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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 «Севтеплоэнерго» закупили новую 
партию специальной одежды, она 
сшита для сотрудников на заказ. По-
лучено 12 наименований спецодеж-
ды в количестве более 1300 еди-
ниц.

«Сегодня руководством предпри-
ятия уделяется большое внимание ка-
честву спецодежды. В этом году было 
принято решение спецодежду сшить 
для работников. Проделана большая ра-
бота. Был разработан Каталог корпо-
ративной спецодежды ГУПС «Севтеп-
лоэнерго», в котором были учтены все 
пожелания работников и нормативные 
требования к каждому виду спецодеж-

ды. Была проведена конкурсная процеду-
ра, по результатам которой определен 
победитель на выполнение работ. Спе-
цодежду для наших сотрудников отши-
ли по специальным лекалам. Для пошива 
применялись ткани, защитные свойс-
тва которых долго сохраняются даже 
после множественной стирки одеж-
ды. Среди нововведений – футболка, ко-
торую теперь будут выдавать работ-
никам аварийной службы и водителям 
спецмашин в летнее время. Эта нор-
ма теперь внесена в колдоговор», – рас-
сказала начальник Бюро охраны труда 
предприятия Елена ФОМИНЫХ. 

Качество закупленной спецодеж-
ды полностью удовлетворяет требо-

ваниям безопасности и защиты каж-
дого работника от опасных и вредных 
производственных факторов на про-
тяжении всего срока эксплуатации. 
Учтены все условия, установленные 
Типовыми нормами и требования-
ми государственных стандартов, от-
раслевых стандартов, технических 
условий и иных нормативных доку-
ментов, установленных в РФ для дан-
ного изделия, что подтверждается 
сертификатами. Срок службы верх-
ней одежды составляет три года, лег-
кой – один год.

В ближайшее время каждое под-
разделение распределит спецодежду 
среди своих сотрудников.

СПЕЦОДЕЖДУ
СШИЛИ НА ЗАКАЗ

Дочь сотрудника 6-го энергорайона 
Александра Коренских – Лия (20.09.2008 
года рождения) серьезно больна. 

Шесть лет девочка борется с онкологи-
ческим заболеванием – диссеминированной 
нейробластомой забрюшинного пространс-
тва. После обнаружения опухоли, которая на 
тот момент была уже 32 сантиметра, врачи 
давали неутешительный прогноз – всего 5% 
на выздоровление. С 2014 по 2017 годы де-
вочка прошла огромное количество хими-
отерапий. Состояние стабилизировалось, 
Лию выписали домой. Но в феврале 2018 
года опухоль снова начала расти, и лечение 
началось сначала. Сегодня Лия опять прохо-
дит курс химиотерапии в симферопольской 
онкологической больнице.

Из-за сложности расположения опухоли 
российские врачи опасаются оперировать. 
Провести сложнейшую операцию с привле-
чением узкопрофильных специалистов со-

гласились немецкие врачи. Цена лечения – 
51 800,00 ЕВРО.

Пятнадцать российских благотворитель-
ных фондов помощи тяжелобольным де-
тям отказались помочь в сборе денежных 
средств. Несмотря на всю сложность ситуа-
ции, Лия и её родители верят в то, что удас-
тся собрать всю необходимую сумму и не 
упустить шанс на выздоровление – теперь 
уже окончательное.
ДАВАЙТЕ ВСЕ ВМЕСТЕ ПОМОЖЕМ ЛИЕ 

ВЫЗДОРОВЕТЬ!
РОДИТЕЛИ ЛИИ БУДУТ БЛАГОДАРНЫ 

ЛЮБОЙ ПОМОЩИ!
Средства можно перечислять:
Киви: +79781086190
Яндекс деньги: 4100 1115 3703 8464
Сбербанк: 4276 3000 2657 8677 Коренс-

ких Александр Геннадьевич
РНКБ: 2200 0202 1436 2883 Сухарева 

Елена Геннадьевна

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОЧЕРИ НАШЕГО СОТРУДНИКА 
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!

В апреле, мае потребители обращались 
по различным вопросам в Сall-центр 
ГУПС «Севтеплоэнерго» в 1,5 раза чаще, 
чем в марте.  Так, за первый весенний 
месяц на круглосуточную телефонную ли-
нию предприятия позвонил 1381 чело-
век, в апреле — 2089, в мае — 2279 че-
ловек.

Чаще всего севастопольцы звонили по 
вопросам установки индивидуальных при-
боров учёта, начислений, расчетов, тарифов, 
оплаты коммунальных услуг. 

Письменные обращения поступали в боль-
шом количестве и на «Обратную связь» через 
сайт ГУПС «Севтеплоэнерго», и на электрон-
ный адрес предприятия.  Специалисты пред-
приятия дали компетентные ответы на все 
поступившие вопросы потребителей.

Телефон Сall-центра 8-800-777-00-19 
(бесплатно, круглосуточно);

Сайт www.sevastopolteplo.ru раздел «Об-
ратная связь»;

Электронная почта info@sevastopolteplo.ru.

