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21 октября в Севастополе начался отопитель-

ный сезон. 135 котельных и Севастопольская ТЭЦ 
были запущены в работу на подачу тепла в рекор-

дно короткие сроки �� за два дня. Это�о удалось�� за два дня. Это�о удалось за два дня. Это�о удалось 
достичь бла�одаря комплексному подходу к реше-

нию данной задачи.
— Несмотря на то, что мы осуществили весь за-

планированный объем ремонтно-профилактических 
работ на оборудовании и теплосетевом хозяйстве 
предприятия и выполнили все необходимые условия для 
обеспечения надежного теплоснабжения потребите-
лей, продолжительность запуска котельных зависит 
также и от поставщиков природного газа, воды и элек-
троэнергии. В этом году мы комплексно подготовились 
с энергопоставляющими организациями и по постав-
ленной правительством города задаче осуществили 
запуск всех источников теплоснабжения и «довели» 
тепловую энергию до 95% объектов теплопотребления 
с опережением графика, за 2 дня. В прошлом мы эту за-
дачу выполнили за 5 дней. Только комплексный подход 
к решению данной задачи позволил сократить сроки 
запуска котельных, — сказал технический директор 
ГУПС «Севтеплоэнерго» Дмитрий Горбунов. 

“
	 На се�одняшний день система 

теплоснабжения �орода Севастополя 
в зоне ответственности ГУПС 
«Севтеплоэнер�о» функционирует на 
100%. По состоянию на 11 ноября, 
по независящим от предприятия 
причинам, из 3389 отапливаемых 
объектов ��были отключены 15.�� были отключены 15. отключены 15.

По словам Дмитрия Горбунова, предприятием 
взят достаточно хороший темп работы. Режим пода-
чи тепла обеспечивается в соответствии с темпера-
турным графиком в дневное и ночное время. Качес-
твенное регулирование тепла путем оптимизации 
теплогидравлических режимов позволяет экономить 
топливо и повышает эффективность работы системы 
теплоснабжения.

«Хочу поблагодарить коллектив предприятия, и, в 
первую очередь, работников энергорайонов, всех служб 
за проделанную работу по подготовке к отопительно-
му сезону. Наш коллектив — команда профессионалов, 
которые знают и любят свою работу  и трудятся на 
благо предприятия и жителей Севастополя, чтобы в 
их домах было всегда уютно и тепло», — сказал Дмит-
рий Горбунов.

Пуск тепла	
в рекордные сроки

В рамках под�отовки к отопи-

тельному сезону на котельной 
Хрусталева, 35, был выполнен 
большой объем ремонтных 
работ. Заменено выработав-

шее свой срок оборудование, 
отремонтирован фасад здания 
котельной, приведены в над-

лежащий вид дымовые трубы.

«Большая работа была прове-
дена по ремонту котла № 5. За-
менили конвективную часть. Те-
перь все 6 котлов: 3 — в нижнем— в нижнем в нижнем 
котельном зале и три — в верх-
нем готовы к работе в зимний 
период. И даже если бы котел № 
5 был в начале отопительного се-
зона еще в ремонте, резерв мощ-
ности на котельной есть, чтобы 
обеспечить жителей теплом», — 
рассказал заместитель началь-
ника 2-го энергорайона ГУПС 
«Севтеплоэнерго» Олег Коно-
ненко.

Также в рамках подготов-
ки к отопительному сезону на 
котельной был заменен сете-
вой насос № 1 на более совре-
менный и установлен новый 
рециркуляционный насос, что 
позволит повысить надежность 
работы котельной.

Помимо этого, выполнен ре-
монт двух дымовых труб ко-
тельной, после чего на них была 
нанесена специальная маркиро-
вочная окраска. 

В дополнение к плановым 
работам по подготовке к зиме, с 
целью приведения в норматив-
ное состояние здания котель-
ной, расположенной возле пар-
ка 60-летия СССР, на территории 
которого завершается комплек-
сное благоустройство, руководс-
твом предприятия было приня-

то решение отремонтировать 
фасад котельной и заменить 
старые окна на современные 
легкосбрасываемые конструк-
ции из алюминиевого профиля, 
отвечающие всем требованиям 
промышленной и пожарной бе-
зопасности.

