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анонсы

к о р п о р а т и в н а я  г а з е т а

калейдоскоп

1 сентября день знаний
2 сентября день работников 
 нефтяной, газовой 
 и топливной 
 промышленности
8 сентября день начала 
 блокады
9 сентября день танкиста
16 сентября день работников 

леса

Вам потребуется 300гр замороженных креветок, 1-2 красные 
луковицы, 1 чайная ложка сахарного песка, 1 болгарский перец, 
листья салата, оливковое и растительное масло, соевый соус, 
яблочный или виноградный уксус.

Итак, для начала нарезаете полукольцами красный лук и замачиваете 
его на несколько минут в яблочном или виноградном уксусе. Пока лук 
маринуется, режете крупно листья салата. Добавляете к ним нарезанный 
мелкой соломкой перец. Лучше взять красный или желтый перец, чтобы 
он выигрышно смотрелся в зеленых листьях салата. Можно вместо пер-
ца использовать сладкий фрукт манго. Далее заливаете кипятком замо-
роженные креветки, потом очищаете их от панциря и немного обжари-
ваете на растительном масле. Причем во время жарки посыпаете кре-
ветки сахаром (достаточно чайной ложки) – от температуры он караме-
лизируется. Затем наливаете в сковороду чуть-чуть соевого соуса – вме-
сте с сахаром он придаст пикантность блюду. Приготовленные креветки 
смешиваете с салатом и перцем, туда же добавляете маринованный лу-
чок. Всё смешиваете, слегка солите и заправляете оливковым маслом. 
Приятного аппетита!

Бывалый кулинар
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ВОСТОЧНЫЙ САЛАТ С КРЕВЕТКАМИ
сегодня я расскажу вам рецепт изысканного салата с креветками. кроме своих вкусовых качеств, у этого блюда есть еще одно важное преимущество - оно 
готовится быстро и легко. поэтому такой салат подойдет как для приема гостей, так и для разнообразия домашнего меню.

кУлинарный винегрет

Если у вас есть свои ноу-хау в области энергосбережения – не стесняйтесь поделиться ими на страницах газеты. Нам интересны ваши наблюдения и находки. Звоните в редакцию или 
пишите по адресу krylovanv@gptek.spb.ru.

ЭКОНОМЬТЕ НА КВАРТПЛАТЕ
«Фт» заканчивает публиковать рекомендации из сборника «коллекция энергоэффективных советов», изданного в 2010 году компанией кЭс-холдинг.  в этом 
номере представляем вам средний график расхода воды и электричества в каждой семье. надеемся, что с учетом всех советов, напечатанных ранее в нашей 
газете, он поможет вам найти «слабое» звено и уменьшить расходы по квартплате.

Энергосбережение

размер моей трудовой пенсии за 
апрель 2011 года составил копейка в 
копейку размер пенсии за март. где обе-
щанное единовременное за год повыше-
ние на 10 с лишним процентов?

Наталья
Отвечают специалисты Отделения Пен-

сионного фонда РФ по Санкт-Петербургу 
и Ленинградского области.

- С 1 апреля на 10,27 % были проин-
дексированы только государственные 
пенсии. В данной ситуации, прежде все-
го, необходимо разобраться, получате-
лем какой пенсии Вы являетесь. 

Если у Вас не была произведена при-
бавка к пенсии с 1 апреля, то, скорее 
всего, Вы являетесь получателем тру-
довой пенсии, индексация которой была 

осуществлена с 1 февраля на 8,8 %. Что-
бы не возникала путаница в определении 
трудовых и государственных пенсий в 
будущем, давайте остановимся на этом 
вопросе подробнее. 

Трудовая пенсия – самый распростра-
ненный вид пенсии в России. Трудовую 
пенсию назначает и выплачивает Пенси-
онный фонд из средств своего бюджета.

Трудовые пенсии могут быть назна-
чены по старости, по инвалидности и 
по случаю потери кормильца. Право на 
трудовую пенсию по старости  имеют 
мужчины, достигшие возраста 60 лет, и 
женщины, достигшие возраста 55 лет.  
Трудовая пенсии по старости назначает-
ся при наличии не менее пяти лет стра-
хового стажа. Трудовая пенсия по инва-

лидности устанавливается гражданам, 
признанным в установленном порядке 
инвалидами I, II, III группы и имеющим 
хотя бы 1 день страхового стажа. Право 
на трудовую пенсию по случаю потери 
кормильца имеют нетрудоспособные 
члены семьи умершего кормильца, со-
стоявшие на его иждивении.

Все, у кого права на получение трудо-
вой пенсии не возникло, получают пен-
сию по государственному пенсионному 
обеспечению. Этот вид пенсии также 
назначает и выплачивает Пенсионный 
фонд Российской Федерации, но уже 
из средств федерального бюджета. Од-
ним из видов государственной пенсии 
является социальная. Она, в отличие от 
трудовой, назначается гражданам, у ко-

торых нет страхового стажа: женщинам 
– с 60 лет, мужчинам – с 65 лет, инвали-
дам I, II, III группы, в том числе инвали-
дам с детства, детям-инвалидам, детям 
до 18 лет и старше, но не более 23 лет, 
обучающимся по очной форме в обра-
зовательных учреждениях, потерявшим 
одного или обоих родителей, и детям 
умершей одинокой матери, гражданам 
из числа малочисленных народов Севе-
ра: мужчинам – с 55 лет и женщинам – с 
50 лет. 

Факт оплачиваемой трудовой деятель-
ности на выплату социальной пенсии 
не влияет, за исключением социальной 
пенсии, назначенной гражданам, достиг-
шим возраста 65 и 60 лет (соответствен-
но мужчины и женщины).

