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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 своем поздравлении дирек-
тор предприятия Рамиль Гали-
муллин отметил: «Это день, когда 
у нас есть возможность обратить 
внимание горожан на блага, кото-
рые мы производим! Каждый из 
нас вносит вклад в общее дело, и 
только при профессиональной и 
слаженной работе мы достигаем 
успеха. Желаю вам здоровья, удачи, 
пусть все получается, как на рабо-
чем месте, так и в семье. Благопо-
лучия, радости! От всей души ис-
кренне говорю вам: «Спасибо!» за 
вашу непростую, но благодарную 
работу!».

В свою очередь председа-
тель первичной профсоюзной 
организации «Севтеплоэнер-
го» Евгения Хребтова отмети-
ла:  «Наша работа важна и нуж-
на! Хочу пожелать вам, чтобы 
каждый севастополец хотя бы в 
этот день вспоминал тех тру-
жеников, которые создают уют 
в их домах. Надеюсь, приходя на 
работу, вы всегда будете чувс-
твовать тепло коллектива, их 
уважение! А дома у вас чтобы 
всегда был уют. Всего вам самого 
наилучшего: здоровья, доброты и 
отличного настроения!»

За достигнутые успехи в вы-
полнении производственных 
заданий, высокую производс-
твенную дисциплину и в связи 
с профессиональным праздни-
ком — Днем работников бытово-
го обслуживания населения и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Благодарственным письмом За-
конодательного собрания города 
Севастополя были отмечены ве-
дущий специалист Юридического 
отдела Николай Николаевич Це-
менко, слесарь по КИПиА (элект-
ромеханика) 6-го разряда Служ-
бы КИПиА  Иван Дмитриевич 
Тонких, старший диспетчер Ава-
рийно-диспетчерской службы Та-
мара Ивановна  Барановская, 
инженер по наладке и испытани-
ям 3-й категории Службы наладки 
Юрий Михайлович Вишняков.

Почетными грамотами 
предприятия были награждены 
38 сотрудников предприятия.

Также сотрудников предпри-
ятия и всех причастных к этому 
празднику, поздравило руководс-
тво города. На торжественном 
собрании, приуроченном к Дню 
работников бытового обслужива-
ния населения и жилищно-ком-

мунального хозяйства, которое 
состоялось в СЦКиИ, губерна-
тор города Севастополя Дмит-
рий Овсянников сказал: «Мы 
говорим вам огромное спасибо за 
каждодневную работу. Ценим ваш 
труд! У каждого свои задачи, и вы 
с успехом с ними справляетесь. Го-
род сегодня становится лучше и 
чище благодаря вам. Желаю роста 
заработных плат, уверенности в 
завтрашнем дне!» 

Он вручил Благодарность 
Губернатора г. Севастополя за 
многолетний добросовестный 
труд  слесарю по ремонту обо-
рудования тепловых сетей 5-
го разряда 4-ЭНР Александ-
ру Александровичу Бабенко, 
главному бухгалтеру Галине 
Владимировне Мартыновой, 
слесарю по КИПиА 5-го разряда 
Александру Яковлевичу Тря-
сунову, начальнику отдела ох-
раны окружающей среды Юлии 
Зиновьевне  Шнейдер.

Заместитель губернатора 
Владимир Базаров вручил По-
четную грамоту правительства 
г. Севастополя начальнику уп-
равления экономики Евгении 
Михайловне Рубцовой, сле-
сарю по ремонту оборудования 
тепловых сетей 5-го разряда 
Виталию Ивановичу Цуркан, 
слесарю по эксплуатации и ре-
монту газового оборудования 
5-го разряда Андрею Алексе-
евичу Неня и мастеру по элек-
трооборудованию Владимиру 
Дмитриевичу Владимирову.

Почетной грамотой Депар-
тамента ЖКХ г. Севастополя 
были отмечены: начальник 

Отдела по расчетам тепловых 
сетей Илья Петрович Гин-
дич, старший мастер 5-ЭНР 
Мария Николаевна Кордий, 
слесарь по ремонту оборудо-
вания тепловых сетей 4-го 
разряда Александр Игоревич 
Снисарь, машинист автомо-
бильного крана 6-го разряда 
Александр Митрофанович 
Степаненко.

Бронзовым знаком Цент-
рального комитета награждена 
оператор котельной 6-го разря-
да Наталья Николаевна Шир-
кова. 

Почетной грамотой Цент-
рального комитета Объедине-
ния профсоюзов работников 
жизнеобеспечения награжден 
старший мастер РСЦ (монтаж-

ный участок) Арсений Русла-
нович Магарра. 

Благодарностью Президиу-
ма Центрального комитета Объ-
единения профсоюзов работни-
ков жизнеобеспечения отмечен 
заместитель начальника 2-ЭНР 
Олег Михайлович Кононенко. 

