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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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23 января на площади Нахимова 
состоялась презентация коммуналь-
ной техники для предприятий ЖКХ, 
которая была приобретена в рамках 
действующего соглашения прави-
тельства Севастополя с правитель-
ством Москвы. Новую спецтехнику 
представил Губернатору города Ми-
хаилу Развожаеву директор Депар-
тамента городского хозяйства Евге-
ний Горлов.

Современная спецтехника посту-

пила на вооружение и в ГУПС «Сев-
теплоэнерго». Всего восемь единиц: 
два экскаватора, две сварочные ма-
шины, два самосвала, одна кранома-
нипуляторная установка и один авто-
кран. 

О преимуществах и основных ха-
рактеристиках новых транспортных 
средств губернатору рассказал дирек-
тор ГУПС «Севтеплоэнерго» Дмитрий 
Горбунов. 

Он отметил, что «новые автомо-
били отвечают всем техническим 

характеристикам, необходимым для 
выполнения ремонтных работ. Сре-
ди закупленных для нужд предпри-
ятия транспортных средств — кра-
номанипуляторная установка. Ранее 
мы данную технику привлекали. Сей-
час у нас будет свой транспорт, это 
позволит минимизировать наши за-
траты».

Все транспортные средства уже  
прошли все регистрационные проце-
дуры и запущены в производственные 
процессы.

Восемь единиц новой 
спецтехники пополнили 
автопарк ГУПС «Севтеплоэнерго»

27 февраля состоится 
торжественное откры-
тие «Спартакиады трудя-
щихся города Севастопо-
ля-2021». Мероприятие 
проводится в рамках ре-
ализации федерального 
проекта «Спорт — норма 
жизни» для вовлечения 
наибольшего количества 
различных групп населе-
ния к систематическому 
занятию спортом и физ-
культурой. 

Как обычно, соревнова-
ния пройдут по следующим 
спортивным дисциплинам: 
мини-футбол, плавание, на-
стольный теннис, баскетбол 
и волейбол. 

Команда ГУПС «Севтеп-

лоэнерго» ежегодно при-
нимает активное участие 
во всех видах спорта и ста-
бильно входит в тройку ли-
деров. По итогам прошлого 

года наши спортсмены за-
няли первое место на пье-
дестале почета. 

В новом сезоне мы при-
глашаем к участию сотруд-

ников, любительски или 
профессионально занимаю-
щихся спортом. 

По всем вопросам про-
сьба обращаться к глав-
ному тренеру спортивной 
команды ГУПС «Севтепло-
энерго» Эдуарду Владими-
ровичу Степанову по тел. 
8 (978) 115-04-79 с 8.00 до 
18.00 часов.

И, конечно, спортсменам 
просто необходима подде-
ржка болельщиков! Прихо-
дите и поддержите нашу ко-
манду на пути к победе! 

Вся информация, рас-
писание игр будут разме-
щены в официальных груп-
пах ГУПС «Севтеплоэнерго» 
Вконтакте, Фейсбук, Одно-
классниках и Инстаграм. 

Уважаемые коллеги!
Примите поздравления с 23 февраля 

– Днем воинской славы России!
 В этот особенный праздник му-

жества, благородства, чести и отваги 
желаю вам здоровья, оптимизма, от-
личного настроения, плодотворной ра-
боты, успешного воплощения в жизнь 
самых амбициозных профессиональных 
планов и огромного личного счастья.

Пусть трудности, встречающиеся 
на вашем пути, с легкостью преодоле-
ваются, удача сопутствует всем ва-
шим начинаниям, поддержка дорогих 
вам людей дарит вдохновение и силы на 
пути к достижению целей.

Мира, любви и благополучия вам и 
вашим близким.

 С уважением, 
Директор ГУПС «Севтеплоэнерго»

Дмитрий Горбунов

Старт Спартакиады

КОРОТКО
Тариф на три года

Впервые ГУПС «Севтеплоэнерго» утверж-
дены долгосрочные тарифы на тепловую энер-
гию методом индексации установленных та-
рифов.

Рост тарифов предусмотрен в среднем по 
году на 10%.

В расчет тарифа включены затраты на Ин-
вестиционную программу, утвержденную 
Приказом ДГХ от 25.12.2020г. №535-ОД.

С утвержденными тарифами можно оз-
накомиться на сайте предприятия www.
sevteploenergo.ru

Колдоговор
В настоящее время двухсторонняя комис-

сия по ведению коллективных переговоров 
приступила к работе по проверке выполне-
ния условий коллективного договора на пери-
од 2020 года и выработке проекта договора на 
2021- 2022 гг.

По результатам проверки будет составлен 
акт, который вместе с новым коллективным 
договором на 2021-2022 гг. будет утвержден на 
конференции трудового коллектива. Ее прове-
дение запланировано пока ориентировочно 
на 26 марта 2021 года.

