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В ГУПС «Севтеплоэнерго» со-
стоялась конференция трудо-
вого коллектива, в ходе ко-
торой обсудили соблюдение 
условий Коллективного дого-
вора 2021-2022 гг., внесли и 
утвердили ряд дополнений, а 
также подвели некоторые ито-
ги работы предприятия. 

Директор ГУПС «Севтепло-
энерго» Дмитрий Горбунов от-
метил, что 2021 год предприятие 
завершило без существенных по-
терь: массовых сокращений не 
допустили (численность коллек-
тива составляет 1582 человека), 
проиндексировали заработную 
плату; премии, льготы и соци-
альные гарантии выплатили в 
полном объеме. 

Предприятие завершило 
минувший год с положитель-
ным финансовым результатом 
и впервые за 8 лет перечислило 
часть прибыли в бюджет города 
Севастополя, поскольку это не-
обходимо в рамках действующе-
го законодательства. 

План ремонтной кампании в 
2021 году выполнен практичес-
ки полностью, на неё потрачено 
почти 80 млн рублей. Основной 
проблемой в ушедшем году стало 
позднее поступление предпри-
ятию денежных средств разни-
цы в тарифах. По этой причине 
перенесли ремонт фасадов не-
которых объектов, не в полном 
объеме реализовали инвестици-
онную программу. Но всё же это 
позволило выплатить премию к 
Новому году, чтобы поддержать 
и стимулировать сотрудников. 

Кроме того, за счет субсидии 
из федерального бюджета при-
обретены 12 единиц техники, ко-
торая распределена по энерго-
районам. 

На предприятии сохрани-
ли высокий процент собирае-
мости оплаты за услуги отопле-
ния и горячего водоснабжения. И 
это один из лучших показателей 
по стране (98%). «Это большая и 
сложная работа, которая зачас-
тую не видна. Спасибо Управле-
нию по работе с потребителями и 
юридическому отделу за их труд», 
– отметил Дмитрий Васильевич.

На конференции обсуди-
ли вопрос заработной платы. «В 
прошлом году заработная плата 
была проиндексирована на 5,7%. 
В этом году планируем провес-
ти индексацию на 10,1%, хотя по 
России рост составит 8%. Отме-
чу, что это очень высокий пока-
затель, и в тарифе у нас заложен 
рост всего на 3,7%. Что касается 
премии, то вы должны понимать, 
что это переменная часть дохо-
да, которая может быть снижена 
при неблагоприятных финансо-
вых условиях. У нас есть опреде-
ленная сумма, и мы обязаны в неё 
уложиться, чтобы не проводить 
сокращения численности сотруд-
ников, сохранить коллектив. Сей-
час сложное время, и все мы ис-
пытываем небывалое давление, 
переживаем и волнуемся. Но нуж-
но продолжать заниматься люби-
мым делом, каждому качествен-
но выполнять свою работу. Этим 
мы внесём свою лепту, чтобы все 
жили хорошо, в достатке и ста-
бильности», – сказал Дмитрий 
Васильевич.

Председатель Первичной 

профсоюзной общественной ор-
ганизации ГУП «Севтеплоэнер-
го» Евгения Хребтова отметила, 
что Коллективный договор ут-
верждается ежегодно сроком на 1 
год, при необходимости вносятся 
дополнения и изменения. 

«Коллективный договор – это 
свод законов нашего предприятия, 
где оговорены условия работы со-
трудников, формы и системы оп-
латы труда, компенсационные и 
стимулирующие выплаты, соци-
альные льготы, гарантии и мно-
гое другое. Если в Коллективном 
договоре прописаны определенные 
условия, то они не могут быть на-
рушены. Напомню, что наш Кол-
лективный договор был признан 
лучшим в г. Севастополе.

Комиссия по коллективным 
переговорам провела проверку ус-
ловий выполнения Коллективного 
договора за 2021 г. Её участника-
ми установлено, что заработная 
плата на предприятии выпла-
чивалась своевременно и в пол-
ном объеме. Индексация проводи-
лась с 01 июля 2021, применялся 
индекс потребительских цен по г. 
Севастополю. Премиальный фонд 
формировался не ниже заплани-
рованного. Администрацией пред-
приятия выполнялись финансовые 
обязательства по выплатам, вне-
сенным в Коллективный договор», 
– рассказала Евгения Хребтова.

Также она отметила, что в 
минувшем году практически не 
было нареканий по поводу спе-
цодежды: «Приемка специальной 
одежды проводится комиссией с 
привлечением профсоюзного коми-
тета. Подразделение охраны тру-
да проработало все вопросы по 
этому направлению. На прошлой 
конференции поднимался вопрос 
о спецодежде на складе, которая 
не подходила нашим сотрудникам 
по размерам и качеству. Каждая 

последующая закупка спецодежды 
планировались с учетом этих ос-
татков. Данный вопрос был про-
работан комиссией, одежда была 
списана и это позволило закупить 
новую качественную партию».

