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ТЕПЛО ТЕПЛ О БАЗ КОМПАНИЯ
НОВГОРОДСКАЯ

Время активной подготовки

У специалистов Компании началась горячая пора - время активной 
подготовки тепловых объектов к предстоящему отопительному сезону 
2015-2016 гг. По сводному плану за летнее время ООО «ТК Новгород
ская» подготовит 349 котельных и 520 км. тепловых сетей. Планиру
ется заменить 6 км. сетей отопления и ГВС, 33 котла, 8 вентиляторов, 
640 единиц запорной арматуры, провести подготовку 10 ЦТП, ремонт 
722 котлов, текущий ремонт 218 водоподогревателей и 1011 насосов, 
произвести ревизию 5000 единиц запорной арматуры. Для подготовки 
инженерной инфраструктуры Общества к отопительному периоду и 
проведения текущих и капитальных ремонтов в настоящее время про
изведена закупка и имеются на складе все необходимые материалы.

В рамках подготовки к новому отопительному сезону выполнены 
следующие работы:
Боровичский р/т- начаты работы по замене котлов Минск-1 2шт на 
котел Энтророс 3МВт в котельной №1; вне плана выполнена замена 
участка т/с 150м по ул. Заводская трубами ППУ 108 и 89. 
Любытинский р/т- выполнена замена пластинчатого теплообменника 
в котельной №2, начата работа по замене котла КВС-0,45 в котельной 
№19 и замене теплотрассы в с.Зарубино.
Валдайский р/т -  уложены два участка т/с и ГВС из шести запланиро
ванных трубами ИЗОЛА.
Крестецкий р/т -выполнены капремонт т/с по ул.К.Либкнехта (90м), 
замена т/с в д.Зайцево (202м), участок т/с по ул.Заречной (141м). 
Демянский р/т -  выполнен капремонт котла на котельной №18, заме
нен участок т/с по ул.Комсомольской (140м).
Новгородский р/т -  выполнены замена 2 котлов на котельной №46, за
мена т/с в п.Пролетарий (100м) и в п.Тесово (42м), начаты работы по 
замене котла КВГ-4,65 в котельной №24.
Маловишерский р/т -  ведутся подготовительные работы для укладки 
труб ИЗОЛА.
Чудовский р/т -выполнена замена секций теплообменника на котель
ной №12.
Старорусский р/т -  выполнены замена т/с и ГВС по ул. Яковлева тру
бами ИЗОЛА (290м), капремонт котла №1 КВР-0,5 в котельной №2, 
капремонт участка т/с по ул.С.Петербургской (100м), ведутся ремонты 
по капремонту котлов в котельной №1 и № 10, выполнены капремонт 
участка т/с «Лакто-Новгород» (33м), замена т/с на пл. Т. Фрунзе (ИЗО
ЛА- 50м) и по ул.К.Либкнехта (60м).
Шимский р/т -  выполнена замена т/с от котельной №17 (30м). 
Солецкий р/т -выполнена замена участка т/с от котельной №6. 
Пестовский р/т -  выполнены замена котла КВС в котельной №1 (без об
муровки) и котла КВР в котельной №4(без обмуровки), замена участка 
т/с по ул.Производственная (100м) и участка т/с по ул.Вокзальная. 
Хвойнинский р/т -  ведется демонтаж Циклона в котельной №21, вы
полнены подготовительные работы по ремонту кровли в котельной 
№14, выполнен демонтаж котлов в котельных №№4,7,12,14.
По планам текущих ремонтов в районах ведутся работы по разбор
ке чистке котлов, текущие ремонты насосов и запорной арматуры.

По состоянию на 18.06.2015г. наличие угля составляет 12304,92 тонн; 
дров -  3099,1 куб.м, мазута -  290,87 тонн; брикетов древесных -  13,86 
тонн; опилок -  3807,16 куб.м.
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Начальник штаба ГОиЧС 
Владимир Иванович Михеев

В современном мире никто не за
страхован от ситуаций чрезвычайного 
характера: опасных природных явлений, 
стихийных или экологических бедствий, 
аварий и техногенных катастроф, ко
торые могут повлечь за собой челове
ческие жертвы, ущерб здоровью людей 
или окружающей среде. По данным МЧС 
России, в последние годы количество 
подобных аварий в нашей стране толь
ко возрастает. Соответственно, уве
личивается и ущерб от них. Поэтому 
для любого предприятия, а тем более, 
имеющего опасные производственные 
объекты, важно правильно организо
вать работу, связанную с вопросами 
ГО и ЧС, и быть готовыми решать 
вопросы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Это в полной 
мере осознают и на нашем предпри
ятии. С первых дней существования 
ООО «ТК Новгородская» функциониру
ет Штаб ГО и ЧС и мобилизационной 
работы, руководит которым бывший 
кадровый военный, подполковник запаса 
Владимир Иванович Михеев.

