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Одна из крупнейших 
коммунальных компаний 
региона-33 - ООО 
«Владимиртеплогаз» подвела 
итоги отопительного 
сезона-2015-2016. Во всех 
зонах присутствия ООО 
«Владимиртеплогаз» осенне-
зимний период прошел 
в штатном режиме и без 
серьезных ЧП. Качеству 
предоставляемых услуг 
компания всегда уделяет 
самое пристальное внимание.

«Владимиртеплогаз» 
сегодня

В настоящее время в зону обслужи-
вания ООО «Владимиртеплогаз» входят 
126 котельных, 39 центральных тепловых 
пунктов установленной мощностью 933 
Гкал/ч, а также 446 км тепловых сетей 
в двухтрубном исполнении, которые на-
ходятся на территории 11 муниципаль-
ных образований Владимирской области. 
В восьми муниципалитетах компания име-
ет статус единой теплоснабжающей орга-
низации: в Селивановском, Гороховецком 
и Петушинском районах, а также в горо-
дах Ковров, Гусь-Хрустальный, Киржач, 
Собинка и Лакинск. А всего на обслужи-
вании находятся более 2000 предприятий 
и около 188 500 потребителей.

- «Владимиртеплогаз» не является 
бизнес-проектом в чистом виде, так как 
оказывает услуги теплоснабжения, кото-
рые носят ярко выраженную социальную 
значимость. По-другому в коммунальной 
сфере быть не может, - говорит генераль-
ный директор ООО «Владимиртеплогаз» 
Сергей Пиголкин. - Наша основная зада-
ча - обеспечить население услугой отоп-
ления и горячего водоснабжения надле-
жащего качества. Для выполнения этой 
задачи в компании трудятся более 1800 
профессионалов разных специальностей 
высочайшего уровня.

Успешному отопительному сезону 
предшествовала большая подготовитель-
ная работа. Речь идет о гидравлических 
испытаниях для выявления слабых мест 
в тепловых сетях, выполнении режим-
но-наладочных работ, текущего и капи-
тального ремонта, а также о строитель-
стве новых и реконструкции действу-
ющих объектов теплоснабжения. Тща-
тельное проведение этих работ являет-
ся залогом качественного прохождения 
отопительного периода. При подготов-
ке к осенне-зимней кампании 2015-2016 
«Владимиртеплогаз» реализовал про-
изводственную и инвестиционную про-
граммы на сумму 100 млн рублей. В рам-
ках реализации утвержденных инвести-
ционных программ в 2015 году удалось 
осуществить строительство тепловых се-
тей в Гусь-Хрустальном, построить блоч-
но-модульную котельную в Собинке, теп-
ловые сети в Лакинске и установить час-
тотные преобразователи на электрообо-
рудование в Киржаче. Хотелось бы отме-
тить, что при реализации инвестицион-
ных программ серьезное внимание уде-
лялось применению энергоэффективного 
оборудования с высокими технико-эконо-
мическими характеристиками. Отрадно, 
что и департамент ЖКХ области серьез-

ное внимание уделяет вопросам энерго-
эффективности, энергосбережения и под-
держивает нас в этом направлении.

Растет и качество работы с абонента-
ми. С октября 2015 года введена централь-
ная аварийно-диспетчерская служба.

- В результате налаженного взаимо-
действия между муниципальными служ-
бами и смежными коммунальными пред-
приятиями значительно сократилось вре-
мя реагирования на возникающие про-
исшествия на объектах теплоснабжения 
ООО «Владимиртеплогаз», - продолжает 
Сергей Пиголкин. - По сравнению с сезо-
ном 2014/2015 года также снизилось коли-
чество жалоб жителей на качество предо-
ставляемых коммунальных услуг.

География 
расширяется

В осенне-зимний период 2015/2016 
«Владимиртеплогаз» приступил к теп-
лоснабжению жителей Гусь-Хрустально-
го. В сжатые сроки (с 1 сентября 2015-го) 
специалистам ООО «Владимиртеплогаз» 
в Гусь-Хрустальном удалось качествен-
но подготовить систему теплоснабжения 
к зиме. В итоге отопительный сезон в Гусь-
Хрустальном прошел в штатном режиме. 
Кроме того, в Гусь-Хрустальном реализо-
ван инвестиционный проект: строительс-
тво тепловых сетей протяженностью 1,1 км 
и реконструкция двух ЦТП (центральных 
тепловых пунктов) для переключения пот-
ребителей от котельной ООО «Тепловик» 
на котельную ТЭК-3. На этот проект ком-
пания потратила более 40 млн руб.

Начиная с ноября 2015 года ООО 
«Владимиртеплогаз» приняло объекты 
теплоснабжения и осуществляет деятель-
ность на территории Петушинского райо-
на (г. Петушки, г. Покров, г. Костерево). 
Отопительный сезон прошел в штатном 
режиме. Выявлен значительный пласт на-
копившихся проблем на указанной тер-
ритории. Предстоит большая и напря-
женная работа.

Отсутствие долгов - 
признак стабильности

Важнейшим результатом налажен-
ной работы и эффективного управления 
ООО «Владимиртеплогаз» стало отсутс-

твие долгов за поставку ресурсов. В том 
числе полное выполнение обязательств 
по расчетам за газ - основной вид топли-
ва для котельных. Платежная дисципли-
на восстанавливается и во вновь приня-
тых территориях.

Что же касается долгов потребителей 
за поставленную тепловую энергию, то 
здесь пока есть над чем работать. По со-
стоянию на 10 мая 2016 года она состав-
ляет 641 млн рублей. Жителям и предпри-
ятиям региона нужно помнить, что свое-
временная оплата коммунальных счетов 
- вклад в стабильную работу всей систе-
мы теплоснабжения, так как необходимо 
производить подготовку к предстояще-
му отопительному сезону, осуществлять 
строительство и реконструкцию котель-
ных и тепловых сетей.

