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Директор ГУПС «Севтеплоэнер-
го» Дмитрий Горбунов от всей 
души поблагодарил каждого работ-
ника за самоотверженный труд и 
отметил, что, несмотря на все про-
исходящие события, предприятие 
ни на секунду не сбавило темпа ра-
боты ни в производственной де-
ятельности, ни в наших планах ре-
монтной кампании.

Евгения Хребтова, председа-
тель первичной профсоюзной об-
щественной организации ГУП «Сев-
теплоэнерго», пожелала каждому 
получать достойное вознагражде-
ние за свой труд, а также чтобы со-
трудники с радостью приходили на 
работу и с радостью возвращались 
домой.

Василий Дудка, председатель 
Севастопольской городской орга-
низации профсоюза жизнеобеспе-
чения, отметил, что если нет тепла, 
воды и других благ, которые сущес-
твуют благодаря работе сотрудни-
ков ЖКХ, наступает гуманитарная 
катастрофа. Василий Григорьевич 
пожелал, чтобы поступало как мож-
но меньше жалоб в адрес предпри-
ятия.

Начальник Управления жилищ-
но-коммунального хозяйства и топ-
ливно-энергетического комплекса 
ДГХ г. Севастополя Евгений Бур-
мистров выразил благодарность со-
трудникам ГУПС «Севтеплоэнерго» 
за отличную работу и пожелал про-
цветания и успеха предприятию, 
здоровья и благополучия всем ра-
ботникам. 

Благодарность Губернатора 
города Севастополя:

— Коляденко А.Ф. — слесарь по 
ремонту оборудования котельных и 
пылеподготовительных цехов 5-го 
разряда 2-ЭНР;

— Багров А.В. — печник 5-го раз-
ряда 5-ЭНР;

— Гвоздикевич В.И. — слесарь 
по ремонту оборудования тепловых 
сетей 5-го разряда Севастопольской 
ТЭЦ.

Благодарственное письмо 
Губернатора города Севастопо-
ля:

— Ковалев Р.П. — электрогазос-
варщик 5-го разряда РСЦ.

Почетная грамота Департа-
мента городского хозяйства:

— Бортник Л.В. — старший опе-
ратор котельной 3-го разряда 1-
ЭНР;

— Саханенко Р.П. — мастер 3-
ЭНР;

— Смирнов С.А. — начальник 6-
ЭНР;

— Радченко Е.Н. — маляр 4-го 
разряда РСЦ.

Благодарность председателя 
Законодательного собрания:

— Свитановская С.Ю. — мастер 
4-ЭНР;

— Грудинин А.П. — начальник 5-
ЭНР.

Благодарственное письмо 
Председателя Законодательного 
собрания:

— Кулик А.С. — начальник учас-
тка 5-ЭНР;

— Фостюк М.В. — инженер по 
подготовке кадров СПБиОТ. 

Грамота ГУПС «Севтеплоэнер-
го»:

— Сухенко Е.И. — финансовый 
директор, АУП;

— Пахомов А.О. — слесарь по ре-
монту оборудования тепловых се-
тей 4-го разряда 1-ЭНР;

— Тюрин В.Ф. — старший опера-
тор котельной 3-го разряда 2-ЭНР;

— Удалова Ю.А. — оператор ко-
тельной 5-го разряда 2-ЭНР;

— Тарсукова Ю.В. — техник по 
учету 2-ЭНР;

— Екименко Е.Н. — специалист 
складского учета 3-ЭНР;

— Морева И.Н. — делопроизво-
дитель 4-ЭНР;

— Иванова О.В. — табельщик 4-
ЭНР;

— Потемкина Э.П. — техник по 
учету 4-ЭНР;

— Ниденс М.А. — старший мас-
тер 5-ЭНР;

— Гребенюк А.И. — слесарь по 
ремонту оборудования котельных и 
пылеподготовительных цехов 5-го 
разряда 5-ЭНР;

— Гарбар В.В. — слесарь по ре-
монту оборудования котельных и 
пылеподготовительных цехов 5-го 
разряда 6-ЭНР;

— Гармалюк Н.Д. — слесарь по 
ремонту оборудования котельных и 
пылеподготовительных цехов 4-го 
разряда 6-ЭНР;

— Коломиец А.В. — специалист 
по эксплуатации ЦТП Севастополь-
ской ТЭЦ;

— Минюк В.А. — мастер Севасто-
польской ТЭЦ;

— Ларин А.Н. — слесарь по ре-
монту оборудования тепловых се-
тей 5-го разряда Севастопольской 
ТЭЦ;

— Мозольков В.В. — слесарь по 
ремонту оборудования тепловых 
сетей 5-го разряда Севастопольской 
ТЭЦ;

— Косцов И.О. — электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5-го разря-
да Электрической службы;

— Бычков П.А. — электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элект-
рооборудования 5-го разряда Элек-
трической службы;

— Горелов Д.А. — инженер Элек-
трической службы;

— Пономарев В.Л. — электро-
монтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 6-го 
разряда Электрической службы;

Награды в День работников ЖКХ

Уважаемые сотрудники ГУПС «Севтеплоэнерго»!
Ежегодно в третье воскресенье марта страна 

отмечает День работников бытового обслужива-
ния населения и жилищно-коммунального хозяйс-
тва.

