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

Высокие награды
к Дню
энергетика
Благодарность
за труд
Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с наступающими праздниками: Новым,
2018 годом и Рождеством Христовым!
Пусть следующий год каждому из нас принесет благополучие и успех, подарит новые блестящие идеи и поможет воплотить их в жизнь. Пусть в наших семьях ца-

рят мир и взаимопонимание, а любовь близких людей
неизменным горячим пламенем будет согревать в любую 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 энергорайона ГУПС «Севтеплоэнерго» Людмила Михайловна Кокошкина — грамотный руководитель, ответственный работник, требовательный
к себе и своим подчиненным, отзывчивый и радушный человек. За свой добросовестный труд
не единожды была отмечена различного рода
наградами не только руководства предприятия,
но и города, занесена на Доску почета Балаклавского района и награждена нагрудным знаком
Министерства регионального развития, строительства 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.
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Новый арт-объект
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Актуальное интервью

20 декабря на торжественном собрании работников
«Севтеплоэнерго», посвященном Дню энергетика, директор предприятия Рамиль
Галимуллин подвел итоги уходящего, 2018 года.
Говоря о производственных
показателях 2018 года, руководитель отметил, что тепловое
хозяйство
«Севтеплоэнерго»
растёт и пополняется новыми
объектами. С января текущего
года предприятие приступило к
эксплуатации 12 тепловых пунктов, ранее эксплуатировавшихся ООО «СГС Плюс», осенью
на обслуживание были переданы 10 котельных Департамента
образования, до конца года передадут в эксплуатацию предприятию еще одну котельную
на проспекте Античном.
Комментируя вхождение в
осенне-зимний период 20182019 гг., Рамиль Альбертович
подчеркнул, что, несмотря на
то, что текущий отопительный
сезон начался на десять дней
позже, чем прошлый, пусковой период, в течение которого устранялись дефекты, продлился всего 15 дней, тогда как
в прошлом сезоне он составил 30 дней. Заметно сократилось количество инцидентов по сравнению с прошлым
годом. Это
свидетельствует о качественно проведенной ремонтной кампании.
Кроме того, предприятие впервые за многие годы провело
предварительное комплексное
опробование системы теплоснабжения с растопкой котлов
— это способствовало лучшему вхождению в отопительный
сезон. Этот опыт предприятие
намерено применять и в последующие годы.
«В этом году мы увеличили
объем выполненных ремонтов на
12%, — проинформировал руководитель предприятия. — С
начала года было отремонтировано более 8 км тепловых сетей,
восстановлено 18 км тепловой
изоляции, что в два раза больше, чем в прошлом году, заасфальтировано 6 тыс. м2 дорог
и тротуаров, заменено 2 тыс.
м2 кровли, отремонтировано 29
помещений, в том числе офисных и мест общего пользования
(душевые, туалеты).
Большой скачок сделан
предприятием, по словам Рамиля Галимуллина, в направлении инвестиционной деятельности. «Выполнен огромный
объем работы, связанный с подготовкой предложений по включению в Федеральную целевую
программу «Социально-экономического развития Республики
Крым и г. Севастополя до 2022
года» мероприятий по модерни-
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Хорошие показатели —
заслуга всего коллектива
зации 48 объектов теплоснабжения. В нынешней программе
уже есть 30 объектов в сфере
теплоснабжения. И если изменения в программу будут подписаны, то у предприятия появится возможность провести
реконструкцию 78 крупнейших
объектов за счет средств федерального бюджета», — сказал
директор.
Также в рамках инвестиционной деятельности на предприятии проводится работа по
проектированию 19 котельных
и 50 участков тепловых сетей
(27 объектов уже спроектированы, 23 находится в завершающей стадии). Часть мероприятий по модернизации сетей
будет реализовываться за счет
собственных средств предприятия, а часть — это порядка 120
млн рублей — финансироваться
из средств, выделенных Севастополю Правительством Москвы.
Помимо этого, вводятся
новые объекты теплоснабжения. Так, до нового года бу-

