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ПОДКЛЮЧЕНИЕ НОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕМ
Помимо эксплуатации и обслуживания теплом еханического оборудования наше предприятие с 2015
года оказывает широкий спектр услуг, которые можно назвать «теплоснабжением под ключ» - начиная
от выдачи технических условий до подачи тепла потребителю, включая оформ ление разреш ительны х
документов, проектирование, строительно-м онтаж ные и пусконаладочные работы.
В 2016 году были выполнены работы по договорам
на подключение к системе теплоснабжения 9 объектов.
В текущем году заключены договора на 5 объектов. На
сегодняшний день в полном объёме выполнены рабо
ты по реконструкции тепловых сетей отТПНС-304.
В завершающей стадии работы по реконструкции
тепловых сетей на правом берегу Иртыша для под
ключения 22 индивидуальных жилых дома. В общей
сложности необходимо переложить участки тепловых
сетей протяжённостью 1360 п.м. надземной проклад
ки. Из них 1280 п.м. трубопровода с увеличением диа
метра с 159 на 219 мм и обратного трубопровода про
тяжённостью 80 п.м. с 219 на 273 мм.
Готовится пакет разрешительной документации для
проведения работ по подключению обманутых доль
щиков ЖСК «Ремесленный». В рамках договора будет
выполнена реконструкция тепловой камеры, строи
тельство тепловых сетей, врезка запорной арматуры,
благоустройство на месте производства работ.

Реконструкция квартальной сети протяжённостью
1100 п.м. с увеличением диаметра с 200 на 250 мм по
ул. Мельничная осуществляется подрядной органи
зацией и будет завершена до конца августа. А рекон
струкция квартальных тепловых сетей жилых домов
по ул. Малиновского будет выполняться специалиста
ми предприятия. Уже готова проектно-сметная доку
ментация, согласованы документы на производство
земельных работ, ведётся работа по комплектации
материалами. В начале августа ремонтные бригады
Советского теплоэнергетического округа приступят к
демонтажу и монтажу 388 п.м. трубопровода, непод
вижных и скользящих опор, плит перекрытия тепло
вой камеры, теплоизоляционным работам, которые
планируется завершить до 1 октября.
Комплекс работ, проводимый в рамках исполнения
договоров на подключение к системе теплоснабж е
ния, направлен на модернизацию тепломеханическо
го оборудования и обеспечение потребителей «Те
пловой компании» качественными услугами.
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РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА
ОБЪЕКТАХ ПРЕДПРИЯТИЯ_____________________
Для стабильной работы в зимних условиях и обеспечения жителей города теплом и горячей водой необ
ходимо качественно и своевременно провести в плановом порядке ремонтно-восстановительные работы
на объектах предприятия.
Специфика «Тепловой компа
нии» такова, что работы по таким
направлениям как текущий и ка
питальный ремонт оборудования,
подготовка к отопительному перио
ду, выполнение предписаний над
зорных органов, обращение потре
бителей, реализация мероприятий
инвестиционной программы и про
граммы энергосбережения выпол
няются круглогодично.
Ремонтно-строительный цех од
но из подразделений, которое вы
полняет работы по всем вышепере
численным направлениям.
Так, в рамках подготовки к ото
пительному периоду отремонтиро
вано 27 тепловых камер.
Выполнен комплекс мероприя
тий по устранению нарушений
требований
. противопожарной
безопасности на котельной по ул.
Авиагородок, 9а. Подготовлены к
аттестации два кабинета для предрейсовых осмотров водителей в
здании автотранспортного цеха по
ул. 10 лет Октября, 174 и в здании
Центрального ТЭО по ул. 36-я Се
верная, 122к.
Проведена работа по укрепле
нию защищенности территории
объектов предприятия - устройству
ограждения территории котельной
по ул. Авиагородок, 9а протяжённо
стью 53 п.м., завершаются работы
по устройству противотаранных за
граждений на 6-ти котельных и ре
монту ограждений на 3 объектах.
Для улучшения условий труда и
отдыха работников предприятия
проводится косметический ремонт
помещений, так с начала года уже
на 7 объектах площадью 120 м2 вы
полнен необходимый объём работ.
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Проведён текущий ремонт кровель
на восьми зданиях предприятия. В
зданиях 4-х ЦТП отремонтирован
пол, на 3 объектах предприятия
произведён ремонт отмосток, так
же на котельной по ул. Дмитриева,
8/5 произведены работы по устрой
ству отмостки дымовой трубы.
Модернизация объектов пред
приятия осуществляется в рамках
реализации мероприятий инве
стиционной программы. В летний
строительно-монтажный
период
2017 структурными подразделения
ми планируется реконструкция объ
ектов, где значительная доля работ
приходится на строительную часть.
Персоналу РСЦ до начала отопи
тельного периода необходимо вы
полнить строительные работы на 4
объектахтеплогенерирующего ком
плекса, 21 объекте теплосетевого
хозяйства и 1 объекте отдела глав
ного энергетика. Будут задейство
ваны специалисты и на 2-х объектах
по подключению новых потребите
лей к тепловой энергии.
Но есть у подразделения и своя
особенность. В 2016 году начал свою
работу участок по благоустройству,
основной задачей которого стало
выполнение малообъемных работ
по восстановлению нарушенного
благоустройства после проведения

