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Мы поздравляем детей со-
трудников ГУПС «Севтепло-
энерго», занявших призовые 
места в городском конкурсе 
рисунка “Za мир без нацизма!”. 
Организатором его выступил 
союз «Севастопольское объ-
единение организаций про-
фсоюзов».

В этом году на конкурс 
поступила 51 работа, 10 из 
них – рисунки детей сотруд-
ников ГУПС «Севтеплоэнер-
го». «Оценивать работы было 
крайне сложно. В каждой из них 
читаются присущие детям 
непосредственность и стара-
ние, вдохновение и творческое 

начало», – отметили органи-
заторы конкурса.

Отрадно отметить, что в 
каждой возрастной группе 
мы заняли призовое место:

В возрастной группе от 4 
до 7 лет третье место заня-
ла Яна Резепкина, дочь Вла-
дислава Резепкина, слесаря 
по КИПиА (электромехани-
ка) 6-го разряда службы КИ-
ПиА.

В категории от 8 до 12 лет 
третье место у Адель Хафи-
зовой, дочери специалиста 
по связям с общественнос-
тью пресс-службы Людмилы 
Жихарь.

И также почетное третье 
место среди детей от 13 до 
16 лет у Екатерины Соро-
киной, мама Светлана Соро-
кина работает специалистом 
складского учета Аварийно-
диспетчерской службы.

Желаем новых творческих 
побед и успеха в любых на-
чинаниях! 

«Лучший по профессии»
в «Севтеплоэнерго»

На нашем предприятии прошел традицион-
ный смотр-конкурс профессионального мас-
терства «Лучший по профессии». В этом но-
мере мы расскажем, кто стал победителем в 
каждой из категорий, какие новшества при-
внесли в него организаторы и кто предста-
вил наше предприятие на городском кон-
курсе «Севастопольские мастера». 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ДЕТСКОГО 
РИСУНКА «ZA МИР БЕЗ НАЦИЗМА!»

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 2-3 >>

В день рождения Севастополя состоялось 
торжественное открытие городской Доски 
почета. Губернатор Михаил Развожаев вру-
чил жителям города и трудовым коллек-
тивам свидетельства о занесении на Доску 
почёта Севастополя за значительный вклад 
в развитие города. Отрадно отметить, 
что среди них и трудовой коллектив ГУПС 
«Севтеплоэнерго».

«Сегодня мы продолжаем нашу славную 
традицию в День города открывать Доску 
почёта Города-Героя. Эта традиция Севасто-
поля, которая не прекращалась ни на один год. 
Севастополь гордится своими людьми. Недав-
но в Совете Федерации мне выпала честь пред-
ставлять Город-Герой. Невероятное чувство 
гордости испытываешь, когда рассказываешь 
о Севастополе, и это, конечно же, благодаря 
вам! Благодаря учителям, врачам, спортсме-
нам, людям, приумножающим свои лучшие ка-
чества и заботящимся о севастопольцах, ко-
торые каждый день делают свою работу очень 
честно», – отметил Михаил Владимирович.

Мы поздравляем с этим значимым собы-
тием каждого сотрудника предприятия, вы-
полняющего нужное и важное дело для севас-
топольцев. Совместная самоотверженная, 
плодотворная, качественная коллективная 
работа, выполненная в короткие сроки и на 
высоком профессиональном уровне, позволила 
достичь столь высоких результатов нашему 
предприятию.

 Благодарим за труд и желаем дальнейших 
успехов на благо ГУПС «Севтеплоэнерго» и го-
рода Севастополя! 

Занесены 
на городскую 
Доску почета
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ЛУЧШИЙ СЛЕСАРЬ 
За звание лучшего среди 

слесарей соревновались 13 со-
трудников предприятия. Они 
показали своё мастерство на 
практике и познания в теории.

Работники предприятия 
продемонстрировали профес-
сиональные навыки, на время 
собрав и разобрав задвижку. В 
рамках теоретического задания 
ответили на 5 вопросов о при-
нципах работы и технических 
характеристиках оборудования, 
технике безопасности и оказа-
нии первой помощи пострадав-
шим на производстве.