дет завершена реконструкция
ЦТП-51, введена в эксплуатацию новая газовая блочно-модульная котельная на Мекензиевых горах. С конца ноября
начались работы на пр. Героев
Сталинграда в рамках ФЦП по
замене участка магистральной
теплотрассы протяженностью
2,5 км.
Касаясь финансовых показателей работы, Рамиль Альбертович сообщил, что предприятие завершает год, как и
2017-й, с прибылью. В прошлом
году она составила 24 миллиона рублей, в этом ожидается
порядка 30 миллионов. «Наличие средств позволяет нашему
предприятию своевременно выплачивать заработную плату, платить налоги, рассчитываться с поставщиками за
энергоносители», — сказал Рамиль Галимуллин. — Задолженности по платежам на сегодняшний день у нас нет».
В этом году, по словам руководителя, для повышения
собираемости платежей, сни-

жения дебиторской задолженности предприятием реализован ряд нововведений. Так, для
борьбы с должниками закуплен
программный комплекс «Дорожный пристав». Проводятся
совместные рейды на дорогах
со службой судебных приставов
по выявлению неплательщиков
за услуги теплоснабжения. Также для мотивации потребителей предприятие инициировало проведение акции «Теплый
год в подарок». Десять счастливчиков, оплативших за услуги теплоснабжения в полном
объеме до 25 декабря, получат
приз — 10 тысяч рублей. Деньги
пойдут в счет будущих платежей за тепло.
Также на предприятии улучшаются условия труда и отдыха,
растет заработная плата.
Проведена индексация заработной платы на 3,8 %, увеличена с июля премиальная
часть оплаты труда с 20 до 30%.
В 2018 году на базах отдыха, в пансионатах отдохнуло
450 человек, что на 100 человек

больше, чем в прошлом.
Продолжается программа
замены компьютерной техники. 260 единиц оргтехники в
этом году поступило на предприятие. В дальнейшем ежегодно планируется обновлять
до 30-40 единиц техники.
С положительной стороны
показала себя практика компенсации части абонементов за
занятия спортом. Этим предложением на предприятии воспользовались десятки человек.
«Призываю всех остальных заняться здоровым образом жизни. Кто занимается спортом,
тот и хорошо работает», — обратился к присутствующим директор предприятия.
Подводя итог своего выступления, Рамиль Галимуллин
сказал: «То, что мы достигли
таких результатов, — это заслуга каждого из нас, всего коллектива. Я от всей души хочу
поблагодарить всех за работу
и пожелать в грядущем году новых профессиональных достижений».

Дети о теплоэнергетике
В ГУПС «Севтеплоэнерго» подвели итоги
конкурса детского рисунка «Мои родители работают в «Севтеплоэнерго», приуроченного к Дню энергетика.

В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 5 до 12 лет по двум направлениям

— поделка и рисунок. Темой творческих работ стала профессия их родителей, и ребята 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 проведение подобных конкурсов должно стать
доброй традицией.
Награждение победителей и лауреатов
состоялось 20 декабря на торжественном
мероприятии, посвященном Дню энергетика. Детям вручили грамоты и призы.

Высокие награды к Дню энергетика
Окончание. Начало на стр. 1

Первый заместитель губернатора г.
Севастополя Владимир Базаров, обращаясь к собравшимся в зале сотрудникам
предприятий энергетической отрасли,
отметил: «Для нашего города всё, что связано с энергетикой, теплом, — это вещи
чрезвычайно важные. Для каждого жителя ваш труд нужен и важен. Поздравляю
вас с этим праздником, желаю здоровья,
благополучия, уверенности в завтрашнем
дне и надежной работы всех систем теплоснабжения».
Благодарности губернатора города Севастополя «За профессионализм, высокие
достижения в профессиональной деятельности 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 города получил слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеподготовительных цехов 5-го разряда 2-ЭНР Николай
Леушкин.
Руководитель Департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов вручил почетные грамоты от своего ведомства электрогазосварщику 6-го
разряда Александру Кравец; начальнику 4-го энергорайона Ивану Полянцеву; электрогазосварщику 5-го разряда
Александру Просветкину; начальнику отдела по расчётам с потребителями
Елене Юзвенко; ведущему специалисту
Отдела планирования и подготовки закупочных 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 Галимуллина 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 оператор котельной 4-ЭНР Татьяна Сапожникова; 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 Селезнев; слесарь по эксплуатации и ремонту
газового оборудования 5-го разряда Станислав Александров; слесарь по КИПиА
5-го разряда Анатолий Паньков; ведущий 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 заместитель главного бухгалтера Гульнара Соло-

