
Уважаемые коллеги! 
От души поздравляю вас с наступающим 

Новым 2019 годом! 
Хочу поблагодарить всех за хорошую ра-

боту, за те успехи, которых мы достигли 
совместным трудом. Вклад каждого из вас 
бесценен. 

Желаю вам в наступающем году ровной и 
благополучной дороги к успеху, четких целей 
и реализации намеченных планов. Пусть в де-
ятельности каждого из вас ждут свои побе-
ды и дальнейшее продвижение, а жизнь пусть 
всем подарит новые яркие эмоции и новые 
счастливые события. Семейного счастья 
вам, достатка и неизменной удачи. 

Директор ГУПС «Севтеплоэнерго» 
Р. А. Галимуллин

Уважаемые коллеги! 
Благодарю вас за хорошую работу, ведь 

каждый из вас внес свой вклад в работу наше-
го предприятия. 

Пусть новый, 2019 год для каждого из вас 
станет знаменательным в плане побед, успе-
ха, достижений и профессионального роста 
и наше с вами сотрудничество будет всегда 
наполненным уважением, пониманием и вза-
имовыручкой.

Я желаю вам и вашим семьям мира, любви 
и благополучия!

С Новым годом!
Директор по управлению персоналом 
ГУПС «Севтеплоэнерго» Т.П. Антонова

От всей души примите поздравления с 
Новым 2019 годом и светлым Рождеством 
Христовым!

Для всех нас — это самые добрые, ис-
полненные волшебства и радости праздни-
ки, связанные с надеждой на лучшее будущее, 
ожиданием добрых перемен и исполнени-
ем желаний! Пусть они принесут в Ваш дом 
счастье, уют, мир и согласие!

Председатель ППОО ГУПС 
«Севтеплоэнерго» Е. Е. Хребтова

• Информационный бюллетень 
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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 преддверии празднования про-
фессионального праздника работни-
ков энергетической отрасли, кото-
рый в России ежегодно отмечается 
в один из самых коротких дней в 
году — 22 декабря, 39 работников 
Государственного унитарного пред-
приятия г. Севастополя «Севтепло-
энерго» награждены почетными 
грамотами правительства, Законо-
дательного собрания, Департамента 
городского хозяйства г. Севастополя 
и предприятия.

20 декабря в ГУПС «Севтепло-
энерго» прошла встреча коллектива, 
в ходе которой председатель коми-
тета Законодательного собрания го-
рода Севастополя по городскому хо-

зяйству Илья Журавлёв поздравил 
всех сотрудников с профессиональ-
ным праздником. 

«От Законодательного собрания 
Севастополя и себя лично поздравляю 
вас с Днём энергетика. Я уважаю всех 
людей, которые работают в городс-
ком хозяйстве, потому что это само-
отверженные, преданные своему делу 
профессионалы. Именно вы — бойцы 
невидимого фронта. Инфраструкту-
ра буквально означает «невидимая 
структура». Мы с вами должны пост-
роить её таким образом, чтобы наша 
работа не была видна, а людям было 
удобно и комфортно», — сказал, об-
ращаясь к присутствующим в зале, 
Илья Журавлёв. 

За добросовестный труд, профес-

сионализм, личный вклад в развитие 
теплоэнергетики города Севастополя 
и в связи с празднованием Дня энер-
гетика депутат вручил почетные гра-
моты Законодательного собрания за-
местителю технического директора 
ГУПС «Севтеплоэнерго» Владими-
ру Говорову, ведущему специалис-
ту финансового отдела Наталье Ша-
риш, специалисту складского учета 
отдела материально-технического 
снабжения Ирине Демьянченко.

21 декабря в большом зале прави-
тельства города в торжественной об-
становке состоялось вручение грамот 
правительства и Департамента город-
ского хозяйства Севастополя.

Окончание на стр. 2

Высокие награды 
к Дню энергетика 

К новому году на стенах реконструированного в 
рамках федеральной целевой программы теп-
лопункта №51 по адресу: ул. Молодых строите-
лей, 21А, появится яркий красочный рисунок, на 
котором изображены изумрудный ландшафт и 
маленькая девочка по имени Мария, держащая 
в руках солнце. 

Автором этого рисунка является житель одно-
го из окрестных домов, архитектор, офицер запа-
са Александр Грушко. Он лично обратился в «Сев-
теплоэнерго» с предложением преобразить внешний 
вид реконструированного теплопункта, и руководс-
тво предприятия охотно пошло ему навстречу.

15 лет назад Александр заложил сквер (в на-
роде его называются сквер желаний, а Александр 
свое детище называет Марьин парк), часть кото-
рого располагается в непосредственной близости 
от теплопункта. Поэтому, по мнению Александра, 
данный арт-объект станет логическим продолже-
нием сквера. 

