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

Александр Беглов посетил 
котельную «Приморская»

В выездном мероприятии 
приняли участие вице-губер-
натор Игорь Албин, председа-
тель Комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению 
Андрей Бондарчук, глава Ад-
министрации Приморского 

района Николай Цед и гене-
ральный директор ГУП «ТЭК 
СПб» Игорь Фёдоров, кото-
рый выступил с докладом о 
готовности предприятия к 
прохождению осенне-зим-
него периода 2018/19. 

Как отметил Александр Бег-
лов, ГУП «ТЭК СПб» – одно из 
ведущих предприятий инженер-
но-энергетического комплек-
са Северной столицы, которое 
стабильно обеспечивает теплом 
практически половину города. 

Временно исполняющий обя-
занности губернатора высоко 
оценил уровень работы тепло-
энергетиков:

– Я хочу поблагодарить вас за тот 
уровень развития предприятия, ко-
торого за короткий срок вам удалось 
достичь. Оно стабильно работает: 
из убыточного  превратилось в ор-
ганизацию, которая зарабатывает.

– Последние три года ГУП 
«ТЭК СПб» ежегодно получает 
чистую прибыль,– подчеркнул 
генеральный директор Игорь 
Фёдоров. – За 2017 год прибыль 
составила 274 миллиона рублей. 
Это лучший показатель за по-
следние 6 лет. По прогнозам 
этого года, предприятие также 
получит чистую прибыль не ме-
нее показателя прошлого года.

В ходе визита Александру Бег-
лову была продемонстрирована 
специализированная строитель-
ная техника ГУП «ТЭК СПб», 

ГУП «ТЭК СПб» стало первым крупным городским предпри-
ятием, которое посетил после своего назначения временно 
исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга 
Александр Беглов. 10 октября 2018 года на территории 
котельной «Приморская» на Оптиков, 6, в рамках выезд-
ного совещания по началу отопительного сезона врио ос-
мотрел спецтехнику из арсенала транспортного филиа-
ла предприятия и проверил готовность энергоисточника.  

Продолжение на стр. 3  →

Фото с сайта gov.spb.ru

Колдоговор
продлили на три года
Руководство предприятия 
и профсоюз подписали до-
полнительное соглашение, 
продлевающее коллектив-
ный договор до 2021 года.

Стр. 2→

Берем плату
за тепло напрямую
На 1 октября предприятие 
перешло на прямые рас-
четы с жителями 165 мно-
гоквартирных домов.

Стр. 2→
Век тепла 
в фотографиях 
«ФТ» рассказывает об  
уникальной экспозиции 
архивных фотографий, от-
крывшейся 5 сентября в му-
зее «Россия – моя история»,  
и представляет вниманию 
читателей некоторые исто-
рические фотоснимки. 

Стр. 4-5→

Энергоисточники  
к зиме готовы!
В интервью «ФТ» дирек-
тор филиала энергои-
сточников Игорь Вагин 
рассказывает о подготов-
ке котельных к отопитель-
ному сезону.

Стр. 6→

Главные  
по районам
Очерки о начальнике  
Северо-Западного района 
тепловых сетей Геннадии 
Кобылинском и началь-
нике Восточного района 
тепловых сетей  Андрее 
Бондареве.

Стр. 7→

«Энергосбыт»  
в лицах
«ФТ» представляет вни-
манию читателей истории 
о сотрудниках, которые 
выполняют сложную и 
важную работу – выстра-
ивают взаимоотношения 
с потребителями.

Стр. 8→
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Руководство предприятия по-
стоянно ведет конструктивный 
диалог с первичной профсоюзной 
организацией ГУП «ТЭК СПб». 

Игорь Геннадьевич Фёдоров 
и Ольга Николаевна Дебина 
консолидированно решают во-
просы, возникающие в зоне их 

ответственности, при этом пред-
приятие всегда соблюдает ранее 
достигнутые договоренности. 
ГУП «ТЭК СПб» одно из немно-
гих городских предприятий, где 
никогда не допускали задержек 
по выплате заработной платы. 
Для сотрудников и членов их 
семей работает оздоровительная 
база отдыха «Уют», для детей – 
летний лагерь «Силандэ». Есть 
и ряд других мер по социальной 
поддержке работников: выплата 
материальной помощи к отпу-
ску, надбавки за выслугу лет, 
система дополнительного по-
ощрения сотрудников за про-
фессиональное мастерство и 
высокие достижения в работе.

Напомним, с 1994 года ГУП 
«ТЭК СПб» работает в рамках 
коллективного договора – со-
глашения между предприяти-
ем и трудовым коллективом, 
регулирующего социально-
трудовые отношения и вза-
имные обязательства между 
работником и работодателем.
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Проект ГУП «ТЭК СПб» -
самый энергоэффективный

Соавторами проекта «Тепло-
гидроизолированное трубопро-
водное изделие для подземной 
прокладки высокотемператур-
ных тепловых сетей, теплотрасс и 
технологических трубопроводов» 
выступили главный инженер 
ГУП «ТЭК СПб» Сергей Бабуш-
кин и генеральный директор 
компании «Петерпайп» Ана-
толий Игнатов. Их совместная 
разработка победила в номи-
нации «Лидер внедрения на 
предприятии ТЭК наилучших 
доступных технологий в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности». 

Церемония награждения 
победителей конкурса реали-
зованных проектов в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в различ-
ных сферах экономики города 
состоялась в Санкт-Петербурге 
15 сентября 2018 года в рамках 

торжественного открытия Все-
российского фестиваля энерго- 
сбережения #ВместеЯрче. 

К слову, в сентябре ГУП «ТЭК 
СПб» стало обладателем третьего 
патента на полезную разработ-
ку для нужд предприятия. Это 
уже второй совместный патент 
с ЗАО «Петерпайп» на полезную 
модель теплоизолированного 
трубопровода, на сей раз  над-
земного. Разработка теплоизо-
ляции, которая бы выдерживала 
температуру перегретого пара 
(230–250 градусов по Цельсию) 
и отвечала определенным ха-
рактеристикам по габаритам, 
весу, стоимости продукции, 
продолжалась несколько лет. 
Таким образом, полезные моде-
ли создавались конкретно под 
нужды предприятия – в пер-
вую очередь для реконструк-
ции паропроводов в сложных 
технических условиях.

Дополнительное соглашение, продлевающее срок дей-
ствия коллективного договора до 2021 года, 11 октября 
подписали генеральный директор предприятия Игорь 
Фёдоров и председатель первичной профсоюзной  
организации Ольга Дебина.

ГУП «ТЭК СПб» совместно с организацией-партнером 
ЗАО «Петерпайп» были удостоены награды за полезную 
модель теплогидроизолированного трубопровода в кон-
курсе реализованных проектов в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности.

Предприятие продолжает переход 
на прямые расчеты с жителями 

Противоаварийная тренировка показала,
что будет с городом при -28 градусах

Заключение прямых дого-
воров с населением стало воз-
можным с 03.04.2018, когда всту-
пил в силу Федеральный закон 
№ 59-ФЗ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской 
Федерации». Корректировки за-
кона позволили переходить на 
прямые расчеты с населением 
после расторжения договоров с 
управляющими компаниями, 

накопившими подтвержденную 
дебиторскую задолженность за 
тепло и горячую воду, и при вы-
боре собственниками помещений 
прямых расчетов с ресурсоснаб-
жающими организациями на 
основании протокола.

В частности, с 1 октября 2018 
года ГУП «ТЭК СПб» перешло 
на прямые договоры по 46 МКД, 
которые находятся в управлении 

ООО «ЖКСервис». В отноше-
нии злостного должника ООО 
«ЖКСервис» введена процедура 
наблюдения. Требования пред-
приятия в размере 169,7 млн руб-
лей Арбитражный суд признал 
обоснованными и включил в 
реестр требований кредиторов. 

