
Проверка 
готовности системы 

С 1 января 2018 года ГУПС 
«Севтеплоэнерго» приcту-
пило к эксплуатации 12 
теплопунктов, насосной и 
тепловых сетей, которые 
ранее обслуживались ООО 
«СГС+» (Севастопольская 
ТЭЦ). Сегодня ГУПС «Сев-
теплоэнерго» пополнило 
свой штат еще на 100 со-
трудников, числившихся 
ранее в ООО «СГС+» и за-
нимавшихся эксплуатацией 
этого оборудования.

— Состояние всех объек-
тов удовлетворительное, 
– считает технический ди-
ректор ГУПС «Севтеплоэнер-

го» Сергей Медведев. — Мы 
сейчас занимаемся вопросами 
инвентаризации в целях фор-
мирования программы ремон-
тов, реконструкции или за-
мены теплопунктов. В каком 
состоянии находятся подзем-
ные тепловые сети,определим 
позже. Это покажут резуль-
таты отопительного сезона 
и опрессовки после его окон-
чания.

Сергей Медведев также 
отметил, что в возвращен-
ном имуществе много наруж-
ных тепловых сетей. Требу-
ет внимания состояние и их 
тепловой изоляции. В насто-
ящее время на предприятии 

разрабатывается программа 
по изоляции наружных теп-
ловых сетей, в которую будут 
включены по необходимости 
и новые объекты.

«С 1 января ООО «СГС+» 
производит тепло, а «Сев-
теплоэнерго» осуществляет 
его транспортировку и реа-
лизацию конечному потреби-
телю. Квитанции за тепло и 
горячую воду жители города 
Инкерман, п. ГРЭС, п. Сахар-
ной Головки; домов пр. Побе-
ды, ул. Багрия, ул. Истомина, 
ул. Мельника, ул. Жидилова и 
др. будут получать от ГУПС 
«Единый информационно-рас-
четный центр». Начисления 

ЕИРЦ будет проводить на ос-
новании данных, переданных 
нашими специалистами. Если 
человек сомневается в рас-
чете, то всегда можно обра-
титься либо в нашу абонент-
скую службу, либо в ЕИРЦ и 
решить все вопросы по сче-
там и оплате», — дал свои 
пояснения финансовый ди-
ректор ГУПС «Севтеплоэнер-
го» Олег Вылегжанин.

11 января состоялось совещание, на 
котором были подведены итоги де-
ятельности территориальной подсис-
темы РСЧС (единая государственная 
система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций) в 2017 году и 
поставлены задачи на 2018 год.

В мероприятии приняли участие сотруд-
ники Управления МЧС, руководители орга-
нов местного самоуправления, организаций 
и предприятий (в том числе и руководитель 
ГУПС «Севтеплоэнерго»), словом, все те, кто 
входит в Севастопольскую городскую терри-
ториальную подсистему РСЧС.

В своем докладе начальник Главного уп-
равления МЧС России по городу Севастопо-
лю Сергей Клименко подробно рассказал об 
итогах деятельности ведомства в 2017 году, 
отметив, что все структурные подразделения 
работали слаженно и оперативно. 

«Вся проведённая работа была бы невоз-
можна без взаимодействия с Севастополь-
ской городской территориальной подсисте-
мой РСЧС, — сказал Сергей Клименко. — В 
течение всего года Управление МЧС активно 
сотрудничало с Черноморским флотом, Се-
вастопольским лесоохотничьим хозяйством, 
Управлением обеспечения мероприятий 
гражданской защиты правительства города, 
ГУПС «Севтеплоэнерго» и другими предпри-
ятиями и городскими службами».

После подведения итогов работы руко-
водитель УМЧС России по г. Севастополю оз-
вучил приоритетные направления работы 
севастопольского ведомства на 2018 год. 

В завершение совещания Сергей Кли-
менко отметил памятной медалью «85 лет 
Гражданской обороне» ряд руководителей 
государственных предприятий и подразде-
лений органов исполнительной власти за ак-
тивное сотрудничество с ведомством, вне-
сших наибольший вклад в развитие системы 
защиты от чрезвычайных ситуаций.

«Севтеплоэнерго» 
пополнилось 
новыми объектами

Управление МЧС 
России по городу 
Севастополю 
наградило руководство 
«Севтеплоэнерго» 
памятной медалью 
«85 лет Гражданской 
обороне»

В настоящее время ГУПС 
«Севтеплоэнерго» эксплуа-
тирует 122 котельные и 65 
ЦТП.
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Осталось совсем немного 
времени и в Севастополе 
начнется отопительный 
сезон 2018-2019гг. Что-
бы войти в него без про-
блем, «Севтеплоэнерго» 
проверяет насколько го-
тово котельное оборудо-
вание и тепловые сети к 
работе в зимний период.