Как рассказал Александр, когда-то на месте 

сквера был пустырь, и, взглянув на это уныние, 
он решил его преобразить. Закупил на свои средс-
тва и высадил деревья. Сегодня в его коллекции 99 
хвойников и вечнозеленых деревьев восьми ви-
дов. Пять лет назад, когда у Александра родилась 
дочь Мария, посреди парка он поставил камень с 
надписью: «Волшебный камень желаний». Теперь 
сюда приходят люди прикоснуться к нему и зага-
дать желание, а после завершения акт-проекта бу-
дут приходить, чтобы еще и сфотографироваться у 
такой чудесной стены.

Художественная роспись теплопункта №51 — 
это второй объект в рамках реализации проекта 
ГУПС «Севтеплоэнерго» под названием «Сделаем 
город красивее». На теплопункте №33 по адресу: 
ул. Юмашева, 16А, в августе этого года художник 
Влад Подопригора изобразил завораживающий 
крымский пейзаж.

Новый арт-объект
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20 декабря на торжествен-
ном собрании работников 
«Севтеплоэнерго», посвя-
щенном Дню энергетика, ди-
ректор предприятия Рамиль 
Галимуллин подвел итоги ухо-
дящего, 2018 года.

Говоря о производственных 
показателях 2018 года, руково-
дитель отметил, что тепловое 
хозяйство «Севтеплоэнерго» 
растёт и пополняется новыми 
объектами. С января текущего 
года предприятие приступило к 
эксплуатации 12 тепловых пун-
ктов, ранее эксплуатировав-
шихся ООО «СГС Плюс», осенью 
на обслуживание были переда-
ны 10 котельных Департамента 
образования, до конца года пе-
редадут в эксплуатацию пред-
приятию еще одну котельную 
на проспекте Античном. 

Комментируя вхождение в 
осенне-зимний период 2018-
2019 гг., Рамиль Альбертович 
подчеркнул, что, несмотря на 
то, что текущий отопительный 
сезон начался на десять дней 
позже, чем прошлый, пуско-
вой период, в течение которо-
го устранялись дефекты, про-
длился всего 15 дней, тогда как 
в прошлом сезоне он соста-
вил 30 дней. Заметно сокра-
тилось количество инциден-
тов по сравнению с прошлым 
годом. Это свидетельству-
ет о качественно проведен-
ной ремонтной кампании.  
Кроме того, предприятие впер-
вые за многие годы провело 
предварительное комплексное 
опробование системы тепло-
снабжения с растопкой котлов 
— это способствовало лучше-
му вхождению в отопительный 
сезон. Этот опыт предприятие 
намерено применять и в после-
дующие годы. 

«В этом году мы увеличили 
объем выполненных ремонтов на 
12%, — проинформировал ру-
ководитель предприятия. — С 
начала года было отремонтиро-
вано более 8 км тепловых сетей, 
восстановлено 18 км тепловой 
изоляции, что в два раза боль-
ше, чем в прошлом году, заас-
фальтировано 6 тыс. м2 дорог 
и тротуаров, заменено 2 тыс. 
м2 кровли, отремонтировано 29 
помещений, в том числе офис-
ных и мест общего пользования 
(душевые, туалеты). 

Большой скачок сделан 
предприятием, по словам Ра-
миля Галимуллина, в направле-
нии инвестиционной деятель-
ности. «Выполнен огромный 
объем работы, связанный с под-
готовкой предложений по вклю-
чению в Федеральную целевую 
программу «Социально-эконо-
мического развития Республики 
Крым и г. Севастополя до 2022 
года» мероприятий по модерни-

зации 48 объектов теплоснаб-
жения. В нынешней программе 
уже есть 30 объектов в сфере 
теплоснабжения. И если изме-
нения в программу будут под-
писаны, то у предприятия по-
явится возможность провести 
реконструкцию 78 крупнейших 
объектов за счет средств фе-
дерального бюджета», — сказал 
директор.

Также в рамках инвестици-
онной деятельности на пред-
приятии проводится работа по 
проектированию 19 котельных 
и 50 участков тепловых сетей 
(27 объектов уже спроектиро-
ваны, 23 находится в заверша-
ющей стадии). Часть меропри-
ятий по модернизации сетей 
будет реализовываться за счет 
собственных средств предпри-
ятия, а часть — это порядка 120 
млн рублей — финансироваться 
из средств, выделенных Севас-
тополю Правительством Моск-
вы.

Помимо этого, вводятся 
новые объекты теплоснабже-
ния. Так, до нового года бу-

дет завершена реконструкция 
ЦТП-51, введена в эксплуата-
цию новая газовая блочно-мо-
дульная котельная на Мекен-
зиевых горах. С конца ноября 
начались работы на пр. Героев 
Сталинграда в рамках ФЦП по 
замене участка магистральной 
теплотрассы протяженностью 
2,5 км.

