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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». 

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: 

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

СЕНТЯБРЬ 2019 sevastopolteplo.ru

Некогда серый фасад котельной с 
облупившейся краской привели в 
надлежащий вид. Покрасили тру-
бу, огородили территорию, приле-
гающую к зданию котельной. И вот, 
угольная котельная в поселке Сол-
нечном по адресу: ул. Андреевс-
кая,27, выглядит как новая.  

Эта котельная была передана в 
эксплуатацию ГУПС «Севтеплоэнер-
го» семь лет назад совхозом ООО «Ка-
чинский +».

«Котельная была в удручающем 
состоянии.  Все эти годы мы стара-
лись поддерживать ее в надлежащем 
виде. В этом году руководством была 
поставлена задача привести внешний 
вид объекта в нормативное состоя-
ние, для чего выполнен целый комп-
лекс работ, — говорит начальник 6-го 

энергорайона Сергей Смирнов. — Се-
годня рядом с котельной городcкими 
властями ведется оборудование зоны 
отдыха с парковой зоной и обновлен-
ная котельная прекрасно впишется 
на данной территории».

На сегодняшний день на котель-
ной проведен плановый текущий ре-
монт. Также в рамках проводимых 
мероприятий покрашен фасад ко-
тельной, дымовая труба, установле-
но новое современное ограждение, 
организовано место хранения отра-
ботанного шлака, выполнен ремонт 
помещения химводоподготовки.  Ко-
тельная к отопительному сезону го-
това на 100%. В зимний период она 
отапливает 7 жилых домов и местную 
столовую.  

В ближайшие годы вместо сущес-

твующей угольной котельной плани-
руется установить современную га-
зовую блочно-модульную котельную. 
Неподалеку от котельной уже устано-
вили газораспределительный щит.

Традиционно в последних числах сентября на базе отдыха «Любимов-
ка» проходит Спартакиада работников жилищно-коммунального хо-
зяйства города Севастополя. 

В этом году в ней приняли участие 10 команд. Спортсмены сражались 
за победу в разных видах спорта: бег, прыжки в длину, настольный тен-
нис, пляжный волейбол, мини-футбол, метание дротиков, шахматы, доми-
но, шашки. Как всегда, самым зрелищным и эмоциональным было перетя-
гивание каната. 

Ежегодно уровень подготовки спортсменов команд растет, состязать-
ся становится все труднее, но тем и интереснее. Каждый хочет победить, и 
порой, на площадках разворачивается нешуточная спортивная борьба. Но, 
безусловно, побеждает сильнейший!

По итогам соревнований в общекомандном зачете команда ГУПС «Сев-
теплоэнерго» заняла 1-е место. 

«То, к чему мы стремились, свершилось, команда «Севтеплоэнерго» — на 
вершине пьедестала, теперь, главное, в следующем году эту высокую планку 
удержать», — сказал директор предприятия Рамиль Галимуллин.

Победа команды 
«Севтеплоэнерго» 
в XXII Спартакиаде 
работников ЖКХ

Преображение котельной в поселке Солнечном

Приглашаем сотрудников «Севтеплоэнерго» 
принять участие в конкурсе «Лидеры России» 
2019-2020, старт которого запланирован на 
конец октября. Бросьте вызов тысячам управ-
ленцев и попадите в сообщество лидеров, ко-
торые определят будущее России. 

 «Лидеры России» — это конкурс, который позволяет 
человеку открыть для себя новые возможности и перспек-

тивы. Он может стать толчком для продвижения в долж-

ности или начала карьеры в государственных структурах. 
Чтобы стать участником конкурса, достаточно быть 

управленцем не старше 55 лет и иметь опыт руководс-
тва не менее пяти лет. Для участников до 35 лет дейс-
твуют облегченные условия: достаточно иметь два года 
опыта работы на руководящей должности. 

Конкурс состоит из четырех основных этапов. На 
каждом из них выполняется оценка участников с при-

своением им баллов и составлением рейтинга. 
1 этап – регистрация. Чтобы подать заявку на 

участие в «Лидерах России» 2019-2020, следует со-

здать Личный кабинет на официальном сайте конкур-

са https://лидерыроссии.рф. После подтверждения 
регистрации необходимо будет заполнить анкету с 
указанием своего управленческого опыта. Дополни-

тельно требуется загрузить видеоинтервью.
Второй шаг — это прохождение онлайн-тестов. Во 

время теста оцениваются абстрактное мышление, спо-

собность к анализу вербальной информации, способ-

ность к анализу числовой информации, общие знания 
об истории, географии, культуры и обществознание, да-

лее оцениваются управленческие компетенции.
Третий и четвертый этапы проходят в офлайн-режиме 

на официальных встречах в городах. У конкурсантов будут 
проверять их лидерские навыки, умения, а также способ-

ности к организации, общению и командной работе. 
Победители получают образовательные гранты в 

размере 1 млн рублей, а также шанс стать участником 
специальной программы развития кадрового управ-

ленческого резерва.
По словам директора по управлению персоналом 

ГУПС «Севтеплоэнерго» Татьяны Антоновой, на сегод-

няшний день конкурс «Лидеры России» — лучший в 
стране по оценке уровня компетенций потенциальных 
кадровых резервистов. Инструменты оценки и кейсы, 
которые используются, — самые современные и уже 
опробованы дважды на огромной группе участников 
предыдущих конкурсов, проходящих в 2017-2018гг. и 
2018-2019гг.

