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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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Предприятие «Севтепло-
энерго» совместно с ял-
тинским художником Вла-
диславом Подопригора 
реализуют проект под на-
званием «Сделаем город 
красивее». 

Цель проекта — доба-
вить ярких красок в повсед-
невную жизнь, а также на-
помнить севастопольцам в 
каком удивительном и кра-
сивом месте они живут. 

В качестве объекта арт-
дизайна был выбран теп-
лопункт № 33 по адресу: 
ул. Юмашева,16б. Недав-

но во дворе было сделано 
благоустройство террито-
рии, заменен асфальт, бор-
дюры, установлена детская 
и спортивная площадка — 
все это удивительным обра-
зом вписалось в концепцию 
проекта. 

Этот проект не оставляет 
равнодушными никого из 
жильцов. Все благодарят за 
такой прекрасный подарок. 
Ведь так приятно утром, 
проснувшись и выглянув в 
окно, очутиться на морском 
побережье.

Спустя неделю  работы 

худож-
ника и 
в и д ы 
м ы с а 
Ф и о -
лент в 
п о л н о й 
красе от-
крылись жи-
телям окрестных 
домов. Оживляю-
щим аккордом картины ста-
ли чайки, устремившиеся 
ввысь.

Для художника Влада По-
допригора — это не первый 
подобного рода проект. Он 

р а б о -
тает по 
в с е м у 
Крыму.

Д л я 
этой ра-

боты ему 
понадоби-

лось более 
100 баллончиков 

акриловой краски. 
Чтобы рисунок получился 
объемным, эффектным ху-
дожник использовал в своей 
работе смешанную технику. 

Проект будет продол-
жен.

Крымские пейзажи 
на стенах теплопунктов

30 июля в Севастополе председатель Пра-
вительства Российской Федерации Дмит-
рий Медведев открыл регулярное движе-
ние скоростного пассажирского судна на 
подводных крыльях «Комета 120М». Новое 
транспортное средство для Крыма создал 
Концерн «Калашников», входящий в состав 
Госкорпорации Ростех. Судно будет курсиро-
вать между Севастополем и Ялтой, совершая 
четыре рейса в день. Время в пути составит 
2 часа.

Судно вмещает 120 пассажиров, экипаж 
составляет 5 человек. Скорость теплохода на 
подводных крыльях — 35 узлов (около 65 км/
ч). Дальность хода — 200 миль. Судно оснаще-
но современными средствами связи и навига-
ции, климат-контролем. Важным преимущес-
твом этого современного судна по сравнению 
с ранее построенными стал высокий уровень 
комфорта пассажиров, для чего применяет-
ся автоматическая система снижения качки и 
перегрузки.

«Комета» соединит  
Севастополь с Ялтой

В июле 2018 года предприятие ГУПС «Сев-
теплоэнерго» закупило аппаратно-про-
граммный комплекс «Дорожный пристав».

Он позволяет в автоматическом режиме 
на основе технологии распознавания регис-
трационных знаков транспортных средств 
проверять номера проезжающих автомо-
билей в совокупности с данными об их вла-
дельцах по базам данных службы судебных 
приставов.

Использование такого инструмента, без-
условно, позволит ускорить процесс поиска 
должника, а, следовательно, позволит повы-
сить сбор денежных средств по просрочен-
ным обязательствам.

На данный момент разрабатываются ме-
роприятия по совместному использованию 
аппаратно-программного комплекса «До-
рожный пристав» с Управлением федераль-
ной службы судебных приставов. До 3 декабря 2018 года всем 

гражданам, в собственности ко-
торых находятся транспортные 
средства и земельные участки, не-
обходимо уплатить транспортный 
и земельный налоги. 

В июле текущего года налоговыми 
органами начата рассылка налогоп-
лательщикам соответствующих на-

логовых уведомлений. Всем гражда-
нам уведомления будут разосланы до 
1 ноября 2018 года через интернет-
сервис ФНС России «Личный каби-
нет налогоплательщика физического 
лица», а при его отсутствии — почто-
вым отправлением. 

Если налоговое уведомление не 
получено, налогоплательщикам — 
физическим лицам необходимо за-

благовременно обратиться в налого-
вый орган по месту регистрации для 
уточнения суммы налога и реквизи-
тов для его уплаты.

В случае несвоевременной упла-
ты или неуплаты транспортного и зе-
мельного налогов, после 03.12.2018 г. 
образуется задолженность. Должни-
кам будет начислена пеня за каждый 
день просрочки платежа. Задолжен-
ность будет взыскиваться налоговым 
органом в принудительном порядке, 
а в отношении должника будут нало-
жены ограничения на выезд за пре-
делы границы Российской Федера-
ции. 