Касаясь финансовых пока-
зателей работы, Рамиль Аль-
бертович сообщил, что пред-
приятие завершает год, как и 
2017-й, с прибылью. В прошлом 
году она составила 24 милли-
она рублей, в этом ожидается 
порядка 30 миллионов. «Нали-
чие средств позволяет нашему 
предприятию своевременно вы-
плачивать заработную пла-
ту, платить налоги, рассчи-
тываться с поставщиками за 
энергоносители», — сказал Ра-
миль Галимуллин. — Задолжен-
ности по платежам на сегод-
няшний день у нас нет».

В этом году, по словам ру-
ководителя, для повышения 
собираемости платежей, сни-

жения дебиторской задолжен-
ности предприятием реализо-
ван ряд нововведений. Так, для 
борьбы с должниками закуплен 
программный комплекс «До-
рожный пристав». Проводятся 
совместные рейды на дорогах 
со службой судебных приставов 
по выявлению неплательщиков 
за услуги теплоснабжения. Так-
же для мотивации потребите-
лей предприятие инициирова-
ло проведение акции «Теплый 
год в подарок». Десять счаст-
ливчиков, оплативших за ус-
луги теплоснабжения в полном 
объеме до 25 декабря, получат 
приз — 10 тысяч рублей. Деньги 
пойдут в счет будущих плате-
жей за тепло.

Также на предприятии улуч-
шаются условия труда и отдыха, 
растет заработная плата.

Проведена индексация за-
работной платы на 3,8 %, уве-
личена с июля премиальная 
часть оплаты труда с 20 до 30%.

В 2018 году на базах отды-
ха, в пансионатах отдохнуло 
450 человек, что на 100 человек 

больше, чем в прошлом. 
Продолжается программа 

замены компьютерной техни-
ки. 260 единиц оргтехники в 
этом году поступило на пред-
приятие. В дальнейшем еже-
годно планируется обновлять 
до 30-40 единиц техники. 

С положительной стороны 
показала себя практика ком-
пенсации части абонементов за 
занятия спортом. Этим предло-
жением на предприятии вос-
пользовались десятки человек. 
«Призываю всех остальных за-
няться здоровым образом жиз-
ни. Кто занимается спортом, 
тот и хорошо работает», — об-
ратился к присутствующим ди-
ректор предприятия.

Подводя итог своего вы-
ступления, Рамиль Галимуллин 
сказал: «То, что мы достигли 
таких результатов, — это за-
слуга каждого из нас, всего кол-
лектива. Я от всей души хочу 
поблагодарить всех за работу 
и пожелать в грядущем году но-
вых профессиональных достиже-
ний».

Окончание. Начало на стр. 1
Первый заместитель губернатора г. 

Севастополя Владимир Базаров, обра-
щаясь к собравшимся в зале сотрудникам 
предприятий энергетической отрасли, 
отметил: «Для нашего города всё, что свя-
зано с энергетикой, теплом, — это вещи 
чрезвычайно важные. Для каждого жите-
ля ваш труд нужен и важен. Поздравляю 
вас с этим праздником, желаю здоровья, 
благополучия, уверенности в завтрашнем 
дне и надежной работы всех систем теп-
лоснабжения».

Благодарности губернатора города Се-
вастополя «За профессионализм, высокие 
достижения в профессиональной деятель-
ности и многолетний добросовестный 
труд» были удостоены: руководитель ГУПС 
«Севтеплоэнерго» Рамиль Галимуллин и 
дефектоскопист аварийно-диспетчерской 
службы Надежда Москалева. 

Почетную грамоту правительства 
Севастополя «За достигнутые результа-

ты в профессиональной деятельности и 
вклад в развитие теплоэнергетики горо-
да получил слесарь по ремонту оборудо-
вания котельных и пылеподготовитель-
ных цехов 5-го разряда 2-ЭНР Николай 
Леушкин.

Руководитель Департамента городс-
кого хозяйства Севастополя Михаил Та-
расов вручил почетные грамоты от свое-
го ведомства электрогазосварщику 6-го 
разряда Александру Кравец; началь-
нику 4-го энергорайона Ивану Полян-
цеву; электрогазосварщику 5-го разряда 
Александру Просветкину; начальни-
ку отдела по расчётам с потребителями 
Елене Юзвенко; ведущему специалисту 
Отдела планирования и подготовки за-
купочных процедур Алле Барановой; 
водителю транспортного управления 
Валерию Погребняк.