«В этом году впервые 
за многие годы мы прово-
дим комплексное опробо-
вание системы теплоснаб-
жения с розжигом котлов. 
Проверяем надежность ра-
боты как основного, так и 
вспомогательного оборудо-
вания: котлов, дымососов, 
насосов, вентиляторов, га-
зового оборудования,  кон-

трольно-измерительных 
приборов и автоматики», 
— рассказал заместитель 
технического директора 
по эксплуатации Влади-
мир Говоров.

Пока серьезных про-
блем в работе системы 
теплоснабжения не вы-
явлено. «В силу того, что 
предприятие на должном 
уровне подготовилось к 

отопительному сезону, вы-
явленные проблемы – не су-
щественны. Они легко уст-
ранимы. Хорошо, что они 
возникли сейчас. Было бы 
хуже, если бы мы тратили  
время на их устранение в 
начале отопительного се-
зона», — отметил замести-
тель технического дирек-
тора по эксплуатации и 
добавил, что проводимые 
мероприятия позволят 
обеспечить  бесперебой-
ное и качественное тепло-
снабжение жилых и соци-
альных объектов в течение 
отопительного периода.

Комплексное опро-
бование проводится со-
гласно утвержденному на 
предприятии графику.

Минстрой России разработает стандарт, 
прописывающий четкие критерии отнесе-
ния городов в разряд «умных». Об этом 
сообщил министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской 
Федерации Владимир Якушев 16 октября 
на полях форума «Умные города для ус-
тойчивого развития», который прошел на 
площадке «Открытых инноваций».    

«Во многих городах России уже сегодня 
внедряются умные технологии и сервисы, сре-
ди которых: умное ЖКХ, электронные услу-
ги на подачу документов, получение информа-
ции о движении общественного транспорта 
через мобильное приложение и другие. Соот-
ветственно, назрел момент, когда необходи-
мо четко определить и прописать стандарт, 
который будет регламентировать, что имен-
но понимается под термином «умный город» — 
какие сервисы и как должны работать, какой 
эффект давать», — сооб�ил глава �инстроя— сооб�ил глава �инстроя сооб�ил глава �инстроя 
России.

Проект «Умный город» нацелен на повы-
шение эффективности управления городской 
инфраструктурой за счет внедрения цифро-
вых технологий. Эта работа уже ведется �и-
нистерством строительства и жили�но-ком-
мунального хозяйства, и к ней подключились 
37 городов из 33 регионов страны, которые 
готовы стать пилотными пло�адками для 
тестирования технологий.

Кстати, в �еждународный клуб умных ус-
тойчивых городов вступили 8 российских го-
родов (Краснодар, Иннополис, Тольятти, Но-
вороссийск, �агас, Саров, Сочи, Воронеж). 
В ближайшие годы на территории участни-
ков клуба  будет последовательно внедряться 
один из стандартов ISO 37101, направленный 
на устойчивое развитие административно-
территориальных образований.

В России разработают 
стандарт умных городов

Проект постановления о выходных днях в январе 2019 
года одобрен Правительством Российской Федерации. Се-
годня мы уже можем начать планировать новогодние и рож-
дественские каникулы:

• 30.12.2018 — воскресный выходной;
• 31.12.2018 — выходной день понедельника, бла-

годаря отработанной субботе 29-го числа;
• 01.01.2019 — официальный праздник Новый год;
• 02.01.2019 — 06.01.2019 – каникулы;
• 07.01.2019 — Рождество Христово;
• 08.01 2019 — нерабочий вторник.
Итак, нас ожидает 10 праздничных дней. Отдых продлит-

ся с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года включитель-
но. 9 января выходим на работу.

Всего в январе 2019 года будет 14 выходных и 17 рабо-
чих дней.

Новогодние праздники продлятся 10 дней

В ходе  совещания  Президента  РФ  Владимира  Путина 
с членами  правительства  министр  строительства  и ЖКХ 
РФ Владимир Якушев  сообщил, что отопительный  сезон по 
состоянию на 11 октября стартовал в 70 субъектах страны. 
В том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде 
и других городах. 

В Краснодарском крае отопительный сезон начался с 15 
октября. Отопление жилых, офисных и коммерческих зданий 
осуществляется по заявочному принципу.

Согласно последней информации, в Республике Крым с да-
той начала подачи тепла пока не определились.

В Севастополе начало отопительного сезона запланиро-
вано на 29 октября.