ремонтных работ на т/сетях пред
приятия.
Создание такого участка стало
своевременным шагом в измене
нии создавшейся ситуации по вос
становлению нарушенного благоу
стройства.
В текущем году ситуация с под
рядчиком, выигравшим торги, ещё
более обострилась. К середине
мая наши партнёры не приступили
к выполнению договорных обяза
тельств, а выполнение обещаний,
данных предприятием завершить
работы на адресах сданных в «зим
нем» варианте до 1 июня, стали
под угрозой. Оценив создавшуюся
ситуацию, руководство предприя
тия приняло решение об усилении
участка по благоустройству РСЦ пу
тём создания двух дополнительных
звеньев.
В РСЦ теплоэнергетическими
округами было передано 467 адре
сов, где необходимо выполнить ра
боты по восстановлению нарушен
ного благоустройства. По состоянию
на 26 июня уже проведены работы
по восстановлению нарушенного
благоустройства на 158 адресах.
Работы ведутся только силами ра
ботников предприятия, подрядная
организация так и не приступила к
работе.
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ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ
10-11 июня в п. Дачном прошла Спартакиада работников МП г. Омска «Тепловая компания». За день
до Спартакиады (9 июня) погода пыталась внести корректировку в спортивную программ у праздника,
встретив организаторов проливным дождем, порывами ветра и градом. Но в субботу погодные условия
благоприятствовали участникам Спартакиады в проведении соревнований.
Первыми были соревнования по
прыжкам в длину, с хорошим запа
сом команда Управления выиграла
у своих соперников. Высокие ре
зультаты в личном зачете показали
- среди мужчин Пинягин Виталий
(5.20 м, Управление), среди женщин
Баринова Анна (3.88м, ТГК). Затем 8
команд перешли на легкоатлетиче
скую эстафету, тут завязалась очень
серьезная борьба. В одной секунде
от победы были 4 команды, и только
финиш показал кто самый быстрый.
Золотым призёром эстафеты стала
команда ТГК.
Самые зрелищные, интересные
и захватывающие командные виды
спорта - волейбол, футбол и метание
гранаты. В волейболе с первой игры
завязалась острая борьба в группе
А, где играли команды: Советского
ТЭО, Службы главного энергетика,
ТГК и службы ЦТП и ТПНС. В играх на
вылет вышли команды ТГК - Управ
ление и Кировский ТЭО - ЦТП и
ТПНС, это было два интереснейших
матча. В финале встретились коман
ды ТГК и Кировского ТЭО, в упорной
борьбе победу одержала команда
Кировского ТЭО, третьими стала ко
манда Управления.
Свой характер команда Кировско
го ТЭО показала в футболе, заняв в
своей группе первое место. Борьба
с командой Службы главного энерге
тика за выход в финал была равной,
спор за лидерство решили после мат

чевые пенальти. Сильнее в этой дуэли
была команда Кировского ТЭО. Фи
нальные игры определили победите
ля - команду Центрального ТЭО, вто
рыми стали Кировский ТЭО, а в игре
за третье место можно было посмо
треть на красивый футбол, где сража
лись команды ТГК и Службы главного
энергетика, сильнее была команда
Службы главного энергетика.
В метании гранаты победила ко
манда Центрального ТЭО, чуть опе
редив команды Кировского ТЭО и
ТГК. В личном зачете лучшим среди
мужчин стал Жестовский Михаил (49
м, Центральный ТЭО), среди жен
щин Бутина Анастасия (27 м, служба
главного энергетика).
В городошном спорте не бы
ло равных команде службы ЦТП и
ТПНС, вторые - команда ТГК и на тре
тьем месте - Управление. По итогам
первого дня соревнований в общем
зачете команду ТГК соперникам не
возможно было догнать, а за второе
и третье место борьба предстояла 4
командам (Управление, Кировский
ТЭО, Центральный ТЭО и служба
ЦТП и ТПНС), все решала туристиче
ская техника.
В туртехнике, к сожалению, при
няли участие 5 команд, но в каждом
забеге была борьба, каждый стре
мился пройти дистанцию за мини
мальное время, при этом не полу
чив штрафные балы. Как обычно все
решилось на последних метрах дис

