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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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Уважаемые друзья, коллеги! 
Поздравляю вас 

с Днем защитника Отечества! 
23 февраля — это не просто крас-

ный день в календаре. Этот праздник 
давно стал днем всех сильных, му-
жественных и твердых духом людей. 
Каждый из нас, находится ли он на 
боевом посту или занимается мир-
ным делом, — прежде всего защитник 
своей Родины. И каждый своим тру-
дом вносит вклад в благополучие и 
развитие Севастополя.

В этот торжественный день же-
лаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и новых достижений во благо 
Отчизны! И пусть всегда светит яс-
ное солнце и будет мирным небо!

Участниками традиционной 
акции «Теплый год в пода-
рок» стали севастопольцы, у 
которых по состоянию на 25 
декабря 2021 года отсутство-
вала задолженность по оплате 
коммунальных услуг по отоп-
лению и горячему водоснаб-
жению.

10 победителей получили 
денежные сертификаты, кото-
рые не подлежат обналичива-
нию. Эквивалентная денежному 
сертификату сумма будет за-
числена на лицевые счета по-
бедителей в качестве оплаты за 
коммунальную услугу по отоп-
лению.

Евгений Сухенко, финан-
совый директор предприятия, 
рассказал: «Основная цель ак-
ции – поощрение добросовест-
ных потребителей. Своевременно 
произведенная населением опла-
та – это финансовая стабиль-
ность предприятия. Это поз-
воляет нам модернизировать 
оборудование, в полном объеме 
рассчитываться с поставщика-
ми, экономить на кредитах. Так-
же это даёт возможность «Сев-
теплоэнерго» выполнять свои 
обязательства перед горожана-
ми своевременно и качественно». 

Отметим, что собираемость пла-
тежей за услуги теплоснабжения 
в 2021 году составила 98%.

Для всех победителей выиг-
рыш стал приятным финансо-
вым подспорьем в наступившем 
году. Тамара Керимова уточни-
ла, что в нынешнее непростое 
время для неё это огромная по-
мощь. Несмотря на сложности, 
она всегда старается вовремя 
произвести все оплаты. Тамара 
Аркадьевна, как и другие побе-
дители, искренне поблагодари-

ла ГУПС «Севтеплоэнерго» за 
проведение акции и пожелала 
предприятию успешной рабо-
ты.

Напомним, что акция «Теп-
лый год в подарок» прошла в 
четвёртый раз. В ней приняли 
участие 84 тысячи лицевых сче-
тов.

Мы поздравляем победите-
лей, желаем побольше прият-
ных сюрпризов и благодарим за 
своевременную оплату наших 
услуг!

ГУПС «Севтеплоэнерго» реализовало новый масштабный проект 
росписи стен ЦТП №16 по адресу пр. Генерала Острякова, 226а. 
На нём изображены дети, изучающие многообразие и красоту 
природы.

Тема рисунка выбрана неслучайно. В непосредственной близос-
ти от объекта теплоснабжения расположены детский сад и школа, 
поэтому трехмерное изображение ярких и эмоциональных детей 
будет прекрасным украшением спального района. Рисунок соеди-
няется в торце здания, что позволило выполнить его объемным с 3D 
эффектом. Отметим, что художники использовали фасадные крас-
ки, чтобы изображение уцелело под дождём и ветром.

Такой подарок маленьким потребителям был сделан к юбилею 
предприятия. Напомним, 31 декабря ГУПС «Севтеплоэнерго» испол-
нилось 55 лет.

Отметим, что это уже 4-й проект. Ранее были выполнены рос-
писи ЦТП-51 по ул. Молодых строителей,21А. Здесь изображена де-
вочка, держащая солнце. На теплопункте № 18 по адресу ул. Хрюки-
на,10-а – общественный хромакей. Теплопункт № 33 по адресу ул. 
Юмашева, 16б украшают виды мыса Фиолент.

