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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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В настоящее время спе-
циалисты предприятия  
«Севтеплоэнерго» в мик-
рорайоне Шевченко на 
участке магистральной 
теплотрассы устанавлива-
ют сильфонные компенса-
торы. 

Эти современные ус-
тройства служат для пре-
дотвращения деформации 
трубопроводов, которые 
могут возникнуть из-за 
резкого перепада темпе-
ратур (повышения или по-
нижения) в осенне-зимний 
период. Любые изменения 
(чаще всего — это тепло-
вое удлинение или  расши-
рение трубопровода) могут 
пагубно отразиться в целом 
на работе сети и даже при-

вести к аварии. Сильфон-
ные осевые компенсаторы 
поглощают температурные 
изменения длин трубопро-
водов за счет сжатия-рас-
тяжения гибкого элемен-
та (сильфона), поэтому все 
возможные деформации 
трубопроводной сети ос-
таются лишь на локальных 
участках и не отражаются 
на её работе.

В последние годы силь-
фонные компенсаторы ста-
ли применять значительно 
чаще. От остальных эти уст-
ройства отличаются надеж-
ностью, высокими эксплу-
атационными свойствами, 
малыми габаритами и при-
емлемой ценой. Кроме того, 
в отличие от сальниковых 
компенсаторов, сильфон-

ные не требуют обслужива-
ния в процессе эксплуата-
ции. Гарантийный срок их 
бесперебойной работы со-
ставляет 10 лет, а при пра-
вильной эксплуатации они 
служат 30 и более лет. 

В «Севтеплоэнерго» 
сильфонные компенсато-
ры на тепловых сетях уста-
навливают впервые. Проект 
реализуется на 4-м энерго-
районе. 

— Многие сальниковые 
компенсаторы, установ-
ленные на 4-м энергорайо-
не, эксплуатируются доволь-
но давно. Они выработали 
свой технологический ресурс 
и требуют замены. В свя-
зи с этим было принято ре-
шение заменить их на более 
современные устройства — 

сильфонные компенсаторы,  
— рассказала инженер 4-го 
энергорайона ГУПС «Сев-
теплоэнерго» Алла Шукли-
на.

Сильфонные компенса-
торы «Севтеплоэнерго» пос-
тавило Санкт-Петербург-
ское  предприятие АО «ПК 
«ОборонТех».

Всего на 4-м энерго-
районе будет установлено 
8 сильфонных компенсато-
ров. Из них четыре диамет-
ром 426 мм на двух участках 
магистральной теплотрас-
сы в микрорайоне Шевчен-
ко. Еще четыре сильфонных 
компенсатора диаметром 
325 мм поставят на участках 
магистральной теплотрас-
сы в районе проспекта Ок-
тябрьской революции.

ЕСТЬ НОВОСТЬ — ЗВОНИ!
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Авторам 
опубликованных 

новостей 
выплачивается 

гонорар

Сложную работу выполнили сотрудники 
4-го энергорайона на  участке магистраль-
ной теплотрассы в  районе Гагаринской 
администрации: заменили неработающую 
секционную задвижку диаметром 400 мм 
и  весом почти 500 кг.

Запорная  арматура на тепловой магист-
рали была установлена еще в 80-е  годы про-
шлого столетия и давно исчерпала свой срок 
службы.

«В прошлом году мы заменили задвижку 
Ду400  в сторону подачи теплоносителя, а в 
этом, в рамках планового ремонта по под-
готовке к отопительному сезону, было ре-
шено заменить вторую задвижку, в сторону 
обратной подачи теплоносителя», — расска-
зала мастер 8-го участка 4-го энергорайона  
ГУПС «Севтеплоэнерго» Светлана Свита-
новская.

Она отметила, что от качественной ра-
боты задвижек зависит функционирование 
всей системы теплоснабжения. В случае воз-
никновения аварийной ситуации   задвижка 
оперативно перекроет  подачу  воды в сети, 
что позволит  устранить неполадки значи-
тельно быстрее.

Большая работа

По состоянию на конец июня готовность 
объектов теплоснабжения к отопительно-
му сезону 2018-2019 гг. по предприятию в 
целом составляет 47%.

В настоящее время ведутся ремонтные 
работы на 89 котельных и 51-м ЦТП.  Пове-
ден текущий ремонт 294 километров тепло-
трасс.