В этот праздничный день я искренне благодарю 
всех работников и ветеранов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства за напряженную, результативную и 
очень нужную нашему городу работу, за трудолю-
бие, высокую самоотдачу и добросовестное отноше-
ние к делу. 

От всего сердца желаю вам, вашим родным и 
близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
новых свершений в созидательном труде на благо се-
вастопольцев и Севастополя!

Примите мои самые искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

Директор Департамента городского хозяйства
Евгений Горлов

Уважаемые работники жилищно-коммунального 
хозяйства, коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Прежде всего желаю вам здоровья и говорю «Спа-

сибо!» за нелегкий, самоотверженный труд. Благо-
даря нашей работе в домах горожан тепло и уют-
но.

Отмечу, что, несмотря на все происходящие со-
бытия, наше предприятие ни на секунду не сбавило 
темпа работы ни в производственной деятельнос-
ти, ни в наших планах ремонтной кампании. 

Мы с вами смотрим вперед с высоко поднятой го-
ловой, и всё у нас будет хорошо! Мы делаем всё от 
нас зависящее, и нам по-другому нельзя, ведь мы с 
вами трудимся на благо севастопольцев.

Желаю удачи, неиссякаемой энергии в работе и 
воплощении планов. Оптимизма, процветания и по-
больше поводов для радости! 

Директор ГУПС «Севтеплоэнерго»
Дмитрий Горбунов

В День работников жилищно-коммунального хозяйства сотрудникам ГУПС «Севтеплоэнерго» 
вручены почётные грамоты за добросовестный труд и отличную работу на благо севастопольцев.
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В этом номере мы начнём рас-
сказывать об итогах работы 
предприятия по некоторым 
направлениям в минувшем 
году и о планах на год пред-
стоящий. 

В 2021 году ГУПС «Севтеп-
лоэнерго» функционировало в 
штатном режиме, все возника-
ющие сложности устранялись 
профессионально и в кратчай-
шие сроки. Предприятие успеш-
но завершило отопительный 
сезон 2020/2021 гг., подготови-
лось к отопительному сезону 
2021/2022 гг. в полном объеме, 
запланированные мероприятия 
ремонтной программы выпол-
нены в установленные сроки.

Технологические и функцио-
нальные отказы тепловых сетей 
в пусковой период 18 и 19 октяб-
ря 2021 года отсутствовали. Ко-
нечно, нельзя не принимать во 
внимание локальные проблемы 
с пуском отопления внутренних 
инженерных сетей. К примеру, 
ввиду принимаемых некоторы-
ми собственниками жилых по-
мещений непроектных реше-
ний, таких как переустройство 
квартирных систем отопления, 
тепло могут не получать жители 
смежных квартир в зависимос-
ти от схемы инженерных сетей. 
Так как ГУПС «Севтеплоэнерго» 
не обслуживает внутренние ин-
женерные сети, мы не в силах 
выявить такие проблемы в ходе 
подготовки к отопительному се-
зону. 

Севастопольская ТЭЦ, нахо-
дящаяся в хозяйственном ве-
дении предприятия, третий раз 
подряд получила паспорт готов-

ности к прохождению отопи-
тельного сезона 21/22 гг., кото-
рый выдается Министерством 
энергетики РФ.

В отношении ГУПС «Севтеп-
лоэнерго» проведена проверка 
Крымским управлением Ростех-
надзора, задачами которой яв-
лялся контроль за ходом подго-
товки объектов теплоснабжения 
к работе в ОЗП 21/22 гг. По её ре-

зультатам выдано предписание 
на устранение выявленных на-
рушений, которые реализуются 
в соответствии с предписанны-
ми сроками. Также были про-
ведены проверки готовности к 
ОЗП 21/22 гг. районными проку-
ратурами города, замечания ко-
торых устранены в установлен-
ные сроки.

На данный момент в эксплу-

атации находятся 632,4 км теп-
ловых сетей в двухтрубном ис-
числении. Нормативный срок 
эксплуатации стальных трубоп-
роводов тепловых сетей состав-
ляет 25 лет. Из 632,4 тр. км свыше 
нормативных сроков («старше» 
25 лет) эксплуатируются тру-
бопроводы в количестве 624,2 
тр. км. (98,7 %). Конечно, это не 
значит, что трубопроводы не-

льзя эксплуатировать, но стоит 
понимать тот факт, что уже не-
обходимо делать систематичес-
кую замену. 

В силу имеющегося физи-
ческого износа трубопроводов 
тепловых сетей, накопленно-
го за долгий период времени, – 
повреждения в период работы 
неизбежны, тем не менее вы-
являемые повреждения на теп-
ловых сетях устранялись в нор-
мативные сроки. Сложившаяся 
ситуация имеет место не только 
в нашем регионе, но и во всей 
отрасли в России из-за недоста-
точного финансирования.