Новый арт-объект ВРУЧЕНЫ ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 
ПОБЕДИТЕЛЯМ ЕЖЕГОДНОЙ АКЦИИ 
«ТЕПЛЫЙ ГОД В ПОДАРОК»

Коллектив ГУПС «Севтеплоэнерго» 
награжден Почетной грамотой 
Законодательного собрания 
города Севастополя

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 3Директор ГУПС «Севтеплоэнерго»
Дмитрий Горбунов
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Качество воды в отопитель-
ной системе обязательно 
должно соответствовать нор-
мам. За этим вот уже 35 лет 
следит Валентина Владими-
ровна Веснина, аппаратчик 
ХВО 4-го разряда, кот. Рыба-
ков, 1. Профессия эта важ-
на и нужна, потому что даже 
незначительная ошибка в ра-
боте водоподготовительной 
системы может обернуться 
большими неприятностями 
как для работы котельной, так 
и для внутридомовой системы 
отопления.

Валентина Владимировна 
по первой профессии повар и 
некоторое время работала по 
специальности. Когда родил-
ся ребенок, она окончила кур-
сы аппаратчика ХВО и сменила 
род деятельности. Привлекал, 
прежде всего, график работы по 
сменам, а потом прикипела к 
работе и дружному коллективу.

Как делится с нами Вален-
тина Веснина, суть её работы в 
ГУПС «Севтеплоэнерго» за эти 
годы совершенно не измени-
лась. В её обязанности входит 
устранение и выявление раз-
личного рода проблем и неис-
правностей в работе водопод-
готовительного оборудования, 
ведение процесса очистки воды, 
работа с фильтрами, выбор, ре-
гулирование и поддержание ре-
жима работы согласно режим-
ным картам на оборудование и 
многое другое.

Признается, что за столь-
ко лет работу свою может вы-

полнять с закрытыми глазами. 
Она прекрасно разбирается в 
методах проведения анализов, 
устройстве различного обору-
дования котельной. Взаимо-
действует со всеми сотрудни-
ками котельной – от слесаря, до 
инженера.

Валентина Владимировна 
считает, что такие качества, как 
аккуратность, внимательность 
и точность, являются основопо-
лагающими в её работе. Сегод-
ня свои опыт и знания передает 
следующему поколению, обучая 
молодых специалистов.

Коллектив 4-го энергорайо-
на ГУПС «Севтеплоэнерго» 
гордится аппаратчиком ХВО 
Валентиной Весниной и благо-
дарен за её многолетний труд.

Сергей Гусев — обладатель 
сложной и редкой профессии. 
Он трудится на Севастополь-
ской ТЭЦ огнеупорщиком.

Основная задача Сергея — 
создание безопасных условий 
для работы основного обору-
дования котельной — котла. Он 
следит за целостностью его об-
муровки, чтобы не происходило 
термических потерь, тем самым 
обеспечивая бесперебойную ра-
боту котла.

«Первый этап в моей работе 
— это оценка состояния прежней 
кладки вокруг котла. От этого 
зависит, меняем ли мы её пол-
ностью или частично. Дальше 
снимаем старый кирпич, подго-
тавливаем раствор. Новый под-
нимаем наверх, самая высокая 
точка — 22 метра. Делаем это 
с помощью тельфера (грузоподъ-
емное устройство), ну а дальше 
вручную. Замечу, один огнеупор-
ный кирпич весит 8 кг. А дальше 
его нужно ровненько уложить, 
чтобы не прогорел и не отва-
лился, обязательно с перевязкой. 
Сначала выкладываем тяжелый 
кирпич — он хорошо выдержива-
ет высокую температуру, затем 
легкий — он сохраняет тепло. 
Сверху заглаживаем асбестовым 
раствором. В зависимости от 
объема работ на всё это может 
уйти от двух недель до месяца», 
— рассказывает Сергей.

Работа огнеупорщика — это 
физически тяжелый и опасный 

труд. Помимо хорошего здоро-
вья и выносливости, человек 
этой профессии должен быть 
аккуратным и обладать отлич-
ным глазомером. Поскольку 
этот труд связан с рисками, не-
обходимо поддерживать высо-
кий уровень дисциплины и от-
ветственности.