ИФНС г. Севастополя информирует

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

«Дорожный пристав» 
будет ловить должников

15 января 2016 года вступил в силу 
Федеральный закон N 340-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», вводящий для должников по 
платежам за жилищно-коммунальные услуги 
временное ограничение на управление 
транспортным средством. Должники, для 
которых судебные приставы вводят такое 
ограничение, временно (до выплаты долга) 
лишаются прав на управление автомобилем.

К СВЕДЕНИЮ

Фото с сайта Примечания.ру

В ГОРОДЕ
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— Одно из направлений, ко-
торым мы сейчас занимаемся, 
— это оснащение потребите-
лей приборами учета тепловой 
энергии. В соответствии с вне-
сенными изменениями в Фе-
деральный закон от 23 ноября 
2009 года №261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении 
энергетической эффективнос-
ти и о внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
в Севастополе до 1 января 2019 
года в многоквартирных и жи-
лых домах должны быть уста-
новлены коллективные при-
боры учета тепловой энергии. 
Если жильцы самостоятельно 
не установят данные приборы в 
срок, то эта обязанность ложит-
ся на плечи ресурсоснабжаю-
щей организации, то есть «Сев-
теплоэнерго». Поэтому нам 
необходимо определить дома, в 
которых будут устанавливаться 
приборы учета. 

На сегодняшний день спе-
циалистами нашего предпри-
ятия практически завершены 
работы по обследованию жило-
го фонда на предмет наличия 
технической возможности уста-
новки приборов учета тепловой 
энергии. В скором времени мы 
сформируем дорожную карту, 
в которой пропишем все наши 
действия. Она будет предусмат-
ривать ответственных лиц, объ-
емы и сроки финансирования, а 
также включать рекомендации. 
В частности, мы хотим вынес-
ти на обсуждение предложение 
о включении домов с количес-
твом квартир менее 30 в про-
грамму Фонда содействия капи-
тальному ремонту, тем самым 
снизив финансовую нагрузку 
на жильцов дома при установке 
узла учета.

В будущем мы намерены ав-

томатизировать и диспетчери-
зировать узлы учета. В идеале 
мы должны прийти к тому: узел 
учета данные передал, про-
граммный комплекс эти дан-
ные обработал и автоматичес-
ки направил либо в ЕИРЦ, либо 
потребителю в виде квитан-
ции. 

— Какая-то работа в этом 
направлении уже ведется?

— В настоящее время спе-
циализированная организация 
проводит предпроектное обсле-
дование нашего предприятия 
на наличие возможности реали-
зации данного проекта. Сколько 

времени займет внедрение этой 
системы, сложно сказать, но не 
менее двух лет точно.

— Какие еще шаги для повы-
шения энергоэффективности 
предприятия планируется пред-
принять?

—  После завершения  обсле-
дования жилых домов на пред-
мет установки узлов учета энер-
горайоны совместно с отделом 
по расчету тепловых сетей зай-
мутся технической (материаль-
ной) инвентаризацией наших 
теплотрасс, потому что данные 
в разных отделах предприятия 
разнятся, в бухгалтерии они 
одни, у технических специалис-
тов - другие. После сбора и ана-
лиза информации она будет за-
несена в программу Zulu, также 
туда будут интегрированы дан-
ные по приборному парку. 

В итоге мы будем видеть ра-
боту всей тепловой сети в On-
line режиме и не только по по-
казаниям приборов учета. 

— Будут ли переводиться 
потребители на индивидуальные 
тепловые пункты (ИТП), как это 
с успехом практикуется в других 
регионах РФ?

— Это еще одно направление 
нашей работы.  Мы будем ухо-
дить от центральных тепловых 
пунктов. У нас появится прямая 
связь источника с потребите-
лем. Это дисциплинирует пот-
ребителя и появляется такой 
элемент, как культура теплопот-
ребления. На сегодняшний день 
в Севастополе и, в принципе, в 
других городах, люди не всегда 
понимают, что такое энергоэф-
фективность, что такое эффек-
тивное использование энерге-
тических ресурсов. Надо чтобы 
было жарко, мы зимой откроем 
форточку и будем ходить в шор-
тах. Но это колоссальные за-
траты, как для населения (они 
переплачивают), так и для ре-
сурсоснабжающих организаций. 
ИТП предполагает погодное ре-
гулирование.

В качестве пилотного проек-
та для установки ИТП мы выбра-
ли ЦТП-71 (ул. Жидилова,30). 
Порядка 28 объектов запитаны 
от этого ЦТП, планируется все 
их перевести на ИТП. 

