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Новый зал
к новому
Благодарность
за труд году
коллеги!
СУважаемые
наступающим
Новым,
Поздравляю Вас с наступающими праздниками: Новым,
2018 годом и2021
Рождеством
Христовым!
годом!
Пусть следующий год каждому из нас принесет бла-

гополучие
и успех,
подарит новые блестящие идеи и поУважаемые
коллеги!
может
воплотить
их в жизнь.
Пусть в наших семьях цаПримите
поздравления
с наступающим
Новым годом! Пусть следующий год каждому
из нас принесет благополучие и успех, подарит
новые блестящие идеи и поможет воплотить
их в жизнь. Пусть в наших семьях царят мир и
взаимопонимание, а любовь близких людей неизменным горячим пламенем будет согревать
в любую минуту. Пожелаем друг другу профессионального роста, оптимизма и веры в себя!
Директор
ГУПС «Севтеплоэнерго»
В День энергетика
работДмитрий Горбунов
ников ГУПС «Севтепло-

энерго» поздравили представители
исполнительной
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
и законодательной властей города. Торжественное
мероприятие состоялось в
большом зале правительства Севастополя.

Сведения для
трудового стажа

рят мир и взаимопонимание, а любовь близких людей
неизменным горячим пламенем будет согревать в любую минуту.
Пусть новогодняя ночь исполнит желание каждого из вас
и подарит всем чудесное настроение!
Директор ГУПС «Севтеплоэнерго» Р.А. Галимуллин

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

Начальник Балаклавского участка 5-го энергорайона ГУПС «Севтеплоэнерго» Людмила Михайловна Кокошкина — грамотный руководитель, ответственный работник, требовательный
к себе и своим подчиненным, отзывчивый и радушный человек. За свой добросовестный труд
не единожды была отмечена различного рода
наградами не только руководства предприятия,
но и города, занесена на Доску почета Балаклавского района и награждена нагрудным знаком
Министерства регионального развития, строительства 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.
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В этом году из-за пандемии
коронавируса проведение
конкурсов профессионального мастерства «Лучший по
профессии» было перенесено
с весны на осень. А может, это
и к лучшему, ведь у конкурсантов было намного больше
времени, чтобы лучше подготовиться, проштудировать
учебники, подтянуть теорию,
улучшить свои практические
навыки.

Профессионалы
среди нас

В октябре на предприятии
«Севтеплоэнерго»
состоялись
смотры-конкурсы среди электрогазосварщиков, операторов
котельных, машинистов экскаваторов, водителей легковых и
спец. автомобилей, слесарей по
ремонту автомашин, после чего
прошли городские конкурсы
профессионального мастерства.
Отрадно, что наши сотрудники
оказались лучшими среди специалистов в той или иной области
города Севастополя.
***
Так, по итогам городского
конкурса «Севастопольские мастера» среди электрогазосварщиков 1-е место занял Дмитрий
Ильин, электрогазосварщик 5го разряда РСЦ.
Дмитрий Ильин трудится
на предприятии 19 лет. За это
время он хорошо зарекомендовал себя, и теперь ему доверяют
задачи любой сложности. Связать свою жизнь с профессией
сварщика Дмитрий решил еще
со школьной скамьи. «На уроке труда нам дали попробовать
сварку, мне понравилось, я заинтересовался. В дальнейшем окунулся в это дело – пошёл учиться. Своим выбором я доволен.
Работу люблю. Мне нравится помогать людям, решать трудные
задачи и от этого получать удовольствие».
В конкурсе «Севастопольские мастера» Дмитрий Ильин
принимал участие не впервые,
но стать абсолютным победителем удалось только в этом году.

