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Евгения ХРЕБТОВА

30 ноября на предприятии состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция,
на которой был избран новый
председатель первичной профсоюзной организации ГУПС
«Севтеплоэнерго». Большинство голосов делегатов было
отдано за Хребтову Евгению
Евгеньевну.

В начале конференции был
утвержден состав мандатной
и счетной комиссий, избраны
президиум и секретариат.
В работе конференции приняли участие председатель Севастопольской городской организации профсоюза работников
жизнеобеспечения Василий Григорьевич Дудка и директор предприятия Рамиль Альбертович
Галимуллин.
Перед присутствующими с
докладом выступил Виктор Игнатьевич Белый. Он вкратце
рассказал о работе профсоюзной организации на предприятии за все эти годы, что он
был у руля, какие вопросы решались, как реализовывались
те или иные социальные гарантии, прописанные в коллективном договоре.
В. И. Белый выразил слова
благодарности коллективу, руководству предприятия, городскому профсоюзу за совместную работу и пожелал новому
председателю профсоюза плодотворной работы на благо коллектива.
Затем
выступил Василий
Григорьевич Дудка. Он поблагодарил Виктора Игнатьевича за
совместную работу, отметил
его человеческие качества, которые помогли ему в работе.
В. Г. Дудка вручил В.И. Белому
нагрудный знак Независимой федерации профсоюзов за активное
участие в профсоюзной деятельности.
Собрание
продолжилось
выдвижением кандидатов на
пост нового председателя профсоюзной организации предприятия.
От профсоюза была предложена кандидатура Хребтовой
Евгении Евгеньевны. Представитель 2-го энергорайона предложил на пост председателя
профсоюза кандидатуру Чеплыгина Дмитрия Васильевича.
Ранее заявивший о своем
выдвижении в качестве кандидата на должность председате-

Избран новый
председатель
профсоюза

вание. Из 121 делегата за Д.В.
Чеплыгина проголосовало 39
человек, за Е.Е. Хребтову – 81,
один бюллетень оказался испорченным.
Таким образом, большинством голосов председателем
профсоюзной
организации
ГУПС «Севтеплоэнерго» была
избрана Евгения Евгеньевна
Хребтова.
Она поблагодарила всех, кто
ее поддержал, и пообещала наладить взаимную плодотворную работу с администрацией.

СПРАВКА

Рамиль ГАЛИМУЛЛИН

ля профсоюзной организации
Сергей Николаевич Дорул взял
самоотвод.
Перед началом голосования к делегатам обратилась Е.Е.
Хребтова, которая отметила, что
у нее есть желание работать на
благо коллектива предприятия
и что она сделает все возможное, чтобы построить конструк-

тивный диалог с администрацией предприятия.
В свою очередь, агитируя за
свою кандидатуру, Д. В. Чеплыгин отметил, что председателем
профсоюза должен стать человек, который прошел все пути
становления на предприятии.
Он сможет построить отношения с руководством предпри-

ятия в интересах трудового коллектива.
Директор предприятия Р.А.
Галимуллин призвал присутствующих выбрать достойную
кандидатуру, который будет
способен к диалогу и принятию
взвешенных решений.
Завершающим этапом конференции стало тайное голосо-

Е.Е. Хребтова родилась 7 января 1981 года в Севастополе.
Имеет два высших образования:
техническое и экономическое. С
2003 года работает в «Севтеплоэнерго». Начинала свою трудовую деятельность на предприятии в тепловой инспекции. На
сегодняшний день является начальником отдела экономики и
тарифообразования.
С 2003 года — член профсоюза, с 2007 года — председатель
цехового комитета, член молодежного совета г. Севастополя.
Замужем. Имеет сына.
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Охрана труда
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На страже безопасности
В ноябре в России отмечают
День специалиста по безопасности. Этот праздник отмечается всеми профессионалами
служб создания и поддержания безопасности в широком
смысле этого слова. В ГУПС
«Севтеплоэнерго» Служба безопасности была создана в
марте 2017 года. В компетенцию нового подразделения
вошли вопросы экономической безопасности, антитеррора, гражданской обороны
и информационной безопасности предприятия. Руководит
службой директор по экономической безопасности и режиму
предприятия Алексей Шуров.
За короткий период текущего года специалистами службы
удалось выявить и предотвратить немало нарушений.
— Алексей Юрьевич, деятельность службы безопасности на
предприятии, безусловно, важна.
Но какое из ее направлений является основным?
— Главное направление деятельности службы — экономическая безопасность. Мы
осуществляем контроль целесообразности и эффективности
использования приобретаемых
товарно-материальных
ценностей и других хозяйственных
решений. Выявляем и предотвращаем хищение товарноматериальных ценностей, проводим разбирательства при их
совершении, взаимодействуем
с компетентными органами по
этим вопросам. За время функционирования службы с мар-

