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В День энергетика работ-
ников ГУПС «Севтепло-
энерго» поздравили пред-
ставители исполнительной 
и законодательной влас-
тей города. Торжественное 
мероприятие состоялось в 
большом зале правительс-
тва Севастополя.   

Благодарственные пись-
ма от губернатора Дмитрия 
Овсянникова за развитие 
энергетической отрасли го-
рода и добросовестный труд 
вручил его заместитель Вла-
димир Базаров.

«Сфера коммунального 
хозяйства отличается тем, 
что мы достаточно редко 
слышим от людей слова бла-
годарности, — отметил Вла-
димир Базаров. — Но зна-
ем точно, что если ничего не 
говорят, значит, все хоро-
шо. Хочется, чтобы вы зна-
ли: в тепле и в свете мы чувс-
твуем тепло ваших сердец. С 
праздником Вас. Спасибо Вам 
большое!»

Вице-губернатор так же 
добавил, что сложности в 
системе городского тепло- 
и энергоснабжения прави-
тельство Севастополя урегу-
лирует в ближайшие годы. В 
частности, в эксплуатацию 
введут Севастопольскую и 
Симферопольскую ПГУ-ТЭС. 
Они покроют дефицит элек-
троэнергии города. Пос-
ле запуска объектов энер-
гомоста суммарный объем 
располагаемой мощности 
Крымской энергосистемы 
составит 1920 МВт.

Слова благодарности за 
добросовестный труд в ад-
рес теплоэнергетиков вы-
разил и директор Департа-
мента городского хозяйства 
Михаил Тарасов.

«Не случайно День энер-
гетика отмечают в один из 
самых коротких дней в году, 
потому что с наступлени-
ем темного времени суток 
без вас и без вашей работы 
мы вернулись бы в пещерный 
век. Пусть ваши мечты всег-
да сбываются, добрые дела 
увенчаются успехом, в семь-
ях все будет хорошо, а ваши 
энергетически напряженные 
трудовые будни вас  только 
радуют».

Сотрудников ГУПС «Сев-
теплоэнерго» поздравили 
и представители Законода-
тельного собрания Севас-
тополя. Депутат Татьяна 
Щербакова поделилась тем, 

что сама имеет непосредс-
твенное отношение к празд-
нику, так как в ее семье есть 
работники энергетической 
сферы.

«Я знаю, как это среди 
ночи подняться и идти ре-
шать неожиданно возник-

ший вопрос, — отметила пар-
ламентарий. — Испытываю 
глубочайшее уважение к вам 
и к вашим знаниям, умению 
делать проблемы незамет-
ными. Наверно, это те са-
мые бойцы невидимого фрон-
та, без которых город замерз 

бы и погрузился во тьму. Со-
стояние сетей сегодня, к со-
жалению, оставляет желать 
лучшего. А вы все это выно-
сите на своей смекалке и фи-
зическом труде. Спасибо вам 
за то, что у нас дома тепло 
и уютно». 

В День энергетика работ-

Благодарность за труд

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю Вас с наступающими праздниками: Новым, 

2018 годом и Рождеством Христовым!  
Пусть следующий год каждому из нас принесет бла-

гополучие и успех, подарит новые блестящие идеи и по-
может воплотить их в жизнь. Пусть в наших семьях ца-

рят мир и взаимопонимание, а любовь близких людей 
неизменным горячим пламенем будет согревать в лю-
бую минуту. 

Пусть новогодняя ночь исполнит желание каждого из вас 
и подарит всем чудесное настроение!

Директор ГУПС «Севтеплоэнерго» Р.А. Галимуллин

Начальник Балаклавского участка 5-го энерго-
района ГУПС «Севтеплоэнерго» Людмила Ми-
хайловна Кокошкина — грамотный руководи-
тель, ответственный работник, требовательный 
к себе и своим подчиненным, отзывчивый и ра-
душный человек. За свой добросовестный труд 
не единожды была отмечена различного рода 
наградами не только руководства предприятия, 
но и города, занесена на Доску почета Балаклав-
ского района и награждена нагрудным знаком 
Министерства регионального развития, строи-
тельства и ЖКХ Украины «Почетный работник 
жилищно-коммунального хозяйства» II степени. 
22 декабря 2017 года ко Дню энергетика была 
отмечена почетной грамотой Законодательного 
собрания г. Севастополя.

Людмила Ми-
хайловна Кокош-
кина родилась в го-
роде Стерлитомаке 
(Башкирия). После 
окончания 8 клас-
сов, переехала с ро-
дителями в Забай-
калье, затем в Крым. 
Последние 2 класса 
общеобразователь-
ной школы училась в 
селе Орлином. Затем 
окончила Судостро-
ительный техникум, 
параллельно работа-
ла токарем в рудоуп-
равлении им. Горького. 

На предприятие «Севтеплоэнерго» Людмила 
Кокошкина пришла работать в 1987 году мастером. 
Сегодня она — начальник Балаклавского участка, 
руководит работой пяти участков, на которых рас-
положено 19 котельных, у нее в подчинении более 
сорока человек. 

— В свое время, когда я была старшим мастером, 
у меня были котельные, работающие на жидком топ-
ливе, на мысе Айя и в детском оздоровительном лаге-
ре «Ласпи». Сейчас я отвечаю за подготовку и работу 
котельных не только в Балаклаве, но и селах Орлином, 
Озерном, Терновке, Первомайке, Хмельницком, на 3-м 
гидроузле, — рассказывает Людмила Михайловна.