«За счет членских взносов еже-
месячно выделяется материаль-
ная помощь сотрудникам, ока-
завшимся в тяжелых жизненных 
ситуациях, на лечение, погребение 
и прочих случаях. В этом году со-
трудникам, чьё имущество пост-
радало при пожаре в Инкермане, 
выделена существенная матери-
альная помощь. Профком регуляр-
но проводит культурно-массовую 
работу. Организованы спортив-
ные мероприятия, новогодние поз-
дравления сотрудников и их де-
тей, конкурсы профессионального 
мастерства, награждения к праз-
дникам, поздравления юбиляров и 
ветеранов, летний отдых сотруд-
ников (в 2021 году отдохнуло 327 
человек). У членов профсоюза есть 
возможность бесплатного обуче-
ния в Академии труда и социаль-
ных отношений. В целом социаль-
ные выплаты по Коллективному 
договору в минувшем году соста-
вили 11 миллионов рублей», – ска-
зала Евгения Хребтова.

В завершение Евгения Хреб-
това отметила, что со всеми из-
менениями и Коллективным 
договором каждый может озна-
комиться на сайте профсоюзной 
организации http://профком-
севтепло.рф.

Заместитель технического ди-
ректора по промышленной безо-
пасности и охране труда Михаил 
Рудь рассказал о том, что в 2021 
году на предприятии произош-
ло три несчастных случая, не свя-
занные с производством. По каж-
дому из них комиссия провела 
расследование. 

Михаил Иванович обратил 

внимание, что в 2022 году всту-
пит в силу ряд изменений в за-
конодательстве. Так, в статье 10 
Трудового кодекса РФ ужесточа-
ются требования по охране тру-
да не только к работодателю, но 
и к работнику. «Если сотрудник не 
соблюдает правила охраны труда, 
например слесарь не наденет кас-
ку, – он может быть отстранен 
от трудовой деятельности без 
сохранения заработной платы. 
Напоминаем, спецодежду обязаны 
носить все – от мастера до слеса-
ря. В целом, сейчас все удовлетво-
рены качеством спецодежды. Есть 
вопросы по очкам защитным, раз-
берёмся и в этом. Что касает-
ся обуви для женщин-операторов. 
Было много жалоб, что она тяже-
лая и неудобная. Мы прорабаты-
ваем и этот вопрос – попробуем в 
этом году закупить полуботинки. 
Надеемся, они будут легче и ком-
фортнее в носке», – сказал Миха-
ил Рудь. 

Он также отметил, что пре-
жде, чем закупить очередную 
партию спецодежды, её образцы 
отдают на экспериментальную 
носку в одно из подразделений. 
Если нет нареканий, произво-
дится закупка. Обратил внима-
ние, что пора отказаться от ста-
рой спецодежды с надписью 
«Теплосеть», к качеству которой, 
кстати, было много нареканий. 
Михаил Иванович попросил со-
трудников, если есть предложе-
ния или претензии к спецодеж-
де, направлять их в профсоюз.

Участники конференции 
единогласно проголосовали за 
утверждение Коллективного 
договора на 2022-2023 гг. В завер-
шении конференции Дмитрий 
Горбунов отметил, что сотрудни-
ки предприятия в любой момент 
могут к нему обратиться и задать 
интересующие их вопросы. 

УТВЕРЖДЕН 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ДОГОВОР 2022/23

В связи с установлением 
среднесуточной температу-
ры наружного воздуха выше 
+8 градусов Правительством 
города Севастополя принято 
Постановление №159 о за-
вершении отопительного се-
зона с 22 апреля.

«Осенне-зимний период 2021-
2022гг. прошёл на должном уров-
не, без сбоев и нарушений. Все 
производственные мощности 
предприятия работали в штат-
ном режиме благодаря качест-
венной подготовке и професси-
онализму сотрудников», — дал 
свою оценку завершившемуся 
отопительному сезону директор 
ГУПС «Севтеплоэнерго» Дмитрий 
Горбунов.

Отопительный сезон 2021-
2022гг. продлился в Севастополе 
187 дней, что на 11 дней больше, 
чем в предыдущем сезоне. На по-
дачу тепла работали 143 котель-
ных и Севастопольская ТЭЦ.

С окончанием отопительного 
сезона работа на предприятии не 
прекращается, а сразу начинает-
ся активная подготовка системы 
теплоснабжения к новому зим-
нему сезону. Специалисты ГУПС 
«Севтеплоэнерго» приступят к 
гидравлическим испытаниям теп-
ловых сетей, после чего начнутся 
плановые ремонтные работы на 
объектах теплоснабжения.

Уважаемые севастопольцы!
Поздравляю вас с великим 

праздником — Днём Победы!
9 Мая — священная дата для 

всех россиян. День Победы — 
символ беспрецедентного геро-
изма и единения нашего наро-
да, верности Родине.

В этот день мы с благодар-
ностью вспоминаем воинов, по-
гибших на полях сражений, и 
тех, кто самоотверженно рабо-
тал в тылу, поднимал страну в 
послевоенное время. Надеем-
ся и верим, что молодое поко-
ление всегда будет помнить и 
чтить подвиг героев.

Сегодня мы переживаем не-
простое время, испытываем не-
бывалое давление и как никогда 
осознаем ценность мира на земле. 
Но наша основная задача — про-
фессионально выполнять свою ра-
боту, трудиться на благо города, и 
это наш вклад сегодня в процвета-
ние и развитие Севастополя. 

