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Уважаемые сотрудники, коллеги!
В преддверии новогодних празд-

ников мы подводим итоги уходящего 
2022 года. Он был непростым для нас, 
но вместе с тем насыщенным и плодо-
творным.

Отрадно, что в этом году наша ра-
бота отмечена на высоком уровне – в 
День города губернатор Михаил Раз-
вожаев вручил жителям и трудовым 
коллективам свидетельства о занесе-
нии на Доску почёта за значительный 
вклад в развитие Севастополя. Среди 
них и трудовой коллектив ГУПС «Сев-
теплоэнерго», и мы постараемся оп-
равдать доверие. 

Несмотря на политическую или 
экономическую ситуацию, продолжа-
ем работать с полной отдачей. Как вы 
знаете, 21 октября стартовал ото-
пительный сезон 2022-2023 гг. Мы за-
пустили все котельные в рекордно ко-
роткие сроки, смогли быстро и четко 
наладить работу по подаче тепла 
потребителям.

В этом году продолжаем нашу тра-
диционную акцию – «Теплый год в пода-
рок». Уже в пятый раз наши потреби-
тели имеют возможность оплатить 
в полном объеме  услуги по теплоснаб-
жению и горячему водоснабжению и 
получить в награду денежные серти-
фикаты (не подлежат обналичива-
нию). Эквивалентная денежному сер-
тификату сумма будет зачислена на 
лицевые счета победителей в качест-
ве оплаты за коммунальную услугу по 
отоплению в 2023 году.

22 декабря мы отмечаем професси-
ональный праздник – День энергетика. 
В этом году мы впервые будем вручать 
орден «За заслуги перед предприяти-
ем». Им будут награждены сотрудни-
ки, проработавшие более 30 лет и вне-
сшие значительный вклад в развитие 
предприятия.

В завершении я поздравляю всех со-
трудников «Севтеплоэнерго» с про-
фессиональным праздником, наступа-
ющим Новым годом и Рождеством! 

Новогодние праздники задают нам 
настрой на весь год — оптимистич-
ный и решительный! Пусть в наступа-
ющем году откроются возможности 
для успешных начинаний и достижения 
новых вершин, и все перемены будут 
только к лучшему. 

Желаю в 2023 году финансовой ста-
бильности, уверенности в завтрашнем 
дне и семейного благополучия. Добра, 
тепла, здоровья вам и вашим близким!

Директор ГУПС «Севтеплоэнерго»
Дмитрий Горбунов.

«Севтеплоэнерго» 
оценивает  
условия труда
С 22 ноября 2022 года ГУПС «Сев-
теплоэнерго» проводит специальную 
оценку условий труда. 

«Специальная оценка условий труда 
(СОУТ) появилась после принятия в кон-
це 2013 года ФЗ №426 «О специальной 
оценке условий труда». СОУТ позволя-
ет изучить, в каких условиях ежедневно 
трудятся сотрудники. Она создана для 
проверки уровня безопасности рабо-
чих мест. Это нужно, чтобы определить 
класс условий труда для каждого кон-
кретного рабочего места», – рассказа-
ла председатель ППОО ГУП «Севтепло-
энерго» Евгения Хребтова. Всего таких 
классов четыре: оптимальные, допус-
тимые, вредные и опасные условия тру-
да. От того, к какому классу отнесут ра-
бочие места, зависит размер страховых 
взносов, а также возможные компенса-
ции работникам в виде доплат и допол-
нительных дней отпуска. 

Кроме того, при выявлении вредных 
и (или) опасных факторов производс-
твенной среды проводятся меропри-
ятия для снижения вредного воздейс-
твия.

На данный момент утверждены пе-
речень рабочих мест, на которых будет 
проводиться специальная оценка усло-
вий труда, состав и график работы ко-
миссии. Комиссия предприятия уже 
начала свою работу и с особым внима-
нием относится к каждому случаю при 
оценке вредных и (или) опасных фак-
торов производственной среды и тру-
дового процесса. Эксперт организации, 
оказывающей услуги по проведению 
СОУТ, с использованием средств из-
мерений, прошедших поверку и вне-
сенных в Федеральный информаци-
онный фонд по обеспечению единства 
измерений, определяет вредные про-
изводственные факторы и оценива-
ет, насколько уровень их воздействия 
на работника соответствуют установ-
ленным нормативам. Отнесение усло-
вий труда к классу (подклассу) условий 
труда осуществляется с учетом степе-
ни отклонения фактических значений 
вредных и (или) опасных факторов, по-
лученных по результатам проведения 
их исследований (испытаний) и изме-