Летний отдых
В текущем году руководство предприятия, 

как и в предыдущие годы, планирует профи-
нансировать летнюю программу детских лаге-
рей и отдыха взрослых. 

Профком уже принимает заявки.

С Днем защитника 
Отечества!

Слева направо: Дмитрий Горбунов, Евгений Горлов, Михаил Развожаев
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С 1 февра-
ля 2021 года фи-
нансовым ди-
ректором ГУПС 
«Севтеплоэнер-
го» назначен Ев-
гений Игоревич 
Сухенко.

Ранее, с фев-
раля 2018 года, он 
работал началь-
ном финансового 
отдела предпри-
ятия.

Как отметил 
Евгений Сухенко, в новой должности он на-
мерен продолжить политику, проводимую 
прежним финансовым директором Олегом 
Вылегжаниным. 

Назначения

В 2021 году ГУПС «Севтеп-
лоэнерго» исполняется 55 
лет со дня основания. 31 
декабря 1966 года прика-
зом Министерства комму-
нального хозяйства УССР в 
городе Севастополе была 
организована Районная 
котельная с тепловыми се-
тями. Это стало точкой от-
счета новой эры тепла и 
комфорта в домах севасто-
польцев.

Мы начинаем цикл ста-
тей, посвященных истории 
развития предприятия, лю-
дям, которые внесли зна-
чительный вклад в ста-
новление и процветание 
тепловых сетей в Севасто-
поле.  

Начнём мы наш рассказ 
с первого здания, в кото-
ром располагалась адми-
нистрация предприятия. В 
те годы административно-

управленческий персонал 
находился в доме по ул. Лу-
начарского, 5 (здесь в насто-
ящее время располагается 
ДИЗО), недалеко от нынеш-

него местонахождения глав-
ного офиса «Севтеплоэнер-
го». В нескольких кабинетах 
располагались директор, 
главный инженер, главный 
бухгалтер, отдел труда и за-
работной платы, планово-
экономический отдел, пла-
ново-технический отдел, 
отдел кадров и аварийная 
служба. 

На балансе предприятия 
было 80 котельных. В основ-
ном все они были угольные.

Дорогие наши читате-
ли, сотрудники предпри-
ятия, обращаемся к вам с 
просьбой! Если у вас сохра-
нились старые фотогра-
фии, вы располагаете ин-
тересной информацией, 
поделитесь ими с нами! 

Теплоизоляция надземных тепло-
трасс — это не только опрятный вид 
дворов и улиц, но и возможность су-
щественно сократить потери тепла, 
а сами трубы защитить от атмосфер-
ного влияния: перепадов температур 
и влажности. 

Еженедельно специалисты ГУПС 
«Севтеплоэнерго» обходят теплотрас-
сы, осматривают тепловые камеры. 
При выявлении участков поврежде-
ния изоляции она восстанавливается в 
кратчайшие сроки. 

В 2020 году специалисты ГУПС 
«Севтеплоэнерго» восстановили более 
13,7 километров тепловой изоляции 
надземных теплотрасс (в том числе в 
котельных), а также заизолировали 1,5 
километра трубопроводов подземной 
прокладки. 

По информации заместителя тех-
нического директора ГУПС «Севтепло-
энерго» Максима Нечунаева, на пред-
приятии не осталось неизолированных 
участков теплотрасс: «Мы восстанав-
ливаем частично разрушенные участ-
ки. Причиной повреждений, как правило, 
становится природный или человечес-
кий фактор. В прошлом году мы проана-
лизировали информацию по участкам, 
которые чаще всего приходят в нена-
длежащее состояние. Выделили три из 

них протяженностью 380 метров (это 
участки в районе ул. Ленина,5 и ул. Ад-
мирала Октябрьского, 8, а также и на-
иболее протяженный участок вдоль ул. 
Володарского), которые, помимо ос-
новной изоляции, будут покрыты ещё и 
оцинковкой. В случае ремонта тепло-

трассы на этих участках конструкцию 
легко можно будет снять и после ремон-
та восстановить».

В 2021 году, по словам Максима Не-
чунаева, также планируется восстано-
вить порядка 15 километров тепловой 
изоляции.

10 февраля состоялось 
торжественное награж-
дение победителей ак-
ции «Теплый год в пода-
рок», проводимой ГУПС 
«Севтеплоэнерго». Десять 
счастливчиков получили 
денежные сертификаты 
номиналом 10 тысяч руб-
лей каждый. 

Как отметил финансовый 
директор ГУПС «Севтепло-
энерго» Евгений Сухенко, 
«основная цель акции – поощ-
рение потребителей, которые 
по состоянию на конец кален-
дарного года оплатили в пол-
ном объёме коммунальные ус-
луги по теплоснабжению, по 
горячему водоснабжению», 
— добавив, что «своевремен-
но произведенная оплата на-
селением – это финансовая 
стабильность предприятия. 
Это позволяет нам модерни-
зировать оборудование, в пол-
ном объеме рассчитываться с 
поставщиками, экономить на 
кредитных займах. Также это 
позволяет нашему предпри-
ятию работать в стабиль-
ном плановом режиме, выпол-
няя свои обязательства перед 
горожанами по обеспечению их 
качественным теплом».

