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Уважаемый Владимир
Борисович, прежде все�
го, познакомьте, пожа�
луйста, читателей газеты
с вашим предприятием в
целом?

Компания "Аква Норд�
Вест" сравнительно моло�
дая � она была основана в
2007 году.  Основным видом
деятельности является
обеспечение жителей и
предприятий поселка Кузь�
моловский и близлежащей
территории коммунальными
услугами в сфере водо � и
теплоснабжения.

Находящаяся в нашем ве�
дении котельная № 18 обес�
печивает  теплом и горячей
водой  жилые дома, а также
здания и сооружения, нахо�
дящиеся на территории по�
селка Кузьмоловский и же�
лезнодорожной станции Ка�
питолово. Кроме того, пред�
приятие обслуживает мест�
ные водопроводные и кана�
лизационные сети, включая
поселковую ливневую кана�
лизацию.

Коллектив "Аква Норд�
Вест" составляет около 120
человек. В целом, мы почти
полностью приняли его по
переводу от нашего предше�
ственника � кузьмоловского
участка ОАО "Водотеплос�
наб", сохранив все прежние
социальные обяза�
тельства, прежде все�
го уровень зарплат и
к о м п е н с а ц и о н н ы х
выплат.

Как именно нагляд�
но можно охаракте�
ризовать масштаб
вашей деятельнос�
ти?

Общая протяжен�
ность обслуживаемых
нами тепловых сетей со�
ставляет 51 км, водопровод�
ной сети � 14,4 км, канализа�
ционной � 16,7 км. Ливневая
канализация в поселке Кузь�
моловский, также находяща�
яся на нашей ответственно�
сти, имеет протяженность
7,3 км.

Производство, принятое
от "Водотеплоснаба", про�
должило работать без сбо�
ев. Обслуживанием котель�
ной, коммуникаций и сете�
вого оборудования занима�
ются три наших подразделе�
ния: котельная, служба  теп�
ловых сетей (отопление и
горячее водоснабжение)  и
служба ВКХ (водоснабжение
и канализация). Каждое из
подразделений насчитывает
около 25 специалистов: опе�
раторов, слесарей и свар�
щиков, уже многие годы об�
служивающих и хорошо зна�
ющих кузьмоловские комму�
никации.

В целом, помимо населе�
ния, нашими услугами
пользуются около 70 пред�
приятий, в том числе распо�
ложенные в поселке такие
гиганты, как Российский на�
учный центр "Прикладная
химия" (бывший ГИПХ), ОАО
"Изотоп", “ЕКАгрупп”, завод
по производству консервов
для домашних животных дат�
ской компании "Aller Petfood"
и другие.

Долгосрочный договор
аренды имущества комму�

“Наша мечта
� современные

модульные
котельные”

нального значения заклю�
чен с местной администра�
цией на 5 лет по результатам
открытого конкурса, про�
шедшего в сентябре 2010
года, который выиграла
наша компания.

Каким образом сформи�
рованы тарифы на предо�
ставляемые вами услуги?

Поскольку деятельность
"Аква Норд�Веста" относит�
ся к регулируемому сектору
экономики, действующие
расценки утверждены Коми�
тетом по тарифам Прави�
тельства Ленинградской об�
ласти. Они были рассчитаны
на основании данных, кото�
рые мы предоставили по
фактическим затратам:  рас�
ходам газа, электроэнергии,
затратам на обслуживание
машин, механизмов и по

зарплате. Комитет рассмат�
ривает обоснованность всех
этих затрат, делает соответ�
ствующий расчет, в соответ�
ствии с которым и определя�

ется стоимость кубометра
воды и единицы измерения
тепловой энергии � гигакало�
рии. На основании этого вы�
ставляются все счета пред�
приятиям и населению.

Тарифы, установленные в
2010 году, с самого начала
нашей деятельности в по�
селке Кузьмоловский, не из�
менялись. Жалоб от населе�
ния на рост стоимости услуг
за все время нашей работы
не поступало.

Откуда в Кузьмоловский
поступает вода?

Исходно � с Ладожского
водовода, находящегося в
ведении всеволожского
ОАО "Водотеплоснаб", отку�
да она сразу же попадает на
очистные сооружения "При�
кладной химии", где и дово�
дится до норм питьевого ка�
чества. Дальше, уже с помо�
щью обслуживаемых нами
насосных станций и распре�
делительных сетей, вода по�
дается непосредственно по�
требителям. Таким образом,
очисткой воды как таковой
наше предприятие не зани�
мается, мы производим
только ее транспортировку
по имеющимся сетям.

Каково же состояние
этих сетей?

Износ коммуникаций, ко�

нечно значительный �
достаточно сказать,
что котлы в котельной
имеют уже полувеко�
вой возраст. Вот и в
текущий отопитель�
ный сезон, в феврале
2012 года, да еще в
самые трескучие мо�
розы, из�за есте�
ственного износа ме�

талла одна из трубок тепло�
обменника в котельной дала
течь. На время ремонта при�
шлось перейти на резерв�
ный котел, и в течение неде�

ли в квартирах фиксировал�
ся небольшой недотоп, за
который затем был произве�
ден перерасчет по квартпла�
те для всех без исключения
жителей поселка.

