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Помог тренинг: время обработки звонков 
в колл-центре Энергосбыта сократилось

                 Найти общий язык с людьми 
бывает непросто. Особенно, если они 
чем-то недовольны. С жалобами 
и запросами абонентов Петербурга 

приходится работать специалистам 
колл-центра Энергосбыта. О том, как 
справиться со стрессом и сократить 
время оформления заявок, сотруд-

никам «на передовой» рассказали во 
время тренинга.

                 Мастер-класс провела Елизавета 
Дробышевская. 23 участника подели-
ли на две группы – пока одни 
учились сохранять самообладание, 
их коллеги продолжали отвечать 
на звонки. Как пояснила тренер, 
программа направлена на решение 
тех проблем, которые возникают 
у работников во время общения 
с клиентами. Речь идет, в частности, 
о том, что чувствует сотрудник 
в сложной ситуации.

                 «Конфликт – это разные интересы. 
Естественно, у клиентов и сотрудни-
ков по определению они изначально 
разнятся, ввиду чего последние чув- 
ствуют себя некомфортно. Задача – 
дать инструменты для того, чтобы 
они понимали, что это просто рабо- 
чая ситуация и она решаема», - рас-
сказывает Елизавета Дробышевская.

                 Занятия построены в основном 

на интерактиве. На тренинге специа-
листы получили знания и умения - 
дальше все зависит от того, как тот 
или иной сотрудник будет приме-
нять их на практике. 

                 Работники проектом остались 
довольны и спешат показать себя 
в деле. Дел у них, к слову, хоть 
отбавляй. Один сотрудник за день 
обрабатывает порядка 70 звонков. 
«Пик» обращений приходится на 
дни, когда потребители забирают 
квитанции из почтовых ящиков. 
Все клиенты сосредоточены в единой 
базе, а суть проблемы, рассказывают 
специалисты колл-центра, помогают 
выявить наводящие вопросы.

                 Как отмечают участники тренинга, 
никто из коллег, находясь 
в конфликтной ситуации, «в истери-
ке не бьется». Каждый находит свой 
способ разрядиться, да и рабочие 
моменты не всегда становятся 
причиной стресса.

Чистая прибыль ГУП «ТЭК СПб» за прошлый 
год превысила 300 млн рублей

                 ГУП «ТЭК СПб» в 2019 году зарабо-
тало 301 млн рублей чистой прибы-
ли. Такие цифры указаны в отчете 
предприятия об итогах прошлогод-
ней финансово-хозяйственной 
деятельности. Результат не только 
превысил плановые показатели 
компании, но и стал лучшим за 
последние семь лет.

                 Оптимизация постоянных расхо-
дов и программы энергоэффектив- 
ности – благодаря этим факторам 
ТЭК удалось добиться положитель-
ной динамики.

                 Уверенный рост демонстрируют 
и другие финансово-экономические 
параметры предприятия. В частнос-
ти, выросли коэффициенты, характе-
ризующие ликвидность и финансо-
вую устойчивость ГУПа за 2019 год. 
Указанные значения приблизились 

к нормативным.
                 Высокие показатели наблюдаются 

в части собираемости платежей. 
Выйти на результат в 100% позволила 

системная работа по снижению 
дебиторской задолженности 
и улучшению исковой деятельности. 
Сократились сумма кредиторской 
задолженности и заемных средств, 
что, в свою очередь, привело 
к снижению расходов предприятия 
по обслуживанию кредитов по 
сравнению с прошлым годом.

                 ГУП добросовестно исполняет свои 
финансовые обязательства перед 
поставщиками и подрядчиками. 
Оплата производится в установлен-
ный срок и в полном объеме. Задер-
жек также не наблюдается при 
перечислении налогов в городскую 
казну и заработной платы сотрудни-
кам. Просроченная задолженность 
перед бюджетом и работниками 
у ГУП «ТЭК СПб» отсутствует.

                 

струкция займет почти два года. 
Максимальная цена контракта 
составила 659 млн рублей.

                 Специалисты ГУП «ТЭК СПб» 
приступают к реконструкции 
котельной, расположенной по адре-
су: Двинская ул., 14, корп. 2, лит. А. 
Работы на объекте будет вести 
ООО «Энергоформ» - подрядную 
организацию выбрали по итогам 
конкурса.

