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В День энергетика работ-
ников ГУПС «Севтепло-
энерго» поздравили пред-
ставители исполнительной 
и законодательной влас-
тей города. Торжественное 
мероприятие состоялось в 
большом зале правительс-
тва Севастополя.   

Благодарственные пись-
ма от губернатора Дмитрия 
Овсянникова за развитие 
энергетической отрасли го-
рода и добросовестный труд 
вручил его заместитель Вла-
димир Базаров.

«Сфера коммунального 
хозяйства отличается тем, 
что мы достаточно редко 
слышим от людей слова бла-
годарности, — отметил Вла-
димир Базаров. — Но зна-
ем точно, что если ничего не 
говорят, значит, все хоро-
шо. Хочется, чтобы вы зна-
ли: в тепле и в свете мы чувс-
твуем тепло ваших сердец. С 
праздником Вас. Спасибо Вам 
большое!»

Вице-губернатор так же 
добавил, что сложности в 
системе городского тепло- 
и энергоснабжения прави-
тельство Севастополя урегу-
лирует в ближайшие годы. В 
частности, в эксплуатацию 
введут Севастопольскую и 
Симферопольскую ПГУ-ТЭС. 
Они покроют дефицит элек-
троэнергии города. Пос-
ле запуска объектов энер-
гомоста суммарный объем 
располагаемой мощности 
Крымской энергосистемы 
составит 1920 МВт.

Слова благодарности за 
добросовестный труд в ад-
рес теплоэнергетиков вы-
разил и директор Департа-
мента городского хозяйства 
Михаил Тарасов.

«Не случайно День энер-
гетика отмечают в один из 
самых коротких дней в году, 
потому что с наступлени-
ем темного времени суток 
без вас и без вашей работы 
мы вернулись бы в пещерный 
век. Пусть ваши мечты всег-
да сбываются, добрые дела 
увенчаются успехом, в семь-
ях все будет хорошо, а ваши 
энергетически напряженные 
трудовые будни вас  только 
радуют».

Сотрудников ГУПС «Сев-
теплоэнерго» поздравили 
и представители Законода-
тельного собрания Севас-
тополя. Депутат Татьяна 
Щербакова поделилась тем, 

что сама имеет непосредс-
твенное отношение к празд-
нику, так как в ее семье есть 
работники энергетической 
сферы.

«Я знаю, как это среди 
ночи подняться и идти ре-
шать неожиданно возник-

ший вопрос, — отметила пар-
ламентарий. — Испытываю 
глубочайшее уважение к вам 
и к вашим знаниям, умению 
делать проблемы незамет-
ными. Наверно, это те са-
мые бойцы невидимого фрон-
та, без которых город замерз 

бы и погрузился во тьму. Со-
стояние сетей сегодня, к со-
жалению, оставляет желать 
лучшего. А вы все это выно-
сите на своей смекалке и фи-
зическом труде. Спасибо вам 
за то, что у нас дома тепло 
и уютно». 

В День энергетика работ-

Благодарность за труд

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю Вас с наступающими праздниками: Новым, 

2018 годом и Рождеством Христовым!  
Пусть следующий год каждому из нас принесет бла-

гополучие и успех, подарит новые блестящие идеи и по-
может воплотить их в жизнь. Пусть в наших семьях ца-

рят мир и взаимопонимание, а любовь близких людей 
неизменным горячим пламенем будет согревать в лю-
бую минуту. 

Пусть новогодняя ночь исполнит желание каждого из вас 
и подарит всем чудесное настроение!

Директор ГУПС «Севтеплоэнерго» Р.А. Галимуллин

Начальник Балаклавского участка 5-го энерго-
района ГУПС «Севтеплоэнерго» Людмила Ми-
хайловна Кокошкина — грамотный руководи-
тель, ответственный работник, требовательный 
к себе и своим подчиненным, отзывчивый и ра-
душный человек. За свой добросовестный труд 
не единожды была отмечена различного рода 
наградами не только руководства предприятия, 
но и города, занесена на Доску почета Балаклав-
ского района и награждена нагрудным знаком 
Министерства регионального развития, строи-
тельства и ЖКХ Украины «Почетный работник 
жилищно-коммунального хозяйства» II степени. 
22 декабря 2017 года ко Дню энергетика была 
отмечена почетной грамотой Законодательного 
собрания г. Севастополя.

Людмила Ми-
хайловна Кокош-
кина родилась в го-
роде Стерлитомаке 
(Башкирия). После 
окончания 8 клас-
сов, переехала с ро-
дителями в Забай-
калье, затем в Крым. 
Последние 2 класса 
общеобразователь-
ной школы училась в 
селе Орлином. Затем 
окончила Судостро-
ительный техникум, 
параллельно работа-
ла токарем в рудоуп-
равлении им. Горького. 

На предприятие «Севтеплоэнерго» Людмила 
Кокошкина пришла работать в 1987 году мастером. 
Сегодня она — начальник Балаклавского участка, 
руководит работой пяти участков, на которых рас-
положено 19 котельных, у нее в подчинении более 
сорока человек. 

— В свое время, когда я была старшим мастером, 
у меня были котельные, работающие на жидком топ-
ливе, на мысе Айя и в детском оздоровительном лаге-
ре «Ласпи». Сейчас я отвечаю за подготовку и работу 
котельных не только в Балаклаве, но и селах Орлином, 
Озерном, Терновке, Первомайке, Хмельницком, на 3-м 
гидроузле, — рассказывает Людмила Михайловна.