Людмила Кокошкина к своей работе всегда под-
ходит ответственно и добросовестно. В отопитель-
ный сезон по звонку в любое время дня и ночи, в 
выходные и будние дни спешит на работу, чтобы 
«оперативно» отреагировать на те или сбои в рабо-
те оборудования котельных, локализовать возник-
шие аварийные ситуации на теплотрассах. 

«Мы обслуживаем население, подаем тепло и де-
лать это нужно хорошо, поскольку от качества на-
ших услуг будут зависеть комфорт и уют в квартирах 
севастопольцев, — говорит Людмила Михайловна. 
— Но несмотря ни такой ритм работы, я все же ее 
очень люблю. Здесь каждый день не похож на другой. 
Просыпаешься утром и не знаешь, что принесет он 
тебе сегодня».

Оператор котельной Екатерина Джалагония и 
мастер Александр Лихонин рассказывают о своем 
руководителе так:

— Ценим ее за накопленные знания, очень серьез-
ный подход к любому делу. Она буквально болеет за 
свое предприятие, отдавая ему душу. Людмила Ми-
хайловна всегда поможет, с каким бы вопросом к ней 
не обратились. Мы уверены в ней, ведь за время наше-
го знакомства, она ни разу не подводила. Всегда твер-
да в своих решениях и действиях. 

Все свободное время Людмила Михайловна 
проводит в кругу семьи, любит отдыхать на даче. «Я 
очень рада, что в моей жизни есть родные люди, го-
товые поддержать и оказать помощь в любую мину-
ту», — заключила Людмила Кокошкина. 

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

Благодарностью губернатора города
Севастополя награждены:

1. Степанов Сергей Виленинович — 
начальник 3-го энергорайона.

2. Бейгул Вячеслав Владимирович 
— электрогазосварщик 5-го разряда 4-го 
энергорайона.

3. Поляков Александр Михайлович 
— электрогазосварщик 6-го разряда   2-го 
энергорайона.

4.   Грудинин Александр Павлович — 
начальник 5-го энергорайона.

5.   Кодинец Людмила Тимофеевна 
— начальник метрологической службы.

6.   Муругов Сергей Иванович — ма-
шинист автомобильного крана 6-го разря-
да Транспортного управления.
Почетной грамотой Департамента го-
родского хозяйства города Севастополя 
награждены:

1. Груша Василий Николаевич — мас-
тер 1-го энергорайона.

2. Коляденко Алексей Филиппович 
— слесарь по ремонту котельного обору-
дования 5-го разряда 2-го энергорайона.

3. Говоров Владимир Владимирович 
— начальник 6-го энергорайона.

4. Сумбаев Андрей Вячеславович 
— слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике 6-го разряда   
службы КИПиА.

5. Ровенский Андрей Анатольевич 
— электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования 5-го разряда 
электрослужбы.

6. Бондарцев Виктор Викторович — 
старший мастер по строительству ремон-
тно-строительного цеха.

7. Тюрина Маргарита Ивановна — 
заведующая угольным складом отдела ма-
териально-технического снабжения.

8. Спасский Григорий Владимиро-
вич — слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 5-го разряда   газо-
вой службы.
Благодарностью Законодательного соб-
рания города Севастополя награждены:

1. Прощенко Наталья Григорьевна — 
мастер 1-го энергорайона.

2. Тезова Елена Анатольевна — стар-
ший оператор котельной 5-го разряда 3-го 
энергорайона.

3. Болотова Вера Владимировна 
— оператор котельной 3-го разряда 5-го 
энергорайона.

4. Горевая Елена Владимировна — 
диспетчер Транспортного управления.

Почетной грамотой Законодательного соб-
рания города Севастополя награждены:

5. Копытова Татьяна Владимировна — 
оператор теплового пункта 2-го разряда 
4-го энергорайона.

6. Кокошкина Людмила Михайловна — 
начальник участка 5-го энергорайона.

Людмила КОКОШКИНА
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В условиях современного темпа 
жизни человеку важно не только об-
ладать актуальными знаниями, но и 
постоянно повышать свои профес-
сиональные компетенции.  Сегодня 
государство предоставляет всем же-
лающим прекрасную возможность 
получить новую профессию или по-
высить свою квалификацию БЕС-
ПЛАТНО, благодаря федеральной 
программе «Содействие занятости», 
которая реализуется при поддержке 
Министерства труда и социальной 
защиты РФ, Министерства науки и 
высшего образования РФ и Минис-
терства просвещения РФ.

Томский государственный универ-
ситет (ТГУ), который является опе-
ратором данного проекта, в июне те-
кущего года подписал соглашение о 
сотрудничестве с ГУПС «Севтепло-
энерго». В рамках реализации догово-
ренностей все желающие сотрудники 
нашего предприятия могут получить 
БЕСПЛАТНОЕ дополнительное про-
фессиональное образование, повы-
сить свои компетенции или переобу-

читься на новую специальность. 
Дополнительную информацию 

о проекте можно узнать на сайте 
https://tgu-dpo.ru/. 

Проект объединяет более 85 рос-
сийских вузов, которые разработали 
свои программы переобучения и по-
вышения квалификации и готовы пре-
доставить свои площадки и професси-
ональных педагогов для обучения. В 
настоящее время уже идет регистра-
ция на программы дополнительного 
образования. 

Среди вузов и Севастопольский го-
сударственный университет. Специа-
листы вуза уже начали прием заявок 
на обучение по программам допол-
нительного профессионального обра-
зования (https://www.sevsu.ru/univers/
idpo/ws-obuch). Обучение очное в ве-
чернее время. 

