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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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«Осенне-зимний период 2020-2021 гг. 
прошёл на должном уровне, без 
сбоев и нарушений. Все производс-

твенные мощности предприятия работали 
в штатном режиме благодаря качественной 
подготовке и профессионализму сотрудни-
ков», — дал свою оценку завершившемуся 
отопительному сезону директор ГУПС «Сев-
теплоэнерго» Дмитрий Горбунов, отме-
тив, что даже несмотря на резкое понижение 
температуры наружного воздуха до минус 
8 градусов 18 января 2021 года, персоналом 
предприятия были предприняты все необхо-
димые действия по недопущению перебоев в 
поставке тепла потребителям. 

«Безусловно, в силу имеющегося физическо-
го износа трубопроводов тепловых сетей, на-
копленного за долгий период времени, поврежде-
ния в период работы неизбежны. Тем не менее, 
в текущем отопительном сезоне количество 
повреждений сохранилось на уровне предыдуще-
го отопительного периода с сокращением пов-
реждений на 2%. Все выявляемые повреждения 
на тепловых сетях устранялись в нормативные 
сроки», — сказал директор предприятия. 

В настоящее время на предприятии нача-
лась активная работа по подготовке системы 
теплоснабжения к новому осенне-зимнему 
периоду. 

Межотопительный период с мая по сен-
тябрь — это время, когда реализуется ос-
новной объем запланированных работ по 
текущему и капитальному ремонту и модер-
низации оборудования. От качества ремон-
тной кампании будет зависеть стабильное 
прохождение отопительного сезона.

Дмитрий Горбунов: 
«Отопительный 
сезон прошел 
в штатном режиме»

Профессионалы 
своего дела

Читайте на стр.3

До 30 мая на сайте 92.gorodsreda.ru проходит голосование за объекты, которые 
благоустроят в Севастополе по национальному проекту «Формирование комфортной 

городской среды».
Наш город может преобразиться уже в следующем году! 

Что для этого нужно?
Зайти на сайт 92.gorodsreda.ru  и  выбрать одну территорию благоустройства 

относительно адреса проживания, указанного при регистрации.
Что это будет: детская площадка, парк или сквер?  Выбор за вами!

Голосуйте и решайте, каким будет пространство вокруг вас!

Сделаем город комфортнее
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С начала 2021 года в России началась регулятор-
ная реформа, в соответствии с которой отменены 
30002 нормативных акта. Многие из них уже не ак-
туальны в современных российских реалиях, пос-
кольку разрабатывались ещё в советские времена.

Вступил в силу и ряд изменений в вопросах регули-
рования промышленной безопасности и охраны труда, 
сообщил начальник службы промышленной безопас-
ности и охраны труда ГУПС «Севтеплоэнерго» Виталий 
Гончар. В частности, отменены типовые инструкции 
как обязательная основа. Теперь больше полномочий 
отдаётся на усмотрение работодателя, но одновремен-
но и повышается его ответственность за обеспечение 
безопасных условий труда на рабочем месте. На пер-
вое место выходит оценка профессиональных рисков 
и как её составная часть специальная оценка условий 
труда, которые и должны отражаться в инструкциях по 
охране труда. «В начале мая проведено обучение долж-
ностных лиц предприятия для подготовки и проведения 
аттестации по вопросам охраны труда. Еще одна цель 
данного обучения — совершенствование знаний ответс-
твенных лиц по вопросам безопасности при организации 
проведения работ, так как именно ответственными за 
проведения работ — мастерами, руководителями ра-
бот — должны разрабатываться инструкции по охране 
труда. В инструкциях по охране труда для работников 
должны быть учтены условия труда в конкретном под-
разделении с учетом профессии, вида работ, используе-
мого оборудования. При их составлении необходимо ис-
пользовать соответствующие Правила по охране труда, 
руководство по эксплуатации оборудования, технологи-
ческие регламенты проведения работ. На нашем пред-
приятии разработано Положение о порядке разработки 
инструкций по охране труда, где подробно всё расписа-
но в помощь составителям инструкций. Мы осуществля-
ем методическое руководство разработкой инструкций. 
Хочу обратить особое внимание, всё это делается пре-
жде всего в интересах работника, его безопасности», — 
рассказал Виталий Гончар.