Приглашаем всех амбициозных руководителей вос-
пользоваться бесплатной возможностью пройти оценку 
по компетенциям. Определить свои сильные и слабые 
стороны, а также получить рекомендации о их дальней-

шем совершенствовании, — такой опыт важен и полезен 
каждому руководителю.

В конкурсе могут принять участие все желающие со-

трудники, занимающие руководящие должности, в их 
числе все руководители и заместители структурных под-

разделений (служб, отделов, управлений), мастера, стар-

шие мастера, заместители начальников энергорайонов, 
начальники энергорайонов с учетом возрастных требо-

ваний и опыта работы на руководящей должности.
Директор по управлению персоналом пообеща-

ла, что те сотрудники, которые пройдут онлайн тес-

тирование конкурса и предоставят сертификат за ус-

пешное прохождение каждого блока тестирования 
(высылается на Е-mail участника), будут зачислены в 
кадровый резерв предприятия.

Проверь свои знания! 
Стань одним из 
лидеров России!
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К началу отопительного сезо-
на «Севтеплоэнерго» отре-
монтирует дымовые трубы на 
пяти крупных котельных. А 
обновленная маркировочная 
окраска придаст трубам кра-
сивый внешний вид и сделает 
их максимально заметными 
для пилотов самолетов и вер-
толетов. 

Решение о проведении ре-
монтов дымовых труб было 
принято по результатам экс-
пертизы промышленной безо-
пасности. 

Как рассказал заместитель 
технического директора по 
ремонтам Максим Нечуна-
ев, в рамках проводимых ме-
роприятий в настоящее время 
уже выполнен ремонт железо-
бетонной дымовой трубы ко-
тельной Хрусталева,66-а: вос-
становлен наружный бетонный 
слой трубы, частично замене-
ны металлоконструкции, на-
ходящиеся на трубе, нанесена 
маркировочная окраска. Оста-
лось установить только свето-
вое ограждение.  Это самая вы-
сокая дымовая труба среди всех 

установленных на котельных в 
городе. Ее высота составляет 93 
метра. 

Также в настоящий момент 
завершается ремонт кирпич-
ных дымовых труб котельных 
Казачья,24, и Хрусталева,35. На 
котельной Казачья,24, восста-
новлена наружная поверхность 
трубы, выполнена ее окраска, 
ведется перекладка внутренне-
го футеровочного слоя трубы. 
На котельной Хрусталева,35, 
выполняется текущий ремонт 
сразу 2 дымовых труб высотой 
42 и 25 метров.

Работы на объектах ведут-
ся специализированными ор-
ганизациями. В начале октяб-
ря специалисты-высотники 
приступят к ремонту дымовых 
труб котельной Рыбаков,1 (вы-
сота 90 метров), и Михайловс-
кая,5-а.

Стоит отметить, что с мо-
мента введения в эксплуата-
цию котельных подобные ра-
боты ни разу не проводились.

Ремонт труб планируется 
завершить до начала отопи-
тельного сезона. 

В прошлом году на ряде ко-
тельных в центре города и в 
Балаклаве проводился ремонт 
металлических дымовых труб, 
после чего на них была нанесе-
на маркировочная окраска. 

Провела экскурсию для де-
тей мастер котельной Людмила 
Сидоренко, на ней она работа-
ет более 19 лет. Ребята с инте-
ресом слушали ее, а после зада-
вали вопросы. В частности, их 
интересовали вопросы эколо-
гии, поскольку ребята учатся в 
классе с экологической направ-
ленностью, также школьники 
спрашивали об истории созда-
ния котельной, на каком топ-
ливе она работает, и будут ли в 
будущем котельную модерни-
зировать.

Присутствующий на мероп-
риятии директор ГУПС «Севтеп-
лоэнерго» Рамиль Галимул-
лин отметил, что «организация 
экскурсий для школьников — это 
важное направление деятельнос-
ти предприятия, которое охва-
тывает несколько аспектов». 

«В первую очередь, это наши 
потребители, и нам важно, что-
бы они понимали, откуда берет-
ся тепло. И поскольку это эко-
логический класс, важно, чтобы 

ребята знали, что такое энерго-
сбережение, и как система теп-
лоснабжения влияет на экологию 
нашего города. Кроме того, се-
годняшние школьники, возмож-
но, наши будущие работники, по-
этому мы хотим познакомить 
их с профессией энергетика за-
ранее. Предприятию нужны мо-
лодые кадры. Сегодня мы успеш-
но внедряем в жизнь проект 
«Школа – колледж — высшее 
учебное заведение», с удоволь-
ствием принимая выпускни-
ков как колледжей, так и вузов. 
Также считаю, что совмест-
ные с департаментом образо-
вания подобные проекты позво-
ляют развивать город, делать 
школьную жизнь ребят инте-
реснее и насыщеннее», — сказал 
Рамиль Галимуллин.

