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Издание ГУП «Топливно-Энергетический Комплекс Санкт-Петербурга» выходит с 2003 года

День энергетика и Новый год не случайно отмечаются в одно время. Ведь именно энергетики в ответе за то, чтобы в домах всегда были свет, тепло, 
уют и комфорт, словом, все, что нужно для праздника.

Невозможно недооценить труд теплоэнергетиков, которые и в дни торжества остаются на рабочих местах , обеспечивая бесперебойное теплоснабжение 
жителей Санкт-Петербурга. Без вашей, порой, тяжелой и неблагодарной работы, существование самого северного мегаполиса Европы было бы невоз-

можно. Без преувеличения можно сказать, что вы служите во благо людей и во имя процветания нашей страны.

Особенно приятно в эти дни поздравлять сотрудников ГУП «ТЭК СПб» с получением государственных наград, почетных грамот Министерства энергетики, 
Правительства Санкт-Петербурга. Это безусловное признание заслуг работников, которые многие годы трудились на благо предприятия и отрасли.

Примечательно, что на нашем предприятии работают люди разных профессий, но всех нас объединяет общая цель – нести людям тепло.  
И эта прекрасная миссия делает все профессии и романтичными, и очень ответственными.

В День энергетика от всей души желаю вам сохранить энергичность и крепкое здоровье на долгие годы. Пусть с вами рядом всегда будут те, кто  
поддержит в трудную минуту, - самые близкие, родные люди. Пусть благополучие и достаток никогда не покинут ваши прекрасные, гостеприимные 
дома. Желаю большого счастья, вдохновения и огромных успехов в работе, чтобы каждый день дарил вам настоящий позитив, и чтобы вы, открывая 

глаза по утрам, радовались новому дню и готовы были к новым достижениям! Пусть те, кто вам дорог, будут здоровы и счастливы! 
И, самое главное, –  пусть ваш благородный труд приносит вам заслуженное уважение петербуржцев.

Генеральный директор ГУП «ТЭК СПб» Игорь Фёдоров

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем энергетика, наступающими Новым годом и Рождеством!
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НАШИ  НОВОСТИ

Министерство энергетики 
РФ утвердило схему тепло-
снабжения Санкт-Петербурга 
с перспективой до 2030 года, 
разработанную по заказу ГУП 
«ТЭК СПб».

8 декабря в Министерстве 
энергетики состоялось засе-
дание комиссии по рассмотре-
нию схемы теплоснабжения 
Санкт-Петербурга до 2017 года 
с перспективой до 2030 года.  
В ходе обсуждения документа, 
подготовленного ОАО «Газ-
пром промгаз» по заказу ГУП 
«ТЭК СПб», был заслушан 
доклад заведующего отделом 
развития систем энергоснаб-

жения в Санкт-Петербурге 
В.К. Аверьянова. Он сообщил, 
что схема предполагает реали-
зацию ряда комплексных ме-
роприятий по модернизации 
взаимосвязанных элементов 
системы теплоснабжения - от 
источника тепла до потре-
бителя.

В частности, документ со-
держит инициативы по по-
вышению эффективности 
всей системы теплоснабжения 
Санкт-Петербурга. Пред-
лагается модернизировать 
и реконструировать суще-
ствующие источники тепла 
(городские ТЭЦ и котельные), 

увеличить их мощность, пере-
распределить на них суще-
ствующую и перспективную 
тепловую нагрузку. Также 
важным шагом по улучше-
нию качества теплоснабже-
ния потребителей города 
явл яется реконстру к ци я 
теплосетевого комплекса. 
Схемой предложено повысить 
интенсивность перекладки 
тепловых сетей, особенно 
тех участков, которые пре-
высили нормативный срок 
эксплуатации – 25 лет.

Немаловажным аспектом 
схемы является обеспечение 
выполнения требования за-
конодательства о переходе на 
закрытую систему горячего 
водоснабжения к 2022 году. 
Решение этой задачи  потре-
бует установки автоматизи-
рованных индивидуальных 
тепловых пунктов в каждом 
здании, а также замены мате-
риалов внутридомовых систем 
ГВС на коррозионностойкие 
материалы.

Комиссия экспертов Минэ-
нерго большинством голосов 
высказалась за утверждение 
разработанной схемы тепло-
снабжения.

Напомним, что в ноябре 
схема теплоснабжения была 
одобрена общественностью 
на публичных слушаниях.

В ноябре-декабре 2014 
года теплоэнергетики вве-
ли в эксплуатацию новое 
оборудование на несколь-
ких тепловых источниках 
предприятия.

В частности, была заверше-
на реконструкция котельной 
«Киевская, 16». Полностью 
автоматизированный энер-
гоисточник обеспечит каче-
ственным теплоснабжением 
не только существующие 
здания, но и новостройки. 
Мощность котельной увели-
чена в 5,5 раз, что позволит 
подключить новый жилой 
комплекс, расположенный 
на ул. Смоленская, д.9.