«Данное обучение рассчитано на 
людей, заинтересованных в собствен-
ном развитии, для тех, кто готов идти 
в ногу со временем, с научно-техни-
ческим прогрессом. Участие в дан-
ном проекте позволит нашим сотруд-

никам повысить свою квалификацию, 
если она не соответствует требовани-
ям профессионального стандарта для 
текущей должности, а также получить 
возможность перевода на вышестоя-
щую вакантную должность, — говорит 
менеджер по персоналу ГУПС «Севтеп-
лоэнерго» Елена Паринова. — Со своей 
стороны, при необходимости, мы гото-
вы оказать содействие при регистра-
ции сотрудников предприятия на пор-
тале «Работа в России». 

Обращаем Ваше внимание, что со-
трудники «Севтеплоэнерго» могут вос-
пользоваться возможностью пройти 
обучение под категорией «Граждане, 
ищущие работу и обратившиеся в ор-
ганы службы занятости» с целью со-
хранения текущей занятости. Уже заре-
гистрировались на разные программы 
обучения более 50 сотрудников «Сев-
теплоэнерго», а несколько человек в на-
стоящее время уже проходит обучение.

За дополнительной информацией 
обращаться к менеджеру по персона-
лу Елене Париновой, доб. тел. 1317, эл. 
почта ParinovaEN@sevastopolteplo.ru

На улице Одесской досрочно завершено 
строительство блочно-модульной газовой 
котельной. Об этом 2 сентября в ходе кон-
троля выполненных работ рассказал ди-
ректор департамента городского хозяйс-
тва Евгений Горлов. Работы проводились в 
рамках федеральной целевой программы. 

«На четыре месяца раньше завершено 
строительство газовой модульной котельной 
у дома №3 на улице Одесской. Стоимость ра-
бот — более 38 млн руб. Данная котельная пос-
троена вместо существующей, встроенной в 
многоквартирный дом. Новая блочно-модуль-
ная котельная мощностью 4 МВт будет обес-
печивать теплоснабжением 22 многоквар-
тирных дома, одну школу и один соцобъект», 
— рассказал Евгений Горлов. 

“ Вся работа котельной 
автоматизирована и не 
требует присутствия 
обслуживающего персонала. 
Данные процессов работы 
будут передаваться на 
единый диспетчерский пункт 
«Севтеплоэнерго». 

Ввести объект в эксплуатацию планирует-
ся до начала отопительного сезона.

Также завершается строительство газовой 
блочно-модульной котельной в селе Фронто-
вом суммарной мощностью 800 кВт. Котель-
ная обеспечит теплом и горячей водой школу 
№55 и пять многоквартирных домов. 

Эксплуатация котельной будет осущест-
вляться в автоматическом режиме без посто-
янного присутствия персонала. Отпуск тепла, 
а также потребление газа, воды и электричес-
тва будет контролироваться узлами учета.

Строит объект подрядная организация. 
Специалисты уже завершили устройство 
свайного основания и устройство фундамен-
тов, а также монтажные работы по устройс-
тву ливневой канализации, теплосети, сетей 
наружного электроснабжения, газоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения. Сейчас 
идет подготовка к установке котельной на 
фундаментную плиту. Проектом также пре-
дусмотрено озеленение территории. 

Строительная готовность объекта на се-
годняшний день составляет 85-90%.

В октябре ее планируют передать в экс-
плуатацию «Севтеплоэнерго» и запустить к 
отопительному сезону.

Ремонтная кампания —
на финишной прямой

Приглашаем пройти обучение

Строительство 
котельной 
на Одесской 
завершено

Читайте на стр. 2
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Совсем немного времени оста-
лось до начала отопительного 
сезона, подготовка к которому 
велась на протяжении четырех 
последних месяцев. В настоя-
щее время ремонтные работы 
на объектах теплоснабжения 
почти завершены. Специалисты 
«Севтеплоэнерго» приступили к 
дозаполнению системы тепло-
носителем, после чего начнется 
ее комплексное опробование. 

Как отметил технический ди-
ректор Владимир Говоров, все 
ремонтные работы на объектах 
предприятия (137 котельных, 
Севастопольская ТЭЦ, 67 ЦТП и 
более 600 км теплотрасс) в ме-
жотопительный период велись в 
соответствии с графиком. По со-
стоянию на 13 сентября выпол-
нено более 98% от запланиро-
ванного объема работ. 

Помимо планового текущего 
ремонта на ряде объектов про-
изведена замена устаревшего, 
выработавшего свой эксплуата-
ционный ресурс оборудования.

Так, на котельной Рыбаков,1, 
установлен новый дренажный 
насос; на котельной В. Дубини-
на,11 (Дом ребенка) смонтирова-
ны два сетевых насоса, еще один 
такой же насос установлен на ко-
тельной Гагарина,17в; на котель-
ной Фильченкова,41а, замене-
ны подпиточный и химический 
насосы; на котельной Севасто-
польская,92 в с. Верхнесадовое 
установлен новый мазутный 
насос; на котельных: Дергачи, 
Ерошенко,17б, Горпищенко,98а - 
подпиточные насосы; на котель-
ной Подольцева,6а заменили два 
старых сетевых и один рецирку-
ляционный насос на современ-
ные, также новый рециркуля-
ционный насос установлен на 
котельной Кокчетавская,26, кро-
ме того, новый насос смонтиро-
ван на крышной котельной по 
адресу: пр. Ген. Острякова,1.

