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Уважаемые коллеги!

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

Почетные награды

Поздравляю
Вас с наступающими
праздниками: Новым,
19 марта
с обновленном
акто2018
годом
и Рождеством
Христовым!
вом
зале
нашего
предприятия
Пусть следующий
год каждому из нас принесет блана Хрусталева,35,
состоялось
гополучие и успех,
подарит
торжественное
собрание,
при-новые блестящие идеи и поможет воплотить их в жизнь. Пусть в наших семьях цауроченное к Дню работников
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Поздравить
сотрудников предприятия с
профессиональным праздником приехали директор Дмитрий Горбунов и председатель
профкома
Евгения работХребтова.
В День энергетика
Выступая
перед коллектиников
ГУПС «Севтепловом,
Дмитрий
Горбунов
энерго»
поздравили
пред-поздравил
всехисполнительной
сотрудников представители
приятия
с профессиональным
и законодательной
власпраздником
и поблагодарил за
тей города. Торжественное
хорошую
работу.
мероприятие
состоялось в
«Благодаря слаженной рабольшом
зале
правительсботе всего нашего коллектитвапредприятие
Севастополя.работает става

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

Благодарность за труд

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.

Благодарственные
Людмила
Мибильно.
Я ценю работуписькаждого
ма от губернатора
Дмитриявсем
хайловна
Кокошспециалиста
и благодарен
Овсянникова
за развитие
кина родилась в говам
за каждодневный
кропотлиэнергетической
отрасли на
го-блароде Стерлитомаке
вый
труд. Мы работаем
рода
и добросовестный
труд —
(Башкирия). После
го
людей,
и наша с вами задача
вручил его заместитель
Влаокончания 8 класобеспечить
горожан стабильным
димир
Базаров.теплоснабженисов, переехала с рои
качественным
коммунального
дителями в Забайем, «Сфера
чтобы в домах
севастопольхозяйства
отличается
тем,
калье, затем в Крым.
цев
было тепло
и комфортно!
что Желаю
мы достаточно
редко
Последние 2 класса
вам гордиться
своим
слышим от людей
словапреодолеблаобщеобразовательпризванием,
уверенно
годарности,
отметил Вланой школы училась в
вать
рабочие—трудности.
димир
Базаров.
знаселе Орлином. Затем
Здоровья
вам,— Но
оптимизма,
ем точно, что еслиуспехов,
ничего благоне
окончила
Судостропрофессиональных
сандрович — слесарь по ремонрудования тепловых сетей 4-го
— слесарь по КИПиА
(электрокатегории, Управление подгоговорят,добра
значит,
все счастья»,
хороительный
техникум,
получия,
и личного
ту оборудования котельных и
разряда, 6-ЭНР;
механика) 5-го разряда,
Служба
товки и проведения ремонтов;
шо.
Хочется,
чтобы
вы знапараллельно работа-Воронина
Людмила
КОКОШКИНА
—
сказал
директор
предприятия.
пылеподготовительных цехов
Марус Николай ГригорьКИПиА;
Анна
Александли: После
в теплеторжественной
и в свете мы чувсла токарем
в рудоупчасти
4-го разряда, 3-ЭНР;
евич — слесарь по ремонту коВиноградов Александр
Нировна — заместитель начальнитвуем тепловручение
ваших сердец.
С
равлении
им. Горького.
состоялось
почетных
Маслов Игорь Владимиротельного оборудования 6-го
колаевич — слесарь
по КИПиА
ка организационно-техничеспраздником
Вас. Спасибо Вам
На разряпредприятие
«Севтеплоэнерго» Людмила
грамот
предприятия.
вич — слесарь по
ремонту обокого управления;
Благодарностью
губернатора
городаразряда, Цех централизован- (электромеханика) 6-го
большое!»
году мастером.
ванию электрооборудования
5-го
разряда
За добросовестный труд, вы- Севастополя
рудования награждены:
котельных и пыленого ремонта,
Севастопольская
да,
служба
КИПиА; Кокошкина пришла работать
Межалсв 1987
Максим
ЮрисоВице-губернатор
такпоказаже
СегодняЗахаона — начальник
Балаклавского
участка,
сокие
производственные
подготовительных цехов 5-го
ТЭЦ; электрослужбы.
Шадрин Александр
вич — водитель
автомобиля
4добавил,
что сложностидостив
руководит
работой
участков,
на которых
рас1. Степанов
6. Бондарцев
—
тели,
профессиональные
разряда,
3-ЭНР;Сергей Виленинович —
Гарагонич
Людмила Виктор
Кура- Викторович
рович — инженер
по наладке
го пяти
разряда
(0,5-1,5),