Основными задачами тех-
нического блока на предстоя-
щий год являются:

- достижение целевых показа-
телей энергоэффективности (по 
оценке 5% полезного отпуска);

- увеличение доли замены 
трубопроводов тепловых сетей;

- выполнение программы 
установки частотно-регулируе-
мых приводов на электродвига-
тели и замена насосного парка.

Качественное функциони-
рование теплоснабжающей ор-
ганизации – это постоянный 
контроль и ответственность 
сотрудников предприятия. Кол-
лектив предприятия в высокой 
степени справляется с постав-
ленными перед ним задачами и 
функциями. 

В структуру управления экономики 
ГУПС «Севтеплоэнерго» входят три 
отдела: отдел бюджетирования (ОБ), 
финансовый отдел (ФО), отдел эконо-
мики и тарифообразования (ОЭиТ). У 
каждого отдела свое направление, и 
работа каждого отдела очень важна 
для предприятия. 

Коллектив управления экономики — 
молодой, но профессиональный, рабо-
тоспособный и ответственный, справ-
ляется с решением любой поставленной 
задачи и добивается положительного ре-
зультата в работе. 

Реальное планирование, контроль за 
доходной и расходной частью бюджета, 
формирование ценовой и тарифной по-
литики предприятия — вот основные за-
дачи, которые позволяют предприятию 
оставаться рентабельным и финансово 
устойчивым. Это своевременная выпла-
та заработной платы работникам пред-
приятия, осуществление процедур заку-
пок материалов и оборудования, расчеты 
с поставщиками и подрядчиками, про-
ведение ремонтов, модернизация сетей 
и оборудования и вовремя уплаченные 
налоги в бюджет. 

Автоматизация сбора данных
В 2021 году отдел бюджетирования 

продолжил совершенствование процесса 
бюджетного планирования на предпри-
ятии, который реализован с применени-
ем функций программного продукта MS 
Excel. На данный момент выстроена оп-
ределенная бюджетная структура, фор-
мируются и утверждаются планы, соби-
раются данные о фактических затратах, 
что позволяет эффективно управлять де-
ятельностью предприятия. Но в связи с 
увеличением объёма обрабатываемой 
информации и сокращением времени 
предоставления отчётных данных воз-
никла необходимость в автоматизации 
процесса. Отдел бюджетирования сов-
местно с Управлением информацион-
ных технологий в сентябре 2021 г. начал 
внедрение Бюджета доходов и расходов 
(далее — БДР) в программу 1С:ERP, была 
проделана большая работа, которая про-
должится и в 2022 году.

В 2022 г. отделом бюджетирования 
планируется завершить процесс автома-
тизации сбора фактических показателей 
деятельности предприятия и дальнейший 
их анализ. Это позволяет предприятию 
работать и стабильно, и эффективно.

Работа финансового отдела выстро-
ена таким образом, что все затраты, ко-
торые планируются в БДР, учитываются 
в Бюджете движения денежных средств 
и оплачиваются в срок. Чтобы избежать 
кассовых разрывов, предприятием за-
ключаются кредитные договоры.

Сотрудничество с банками
В 2021 году финансовый отдел управ-

ления экономики провел успешную ра-
боту в части заключения кредитных до-
говоров с низкой процентной ставкой, 
которая является беспрецедентной для 
нашего региона, как для текущей опера-
ционной деятельности, так и для инвес-
тиционных проектов, важных для города 
Севастополя, предприятия и наших пот-
ребителей. 

В рамках расширения возможностей 
сотрудников предприятия в части за-
рплатных проектов, а также количества 
обслуживающих банков был заключен 
договор с АО «Альфа-банк». Организо-
вана доставка и получение зарплатных, 
кредитных карт (MasterCard, МИР) АО 
«Альфа-банк» из Краснодарского края. 

Установлены деловые взаимоотно-
шения с АО «ГЕНБАНК» для быстрого ре-
шения вопросов сотрудников предпри-
ятия при получении зарплатных карт. 

В течение 2021 года удалось более 
чем в два раза увеличить ставку при на-
числении процентов на остаток денеж-
ных средств предприятия в банке.

Расчет и защита тарифа
Одной из основных задач ОЭиТ являет-

ся подготовка расчетов и защита в Управ-
лении по тарифам г. Севастополя экономи-
чески обоснованного тарифа на тепловую 
энергию для ГУПС «Севтеплоэнерго». От 
того, какой тариф на тепловую энергию 
регулятор утвердит, зависит, какие дохо-
ды по основной деятельности предпри-
ятие сможет получить в планируемом году 
и, соответственно, спланировать расходы, 
необходимые для производственно-хо-
зяйственной деятельности предприятия. 
Таким образом, тарифы — это основной 
источник деятельности предприятия. На 
2021 год предприятию был утвержден эко-
номически обоснованный тариф на тепло-
вую энергию в размере, который позволил 
по итогам работы ГУПС «Севтеплоэнерго» 
за год получить прибыль. 

Кроме того, в 2021 году сотрудники 
ОЭиТ впервые сделали расчет, обоснова-

ли и утвердили в Управлении по тарифам 
г. Севастополя тариф на теплоноситель, что 
позволит предприятию возмещать расхо-
ды при несанкционированном сливе теп-
лоносителя.

