
№ 5 (147) ноябрь-декабрь 2016

1Издание ГУП «Топливно-Энергетический Комплекс Санкт-Петербурга» выходит с 2003 года



№ 5 (147) ноябрь-декабрь 20162

ГЛАВНОЕ

12 бригад ЦАВРа, в состав 
которых и так, без сомнения, 
входят лучшие из лучших, 
дважды в год соревнуются 
за звание самой «сильной». В 
мае и декабре в подразделении 
прошел конкурс, где главны-
ми критериями отбора лидера 
стали: срок выполнения ава-
рийно-восстановительных ра-
бот, соблюдение нормативов 
ликвидации дефектов, техники 
безопасности и дисциплины, 
состояние спецодежды, нали-
чие оборудования и инвентаря. 

В мае лучшей признали 
бригаду заместителя началь-
ника цеха Бориса Филатова.  
В декабре 1-ое место заняла 
бригада сменного мастреа 
Александра Плетенева. Со-
трудники, занявшие призовые 
места были награждены пере-
ходящим кубком, грамотами 
и поощрены материально. 

- Победа в конкурсе – это не 
только признание со стороны 
руководства, но и сознание того, 
что ты лучший и работаешь в 
команде настоящих професси-

оналов, что немаловажно. Это 
мощный стимул показывать 
отличный результат и впредь. 

Бригада победителей, как 
и любая другая, насчитыва-
ет 7 человек – 3 сварщика,  
3 слесаря и мастер смены. Все 
сотрудники – люди высокой 
квалификации, под силу кото-
рым устранить дефект любой 
сложности. Конкурс выглядел 
следующим образом: бригаде на-
числялось 100 баллов, последние 
на протяжении определенного 
времени «снимались» за нару-
шения – например, несоблю-
дение техники безопасности, 
отсутствие аптечки и так далее. 

 - Учитывался и внешний 
вид сотрудников. Очень важ-
но следить за состоянием 
спецодежды, тем более, что 
в этом году она у нас новая. 
Сине-оранжевая спецодежда 
с обилием светоотражающих 
полосок стала более заметна, 
комфортна, удобна, - кон-
статирует Борис Петрович.

Вообще, в этом году в ЦАВРе 
много обновлений: в здании 
поменяли мебель, на кухне по-
явилась новая бытовая техни-
ка – микроволновые печки и 
плиты, в душевых произвели 
ремонт. Забота и внимание 
к людям, работающим на 
«передовой» и устраняющим 
самые сложные дефекты на 
трубопроводах больших диа-
метров, приятна сотрудникам 
и мотивирует их, по словам 
Бориса Филатова, еще луч-
ше выполнять свою работу. 

Неформально служба диа-
гностики и контроля каче-
ства, которая базируется на 
Октябрьской набережной, 24, 
к. 5, существует порядка 2 лет. 
Но официально под руковод-
ством Алексея Капустина она 
появилась лишь полгода назад. 

- СДиКК была создана для 
улучшения координации деятель-
ности лабораторий на филиале. 
Ее назначение - производство 
небольшого капремонта, для ко-
торого мы не можем найти под-
рядчика в силу разбросанности 
объектов и невысокой стоимости 
работ. Специалисты же службы 
диагностики могут осуществить 
ремонт и диагностику обору-
дования в кратчайшие сроки, 
- пояснил Алексей Капустин. 

Штат службы диагностики не 
велик, но его составляют насто-
ящие профессионалы и аттесто-
ванные специалисты, которые 
трудятся в лабораториях нераз-
рушающего контроля и вибро-
диагностики и балансировки.

За 2016 год служба диагно-
стики и контроля качества 
обследовала более сотни еди-
ниц оборудования, произвела 
вибродиагностику и наладку 
свыше 3000 единиц, а также 
отремонтировала поднадзор-
ное оборудование с примене-
нием неразъемных соедине-
ний – в частности, 12 котлов 
и газопроводы на 6 котельных. 

Впрочем, в 2016 году на счету 
ФЭИ ряд и других достижений: 
увеличение теплоотпуска с кол-

лекторов, снижение расхода 
угля, экономия природного 
газа и электроэнергии. В 2016 
году установлено 6 турбогенера-
торов. Прошли аккредитацию 
производственные химические 
лаборатории. Кроме того, ГУП 
«ТЭК СПб» принял на баланс 4 
новые котельные, переданные 
предприятию, еще на 15 объ-
ектах Филиал энергетических 
источников провел обследова-
ние, предшествующее приемке. 

Ну и, конечно, немаловажны 
достижения профессионалов: 
электрогазосварщик Юго-За-
падного района теплоснабже-
ния ФЭИ Александр Костин в 
этом году занял третье место на 
городском конкурсе сварщи-
ков «Лучший сварщик-2016».
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Важным событием для Фили-
ала энергетических источни-
ков стало появление службы 
диагностики и контроля ка-
чества, которая заработала 
1 июня 2016 года. Она объ-
единила под свое крыло два 
подразделения: лабораторию 
неразрушающего контроля и 
лабораторию вибродиагности-
ки и балансировки. Основная 
функция нового подразделе-
ния ФЭИ - ремонт и диагно-
стика поднадзорного обору-
дования без привлечения сил 
сторонних организаций. 

Работу Филиала тепловых сетей в этом году смело мож-
но оценить на 10 баллов: почти в 10 раз сократилась сумма 
штрафов по ордерам ГАТИ, также в этом году на 10% сократи-
лось и количество технологических нарушений, и удельная 
повреждаемость сетей, и среднее время устранения дефек-
та. Все эти показатели стали возможны в том числе бла-
годаря работе ремонтных бригад такого важного подраз-
деления ФТС, как Цех аварийно-восстановительных работ. 

Итоги и достижения       предприятия в 2016 году
На ФЭИ заработала служба диагностики и контроля качества

ФТС определил лучшие бригады ЦАВРа

Что же, ТЭК, тебе пожелать?..
В канун новогодней ночи мы 

все живем в ощущении волшеб-
ного праздника и с надеждой 
заглядываем в год грядущий. 
В эту сказочную пору нас не 
покидает предчувствие чего-
то очень хорошего и светлого. 
Мы задумываем самые неве-
роятные и смелые желания. 
Ведь способность поверить в 
чудо делает человека моложе, 
счастливее и добрее, а ведь это 
именно то, чего нам порой так 
не хватает. И так хочется, что-
бы эти ощущения длились по-
дольше. Именно поэтому мы 
решили сделать этот выпуск 

«Формулы тепла» поистине 
праздничным и народным.  
В нем вы не найдете официаль-
ных поздравлений, программ-
ных заявлений, классических 
отчетов о проделанной за год 
работе. Все материалы, события 
на филиалах и фотографии –  
о сотрудниках, со слов сотруд-
ников и для сотрудников.  Для 
вас, дорогие друзья!

И очень хочется, чтобы 
хорошее настроение и вера в 
чудо жили в нас каждый день 
нового года. Поэтому вас по-
здравляет с праздником не кто 
иной, как… Дед Мороз. 

p.s. Мы присоединяемся  
к словам Деда Мороза и желаем 
ГУП «ТЭК СПб» в Новом году 
еще и надежности! Безусловно, 
она зависит от людей, рабо-
тающих на предприятии. Что 
подтверждают проекты «Люди 
труда» и «Династии», существу-
ющие на нашем сайте и в газете 
больше года. В рамках них по-
явилось порядка 100 портре-

тов сотрудников предприятия  
с яркими моментами их био-
графий. Новые рубрики нашли 
живой отклик у читателей, по-
этому обязательно будут про-
должены в следующем году.  
К слову, именно эти проекты 
мы считаем нашим главным 
достижением в 2016-ом!  

Пресс-служба ГУП «ТЭК СПб»

Дорогой Топливно-энергетический комплекс 
Санкт-Петербурга! 

Желаю тебе в 2017 году здоровья! Настолько силь-
ного, чтобы ты мог справляться с нагрузками при 
любой погоде, как бы я тебя ни морозил! Но здоровья 
не простого, а…разного.  

Физического – чтобы тепломагистрали и энерго-
источники, защищённые мощным иммунитетом, 
стали неподвластны всевозможным разрушитель-
ным «вирусам» в любую погоду. 

Психического – пускай федеральные, городские 
власти и профильные комитеты  принимают только 
разумные, здравые и взвешенные решения и ни-
когда не отказываются от своих слов и обещаний. 

Нравственного – оставаться инженерным предпри-
ятием культурной столицы со своей неповторимой 
историей, традициями и заботой о сотрудниках. 

И, конечно же, финансового, ведь здоровый и по-
лезный рост мегаполиса можно обеспечить только 
при нормальном финансировании топливно-энер-
гетического комплекса.

