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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 преддверии наступающего ново-
го года на ул. Хрусталева,35, завер-
шен капитальный ремонт актового 
зала предприятия.  Красивый совре-
менный интерьер, новые техноло-
гии в освещении помещения, качес-
твенный звук, мягкие кресла. Такой 
серьезный ремонт зала выполнен 
впервые с момента его ввода в экс-
плуатацию.

Как рассказал заместитель техни-
ческого директора по ремонту Мак-
сим Нечунаев, в 2019 году был дора-
ботан изначально существовавший 
проект капитального ремонта акто-
вого зала. В новый проект было вне-
сено ряд изменений и дополнений, в 

том числе разработана новая систе-
ма кондиционирования.  Ранее в при-
нятых проектных решениях систе-
ма кондиционирования не позволяла 
охлаждать такой объем воздуха в по-
мещении.  Сейчас установлены две 
канальные мощные сплит-системы, 
которые позволят в жаркое время на-
ходиться в помещении при комфорт-
ной температуре.

Также во время ремонта были пол-
ностью заменены коммуникации по 
электроснабжению, теплоснабжению, 
установлена пожарная сигнализация, 
предусмотрен пожарный выход.

Полностью изменено цветовое и 
стилевое решение интерьера. Выбра-

ны мягкие приятные глазу тона. Закуп-
лены новые мягкие кресла, полностью 
заменена мебель в зале, установлены 
металлопластиковые окна.

Есть и новшества, которых ранее 
не было. Установлены новый проектор 
и экран для трансляции изображений. 
Дополнительная информация дубли-
руется теперь на мониторы, находя-
щиеся в правой и левой частях зала. 
Смонтирована новая трибуна, в кото-
рую встроен микрофон с собственным 
мощным динамиком.

Установлена декоративная подсвет-
ка, основную видовую стену украшает 
световой логотип предприятия. 

Зал готов к приему гостей. 

Уважаемые коллеги!
Благодарим Вас за про-
хождение онлайн-тести-
рования для оценки по-
тенциала сотрудников 
предприятия, которое 
проводилось с 17 по 25 
ноября.

Для его проведения  ру-
ководство «Севтеплоэнерго» 
привлекло компанию SHL — 
лидера в области объектив-
ной оценки людей (SHL Russia 
стала одним из приглашенных 
провайдеров, отвечавших за 
качество оценки конкурсан-
тов на всероссийском конкур-
се «Лидеры России»). 

Для оценки специалистов ис-
пользовались  5 инструментов:

— Профессиональный 
личностный опросник OPQ. 

Он помогает оценить типич-
ное или предпочитаемое по-
ведение человека в ситуаци-
ях на работе.

— Мотивационный опрос-
ник MQ. Позволяет выявить 
факторы, оказывающие на-
ибольшее влияние на моти-
вацию сотрудника. Опросник 
поможет понять, какие ситуа-
ции и задачи стимулируют со-
трудника к более интенсив-
ной и продуктивной работе, 
а какие негативно влияют на 
его мотивацию.

— Динамический тест чис-
ловых способностей — пред-
назначен для оценки спо-
собности к анализу числовой 
информации, представлен-
ной в виде таблиц, графиков 
и диаграмм.

— Динамический тест вер-
бальных способностей — раз-
работан для оценки способ-
ности к логическому анализу 
текстовой информации. 

— Серии диаграмм — из-
меряет способность к абс-
трактному мышлению. 

Результаты тестирования 
позволили выделить специа-
листов с высоким потенциа-
лом для роста и развития. Из 
числа таких сотрудников бу-
дет сформирован кадровый 
резерв предприятия, а так-
же выстроена система обуче-
ния и развития персонала на 
предприятии.

В общей сложности пред-
ложение пройти оценку было 
направлено 487 сотрудникам 
предприятия. Частично про-

шли тестирование — 298 че-
ловек и полностью заполнили 
все опросники 255 человек. 
Директор по управлению пер-
соналом считает, что это хоро-
ший результат. 

С результатами тестирова-
ния Вы можете ознакомить-
ся, пройдя по ссылке, кото-
рая Вам была направлена для 
прохождения онлайн-тести-
рования.

Если Вы желаете получить 
развернутую индивидуаль-
ную обратную связь по всем 
отчетам, предоставленным 
фирмой-провайдером SHL, 
обращайтесь к менеджеру по 
персоналу Париновой Елене 
(ParinovaEN@sevastopolteplo.
ru; тел. 41-79-78 доб. 1317) 
для согласования даты.