Модернизация теплоис-
точника также позволила 
закрыть морально устарев-
шие и неэффективные под-
вальные котельные на Ки-
евской ул., д. 24/22 (введена 
в эксплуатацию в 1965 году), 
Смоленской ул., д. 31, корп. 
2 (введена в эксплуатацию 
в 1962 году).

В процессе реконструкции 
объекта ГУП «ТЭК СПб» ис-
пользовало ряд прогрессив-
ных технических решений, 
позволяющих сократить 
не только расход газа, но и 
уменьшить выбросы вредных 
веществ. Выполнена полная 
автоматизация процессов 
работы котельной. Современ-
ное оборудование способно 
не только контролировать 
рабочие процессы, но и сво-
евременно оповещать дис-
петчеров об отклонениях от 
нормативных технологиче-
ских параметров. Это позво-

ляет котельной работать без 
постоянного присутствия 
персонала. 

Новое оборудование было 
введено в строй на  котельной 
«Гражданская» в Калинин-
ском районе. В работу вклю-
чены два котла ПТВМ-60Э 
общей мощностью 120 Гкал/
час. Оборудование обеспечит 
теплоснабжение 131 здания 
в Калининском районе, в 
том числе 74 жилых домов, 
3 детских, 9 учебных, 3 ле-
чебных учреждений.

Также на площадке ко-
тельной смонтирована новая 
схема подпитки теплосети, 
включая четыре современ-
ных подпиточных насоса с 
частотным регулированием, 
около 2000 м трубопроводов 
различного диаметра с уста-
новкой запорной регулирую-
щей арматуры, построены два 
бака-аккумулятора горячей 
воды по 5000 м³.

Получено разрешение Ро-
стехнадзора на проведение 
пуско-наладочных работ на 
новом распределительном 
устройстве, включающем 
схему временного электро-
снабжения 6-10кВт.

Остальные работы по ре-
конструкции также выпол-
няются строго по графику. 
Возведено здание пристройки 
турбинного отделения, го-
товятся фундаменты под две 
паровые турбины мощностью 
по 3,5 МВт, монтаж которых 
планируется завершить в 2015 
году.  Завершается установ-
ка газового оборудования 
котельной.
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У теплоэнергетики 
появился план развития

Модернизация котельных 
идет по плану

Отработали экстренные действия

Канонерский стал энергоэффективным

С начала отопительного се-
зона 2014-2015 гг. ГУП «ТЭК 
СПб» провело ряд учений по 
гражданской обороне.

В учениях и тренировках 
было задействовано свыше 
500 работников теплоснаб-
жающего предприятия.

Штабная тренировка ГУП 
«ТЭК СПб» прошла 25 ноября 
2014 года. Темой учений ста-
ла организация управления 
мероприятиями гражданской 
обороны. Руководство уче-
ниями осуществлял штаб во 
главе с генеральным директо-
ром ГУП «ТЭК СПб» Игорем 
Фёдоровым.

В состав штаба вошли ключе-
вые руководители предприятия, 
а также работники, отвечаю-
щие за гражданскую оборону.

В этот же день были про-
ведены пять штабных тре-
нировок на основных про-
изводственных филиалах 
предприятия.

Целью учений стала провер-
ка планов действий предпри-
ятия в области гражданской 
обороны, функционирования 
систем управления, связи, опо-
вещения и информирования, 
отработка взаимодействия с 
территориальными органа-
ми управления, пожарными 

формированиями, силами ГО 
и ЧС, органами внутренних 
дел, службой скорой помощи.

Так же отрабатыва лись 
действия персонала в случае 
экстренной эвакуации. В ходе 
учений было проверено на-
личие средств индивидуаль-
ной защиты у работающего 
персонала.

Тренировки показали вы-
сокую готовность персонала 
к чрезвычайным ситуациям, 
слаженность и оперативность 
действий работников, от-
вечающих за безопасность. 
Программа учений была вы-
полнена успешно.

ГУП «ТЭК СПб» повыси-
ло надежность теплоснабже-
ния Канонерского острова. 
В районе завершены работы 
по замене внутрикварталь-
ных тепловых сетей, которые 
по заказу ГУП «ТЭК СПб» 
проводила компания ЗАО 
«Росинжиниринг».

В ходе перекладки сетей 
были использованы корро-
зионностойкие материалы 
– касафлекс и изопрофлекс. 
Гарантированный срок экс-
плуатации этих трубопрово-
дов более чем в 2 раза выше  
обычных стальных.

Более того, коррозионно-
стойкие материалы позво-
лят обеспечивать не только 
бесперебойное, но и каче-
ственное теплоснабжение. 

