
       

Некоммерческое партнерство (НП "ЦПРЭиКХ") 

 

 

Исх. № 023/ОС/19 от 29.03.2019  

 КОМУ: Мэру г. Омска Фадиной О.Н. 

644099, ул. Гагарина, 34 

ТЕМА: Повышение безопасности объектов 

энергоснабжения учебных заведений и 

дошкольных учреждений 

 

Уважаемая Оксана Николаевна! 

 

Настоящим ставлю Вас в известность, что письмом исх. № 002/ОС/19 от 

15.01.2019 некоммерческое партнерство «Центр поддержки реформирования  

энергетики и коммунального хозяйства» (далее НП «ЦПРЭиКХ») повторно 

обращалось к заместителю мэра г. Омска Шипиловой Е.В. с предложением провести 

проверку состояния электрических сетей на объектах, подведомственных 

департаменту образования, с применением оборудования Омского производителя 

ГП «Алекто». Аналогичные работы ведутся на объектах Министерства Юстиции в 

Омской области, приложение содержало информацию  результатах этих работ. 

05 февраля 2019 г.  заместитель мэра г. Омска Шипилова Е.В. провела, так 

называемое рабочее совещание, на котором присутствовали: 

 1. Со стороны департамента образования - Директор департамента Елецкая 

И.Б. и начальник управления материально-технического обеспечения и 

имущественных отношений департамента Сливко Т.И., которые были 

заинтересованы в проведении исследований, но, отметив полезность данного 

оборудования, сослались на отсутствие финансирования. 

 2. Со стороны департамента городского хозяйства – начальник отдела 

энергетики, инженерной инфраструктуры и обращений по вопросам 

теплоснабжения Гаврилов А.Н. 

3. Со стороны департамента городской экономической политики - заместитель 

директора Клопунов И.С. 

4. Со стороны главный инженер  АО «Омскэлектро» Поддубко Д.В. 

5. Со стороны НП «ЦПРЭиКХ» директор Семкин О.Г. 

6. Со стороны ГП «Алекто» директор Сурков А.Ю. 

7. Со стороны НПО «МИР» инженер управления по работе с заказчиками 

Смольникова И.Ф. 

 

Однако, в ходе так называемого рабочего совещания, г-жа Шипилова 

продемонстрировала свою некомпетенцию в технических вопросах и в вопросах 

управления, поименовала себя менеджером, и зачем то выразила неуважение к 

омскому бизнесу и омским промышленным предприятиям. 

Почтовый адрес: 644046, г. Омск,  

Пр. К. Маркса, д. 41 а/я 5714 

ИНН 5504070334 КПП 550401001 

Тел.: (3812)  30-36-75, 30-37-65 

Факс: (3812)  30-36-75 

www.ncpard.ru        sog1@alektogroup.com  

http://www.ncpard.ru/


Из бесконечных монологов г-жи Шипиловой Е.В. мы поняли, что в мэрии 

(которую, как ей казалось,  она олицетворяла) нас никто не ждал, у мэрии, таких как 

мы,  много и есть даже лучше, если мы что-то хотим делать, то мы должны это 

делать все бесплатно.  

Из соображений вежливости, мы дотерпели это до конца, полагая, что кто-то 

из присутствующих будет делать хоть что-то полезное по устранению сбоев в работе 

энергетических систем школ и детских садов, подведомственных департаменту 

образования. Оказалось, что мы ошибались. По итогам встречи г-жа Шипилова Е.В. 

дала распоряжение присутствующим подготовить и передать нам список из пяти 

проблемных объектов, на которых, по мнению работников департамента 

образования, имеются проблемы с электропроводкой и энергосистемой. 

Список нам предоставили, при его анализе нас удалось установить, что самым 

проблемным является средняя общеобразовательная школа № 53 с дошкольным 

отделением, расположенная по ул. Мельничная 44.  Деятельность чиновников на 

передаче списка закончились, в итоге мы получили ответ исх. № 20-515 от  

14.02.2019 г., в котором заместитель мэра г. Омска г-жа Шипилова Е.В. уведомила, 

что наши предложения, изложенные в  письмо исх. № 002/ОС/19 от 15.01.2019 

рассмотрены и приняты к сведению. 

