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С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА, КОЛЛЕГИ!
С ПРАЗДНИКОМ, СОЧИНЦЫ!
-В

ысочайшего профессионализма на каждом
рабочем месте хочу пожелать в качестве
праздничного поздравления! – предваряет
разговор в канун Дня энергетика директор МУП «СТЭ»
Игорь ЯШНОВ. – Каждый, кто занят делом, должен
делать его профессионально. По должностной
инструкции, если мы подразумеваем высокое качество труда. А уже в ее рамках – рост мастерства, воспитание чувства ответственности.
- На столь большом по размерам предприятии
требуются не только дипломированные энергетики, теплотехники, но и представители десятков
других профессий. Есть какие-то более важные
участки на фоне менее важных?
- Нет, не могу так сказать. Все равномерно важно.
Где-то в данный момент больше нагрузка, где-то
вообще случается аврал, а на другом участке работа в
спокойном режиме. Но в следующую минуту все
может поменяться местами. Ответственность,
подчеркну, везде одинакова, контроль режимов
основного и вспомогательного оборудования везде
напряженный.
Имею все основания отметить добрым словом в
праздничный день и самого главного инженера
Романа Константиновича ИЛЬИНА, и все эксплуатационные и ремонтные службы. Это, по большому счету и
есть представители профессии энергетики. Очень
важный блок возглавляет Владимир Григорьевич
ПЕТРОВ: работа с потребителями, с дебиторской
задолженностью. Социально направленный блок. Ни
одно из направлений, ни одна из служб нашего
предприятия не смогли бы добиваться успехов, не
справляйся безукоризненно со своими обязанностями
заместитель директора по экономическим вопросам
Александр Владимирович СМИРНОВ и вся его служба.
Заместители директора Владимир Анатольевич
ГРИГОЛИЯ и Евгений Юрьевич СЕВАСТЬЯНЕНКО умеют
так построить работу, что к их направлениям нет ни
малейшей претензии.
От всей души поздравляю и все коллективы
остальных направлений, жизненно важные для
предприятия.
- С хорошим настроением, Игорь Николаевич,
встречаете профессиональный праздник?
- В 2015 году мы по финансам сработали практически в ноль. Впервые за несколько последних лет. Без
субсидий и сопряженного трудными периодами
негатива. Конечно, мы были вынуждены ужаться по
расходам на отдельные масштабные работы, но
кредиторскую задолженность удержали в тех же
рамках.
- Это с учетом июльского роста цен на ресурсы?
- С учетом всех событий года. Да, с июля подорожали газ и вода, электроэнергия прочие ресурсы. Мы,
сохраняя незыблемым тариф на тепловую энергию,
микшировали собственные потери сокращением
потребления топливных ресурсов. Исключительно
методом сокращения непроизводительных потерь.
Что и позволило выйти на нулевую плавучесть.
- Вы, Игорь Николаевич, еще в прошлом году
ставили задачей перед каждым тепловым участком (коллективом котельной, иначе говоря)
выход на собственную рентабельность. Борьбу за
такой выход. Осознание необходимости грамотной борьбы. Продвигается данная работа?

- Надеюсь, что да. Не везде с одинаковым эффектом, но дело делается с общим положительным
результатом. Это, по сути, одно из антикризисных
направлений. Не получись данная работа успешной,
не изобилуй она безусловно удачными примерами,
нам могло бы не хватить средств на выдачу зарплаты,
уплату налогов и остальные важнейшие платежи.
- Отпразднуем День энергетика и продолжим с
тем же упорством?
- С кратно усиленным. Сделать предстоит чрезвычайно много и безоговорочно.
- Даже в праздничный день не могу обойти
вниманием вопрос о качестве обслуживания
потребителей.
- Давайте узнаем у диспетчера, есть ли жалобы на
отопление. Ответ: на конкретный момент ни одной. Ни
по более тяжелому в этом отношении Центральному
району, ни по «крыльям».
- Вы, Игорь Николаевич, третий раз встречаете День энергетика в должности директора
данного предприятия. Эмоциональная окрашенность праздника год от года отличается?
- Еще как! Не только у меня, но и у коллектива, я
надеюсь, в целом. К нынешнему Дню энергетика
добились определенных экономических успехов, что
влияет и на настроение. Чего это стоило нам, знаем
только мы. Два года назад тех из числа специалистов,
кто не верил в возможность преодоления убыточности
МУП «СТЭ», было большинство. Сегодня картина
обратная.
- Всех наших коллег отдельной строкой
поздравляем с праздником?
- С удовольствием перечисляю, поздравляя с
профессиональным праздником коллективы ОГК-1,
ОГК-2, Сочинской ТЭЦ, Адлерской ТЭЦ, Кубаньэнерго,
Кубаньэнергосбыт, ООО «Хоста», специалистов
отрасли в администрациях районов, города, края.
Юрия Федоровича ПАЛАМАРЧУКА персонально
как многолетнего коллегу.
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СЕВЕР ЮЖНОГО ГОРОДА
И

