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СамЫе изношеннЫе теплоСети колпино 
заменят До конца гоДа

Стр. 3

в тЭке заработает Совет ветеранов
Стр. 4

Речь идет о сумме в 100 тысяч рублей, 
которая будет выплачиваться семьям пе-
тербуржцев один раз при рождении третье-
го или последующего ребенка, причем  не-
зависимо от федерального материального 
капитала. Средства можно будет потратить 
на улучшение жилищных условий и обра-
зование детей.  Эта дополнительная город-
ская мера поддержки семей с детьми раз-
работана в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 30.11.2011  «О материнском 
(семейном) капитале в Санкт-Петербурге». 
Закон вступил  в действие с 1 января 2012 
года.

В отличие от федерального капитала, в 
Петербурге городской материнский капи-
тал будет выплачиваться  сразу после рож-
дения ребенка, поэтому ждать исполнения 
ему 3-х лет не потребуется. В бюджете 2012 
года на выплаты семьям при рождении 3-го 
или последующего ребенка предусмотрено 
250 миллионов рублей. Губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко подчер-
кнул: «Реализация закона о материнском 
капитале – это реальная существенная по-
мощь, которую город может оказать  мно-
годетным семьям».  

в петербурге будет выплачиваться  
городской материнский капитал. 28 
февраля правительство петербурга 
утвердило порядок предоставления 
регионального материнского капитала.

копилка

МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ ПРОДЛИЛИ
в начале мая россиян ждут продолжительные выходные – сначала трехдневные, а потом четырехдневные. 15 марта владимир путин подписал изменения в 
постановление правительства рФ от 20.07.2011г. № 581 «о переносе выходных дней в 2012 году».

Еще по июльскому постановлению Пра-
вительства РФ выходной день суббота 28 
апреля был перенесен на понедельник 30 
апреля. Таким образом, первомайские 
праздники продлятся три дня – 29 и 30 
апреля, а также непосредственно 1 мая. 
По новому документу, подписанному Вла-
димиром Путиным в марте,  в этом году 
День Победы будем праздновать четыре 
дня подряд – с 6 по 9 мая. Выходной с 
субботы 5 мая переносится на  понедель-
ник 7 мая, а вместо субботы 12 мая отды-
хать будем 8 мая. Итого, в конце апреля 
- начале мая за более длительные празд-

ники придется отработать 3 субботы. Но-
вые переносы выходных не доставят не-
удобств – шестидневных рабочих недель 
они не создадут. А вот по «старому» по-
становлению тяжелую неделю предстоит 
пережить в конце апреля.

Также грядут трехдневные выходные в 
июне. В связи с празднованием Дня Рос-
сии во вторник 12 июня, Правительство 
страны перенесло день отдыха с субботы 
9 июня на понедельник 11 июня. Таким 
образом, перед трехдневными выходны-
ми россиян вновь ждет шестидневная ра-
бочая неделя.

ДоСка объявлений

Итак, вам потребуется: большой кочан 
капусты, 2 луковицы, 1 морковь, 3-4 зуб-
чика чеснока, 500 гр. мясного фарша, 100 
гр. твердого сыра, 2 столовые ложки сли-
вочного масла, 1 столовая ложка муки, 
стакан молока, 0,5 чайной ложки тертого 
мускатного ореха, 2 помидора черри, лю-
бая зелень по вкусу для украшения.

Начинаем готовить. Капусту разбира-
ем на листья (20 листьев закладываем в 
кипящую подсоленную воду на 2 минуты, 

затем откидываем на дуршлаг, остальную 
капусту мелко шинкуем). Лук, чеснок и 
морковь измельчаем и обжариваем на 
растительном масле. Сыр натираем на 
крупной терке. Фарш обжариваем, добав-
ляем морковь, лук и чеснок, перемеши-
ваем и томим на слабом огне 7-10 минут. 
Затем добавляем в сковороду мелко на-
шинкованную капусту, соль, перец и ту-
шим еще 5 минут. 

Теперь готовим соус. Обжариваем муку 

на ложке сливочного масла, аккуратно 
вливаем молоко, добавляем мускатный 
орех и оставшееся масло, всё перемеши-
ваем и доводим до кипения. В форму вы-
кладываем слоями: 3 листа капусты – 1/5 
часть фарша – соус - 3 листа капусты. По-
вторить  4-5 раз. Полить соусом, посыпать 
сыром. Запекать 20 минут в духовке при 
200 градусах. Украсьте блюдо зеленью и 
подавайте на стол. Приятного аппетита!

 Бывалый кулинар

КАПУСТНАЯ ЛАЗАНЬЯ
капустная лазанья - простое и очень сытное блюдо. его можно приготовить вместо привычных голубцов, 
назвав его по-итальянски «капустная лазанья». ингредиенты те же, а внешний вид и вкус более изысканные и 
нежные.

кУлинарнЫй винегрет

на Связи

я слышала, что если во время от-
пуска сотрудник заболевает, то при 
предъявлении больничного листа от-
пуск автоматически продлевается на 
количество больничных дней, приходя-
щихся на отпускной период. так ли это? 
и объясните, пожалуйста, что происхо-
дит, если официальный праздничный 
день приходится на время отпускного 
периода.

Ирина Д.

Отвечают специалисты Управления по ка-
драм ГУП «ТЭК СПб»

В соответствии со статьей 124 Трудового 
кодекса РФ ежегодный оплачиваемый от-
пуск  должен быть продлен или перенесен 
на другой срок, определяемый работодате-
лем с учетом пожеланий работника, в слу-
чаях:

- временной нетрудоспособности работ-
ника;

- исполнения  работником во время еже-

годного оплачиваемого отпуска государ-
ственных обязанностей, если для этого тру-
довым законодательством предусмотрено 
освобождение от работы.