В ближайшее время на ко-
тельной установят новое ог-
раждение, выполненное в со-
ответствии с требованиями 
антитеррористической защи-
щенности объектов.

Обновленная котельная

Фирма-разработчик ЗАО «Ивэнер�осервис» доработала проект 
актуализированной Схемы теплоснабжения �. Севастополя до 
2034 �ода с учетом замечаний Минэнер�о. Обновленный доку-

мент представили �орожанам 31 октября.
Представитель ЗАО «Ивэнергосервис» Алексей Барочкин расска-

зал собравшимся, что первоначально Схема была вынесена для об-
суждения на публичные слушания 11 июля текущего года. По итогам 
слушаний документ был направлен на утверждение в Министерство 
энергетики Российской Федерации. При рассмотрении проекта 12 
сентября с.г. комиссией Минэнерго были выданы замечания и вы-
несено решение о необходимости доработки Схемы. Основные за-
мечания затронули вопросы структурирования источников инвес-
тиционных мероприятий схемы теплоснабжения, синхронизации 
схемы теплоснабжения с ФЦП, описания вопросов эксплуатации ге-
нерирующего оборудования Севастопольской ТЭЦ, разработки ме-
роприятий по обеспечению населения горячей водой. «Мы дорабо-
тали документ. Учли все замечания», — отметил он.— отметил он. отметил он.

Алексей Барочкин подробно остановился на тех моментах, ко-
торые пришлось скорректировать в Схеме на основании выданных 
Минэнерго замечаний.

После своего доклада представитель ЗАО «Ивэнергосервис» от-
ветил на вопросы присутствующих.

По итогам публичных слушаний был составлен протокол. После 
оформления необходимых документов проект актуализированной 
Схемы теплоснабжения города до 2034 года будет направлен прави-
тельством Севастополя на утверждение в Минэнерго.

В проект Схемы 
теплоснабжения 
до 2034 года внесли правки
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В рамках Дней делово�о и экономическо�о 
сотрудничества «Новосибирск �� Республика 
Крым» 10 октября деле�ация из Новосибир-

ска посетила одну из котельных предприятия 
«Севтеплоэнер�о». 

Как рассказал координатор проекта «Дни де-
лового и экономического сотрудничества «Но-
восибирск — Республика Крым» Максим Лацо, 
основная цель их визита в Крым – наладить де-
ловые и экономические связи с полуостровом. В 
связи с этим компании из научной столицы Рос-
сии (так негласно называют город Новосибирск) 
приехали представить свои технологии, разра-
ботки для внедрения их на полуострове в отрас-
ли ЖКХ. 

Для новосибирцев руководство «Севтеп-
лоэнерго» подготовило небольшую обзорную 
экскурсию по котельной, после которой со-
стоялся конструктивный разговор предста-
вителей компаний из Новосибирска с дирек-
тором предприятия Рамилем Галимуллиным 

о перспективах дальнейшего сотрудничест-
ва. 

По итогам встречи Ольга Параева, член де-
легации из Новосибирска, отметила, что для нее 
поездка на котельную была полезной и продук-
тивной. Предприятие, представителем которого 
является Ольга Параева, занимается разработ-
кой и производством оборудования для ЖКХ, 
компаний, обслуживающих и эксплуатирующих 
инженерные сети, в том числе производством 
оборудования для промывки систем отопле-
ния. Она уверена, что руководство предприятия 
«Севтеплоэнерго» заинтересует их продукция, и 
выразила надежду на взаимовыгодное сотруд-
ничество. 

«Такие встречи — это отличная возможность 
приобрести новые полезные контакты, обме-
няться опытом, идеями и наладить сотрудни-
чество. Новосибирск имеет высочайший научный 
и промышленный потенциал, поэтому общение 
было особенно полезно», — сказал директор ГУПС 
«Севтеплоэнерго» Рамиль Галимуллин.