Людмила Кокошкина к своей работе всегда под-
ходит ответственно и добросовестно. В отопитель-
ный сезон по звонку в любое время дня и ночи, в 
выходные и будние дни спешит на работу, чтобы 
«оперативно» отреагировать на те или сбои в рабо-
те оборудования котельных, локализовать возник-
шие аварийные ситуации на теплотрассах. 

«Мы обслуживаем население, подаем тепло и де-
лать это нужно хорошо, поскольку от качества на-
ших услуг будут зависеть комфорт и уют в квартирах 
севастопольцев, — говорит Людмила Михайловна. 
— Но несмотря ни такой ритм работы, я все же ее 
очень люблю. Здесь каждый день не похож на другой. 
Просыпаешься утром и не знаешь, что принесет он 
тебе сегодня».

Оператор котельной Екатерина Джалагония и 
мастер Александр Лихонин рассказывают о своем 
руководителе так:

— Ценим ее за накопленные знания, очень серьез-
ный подход к любому делу. Она буквально болеет за 
свое предприятие, отдавая ему душу. Людмила Ми-
хайловна всегда поможет, с каким бы вопросом к ней 
не обратились. Мы уверены в ней, ведь за время наше-
го знакомства, она ни разу не подводила. Всегда твер-
да в своих решениях и действиях. 

Все свободное время Людмила Михайловна 
проводит в кругу семьи, любит отдыхать на даче. «Я 
очень рада, что в моей жизни есть родные люди, го-
товые поддержать и оказать помощь в любую мину-
ту», — заключила Людмила Кокошкина. 

Людмила Кокошкина: 
«Люблю свою работу — 
здесь каждый день не 
похож на предыдущий»

Благодарностью губернатора города
Севастополя награждены:

1. Степанов Сергей Виленинович — 
начальник 3-го энергорайона.

2. Бейгул Вячеслав Владимирович 
— электрогазосварщик 5-го разряда 4-го 
энергорайона.

3. Поляков Александр Михайлович 
— электрогазосварщик 6-го разряда   2-го 
энергорайона.

4.   Грудинин Александр Павлович — 
начальник 5-го энергорайона.

5.   Кодинец Людмила Тимофеевна 
— начальник метрологической службы.

6.   Муругов Сергей Иванович — ма-
шинист автомобильного крана 6-го разря-
да Транспортного управления.
Почетной грамотой Департамента го-
родского хозяйства города Севастополя 
награждены:

1. Груша Василий Николаевич — мас-
тер 1-го энергорайона.

2. Коляденко Алексей Филиппович 
— слесарь по ремонту котельного обору-
дования 5-го разряда 2-го энергорайона.

3. Говоров Владимир Владимирович 
— начальник 6-го энергорайона.

4. Сумбаев Андрей Вячеславович 
— слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике 6-го разряда   
службы КИПиА.

5. Ровенский Андрей Анатольевич 
— электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования 5-го разряда 
электрослужбы.

6. Бондарцев Виктор Викторович — 
старший мастер по строительству ремон-
тно-строительного цеха.

7. Тюрина Маргарита Ивановна — 
заведующая угольным складом отдела ма-
териально-технического снабжения.

8. Спасский Григорий Владимиро-
вич — слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 5-го разряда   газо-
вой службы.
Благодарностью Законодательного соб-
рания города Севастополя награждены:

1. Прощенко Наталья Григорьевна — 
мастер 1-го энергорайона.

2. Тезова Елена Анатольевна — стар-
ший оператор котельной 5-го разряда 3-го 
энергорайона.

3. Болотова Вера Владимировна 
— оператор котельной 3-го разряда 5-го 
энергорайона.

4. Горевая Елена Владимировна — 
диспетчер Транспортного управления.

Почетной грамотой Законодательного соб-
рания города Севастополя награждены:

5. Копытова Татьяна Владимировна — 
оператор теплового пункта 2-го разряда 
4-го энергорайона.

6. Кокошкина Людмила Михайловна — 
начальник участка 5-го энергорайона.

Людмила КОКОШКИНА
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17 мая в Правительстве 
Севастополя состоялась 
встреча губернатора горо-
да Севастополя Дмитрия 
Овсянникова с делегаци-
ей Чешской республики во 
главе с президентом Чеш-
ской среднеазиатской тор-
говой палаты Иржи Неста-
валом, на которой также 
присутствовал директор 
Государственного унитар-
ного предприятия «Сев-
теплоэнерго» Рамиль Гали-
муллин.

В ходе визита иностран-
ной делегации обсуждались 
перспективы международ-
ного сотрудничества, в том 
числе и в области реализа-
ции проектов по установке 
блочно-модульных котель-
ных в учреждениях Депар-
тамента образования. 

Иржи Неставал выразил 
заинтересованность веду-

щих производителей Чешс-
кой республики в развитии 
сотрудничества с предпри-
ятиями города Севастополя, 
в том числе и по  модерни-
зации объектов коммуналь-
ной инфраструктуры регио-
на.

Губернатор города поб-
лагодарил чешскую сторо-
ну за проявленный интерес 
и выразил надежду на дол-
гое и плодотворное парт-
нерство. 

Итогом встречи стало 
подписание Меморанду-
ма о сотрудничестве меж-
ду ГУПС «Севтеплоэенрго» 
и Чешской среднеазиатской 
торговой палатой, в рамках 
которого запланирована ре-
ализация проекта по мо-
дернизации семи угольных  
котельных Департамента 
образования, которые в на-
стоящее время передают-
ся в хозяйственное ведение 

ГУПС «Севтеплоэнерго».
«Подписание данного до-

кумента — это первый шаг 
на пути к реализации про-
екта и  проработки конк-
ретных решений», — сказал   
Иржи Неставал.

