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кУлинарнЫй винегрет

КАРРИ ИЗ ГОВЯДИНЫ ПО-ВОСТОЧНОМУ

Итак, нам понадобится: 
• 1 кг бескостной говядины;
• 5-6 крупных картофелин;
• стакан риса;
• 4 средних луковицы;
• 2-3 дольки чеснока;
• 180г томатной пасты;
• 3 ч. ложки порошка карри;
• Соль, зелень для украше-

ния.
Начинаем готовить. Лук и чес-

нок мелко нарезаем. Разогре-
ваем в толстодонной сковороде 
немного растительного масла и 
на небольшом огне обжариваем 
7-10 минут, пока лук не станет 
мягким. Добавляем в сковоро-
ду томатную пасту, карри и 0,5 
литра горячей воды. Солим по 
вкусу и после закипания, ино-
гда помешивая, тушим, пока  не 

испарится часть жидкости, и 
соус не станет гуще – при этом 
огонь не должен давать силь-
ного кипения. Нарезанную ма-
ленькими кусочками говядину 
опускаем в соус. Оставляем на 
очень маленьком огне тушить-
ся в течение часа. Нарезаем 
кубиками картофель. После 
часового томления говядины 
добавляем к ней картошку и 
немного горячей воды, если 
соуса осталось мало. Говядина 
и картофель должны тушиться 
еще около часа, надо только 
время от времени проверять, 
хватает ли жидкости. Готовое 
блюдо посыпаем зеленью и по-
даем с горкой риса. Приятного 
аппетита!

Бывалый кулинар

на улице мороз, и так хочется, придя домой с работы, поужинать чем-нибудь сытным. Чтобы вокруг стола витали запахи далеких жарких восточных стран. 
и тогда мороз за окном не покажется таким уж страшным. карри из говядины по-восточному – это блюдо, конечно, подается с рисом, хотя сама говядина 
тушится с картофелем. но это даже интересно, вкусно и уж точно сытно.

Уже три года в кабинете распределителя работ Левобережного райо-
на тепловых сетей ФТС Нины Ивановой, на Авангардной улице, 17 жи-
вет красавица Василиса – улитка размером с ладонь и весом около 800 
граммов. Конечно, когда её подарили, она была значительно меньших 
габаритов. Но за эти годы вместе с её размером росла и любовь сотруд-
ников к своей питомице. Коллеги Нины Алексеевны не только балуют 
Василиску геркулесовой кашей, огурцами, капустой, свежей травой, но 
и частенько купают её в раковине – она очень это любит. От такой за-
боты улитка даже заговорила – когда её зовут по имени, она вытягивает 
голову и отзывается: «Рю-рю-рю». Без сомнения, на улиточном языке 
это выражение удовольствия и любви. Кроме того, как рассказывают 
хозяева Василисы, она может делать омолаживающий массаж, осно-
ванный на выделяемых ею ферментах, и лечить экземы. Правда, ино-
гда, может и похулиганить. Однажды Василиса вылезла из контейнера 
и съела кусок карты, висевшей на стене. А вообще, она добродушна и 
весьма неприхотлива. По словам своей хозяйки, она впадает в спячку, 
если остается одна на несколько дней.

наШи поМощники

работа у теплоэнергетиков - серьезная, тяжелая, ответствен-
ная. и зачастую нести трудовую вахту людям помогают наши 
"братья меньшие". они охраняют объекты, контролируют "мы-
шиную" проблему, снимают стресс, украшают унылые произ-
водственные помещения, в конце концов. Это наши питомцы, 
которые "работают" рядом с нами не один год - собаки, кошки, 
рыбки. Маленькие и не очень, пушистые и гладкошерстные, чер-
ные, пегие и даже разноцветные - такие "штатные сотрудни-
ки" есть на многих объектах предприятия. расскажите о ваших 
младших коллегах на страницах газеты - они этого заслужи-
ли своим верным, многолетним трудом. присылайте их фото и 
несколько теплых слов в редакцию "Формулы тепла" на элек-
тронный адрес krylovanv@gptek.spb.ru или по адресу: ул. Малая 
Морская, д.12, каб. 134. 

теплоЭнергетики проконСУльтирУЮт 
гороЖан по плате за отопление 

Стр. 3

Совет ветеранов приСтУпил к ДейСтвияМ
Стр. 4

СпеЦиалиСтЫ гоЧС отЧиталиСь за 2012 гоД
Стр.5

зДоровье теплоЭнергетиков 
заСтраХовали. ДоБровольно.

читайте на 2 странице

ПРЕДЛОЖИТЕ новую тему!

ЗАДАЙТЕ вопрос юристу!

РАССКАЖИТЕ об интересном хобби!

ЗВОНИТЕ! 
Телефон: 315-5191 
факс: 314-2198
ПИШИТЕ! 
Адрес электронной 
почты: 
krylovanv@gptek.spb.ru

БУДЕМ РАДЫ ЛЮБЫМ ВАШИМ ОТКЛИКАМ, МНЕНИЯМ, ИДЕЯМ!
   Ваша «формула тепла»

ПОДЕЛИТЕСЬ оригинальным рецептом!
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Добровольное медицинское страхова-
ние – один из серьезных плюсов социаль-
ных гарантий работодателя. Напомним, 
последний договор ДМС на предприятии 
закончил свое действие еще в марте 2010 
года. Тогда сотрудники могли по полису 
получать дополнительную бесплатную 
медицинскую помощь по программам 
амбулаторного лечения, экстренной го-
спитализации, а также при вызове скорой 
помощи. По действующему договору, ко-
торый ГУП «ТЭК СПб» заключило с ком-
панией «Росгосстрах» в конце прошлого 
года, к этому списку добавилась стома-
тологическая помощь. Конечно, речь не 
идет о косметическом или ортодонтиче-
ском лечении, как, впрочем, и о протези-
ровании. Программа в основном рассчи-
тана на лечение кариеса и хирургическое 
вмешательство при обострении.