Пересмотр и переработка инструкций осуществля-
ются по необходимости: при поступлении нового обо-
рудования, изменении условий труда, утверждении но-
вых нормативных документов по охране труда. Или же 
пересмотр инструкций осуществляется раз в пять лет, 
если не было корректировок, чтобы актуализировать 
их содержание. 

Кроме этого, вступил в силу приказ Министерства 
здравоохранения №29н от 28.01.2021 года, в котором 
внесены существенные изменения в порядок и объем 
проведения медицинских осмотров. Расширен пере-
чень узких специалистов, анализов и обследований для 
сотрудников, проходящих первичный при устройстве 
на работу или плановый медосмотр, один или два раза 
в год (в зависимости от профессии или вида работ).

«Это говорит о серьезности подхода к здоровью со-
трудников, которые выполняют работу на оборудова-
нии повышенной опасности. На нашем предприятии 99% 
таких работников, — отмечает специалист по охране 
труда II категории Владимир Сорокин. — Теперь при 
трудоустройстве к медицинскому осмотру будут допус-
каться только те сотрудники, которые прошли психи-
атрическое освидетельствование. И вместо одного вра-
ча-психиатра решение о допуске принимает консилиум 
из трех врачей на основании обследования. Для сезонных 
работников такое обследование будет проводиться еже-
годно перед устройством на работу, а для постоянных 
сотрудников – один раз в пять лет».

В апреле отпраздновал свой 
юбилейный день рождения на-
чальник 6-го энергорайона Сер-
гей Смирнов. На предприятие он 
пришел сразу после школы. За 
годы работы в «Севтеплоэнер-
го» он прошел большой путь от 
помощника телефониста службы 
КИПиА до начальника 6-го энер-
горайона. Сергей Анатольевич 
— настоящий профессионалом 
своего дела, Специалист с боль-
шой буквы, который любит и до-
рожит своей профессией.

«С 17 лет мой жизненный путь и 
становления как профессионала не-
разрывно связаны с «Севтеплоэнер-
го». И знаете, всегда было ощущение, 
что занимаюсь важным делом, нуж-
ным. Проработав всю сознательную 
жизнь в теплосети, убедился, что 
сделал правильный выбор», — при-
знается Сергей Смирнов.

По совету отца, который тру-
дился в «Севтеплоэнерго» 47 лет, 
Сергей устроился к нам на пред-
приятие в службу КИПиА. Отслу-
жил в армии, вернулся в коллектив 
и параллельно окончил вечернее 
отделение Севастопольского при-
боростроительного института по 
специальности «Судовые энергети-
ческие установки». Работал маши-
нистом котлов, мазутчиком, мас-
тером, заместителем начальника 
района. На его глазах прошло ста-
новление и развитие 6-го энерго-
района. Сегодня Сергей Анатолье-
вич руководит 6-м энергорайоном. 
В будущем он видит свой район 
развивающейся и процветающей 
частью предприятия.

Сергей Смирнов с благодарнос-
тью вспоминает всех своих учите-
лей, наставников, которые помогли 
ему состояться как руководителю. 
Но особенно он признателен Олегу 
Николаеву, который в то время воз-

главлял энергорайон. «Он мне пос-
тавил задачу, дал срок пять дней: 
нет выполнения — нет мастера, ведь 
хороший человек — это не профессия. 
Нужно овладевать навыками и пра-
вильно их применять, так что у меня 
хорошая практика была в мастерс-
тве. На нашем предприятии один из 
самых важных людей — это мастер. 
Это должность между молотом и 
наковальней, между рабочими и на-
чальством, и нужен талант, чтобы 
лавировать между ними, — вспоми-
нает Сергей Смирнов.

Сегодня он сам для многих мо-
лодых кадров, среди которых и 
мастер 6-го энергорайона Алексей 
Давыдов, является учителем и на-
ставником. 