В свою очередь Рамиль 
Галимуллин отметил, что 
«коммунальная инфра-
структура в городе силь-
но изношена, и если ее мо-
дернизировать, то делать 
это нужно на самом высо-
ком уровне. Наши чешские 
коллеги заинтересованы в 
сотрудничестве с нами и 
могут предложить евро-
пейские технологии в час-
ти реализации эффектив-
ных высокотехнологических 
проектов».

«Чешской стороной уже 
проведено предпроектное 
обследование   объектов и 
сформировано предложение 
по установке современных 

блочно-модульных котель-
ных на газовом топливе. Об-
щий объем капитальных вло-
жений может составить 
около 85 млн рублей», — со-
общил директор «Севтеп-
лоэнерго» и добавил, что 
реализация такого проекта 
позволит повысить не толь-
ко   качество теплоснабже-
ния, но и обеспечить учреж-
дения образования горячим 
водоснабжением. Экономи-
ческий эффект от реализа-
ции проекта будет довольно 
ощутимый.

16 мая состоялась встреча директора Го-
сударственного унитарного предприятия 
«Севтеплоэнерго» Рамиля Галимуллина с 
ректором Севастопольского государствен-
ного университета Владимиром Нечаевым. 
Руководитель предприятия выразил  заин-
тересованность в привлечении специалис-
тов для работы в компании, которые в на-
стоящее время обучаются в стенах СевГУ.

«Предприятию нужны молодые квалифи-
цированные специалисты. Мы готовы участ-
вовать в образовательном процессе, привле-
кать студентов для прохождения практики. 
Наиболее заинтересованным в работе, желаю-
щим обучаться и профессионально расти пос-
ле окончания вуза будет предложено трудоус-
тройство», — сказал Рамиль Галимуллин.

«Севтеплоэнерго» 
будет растить 
собственные кадры 
со студенческой скамьи

Дымовые трубы являются неотъемле-
мой частью городского пейзажа. Поэтому 
в рамках мероприятий по приведению к 
нормативному состоянию объектов тепло-
снабжения  «Севтеплоэнерго» восстанав-
ливает маркировочную окраску дымовых 
труб котельных. 

Работы выполняются в два этапа. Сначала на 
предварительно очищенную поверхность трубы 
наносится слой коррозионностойкого лакокра-
сочного  покрытия, а затем выполняется сигналь-
ная красно-белая окраска верхней части трубы. 
Окрашивание трубы препятствует ее разруше-
нию под воздействием неблагоприятных погод-
ных условий. А покраска в два цвета  придает ей 
красивый вид и  является стандартом обозначе-
ния для повышенного внимания.

В настоящее время уже  выполнены работы 
по сигнальной окраске дымовых труб на четы-
рех котельных в центре города: ул. Гоголя,34б; 
ул. Одесская, 3; ул. Ленина, 20;  ул. Б. Морская,24. 
Следующим этапом планируется окрасить дымо-
вые трубы котельных, расположенных  вблизи 
центральных улиц и в Балаклаве.

На дымовые трубы  наносят 
сигнальную окраску 

ЕСТЬ НОВОСТЬ — ЗВОНИ!
+7 978 818-61-03, 54-61-17

Авторам 
опубликованных 

новостей 
выплачивается 

гонорар

Чешская компания 
«Thermona» входит в чис-
ло ведущих производителей 
газовых настенных, газовых 
конденсационных и элект-
рических котлов. На рынке 
успешно работает 28 лет, 
поставляя свою продукцию 
в более чем 20 стран мира. 
Поставила российским за-
казчикам более 15 тысяч 
котлов.

К СВЕДЕНИЮ
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Минувший год прошел для 
российских предприятий под 
знаком экологии. Но эта тема 
остается актуальной всегда, 
потому что ежедневно каса-
ется каждого из нас. Соци-
ально ответственные ком-
пании уделяют повышенное 
внимание охране окружаю-
щей среды.  В этом направле-
нии ведется работа и в ГУПС 
«Севтеплоэнерго». О том, как 
специалисты отдела охраны 
окружающей среды обеспе-
чивают экологическую безо-
пасность работы предприятия  
рассказала его руководитель 
Юлия Шнейдер. 

—  Вы, как эколог крупного 
предприятия, в чем видите свою 
основную задачу?

— Основная задача эколо-
га — организовать соблюдение 
законодательства в сфере эко-
логии: обращение с отходами, 
разработка и контроль норма-
тивов выбросов в атмосфер-
ный воздух и сбросов в водные 
объекты, разработка меропри-
ятий по снижению выбросов 
и сбросов; внедрение в произ-
водственные циклы газоочист-
ного оборудования, в том числе 
оборудования, обеспечиваю-
щего рациональное использо-
вание природных ресурсов и 
повторное использование от-
ходов производства.

—  Какие основные направле-
ния вашей деятельности?

— Основные направления 
работы нашего отдела —  это 
разработка и контроль пре-
дельно допустимых нормати-
вов выбросов (ПДВ) загрязня-
ющих веществ в атмосферный 
воздух от котельных и произ-
водственных объектов пред-
приятия, а так же организация 
и контроль обращения с отхо-
дами производства.