на связи



Александр Исаев: ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕзОН 
ПОзАдИ, ВПЕРЕдИ - РАзВИТИЕ

- александр васильевич, как вы оце-
ниваете итоги отопительного сезона?

- На твердую четверку. До пятерки 
не дотягиваем. Дефекты на тепло-
трассах еще нередки. Хотя в ушед-
шем отопительном сезоне их было 
на 30% меньше, чем в прошлом. Эта 
тенденция держится последние годы. 
И коллектив предприятия, и город, 
уверен, ощутили это на практике. Ко-
тельные же сработали без нареканий. 
Хотелось бы отметить работу коллек-
тива компании и поблагодарить всех 
сотрудников ТЭКа. Потому что успехи 
предприятия – это, прежде всего, за-
слуга тех людей, которые ежедневно 
обеспечивают работу теплоисточни-
ков, устраняют дефекты теплотрасс, 
а также выполняют организационную 
работу и сопровождают реализацию 
программ компании.
- в конце апреля управление систе-
мой теплоснабжения пушкинского и 

колпинского районов вернулось к гУп 
«тЭк спб». Что это значит для пред-
приятия?

- До 1998 года объекты энергети-
ки этих районов уже находились в 
руках ТЭКа. Решение Правительства 
Санкт-Петербурга об их возвраще-
нии предприятию означает, что город 
доверяет коллективу компании и не 
сомневается в том, что мы сумеем ка-
чественно подготовить районы к буду-
щему отопительному сезону. Пушкин 
и Колпино – это довольно большая 
зона теплоснабжения.  Говоря языком 
цифр, это 52 котельные и порядка 550 
км теплотрасс, от которых зависит те-
плоснабжение около 300 000 человек. 
Сотрудники ГУП «ТЭК СПб» готови-
лись принять объекты энергетики 
этих районов еще с начала этого года. 
Сейчас идет активная работа по за-
вершению адресных программ ранее 
работавшего там «Лентеплоснаба». 

Также мы готовим свою долгосроч-
ную программу.
- говорят, эти районы имеют свою 
специфику – в плане расчетов с або-
нентами и состояния коммуникаций.

- Теплотрассы Пушкина и Колпино 
остро нуждаются в реконструкции. 
Впрочем, мы знаем, что изношен-
ность коммуникаций характерна и 
для других частей Петербурга. То же 
самое и с расчетами. Потребители там 
накопили существенную задолжен-
ность. И наша задача сегодня – най-
ти ключ к решению этой проблемы. 
Также нужно отметить, что теплоис-
точники этих двух районов загружены 
почти до предела. За первые две не-
дели мая к нам уже поступило около 
10 заявок на присоединение, в том 
числе от двух социальных объектов. 
И, очевидно, надо готовиться к раз-
витию котельных в этой части города.
- аналитики отмечают динамичный 
рост строительного сектора. хватит 
ли у котельных тЭка мощности обе-
спечить теплом другие районы?

- В Дирекции по перспективному 
развитию в прошлом году заговорили 
о пробуждении строительного рынка 
после кризиса. Мы принимаем мно-
го заявок на подключение к нашим 
теплосетям. Компания обслуживает 
быстро растущие Выборгский, При-
морский и Красносельский районы. 
В 2010 году мы подключили новых 
абонентов на 150 Гкал. У нас есть хо-
роший резерв мощностей. Однако 
очевидно, что город будет развивать-
ся. И мы соотносим планы по разви-
тию объектов ТЭКа с этим процессом.
- вы имеете в виду реконструкцию 
котельных с увеличением мощности?

- Модернизация котельных идет с 
опережением запросов абонентов в 
тепловой энергии. В 2011 году будет 
завершена реконструкция котельной 
«Парнас-4». Вырастет мощность объ-
екта. Заработают 4 турбины по 3,5 
МВт. Также в этом году мы должны 
приступить к реконструкции «Граж-
данской», 3-й и 4-й Красногвардей-

ских котельных. И, наконец, ТЭК 
«войдет» в важный для всего города 
проект комплексной реконструкции 
объектов энергетики Малой Охты. 
Программа рассчитана на 2 года. И 
мы планируем к 2014 году превратить 
эту часть Петербурга в образцовый 
район теплоснабжения. Там будут 
реализованы все самые передовые 
решения в области теплоэнергетики: 
когенерация, автоматизация котель-
ных и их диспетчеризация, переклад-
ка всех теплосетей с использованием 
коррозийностойких труб. В 2011 году 
предприятие также переложит не 
менее 230 км теплосетей в целом по 
городу. Это рекордная цифра. Наши 
коллеги-энергетики по региону удив-
ляются таким объемам. Но для нас 
это та планка, которой нужно дер-
жаться, чтобы уйти от дефектов.
- 1 июня завершился этап реоргани-
зации гУп «тЭк спб». в чем он заклю-
чался  и для чего нужен?

- ГУП «ТЭК СПб», несмотря на оре-
ол монополиста, работает в условиях 
жесточайшей конкуренции. Особенно 
сегодня. Если мы не будем эффек-
тивны в каком-то направлении, то 
всегда найдутся те, кто заявит о том, 
что сможет делать лучше, быстрее и 
дешевле. Мы должны каждый день 
доказывать, что мы можем. Что мы 
лучшие. Поэтому в настоящее время 
единственный путь развития нашей 
компании – это эволюция производ-
ства с привлечением новых техноло-
гий. При этом внутренняя организация 
ТЭКа должна отвечать задачам теку-
щего момента. С 1 июня предприятие 
получило новую структуру. Филиал 
групповых котельных был объединен 
с филиалом районных и квартальных 
котельных в единое подразделение - 
филиал энергетических источников. 
Таким образом, деятельность ТЭКа 
теперь четко разделена по принципу 
«производство», «транспортировка» 
и «сбыт» тепловой энергии. Это ло-
гично, а также полностью соответ-
ствует требованиям федерального за-

кона «О теплоснабжении», принятого  
в июле прошлого года. Директором 
нового филиала назначен Николай 
Пронько – опытный энергетик и руко-
водитель.
- отразиться ли объединение на чис-
ленности персонала этих филиалов?