Письма в управляющую ком-
панию, орган государственного 
жилищного надзора, админи-
страции районов, Жилищный 
комитет, а также уведомления 
жителям были отправлены за 30 
дней до даты перехода на прямые 
договоры с гражданами, в соот-
ветствии с законодательством.

Для возможности проведения 
расчетов с гражданами ГУП «ТЭК 
СПб» был заключен агентский 
договор с государственным рас-
четно-кассовым центром ГУП 
«ВЦКП ЖХ» на расчет начис-
лений за потребленную комму-
нальную услугу по отоплению 
и ГВС и печать квитанций.

Для своевременной оплаты 
гражданами счетов без допол-
нительных затрат на комисси-
онные сборы с населения ГУП 
«ТЭК СПб» заключило договор с 
ОАО «Петроэлектросбыт», кроме 
того, оплату можно произвести 
на портале ГУП «ТЭК СПб»,  
в отделениях банков.

В совместных учениях приня-
ли участие Комитет по энергети-
ке и инженерному обеспечению, 
администрации районов Санкт-
Петербурга, ГУ МЧС России по 
Санкт-Петербургу, ГИБДД 
ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и ЛО, а также го-
родские ресурсоснабжающие 
предприятия и организации.

Участник и тренировк и 
не только отработали воз-
можности взаимодействия  

и оперативную связь, а также 
условные сценарии, но и про-
вели наглядные практические 
занятия. Так, ГУП «ТЭК СПб» 
подключило передвижную 
блок-модульную котельную 
(БМК) для обеспечения тепло-
снабжения Детской городской 
больницы №22 в Колпино. 
По легенде, теплоснабжение 
лечебного учреждения было 
нарушено из-за условного де-
фекта на подземном трубо-

проводе диаметром 200 мм. 
Для устранения технологи-
ческого нарушения на улице 
Металлургов была оперативно 
направлена ремонтно-восста-
новительная бригада ГУП «ТЭК 
СПб». Штабом, созданным Ад-
министрацией Колпинского 
района совместно с ГУП «ТЭК 
СПб», была организована до-
ставка БМК для обеспечения 
больницы теплом. 

Благодаря слаженным дей-
ствиям всех «ресурсников» 
и четкому взаимодействию 
участникам учений удалось 
условно спасти город и вер-
нуть к работе весь его блок 
жизнеобеспечения.

По состоянию на 1 октября 2018 года предприятие пе-
решло на прямые расчеты с жителями 165 многоквар-
тирных домов. Такая практика позволяет исключить не-
целевое использование денежных средств населения 
исполнителями коммунальных услуг.

3 октября 2018 года состоялось общегородское совмест-
ное учение противоаварийных сил и средств Санкт-
Петербурга по ликвидации технологических нарушений 
при экстремально низкой температуре воздуха.

Коллективный договор продлили на три года
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применяемая при устранении 
дефектов любой сложности на 
теплосетях и котельных. Среди 
них: вакуумный экскаватор, 
экскаватор-погрузчик, машина 
аварийно-ремонтная для тепло-
сетей и котельных, автомобиль 
бортовой с кран-манипуляторной 
установкой, грузопассажирский 
автомобиль (ГАЗель «Next» 2018 
года выпуска), дизель-генера-
торная установка, автомати-
зированная блочно-модульная 
котельная установка Professional.

Директор филиала ПОСММ 
Денис Стрекаловский отметил, 
что сегодня транспортный фили-
ал ГУП «ТЭК СПб» обладает ав-
топарком в 510 единиц техники, 
на которой работают 924 человека. 
Весь транспорт предприятия обо-
рудован системой ГЛОНАСС, ма-
шины ежедневно проверяются на 
предмет технического состояния.   

Вице-г убернатор Санк т-
Петербурга Игорь Албин выразил 
благодарность ГУП «ТЭК СПб» за 
стабильную и надежную работу. 

– Мы понимаем, что в этой 
сфере есть проблемы: с расче-
тами, с оплатой, с готовностью 
аварийных бригад, с готовностью 
к отопительному сезону, – сказал 
Игорь Николаевич. – Но ГУП 
«ТЭК» каждый отопительный 
сезон всегда страхует город. Пред-
приятие ежегодно принимает более 
100 км тепловых сетей на свой 
баланс, в том числе бесхозных 
и аварийных. Также ГУП «ТЭК 
СПб» помогает обеспечить на-
дежное теплоснабжение объектов, 
подведомственных Министерству 
обороны России. 

Временно исполняющий обя-
занности губернатора Санкт-
Петербурга в этот день также 
ознакомился с производственным 

оборудованием котельной «При-
морская»: центральной щитовой, 
пультом управления котельной, 
котельным залом. В ходе осмотра 
Александр Беглов отметил высо-
кую техническую оснащенность 
ГУП «ТЭК СПб»: 

–  Хочу сказать, что та техника, 
которая у вас сегодня есть, совре-
менные программы, технологии, 
они, конечно, самые передовые.  
Я уверен, что нынешний отопи-
тельный сезон пройдет на самом 
высоком уровне, какая бы зима 
ни была.

Директор филиала энергети-
ческих источников Игорь Вагин 
рассказал Александру Беглову 
и участникам совещания, что 
котельная «Приморская» яв-
ляется одним из крупнейших 
источников теплоснабжения в 
Санкт-Петербурге (после котель-
ной «Парнас»). Энергоисточник 
на ул. Оптиков, 6 сегодня обо-
гревает 830 зданий, из них 520 – 
жилые, 46 – детские, 41 – учебное, 
11 –лечебные.

«Приморская» стала первым 
из энергоисточников ГУП «ТЭК 
СПб», где был реализован принцип 

когенерации тепловой и электри-
ческой энергии. В 2007 году на 
котельной заработали две генери-
рующие турбины, приводимые в 
движение паром, что существенно 
повысило энергоэффективность 
источника. 

Котельная на ул. Оптиков,  6, 
введена в эксплуатацию в 1994 
году. Установленная мощность 
оборудования котельной – 438,3 
Гкал (180 Гкал  – водогрейная 
часть, 258,3 – паровая), установ-
ленная мощность теплообменной 
станции 700 Гкал/ч.

Выездное совещание за-
кончилось встречей временно 
исполняющего обязанности 
губернатора Санкт-Петербурга 
Александра Беглова с трудо-
вым коллективом ГУП «ТЭК 
СПб», в рамках которой 16 со-
трудникам предприятия были 
вручены почетные грамоты и 
благодарственные письма гу-
бернатора Санкт-Петербурга за 
высокий профессионализм, пре-
данность своему предприятию 
и личный вклад в укрепление 
энергетического потенциала 
Северной столицы.

В  объезде приняли участие 
вице-губернатор Игорь Албин, 
председатель Комитета по энерге-
тике и инженерному обеспечению 
Андрей Бондарчук, глава админи-
страции Невского района Алексей 
Гульчук, генеральный директор 
ГУП «ТЭК СПб» Игорь Фёдоров. 

Первой точкой объезда стал 
реконструированный централь-
ный тепловой пункт (ЦТП) на 
улице Чудновского, д.15а, где 
ГУП «ТЭК СПб» совместно с 
подрядчиком ООО «Фарадей Ин-
жиниринг» завершило работы в 
сентябре 2018 года. Это один из 

восьми центральных тепловых 
пунктов в Выборгском, Кали-
нинском, Невском и Фрунзен-
ском районах Санкт-Петербурга, 
которые ГУП «ТЭК СПб» мо-
дернизирует в нынешнем  году.

Мощность этого ЦТП со-
ставляет 10,225 МВт. Полностью 
автоматизированный объект 
после ввода в эксплуатацию 
будет подключен к единому 
диспетчерскому пункту управ-
ления ГУП «ТЭК СПб», что 
иск лючает необходимость 
присутствия на нем обслу-
живающего персонала. 