Также в ходе подготовки к 
отопительному сезону 2021-
2022 гг. восстановлено более 7 
тыс. погонных метров тепловой 
изоляции трубопроводов, заме-
нено свыше 5 тыс. метров учас-
тков теплотрасс, благоустроено 
свыше 4 тыс.м2 территории пос-
ле проведения ремонтных работ, 
отремонтировано 7 помещений 
на объектах предприятия, кров-
ля на котельных и ЦТП общей 
площадью 516м2.

В подготовке к отопительно-
му сезону задействованы все без 
исключения службы и подразде-
ления предприятия. Каждая вы-
полняет свою, но очень важную 
задачу.

Работники энергорайонов 
в период ремонтной кампании 
проводят плановые ремонты 
основного и вспомогательного 
оборудования котельных и ЦТП, 
готовят тепловые сети.

Без специалистов ремонтно-
строительного цеха не обойтись 
при проведении капитального 
ремонта производственных по-
мещений, замены сложных учас-
тков тепловых сетей, восстанов-

ления изоляции, проведении 
печных работ, ремонта котлов 
и котельного оборудования, за-
движек и многих других работ.  

*** 
Задача сотрудников элек-

трослужбы — обеспечение на-
дежной работы электрообо-
рудования, для этого в период 
ремонтной кампании они вы-
полняют целый комплекс ме-
роприятий. «Мы провели про-
филактику трансформаторных 
подстанций, вводно-распредели-
тельных устройств, электродви-
гателей для агрегатов котельных, 
пускорегулирующей аппаратуры, 
выполнили регламентные рабо-

ты на электроприводах насосов, 
вентиляторов, дымососов и дру-
гого оборудования. Устранили 
выявленные повреждения в элек-
трическом оборудовании и сетях 
электроснабжения, заменили вы-
шедшую из эксплуатации элек-
тропроводку, лампы накалива-
ния и светильники освещения 
на светодиодные в котельных и 
производственных помещени-
ях. Сейчас ведем плановую заме-
ну приборов коммерческого уче-
та электроэнергии», — рассказал 
заместитель начальника элект-
рослужбы Игорь Селезнёв.

В рамках мероприятий по по-
вышению энергоэффективности 
эксплуатируемого оборудования 
в 2021 году произведена закупка 
и установка частотных преобра-
зователей, которые используют-
ся для плавного регулирования 
частоты вращения электродви-
гателей дымососов и вентиля-
торов. Применение частотных 
преобразователей позволяет су-
щественно снизить потребление 
электроэнергии. В настоящее 
время частотные преобразова-
тели тягодутьевых механизмов 
котлов установлены на котель-
ных: Рыбакова, 1, Хрусталева, 66, 
Хрусталева, 35, Фильченкова, 41, 
1-я Бастионная. Закуплено обо-
рудование и намечены строи-
тельно-монтажные работы по 
установке частотных преобразо-
вателей на котельных: Ерошен-
ко, 17, и Чернореченская, 130.

***
Важным этапом подготов-

ки к отопительному сезону яв-
ляется проверка исправности и 
работоспособности систем ав-
томатики и контрольно-измери-
тельных приборов на объектах 
теплоснабжения. За их эксплу-
атацию отвечают специалисты 
службы КИПиА. В ремонтный 
период они проводят осмотры, 
техническое обслуживание и 
ремонты всех приборов и авто-
матических систем, а в отопи-
тельный сезон контролируют их 
эксплуатацию. 

«Специалисты нашей служ-
бы ежегодно проводят рабо-
ты по модернизации и ремонту 
оборудования КИПиА, — сказал 
начальник службы КИПиА Ни-
колай Витушко. — В текущий 
ремонтный период завершены 
работы по замене узлов учета 

газа на 9 котельных (ул. Комму-
нистическая, 40, стр. 11; ул. Гого-
ля, 22-в; ул. Карантинная, 16; ул. 
Степаненко, 5; ул. Генерала Ле-
бедя, 61а; ул. Володи Дубинина, 
11; с. Полюшко, Гагарина; Гор-
пищенко Дергачи; с. Осипенко, 
Сухий). До конца года заплани-
рованы работы по замене узла 
учета газа еще на одной котель-
ной – ул. Романова, 2а.

Планируется приобретение 
блоков коррекции объема газа с 
последующей установкой их на 
узлах учета газа вместо коррек-
торов, не входящих в Госреестр 
РФ (монтаж указанных коррек-
торов будет проведен на 17 ко-
тельных).

Также в планах замена бло-
ков управления котлами на ко-
тельных: ул. Романова, 2а — 2 
шт., ул. Н. Краевой, 5а — 2 шт., 
что повысит надежность работы 
котлоагрегатов и эффективность 
работы по погодозависимой схе-
ме регулирования отопления.

Помимо этого, персонал служ-
бы активно участвует в приемке 
новых блочно-модульных котель-
ных ул. Терлецкого, 15; ул. Розы 
Люксембург, 40; ул. Одесская, 3.

***
За надлежащее техническое 

состояние газового оборудова-
ния котельных отвечают специ-
алисты газовой службы.

«В межотопительный сезон 
весь запланированный объем 
работ на котельных, работаю-
щих на природном газе, выпол-
нен: заменена сальниковая на-
бивка, уплотняющие прокладки, 
льняные подмотки, фтороплас-
товые прокладки, проведена 
очистка и смазка газового обо-
рудования, очистка и ремонт га-
зогорелочных устройств, замена 
вышедших из строя технических 
устройств, — отметил начальник 
газовой службы Артем Брусни-
цын, добавив, что остались толь-
ко невыполненными работы «по 
замене технических устройств и 
задвижки Ду300 на ТЭЦ».