Это уже вторая экскурсия 
для школьников, которую про-
водит предприятие «Севтепло-
энерго». Руководство планирует 
сделать подобные мероприятия 
на постоянной основе. 

Татьяна Кислова, опе-
ратор котельной 3-ЭНР (б/о 
«Изумруд»): «Я с 2008 года ра-
ботаю в «Севтеплоэнерго» и не 
первый раз отдыхаю по путевке, 
предоставленной нашим пред-
приятием. Когда у меня родилась 
дочь Варвара,  это стало ещё од-
ним плюсом – подарить ребёнку 
отдых по приемлемой цене. Сколь-
ко раз мы ездили, всегда были хо-
рошие условия проживания, и в 
этом году мы остались всем до-
вольны. Конечно, это прекрасная 
возможность отдохнуть, от-
влечься, насладиться красотами 
природы. Это тот глоток свеже-
го воздуха, которого всем нам не 
хватает. Советую всем нашим 
сотрудникам воспользоваться 
этой возможностью, отвлечься и 
оздоровиться».

Любовь Антонова, опе-
ратор котельной 1-ЭНР (б/о 
«Любимовка»): «Я ездила с му-
жем, мы прекрасно отдохнули. 
Отличные домики, все удобства: 
кондиционер, чайник, телевизор, 
полотенца, великолепная приро-
да, веселая компания – всё что 
нужно для прекрасного отды-
ха. Мы почти всем остались до-
вольны. Всё было замечательно, 
за исключением питания. Наде-
емся, в следующем году и этот 
недочет исправят». 

Анна Шаталова, специ-
алист по расчету и контро-
лю ТЭР ПТО (б/о «Изумруд»): 

«Для нашей семьи это был пер-
вый совместный отдых от пред-
приятия, и мы остались очень 
довольны. Наслаждались велико-
лепными видами, теплым морем, 
ярким солнцем. Зарядились энер-
гией и позитивом на весь год!»

Николай Сырги, инженер 
по техническому надзору за 
объектами котлонадзора I 
категории (б/о «Изумруд»): 
«Мы с семьей в этом году реши-
ли провести отпуск в пансиона-
те «Изумруд». Это прекрасное 
место для отдыха и оздоровле-
ния с уникальным микроклима-
том помогает не только от-
дохнуть от шумного города, но 
и оздоровиться на весь год. 

Отдыхом остались очень до-
вольны. Прекрасный домик с бе-
седкой, отзывчивый и привет-
ливый персонал пансионата. 
Хорошее питание. Великолеп-
ная, ухоженная территория, 
наличие детской игровой пло-

щадки. Для детей проводились 
дискотеки, работал кружок де-
тского творчества. Нам повез-
ло побывать на празднике Не-
птуна. Отдых в пансионате 
«Изумруд» – это незабываемые 
впечатления на весь год». 

Как отметила председатель 
профсоюзного комитета пред-
приятия Евгения Хребтова, в 
этом году все желающие, по-
давшие заявления в профсоюз-
ный комитет, были обеспечены 
путевками, большее количест-
во из которых было предостав-
лено на б/о «Изумруд».

Профсоюзный комитет 
с февраля 2020 года начина-
ет прием заявлений на пре-
доставление путевок в лет-
ний период на базы отдыха 
по адресу: пр. Ген. Острякова, 
25, каб. 510. Также прием за-
явлений осуществляют пред-
седатели цеховых комитетов 
подразделений. 

Судебные разбирательства о демонтаже гаража из охранной 
зоны тепловой сети между собственником объекта и пред-
приятием «Севтеплоэнерго» продолжались в течение двух 
лет. 

Ситуации, когда гараж или иная стационарная конструкция 
становятся препятствием для устранения аварийной ситуации 
на теплотрассе, — не редкость, особенно проблемы возникают у 
работников «Севтеплоэнерго» во время отопительного сезона, 
когда нужно быстро локализовать утечку, чтобы жителей не ос-
тавить без тепла.

Подобный случай произошел в августе 2017 года на одном из 
энергорайонов.  Специалисты «Севтеплоэнерго» проводили ава-
рийно-восстановительные работы по устранению утечки теп-
лоносителя на теплотрассе.  При диагностике было определено 
точное место порыва теплосети. Аварийный участок находился 
прямо под металлическим гаражом, принадлежащим жительни-
це г. Севастополя. Эта ситуация очень осложнила выполнение ре-
монтных работ. 