В рамках капитального ремонта на котель-
ных: ул. Володарского,19 и ул.Новикова,12г 
выполнены работы по монтажу трубной 
части котлов НИИСТУ-5. На котельной ул. 
Хрусталева,66а произведен демонтаж кон-
вективной части котла ПТВМ-30. 

Также в ходе подготовки к отопительно-
му сезону 2018-2019 гг. заменено (с января)  
порядка 7 тысяч погонных метров тепловой 
изоляции трубопроводов,  3,3 тысяч погон-
ных метров участков теплотрасс.

Ремонтная пора

На фото: представитель АО “ПК “ОборонТех” Александр Лисицын и мастер 4-го энергорайона  Светлана Свитановская
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Коллектив санитар-
но-промышленной изме-
рительной лаборатории 
небольшой — всего два спе-
циалиста (начальник лабо-
ратории Ольга Викторовна 
Васюк и инженер-лаборант 
Римма Григорьевна Щеб-
лыкина), но выполняют 
они довольно серьезную и 
ответственную работу, ведь 
несоблюдение требований 
экологического и природо-
охранного законодательс-
тва может нанести вред ок-
ружающей среде и повлечь 
за собой юридическую от-
ветственность.

— Мы проводим инстру-
ментальные измерения и 
контроль загрязняющих ве-
ществ, выбрасываемых в 
атмосферный воздух в ре-
зультате производственной 
деятельности предприятия  
(объектов теплоснабже-
ния и вспомогательных под-
разделений), контроль вы-
бросов отработавших газов 
автомобилей, а также пас-
портизацию и контроль эф-
фективности работы вен-
тиляционных систем и 

установок для очистки га-
зов, — рассказывает началь-
ник лаборатории Ольга Ва-
сюк. 

В своей работе СПИЛ тес-
но сотрудничает с отделом 
охраны окружающей среды 
(ООС) и службой наладки. 
Результаты инструменталь-
ных измерений выбросов 
загрязняющих веществ яв-
ляются первоисточником 
для разработки отделом ох-
раны окружающей среды 
предельно допустимых вы-
бросов (ПДВ) в атмосферный 
воздух от объектов предпри-
ятия (котельных и вспомо-
гательного производства), а 
также используются для со-
ставления режимных карт 
службой наладки.

На сегодняшний день ла-
боратория оснащена при-
борами, необходимыми 
для осуществления  заме-
ров выбросов загрязняющих 
веществ. Приборная база 
лаборатории постоянно об-
новляется, закупаются совре-
менные средства измерений 
и оборудование для осущест-
вления ее деятельности.

В отопительный сезон 
специалисты лаборатории 
осуществляют контроль вы-

бросов загрязняющих ве-
ществ на котельных пред-
приятия. Иногда процесс 
отбора проб бывает доста-
точно сложным.

— На котельных, особенно 
угольных, определение обще-
го выброса вредных веществ 
осуществляется в отверс-
тии на трубе, которое рас-
положено на достаточно вы-
соком расстоянии от земли. 
Отбор осложняется высо-
той источника, погодными 
условиями, — рассказыва-
ет Ольга Викторовна. — На-
пример, в РСЦ мы отбирали 
пробы на Циклоне, высота 
которого составляет  10-12 
метров. 

В летний период специ-
алистами лаборатории про-
изводится контроль выбро-
сов загрязняющих веществ 
отработавших газов авто-
мобилей в Транспортном 
управлении предприятия, а 
также во вспомогательных 
подразделениях проходит 
проверка эффективности 
работы газоочистного обо-
рудования.

— А как осуществляется 
контроль выбросов отрабо-
тавших газов автомобилей?

— Перед измерением дви-
гатель автомобиля прогре-
вают до температуры не 
ниже рабочей температуры 
моторного масла или охлаж-
дающей жидкости, указан-
ной в паспорте автомоби-
ля. Подключаются датчики 
тахометра и измерителя 
температуры масла, вво-
дится пробоотборный зонд 
газоанализатора в выпус-
кную трубу автомобиля на 
определенную длину. Запус-
кается двигатель, и произ-
водится отбор проб на ми-
нимальной и на повышенной 
частоте  вращения колен-
чатого вала двигателя. Со-

держание вредных веществ 
(содержание оксида углеро-
да, углеводородов и дымнос-
ти) не должно превышать 
предельно-допустимых кон-
центраций, значения кото-
рых зависят от марки, даты 
выпуска, массы и экологичес-
кого класса транспортно-
го средства, — рассказывает 
Ольга Васюк.