«Сергей Анатольевич — удиви-
тельный человек, способный искрен-
не радоваться успехам и победам 
других, сильный и успешный руково-
дитель. Он противник кабинетно-
го стиля управления, предпочита-
ет обсуждать проблемы на местах, 

умеет слышать и слушать. Открыт 
для новых идей, создает атмосферу, 
в которой свободное высказывание 
идей становится нормой», — гово-
рит Алексей Давыдов.

Теплые слова в адрес начальни-
ка прозвучали и от его заместите-
ля Олега Шаталова: «В Сергее Ана-
тольевиче удивительным образом 
сочетаются твердость характера 
с житейской мудростью, инноваци-
онные подходы в принятии решений 
с умением найти подход к каждому, 
высокая требовательность к ор-
ганизации работ. Помимо работы, 
он энергичный и компанейский друг, 
всегда готовый прийти на помощь в 
трудную минуту. Сергей Анатоль-
евич ведет здоровый образ жизни, 
любит путешествовать, увлека-
ется рыбной ловлей. Он прекрасный 
муж и отец».

Сергей Анатольевич, мы жела-
ем Вам здоровья и благополучия, 
и долгих плодотворных лет впе-
реди. 

Важные 
изменения 
в охране труда 
на производстве

Верность выбранной 
профессии

В преддверии 9 Мая сотрудники предприятия «Сев-
теплоэнерго» посетили ветеранов и участников 
боевых действий Великой Отечественной войны, 
трудившихся на предприятии в разные годы, поз-
дравили их с предстоящим праздником, выразили 
слова благодарности и подарили подарки.

Одна из них — Анна Артёмовна Батырханова. 
Она всегда тепло принимает гостей, любит погово-
рить о предприятии, на котором проработала 35 лет. 
22 июня ей исполнится 92 года. Когда началась война, 
Анна Артёмовна праздновала своё двенадцатилетие, и 
по сей день с ужасом вспоминает то утро: «Помню, как 
мы увидели летящие над Артиллерийской бухтой само-
лёты и сначала подумали, что это учения, но уже через 
несколько минут с ужасом осознали, что это война…» 
В Севастополе Анна Артёмовна встретила и Великую 
Победу, всю войну проведя в подземелье города. Она 
помнит ужасы того страшного времени и желает лишь 
одного: чтобы нынешнее поколение никогда не пере-
жило подобного, а жило в мире, любви и дружбе.

Администрация ГУПС «Севтеплоэнерго» и профсо-

юзная организация предприятия поздравляют всех с 
праздником Великой Победы. Мы благодарны за ваш 
подвиг, желаем долгих, счастливых лет жизни, мирно-
го неба и благополучия.

Сотрудники «Севтеплоэнерго» поздравили 
ветеранов с Днём Победы

Сергей Смирнов и оператор котельной Лариса Батенина

На Доске почета «Севтеплоэнерго» новые лица 
К 1 Мая на предприятии обнови-
ли Доску почета. На ней портре-
ты сотрудников, которые достиг-
ли высоких результатов в работе 
и своей профессиональной де-
ятельностью внесли достойный 
вклад в развитие предприятия. 
Мы гордимся тем, что в ГУПС 
«Севтеплоэнерго» работают такие 
профессиональные, ответствен-
ные сотрудники: 

— электрогазосварщик 6-го 
разряда 1-ЭНР В. В. Бабенко, стар-
ший оператор котельной 5-го раз-
ряда 2-ЭНР В. С. Прокопович, 
слесарь по РОК и ППЦ 5-го разря-
да 3-ЭНР Р. В. Раев, мастер 4-ЭНР 
В.В. Сауткин, слесарь по КИПиА 
4-го разряда Метрологической 
службы Н. В. Разницына, слесарь 
5-го разряда службы КИПиА М. А. 