В таких трубах не образуется 
ржавчины и неприятного 
осадка, застойных явлений, 
которые могут вызвать сни-
жение качества воды у по-
требителей.

Всего в рамках реконструк-
ции на острове было перело-
жено 8600 метров трубопро-
водов разных диаметров. Это 
фактически полная замена 
сетей, обеспечивающих те-
плоснабжение Канонерского 
острова.

Во время ремонтных работ 
жители Канонерского острова 
были обеспечены теплом и 
горячей водой по временным 
схемам. В настоящее время они 
демонтированы, проведены 
работы по восстановлению 
нарушенного благоустройства.
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Основными критериями при 
выборе образцовых абонентов 
стали отсутствие у компаний 
просроченной дебиторской 
задолженности, своевремен-
ность оплаты тепловой энер-
гии и полнота выполнения 
договорных обязательств.

В этом году премия вручена 
девяти компаниям: ЖСК-1244, 
ЖСК 1335, ЖСК 1306, ООО 
«ЮИТ Сервис», ООО « УК 13 
квартал», ООО «ЖКС №3 При-
морского района», ОАО «Сити 
Сервис», ТСЖ «Богатырский 
36/1», ЖСК-466.

Семь из них давно на хо-
рошем счету у ресурсоснаб-

жающей организации. Эти 
компании добросовестно и 
в срок вносят плату за по-
требленные услуги тепло-
снабжения.

Двух представителей ис-
полнителей коммунальных 
услуг - ТСЖ «Богатырский 
36/1», ЖСК-466, жюри кон-
курса отметило за выход из 
тяжелой финансовой ситуа-
ции. Они смогли кардинально 
решить проблему задолженно-
сти перед поставщиком услуг 
теплоснабжения.

Выступая перед собравши-
мися, генеральный дирек-
тор ГУП «ТЭК СПб» Игорь 
Фёдоров выразил надежду 
на то, что победители поде-
лятся своим положительным 
опытом с другими испол-

нителями коммунальных 
услуг, и в следующем году 
на почетную награду за до-
бросовестное исполнение 
договорных обязательств 
будут претендовать гораздо 
больше абонентов.

Для всех награжденных ру-
ководителей жилищных ор-
ганизаций «Золотой вентиль» 
стал своеобразным знаком 
признания профессиональ-
ных и деловых качеств, а так-
же лучшей оценкой качества 

их работы перед жильцами 
обслуживаемых домов.

Впервые премия была вру-
чена журналисту, освещав-
шему в 2014 году проблему 
дебиторской задолженности 
в СМИ. «Золотой вентиль» 
достался ведущему корре-
спонденту газеты «Петер-
бургский дневник» Тамаре 
Панченко. «Эта награда стала 
неожиданной, но очень при-
ятной для меня», - рассказала 
журналист «Формуле тепла».

4 декабря 2014 года состоя-
лось заседание Общественного 
совета по вопросам улучшения 
качества жилищно-комму-
нальных услуг в сфере тепло-
снабжения при ГУП «ТЭК 
СПб». Для участия в совете 

были приглашены главы 
управляющих компаний, 
представители ТСЖ, жите-
ли Санкт-Петербурга.

Как рассказал собравшимся 
генеральный директор ГУП 
«ТЭК СПб» Игорь Фёдоров, 

предприятие одним из первых 
получило паспорт готовности 
к отопительному сезону 2014-
2015 гг. В целях обеспечения 
бесперебойного теплоснаб-
жения потребителей в ГУП 
«ТЭК СПб» организовано 
круглосуточное дежурство 
ответственных лиц, обеспе-
чена готовность резервных 
топливных хозяйств и ис-
точников энергоснабжения, 
сформированы и приведены 
в готовность силы и средства 
предприятия.

Как отметил в докладе пер-
вый заместитель генерального 
директора – главный инженер 
Иван Репин, для оперативного 
устранения технологических 
нарушений создано 136 аварий-
но-ремонтных бригад общей 
численностью 794 человека, 81 
суточная бригада численностью 
474 человека, 24 бригады по-
стоянной готовности в сутки 
численностью 141 человек.

Особое внимание на за-
седании уделили вопросу 
дебиторской задолженности. 
Заместитель генерального 
директора ГУП «ТЭК СПб» 
по сбыту Юрий Тельтевский 

рассказал членам Обществен-
ного совета о готовящихся 
изменениях в Жилищный 
кодекс, а также другие нор-
мативные акты, регулирую-
щие взаимоотношения между 
ресурсоснабжающими орга-
низациями, исполнителями 
коммунальных услуг и по-
требителям.