Алексей ШУРОВ

За время функционирования службы с марта 2017
года было проведено более 20 мероприятий, в ходе
которых выявлены нарушения при заключении и
исполнении четырнадцати договоров на общую
сумму, превышающую пятнадцать миллионов
рублей.
та 2017 года было проведено
более 20 мероприятий, в ходе
которых выявлены нарушения
при заключении и исполнении
четырнадцати договоров на
общую сумму, превышающую

пятнадцать миллионов рублей.
— Какие нарушения были выявлены службой?
— Поводом для проверки
стала работа по порядку заклю-

чения и исполнения договоров
с контрагентами, рачительное
использование горюче-смазочных материалов (ГСМ) в гараже
предприятия. Выявлено большое количество нарушений при
заключении договоров за 2016
год, которые привели к экономическим потерям ГУПС «Севтеплоэнерго».
Накопленный
опыт используется для того,
чтобы не повторялись прошлые
ошибки. Теперь все вновь заключаемые договора проходят
мониторинг
специалистами
службы.
— Известно, что порядок
расходования горюче-смазочных
материалов автотранспортом
гаража вызвал ряд серьезных нареканий. Каких именно?
— На автотранспорте установлена система позиционирования ГЛОНАСС, которая позволяла отслеживать точность пути
маршрута, объективно фиксировать пробег. Однако бездействие некоторых должностных
лиц, игнорирование имеющихся для контроля возможностей
позволили производить приписки пробега, расхода топлива
водителями.
— Алексей Юрьевич, какая работа на предприятии ведется в
области антитеррористической
деятельности?
— Мы обеспечиваем физическую охрану объектов и имущества предприятия, соблюдение пропускного режима,
осуществление контроля за перемещением (ввозом, вывозом)
товарно-материальных ценностей на территорию (с территории) объектов.

— Какие мероприятия выполняются службой безопасности
по гражданской защите?
— Мы контролируем соблюдение требований руководящих
документов в вопросах гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в повседневной
деятельности. Так же ведем обучение работников предприятия
по безопасности жизнедеятельности и участвуем в работе по
планированию и проведению
мероприятий по ГО и защите от
ЧС. Поддерживаем постоянную
готовность системы управления, связи и оповещения, создание, оснащение и поддержание
в постоянной готовности сил и
средств ГО предприятия.
В частности, специалисты
службы занимаются организацией установки систем видеонаблюдения и охранной
сигнализации на объектах предприятия. Занимаются оборудованием категорированных объектов (котельные: Хрусталева,
66-а, Рыбаков,1, Лебедя, 61-а)
системой обеспечения безопасности в соответствии с требованиями нормативных актов по
обеспечению антитеррористической защищенности.
— С какими контролирующими структурами взаимодействуете в своей работе?
— Сотрудники вверенной
мне службы постоянно взаимодействуют с ФСБ РФ, МВД РФ,
ФСО, прокуратурой, СК РФ, МЧС
РФ и Росгвардией по вопросам
экономической и антитеррористической безопасности на
предприятии.
— Спасибо за беседу.

Внедрение корпоративного
почтового сервиса

Константин БАРМИН

СМС: цели и задачи
10 ноября 2017 года в актовом зале на ул. Хрусталева, 35, состоялось ознакомительное собрание по вопросу создания на предприятии Совета молодых специалистов, на котором присутствовал директор ГУПС «Севтеплоэнерго» Рамиль Альбертович Галимуллин.