вьева; ведущий экономист отдела экономики и тарифообразования Анна Талала;
специалист 2-й категории тепловой инспекции Анжела Манченко; специалист
по разработке технических условий Евгения Долюк; начальник юридического
отдела Ирина Рассохацкая; специалист
по экономической безопасности Василий Петайкин; начальник отдела материально-технического снабжения Лидия
Барсова; специалист 1-й категории отдела проведения закупочных процедур Татьяна Ярчук; старший инспектор отдела
кадров Екатерина Савенко; менеджер
по информационным технологиям Николай Рыдлевич; руководитель пресс-службы Надежда Дидюра; инженер по наладке и испытаниям тепловых сетей службы
наладки Юрий Вишняков; инженер по
охране окружающей среды 2-й категории
ООС Светлана Зайцева; ведущий инженер химической лаборатории Валентина
Прокопчук.

В декабре прошлого года Евгения Хребтова была выбрана председателем первичной
профсоюзной организации
ГУП «Севтеплоэнерго». За неё
проголосовало подавляющее
большинство членов профсоюза. Об итогах работы за прошедший период мы и поговорим сегодня.

Евгению Хребтову представлять не нужно, в коллективе
она знакома каждому. Сегодня
именно она, как председатель
профсоюза, является гарантом
соблюдения всех прав и интересов сотрудников ГУПС «Севтеплоэнерго». Евгения Евгеньевна
работает на нашем предприятии с 2003 года. Сначала устроилась инженером в тепловую
инспекцию. Потом получила
второе высшее образование и
перешла в планово-экономический отдел, где в дальнейшем
стала начальником. Поэтому ей
знакомы все этапы работы. Есть
понимание проблем рядовых
сотрудников, которые, как правило, и обращаются за помощью в профсоюзную организацию.
«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»,
— отмечает Евгения Хребтова.
Именно принятие нового
Коллективного договора предприятия на 2018-2019 годы
стало основной задачей в минувшем году. В прошлые — он
просто продлялся. В 2018 году
велась кропотливая работа, его
полностью пересмотрели, руководствуясь сегодняшними реалиями. Ознакомиться с ним
каждый сотрудник может не
только в печатном виде (экземпляр обязательно должен быть в
каждом структурном подразделении), но и на сайте ППОО ГУП
«Севтеплоэнерго» (http://профкомсевтепло.рф).
«Очень многие просили создать сайт, до 2018 года его не
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Евгения Хребтова:
«Когда всё получается —
вырастают крылья»

НОВОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Новая котельная
на Мекензиевых горах
До конца текущего года будут завершены работы по строительству современной блочно-модульной газовой котельной
по улице Энергетиков на Мекензиевых горах. После ввода в эксплуатацию она будет передана ГУПС «Севтеплоэнерго».
Котельная возводится в рамках реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и Севастополя до 2022
года». На реализацию этого проекта направлено 16,2 млн рублей, 95% из которых выделены из федерального бюджета.

