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

Место встречи - база отдыха «УЮТ». Ве-
ликолепный лес, совершенно особенный 
микроклимат, красивейшее озеро Силан-
дэ, комфортные номера на любой вкус и 
кошелек– и всё это в часовой доступности 
от центра города, в курортной зоне Карель-
ского перешейка. 

Отдыхаем с 31 декабря до 2 января. Два 
дня вдыхаем полной грудью чистый лесной 

воздух, катаемся на лыжах и санках, игра-
ем в настольный теннис, а в новогоднюю 
ночь встречаемся за праздничным столом. 
Отличный банкет и интересную развлека-
тельную программу обещаем! Вас ждут 
конкурсы, живая музыка и танцы, уютная 
атмосфера и яркий фейерверк!

Стоимость путевки на двое суток для со-
трудников ГУП «ТЭК СПб» и их родствен-
ников зависит от уровня номера и составит 
по Коллективному договору – только 40% 
от полной стоимости. В неё, кроме прожи-
вания, входит также трехразовое питание и 
прокат спортинвентаря. Отдельно оплачи-
вается только новогодний банкет – 4300 
рублей с человека (дети до 6 лет вклю-
чительно – бесплатно, дети с 7 до 14 лет 
– 1000 рублей на человека). Участие в ново-
годнем банкете обязательно!

Ждем ваши заявки! Обращаем внимание, 
что до 25 ноября заявки от сотрудников 
ГУП «ТЭК СПб» будут приниматься в при-
оритетном порядке. После этой даты пу-
тевки также начнут продавать сторонним 

организациям за полную стоимость. 
За первую неделю ноября уже продано 

около 30 путевок. Поторопитесь! Количе-
ство билетов ограничено. 

Забронировать билеты и получить до-
полнительную информацию можно у ра-
ботников филиалов и подразделений ГУП 
«ТЭК СПб», занимающихся социальной 
работой.
аппарат Управления: 312-2921 - Галина 
Альбертовна Герасимова
«поСММ»: 8-911-845-8547 - Наталья Семе-
новна Дзадзамидзе.
ФЭи: 431-0125 - Римма Равильевна Хомен-
ко (Оптиков, д.6), 334-3968 - Елена Викто-
ровна Маслова (ул. Бухарестская, д.24, к.2).
ФтС: 766-3981 - Елена Юрьевна Иванова
«Энергосбыт»: 334-2580 - Наталья Васи-
льевна Герасимова.
Управление централизованного снабже-
ния и маркетинга: 334-3926 - Ольга Влади-
мировна Сгибнева (пр.Кима, д.5/34).
б/о «УЮт»: 970-7145, (8813)70-53-435 - ад-
министраторы.
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назнаЧен новЫЙ 
генераЛьнЫЙ Директор гУп «тЭк Спб» 
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кЛиентСкие поДразДеЛения 
перееХаЛи на Север

Стр. 2

тЭкУ переДаЛи котеЛьнУЮ 
в МоСковСкоМ раЙоне

Стр. 3

вСтреЧаЙте новЫЙ гоД за гороДоМ!
Стр. 8

известная народная мудрость гласит: «как новый год встретишь, так его и проведешь». если вы еще не определились, где будете отмечать один из самых любимых 
праздников, но обязательно хотите, чтобы следующий – 2012-й – год прошел душевно, весело, а, главное, с пользой для здоровья, тогда встречайте год Дракона 
вместе с нами!

празДник

Для приготовления классического де-
серта необходимы два «экзотических» 
продукта: Mascarpone (маскарпоне) – мяг-
кий сливочный сыр и Savoiardi (Савоярди) 
–бисквитное печенье вытянутой плоской 
формы, сверху покрытое крупинками са-
хара. В принципе, можно использовать 
другое воздушное бисквитное печенье, 
которое хорошо пропитывается (на-
пример, дамские пальчики Lady fingers, 
Sрonge fingers, Boudoir), так как Савоярди 
не всегда можно найти в магазине. Также 
в «Тирамису» используются термически 
не обработанные куриные яйца, поэтому 
они должны быть как можно более све-
жими. Некоторые готовят десерт с пере-
пелиными яйцами – они не подвержены 
сальмонеллезу.

Итак, вам потребуется: 4 куриных яйца 
(18 перепелиных), пачка печенья, 500гр 
сыра Mascarpone, 1 столовая ложка са-
харного песка (или 80гр сахарной пудры), 
порошок какао или горький шоколад, 
кофе, 2 столовые ложки кофейного лике-
ра (Амаретто, Бейлиз) или коньяка.

Отделяем яичные желтки от белков. 
Взбиваем миксером желтки с сахаром или 

сахарной пудрой до бледно-желтого цве-
та. Постепенно во взбитую массу вводим 
сливочный сыр, аккуратно размешивая-
растирая силиконовой ложкой или лопат-
кой. Затем отдельно взбиваем в крепкую 
пену белки, добавляем к желтково-сыр-
ной массе и тоже аккуратно размешива-
ем. Всё, наш крем готов. Далее завари-
ваем чашку крепкого кофе (желательно, 
натурального), процеживаем и обязатель-
но охлаждаем. Затем добавляем в кофе 
немного ликера, коньяка или бренди (как 
кому нравится) – главное, не перебор-
щить. Обмакиваем в кофе наше печенье 
(это надо делать быстро, чтобы печенье 
не размокло) и выкладываем его плотным 
слоем на дно фаянсовой или стеклянной 
формы. Потом сверху тихонько вылива-
ем половину крема - так, чтобы он слегка 
прикрывал печенье. Потом новый слой 
смоченного в алкогольном кофейном на-
питке печенья и опять сверху крем. Посы-
паем десерт просеянным через сито какао 
или тертым шоколадом и ставим в холо-
дильник на несколько часов, а лучше на 
ночь. Приятного аппетита!

Бывалый кулинар

Объясните, пожалуйста, порядок ис-
пользования отгулов. Можно ли исполь-
зовать отгулы по желанию работника? 
Можно ли присоединять их к отпуску, в 
каком количестве (например, есть 5 отгу-
лов)? Имеет ли право начальник участка 
назначать отгулы, отмечая их в рабочем 
графике?

Наталья
отвечает начальник Управления орга-

низации труда и заработной платы гУп 
«тЭк Спб» оксана Маликова

- По Трудовому Кодексу РФ организация 
вправе выбрать между поденным (еже-
дневным) и суммированным учетом рабо-
чего времени. Согласно п.1.5 Коллектив-
ного договора в ГУП «ТЭК СПб» на рабо-
тах с непрерывным циклом производства 
введен суммированный квартальный учет 
рабочего времени. Продолжительность ра-
бочего времени за учетный период (квар-
тал) должна максимально приближаться 
к установленной норме рабочего времени 
в соответствии с производственным ка-
лендарем на текущий год. При этом еже-
дневная и еженедельная продолжитель-
ность рабочего времени по графику может 
отличаться от нормы. Возникающие от-
клонения балансируются, как правило, в 
рамках учетного периода таким образом, 
чтобы сумма часов работы по графику за 
квартал равнялась норме часов этого пе-
риода. При работе в сменном режиме со-
ставляются графики рабочего времени, ко-
торые утверждаются начальником участка. 
До сведения работника график сменности 
доводится не позднее, чем за месяц до вве-
дения его в действие. 