Транспортсистеме
тепло19 котельных,
у нее в подчинении более
начальник
3-гоТамара
энергорайона.
мастер
по цеха,
строительству
ремон- 1-йположено
жения
и в городского
связи с празднованием
Власова
Анатольевна —старший
начальник
смены
и испытаниям
категории,
ное управление;
и энергоснабжения
прави2. Бейгул
Вячеслав
Владимирович
тно-строительного
цеха.
Дня
работников бытового
обслуевна
— инженер
по ремонту,
Электрический
цех, СевастоСлужба наладки; сорока человек.
Горевая Елена Владимительство Севастополя
урегу— В свое время,
когда я—была
старшимтранспортмастером,
— 4-ЭНР;
электрогазосварщик 5-го разряда польская
4-го
7. Тюрина Маргарита Ивановна
живания
населения и жилищноТЭЦ;
Сысоева —
Мария Александровна
диспетчер
лирует в ближайшие
годы. были
В
у меня
были котельные,
работающие на
жидком топэнергорайона.
заведующая
угольным
складом
отдела
макоммунального
хозяйства
Ересько Сергей Юрьевич
Николайчук
Михаил
Алекровна
— специалист
складского
ного управления,
Транспортное
частности, в эксплуатацию
ливе, на
мысе Айя управление;
и в детском оздоровительном лагеПоляков
Александр
Михайлович
териально-технического
награждены
39 сотрудников
—3.слесарь
по ремонту
оборудосандрович
— мастер по элект- снабжения.
учета, Метрологическая
служба;
введут«Севтеплоэнерго»:
Севастопольскую и
ре «Ласпи».
Сейчас я отвечаю
за подготовку
и работу
— вания
электрогазосварщик
2-го
8. Спасский
Григорий ВладимироГУПС
тепловых сетей6-го
5-горазряда
разрооборудованию,
ЭлектричесШиханцов Владимир
СтеСоколова
Наталия
МиСимферопольскую
ПГУ-ТЭС.
не только
в Балаклаве,
и селах Орлином,
вич — слесарь по эксплуатации
и ремонту
Тернавский Виктор
Влади- энергорайона.
ряда, 4-ЭНР;
кая служба;
панович
— слесарькотельных
по эксплухайловна
— носпециалист
2-й
Они покроют
элек4. Ширкова
Грудинин
Александр
Павлович —
газовогоЭльвис
оборудования
5-го атации
разрядаи газоОзерном,обоТерновке,
Первомайке, Тепловая
Хмельницком,
на 3-м
мирович
— дефицит
электрогазосварНаталья
НиколаМуртазаев
Айдероремонту газового
категории,
инспектроэнергии
города.
Посначальник
5-го энергорайона.
вой службы. группы по
гидроузле,
— рассказывает
Людмила Михайловна.
щик
5-го разряда,
1-ЭНР;
евна — оператор
котельной 6-го
вич — руководитель
рудования 5-го разряда,
Газовая
ция, Управление
по реализации
ле Монто
запуска Ирина
объектов
энер5. Кодинец
Людмила Кокошкина
к своей работе всегда подИосифовна
разряда,
4-ЭНР;Людмила Тимофеевна
надзоруБлагодарностью
и обслуживаниюЗаконодательного
узлов
служба; собэнергоресурсов;
гомоста
суммарный
метрологической
службы.
ходит ответственно иКолотий
добросовестно.
рания города Севастополя
награждены:
—
оператор
котельнойобъем
(подмен- — начальник
Петровская
Татьяна Ваучета электроэнергии,
ЭлектриВасюк Ольга Викторовна
ИннаВ отопительВладимирасполагаемой
6. Муругов—Сергей
—ческая
ма- служба;
ный сезон по звонку
в любое
время дня
и категоночи, в
ный)
4-го разряда,мощности
1-ЭНР;
лентиновна
мастер,Иванович
5-ЭНР;
— Начальник санитарно-проровна
— специалист
1-й
Крымской
автомобильного
крана
6-го разря1. Прощенко
Наталья Григорьевна
выходныеСаи будние
спешит на отдел,
работу,Управчтобы
Олиферовэнергосистемы
Кирилл Алек- шинист
Щербинка
Людмила
НикоМальченко
Юрий Андреемышленной —лаборатории,
рии,дни
Финансовый
составит 1920
Транспортного
управления.
мастер 1-го энергорайона.
«оперативно»
на те или сбои в рабосандрович
— МВт.
электрогазосвар- далаевна
— аппаратчик
ХВО 2-го
вич — электрогазосварщик
5-го
нитарно-промышленная
лабо- отреагировать
ление экономики;
благодарности
2. Тезова Елена Анатольевна
— старте оборудования котельных,
локализовать
возникПочетной
щикСлова
4-го разряда,
2-ЭНР; за
разряда,грамотой
5-ЭНР; Департамента горазряда, Ремонтно-строительратория;
Радионова
Екатерина
Вадобросовестный
трудАнатольев адший оператор котельной 5-го разряда
аварийные ситуации
на—
теплотрассах.
родского
хозяйства
городаВадиСевастополя
Сенников Игорь
Любченко
Виктория
ный цех;
Гончар3-го
Виталийшие
Леонидович
лерьевна
ведущий бухгалтер,
рес —
теплоэнергетиков