В соответствии с Федеральным законом от 
02.08.2019 № 306-ФЗ* «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об особенностях пенсион-

ного обеспечения граждан Российской Федерации, про-
живающих на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя» начата работа 
по передаче сведений о «крымском» стаже работников 
предприятия в Пенсионный фонд для внесения на ли-
цевые счета граждан РФ, постоянно проживавших по 
состоянию на 18 марта 2014 года на территории Рес-
публики Крым или на территории города федерального 
значения Севастополя.

Правилами заполнения отчета о «крымском» ста-
же (форма СЗВ-К) установлено:

• факт проживания в Крыму и Севастополе на 18 
марта 2014 года подтверждается только штампом о 
прописке в паспорте гражданина РФ либо адресной 
справкой, выданной миграционной службой;

• отчет заполняется на основании данных из трудо-
вой книжки и других документов, предоставленных за-
страхованным лицом для подтверждения своего трудо-
вого стажа (трудовые договоры, договоры ГПХ и т.п.);

• каждый работник должен проверить и заверить 
личной подписью сведения, внесенные работодате-
лем в форму СЗВ-К.

В связи с вышеизложенным и разъяснениями, по-
лученными в Пенсионном фонде РФ:

1. работникам, имеющим на руках трудовые 
книжки (советские, украинские), которые по каким-то 
причинам не были предоставлены работодателю при 
трудоустройстве, необходимо передать их в отдел 
кадров. В ином случае трудовой стаж из этих книжек 
работникам впоследствии придется подтверждать в 
пенсионном фонде самостоятельно. С целью свое-
временной обработки данных просим предоставить 
документы до конца месяца.

2. работникам, которые устанавливали свое 
право на гражданство РФ в судебном порядке, не-
обходимо получить в миграционной службе адрес-
ную справку и предоставить ее в отдел кадров. В 
ином случае Пенсионный фонд сведения о трудо-
вом стаже не примет.

Подробную информацию о правилах предостав-
ления сведений о стаже работников все желающие 
могут узнать в Пенсионном фонде (на сайте http://
www.pfrf.ru/branches/sevastopol/news/~2020/09/16/
212667).

Также прошу обратить внимание: отдел кадров может 
запрашивать у работников дополнительные документы 
для подтверждения трудового стажа (скан-копии военно-
го билета, документа об образовании, справки с предыду-
щих мест работы). Такие запросы делаются исключительно 
в интересах работника и только тогда, когда без дополни-
тельных документов подтвердить тот или иной период ста-
жа невозможно. В случае непредоставления запрашивае-
мых документов, спорный период мы вынуждены будем 
исключить из трудового стажа работника, поскольку пре-
доставление в Пенсионный фонд неподтвержденных дан-
ных влечет административную ответственность.

Отдел кадров ГУПС «Севтеплоэнерго»

Новый зал
к новому году

Подведены итоги онлайн-оценки персонала

Сведения для 
трудового стажа

Уважаемые коллеги!
Примите 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 не-
изменным горячим пламенем будет согревать 
в любую минуту. Пожелаем друг другу профес-
сионального роста, оптимизма и веры в себя! 

Директор ГУПС «Севтеплоэнерго»
Дмитрий Горбунов

С наступающим Новым,
2021 годом!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые коллеги!

С наступающим Новым,С наступающим Новым,С наступающим Новым,С наступающим Новым,



«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 участ-
ка этой теплотрассы между дома-
ми 12А и 14. 

Отмечаю, что сотрудники 
«Севтеплоэнерго» оперативно 
приняли необходимые реше-
ния по моему обращению: тру-
бы были заизолированы в те-
чение недели, а в дальнейшем 
были установлены и временные 
металлические крепления, пре-
дохраняющие трубы теплоцент-
рали от разрушения. При этом в 
беседе по телефону со старшим 
мастером 3 энергорайона В.И. 
Ковалем было отмечено, что это 
оперативное решение пробле-

мы, а основной ремонт будет 
произведен в межотопительный 
период. 

В связи с этим прошу пере-
дать мою благодарность всем 
сотрудникам «Севтеплоэнерго», 
откликнувшимся на мое обра-

щение словом и делом, и поз-
дравить их с наступающими 
новогодними праздниками и 
пожелать вам всем здоровья!»