Присутствующим были озвучены цели и задачи работы Совета молодых специалистов, основные принципы организации Совета молодых специалистов, которые в дальнейшем войдут в «Положение о Совете молодых специалистов ГУПС «Севтеплоэнерго».
В режиме открытого диалога были рассмотрены следующие вопросы:
• О развитии молодежи: привлечение ее к спорту, творчеству, повышение заинтересованности молодежи в собственном профессиональном росте и мастерстве.
• О формировании традиций предприятия.
• О посещении спортзалов с частичной компенсацией данных затрат предприятием.
• Об организации курсов по работе с программой Microsoft Excel.
Участники собрания высказывали много ценных идей, которые в
будущем станут базой для работы Совета молодых специалистов.
8 декабря 2017 года в 16-00 в актовом зале на ул. Хрусталева, 35, состоится собрание Совета молодых специалистов ГУПС
«Севтеплоэнерго» со следующей повесткой:
• Утверждение «Положения о Совете молодых специалистов ГУПС
«Севтеплоэнерго».
• Выборы актива Совета молодых специалистов.
• Создание плана работы Совета молодых специалистов на 2018 год.
Наше будущее в наших руках!
Анжела ФОМИНА

На предприятии ГУПС «Севтеплоэнерго» сотрудниками Управления информационных технологий осуществлено плановое внедрение
собственной системы корпоративной электронной почты, которая дает возможность обмениваться электронными почтовыми сообщениями на собственном защищенном почтовом
сервере. Это позволит полностью прекратить
обращения к почтовым сервисам, таким, как
mail.ru, yandex.ru, google.com, и повысить
уровень информационной безопасности сети
предприятия.

Только подумайте, что
в один из таких
публичных
ящиков
на mail.ru или
yandex.ru, содержащий
конфиденциальные письма, проникают
злоумышленники,
тогда
п о сл е д с т в и я
для предприятия
трудно
предсказать.
Личная пеАнатолий МИШИН
реписка – это
один из самых широких каналов, по которым
происходит утечка данных. Собственная же система корпоративной электронной почты имеет
несколько уровней защиты от проникновения,
от случайной потери информации и прочих неприятностей. Вся входящая и исходящая корреспонденция копируется и резервируется, антивирус обеспечивает защиту от заражения и
проникновения шпионских программ, фильтры
отсеивают и утилизируют спам, а каждый сотрудник предприятия получает тот уровень доступа, который доверяется ему по служебным
обязанностям.

Еще до внедрения корпоративной почты на
нашем предприятии, где активно ведется внутренняя переписка между сотрудниками, сидящими в соседних кабинетах, и идет обмен большими
файлами на согласование, возросла нагрузка на
интернет-трафик и упала скорость обмена информацией между сотрудниками предприятия. Выходом из сложившейся ситуации стал собственный
почтовый сервер, который позволил принимать и
отправлять почту в пределах офисов предприятия,
не отправляя письма через интернет.
Преимущества от корпоративной почты очевидны: в ней есть все инструменты для удобного обмена информацией, для контроля ее поступления и распространения. Вся переписка
будет вестись с единого домена предприятия –
sevastopolteplo.ru, что добавляет солидности при
ведении деловой переписки, будет собираться в
общие ресурсы, открытые для доступа только тем
сотрудникам, которым разрешено ими пользоваться. Корпоративная почта — еще и своего рода
органайзер. В ней можно использовать электронный календарь, график важных дел, контактные
данные. Выгода очевидна: если раньше сотрудники предприятия были вынуждены осуществлять
поиск контактной информации по предприятию
по неудобным справочникам, с не всегда актуальными данными, то с корпоративной почтой
они могут получить всю необходимую информацию за несколько кликов мышкой. А наличие
функционального веб-интерфейса корпоративной почты обеспечивает доступ пользователей к
электронным почтовым ящикам предприятия из
любого веб-браузера и из любого устройства по
защищенному протоколу связи. К плюсам также
можно добавить наличие разработанных приложений для смартфонов — как для iOS, так и для
Android, которые позволяют мобильно осуществлять трудовую деятельность, оперативно реагировать на поступающие в электронную почту задачи и поручения и отвечать на полученные по
системе электронной почты вопросы.
Анатолий МИШИН,
начальник управления
информационных технологий

Люди труда
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Ежегодно в ноябре отмечается День бухгалтера — профессиональный праздник
специалистов в области бухгалтерского учета. Именно от
четкой и внимательной работы бухгалтеров зависит не
только успех отдельно взятого
предприятия, но и экономика
всего государства.

