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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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Ремонтная кампания по подготовке к 
отопительному сезону 2019-2020 гг. 
объектов теплового хозяйства ГУПС 
«Севтеплоэнерго» близится к завер-
шению.

По состоянию на 20 августа общий 
объем выполненных работ по предпри-
ятию составляет 89%, что соответству-
ет плану. На большинстве котельных и 
ЦТП уже проведен плановый  текущий 
ремонт котлоагрегатов, механизмов 
и оборудования, теплообменников, 
фильтров, запорной арматуры. Выпол-
нен текущий ремонт на 562 км тепло-
трасс.

Капитальный ремонт оборудования 

выполнен на 15 котельных и 2 ЦТП. На 
котельных: Н. Краевой,5, Михайловс-
кая,5-а, Паршина,29, Гоголя 34-б, Ле-
бедя,61, Хрусталева,35-а, ЦТП-82 (Ген. 
Петрова,11) и ЦТП-2 (Белкина,11) за-
менены сетевые насосы. На котельных: 
Минная,5-а, Симонок,53, Симонок,55 
– установлены новые подпиточные на-
сосы. На котельных: Гоголя,34-б, Катер-
ная,16, Новороссийская,20 произведена 
замена мембранного бака, на котельной 
Ленина,52 выполнен ремонт дымовой 
трубы, на котельной Пахомова,1-г заме-
нена поверхность нагрева котла НИИС-
ТУ-5, на котельной 3-й гидроузел про-
изведена замена дымососа.

Также в ходе подготовки к отопи-
тельному сезону выполнен капиталь-
ный ремонт теплотрассы по ул. Ми-
хайловская (в районе жилых домов 
15-19) диаметром 273 мм, заизолиро-
вано 3338 погонных метров трубопро-
водов, заменено 3407 погонных метра 
труб различных диаметров на участках 
теплотрасс, благоустроено 2529 м2 тер-
риторий после проведения ремонтных 
работ. Отремонтировано 841 м2 кро-
вель котельных, ЦТП, а также 5 поме-
щений на объектах предприятия.

 С сентября начнется дозаполнение 
тепловых сетей и комплексное опробо-
вание системы теплоснабжения.

ВСЕ ПО ПЛАНУ

Это небольшая модульная котельная, 
расположенная по адресу: ул. Курча-
това,7, обеспечивает теплом 6 жилых 
домов, а также учебные корпуса и 
общежития Института ядерной энер-
гии и промышленности.

Согласно утвержденному плану по 
подготовке к отопительному сезону на 
котельной проведен текущий ремонт 
основного и вспомогательного обору-
дования, запорной арматуры. Кроме 
того, в этом году выполнен ремонт фа-
сада модулей котельной. 

«Котельная была введена в эксплуа-
тацию в 1995 году. За это время ника-
ких серьезных работ по фасаду объекта 
не проводилось, только косметические 
ремонты, поэтому руководством пред-
приятия принято решение обеспечить 
объекту надлежащий вид, — рассказал 
заместитель начальника 6-го энерго-
района ГУПС «Севтеплоэнерго» Олег 
Шаталов. — Силами РСЦ перекрыли 

крышу здания, где располагаются котлы 
НИИСТУ, силами 6-ЭНР обшили метал-
лом модули, покрасили их антикоррози-
онной краской».

Также, по словам Олега Шатало-

ва, работниками 6-го энергорайона 
выполнена изоляция наружных тру-
бопроводов, идущих от котельной 
и приведена в порядок территория 
объекта.

Фасад котельной 
в п. Нижняя Голландия обновили

Коллективу предприятия ГУПС «Севтепло-
энерго» от лица депутата Государственной 
Думы Российской Федерации Петра Пи-
машкова, руководителя секции по законо-
дательному регулированию коммунального 
теплоснабжения при Комитете ГД по энер-
гетике, вынесена благодарность за актив-
ное участие в законотворческой деятель-
ности в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства РФ по итогам работы Эксперт-
ной секции за 1-е полугодие 2019 года.

«Благодарю Вашу организацию и лично 
Вас, уважаемый Рамиль Альбертович, за ак-
тивное участие в подготовке и обсуждении 
предложений по совершенствованию законо-
дательства в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства с учётом правоприменительной 
практики в ГУПС «Севтеплоэнерго», — гово-
рится в благодарственном письме Государс-
твенной Думы за подписью депутата Петра 
Пимашкова.

Экспертная секция, по словам депутата, 
является ключевой площадкой для обсуж-
дения актуальных вопросов по законода-
тельному регулированию сферы теплоснаб-
жения Российской Федерации.

К наиболее значимым вопросам, рассмот-
ренным на площадке Экспертной секции в 1-
м полугодии 2019 года, Пётр Пимашков от-
носит подготовку предложений по внесению 
изменений в действующее законодательс-
тво в части установления критериев и поряд-
ка отнесения владельцев тепловых сетей к 
теплосетевым организациям, предложений 
по изменению нормативно-правовых актов 
в части установления пропорциональности 
распределения поступивших от населения 
денежных средств, а также предложений, на-
правленных на повышение ответственности 
за неготовность потребителей к отопитель-
ному периоду и нарушение режимов потреб-
ления тепловой энергии. 