Трудовой Кодекс РФ не содержит такого 
понятия как «отгул». Речь идет о допол-
нительном дне отдыха, предоставляемом 
в строго установленных ТК РФ случаях.

За сверхурочную работу Трудовой Ко-
декс РФ дает работнику право на допол-

нительные дни отдыха (не менее времени, 
отработанного сверхурочно), но не наделя-
ет его правом самостоятельно определять 
их дату. Иначе говоря, работник может ис-
пользовать дополнительный день отдыха 
только в сроки, согласованные с работода-
телем. Уход работника в «отгул» без согла-
сования с работодателем даже в том слу-
чае, если право на дополнительный день 
отдыха и предусмотрено действующим 
законодательством, считается неявкой на 
работу без уважительных причин (прогул) 
и может быть основанием для наказания 
работника вплоть до увольнения. 

Вопрос о подменных операторах ко-
тельной. Может ли начальник участка 
перевести подменного оператора в посто-
янного и, наоборот, постоянного в под-
менного? Как долго подменный оператор 
может быть подменным (годами)?

Елена
отвечает начальник Управления орга-

низации труда и заработной платы гУп 
«тЭк Спб» оксана Маликова

- В штатном расписании предприятия 
нет такого понятия как «подменный» опе-
ратор котельной. Деление на «подмен-
ных» и «постоянных» - условное. Ставка 
«оператор котельной» едина как для тех, 
кто постоянно работает в определенной 
смене на одном объекте, так и для тех, кто 
в силу производственной необходимости 
выходит на разные объекты участка. 

График сменной работы операторов со-
ставляет начальник эксплуатационного 
участка, основная задача которого – обе-
спечить стабильную работу подчиненных 
ему производственных объектов. Для пра-
вильной организации рабочего процесса 
и расстановки кадров начальник участка 
определяет конкретное место работы всех 
сменных сотрудников в пределах участка 
и с учетом нормы рабочего времени.

на Связи

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

ТИРАМИСУ
«тирамису» - популярный итальянский десерт. нежный и воздушный. причем 
приготовить его в домашних условиях не очень сложно – главное, подобрать 
правильные ингредиенты.

кУЛинарнЫЙ винегрет

ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ ГОД ЗА ГОРОДОМ!



Сразу после Дня народного един-
ства коллективы двух крупных под-
разделений предприятия  с горами 
папок, мешками документов и 
техникой «потянулись на север». К 
великому переселению в новый 
бизнес-центр готовились давно. 
Напомним, еще в марте этого года 
предприятие приобрело половину 
построенного бизнес-центра на Бе-
лоостровской улице, дом 6. Офисы 
компании целиком заняли левое 
крыло здания в 10 этажей - всего 
порядка 5 тысяч квадратных ме-
тров. Несколько месяцев шла пере-
планировка помещений, внутренняя 
отделка и прокладка коммуникаций. 
И вот к середине ноября большая 
часть клиентских служб перееха-
ла на новое место жительства – в 

15-ти минутах ходьбы от станции 
метро «Лесная». До конца  месяца 
к ним присоединится Управление 
реализации энергоресурсов «Энер-
госбыта» - сразу после отчетного 
периода и выставления платежей 
потребителям. На своих прежних 
местах останутся только абонент-
ные отделы Юго-Западного, При-
городного (гг. Пушкин, Колпино, 
Павловск) и Кронштадтского  рай-
онов. Такое решение было принято 
из соображений территориальной 
близости к абонентам. Но в целом 
главная цель глобального пересе-
ления достигнута – объединить под 
одной крышей все подразделения и 
службы предприятия, напрямую ра-
ботающие с потребителями. Впер-
вые настоящие и будущие абоненты 

ГУП «ТЭК СПб» смогут в формате 
«одного окна» на одной площадке 
решить вопросы подключения к 
тепловым сетям, установки узлов 
учета тепловой энергии, оплаты 
за потребленную теплоэнергию и 
подготовки к отопительному сезо-
ну. Раньше же специалисты одного 
только филиала «Энергосбыт» раз-
мещались по десяткам адресов: на 
улицах Зои Космодемьянской, Ло-
маной, Лесном проспекте и др. Это 
не только создавало неудобства для 
клиентов, но и было экономически 
более затратно для компании в пла-
не содержания множества объек-
тов. Кроме того, часто вопросы двух 
подразделений «пересекались», и 
приходилось тратить время на пере-
сылку документов из одного конца 
города в другой. Сейчас расстояние 
между «Энергосбытом» и Дирекци-
ей измеряется этажами.

Несмотря на пока сумбурные 
и зачастую противоречивые чув-
ства новоселов можно с уверен-
ностью сказать, что для компании 
этот офис принципиально другого 
уровня. У него есть несколько се-
рьезных отличий от всех прежних 
и нынешних административных 
объектов предприятия. Скрытые 
под фальшполами коммуникации 

позволят достаточно легко переме-
щать сотрудников в пределах поме-
щений – провода можно подвести 
к любой точке. Коммутационные 
узлы на каждом этаже сделают всё 
оборудование независимым звеном 
в общей сети. Современное про-
граммное обеспечение для систем 
видеонаблюдения и систем контро-
ля управления доступом повысит 
безопасность объекта – специали-
сты управления обеспечения без-
опасности ГУП «ТЭК СПб» смогут 
посмотреть он-лайн любую камеру 
видеонаблюдения, при этом нахо-
дясь в другом районе города, полу-
чить доступ к архиву видеоинфор-
мации и тревожных событиях. Про-
сторный клиентский зал с рецепше-
ном  и отдельным входом примет 
сотни абонентов в неделю. Есть и 
не столь масштабные особенности 

– к примеру, огромные панорамные 
окна, из которых с верхних этажей 
открывается прекрасный вид на 
Неву, гардеробные, конференц-зал 
и переговорные комнаты. Но, по-
жалуй, одна из самых заметных и 
неоднозначных «изюминок» нового 
офиса – планировка. Он сделан на 
западный манер – open space. Вме-
сто привычных кабинетов сотрудни-
ки сидят в просторных залах, разде-
ленных невысокими перегородками 
под рабочие места. В ближайшее 
время будет оборудована комната 
для приема пищи на втором этаже 
галереи – с микроволновыми печа-
ми, холодильниками и чайниками. 
На первом этаже, рядом с клиент-
ским залом планируется также от-
крыть кафе, в котором можно будет 
полноценно пообедать – сейчас ве-
дется закупка оборудования.