- Общая численность сотрудников 
нового филиала составит около 5000 
человек. Оптимизация потребует ис-
ключить дублирующиеся функции. 
Это одна из целей реформирования 
– сделать систему управления бо-
лее эффективной и обоснованной, 
а также менее затратной. Речь идет 
об административном аппарате двух 
филиалов.
- реорганизация затронула также 
транспортный филиал?

- Отдельные функции «ПОСММ» 
были централизованы. Если раньше 
планово-экономическая и кадровая 
службы, бухгалтерия, служба ин-
формационных технологий филиала 
существовали самостоятельно, то 
теперь их функции перешли в про-
фильные структуры Аппарата управ-
ления предприятия. В этом тоже нет 
ничего нелогичного. Собственно, по 
такой системе работают все осталь-
ные филиалы ТЭКа. Также сегодня 
мы готовим план преобразования 
филиала «Энергоснаб». Необходимо 
повысить эффективность системы 
закупок на предприятии. Обсужда-
ются разные варианты – вплоть до 
преобразования филиала «Энерго-
снаб» в отдельное Управление Аппа-
рата ТЭКа и передачи части его функ-
ций по закупкам производственным 
филиалам. Необходимость перемен 
назрела. Сейчас мы близки к тому, 
чтобы найти наиболее оптимальную 
систему работы – эффективную, 
грамотную и в то же время простую 
и удобную. От того, как мы сегодня 
организуем свою работу, насколько 
будем эффективны и сможем при-
близиться к нормам прибыльности, 
зависит развитие компании и каждо-
го из ее сотрудников.
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12 мая в петербурге завершился отопительный сезон. специалисты оценивают его как один из наиболее холодных и снежных за последние годы. впрочем, 
как и предыдущий. о том, каким он был для гУп «тЭк спб», а также о планах и проходящей реорганизации  предприятия «Формуле тепла» рассказал 
генеральный директор предприятия александр исаев.

тема

10 мая «ТЭК СПб» опубликовал 
на официальном сайте график 
летних отключений горячей воды 
у своих абонентов. В этом году он 
стал более креативным и удобным. 
Специально разработанный он-

лайн сервис содержит детальную 
информацию по почти 6000 об-
служиваемых предприятием адре-
сов. Раньше, чтобы узнать сроки 
летних отключений, абоненту надо 
было знать свой теплоисточник и 

найти свой квартал. Теперь фор-
ма поиска стала более удобной и 
легкой - достаточно выбрать нуж-
ный район, улицу и номер дома, 
чтобы узнать, будет ли у вас летом 
приостанавливаться горячее во-
доснабжение и на какой период. 

Новый сервис буквально в 
считанные часы приобрел беше-
ную популярность у жителей Пе-
тербурга – посещаемость сайта 
выросла в десятки раз. И если в 
среднем на сайт «ТЭК СПб» еже-
дневно заходят несколько сотен 
посетителей, то начиная с 10 мая 
число гостей увеличилось до не-
скольких тысяч. Пик пришелся на 
11 мая – в этот день его просмо-
трели 25 тысяч человек. Такого 
неожиданного наплыва желаю-
щих увидеть воочию график от-
ключений сайт не выдержал и… 
от перегрузки «упал». Как потом 

объяснили IT-специалисты, сер-
вер, на котором находится ресурс, 
оценил ситуацию как намеренную 
атаку и автоматически отключил-
ся. Правда, спустя час его уда-
лось вновь запустить и принять 
профилактические меры против 
следующих «падений». В ближай-
шее время сервис будет дополнен 
также информацией об отключе-
ниях горячей воды в домах Пуш-
кинского и Колпинского районов, 
обслуживание которых было пе-
редано ГУП «ТЭК СПб» 30 апреля.  

В этом году «ТЭК СПб» порадо-
вал большинство своих абонен-
тов – в 91% случаев в графике 
они видят «Без отключений». У 
оставшихся 9% потребителей мак-
симальный срок отключения не 
превысит 5 суток.  Напомним, еще 
в прошлом году практически у всех 
летний перерыв составил 15 дней. 

Этот отопсезон продлился 223 
дня – всего на день дольше, чем 
предыдущий. Как отметил пред-
седатель Комитета по энергети-
ке и инженерному обеспечению 
Олег Тришкин, эксплуатация си-
стем энергоснабжения проходи-
ла в тяжелых погодных условиях 
– морозы, рекордное количество 
выпавшего снега. Средняя темпе-
ратура наружного воздуха с октя-
бря по апрель в городе составила 
-3,2 градуса. При этом февраль 
выдался самым холодным за по-
следние 18 лет – среднесуточная 
температура достигала  -22 граду-
сов. В связи с этим все объекты 
инженерно-энергетического ком-
плекса переводились в послед-
ний зимний месяц на усиленный 
режим работы. Кроме того, тогда 
же из-за ограничений в поставке 
газа теплоснабжающие компа-
нии перешли на использование 
резервного топлива. Но морозы 
и природные катаклизмы, по 
мнению Тришкина, не помешали 
энергетикам пройти сезон без 
сбоев и чрезвычайных ситуаций, 
а дефекты и технологические 
нарушения устранялись в основ-
ном в нормативные сроки. Глава 
Комитета назвал и лучшую тепло-
снабжающую компанию в этом 
году. Второй раз подряд пальма 
первенства досталась ООО «Обу-
хов-Энерго».