Общая площадь здания – бо-
лее 240 кв. м. Работы проводи-
лись без изменения габаритов 
и назначения существующих 
помещений с заменой всего обо-
рудования, систем энергообе-
спечения, систем автоматизации 
и контрольно-измерительных 
приборов. Реконструкция ЦТП 
была произведена в сроки, уста-
новленные государственным 
контрактом, – с июня 2017 по 
сентябрь 2018 года. 

В ходе работ подрядчиком 
было полностью заменено 
тепломеханическое обору-
дование. Данные меропри-
ятия привели к повышению 
энергоэффективности экс-
плуатируемых объектов, в 
частности, затраты на элек-
троэнергию снизились в три 
раза. Также модернизация 
ЦТП положительно повлияет 
на качество услуг теплоснаб-
жения, оказываемых восьми  
абонентам  – жилым домам, 
детскому саду № 23 комбини-
рованного вида и СПб ГКУ 
«ПСО (пожарно-спасательному 
отряду) Невского района».

Вторым объектом, который 
посетил временно исполняющий 
обязанности Губернатора, стал 
магистральный трубопровод на 
улице Бадаева, реконструкция 
которого ведется в настоящее 
время. Работы проводятся от 
ТК-9 у ул. Ворошилова до ТК-43 
по Искровскому пр. с вводом в 
квартал 20. Комплексная замена 
трубопровода с увеличением 

диаметра с 600 на 700 мм по-
надобилась в связи с массовой 
застройкой территории. 

Масштабные работы по мо-
дернизации этой магистральной 
теплосети позволят обеспечить 
надежное теплоснабжение не 
только жителей данного района, 
но и 26 социально значимых 
объектов, расположенных в че-
тырех близлежащих кварталах. 

На объекте работает подряд-
ная организация ООО «Строи-
тельный альянс». По условиям 
контракта компания должна 
произвести перекладку 2130 
п м труб разных диаметров от 
50 до 700 мм. На сегодняшний 
день выполнено свыше 90% 
работы: построено основной 
тепловой сети диаметром 700 
мм 1660 п м труб и диаметром 
400 мм – 470 пм труб. 

Культура проведения работ 
подрядчиком полностью со-
блюдается. Зона производства 
работ огорожена, установлены 
информационные щиты. Работы 
ведутся с соблюдением требо-
ваний правил техники безопас-
ности. Также пройден входной 
контроль качества строительных 
материалов и оборудования, по-
ставленных для выполнения ра-
бот на объекте. Все поставляемые 
подрядчиком материалы имеют 
соответствующие сертификаты, 
технические паспорта и другие 
документы, удостоверяющие 
их качество в соответствии с 
требованиями проектной, ра-
бочей документации. 

По итогам объезда Александр 
Беглов отметил – теплоэнерге-
тики справляются не только на 
бумаге, но и на деле.

13 октября 2018 года временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лич-
но проинспектировал объекты ГУП «ТЭК СПб» в Невском 
районе – модернизированный ЦТП и реконструкцию тру-
бопровода с увеличением диаметра. 

Начало на стр. 1

Александр Беглов осмотрел объекты ГУП «ТЭК СПб» в Невском районе

Акт проверки готовности ГУП 
«ТЭК СПб» к работе в осенне-зим-
ний период подписала комиссия, 
созданная Комитетом по энерге-
тике и инженерному обеспече-
нию с участием представителей 
Северо-Западного управления 
Ростехнадзора. На основании 
акта проверки Комитетом был 
выдан паспорт готовности, полу-
чение которого –  обязательная 
ежегодная процедура для любого 
энергоснабжающего предприятия. 

Паспорт свидетельствует о 
готовности структурных подраз-
делений компании к максималь-
ным нагрузкам в отопительном 
сезоне. Как правило, паспорт 
готовности теплоснабжающим 
организациям вручается вскоре 
после старта регулярного ото-
пительного сезона. 

Тщательная комплексная под-
готовка энергетических источ-
ников и теплосетей к зиме очень 

важна. Надежность каждого объ-
екта ТЭК – обязательное условие 
бесперебойной эффективной ра-
боты теплоснабжения Петербурга 
и его жителей. 

Стоит отметить, что подготов-
ка всей технической базы пред-
приятия: котельных, тепловых 
сетей, ЦТП – идет не только в 
течение всего межотопитель-
ного периода. Мероприятия 
по диагностике, планированию 
профилактических ремонтов, 
составлению производствен-
ных программ продолжаются 
в течение всего года. 

18 октября на утреннем опера-
тивном совещании генеральный 
директор предприятия Игорь  
Фёдоров вручил паспорт готов-
ности руководителям филиалов – 
директору филиала энергетиче-
ских источников Игорю Вагину 
и директору филиала тепловых 
сетей Андрею Ивонину.

К отопительному 
сезону готовы!
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Торжественное открытие 
фотовыставк и состоялось 
5 сентября в историческом 
парке «Россия – моя история» 
с участием вице-губернатора 
Игоря Албина, председателя 
Комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению 
Андрея Бондарчука, генераль-
ного директора ГУП «ТЭК СПб» 
Игоря Фёдорова, руководства 
и представителей трудового 
кол лектива предприятия, 
партнеров из исторического 
парка «Россия – моя история», 
музейно-выставочного цен-
тра «РОСФОТО». Открывая 
выставку, вице-губернатор 
Сан к т-Петербу рга Игорь 
Албин отметил, что 2018 год 
богат на юбилейные даты, одна 
из них – 80-летие ГУП «ТЭК 
СПб» 17 июня. По его словам, 
предприятие всегда работало 
на благо города, а после вой- 
ны помогало восстанавливать 
разрушенный Ленинград. 

– Это не только базовое, си-
стемообразующее предприятие 
отрасли, это предприятие, ко-
торое помогало возрождаться 
городу после Великой Отече-
ственной войны, и сегодня 
16 тысяч многоквартирных 
домов и почти три миллиона  

петербуржцев получают тепло 
и уют благодаря работе ГУП 
«ТЭК СПб» Это лидер города, 
лидер теплоэнергетики, лидер 
отрасли! – отметил в привет-
ственном слове Игорь Албин.

«Оплотом теплоэнергетики 
Санкт-Петербурга» назвал юби-
ляра председатель Комитета по 
энергетике и инженерному обе-
спечению Андрей Бондарчук:

– Это предприятие с богатой 
историей, и оно продолжает раз-
виваться. У нас отопительный 
сезон длится 7 месяцев в году, 
но ГУП «ТЭК СПб» не прекра-
щает работу и летом. Именно 
благодаря качественному труду 
сотрудников обеспечивается 
бесперебойное теплоснабжение 
Санкт-Петербурга.

Действительно, к своему 
юбилейному году ГУП «ТЭК 
СПб» подошло с достойными 
показателями: по итогам 2017 
года прибыль предприятия до-
стигла 274 миллиона рублей, 
это лучший результат за пре-
дыдущие 6 лет. Впервые с 2010 
года собираемость платежей за 
потребленную тепловую энер-
гию превысила 100%; предприя- 
тию удалось достичь 100% ис-
полнения производственных 
программ: адресной инвестици-

онной программы, собственной 
инвестиционной программы и 
программы ремонта; повреж-
даемость теплосетей ГУП «ТЭК 
СПб» снизилась более чем 
на 13% по сравнению с 2016 
годом, а за 5 лет (с 2013 года)  
удельная повреж даемость 
снизилась на 40%, притом что 
протяженность теплотрасс по-
стоянно увеличивается.