В адрес владельца была направлена претензия с просьбой де-
монтировать железный гараж с охранной зоны теплосети в тече-
ние 15 дней. Требования, указанные в претензии, жительницей 
не были исполнены, досудебный порядок урегулирования спора 
ГУПС «Севтеплоэнерго» был выполнен, что послужило причиной 
для предъявления иска в суд.

В ходе судебного разбирательства, которое длилось почти два 
года, суд вынес решение в пользу ГУПС «Севтеплоэнерго» и обя-
зал владельца освободить охранную зону участка тепловой сети 
путем демонтажа гаража, что и было выполнено в оговоренные 
сроки. 

«Севтеплоэнерго» через 
суд добилось переноса 
гаража с теплотрассы

Сотрудники «Севтеплоэнерго» 
рассказали школьникам, 
как тепло попадает в дома
В рамках Всероссийского фестиваля энергоэффективности 
#ВместеЯрче 19 сентября шестиклассники общеобразователь-
ной школы № 38 побывали на котельной Хрусталева,66-а. Для 
детей была организована познавательная экскурсия по объ-
екту. Своими глазами ребята увидели, что из себя представля-
ет котельная, узнали, как она работает, где находится сердце 
котельной (пульт управления), откуда берется тепло и как оно 
поступает в жилые дома. Также сотрудники предприятия рас-
сказали школьникам о современных технологиях повышения 
энергоэффективности и поделились секретами, как в быту сбе-
речь тепловую энергию.

Дымовые трубы 
«Севтеплоэнерго» 
будет видно издалека

Отдых на природе, смена обстановки позволяют вырваться из 
круговорота повседневных проблем, восстановить свои силы, 
зарядиться хорошим настроением, положительной энергией. 
Ежегодно профсоюзный комитет и администрация ГУПС «Сев-
теплоэнерго» предоставляют сотрудникам прекрасную воз-
можность оздоровительного отдыха по путевкам. Количество 
желающих с каждым годом растёт. Так, в этом году на базах 
отдыха «Любимовка» и «Изумруд» отдохнули 481 человек, а 
в прошлом – 457. Понравился ли отдых в этом году? Своими 
впечатлениями поделились наши сотрудники.

Ах, лето!



Сентябрь
01.09 Маркина Лидия 

Владиленовна 
Оператор котельной,
3-ЭНР

11.09 Иванюк Юрий 
Эрикович 

Водитель автомобиля, 
Транспортное управление 

12.09 Грицай Ольга 
Константиновна

Оператор ЦТП, 4-ЭНР

16.09 Яцык Виктор 
Васильевич

Оператор ЦТП, 5-ЭНР

17.09 Протачук Зоя 
Васильевна

Оператор котельной,
5-ЭНР 

18.09 Бондаренко 
Елизавета 
Николаевна

Аппаратчик ХВО, 3-ЭНР 

27.09 Решетников 
Александр 
Николаевич

Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электро оборудования 

29.09 Бойко Александр 
Андреевич 

Слесарь по ремонту обо-
рудования тепловых се-
тей, 4-ЭНР 

Октябрь
02.10 Конышев Андрей 

Геннадьевич
Слесарь по КИПиА  

04.10 Перевала
Юрий Павлович

Мастер, участок 16,
5-ЭНР

05.10 Потемкина 
Эльвина Петровна

Техник по учёту, 4-ЭНР

07.10 Мелинов Алексей 
Владимирович

Заместитель начальника 
Севастопольской ТЭЦ 

08.10. Розенштейн 
Валерий 
Александрович 

Водитель автомобиля, 
Транспортное управление 

11.10 Яблоков
Николай 
Васильевич

Слесарь по КИПиА 

11.10 Кляцкий Валерий 
Николаевич 

Старший оператор котель-
ной Каштановая, 5а, 2-ЭНР

14.10 Левченко Елена 
Владимировна 

Старший инспектор ОК

21.10 Федяева Ольга 
Владимировна

Делопроизводитель,
2-ЭНР 

22.10 Таран Лидия 
Павловна

Оператор ЦТП-71, 5-ЭНР

23.10 Сырги Наталья 
Фёдоровна

Аппаратчик ХВО, 2-ЭНР 

24.10 Манкевич
Галина Ивановна

Инженер по ремонту, 
ОППР

24.10 Коваль Валерий 
Иванович

Старший мастер, 3- ЭНР.

24.10 Болотова
Вера 
Владимировна

Оператор котельной, 
Участок 18, 6-ЭНР

25.10 Анохин
Владимир 
Кузьмич

Слесарь РОК и ППЦ (де-
журный), котельная Рыба-
ков, 1, 4-ЭНР

30.10 Иванов Дмитрий 
Александрович

Слесарь по ремонту обо-
рудования тепловых се-
тей, 4-ЭНР

3ЭНЕРГИЯ ТЕПЛА // СЕНТЯБРЬ 2019 Портрет профессии

Примите 
поздравления!