Акция «Теплый год в по-
дарок» прошла в Севастопо-
ле в третий раз. С каждым 

годом она набирает оборо-
ты. За три года проведения 
акции количество ее учас-
тников выросло на 15%. В 
2020-м 94 тысячи добросо-
вестных потребителей смог-
ли претендовать на пода-
рочный сертификат. Это 73 
% от общего количества ли-
цевых счетов потребителей.

В этом году среди побе-
дителей акции оказалась 
Наталья Потехина.

«Вы знаете, мне в жизни 

в лотерее, с выигрышами ни-
когда не везло. Вот это пер-
вый раз в жизни мне повело. 
Спасибо, конечно, — сказала 
во время церемонии награж-
дения Наталья Потехина. 
— Мне кажется, долг каждо-
го гражданина, живущего на 
территории Севастополя, 
Крыма, России, обязательно 
платить за услуги ЖКХ. Мы 
приходим в магазин и платим 
за продукты, а тепло — это 
тот же продукт. Поэтому 

надо искать выход и платить 
обязательно».

По итогам 2020 года 
собираемость денежных 
средств по населению соста-
вила 95%. Сравнивая с дру-
гими городами и региона-
ми, можно сказать, что это 
очень высокий показатель, 
который говорит о том, что 
севастопольцы — одни из 
самых добросовестных пот-
ребителей коммунальных 
услуг. 

16 декабря 2020 года был утвержден бюд-
жет ГУПС «Севтеплоэнерго» на 2021-2023 гг. 

Размер затрат на 2021 год в рамках испол-
нения бюджета доходов и расходов (БДР) со-
ставит 2 705,97 млн. руб., в т.ч.:

— затраты на топливно-энергетические 
ресурсы — 1 110,46 млн. руб.;

— текущий ремонт 71,65 млн. руб.; 
— капитальный ремонт 40,35 млн. руб. 
20 ноября 2020 года была утверждена 

Годовая комплексная программа закупок 
(ГКПЗ) товарно-материальных ценностей на 
2021 год. Утверждение программы в ноябре 
2020 года позволило службам предприятия 
приступить к закупкам и быть уверенными 
в том, что товарно-материальные ценности 
(ТМЦ), необходимые для выполнения про-
изводственных задач, начнут поступать на 
склад предприятия уже в январе 2021 года.

 Сохраняя все свои социальные обязатель-
ства, предприятием предусмотрена всесто-
ронняя ремонтная программа, объем кото-
рой больше, чем в 2020 году.

В рамках утвержденного на 2021 год Бюд-
жета доходов и расходов (БДР) на предпри-
ятии запланирован ремонт по адресам:

• ул. Рыбаков, 1а – замена окон, ремонт 
фасада и капитальный ремонт дымо-
вой трубы;

• ул. Михайловская, 5б — замена окон и 
ремонт фасада; 

• ул. Загородная Балка, 15 — капиталь-
ный ремонт дымовой трубы; 

• ул. Гагарина, 10 (Управление реализа-
ции энергоресурсов) — капитальный 
ремонт помещения.

 Также в 2021 году запланирован текущий 
ремонт санитарно-бытовых помещений по 
адресам: ул. Коммунистическая, 40; пр. Гага-
рина, 17в/1; Новикова, 12г; ул. Михайловская, 
5б; ул. Рыбаков, 1а; пр. Генерала Острякова, 
168-А (ЦТП-17); ул. Хрусталёва, 66а; ул. Тер-
лецкого, 15; ул. 1-я Бастионная, 16.

Успешное выполнение бюджетов позво-
лит привлекать внешние финансовые ресур-
сы для модернизации основных фондов, а 
также реализовывать целевые программы, 
направленные на развитие предприятия и 
улучшение условий труда сотрудников ГУПС 
«Севтеплоэнерго». В частности, в рамках ут-
вержденного БДР и ГКПЗ на 2020 год на пред-
приятии были проведены работы по:

— текущему ремонту санитарно-бытовых 
помещений котельной ГУПС «Севтеп-
лоэнерго» по адресам: ул. Геловани, 3; 
ул. Ерошенко, 17; ул. Героев Подводни-
ков, 9 (также по данному адресу заме-
нена кровля);

— текущему ремонту административных 
помещений, расположенных на 2-м 
этаже жилого дома по адресу: ул. Лени-
на, 46;

 — текущему ремонту помещений, распо-
ложенных в здании жилого дома по ад-
ресу: ул. Шостака,1.