Грамотой Союза «Севасто-
польского объединения органи-
заций профсоюзов» награждена 
начальник пресс-службы На-
дежда Николаевна Дидюра. 

Грамотой Севастопольской 
городской организации профсо-
юзов работников жизнеобеспече-
ния «Молодой активист профсо-
юза» отмечен инженер группы 
по надзору и обслуживанию уз-
лов учета электроэнергии Илья 
Анатольевич Игнатьев.

В ГУПС «Севтеплоэнерго» 15 марта состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное Дню работников бытового обслу-
живания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Как отдыхаем на майские праздники
Первомайский отдых продлится 5 дней: с 1 по 5 мая. 
9 мая отмечаем день Победы, 10 мая – выходной, перенесен-

ный за 23 февраля. Итого  подряд 4 нерабочих дня. 
Всего в мае будет 18 трудовых и 13 выходных дней.

Губернатор вручает Благодарность Александру Бабенко (4-ЭНР)



2 Новости предприятия

Нести людям добро
Отстаивать свою Родину, 

православную веру у Констан-
тина Константиновича Мач-
нева в крови. Ведь он потомс-
твенный оренбургский казак и 
продолжает дело предков.

Община Севастопольского 
городского казачьего общества 
«Русь», в котором состоит Кон-
стантин Константинович, была 
образована в 2009 году. «Во гла-
ве всего в нашей организации —  
православная вера.  Это основ-
ное в жизни казака. Ведь казак без 
веры не казак!» — говорит Конс-
тантин Мачнев и продолжает: «С 
момента образования общества 
мы принимали активное участие 
в обеспечении общественного по-
рядка при проведении массовых 
мероприятий, защите крестно-
го хода во избежание провокаций. 
Например, при установке Пок-
лонного креста под Феодосией. В 

2013 году доставили в Москву ос-
вященный в Севастополе право-
славный Поклонный крест, кото-
рый известный путешественник, 
священник Федор Конюхов уста-
новил на Северном полюсе».

События 2014 года стали дол-
гожданными и ожидаемыми, а 
также логическим продолжени-
ем деятельности казака. Во время 
Крымской весны наш сотрудник 
дежурил на котельных во избе-
жание диверсий, так как они яв-
ляются объектами стратегичес-
кого значения. Он вспоминает: 
«Мы охраняли и наблюдали, стоя-
ли в оцеплении, организовали про-
пускной режим. А мой сын, кста-
ти, дежурил на блокпостах».

На тот момент Константин 
Константинович являлся ата-
маном Координационного со-
вет казаков при Севастополь-
ском благочинии. Сейчас он 
заместитель атамана по связям 
с общественностью РПЦ «Се-

вастопольского казачьего ок-
руга».

За многолетний добросовес-
тный труд Константин Мачнев 
имеет множество наград: знак 
отличия «За 3-ю оборону Севас-
тополя», медаль «За 3-ю оборону 
Севастополя» от штаба Самообо-
роны, медаль Министерства обо-
роны РФ «За возвращение Кры-
ма».  Также ему вручили именную 
шашку от Казачьего союза «Об-
ласть Войска Донского». С одной 
стороны клинка выгравировано 
имя, с другой —надпись «За воз-
вращение Крыма».

Конечно, такие сотрудни-
ки, преданные своей Отчизне и 
делу, — это гордость предпри-
ятия. В сфере ЖКХ Константин 
Мачнев трудится с 1984 года, в 
«Севтеплоэнерго» — с 1989 года. 
Долгое время проработал свар-
щиком, в настоящее время ра-
ботает оператором теплопункта. 
«Смысл моей работы — в добро-

те. Ты приносишь людям радость, 
тепло в каждую семью, в каждый 
детский садик и школу. Супруга 
моя тоже работает в «Севтеп-
лоэнерго» оператором ЦТП», — в 
завершение отметил К. Мачнев. 

Не мог остаться 
в стороне

Коренной житель Севасто-
поля Сергей Витальевич Ко-
вердий болеет всей душой за 
свою работу и, конечно, за Ро-
дину. Он никогда не был равно-
душен к тому, что происходит 
в городе, где родился и вырос. 
Поэтому в феврале 2014 года не 
мог остаться в стороне и прини-
мал активное участие в обеспе-
чении общественного порядка. 
В свободное от работы время, 
выходные дни дежурил на блок-
постах. Контролировал ситуа-
цию там, где было сложно: при 
проведении митингов, массо-

вых мероприятий. Выступал на-
блюдателем во время проведе-
ния референдума.

В «Севтеплоэнерго» Сергей 
Ковердий работает с 2011 года.