СПРАВКА

Оператор котельной 5-го разряда Т.А. Барзолевская, слесарь КИПиА 5-го разряда С.С. Андрияшин, котельная ул. Хрусталева,66-А



2 Актуальное интервью

Во время подготов-
ки к отопительному сезону 
2018—2019гг. было замене-
но 6 260 м участков тепло-
вых сетей. 

•  •  •
По состоянию на 25 ок-

тября в эксплуатации ГУПС 
«Севтеплоэнерго» находятся 
132 котельные и  65 ЦТП.

•  •  •
Согласно утвержден-

ной схеме теплоснабже-
ния г. Севастополя до 2033 
года  ГУПС «Севтеплоэнер-
го» определено в качестве 
единой теплоснабжающей 
организации в городе-ге-
рое. «Предприятие владеет 
на праве собственности, на 
праве долгосрочной арен-
ды или другом законном ос-
новании источниками теп-
ловой энергии и тепловыми 
сетями. ГУПС «Севтепло-
энерго» способно в лучшей 
мере обеспечить надеж-
ность теплоснабжения, что 
соответствует требованиям 
пунктов 7-10 «Правил орга-
низации теплоснабжения», 
утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 
08.08.2012 г. № 808», от-
мечается в документе.

•  •  •
На сайте ГУПС «Сев-

теплоэнерго» www.
sevastopolteplo.ru через 
«Личный кабинет» теперь 
можно подать заявку в элек-
тронном виде на подключе-
ние к системе теплоснабже-
ния.

Энергоэффективный подход 
к деятельности предприятия 
– один из актуальных вопро-
сов энергетики сегодня. Обус-
ловлено это несопоставимым 
ростом операционных затрат 
и ростом тарифов на тепло-
энергию. Конечно же, топли-
во занимает основную долю 
в расходах нашего предпри-
ятия.

Энергосберегаю�ие мероп-
риятия позволяют значительно 
сократить затраты на энерго-
носители и тем самым положи-
тельно влиять на технико-эко-
номические показатели работы 
предприятия. Эффект наблюда-
ется в снижении удельного рас-
хода топлива и электроэнергии 
на отпу�енную гигакалорию 
тепла.

Этими сложными, но ре-
шаемыми вопросами в ГУПС 
«Севтеплоэнерго» занимает-
ся производственно-техничес-
кий отдел во главе с начальни-
ком Максимом Андреевичем 
Протасовым.

— Максим Андреевич, Вы ра-
ботаете на предприятии не так 
давно, но уже успели зарекомен-
довать себя как перспективный 
сотрудник. Расскажите немно-
го об образовании, начале Вашей 
трудовой деятельности.

— Окончил Институт ядер-
ной энергетики и техничес-
кой физики по специальности 
«Атомные и тепловые элект-
рические станции», также Инс-
титут экономики и управления 
по специальности «Экономи-
ка предприятия» при НГТУ им. 
Р.Е. Алексеева в Нижнем Нов-
городе. Трудовую деятельность 
начал с должности слесаря по 
ремонту газотурбинного обо-
рудования Автозаводской ТЭЦ, 
спустя некоторое время зани-
мал должность веду�его инже-
нера, затем главного специа-
листа управления эксплуатации 
генерации Нижегородского фи-
лиала ПАО «Т Плюс».

— Почему Вы пришли в эту 
профессию?

— Она мне интересна. Нра-
вится чувство масштабности 

и ответственности нашей де-
ятельности. Энергетика – это 
перспективная, значимая от-
расль, требую�ая серьезного 
подхода. Ты занимаешься ос-
новательным делом и причас-
тен к решению глобальных эко-
номических процессов, где есть 
возможность применить свои 
знания, реализовать себя. 

Сегодня акценты разви-
тия российской теплоэнерге-
тики сместились в сторону на-
иболее полного и максимально 
эффективного использования 
энергетических ресурсов, свой 
посильный вклад необходимо 
внести и нам.

— Ваша профессия достаточ-
но увлекательная и интересная, 
но вместе с тем довольно слож-
ная. Расскажите подробнее о ра-
бочих буднях Вашего отдела.

— Ключевая задача – органи-

зация и контроль экономичной 
эксплуатации оборудования 
и повышения эффективности 
использования топлива. Также 
организация подготовки, веде-
ние, контроль и анализ техни-
ко-экономической отчетности 
по производственной деятель-
ности ГУПС «Севтеплоэнерго».

�ы анализируем, планиру-
ем и просчитываем эффектив-
ное использование ресурсов за 
счет применения организаци-
онных и инвестиционных ме-
роприятий, которые осу�ест-
вимы технически, обоснованы 
экономически. У предприятия 
есть большой потенциал сни-
жения удельных расходов энер-
горесурсов, который мы долж-
ны найти. 