Коллективу ГУПС 
«Севтеплоэнерго» вынесена 
благодарность Госдумы РФ 
за законодательные 
инициативы в сфере ЖКХ

Для сотрудников 
«Севтеплоэнерго» 
разработан каталог 
спецодежды
Специализированная организация по за-
данию ГУПС «Севтеплоэнерго» разрабо-
тала каталог корпоративной спецодежды 
для персонала предприятия.

Он включает летние и зимние модели 
мужских и женских производственных кос-
тюмов. За основу цветовой гаммы взяты 
корпоративные цвета ГУПС «Севтеплоэнер-
го» — синий и оранжевый. Обозначены тре-
бования к тканям по их составу, плотности, 
водоупорности, стойкости к разрывам и ис-
тираниям, требования к световозвращаю-
щим и утепляющим материалам, фурниту-
ре и др.

«В этом каталоге мы учли все предложе-
ния и пожелания наших сотрудников по улуч-
шению качества и носкости спецодежды. 
Новая спецодежда будет отшиваться исклю-
чительно по каталогу», — сказал замести-
тель технического директора по промыш-
ленной безопасности и охране труда ГУПС 
«Севтеплоэнерго» Михаил Рудь. 

Ремонтные работы на котельной ул. Хрусталева, 66-а



2 Инновации ЭНЕРГИЯ ТЕПЛА //АВГУСТ 2019

За два года функционирования 
Управления информационных 
технологий в «Севтеплоэнер-
го» внедрены современные IT-
инструменты, которые сегодня 
позволяют сотрудникам пред-
приятия оперативно решать 
многие производственные 
задачи. Какие еще иннова-
ционные методы повышения 
производительности труда пла-
нируется внедрить в текущем 
году, рассказал руководитель 
структурного подразделения  
информационных технологий 
Анатолий Мишин. 

Окончание прошлого года 
было ознаменовано внедрени-
ем в «Севтеплоэнерго»  системы 
электронного документооборота 
«Директум».

Поначалу сотрудники пред-
приятия восприняли такое но-
вовведение настороженно, но со 
временем поняли, что это хоро-
ший рабочий инструмент, поз-
воляющий избежать лишнего 
хождения по подразделениям 
предприятия, находящимся в 
разных концах города, и всю ра-
бочую переписку, все согласова-
ния можно вести со своего  рабо-
чего места. 

«Директум» позволил отка-
заться от большей части бумаж-
ных документов, в том числе 
служебных записок, исключение 
составляют лишь кадровые доку-
менты, документы ОТИЗ и служ-
бы безопасности. Кроме того, 
данный продукт дал сотрудни-
кам предприятия возможность 
контролировать исполнение по-
ручений, отказаться от листов 
согласования,  упростил процесс  
согласования первично-учетных 
документов.

«По сути дела, «Директум» - 
это непросто документооборот. 
Он повышает не только исполни-
тельность, трудовую дисциплину, 
но и позволяет консолидировать 
все управление предприятием 
посредством этого программного 
продукта. То есть каждый из ру-

ководителей,  сотрудники получи-
ли мощнейший инструмент, ко-
торый позволяет им оперативно 
реагировать на поставленные за-
дачи, вести переписку  со специа-
листами разных отделов, вовле-
ченных в рабочий процесс, видеть 
замечания коллег и на основании 
этих замечаний выстраивать 
свою позицию, принимать стра-
тегические решения», — говорит 
Анатолий Мишин.

Сегодня система «Директум» 
стабильно функционирует, по-
полняясь новыми полезными 
функциями.

Также в 2018 году было на-

чато внедрение программно-
го комплекса Naumen, в состав 
которого входит Call-центр и 
Service-Desk.  Это первый шаг на 
пути к созданию собственного 
Центра по  обслуживанию кли-
ентов. «Этот комплекс позволил 
нам получить инструмент, к ко-
торому мы подключили бесплат-
ный, что важно для потребите-
ля, многоканальный телефон, 
— продолжает Анатолий Мишин. 
— В отопительный сезон звонков 
было очень  много, они касались 
не только вопросов администра-

тивного характера по докумен-
там, оплатам. Люди стали ак-
тивно сообщать об инцидентах 
на тепловых сетях. Система поз-
воляет видеть заявки с момен-
та их поступления к оператору 
и до отработки тем или иным 
структурным подразделением. 
Пока Call-центр располагается 
по адресу: пр. Ген.Острякова, 25. 
В последствии будет находится 
в помещении Центра по обслужи-
ванию клиентов». 

И конечно же, в 2018 году 
была продолжена замена обору-
дования и оргтехники, начатая в 
2017 году. 

— А что же ожидать в теку-
щем году?