С уважением, 
Виталий Глущенко, 

ул. Гавена, д 12А
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В этом году из-за пандемии 
коронавируса проведение 
конкурсов профессиональ-
ного мастерства «Лучший по 
профессии» было перенесено 
с весны на осень. А может, это 
и к лучшему, ведь у конкур-
сантов было намного больше 
времени, чтобы лучше под-
готовиться, проштудировать 
учебники, подтянуть теорию, 
улучшить свои практические 
навыки. 

В октябре на предприятии 
«Севтеплоэнерго» состоялись 
смотры-конкурсы среди элек-
трогазосварщиков, операторов 
котельных, машинистов экска-
ваторов, водителей легковых и 
спец. автомобилей, слесарей по 
ремонту автомашин, после чего 
прошли городские конкурсы 
профессионального мастерства. 
Отрадно, что наши сотрудники 
оказались лучшими среди специ-
алистов в той или иной области 
города Севастополя.

***
Так, по итогам городского 

конкурса «Севастопольские мас-
тера» среди электрогазосварщи-
ков 1-е место занял Дмитрий 
Ильин, электрогазосварщик 5-
го разряда РСЦ.

Дмитрий Ильин трудится 
на предприятии 19 лет. За это 
время он хорошо зарекомендо-
вал себя, и теперь ему доверяют 
задачи любой сложности. Свя-
зать свою жизнь с профессией 
сварщика Дмитрий решил еще 
со школьной скамьи. «На уро-
ке труда нам дали попробовать 
сварку, мне понравилось, я заин-
тересовался. В дальнейшем оку-
нулся в это дело – пошёл учить-
ся. Своим выбором я доволен. 
Работу люблю. Мне нравится по-
могать людям, решать трудные 
задачи и от этого получать удо-
вольствие».

В конкурсе «Севастополь-
ские мастера» Дмитрий Ильин 
принимал участие не впервые, 
но стать абсолютным победите-
лем удалось только в этом году. 

Чтобы стать лучшим, Дмитрию 
пришлось постараться. Он мно-
го занимался в свободное от ра-
боты время, повторял теорию, 
практиковался на станках. 

Старший мастер ремонтно-
строительного цеха предпри-
ятия «Севтеплоэнерго» Дмит-
рий Паринов высоко оценивает 
своего подчинённого: «Человек 
опытный, на него всегда мож-
но положиться в любой сложной 
ситуации. В коллективе пользу-
ется авторитетом. Любую от-
ветственную работу, которую 
мы можем ему поручить, он вы-
полняет на отлично».

***
Лучшим оператором котель-

ной в городском конкурсе «Се-
вастопольские мастера» при-
знан Анатолий Чумаченко 
(оператор котельной Адм. Ок-
тябрьского,19, 1-ЭНР).

Стать лучшим в своей про-
фессии Анатолий Чумаченко 
смог всего лишь за пять лет ра-
боты на предприятии «Севтеп-
лоэнерго». 

Высокий профессионализм 
оператора отмечают не первый 
год. В прошлом году он занял 
второе место на конкурсе «Се-
вастопольские мастера», до по-
беды ему не хватило 1 балла. В 
этом году, после успешной ра-
боты над ошибками, стал пер-
вым – а потому лучшим. «Чтобы 
показать хороший результат, 
мало знать, как работают ма-
шины котельной. В список воп-
росов входит и техника безопас-
ности, и уроки первой помощи, и 

подготовка в случае возникнове-
ния пожара на предприятии», — 
говорит Анатолий Чумаченко.

Справляться с работой на ко-
тельной ему помогает опыт, на-
копленный в другой профессии. 
В 17 лет Анатолий Чумаченко 
связал свою жизнь с морем – в 
должности механика ему дове-
лось повидать мир и столкнуть-
ся с куда большими испытания-
ми, нежели обеспечение работы 
котельной. 

«Всю жизнь проработал на 
судах рыбопромыслового флота, 
вспомогательного флота. И в Аф-
рике, в Соединённых Штатах Аме-
рики, 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, севасто-
польские котельные работают 
без перебоев, а любая аварий-
ная ситуация разрешается мак-
симально оперативно. 

*** 
Среди машинистов экскава-

торов в городском конкурсе «Се-
вастопольские мастера» принял 
участие работник Транспортно-
го управления – машинист эк-
скаватора Леонид Щепецков. 
Организаторы соревнований 
подготовили для участников 
несколько практических испы-
таний, некоторые из которых 
под силу было выполнить толь-
ко настоящим профессиона-
лам. Машинистам экскаваторов 
предстояло забить ковшом в во-

рота мячи, пройти «змейку» на 
скорость, двигаясь вперед и за-
дним ходом, и погрузить 10 ков-
шей грунта в самосвал.  