Навели порядок
В рамках общегородского месячника чистоты и благоуст-

ройства территории г. Севастополя  сотрудники предприятия 
«Севтеплоэнерго» 19 октября привели в порядок сквер в районе 
жилых домов 19-21 по ул. Колобова. Убрали мелкий мусор, собрали 
пластик и стеклянные бутылки. 

26 октября трудовой десант высадился на мысе Фиолент.  В этот 
день сотрудники приводили в порядок территорию в районе мая-
ка.  За 2 часа было собрано 25 мешков мусора. Чего только нет на 
Фиоленте: банки, пакеты, остатки еды и даже челюсти парноко-
пытных животных.

Хочется верить, что там, где теперь чисто, мусорить не будут!
Приятным завершением мероприятия стало поедание пиццы. 

Хорошо поработали — вкусно поели!

В Севастополе побывали предста-

вители Комиссии по ЖКХ, строитель-
ству и доро�ам Общественной па-

латы РФ. Цель их приезда �� не 
проверка, а желание помочь Севас-

тополю в решении тех или иных за-

дач, проблемных вопросов, которые 
се�одня существуют в сфере ЖКХ �о-

рода.
В рамках своего визита члены Обще-

ственной палаты посетили ряд объектов 
Государственного унитарного предпри-
ятия «Севтеплоэнерго». В частности, по-
бывали на реконструированном тепло-
пункте № 51 (ул. Молодых строителей, 
21-а).

Глава Комиссии ОП РФ по ЖКХ, 
строительству и дорогам Игорь Шпек-
тор дал высокую оценку состоянию 
объекта. «Объект находится в идеаль-
ном состоянии — никаких претензий 
к нему нет. Я считаю, что это боль-
шое достижение для города», — сказал 
он, отметив при этом, что «не все так 
благополучно в системе жилищно-ком-
мунального хозяйства города. Есть про-
блемные вопросы, в том числе и в сфере 
теплоснабжения, которые нужно ре-
шать». Среди них:  изношенные теп-
ловые сети,  установка общедомовых и 
индивидуальных узлов учета тепловой 
энергии, замена угольных котельных.

На следующий день своего визита 
в Севастополь представители Обще-
ственной палаты побывали на  уголь-
ной котельной в поселке Солнечном. 
Они очень удивились, когда узнали, 
что котельная работает в автоматизи-
рованном режиме.

Такого, по словам Игоря Шпектора, 
много лет занимавшегося теплоснабже-
нием в Воркуте, за все годы своей трудо-
вой деятельности он не видел.

«Рады, что приехали на эту котель-
ную. Это того стоило. Уникальный объ-
ект», — сказал председатель Комиссии, 
который со знанием дела провёл реви-
зию оборудования и процесса сжига-
ния.

В ближайшие годы котельную в 
поселке Солнечном планируется за-
менить на современную блочно-мо-

дульную котельную, работающую на 
природном газе. Члены комиссии вы-
разили мнение, что этот объект обя-
зательно нужно сохранить, возможно, 
перевести на другое место, может, даже 
как экспонат.

Подводя итоги своего визита в 
«Севтеплоэнерго», Игорь Шпектор 
сказал, что он будет ходатайствовать 
на федеральном уровне о выделении 
финансирования для решения про-
блем теплоснабжения города Севас-
тополя.

Члены Общественной 
палаты РФ посетили 
объекты «Севтеплоэнер�о»

“
Котельная действительно уникальная. Таких в стране не так 
мно�о. Процесс подачи у�ля в камеру с�орания происходит в 
автоматизированном режиме. Сначала коче�ар забрасывает 
у�оль в люльку, нажатием кнопки она поднимается наверх 
котельной и за�ружает шахту у�лем. На пульте управления 
выставляется время. Через определенное время у�оль 
подается в камеру с�орания. С�оревший у�оль продви�ается 
вперед и падает в зольник, остывает до определенной 
температуры, после че�о коче�ар открывает люк и 
выбрасывает отработанный у�оль в кучу.