рений в порядке, предусмотренном 
Методикой проведения СОУТ, от нор-
мативов (гигиенических нормативов) 
условий труда и продолжительности 
их воздействия на работника в тече-
ние рабочего дня (смены). По итогу ра-
боты комиссии будет составлен Отчет 
о проведении специальной оценки ус-

ловий труда, который подписывается 
всеми членами комиссии и утвержда-
ется председателем. Это единственное 
основание для определения классов ус-
ловий труда, и только после внесения 
сведений в информационную систему 
учета ФГИС  назначаются гарантии и 
компенсации работникам.

Уважаемые сотрудни-
ки ГУПС «Севтеплоэнер-
го», уведомляем вас, что 
в Коллективный договор 
предприятия на 2022-
2023 гг. внесены новые 
изменения и дополнения. 
Изменения действуют с 29 
августа 2022 года по 5 ап-
реля 2023 года.

Изменения внесены:
- раздел №18 – Положе-

ние об оказании материаль-
ной денежной помощи;

- приложение №30 – Пра-
вила внутреннего трудового 
распорядка;

- приложения №3 – Пере-
чень доплат и надбавок; 

- приложение №4 – Об 
оплате труда работников; 

- приложение №6.1 – По-
ложение о разовом поощре-
нии работников;

- приложение № 19 – По-

ложение о присвоении зва-
ния «Ветеран ГУПС «Сев-
теплоэнерго»;

- приложение № 20, 21 – 
Положение о Доске почета, 
Книге почета;

- приложение №27 – По-
ложение о начислении и вы-
плате вознаграждения за 
общегодовые результаты 
ГУПС «Севтеплоэнерго»;

- приложение №35 – О 
награждении орденом «За 

заслуги перед предприяти-
ем»;

- ряд изменений, каса-
ющихся улучшения условий 
труда и премирования, и 
другие. 

Подробнее с внесен-
ными изменениями мож-
но ознакомиться на сайте 
ППОО ГУП «Севтеплоэнер-
го», в отделе кадров пред-
приятия или у профоргов 
своих подразделений.

Внесены изменения в коллективный договор
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• С 1 декабря вступил в силу за-
кон «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления». 
Мы напоминаем, что у нас есть официаль-
ные страницы в социальных сетях – Вкон-
такте https://vk.com/sevteploenergo, Теле-
грам https://t.me/sevteplo, Одноклассники 
https://ok.ru/profile/576242819032, на сай-
те предприятия https://sevastopolteplo.ru/. 
Здесь можно найти всю необходимую ин-
формацию, а также все выпуски информа-
ционного бюллетеня «Энергия тепла».

• На основании информации право-
охранительных органов о сохраняющей-
ся угрозе совершения террористического 
акта и организации деятельности по про-
тиводействию его совершению, решением 
председателя антитеррористической ко-
миссии в городе Севастополе, губернато-
ра города Севастополя установлен высо-
кий («желтый») уровень террористической 
опасности на территории города Севасто-
поля на период с 18 час. 00 мин. 12 дека-
бря 2022 г. сроком на 15 суток, до 18 час. 00 
мин. 27 декабря 2022 г.

• Собственникам жилых помещений, 
выполнившим переустройство с целью пе-
рехода на отопление с использованием ин-
дивидуальных квартирных источников теп-
ловой энергии, в отсутствие решения о 
согласовании переустройства после 2014 
года в переходный период необходимо при-
вести документы в соответствие с российс-
ком законодательством.

Во исполнение Отдельного поручения Гу-
бернатора города Севастополя от 05.08.2022 
№52 по итогам совещания 22.07.2022 года 
собственникам данных жилых помещений 
необходимо принять меры к оформлению 
документов о переустройстве в Межведомс-
твенной комиссии по приемке в эксплуа-
тацию помещений в многоквартирных до-
мах, переустройство которых выполнено в 
отсутствие решения о согласовании переус-
тройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме, при Депар-
таменте архитектуры и градостроительства 
города Севастополя по адресу: г. Севасто-
поль, ул. Рабочая, д.5А, до конца 2022 года.

