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В День энергетика работ-
ников ГУПС «Севтепло-
энерго» поздравили пред-
ставители исполнительной 
и законодательной влас-
тей города. Торжественное 
мероприятие состоялось в 
большом зале правительс-
тва Севастополя.   

Благодарственные пись-
ма от губернатора Дмитрия 
Овсянникова за развитие 
энергетической отрасли го-
рода и добросовестный труд 
вручил его заместитель Вла-
димир Базаров.

«Сфера коммунального 
хозяйства отличается тем, 
что мы достаточно редко 
слышим от людей слова бла-
годарности, — отметил Вла-
димир Базаров. — Но зна-
ем точно, что если ничего не 
говорят, значит, все хоро-
шо. Хочется, чтобы вы зна-
ли: в тепле и в свете мы чувс-
твуем тепло ваших сердец. С 
праздником Вас. Спасибо Вам 
большое!»

Вице-губернатор так же 
добавил, что сложности в 
системе городского тепло- 
и энергоснабжения прави-
тельство Севастополя урегу-
лирует в ближайшие годы. В 
частности, в эксплуатацию 
введут Севастопольскую и 
Симферопольскую ПГУ-ТЭС. 
Они покроют дефицит элек-
троэнергии города. Пос-
ле запуска объектов энер-
гомоста суммарный объем 
располагаемой мощности 
Крымской энергосистемы 
составит 1920 МВт.

Слова благодарности за 
добросовестный труд в ад-
рес теплоэнергетиков вы-
разил и директор Департа-
мента городского хозяйства 
Михаил Тарасов.

«Не случайно День энер-
гетика отмечают в один из 
самых коротких дней в году, 
потому что с наступлени-
ем темного времени суток 
без вас и без вашей работы 
мы вернулись бы в пещерный 
век. Пусть ваши мечты всег-
да сбываются, добрые дела 
увенчаются успехом, в семь-
ях все будет хорошо, а ваши 
энергетически напряженные 
трудовые будни вас  только 
радуют».

Сотрудников ГУПС «Сев-
теплоэнерго» поздравили 
и представители Законода-
тельного собрания Севас-
тополя. Депутат Татьяна 
Щербакова поделилась тем, 

что сама имеет непосредс-
твенное отношение к празд-
нику, так как в ее семье есть 
работники энергетической 
сферы.

«Я знаю, как это среди 
ночи подняться и идти ре-
шать неожиданно возник-

ший вопрос, — отметила пар-
ламентарий. — Испытываю 
глубочайшее уважение к вам 
и к вашим знаниям, умению 
делать проблемы незамет-
ными. Наверно, это те са-
мые бойцы невидимого фрон-
та, без которых город замерз 

бы и погрузился во тьму. Со-
стояние сетей сегодня, к со-
жалению, оставляет желать 
лучшего. А вы все это выно-
сите на своей смекалке и фи-
зическом труде. Спасибо вам 
за то, что у нас дома тепло 
и уютно». 

В День энергетика работ-

Благодарность за труд

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю Вас с наступающими праздниками: Новым, 

2018 годом и Рождеством Христовым!  
Пусть следующий год каждому из нас принесет бла-

гополучие и успех, подарит новые блестящие идеи и по-
может воплотить их в жизнь. Пусть в наших семьях ца-

рят мир и взаимопонимание, а любовь близких людей 
неизменным горячим пламенем будет согревать в лю-
бую минуту. 

Пусть новогодняя ночь исполнит желание каждого из вас 
и подарит всем чудесное настроение!

Директор ГУПС «Севтеплоэнерго» Р.А. Галимуллин

Начальник Балаклавского участка 5-го энерго-
района ГУПС «Севтеплоэнерго» Людмила Ми-
хайловна Кокошкина — грамотный руководи-
тель, ответственный работник, требовательный 
к себе и своим подчиненным, отзывчивый и ра-
душный человек. За свой добросовестный труд 
не единожды была отмечена различного рода 
наградами не только руководства предприятия, 
но и города, занесена на Доску почета Балаклав-
ского района и награждена нагрудным знаком 
Министерства регионального развития, строи-
тельства и ЖКХ Украины «Почетный работник 
жилищно-коммунального хозяйства» II степени. 
22 декабря 2017 года ко Дню энергетика была 
отмечена почетной грамотой Законодательного 
собрания г. Севастополя.

Людмила Ми-
хайловна Кокош-
кина родилась в го-
роде Стерлитомаке 
(Башкирия). После 
окончания 8 клас-
сов, переехала с ро-
дителями в Забай-
калье, затем в Крым. 
Последние 2 класса 
общеобразователь-
ной школы училась в 
селе Орлином. Затем 
окончила Судостро-
ительный техникум, 
параллельно работа-
ла токарем в рудоуп-
равлении им. Горького. 

На предприятие «Севтеплоэнерго» Людмила 
Кокошкина пришла работать в 1987 году мастером. 
Сегодня она — начальник Балаклавского участка, 
руководит работой пяти участков, на которых рас-
положено 19 котельных, у нее в подчинении более 
сорока человек. 

— В свое время, когда я была старшим мастером, 
у меня были котельные, работающие на жидком топ-
ливе, на мысе Айя и в детском оздоровительном лаге-
ре «Ласпи». Сейчас я отвечаю за подготовку и работу 
котельных не только в Балаклаве, но и селах Орлином, 
Озерном, Терновке, Первомайке, Хмельницком, на 3-м 
гидроузле, — рассказывает Людмила Михайловна.