танции, победителем стала команда
Управления.
Традиционно участники Спарта
киады проявили творческие способ
ности при оформлении лагеря (биву
ак), приготовлении блюда и испол
нении туристической песни. Лучший
бивуак был организован в ТГК, самое
вкусное и полезное блюдо приготов
лено в службе главного энергетика,
а лучшим номером художественной
самодеятельности стала песня в ис
полнении Кировского ТЭО.
В общем зачете победила ко
манда ТГК, на втором месте коман
да Управление, третье - команда
Кировского ТЭО. Поздравляем по
бедителей, призеров и остальных
участников спартакиады команды
Центрального ТЭО, службы ЦТП и
ТПНС, Службы главного энергетика,
Советского ТЭО, Ленинского ТЭО и
АТЦ за соревновательный дух, чест
ную борьбу и хорошее настроение.
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ВНИМАНИЕ!!! ________________________________
По информации Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области на территории ре
гиона в настоящие время продолжают совершаться мош енничества с использованием сети Интернет
и мобильной связи.
Для обеспечения безопасности каждый работник должен знать информацию о способах совершения мошенни
честв и уметь противостоять им, а также передать родным и близким ему людям следующую информацию:

---------- О С Т О Р О Ж Н О -М О Ш Е Н Н И КИ !! ! -------•
Вы получили 5М5 - сообщение о выигрыше
или о том, что Ваша карта заблокирована;
•
Вам звонят и тревожным голосом сообщают,
что близкие попали в беду и чтобы решить пробле
му нужна крупная сумма денег;
•
Вам позвонили из поликлиники и сообща
ют о плохом состоянии Вашего здоровья, при этом
предлагают приобрести «чудо» лекарство;
•
К Вам пришли незнакомцы (работники соци
альных служб, гадалки, продавцы разных товаров) и
под любым предлогом просят пройти в дом;
•
Вы нашли заманчивое объявление о прода
же товара в другом регионе и продавец настаивает
на внесении предоплаты.

--------------- НЕ ВЕРЬТЕ, ЭТО ОБМАН ---------------•

Не сообщайте свои данные, пин-коды и дру

гие пароли, дающие доступ к Вашей карте;
•

Не впускайте посторонних в дом, позвоните

родственникам или пригласите соседей, не переда
вайте деньги чужим людям;
•

Не перечисляйте деньги за покупку, не убе

дившись в благонадежности продавца.
Если

Вы стали жертвой мошенников, либо по

дозреваете, что можете ею стать, незамедлительно
обращайтесь в полицию, звоните «02», с мобильно
го «102», или «112».

^у1о^дра6ляем юбиляров К К), 1.4.
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" 3 июля

Александра Николаевича ГОРМАША,

14 июля

Николая Алексеевича ГОРЕЛОВА,

заместителя директора по сбыту;
4 июля

Владимира Валентиновича МИНИНА,
слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей
Центральной диспетчерской службы;

начальника котельной п. Береговой;
14 июля

Валихана Хаджимуратовича СЫЗДЫКОВА,
слесаря по КИП и А Службы по КИП и А;

7 июля

18 июля

Виктора Анатольевича БУЗДИНА,

Николая Алексеевича ДОМРАЧЕВА,

слесаря по ремонту оборудования котельных и пылепри
готовительных цехов котельной п. Береговой;
8 июля

Юрия Анатольевича НЕВЕРОВА,

электрогазосварщика Цеха централизованного ремонта;
19 июля

Виктора Дмитриевича КИРГИНЦЕВА,
водителя Автотранспортного цеха;

электрогазосварщика котельной п. Большие Поля;
11 июля

22 июля

Александра Ивановича ГРОШЕВА,

Владимира Николаевича ПЕДАНОВА,

слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей
Производственно-ремонтной службы;
13 июля

Татьяну Павловну ПЕШКОВУ,
аппаратчика химводоочистки котельной
по ул. Авиагородок, 9а;
14 июля

Ларису Владимировну
ДОГАТОВУ,
диспетчера Центрального ТЭО;

У

электромонтёра по ремонту
и обслуживанию электрооборудования Цеха
по ремонту и наладке электрооборудования;
25 июля

НИКОЛАЯ Владимировича
КАРПОВА,
слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов
котельной по ул. 4 Северная, 180.

Наш адрес: Муниципальное предприятие г. Омска «Тепловая компания». Россия, 644116, г. Омск, ул. 24-я Северная, 125а. Тел.: приемная (3812) 682-118,
канц. 681-231, факс 681-229, е-таИ: тр1к@ тр{к55 .ги , веб-сайт: \лл/го.тр1к55.ги. Над выпуском работали: начальник службы документационного
обеспечения Стрельцова Е.И., художник-оформитель Агафонов О.В. Верстка и печать: типография РА «Компаньон» (ООО ПКФ «Абсолют»),
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