— Могли бы Вы привести 
конкретный пример?

 — Работа котельной харак-

теризуется только эффектив-
ностью использования энер-
горесурсов (топливо, вода, 
электроэнергия).

Разберем работу котельной. 
�ы должны проанализировать 
затраты и выработку тепла од-
ного «типового» дня. Когда мы 
встречаем в анализе такой же 
день, но по производственным 
показателям он будет отличать-
ся, тогда нужно задаться вопро-
сом: «Почему?..»

Почему мы перерасходова-
ли топливо, электроэнергию и 
прочее? �ожет быть, были за-
действованы «ненужные» в 
данный момент механизмы, 
увеличиваю�ие расход элек-
троэнергии. Все эти причины 
необходимо своевременно вы-
явить и донести до руководс-
тва энергорайона для приня-
тия организационных решений 

с целью улучшения производс-
твенных показателей. Дать ре-
комендации и своевременно их 
устранить.

Такой посуточный анализ 
мы впервые применим в пред-
стоя�ем отопительном сезоне. 
Это даст нам четкую картину о 
затратах и возможностях эко-
номии. 

Для решения поставленных 
нам задач мы работаем со все-
ми структурными подразделе-
ниями нашего предприятия. 
Взаимодействовать нужно и с 
потребителем.

— В каком направлении необ-
ходимо работать с клиентами?

— Буду�ее за развитием 
потребителя тепловой энергии. 
Сегодня большинство зданий и 
поме�ений не отвечает совре-
менным требованиям по энер-
госбережению.

Установка автоматизиро-
ванных тепловых пунктов в 
многоквартирных домах поз-
волит перейти от «форточно-
го» регулирования температур-
ного режима на качественное, 
что позволит эффективно ис-
пользовать тепловую энергию. 
Также необходимо осна�ение 
потребителя коммерческими 
узлами учета тепла.

Все это предполагает «веер-
ное» развитие теплоэнергети-
ки, от потребителя – к тепло-
снабжаю�ей организации.

Комплексный подход и 
внедрение энергосберегаю�их 
технологий повысят эффектив-
ность работы нашего предпри-
ятия. Над этим мы и будем ра-
ботать!

— Спасибо.

Если есть возможность 
сэкономить – мы должны 
ее использовать!

Министерство энергетики Российс-
кой Федерации своим приказом от 
11.10.2018 г. № 877 утвердило ак-
туализированную схему теплоснаб-
жения г. Севастополя до 2033 года.

Как отметила директор по разви-
тию и реализации государственных 
программ ГУПС «Севтеплоэнерго» 
Татьяна Фахргалиева, «схема тепло-
снабжения является «живым» доку-
ментом и должна соответствовать 
реальным темпам развития горо-
да, поэтому требуется ее ежегодная 
актуализация». При этом она доба-
вила, что развитие системы тепло-
снабжения должно быть обязатель-
но скоординировано с программами 
комплексного развития всех систем 
инженерной инфраструктуры горо-
да, программами застройки терри-
тории города, генеральным планом 
города. При внесении изменений в 
эти документы необходимо коррек-
тировать мероприятия и в схеме теп-
лоснабжения, чтобы своевременно 
обеспечить качество и надежность 
системы теплоснабжения. Кроме 
того, ежегодная актуализация схе-
мы теплоснабжения необходима для 
разработки и реализации инвести-
ционных программ теплоснабжаю-
�их предприятий.

Актуализированную схему тепло-
снабжения г. Севастополя до 2033 года 
можно посмотреть на официальном 
сайте ГУПС «Севтеплоэнерго» http://
sevastopolteplo.ru. 

2 октября завершены стро-
ительно-монтажные работы 
по выносу участка тепло-
трассы в районе школы-
коллегиум, которые были 
выполнены при содействии 
специалистов «Севтепло-
энерго».

В рамках реализации Фе-
деральной целевой програм-
мы «Социально-экономи-
ческое развитие Республики 
Крым и г. Севастополя до 2020 
года» на проспекте Античном 
ведется строительство шко-
лы-коллегиум. Здесь в «пят-
но» застройки попала ма-

гистральная теплотрасса 
диаметром 800 мм и протя-
женностью 250 метров, кото-
рая обеспечивает теплом бо-
лее 2/3 жителей Гагаринского 
района.  Согласно действу-
ю�им в РФ строительным 
нормам и правилам в облас-
ти проектирования и эксплу-
атации тепловых сетей был 
разработан проект по выно-
су тепловых сетей из «пятна» 
застройки. 

