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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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Со 2 июня на основании распоряже-
ния Департамента имущественных и 
земельных отношений Государствен-
ное унитарное предприятие «Сев-
теплоэнерго» приступило к эксплуа-
тации Севастопольской ТЭЦ. 

Севастопольская ТЭЦ введена в 
эксплуатацию в январе 1937 года. В 
годы Великой Отечественной войны 
станция была частично разрушена, а 
оборудование вывезено в Германию. 
После освобождения города Севасто-
поля от оккупации Севастопольская 
ТЭЦ с 1944 г. по 1951 г. была восстанов-
лена и возобновила энергоснабжение 
жизненно важных объектов города, 
Черноморского флота и городов Кры-
ма. Благодаря высокому профессио-
нализму энергетиков, большой подде-
ржке населения и городских властей в 
последующие годы электростанция ус-
пешно развивалась, оставаясь надеж-
ным источником энергоснабжения 
города Севастополя, который в силу 
географического расположения явля-
ется конечной точкой дальних линий 
электропередач.

В 2004 году Севастопольская ТЭЦ 
была передана в аренду и эксплуа-
тировалась ООО «СГС ПЛЮС». 31 мая 
2019 года срок действия договора 
аренды истек. 

Чтобы обеспечить надежную ра-
боту теплоэлектростанции в зимний 
период руководством города принято 
решение передать ее в эксплуатацию 
ГУПС «Севтеплоэнерго».

По словам директора ГУПС «Сев-
теплоэнерго» Рамиля Галимуллина, 
«сегодняшнее состояние Cевастополь-
ской ТЭЦ, к сожалению, нельзя назвать 
удовлетворительным. Основное обору-
дование было установлено в 50-х годах 
прошлого столетия. Оно давно мораль-
но и физически устарело».

«Мы социально ответственная 
компания и понимаем всю важность 
поручения и его ответственность. 
Безусловно, придется предпринять 
ряд срочных мер, чтобы обеспечить 
ТЭЦ стабильное функционирование во 
время предстоящего отопительного 
сезона», — отметил Рамиль Галимул-
лин.

В настоящее время сотрудники пред-
приятия «Севтеплоэнерго» уже присту-
пили к разработке первоочередных ме-
роприятий по ремонту оборудования 
ТЭЦ.

Рамиль Галимуллин также отме-
тил, что всему необходимому ремонт-
но-эксплуатационному персоналу Се-
вастопольской ТЭЦ было предложено 
трудоустроиться. Уже 126 сотрудников 
подали заявление о трудоустройстве в 
ГУПС «Севтеплоэнерго». Прием на ра-
боту специалистов Севастопольской 
ТЭЦ продолжается.

Начальником Севастопольской ТЭЦ 
назначена Людмила Воробьева.

ГУПС «Севтеплоэнерго» 
приняло в хозяйственное 
ведение Севастопольскую ТЭЦ

В Севастопольском государственном уни-
верситете состоялось очередное заседание 
общественно-делового экспертного совета 
приоритетного проекта «Умный город», на 
котором заместитель финансового директо-
ра по информационным технологиям Ана-
толий Мишин презентовал проект диспетче-
ризации объектов ГУПС «Севтеплоэнерго».

В своем выступлении Анатолий Мишин отме-
тил, что «важнейшей задачей современных теп-
лоснабжающих предприятий, да, впрочем, и всего 
коммунального хозяйства, является предоставле-
ние необходимых и качественных услуг населе-
нию (отопление, горячее водоснабжение, элект-
роэнергия и др.) с максимальной эффективностью 
и минимальной себестоимостью. Анализ лучших 
практик показал, что решить эту задачу можно 
внедрением современных систем диспетчериза-
ции объектов ЖКХ: центральных теплопунктов 
(ЦТП), котельных и прочих».

Он рассказал, что в настоящее время на пред-
приятии ГУПС «Севтеплоэнерго» проводится ком-
плекс мероприятий по диспетчеризации котель-
ных, ЦТП, а также объектов ЖКХ (поквартирный и 
общедомовой учет).

«Первым этапом, в качестве пилотного проекта, 
идет диспетчеризация 11 ЦТП. На втором этапе бу-
дут диспетчеризованы еще 49 ЦТП. Следующим шагом 
запланирована автоматизация управления объектами 
теплосети», — сообщил Анатолий Мишин.

Среди основных целей диспетчеризации объ-
ектов заместитель директора по ИТ назвал: авто-
матический непрерывный мониторинг состояния 
объектов в режиме реального времени, повыше-
ние защищенности технологических объектов, 
прогноз и предотвращение неблагоприятных и 
аварийных ситуаций, сокращение времени реак-
ции на аварийные ситуации, снижение потерь и 
издержек, связанных с аварийными ситуациями, 
оптимизация персонала и повышение компетен-
ций обслуживающего персонала.