Ну а если, ГУП «ТЭК СПб», ты всё-таки вдруг 
невзначай захвораешь, то вспомни народную му-
дрость: «Тот здоровья не знает, кто болен не бывает». 
А теплоэнергетики обязательно помогут тебе по-
правиться. Потому что любят тебя. Очень! 

Дед Мороз (см. фото на стр.1)
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Главный судья соревнований 
предприятия Александр Андреев 
справедливо считает, что спор-
тивные успехи команды того 
или иного филиала напрямую 
зависят от отношения руковод-
ства к этому направлению кор-
поративной жизни. Директор 
филиала Денис Стрекаловский 
не только поддерживает своих 
сотрудников в их спортивном эн-
тузиазме, но и сам с удовольстви-
ем участвует в соревнованиях. 

Состязания по 13 различным 
видам спортивной программы 
продолжались с января по сен-
тябрь, последние прошли 24-25 
октября. По очкам две команды с 
равным количеством штрафных 
баллов могли претендовать на 
первое место – команда ПОСММ 
и команда Аппарата Управле-
ния. ПОСММ вышло в лидеры 
по количеству первых мест.

В частности, полнейшей не-
ожиданностью для теплоэнер-
гетиков стала победа команды 
филиала ПОСММ в лыжной 
эстафете среди мужчин. Коман-
да не брала призовые места вот 
уже ряд лет. Директор филиала 
ПОСММ Денис Стрекаловский 
победу в эстафете объясняет но-
вым участником команды. Олег 
Гольский, недавно пришедший 
работать в ПОСММ, стал побе-
дителем соревнований в третьей 
возрастной группе и буквально 
вырвал победу у мужской коман-
ды ФЭИ-1 на финальном круге.

- Результаты нашей команды 
не могут не вызывать восхище-
ния, особенно, если учитывать, 
что среди наших участников 
нет спортсменов младше 35 
лет, но мы работаем над омо-
ложением команды, - поде-
лился Денис Стрекаловский.

Но главное событие для Энер-
госбыта – появление службы 
«контролеров», работающих 
совместно с жилищниками. 

Как рассказала заместитель 
начальника отдела по работе 
с потребителями ИКУ Север-

ного района Ольга Гуськова, 
представители ГУП «ТЭК СПб» 
совместно с представителями 
жилкомсервисов с этого года 
осуществляют сверку объ-
емов потребленных комму-
нальных ресурсов. Последние 

занесены в базу данных ГУП 
ВЦКП «ЖХ» по показаниям 
общедомовых приборов учета 
тепловой энергии, которые 
используются исполнителями 
коммунальных услуг для на-
числений гражданам платы 
за расчетный период.

«Контролеры» ежемесячно 
в период с 23 по 28 число, по 
графику, согласованному с 
управляющими компани-
ями, принимают участие 
в выездных проверках для 
оперативного мониторинга 
расхождений в объемах по-
требленных коммунальных 
ресурсов по общедомовым 
приборам учета, возможных 
при занесении информации 
жилищниками.

Эта инициатива была пред-
ложена Жилищным комитетом 
и поддержана ГУП «ТЭК СПб». 
В комплексе с другими меро-
приятиями, направленными 
на оптимизацию расчетов за 
тепловую энергию, конкретная 
работа с управляющими ком-
паниями «на местах» должна 
помочь снизить темп роста 
дебиторской задолженности.

Неоспоримым достижением 
наших коллег является победа 
педагогического отряда ДОЛ 
«Киноки» в конкурсе авторских 

проектов на смотре вожатых в 
«Зеркальном». 18 августа они 
приняли участие в III ежегодном 
слете «Вожатское лето spb.ru», на 
который собрались 30 лучших ко-
манд вожатых из детских лагерей 
Санкт-Петербурга и Ленобласти. 

Более 350 юношей и девушек, 
работающих с детьми в детских 
оздоровительных лагерях, со-
стязались в командных про-
фессиональных испытаниях. 
Ребята демонстрировали под-
готовленные номера, показы-

вали свои авторские разработки 
подвижных игр и творческих 
занятий для детей, презентовали 
танцевальные зарядки и танцы 
для дискотек. Кроме того, каждая 
команда привезла с собой само-
стоятельно снятый и смонтиро-
ванный видеоролик – конкурс 
авторских кинопроектов был 
посвящен Году российского кино.

Как рассказала директор ла-
геря Ольга Бумага, отряд ГУП 
«ТЭК СПб» привез на конкурс 
динамичный и веселый видеоро-
лик, снятый в первую смену ДОЛ 
«Силандэ». В съемках, частично 
выполненных с воздуха при по-
мощи квадрокоптера, принимали 
участие не только вожатые, но 
и все дети, отдыхавшие в лагере 
в июне – в общей сложности 
более двухсот человек. В тан-
цевальном конкурсе вожатые 
«Силандэ» заняли второе место.

В частности, в ежегодном 
рейтинге РБК-500 среди 500 
крупнейших российских ком-

паний предприятие в этом году 
заняло 339 место, обогнав Пер-
вый канал и аэропорт Шере-

метьево. Кроме того, ГУП 
"ТЭК СПб" в этом году во-
шло  в тройку лидеров в сфере 
энергетики рейтинга газеты 
«Деловой Петербург» ТОП-100.

Большим дости жением 
Управления является и оп-
тимизация процессов подклю-
чения к системам теплоснаб-
жения. Уже сейчас на сайте 
ГУП «ТЭК СПб» можно подать 
заявку на выдачу технических 
условий для присоединения 
через специальную форму, 
рассчитать стоимость, по-
лучить всю информацию по 
необходимым документам и 
формы документов. Кроме 
того, идут работы по созда-
нию многофункционального 
Личного кабинета абонента, 
который станет универсаль-
ным инструментом для обмена 
данными по процедурам под-
ключения и расчетам за тепло.

ГЛАВНОЕ

Энергосбыту в этом году исполнилось 15 лет, за это время сотруд-
никами филиала проделана огромная работа. На сегодняшний 
день он обслуживает 5015 действующих абонентов, с которыми 
в 2016 году заключено 913 договоров и 220 соглашений о лими-
тах. Юристы Энергосбыта проводят большую исковую работу, 
борясь с дебиторской задолженностью. На сегодняшний день за 
год подано 1110 исков, на общую сумму порядка 3 млрд рублей.

Филиал предприятия база отдыха «Уют» на Карельском пере-
шейке вот уже много лет радушно принимает как взрослых, так 
и юных посетителей. За 2016 год в гостеприимных стенах базы 
отдохнули 2406 человек. Лидером по количеству отдохнувших 
является ФЭИ – 1170 человек. А популярный детский лагерь 
«Силандэ» в период каникул за год посетили свыше 1200 де-
тей, третья часть из которых – дети сотрудников ГУП «ТЭК СПб».

Все перечисленные достижения филиалов ГУП «ТЭК СПб», 
пожалуй, были бы невозможны без работы Управления, ко-
торая заключается в грамотной координации деятельно-
сти всех подразделений предприятия.  Эффективный ме-
неджмент подтверждают высокие позиции в рейтингах. 

ПОСММ как самый мобильный филиал предприятия, безуслов-
но, должен и может хвастаться своей техникой. В этом году 
филиалу тоже есть что показать - парк пополнился 35 новыми 
машинами. Однако к наиболее важным событиям ПОСММ сто-
ит отнести его спортивные успехи. В этом году команда Про-
изводственного объединения специальных машин и механиз-
мов впервые стала победителем Спартакиады ГУП «ТЭК СПб». 

Итоги и достижения       предприятия в 2016 году

«Киноки» из «Силандэ» стали лучшими вожатыми

«Контролеры» Энергосбыта выйдут на адреса с жилищниками 

Эффективные управленцы подняли ГУП «ТЭК СПб» в рейтинге 

ПОСММ добилось успехов в спорте

Руководство ГУП «ТЭК СПб» и профсоюз 
продлили Коллективный договор

Дополнительное соглашение, продлевающее срок действия 
Коллективного договора еще на два года, подписали гене-
ральный директор предприятия Игорь Фёдоров и председатель  
первичной профсоюзной организации Ольга Дебина.
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На каждом филиале ГУП «ТЭК СПб» есть сотрудники, которые 
встречают Новый год на работе. Они лишены в эту чудесную 
ночь окружения родных и близких, праздничного стола, воз-
можности от души повеселиться и других привлекательных 
событий новогодней ночи. Но вот парадокс – теплоэнергетики 
нисколько не расстраиваются по этому поводу. «Работа есть 
работа!» - оптимистично заявляют герои нашей публикации по 
поводу предстоящего ночного дежурства. Именно им – тружени-
кам, охраняющим наш покой в ночь на 1 января, мы и посвятили 
этот материал. Спокойной новогодней ночи вам, коллеги! 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

       Теплоэнергетики встретят         Новый год на рабочих местах

Иван Клеткин, диспетчер Центрального диспетчерского отдела

Наталья Шилова, оператор котельной на Софийской, 54

Сергей Стягов, сменный мастер 
Калининского района диспет-

черской группы Северного района 
теплоснабжения ФТС

«В эту смену случаются самые приятные  
звонки – с поздравлениями»

«Эта ночь самая тяжелая!»