Но не только ради опре-
деления токсичности про-
водится анализ отработав-
ших  газов. Современные 
приборы могут определять 
содержание кислорода, ок-
сидов азота и коэффициент 
избытка воздуха. Такая диа-
гностика помогает своевре-
менно выявлять дефекты в 
двигателе и системе управ-
ления, поскольку состав вы-
хлопных газов напрямую 
зависит от состояния дви-
гателя. Этих сведений будет 
достаточно, чтобы сделать 
вывод о работе системы за-
жигания.

В целом диагностика по-
может сделать машину эко-
логически безопасной, и лик-
видировать функциональные 
неисправности, способные 
спровоцировать аварию.

Для выполнения всех 
необходимых работ лабо-
ратория СПИЛ имеет «Сви-
детельство о  состоянии из-
мерений в лаборатории», 
выданное ФБУ «Севасто-
польский ЦСМ», которым 
подтверждается наличие 
необходимых условий для 
выполнения измерений в 
закрепленной за лаборато-
рией деятельности.

Все результаты произ-
водственного контроля по 
требованию предоставля-
ются в соответствующий ор-
ган исполнительной власти, 
осуществляющий экологи-
ческий надзор.

15 июня студенты Се-
вастопольского  судо-
строительного  коллед-
жа № 3 посетили одну 
из крупных котельных 
ГУПС «Севтеплоэнер-
го», расположенную по 
адресу: ул. Хрусталева, 
66А.

Экскурсию по объекту 
для ребят подготовила и 
провела мастер котельной 
Людмила Сидоренко.

Ребята своими гла-
зами увидели, что пред-
ставляет собой котельная. 
Узнали, как происходит 
технологический про-

цесс выработки тепловой 
энергии и как тепло пос-
тупает в дома горожан. 
Также студентам показа-
ли самое сердце котель-
ной — главный щит уп-
равления. 

— Экскурсия очень 
понравилась. Было ин-
тересно узнать, как 
поступает тепло в жи-
лые дома. Оборудование 
котельной впечатли-
ло меня своей мощью, — 
сказал будущий слесарь, 
студент  Севастополь-
ского судостроительно-
го  колледжа № 3  Ар-
тем Неповинный.

СПИЛ на контроле 
безопасности 
окружающей среды

Экскурсия на котельную

Охрана окружающей сре-
ды — одна из важных за-
дач нашего предприятия. 
Она объединяет несколь-
ко подразделений, каж-
дое из которых выполняет 
свои функции. Вопро-
сами производственно-
го контроля и выбросами 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух на 
предприятии занимают-
ся сотрудники санитар-
но-промышленной изме-
рительной лаборатории 
(СПИЛ).  На предприятии 
она была организована в 
2001 году.

Если вас остановили  на стационарных или передвиж-
ных экологических постах, для того чтобы не попасться «на 
удочку» и не заплатить необоснованный штраф, необходимо 
запомнить: остановить автомобиль и произвести замеры 
на содержание загрязняющих веществ в отработавших га-
зах автомобилей может только сотрудник ГИБДД. При этом 
у него должно быть Свидетельство о поверке на газоанали-
затор, с помощью которого проводится анализ отработав-
ших газов на вашем автомобиле. Вы в праве его потребо-
вать. После проведения измерений загрязняющих веществ 
необходимо  попросить  протокол (распечатку) итогов газо-
анализа и сравнить полученные результаты анализа с нор-
мативными значениями (допустимыми концентрациями) со-
держания загрязняющих веществ.

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

В период аварийного 
отключения 
электроснабжения персонал 
«Севтеплоэнерго» не 
допустил нештатных 
ситуаций на работающих 
объектах теплового хозяйства

13 июня, в 15.05, из-за аварии, произошед-
шей на подстанции «Тамань», город Севастополь 
полностью был отключен от электроэнергии. В 
результате чрезвычайной ситуации были обес-
точены и все источники теплоснабжения, кото-
рые в летний период осуществляют подачу горя-
чей воды и пара на объекты социальной сферы, в 
том числе медицинские учреждения, родильные 
дома. 