                 4-ая Кировская – последняя 
крупная котельная в городе, работа-
ющая на мазуте. Энергоисточник 
с установленной мощностью 97,8 
Гкал/ч построили в 1958 году, и он 
должен был работать с перспективой 
на развитие морского порта. Однако 
с развитием технологий энергосбе-
режения необходимость в такой 
нагрузке отпала. На баланс ТЭКа 
котельную передали десять лет 
назад. Сейчас она работает менее 
чем на треть своей мощности, 
обеспечивая теплом и горячей водой 
146 зданий, в том числе 29 много-
квартирных домов и ряд социальных 
объектов.

                 Вопрос газификации котельной 

обсуждался несколько лет. Проект 
перевода объекта на другой вид 
топлива разработали еще в 2017 году 
по заказу предприятия. В него также 
включили реконструкцию мазутного 
хозяйства: нефтепродукты должны 
были остаться на энергоисточнике 
в качестве резерва. Однако реализа-
ции плана помешал законодатель-
ный запрет на размещение в водоох-
ранной зоне складов горюче-смазоч-
ных материалов, принятый 
в прошлом году.

                 Новый проект газификации 
предполагает строительство газовой 
блок-модульной котельной мощно-
стью 51,72 Гкал/ч на месте существу-
ющих подземных емкостей хранения 
мазута. В помещении смонтируют 
водогрейные жаротрубные автома-
тизированные котлы, дымовую трубу 
и газоходы. Обновит подрядчик 
и старое здание.

                 Газификация котельной на Двин-
ской улице улучшит экологическую 
обстановку в микрорайоне, избавив 

квартал от вредных выбросов 
продуктов сгорания топлива. В связи 
с большим фронтом работ рекон-
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с армии. Служил энергетик в Герма-
нии, куда попал по распределению 
в 1992 году. Крутил баранку, проходя 
службу в Вюнсдорфе или, как назы-
вали его местные жители, «малень-
кой Москве». Там дислоцировался 
штаб Западной группы войск - 
солдат вывели из города спустя 
несколько лет после развала Совет-
ского Союза. 

                 Соблазна остаться жить за грани-
цей не было, признается Алексей 
Владимирович. С детства он мечтал 
водить трактор и жить в деревне, 
а «каменные джунгли», отмечает 
слесарь, они везде одинаковые. 
Загородная жизнь Алексею Красни-
кову куда ближе. Свой отпуск, 
который совпал с началом пандемии 
из-за коронавирусной инфекции, он 
провел в изоляции на даче, где ловил 
рыбу. Рыбалку слесарь называет 
своим любимым хобби. 

                 Супруга Алексея Владимировича 
работает в прокуратуре. Он воспиты-
вает сына и имеет взрослую дочь. 
Ни один из отпрысков дело отца 
продолжать не планирует, что, надо 
сказать, родителя не сильно расстра-
ивает. Каждый, считает он, должен 
делать выбор самостоятельно. Свой 
выбор слесарь сделал 25 лет назад.

НОВОСТИ
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Паропровод на Московском проспекте 
модернизировали. Парнас на финишной прямой

                 Теплоэнергетики приводят 
в порядок паропроводы на Московс-
ком проспекте, 108 и в промзоне 

Парнас. Работы на первом адресе уже 
завершились, а по второму находят-
ся на заключительной стадии.

                 Паропровод в Московском районе 
обеспечит надежное теплоснабжение 
здания Санкт-Петербургской 
детской музыкальной школы имени 
В. В. Андреева и военного комиссари-
ата. Его запустили в работу в 1960 
году и с тех пор сеть ни разу не 
реконструировали. На баланс ГУПа 
она перешла в 2012 году, находясь 
в изношенном состоянии. 

                 Ремонт стартовал в декабре 
прошлого года, а подрядчиком 
выступило ООО «Велес». Новый 
трубопровод длиной 490 метров 
пролегает под землей. Температура 
теплоносителя может достигать 145 
градусов. Сейчас специалистам 
остались «последние штрихи» – 
засеять газоны травой, а также 
обустроить проезд и тротуары. При 
этом по договору сроком окончания 
работ является октябрь 2020 года.

                 Модернизация паропровода на 
Парнасе также близится к финалу 
(на фото). 