Искренне желаю вам и ва-
шим семьям крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополу-
чия и, конечно, мирного неба 
над головой!

Директор ГУПС 
«Севтеплоэнерго» 
Дмитрий Горбунов

ЗАВЕРШЕН  
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН
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Мы продолжаем рассказы-
вать об итогах работы подраз-
делений ГУПС «Севтеплоэнер-
го». В сегодняшнем номере – о 
деятельности Блока развития, 
коллективом которого про-
ведена масштабная работа в 
2021 году. Отделом проектиро-
вания, согласования и планиро-
вания проверено  75 редакций 
проектной и рабочей докумен-
тации в рамках выполнения со-
гласований разрабатываемых 
сторонними организациями 
проектов систем теплоснабже-
ния и теплопотребления. 

В 2021 году значительно уве-
личилось число проектов, раз-
работанных в рамках модерни-
зации системы теплоснабжения 
ГУПС «Севтеплоэнерго», про-
шедших процедуру государс-
твенной экспертизы и процеду-
ру проверки сметной стоимости. 
А также реализованных подклю-
чений объектов теплопотребле-
ния, в том числе выполняемых 
в рамках ФЦП программы соци-
альных объектов.

Закончены строительно-
монтажные работы на объекте 
«Строительство газовой блочно-
модульной котельной ул. Терлец-
кого, 15». Получено заключение 
о соответствии построенного 
объекта требованиям техничес-
ких регламентов и проектной 
документации 30.12.2021 г. 

Подключены к сети газорасп-
ределения объекты капитально-
го строительства «Центральный 
тепловой пункт-51 с установкой 
блочно-модульной водогрейной 
котельной по ул. Молодых Стро-
ителей, 21а». 

Завершены работы по стро-
ительству тепловых сетей для 
подключения объектов:

— детского сада по ул. Симо-
нок;

— физкультурно-оздорови-
тельного комплекса по ул. Гаве-
на, 6а;

— подстанции № 2, пр. Гене-
рала Острякова.

Выполнены работы по про-
ектированию объектов:

— тепловых сетей для под-
ключения детского сада по ул. 

Хрусталева, 27;
— тепловых сетей для под-

ключения комплекса зданий и 
сооружений с пунктом базиро-
вания пограничных кораблей 
для размещения подразделений 
Пограничного управления ФСБ 
России по Республике Крым в г. 
Севастополе;

— тепловых сетей для под-
ключения физкультурно-оздо-
ровительного комплекса с уни-
версальным игровым залом по 
ул. Шевченко;

— блочно-модульной котель-
ной и тепловых сетей для под-
ключения школы и поликлини-
ки в бухте Казачья.

Во избежание срывов вы-
полнения мероприятий по под-
ключению (технологическо-
му присоединению) социально 
значимых объектов потребите-
лей тепловой энергии на мысе 
Хрустальный и в районе бухты 
Казачьей были приобретены 2 

мобильные блочно-модульные 
котельные контейнерного типа.

Завершен 3-й этап актуализа-
ции схемы теплоснабжения г. Се-
вастополя на период до 2036 года. 
На данный момент проект актуа-
лизации схемы теплоснабжения 
находится на утверждении в Ми-
нистерстве энергетики РФ.

Приказом Департамен-
та городского хозяйства горо-
да Севастополя № 441-ОД от 
24.12.2021 внесены изменения в 
приказ Департамента городско-
го хозяйства города Севастопо-
ля от 25.12.2020 № 535-ОД «Об 
утверждении инвестиционной 
программы Государственного 
унитарного предприятия города 
Севастополя «Севтеплоэнерго» 
на 2021-2023 годы». 

В рамках её реализации вы-
полнен ряд мероприятий по ме-
жеванию участков, проектно-
изыскательских работ, в т.ч. по 
объекту «Строительство газовой 

блочно-модульной котельной в 
районе ул. Каштановая, 5а», по-
лучены положительные заклю-
чения по результатам прове-
рок сметной документации по 3 
объектам. Произведены работы 
по техническому перевооруже-
нию котельной по ул. Льва Тол-
стого, 21а. 

Отделом по разработке и 
реализации инвестиционных 
программ 01.07.2021 г. разра-
ботана и утверждена новая про-
грамма энергосбережения на 
2021-2023 гг., которая являет-
ся частью инвестиционной про-
граммы, раздела 4 «Мероприя-
тия, направленные на снижение 
негативного воздействия на ок-
ружающую среду, достижение 
плановых значений надежности 
и энергетической эффективнос-
ти объектов теплоснабжения, 
повышение эффективности ра-
боты системы централизован-
ного теплоснабжения».

В рамках программы энерго-
сбережения выполнены работы 
по замене узлов учета тепловой 
энергии на 4 котельных, разра-
ботана проектно-сметная до-
кументация по оснащению уз-
лами учета тепловой энергии 4 
котельных, закуплен и установ-
лен новый котел на котельной с. 
Родное, ул. Школьная, 6а, выпол-
нены работы по замене вычис-
лителей объема газа на 16 источ-
никах, произведена закупка и 
установка теплообменного обо-
рудования по адресам: ул. Рома-
нова, 2а, ул. Генерала Лебедя, 61а, 
выполнены работы по установке 
оборудования для автоматичес-
кого частотного регулирования 
электродвигателей тягодутье-
вых установок на 6 котельных, а 
также работы по установке обо-
рудования для системы управле-
ния насосами подпитки на 9 ко-
тельных.