Документы
в электронном виде

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.
было. Здесь сотрудники могут
ознакомиться со всеми документами, увидеть фото представителей своих цехкомов и профкомов. 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 профсоюза.
Новая команда профкома
уделяет отдельное внимание
спортивной жизни коллектива.
«Раньше мы не участвовали в соревнованиях на таком высоком
уровне, как в этом году, — отмечает Евгения Хребтова. — Мы
постарались сделать всё от нас
зависящее — обеспечить формой,
стимулировать
сотрудников

премиями. В декабре этого года
заключили договор и уже начали тренироваться, готовиться к
городской Спартакиаде».
Профсоюз сегодня не только предоставляет льготы при
посещении спортзала или театра, но и заботится о летнем
оздоровительном отдыхе. «В
этот году мы выдали на 100 путевок больше, чем в прошлом,
— поведала Евгения Евгеньевна. — Учли все нарекания и постарались, чтобы сотрудники и
их семьи отдохнули в достойных
условиях по приемлемой цене.
Кроме того, компенсировали 20
тысяч рублей за отдых детей в
летних оздоровительных лагерях. Мы долго трудились, чтобы
включить этот пункт в Коллективный договор».

Помимо вышеперечисленных вопросов, Евгения Хребтова отметила, что большое количество обращений связано
с нареканиями в адрес спецодежды, условий труда. Профсоюз сегодня принимает самое
активное участие в решении
этих задач. Развивается программа «Профсоюзный дисконт», где члены профсоюза
получают до 20% скидки в магазинах, кинотеатрах, спортклубах и других организациях.
Список партнёров продолжает
пополняться.
Целей и задач много, и профсоюз прилагает всё усилия для
их решения.
В завершении беседы председатель профсоюза «Севтеплоэнерго» призналась, что у неё
«вырастают крылья, когда всё
получается. Мы работаем для
людей, очень стараемся, и моя
заветная мечта, чтобы всё сотрудники
«Севтеплоэнерго»
были членами профсоюза!»
Больше информации вы можете узнать из интервью с Евгенией Хребтовой на сайте профсоюзной организации.

Команда «Севтеплоэнерго» заняла
второе место в фестивале ГТО
С 17 по 24 ноября в Севастополе проходил Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» среди трудящихся города Севастополя под девизом
«ГТО — одна страна, одна команда». Основная цель фестиваля — пропаганда
здорового образа жизни.

Команда «Севтеплоэнерго», в этот раз
ее представляли исключительно девушки, состязалась в силе, скорости и выносливости со спортсменами ФГУП «13-й судоремонтный завод ЧФ» МО РФ и ООО
«Севэнергосбыт».
17 ноября участники фестиваля ГТО
сдавали плавание. 24 ноября команды соревновались в таких дисциплинах,
как: бег на скорость, силовая гимнастика
(подтягивание из виса на высокой перекладине), сгибание и разгибание рук лёжа
на полу, прыжок в длину с места толчком
двумя ногами, наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание туловища из
положения лёжа на спине, бег на выносливость, смешанное передвижение.
По результатам соревнований с суммой баллов 1950 в общекомандном зачете команда ГУПС «Севтеплоэнерго» в
неравной борьбе завоевала почетное 2-е
место.
В личном зачете Ольга Солодуха, спе-
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циалист отдела по разработке инвестиционных 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-службы (372 балла).

1-е место в своей возрастной группе
(9-й ступень) завоевала Ирина Должикова (302 балла), инженер — сметчик II категории расчётно-сметного отдела.
Мы поздравляем команду ГУПС
«Севтеплоэнерго» с великолепными результатами! Благодарим за участие и
желаем новых побед, покорения новых
вершин!

На предприятии «Севтеплоэнерго» успешно проходит внедрение системы электронного документооборота (СЭД) «Directum».
Заместитель финансового директора
по ИТ Анатолий Владимирович Мишин
отметил, что «организация СЭД на предприятии позволит минимизировать ошибки, обусловленные человеческим фактором, повысит имидж предприятия за счет
качества оформления документов, а также эффективность работы всех сотрудников организации в различных областях их
совместной деятельности».

Безопасность
категорированных объектов
В апреле текущего года сотрудниками
группы государственного контроля Управления Росгвардии по г. Севастополю была
проведена плановая выездная проверка
категорированных объектов предприятия
(котельные: Хрусталева, 66А, Генерала Лебедя, 61А, и Рыбаков, 1), в ходе которой
был выявлен ряд нарушений.
Как рассказал начальник службы безопасности ГУПС «Севтеплоэнерго» Ринат Вакилов, для приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства
в сфере обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности проведена актуализация паспортов безопасности
всех трех категорированных объектов. Установлены контрольно-пропускные пункты,
досмотровые вышки, приобретены средства обнаружения металлических предметов
и взрывчатых веществ и др.
По всему периметру котельной
Хрусталева,66А установлено ограждение. На котельных: Генерала Лебедя,
61А, и Рыбаков,1, новое ограждение появится в ближайшее время.
Все три объекта находятся под круглосуточной охраной.