Лыков, мастер аварийно-восста-
новительных работ АДС О. А. Не-
вгоденко, маляр 4-го разряда РСЦ 
Е. Н. Радченко, электромонтер 
5-го разряда Электрослужбы С. А. 
Тумар, лаборант хим. анализа 3-
го разряда Севастопольской ТЭЦ 
И. А. Харкевич, заместитель на-
чальника 5-ЭНР М. Н. Кордий, 
мастер 6-ЭНР Ю. Н. Микольев, 
машинист автокрана 6-го разряда 
Транспортного управления С. И. 
Муругов, специалист по расчету и 
контролю ТЭР 1-й категории ПТО 
А. И. Шаталова, начальник отдела 
ООС Ю.З. Шнейдер, ведущий эко-
номист по планированию Управ-
ления экономики Н. И. Янакова, 
ведущий экономист по труду Уп-
равления по работе с персоналом 
И.В. Литвиненко, специалист 1-й 
категории УПРЭ Ю. А. Конова. 

Дмитрий Ермолаев, Севастопольская ТЭЦ

Анна Батырханова и старший мастер 1-ЭНР Александр Мацкевич
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Лучший 
электрогазосварщик

Состязания в данной номи-
нации, в которых участвовали 
представители разных комму-
нальных предприятий города, 
проходили, как обычно, в два 
этапа: практический и теоре-
тический. Сначала конкурсан-
ты должны были на время сва-
рить две заготовки трубы под 
углом 45 градусов. Это счита-
ется самым сложным швом, 
показывающим уровень мас-
терства сварщика. Особое 
внимание также конкурсная 
комиссия уделила и теорети-
ческим знаниям участников и 
их умению грамотно донести 
информацию.

Пройдя все испытания, 
участники с нетерпением жда-
ли итогов конкурса. И вот бал-
лы подсчитаны, и жюри огла-
сило вердикт. 

Наш Дмитрий Мацкевич, 
газоэлектросварщик 5-го раз-
ряда РСЦ, занял 1-е место, 
обойдя по количеству набран-
ных баллов представителей 
ГУП «Севастопольгаз», ГУПС 
«Водоканал» и ФГУП «13 СРЗ 
ЧФ» МО РФ. 

Дмитрий — молодой, но 
уже довольно грамотный спе-
циалист. Умение собраться, 
расставить приоритеты и до-
казать свой личный уровень 
профессионального мастерс-
тва помогли ему победить в 
конкурсе. 

“ Дмитрий в 
профессии почти 
8 лет, два из 
которых работает 
на предприятии 
«Севтеплоэнерго». 

«Я благодарен моим настав-
никам Роману Ковалёву и Дмит-
рию Ильину, которые помогли 
мне подготовиться к конкурсу, 
«ставили мне руку». Без трени-
ровок и усилий никогда ничего 
не выйдет», — отметил Дмит-
рий Мацкевич.

В подобном конкурсе он 
принимал участие впервые. 
Дмитрий признался, что перед 
началом конкурса его «бил лег-
кий мандраж», но ему удалось 
с ним справиться и выполнить 
все задания успешно.

В будущем Дмитрий Мацке-
вич планирует профессиональ-
но расти. В настоящий момент 

он заканчивает первый курс 
Севастопольского архитектур-
но-строительного колледжа по 
специальности «Строительс-
тво и эксплуатация зданий и 
сооружений».

Лучший машинист 
экскаватора

«Севтеплоэнерго» на город-
ском конкурсе профмастерства 
представил машинист экска-
ватора 5-го разряда Транспор-
тного управления Роман Кли-
пачев. 

Как и в прошлые годы, ус-
ловия конкурса не измени-
лись, хотя в следующем году 
организаторы планируют их 
немного усложнить. Участни-
кам нужно было пройти без 
помарок и замечаний 2 этапа: 

практический и теоритичес-
кий. Сначала конкурсанты со-
ревновались в умении вирту-
озно управлять транспортным 
средством, демонстрировали 
навыки фигурного вождения, 
умение маневрировать задним 
ходом, забивать ковшом экска-
ватора мяч в импровизирован-
ные ворота. Также среди прак-
тических задач нужно было 
на время высыпать 10 полных 
ковшей с грунтом в КАМАЗ. 
Затем была теория. Участни-
ки отвечали на вопросы об ус-
тройстве, принципах работы, 
правилах эксплуатации экска-
ватора, а также по Правилам 
дорожного движения, технике 
безопасности и оказанию пер-
вой медицинской помощи.