В настоящее время на предприятии «Севтеплоэнерго» под
руководством главного бухгалтера Галины Владимировны
Мартыновой трудятся 15 бухгалтеров. «Бухгалтер — это профессия, которая требует от
человека самодисциплины и самоконтроля, ответственности
за свою работу, внимательности и не терпит неконкретности, — говорит Галина Мартынова. — Наша работа, прежде всего,
заключается в оцифровывании
каждой хозяйственной операции,
происходящей на предприятии,
обобщении этой информации и
формировании по итогам этой
отчетности о деятельности
предприятия. Но, несмотря на
ответственность и серьезность
нашей работы, мы находим время для саморазвития, семьи и занятий по душе».

Наталья БОНДАРЕНКО

Во всем должен
быть баланс
Наталья Михайловна Бондаренко — ведущий бухгалтер
сектора учета расчетов, занимается одним из сложных направлений бухгалтерского учета
расчетом себестоимости. Работает на предприятии более 11
лет. Главными качествами бухгалтера она считает усидчивость и умение мыслить логически.
Наталья Михайловна Бондаренко родилась в Таджикистане, в городе Курган-Тюбе. В
школе Наталье больше всего
нравилось изучать математику.
Она любила решать логические
задачи и легко доказывала теоремы.
Окончив строительный тех-

Учет и контроль

никум и получив специальность бухгалтера по строительству, Наталья Бондаренко уехала
жить в Севастополь. Позже получила высшее образование
по специальности «Финансы и
кредит».
Свою профессию Наталья
Михайловна выбрала отчасти и
потому, что мама ее была бухгалтером. Дочери нравилось
помогать ей с расчетами, сводить дебет с кредитом.
— Ведь во всем должен быть
баланс, — говорит, улыбаясь,
Наталья Михайловна. — В 90-е
работать было сложно, приходилось сводить цифры вручную.
Сегодня, в век современных
технологий, за человека практически все может сделать техника. В бухгалтерских программах работа идет автоматически.
Главное, безошибочно внести
нужные цифры, и машина сама
сгруппирует нужные данные.
Она считает, что главные качества бухгалтера в первую очередь — это усидчивость и скрупулезность.
— Современной молодежи как
раз усидчивости и не хватает,
говорит Наталья Михайловна.
— Им нужно, чтобы все быстро и сразу получилось. Но чтобы
стать настоящим бухгалтером,
надо много читать специальной
литературы и уметь мыслить
логически.
Однако не вся жизнь Натальи Михайловны сводится только к цифрам. У нее две дочери и
внуки, с которыми она проводит выходные дни. Еще она занимается разведением цветов,
увлекается чтением поэзии, ее
любимый автор — Николай Гумилев.

В 1720 году Петр I подписал Устав об
основах организации государственного управления в стране, который
предписывал ввести в органах власти
архивы. Появилась новая должность
актуариус — судебный писец, который
писал и заносил в регистр представляемые в суд акты. Со временем обязанности актуариуса вышли за рамки судопроизводства, а должность назвали
словом архивариус. Сегодня во многих организациях и учреждениях есть
такие специалисты. В ГУПС «Севтеплоэнерго» архивом заведует Наталья
Дмитриевна Кулик. В ее руках вся история предприятия, собранная по крупицам в важных документах.
Наталья Дмитриевна Кулик родилась
в Севастополе. Окончив Севастопольский приборостроительный институт по
специальности «Электронно-вычислительные машины», в 1984 году она устроилась в «Севтеплоэнерго» программистом в отдел автоматизированных систем
управления (АСУ).
—В то время техника была совсем
другая. Мы начинали на машинах «ИСКРА», которые могли выполнить только
арифметические операции, — вспоми-

Коллеги по отделу отзываются о Наталье Михайловне с
уважением и теплотой:
«Мы знаем, что Наталье Михайловне довелось поработать и
главным бухгалтером. А значит,
у нее огромный не только жизненный, но и профессиональный
опыт. Мы можем обратиться
к ней за любым советом, и она
нам всегда поможет», говорят в
один голос Анна Когут и Наталья Шариш.
Наталье Михайловне Бондаренко всегда есть чем поделиться с коллегами. Когда-то она
по долгу службы мужа жила на
Крайнем Севере, на Новой Земле. У нее сохранились воспоминания о медведях, свободно гуляющих по поселку, и об аварии
водопровода. Приходилось носить воду в ведрах, которая сразу замерзала из-за низкой температуры воздуха.
Но, несмотря на все жизненные неурядицы, Наталья Михайловна всегда следует девизу
– Никогда не унывать!
Рядом с таким человеком
в коллективе любые расчеты,
даже самые сложные, будут выполнены в срок и качественно,
– уверены коллеги.