Подводя итоги, члены жюри 
поблагодарили всех за участие, 
отметили высокий уровень под-
готовки конкурсантов и назва-
ли имена победителей:

1 место — Сергей Вечирко, 
слесарь по ремонту оборудова-
ния котельных и пылеподгото-
вительных цехов 5-го разряда 
5-ЭНР;

2 место — Александр Бог-
данов, слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового оборудова-
ния 5-го разряда газовой служ-
бы;

3 место — Борис Осколков, 
слесарь по ремонту оборудова-
ния тепловых сетей 4-го разря-
да 6-ЭНР.

ЛУЧШИЙ 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 

В конкурсе «Лучший по про-
фессии» среди электромонтёров 
приняли участие 8 сотрудников 
из различных подразделений 
предприятия. Состоял конкурс 
также из теоретической и прак-
тической частей.

В нынешнем году упор был 
сделан на практическую часть, 
что стало нововведением это-
го года. Были подготовлены два 
стенда, где электромонтёры на 
время выполняли задания. «На-
шим конкурсантам было пред-
ложено произвести организаци-
онно-технические мероприятия 
— подключить электроприём-
ник. Один вариант — собрать 
схему электродвигателя вместе 
с устройством защиты, подклю-
чить и проверить его в работе. 
Второй — электрический счет-
чик прямого либо трансформа-
торного включения. К теорети-
ческой части допустили лишь 
тех, кто справился с практи-
ческим заданием», — рассказала 

Елена Березанская, начальник 
электрослужбы ГУПС «Севтеп-
лоэнерго».

В теоретической части нуж-
но было ответить на вопросы по 
основам электротехники, элек-
тробезопасности, охране труда, 
устройству и принципам рабо-
ты электрооборудования, типо-
вым видам его неисправности, 
как их обнаружить и оператив-
но устранить, а также — оказа-
нию первой помощи пострадав-
шим. Кроме основных вопросов 
в билетах, члены комиссии за-
давали и дополнительные, что-
бы проверить уровень подго-
товки участников.

По итогам конкурса призо-
вые места распределились сле-
дующим образом:

1 место — Валерий Яковен-
ко, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания 6-го разряда, и Сергей Ор-
лов, электромонтер по ремонту 
аппаратуры релейной защиты и 
автоматики 6-го разряда;

2 место — Олег Толкачев, 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания 5-го разряда;

3 место — Андрей Дыгаль, 
электромонтёр по обслужива-
нию электрооборудования элек-
тростанции 4-го разряда.

ЛУЧШИЙ ВОДИТЕЛЬ
В Транспортном управле-

нии прошёл смотр-конкурс на 
звание «Лучший по профессии» 
среди машинистов экскаватора, 
водителей автомобиля (маши-
нистов автокрана, машинистов 
АГП) и слесарей по ремонту ав-
томобиля.

В нём приняли участие 38 
водителей, 6 машинистов экс-
каватора и 2 слесаря Транспор-
тного управления.

Водителям автомобиля (ма-
шинистам автокрана, маши-
нистам АГП) и машинистам эк-
скаватора необходимо было 
ответить на вопросы по следую-
щим блокам:

1. Правила дорожного движе-
ния из 10 вопросов;

2. Устройство узлов и агрега-
тов автомашин из 5 вопросов.

Слесарям по ремонту авто-
мобилей были даны 15 вопро-
сов по устройству узлов и агре-
гатов транспортного средства.

По итогам конкурса комис-
сия постановила распределить 
места следующим образом:

Среди водителей автомоби-
ля (машинистов автокрана, ма-
шинистов АГП):

1 место — Алексей Воло-
шин;

2 место — Андрей Ткачен-
ко;

3 место — Алексей Ше-
пель.

Среди машинистов экскава-
тора:

1 место — Виктор Маткив-
ский;

2 место — Виктор Покати-
лов;

3 место — Роман Клипа-
чев.

Среди слесарей:
1 место — Вячеслав Дани-

шевский;
2 место — Алексей Тимо-

шенко.
По итогам конкурса приня-

то решение отправить на го-
родской смотр-конкурс «Се-
вастопольские мастера-2022» 
машиниста экскаватора Викто-
ра Маткивского.