«У нас вся бригада не пьет! Вообще!»

«ЦДО. Клеткин слушает», 
- так обычно Иван Иванович 
отвечает на служебные теле-
фонные звонки. Располагающий 
с хрипотцой голос, пожалуй, 
знают сотрудники не только 
ГУП «ТЭК СПб», но и диспетче-
ры других ресурсоснабжающих 
организаций. 

Эту фразу можно будет услы-
шать и 31 декабря. Именно Ивану 
Ивановичу выпало по графику 
дежурить в новогоднюю ночь. 
Хотя за его более чем 30-летний 
стаж это далеко не первая рабо-
чая смена в праздник. 

- Всякое было, год на год не при-
ходится, - сдержанно вспоминает 
Иван Иванович, - конечно, вечер  
31 декабря – самое беспокойное 
время из-за резких перепадов в 
водоразборе. Многое зависит от 

погоды, насколько поменяется 
режим работы систем теплоснаб-
жения. В случае же аварий дела-
ем все возможное, чтобы дома 
получали тепло и горячую воду 
– ставим на проток, переводим 
на резервные схемы…

В новогоднюю ночь в Цен-
тральном диспетчерском от-
деле на Малой Морской улице 
будут работать два диспетчера. 
Именно им суждено выполнять 
и приятную миссию – прини-
мать телефонные поздравления 
от коллег из смежных организа-
ций и профильных комитетов. 

- Телефон не умолкает, - 
с улыбкой констатирует Иван 
Иванович.– Только вот в та-
кую праздничную смену слу-
чаются приятные звонки – 
с поздравлениями. 

Супруга Ивана Ивановича 
также трудится химлаборантом 
на ФЭИ, поэтому сама часто ра-
ботает в праздники.  

- Такова уж эта сказочная 
ночь, что 31 декабря даже на 
рабочем месте у меня всег-
да праздничное настроение!  
В отделе стоит наряженная елка, 
мы с сотрудниками поздравля-
ем друг друга. Забегая вперед, 
уже сейчас хочу пожелать сво-
им коллегам выходить из этого 
года и входить в новый год с 
наименьшим числом дефектов.  
А еще счастья! Вот я счастливый 
человек, потому что имею такую 
работу, в которой меня удовлет-
воряет все – то, чем я занимаюсь, 
сколько  времени я на ней про-
вожу, и зарплата, - признается 
напоследок Иван Клеткин.

Наталье Михайловне не привы-
кать трудиться под бой курантов. 
За свой 16-летний рабочий стаж в 
котельной на Софийской улице, 54, 
она уже не раз работала в Новый 
год и признает: смена в эту ночь для 
операторов котельных, действи-
тельно, одна из самых тяжелых. 

- У нас Нового года как такового 
нет – давление теплоносителя 
приходится регулировать вруч-
ную. Автомат не справляется, по-
этому каждые полчаса обходим 
оборудование и проверяем что и 
как, все ли в порядке, регулируем 
нагрузку. Каждый оператор сле-
дит за своим участком и чутко 
реагирует на водоразбор, - рас-
сказывает оператор со стажем.

Особенность новогодней ночи, 
по словам Натальи Михайловны, 
состоит в том, что наибольший раз-
бор воды абонентами приходится на 
вечер 31 декабря. Достигнув пика к 
21 часу, ближе к полуночи – когда 
все люди начинают садиться за 
праздничный стол – потребле-
ние горячей воды резко падает. 
Вот тогда-то и начинается, говоря 
сленгом операторов, «зажимание 
теплоносителя вручную». 

На смену Наталья Михай-
ловна заступит в 20 часов 31 
декабря. Ее трудовой подвиг 
(именно так без преувеличе-
ния можно назвать работу в 
новогоднюю ночь) завершится  
в 8 часов 1 января. 

- Нам некогда даже присесть, 
не то, что чай попить (алкоголь, 
естественно, на рабочем месте ис-
ключен – прим. ред.), - признается 
Наталья Михайловна, - единствен-
ное, что мы  делаем  - дарим друг 
другу сувениры. Например, на этот 
Новый год я заготовила своим трем 
работающим коллегам фарфоровых 
петушков. 

К тому, что приходится рабо-
тать в праздники, специалист уже 
привыкла. 

- Последний раз в новогоднюю 
ночь трудилась 4 года назад, в этом 
году по графику выпала моя очередь, 
значит, так тому и быть!  В конце  
концов, надо же кому-то работать 
в новогодние и майские праздники. 
Так почему бы не мне? Осознание 
того, что твой труд нужен людям, 
сидящим в своих теплых квартирах 
за праздничным столом, дорогого 
стоит! – признается собеседница.

Сергей Николаевич и его 
бригада, как пионеры, всегда 
готовы к устранению дефек-
тов – в любую погоду, в любое 
время года, в любое время суток. 
Даже в новогоднюю ночь! Его 
дружная команда из пяти чело-
век – три слесаря, водитель и он 
сам, сменный мастер, способна 
локализовать технологическое 
нарушение всякой сложности на 
теплосетях разного диаметра. 

- Новогодняя ночь для нас – 
обычный рабочий день, не от-
личающийся от всех остальных. 
Если не будет вызовов, то, конечно, 
сядем за стол в полночь, но, раз-
умеется, без спиртного. У нас вся 
брига непьющая, в том числе и 
я. Мы отрицаем алкоголь. Спе-
циально нас по этому качеству 
никто не отбирал. (Смеется). Про-
сто так исторически сложилось. 

А вот как сложится рабочая 
смена, Сергей, как и боль-
шинство сотрудников ФТС, 

загадывать не любит. За 11 лет 
его работы в ГУП «ТЭК СПб», 
куда он пришел слесарем,  бы-
вало всякое. На локализацию 
дефекта бригаду могут вызвать 
и около полуночи. 

- Помню, в какой-то год на 
базу приехали с адреса без пяти 
двенадцать, не успели переку-
сить, как нас вызвали на новый 
дефект. Что тут поделаешь? Такая 
работа! – отмахивается Сергей. 

Близкие и друзья относятся 
к работе в новогоднюю ночь 
с пониманием. Сергей – отец 
троих детей. Но Новый год до 
утра в его семье обычно никто не 
празднует. Семья теплоэнерге-
тика ограничивается душевным 
ужином в кругу близких людей.

- Традиционно у нас проходит 
семейный ужин, после чего мы к 
полуночи уже спим, - рассказы-
вает Сергей. - Поэтому от моего 
ухода на работу в 9 вечера никто 
в семье не пострадает.

На вопрос о количестве вы-
зовов в новогоднюю ночь, Сергей 
отвечает, что их не меньше, но 
и не больше. 

- Мы реагируем на каждый 
звонок, бывают и ложные вы-
зовы, например, парения из лю-
ков, открытых на проветрива-
ние. Люди в новогоднюю ночь 
особенно бдительны.  Но это и 
хорошо. От наших слаженных 
действий зависит, как встретят 
Новый год горожане. Хотя, когда 
мы приезжаем на адрес, на нас 
смотрят с опаской – мол, сей-
час как отключим отопление 
или горячую воду. Но мы всех 
успокаиваем, поздравляем с Но-
вым годом и говорим, что наши 
работы на комфорте жителей 
никак не отразятся. Праздник  
есть праздник. А в этом году это 
еще и суббота, поэтому в субботу 
никаких забот! А обеспечить это 
петербуржцам – уже наша забота! 
– резюмирует Сергей Стягов. 