В период самоизоляции 
севастопольцы активно 
использовали дистанционные 
сервисы «Севтеплоэнерго»

Долги за тепло не красят сотрудников ГУПС 
«Севтеплоэнерго». Безусловно, ситуации в 
жизни случаются разные, но безвыходных 
не бывает. Выход есть всегда!

Уважаемые сотрудники ГУПС «Севтеп-
лоэнерго», если у вас образовалась задол-
женность за услуги отопления и горячего 
водоснабжения и нет возможности ее едино-
разово оплатить, приглашаем вас оформить 
соглашение о её поэтапном гашении (рес-
труктуризации). В этом случае сумма дол-
га делится на равные части и выплачивает-
ся постепенно на протяжении 3-6 месяцев (в 
каждом конкретном случае сроки оговарива-
ются индивидуально).

По всем вопросам можно обратиться в Уп-
равление по реализации энергоресурсов (пр. 
Генерала Острякова, 25, 5 эт.) в отдел по до-
судебному урегулированию задолженности, 
конт. тел. (8692)41-79-78 доб. 1346.

Напоминаем, что в соответствии со ст. 
153 Жилищного кодекса РФ граждане обяза-
ны своевременно и полностью вносить плату 
за жилое помещение и коммунальные услуги 
(электричество, газ, тепло, холодное и горя-
чее водоснабжение и др.).

Долг за тепло 
в рассрочку!
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Чуть больше месяца назад в 
Севастополе завершился ото-
пительный сезон. Как отметил 
и.о. директора ГУПС «Севтепло-
энерго» Дмитрий Горбунов, «он 
прошел без сбоев. Поврежде-
ния на тепловых сетях пред-
приятия устранялись в нор-
мативные сроки. Безусловно, 
возникали сложности в работе, 
но благодаря профессиона-
лизму сотрудников все возни-
кающие задачи решались в 
штатном режиме». Продлился 
отопительный сезон 193 дня 
из запланированных 172. Пос-
ледний раз таким долгим он 
был более 10 лет назад. 

«Стабильное прохождение 
осенне-зимнего периода 2019-
2020 гг. — это результат качес-
твенной подготовки объектов 
предприятия в прошлогоднюю 
ремонтную кампанию, а также 
постоянный контроль и ответс-
твенность эксплуатирующих 
служб, — сказал Дмитрий Гор-
бунов. — Так, эксплуатирующим 
службам предприятия удалось 
снизить количество нештатных 
ситуаций и технологических на-
рушений в работе оборудования 
и тепловых сетей на 5% по от-
ношению к предыдущему отопи-
тельному сезону». 

И.о. директора также отме-
тил, что в этом отопительном 
сезоне предприятие впервые 
эксплуатировало Севастополь-
скую ТЭЦ. На данном объекте, 
благодаря профессионализму 
сотрудников, отсутствовали не-
штатные ситуации. 

В настоящее время на райо-
нах проводятся гидравличес-
кие испытания тепловых сетей. 
Объем выполненных работ со-
ставляет 92%. 

Начальник 1-ЭНР 
Валерий Звонарёв:

«Отопительный сезон про-
шел на должном уровне. Коллек-
тив 1-го энергорайона сработал 
как единая команда. Отдельно 
хочу выделить операторов ко-
тельных, которые работали в 
период карантина. Благодаря им 
все прошло четко, слаженно и без 
каких-либо нештатных ситуа-
ций».

Заместитель начальника 
2- ЭНР Олег Кононенко:

«Считаю, что коллектив 2-го 
энергорайона справился с задачей 
— все жилые дома, находящие-
ся в обслуживании энергорайона, 
были обеспечены теплом. Отде-
льное спасибо хочу выразить за 
работу мастеру энергорайона 
В.А. Голиковой. В ее ведении нахо-
дится участок с наиболее изно-
шенными сетями, теплотрассы 
1957 года прокладки. Благода-
ря ее профессионализму все ава-
рийные ситуации устранялись 
быстро, жители всю зиму были с 
теплом. 

В настоящее время на 2-ЭНР 
завершаются гидравлические ис-
пытания тепловых сетей, после 
начнутся ремонтные работы ос-
новного и вспомогательного обо-
рудования котельных и ЦТП, за-
планирован также капитальный 
ремонт котла ДКВР 10/13 № 4 
на котельной Хрусталева, 35»

Начальник 
3-го энергорайона 
Сергей Степанов: 

«Считаю, что отопительный 
сезон прошел на должном уров-
не.  Удалось снизить уровень под-
питки, повысилась надежность 
работы основного и вспомога-
тельного оборудования. Это яв-
ляется следствием роста про-
фессионализма сотрудников 3-го 
энергорайона.