Также глава профильного Ко-
митета отметил общее снижение 
повреждаемости теплосетей в 
городе – на 28%. И она должна 
в ближайшем будущем еще сни-
зиться - за счет масштабной заме-
ны старых коммуникаций. По пла-
ну, в этом году теплоэнергетики 
собираются переложить порядка 
450 км сетей. В то же время гу-
бернатор потребовала, чтобы все 
работы по ремонту сетей были 

завершены до начала отопитель-
ного сезона. «Когда мы закончим 
проводить плановые работы зи-
мой? - строго поинтересовалась 
Валентина Матвиенко. – Мы зна-
ем, какие неудобства это достав-
ляет жителям, автомобилистам. 
Необходимо наладить тотальную 
систему контроля за работой под-
рядчиков, жестче их наказывать за 
срыв сроков. Не хотят, пусть едут 
в другие регионы работать. Надо 
всё успевать сделать до морозов. 
Итоги будем подводить в октя-
бре», - заключила губернатор. В 
прошлом сезоне были проведены 
ремонтные работы на сумму 72,8 
млрд рублей, из них 17,6 млрд – 
средства городского бюджета. 
В 2011 году объем инвестиций в 
коммунальную инфраструктуру 
составит 79 млрд рублей, из них 
22 млрд рублей – средства бюд-
жета Санкт-Петербурга. В пер-
вую очередь, инвестиции будут 
направлены на реконструкцию 
сетей, которые выработали нор-
мативные показатели. 

Энерговести

петербУрг перейдет 
на двУхстУпенЧатУЮ 
оЧисткУ воды
к 2025 году все жители петербурга 
будут бесперебойно обеспечиваться 
водой питьевого качества, а 
городские водоемы - пригодны для 
купания. таковы предполагаемые 
результаты региональной 
программы  «Чистая вода санкт-
петербурга», принятой на заседании 
городского правительства 24 мая.

Программа реализуется по двум 
направлениям: развитие систем во-
доснабжения «Чистая вода для го-
рода» и развитие канализационных 
систем «Чистая вода для Балтики». 
По первому предусмотрены полный 
переход на двухступенчатую систе-
му очистки воды, развитие систем 
водоснабжения в пригородных рай-
онах, обновление водопроводной 
сети, в том числе в малых насе-
ленных пунктах. Кроме того, через 
14 лет будет запущена полностью 
автоматизированная система управ-
ления городским водоснабжением, 
которая позволит снизить энергопо-
требление и водопотери в сетях. По 
второму направлению планируется 
полностью прекратить сброс не-
очищенных стоков в водоемы Пе-
тербурга, завершить модернизацию 
и строительство канализационных 
очистных сооружений с технологией 
глубокого обеззараживания сточных 
вод от азота и фосфора, строитель-
ство новых коллекторов и обновле-
ние действующей канализационной 
сети. Кроме того, к 2025 году Петер-
бург полностью избавится от поли-
гонов осадка сточных вод – он будет 
перерабатываться с дальнейшей вы-
работкой энергии.

Объем финансирования - более 
300 млрд рублей, из которых порядка 
35% - средства городского бюджета, 
56,6% - собственные средства ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» и око-
ло 9% - привлеченные инвестиции.

  
россия вывозит в 
ФинляндиЮ ЩепУ 
вместо крУглого леса 
после того, как россия повысила 
пошлины на вывозимую из страны 
необработанную древесину, наши 
производители начали более 
активно продавать в Финляндию (и 
в другие страны) другие продукты 
производства лесопромышленного 
комплекса. 

Как рассказала в ходе мероприя-
тия «Smart Days — дни финских эко-
логических технологий» Ольга Ра-
китова, специалист Национального 
биоэнергетического содружества, на 
российских территориях в непосред-
ственной близости с ЕС строятся 
заводы по производству топливной 
щепы. Потом щепу экспортируют в 
Финляндию и в Швецию, где она ис-
пользуется в качестве топлива для 
котельных.

Кроме того, по словам Ольги Ра-
китовой, финские предприятия по-
купают в России и топливные гра-
нулы (топливо, изготавливаемое 
из измельченных и спрессованных 
опилок). Такие гранулы производят 
в России несколько предприятий, и 
большинство из них работает на экс-
порт. В мае 2011 года в Ленинград-
ской области, в поселке Советский, 
недалеко от границы с Финляндией, 
начинает работать завод по произ-
водству топливных гранул. Его мощ-
ность к 2012 году должна составить 
порядка 1 млн тонн гранул в год, а вся 
продукция будет экспортироваться в 
Европу.

Фонтанка.fi

ПОПУЛЯРНОСТЬ САЙТА ТЭКА 
ВЫРОСЛА В дЕСЯТКИ РАз
креативный он-лайн сервис, разрекламированный городскими средствами массовой информации, сделал сайт гУп «тЭк 
спб» суперпопулярным. в середине мая ежедневная посещаемость интернет-ресурса предприятия выросла в геометрической 
прогрессии. только 11 мая на www.gptek.spb.ru зашли 25 тысяч человек.

В СМОЛЬНОМ ПОдВЕЛИ 
ИТОГИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕзОНА
12 мая петербург закрыл отопительный сезон. Уже через несколько дней -17 мая - его итоги обсудили в смольном. 
главный энергетик города олег тришкин, отчитавшись перед губернатором, признал их «удовлетворительными», а 
на следующий день написал в своем микроблоге Twitter: «подвели итоги отопительного. получили зачет». 