Благодаря оперативным, слаженным действи-
ям сотрудников аварийно-диспетчерской службы, 
электрослужбы и персонала энергорайонов ГУПС 
«Севтеплоэнерго» в отсутствии всех видов связи, 
за исключением городской, удалось в кратчай-
шие сроки организовать пуск дизель-генератор-
ных установок там, где это было необходимо для 
восстановления подачи теплоносителя на объек-
ты социальной сферы.

Переходы объектов котельных на резервные ис-
точники питания были проведены в штатном режиме.

В 16.35 электроснабжение в городе Севасто-
поле было восстановлено. И в течение 40 минут 
все котельные были переведены в штатный ре-
жим работы.

«Севтеплоэнерго» 
составляет реестр жилых 
домов, требующих 
установки узлов учета 
тепловой энергии

В настоящее время сотрудники тепловой ин-
спекции Управления по реализации энергоресур-
сов совместно с представителями энергорайонов 
предприятия проводят обследование многоквар-
тирных и жилых домов на предмет наличия тех-
нической возможности установки коллективных 
приборов учета используемой тепловой энергии.

Уже обследовано порядка двух тысяч много-
квартирных и жилых домов (это 80% от общего 
количества). Такой большой объем работ сотруд-
ники предприятия выполнили в течение месяца. 
По результатам проверок составлены соответс-
твующие акты о наличии технической возмож-
ности установки коллективных приборов учета 
используемой тепловой энергии или отсутствии 
такой.

— В соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» до 1 янва-
ря.2019 года в многоквартирных и жилых домах 
с нагрузкой более 0,2 Гкал должны быть установ-
лены коллективные приборы учета. В том числе 
такая обязанность закреплена и за теплоснабжа-
ющими организациями, — говорит начальник Уп-
равления энергоресурсов ГУПС «Севтеплоэнер-
го» Наталья Ленина. — Поэтому нам необходимо 
определить  дома, в которых будут устанавли-
ваться приборы учета.

Если у собственников многоквартирного жи-
лого дома не получится самостоятельно  приоб-
рести и установить прибор учета, то теплоснаб-
жающая организация сможет установить его в 
рассрочку. Собственники будут выплачивать сум-
му  равными долями в течение пяти лет.

На сегодняшний день в Севастополе только 
в 350 жилых домах установлены приборы учета 
тепловой энергии. Это 10% от общего количества 
многоквартирных жилых домов.

Севастопольские приставы  
взыскали с владельцев квартиры 
долг за тепло в размере 25 тыс. руб.

В отделе судебных приставов по Нахимовс-
кому району на исполнении находилось исполни-
тельное производство о солидарном взыскании с 
гражданки  П. и граждан Е. и М. задолженности в 
размере 25 тыс. 211 руб. в пользу ГУПС «Севтеп-
лоэнерго».

В рамках исполнительного производства 
должникам  было установлено временное огра-
ничение права выезда за пределы Российской 
Федерации. Кроме того, у одного из должников 
установлено наличие банковского счета. Нахо-
дящейся на нем суммы оказалось достаточно для 
погашения задолженности.

Требования решения суда исполнены в пол-
ном объеме. Денежные средства перечислены 
взыскателю, исполнительное производство за-
крыто.

Римма ЩеблыкинаОльга Васюк

Слева: мастер котельной Хрусталева, 66А Людмила Сидоренко
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14 июня, в 235-й день рождения 
Севастополя, на площади им. П.С. 
Нахимова состоялось торжествен-
ное открытие обновленной го-
родской Доски почета. Ежегодно 
на нее заносят трудовые коллек-
тивы, а также работников пред-
приятий, организаций и учреж-
дений г. Севастополя, которые 
достигли высоких трудовых успе-
хов в работе и своей професси-
ональной деятельностью внесли 
значительный  вклад в развитие 
города.

Среди работников, занесенных 
на городскую Доску почета по ито-
гам 2017 года,  сотрудник предпри-
ятия ГУПС «Севтеплоэнерго» Ок-
сана Алексеевна Прохницкая. В 
настоящее время она руководит от-
делом подготовки и проведения ре-
монтов.

Вся трудовая деятельность Ок-
саны Алексеевны связана с «Сев-
теплоэнерго». На предприятие она 
пришла сразу после окончания инс-
титута, по распределению. Работала 
мастером, инженером,  начальни-
ком производственно-техническо-
го отдела. 