Законодательная инициа-
тива в частности предпола-
гает повышение платежной 
дисциплины потребителей 
коммунальных услуг. В том 
числе планируется суще-
ственно повысить размер 
пени для должников, ввести 
для них ограничение госу-
дарственной регистрации 
прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним. 
Также предусматривается 
возможность отключения 
электрической энергии вне 
зависимости от того, по ка-
кому виду коммунального 
ресурса сформировалась за-
долженность. Кроме того, 
ресурсоснабжающим орга-
низациям будет разрешено 
перезаключать договоры на 
новых условиях, предусма-

тривающих предоставление 
обеспечения по имеющейся 
задолженности (гарантия, 
залог, поручительство и т.п.) 
в случае наличия долга, под-
твержденного решением суда.

«Несмотря на то, что ресур-
соснабжающие организации 
прилагают все усилия для 
сокращения объемов деби-
торской задолженности, ее 
объемы продолжают расти. 
Основными должниками яв-
ляются исполнители комму-
нальных услуг. К сожалению, 
пока эффективные меры и 
санкции по отношению к не-
плательщикам законодательно 
не закреплены. Мы надеемся, 
что законодатель в ближайшее 
время одобрит важные для 
ресурсоснабжающих пред-
приятий инициативы», - со-
общил Юрий Тельтевский.

Члены Общественного 
совета внесли предложение 
рассмотреть возможность 
перехода на прямые расчеты 
РСО с потребителями услуг 
теплоснабжения. Этот вопрос 
будет рассмотрен на следу-
ющем заседании.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Члены Общественного совета при ГУП «ТЭК СПб» предло-
жили РСО перейти на прямые расчеты с гражданами за 
поставленную тепловую энергию.

12 декабря 2014 года состоялась шестая церемония вруче-
ния наград лучшим абонентам «Золотой вентиль – 2014».

Посоветовались о дебиторке

«Золотые вентили»
обрели владельцев

В преддверии Дня энерге-
тика заслуженные работники 
теплоснабжающего пред-
приятия были отмечены 
почетными грамотами за 
многолетний, добросовест-
ный труд, успешное выпол-
нение производственных 
заданий.

Благодарности Министер-
ства энергетики РФ, Комитета 
по энергетике и инженерному 
обеспечению Правительства 
Санкт-Петербурга и ГУП 
«ТЭК СПб» получили свыше 
100 сотрудников предпри-

ятия. Многие из них отдали 
теплоэнергетической отрас-
ли более двадцати лет своей 
жизни. Их ответственное и 
добросовестное отношение 
к своему труду способству-
ет бесперебойному и каче-
ственному теплоснабжению 
Санкт-Петербурга.

Наградами отмечены со-
трудники всех филиалов 
предприятия, работники 
сферы выработки, транс-
портировки, сбыта тепловой 
энергии, а также управлен-
ческий персонал.

«В ГУП «ТЭК СПб» очень 
опытный, квалифициро-
ванный персонал, который 
понимает значимость  сво-
ей миссии – обеспечения 
теплом жителей Северной 
столицы, - отмечает генераль-
ный директор предприятия 
Игорь Фёдоров. – Именно 
благодаря усилиям наших 
теплоэнергетиков в домах 
петербуржцев царят тепло и 
комфорт. А если и случаются 
нештатные ситуации, то они 
устраняются в максимально 
короткие сроки».

Достойных
отметили наградами
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Победителей со сцены акто-
вого зала базы отдыха «Уют» 
поздравил первый заместитель 
генерального директора - глав-
ный инженер ГУП «ТЭК СПб» 
Иван Репин. Он поблагодарил 
всех участников Спартаки-
ады за высокие спортивные 
достижения, веру в победу и 
пропаганду здорового образа 
жизни в коллективе.

А пока шло награждение, 
корреспонденты «Формулы 
тепла» узнавали у спортсменов 
предприятия, что значит спорт 
и здоровый образ жизни для 
каждого из них лично.

Денис Зуйков, дебютант 
Спартакиады ГУП «ТЭК 
СПб», выигравший «серебро» и 
«бронзу» в легкоатлетических 
стартах, рассказал «Формуле 
тепла», что для него «спорт – 
это здоровье, красота, само-
отдача и целеустремленность. 
Помимо этого, конечно, спорт 
формирует сплоченный кол-
лектив, учит дружбе и взаи-
мовыручке. Я очень рад, что 
пришел в такой коллектив, где 
спортивная жизнь развита и 
поддерживается руководством. 
Я давно увлекаюсь спортом, 
особенно меня привлекают 
игровые виды – футбол, во-
лейбол. Мне нравится быть в 
команде, где царит взаимопо-
нимание и поддержка. Как раз 
такой сплоченный спортивный 
коллектив – наша команда 
Управления».

Еще одна новая спортсменка 
Вероника Татаринцева говорит 

так: «Для меня спорт – это, 
в первую очередь, участие в 
жизни коллектива. Это за-
нятие, приносящее радость, 
улыбки, хорошее настроение, а 
также победы и медали. И хотя 
у меня пока нет спортивных 
достижений, я буду над этим 
работать, совершенствоваться, 
добиваться отличных результа-
тов. В следующем году я обяза-
тельно поднимусь на пьедестал 
почета вместе с коллегами».