Проведены работы по текущему ремонту 
фасада и замене конструкций оконных про-
емов здания котельной по адресу: ул. Хруста-
лева, 66а.

Проведен капитальный ремонт здания Мет-
рологической службы и санитарно-промыш-
ленной лаборатории по ул. Фильченкова,17, а 
также работы по капитальному ремонту акто-
вого зала на котельной Хрусталева,35.

Отдел бюджетирования

Бюджет-
2021

Юбилейный год

Первое административное здание «Севтеплоэнерго»

Ежегодно восстанавливается 
порядка 15 км тепловой изоляции

Вручили денежные 
сертификаты
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Светлана Николаевна Бабаева, 
начальник смены станции Се-
вастопольской ТЭЦ, является 
оперативным работником. На 
оперативной работе вот уже 
38-й год. Знает свою работу 
на высочайшем уровне, до ав-
томатизма, и, безусловно, для 
любого предприятия такой ра-
ботник — настоящая находка.

В 1983 году сразу после окон-
чания электроэнергетического 
факультета Львовского политех-
нического института Светлана 
Николаевна приехала работать 
в Севастополь на Севастополь-
скую ТЭЦ по распределению. 
Молодого специалиста взяли 
на должность электромонтера 
главного щита и сразу же начали 
готовить на должность началь-
ника смены станции, составили 
программу. «Я по очереди прохо-
дила стажировку на всех рабочих 
местах ТЭЦ и по каждому из них 
сдавала экзамен. Через два года 
успешно завершила подготовку и 
с 1985 года работаю в должнос-
ти начальника смены станции», 

— рассказывает собеседница. 
Ответственности она не испуга-

лась. Как отмечает Светлана Ба-
баева: «В молодости всё не так 
страшно, на всё смотришь про-
ще, да и меня готовили надежные 
и опытные специалисты, кото-
рые отработали здесь по 30-40 
лет. И сейчас, уже проработав 
столько лет, всегда советуюсь со 
своими коллегами».

Одна из основных задач С. 
Бабаевой, как начальника сме-
ны, правильно, безаварийно, 
надежно и экономично эксплу-
атировать оборудование, бес-
перебойно вырабатывающие 
тепло и электроэнергию. Весь 
оперативный персонал смены 
ТЭЦ в смене под её руководс-
твом. Заступив на смену, наша 
собеседница всегда готова к лю-
бому повороту событий. Она, 
как оперативный работник, от-
работала все действия до авто-

матизма. В ночь, когда на по-
луострове отключили подачу 
электроэнергии (блэкаут), была 
смена Светланы Николаевны. 
«Аварийные ситуации у нас все 
отработаны. Есть огромный пе-
речень инструкций, которые мы 
постоянно перечитываем, от-
рабатываем сценарии различных 
ситуаций, проводим противо-
аварийные тренировки, прохо-
дим проверку знаний. Если слу-
чается аварийная ситуация, мы 
мгновенно принимаем решение 
по ее стабилизации и поддержа-
нии работоспособности обору-
дования. Мы всегда на это сори-
ентированы», — рассказывает 
С. Бабаева.

На Севастопольской ТЭЦ она 
не только обрела дело всей сво-
ей жизни, но и встретила мужа. 
С ним Светлана Николаевна се-

годня работает в одной смене. 
Признаётся, что с мужем ей не 
трудно работать, трудно рабо-
тать без него.

Людмила Воробьева, на-
чальник Севастопольской ТЭЦ, 
работает со Светланой Баба-
евой с 1986 года и отмечает: 
«Она один из наших лучших спе-
циалистов, добросовестный, от-
ветственный работник. Отлич-
но знает оборудование, ведение 
экономичных режимов работы, 
как электрического, так и теп-
лового. Усидчивая, исполнитель-
ная, отзывчивая, добрая, и самое 
главное — спокойная и уравно-
вешенная. Это важно для спе-
цифики её работы, когда нужно 
принять решение быстро и гра-
мотно. Светлана Николаевна 
отлично справляется со своими 
обязанностями». 

Машинист паровых турбин 4-
го разряда Севастопольской 
ТЭЦ Дмитрий Ермолаев на 
хорошем счету у руководства 
Севастопольской ТЭЦ. Поря-
дочный и ответственный со-
трудник. Работе отдается на 
сто процентов. А восполнить 
потраченную во время трудо-
вых будней энергию Дмит-
рию помогают занятия спор-
том. 

Дмитрий пришел на Севасто-
польскую ТЭЦ в июле 2007 года, 
сразу после школы. Был принят в 
механический участок слесарем 
по срочному трудовому договору. 
Работником он оказался доволь-
но смышленым, ответственным, 
и руководство станции предло-
жило ему должность машиниста-
обходчика и постоянную работу. 
Дмитрий согласился. Сегодня он 
работает в турбинном цехе ма-
шинистом паровых турбин. Рабо-
та ответственная. 