Леонид Щепецков по ито-
гам конкурса занял 3-е место. 
«Немного не хватило практичес-
ких навыков для выполнения дан-
ных заданий. Свои ошибки понял. 
Есть над чем работать. Ведь 
эти практические элементы мы 
выполняем и в нашей повседнев-
ной работе, поэтому важно вы-
полнять их на отлично», — ска-
зал Леонид Щепецков. 

Победа в конкурсах профес-
сионального мастерства – это 
стимул для работников пред-
приятия не останавливаться на 

достигнутом и развивать свои 
навыки в профессии. 

Руководство предприятия 
ГУПС «Севтеплоэнерго» высо-
ко ценит своих сотрудников и 
всегда поощряет тех, кто стре-
мится к новым знаниям, про-
фессионально растет.

Всем победителям руко-
водство вручило грамоты, а 
победителям за первое мес-
то — специальную одежду и 
инструменты для выполнения 
профессиональных обязаннос-
тей. Также в течение года луч-
шие работники будут получать 
надбавку в заработной плате за 
достигнутые профессиональ-
ные результаты.

Профессионалы
среди нас

Уважаемые сотрудники ГУПС «Севтеплоэнерго»!
В 2021 году наше предприятие отмечает 55 лет со дня осно-

вания! Мы просим Вас поделиться архивными фотографиями, ин-
тересными историями времен становления организации. Возмож-
но, Вы можете рассказать о людях, внесших значительный вклад в 
развитие предприятия. 

Ждём Ваших писем! Информацию присылайте на почту: DidyuraNN@
sevastopolteplo.ru, Zhikharla@sevastopolteplo.ru

Приглашаем к участию!

Благодарность сотрудникам 3-ЭНР от жителейУважаемые коллеги, поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 
Днём энергетика!

Пусть будут легкими трудовые недели, бесперебойной и сла-
женной работа всех механизмов и оборудования. Любая неполадка 
пусть легко устраняется, а любая проблема в жизни — просто ре-
шается. Желаю много сил, невероятной жизненной энергии, креп-
кого здоровья и личного счастья! Тепла, мира и счастья вашим се-
мьям!

С уважением, директор ГУПС «Севтеплоэнерго»
Дмитрий Горбунов

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.

Победители конкурсов профессионального 
мастерства ГУПС «Севтеплоэнерго»

Слева направо: С.С. Комаров, И.А. Резник, В.В. Опанащенко
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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. Элек-
трогазосварщик 4-го разряда

07.12. Кулишенко Ирина 
Николаевна

Участок 18 Нижняя Голлан-
дия. (С) Оператор котельной 
3-го разряда

09.12 Баранова Алла 
Алексеевна

Отдел планирования и подго-
товки закупочных процедур. 
Ведущий специалист

08.12 Ажищева Ирина 
Владимировна

Фиолентовское шоссе, 17/1 
Оператор котельной  3-го 
разряда

10.12 Городилина Елена 
Анатольевна

1-ЭНР. (С)Аппаратчик ХВО 2-
го разряда.

10.12 Черкун Марина 
Владимировна

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

11.12 Пучкова Татьяна 
Михайловна

ул. Адмирала Октябрьского, 
д.19, стр.12. Оператор котель-
ной 3-го разряда 

12.12 Леушкин Николай 
Иванович

2-ЭНР. Слесарь по ремонту 
оборудования котельных и пы-
леподготовительных цехов 5-
го разряда

15.12 Безнощенко 
Нонна Викторовна

ул. Коммунистическая, д.40. 
Старший оператор котельной 
3-го разряда.

15.12 Егорова Светлана 
Николаевна

ул. Ленина, 47. (С) Оператор 
котельной 2-го разряда.

15.12 Лесдорф Татьяна 
Александровна

ул.Прокопенко, 50. (С) Опера-
тор котельной 2-го разряда

19.12 Бортник Людмила 
Викторовна

ул. Коммунистическая, д.40, 
стр.11. Старший оператор ко-
тельной 3-го разряда

24.12 Воронин 
Владимир 
Борисович

Строительный участок. Кро-
вельщик по рулонным кров-
лям и кровлям из штучных 
материалов 5-го разряда

28.12 Малец Леонид 
Бернадович

Служба КИПиА. Слесарь по 
КИПиА  (электромеханика) 5-
го разряда

 

Основа каждого сильного госу-
дарства – крепкая семья с тради-
циями и устоями. Раньше на Руси 
ремесло и накопленные знания 
передавались от отца к сыну, да и 
сейчас в каждой профессии при-
ветствуется преемственность. На 
нашем предприятии также есть 
много династий, одна из них – се-
мья Мацкевич. 