«ГУПС «Севтеплоэнерго» всеми силами ста-
рается идти в ногу со временем и при заданном 
векторе «цифровизации» станет максимально 
эффективным предприятием», — в заключение 
своего выступления отметил Анатолий Мишин.

Члены экспертного совета одобрили комплекс ме-
роприятий ГУПС «Севтеплоэнерго» по диспетчериза-
ции объектов теплоснабжения и при внедрении циф-
ровой модели управления объектами коммунального 
хозяйства в соответствии со сводным планом приори-
тетного проекта «Умный город» и предложили учесть 
опыт ГУПС «Севтеплоэнерго» по диспетчеризации 
объектов теплоснабжения, а также предусмотреть воз-
можность интеграции с цифровой платформой «Циф-
ровой двойник города Севастополя». 

Проект по 
диспетчеризации ЦТП 
получил одобрение 
экспертного совета

13 июня 2019 года Правительством 
РФ принято Постановление № 756 
«О внесении изменений в Основы 
формирования индексов изменения 
размера платы граждан за комму-
нальные услуги в РФ и признании ут-
ратившими силу отдельных положе-
ний некоторых актов Правительства 
РФ». Цель принятого решения – ис-
ключить возможность необоснован-
ного роста платы, которую граждане 
вносят за коммунальные услуги.

«Я подписал постановление, ко-
торое позволит более жёстко кон-
тролировать цены на коммунальные 
услуги, не допускать их необоснован-
ного увеличения выше уровня прогно-
зируемой инфляции. Сейчас для субъ-
ектов Федерации мы устанавливаем 
предельные индексы роста платы за 
коммуналку. Они в свою очередь оп-
ределяют их для муниципалитетов. 
При этом есть ряд оснований, кото-
рые позволяют эти индексы превы-
шать, и далеко не все эти основания 
справедливы. Теперь таких основа-

ний стало меньше в соответствии с 
этим документом. Тарифный дисба-
ланс уже не получится просто так 
устранить, перекладывая издержки 
на жителей. Кроме того, регионы 
будут обязаны согласовывать эти 
превышения индексов с Федеральной 
антимонопольной службой», — про-
комментировал глава Правительс-
тва РФ Дмитрий Медведев принятое 
постановление на совещании о до-
стижении национальных целей раз-
вития в сфере экономики и жилищ-
ном секторе 19 июня.

Медведев подписал постановление против 
повышения цен на услуги ЖКХ выше инфляции

СПРАВКА
Основными видами деятельности Се-

вастопольской ТЭЦ являются: 
• производство электрической энер-

гии; 
• теплоснабжение объектов Нахи-

мовского и Балаклавского районов горо-
да Севастополя, Инкермана, поселка Са-
харная Головка.

Государственные унитарные предприятия 
«Водоканал» и «Севтеплоэнерго» теперь не бу-
дут перечислять оставшуюся после уплаты на-
логов и иных платежей части прибыли в доход 
города. Такое решение принято на заседании 
правительства 17 июня.

— Теперь они могут не перечислять данную 
сумму и направить эти средства на решение 
текущих вопросов работы предприятия, — про-
комментировал принятое постановление ди-
ректор Департамента городского хозяйства 
Михаил Тарасов.

«Водоканал» 
и «Севтеплоэнерго» 
освободили от перечисления 
прибыли в бюджет ОФИЦИАЛЬНО
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Современная энергетика требует про-
фессионалов высокой степени квали-
фикации, образованных и обладаю-
щих широким спектром компетенций, 
умеющих ориентироваться в потоке 
поступающей информации, способных 
грамотно и оперативно решать слож-
ные производственные задачи при 
постоянно изменяющихся условиях. 

Руководство ГУПС «Севтеплоэнерго» 
уделяет большое внимание повышению 
образовательного уровня своих специ-
алистов. В прошлом году обучение про-
шли 22 специалиста предприятия по 
направлению «Теплотехника и тепло-
энергетика».  

В апреле текущего года вновь стар-
товала образовательная программа для 
40 сотрудников ГУПС «Севтеплоэнерго» 
по направлению «Теплотехника и теп-
лоэнергетика». И вот 14 июня состоялась 
защита выпускных квалификационных 
работ. 

“ Это был самый сложный 
и трудный день, по 
словам сотрудников. 
Волновались все, 
ведь не каждый день 
защищаешь диплом. 
В итоге, собравшись и 
настроившись на успех, 
все выступили достойно. 