В работе Сергею помогают 
изолировщики, но поскольку 
это преимущественно женщи-
ны, он берет всю тяжелую рабо-
ту на себя. Отвечает их бригада 
и за изоляцию трубопроводов. 

Как отмечает Сергей, он всегда 
старается работать на совесть, и 
ещё ни разу не приходилось пе-
ределывать.

В свободное время Сергей 
занимается спортом, военным 
рукопашным боем. Недавно 
вступил в ряды военных резер-
вистов. Уже побывал на 3-днев-
ных сборах в Керчи, где изучал 
оружие и боевую тактику. Сер-
гей в любой момент готов прий-
ти на помощь вооруженным 
силам страны, если это потре-
буется.

В ГУПС «Севтеплоэнерго» подвели итоги детского конкурса ри-
сунков «С днём рождения, «Севтеплоэнерго»! К участию в нём 
приглашались дети сотрудников предприятия.

Мы благодарны всем юным художникам за проявленную иници-
ативу, фантазию, старания и мастерство, которое они проявили при 
выполнении рисунков. Каждый из них постарался раскрыть тему и 
учесть все условия конкурса: наличие логотипа или названия пред-
приятия, различных элементов, ассоциирующихся с теплом.

Всего на конкурс поступило 12 работ. Места распределились 
следующим образом.

В возрастной категории от 6 до 8 лет:
1 место — Елизавета Васюк;
2 место — Аня Мязина;
3 место — Эмиль Хафизов;
3 место — Елизавета Лагода.
В возрастной категории от 9 до 12 лет:
1 место — Адель Хафизова;
2 место — Дмитрий Шеин;
3 место — Анна Квасова;
3 место — Дарина Масленко.
Поощрительные призы получили: Яна Резепкина, Яна Евдоки-

мова, Евгений и Андрей Юзепчук.
Спасибо вам за участие, наши прекрасные детки! Желаем даль-

нейших творческих успехов и исполнения желаний!

Олег Шаталов, заместитель 
начальника 6-го энергорайо-
на ГУПС «Севтеплоэнерго», 
уверен: в своей профессии 
всегда нужно стремиться к 
мастерству. За 12 лет он про-
шел трудовой путь от опера-
тора котельной до руководи-
теля, продолжает развиваться 
и поддерживает молодых 
специалистов.

Олег Геннадьевич в 2009 
году устроился кочегаром на 
котельную Мекензиевы горы. 
Рассматривал это как подра-
ботку на один отопительный 
сезон, поскольку работал в рес-
торанном бизнесе. Валенти-
на Лысенко, трудившаяся на 
тот момент старшим мастером, 
предложила ему пройти бес-
платные курсы и остаться на 
предприятии. Сначала он отра-
ботал сезон оператором газо-
вой котельной на 11-м участке, 
потом перешел на постоянную 
работу на котельную Кача «Гар-
низон» оператором 4-го разря-
да.

Понимая, что нужно расти 
и развиваться, Олег Шаталов 
поступил на заочное обучение 
в СевГУ и получил специаль-
ность инженера-теплоэнерге-
тика. Потом ещё прошел курсы 
повышения квалификации по 
«Теплоэнергетике. Теплотехни-
ке». А изначально у него было 
среднее специальное образо-
вание — машинист мостового 
крана. Изучая дело и погружа-
ясь в профессию, в 2016 году он 
становится мастером.

Непосредственный руково-
дитель и начальник 6-го энер-
горайона Сергей Смирнов рас-
сказывает: «Работая мастером, 
Олег Геннадьевич зарекомен-

довал себя, как толковый руко-
водитель. Его котельные всег-
да были в образцовом порядке. 
Требователен к себе и другим, 
четко и тщательно выполняет 
поставленные задачи, вника-
ет и разбирается. Учитывая всё 
это, в 2018 году идеально подо-
шел на должность моего замес-
тителя. Сегодня он моя правая 
рука, и я во всем могу на него 
положиться».