Особенно хочу отметить 
участок, возглавляемый масте-
ром Р.П. Саханенко. Благодаря 
тщательной подготовке, высо-

кой ответственности за работу 
магистральные и квартальные 
трубопроводы (в эксплуатации 
более 50 лет) котельной Ваку-
ленчука, 29 («Муссон») отрабо-
тали без замечаний, с подпиткой 
ниже нормативной.

Основные работы в отопи-
тельном сезоне закладываются 
в период ремонта оборудования. 
Надеемся на успешное проведение 
капремонтов котлов ПТВМ-30 и 
ТВГМ-30 на котельной Вакулен-
чука, 29 («Муссон»), также котла 
Е 1/9 на котельной Фиолентовс-
кое шоссе, 17/1 (Медгородок). 

Увеличение диаметров тру-
бопровода к МКД по ул. Меньши-
кова, 88, 90, 92, повысит качест-
во теплоснабжения этих домов».

Начальник 
4-го энергорайона 
Иван Полянцев:

«Считаю, что отопительный 
сезон прошел на должном уровне, 
все сотрудники 4-го энергорайо-
на работали достойно, профес-
сионально. Особо хочу отметить 
работу заместителя начальника 
4-го энергорайона А.А. Антонова 
и инженера А. В. Шуклиной.

Сегодня в рамках подготовки 
к осенне-зимнему периоду 2020-
2021 гг. проводятся гидравличес-
кие испытания тепловых сетей, 
после их завершения начнутся 
ремонтные работы основного и 
вспомогательного оборудования, 
ремонт и замена тепловых се-
тей. Также в этом году предсто-
ит ввод в эксплуатацию объек-
тов ФЦП».

Начальник 6-го 
энергорайона 
Сергей Смирнов:

«Отопительный сезон отра-
ботали хорошо, слаженно, могу 
поставить своему коллективу 
оценку «5». За профессионализм 
в работе ряд сотрудников были 
отмечены почетными грамота-
ми предприятия: изолировщик 
на термоизоляции 4-го разряда 
П. А. Гаврилюк; мастер участка 
№22 Д. А. Сачков. На Доску поче-
та предприятия занесена опера-
тор котельной 2-го разряда кот. 
Курчатова,13-д, Т. В. Костицы-
на, в Книгу почета - слесарь по 
ремонту оборудования котель-
ных и пылеподготовительных це-
хов 5-го разряда Н. Д.  Парфёнов. 
Правительственную награду по-
лучил электрогазосварщик 5-го 
разряда Н. Г. Симонов.

Сейчас на районе началась 
подготовка к предстоящему 
отопительному сезону. Планиру-
ется замена котлов НИИСТУ-5 
на котельных Центральная, 43-
а, в п. Андреевка (2 шт.), Н. Гол-
ландия (1 шт.); установка дымо-
соса ДМ-12,5 вместо ДМ-10 на 
кот. Михайловская, 5-б; монтаж 
нового циркуляционного насоса 
на кот. Михайловская, 5-б».

Начальник 
Севастопольской ТЭЦ 
Людмила Воробьёва:

«Благодаря высокому про-
фессионализму энергетиков, 
большой поддержке руководс-
тва ГУПС «Севтеплоэнерго», 
при соблюдении условий надёж-
ного теплоснабжения, кото-
рое обеспечивали специалисты 
Севастопольской ТЭЦ, отопи-
тельный сезон 2019-2020 гг. 
прошел успешно, без сбоев в ра-
боте оборудования.

Необходимо отдать должное 
начальнику цеха централизован-
ного ремонта С.Н. Дрожжину, 
который провел качественный 
ремонт оборудования, организо-
вал ремонтную кампанию сразу 
после перехода предприятия из 
ООО «СГС ПЛЮС» в ГУПС «Сев-
теплоэнерго», зная, что время 
проходит очень быстро.

Для подготовки к отопи-
тельному сезону 2020-2021 гг. 

наш коллектив прилагает все 
усилия, чтобы оборудование было 
работоспособным, чтобы не до-
пустить сбоев в работе, так как 
ТЭЦ -  важное звено теплоснаб-
жения населения и организаций 
Нахимовского и Балаклавского 
районов нашего города».

Начальник службы 
КИПиА Николай Витушко:

«Отопительный сезон про-
шел на высоком качественном 
уровне. Котельные были запуще-
ны в работу за 2 дня, что гово-
рит о хорошей подготовке.

Сотрудники службы КИПиА в 
нестандартных ситуациях в лю-
бое время суток решали возника-
ющие задачи.

За время отопительного се-
зона многие работники службы 
КИПиА достойно выполняли про-
изводственные задачи. Особенно 
хотелось бы отметить слесарей 
КИПиА А.А. Панькова, Д.А. Том-
нюка, А. Л. Сегодина, А.Г. Коны-
шева, А.В. Хреняку, А.Я. Трясу-
нова, Л.Б. Малец, А.В. Сумбаева, 
Н.Ф. Самойличенко, инженеров 
М.Г. Дзыгаря, В.В. Михайленко. 