Людмила Кокошкина к своей работе всегда под-
ходит ответственно и добросовестно. В отопитель-
ный сезон по звонку в любое время дня и ночи, в 
выходные и будние дни спешит на работу, чтобы 
«оперативно» отреагировать на те или сбои в рабо-
те оборудования котельных, локализовать возник-
шие аварийные ситуации на теплотрассах. 

«Мы обслуживаем население, подаем тепло и де-
лать это нужно хорошо, поскольку от качества на-
ших услуг будут зависеть комфорт и уют в квартирах 
севастопольцев, — говорит Людмила Михайловна. 
— Но несмотря ни такой ритм работы, я все же ее 
очень люблю. Здесь каждый день не похож на другой. 
Просыпаешься утром и не знаешь, что принесет он 
тебе сегодня».

Оператор котельной Екатерина Джалагония и 
мастер Александр Лихонин рассказывают о своем 
руководителе так:

— Ценим ее за накопленные знания, очень серьез-
ный подход к любому делу. Она буквально болеет за 
свое предприятие, отдавая ему душу. Людмила Ми-
хайловна всегда поможет, с каким бы вопросом к ней 
не обратились. Мы уверены в ней, ведь за время наше-
го знакомства, она ни разу не подводила. Всегда твер-
да в своих решениях и действиях. 

Все свободное время Людмила Михайловна 
проводит в кругу семьи, любит отдыхать на даче. «Я 
очень рада, что в моей жизни есть родные люди, го-
товые поддержать и оказать помощь в любую мину-
ту», — заключила Людмила Кокошкина. 

Людмила Кокошкина: 
«Люблю свою работу — 
здесь каждый день не 
похож на предыдущий»

Благодарностью губернатора города
Севастополя награждены:

1. Степанов Сергей Виленинович — 
начальник 3-го энергорайона.

2. Бейгул Вячеслав Владимирович 
— электрогазосварщик 5-го разряда 4-го 
энергорайона.

3. Поляков Александр Михайлович 
— электрогазосварщик 6-го разряда   2-го 
энергорайона.

4.   Грудинин Александр Павлович — 
начальник 5-го энергорайона.

5.   Кодинец Людмила Тимофеевна 
— начальник метрологической службы.

6.   Муругов Сергей Иванович — ма-
шинист автомобильного крана 6-го разря-
да Транспортного управления.
Почетной грамотой Департамента го-
родского хозяйства города Севастополя 
награждены:

1. Груша Василий Николаевич — мас-
тер 1-го энергорайона.

2. Коляденко Алексей Филиппович 
— слесарь по ремонту котельного обору-
дования 5-го разряда 2-го энергорайона.

3. Говоров Владимир Владимирович 
— начальник 6-го энергорайона.

4. Сумбаев Андрей Вячеславович 
— слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике 6-го разряда   
службы КИПиА.

5. Ровенский Андрей Анатольевич 
— электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования 5-го разряда 
электрослужбы.

6. Бондарцев Виктор Викторович — 
старший мастер по строительству ремон-
тно-строительного цеха.

7. Тюрина Маргарита Ивановна — 
заведующая угольным складом отдела ма-
териально-технического снабжения.

8. Спасский Григорий Владимиро-
вич — слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 5-го разряда   газо-
вой службы.
Благодарностью Законодательного соб-
рания города Севастополя награждены:

1. Прощенко Наталья Григорьевна — 
мастер 1-го энергорайона.

2. Тезова Елена Анатольевна — стар-
ший оператор котельной 5-го разряда 3-го 
энергорайона.

3. Болотова Вера Владимировна 
— оператор котельной 3-го разряда 5-го 
энергорайона.

4. Горевая Елена Владимировна — 
диспетчер Транспортного управления.

Почетной грамотой Законодательного соб-
рания города Севастополя награждены:

5. Копытова Татьяна Владимировна — 
оператор теплового пункта 2-го разряда 
4-го энергорайона.

6. Кокошкина Людмила Михайловна — 
начальник участка 5-го энергорайона.

Людмила КОКОШКИНА
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В нынешнем году на текущий и капи-
тальный ремонт объектов теплоснаб-
жения предприятие «Севтеплоэнер-
го» запланировало 107,98 млн руб. 
без учета НДС, что на 19% больше, 
чем аналогичный фактический пока-
затель 2019 года.  В прошлом году 
на эти цели было израсходовано 
90,14 млн руб.

Как рассказала начальник Управ-
ления планирования и проведения ре-
монтов Оксана Прохницкая, в рамках 
предстоящей ремонтной кампании за-
планирован целый комплекс мероп-
риятий. Помимо текущего ремонта на 
котельных, который проводится еже-
годно в межотопительный период для 
обеспечения долговечности и безот-
казности работы оборудования, в пла-
нах выполнить капитальный ремонт 
9 котлоагрегатов на котельных, заме-
нить 19 единиц насосного оборудо-
вания. Также запланирована замена 
участков тепловых сетей общей протя-
женностью  более 10 километров. Точ-
ная цифра будет известна после про-
ведения гидравлических испытаний 

тепловых сетей по окончании отопи-
тельного сезона.

«Кроме этого, у нас запланированы 
денежные средства на проведение работ 
по восстановлению асфальтового покры-
тия после проведения ремонтно-восста-
новительных работ на тепловых сетях, 
тепловой изоляции, ремонт дымовых 
труб, приведение в надлежащий вид фа-
садов зданий (завершается ремонт фаса-
да котельной Хрусталева,35, в планах ко-
тельная Хрусталева,66-а), капитальный 
ремонт актового зала предприятия, при-
ведение в порядок согласно коллективно-
му договору санузлов, душевых, бытовых 
помещений на котельных предприятия», 
— рассказала Оксана Прохницкая. 