з 24 котельных Лазаревского района 8 работают на
угле и 9 на природном газе. Остальные: 2 на мазуте,
2 на печном топливе, 1 на дизельном топливе, 2 на
сжиженном газе. Весь «букет», как говорится.

Обслуживают котельные 200 человек. Лазаревская
дирекция МУП «СТЭ» под руководством депутата
городского Собрания Владимира Месроповича
ВАРЕЛЬДЖАНА никогда не числилась в отстающих.
Тяготеющий к сельским (еще буквально два десятка лет
назад здесь не вызывали удивления Герои Социалистического Труда доярки и скотники, рыбаки и овощеводы),
курортный Лазаревский район стремится не отстать от
других в техническом оснащении. Мастер участка
автоматизированных котельных Андрей Николаевич
ПОХОДНЯ с безусловной гордостью показывал нам
«интеллектуальную» котельную. Всего таких котельных
4: №40, 45, 16 и 15. Андрей привел нас на котельную
№40.
Если не знать, ни за что не догадаешься, что это
котельная, снабжающая теплом и горячей водой весьма
внушительный спортивный комплекс и готовящаяся
принять на обслуживание детский садик на 400 детей.
Помещение, размерами едва ли не меньше строительного вагончика. Внутри две коробки, меньше всего
напоминающие водогрейные котлы. Масса оборудования и непонятных механизмов.
- Котельная работает в полностью автоматизированном режиме, - внимательно следит за тем, понимаем ли,
успеваем ли понять главное в его рассказе Андрей
Походня.
- Если что, она вам позвонит? – стараемся соответствовать собеседнику.
- Не сразу. Сначала она предпримет попытку самой
себя поправить, починить, привести в порядок. И при

Р

этом, естественно, позвонит в несколько адресов. А уж
если случится ЧП такого уровня, когда автоматика сама
справиться не в силах, звонки станут настойчивыми. И
мне. И Варельджану. И диспетчеру.
- А без ЧП как вы за ней следите?
- Вот вся схема на смартфоне. Могу отдать любую
команду, проверить работу любого узла.
- Потянет ли эта, внешне далеко не грандиозная,
котельная действительно почти грандиозный
детский садик. Он даже при внешнем взгляде напоминает коттеджный поселок. 400 детей – размеры и по
меркам Москвы, скорее всего, не маленькие.
- Нет, сегодня не потянет, - поясняет Владимир
Месропович. – А к завтрашнему дню (имеется в виду
январь) по решению Игоря Николаевича Яшнова мы
получим и смонтируем новый, более мощный котел
взамен действующего.
- А старый?
- А на старый у нас далеко идущие новые планы. Не
пропадет! Нам с заменой повезло.
- Сколько отработала «интеллектуальная»
котельная?
- С прошлого года. Ровесница Олимпийских игр. Но
район растет так стремительно, что мы с трудом поспеваем за его ростом. Вот только в этом микрорайоне на
берегу Псезуапсе в числе новостроек шесть высотных
МКД, спортивный комплекс, детский сад. Работы хватает
всем. Нам в том числе.
Молодыми кадрами, такими, как мастер теплового
участка котельной №8 Артем Александрович РЫСЯК или
мастер участка автоматизированных котельных Андрей
Николаевич ПОХОДНЯ Варельджан откровенно гордится. Ими стал бы гордиться любой руководитель любого
предприятия: грамотные, инициативные, старательные