Уже за первые две недели января в 
страховую компанию по новым полисам 
обратились несколько сотен сотрудников 
«ТЭК СПб». По количеству обращений ли-
дировала амбулаторная помощь, также 
было около десятка вызовов по экстрен-
ной госпитализации. Представители стра-
ховой компании встретились с коллекти-
вами филиалов, чтобы ответить на вопро-
сы и дать необходимые разъяснения по 
порядку получения помощи. В частности, 
сотрудников предприятия волновали сле-
дующие вопросы:

Можно ли выбирать медицинское уч-
реждение при госпитализации по скорой 
неотложной помощи?

Ответ: Необходимость оперативного 
размещения обратившегося не позволяет 
долго ждать освободившегося места в ле-
чебном учреждении, поэтому пациента от-
возят в ближайшую больницу, имеющую 
квоту на госпитализацию по имеющимся 
медицинским показаниям. Однако выбор 
возможен при наличии мест в нескольких 
близлежащих больницах.

Может  ли застрахованный получить 
лабораторные исследования при наличии 
направления от врача медицинского уч-
реждения, не включенного в список своей 
программы страхования?

Ответ: Нет. Все направления на иссле-
дования осуществляются специалистами 
медицинского учреждения из списка про-
граммы Застрахованного.

Можно ли вызвать скорую помощь по 
полису ДМС, находясь на базе отдыха 
«УЮт»?

Ответ: Можно. Скорая и неотложная 
медицинская помощь предоставляется в 
Санкт-Петербурге и Ленобласти, в ради-
усе 50км от КАД. База находится в этом 
радиусе. Такое ограничение связано с 
нормативами прибытия скорой помощи 
на место, а промедление в этом случае 
может угрожать вашему здоровью. Если 
вы находитесь дальше от КАД, необхо-
димо воспользоваться услугами муни-
ципальной скорой помощи, а далее, в 
случае экстренной госпитализации в об-
ластное ЛПУ, - связаться со страховой 
компанией для решения вопроса о лече-
нии по ДМС. 

если у вас возникнут вопросы по поряд-
ку оказания медицинской помощи по поли-
су ДМС, присылайте их в редакцию "Фт" по 
электронной почте krylovanv@gptek.spb.ru . 
Мы постараемся помочь разобраться в труд-
ных ситуациях и ответим на вопросы на стра-
ницах нашей газеты.

гороД

В ПРОФИЛЬНОМ КОМИТЕТЕ СДЕЛАНЫ 
ГЛАВНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

17 января в комитете по энергетике и инженерному обеспечению петербурга был назначен первый заместитель председателя. им стал Дмитрий Синкин.

На 1 января 2013 года просро-
ченная дебиторская задолжен-
ность перед ГУП «ТЭК СПб» со 
стороны ИКУ составила около 
1,6 млрд рублей. Неперечисле-
ние теплоэнергетикам средств  
за поставленное тепло край-
не негативно сказывается на 
хозяйственной деятельности 
предприятия, надежности те-
плоснабжения и, как следствие, 

на благополучии и комфорте 
петербуржцев. Значительное 
количество программ по ре-
конструкции и ремонту тепло-
вых сетей, оборудования энер-
гоисточников формируется из 
собственных средств ГУП«ТЭК 
СПб». Каждый неполученный 
рубль – это непроведенные те-
плоэнергетиками работы  по 
реновации оборудования, что 

зачастую приводит к технологи-
ческим сбоям и  вынужденным 
отключениям от теплоснабже-
ния.

В сложившейся ситуации ГУП 
«ТЭК СПб» применяет все допу-
щенные законодательством РФ 
методы для получения средств 
за поставленное тепло. Про-
цедура банкротства - один из 
крайних методов воздействия 

на злостных неплательщиков. 
Как правило, банкротство – это 
«последний аргумент» по отно-

шению к должникам, когда все 
остальные методы исчерпаны и 
не дали результата. 

гУп «тЭк Спб» подало  в арбитражный суд Санкт-петербурга и ленинградской области  11 исковых заявлений о банкротстве абонентов – неплательщиков в 
сфере исполнителей коммунальных услуг (икУ). Самые злостные должники в этом списке – тСЖ.

В последнее время в информа-
ционный центр и на почту ГУП "ТЭК 
СПб" поступает большое количество 
вопросов и жалоб населения на пра-
вильность расчетов оплаты комму-
нальных услуг, а также на отказ ру-
ководства жилищных организаций 
от предоставления необходимой ин-
формации и разъяснений. Напом-
ним, что ГУП "ТЭК СПб" заключает 
договора на теплоснабжения с юри-
дическими лицами, которые рас-
считываются с поставщиком тепла 
по показаниям общедомовых узлов 
учета или по нормативам, если тако-
го узла в доме нет. Все начисления в 
поквартирных квитанциях произво-
дят исполнители коммунальных ус-
луг (Управляющие компании, в том 
числе Жилкомсервисы, ТСЖ, ЖСК), 
при этом ресурсоснабжающая ком-
пания, как правило, не знает и не 
может контролировать даже общую 
сумму выставленных жильцам пла-
тежей за оказанную услугу. В то же 

время петербуржцы зачастую винят 
в растущих платежах именно тепло-
снабжающую организацию. В связи 
с этим в ГУП "ТЭК СПб" начал рабо-
ту бесплатный консультационный 
центр, где горожанам, получающим  
тепло и горячую воду от источников 
"ТЭК СПб", помогут разобраться в 
коммунальной арифметике. 

Бесплатный консультационный 
центр по взаиморасчетам испол-
нителей коммунальных услуг и на-
селения ГУП "ТЭК СПб" работает по 
будням, с 10.00 до 20.00 по адресу 
Белоостровская улица, д.6. Полу-
чить дополнительную информацию  
и записаться на прием можно по 
телефону 334-7053. Для проверки 
правильности начислений за ото-
пление и горячее водоснабжение 
жителям необходимо принести на 
прием счета на оплату коммуналь-
ных услуг за последние 3 месяца, 
а также паспорт и свидетельство о 
праве на собственность.

как формируются строки "отопление" и "горячее водоснабжение" в коммунальных квитанциях петербуржцев и обоснован ли значительный рост счетов за 
эти услуги в последние месяцы. в клиентском центре гУп "тЭк Спб" на Белоостровской улице открылся бесплатный мини-офис первичных консультаций по 
взаиморасчетам исполнителей коммунальных услуг и населения.