В рамках инвестиционной про-
граммы предприятия на 2020 год за-
планированы мероприятия по про-
ектированию строительства газовых 
блочно-модульных котельных и раз-
работке проектно-сметной документа-
ции на техническое перевооружение, 
реконструкцию тепловых сетей.

«В инвестиционную программу на 
2020 год, в частности, включены мероп-
риятия по переводу 7 угольных котель-

ных и одной мазутной на газ. На проек-
тирование новых источников тепловой 
энергии запланировано в текущем году 
32,53 млн рублей с НДС. Проектами пре-
дусматривается применение современ-
ного оборудования и материалов, при-
менение средств автоматизации для 
поддержания заданных параметров ра-
боты, а также диспетчеризации, позво-
ляющей дистанционно контролировать 
работу котельной и отказаться от пос-
тоянного присутствия в котельной об-
служивающего персонала.

Также инвестпрограмма на 2020 
год включает разработку проектно-
сметной документации на техничес-
кое перевооружение тепловых сетей 
по 4 участкам в сумме 3,03 млн руб. с 
НДС и реконструкцию тепловых сетей 
по 7 участкам в сумме 49,99 млн руб. 
с НДС. 

Мероприятия инвестиционной про-
граммы 2020 г. включены в актуали-
зированную схему теплоснабжения на 
период до 2034 года», — рассказали в от-
деле разработки инвестиционных про-
грамм и схем теплоснабжения ГУПС 
«Севтеплоэнерго». 

7 февраля руководство «Севтеплоэнерго» 
вручило денежные сертификаты на сумму 10 
тысяч рублей десяти счастливчикам — побе-
дителям акции «Теплый год в подарок», кото-
рую предприятие проводило среди потреби-
телей, оплативших услуги теплоснабжения за 
2019 год в полном объеме.

Выигранные денежные сертификаты позво-
лят их обладателям значительно сэкономить на 
оплате за услуги теплоснабжения в 2020 году.

Практически все победители акции призна-
лись, что сначала не поверили в счастливый слу-
чай.

«Когда я достала письмо из почтового ящи-
ка, испугалась. Подумала, что не заплатила 
за что-то. Потом всё внимательно прочита-
ла, но решила всё-таки съездить в «Севтепло-
энерго» и убедиться лично, что это правда. Но 
все равно не верила, пока не получила серти-
фикат», — призналась на награждении Оль-
га Леготина.

К одной из 10 счастливых обладателей сер-
тификатов Клавдии Климовой представители 
«Севтеплоэнерго» отправились домой, посколь-
ку женщина в довольно преклонном возрасте 
и по состоянию здоровья не выходит  из дома. 
Она поблагодарила за такой чудесный подарок, 
призналась, что для неё, как для пенсионерки, 
это огромное подспорье. 

Акцию «Теплый год в подарок» «Севтепло-
энерго» проводит второй год подряд. В этом 
году в ней приняли участие более 85,3 тыс. ли-
цевых счетов. За время ее проведения добро-
совестных плательщиков стало больше. В 2019 
году, по сравнению с 2018 годом, к акции присо-
единились еще более 5 тыс. семей.

Теплый год
в подарок

Планы 
на ремонт

Прекрасные женщины ГУПС «Севтепло-
энерго», примите самые теплые поздравления 
в Международный женский день 8 Марта!

Природа наделила Вас, милые дамы, не-
сравненной красотой и неиссякаемой энер-
гией, душевной нежностью и беззаветной 
преданностью, жизненной мудростью и 
удивительным терпением.

Вы храните семейный очаг, воспитыва-
ете детей, добиваетесь успехов в профес-
сиональной и общественной деятельнос-
ти, оставаясь при этом всегда молодыми и 
прекрасными.

Желаем Вам волшебства, восторгов, 
интересных событий и безграничного жен-
ского счастья!

С уважением, и.о. директора 
ГУПС «Севтеплоэнерго»

Д.В. Горбунов
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Ушедший 2019 год стал пло-
дотворным для профсоюзной 
организации «Севтеплоэнер-
го». Победы в спорте, успеш-
ное решение важных, в том 
числе правовых и обществен-
ных вопросов. О проделанной 
работе мы поговорили с пред-
седателем ППОО ГУП «Севтеп-
лоэнерго» Евгенией Хребто-
вой.

— Каковы достижения орга-
низации в 2019 году?

— Одной из основных задач 
профсоюзной организации яв-
ляется работа над коллектив-
ным договором. В апреле 2019 
года на конференции трудово-
го коллектива был принят но-
вый коллективный договор, в 
течение года членами комис-
сии по его проверке совместно 
с сотрудниками администрации 
был рассмотрен и утвержден 
ряд дополнений к данному до-
кументу. Вносились изменения 
в разделы о бесплатной выдаче 
моющих средств,  специальной 
одежды и обуви, об увеличении 
надбавки за звание «Лучший 
по профессии», компенсации 
работникам на приобретение 
детских путевок и посещение 
спортзалов, увеличении едино-
разовых выплат сотрудникам за 
участие в спортивных соревно-
ваниях.

В июне 2019-го ГУПС «Сев-
теплоэнерго» передана Севас-
топольская ТЭЦ и в связи с этим 
в коллективный договор были 
внесены дополнения с учетом 
интересов наших новых сотруд-
ников. С коллективным дого-
вором и дополнениями к нему 
можно ознакомиться на сайте 
профсоюзной организации про-
фкомсевтепло.рф.

Работа с поправками к кол-
лективному договору про-
должится и в 2020 году, и мы 
призываем небезразличных со-
трудников активно участвовать 
в его совершенствовании, вно-

сить на рассмотрение комиссии 
свои предложения. 

