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От всей души поздравляю вас4
с Днём города Омска
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Нас всех объединяет любовь к нашему городу, участие в его судьбе, ж^ашноДушие
к облику и традициям. Мы по праву гордимся историей Омска, его современными до
стижениями, верим в его большое будущее.
Л
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Сегодня в городе ведется масштабная работа по модернизации городского хозяйства; благоу
стройству дворов, улиц, скверов. Свой вклад в развитие городской инфраструктуры вносит и
коллектив. Сотрудники «Тепловой компании» - настоящие мастера своего дела, успешно реша с дие
задачи по надёжному и качественному обеспечению теплом и горячей водой социально значимых
объектов и комфортного проживания омичей.
Хочу выразить всем сотрудникам признательность за качественную работу и большую самоотда
чу, внимательное отношение к вверенному участку или направлению деятельности.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и достатка, славных дел и новых
трудовых свершений, а Омску развития и процветания!
Директор МП г. Омска «Тепловая компания»
В.А.Тухватулин

К ДНЮ ГОРОДА
Ежегодно, в рамках проведения празд ни чны х м ероприятий, посвящ ённы х Дню города, в каждом а д м и н и стр а 
тивном округе проводится выставка зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора». Окружны е
«Флоры» несколько отличаются от главной выставки тем, что в округе выбирается место, которое необходимо
комплексно благоустроить. И р еализовать такие проекты возможно только со вм естны м и усилиям и окружной
а д м ини стр ации, предприятий и о рганизаций , уп р а вл яю щ и х компаний и а ктивны х ж ителей округа.

Специалисты «Тепловой компании» приняли участие в
благоустройстве выставок в Кировском, Советском, Октябрь
ском и Ленинском округах. Так, в Советском округе, в месте
проведения «Флоры» (ул. Энтузиастов, 256) силами бригад
Службы по ремонту тепловых сетей (мастер Пивоваров В.И.)
и Советского ТЭО (мастер Малахевич А.И.) в июне были вы
полнены работы по изменению вида прокладки участка те
плосети с надземного варианта на подземный протяжённо
стью 195 п.м. На прилегающей территории выполнен капи
тальный ремонт части надземной теплотрассы.
А вот в Кировском округе «Флора» пройдёт на территории
обновлённого сквера имени героев-авиаторов. Масштабная
работа по благоустройству сквера администрацией Киров
ского округа начата ещё весной. В рамках первого этапа бла
гоустройства сквера перед бригадой Кировского ТЭО (мастер
Безула К.В.) стояла задача по замене трубопроводов (вынос
теплотрассы из зоны строительства пешеходных и велоси
педных дорожек) различных диаметров от 89 мм до 273 мм
общей протяжённостью 105 п.м. и запорной арматуры.
Ленинцы работали на территории двух административ
ных округов - Октябрьском и Ленинском. «Флора-2017» в
Октябрьском округе разместится по ул. Л.Чайкиной. Тепло
сети, проходящие по территории выставки находится в удо
влетворительном состоянии, но для исключения аварий
ной ситуации на этом участке трубопровода, проложенном
подземно были произведены дополнительные работы для