Чтобы стать лучшим, Дмитрию
пришлось постараться. Он много занимался в свободное от работы время, повторял теорию,
практиковался на станках.
Старший мастер ремонтностроительного цеха предприятия «Севтеплоэнерго» Дмитрий Паринов высоко оценивает
своего подчинённого: «Человек
опытный, на него всегда можно положиться в любой сложной
ситуации. В коллективе пользуется авторитетом. Любую ответственную работу, которую
мы можем ему поручить, он выполняет на отлично».
***
Лучшим оператором котельной в городском конкурсе «Севастопольские мастера» признан Анатолий Чумаченко
(оператор котельной Адм. Октябрьского,19, 1-ЭНР).
Стать лучшим в своей профессии Анатолий Чумаченко
смог всего лишь за пять лет работы на предприятии «Севтеплоэнерго».
Высокий профессионализм
оператора отмечают не первый
год. В прошлом году он занял
второе место на конкурсе «Севастопольские мастера», до победы ему не хватило 1 балла. В
этом году, после успешной работы над ошибками, стал первым – а потому лучшим. «Чтобы
показать хороший результат,
мало знать, как работают машины котельной. В список вопросов входит и техника безопасности, и уроки первой помощи, и

Уважаемые коллеги, поздравляю вас
с профессиональным праздником –
Днём энергетика!
Пусть будут легкими трудовые недели, бесперебойной и слаженной работа всех механизмов и оборудования. Любая неполадка
пусть легко устраняется, а любая проблема в жизни — просто решается. Желаю много сил, невероятной жизненной энергии, крепкого здоровья и личного счастья! Тепла, мира и счастья вашим семьям!
С уважением, директор ГУПС «Севтеплоэнерго»
Дмитрий Горбунов

Приглашаем к участию!

Уважаемые сотрудники ГУПС «Севтеплоэнерго»!
В 2021 году наше предприятие отмечает 55 лет со дня основания! Мы просим Вас поделиться архивными фотографиями, интересными историями времен становления организации. Возможно, Вы можете рассказать о людях, внесших значительный вклад в
развитие предприятия.
Ждём Ваших писем! Информацию присылайте на почту: DidyuraNN@
sevastopolteplo.ru, Zhikharla@sevastopolteplo.ru

подготовка в случае возникновения пожара на предприятии», —
говорит Анатолий Чумаченко.
Справляться с работой на котельной ему помогает опыт, накопленный в другой профессии.
В 17 лет Анатолий Чумаченко
связал свою жизнь с морем – в
должности механика ему довелось повидать мир и столкнуться с куда большими испытаниями, нежели обеспечение работы
котельной.
«Всю жизнь проработал на
судах рыбопромыслового флота,
вспомогательного флота. И в Африке, в Соединённых Штатах Америки, в Югославии, со всех сторон
Африканского континента был»,
— вспоминает оператор.
Сегодня он Специалист с
большой буквы в своем деле.
Благодаря таким мастерам, как
Анатолий Чумаченко, севастопольские котельные работают
без перебоев, а любая аварийная ситуация разрешается максимально оперативно.
***
Среди машинистов экскаваторов в городском конкурсе «Севастопольские мастера» принял
участие работник Транспортного управления – машинист экскаватора Леонид Щепецков.
Организаторы
соревнований
подготовили для участников
несколько практических испытаний, некоторые из которых
под силу было выполнить только настоящим профессионалам. Машинистам экскаваторов
предстояло забить ковшом в во-

рота мячи, пройти «змейку» на
скорость, двигаясь вперед и задним ходом, и погрузить 10 ковшей грунта в самосвал.
Леонид Щепецков по итогам конкурса занял 3-е место.
«Немного не хватило практических навыков для выполнения данных заданий. Свои ошибки понял.
Есть над чем работать. Ведь
эти практические элементы мы
выполняем и в нашей повседневной работе, поэтому важно выполнять их на отлично», — сказал Леонид Щепецков.
Победа в конкурсах профессионального мастерства – это
стимул для работников предприятия не останавливаться на

достигнутом и развивать свои
навыки в профессии.
Руководство предприятия
ГУПС «Севтеплоэнерго» высоко ценит своих сотрудников и
всегда поощряет тех, кто стремится к новым знаниям, профессионально растет.
Всем победителям руководство вручило грамоты, а
победителям за первое место — специальную одежду и
инструменты для выполнения
профессиональных обязанностей. Также в течение года лучшие работники будут получать
надбавку в заработной плате за
достигнутые профессиональные результаты.

Победители конкурсов профессионального
мастерства ГУПС «Севтеплоэнерго»
Среди водителей автомобиля (машинистов автокрана,
машинистов АГП):
1 место – Владимир СВЕРЧКОВ;
2 место – Александр ШЕЛКОВОЙ;
3 место – Михаил НЕДЕЛКУ.