— Одной из приоритетных 
задач профсоюзной организации 
в 2018 году была работа по обес-
печению сотрудников качест-
венной  спецодеждой. В 2019 году 
этот вопрос также был на кон-
троле профсоюза?

— Да, конечно! Члены про-
фсоюзной комиссии по охране 
труда совместно с сотрудника-
ми службы ОТиПБ участвовали 
в приемке специальной одежды, 
обуви, средств индивидуальной 
защиты. Много внимания уде-
лялось и уделяется вопросам, 
связанным с качеством приоб-
ретаемой одежды и обуви. Про-
водились совместные заседания 
профкома для обсуждения и ре-
шения вопросов по охране тру-
да. 

— Какие ещё комиссии рабо-
тают у нас?

—В 2019 году сформирова-
ны и активно работают несколь-
ко профсоюзных комиссий, все-
го их 7:

— по организационно-мас-
совой работе, председатель 
Ширкова Н.Н.;

— по социально-трудовым воп-
росам, председатель Бакай Н.А.;

— по культурно-массовой и 
оздоровительной работе, пред-
седатель Банных Н.А.;

— по охране труда, председа-
тель Мацкевич А.С.;

— по информационной работе, 
председатель Шелимова В.А.;

— по проверке коллективно-
го договора, председатель Сер-
биладзе А.Г.;

— Молодежная комиссия, 

председатель Игнатьев И.А.
Также  в 2019 году проводи-

лись заседания паритетной ко-
миссии по трудовым спорам. 
Все обращения сотрудников 
по спорным вопросам, посту-
пающие в профсоюзную орга-
низацию, рассматривались на 
совместных заседаниях адми-
нистрации и профсоюза. Все 
вопросы решались в основном в 
интересах сотрудников. В соот-
ветствии с законодательством 
профком участвовал в расследо-
вании несчастных случаев, про-
изошедших на предприятии в 
этом году.

— Как организована культур-
но-массовая и оздоровительная 
работа профсоюзом?

— Ежемесячно мы поздрав-
ляем наших юбиляров, выпла-
чиваем материальную помощь 
при сложных жизненных ситуа-

циях, а также на рождение детей 
и при вступлении в брак. Все ме-
роприятия по культурно-массо-
вой и оздоровительной работе, 
заложенные в смете профкома, 
выполнены в полном объеме.

Всего на мероприятия в 2019 
году потрачено 8,27 млн руб., в 
2018 году — 7,24 млн руб. При-
обретались путевки для чле-
нов профсоюзной организации 
и членов их семей. В прошлом 
году на базах отдыха «Изумруд» 
и «Любимовка» отдохнули 480 
человек, на путевки израсходо-
вано 5,38 млн руб., что на 0,78 
млн руб. больше, чем в прошлом 
году. Цеховыми комитетами 
подразделений 2 раза за год ор-
ганизовывались и проводились 
экскурсионные поездки, выез-
ды на окончание отопительно-
го сезона.

Организованы посещения 

театров, всего приобретено 585 
билетов, в 2018 году 300 биле-
тов. Получены восторженные 
отзывы о спектакле «Мастер и 
Маргарита».

К Дню Победы цеховые ко-
митеты поздравляли наших ве-
теранов на дому, приобретались 
подарки (тонометры) и выде-
лялась материальная помощь. 
К новому году закуплены но-
вогодние подарки для сотруд-
ников и их детей, а также биле-
ты для малышей на новогодние 
спектакли в Академический те-
атр танца им. В. Елизарова, для 
детей постарше — сертифика-
ты в развлекательный комплекс 
«Муссон» в кино. Стало доброй 
традицией поздравление детей 
наших членов профсоюза. Мо-
лодежный актив и в этом году 
принес сказку в дом нашим ма-
лышам.

Самые активные сотрудники 
принимают участие в спартаки-
адах города. По итогам Спарта-
киады работников ЖКХ наша 
сборная заняла 1-е место, сей-
час участвуем в Спартакиаде 
трудящихся-2020, которая стар-
товала в конце февраля  и про-
длится до мая.

Мы благодарны админист-
рации ГУПС «Севтеплоэнерго» 
за плодотворную совместную 
работу, помощь и поддержку в 
решении важных вопросов. 

В 2020 году мы продолжим 
совместную работу для достиже-
ния нашей общей цели — улуч-
шения условий труда, правовой 
защищённости и обеспечения 
культурно-массового досуга на-
ших сотрудников. 

Итоги работы профсоюза 
«Севтеплоэнерго» в 2019 году

В прошлом году впервые «Севтепло-
энерго» распахнуло двери для сту-
дентов-практикантов. Первый блин 
вышел отнюдь не комом. Мастера-
наставники приложили максимум 
усилий, чтобы научить ребят всему, 
что умеют сами.  Мальчишки приоб-
рели большой практический опыт, 
пополнили свои профессиональные 
знания, и свидетельством тому стал 
конкурс профмастерства, на котором 
они показали отличные результаты. 
Несколько ребят после окончания 
вуза изъявили желание трудоустро-
иться в «Севтеплоэнерго».

В январе текущего года на про-
изводственную практику снова 
пришли ребята из Судостроитель-
ного колледжа.  Некоторые хотели 
попасть именно в ремонтно-стро-
ительный цех к наставнику Алек-
сандру Кравцу. Он специалист с 20-
летним опытом работы в профессии 
«Электрогазосварщик».