Администрация и профсоюзный комитет
ГУПС «Севтеплоэнерго» поздравляют 
с днём рождения всех работников 

предприятия, которые отмечают этот 
праздничный день в сентябре и октябре.
От души желаем счастья, здоровья,

успехов во всех начинаниях. 
Чтобы удача не покидала,

везенье сопутствовало во всем.
 Работа была только в удовольствие. 
Начальство ценило, коллеги уважали!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Мастер — одна из центральных 
фигур на любом предприятии. Ему 
необходимо выстроить работу эф-
фективно и продуктивно, обес-
печить безопасность на объекте 
и быть в курсе всех дел. Старший 
мастер Валерий Коваль работает 
на 3-м энергорайоне в ГУПС «Сев-
теплоэнерго» более 10 лет. Опыт-
ный и ответственный работник, по 
жизни всегда идет с юмором.

— Валерий Иванович, как скла-
дывался Ваш трудовой путь до ра-
боты на нашем предприятии?

— Я окончил Севастопольский 
приборостроительный институт. 
После трудился мастером на ФГУП 
«Севастопольский морской завод 
имени Орджоникидзе». Работа ин-
тересная, сложная и очень ответс-
твенная. Но заказы заморозили, 
на заводе прошли сокращения, и я 
пришел в «Севтеплоэнерго». Опыт 
работы на подобном предприятии у 
меня был: ещё в молодости летал в 
Казахстан и вахтовым методом тру-
дился на котельной. Так что у меня 
имелись документы оператора 5-го 
разряда, дело я знал и втянулся быс-
тро.

— Сразу на 3-й энергорайон?
— Да, сначала мастером, в моём ве-

домстве было 4 котельные. А два года 
назад стал старшим мастером. Сей-
час подменяю мастеров, у нас их пяте-
ро, кто болеет, кто в отпуске. Помогаю 
в случае сложных работ. Я ответствен-
ный за земляные работы, теплоизоля-
цию, благоустройство, работу с подряд-
чиками. Занимаюсь бюджетированием 
и корректировками. Имея производ-
ственный опыт по ремонту котлов, хо-
рошо ориентируюсь, какие материалы 
нужны, в каких объемах.

— Сейчас у Вас больше адми-
нистративная работа, скучаете 
по работе с оборудованием?

— Конечно! Я вообще очень люб-
лю возиться с техникой. Вот свой ав-
томобиль, которому уже 35 лет, я сам 
могу с легкостью разобрать и собрать. 
И сейчас на работе, когда предостав-
ляется возможность, стараюсь уча-
ствовать в ремонтной кампании. С 

удовольствием вспоминаю то время, 
когда работал мастером. Например, 
ремонтировали мы котел: остудили, 
открываем, а оттуда пар валит! Ты 
первым забираешься в барабан, по-
тому что прежде чем запустить свар-
щика, должен посмотреть, в каких ус-
ловиях он будет работать. Ты за него 
отвечаешь, ведь мастер прежде всего 
должен обеспечить безопасность сво-
их сотрудников.

То, что безопасность — прежде 
всего, я запомнил ещё когда работал 
на заводе. Доковое производ ство 
— дело довольно опасное. И ког-
да идёт спешка, обязательно кто-то 
травмируется. Потом уже не имеет 
значения, к какому сроку нам нуж-
но успеть, все теперь думают о чело-
веке, и остальное уже не важно. Так 
что о том, что здоровье в приорите-
те, лучше помнить до того, как про-
изойдет несчастный случай. 

— Есть какие-то особенности в 
Вашем деле?

— Мастер на производстве рас-
пределяет работу и определяет оче-
редность её выполнения. Что нуж-
но сделать в первую очередь, что-то 
может подождать, так что здесь тоже 
должны быть и тактика, и стратегия. 
Мастер должен хорошо знать воз-
можности своих подчиненных, быть 
где-то психологом: кто с кем лучше 
взаимодействует, кому лучше пору-

чить то или иное дело.
 — А каких принципов в рабо-

те Вы придерживаетесь?
— Я считаю, что в нашем деле без 

юмора нельзя. Выражение «Счастлив 
тот, кто с радостью идёт на работу, 
а вечером — домой» — правильное, 
на мой взгляд. И я стараюсь создать 
такую атмосферу, чтобы люди с ра-
достью шли на работу. Какую мы, 
мастера, создадим морально-пси-
хологическую обстановку в коллек-
тиве, такой она и будет. Когда всё 
спокойно, дружно, тогда всё быст-
ро решается. Человек должен идти 
с легким сердцем на работу. А вооб-
ще, я думаю, наш район — один из 
лучших! У нас отличные люди.

Начальник 3-го энергорайона 
Сергей Степанов отзывается о сво-
ем сотруднике с теплотой: «Стар-
ший мастер Валерий Коваль — это 
конечно же, уверенность в том, что 
порученная работа будет выполне-
на, и ещё большая — в безопаснос-
ти её выполнения. Валерий Иванович 
всегда в запасе держит весёлую при-
сказку или анекдот, а юмор в труд-
ную минуту является незаменимым 
помощником в работе».