Ирина Владимировна Мацке-
вич работает в «Севтеплоэнерго» 
более 20 лет. Трудятся на пред-
приятии и её сыновья Александр 
и Алексей. Все имеют техническое 
образование. 

Семья Мацкевич очень гор-
дится своими предками. Один из 
них отец, дед Владимир Андрее-
вич Пятак, человек с великой ду-
шой. Самоотверженно трудился на 
Морском заводе более 50 лет тру-
богибщиком, медником судовых 
изделий, «мастер – золотые руки», 
герой пятилеток, был почетным 
гражданином Севастополя. Трудо-
вые успехи Владимира Андрееви-
ча отмечены высокими наградами, 
его образ – человека труда увеко-
вечен в скульптуре, его трудовым 
подвигам посвящали стихи, газет-
ные очерки. Живая и долгая па-
мять о «золотых руках» Владимира 
Андреевича Пятака – это его рабо-
та — скульптура Санчо Панса в де-
тском парке «Лукоморье». Другой 
дед – Владислав Витольдович Мац-
кевич, инженер, подводник, капи-
тан 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 пе-
редались стойкость, трудолюбие 
и упорство. Девиз Ирины Влади-
мировны: Нет слова — «не умею», 
есть слово — «не хочу». Ты возьми, 
попробуй и все получится! Поэто-
му 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 котель-
ной, но работать пошла инженером 
Тепловой инспекции на 6-ЭНР, по-
том на 4-ЭНР. «Тогда было тяжелое 
время, нехватка топлива, котель-
ные мазутные работали «с колес». 
Приходилось каждый день обхо-
дить множество квартир, произво-
дить акты снятия, плотно работать 
с населением», — вспоминает Ири-
на Мацкевич. В эту пору в семье 
произошли трагические события, 
погибли близкие люди: муж, а че-
рез некоторое время — мама. Она 
осталась одна с маленькими сыно-
вьями, и поддерживал её в это вре-
мя именно отец – Владимир Пятак.

Ирина Владимировна — чело-

век энергичный, трудоголик. У нее 
большой опыт работы в разных 
подразделениях: два года в юриди-
ческом отделе инженером по пре-
тензионной работе. Потом 10 лет в 
отделе снабжения, затем перешла 
в ПТО и ОППР. В настоящее вре-
мя — аппаратчик ХВО 1-ЭНР. По её 
мнению, в каждом виде своей де-
ятельности самое важное – хорошо 
знать техническую и документаль-
ную базу, всё изучить и погрузить-
ся в тему. Ещё одна её черта — ще-
петильность. Любит, чтобы всё 
было сделано точно, аккуратно. И 
это может касаться как выполне-
ния чертежей, технических зада-
ний, так и благоустройства своего 
дома. Недаром же 20 лет работала 
конструктором — может легко оп-
ределить, где толщина в металле 3 
мм, а где 4 мм. Уже глаз намётан.

В своем частном доме для неё 
тоже нет невозможного. Сама от-
реставрировала теплицу: подня-
ла уровень в полметра высотой. 
Может и забетонировать, и плит-
ку положить. Всё свободное время 
Ирины Мацкевич проходит под де-
визом: «Не позволяй душе ленить-
ся!»  Ходит на фитнес, восточные 
танцы. В молодости была заядлым 
туристом. Любит море, рыбалку и 
путешествия. Сыновья у неё вырос-
ли самостоятельными, им она ста-
ралась привить трудолюбие. 

Работа на совесть
Старший сын Ирины Влади-

мировны — Александр также мас-
тер на все руки: он сам строит свой 
дом, получил два высших техни-
ческих образования. Несколько лет 
работал в частной фирме, занимал-
ся монтажом систем отопления. 

Затем пришел работать в «Севтеп-
лоэнерго» мастером на 1-й энер-
горайон, где сегодня успешно тру-
дится старшим мастером. Коллеги 
относятся к нему с уважением за 
его знания, опыт и отзывчивость. 
Саша — отличный семьянин. Они 
с женой растят двух маленьких сы-
новей.