«Мы слышали об Александре Васи-
льевиче Кравце много положительных 
отзывов от ребят из нашего колледжа, 
что он хорошо обучает, рассказывает 
все доступно и интересно, — делится 
с нами студент 3-го курса Судостро-
ительного колледжа № 3 Александр 
Липкан. — За несколько недель я на-
учился резать металл газовым реза-
ком, варить газовой сваркой. Мне все 
очень интересно, все очень нравится. В 
колледже нам такие практические за-
дания не давали».

Вместе с Александром производс-
твенную практику под руководством 
наставника Александра Кравца про-
ходят еще четыре студента.

«Все ребята большие молодцы, ста-
раются, к каждому заданию подходят 
ответственно. У них есть интерес к 
обучению, не успеваю электроды под-
носить», — говорит Александр Кра-
вец.  

Оценки ребятам будут выставлены 
по окончании практики — летом, а пока 
они набираются опыта и знаний. 

Всего производственную практи-
ку на предприятии «Севтеплоэнер-
го» проходят 18 студентов, из них 5 
— по профессии «Слесарь-монтаж-
ник», 9 — по профессии «Электрога-
зосварщик».

Ребят обучают 10 опытных на-
ставников: 

— Кравец Александр Васильевич — 
мастер-наставник РСЦ;

— Бабенко Виктор Васильевич — элек-
трогазосварщик 6-го разряда 1-ЭНР;

— Просветкин Александр Викторо-
вич — электрогазосварщик 5-го разря-
да 6-ЭНР;

— Плужник Игорь Иванович — элек-
тросварщик ручной сварки 6-го разря-
да, ТЭЦ;

— Кривошеин Сергей Евгеньевич — 
электрогазосварщик 5-го разряда 4-ЭНР;

— Подакин Юрий Владимирович — 
электрогазосварщик 5-го разряда 5-ЭНР;

— Симонов Николай Григорьевич — 
электрогазосварщик 5-го разряда 6-ЭНР;

— Власенко Юрий Григорьевич — 
слесарь по ремонту оборудования теп-
ловых сетей 5-го разряда 5-ЭНР;

— Боднарюк Геннадий Вячеславо-
вич — слесарь по ремонту оборудования 
котельных и пылеподготовительных це-
хов 5-го разряда 6-ЭНР;

— Кислов Владимир Алексеевич — 
слесарь-ремонтник 6-го разряда, РСЦ.

14 февраля в 19.05 в районе жилого дома по пр. 
Генерала Острякова,66 (район ТЦ «Московс-
кий») произошел порыв участка магистраль-

ной теплотрассы, идущей от котельной Хрусталева,35. 
В результате было ограничено теплоснабжение более 
70 жилых домов и нескольких образовательных учреж-
дений города по пр. Генерала Острякова, ул. Музыки, 
Короленко, Лобанова, Бирюзова, Якова Иванова, Кули-
ково поле.

Специалисты «Севтеплоэнерго» восстановили тепло-
снабжение жилых домов в кратчайшие сроки. В работах, 
которые продолжались всю ночь, с 14 на 15 февраля, были 
задействованы специалисты 2-го энергорайона, ремонт-
но-строительного цеха и более 7 единиц спецтехники. 
К 9.50 утра 15 февраля  теплотрасса была заполнена, теп-
лоснабжение жилых домов было восстановлено.

По словам заместителя начальника 2-го энергорайона 
Олега Кононенко, работы осложнялись тем, что повреж-
денный участок теплотрассы пролегал в непосредствен-
ной близости от большого количества коммуникаций. По-
рыв был обнаружен в близости от силового кабеля. Чтобы 
его не повредить при разрытии, было принято решение 
заменить поврежденный участок теплотрассы методом 
протяжки. Также работа осложнялась большим количес-
твом автотранспортных средств, которые находились на 
стоянке вблизи ТЦ «Московский», где и пролегает тепло-
трасса. Из-за значительного повреждения и невозмож-
ности поднятия давления в трубопроводе, применить де-
фектоскопию для обнаружения места повреждения не 
представлялось возможным. Утечка была обнаружена с 
помощью шурфовки теплотрассы. Всего было заменено 
порядка 7 метров трубопровода диаметром 424 мм. 

«Севтеплоэнерго» вновь 
приняло на практику студентов 
Судостроительного колледжа №3

Быстро сработали

А. Кравец обучает студентов основам сварочного дела
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Достойный труд — 
достойная награда

На протяжении нескольких номеров 
информационного бюллетеня мы 
рассказывем о наших коллегах, 
которые были отмечены 
к Дню энергетика Почетными 
грамотами предприятия, 
Правительства и Законодательного 
собрания г. Севастополя за свои 
трудовые успехи.

Нужно любить 
свою профессию
«Лучший показатель работы электрослужбы – это 
когда не поступают заявки о поломках, всё исправ-
но работает – значит, в профилактическом режи-
ме мы всё своевременно устраняем», – отмечает 
начальник электрослужбы ГУПС «Севтеплоэнерго» 
Елена Березанская. К Дню энергетика она награж-
дена Почётной грамотой Департамента городского 
хозяйства. 

На предприятии Елена Березанская работает 20 
лет. Ещё в школьные годы она решила связать свою 
жизнь с точными науками, окончила факультет ро-
бототехники и стала инженером-электромехани-
ком. Трудилась мастером на 13-м судоремонтном 
заводе Черноморского флота РФ, потом перешла 
работать в «Севтеплоэнерго», в электрослужбу. 
«Когда я пришла, меня усадили за книги, и я месяц 
изучала правила охраны труда при организации ра-
бот в электроустановках и нормативные докумен-
ты, и пока я не сдала экзамен на предприятии, пока 
не убедились в моих знаниях, на котельные и ЦТП 
предприятия меня не допускали» – вспоминает Еле-
на Витальевна. Работала мастером электрослужбы 
на 1-м энергорайоне, затем на 5-м. На вопрос «Не 
страшно ли женщине работать с электрикой?» от-
вечает: «Нет! Я считаю, что профессия у нас хотя и 
опасная, но неукоснительное соблюдение правил ох-
раны туда и электробезопасности, а также орга-
низационно-технических мероприятий исключает 
опасность поражения электрическим током».