 28 января 2019 г. на совещании регионального кабинета министров 

Александра Буркова с главами районов при обсуждении проблем задолженности 

коммунальных предприятий за потребленные энергоресурсы Министерству 

строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области было 

поручено провести энергоаудит по всей области, чтобы выяснить причины потерь и 

роста долгов. 

По всей видимости, территория города Омска для таких чиновников Омской 

администрации, как г-жа Шипилова Е.В., находится за пределами Омской области и 

соответственно, инициатива губернатора Омской области не распространяется на 

администрацию города Омска.  

Так же, мы не понимаем, почему указанные работы должны осуществляться 

ГП «Алекто» бесплатно. Первый бесплатный проект был реализован на детском 

садике № 241 по ул. проспект Мира 74А смежном  объекте с подразделении ФССП 

по Советскому округу, где были выявлены проблемы, которые устранены силами 

АО «Омскэлектро». 

В отличие от г-жи Шипиловой и других чиновников администрации г. Омска, 

которые участвовали в так называемом рабочем совещании, за это время 

специалисты ГП «Алекто» совместно со специалистами из Минюста Омской 

области обследовали несколько объектов и устранили, своими силами и силами 

«Омскэлектро», имеющиеся проблемы в работе энергетических систем 

подразделений Службы судебных приставов. Эти работы позволили предотвратить 

аварийные ситуации, снизить затраты на потребляемую электроэнергию. 

В отличии от дорогостоящего стационарного оборудования, которым 

располагает АО «Омскэлектро»,  оборудование ГП «Алекто» мобильно. Его можно 

перемещать как на самом объекте, так и с объекта на объект, причем силами 

технических специалистов подразделений администрации г. Омска. Кроме того, 

главным преимуществом данного оборудования является его низкая стоимость по 

сравнению с аналогичными устройствами, и возможность предотвращать аварийные 

события, а также снижать потребление электроэнергии. 

 



 Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание социальную значимость 

повышения надежности и безопасности энергоснабжения зданий и учреждений на 

территории г. Омска 

 

ПРЕДЛАГАЕМ: 

 

1. Сообщить заинтересована ли администрация г. Омска в проведении 

комплексных исследований энергообектов объектов подведомственных 

администрации г. Омска. 

2. Если администрация г. Омска заинтересована в проведении комплексных 

исследований энергообектов объектов подведомственных администрации г. Омска, 

то поручить профильному подразделению администрация г. Омска провести 

реальные, а не формальные, исследования электропроводкой и энергосистемы 

средней общеобразовательной школы № 53 с дошкольным отделением по ул. 

Мельничная 44, или другого объекта, где имеются по мнению технических 

специалистов проблемы. 

 

 

 

Приложение: 

1. Письмо № 002/ОС/19 от 15.01.2019 в адрес заместителя мэра г. Омска Шипиловой 

Е.В. 

2. Ответ заместителя мэра г. Омска Шипиловой Е.В. исх. № 20-515 от  14.02.2019 г. 

 

 

 

Директор НП «ЦПРЭиКХ»                          /О.Г. Сёмкин/  
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Некоммерческое партнерство (НП "ЩПРЭиКХ")
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КОМУ: Заместителю мэра г. Омска
Шипиловой Е.В.

644099, ул, Га2арuна, 34
тЕмА: Повышение безопасности объектов
энергоснабжения учебных заведениЙ и
дошкольных учреждений

уважаемая Елена Витальевна!

Настоящим ставлю Вас в известность, что на письмо исх. }lb 4бlОС/18 от
03.07.2018, которым мы предлагали провести обследование объектов
Щепартамент образования администрации г. Омска на предмет корректной
работы эпектрооборудованиlI с целью предотвращения аварийньJх событий и
сбаев-в работс эн€ргетI{tIеgкоЕ{) .fuруд: ваЕIия было,-по+учеrlо_ пись}"{о исх. }lb
ИсхЩО/1|472 от 09.10.2018 г. В этом письме директор !епартамента
образования администрации г. Омска г-жа Елецкая И.Б. предложила отложить
проведение рабочеЙ встречи для обсуждения этоЙ проблемы до утверждения
бюджета на2019 год.