Как отмечает Олег Генна-
дьевич, в подчиненных и кол-
легах больше всего ценит 
честность, трудолюбие и про-
фессионализм. «Наша профес-
сия не терпит дилетантов. У 
нас серьезная работа с оборудо-
ванием, техникой, поэтому от-
сиживаться здесь не получится. 
Мы трудимся 24 часа и 7 дней 
в неделю. Я и наш руководитель 

6-го энергорайона Сергей Смир-
нов всегда на связи. Будь то вы-
ходной или праздничный день: 
мастера звонят, рассказывают 
о ситуации, советуются, если 
нужно — совместно принимаем 
решения. И я очень рад, что на 
наш район пришло очень много 
молодых, толковых, амбициоз-
ных специалистов. Стремятся 
всё скрупулезно изучить, разви-
ваются, докапываются до сути. 
Мы всегда их поддерживаем и по-
могаем!» — рассказывает он.

Сейчас свободного времени 
у Олега Геннадьевича почти не 
остаётся. Но когда удается осво-
бодить выходной, любит гулять 
с семьей и любоваться красота-
ми Крыма. Увлекается рыбал-
кой. Как отмечают коллеги, он 
не только отличный семьянин, 
но и надежный товарищ.

Редкая профессия 
сильных

Мастер 
химводоподготовки

ДЕТИ СОТРУДНИКОВ 
«СЕВТЕПЛОЭНЕРГО» 
ПОЗДРАВИЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЕ С ЮБИЛЕЕМ!

Наша работа 
не терпит дилетантов

Уважаемые сотрудники ГУПС «Севтеплоэнерго», 
сообщаем, что внесены изменения и дополне-
ния в Коллективный договор на 2021-2022 гг. 
на период с 01 октября 2021 года по 06 апре-
ля 2022 года. 

Они коснулись следующих разделов и приложений:
Пункт 7. Улучшение условий и охраны труда работ-

ников, в том числе женщин и молодежи (подростков);
Приложение №8. По доплатам за совмещение 

профессий, должностей, расширение зон обслужива-
ния и исполнение обязанностей временно отсутству-
ющих работников;

Приложение №6. О разовом поощрении   работ-
ников за выполнение общественной работы, в связи с 
юбилейными и памятными датами и по другим видам 
премий, поощрительных и компенсационных выплат 
ГУПС «Севтеплоэнерго»;

Приложение №23. О порядке проведения кон-
курса профессионального мастерства на звание «Луч-
ший по профессии». Разделы «Общие положения» и 4. 
«Порядок поощрения победителей конкурса»;

Приложение №30. Правила внутреннего трудово-
го распорядка. Раздел 5. «Рабочее время и время от-
дыха», 19.2. «Разделение рабочего дня на части», абз. 
3 п. 20.1. Раздел 5. «Рабочее время и время отдыха», 
Раздел 9. «Социальные льготы, гарантии и компен-
сации» и 6. «Продолжительность рабочего времени, 
времени отдыха и отпусков»;

Приложение №3. Перечень доплат и надбавок, 
выплачиваемых работникам ГУПС «Севтеплоэнерго».

С полным перечнем изменений можно ознакомить-
ся на сайте ПП ОО ГУП «Севтеплоэнерго» в разделе 
«Документы», у профоргов подразделений и в отделе 
кадров. 
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Примите поздравления!

Администрация и профсоюзный комитет
ГУПС «Севтеплоэнерго»

поздравляют юбиляров февраля.
Желаем, чтобы здоровье было крепким,

а настроение всегда позитивным!
Пусть в вашем  доме всегда будет мир,

уют, семейное счастье и любовь! Успехов во всех начинаниях, 
много радости, смеха и позитива!