Почетные грамоты предприятия за 
профессиональные достижения в труде и 
в связи с празднованием Дня энергети-

ка из рук руководителя Рамиля Галимул-
лина получили: электрогазосварщик 6-го 
разряда 1-ЭНР Виктор Бабенко; старший 
мастер 2-ЭНР Светлана Заец; старший 
оператор котельной 5-го разряда 3-ЭНР 
Валерий Жогло-Белоусов; старший опе-
ратор котельной 4-ЭНР Татьяна Сапож-
никова; слесарь по ремонту оборудования 
тепловых сетей 4-го разряда 5-ЭНР Вадим 
Минюк; оператор котельной 2-го разряда 
6-ЭНР Анжела Свиридова; заместитель 
начальника электрослужбы Игорь Селез-
нев; слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 5-го разряда Ста-
нислав Александров; слесарь по КИПиА 
5-го разряда Анатолий Паньков; веду-
щий специалист по расчету и контролю 
топливно-энергетических ресурсов Юлия 
Шалашова; инженер по ремонту ОППР 
Евгения Довгалюк; стропальщик 5-го 
разряда Сергей Катюшечев; ведущий 
бухгалтер Лариса Бабич; первый замести-
тель главного бухгалтера Гульнара Соло-

вьева; ведущий экономист отдела эконо-
мики и тарифообразования Анна Талала; 
специалист 2-й категории тепловой инс-
пекции Анжела Манченко; специалист 
по разработке технических условий Ев-
гения Долюк; начальник юридического 
отдела Ирина Рассохацкая; специалист 
по экономической безопасности Васи-
лий Петайкин; начальник отдела мате-
риально-технического снабжения Лидия 
Барсова; специалист 1-й категории отде-
ла проведения закупочных процедур Та-
тьяна Ярчук; старший инспектор отдела 
кадров Екатерина Савенко; менеджер 
по информационным технологиям Нико-
лай Рыдлевич; руководитель пресс-служ-
бы Надежда Дидюра; инженер по налад-
ке и испытаниям тепловых сетей службы 
наладки Юрий Вишняков; инженер по 
охране окружающей среды 2-й категории 
ООС Светлана Зайцева; ведущий инже-
нер химической лаборатории Валентина 
Прокопчук. 

Хорошие показатели — 
заслуга всего коллектива

В ГУПС «Севтеплоэнерго» подвели итоги 
конкурса детского рисунка «Мои роди-
тели работают в «Севтеплоэнерго», при-
уроченного к Дню энергетика.

В конкурсе приняли участие дети в воз-
расте от 5 до 12 лет по двум направлениям 

— поделка и рисунок. Темой творческих ра-
бот стала профессия их родителей, и ребя-
та старались как можно ярче проявить свои 
творческие способности и фантазию.

Директор по управлению персоналом и 
председатель комиссии Татьяна Антонова 
высоко оценила талант и креативность ма-

леньких участников, и отметила, что про-
ведение подобных конкурсов должно стать 
доброй традицией.

Награждение победителей и лауреатов 
состоялось 20 декабря на торжественном 
мероприятии, посвященном Дню энерге-
тика. Детям вручили грамоты и призы.

Дети о теплоэнергетике

Высокие награды к Дню энергетика 
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В декабре прошлого года Ев-
гения Хребтова была выбра-
на председателем первичной 
профсоюзной организации 
ГУП «Севтеплоэнерго». За неё 
проголосовало подавляющее 
большинство членов профсо-
юза. Об итогах работы за про-
шедший период мы и погово-
рим сегодня.

Евгению Хребтову представ-
лять не нужно, в коллективе 
она знакома каждому. Сегодня 
именно она, как председатель 
профсоюза, является гарантом 
соблюдения всех прав и интере-
сов сотрудников ГУПС «Севтеп-
лоэнерго». Евгения Евгеньевна 
работает на нашем предпри-
ятии с 2003 года. Сначала уст-
роилась инженером в тепловую 
инспекцию. Потом получила 
второе высшее образование и 
перешла в планово-экономи-
ческий отдел, где в дальнейшем 
стала начальником. Поэтому ей 
знакомы все этапы работы. Есть 
понимание проблем рядовых 
сотрудников, которые, как пра-
вило, и обращаются за помо-
щью в профсоюзную организа-
цию. 

«Ни одно обращение наших 
работников не остается без вни-
мания. С каждым, кто приходит, 
я общаюсь лично, выслушиваю. 
Иногда и этого бывает доста-
точно. Порой необходимо просто 
разъяснить некоторые нюансы 
трудового договора. По сущест-
венным вопросам мы обращаемся 
в администрацию предприятия. 
У нас работает паритетная ко-
миссия. И я могу сказать, что все 
пункты Коллективного договора 
на сегодняшний день выполняют-
ся, и мы строго за этим следим», 
— отмечает Евгения Хребтова.