«В круг моих обязанностей 
входит контроль за работой ос-
новного оборудования, основных 
деаэраторов, вакуумных насосов. 
Без атмосферных деаэраторов и 
питательных насосов не возмож-
на работа котлоагрегатов. Деаэ-
рация воды позволяет защитить 
теплоэнергетическое оборудова-
ние от коррозии, повысить дол-
говечность механизмов, поэтому 
необходимо контролировать со-
держание кислорода в питатель-
ной воде, а также температуру 
и давление воды, поступающей в 
котлы». 

В обязанности входит под-
держание стабильного режима 
теплоносителя бойлерной уста-
новки № 1, с помощью которой 
мы обогреваем микрорайон Гри-

горьевской балки», — рассказыва-
ет о своих обязанностях молодой 
специалист, отмечая, что «работа 
каждого специалиста в цепочке 
функционирования Севастополь-
ской ТЭЦ важна. И если один чело-
век заболел, очень важно вовремя 
прийти на подмогу коллеге».

«Дима — очень порядочный че-
ловек, ответственный, дисцип-
линированный, и что немаловаж-
но, легко обучаемый сотрудник, и 
сам, если необходимо, умеет обу-
чить, доступно рассказать кол-
легам о тонкостях работы. На 
экзаменах отвечает без запи-
нок, хорошо знает схемы, не те-
ряется в аварийных ситуациях. 
Если есть вопросы, не стесняет-
ся спросить — это очень хорошее 
качество», — говорит о нём за-
меститель начальника котлотур-
бинного цеха Александр Меле-
шинский.

Безусловно, таких успехов в 
работе Дмитрий Ермолаев добил-
ся во многом благодаря опытным 
наставникам Сергею Иванови-
чу Бабаеву и Александру Василь-
евичу Гордееву, которые обучали 
молодого специалиста основам и 
тонкостям его работы. 

В 2020 году его трудовые ус-
пехи заслуженно оценили и на-
градили Благодарностью пред-
седателя Законодательного 
Собрания г. Севастополя.

Дмитрий — человек доволь-
но амбициозный, поэтому привык 
достигать успехов не только в ра-
боте, но и в любом другом деле, 

за которое берется. Семь лет на-
зад он увлекся пауэрлифтингом. 
Позже его увлечение переросло в 
профессиональный спорт. Сегодня 
Дмитрий является мастером спор-
та международного класса по па-
уэрлифтингу. За плечами много 
побед разного уровня. Он чемпи-
он Севастополя, Крыма по пауэр-
лифтингу в своей весовой катего-
рии. Также имеет титул чемпиона 
Восточной Европы. В жиме лежа в 
софт экипировке он поднял штан-
гу весом 280 килограммов. Это 
не предельная его планка. Сей-
час Дима тренируется, чтобы сдать 
норматив элиты России — нужно 
отжать 305 кг.

Пожелаем Дмитрию Ермолае-
ву дальнейшего профессиональ-
ного развития и новых успехов на 
спортивных орбитах.

Делать все на совесть — тако-
во жизненное кредо Валенти-
на Николаевича Павловского, 
слесаря по ремонту обору-
дования тепловых сетей 5-го 
разряда 4-го энергорайона. 
И как он сам признается, по–
другому в его работе нельзя, 
никаких полумер. Работа тре-
бует полной сосредоточеннос-
ти и ответственности. Ведь от 
качества и быстроты ее вы-
полнения зависит комфорт и 
уют в домах горожан. 

В «Севтеплоэнерго» Вален-
тин Павловский трудится 8 лет. 
За время работы на предпри-
ятии заслужил авторитет и ува-
жение коллег. В 2020 году за 
трудовые успехи был награж-
ден грамотой Законодательно-
го Собрания г. Севастополя.

До трудоустройства в «Сев-
теплоэнерго» Валентин Ни-
колаевич 20 лет прослужил на 
флоте. Был старшиной старто-
вой команды. Занимался обслу-
живанием и пуском ракет. Годы 

военной службы способствова-
ли развитию таких профессио-
нальных качеств, как смекалка, 
умение быстро принимать ре-
шения, которые сегодня помо-
гают ему в работе. 

«Валентин Николаевич — это 
моя надежда и опора, — готовит 
о своем подчиненном мастер 4-
го энергорайона Светлана Сви-
тановская. — Я его ценю, уважаю 
и как человека, и как профессио-
нала. На него можно положить-
ся в любой ситуации. Всегда при-
дет на выручку коллегам, где бы 
он не находился, даже в свой вы-
ходной». 