Во время блэкаута 2015-2016 го-
дов в отопительный сезон коорди-
нировала работу по завозу топлива 
на дизель-генераторные установки 
(ДГУ), которые были размещены на 
объектах теплоснабжения. 

В 2017 году профессионально 
подготовила и выполнила програм-
му ремонтных работ на предпри-
ятии, что позволило в кратчайшие 
сроки войти в отопительный сезон 
и провести его без срывов. 

Оксана Алексеевна Прохницкая 
— компетентный, грамотный ру-
ководитель, обладающий большим 

опытом работы и практическими 
знаниями, умением стратегически 
мыслить, оценивать ситуацию, ста-
вить новые цели, осуществлять пре-
образования, организовывать твор-
ческий процесс подчиненных.

За свои трудовые успехи она не-
однократно награждалась грамота-
ми и благодарностями руководства 
предприятия. Ей присвоено почёт-
ное звание «Ветеран предприятия». 
Она удостоена Почетной грамоты 
Департамента городского хозяйс-
тва и Благодарности Законодатель-
ного собрания города Севастополя.   

Мы поздравляем Оксану Алек-
сеевну Прохницкую со столь значи-
мой наградой. Желаем ей здоровья, 
благополучия, профессиональных 
успехов и новых свершений на бла-
го предприятия.

С 1 февраля 2018 года або-
нентская служба ГУПС «Сев-
теплоэнерго» была реорга-
низована в Управление по 
реализации энергоресурсов. 
Основной задачей управле-
ния является организация 
работы по сбыту тепловой 
энергии, качественное об-
служивание потребителей, 
обеспечивающее своевре-
менную оплату за тепловую 
энергию.

Изменилось не только на-
звание, но и структура служб 
и отделов управления. В том 
числе был создан отдел по 
работе с потребителями, ру-
ководит которым Ирина Ни-
колаевна Малахова. Вспо-
миная крылатую фразу из 
советского фильма: «Кли-
ент всегда прав!», понима-
ешь, насколько она актуаль-
на в наши дни. Потребители 
тепловой энергии, к сожале-
нию, редко обращаются в уп-
равление с благодарностями, 
в основном — с проблема-
ми, иногда — с предложени-
ями. Сотрудники отдела по 
работе с потребителями, на-
ходясь на передовой линии, 
первыми встречают челове-
ка, пришедшего разобрать-
ся со своей непростой ситу-
ацией. Куда его направить, к 
кому нужно обратиться пот-
ребителю — всей этой ин-
формацией обладает специ-
алист Наталья Николаевна 
Пушкина. Терпение, такт, 

профессионализм ведущего 
специалиста Анны Никола-
евны Евлашкиной, специ-
алистов: Нины Ивановны 
Прудывус, Екатерины Юрь-
евны Евлашкиной, Светла-
ны Богдановны Цап, осу-
ществляющих личный прием 
граждан, позволяют найти 

ответы на вопросы, интере-
сующие потребителя, пре-
доставить необходимую ин-
формацию и пояснения по 
нормам действующего зако-
нодательства в сфере оказа-
ния жилищно-коммуналь-
ных услуг, а иногда просто 
побеседовать с человеком. 

Если потребитель все же 
желает получить офици-
альный ответ, он оставля-
ет заявление с изложенны-
ми в нем вопросами. Для 
подготовки квалифициро-
ванного ответа на каждое 
обращение ведущему специ-
алисту Светлане Владими-
ровне Перегудовой, специа-
листу Юлии Александровне 
Алимовой необходимо по-
добрать в законодательстве 
именно ту информацию, ко-
торая касается конкретной 
проблемы. И у этих прекрас-
ных специалистов все полу-
чается! 

Также в состав отдела по 
работе с потребителями вхо-

дят курьеры. Работа курьеров 
незаметна, но ответственна. 
Необходимо оперативно до-
ставить корреспонденцию, 
в кратчайшие сроки вручить 
ее потребителям, а их у нас 
более 900, ежемесячные пла-
тежные документы для оп-
латы за тепловую энергию. 
Еще необходимо учитывать 
удаленность районов города. 
Это все под силу двум хруп-
ким женщинам — Светлане 
Алексеевне Компаниец и 
Ольге Сергеевне Рюмши-
ной, а также двум сильным 
мужчинам — Олегу Игоре-
вичу Дубровскому и Анто-
ну Геннадьевичу Соловье-
ву. 