«В этом году планируем на-
чать внедрение корпоративной 
ERP-системы, с помощью ко-
торой можно будет управлять 
всеми бизнес-процессами наше-

го предприятия, — рассказыва-
ет Анатолий Мишин. — Исполь-
зование этой системы позволит 
предприятию еще более эффек-
тивно управлять своими ресур-
сами и оптимально их использо-
вать. Но ввиду того, что этот 
программный продукт очень 
сложный, его внедрение у нас 
планируется поэтапно. Начнем 
мы со сбыта, если у нас все за-
ладится, будем вести работу по 
автоматизации процесса бюд-
жетирования, финансового пла-
нирования и бухучета, потом 
плавно перейдем на склад, логис-
тику, закупки и последним эта-
пом будет внедрение нашей про-
ектной деятельности».

Также среди важных задач 
2019 года — реализация проекта 
по диспетчеризации ЦТП, кото-
рая станет первым шагом на пути 
к автоматизации объектов пред-

приятия. По завершении этого 
процесса появится возможность 
достраивать систему управления 
технологическими процессами 
до более высокого уровня. Это 
позволит диспетчеру удаленно 
либо в автоматическом режиме 
регулировать параметры рабо-
ты оборудования с целью пре-
доставления более качественной 
услуги нашим потребителям. 
«Этот год у нас проходит под эги-
дой диспетчеризации ЦТП, — со-
общил руководитель IT-подраз-
деления. — Процесс трудоемкий, 
сложный. До конца августа будут 
диспетчеризированы 14 ЦТП. А 
к началу отопительного сезона 
системами дистанционной пе-
редачи данных о параметрах ра-
боты оборудования будут осна-
щены еще 46 ЦТП. 

Также на всех ЦТП установят 
системы видеонаблюдения и ох-
ранно-пожарной сигнализации с 
выводом на единый диспетчерс-
кий пульт в аварийной службе 
«Севтеплоэнерго».

«Мы хотим прийти к тому, 
чтобы все наши объекты были 
полностью автоматизированы 
и управляемы из одного диспет-
черского пункта. Это позволит 
обеспечить полноценный конт-
роль за объектами, повысит их 
экономическую эффективность 
и сократит время реакции на 
устранение аварийных ситуа-
ций», — сказал руководитель IT-
подразделения предприятия.

В перспективе диспетчери-
зировать и автоматизировать 
планируется и котельные пред-
приятия. «Все эти преобразова-
ния повлекут за собой переобу-
чение персонала, повышение их 
квалификации и проработку мер 
ответственности. К этому воп-
росу мы подходим серьезно и ав-
томатизацию просто так не 
планируем», — заключил Анато-
лий Мишин.

Под эгидой диспетчеризации ЦТП

“Сегодня под моим руководством работают 16 
специалистов. Своим коллективом я очень 
доволен. Случайных людей здесь нет. Это 
профессионалы, которым можно дать любое 
поручение, обратиться с любым вопросом, 
поставить любую задачу, которую они всегда 
отработают на «5» баллов». 

Предприятие «Севтеплоэнерго» открыло для севастопольцев и 
гостей города «общественный хромакей». Теперь любой жела-
ющий может попробовать сделать фото или снять видео почти 
как на настоящей киноплощадке.  Для этого необходимо лишь 
скачать специальное приложение на телефон.

«Идею создать в городе общественный хромакей предложили акти-
висты объединения «Севпарки».  Директор предприятия Рамиль Гали-
муллин этот проект поддержал и спустя время, благодаря художникам 
«Dislav studio», нам удалось его реализовать», — рассказала руководи-
тель пресс-службы ГУПС «Севтеплоэнерго» Надежда Дидюра. 

Для создания общественного хромакея была выбран тепло-
пункт № 18 по адресу: ул. Хрюкина,10-а. На одну из стен объекта 
нанесен специальный зеленый цвет. Это фон позволяет, используя 
специальную программу, в считанные секунды поместить челове-
ка на любое понравившееся изображение.

Техника хромакея широко используется кинематографистами 
для создания различных эффектов, главным образом, для перемеще-
ния объекта съемки в другое место.  Теперь севастопольцы, гости го-
рода и, конечно же, сотрудники предприятия могут абсолютно бес-
платно воспользоваться современными технологиями и порадовать 
себя интересными фото или снять свое короткометражное видео.

Для удобства всех желающих предприятие «Севтеплоэнер-
го» на своем официальном сайте во вкладке «Фото для хромакея» 
разместило фотографии достопримечательностей Севастополя. 
Их можно абсолютно бесплатно скачать и использовать для фото.  
Также, там есть пошаговая инструкция, как работать с хромакеем.

Теплопункт № 18 – это третий воплощенный объект арт-дизай-
на в рамках проекта «Сделаем город красивее», который уже вто-
рой год подряд реализует ГУПС «Севтеплоэнерго». 

Впереди отопительный сезон, к которому готовятся все 
без исключения предприятия и организации города 
Севастополя. Коллектив Севастопольской ТЭЦ, которая 
с июня текущего года передана в хозяйственное веде-
ние ГУПС «Севтеплоэнерго», также проводит плановый 
ремонт оборудования. На сегодняшний день ремон-
тная кампания энергетиков входит в завершающую 
стадию.