Как отметила директор по управле-
нию персоналом Татьяна Антонова, 
«повышение квалификации персонала — 
это производственная необходимость. 
Внедрение новых энергосберегающих тех-
нологий и повышение энергоэффектив-
ности предприятия, производства яв-
ляются компонентами инновационного 
пути развития. Решение подобных за-
дач возможно лишь при соответству-
ющем кадровом обеспечении. Сейчас на 
предприятии устанавливаются новые 
котельные, идет модернизация оборудо-
вания, реализуется большая инвестици-
онная программа, поэтому требуются 
новые знания и компетенции».

Она рассказала, что в этот раз группа 
формировалась из сотрудников, не име-
ющих профильного теплотехнического 

образования, в ее состав вошли специа-
листы ИТР и рабочие разных специаль-
ностей.

«Ограничений по должностям не 
было. Мы брали сотрудников, которые 
потенциально составят кадровый ре-
зерв предприятия. Просили начальников 
энергорайонов направить сотрудников, 
которых они рассматривают в качест-
ве кандидатов для повышения на стар-
шего мастера либо заместителя началь-

ника энергорайона; слесаря, оператора 
котельной — на должность мастера», — 
сказала Татьяна Антонова.

Безусловно, прошли обучение не 
все желающие. В бюджет следующего 
года заложены средства на дальнейшее 
повышение квалификации персона-
ла. «Сейчас мы провели опрос сотрудни-
ков, которые уже обучились. С учетом их 
замечаний будем корректировать про-
грамму на следующий год. Кому, как не 

им, оценить наши усилия в организации 
процесса обучения и качество полученных 
знаний», — отметила директор по управ-
лению персоналом.

А пока, в продолжение обучения, 
на предприятии будут проводиться 
«Встречи мастеров», во время которых 
руководство будет отвечать на вопро-
сы, волнующие сотрудников, рассказы-
вать о нововведениях, происходящих в 
деятельности предприятия. 

В «Севтеплоэнерго» на базе 
ремонтно-строительного 
цеха прошли конкурсы про-
фессионального мастерства 
по профессии «Слесарь» и 
«Электрогазосварщик» среди 
студентов, учащихся Севасто-
польского судостроительно-
го колледжа и Бахчисарайс-
кого техникума строительства 
и транспорта, проходивших 
производственную практику 
на предприятии.

Как рассказала директор по уп-
равлению персоналом ГУПС «Сев-
теплоэнерго» Татьяна Антонова, 
такой конкурс на предприятии про-
водился впервые. Его цель — пос-
мотреть, чему научились ребята за 
время практики, а также выявить 
лучшего студента-практиканта и 
лучшего наставника. В следующем 
году планируется продолжить нача-
тую традицию. При подготовке кон-
курса будут учтены все недоработ-
ки этого года, но уже сейчас ясно, 
что лучшей базой для практическо-
го обучения студентов является ре-
монтно-строительный цех.

«Сегодня нам необходимо при-
влекать молодёжь, выпускников 
среднеспециальных образователь-
ных учреждений на предприятие. 
И мы стараемся заинтересовать 
студентов, а также наставников. 
В коллективном договоре «Сев-
теплоэнерго» всегда была пропи-
сана надбавка мастеру-настав-
нику, но только с прошлого года 
мы начали её выплачивать, ак-
тивно заниматься этой работой. 
Отмечу, что институт настав-
ничества не является новым: идея 
была широко принята в нашей 
стране в советский период. Сегодня 
для многих организаций наставни-
чество становится неотъемлемой 

частью корпоративной культуры», 
— отметила Татьяна Антонова.

Ребята проходили производс-
твенную практику на предприятии с 
сентября 2018 года по июнь 2019 
года. Для них этот учебный год вы-
дался непростым, так как пришлось 
чередовать изучение теории в учеб-
ном заведении с прохождением 
практики, где условия были макси-
мально приближены к режиму рабо-
ты рядового сотрудника ГУПС «Сев-
теплоэнерго» и в плане дисциплины, 
и в непосредственном выполнении 
производственных заданий.

Студентов распределили по 
производственным участкам, за 
каждым закрепили мастера–на-
ставника, задачей которых было по-
делиться собственными знаниями, 
умениями и навыками, необходи-
мыми будущим специалистам для 
качественного выполнения работы.

За время практики ребята 
многому научились. К сожалению, 
не всегда они были такими ответс-

твенными и влюбленными в свое 
дело профессионалами, какими 
мы видим их теперь. Иногда на-
ставникам приходилось проявлять 
жесткость в характере, чтобы до-
стигнуть результата.

Сегодня наставники с теплотой 
и уважением отзываются о своих 
воспитанниках. 

«У меня это был первый опыт 
работы в роли наставника. Рабо-
та с молодежью интересная, но в 
то же время очень ответствен-
ная. Приходится воспитывать в 
них не только профессиональные 
качества, но и человеческие: дис-
циплину, организованность, уваже-
ние к товарищам, взаимопомощь.