Среди основных задач в ме-
жотопительный период: ка-
чественно произвести ремонт 
оборудования КИПиА с учетом 
замены износившегося оборудо-
вания. Также в планах на летний 
период замена средств измере-
ний на узлах учета газа девяти 
котельных, участие в приемке 
вновь смонтированных или ре-
конструированных блочно-мо-
дульных котельных и мн. др.».

Начальник 
газовой службы 
Артем Брусницын:

«Отопительный период 2019-
2020 гг. прошел в штатном ре-
жиме без серьезных аварийных 
ситуаций в части газового обо-
рудования котельных предпри-
ятия, что говорит о слаженной и 
четкой работе сотрудников га-
зовой службы. 

В решении многих проблем, 
которые возникали во время 
ОЗП, газовая служба благодарна 
отделу материально-техничес-
кого снабжения за своевременное 
и быстрое приобретение необхо-

димого оборудования для замены 
вышедшего из строя. 

В межотопительный пери-
од необходимо уделить особое 
внимание подготовке объектов 
предприятия к работе в ото-
пительный период 2020-2021 гг. 
Для этого газовой службой про-
водятся текущие ремонты га-
зового оборудования котельных. 
Газовой службой будут прини-
маться все меры, способству-
ющие успешному прохождению 
отопительного сезона 2020-2021 
гг».

Начальник 
электрослужбы 
Елена Березанская:

«Отопительный сезон про-
шёл без замечаний. Крупных ава-
рий электрооборудования на 
предприятии не было. Безава-
рийная работа электрооборудо-
вания – это показатель качес-
твенно проведённого ремонта в 
межсезонный период сотрудни-
ками электрослужбы, а также 
ввод в эксплуатацию нового обо-
рудования взамен морально и фи-
зически изношенного. 

Хотелось бы отметить ра-
боту всех сотрудников элект-
рослужбы, потому что вклад 
каждого является значимым и 
важным. В частности, брига-
ду 1-ЭНР под руководством мас-
тера М.А. Николайчук (электро-
монтёры С.В. Усов, В.А. Чепелев), 
бригаду 2-ЭНР под руководством 
А.В. Яхно (электромонтёры В.В.  
Яковенко, Д.В. Дон, А.П. Евтушик, 
О. К.Толкачёв), бригаду 3-ЭНР 
под руководством старшего 
мастера И.В. Шелакова по ко-
тельной «Муссон» (электромон-
тёры С.Ю. Бордонос и П.А. Быч-
ков). Также ответственно при 
подготовке к отопительному се-
зону подошли бригады 4-ЭНР под 
руководством мастера В.Д. Вла-
димирова (бригадир Н.А. Цвет-
ков и бригадир котельной по ул. 
Рыбаков,1 Р. Л. Агоев), бригады 5-
ЭНР под руководством мастеров 
Н.И. Матвеевой, В.Р. Красницко-
го, бригада 6-ЭНР под руководс-
твом мастера Т.Ю. Кондрато-
вой, мастера электрослужбы 
С.Ю. Ощепкова, начальника ЭТЛ 
Е.Л. Бойченко и электромонтё-
ра по испытаниям и измерениям 
С.П. Новак. Оперативная работа 
электрослужбы налажена благо-
даря стараниям группы по надзо-
ру и учёту узлов электроэнергии 
под руководством Э.А. Муртаза-
ева, работе инженера-технолога 
А.И. Глазуновой.

При подготовке к отопитель-
ному сезону 2020-2021 гг. подраз-
деление электрослужбы плани-
рует провести все необходимые 
ремонтные и профилактичес-
кие работы в полном объеме, в 
том числе: полную ревизию элек-
тродвигателей приводов насо-
сов, вентиляторов и дымососов 
с заменой подшипников и смаз-
ки, замену электросчетчиков и 
трансформаторов тока, замену 
пускорегулирующей аппаратуры, 
устройств защиты электродви-
гателей и мн.др.»

Начальник АДС 
Виктория Ковалёва:

«На протяжении отопитель-
ного сезона 2019-2020г.г. пер-
сонал Аварийно-диспетчерской 
службы в полном составе успеш-
но выполнял поставленные зада-
чи. 

В межотопительный период 
коллектив будет выполнять те-
кущие задачи: обеспечение прове-
дения гидравлических испытаний 
на энергорайонах (работа дефек-
тоскопистов), покос травы на 
объектах предприятия с целью 
обеспечения противопожарно-
го режима, проведение меропри-
ятий в соответствии с требо-
ваниями приказа директора по 
подготовке к отопительному се-
зону 2020-2021гг.».

Дмитрий ГОРБУНОВ: 
«КАЧЕСТВЕННАЯ РЕМОНТНАЯ 
КАМПАНИЯ — РЕЗУЛЬТАТ 
СТАБИЛЬНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ 
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА»

Дмитрий ГОРБУНОВ
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ЛИЦА ПРЕДПРИЯТИЯ
За достойный труд и 
профессиональные 
успехи в работе наши 
коллеги занесены 
на Доску почета 
предприятия.

