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Славные защитники Отечества
Традиционно накануне 9 мая предприятие оказывает зна
ки внимания и выражает благодарность ветеранам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла за их боевой и тру
довой подвиг. Этот год не стал исключением - 4 мая в честь
дня Победы на дому было организовано поздравление быв
ших сотрудников компании.
В этом году мы поздравили Алексея Трофимовича Дубовицкого, ветерана Великой Отечественной войны и Петра
Петровича Селиванова, труженика тыла. Им вручили цветы,
денежный подарок и продуктовый набор. Ветераны были тро
нуты вниманием со стороны предприятия.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
ПРОШЕЛ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
В соответствии с постановлением Адм инистрации г. Омска 10 мая заверш ился отопительный период.
Благодаря своевременному и качественному вы
полнению комплекса мероприятий по подготовке те
пломеханического оборудования к работе в зимних
условиях отопительный период в «Тепловой компа
нии» прошел в штатном режиме.
В отопительный период 2016-2017 годов котель
ные предприятия и ЦТП работали в соответствии с
утверждёнными графиками и заданными режимами,
зафиксировано снижение общего количества отклю
чений на 1 % на тепловых сетях при среднем времени
отключения менее 4-х часов.
По каждому отключению было проведено рассле
дование инцидента с составлением акта. Основной
причиной повреждений на тепловых сетях является
коррозийный износ трубопроводов.
Аварий, повлекших за собой отключение потреби
телей от теплоснабжения на срок более 36 часов на
объектах предприятия не произошло, как и в отопи
тельные периоды последних 6-ти лет.
Впервые за последние годы зафиксировано умень
шение количества отключений и сбоев подачи элек
троэнергии на объекты предприятия вдвое.
Стоит
все же отметить, что в 6-ти случаях возникала не
обходимость подключения ДЭС на котельных из-за
длительного перерыва подачи электроэнергии. Все
подключения электрооборудования котельных к ава
рийным источникам питания происходили в штатном
режиме и не повлияли на работу теплоисточников.
В течение отопительного периода в адрес МП г. Ом
ска «Тепловая компания» поступило 96 жалоб и обра
щений, в том числе 25 на некачественное теплоснаб
жение и ГВС, остальные на отсутствие тепловой изо-

ляции, подтопление технических подвалов и тепловых
камер, за аналогичный период прошлого года было за
регистрировано 111 жалоб. В отопительном периоде
2016/17 годов наблюдается снижение жалоб от жите
лей нашего города на качество горячей воды и тепла,
восстановления теплоизоляции и нарушенного благоу
стройства. Небольшой рост обращений по сравнению
с отопительным периодом 2015/16 наблюдается по за
топлению (+3) и ремонту тепловых сетей (+4) .
18-19 апреля были проведены испытания водяных
тепловых сетей на максимальную температуру тепло
носителя от ТЭЦ-3 для выявления дефектов трубопро
водов. В результате на сетях предприятия выявлен ряд
участков не прошедших испытания. Уже проведены
работы по устранению замечаний и скорректирован
адресный план летней ремонтной кампании.
В межотопительный период силами персонала
теплоэнергетических округов будут проведены ги
дравлические испытания на трубопроводах, для вы
явления участков трубопровода, степень надёжности
которых не позволяет гарантировать безаварийную
эксплуатацию в течение отопительного периода сле
дующего года
Также для повышения надежности эксплуатации
тепломеханического оборудования будут проведены
экспертизы промышленной безопасности тепловых
сетей и основного оборудования котельных.
Структурные подразделения предприятия присту
пили к реализации планов ремонтной кампании и ин
вестиционной программы для подготовки объектов
предприятия к отопительному сезону 2017/18 годов.