За два с половиной года Штабом 
проделана большая работа. Благодаря 
опыту и знаниям его руководителя, в 
Компании разработаны и утверждены 
документы, наличие и правильность 
заполнения которых -  залог успешной 
проверки контролирующих органов, на
лажено активное взаимодействие с от
делами ГОиЧС муниципальных районов 
и Главным Управлением МЧС России по 
Новгородской области, заметно улуч
шилось состояние дел по соблюдению 
правил пожарной безопасности на пред
приятии. Впрочем, обо всем подробнее 
мы попросили рассказать начальника 
Штаба ГОиЧС и мобилизационной ра
боты Компании В.И. МИХЕЕВА.

- Владимир Иванович, расска
жите, для чего на предприятии 
создан Штаб ГОиЧС и мобилиза
ционной работы и какие вопросы 
он решает?

- Штаб создан, чтобы решать вопро
сы гражданской обороны и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на предпри
ятии. Мы курируем все объекты на 
территории Новгородской области, 
принадлежащие нашей Компании и, 
помимо вопросов ГО и ЧС, отвечаем 
за организацию работы в области по
жарной безопасности.

-  А какие чрезвычайные ситуа
ции могут произойти у  нас?

- На наших объектах -  это аварии на 
котельных и тепловых сетях. Причиной 
их могут быть не только неполадки 
в работе оборудования, ветхость 
сетей или человеческий фактор, но 
и природные явления и стихийные 
бедствия. Какова бы ни была при
чина аварии, наша задача -  вовремя 
принять меры для её ликвидации и 
организовать взаимодействие с отде
лами ГОиЧС муниципальных районов, 
а так же с Главным управлением МЧС 
России по Новгородской области. К 
тому же рядом с нами находятся такие 
предприятия, как ОАО «Акрон», «Нов
городский металлургический завод». 
Задача штаба -  защитить работников 
нашей Компании от возможных по
следствий в случае аварии на этих 
предприятиях.

-  В чем основные функции ваше- 
го подразделения?

Прежде всего, грамотная орга
низация проведения мероприятий, 
направленных на предупреждение 
возникновение возможных чрезвы
чайных ситуаций. А если они и воз
никнут, то своевременное принятие 
необходимых мер по недопущению 
масштабных разрушений и человече
ских жертв. Разработка и утвержде
ние огромного пакета документов по 
вопросам ГО и ЧС, которые должны 
быть на предприятии. Главные из 
них -  План гражданской обороны и 
План действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
Эти объемные документы разрабаты
ваются отдельно для каждого района 
теплоснабжения, согласовываются 
с отделами ГОиЧС муниципальных 
районов и утверждаются генеральным 
директором Компании. Почти для 
всех районов теплоснабжения такие 
Планы уже готовы. Этой работой, в 
основном, занимались мои сотруд
ники. В июле -  августе планируем 
завершить подготовку и утвержде
ние документов для Окуловского,

Мошенского и Любытинского районов. 
Разработкой аналогичных документов 
для головного предприятия занимался 
непосредственно я сам и согласовывал 
их с начальником Главного Управления 
МЧС России по Новгородской области.

Помимо основных документов для 
районов теплоснабжения разработан и 
выдан необходимый пакет документов 
по вопросам ГО и ЧС. А в связи с тем, что 
в районах теплоснабжения специали
стов нашего профиля нет, все вопросы, 
касающиеся ГО и ЧС, возникающие на 
местах, адресуются к нам в Штаб. Мы 
рассматриваем и решаем их, исполня
ем документы для районов.

-  Кроме документальной работы, 
чем еще занимаетесь?