Работу по контролю выбро-
сов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух мы вы-
полняем совместно с санитар-
но-промышленной измери-
тельной лабораторией (СПИЛ). 
Они проводят замеры, а мы 
производим расчеты для оп-
ределения уровня выбросов 
вредных веществ в атмосфе-
ру и контролируем выбросы на 
соответствие санитарно-гиги-
еническим нормам в пределах 
жилой и санитарно-защитной 
зоны. Контроль на соответс-
твие выброса загрязняющих 
веществ установленным нор-
мативам осуществляется и на 
этапе наладки котельного обо-
рудования.

Предельно допустимые вы-
бросы (ПДВ) и другие условия,  
которые обеспечивают охра-
ну атмосферного воздуха, ус-
танавливаются разрешением 
на выброс вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный 
воздух. Мы разрабатываем и 
получаем эти документы для 
каждой котельной самостоя-
тельно без привлечения сто-
ронних организаций.

—  Производственный конт-
роль предельно допустимых вы-
бросов на предприятии – это 
достаточно важная задача.

— Для выполнения этой за-
дачи на предприятии с 2018 года 
должна быть внедрена програм-
ма производственного экологи-
ческого контроля. В настоящее 
время наш отдел занимается ее 
разработкой. В программу бу-
дет включен контроль и в сани-
тарно-защитной зоне (привле-
чение выездной лаборатории 
ФБУЗ), и  производственный 

контроль на источниках выбро-
сов (наша СПИЛ лаборатория). 
Эти виды контроля необходи-
мы для того, чтобы функциони-
рование объектов не выходило 
за рамки разрешенного выбро-
са. В программу экологическо-
го контроля включается также 
и производственный контроль 
в области обращения с отхода-
ми, который содержит сведе-
ния об отходах, образующих-
ся на предприятии в процессе 
производственной деятельнос-
ти, контроль мест и объемов на-
копления, проведение утили-
зации и передачи сторонним 
организациям на утилизацию, 
и соблюдение нормативов об-
разования отходов и лимитов 
размещения.

—  А как обстоят дела с ути-
лизацией отходов на предпри-
ятии?

—  Утилизация отходов — 
это вторая важная задача, ко-
торую решают специалисты 

нашего отдела. Законодательс-
тво в этой области с 2018 года 
претерпело существенные из-
менения. В текущем году при-
ем на полигон ТКО осущест-
вляет Региональный оператор 
по обращению ТКО. Вступило в 
силу Распоряжение Правитель-
ства РФ с перечнем отходов, в 
состав которых входят полез-
ные компоненты, захоронение 
которых на полигоне ТКО за-
прещено (металлы, стекло, све-
тодиодные лампы и т.д.). Это 
положение вступает в силу по-
этапно с 2018 по 2020 гг. Дан-
ные виды отходов должны пе-
редаваться организациям для 
переработки, разборки и пр. с 
целью повторного использова-
ния в качестве сырья, что соот-
ветствует экологической стра-
тегии обращения с отходами в 
РФ. Предприятие выходит на 
новый уровень работы. Ведутся 
работы по ремонту и реконс-
трукции. В процессе объемы 

образования отходов увеличи-
ваются, образуются новые от-
ходы, которые ранее не обра-
зовывались и не учитывались. 
Необходимо внести изменения 
в лимиты образования отходов, 
разработать новые паспорта, 
заключить договоры на утили-
зацию, повторное использова-
ние и мн.др. 

— Уголь и экология — сов-
местимые понятия? Нужно ли 
предприятию отказываться от 
эксплуатации угольных котель-
ных?

—  На предприятии 21 уголь-
ная котельная. При сжигании 
твердого топлива в атмосфе-
ру выбрасывается большое ко-
личество вредных веществ, что 
существенно ухудшает экологи-
ческую обстановку, кроме того 
отработанный шлак, который 
хранится на открытых площад-
ках, и уголь также являются ис-
точником выбросов загрязня-
ющих веществ в окружающую 
среду. То, что сейчас предпри-
ятие решает задачу по переводу 
угольных котельных на природ-
ный газ с установкой блочно-
модульных котельных — это 
правильное решение. Экологи-
ческая обстановка в этих местах 
существенно улучшится. Полно-
стью будут исключены выбросы 
сернистого ангидрида, пыли ка-
менного угля и неорганической 
пыли, сажи. Сократятся выбро-
сы оксидов азота и оксида угле-
рода. Выбросы парниковых га-
зов уменьшатся примерно в 2 
раза.  Вследствие чего снизит-
ся плата за негативное воздейс-
твие на окружающую среду. Так 
что это выгодно и с экономи-
ческой точки зрения.

—  А ставит ли руководство 
отделу задачи на перспективу?

— Переходный период в Рес-
публике Крым и г. Севастопо-
ле продолжается. Очень мно-
гие вопросы в области экологии 
не отрегулированы на регио-
нальном уровне. Поэтому глав-
ной задачей является свое-
временное реагирование на 
возможность осуществления 
требований в области охраны 
окружающей среды. Необходи-
мо более капитально подойти 
к вопросу образования отходов 
с учетом дальнейшего разви-
тия предприятия, рассмотреть 
возможность их повторного 
использования. В связи с пе-
реводом котельных на газ не-
обходимо будет своевременно 
разработать проекты ПДВ и по-
лучать разрешения на выбросы 
для этих объектов.

—  Спасибо за беседу. 

Информационные технологии — не-
заменимый инструмент для уп-
равления предприятием. Чтобы 
предприятие было эффективным, 
необходимо использовать совре-
менные IT- инструменты. О том, что 
уже сделано для модернизации 
IT-инфраструктуры на предпри-
ятии рассказал начальник управле-
ния информационных технологий 
(УИТ)  Анатолий МИШИН.

— Анатолий Владимирович, скажи-
те, запланировано ли в текущем году 
приобретение новой  компьютерной и 
оргтехники?