Для наблюдения за состо�
янием коммуникаций осуще�
ствляются ежедневные пла�
новые обходы и объезды де�
журными бригадами. У нас
также две аварийные брига�
ды � в цеху водоснабжения и
на участке теплоснабжения.

Они полностью обеспечены
инструментами и современ�
ной оснасткой � переносны�
ми генераторами и автоном�
ными мотопомпами для от�
качки воды, сварочными ап�
паратами и т. п.

Для проведения плановых
работ и оперативной дос�
тавки к местам аварий руко�
водство компании закупило
новый автотранспорт: мик�
роавтобусы "УАЗ".  За счет
собственных средств пред�
приятия куплен и экскава�
тор�погрузчик "вольво", ко�
торый в случае необходимо�
сти немедленно выезжает на
место локальных аварий, что
дает возможность до мини�
мума сократить время на их
ликвидацию.

Серьезных аварий, кото�
рые требовали бы полного
отключения поселковых по�
требителей от водо� и теп�
лоснабжения, благодаря по�
стоянной профилактике и
своевременному техничес�
кому обслуживанию, за два
года не случалось ни разу.

Предполагаются ли ра�
боты по реконструкции
системы теплоснабже�
ния?

Безусловно, требуется
уменьшение тепловых по�
терь в сетях и более каче�
ственное обеспечение теп�
лоносителей в жилых домах.
Поэтому на повестке дня
стоит вопрос строительства
в непосредственной близо�
сти от жилой зоны трех со�
временных модульных газо�
вых котельных, работающих
в автоматическом режиме.
Это принесет не только эко�
номическую выгоду, но и по�
высит надежность и каче�
ство теплоснабжения по�
селка.

Места расположения этих
котельных нами уже прора�
ботаны: основная � в пром�
зоне; две других � в районе
ДЭУ и улицы Заозерной. На�
деемся, что эти планы смо�
гут осуществиться уже в этом
году, тем более, что привле�
чение бюджетных денег для
них не предполагается, мы
рассчитываем только на
собственные инвестицион�
ные средства. Есть в планах
и модернизация самих се�
тей, в соответствии с совре�
менными требованиями гра�
достроительства.

В связи с тем, что Ладожс�
кий водовод из�за сильной

изношенности иногда оста�
навливается, силами нашего
предприятия была отремон�
тирована старая насосная
станция в деревне Капито�
лово, находящаяся в соб�
ственности "ЛенОблВод".
Теперь этот водозабор, на
расстоянии приблизительно
четырех километров от Кузь�
моловского, используется
как аварийный источник во�
доснабжения для котельной,
особенно зимой, чтобы из�
бежать риска разморозки
системы отопления поселка
без подпитки.

Каким образом происхо�
дит обучение работников
и обеспечение техники
безопасности на пред�
приятии?

У нас утверждена произ�
водственная программа, со�
гласно которой на соответ�
ствующих  Учебных  комби�
натах за счет предприятия
ежегодно сотрудники прохо�
дят обучение по требую�
щимся специальностям:
операторы котельной, газо�
электросварщики, электро�
монтеры, аппаратчики хим�
водоочистки и другие, а так�
же руководящий состав � ма�
стера и руководители струк�
турных подразделений.

Для всех сотрудников, ко�
торых это касается, были
приобретены комплекты
летней и, особенно, зимней
спецодежды � утепленные
комбинезоны, куртки, сапо�
ги. При работе в колодцах
используются газоанализа�
торы, чтобы рабочие могли
знать уровень их загазован�
ности. Необходимая конт�
рольно�измерительная ап�
паратура заново приобрете�
на и для котельной.

Кого из сотрудников
"Аква Норд�Веста" в Кузь�
моловском вы бы могли
отметить особо?

Прежде всего, это маши�
нист экскаватора Виктор
Яковлевич Бойцов. Затем
мастера � Владимир Петро�
вич Головин, Василий Ивано�
вич Болдырев, Александр
Иванович Мамонтов. Свар�
щик Василий Евгеньевич
Троицкий. Но и все другие
сотрудники компании, бе�
зусловно, ответственно от�
носятся к порученным им
участкам работы.

Г. Г. МАРТЫНОВ
Фото Ольги ЗАЧЕК

Тренажеры для рабочих и сотрудников в
спортивном зале ООО "Аква Норд�Вест ".

Тарифы, установленные в 2010
году, с самого начала нашей дея�
тельности в поселке Кузьмоловс�
кий, не изменялись. Жалоб от на�
селения по  повышению стоимос�
ти услуг за все время нашей рабо�
ты не поступало.

Такая модульная котельная
 должна появиться у нас в поселке