город

Главные причины отказа ТЭКа от 
одной из трех ведомственных баз – 
Змеевой Новинки - экономическая 
нецелесообразность и вынужден-
ная оптимизация издержек пред-
приятия. Несмотря на постоянный 
режим работы, за весь 2009 год на 
базе в Киришском районе отдохну-
ли всего 114 человек, в то время как 
содержание загородного хозяйства 
обходилось компании в копеечку – 
более миллиона рублей ежегодно. 
Отсутствие «потока» отдыхающих 
вполне объяснимо. Большая уда-
ленность от города – более 200км, 
деревенский, непритязательный 
комфорт с удобствами на улице, 
который привлекает далеко не всех. 
Ведь изначально, в середине 90-х, 
эта база создавалась как охотни-
чья для суровых мужчин с ружьями 

или, по крайней мере, с удочка-
ми – рядом в реке Шарья водятся 
щуки и налимы. Так сложилось, что 
большая часть сотрудников «ТЭК 
СПб» все же предпочитают отдых на 
другой ведомственной базе в При-
озерском районе – «Уют», где есть 
комфортные номера, трехразовое 
питание, да и расстояния не так ве-
лики – около часа езды от города. 

Этим летом право хозяйственно-
го ведения базой «Змеева новинка» 
официально и безвозмездно будет 
передано Санкт-Петербургской Епар-
хии на благие цели. Администрация 
Петербурга, в чьей собственности на-
ходится база, поддержала решение 
руководства ТЭКа, принятое после 
детального изучения экономической 
составляющей её содержания и пер-
спектив развития. К тому же, пред-

приятие не первый год сотрудничает 
с Епархией – и личными пожертво-
ваниями сотрудников, и участием 
служителей церкви в мероприятиях 
компании. Планируется, что на тер-
ритории в полтора гектара разме-
стится летний православный лагерь 
для детей и подростков с военно-па-
триотическим уклоном, где равное 
внимание уделяется как физиче-
скому, так и духовному воспитанию 
подрастающего поколения. Кстати, 
рядом со «Змеевой новинкой» не-
сколько лет назад построили Цер-
ковь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих радость», а еще есть Свя-
той источник с купелью и часовней. 
Химический анализ воды в источни-
ке показал, что в ней присутствует 
почти вся таблица Менделеева, в том 
числе большое количество серебра. 

ТЭК СЭКОНОМИТ МИЛЛИОН В ГОд зА СЧЕТ «зМЕЕВОЙ НОВИНКИ»
«тЭк спб» передает ведомственную базу отдыха в киришском районе в безвозмездное пользование санкт-петербургской епархии. решение руководства 
предприятия одобрил собственник имущества – петербургский кУги -  на заседании специальной комиссии, которое прошло 19 мая. официальная процедура 
передачи закончится до конца лета.

наши новости

наши новости



Туристический слет – одно из самых массовых и любимых состя-
заний спортсменов предприятия. Он делится на несколько этапов - 
потом их результаты суммируются, и по общим итогам определяется 
победитель. Этапы все те же – приветствие, туртехника, волейбол, 
художественная самодеятельность, ориентирование и эстафета. 
Между тем, в традиционных соревнованиях в этом году произошли 
некоторые изменения. Так, в туртехнике организаторы полностью 
поменяли полосу препятствий – установили новые змейки из бревен, 
переправы, путанки. По мнению участников, они оказались сложнее 
прежних – особенно трудно пришлось команде Управления, кото-
рая проходила это испытание первой. Зато игра в волейбол должна 
была стать более легкой и приятной благодаря новому покрытию 
площадки. Старый пластик заменили на более безопасную резино-
вую крошку. Кстати, по такой же технологии в прошлом году сделали 
баскетбольную площадку. Кроме того, изменились правила оценки 
конкурса художественной самодеятельности. Обычно к творческому 
выступлению команды готовятся задолго и серьезно, поэтому и к 
оценке судей относятся трепетно. И, конечно, не всегда бывают со-
гласны с жюри. Например, в прошлом году конфликт на этой почве 
произошел с командой ФРКК. Учитывая, что все-таки оценки судей 
носят зачастую субъективный характер, и чтобы исключить подоб-
ные спорные ситуации в конце прошлого года на Совете физкуль-
туры и спорта «ТЭК СПб» было принято решение оценивать художе-
ственную самодеятельность исключительно по критерию раскрытия 
темы – что дает соответственно 0 или 1 очко в общий зачет. Кстати, 
в этом году все команды успешно раскрыли тему «2011-й – Год кос-
монавтики». 

Победу в турслете уже второй год подряд одерживает команда 
транспортного филиала «ПОСММ», которая лучше всех прошла 
туртехнику и выиграла в волейболе. Успешно выступила и команда 
Управления, которая стала лидером эстафеты и впервые взяла на 
слете бронзу. В этом году призовое третье место Управление раз-
делило с филиалом тепловых сетей, показавшим лучший результат 
в ориентировании.

В эти же выходные параллельно со слетом в «Уюте» прошел еще 
один, новый этап спартакиады – городки. Старшим судьей по этому 
виду, введенному в официальную программу соревнований только в 
этом году, стал Анатолий Шемяков из ремонтного цеха РТ №2 ФРКК. 
Всем командам дали «открытый» старт – бросать биты они могли в 
течение двух выходных. Соревнования по городкам совместили со 
слетом не случайно – они стали своего рода подготовкой к город-
ским состязаниям в рамках спартакиады ФСО профсоюзов «Рос-
сия», которые пройдут 10 июня.
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ТУРИСТАМ УСЛОЖНИЛИ ПРЕПЯТСТВИЯдЕНЬ ПОБЕдЫ ОТМЕТИЛИ ПЕСНЯМИ И ТАНЦАМИ
14 и 15 мая на базе отдыха «Уют» прошли сразу два этапа ежегодной спартакиады «тЭк спб» - турслет и городки. 5 мая «тЭк спб» поздравил ветеранов предприятия с днем победы. праздничные встречи накануне 9 мая давно уже стали доброй традицией как для тех, кто 

продолжает трудиться в компании, так и для работавших в тЭке ранее. 