«Коллектив — 
моя вторая 
семья» 

— признается Александр ЛИХО-
НИН, мастер 12-го участка 5-го энер-
горайона ГУПС «Севтеплоэнерго».  На 
предприятии он работает с 2010 года и 
считает, что каждый его рабочий день 
уникален по-своему.

В начале своего трудового пути в 
«Севтеплоэнерго» Александр Евгенье-
вич работал инженером по охране тру-
да. В 2012 году перешел на должность 
мастера. Сегодня в зоне его ответствен-
ности угольная котельная (пер. Нови-
кова, 24-а) и три газовые (Новикова, 
12-г, 9-я горбольница (Мира, 5), Аксю-
тина 37-б), а также принадлежащие им 
тепловые сети. «Мне очень повезло на-
чать работу в новой должности с вели-
колепным человеком и мастером своего 
дела — начальником участка Людмилой 
Михайловной Кокошкиной. Она переда-
ла бесценный опыт, помогла освоить 
многие нюансы. Ведь работа масте-
ра довольно сложная, ответственная 
и многогранная. Нужно разбираться 
в принципах работы всего котельного 
и насосного оборудования, учитывать 
сложности каждого из них, знать все 
обслуживаемые теплотрассы. К тому 
же быть организатором», – делится он 
с нами.

Всего в подчинении Александра Ли-
хонина 37 человек. Самым сложным в 
своём деле он считает работу с людьми. 
«Каждый человек индивидуален, у каждо-
го свой характер, взгляды. Каждому из 
них нужно донести свои требования, и 
в то же время услышать их точку зре-
ния. Я всегда пытаюсь поставить себя 
на место своего работника. Ведь именно 
когда мы слышим и понимаем друг дру-
га, складывается дружный коллектив, и 
тогда все вопросы решаются быстро и 
качественно. Всех своих сотрудников я 
уважаю и благодарен им за ответствен-
ную работу!» — говорит мастер.

Наш собеседник признается, что 
за время его работы мастером ни од-
ного дня не было рутинного и одно-
образного: «Каждый рабочий день, осо-
бенно в отопительный сезон, не похож 
на предыдущий. Решение проблем, воп-
росов, всё оборудование должно быть 
исправно, нужно не допустить техно-
логических сбоев, чтобы люди всегда 
получали тепло. Ведь наша задача №1 
– качественная и бесперебойная подача 
тепла населению. За динамику, адрена-
лин и важность — за всё это и многое 
другое я и люблю свою работу».

Как и многие наши сотрудники, в 
свободное время Александр Лихонин 
много путешествует, любуется красота-
ми Крыма. А кроме этого, любит гото-
вить.

«У нас нет 
случайных 
людей…»

Сергей КУБЫШКИН, слесарь по 
ремонту оборудования котельных 
и пылеподготовительных цехов 
5-го разряда. Работает в «Севтепло-
энерго» на 1-м энергорайоне шес-
той год.

В профессии Сергей Евгеньевич 
более 30 лет. До этого занимал-
ся ремонтом холодильного обору-
дования. «Когда пришел работать 
в «Севтеплоэнерго», меня приня-
ли очень хорошо: помогли, где надо, 
учили и подсказывали. Так что легко 
влился в коллектив. У нас слажен-
ная бригада, и я считаю, что слу-
чайные люди здесь не задерживают-
ся. Работать нужно с отдачей и на 
совесть», — рассказывает слесарь. 
По его мнению, в деле важны до-
тошность и въедливость. Необхо-
димо вникать в мелкие детали и 
выполнять сразу всё максимально 
качественно.

“
 Сейчас стало на-
много интереснее 
работать — при-
ходит много ново-
го оборудования, 
меняем насосы, 
котлы, старые 
трубы на новые, 
все это влияет на 
качество тепло-
снабжения. И ко-
нечно, когда ты 
видишь изменения, 
приятно осозна-
вать, что твоё 
дело приносит 
пользу», — делит-
ся он. 

Свободное время Сергей Ев-
геньевич любит проводить с се-
мьей, увлекается историей. 
Особенно ему интересен пери-
од Крымской войны. «Ещё в де-
тстве как-то нашел пару старых 
пуговиц. Стало интересно, на-
чал читать и изучать. Оказалось, 
они относятся именно к периоду 
Крымской войны. У каждого полка 
они имели свои особенности. Эти 
пуговки стали началом моей кол-
лекции, которую собираю по сей 
день», — рассказал нам Сергей 
Кубышкин.

Работа 
на результат

«Самое важное, чтобы в человеке 
был стержень, независимо от того, ка-
кую должность он занимает», — считает 
сменный мастер АДС Иван Сальников. 
В ГУПС «Севтеплоэнерго» он трудится 
более 10 лет.