Не раз наблюдал, как в команде 
ребята старались выполнить всё 
максимально хорошо, потому что 
понимали: от качества их работы 
зависит общий результат», — де-
лится впечатлениями мастер-на-
ставник Александр Кравец. 

И вот настало время подвес-
ти итоги производственной прак-
тики. Для оценки профессиональ-
ных способностей ребят члены 
конкурсной комиссии подготови-
ли для них практические и теоре-
тические задания. 

В практической части электро-
газосварщики сваривали две заго-
товки трубы небольшого диаметра, 
а слесари собирали и разбирали 
задвижку. Насколько разбирают-
ся ребята в тонкостях профессии, 
в вопросах техники безопасности 
и охраны труда на рабочем месте, 
показал теоретический конкурс.

По итогам конкурса «электро-
газосварщиков» из 10 воспитан-
ников 1-е место жюри присудило 
Владиславу Паламарчуку (настав-
ник Ю.А. Мальченко, РСЦ). Второе 
место занял Абкерим Абкеримов 
(наставник А.В. Кравец, РСЦ), 3-е 
место — Эдем Абильванов (настав-
ник А.В. Кравец, РСЦ).

«О победителе, моём подопеч-
ном Владиславе Паламарчуке, могу 
сказать только хорошее: он вос-
питывался в работящей семье, па-
рень трудолюбивый, добросовест-
ный. Все задачи, которые я перед 
ним ставил, выполнял на совесть. 
Чувствовалась заинтересованность 
в работе. Я ходатайствовал, чтобы 
ему по окончании колледжа присво-
или 4-й разряд», – сказал наставник 
Юрий Мальченко. 

В конкурсе слесарей все ребя-
та набрали одинаковое количест-
во баллов и разделили почетное 
второе место. Это Артем Шелест 
(наставник Владимир Кислов), 
Максим Гречухин (наставник Ва-
силий Кондрашов) и Игорь Мороз 
(наставник Владимир Топилин).

В завершение конкурсов Та-
тьяна Антонова поздравила ре-
бят с достойным окончанием уче-
бы и приобретением профессии, 
пожелала не останавливаться на 
достигнутых успехах и продол-
жать профессиональное развитие. 
«Надеемся увидеть вас в рядах со-
трудников ГУПС «Севтеплоэнерго», 
— обратилась директор по Управ-
лению персоналом к студентам. 

Стоит отметить, что конкурс 
состоялся благодаря директо-
ру ГУПС «Севтеплоэнерго» Рами-
лю Галимуллину и техническо-
му директору Дмитрию Горбунову.  
Руководство предприятия уде-
ляет большое внимание под-
готовке молодых кадров и 
росту их профессионального мас-
терства, ведь это будущее компании.  
28 июня Рамиль Галимуллин примет 
участие в торжественном меропри-
ятии, посвященном выпускному Се-
вастопольского судостроительно-
го колледжа и вручит победителям 
конкурса профессионального мас-
терства заслуженные награды. 

Конкурс профмастерства среди студентов-практикантов

Татьяна Антонова: «Обучение 
персонала — это инвестиция 
в будущее предприятия»

Слева направо: Александр Кравец 
(наставник), Эдем Абильванов, Абкерим 

Абкеримов, Владислав Паламарчук, Юрий 
Мальченко (наставник)

Слева направо: Игорь Мороз, Владимир Топилин (наставник), Владимир Кислов 
(наставник), Артем Шелест, Василий Кондрашов (наставник), Максим Гречухин
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Профессия сварщика чем-то 
напоминает профессию хи-
рурга. В обоих случаях нужно 
уметь накладывать ровные и 
аккуратные швы. Александр 
Просветкин — электрога-
зосварщик 5-го разряда 6-го 
энергорайона ГУПС «Севтеп-
лоэнерго» — более 20 лет ра-
ботает с электродом в руках.  
В этом году за профессио-
нальное мастерство и вклад 
в развитие родного города он 
был занесен на городскую До-
ску почета, которую открыли 
14 июня, в День рождения Се-
вастополя.

На предприятии Александ-
ру Викторовичу поручают са-
мые ответственные задания и 
всегда уверены в отличном их 
исполнении. В работе он «уни-
версал» — освоил все имеющи-
еся виды сварок: аргонно-ду-
говую, полуавтоматическую 
в среде углекислого газа, га-
зопламенную, электродуговую 
сварку, а также сварку взрывом, 
точечную и шовную. «Конеч-
но, интересно трудиться, когда 
выполняешь сложные задания, — 
говорит Александр Викторович. 
— Я нутром чувствую металл — 
это моё, без сварки себя не пред-
ставляю. Я счастливый человек 
— занимаюсь любимым делом, а занимаюсь любимым делом, а 
мне за это ещё и платят!».