Но следует помнить, что больничный лист 
по уходу за больным членом семьи ежегод-
ный оплачиваемый отпуск не продлевает. 
Также больничный лист не продлевает от-
пуск без сохранения заработной платы.

Нерабочие праздничные дни, приходя-
щиеся на период  ежегодного основного 

или ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска, в число календарных 
дней отпуска не включаются (статья 120 ТК 
РФ). Например: работнику предоставлен от-
пуск  в количестве 14 календарных дней с 
25.04.2012  по 10.05.2012. Праздничные дни 
1мая и 9 мая в количество календарных дней 
отпуска не вошли, и фактически отпуск со-
ставил 16 дней, а вот перенесенные Поста-
новлением Правительства РФ выходные дни 
входят в подсчет календарных дней отпуска.

в этой рубрике вы сможете получить бесплатную консультацию в области семейного, наследственного, жилищного права. присылайте свои вопросы по 
электронному адресу krylovanv@gptek.spb.ru 

МНОГОДЕТНЫМ 
СЕМЬЯМ 
ПЕТЕРБУРГА 
ВЫПЛАТЯТ 
ГОРОДСКОЙ 
МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ
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тема наши новоСти

Программа рассчитана до кон-
ца 2012 года и предполагает 
реконструкцию 44 км трубопро-
водов в пригородных районах 
Петербурга. Прежде всего, в до-
кумент вошли требующие ско-
рейшей замены теплотрассы го-
рода Колпино, а также Пушкина.

Тепловые сети Колпино и 
Пушкина ГУП “ТЭК СПб” при-
няло меньше года назад - в мае 
2011г. - от эксплуатировавшей 
их на протяжении 12 лет частной 
организации в крайне изношен-
ном состоянии. Многие тепло-
магистрали этой части города 
были построены еще в 70-80-х 
годах прошлого века. В частно-
сти, из переданных “ТЭК Санкт-
Петербурга” 290 км тепловых 
сетей Колпинского района 64 км 
имели срок эксплуатации от 15 
до 25 лет, а 82 км – свыше 25 
лет. За несколько месяцев до на-
чала отопительного сезона 2011-
2012 «ТЭК СПб» успел провести 

все необходимые регламентные 
мероприятия и за счет собствен-
ных средств заменить около 6 км 
трубопроводов, однако для изме-

нения общего состояния тепло-
сетевого хозяйства требовалось 
существенно больше времени и 
средств.   

Ветхое состояние труб стало 
основной причиной последних 
крупных дефектов теплотрасс в 
Колпино в этом отопительном се-

зоне. Поэтому, в первую очередь, 
в проект вновь подготовленной 
программы были включены ма-
гистральные трубопроводы на 
улице Братьев Радченко (диаметр 
800мм. Год постройки – 1971), 
Финляндской улице (диаметр 
800мм. Год постройки -1987), 
бульваре Трудящихся (диаметр 
500. Год постройки – 1972), улице 
Веры Слуцкой (диаметр 500мм. 
Год по стройки – 1972), Пролетар-
ской улице (диаметр 500мм. Год 
постройки – 1987) и др.   

Стоимость программы  рекон-
струкции тепловых сетей в Кол-
пинском и Пушкинском районах 
города, заявленная в Комитет 
финансов, составит  ориентиро-
вочно 1,6 млрд. рублей, вклю-
чая НДС. В настоящий момент 
она находится на рассмотрении 
и должна пройти ряд необходи-
мых процедур, прежде чем будет 
принята Правительством Петер-
бурга.

САМЫЕ ИЗНОШЕННЫЕ ТЕПЛОСЕТИ КОЛПИНО 
ЗАМЕНЯТ ДО КОНЦА ГОДА
гУп “тЭк Спб” разработало и представило в комитет по энергетике и инженерному обеспечению программу первоочередных мероприятий по 
восстановлению теплоснабжения колпинского и пушкинского районов петербурга.   

С 1 февраля Станислав люти-
ков назначен советником гене-
рального директора.

С 15 февраля главным бухгал-
тером назначена татьяна аксено-
ва, до этого занимавшая долж-
ность заместителя главного бух-
галтера. 

21 февраля новым директором 
филиала «ПОСММ» стал борис 
лакшин, до этого работавший 
директором обособленного ав-
тотранспортного подразделения 
ОАО «Электроцентромонтаж».

С 20 марта возобновивший 
свою работу филиал матери-

ально-технического снабжения 
«Энергоснаб» возглавил алексей 
Чирков, до этого руководивший 
упраздненным теперь Управлени-
ем централизованного снабжения 
и маркетинга.

С 26 марта директором по стро-
ительству назначен андрей ми-

рер, до этого времени работав-
ший заместителем главного ин-
женера по тепловым сетям и ЦТП.

С 26 марта заместителем глав-
ного инженера по тепловым се-
тям и ЦТП назначен Сергей ба-
бушкин, ранее возглавлявший 
филиал тепловых сетей.

С 26 марта директором филиа-
ла тепловых сетей назначен быв-
ший главный инженер ФТС ан-
дрей Скляренко. Главным инже-
нером ФТС стал андрей ивонин, 
до этого занимавший должность 
заместителя главного инженера 
по ремонту и реконструкции ФТС.

НАЗНАЧЕНИЯ
в руководстве гУп «тЭк Спб» произошли кадровые перемены.