В связи с тем, что 19.|2.2018 г. депутаты Омского Городского совета,
принrIли бюджет Омска на 20|9 год, а само проведение рабочеЙ встречи
специЕLлистов НП кIЩIРЭиКХ> со специ€Llrистами,Щепартамент образования
администрации г. Омска и обсуждение поставленных вопросов не требует
никаких финансовых затрат, не видим никаких препятствий для ее
проведения.

Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание социzшьную
значимость повышения надежности и безопасности энергоснабжения зданий,
в которых находятся ")п{реждениrI,Щепартамента Образования г. Омска:

IIРЕДЛАГАЕМ:

1. Провести, с помощью специzшистов ГП <<Алекто>, являющего членом
Партнерства, первонач€шьно общиЙ анапиз (используя в основе то, как это
было сделано на объектах Министерства Юстиции в г. Омске) в следующей
последователъности:

' Слеци€uIисты ДО Омска предоставляют специ€rлистам ГП <<Длекто>>

информацию о проблемных объектах, т.е. тех, где персонал фиксирует
выход из строя и не корректную работу электрооборудования, где



срабатывание автоматов и устройств защитного
имеются другие проблемы, связанные с

Специалисты .ЩО Омска передают специалистам ГП <Алекто) схемы этих

объектов, как внутренние, так и схемы подключения к электроСетяМ

снабжающей организации. После выбора проблемных объектов можно
булет составлять график их обследовани\ и оценить трудоемкость работ
по каждому объекту для принятия управленческих решений.
Специалисты гП <<длекто>> совместно со специ€lJIистами до омска
проводят пообъектное обследование электрических цепей энергетических

систем зданий и сооружений, путем присоединения к электрической сети

здания электроизмерительного оборудования включенного в
при необходимостиГосуларственный Реестр средств измерений, а так же

прочего измерительного и тестового оборудования.
Конкретный перечень оборудоват:lия, сроки выполнениЯ рабоТ и иХ

стоимостъ можно булет озв}п{ить после ознакомления с проектной

документацией на здания и анzшиза существующих схем электроснабжения,

как на электрических вводах, так внутри самих объектов.

2. По результатам анализа и обработки результатов измерений,

подтверждающих наличие иIи отсутствие проблем с подаваемой и

рu..rр.l"ляемой внутри объектов электроэнергией, специыIисты гп
пдп.пrоrr, Оtлского I_{CM, ФгБу сэУ ФпС ипЛ по омской облас,ги и

Других предприятий, выдаДУт заключение о состоянии электричесКих цепей. В
случаях наличия проблем, укажут на их возможные причины, а также дадут

рекоменд ации по устранению недостатков.

Приложение:

происходит частое
отключения, или
электроснабжением.

/о.г. Сёмкин/

1. Письмо исх. J\ъ 4бlоС/18 от 03.07.2018в адрес департамента образования

Администрации г. Омска.

2. ответ исх. J\Гs ИсхЩо/l t472 от 09.10.2018 г.

Щиректор НП (rIПРЭиКХ>>

моб.тел. +7 -913-970-0,970
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АДМИНИСТРЛЦИЯ ГОРОДА ОМСМ
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Щиректору Некоммерческого
партнерства (центр поддержки

реформирования энергетики и
коммун€Lлъного хозяйства)

О.Г. Семкину

просп. Карла Маркса, д. 4I,
г. омск, 644046

Уважаемый Олег Геннадъевич!

Администрация города Омска, рассмотрев Ваше письмо от 15 января
20|9 года J\Ъ 002/OCl1,.9 о проведении комплексной экспертизы по устранению
сбоев в работе энергетических систем учреждений, подведомственных
д9партаменту образования Администрации города Омска, рассмотрено и принято
к сведению.

Заместитель Мэра города Омска Шипилова