Руководитель первичной 
профсоюзной организации 
предприятия Ольга Дебина 
считает, что спорт – это огром-
ный труд. «Наши спортсмены 
– невероятные труженики, 
энтузиасты. Чтобы добиваться 
результатов, в соревнованиях 
они тренируются после рабо-
ты. Главное качество наших 
атлетов – целеустремленность. 
Я преклоняюсь перед этими 
людьми».

Александр Андреев, бес-
сменный судья соревнований 
предприятия, говорит, что для 
него спорт - это практически 
главное в жизни. «Спорт – это 
и есть моя жизнь. Это движе-
ние, стимул для того, чтобы 
двигаться вперед. Еще занятия 
спортом – это всегда пози-
тивное общение». 

Капитан команды-победите-
ля Екатерина Лахтионова –тоже 
настоящая фанатка здорового 
образа жизни.  «Для меня спорт 
– это жизнь. Я легкоатлетка. 

В ГУП «ТЭК СПб» я работаю с 
2008 года и являюсь капитаном 
команды ФЭИ.  И мне очень 
нравится эта работа. Органи-
зовывать спортсменов очень 
легко. Ведь спорт учит дис-
циплине, организованности. 

В этом году наша коман-
да завоевала первое место в 
общем зачете комплексной 
Спартакиады предприятия. 
Хотя борьба за «золото» была 
очень ожесточенной, и мы 
до последнего этапа не были 
уверены в своем преимуще-
стве,  все-таки в последний 
момент на несколько очков 
нам удалось опередить команду 
Управления. Мы рады победе 
и благодарим наших коллег 
за достойное соперничество 
и красивую борьбу».

Очаровательная спортсмен-
ка, постоянная участница 
соревнований Юлия Жарова 
признается, что спорт – это 
неотъемлемая часть ее жизни. 
«В ГУП «ТЭК СПб» мне очень 
комфортно именно потому, 
что здесь уделяется огромное 
внимание спортивной жизни 
коллектива. Мне одинаково 
интересно с коллегами и в 
офисе, на работе, и в спорте, 
на беговой дорожке».

Чемпион-легкоатлет Андрей 
Суслов рассказал, что спорт 

для него–это стиль жизни. 
«Это также способ самовы-
ражения, самореализации. 
Плюс ко всему это еще и от-
дых, укрепление здоровья, 
реализация амбиций. 

Я действительно в сорев-
нованиях стараюсь выклады-
ваться на все 100%. И хотя в 
этом году у меня на две медали 
меньше, чем в прошлом, я не 
отчаиваюсь, надеюсь в будущем 
улучшить свои результаты».

Одна из самых выносливых и 
целеустремленных спортсменок 
нашего коллектива Зоя Не-
красова, согласившись с кол-
легами, сообщила, что спорт 
является основой ее жизни. 
«Без активности, энергии, 
которую дает спорт, я себя 
не представляю. Этот заряд 
бодрости очень помогает мне 
в работе, а работа моя не из 
легких. 

Я всегда стремлюсь к со-
ревнованиям. Участие в со-
стязаниях вдохновляют меня 
на новые свершения. 

Знаете, в следующем году 
мне исполнится 60 лет, но бла-
годаря нашей Спартакиаде я 
ощущаю себя молодой, энер-
гичной. Общение с коллегами, 
молодыми спортсменами не 
дает мне стариться душой».

«О спорт, ты - мир! – на-
званием известного фильма 
отвечает на вопрос газеты лег-
коатлетка и лыжница, а также 
организатор Спартакиады На-
талья Евстигнеева. – В молодые 
годы я думала, что спорт будет 
моей основной профессией. 
Но, несмотря на то, что этого 
не случилось, здоровый об-
раз жизни всегда сопровождал 
меня. Спорт стал увлечением 
для всей моей семьи. Кстати, 
и с мужем я познакомилась на 
соревнованиях предприятия. 
Теперь мы втроем, с мужем и 
дочерью, участвуем в состя-
заниях». 

 Капитан самой молодой ко-
манды филиала «Энергосбыт» 
Марьяна Мишуревич призна-
лась, что увлекается спортом 
буквально с пеленок. «Мой 
любимый вид спорта – фигур-
ное катание. Я самоучка. Сама 
разучила все элементы. Для 
меня это хобби, удовольствие.

Как и спортивная работа 
в коллективе. Только со сто-
роны может показаться, что 
быть организатором соревно-
ваний – это просто. На самом 
деле – это тяжелый и, подчас, 
неблагодарный труд. Однако 
это очень увлекательно. Более 
того, заряжать людей положи-
тельными эмоциями, который 
дарит спорт, - это настоящее 
удовольствие».