31.12.2015 01.01.2016 02.01.2016

Изменение потребления ГВС в новогоднюю ночь

3000 

15:00◦◦◦18:00◦◦◦21:00◦◦◦0:00◦◦◦3:00◦◦◦6:00◦◦◦9:00◦◦◦12:00◦◦◦15:00◦◦◦18:00◦◦◦21:00◦◦◦0:00◦◦◦3:00◦◦◦6:00

6000 

12000 
м3/ч

* по ФЭИ ( 15:00 31.12.2015 - 08:00 02.01.2016)
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

       Теплоэнергетики встретят         Новый год на рабочих местах

Валерий Селезенев, мастер службы технического контроля ПОСММ

Иван Репин, главный инженер ГУП «ТЭК СПб» 

Андрей Илюшкин, начальник смены котельной «Приморская»

Светлана Прохорова, оператор тепового пункта на пр. Кима, 2   

«Когда надо – беспокоим и директора. 
 Служба обязывает»

«Новогодняя ночь будет рабочей»

«Многое зависит от слаженности действий сотрудников»

«В здании буду совершенно одна»

На Валерии Аркадьевиче в но-
вогоднюю ночь лежит не менее 
ответственная миссия. Он отве-
чает за координацию транспорта 
для филиалов ГУП «ТЭК СПб». 

- Помните, как фильме «Ноч-
ной директор»,  – администрация 
уходит и сдает ключи. Вот так и 
тут -  все передается мне, мастеру 
службы технического контроля, 
- смеется Валерий Аркадьевич.

В ГУП «ТЭК СПб» мужчина 
работает  с 1999 года, тогда на 
предприятие он пришел механи-
ком службы технического кон-
троля. За это время дежурство в 
новогоднюю ночь на его смену 
выпадало аж четыре раза. 

На подразделении ПОСММа 
на Рощинской, 21 в новогоднюю 
ночь будут работать кроме Валерия 
Аркадьевича еще несколько чело-

Светлану Николаевну смело 
можно назвать «царицей ЦТП».  
Именно она удаленно через мо-
нитор отслеживает работу цен-
тральных тепловых пунктов во 
всем городе. А, значит, отвечает 
за поставку в дома отопления 
и горячей воды.  

Много лет она трудится опе-
ратором инженерно-диспетчер-
ской службы. Но сегодня рабочее 
место Светланы Николаевны 
отличается от привычного ра-
бочего места оператора. 

- Я наблюдаю за всем по мо-
нитору. Не работаю оператором 
около насоса, как раньше, теперь 
мои обязанности поменялись. В 
новогоднюю ночь я дежурю второй 
раз, - рассказывает собеседница. 

Светлана Николаевна под-
тверждает – самый большой 
разбор воды вечером 31 декабря, 
пока люди готовятся к застолью. 

- Мы наблюдаем, чтобы по 
городу складывалась благопо-
лучная картина, везде хватало 

горячей воды, была соответству-
ющая температура. После Но-
вого года обычно все затихает 
и проходит без форс-мажоров, 
- говорит Светлана.

Близкие Светланы относятся к 
работе в праздник с пониманием, 
так как всю жизнь она работает 
по скользящему графику. Правда, 
в новогоднюю ночь в админи-
стративном здании на Кима,2, 
она будет совершенно одна. 

- В 9 часов вечера я заступаю 
на смену. Могу, конечно, себе сок 
налить, телевизор будет включен, 
- рассказывает про встречу Нового 
года в одиночку Светлана Нико-
лаена. -  Но самое главное не это, 
а чтобы все было тихо, спокойно, 
параметры были в норме, чтобы 
не шел сигнал о нарушениях. 
Поэтому для меня это обычная 
будничная смена. Вот только от-
ветственность чувствуется больше. 
Так как впереди 10 дней празд-
ников и внештатные ситуации 
надо постараться предупредить.

Каждый год на период ново-
годних и рождественских празд-
ников предприятие переходит на 
усиленный режим работы.  В ГУП 
"ТЭК СПб"  на время новогодних 
каникул введено круглосуточное 
дежурство ответственных лиц 
предприятия. От руководства в 

этом году будет дежурить главный 
инженер ГУП «ТЭК СПб» Иван 
Репин. Конечно, Иван Василье-
вич станет держать руку на пульсе 
удаленно по телефону.  

- На рабочем месте или адресе, 
надеюсь, провести новогоднюю 
ночь не придется, но к форс-

В ГУП «ТЭК СПб» Андрей 
устроился работать в 2000 году 
простым грузчиком.

-Пришел на предприятие  
20-летним парнем по совету 
знакомых, - с улыбкой вспо-
минает собеседник, (впрочем, 
он ко всему относится благоже-
лательно и тепло), - они мне так 
и сказали: мол, потом на курсы 
пойдешь, выучишься на оператора 
котельной и будешь работать на 
энергоисточнике, всяко лучше 
чем грузчиком?!

Так молодой человек и поступил. 
Устроился грузчиком, потом в Учебном 
центре ГУП «ТЭК СПб» выучился на 
оператора котельной и пошел рабо-
тать в котельную «Цитадельская» в 
Кронштадте. Через пару лет молодого 
специалиста перевели в «Приморскую» 
котельную на Оптиков, 6. Здесь, на 
крупнейшем энергоисточнике При-
морского района, у Андрея начался 
настоящий карьерный рост: из опе-
раторов дорос до старшего машини-
ста, затем стал сменным мастером 
и, наконец, начальником смены.

мажорным или  внештатным 
ситуациям буду готов всегда, - 
констатирует Иван Репин.

Также руководство проведет 
объезд по объектам предприятия. 

- Есть объекты, требующие 
особого контроля. Объезд в ново-
годние праздники – важное дело 
для ГУП «ТЭК СПб». Все плано-
вые работы на время праздников 
будут прекращены. Но все люди 
в строю, в хорошем настроении 
и будут работать в усиленном ре-
жиме, - рассказал Иван Репин.

Помимо этого, в соответствии 
с приказом по ГУП «ТЭК СПб», 
во время новогодних  каникул 
будет обеспечена готовность ре-
зервных топливных хозяйств и 
источников энергоснабжения. 
Также усилены контроль качества 
сетевой воды на котельных и в 
контрольных точках тепловых 
сетей и состав бригад аварийно-
восстановительных работ, обеспе-
чен аварийный запас материалов 
и запасных частей.

век - дежурный водитель, охрана и 
механик службы техконтроля. Все 
заявки, которые придут с аварий-
ных бригад о замене автотранспор-
та, выдаче топлива, лягут на них. 

- Мы ставим в известность свое 
руководство, а когда надо, и ди-
ректора Дениса Стрекаловского  
беспокоим. К этому нас служба 
обязывает. Как правило, в Новый 
год меньше заявок на транспорт 
от сторонних организаций, люди 
отмечают праздник. Кроме того, 
в последнее время значительно 
обновился автопарк, и отказов тех-
ники намного меньше, чем раньше, 
- рассказывает Валерий Селезенев.

Главное в новогоднюю ночь 
для собеседника – позвонить 
и поздравить с праздником 
родных и близких. На это он 
время найдет всегда. 

- Что тружусь в Новый год, 
не переживаю – даже если все 
сложится по известной примете 
– как новый год встретишь, так 
его и проведешь, - улыбается Ва-
лерий Аркадьевич, - ведь работа 
для меня теперь почти вся жизнь! 
Служба наша такая – к тому нас 
и обязывает. Наши водители 
гордятся тем, что работают на 
государственном предприятии и 
управляют транспортом с  фир-
менным логотипом. 

Я всем сотрудникам гово-
рю, что надо радоваться, что 
мы трудимся в такой теплой -  
в прямом и переносном смыс-
ле слова - организации. ГУП 
«ТЭК СПб» - одна из немногих 
компаний, где есть профсоюз, 
который заботится о сотрудниках 
на деле, а не на словах.

- Нравится работать и с людь-
ми, и с оборудованием, - говорит 
Андрей. – Конечно, энергои-
сточник большой – больше и 
ответственность, и круг задач. 
Но ведь чем больше цели и за-
дачи, тем интересней работать.

В ближайших  планах моло-
дого человека получить высшее 
образование. О карьерном росте 
Андрей пока не задумывается, 
на момент «здесь и сейчас» его 
все устраивает.

- Если все по карьерной лест-
нице будут расти, то кто станет 
работать на котельных и обучать 
молодежь? – задает справедливый 
вопрос молодой теплоэнергетик.

И спрашивает не случайно, 
потому что именно ему выпало 
работать в новогоднюю ночь. На 
вопросы о работе в праздник Андрей 
отвечает очень сдержанно и лако-
нично – мол, работа  есть работа! 

- Я не суеверен, мое дежурство 
в Новый год ничего не значит. 
Конечно, время нелегкое из-за 
неравномерного водоразбора, но 
мы стараемся делать все возмож-
ное, чтобы избежать негативных 
последствий. Многое зависит от 
работы диспетчеров и, конечно, 
от слаженности действий сотруд-
ников, - резюмирует специалист.
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Уже лет 12 поздравляю детей 
филиала ПОСММ. Две бороды 
уже сносил, сейчас третья! Первый 
раз попросили выручить – поехал 
из интереса. Второй раз – потому 
что уже опыт есть. Так и пошло. 
Когда я года два подряд не ездил 
(из-за семейных причин),  уже и 
сам скучал, и привыкшие ко мне 
дети возмущались!