Первый прием пройдет 5 апре-
ля, а потом будет проводиться 
каждый второй четверг месяца с 
17 до 19 часов в здании Управ-
ления ГУП «ТЭК СПб» по адресу 

ул.Малая Морская, д.12. Чтобы 
побеседовать с генеральным 
директором, необходимо пред-
варительно записаться в прием-
ной по телефону 312-5866.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ОТВЕТИТ НА ЛИЧНЫЕ 
ВОПРОСЫ СОТРУДНИКОВ
теперь любой работник гУп «тЭк Спб» может лично 
обратиться к руководству предприятия. генеральный 
директор компании артур михайлович тринога начал вести 
прием сотрудников по личным вопросам.

В письме вице-губернатор 
Сергей Козырев поблагода-
рил работников «ТЭК СПб» за 
обеспечение надежной рабо-

ты предприятий инженерно-
энергетического комплекса, 
бесперебойное электроснаб-
жение избирательных участ-

ков и избирательных комис-
сий в период проведения вы-
боров Президента РФ 2012 
года. 

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР 
СЕРГЕЙ КОЗЫРЕВ 
ПОБЛАГОДАРИЛ РАБОТНИКОВ ТЭКА
23 марта генеральный директор гУп «тЭк Спб» артур тринога в торжественной обстановке 
вручил благодарственные письма от вице-губернатора петербурга двум сотрудникам 
компании – заместителю генерального директора – главному инженеру предприятия 
владимиру Фомину и начальнику центрального диспетчерского управления олегу 
волховицкову.

Долгожданная для многих ребят весенняя 
смена в "Силандэ" была посвящена Голливуду и 
кинематографу. При помощи опытных педаго-
гов им удалось на полторы недели превратить 
загородный лагерь в "фабрику грез". На про-
тяжении целой недели отряды готовились к 
конкурсу "Огни Голливуда" - в результате юные 
артисты представили на суд зрителя пародии и 
постановки по мотивам известных фильмов и 
телепередач.

Ребята с энтузиазмом боролись за сердца ау-
дитории и стремились создать свой собствен-
ный шедевр. Наградой лучшим стали не только 
аплодисменты и признание зрителя: на торже-
ственной церемонии самые отличившиеся под-
нялись по красной ковровой дорожке на сцену 
актового зала за своим первым "оскаром". 
Беспристрастное жюри из руководства лагеря 
вручило призы - мягкие игрушки участникам 
команд в номинациях за лучшую женскую и 
мужскую роли, лучший сценарий и режиссуру. 

Оценить по достоинству артистизм и энтузи-
азм юных воспитанников "Силандэ" сумел и ге-
неральный директор ГУП "ТЭК СПб" Артур Три-
нога. В субботу, 31 марта, он вместе с семьей 
посетил ведомственную базу отдыха. 

Глава "ТЭК Санкт-Петербурга" осмотрел тер-
риторию базы отдыха, отдельные корпуса и 
отапливающую строения угольную котельную. 
Генеральный директор детально ознакомился с 
работой детского лагеря, оснащением спортив-
ных секций необходимым инвентарем, а также 
расписанием и организацией досуга ребят. По-
следним пунктом обхода базы стал актовый 
зал, где воспитанники лагеря приготовили 
итоговый - завершающий весеннюю смену - 
концерт. Этим морозным днем они устроили 
гостю по-настоящему теплый прием. А по за-
вершении театрализованного концерта ребята 
вручили Артуру Михайловичу сделанный соб-
ственными руками презент.

Генеральный директор поблагодарил юных 
артистов и педагогический коллектив лагеря за 
представление, отметив, что получил огромное 
удовольствие от посещения "Силандэ". На память 
о визите глава "ТЭК Санкт-Петербурга" подарил 
лагерю настольный хоккей и наборы для игры в 
бадминтон. Артур Тринога отметил, что открыт 
для любых предложений, касающихся того, как 
сделать отдых в лагере еще более разносторон-
ним и интересным, подчеркнув, что лучшие идеи 
будут обязательно претворены в жизнь. 

в период весенних школьных каникул около ста ребят отдохнули в детском оздоровительном лагере гУп "тЭк Спб" в васкелово. в день закрытия сезона 
"Силандэ" посетил генеральный директор предприятия артур тринога. глава "тЭк Санкт-петербурга" ознакомился с работой лагеря и инфраструктурой базы 
отдыха, а также попал на торжественный концерт по случаю закрытия смены.

ГОЛЛИВУДСКАЯ ВЕСНА В "СИЛАНДЭ"

Павел Дьяков 13 лет в энерге-
тике. Начинал трудовую деятель-
ность в 1998 году на ТЭЦ-7 ОАО 
«Ленэнерго», где уже в 23 года 
стал начальником котлотурбин-
ного цеха. В 2004 году перешел 
заместителем главного инженера 
по ремонту Выборгской ТЭЦ фи-
лиала «Невский» ОАО «ТГК-1», 

где через несколько лет был на-
значен заместителем директо-
ра по капитальному строитель-
ству. Последние два с лишним 
года работал в ГУП «ТЭК Санкт-
Петербурга» - сначала замести-
телем главного инженера по 
строительству, затем директором 
по строительству. В крупнейшей 

теплоэнергетической компании 
Северо-Запада занимался ре-
ализацией таких проектов, как 
комплексная реконструкция ко-
тельных «2-я Правобережная» 
и «Парнас-4», автоматизацией и 
диспетчеризацией объектов те-
плоэнергетики, строительством и 
реконструкцией тепловых сетей.