ИТП само будет анализиро-
вать, какое количество тепло-
носителя необходимо поста-
вить на объект, какую прокачку 
обеспечить, потому что будет 
стоять погодный регулятор, уже 
форточкой регулировать не по-
лучится. В дом будет заходить 
столько тепла, сколько должно. 
Все это будет диспетчеризиро-
вано, выведено в центральную 
диспетчерскую службу пред-
приятия, и мы будем видеть, 
как работают теплоустановки 
потребителей. Если кто-то спус-
тился в подвал и «свернул» го-
лову этому погодному регулято-
ру, мы это тут же на мониторе у 
себя увидим. 

— Гидравлический режим не-
обходим для поддержания тре-
буемой температуры тепло-
носителя. Разбалансировка 
гидравлики снижает энергоэф-
фективность системы тепло-
снабжения.

— Совершенно верно. Мы 
планируем в городе оптими-
зировать гидравлический ре-
жим  системы теплоснабжения. 
На сегодняшний день выполнен 
пилотный расчет по котельной 

Михайловская,5а (Радиогор-
ка), есть технический отчет, на 
базе математического модели-
рования принят ряд техничес-
ких решений для оптимизации 
теплогидравлического режи-
ма в зоне работы котельной 
Михайловская,5а. К ней под-
ключено 78 объектов, в том чис-
ле жилые дома и объекты соци-
альной сферы.

В отопительный сезон кто-
то замерзает, а у кого-то беше-
ная перепрокачка теплоноси-
теля (у них не только форточка, 
но и балкон зимой открыты) 
— этих потребителей надо за-
жимать ограничительными су-
жающими устройствами. Все 
мероприятия у нас уже написа-
ны, у нас есть четкая  план-схе-
ма где что ставить, какие сужа-
ющие устройства.

На примере Михайловской,5а 
мы будем точно также на базе 
математического моделиро-
вания делать расчеты по девя-
ти крупным котельным, в том 
числе Рыбаков,1, Геловани,3, 
Загородная балка,15. Там так-
же будем организовывать гид-
равлику, потому что она разба-
лансирована. От этого пережог 
топлива, неэффективная работа 
источников тепловой энергии и 
плохая экономика.

Планов много. Работаем над 
их реализацией.

В настоящее время специалис-
тами предприятия разрабаты-
вается проект по внедрению 
метода автоматизированной 
обработки воды для питания 
теплотехнических систем с по-
мощью специальных веществ 
— комплексонов. 

«На теплоэнергетических 
предприятиях страны такой спо-
соб обработки питательной воды 
используется давно. На небольших 
системах он экономичнее и эф-
фективнее, чем умягчение воды 
натрий-катионированием.  Ком-
плексонная обработка заклю-
чается в том, что в воду в не-
больших количествах добавляют 
специальные реагенты, которые 
связывают кислород и другие газы, 
растворенные в воде, и образуют 
дополнительную пленку на стен-
ках трубопроводов, что снижа-

ет коррозию теплотрасс», — рас-
сказывает технический директор 
ГУПС «Севтеплоэнерго» Сергей 
Медведев. 

В качестве пилотных выбра-

ны несколько котельных. По ре-
зультатам, полученным на этих 
котельных, комплексонная об-
работка воды будет внедрять-
ся и на других котельных пред-
приятия.

В настоящее время в «Сев-
теплоэнерго» в основном ис-
пользуется классический метод 
умягчения воды — натрий-кати-
онирование (из воды удаляются 
ионы кальция и магния, обус-
лавливающие ее жесткость).

Работа ГУПС «Севтеплоэнего» 
как и любого другого совре-
менного предприятия ослож-
няется повседневной необ-
ходимостью иметь дело с 
огромным количеством офи-
циальных документов. Доку-
ментооборот на предприятии 
требует больших временных 
и материальных затрат. От 
его правильной организации 
во многом зависит эффектив-
ность управленческих про-
цессов.

С 1 сентября 2018 года на 
предприятии начинается 1-
й этап по внедрению системы 
электронного документообо-
рота (СЭД) «DIRECTUM», ко-
торая позволит существенно 
снизить трудозатраты на об-
работку, маршрутизацию и по-
иск документов. Значительно 
облегчит контроль исполни-
тельской дисциплины, соблю-
дение сроков подготовки и об-
работки каждого документа на 
любом из этапов его оформле-
ния. Организация СЭД на пред-
приятии позволит минимизи-
ровать ошибки, обусловленные 

человеческим фактором, повы-
сит имидж предприятия за счет 
качества оформления докумен-
тов, а также эффективность ра-
боты всех сотрудников орга-
низации в разных областях их 
совместной деятельности.