ГУП "ТЭК СПб" бАНКРОТИТ 
АбОНЕНТОВ-ДОЛЖНИКОВ

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ 
ГОРОЖАН ПО ПЛАТЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ 

наШи новоСти

Как сообщает сайт Смольно-
го, Дмитрий Синкин родился 21 
сентября  1976 года в Перми.  
В 1998 году  окончил  Санкт-
Петербургский государственный  
университет, получив диплом 

математика. Второе высшее об-
разование по специальности «эко-
номист» получил уже в 2004 году  
в Государственном университете 
экономики и финансов. В настоя-
щее время учится в Университете 

Warwick (UK), по очно/заочной 
программе Executive MBA.

С 2000 года вновь назначенный 
первый зам работал  замести-
телем генерального директора 
по финансам ГУП «Водоканал-

строй», а с 2005 года трудился  
в управляющей компании ООО 
«УК «Водоканалстрой» - снача-
ла заместителем, затем первым 
заместителем  генерального ди-
ректора. На сайте Правительства 

города его характеризуют  как 
профессионала, занимавшегося 
обоснованием и формированием 
инвестиций, проектированием, 
строительством и вводом объек-
тов в эксплуатацию.

В администрации Ленинград-
ской области Андрей Бондарчук 
работал с декабря 2006 года по 
настоящее время: сначала -  заме-
стителем председателя Комитета 
по тарифам и ценовой политике,  
с июля 2012 года возглавил Коми-
тет по топливно-энергетическому 
комплексу. Он - действительный 
государственный советник Ленин-
градской области 1-ого класса.

Это уже второй приход Андрея 

Бондарчука в здание в переулке 
Антоненко, так как раньше но-
вый председатель уже трудился 
в комитете по энергетике. В 2004-
2006 годах он был главным спе-
циалистом и начальником отдела 
перспективного развития, приняв 
активное участие в разработке  
генеральных схем перспектив-
ного развития энергоснабжения 
Санкт-Петербурга. Также кури-
ровал программы «Светлый го-

род», осуществлял контроль  за 
выполнением инвестиционных 
программ электросетевых пред-
приятий и соблюдением законо-
дательства в области электро-
энергетики.  

В 1999 году Андрей Бондарчук 
окончил Санкт-Петербургский 
государственный горный инсти-
тут по специальности «Энер-
гообеспечение предприятия». 
Имеет ученую степень кандидата 

наук в области электротехни-
ческих комплексов и систем. В 
2005-2006 годах учился в Санкт-
Петербургском государственном 
университете по специальности 
«Общий менеджмент», а также 
прошел профессиональную пере-
подготовку в Северо-Западной 
академии государственной служ-
бы по специальности «Государ-
ственное и муниципальное управ-
ление».

Самое главное назначение в комитете по энергетике и инженерному обеспечению петербурга было сделано 28 января. председателем комитета стал 
андрей Бондарчук, до последнего момента занимавший аналогичный пост в администрации ленобласти. Соответствующий приказ подписал губернатор 
петербурга георгий полтавченко.  

наиболее крупные должники гУп «тЭк Спб» в сфере 
икУ, находящиеся в процедуре банкротства:
• ТСЖ "Лидер-88";
• НО ТСЖ "Ленсоветовское"; 
• ТСЖ "Товарищеский 4".

паМятка
 вот несколько важных советов при использовании новых полисов ДМС:
• Обязательно носите полис ДМС и паспорт при себе. Сразу же при обращении на диспетчерский 
пункт вас попросят назвать номер своего полиса.
• Номера диспетчерской службы и вызова скорой помощи не обязательно запоминать  - они запи-
саны в вашем полисе после фамилии.
• Перед первым обращением в диспетчерскую службу внимательно изучите возможности и исклю-
чения своей страховой программы, которая выдавалась вместе с пластиковыми полисами. 
• Если вам требуется медицинская помощь, в любом случае лучше сначала уточнить, входит ли не-
обходимая услуга в программу ДМС, позвонив в диспетчерский пункт «Росгосстраха», а уже потом 
обращаться в лечебные учреждения по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). 
Повернуть ситуацию вспять гораздо сложнее.
• Если вы потеряли полис ДМС, напишите заявление и оперативно передайте его в Управление по 
работе с персоналом. На изготовление нового полиса может уйти 5-8 рабочих дней.

теМа

Сотрудникам гУп «тЭк Спб» выдали новые полисы добровольного медицинского страхования - они будут действовать в течение всего 2013 года. после 
почти трехлетнего перерыва руководство предприятия вновь заключило со страховой компанией договор ДМС, причем достаточно революционный для 
предприятия. впервые в программу ДМС работников «тЭк Спб» вошли стоматологические услуги.

ЗДОРОВЬЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКОВ 
ЗАСТРАХОВАЛИ. ДОбРОВОЛЬНО.
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ФоторепортаЖ

После докладов руководства компании и 
филиалов о проведенных в прошлом году 
мероприятиях ГО, а также награждения отли-
чившихся на этом поприще сотрудников ме-
роприятие продолжилось на улице Оптиков - 
в управлении филиала энергетических источ-
ников. Там специалисты ГОЧС организовали 
практические показательные занятия. Бри-
гада профессионального аварийно-спаса-
тельного формирования, созданного в 2011 
году на базе газовой службы ФЭИ, продемон-
стрировала свои возможности и техническое 
оснащение. Кроме традиционного набора 
инструментов и приспособлений, спасатели 
показали участникам сбора своё недавнее 
приобретение – современные приборы га-
зового контроля. Они позволяют определять 

процентное содержание в воздухе различных 
газов и веществ, в том числе пары бензина 
и сероводород, а также помогают оператив-
но находить место утечки газа в котельной. 
Кстати, в конце прошлого года на территории 
котельной «Аэропорт» было закончено стро-
ительство учебного городка, предназначен-
ного специально для тренировок спасателей 
«ТЭК СПб». Там для этих целей построили 
все необходимые «тренажеры» - вышку для 
работы на высоте, спортивную площадку, те-
пловую камеру и даже установили пожарный 
гидрант. А завершился ежегодный отчетный 
сбор тренировкой по эвакуации сотрудников 
Управления филиала энергетических источ-
ников и показом современных образцов при-
боров ГОЧС.