Прокладка и монтаж но-
вого участка теплопрово-
да взамен су�ествую�его 
были завершены в начале 
октября. 

Как рассказал началь-
ник 4-го энергорайона ГУПС 
«Севтеплоэнерго» Иван По-
лянцев, выполнен очень боль-
шой объем работ, совместно 
с подрядной организацией 
проложено 250 метров пре-
дизолированной трубы с сис-
темой оперативного дистан-
ционного контроля.  Такая 
система позволит уменьшить 
число аварийных ситуаций за 
счет своевременного обнару-
жения мест возможных уте-
чек теплоносителя. 

Данный участок в отопи-
тельном сезоне будет введен 
в эксплуатацию. 

Большая работаУтверждена 
актуализированная схема 
теплоснабжения 
г. Севастополя до 2033 года

ТОльКО циФРы 
и ФАКТы

ЭНЕРГИЯ ТЕПЛА //ОКТЯБРЬ 2018

Сотрудники ПТО слева направо: А.И. Шаталова, О.Н. Коновалова, М.А. Протасов, В.Н. Здоровец, Ю.В. Шалащова
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Чтобы стать 
хорошим слесарем 
— нужен талант! 
Василий Иванович Кон-

драшов, слесарь по ремон-
ту оборудования котель-
ных и ППЦ 5-го разряда 
4-ЭНР. 

В «Севтеплоэнерго» Ва-
силий Иванович работает с 
2007 года и знает здесь каж-
дый винтик. Становление его 
как профессионала началось 
е�е с обучения в Севасто-
польском судостроительном 
техникуме, куда он поступил 
после армии. Затем работа — 
на судоремонтном заводе.

«Когда я устроился на ра-
боту в «Севтеплоэнерго», у 
нас была хорошая ремонт-
ная бригада — два слесаря. 
Мы пришли с докового произ-
водства. С нами был сварщик 
с судоремонта, трубник. Мы 
могли делать любую работу! 
Сейчас я из специалистов ос-
тался один», — вспоминает 
Василий Кондрашов.

«В мои обязанности вхо-
дят ремонт насосов, цент-
ровка, балансировка. В об-
щем, все, что вращается, все 

мое. Кроме того, механизмы: 
вентиляторы, дымососы, ва-
куумные насосы и котлы...» 
— отмечает Василий Ивано-
вич.

По мнению В. Кондра-
шова, освоить работу сле-
саря может любой человек, 
но чтобы научиться цент-
ровке, нужно минимум лет 
пять поработать с наставни-
ком. «Например, если не от-
балансируешь рабочее коле-
со, то насос будет выходить 
из строя. Дай бог, чтобы се-
зон продержался. А от рабо-
ты насоса зависит жизнеде-
ятельность всей котельной», 
— раскрывает он тонкости 
своего дела. В продолжение 
Василий Иванович отмечает: 
«Для слесаря, как и для инже-
нера, необходимо уметь поль-
зоваться литературой, изме-
рительным инструментом. 
Навыки очень много значат. 
Но вот в чем загвоздка – вро-
де простые операции, но нуж-
но знать, как правильно их 
выполнить».

�олодежь на эту рабо-
ту идет неохотно, а нужно 
кому-то передавать опыт. На 
производстве ждут учени-

ков, ведь профессионалы та-
кого уровня как никто другой 
смогут обучить всем тонкос-
тям молодежь. Прежде всего 
любить свою работу, вклады-
вать в нее не только навыки, 
но и тепло души.

На работу 
с  улыбкой
Алексей Филиппович 

Коляденко, слесарь по ре-
монту оборудования ко-
тельных и пылеподго-
товительных цехов 5-го 
разряда 2-ЭНР.

На предприятие Алек-
сей Филиппович пришел ра-
ботать в 1985 году, сначала 
устроился водителем. Про-
работав год, получил пред-
ложение от начальника ос-
воить профессию слесаря. 
Таких специалистов на тот 
момент как раз не хвата-
ло. Успешно окончив кур-
сы по данной специальнос-
ти, а также курсы оператора 
котельной, в новом сезоне 
приступил к работе. В нелег-

кие 90-е был вынужден уйти, 
но в 2014 году снова пришел 
в «Севтеплоэнерго». 

Дело свое знает и лю-
бит. Каждый рабочий день 
начинает с детального ос-
мотра всего оборудования. 
Особое внимание уделяет 
замечаниям, которые ос-
тавляют операторы ноч-
ной смены. «Ведь любую не-
штатную ситуацию всегда 

лучше предотвратить. А 
для этого нельзя упустить 
ни одной малейшей детали, 
нужно тщательно все обсле-
довать!», — отмечает Алек-
сей Филиппович.  По его 
мнению, трудностей в ра-
боте не возникает, если ты 
досконально знаешь осна-
�ение, все системы и тех-
нологические процессы.