Внедрение СЭД на предпри-
ятии — это командная работа, и 
ее качество напрямую зависит 
от слаженности работы всего 
коллектива. В каждом подраз-
делении уже обозначены от-
ветственные делопроизводите-
ли за работу в СЭД, их рабочие 
места в скором времени будут 
оснащены всей необходимой 
оргтехникой. 

Руководство ГУПС «Севтеп-
лоэнерго» уверено, что система 
«DIRECTUM» поддержит полный 
жизненный цикл управления 
документами, при этом тради-
ционное «бумажное» делопро-
изводство органично впишется 
в электронный документообо-
рот, а также обеспечит нашему 
предприятию грамотное управ-
ление. 

Заведующая канцелярией 
Марина ВАУЛИНА 

На котельных «Севтеплоэнерго» для умягчения питательной 
воды будут применять специальные реагенты

Комплексоны — это органические вещества (например, оксиэти-
лидендифосфоновая кислота, нитрилотриметилфосфоновая кислота 
и другие), которые образуют комплексные соединения (комплексы) 
с ионами металлов. Комплексы с ионами кальция, магния и других 
металлов безвредны для человека и других живых существ и рас-
творимы в воде.

К СВЕДЕНИЮ

Эффективное 
делопроизводство 

Курс на энергоэффективность
Повышение энергоэффективности теплоснабжающей компа-
нии является одним из приоритетных факторов снижения про-
изводственных затрат и, как следствие, повышения экономи-
ческой эффективности предприятия. Достижение этих целей 
обеспечивается путем проведения комплекса мероприятий по 
энергосбережению и внедрению систем учета, потребления и 
транспортировки энергоресурсов. О том, какие шаги в этом на-
правлении уже сделаны в «Севтеплоэнерго», рассказал замес-
титель директора по развитию и реализации государственных 
программ Дмитрий Васильевич Горбунов.

Дмитрий Васильевич Горбунов работает в ГУПС «Севтеплоэнерго» 
с мая 2018 года.

Имеет два высших образования. Окончил Воронежский госу-
дарственный университет, биологический факультет. Позже получил 
диплом об окончании Воронежского государственного техническо-
го университета, которым ему присвоена квалификация инженер по 
специальности проектирование, сооружение и эксплуатация газоне-
фтепроводов и газонефтехранилищ.

С 2005 по 2015 гг. работал в АО «Транснефть – Западная Сибирь», 
Новосибирское районное нефтепроводное управление. Пришел на 
предприятие инженером по охране окружающей среды, затем был 
переведен инженером в отдел капитального строительства, дорос до 
заместителя начальника управления по общим вопросам.

В 2015 году перешел работать в ООО «Подводсибстройсервис» 
на должность заместителя генерального директора по общим воп-
росам, спустя несколько месяцев переведен в ООО «ЛУКОИЛ-Рос-
товэнерго». С 2016 года занимал пост технического директора Вол-
годонской ТЭЦ-2, совмещая при этом должность управляющего ООО 
«Волгодонские тепловые сети», а в 2017 году был переведен в г. Рос-
тов-на-Дону на должность заместителя главного инженера по эксплу-

К СВЕДЕНИЮ

Дмитрий Горбунов

ZuluThermo - набор программ для расчетов 
тепловых сетей. Использование ZuluThermo 
позволяет лучше понимать режимы работы 
тепловой сети, анализировать аварийные 
ситуации, оценивать мероприятия по 
модернизации и перспективному развитию 
системы централизованного теплоснабжения.
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По поручению Департамента городского хозяйства специалис-
ты ГУПС «Севтеплоэнерго» выполняют капитальный ремонт 
участка теплотрассы, проходящего по территории Матросского 
бульвара.

«В настоящий момент ведется реконструкция Матросского 
бульвара. После завершения всех работ на бульваре будет уложена 
тротуарная плитка. Чтобы впоследствии исключить в отопитель-
ный сезон возникновение инцидентов на теплотрассе, проходящей 
по территории Матросского бульвара, было решено трубопровод 
заменить», — рассказал технический директор ГУПС «Севтепло-
энерго» Сергей Медведев.

Работы на объекте выполняются силами персонала РСЦ и 1-го 
энергорайона. Некоторые участки трубопровода находятся в труд-
нодоступных местах, поэтому для их демонтажа-монтажа прихо-
дится привлекать специализированную технику. 

Труба устанавливается предизолированная с увеличенной тол-
щиной стенки — 6 мм, вместо обычной 4,5 мм. Это позволит обес-
печить повышенную надежность этого участка теплотрассы. 