Проблемными вопросами, 
сдерживающими развитие пред-
приятия и, соответственно, раз-
витие теплоснабжения в городе 
Севастополе, являются:

— отсутствие источников фи-
нансирования на реализацию 
инвестиционных проектов, та-
ких как: перевод угольных ко-
тельных на природный газ, уста-
новка ИТП, строительство новых 
газовых котельных и БМК вза-
мен устаревших, восстановле-
ние 90% тепловых сетей, срок 
эксплуатации которых превы-
сил 25 лет, на реализацию про-
екта «Реконструкция системы 
теплоснабжения в зоне действия 
котельной «Муссон».

Запросы о дополнительном 
финансировании направлены 
ГУПС «Севтеплоэнерго» в орга-
ны исполнительной власти го-
рода Севастополя.

Севастопольское объединение орга-
низаций профсоюзов объявляет кон-
курс детского рисунка в номинации 

«Zа мир без нацизма»
Конкурс проводится с 18 апреля по 8 

мая 2022 года. Победители будут объявле-
ны 13 мая. 

К участию приглашаются дети в воз-
расте от 4 до 16 лет. 

Работы могут быть выполнены в любой 
технике, но без помощи педагогов и роди-
телей. 

Подробности на сайте ППОО «Севтеп-
лоэнерго».

* * *

В ГУПС «Севтеплоэнерго» проходят 
конкурсы профессионального мас-
терства «Лучший по профессии» сре-

ди сварщиков, слесарей, электрогазосвар-
щиков, операторов котельных. Этой теме 
мы уделим отдельное внимание в следую-
щем номере.

Победители смотра-конкурса на пред-
приятии примут участие в городском со-
ревновании «Севастопольские мастера-
2022», где будут состязаться представители 
18 профессий. 

Награждение лучших в своей профес-
сии состоится на городском торжественном 
собрании в честь Дня города. Победители 
будут награждены дипломом и сертифика-
том на 12000 руб.

* * *

У важаемые сотрудники ГУПС «Сев-
теплоэнерго»! Если вы хотите рас-
сказать о своем труде или о работе 

подразделения, бригады, где вы трудитесь, 
– мы ждем ваших идей. А может быть, счи-
таете нужным написать о вашем коллеге, 
который добросовестно трудится и внес 
значительный вклад в работу предприятия. 
Заявки отправляйте на адрес электронной 
почты zhikharla@sevastopolteplo.ru 

Подписывайтесь и читайте новости 
ГУПС «Севтеплоэнерго» в социальных се-
тях Вконтакте и Одноклассники. 

28 апреля отмечается Все-
мирный день охраны труда. 
Основная его цель – обра-
тить внимание на обеспече-
ние безопасных, здоровых 
и достойных условий труда 
работников.

В ГУПС «Севтеплоэнер-
го» охране труда уделяется 
особое внимание. Разработа-
на и внедрена нормативная 
база, регулярно проводят-
ся обучение и инструктажи 
для сотрудников, контроль за 
соблюдением требований и 
правил по охране труда. 

В настоящее время норма-
тивная база, регулирующая 
отношения в сфере охраны 
труда, активно корректиру-
ется. Для совершенствования 
механизмов предупреждения 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний с 1 марта 2022 
года действует новая редак-
ция раздела X «Охрана труда» 
Трудового кодекса РФ. Вве-
дены новые понятия, права, 
обязанности и запреты – как 
для работников, так и для ра-
ботодателей.

Отметим, что безопас-
ность на рабочих местах за-
висит не только от работода-
телей, но и от того, соблюдают 
ли работники требования в 
области охраны труда. «С це-
лью обеспечения выполнения 
работниками этой обязаннос-
ти ТК РФ дополнился соот-
ветствующими правами для 
работодателя – требовать от 
работников соблюдения тре-
бований охраны труда. При-
мером несоблюдения требо-
ваний охраны труда является 

неприменение работниками 
выданных им средств инди-
видуальной защиты (СИЗ), 
которые должны в обязатель-
ном порядке использовать-
ся при выполнении работ с 
вредными или опасными ус-
ловиями труда, работ в осо-
бых температурных условиях. 
При проведении проверок на 
объектах самым частым на-
рушением среди работников 
является неприменение ка-
сок при выполнении работ. С 
1 марта 2022 г. эти нарушения 

являются основанием для от-
странения работников от ра-
боты без сохранения зара-
ботной платы», – рассказала 
Елена Фоминых, начальник 
бюро охраны труда и произ-
водственного контроля. 

За период 2021 г. и нача-
ла 2022 г. Службой промыш-
ленной безопасности и охра-
ны труда проведено более 25 
выездных проверок. Хочет-
ся отметить подразделения, в 
которых по результатам про-
верок есть улучшения по соб-

людению требований охраны 
труда, это: 2-ЭНР, 4-ЭНР и Се-
вастопольская ТЭЦ.