Генеральный директор ГУП 
«ТЭК СПб» Игорь Фёдоров в 
своем приветственном слове от-
метил, что предприятие прошло 
серьезное испытание временем 
и сегодня остается одним из 
ключевых элементов системы 
жизнеобеспечения Петербурга. 
Игорь Геннадьевич поблаго-
дарил Игоря Николаевича Ал-
бина за поддержку и помощь в 
реализации данного проекта, 
а также выразил признатель-
ность генеральному дирек-
тору музейно-выставочного 
центра Олегу Александровичу 
Черняге за плодотворное со-
трудничество и возможность 
представить фотографии на 
этой замечательной площадке.

Заместитель генерального 
директора исторического парка 
«Россия – моя история» Елена 
Морозова в свою очередь от-
метила, что руководство музея 
с большой радостью предоста-
вило площадку юбиляру под 
временную экспозицию. Ведь 
история предприятия неразрыв-
но связана не только с историей 
страны и Северной столицы, 
но и с развитием отечественной 
энергетики – этому и посвя-
щена данная фотовыставка.

Анна Голубева, замести-
тель генерального директора 
государственного музейно-
выставочного центра «РОС-
ФОТО», из архива которого 
взяты некоторые материалы, 
подчеркнула, что данная экс-
позиция интересна работами 
известны х фотомастеров, 
их карточки так же можно 
найти в архиве РОСФОТО. 

Для гостей вы-
ставк и к ратк у ю 
экскурсию по экс-
позиции провела 
кандидат истори-
ческих наук Анна 
Сперанская. 

В трех десятках 
фотографий перед 
зрителями предста-
ют все этапы ста-
новления и развития 
централизованного 
теплоснабжения са-

мого северного из мегаполи-
сов в мире – от дровяных барж 
на городских набережных на 
рубеже XIX–XX столетий до 
современных котельных XXI 
века. Среди снимков, которые 
не выставлялись на суд зри-
телей ранее, есть как работы 
известных ленинградских и пе-
тербургских фотохудожников 
вплоть до фотоателье Карла 
Буллы, так и фотографии не-
известных авторов. 

Отдельный раздел выстав-
ки – кадры, связанные с вой-
ной и блокадой Ленинграда, с 
героической борьбой за тепло 
энергетиков и жителей осаж-
денного города. Потребность в 
тепле была одной из важнейших 
нужд. На слом пошли деревян-
ные дома. Задача организовать 
обогрев города во время блокады 
легла на плечи теплоэнергетиков 
ТЭУ — Топливно-энергетиче-
ского управления Ленинграда.

Выставка будет интересна 
не только профессионалам 
в области теплоснабжения, 
но и всем петербуржцам, ув-
леченным историей родного 
города. Экспозиция выстав-
лялась в историческом парке 
до 15 сентября, за это время ее 
посетили несколько десятков 
тысяч человек.

В день открытия в торже-
ственной обстановке были 
вручены благодарственные 
письма вице-губернатора Санкт-
Петербурга Игоря Албина со-
трудникам ГУП «ТЭК СПб» – за 
многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад в 
развитие инженерно-энерге-
тического комплекса города и 
в связи с 80-летием предпри-
ятия. Ими отмечены ведущий 
специалист управления по ра-
боте с потребителями Северно-
го структурного подразделения 
предприятия Марина Наумкина, 
начальник участка 1-й группы 
эксплуатационного участка № 4 
Северо-Западного района тепло-
снабжения Владимир Гурдаев, 
начальник гаража № 2 филиала 
Производственного объединения 
специальных машин и механиз-
мов Тофиг Шахриза ог Алиев.

СПЕЦПРОЕКТ

Век тепла в фотографиях
Специальным юбилейным проектом ГУП «ТЭК СПб» ста-
ло создание уникальной исторической экспозиции «Век 
тепла», материалы для которой кропотливо собирались 
сотрудниками предприятия в городских исторических ар-
хивах: Центральном государственном архиве кинофото-
фонодокументов, архиве РОСФОТО, а также собственном 
архиве ГУП «ТЭК СПб». В тридцати фотографиях перед 
зрителями предстают все этапы становления и развития 
централизованного теплоснабжения Санкт-Петербурга.

“ГУП «ТЭК СПб» – это не только 
базовое, системообразующее пред-
приятие отрасли, это предприятие, 
которое помогало возрождаться городу 
после Великой Отечественной войны. 
Это лидер города, лидер теплоэнер-
гетики, лидер отрасли!”

Игорь Албин, вице-губернатор
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СПЕЦПРОЕКТ

Внутренний вид котельной. 1901 год 

Датой зарождения теплофикации в России считается 1903 год, когда 
была создана первая централизованная система парового отопления. До 
этого в домах и общественных зданиях отопление, как правило водяное, 
осуществлялось автономно (к 1900 году таких домов было порядка 6%). 
Заводские котельные работали для производственных нужд. 

 Котельная фабрики. 1910 год

Несмотря на то что на каждом заводе была своя котельная, вырабатывав-
шая пар для работы машин, цеха, как правило, не отапливались. Поэтому 
среди заводских рабочих процветала чахотка. Одним из исключений был 
чугунолитейный завод Сан-Галли, где не только изготавливались чугунные 
трубы и радиаторы отопления, но и были хорошие условия труда. 

Испытание гидравлическим давлением труб. 
1901 год 

Гидравлические испытания как метод 
диагностики имеют более чем столетнюю 
историю. На фотографии – одни из пер-
вых испытаний трубопровода повышенным 
давлением. 

Мытье детей в ванной. 1915 год

К 1915 году в нескольких технически продвинутых доходных 
домах Петербурга появились свои системы горячего водоснаб-
жения. Многие петербуржцы пользовались дровяными водо-
нагревателями, похожими на гигантские самовары. Первая же 
передача горячей воды по трубам от энергоисточника относится 
к 1924 году.

Литейный, 46. Январь 1949 года 

Газовый котел, без которого сегодня не представляется ни 
одна котельная, в конце 1940-х годов был редкостью, как 
для инженеров, так и для кочегаров.

Заготовка торфа в поселке Щеглово  
Ленинградской области. 1945 год

Торф, как и дрова, был важнейшим 
блокадным топливом. «Ленгосторф», 
отвечавший за добычу торфа, был 
подразделением ТЭУ. Торфяные бо-
лота под Ленинградом разрабатывали 
даже тогда, когда от 40-градусных 
морозов выходили из строя паровозы 
и трескались переводные стрелки 
узкоколеек. 
На помощь торфодобытчикам были 
мобилизованы женщины из Воро-
нежской, Тамбовской, Рязанской, 
Вологодской областей и Мордовии.

Замена труб теплотрассы. 1990 год 

К началу 1990-х годов тепловые сети, 
строившиеся в 1960–1970 годах, уже 
выработали нормативные сроки и 
подлежали замене. Сложности на-
ступавшего исторического периода 
во многом определили направление 
развития будущего ГУП «ТЭК СПб» – 
модернизацию теплосетевого комплекса 
Санкт-Петербурга. 
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– Игорь Германович, давайте 
напомним, сколько котельных на-
ходится сегодня в ведении филиала.

– Сейчас их 278: 23 – район-
ных, 48 – квартальных, 207– 
групповых котельных (часть из 
них переведена в режим ЦТП). 
В состав ФЭИ входят крупные 
источники, такие как «Парнас» – 
самая крупная котельная в Се-
верной Европе, «Парнас-4» – 
самый технически оснащенный 
источник, имеющий возмож-
ность работать независимо от 
энергосистемы. Есть источники, 
работающие только на одного 
абонента (больницу или детский 
сад), отдаленные, пригородные. 
Есть современные котельные, 
полностью автоматизированные, 
которые не нуждаются в посто-
янном присутствии персонала, 
оснащенные погодной автома-
тикой. Например, на котельных 
«Московский пр., 66» и «Сапер-
ная, 49» проведена полная ре-
конструкция к юбилею предпри-
ятия. К сожалению, еще не все 
источники полностью прошли 
реконструкцию, имеются также 
и неэффективные котельные с 
чугунно-секционными котлами.