Выполнен текущий ремонт котлоагрегатов №4,5,6, 
турбогенератора №2, проведена ревизия арматуры, 
вспомогательного оборудования, насосного оборудова-
ния. Оборудование к подаче горячего водоснабжения и 
отопления готово.  

«Главное для нас, как энергетиков, — обеспечить 
комфортное проживание жителей и стабильную ра-
боту всех городских предприятий. Всё это возможно 
только при условии надёжного электро-теплоснаб-
жения, которое обеспечивают люди, работающие на 
энергетических предприятиях, в том числе и на Севас-
топольской ТЭЦ», — сказала начальник станции Люд-
мила Воробьева, отметив, что старт отопительно-
го сезона в зоне действия ТЭЦ будет качественным и 
своевременным.

Севастопольская ТЭЦ подает тепло в 453 жилых 
дома, 11 детских садов, 9 школ, 5 лечебных учреждений 
и на другие объекты.

На Севастопольской ТЭЦ завершается 
текущий ремонт оборудования

Начальник Севастопольской ТЭЦ Людмила 
Воробьева:

Людмила Ивановна окончила политехни-
ческий институт по 
специальности теп-
ловые электричес-
кие станции, по-
лучив профессию 
инженера–тепло-
техника. На Севас-
топольскую ТЭЦ 
пришла в 1986 году. 
Работала на разных 
должностях. В июне 
текущего года пос-
ле передачи Севас-
топольской ТЭЦ в 
управление ГУПС 
«Севтеплоэнерго» была назначена начальни-
ком станции. Сегодня штат сотрудников Севас-
топольской ТЭЦ составляет 109 человек: 25 
работников ИТР, 47 человек — оперативный 
персонал, 38 человек — ремонтный персонал.

«Для меня большая честь руководить пред-
приятием, — говорит Людмила Воробьева. -- Я 
стремлюсь быть личностью с большой буквы, 
вызывающей к себе определенное уважение 
со стороны коллектива. Подчиненные всегда 
чувствуют, насколько руководитель уверен в 
возможности решения поставленных им задач, 
и в этом случае результат будет очевидным. От-
ношения в коллективе — вещь сложная, требую-
щая особого психологического подхода.   Когда 
происходит сбой в работе по одному или дру-
гому направлению, я собираю ответственных 
сотрудников, и мы выявляем причины произо-
шедшего. Ищем пути решения. Что нужно сде-
лать, чтобы не совершать подобные ошибки в 
будущем. Несмотря на случающиеся перипетии 
в работе, хочу отметить, что коллектив Севасто-
польской ТЭЦ дружный и сплоченный. Больше 
всего в подчиненных я ценю добросовестность, 
интерес к работе, профессионализм».

Начальник Севастопольской 
ТЭЦ Людмила Воробьева

Людмила Ива-
новна окончила 
политехнический 
институт по спе-
циальности тепло-
вые электрические 
станции, получив 
профессию инже-
нера–теплотехни-
ка. На Севастополь-
скую ТЭЦ пришла в 
1986 году. Работа-
ла на разных долж-
ностях. В июне те-
кущего года после 
передачи Севастопольской ТЭЦ в управление 
ГУПС «Севтеплоэнерго» была назначена на-
чальником станции. Сегодня штат сотрудников 
Севастопольской ТЭЦ составляет 111 человек: 
18 работников ИТР, 48 человек — оперативный 
персонал, 45 человек — ремонтный персонал.

«Для меня большая честь руководить ТЭЦ, 
— говорит Людмила Воробьева. — Я стрем-
люсь быть личностью с большой буквы, вы-
зывающей к себе определенное уважение со 
стороны коллектива. Подчиненные всегда 
чувствуют, насколько руководитель уверен в 
возможности решения поставленных им за-
дач, и в этом случае результат будет оче-
видным. Отношения в коллективе — вещь 
сложная, требующая особого психологичес-
кого подхода.   Когда происходит сбой в ра-
боте по одному или другому направлению, я 
собираю ответственных сотрудников, и мы 
выявляем причины произошедшего. Ищем 
пути решения. Что нужно сделать, чтобы не 
совершать подобные ошибки в будущем. Но 
несмотря на случающиеся перипетии в рабо-
те, хочу отметить, что коллектив Севасто-
польской ТЭЦ дружный и сплоченный».

ПЕРСОНА

Фотостудия 
под открытым небом 

Людмила Воробьева

Анатолий Мишин

Машинист центрального теплового щита управления котлами 
4-го разряда Татьяна Кравцова
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Качество технической воды 
в теплоэнергетике чрезвы-
чайно важно, от этого зави-
сит эффективная и безава-
рийная работа предприятия. 
Следит за работой и исправ-
ностью водоподготовитель-
ных установок на котельной, 
соответствием всех норм и 
показателей аппаратчик хим-
водоочистки (ХВО).

Владимир Григорович, 
аппаратчик ХВО 3-го разря-
да, пришел в эту профессию 
около 10 лет назад. В своей 
работе он не ограничивается 
полученными базовыми зна-
ниями по нынешней специ-
альности, а продолжает пос-
тоянно совершенствоваться. 
В его обязанности входит 
обеспечение технологическо-
го процесса подготовки пита-
тельной воды для систем теп-
лоснабжения.