— Процесс модернизации и обнов-
ления устаревшего парка компьютер-
ной и оргтехники на предприятии ос-
тается одной из приоритетных задач 
для УИТ. До конца 2018 года плани-
руется полностью заменить вырабо-
тавшие свой технологический ресурс 
компьютеры и  оргтехнику. 

С начала года уже приобретено 
100 единиц автоматизированных ра-
бочих мест и 25 единиц современных 
многофункциональных устройств.

— Что сделано специалистами Уп-
равления на сегодняшний день  для 
улучшения коммуникативного взаи-
модействия внутри предприятия?

— Осуществлен полноценный 
переход с аналоговой стационар-
ной телефонной связи на цифровую 
посредством IP-телефонии и под-
ключены внешние цифровые линии 
для осуществления звонков в город и 
за его пределы. Это позволяет эффек-
тивно осуществлять коммуникации 
между сотрудниками, контрагентами 
и потребителями тепла предприятия. 
В ближайшее время будет произведе-
но отключение устаревших аналого-
вых линий, что  значительно сокра-
тит расходы предприятия.

Также была модернизирована сла-
боточная кабельная сеть на предпри-
ятии, что позволило централизовать 
и улучшить пропускную способность 
и управляемость вычислительной 
сети.

Кроме того, разработан и запущен 
новый сайт предприятия с обновлен-
ным современным дизайном и вы-
сокой скоростью загрузки, созданы 

страницы в социальных сетях «Вкон-
такте» и в «Facebook» для эффектив-
ной коммуникации с потребителя-
ми.

Начата процедура закупки систе-
мы электронного документооборота. 
Ее внедрение позволит автоматизи-
ровать делопроизводство и управ-

ленческий документооборот на пред-
приятии, что значительно сэкономит 
время, упростит организацию внут-
ренних управленческих процессов и 
контроль за их исполнением.

— А какие  IT-технологии в ближай-
шее время еще заработают на пред-
приятии? 

— С 22 мая текущего года на пред-
приятии в тестовую эксплуатацию 
вводится автоматизированная ин-
формационная система технической 
поддержки пользователей Service 
Desk. 

Задачей этого сервиса  является 
регистрация заявок пользователей, 
предоставление им требуемой помо-
щи и привлечение сотрудников IT-
подразделения для скорейшего уст-
ранения проблем на рабочем месте, 
связанных с работой компьютера, 
оргтехники (принтер, сканер, копир, 
МФУ),  программного обеспечения, 
сети  интернет, электронной почты. 
Также через этот сервис можно от-
править заявку на заправку картрид-
жей, установку и подключение новых 
АРМ и т.д.

Дополнительно эта служба ана-
лизирует статистику инцидентов и 
время их устранения. Это необходи-
мо для оценки и повышения качества 
предоставления IT-услуг.

— Спасибо.

Экология на предприятии

IT в теплосети

На фото слева направо сотрудники отдела ООС: Абдуллаева И.С., Кириенкова И.О., Шнейдер Ю.З., Зайцева С.С.

Анатолий Мишин
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Давайте вспомним наше недалёкое прошлое, как мы с вами 
заканчивали отопительный сезон 2016-2017 гг. ГУПС «Севтеп-
лоэнерго» имело просроченные долги за потреблённые энер-
горесурсы в размере 117,9 млн руб., предприятие погрязло в 
долгах перед кредитными учреждениями, кроме того общая 
сумма одних только пеней и штрафов за просрочку оплат кре-
диторам составила 37,5 млн руб. Ещё пару лет такой «грамот-
ной» финансовой политики могли привезти к весьма серьёз-
ным последствиям, вплоть до банкротства предприятия. 

Чтобы не допустить этого, на предприятии началось внедрение инно-
вационной системы планирования: бюдже-
та доходов и расходов, бюджета движения 
денежных средств. Была проделана огром-
ная работа по выстраиванию с нуля систе-
мы бюджетного процесса, именно целост-
ной системы, а не отдельных её элементов. 
Результат — мы стали жить по средствам.

И вот настало время предать оглас-
ке результаты этой титанической рабо-
ты. С гордостью финансовый отдел  пред-
приятия может сообщить, что в этом году 
впервые на конец отопительного сезона 
2017-2018гг. предприятие не имеет про-
сроченной задолженности за потреблен-
ные энергоресурсы. И, что немаловажно, сделано это без привлечения 
заемных денежных средств. Мы полностью рассчитались с банками. 
Выполнены все обязательства перед персоналом предприятия, погаше-
ны все штрафы и пени за просрочку платежей, накопленные за пре-
дыдущие годы. В финансово-денежном плане ГУПС «Севтеплоэнерго» 
полностью готово к началу межсезонных (летних) ремонтных работ, а 
также к долгожданному техническому перевооружению существующих 
котельных и строительству новых.

В апреле 2018 года на предприятии поэтапно осуществлена рабо-
та по созданию и внедрению календарного плана движения денежных 
средств, что позволит в будущем еще детальнее и качественнее осущест-
влять денежно-кредитную политику и, несомненно, еще больше улучшит 
финансовые показатели нашего предприятия.

Коллектив  финансового отдела ГУПС «Севтеплоэнерго» благодарит все 
отделы и подразделения предприятия за проявленную активность и ответс-
твенность при проведении описанной работы и выражает уверенность, что 
в дальнейшем работа по планированию денежных потоков на предприятии 
будет производиться в не меньших объемах и все с большей точностью.