вы-обо- награждены:
энергорайона.
«Мы обслуживаем
население, подаем тепло и девич
слесарь по ремонту
мовна — специалист складскоПоляруш
Анатолий Фомич
— Начальник службы промышленБухгалтерия;
разил и директор
ДепартаБолотова
лать это нужно хорошо,
поскольку Денис
от качества
нарудования
тепловых
сетей 5-го
го учета, 6-ЭНР;
— оператор3.котельной
3-гоВера
раз- Владимировна
ной безопасности и охраны;
Антонович
Михаймента городского
1. Белоусов
Груша Василий
Николаевич
мас- АДС;
— оператор котельной 3-го разряда
5-го Ирина
ших услуг
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разряда,
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АдМихаил
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энергорайона.
севастопольцев,
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вич
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слесарь по ремонту оботовна — инженер-сметчик
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— Но несмотря ни
такой ритм работы, я все же ее
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гетика отмечают в один из
— слесарь по ремонту котельного обору- диспетчер Транспортного управления.
очень люблю. Здесь каждый
день не похож
на другой.
Альхимович
Игорь
Нисамых коротких дней в году,
дования 5-го разряда 2-го энергорайона.
Просыпаешься утром
и не знаешь,
что принесет
он
колаевич
— начальник
отдела
потому что с наступлени3. Говоров Владимир Владимирович Почетной грамотой Законодательного собтебе сегодня».
проектирования, согласования
ем темного времени суток
— начальник 6-го энергорайона.
Оператор котельной
Екатерина Джалагония и
рания города Севастополя награждены:
и планирования;
без вас и без вашей работы
4. Сумбаев Андрей Вячеславович
мастер Александр Лихонин
рассказывают
о своем
Еременко
Евгения Алексемы вернулись бы в пещерный
— слесарь по контрольно-измеритель5. Копытова Татьяна Владимировна —
руководителе так:евна — старший инспектор ОК,
век. Пусть ваши мечты всегным приборам и автоматике 6-го разряда оператор теплового пункта 2-го разряда
— Ценим ее заОтдел
накопленные
знания, очень серьезкадров;
да сбываются, добрые дела
службы КИПиА.
4-го энергорайона.
ный подход к любомуЖукова
делу. Она Татьяна
буквально Дмитриболеет за
увенчаются успехом, в семь5. Ровенский Андрей Анатольевич
6. Кокошкина Людмила Михайловна —
свое предприятие,евна
отдавая
ему душу. по
Людмила
Ми— директор
правовым
ях все будет хорошо, а ваши
— электромонтер по ремонту и обслужи- начальник участка 5-го энергорайона.
хайловна всегда поможет,
с каким бы вопросом к ней
вопросам;
энергетически напряженные
не обратились. Мы уверены
в ней,Ринат
ведь за время
нашеВакилов
Мавлижатрудовые будни вас только что сама имеет непосредс- ший вопрос, — отметила пар- бы и погрузился во тьму. Сого знакомства, онанович
ни разу—незаместитель
подводила. Всегда
тверначальнирадуют».
твенное отношение к празд- ламентарий. — Испытываю стояние сетей сегодня, к сода в своих решениях
действиях.
каислужбы
безопасности, СлужСотрудников ГУПС «Сев- нику, так как в ее семье есть глубочайшее уважение к вам жалению, оставляет желать
Все свободное
время Людмила Михайловна
ба безопасности;
теплоэнерго»
поздравили работники энергетической и к вашим знаниям, умению лучшего. А вы все это вынопроводит в кругу семьи,
любитАлександр
отдыхать на даче.
«Я
Лещук
Виктои представители Законода- сферы.
делать проблемы незамет- сите на своей смекалке и фиочень рада, что в моей
жизни
есть родные
горович
— инженер
по люди,
ремонту
тельного собрания Севас«Я знаю, как это среди ными. Наверно, это те са- зическом труде. Спасибо вам
товые поддержатьии оказать
помощь в любую
минуобслуживанию
оргтехники,
тополя. Депутат Татьяна ночи подняться и идти ре- мые бойцы невидимого фрон- за то, что у нас дома тепло
ту», — заключила Управление
Людмила Кокошкина.
информационных
Щербакова поделилась тем, шать неожиданно возник- та, без которых город замерз и уютно».
технологий.
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Новости предприятия