03.02 Просвиров Владимир 
Алексеевич 

Слесарь по ремонту оборудования тепло-
вых сетей 4-го разряда, 2-ЭНР

05.02 Прохорова Елена Августовна Оператор котельной 4-го разряда, 5-ЭНР
06.02 Павловский Валентин 

Николаевич  
Слесарь по ремонту оборудования тепло-
вых сетей 5-го разряда, 4-ЭНР

13.02 Трунаева Ирина Ивановна Мастер, 5-ЭНР
13.02 Барчук Александр 

Владимирович  
Слесарь по ремонту оборудования тепло-
вых сетей 5-го разряда, 1-ЭНР 

18.02 Изюмский Александр 
Александрович 

Слесарь по ремонту оборудования котель-
ных и пылеподготовительных цехов 4-го 
разряда, 6-ЭНР 

18.02 Агибалов Сергей Петрович  Электросварщик ручной сварки 5-го разря-
да, Севастопольская ТЭЦ

19.02 Гарагонич Иван Михайлович Заместитель начальника цеха по ремонту, 
Севастопольская ТЭЦ 

19.02 Андреева Татьяна Владимировна Оператор котельной 2-го разряда, 1-ЭНР 
20.02 Данишевский Валерий Ильич Слесарь по КИПиА (электромеханика) 4–го, 

служба разряда, служба КИПиА
20.02 Погрей Ирина Анатольевна Оператор котельной 6-го разряда, 4-ЭНР
21.02 Пученкова Ольга Васильевна Машинист насосных установок 2-го разря-

да, 4-ЭНР 
23.02 Гильмазитдинов Сергей 

Анатольевич
Слесарь по ремонту оборудования котель-
ных и пылеподготовительных цехов 4-го 
разряда 6-ЭНР 

23.02 Данилюк Светлана Леонтьевна Аппаратчик ХВО 2-го разряда, 6-ЭНР 
25.02 Бош Елена Фёдоровна Изолировщик на термоизоляции 3-го раз-

ряда, Севастопольская ТЭЦ. 
26.02 Сысоева Любовь Петровна Оператор котельной 4-го разряда, 1-ЭНР
27.02 Березанский 

Виталий Валентинович 
Машинист крана-манипулятора 5-го разря-
да, Транспортное управление 

27.02 Закусило Татьяна Михайловна Оператор котельной 3-го разряда, АДС
28.02 Шовшка Владимир Ласлович Машинист (кочегар) котельной 2-го разря-

да, 6-ЭНР 
28.02 Меджитов Сергей Сергеевич  Слесарь по ремонту оборудования котель-

ных и пылеподготовительных цехов 4-го 
разряда, 6-ЭНР

В декабре мы отпраздновали День энергетика 
и 55-летний юбилей предприятия. Несмотря на 
то, что мероприятие уже прошло, мы ещё раз 
вспомним сотрудников, отмеченных грамотами 
и благодарностями различного уровня. 

За добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм, в связи празднованием Дня энергетика и 55-
летия образования предприятия Почетной грамо-
той Законодательного собрания города Севастополя 
награжден коллектив ГУПС «Севтеплоэнерго». Вла-
димир Немцев лично вручил заслуженную награду 
директору предприятия Дмитрию Горбунову и по-
желал коллективу успешной, безаварийной работы 
и благодарных потребителей.

Благодарственное письмо председателя Зако-
нодательного собрания получили:

— Рубцова Е.М. — начальник управления эконо-
мики;

— Кодинец Л.Т. — начальник метрологической 
службы.

Благодарность председателя Законодательно-
го собрания объявлена:

— Хребтовой Е.Е. — председателю Первичной про-
фсоюзной организации ГУПС «Севтеплоэнерго»;

— Весниной В.В. — аппаратчику ХВО 4-го разряда 
котельной ул. Рыбаков, 1а;

— Бобкову С.В. — старшему мастеру 1-го энерго-
района;

— Гусеву С.С. — огнеупорщику 5-го разряда Севас-
топольской ТЭЦ;

— Мурзину И.Н. — старшему мастеру аварийно-
восстановительных работ Аварийно-диспетчерской 
службы;

— Лысенко И.И. — специалисту складского учета 
Центрального склада;