Коллектив 3-ЭНР накануне юби-
лейной даты старшего мастера Ко-
валя Валерия Ивановича желает ему 
оставаться жизнерадостным чело-
веком, трудового долголетия, испол-

В квалифицированных сотрудни-
ках заинтересована каждая орга-
низация. Прекрасно, когда удается 
из своих молодых и перспективных 
специалистов воспитывать тех, кто 
любит и продолжает дело мастеров.

Алексей Давыдов пришёл рабо-
тать в «Севтеплоэнерго» в 2007 году 
слесарем, как и его отец, Николай 
Михайлович. До этого у молодого че-
ловека уже был опыт работы в этой 
отрасли — в частной компании уста-
навливали мини-котельные в гости-
ницах. Алексей вспоминает, что, ус-
троившись в крупную организацию, 
где другие масштабы работы, фана-
тично относился к делу: всё было ин-
тересно, во всё вникал, расспраши-
вал. Домой уходить не хотелось, в 
любое время дня и ночи прилетал по 
первому вызову начальства. К тому 
же, как отмечает он, родители с дет-
ства привили ему ответственное отношение к любо-
му делу. Если уж за что берешься — должен выполнять 
на совесть. 

Через некоторое время Алексея назначили бригади-
ром. Участок, на который он пришел работать, развивал-
ся: из одной котельной расширился до семи. Начальник 
6-го энергорайона Сергей Смирнов настоял и подтолк-
нул молодого специалиста продолжить образование. «Я 
очень благодарен Сергею Анатольевичу, что он букваль-
но заставил меня пойти учиться. В прошлом году я пос-
тупил на заочное отделение в Севастопольский архитек-
турно-строительный колледж. Прошел курсы повышения 
квалификации на нашем предприятии. Кстати, отмечу, 
что это был замечательный опыт, мы узнали много но-
вого и полезного», — рассказывает Алексей.

В июле этого года Алексея Давыдова назначили мас-
тером 18-го участка 6-го энергорайона. «Наш старший 

мастер в шутку говорит, что это ин-
тересное место. Все с этой должности 
уходят на повышение: Владимир Гово-
ров, Сергей Смирнов, Олег Шаталов, — 
смеётся он, — а вообще, могу сказать, 
что коллектив у нас дружный, срабо-
танный. Многие трудятся здесь давно, 
и даже сезонные сотрудники к нам при-
ходят в основном одни и те же. Можно 
сказать, наш коллектив — это вторая 
семья».

В подчинении у мастера более 50-
ти человек. Он отмечает: «За 12 лет 
работы я хорошо изучил свой участок. 
Всё уже отлажено до автоматизма. Са-
мое главное — это дисциплина, и у нас 
с этим четко. Вечером все собираемся, 
проверяем, что сделано. Утром распре-
деляем задачи и четко выполняем их».

Начальник 6-го энергорайона Сер-
гей Смирнов о своём подчинённом го-
ворит только хорошее: «Познакомился с 

ним ещё будучи мастером. Тогда уже назначил Алексея на 
должность бригадира. Он человек с активной жизненной 
позицией, ответственный, умеет заинтересовать, вдох-
новить людей. Когда пошел учиться, ещё будучи бригади-
ром, выполнял большую часть обязанностей мастера, так 
как Олег Шаталов ушел с этой должности на повышение. 
Что ещё могу сказать — знает цену слова, порядочный, 
исполнительный. У него настоящий мужской характер. 
Один из лучших моих сотрудников! В целом могу сказать, 
что мне повезло с сотрудниками. Все хорошие специалис-
ты, и атмосфера у нас в коллективе отличная».

14 сентября в жизни Алексея Давыдова произошло 
важное событие — он женился. Его избранница тоже со-
трудница «Севтеплоэнерго» Елена Колесникова (техник 
по учету 6-ЭНР). Мы поздравляем молодоженов, желаем 
долгих и счастливых лет семейной жизни!

Мастер задаёт
настроение в коллективе

Молодой профессионал
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УВЛЕЧЕНИЯ
Скалолазание — вид спор-
та, которым может увлекать-
ся каждый: и взрослый, и ре-
бенок, независимо от уровня 
физической подготовки. Для 
здоровья этот вид спорта 
чрезвычайно полезен: спе-
цифические кардионагрузки 
вместе с силовыми. Во время 
тренировок работают даже те 
группы мышц, которые обыч-
но отдыхают. Сегодня этот вид 
спорта набирает всё больше 
популярности. В 2020 году 
скалолазание впервые войдет 
в программу летней Олимпи-
ады в Токио. Увлекаются этим 
видом спорта и сотрудни-
ки «Севтеплоэнерго». Среди 
них — заместитель начальни-
ка службы КИПиА Александр 
Сербиладзе.

— Как давно Вы занимае-
тесь скалолазанием?