Самая благодарная, самая от-
зывчивая детская аудитория – это 
от старшей группы детского сада 
где-то до третьего класса. Малыша 
надо растормошить, расположить 
к себе, чтобы не боялся, не пря-
тался,  переключить на что-то. 

Помню, один мальчик спрятался 
за кресло и молчит. Ни в какую 
не хочет разговаривать. Снегу-
рочка моя ему говорит: «Песенки 
петь умеешь?» Он молчит. Она 
начинает петь: «В лесу родилась 
ёлочка…» Он молчит. «Ну какую-
нибудь песенку ты знаешь?» А он 
как запоет:

- Утро туманное,
   Утро седое… 
Очень запоминаются дети с 

ограниченными способностями 
и их родители. Когда из года в год  
наблюдаешь, как ребенок растет, 
преодолевает свои проблемы, ста-
новится увереннее. Перед такими 
родителями хочется преклониться. 
С одним таким мальчиком мы 
познакомились, когда он был еще 
садиковского возраста. Ходил  с 
большим трудом, речь была не-
разборчивая… Когда я последний 
раз его поздравлял, он мне читал 
сложное стихотворение и показы-
вал ролик, как они с партнершей 
выиграли соревнования по танцам! 

Для совсем малышей ты – как 
почтальон, который принес по-
дарок. Подарок достали - можешь 
быть свободен. А для детишек 
постарше и подарок не столь 
важен. Главное, что Дед Мороз 
пришел лично к нему. Они любят 
рассказывать о своих достижениях. 

Гимнастка мне каждый год 
показывала свои награды, 
футболисты – новые бутсы, 
мячи и форму. А есть у нас 

на филиале многодетная семья. 
Самой старшей 18 лет, самому 
маленькому – годик. Вот куда 
хорошо приходить! 

Сейчас со  мной моя дочка Даша 
ездит в роли Снегурочки. Ей сем-
надцать. Четыре Снегурочки до 
нее сменились. Начинает – мо-
лоденькая, незамужняя девушка. 
А как выйдет замуж, все – ищи 
новую! Второй год со мной ребе-
нок мой поедет. Ей нравится, она с 
удовольствием. Когда она малень-
кая была, к ней тоже Дед мороз 
приезжал от филиала ПОСММ… 

Вообще-то уже к 11-12 годам 
дети в Деда Мороза не хотят верить, 
а зря...Что-то связанное с чудом 
должно всегда быть где-то в душе… 
Вот бывает – идешь по улице на 
адрес, в костюме, с мешком…на 
встречу идет пьяненький. «Стой,» 
- говорит, - «Дед Мороз! Ты ко мне 
в детстве никогда не приходил, 
поздравь меня хоть сейчас с Новым 
годом!» В одну из самых снежных 
зим – 2009 или 2010 года – ехали 
мы на адрес, поздравлять, и за-
вязли в снегу во дворе. Я вышел 
в костюме, стал толкать. Мимо 
шла компания молодых людей . 
Они увидели, кричат: «Смотрите, 
олени встали, Деду Морозу не вы-
ехать!» Они нам эту «Газель» чуть 
ли не на руках вынесли!

Дедом Морозом я был дваж-
ды. Это было самое начало 
двухтысячных, праздничные 

мероприятия у нас организо-
вывали «кадры» и профсоюз. 
Ольга Николаевна Дебина вы-
брала Дедом Морозом меня. Я 
подчинился! Хотя, конечно, это 
было несколько волнительно, 
и ответственно, к тому же. Но 
наши «кадры» - такие затейницы, 
что любой сценарий подготовят 
и любой праздник организуют, 
так что у меня была надежная 
поддержка. Тем более, что в ко-
стюме Деда Мороза, под всеми 
этими покрывалами, тебя не 
всякий узнает! Могу сказать, что 
это было весело. Мы с Ольгой 
Кудрявцевой вели вечер – кон-

курсы объявляли, песни. 
Кто посмелее, и песни пел, 
стихи рассказывал. Тан-
цевали, веселились, и хотя 

не было никаких ограничений, 
никто не был пьяным, и после 
такого праздника на «YouTube» 
ничего бы появиться не могло, 
если бы даже тогда был «YouTube»! 
Фотографировались со мной все 
дамы! Ольга, моя Снегурочка, 
тогда была совсем молоденькая, 
стеснялась, но роль свою играла 
хорошо. Важно, чтобы у Деда 
Мороза и Снегурочки был дуэт – 
не перебивали друг друга или не 
молчали оба. Когда Снегурочка 
скромная, тогда Дед Мороз вы-
ходит на первый план. А когда 
Снегурочка – «зажигалка», Дед 
Мороз может отдохнуть!     

В прошлом году я стала блондин-
кой – была брюнеткой – и меня тут 
же за это назначили Снегурочкой! 
Страшновато было, конечно. Но 
Дедом Морозом был мой давний 
друг А лексей 
Капустин, а с 
ним бояться не-
чего! Мне выдали 
костюм – голубенькую шубку и 
голубенькую шапочку с длинной 
белой косой. Я сначала хотела быть 
креативной Снегурочкой со своими 
собственными блондинистыми во-
лосами, но меня убедили, что этого 
недостаточно. Так что были у меня 

белоснежные косы.  Мы с Дедом 
Морозом вели новогодний вечер 
у нас на Филиале энергетических 
источников. Зажигали ёлочку, вели 
конкурсы. Море позитива я полу-
чила! Сценарий готовили наши 
ребята, КВН-щики, он был веселый, 
смешной, динамичный. У нас тут 
такие самородки есть, таланты! 
Очень забавная была инсценировка 
песенки про ёлочку. Знаете, как в 
сказках про Репку и Курочку Рябу 
выходят на сцену разные персонажи, 
так и здесь было то же самое – только 
по сюжету песенки. А людей для 
разных ролей брали из зала, быстро 
объясняли, что нужно делать, тут 
же наряжали – в зайчика с мор-
ковкой, например – и в нужный 
момент каждый выходил на сцену и 
начинал изображать своего персо-
нажа. Что в песне поётся, то и делал. 
Это было очень весело и смешно! 

У нас вообще очень сплоченный 
коллектив, и 
новые люди, 
которые при-
ходят, быстро 

в него вливаются. И традиции мы 
свои сохраняем – украшаем зал, 
наряжаем большую ёлку, соби-
раются все отделы и обязатель-
но празднуем вместе новый год. 
Каждый раз это какой-то сюрприз.  
Интересно, что будет в этом году?

Свой первый опыт снегурочки 
я получила более 10 лет назад. 
Первый раз волновалась ужасно, 
аж руки тряслись! Хорошо, что Дед 

Мороз оказался мужественный 
и уверенный, он начал высту-
пление, я за ним. Могу сказать, 
что когда надеваешь первый раз 
наряд Снегурочки – это также 
волнительно, как надеть сва-
дебное платье. Только свадьба, 
если повезет, одна на всю жизнь, 
а Снегурочкой быть можно снова 
и снова, и с каждым разом все 
легче и приятнее! Ведь для многих 
ты становишься воплощением 
праздника, приятным воспоми-
нанием из детства, источником 
хорошего настроения!

 Я была Снегурочкой несколько 
лет подряд. Один раз -  на боль-
шом празднике для сотрудников, 

в другие - мы стучались 
в кабинеты, разносили 
шампанское и конфеты, 
поздравляли. За это вре-
мя у меня было два Деда 

Мороза, и с ними обоими мне 
очень повезло – за словом в кар-
ман не лезли, и мне оставалось, 
как настоящей Снегурочке из 
сказки, только скромно стоять 
рядом, улыбаться и быть красивой.  
Традиции общих поздравлений 
сейчас как-то ушли, все заняты 
каждый своей работой и своими 
семьями. И Новый год восприни-
мают как семейный праздник, а не 
как корпоративное мероприятие. 
Но Дед Мороз и Снегурочка все 
равно востребованы и нужны, и 
детям и взрослым! Я хочу в этом 
году для своего сына пригласить 
Деда Мороза со Снегурочкой – и 
порадуюсь вместе с ним! 

В конце 90-ых годов мы с Дедом 
Морозом – им был Виктор Киселев 
– ездили по домам и поздравляли 
с Новым годом детей сотрудников 
Аппарата управления. Родители 
заранее оставили заявки на Деда 
Мороза со Снегурочкой, и мы эти 
заявки воплощали в жизнь. 