Борис Лазаревич Нейтман, 
главный судья соревнований 
Спартакиады ГУП «ТЭК СПб», 
без спорта свою жизнь также не 
мыслит. «Может, это прозвучит 
и высокопарно, но для меня 
спорт – это вся моя жизнь. Это 
образ жизни. Свою спортивную 
карьеру я начинал в далеком 
детстве. Активно физкультурой 
я начал заниматься с четвертого 
класса. Я увлеченно занимался 
волейболом, был чемпионом Ле-
нинграда. Мы играли в коман-
де со знаменитым Вячеславом 
Платоновым, в честь которого 
названа академия волейбола.

До сорока лет я был игро-
ком, а потом стал серьезно 
задумываться об организа-
торской, судейской работе. 
Я экстерном окончил школу 
тренеров, а  затем судьба при-
вела меня в ГУП «ТЭК СПб». 
Это было больше девятнадцати 
лет назад. И я очень рад, что за 
это время спортивная жизнь 
предприятия только развива-
лась. Сейчас, видя как в наш 
коллектив вливается активная, 
жизнерадостная молодежь, 
я испытываю настоящее счастье».

НА ДОСУГЕ

В конце ноября спортивный актив предприятия подво-
дил итоги очередной комплексной Спартакиады. Луч-
шие бегуны, пловцы, стрелки, шахматисты, футболи-
сты получали заслуженные медали, грамоты, кубки и, 
конечно, ценные призы. В 2014 году, как и годом рань-
ше, в общем зачете равных команде Филиала энерге-
тических источников не нашлось. Они вырвались впе-
ред, заработав максимальное количество баллов. 

Спорт – это жизнь
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НА ДОСУГЕ

Быстрее, выше, 
сильнее!

Из истории

Спортивная жизнь пред-
приятия насчитывает не одно 
десятилетие. Ежегодно компа-
ния проводит Комплексную 
спартакиаду, объединяющую 
более тысячи участников. Со-
ревнования между командами 
филиалов предприятия ста-
новятся не просто борьбой за 
звание лучших в определенном 
виде, но и формой общения и 
сплочения сотрудников. Се-
годня программа спартаки-
ады включает соревнования 
по 13 видам спорта - шашки, 
шахматы, плавание, лыжи, 
дартс, турслет, легкая атлетика, 
волейбол, футбол, городки, 
стрельба, настольный теннис. 
Большинство соревнований 
проходит на базе отдыха «Уют».

В соревнованиях принимает 
участие 6 команд: две коман-
ды Филиала энергетических 
источников, команда Фили-
ала тепловых сетей, команда 
филиала ПОСММ, команда 
филиала Энергосбыт, команда 

Управления. Перед проведе-
нием соревнований проходит 
обязательная жеребьевка, 
определяющая порядок вы-
ступления филиалов.

Соревнования по видам 
спорта проходят в течение 
всего года. Кульминацией 
Спартакиады становится еже-
годное награждение лучших 
спортсменов предприятия. 
Оно проходит в конце года. 
Выдающиеся атлеты получа-
ют грамоты, медали, а также 
ценные призы от предприятия 
и профсоюзной организации.

В первенстве коллектива 
участвуют дети сотрудников. 
Ежегодно организаторы про-
водят веселые старты «Мама, 
папа, я – спортивная семья». В 
соревнованиях участвуют се-
мьи с детьми в двух возрастных 
категориях – до 7 лет и от 8 до 
12 лет. И хотя в общий зачет 
этот вид спорта не попадает, 
победители также награжда-
ются призами.

Спартакиада – спортивные 
соревнования, названные в 
честь Спартака, возглавив-
шего крупнейшее восстание 
рабов в древнем Риме. Первые 
спортивные соревнования со-
стояли из самых популярных 
видов спорта. 

Первой Спартакиадой в 
России стала Всесоюзная 
спартакиада 1928 года в Мо-
скве на стадионе «Динамо».  
В ней приняли участие 7 тысяч 
человек, сборные коллективы 
союзных республик, краев, 
областей, автономных респу-
блик. Соревновались около 
600 спортсменов из-за рубежа.

В дальнейшем проводились 
всесоюзные спартакиады 
Вооруженных Сил СССР, 
профсоюзов, спортивных 

обществ, что повлияло на 
развитие спорта в сельских 
коллективах, особенно в по-
слевоенные годы. В августе 
1956 года была проведена 
самая масштабная в мире 
Спартакиада народов СССР, 
в которой приняло участие 
более 9 тысяч человек по 22 
видам спорта. Открытие Спар-
такиады проходило на ста-
дионе в Лужниках. Во время 
спортивных состязаний было 
установлено 9 мировых рекор-
дов, 32 всесоюзных рекорда. 
Первый приз Спартакиады по 
праву достался спортивному 
коллективу из Москвы, вто-
рое место завоевал сборный 
коллектив краев и областей 
РФ, третье место досталось 
спортсменам из Ленинграда.