- Еще одно направление работы -  об
учение персонала. Для каждого района 
нами разработаны и утверждены планы- 
конспекты для проведения занятий с 
персоналом в области ГО и защиты от 
ЧС природного и техногенного характе
ра. Недавно вышла новая программа 
обучения, пришлось все имеющиеся 
конспекты для районов теплоснабжения 
переделывать заново. Работа осложня
лась тем, что образцов конспектов или 
рекомендаций просто не было. Но мы 
не только смогли правильно подготовить 
эти документы, но и пришли к тому, 
что готовы сами обучать работающий 
персонал. К сожалению, пока для этого 
нет возможности - наш УКК не приспосо
блен для этих целей. Члены Комиссии, 
созданной в Компании, платно проходят 
обучение в ГОБОУ -  государственном 
областном бюджетном образователь
ном учреждении учебно-методического 
центра гражданской защиты и пожарной 
безопасности Новгородской области.

- Создание и организация работы 
комиссий -  тоже работа Штаба?

- Да, в каждом районе теплоснаб
жения Штабом созданы комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, нештатные 
аварийно-спасательные формирования, 
комиссии по повышению устойчивости и 
безопасности функционирования райо
нов теплоснабжения в экстремальных 
ситуациях мирного и военного времени. 
Как на деле функционируют созданные 
комиссии, можно убедиться во время 
проведений командно-штабных учений.

-  Как проходят командно-штаб
ные учения?

- Хочу отметить, что любым профиль
ным учениям с участием наших районов 
теплоснабжения предшествует тщатель
ная и серьёзная подготовка оперативной 
группы, комиссии по предупреждению 
ликвидации ЧС, аварийно-восстанови
тельной бригады по котельным и тепло-
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Штаб ГО и ЧС и мобилизационной работы в полном составе: 
ведущий специалист по вопросам ГО и ЧС Н.В.Васильев, началь
ник штаба В.И.Михеев и специалист 1 категории по вопросам 
пожарной безопасности на объектах В.А.Платонов

вым сетям. Учения проводит 
Главное управление МЧС 
России по Новгородской об
ласти. Создаётся комиссия, в 
составе которой начальники 
штабов ГОиЧС трех-четырёх 
областных организаций (в 
том числе и нашей), имею
щих филиалы в районе, где 
проводятся учения. Через 
систему оповещения даётся 
сигнал о начале учения. 
Руководитель района тепло
снабжения, получив такую 
команду, собирает комиссию 
из наших сотрудников, а сам 
убывает в администрацию, 
где знакомится с планом уче
ний и получает «вводную», 
например, авария на котель
ной или тепловых сетях. Он 
должен подготовить решение 
по ликвидации аварии и 
предоставить для проверки 
документы, касающиеся во
просов ГОиЧС. Как правило, 
такие учения длятся несколь
ко дней и включают в себя 
только теоретическую часть. 
В завершении учений члены 
комиссии могут посетить 
наши тепловые объекты.

-  Подобные учения уже 
проводились?

- Да, с 11 по 13 марта в 
них принимал участие Бо- 
ровичский район теплоснаб
жения, 16 апреля командно
штабные учения проходили 
в Старой Руссе. В ноябре 
планируется проведение 
командно-штабного учения с 
участием Чудовского района 
теплоснабжения.

-  И каков их результат?
- По итогам командно

штабных учений в Борови- 
чах был отмечен Борович- 
ский район теплоснабжения 
и доклад С.В. Кудрявцева 
по решению поставленных 
задач. Кроме того, в ходе 
учений проверялись и до
кументы, касающиеся вопро
сов ГО и ЧС. Надо отметить, 
что к этим документам за
мечаний не было.

-  Владимир Иванович, 
что такое опасные про
изводственные объекты?

- К опасным производ
ственным объектам отно
сятся газовые и мазутные 
котельные. Все они должны 
иметь Паспорт безопасности 
-  документ, определяющий 
возможность возникновения 
чрезвычайной ситуации в 
котельной, а так же оцени
вающий последствия для 
котельной и прилегающих 
территорий как при возник
новении ЧС на объекте, так 
и на близлежащих опасных 
производственных объектах. 
За их разработку и полу
чение тоже отвечает наше 
подразделение. Понятно, 
что за два с половиной года 
работы пришлось проделать 
большую работу и в этом 
направлении. Сейчас на все 
опасные объекты, кроме но
вых, такие документы есть.

-  Штаб занимается и 
вопросами пожарной без
опасности...