Начальник финансового отдела Евгений СУХЕНКО

Правильное планирование 
финансов — залог успеха

Городской конкурс «Севасто-
польские мастера» позволяет 
представителям различных ра-
бочих профессий продемонс-
трировать  свое мастерство и 
побороться за звание самого 
лучшего специалиста в своей 
области. 

15 мая в рамках конкурса 
профессий на базе автотран-
спортного цеха ГУПС «Водо-
канал» выбирали лучшего ма-
шиниста экскаватора. За это 
звание боролись представители 
трех предприятий: ГУПС «Водо-
канал», ГУПС «Севтеплоэнерго» 
и ПАО «Севастопольгаз». 

Победитель определялся по 
итогам набранных баллов за  
теоретическую и практическую 
части конкурса. На практике 
участникам конкурса необходи-
мо было показать навыки уп-
равления транспортным средс-
твом, проехать отмеренный 
маршрут на время и качество, 
продемонстрировать навыки 
фигурного вождения, а также на 
время высыпать 10 полных ков-
шей с грунтом в КамАЗ.

По итогам набранных бал-
лов водитель экскаватора ГУПС 
«Севтеплоэнерго» Николай 
Козлов стал третьим в конкурсе 
профессионального мастерства.

— Подготовка ответов на 
вопросы теоретического задания 
сложности у меня не вызвала, а 
вот для выполнения практичес-
кого задания нужен, безусловно, 
определенный навык, — сказал 

Николай Козлов. — На практи-
ке очень редко приходится приме-
нять фигурное вождение, толь-
ко в тех случаях, когда работаем 
во дворах. Там столько препятс-
твий, что нужно ехать настоль-
ко аккуратно, чтобы ничего не 
зацепить и не повредить.

Николай Козлов работает 
водителем экскаватора с 1994 
года, непосредственно на пред-
приятии «Севтеплоэнерго» тру-
дится по профессии пять лет.

* * *
16 мая на базе ремонтно-

строительного цеха государс-
твенного унитарного предпри-
ятия   «Севтеплоэнерго» среди 
шести электрогазосварщи-
ков определяли лучшего  спе-
циалиста в этой области. Каж-
дый из них представлял свое 
предприятие: ООО «УК Центр», 
ФГУП «13 судоремонтный за-
вод», ГУПС «Севтеплоэнерго», 
ПАО «Севастопольгаз», ГУП «Се-
вэлектроавтотранс», ГУПС «Во-
доканал».

Как обычно, соревнования 

состояли из теоретической и 
практической частей.

Для выполнения практичес-
кого задания на рабочих местах 
был подготовлен полный комп-
лект необходимого оборудова-
ния, приспособлений, инстру-

ментов и материалов. В этот раз 
участникам конкурса необходи-
мо было сварить две небольшие 
заготовки трубы диаметром 159 
мм в разных пространственных 
положениях. В числе обязатель-
ных требований — соблюдение 
регламентов контрольного вре-
мени и правил безопасности.

По итогам конкурса  элект-
рогазосварщик ГУПС «Севтеп-
лоэнерго» Дмитрий Ильин за-
нял второе место.

1-й энергорайон уже не первый 
год  удерживает пальму пер-
венства в городском конкурсе 
профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» среди 
операторов котельных. Все это 
заслуга работников района, их 
знания и опыт помогают им по-
беждать. В этом году на высшей 
ступеньке пьедестала вновь 
оператор котельной 1-го энер-
горайона — Лариса Горощак. 

Впервые она приняла участие 
в этом конкурсе в 2012 году. И сра-
зу одержала в нем победу. Затем 
становилась лучшим оператором 
котельной в 2013 и в 2014 годах. В 
прошлом году первое место заня-
ла ее коллега с той же котельной 
Наталья Кефели (сегодня она мас-
тер участка 1-го энергорайона). И 
вот вновь Лариса Горощак – побе-
дитель городского конкурса про-
фессионального мастерства.

Участие в конкурсе для  Ла-
рисы Васильевны — это возмож-
ность «в очередной раз прове-
рить свои знания и показать 
всем, что на 1-м энергорайоне 
работают опытные и грамотные 
специалисты».

— Несмотря на то, что тео-
ретических знаний и практичес-
ких навыков по специальности  
у меня достаточно, к конкур-
су я все равно всегда готовлюсь. 
В этом году основательно про-
штудировала много техничес-
кой литературы, ведь на конкур-
се нужно отвечать не только по 
билетам, много вопросов члены 
комиссии задают дополнитель-
но, чтобы проверить знания кон-

курсантов, — отметила  победи-
тельница конкурса.

Опыт работы оператором ко-
тельной у Ларисы Васильевны 
большой. Имея профессиональ-
ное образование — теплотехник, 
в разные годы она работала опе-
ратором на Волгоградский ТЭЦ, 
Волжской ТЭЦ, Шахтинской ТЭЦ, 
потом 14 лет на нефтебазе «Юр-
гторгсан» трудилась старшим 
оператором котельной, началь-
ником смены. С 2011 года Лари-
са Васильевна работает операто-
ром 3-го разряда  на котельной 
ул. Коммунистическая,40. 

«Работу я свою люблю. В на-
шей котельной она есть всегда. 
Мы работаем круглый год, обес-
печиваем инфекционную боль-
ницу теплом, горячей водой и 
паром», — сказала лучший опе-
ратор котельной 2018 года. 

В свободное от работы время 
Лариса Горощак любит с рюкза-
ком за плечами путешествовать 
по Крыму и изучать местные до-
стопримечательности.  