Победителем стал предста-
витель «Водоканала». Роман 
Клипачёв занял почётное вто-
рое место. Он работает в «Сев-
теплоэнерго» с 2008 года и уже 
не первый раз участвует в кон-
курсе. И мы надеемся, что в 
следующий раз ему обязатель-
но удастся завоевать первое 
место. 

Лучший оператор 
котельной

В конкурсе приняли учас-
тие операторы котельных раз-
ных структурных подразделе-
ний «Севтеплоэнерго».

В ходе конкурса участники 
показали, насколько хорошо 
они знают устройство паровых 
и водогрейных котлов, при-
нцип работы самой котельной, 
правила эксплуатации котель-
ного оборудования, порядок 

действий, применение средств 
защиты и оказание первой ме-
дицинской помощи в случае 
возникновения нештатных си-
туаций на объекте.

По итогам набранных бал-
лов 1-е место заняла стар-
ший оператор котельной 3-го 
разряда Людмила Бортник 
(1-ЭНР); 2-е место — Алек-
сандр Жуков (2-ЭНР); 3-е мес-
то разделили Олег Бондарен-
ко (АДС) и Кирилл Лавренов 
(Севастопольская ТЭЦ). 

Людмила Бортник работа-
ет на предприятии 17 лет. В 
конкурсе она принимала учас-
тие не раз и все время занима-
ла только призовые места. «К 
конкурсу я всегда подхожу очень 
ответственно. Вот и сейчас 
две недели интенсивно гото-
вилась, поскольку много нового 
современного оборудования и во 
всем необходимо разбираться», 
— рассказала победительница, 
добавив, что 

“  Профессия 
оператора 
котельной на 
первый взгляд 
проста, но на 
деле очень 
ответственна, 
требует высокой 
концентрации 
внимания и 
профессиональной 
подкованности. 
Нужно быть 
готовым к любой 
нештатной 
ситуации и уметь 
быстро и грамотно 
ее устранить».

«Лучший 
электромонтер», 
«Лучший слесарь», 
«Лучший водитель», 
«Лучший машинист 
спецтехники», «Лучший 
слесарь по ремонту 
автомобилей» 

Данные смотры-конкурсы 
проводятся только на уровне 
предприятия, но от этого они 
не менее значимы. 

Лучшим слесарем на пред-
приятии по итогам конкурса 
«Лучший по профессии» стал 
молодой специалист — сле-
сарь по ремонту оборудова-

ния котельных и пылепод-
готовительных цехов 5-го 
разряда 3-го энергорайона 
Константин Ершов. 2-е мес-
то разделили Сергей Вечир-
ко (5-ЭНР) и Александр Бог-
данов (Газовая служба), 3-е 
место — Игорь Кузьменко 
(1-ЭНР).

Всего за право считаться 
первым в своем деле сорев-
новались 14 слесарей пред-
приятия. Самым сложным 
был практический этап кон-
курса, во время которого не-
обходимо было собрать и ра-
зобрать на время задвижку. 
Также при подведении ито-
гов конкурса комиссия оце-
нивала теоретические знания 
участников. 

Победитель конкурса Конс-
тантин Ершов работает на пред-

приятии третий год. В подоб-
ном конкурсе принимал участие 
впервые, очень волновался и 
обрадовался победе. Как он рас-
сказывает: «Дома готовиться к 
конкурсу особой возможности не 
было — двое маленьких детей, по-
этому на работе каждую свобод-
ную минуту уделял тому, чтобы 
изучить необходимую литера-
туру. Ещё раз просмотрел пра-
вила по технике безопасности. 
Обратился за помощью к опера-
торам котельной, которые ра-
ботают уже много лет. Они мне 
рассказали подробно о системах 
регулирования и защиты кот-
лов. Мастер Алексей Романенко 
тоже помогал и подсказывал. Я 
благодарен коллегам за помощь и 
поддержку».