Именно принятие нового 
Коллективного договора пред-
приятия на 2018-2019 годы 
стало основной задачей в ми-
нувшем году. В прошлые — он 
просто продлялся. В 2018 году 
велась кропотливая работа, его 
полностью пересмотрели, руко-
водствуясь сегодняшними ре-
алиями. Ознакомиться с ним 
каждый сотрудник может не 
только в печатном виде (экзем-
пляр обязательно должен быть в 
каждом структурном подразде-
лении), но и на сайте ППОО ГУП 
«Севтеплоэнерго» (http://про-
фкомсевтепло.рф).

«Очень многие просили со-
здать сайт, до 2018 года его не 

было. Здесь сотрудники могут 
ознакомиться со всеми докумен-
тами, увидеть фото представи-
телей своих цехкомов и профко-
мов. Есть обратная связь, можно 
написать нам, и многие этим 
уже воспользовались. Также мы 
размещаем на сайте новости и 
фотоотчеты с наших досуговых 
и спортивных мероприятий», — 
рассказывает председатель про-
фсоюза. 

Новая команда профкома 
уделяет отдельное внимание 
спортивной жизни коллектива. 
«Раньше мы не участвовали в со-
ревнованиях на таком высоком 
уровне, как в этом году, — отме-
чает Евгения Хребтова. — Мы 
постарались сделать всё от нас 
зависящее — обеспечить формой, 
стимулировать сотрудников 

премиями. В декабре этого года 
заключили договор и уже нача-
ли тренироваться, готовиться к 
городской Спартакиаде».

Профсоюз сегодня не толь-
ко предоставляет льготы при 
посещении спортзала или те-
атра, но и заботится о летнем 
оздоровительном отдыхе. «В 
этот году мы выдали на 100 пу-
тевок больше, чем в прошлом, 
— поведала Евгения Евгеньев-
на. — Учли все нарекания и пос-
тарались, чтобы сотрудники и 
их семьи отдохнули в достойных 
условиях по приемлемой цене. 
Кроме того, компенсировали 20 
тысяч рублей за отдых детей в 
летних оздоровительных лаге-
рях. Мы долго трудились, чтобы 
включить этот пункт в Коллек-
тивный договор». 

Помимо вышеперечислен-
ных вопросов, Евгения Хреб-
това отметила, что большое ко-
личество обращений связано 
с нареканиями в адрес спецо-
дежды, условий труда. Профсо-
юз сегодня принимает самое 
активное участие в решении 
этих задач. Развивается про-
грамма «Профсоюзный дис-
конт», где члены профсоюза 
получают до 20% скидки в ма-
газинах, кинотеатрах, спорт-
клубах и других организациях. 
Список партнёров продолжает 
пополняться.

Целей и задач много, и про-
фсоюз прилагает всё усилия для 
их решения. 

В завершении беседы пред-
седатель профсоюза «Севтепло-
энерго» призналась, что у неё 
«вырастают крылья, когда всё 
получается. Мы работаем для 
людей, очень стараемся, и моя 
заветная мечта, чтобы всё со-
трудники «Севтеплоэнерго» 
были членами профсоюза!»

Больше информации вы мо-
жете узнать из интервью с Евге-
нией Хребтовой на сайте про-
фсоюзной организации. 

Новая котельная 
на Мекензиевых горах

До конца текущего года будут завер-
шены работы по строительству современ-
ной блочно-модульной газовой котельной 
по улице Энергетиков на Мекензиевых го-
рах. После ввода в эксплуатацию она бу-
дет передана ГУПС «Севтеплоэнерго».

Котельная возводится в рамках реа-
лизации Федеральной целевой програм-
мы «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и Севастополя до 2022 
года». На реализацию этого проекта на-
правлено 16,2 млн рублей, 95% из кото-
рых выделены из федерального бюджета.

Документы 
в электронном виде

На предприятии «Севтеплоэнерго» ус-
пешно проходит внедрение системы элект-
ронного документооборота (СЭД) «Directum».

Заместитель финансового директора 
по ИТ Анатолий Владимирович Мишин 
отметил, что «организация СЭД на пред-
приятии позволит минимизировать ошиб-
ки, обусловленные человеческим факто-
ром, повысит имидж предприятия за счет 
качества оформления документов, а так-
же эффективность работы всех сотрудни-
ков организации в различных областях их 
совместной деятельности».

Безопасность 
категорированных объектов

В апреле текущего года сотрудниками 
группы государственного контроля Управ-
ления Росгвардии по г. Севастополю была 
проведена плановая выездная проверка 
категорированных объектов предприятия 
(котельные: Хрусталева, 66А, Генерала Ле-
бедя, 61А, и Рыбаков, 1), в ходе которой 
был выявлен ряд нарушений. 