В коллективе отдела царит 
доброжелательная обстановка. 
Готовность прийти на помощь 
коллеге для выполнения пос-
тавленных производственных 
задач является общей чертой 
членов этого отдела. 

От профессионализма, 
доброжелательности работ-
ников отдела у потребителей 
тепловой энергии города Се-
вастополя складывается впе-
чатление о предприятии в це-
лом. Поэтому очень важно в 
любой ситуации специалис-
там отдела сохранять терпе-
ние и быть сдержанными, не-
смотря на психологический 
настрой пришедшего в «Сев-
теплоэнерго» клиента.

Начальник отдела по работе 
с потребителями 

И.Н. Малахова

— В этом мире всему мож-
но научиться, главное 
— иметь желание,  считает 
Александр Владимирович 
Багров. Сегодня он работа-
ет печником на 5-м энер-
горайоне. А когда-то был 
хорошим поваром. Но о 
смене  профессии не жале-
ет, этому  были свои при-
чины.

Профессию повара Алек-
сандр Владимирович освоил, 
обучаясь в Севастопольском 
профессиональном торго-
во-кулинарном училище. По 
окончании учебного заведе-
ния в 1982 году ушел в ар-
мию, вернувшись, устроился 
работать по специальности 
на «Севморзавод». В 1988 
году уехал на несколько лет в 
Монголию.  Затем, с 1994-го 
по 1997-й  год, был в Сирии. 

Вернувшись в Севасто-
поль в начале девяностых, 
столкнулся с рядом проблем. 
Устроиться на хорошую ра-
боту было сложно, а если и 
получалось найти рабочее 
место, платили мало и не-
охотно. 

Новое время диктовало 
свои условия, повара требо-
вались высококвалифици-
рованные, умеющие созда-
вать настоящие кулинарные 
шедевры. Меню усложня-
лись, изменялась техноло-
гия приготовления блюд. В 
Советском Союзе в столовых 
шедевры не готовили — суп, 
каша с котлетой и компот. 
Перестроиться было доволь-
но сложно, поэтому Алек-

сандр Владимирович решил 
для себя, что в новых жиз-
ненных реалиях выберет 
иное направление деятель-
ности. 

Около 10 лет назад Алек-
сандр Багров пришел в «Сев-
теплоэнерго». Сначала был 
оператором котельной, по-
том окончил курсы перепод-
готовки и перешел на работу 
печником.

— В свое время я жил в 
частном доме,  где были печи. 
Перекладывать их было неко-
му, поэтому учились делать 
это самостоятельно. Сна-
чала  переложил печь у себя 
дома,  потом всем соседям. 
Так и научился этому ремес-
лу.  В этом деле нет ничего 
сложного, но есть свои нюан-
сы, — рассказал Александр 
Владимирович.

Печником на 5-м энерго-
районе он работает 5-й год. 
До начала отопительного 
сезона Александру Багрову 
вместе с напарником пред-
стоит проверить обмуровку 
около 30 котлов. 

— Где-то мы котлы прос-
то расшиваем, убираем тре-
щины,  где-то в зависимости 
от того, как котлы рабо-
тали, приходиться перекла-
дывать камеру, потому что 
кирпич от температуры, 
даже огнеупорный, выгорает. 
Работы хватает, — говорит 
Александр Владимирович.

Александр Багров — от-
ветственный работник, к ре-
шению всех поставленных 
задач руководством подхо-

дит ответственно. 
За свои трудовые успе-

хи в прошлом году был за-
несен на Доску почета пред-
приятия.

В свободное от работы 
время Александр Владими-
рович любит готовить. Пред-
почтение отдает мясу. Спе-
циально для сотрудников 
предприятия он поделил-
ся своим любимым рецеп-
том приготовления мясно-
го рулета. Надеемся, что вы 
обязательно его попробуе-
те приготовить. И приятного 
всем аппетита.

Лицом к потребителю

Из поваров — 
в печники

На городской 
Доске почета 

Мясной рулет
Берем кусок говядины, 

желательно антрекот, от-
биваем его.  Солим,  перчим 
по вкусу. Затем нарезаем 
тонкой полоской бекон. По-
верх куска говядины укла-
дываем бекон. Также можно 
добавить сыр, грибы, зелень. 
Все это сворачиваем в фор-
ме рулета и обжариваем с 
двух сторон на сковороде до 
румяной корочки, перекла-
дываем в сотейник или тол-
стостенную посуду и ту-
шим еще 20-25 минут.