Работа в аварийно-диспетчерской 
службе всегда требует четких, опе-
ративных и слаженных действий в 
нестандартных ситуациях. Приняв де-
журство, Иван Николаевич никогда не 
знает, как пройдёт смена: это будет ра-
бота согласно графику (плановые про-
верки, текущие задачи) или же устра-
нение нештатных ситуаций. В своей 
смене он координирует работу 16 че-
ловек, вместе с ними выезжает на все 
объекты.  

“ Как говорится: с вой-
ны человек должен 
прийти живым, а с 
работы — здоровым. 
Поэтому самое важ-
ное в моем деле — за-
бота о сотрудниках, 
соблюдение техники 
безопасности. И ког-
да люди это чувству-
ют, складываются 
отношения взаимопо-
нимания и доверия», 
— делится Иван Нико-
лаевич.

Свою работу сложной не счита-
ет, но, по его мнению, нужно видеть, 
представлять и понимать дело со 
всех сторон. «Конечно, профессиона-
лизм, ответственность всегда во главе 
угла. Но к каждому сотруднику стара-
юсь подходить индивидуально: прини-
маю во внимание способности, инди-
видуальные качества каждого из них. И 
ещё ценю честность. Если ты понима-
ешь, что не справишься с поставленной 
задачей: не хватает опыта, сноровки, 
лучше сказать сразу, и мы оперативно 
решим этот вопрос. В нашем деле нет 
времени на переделку — нужно сделать 
всё качественно и в срок», — рассказы-
вает мастер.

Иван Сальников 20 лет отдал 
службе на флоте, участвовал в бое-
вых действиях, не раз рисковал жиз-
нью. Работал в Правительстве города 
Севастополя в Управлении по чрез-
вычайным ситуациям, но, где бы он 
ни трудился, для него всегда главным 
в работе было и есть: полная отдача 
своему делу и выполнение его с мак-
симальным результатом. 

Мастер 
бюджетирования 

Татьяна ЖИГАЛОВА, экономист 1-
й категории отдела бюджетирования. На 
предприятии трудится больше 10 лет. 

С цифрами и точностью Татьяна под-
ружилась ещё со школьной скамьи. Свою 
трудовую деятельность в «Севтеплоэнер-
го» она начала бухгалтером в ФЭС по рас-
четам с физическими лицами. Позже 
была переведена экономистом в плано-
во-экономический отдел, затем в финан-
сово-экономический отдел. С 2017 года 
Татьяна Жигалова работает в отделе бюд-
жетирования. 

К своим обязанностям она относится 
ответственно, ведь от ее работы во многом 
зависит финансовое благополучие пред-
приятия. «Я провожу бюджетный контроль 
при согласовании заявок, договоров и первич-
ных учетных документов на предмет нали-
чия лимитов денежных средств в БДР и годо-
вой комплексной программе закупок.

“ Договоров очень много, 
все они разные, в каждый 
нужно вникнуть и вовре-
мя согласовать, поэтому 
необходимо уметь пра-
вильно распределять своё 
время», — говорит наша 
собеседница. 

Непосредственный руководитель Та-
тьяны — начальник отдела бюджетиро-
вания Константин Бармин высоко оце-
нивает её труд: «Одна из самых сильных 
сторон моей подчиненной — это дисципли-
на. Она требовательна к себе, и это дает 
ей основание быть требовательной к ос-
тальным. Благодаря этой черте Татьяны, 
на мой взгляд, работают многие норма-
тивные акты, написанные отделом бюд-
жетирования. 

Не менее важной её чертой является до-
тошность. Не каждый человек способен так 
внимательно относиться к мелочам. Спе-
цифика трудовой деятельности Татьяны 
— монотонность. Изо дня в день повторяю-
щиеся однотипные операции, и Татьяна от-
носится к той категории людей, которые 
способны выполнять данную работу с пол-
ной самоотдачей и без потери концентра-
ции внимания. Объем выполняемой работы 
мне, как непосредственному руководите-
лю, становится заметен, когда она уходит 
в отпуск и работу приходится распределять 
между другими сотрудниками отдела. По-
верьте мне, не каждый справится с тем по-
током информации, который проходит че-
рез Татьяну». 

Свободное от работы время Татьяна 
проводит в кругу семьи, любит путешест-
вовать по Крыму и баловать своих близких 
вкусными блюдами.

Сергей КУБЫШКИН Иван САЛЬНИКОВАлександр ЛИХОНИН Татьяна ЖИГАЛОВА
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Юбилеи

Администрация и профсоюзный комитет
ГУПС «Севтеплоэнерго»

поздравляют с днём рождения всех
работников предприятия, которые

отмечают этот праздничный день в июне.
Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
Желаем много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
02.06. Вишницкий 

Владимир 
Павлович

Аварийно-диспетчерс-
кая служба, специалист 
по эксплуатации ЦТП

07.06. Темников 
Владимир 
Иванович

1-ЭНР, курьер 

07.06. Чумак
Алексей 
Иванович

5-ЭНР, токарь 5-го раз-
ряда 

10.06. Леви
Юрий 
Моисеевич

Служба КИПиА (cмен-
ный персонал). Слесарь 
по КИПиА (электроме-
ханика) 5-го разряда