Талант ее души

Начальник сектора учета
расчетов Наталья Валерьевна
Шариш — ответственный и исполнительный руководитель. Ее
коллектив — вторая семья. Но
помимо любимой работы у Натальи есть увлечение для души.
Пять лет назад она открыла в
себе талант к рукоделию. И все,
что она созидает своими руками, никого не оставляет равнодушным.

Наталья ШАРИШ

Наталья Шариш родилась на
Украине, в Харьковской области, в поселке Шевченко. После
школы окончила Харьковский
национальный аграрный университет им. В.В. Докучаева по
специальности экономист. Вышла замуж за военного и переехала к месту его службы в Севастополь.
На предприятии «Севтеплоэнерго» она работает уже более
10 лет.
— Мне нравится заниматься
бухгалтерским учетом, сводить
каждую копеечку, планировать
платежи, перечислять денежные средства, — улыбается Наталья. — И коллектив у меня в
подчинении замечательный. Все
трудолюбивые, отзывчивые. Мы
не только вместе работаем, но
и дружим.
Как бы дружен ни был коллектив, вне работы на предприятии у каждого сотрудника своя
жизнь. Наталья Шариш воспитывает дочь, благодаря которой
пять лет назад открыла в себе
новый талант.
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— Когда дочери исполнилось
четырнадцать, я решила ее чемто удивить. Хотя сегодня, при
наличии разнообразных гаджетов это сделать достаточно
сложно. Окунувшись во всемирную паутину, нашла интересный
мастер-класс по изготовлению
корзины роз из конфет, — поделилась с нами Наталья. — Сюрприз, как говорится, удался на
славу. Дочь оценила его по достоинству и даже запретила членам семьи разрушать корзину со
сладкими цветами.
С этого момента Наталья
стала совершенствовать свое
мастерство. На каждый день
рождения сотрудникам старалась сделать подарки. Корзиночку или просто цветочек,
шкатулку, кошелек с конфетами и деньгами или открытки в
виде маленьких рюкзаков и сумок.
Увидев, что ее творчество
востребовано, Наталья стала делать подарки всем своим друзьям. Вспоминает, что идея изготовления свадебных фигурок из
бутылок пришла ей на ум после того, как она увидела миниатюрные шляпки из пробок и
картона.
Возникло желание сделать
шляпку непременно из кожи.
Купила куртку за 25 гривен в
магазине уцененных товаров и
вырезала нужные полоски. Получилась красивая маленькая
шляпка, которую нужно было
на что-то надеть. Так я начала
делать свадебные фигурки из
бутылок. На одну работу может
уйти от суток до недели и более.
Нужно продумать все до мелочей, каждый штрих. В ход идут
гофрированная бумага, картон,
пластиковые бутылки, ленты,
стразы, клей, гипс, кофе и многое другое, говорит Наталья.
Также героиня нашей статьи
увлекается и скрапбу́кингом —
оформляет семейные или личные фотоальбомы.
Одной из самых ярких своих
работ Наталья считает граммофон из конфет. Дался он ей нелегко, но у нее все же хватило
терпения его закончить.
В коллекции поделок Натальи много разных, необычных
предметов, которые радуют глаз
и вызывают восхищение трудом их мастера. Она участвует
в различных проектах Интернета. Однажды победила в Новогоднем конкурсе Гагаринского муниципалитета, представив
на суд строгого жюри Елку-Топтушку. Есть у Натальи Шариш
мечта поучаствовать и во Всероссийском творческом проекте. А нам остается только пожелать ей успехов в реализации
всех ее созидательных планов.