— Первый раз на скалу я по-
лез в 1986 году. Старший брат за-
нимался в альпинистском клубе 
Севастопольского приборостро-
ительного института (СПИ), и я, 
ещё учась в старших классах, ез-
дил с ним на скалы Батилимана, 
Ласпи. А поступив в СПИ, про-
должил увлечение.

— Что Вас привлекает в 
этом хобби? Чем оно Вас на-
полняет, что дает?

— Приятен сам процесс вы-
хода в горы, запах можжевель-
ника рядом с тёплыми камнями. 
Ощущение величия Природы, 
как архитектора — настолько 
причудлива и разнообразна бы-

вает поверхность скалы. 
— Как Вы считаете, скало-

лазание — это хобби для лю-
дей, ищущих экстремальных 
ощущений, желающих прове-
рить себя?

— Безусловно, среди скало-
лазов есть и любители экстре-
мального, но, мне кажется, в 
скалолазании в основном не-
сколько иные цели. Опасностей 
и так хватает, лишний экстрим, 

я считаю, здесь ни к чему. 
Скалолазание — это провер-

ка на прочность, проверка своих 
физических и психологических 
способностей.  И проверяю-
щий здесь беспристрастен, пе-
ред природой что-то строить из 
себя бессмысленно и чревато. 

— У Вас есть спортивные 
достижения? Какую-то вы-
соту покорили или прошли 
сложный участок?

— В студенческие годы, ког-
да в альпинистские лагеря на 
Кавказ ездили, успел получить 
значок «Альпинист СССР». Под-
нимался максимум на 4045-мет-
ровую высоту. А так, в основном 
по Крыму ездили. Классическую 
«Двойку» на гору Куш-Кая ходи-
ли, но больше лазили в Батили-
мане и на скалу «Парус» в своё 
удовольствие. Сборы со спа-
сотрядом проходили. В сорев-
нованиях участвовал один раз. 
В 1997 году в Судаке проводи-
лись соревнования контрольно-
спасательной службы Крыма (в 
программе: подъём пострадав-
шей связки скалолазов на вер-
шину скалы, транспортировка 
носилок с «пострадавшим» — 
сложный рельеф, подвесная пе-
реправа, спуск со скалы на зем-
лю). Мы первое место привезли 
в Севастополь. С большим запа-
сом всех обошли. Команда у нас 
была хорошая — кроме подго-

товленных спасателей, КМС по 
скалолазанию, инструктора по 
альпинизму, и будущий «Снеж-
ный Барс» Юрий Круглов (он с 
1992 года принимает участие в 
работе спасотряда, после цикла 
занятий, проведённых в нашем 
Альпклубе СПИ).

— Как много времени это-
му уделяете? Это турклуб или 
компания друзей?

— Пока учились, так с ап-
реля по ноябрь практически 
каждые выходные на скалах 
проводили, а летом — почти 
каждый день. В 90-х сложнее 
стало. Пока у всех дети не по-
вырастали, пауза была. Толь-
ко  с 2010 года опять ходить 
начали всё той же институт-
ской компанией, так, в своё 
удовольствие.

— Вы бы посоветовали за-
няться скалолазанием дру-
гим?

— Советовать тут трудно. Ну-
жен определённый внутренний 
настрой на такое занятие. Сей-
час чаще на виду всякие стенды 
скалолазные, это занятно тем, 
кому чистый спорт интересен. 
А так увлечение довольно свое-
образное, это может быть как 
чистый спорт, так и часть под-
готовки альпиниста или горно-
го туриста. И заниматься луч-
ше начинать в клубе с хорошим 
инструктором. 

В напряженной череде повседнев-
ных дней от плохого настроения 
чаще всего спасает хобби. Именно 
любимое увлечение помогает от-
дохнуть, справиться со стрессами и 
набраться сил для новых достиже-
ний и успехов. Мастер 6-го энер-
горайона Евгений Бурминский уже 
три года интересуется бушкраф-
том — если дословно, это искусство 
ЖИЗНИ в дикой природе (от англ. 
bush — дикая пустынная местность, 
craft — умение). Мы попросили его 
рассказать подробнее об этом ин-
тересном увлечении, чем оно его 
привлекает и каковы его особен-
ности.

«О том, как я пришел в бушкрафт, 
в двух словах и не расскажешь, — гово-
рит Евгений. — Меня всегда интересо-
вали человеческая мудрость и смекал-
ка. В бушкрафте ты либо приходишь 
к этому сам, либо можешь «подсмот-
реть» полезное у других. Наверное, в 
отношении меня уместнее сказать, 
что мы идём с понятием «бушкрафт» 
параллельными курсами и периодичес-
ки пересекаемся по жизни.

Увлекаюсь бушкрафтом я уже три года. Здесь есть два правила: первое — если 
ты чего-то не взял, то у тебя этого не будет, и второе — всё, что ты взял, при-
дется нести на себе. 