29 января в Управлении гУп «тЭк Спб» на Малой Морской улице прошел традиционный учебно-методический сбор по подведению итогов работы гУп «тЭк 
Спб» в области мобилизационной подготовки и гражданской обороны за 2012 год и постановке задач на 2013-й. 

СПЕЦИАЛИСТЫ ГОЧС ОТЧИТАЛИСЬ ЗА 2012 ГОД
ЭнерговеСти

ноЧьЮ во ФранЦии 
отклЮЧат поДСветкУ витрин
власти Франции обязали коммерсантов эконо-
мить электроэнергию. 

В частности, владельцам нежилых зданий 
предписано на ночь выключать подсветку. 
Вся подсветка, в том числе витрин магазинов, 
должна быть выключена с часу ночи до 7 утра, 
отмечается в соответствующем постановлении 
правительства. Что же касается внутреннего 
освещения в рабочих помещениях (например, 
офисах), то оно также должно быть выключено 
«максимум через час после того, как все сотруд-
ники покинут здание». Под действие нового за-
кона не подпадают гостиницы и системы улич-
ного освещения.

Одна из ключевых задач - изменить саму 
культуру быта, то есть покончить со стремлени-
ем «потреблять больше энергии, чтобы больше 
производить», заявили в министерстве эколо-
гии страны.

Фонтанка.ру

китай - лиДер в ветряной 
Энергетике
китай занимает первое место в мире по общей 
мощности действующих в стране объектов 
ветряной энергетики, передает итар-таСС. Со-
вокупная мощность действующих в китае ве-
тряных электростанций доведена в 2012 году 
до 60,83 млн киловатт. такие данные комиссии 
по ветряной электроэнергетике при китайском 
обществе изучения возобновляемых источни-
ков энергии опубликовало 27 января агентство 
Синьхуа.

Впрочем, в настоящее время в этой отрасли, 
несмотря на ее стремительное развитие, в по-
следние годы наблюдаются и проблемы. Как 
сообщил председатель совета вышеупомянутой 
комиссии Хэ Дэсинь, в числе проблем - пере-
производство, падение спроса, торговые барье-
ры при экспорте продукции, а также общее за-
медление темпов роста ветряной энергетики. В 
планах правительства КНР - к 2015 году довести 
мощность ветряных энергоблоков до 100 млн 
киловатт, а к 2020 году - до 200 млн киловатт.

В последние годы правительство КНР при-
дает большое значение и вкладывает огромные 
инвестиции в развитие альтернативных ис-
точников энергии, в частности, ветра и солнца. 
К концу 2015 года, согласно утвержденному 
правительством плану, Китай намерен довести 
долю электроэнергии, которая вырабатывается 
за счет возобновляемых источников, до 30% от 
общего объема энергопотребления в стране.

ИТАР-ТАСС

роСлеСХоз  зайМетСя 
вопроСоМ иСпользования 
отХоДов в Энергетике
Федеральное агентство лесного хозяйства 
(рослесхоз) совместно с министерством при-
родных ресурсов и экологии (Минприроды) зай-
мется вопросом использования отходов лесной 
промышленности в энергетике, сообщает Мин-
природы.

"Министр природных ресурсов и экологии РФ 
Сергей Донской дал поручение Рослесхозу и 
профильному департаменту Минприроды Рос-
сии подготовить предложения в правительство 
РФ по вопросам использования низкосортной 
древесины, а также отходов лесозаготовки и 
лесопереработки в энергетике", — говорится 
в сообщении. Такие поручения Донской дал на 
рабочем совещании, посвященном итогам по-
ездки в Нижегородскую область, где он про-
инспектировал котельные, работающие на 
местных возобновляемых, экологически чи-
стых энергоресурсах. В них используется щепа 
и пеллеты — биотопливо, для производства 
которого используется низкосортная древесина 
мягколиственных пород, а также горельников 
— пострадавших от пожаров лесов.

РИА Новости 

Идея создания на предпри-
ятии Совета ветеранов пред-
лагалась уже давно, но так и 
не имела успеха. Новый им-
пульс эта идея получила после 
встречи в марте прошлого года 
инициативной группы пенси-
онеров-теплоэнергетиков, от-
давших в свое время работе в 
компании не один десяток лет, 
с генеральным директором 
ГУП «ТЭК СПб» Артуром Три-
ногой. Несколько месяцев идея 
обсуждалась, формировалась, 
«причесывалась».  И вот, нако-
нец, 18 декабря прошлого года 
она «выросла» в учредитель-
ное собрание  пенсионеров ГУП 

«ТЭК СПб», на котором было 
принято решение об организа-
ции работы Совета ветеранов. 
Из более детальных вопросов 
повестки - утверждение Поло-
жения о ветеране предприятия, 
Положения о самом Совете, 
а также выборы Президиума. 
Кстати, уже первое собрание 
ветеранов прошло в их соб-
ственной «ставке» - руковод-
ство «ТЭК СПб» выделило для 
Совета помещение в здании 
одного из филиалов, на Ок-
тябрьской набережной. Актив 
Совета пока небольшой, но 
энергичный. И понятно, ведь 
практически весь он состоит из 

вышедших на пенсию началь-
ников, в том числе и руково-
дителей высшего звена совет-
ской закалки - ответственных, 
инициативных, волевых. Так, 
в Президиум Совета вошли  
Валерий Слепчёнок, Влади-
мир Шурыгин, Виктор Левко, 

Андрей Хотченков, Кира Пеху-
рова (секретарь). Заместите-
лем председателя был выбран 
Александр Быков, а возглавил 
Совет Владимир Новиков, в 
прошлом заместитель гене-
рального директора «ТЭК СПб» 
и директор базы отдыха «Уют».