                  Реконструкция ведется совмест-
ными усилиями ООО «ИК Энергия» 
и ТЭКа. 

                  К настоящему моменту специали-
сты заменили свыше 1900 метров 
диаметром 200-400 мм. Вместе 
с паропроводом энергетикам пред-
стоит обновить и тепловые сети. 
Новые трубы получат высокотемпе-
ратурную теплогидроизоляцию. 
Технологию, о которой идет речь, 
сотрудники ГУПа разработали 
совместно с компанией «Петерпайп».

                  Паропровод укладывают 
в непроходные каналы с современ-
ной дренажной системой. 

                  Новый паропровод будет снабжать 
молочные заводы и мясокомбинат. 

                 В ремонт паропровода на Московс-
ком проспекте вложили 25,5 млн 
инвестиций. Средства выделили 
в рамках инвестпрограммы в сфере 
теплоснабжения 2019-2023 годах. 

                  Что касается объекта на Парнасе - 
модернизация стоит  230 млн рублей.

нию зон от незаконных объектов 
входят регулярные обходы тепло-
трасс, подготовка документов 
и выдача предписаний по их ликви-
дации. Если собственник помещения 
проигнорировал его, специалисты 
ТЭКа отправляют письмо в админи-
страцию района, все документы 
передаются в управление эксплуата-
ции и технического аудита пред- 
приятия, а затем в юридическое 
управление для инициирования 
судебного разбирательства.

                 Зачастую борьба с незаконными 
объектами оказывается растянутой 
во времени. Собственники подвалов 
отказываются предоставить доступ 
в помещение, а иногда такие объекты 
оказываются зарегистрированными 
как жилые помещения. Кроме того, 
бывает тяжело определить наруши-
теля.

                 С марта по июнь 2020 года теплоэ-
нергетики ликвидировали 186 
нарушений в охранных зонах 
теплосетей, включая 113 подвалов. 
Такая статистика – результат 
системной работы предприятия 
и судебной практики юристов ТЭКа. 
На данный момент на контроле ГУПа 
остается 551 охранная зона теплосе-
тей, в которой размещены торговые 
точки, свалки, автостоянки, зеленые 
насаждения и другие объекты. 
Львиная доля таких помещений 
и построек приходится на подвалы, 
где трубы представляют опасность 
для посетителей. Чаще всего 
собственники открывают в них 
магазины, кафе и салоны красоты. 
Значительная часть из 265 опасных 
подвальных помещений находится 
в северной части города. 

                 105 объектов в актуальном адрес-
ном перечне ГУП «ТЭК СПб» состав-
ляют зеленые насаждения прямо над 

теплосетями. Еще 180 - игровые 
площадки, автостоянки, контейнер-
ные площадки, торговые точки, 
гаражи, рекламные щиты. 

                 По правилам безопасности возво-
дить какие бы то ни было постройки, 
организовывать парковки, свалки, 
детские площадки, склады в охран-

ной зоне сетей (то есть непосред-
ственно над теплосетями и в радиусе 
пяти метров от них) запрещено. 
В случае дефекта на таких участках 
есть потенциальная опасность 
здоровью и жизни людей, а также 
причинения ущерба имуществу. 

                 В системную работу по освобожде-

ТЭК освободил 186 охранных зон теплосетей 
за три месяца

                 ГУП «ТЭК СПб» раньше срока 
реконструировало трубопроводы на 
участке улицы Коллонтай в Невском 
районе Санкт-Петербурга. Работы 
велись на отрезке от проспекта 
Солидарности до улицы Кржижановс-
кого – теплоэнергетики заменили 
более 100 метров изношенных сетей, 
в том числе магистральных.

                 Теплоснабжение 52 зданий за счет 
новых трубопроводов станет надеж-
нее и качественнее. Среди них – 26 
многоквартирных домов, в которых 
живут 13 тысяч горожан. В перечень 
также попали социально значимые 
объекты, такие как СПб ГБУЗ 
«Родильный дом №18» и СПб ГБУЗ 
«Александровская больница», две 
школы и четыре детских сада.