- Не секрет, что соблюде
ние требований пожарной 
безопасности предприятий 
и организаций - под особым 
контролем у надзорных ор

ганов. Поэтому достаточно 
часто проверяются и наши 
объекты. Анализируя ре
зультаты проверок, можно 
отметить, что наша работа 
в этом направлении имеет 
положительный результат. К 
примеру, проверяя нас, над
зорные органы перестали 
указывать на такие наруше
ния противопожарного режи
ма, как отсутствие на дверях 
зданий котельных обозна
чения категорий, наличие 
на объектах неисправных 
огнетушителей, недоуком
плектованность пожарного 
имущества. По результатам 
проверок 2014-2015гг. не 
выявлено нарушений по 
состоянию  светильников 
электрического освещения 
в котельных. За всем этим 
стоит огромная работа со
трудников Штаба. В этом 
заслуга не только Штаба, но 
и других подразделений -  
Службы главного энергетика, 
тендерного отдела.

-  Ну а какие нарушения 
всё же выявлены?

- Есть предписание орга
нов Государственного по
жарного надзора устранить 
отсутствие во встроенных 
административных и быто
вых помещениях котельных 
автоматической пожарной 
сигнализации и систем опо
вещения эвакуации людей 
при пожаре и отсутствие 
искрогасителей на дымовых 
трубах котельных, работа
ющих на твердом топливе; 
провести огнезащитную об
работку сгораемых конструк
ций кровель котельных огне
защитным составом.

-  Какая работа проведе
на по устранению этих 
нарушений?

- Уже проведен монтаж 
установок автоматической 
пожарной сигнализации и 
систем оповещения в 11 
котельных Маловишерского, 
Любытинского, Пестовского, 
Боровичского, Окуловского 
районов теплоснабжения. 
Кстати, чтобы снизить затра
ты по техобслуживанию си
стем пожарной автоматики, 
Штабом ГО и ЧС решен во
прос о получении лицензии 
на право своими силами об
служивать систему пожарной 
сигнализации на котельных. 
В Пестовском районе тепло
снабжения дымовые трубы 
котельных оборудовали ис

крогасителями. В Хвойнин- 
ском, Любытинском, Старо
русском и Новгородском 
районах теплоснабжения 
по предписаниям Государ
ственного пожарного надзо
ра проведена огнезащитная 
обработка сгораемых кон
струкций кровель котельных 
огнезащитным составом.

Мы выезжаем в районы, 
проверяем соблюдение тре
бований пожарной безопас
ности, наличие всех необхо
димых документов. За зиму, 
к примеру, с проверкой мы 
объехали все котельные Нов
городского и Маловишерско- 
го районов теплоснабжения, 
а вообще, побывали во всех 
районах.

-  И какой район тепло- 
снабжения можно выде
лит ь по результ ат ам  
этих проверок?

- Очень понравилось со
стояние дел по соблюде
нию требований пожарной 
безопасности в Маревском 
районе и г. Боровичи.

Хочется отметить, что за 
последнее время ситуация 
с соблюдением мер пожар
ной безопасности в районах 
теплоснабжения заметно 
улучшилась. Изменилось и 
отношение руководителей 
районов теплоснабжения к 
ГОиЧС и пожарной безопас
ности, они стали с понима
нием относиться к важности 
этих вопросов.

- Надеюсь, - сказал в за
вершении нашей беседы 
Владимир Иванович, - что 
наша работа принесет  
свои плоды, ведь, как по
казывает жизнь, любую 
чрезвычайную ситуацию 
лучше предупредить, а 
значит, необходимо быть 
к ней готовым. И очень 
хочется надеяться, что 
нашу Компанию обойдут 
ст ороной беды, кат а
строфы, аварии и любые 
ситуации чрезвычайного 
характера...

(записала Е.Федорук)

Н азн ачени е

Васильев Юрий Ген
надьевич назначен за
местителем начальника 
Боровичского района те
плоснабжения
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ВАЛДАЙ ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ

жении имели место, 
были и отключения

Начальник Валдайского района теплоснабжениятепла и ГОрячеИ в°ды 
Сергей Анатольевич Керро больше допустимых

----------------------------------------------------- 12 часов - они связа-

За два прошедших года те
пловое хозяйство Валдайского 
района заметно изменилось: 
здесь построены сразу две 
современные газовые блочно
модульные котельные - одна 
в с. Зимогорье, другая на пр. 
Васильева в районном центре 
- самая крупная газовая БМК 
в области; состоялось техпере
вооружение и автоматизация 
еще 6 котельных, заработал 
1 ТГУ.