Второе и третье места в город-
ском конкурсе «Лучший оператор 
котельной» заняли представи-
тельницы 2-го энергорайона: Фа-
зилова Елена Ивановна и Гирева 
Наталья Николаевна.

Еще вчера, сидя за студенчес-
кой скамьей, Юлия Сидькова 
мечтала, как будет работать в 
белом халате в большой ла-
боратории, где много всевоз-
можных  колб и пробирок, есть 
оборудование, для  работы ко-
торого достаточно лишь нажать 
на кнопку и оно почти мгновен-
но выдает результат. Так в ее 
жизни и произошло, почти…

Окончив в 1999 году факуль-
тет «Прикладная экология» Се-
вастопольского государственно-
го технического университета 
Юлия Сидькова  сразу устроилась 
на работу в химическую службу 
«Севтеплоэнерго» техником. Тог-
да в ее состав входили техник, ин-
женер-химик, мастера, аппарат-
чики ХВП. Со временем служба 
была преобразована в лаборато-
рию, а аппаратчиков ХВП закре-
пили за  энергорайонами. 

«Сегодня наша лаборатория 
оснащена современным оборудо-
ванием для выполнения измерений 
и анализов. Например, высокоточ-
ные электронные весы позволяют 
быстро взвешивать. А раньше, 
когда я только пришла работать, 
весы у нас были другого типа, с ис-
пользованием гирь, — рассказы-
вает Юлия Сидькова. — Также 
нам закупили новый сушильный 
шкаф, фотоэлектроколоримет-
ры. Приятно работать. Все на вы-
соком уровне».

Недавно для химлаборатории 
приобрели современный кисло-
родомер. Прибор позволяет оп-
ределять насколько эффективно 

работает деаэрация воды на ко-
тельных (докотловая водоподго-
товка, во время которой из воды 
удаляются растворенный кисло-
род и углекислота, которые явля-
ются причиной появления кор-
розии в трубах).

В настоящее время аппарат-
чики ХВП определяют кисло-
род визуальным методом. До-
бавляют реактивы в пробы воды 
и по шкале стандартов опреде-
ляют содержание растворенно-
го в воде кислорода. Теперь при 
помощи кислородомера можно 
будет контролировать правиль-
ность выполнения аппаратчика-
ми данного анализа.

На предприятии внедряются 
автоматические установки умяг-

чения воды. Работники химла-
боратории принимают активное 
участие  в контроле за их работой 
и устранением возникающих не-
поладок.

 «Работы много. В зависимос-
ти от сезона она меняется, но 
объемы ее не уменьшаются. На-
пример, в ремонтный период, ког-
да открывается оборудование 
(фильтры ХВП, котлы), мы выез-
жаем на котельные и производим 
осмотр этого оборудования. По 
результатам осмотра выдаются 
рекомендации», — говорит Юлия 
Сидькова.

Работу свою Юлия любит, ведь 
то,  о чем она мечтала, сбылось. 

«Я вырастила достойную сме-
ну. Научила всему что знала, уме-
ла сама. Из Юлии получился пре-
красный специалист, знающий 
свое дело», —  сказала начальник 
химической лаборатории Люд-
мила Антонова.

24 мая Юлия Сидькова отме-
чает свой день рождения, а  27 
мая все химики — профессио-
нальный праздник. И как тут не 
поверить в то, что судьбой ей 
была уготована такая професси-
ональная стезя. 

Поздравляем коллег, ра-
ботников химлаборатории, 
аппаратчиков ХВП с Днем хи-
мика! Здоровья Вам, счастья, 
любви и благополучия! Пусть 
судьба преподносит Вам как 
можно больше светлых мо-
ментов, дает множество шан-
сов на усовершенствование 
производства и всего окружа-
ющего!

Призвание — химик!

Лучший машинист 
экскаватора и 
электрогазосварщик

Лучший оператор 
котельной

Поздравляю всех участников с победой!  Конкурс — это эк-
замен на знание своей профессии. Все участники  доказали, что 
хорошо знают свое дело, свою работу.  Желаем вам трудиться 
с радостью и стремлением осваивать новые горизонты. Здоро-
вья, благополучия вам и вашим близким.

Директор ГУПС «Севтеплоэнерго» Р.А. Галимуллин

Юлия Сидькова

Дмитрий Ильин

Николай Козлов

Лариса Горощак

Евгений Сухенко
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Праздничная дата

Администрация и профсоюзный комитет ГУПС 
«Севтеплоэнерго» поздравляют с днем рождения всех 
работников предприятия, которые отмечают этот 
праздничный день в мае.

Хотим поздравить искренне, сердечно
и много счастья в жизни пожелать.

Пусть все мечты, задумки и надежды
удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,

поддержки близких и родных людей,
успехов, интересных начинаний
и настоящих, преданных друзей!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Управление правового обеспечения

Отдел имущественных отношений
02.05 Гришина Анна 

Викторовна
Начальник отдела 
имущественных отношений

Служба наладки
06.05 Иванов Сергей 

Вячеславович
Инженер по наладке и 
испытаниям 1-й категории

Транспортное управление
28.05 Косухин Виталий 

Владимирович
Слесарь–электрик по ремонту 
электрооборудования 5-го  
разряда

Электрослужба
06.05 Яковенко Юрий 

Григорьевич
Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6-го 
разряда

Электротехническая лаборатория
23.05 Стволовой Андрей 

Григорьевич
Инженер

1-ЭНР
23.05 Горелик Любовь 

Анатольевна
Старший оператор котельной 5-
го разряда

12.05 Ющенко Андрей 
Вячеславович

Оператор котельной  3-го 
разряда

30.05 Тимошенко Роман 
Васильевич

Слесарь по ремонту 
оборудования котельных и 
пылеподготовительных цехов  
5-го разряда

4- ЭНР
09.05 Албова Людмила 

Николаевна
Уборщик служебных 
помещений

6 -ЭНР
04.05 Алиев Февзи Слесарь по ремонту 

оборудования тепловых сетей 
4-го разряда

11.05 Кузнецов Владимир 
Анатольевич

Электрогазосварщик 4-го
 разряда

На майские праздники Совет молодых специа-
листов предприятия «Севтеплоэнерго» органи-
зовал поход на Мангуп-Кале. Все, кто решился 
совершить восхождение на гору, получили мас-
су положительных эмоций и небывалый заряд 
позитива. 