«Для меня главное, чтобы моя 
работа приносила удовольствие, 
чтобы мы всё сделали качествен-
но, по всем правилам и долговечно. 
Через много лет будут делать ре-
монт и скажут: «Какие молодцы, на 
совесть сделали!» — смеется Алек-
сандр.

Нравится видеть результат
Младший сын Ирины Мацкевич 

— Алексей работает в «Севтепло-
энерго» два года инженером по ре-
монту. «Я занимаюсь конструктор-
ской работой, компьютеризацией 
тепловых схем, оформлением доку-
ментации. Работа разноплановая, 
динамичная, нет монотонности, и 
этим она мне нравится. Много но-
вых объектов, разные котельные, и 
ты их ведешь с нуля, видишь разви-
тие, и очень интересно наблюдать 
за этим. 

Мне кажется, что кроме тех-
нического склада ума нас объединя-
ют такие качества, как коммуни-
кабельность, возможность легко 
адаптироваться к любой работе. 
Учиться, развиваться и перенимать 
опыт», — делится с нами Алексей.

Любое дело в семье Мацкевич 
стараются выполнять профессио-
нально, поддерживать друг друга. 
И, конечно, прогресс и развитие 
каждого из них — это и вклад в ус-
пех работы предприятия.

По результатам городского 
конкурса на лучший коллек-
тивный договор в Севастопо-
ле в номинации «Предприятия 
со средней отчётной числен-
ностью штатных работников 
свыше 1500 человек»  ГУПС 
«Севтеплоэнерго» присужде-
но первое место. Эта победа 
— результат продолжительной 
и планомерной совместной 
работы Первичной профсоюз-
ной общественной организа-
ции и администрации пред-
приятия.

Как отметили организато-
ры конкурса, основными целя-
ми его учреждения и проведения 
были и есть повышение уровня 
колдоговорной работы, усиление 
конструктивного взаимодейс-
твия профсоюзных организаций 
и работодателей по обеспече-
нию трудовых и социально-эко-
номических интересов работни-
ков, повышение эффективности 
коллективных договоров и рас-
пространение передового опыта 
колдоговорной работы.

Оргкомитет оценивает учас-
тников по специальным крите-

риям, отражённым в докумен-
тах, подаваемых соискателями. 
При этом путём предоставления 
соответствующих кодов обеспе-
чивается их анонимность. Поэ-
тому до окончания голосования 
непонятно, какое именно пред-
приятие, учреждение или орга-
низация участвует в конкурсе.

Для первичной профсоюз-
ной общественной организа-
ции ГУПС «Севтеплоэнерго» эта 
победа – подтверждение пра-
вильности выбранного курса. Её 
председатель Евгения Хребто-
ва отметила: «Коллективный до-

говор – это основной инструмент 
регулирования социально-трудо-
вых отношений на предприятии. 
В Коллективном договоре не толь-
ко закрепляются, но и приобре-
тают статус закона важнейшие 
социально-экономические взаим-
ные обязательства работодате-
ля и работников: уровень зара-
ботной платы, способы и размеры 
ее индексации, гарантии обеспе-
чения здоровых и безопасных ус-
ловий труда, вопросы детского 
оздоровительного отдыха и от-
дыха работников, дополнитель-
ные льготы и гарантии и многое-

многое другое. Хочется, чтобы не 
было равнодушных сотрудников! 
Читайте коллективный договор! 
Вносите свои предложения – от 
этого зависит ВАША социаль-
ная защита и гарантии. За побе-
дой в конкурсе лежит многолет-
ний ежедневный совместный труд 
руководства, работников пред-
приятия, членов профсоюзных ко-
миссий, работающих в различных 
направлениях деятельности про-
фкома. Поздравляю всех с победой 
и надеюсь на дальнейшее плодо-
творное социальное партнерство 
во благо Человека труда!» 

Коллективный договор ГУПС «Севтеплоэнерго» признан лучшим 

Семья Мацкевич:
нет слова «не умею»…
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Спорт и отдых 
Сегодня за окном зима, но 
теплые воспоминания о про-
веденном летнем отдыхе еще 
долго будут греть нашу душу. 
Руководство и профсоюзная 
организация «Севтеплоэнер-
го» ежегодно заботятся о лет-
нем оздоровительном отдыхе 
для сотрудников и их семей. 
В этом году 291 человек по-
бывали в различных пансио-
натах Крыма: «Янос», «Любо-
морье», «Солнечногорское», 
«Рипарио» и «Черноморец». 
Мы попросили поделиться 
наших сотрудников впечатле-
ниями от отпуска.
Евгений Григорьев, 
старший оператор 
котельной 5-го разряда 
2-ЭНР.