В подготовительный се-
зон задача слесаря — мак-
симально проработать все 
тонкие моменты, чтобы в 
отопительный сезон не до-
пустить сложностей. Так, на-
пример, перебрать насосы, 
определить пригодность де-
талей к дальнейшей эксплу-
атации или, возможно, их 
замену. И так далее — под-
робный анализ основного и 
вспомогательного оборудо-
вания котельной.   

В коллективе о своем со-
труднике отзываются теп-
ло. Старший мастер 2-ЭНР 
Светлана Петровна Заец 
отметила, что, хотя работа-
ет с Алексеем Филиппови-

чем с мая этого года, может 
охарактеризовать его как 
ответственного, дисцип-
линированного, знаю�его 
свою работу специалиста. 
И, что немаловажно, утром 
приходит всегда в отлич-
ном настроении и к делу 
приступает с улыбкой. «По-
больше бы таких сотрудни-
ков в наши ряды!» — отмети-
ла Светлана Петровна.

Самая большая ценность любого пред-
приятия, его гордость и достояние 
— это люди. В современных услови-
ях профессиональные навыки любо-
го сотрудника могут оказаться недо-
статочными для выполнения текущих 
и перспективных задач предприятия. 
Конкурентная рыночная среда посто-
янно диктует новые требования к ква-
лификации персонала, поэтому успех 
предприятия во многом зависит от воз-
можностей обучения и развития со-
трудников.

Сегодня в рубрике «Портрет профес-
сии» мы расскажем о требованиях, ко-
торые предъявляет Профессиональный 
стандарт к профессии 

«СлЕСАРь ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНиЯ КОТЕльНыХ 
и ПылЕПОДГОТОВиТЕльНыХ 
цЕХОВ».

Основная цель вида 
профессиональной 
деятельности: 
Выполнение технического обслужива-

ния и ремонта оборудования котельных 
для повышения его эксплуатационной 
надежности и безопасной эксплуатации.

Требования к образованию и 
обучению: 
Среднее профессиональное образова-

ние — программы подготовки квалифи-
цированных рабочих.

Необходимые знания: 
• Технологические карты, рабочая доку-

ментация, регламентирую�ие выпол-
нение ремонта котлов.

• Устройство паровых и водогрейных 
котлов.

• Виды, назначение, устройство, прин-
цип работы котлов.

• Технология и техника проведения ре-
монта котлов.

• Технологические карты, рабочие до-
кументы, регламентирую�ие выпол-
нение ремонта вспомогательного обо-
рудования котельных.

• Правила технической эксплуатации и 
обслуживания вспомогательного обо-
рудования котельных.

• Правила ведения технической доку-
ментации.

• Требования охраны труда при прове-
дении технического обслуживания и 
ремонта оборудования котельных.

Хороший слесарь — 
на вес золота
Отличный глазомер, «уверенные и твердые руки», чувст-
вительные пальцы — это основные качества, необходи-
мые профессиональному слесарю. Такие специалисты 
всегда востребованы на любом производстве. Не обойтись 
без таких людей и в ГУПС «Севтеплоэнерго». Сегодня наш 
рассказ о двух из них.

ПОРТРЕТ ПРОФЕССии

Тринадцать студентов Се-
вастопольского судостро-
ительного колледжа про-
ходят производственную 
практику в ГУПС «Севтепло-
энерго». За каждым из ре-
бят закреплены наставники, 
которые обучают будущих 
слесарей, сварщиков прак-
тическим навыкам выбран-
ной ими профессии. 

В ремонтно-строитель-
ный цех на практику пришли 
Дмитрий Нестеренко и Ар-
тем Шелест. Ребята осваива-
ют профессию слесаря.

— �ы обучаем ребят все-
му, что должен знать сле-
сарь-ремонтник в повсед-
невной работе. Каждый день 
они приходят в цех и полу-
чают задание. Если им что-то 
не понятно, то мы объясняем, 
показываем, — рассказыва-
ет наставник ребят, слесарь-
ремонтник 6-го разряда РСЦ 

Владимир Кислов.
Буду�ие дипломирован-

ные слесари уже знают, как 
сделать разметку детали, как 
просверлить отверстия, наре-
зать резьбу, разобрать-собрать 
насосы. Им все интересно. По-

лученные знания ребята за-
крепляют в ходе выполнения 
практической работы.