                 На объекте работал подрядчик 

ООО «ГК «ЭнергоСистемы». К монта-
жу специалисты приступили в июле 
прошлого года. Согласно условиям 
договора, завершить прокладку 
новых тепловых сетей они должны 
были к декабрю 2021 года, однако 
объект сдали в июне благодаря 
эффективной организации и опти-
мизации трудовых ресурсов. Все 
МКД с «времянки» на постоянную 
схему теплоснабжения переключили 
в начале первого летнего месяца. 
Полностью квартал благоустроили 
к концу июня. 

                 Начальная цена контракта соста-
вила 197 млн рублей. Деньги на эти 
цели выделили из бюджета в рамках 
реализации адресной инвестицион-
ной программы на 2019 год и плано-
вый период 2020-2021 годов.
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ЛЕТНЯЯ КАМПАНИЯ

       

Горячая пора: жара не дает расслабиться 
энергетикам Коломяжской котельной

ная станция, а к лету все останавли-
вается.

Учет, электроника и снова 
вода

                 Важную роль в работе котельной 
играет участок КИП (контрольно-из-
мерительных приборов). Егор 
Артюхин и Дмитрий Волков не стали 
«отбирать хлеб» у коллег и попроси-
ли начальника участка Максима 
Зеленцова провести нам ликбез. 
Специалист о своей работе говорит 
с большим удовольствием и ответ-
ственностью в голосе. По-другому 
никак – от КИП зависит то, как 
система будет функционировать 
в целом.

                 «Мы не можем управлять котлами, 
не имея визуальных данных. Прибо-
ры должны проходить ежегодную 
проверку, иначе они становятся 
непригодными. Оставлять без 
контроля оборудование ни в коем 

                «Сейчас можно мыться и в холод-
ной воде. Приходишь домой, идешь 
в душ и кажется, что зашипел», - 
шутит замначальника Коломяжской 
котельной ГУП «ТЭК СПб» Дмитрий 
Волков, вытирая пот со лба. Руково-
дитель Северо-Западного района 
теплоснабжения Егор Артюхин 
с коллегой соглашается. Действи-
тельно, воздух в Петербурге прогрел-
ся в июне до отметки в 30 градусов 
по Цельсию и о теплой ванне сейчас 
мало кто помышляет.

                Отключения ГВС в зданиях, 
начиная с июня, нормальная практи-
ка. В это время на предприятии 
«наводят марафет», готовясь 
к началу отопительного сезона.

Делу время, а потехе час

                 Порядок и чистота - так выглядит 
котельная на Автобусной улице, одна 
из самых крупных в Северной 
столице. В эксплуатацию ее ввели 35 
лет назад, но функционирует котель-
ная как новенькая благодаря стара-
ниям сотрудников ГУПа. Им нужно 
наладить технологический процесс, 
который, говорит Егор Артюхин, 
держится на «четырех китах» - это 
холодная вода, топливо, электриче-
ская энергия и средства измерения. 
Все эти параметры требуют тщатель-
ной ежегодной проверки и обязаны 
соответствовать установленным 
стандартам.

                 «Чтобы если случайно открыли 
кран и налили горячую, желудок 
остался крепким. Так сказать, 
горячая вода питьевого качества», - 
отмечает Дмитрий Волков с улыбкой 
на лице.

                 Внутри котельной, иначе и не 
скажешь, грандиозно. По размерам 
некоторые помещения напоминают 
самолетный ангар, только вместо 
крылатых машин – трубы и котлы, 
среди которых встречаются люди 
в форменной одежде. Сейчас они 
приводят в порядок оборудование, 
на эти цели отведено 14 дней. Такие 
сроки, говорит Егор Артюхин, 
характерны для больших объектов. 
Ремонтируют специалисты в первую 
очередь то, что нельзя модернизиро-
вать во время отопсезона, а предпо-
чтение отдают отечественным 
материалам.

Кислород – враг труб

                 В паровой части котельной, 
с которой началась наша экскурсия, 
совсем не жарко, как может показать-
ся из названия машзала. В помеще-
нии стоят котлоагрегаты и деаэрато-
ры. Последние предназначены для 
очистки воды от коррозийно-агрес-
сивных газов.

                 «Основной враг трубопроводов – 
это кислород и углекислота. В любой 
воде есть растворенный кислород. 
Чтобы его удалить, существует 
процесс деаэрации. Методом, если 
говорить утрированно, кипячения, 
мы выделяем кислород из этой воды 
и, соответственно, в сеть подаем 
обескислороженную воду, чтобы 
трубопроводы не ржавели», - поясня-
ет Дмитрий Волков.  