Готовое мясо можно по-
давать с овощами.

Потребители тепловой энергии, к сожалению, 
редко обращаются в управление с 
благодарностями, в основном — с проблемами, 
иногда — с предложениями. Сотрудники отдела 
по работе с потребителями, находясь на 
передовой линии, первыми встречают человека, 
пришедшего разобраться со своей непростой 
ситуацией.

Александр Багров

Оксана Прохницкая 



По горизонтали:
7. Сказка Ханса Кристиана Ан-

дерсена. 8. Житель Западной Евро-
пы. 10. Самый быстрый музыкаль-
ный темп. 12. Птица семейства 
чистиковых. 13. Крайне возде-
ржанный человек. 14.Британский 
и американский кинорежиссер 
(«Темный рыцарь», «Начало»). 17. 
Эмблема, знак. 19. Английский пи-
сатель, автор повести «Трое в лод-
ке, не считая собаки». 20. Рассказ 
Антона Чехова. 21. Повесть Мак-
сима Горького. 22. Столица евро-
пейского государства. 24. Стран-
ность, придурь. 26. Ядовитый 
белый порошок хлористой ртути. 
27. Сочный тропический плод. 28. 
Сорт бумаги с узором в виде круп-
ной сетки. 31. Карточный хлопец. 
33. Солдатский вещевой мешок. 
34. Советская актриса («Воздуш-
ный извозчик», «Беспокойное хо-
зяйство»). 35. Устаревшее назва-
ние сапожника. 36.Химический 
элемент.

По вертикали:
1. Назначенная встреча. 2. Забо-

лоченный лес. 3. Современное название блатных песен. 4. Советский ледокол и соратник Владимира Лени-
на. 5. Одно из центральных понятий индийской философии. 6. Газетная или журнальная статья на злобод-
невную тему. 9. Античная чаша. 10. Убежденный сторонник, последователь. 11. Описание костей скелета. 
15. Платье, наряд. 16.Горячка на бирже. 18. Российская балерина, народная артистка России, лауреат пре-
мии «Золотая маска». 19. Деталь бублика для нанизывания. 23. Карибский пират. 25. Конфета продолгова-
той формы. 28. В древнеиндийской мифологии демон, противник Индры. 29. Советский кинорежиссер, ла-
уреат двух Сталинских премий. 30. Персонаж произведения Сергея Аксакова «Семейная хроника». 32.Масса 
из муки. 33. Поэма Михаила Лермонтова.
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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 июне.

Пусть будет все: любовь, везенье,
Удача, радость, настроенье,

Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!

И будет все большим и нужным,
Приятным, ярким, самым лучшим,

Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Аварийно-диспетчерская служба

08.06. Осмоловский 
Владимир Алексеевич

Слесарь аварийно-восстанови-
тельных работ (на котельных и 
ЦТП) 6-го разряда

Административно-управленческий персонал
21.06. Жукова 

Татьяна Дмитриевна
Директор по правовым вопро-
сам

Управление экономики
18.06. Сухенко

Евгений Игоревич
Начальник
финансового отдела

Ремонтно-строительный цех
16.06. Бондарцев

Виктор Викторович
Старший мастер по строительс-
тву  (строительный участок)

06.06. Ходаковский 
Сергей Дмитриевич

Изолировщик на термоизоля-
ции 5-го разряда (строитель-
ный участок)

Транспортное управление
01.06. Конопко 

Андрей Александрович
Машинист экскаватора  6-го 
разряда

24.06. Скоробогатов 
Виктор Иванович

Водитель автомобиля 4-го раз-
ряда 

1-ЭНР
25.06. Беспоясная 

Любовь Леонидовна Аппаратчик ХВО 3-го разряда
( котельная ул. Минная,5)

02.06. Майданюк 
Валерий Юлиевич

Мастер 

2-ЭНР
28.06. Фадова 

Елена Станиславовна
Уборщик служебных помеще-
ний

3-ЭНР
17.06.

Чепкасова
Марина
Александровна

Оператор котельной  3-го раз-
ряда (котельная Фиолентовс-
кое шоссе,17/1)

8 июня состоялась торжест-
венная церемония награж-
дения победителей  ре-
гионального конкурса  
«Профессиональный бухгал-
тер», который проходил в Се-
вастополе с 16 апреля по 5 
июня.