• В Севастополе ухудшилась ситуация 
с заболеванием гриппом. Всем, кто не при-
вился, врачи рекомендуют поставить при-
вивку. Вакцина есть, прививочные пункты 
работают.

Мероприятие прошло в городе уже 
во второй раз. В смотре формиро-
ваний по Гражданской обороне в 
нынешнем году приняли участие 28 
городских организаций – всего 111 
человек и 22 единицы техники.

От ГУПС «Севтеплоэнерго» были 
представлены три единицы техники 
и приняли участие 15 человек.

В случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации все формирова-
ния по Гражданской обороне долж-
ны действовать единой командой. 
«Они созданы на тех предприятиях, 
которые обязаны принять все меры 
по первоочередному жизнеобеспече-
нию населения города, – пояснил за-
меститель начальника управления 
департамента общественной бе-
зопасности Севастополя Алексей 
Краснокутский. – Чтобы в случае 
чрезвычайных ситуаций или военных 
конфликтов данные подразделения 
— это не вооружённые формирования 
— пришли на помощь пострадавшему 
населению».

Он также отметил, что вся доку-
ментация представлена в необходи-
мом количестве, личный состав эки-
пирован, обмундирование в наличии. 
Соответствующие запасы средств за-
щиты и необходимых приборов и 
оборудования для проведения работ в 

наличии. По результатам смотра луч-
шие будут отмечены правительством 
города Севастополя.

Напомним, 4 октября в России от-
метили 90-летие образования Граж-
данской обороны Российской Феде-
рации.

В соответствии с приказом Управ-
ления по тарифам г. Севастополя от 
18.11.2022 г. №180-УТ с 1 декабря 
2022 года вступили в силу новые тари-
фы на тепловую энергию (мощность) 
для всех групп потребителей ГУПС «Сев-
теплоэнерго»:

- для категории потребителей «Населе-
ние» тариф на тепловую энергию составит 
2 826,55 руб./Гкал, с НДС;

- для категории потребителей «Бюд-
жетные организации и учреждения», а 
также «Прочие» – 3 862,56 руб./Гкал, без 
НДС;

- плата за услуги по поддержанию ре-
зервной тепловой мощности при отсутс-
твии потребления тепловой энергии для 
отдельных категорий (групп) социально 
значимых потребителей для ГУПС «Сев-
теплоэнерго» составит 249,13 тыс.руб./
Гкал/ч в мес., без НДС.

В соответствии с приказом Управления 
по тарифам г. Севастополя от 18.11.2022 

г. №181-УТ тарифы на горячую воду в за-
крытой системе горячего водоснабжения 
для потребителей ГУПС «Севтеплоэнерго» 
с 01.12.2022 г. составят:

- для категории потребителей «Населе-
ние» – компонент на тепловую энергию – 
2 826,55 руб./Гкал, компонент на холодную 
воду – 48,62 руб./м3, с НДС;

- для категорий «Бюджетные органи-
зации и учреждения» и «Прочие» – компо-
нент на тепловую энергию – 3 862,56 руб./
Гкал, компонент на холодную воду – 40,52 
руб./м3, без НДС.

В соответствии с приказом Управления 
по тарифам г. Севастополя от 18.11.2022 
г. № 182-УТ с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 
г. тариф на теплоноситель (вода), постав-
ляемый потребителям ГУПС «Севтепло-
энерго», составит 152,09 руб./м3, без НДС, 
(182,51 руб./м3 с НДС).

Подробнее с тарифами можно оз-
накомиться на сайте ГУПС «Севтепло-
энерго» https://sevastopolteplo.ru/.

Анна Чигорь, специалист 2-й кате-
гории тепловой инспекции Управ-
ления по реализации энергоресур-
сов, на «ты» с теплосчетчиками, 
любит свою профессию и работает 
в ГУПС «Севтеплоэнерго» 17 лет. 