ЛУЧШИЙ 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

В конкурсе профессиональ-
ного мастерства среди электро-
газосварщиков приняли учас-
тие 8 сотрудников различных 
подразделений предприятия. 
Традиционно он проходил в два 
этапа.

Первый этап конкурса пред-
полагал выполнение практи-
ческого задания. Участники 
сварили на время две заготов-
ки трубы, расположенные друг 
к другу под углом 45 градусов. 
Это считается самым сложным 
швом, показывающим уровень 
мастерства сварщика.

Качество сварных соедине-
ний проверяли визуально-из-
мерительным контролем (ВУК) 
и ультразвуковым методом 
(УЗК). В первую очередь оцени-
валось исполнение сварочного 
шва, он должен быть ровным и 
аккуратным.

С помощью визуально-из-
мерительного метода опреде-
лили дефекты, выходящие на 
поверхность сварного шва, и 
зоны термического влияния, 
т. е. околошовной зоны (трещи-
ны и поры, выходящие на по-
верхность, подрезы основного 
металла, отклонения от геомет-
рических размеров по ширине 
шва и высоте усиления и др.).

Вторым этапом являлся не-
разрушающий контроль при по-
мощи ультразвукового прибора. 
Этот метод позволяет опреде-
лить наличие дефектов внутри 
сварного соединения (непро-
вар, поры, шлаковые включе-
ния и др.)

Ко второму этапу допустили 
только справившихся с практи-
ческим заданием. Участникам 
конкурса предстояло ответить 
на вопросы по устройству сва-
рочного оборудования, техноло-

гии сварки, охране труда, оказа-
нию первой помощи и другим.

Члены жюри отметили вы-
сокий уровень подготовки боль-
шинства конкурсантов, не-
которые из них работают на 
предприятии не так давно и по-
дают большие надежды.

По сумме баллов определи-
ли тройку лидеров:

1. Роман Ковалев (РСЦ);
2. Сергей Чижик (1-ЭНР);
3. Александр Загребель-

ный (РСЦ).
Представлять предприятие 

на городском конкурсе «Се-
вастопольские мастера» выпа-
ла честь Сергею Чижику. Роман 
Ковалёв не смог участвовать, 
так как по правилам городс-
кого конкурса после победы в 
нём нельзя принимать учас-
тие в течение трех последую-
щих лет. 

Благодарим всех за участие 
и поздравляем победителей! 
Напомним, что в рамках дейс-
твующего Коллективного до-
говора предприятия призерам 
будет выплачивается премия в 
течение года. 

«СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ 
МАСТЕРА-2022» 

Этот конкурс стал тради-
ционным и проходит каждую 
весну. Честь предприятия на 
городском уровне защищали 
представители трех профессий 
— операторы котельной, элек-
трогазосварщик и водитель эк-
скаватора. Награждение прохо-
дит в День города Севастополя. 
Победителям вручается денеж-
ный сертификат. 

ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР 
КОТЕЛЬНОЙ

За звание лучшего оператора 
котельной боролись 9 предста-
вителей различных подразделе-
ний ГУПС «Севтеплоэнерго».

Работа оператора котель-
ной не так проста, как может 
показаться на первый взгляд. 
Представители этой профес-
сии должны обладать терпени-
ем, склонностью к выполнению 
однообразных и монотонных 
действий, аккуратностью, лов-
костью, личной организован-
ностью и ответственностью, 
методичностью и последова-
тельностью при реализации 
работ. А также высокой кон-
центрацией внимания и про-
фессиональной подкованнос-
тью. Сотрудники должны быть 
готовы к любой нештатной си-
туации и уметь быстро и гра-
мотно ее устранить.

В ходе конкурса участники 
рассказывали об устройстве па-
ровых и водогрейных котлов, 
принципах работы самой ко-
тельной, правилах эксплуата-
ции котельного оборудования, 
порядке действий, примене-
нии средств защиты и оказании 
первой медицинской помощи в 
случае возникновения нештат-
ных ситуаций на объекте.