Начальник газовой службы 
также проинформировал, что 
с 2020 года принято решение о 
преимущественном переходе 
на шаровые краны вместо за-
движек и пробковых кранов на 
газовых технологических уст-
ройствах котельных. Это позво-
ляет повысить надежность за-
порной арматуры, уменьшить 
частоту возникновения утечек. 
В текущем году произведена 
частичная замена запорных ус-
тройств на шаровые краны на 
15 котельных.

***
Все задачи, которые реша-

ют специалисты службы налад-
ки направлены на повышение 
экономичности и безопаснос-
ти работы оборудования пред-
приятия, а также уменьшение 
вредного влияния на окружаю-
щую среду от его работы. Служ-
ба наладки работает совместно 
с отделом охраны окружающей 
среды и с санитарно-промыш-
ленной лабораторией.

Важную и ответственную ра-
боту выполняют работники ава-
рийно-диспетчерской службы, и 
химической лаборатории, тех-
нические службы, и даже адми-
нистративно-управленческий 
персонал.

Только слаженная работа все-
го коллектива — залог успешной 
деятельности предприятия! 

Ремонтная кампания —
на финишной прямой

Ограничение движения 
С 13 сентября по 2 октября на улице Карантинной 

будет ограничено движение транспорта в связи с ка-
питальным ремонтом дороги. За это время дорожни-
ки заменят асфальтобетонное покрытие, бортовой ка-
мень и кабели электроснабжения. 

Билет в будущее
Севастопольские школьники смогут стать учас-

тниками проекта «Билет в будущее». С сентября на 
новой цифровой платформе (https://bvbinfo.ru/) 
начинается регистрация школ, а с 1 по 15 октяб-
ря пройдет Всероссийский профориентационный 
урок, который ознаменует старт проекта.

В рамках проекта любой школьник 6-11-х клас-
сов может зарегистрироваться на онлайн-платфор-
ме и пройти интерактивные тесты на знание про-
фессий, получить информацию о востребованных 
навыках, принять участие в онлайн-курсах и полу-
чить индивидуальные рекомендации по построе-
нию дальнейшей траектории обучения.

Все активности и учебные материалы платфор-
мы разработаны при поддержке и содействии Центра 
тестирования и развития «Гуманитарные технологии» 
и психологического факультета МГУ им. Ломоносова.

Выездные приемы главврачей 
больниц

Руководители севастопольских больниц 
№1 и №5 будут вести выездные приемы граж-
дан по личным вопросам для улучшения ка-
чества оказания медицинской помощи насе-
лению. 

Главный врач горбольницы № 1 Андрей Ко-
ситченков будет принимать пациентов по чет-
вергам с 10:00 до 12:00. 

Главный врач городской больницы №5 Еле-
на Большакова будет вести прием по понедель-
никам с 9:00 до 11:00 

График приема врачей размещен на сайте 
правительства Севастополя https://sev.gov.ru/
info/news/159100/.  

Кроме того, во всех медицинских госучреж-
дениях Севастополя вводится единый день при-
ема: главные врачи будут принимать граждан 
по личным вопросам еженедельно по средам с 
16:00 до 18:00.

Прием граждан в департаменте здравоохра-
нения проводится еженедельно по адресу: ул. 
Симферопольская, 2, кабинет №110.
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Электромонтер 1-го энергорайона Евгений Саенко
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«У нас нет права на ошибку, ведь для пред-
приятия это грозит финансовыми потерями», 
– говорит Валерий Кочетков, начальник отде-
ла по претензионно-исковой работе Управле-
ния правового обеспечения ГУПС «Севтепло-
энерго». Основная функция подразделения 
– взыскание задолженности с потребителей, 
физических и юридических лиц, и Валерий 
старается выстроить работу отдела макси-
мально эффективно.

В «Севтеплоэнерго» он пришел пять лет на-
зад на должность юрисконсульта, параллельно 
учился, получил второе высшее образование. В 
это время Управление правового обеспечения 
стремительно развивалось, было выделено но-
вое подразделение, которое и возглавил Валерий 
Кочетков. Сотрудники отдела по претензионно-
исковой работе вступают в бой уже после того, 
как потребители отказались добровольно пога-
шать задолженность. «Мы направляем исковые за-
явления и принимаем участие в судебных заседани-
ях, восполняя пробел по несвоевременной оплате за 
оказанные услуги. Только в отношении физических 
лиц в судебные органы адресуем в среднем по 500 
заявлений в месяц», — говорит Валерий Кочетков.

По его мнению, в настоящее время наблюда-
ется положительная динамика в вопросе опла-
ты услуг. Сложнее было при передаче платежей 
и взимании долгов после перехода Севастополя в 
состав России. Сегодня и средняя сумма долга на 
одного потребителя становится меньше. Причи-
ны появления и накопления задолженности, как 
правило, в низком уровне платежной дисципли-
ны потребителей, несвоевременной подаче све-
дений о смене владельцев недвижимости в ГУПС 
«ЕИРЦ» и ряд других.  

Сейчас в подчинении Валерия Кочеткова 9 
специалистов. «У нас слаженный и дружный кол-
лектив. Конечно, работа у нас напряженная и 
ответственная, спасает только чувство юмо-
ра. Трудимся в тандеме, но для оперативного ре-
шения вопросов и равномерного распределения 
нагрузок выстроили четкую структуру. Эконо-
мисты занимаются первичной подготовкой эко-
номических расчетов и документов. Юристы ве-
дут судебные дела и контролируют взыскание 
задолженности. Выиграть суд — это полдела. 
Чтобы предприятие получило денежные средс-
тва, нужно привести судебный акт в исполне-
ние. Добровольно исполняют решения судебных 

органов около 15% потребителей. В случае, ког-
да должник отказывается добровольно испол-
нять решение суда, юристам отдела приходит-
ся обращаться в банки, к судебным приставам и 
Пенсионный фонд России для оказания мер при-
нудительного исполнения, которые в силу зако-
на оказывают должное содействие», — поясняет 
начальник отдела. 