— В начале отопительного 
сезона, — вспоминает мастер, — 
мы работали на одном из домов 
по улице Героев Сталинграда, 
помогали управляющей компа-
нии устранить несколько дефек-

тов на тепловых сетях в разных 
подъездах дома. Ситуация была 
непростая. Но благодаря профес-
сиональным действиям Вален-
тина Павловского, который пра-
вильно расставил приоритеты 
при выполнении работы, срабо-
тали четко, быстро, грамотно 
и в короткие сроки восстанови-
ли теплоснабжение жилого дома. 
Жильцы были нам благодарны. 
Помогал Валентину Николае-
вичу в работе его коллега свар-
щик Вячеслав Бейгул. Они час-
то выполняют работу вместе. 
У них «космическая связь» (сме-
ется). Они понимают друг друга 
по одному лишь взгляду. Один по-
думал, а другой уже подает инс-
трумент».

Также с Валентином Пав-
ловским работают в бригаде 
слесари: Василий Хорошилов, 

Павел Гнилицкий, Дмитрий 
Беличенко, Александр Оро-
пай. Они обслуживают учас-

ток от улицы Степаняна до про-
спекта Октябрьской Революции, 
на котором находятся 6 тепло-
пунктов и одна котельная Сте-
паняна,13 с тепловыми сетями. 
О своем коллеге они отзывают-
ся с теплотой и уважением. 

Работа занимает у Валенти-
на Николаевича практически 
все время. Но если выдался вы-
ходной, он старается его про-
вести в кругу семьи. Обожает 
своих внучек, которых подарил 
ему сын. Сын — гордость Вален-
тина Николаевича. Так случи-
лось, что он рано овдовел и ему 
пришлось заниматься воспи-
танием сына. И у него это пре-
красно получилось. Сын окон-
чил Севастопольский институт 
ядерной энергетики и промыш-
ленности с отличием и сейчас 
работает главным энергетиком 
вертолетного завода. 

Пожелаем Валентину Пав-
ловскому здоровья, дальней-
ших успехов, чтобы работа была 
в удовольствие. 

Мастер электрослужбы предприятия «Севтеплоэнерго» Ана-
толий Яхно — специалист с высоким потенциалом, который с 
удовольствием изучает и применяет новые методы работы, от-
ветственный и требовательный руководитель. В 2020 году за 
трудовые успехи награжден Почетной грамотой Департамента 
городского хозяйства.

Анатолия можно смело считать 
продолжателем трудовой династии, так 
как до него в электрослужбе старшим 
мастером работал его дедушка Виктор 
Анатольевич Коротких. Молодой спе-
циалист пришел работать в «Севтепло-
энерго» в 2014 году электромонтером, 
а уже в 2016-м стал мастером. В его 
подчинении 11 человек, которые обес-
печивают бесперебойную работу элек-
трооборудования 2-го энергорайона.

В своей работе Анатолий Яхно опира-
ется на опыт и знания старших коллег, но 
и радеет за привлечение молодых специ-
алистов. Вновь прибывших коллег мастер 
учит быть внимательными, педантичными. 
«А ещё в нашей работе нужна смелость. 
Многие молодые специалисты просто бо-
ятся пробовать, боятся сделать ошибку. 
Деятельность электромонтёров связана 
с постоянным риском, требует внимательности и знания технических и орга-
низационных мероприятий, способов защиты от поражения электрическим то-
ком, а также способов оказания первой помощи пострадавшим от поражения 
электрическим током», — делится с нами собеседник.

Свою работу Анатолий легкой не называет, даже признается, что за-
частую она бывает тяжелой и изматывающей. При этом считает, что она 
дается ему легко. «Порой, когда тебе дают указание, в первый момент 
кажется, что ты просто не понимаешь, как это можно выполнить. Но 
дело в том, что я никогда не вижу проблем на своим пути. Есть задача, и 
её нужно выполнить качественно и в срок», — делится с нами мастер.

На будущее Анатолий Яхно не любит строить планов, хотя отмечает, 
что в ближайшее время в приоритете модернизация электрооборудова-
ния на объектах предприятия. А это значит, что еще не раз после тяжелого 
трудового дня будет возможность оценить и насладиться плодами своей 
работы. 

Дело всей жизни

Человек слова и дела 

«Мою работу легкой	
не назовешь…»

Успешен в работе	
и в спорте силен

Дмитрий Ермолаев

Анатолий Яхно

Валентин Павловский

Светлана Бабаева
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Досуг

Администрация и профсоюзный комитет
ГУПС «Севтеплоэнерго»

поздравляют с днём рождения всех
работников предприятия, которые
отмечают этот праздничный день 

в феврале 2021 года.
 

