеты. Котельная №13 
отапливает школу с. Мед
ведь, расположена в под
вале самой школы и сей
час топится на дровах. В ко
тельной №15 -  давно уста
ревшее оборудование, тре
бующее замены. Думаю, что 
и эти планы по модерниза
ции обязательно реализу
ются. Для сравнения 
вспомним, что раньше 
деньги на модернизацию и 
строительство объектов 
теплового хозяйства выде
лял областной бюджет, тре
бовалось немало времени 
-  от согласования проекта 
до окончательной сдачи 
объекта. Так, пять блочно
модульных котельных в 
Шимске строились почти 4 
года. В «Тепловой Компании 
Новгородская» все
происходит по-другому: 
если принято решение пост
роить новый объект - все 
делается за несколько ме
сяцев. Да и денег для этого 
выделяется немало: уста
новка только 2 ТГУ в Шимс- 
ке стоит порядка 5 млн. 
рублей. Конечно, таких де
нежных вливаний тепловое 
хозяйство района не виде
ло уже давно.

Машинист-кочегар котельной №6 С.В.Черников
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ТГУ заменит котельную №6

- Как начался отопи
тельный сезон в Шимс- 
ком районе?

- В этом году как никогда 
жестко был поставлен воп
рос о том, что без проведе
ния потребителем наших 
услуг необходимой работы 
по подготовке к отопитель
ному сезону -  промывки и 
опрессовки отопления, 
объекты к системе тепло
снабжения подключаться 
не будут. Это касалось всех 
без исключения потребите
лей, в том числе и населе
ния. Управляющих компа
ний у нас нет, и собствен
ники жилья должны были са
мостоятельно решать свои 
внутридомовые вопросы с 
отоплением. Однако многие 
игнорировали это требова
ние: одни - полагая, что Теп
ловая Компания все равно 
без тепла не оставит, дру
гие -  утверждая, что эту 
работу обязаны проводить 
сотрудники нашей Компа
нии. В итоге, в начале ок
тября, дома, не предоста
вившие акты готовности, к 
системе отопления подклю
чены не были. Например, 
жильцы дома по адресу ул. 
Наманганская, 6, ничего не 
сделавшие к началу отопи
тельного сезона, остались 
без тепла. К тому же, здесь 
ситуация осложнилась тем, 
что теплотрасса, идущая 
на дом (которая, кстати, 
находилась не в нашем ве
дении), была в аварийном 
состоянии. Чтобы решить 
проблему теплоснабжения 
дома, сотрудники Компании 
за сутки поменяли 40 мет
ров трубы. И только после 
проведения опрессовки, 
дом был подключен к сис
теме отопления. Подобная 
история произошла и с жиль-

цами дома по ул. Молодеж
ная в Коростыне -  здесь 
жители в начале отопи
тельного сезона «бастова
ли» полторы недели, не же
лая ничего делать. К тому 
же в доме имелись незакон
ные врезки в систему ото
пления. Вместо того, чтобы 
вовремя подготовить свое 
жилье к отопительному се
зону, жители обратились в 
прокуратуру с жалобой на 
нашу Компанию. Прокурату
ра же сочла требования 
ООО «ТК Новгородская» за
конными, поддержала нас. 
В итоге - незаконная врез
ка здесь была
ликвидирована, и сегодня в 
доме тепло, а потери воды 
сведены к минимуму.

Так непросто мы начина
ли наш отопительный се
зон,- констатирует А.Васи- 
льев,- все от нас завися
щее и необходимое к нача
лу октября мы сделали, а 
вот потребителей, в основ
ном - население приходи
лось и приходится 
убеждать в том, что и у них 
есть свои обязанности. 
Этой непростой работой с 
людьми мы занимаемся по
вседневно. К сожалению, 
многие люди до сих пор не 
осознали того, что соб
ственник обязан решать 
внутридомовые вопросы 
самостоятельно.