«МПТК-ИНФО»

2017 г. № 5 (45)

ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ В 2016 ГОДУ. ____________________
Ни для одного работника не является секретом сложное финансовое положение нашего предприятия,
которое в настоящее время благодаря профессиональной работе коллектива преодолевает все трудно
сти в решении задач по обеспечению теплом и горячей водой омичей.
В условиях нехватки необходи
Динамика изменения тарифов для потребителей М П г. Омска
мых материалов, недостаточности
"Тепловая компания" от собственных источников
средств неизбежно возникает во
(руб./Гкал без учета НДС)
прос - почему сложилось такое по
ложение дел.
Для ответа на него обратимся к
тем факторам, под влиянием кото
рых формируются конечные финан
совые показатели теплоснабж аю 
щей организации.
Если говорить о доходной части,
речь идет об объемах выработки и
реализации, а также тарифах на те
пловую энергию. В 2016 году объем
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
реализации тепловой энергии хоть
■ 1 полугодие ■ 2 полугодие
и увеличился в на 3,1% по сравне
нию с 2015 годом, тем не менее, со
ставил 97% от плановой величины. ответственности для принятия под- 8,7% - в частности, выросли затраты
Объем реализации горячей воды час нелегких решений в области та на электроэнергию, воду, химвосоставил 88,5% от плана. Данное рифного регулирования.
доочистку, общеэксплуатационные
В этих условиях РЭК Омской об расходы), а также недостаточности
снижение было обусловлено сле
ласти, как видно из представлен размеров тарифов произошло уве
дующими причинами:
Повышением фактической тем  ной диаграммы, принял решение личение и кредиторской задолжен
пературы наружного воздуха по снизить размер тарифа на тепловую ности предприятия, которая по со
сравнению с расчетной величиной энергию от источников МП г. Ом стоянию на конец 2016 года соста
на 0,2-8,3 градусов (с февраля по ска «Тепловая компания» на 2015 вила 1 033,7 млн рублей. Ощутимо
год. Тарифы и на следующий, 2016 на финансовом состоянии предпри
сентябрь);
Ранними сроками окончания год, также в этом плане были для ятия сказалось отвлечение средств
отопительного периода в связи с работы предприятия неблагопри из оборота для досрочного неза
потеплением (при плановой дате ятными. Ко всему прочему остается планированного гашения ссудной
6 мая отопительный период завер добавить, что даже на 2 полугодие задолженности по кредитной линии
2017 года тариф остался ниже уров в ПАО «Сбербанк» в размере 192,37
шился уже 21 апреля);
Снижением нормативов по ото ня 2 полугодия 2013 года.
млн рублей.
Отметим, что значительную часть
плению с 1 июля 2016г.
В итоге действие всех неблаго
Хотя с сокращением объемов вы в структуре объема реализации МП
приятных
факторов (уменьшение
работки сократились и затраты на г.Омска «Тепловая компания» при
выработки
под влиянием погодных
топливо, условно-постоянные рас ходится на услуги по передаче те
условий,
принятие
РЭК убыточных
ходы остались на прежнем уровне, пловой энергии и горячей воды от
тарифов,
кризис
неплатежей,
закры
что объективно играет не на пользу теплоисточников АО «ОмскРТС».
тие
кредитной
линии
ПАО
«Сбер
«Тепловой компании». Однако дан Данный тариф индексировался каж
ный факт хоть и имеет негативное дый год (хотя и не такими темпа банк») и объясняет текущую ситуа
влияние, но отступает на второй ми, как тарифная часть «ОмскРТС» цию. Тем не менее, трудности не
план при изучении ситуации, кото - 18,6% против 25,6% за 2013-2017 останавливают слаженную работу
рая сложилась с установлением та гг.), однако здесь уже вступает в силу коллектива предприятия, который в
рифов на выработку и передачу те другая проблема, связанная с задол полном объеме выполняет стоящие
пловой энергии для предприятия в женностью АО «ОмскРТС» за услуги перед нами задачи: тепломеханиче
по передаче тепловой энергии: из ское оборудование было подготов
последние годы.
Любой ресурсоснабжающей ор общего размера дебиторской за лено к работе в зимних условиях,
ганизации требуются достаточные долженности предприятия в сумме отопительный период начали своев
экономически обоснованные та  745,2 млн рублей на конец 2016 го ременно и провели в штатном режи