Это только на первый взгляд кажется, что всё очень просто — купил нож, рюк-
зак, научился разводить костер и фильтровать воду, вышел три раза в лес, из них 
один раз с ночевкой, другой зимой, и всё — ты матерый бушкрафтер. Увы, это не 
так. Бушкрафт — это образ жизни!

Бушкрафт мне нравится экстримом. Это проверка себя: воли, упорства в до-
стижении цели, дисциплины, ответственности, физической формы, целеустрем-
лённости».

Экстремальный спорт, по словам Евгения, хорош тем, что «создаёт некото-
рую ситуацию успеха, когда доказываешь себе, что можешь. Кроме того, экстре-
мальный спорт дает чувство свободы, ощущение вызова окружающему миру, что 
также способствует обретению уверенности в себе. На эту же цель работает и 
преодоление собственных внутренних страхов и комплексов».

«И что немаловажно, — продолжает Евгений, — экстремальные виды спорта 
дают возможность выхода негативных эмоций. К тому же они являются в неко-
тором роде «тренировкой» критических ситуаций, в которых человек становится 
более собранным и на всё реагирует быстрее.

Говорят, что даже просто «единоразовый экстрим» помогает «пробудиться», 
вернуть утраченный интерес к жизни». 

А вы любите экстрим? Хотели бы приобрести навыки выживания в дикой 
природе?

«Если уж писать, то только тогда, когда 
не можешь не писать», — отметил в од-
ном из своих писем Л.Н. Толстой. Этого 
мнения придерживается и сотрудник 
электрослужбы, инженер группы по 
надзору и обслуживанию узлов учета 
электроэнергии Илья Игнатьев. Сегод-
ня он готовится издать свою первую 
книгу. О трудовом и творческом пути и 
будет наш сегодняшний разговор с мо-
лодым сотрудником.

— Илья, расскажите о Вашей работе 
на предприятии.

— Тружусь в «Севтеплоэнерго» с 2017 
года. Работа интересная. В основном за-
нимаюсь заключением договоров. Каждый 
день сталкиваюсь с чем-то новым: различ-
ной документацией, законами, и тем са-
мым повышаю профессиональные навыки.

Не отказываюсь и от общественной 
работы — я председатель цехового коми-
тета. Есть даже несколько профсоюзных 
грамот, за активность и в честь 100-лет-
него юбилея профсоюзных объединений. На 
Новый год, кстати, в костюме Деда Моро-
за поздравлял предприятие с наступаю-
щими праздниками. Надеюсь, в этом году 
больше людей подключится к поздравле-
нию, охватим больше служб и подразделе-
ний. Коллектив ведь у нас дружный, добрый 
и весёлый.

— Когда вы начали писать? 
— Попытки были ещё в школе, а первый 

полноценный рассказ написал в 2010 году. 
Желание излагать свои мысли на бума-
ге возникло давно, но с каждым годом оно 
становилось только сильнее. Когда я са-
жусь за свой ноутбук и открываю Word, я 
словно попадаю в другой мир. Полностью 
погружаюсь в свой рассказ, переживаю за 
каждого из персонажей.

За последние полтора года написал 
много рассказов, некоторые их сюжетные 
линии пересекаются. На данный момент 
готовлю сборник, надеюсь выпустить его 
к концу года. 

Объединяет моё творчество один 
жанр — мистика. Он не очень популярен в 
нашей стране, но довольно востребован в 
Европе. В основном это необычные исто-
рии и сюжеты, в которых раскрывается 
вся суть человека. Люблю необычные кон-

цовки и повороты, которые могут пере-
вернуть весь рассказ с ног на голову. К мис-
тике меня «подтолкнул» Стивен Кинг, как 
его называют маэстро ужасов. Вдохновля-
ет меня и небезызвестный Говард Филипс 
Лавкрафт. Сборник его рассказов, кстати, 
лежит у меня на рабочем месте, читаю во 
время обеденного перерыва.

— Кому первому показываете свои 
новые произведения?

— Я бы уточнил — первой. Кстати, со-
труднице нашего предприятия. Ей нра-
вится, а я и не против показать ей очеред-
ные свои отрывки из рассказов. Иногда она 
даже плачет из-за трагических концовок.

— Как Вы считаете, кто Ваша целе-
вая аудитория? 

— В первую очередь — любители мисти-
ки. Но книга всегда найдёт своего читате-
ля, поэтому я особый акцент на кого-либо 
не ставлю. Мистика может понравиться 
и тем, кто любит драмы, и детективы. 
Хуже, как мне кажется, то, что с каждым 
годом люди читают все меньше и мень-
ше… 

Пожелаем Илье творческих успехов и 
надеемся, что все его произведения най-
дут своих читателей.

Покоритель горных вершин

Бушкрафтер 
среди нас

«Когда пишу, словно 
попадаю в другой мир…»

“
Скалолазание — это проверка на прочность, 
проверка своих физических и психологических 
способностей.  И проверяющий здесь 
беспристрастен, перед природой что-то строить 
из себя бессмысленно и чревато. 