Как отметила на церемо-
нии заместитель генерально-
го директора компании «Ваш 
консультант» — организатор 
мероприятия Ольга Пулич, в 
Севастополе этот конкурс про-
водился впервые. «Для перво-
го раза — это достаточно удач-
ный дебют. Уверена, что конкурс  
станет традиционным, и его 
престиж с каждым годом будет 
расти», — сказала она.

В свою очередь председатель 
жюри конкурса, заместитель ру-
ководителя Управления Феде-
ральной налоговой службы по г. 
Севастополю Алексей Могила 
отметил, что для него было не-
ожиданным приглашение рабо-
тать в жюри, поскольку он пред-
ставляет орган, который  чаще 
всего проверяет работу бухгал-
тера, но тем самым это позво-
лило дать участникам  более 
профессиональную, объектив-
ную оценку.

Всего в конкурсе приняло 
участие более 60 человек, среди 
которых были как студенты, так 
и уже состоявшиеся бухгалтера.

Участникам первого тура 
было предложено  ответить на 
30 вопросов, 28 из которых ка-
сались бухгалтерского  уче-
та, анализа отчетности, аудита, 
налогообложения, социально-
го  страхования, оставшиеся два 

— на знание СПС «Консультант 
Плюс». 

Во второй тур конкурса  вы-
шли 5 бухгалтеров. В финале им 
предстояло в течение 90 минут 
письменно ответить на предло-
женные вопросы, а затем защи-
тить свое решение перед членами 
жюри путем устного собеседова-
ния. Ответы на вопросы профес-
сиональное жюри оценивало по 
10-балльной системе. 

По итогам набранных бал-
лов 3-е место заняла замести-
тель главного бухгалтера ГУПС 
«Севтеплоэнерго» Гульнара 
Тимаргаяновна Соловьева. 
Победителем конкурса стала 
главный бухгалтер ГУПС «Сев-

теплоэнерго» Галина Влади-
мировна Мартынова. 

— Для меня это была малень-
кая авантюра, — сказала побе-
дительница конкурса Галина 
Мартынова. — Участвуя в кон-
курсе, я еще раз убедилась, что 
работая в определенной сфере 
деятельности, следует не забы-
вать про многогранность учета. 
Нужно постоянно развивать-
ся, поддерживать и актуализи-
ровать свои знания. В следую-
щем году надеюсь снова принять 
участие в этом конкурсе и обяза-
тельно привлеку к участию в нем 
не только своего заместителя, 
но и других бухгалтеров предпри-
ятия.

Победители конкурса 
«Профессиональный 
бухгалтер»

По горизонтали:  7. «Свинопас». 8. Ирландец. 10. Пре-
стиссимо. 12. Кайра. 13. Аскет. 14. Нолан. 17. Символ. 19. 
Джером. 20. «Именины». 21. «Трое». 22. Рига. 24. Пунктик. 
26. Сулема. 27. Ананас. 28.Верже. 31. Валет. 33. Сидор. 34. 
Целиковская. 35. Чеботарь. 36. Цирконий.

По вертикали:  1. Свидание. 2. Согра. 3. Шансон. 4. 
«Красин». 5. Карма. 6. Фельетон. 9. Фиал. 10. Приверженец. 
11. Остеография. 15. Одеяние. 16. Ажиотаж. 18. Лиепа. 19. 
Дырка. 23. Буканьер. 25.Батончик. 28. Вритра. 29. Роом. 30. 
Евсеич. 32. Тесто. 33. «Сашка».

2 июня, в рамках детского 
праздника, организованно-
го одной из винодельческих 
компаний города,  молодые 
сотрудники предприятия, 
члены профсоюзной органи-
зации «Севтеплоэнерго» под-
готовили и провели для детей 
увлекательную конкурсную 
программу: эстафеты, коман-
дные игры, загадки, танцы 

под музыку и многое другое.
Самой веселой игрой для ре-

бят стало перетягивание каната.  
Не только дети, но и их родите-
ли получили много положитель-
ных эмоций, участвуя  в этом ко-
мандном состязании. 

По окончании конкурсной 
программы всем участникам 
организаторы подарили  воз-
душные шары-трансформеры.

Праздник для детей

Кроссворд

В центре — Галина Мартынова, справа — Гульнара Соловьева