Получение субсидии
На отделе экономики и тарифообра-

зования лежит еще очень ответственная 
задача по расчету и получению субси-
дии из бюджета г. Севастополя на воз-
мещение недополученных доходов в ре-
зультате возникновения разницы между 
экономически обоснованными тарифа-
ми и регулируемыми тарифами для на-
селения за оказанные услуги теплоснаб-
жения (далее — субсидия).

При отсутствии предоставления суб-
сидии из бюджета города Севастополя 
предприятие сразу же ощущает нехват-
ку денежных средств. Подводя итоги 
2021 года, можно сказать, что работа по 
получению субсидии была весь год на-
пряженной и активной. В 2021 году из 
бюджета города Севастополя предпри-
ятию была выделена субсидия на раз-
ницу в тарифах за 2020 (остаток) — 2021 
гг. в размере 1 043 420,80 тыс. руб., или 
более 40% от всех доходов предприятия. 
Это позволило предприятию в 2021 году 
вовремя оплачивать кредитные обяза-
тельства, вовремя выплачивать заработ-
ную плату сотрудникам, рассчитаться с 
долгами за энергоносители (природный 

газ и электроэнергию).
Также отдел экономики и тарифооб-

разования совместно с транспортным 
управлением и финансовым отделом 
управления экономики принимал учас-
тие в получении субсидии из бюджета г. 
Севастополя на финансовое обеспече-
ние расходов, направленных на приоб-
ретение коммунальной техники и ком-
мунального транспорта. В 2020-2021 гг. 
за счет субсидии в размере 72 167,00 тыс. 
руб. предприятие приобрело 20 единиц 
транспорта. Обновление парка техники 
на предприятии повышает качество и 
эффективность выполнения задач в сфе-
ре теплоснабжения города.

В 2021 году ОЭиТ совместно с уп-
равлением подключений очень актив-
но проводил работу по подаче заявле-
ний и расчетов на установление платы 
за подключение к системе теплоснабже-
ния новых потребителей, что позволит в 
ближайшем будущем строить новые ко-
тельные и модернизировать старые за 
счет средств, полученных от подключае-
мых потребителей.

Подводя итоги деятельности управле-
ния экономики за 2021 год, отметим, что 
сотрудники управления успешно и плодо-
творно работали на благо предприятия 
и справились со всеми поставленными пе-
ред ними задачами, что также позволи-
ло предприятию безубыточно закончить 
финансовый год. 

Экономика должна быть экономной!

Качественная работа – 
это постоянный контроль



— Ершов В.В. — электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудова-
ния 5-го разряда Электрической службы;

 — Дегтярев А.М. — облицовщик-пли-
точник 5-го разряда Ремонтно-строитель-
ного цеха;

 — Мацкевич Д.Н. — электрогазосварщик 
5-го разряда Ремонтно-строительного цеха;

 — Омельяненко И.В. — оператор ко-
тельной 3-го разряда Аварийно-диспет-
черской службы;

 — Щеткин С.А. — диспетчер Аварийно-
диспетчерской службы;

 — Пронь П.Н. — мастер аварийно-вос-
становительных работ Аварийно-диспет-
черской службы; 

 — Вишницкий В.П. — специалист по 
эксплуатации ЦТП Аварийно-диспетчерс-
кой службы;

 — Артамонов А.В. — водитель спец. ав-
томобиля 4-го разряда Транспортного уп-
равления;

 — Самойличенко Н.Ф. — слесарь по КИ-
ПиА (электромеханика) 5-го разряда Служ-
бы КИПиА;

— Яремчук С.А. — мастер Службы КИПиА;
— Геннадиев С.Ю. — слесарь по КИПиА 

(электромеханика) 6-го разряда Службы 
КИПиА;

— Павленко Г.Н. — слесарь по КИПиА 
(электромеханика) 5-го разряда Службы 
КИПиА;

— Гриднев А.С. — слесарь по КИПиА 
(электромеханика) 5-го разряда Метроло-
гической службы;

— Неня А.А. — слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования 5-го раз-
ряда Газовой службы;

— Душка О.П. — специалист по водопод-
готовке в системах теплоснабжения Хими-
ческой лаборатории;

— Ворона О.Б. — инженер-лаборант Са-
нитарно-промышленной лаборатории;

— Руденко Н.В. — специалист по охране 
труда II категории Службы промышленной 
безопасности и охраны труда; 

— Лебедева С.С. — специалист отдела по 
работе с потребителями УПРЭ;

— Арефьева И.С. — специалист отде-
ла по досудебному урегулированию задол-
женности УПРЭ;

— Ященко В.В. — начальник отдела бюд-
жетирования Управления экономики;

— Шеменева Ю.Л. — ведущий бухгалтер 
Бухгалтерии;

— Клец Т.В. — специалист группы труда 
и заработной платы Управления по работе 
с персоналом;

— Скуратовская Т.А. — ведущий юрис-
консульт отдела имущественных отноше-
ний Управления правового обеспечения;

— Черненко В.А. — инженер по техни-
ческой поддержке Отдела АСУ.