Призовые места распреде-
лились следующим образом:

1 место — Александр Ад-
ров, оператор котельной 2-го 
разряда 5-ЭНР;

2 место — Диана Вдови-
ченко, оператор котельной 5-го 
разряда 1-ЭНР, и Татьяна Рыб-
никова, оператор котельной 

«Лучший по профессии»На нашем предприятии 
прошел традиционный 
смотр-конкурс профес-
сионального мастерс-
тва «Лучший по про-
фессии». В этом номере 
мы расскажем, кто стал 
победителем в каж-
дой из категорий, какие 
новшества привнесли 
в него организаторы и 
кто представил наше 
предприятие на городс-
ком конкурсе «Севасто-
польские мастера». 
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в «Севтеплоэнерго»

3-го разряда 1-ЭНР;
3 место — Лариса Горощак, 

старший оператор котельной 5-
го разряда 1-ЭНР, и Андрей Ма-
ляров, оператор котельной 6-го 
разряда 4-ЭНР.

ВОДИТЕЛЬ 
ЭКСКАВАТОРА 
«СЕВТЕПЛОЭНЕРГО» 
ЗАНЯЛ 2 МЕСТО

Городской конкурс среди 
машинистов экскаватора со-
стоял из двух этапов: практи-
ческого и теоретического. На 
практике участники конкур-
са должны были продемонс-
трировать виртуозное управле-
ние транспортным средством, 
навыки фигурного вождения, 
умение маневрировать задним 
ходом, забивать ковшом экска-
ватора мяч в ворота, а также на 
время высыпать 10 полных ков-
шей с грунтом в кузов КамАЗа. 
Члены конкурсной комиссии 
могли снять баллы за различ-
ные нарушения: если водитель 
не подал звуковой сигнал перед 
началом работ, задел препятс-
твие, высыпал неполный ковш 
грунта и другие. Представитель 
ГУПС «Севтеплоэнерго» Виктор 
Маткивский, машинист экска-
ватора 5-го разряда, прекрасно 
прошел трассу и практически 
без замечаний.

Теорию конкурсанты сдава-
ли по билетам: отвечали на пять 
вопросов, касающихся устройс-
тва и принципа работы, а так-
же правил эксплуатации экска-
ватора. Кроме этого, в билетах 
были вопросы на знание пра-

вил дорожного движения, тех-
ники безопасности и оказания 
первой медицинской помощи.

Виктор Маткивский по сум-
ме баллов занял второе мес-
то. Первым стал представитель 
ГУПС «Водоканал» Владимир 
Ничаюк, третьим — Сергей Тро-
фимов из ГБУ «Горсвет».

ЛУЧШИЙ 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
ГОРОДА РАБОТАЕТ 
В «СЕВТЕПЛОЭНЕРГО»

Городской конкурс профес-
сионального мастерства «Се-
вастопольские мастера-2022» 
среди электрогазосварщиков 
состоялся на базе ГУПС «Сев-
теплоэнерго». 

Одна из важнейших состав-
ляющих труда коммунальных 

служб — сварочные работы. Они 
всегда трудны, объемны и тре-
буют ответственного подхода. 
Лучшие из лучших в этой про-
фессии, те, кто постоянно от-
тачивает мастерство и обучает-
ся новому, чтобы доводить свое 
ремесло до совершенства, со-
ревновались за звание победи-
теля.

Конкурс, как обычно, прохо-
дил в два этапа: практический 
и теоретический. Сначала кон-
курсанты должны были на вре-
мя сварить две заготовки трубы 
под углом 45 градусов, так же, 
как и на внутреннем конкурсе 
предприятия. Напомним, что 
это считается самым сложным 
швом, показывающим уровень 
мастерства сварщика. Особое 
внимание конкурсная комиссия 
уделила теоретическим знани-
ям участников и их умению гра-
мотно донести информацию.

По итогам конкурса опреде-
лили победителя:

1 место — Сергей Чижик, 
электрогазосварщик 5-го раз-
ряда ГУПС «Севтеплоэнерго»;

2 место — Игорь Семе-
ненко, электрогазосварщик 5-
го разряда ГУП «Водоканал», и 
Сергей Храмцов, электрога-
зосварщик ФГУП «13 СРЗ ЧФ» 
Минобороны России;

3 место — Георгий Зубко, 
электрогазосварщик 4-го раз-
ряда ГУП «Севастопольгаз».