«До этого я 10 лет трудилась опе-
ратором ЭВМ в службе скорой помо-
щи. Потом захотелось перемен, быть 
ближе к своей специальности, ведь 
я окончила Севастопольский прибо-
ростроительный институт. Устро-
илась в тепловую инспекцию «Сев-
теплоэнерго». Сначала моя работа 
замыкалась только на приборах, но 
постепенно её объем увеличивал-
ся. Сейчас я обслуживаю 4-й энер-
горайон. Выхожу на проверки сов-
местно с управляющей компанией, 
занимаюсь расчётами теплосчет-
чиков как населения, так и договор-
ных объектов, принимаю участие в 
составлении актов баланса-разгра-
ничения, сверяю показания прибо-
ров. Знаете, я всегда узнаю что-то 
новое, каждый отопительный сезон 
есть какие-то нововведения, стара-
юсь держать руку на пульсе измене-
ний в законодательстве. В межото-
пительный сезон принимаю участие 
в проверке гидравлических испыта-
ний и промывке систем теплопот-
ребления, подключенных к тепло-
вым сетям ГУПС «Севтеплоэнерго», 
– рассказывает Анна Чигорь.

Наша героиня признается, что в 
своей работе ей приходится быть и 
немного психологом: «Мы работаем 
с потребителями, выходим на про-
верки по обращениям граждан и, не-
смотря ни на что, я люблю общаться с 
людьми. Стараюсь всегда выслушать 
человека, вникнуть в проблему. Глав-
ное – отнестись с пониманием, объ-
яснить, рассказать и постараться по-
мочь».

Анна отмечает, что трудится в 
дружной атмосфере, и когда приходят 
новые сотрудники, они легко влива-
ются в коллектив. Её непосредствен-
ный руководитель, начальник тепло-
вой инспекции, поделилась: «Аня у 
нас человек любознательный, инте-

ресующийся, небезразличный к сво-
ей работе. Сделает всё, чтобы помочь 
потребителю: обследует подвал, вы-
явит, почему отсутствует отопление, 
подскажет, как заметить неполадки 
во внутридомовых системах на эле-
ментарном уровне. Если новый пот-
ребитель не знает, как снимать по-
казания, она обязательно пойдёт, 
объяснит, расскажет. Она умеет на-
учить, показать, рассказать, и потре-

бители часто говорят ей спасибо за 
решение проблемы».

В свободное время Анна Чигорь 
любит путешествовать по Крыму 
и обязательно узнавать что-то но-
вое, открывать новые места: чи-
тать о людях, живших и работавших 
в Крыму, о местах или памятниках 
архитектуры, которые посетила, что 
заряжает её энергией для нового ра-
бочего дня. 

В Севастополе 
с 1 декабря введены 
в действие новые 
тарифы на тепловую 
энергию и горячую воду

Сделаем всё, чтобы 
помочь потребителю

ГУПС Севтеплоэнерго» 
приняло участие в смотре 
сил Гражданской обороны

КОРОТКО
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Продолжаем знакомство с нашими сотруд-
никами. Михаил Кузьмин, слесарь по ремон-
ту оборудования котельных и пылеподгото-
вительных цехов 5-го разряда 3-ЭНР. Михаил 
Александрович является звеньевым, руководит 
работой слесарей и сварщика своего подраз-
деления, контролирует исправную работу обо-
рудования четырех котельных. 

Легкий в общении и с хорошим чувством юмо-
ра, к работе он всегда относится ответственно и 
профессионально. «Ему не нужно объяснять, как 
и что делать. Он готов работать столько, сколь-
ко нужно для дела, – хоть сутками. Надежный со-
трудник с отличным опытом, работу в коллективе 
строит с учетом возможностей каждого из ребят 
его звена», – так характеризует нашего героя стар-
ший мастер 3-ЭНР Валерий Коваль. 

У Михаила Кузьмина богатый опыт работы, 
испытанный морем. Родился и вырос он в Се-
вастополе. Три года служил на Балтийском флоте 
командиром отделения рулевых сигнальщиков. 
Окончил Херсонское мореходное училище рыб-
ной промышленности по специальности «Судо-
водитель» и в 30 лет уже стал капитаном рыболо-
вецкого судна. В сухом остатке он провел в море 
на промысловых судах 12 лет. Это время научило 
Михаила Александровича прекрасно разбираться 
в людях и технике. «До сих пор пользуюсь многими 
техническими навыками, например, как лучше сде-
лать центровку, посчитать, выставить…» – рас-
сказывает он.