Утверждены тарифы
на тепло и горячую воду
на 2019 год
С 1 января 2019 года согласно приказам Департамента городского хозяйства г. Севастополя №565-ОД и №566-ОД
от 19.12.2018 года для ГУПС «Севтеплоэнерго» вступают в силу новые тарифы
на тепловую энергию и горячую воду.
Тариф на тепловую энергию (мощность) составит для:
«Населения» - 2 137,69 руб./Гкал, с НДС;
«Бюджетных организаций и учреждений» - 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 учреждения» и «Прочие потребители»
- 2 821,05 руб./Гкал, без НДС – компонент на тепловую энергию;
- 32,73 руб./куб. м, без НДС – компонент на холодную воду;
«Население»
- 2 137,69 руб./Гкал, с НДС– компонент на тепловую энергию;
- 39,28 руб./куб. м, с НДС – компонент 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.
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Примите
поздравления!
Администрация и профсоюзный комитет
ГУПС «Севтеплоэнерго» поздравляют с днем рождения 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!
04.12
05.12

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Полякова
Татьяна
Владимировна
Власенко
Юрий Григорьевич

06.12

Ткачук
Сергей Петрович

10.12

Лемиш
Юрий Алексеевич

13.12
15.12
16.12
16.12
17.12

Марченко
Людмила
Викторовна
Глоба
Андрей Анатольевич
Степаненко
Галина Юрьевна
Витушко
Николай
Михайлович
Самойличенко
Николай
Федосеевич

Оператор ТП 2-го разряда, 2-ЭНР
Слесарь по ремонту оборудования
тепловых сетей 5-го разряда,
участок 10
Слесарь по ремонту оборудования
тепловых сетей 5-го разряда, 4ЭНР
Электрогазосварщик 4-го разряда,
участок 25
Инженер II категории, отдел
имущественных отношений
Слесарь по эксплуатации и
ремонту газового оборудования 5го разряда, газовая служба
Оператор котельной 2-го разряда,
3-ЭНР
Начальник службы КИПиА
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

2019-й пройдет под знаком Желтой Земляной Свиньи. Он завершает 12-ти годичный круговой цикл, а
это значит, что празднование должно пройти с размахом, 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. Несколько советов.

В чем встречать

Прежде всего, нужно
определиться, в каком
цвете встречать 2019 год.
Ключевые слова в названии символа нового года
— «желтая» и «земляная».
Следовательно, именно
таким оттенкам и нужно отдать предпочтение:
бежевый, мягкий коричневый, зеленый, желтый,
золотой.
Строгие костюмы и
элегантные платья лучше
оставить в шкафу. Главное, чтобы наряд был

праздничным, ярким и
удобным.

Что поставить
на новогодний стол
Свинка любит вкусно покушать, и в принципе, может смести всё, что
приготовлено — от банальной жареной картошки, до изысканных ананасов в кляре. Но следует
пожалеть чувства Желтой
хозяйки года, и не подавать шашлык из свинины,
или отбивные, приготов-