Бизнес-визит

Игорь Шпектор (слева) и мастер 6-ЭНР Расим Менадиев В центре: Дмитрий Горбунов, Рамиль Галимуллин, справа: Игорь Шпектор

Мастер котельной Хрусталева, 66-а Людмила Сидоренко проводит экскурсию



3ЭНЕРГИЯ ТЕПЛА // НОЯБРЬ 2019 Портрет профессии

Работа для Аллы Тимофеев-
ны хорошо знакома. Она много лет 
трудилась медицинской сестрой в 
больнице. 10 лет работала на «вы-
пуске» водителей в другой органи-
зации. За это время привыкла всё 
делать четко и по правилам: все 
журналы регистраций заполнены, 
график профилактических бесед (о 
вреде алкоголизма, профилактика 
ОРВИ, пищевых отравлений и др.) 
расписан на год вперед.  

«Я стараюсь приходить на ра-
боту пораньше, как правило, в 
6.30 уже на месте, — рассказыва-
ет Алла Тимофеевна. — В соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации необходимо 
провести визуальный осмотр, вы-
слушать жалобы на самочувствие, 
если они есть. Затем измерить 
температуру тела, артериаль-
ное давление и провести обсле-
дование при помощи алкотесте-
ра на трезвость. Если всё хорошо, 
водителя регистрируют в журна-
ле и ставят печать в его путевом 
листе. В первую очередь я отпус-
каю водителей, которые спешат 
выехать на объекты. Потом про-
вожу осмотр остальных, кто по 
каким-то причинам не выезжает 
в этот день. Для их регистрации 
и осмотра слесарей заведен отде-
льный журнал».

При наличии отклонения пока-
зателей от нормы, например, повы-
шенного артериального давления, 
дается направление к участковому 
врачу по месту жительства. Такой 
водитель должен представить справ-
ку об отсутствии противопоказаний, 
что он может быть допущен к управ-
лению транспортным средством. Со-
трудники из группы риска, с хрони-
ческими заболеваниями, на особом 
контроле у Аллы Стукановой. «К их 
осмотру я проявляю повышенное вни-
мание, они у меня вынесены в отде-
льный список», — отмечает медицин-
ский работник.

Если вдруг фиксируется поло-

жительная проба на алкоголь в вы-
дыхаемом воздухе, то составляет-
ся соответствующий акт. «Но наши 
ребята все ответственные, — го-
ворит Алла Тимофеевна. — От-
носятся к делу серьёзно. У нас всё 
мирно, дружно. Водители наши 
очень добрые и весёлые. Они мне 

как сыновья, и я к ним отношусь с 
теплотой. Чувствую, кому сегод-
ня нужно уделить особое внима-
ние, никогда не отказываю в по-
мощи. Каждый день иду на работу 
с удовольствием! Они — молодежь, 
дают мне возможность зарядится 
энергией и придают сил».

Трудно ли сохранять самооб-

ладание, ко�да прием жалоб 
и обращений – твоя ежеми-

нутная работа? «Нет!» – со-

вершенно уверенно отвечает 
Тамара Барановская, старший 
диспетчер АДС ГУПС «Севтеп-

лоэнер�о». 10 лет назад она, 
будучи бух�алтером, поменя-

ла работу и стала диспетче-

ром. Так сложились обстоя-

тельства, и об этом она сейчас 
совершенно не жалеет. 

В начале отопительного се-
зона в аварийно-диспетчерскую 
службу предприятия поступает 
больше ста звонков в день, и не 
всегда граждане звонят в хоро-
шем настроении. Часто звонят с 
жалобами, кричат и ругаются, а 
трудовая смена в отопительный 
сезон — 12 часов. Но, как расска-
зывает Тамара Барановская, ей 
совершенно не сложно общать-
ся с потребителями. «Терпения 
хватает. Наша работа к этому 
обязывает. В том она и состо-
ит, чтобы спокойно, с понима-
нием выслушать потребителя и 
помочь в решении его вопроса. Да 
и я не конфликтный человек. Ко-
нечно, бывает, что кто-то ис-
портит настроение, но потом 
с новым звонком всё отбрасыва-
ешь, потому что работа продол-
жается…» — рассказывает она. 