К своей профессии Алек-
сандр Просветкин пришёл не 
сразу. Жизнь водила его разны-
ми дорогами. После окончания 
школы, будучи кандидатом в 
мастера спорта по боксу, мечтал 
поступить на факультет физи-
ческой культуры. Сдал успешно 
вступительные экзамены, но не 
прошёл медкомиссию. Дабы не 
терять время, поступил в тех-
никум на автослесаря, а через 
год его призвали в армию. 

Годы службы были непро-
стыми — взвод специального— взвод специального взвод специального 

назначения внутренних войск. 
Участвовал в ликвидации не-
штатных ситуаций: освобож-
дение заложников, алма-атин-
ские события, Чернобыль и 
Нагорный Карабах. Имеет на-
грады. 

Вернувшись из армии, уз-
нал, что может осуществить 
свою мечту — стать офице-

ром-подводником. Как раз шли 
вступительные экзамены в Се-
вастопольское высшее военно-
морское инженерное учили-
ще. Поступил, но, к сожалению, 
проучился только год. Напом-
нила о себе служба в армии — 
ранения, и его списали по здо-
ровью. «Пришлось искать своё 
место в жизни на «гражданке». 

Какое-то время провёл в госпи-
тале, восстанавливался. Отра-
ботал смену в пионерском лагере 
«Ласпи» пионервожатым и уст-
роился на завод Орджоникидзе 
контролёром отдела техни-
ческого контроля. Потом пере-
шёл в слесари-инструменталь-
щики. И именно там, на заводе, 
мне очень понравилась сварка», 
— вспоминает Александр Про- вспоминает Александр Про-
светкин. 

Как и многие профессио-
налы своего дела, он счита-
ет, что никаких секретов успе-
ха нет – просто нужно любить 
своё ремесло. В работе необхо-
димы точность и аккуратность. 
Молодым специалистам, что-
бы достичь результата, нужно 

стремиться к совершенствова-
нию, развиваться, спрашивать 
и учиться. «Те ребята, которые 
интересуются, не стесняются, 
подходят, советуются, и у них 
есть огромное стремление — из— из из 
них обязательно будет толк. В 
свою очередь скажу, что если ко 
мне обращаются за советом, я 
никогда не откажу!» — говорит— говорит говорит 
Александр Просветкин.

Его непосредственный руко-
водитель, начальник 6-го энер-
горайона Сергей Смирнов це-
нит Александра Просветкина 
как высокого профессионала и 
прекрасного человека. «Он ро-
дом из казаков с соответству-
ющим характером. Работу свою 
выполняет качественно, на со-
весть. Болеет всей душой за свое 
дело и район, если надо, и в выход-
ные, и праздники выйдет на ра-
боту. Как-то в посёлке Андреев-
ка встречали Новый год с ним, 
7 порывов в результате гидро-
удара было. В 7 вечера 31 дека-
бря приехали на объект и в 8 ча-
сов вечера 1 января его сменили. 
Сутки работал, не обращая вни-
мания ни на усталость, ни на хо-
лод. Я очень горд, что у меня есть 
такой сотрудник. Большое ему 
спасибо за его труд и отзывчи-
вость», — рассказывает о своем рассказывает о своемрассказывает о своем 
сотруднике Сергей Смирнов.

Александр Просветкин вос-
питывает троих детей. В хо-
рошей физической форме ему 
помогает оставаться сын, с ко-
торым он старается регулярно 
заниматься спортом.

Мы поздравляем Алексан-
дра Викторовича с занесением 
на городскую Доску почета и 
желаем ему дальнейших успе-
хов в профессии, мира и добра 
семье.

И это утверждение имеет под со-
бой почву. Маляр — это тот же 
художник, только у него вмес-
то полотен — здания, машины и 
прочие объекты. На предприятии 
«Севтеплоэнерго» тоже есть свои 
специалисты этого ремесла. Круг-
лый год они трудятся, заботясь о 
красивом внешнем и внутреннем 
облике объектов предприятия. 

Неизвестно когда появился на 
Земле первый маляр. Технология 
изготовления красок из охры и жи-
вотного жира известна людям как 
минимум 20 тысяч лет. Пример-
но тогда же появились первые ок-
рашенные предметы, что свиде-
тельствует о знакомстве человека 
с малярным ремеслом. Сегодня это 
профессия очень востребована, не-
смотря на то, что достаточно тяже-
лая. Специалист все время «по лок-
ти» в краске, растворах, шпатлевке. 
Вдыхает вредные пары и пыль. Час-
то маляру приходился работать на 
высоте. Но если ты любишь свою 
профессию, ты предан ей.