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ГУП «ТЭК СПБ» 

Артур Михайлович Тринога родился в 1971 году. 
Образование: высшее,  инженер-электрик. 
2003 - 2008гг. - работал заместителем начальника отдела «Мострансгаза».
2008 – 2011гг. - работал заместителем начальника Управления  развития  электроэнергетического сектора и марке-
тинга в электроэнергетике – начальником отдела энергетического инжиниринга ОАО «Газпром». В компании Артур 
Михайлович принимал активное участие в разработке технической части  конкурсной документации проектов строи-
тельства парогазовых и паросиловых установок. Также решал вопросы оптимизации затрат генерирующих компаний. 
Женат, имеет троих детей.  

вячеслав 
игнатенок, 
начальник 
Управления 
перспектив-
ного разви-
тия Дирекции 
по перспек-
тивному 
развитию

- Светло, ярко, совсем другой уро-
вень. Один вид из окна чего стоит! 
При виде такого офиса испытыва-
ешь гордость за свою компанию. 
Единственный, хоть и типичный 
для современных центров недо-
статок – неоткрывающиеся окна. 
Приточно-вытяжная вентиляция не 
справляется, поэтому в помещениях 
достаточно душно. А так размести-
лись хорошо. Сейчас мы в процессе 
пуско-наладки – решаем организа-
ционные вопросы.

татьяна 
григорьева, 
заместитель 
директора 
- начальник 
Управления 
приборно-
го учета 
филиала 
«Энергосбыт»

- Мне очень нравится. Правда, для 
многих наших сотрудников, прора-
ботавших всю жизнь в кабинетах, 
непривычны такие большие откры-
тые пространства. А для наших або-
нентов сплошные плюсы – не надо 
ездить по городу, все клиентские 
службы находятся в одном здании.  
Кстати, и сам переезд, на удивление, 
прошел очень хорошо. Хочу побла-
годарить нашего завхоза Марину 
Рядову, которая очень помогла с 
организацией процесса.

надежда 
Симон, 
начальник 
отдела тех-
нического 
контроля 
Дирекции по 
перспектив-
ному разви-
тию

- Цивилизованно, хороший офис. 
Если бы мебели было побольше…У 
нас столько проектов, договоров, 
различных бумаг! Пришлось при-
везти мебель с Савушкина, чтобы 
всё разместить. А так мы еще не 
успели толком понять. Проблем с 
парковкой автомобиля я пока не 
заметила. Может быть, когда все 
службы переедут, что-то изменится. 
Говорят, существующие парковоч-
ные места разделят между подраз-
делениями – посмотрим.

галина 
белякова, 
ведущий ин-
женер отдела 
согласования 
проектов 
Дирекции по 
перспектив-
ному разви-
тию

- Пока непонятные ощущения, хотя 
мне к рабочим переездам не привы-
кать. Например, в нашем помеще-
нии нет общего света третий день. 
Попить чаю или просто воды - тоже 
проблема. Кулера нет, да и чайники 
на этажах включать нельзя, а специ-
альная комната для приема пищи 
пока не оборудована. Неясно и то, 
как мы будем общаться с многочис-
ленными абонентами – им постоян-
но требуются консультации, ответы 
на вопросы, помощь.

олег 
отставнов, 
начальник 
отдела 
приемки и 
ведения баз 
данных 
кУУтЭ 
филиала 
«Энергосбыт»

- Пока хорошо. К новой планировке 
рабочих мест отношусь нормально 
– мне не привыкать сидеть вместе с 
подчиненными. Правда, подходить 
к большим панорамным окнам не 
всегда комфортно. Особенно на 
10 этаже. Психологически про-
ще было бы, если рядом с окнами 
установили металлические поруч-
ни. Не предусмотрены и места для 
курения. Пока выходим курить на 
улицу, а дальше, наверное, придет-
ся бросать.
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31 октября председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению представил 
сотрудникам гУп «тЭк Спб» нового генерального директора предприятия – артура Михайловича 
триногу. в соответствии с приказом комитета вновь назначенный глава компании приступил к 
работе с 1 ноября.

теМа

В октябрьском интервью «Фонтанке.
ру» главный энергетик Петербурга Олег 
Тришкин объяснил, что решение о пере-
даче потребителей частных поставщиков 
тепла связано с плохой подготовкой этими 
компаниями своих котельных и теплосетей 
к зиме. По его словам, реализация програм-
мы передачи, разработанной по поручению 
губернатора Петербурга, начнется летом 
2012 года. Напомним, эта тема уже подни-
малась на заседании Правительства в конце 
сентября. Тогда Олег Тришкин сообщил, что 

из 136 ведомственных теплоисточников в 
первоочередном порядке требуется пере-
вести абонентов 46. Финансирование про-
екта планируется смешанное – собственные 
средства крупных энергокомпаний и поряд-
ка 270 млн рублей бюджетных.

В то же время недавно, в начале октября, 
«ТЭК Санкт-Петербурга» уже заключил до-
говор с ООО «Теплодар», по которому тот 
передает в безвозмездное пользование 
крупнейшей в Петербурге теплоснабжаю-
щей компании свою котельную на Москов-

ском проспекте, 104. Пока на 11 месяцев, 
но потом срок договора может быть прод-
лен. Это значит, что котельная остается в 
собственности ООО, а «ТЭК СПб» будет её 
эксплуатировать и проводить мероприятия 
по энергосбережению. Несмотря на то, что 
официально периодическое протапливание 

в Петербурге было объявлено 22 сентября, 
вовремя запустить котельную на Москов-
ском проспекте собственникам не удалось. 
Как сказали в филиале энергетических ис-
точников предприятия, её включили при 
технической поддержке ГУП «ТЭК СПб» 
только 30 сентября.

наШи новоСти

ТЭКУ ПЕРЕДАЛИ КОТЕЛЬНУЮ В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ
С лета 2012 года потребителей частных энергокомпаний начнут переключать на крупные теплоснабжающие организации. как считают в комитете по энергетике и 
инженерному обеспечению, эта мера должна избавить абонентов от многих проблем с теплом и горячей водой, а город – от недобросовестных поставщиков тепловой 
энергии. Между тем, гУп «тЭк Спб» уже в начале октября этого года взяло «под крыло» и запустило собственными силами частную котельную на Московском проспекте.

какие ваши первые впечатления на новом месте?

наШи новоСти

Мощность квартальной котельной на Московском проспекте – 7,5 гкал/час. Она 
обеспечивает теплом, горячей водой и технологическим паром 8 абонентов, в том чис-
ле бизнес-центр, женский монастырь, военкомат, морг и жилые дома.