и настойчивые, они смело заглядывают в завтрашний
день и не пугаются трудностей.
- И директор МУП №СТЭ» Игорь Николаевич Яшнов, и
руководитель районной дирекции Владимир Месропович Варельджан согласны с вариантом замены угольных
котельных на котельные на сжиженном газе, - делится
своими соображениями Андрей Походня. – Это ничего,
что на сей момент у предприятия не самый лучший
период в финансовом отношении. Жизнь вообще как
синусоида. Когда придут другие времена, мы обязаны
иметь выверенные до последнего штриха планы
действий.
Что же касается сжиженного газа, то такая замена
позволить добиться кратного увеличения эффективности
по всем показателям. Такие котельный полностью
автоматизированы, персонал отсутствует. Они экологически безупречны. Ну, и экономически современны.
- Это в условиях отсутствия газопровода с природным газом?
- Об этом и говорим. Придет природный газ, сделаем
прерврезку и продолжим работать дальше.
Вот в этом ключе – сегодня в реальных условиях
делать все возможное, а на завтра иметь четкий продуманный план развития – встречает День энергетика и
готовится к встрече Нового года Лазаревская дирекция
МУП «СТЭ». Проблемы были и будут. Их спокойно
воспринимают и решают.
Главное, на что обращает внимание сам Варельджан
и к чему постоянно привлекает внимание коллектива –
недопущение жалоб населения. Температурные графики
обязаны выполняться и выполняются строго по инструкции. Работа по сокращению расходов ТЭР носит повседневный характер. Что же касается кадров… Лазаревский
район таков, что здесь все знают всех. Трудолюбивые,
обязательные – многонациональный район! Этим
сказано если не все, то многое.
На снимках: руководитель Лазаревской дирекции
МУП «СТЭ» В.М.Варельджан; «интеллектуальная»
котельная; мастер участка автоматизированных
котельных А.Н.Походня

ОЛИМПИЙСКИЕ НАСЛЕДНИКИ

уководитель Адлерской дирекции МУП «СТЭ»
Александр Владимирович МАЦКИЕВ по собственному богатому опыту знает, что умение принимать
нестандартные решения в сложных ситуациях
наиболее высоко ценится в любом специалисте. Вот, к
примеру, ушел в канун затяжных праздников в отпуск
начальник РСУ Юрий Максимович БУШУЕВ (дабы
вернуться к их наступлению), исполнять его обязанности
остался старший прораб Юрий Александрович КРИВУЦА.
Но у Мацкиева ни на минуту не возникает даже легкого
чувства тревоги за общее дело: Кривуца не раз и не два
на практике доказывал, что найдет оптимальный выход

при любом ЧП. Он сварщик и крановщик, слесарь и
экскаваторщик. Он и аварийную ситуацию оценит верно,
и решение примет без потери времени, и работу организует лучшим образом. 17 человек в штате РСУ в Адлере.
Три аварийные бригады так решают любую проблему,
что жители Адлера даже не догадываются, что у теплоэнергетиков что-то где-то вышло из строя.
Если считать, что РСУ является тылом для начальника
теплового участка 10-й и 19-й котельных Романа Левонтьевича ПЕСТОВА, то в нынешнем году тыл ни разу не
подвел производителей тепловой энергии. Любой

руководитель с первого шага на производстве узнает
цену такой связке, а Пестов отработал на предприятии
четверть века. По предварительной оценке Мацкиева
районная дирекция отработала нынче куда как выше
планового задания. И своих потребителей безукоризненно обеспечивала горячей водой и теплом, и сторонним
организациям приходила на помощь по первому зову.
В силу целого ряда причин Адлерский район является и наследником Игр, и первопроходцем по нескольким
направлениям. Одно из них, приобретающее все
продолжение на следующей странице

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й В ЕСТН И К

ОЛИМПИЙСКИЕ НАСЛЕДНИКИ
большее значение – установленные по федеральной
программе ИТП на двухстах с лишним МКД. По разному
сложилась судьба каждого из тепловых пунктов, но
подавляющее их большинство успешно работают и
сегодня, демонстрируя безусловные плюсы и с точки
зрения жителей домов, и с точки зрения производителей
тепловой энергии. Для жителей ИТП обеспечивают,
прежде всего, комфорт. Прогрело, предположим,
солнышко в декабре воздух до 15-20 градусов, автомат
отключил ИТП и нет проблем. А коль теплообменник не
забрал из теплоносителя ни одного градуса – платить за
ненужное отопление не приходится.