С осени 2014 года Валдай- 
скиИ раИон теплоснабжения 
возглавляет Сергей Анатолье
вич КЕРРО. Семь лет назад он 
начал работать в коммунальном 
хозяйстве мастером ремонтной 
группы, затем - мастером и стар
шим мастером газовых котель
ных. Теперь в его ведении 13 
газовых, 7 угольных котельных, 
3 ЦТП, 1 электрокотельная, 1 
ТГУ и слаженный коллектив 
из 146 сотрудников (в зимний 
период), где каждый, по словам 
начальника, знает свою работу 
и старается работать хорошо.

Об итогах работы Валдай
ского района теплоснабжения 
минувшей зимой и о том, что 
предстоит сделать этим летом,

ны с необходимостью вскрытия 
асфальта и согласованием для 
этого документов. Замечу, что 
длительные работы проводи
лись, когда сильных морозов 
не было, так что «разморажи
вания» учреждений и домов 
мы не допустили. В целом, 
отопительный сезон прошел в 
штатном режиме.

- Сейчас у всех сотрудни
ков районов теплоснабжения 
горячая пора - время актив
ной подготовки тепловых 
объектов к предстоящему

время запланированы ремонт 
и замена оборудования, за 
порной арматуры. Денег на 
капитальный ремонт в этом 
году выделено меньше, чем в 
прошлом -  3 млн. рублей. По
нятно, что экономическая си
туация в стране сказалась и на 
финансовом положении нашего 
предприятия. Тем не менее, 
весь необходимый материал для 
подготовки котельных к следу
ющему отопительному сезону 
есть. Составлен четкий график 
проведения работ, связанный с 
подготовкой оборудования ко
тельных к зиме, и мы его строго 
придерживаемся.

- А замену теплотасс в этом 
году планируете?

Новое оборудование работает исправно

мы попросили рас
сказать Сергея Ана
тольевича в нашей 
беседе.

-Сергей Анатолье
вич, как прошел  
минувший отопи
тельный сезон?

- О топительный 
сезон прошел спо
койно, без каких-ли
бо крупных аварий. 
Зима была теплая, и 
погода нам, можно 
сказать, помогала. 
Конечно, некоторые 
сбои в теплоснаб-

отопительному сезону. Что 
планируете сделать?

- Из масштабных работ - заме
на трех котлов в котельных № 3 
и 1 котла на угольной котельной 
№23, ремонт кровли котельной 
№11 Уже начаты работы по 
подготовке зданий котельных к 
новому отопительному сезону, 
проведено обслуживание обо
рудования котельных №1,№4, 
прочищены котлы и тепло
обменники на котельных №6, 
№9, ТГУ, ведутся работы по 
замене трёх старых котлов на 
один более мощный котёл на 
котельной №12. На ближайшее
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- Состояние сетей -  была и 
остаётся нашей главной про
блемой. В этом году планируем 
заменить и отремонтировать 
1,8 км. теплотрассы. Причём 
часть этих сетей поменяем на 
новый современный материал 
-  гибкие теплоизолированные 
трубы «Изола», которые обла
дают повышенной прочностью 
и высокими теплоизоляци
онными свойствами. Срок их 
эксплуатации составляет более 
50 лет. Частично эти работы 
уже проведены на ул.Радищева, 
ул.Ленина. Следующий на оче
реди участок теплотрассы по ул. 
Молодёжная.

- В прошлый отопительный 
сезон в вашем районе были 
запущены 2 новые БМК. Как 
отработали котельные пер
вый год?

- В целом, оборудование нас 
не подводило и подача тепла 
осуществлялась бесперебойно. 
В начале отопительного сезона 
были проблемы, связанные с 
шумом на новой БМК по пр. 
Васильева, 35. Здесь жилые 
дома находятся очень близко от 
здания котельной. Для решения 
этой проблемы на горелки и 
трубы поставили глушители. 
Специалисты «Северной Ком
пании» помогали нам налажи

вать новое оборудование.
Конечно, модернизация вно

сит свои коррективы в работу. 
Современное оборудование 
уже не требует присутствия 
персонала, но зато возникает 
необходимость в квалифици
рованных инженерах КИПиА. 
Сейчас, к примеру, обучаем этой 
специальности четырёх сотруд
ников. В связи с модернизацией 
у нас создана группа быстрого 
реагирования, которая работает 
круглосуточно и в случае необ
ходимости выезжает на котель
ную в любое время дня и ночи.