В свободное время Валерий Кочетков ведет ак-
тивный образ жизни. «Я с детства мечтал о вело-
сипеде, но осуществить мечту мне удалось только 
к 24 годам, когда появилось достаточное количест-
во свободного времени для такого увлечения. Всту-
пил в местный велоклуб, нашел единомышленников 
и несколько лет активно учувствовал в велопоходах 
разной степени сложности. Сейчас так много вре-
мени не удаётся посвящать хобби, но воспомина-
ния о двухнедельном велопоходе в мае 2017 года по 
побережью Керченского полуострова — одни из са-
мых приятных, ведь что может быть лучше чистого 
морского воздуха и единения с природой», — расска-
зывает он. Помимо велоспорта Валерий увлекается 
игрой на ударных инструментах. В будущем он хо-
тел бы записать кавер-версию одной из своих лю-
бимых песен, а пока он большую часть сил и време-
ни отдает любимой работе.

Константин Тимошенко пришел работать в «Севтеплоэнерго» 
25 лет назад. Сегодня он один из лучших работников 
1-го энергорайона, правая рука мастера, надежный бригадир 
и опытный слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 
5-го разряда.

Сейчас на предприятии горячая пора — подготовка к отопи-
тельному сезону. Константин Васильевич, как слесарь тепловых 
сетей, работает в любую погоду: под палящим солнцем или про-
ливным дождём. И это, по его мнению, один из сложных момен-
тов в работе. В остальном для него нерешаемых задач нет. «В 
шутку сказать, на своей работе я уже зубы съел. Для меня всё прос-
то: руководство ставит задачу, ну а мы с коллегами её просто вы-
полняем», — сказал Константин Тимошенко.

Каждый сотрудник, работающий непосредственно с тепловы-
ми сетями, скажет, что от профессиональной работы слесаря за-
висит успешная работа сварщика и качественное выполнение ра-
боты в целом. «На Константина Васильевича я могу рассчитывать 
во всем, — рассказывает мастер 1-го энергорайона Николай Янда. 
— Например, мы выполняли работы в районе улицы Генерала Крейзе-
ра. Участок сложный, работы проводились частично вручную, чтобы 
не повредить коммуникации. Константин Васильевич сумел вместе 
с бригадой сделать всё аккуратно и деликатно. Как бригадир, он при 
необходимости берёт на себя решение текущих вопросов. К тому же, 
выполняет ещё и работу стропальщика и монтажника. Старается 
делать всё точно и скрупулезно: стыковку труб, лотков, любую ра-
боту. И, конечно, такое ответственное отношение к делу повышает 
эффективность нашей работы».

Начальник 1-го энергорайона Валерий Звонарёв отзывается 
о Константине Тимошенко как об ответственном, безотказном со-
труднике, на которого можно положиться. Он с удовольствием пе-
редает опыт молодежи и в любое время готов выполнить любое по-
ручение. На таких специалистах и держится каждое предприятие.

Заместитель начальника 2-го энерго-
района Олег Кононенко много времени 
и сил отдаёт работе. Но как он сам при-
знаётся, главное, что есть результат и 
осознание важности и нужности дела, ко-
торым занимаешься.

До «Севтеплоэнерго» Олег Кононенко, 
окончив Военно-морское училище им. П. С. 
Нахимова, служил на вспомогательных су-
дах Черноморского флота. Спустя 5 лет по-
нял, что быть военнослужащим не его при-
звание и ушел на гражданку. Но армии он 
благодарен за то, что сформировала в нём 
характер и качества, которые помогают ему 
в работе сегодня.

Новый этап в жизни у Олега Кононенко 
начался в 2010 году, когда он устроился на 

работу мастером по обслуживанию ВДС на 
один из участков 2-ЭНР. Полученные в свое 
время технические навыки помогли ему 
быстро вырасти профессионально. В 2012 
году он стал старшим мастером участка, а 
с 2018 года — заместителем начальника 2-
ЭНР. В его ведении довольно большой и от-
ветственный участок: 7 котельных, 15 ЦТП 
и более 80 км тепловых сетей. 

Работы у него всегда много, но он на-
ходит время, чтобы совершенствоваться в 
профессии, получать новые знания. Всег-
да с удовольствием перенимает опыт более 
опытных наставников, многому научил его 
непосредственный руководитель — началь-
ник 2-го энергорайона Евгений Михайло-
вич Ващилло.

«Олег Михайлович — требовательный, 

ответственный руководитель, любит дис-
циплину, — рассказывает о нем старший 
мастер 2-го энергорайона Светлана Колес-
никова. — Его работа и самоотдача служат 
личным примером для сотрудников».

Личное участие, обязательность и конт-
роль — одни из основных принципов рабо-
ты Олега Кононенко. Он всегда прислуши-
вается к мнению коллег, старается вникать 
во все детали работы, проблемы, которые 
происходят на районе. Если где-то сложные 
или аварийные работы, в любое время дня 
и ночи приедет, скоординирует работу спе-
циалистов, поможет принять грамотное ре-
шение. «Самое главное в нашем деле — это 
слаженная, оперативная и качественная ра-
бота, только тогда будет результат», — от-
метил Олег Кононенко.