Лучшим электромонтером 
«Севтеплоэнерго» в этом году 
стал Андрей Михненко, ра-

ботающий на Севастопольской 
ТЭЦ. 2-е место занял Олег 
Толкачев (электрослужба), 3-
е место — Александр Серби-
ладзе (электрослужба). 

Начальник электрослуж-
бы Елена Березанская отме-
тила, что уровень подготовки 
участников в целом достой-
ный. Однако отдельно вы-
делила победителя: «Андрей 
Михненко продемонстриро-
вал прекрасное знание теоре-
тической базы и именно бла-
годаря этому смог ответить 
даже на вопросы о тех прибо-
рах, с которыми на практике 
не встречался».

В Транспортном уп-
равлении тоже выбра-
ли лучших в своем деле во-
дителей и машинистов 
спецтехники, а также слеса-

рей по ремонту автомобилей. 
В конкурсе приняли участие 30 
водителей, 5 машинистов экс-
каватора и 4 слесаря транспор-
тного управления.

По итогам конкурса луч-
шим водителем автомоби-
ля (машинист автокрана, ма-
шинист АГП) стал Александр 
Шелковой, 2-е место занял 
Алексей Воронин, 3-е место 
— Сергей Коробов.

Среди машинистов экс-
каватора 1-е место занял Ро-
ман Клипачев (он представил 
наше предприятие на город-
ском конкурсе), 2-е место — 
Александр Маникало, 3-е 
место — Виктор Покатилов.

Лучшим слесарем по ре-
монту автомобилей стал Ан-
тон Ковальский, 2-е место за-
нял Алексей Тимошенко, 3-е 
место — Виталий Косухин.

Профессионалы 
своего дела

Ежегодно в нашем славном городе-герое прохо-
дит конкурс профессионального мастерства «Се-
вастопольские мастера», на котором определяют 
лучших специалистов в своей профессии. В этом 
году он проводился в 18 номинациях. Сотрудники 
«Севтеплоэнерго» участвовали сразу в нескольких 
из них: «Лучший электрогазосварщик», «Лучший 
оператор котельной», «Лучший машинист экскава-
тора». Все они стали победителями одноименных 
конкурсов, прошедших на предприятии. Отрадно, 
что из года в год наши специалисты держат высо-
кую планку и показывают высокий уровень теоре-
тических знаний и отличные практические навыки. 

Дмитрий Мацкевич

Роман Клипачев

Людмила Бортник

Константин Ершов Александр Шелковой

Андрей Михненко Антон Ковальский
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На спортивных орбитах
Примите

поздравления!
Администрация и профсоюзный комитет

ГУПС «Севтеплоэнерго» поздравляют с 
днём рождения всех работников предпри-

ятия, которые отмечают этот празднич-
ный день в мае.

Желаем удачи, успехов в работе, 
понимания в семье,

добрых друзей и доходных идей.
Пусть будет всегда хорошее настроение,

а солнце освещает Ваш путь даже 
в пасмурный день!

Будьте счастливы, здоровы и любимы!
01.05 Мендрух 

Надежда 
Дмитриевна

Аппаратчик ХВО 3-го раз-
ряда, 3-ЭНР

03.05 Хромова Елена 
Дмитриевна

Ведущий инженер, 5-ЭНР

12.05 Новиков Михаил 
Иванович

Слесарь по КИПиА (элект-
ромеханика) 5-го разряда

16.05 Ершов Владимир 
Васильевич

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования 5-го разря-
да, Электрослужба

17.05 Ладыженский 
Валерий 
Александрович

Мастер, 5-ЭНР

17.05 Яскин Андрей 
Викторович 

Слесарь аварийно-восста-
новительных работ 5-го 
разряда, АДС

19.05 Москалева 
Надежда 
Филипповна

Дефектоскопист 6-го раз-
ряда, АДС

21.05 Виноградов 
Александр 
Николаевич

Слесарь по КИПиА (элект-
ромеханика) 6-го разряда

24.05 Пампу Валерий 
Георгиевич

Слесарь по КИПиА (элект-
ромеханика) 5-го разряда

26.05 Логвинова Ольга 
Витальевна

Старший оператор котель-
ной 4-го разряда, 4-ЭНР

28.05 Ананко Николай 
Васильевич

Специалист по эксплуата-
ции ЦТП, 2-ЭНР

28.05 Привалов 
Валерий 
Иванович

Слесарь по ремонту обору-
дования котельных и пы-
леподготовительных цехов 
4-го разряда, 6-ЭНР