ветераны гУп «тЭк Спб» объединились. накануне новогодних праздников на предприятии начал работу Совет 
ветеранов. пока в небольшом составе – в активе 15 человек.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПРИСТУПИЛ 
К ДЕЙСТВИЯМ

Совет ветеранов гУп «тЭк Спб»
адрес: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 24, корпус 5
тел.: (812) 589-9498
Часы работы: вторник с 11.00 до 15.00, четверг с 14.00
 до 18.00
Для информации: (812) 589-9960

Отдых в лагере «Силандэ» 
- это игры на свежем воздухе, 
насыщенная культурная про-
грамма, интересные конкурсы, 
творческая атмосфера и новые 
друзья. На зимние каникулы в 
лагере отдохнули  около 180 
ребят. Стоимость путевки на 
весеннюю смену для детей со-
трудников ГУП «ТЭК СПб» соста-
вит 9650 рублей (родительская 
плата 20% от стоимости). Заявки 
на путевки принимаются соци-
альными работниками филиа-
лов до 9 февраля. Для детей от 
сторонних организаций и част-
ных лиц путевка будет стоить 
11560 рублей. Дополнительную 
информацию можно получить у 
начальника лагеря Ольги Бумаги 
по телефону 8960-277-8607.

Детский оздоровительный лагерь гУп «тЭк Спб» начал принимать заявки на весенние каникулы. Смена в 
«Силандэ», расположенном в живописном месте карельского перешейка, продлится с 22 по 31 марта. 

«СИЛАНДЭ» ПРИГЛАШАЕТ НА 
ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ

Празднование начнется с возложения 
цветов к мемориальной плите на Пи-
скаревском кладбище, установленной 
«ТЭК СПб» в 2008 году в память тепло-
энергетиков  осажденного города на 
Неве. Затем мероприятие продолжится 
на ведомственной базе отдыха пред-
приятия в Васкелово - «УЮТ», где для 
ветеранов будут организованы концерт, 
фейерверк и развлекательная програм-
ма.  Подробный фото-отчет «Формула 
тепла» опубликует в следующем номе-
ре газеты. 

ГУП «ТЭК СПб» сердечно поздравляет 
всех защитников и жителей блокадного 
Ленинграда, как работающих, так и на-
ходящихся на заслуженном отдыхе со 
знаменательным праздником и желает 
здоровья, благополучия и тепла!

гУп «тЭк Спб» поздравит своих сотрудников – ветеранов с Днем полного освобождения ленинграда от 
фашистской блокады. До сих пор в компании работают 26 жителей блокадного ленинграда. 2 февраля для 
работников и актива Совета ветеранов предприятия на ведомственной базе отдыха пройдет праздничное 
мероприятие.

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ ПОЗДРАВЯТ 
ВЕТЕРАНОВ С ДНЕМ СНЯТИЯ бЛОКАДЫ

ГУП «ТЭК СПб» в июне этого года отмечает 75-летний юбилей. Предпри-
ятие стало правопреемником созданной в 1938 году организации - ГлавТЭУ 
Ленгорисполкома (Главное Топливно-энергетическое управление). В годы 
блокады ГлавТЭУ  всеми возможными способами старалось обеспечить то-
пливом промышленные предприятия и население города. В сентябре 1942 
года при содействии ученых и опытных инженеров Топливно-Энергетическое 
Управление создало уникальную организацию – «Энерготоп». В ее задачи 
входили поиск и добыча на территории города любых горючих отходов, 
которые можно переработать и использовать для отопления. Котельные по-
лучили и сожгли тонны каменноугольной смолы, отходов резины, угольной 
пыли, древесных опилок, целлюлозу. Учитывая все возрастающее напряже-
ние топливного баланса Ленинграда, малочисленные работники ТЭУ органи-
зовали добычу местного вида топлива – торфа. Более 70 сотрудников ТЭУ 
были награждены медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне».

наШи новоСти
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28 января в зале на улице Оптиков в 
меткости состязались 7 команд. В этом 
году состав участников расширился. Один 
из самых маленьких филиалов предприя-
тия - «Энергоснаб» - наконец решился вы-
ставить на соревнования собственную ко-
манду. И сразу же успех – энергоснабовцы 
заняли третье место, опередив таких круп-
ных спортивных старожилов, как сборные 
ФТС, ПОСММ и ФЭИ-2. "Начало хорошее, 
- поделился директор филиала "Энерго-
снаб" Алексей Чирков. - Вот потренируем-
ся и начнем выигрывать. Мы хотели еще 
в прошлом году посоревноваться, но не 

успели - филиал только образовался. А в 
этом году хотим участвовать во всех эта-
пах. Я и сам готов поддержать команду и 
выступить в некоторых видах, все-таки в 
свое время я много лет посвятил спорту 
и был в юношеской сборной СССР по гре-
бле". Поздравляем спортсменов «Энерго-
снаба» - так держать! Хорошее начало 
положили и опытные спорстмены. В этом 
году капитан команды ФЭИ, а также сбор-
ной предприятия по дарсту и городкам  
Анатолий Шемяков поставил рекорд по 
количеству набранных очков на спартаки-
аде «ТЭК СПб». Он один выбил 623 очка, 

хотя до этого местный рекорд спартакиа-
ды не превышал и 600 очков. 

То, что в ГУП "ТЭК СПб" трудится много силь-
ных спортсменов, "Формула тепла" писала 
неоднократно. А о том, что среди судей еже-
годной спартакиады предприятия есть специ-
алисты всероссийского уровня, - еще ни разу. 
Андрей Медков в корпоративной спартакиаде 
судит многие этапы - легкую атлетику, лыж-
ные гонки, городки, семейные соревнования, 
футбол. В общем, как говорит сам Андрей, 
все виды, связанные со свежим воздухом. 
Когда-то он сам много лет отдал серьезным 

занятиям лыжными гонками, стал мастером 
спорта. После завершения спортивной ка-
рьеры начал помогать знакомым в судействе 
соревнований, потом хобби переросло в про-
фессиональное увлечение. Пройдя обучение 
на различных семинарах и тренингах, Андрей 
получил квалификацию спортивного судьи 1 
категории. Теперь у него две 1 категории - в 
трудовой книжке и судейском резюме. Из по-
следних крупных соревнований в его копилке 
"Выборгская лыжня" (2012г.) и "Токсовский 