ЭНЕРГИЯ ТЕПЛА // МАРТ 2021

На котельных модернизируют
устаревшие системы диспетчеризации
В настоящее время на ряде автоматизированных котельных
специалисты предприятия монтируют современные шкафы
диспетчеризации взамен устаревшего оборудования.

Благодарность
председателя
Заксобрания
25 марта в Законодательном Собрании г. Севастополя вручили почетные награды работникам сферы жилищно–коммунального хозяйства. Мероприятие приурочено ко Дню
работников бытового обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства.
Среди лучших представителей отрасли, которые отмечены почетными наградами Законодательного собрания, четыре сотрудника предприятия «Севтеплоэнерго»: мастер
котельной 2-ЭНР Людмила Сидоренко, старший мастер Электрослужбы Игорь Шелаков, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5-го разряда 5-ЭНР Сергей Похилюк и
кровельщик ремонтно-строительного цеха Михаил Лебедев.
Благодарности им вручил лично Председатель Законодательного
Собрания города Севастополя Владимир Немцев.

Награды от профсоюза
В

связи с празднованием Дня работников бытового
обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства председатель
Союза «Севастопольское объединение организаций профсоюзов» Вадим Богачев
и председатель Севастопольской городской
организации
Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Василий
Дудка наградили сотрудников «Севтеплоэнерго»
почетными
наградами.
Благодарность Исполнительного комитета ФНПР объявлена
председателю ППОО
ГУП «Севтеплоэнерго» Евгении Хребтовой.
«Серебряным знаком» за личный вклад в профсоюз награждена Валерия Чепленко, бухгалтер ППОО ГУП «Севтеплоэнерго».
Также Благодарности вручили:
— Ольге Катаевой, мастеру аварийно-восстановительных
работ;
— Елене Ивановой, диспетчеру 2-ЭНР;
— Наталье Бакай, ведущему экономисту.
Почетной грамоты в номинации «Молодой активист профсоюза» удостоены Сергей Вечирко, слесарь 5-ЭНР и Диана Вдовиченко, оператор котельной 5-ЭНР.

«Сегодня на предприятии 39
автоматизированных котельных, работающих без дежурных
операторов. Все они оборудованы различными системами диспетчеризации, с помощью которых можно контролировать
параметры работы котельной
(общекотельные аварии, параметры температуры, давления
сетевой воды) удаленно с диспетчерского пульта. Котельные
введены в эксплуатацию в разные годы. Функционал систем
диспетчеризации блочно-модульных котельных, построенных более десяти лет назад, уступает
системам, смонтированным в
современных БМК, не позволяет
передавать информацию в современную SCADA-систему. Кроме того, за годы эксплуатации
оборудование устарело, начало
выходить из строя. Да и требования к оперативности получения информации выросли. Поэтому возникла необходимость
в его модернизации», — рассказывает заместитель начальника
Службы КИПиА ГУПС «Севтеп-