— Воспоминания от отдыха 
остались самые замечательные... 
Почти каждый день в послеобе-
денное время собирались в холле 
одного из корпусов «Яноса», что-
бы поиграть в настольный теннис 
с моим коллегой Борисом Герко, 
оператором котельной ул. Шев-
ченко. Кстати, познакомились мы 
с ним там же.

Вечером с супругой и сы-
ном часами гуляли на закате 
солнца над утесами и скло-
нами по забытым всеми тро-
пинкам между густых зарос-
лей реликтовых растений, 
любуясь видами бухты Ласпи 
и урочища Батилиман.

Ещё во время отдыха нако-
нец-таки возобновилась спар-
такиада трудящихся. Я играю 
в мини-футбол, и матч выпал 
на субботу. Так что встал по-
раньше, пешочком в виде раз-
минки прошелся до остановки 
Ласпи, а это без малого 6 км, 
и уехал на игру на первом ял-
тинском автобусе. Всё сложи-
лось у меня по плану: размял-
ся в ходьбе, попал на автобус 
и на игру не опоздал. Да ещё 
и сыграли отлично – разгро-
мили команду МФЦ со счётом 
20:2.

Лилия Федотова, 
делопроизводитель 
1-ЭНР.

— Очень понравилось от-
дыхать на базе отдыха «Янос»: 
хорошее отношение персона-

ла, вкусная еда, как дома. Ши-
карное, тёплое, ласковое море 
и очень красивый вид с балко-
на, особенно вечером. Также 
на территории есть места, где 
можно спокойно посидеть, по-
читать книгу или просто отдох-
нуть на свежем воздухе. С удо-
вольствием поеду отдохнуть в 
следующем году. Время проле-
тело быстро, незаметно и с ог-
ромным удовольствием.

Алексей Киселёв, 
инженер по наладке 
и испытаниям Службы 
наладки.

— В этом году ездил отды-
хать по профсоюзной путевке в 
Солнечногорск. Было очень ин-
тересно на новом месте. Мно-
го сказочно красивых мест. На 
мой взгляд, одно из самых за-
мечательных – водопад Джур-
Джур 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 гречес-
ких богов. Побывать в Алуште, 

пройтись по маленьким улоч-
кам прибрежного города и его 
достопримечательностям. Хо-
телось также побывать в Доли-
не Приведений, но уже не оста-
лось для этого времени, так как 
отдых подошёл к концу.

Номер был удобный, на кры-
ше отеля замечательная смот-
ровая площадка с хорошим 
обзором на всю долину. Набе-

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 луч-
ше брать в «Аргонавтах». От-
дых понравился и впечатлил! 
Советую всем сотрудникам на-
шего предприятия обязательно 
съездить в следующем году на 
отдых в эти края!

Елена Квасова, инженер 
по нормированию труда 
РСЦ.

В августе отдыхали семьёй 
в «Благолюбоморье», и нам всё 
очень понравилось. Территория 
красивая и ухоженная, номе-
ра чистые и удобные (было всё 
необходимое для проживания), 
персонал пансионата очень при-
ветливый и доброжелательный. 
Дети были в восторге от прово-
димых мастер-классов и бассей-
на. Главный плюс пансионата – 
это непосредственная близость 
к морю и очень просторный пес-
чано-галечный пляж. Замеча-
тельное место для отдыха с де-
тьми!

Светлана Зайцева, 
инженер по охране 
окружающей среды 
II категории.

Отдел ООС почти в полном 
составе, получив профсоюзные 
путевки, выехал на базу отды-
ха в п. Солнечногорское «Сол-
нечный бриз». Разместили нас 
в номерах со всеми удобства-
ми, общий балкон с видом на 
детский бассейн. Территория 
пансионата ухоженная, много 
зон отдыха, есть мангал. Хозя-
ева гостеприимные, отзывчи-
вые, по любому вопросу готовы 
были помочь. Море в 15 ми-
нутах ходьбы от пансионата, 
можно было взять на прокат 
шезлонги, покататься на ка-
тамаране, банане, сапсерфе. 
За время отдыха мы посети-
ли Сырную скалу, Храм-Маяк 
святителя Николая Чудотвор-
ца, Музей катастроф на водах, 
ездили на джипах к водопаду 
Джур-Джур. Отдых получил-
ся интересным, насыщенным, 
уезжали домой с яркими впе-
чатлениями. Надеемся, что 
профсоюз будет открывать для 
нас новые, не менее интерес-
ные места отдыха.