Отвечать на вопросы потре-
бителей — дело непростое: нуж-
но разбираться в технических 

вопросах и быть где-то психоло-
гом, где-то дипломатом, уметь 
договориться со всеми. Все пос-
тупающие звонки не остают-
ся без ответа. Даже если это не 
зона ответственности ГУПС «Сев-
теплоэнерго», Тамара Иванов-
на объясняет, куда обратиться за 
конкретной помощью. Если же 
обращение по адресу, она фикси-
рует его в журнале и передает на 
энергорайон. В ночное время на 
вызов выезжает дежурная брига-
да АДС. Дальше диспетчер кон-
тролирует исполнение заявки, 
фиксирует дату.

Конечно, пик обращений 
приходится на начало отопи-
тельного сезона, потом стано-
вится немного спокойнее. Но 
даже в летнее время граждане 
звонят с вопросами по начис-
лениям, ремонтным работам. 
Часть звонков Тамара Баранов-
ская перенаправляет в адрес 
Колл-центра ГУПС «Севтепло-
энерго» (8-800-777-00-19). «Сни-
зилось и количество звонков в 
наш адрес после того, как внут-

ридомовые коммуникации пе-
редали в ведение управляющих 
компаний. Первые два года ещё 
звонили, сейчас намного реже», – 
отмечает диспетчер. 

Непосредственный руководи-
тель, начальник АДС Виктория 
Ковалева характеризует Тамару 
Ивановну исключительно с поло-
жительной стороны: «Порядочная 
и трудолюбивая. Она старший 
диспетчер, и на неё всегда можно 
положиться! В коллективе её лю-
бят. Тамара Ивановна помнит, у 
кого, когда день рождения. Даже у 
тех, кто уже не работает в АДС, 
но все равно звонит им и поздрав-
ляет. В работе она профессионал 
высокого уровня, и корректность 
её общения поражает. Круглосу-
точно работает с людьми, и, не-
смотря на это, она всегда сохра-
няет самообладание». 

С благодарностями звонят 
редко, признается Тамара Ива-
новна, но и не это главное. Глав-
ное, чтобы потребители были 
довольны и ни одна заявка не 
осталась без ответа. 

Более ста работников «Севтеплоэнер�о» ре�уляр-

но сдают кровь. Есть среди них и почетные доно-

ры. Но не звание и привиле�ии движут ими, а же-

лание помочь человеку в трудную минуту.	
Для Виктории Ковалёвой, начальника аварийно-
диспетчерской службы ГУПС «Севтеплоэнер�о», 
помо�ать дру�им �� будничное дело: уже мно�о 
лет она ре�улярно сдает кровь для нуждающихся 
севастопольцев.

Несколько дней назад Виктории Ковалёвой поз-
вонили из Центра крови и попросили оказать по-
мощь человеку, нуждающемуся в экстренном пере-
ливании крови. Она без промедления откликнулась 
на просьбу медиков. Такой поступок Виктория Юрь-
евна не считает особенным. Если ее кровь спасет 
чью-то жизнь, она всегда готова прийти на помощь. 
Так, в прошлом году произошла крупная авария, в 
которой пострадали пассажиры маршрутного так-
си, и она, не раздумывая, сдала кровь для постра-
давших. 

«У меня первая отрицательная группа крови, как и 
у всех членов моей семьи – мужа и двоих сыновей. Сей-
час мы все вчетвером являемся донорами и регулярно, 
раз в три месяца, сдаем кровь. Вот и теперь, когда нас 
попросили экстренно сдать кровь, мы, не раздумывая, 
согласились!» — рассказывает Виктория Юрьевна. 

Впервые Виктория Ковалёва стала донором 9 лет 
назад. Муж ее коллеги по работе сильно заболел, и 
ему понадобилось переливание. Виктория Ковалёва 
вспоминает: «Это было для меня в первый раз, и, если 
честно, я сильно боялась, но очень хотела помочь чело-
веку. И сейчас мне приятно от мысли, что я кому-то 
могу помочь выздороветь или даже спасти жизнь!»