Мы поздравляем наших 
сотрудников с великолепны-
ми результатами. Желаем им 
дальнейших успехов в работе 
и покорения новых профес-
сиональных вершин!

Александр Адров

Сергей Чижик

Севастополь заручился 
поддержкой 
Совета Федерации
На 526-м заседании Совета 
Федерации в рамках «Часа 
субъекта Российской Федера-
ции» состоялась презентация 
города федерального значе-
ния Севастополя.

Как отметила Председатель 
СФ Валентина Матвиенко, Се-
вастополь – это особый, знако-
вый город для всей России. «Он 
всегда был и будет символом му-
жества и доблести, нашей гор-
достью», — заявила она.

По словам Председателя СФ, 
Севастополь продолжает разви-
ваться опережающими темпа-
ми. Губернатор Михаил Раз-
вожаев представил сенаторам 
доклад о том, как изменился 
Севастополь за восемь лет в со-
ставе России, и рассказал о при-
оритетных направлениях раз-
вития региона.

«Сейчас, когда наша армия 
участвует в специальной воен-
ной операции, когда наша страна 
борется с неонацизмом, в Севас-
тополе каждый понимает, какой 
ответственный и необходимый 
шаг был сделан восемь лет на-
зад, когда Севастополь вернулся 
домой. За восемь лет при подде-
ржке Президента Российской Фе-
дерации Владимира Владимиро-
вича Путина, Совета Федерации 
и Государственной Думы, Прави-
тельства России сделано очень 
много», — отметил Михаил Раз-
вожаев.

Губернатор напомнил, что 
за восемь лет снята энергети-
ческая блокада, построена Ба-
лаклавская ТЭС, реализованы 
масштабные проекты по водо-
снабжению, построена трасса 
«Таврида». За восемь лет в Се-
вастополе благоустроены 157 
гектаров общественных про-
странств, скверов и парков, пос-
троено и реконструировано бо-
лее 100 объектов.

В обращении Михаил Разво-
жаев отметил, что в регионе ос-
таются и проблемные моменты, 
и заручился поддержкой сена-
торов в их решении. Среди ос-
трых тем: вопросы теплоснаб-
жения, строительство новых 
спортивных объектов.

«Для повышения эффектив-
ности системы теплоснабже-
ния Севастополя нам нужно вы-
вести из эксплуатации старую 
ТЭЦ, построив 11 новых блочно-
модульных газовых котельных, и 
реконструировать (перевести 
на газ) 21 угольную и мазутную 
котельную. Севастополь нужда-
ется также в техническом пе-
ревооружении и реконструкции 
32 километров тепловых сетей. 
Уважаемые сенаторы, также 
мы просим поддержать стро-
ительство водно-гребной базы 
«Чайка» в Инкермане и реконс-

трукцию круглогодичного лаге-
ря «Омега», — отметил губер-
натор.

Глава Совета Федерации об-
ратила внимание, что Севас-
тополь возвращает себе зва-
ние важного индустриального 
центра. В прошлом году рост 
промышленного производства 
составил более двадцати про-
центов, объёма инвестиций 
– почти пятьдесят процентов. 
Развиваются не только тради-
ционные для города отрасли, но 
и новые направления. По при-
меру многих российских регио-
нальных центров создан техно-
парк в сфере информационных 
технологий. «Многое делается 
для повышения качества жизни 
граждан. Построены новые об-
разовательные учреждения, де-
тские и спортивные площадки, 
реконструированы или созданы с 
нуля парки и скверы. Капитально 
ремонтируются и оснащаются 
больницы и поликлиники», — ска-
зала спикер СФ.

Глава СФ отметила, что руко-
водство региона поставило цель 
— превратить Севастополь в са-
мый современный культурный, 
туристический, спортивный и 
технологический центр на бе-
регу Чёрного моря, при этом со-
хранив его уникальную атмос-
феру, уют и душевность.

«Совет Федерации как пала-
та регионов окажет всесторон-
нюю поддержку вашим начина-
ниям», — заверила Председатель 
верхней палаты парламента.

Председатель Законодатель-
ного Собрания Севастополя 
Владимир Немцев сообщил, 
что в ходе проделанной за про-
шедшие годы работы по форми-
рованию законодательной базы 
нового субъекта Российской Фе-
дерации было принято 622 за-
кона, из них 199 – базовых.