- Какие проблемные 
вопросы еще приходится 
решать?

- Несанкционированное 
подключение к системе теп
лоснабжения остается од
ним из проблемных в Шим- 
ском районе. Попросту го
воря, сегодня мы больше 
заняты решением вопроса: 
куда вода девается? В про
шлом году в Коростыне на

шли 7 незаконных врезок, 
из-за которых мы теряли до 
8 куб. метров горячей воды 
в сутки. Когда же наши по
требители получили кви
танции с 30 тысячами руб
лей дополнительной оплаты 
за воду, они забеспокои
лись. Незаконные врезки 
были ликвидированы -  и в 
Коростыне и в Подгощах, а 
потери воды здесь сведе
ны к минимуму.

На сегодняшний день та
кая проблема существует в 
д. Медведь и д. Уторгош. 
Потери горячей воды в Мед
веде составляют -  7 куб. 
метров, в Уторгоше - до 10 
кубометров в сутки. Для 
решения этого вопроса мы 
подключаем местную адми
нистрацию, полицию, рабо
таем с населением. Если, по 
нашим данным, в доме есть 
незаконные врезки, мы про
сто обязаны искать и уст
ранять их, используя все за
конные рычаги, ведь это 
наши деньги.

Вызывает озабоченность 
и состояние сетей потреби
телей. Мы, конечно, не дол
жны приводить их в поря
док, но в случае утечки, - 
искать её приходится и нам. 
Так, в Медведе на ул. 
Путриса, д.6 недавно был 
прорыв. Помещений и домов 
в деревне много, утечку 
пришлось искать ночью, в 
том числе и сотрудникам 
нашей Компании. Утечку, 
конечно, нашли, а вот бла
годарность за эту работу 
получил только
водоканал...

Что же касается работы 
оборудования котельных - 
нареканий и проблем оно не 
вызывает. Сегодня я уже 
могу не переживать о том, 
справится ли оборудование 
с работой в зимние холода, 
а думаю о том, как лучше

спланировать подготовку к 
следующей зиме. К тому же 
средства на текущий и ка
питальный ремонт и модер
низацию выделяются, у нас 
есть все необходимое, и 
это позволяет чувство
вать себя уверенным. Так 
же, как и в людях, работаю
щих в нашем коллективе.

- Значит, коллективом 
довольны?

- Да, коллектив хороший, 
дружный, много молодых, 
но уже опытных 
специалистов, и в своих 
людях сегодня я больше чем 
уверен. Кадрами мы 
обеспечены; с кочегарами 
проблем нет -  это работни
ки проверенные и 
постоянные, работают 
одним и тем же составом 
уже не первый отопитель
ный сезон. Ремонтная бри
гада - слесари, сварщики -  
тоже люди надежные. Ко
нечно, каждый - со своим 
характером, но я точно 
знаю, что если возникнет 
необходимость, все готовы 
работать хоть 24 часа в 
сутки. Можно с увереннос
тью сказать, что наш сегод
няшний коллектив - это 
сплав опыта и молодости, 
коллектив молодых и энер
гичных людей, умеющих и 
желающих работать. Тем 
более, что с приходом в ре
гион ООО «ТК Новгородс
кая» для работы созданы 
все условия: материалы за
купаются в полном объеме, 
одеждой мы обеспечены, 
зарплата выплачивается 
вовремя. Остается только 
одно - желание работать, а 
оно у нас есть. Все это 
позволяет уверено смот
реть в будущее.

Записала Е.Федорук

Оборудование блочно-модульной котельной №2
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О долгах и должниках...

На 20 ноября общая 
задолженность потре
бителей перед ООО «ТК 
Новгородская» за услуги 
теплоснабжения соста
вила 339 млн . рублей 
(без учета задолженнос
ти по субсидии на выпа
дающие доходы), а сред
ний процент собираемо
сти платежей за услуги 
теплоснабжения и ГВС 
по предприятию - 87%.