После создания группы учёта электроэнергии 
Елена Витальевна перешла туда инженером, в пос-
ледующем возглавила этот отдел, в 2015 году стала 
руководителем электрослужбы. Сегодня в её под-
чинении 90 человек. По словам Елены Березанс-
кой, помимо профессиональных навыков, больше 
всего в сотрудниках она ценит человеческие ка-
чества: порядочность, честность. «Я считаю, что 
людей нужно прежде всего понимать. А чтобы кол-
лектив был единой сплоченной командой, важно ви-
деть, что каждый из сотрудников может внести в 
работу коллектива, рассмотреть его способности и 
сильные стороны», – отмечает Елена Березанская.

В электрослужбе есть свои традиции. Несколь-
ко раз в год весь коллектив собирается вместе с 
руководителем, чтобы подвести итоги своей ра-
боты, обсудить перспективы развития предпри-
ятия. «Я всегда обращаюсь к сотрудникам с та-
кими словами: уважайте, берегите себя, потому 
что ваша работа очень важна для предприятия, 
и каждый сотрудник вносит свой вклад в его раз-
витие, — говорит Елена Березанская. —  В це-
лом хочу сказать, что девиз предприятия «С нами 
тепло» в нашей каждодневной работе. В последние 
годы видна положительная тенденция не только 
в техническом развитии предприятия, но и в бы-
товых условиях работы сотрудников — обеспече-
нии их оргтехникой, спецодеждой, инструментом. 
Я с удовольствием работаю в ГУПС «Севтепло-
энерго». И грамота ДГХ — оценка моей работы 
на предприятии. И ты понимаешь, что твой труд 
важен для выполнения задач, стоящих перед кол-
лективом предприятия».

«Совершенно 
забываю 
о времени…»
Слесарь по КИПиА (электромехани-
ка) 6-го разряда Владислав Резеп-
кин электронной техникой увлекся 
давно, изучал технологию изготов-
ления и разработки приборов, а 
сейчас занимается непосредственно 
их эксплуатацией.

Сегодня важность этого направ-
ления на предприятии возрастает 
день ото дня – новое оборудование, 
автоматизированные котельные. 
«Необходимо развиваться и изучать 
новые технологии и тенденции, раз-
бираться в программном обеспече-
нии и документации. Бывает, ра-
ботаю, потом смотрю на часы и 
понимаю, что уже дома должен быть. 
Совершенно забываю о времени», — 
говорит Владислав Валерьевич. Но 
придя с работы домой, он слова уг-
лубляется в изучение технических 
инноваций, потому что ему это ин-
тересно.

Работать приходится на разных 
котельных предприятия и быть ком-
петентным во всех вопросах, свя-
занных с эксплуатацией, ремонтами 
и профилактикой. Дел много, и, как 
признаётся собеседник, в межсезонье 
даже больше, чем в отопительный се-
зон.

“ По мнению Владисла-
ва Резепкина, для про-
фессионального ра-
ботника, безусловно, 
значимо сочетание 
практики и опыта, 
но, прежде всего, важ-
ны личность и чело-
веческие качества со-
трудника. 

Свободное время он посвяща-
ет семье, троим детям и любимому 
хобби. Пять лет назад он осуществил 
свою детскую мечту и начал играть 
в хоккей. Привел сына и с удивлени-
ем узнал, что в Севастополе есть Фе-
дерация хоккея с шайбой, и впервые 
в жизни встал на коньки. Его коман-
да «Севастополь», где он вратарь, сей-
час участвует в соревнованиях среди 
спортсменов-любителей и показыва-
ет неплохие результаты.

Хорошие результаты Владислав 
Резепкин показывает и на работе, за 
что и был награжден к Дню энергети-
ка Почетной грамотой предприятия.

«Не 
представляю 
себя на другой 
работе…»
Ведущий экономист Отдела мате-
риально-технического снабжения 
Мария Фетисова с интересом рас-
сказывает о своей профессии. В де-
тстве она мечтала стать врачом, но 
по совету мамы пошла учиться на 
экономиста и не пожалела.

Повседневная работа Марии, на 
первый взгляд, может показаться ру-
тинной, но она её таковой не считает. 
С азартом она берётся за каждое но-
вое поручение. «Я считаю свою работу 
интересной. Люблю составлять табли-
цы в Excel, особенно сложные, сводные, 
и главное, чтобы всё сошлось. Работу в 
системе 1С я освоила сама, и мне нра-
вится работать с цифрами. Наверное, 
это дело тренировки, но все стараюсь 
держать в голове, хорошая память на 
числа. Пока получается, и я уже не вижу 
себя в другой специальности», – расска-
зывает Мария Фетисова.