Среди машинистов экскаватора:
1 место – Леонид ЩЕПЕЦКОВ;
2 место – Роман КЛИПАЧЕВ.

Среди слесарей по ремонту автомашин:
1 место – Вячеслав ДАНИШЕВСКИЙ.

Среди операторов котельных:

1 место – Анатолий ЧУМАЧЕНКО, 1-ЭНР;
2 место – Андрей МАЛЯРОВ, 4-ЭНР;
2 место – Диана ВДОВИЧЕНКО, 5-ЭНР;
3 место – Татьяна ЗАКУСИЛО, АДС.

Среди электрогазосварщиков:

1 место - Дмитрий ИЛЬИН, РСЦ;
2 место - Игорь ПЛУЖНИК, Севастопольская ТЭЦ;
3 место – Сергей КАЛЯДИН, 4-ЭНР.

Благодарность сотрудникам 3-ЭНР от жителей
«В начале ноября с.г. я обратился
в вашу организацию с просьбой
об изолировании (утеплении)
труб теплотрассы, проходящих
по территории двора дома N 12А
по улице Гавена, и ремонту участка этой теплотрассы между домами 12А и 14.
Отмечаю, что сотрудники
«Севтеплоэнерго» оперативно
приняли необходимые решения по моему обращению: трубы были заизолированы в течение недели, а в дальнейшем
были установлены и временные
металлические крепления, предохраняющие трубы теплоцентрали от разрушения. При этом в
беседе по телефону со старшим
мастером 3 энергорайона В.И.
Ковалем было отмечено, что это
оперативное решение пробле-

Слева направо: С.С. Комаров, И.А. Резник, В.В. Опанащенко

мы, а основной ремонт будет
произведен в межотопительный
период.
В связи с этим прошу передать мою благодарность всем
сотрудникам «Севтеплоэнерго»,
откликнувшимся на мое обра-

щение словом и делом, и поздравить их с наступающими
новогодними праздниками и
пожелать вам всем здоровья!»
С уважением,
Виталий Глущенко,
ул. Гавена, д 12А

Семья Мацкевич:
нет слова «не умею»…

Основа каждого сильного государства – крепкая семья с традициями и устоями. Раньше на Руси
ремесло и накопленные знания
передавались от отца к сыну, да и
сейчас в каждой профессии приветствуется преемственность. На
нашем предприятии также есть
много династий, одна из них – семья Мацкевич.

Ирина Владимировна Мацкевич работает в «Севтеплоэнерго»
более 20 лет. Трудятся на предприятии и её сыновья Александр
и Алексей. Все имеют техническое
образование.
Семья Мацкевич очень гордится своими предками. Один из
них отец, дед Владимир Андреевич Пятак, человек с великой душой. Самоотверженно трудился на
Морском заводе более 50 лет трубогибщиком, медником судовых
изделий, «мастер – золотые руки»,
герой пятилеток, был почетным
гражданином Севастополя. Трудовые успехи Владимира Андреевича отмечены высокими наградами,
его образ – человека труда увековечен в скульптуре, его трудовым
подвигам посвящали стихи, газетные очерки. Живая и долгая память о «золотых руках» Владимира
Андреевича Пятака – это его работа — скульптура Санчо Панса в детском парке «Лукоморье». Другой
дед – Владислав Витольдович Мацкевич, инженер, подводник, капитан 2-го ранга, писатель-маринист,
автор флотских баек нескольких
книг, статей о морском флоте, был
высокоэрудированным человеком,
много передал знаний внукам.

Нет ничего невозможного

По мнению семьи Мацкевич,
именно от их родителей им передались стойкость, трудолюбие
и упорство. Девиз Ирины Владимировны: Нет слова — «не умею»,
есть слово — «не хочу». Ты возьми,
попробуй и все получится! Поэтому всю свою жизнь она не боялась
трудностей. После 20 лет работы
конструктором по специальности
«Системы и трубопроводы» в ЦКБ
«Черноморец» пришлось поменять
работу. Это было как раз в 90-е.
Окончила курсы оператора котельной, но работать пошла инженером
Тепловой инспекции на 6-ЭНР, потом на 4-ЭНР. «Тогда было тяжелое
время, нехватка топлива, котельные мазутные работали «с колес».
Приходилось каждый день обходить множество квартир, производить акты снятия, плотно работать
с населением», — вспоминает Ирина Мацкевич. В эту пору в семье
произошли трагические события,
погибли близкие люди: муж, а через некоторое время — мама. Она
осталась одна с маленькими сыновьями, и поддерживал её в это время именно отец – Владимир Пятак.
Ирина Владимировна — чело-
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Примите
поздравления!
Администрация и профсоюзный комитет
ГУПС «Севтеплоэнерго»
поздравляют с днём рождения всех
работников предприятия, которые
отмечают этот праздничный день
в декабре 2020.
Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит, счастье, радость и любовь!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
02.12 Медовников Олег