Для оформления 297 квадратных метров 
фасада павильона №1 на тепломагистрали 
предприятия «Ржевка-Пороховые» коман-
де художников потребовалось 283 баллона 
краски и около 30 дней. Концепция росписи 
была выбрана по итогам конкурса художе-
ственных работ на тему «Правила безопас-
ности при дефектах теплотрасс». Здание 
с фотографической точностью расписано 
в виде книжной полки. На изображениях 
корешков книг указаны не только назва-
ния классических произведений мировой 

литературы, но и их оригинальная интер-
претация. Так, например, на здании можно 
встретить произведения «Толстый и тонкий: 
энциклопедия диаметров трубопроводов», 
«1984: о признании подлежащими замене 
тепловых сетей со сроком эксплуатации 
свыше 25 лет», «Облако в штанах: правила 
поведения при прорывах - парение - признак 
угрозы», «Очарованный странник. Правила 
поведения при прорывах: внимание – за-
лог безопасности!», «На дне: обслуживание 
и ремонт оборудования тепловых камер», 

«Трое в лодке, не считая собаки. Правила 
поведения при прорывах: не пересекайте 
зону вытекания горячей воды на личном 
транспорте!» и многие другие. Одна из стен 
оформлена рисунками, ярко иллюстрирую-
щими правила безопасности при дефектах 
на тепловых сетях. 

20 октября в рамках презентации арт-
объекта теплоэнергетики подвели итоги кон-
курса тематического рисунка среди учащихся 
ближайшей школы №347. Авторы лучших ра-
бот получили грамоты и памятные подарки. 

После торжественного открытия объекта для 
юных гостей праздника провели экскурсию 
по зданию технологического павильона, а 
также мастер-класс по граффити. 

Открытие этого арт-объекта стало про-
должением работы ГУП «ТЭК СПб» по про-
паганде правил поведения при прорывах 
тепловых сетей. Напомним, предприятие 
уже художественно оформило информаци-
онными рисунками несколько своих тепло-
вых пунктов и котельных – в Красногвардей-
ском, Выборгском и Приморском районах.

НОВЫЙ АРТ-ОБЪЕКТ ОТ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКОВ
гУп «тЭк Спб» превратило еще одно производственное здание в арт-объект. на этот раз – в невском районе. новая достопримечательность от теплоэнергетиков 
появилась на пересечении российского и товарищеского проспектов. оригинально оформленный павильон не только украсил район, но и стал напоминанием о 
правилах поведения при прорывах тепловых сетей. КЛИЕНТСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ТЭК СПБ» ПЕРЕЕХАЛИ НА СЕВЕР

Долгожданный переезд. в начале ноября подразделения гУп «тЭк Спб», специализирующиеся на работе с абонентами, сменили прописку. Сотрудники филиала 
«Энергосбыт» и Дирекции по перспективному развитию начали обживать новый просторный офис на белоостровской улице, а современный клиентский зал принял 
первых посетителей.

Клиентский зал



Прохладным утром руковод-
ство и около 200 сотрудников 
компании вышли на уборку Мо-
сковского парка Победы. Его 
масштабная реконструкция еще 
не закончена, поэтому теплоэнер-
гетикам, как и прошлой весной, 
пришлось изменить привычное 
место дислокации. Вместо цен-

тральной части парка трудовой 
десант ТЭКа расчистил от листвы 
и мусора газоны и тропинки ря-
дом с проспектом Гагарина и 
Бассейной улицей. Поддержать 
психологический настрой борцов 
за чистоту, по традиции, прибы-
ли артисты театра «Лицедеи» - с 
музыкой, улыбками, шутками и 

хорошим настроением. Все участ-
ники получили новые памятные 
значки, специально выпущенные 
к этому событию - ГУП «ТЭК СПб» 
уже второй раз поощряет героев 
труда ярким знаком отличия. Го-
рячий плов и чай из полевой кух-
ни, а также небольшой фуршет 
после работы на свежем воздухе 

– еще одна хорошая давняя тра-
диция субботника, которую не на-
рушили и в этот раз.

Параллельно ещё около 2800 
работников «ТЭК СПб» сделали 
генеральную уборку на террито-
рии котельных, ЦТП, администра-
тивных зданий и других объектов 
предприятия во всех районах 

Санкт-Петербурга. Кстати, по дан-
ным «Фонтанки.ру», в этом году 
на субботник вышло больше го-
рожан, чем в прошлом – 218,3 ты-
сяч человек. При этом наиболь-
шее число сознательных граждан 
обнаружилось в Калининском 
районе – там насчитали 18,7 ты-
сяч участников субботника.
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Фоторепортаж

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ ПРИШЛИ НА СУББОТНИК С МУЗЫКОЙ
более 3 тысяч сотрудников «тЭк Санкт-петербурга» вышли 22 октября на общегородской осенний субботник. 

ЭнерговеСти

в петербУрге СозДаДУт 
еДинУЮ авариЙно-
СпаСатеЛьнУЮ СЛУжбУ
вновь созданные и уже существую-
щие аварийно-спасательные форми-
рования объединят в единую систему. 
Соответствующее постановление 
правительство петербурга приняло 8 
ноября. 

Как считают в Смольном, создание 
такой службы повысит эффектив-
ность работы по предупреждению и 
ликвидации возможных чрезвычай-
ных ситуаций природного и техноген-
ного характера. Планируется, что в её 
состав, кроме аварийно-спасательных 
формирований, войдет дирекция - 
она будет ими управлять. Основными 
подразделениями новой организации 
станут пожарно-спасательные и поис-
ково-спасательные отряды. Сотруд-
ников службы можно будет вызвать, 
набрав «01» или «112».

в петербУрге ввеДУт 
еДинЫЙ СтанДарт 
огражДениЙ и щитов 
при реМонте
в петербурге может появиться еди-
ный стандарт оформления ограж-
дений и информационных щитов в 
месте проведения работ по ремонту 
теплосети, электрических кабелей 
и т.д. такое заявление сделал вице-
губернатор Сергей козырев на засе-
дании городской межведомственной 
комиссии по подготовке и проведе-
нию отопительного сезона, которое 
прошло 28 октября в жилищном 
комитете. 

Козырев заявил, что не доволен тем, 
в каких условиях проводятся работы и 
какие выставляются ограждения. Поэ-
тому представители ресурсоснабжаю-
щих организаций должны представить 
свои варианты щитов и ограждений, 
они будут рассмотрены, а потом еди-
ный, окончательный вариант согласу-
ют с КГА. Вице-губернатор также уди-
вился, что большое количество  работ 
проводится без ордера ГАТИ, причем 
лидером является Водоканал — на тот 
момент предприятие вело более 100 
работ без ордера. 