Новый отопительный 
сезон уже не за горами

ООО «Владимиртеплогаз» приступи-
ло к подготовке к отопительному перио-
ду 2016-2017. На предприятии издан соот-
ветствующий приказ, подготовлен и реа-
лизуется план организационно-техничес-
ких мероприятий, направленных на под-
готовку к ОЗП. Гидравлические испыта-
ния на тепловых сетях стартовали в на-
чале мая. За межотопительный период 
планируется провести ремонт основно-
го и вспомогательного оборудования ко-
тельных и центральных тепловых пунк-
тов, осуществить перекладку ряда про-
блемных участков теплосетей. На эти це-
ли компания запланировала выделить бо-
лее 100 млн рублей.

Особое внимание хотелось бы уде-
лить подготовке жилого фонда к пред-
стоящему отопительному сезону, пос-
кольку система теплоснабжения - это 
как организм человека, и здоровье это-
го организма зависит от состояния всех 
его органов. Т.е. необходимо тщатель-
но готовить не только источники теп-
ловой энергии (котельные и ЦТП), теп-
ловые сети, но и внутридомовые систе-
мы отопления. Только комплексная ра-
бота позволит обеспечить качественное 
и надежное теплоснабжение в предстоя-
щем отопительном сезоне.

Юбилей - время 
благодарности 
за качественный труд

2016 год для ООО «Владимиртепло-
газ» - юбилейный. Компании исполня-
ется 15 лет. Хозяйственная деятельность 
ООО «Владимиртеплогаз» началась 1 ок-
тября 2001 года. То есть и минувший ото-
пительный сезон тоже стал юбилейным 
- 15-м по счету.

- Пользуясь случаем, хотел бы поздра-
вить всех сотрудников с юбилеем, - гово-
рит генеральный директор ООО «Влади-
миртеплогаз» Сергей Пиголкин. - Имен-
но профессиональный коллектив с ог-
ромным опытом работы - это основной 
капитал нашей компании. Спасибо вам 
за ежедневную и кропотливую работу, 
направленную на обеспечение надежно-
го и качественного теплоснабжения жи-
телей Владимирской области.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.
Фото из архива редакции.

На правах рекламы

Отопительный сезон: 
время подводить итоги 
и ставить новые задачи

Сергей Пиголкин, генеральный 
директор ООО «Владимиртеплогаз».

МЕРЫ ПРИНЯТЫ

Более 7 тысяч 
должников могут быть 
отключены от газа
С окончанием отопительного 
сезона «Газпром межрегионгаз 
Владимир» возобновил 
масштабные мероприятия 
по отключению от газоснабжения 
потребителей, нарушающих 
платежную дисциплину.

На 1 мая просроченная задол-
женность населения области за пот-
ребленный природный газ достиг-
ла 123 миллионов руб. Компания-
поставщик направила абонентам-
неплательщикам 7623 уведомления 
о предстоящем отключении от газос-
набжения за долги. В каждом содер-
жится информация о сумме задол-
женности и сроке, за который долг 
надо погасить.

В мае по заявкам газоснабжаю-
щей организации бригады специа-
листов будут проводить массовые 
отключения не только абонентов-
должников, не оплачивающих ус-
луги поставки газа более двух ме-
сяцев, но и потребителей, ранее не-
законно подключившихся к газорас-
пределительной сети.

- Отключение абонентов от га-
зоснабжения за долги - это крайняя, 
но, к сожалению, наиболее действен-
ная мера в работе с неплательщика-
ми, - говорит начальник управления 
по работе с населением ООО «Газп-
ром межрегионгаз Владимир» Алек-
сандр Казаков. - Мы вынуждены ид-
ти на этот шаг лишь в том случае, 
если абонент не реагирует на на-
ши звонки, смс-сообщения и пре-
тензии. Гражданам, накопившим 
большую задолженность, мы реко-
мендуем срочно ее погасить, пос-
кольку в будущем им придется за-
платить гораздо больше: оплатить 
не только сам долг, но и стоимость 
работ по отключению и последую-
щему подключению к системе газос-
набжения. Если же долг не будет по-
гашен в течение трех месяцев после 
отключения, поставщик газа впра-
ве обратиться в суд с требованием 
о расторжении с должником дого-
вора поставки газа.

Если затраты, понесенные в свя-
зи с отключением, абонент не воз-
местит добровольно, то они будут 
взысканы через суд, а в случае от-
каза добровольно исполнить реше-
ние суда на имущество должника 
может быть наложен арест. К неп-
лательщику могут быть применены 
иные предусмотренные законом ме-
ры, в том числе установление запре-
та на выезд за рубеж.

«Газпром межрегионгаз Влади-
мир» призывает потребителей вов-
ремя оплачивать квитанции, не ко-
пить долги, а если они уже накопле-
ны - обязательно прийти в абонент-
скую службу газоснабжающей орга-
низации по месту жительства, что-
бы урегулировать ситуацию.

По итогам 2015 года от газоснаб-
жения были отключены 1675 потре-
бителей - физлиц, задолженность ко-
торых составила 32,5 миллиона руб. 
3144 человека, к которым пришли 
отключать газ, решили расплатить-
ся на месте - сумма выплаченного 
долга составила 15,7 миллиона руб. 
В 1-м квартале 2016 года без газа ос-
тались 99 физлиц с общей задолжен-
ностью 581 тысяча рублей.

Соб. инф.


