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Наше интервью

– Иван Федорович, скажите, пожа-
луйста, в чем отличие между преды-
дущей компанией и нынешней?

– ГУП «Маркоммунэнерго» прошло 
процедуру банкротства и на этапе сво-
его реформирования уже не могло 
управлять функциями менеджмента. 
ООО «Марийская Теплосетевая Ком-
пания» молодая, перспективная орга-
низация. Ей руководят сравнительно 
молодые (от 30 лет и выше), но грамот-
ные и опытные специалисты в области 
теплоэлектроэнергетики, прошедшие 
несколько этапов образования. Зна-
чительно усилен производственно-
технический отдел. 

– Каковы ваши основные и перво-
степенные задачи?

– В настоящее время компания обе-
спечивает теплом и горячей водой при-
мерно 18 тысяч потребителей Волжска, 
более 300 юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. За данный 
период работы в городе не произошло 
серьезных аварий. До окончания ото-
пительного сезона остался месяц с не-
большим. Впереди предстоит большая 
работа по подготовке к отопительному 
сезону 2013-2014 годов. Поэтому необ-
ходимо закупить много материалов для 
замены теплосетей и ремонту оборудо-
вания котельных. К тому же в этом году 

Предстоит  большая  работа
(Марийская теплосетевая Компания – долги, иски, миллионы...)

С октября 2012 года теплоснабжение осуществля-
ет ООО «Марийская Теплосетевая Компания». Сегод-
ня начальником Волжского подразделения являет-
ся И.Ф.АВДЕЕВ. Журналист «ВП» Александр КЛИМОВ 
встретился с Иваном Федоровичем и задал ему ряд во-
просов.

предприятие взяло на себя обязатель-
ство сократить сроки останова котель-
ных на капитальный ремонт до 14 су-
ток. За это время необходимо прове-
сти облицовку теплотрасс, замену не 
выдержавших испытаний участков, ре-
конструкцию котельного оборудования 
и так далее.

– Насколько мне известно в соот-
ветствии с Федеральным Законом 
от 18 июля 2011 года №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности» до 
1 июля 2013 года многоквартирные 
дома должны быть оборудованы об-
щедомовыми приборами учета по-
требления коммунальных ресурсов. 
По-видимому, эта сложная и опера-
тивная работа в основном ляжет на 
ваши плечи?

– Да, нам предстоит установить узлы 
учета тепловой энергии в 150 домах го-
рода. Волжане к этому должны отне-
стись с пониманием. Мы просто сле-
дуем букве данного Закона, который 
тесно взаимодействует с Федеральным 
Законом от 21 июля 2007 года №185-
ФЗ «О фонде содействия реформиро-
ванию ЖКХ», предусма-
тривающим финансовую 
поддержку на проведе-
ние капитального ремон-
та многоквартирных до-
мов и переселение граж-
дан из аварийного жилого 
фонда. В настоящее вре-
мя полным ходом готовит-
ся проектно-сметная доку-
ментация. Подготовлена 
конкурсная документация 
для приобретения первых 
50 приборов.

– Говорят, что у те-
пловых счетчиков мо-
гут быть погрешности... 
И немалые...

– Погрешности есть в 
любом приборе. Возмож-
но, при установке в городе 
первых тепловых узлов не 
было специалистов. У нас 
они есть! Наши професси-
оналы все установят, от-
корректируют и в отлажен-
ном состоянии передадут 
управляющим компаниям, 
товариществам собствен-