О

т того, как отработает коллектив
котельной №14, руководит которой
Сергей Петрович АНДРЕЙЧУК, а
участком тепловых сетей – Роман
Анатольевич МАЗНИК, во многом зависят
показатели всего МУП «СТЭ». Она ежесуточно вырабатывает продукции больше любой
другой котельной в городе, её сети подают
тепловую энергию и на самый верх Вишневой и Ареды, и на Навагинскую с Орджоникидзе.
Все лето прошлого года (особенно
период остановки котельной на плановый
ремонт) и практически всю весну и лето
нынешнего года Андрейчук с Мазником
уделяли повышенное внимание обнаружению и ликвидации утечек теплоносителя на
теплотрассах. Безусловно, этот процесс в
уходящем году был объявлен первоочередным на всех котельных города, но на 14-ой
любой промах и любое достижение
выражается в рекордных для остальных
масштабах. Достаточно вспомнить, что
здесь вырабатывается от 20 до 30 процентов всей тепловой энергии МУП «СТЭ», а
МУП «СТЭ» в свою очередь закрывает 98
процентов потребностей города.

продолжение

Для МУП «СТЭ» ИТП выгодны тем, что теплоноситель
в домах не теряется в принципе. Это означает снижение
расходов не только по покупной воде, но и по всем
топливно-энергетическим ресурсам, увеличение срока
службы теплотрасс.
Весь опыт работы с ИТП, накопленный в Адлере,
пригодится и в остальных районах города. Это безусловно приоритетное направление развития предприятия,
один из принципиальных пунктов антикризисного плана.
За безупречный труд в дни подготовки и проведения
Олимпийских игр Александр Владимирович Мацкиев
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награжден Почетной грамотой, подписанной губернатором Кубани. Это говорит о многом. О том, прежде всего,
что коллектив, которому оказалась по плечу работа
такого масштаба, в буднях справится с любой нештатной
ситуацией. Для выполнения работы олимпийского
масштаба нужно обладать избыточным потенциалом:
образованием, техническими возможностями, административно-управленческим опытом. Адлерцы и не
скрывают, что с отличным настроением встречают День
энергетика.

На снимках: руководитель районной дирекции
МУП «СТЭ» А.В.Мацкиев; старший прораб РСУ
Ю.А.Кривуца; начальник теплового участка 10-й и
19-й котельных Р.Л.Пестов.

ОТ УДАРНЫХ БРИГАД

К УДАРНЫМ ЦЕХАМ

Параллельная. Они с Мазником спят и видят
полную замену труб на этих участках. Пусть
не к этому Дню энергетика, пусть хотя бы к
следующему…
А праздник они встречают с хорошим
настроением. С оправданно хорошим.
Трудились на совесть и летом, и зимой. По
отсутствию обоснованных жалоб населения
это видно, по общему состоянию коллектива. Андрейчук с легкой душой подготовил
список работников на поощрение дирекцией МУП «СТЭ», поздравил особо отличившихся сам. Отопительный сезон раскатился
строго по инструкции, правда, настоящих
холодов, когда ту же Макаренко заваливает
снегом, еще не было, но и случатся, так не
страшно.
- Поздравляйте сочинцев с нашим
общим праздником, - просит Сергей
Петрович Андрейчук.
В ы п ол н я е м п р и я т н у ю п р о с ь б у.
Передаем поздравление всем тем, кого
греет зимой котельная №14.

О целом перечне успешных мероприятий на 14-й котельной мы рассказывали с
подробностями. Эти успешные мероприятия позволили предприятию в целом выйти
из многолетних убытков, достичь пусть
нулевой, но плавучести. И Сергей Петрович,
и его ближайший помощник Роман
Анатольевич твердо убеждены: добиться
положительной рентабельности, даже
стабильной рентабельности работы
котельной и по генерации, и по транспортировке тепловой энергии можно. У них есть
свой план на сей счет. Все, что в пунктах
этого плана зависит только от них, от
подчиненного им коллектива, делается с
опережением сроков и похвальной
настойчивостью.

