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Важней всего - духовный климат
Полина Росошик.
Владимир Бойко (фото)
Ольга Скрипник - генеральный директор ООО «Союзпечать», член Союза журналистов
России, Союза издателей и распространителей печатной продукции, городского и окружного совета по развитию малого
и среднего предпринимательства. Награждена почётными
грамотами мэра г. Новый Уренгой и Губернатора ЯНАО. Имеет
диплом второй степени Всероссийского конкурса «Женщина директор года» (2001 г.).
Ольга Павловна родилась
1 января 1961 года в посёлке Беринговский Магаданской области. В 1984 году окончила Гомельский кооперативный институт.
Её профессиональная карьера в
Новом Уренгое началась с должности администратора магазина
«Молодёжный» ОРСа-11, затем специалиста и заместителя начальника отдела ценообразования
в Администрации города. С 1996
года - директор МУП «Союзпечать», с 2006-го - генеральный
директор ООО «Союзпечать», в
состав которого, кроме магазинов,
входит четыре киоска.
В Новый Уренгой Ольга
Скрипник приехала из Белоруссии почти четверть века назад.
Именно этот город стал главным
в её судьбе, здесь она сформировалась как личность и профессионал.
За сильный характер, счастливую
судьбу Ольга признательна в пер-

вую очередь своим родителям Вере Сидоровне и Павлу Наумовичу. А ещё она искренне благодарит их за воспитание уважения к
книге, литературе, неравнодушия
к культуре чтения и грамотности,
что впоследствии и сформировало её будущность. В свою очередь
Ольга Павловна такое же отношение к книге передала дочери Елене
и сыну Кириллу.
«Целеустремлённый, решительный, организованный и настойчивый руководитель», - так
характеризуют Ольгу Павловну её
подчинённые. «Инициативна, требовательна к себе и окружающим; яркая, красивая, светская женщина», с уважением отзываются о ней
друзья и коллеги по духу из
литературно-музыкального объ-

единения «Горенка книгочеев»,
директором-распорядителем которого она является. Этот творческий
очаг вот уже почти двенадцать лет
действует при магазине «Дом книги» ООО «Союзпечать» и объединяет литературную общественность города. Все эти годы любители книги,
поэзии и душевной авторской песни
спешили туда субботними вечерами,
зная, что их приветливо и радушно
встретит Ольга Павловна.
Много разных мероприятий
состоялось за эти годы, организовано много вечеров, связанных со
знаменательными датами известных деятелей культуры и искусства, прошло немало творческих
встреч с местными поэтами, писателями, бардами, музыкантами,
художниками, а также поклонниками, любителями их творчества. И все они обогащались от
взаимного общения, вливания в
клуб новых интересных людей.
Десятилетний юбилей «Горенки книгочеев», отмечавшийся в
минувшем году, ознаменовал собой выпуск юбилейного издания
«Огонёк книгочеевской горенки»,
в которое вошли поэтические и
прозаические произведения, фотографии и художественные работы
новоуренгойских авторов. Это, без
сомнения, яркий фрагмент культурной жизни нашего города.
- Родство душ укрепило наш
творческий союз, - говорит Ольга Павловна. - Никогда не думала, что можно приобрести сразу
столько интересных друзей. Каждый вносит частичку своей души

�

Ольга Скрипник: «Книга всегда была и остаётся прежде всего средством духовного и патриотического воспитания. И от того, какие книги сегодня
выходят в свет и что читают россияне, зависит духовный климат в нашей стране, нравственный облик
новых поколений. Чтение является самым мощным
механизмом поддержания и приумножения богатства
родного языка».
в клуб, так что «Горенка книгочеев» стала не только местом
встреч, а домом одной большой
семьи, в очаге которого уже более одиннадцати лет не гаснет
огонь. Огонь наших сердец согревает своим теплом любого
человека, попавшего в гости в
«Горенку книгочеев». Меня часто спрашивают о секрете долголетия клуба. Всё очень просто люди встречаются здесь по интересу и любви к слову и музыке.
Смыслом жизни Ольга Скрипник считает свою предпринимательскую деятельность, работу,
которая даёт людям общение со
словом, погружение в знания, приносит максимум пользы душе и уму.
Можно с уверенностью сказать, что
Ольга Павловна - профессионал в
своей сфере. Доказательством этого служит то, что общество с ограниченной ответственностью «Союзпечать» города Новый Уренгой
представлено в Большой международной энциклопедии «Лучшие люди» в рубрике «Надёжный
бизнес-партнёр». Первый выпуск
энциклопедии, изданной в этом

году, объединяет в себе уже широко известные книги «Лучшие люди
России», «Лучшие люди Казахстана», «Лучшие люди Украины» и дебютный выпуск альманаха «Лучшие
люди Беларуси». Герои энциклопедии из четырёх стран представлены
в первом выпуске международного
проекта по тематическим и профессиональным рубрикам. Награды Международной энциклопедии
«Лучшие люди» являются высшей
общественной формой поощрения
граждан стран-участниц за различные заслуги перед обществом.
- Это серьёзная награда, - считает генеральный директор Ольга
Скрипник. - Хочется поблагодарить
весь наш дружный, организованный и трудолюбивый коллектив за
высокие показатели, за отличную
работу на протяжении нескольких
десятков лет, за внимание друг к
другу, поддержку моих начинаний,
идей и проектов. Работа каждого из
сотрудников магазинов «Глобус»,
«Дом книги», книжных киосков, без
сомнения, заслуживает признания.
Эта высокая награда - наша общая
победа.