«Мы контролируем про-
цесс, вследствие которого вода 
из «Водоканала», непригодная 
для котлов, подготавливается 
для котельного оборудования с 
помощью специальной техно-
логии — натрийкотионитно-
го умягчения воды. Правильный 
водный режим является одним 
из наиболее важных факторов, 
обеспечивающих безаварий-
ную и экономичную работу ко-
тельных установок», — гово-
рит Владимир Григорович.

Чувствовать себя в дан-
ной профессии, как рыба в 
воде, Владимиру Григорови-
чу помогает высокий уровень 
образования: диплом по на-

правлению «Автоматика и 
телемеханика», курсы опера-
тора котельной и аппаратчи-
ка ХВО. Когда в 2009 году он 
пришёл в эту профессию, по-
могала и поддерживала его 
супруга, которая много лет 
проработала в «Севтепло-
энерго» оператором котель-
ной, а затем сотрудником ла-
боратории.

Основательный подход к 
работе виден и в том, что Вла-
димир Михайлович не оста-
навливается на изучении ба-
зовых инструкций и схем по 
своей специальности, кото-
рые, по его мнению, носят об-
щий характер. «Я в основном 
работаю на котельной по ул. 
Ерошенко,17. Вот и решил для 
лучшего понимания всей моей 
деятельности нарисовать 
тепломеханическую схему ко-
тельной. Теперь знаю её до 

мельчайших подробностей. Це-
почка выстраивается от вхо-
да воды в котельную и выхода 
её к потребителю. Для себя я 
указал все возможные аварий-
ные ситуации. Номера сущес-
твующих задвижек, клапанов», 
– рассказал аппаратчик ХВО. 
Работа Владимиру Михайло-
вичу нравится ещё и тем, что 
«сразу виден её результат».

Елена Покровская, мас-
тер 3-го энергорайона, непос-
редственный начальник Вла-
димира Григоровича, о своём 
сотруднике отзывается толь-
ко с положительной стороны: 
«11 лет я знаю Владимира Ми-
хайловича и не помню ни одно-
го нарекания. Весь процесс хим-
водоподготовки для котельной 
проделывает в совершенстве, 
проведет любую регенерацию 
качественно и своевременно. У 
него мозг инженера-механика, 

отличное образование и он ви-
дит процесс с разных сторон. 
Он всегда правильно ставит 
задачи, что необходимо сде-
лать и в какие сроки, и в этом 
залог успеха взаимодействия в 
команде. О выполненных зада-
чах всегда докладывает поша-
гово, по пунктам: что и когда 
сделано. И вот, благодаря та-
кой четкой, слаженной работе 
мы делаем всё качественно и 
своевременно!»

Стоит отметить, что круг 
интересов Владимира Гри-
горовича выходит далеко за 
пределы его работы: он лю-
бит читать, играть в стра-
тегические игры. Являясь 
коренным жителем Севасто-
поля, много знает о своём го-
роде. До распада Советского 
союза 10 лет подрабатывал 
экскурсоводом, получил вто-
рую категорию. И сегодня в 
компании супруги любит гу-
лять по городу. «Берём любую 
конечную точку на маршру-
те и идём обратно, открыва-
ем для себя город заново. Да и 
вообще я стараюсь больше хо-
дить пешком, придерживать-
ся здорового образа жизни. 
Могу от Острякова до Еро-
шенко на работу пройтись — 
55 минут хорошего быстро-
го шага заряжают отличным 
настроением на весь день. И 
никаких вредных привычек, 
ведь вторая молодость при-
ходит к тем, кто сберег пер-
вую!», — сказал в заключение 
нашей беседы Владимир Гри-
горович. 

Аппаратчик ХВО
 Общая трудовая функция: Обеспе-

чение технологического процесса под-
готовки питательной воды для систем 
теплоснабжения в целях повышения их 
эксплуатационной надежности и безо-
пасной эксплуатации.

Требования к образованию и обу-
чению: Среднее профессиональное об-
разование – программы подготовки ква-
лифицированных рабочих. 

Опыт работы: Не менее одного 
года в области водоподготовки.

Должен знать: Технологию и техни-
ку приготовления растворов реагентов; 
Виды, состав и свойства химических 
реагентов реактивов и фильтрующих 
веществ, применяемых при водоподго-
товке; Виды, назначение, принцип ра-
боты оборудования водоподготовки; 
Нормы качества питательной и котло-
вой воды конденсата и пара; Перечень 
и схему точек отбора проб; Методику 
проведения анализов и расчета пара-
метров технологического режима под-
готовки питательной воды.