Александрович

Участок 25 котельная 1. Электрогазосварщик 4-го разряда

07.12. Кулишенко Ирина

Участок 18 Нижняя Голландия. (С) Оператор котельной
3-го разряда
09.12 Баранова Алла
Отдел планирования и подготовки закупочных процедур.
Алексеевна
Ведущий специалист
08.12 Ажищева Ирина
Фиолентовское шоссе, 17/1
Оператор котельной
3-го
Владимировна
разряда
10.12 Городилина Елена 1-ЭНР. (С)Аппаратчик ХВО 2го разряда.
Анатольевна

Николаевна

век энергичный, трудоголик. У нее
большой опыт работы в разных
подразделениях: два года в юридическом отделе инженером по претензионной работе. Потом 10 лет в
отделе снабжения, затем перешла
в ПТО и ОППР. В настоящее время — аппаратчик ХВО 1-ЭНР. По её
мнению, в каждом виде своей деятельности самое важное – хорошо
знать техническую и документальную базу, всё изучить и погрузиться в тему. Ещё одна её черта — щепетильность. Любит, чтобы всё
было сделано точно, аккуратно. И
это может касаться как выполнения чертежей, технических заданий, так и благоустройства своего
дома. Недаром же 20 лет работала
конструктором — может легко определить, где толщина в металле 3
мм, а где 4 мм. Уже глаз намётан.
В своем частном доме для неё
тоже нет невозможного. Сама отреставрировала теплицу: подняла уровень в полметра высотой.
Может и забетонировать, и плитку положить. Всё свободное время
Ирины Мацкевич проходит под девизом: «Не позволяй душе лениться!» Ходит на фитнес, восточные
танцы. В молодости была заядлым
туристом. Любит море, рыбалку и
путешествия. Сыновья у неё выросли самостоятельными, им она старалась привить трудолюбие.

Работа на совесть

Старший сын Ирины Владимировны — Александр также мастер на все руки: он сам строит свой
дом, получил два высших технических образования. Несколько лет
работал в частной фирме, занимался монтажом систем отопления.

Затем пришел работать в «Севтеплоэнерго» мастером на 1-й энергорайон, где сегодня успешно трудится старшим мастером. Коллеги
относятся к нему с уважением за
его знания, опыт и отзывчивость.
Саша — отличный семьянин. Они
с женой растят двух маленьких сыновей.
«Для меня главное, чтобы моя
работа приносила удовольствие,
чтобы мы всё сделали качественно, по всем правилам и долговечно.
Через много лет будут делать ремонт и скажут: «Какие молодцы, на
совесть сделали!» — смеется Александр.

Нравится видеть результат

Младший сын Ирины Мацкевич
— Алексей работает в «Севтеплоэнерго» два года инженером по ремонту. «Я занимаюсь конструкторской работой, компьютеризацией
тепловых схем, оформлением документации. Работа разноплановая,
динамичная, нет монотонности, и
этим она мне нравится. Много новых объектов, разные котельные, и
ты их ведешь с нуля, видишь развитие, и очень интересно наблюдать
за этим.
Мне кажется, что кроме технического склада ума нас объединяют такие качества, как коммуникабельность, возможность легко
адаптироваться к любой работе.
Учиться, развиваться и перенимать
опыт», — делится с нами Алексей.
Любое дело в семье Мацкевич
стараются выполнять профессионально, поддерживать друг друга.
И, конечно, прогресс и развитие
каждого из них — это и вклад в успех работы предприятия.