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

Главное в работе — результат
Специалисты КИПиА — это
всегда высококлассные мастера своего дела. Штат их
структурного подразделения
формируется из сотрудников,
которые не только имеют профильное образование, но и обладают достаточным опытом.
Безусловно, возглавлять это
направление должен профессионал. Службой КИПиА ГУПС
«Севтеплоэнерго» уже более
30 лет руководит Николай Михайлович Витушко. Он заслуженно пользуется уважением
в коллективе, в городе и даже
за его пределами.
— Николай Михайлович, расскажите, как Вы пришли работать в «Севтеплоэнерго»?
— В моей трудовой книжке записей очень мало. Теплосеть занимает практически все
страницы. Впервые я приехал в
Севастополь на практику в 1974
году, когда учился в Киевском
техникуме городского электротранспорта по специальности
«Монтаж и наладка систем контроля автоматики».
По окончании техникума
отработал один год на Днепровском водоканале в качестве
инженера на озонаторной станции, тогда она была очень знаменита 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 Севастополь. Когда был на практике,
видел, как динамично развивается теплосеть. Угольные котельные переводились на газ,
устанавливались системы автоматики. В дальнейшем было
приятно наблюдать, как объек-

ты возводились буквально на
глазах. Например, такие крупные котельные, как Геловани,3,
котельная на Хрусталева,66А.
Безусловно, захватывала стремительность развития отрасли
теплоснабжения в Севастополе,
и я хотел внести свой вклад в это
масштабное дело.
Придя в Севтеплосеть, работал вначале слесарем до 1982
года, побывал на всех котельных
города. Потом трудился старшим мастером. С 1987 года я —
начальник службы КИПиА.
— Руководителем быть не
просто, и именно от начальника
зависит, каким будет коллектив.
Чем Вы руководствуетесь при выборе новых сотрудников?
— Правильный подбор персонала — это основная составляющая успешного выполнения
всех задач. В первую очередь
— профессионализм, чтобы инженер был технически грамотно подготовленным для данного вида работы. Но также очень
важна и… человечность. Мы работаем в одном коллективе, и
это должен быть коллектив единомышленников. Бывают различные нестандартные ситуации, поэтому хорошо, когда
человек вникает в суть всех проблем и задач, ведь решаем мы
их вместе. И в неурочное время
приходится работать, и в выходные дни.
— А какие качества должны
быть присущи киповцу?
— Желание трудиться с техникой, потому что профессия
эта нелегкая. Помимо хорошей
теоретической подготовленности, 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 подготовились в межотопительный период, провели ремонт оборудования, приборов зависит качество
включения наших котельных в
работу. Приятно, что этот отопительный сезон показал, что
все прошло, как и было запланировано. Котельные запускались почасово, тем самым своевременно обеспечивали теплом
наших потребителей.
— Скажите несколько слов о
коллективе.
— Коллектив у нас замечательный, дружный. Обновился
руководящий состав, заместителем начальника службы КИПиА
стал Александр Георгиевич Сербиладзе. Поменялся персонал
по звену учета газа, да и в целом
на объектах персонал достаточно опытен. Всего в нашей службе 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 «Севтеплоэнерго». Вот заняли первое место по метанию дротиков. Есть
представители по шахматам и
шашкам.
Подробнее о работе службы
КИПиА мы расскажем в отдельном материале в ближайшем
выпуске. А в этом номере мы
поздравляем Николая Михайловича с юбилеем, который он отмечает в декабре! Благодарим
его за многолетний добросовестный труд и желаем ему, чтобы вся его жизнь была прекрасна, как песни, которые он поет.

ленные из свеженького
поросенка. Пельмешки из
говядины,
шашлычок
из курочки, и жаркое из
рыбы — компромисс найден, и гости сыты, и Земляная Хрюшка не в обиде.
И обязательно салаты: классический Оливье
и традиционная Селедка под шубой как всегда в
тренде.
Не следует забывать
и про сладости — Свинья
обожает шоколадные торты и конфеты.
Стол желательно покрыть желтой, нежно-голубой или фиолетовой
скатертью — эти цвета
привлекут удачу в 2019

году. Разномастную посуду следует убрать подальше в шкаф, а вот
новые сервизы, хрустальные пиалы и изящные
бокалы нам пригодятся
— Свинья существо привередливое, и будет счастлива, если её примут,
как королеву. И, конечно,
мандарины — маленькие
солнечные фрукты могут
примоститься и на столе,
и на елке и даже рядом с
подарочными коробочками.
А в центр стола можно
водрузить копилку — Свинья с дырочкой сделает
нас богатыми, можем не
сомневаться.
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