«Пришел мастером на 3-й 
энергорайон и здесь тружусь по 
сей день. Знаете, всегда пережи-
ваю за общее дело. Если где-то 
неполадки или утечки, стараем-
ся максимально быстро и эффек-
тивно всё исправить. Потому 
что вода, которая выливается 
из трубы, — это ресурс предпри-
ятия, это деньги. Да и чувствую 
большую ответственность за 
людей, которым даем тепло… 
Могу сказать, что работу свою 
люблю. Да и в общем — работать 
люблю. Ведь в этом и есть смысл 
жизни: деятельность, движение.  
И у нас сложился очень хороший 
коллектив на районе, так что на 
работу всегда иду с удовольстви-
ем», — рассказал о своей работе 
Сергей Ковердий.

Благодарность ГосдумыВ преддверии празднования 
5-летия возвращения Крыма и 
Севастополя в состав Россий-
ской Федерации сотрудники 
3-го энергорайона — мастер 
Сергей Ковердий и оператор 
теплопункта № 22 Константин 
Мачнев были награждены Бла-
годарностью Государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФ «За активную гражданскую 
позицию и добросовестный 
труд».  Заслуженную награду 
им вручил председатель Госду-
мы Вячеслав Володин во вре-
мя торжественного заседания 
Совета Госдумы РФ и Законо-
дательного собрания Севас-
тополя. В феврале 2014 года 
наши сотрудники не смогли 
остаться в стороне и принима-
ли активное участие в обеспе-
чении общественного порядка 
в Севастополе.

Оператор газовой ко-
тельной — основная рабочая 
профессия на предприятии 
«Севтеплоэнерго». И это спра-
ведливо, ведь именно оператор 
является связующим звеном с 
потребителями — жителями 
нашего города-героя.

Несмотря на то, что про-
фессия требует технической 
подготовки, большинство опе-
раторов «Севтеплоэнерго» 
— женщины. Помимо техни-
ческих навыков, главными ка-
чествами в работе оператора 
являются ответственность, 
внимательность, умение быстро принять 
правильное решение в чрезвычайной ситуа-
ции, аккуратность, даже смелость и интуи-
ция. Знаю людей, прошедших обучение, но так 
и не сумевших по-настоящему «подружиться» 
с котлами.

Я работаю на небольшой котельной. Здесь 
оператор в смене один и рассчитывать мож-
но только на себя. Ведь котлы, насосы и другое 
оборудование, как живые существа: каждый 
со своим характером. Они могут капризни-
чать, если за ними не ухаживать, не содер-
жать в исправности, не относиться с уваже-
нием. Ухо опытного оператора непременно 
услышит фальшивую нотку в, казалось бы, 
обычном шуме котельной. А это означает: 

что-то не в порядке. 
Однако без помощников 

операторам на котельной 
не обойтись. Ежедневно нам 
помогает дружная брига-
да слесарей нашего участка. 
Ребята проверяют оборудо-
вание, сразу же устраняют 
неполадки, проводят профи-
лактические работы. Хим-
лаборант следит за качес-
твом воды каждый день. По 
установленному графику и 
по необходимости по нашей 
просьбе приходят работни-
ки газовой службы, электри-

ки, «КИПовцы», инженеры службы наладки.
В этой специальности нельзя быть без-

различным. Недостаточно только соблюдать 
производственные инструкции. Все свои про-
блемы (производственные и личные) в любое 
время дня и ночи можем решить с нашим мас-
тером. Именно ему мы благодарны за умение 
создать в нашем коллективе благоприятную 
рабочую атмосферу.

Я люблю свою работу, стараюсь давать 
людям тепло вместе с частичкой теплоты 
своего сердца.

Ольга Петровна Чаус, 
оператор котельной 3-го разряда

5-ЭНР, 10-й участок, 
котельная Орловская, 15

Конкурс «Расскажи интересно о своей профессии»

Я – оператор котельной

Уважаемые сотрудники! 
Просим вас быть более активными. Ждем интересных рассказов о вашей работе. 

Все эссе будут опубликованы на страницах информационного бюллетеня «Энергия 
тепла». Работы присылайте на эл. почту: didyurann@sevastopolteplo.ru 

Лучшие работы будут отмечены памятными подарками.

В рамках утвержденной Департаментом городского хозяйства 
Инвестиционной программы ГУПС «Севтеплоэнерго» на 2018-
2020 годы на предприятии реализован пилотный проект по 
диспетчеризации теплопункта № 33 (ул. Юмашева,16-а). 

Все работы на объекте были выполнены силами службы КИПиА 
и IT-специалистами предприятия.  

«После получения оборудования для шкафа диспетчеризации пер-
вого пилотного объекта был собран щит диспетчеризации и настро-
ено программное обеспечение. После установки щита и необходимых 
датчиков на ЦТП-33 к работе присоединились IT-специалисты, был 
проведён Интернет и реализована интеграция со SCADA-системой 
предприятия. Смонтирована система видеонаблюдения и охранная 
система с выводом на пульт группы быстрого реагирования», — рас-
сказал заместитель начальника службы КИПиА Александр Серби-
ладзе.