Всего будет заменено порядка 120 метров трубопровода в двух-
трубном исчислении.

Работы планируется завершить до конца августа.

Масштабные 
ремонтные работы на 
Матросском бульваре

В рамках подготовки к отопи-
тельному сезону 2018-2019 
гг. на котельной «Муссон» вы-
полнен капитальный ремонт 
сетевого насоса — важного 
звена в работе котельной. 

— На сетевом насосе вышел 
из строя электродвигатель. Мы 
его заменили на новый мощнос-
тью 200 кВт, — рассказал мас-

тер котельной Игорь Романен-
ко. — Теперь у нас три сетевых 
насоса: два основных и один ре-
зервный. Это позволит повы-
сить надёжность и обеспечить 
бесперебойную подачу тепловой 
энергии потребителям.

Также в рамках подготов-
ки к отопительному сезону 
персонал котельной прово-

дит текущий ремонт котло-
вого, газового оборудования, 
электрооборудования и конт-
рольно-измерительных при-
боров, запорной арматуры, 
оборудования химводопод-
готовки.

На сегодняший день готов-
ность котельной к отопитель-
ному сезону составляет 80%.

Котельная «Муссон» 
готовится к зиме

На котельной ул. Хрусталева, 35-а специа-
листы ремонтно-строительного цеха и 2-го 
энергорайона ГУПС «Севтеплоэнерго» сов-
местными усилиями провели монтаж двух 
новых натрий — катионитных фильтров 
диаметром 1,5 м, предназначенных для по-
лучения умягченной воды, используемой 
для работы котельных и подпитки тепло-
вой сети.

— Работы были осложнены тем, что филь-
тры довольно объемные и занести их через 
входную дверь котельной не представлялось 
возможным, а кроме всего прочего, котельный 
зал очень плотно заполнен оборудованием. Поэ-
тому мы приняли решение транспортировать 

фильтры внутрь котельной через оконный про-
ем, — рассказал инженер 2-го энергорайона 
Валерий Рагулин.

Последний раз фильтры ХВО на данной ко-
тельной меняли в 1994 году. В связи с износом 
этого оборудования было принято решение его 
заменить.

Также в рамках подготовки к отопительному 
сезону на котельной выполняется капитальный 
ремонт одного из котлов ДКВР10/13, ведется те-
кущий плановый ремонт оборудования, агрега-
тов и механизмов.

Кроме этого, к началу отопительного сезона 
на данном объекте планируется заменить все 
старые деревянные окна на новые пластиковые 
и обновить ограждающий котельную забор. 

Новые фильтры ХВО

Собственникам жилых помещений в 
многоквартирных домах, которые в 
период 2016-2017 гг. не узаконили 
перепланировку системы отопления 
в соответствии с требованиями дейс-
твующего законодательства, с июля 
2018 года возобновлены начисле-
ния за услугу централизованного 
отопления. 

По результатам проведенной со-
трудниками Управления реализа-
ции энергоресурсов проверки до-
кументов в июне 2018 года был 
составлен перечень таких жилых 
квартир и сделаны выводы о без-
основательном прекращении ГУПС 
«ЕИРЦ»начисления платы по комму-

нальной услуге «отопление».
Всего пока выявлено 52 квартиры. 

С июля 2018 года владельцам данных 
квартир восстановлены начисления по 
коммунальной услуге «отопление» за 
весь период с момента прекращения 
начислений. 

Проверка продолжается.

Трудовые отношения узаконены
Подписан и зарегистрирован коллек-

тивный договор ГУПС «Севтеплоэнерго» на 
2018-2019 гг.

Дополнения и изменения по коллективно-
му договору рассматривает комиссия по кол-
лективным переговорам. Ваши предложения 
можете направлять в профсоюзный комитет, 
а так же сопредседателям комиссии директору 
по управлению персоналом Антоновой Т.П. и 
инженеру ОППР Запорожец В.Ф. 

Ознакомиться с коллективным догово-
ром можно на сайте профсоюзной организа-
ции http://профкомсевтепло.рф/

Формирование бюджета на 2019-
2021 годы

Отдел бюджетирования сообщает: с 1 ав-
густа 2018 года начинается формирование 
бюджета ГУПС «Севтеплоэнерго» на 2019-
2021 годы согласно предоставленным отде-
лами предприятия потребностями по закуп-
ке товаров, работ и услуг.

Готовность75%
На сегодняшний день на объектах пред-

приятия выполнены работы по подготовке к 
отопительному сезону 2018-2019 гг. на 75%. 