В ее руках истории страницы
нает Наталья Дмитриевна. —Администрацией предприятия программистам
была поставлена задача: автоматизировать работу бухгалтерии.
С середины 1986 года на предприятии начался компьютеризированный
расчет заработной платы. Потом пришел
черед автоматизации технических расчетов.
Со временем техника усовершенствовалась, добавлялись новые задачи.
В 2014 году Наталья Дмитриевна перешла в планово-технический отдел.
Здесь она заняла должность архивариуса. Раньше она помогала бухгалтерам
делать расчеты заработной платы, а сегодня в архиве предприятия хранит документы, касающиеся оплаты труда за
все годы существования в Севастополе
«Севтеплоэнерго».
На стеллажах аккуратно расставлены папки. Из-за старости с бумагой происходят разные процессы, но Наталья
Дмитриевна трепетно относится к каждому документу. Проверяет страницы,
устраняет любые изъяны, подклеивает

и подшивает. Ежедневно к ней обращаются сотрудники предприятия по разным вопросам. Например, для того, чтобы оформить пенсию, нужны данные по
заработной плате. Наталья Дмитриевна
знает, как осуществлялся расчет оплаты
труда с 1985 года, может проконсультировать и по вопросам законодательства,
которое нередко менялось.
В архиве хранятся также и технические данные о котельных и теплопунктах. Под бдительным взглядом
архивариуса находятся приказы и распоряжения директоров ГУПС «Севтеплоэнерго». Сотрудники могут сделать
ксерокопию либо ознакомиться с приказом на месте.
Наталья Дмитриевна Кулик всегда готова помочь всем, кто к ней обращается
за советом. Несмотря на то, что большую
часть времени, как и все мы, она проводит на работе, свое свободное время
уделяет даче. Выращивает цветы. Очень
любит путешествовать по Крыму, знакомиться с его историей и достопримечательностями.

Наталья КУЛИК
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В день народного единства

Коллектив ГУПС «Севтеплоэнерго» принял участие в праздничном шествии в честь Дня народного единства.

В этом году празднование началось традиционно с возложения
цветов к Вечному огню у Мемори-

ала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Затем по
центральному городскому кольцу с
флагами и шарами прошла колонна жителей города. В мероприятии
приняли участие около 22 тысяч
человек. Среди них представители

Примите
поздравления!
Администрация и профсоюзный комитет
ГУПС «Севтеплоэнерго» поздравляют
с Днем рождения всех работников
предприятия, которые отмечают
этот праздничный день в ноябре.

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящем.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
Аварийно-диспетчерская служба

16.11 Рудь Михаил
Иванович

13.11. Демешонков
Владимир
Валентинович
20.11 Деримедведь
Виталий
Григорьевич

Начальник аварийно-диспетчерской службы

Гараж
Водитель спец. автомобиля 4-го разряда
Аккумуляторщик 5-го разряда

Центральный склад

18.11. Рубцова Татьяна
Ивановна

Кладовщик

Строительный участок

28.11. Радковский
Юрий Слесарь-ремонтник
Александрович
разряда

5-го

Служба КИП и А

24.11. Паньков Анатолий
Альбертович
27.11 Шулика Наталия
Григорьевна

Слесарь по КИПиА (электромеханика) 5-го разряда
Кладовщик

ЭНР-1

26.11 Уемлянин Виктор
Германович
26.11. Мовчан Ольга
Викторовна
25.11. Изучеева
Валентина
Витальевна

Оператор ТП 2-го разряда

ЭНР-4

Старший оператор котельной 4-го разряда
Уборщик производственных помещений

законодательной и исполнительной власти города, руководители и
сотрудники муниципальных образований, коллективы предприятий
города, учреждений образования,
культуры и спорта, студенты, представители национальных общин.

Михаил Рудь: «В своих подчиненных
ценю профессионализм, порядочность
и исполнительность»

Дата рождения Михаила Ивановича Рудь предопределила выбор его
профессии. Он родился 16 ноября
— в День морской пехоты и по зову
души или магии чисел стал военным, морским пехотинцем, много
лет отдал служению Родине. Сегодня
он служит на благо севастопольцев,
руководит аварийно-диспетчерской
службой предприятия. Как и на флоте, на гражданке он требует от подчиненных четкого выполнения поставленных задач. Качество его работы и
вверенной ему службы высоко ценит
не только руководство предприятия,
высокую оценку своего труда он получил и от руководителей города.