У братьев Сергея и Николая 
Ходаковских прекрасные от-
ношения, общие увлечения, 
досуг, они даже работают 
вместе. Руководство РСЦ вы-
соко ценит их труд, посылает 
на самые сложные объекты и 
всегда уверено в том, что если 
за дело взялись Сергей и Ни-
колай, работа будет выполне-
на качественно и в срок.

Старший брат Сергей рабо-
тает в «Севтеплоэнерго» с 1997 
года. 

«Вообще в «Севтеплоэнерго» 
я работать не планировал, прос-
то так сложились обстоятельс-
тва, — рассказывает Сергей. — Я 
искал работу, увидел объявление, 
что «Севтеплоэнерго» требуют-
ся специалисты рабочего про-

филя. Пришел. Мне предложили 
работу изолировщиком, я согла-
сился, хотя, если честно, даже 
не знал, что есть такая профес-
сия. Устроился на строительный 
участок РСЦ. И вот уже более 20 
лет здесь работаю». 

В 2002 году устроился в «Сев-
теплоэнерго» и младший брат 
Николай — слесарем-ремонтни-
ком в РСЦ. 

Строительная бригада, в ко-
торой работают братья Хода-
ковские, комплексная. Все спе-
циалисты широкого профиля. 
В межотопительный сезон они 
занимаются ремонтом и обму-
ровкой котлов, бетонировани-
ем конструкций, выполняют 
печные работы, в зимний пери-
од - вскрывают теплотрассы для 

проведения ремонтных работ 
и многое другое. Если нужно, и 
плитку тротуарную уложат. «Мы 
с братом не боимся никакой ра-
боты. Халтурить и отлынивать 

от работы не привыкли. Все, что 
нам поручает руководство, вы-
полняем», — говорит Сергей. 

«Сергей и Николай — профес-
сионалы своего дела. Ответс-

твенные, добросовестные, гра-
мотные, что им не поручишь, все 
сделают. Сергей — хороший ор-
ганизатор. На объекте всех со-
берет, раздаст обязанности, 
проконтролирует результат 
работы. Мы их очень ценим как 
специалистов. На некоторых 
объектах без них, как без рук», 
— говорит мастер строительно-
го участка РСЦ Наталья Поку-
саева.

Старший мастер 1-ЭНР Алек-
сандр Мацкевич отмечает, что 
«каждый мастер рад, если на их 
участке к делу приступили бра-
тья Ходаковские. К выполнению 
поставленной задачи они всегда 
подходят с позитивным настро-
ем, без лени, готовы отдать не 
только свое время и энергию для 
труда, но и делать это, получая 
удовольствие от процесса. Если 
Ходаковские взялись за работу, 
она будет выполнена качествен-
но и в срок».

Наша работа — восстановление 
финансового баланса на предприятии

Контроль и личное участие

Вместе с братом

Надежный бригадир 
и опытный слесарь
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Хобби
Примите поздравления!

Администрация и 
профсоюзный комитет
ГУПС «Севтеплоэнерго»

поздравляют с днём рождения 
всех именинников, 

родившихся в августе и 
сентябре.

Желаем, чтобы каждый Ваш 
день был наполнен радостными 

и светлыми чувствами. Чтобы 
здоровье было крепким, а мечты 

превращались в планы 
и сбывались. Благополучия Вам, 

счастья и достатка!

В конце сентября по традиции в Се-
вастополе пройдет Спартакиада ра-
ботников ЖКХ, в которой ежегодно 
принимает участие спортивная коман-
да «Севтеплоэнерго». Из года в год 
нашим спортсменам удается удержи-
вать лидирующие позиции, но коман-
ды участников ежегодно усиливаются 
высококлассными спортсменами и по-
беждать становиться все сложнее. По-
этому к соревнованиям решено гото-
виться заранее.

Тренировки начались в августе у ко-
манд по настольному теннису, перетя-
гиванию канала и волейболистов.  Опре-
делены площадки, где оттачивают свое 
мастерство наши атлеты. Также по воз-
можности они стараются участвовать в 
различных турнирах и спортивных со-

стязаниях. Это дает возможность им про-
верить силы и подтянуть свою физичес-
кую форму.

Так, 21 августа наши волейболисты 
приняли участие в волейбольном турнире 
среди трудовых коллективов Севастополя, 
который состоялся в рамках фестиваля по 
пляжному волейболу.

«Соперники были очень достойными, 
сильными. И хоть в число призеров нашим 
спортсменам выйти не удалось, мы полу-
чили незабываемые эмоции и отличную 
возможность проверить свои силы перед 
предстоящей спартакиадой.  Есть на что 
обратить внимание. Будем продолжать 
тренироваться, чтобы победить», — ска-
зал Эдуард Степанов, сотрудник элект-
рослужбы, идейный вдохновитель и тре-
нер наших спортсменов.

01.08 Маникало Александр 
Александрович 

Машинист экскаватора 5-го разряда. Транспортное 
управление

02.08 Антипин Дмитрий 
Львович

Слесарь по КИПиА 5-го разряда. Служба КИПиА 

03.08 Плеханов Дмитрий 
Игоревич 

Электрогазосварщик 5-го разряда. Севастопольская 
ТЭЦ

03.08 Виноградова Наталья 
Григорьевна 

Машинист-обходчик котельного оборудования 3-го 
разряда. Севастопольская ТЭЦ 

04.08 Волкова Анжела 
Александровна

Оператор котельной 3-го разряда. 6-ЭНР

07.08 Кривец Александр 
Николаевич 

Инженер отдела технического надзора Управления 
капитального строительства. 