В настоящее время ремонтные работы 
ведутся на 99 котельных и на 46 ЦТП. Те-
кущий ремонт  проведен на 463 км тепло-
трасс.

Самовольно отключившимся потребителям 
возобновлены начисления за тепло

КОРОТКО

В целях снижения уровня дебиторской 
задолженности граждан-потребителей за 
услуги централизованного отопления и 
горячего водоснабжения ГУПС «Севтепло-
энерго» организовало Комиссию по рабо-
те с дебиторской задолженностью.

Комиссия работает каждый вторник 
и четверг с 15-00 до 17-00 в офисе ГУПС 
«Севтеплоэнерго» по адресу: пр. Генерала 
Острякова, д. 25, 5 этаж, кабинет 224.

Гражданам-должникам еженедельно 
направляются письменные приглаше-
ния на Комиссию. Также на Комиссию 
может прийти любой потребитель, име-

ющий задолженность, по собственной 
инициативе.

На Комиссии рассматриваются дела 
граждан, у которых появилась задол-
женность более 2-х месяцев. Учитывая 
факты и причины образования задол-
женности, для каждого потребителя вы-
рабатываются предложения и рекомен-
дации по ее оплате.

Причины образования бывают раз-
ные:

• Низкая заработная плата или пенсия;
• Потеря работы;
• Нежелание оплачивать некачествен-

ные услуги;

 • Несогласие с произведенными начис-
лениями.

Поэтому к каждому потребителю — 
свой подход. Кому-то соглашение о рес-
труктуризации задолженности, кому-
то грамотная консультация, а кому-то 
просто внимание. 84% потребителей 
после Комиссии оплачивают задолжен-
ность в добровольном порядке.

Несомненно, находятся потребители, 
несогласные с предложениями по оплате 
долга. В отношении таких потребителей 
организовывается приказное и исковое 
производство, т.е. взыскивается задол-
женность в судебном порядке.

В «Севтеплоэнерго» с задолженностью потребителей 
будет разбираться комиссия 



Ингредиенты
Для блинов:  1ст. молока, 1 

яйцо, 40 г. (20 г. отложить)  Варе-
ного сгущенного молока, 1 малень-
кий банан, 1-1,5 ст. муки.

Для крема: 50 гр. пастообраз-
ного творога, 10 гр. сгущенного мо-
лока, 1 ст.л. сливок (33-35%), 1 ч.л. 
сахарной пудры, 2 шт. бананов.

Способ 
приготовления
Смешать молоко, сгущен-

ное молоко, перетертый банан, 
яйца. Добавить просеянную 
муку и замесить блинное тес-
то. Испечь блины, накрыть их 
полотенцем, дать остыть.

Творог взбить со сгущенкой 
и сливками до однородной мас-
сы. Сливочный сыр взбивать с 
сахарной пудрой 5-7 минут, до-
бавить творожную массу, взби-
вать еще две минуты. Отложить 
2 ст. л крема в отдельную миску.

Теперь собираем торт: пер-
вые три блина складываем друг 
на друга без ничего. Затем вы-
кладываем слой крема, потом 
снова два блина.

Следующий блин смазыва-
ем вареной сгущенкой и вы-
кладываем поверх пустых.

Наверх кладем блин и вы-
кладываем слой тонко наре-
занного банана. Потом снова 
блин со сгущенкой. Два пус-
тых, затем слой крема. Закан-
чиваем все двумя пустыми 
блинами.

Теперь для обмазывания 
торта взбиваем отложенный 
крем и 20 гр. вареной сгущенки.

Украсить по желанию, на-
пример — карамелизировать 
миндаль и полить растоплен-
ным шоколадом.

Приятного аппетита!
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Примите 
поздравления!
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Люди труда

Администрация и профсоюзный комитет
ГУПС «Севтеплоэнерго»

поздравляют с днем рождения всех
работников предприятия, которые

отмечают этот праздничный день в июле.
Желаем Вам приятных встреч

И самых тёплых чувств,
Везения во всём, большого счастья,
Пускай с годами будет жизни вкус

НАСЫЩЕННЕЕ, ЯРЧЕ И ПРЕКРАСНЕЙ!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Ремонтно-строительный цех

13.07. Винников
Александр
Леонидович

слесарь-ремонтник 
3-го разряда (строи-
тельный участок)

21.07. Елин
Владимир
Вацлавович

мастер (строитель-
ный участок)

Химическая лаборатория
17.07. Шайнер

Людмила
Константиновна

уборщик служебных 
помещений

24.06. Скоробогатов
Виктор
Иванович

водитель автомоби-
ля 4-го разряда

1-ЭНР
21.07. Дудкина

Ольга Ивановна
старший оператор 
котельной 4-го раз-
ряда (котельная ул. 
Адм. Октябрьского, 
56)