— Евдокимовой О.А. — бухгалтеру;
— Разницыной Н.В. — слесарю по КИПиА 4-го раз-

ряда Метрологической службы;
— Шурову А.Ю. — директору по экономической 

безопасности и режиму.
Почетной грамотой Законодательного собра-

ния отмечены:
— Говоруха А.П. — слесарь по КИПиА 6-го разряда, 

Метрологической службы;
— Гончаров М.С. — электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 6-го разряда, 
Электрической службы;

— Горевая Е.В. — диспетчер транспортного управ-
ления;

— Полянцев И.А. — начальник 4-го энергорайона.
Почетной грамоты Правительства города Се-

вастополя удостоены:
— Звонарев В.Н. — начальник 1-ЭНР;
— Гарагонич И.М. — заместитель начальника 

ТЭЦ.
Благодарностью Губернатора города Севасто-

поля поощрили:
— Снисарь А.И. — слесаря 3-ЭНР;
— Ильина Д.П. — электрогазосварщика РСЦ;
— Степаненко А.М. — машиниста крана, Транс-

портное управление.
Почетной грамотой Департамента городского 

хозяйства наградили:
— Нечунаева М.А. — заместителя технического 

директора;
— Ворожбитова А.Н. — оператора котельной, 2-ЭНР;
— Трибунского В.Н. — электрогазосварщика, 4-

ЭНР;
— Шаталова О.Г. — заместителя начальника, 6-

ЭНР;
— Бабаева С.И. — машиниста ТЭЦ;
— Белякова В.В. — электромонтёра, Электрослуж-

ба;
— Дзыгарь М.Г. — ведущего инженера, КИПиА;
— Сидькову Ю.В. — начальника химической лабо-

ратории;
— Евлашкину А.Н. — ведущего специалиста УПРЭ.
Почетной грамотой Севастопольской городс-

кой организации профсоюза работников жиз-
необеспечения отмечены:

— Должикова И.А. — инженер-сметчик I катего-
рии;

— Васюк О.В. — начальник санитарно-промыш-
ленной лаборатории;

— Швецова В.Г. — начальник управления по раз-
витию;

— Жихарь Л.А — специалист по связям с обще-
ственностью;

— Барсова Л.Н. — начальник отдела материально-
технического снабжения.

За добросовестный труд, высокие производс-
твенные показатели, профессиональные дости-
жения в труде, в честь Дня энергетика и в связи с 
празднованием 55-летия образования предпри-
ятия награждены:

Чумаченко А.В. — оператор котельной, 1-ЭНР;
Сергеев А.Г. — мастер, 1-ЭНР;
Алексеев С.А. — электрогазосварщик, 2-ЭНР;
Жуков А.Т. — оператор котельной, 2-ЭНР;
Халецкая О.Б. — оператор котельной, 2-ЭНР;
Константинова В.А. — аппаратчик ХВО, 3-ЭНР;
Покровская Е.А. — инженер, 3-ЭНР;
Огей Е.Е. — инженер, 3-ЭНР;
Аргунова О.И. — аппаратчик ХВО, 3-ЭНР;
Шпак Н.Н. — оператор котельной, 3-ЭНР;
Хребтов А.И. — слесарь 4-ЭНР;
Волохов В.В. — слесарь, 4-ЭНР;
Мартынов Я.И. — слесарь, 4-ЭНР;
Гончаров Н.А. — слесарь, 5-ЭНР;
Медведева Ю.Р. — оператор, 5-ЭНР;
Гнедько Н.Е. — слесарь, 5-ЭНР;
Любченко А.П. — слесарь, 6-ЭНР;
Олешко А.Г. — старший машинист ТЭЦ;
Ильин А.В. — начальник смены ТЭЦ;
Головко Т.М. — мастер ТЭЦ;
Гавриленко Е.В. — инженер ТЭЦ;
Мязина Т.С. — инженер, Электрослужба;
Шевчук С.Ю. — делопроизводитель, Электрослужба;
Должикова М.В. — табельщик, Электрослужба;
Бондаренко А.А. — электрогазосварщик РСЦ;
Бердников А.А. — слесарь РСЦ;
Болотин Д.В. — плотник РСЦ;
Щугорев А.В. — слесарь РСЦ;
Сорокина С.Н. — специалист складского учета 