– Когда начинают готовить 
котельные к зиме?

– Подготовка котельных 
осуществляется непрерывно 
в соответствии с годовыми 
графиками планово-предупре-
дительного ремонта (ППР), 
разработанными с учетом 
состояния оборудования на 
основании требований норма-
тивной документации. Процесс 
подготовки состоит из ряда 
обязательных организационных 
и технических мероприятий, 
включающих определение не-
обходимых объемов работ по 
каждому источнику, разработку 
совмещенных графиков про-
изводства работ с учетом всех 
дополнительных условий и 
ограничений. Также важное 
значение для подготовки ко-
тельных имеет график останова 
источников на ППР в межото-
пительном периоде, в соответ-
ствии с которым выполняются 
ремонтные работы, требующие 
полного прекращения работы 
котельной. График проходит 
согласование с районными ад-
министрациями и Комитетом 
по энергетике и инженерному 
обеспечению. Информация 
по срокам отключения по-
требителей из утвержденно-
го графика ППР размещается 

на сайте предприятия еще до 
окончания предшествующего 
отопительного сезона – в на-
чале апреля. 

– Как сообщалось ранее, в рам-
ках подготовки к отопительному 
сезону ГУП «ТЭК СПб» проверило 
все энергоисточники после плано-
во-профилактического ремонта. 
Расскажите об этом подробнее.

– Подготовив котельные к 
зиме, выполнив плановые работы 
по обследованиям и ремонту, 
предприятие 3 сентября при-
ступило к следующему этапу 
подготовки к отопительному 
сезону – их опробованию. За 
две недели специалисты ГУП 
«ТЭК СПб» убедились, что все 
тепловые сети от котельных и 
насосное оборудование гото-
вы к пуску. Каждая котельная 
проверялась в течение шести 
часов: производился пуск сете-
вых насосов, проверялись все 
перемычки на тепловых сетях, 
тепловые сети были поставлены 
на циркуляцию без внутридомо-
вых систем. Специалисты ГУП 
«ТЭК СПб» полностью заверши-
ли проверку котельных перед 
началом отопительного сезона.

– Все котельные зависят от 
электроснабжения. Как прово-
дится ППР электрооборудования?

– Подготовка электротехни-
ческого оборудования наших ис-
точников очень важна. Надежное 
электроснабжение каждого объ-
екта ТЭК – обязательное условие 
для его бесперебойной работы. 
На каждом источнике проводятся 
мероприятия по техническому 
обслуживанию и ремонту в со-
ответствии с утвержденными 
графиками ППР, испытаниями 
и измерениями на электротехни-
ческом оборудовании, связанные 
с отключением электроэнергии 
на котельной в целом. Для вы-
полнения ряда работ на ФЭИ 
сформировано специализиро-
ванное подразделение – мо-
бильная электролаборатория.

Необходимо отметить, что 
котельные являются потреби-
телями электроэнергии и на-
дежность теплоснабжения во 
многом зависит от поставщика 
электроэнергии. Для повы-
шения надежности электро-
снабжения проводятся совмест-
ные тренировки с кабельной 
сетью «Ленэнерго». Например, 
26 сентября была проведена 
тренировка на котельной по 
адресу: ул. Салова, 55.

– А как обстоят дела с «Ко-
ломяжской» котельной?

– В текущем году проведе-
ны работы по модернизации 
водогрейного котла КВГМ-180 
№ 4; завершаются работы по 
модернизации сетевых трубо-
проводов первого и второго  
жилых массивов. Также си-
лами подрядных организаций 
ведутся работы по модерни-
зации мазутного хозяйства в 
части технического перево-
оружения приемной емкости 
и двух мазутных резервуаров 
с установкой на вентиляци-
онных трубах фильтрующих 
элементов для снижения вы-
бросов с парами мазута.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Энергоисточники 
предприятия к зиме готовы
Филиал энергетических источников стоит в голове си-
стемы теплоснабжения, именно от его слаженной и 
высококвалифицированной работы зависит тепло в до-
мах петербуржцев. О подготовке котельных ГУП «ТЭК 
СПб» к отопительному сезону рассказывает директор 
филиала энергетических источников Игорь Вагин.

Биография
Игорь Вагин родился 13 августа 1963 года. В 1985 году окон-

чил Ленинградский технологический институт целлюлозно-
бумажной промышленности по специальности «инженер-
промтеплоэнергетик». Сразу после окончания института был 
принят на предприятие мастером участка.

В 2007 году Игорь Вагин был назначен заместителем главного 
инженера по эксплуатации филиала районных и квартальных 
котельных, а в 2009 году – по эксплуатации филиала энерге-
тических источников. В 2015 году возглавил производственное 
управление. В сентябре 2015 года Игорь Вагин назначен на 
должность главного инженера филиала энергетических ис-
точников ГУП «ТЭК СПб». С апреля 2016 года – директор 
филиала энергетических источников.

За многолетний и добросовестный труд Игорь Германович на-
гражден почетной грамотой ГУП «ТЭК СПб» и благодарственным 
письмом Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

В 2018 году в рамках разра-
ботки проекта предельно до-
пустимых выбросов проведена 
инвентаризация источников 
выбросов котельной, далее 
планируется разработка про-
екта санитарно-защитной зоны 
котельной с получением реше-
ния об установлении размера 
санитарно-защитной зоны.

В то же время ФЭИ постоян-
но контролирует экологическую 
обстановку в районе котельной 
«Коломяжская», для этого про-
водится регулярный контроль 
соблюдения нормативов пре-
дельно допустимых выбросов в 
атмосферный воздух в соответ-
ствии с действующими плана-
ми-графиками, осуществляется 
мониторинг атмосферного воз-
духа силами аккредитованной 
лаборатории ГУП «ТЭК СПб». 
Инструментальные замеры осу-
ществляются в зоне влияния 
выбросов котельной, превы-

шений предельно допустимых 
концентраций загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе 
не зафиксировано.

Еще раз отмечу, что в 2016 
году на котельную «Коломяж-
ская» прекращены поставки 
мазута железнодорожным 
транспортом и прекращены 
технологические процессы, 
связанные с разогревом, сливом 
и пропариванием железнодо-
рожных цистерн, что исключает 
возможность возникновения и 
распространения запаха мазута. 
Жалоб от жителей домов вблизи 
«Коломяжской» котельной на 
запах на филиал не поступало.

– Можно ли с уверенностью 
сказать, что энергоисточники 
ГУП «ТЭК СПб» к отопительному 
сезону готовы?

– Да, конечно! Все котельные 
предприятия готовы к про-
хождению осенне-зимнего 
периода 2018/19!
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ЗНАЙ НАШИХ!

Приморский район по праву 
считается самым большим и гу-
стонаселенным районом Санкт-
Петербурга – здесь проживает 
почти 600 тысяч человек. В При-
морском районе самая высокая в 
Петербурге рождаемость, и как 
следствие, а может, как причи-
на – самый высокий процент 
ввода нового жилья (20% всех 
новостроек Санкт-Петербурга 
строится именно здесь). Все это 
накладывает свой отпечаток на 
работу по обеспечению тепло-
снабжения этой огромной, ди-
намично развивающейся части 
города. 398 километров тепловых 
сетей Приморского района на-
ходятся в ведении начальника 
Северо-Западного района тепло-
вых сетей Геннадия Борисовича 
Кобылинского. К его «владениям» 
относятся также сети от груп-
повых котельных Приморского 
и Петроградского районов, база 
отдыха «Уют» и город в городе – 
остров Котлин с расположенным 
на нем Кронштадтом. Это еще 
47 километров трубопроводов. 