Самый большой долг 
перед тепловиками у по
требителей Старорусско
го района теплоснабже
ния - 47,3 млн. руб. Из 
них дебиторская задол
женность населения 
Старорусского района, в 
том числе и тех, кто опла
чивает услуги через уп
равляющие компании -  
37,1 млн. руб. Собирае
мость платежей за услу
ги теплоснабжения и ГВС 
в этом районе тепло
снабжения составляет - 
83%.

В связи с тем, что в лет
ний период районный 
бюджет проплатил зна
чительные средства за 
услуги, оказанные нашей 
Компанией, ситуация с 
задолженностью бюд
жетных организаций зна
чительно изменилась в 
лучшую сторону Все бюд
жетные организации - 
должники составили гра
фики погашения задол
женности, эти графики 
практически всеми вы
держиваются (исключе
ние составляют Борови- 
чи). В связи с чем, режим 
ограничения теплоснаб
жения в отношении школ, 
детских садов и больниц 
области не вводился, и

все они подключе
ны к системе ото
пления. На 20 нояб
ря задолженность 
бюджетных орга
низаций составля
ет 58,2 млн. руб
лей.

Серьезной оста
ется ситуация с за
долженностью на

селения. Жители Новго
родской области должны 
ООО «ТК Новгородская» 
210 млн. рублей.

Компанией принима
ются различные меры 
воздействия к этой кате
гории неплательщиков. 
Например, Комитету по 
соцзащите предоставля
ется информация по 
льготным категориям, 
имеющим задолжен
ность, с целью исключе
ния их из перечня выде
ления средств дебито
ром; массовые рассыл
ки исковых заявлений на
селению: только за пред
последнюю неделю нояб
ря направлено 60 иско
вых заявлений должни
кам Боровичского райо
на, 15 -  Пестовского, 20 - 
Валдайского и 98 -  Чудов- 
ского районов. Работа по 
взысканию задолженнос
ти через судебные орга
ны проводится постоян
но. Принимаются и другие 
меры морального воз
действия: расклеиваются 
объявления в подъездах; 
должники вызываются на 
комиссию в районах; так
же планируется направ
лять квитанции красного 
цвета самым злостным 
неплательщикам. По- 
прежнему остаются в 
силе и предложения по 
рассрочке. Весь комп
лекс мер в отношении 
населения планируется 
продолжить и активизи
ровать. Кроме того, в це
лях снижения дебиторс
кой задолженности ООО 
«ТК Новгородская» про
водит работу по инфор
мированию потребите
лей о задолженности уп

равляющих организа
ций, которая на конец но
ября составила 57 млн. 
рублей.

Задолженность «про
чих» потребителей на 20 
ноября - 43,8 млн руб
лей. Не подключены к 
системе отопления 23 
потребителя из катего
рии «прочих», имеющих 
дебиторскую задолжен
ность. Самые крупные 
из них -  ООО «Компенз» 
(задолженность - 1,5 
млн. рублей), ОАО «ДЭП 
№ 78» (1,9 млн. руб.). Но 
есть и другие примеры, 
где «прочие» потребите
ли полностью оплачива
ют наши услуги - это Де
мянский район тепло
снабжения. Процент со
бираемости платежей 
по этой категории потре
бителей здесь составля
ет 100%. Вся задолжен
ность за коммунальные 
ресурсы по август 2014 
года предъявлена к 
взысканию в Арбитраж
ный суд Новгородской 
области.

С началом отопитель
ного сезона задолжен
ность потребителей за 
тепло и горячее водо
снабжения, как прави
ло, начинает расти. Что
бы не повторять ситуа
цию прошлого года, при 
возникновении задол
женности будет вво
диться режим ограниче
ния в соответствии с ут
вержденным Порядком 
ограничения, прекра
щения подачи
тепловой энергии/ 
т е п л о н о с и т е л я ,  
горячей воды в связи с 
о т с у т с т в и е м  
оплаты , каждые два 
месяца будут
направляться исковые 
заявления в суд о 
взыскании задолжен
ности. Это необходимые 
меры для Компании - 
чтобы не копить долги и 
избежать повторение 
пройденного.