Благодаря I Спартакиаде 
народов СССР отобрали самых 
сильных спортсменов, которые 
успешно выступили в Мель-
бурне на XVI Олимпийских 
играх.

C еще большим размахом 
прошла II Спартакиада народов 
СССР, в предшествовавших ей 
спортивных соревнованиях 
участвовало более 40 миллио-
нов человек, было установлено 
свыше 30 тысяч рекордов. 

Спартакиады во все времена 
своего существования объ-
единяли людей, развивали 
чувство ответственности за 
свой коллектив, свою стра-
ну, и, конечно же, привива-
ли с самого раннего возраста 
любовь к спорту и здоровому 
образу жизни.Москва. Физкультпарад. 1938. Фото Э. Евзерихина
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Юбилеи

ЮБИЛЕЙ

Незадолго до Нового года 
помимо Дня энергетика в 
России отмечают День спа-
сателя. До 1990 года у людей 
этой мужественной профес-
сии не было своего праздника, 
равно как и не существовало 
такой важной государствен-
ной структуры, как МЧС. 
В 1990 году указом президиума 
Верховного Совета РСФСР от 
17 июля было принято решение 
об образовании Российского 
корпуса спасателей. В силу 
указ вступил 27 декабря 1990 
года. Именно поэтому 27 де-
кабря – это официальная дата 
основания МЧС, к которой 
и приурочен праздник День 
спасателя.

В теплоэнергетике, как 
в одной из наиболее опас-
ных отраслей коммуналь-
ного хозяйства, спасатели 
играют важнейшую роль.  
В ГУП «ТЭК СПб» специальное 
подразделение, которое может 
оказывать квалифицирован-
ную помощь пострадавшим 
при техногенных авариях, 
работает с 2010 года.

Профессиональное аварий-
но-спасательное формирова-
ние (ПАСФ) ГУП "ТЭК СПб" 
предназначено для проведения 
аварийных, поисково-спаса-

тельных и газоспасательных 
работ различных видов при 
лик видации последствий 
ч резвы чай н ы х си т уац и й 
техногенного и природного 
характера на объектах пред-
приятия. Местом базирова-
ния оперативных аварийно-
спасательных бригад ПАСФ 
были определены помещения 
по адресам: ул. Штурманская, 
д. 8 и пр. Энгельса, д. 22. Для 
работы ПАСФ приобретены 
оперативные аварийно-спа-
сательные машины АСМ "Га-
зель" и автомобили управления 
оперативного реагирования 
АСМ "Соболь", в комплекта-
ции МЧС России.

В ГУП «ТЭК СПб» сей-
час работает 28 спасателей. 
Все они успешно прошли 
первичну ю аттестацию в 
территориальной комиссии 
МЧС России. Формирование 
получило свидетельство на 
проведение аварийно-спа-
сательных работ. В декабре 
2013 года спасатели прошли 
плановую переподготовку в 
Отраслевой аттестационной 
комиссии Минэнерго России 
как работники топливно-энер-
гетического комплекса.

За период своей работы на 
предприятии наши спасатели 

локализовали и ликвидиро-
вали более 750 аварийных си-
туаций. Кроме того, они при-
няли участие во всех учениях 
и практических тренировках 
Филиала энергетических ис-
точников, привлекались на 
совместные учения с форми-
рованиями МЧС России по 
Санкт-Петербургу. Ни разу 
спасательное подразделение не 
подвело руководство: все по-
ставленные задачи решались 
оперативно и качественно.

И в свой профессиональ-
ный праздник наши спасатели 
будут нести вахту, ведь у этих 
оперативных сотрудников не 
бывает выходных. Их помощь 
может потребоваться в любую 
минуту, и они готовы еже-
минутно рисковать жизнью 
ради спасения других.

Весь коллектив ГУП «ТЭК 
СПб» поздравляет спасате-
лей с их профессиональным 
праздником. Дорогие спа-
сатели, будьте счастливы 
и здоровы! Мы благодарны 
вам за ту огромную работу, 
которую вы выполняете,  
и желаем, чтобы в вашей жиз-
ни было как можно меньше 
чрезвычайных ситуаций и 
как можно больше светлых, 
радостных дней!

Праздник мужественных

Встретим Новый год

В декабре-январе петербурж-
цев и гостей города ждет череда 
праздничных мероприятий, 
приуроченных к Новому году 
и Рождеству. Предпразднич-
ные приготовления начнутся 
уже с 19 декабря. В этот день 
откроется главная ярмарка 
на Пионерской площади.  
А 20 декабря в Петербург при-
едет настоящий новогодний 
волшебник – российский Дед 
Мороз.