10.12 Черкун Марина

ул. Гоголя, 34б. (С) Оператор
котельной 3 разряда

Владимировна
11.12 Пучкова Татьяна
Михайловна

ул. Адмирала Октябрьского,
д.19, стр.12. Оператор котельной 3-го разряда
12.12 Леушкин Николай 2-ЭНР. Слесарь по ремонту
оборудования котельных и пыИванович
леподготовительных цехов 5го разряда
15.12 Безнощенко
ул. Коммунистическая, д.40.
Нонна Викторовна Старший оператор котельной
3-го разряда.
15.12 Егорова Светлана ул. Ленина, 47. (С) Оператор
котельной 2-го разряда.
Николаевна
15.12 Лесдорф Татьяна

ул.Прокопенко, 50. (С) Опера-

тор котельной 2-го разряда
Александровна
19.12 Бортник Людмила ул. Коммунистическая, д.40,
стр.11. Старший оператор коВикторовна
24.12 Воронин

Владимир
Борисович

28.12 Малец Леонид

Бернадович

тельной 3-го разряда
Строительный участок. Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных
материалов 5-го разряда
Служба КИПиА. Слесарь по
КИПиА (электромеханика) 5го разряда

Коллективный договор ГУПС «Севтеплоэнерго» признан лучшим
По результатам городского
конкурса на лучший коллективный договор в Севастополе в номинации «Предприятия
со средней отчётной численностью штатных работников
свыше 1500 человек» ГУПС
«Севтеплоэнерго» присуждено первое место. Эта победа
— результат продолжительной
и планомерной совместной
работы Первичной профсоюзной общественной организации и администрации предприятия.

Как отметили организаторы конкурса, основными целями его учреждения и проведения
были и есть повышение уровня
колдоговорной работы, усиление
конструктивного
взаимодействия профсоюзных организаций
и работодателей по обеспечению трудовых и социально-экономических интересов работников, повышение эффективности
коллективных договоров и распространение передового опыта
колдоговорной работы.
Оргкомитет оценивает участников по специальным крите-

риям, отражённым в документах, подаваемых соискателями.
При этом путём предоставления
соответствующих кодов обеспечивается их анонимность. Поэтому до окончания голосования
непонятно, какое именно предприятие, учреждение или организация участвует в конкурсе.
Для первичной профсоюзной общественной организации ГУПС «Севтеплоэнерго» эта
победа – подтверждение правильности выбранного курса. Её
председатель Евгения Хребтова отметила: «Коллективный до-

говор – это основной инструмент
регулирования социально-трудовых отношений на предприятии.
В Коллективном договоре не только закрепляются, но и приобретают статус закона важнейшие
социально-экономические взаимные обязательства работодателя и работников: уровень заработной платы, способы и размеры
ее индексации, гарантии обеспечения здоровых и безопасных условий труда, вопросы детского
оздоровительного отдыха и отдыха работников, дополнительные льготы и гарантии и многое-

многое другое. Хочется, чтобы не
было равнодушных сотрудников!
Читайте коллективный договор!
Вносите свои предложения – от
этого зависит ВАША социальная защита и гарантии. За победой в конкурсе лежит многолетний ежедневный совместный труд
руководства, работников предприятия, членов профсоюзных комиссий, работающих в различных
направлениях деятельности профкома. Поздравляю всех с победой
и надеюсь на дальнейшее плодотворное социальное партнерство
во благо Человека труда!»
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Спорт и отдых

Сегодня за окном зима, но
теплые воспоминания о проведенном летнем отдыхе еще
долго будут греть нашу душу.
Руководство и профсоюзная
организация «Севтеплоэнерго» ежегодно заботятся о летнем оздоровительном отдыхе
для сотрудников и их семей.
В этом году 291 человек побывали в различных пансионатах Крыма: «Янос», «Любоморье», «Солнечногорское»,
«Рипарио» и «Черноморец».
Мы попросили поделиться
наших сотрудников впечатлениями от отпуска.

ЭНЕРГИЯ ТЕПЛА //ДЕКАБРЬ 2020

Чем нам запомнился
летний отдых…
режная изобилует магазинами,
кафе, ресторанами, столовыми
и барами. Всегда можно было
выбрать питание на свой вкус
и по денежному состоянию.
Очень вкусные чебуреки в кафе
«Морской Кот», а пиццу лучше брать в «Аргонавтах». Отдых понравился и впечатлил!
Советую всем сотрудникам нашего предприятия обязательно
съездить в следующем году на
отдых в эти края!