Должен уметь: Определять по вне-
шним признакам, показаниям конт-
рольно-измерительных приборов и 
результатам химических анализов от-
клонения технологического процесса 
от заданных параметров; Применять 
регулировку параметров технологичес-
кого процесса подготовки питательной 
воды с пульта управления или вруч-
ную; Осуществлять отбор проб и про-
изводить химические анализы кон-
денсата пара питательной и топливной 
воды; Определять по внешним при-
знакам, показаниям контрольно-из-
мерительных приборов и результатам 
химических анализов отклонение тех-
нологического процесса от заданных 
параметров. 

Каждый сотрудник нашего предпри-
ятия вносит свой личный вклад в об-
щее дело — нести в дома горожан 
тепло и уют. Не обойтись в цепочке до-
ставки тепла от котельной к потреби-
телю и без изолировщика, один из них 
— Сергей Цыба. Он работает изолиров-
щиком тепловых сетей на 4-м энерго-
районе. 

Сергей Михайлович пришел в «Сев-
теплоэнерго» более 15 лет назад слеса-
рем. По семейным обстоятельствам был 
вынужден уволится, но через некото-
рое время окончил курсы изолировщика 
и вернулся на предприятие уже в новой 
должности. С легкостью освоил эту про-
фессию.

Сейчас работа кипит — идёт полным 
ходом подготовка к отопительному сезо-
ну, а изолировщик на 4-м энергорайоне 
один, поэтому, как говорит Сергей Ми-

хайлович, «без дела сидеть не прихо-
дится». В его обязанности входят удале-
ние старой изоляции и подготовка труб 
для работы сварщиков, подготовка труб 
к обработке, нанесение антикоррозийно-
го материала, покраска, обеспечение за-
щиты трубопровода от негативного воз-
действия окружающей среды и в целях 
снижения теплопотерь.

Когда рука набита и своё дело знаешь — 
сложностей быть не должно, считает изо-
лировщик. «В моей работе важна точность 
и четкость. Перед началом всё хорошенько 
обдумать, рассчитать. Обязательно об-
ратить отдельное внимание на повороты, 
правильно всё состыковать. Вот и всё…», — 
отмечает Сергей Михайлович.

Свой коллектив он любит и ценит. 
«Выполняй свои обязанности грамотно, 
на совесть и никаких проблем не будет», 
— говорит Сергей Цыба.

Вот уже 10 лет трудится сле-
сарем на 4-м энергорайо-
не Александр Бойко. Срок 
вполне достаточный, чтобы 

проводить аналогии с пудом соли. 
Достаточно быстро освоив азы этой 
далеко не всегда простой профес-
сии, Александр Андреевич никог-
да не останавливался на достигну-
том. Век живи — век учись — это 
про него, хотя уже давно он и сам 
может научить любого премудрос-
тям профессии. А в нашей работе 
этих премудростей хватает. С ми-
нимальными потерями устранить 
утечку, установить «хомут», заме-
нить задвижку, отрегулировать ра-
боту насоса — чего только не быва-
ет в наших рабочих буднях, и всегда 
любую работу Александр Андрее-
вич выполняет на самом высоком 
уровне. В лексиконе Санька (так 
ласково зовут его коллеги) нет слов 

«не знаю» и «не могу». Не раз про-
изводственная необходимость пре-
доставляла ему возможность про-
явить свои способности и умения 
и на смежных участках — резуль-
тат всегда был один: ничего, кроме 
похвалы и благодарностей. О муж-
чине судят (согласно поговорке) по 
его делам и здесь Александр непре-
рекаемый авторитет. Он вырастил 
и воспитал хорошего сына (в се-
мье также подрастает дочь — умни-
ца и красавица), достраивает уют-
ный дом — естественно, всё своими 
руками. По возможности помогает 
сын, посадил и вырастил хороший 
сад.

Так сложилось, что на нашем 
участке все опытные, досконально 
знающие свою работу слесари, но в 
экстренных случаях мастер Игорь 
Нарыжный, не сомневаясь, доверя-
ет Саньку самую важную и ответс-

твенную работу. По завершении 
отопительного сезона у Александра 
Андреевича всегда готов список не-
отложных дел на подготовительный 
период: какие задвижки надо заме-
нить, какие требуют капитального 
ремонта, ну а текущего ремонта тре-
буют все добрых три с половиной со-
тни задвижек.

Сегодня в разгаре подготовка к 
новому отопительному сезону, и чем 
плодотворней пройдет ремонт в под-
готовительный период, тем больше 
уверенности, что очередной отопи-
тельный сезон будет пройден с ми-
нимальными потерями.

10 лет — миг в истории, но в жиз-
ни предприятия это значительный 
отрезок времени, и я рад, что посчас-
тливилось пройти его рядом с таким 
хорошим человеком, как Александр 
Андреевич Бойко. 

Напарник по работе

Мастер химводоочистки

Когда своё дело знаешь — сложностей нет

Конкурс «Расскажи интересно о своей профессии»

С уважением о коллеге

Портрет профессии

Владимир Григорович

Сергей Цыба

Александр Бойко



4 ЭНЕРГИЯ ТЕПЛА //АВГУСТ 2019

Примите 
поздравления!