ДИРЕКТОР ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ «ТЭК СПБ» 
УШЕЛ В ПРОФИЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ
С 26 марта первым заместителем председателя комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению назначен 33-летний павел Дьяков, последнее время занимавший должность 
директора по строительству гУп «тЭк Спб».
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Попытки создать такой Совет пред-
принимались и раньше, но до сих пор не 
увенчались успехом. Сейчас идея получила 
новый импульс. Многие ветераны, среди 
которых вышедшие на пенсию начальники 
подразделений и даже руководители само-
го предприятия, стоявшие у истоков разви-
тия теплоэнергетики в Петербурге, полны 
сил и вновь готовы поработать на благо 
ТЭКа. По словам генерального директора, 
особенно необходима помощь старшего 
поколения в обучении нынешних сотрудни-
ков компании. «К сожалению, сегодня пре-
рывается преемственность положительно-
го и накопленного годами опыта, - сказал 
Артур Тринога на встрече. – Поэтому мы 

заинтересованы, в первую очередь, в том, 
чтобы ввести преподавание наших ветера-
нов в Учебном центре «ТЭК СПб». Заме-
ститель генерального директора – главный 
инженер Владимир Фомин дополнил, об-
ращаясь к ветеранам: «Мы хотели бы вам 
предложить провести ревизию наших об-
разовательных программ, высказать свое 
мнение и предложения. Не всё можно на-
писать в учебниках – важно, кроме теории, 
передавать и жизненный опыт. Также хоте-
лось бы ввести при первичном обучении в 
центре вступительную лекцию об истории 
ГУП «ТЭК СПб». Кстати, в следующем году 
предприятие отметит уже 75-летний юби-
лей. 

В свою очередь, ветераны сразу от-
кликнулись на предложение руководства. 
«Мысль полезная и нужная, - подчеркнул 
Андрей Хотченков, заслуженный энер-
гетик, в прошлом почти два десятка лет 
руководивший всей теплоэнергетикой 
города, включая топливное обеспечение 
промышленных предприятий. – Чтобы её 
осуществить, необходимо решить вопрос 
организации процесса – создать Совет ве-
теранов, который бы занимался и этой за-
дачей, и другими. Нас много, а Совета у нас 
нет». Артур Тринога заверил коллег в своей 
поддержке: «Всё, что необходимо от нас, 
мы сделаем. Считайте, что старт данному 
мероприятию дан. Главное, чтобы этот Со-

вет стал «живым организмом», выполняю-
щим поставленные задачи и способным от-
кликаться на требования времени и ситуа-
ции. Прорабатывайте Устав, план действий. 
Готов рассмотреть ваши предложения в 
кратчайшие сроки». Ветераны не стали от-
кладывать дело в «дальний ящик» и сразу 
взялись за работу. Был избран актив буду-
щего Совета, который должен в ближай-
шее время подготовить все документы и 
предложения. В него вошли Валерий Слеп-
ченок, Владимир Шурыгин, Виктор Левко, 
Александр Быков. Возглавил инициатив-
ную группу Владимир Новиков, в прошлом 
заместитель генерального директора «ТЭК 
СПб» и директор базы отдыха «Уют». 

Нина Колбасова: РАБОТА ДЛЯ МЕНЯ 
ВСЕГДА БЫЛА НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

наши новоСти

наши люДи

- нина анатольевна, вы отдали профсоюзной 
работе в тЭке более трех десятков лет. когда 
устраивались на предприятие, думали ли, что 
станете профсоюзным лидером?
- Я пришла в ТЭК оператором котельной. В те 
времена в слове "оператор" было что-то притя-
гательное, не совсем понятное и модное. Мы с 
подругой прочитали объявление в газете и по-
ехали из Тверской области в Ленинград. Мне 
тогда было 17 лет, и я до сих пор удивляюсь, 
как тогда родители спокойно отпускали детей в 
незнакомый город, где нет ни близких, ни род-
ных. Приехали и поступили в училище №86. 
Спустя год я устроилась на работу в централь-
ный филиал треста "Теплоэнерго-1" машини-
стом котлов. Поработала по специальности 3 
года, а потом началась активная общественная 
работа.
- зато теперь у вас много друзей и знакомых. 
С мужем вы ведь тоже в тЭке познакомились?
- Да, уже в "Лентеплоэнерго" после объедине-
ния трестов. Тогда была волна перестройки. Я 
была в те времена председателем профкома 
производственно-энергетичского объединения 
"Лентеплоэнерго", а Валера председателем СТК 
– Совета трудового коллектива. На почве обще-
ственной работы, желания всё переделать мы 
и познакомились. - Сын такой же активный, как 
родители?

- Активный, но в свою сторону. Сейчас он учит-
ся на 4 курсе университета им.Бонч-Бруевича 
на программиста, уже потихоньку работает. 
Для меня, конечно, то, чем он занимается, "тем-
ный лес". С 6 лет ездил со мной "хвостиком" на 
нашу базу "Уют", участвовал в мероприятиях, 
читал стихи со сцены, проводил для нас дис-
котеки. Сейчас стихи уже не читает, но играет 
дома на гитаре.
- работа с людьми - одна из самых сложных. 
за эти годы вывели для себя какую-то фор-
мулу, принцип, которого придерживаетесь в 
работе?
- Я по натуре человек не вспыльчивый, поэтому 
всегда стараюсь решать конфликтные ситуа-
ции спокойно. Пытаюсь помочь, предложить 
варианты решения проблемы, а не выяснять 
кто прав, а кто виноват.
- как стать счастливой?
- Надо заниматься по жизни тем, чем хочешь. 
Стараться, чтобы каждый день был интерес-
ным и плодотворным, чтобы тебя окружали 
единомышленники. Тогда и на  работу будешь 
идти с удовольствием. Правда, муж меня часто 
ругает за то, что для меня работа на первом 
плане.
- обижается?
- Сейчас уже меньше - понимает, что это не ис-
править.