Скажу, что это, конечно, со-
вершенно уникальный опыт. Эта 
детская вера в сказку, в чудо, эти 

Внимание! Деды Морозы и Снегурочки – среди нас! Весь год 
они успешно притворяются серьезными и ответственными 
сотрудниками. Носят деловые костюмы, скрываются за та-
бличками кабинетов и ворохами рабочих бумаг. И только под 
Новый год они готовы ненадолго «рассекретиться» и пока-
зать свое истинное лицо – веселое, праздничное, румяное, 
радующее всех: и детей, и взрослых. В специальном новогод-
нем проекте «Формулы тепла» Деды Морозы и Снегурочки 
ГУП «ТЭК СПб», как бывшие, так и настоящие, делятся секре-
тами своего нелегкого, но такого нужного людям ремесла!

 БЕЗ ГАЛСТУКА 

Расскажи, Снегурочка, где была!

“ Детские эмоции не подделать!  
Хотя иногда и со взрослыми  
случается… ”

“ Я стала блондинкой, и меня за 
это назначили Снегурочкой…  ”

“ Что-то связанное с чудом долж-
но всегда быть где-то в душе…”

“ Когда Снегурочка – «зажигалка», 
Дед Мороз может отдохнуть. ”

“ Свадьба, если повезет, одна на 
всю жизнь, а Снегурочкой можно 
быть снова и снова! ”

Оксана Маликова,  
начальник Департамента  

по работе с персоналом 

Ольга Кудрявцева,  
ведущий специалист отдела 

учета персонала, Управление 

С Дедами Морозами мне везло!

Со мной фотографировались все дамы… 

 Сергей Зарубин, 
главный специалист 

производственно-технического 
отдела ПОСММОлеся Иванова, заведующая 

канцелярией, ФЭИ

Александр Курников, 
 начальник спецчасти,  

Управление  

Креативная Снегурочка!

Две бороды сносил! 

Снегурочка - настоящая! 
эмоции – их, конечно, не подделать! 
И взрослым такая искренность уже 
недоступна.  Хотя, конечно, иногда 
и со взрослыми случается! Нена-
долго почувствовать себя ребенком, 
вернуться в детство, в сказку… 

Никогда не забуду, как одна 
маленькая девочка залезла под 
стол и ни за что не хотела оттуда 
вылезать. Потому что считала, что 
Дед Мороз может ее заморозить!  
И так мы ее и не выманили – со 
мной она еще готова была общать-
ся, а с Дедом Морозом – ни в какую. 

У меня был очень красивый и 
необычный костюм с потрясающей 
белой короной. Его придумала 
и сшила одна наша сотрудница. 
Один мальчик постарше сказал:

- Видно, что Дед Мороз не на-
стоящий, хорошо, хотя бы Сне-
гурочка настоящая!

Вообще, это очень приятная мис-
сия. Мы ездили на большой машине, 
нас приветствовали все дети, которые 
видели, и мы их угощали конфета-
ми. Хотя, конечно, физически это 
довольно тяжело – разъезды целый 
день, перекусить некогда, голодные. 
Хотя все стремятся усадить и уго-

стить, задерживаться нельзя, 
ведь надо успеть ко всем детям! 

 В детстве у меня не было 
такого впечатления – каково 
это, когда Дед Мороз со Сне-

гурочкой приходят прямо к тебе до-
мой! Только спустя много лет удалось 
прикоснуться к этому волшебству… 
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Родился…  
на котельной     

В трудовой биографии Ва-
лерия Семёнова есть одна не-
маловажная деталь. Он не только 
с самого детства был связан с 
предприятием, а буквально 
родился на котельной. Точнее 
– был доставлен туда прямо из 
родильного дома. Первые полгода 
своей жизни новорожденный 
сын сменного мастера Юрия Се-
мёнова провел на котельной в 
красном уголке. Жить молодой 
семье, переехавшей в Ленин-
град из Новгородской области,  
больше было просто негде. 

- Отец здесь отучился в тех-
никуме, попал под распределе-
ние и по распределению  пошел 
сменным мастером на котельную.  
У папы, как у «лимитчика», была 
койка в общежитии. Но когда я 
родился, надо было жену куда-
то забирать. Он временно дого-
ворился пожить на котельной в 
красном уголке, пока не предо-
ставят комнату в коммунальной 
квартире. И вот из роддома – в 
красный уголок. Я, конечно, это-
го не помню... Потом нам дали 
коммунальную квартиру на углу 
Лиговского и Обводного. А потом, 
к рождению брата, дали двухком-
натную квартиру на Ветеранов. 

  Отец Валерия, Юрий Викто-
рович Семёнов, сейчас – началь-
ник Восточного района тепло-
снабжения – благодаря своему 
трудолюбию, деловой хватке и 
исключительной преданности 
делу, постепенно начал «расти» 
в профессии и всего себя посвя-
щал «ТЭК» (тогда предприятие 
называлось Топливно-энергети-
ческим Управлением и состояло 
из отдельных трестов). В детстве 
со всех сторон Валерия окружала 
работа отца, его дела, его колле-
ги – даже Дед Мороз, который 
приходил поздравлять детей с 
Новым Годом, был не обычный, 
а ТЭКовский.    

  - Когда я еще ходил пешком 
под стол, каждый год сами сотруд-
ники предприятия наряжались 
в новогодние костюмы и ездили 
поздравлять детей. Привозили 
подарки – от предприятия кон-
феты и мандарины в мешочке, а 
родители уже в этот же мешочек 
клали свой  танчик или писто-
летик. Я вставал на стул, рас-
сказывал стишок… 

Мы пойдем  
другим путем! 

Когда пришло время опреде-
ляться со своим собственным 
путем, Валерий намеренно не 
пошел по стопам отца, а уехал на 
родину родителей, в Новгород-
скую область, где поступил на са-
мый большой в Советском Союзе 
фарфоровый завод «Пролетарий». 
Этот период своей жизни 
он характеризует фразой 
«Я долго бегал от ТЭК». 
Не только желание найти 
свою собственную дорогу в 
жизни увело молодого че-
ловека из Ленинграда. На заводе 
«Пролетарий» работала девушка, 
к которой Валерий испытывал 
весьма серьезные чувства.

-    Мы уже были знакомы, и у 
нас уже была любовь. Я закончил 
учебу с красным дипломом, ду-

мал, устроюсь на завод мастером. 
А главный механик мне сказал – 
возьму только слесарем третьего 
разряда. Было обидно ужасно, 
но пошел слесарем третьего раз-
ряда, правда, с одним условием 
– я попросил досрочно сдавать 
на разряды, потому что уже пла-
нировалась семья, и надо было 
думать, как ее содержать. И дошел 
от слесаря третьего разряда до 
слесаря шестого разряда, потом 
меня поставили механиком само-
го большого цеха на заводе, даже 
какое-то время был зам главно-
го механика. А тут перестройка, 
акционирование завода. Сразу 
деньги перестали платить, зар-
платы задерживали месяцев по 
восемь, по девять, то диванами, 
то коврами, то селедкой, то фар-
фором предлагали. И пришлось 
увольняться.  Потом мы с женой 
пытались бизнесом заниматься, 
продуктами. И когда Нина по-
шла медицинский паспорт де-

лать, выяснила, что беременна.  
И вот тогда стало понятно, что 
пора большой семьей возвращать-
ся в  Питер. Я приехал, чтобы 
подготовить почву, зашел к отцу 
на работу. Отец в то время был 
главным инженером Невского 
филиала, а директором был Попов 
Александр Акимович. Он уви-
дел меня, говорит – о, младший 
приехал, чего приехал-то? Рас-
сказал, что и как, он говорит: ну, 
приходи работать. В те времена 
было очень сложно нормальную 
работу найти. И я решил временно 
устроиться в «ТЭК». И временно 
уже работаю двадцать лет.

С близкими –  
строже всего 

Как говорит Валерий, его отец, 
узнав о том, что сын все-таки 
будет работать на предприятии, 
предупредил: «Накосячишь – 
сразу уволим!» Воспользоваться 
родственными связями он попы-
тался только один раз, когда его 
решили перевести из ремонтного 
цеха на участок ЦТП. Пришел к 
отцу и попросил посодейство-
вать, чтобы перевод отменили. 
На что получил строгое: «Дирек-
тор сказал – выполняй!» Правда, 
жаловаться на работу по линии 
ЦТП Валерию Юрьевичу не при-
ходится. От старшего мастера он  
«дорос» до  начальника участка, 
а затем стал заместителем на-
чальника вновь образованного 
управления ЦТП.  Теперь он от-
вечает за две с лишним сотни 
центральных тепловых пунктов и 
работает, по семейной традиции, 
много и ответственно.  