Благодарность Центрального коми-
тета Профсоюза жизнеобеспечения:

— Сорокин Е.В. — слесарь по эксплуата-
ции и ремонту газового оборудования 5-го 
разряда газовой службы.

Почетная грамота Центрального ко-
митета Профсоюза жизнеобеспечения:

— Мацкевич А.С. — старший мастер 1-
ЭНР.

Нагрудным знаком отличия Цент-
рального комитета профсоюза жизне-
обеспечения:

— Николаеву Т.П. — уборщик 6-ЭНР.
Грамота Союза «Севастопольское 

объединения организаций профсою-
зов»:

— Зайцева С.С. — инженер по охране ок-
ружающей среды II категории ООС;

— Паринов Д.Н. — старший мастер РСЦ;
— Ткаченко А.М. — делопроизводитель 

канцелярии АУП.
Почётная грамота Федерации неза-

висимых профсоюзов России вручена:
— Чепленко В.С. — бухгалтер ПП ОО ГУП 

«Севтеплоэнерго».
Грамота Севастопольской городской 

организации Общероссийского про-
фсоюза работников жизнеобеспечения 
«Молодой активист профсоюза»:

— Карпенчук И.Н. — техник по учету 3-ЭНР.
Мы ещё раз от всей души благодарим 

сотрудников ГУПС «Севтеплоэнерго» за 
многолетний, добросовестный труд! Же-
лаем крепкого здоровья, изобилия и благо-
получия!

Окончание. Начало на стр. 1
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В марте праздновала юбилей Ва-
лентина Лысенко, старший мастер 
6-го энергорайона. Она трудится на 
нашем предприятии почти 50 лет, 
настоящий ас своего дела, за что и 
пользуется заслуженным авторите-
том среди коллег и руководства. 

Валентина Николаевна пришла в 
профессию неслучайно. Её дедушка 
и папа – энергетики, и выросла она 
в городе Зугрэс (Донецкая область). 
Здесь поступила в энергетический 
техникум. «Это уникальное учебное 
заведение, которое славилось и цени-
лось во всём Советском Союзе. Мы учи-
лись и тут же отправлялись на элект-
ростанцию отрабатывать все знания 
на практике», – вспоминает она.

Приехав после учёбы на экскур-
сию в Севастополь, Валентина Лы-
сенко сразу влюбилась в город. А во 
время поездки в Инкерман увидела 
Севастопольскую ГРЭС (ныне ТЭЦ) 
и поняла: вот и место её работы. До 
сих пор Валентина Николаевна счи-
тает большой удачей, что её сразу 
взяли на работу. 

Через несколько лет Валентина 
Лысенко перешла работать в «Сев-
теплоэнерго». Трудилась на разных 
энергорайонах. Пришла на 3-й теп-
лотехником, потом несколько лет 
работала на 4-м, затем перешла на 
5-й энергорайон. Здесь была ин-
женером-технологом, через время 
стала мастером, а потом – старшим 
мастером.

В то время 5-й энергорайон был 
самым большим и сложным, и на 
мастере лежала большая ответствен-
ность. Как известно, со временем 
часть 5-го энергорайона стала само-
стоятельным подразделением, и об-
разовался 6-й энергорайон. В 2000-х 
Валентина Николаевна пришла ра-
ботать сюда руководителем. Перед 
ней поставили задачу организовать 
работу с персоналом энергорайона, 
с которой она прекрасно справилась. 
На энергорайон привлекались спе-
циалисты для работы мастерами, ин-
женерами. В дальнейшем некоторые 
из них становились руководителями 

6-го энергорайона и шли дальше по 
служебной лестнице. 

Валентина Николаевна продол-
жает работать старшим мастером. 
На энергорайоне ведётся большая 
работа по написанию и обновле-
нию инструкций, необходимой до-
кументации, максимум внимания 
уделяется охране труда. «Мне очень 
нравится, что сейчас появилась воз-
можность менять старые, изно-
шенные теплотрассы. На котельных 
устанавливается современное энер-
госберегающее оборудование. Наш 
район – уникальный! Что ни котель-
ная – то новый тип котлов. Это од-
новременно и сложно, и интересно», 
– рассказывает собеседница. 

Во время общения с Валентиной 
Лысенко не возникает даже мыс-
ли о возрасте. Она молода душой 
и активная во всех сферах. С юных 
лет спорт – неотъемлемая часть её 
жизни. Она увлекалась волейбо-
лом, плаванием, туризмом. «И сей-
час во время отпуска я обязательно 
уезжаю в поездку по России. Сбылась 
мечта побывать на Байкале. Санкт-
Петербург, Москва, Грозный, Кавказ, 
каждая поездка – это удивительное 
путешествие!» – поделилась с нами 
Валентина Николаевна.

Мы от всей души поздравля-
ем Валентину Лысенко с юбилеем! 
Желаем ей долгих и счастливых лет 
жизни, побольше радостных собы-
тий и, конечно, крепкого здоровья! 