Главным качеством для успешной 
работы в своём направлении Мария 
считает внимательность. А в случае 
чего всегда может рассчитывать на по-
мощь начальника отдела ОМТС Лидии 
Барсовой и коллег по работе:

“ У нас очень дружный 
и сплочённый коллек-
тив. Помогут, под-
скажут, и мне на-
столько комфортно 
здесь работать, что 
я уже и не представ-
ляю себе ничего дру-
гого…»  

Мария является продолжателем 
династии. На предприятии труди-
лись её мама и дедушка. Мама Люд-
мила Ивановна Тарусова более 25 
лет проработала в отделе снабжения 
и на центральном складе. Дедушка 
Иван Васильевич Астафуров не 
так давно ушел на пенсию, трудил-
ся мастером на 1-м энергорайоне 
до 85 лет. А папа Сергей Тимофе-
евич Тарусов продолжает работать 
в «Севтеплоэнерго» слесарем 5-го 
разряда в АДС. 

Как признаётся Мария, Почётная 
грамота ДГХ станет для неё стимулом 
и в дальнейшем поможет отлично ра-
ботать и приносить пользу нашему 
предприятию.

Елена Березанская Владислав Резепкин Мария Фетисова

Треть века 
за «баранкой» 
Профессия автомобилиста сегод-
ня, пожалуй, самая массовая. А 
среди ее представителей нема-
ло таких, для которых она стала 
делом всей жизни, как, например, 
для Анатолия Григорчука. Поч-
ти 35 лет он работает водителем 
спецтранспорта в «Севтеплоэнер-
го». Анатолий Иванович вспоми-
нает, как начинал работать на гру-
зовике ГАЗ-52, который сегодня 
можно найти только что на кар-
тинках и в человеческих воспоми-
наниях.

За годы работы на предприятии 
Анатолий Григорчук зарекомендо-
вал себя только с положительной 
стороны. Аккуратный, ответствен-
ный, добросовестный и жизнерадос-
тный сотрудник с хорошим чувством 
юмора. За эти его качества уважают 
и ценят коллеги по автотранспорт-
ному цеху.

— Водителем я мечтал стать еще 
будучи подростком. Люблю машины и 
всегда хотел научиться ими управ-
лять, — говорит Анатолий Григор-
чук. – Отучился, получил права и сел 
за руль. Вот уже почти 35 лет кручу 
«баранку».

Все эти годы Анатолий Ивано-
вич работает в «Севтеплоэнерго» 
водителем спецтранспорта. Свою 
работу обыденной он отнюдь не 
считает.

“ Кто-то скажет: 
что это за профес-
сия — водитель? А я 
отвечу: очень от-
ветственная и се-
рьезная. И несмотря 
на минусы профес-
сии, ни на что дру-
гое ее не променяю», 
— говорит наш собе-
седник. 

Анатолий Григорчук неоднократ-
но награждался почетными гра-
мотами. В День энергетика он был 
удостоен Почетной грамоты Законо-
дательного собрания города Севас-
тополя. Вручение столь значимой 
награды – высокая оценка его труда. 

В марте Анатолий Иванович от-
мечает юбилейный день рождения! 
Мы желаем ему здоровья, добра и 
счастья, отличного настроения и до-
статка. Пусть каждый прожитый год 
напомнит о себе счастливыми мгно-
вениями и значимыми событиями.

Анатолий Григорчук
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Юбилеи

НАШИ ЮБИЛЯРЫ 
02.03 Федосеенко 

Сергей 
Михайлович

Оператор котельной, ул. Переяслав-
ская,3-а 

09.03 Плюснина Елена 
Кирилловна

Оператор котельной, ул. Адм. Ок-
тябрьского,19 

12.03 Григорчук 
Анатолий 
Иванович

Водитель спец. автомобиля, Транс-
портное управление

14.03 Кравцова Татьяна 
Петровна

Машинист центрального теплового 
щита управления котлами, Севасто-
польская ТЭЦ 

15.03 Пронь Павел 
Николаевич

Мастер аварийно-восстановитель-
ных работ, АДС 

15.03 Степанов Эдуард 
Владимирович

Ведущий инженер, Электрослужба 

17.03 Овчинников 
Владимир 
Владимирович

Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, 
Электрослужба

18.03 Тыц Валерий 
Иванович

Слесарь по ремонту оборудования теп-
ловых сетей, Участок 14.

18.03 Федоров 
Вячеслав 
Анатольевич

Старший оператор котельной, “Мус-
сон”

18.03 Данилова 
Надежда 
Кузминична

Инженер по пожарной безопаснос-
ти, Служба ПБиОТ 

19.03 Парова Татьяна 
Ивановна

Машинист крана, Строительный 
участок 

19.03 Чернова Ирина 
Викторовна

 (С) Аппаратчик ХВО, ул. Руднева, 6.

20.03 Шереметьева 
Надежда 
Сафроновна

Аппаратчик ХВО, котельная ул. Гого-
ля, 22-в 

21.03 Мелешинский 
Александр 
Иосифович

Заместитель начальника цеха, Кот-
лотурбинный цех 

21.03 Верховод 
Виктория 
Владимировна

(С) Оператор котельной (подмен-
ный), 6-ЭНР 

22.03 Николенко 
Татьяна 
Яковлевна

Оператор котельной (подменный), 
1-ЭНР

25.03 Бондаренко 
Александр 
Николаевич

Слесарь по ремонту котельного обору-
дования, Участок по ремонту котельно-
го оборудования

28.03 Храбровский 
Геннадий 
Владимирович

Слесарь по КИПиА, Служба КИПиА 

31.03 Гришин Игорь 
Анатольевич

Мастер, ул. Казачья, 24  

22 февраля стартовала  Спар-
такиада трудящихся-2020, 
которая вот уже третий год 
подряд проходит в городе при 
поддержке Правительства Се-
вастополя.