01.07. Прощенко
Наталья
Григорьевна

мастер

4-ЭНР
04.07. Базь

Светлана
Владимировна

Оператор ТП 2-го 
разряда

19.07. Шкулета
Валентина
Геннадиевна

Начальник смены

Праздники в августе
8 августа  —  Всемирный день 

кошек
11 августа — День физкуль-

турника в России
13 августа — Международный 

день левшей
16 августа — День малинового 

варенья в России
18 августа — Всемирный день 

бездомных живот-
ных

19 августа — Всемирный день 
фотографии, День 
воздушного флота 
России, День рож-
дения тельняшки

22 августа — День государс-
твенного флага РФ

Что есть мечта для каждого 
из нас? Это то сокровенное, 
что греет душу, наполняет 
смыслом жизнь и создает 
блеск в глазах. Если гово-
рить о профессии, о женских 
мечтах, то какая девочка не 
мечтала в детстве стать ба-
лериной, актрисой или пе-
дагогом. А вот Евгения Ми-
хайловна Рубцова  всегда 
хотела быть экономистом. 
И ее мечта, правда, не сра-
зу, но осуществилась. Рабо-
ту свою Евгения Михайлов-
на безмерно любит и готова  
«отдаваться» ей все 24 часа 
в сутки.

Евгения Михайловна ро-
дилась на Алтае в городе Бий-
ске. Будучи в 6-м классе, пе-
реехала с родителями жить в 
Севастополь. И хотя она всег-
да мечтала жить и работать в 
большом городе, Севастополь 
стал для нее второй родиной.

Окончив школу, а затем 
кораблестроительный фа-
культет Севастопольского 
приборостроительного инс-
титута, Евгения уехала по рас-
пределению на завод «Море» 
в город Феодосию. 

«Я проработала на заво-
де три года мастером. Зани-
малась и строительством, и 
ремонтом военных кораблей 
на подводных крыльях. Рабо-
тать было сложно, но  очень 
интересно. В этом была ка-
кая-то романтика, — вспо-
минает Евгения Михайловна. 
— Затем я вернулась в Севас-
тополь. Проработав 6 лет 
инженером в производствен-
но-техническом отделе на 
мусоросжигательном заводе, 
я перешла работать  в  «Сев-
горэнерго», где и осуществи-
лась моя мечта. Я с детства 
мечтала стать экономистом, 
но получить эту профессию 
после школы у меня не получи-
лось. Работая экономистом  в 
планово-экономическом от-
деле «Севгорэнерго», я  заочно 
окончила институт и получи-
ла второе высшее образование 
по специальности «Финансы» 
с присвоением квалификации 
экономист». 

За 11 лет работы в  «Сев-
горэнерго» Евгения Михай-
ловна Рубцова выросла от 
простого экономиста до на-
чальника сектора. А затем 
несколько лет проработала в 
«Крымэнерго» финансовым 
директором.

В 2007 году, пройдя собесе-
дование в «Севтеплоэнерго», 
была принята на должность 
начальника финансово-эко-
номического отдела. В курс 
дела Евгения Михайловна 
вошла быстро и уже через две 
недели  предоставила расчет 
новых тарифов, чем несказан-
но удивила начальство.

Сегодня она руководит в 
ГУПС «Севтеплоэнерго» уп-
равлением экономики, в 

структуру которого  входят 
три отдела: отдел бюджети-
рования, финансовый отдел, 
отдел экономики и тарифо-
образования.  У каждого отде-
ла свое направление. Работа 
каждого отдела  очень важна 
для предприятия. 

«Коллектив у нас очень мо-
лодой, но достаточно профес-
сиональный, работоспособный 
и ответственный. А главное 
— все активные, настойчивые 
и организованные, благодаря 
чему коллектив справляется 
с решением любой поставлен-
ной задачи и добивается по-
ложительного результата в 

работе. А работы у нас всег-
да много: и зимой и летом…», 
— говорит о своем коллективе 
Е.М. Рубцова.

— А какие основные задачи 
управления экономики? 

— Реальное планирование, 
контроль за доходной и расход-
ной частями бюджета, фор-
мирование ценовой и тариф-
ной политики предприятия 
— вот основные задачи, кото-
рые позволяют предприятию 
оставаться рентабельным и 
финансово устойчивым.

— Насколько влияет правиль-
ное планирование на экономику, 
на развитие предприятия?