Фонтанка.ру 

гУбернатор запретиЛ 
ДорожнЫе реМонтЫ 
без СогЛаСования С 
ЭнергетикаМи 
в середине октября губернатор 
петербурга георгий полтавченко 
запретил дорожникам начинать 
капитальный ремонт дорог без со-
гласований с энергетиками и комму-
нальщиками. 

Градоначальник заметил, что сейчас 
складывается парадоксальная ситу-
ация, когда проводится капитальный 
ремонт магистрали, а через год эту же 
улицу начинают перекладывать ком-
мунальщики, у которых запланирован 
ремонт труб. Вице-губернатор Юрий 
Молчанов отметил, что дорожники уже 
занимаются этой проблемой. Предпо-
лагается, что в ремонтном сезоне 2012 
года все заинтересованные лица будут 
консультироваться по поводу своих 
планов в КРТИ. Отвечать за координа-
цию всех ведомств будет председатель 
комитета по развитию транспортной 
инфраструктуры Борис Мурашов. Ге-
оргий Полтавченко попросил обратить 
пристальное внимание на эту пробле-
му и больше не проводить дорожного 
ремонта без предварительных согла-
сований с энергетиками, а также ком-
мунальными службами. 

Фонтанка.ру

наШи новоСти

Президентская программа под-
готовки молодых руководителей 
действует с 1997 года. Её цель – 
повышение качества управления 
на отечественных предприятиях 
до международного уровня и соз-
дание кадрового резерва управ-
ленцев. Ежегодно около 5000 
менеджеров высшего и среднего 
звена проходят 500-600-часо-
вую подготовку в ведущих рос-
сийских образовательных уч-
реждениях по специальностям: 
«Менеджмент», «Маркетинг», 
«Финансы и кредит». После за-
вершения подготовки участни-
кам программы предоставляется 
возможность прохождения ста-
жировки на профильных россий-
ских или зарубежных предпри-
ятиях. К будущим слушателям, 

кроме успешного прохождения 
конкурсного отбора, есть и дру-
гие специальные требования: 
предпочтительный возраст до 40 
лет, опыт работы на управленче-
ских должностях не менее 3 лет, 
владение иностранным языком 
и участие в реализации проекта 
развития организации. 

В этом году ГУП «ТЭК СПб» 
впервые приняло участие в этой 
программе. «Наше предприятие 
заинтересовано в повышении 
квалификации и продвижении 
молодых специалистов, - сказа-
ла директор по кадрам Светлана 
Титова. – Мы постоянно сотруд-
ничаем в этом направлении со 
многими профильными вузами, 
центрами. В этом году вышли 
на Межрегиональный ресурс-

ный центр и решили  направить 
трех молодых руководителей на 
обучение по Президентской про-
грамме. В течение почти 8 меся-
цев они будут учиться в ФИНЭКе 
по программе «Эффективное 
рыночное управление». Одно 
из больших преимуществ – две 
трети финансирования обуче-
ния взяли на себя федеральный 
и городской бюджеты». Грызть 
гранит науки молодым руково-
дителям придется по вечерам, 
после окончания рабочего дня 
и даже в выходные. Но, судя по 
первым впечатлениям, такая 
нагрузка теплоэнергетиков не 
пугает. «Пока очень интересно, 
поэтому сил хватает, -  рассказал 
начальник Управления перспек-
тивного развития Дирекции по 

перспективному развитию Вячес-
лав Игнатенок. -  Впечатления са-
мые позитивные, и я очень бла-
годарен, что меня направили на 
эти занятия. Нравится подача ин-
формации - нет скучных лекций. 
Обычно нам раздают конспекты, 
поэтому большая часть времени 
посвящена живому общению с 
педагогами и практическим за-
даниям. Уже за первую неделю 
я узнал много интересного, что 
можно использовать на практи-
ке. Например, понял, что как на-
чальник Управления, в котором 
трудится 15 человек, я недоста-
точно использую метод обратной 
связи. Из-за этого интерпретация 
поставленных задач может изме-
ниться, пока дойдет до конкрет-
ного исполнителя». 

Теплоэнергетики фактически 
стали заложниками существу-
ющей системы проведения 
открытых электронных аукци-
онов. По закону №94-ФЗ «О 
размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд», главный критерий при 
выборе победителя – мини-
мальная  цена на выполнение 
контракта. Так, в октябре 2010 
года ООО «Строительная ком-

пания МТ» с понижением от 
46% до 47,5% выиграло аук-
цион на право выполнения ка-
питального ремонта тепловых 
сетей ГУП «ТЭК СПб», финан-
сируемого из средств бюджета 
Санкт-Петербурга. По результа-
там открытого аукциона пред-
приятие впервые заключило с 
этой компанией государствен-
ные контракты на ремонт те-
плосетей в Выборгском, При-
морском, Красносельском и 
Красногвардейском районах 

города. Однако, безоснова-
тельно предложив минималь-
ную цену контракта и опередив 
остальных участников аукци-
она, «Строительная компания 
МТ» не рассчитала свои силы. В 
связи с несоблюдением сроков, 
нарушением технологии произ-
водства работ, а также Правил 
благоустройства территории, 
ГУП «ТЭК СПб» как заказчик 
запретил ООО «СК МТ» рабо-
тать на указанных объектах. В 
настоящее время теплоэнерге-

тики приступили к процедурам 
по расторжению госконтрактов 
с недобросовестной генпо-
дрядной организацией. В то же 
время ГУП «ТЭК СПб» завер-
шает работы на разрытых, но 
не выполненных ООО «СК МТ» 
участках за счет собственных 
средств и силами другого под-
рядчика. 

ГУП «ТЭК СПб» приносит из-
винения жителям районов за 
некачественную работу генпо-
дрядной организации «СК МТ»!

Выставка в 7-м павильоне 
«Ленэкспо» собрала крупней-
ших представителей энергетики 
и инженерного комплекса Петер-
бурга. Вместе с поставщиками 
коммунальных услуг свои разра-
ботки на мероприятии предста-
вили организации-производите-
ли оборудования и материалов 
для жилищно-коммунального 
хозяйства.

Вице-губернатор Петербурга 
Сергей Козырев, курирующий 
сферу ЖКХ, приехал 19 октября 
на торжественное открытие вы-
ставки и лично изучил стенды 

всех компаний. «Выставки меня 
всегда радуют, на них представ-
лены лучшие образцы техники, 
но это не подготовка к зиме», - 
резюмировал вице-губернатор. 
А после слов первого заместите-
ля генерального директора Фон-
да содействия реформированию 
ЖКХ Владимира Талалыкина о 
значении мероприятия, Сергей 
Козырев заметил: «Фонд будет 
поддерживать новейшие техно-
логии в виде финансирования». 
Первый зам генерального ди-
ректора Фонда подтвердил эти 
слова, уточнив, что особая под-

держка будет оказана энергоэф-
фективным проектам.