Какими качествами должен обладать специалист для 
роста и развития в своей профессии? Трудолюбие, 
ответственность, умение работать в команде, актив-
ность, готовность быстро обучаться, компетентность, 
потенциал и, конечно же, любовь к своей работе. Се-
годня мы расскажем об одном из таких сотрудников 
– старшем машинисте турбинного отделения Севас-
топольской ТЭЦ Кирилле Лавренове.

Кирилл окончил Институт ядерной энергии и про-
мышленности в Севастополе по специальности «Атомная 
энергетика». Получил диплом инженера по эксплуатации 
и ремонту атомных энергетических установок. 6 лет тру-
дился на Запорожской атомной электростанции – круп-
нейшей в Европе. Начинал слесарем парогазотурбинного 
оборудования, вырос до мастера. Затем вернулся в Севас-
тополь, а в 2017 году пришел работать на ТЭЦ.

«Работа на Запорожской АЭС – это колоссальный 
опыт. Огромная машина, потрясающая своей мощнос-
тью. Но там я выполнял свои обязанности в одном узком 
направлении. На ТЭЦ в эксплуатации я должен знать всё 
оборудование, схемы и погружаться, взаимодействовать 
с каждым звеном. И это мне очень нравится», – расска-
зывает Кирилл. Устроившись, он некоторое время рабо-
тал и обходчиком, и машинистом, занимался ремонтом 
оборудования, теперь в эксплуатации. Это позволя-
ет ему эффективно строить работу старшего машинис-
та турбинного отделения и всей смены, оперативно ре-
шать текущие задачи.

«Мне нравится моя работа, и чтобы успешно её выпол-
нять, я стараюсь постоянно учиться и развиваться. И сей-
час много читаю по специальности, в прошлом году участ-
вовал в конкурсе профессионального мастерства. На ТЭЦ я 
уже как рыба в воде. А когда пришел, моим наставником был 

старший машинист турбинного отделения Тимофей Вави-
лин, учил и объяснял. Я ценю, когда в коллективе царит ат-
мосфера взаимовыручки и взаимопонимания, тогда и рабо-
та выполняется успешно», – делится Кирилл Лавренов.

Начальник Севастопольской ТЭЦ Людмила Воробь-
ева высоко ценит молодого специалиста: «Я всегда го-
ворю Кириллу, что у него большее будущее, и нельзя сбав-
лять обороты. У него очень высокий потенциал: легко 
обучаемый, инициативный, грамотный. Можно сказать: 
всё знает, всё умеет и стремится расти. И я уверена, что 
у него все получится!»

Вот уже более полувека Нина Анатольевна Львова 
работает на Севастопольской ТЭЦ. Устроилась она 
сюда, ещё будучи молоденькой девушкой, сразу 
после окончания средней школы № 1.

«Я — везучий человек…»

Перспективные сотрудники «Севтеплоэнерго»

Опасная, но интересная 
профессия…

Место работы выбрала не случайно. Ее мама – Диба 
Саламгиреевна приехала в 1944 году в Севастополь 
восстанавливать ТЭЦ после военной разрухи. Здесь 
познакомилась со своим будущим мужем – Анатолием 
Александровичем. Вместе они трудились на ТЭЦ дол-
гие годы, а потом и в «Севтеплоэнерго». Их дочь Нина 
продолжила профессиональную династию.

Окончив в 1974 году вечерний факультет Севасто-
польского приборостроительного института по спе-
циальности «Автоматика и телемеханика», и по на-
стоящее время работает инженером по наладке и 
испытаниям и измерениям электрооборудования в 
измерительной лаборатории электроцеха Севасто-
польской ТЭЦ.

«Наша измерительная лаборатория аттестована 
на проведение калибровки электротехнических средств 
измерительной техники. В соответствии с графиками 
профилактических испытаний и калибровки средств 
измерений мы проверяем на соответствие действую-
щим нормам всё наше электротехническое оборудова-
ние: от генераторов до двигателей котлов», – расска-
зывает Нина Анатольевна.

К каждому испытанию Нина Львова и её колле-
ги тщательно готовятся: изучают техническую доку-
ментацию, учитывают прошлые замечания, подбира-
ют приборы с нужным классом точности. Порой само 
испытание занимает несколько минут, а подготовка к 
нему – полдня. Работают всегда как минимум вдвоём, 
контролируют каждое действие друг друга. Как рас-
сказывает Нина Анатольевна, в этой профессии всегда 
нужно быть начеку, отбросить все мысли и сосредото-
читься только на деле. «После измерений мы просчиты-
ваем, анализируем, документально оформляем и даём 
заключение – может прибор или оборудование эксплуа-
тироваться дальше или же ему необходим ремонт. Это 
большая ответственность», — объясняет наша собе-
седница.

Даже спустя столько лет у Нины Анатольевны горят 
глаза, когда она рассказывает о своей работе: «Больше 
всего я люблю, когда приходится проводить новые испы-
тания или измерения. Дело наше насколько интересное, 
настолько и опасное».

Начальник Севастопольской ТЭЦ Людмила Во-
робьева отмечает, что у Нины Анатольевны высокий 
уровень знаний и опыт работы. Но, несмотря на это, 
она продолжает совершенствоваться, изучать новые 
методики и ежегодно успешно сдаёт экзамены.