Данная система диспетчеризации позволяет осуществлять сбор 
и хранение информации о состоянии оборудования, контролиро-
вать работу узлов теплопункта. Перечень обрабатываемых пара-
метров значительный. Все они находятся под контролем дежур-
ной смены аварийно-диспетчерской службы предприятия. При 
возникновении нештатной или аварийной ситуации организуется 
выезд персонала на теплопункт для устранения неисправностей. 

Также в рамках проведения данных мероприятий на теплопун-
кте планируется установить устройства плавного пуска двигателя 
насосов для дистанционного управления насосами.

В дальнейшем количество диспетчеризированных теплопунк-
тов будет расти.

Диспетчеризация ЦТП-33

Константин Мачнев (слева) и Федор Конюхов

Мастер С.В. Ковердий (слева) и слесарь М.А. Кузьмин 

ЭНЕРГИЯ ТЕПЛА //МАРТ 2019

Законопроект, ужесточающий ответственность ресурсоснаб-
жающих организаций за качество предоставляемых населе-
нию услуг ЖКХ разработан депутатом Государственной Думы от 
Краснодарского края Натальей Костенко в соавторстве с кол-
легой из Бурятии Николаем Будуевым. Документ уже получил 
одобрение Минстроя РФ и поддержку ряда регионов России, 
сообщает персональный сайт парламентария. 

Причиной выступить с данной инициативой послужил ряд жа-
лоб, поступивших от кубанцев в адрес Натальи Костенко на отклю-
чение тепла и горячей воды в самый разгар отопительный перио-
да. 

Законопроект предлагает ряд изменений в ст. 7.23 Кодекса РФ 
об административных нарушениях в целях значительного повы-
шения штрафов для нарушителей: для должностных лиц — от 25 
тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 250 тыс. до 300 тыс. 
рублей.

Ответственность за некачественные 
услуги предлагают ужесточить

Законопроект



3ЭНЕРГИЯ ТЕПЛА //МАРТ 2019 Портрет профессии

Быть женщиной-руководителем не-
просто, особенно если коллектив, ко-
торым ты руководишь, состоит в ос-
новном из мужчин. Но мастеру 3-го 
энергорайона Елене Покровской это 
нисколько не мешает в работе. За пле-
чами у нее большой опыт работы и 
общения с людьми, поэтому к каждо-
му сотруднику в различных ситуациях 
она находит свой подход.

На предприятие Елена Анатольевна 
пришла работать в сентябре 1989 года, бу-
дучи студенткой 2-го курса Севастополь-
ского приборостроительного института 
(СПИ), уборщицей на 4-й энергорайон, 
и этого не скрывает. Помощь в трудоус-
тройстве ей оказала мама, которая в то 
время работала на нашем предприятии. 
Елизавета Евгеньевна Покровская была 
экономистом по планированию. Она сто-
яла у истоков создания и развития пред-
приятия. 

«Я родилась у работника теплосети. Я 
выросла на этом предприятии, — расска-
зывает Елена Анатольевна. — Все празд-
ники, субботники, туристические выезды 
на природу, экскурсии всегда были с людьми, 
которые работали с мамой. Я помню всех 
её начальников и коллег по работе. Мама 
проработала более 40 лет на предприятии, 
в одном отделе, и всегда занималась воп-
росами оплаты труда работников тепло-
сети. Тоже, как и я, училась без отрыва от 
производства, получила два высших образо-
вания по своему профилю работы. Коллек-
тив теплосети, работающий династиями, 
всегда был как одна большая семья. Конеч-
но, мама дала мне путёвку на наше пред-

приятие».
По окончании института в 1992 году, 

после получения диплома инженера, Еле-
ну Покровскую взяли на работу в «Сев-
теплоэнерго» в лабораторию по метро-
логическому обеспечению техником под 
руководством Александра Павловича 
Дубривного. Проработав там год, она была 
переведена техником-конструктором 
в проектно-конструкторский отдел ПО 
«Севтеплокоммунэнерго», тогда так назы-
валось наше предприятие. Начальником 
отдела был Александр Николаевич Дроз-
дов. «Интересно, что первым моим серьёз-
ным заданием как технику-конструктору 
было сделать чертёж самогонного аппара-
та со всеми техническими нормами, спе-
цификацией и описанием технологического 
процесса. Мой наставник Михаил Михайло-
вич Жестков принял мой труд и допустил 
меня к работе по выполнению чертежей 
для установки 2-й ступени ХВО на котель-
ной Хрусталёва,35. Когда всё было приня-
то и готово к монтажу оборудования, я 
присутствовала при выполнении работ и 
очень собой гордилась. И только после это-
го, спустя 2 года после диплома, была пере-
ведена на должность инженера», — вспо-
минает Елена Покровская. 