Кроме экспозиции, предста-
вители «ТЭК Санкт-Петербурга» 
приняли участие в насыщенной 
деловой программе выставки. 
Директор филиала «Энерго-
сбыт» Алексей Зеленцов на V 
конференции «Проблемы ТСЖ 
и пути их решения» рассказал 
об особенностях договорных 
отношений с абонентами, ра-
боте компании по снижению 
дефектов на теплотрассах, а 
также объявил о переезде всех 
абонентских подразделений 

предприятия в Единый центр на 
Белоостровской улице, дом 6. 
Для удобства потребителей всех 
специалистов, занятых в обслу-
живании абонентов, объединили 
в одном здании. Специалисты 
филиала «Энергосбыт» также 
выступили на еще одном меро-
приятии, прошедшем  в рамках 
выставки, - III Съезде управляю-
щих компаний. Там они осветили 
вопросы установки узлов учета 
тепла, коснулись изменений в 
законодательстве о теплоснаб-
жении и ответили на вопросы 
участников встречи.

МОЛОДЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАТ 
ПО ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЕ

ТЭК РАЗРЫВАЕТ ГОСКОНТРАКТ С 
НЕДОБРОСОВЕСТНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ

ЭНЕРГЕТИКИ ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ РАЗРАБОТКИ НА «ЖКХ РОССИИ»

гУп «тЭк Спб» впервые направило своих сотрудников на  обучение по президентской программе подготовки молодых 
руководителей. три начальника подразделений предприятия успешно сдали экзамены в Межрегиональном ресурсном 
центре и с 17 октября начали занятия в Санкт-петербургском Университете экономики и финансов (ФинЭк).

Демпинг за счет качества. «тЭк Санкт-петербурга» начал процедуру расторжения госконтрактов с недобросовестным 
подрядчиком. ооо «Строительная компания Мт», за счет понижения стартовой цены законно выигравшее на открытых 
аукционах право проведения капитального ремонта теплосетей, на деле нарушило свои обязательства.

теплоэнергетики рассказали горожанам о своих проектах и новейших технологиях. С 19 по 21 октября гУп «тЭк Спб» 
приняло участие в экспозиции и деловой программе ежегодной выставки «жкХ россии-2011».

Формула тепла» объявляет среди сотрудников гУп «тЭк Спб» необычный конкурс. ко Дню энергетика, который отмечается 
22 декабря, мы задумали сделать своеобразный толковый словарь профессионального теплоэнергетического сленга. 
иначе говоря, «народных» названий теплоэнергетических приборов, устройств, оборудования, процессов или явлений. 

Вы знаете, какое отношение слово «подушка» имеет к угольной котельной? Или, может быть, вы с коллегами как-то ласково 
называете «водогрейный котел ПТВМ-120» или «стальные трубы в пенополиуретановой изоляции с системой оперативно-дистан-
ционного контроля увлажнения»? Не стесняйтесь и присылайте в редакцию свои «профессионализмы» - самых активных авторов 
ждут призы.

Мы ждем ваши письма до 9 декабря по факсу 314-2198 или электронному адресу krylovanv@gptek.spb.ru. Кроме непосредственно 
самого «профессионализма», не забудьте вкратце объяснить, что он обозначает  - общепринятое название, назначение и т.д. 

конкУрС



6 октября отметил 
60-летний юбилей 
сменный мастер 
ЭУ-4 Северо-за-
падного района те-
плоснабжения ФЭи 
виталий Державин

Уважаемый Виталий 
Иванович!

От всего сердца поздравляем Вас с 
Юбилеем!
В нелёгкой жизни свой закон:
Кто терпелив – не побежден!
Вы оптимист, и жизнью всей
Вы доказали это всем!
Вы излучаете тепло,
И с Вами дышится легко,
И часто мудрый Ваш совет
Надежды зажигает свет!

Коллектив ЭУ-14

11 октября отмети-
ла 35-летний трудо-
вой юбилей мастер 
1 группы ЭУ-21 
восточного райо-
на теплоснабже-
ния ФЭи 
Людмила петраш

От всей души по-
здравляем Людмилу 

Васильевну с Юбилеем!
Выражаем огромную благодарность 
за честный и добросовестный труд!
Нам так приятно Вас поздравить
И пожелать Вам жить без бед!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровья Вам на много лет!

Коллектив ЭУ-21

15 октября отметил 
30-летний трудовой 
юбилей старший 
мастер ЭУ-40 Юго-
западного райо-
на теплоснабже -
ния ФЭи 
валентин 
петров

Уважаемый Валентин Сергеевич!
Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас в сей день Юби-
лея!
Мы хотим пожелать тебе только удачи,
Чтоб радость шагала с тобою всегда,
Чтоб здоровье, веселье и счастье 
впридачу
Были вместе с тобой, 
И подальше – беда!

Коллектив ЭУ-40

19 октября отмети-
ла юбилей ведущий 
экономист Управ-
ления организации 
труда и заработ-
ной платы 
надежда 
Муравьева

Горячо поздравляем 
Надежду Владимировну с Юбилеем! 
Что старше стала - не жалей, 
Ведь с каждым годом ты нужней! 
И в семье, и на работе 
Жизни нашей смысл в заботе, 
Близким - радости дарить 
И взамен счастливой быть! 

Коллектив управления

30 октября от-
метила юбилей  
старший диспетчер 
диспетчерской 
службы ФЭи 
ирина орлова

Ирочка! 
Поздравляем тебя с 
Юбилеем!

Пусть череда счастливых лет 
Составит светлых дней букет! 
Пусть счастье, словно мотылек, 
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг 
Осветит солнца яркий блик!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!

Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Коллектив диспетчерской службы

31 октября от-
метил 60-летний 
юбилей электро-
монтер участка 
электрооборудо-
вания Северо-за-
падного района 
теплоснабжения 
ФЭи Сергей 
Усыпко

Сергей Степанович!
Сердечно поздравляем Вас с 
60-летием!
От Юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу!
У Вас сегодня Юбилей!
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Коллектив участка ЭО СЗРТ

4 ноября отметила 
юбилей инженер 
1 категории Управ-
ления по кадрам 
татьяна 
Дедяева

Поздравляем 
Татьяну Алексеев-
ну с Юбилеем!

Пусть будет жизнь полна веселья, 
смеха,
Пусть в сердце вечно молодость жи-
вет!
Желаем мы здоровья и успеха
На много-много лет вперед!
И сколько б лет не стукнуло тебе,
Поверь – не стоит их бояться!
Желаем счастья светлого в судьбе,
Твои года – твоё богатство!