По завершении практики 
студенты получат оценку за 
освоенные ими профессио-
нальные навыки. 

«Севтеплоэнерго» приняло 
на практику студентов  

Поздравляем с победой в от-
крытом чемпионате Республики 
Крым по плаванию в категории 
«Мастерс» сотрудницу коллекти-
ва ГУПС «Севтеплоэнерго» ирину 
Должикову (инженер-сметчик II 
категории расчетно-сметного от-
дела).

Соревнования проходили в кон-
це сентября на территории Центра 
спорта «Эволюция» (Евпатория) сре-
ди ветеранов плавания. Организа-
торами выступили спортивный клуб 
«Таврида �астерс» и Севастополь-
ская федерация плавания. 

�естом проведения чемпио-
ната выбрали 50-метровый пла-
вательный бассейн с электронной 
системой хронометража. В заплы-
вах участвовали более 90 пловцов. 
Ирина Альбертовна стала первой на 
двух дистанциях – 200 м комплекс-
ным плаванием и 50 м на спине. 

Как и полагается спортсмен-
ке, победительница с оптимиз-
мом смотрит в буду�ее, планиру-
ет и дальше принимать участие в 

различных соревнованиях. От всей 
души желаем Ирине Альбертовне 
дальнейших успехов в покорении 
новых спортивных вершин! 

На вершине 
пьедестала

Василий Кондрашов

Алексей Коляденко

Студент колледжа А. Шелест 
и наставник слесарь-ремонтник 6-го разряда РСЦ Владимир Кислов.

И.А. Должикова
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Досуг

Администрация и профсоюзный комитет
ГУПС «Севтеплоэнерго»

поздравляют с днем рождения всех
работников предприятия, которые

отмечают этот праздничный день в октябре.

День рождения — прекрасный повод выразить благо-
дарность  за добросовестный труд и пожелать долгих 

счастливых лет! 
Пусть сбываются мечты, умножаются возможности, 
успешно идут дела и хватает сил и энергии для новых 

свершений! 
Крепкого здоровья, позитивного настроения,

веры в себя и успех!

НАШи ЮБилЯРы
04.10 Колесников

Константин
Вадимович

Слесарь аварийно-восстановительных 
работ (на котельных и ЦТП) 5-го разря-
да АДС (сменный персонал)

05.10 Маляров
Андрей
Владимирович

Оператор котельной 6-го разряда, ул. 
Рыбаков, 1

05.10 Муругов
Сергей
иванович

Машинист крана автомобильного 6-го 
разряда, Транспортное управление

05.10 Шилова
Екатерина
Григорьевна

Аппаратчик ХВО 2-го разряда,
пл. Восставших, 2

07.10 Самарцева
Ольга Павловна

Мастер 2-ЭНР 

10.10 Оберемок
Валентина
Николаевна

Бухгалтер, Сектор учета имущества, 
расчета себестоимости и налогов

18.10 Шилова
людмила
Анатольевна

Старший оператор котельной 6-го раз-
ряда,
ул. Хрусталёва, 66-а

18.10 Дроботенко
Владимир
Владимирович

Слесарь по ремонту оборудования ко-
тельных и пылеподготовительных це-
хов (подменный) 5-го разряда, Аварий-
но-диспетчерский участок

18.10 Дроботенко
Эдуард
Владимирович

Слесарь-ремонтник 4-го разряда, Мон-
тажный участок

24.10 Минько
игорь
Васильевич

Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5-го раз-
ряда, Электрическая служба

6 октября сотрудники АУП  при поддержке 
профсоюза отправились на увлекательную эк-
скурсию в долину привидений, которая  раски-
нулась на живописных склонах горы Демерд-
жи неподалеку от Алушты.

�ного давних легенд сложено о горе Демер-
джи (Кузнец). Сама природа позаботилась о том, 
чтобы изваять в камне персонажи этих легенд и 
разместить их в долине на склоне горы.

Долина насчитывает более чем сто камен-
ных глыб величиной от полутора-двух до двадца-
ти пяти метров. Немного воображения — и перед 
вами «бородатый кузнец», воин со �итом, дра-
кон, лесной зверь, нечто фантастическое; их тени 
движутся вслед за солнцем, переме�аются в про-
странстве и перекре�иваются между собой, вды-
хая жизнь в царство камня. Именно поэтому мест-
ные жители прозвали камни «привидениями».  

Пеший маршрут в долину привидений нельзя на-
звать легким. Дорога была долгой, извилистой, боль-
шую часть пути приходилось подыматься вверх. 