В 1994 году Елене Анатольевне пред-
ложили должность мастера на участке ко-
тельной Хрусталёва, 35. Там она прорабо-
тала более 6 лет. За это время окончила 
Киевский институт народного хозяйства 
по специальности «теплотехник». 

В августе 2000 года перешла рабо-
тать в службу сбыта тепловой энергии 
(ССТЭ), где проработала еще более 8 лет 

в разных должностях от инженера до на-
чальника ССТЭ. В 2008 году по стечению 
обстоятельств Елена Анатольевна ушла с 
предприятия. Получила экономическое 
образование на кафедре «Учёт и аудит» в 
Севастопольском государственном уни-
верситете. Вернулась на предприятие 
только в сентябре 2010 года на долж-
ность старшего мастера на 3-й энерго-
район. 

В 2015 году ее должность начальника 
участка по техническому обслуживанию 
ВДС, как и всю службу ВДС, сократили, и 
она вновь ушла из теплосети. Ей пред-
ложили работу в правительстве города в 
Госжилнадзоре, и до 2017 года она воз-
главляла отдел жилищного надзора. 

«Всегда хотела вернуться и работать 
на нашем предприятии, и, как говорит-
ся, если чего-то очень хочешь, это обяза-
тельно сбудется, и в 2017 году я вернулась 
в родную гавань», — говорит Елена Ана-
тольевна.

Сегодня она работает мастером на 
3-м энергорайоне. У нее в подчинении 14 
человек. «Обслуживаем 4 модульные ко-
тельных: школа-интернат на Корсунской, 
22, «Скорая помощь» на Пугачёва,28, дет.
садик на Дунайской,4, и «Мед.училище» на 
Краснодарской, 31, а также котельные на 
«Доме престарелых» Фиолентовское шос-
се, 3, и Мед.городок (тубдиспансер и псих-
больница) на Фиолентовском шоссе,17/1, 
— рассказывает Елена Покровская. — По-
нятно уже из названий объектов, что за-
дачи, которые перед нами поставлены, а 
это обеспечение наших потребителей бес-
перебойной подачей отопления и горячей 
водой практически круглый год, — одни из 
самых ответственных. 

Наш 3-ЭНР, как и в целом предпри-
ятие, отвечает за качественную и свое-
временную выработку тепловой энер-
гии на оказание жизненно важных услуг 
по отоплению и горячему водоснабжению 
детям, старикам и тем, кто попадает в 
больницы, и от качества нашей работы 
зависит состояние этих людей».

Работается Елене Анатольевне легко 
и с удовольствием. Коллектив дружный, 
слаженный. «В своих подчиненных, да и во 
всех людях, с которыми я работаю, пре-
жде всего ценю любовь к своей профессии и 
работе, опыт, терпение, порядочность — 
это качество глубокой ответственнос-
ти за совершённые поступки. А главное, 
не надо забывать, что, в первую очередь, 
мы люди и работаем для людей. Я увере-
на, что, какие бы ситуации в жизни ни 
происходили, нужно сохранить в себе про-
стые человеческие качества», — заключи-
ла Елена Покровская.

Давно утихли споры на пред-
мет — какая профессия яв-
ляется женской, а какая нет. 
Должность мастера котельной, 
как правило, занимает силь-
ная половина человечества, 
но есть и исключения. Людми-
ла Григорьевна Сидоренко 16 
лет мастер 2-ЭНР ГУПС «Сев-
теплоэнерго». За это время 
у неё накопилось множество 
дипломов и благодарностей. 

— Людмила Григорьевна, как 
начинался Ваш трудовой путь?

— В «Севтеплоэнерго» я при-
шла в 2002 году оператором на 
котельную Хрусталёва,35. До это-
го работала в системе военпредов, 
занималась радиотехникой. Тогда 
были трудные времена, и на про-
шлом месте работы меня сокра-
тили. Встала в центр занятости, 
и там направили на курсы опе-
раторов котельных. Для меня всё 
было новое: задвижки, насосы. 
Никогда их в глаза не видела, но, 
проработав сезон, просто влюби-
лась в нашу специальность.

Тогда я была сезонным ра-
ботником и по окончании ото-
пительного сезона прекратила 
работать. А через месяц раздал-
ся звонок от мастера: не хотели 
ли бы вы к нам прийти на ра-
боту? Мастером. Образование 
позволяло, и я с радостью согла-
силась. Но когда узнала, что при-

дётся руководить этой махиной, 
большим кораблем — стало не-
множко боязно. На работу меня 
принимал Евгений Михайлович 
Ващилло, начальник 2-ЭНР, и он 
сказал: «Вот ваше хозяйство — 
одно из самых больших в тепло-
сети. Принимайте!» Когда под-
нялась на 4-й этаж и посмотрела 
вниз, голова, конечно, немного 
закружилась. А теперь ничего — 
летаю по этим ступенькам ещё 
быстрее операторов и слесарей.