Администрация и профсоюзный комитет
ГУПС «Севтеплоэнерго» поздравляют с днём рождения 
работников предприятия, которые родились в августе.
Пусть будет каждый день успешным и плодотворным, 

деятельность – эффективной и стабильной, 
настроение всегда будет отличным,

а в сердце всегда живут счастье, любовь
и добрая надежда!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ДОСУГ

01.08 Щеблыкина Римма Григорьевна 
 

Инженер-лаборант. Санитарно-
промышленная лаборатория.

01.08 Жуков Олег Васильевич  Слесарь по ремонту котельного 
оборудования 5-го разряда.

03.08 Хорошилов Василий 
Григорьевич  

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

05.08 Торовец Олег Анатольевич 
  

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электроборудования 
5-го разряда. Аварийно-
диспетчерский участок.

06.08 Добрыдень
Александр Иванович

Слесарь – ремонтник 5-го 
разряда. Строительный участок.

06.08 Чумаченко
Анатолий Васильевич

Оператор котельной 3-го разряда, 
ул. Адмирала Октябрьского, 19.

06.08 Кубышкин
Сергей Евгеньевич  
 

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

09.08 Аганесов
Сергей Александрович 

Слесарь по КИПиА 5-го разряда. 
Служба КИПиА.

09.08 Закружный
Виталий Иванович

Электрогазосварщик 5-го 
разряда. 1-ЭНР.

10.08 Васильев Олег Михайлович Мастер, 2-ЭНР.
12.08 Дорул Сергей Николаевич Руководитель проектов. АУП.
14.08 Кравская Нина Владимировна Старший оператор котельной 3-го 

разряда, ул. Коммунистическая,40.
15.08 Разницына Наталья 

Владимировна 
Слесарь по КИПиА 4-го разряда. 
Метрологическая служба.

16.08 Бондарева Татьяна Дмитриевна 
 

Оператор котельной 2-го разряда, 
уч. 9, п. Дергачи.

18.08 Дембовский Олег Петрович 
 

Дефектоскопист по 
ультразвуковому контролю 
6-го разряда. Лаборатория 
дефектоскопии.

19.08 Неделку Михаил Петрович 
 

Водитель автомобиля 4-го 
разряда (0,5-1,5). Транспортное 
управление.

19.08 Гвоздикевич Владимир 
Иосипович  

Слесарь по ремонту оборудования 
тепловых сетей 5-го разряда.

22.08 Полякова Алла Анатольевна Аппаратчик ХВО 3-го разряда. 2-ЭНР.

23.08 Дроздова Тамара Адамовна Оператор ЦТП 2-го разряда. ЦТП-64.

24.08 Сауткин Владимир Викторович 
 

Мастер, 4-ЭНР.

26.08 Щетинина Нина Павловна Старший оператор котельной 5-го 
разряда. ул. Загородная Балка, 15.

26.08 Антроповский Александр 
Алексеевич

Электрогазосварщик 5-го 
разряда, уч. 25. 

27.08 Рокотова Виктория Викторовна 
 

Оператор котельной (подменный) 
5-го разряда. 3-ЭНР.

29.08 Голубцова Светлана Николаевна Электромонтер по 
высоковольтным испытаниям и 
измерениям 6-го разряда.

30.08 Бессонова Лилия Георгиевна 
 

Старший инспектор Отдела 
кадров.

30.08 Коляденко Надежда Васильевна 
 

Инженер по ремонту 1-й 
категории. ОППР.

30.08 Кравцов Игорь Валерьевич 
 

Водитель спец. автомобиля 4-го 
разряда 

«Наш Крым уникален! Здесь 
есть всё: и природа, и история. 
Крым не обошло ни одно гло-
бальное мировое событие. Хо-
тите изучать неандертальцев 
— пожалуйста, есть их стоян-
ки. Интересны средние века — 
есть сохранившиеся крепости. 
Кроме этого, древние монас-
тыри, храмы... наслоение раз-
ных эпох и культур. И со всем 
этим можно познакомиться в 
Крыму», — говорит Арсений.

За многие годы он посетил 
практически все пещерные 
города и монастыри. 

Увлекаться пешим туриз-
мом Арсений начал ещё в 
школе. А в 2009 году произо-
шел случай, благодаря которо-
му Арсений возродил тради-
цию пеших прогулок. «После 
болезни у меня долго не про-
ходил кашель. Обследования и 
таблетки результата не дали. 
Доктора говорили, что, воз-
можно, это аллергия. И я ре-
шил больше ходить по горам, 
дышать свежим воздухом и за-
был о всех проблемах со здоро-
вьем», — вспоминает он.

Мы попросили Арсения, 
как опытного туриста, дать 
несколько советов начинаю-
щим путешественникам.

Прежде всего, необходи-
мо определить цели и зада-
чи пешей прогулки. «Для меня 
они оздоровительные и поз-
навательные. Я считаю, что 
если хочется покушать шаш-
лык и выпить горячительного, 
то не нужно так далеко идти, 
тащить увесистый рюкзак в 
горы. Это можно сделать и на 
даче», — говорит он.