— Экономика должна быть 
экономной! Я считаю, что 
учиться планированию должны 
все, каждый на своем рабочем 
месте. Я надеюсь, что на пред-
приятии, а система бюджети-
рования этому способствует, 
все структурные подразде-
ления научатся планировать 
свои реальные потребности, 
как в количественном, так и 
в денежном выражении. Это 
позволит работать предпри-
ятию стабильно и эффектив-
но. Если вы заметили, то уже 
сегодня проблем с оплатой сче-
тов на предприятии в принци-
пе нет. Работа финансового 
отдела выстроена таким об-
разом, что все затраты, ко-
торые планируются в бюдже-
те расходов, учитываются в 

платёжном календаре и опла-
чиваются точно в срок. 

Планирование — это и 
своевременная выплата зара-
ботной платы работникам 
предприятия, и осуществление 
процедур закупок материалов 
и оборудования, и расчеты с 
поставщиками и подрядчика-
ми, и проведение ремонтов, и 
модернизация сетей и обору-
дования, и вовремя уплаченные 
налоги в бюджет.

В настоящее время отде-
лом бюджетирования на пред-
приятии запущен процесс пла-
нирования бюджетов доходов и 
расходов предприятия на три 

года 2019-2021, что позволит:
определить перспективы раз-
вития предприятия на бли-
жайшее будущее; разработать 
мероприятия, направленные 
на повышение эффективности 
работы предприятия; понять 
какие управленческие реше-
ния необходимо принять, что-
бы предприятие оставалось 
и дальше финансово устойчи-
вым.

— Для чего нужно прово-
дить анализ деятельности 
предприятия? 

—Анализ финансово-хо-
зяйственной и производствен-
ной деятельности предпри-
ятия — очень важная задача 
отдела экономики и тарифо-
образования. Анализ деятель-
ности позволяет определить 
эффективность планирования 
себестоимости, провести фак-
торный анализ отклонений 
факта от плана, рассчитать 
основные показатели деятель-
ности предприятия за отчет-
ный период, сделать выводы об 
эффективности операционной 
деятельности предприятия и 
оценить использование ресур-
сов для производства тепловой 
энергии и многое другое. ОЭиТ 
составляет большое количес-
тво отчетов, как для внут-
реннего использования, так и 
для внешних пользователей.

Я бы хотела сегодня расска-
зать о другой очень важной за-

даче ОЭиТ — это   подготовка 
расчетов и защита в Управле-
нии по тарифам ДГХ г. Севас-
тополя экономически обосно-
ванного тарифа на тепловую 
энергию для предприятия. Ведь 
от того, какой тариф на теп-
ловую энергию регулятор ут-
вердит, зависит, какие доходы 
предприятие сможет полу-
чить в планируемом году и, со-
ответственно, спланировать 
расходы, необходимые для про-
изводственно-хозяйственной 
деятельности предприятия. 
Таким образом, тарифы — это 
основной источник доходов 
предприятия. 

В этом году ОЭиТ совмест-
но с управлением подключений 
очень активно проводит рабо-
ту по подаче заявлений и рас-
четов на установление платы 
за подключение к системе теп-
лоснабжения новых потреби-
телей, что позволит в ближай-

шем будущем строить новые 
котельные и модернизировать 
старые за счет средств, полу-
ченных от подключаемых пот-
ребителей.

— Евгения Михайловна, ра-
бота работой, а как вы прово-
дите свободное время, как от-
дыхаете?

— Отдыхаю, как и рабо-
таю, я с удовольствием. Я все 
в этой жизни стараюсь делать 
с удовольствием и находить во 
всем радость, даже если это 
сложно…

Люблю читать, общаться с 
друзьями, люблю учиться и уз-
навать что-то новое…

Очень люблю путешество-
вать как по Крыму, так и по 
России, а когда есть возмож-
ность, то выезжать за рубеж. 
Потому что узнавать другие 
страны и другой мир, историю 
городов и народов — это очень 
и интересно, и познавательно. 
Если получается попутешест-
вовать недельку другую, то по-
лучаешь такой эмоциональный 
заряд энергии и радости от но-
вых впечатлений, что потом 
работаешь целый год и совер-
шенно не чувствуешь усталос-
ти... Это мой рецепт рабо-
тоспособности… 

Хочу пожелать всем чита-
телям газеты: «Мечтайте, 
прикладывайте свой труд и 
знания и   тогда мечты обяза-
тельно сбудутся!»

Мечта стала реальностью

Это вкусно! Блинный торт с творожным кремом, 
вареной сгущенкой и бананами

Сотрудники Управления экономики во главе с начальником Рубцовой Е.М. (третья слева в верхнем ряду)