— Легко влились в работу?
— У меня было огромное же-

лание работать. Конечно, когда 
я пришла, коллектив был солид-
ный, сросшийся. Кто-то прора-
ботал здесь много лет, кто-то 
практически всю жизнь. Но я с 
благодарностью вспоминаю тех 
людей, с кем начинала. Ценю то, 

чему они учили — что я должна 
быть примером для своих со-
трудников. И сейчас это мой де-
виз — быть примером во всем. 
Требовать с подчиненных мож-
но только в том случае, если ты 
сама всё знаешь и выполняешь.

— У Вас большой коллектив?
— В моем подчинении более 

30 человек: слесари, операто-
ры, аппаратчики ХВО, дворни-
ки, уборщики, токари. Женщине 
нелегко работать — коллектив в 
основном мужской. Нужно быть 
жесткой, чтобы не было нару-
шений трудовой дисциплины. 
Жесткой, но не злой. Ну, иногда 

приходится и словом, и рублем 
наказать, чтобы был порядок.

— В случае возникновения не-
штатных ситуаций не паникуете?

— Нет, я умею собраться, по-
тому что понимаю: за мной 
люди, техника и общее дело. 
Нужно дать четкую команду, 
чтобы не произошло аварийной 
ситуации. Как можно быстрее 
локализовать неполадку. Да и я 
уже по звуку могу определить, 
где и в чём проблема. Знаю, как 
каждая задвижечка работает. Всё 
моё, ни от чего не отказываюсь. 
Во всем стараюсь разбираться. 
Хотя сегодня активно идет мо-
дернизация оборудования, про-
блем становится меньше.

— Какие качества Вам помо-
гают в работе?

— Заинтересованность, упорс-
тво, целеустремлённость, любо-
знательность и желание постоян-
но учиться и развиваться. Где-то 
и женское обаяние.

Мой принцип — индивиду-
альный подход к каждому. Ста-
раюсь всегда сначала выслу-
шать человека, прежде чем с 
него спрашивать. Помимо это-
го, нужно проявлять иногда 
даже материнские чувства, на 

каждого обратить внимание. 
Хотя я могу быть жесткой и при-
нципиальной, но стараюсь быть 
справедливой. Требовательна и 
к себе, и своим сотрудникам.

Ну и своё плохое настроение 
я всегда оставляю за порогом. 
Что бы ни происходило, всегда 
захожу на котельную с улыбкой!

— Как Вы проводите свобод-
ное время?

— Очень люблю готовить и 
придумывать рецепты. Хотя и 
дома работа не оставляет в по-
кое. Мой муж тоже работает в 
ГУПС «Севтеплоэнерго» слеса-
рем по ремонту оборудования 
тепловых сетей на котельной 
Хрусталёва, 35. Так что у нас в 
семье есть о чём поговорить, 
что обсудить. Могу с ним посо-
ветоваться, что-то мне подска-
зывает, помогает.

Людмила Григорьевна при-
нимает активное участие и в 
общественной жизни коллек-
тива. Организовывает поездки, 
проводит экскурсии по котель-
ной для школьников и моло-
дых специалистов. И в них всег-
да рассказывает о значимости и 
важности нашего предприятия. 
«Мы работаем для людей, для их 
блага, и каждый на своём месте 
вносит свой вклад!» — отметила 
в завершение беседы Людмила 
Сидоренко.

Коллектив ГУПС «Севтеплоэнерго» обнов-
ляется, на работу приходят перспектив-
ные сотрудники. Сегодня несколько моло-
дых специалистов стажируются на нашем 
предприятии, один из них – выпускник 
Чусовского индустриального техникума по 
специальности «электромонтёр по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования» 
Павел Бычков. 

Молодой человек опыта работы не имел, 
его приняли на стажировку с испытательным 
сроком. Павел Бычков с энтузиазмом взялся 
осваивать теорию на практике. К нему опре-
делен опытный наставник, грамотный спе-
циалист, электромонтер 6-го разряда Сергей 
Юрьевич Бордонос.

Стажировка проходит на одной из круп-
ных котельных ГУПС «Севтеплоэнерго» – 
«Муссон». Сергей Юрьевич положительно от-
зывается об ученике, отмечает, что «парень 
сообразительный, грамотный и со временем 
займёт достойное место среди профессиона-
лов электрослужбы». 

Елена Витальевна Березанская, началь-
ник электрослужбы ГУПС «Севтеплоэнерго», 
говорит: «Кадры решают всё на любом про-
изводстве. Работа электромонтёра связана 
с повышенной опасностью, поэтому жизненно 
необходимо иметь не только специальное об-
разование и теоретические знания, но и прак-
тический навык работы. Хороший электро-
монтер – на вес золота, так как непросто 
найти специалиста в этой отрасли. Отрад-
но, что в подразделении электрослужбы есть 
мастера своего дела, готовые передать прак-
тический опыт, воспитать молодежь в луч-
ших традициях трудового коллектива, чтобы 
они продолжили дело настоящих профессиона-
лов и тем самым развивали предприятие. Ведь 
молодые сотрудники – это наше будущее!»