лоэнерго» Александр Сербиладзе.
В службе КИПиА налажена сборка новых, современных
щитов, аналогичных поставляемым с новыми БМК. Сборку
шкафов и программирование
контроллеров освоил Александр Виноградов, слесарь 6го разряда службы КИПиА (в
прошлом программист с многолетним стажем). Сейчас идёт
монтаж и наладка четырёх новых щитов для котельных 3-го
и 6-го энергорайонов предпри-

ятия. Щиты снабжены удобным
сенсорным экраном, позволяющим просматривать информацию с датчиков, проверять
аварии оборудования, менять
уставки (заданное пороговое
значение некоей величины или
параметра, по достижении которой срабатывает автоматика
безопасности, аварийная сигнализация и т.д.), смотреть графики параметров. А с подключением к сети Интернет информация
также станет доступна в SCADAсистеме.

На Мекензиевых Горах введена
в эксплуатацию современная
блочно-модульная котельная
Новая газовая котельная
обеспечивает теплом три многоквартирных жилых дома по
улице Энергетиков, а также
детский сад. Основные процессы работы котельной автоматизированы и диспетчеризированы, что исключает
необходимость постоянного присутствия оперативного
персонала.
Рабочие параметры котельной контролируются удаленно
с диспетчерского пульта. Туда
же поступают сигналы о нарушениях в работе котельной,
что позволяет сократить время реагирования и устранения
неисправностей. Так как котельная оснащена современными системами безопасности
и защиты, то в случае необходимости происходит автоматический аварийный останов оборудования котельной.
Ранее для отопления жилых
домов и школы на Мекензиевых
горах использовалась угольная
котельная.
По словам заместителя директора по развитию и реализации государственных программ
ГУПС
«Севтеплоэнерго» Виктора Киселёва, блочно-мо-

дульная котельная в отличие от
угольной обладает рядом весомых преимуществ. Она более
экономична, отвечает высоким
экологическим требованиям, а
главное, обладает достаточно
высоким коэффициентом полезного действия.
«На сегодняшний день газовые котлы имеют КПД более
90%, тогда как КПД угольного
котла варьируется в диапазоне
50–70%.
Кроме того, газовые котлы

обладают высокой степенью надежности и большим сроком эксплуатации, а диспетчеризация
позволяет удаленно контролировать параметры котельной с
диспетчерского пункта», — отметил Виктор Киселёв.
Котельная построена за счет
средств федерального бюджета в рамках реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и
г. Севастополя».

Более 20 тысяч звонков поступило на номер 8-800-777-00-19 в 2020 году
По сравнению с 2019 годом количество обращений на многоканальный телефон предприятия 8-800777-00-19 в 2020 году выросло
вдвое. Об этом сообщила начальник
отдела по досудебному урегулированию задолженности управления
по реализации энергоресурсов ГУПС
«Севтеплоэнерго» Наталья Дэвид.
Она рассказала, что самые часто задаваемые потребителями вопросы касались индивидуальных приборов учёта горячей воды — поступило более 6,5
тысяч звонков. На втором месте воп-

росы по дебиторской задолженности
– более 3 тысяч обращений. Свыше 1,5
тысяч позвонивших в колл-центр интересовались порядком расчета платы
за отопление и горячую воду и размером тарифов.
Также
севастопольцев
интересовали вопросы, касающиеся оплаты коммунальных услуг, подготовки к
отопительному сезону, сроков благоустройства территории после выполнения ремонтных работ, причин отсутствия отопления, горячей воды в
квартире, доме, выдачи технических

условий на подключение к системе
теплоснабжения, заключения договоров теплоснабжения и горячего водоснабжения и многие другие.
Ответственные граждане звонили, чтобы сообщить об утечках в системе отопления, отсутствии изоляции на
тепловых сетях, повреждениях теплотрасс, отсутствии крышек люков. Всего севастопольцы обратились по 40
различным вопросам, касающимся деятельности предприятия.
Помимо этого, сотрудниками отдела по досудебному урегулированию за-

долженности за этот период совершено 15 354 исходящих звонка в рамках
кампании по оплате населением задолженности за потребленные услуги,
а также в рамках выполнения заявок
и запросов потребителей в Naumen
Service desk и программном комплексе Единой дежурной диспетчерской
службы Севастополя.
Напомним, многоканальный номер
8-800-777-00-19 введен в 2019 году и
работает 24/7. По нему можно получить ответы на вопросы, касающиеся
деятельности ГУПС «Севтеплоэнерго».
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В ногу со временем
Слесарь КИПиА 6-го разряда Метрологической службы Анатолий Говоруха работает на нашем предприятии
47 год. В «Севтеплоэнерго»
пришел на заре его становления и развития. Порой это был
непростой трудовой путь. Но
о том, что выбрал именно эту
стезю, Анатолий Петрович не
пожалел ни разу.