Анастасия Кузьмина, инженер по ре-
монту 2-й категории ОППР, не словом, 
а делом подтверждает, что движение 
– это жизнь. Причём движение и раз-
витие во всём – в работе и увлечени-
ях. 

«Когда я осваиваю что-то одно, мне 
хочется двигаться дальше и постигать 
новое», – признается Анастасия. В 2016 
году, отучившись на курсах аппаратчи-
ков ХВО, она устроилась в ГУПС «Сев-
теплоэнерго», отработала сезон на ко-
тельной Муссон. В новом отопительном 
сезоне перешла на котельную Гагари-
на,17-в, оператором, окончив соот-
ветствующие курсы. После завершения 
сезонного контракта Настя оформи-
лась работать постоянно специалистом 
складского учёта на 1-й энергорайон. 
Сегодня она работает в отделе по под-
готовке и проведению ремонтов ин-
женером по ремонту. У нашей героини 
высшее экономическое образование. 
Её работа в отделе в основном связа-
на с цифрами и деньгами, формирова-
нием бюджета и его корректировками 
в части ремонта объектов и оборудова-
ния, но для лучшего понимания техни-
ческих вопросов Настя окончила кур-
сы повышения квалификации. «В моей 
работе мне помогает то, что я рань-
ше работала на котельных. Просматри-
вая, перепроверяя документацию, я имею 

представление, о чём идёт речь. Работа 
у нас есть всегда вне зависимости от се-
зона. За любое дело берусь с удовольстви-
ем, мне нравится то, чем я занимаюсь, а 
главное, что я имею возможность совер-
шенствовать свою работу по мере при-
обретаемого опыта. Наш руководитель 
Оксана Алексеевна Прохницкая имеет ог-
ромный опыт работы. Если возникает 
вопрос, где необходима её помощь, всегда 
уделит время, чтобы помочь. Она поощ-
ряет наше желание развиваться и учить-
ся. В ближайшее время в моих планах обу-
читься на сметчика», – делится с нами 
Анастасия.

В свободное время наша героиня 
всегда находит себе дело по душе. Ка-
кое-то время Настя писала стихи. Зани-
малась керамикой, вышивала в различ-
ных 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 стре-
мительно ворвался спорт. «Три года на-
зад я начала бегать. Возможно, потому 
что в школе у меня всегда было освобож-
дение по физкультуре, вот сейчас я и 
наверстываю (смеется). На первой же 
пробежке преодолела сразу 5 км. Самая 
большая дистанция, которую я пробежа-
ла, – 18 км, в Байдарской долине. Для меня 
это была настоящая победа над собой», – 

рассказывает собеседница.
Анастасия принимает участие в раз-

личных забегах, таких как «Кросс на-

ции» и др. «Интересный опыт забега был 
у меня 1 января 2019 года, организован-
ный севастопольской школой бега «I Love 
Running». Это был забег – обещание са-
мой себе. На табличке мы написали свои 
желания на предстоящий год, и с ними 
каждый пробежал дистанцию 2019 мет-
ров», – вспоминает Настя. 

По мнению нашей героини, нас дела-
ет наше окружение. С семьей и друзьями 
Анастасия часто выезжает на природу, 
тренируется в беге, ходит в походы, ку-
пается в море зимой, стоит на гвоздях, 
медитирует. А ещё в этом году Настя 
попробовала экстремальный вид актив-
ного отдыха — «роупджампинг» (прыж-
ки с верёвкой). Я прыгала со скалы Кая-
Баш с 260-метрового обрыва с видом на 
Черное море, глубина падения составила 
120 метров. Я поняла, как летают пти-
цы. Эмоции все тогда перемешались, вы-
брос адреналина, восторг, эйфория, ра-
дость и счастье и что примечательно, 
страх отсутствовал полностью, что пе-
ред прыжком, что во время, что после, 
когда меня уже подняли обратно на гору. 
Побудило меня на это желание взбод-
риться 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 ус-
пехе и желаем ей не сворачивать с наме-
ченной дистанции!

Чем нам запомнился 
летний отдых…

Движение как образ жизни