Как рассказал начальник службы безо-
пасности ГУПС «Севтеплоэнерго» Ринат Ва-
килов, для приведения в соответствие с тре-
бованиями действующего законодательства 
в сфере обеспечения безопасности и анти-
террористической защищенности проведе-
на актуализация паспортов безопасности 
всех трех категорированных объектов. Ус-
тановлены контрольно-пропускные пункты, 
досмотровые вышки, приобретены средс-
тва обнаружения металлических предметов 
и взрывчатых веществ и др. 

По всему периметру котельной 
Хрусталева,66А установлено огражде-
ние. На котельных: Генерала Лебедя, 
61А, и Рыбаков,1, новое ограждение по-
явится в ближайшее время.

Все три объекта находятся под круг-
лосуточной охраной.

Утверждены тарифы 
на тепло и горячую воду 
на 2019 год

С 1 января 2019 года согласно при-
казам Департамента городского хозяйс-
тва г. Севастополя №565-ОД и №566-ОД 
от 19.12.2018 года для ГУПС «Севтепло-
энерго» вступают в силу новые тарифы 
на тепловую энергию и горячую воду.

Тариф на тепловую энергию (мощ-
ность) составит для:

«Населения» - 2 137,69 руб./Гкал, с НДС;
«Бюджетных организаций и учреж-

дений» - 2 821,05 руб./Гкал, без НДС 
(теплоноситель вода);

«Прочих потребителей» - 2 821,05 руб./
Гкал, без НДС (теплоноситель вода).

Тариф на горячую воду в закрытой 
системе теплоснабжения составит для 
групп потребителей:

«Бюджетные организации и учреж-
дения» и «Прочие потребители»

- 2 821,05 руб./Гкал, без НДС – ком-
понент на тепловую энергию;

- 32,73 руб./куб. м, без НДС – компо-
нент на холодную воду;

«Население»
- 2 137,69 руб./Гкал, с НДС– компо-

нент на тепловую энергию;
- 39,28 руб./куб. м, с НДС – компо-

нент на холодную воду.
Подробнее на сайте www.

sevastopolteplo.ru

ВНИМАНИЕ!
Теперь в ГУПС «Севтеплоэнерго» можно 
обратиться по единому БЕСПЛАТНОМУ 

многоканальному номеру 
8-800-777-00-19.

С 17 по 24 ноября в Севастополе про-
ходил Фестиваль Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди трудя-
щихся города Севастополя под девизом 
«ГТО — одна страна, одна команда». Ос-
новная цель фестиваля — пропаганда 
здорового образа жизни.

Команда «Севтеплоэнерго», в этот раз 
ее представляли исключительно девуш-
ки, состязалась в силе, скорости и вынос-
ливости со спортсменами ФГУП «13-й су-
доремонтный завод ЧФ» МО РФ и ООО 
«Севэнергосбыт». 

17 ноября участники фестиваля ГТО 
сдавали плавание. 24 ноября коман-
ды соревновались в таких дисциплинах, 
как: бег на скорость, силовая гимнастика 
(подтягивание из виса на высокой пере-
кладине), сгибание и разгибание рук лёжа 
на полу, прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами, наклон вперёд из положе-
ния стоя с прямыми ногами на гимнасти-
ческой скамье, поднимание туловища из 
положения лёжа на спине, бег на вынос-
ливость, смешанное передвижение.

По результатам соревнований с сум-
мой баллов 1950 в общекомандном за-
чете команда ГУПС «Севтеплоэнерго» в 
неравной борьбе завоевала почетное 2-е 
место.

В личном зачете Ольга Солодуха, спе-

циалист отдела по разработке инвестици-
онных программ и схем теплоснабжения, 
заняла в своей возрастной группе (7-й 
ступень) 1-е место с суммой баллов 435.

1-е и 2-е места в 8-й ступени заняли 
Елена Дьякова (404 балла), экономист по 
труду отдела труда и заработной платы, и 
Надежда Дидюра, начальник пресс-служ-
бы (372 балла).

1-е место в своей возрастной группе 
(9-й ступень) завоевала Ирина Должико-
ва (302 балла), инженер — сметчик II кате-
гории расчётно-сметного отдела.

Мы поздравляем команду ГУПС 
«Севтеплоэнерго» с великолепными ре-
зультатами! Благодарим за участие и 
желаем новых побед, покорения новых 
вершин!

НОВОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯЕвгения Хребтова: 

«Когда всё получается — 
вырастают крылья»

Команда «Севтеплоэнерго» заняла 
второе место в фестивале ГТО

Слева направо: О.В. Солодуха, Л.А. Жихарь, Е.Н. Дьякова, Н.Н. Дидюра, И.А. Должикова

Слева направо: Е.Е. Хребтова, О.М. Кононенко и В.Ю. Кочетков

Ни одно обращение наших работников не остается без 
внимания. С каждым, кто приходит, я общаюсь лично, 
выслушиваю. Иногда и этого бывает достаточно. Порой 
необходимо просто разъяснить некоторые нюансы 
трудового договора. По существенным вопросам мы 
обращаемся в администрацию предприятия. У нас 
работает паритетная комиссия. И я могу сказать, что 
все пункты Коллективного договора на сегодняшний 
день выполняются, и мы строго за этим следим.
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Праздничная дата

Администрация и профсоюзный комитет
ГУПС «Севтеплоэнерго» поздравляют с днем рожде-

ния всех работников предприятия, которые
отмечают этот праздничный день в декабре.

Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.

Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь! 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Специалисты КИПиА — это 
всегда высококлассные мас-
тера своего дела. Штат их 
структурного подразделения 
формируется из сотрудников, 
которые не только имеют про-
фильное образование, но и об-
ладают достаточным опытом. 
Безусловно, возглавлять это 
направление должен профес-
сионал. Службой КИПиА ГУПС 
«Севтеплоэнерго» уже более 
30 лет руководит Николай Ми-
хайлович Витушко. Он заслу-
женно пользуется уважением 
в коллективе, в городе и даже 
за его пределами.

— Николай Михайлович, рас-
скажите, как Вы пришли рабо-
тать в «Севтеплоэнерго»?

— В моей трудовой книж-
ке записей очень мало. Тепло-
сеть занимает практически все 
страницы. Впервые я приехал в 
Севастополь на практику в 1974 
году, когда учился в Киевском 
техникуме городского электро-
транспорта по специальности 
«Монтаж и наладка систем кон-
троля автоматики».

По окончании техникума 
отработал один год на Днеп-
ровском водоканале в качестве 
инженера на озонаторной стан-
ции, тогда она была очень зна-
менита в Союзе. Вторая после 
Москвы. Могу сказать, что там я 
прошел хорошую школу. Мог бы 
и дальше трудиться, это крупное 
перспективное предприятие, 
но почему-то потянуло в Севас-
тополь. Когда был на практике, 
видел, как динамично разви-
вается теплосеть. Угольные ко-
тельные переводились на газ, 
устанавливались системы ав-
томатики. В дальнейшем было 
приятно наблюдать, как объек-

ты возводились буквально на 
глазах. Например, такие круп-
ные котельные, как Геловани,3, 
котельная на Хрусталева,66А. 
Безусловно, захватывала стре-
мительность развития отрасли 
теплоснабжения в Севастополе, 
и я хотел внести свой вклад в это 
масштабное дело.

Придя в Севтеплосеть, ра-
ботал вначале слесарем до 1982 
года, побывал на всех котельных 
города. Потом трудился стар-
шим мастером. С 1987 года я — 
начальник службы КИПиА.

— Руководителем быть не 
просто, и именно от начальника 
зависит, каким будет коллектив. 
Чем Вы руководствуетесь при вы-
боре новых сотрудников?

— Правильный подбор пер-
сонала — это основная состав-
ляющая успешного выполнения 
всех задач. В первую очередь 
— профессионализм, чтобы ин-
женер был технически грамот-
но подготовленным для данно-
го вида работы. Но также очень 
важна и… человечность. Мы ра-
ботаем в одном коллективе, и 
это должен быть коллектив еди-
номышленников. Бывают раз-
личные нестандартные ситу-
ации, поэтому хорошо, когда 
человек вникает в суть всех про-
блем и задач, ведь решаем мы 
их вместе. И в неурочное время 
приходится работать, и в выход-
ные дни.

— А какие качества должны 
быть присущи киповцу?

— Желание трудиться с тех-
никой, потому что профессия 
эта нелегкая. Помимо хорошей 
теоретической подготовленнос-
ти, необходимы усидчивость и 
желание достичь конкретного 
результата.

— Вы любите свою работу? 

— Конечно, люблю. Самое 
главное в работе, безусловно, это 
видеть результаты своего труда, 
труда персонала службы КИПиА. 
Ведь от того, как мы подготови-
лись в межотопительный пери-
од, провели ремонт оборудова-
ния, приборов зависит качество 
включения наших котельных в 
работу. Приятно, что этот ото-
пительный сезон показал, что 
все прошло, как и было запла-
нировано. Котельные запуска-
лись почасово, тем самым свое-
временно обеспечивали теплом 
наших потребителей.

— Скажите несколько слов о 
коллективе.

— Коллектив у нас замеча-
тельный, дружный. Обновился 
руководящий состав, заместите-
лем начальника службы КИПиА 
стал Александр Георгиевич Сер-
биладзе. Поменялся персонал 
по звену учета газа, да и в целом 
на объектах персонал достаточ-
но опытен. Всего в нашей служ-
бе более 60 человек. У нас много 
планов на будущее, хотим идти 
в ногу со временем.