Диспетчер на всё	
знает ответ

На осмотр 
становись!
Рабочий день водителей транспортно�о Управления «Севтеплоэнер�о»  на-

чинается с традиционных ритуалов: под�отовки машины к выезду и офор-

мления путево�о листа. Каждое утро они выстраиваются в очередь к Алле 
Стукановой, чтобы пройти предрейсовый медицинский осмотр. Основная 
задача медсестры �� определить, здоров ли водитель, не страдает ли от пе-

реутомления или похмельно�о синдрома, не принимал ли алко�оль, нар-

котики или дру�ие вещества, которые мо�ут повлиять на е�о способность к 
вождению. Если выявлен хотя бы один из перечисленных признаков, к ра-

боте в этот день водитель не допускается.Желание 
помо�ать дру�им 
у сотрудников 
«Севтеплоэнер�о»	
в крови

“
Часто звонят с жалобами, кричат и ру�аются, 
а трудовая смена в отопительный сезон 
�� 12 часов. Но как рассказывает Тамара 
Барановская, ей совершенно не сложно 
общаться с потребителями.

Ежегодно, 10 ноября, отмечается Международный день бухгалтерии, а 21 но-
ября – День бухгалтера России. Мы поздравляем всех бухгалтеров нашего  пред-

приятия с профессиональным праздником.  Желаем, чтобы все в вашей трудовой 
деятельности проходило без задоринки. Чтобы все отчеты сходились до копееч-

ки. Чтобы трудовые будни приносили позитив и хорошее настроение! Пусть ваши 
нервы всегда будут прочны, как стальные канаты! Здоровья вам и уверенности в 

каждом шаге и новом начинании!

С Днем бухгалтера!

Виктория Ковалёва рассказывает журналистам 
о работе аварийно-диспетчерской службы
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УВЛЕЧЕНИЯ

Администрация и профсоюзный комитет
ГУПС «Севтеплоэнерго» поздравляют с днём 

рождения всех работников предприятия, которые 
отмечают этот праздничный день в ноябре.

Желаем добрых новостей и интересных событий, не-
забываемых впечатлений и увлекательных поездок.

Пусть всегда рядом будут те,
с кем хочется поделиться радостью!

Здоровья Вам и долгих лет жизни, добра и благо-
получия, уважения окружающих и любви родных!
Пусть все сложится так, как и было Вами задумано!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Примите 
поздравления!

02.11 Морозов 
Анатолий 
Александрович 

Отдел проектирования, 
согласования и планирования. 
Ведущий специалист.

14.11 Медведев 
Валерий 
Викторович

Служба промышленной 
безопасности и охраны 
труда. Инженер по пожарной 
безопасности.

18.11 Ященко Николай 
Алексеевич 

Слесарь по ремонту 
оборудования тепловых сетей
5-го разряда. Участок 9.

19.11 Жо�ло-Белоусов 
Валерий
Иванович            
												

Завод “Муссон” Старший 
оператор котельной
5-го разряда.

25.11 Жемчужный 
Гри�орий
Сер�еевич           
					

Служба КИПиА.
Мастер по КИПиА

30.11 Попова Тамара 
Геор�иевна              

Ремонтно-строительный цех. 
Инженер по нормированию 
труда.

Во время экскурсий сотруд-
ников поразила своей красотой 
и величественностью природа 
Крыма, ну и, конечно, не оста-
вили равнодушными уникаль-
ные историко-архитектурные 
памятники. Довольно впечат-
лительные сотрудники подели-
лись с нами своими эмоциями.

Начальник отдела АСУ Ма-
рия Черненко: «На экскурсию 
в Мраморную пещеру поехали 
всей семьей. Были в ней впервые. 
Пещера впечатлила нас сво-
ей красотой. Внутри все удоб-
но оборудовано и облагорожено. 
Грамотно подобрана подсвет-
ка. Гид провел для нашей груп-
пы увлекательную экскурсию, в 
ходе которой мы узнали много 
интересного. Очень нам понра-
вился вид и в окрестностях пе-
щер. Несмотря на долгую дорогу, 
скучно абсолютно не было, спа-
сибо дружному коллективу! От 
поездки получили море удоволь-
ствия».