– Кронштадт – это, конечно, 
свое государство, – рассказывает 
Геннадий Кобылинский, – ту-
да-обратно каждый день не на-
ездишься. Но у меня там надеж-
ный старший мастер, Дмитрий 
Валентинович Семенов, он там 
«царь и бог», прекрасно знает все 
это хозяйство, там своя брига-
да, мы постоянно на связи, все 
оперативные вопросы решаем 
по телефону. Ну а большинство 
лично моих усилий направлено 
на Приморский район…

Район сложный, делится 
Геннадий Борисович, огромное 
количество жилья, серьезные со-
циальные абоненты, такие как 
Центр Алмазова, детская больни-
ца Святой Ольги, дом престаре-
лых, психиатрическая больница  
№ 3 (легендарный «Скворечник») 
и так далее. Большая проблема 
района – пробки, с тех пор, как 
сделали три виадука и открыли 
ЗСД, стало полегче, а раньше мож-
но было наблюдать картину, как 
отключающая бригада, бросив 
машину, пешком идет на дефект.

– Наверное, проезжаете по 
КАД и видите – квартал за 
кварталом нового жилья. Утром  
в город на работу, вечером из го-
рода с работы обратно все стоят. 
Большие проблемы, как добраться 
на место дефекта без вертолета. 
Но ничего, мы в свое нормативное 
время успеваем. Бывает, машины 
бросаем и идем, если недалеко.

Геннадий Борисович вкратце 
рассказывает о различных сто-
ронах работы в Приморском 
районе. О высокой активности 
жильцов новых домов, выли-
вающихся во множество жалоб 
на все, что только можно, о ра-
боте с порталом «Наш Санкт-
Петербург». О резервировании 
зон энергоисточников, кото-
рое позволило Приморскому 
району стать первым в городе 
с минимальным сроком летних 
отключений. Об исключительном 
внимании главы администрации 
ко всем деталям коммунального 
хозяйства и ресурсообеспечения 
и привычке собирать совещания 
1 января с утра.

– В этом году 1 января в  
14 часов собрал. Это он еще дал 
поблажку – в позапрошлом году 
собрал в 10 утра. Не дают нам рас-
слабиться! Постоянно созывает 
совещания, собирает все службы 
и курсирует по району, крышки 
открывает, в камеры опускается. 
А это что? А это как? Почему так? 
А исправить? А сроки? 

За 26 лет работы в ГУП 
«ТЭК СПб» на тепловых сетях 
Геннадий Борисович привык 
работать и в будни, и в празд-
ники. Видел всякое. Кое-что 
и сейчас вспоминается с не-
хорошим замиранием сердца. 

– По-моему, это был 2010 год, 
очень запомнилось. Часов в 15 дня 
было вытекание, «четырехсотка», 
угол Богатырского и Туристской. 
Только отключили, локализова-
ли, передают – вытекание, угол 
Оптиков и Стародеревенской, 
«тыщовка». Зима, мороз, все в 
пару, МЧС приехало. Три или 
четыре человека тогда постра-
дали. Через некоторое время 
еще вытекание – Гаккелевская 
и Камышовая, там бабушка с 
внуком пострадали… Я потом 
после всего этого приехал, кор-
валол пил. Тогда как раз Влади-
мир Петрович Фомин принял 
решение больше 100 градусов 
температуру воды не поднимать. 
Иначе опасно – где-то дефект, 
трубу разрезаешь, а там нет воды, 
один пар. Такие были ситуации. 
Работа у нас очень опасная, даже 
если соблюдаешь технику без-
опасности, труба есть труба, и 
всякое может быть. Поэтому я 
всегда говорю при инструктаже   – 
всегда думай о своей семье, на 
технику безопасности надейся, 
но сам не плошай!

Геннадий Кобылинский ро-
дился в Мурманске, приехал в 
Ленинград учиться, здесь же 

после армии пошел работать 
на завод токарем. Проработал 
до 1992 года, пока не начались, 
как он это называет, «революции» 
и зарплату заводчанам не стали 
задерживать по полгода. Тогда 
по примеру знакомого  он ушел  
в ГУП «ТЭК СПб» (тогда «Лен-
ТЭК»), и жить, имея семью и двоих 
детей, стало намного легче.

– Зарплата была не очень боль-
шая, но регулярная, все вовре-
мя, ничего подобного с тем, что 
было на заводе. Плюс премии 
были все время какие-то, и жить 
стало можно. В 1993 году я стал 
мастером по благоустройству, а 
в 1994 году – старшим мастером 
участка по Приморскому району. 
Потом была реорганизация, и стал  
замначальника Северо-Западного 
района. Потом стал начальником 
района. С 2008 года и по сей день 
работаю в этой должности.

Сегодня в районе трудится 128 
человек. Своей главной пробле-
мой Геннадий Борисович считает 
нехватку квалифицированных 
рабочих кадров – престиж тепло-
энергетики хотя и растет, но все 
же не так быстро, как хотелось бы. 
А своей главной отрадой – верные 
решения, в результате которых 
все, что вышло из строя, начинает 
работать и все, что разладилось, 
налаживается. 

 – Какие сейчас стоят задачи?  
В мае у нас прошли гидравлики от 
всех источников, в результате ко-
торых вскрылось довольно много 
дефектов. Их мы все ликвидиро-
вали, в июле – августе занимались 
профилактикой, заменили всю 
арматуру, которая у нас стояла в 
плане. С жилищниками стараемся 
не ругаться, хотя бывает сложно. 
Контролируем их, что они там 
делают, как они промывают свои 
сети, а то все, что они там «намо-
ют», в отопительный сезон к нам 
вернется. Передают нам  около  
7 километров ведомственных сетей 
в Приморском районе и порядка 
15 в Кронштадте. Представьте 
себе, какая нагрузка прибавится…

Разговор о сложной и ответ-
ственной работе начальника 
района неизбежно сворачивает 
на тему личного времени и семьи, 
и Геннадий Борисович неожи-
данно предлагает: 

– Спросите, что я сейчас читаю.
– А что вы сейчас читаете?
– «Волшебник Изумрудного 

города». Потому что у меня сыну 
4 года младшему! Старшему 32, 
дочери 28, а младшему 4 годи-
ка! В 52 я стал молодым отцом. 
Я думал, что в 50 уже все, старик.  
А теперь понимаю, что жизнь 
только начинается! Поэтому и 
форму держу. Когда жена на работе 
– она старший диспетчер, – я и в 
садик, и из садика, и приготовить, 
и прибрать. Подняли пенсион-
ный возраст, но мне жена всегда 
говорила, что я до 70 точно буду в 
строю. А я не жалуюсь, так и есть! 

Он очень рад, что сейчас на 
предприятие вернулись опыт-
ные теплоэнергетики, которые 
годами отлаживали его работу.

 – Очень радует, что старая 
гвардия вернулась в ТЭК! Рево-
люции должны быть, но важно, 
чтобы ценный человек работал на 
своем месте и приносил пользу 
предприятию и всему городу. 
 Я же говорю, что все еще впереди 
и жизнь только начинается!

Андрей Николаевич Бондарев, 
начальник Восточного района 
тепловых сетей, вырос в теплом 
и благодатном Краснодарском 
крае, где не меньше 230 солнечных 
дней в году. Окончил Анапский 
сельскохозяйственный техни-
кум, но земледельцем не стал. 
В самый северный мегаполис в 
мире молодой человек приехал 
к любимой девушке, женился и 
остался в городе. И поступил на 
работу в ГУП «ТЭК СПб» – тог-
да еще «ЛенТЭК» – слесарем по 
обслуживанию тепловых сетей 
Невского ПЭП. С тех пор уже без 
малого тридцать лет он занимается 
обеспечением бесперебойного 
и надежного теплоснабжения 
в этом холодном и дождливом 
городе, где солнечных дней в 
году всего лишь 75.

