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В сезон вошли нормально
14 сентября в районе включили 
отопление. Сейчас, когда позади остался 
двухнедельный период пусконаладочных 
работ, с руководителем Чудовского района 
теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» 
Еленой Мещеряковой говорим о том,  
как организация готовилась к новому сезону, 
какие проблемы приходилось решать.

— Наше предприятие обслуживает 16 котельных мощ-
ностью 53,71 Гкал/час и 4 ЦТП (3 котельные — угольные, 
13 — газовые). Протяжённость тепловых сетей составляет 
38,29 км, из них: отопление — 29,14 км, горячее водоснабже-
ние — 9,15 км.

В сезон вошли нормально: все котельные в районе запуще-
ны в соответствии с графиком. Без аварийных ситуаций на се-
тях не обошлось (был прорыв в районе ул. Некрасова, в дру-
гих местах), но они также устранены без нарушения сроков.

— Есть ли в районе жилые дома или социальные учреж-
дения, где на сегодня отсутствует отопление?

— На сегодняшний день тепло подаётся во все жилые дома. 
Последними были подключены те МКД, в которых проводился 
капитальный ремонт системы отопления: 19 сентября — дом 
№ 5 в д. Карловка, на прошлой неделе — дом № 2 по ул. Ок-
тябрьской в Чудове. Все социальные учреждения также обе-
спечены теплом.

— Какие работы проведены в летний период в рамках 
подготовки к отопительному сезону и какой объём денеж-
ных средств потрачен?

— В 2022 году в рамках проведения работ по капитально-
му и текущему ремонту освоено 8 млн 201 тыс. рублей (из них  
капремонт — 5 млн 759 тыс. рублей; текущий — 2 млн 441 тыс. 
рублей). Выполнен капитальный ремонт трёх котлов в котель-
ной № 12 и двух — в котельной № 2, установлены три сек-
ции теплообменника в котельной № 12. Проведены замена и 
прокладка новых сетей в двухтрубном исполнении отопления 
(0,368 км) на сумму 2 млн 460 тыс. рублей и горячего водо-
снабжения (0,22 км) на сумму более 317 тыс. рублей. Заменены 
пять насосов на ЦТП и котельных № 12, 16, 4, а также 26 зад- 
вижек.

— Расскажите о планах на следующий сезон.
— Более конкретно будем говорить позже, сейчас как раз 

готовимся, выявляем все «больные» места. Пока могу сказать, 
что в ближайшие годы планируется продолжать модернизацию 
котельных. Вместо двух котельных на ул. Титова (№ 1 и № 2) 
будет одна, полностью автоматизированная, вместо котель-
ной № 12 (в районе ЦРБ) планируется построить современную 
блок-модульную котельную. Решается вопрос и с котельной в 
деревне Селищи.

— Больной вопрос — долги за отопление…
— Да, сумма долга населения Чудовского района перед «ТК 

Новгородская» довольно большая — порядка 84 млн рублей. В 
таких условиях работать сложно. Здесь хочу опровергнуть су-
ществующее среди населения мнение, что мы «раскидываем» 
долги на других жильцов. Это не так. С должниками работа-
ем, делаем всё необходимое, чтобы заставить их платить, об-
ращаемся в суды. В настоящий момент нами поданы исковые 
заявления на сумму более 45 млн рублей. Приняты судебные 
решения по искам на общую сумму 43 млн 270 тыс. рублей, 
рассмотрены дела по искам на сумму 2,233 млн рублей.

— Кадровая проблема в организации есть?
— Конечно, специалистов не хватает. Иногда приходится об-

ращаться за помощью к коллегам из других районов. Хотя и ус-
ловия, и оплата труда у нас далеко не самые плохие. Да, конеч-
но, работа тяжёлая, ответственная, бывает и сверхурочная. Но 
есть и немало плюсов: работа рядом с домом, обучение, все 
работники обеспечены всесезонной рабочей одеждой, сред-
ствами индивидуальной защиты, водой. У нас есть профсоюз-
ная организация, проходят спортивные и культурные меропри-
ятия. Так что, пользуясь случаем, приглашаю тех, кому нужна 
работа, к нам.

Татьяна ИВАНОВА
Фото из личного архива  

Елены МЕЩЕряКОВОЙ

Платить по счетам
Каждый месяц почти 8 тысяч жителей  
Чудова и Чудовского района получают  
квитанции на оплату газоснабжения.

Кто-то спешит оплатить счёт сра-
зу, кто-то оставляет на потом… О 
правилах и современных способах 
оплаты газа рассказывает генераль-
ный директор ООО «Газпром межре-
гионгаз Великий Новгород» Андрей  
Белов.

Не копите долги
Первое и самое главное — своевре-

менная оплата. Ежемесячно до 10 чис-
ла, следующего за истекшим месяцем. 
И вовремя — до конца текущего меся-
ца передавать показания прибора учё-
та газа, если они установлены в кварти-
ре или доме.

Передавайте показания
Если абонент не предоставляет по-

ставщику сведения о показаниях при-
бора учёта, объём потреблённого газа 
определяется исходя из объёма сред-
немесячного потребления. В случае не-
представления этих сведений более 
трёх месяцев объём потреблённого газа 
определяется в соответствии с нормати-
вами.