Также важно составить и 
продумать маршрут. В начале 
стоит выбирать непродолжи-
тельные маршруты — не бо-

лее 15 километров. При необ-
ходимости распечатать карту, 
отметить родники, чтобы не 
брать с собой много воды. 
Можно составить маршрут 
так, чтобы не пришлось воз-
вращаться в начальную точку 
путешествия. Этот совет для 
тех, кто путешествует на об-
щественном транспорте.

Немаловажно, разрабаты-
вая программу своей одно-
дневной прогулки, продумать 
и определить места и достоп-
римечательности, которые 
хотелось бы посмотреть. «В 
каждой знакомой местности 
всегда можно найти то, что 
посмотреть, — отмечает Ар-
сений Магарра. — Многие были 
в Массандре, но кроме дворца и 
парка там есть не менее ин-
тересные достопримечатель-
ности. Здесь можно и энергией 
зарядится, и изучить историю, 
археологию. Растут в Массан-
дровском парке две гигантские 
секвойи, но мало кто знает, 
что одна из них женская, а 
другая мужская. Если пройти 
30 метров, можно увидеть на 
склоне горы таврские ящики, 
их еще называют крымскими 
дольменами (выложенные из 
каменных плит ящики, пред-
ставляют собой погребальные 
сооружения). Если подняться 
от дворца по тропинке, там 
можно увидеть развалины пе-
щерного монастыря Иоанна 
Предтечи (монастырь не дейс-
твующий). Вот так любое мес-
то, которое многие знали и по-
сещали, может открыться 
по-новому». 

Если с вами дети, луч-
ше выбирать легкие маршру-
ты, например, путешествие 
из села Родного в Черноре-
чье по манштейновской доро-

ге (из достопримечательнос-
тей: страусиная ферма, озеро 
с местом отдыха, вид на Чер-
нореченский каньон, забро-
шенный ореховый сад, мно-
жество кусочков кремния под 
ногами, Чоргуньская башня). 
Обязательно для пешей про-
гулки нужно выбрать удобную 
обувь.

Арсений Магарра обычно 
отправляется в поход в ком-
пании дочери и друзей, но 
отмечает, что к нему может 
присоединиться любой жела-
ющий. 

Как оказалось, на предпри-
ятии «Севтеплоэнерго» нема-
ло сотрудников, которые ув-
лекаются пешим туризмом. 
Среди них и Евгения Лаври-
ченко, делопроизводитель 6-
ЭНР.

Для нее пеший одноднев-
ный поход — это возможность 
отдохнуть психологически и 
потрудиться физически, что 
особенно полезно при ее си-
дячей работе, говорит Евге-
ния.

«Крым — это удивитель-
ный полуостров. Здесь есть 
всё: море, озера — пресные и со-
леные, водопады, леса — хвой-
ные и лиственные, луга, степи 
и, конечно, горы! 

В весенний и осенний пери-
од я выбираю известные ту-
ристические маршруты Севас-
топольского, Бахчисарайского, 
Симферопольского и Белогорс-
кого района протяженностью 
15-25 км. Летом идеально от-
дыхать и путешествовать в 
приморских районах Крыма, 
ближе к морю. 

Воспоминания от трудно-
стях похода быстро забыва-
ются, а в памяти остаются 
прекрасные виды: горные вер-
шины, неприступные скалы, 
каньоны, чистейший горный 
воздух и безмолвная тишина», 
— делится с нами своими впе-
чатлениями от путешествий  
Евгения Лавриченко.

Путешествуйте больше, 
открывайте для себя новое, 
заряжайтесь положительны-
ми эмоциями!

Откройте
для себя Крым
В суете повседневных дел мы порой не замечаем прекрас-
ную и неизведанную природу вокруг нас. Крым называют 
«миром в миниатюре» и неспроста: редкое сочетание не-
скольких форм рельефа и разнообразие климата на срав-
нительно малой территории придают Крыму особую не-
повторимость. Исследовать и узнавать новое о нём можно 
бесконечно. Мастер 1-го энергорайона Арсений Магарра ста-
рается как можно чаще организовывать прогулки выходного 
дня и не перестает удивляться красоте родного края. 

Храм-маяк и Музей катастроф на водах в Крыму
Возможно, и от вашего внимания утаилось это чудесное место 

— Храм-маяк Николая Чудотворца, являющееся одной из ярчай-
ших достопримечательностей Южного берега Крыма. Он нахо-
дится в небольшом селе Малореченское, между Алуштой и Но-
вым Светом. Здесь же располагается комплекс «Музей катастроф 
на морях».

Храм-маяк Николая Чудотворца заложили в 2006 году. Он 
стоит на высоком обрыве. Его стены украшают сцены на военно-
морскую тематику, в этой же тематике выдержаны витражи. Лик 
Святителя Николая, покровителя мореплавателей, — самый боль-
шой витраж в храме.

Черное море видело немало кораблекрушений. На цоколь-
ном этаже храма-маяка расположен Музей катастроф на воде. 
Он открыт с 2009 года. Около храма много смотровых площадок, 
где всегда можно полюбоваться на море и горы.
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Слева — Арсений Магарра

Евгения Лавриченко