– Это прекрасный город! Го-
род-музей, где живут и работают 
люди, – утверждает Андрей Ни-
колаевич, – летом в пору белых 
ночей Санкт-Петербург светится. 
Осенью вспоминаются и Пуш-
кин, и даже Достоевский. А зимой 
мы сами делаем лето в каждой 
квартире, в каждом офисе! 

К 1994 году Андрей Бондарев 
стал мастером участка тепловых 
сетей, в 2001-м – начальником 
участка тепловых сетей, в 2004-м – 
заместителем главного инженера 
Южного филиала ГУП «ТЭК СПб»,  
в 2007-м – начальником Юж-
ного района филиала тепловых 
сетей, а в 2010 году возглавил 
Восточный район тепловых 
сетей, куда входят Красног-
вардейский район и правобе-
режная часть Невского района.

– Это район с 400 киломе-
трами тепловых сетей, отно-
сительно спокойный и ста-
бильный по теплоснабжению. 
Есть старые, есть новые сети. 
К счастью, участков с повышен-
ной аварийностью становится 
все меньше и меньше благодаря 
тому, что предприятие активно 
проводит капитальный ремонт и 
реконструкцию тепловых сетей. 
Сейчас мы уже ушли от практики 
авральной работы, все большее 
количество мероприятий пере-
ходит в плановый режим. И не-
решаемых вопросов сейчас нет, 
любую проблему можно решить 
либо самостоятельно, либо с по-
мощью руководства.

В самом начале своей трудовой 
карьеры Андрей Николаевич про-
шел суровую, но очень полезную 

«школу молодого слесаря» весе-
лых девяностых. Тогда, расска-
зывает он, состояние тепловых 
сетей было столь удручающим, 
что в начале отопительного се-
зона каждый день было на кон-
троле до 80–100 дефектов и по 
каждому требовалось решение. 
Чтобы как-то справиться с та-
ким количеством повреждений 
трубопроводов, приходилось 
прибегать к таким ремонтным 
методам, как установка накла-
док-бандажей на поврежденные 
участки труб, затыкание свищей, 
то есть натуральному латанию 
дыр. Сейчас такие меры уже не 
применяют. Более того, иногда  
для устранения дефекта прихо-
дилось останавливать котель-
ную и только после ликвидации 
технологического нарушения 
запускать обратно. 

– Повреждаемость трубо-
проводов была огромная, от-
ключали очень много участков, 
регулярно происходили большие 
отключения, растекания, «фон-
таны»… Затапливали подвалы, 
вода выливалась из подвальных 
окон… В 2000-х годах стало уже 
получше. Но все это научило 
нас работать быстро, оперативно 
в любых условиях, принимать 
решения мгновенно, а от опе-
ративности зависит и то, как 
быстро люди в домах получат 
тепло, и то, сколько бригады 
проработают на улице. Боль-
шинство схем теплоснабжения 
на своей территории помню наи-
зусть – это тоже помогает быстрее 
ориентироваться в сложившейся 
ситуации на тепловых сетях, когда 
все держишь в памяти.

В Восточном районе тепло-
вых сетей работает порядка 160 
человек – мастера, диспетчеры, 
слесари, сварщики. Своей важ-
нейшей задачей как руководите-
ля Андрей Николаевич считает 
организовать работу так, чтобы 
ничто не мешало выполнить ее 
быстро и качественно. А для 
этого нужна в первую очередь 
ясность поставленной задачи, а 
во вторую – целенаправленные 
усилия всего коллектива.

– Мне нравится работать на 
положительный результат. Не до-
пускать срывов в обеспечении 
горожан теплом, но если проис-
ходит отключение из-за дефекта, 
то приложить максимум усилий 
и вернуть тепло в квартиры, го-
рячую воду в краны. Люди за это 
нам, энергетикам, благодарны. 
Да, есть такие, которые изливают 
негатив, – приехали, раскопали, 
а что так долго… Но было и такое, 
что бригаде приносили горячий 
чай, когда работали во дворе в 
мороз, благодарили, и это, ко-
нечно, очень приятно. 

Андрей Николаевич уверен, 
что людям очень важно уважение 
к их труду, тем более это важно 
для тех, чья работа физически 
тяжела, кто работает в любую 
погоду – и в трескучий мороз, 
и под палящим солнцем.

– Когда я начинал работать, 
то были такие условия, что про-
держаться можно было только 
на энтузиазме. Сейчас, конечно, 
все изменилось. Должны быть 
достойные условия, чтобы люди 
работали с добрым отношением. 

Главные по районам
Ежедневно начальнику района тепловых сетей при-
ходится отвечать за непростое хозяйство, принимать 
важные решения, а порой и рисковать. Как выяснила 
«ФТ», начальники Северо-Западного и Восточного рай-
онов живут своей работой, а поэтому во вверенных им 
«вотчинах» знают каждую трубу.

Геннадий Кобылинский, 
начальник Северо-Западного 

района тепловых сетей

 Андрей Бондарев, 
начальник Восточного 

района тепловых сетей

“Жизнь только начинается!”

“Чтобы на нас равнялись!”
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НАПОСЛЕДОК

Олег Васильевич возглавляет 
управление приборного учета 
филиала «Энергосбыт», которое 
контролирует свыше 17 500 (!) 
узлов учета потребителей по все-
му Санкт-Петербургу. За 15 лет, 
говорит он, количество узлов 
учета выросло в четыре раза, 
а значит, работы стало больше.

По словам Олега Отставнова, 
58 специалистов управления 
приборного учета филиала вы-
полняют большой объем работ.  
В их функции входит согла-

В сентябре 2018 года на базе отдыха «Уют» прошли завер-
шающие соревнования Спартакиады предприятия, в кото-
рых приняли участие около 400 спортсменов из числа со-
трудников ГУП «ТЭК СПб», а также членов их семей. 

«Энергосбыт» в лицах Спартакиада  – 2018

сование проектов узлов учета, 
технологических подключе-
ний, схем индивидуальных 
тепловых пунктов, контроль 
за действующими присоеди-
нениями, выдача техусловий, 
приемка узлов учета в эксплуа-
тацию, проверка состояния 
узлов учета абонентов перед 
началом отопительного перио-
да, отслеживание выхода обо-
рудования из строя, контроль 
проверки приборов учета раз 
в 4 года. С началом внедрения 
на предприятии автоматизи-
рованной системы сбора по-
казаний (АССП) с узлов уче-
та управление контролирует 
процесс подключения узлов к 
системе, мониторит данные, 
полученные с узлов учета, и 
формирует ежемесячные от-
четы о теплопотреблении або-
нентов, подключенных к АССП. 
Также управление работает с 
абонентами – рассматривает 
жалобы потребителей, прово-
дит разъяснительную работу. 

– Мне в моей работе больше 
всего нравятся люди, коллек-
тив, – признается Олег Василь-
евич. – Когда есть результат 
от общения с абонентами или 
ты смог помочь потребителям, 

что-то им разъяснил, то чув-
ствуешь, что не зря работаешь, 
осознаешь, что твоя работа нуж-
на кому-то. Отсюда приходит 
удовлетворение.

Стаж работы Олега Отстав-
нова на предприятии равняется 
взрослой человеческой жизни. 
Он пришел в ГУП «ТЭК СПб» 
мастером КИПиА (контроль-
но-измерительных приборов 
и автоматики) на «Северому-
ринскую» котельную в 1987 
году – по распределению по-
сле окончания Ленинградского 
института железнодорожного 
транспорта. Затем трудился 
инженером службы КИПиА 
Калининского эксплуатацион-
ного филиала ГУП «ТЭК СПб». 
В филиале «Энергосбыт» Олег 
Васильевич работает с 2002 года, 
пройдя путь от руководителя 
группы отдела приборного уче-
та до начальника управления 
приборного учета.

За эти десятилетия, считает 
Олег Отставнов, ГУП «ТЭК СПб» 
сильно продвинулось вперед и 
в технике, и в качестве работы. 