Коллектив Управления по кадрам

9 ноября отметил 
60-летний юбилей 
мастер участка 
кипиСа 
восточного района 
теплоснабжения 
ФЭи 
александр 
Стародворский

От всей души поздравляем с Юбилеем!
Дорогой Александр Автономович!
Сегодня в этот славный Юбилей
Пусть тень годов не отразится болью!
Желаем самых светлых дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!

Коллектив ЭУ-21

11 ноября отметил 
55-летний юбилей 
мастер участка 
электрооборудо-
вания Северо-за-
падного района 
теплоснабжения 
ФЭи валентин 
белоус

Валентин Иванович!
Сердечно поздравляем Вас с юбилей-
ной датой!
Мы на работе столько времени прово-
дим,
Сдружились, стали как родня.
Позвольте Вас поздравить с Днем 
рождения!
Желаем счастья и в глазах огня!
Желаем, чтобы было интересно
Вам жить, работать, отдыхать,
А энтузиазма, если честно, Вам
Никогда не нужно занимать!
Желаем, чтоб начальство Вас ценило,
Чтоб отпуск лишь на лето попадал,
Чтобы здоровье никогда не подводи-
ло,
Премий и почетных грамот шквал!

Коллектив участка ЭО СЗРТ

15 ноября отметит юбилей начальник 
Управления энергоисточников 
иван репин 

Поздравляем Ива-
на Васильевича с 
Юбилеем!
Желаем больших 
успехов и результа-
тов в работе, удачи 
и финансовой неза-
висимости, неогра-
ниченных возмож-
ностей, здоровья, 

семейного благополучия и счастья! 
 Коллектив управления

18 ноября отметит 
25-летний трудо-
вой юбилей ма-
шинист насосных 
установок ЭУ-40 
Юго-западного 
района теплоснаб-
жения ФЭи 
вера николаева

Уважаемая Вера Александровна!
Поздравляем Вас с Юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Чтоб бодрость – с самого утра
До самой ночи темной!
Чтоб не был тяжек груз годов,
Чтоб не был легок кошелек,
Чтоб дом был полной чашей,
Других домов всех краше!

Коллектив ЭУ-40

18 ноября отметит 
юбилей распреде-
литель работ 
ЭУ-40 Юго-за-
падного района 
теплоснабжения 
ФЭи 
тамара 
климовская

Дорогая Тамара!
Примите наши поздравления!
Сказал однажды мудрый классик:
Не место человека красит!
Познав и быт людской, и нрав,
Был классик тот, конечно, прав!
Любой другой на Вашем месте
Не смог бы, сидя в этом кресле,
Так украшать здесь интерьер!
Вы – этой мудрости пример!
Мы желаем Вам в Ваш Юбилей
Любви, успехов и везения,
И украшать сей кабинет
Сегодня, завтра – много лет!

Коллектив ЭУ-40

18 ноября от-
метит 15-летний 
трудовой юбилей 
аппаратчик химво-
доочистки 
ЭУ-40 Юго-за-
падного района 
теплоснабжения 
ФЭи ирина 
Марьина

Уважаемая Ирина Аркадьевна!
Пусть каждый день Ваш будет свет-
лым,
Пусть Ваше сердце будет щедрым!
От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед,
Пусть обойдут Вас все ненастья,
Как будто их в природе нет!

Коллектив ЭУ-40

23 ноября отметит юбилей изоли-
ровщица 5 разряда ремонтного цеха 

Северного райо-
на теплоснабже-
ния ФЭи 
тамара 
грибинник

Дорогая Тамара 
Александровна!
Желаем света и 
тепла,

Пусть бережет тебя судьба,
Пусть хранят все боги,
Уходят прочь тревоги,
Пускай сбываются мечты,
И будет так, как хочешь ты!

Коллектив ремцеха

24 ноября отметит 
юбилей ведущий 
экономист казна-
чейского отдела 
татьяна Манкина

Дорогая Татьяна 
Борисовна!
Сегодня в День 
рождения, 

В свой Юбилей,
Примите поздравления
От всех коллег, друзей!
Любви и истинного счастья!
И пусть счастливая звезда
Вас, как страж, оберегает!
Пусть сил и мужества всегда
Вам во всех делах хватает!

Коллектив финансового управления

28 ноября отметит 
юбилей экономист 
1 категории от-
дела договоров 
теплоснабжения 
филиала 
«Энергосбыт» 
Марина 
наумкина

Дорогая 
Марина Васильевна!
С Юбилеем! Здоровья и силы!
Дней счастливых, приятных минут!
Будет дом пусть уютным, красивым, 
Где надеются, верят и ждут!
Оптимизма, любви, вдохновения,
Встреч желанных, хороших друзей
И прекрасного Вам настроения
В этот светлый, большой Юбилей!

Коллеги

22 октября от-
метил 35-летний 
юбилей замести-
тель директора 
по эксплуатации 
филиала
«поСММ» 
Денис 
Стрекаловский

Уважаемый Денис Витальевич! 
Поздравляем с этой знаменательной 
датой!
Желаем быть повсюду только лиде-
ром,
Всегда идти по жизни победителем!
И как бы ни казалась цель трудна,
Всегда пусть покоряется она!
Во всём пускай сопутствует удача,
Ведь в тридцать пять не может быть 
иначе:
У настоящих и уверенных мужчин
Для первенства есть тысячи причин!

Коллеги
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боровков в.М.
«теплотехническое оборудова-
ние»
Учебник. – М, Издательство 
«Академия», 2011. –192с., иллю-
страции.- Серия «Среднее про-
фессиональное образование».

браУн М.
«Электрические цепи и электро-
технические устройства: диагно-
стика неисправностей»
Перевод с английского.- М., Из-
дательство «Додэка ХХI», 2010. 
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книжная поЛка

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ в техническую библиотеку ГУП «ТЭК СПб»

Всю жизнь Александр Сергее-
вич бегает на лыжах. В своё вре-
мя он окончил институт физкуль-
туры в Подмосковье и около 30 
лет посвятил тренерской работе 
на базе детской спортивной шко-
лы Красносельского района. «8 
лет назад я начал ходить в свою 
спортивную школу не с парад-
ного, а с черного входа, - шутит 
Александр Смелов. – Дело в том, 
что котельная, в которой я сейчас 
работаю, как раз отапливает мою 
родную спортшколу. Поэтому я 
по-прежнему часто общаюсь с 
бывшими коллегами, учениками, 
сам в свободное время трениру-
юсь в окрестностях». Недавно 
Александр Сергеевич увлекся 
другим видом – лыжероллера-