Елена Покровская: Всегда хотела 
работать в «Севтеплоэнерго»

Быть примером во всем

Воспитываем 
достойную смену

“	Требовать	с	
подчиненных	можно	
только	в	том	случае,	
если	ты	сама	всё	
знаешь	и	выполняешь.

Начальник 3-ЭНР Сергей Степанов и мастер Елена Покровская

Сергей Бордонос (слева) и Павел Бычков

Людмила Сидоренко
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Администрация и профсоюзный комитет
ГУПС «Севтеплоэнерго» поздравляют с днем рождения всех 

работников предприятия, которые
отмечают этот праздничный день в марте и апреле.

Март
01.03 Сдобнякова

Лариса Васильевна 
 

Оператор котельной 3-го разряда, ул. Ленина, 
20-а 

01.03 Баряк
Мария Ивановна 

Оператор ЦТП-35 2-го разряда, ПОР, 52В

04.03 Смоляков
Станислав Михайлович 
 

Слесарь-ремонтник 5-го разряда, С т р о и -
тельный участок, РСЦ

06.03 Сафронов
Виктор Васильевич 
 

Слесарь по ремонту оборудования котельных 
и пылеподготовительных цехов 5-го разряда, 
1-ЭНР

10.03 Сорокин
Владимир Борисович 
 

Специалист по охране труда II-й категории, 
Бюро охраны труда и производственного кон-
троля

13.03 Тюрина
Маргарита Ивановна 
 

Заведующий угольным складом  

14.03 Бондаренко
Александр
Александрович 

Электрогазосварщик 5-го разряда, монтаж-
ный участок, РСЦ
 

15.03 Пашков
Игорь Валентинович 

Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 
4-го разряда, участок 25 

18.03 Коняев
Виктор Николаевич 

Оператор ЦТП-37 2-го разряда, ул. Правды, 29А
  

27.03 Рогулин
Виктор Анатольевич 
 

Водитель спец. автомобиля 4-го разряда, 
Транспортное управление

28.03 Кравец
Александр Васильевич 

Мастер-наставник, РСЦ

Апрель
01.04 Девлетов

Рустем Энверович
Слесарь по ремонту оборудования тепловых 
сетей 4-го разряда, участок 17,  с. Родное, ул. 
Школьная, 6-А (НШДС №2)

02.04 Клеменцов
Николай Михайлович 
  

(С) Машинист насосных установок 2-го разряда

04.04 Макаренко
Ирина Ивановна  
  

Оператор котельной 3-го разряда, ул. Минная, 5

04.04 Наталапко
Сергей Андреевич 
  

(С)Оператор котельной 2-го разряда участок 
15, ул. Розы Люксембург, 40

05.04 Шмакова
Вера Николаевна 

Оператор котельной 5-го разряда, ул. Хрус-
талёва, 35

07.04 Астафьева
Татьяна Григорьевна 
  

(С)Оператор котельной 2-го разряда, ул. Каран-
тинная, 16

08.04 Колосов
Олег Анатольевич 

Слесарь по ремонту оборудования тепловых 
сетей 4-го разряда, участок 25 

10.04 Ощепков
Сергей Юрьевич  
  

Мастер по электрооборудованию,
Электрослужба

11.04 Цупа
Лариса Васильевна

Оператор котельной 2-го разряда,
участок 16, с. Штурмовое, ул. Чернореченская, 
130 (3-й гидроузел)

12.04 Опанащенко
Виталий Васильевич 
  

Электрогазосварщик 5-го разряда (СОУТ),
3-ЭНР 

13.04 Швецова
Вера Геннадьевна 

Заместитель начальника организационно-тех-
нического управления, АУП

17.04 Иванов
Александр
Николаевич 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6-го разряда, Элект-
рослужба 

22.04 Черепанова
Лариса Евгеньевна

Оператор ЦТП 2-го разряда
Ул. Вакуленчука, 16А, ЦТП-28

23.04 Вербин
Валерий Брониславович

Электрогазосварщик 5-го разряда (СОУТ),
3-ЭНР 

26.04 Малышева
Лариса Борисовна 
 

Старший оператор котельной 5-го разряда за-
вода “Муссон”

 

Продолжается Спартакиа-
да трудящихся города Се-
вастополя-2019, старт ко-
торой был дан 16 февраля. 

Напомним, Спартакиа-
да открылась соревновани-
ями по плаванию, которые 
прошли на базе спортив-
ного комплекса Севасто-
польского филиала МГУ. В 
первый соревновательный 
день команда пловцов ГУПС 
«Севтеплоэнерго» зада-
ла высокую планку для всех 
спортсменов, показав луч-
шие результаты в эстафете 
4 по 50 метров вольным сти-
лем. В одиночном плавании 
на дистанции 50 метров сре-
ди женщин третье место за-
воевала Ирина Расохацкая 
(начальник юридического 
отдела предприятия).