– На производственных фи-
лиалах обновилась техника и 
оборудование, энергоисточники 
модернизировались, – считает 
Олег Отставнов. – В «Энерго- 
сбыте» же объем работы за по-
следние 15 лет вырос в разы. 
Но процесс обработки данных 
облегчает автоматизация про-
цесса приемки и мониторин-
га показаний узлов учета. Мы 
экономим время на обходе уз-
лов учета и перераспределяем 
усилия, чтобы работать более 
продуктивно.

“Только работая в команде можно достичь каких-то результатов ”

Алла Титова,
начальник управления  

по работе с потребителями 
филиала «Энергосбыт»

Алла Титова – один из самых 
опытных и высокопрофессио-
нальных специалистов по рабо-
те с потребителями в филиале 
«Энергосбыт». Она работает в 
ГУП «ТЭК СПб» с 2010 года и 
до образования центров ответ-
ственности была начальником 
отдела по работе с потребите-
лями ИКУ Северного района 
управления реализации энер-
горесурсов. После организации 
с 1 марта семи центров ответ-
ственности по взаимодействию 
с абонентами Алле Александ- 
ровне руководство филиала до-
верило роль координатора всех 
центров ответственности.

В силу большого опыта Алле 
Александровне поручили за-
ключать прямые договоры с 
потребителями, эта непростая 
работа также веление времени 

и требование законодательства. 
На сегодня предприятие пере-
шло на прямые расчеты со 165 
жилыми домами, бывшими в ве-
дении «управляшек» – злостных 
неплательщиков. Итого полу-
чается свыше 14 000 квитанций.

– Это громадный объем рабо-
ты, пачки квитанций, ежеднев-
ные расчеты и сверки, выходы 
на работу в выходные дни, но 
все это стоит того, когда есть 
результат, – признается Алла 
Александровна. – Как и у лю-
бого человека, бывают моменты 
уныния, когда что-то  не получа-
ется, но я придерживаюсь одной 
простой и в то же время сложной 
философской мысли: когда мы 
выходим за рамки комфорта – мы 
движемся в сторону развития.  
С переходом на прямые расчеты 
поступление платежей за несколь-
ко месяцев увеличивается в разы!

Функции новых центров от-
ветственности по работе с або-
нентами нестандартны и не лежат 
в плоскости какой-либо одной 
специализации, как то: эконо-
мика, юриспруденция, договор-
ные отношения и т. п. Соответ-
ственно, руководители для столь 
специфической и разноплановой 
деятельности обладают профес-
сиональными, деловыми, а также 
личными качествами. Алла Алек-
сандровна всех руководителей 
центров ответственности хвалит, 
соревновательность по сбору пла-
тежей поощряет, но не возводит 
достижения во главу  угла.

– Я верю, что достичь хороших 
результатов можно только ра-
ботая в одной команде, вместе, 

в связке. И когда я вижу, что у 
одних что-то не получается, 
а у другого центра ответствен-
ности есть ресурсы, то прошу 
помочь. Ведь цель у нас об-
щая – закрепить успехи 2017 
года в работе с дебиторской 
задолженностью и увеличить 
собираемость платежей. 

По образованию эта оча-
ровательная женщина эко-
номист. После окончания 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного горного инсти-
тута имени Г. В. Плеханова в 
2001 году работала ведущим 
инженером в этом вузе.

Затем, до прихода в ГУП «ТЭК 
СПб», трудилась в ГУ «Жилищ-
ное агентство Василеостровского 
района», поэтому «кухня» жи-
лищников ей знакома не пона-
слышке, в «Энергосбыт» пришла 
8 лет назад. За это время вывела 
одно золотое правило: «Нет ничего 
невозможного, главное – делать 
и пробовать». 

– Решение поставленных 
задач не всегда укладывается 
в рамки рабочего дня, поэтому 
зачастую приходится задержи-
ваться, порой я так погружаюсь 
в работу, что от нее отрывает 
только телефонный звонок до-
чери: «Мама, я хочу увидеть тебя 
сегодня, а не завтра», тогда я 
вспоминаю про время, собира-
юсь и с чувством удовлетворения 
своей работой иду домой.

Увлекает процесс достижения 
поставленных целей, пусть не-
много и амбициозных. Но ведь 
только большие цели могут при-
вести к большим результатам!

Олег Отставнов,
 начальник управления  

приборного учета  
филиала «Энергосбыт»

Спартакиада ГУП «ТЭК СПб» 
состоит из двух этапов. Первый, 
проходящий с января по май, 
традиционно включает в себя 
лыжные гонки, настольный 
теннис, плавание, стрельбу, 
шахматы, шашки, дартс, тури-
стический слет и городки. На 
втором (осеннем) этапе прово-
дятся легкая атлетика, мужской 
и женский волейбол и футбол.

В состязаниях по мужско-
му волейболу чемпионом стала 
вторая команда филиала энер-
гетических источников, сере-
бро взяла команда ПОСММ, 
третьими стали волейболисты 
Аппарата управления.

Легкоатлеты выступали в лич-
но-командных первенствах на 
разных дистанциях –100, 500 и 
1000 м – и эстафетных забегах.  
В женской эстафете золотые 
медали завоевала команда Ап-
парата управления, вторыми 
стали спортсменки ПОСММ, 
на третьем месте – бегуньи  
команды ФЭИ-1. В мужской 
эстафете победила команда 
ПОСММ, второе время показала 
команда филиала энергетических 
источников, третьими приш-
ли спортсмены управления. По 
итогам двухдневных состязаний  
в командном зачете по легкой ат-
летике первое место и кубок взяла 
команда ПОСММ, второе ме-
сто – управление, третье – ФЭИ.

Традиционно последнюю точ-
ку в результатах общекоманд-
ного зачета ставят соревнования 
по женскому волейболу и фут-
болу. В последние годы женская 
волейбольная команда фили-
ала ПОСММ не знает равных.  

И в этот раз девушки филиа-
ла доказали свое превосход-
ство, выиграв все партии во 
всех состязаниях. Второе ме-
сто завоевала команда ФЭИ, 
третье – волейболистки ФТС.

В футболе традиционно за 
первое место борются команды 
ФЭИ и ПОСММ. Второй год 
подряд футбольным лидером и 
обладателем кубка стала первая 
команда филиала энергетиче-
ских источников, серебряными 
призерами – ПОСММ, бронзу 
завоевала команда ФТС.

Итак, по итогам всех сорев-
нований Спартакиады-2018 аб-
солютным чемпионом в обще-
командном зачете стала команда 
ПОСММ. Второе место заняла 
команда Аппарата управле-
ния, третье место – филиал 
энергетических источников, 
четвертое место – ФТС, пятое 
место – самый малочислен-
ный, но сражающийся с ги-
гантами филиал «Энергосбыт». 

Спартакиада ГУП «ТЭК 
СПб» в 2018 году проводится 
уже в 24-й раз. Для работников 
предприятия это самое люби-
мое из всех спортивных меро-
приятий, в которых участвует 
ТЭК. В рамках Спартакиады 
соревнуются сотрудники раз-
ных подразделений, профессий 
и должностей. Специальная 
программа предусмотрена для 
детей. Для них организуют-
ся детские старты: зимой на 
лыжах, осенью – легкоат-
летические забеги, а для се-
мей – эстафеты «Папа, мама, 
я – спортивная семья» в двух 
возрастных категориях. 

В 2016 году на официальном сайте ГУП «ТЭК СПб» по-
явился раздел «Люди труда». За это время в рубри-
ку с «человеческим лицом» попали более сотни со-
трудников предприятия. «ФТ» представляет вниманию  
читателей истории о сотрудниках филиала «Энер-
госбыт», которые выполняют сложную, но важную ра-
боту – выстраивают взаимоотношения с потребителями.

“Число узлов учета выросло в разы!”