За прошедший год СПБ и 
ОТ регулярно проводились 
профилактические санитар-
но-противоэпидемические 
мероприятия по предотвра-
щению распространения ко-
ронавирусной инфекции сре-
ди работников предприятия. 
В целом ситуация была под 
контролем, не было срывов в 
производственной деятель-
ности предприятия. Благо-
даря слаженной работе руко-
водителей подразделений и 
АХО по выполнению и соб-
людению мероприятий, на 
предприятии выполнены 
поставленные задачи и обес-
печен уровень коллективного 
иммунитета – более 80%.

В 2022 году девизом Все-
мирного дня охраны труда 
является: «Общими усилия-
ми сформировать позитив-
ную культуру охраны труда». 
Но всё же мы напоминаем, 
что безопасность и здоровье 
– в руках каждого сотрудни-
ка. Соблюдайте правила ох-
раны труда и будьте здоро-
вы! 

Итоги работы 
блока по развитию

Общими усилиями 
формируем культуру 
охраны труда



На ней располагаются 18 портретов сотрудников, которые 
внесли значительный вклад в работу предприятия и тру-
дятся не менее 5 лет.

Каждый из них готов приступить к работе в любое время, 
на них всегда могут рассчитывать руководство и коллеги. За-
частую им проходится работать и во внеурочное время, но 
они понимают важность и значимость своего труда. Каждый 
из них ответственно подходит к реализации поставленных 
перед ними задач, ведь от качества их работы зависит тепло 
и комфорт в организациях, медицинских учреждениях, домах 
севастопольцев.

 Доска почета:
— Кузьменко И.Н. — слесарь по ремонту оборудования теп-

ловых сетей 5-го разряда 1-ЭНР;
— Поляков А.М. — электрогазосварщик 6-го разряда 2-ЭНР;
— Хомяков Е.А. — слесарь по ремонту оборудования котель-

ных и пылеподготовительных цехов 5-го разряда 3-ЭНР;
— Кривошеин С.Е. — электрогазосварщик 5-го разряда 4-

ЭНР;
— Волкова А.А. — оператор котельной 3-го разряда 6-ЭНР;
— Прохорчук А.Н. — электрогазосварщик 5-го разряда Се-

вастопольской ТЭЦ;
— Семянистый Д.В. — каменщик 5-го разряда РСЦ;
— Клименко В.Н. — оператор котельной 3-го разряда АДС;
— Воронин А.А. — машинист автогидроподъемника 5-го 

разряда Транспортного управления;
— Сыдор В.М. — слесарь по КИПиА (электромеханика) 5-го 

разряда;
— Козырина К.В. — инженер по наладке и испытаниям 1-й 

категории Службы наладки;
— Филоненко Е.П. — инженер по охране окружающей сре-

ды;
— Большакова Н.П. — начальник бюро по надзору за техни-

ческим состоянием и режимом эксплуатации зданий и соору-
жений предприятия;

— Носачева Н.В. — начальник организационно-техническо-
го управления;

— Подлесная И.Н. — специалист 2-й категории отдела по 
расчетам с потребителями УПРЭ;

— Савченко Н.В. — ведущий специалист Управления эконо-
мики;

— Ленская Е.Н. — старший бухгалтер бухгалтерии;
— Савенко Е.Е. — старший инспектор Отдела кадров.
Напомним, Доска почёта ГУПС «Севтеплоэнерго» находит-

ся в холле административного здания по адресу: ул. Павли-
ченко, 2. 

В Книгу Почета предприятия заносятся работники, 
внесшие наибольший вклад в выполнение производс-
твенного плана, особо отличившиеся в работе и прорабо-
тавшие не менее 10 лет.

В Книгу Почета занесены 6 сотрудников ГУПС «Севтеплоэнерго»:
— Балябин В.Ф. — слесарь по ремонту оборудования тепло-

вых сетей 5-го разряда 2-ЭНР;
— Сапожникова Т.Л. — старший оператор котельной 4-ЭНР;
— Долгова И.К. — оператор котельной 4-го разряда 5-ЭНР;
— Бунак Л.А. — оператор котельной 4-го разряда 6-ЭНР;
— Полянцева Н.А. — мастер аварийно-восстановительных 

работ АДС;
— Малец Л.Б. — слесарь по КИПиА (электромеханика) 5-го 

разряда Служба КИПиА.
В нынешнем году 24 человека удостоены звания «Ветеран 

предприятия»:
— Злыденная И.А. — старший оператор котельной 4-го раз-

ряда 1-ЭНР;
— Васюкова С.И. — оператор котельной 3-го разряда 1-ЭНР;
— Самарцева О.П. — мастер 2-ЭНР;
— Розумный И.Г. — слесарь по ремонту оборудования ко-

тельных и пылеподготовительных цехов 5-го разряда 2-ЭНР;
— Шевченко Л.Н. — оператор котельной 5-го разряда 2-

ЭНР;
— Цуркан В.И. — слесарь по ремонту оборудования тепло-

вых сетей 5-го разряда 2-ЭНР;
— Халецкая О.Б. — старший оператор котельной 3-го разря-