                 Здесь же подготавливают подпи-
точную воду. Она предназначена для 

восполнения потраченных запасов.
                 «Дали в город, например, тысячу 
кубометров. Люди открыли кран 
и 200 кубометров воды забрали. 
Нам объем этот надо компенсиро-
вать. Вот эти 200 кубометров, 
которые мы для этого подготавлива-
ем, и есть подпиточная вода», - 
отмечает заместитель начальника, 
подчеркивая, что реальные цифры 
гораздо больше. 

                 В подпиточную воду вводят 
силикат. Этот минерал обволакивает 
трубы и не дает образоваться ржав-
чине.

«Дистилляция» по ТЭКовски

                 В целом жидкость проходит 
несколько степеней очистки. Такая 
система позволяет избежать образо-
вания в трубах котлов накипи, той, 
что обычно со временем появляется 
в чайнике. Воду «прогоняют» через 
специальные фильтры, где соли 
кальция и магния из нее удаляются. 
В процессе химической реакции они 
замещаются ионами натрия, и вода 
умягчается. Уже после этого начина-
ется процесс деаэрации, который 
напоминает дистилляцию. Темпера-
тура в установке поднимается свыше 
100 градусов, добавляет Егор Артю-
хин.

                 Петербуржцам воду подают 
насосами, которые сейчас также 
приводят в порядок. На них меняют 
задвижки на входе и выходе. Кроме 
того, каждый год оборудование 
приходится красить. Тут ничего 
не поделаешь - из-за высоких 
температур краска быстро сходит. 
При ремонте насосы перемещают 
с помощью мостовых кранов 
и тельферов – подвесных грузоподъ-
емных устройств. За краном, замеча-
ет начальник Северо-Западного 
района теплоснабжения, сидят 
в основном женщины.

                 «Они точнее. Выдержка больше 
и меньше нервничают», - вторит ему 
Дмитрий Волков.

                 Следом идем к подземным 
резервуарам для хранения мазута – 
каждый на 10 тысяч тонн на случай, 
если отключат газ. Впрочем, на 
мазуте, говорит Дмитрий Волков, 
котельная не работала года с 2010-го.

                 «Как только газовые сети перело-
жили и прекратились перебои 
с газом.  Мазут постоянно циркули-

рует, и если отключается газ, котлы 
переводим на него практически 
мгновенно», - добавляет он.

                 Чтобы сжечь топливо в котле, 
нужно довести его до определенной 
температуры и давления. Мазут 
насосами прокачивается через 
подогреватели с паром и подается на 
котельную. Если в использовании 
топлива нет необходимости - 
возвращается обратно в баки. 
По такой схеме энергетики трудятся 
с начала отопительного периода, 
осенью включается мазутно-насос-

случае нельзя, и потому процесс 
поверки просто необходим. Приборы 
и датчики снимаются, часть обору-
дования проверяется в местной 
лаборатории», - рассказывает 
Максим Зеленцов.

                 Отдельного внимания заслужива-
ют приборы, которые находятся 
в самих трубах, например, счетчики 
или расходомерные шайбы. 
Их обязательно нужно вынимать 
наружу, чтобы изучить работу всей 
цепи. Эти и другие элементы, 
добавляет руководитель участка, 
требуют своевременного техниче-
ского обслуживания. В противном 
случае, показания будут неверными.

                 Следующий на очереди собесед-
ник - начальник участка электрообо-
рудования Владимир Фомченко. 
Руководителю, правда, не до разго-
воров. Слишком занят: нужно 
уложиться в срок и, возможно, 
придется поработать сверхурочно. 
Электрика – вещь серьезная. 
За отопительный сезон возникает 
ряд неисправностей. Все они фикси-
руются и специалисты устраняют 
дефекты во время ППР. Только в 
период планового ремонта есть 
возможность отключить оборудова-
ние, согласовав процесс с коллегами 
из других участков.

                 Конечная точка - лаборатория 
экспресс-анализа. В кабинете, куда 
нас завели провожатые – одни 

женщины. Общаются дамы неохотно 
по понятным причинам: делу время, 
а потехе час. «Отдуваться» приходит-
ся их коллеге Марине Ковальчук. 
И она возвращает нас к теме очистки 
воды. Исходная и подпиточная вода 
– вся жидкость проходит тестирова-
ние в этом месте.