08.08 Бессарабенко 
Анатолий Алексеевич

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 5-го разряда. Электрическая служба

11.08 Макаренко Людмила 
Валентиновна 

Мастер участка по ремонту и обслуживанию тепло-
вых сетей. Севастопольская ТЭЦ

13.08 Антонов Андрей 
Анатольевич

Заместитель начальника 4-ЭНР

14.08 Сухомлинова Ольга 
Алексеевна

Оператор котельной 2-го разряда. 4-ЭНР

14.08 Бойченко Екатерина 
Павловна 

Инженер по организации и проведению ремонтов. 
Отдел зданий и сооружений. Севастопольская ТЭЦ

17.08 Быков Владимир 
Александрович

Старший оператор котельной 4-го разряда. АДС

20.08 Загрядский Виктор 
Владимирович 

Электрогазосварщик 5-го разряда. РСЦ

21.08 Наталуха Виктор 
Яковлевич 

Старший оператор котельной 3-го разряда. 

21.08 Хомяков Евгений 
Александрович

Слесарь по ремонту оборудования котельных и пы-
леподготовительных цехов 5-го разряда. 3-ЭНР

23.08 Гальперин Олег 
Владимирович 

Слесарь по КИПиА 5-го разряда. Служба КИПиА  

23.08 Борисов Андрей 
Павлович 

Токарь 5-го разряда. 2-ЭНР

25.08 Буштуева Татьяна 
Ивановна 

Кладовщик. 5-ЭНР

26.08 Черняк Елена 
Ярославовна

Оператор котельной 4-го разряда. 5-ЭНР

26.08 Холодняк Сергей 
Александрович

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 5-го разряда. Электрическая служба.

03.09 Николов Евгений 
Владимирович 

(С) Оператор котельной (подменный) 2-го разряда, 5-
ЭНР

08.09 Алиев Бекир 
Расимович 

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

13.09 Машнин Юрий 
Владимирович

Оператор котельной. 1-ЭНР.

15.09 Мельников Игорь 
Васильевич 

Электросварщик ручной сварки 5-го разряда. Севас-
топольская ТЭЦ

15.09 Усов Сергей 
Викторович 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования 6-го разряда. Электрическая служба

16.09 Крывенко Валентин 
Валентинович 

Слесарь по ремонту турбинного оборудования 5-го 
разряда. Севастопольская ТЭЦ

17.09 Клименко Александр 
Алексеевич 

Слесарь аварийно-восстановительных работ 4-го 
разряда. АДС

17.09 Недобега Игорь 
Николаевич

Инженер по комплектации оборудования. Транспор-
тное управление

18.09 Луненков Александр 
Борисович 

Мастер. 4-ЭНР  

18.09 Семенова Наталья 
Петровна 

Оператор котельной 5-го разряда. 2-ЭНР

22.09 Артеменко Лада 
Леонидовна 

Старший оператор котельной 5-го разряда. 2-ЭНР 
 

23.09 Романько Вадим 
Викторович 

Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4-
го разряда, 1-ЭНР

24.09 Плужник Игорь 
Иванович 

Электросварщик ручной сварки 6-го разряда. Севас-
топольская ТЭЦ

25.09 Иванова Елена 
Михайловна 

Диспетчер. 2-ЭНР

26.09 Барчак Андрей 
Иосифович 

Водитель спец. автомобиля 4-го разряда. Транспорт-
ное управление. 

27.09 Меметов Рустем 
Февзиевич 

Мастер. 5-ЭНР

30.09 Логвиновский 
Дмитрий Федорович 

Слесарь по ремонту оборудования котельных и пы-
леподготовительных цехов 5-го разряда, 6-ЭНР

Готовимся к осенней 
Спартакиаде

Так говорят о Светлане 
Сорокиной её коллеги. 
Она создаёт атмосферу 
тепла и уюта в Аварий-
но-диспетчерской службе 
ГУПС «Севтеплоэнерго», 
и не только благодаря 
приветливой улыбке. Как 
специалист складского 
учёта она заботится о том, 
чтобы в её подразделе-
нии было всё необходи-
мое для работы.

Светлана устроилась на 
предприятие в 2004 году 
контролёром теплового 
хозяйства. В 2016 году пе-
решла работать в аварий-
но-диспетчерскую службу 
диспетчером, а три года 
назад заняла уже нынеш-
нюю должность. 

Она легко справляется 
с работой в условиях мно-
гозадачности. Выполня-
ет часть работы по делоп-

роизводству: ведет табель 
учёта рабочего времени, 
оформляет документа-
цию. Во время пандемии  
на её плечи легло рас-
пределение и выдача за-
щитных и дезинфициру-
ющих средств для всего 
предприятия. Кроме того, 
уже год она является про-

фгруппоргом в своём под-
разделении и занимается 
общественной деятель-
ностью. 

«Светлана — замеча-
тельный человек и пре-
красный сотрудник. К вы-
полнению любой работы 
подходит очень ответс-
твенно. Хорошо восприни-
мает все новшества, легко 
осваивает новые програм-
мы, постоянно учится и 
развивается», — говорит 
начальник АДС Виктория 
Ковалёва.

В свободное от рабо-
ты время Светлана со сво-
ей семьей любит отдыхать 
на природе. «Мы уезжаем 
куда-нибудь к озеру на не-
сколько дней с палатками. 
Любим рыбачить и наслаж-
даться красотами Крыма. 
Это помогает отвлечься и 
набраться сил», — сказала 
Светлана Сорокина.

Душа нашего коллектива…