«Сейчас, в ходе нашего визи-
та в Совет Федерации, вся наша 
делегация ощутила колоссаль-
ную поддержку со стороны феде-
ральных властей. Мы убедились 
в заинтересованности прави-
тельственных структур в мо-
дернизации Севастополя сразу по 
нескольким направлениям. Полу-
чено согласие по всем озвученным 
вопросам. Можно сказать, что 
глобальному развитию Севасто-
поля дан «зеленый свет», — от-
метил Владимир Немцев.

По итогам обсуждения се-
наторы приняли за основу про-
ект постановления Совета Фе-
дерации «О государственной 
поддержке социально-эконо-
мического развития города фе-
дерального значения Севасто-
поля».

Источник: 
Правительство Севастополя

«Будем жить» – это сообщество людей, которые покину-
ли свой дом на время проведения военной спецоперации. 
Инициативной группой информационного проекта «Будем 
жить» помощи беженцам выступили сами беженцы.

В рамках проекта создан телеграм-канал, сайт и сообщест-
во ВКонтакте. В них публикуется доступная информация о ме-
рах поддержки и помощи беженцам, а также последние ново-
сти о восстановительных работах в Донбассе.

Важным ресурсом также стал чат-бот, в котором бежен-
цы могут получить ответы на популярные вопросы, полезные 
контакты или найти своих земляков, написав запрос в форму 
обратной связи.

С подробной информацией о проекте можно ознакомить-
ся по ссылкам:

— телеграм-канал — https://vk.cc/ce0NLy
— чат-бот – https://vk.cc/ce0NNX
— ВКонтакте — https://clck.ru/ousWc
— сайт – https://vk.cc/ce0NTI

В России запустили информационный 
проект для помощи беженцам «Будем жить»
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Юбилеи
Примите

поздравления!
Администрация и профсоюзный комитет

ГУПС «Севтеплоэнерго»
поздравляют именинников июня и июля.
Желаем, чтобы здоровье было крепким,

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

уют, семейное счастье и любовь!
Успехов во всех начинаниях,

много радости, смеха и позитива!
03.06 Гулин Сергей Викторович Мастер аварийно-восстановительных 

работ, АДС
04.06 Козловский Игорь 

Емельянович 
Слесарь по ремонту оборудования ко-
тельных и пылеподготовительных цехов 
6-го разряда, ЭНР-2

08.06 Пономарев Владимир 
Леонидович 

Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 6-го разряда, 
Электрическая служба

11.06 Лисицына Ирина 
Владиленовна  

Машинист центрального теплового 
щита управления котлами 4-го разряда, 
Севастопольская ТЭЦ 

14.06 Ревтович Александр 
Владимирович  

Изолировщик на термоизоляции 5-
го разряда, участок по ремонту и об-
служиванию тепловых сетей, Севасто-
польская ТЭЦ

14.06 Ересько Сергей Юрьевич Слесарь по ремонту оборудования ко-
тельных и пылеподготовительных цехов 
4-го разряда, ЭНР-4

15.06 Киселева Марина 
Борисовна 

Аппаратчик ХВО 2-го разряда, ЭНР-2

17.06 Мазарский Геннадий 
Израйлевич

Слесарь аварийно-восстановительных 
работ (на котельных и ЦТП) 5-го раз-
ряда, АДС 

20.06 Лиходедов Игорь 
Владимирович

Начальник смены цеха, электрический 
цех, Севастопольская ТЭЦ

26.06 Пономарева Светлана 
Владимировна

Оператор котельной 3-го разряда, 
ЭНР-3

01.07 Вараксина Светлана 
Валерьевна

Изолировщик на термоизоляции 4-го 
разряда, Севастопольская ТЭЦ

02.07 Кочерба Владимир 
Николаевич

Слесарь по ремонту оборудования 
тепловых сетей 5-го разряда, ЭНР-4

04.07 Лукашевич Сергей 
Павлович

Мастер аварийно-восстановительных 
работ, аварийно-диспетчерский учас-
ток, ЭНР-6