потребителю подачу коммунальных 
ресурсов. Хочу обратить внимание не-
плательщиков на то, что при принуди-
тельном взыскании суммы долга ответ-
чик будет вынужден оплатить не только 
основную задолженность, но и государ-
ственную пошлину, проценты за поль-
зование чужими денежными средства-
ми, исполнительный сбор в размере 7 
процентов от подлежащей взысканию 
суммы (не менее 500 рублей), а также 
иные судебные расходы, в том числе 
услуги представителя. В целях опти-
мизации работы с населением внедрен 
новейший расчетный програмный ком-
плекс, который позволяет недобросо-
вестным потребителям начислять пени 
за просрочку платежей. Поэтому, откла-
дывать их в долгий ящик или нет, сле-
дует крепко подумать. Данная процеду-
ра накладывает на недобросовестного 
плательщика дополнительную финан-
совую нагрузку в виде предусмотрен-
ной действующим законодательством 
платы за подключение к системе тепло-
снабжения. И нянчиться мы ни с кем не 
будем. Придем в квартиру с судебны-
ми приставами, отсоединим (закроем) 
вентиль горячей воды, на входе в квар-
тиру поставим пломбу. Чтобы подклю-
читься вновь, потребуется обратиться к 
нам в письменной форме. Так что дан-
ная «процедура» будет платная. Дру-
гого выхода мы просто не видим. Ведь 
компании тоже надо развиваться, еже-

ям. Йошкар-Олинское руководство ком-
панией стремится к тому, чтобы Волж-
ское отделение стало ведущим в ре-
спублике по всем параметрам: эконо-
мическим, административным, во вза-
имоотношениях между потребителем 
и поставщиком ресурсов. И на это по-
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ников жилья и так далее. Кроме того, 
узлы учета станут передавать свои све-
дения по интернету на базу данных. Так 
что вся инфомация будет стекаться в 
одном месте. И надобность спускаться 
в каждый подвал отпадет сама собой.

– Планы, конечно, у вас серьезные. 
Наверное, потребуются большие де-
нежные вливания. 

– Безусловно, для проведения мас-
штабных и успешных работ потребуют-
ся деньги. Они складываются из плате-
жей населения. К сожалению, добросо-
вестно платят за коммунальные услу-
ги не все. В связи с этим, мы, соглас-
но Постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации №354 от 6 мая 2011 
года, будем вынуждены ограничивать 

месячно платить за газ, свет, воду и так 
далее. На сегодня долг населения со-
ставил порядка 15 миллионов рублей. 
В суд подан 71 иск. По 26-ти – взыска-
но 297 тысяч рублей.

– И все-таки, Иван Федорович, те-
плоснабжение населения – одна из 
составных частей инфраструктуры 
города, а следовательно подпадает 
под влияние власти. Как осуществля-
ется общее стратегическое руковод-
ство компанией? Какова роль обще-
государственных институтов?

– Непосредственное руководство ком-
пании – в Йошкар-Оле. Оно заинтере-
совано в перспективном развитии пред-
приятия. Целенаправленно внедряет 
средства автоматизации, энергоэффек-
тивные методы, совершенствует произ-
водство с соблюдением всех норм тех-
ники безопасности и экологии. Задей-
ствованы специалисты энергоснабжа-
ющих организаций. Тарифы утвержда-
ются Республиканской службой по тари-
фикации. Контроль осуществляют реги-
ональные и федеральные органы вла-
сти. Поскольку наше предприятие отно-
сится к системе коммунальной энерге-
тики, мы тесно сотрудничаем с Мини-
стерством строительства, архитекту-
ры и ЖКХ Республики Марий Эл. Так 
как Теплосетевая Компания является 
предприятием жизнеобеспечения, наши 
действия должны согласовываться с ко-
митетом гражданской обороны, Мини-
стерством по чрезвычайным ситуаци-

требуется много финансо-
вых вложений. Хотя нужно 
учесть, что доля государ-
ственного влияния очень 
велика. В тарифах уже 
определен лимит на раз-
витие производства, про-
ведение капитального ре-
монта. Капитальный ре-
монт будет проводиться 
без привлечения средств 
извне. Мы стараемся про-
вести его своими силами. 
Следует заметить, что ор-
ганы исполнительной вла-
сти заинтересованы в мо-
дернизации производства 
на местах и делают все 
возможное, чтобы плотно 
участвовать во всех феде-
ральных программах: ин-
вестиционных, энергос-
берегающих, по реформи-
рованию ЖКХ и других. В 
заключение, с полной от-
ветственностью заявляю 
– впереди у нас слишком 
много дел! И больших, и 
малых!