19.06. Шамрай
Виктор 
Алексеевич

Электрослужба (cмен-
ный персонал), элект-
ромонтер по ремонту 
и обслуживанию элек-
трооборудования 6-го 
разряда

19.06. Кузьмин 
Михаил 
Александрович

3-ЭНР, слесарь по ре-
монту и оборудованию 
котельных и пылепод-
готовительных цехов 
5-го разряда 

20.06. Резник
Игорь 
Анатольевич

3-ЭНР, электрогазо-
сварщик 5-го разряда 

23.06. Долгова
Ирина 
Константиновна

Участок 15, ул. 1-я Бас-
тионная, 14, оператор 
котельной 4-го разряда

26.06. Зимин
Леонид 
Платонович

1-ЭНР, слесарь по ре-
монту оборудования 
тепловых сетей 5-го 
разряда

27.06. Аметов
Талят
Нуриевич

Участок 17, с. Хмельниц-
кое, ул. Большевис т ская, 
60, слесарь по ремонту 
оборудования котельных 
и пылеподготовительных 
цехов 5-го разряда

30.06. Сушинцева 
Наталья 
Алексеевна

1-ЭНР, старший опе-
ратор котельной 4-го 
разряда 

По традиции в преддве-
рии Дня Победы сотруд-
ники «Севтеплоэнерго» 
поздравили ветеранов 
Великой Отечественной 
войны с грядущим празд-
ником. Сегодня под опе-
кой коллектива находят-
ся 25 человек, которые в 
разные годы трудились на 
предприятии.

В те страшные годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны многие из них были 
мальчишками и девчонка-
ми, которые не видели де-
тства и не понаслышке зна-
ют, что такое голод, холод и 
смерть.

Юрию Стычинскому, 
когда началась война, было 
3 года. С рождения он жил 
в Севастополе в доме № 22 
по улице Антоненко. Жизнь 
приготовила этому малень-
кому мальчику нелегкие 
испытания. В 1944-м его 
вместе с мамой, сестрой и 
тетей, а также другими се-
вастопольцами немцы на-
сильно угнали в Германию. 

Его отца дома не было. Он 
партизанил в крымских ле-
сах. 

«Всех, кто не спрятал-
ся, немцы забрали, погру-
зили на баржу и вывезли 
из города, — рассказывает 
Юрий Стычинский. — Нас 
привезли на поезде в рабо-
чий лагерь в городе Корвен-
штайн. Немцы использо-
вали взрослых как рабочую 
силу для строительства 
узловой железнодорожной 
станции». Целый год в не-
человеческих условиях, в 
холоде, голоде и страхе. 
Такой была жизнь 6-лет-
него Юры. В апреле 1945 
года его вместе с други-
ми пленными освободили 
из лагеря американские 
войска. Затем был долгий 
путь домой.

Вернувшись с мамой 
в Севастополь, они обна-
ружили, что их дом уце-
лел и даже не был повреж-
ден после бомбежек, но в 
нем уже жили другие люди. 
Пришлось долго добивать-
ся его возвращения пре-

жним владельцам. 
До сих пор Юрий Сты-

чинский живет в этом 
доме № 22 по улице Анто-
ненко.

Сегодня, несмотря на 
преклонный возраст, он 
бодр и энергичен, с пре-
красным чувством юмора. 
Более 30 лет Юрий Стычин-
ский проработал в «Севтеп-
лоэнерго» слесарем в служ-
бе КИПиА.

«Тяжелые годы войны 
опалили душу нашего вете-
рана, но, однако,  он не по-
терял человечности, а стал 
человеком с  сильным харак-
тером. Он многое переда-
вал нам, молодым. Он был 
одним из лучших работни-
ков. Одним словом — про-
фессионал»,  — отзывается о 
Юрии  Сергеевиче началь-
ник службы КИПиА Нико-
лай Витушко.

Сотрудники «Севтеплоэнерго» 
поздравили ветеранов с Днём Победы 

Татьяна БОЛОНЕНКОВА, специалист 
Тепловой инспекции ГУПС «Севтеп-
лоэнерго», 15 лет трудится на на-
шем предприятии и является про-
фессионалом в своем деле. Коллеги 
ценят её за исполнительность и де-
ликатность, а родные – за доброту 
души. Свободное от работы время 
Татьяна посвящает своей семье и 
любимому хобби – пишет картины.

На работе день всегда распи-
сан по минутам. Татьяна регуляр-
но выезжает на объекты: следит 
за параметрами теплосчетчиков, 
измеряет показатели температу-
ры в квартирах на соответствие 
нормативам, составляет докумен-
ты, письма, акты балансового раз-
граничения. В её обязанности вхо-
дит расчет тепловой энергии для 
объектов, на которых установле-
ны теплосчетчики. «Если я допущу 
ошибку в расчетах, это скажется на 
счетах потребителей за тепло, по-
этому всегда нужно быть предель-
но внимательной», – рассказывает 
собеседница. В своей работе Татья-
на ценит то, что «всегда нужно ра-
ботать головой». Коллеги отмеча-
ют, что «она очень ответственна, 
всё несколько раз перепроверит, на-
стойчива, но при этом деликатна. 
И, что немаловажно, с потребите-
лями всегда тактична».