- как отдыхаете?
- Всё время куда-нибудь езжу - на базу, меро-
приятия, просто за город. На даче сажаю цве-
точки. У меня слабость - люблю выращивать 
что-нибудь экзотическое. Это касается всего - и 
цветов, и овощей-фруктов. В прошлом году, 
например, сажала физалис, в этом году хочу 
попробовать вырастить лук-порей.
- С чего для вас начинается хороший день?
- Когда утром прихожу в управление ФЭИ за но-
востями и почтой и получаю новое заявление 
о вступлении в профсоюз. Настроение сразу 
поднимается. Сегодня в нашей профсоюзной 
организации уже около 2450 человек.
- то есть половина коллектива филиала энер-
гетических источников. значит, еще есть поле 
для деятельности?
- Мы работаем не просто с обобщенным кол-
лективом, но и с каждым сотрудником пред-
приятия в отдельности. Такой подход привле-
кает людей в профсоюз. Наша работа разно-
образна – в первую очередь, это, конечно, за-
щита трудовых интересов членов профсоюза, 
но также мы уделяем внимание и организации 
свободного времени участников. Регулярно 
проводим спортивные мероприятия, органи-
зуем много разных и интересных экскурсий с 
50% скидкой. В этом году мы планируем по-
сетить целый ряд городов России, Белоруссии, 

Финляндии. 
- новые направления профсоюзной работы 
осваиваете?
- Сейчас мы обратили особое внимание на 
молодежь. Мало того, что она выросла сама 
по себе, так и сейчас остается зачастую неза-
служенно забытой. В ноябре прошлого года 
мы создали Совет молодежи, собираемся про-
водить больше молодежных мероприятий. Не-
давно наши ребята участвовали в КВН. Будем 
отправлять их на конкурсы профессиональ-
ного мастерства. Мы хотим, чтобы молодые 
гордились тем, что работают в таком значимом 
для города предприятии, как ГУП «ТЭК СПб».

"Формула тепла" поздравляет Нину Ана-
тольевну с Юбилеем и желает ей здоровья, 
семейного благополучия, такого же пози-
тивного настроя, новых идей и верных еди-
номышленников!

Энергичная, веселая, всегда в центре событий. именно такой знают многие работники "тЭк Спб" нину колбасову, 
председателя профсоюзной организации филиала энергетических источников. причем, знают не только коллеги по 
филиалу. ведь за 35 с лишним лет работы на предприятии она вела профсоюзную работу в разных подразделениях и 
объединениях тЭка. 15 марта друзья, коллеги и единомышленники поздравили нину анатольевну с юбилеем, а "Формула 
тепла", по традиции, задала юбилярше несколько вопросов - о работе, жизни и увлечениях.

1 марта в зале на улице Оптиков соревно-
вались дартсисты. В этом году спортсмены 
Управления уступили титул самых метких 
команде ФЭИ-2. Правда, как отмечает от-
ветственный по дартсу Наталия Лебедева, 
общий уровень всех команд за год вырос – 
многие купили собственные мишени с дро-
тиками и начали активнее тренироваться. В 

личном первенстве победу среди мужчин 
одержал Владимир Давыдов (ФЭИ), вы-
бивший 581 очко, второе место у Григория 
Рогозина (Энергосбыт), третье у Андрея 
Жигуна (ПОСММ). Среди женщин золото 
завоевала Валентина Острова (ФЭИ), вы-
бившая 415 очков, серебро досталось Оль-
ге Смирновой (ПОСММ) и бронза – Юлии 

Кургузкиной (ФТС).
16 марта в настольном теннисе Управ-

лению вновь не удалось сохранить титул 
победителя, хоть оно и удерживало его на 
протяжении двух лет подряд. В этом году 
его опередила команда ФЭИ-1. Филиал 
«ПОСММ» на этот раз занял только 5 место 
вместо прошлогодней бронзы.

В феврале команда теплоэнергетиков 
заняла призовые места в двух видах спар-
такиады Межрегионального комитета 
проф союза жизнеобеспечения Петербурга 
и Ленобласти. В состязаниях предприятий 
профильного профсоюза лыжники ТЭКа 
завоевали серебро, хотя всего неделю спу-
стя одержали триумфальную победу в лыж-
ных гонках спартакиады ФСО профсоюзов 
«Россия». В настольном теннисе тэковцы 
взяли бронзу. 

В марте прошли соревнования еще по 
трем видам – волейболу, армреслингу и 
биатлону. 10 марта в финальных соревно-

ваниях по волейболу мужская команда ТЭКа 
заняла третье, женская – четвертое места. 
15 марта прошел новый этап спартакиады 
- армреслинг. И хотя у спортсменов пред-
приятия нет достаточного опыта участия в 
соревнованиях по этому виду спорта, ко-
манда ГУП «ТЭК СПб» заняла второе место, 
уступив силой «Водоканалу». Правда, не-
смотря на хороший результат, отсутствие 
серьезной подготовки дало о себе знать. Во 
время соревнований сотрудник Дирекции 
по перспективному развитию Илья Бобров 
получил перелом левой руки в области 
предплечья, что, однако, не помешало ему 

занять в своей весовой категории 4 место. 
Сейчас Илья проходит лечение, и «Формула 
тепла» желает ему скорейшего выздоровле-
ния. Еще три сотрудника заняли призовые 
места в личном зачете в разных весовых 
категориях – среди мужчин второе место у 
Алана Чекоева (ФЭИ), среди женщин второе 
место у Надежды Бахановой (ФТС) и тре-
тье у Юлии Кургузкиной (ФТС). 17 марта в 
соревнованиях по биатлону команда «ТЭК 
СПб» заняла четвертое место, хотя в тот же 
день в спартакиаде ФСО проф союзов «Рос-
сия» биатлонисты предприятия пришли к 
финишу вторыми. По словам наставника 

команды Бориса Нейтмана, в обоих сорев-
нованиях лучший результат среди женщин 
показала спортсменка ГУП «ТЭК СПб» Юлия 
Кургузкина. 