04.07 Долюк Евгения Юрьевна Начальник отдела организации и контро-
ля технологических присоединений, АУП

05.07 Игнатенко Василий 
Павлович

Слесарь по ремонту оборудования 
тепловых сетей 5-го разряда, Севасто-
польская ТЭЦ

08.07 Мироненко Владимир 
Анатольевич

Слесарь-ремонтник 5-го разряда, РСЦ

11.07 Кузьменко Игорь 
Николаевич 

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

14.07 Прохватилов Александр 
Михайлович 

Оператор котельной 4-го разряда, 
ЭНР -1

15.07 Труш Виталий Ильич Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 5-го разряда, 
Газовая служба

18.07 Шелковая Елена 
Александровна

Специалист по эксплуатации ЦТП, АДС

19.07 Угнивенко Елена 
Владимировна 

Оператор котельной 2-го разряда, 
ЭНР-3

23.07 Тихонов Виталий 
Владимирович 

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

26.07 Компаниец Светлана 
Алексеевна 

Курьер отдела по работе с потреби-
телями, УПРЭ  

28.07 Виличко Андрей 
Владимирович 

Слесарь по ремонту оборудования 
тепловых сетей 5-го разряда, ЭНР-4

25.07 Милёхина Надежда 
Кузьминична 

Аппаратчик ХВО 2-го разряда, ЭНР -2

30.07 Рыбников Евгений 
Васильевич  

Слесарь по ремонту оборудования ко-
тельных и пылеподготовительных це-
хов 5-го разряда, ЭНР-1

31.07 Коста Николай 
Андреевич 

Слесарь по ремонту оборудования ко-
тельных и пылеподготовительных це-
хов 5-го разряда, ЭНР -2

31.07 Рюмин Юрий 
Григорьевич  

Мастер по электрооборудованию 
Электрической службы 

У Оксаны Ребчук, ведуще-
го специалиста юридическо-
го отдела Управления право-
вого обеспечения, важная и 
ответственная работа — осу-
ществление процесса пра-
вового сопровождения хо-
зяйственной деятельности 
«Севтеплоэнерго».

Ежедневно она представля-
ет и защищает интересы пред-
приятия в судах, занимается 
разработкой, юридической эк-
спертизой договоров, участву-
ет в процедуре их изменения, 
прекращения и расторжения; 
предоставляет по запросам 
правовые заключения по раз-
личным ситуациям, участвует в 
составлении ответов на запро-
сы граждан. 

Если у Оксаны остаётся сво-
бодное время и есть вдохно-
вение — она рисует маслом, 
акварелью. «Сейчас всё доступ-
но, много видеоуроков, и можно 
легко научиться азам. Для меня 
это отдых и расслабление, то, 
что меня успокаивает и уравно-
вешивает. Рисую, только когда 
есть желание, а картины дарю 
друзьям или украшаю дом», — 
рассказывает она.

Ещё Оксана занимается по-
лезным общественным делом. 
Она — зооволонтер. Животных 
любила всегда, помогала им 
как могла. С 2008 года начала 
заниматься волонтерской де-
ятельностью регулярно. Окса-
на рассказывает: «Сейчас я не 
могу помогать физически, выез-
жать на место. Но я могу зани-
маться, скажем так, админис-
тративной помощью. Веду сбор 
средств на помощь бездомным 
животным и мини-приютам че-
рез Благотворительный фонд 
помощи бездомным животным 
города. Наш свастопольский 
фонд в этом году выиграл пре-
зидентский грант и в сентябре 
запустил беспрецедентную про-
грамму по спасению бездомных 
животных, попавших в ловушки 
городской среды (ДТП, отравле-
ния, др.). Программа называет-
ся «Служба спасения 911». Вто-
рого такого проекта в России 
нет». 