Диспетчер ремонтно-строи-
тельного цеха ГУПС «Севтепло-
энерго» Людмила Богдашко, ку-
рирующая работу бригады маляров 
РСЦ, отмечает, что «они большие 
молодцы, всегда стараются сделать 
свою работу качественно, опережая 
сроки».

Людмила Страхова, маляр 4-го 
разряда, трудится на предприятии 
26 лет.  Работает и с лесов, и с авто-
вышки. Вспоминает: «Раньше бри-
гада была большая, сейчас нас оста-
лось 4 человека. Думаю, что в нашей 
работе, помимо профессиональных 

качеств, важны дружба, единство. 
Ведь мы все делаем одну работу. Ко-
нечно, труд у нас тяжёлый. К приме-
ру, белить потолки 3,5 метра высо-
той очень непросто. Хорошо, что у 
нас сейчас мужчина появился, он нам 
помогает во всем».

Александр Бердников, сле-
сарь-ремонтник 4-го разряда, при-
шел в бригаду в декабре 2017 года. 

Всю тяжелую работу берет на себя: 
леса устанавливать, раствор месить 
— во всем помогает женщинам.

Руководство хвалит бригаду за 
оперативность и отличное выпол-
нение производственных работ, 
ведь от качества их труда зависит 
красивый и опрятный вид зданий 
и сооружений ГУПС «Севтепло-
энерго». 

11 июня на торжественном мероприятии, приуро-
ченном к празднованию Дня города Севастополя и 
Дня России, вручены почетные награды работни-
кам сферы культуры, образования и жилищно-ком-
мунального хозяйства. Среди них и сотрудники ГУПС 
«Севтеплоэнерго».

Николаю Витушко, начальнику службы КИПиА, 
и Сергею Степанову, начальнику 3-го энергорайона, 
за многолетний добросовестный труд, значительный 
вклад в развитие ЖКХ присвоено почетное звание «За-
служенный работник жилищно-коммунального хозяйс-
тва города Севастополя».

Мы поздравляем Николая Михайловича и Сергея 
Вилениновича с заслуженными наградами! Они работа-
ют на предприятии более 30-ти лет, любят и знают свою 
профессию, преданны своему делу. 

Люблю сложную работу

Удостоены звания «Заслуженный 
работник ЖКХ г. Севастополя»

Настоящий маляр 
в душе — художник

“ Конечно, интересно трудиться, когда 
выполняешь сложные задания, — говорит 
Александр Викторович. — Я нутром чувствую 
металл — это моё, без сварки себя не 
представляю. Я счастливый человек — 
занимаюсь любимым делом, а мне за это ещё 
и платят!»

“ Сегодня это профессия очень востребована, 
несмотря на то, что достаточно тяжелая. 
Специалист все время «по локти» в краске, 
растворах, шпатлевке. Вдыхает вредные пары 
и пыль. Часто маляру приходился работать на 
высоте. Но если ты любишь свою профессию, ты 
предан ей.

На открытии городской Доски почета

Маляры Людмила Страхова и Александр Бердников

Почетную награду Николаю Витушко вручает губернатор Севастополя

Почетную награду Сергею Степанову вручает губернатор Севастополя
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Администрация и профсоюзный комитет
ГУПС «Севтеплоэнерго»

поздравляют с днем рождения всех
работников предприятия, которые

отмечают этот праздничный день в июле.
Желаем, чтобы Ваша жизнь была яркой 

и восхитительной, любимые дарили внимание, 
радость, тепло и ласку, друзья окружали 

искренним пониманием и поддержкой, коллеги 
уважали и дорожили. Крепкого здоровья, 
позитивного настроения и успеха во всем!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Досуг

03.07
Елистратов 
Александр 
Алексеевич

Слесарь по ремонту оборудования 
котельных и пылеподготовительных 
цехов (дежурный) (подменный) 4-го 
разряда, котельная ул. Рыбаков, 1

10.07 Веселков 
Владимир 
Викторович

Слесарь по ремонту оборудования 
котельных и пылеподготовительных 
цехов 5-го разряда, участок 16

11.07
Монто Ирина 
Иосифовна 

Оператор котельной (подменный) 
4-го разряда, 1-ЭНР 

11.07 Цыба Сергей 
Михайлович

Изолировщик на термоизоляции 
4-го разряда, 4-ЭНР

12.07 Франкевич
Олег Богданович

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

14.07
Маринин 
Анатолий 
Сергеевич

Водитель спец. автомобиля 4-го 
разряда.  Транспортное управле-
ние

16.07 Панкратов
Сергей 
Дмитриевич

Слесарь по ремонту оборудова-
ния тепловых сетей 4-го разряда. 
Аварийно-диспетчерский участок