-И все же с кадрами пробле
мы есть?

-С кадрами проблем нет. Кол
лектив района теплоснабжения 
слаженный, работаем все дав
но, каждый знает свою работу. 
Среди инженерно-технических 
работников больше молодежи. 
Люди рабочих специальностей 
(операторы, слесари) - среднего 
и пенсионного возраста. Все 
работают хорошо. Если и по
являются вакансии, свободные 
места сразу заполняются. К при
меру, была вакансия водителя. 
Мы дали объявление в газету. В 
итоге людей пришло столько, 
что пришлось выбирать. Прак
тически сразу нашли и мастера 
ремонтной группы. Приятно, 
что люди хотят работать у нас в 
Компании.

- Как вы думаете, с чем это 
связано?

- Очень радует, что сейчас

выбран курс на модернизацию 
теплового хозяйства. Мы не 
просто латаем старое, мы дела
ем новое. Материалы и средства 
выделяются не только на самые 
аварийные участки, как это 
было раньше, - стоятся новые 
котельные, на смену старому 
приходит новое современное 
оборудование. Что же касается 
людей, то их при устройстве 
на работу в первую очередь 
интересует зарплата и условия 
труда. Могу с уверенностью 
сказать, что у нас в этом плане 
все хорошо: выдается специ
альная одежда, на предприятии 
действует Коллективный дого
вор, с 1 июня, к слову, намечена 
индексация заработной платы. 
Поэтому люди хотят работать 
у нас.

На подготовку к будущему 
отопительному сезону в этом 
году задействовано 117 со
трудников Валдайского района 
теплоснабжения.

-Все они прекрасно понимают 
что именно от их работы за
висит, будет ли тепло в домах 
жителей города и Валдайского 
района, - сказал в заключении 
нашей беседы Сергей Анато
льевич. - И я уверен, что этим 
летом мы сможем достойно 
подготовить наши объекты те
плоснабжения к сезону холодов.

(Записала Е. Федорук)

Полным ходом идет прокладка новых труб
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Воровство чистой воды

ООО «Тепловая ком
пания «Н овгородская»  
столкнулась в Любытин- 
ском районе с проблемой 
- несанкционированным  
водоразбором из системы 
теплоснабжения.

На наши вопросы отве
чает заместитель генераль
ного директора по сбыту 
Любовь БОЯРОВА.

-  Любовь Алексеевна, 
насколько серьёзна про
блема?

-  Помимо неплатеж ей 
за услуги теплоснабжения, 
наши специалисты стол
кнулись в Любытинском 
районе с еще одной про
блемой, больно бьющей 
по карману предприятия и 
создающей немало новых 
трудностей, - это несанкци
онированный водоразбор из 
системы теплоснабжения, то 
есть, попросту говоря, слив 
теплоносителя из системы 
отопления без разрешения 
теплоснабжающей орга
низации. Хочу напомнить 
любителям поживиться за 
чужой счет, что это, по сути 
дела, преступление, это -  
кража чужого имущества, 
то есть, воды, которую ТК 
«Новгородская», для испол
нения своих обязательств 
перед потребителями тепла,

покупает за немалые деньги 
у водоканала.

-  Зафиксированы ли 
конкретные случаи?

-  Факт несанкциониро
ванного подключения к 
системе теплоснабжения 
фиксируется по нашим при
борам учета воды по улицам 
Василия Иванова и Боро- 
вичской.

В начале нового года мы 
увидели, что потери воды 
по котельным, подающим 
тепло в эти дома, очень 
велики, а когда зафиксиро
вали замеры - поразились: 
за месяц утекло 120 куб.м. 
воды.

-  Каковы последствия?
-  Этого количества горя

чей воды хватило бы, чтобы 
запитать целую котельную!

Компания несет нема
лые расходы, а эти деньги 
мы могли бы потратить на 
ремонт и без того ветхих 
теплосетей. Вред от таких 
жильцов не только в том, 
что они не платят за по
траченную воду. Слив из 
батарей может спровоци
ровать аварию на котельной 
и лишить жилые дома теп
ла. Несанкционированный 
слив теплоносителя при
водит к дополнительному 
расходу топлива на нагрев

подпиточной воды в систе
ме, снижению температур
ного режима, к перерывам 
в теплоснабжении домов и 
может привести к выходу 
из строя оборудования ко
тельной.