Есть в копилке команды 
«Севтеплоэнерго» и другие 
награды.

Так, мужская сборная 
предприятия по волейболу 
завоевала «бронзу». Второе 
место заняли спортсмены 
АО «ЦКБ «Коралл», победи-
телем соревнований по во-
лейболу стала команда ФГУП 
«13 СРЗ ЧФ» МО РФ. 

Финальная серия игр по 
волейболу среди женских 
команд состоится 30 марта. 
У наших спортсменок есть 
всё шансы попасть в тройку 
призеров.

24 марта стартовал чем-
пионат по мини-футболу. 
В первой игре наши фут-
болисты одержали победу, 
обыграв команду «Благоус-
тройство города Севасто-

поля». Победитель опреде-
лится 14 апреля. В финале 
сразятся между собой ко-
манды, победившие в 1-й и 
2-й группах.

14 апреля состоятся пер-
вые игры по баскетболу сре-
ди мужских и женских ко-
манд. 

С 20 апреля начнутся со-
ревнования по многоборью, 
где у легкоатлетов «Севтеп-
лоэнерго» также есть всё 
шансы занять место на пье-
дестале почёта.

Состязания по настоль-
ному теннису стартуют 27 
апреля.

Верим в нашу команду! 
Желаем успехов, силы духа и 
воли к победе! 

Приходите на игры и бо-
лейте за «Севтеплоэнерго»!

Идем к победе

Главный специалист отдела по разработ-
ке инвестиционных программ и схем теп-
лоснабжения Ольга Солодуха работает в 
ГУПС «Севтеплоэнерго» чуть меньше года. 
Но за это время она уже успела гармонич-
но влиться в коллектив. Ольга принимает 
активное участие в общественной и спор-
тивной жизни предприятия, является учас-
тницей группы поддержки.

Родилась и выросла Ольга в Севастополе. 
Окончила Севастопольский национальный 
технический университет по специальности 
«Менеджмент». С юных лет защищала честь 
школы на соревнованиях в составе баскет-
больной сборной, в университете занима-
лась легкой атлетикой. По сей день с друзь-
ями и семьей в свободное время она отдаёт 
предпочтение активному отдыху и подвиж-
ным играм. Потому что, как говорит Ольга: 
«Спорт – это образ жизни! И это не дань моде. 
Занятия спортом — это выход энергии, пси-
хоэмоциональная разрядка и одновремен-
но возможность зарядиться для активной и 
полноценной жизни, успешной работы. И я 
могу сказать, что именно на соревнованиях 
лучше всего узнаешь своих коллег. Это спла-
чивает коллектив и способствует более эф-
фективной трудовой деятельности».

На осеннем фестивале ГТО Ольга Солоду-

ха заняла первое место среди девушек сво-
ей возрастной категории, набрав 435 баллов. 
Помимо прочего — отжалась 44 раза!  Как ей 
это удалось? 

«Для меня это до сих пор загадка, как я это 
сделала. Командный дух, адреналин — и ты дела-
ешь всё на пределе своих возможностей! Знаете, 
в команде сдавать нормативы ГТО куда лучше, 
чем в одиночку. Стараешься ради общего резуль-
тата, и это придает сил», — говорит Ольга.

С 16 февраля проходит Спартакиада тру-
дящихся г. Севастополя, и Ольга принима-
ет  в ней активное участие в составе спор-
тивной команды «Севтеплоэнерго». Играет 
за сборную по волейболу, баскетболу, а так-
же готовится посоревноваться в многоборье. 
«Я всех призываю принять участие в спортив-
ной жизни предприятия. Внести свой вклад в 
общее дело. Соревнования – это всегда инте-
ресно, весело! Повышает самооценку, сплачи-
вает коллектив. И я готова уступить место 
более сильному игроку, мне важна победа моей 
команды! Если не играете – приходите болеть 
за наших. И эмоционально это даже сложнее, 
чем играть!

Я считаю, что прогнозы на Спартакиаду 
самые оптимистичные. Мы все умеем, всё мо-
жем. Главное — верить в себя. И знаете, наш 
путь к победе более важен, чем сама победа!» 
— сказала Ольга Солодуха.

Спорт — это образ жизни!

Пожелаем в день рождения
Вам здоровья и терпенья.
Пусть проблемы отстают,
В гору лишь дела идут,

Набирая обороты!
Позабудутся заботы.
Дома ж будет все в порядке
И в финансовом достатке. 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

СПОРТ

ГУПС “Севтеплоэнерго” — “БГС”: 3:1 в нашу пользу

На высшей ступени пьедестала — Ольга Солодуха