Последние 15 лет Михаил Александрович ра-
ботает в «Севтеплоэнерго». «В отопительный се-
зон рабочий день начинается с традиционного об-
хода. Попутно делаю себе заметки, какие работы 
нужно выполнить летом, когда наступит время 
ремонтов: что заменить, что отремонтировать 
и отрегулировать, чтобы было увереннее рабо-
тать операторам и нам. А в несезон, конечно, ста-
раемся сделать всё по максимуму, чтобы в отопи-
тельный период было поменьше вопросов. Ведь всё 
равно нам придется устранять, так почему бы не 

сделать это на отлично», – рассказывает он. 
Своим коллегам всегда старается помочь: 

где нужно подсказать, научить. Михаил Кузьмин 
вспоминает, что раньше работать было сложнее, 
были перебои с поставками деталей, выходили из 
ситуации, как могли: «Помню, был у нас сложный 
ремонт. Сутки работали, чтобы не разморозить 
систему отопления детского сада, как раз холо-
да были. Пришлось целый день вручную закачивать 
воду в систему. Сейчас ситуация изменилась в луч-
шую сторону, ну а своевременный и качественный 
ремонт позволяет нам снизить вероятность воз-
никновения нештатных ситуаций в отопительный 
сезон».

С началом отопительного се-
зона коллектив ГУПС «Севтеп-
лоэнерго» пополняется – на 
сезонную работу трудоустраи-
ваются операторы котельных. 
Сегодня на предприятии рабо-
тает более 300 «сезонников». 
Многие из них – наши давние 
друзья и работают из года в 
год. Как, например, Александр 
Адров, оператор котельной 4-
го разряда, который работает 
в отопительный сезон с 2017 
года. 

Александр Александрович – 
интересный собеседник и раз-
носторонний человек. В разные 
периоды жизни он занимался 
программированием, промыш-
ленным альпинизмом, изготов-
лением мебели, кровлей крыш и 
озеленением. Когда попал под 
сокращение на предыдущем 
месте работы, в Центре занятос-
ти ему предложили пройти пе-
реобучение. Он выбрал профес-
сию оператора котельной, так 
и попал в дружный коллектив 
ГУПС «Севтеплоэнерго». 

«Я благодарен нашему мас-
теру Ирине Ивановне за под-
держку и помощь. Возможно, 
наша работа выглядит внешне 
не очень ярко, но на самом деле – 
невероятно ответственная. Но 
есть плюс – ощущение, что по-
настоящему приносишь пользу. 
К тому же я рядом живу и по-
даю тепло своим друзьям и зна-
комым», – рассказывает Алек-
сандр Адров. Он признаётся, 
что для него котельная, кото-
рой, кстати, уже больше 50 лет, 
как живой организм. Придя на 

смену, он обязательно здорова-
ется, а уходя – благодарит кот-
лы и насосы за отличную без-
аварийную работу.

Весной 2022 года Алек-
сандр Александрович одержал 
победу в конкурсе «Севасто-
польские мастера», стал луч-
шим среди операторов котель-
ных Севастополя. Вспоминает, 
что серьезно готовился к кон-
курсу, 2 недели сидел за учеб-
никами. Он в целом старается 
расти в профессии, повышать 
разряд и надеется в дальней-
шем перейти работать в ГУПС 
«Севтеплоэнерго» на постоян-
но. «Мне очень нравится кол-
лектив, люди, которые у нас 
работают. Смотришь, с какой 
отдачей они трудятся… Слеса-

ри, сварщики – замечательные 
мужики, невзирая на трудно-
сти и порой непростые условия 
работы, выкладываются полно-
стью и стараются сделать все 
по максимуму. Я просто любу-
юсь их работой», – говорит наш 
собеседник.

А дома Александра Адрова 
встречают не только члены се-
мьи, но и его многочисленные 
питомцы: «У меня частный дом, 
и с нами живут 6 собак и 4 кош-
ки. Жизнь сама мне их подкиды-
вает, а я не могу пройти мимо. 
Одну собачонку привёз из Белго-
рода, чтобы провезти её через 
границу, делал многочисленные 
ветеринарные справки, посколь-
ку мы тогда ещё жили в разных 
государствах».

Примите
поздравления!

Администрация и профсоюзный комитет
ГУПС «Севтеплоэнерго»

поздравляют именинников 
ноября, декабря и января.