Получается, что исполь
зование горячей воды из 
батарей в хозяйственных 
целях - это не только хи
щение воды у компании, 
дополнительные убытки 
для тепловиков, а еще и 
кража чужого тепла - ведь и 
у соседей по дому батареи 
становятся холодней.

-  Существует ли мера 
ответственности за такие 
подключения?

-  Сливая чужую воду из 
системы отопления, жи
тели домов не только на
рушают общ еизвестную  
заповедь «не кради», но 
и закон - п.35 Постанов
ления Правительства РФ 
№354 от 06.05.2011 г. «О 
предоставлении коммуналь
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах 
и жилых домов». А за это 
нарушение закона предус
мотрена административная 
ответственность по ст. 7.19. 
«Самовольное подключение 
и использование электри
ческой, тепловой энергии, 
нефти или газа» Кодекса 
об административных на
рушениях РФ, влекущая 
за собой наложение ад
министративного штрафа 
на граждан в размере от 3 
тысяч до 4 тысяч рублей; 
на должностных лиц - от 6 
тысяч до 8 тысяч рублей; на 
юридических - от 60 тысяч 
до 80 тысяч рублей.

Хочу особо отметить, что 
ООО «ТК «Новгородская», 
обеспечивающая теплоснаб

жение в Любытинском рай
оне, уже взяла под жесткий 
контроль расход теплоно
сителя и намерена бороться 
с хищением воды не только 
химическими методами - до
бавлением в воду химика
тов, но и административны
ми. При выявлении тепло
снабжающей организацией 
фактов самовольной врезки 
и забора воды на личные 
нужды, такие «находчивые» 
жильцы будут привлекаться 
к административной ответ
ственности.

В соответствии с действу
ющим законодательством 
Российской Федерации, за 
разбор теплоносителя из 
системы отопления при
дется платить. То есть на
числения за тепловую энер
гию будут производиться за 
фактическое потребление 
тепловой энергии согласно 
данных приборов учёта, а 
это включает в себя и разбор 
теплоносителя из системы 
отопления.

Во избежание крайних 
мер мы призываем всех 
жителей Лю бытинского 
района, а особенно жильцов, 
проживающих по улицам 
Василия Иванова и Боро- 
вичской, занять активную 
позицию и в случае обнару
жения утечки теплоносите
ля немедленно сообщать в 
организацию по телефону 
61-421.

Каждая Ваша информа
ция будет проверена. Под
робно о результатах про
веденных обследований Вы 
сможете узнать через 2 не
дели после подачи заявки по 
вышеуказанному телефону.

(по материалам газеты 
«Любытинские вести»)



«Новгородское тепло» 7
июньская информация

Администрация Великого Новгорода назначила 
нового генерального директора муниципального 
предприятия «Теплоэнерго». Пост займёт Евге
ний Щёголев.

С июня 2013 и до последнего времени он работал 
главным инженером теповой компании «Новгород
ская». Щёголеву 47 лет. В 1998 году он окончил НовГУ 
по специальности инженер-механик автомобильного 
хозяйства. С 1997 по 2009 год Щёголев работал на
чальником управления материально-технического обе
спечения «Новжилкоммунсервиса». После этого воз
главлял новгородский филиал ООО «МП ЖКХ НЖКС».

-  Выбирая руководителя такого значимого для города 
предприятия как МУП «Теплоэнерго», мы руководство
вались исключительно профессиональными качества
ми кандидата, -  приводит пресс-служба городской думы 
комментарий своего спикера Владимира Тимофеева.

Напомним, в начале июня был расторгнут контракт 
с предыдущим генеральным директором Юрием Пше- 
ницыным. После этого он вышел из фракции «Единая 
Россия» в думе Великого Новгорода.Завтра предпри
ятие отметит полувековой юбилей.

В 2015 году новгородцы оплатили только 69% предо
ставленных услуг ЖКХ.

Как передает Новгородстат, объем жилищно-комму
нальных услуг, оказанных населению, в январе - марте 
2015 года составил 2730.2 миллиона рублей, - на 3,4% 
меньше, чем в прошлом году. При этом сами тарифы 
подросли в среднем на 0.6%.