ми. Это такой снаряд в виде ко-
ротких лыж на роликах – обычно 
на таком тренируются лыжники, 
когда нет снега. Сейчас лыже-
роллеры начали развиваться как 
самостоятельный вид спорта, по 
которому проводятся отдельные 
соревнования. Во многих из них 
Александр Смелов успевает уча-
ствовать, и надо сказать, доста-
точно успешно. В августе этого 
года Александр Сергеевич занял 
первое место в возрастной кате-
гории «70 лет и старше» на дис-
танции 5км в Минске, куда съе-
хались спортсмены-любители из 
России, Украины, Прибалтики и, 
естественно, самой Белоруссии. 
В октябре в Роллер Туре, кото-
рый проходил в Ярославской 

области, Александр Смелов стал 
вторым в своей возрастной кате-
гории, успешно пробежав спринт 
на 360 метров, гонку с выбыва-
нием порядка 8км и гонку на 
10км. Кстати, и лыжные гонки 
спартакиады ГУП «ТЭК СПб» он 
также не пропускает – в этом 
году занял третье место в катего-
рии «60 лет и старше». «На лы-
жероллерах легче кататься, чем 
на лыжах, - сказал Александр 
Смелов. – Скольжение лучше, 
поэтому скорость хорошая – ве-
лосипеды обгоняем». 
«Формула тепла» поздравляет 

александра Сергеевича с 
призовыми местами и желает 
бодрости духа и дальнейших 

спортивных побед!

ЗИМОЙ – ЛЫЖИ, ЛЕТОМ – ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ
возраст – спорту не помеха. Машинист угольной котельной гУп «тЭк Спб» в поселке 
Можайский александр Смелов и после 70-ти продолжает активно заниматься спортом и 
даже успешно выступать в международных соревнованиях.

позДравЛяеМ! Спорт

За последний месяц команда ГУП 
«ТЭК СПб» уже показала хорошие 
результаты в четырех состязаниях. 
29 сентября женщины «ТЭК СПб» 
завоевали бронзу в волейболе, а два 
дня спустя в этом же виде мужчины 
предприятия заняли 4 место. Зато в 
шашках сборная, оставив позади со-
перников, стала бесспорным лиде-
ром. Второе место в шашках доста-
лось ГУП «Горэлектротранс», третье 
– спортклубу «Кировец», а постоян-
ному сопернику спортсменов-тепло-
энергетиков – сборной ГУП «Водо-
канал Санкт-Петербурга» - только 
шестое. Поздравляем членов коман-
ды сборной по шашкам – Валентину 
Острову (второе место на «женской» 
доске), Виктора Аралова (первое ме-
сто на 2-й доске) и Ивана Чубирко 
(первое место на 3-й доске)!!! 26 ок-
тября  призовую эстафету переняли 
шахматисты предприятия, двое из 
которых участвовали и в турнире по 
шашкам. Сборная теплоэнергетиков 

заняла второе место, уступив коман-
де «Адмиралтеец», но, опять же, опе-
редив ГУП «Водоканал». В личном 
зачете спортсмены «ТЭК СПб» пока-
зали следующие результаты: Алек-
сандр Дубинский занял первое место 
на 1-й доске, Виктор Аралов – третье 
место на 2-й доске, Иван Чубирко – 
третье место на 3-й доске, Лариса 
Калинина – третье место на женской 
доске. Поздравляем!!!

Впереди у сборной еще один, за-
ключительный, этап – мини-футбол. 
Напомним, в этом году ГУП «ТЭК 
СПб» выступает в этих соревнова-
ниях как самостоятельный участник. 
В предыдущие годы спортсмены 
компании защищали в спартакиаде 
ФСО профсоюзов «Россия» честь 
отраслевого профсоюза. По пред-
варительной информации, сейчас 
команда предприятия идет на втором 
месте в общем зачете. На сегодня из 
15 видов теплоэнергетики выступили 
уже в 14-ти: 

ШАШИСТЫ ТЭКА ВЗЯЛИ ЧЕТВЕРТОЕ ЗОЛОТО, 
А ШАХМАТИСТЫ – ТРЕТЬЕ СЕРЕБРО

Но, похоже, в этом году передыш-
ки, хотя бы до окончания новогодних 
праздников, у спортсменов не будет. 
Уже 8 ноября стартовала другая 
спартакиада – Межрегионального 
комитета профсоюза жизнеобеспе-
чения Петербурга и Ленобласти. В 
первом этапе – бильярде – ТЭК взял 
серебро. Такое раннее начало спар-
такиады-2012 связано с увеличени-
ем количества новых видов спорта, 

введенных в программу соревнова-
ний. Так, в спартакиаде отраслевого 
проф союза появятся легкая атлети-
ка, армреслинг, гиревой спорт, биат-
лон и стритбол (уличный баскетбол). 
Напомним, в этом году профсоюз 
уже ввел бильярд и боулинг. Итого, 
спорт смены будут состязаться в 17 
видах. По словам организаторов, 
причиной таких нововведений стала 
первая спартакиада трудовых кол-
лективов России, финал которой 
прошел в Саратове в сентябре. Из-
за отсутствия «своих» отборочных 
соревнований по некоторым видам, 
которые есть в российской спар-
такиаде, петербургский профсоюз 
не смог выставить спортсменов на 
многие этапы. Как уже писала «ФТ», 
спортсмены ГУП «ТЭК СПб» высту-
пили в Саратове за сборную Петер-
бурга в легкой атлетике и шахматах. 
В общем зачете сборная города на 
Неве заняла 10 место среди четырех 
десятков команд-участниц. 

несмотря на завершение в сентябре спартакиады «гУп «тЭк Спб» спортивная жизнь предприятия продолжается. До конца года спортсменам предстоит 
выступить в заключительном этапе ежегодной спартакиады ФСо «россия», а также начать новую спартакиаду – отраслевого профсоюза.

ЗОЛОТО

Лыжные гонки
Стрельба

Кросс
Шашки

СЕРЕБРО

Плавание
Дартс

Шахматы

БРОНЗА

Турслет
Полиатлон

Женский волейбол

4 МЕСТО

Футбол 
Мужской волейбол

6 МЕСТО

Настольный теннис

7 МЕСТО

Городки

a

в редакцию «Фт» обратилась монтер по защите подземных трубопроводов от кор-
розии участка №2 ФтС антонина пилютина с просьбой напечатать благодарность 
коллегам. 

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ!

«Выражаю искреннюю благо-
дарность администрации и сотруд-
никам ГУП «ТЭК СПб» за то, что в 
трудной жизненной ситуации, в 
которой я оказалась, мне была ока-
зана значительная материальная 
помощь и колоссальная моральная 
поддержка!

Дело в том, что 12 января 2011 
года я получила производствен-

ную травму – перелом левой руки. 
Для сохранения дальнейшей воз-
можности работать была сделана 
сложная дорогостоящая операция, 
которую самостоятельно оплатить я 
не могла. Я находилась на больнич-
ном листе шесть месяцев. И только 
благодаря вниманию окружающих 
меня людей я смогла выстоять. 
Спасибо!»