В свободное от работы время Нина Анатольевна 
увлекается просмотром футбольных игр, а также лю-
бых спортивных соревнований.

И даже оформила себе подписку на спортивный 
канал. Это вторая её страсть после работы. А несколь-
ко лет назад увлеклась ещё и вышивкой бисером. Вы-
шивает иконы и пейзажи друзьям и близким.

Награды в День работников ЖКХ
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Примите поздравления!
Администрация и профсоюзный комитет

ГУПС «Севтеплоэнерго»
поздравляют юбиляров марта и апреля.

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!
01.03 Бережных 

Олег Николаевич
Дворник, 2-ЭНР

02.03 Кибкало 
Евгений Дмитриевич

Оператор котельной 2-го разряда, 
1-ЭНР

04.03 Маслов 
Игорь Владимирович

Слесарь по ремонту оборудования ко-
тельных и пылеподготовительных цехов 
5-го разряда, ЭНР -3

05.03 Терещенко 
Наталия Петровна

Аппаратчик ХВО 2-го разряда, 5-ЭНР

09.03 Тенетилов 
Николай Васильевич

Инженер по наладке и испытаниям 1-й 
категории службы наладки

11.03 Редькин 
Василий Михайлович

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

13.03 Гужвин 
Сергей Алексеевич

Электрогазосварщик 5-го разряда, 
6-ЭНР

14.03 Яковенко 
Валерий Григорьевич

Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 6-го раз-
ряда, Электрическая служба 

15.03 Трофимова 
Людмила Николаевна

Оператор котельной (подменный) 6-го 
разряда, 4-ЭНР

17.03 Белая 
Ольга Владимировна

Аппаратчик ХВО 4-го разряда, 5-ЭНР

17.03 Лысенко 
Валентина Николаевна

Старший мастер, 6-ЭНР

20.03 Стратийчук 
Евгения Борисовна

Оператор котельной 4-го разряда, 
5-ЭНР

23.03 Арефьева Марина 
Владимировна 

Оператор котельной 2-го разряда, 
1-ЭНР 

24.03 Гарагонич 
Людмила Кураевна

Начальник смены цеха, Севастопольская 
ТЭЦ

26.03 Семашко 
Татьяна Александровна

Электрослесарь по обслуживанию автома-
тики и средств измерений электростанций 
4-го разряда, Севастопольская ТЭЦ.

26.03 Черновол 
Наталья Алексеевна

Аппаратчик ХВО 3-го разряда, 1-ЭНР

28.03 Ануфриева Ирина 
Александровна 

Инженер - сметчик II категории, УППР 

29.03 Власова 
Тамара Анатольевна

Инженер по ремонту, 4-ЭНР

30.03 Баклан 
Василий Степанович 

Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5-го раз-
ряда, Электрическая служба.

30.03 Семёнов 
Алексей Леонидович

Электрогазосварщик 5-го разряда, 
3-ЭНР

02.04 Горчакова 
Вера Владимировна

Аппаратчик ХВО 3-го разряда, Севасто-
польская ТЭЦ 

02.04 Михайлов 
Алексей Васильевич

Машинист береговой насосной 
2-го разряда, Севастопольской ТЭЦ 

03.04 Сидоренко 
Виктор Владимирович

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

06.04 Шаламова 
Елена Дмитриевна

Оператор котельной 2-го разряда, 
4-ЭНР

09.04 Кадыров 
Осман Амдиевич

Старший машинист (кочегар) котельной 
2-го разряда, 6-ЭНР

13.04 Сумбаев 
Андрей Вячеславович

Слесарь по КИПиА 6-го разряда, служба 
КИПиА

13.04 Никитина 
Ольга Борисовна

Оператор котельной 3-го разряда, 
5-ЭНР

15.04 Васильева Галина 
Александровна 

Оператор котельной 3-го разряда,
1-ЭНР 

16.04 Сапожникова 
Татьяна Львовна

Старший оператор котельной, 4-ЭНР

20.04 Коренчук 
Василий Петрович

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

20.04 Соловьев 
Александр Петрович

Электрогазосварщик 5-го разряда, РСЦ

21.04 Казарян 
Наталья Ивановна

Оператор котельной 4-го разряда, 
5-ЭНР

22.04 Дубасов 
Сергей Владимирович

Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5-го раз-
ряда, Электрическая служба 

23.04 Голощапов 
Юрий Васильевич

Мастер, 1-ЭНР

23.04 Кислов 
Владимир Алексеевич

Слесарь-ремонтник 6-го разряда, РСЦ

29.04 Шевченко 
Людмила Николаевна

Оператор котельной 5-го разряда, 
2-ЭНР

26 февраля состоялось торжественное от-
крытие Спартакиады трудящихся г. Севасто-
поля 2022 года.

В любительских соревнованиях участвуют 7 
команд из разных трудовых коллективов:

- Отделение Южного главного управления 
ЦБ РФ;

- ГУПС «Севастопольгаз»;
- ООО «Царь хлеб»;
- АО «ЦКБ «Коралл»;
- ГУПС «Севтеплоэнерго»;
- ГУПС «Пансионаты Севастополя»;
- ГБОУ ДО «ГЦССПС».
Спортсмены соревнуются в плавании, мини-

футболе, волейболе, баскетболе, настольном 
теннисе, перетягивании каната. 