29 человек, в числе которых сотрудники пред-
приятия, их родственники и друзья на автобусах 
были доставлены в селение Ходжа-Сала. Оттуда 
начался трехкилометровый пеший маршрут на 
гору Мангуп.

Для того чтобы отдых не показался рутиной, за-
ранее было предусмотрено все необходимое для 
комфортного пребывания в походе, в частности, 
составлен план, подготовлены комплекты для но-
чевки, организована доставка всего необходимого 
на гору. При активном участии инженера 1-й кате-
гории службы промышленной безопасности и ох-
раны труда Наталии Романенко были закупле-
ны продукты питания, специалистом складского 
учета 1-го энергорайона Анастасией Кузьминой 

была подготовлена и проведена экскурсия по пла-
то, а бухгалтером сектора учета имущества, расчета 
себестоимости и налогов Ларисой Ночвиной был 
организован сбор денежных средств. 

Не для всех восхождение на Мангуп оказалось 
легким испытанием. Но это не омрачило путешест-
вия, ведь на вершине любителей активного отдыха 
ожидало немало интересного. Экскурсия по плато, 
волейбол и бадминтон, песни у костра, игра «Ма-
фия» и вкусная походная еда.

За время похода не произошла ни одна не-
штатная ситуация, Мангуп радушно принял и от-
пустил, за что ему большое спасибо. 

Также выражаем благодарность тем, кто за-
нимался организацией и проведением похода, а 
также тем, кто предоставил походный инвентарь. 

На 10 июня намечен новый двухдневный по-
ход. За всеми новостями по поводу подготовки к 
походу можно следить в группе Совета молодых 
специалистов ГУПС «Севтеплоэнерго» в социаль-
ной сети «ВКонтакте». 

СОВЕТ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Восхождение на Мангуп

1 мая на летней эстраде При-
морского бульвара «Ракушка» 
состоялась торжественная це-
ремония награждения побе-
дителей Спартакиады трудя-
щихся г. Севастополя, которая 
проходила в городе-герое с 
17 марта по 29 апреля.

Соревнования проводились   
по пяти видам спорта: настольно-
му теннису, волейболу, баскетболу, 
плаванию и мини-футболу. В них 
приняли участие   17 команд об-
щей численностью 250 человек. 

В соревнованиях по плава-
нию команда «Севтеплоэнер-
го» стала несомненным лиде-
ром. В одиночном плавании 
первое место заняла Ирина 
Должникова, второе — у Ири-
ны Расохацкой. Также первое 
место завоевали наши пловцы 
(Ирина Должникова,   Ирина 
Расохацкая, Евгений Сухен-
ко, Тарас Талала) в эстафете 
4 по 50 метров свободным сти-
лем. По итогам состязаний по 
плаванию наши спортсмены 

стали первыми в общекоманд-
ном зачете.

В соревнованиях по волей-
болу женская команда заня-
ла третье место, по баскетболу 
— второе. В настольном тен-
нисе мы стали пятыми. А фут-
больная команда в турнире по 
мини-футболу принесла в ко-
пилку сборной предприятия 
серебро.

По итогам Спартакиады в 
общекомандном зачете пред-
приятие ГУПС «Севтеплоэнер-
го» заняло 3-е место. Второе 
—ФГУП «13-й судоремонтный 
завод ЧФ», первое место по ко-
личеству набранных баллов  —   
Департамент образования.

Победителям Спартакиады 
организаторы вручили грамо-
ты, медали и кубки.

На предприятии «Севтеп-
лоэнерго»  состоялось на-
граждение победителей 
конкурса детского творчес-
тва «Охрана труда глазами 
детей», который проводил-
ся в рамках Всемирного 
дня охраны труда. Органи-
затором мероприятия вы-
ступила первичная про-
фсоюзная общественная 
организация ГУП «Севтеп-
лоэнерго».

Основная идея и задача 
конкурса — привлечь внима-
ние детей к серьезным воп-
росам охраны труда и безо-
пасности на производстве. По 
условиям конкурса необходи-
мо было нарисовать рисунок, 
связав его с одной из пред-
ложенных организаторами 

тем. В их числе — охрана тру-
да в различных отраслях про-
мышленности, сельском, лес-
ном и лифтовом хозяйствах, 
медицинской сфере, стро-
ительстве, на транспорте.
В конкурсе приняли участие 
дети сотрудников предпри-
ятия и членов профсоюза.
Лучшими авторами детских 
рисунков на тему безопас-
ности производства призна-
ны: 

1 место — Михаил  Миро-
нов (8 лет).

2 место  разделили сестры  
Олеся (11 лет) и Таисия Ко-
гут (9 лет).

3 место — Дарья Кругло-
ва (8 лет).

Всем победителям были 
вручены грамоты и памят-
ные подарки.

Охрана труда глазами детей

Призеры Спартакиады