международный марафон" (2010г.), где он 
был главным судьей, и, конечно, участие в 
судействе "Лыжня России". Сейчас Андрей 
Геннадьевич готовится к судейству Парао-
лимпийских Игр в Сочи будущей зимой. "Для 
этого я прошел специальное обучение, изучил 
психологические подходы к людям с ограни-
ченными возможностями, физиологические 
особенности, - рассказал Андрей. - С одной 
стороны, мне, конечно, психологически слож-
но смотреть соревнования людей с ограничен-
ными возможностями. От воли и любви к жиз-
ни лыжника без ног, который бежит на уровне 
здорового мастера спорта, или пловца без рук 
мурашки бегут по спине. Но такое мужество, 
с другой стороны, вдохновляет и заставляет 
тебя самого подтянуться, быть сильным. Не-
давно в поселке Эсто-Садок Краснодарского 
края к Олимпийским Играм открылся спор-
тивный комплекс Лаура для соревнований по 
лыжным гонкам, биатлону, двоеборью и для 
параолимпийских стартов. С 6 по 13 февраля 
там пройдут тестовые соревнования - Чемпи-
онат России по лыжным гонкам и биатлону 
спорта лиц с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата и спорта слепых".

"Формула тепла" желает Андрею Геннадье-
вичу успехов в Сочи и новых открытий в без-
граничности человеческих возможностей!

в ноябре отме-
тил 25-летний 
трудовой юбилей 
сменный мастер 
1 группы ЭУ-27 
Южного района 
теплоснабжения 
ФЭи Михаил 
Суслов

Уважаемый Михаил Витальевич!
Поздравляем с 25-летним трудовым юби-
леем!
Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уважения
И в жизни сбывшейся мечты!

Коллектив ЭУ-27

18 декабря от-
метил 50 летний 
юбилей монтер 
6 разряда участ-
ка №1 отдела 
оперативно-дис-
танционного 
контроля и элек-
трохимзащиты 
ФтС николай 
Шустеров

Уважаемый Николай Николаевич!
Поздравляем с Юбилеем!
Пусть блистательной будет и красоч-
ной жизнь,
Преисполненной ярких событий,
Помогает удача в стремлениях любых,
Новых целей, идей и открытий!

Коллеги

27 декабря от-
метила юбилей 
бухгалтер 2 ка-
тегории отдела 
учета материа-
лов Центральной 
бухгалтерии 
елена Сазонова
Уважаемая Елена 
Владимировна!
От всей души по-

здравляем с Юбилеем!
Желаем, чтобы все сложилось, 
И никогда не унывать,
Чтоб к сердцу доброму привилась
Любви земная благодать!
Желаем крепкого здоровья,
Цветов, улыбок, красоты,
И чтоб сбылись своей порою 
Все сокровенные мечты!

Коллектив отдела учета материалов

в январе от-
метили юбилеи 
три сотрудника 
участка кипиСа 
Северного района 
теплоснабжения 
ФЭи - начальник 
участка алек-
сандр писарев, 
инженер-метро-
лог татьяна не-

рущак и кладовщик надежда Шматова
Сердечно поздравляем наших юбиляров!
Пусть сегодня будут все минуты
Радости полны и теплоты,
Окружают дорогие люди,
Непременно сбудутся мечты!
И пускай удачу и везение
Неустанно будет жизнь дарить!
Счастья и улыбок! С Днем рождения!
В самом светлом настроении быть!

Коллектив участка

1 января от-
метила юбилей 
сменный мастер 
ЭУ-21 восточно-
го района тепло-
снабжения ФЭи 
Марина Фомина
Дорогая Марина 
Валентиновна!
Сердечно поздравля-
ем Вас с Юбилеем!

Побольше улыбок,
Поменьше ошибок,
Счастья побольше,
Жизни подольше,
Молодости вечной,
Теплоты сердечной!

Коллектив ЭУ-21

10 января отме-
тил юбилей на-
чальник участка 
кипиСа Южного 
района тепло-
снабжения ФЭи 
Сергей 
поздняков
Дорогой наш Сергей 
Борисович!!!

Поздравляем Вас с Юбилеем!!!
Благодарим Вас за теплоту и заботу!!!
Желаем здоровья на долгие годы,
Безмерного счастья, хороших друзей,
Чтоб в жизни своей не знал ты не-
настья
И радовал всех улыбкой своей!!!

Коллектив участка КИПиСА

12 января отме-
тила юбилей опе-
ратор котельной 
ЭУ-21 восточного 
района тепло-
снабжения ФЭи 
валентина 
рубцова
Дорогая Валентина 
Дмитриевна!
Сердечно поздравля-

ем Вас с Юбилеем!
Не в том беда, что множатся года,
Что волосы от времени седеют.
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют!

Коллектив ЭУ-21

14 января от-
метила юбилей 
аппаратчик 
химводоочистки 
ЭУ-5 Северо-за-
падного района 
теплоснабжения 
наталья яманова
Дорогая Наталья 
Николаевна!

Поздравляем Вас с Юбилеем!
Все тайны нашей профессии 
Благополучно постигнуты.
Пусть все вершины и скорости
Будут реально достигнуты!
Пусть мечты и ожидания
Исполняются всё чаще,
Постоянно ощущается
Удовольствие от счастья!
Пусть домашние Вас любят, 
На работе уважают,
Пусть внимание и время
Вам мужчины уделяют!

Коллектив ЭУ-5

14 января от-
метил юбилей 
ведущий инженер 
отдела подготов-
ки производства 
ФтС василий 
Мурыгин
Уважаемый Василий 
Иванович!

Поздравляем от души!
Сегодня, в день рождения Ваш,
Примите поздравления!
Работник Вы бесценный наш!
И опыт, и радение,
И труд Ваш ценим высоко,
А потому желаем,
Жить интересно и легко!
Вы лучше всех! Мы знаем!

Коллектив ФТС

15 января отме-
тила юбилей опе-
ратор котельной 
ЭУ-38 Юго-за-
падного района 
теплоснабжения 
ФЭи екатерина 
трефилова
Дорогая Екатерина 
Григорьевна!