В этом году на праздник в театр на Петроградской стороне пришли около 300 ветеранов – 
участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, 
узники. Пока гости собирались, в фойе звучала музыка в исполнении детского симфониче-
ского оркестра. Потом перед ветеранами выступили детский хореографический коллектив 
«Калинка», артисты-лицедеи и казачий ансамбль «Злато». Приятным дополнением к пес-
ням и танцам стали памятные подарки к 66-летию Победы и премии в размере 3000 рублей. 

А в завершение все желающие смогли пообщаться с бывшими коллегами за праздничным 
столом.

Те, кто не смог по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам придти на 
праздник – а таковых было еще более 100 человек, тоже не остались без поздравления. 
Сотрудники компании навестили их дома и передали подарки. 

Сегодня на предприятии работает 41 ветеран  Великой Отечественной войны.

праздник

поздравляем
команду гУп «тЭк спб» 

a

со II местом в спартакиаде 
межрегионального комитета 
профсоюза жизнеобеспечения 
по петербургу и ленобласти! 
Поздравляем всех спорт-

сменов предприятия, заняв-
ших призовые места в отдель-
ных видах! Желаем здоровья, 
успехов и спортивного азарта!

городки
1 место – ФРКК
2 место – Управление
3 место – ФГК
4 место – ФТС
5 место – ПОСММ
6 место - Энергосбыт

турслет
1 место – ПОСММ (10 очков)
2 место – ФРКК (15 очков)
3 место – Управление (16 очков)
3 место – ФТС (16 очков)
5 место – ФГК (23 очка)
6 место – Энергосбыт (24 очка)



Археологи обнаружили тысячи постро-
ек каменного века в виде пещер-земля-
нок, оборудованных печами, выдолблен-
ными в грунте на уровне пола и наполо-
вину выходящими своим глинобитным 
сводом и устьем внутрь землянки. Печи 
эти топились «по-черному» - с отводом 
дыма непосредственно в землянку и за-
тем наружу через проем, служивший од-
новременно входом. Именно такая гли-
нобитная («курная») печь была в течение 
многих столетий практически единствен-
ным отопительным и пищеварительным 
прибором древнерусского жилища.

В России лишь в XV-XVI вв. печи в жи-
лых помещениях были дополнены тру-
бами и стали называться «белыми» или 
«русскими». Появилось воздушное ото-
пление. Известно, что в XV веке такое 
отопление было устроено в Грановитой 
палате Московского Кремля, а затем под 
название «русская система» применя-
лось в Германии и Австрии для отопле-
ния крупных зданий. Чисто отопительные 
печи с дымоотводящими трубами еще в 
XVIII веке считались предметом особой 
роскоши и устанавливались лишь в бога-
тых дворцовых постройках. Отечествен-
ное производство высокохудожествен-
ных изразцов для наружной отделки пе-
чей существовало на Руси еще в XI-XII вв.

Значительное развитие печное дело 
получило в эпоху Петра I, который сво-
ими именными указами 1698-1725 гг. 
впервые ввел в России основные нормы 
печестроения, строжайше запретившие 
постройку черных изб с курными печами 
в Петербурге, Москве и других крупных 
городах. Он же ввел обязательную во 
всех городах России очистку дымовых 
труб от сажи. Также большой его за-
слугой следует считать мероприятия по 
развитию фабричного производства всех 
основных материалов и изделий для печ-
ного отопления. Крупнейший в России 
Тульский завод становится основным 
поставщиком железных и чугунных ком-
натных печей и металлических печных 
приборов.

В Европе для отопления помещений 
широко использовались камины. До XVII 
века камины устраивались в виде боль-
ших нишей, снабженных зонтами, под 
которыми собирался дым, уходящий за-
тем в дымовую трубу. Нагревание комнат 

происходило только посредством луче-
испускания.

С 1624 года начинаются попытки ути-
лизировать теплоту продуктов горения 
для нагревания воздуха помещения. 
Первым предложил подобное устройство 
французский архитектор Саво, устроив-
ший в Лувре камин, под которого при-
поднят над полом, а задняя стенка отде-
лена от стены. Так образовался канал, в 
который входит воздух от пола комнаты 
и, поднимаясь вдоль задней стенки, вы-
ходит в два боковых отверстия в верхней 
части камина.

Другим видом отопления в Европе и 
России было огневоздушное. Приме-
ры его устройства встречались еще в 
X-XIII вв. Устройства для центрального 
огневоздушного подпольного отопле-
ния были обнаружены при раскопках  на 
территории Хакассии в Сибири, Древних 
Китая и Греции.

По мере развития техники стали по-
являться системы водяного отопления, 
в которых вода движется по трубам от 
генератора теплоты до обогреваемого 
помещения. Движение нагретой воды по 
трубам было известно еще в древности. 
Сенека дал описание способа нагревания 
римских терм течением воды, проходя-
щей через огонь по змеевику из медных 
труб. В 1675 году английский инженер 
Эвелин употребил горячую воду для ото-
пления оранжереи. Почти через сто лет 
француз Боннемен стал использовать 
горячую воду для нагревания инкубато-
ра с целью искусственного высиживания 
цыплят. Первые удачные устройства во-
дяного отопления зданий в России были 
выполнены в начале XIX века выдающим-
ся русским ученым Петром Григорьеви-
чем Соболевским. 