В течение трудового дня Татья-

на всегда сосредоточена и собран-
на, а чтобы расслабиться после ра-
боты, снять напряжение и отвлечься 
от повседневных хлопот, она рису-
ет. Сначала Татьяна ходила на мас-
тер-классы, а последние три года за-

нимается в художественной студии. 
«Рисовала я с детства, потом забро-
сила, а сейчас просто не могу без жи-
вописи. Жду не дождусь, когда после 
карантина откроется наша художес-
твенная студия. Знаете, три часа за-
нятий пролетают как одно мгнове-
ние. И это так помогает отвлечься 
от повседневных проблем. Выходишь 
после занятия и начинаешь по-друго-
му смотреть на мир. Кроме того, за-
нятия живописью помогают достичь 
внутреннего спокойствия, гармонии, 
что важно и в жизни, и в работе», — 
делится с нами Татьяна Болоненко-
ва.  Больше всего она любит писать 
пейзажи, цветы. В будущем хочет 
освоить академическую живопись, 
технику рисунка карандашом. 

Вся семья у Татьяны творческая, 
дети занимаются в музыкальной шко-
ле. Сын Николай также очень любит 
рисовать. В недавнем конкурсе Сою-
за «Севастопольское объединение ор-
ганизаций профсоюзов», приурочен-
ном к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, он занял вто-
рое место. Надеемся, что и в дальней-
шем семью Болоненковых ждут но-
вые творческие успехи. 

Союз «Севастопольское объединение ор-
ганизаций профсоюзов» подвел итоги 
конкурса детского рисунка в номинациях: 
«Мир! Труд! Май!» и «75-летие Победы!». 
В нём приняли участие дети в возрасте от 
4 до 16 лет. Всего на конкурс было подано 
256 работ, 25 из них – рисунки детей со-
трудников ГУПС «Севтеплоэнерго».

Организаторы конкурса высоко оце-
нили работы участников: «Мы в очеред-

ной раз убедились, как же 
богата севастопольская 
земля талантами, как 
ценят и чтут сегодняш-
ние мальчишки и девчон-
ки наши славные тради-
ции и подвиги». Выбирая 
победителей, члены 
жюри обращали внима-
ние на оригинальность 
замысла и воплощение 
идеи. Наиболее понра-
вившимся работам отда-
вали от 1 до 3 баллов. 

Среди победителей и дети сотрудни-
ков нашего предприятия. В номинации 
«Мир! Труд! Май!» третье место заняла 
Екатерина Сорокина (11 лет), дочь спе-
циалиста по складскому учету АДС Свет-
ланы Сорокиной. 

В номинации «75-летие Победы!» 
первое место присудили Александре 
Ровной (13 лет), дочери Евгении Ровной, 
секретаря руководителя предприятия. 

Николай Боло-
ненков (13лет), 
сын Татьяны Бо-
лоненковой, спе-
циалиста 2-й ка-
тегории Тепловой 
инспекции, полу-
чил диплом 2-й 
степени.

Победительни-
ца в своей номи-
нации Александра 
Ровная поделилась 

с нами своими эмоциями: «Я очень рада 
победе в конкурсе, ведь было много интерес-
ных и достойных работ. Рисую давно. С 4-х 
лет ходила заниматься в студию, когда мы 
жили в Тюмени. Сейчас учусь в 1-м классе 
Севастопольской художественной школы. Я 
хочу стать художником и в будущем плани-
рую с этим связать свою профессию. 

Тема рисунка была выбрана не случайно, 
так как в нашей семье 9 Мая – самый глав-
ный праздник. Мой прадедушка Иван Анто-

нович Авдеев во-
евал с Японией 
на Тихоокеанс-
ком флоте, для 
него война за-
кончилась не в 
мае, а в сентяб-
ре 1945 г. Компо-
зиция сложилась 
сама из прекрас-
ной Графской 
пристани, по-
бедного салюта 
и майских маков. 
Также я исполь-
зовала мотив 
архивной фо-

тографии освобождения Севастополя в мае 
1944 г. При просмотре старых фото и поя-
вилась идея связи прошлого и настоящего».

Награждение состоится, как только 
позволит эпидемиологическая обста-
новка. Мы поздравляем ребят и желаем 
им новых побед и творческих успехов!

Раскрасить будни

Дети сотрудников «Севтеплоэнерго» в числе победителей конкурса рисунка

Александра Ровная, 13 лет

Николай Болоненков, 13 лет

Екатерина Сорокина, 11 лет

Слева направо: Юрий Стычинский, Николай Витушко, Александр Сербиладзе