Заместитель гене
рального директора по 
сбыту Л.А. Боярова

короткой строкой

По информации Нов- 
городстата, в январе
октябре 2014 года насе
лению области было 
оказано платных услуг 
всеми хозяйствующими 
субъектами на сумму 
25020,7 млн. рублей.

Индекс физического 
объема по платным услу
гам в январе -  октябре 
2014 года составил 
104,8% к соответствую
щему периоду предыду
щего года.

«Наибольший рост дан
ного показателя отмечен 
в оказании коммунальных 
услуг (122,1% к январю -  
октябрю 2013 года), услуг 
физической культуры и 
спорта (111,3%), медицин
ских услуг (107,9%), услуг 
гостиниц и аналогичных 
мест размещения
(106,8%), услуг системы 
образования (104,6%), 
бытовых услуг (103,3%), 
туристических услуг 
(101,6%), услуг культуры 
(101,3%), ветеринарных 
услуг (100,2%)», - уточни
ли в пресс-центре новго
родского правительства.

Количество концес
сий в ЖКХ увеличилось 
в 5 раз

Количество концесси
онных соглашений в ком
мунальной сфере России 
в 2014 г. выросло в 5 раз 
по сравнению с 2013 г. 
благодаря законодатель
ным инициативам.

Взрывной рост ГЧП в 
сфере ЖКХ произошел 
благодаря усовершен
ствованному законода
тельству.

Министр строитель
ства и ЖКХ Михаил Мень 
уже не раз говорил о том, 
что нормативная право
вая база, ориентирован
ная на привлечение част
ных инвестиций в от
расль, полностью сфор
мирована. Принято более 
десятка нормативно-пра
вовых актов.

«Правовая база сегод
ня ориентирована не 
только на социальную за
щиту потребителя, но и на 
комфортность и долго
срочную прогнозируе- 
мость для бизнеса. Ре
зультаты уже налицо», — 
заявил замминистра Ан
дрей Чибис.
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Ужесточение контроля за соблюдением требований
охраны труда

Официальная информация

20 ноября 2014г. в управлении 
Компании состоялся семинар для про
изводственных специалистов районов 
теплоснабжения О О О  « Т К  Новгород
ская» по теме «Ужесточение конт
роля за соблюдением требований ох
раны труда в структурных подраз
делениях ООО «Т К  Новгородская». 
Организатор семинара - Службы ох
раны труда и промышленной безопас
ности Компании. Участниками семи
нара стали специалисты по охране труда 
районов теплоснабжения.

Главным вопросом семинара было 
соблюдение требований охраны труда 
в связи с принятием Федерального 
закона от 28.12.13 № 4 2 6  «О  специ
альной оценке условий труда» и Ф е 
дерального закона N  4 2 1 - Ф З , кото
рый предусматривает введение более 
жестких штрафных санкций со сторо
ны государства за  нарушение условий 
охраны труда и техники безопасности 
на рабочем месте.

Как отметил в своем выступлении 
заместитель генерального директора, 
главный инженер Компании Е.Н.Щ,е- 
голев, ужесточение контроля за соблю
дением требований охраны труда в 
структурных подразделениях О О О  
« Т К  Новгородская» - необходимая 
мера и должна привести к более от
ветственному отношению руководите
лей районов теплоснабжения к вопро
сам безопасности производственных 
процессов и соблюдения правил охра
ны труда работниками компании на 
местах.