Михаил Иванович Рудь родился 16 ноября 1962 года в городе Гусеве Калининградской области в семье
военнослужащего. По долгу службы
отца семья часто переезжала с места на место. Школу Михаил Иванович
окончил в Запорожье и сразу же устроился на завод «Радиоприбор», освоил профессию токаря. Отслужив в
армии, в 1987 году окончил Новосибирское высшее военное командное
училище и был направлен для дальнейшего прохождения службы на
Черноморский флот в бригаду морской пехоты. 27 лет Михаил Иванович
отдал военной службе, вышел в отставку в должности заместителя командира бригады.
После увольнения в запас Михаил Рудь работал в службе информации
населения «1563». В 2009 году его пригласили на работу в аварийно-диспетчерскую службу предприятия «Севтеплоэнерго».
— Когда я пришел на предприятие,
проблем в аварийно-диспетчерской
службе было много. Первое, что я сделал, — поменял отношение руководства
предприятия и, в первую очередь, населения к работникам аварийной службы. Раньше принято было считать, что
работник теплосети — это сантехник,
небритый, грязный, плохо пахнущий, и
если что-то он и делал, то только за
три рубля, — говорит Михаил Иванович. — Для того чтобы работник качественно выполнял свою работу, нужно
создать ему нормальные условия труда
на рабочем месте. Мы обеспечили наших
работников инструментом, спецодеждой, материалом, установили бойлер в
помещении аварийной службы, чтобы,
приезжая с заявки, они могли привести
себя в порядок, помыться. После этого
можно спросить с работника за качес-

тво выполненной работы. Работников,
которые требовали с населения деньги
за свою работу, я уволил. За своеволие я
жестко спрашивал с подчиненных. Зато
сегодня в аварийно-диспетчерской службе собрался коллектив высокопрофессиональных слесарей.
Руководитель АДС больше всего ценит в своих подчиненных профессионализм, порядочность и исполнительность. Все эти качества в свое время в
нем воспитали его наставники и командиры.
В настоящее время в аварийной
службе идет омоложение коллектива. На смену старейшинам, специалистам с большим стажем приходят
молодые, но уже довольно опытные
мастера. Обновляется не только персонал, но и спецтранспорт, оборудование. Когда Михаил Иванович пришел в «Севтеплоэнерго», у аварийной
службы было три старых автомобиля «УАЗ». Сегодня в эксплуатации
службы современные автомобили
«Газель», оборудованные всем необходимым для выполнения аварийно-восстановительных работ. В текущем году руководство предприятия
приобрело для аварийно-диспетчерской службы новые приборы по поиску скрытых утечек. Благодаря современному оборудованию только за два
месяца текущего года удалось выполнить более двухсот заявок.
Но, несмотря на плотный график
работы, особенно в отопительный сезон, когда приходится работать и по 12
часов, иногда в выходные и праздники,
Михаил Иванович все свободное время
проводит со своей семьей. В прошлом
году у Михаила Ивановича родился
внук — это его радость и счастье.

«Самый лучший отдых — это отдых с
семьей», — говорит Михаил Рудь.
Иногда, чтобы снять усталость, расслабиться после тяжелого рабочего дня,
Михаил Иванович всецело отдается любимому делу — собирает модели военных кораблей. Одна из таких его работ
стоит у него в рабочем кабинете.
Но настает очередной день, и Михаил Иванович вновь спешит на работу.
«Работа мне моя нравится, потому
что я вижу плоды своего труда, — делится с нами Михаил Рудь. — Мы оказываем помощь людям, делаем их жизнь комфортнее. И я вижу адекватную оценку
нашего труда, и от этого становится
хорошо на душе».
Стоит отметить, что за успехи в работе в текущем году Михаил Иванович
был занесен на Доску Почета Ленинского района. По его словам, данная награда — это признание деятельности
аварийно-диспетчерской службы, что
она работает хорошо.
За особое отношение к работе ценят и уважают Михаила Ивановича его
коллеги и подчиненные. Он профессионал, знающий свое дело, грамотный и
ответственный руководитель.
— Михаил Иванович — строгий, требовательный, но при этом справедливый
и заботливый руководитель, — говорит
сменный мастер АДС Татьяна Мурашева. — Если работник сделал ошибку
— поправит, виноват — накажет. Всегда готов помочь каждому сотруднику,
если у него случились проблемы в семье.
Михаил Иванович много сделал для улучшения бытовых условий труда работников АДС. От имени сотрудников службы
хотим ему пожелать крепкого здоровья,
счастья, всего доброго, удачи и многих
лет работы в нашем коллективе».
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