рифы, учитывающие необходимые да на «ОмскРТС» приходится более ме, а потребителей обеспечили ка
расходы для осуществления эффек 300 млн рублей. Остальная сумма чественными коммунальными услу
тивной деятельности. В то же время задолженности по большей части гами -те п л о м и горячей водой. Осо
рост тарифов в сфере ЖКХ в услови сформирована населением (из-за бый контроль ведётся за своевре
ях падения реальных доходов граж падения уровня доходов) и органи менной выплатой заработной платы
дан и усиления социальной напря заций, финансируемых из бюджетов персоналу предприятия, сохранения
женности является острым вопро всех уровней.
социальных выплат в соответствии с
В условиях роста дебиторской коллективным договором.
сом, приковывающим внимание
как населения, так и разнообразных задолженности, увеличения рас
Принимаются все необходимые
контролирующих органов и долж ходов (за 2016 год они возросли по меры, направленные на стабилиза
ностных лиц, требуя значительной сравнению с запланированными на цию работы предприятия.
2
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МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА
Традиционны м стало проведение в первую субботу апреля конкурса проф ессионального м астерства на
территории производственно-рем онтной службы.
Настоящие мастера своего дела из 9 структурных
Надо отметить, что команды не спешили закончить
подразделений - Служба ремонта тепловых сетей, сварочные работы побыстрее, а старались качественно
Цех централизованного ремонта,
Теплогенерирую проварить шов. Например, команда Ленинского ТЭО
щий комплекс, Служба по эксплуатации ЦТП и ТПНС, выполнила задание за 48 мин. 11 сек., а в 2016 году за
Производственно-ремонтная служба, Кировский ТЭО, 31 мин. 34 сек. В этом году первыми закончили практи
Советский ТЭО, Ленинский ТЭО, Центральный ТЭО - бо ческое занятие ЦЦР (40 мин. 41 сек.).
ролись за звание лучший по профессии среди звеньев
Судейская комиссия оценивала не только качество
«Электрогазосварщик + слесарь».
работ конкурсантов при выполнении заданий, знание
Конкурсанты вместе с группой поддержки предста правил безопасного ведения работ, но и учитывала такие
вили свои визитные карточки - эмблему и девиз. Девиз критерии как внешний вид и культуру производства.
Службы по эксплуатации ЦТП и ТПНС «Больше дела,
Победители определились путём суммирования бал
меньше слов» близок каждому конкурсанту и работнику лов за два конкурсных этапа. Ими стали:
нашего предприятия, выполняющим добросовестно и
1 место - Служба по эксплуатации ЦТП и ТПНС (Гапо
профессионально свою работу на каждом участке.
ненко Евгений, Жестовский Денис).
Открывая мероприятие, председатель конкурсной ко
2 место - Ленинский ТЭО (Шкуркин Евгений, Кригер
миссии, главный инженер Е.В.Мандронов поздравил с Алексей).
праздником профессионального мастерства и напомнил,
3 место - Теплогенерирующий комплекс (Ивахин Вя
что конкурс проходит в юбилейный для предприятия год. чеслав, Ганеев Андрей)
Во все времена на предприятии работали предан Поздравляем победителей и призёров конкурса, а
ные своему делу люди, от которых зависит стабильная также всех конкурсантов и болельщиков, желаем даль
работа тепломеханического оборудования. От Вашей нейших профессиональных успехов и побед!
Администрация предприятия выражает слова благо
работы зависит стабильное прохождение отопительно
го периода и комфорт в домах омичей. Участникам, хо дарности сотрудникам ОУП, СОХ, профсоюзный коми
чу пожелать крепкой руки и зоркого глаза, а жюри без- тет, ПРС, ОМТС, ЦРНЭО, ГО ЧС, СЭБ за организацию и
проведение конкурса профессионального мастерства.
предвзятого судейства.
Конкурс состоит из двух этапов - теоретического и
практического. Для успешной сдачи теоретической ча
сти конкурса участникам необходимо было показать
профессиональные знания по технологии, металлове
дению, основам монтажа, технике безопасности и пра
вилам производства работ.
Второй этап - выполнении сварочных работ. В этом
году впервые экспертизу сварочных швов проводила
независимая лаборатория, для исключения погрешно
сти и человеческого фактора при определении победи
теля в практической части конкурса.