Если жилец отсутствует
Если абонент имеет постоянную  

прописку в жилом помещении, но вре-
менно в нём не проживает, он может пре-
доставить документ, подтверждающий 
регистрацию по другому адресу. Тогда 
абоненту сделают перерасчёт платы за 
газ. Если же в квартире никто не пропи-
сан, то начисления оплаты газа произво-
дятся на собственника жилого помеще-
ния независимо от того, проживает он в 
нём или нет.

Без комиссии
Самый удобный способ оплаты — Лич-

ный кабинет абонента. Оплатить газ без 
комиссии, передать показания счётчика, 
получать информацию о произведённых 
ранее платежах, просматривать параме-
тры начислений, контролировать теку-
щую задолженность, отслеживать стати-
стику потребления газа за определённый 
период, задать вопрос специалисту або-
нентской службы — всё это можно сде-
лать в любое время, даже находясь вне 
дома.

Должникам
Законодательством чётко установле-

ны меры, применяемые к неплательщи-
кам. Если не помогают разъяснения, пе-
реговоры, официальные уведомления, 
взыскание долга идёт в судебном поряд-
ке. Это неизбежно связано с возмеще-
нием судебных издержек. Если дело до-
ходит до крайней меры — приостановки 
поставки газа, это тоже дополнительные 
расходы для абонента: чтобы возобно-
вить подачу природного газа должникам 
приходится оплачивать не только задол-
женность в полном объёме, но и работы 
по приостановке подачи газа и последу-
ющему подключению газового оборудо-
вания к системе газоснабжения.

Кешбэк за газ
Это совместная акция Платёжной си-

стемы «Мир» и Группы Газпром межре-
гионгаз. Согласно акции до 31 марта 
2023 года плательщик может вернуть 1% 
от любой суммы оплаты за энергоресурс, 
совершённой в онлайн-каналах — в Лич-
ном кабинете абонента или в мобильном 
приложении компании с использованием 
карты «Мир». Для этого до осуществления 
расчёта за газ необходимо зарегистриро-
ваться в программе лояльности «Мир» и 
активировать акцию на сайте privetmir.ru в 
приложении «Привет, Мир!», в Личном ка-
бинете абонента или мобильном приложе-
нии газовой компании. Все подробности 
есть на сайте https://novmrg.ru.

Светлана ЩЁгОЛЕВА

Без пожаров 
не обошлось

За девять месяцев текущего года 
в Чудовском районе зарегистрирова-
ны 62 пожара. Из них 32 связаны с воз-
гораниями на объектах жилого фон-
да и надворных построек. На пожарах 
погибли 2 человека. Это столько же, 
сколько за аналогичный период про-
шлого года. Четверо получили травмы.

Информативно  
и полезно

29 сентября в КЦ «Светоч» состо-
ялся семинар для профсоюзной мо-
лодёжи. Его провели сотрудники об-
ластной Федерации профсоюзов. 
Чудовцы узнали об актуальных изме-
нениях в законодательстве. Большое 
внимание было уделено вопросам ча-
стичной мобилизации. Также участ-
никам рассказали о государственной 
поддержке молодёжи в регионе, в 
том числе о субсидиях, которые пре-
доставляются молодым специали-
стам. Шла речь и о программе по обе-
спечению жильём молодых семей.

Долги простят
Исполнительные производства в 

отношении военнослужащих подле-
жат полному или частичному при- 
остановлению. Это касается лиц, 
проходящих военную службу по при-
зыву в Вооружённых Силах Россий-
ской Федерации, других войсках, во-
инских формированиях и органах.

Заявления о приостановлении ис-
полнительных производств данная ка-
тегория должников сможет подать не-
посредственно на призывных пунктах 
военных комиссариатов. После этого 
документы будут оперативно отправ-
ляться в службу судебных приставов 
для дальнейшего оформления. Также 
можно подать заявление через портал 
«Госуслуги» или через интернет-при-
ёмную на сайте УФССП России по 
Новгородской области.

Связано  
с любовью

В КЦ «Светоч» организован сбор 
гуманитарной помощи для тех, кто 
выполняет важные задачи спецопе-
рации. Все желающие могут принять 
участие в сборе посылок для наших 
ребят. Это наши братья, сыновья, вну-
ки, друзья, знакомые. Бойцам нужны 
тёплые носки, термобельё, продукты 
длительного хранения, средства лич-
ной гигиены и т. д. По всем вопросам 
можно звонить по телефону 54-491.

Помним… 
4 октября 1993 года был убит снай-

пером на съёмках документального 
фильма о событиях в Москве во вре-
мя штурма Белого дома наш земляк 
режиссёр-документалист Александр 
Сидельников. Он родился на стан-
ции Волхов Мост в семье учителей. Мо-
лодой, одарённый талантом художни-
ка, находящийся в постоянном поиске 
Александр был настолько увлечён про-
фессией, что за короткую творческую 
жизнь успел снять 9 фильмов, каждый 
из которых стал событием и вошёл в 
сокровищницу художественно-доку-
ментального кино России. «Снился мне 
сад», «Компьютерные игры», «Воло-
годский романс», «Преображение» — 
вот только некоторые них. В каждом — 
его размышления о судьбе России, о 
её настоящем и счастливом будущем: 
«Русь ещё жива. Русь ещё поёт. И бу-
дет жить и петь, несмотря ни на что!». 
Александр Сидельников — дважды ла-
уреат высшей кинематографической 
премии России «Ника».

КОрОтКО аКтУаЛЬНО

УСЛУГи