насосными станциями и ЦТП впервые стали
работать через приборы учета. Более того,
приборы учета тепловой энергии установили в апреле нынешнего года в ходе планового ремонта котельной на трех зонах Ареды
(нижней, средней и верхней) и на насосной
станции на улице Дагомысской: малейшая
утечка теплоносителя в буквальном смысле
слова поднимает на ноги Андрейчука с
Мазником. Все показатели всех приборов
учета выведены на компьютер начальника
котельной (читай, начальника теплового
участка тоже) в режиме текущего времени.
А у Мазника на каждом участке есть и
мастера, и слесари. Оперативное реагирование поставлено на прочный фундамент.

В нынешнем году тепловые районы
Макаренко, Ареды и Центра вместе с

Не следует думать, что за «деревьями»
теплотрасс стало плохо видно «лес»

собственно котельной. У бригадира
слесарей по ремонту оборудования
Виталия Дмитриевича Бондаренко свой
взгляд на причинно-следственную связь:
прежде, чем решать проблемы на трассе и у
потребителя, нужно добиться оптимальных
показателей в работе котельной. Это они с
Мазником могут поспорить что важнее и
главнее, а для Андрейчука, как дети в
хорошей семье, все равны и все любимы.
Без источника тепловой энергии не
обойтись, но и старенькие трассы, на
многих участках давно выходившие
отпущенный им срок, только на внимательном к ним отношении и держатся. Из
«больных» мест самое проблемное по
оценке Андрейчука – верхняя зона Ареды,
улицы Дагомысская, Севастопольская,

На снимках: начальник котельной
№14 С.П.Андрейчук и начальник участка
т е п л о в ы х с е т е й ко т ел ь н о й № 1 4
Р.А.Мазник; бригадир ремонтников,
слесарь 6-го разряда В.Д.Бондаренко.
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й В ЕСТН И К

ИТП: ВЫХОД ИЗ БЕЗВЫХОДНОЙ СИТУАЦИИ

Р

аботники МУП «СТЭ» сразу по
окончании рабочего дня сами
становятся потребителями тепловой
энергии. В силу этого они наравне с
остальными сочинцами ищут выходы из тех
ситуаций, которые представляются
спорными, сложными, требующими
выхода. В качестве примера достаточно
сопоставить рациональный подход к
потреблению горячей воды и такой же –
тепла.
Если вам видится несправедливой цена
за кубометр горячей воды, выход прост.
Нужно купить и установить в квартире один
из огромного разнообразия водонагреватель. Надоест платить серьезные счета за
электроэнергию – можно на месяц или
несколько месяцев включить централизованное обеспечение горячей водой.
Обиделись на счета за воду – отключили
кран на трубе и включили водонагреватель.
Главное – не забывать точно указывать
цифры счетчика в квитках на оплату.
А вот с отоплением до недавнего
времени выхода из «обязаловки» не
виделось. Отключать одну квартиру от
общей системы отопления дома закон не
позволяет. И тут, следует признать, он суров,
но справедлив. Отключать батареи или
открывать настежь окна, дабы привести
температуру в квартире в какое-то подобие
нормы – себе дороже. Теплоэнергетики,
поставив ресурс в дом, выставят счета вне
зависимости от того, закрывали конкретно
вы свои батареи или нет. Что же делать?
- Искать вариант установки в вашем
многоквартирном доме индивидуальный
тепловой пункт (ИТП), - считает руководитель абонентского расчетного центра (АРЦ)
МУП «СТЭ» Сергей БУШУЕВ. – Хотите