Примите наши поздравления
От всей души в прекрасный день!
Пусть будет Ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень!
Пусть будет жизнь прекрасна Ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Удачи, счастья и добра!

Коллектив ЭУ-38

19 января отме-
тила  юбилей опе-
ратор котельной 
ЭУ-24 восточного 
района теплоснаб-
жения ФЭи ольга 
гущина
Ольга Геннадьевна!
Поздравляем Вас с та-
кой круглой датой!

Желаем Вам прожить долгую и счастливую 
жизнь! Чтоб никакие невзгоды Вас не кос-
нулись! Здоровья Вам, долголетия! С Днём 
Рождения!

Коллектив ЭУ-24

22 января отметил 
юбилей мастер 
участка 1 группы 
ЭУ-38 Юго-запад-
ного района тепло-
снабжения ФЭи 
евгений никитин

Дорогой Евгений 
Васильевич!

Как много хочется сегодня
Вам очень доброго сказать
И пожелать Вам в День рождения
Здоровья, бодрости, удач!
Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись,
И чтоб веселой, светлой, полной
Была в дальнейшем Ваша жизнь!
Ну и, конечно же, желаем
Вам никогда не унывать!
Ведь Вам всего лишь 55!

Коллектив ЭУ-38

23 января отмети-
ла юбилей диспет-
чер ФтС татьяна 
Федотова
Уважаемая Татьяна 
Александровна!
Поздравляем Вас с 
Юбилеем!
Желаем нашему бес-
сменному капитану 
женской сборной 

предприятия по волейболу, активной участ-
нице спартакиады "ТЭК СПб" и обаятельной 
женщине крепкого здоровья, душевной 
гармонии, семейного благополучия и, 
конечно, новых спортивных достижений и 
жизненных побед!

Совет физкультуры

24 января от-
метила юбилей 
сменный мастер 
1 группы ЭУ-21 
восточного райо-
на теплоснабже-
ния ФЭи татьяна 
леонтьева
Дорогая Татьяна 
Александровна!

Сердечно поздравляем Вас с Юбилеем!
Пусть Юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы!
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Коллектив ЭУ-21

25 января от-
метила юбилей 
сменный мастер 
ЭУ-44 Юго-за-
падного района 
теплоснабжения 
ФЭи елена 
Митяева
Дорогая Елена 
Сергеевна!
Пусть Юбилей 

несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы!
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Коллектив участка

29 января от-
метила юбилей 
уборщик по-
мещений ЭУ-44 
Юго-западного 
района тепло-
снабжения ФЭи 
галина Черная
Уважаемая Галина 
Сергеевна!

Пусть в этот день поистине прекрасный
Печаль и грусть исчезнут навсегда,
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

Коллеги

5 февраля от-
метит 60-летие 
старший мастер 
участка кипиСа 
Северо-западного 
района тепло-
снабжения ФЭи 
николай егоров
Уважаемый Николай 
Николаевич!

С днём рождения поздравляем,
С Юбилейным светлым днём!
И от всей души желаем
Оптимистом быть во всём,
С медициной не водиться,
С грустью дела не иметь,
В меру сил своих трудиться
И душою не стареть!

Коллеги

6 февраля от-
метит юбилей 
начальник при-
городного района 
тепловых сетей 
ФтС андрей 
кедрин
Уважаемый 
Андрей 
Александрович!

Поздравляем Вас с Юбилеем!
Сотни улыбок пусть ждут в день Юбилея,
Тысячи добрых, приветливых слов,
Все, что желается, без исключения
Пусть воплощается в жизнь вновь и 
вновь!
Пусть не кончается праздник прекрасный!
Лучшего дня, чем сегодняшний, нет!
Солнца, любви и огромного счастья
На протяжении множества лет!

Коллектив Пригородного РТС

6 февраля от-
метит юбилей 
начальник отдела 
подготовки про-
изводства ФтС 
Светлана 
Сайко 
Дорогая 
Светлана 
Александровна!

Больше улыбок, меньше печали,
Чтоб глаза ваши счастьем сияли,
Дней без ненастья, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить – не тужить до ста лет до-
велось!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!

Коллектив ОПП

7 февраля от-
метит юбилей 
мастер 1 группы 
участка электро-
оборудования 
Юго-западного 
района тепло-
снабжения ФЭи 
алексей 
козунко

Уважаемый Алексей Викторович!
Примите наши поздравления в день 
Юбилея!
Поздравляем от души!
Будьте всюду хороши,
Самым лучшим, самым главным!
С Юбилеем Вашим славным!

Коллектив участка 
электрооборудования

Поздравляем Алексея Викторовича 
с Юбилеем!
В глазах твоих полно бесят,
В душе желания резвятся…
Тебе сегодня  50,
А будто стукнуло лишь 20!
Расстаться с детством не спеши,
Живи, о прошлом не жалея!
Сказать всё то же разреши
Тебе на сотом юбилее!
Любви, здоровья и добра!
Удач в большой судьбе! Ура!

Коллектив ЭУ-40

позДравляеМ! Спорт

Стартовала ежегодная спартакиада гУп «тЭк Спб». Стартовала нестандартно – не с шахматного или шашечного 
турнира, как обычно, а с соревнований по дартсу.

как совместить реконструкцию котельных с судейством в параолимпийских соревнованиях. инженер 1 категории 
отдела реконструкции и строительства котельных, Цтп, зданий и сооружений андрей Медков успешно c  этим 
справляется. в начале февраля он отправился судить Чемпионат россии по лыжным гонкам и биатлону спорта лиц 
с поражением опорно-двигательного аппарата и спорта слепых. и не куда-нибудь, а на олимпийский объект в Сочи.

ДАН СТАРТ СПАРТАКИАДЕ ТЭК - 2013

А СУДЬИ КТО?

ХоЧУ Сказать!

иСтория оДной 
новогоДней траДиЦии

отгремели новогодние праздники, 
и даже самые преданные любите-
ли новогодних гуляний поставили 
точку в праздничной феерии, отме-
тив 13 января Старый новый год! 
зеленые ёлки-красавицы покинули 
наши дома, а ёлочные игрушки от-
правились в кладовки и на антресо-
ли в ожидании следующего зимнего 
торжества. 