18.07
Марченко 
Александр 
Анатольевич

Слесарь по ремонту оборудования 
котельных и пылеподготовительных 
цехов 5-го разряда, участок 15

18.07 Ворожбитов 
Анатолий 
Николаевич

Оператор котельной 5-го разря-
да, ул. Хрусталёва, 66-а

21.07
Федосик Виктор 
Константинович

Плотник 5-го разряда, 5-ЭНР

23.07 Григорович 
Владимир 
Михайлович

Аппаратчик ХВО 3-го разряда, ко-
тельная ул. Ерошенко, 17-а

27.07
Слепцов
Виктор 
Васильевич  
 

Слесарь по ремонту оборудования 
котельных и пылеподготовитель-
ных цехов 5-го разряда, 2-ЭНР

Сотрудники ГУПС «Севтеплоэнер-
го» не только хорошие специ-
алисты, но и спортивные, та-
лантливые люди с активной 
жизненной позицией. Среди них 
ведущий экономист отдела эко-
номики и тарифообразования 
Анна Талала, которая работает 
на предприятии с 2004 года, и 
за эти годы у нее появились раз-
личные увлечения. Одни из лю-
бимых — это спорт и латиноаме-
риканские танцы. 

«В 2017 году в нашем городе 
впервые проводилась Спартаки-
ада трудящихся города Севасто-
поля, в которой я принимала не-
посредственное участие. До этого 
активно спортом не увлекалась. 
Всё началось с поддержки нашей 
команды, потом стало интерес-
но попробовать свои силы, теперь 
играю за сборную по волейболу. По 
возможности всегда стараюсь бо-
леть за наших ребят на соревно-
ваниях», —  рассказывает Анна.

Наша собеседница вспоми-
нает: «В прошлом году муж Тарас 
предложил исполнять латиноа-
мериканские танцы, такие как 
сальса, бачата, руэда (это чувс-
твенные, страстные и очень тем-
пераментные танцы). Раньше я 
никогда не танцевала в кружках, 
не училась танцам, хотя танце-
вать очень люблю. Перед свадьбой 
мы пытались поставить свадеб-
ный танец, но не вышло. Потом 
дети, семья, работа… Сейчас доч-
ки стали постарше, времени на 
собственные увлечения стало 
больше, и я поддалась на уговоры 
мужа. Сначала долго раздумывала 
и сомневалась. Всё-таки если на-
чинаешь чем-то заниматься, то 
нужно подходить к этому ответс-
твенно. Но сейчас я очень рада, 
ведь учиться никогда не поздно!»

По словам Анны Талалы, тан-
цы придают уверенность в себе, 
а кроме всего, — это прекрас-
ное настроение, эмоциональ-
ный подъем, разрядка. Это це-
лый мир и своя жизнь, которая 
завораживает и позволяет от-
ключаться от всего. Ну и конеч-
но, танцевать с супругом – одно 
удовольствие! 

Дочери Анны и Тараса под-
держивают увлечение родите-
лей танцами и счастливы видеть 
их танцующими вместе, гордят-
ся ими. 

Кстати, Анна поведала, что 
коллектив школы латиноаме-
риканских танцев «Кубинский 
стиль», куда они ходят с мужем, 
недавно принял участие в меж-
дународном турнире городов по 
танцу руэда и стал одним из луч-
ших.

В следующем году семей-
ная пара планирует участвовать 
в ежегодном Большом Севасто-
польском офицерском балу на 
плацу Михайловской береговой 
батареи. Мы желаем им успехов 
во всех начинаниях. 

Красота и 
темперамент…

29  июня в Дворце культуры «Севастопольский» ( ул. Ти-
мирязева,23, п. Сахарная головка) состоится яркое спор-
тивное мероприятие — Открытый Фестиваль воздушной 
атлетики «Крылья».

Зрителей ждут захватывающие выступления на воздуш-
ном кольце, полотнах и пилоне от профессиональных спорт-
сменов и любителей из Севастополя, Ялты, Сак, Евпатории, 
Феодосии, Симферополя, Кемерово, Харькова, Ростова-на-
Дону, Краснодара, Санкт-Петербурга, Старого Оскола, Таган-
рога, Анапы и других городов! Более половины участников 
— это юные спортсмены от 6 до 14 лет. 

Организаторы уверяют, что и взрослые, и  дети оценят 
эти восхитительные выступления и получат только положи-
тельные впечатления. Кроме того, организаторы предусмот-
рели подарки и фотозону для зрителей, а для детей будут 
развлечения с аквагримом и аниматорами.