контроля технического состояния трубопроводов (бригада
мастера Столярова В.А.). Проведённые работы подтверди
ли, что трубопроводы надёжны и пригодны для дальнейшей
эксплуатации. Для благоустройства территории выставки в
Ленинском округе в районе ДК «Железнодорожник» по ул.
6 Станционная, 31 бригадой мастера Попрушко И.И. выпол
нено восстановление изоляции на трубопроводе протяжен
ностью 120 п.м.
Специалисты предприятия всегда активно принимают
участие в благоустройстве дворов, улиц, скверов при подго
товке города к дню рождения. Уверены, что наша совмест
ная работа с администрацией округов по благоустройству
«Флоры» порадует омичей и создаст хорошее, праздничное
настроение.
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ОБЕСПЕЧИТЬ НАДЁЖНОЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ---------------------------------------------------Остаётся два месяца до начала отопительного периода. Подготовлены ли теплоисточники нашего
предприятия, какие проекты по модернизации и ремонту котельного оборудования уже выполнены
и что предстоит завершить до октября текущего года? С этими вопросами мы обратились к началь
нику теплогенерирующего комплекса Завгороднему Р.Г, Роман Геннадьевич рассказал, что ремонтно
подготовительные работы на теплоисточниках идут в соответствии с утвержденными планами и в рам
ках реализации мероприятий инвестиционной программы. Работы планово-предупредительного харак
тера для повышения надёжности работы котельных позволят подготовить 25 эксплуатируемых теплоис
точника к безаварийному прохождению отопительного периода 2017-2018 годов.
В летний период на котельных полным ходом про
водятся работы по капитальному и текущему ремон
ту основного и вспомогательного оборудования, мо
дернизируются существующие мощности. В течении
года ведётся работа по внедрению технологий, обе
спечивающих экономию топливно-энергетических
ресурсов.
К началу отопительного периода планируется от
ремонтировать 79 котлов, 121 единицу насосного
оборудования, 36 дымососов и вентиляторов, 49 те 
плообменников, 34 фильтра химводоочистки, 17 ма
зутных фильтров на теплоисточниках предприятия.
Специфика работы в сфере теплоснабжения обя
зывает нас уделять особое внимание повышению
технического уровня объектов предприятия, а кон
кретно - котельных. Поэтому из года в год прово
дятся работы по внедрению нового оборудования, а
также своевременному обновлению старого и дли
тельное время находящегося в эксплуатации основ
ного и вспомогательного котельного оборудования.
В рамках выполнения мероприятий инвестици
онной программы текущего года начаты работы по
реконструкции и модернизации оборудования на

котельных п. Черёмушки, по ул.4 Северная, 180 , по
ул.К.Заслонова, 2, ул. 1 Красной Звезды, 49 и мкр.
Крутая Горка.
Установка двух баков-аккумуляторов горячей во
ды БАГВ-200 и реконструкция обратного трубопро
вода ГВС 1,2-й луч в котельной п. Крутая Горка - это
завершающей этап в комплексе работе по улучше
нию качества горячего водоснабжения во всём ми
крорайоне начиная с 2013 года.
На сегодняшний день начата прокладка обратно
го трубопровода ГВС общей протяженностью около
1500 погонных метров по микрорайону, а на котель
ной проведены земляные работы по устройству пло
щадки строительства баков-аккумуляторов и подго
товлен фундамент под одну из ёмкостей с укладкой
фундаментных блоков под устройство обвалования.
В этом году также продолжится работа на ко
тельной п. Черёмушки по переводу котла на голу
бое топливо. Будет выполнен основной блок работ
по приведению в соответствие приточно-вытяжной
вентиляции и замене щита управления и КИПиА котлоагрегата.
Выполнение теплогенерирующим комплексом
принятых на себя обязательств в рамках ремонтной
кампании позволит гарантировать безаварийную
работу теплоисточников в зимний период и надёж
ное теплоснабжение жителей нашего города.
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СЕРЕБРЯНЫЕ ПРИЗ! РЫ СПАРТАКИАДЫ________
1 июля состоялась очередная, 4б-я областная летняя Спартакиада работников профсоюза жизнеобеспе
чения. В этом году организаторы изменили не только программу спортивного праздника, но и место
проведения.
Дворец спорта им. Фетисова распахнул свои двери для
8 команд-участниц Спартакиады. Спортсмены предприятий
и организаций сферы жилищно-коммунального комплек
са Омской области состязались в пяти видах спорта: легкой
атлетике (бег 100 м), силовой гимнастики (подтягивание на
перекладине у мужчин и сгибание - разгибание рук в поло
жении лежа у женщин (отжимание), метание гранаты, минифутболу, волейболу.
В личном первенстве в метании гранаты победу одержал
Жестовский Михаил (Центральный ТЭО) с результатом 51 м.
В беге на 100 м второе место заняла Галузина Роксана (Про
ектный отдел).
Финальные игры по волейболу оказались напряженными.
Каждая команда демонстрировала высокий уровень игры,
командный дух, настрой только на победу. Команда волей
болистов «Тепловой компании» в упорнейшей борьбе с ко
мандой АО «Омскэлектро» заняла первое место со счетом
2:1 по сетам.
Результаты по остальным видам спорта, входящим в про
грамму Спартакиады у нашей команды следующие:
- силовая гимнастика - 2 место,
-метание гранаты - 2 место,
- легкая атлетика (бег 100м) - 3 место,
- мини-футбол - 5 место.
Пять лет подряд по итогам летней областной спартакиады
команда предприятия занимала высшую ступень пьедестала,
но в этом году мы уступили нашим основным соперникам команде АО «Омскэлектро».
В итоге в комплексном зачете Спартакиады победителем
стала команда АО «Омскэлектро», серебро у МП г. Омска «Те
пловая компания» и бронзовые призёры команда АО «Омскводоканал».
Поздравляем команду предприятия! Мы гордимся наши
ми спортсменами и верим, что на следующей Спартакиаде
они станут чемпионами!
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%Ш ^^^7?у0удра^л.я,е,.м шгтллрав августа!%
3 августа