Начальник Службы охраны труда 
и промышленной безопасности А. К. 
Кожевникова пояснила, что за нару
шение требований охраны труда в 
структурных подразделениях предус
мотрены не только организационные 
меры - переподчинение специалистов 
по охране труда, но и конкретные меры 
по ужесточению контроля за  соблю
дением требований охраны труда на 
нашем предприятии. К  примеру, за на
рушение правил безопасности на ра
бочем месте, будь то работа без 
спецодежды или курение на рабочем 
месте планируется лишать премии до 
1 0 0 % , согласн о  П олож ен и ю  о 
премировании, а также применять иные 
меры дисциплинарного реагирования, 
вплоть до самых жестких.

О  спецодежде и не только...

Каждый из нас знает: здоровье 
— всего дороже и его надо беречь. 
Получив назначение врача, мы бе
жим в аптеку, считая потраченные 
деньги на лекарства. Однако, придя 
на работу, тут же забываем о своём 
драгоценном здоровье и, тем более, 
о д ен ьгах, потраченны х 
работодателем на его сохранность. 
Иначе, как объяснить, почему 
машинист-кочегар находится в 
котельной без спецодежды, выдан
ной Компанией, да еще и курит, 
здесь же бросая окурки; или мастер 
проводит ремонт теплосети без той 
же спецодежды? Только безответ
ственностью и полным непонима
нием того, что это — грубое 
нарушение работником требований 
охраны труда на рабочем месте.

Н а вопрос: очему без
сп ец о д еж д ы ?», который
неоднократно задает рабочим ге
неральный директор Компании и 
главный инженер, приезжая в 
районы теплоснабжения, можно ус
лышать очень интересные ответы: 
«Не подошла по размеру», «Лежит 
в шкафу», «Берегу, чтобы не сноси
лась», «Удобнее работать в своей 
одежде»...

А  стно ли Вам, дорогие ра
ботники, так бережно относящиеся 
к своей специальной рабочей одеж
де, что с 1 января 2014 года при
нят Федеральный закон спе
циальной оценке условий труда» и 
Федеральный закон 
внесении изменений в отдельные за
конодательные акты в связи с 
принятием Ф З « О  специальной 
оценке условий труда», который 
предусматривает весьма значи
тельные ш трафы  за  нарушение 
условий труда и техники безо
пасности на рабочем месте. Так, 
к примеру, нахождение на рабочем 
месте без спецодежды является ад
министративным нарушением и пре
дусматривает штраф работодателю 
в размере от 80 тыс. рублей за один 
факт нарушения. Так что, находясь 
на рабочем месте без специальной 
одежды и средств индивидуальной 
защиты, вы не только безответствен

но относитесь к 
своему здоровью, 
долж ностны м 
обязанностям, 
но еще и 
создаете пре
красную в о з 
можность прове
ряющим госу
д ар ствен н ы м  
органам выста
вить большие 
ш т р а ф н ы е  
санкции своему 
же предприятию.
И
спецодежда..

Затронем еще один вопрос — 
медкомиссии. Немалые средства вы
деляю тся К омпанией и на 
проведение предварительных и пе
риодических медосмотров. Однако 
не все сотрудники Компании до сих 
пор прошли медкомиссию. Это без
различие к своему здоровью , 
нежелание соблюдать распоряжения 
руководства или же опять принцип: 
«Н е свои деньги - не жалко»? 
Вопрос, как видно, риторический. К  
нему мы вернемся еще не раз, но 
уже с указанием фамилий тех, кому 
интересы предприятия и свое 
здоровье совсем уж безразличны.

Сегодня в каждом районе тепло
снабжения есть свой специалист по 
охране труда. Находясь в районе, 
он, как никто другой, должен видеть 
и вовремя фиксировать все недостат
ки и возможные нарушения, связан
ные с несоблюдением требований 
охраны труда работниками. Однако 
не всегда это происходит. Такая бе
зответственность к охране труда ра
ботников на местах приводит к тому, 
что Компания вынуждена платить 
немалые штрафы.