По пути нам попался источник с молодильной 
водой. Легенда гласит, что достаточно всего лишь 
одного глотка, чтобы помолодеть на 10 лет. Неко-
торые из нас выпили пол-литра — результата не 
последовало. Тут может быть два варианта: либо 
вода испортилась, либо неправильно ее пили. 

Подымаясь в долину, мы остановились у ста-
рого грецкого ореха, возраст которого насчиты-
вает более 170 лет. Как нам рассказал экскурсо-
вод, это дерево, на котором сидел герой Никулина 
из «Кавказской пленницы» и кидал орехи. В этих 
местах снималось очень много известных советс-
ких художественных фильмов. В их числе «Спорт-
лото-82», «Сердца трех»  и мн. др.

Чтобы увидеть каменные глыбы вблизи, нам 
пришлось проделать маршрут длиной в семь ки-
лометров. Путешествие заняло у нас почти три 
часа. Вдоволь насладившись окружаю�ей нас 
красотой и видами на Алушту и окрестные горы, 
мы двинулись в обратный путь. Завершилась 
наша удивительная экскурсия в Алуште.

Елена ДьЯКОВА

В поисках привидений

29 сентября на базе отдыха 
«любимовка» состоялась еже-
годная XXI Спартакиада ра-
ботников ЖКХ города Севас-
тополя.

С каждым годом интерес к 
подобного рода соревнованиям 
среди предприятий растет. Ведь 
спорт не только поднимает на-
строение, способствует улучше-
нию самочувствия, но укрепляет 
командный дух. Проведение та-
ких мероприятий — самый луч-
ший способ сплотить коллектив.
Впервые в этом году в Спарта-
киаде приняло участие рекорд-
ное количество команд. 14 ком-
мунальных предприятий города 
подали свои заявки на участие. 

Спортсмены сражались за 
победу в разных видах спорта: 
бег, прыжки в длину, настоль-
ный теннис, пляжный волейбол, 
мини-футбол, метание дроти-
ков, шахматы, домино, шашки. 
Как всегда, самым зрели�ным 
и эмоциональным было перетя-
гивание каната. �ногие болель-
�ики так поддерживали своих 
спортсменов, что надорвали го-
лосовые связки. 

По итогам соревнований в 

об�екомандном зачете коман-
да ГУПС «Севтеплоэнерго» за-
няла 2-е место. Победителем 
Спартакиады стала команда 
ГУПС «Севводоканал».

«Спартакиада дает возмож-
ность спортсменам и болель-
щикам почувствовать себя час-
тью единой команды, которая 
работает ради общей цели. Это 
опыт взаимодействия, который 
помогает решать и самые слож-

ные производственные задачи.
Уверен, что независимо от 

того, кому достались призовые 
места, победили корпоративное 
единство и настоящий команд-
ный дух. 

Ну а наше 2-е место — повод 
провести работу над ошибками, 
ещё поднажать и выиграть сле-
дующую спартакиаду!» — сказал 
директор предприятия Рамиль 
Галимуллин.

Настоящий командный дух

Стало доброй традицией делиться впечатле-
ниями о новых путешествиях наших коллег. 
Сотрудники 4-го энергорайона рассказали о 
поездке по прекрасным уголкам Крыма. При 
поддержке профсоюза они отправились в Ха-
ракский парк.

Дворец и парк Харакс необыкновенно краси-
вы и, в сочетании с историей, безумно интерес-
ны. Располагаются на мысе Ай-Тодор в поселке 
Гаспра – в одном из самых теплых мест Крым-
ского полуострова. На территории парка произ-
растает более 200 видов и форм деревьев, кус-
тарников. Возраст некоторых из них достигает 
400-1000 лет.

Интереснейшим памятником старины в Ха-
ракском парке является античная беседка, состо-
я�ая из двенадцати колонн. Историки предпо-

лагают, что они являются остатками сгоревшего 
римского дворца. 

На территории парка сохранилось имение, 
проектировал которое знаменитый зодчий Н.П. 
Краснов. Наталья Ширкова, оператор котельной 
6-го разряда, рассказала: «Было очень интересно 
узнать, что созданием этого великолепия руково-
дил архитектор Н. Краснов. Сооружал, как он го-
ворил, «шотландскую деревню».

Воздух там бесподобный, целебный! Такой 
бывает только в старинных, величественных пар-
ках! Даже в лесу дышится иначе. Находясь в пар-
ке, начинаешь жалеть, что в Севастополе нет та-
ких мест. Возникает желание переехать туда или, 
например, в Юсуповский дворец, в котором мы 
были в том году. Хочется просто наслаждаться са-
мой жизнью, оставив все проблемы где-то дале-
ко, далеко…».

Оставив все проблемы далеко…
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