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!
16.11 Рудь Михаил Иванович Заместитель технического директора по про-

мышленной безопасности и охране труда, АУП
19.11 Шульга Борис Иванович Слесарь по КИПиА (электромеханика) 5-го раз-

ряда, Служба КИПиА
22.11 Каптюг Елена 

Владимировна
Руководитель группы труда и заработной пла-
ты, управление по работе с персоналом, АУП

24.11 Паньков Анатолий 
Альбертович 

Слесарь по КИПиА (электромеханика) 5-го раз-
ряда, Служба КИПиА 

03.12 Щепецков Леонид 
Николаевич

Машинист экскаватора 5-го разряда, Транс-
портное управление

06.12 Коновалова Ольга 
Николаевна

Инженер I категории, Производственно-технический 
отдел, организационно-техническое управление, АУП

09.12 Кунец Александр 
Павлович 

Старший машинист котельного оборудования 
5-го разряда,Севастопольская ТЭЦ

10.12 Алексеев Владимир 
Гавриилович

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

11.12 Фурсова Елена 
Эмильевна 

Аппаратчик ХВО 4-го разряда, ЭНР - 4

12.12 Агоев Руслан Львович Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6-го разряда, Электри-
ческая служба

12.12 Бобков Сергей 
Владимирович

Старший мастер, ЭНР -1

13.12 Тюменцев Валерий 
Викторович

Слесарь по КИПиА  (электромеханика) 5-го 
разряда, Служба КИпиА

14.12 Котова Наталья 
Петровна

Оператор котельной 3-го разряда, ЭНР-1

14.12 Ширкова Наталья 
Николаевна

Оператор котельной 6-го разряда, ЭНР - 4

22.12 Ельников Андрей 
Викторович 

Оператор котельной 5-го разряда, 3-ЭНР

24.12 Буевич Владимир 
Эдуардович 

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

24.12 Орехов Олег 
Владимирович 

Слесарь по КИПиА (электромеханика) 5-го раз-
ряда, Служба КИПиА 

25.12 Мацкевич Ирина 
Владимировна 

Аппаратчик ХВО 2-го разряда, ЭНР-1 

25.12 Селезнёв Игорь 
Анатольевич

Заместитель начальника электрослужбы, Элек-
трическая служба

01.01 Коваленко Андрей 
Григорьевич

Слесарь аварийно-восстановительных работ 4-го 
разряда, АДС

01.01 Галушко Светлана 
Михайловна

Оператор котельной 3-го разряда, ЭНР-5

01.01 Кезик Виктор 
Васильевич

Старший оператор котельной 6-го разряда, ЭНР-2

02.01 Столбова Ирина 
Владимировна

Оператор котельной 2-го разряда, ЭНР-1

02.01 Хребтов Александр 
Иванович

Слесарь по ремонту оборудования котельных и пы-
леподготовительных цехов  5-го разряда, ЭНР-4

05.01 Османов Редиван 
Энверович

Машинист котельной 3-го разряда, ЭНР-6

12.01 Аблякимов Шевкет 
Меметович

Оператор котельной 3-го разряда, ЭНР-6

13.01 Лытнева Мария 
Михайловна 

Оператор котельной 3-го разряда, ЭНР-6

13.01 Васягин Владимир 
Анатольевич

Оператор котельной 3-го разряда, ЭНР-1

15.01 Кашук Жанна 
Федоровна

Оператор котельной 4-го разряда, ЭНР-2

15.01 Тарасова Ольга 
Ивановна

Специалист Управления по реализации энерго-
ресурсов, отдел по работе с потребителями

17.01 Крылов Александр 
Николаевич

Оператор котельной 5-го разряда, ЭНР-3

19.01 Ковердий Сергей 
Витальевич

Мастер, ЭНР-3

20.01 Бобкова Валентина 
Васильевна

Лаборант химического анализа 3-го разряда Се-
вастопольской ТЭЦ 

23.01 Чикунов Александр 
Васильевич

Слесарь по ремонту оборудования котельных и пы-
леподготовительных цехов  5-го разряда, ЭНР-1

24.01. Коваленко Ольга 
Николаевна

Аппаратчик ХВО 2-го разряда, ЭНР-5

27.01 Дьяченко Сергей 
Алексеевич

Старший оператор котельной 6-го разряда, ЭНР-2

Надежной цепи 
важно каждое звено

В «Севтеплоэнерго» 
работают лучшие 
операторы котельной
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