В суете жизни мы привыкли вос-
принимать многое из того, что нас 
окружает, как данность, нечто само 
собой разумеющееся. Многие из 
нас, например, даже не задумыва-
ются о том, откуда взялась традиция 
наряжать новогоднюю ёлку. Каждый 
год это делаем и не интересуемся. 
Почему не дуб, березу или рябину 
красную? Я все-таки полюбопыт-
ствовал и узнал, что, оказывается, 
эта традиция прижилась в России не 
так давно. Корни этого обычая вос-
ходят к Средневековой Германии. 

У племен древних германцев был 
миф о мировом древе, которое про-
низывает мироздание. Скандинавы 
называли мировое древо – Иггдра-
силь. На нем по легенде девять дней 
провисел пронзенный копьем Один  
- верховный бог древних германцев, 
добывая для людей руны (алфавит 
германцев, который использовали и 
для «магических заклинаний»). Уже 
в древности у некоторых германских 
племен был обычай наряжать в лесу 
дерево, совершая языческие ритуа-
лы. Позже деревья стали срубать и 
приносить в дом, как символ Иггдра-
силя. 

После принятия христианства эта 
традиция сохранилась и получила 
новое значение. По одной из легенд, 
Святой Бонифаций срубил древо 
Одина на языческом капище, чтобы 
показать силу новой веры, а на ме-
сте срубленного дуба выросла ель. 
По другой версии, история рожде-
ственской ели родилась из библей-
ского сюжета о приходе Христа в Ие-
русалим, согласно которому народ 
приветствовал мессию с листьями 
вечнозеленой финиковой пальмы в 
руках. Рождественской, опять же по 
преданию, ель стала после того, как 
Лютер – один из деятелей христи-
анской Реформации и основатель 
лютеранства, установил у себя дома 
елку в честь Рождества Христова.

В Россию впервые традиция наря-
жать ель попала после путешествия 
по Европе Петра I. Молодой царь, вос-
хищенный всем европейским, привез 
и этот обычай, указав наряжать ель на 
Новый год (который другим своим ука-
зом и перенес с 1 сентября на 1 января). 
Впрочем, тогда обычай не прижился, в 
сознании русских людей ель ассоции-
ровалась с чем-то темным и мрачным. 
Настоящее распространение Рожде-
ственская ель получила только в 19 
столетии. Великая княгиня Александра 
Федоровна устроила домашнюю елку 
на Рождество в покоях императорской 
семьи, а затем мода на новогодние 
елки заразила и остальное «светское 
общество».  Первая публичная Рожде-
ственская ель в Санкт-Петербурге была 
установлена в 1852 году в здании пе-
тербургского Екатерингофского вокза-
ла, а вскоре установка рождественских 
елок стала повсеместной. В период Со-
ветского Союза ель из рождественской 
стала просто новогодней, а украшения 
в виде ангелочков заменили сосулька-
ми и шарами. 

Любопытный

Мнение редакции может не совпадать 
с мнением автора

книЖная полка

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ в техническую библиотеку ГУП «ТЭК СПб»
БаДагУев Б.т.
«техническая эксплуатация газораспре-
делительных систем»
М., Издательство «Альфа-Пресс», 2013. 
–432с.

гейЦ и.в.
«нормирование труда и регламентация ра-
бочего времени»
М., Издательство «Дело и сервис», 2012. 
–336с.- Библиотека журнала «Заработная 
плата. Расчеты. Учет. Налоги».

короБко в.и.
«промышленная безопасность»
Учебное пособие.- М., Издательский центр 
«Академия», 2012, 208с.- Серия «Бакалав-
риат».

глаДкий а.
«1С: Бухгалтерия 8.2 с нуля. 100 уроков 
для начинающих»
СПб., Издательство «БХВ-Петербург», 
2012. –432с., иллюстрации.

каСьянова Ю.г. 
«расчеты с подотчетными лицами»

Практические рекомендации.- М., Изда-
тельство «АБАК», 2013.-112с.

«отопление»
Учебник для студентов высших учебных 
заведений.- М., Издательский центр «Ака-
демия», 2010.-256с., иллюстрации.

каСьянова Ю.г.
«Счета-фактуры: новое в составлении и 
учете»
Практические рекомендации.- М., Изда-
тельство «АБАК», 2013.-272.

«правила противопожарного режима в 
российской Федерации»
СПб., Издательство «Деан», 2012.-112с.

рД 153-34.1-02.208-2001. «рекомендации 
по разработке проекта нормативов обра-
зования отходов и лимитов на их разме-
щение для тЭС и котельных»
М., Издательство «Технорматив», 2012. 
–22с.

рД 153-34.1-35.522-98. «типовая инструк-
ция по эксплуатации аСУ тп теплоэнерге-

тического оборудования тЭС»
М., Издательство «Технорматив», 2012.-32с.

«Методические рекомендации по техниче-
скому освидетельствованию трубопрово-
дов тепловых сетей систем коммунально-
го теплоснабжения»
М., Издательство  «Технорматив», 2012.- 28с.

рД 34.26.617-97. «Методика оценки техни-
ческого состояния котельных установок 
до и после ремонта»
М., издательство «Технорматив», 2012.-12с.

«об охране окружающей среды»
Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002: 
Последняя редакция со всеми изменения-
ми.- СПб., Издательство «Деан», 2012.-76с.

«об охране атмосферного воздуха»
Федеральный закон № 96-ФЗ от 
04.05.1999: Последняя редакция со всеми 
изменениями.- М., Издательство «Деан», 
2012.- 34с.

Телефон библиотеки: 314-7917
E-mail: Kozlova@gptek.spb.ru

a

Дартс
1 место – ФЭИ-1 (2706 очков)
2 место – Управление (2405 очков)
3 место – Энергоснаб (2285 очков)
4 место – Энергосбыт (2283 очка)
5 место – ФЭИ-2 (2251 очко)
6 место – ФТС (2184 очка)
7 место – ПОСММ (2117 очков)