НА ПРЕДПРИЯТИИ ВРУЧИЛИ МЕДАЛИ
ИМЕНИ СЕРГЕЯ МАНЯКИНА _______
В м униципальном предприятии города Омска «Тепловая компания» состоялась торж ественная церем о
ния вручения памятных медалей имени Сергея М анякина. Награду, учреж денную одноим енны м ф о н 
дом, получили 5 представителей предприятия за высокие достиж ения в промы ш ленности и те п л о эн ер 
гетике и внесших большой вклад в развитие региона.
Среди
получив
ших медали: Паршуков
Николай
Петрович, (ветеран
предприятия, ди
ректор ПТСК с 1978
по 2000 год), Шу
мов Владимир Ни
колаевич, (ветеран
предприятия, зам.
главного инженера по ПК,ОТ и ООС, работал с 1991 по
2008 год), Овсянов Александр Николаевич, (начальник
службы информатизации), Симонов Виктор Алексан

дрович, (электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 6 разряда), Феоктистов Алек
сандр Евгеньевич, (водитель АТЦ).
«Сергей Иосифович Манякин - легендарный деятель
советской эпохи, - отметил директор МП г. Омска «Те
пловая компания» Владимир Алямович Тухватулин - Это
руководитель, при котором Омская область совершила
мощный виток развития. Наш регион процветал, пото
му что Сергей Иосифович уважал и ценил людей труда.
И сегодня памятной медалью награждены достойные
труженики нашего коллектива.»
С ответным словом выступил Паршуков Николай Пе
трович, ветеран предприятия.
3
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ВВЕДЕН ОСОБЫ!)
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ __________________
С 4 мая по 4 июня на территории Омской области введен особый противопожарны й режим. С оответству
ющий правовой акт подписал губернатор Виктор Назаров. Особый режим предполагает сущ ественны е
ограничения, в это время полностью запрещ аю тся лю бые действия с открытым огнем
На предприятии приказом от 19.04.2017 года № 105по установлен запрет на разведение костров и прове
дение пожароопасных работ без оформления нарядадопуска, выжигание сухой травянистой растительности.
Руководители структурных подразделений предпри
ятия обязаны усилить меры пожарной безопасности,
обеспечив контроль их выполнения.
Работникам предприятия необходимо помнить, что
на период действия особого противопожарного режима
на территории города и области в садоводческих, ого
роднических и дачных некоммерческих объединений
граждан также установлен запрет на разведение ко
стров и проведение пожароопасных работ, выжигание
сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных
остатков на землях сельскохозяйственного назначения,
разведение костров на полях и в лесах.
Нарушение требований пожарной безопасности в
условиях особого противопожарного режима влечет
солидные штрафы. Жителям региона грозит штраф от
2 до 4 тыс. рублей, должностным лицам - от 15 до 30
тысяч, а юридическим лицам - от 400 до 500 тыс. ру

*

блей. Если по чьей-то вине случился сильный пожар с
большим ущербом или гибелью людей, то гражданину,
должностному или юридическому лицу грозит уголов
ная ответственность.

^/1о^ара6ллем юбиляров июня.

юня

Виктора Борисовича КАПИТОНОВА

,

оператора теплового пункта Службы
по эксплуатации ЦТП и ТПНС;
6 июня

Валентину Ивановну ФЕДОРИНУ,

16 июня

Ирину Ивановну КУКОЛ ЕВУ,
оператора котельной п. Загородный;
21 июня

Павла Анатольевича БУШУЕВА,
слесаря по ремонту оборудования
котельных и пылеприготовительных
цехов котельной по ул. 4 Северная, 180;

аппаратчика химводоочистки
котельной по ул. Мельничная, 2;
11 июня

26 июня

Александра Павловича МАЛАХОВА,

Марию Анатольевну БАТЫГИНУ,

электрогазосварщика Ленинского ТЭО;
15 июня

Наталью Михайловну
ВАТУЛИНУ,

слесаря по обслуживанию тепловых
пунктов Ленинского ТЭО;
/

27 июня

Марину Борисовну СОКОЛОВУ,
специалиста по охране
труда Службы охраны труда;

руководителя группы
Службы информатизации;
15 июня

Александра Петровича
ЧЕШЕГОРОВА,
водителя Автотранспортного цеха;

28 июня

Людмилу Алексеевну
ДЕРИЧЕНКО,
кладовщика Производственно
ремонтной службы.
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