29.05 Харитонов 
Владимир 
Викторович

Ведущий специалист по ан-
титеррору и режиму, Служ-
ба безопасности

31.05 Тихонков Игорь 
Кимович

Водитель спец. автомобиля 4-
го разряда (сп 5-7), Транспор-
тное управление

Василий Петайкин, начальник служ-
бы безопасности ГУПС «Севтепло-
энерго», с детства проявлял интерес 
к спорту. В разные периоды школь-
ных лет занимался борьбой, бас-
кетболом, лыжами, легкой атлети-
кой. Не оставил спорт и сейчас: идёт 
вперед и добивается новых успе-
хов. 

«Меня никто не водил по секциям, 
не заставлял, я всегда ко всему шел 
сам. Ставил цели и достигал их. На-
пример, в 9 классе, когда вернулся в 
борьбу после долгого перерыва, мне на 
первой же тренировке сломали реб-
ро. На год тогда выбыл из спорта, но 
решил, что нужно вернуться. Пом-
ню, пришел 2 января и уже через месяц 
своего «обидчика», кандидата в мас-
тера спорта, положил на лопатки. На 
чемпионате Республики Мордовия по 
борьбе занял 2-е место, хотя по фак-
ту знал тогда только пару приёмов. 
В этот же год завоевал первое место 
по Республике в полиатлоне (совокуп-
ность видов спортивного многоборья. 
Зимний вид спорта включает в себя 
лыжные гонки 5 км, стрельбу из пнев-
матического ружья, силовую гимнас-
тику)», – рассказывает Василий. 

Окончив школу экстерном, В. Пе-
тайкин поступил в Нижегородскую 
академию МВД. Жил в казарме, и все 
годы обучения нормой жизни стали 
серьезные физические нагрузки. На-
пример, каждое полугодие необходи-
мо было проходить полосу с препятс-
твиями на время, в конце которой 
был двухминутный поединок по пра-
вилам рукопашного боя. Как расска-

зывает наш собеседник, каждый ста-
рался быть в форме и на уровне своих 
однокурсников, а среди них было не-
мало чемпионов России и мира. 

Сегодня Василий Петайкин про-
должает регулярно заниматься спор-
том и держит себя в форме. Одна из 
недавних побед – первое место по 
пауэрлифтингу в открытом общерос-
сийском мастерском турнире «Кубок 
города-героя Севастополя», который 

проходил 28 февраля. Также он пос-
тоянный участник Спартакиад тру-
дящихся г. Севастополя, его семья за-
нимает первые места в номинации 
«Мама, папа, я – спортивная семья». 
Сынишке пока четыре, и у него всё 
ещё впереди, а восьмилетняя Елиза-
вета уже одержала свою первую по-
беду в соревнованиях по художест-
венной гимнастике.

«Как по мне, ходить в спортзал без 
цели неинтересно. Нужно постоянно 
к чему-то стремиться, преодолевать 
себя и достигать намеченного», – от-
мечает наш собеседник. На чемпиона-
те Евразии «Сила тавров» он уже стал 
мастером спорта по подъему штанги 
на бицепс. Дальше планирует полу-
чить звание мастера спорта междуна-
родного класса. Также планирует вы-
полнить норматив мастера спорта в 
другой дисциплине по пауэрлифтингу 
– жим штанги лежа. Сейчас он подни-
мает 130 килограммов, а нужно 150.