Из 17 видов спартакиады профильного 
профсоюза, которая должна закончиться в 
мае, позади осталась уже большая часть – 
13 этапов. Впереди спортсменов ждут еще 
четыре соревнования – ставшие уже тради-
ционными мини-футбол и легкая атлети-
ка, а также два абсолютно новые наряду с 
армреслингом – гиревой спорт и уличный 
баскетбол. 

Желаем спортсменам удачи и побед!!!

ДАРТС И ТЕННИС ПРИНЕСЛИ ПОБЕДУ ФЭИ

ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОГО АРМРЕСЛИНГА СПОРТСМЕНОВ ЖДУТ НОВЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ - ГИРЕВОЙ СПОРТ И УЛИЧНЫЙ БАСКЕТБОЛ

в марте прошли еще два этапа внутренней спартакиады гУп «тЭк Спб» - дартс и настольный теннис. победу в этих видах поочередно одержали две 
команды ФЭи, серебро стабильно у спортсменов Управления.

параллельно с внутренними соревнованиями сотрудники «тЭк Спб» продолжают участвовать в двух профсоюзных спартакиадах. 

aСпорт

Дартс
1 место – ФЭИ-2 (2719 очков)
2 место – Управление (2512 очков)
3 место – ПОСММ (2490 очков)
4 место – ФЭИ-1 (2442 очка)
5 место – ФТС (2262 очка)
6 место – Энергосбыт (2118 очков)

настольный теннис
1 место – ФЭИ-1
2 место – Управление
3 место – ФТС
4 место – ФЭИ-2
5 место – ПОСММ
6 место - Энергосбыт

В ТЭКЕ ЗАРАБОТАЕТ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
в гУп «тЭк Спб» будет создан Совет ветеранов. 22 марта генеральный директор предприятия артур тринога поддержал эту идею на встрече с 
инициативной группой теплоэнергетиков, отдавших в свое время работе в компании не один десяток лет.
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28 февраля отметила 
день рождения аппа-
ратчик химводоочистки 
ЭУ-2 Северо-западного 
района теплоснаб-
жения ФЭи ольга гаран
Дорогая 
Ольга Валентиновна! 
Поздравляем Вас с  
Днём рождения!

Желаем светлых, ясных дней,
Здоровья и удачи!
Ты береги себя и знай,
Что ОЧЕНЬ много значишь!

Коллеги и родные

4 марта отметила юби-
лей распределитель 
работ южного района 
теплоснабжения ФЭи 
наталья Хохолина
Дорогая 
Наталья Борисовна!
С Днем рождения! С 
Юбилеем!

Дней минувших не жалея,
Поздравления принимая
От друзей и от родных,
Будьте самой красивой,
Будьте самой счастливой!
А еще мы Вам желаем
Быть бодрее молодых!
Пожелать хотим с любовью
Мы удачи и здоровья,
Быть в прекрасном настроении
И удачливее всех!
Чтобы радость не кончалась,
Чтоб у Вас всё получалось,
Чтобы после Дня рождения
Вам сопутствовал успех!

Коллектив ЭУ – 27

7 марта отметил юби-
лей слесарь кипиа 
восточного района 
теплоснабжения ФЭи 
геннадий конопелько
Уважаемый Геннадий 
Андреевич!
Поздравляем Вас с 
Юбилеем!
Кипит работа повсед-
невно,

Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает День рождения,
Чудесный праздник – Юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

Коллектив КИПиА

9 марта отметила 
юбилей курьер отдела 
общих вопросов ФтС 
галина занина
Уважаемая 
Галина Николаевна!
Желаем солнечного 
света, 
Гостей за Юбилейным 
столом! 

Пусть будет Ваша жизнь согрета 
Любовью, радостью, теплом! 
Пусть время будет добрый врач — 
Желаем крепкого здоровья, 
Улыбок, счастья и удач!

Коллектив ФТС

11 марта отметила 
юбилей кладовщик 
отдела материально-
технического снабже-
ния ФтС валентина 
богданова
Дорогая Валентина 
Викторовна!
Поздравляем от души с 
Юбилеем!

Желаем в жизни много счастья, 
Любви, душевного тепла, 
Чтоб миновали Вас ненастья, 
Вся жизнь чтоб светлая была!

Коллектив ФТС

15 марта отметила юби-
лей оператор теплового 
пункта цтп №4 Севе-
ро-западного района 
тепловых сетей ФтС 
антонина ибрагимова 
Уважаемая Антонина  

Васильевна!
Пусть солнце светит 
В твой Юбилей, 
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают 
Родные, близкие, друзья!

Коллектив ФТС

17 марта отметила 
юбилей мастер 1 груп-
пы ЭУ-21 восточного 
района теплоснабжения 
ФЭи людмила петраш
Дорогая 
Людмила Васильевна!
Сердечно поздравляем 
Вас с Юбилеем!

Переставь хоть так, хоть этак,
Будет только цифра 5!
Хорошо на белом свете
Лет своих не замечать!
Посадите привезенный 
Из далеких стран жасмин!
Оставайтесь в жизнь влюбленной!
Вы всегда нужны другим!

Коллектив ЭУ-21

17 марта отметил 
20-летний трудовой 
юбилей слесарь по 
контрольно-измери-
тельным приборам и 
автоматике 6 разряда 
кипиа ФтС 
виктор Степанов
Уважаемый Виктор 
Павлович!

С Юбилеем тебя поздравляем! 
Счастья, мира, здоровья желаем, 
Чтоб сбывались мечты, 
Была удача во всем, 
Чтоб радость всегда 
Находила твой дом!