Евгений Григорьев,
старший оператор
котельной 5-го разряда
2-ЭНР.

— Воспоминания от отдыха
остались самые замечательные...
Почти каждый день в послеобеденное время собирались в холле
одного из корпусов «Яноса», чтобы поиграть в настольный теннис
с моим коллегой Борисом Герко,
оператором котельной ул. Шевченко. Кстати, познакомились мы
с ним там же.
Вечером с супругой и сыном часами гуляли на закате
солнца над утесами и склонами по забытым всеми тропинкам между густых зарослей реликтовых растений,
любуясь видами бухты Ласпи
и урочища Батилиман.
Ещё во время отдыха наконец-таки возобновилась спартакиада трудящихся. Я играю
в мини-футбол, и матч выпал
на субботу. Так что встал пораньше, пешочком в виде разминки прошелся до остановки
Ласпи, а это без малого 6 км,
и уехал на игру на первом ялтинском автобусе. Всё сложилось у меня по плану: размялся в ходьбе, попал на автобус
и на игру не опоздал. Да ещё
и сыграли отлично – разгромили команду МФЦ со счётом
20:2.

Лилия Федотова,
делопроизводитель
1-ЭНР.
— Очень понравилось отдыхать на базе отдыха «Янос»:
хорошее отношение персона-

Елена Квасова, инженер
по нормированию труда
РСЦ.
В августе отдыхали семьёй
в «Благолюбоморье», и нам всё
очень понравилось. Территория
красивая и ухоженная, номера чистые и удобные (было всё
необходимое для проживания),
персонал пансионата очень приветливый и доброжелательный.
Дети были в восторге от проводимых мастер-классов и бассейна. Главный плюс пансионата –
это непосредственная близость
к морю и очень просторный песчано-галечный пляж. Замечательное место для отдыха с детьми!

ла, вкусная еда, как дома. Шикарное, тёплое, ласковое море
и очень красивый вид с балкона, особенно вечером. Также
на территории есть места, где
можно спокойно посидеть, почитать книгу или просто отдохнуть на свежем воздухе. С удовольствием поеду отдохнуть в
следующем году. Время пролетело быстро, незаметно и с огромным удовольствием.

Светлана Зайцева,
инженер по охране
окружающей среды
II категории.

Отдел ООС почти в полном
составе, получив профсоюзные
путевки, выехал на базу отдыха в п. Солнечногорское «Солнечный бриз». Разместили нас
в номерах со всеми удобствами, общий балкон с видом на
детский бассейн. Территория
пансионата ухоженная, много
зон отдыха, есть мангал. Хозяева гостеприимные, отзывчивые, по любому вопросу готовы
были помочь. Море в 15 минутах ходьбы от пансионата,
можно было взять на прокат
шезлонги, покататься на катамаране, банане, сапсерфе.
За время отдыха мы посетили Сырную скалу, Храм-Маяк
святителя Николая Чудотворца, Музей катастроф на водах,
ездили на джипах к водопаду
Джур-Джур. Отдых получился интересным, насыщенным,
уезжали домой с яркими впечатлениями. Надеемся, что
профсоюз будет открывать для
нас новые, не менее интересные места отдыха.

Алексей Киселёв,
инженер по наладке
и испытаниям Службы
наладки.

— В этом году ездил отдыхать по профсоюзной путевке в
Солнечногорск. Было очень интересно на новом месте. Много сказочно красивых мест. На
мой взгляд, одно из самых замечательных – водопад ДжурДжур в Крыму. Поездку к нему
по узким горным дорогам
можно совершить на джипе.
Удалось посетить также парк
Партенит с его реликтовыми
деревьями, кедрами, оливами
и античными статуями греческих богов. Побывать в Алуште,

пройтись по маленьким улочкам прибрежного города и его
достопримечательностям. Хотелось также побывать в Долине Приведений, но уже не осталось для этого времени, так как
отдых подошёл к концу.
Номер был удобный, на крыше отеля замечательная смотровая площадка с хорошим
обзором на всю долину. Набе-

Движение как образ жизни

Анастасия Кузьмина, инженер по ремонту 2-й категории ОППР, не словом,
а делом подтверждает, что движение
– это жизнь. Причём движение и развитие во всём – в работе и увлечениях.