Наряду с водяным возникло и получи-
ло развитие паровое отопление. Первое 
предложение устройства отопления зда-
ний водяным паром было сделано в 1745 
году английским полковником Куком, но 
практического применения не получило. 
В 1784 году Джеймс Ватт применил пар 
для отопления своей конторы, а его ком-
пания «Бултон» - для отопления бань, а 
затем и прядильной фабрики. С тех пор 
отопление паром получает все большее 
распространение, особенно на заводах, 
фабриках и мастерских, где имелись па-

ровые машины, и мятый пар давал воз-
можность отапливать здания без особых 
расходов на топливо.

В отличие от Западной Европы и осо-
бенно Америки, в России как в период 
освоения, так и в дальнейшем паровое 
отопление устраивалось почти исклю-
чительно в фабрично-заводских, а не в 
жилых зданиях.

А.Н. Сканави «Отопление»
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весенние радости

яркие лучи весеннего солнца, на-
конец, растопили поднадоевшие 
всем за зиму снежные сугробы.  но 
радоваться пришлось недолго. вза-
мен грязно-серым кучам месива, 
бывшего когда-то снегом, пришла 
новая проблема  – горы мусора, 
скопившегося за долгие зимние ме-
сяцы. газоны, заваленные грудами 
бутылок, автобусные остановки, уто-
пающие в море окурков, тротуары и 
дорожки, сплошь покрытые собачьи-
ми экскрементами, - в таком городе 
нам с вами пришлось встретить дол-
гожданную весну. 

 Хочется отдать должное и сказать 
спасибо борцам уборочного фрон-
та – дворникам, сумевшим приве-
сти город в более-менее достойный 
вид. Им в  помощь ринулась армия 
простых горожан, проявивших свой 
гражданский долг  в добровольно-
принудительных субботниках. Стало 
чище. И все же мусор надо не уби-
рать, а просто не мусорить. 

Увы, но складывается впечатле-
ние, что горожане просто не знают 
о назначении урн. Обертки, бутылки 
и прочий сор летит куда угодно, но 
только не в специально предназна-
ченное для него место. Особо ода-
ренные граждане умудряются даже 
выкидывать мусор из окон. Что тут 
поделаешь? Отсутствие привитой 
человеку с детства культуры, на мой 
взгляд, можно компенсировать толь-
ко одним способом – «ударить» по 
карману. И чем сильнее, тем лучше. 
Только так можно достучаться до со-
вести и объяснить, как надо делать и 
как не надо. Призываю беспощадно 
штрафовать «грязнуль»!

Посмотрите на наших северных со-
седей. Прогуливаясь по улицам Фин-
ляндии, долго пытаешься понять, что 
же с ними не так. И в какой-то мо-
мент тебя осеняет – улицы чистые! 
Совершенно. И завидев какой-нибудь 
одинокий окурок посреди девствен-
но чистого тротуара, невольно заду-
мываешься, не принадлежит ли он 
нашему соотечественнику. И сразу 
становится стыдно за гордое звание 
культурной столицы.

Отдельная статья уличной грязи – 
это собачьи отходы жизнедеятельно-
сти. Фекалии, проще говоря. Думаю, 
каждому из нас знакомо чувство 
досады и злости, когда пытаешься 
пройти по дорожке, не задев ни од-
ной собачьей «мины».

Кстати, а вы в курсе, что в Петер-
бурге предусмотрены штрафы за вы-
гул питомцев в неположенном месте 
и непринятие мер по уборке за ними? 
А вы когда-нибудь видели, чтобы эти 
штрафы реально выписывались? По-
нятно, что одними санкциями про-
блему не решить. Необходимо также 
создать условия для выполнения 
правил. Например, установить стой-
ки с пакетами для уборки экскремен-
тов, как это делают в Европе. Хотя бы 
в центральной части города. И еще: 
не согласны убирать за питомцем – 
так не заводите его!

Давайте не будем жить в помойке. 
Уважайте друг друга и любите свой 
город!

Оксана Пиккель
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

Уважаемые читатели! «Форму-
ла тепла» открывает рубрику, в которой 
каждый может выразить свое мнение по 
актуальным темам или поделиться сво-
ими наблюдениями. если вы чувствуете 
потребность изложить свою точку зрения 
или просто неравнодушны к происходяще-
му, то мы ждем ваших писем на адрес  

press@gptek.spb.ru.

В ПОИСКАХ ТЕПЛА
длительный процесс перехода от костра и очага для отопления жилища к современным конструкциям отопительных 
приборов сопровождался постоянным их совершенствованием и повышением эффективности способов сжигания 
топлива.

историЧеский калейдоскоп

1560 год, Германия

1893, Англия

6 мая отметила 
40-летний трудовой 
юбилей техник-лабо-
рант 2 категории про-
изводственной хими-
ческой службы Фтс 
татьяна сергеева
От всей души поздрав-
ляем Татьяну Алексан-
дровну с Юбилеем!

Татьяна, верная подруга,
Хороший, добрый человек,
Уж сорок лет талант и силы
Ты отдаешь служению ТЭК!
Желаем крепкого здоровья,
Цветов, улыбок, красоты,
И чтоб сбылись своей порою
Все сокровенные мечты!!!

Коллектив химслужбы ФТС

7 мая отметил 50-лет-
ний юбилей стар-
ший мастер участка 
электрооборудования 
рт №1 Фркк 
александр спиркин 
Уважаемый Александр 
Андреевич!
Поздравляем Вас с 
Юбилеем!