Начало соревнований в 08:00. Официальное открытие 
фестиваля — в 10:00. Группа Вконтакте: vk.com/krilya_fest 

По горизонтали: 7. Наука или раздел науки как 
особая учебная дисциплина. 10. Ребенок грудного 
возраста. 11. Куча, груда. 12. Страдание. 13. Дерево 
рода тополь. 14. Областной центр в России. 15. Госу-
дарство на западе Африки. 17. Литературное произ-
ведение нравоучительного характера. 19. Хитрость, 
уловка. 23. Поэма Александра Пушкина. 24. Средс-
тво для мытья волос. 25. Предмет мебели. 26. Пред-
ставитель кавказского народа. 30. Древнеримское 
название северного ветра. 32. Беспредельная на-
глость. 35. Легкий открытый рессорный экипаж. 37. 
Автор поэмы «Витязь в тигровой шкуре». 38. Самый 
высокий певческий голос. 39. Кровеносный сосуд. 
40. Выжатый .... 41. Улыбка, выражающее недове-
рие. 42. Пляжная мебель.

По вертикали: 1. Советская шахматистка, чем-
пионка мира. 2. Московский аэропорт. 3. Старорус-
ское название грусти, тоски, печали. 4. Прочная тол-
стая веревка. 5. Разновидность животных, имеющих 
общие признаки. 6. Садовое растение, клематис. 8. 
Цирковой артист. 9. Географическая координата. 
16. Четырехугольная вставка под мышкой рубахи, 
сшитой по принципу кроя русской народной одеж-
ды. 18. Далекий предок. 19. Проявление ловкости и 
цепкости. 20. Добровольный отказ от права или от 
собственности. 21. Музыкальный инструмент русс-
кого скомороха. 22. Чин Пришибеева. 27. Красивая 
клумба. 28. Месяц французского революционного 
календаря. 29. Короткий текст на поверхности чего-
либо. 31. Белорусский издатель и просветитель. 33. 
Вещество, применяемое в лабораториях для хими-
ческого анализа, исследовательских работ. 34. Буты-
лочная затычка. 35. Болезнь обмена веществ. 36. Су-
перболван.

Под таким названием в Севастополе стартовал 
проект для детей и подростков.

В рамках данного проекта культурно-досуговые 
мероприятия прошли во всех районах города. В Ба-
лаклавском районе провели турнир по шашкам и 
шахматам, футбольный матч по мини-футболу, кон-
курс на лучший рисунок на асфальте на тему «Мой 
любимый вид спорта». Все участники получили при-
зы, подарки и награды. В Гагаринском районе про-
веден мастер-класс по мини-футболу. В Ленинском 
районе дети участвовали в веселых стартах и эста-
фетах. 

«В 21 веке наши дети большое количество време-
ни проводят за компьютерными играми, переста-

ют уделять внимание живому общению. Особо остро 
вопрос по времяпрепровождению детей стоит в пери-
од летних каникул, и мы решили организовать досуг 
и вывести детей во дворы, на спортивные площадки 
города», — сказала старший методист по культурно-
массовой работе «Городского центра социальных и 
спортивных программ Севастополя» Оксана Кри-
воченко. 

В течение всего лета мероприятия будут прохо-
дить каждую субботу с 18:00 до 20:00 по следующим 
адресам: ул. Строительная,43; ул. Вакуленчука, 25; 
ул. Флагманская, 5; Проспект Победы,70; ул. Громо-
ва, 21; ул. Морской Пехоты,2. 

Приглашаем к участию ваших детей! 

Открытый фестиваль 
воздушной атлетики «Крылья»

«Спорт в каждый двор»

КРОССВОРД

По горизонтали:  7. Предмет. 10. Сосунок. 11. Ворох. 12. Мучение. 13. Осокорь. 14. Вол-
гоград. 15. Ангола. 17. Аполог. 19. Увёртка. 23. «Полтава». 24. Шампунь. 25. Кровать. 26. Ад-
жарец. 30. Аквилон. 32. Нахрап. 35. Дрожки. 37. Руставели. 38. Сопрано. 39. Артерия. 40. Ли-
мон. 41. Усмешка. 42. Шезлонг.

По вертикали:  1. Руденко. 2. Внуково. 3. Кручина. 4. Бечева. 5. Порода. 6. Ломонос. 8. 
Жонглёр. 9. Долгота. 16. Ластовица. 18. Прапращур. 19. Ухватка. 20. Абандон. 21. Домра. 22. 
Унтер. 27. Цветник. 28. Плювиоз. 29. Надпись. 31. Скорина. 33. Реагент. 34. Пробка. 35. Диа-
бет. 36. Остолоп.

Внимание, конкурс!
Уважаемые сотрудники! В ГУПС «Севтеплоэнерго» проходит 

творческий конкурс «Расскажи интересно о своей профессии». 
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.