Окончив мореходную школу, Анатолий Петрович мечтал о
море, но вскоре женился, и эту
идею пришлось отставить. Его
хороший знакомый Владимир
Осмоловский, который в то время был председателем профкома предприятия, посоветовал
устроиться в службу КИПиА. И
с 1974 года профессиональная
жизнь нашего героя неразрывно связана с ремонтом и поверкой контрольно-измерительных приборов.
В то время оснащение контрольно-измерительными
приборами котельных нашего
предприятия состояло из простейших приборов – манометров и термометров, а сегодня
их более 200 наименований. С
развитием предприятия было
принято решение выделить
Метрологическую службу в отдельное подразделение. Называлась она Базовая метрологическая служба Управления
коммунального хозяйства и,
несмотря на то, что обслуживала 11 предприятий коммунального хозяйства города, базировалась на нашем предприятии.
Здесь производили ремонт
теплотехнических, электроизмерительных приборов и приборов расхода.
«Я входил в число сотрудников, занимающихся приборами
расхода воды, пара, газа. Сегодня они электронные, небольшого размера. А до 1989-го года
использовались громоздкие при-

Примите поздравления!
Администрация и профсоюзный комитет
ГУПС «Севтеплоэнерго» поздравляют с днём рождения
всех работников предприятия, которые отмечают
этот праздничный день в марте, апреле 2021 года.
Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит, счастье, радость и любовь!
02.03 Долгов Дмитрий

Борисович

03.03 Харченко Валерий

Павлович

04.03 Балябин Владимир

боры весом около 40 килограмм
с ртутным наполнением. Мы занимались их ремонтом и поверкой. Безусловно, работа со ртутью — дело опасное, вредное. Как
ни крути, на здоровье сказывается. Помню, как-то пришел к
нам госповеритель и поинтересовался, почему мы не получаем
молоко за вредность. Я тогда обратился в наш профсоюз, и они
внесли изменения», – рассказывает наш собеседник.
В 1987 году Метрологическая служба получила нынешнее
свое название и стала работать
только на потребности «Севтеплоэнерго». Помещение на ул.
Фильченкова, 17, где располагается Метрологическая служба и
сегодня, было достроено. Группы ремонта теплотехнических
приборов и расхода, расположенные в разных помещениях
города, были переведены в одно
здание.
Анатолий Петрович рассказывает, что строилось здание несколько лет. Все сотрудники Метрологической службы
принимали участие в его стро-

ительстве. После работы дружно отправлялись носить бетон и
выполнять другие работы.
Работа Анатолия Говорухи
всегда сопровождалась переменами: менялись приборы, технологии, методы расчетов. «Для
меня эти перемены не были никогда сложными. Я начинал с азов
и всегда шел в ногу со временем.
Но и сейчас больше всего люблю что-то разобрать и собрать
своими руками, чтобы всё работало точно, ведь любая даже незначительная погрешность прибора – это финансовые потери
для нашего предприятия», — делится с нами собеседник.
За годы безупречной работы
Анатолий Петрович заручился уважением коллег. Передает опыт молодому поколению
и признается, что секрета в его
работе нет, просто нужно безусловное желание вникнуть в
суть дела, во всем разобраться.
По его словам, сам он уже давно прикипел к «Севтеплоэнерго», работе и коллективу и уже
не представляет свою жизнь
иной.

Юбилейный год

Наша история. Газификация котельных
Природный газ пришел в Севастополь в 1968 году, и с
этого момента началось развитие газотранспортной системы города. И почти одновременно с приходом
«голубого топлива» в город в
верхах заговорили о необходимости газификации угольных котельных.