С каждым годом количест-
во команд, желающих принять в 
ней участие, растет. В этом году 
в Спартакиаде принимают учас-
тие 11 предприятий и органи-
заций города, среди которых и 
команда  ГУПС «Севтеплоэнер-
го». Спортсмены  соревнуются 
в плавании, мини-футболе, бас-
кетболе, волейболе, настольном 
теннисе. 

Первый день Спартакиады 
принес команде «Севтеплоэнер-
го»  900 баллов в соревнованиях 
по плаванию и 1-е место в об-
щекомандном зачёте.  Эстафету 
4 по 50 м вольным стилем наши 
пловцы проплыли с рекордной 
скоростью, опередив остальных 
участников соревнований на 
одну минуту двадцать секунд. В 
личном зачете наши спортсме-
ны заняли 2-е и 3-е места.

29 февраля и 1 марта прохо-
дили соревнования по баскетболу 
среди мужских и женских команд. 

Два дня напряженных игр. 
Соревнования проходили инте-
ресно и динамично. Спортсме-
ны играли с азартом, яростно 
боролись за каждое очко. По ре-
зультатам состязаний женская 
команда «Севтеплоэнерго» ста-
ла победителем соревнований 
по баскетболу, выиграв у ко-
манд-соперников 5 игр из 5.

Мужская команда «Севтеп-
лоэнерго» по баскетболу заняла 

6 место. Несмотря на итоги со-
ревнований, наши мужчины мо-
лодцы, играли достойно!

Верим, что и в остальных состя-
заниях наша команда не подведёт 
и займет только призовые места!

Желаем нашей спортивной 
команде позитивного настроя и 
веры в победу! Только вперед!

Приглашаем сотрудников 
предприятия поболеть за нашу 
команду. 

Галина Мартынова, главный бухгалтер ГУПС 
«Севтеплоэнерго», всегда старается принимать 
активное участие в любых конкурсах, соревно-
ваниях. По ее словам, они позволяют раскрыть, 
а порой и узнать себя с иной, неожиданной сто-
роны. 

Так, в 2018 году она стала участницей конкур-
са на звание «Лучший бухгалтер Севастополя» 
и одержала в нем победу, доказав, что является 
профессионалом в своем деле. И вот снова новое 
испытание, теперь спортивное, на силу и вынос-
ливость. В феврале Галина Владимировна полу-
чила, сдав нормы ГТО, золотой значок отличия. 
В «Севтеплоэнерго» за последние несколько лет 
такой высокой награды за спортивные достиже-
ния никто из сотрудников не удостаивался. В про-
шлом году пять специалистов АУП, сдав нормы 
ГТО, получили четыре серебряных знака отличия 
и один — бронзовый. 

«Спорт для меня — часть повседневной жиз-
ни. Спортом я занимаюсь с детства. В школьные 
времена занималась профессионально лыжными 
гонками. Сейчас занимаюсь в свое удовольствие и 
только тогда, когда позволяет время и не мешает 
лень», — говорит Галина Мартынова.

Она призналась, что нормы ГТО сдавать не 
планировала, просто так сложились обстоятельс-
тва. 

«Весной прошлого года выступала с коллега-
ми на соревнованиях как участник ГУПС «Севтеп-

лоэнерго», часть пройденных испытаний вошла в 
зачет норм ГТО. А раз уже начало было положено, 
то, конечно же, захотелось получить завершенный 
результат, поэтому потом самостоятельно сдавала 
недостающие испытания, — рассказывает Галина 
Мартынова. – Итогом стал результат на «золото». 
Побеждать всегда приятно! Поэтому всем желаю 
побед — больших и маленьких!!!» 

Прекрасная половина коллектива ГУПС «Севтеплоэнерго» постаралась креативно и необычно позд-
равить наших мужественных, надежных, самых лучших в мире мужчин с Днем защитника Отечества. 
Например, сотрудницы Управления по логистике и закупкам преподнесли в подарок своим коллегам шу-
точные шаржи, дамы Управления по развитию и реализации государственных программ оформили специ-
альный выпуск стенгазеты, где каждый сотрудник представлен в необычном образе военных разных родов 
войск. Ну и конечно – вкусно накрытый стол, например, сотрудницы Химической лаборатории и Управле-
ния по развитию и реализации государственных программ оформили его в виде прекрасной русалки.

Администрация и профсоюзный комитет
ГУПС «Севтеплоэнерго»

поздравляют с днём рождения всех
работников предприятия, которые

отмечают этот праздничный день в марте 2020 года.
Пусть жизнь дарит Вам 

тысячи счастливых возможностей,
и каждая из них будет использована на все сто.

Здоровья, счастья, удачи, благополучия, исполнения желаний!

Вперед, к победе!

Побеждать всегда приятно!

Отметили 23 февраля

В рамках всемирного дня 
Охраны труда профсоюзная 
организация «Севтеплоэнер-
го» проводит конкурс детского 
рисунка «Охрана труда глазами 
детей». Участниками конкур-
са являются дети сотрудников 
предприятия трех возрастных 
групп:

— первая группа — дети от 6 
до 10 лет;

— вторая группа — дети от 
11 до 14 лет;

— третья группа — дети от 
15 до 18 лет.

Конкурс проводится с 2 по 16 

апреля 2020 года. Работы пода-
ются на Конкурсную комиссию 
в профсоюзную организацию. 
Работы конкурсантов, заняв-
ших 1-е, 2-е и 3-е место в каж-
дой категории, направляются 
на общегородской конкурс де-
тского творчества.

Подробнее с условиями кон-
курса можно ознакомиться на 
сайте профсоюзной организа-
ции профкомсевтепло.рф в 
разделе «Документы», Поло-
жение «О проведении конкур-
са детского творчества «Охрана 
труда глазами детей».

Информация!