Коллектив ФТС

17 марта отметила 
юбилей оператор ко-
тельной ЭУ-41 юго-за-
падного района тепло-
снабжения ФЭи 
елена ковалева
Уважаемая 
Елена Евгеньевна!
Поздравляем Вас с 
Юбилеем!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!
Махни рукой на эту дату -
Не подлежит она возврату,
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода!

Коллектив ЭУ-41

18 марта отметил 
20-летний трудовой 
юбилей заместитель 
главного инженера по 
оперативной работе 
ФтС вадим путов
Уважаемый Вадим 
Вячеславович!
Поздравляем Вас с 
Юбилеем!

Желаем Вам в работе вдохновения, 
В кругу семьи — тепла и доброты, 
Среди друзей — любви и уважения, 
А в жизни — сбывшейся мечты!

Коллектив ФТС

19 марта отметила 
30-летний трудовой 
юбилей оператор 
теплового пункта 
2 разряда участка 
цтп №2 Северного 
района тепловых 
сетей ФтС 
наталия 
никанорова

Дорогая Наталия Николаевна!
Поздравляем!!!
Так хочется счастья тебе пожелать, 
А самое главное — не унывать! 
Пусть радость тебе доставляет работа, 
Пусть только приятными будут заботы, 
Всего тебе мирного, доброго, ясного, 
Всего тебе светлого и прекрасного!
С Юбилеем поздравляем,
Счастья, радости желаем!

Коллектив ФТС

19 марта отметила юби-
лей инженер 1 катего-
рии группы учета ФЭи 
вера Смирнова
Дорогая 
Вера Ильинична!
Поздравляем Вас со 
знаменательной датой 
в жизни!
Больших удач и новых 

достижений
От всей души желаем в Юбилей!
Пусть от хороших, добрых поздравлений
Становится на сердце веселей!
Пусть хватит сил, энергии, здоровья
Для воплощения замыслов любых!
Пусть будет жизнь наполнена любовью,
Теплом друзей и нежностью родных!

Коллектив группы учета ФЭИ

20 марта отметил 
20-летний трудовой юби-
лей слесарь по обслужи-
ванию тепловых сетей 
5 разряда Северного 
района тепловых сетей 
ФтС николай голота
Уважаемый Николай 
Георгиевич!

Поздравляем с Юбилеем!
20 лет — немалая дата,
Вы успели себя проявить,
Вы трудились круглые сутки,
На работу могли всех вдохновить.
Так пускай исполняются Ваши желания,
Вам сопутствует только успех,
Примите наши пожелания
От добрых, искренних коллег!

Коллектив ФТС

22 марта отметила 
юбилей начальник про-
изводственно-техниче-
ского отдела ФтС 
татьяна радькова
Дорогая 
Татьяна Петровна!
Поздравляем от души!
Будь самой веселой и 
самой счастливой,

Хорошей и нежной,  и самой красивой!
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной!
Пусть беды уходят с дороги в бессилии,
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама!
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Коллектив ФТС

22 марта отметила юби-
лей оператор теплового 
пункта 2 разряда участ-
ка цтп №13 левобереж-
ного района тепловых 
сетей ФтС 
наталья козлова
Дорогая Наталья 
Васильевна!

Поздравляем с Юбилеем!
Пусть будет так: 
В семье — любовь, 
В работе — уважение!
Успехов, радости труда 
И чуточку терпения!

Коллектив ФТС

22 марта отметил юби-
лей ведущий инженер 
производственной 
службы электрообо-
рудования ФтС 
александр Ходунов
Уважаемый Александр 
Адамович!
Поздравляем с Юбилеем!

Пожеланий наших не счесть, 
Так зачем же делить их на части, 
Если все они, что ни есть, 
Заключаются в слове «счастье»!

Коллектив ФТС

22 марта отметил юби-
лей слесарь-ремонтник 
4 разряда участка цтп 
№13 левобережного 
района тепловых сетей 
ФтС виктор Хаустов
Уважаемый 
Виктор Николаевич!
Пусть красивой дорогой 

Будет виться жизнь твоя,
Счастье пусть шагает в ногу,

От невзгод тебя храня!
Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты,
Пусть исполнятся желания,
И сбываются мечты!

Коллектив ФТС

23 марта отметил 
55-летний юбилей на-
чальник ЭУ- 27 южного 
района теплоснабжения 
ФЭи Сос айрапетян
Уважаемый 
Сос Гегамович!
Поздравляя с 
Юбилеем,
 Мы хотим Вам пожелать,

 Чтобы, сердцем не старея,
 Вы б хотели бы опять:
 Петь, плясать и веселиться,
 Радовать родных, друзей!
Повезло же Вам родиться
 В этот день и в этот час,
 Можем смело мы гордиться
 Тем, что любите Вы нас!

Коллектив ЭУ-27

23 марта отметила юби-
лей машинист насос-
ных установок ЭУ-41 
юго-западного района 
теплоснабжения ФЭи 
ангелина бушковская
Уважаемая 
Ангелина Павловна!
Поздравляем тебя с 
Юбилеем!

Пусть в этот день
Забудутся печали,
И солнце улыбнется
Пусть с утра,
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил!

Коллектив ЭУ-41

24 марта отметил юби-
лей сменный мастер 
1 группы Северного 
района тепловых сетей 
ФтС юрий блинов
Уважаемый 
Юрий Иванович!
С Юбилеем 
поздравляем! 

И здоровья про запас 
Вам на 200 лет желаем, 
И задора, чтоб не гас! 
Пусть все сбудется, что снилось, 
Все, что радовало Вас, 
Чтобы счастье поселилось 
В доме запросто у Вас! 
Чтобы Вы не обронили 
Это счастье на лету, 
Навсегда чтоб сохранили 
Нежность, ласку, доброту!