 - Как-то самого себя оцени-
вать я не могу, но все время здесь 
стараюсь работать так, чтобы 
отцу не сказали: «Вот, а сын-то 
у тебя совсем…»  Ведь все равно 
сравнивают, хотим мы того или 
нет!  Поначалу я с ним все время 

советовался, и порой он доволь-
но резко высказывал свое «фи». 
Теперь я уже в меньшей степени 
нуждаюсь в советах, все-таки за 
двадцать лет много чего прошел 
и узнал, хотя некоторым вещам  
учусь до сих пор.  Но когда нужен 
совет более опытного человека, 
никогда не стыжусь его спросить.  

 Трудовой стаж Нины Семё-
новой в ГУП «ТЭК СПб» лишь 
на год меньше, чем у мужа. 

 - А я за ним сзади, куда еще? У 
меня в Питере вообще перспектив 
не было. Училась на портниху, 
работала на фарфоровом заводе. 
Когда приехали сюда, сначала 
работала контролером КПП, 
потом, когда вместо контроле-
ров сделали профессиональную 
охрану, перешла работать опера-
тором ЦТП. И так оператором и 
работаю уже лет пятнадцать…

По иронии судьбы, Валерий 
в какой-то момент оказался на-
чальником Нины, правда, не пря-

мым, а через  «ступеньку». Как 
уверяет Нина, начальником 
участка он был замечатель-
ным, так что об его переходе 
на высшую должность печа-
лились все операторы.  Теперь  

для нее муж и вовсе вышестоящее 
руководство.  

- Мне многие говорят – что это 
у тебя жена работает оператором 
второго разряда? Как пришла 
оператором второго разряда, так 
до сих пор и работает, а  давно 
уже пора четвертый дать! Вот те-
перь у них новый начальник, он 
для нее посторонний человек, 
пусть и решает так, как сочтет 
нужным. А у нас в семье никакая 
протекция не принята.

Готовит только папа! 
Семейную и профессиональ-

ную традицию продолжает и дочь 
Нины и Валерия Анастасия, ко-
торая в этом году поступила – 
исключительно по собственному 
решению – по целевому набору 
в  Высшую Школу Технологии 
и Энергетики при Университете 
Промышленных Технологий и 
Дизайна, чтобы стать инженером-
теплоэнергетиком.   Одно из самых 
горячих желаний ее родителей – 
чтобы и с учебой, и с профессией у 
Насти все сложилось на отлично.  

Правда, загадать его под бой 
курантов всей семьей в этом 
году им вряд ли придется. На 
новогоднюю ночь у Нины вы-
падает дежурство на ЦТП, так 
что поздравлять своих родных 
ей придется по телефону. 

 - Наша единственная насто-
ящая традиция – что на Новый 
год готовит только папа. Вот эта 

традиция никогда не меняется. 
Он готовит все быстро и очень 
вкусно. Все салаты делает, оли-
вье, селедку под шубой, курочку 
очень вкусно запекает, может 
приготовить какое-нибудь осо-
бенное мясо… 

А мясо выдающемуся ново-
годнему повару случалось гото-
вить всякое. И утку, и кабана, 
и лося, и даже медведя. Ведь 
оба Семенова: и старший, и 
младший – большие любите-
ли охоты. Валерий даже держит 
настоящих охотничьих собак.  
И хотя в симпатичных попонках, 
которые шьет им для прогулок 
Нина, они выглядят отнюдь не 
грозно, «работают» и на каба-
на, и на барсука, и на енота. 
Случалось поднять  и медведя.   

 - Одного зовут Шерлок, а 
второй у нас – Северный Ве-
тер, в простонародье Сева. Две 
таксы!  Я с ними занимаюсь, 
даже на притравочную стан-
цию езжу, где собак обучают 
на зверя.  Они серьезные со-
баки. И кабан, и лось, и медведь 
был, много кого. Одно время я 
и шкуры выделывал. Мой дед 
– охотник, рыбак. Все от него 
пошло. И отец тоже. Но вместе 
мы редко выезжаем, потому что 
у него работа на первом месте, и 
у меня то же самое. С отцом мы 
обычно ездим в Новгородскую 
область  на открытие охоты на 
водоплавающих в августе. Это 
ритуал, общение, природа  -  у 
костра посидеть, уху сварить. 
На утку не одна компания со-
бирается, там у нас все знако-
мые, есть  знакомые деды, а с 
дедами очень интересно, с их 
рассказами, с их шутками, при-
баутками, историями…  

Говорят, что для счастья че-
ловеку нужно немного – лю-
бимая семья, любимая работа 
и любимое увлечение. И даже 
когда любимая работа ненадолго 
отрывает от любимых дел и лю-
бимых людей, это не  страшно.

- Я никогда не отказываюсь 
выйти, если нужно, в праздник, 
в выходной. И в Новый год тоже. 
Помню как-то после Нового года 
сразу вышел из строя котел, и 
надо было ехать ремонтировать.  
И моя на тот момент начальница 
приехала прямо в вечернем платье, 
в дорогих туфлях, то ли из театра, 
то ли из ресторана. И прямо в этом 
платье и туфлях – ныряет в топку! 
А как иначе? Как-то прибежал 
с работы, торопился готовить 
новогодний стол, открываю кран 
– нет ни горячей, ни холодной 
воды. Вот чтобы такого не было 
– для этого мы все и работаем…

В ГУП «ТЭК СПб», только по статистике департамента 
по персоналу, работают сорок две трудовые династии. 
Сорок две семьи, где представители разных поколе-
ний трудятся на предприятии одновременно. А сколько 
еще супружеских пар, родных и двоюродных сестер и 
братьев, потомственных теплоэнергетиков, чьи роди-
тели  уже вышли на заслуженную пенсию! «Формула 
тепла» регулярно рассказывает о трудовых династиях 
ГУП «ТЭК СПб». Не стал исключением и новогодний но-
мер. Новый год для всех становится поводом вспомнить 
семейные традиции. А в тех семьях, которые объединя-
ет еще и общая работа, традиции еще крепче и прочнее!

Семья, работа и охота
ДИНАСТИИ

“ Все время здесь стараюсь рабо-
тать так, чтобы отцу не сказали: 
«Вот, а сын-то у тебя совсем…» ”

“ Я решил временно устроиться 
в «ТЭК». И временно уже работаю 
двадцать лет. ”
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Оксана Атанасова, 
директор по экономике

и финансам 

Накануне старого Нового 
года наденет вечернее платье 
и отправится в Михайловский 
театр на балет «Спящая краса-
вица». Постановка знаменитого 
испанского хореографа Начо 
Дуато  - новая версия клас-
сического балета по сказке 
Шарля Перро. Юная прин-
цесса Аврора, уколов пальчик 
спицей, засыпает по злой воле 
феи Карабос. Спустя сто лет 
фея Сирени является во время 
охоты принцу Дезире и ведет 
его через лес к замку, в кото-
ром ждет Спящая красавица…
В постановке Михайловского 
театра впечатляют не только 
хореография Дуато и мастерство 
артистов балета, но и велико-
лепные костюмы сербской ху-
дожницы Ангелины Атлагич. 
Без парадного театрального 
вечера сложно представить 
себе новогодние праздники! 

● 25 декабря – 8 января – 
в Юсуповском дворце на Ли-
тейном премьера музыкального 
рождественского спектакля 
для всей семьи «Ночь перед 
Рождеством» по мотивам по-
вести Гоголя. Постановка на 
музыку Виктора Плешака при-
урочена к юбилею выдающе-
гося советского и российского 
композитора. 
● 1 января на сцене Театра эстра-
ды им. А.Райкина спектакль-
комикс «Велодрама» - веселая 
клоунада с настоящими фоку-
сами и ездой на велосипедах! 
● 4 января в Большом зале 
Филармонии: концерт Singolo 
Orchestra «Голливуд в новогод-
нем Петербурге». В исполнении 
симфонического оркестра про-
звучат аранжировки саундтре-
ков к «Титанику», «Джеймсу 
Бонду», «Гладиатору» и другим 
голливудским блокбастерам. 
●  6 января в Центральном му-
зее связи им. Попова – Рож-
дественский вечер оперетты. 
Поют заслуженные артисты 
России тенор Андрей Матве-
ев и сопрано Елена Терновая. 
В программе – классика опе-
ретты: Штраус, Оффенбах, 
Легар, Имре Кальман.  
●  8 января на второй сцене Ма-
риинского театра – опера Левша 
на музыку Родиона Щедрина. 
Дирижер – Валерий Гергиев. 
Опера была поставлена специ-
ально к открытию новой сцены 
и юбилею маэстро. 