Тогдашнему директору Дирекции по объединенным котельным и тепловым сетям (так
называлось ныне действующее
предприятие) Георгию Николаевичу Кальчеву (руководил
предприятием с 26.06.1968 по
25.09.1974 гг.) руководством Севастопольского горисполкома
была поставлена задача – приступить к переводу угольных
котельных на природный газ. В
то время почти все котельные
в эксплуатации предприятия
были угольными, также были и
мазутные.
Для реализации программы
по газификации угольных котельных на предприятии была
создана Газовая служба. В течение года была сформирована и
Служба по эксплуатации и ремонту контрольно–измерительных приборов и автоматики (КИПиА). Поскольку мало перевести
котельную на природный газ, ее
еще нужно снабдить автоматикой для безопасной и бесперебойной работы. О поставке необходимой автоматики «АГОК-66»
договорились с руководством организации «Ленгаз».
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Люди труда

Федорович
05.03 Потанина Татьяна
Алексеевна

08.03 Покатилов Виктор

Николаевич

Мастер, Севастопольская ТЭЦ, участок по ремонту и обслуживанию тепловых сетей
Машинист экскаватора 5-го разряда,
Транспортное управление
Инженер по ремонту, 6-ЭНР

12.03

Оператор котельной 4-го разряда, 4ЭНР

12.03
13.03
13.03
13.03
17.03
01.04
02.04
03.04

Петрович
Русских Ольга
Александровна
Куприенко Людмила
Александровна
Касьянова Елена
Валентиновна
Ивлев Сергей
Николаевич
Тасалов Александр
Рафаэлевич
Сенников Игорь
Анатольевич
Белоус Галина
Петровна
Барановская Тамара
Ивановна
Лобаскин Василий
Алексеевич

03.04 Конобевский

Николай Петрович

Старший оператор котельной 4-го
разряда, 6-ЭНР
Оператор котельной 5-го разряда, 2ЭНР
Слесарь по ремонту оборудования
тепловых сетей 4-го разряда, 5-ЭНР
Слесарь по КИПиА (электромеханика) 5-го разряда
Слесарь по ремонту оборудования
тепловых сетей 5-го разряда, 2-ЭНР
Оператор котельной 5-го разряда, 2ЭНР
Старший диспетчер, АДС
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-го
разряда, Электрослужба
Электрогазосварщик 6-го разряда,
Газовая служба

03.04 Телевный Сергей

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го
разряда, Электрослужба
06.04 Артамонов Александр Водитель спец. автомобиля 4-го разряда, Транспортное управление
Викторович

Николаевич

11.04
12.04
15.04
16.04
16.04

Коробков Владимир
Анатольевич
Збродов Дмитрий
Сергеевич
Веневцев Владимир
Николаевич
Смирнов Сергей
Анатолиевич
Коломиец Александр
Васильевич
Касымов Вели
Лямиевич

Гнилицкий Павел
Игоревич
17.04 Хайбуллина Светлана
Константиновна
18.04 Корнеева Елена
Владимировна
20.04 Лысенко Ирина
Иосифовна
17.04

несколько котельных по адресу:
ул. Гоголя,20, ул. Советская,41,
ул. Гоголя,8.
За 4 года на природный газ
было переведено порядка 40 котельных. Впоследствии многие
мелкие котельные закрылись
из-за нерентабельности.
С 1972 года начался период интенсивной газификации
угольных котельных, развивалось горячее водоснабжение,
шло строительство центральных тепловых пунктов.
С 1974 года началась диспетчеризация газифицированных
котельных.
Продолжение следует…

Слесарь по ремонту оборудования
тепловых сетей 5-го разряда, 2-ЭНР

12.03 Ришняк Александр

07.04

Для выполнения работ по
газификации котельных нужны
были знающие квалифицированные специалисты. По рекомендации свыше Георгий Кальчев пригласил на постоянную
работу специалистов из Одессы: по газу Виктора Николаевича Константинова, по КИПиА
Василия Мойсеюка и дипломированного сварщика со всеми
допусками котлонадзора Виталия Павловича Диденко.
В 1969 году была введена в
эксплуатацию первая газифицированная котельная по адресу ул. Гоголя,45. В течение полугода были газифицированы еще

Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеподготовительных цехов 5-го разряда, 6-ЭНР
Оператор котельной 2-го разряда,
5-ЭНР