сравнение для оценки ситуации? Жильцы
отдельно взятого дома должны однажды
собраться и решить, что им больше по вкусу
и кошельку. Можно купить «Мерседес»,
лучше купить «Жигули». Можно оставаться
на открытой схеме теплоснабжения –
теплоноситель (вода) от котельной проходит до вашей батареи, можно перейти на
закрытую – теплоноситель от котельной
идет до теплообменника, установленного в
подвале вашего дома, отдает тепло и без
малейшей потери уходит обратно. Многолетним опытом в сотнях городов установлено, что закрытая схема более рациональная, более современная, более выгодная
для потребителя.
- Кстати, Сергей Юрьевич, а почему
речь только о чужом опыте? А наш
собственный в Адлере?
- Опыт Адлера не просто убеждает, требует
устанавливать ИТП во всех районах, на
всех МКД.
- Сам по себе ИТП это очень сложно и
дорого?
- Комплекс общедомового оборудования,
названный тепловым пунктом, состоит из
современного теплообменника и блока
автоматики. В теплообменник поступает
холодная вода, циркулирующая в системе
МКД. Горячая вода, пришедшая с котельной, проходя через систему теплообменника, отдает тепло вторичному контуру и
уходит обратно. Такая система называется
независимой. Почему? Да потому, что в
этом случае потребитель не зависим от
температурного режима котельной: он,
потребитель, на своем ИТП может задавать
параметры, регулировать температуру.
- Иначе говоря, если за окном плюс
пятнадцать, я могу вообще отклю-

ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ
Д

ля весьма значительной части населения Центрального и Хостинского
районов Сочи лицом МУП «СТЭ» уже
больше десятка лет является Светлана
Юрьевна ХОРОШКО. И сотрудники сектора
расчетов с жителями МКД, начальником
которого Светлана Юрьевна работает. Эту
службу принято называть фронт-офисом,
передовым, иначе говоря, участком,
выдвинутым навстречу потребителю.
Начинала она в МУП «СТЭ» еще тогда,
когда все мы относились к платежам за
коммунальные услуги более чем благосклонно. По нашему представлению на свете
существовали только жилконторы (ЖЭКи,
ЖАКТы, РЭУ), они и общались с коммунальными предприятиями. Это уже потом
появились прямые договоры…
Потом мы устанавливали индивидуальные (поквартирные) счетчики горячей и
холодной воды, а дипломированный
бухгалтер Хорошко осваивала новый

начальник сектора расчетов с МКД АРЦ МУП «СТЭ»

С.Ю.Хорошко

программный продукт персональных
расчетов населения. Объем работы ее
сектора можно представить, если знать, что
75-80 процентов общей реализации
продукции предприятия – МКД.
При кажущемся изобилии бухгалтеров
на душу населения больших и малых
городов страны, кадры для абонентского
расчетного центра (АРЦ) вообще, сектора
расчетов с МКД в частности подобрать
трудно. Ну, разве что кто-то согласится
перейти с какого-то другого родственного
предприятия ЖКХ. Специфика работы
такова, что «скоротать день» на работе не
получится. Чуть ослабил внимание, чуть
отвлекся от бесконечных цифр – жди жалобу
от сочинца, в квитанцию которого вкралась
ошибка.
Трижды сплюнув через левое плечо,
констатируем: сектор Светланы Хорошко за
последние, к примеру, два года ни разу не
допустил серьезных просчетов в работе с
населением. Да, проверкам они подвергаются чаще, чем кто-либо другой. Проверяют
их буквально из всех ведомств и организаций, имеющих право проверять, работающих по жалобам населения. Но! Внимание!
Но ни одной жалобы в ходе проверки в
нынешнем году не подтвердилось! И в
прошлом году ни одна из проверок не
выявила в секторе Хорошко нарушений
действующего законодательства, должностных инструкций, порядка расчетов с
населением! Что, безусловно, является
следствием особого таланта Светланы
Юрьевны. Таланта руководителя, таланта
человека, умеющего контактировать с
самыми сложными характерами, с самыми
изначально «нагретыми» людьми, таланта
бухгалтера, знающего истинную цену
цифры.