Программа была рассчита-
на на 8 месяцев работы спаса-
телей «911» и пункта реабили-
тации спасенных животных. 
Предполагалось выделять на 
каждое животное 3800 руб-

лей для оплаты оказания пер-
вой медицинской помощи. Ос-
тальные расходы рассчитывали 
покрывать за счет пожертвова-
ний неравнодушных граждан 
нашей страны (помогают жи-
тели и нашего города, и других 
городов России, когда видят, 
какую реально грандиозную 
работу проделывают севасто-
польские волонтеры). Но ник-
то даже предположить не мог, 
что животных, которым требу-
ется экстренная помощь, бу-
дет шквал. За 9 месяцев спас-
ли более 850 животных (проект 
был рассчитан всего на 160). 
Помимо модераторов, в служ-
бе 911 работают трое волонте-
ров, принимающих звонки, и 
три девушки — спасатели-во-
лонтёры, которые выезжают на 
место и доставляют животных 
в ветеринарную клинику. Де-
ньги гранта уже закончились, 
но служба спасения 911 до сих 
пор продолжает свою работу на 
средства пожертвований. Вра-
чи ветеринарной клиники «Ха-
тико», принимающие живот-
ных по «911», работают просто 
на износ, но творят удивитель-
ные чудеса: возвращают к жиз-
ни искалеченных животных, 
попавших в поиске тепла в дви-
гатели машин, сбитых на доро-
гах, упавших в колодцы, под-

нимают на лапы отравленных 
бездомных кошек и собак. К 
сожалению, вопрос с приютом 
для животных в нашем городе 
пока так и не решен, поэтому 
их после лечения снова отпус-
кают на прежнее место обита-
ния, если за это время не уда-
лось им найти новый дом. 

«Несколько месяцев я была 
одним из модераторов «Службы 
спасения 911», но это оказалось 
для меня очень тяжело и физи-
чески (большой поток живот-
ных), и морально — через тебя 
проходит столько трагедий… 
Главное — ты начинаешь осоз-
навать, сколько каждую мину-
ту в городе бездомных и бывших 
домашних животных попадает 
в беду и что будет с ними после 
того, как программа «Спасения 
911» будет завершена», — поде-
лилась с нами Оксана. 

Сейчас Оксана и её едино-
мышленники помогают Анне 
Романовой, которая живет в 
Донецке в полуразрушенном 
частном доме на окраине го-
рода, где обитает много кошек 
и собак. Каждое утро женщина 
варит 30 кг каши и отправляет-
ся с тележкой кормить брошен-
ных животных. Их очень много, 
и, кстати, почти все они поро-
дистые и абсолютно не приспо-
соблены к жизни на улице. Как 
правило, их хозяева всё оста-
вили и уехали с одним рюкза-
ком. Оксана рассказывает: «Мы 
уже собрали помощь для Анны и 
её подопечных: 2 раза отправ-
ляли лекарства, средства об-
работки для животных и другие 
необходимые вещи. Организова-
ли сбор средств и переводим ей 
на корм животным. Покупать 
там надо даже питьевую воду. 
Добавлю, что сотрудники «Сев-
теплоэнерго» тоже помогают 
спасать бездомных животных, 
попавших в беду. Например, со-
трудники Управления органи-
зации закупок активно участ-
вуют в благотворительности. 
Если кто-то захочет оказать 
посильную помощь — мы всегда 
будем рады. Всем миром всегда 
легче помочь нуждающимся». 

ЗООВОЛОНТЕР 
«СЕВТЕПЛОЭНЕРГО»

Напомним, Спартакиада тру-
дящихся города Севастополя 
прошла уже в 5-й раз. В этом 
году она стартовала 26 фев-
раля, и трудовые коллективы 
соревновались в нескольких 
видах спорта. Наши спортсме-
ны завоевали призовое место 
в каждом из них.

3-е место заняли женщины и 
мужчины в волейболе. В плава-
нии наша команда в этом году 
стала 2-й, как и в теннисе. В пе-
ретягивании каната мы стали 3-
ми. Девушки завоевали первое 

Спортивная команда ГУПС «Севтеплоэнерго» заняла 
почетное 2-е место в Спартакиаде трудящихся-2022

место в баскетболе, как и наши 
футболисты.

Каждый спортсмен «Севтепло-
энерго» внес весомый вклад, ста-
рался и сражался за победу до пос-
леднего, за что мы и говорим им 
огромное спасибо! Отметим, что 
наша команда ежегодно в числе 
лидеров спортивных соревнова-
ний.

Поздравляем и гордимся до-
стижениями!

Желаем новых побед и сверше-
ний!