«Когда я осваиваю что-то одно, мне
хочется двигаться дальше и постигать
новое», – признается Анастасия. В 2016
году, отучившись на курсах аппаратчиков ХВО, она устроилась в ГУПС «Севтеплоэнерго», отработала сезон на котельной Муссон. В новом отопительном
сезоне перешла на котельную Гагарина,17-в, оператором, окончив соответствующие курсы. После завершения
сезонного контракта Настя оформилась работать постоянно специалистом
складского учёта на 1-й энергорайон.
Сегодня она работает в отделе по подготовке и проведению ремонтов инженером по ремонту. У нашей героини
высшее экономическое образование.
Её работа в отделе в основном связана с цифрами и деньгами, формированием бюджета и его корректировками
в части ремонта объектов и оборудования, но для лучшего понимания технических вопросов Настя окончила курсы повышения квалификации. «В моей
работе мне помогает то, что я раньше работала на котельных. Просматривая, перепроверяя документацию, я имею

представление, о чём идёт речь. Работа
у нас есть всегда вне зависимости от сезона. За любое дело берусь с удовольствием, мне нравится то, чем я занимаюсь, а
главное, что я имею возможность совершенствовать свою работу по мере приобретаемого опыта. Наш руководитель
Оксана Алексеевна Прохницкая имеет огромный опыт работы. Если возникает
вопрос, где необходима её помощь, всегда
уделит время, чтобы помочь. Она поощряет наше желание развиваться и учиться. В ближайшее время в моих планах обучиться на сметчика», – делится с нами
Анастасия.
В свободное время наша героиня
всегда находит себе дело по душе. Какое-то время Настя писала стихи. Занималась керамикой, вышивала в различных техниках, в том числе и бисером.
Среди всех работ по вышивке у нее есть
одна самая важная, ее гордость – икона
Иоанна Богослова, которую она вышила
специально для дочери.
Несколько лет назад в ее жизнь стремительно ворвался спорт. «Три года назад я начала бегать. Возможно, потому
что в школе у меня всегда было освобождение по физкультуре, вот сейчас я и
наверстываю (смеется). На первой же
пробежке преодолела сразу 5 км. Самая
большая дистанция, которую я пробежала, – 18 км, в Байдарской долине. Для меня
это была настоящая победа над собой», –

рассказывает собеседница.
Анастасия принимает участие в различных забегах, таких как «Кросс на-

ции» и др. «Интересный опыт забега был
у меня 1 января 2019 года, организованный севастопольской школой бега «I Love
Running». Это был забег – обещание самой себе. На табличке мы написали свои
желания на предстоящий год, и с ними
каждый пробежал дистанцию 2019 метров», – вспоминает Настя.
По мнению нашей героини, нас делает наше окружение. С семьей и друзьями
Анастасия часто выезжает на природу,
тренируется в беге, ходит в походы, купается в море зимой, стоит на гвоздях,
медитирует. А ещё в этом году Настя
попробовала экстремальный вид активного отдыха — «роупджампинг» (прыжки с верёвкой). Я прыгала со скалы КаяБаш с 260-метрового обрыва с видом на
Черное море, глубина падения составила
120 метров. Я поняла, как летают птицы. Эмоции все тогда перемешались, выброс адреналина, восторг, эйфория, радость и счастье и что примечательно,
страх отсутствовал полностью, что перед прыжком, что во время, что после,
когда меня уже подняли обратно на гору.
Побудило меня на это желание взбодриться и доказать себе, что я могу это
сделать. Но не скажу, что это занятие
для каждого», — рассказывает она.
Сегодня у Анастасии новая цель –
сдать нормы ГТО. Мы уверены в её успехе и желаем ей не сворачивать с намеченной дистанции!

Информационный бюллетень «Энергия тепла» ГУПС «Севтеплоэнерго» • Главный редактор Дидюра Н.Н. Материалы подготовлены Дидюра Н.Н., Жихарь Л.А. •
Отпечатан ИП Синанян К.В. • Тираж 600 экз. • Предназначен для внутреннего распространения среди сотрудников ГУПС «Севтеплоэнерго»