чить забор тепловой энергии от
теплоносителя?
- Отключить, сократить, выставить оптимальную – можно все. Можно даже
поручить эту работу автоматике. Можно
настроить автоматику на погодозависимое потребление.
- Это выгодно только потребителю?
Производитель при этом несет
убытки?
- Нет. Производитель тоже в выигрыше,
поскольку теплоноситель (нагретая вода)
не теряется в системе дома. Потребитель
вообще не прикасается к теплоносителю,
он забирает из него только тепло. Получается замкнутый цикл. Производитель
экономит на постоянной подпитке
холодной воды. На химической очистке
этой воды. Суммируя сказанное, повторю:
экономия ресурсов при закрытой схеме
теплоснабжения идет по всей цепочке –
производство, транспортировка, потребление.
- Утечки теплоносителя могут быть
не только в системе дома, но и при
транспортировке.
- Верно. Но верно и другое. Коль скоро при
закрытой системе внутридомовые потери
исключаются, а приборы учета на котельных все равно отмечают утечки, их
немедленно следует искать на теплотрассе.
- Сколько ИТП было в свое время
смонтировано в Адлере?
- Двести двадцать девять. Это была ФЦП с
пятипроцентным софинансированием за
счет собственников.
- Дальнейшая работа по установке
ИТП упирается только в финансирование?
- Либо так можно оценивать проблему,
либо как необходимость осознания
Руководитель АРЦ МУП «СТЭ» Сергей
Юрьевич Бушуев особо подчеркивает, что
«за черту» Хорошко редко выходят внутренние проблемы сектора. И сама она не
приучена жаловаться на подчиненных, и
подчиненным хватает авторитета своего
начальника.
В День энергетика руководством
предприятия будет сказано много добрых
слов и в адрес «энергетиков с дипломами
бухгалтеров» из сектора Светланы Юрьевны
Хорошко.
Аналогичным подразделением АРЦ –
отделом по коммерческому учету тепловой
энергии – руководит Владимир Анатольевич
ЧЕРПАК. Его зона ответственности –
контроль за установкой, вводом в эксплуатацию и последующей работой общедомовых
приборов учета. Под «последующей
работой» подразумевается весь цикл от
контроля состояния ОдПУ, до корректности
передачи (снятия) данных измерений. На
основании данных, полученных при
непосредственном участии отдела Владимира Черпака, сектор Светланы Хорошко и
производит начисления за потребленную
тепловую энергию.
В Сочи 1700 многоквартирных домов
(МКД) 1100 из которых обязаны быть
оснащены приборами учета. Руководство
МУП «СТЭ» прямо заинтересовано в том,
чтобы все по закону подлежащие оснащению ОдПУ МКД, на практике были оснащены. Чтобы все установленные ОдПУ
исправно работали. Это и есть перспективный план работы заместителя руководителя
АРЦ Владимира Анатольевича Черпака. Как
отмечает С.Ю.Бушуев, В.А.Черпак со своими
обязанностями справляется безоговорочно.
Его отдел настойчиво и планомерно
добивается от подрядной организации
установки новых приборов на МКД. Следом
за этим сотрудники отдела коммерческого
учета тепловой энергии регулярно отслеживают исправность ранее установленных

важности и нужности такой работы со
стороны потребителей тепловой энергии.
- Это касается и ИТП, и общедомовых
приборов учета (ОдПУ)?
- Безусловно. Комплекс (если не сказать
клубок) проблем. Законодатель хотел бы
привлечь к данной работе управляющие
компании (УК). Часть из них правильно
оценивает важность, самостоятельно
включается в работу. Часть же откровенно
протестует. Есть надежда на то, что
сработают повышающие коэффициенты,
которые законодатель установил для тех,
кто выжидает с установкой ОдПУ. С нового
года этот коэффициент будет 1,4.
- Стало быть, Сергей Юрьевич, вы
тоже, как потребитель тепловой
энергии, видите выход из безвыходной ситуации в скорейшей установке
ИТП?
- И хороший выход, снимающий массу
проблем. Все дело в том, чтобы идея
овладела массами. А до такого момента в
нашем южном городе осталось совсем
немного времени.

заместитель руководителя АРЦ
по коммерческому учету тепловой энергии

В.А.Черпак
приборов. Кроме того, им ежегодно нужно
объехать порядка 500-600 предприятий
(юридических лиц) с контролем действия
установленных приборов.
И все это спокойно, планово, без
авралов и выхода за границы должностных
инструкций. Проверил, составил акт,
добился устранения нарушений. Просто?
Далеко не для всех. Владимир Анатольевич
справляется. Он и с техникой на «ты», и с
коллективом ладит без панибратства.
Формула проста: все, что произвели
энергетики в котельных и транспортировали
по трассе до потребителя, должно быть
реализовано без малейших потерь.
Потому и профессиональный праздник
в отделе Черпака встречают с искренней
радостью.
Выпуск подготовлен Пресс-службой МУП «СТЭ».
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