 Всего нас ожидает больше 
160 мероприятий. «Форму-
ла тепла» решила выступить 
гидом для тех, кто не хочет 
упустить ничего интересного.

Рождественская ярмарка на 
Пионерской площади будет 
работать до 12 января 2015 года. 
Сувениры, новогодние укра-
шения и, конечно, угощения 
предложат представительства 
всех регионов России. Гостя-
ми ярмарки станут Китай, 
Испания, США, Германия 
и еще десяток зарубежных 
государств. У посетителей 

будет возможность ощутить 
неповторимый колорит на-
циона льных культур, по-
пробовать блюда и напитки 
разных стран. 

Для любителей активного 
зимнего отдыха на площади 
перед ТЮЗом зальют самый 
большой открытый каток  
в городе.

Новогодняя ярмарка с  
20 декабря также будет работать 
во дворе Михайловского замка.

Главные городские дет-
ские елки будут проходить 
в Ледовом дворце с 22 по 27 
декабря, по три представле-
ния в день. Ожидается, что 
их посетят около 178 тысяч 
учащихся школ. Детей будут 
развлекать ледовым шоу по 
мотивам «Щелкунчика».

Для детей сотрудников 
предприятия новогодние пред-
ставления 23 декабря в 11.00 
и в 15.00 пройдут в «Мюзик-
холле». Маленьких «тэковцев» 
порадуют спектаклем «Вовка 
в тридевятом царстве».

С 28 декабря по 7 января с 18 
часов на фасаде Арки Главного 
Штаба будет транслироваться 
световое шоу "Новогоднее пу-
тешествие", рассказывающее 
о праздничных традициях 
разных стран мира.

В ночь с 31 декабря на 
 1 января основное торжество 
состоится на четырех сценах, 
установленных на Дворцовой 
площади под главной елкой 
Петербурга. Здесь с 22.00 до 
4.00 гостям будут показывать 
световое мультимедийное шоу, 
пройдут концерты, конкурсы. 
Уличные новогодние гуляния 
с программами для всей семьи 
развернутся на Исаакиевской 
площади, Невском проспек-
те, Стрелке Васильевского 
острова. 

Кстати, для удобства го-
рожан в праздничную ночь 
метро будет работать без пере-
рыва. Наземный транспорт 
по основным магистралям 
так же будет к урсировать 
всю ночь.

Для тех, кто предпочтет глав-
ной городской елке развлечения 
районного масштаба, веселье 
организуют муниципальные 
власти. В  каждом районе 31 
декабря будут проходить инте-
рактивные выставки, концерты, 
конкурсы, игры и спортивные 
состязания, мастер-классы, 
музыкальные концерты, спек-
такли для детей и взрослых. 

После яркого и незабыва-
емого праздника, 2 января 
советуем с детьми заглянуть 
в Ленинградский Зоопарк.  
В честь своего 150-летия зве-
ринец продемонстрирует го-
рожанам новогоднюю празд-
ничную программу «Летопись 
зоопарка». 

С 5 января, если позволит 
погода, для спортсменов и 
адептов здорового образа 
жизни стартуют легендарные 
«Лыжные стрелы». По традиции 
лыжники соберутся в Орехово 
и Шапках.

Необычные соревнования 
ждут активных горожан 7 ян-

варя в Сестрорецке. Там на 
Северном пляже состоится 
турнир по волейболу на снегу.

В тот же день оценить твор-
чество «снежных» скульпторов 
можно будет на выставке «Сне-
го-механика», организованной 
«Центром современного ис-
кусства им. Сергея Курехи-
на», что на Среднем проспекте 
Васильевского острова, 93.

Центром рождественских 
празднеств станет Петропав-
ловская крепость. Там 7 ян-
варя будет построен вертеп. 
Талантливые исполнители 
споют рождественские гим-
ны, а рукодельники покажут 
мастер-класс по созданию 
рождественских открыток.

Городские улицы, парки, 
скверы уже готовы к новогод-
ним праздникам. Украшения 
появились на 108 улицах, пло-
щадях и проспектах. Развешено 
415 гирлянд, на опорах освеще-
ния установлено свыше 1000 
композиций. Своего звездного 
часа ждет 59 новогодних елей.

В ноябре 20-летие трудового стажа отметил электромонтер 
6 разряда Южного района теплоснабжения ФЭИ Анатолий 
Иванович Курков.

14 декабря отметила юбилей Наталья Петровна Евстигнее-
ва, ведущий специалист отдела внутренних коммуникаций.

16 декабря исполнилось 55 лет заместителю генерального 
директора по ресурсообеспечению и логистике Сергею Ва-
лентиновичу Кокареву.

«Формула тепла» присоединяется к поздравлени-
ям и желает юбилярам крепкого здоровья, счастья 

и благополучия!