Мы на работе столько времени прово-
дим,
Сдружились, стали как родня.
Позвольте Вас поздравить с Юбилеем!
Желаем счастья и в глазах огня!
Желаем, чтобы было интересно
Вам жить, работать, отдыхать!
А энтузиазма, если честно, 
Вам никогда не нужно занимать.
Желаем, чтоб начальство Вас ценило,
Чтоб отпуск лишь на лето попадал,
Чтобы здоровье никогда не подводило,
Премий и почетных грамот шквал!

                               Коллектив участка

10 мая отметил 50-лет-
ний юбилей слесарь по 
ремонту оборудования 
котельных и пылепри-
готовительных цехов  
ремонтного цеха рт №2
 Фркк николай волков
Уважаемый Николай 
Анатольевич! 
Поздравляем тебя с 

Юбилеем! Желаем быть здоровым, счастли-
вым, жизнерадостным и сильным!

Коллектив ремцеха РТ №2

10 мая отметила юби-
лей руководитель груп-
пы отдела подготовки 
проектной документа-
ции по тепловым сетям 
и Цтп ирина шлёнская
Дорогая 
Ирина Викторовна!
С Юбилеем поздравляем

И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять!
Любовь, уважение, признание
Заслужены честным трудом!
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах - потом.
Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести,
Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах –
Никто Вас не знает иной.
С присущим одной Вам упорством
Решали большие дела.
За смелость, за ум и терпение
Почет Вам и честь, и хвала!

Коллектив Управления подготовки 
проектной документации

15 мая отметил юби-
лей мастер участка 
производственной 
службы киписа 
рт №3 Фркк 
валерий кирсанов
Дорогой Валерий 
Савельевич!
Поздравляем Вас с 

Юбилеем! Примите наши поздравления от 
всех сотрудников, друзей! Желаем долгих-
долгих лет Большого счастья, крепкого 
здоровья, хороших дел и трудовых побед!

Коллектив ЭУ-14

16 мая отметила 
юбилей оператор ко-
тельной ЭУ-12 рт №2 
Фркк галина 
капитонова
С сердечной теплотой 
поздравляем Галину 
Валентиновну!
Желаем здоровья, 

счастья, благополучия и хорошего весен-
него настроения!
Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с Вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!

Коллектив ЭУ-12

17 мая отметила юби-
лей заместитель за-
ведующего Учебным 
центром людмила 
примак
Дорогая Людмила 
Фроловна!
Поздравляем Вас с 
Юбилеем!

В реке времён, в потоке дней
Догнал и Вас сегодня Юбилей!

Ушедшие года не станем мы считать-
Все знают, что Вам только тридцать пять!
Что каждый год у Вас в душе весна,
Пусть не оставит Вас она!
Желаем счастья и удачи,
Здоровья, радости, общения,
Благополучия, а это значит-
Приподнятого настроения!

Коллектив Учебного центра 

20 мая отметила юби-
лей инженер 1 катего-
рии производствен-
ной службы электро-
оборудования Фркк 
любовь дашкевич 
Дорогая 
Любовь Сергеевна!
Поздравить рады с 
Юбилеем,

Здоровья, счастья пожелать, 
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать!
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Коллектив службы

23 мая отметил 
65-летие сменный 
мастер Цеха ава-
рийно-восстанови-
тельных работ Фтс 
леонид сандалов
Уважаемый Леонид 
Лукич!
Поздравляем с Юби-
леем!

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети и внуки!

Коллектив ЦАВР

поздравляем!
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Учебник. – М., Издательство «Инфра-М», 
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дательство «Энас», 2011. –208с., иллюстра-
ции.

еФремова о.с.
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Практическое пособие.- М., Издательство  
«Альфа-Пресс», 2009. – 304с.

белянинова Ю.в.
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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ в техническую библиотеку ГУП «ТЭК СПб»

НОВЫЙ КОРПУС – НОВЫЕ ВОзМОЖНОСТИ
ведомственную базу отдыха «Уют» теперь смело можно переименовать в «комфорт». 26 мая там после реконструкции открыли шестой корпус. в нём есть не только 
номера повышенной комфортности, но и двухкомнатные люксы.

Перемены особенно заметны, когда знаешь, что этот корпус практически пустовал 20 лет и стал разрушать-
ся. Ремонтировать его раньше не было особого смысла - он принадлежал другому собственнику. Только в 
прошлом году предприятие выкупило последних два здания и стало полноправным хозяином всей территории 
«Уюта». Первым на ремонт «ушел» старый административный корпус. Он открылся прошлым летом. Напом-
ним, в нем, кроме кабинетов сотрудников базы, сделали новые бассейн, сауну, соляную пещеру и душевые. В 
этом году очередь дошла и до шестого корпуса. Пока отремонтированные помещения еще не обставлены ме-
белью, зато можно лучше разглядеть внутреннюю отделку – натяжные потолки, ламинат, плитку, сантехнику. 
Осмотрев номера, генеральный директор «ТЭК СПб» Александр Исаев остался доволен увиденным. «Молод-
цы, хорошо сделали, - обратился он к строителям-подрядчикам и руководству базы. – Может, есть и другие 
мнения, но мне понравилось».

Главная «изюминка» шестого корпуса - двухкомнатные люксы. Это 8 номеров – совсем скоро в них расста-
вят кресла и кровати, установят телевизоры, холодильники, чайники и микроволновые печи. Также здесь и 7 
двухместных номеров повышенной комфортности. Отдыхающих корпус будет принимать с 5 августа. А первы-
ми «новоселами» станут работники детского лагеря «Силандэ», открывающего сезон 2 июня. Во время работы 
лагеря здесь будут жить старшие вожатые и педагоги. Кстати, благодаря новому «жилью» освободился целый 
этаж  в первом корпусе, поэтому в лагере с этого года смогут отдыхать на 20 детей больше, чем обычно.