Делопроизводитель АУП Ан-
тонина Ткаченко: «Очень об-
радовалась, когда узнала, что на 
предприятии организовали по-
ездку в Мраморную пещеру. Ведь 
она — одна из самых известных 
в Крыму и, как говорят, одна из 
красивейших в мире. Залы под-
земного грота удивительно кра-
сивы: в Дворцовом восседают на 

троне «Король» и «Королева», в 
люстровом встречаются люс-
тры с коралловыми «цветами», 
а балконный, как и полагается, 
занимает сразу 2 этажа.

Искусственно освещен-
ные сталактиты отбрасыва-
ют длинные тени, а причудли-
вые сталагмиты приобретают 
очертания людей, животных 
и всего, на что у тебя хватит 
фантазии. Есть даже своя по-
ляна сказок, которую охраняет 
«хозяин пещеры» (огромная го-
лова не то богатыря, но то ска-

зочного великана). Вообще пе-
щерные пейзажи напоминают 
больше лунный ландшафт, чем 
земной… Очень захотелось по-
сетить другие пещеры, располо-
женные на нашем полуострове».

Ведущий специалист тепло-
вой инспекции Управления ре-
ализации энергоресурсов На-
талья Банных: «Первый раз в 
Крымский природный заповед-
ник мы ездили в 2010 году. Этой 
осенью решили повторить мар-
шрут. Были так же впечатлены, 
как и в прошлый раз: чистейший 
буковый воздух, невероятной 
красоты природа. 

Мы посетили форелевое хо-

зяйство. Потом отправились к 
одной из главных Крымских свя-
тынь – часовне древнего Космо-
Дамиановского монастыря, на-
брали святую воду, обогащенную 
ионами серебра.

В заповеднике очень много 
диких животных и птиц. Нам 
посчастливилось увидеть группу 
оленей, диких кабанов, черного 
грифа. И наконец, мы добрались к 
«Беседке Ветров», которая рас-
положена на самом краю горы на 
высоте 1425 м. Вид заворажива-
ющий. Гурзуф, как на ладони».

Оператор котельной 2-ЭНР 
Екатерина Колесникова: «19 
октября сотрудники 2-го энер-
горайона побывали в Ливадий-
ском дворце. Многие из нас не 
раз бывали здесь, но каждый 
раз обязательно открываешь 
для себя что-то новое и инте-
ресное, а посещение музея с эк-
скурсоводом оставило неизгла-
димый след в душе каждого из 
нас. Восхищение и гордость за 
наших предков, создавших кра-
соту на века!»

Коллективы подразделений 
предприятия выражают благо-
дарность цеховым комитетам, 
администрации и профсоюзно-
му комитету за организацию и 
возможность проведения куль-
турного досуга с пользой для 
души.

Традиция поездок продол-
жится. Ведь совместный досуг 
помогает объединить коллек-
тив, дает возможность сотруд-
никам поближе познакомить-
ся, раскрыться и укрепиться в 
своем желании работать вмес-
те.

Яркие и теплые воспомина-
ния о совместном путешествии 
еще долго будут радовать всех, 
кто побывал в эти осенние де-
ньки в турпоездке по Крыму. 

Вместе работаем – вместе отдыхаем
Осенью сотрудники наше�о предприятия традиционно отправ-
ляются в экскурсионные поездки по Крыму. Каждый отдел, 
служба определяют самостоятельно, какие достопримечатель-
ности полуострова им бы хотелось посмотреть. В этот раз для 
посещения были выбраны Крымский природный заповедник 
(Алушта), Мраморная пещера (Симферопольский район), Лива-
дийский и Массандровский дворцы, парк в Партените, Японс-
кий сад «Шесть чувств» (п. Понизовка). Полюбоваться извест-
ными памятниками архитектуры и ландшафтно�о дизайна 
отправились 250 работников «Севтеплоэнер�о». 