Пусть жизнь дарит вам 
тысячи счастливых возможностей,
и каждая из них будет использована 

на все сто.
Здоровья, счастья, удачи, благополучия, 

исполнения желаний!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
01.02 Николай 

Викторович 
Кутанов  

Слесарь – ремонтник 5-
го разряда, Строитель-
ный участок, РСЦ

02.02 Сергей	
Николаевич 
Коленченко

Водитель спец. автомо-
биля 4-го разряда

03.02 Валерий 
Евгеньевич 
Викулов 

Оператор котельной 3-
го разряда, 2-ЭНР

03.02 Роман	
Михайлович 
Мартыненко 
	

Начальник смены стан-
ции, Севастопольская 
ТЭЦ

04.02 Елена	
Анатольевна 
Тезова

Старший оператор ко-
тельной 5-го разряда, 
3-ЭНР 

04.02 Владимир 
Степанович 
Шиханцов 

Слесарь по эксплуата-
ции и ремонту газового 
оборудования 5-го раз-
ряда, Газовая служба

05.02 Елена	
Степановна 
Михайличенко 
	

Оператор котельной 3-
го разряда, 6-ЭНР

05.02 Анжела 
Вячеславовна 
Манченко 

Специалист 2-й катего-
рии, Тепловая инспек-
ция

09.02 Виталий	
Павлович 
Колпаков 
	

Оператор котельной 2-
го разряда, 4-ЭНР

11.02 Наталья 
Николаевна 
Бережная 
	

Уборщик производс-
твенных помещений

15.02 Сульман 
Якубович 
Умеров 

Слесарь по ремонту 
оборудования тепло-
вых сетей 5-го разряда, 
6-ЭНР 

19.02 Виктор 
Львович 
Киселев 

Заместитель директора 
по развитию и реали-
зации государственных 
программ — руководи-
тель проекта

22.02 Александр 
Федорович 
Долинский 
	

Токарь 5-го разряда, 
Ремонтно-механичес-
кий участок, РСЦ

23.02 Владимир 
Владимирович 
Топилин 

Слесарь по ремонту 
оборудования тепло-
вых сетей 5-го разряда, 
5-ЭНР

Согласитесь, как бы было скучно 
жить без животных. Домашние пи-
томцы — это радость в доме. Это 
олицетворение чего-то светлого, 
доброго, это любовь и нежность. 
Они становятся настоящими дру-
зьями, скучают по хозяевам, когда 
их нет, и радуются, когда прово-
дят вместе с ними время. Среди 
сотрудников «Севтеплоэнерго» 
много любителей домашних жи-
вотных. И у каждого из них своя 
особенная история появления лю-
бимого питомца в доме.

Любимчик Жорик
Той-терьер по кличке Жора в се-

мье специалиста по связям с обще-
ственностью Людмилы Жихарь по-
явился неожиданно и в один миг 
влюбил в себя всех домочадцев.

«Дело было в марте 2019 года. Он 
бегал один по улице испуганный, рас-
терянный и чуть было не угодил под 
машину. Первой моей реакцией на 
просьбы детей оставить было кате-
горическое «Нет!», но и бросить его 
на улице мы не могли, — рассказыва-
ет Людмила. — Решили взять на пе-
редержку и найти хозяев. Ну и, как 
вы понимаете, поиски наши не увен-
чались успехом. За то время, что он у 
нас жил, мы уже прикипели к нему. И 
незаметно он стал полноценным чле-
ном нашей семьи.

Конечно, хлопот и расходов 
с появлением песика ста-
ло больше. Но тепло и 
радость, которые он 
принёс в дом, это пере-
крывают. Это всегда 
море безумного счас-
тья, когда ты возвра-
щаешься домой, по-
зитив и умиление. Ну 
кроме тех моментов, 
когда ворует котле-
ты с тарелок зазевав-
шейся детворы.

Обычно, когда я рас-
сказываю маме о его новых 
шалостях, она у меня обяза-
тельно спрашивает: «Ой, и за что 
ты его любишь?!» Что на это отве-
тить — даже и не знаю... Как-то ус-
лышала, что животные, птицы, 
которые приходят к нам незаплани-
рованно, это души наших близких, чьи 
глаза всегда смотрят на нас с безу-
словной любовью».

Ляля, Доня, Чита и Сынок
У секретаря руководителя Евге-

нии Ровной в доме три собаки и кот, 
и у каждого из них своя история. 
Всем своим питомцам Евгения отда-
ет любовь и ласку поровну, а взамен 
получает ее в четырехкратном раз-
мере. 

«Животные в нашем доме были 
всегда. Пока мы жили с дедушкой и ба-
бушкой, это были кошки, а когда мы 
с родителями переехали в отдельную 
квартиру, у нас появилась первая со-
бака, о которой мы всегда мечтали, — 
ньюфаундленд. С тех пор собаки посе-
лились в нашем доме навсегда. Ньюф, 
доберман, таксы, снова доберман и 
опять доберман… последняя прожила 
у меня 10 лет», — рассказывает Евге-
ния Ровная.