Справедливо, если за  наруше
ние требований охраны труда на 
рабочем месте будет нести от
ветственность, в том числе и ма
териальную, работник, допус
тивший это нарушение.

С 2015 алисты по ох
ране труда в районах будут напря
мую подчиняться начальнику 
Службы охраны труда и промыш
ленной безопасности Кожевниковой 
Ё .К . и обязаны составлять и на
правлять в управление Компании 
Предписания (оно выписывается на 
конкретного работника) о несоблю
дении требований охраны труда на 
своем участке,а ежемесячно - отчеты 
о проделанной работе. З а  неиспол
нение Предписания предусмотрено 
лишение премии до 100%, согласно 
П олож ения о премировании. 
Задуматься стоит.

Все мы хотим иметь стабильную 
работу, зарплату и, конечно, здо
р о в ь е ,  но пр и  э т о м  са м и  
забы ваем , что наличие всего  
этого зависит и от нас! П ред
приятие не сможет развиваться, 
если будет вынуждено платить 
огромные штрафы за  нарушение 
с в о и м и  ж е  с о т р у д н и к а м и  
элементарных требований безо
пасности, тем более, что денеж
ные средства на охрану труда 
Компанией выделяются немалые. 
Х о ч е т с я  н а д е я т ь с я ,  чт о  
ужесточение контроля за  соблю
дением требований охраны труда 
в структурных подразделениях 
К о м п а н и и  з а с т а в и т  его  
работников еще раз задуматься: 
стоит ли беречь своё здоровье и 
считать деньги — свои и чужие.

Зам еститель генерального директора, 
главный инженер Е .Н . Щеголев

Семинары по охране труда планируется проводить регулярно



Поздравляем!
Руководство и коллектив ООО «ТК Новгородская» сердечно поздравляют 

работников предприятия, отмечающих юбилей и круглую дату в декабре:

Заместителя генерального директора по сбыту 
Любовь Алексеевну Боярову

Начальника Холмского района теплоснабжения 
Николая Александровича Алексеева

Начальника общего отдела 
Лилиану Анатольевну Лалекину

Бухгалтера абонентской службы 
Лилию Николаевну Михайлову

Бухгалтера отдела бухгалтерского учета 
по заработной плате 
Ирину Валерьевну Петрову

Водителя транспортной службы 
Андрея Васильевича Малахова

О СКОП
С отрудники С тарорусской  районной 

онны й суб б отник по уборке  города
Конец осени традиционно считается временем 

для субботников. Как природа готовится к зимне
му сну, так и город очищается от мусора и листьев 
к зимнему периоду. В рамках субботника 14 нояб
ря от мусора и опавшей листвы были очищены 
парк Победы и монумент Славы, скверы на пло
щади Революции и Первомайской площади, при
вокзальная площадь, сквер у памятника 86-му пе
хотному Вильманстрандскому полку, набережные 
реки Полисть от Живого моста до пляжа и от Со
борного моста до памятника Ленину, набережная 
Рыбаков, сообщает пресс-служба администрации.

Кроме коллектива администрации района к суб
ботнику присоединились другие предприятия и уч
реждения. Так, инициативу поддержали Дума Ста-

ад м инистрац ии  провели трад ици

рорусского района, ООО МП «Водоканал», 
МБУ «Управление по делам гражданской обо
роны и чрезвычайных ситуаций», ООО «ТК 
Новгородская», ГОБУЗ «Старорусская ЦРБ», 
ГАОУ «Многофункциональный центр предос
тавления государственных и муниципальных 
услуг».

Весенние и осенние субботники традицион- 
ны для приведения города в порядок. Однако 
хочется отметить, что чисто не там, где убира
ют, а там, где не сорят. Давайте вместе сле
дить за чистотой в родном городе, ведь его 
красота и благоустроенность зависят от каж
дого его жителя.

Новгородское

теппо
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