20 августа

Владимира Сергеевича КУЗНЕЦОВА,

Андрея Андреевича БУРЛЕВИЧА,
слесаря по ремонту оборудования
тепловых сетей Ленинского ТЭО;

слесаря по обслуживанию тепловых пунктов Службы
по эксплуатации ЦТП и ТПНС;
21 августа

5 августа

Николая Кириловича МАРЧЕНКО,
слесаря по обслуживанию тепловых сетей
Советского ТЭО;

Ольгу Эдуардовну ВАЛИЦКУЮ,
руководителя Производственной группы;
21 августа

Александра Геннадьевича КАБАНОВА,

12 августа

Владимира Викторовича РЕШЕНИКОВА,
электромонтёра по ремонту и обслуживанию
электрооборудования Цеха по ремонту
и наладке электрооборудования;

слесаря по ремонту автомобилей
Автотранспортного цеха;
22 августа

Бориса Андреевича КОРОСТАЛЁВА,
водителя Автотранспортного цеха;

14 августа

Андрея Николаевича ДЕРКАЧА,
мастера Советского ТЭО;

23 августа

Николая Равильевича НИГМАТУЛИНА,
электрогазосварщика Центральной
диспетчерской службы;

14 августа

Сергея Васильевича ХАРЛАМОВА,
механика Автотранспортного цеха;
15 августа

Николая Васильевича АЛЕКСАНДРОВА,
слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей
Службы по ремонту тепловых сетей;
15 августа

Владимира Петровича БАУЭРА,
машиниста экскаватора Автотранспортного цеха;
17 августа

Артёма Сергеевича ТАРАН,
электромонтёра по испытаниям и измерениям Цеха
по ремонту и наладке электрооборудования;
18 августа

23 августа

Андрея Александровича МАКАРИХИНА,
электрогазосварщика Советского ТЭО;
24 августа

Александра Николаевича КОНЮХА,
электромонтёра по ремонту
и обслуживанию электрооборудования Цеха по ремонту
и наладке электрооборудования;
24 августа

Наталью Ивановну КОКОШИНУ,
слесаря по обслуживанию тепловых пунктов Службы
по эксплуатации ЦТП и ТПНС;
26 августа

Михаила Ивановича АНТОНОВА,

Елену Евгеньевну БУТАКОВУ,
уборщика производственных и служеб
ных помещений Административнохозяйственного отдела;
20 августа

Надежду Валентиновну
ИОСТ,
оператора котельной по ул.
Авиагородок, 9а;

слесаря по обслуживанию тепловых
сетей Советского ТЭО;
У

29 августа

Радика Ильдоровича АХМЕТОВА,
заместителя начальника Отдела
материально-технического снабжения;
31 августа

Семёна Андреевича КИРИЛЬЧЕНКО,
машиниста (кочегара) котельной
ст. Карбышево-2.

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-таМ: тр1к@тр{к55.ги, веб-сайт: «™лА/.тр1к55.ги. Над выпуском работали: начальник службы документационного
обеспечения Стрельцова Е.И., художник-оф ормитель Агафонов О.В. Верстка и печать: типография РА «Компаньон» (ООО ПКФ «Абсолют»),
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