Сейчас у нее дома живут три со-
баки — две девочки породы той-те-
рьер и одна — чихуахуа, каждая из 
них попала к Евгении уже во взрос-
лом возрасте из плохих условий со-
держания. Той-терьер Ляля, самая 

старшая, — инвалид с рождения, за-
водчик изъяла ее у владельцев с ис-
тощением и сломленной психикой, 
потребовалась долгая реабилитация, 
пока Ляля пришла в норму и ста-
ла активной и веселой. Той-терьер 
Доня тоже имеет физические откло-
нения, но у нее замечательный ха-
рактер и море любви. Чихуахуа Чита 
была доведена до истощения пре-
дыдущими владельцами, в полтора 
года она весила, как пятимесячный 
щенок, но Евгении удалось вернуть 
собаку к нормальной жизни. И сов-
сем недавно, в августе, у нее появил-
ся котенок — Сынок. «Возле нашего 
подъезда кошка родила котят, малы-
ша я присмотрела сразу, и как толь-
ко он подрос, забрала домой, — рас-
сказывает Евгения Ровная. — Лишних 
жильцов в виде блох и глистов мы поп-
росили удалиться, а Сынок растет и 
радует нас своими шалостями. Уже 
освоил все высокие поверхности, по-
доконники и столы. Собаки уже очень 
взрослые, поэтому ведут себя очень 
воспитанно».

— Скучать, 
конечно, не при-
ходится, — про-

должает Евгения. 
— Такое хозяйс-

тво требует време-
ни и сил, всех надо на-

кормить, помыть миски, 
поменять воду, убрать лоток 

кота, каждому животному надо обя-
зательно уделить внимание — ут-
ром все приходят обниматься и полу-
чить свою порцию любви и ласки, так 
же и вечером, когда приходишь домой, 
вся четверка бежит тебя встречать, 
и никого нельзя обделить. Но та ог-
ромная безусловная любовь, кото-
рую дают нам наши животные, с лих-
вой перекрывает заботы по уходу за 
ними. 

Я даже на минуту не могу пред-
ставить себе жизнь без животного в 
доме. Да, будет спокойнее, чище, но… 
как же скучно!

Ежиха Ириска
Иногда в доме появляются совсем 

необычные домашние питомцы, как, 
например, случилось в семье специ-
алиста планово-технического отдела 
Юлии Шалашовой. Ее дочери друг по-
дарил африканского карликового ежа, 
девочку, которую назвали Ириской.

«Когда моя дочь принесла домой 
этот маленький колючий комочек, ко-
торый умещался в ладони, у меня слу-
чился легкий шок. Ведь у нас никогда не 
было в доме ежей, и как за ним ухажи-
вать, я понятия не имела, — рассказы-
вает Юлия. — Но дочь сказала, мама, не 
волнуйся, я знаю, что надо делать».

Чтобы карликовая «колючка» 
чувствовала себя хорошо, ей нуж-

но обустроить комфортный дом. Ос-
новной рацион ежей в домашних 
условиях — кошачий корм преми-
ум-класса и отварная куриная груд-
ка, иногда овощи, но их они едят 
неохотно. В виде лакомства можно 
давать жуков и мраморных тарака-
нов. Несмотря на сложившийся сте-
реотип, ёжикам ни в коем случае не-
льзя давать молочную продукцию, у 
них нет фермента, который расщеп-
ляет лактозу, поэтому в большинстве 
случаев ежи от этого умирают. 

«Ириска у нас в доме уже больше 
полугода, и за это время она завладе-
ла моим сердцем. На эту маленькую 
колючку невозможно смотреть без 
умиления. Все наши знакомые и дру-
зья в восторге от нее. Но хочу предуп-
редить, если вы решили завести та-
кого питомца, то отнестись к этому 
нужно очень серьезно. Животное до-
статочно сложное в содержании. Еж 
плохо видит, поэтому если отпуска-
ете его побегать по квартире, за ним 
нужно следить. Кроме того, у него ко-
роткий кишечник, как у птиц, поэто-

му свою нужду он справляет на ходу. 
Но есть и интересные моменты в его 
поведении. Ежи обладают великолеп-
ным обонянием и очень чувствитель-
ны к запахам. У Ириски это проявля-
ется в настойчивом интересе к рукам 
после геля для душа. Она кусает, пы-
тается грызть пальцы. После чего 
происходит накидывание слюны на 
спину, таким образом запоминается 
новый запах. Зрелище не из приятных, 
ежик выгибается чуть ли не узлом. 
В первый раз я испугалась, но потом 
привыкла», — рассказывает Юлия.

В доме у Юлии Шалашовой еще 
живет кот, который мирно сожитель-
ствует с ежом, но так было не всегда. 
Но кот понял, что с колючкой враж-
довать опасно, и сменил тактику по-
ведения. Теперь они друзья. 

Конечно,в одной статье не рас-
скажешь о всех животных, которые 
есть у наших сотрудников. Но если 
вам понравился этот материал, на-
пишите нам в пресс-службу и мы 
расскажем и о других домашних пи-
томцах наших коллег. 

Зверьё моё