                 «Анализы берутся на каждом этапе 
при работе котельной. В период ППР 
проверяется только исходная вода», - 
резюмирует специалист.

                 Экскурсия подошла к концу. 
Всего сотрудникам ТЭКа предстоит 
привести в порядок 278 котельных 
к новому отопительному сезону, 
чтобы петербуржцам было тепло 
и уютно в своих квартирах, когда 
придут холода. А пока у специали-
стов ФЭИ самая горячая пора, 
и справиться с ней помогает не 
холодный душ, а опыт, профессиона-
лизм и взаимовыручка.



                8:45. В управлении ремонта 
и реконструкции теплосетей и ЦТП 
ТЭКа царит оживление, несмотря 
на то, что рабочий день начинается 
в 9.00. Все сотрудники на месте, одни 
готовят справки для руководства 
о ходе работ на объектах, другие уже 
с раннего утра на связи с подрядчи-
ками. На рабочих столах и в шкафах 
– горы папок, что неудивительно: 
иногда техническая документация 
по одному объекту может включать 
свыше 1000 страниц. 

               Если для кого-то лето – затишье, 
то для УРиР – это горячая пора. 
На этот период приходится основная 
масса строительно-монтажных работ 
и работ по восстановлению нарушен-
ного благоустройства на объектах. 
Отдел под руководством Владимира 
Лавилина - как глобальный подряд-
чик, только внутри ТЭКа, осущест-
вляет работы «по заказу» филиала. 

               «Мы смотрим техзадания, кото-
рые разрабатываются исходя 
из инвестиционной программы, 
формируем план закупок на год, 
согласовываем его со всеми структу-
рами внутри предприятия и готовим 
заявку на проведение закупки по 
каждому объекту. После конкурент-
ных процедур мы начинаем плотно 
работать с подрядчиками: обговари-
ваем наличие техники, рабочей 
силы, смотрим график работ. 
Тесно сотрудничаем с Управлением 
строительного контроля – это наши 
глаза. Сдачу социально значимых 
объектов стараемся ускорять вруч-
ную и просим контролирующие 
организации быстрее согласовать 
документацию. Буквально носим 
такие объекты на руках», - объясняет 
собеседник ФТ, параллельно просма-
тривая трансляцию с камер, установ-
ленных на объектах реконструкции 
ТЭКа. В режиме реального времени 
они показывают, где и как меняют 
теплосети. 

               Сильно упрощая, можно сказать, 
что отдел ремонта и реконструкции 
– это «теплосети под ключ». 
Его сотрудники подключаются 
к ведению объектов с момента 
проектно-изыскательских работ, 
заключают свои договора на строи-
тельно - монтажные работы 
и сопровождают объект до его 
приемки Ростехнадзором. Мало кто 
знает, что и после этого этапа 
сотрудничество с подрядчиками 
продолжается, ведь на реконструк-
цию сетей гарантия действует 10 лет.

               
               9:04. Владимир Лавилин участву-
ет в совещании по видеосвязи 
с заместителем гендиректора ТЭКа 
по капитальному строительству 
и инвестициям Анатолием Михно. 
На повестке дня – реконструкция 
паропровода на Парнасе, частичное 
переключение потребителей 
с «времянки» на основную сеть 

на Авангардной улице и закрытие 
ордера ГАТИ после завершения 
благоустройства на улице Ольмин-
ского. Анатолий Дмитриевич благо-
дарит коллег за окончание работ 
в Невском районе и просит их «не 
расслаблять подрядчика»: докумен-
тация по объекту еще не закрыта.  

                 
               11:30. Рабочая поездка на Парнас. 
По пути Владимир Александрович 
рассказывает, что эти места - его 
родные пенаты. Он пришел в ТЭК 
студентом колледжа по совету отца, 
который на тот момент трудился 
на предприятии. Дефекты устранял 
в Кировском районе, работал на 
«отключке». Меньше чем через год 
перспективного сотрудника назна-
чили мастером 1 группы участков 
тепловых сетей в промзоне Парнас. 
Пять лет Владимир Лавилин учился 
работать с паропроводами на 
практике – он до сих пор помнит 
каждую тепловую камеру и задвижку. 