Электричество без расточительства
Тюменская энергосбытовая компания поможет нам платить ей меньше

Розя Яковлева

Каждый из нас, живя в
благоустроенной квартире, пользуется такими
благами цивилизации, как
электроэнергия, газ, тепло,
холодная и горячая вода.
Вот только блага эти многим бьют по карману. Специалисты ОАО «Тюменская
энергосбытовая компания»
утверждают: в этом виноваты зачастую сами потребители, приютившие у себя
главного врага - энергорасточительность.
То, что снизить энергопотребление в квартире можно, притом
без ущерба для комфорта, компания наглядно продемонстрировала на своём стенде на выставке «Строительство, энергетика,
экология, ЖКХ. Инновационные
технологии - жителям Крайнего
Севера», проходившей на этой
неделе в рамках Ямальского инновационного форума.
Для этого специалисты ОАО ТЭК
построили макет стандартного пятиэтажного дома, какие часто встречаются в любом городе Тюменской
области. Только у него есть отличительная особенность: в одном подъезде проведён энергоаудит и внедрены энергосберегающие технологии, в
другом - жильцы с момента постройки дома оплачивают коммунальные
услуги по нормативам.

Окна в одном подъезде светятся жёлтым
По итогам Ямальского инносветом, значит, в квартирах используются вационного форума ОАО «Тюменлампы накаливания, в ская энергосбытовая компания»
другом - голубым: тут отмечено золотой медалью в ногорят энергосберегаю- минации «За активное продвижещие лампы, потребляние продукции и услуг» в конкурсе
ющие в четыре-пять
раз меньше энергии. В «Полярная сова».
одном подъезде установлен датчик движения, и свет владельцы об этом и не подозрев нём загорается только тогда, вают, но платят они намного болькогда в него заходит человек. Он ше, чем те, кто и холодильник на
поднимается по этажам, свет под- правильное место установил, и все
нимается за ним. Так экономится приборы учёта, в том числе двухобщедомовое потребление элек- тарифный счётчик, по которому с
троэнергии. В другом же подъез- 23.00 до 7.00 электроэнергия деде свет горит сутками, транжиря шевле вдвое.
деньги всех его жильцов. А вот
Но самое интересное в этом
уличные фонари, освещающие доме - система погодного регулиэту пятиэтажку, загораются толь- рования, которая как раз к месту
ко тогда, когда это необходимо. в Новом Уренгое, где часто бываСтоит первым лучам солнца разо- ет, что с утра минус 40, к вечеру гнать темноту, как они тут же от- минус 15. Она улавливает, какая
ключаются.
температура на улице, и при поВ квартирах одного подъезда теплении тут же уменьшает подачу
установлены счётчики на все энер- тепла в дом, оснащённый ею. А там,
горесурсы, в квартирах другого нет где такой системы нет, жильцам
ни одного. А как в них холодиль- становится жарко, они открывают
ник поставлен - между плитой форточки, из окон выходит пар и
и батареей отопления, хотя это на глазах превращается в сосульки.
самый энергоёмкий бытовой при- Откуда утекает тепло, видно, кстабор, потребляющий очень много ти, и на тепловизорной съёмке, проэлектроэнергии для того, чтобы водимой специалистами компании
выработать свой мороз. И когда в процессе энергоаудита. Летят на
он нагревается от других прибо- ветер ваши деньги!
ров, то потребляет ещё больше
Прекратить такое расточиэлектричества. Может быть, его тельство позволяет автомати-
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зированная информационноизмерительная комплексная
система учёта энергоресурсов,
которую ОАО ТЭК презентовало
на Ямальском инновационном
форуме совместно с сервисным
центром «Энергия». Эта система позволяет собирать в комплексе данные по потреблению
электроэнергии, холодной и горячей воды, тепла. Информация
со всех приборов учёта поступает на контроллер и далее передаётся на диспетчерский центр.
Оператор центра может отслеживать всё энергопотребление
и ежемесячно выставлять счета
потребителям, которым уже нет
необходимости передавать показания приборов в энергоснабжающую организацию. Более того,

для каждого пользователя создан
личный кабинет, и каждый может зайти в него через Интернет и одним нажатием кнопки
посмотреть, сколько энергоресурсов он потребил за неделю,
месяц, год, свою задолженность
по платежам, не выходя из дома
или офиса.
Кстати, в нашем городе пилотный проект такой системы реализован в трёх домах микрорайона
Советского. Прошёл почти год, замечаний от жильцов нет. С согласия потребителей к этой системе
могут быть со временем подключены все 30 тысяч новоуренгойских
абонентов Тюменской энергосбытовой компании, старающейся шагать в ногу со временем и помогать
нам платить ей меньше.

Женщины Нового Уренгоя,
расскажите о себе!
Государственное казенное учреждение «Аппарат общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа» проводит региональные
конкурсы «Женщина - директор года», «Молодой директор года»,
«Рабочая честь России».
Заявки на участие принимаются до 15 декабря 2011 года по адресу:
629008, ЯНАО г. Салехард, ул. Ямальская, д. 14, каб. № 8, электронный
адрес: op_yanao@mail.ru.
Более подробную информацию о целях и задачах конкурсов, требованиях к конкурсантам можно узнать на сайте Ассоциации женщинпредпринимателей России www.assower.ru или по телефонам: (34922)
2-42-78, 3-06-61, 2-42-66.