Василий старается не пропускать 
ни одной тренировки, потому что тот 
вес, который давался вчера, при ха-
латном отношении сегодня можно 
уже и не взять. «Я уже не могу жить 
без спорта. Это позволяет держать 
тело в тонусе, даёт уверенность в 
себе. Формирует в человеке упорство 
и целеустремленность, что помога-
ет и в жизни, и в работе», – сказал в 
завершении беседы Василий Петай-
кин.

Екатерина Дырина, ведущий 
специалист по согласованиям 
отдела организации и контро-
ля технологических присоеди-
нений ГУПС «Севтеплоэнерго», 
ответственный сотрудник и 
спортивная девушка. «Бла-
годаря спорту я обрела уве-
ренность в себе. Он помогает 
преодолевать трудности, ста-
новиться сильной и выносли-
вой, ставить цели и идти к их 
реализации», – рассказывает 
Екатерина. 

На предприятии она работа-
ет с 2018 года и занимается за-
ключением и ведением догово-
ров на проектирование новых 
котельных и тепловых сетей. 
Объем работ большой, начиная 
от сбора исходных данных для 

проектирования и заканчивая 
заключением договоров техни-
ческих присоединений. Её не-
посредственный руководитель 
Евгения Долюк, начальник отде-
ла организации и контроля тех-
нологических присоединений, 
отмечает: «Екатерина работа-
ет в Блоке развития практичес-
ки с начала его формирования. 
Любит свою работу, постоянно 
стремится к профессионально-
му росту. Екатерина – человек 
ответственный и целеустрем-
ленный, «болеет» душой за дело, 
доброжелательна и коммуника-
бельна, хороший собеседник, 
при общении очень открыта, 
умеет работать в команде. Все 
эти качества помогают ей не 
только в работе, но и в спорте».

Екатерина Дырина спорт лю-

била с детства. Во время учебы в 
школе и университете прини-
мала активное участие во всех 
соревнованиях. Долгое время 
занималась легкой атлетикой, 
потом в ее жизни появился бас-
кетбол, 2 года она жила только 
им. Но из-за полученных травм 
руки пришлось оставить этот 
вид спорта. Сейчас баскетбол 
присутствует только как основ-
ная составляющая здорового 
образа жизни.

Наша героиня всегда прини-
мает активное участие в спор-
тивной жизни коллектива. Яв-
ляется членом спортивной 
команды «Севтеплоэнерго», 
ежегодно участвует в Спарта-
киаде трудящихся. Играет в 
баскетбол, настольный теннис, 
волейбол. «Мне нравится отста-

ивать честь предприятия и при-
зываю это делать наших сотруд-
ников, имеющих или имевших 
отношение к спорту!» – обраща-
ется к коллегам Екатерина.

Мы надеемся, что Екатери-
на в составе нашей спортивной 
команды ещё не раз поднимет-
ся на пьедестал почета и завою-
ет ещё не одну медаль!

1 Мая, в День весны и труда, состоялось торжествен-
ное награждение победителей «Спартакиады трудя-
щихся г. Севастополя – 2021». 

На протяжении двух весенних месяцев спортивные 
команды девяти трудовых коллективов города состяза-
лись в пяти видах спорта: плавании, настольном теннисе, 
волейболе, баскетболе, мини-футболе. 

Наши спортсмены как всегда были на высоте. Хоро-
шая физическая подготовка, ежедневные тренировки и, 
безусловно, воля к победе помогли им одержать верх во 

многих видах спорта. Так, в соревнованиях по плаванию, 
мини-футболу, по волейболу (женщины) наши спортсме-
ны заняли 1-е место.

В общекомандном зачете по итогам набранных бал-
лов во всех видах спорта команда ГУПС «Севтеплоэнер-
го» заняла почетное второе место, уступив всего лишь 20 
баллов команде «Пансионаты Севастополя». Третье место 
завоевала команда АО ЦКБ «Коралл».

Мы поздравляем наших спортсменов и благодарим их 
за то, что они достойно представили наше предприятие. 
Желаем дальнейших успехов и новых побед!

Сила мгновения

Команда «Севтеплоэнерго» завоевала «серебро» 
на весенней спартакиаде

Спорт меняет жизнь
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