Помимо основной работы 
наши сотрудники участвуют и в 
спортивной жизни «Севтепло-
энерго». Вот заняли первое мес-
то по метанию дротиков. Есть 
представители по шахматам и 
шашкам. 

Подробнее о работе службы 
КИПиА мы расскажем в отде-
льном материале в ближайшем 
выпуске. А в этом номере мы 
поздравляем Николая Михайло-
вича с юбилеем, который он от-
мечает в декабре! Благодарим 
его за многолетний добросовес-
тный труд и желаем ему, что-
бы вся его жизнь была прекрас-
на, как песни, которые он поет.

04.12 Полякова
Татьяна 
Владимировна

Оператор ТП 2-го разряда, 2-ЭНР 

05.12 Власенко
Юрий Григорьевич

Слесарь по ремонту оборудования 
тепловых сетей 5-го разряда, 
участок 10

06.12 Ткачук
Сергей Петрович

Слесарь по ремонту оборудования 
тепловых сетей 5-го разряда, 4-
ЭНР

10.12 Лемиш
Юрий Алексеевич

Электрогазосварщик 4-го разряда, 
участок 25 

13.12 Марченко
Людмила 
Викторовна

Инженер II категории, отдел 
имущественных отношений

15.12 Глоба
Андрей Анатольевич

Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования 5-
го разряда, газовая служба

16.12 Степаненко
Галина Юрьевна

Оператор котельной 2-го разряда, 
3-ЭНР

16.12 Витушко
Николай 
Михайлович

Начальник службы КИПиА

17.12 Самойличенко 
Николай 
Федосеевич

Слесарь по КИПиА 5-го разряда, 
Служба КИПиА

19.12 Гришина
Нина Васильевна

Инженер, 3-ЭНР 

25.12 Поляков
Александр 
Михайлович

Электрогазосварщик 6-го разряда, 
2-ЭНР

26.12 Крысенко
Игорь Павлович

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электроборудования 5-го разряда, 
электрическая служба

Главное в работе — результат

В чем встречать
Прежде всего, нужно 

определиться, в каком 
цвете встречать 2019 год. 
Ключевые слова в назва-
нии символа нового года 
— «желтая» и «земляная». 
Следовательно, именно 
таким оттенкам и нуж-
но отдать предпочтение: 
бежевый, мягкий корич-
невый, зеленый, желтый, 
золотой.

Строгие костюмы и 
элегантные платья лучше 
оставить в шкафу. Глав-
ное, чтобы наряд был 

праздничным, ярким и 
удобным. 

Что поставить
на новогодний стол 

Свинка любит вкус-
но покушать, и в принци-
пе, может смести всё, что 
приготовлено — от ба-
нальной жареной карто-
шки, до изысканных ана-
насов в кляре. Но следует 
пожалеть чувства Желтой 
хозяйки года, и не пода-
вать шашлык из свинины, 
или отбивные, приготов-

ленные из свеженького 
поросенка. Пельмешки из 
говядины, шашлычок 
из курочки, и жаркое из 
рыбы — компромисс най-
ден, и гости сыты, и Зем-
ляная Хрюшка не в обиде.

И обязательно сала-
ты: классический Оливье 
и традиционная Селед-
ка под шубой как всегда в 
тренде.

Не следует забывать 
и про сладости — Свинья 
обожает шоколадные тор-
ты и конфеты.

Стол желательно пок-
рыть желтой, нежно-го-
лубой или фиолетовой 
скатертью — эти цвета 
привлекут удачу в 2019 

году. Разномастную по-
суду следует убрать по-
дальше в шкаф, а вот 
новые сервизы, хрусталь-
ные пиалы и изящные 
бокалы нам пригодятся 
— Свинья существо при-
вередливое, и будет счас-
тлива, если её примут, 
как королеву. И, конечно, 
мандарины — маленькие 
солнечные фрукты могут 
примоститься и на столе, 
и на елке и даже рядом с 
подарочными коробоч-
ками. 

А в центр стола можно 
водрузить копилку — Сви-
нья с дырочкой сделает 
нас богатыми, можем не 
сомневаться. 

приятно наблюдать, как объек- — Вы любите свою работу? 

ленные из свеженького 
поросенка. Пельмешки из 

году. Разномастную по-году. Разномастную по-
суду следует убрать по-суду следует убрать по-

2019-й пройдет под знаком Желтой Земляной Сви-
ньи. Он завершает 12-ти годичный круговой цикл, а 
это значит, что празднование должно пройти с раз-
махом, при этом все требования Свиньи должны 
быть соблюдены. Как же встретить Желтую Свинку, 
чтобы она расщедрилась, и подарила нам счастье, 
здоровье, и, конечно, материальные блага. Несколь-
ко советов.

Слева направо: А.Г. Сербиладзе, Н.М. Витушко