Коллектив ФТС

24 марта отметил 
35-летний трудовой 
юбилей сменный мастер 
1 группы левобережного 
района тепловых сетей 
ФтС Сергей васильев
Уважаемый 
Сергей Георгиевич!
Поздравляем с Юбилеем!

Пусть в Юбилей согреет Вас 
Тепло сердечных пожеланий, 
И пусть сопутствует везде 
Исполнение желаний!

Коллектив ФТС

26 марта отметила 
юбилей оператор ЭУ-33 
южного района тепло-
снабжения ФЭи 
надежда шубникова
Сердечно поздравляем 
Надежду Алексеевну с 
Юбилеем!
Долгие годы желаем 
прожить,

Вечно любить и любимою быть,
В жизни заботы и горя не знать – 
Вот, что хотим мы тебе пожелать!
И пусть Вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!

Коллектив ЭУ-33

позДравляем!
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александр комаров, инженер от-
дела подготовки и контроля произ-
водства ФтС

- Замечательно. Сначала я по-
здравляю свою девушку, потом 
сажаю её за руль, и она меня 
целый день катает по гостям. 
Поздравляем её родителей, а по-
том собираемся, по традиции, с 
родственниками у моей мамы. 
В моей семье 5 женщин – мама, 
крестная, сестра, племянница, 
моя подруга, но в этот день мы 
устраиваем общий праздник друг 
для друга.

аркадий пантелеев, старший ма-
стер ЭУ-4 Северо-западного рай-
она теплоснабжения ФЭи

- Я никогда трепетно не отно-
сился к своему дню рождения. 
Для меня это не такой уж вели-
кий праздник. Поэтому 8 мар-
та я уступаю женщинам право 
быть главными героинями дня. 
У меня нет по этому поводу 
никаких обид. Хотя, конечно, 
меня поздравляют родные, 
дарят подарки, и в мою честь 
звучит тост за праздничным 
столом.

Сергей бурлак, стропальщик от-
дела материально-технического 
снабжения ФЭи

- Конечно, легко. Во-первых, 
можно совместить два приятных 
повода. Ты поздравил женщин, 
тебя поздравили – всем хорошо. 
Во-вторых, я не очень люблю при-
влекать много внимания. Одного 
тоста за столом вполне достаточ-
но. Мы с друзьями и родными 
обычно отмечаем активно – утром 
выезжаем гулять или кататься на 
ватрушках, а вечером немного по-
сидим за столом. 

евгений кузьмин, слесарь по обслу-
живанию тепловых сетей Северо-за-
падного района тепловых сетей ФтС

- Мне только польза от этого. Рань-
ше, когда я работал не в смену, мой 
день рождения всегда был выход-
ным. Кроме того, в этот день есть 
уважительный повод полностью по-
грузиться в отдых и не заходить на 
кухню. Маме и жене подарки купил 
– они довольны. Вот моей маме, на-
верное, было бы обидно, если она 
рожала бы меня в праздник. Но тог-
да – в 60-м году – 8 марта еще не 
был официальным выходным днем.

владимир абрамов, оператор ко-
тельной ЭУ-18 Северного района 
теплоснабжения ФЭи

- Я счастлив. Спасибо женщинам, что 
добились выходного дня в мой день 
рождения. Друзья и родственники, 
которые приходят ко мне в гости 8 
марта, отмечают мой праздник. Тому 
же, кто хочет отмечать Международ-
ный женский день, я дарю красную 
ленточку и отправляю бороться за 
свои права. Это, конечно, шутка. Я 
дарю своим женщинам цветы и по-
дарки, но все это мелочи по сравне-
нию с тем, что есть я в этот день.

наш опроС ?
«Формула тепла» спросила сотрудников гУп «тЭк Спб», родившихся 8 марта: «легко ли мужчине отмечать свой день рождения в 
международный женский день?»

празДник

В Управлении филиала тепловых сетей всем женщинам преподнесли подарок – цветок в 
горшке и устроили для них чаепитие. В ФТС «напекли» пирогов из магазина, приготовили 
чай, купили шампанское. А пока женщины угощались, мужчины читали им стихи. Некоторые 
даже собственного сочинения. 

Руководство базы отдыха «Уют» подошло к поздравлению женщин «экстремально». 
Кроме традиционных цветов и интересных музыкальных шкатулок с чаем, женщинам 
были вручены… сертификаты на прыжок с парашютом. Пока не все успели испугаться, 
выяснилось, что сертификаты «шуточные». 

Творчески к поздравлению подошли и в филиале энергетических источников. Вместо 
ставших обычными поздравлений через транслятор и праздничного обхода кабинетов, 
в этом году на улице Оптиков женщин с утра встречали переодетый в хромовые сапо-
ги и кепку с цветком директор ФЭИ Николай Пронько вместе с инициативной группой 
в масках известных мужчин  – Валуева, Бондарчука. Причем, встречали не просто так, 
а с цветами и даже песнями под гитару. 

Утренняя встреча с цветами и музыкой накануне 8 Марта уже стала традиционной 
и в центральном Управлении на Малой Морской улице. Женщин при входе в офис 
ждали мужчины с тюльпанами, яркие воздушные шары и романтические мелодии в 
исполнении саксофониста.

Хоть международный женский день, казалось бы, давно прошел, у многих женщин гУп «тЭк Спб», наверное, еще надолго останутся теплые воспоминания 
о празднике. накануне 8 марта мужчины предприятия старались порадовать прекрасную половину своего коллектива. везде от души, но в каждом филиале 
немного по-особенному.

МУЖЧИНЫ ТЭКА ОТМЕТИЛИ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ ТВОРЧЕСКИ