Токарь 5-го разряда, ТЭЦ
Слесарь по ремонту котельного оборудования 6-го разряда, ТЭЦ
Слесарь по КИПиА 6-го разряда,
Метрологическая служба
Начальник 6-го энергорайона
Специалист по эксплуатации ЦТП,
5-ЭНР
Слесарь по ремонту оборудования
котельных и пылеподготовительных
цехов 4-го разряда, 6-ЭНР
Слесарь по ремонту оборудования
тепловых сетей 5-го разряда, 4-ЭНР
Специалист складского учета, ОМТС
Оператор котельной 3-го разряда,
1-ЭНР
Специалист складского учета, ОМТС
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На спортивных орбитах
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Стремление
к победе
С 27 февраля в Севастополе
проходит Спартакиада трудовых коллективов. Наши
спортсмены отстаивают честь
предприятия «Севтеплоэнерго» в разных видах спорта.
Уже состоялись соревнования
по баскетболу, волейболу, настольному теннису, плаванию.

Все соревнования проходят
очень зрелищно и эмоционально. Даже несмотря на то, что в
этом году соревнования проводятся без зрителей и нет возможности подбодрить спортсменов, наши ребята играют с
воодушевлением и настроем
только на победу. Но спорт —
это ведь не только умение играть, это еще и фортуна. Как бы
команда ни была близка к победе, в самый последний момент
фортуна может улыбнуться другому. Поэтому итоги состязаний
непредсказуемы. И эта спартакиада не исключение.
По итогам соревнований по
баскетболу женская команда за-

няла 4-е место, мужчины 5-е. В
настольном теннисе в общекомандном зачете наши спортсмены стали вторыми. В соревнованиях по волейболу женщины
на 1-м месте, мужчины заняли 3-е. В плавании мы лидируем уже 4 год подряд благодаря
нашим бессменным спортсменам-пловцам Ирине Должиковой, Ирине Расохацкой, Тарасу
Талале, Евгению Сухенко.
На сегодняшний день команда ГУПС «Севтеплоэнерго»
в общекомандном зачете
по сумме набранных
баллов за прошедшие соревнования занимает
2-е место.
Мы благодарим
всех
сотрудников, отстаивающих
честь нашего предприятия!

Впереди остались
соревнования по
миниф у т б ол у.
Они решат исход
всей спартакиады.
Будем болеть за наших
футболистов. Верим
в их победу!
Окончательные итоги спартакиады будут подведены 1
мая.
В этом году в спартакиаде
принимают участие 9 команд:
ГУПС «Севтеплоэнерго» , ФГУП
«13 СРЗ МО РФ», ГКУ «МФЦ в
г. Севастополе», ООО «Царь
Хлеб», ГУПС «Пансионаты Севастополя», Отделение Севастополь Южного ГУ Банка России,
АО «ЦКБ Коралл», ГУП «Севастопольгаз», АО «Балаклавское рудоуправление им. М. Горького».

2-е место на фестивале ГТО
28 марта состоялся фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
среди трудовых коллективов Севастополя. Приняла в нём участие и спортивная команда ГУПС «Севтеплоэнерго».

В этом году исполняется 90 лет движению «Готов к труду и обороне», и отпраздновать эту дату было решено, конечно же, приобщением большего числа
севастопольцев к спорту. В этот день 25
команд трудовых коллективов и коллективов исполнительных органов государственной власти, а это в общей сложности
более 200 человек, соревновались в дисциплинах: наклон вперед, прыжки в длину, поднимание туловища из положения
лежа (пресс) и сгибание и разгибание рук
в упоре лежа на полу (отжимание).

Наши спортсмены приложили максимум усилий, чтобы победить всех соперников. И им это почти удалось. В
личном зачете в своих возрастных категориях Людмила Бортник, старший оператор котельной 1-ЭНР, заняла 1-е место,
а Виктор Киселев, заместитель директора по развитию и реализации государственных программ, и Петр Ревук, слесарь
КИПиА, завоевали каждый 3-е место в
своей подгруппе.
В общекомандном зачете команда
ГУПС «Севтеплоэнерго» стала второй.
Мы поздравляем наших спортсменов!
Благодарим их за участие и желаем новых побед!
Фотографии с фестиваля можно
посмотреть ВКонтакте https://vk.com/
album-163718781_278924630
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