да 2-ЭНР;
— Черкасова Е.А. — старший оператор котельной 5-го раз-

ряда 3-ЭНР;
— Докукина О.В. — старший оператор котельной 4-го раз-

ряда 4-ЭНР;
— Русских О.А. — оператор котельной 4-го разряда 4-ЭНР;
— Галеев Е.В. — мастер 4-ЭНР;
— Митина Ю.В. — оператор котельной 6-го разряда 4-ЭНР;
— Щербинка Л.Н. — аппаратчик ХВО 2-го разряда 5-ЭНР;
— Прокопишин В.А. — оператор котельной 2-го разряда 5-ЭНР;
— Гужвина Т.С. — оператор котельной 3-го разряда 6-ЭНР;
— Лукашевич С.П. — мастер аварийно-восстановительных 

работ АДС;
— Матковский Ю.В. — водитель спец. автомобиля 4-го раз-

ряда Транспортного управления;
— Щепецков Л.Н. — машинист экскаватора 5-го разряда 

Транспортного управления;
— Банных Н.А. — ведущий специалист УПРЭ;
— Ременец Е.Н. — ведущий экономист Управления экономики;
— Ночвина Л.И. — ведущий бухгалтер бухгалтерии;
— Бондаренко Н.М. — бухгалтер бухгалтерии;
— Черненко М.В. — инженер по технической поддержке АСУ;
— Анжауров М.В. — системный техник АСУ.

Почетное звание «Ветеран предприятия» присваива-
ется лучшим сотрудникам, проработавшим в ГУПС «Сев-
теплоэнерго» беспрерывно не менее 15 лет.

3ЭНЕРГИЯ ТЕПЛА // АПРЕЛЬ 2022 Люди труда

Иван Михайлович Гарагонич, за-
меститель начальника цеха по 
ремонту Севастопольской ТЭЦ, 
— настоящий профессионал, 
уважаемый и известный чело-
век на предприятии и в отрас-
ли. Посвятил работе на Севасто-
польской ТЭЦ почти полвека и 
знает её, как свои пять пальцев. 

Родился и вырос на Донбас-
се, окончил энергетический тех-
никум. После окончания Ново-
черкасского политехнического 
института по направлению при-
ехал работать в Севастополь и за-
нял должность начальника смены 
электроцеха подземной электро-
станции. Со сложностями в работе 
Иван Михайлович не столкнулся. 
«Я окончил институт с отличи-
ем и могу сказать, что тогда нам 
давали великолепные знания. Лег-
ко влился в коллектив, да и при-
ехал не один, со мной были супруга 
и сын. Она, кстати, тоже всю свою 
жизнь трудилась на Севастополь-
ской ТЭЦ», — рассказывает он. 

Одним из интереснейших мо-
ментов в работе Ивана Михайлови-
ча стала поездка на Кубу. Он вспо-
минает: «Была в Советском Союзе 
такая организация, как Загранэнер-
го. В рамках её деятельности мы по-
могали коллегам из дружественных 
стран развивать отрасль, оказы-
вали содействие в строительстве 
и налаживании работы энергети-
ческих объектов. Попасть в эту 
программу было очень сложно, ог-
ромная конкуренция. Но всё же мне 
удалось войти в число тех, кому ока-
зали такое доверие, и в 1984 году я 
отправился работать советником 
начальника электроцеха на ТЭЦ при 
никелевом комбинате на Кубу. Для 
меня эта поездка оказалась полез-
ной и интересной: много нового, сов-

ременного оборудования, которое 
немного отличалось от нашего». 

Вернувшись из заграничной 
командировки в 1986 году, Иван 
Гарагонич занял должность глав-
ного инженера. На это время 
пришелся расцвет работы Севас-
топольской ТЭЦ. «В те годы рабо-
тало 500 человек, 75 из них — ин-
женерно-технические работники. 
Трудились очень напряженно. 
Из-за дефицита электроэнергии 
в Крыму даже летом работало 6 
котлов и три турбогенератора — 
всё оборудование было полно-
стью загружено», — поделился с 
нами собеседник.

За время работы Иван Михай-
лович принимал участие в на-
иболее важных этапах развития 
предприятия. Например, реконс-
трукции ГРЭС, благодаря кото-
рой она начала подавать не толь-
ко электроэнергию, но и тепло 
и стала теплоэлектроцентралью 
— ТЭЦ. Уход от угольных котель-
ных, строительство новых тепло-
трасс и централизованное тепло-
снабжение, что помогло повысить 
экономичность работы ТЭЦ. 

Сегодня Иван Михайлович про-
должает трудиться и передавать 
опыт молодому поколению. Учит 
их, что прежде всего — надеж-
ность и безопасность работы элек-
трооборудования, содержание его 
на должном уровне, своевремен-
ный ремонт. Ну и, конечно, персо-
нал должен быть грамотно обучен, 
специалисты — понимать всю важ-
ность и ответственность работы.