Иван Репин, 
первый заместитель

генерального директора -
главный инженер 

Иван Васильевич плани-
рует в новогодние каникулы, 
по его собственным словам, 
«прогуляться сам и посмотреть, 
как гуляет народ». А гуляний, 
ярмарок,  фестивалей на от-
крытом воздухе, как в городе, 
так и в пригородах, планируется 
предостаточно!  

Прямо в новогоднюю ночь 
в час пополуночи от памят-
ника Кутузову на Казанской 
площади можно будет отпра-
виться в путешествие на ново-
годнем поющем автобусе! До 
пяти утра он будет объезжать 
все ёлки в центре города - под 
аккомпанемент живой гитар-
ной музыки в салоне.  

● 3 января в парке 300-летия 
Санкт-Петербурга состоится 
большая снежная битва – гран-
диозное сражение в снежки, в 
котором  примут участие не-
сколько сотен человек. Если 
погода не позволит, битву пере-
несут на другой день!  
● 2-8 января в Гатчине прой-
дет фестиваль «От Рождества к 
Рождеству. Новогодняя кутерь-
ма». В программе – множество 
тематических мероприятий для 
детей и взрослых во дворце и 
парке, рождественская ярмар-
ка на плацу, тематические дни 
– День валенок, День пекаря, 
День кузнеца, День гончара. 

Сергей Шкеда, 
начальник департамента

по безопасности 
Как примерный отец, про-

ведет новогодние каникулы 
со своей пятилетней дочкой. 
Они побывают на ёлках и но-
вогодних представлениях для 
малышей и обязательно загля-
нут  на Рождественскую ярмарку 
на Пионерской площади перед 
ТЮЗом, которая по традиции 
будет проходить с 24 декабря по 
8 января. На ярмарке можно бу-
дет купить новогодние подарки 
хенд-мейд и рождественские ме-
лочи, перекусить уличной едой, 
увидеть клоунов, скоморохов 
и «позолотить ручку» доброй 
цыганке-гадалке…  А еще там 
пройдет благотворительная акция 
«Ёлка желаний», в ходе которой 
городские власти и компании 
энергетического комплекса, в том 
числе и ГУП «ТЭК СПб», будут 
исполнять новогодние пожела-
ния детишек из детских домов...

● 25 декабря – 29 января в Пе-
тропавловской крепости у стен 
Нарышкина бастиона  – фести-
валь ледовых скульптур #Ice 
Fantasy. Помимо причудливо 
подсвеченных ледовых скуль-
птур, многие из которых пред-
ставляют собой настоящие ше-
девры, юных посетителей ждут 
«живые» персонажи любимых 
мультиков и книг, ледовый го-
род, горка и огромный ледяной 
петушок – символ 2017 года.  
●  4-7 января в Белом зале По-
литехнического университе-
та – новогоднее шоу песочной 
анимации.  Петербургская ху-
дожница Вера Лекомцева, вла-
деющая уникальной техникой 
песчаной живописи, «оживляя» 
песчинки, расскажет рожде-
ственские сказки.   
●  4 января в Lego-лаборатории 
Tesla show - удивительное науч-
ное шоу о чудесах электричества 
со зрелищными эффектами. 
А потом – новогодняя свето-
дискотека!  
●  6-14 января в Театре сказки у 
Московских ворот – спектакль 
«Щелкунчик» в постановке 
Игоря Игнатьева. Постановка 
– лауреат Госпремии России, 
«Золотой Маски», «Золотого 
Софита» - идет в Театре сказки 
нечасто, поэтому всем юным 
театралам от 5 лет стоит по-
торопиться! 

Екатерина Гришина, 
руководитель пресс-службы 

Первого января, как положено, 
будет лежать на диване перед 
телевизором. Выходит новый 
эпизод сериала «Шерлок»! А за-
кончить старый год поклонни-
ца харизматичного Бенедикта 
Камбербетча планирует в ки-
нотеатре, где пройдет трансля-
ция спектакля «Гамлет» с его 
участием – прямо из Лондона. 

●  1 января – на киноэкраны 
выйдет полнометражный муль-
тфильм студии «Мельница» 
«Три богатыря и морской царь» 
- продолжение приключений 
Добрыни, Алёши и Ильи, на 
этот раз – на дне морском. 
●  1 января –  премьера очарова-
тельной итальянской комедии 
«Зимняя сказка или Королева, 
потерявшая имя», о том, как 
любовь нечаянно нагрянет, 
когда ее совсем не ждешь…
●  12 января – выходит ганг-
стерский боевик Бена Аффлека 
«Закон ночи»: Бостон, 20-е годы, 
сухой закон, мафия, полиция,  
любовь, предательство. 

Ваш выход!
ДОСУГ

Не все улетают на новогодние каникулы в теплые стра-
ны! Тем, кто останется дома, тоже будет чем заняться. 
Первая задача на выходные – конечно, выспаться! А по-
том - встретиться с друзьями, нанести визиты родствен-
никам, принять гостей… И, конечно, какие праздники 
без выхода в свет?!  

 Итак, приступаем. Берем 
большую  кастрюлю (литров 
на 5). Наливаем вино (3 литра) 
и нагреваем на медленном (!) 
огне до появления лёгкого дымка 
на поверхности. 

Пока  вино потихоньку на-
гревается до температуры 70-80 
градусов, мы готовим пряности 
и фрукты для глинтвейна: ли-
мон, апельсин (2 шт.), корица 
(2 палочки), гвоздика (3-7 шт.), 
яблоки (2 шт.).  С лимона сре-
заем цедру. Добавляем к цедре 
апельсин,  нарезанный кружоч-
ками, дольки яблок.  Кладем 

фрукты и специи  в вино и на-
греваем до готовности.  Надо 
помнить, что ни в коем случае 
нельзя допускать кипения вина! 
В глинтвейн можно по вкусу 
добавить немного мёда. 

Не рекомендую употреблять 
молотые пряности, потому что 
в этом случае напиток может 
быть мутным. 

Подавать в стеклянных бока-
лах, которые  можно украсить 
кружком апельсина. 

Зимний вечер. Тёплая ком-
пания. Ароматный напиток. 
Душевные разговоры...

●  12 января  - выходит новый 
фильм Эмира Кустурицы «По 
млечному пути». После вось-
ми лет молчания культовый 
сербский режиссер не только 
выпустил новый фильм, но 
и сам снялся в главной роли –
в паре с Моникой Белуччи. 

Михаил Комасов, 
директор Филиала

тепловых сетей 

Будет кататься на коньках 
вместе с дочерью в спортивном 
комплексе «Красная звезда». 
И рекомендует всем, кто лю-
бит движение и умеет держать 
равновесие, расчехлить сере-
бряные коньки и вперед, на лед! 

●  Большой открытый каток не-
давно открылся в «Новой Гол-
ландии». Площадь его – 2000 м2, 
музыкальное сопровождение и 
подсветка выше всяких похвал. 
На обочине – прокат, глинтвейн 
и кофе с плюшками! 
●  Крытый каток в парке Бабуш-
кина в новогодние праздники 
будет работать и ночью. 
●  Лесной каток в «Охта-парке» 
- ледовая трасса в естественном 
ландшафте среди заснеженных 
сосен… будем надеяться, что с 
погодой повезет!
●  Царскосельский каток на треу-
гольной площади в Пушкине – на-
рядная новогодняя ель в середине 
и дворцы вокруг. Для посетите-
лей катка – специальные пред-
ложения от кафе «Бакенбарды».

Главное -
правильная температура! 

 Рецептов приготовления этого напитка множество. Я пред-
почитаю готовить глинтвейн на основе полусладкого красно-
го вина, например, сорта Каберне. Но можно использовать 
и сухое. Для глинтвейна не стоит брать дорогое вино, подойдет 
самое ординарное. 

От процесса приготовления, поверьте, можно получить 
колоссальное удовольствие! 

Глинтвейн с медом и фруктами 
«На мой взгляд, глинтвейн - один из 

самых лучших зимних напитков. Аро-
матный и вкусный, горячий и пряный, 
он будет уместен на праздничном столе, 
за которым зимним вечером соберётся 
тёплая компания друзей. В нашей семье 
мы традиционно готовим глинтвейн
в канун Рождества. 

Согреть людей зимой – глав-
ная задача не только тепло-
энергетики, но и специальной 
«рождественской» кулинарии. 

Самым «теплым» рецептом делится
Юрий Тельтевский, заместитель ге-
нера льного директора по сбыту.
А еще этот рецепт не только теплый, 
но и экономный! Ведь в экономике Юрий 
Егентьевич – истинный специалист… 