АДС;
Быков В.А. — оператор АДС;
Самойленко В.В. — слесарь АДС;
Сальников И.Н. — мастер АДС;
Аганесов С.А. — слесарь КИПиА;
Тенитилов Н.В. — инженер, Наладка;
Анишин С.В. — инженер, Метрологическая служ-

ба;
Конобевский Н.П. — электрогазосварщик, Газовая 

служба;
Головина В.А. — инженер ОООС;
Дембовский О.П. — дефектоскопист, Лаборатория 

дефектоскопии;
Шинкаренко А.Г. — специалист по химическому 

анализу, Химическая лаборатория;
Фоминых Е.А. — начальник бюро, Охрана труда;
Панченко С.А. — ведущий инженер УППР;
Воронова И.В. — ведущий инженер ПТО;
Коновалова О.Н. — инженер ОТУ;
Носачева Н.В. — начальник ОТУ;
Козлов Н.К. — экскаваторщик, Транспортное уп-

равление;
Максютенко Н.Б. — специалист УПРЭ;
Биктимирова Г.И. — специалист УПРЭ;
Борисова А.А. — начальник, Финансовый отдел;
Шульга М.В. — бухгалтер АУП;
Шеина Ю.П. — специалист АХО;
Рябченко И.А. — главный специалист АУП;
Азиатцев А.С. — заместитель директора по разви-

тию АУП;
Бессонова Л.Г. — инспектор Отдел кадров;
Стафикопуло Е.С. — юрисконсульт АУП;
Царик С.Г. — специалист ГО;
Мишин А.В. — директор УИТ.

Мы поздравляем наших сотрудников! Гор-
димся их достижениями и благодарим за само-
отверженный труд и весомый вклад в развитие 

предприятия! Желаем дальнейших успехов в 
труде, здоровья, благополучия и всего самого 

наилучшего!

Сотрудники «Севтеплоэнерго» 
отмечены высокими наградами

Каждый из нас отдает предпоч-
тение той или иной профессии, 
потому что нам это интересно. Но 
как оказалось, это не такое уж и 
простое дело – рассказать о том, 
чем занимаешься каждый день 
на своем рабочем месте, да еще 
так, чтобы это было увлекательно.

Наша коллега Виктория Го-
ловина, инженер отдела охраны 
окружающей среды, узнав о кон-
курсе «Расскажи интересно за ми-
нуту о своей профессии», вооду-
шевилась и записала рэп о своей 
работе. Ее минутный видеоролик 
собрал огромное количество про-
смотров и лайков сразу в несколь-
ких социальных сетях.

После выхода видеоролика 
Виктории в соцсетях коллеги пос-
читали ее творческую работу вне 
конкуренции и заочно присудили 
ей 1-е место.

Руководство ГУПС «Севтепло-
энерго» поблагодарило Викторию 
Головину за участие в конкурсе, 
креативный подход и профессио-
нализм при создании творческой 
работы и вручило ей благодар-
ность и обещанный довольно ве-
сомый приз.

– Сначала я сомневалась, была 
не уверена в своих силах, что у меня 
получится что-то интересное сде-
лать. Я подумала, если просто в кад-
ре расскажу о своей работе, люди 
заскучают, поэтому я решила за-
писать рэп, – рассказала Виктория. 
– Мы с моим парнем гуляли около 

моря, и в голове возникли строчки, 
мы их записали и отсняли видео. На 
все ушло около 50 минут. Потом 
пошли на студию к другу, он тоже 
пишет рэп, и записались в микро-
фон. Было весело, оказалось совсем 
не сложно. И я подумала, если даже 
не выиграю, это будет для меня ин-
тересный опыт. Но в итоге немного 
огорчилась, что, кроме меня, больше 
никто из коллег не принял участия в 
конкурсе, хотелось посмотреть на 
их творческие работы. Но все равно 
приятно за те отзывы, что я полу-
чила. Также хочу выразить благодар-
ность руководству за возможность 
поучаствовать в таком конкурсе. 

Вне конкуренции
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