Супруга Ивана Михайлови-
ча, Людмила Кураевна, также всю 
жизнь проработала на Севасто-
польской ТЭЦ. Трудилась началь-
ником смены электроцеха, смены 
станции, возглавляла электрола-
бораторию. «Мы учились с супругой 

в одной группе. Я думаю, это от-
лично, что мы работаем вместе. У 
нас общие интересы, всегда есть о 
чём поговорить. Нас это ещё боль-
ше сближает, понимаем друг друга 
с полуслова», — говорит наш собе-
седник. 

Свободное время Иван Гара-
гонич проводит активно: «Каждое 
лето занимаюсь подводной охо-
той. Мой улов — это кефаль, ерши, 
морская лисица, зубатка. В теп-
лое время в 7 утра я уже на море 
и плаваю по 4-5 часов. Раньше, ког-
да дети были маленькие, мы в пят-
ницу уезжали на Золотой пляж или 
Инжир и возвращались только в 
воскресенье вечером. Сейчас люб-
лю рыбачить в Ласпи, иногда в бух-
те Казачьей. А осенью начинается 
тихая охота — грибы. Мне нра-
вится собирать те, которые нуж-
но поискать, например рыжики, 
маслята».

В завершении беседы Иван 
Михайлович признаётся: «Рабо-
та на Севастопольской ТЭЦ — это 
вся моя жизнь, и это счастливое 
время для меня!».

— сказал в своё время эконо-
мист Адам Смит. От грамотного 
планирования бюджета, балан-
са доходов и расходов зависит 
благосостояние предприятия. 
Сегодня мы поговорим с моло-
дым и перспективным сотруд-
ником, ответственным за это 
направление, Валерием Ящен-
ко, начальником отдела бюд-
жетирования ГУПС «Севтепло-
энерго». 

— Валерий, поделитесь, как вы 
пришли в профессию?

— Экономика и финансы всег-
да входили в круг моих интере-
сов. Именно поэтому выбрал вы-
сшее экономическое образование 
по специальности «Финансы и 
кредит». Также окончил военную 
кафедру и получил военно-учет-
ную специальность «Финансо-
вое обеспечение и финансовый 
контроль в Вооруженных Силах». 
После обучения служил в армии 
офицером, где и приобрёл пер-
вый опыт работы. В дальнейшем 
трудился в банковской, коммер-
ческой сферах и на крупном про-
мышленном производстве. 

Прошел переквалификацию 
по Президентской программе 
подготовки управленческих кад-
ров по специальности «Менедж-
мент в производственной сфере». 
Полученные знания пригодились 
в дальнейшем, в том числе когда 
стал работать в теплоэнергети-
ке. В «Севтеплоэнерго» пришел в 
апреле 2018 года. До этого в ГУП 
РК «Крымтеплокоммунэнерго» 
занимался внедрением системы 
финансового планирования. 

— Расскажите немного под-
робнее о своей работе на предпри-
ятии.

— Отдел бюджетирования со-
здан с целью формирования и 
ведения системы планирова-
ния и бюджетирования на пред-
приятии. Одним из основных 
документов экономической де-
ятельности «Севтеплоэнерго» яв-
ляется «Бюджет доходов и расхо-
дов». Разработкой, согласованием 
и, самое главное, осуществлени-
ем оперативного контроля за его 
исполнением и занимается наш 
отдел.

Созданная система планиро-
вания не должна устанавливать 
непреодолимый барьер для раз-
личных подразделений предпри-
ятия и заставлять их действовать 
строго в рамках утверждённых 
показателей. Наоборот, она долж-
на стимулировать эти подразде-
ления жить в ногу со временем, 
отслеживать изменение конъ-
юнктуры рынка и своевременно 
вносить изменения в свои бюд-
жеты. Таким образом, совмест-
ная плодотворная работа служб и 

подразделений предприятия с от-
делом бюджетирования должна 
приводить к достижению постав-
ленных кратковременных и стра-
тегических целей предприятия. 

— Как вы строите работу от-
дела?

— Планировать и контро-
лировать деятельность такого 
большого предприятия — зада-
ча непростая. Но с ней успешно 
справляется наш небольшой кол-
лектив. Это стало возможным 
благодаря чёткому распределе-
нию функций внутри отдела, вы-
сокой производительности и спо-
собности каждого сотрудника 
обрабатывать огромные объёмы 
данных. 

В работе нашего отдела мы ре-
гулярно сталкиваемся с различ-
ными задачами, которые требуют 
быстрого и, зачастую, нестандар-
тного подхода. При этом мы всег-
да идем навстречу и готовы най-
ти оптимальное решение в любой 
ситуации. 

— Чему посвящаете свободное 
время?

— Я люблю путешествовать, в 
том числе на мотоцикле. Это ув-
лечение привело меня в реги-
ональную общественную орга-
низацию «Союз мотоциклистов 
Севастополя», где являюсь казна-
чеем. Помимо совместных поез-
док по Крыму и по всей России, 
мы занимаемся проведением 
различных мероприятий: это со-
ревнования по армрестлингу сре-
ди мотоциклистов, благотвори-
тельные и социально значимые 
акции, в том числе организация 
Дня защиты детей, сотрудничест-
во с Центром крови города Севас-
тополя и так далее. 