Уже завершились игры по волейболу, баскет-
болу и плаванию. Спортсмены «Севтеплоэнер-
го» боролись от начала до конца с полной само-
отдачей и смогли войти в число лидеров.

Женская и мужская команды по волейболу 
заняли третье место. В плавании наша коман-
да стала второй. Женская команда по волейбо-
лу завоевала первое место, а мужчины стали пя-
тыми. 

Спартакиада продлится два месяца. Торжес-
твенное награждение победителей состоится 
1-го мая. Желаем нашим спортсменам победы, 
удачи и болеем за команду «Севтеплоэнерго»! 

В ГУПС «Севтеплоэнерго» 
многие трудятся не один де-
сяток лет. Так, например, на 
данный момент более 200 
сотрудников отметили 20-
летний стаж работы на пред-
приятии. Среди них Ирина 
Подлесная, специалист 2-й 
категории отдела по расчё-
там с потребителями.

Ирина как сегодня пом-
нит дату своего трудоустройс-
тва – 6 февраля, и в её трудо-
вой книжке это единственная 
запись. Устроилась табельщи-
ком, помогала распределять 
оплату, работала с потребите-
лями в расчетном центре. Ра-
бота пришлась по душе, она 
получала дополнительное об-
разование, набиралась опыта.

В своём направлении Ири-
на выработала алгоритмы, 
позволяющие ей эффективно 
выполнять огромный и чрез-
вычайно важный объем ра-
боты. «Я разношу по лицевым 
счетам оплаты потребите-
лей и юридических лиц. Предо-
ставляю информацию в ГУПС 
«ЕИРЦ» для распределения по 
лицевым счетам. Отрабаты-
ваю заявления потребителей, 
связанные с оплатами, пере-
броской или возвратом денег, 
корректировки. Работаю в 
тандеме с другими отделами. 
Например, с юристами. По ре-
зультатам их работы рас-
пределяю денежные средства 
– пеня, госпошлина и долг, ко-
торые взыскивают по решению 
суда. Иногда эти платежи мо-
гут быть буквально по одной 
копейке», – рассказывает Ири-
на.

Труд, с одной стороны, мо-
нотонный и кропотливый, 
с другой – много нюансов и 
нововведений. Всегда нужно 
быть полностью включенной 
в работу и её нельзя отложить 
на потом. Она требует внима-
тельности, собранности, дис-
циплины и ответственности. 
По словам Елены Юзвенко, 

начальника отдела по расче-
там с потребителями, Ири-
на Подлесная обладает все-
ми этими качествами: «У неё 
очень важная задача. Все пос-
тупившие денежные средства 
она распределяет по контра-
гентам и категориям потре-
бителей. Без распределения 
нельзя понимать полную кар-
тину дел, и отделы предпри-
ятия ждут её отчет. Для меня 
Ирина – идеальный работник, 
быстро осваивает все новшес-
тва. Её работа не требует мо-
его постоянного контроля, она 
не уйдёт домой, пока не выпол-
нит всё, что необходимо, ка-
чественно и в срок».

Ирина с удовольствием пе-
редает свой опыт коллегам, 
новым сотрудникам. Расска-
зывает, как лучше поступить 
в той или иной ситуации. «На-
пример, если потребители не 
указывают назначение плате-
жа или такой потребитель у 
нас в программе не числится, 
переносим эту сумму в невы-
ясненные платежи. Потом на 
основании заявления потреби-
теля делаем переброску. Сооб-
щаем в ГУПС «ЕИРЦ», потому 
что без нашего подтверждения 
они тоже не могут вносить из-
менения», – говорит она.

Наша собеседница расска-
зывает, что любит свою рабо-
ту. Ей нравится стабильность, 
и наибольшую радость она ис-
пытывает в момент, когда по-
нимает, что всё сошлось до ко-
пеечки.

Коллеги признаются, что 
Ирина – душа коллектива. На 
ней все досуговые меропри-
ятия, организация поздрав-
лений и украшения к праз-
дникам. Кроме того, у неё 
огромное количество увлече-
ний. «Мы с друзьями часто хо-
дим в походы. Так здорово со-
бирать дрова, готовить на 
костре и наслаждаться приро-
дой! Люблю ходить на квесты, 
очень увлекает. Как-то я учас-

твовала в реконструкции боя 
Великой Отечественной войны, 
была зенитчицей. Воспомина-
ния на всю жизнь, но подготов-
ка отнимает много времени. 
Ещё мне нравится вышивать 
крестиком. А не так давно я 
увлеклась силуэтным выреза-
нием. Училась сама по интер-
нету – сначала выполняется 
рисунок в карандаше, а потом 
вырезаешь ножом для бумаги. 
Делаю портреты друзей, кол-
лег и дарю им», – поделилась с 
нами Ирина.

СТАРТОВАЛА СПАРТАКИАДА 
ТРУДЯЩИХСЯ-2022

РАБОТА, КОТОРУЮ 
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