«Стоимость жилищно-коммунальных услуг, рас
считанная по экономически обоснованным тарифам 
в январе - марте 2015 года составила 2921.46 рубля 
на одного человека в месяц. За три месяца 2015 года 
жителям области было начислено жилищно-комму
нальных платежей на сумму 2485.2 миллиона рублей», 
- сообщает служба статистики.

Фактически населением с учетом льгот, неплатежей, а 
также ликвидации задолженности за предыдущие пери
оды оплачено 69.3% стоимости предоставленных услуг.

В январе - марте 2015 года финансовый результат 
организаций, оказывающих услуги в жилищно-ком
мунальной сфере по основному виду деятельности, 
составил 319.3 миллиона рублей прибыли, в январе - 
марте 2014 года доходы превысили расходы на 173.1 
миллиона рублей.

Дума приняла закон, который увеличивает штрафы 
за неоплату коммунальных услуг 

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, 
который почти вдвое увеличивает размер пени за не
своевременную оплату коммунальных услуг, а также 
вводит штрафы за неправильный расчет платежей по 
ЖКХ и некачественное предоставление услуг.

Проект закона был внесен на рассмотрение нижней 
палаты в апреле 2014 года группой депутатов. Как отме
чается в пояснительной записке, документ направлен 
на улучшение платежной дисциплины как со стороны 
исполнителей коммунальных услуг, так и со стороны

потребителей этих услуг, повышение взаимной ответ
ственности все участников отношений, обеспечение 
дополнительных возможностей собственникам управ
лять своим жильем и принимать решения.

Поправки вводят штрафы при несвоевременной 
или неполной оплате коммунальных услуг в размере 
одной 1/170 ставки рефинансирования Центрального 
банка, действующей на момент оплаты. Согласно 
действующему законодательству, пени за просрочку 
оплаты коммунальных услуг составляют 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ.

Вместе с тем принятый во вторники закон пред
полагает, что за неправильный расчет платы за 
коммунальные платежи, а также за коммунальные 
услуги ненадлежащего качества или с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, 
исполнители коммунальных услуг будут уплачивать 
неустойку в размере и порядке, установленном пра
вительством РФ.

Также устанавливается, что начиная с 2016 года 
расходы на коммунальные ресурсы, потребляемые 
на общедомовые нужды (ОДН), будут исключены из 
состава платы за коммунальные услуги. Теперь плата 
за общедомовые нужды будет входить в плату за жи
лищные услуги в размере, ограниченном нормативом, 
который будут устанавливать субъекты федерации.

С 1 июля в России вырастут тарифы на все комму
нальные услуги

С 1 июля в России вырастут тарифы на все комму
нальные услуги - тепло, воду, газ и свет. В среднем они 
подорожают на 8,3%. Некоторые депутаты называют 
этот рост чрезмерным, предлагая заморозить тарифы 
полностью.

Как пишет «Российская газета», уже несколько лет 
стоимость коммунальных услуг растет только один раз 
в год, летом. Это обусловлено не только климатически
ми и территориальными особенностями, но и схемой 
коммунальной инфраструктуры, степенью загрузки, 
видом используемого топлива, протяженностью сетей 
и так далее.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей 
Чибис подчеркнул, что в России одна из самых деше
вых «коммуналок» во всем мире. По его словам, по 
сравнению с Европой вода у нас дешевле в пять раз, 
а тепло - в три раза.



Поздравляем!
Руководство и коллектив 
ООО «ТК Новгородская» 

сердечно поздравляют с юбилеем

Контролера абонентской службы
Ольгу Ивановну Рыжикову

У д а ч и  в а м , р е б я т а
27-28 июля Новгородская областная организация профсоюза работников жизнеобеспече

ния проводит V Молодежный туристический слет. Место проведения слёта - Новгородская 
область, Боровичский район, «Сенькин остров», д. Ровное.

Приглашаем всех желающих принять участие в соревнованиях и поболеть за наши ко
манды. А честь команды Цеховой профсоюзной организации Администрации Компании 
будут защищать: Ксения Крячкова, Эльвира Щипицына, Полина Иванова, Татьяна Бутяева, 
Анна Шефова, Арсений Кузнецов, Ренат Хисамов, Ирина Назарова, Екатерина Кокорина. 
Пожелаем нашим ребятам удачи и победы в соревнованиях! Мы болеем за вас!

(на фото участники соревнований прошлых лет)

Новгородское
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