Обновлена Доска 
почета ГУПС 
«Севтеплоэнерго»

«Единственно хороший бюджет — 
сбалансированный»…  

«Работа на Севастопольской ТЭЦ 
— это вся моя жизнь»
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Юбилеи
Примите

поздравления!
Администрация и профсоюзный комитет

ГУПС «Севтеплоэнерго»
поздравляют именинников мая.

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!

02.05 Новак Светлана 
Петровна 

Электромонтер по испытани-
ям и измерениям 5-го разря-
да, Электротехническая лабо-
ратория 

02.05 Кобылько Валерий 
Васильевич 

Слесарь по КИПиА 5-го раз-
ряда, Аварийно-диспетчерс-
кий участок.

03.05 Савенко Екатерина 
Евгеньевна

Старший инспектор отдела 
кадров

03.05 Шевченко Светлана 
Владимировна 

Аппаратчик ХВО 2-го разря-
да, ЭНР -1  

05.05 Таран Александр 
Иванович  

Слесарь по ремонту обору-
дования тепловых сетей 4-го 
разряда, ЭНР-6.

07.05 Паршуков Константин 
Эдуардович 

Начальник смены электри-
ческого цеха, Севастополь-
ская ТЭЦ

12.05 Демьянченко Ирина 
Александровна  

Специалист складского учета, 
Центральный склад

13.05 Кефели Наталья 
Николаевна 

Мастер, ЭНР -1

13.05 Ахметжанов Александр 
Малекович  

Старший оператор котельной 
3-го разряда, ЭНР-1

16.05 Крецул Наталья 
Александровна

Специалист по эксплуатации 
ЦТП, Севастопольская ТЭЦ 

17.05 Пасичниченко Ирина 
Витальевна  

Аппаратчик ХВО 3-го разря-
да, ЭНР-6

15.05 Семирядченко Олеся 
Юрьевна  

Начальник управления по ре-
ализации энергоресурсов

22.05 Чигорь Анна Николаевна Специалист 2-й категории, 
Тепловая инспекция

24.05 Рудакова Татьяна 
Петровна 

Оператор котельной 6-го раз-
ряда, ЭНР-4

25.05 Праслов Евгений 
Викторович 

Слесарь по ремонту обору-
дования котельных и пыле-
подготовительных цехов 5-го 
разряда, ЭНР-6

26.05 Почтовой Александр 
Андреевич  

Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудо-
вания 4-го разряда, Газовая 
служба

27.05 Ковалев Олег Тихонович Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования 6-го разряда, Элект-
рическая служба  

27.05 Чертихина Людмила 
Васильевна

Оператор котельной 5-го раз-
ряда, ЭНР-3

 
27.05

Зорин Олег Георгиевич Начальник смены станции, 
Севастопольская ТЭЦ

30.05 Ботвинко Александр 
Григорьевич  

Механик транспортного уп-
равления, Транспортное уп-
равление

31.05 Шуклина Алла 
Владимировна 

Инженер, ЭНР-4

 

Спортсмены ГУПС «Севтепло-
энерго» представляют пред-
приятие во всех видах со-
стязаний, и в каждом из них 
отдают все силы, чтобы войти 
в тройку лидеров.

Наша команда заняла 2-е 
место в настольном теннисе, 3-е 
место в перетягивании каната. 

Поздравляем футбольную 
команду ГУПС «Севтеплоэнер-
го» с победой в серии игр по 
мини-футболу. Наши ребята не 
проиграли ни одной встречи, 
показали красивую игру и до-

стойно представили предпри-
ятие. Команда «Севтеплоэнер-
го» набрала 15 из 15 возможных 
очков! И это даёт возможность в 
общекомандном зачёте занять 
более высокую позицию.

На данный момент в обще-
командном зачёте мы идём на 
2-м месте. Первое место у АО 
ЦКБ «Коралл». Третье — ЮГУЦ 
Банка России.

Напомним, церемония на-
граждения победителей состо-
ится 1 мая. 

Петр Ревук, слесарь 5-го разряда служ-
бы КИПиА, уверен, что спорт должен быть 
неотъемлемой частью жизни каждого. Ак-
тивный участник всех соревнований, он 
готов сразиться в спортивном состязании 
за честь команды «Севтеплоэнерго» в лю-
бое время. 

Ещё со школьной скамьи Петр играл в 
волейбол, баскетбол, большой теннис, шах-
маты. «Как раньше, так и сейчас занимаюсь 
физкультурой для себя: для поддержания 
здоровья, физической активности. Стара-
юсь системно делать зарядку, ходить на тре-
нировки. Я считаю, что это необходимо для 
полноценной, комфортной жизни», — рас-
сказывает Пётр. Он всегда участвует в ве-
сенних и осенних спартакиадах трудящихся, 
а также фестивалях ГТО. Кстати, в прошло-
годнем фестивале ГТО Петр занял первое 
место в личном первенстве в своей возрас-
тной группе. 

На предприятии Петр Ревук работает в 
службе КИПиА слесарем: «Я занимаюсь ре-
монтом и обслуживанием оборудования. 
Нередко приходится трудиться и физичес-
ки, поэтому спорт помогает и здесь».

Спартакиада трудящихся 
города Севастополя-2022

Спорт — норма жизни!