               «Моим наставником был Влади-
мир Николаевич Щербаков. Он - гуру 
этой промзоны, который до сих пор 
работает на предприятии. Научил 
меня всему, а главное, тому, что 
паропровод ошибок не прощает. 
Зная не понаслышке, как рискуют 
люди, спускаясь в паровые камеры, 
для меня было важно скорее присту-
пить к реконструкции паропроводов».

               Работу приходилось совмещать 
с учебой на специалиста по защите 
информации в Политехническом 
университете. Владимир Алексан-
дрович признается, что серьезных 
планов на теплоэнергетику в тот 
момент у него не было, и после 
получения диплома перед ним встал 
выбор: работать по профессии 
«с нуля» или остаться в ТЭКе, где все 
было так знакомо и понятно. Сомне-
ния отпали, когда поступило пред-
ложение стать ведущим инженером 
отдела ремонта Управления эксплуа-
тации и ремонта тепловых сетей 
и ЦТП. Со временем он вырос 
до начальника отдела подготовки 
и сопровождения ремонта и рекон-
струкции теплосетей и ЦТП, а потом 
до заместителя руководителя 
Управления. 

               «Было просто влиться в работу, 
так как по образованию я «сетевик», 
только в IT-индустрии. Можно 
провести аналогию, например, 
сервер – это котельная, кабель – это 
тепловые сети, роутер – это ЦТП, 
компьютеры – конечные потребите-
ли. Получается, что общий принцип 
теплоснабжения был заложен в 
голове», - признается наш герой.

                 12:15. Объект реконструкции на 
Парнасе Владимир Лавилин называ-
ет образцово-показательным. 
Отмечает, что стройка ведется 
«европейская» и с большим опереже-
нием сроков.

               «В середине этого месяца потреби-
телей в промзоне планируется 
подключить к новому паропроводу. 
Сотрудники подрядной организации 
работали во время ограничительных 
мер и продолжают работать сейчас 
со строгим соблюдением всех 
санитарных норм». 

               И действительно, на объекте все 
работают в масках и перчатках, 
а в бытовках стоят санитайзеры. 
Представитель подрядчика показы-
вает, как обстоят дела с монтажом 
паропровода. В июле он должен быть 
завершен, хотя, согласно контракту, 
срок окончания работ – декабрь 2021 
года.

               Всего объектов в зоне ответствен-
ности отдела – более сотни. 
Их стоимость составляет порядка 3 
млрд рублей. Иногда в один договор 
«зашито» несколько десятков ЦТП. 
Кроме реконструкции, подразделе-
ние отвечает за капремонт, модерни-
зацию сетей и тепловых пунктов, 
а также их техническое перевоору-
жение. По каждому объекту прихо-
дится держать информацию в голове 
и быть на связи даже в нерабочее 
время. С выходом из режима самои-
золяции стало проще, признается 
Владимир Лавилин: «удаленка» 
тормозила согласование бумаг 
с подрядчиками. 

               «Иногда нужно ткнуть пальцем 
в нужную строку в документе, чтобы 
получить обратную связь. Мы были 
вынуждены проводить совещания 
в WhatsApp и Skype, так как все 
контакты на предприятии были 
сведены к минимуму», - объясняет 
собеседник ФТ.

               14:00. Совещание по вводным 
объектам незавершенного строи-
тельства проходит без участия 
Владимира Александровича – мы 
только возвращаемся с Парнаса. 
Однако руководитель не переживает, 
говорит, мол, «коллеги справятся 

сами». В них Владимир Лавилин 
уверен полностью.

               «Когда стал руководителем, 
сначала все старался брать на себя, 
но в какой-то момент осознал, что 
так ничего не выйдет. Со временем 
я разглядел, что тот или иной 
сотрудник делает лучше других: 
у одного получается работать 
с внутренней перепиской, у другого 
– с подрядчиками, третий - профи 
в договорном деле. Замкнул на 
каждого из ребят конкретный фронт 
работ, каждый занимает свое место, 
и в тоже время продолжают куриро-
вать свои объекты», - отмечает наш 
герой.

               16:00. Сотрудникам отдела еще 
предстоит защищать план на июль. 
Уйти домой вовремя – большая 
редкость. Зачастую рабочие вопросы 
приходится решать до позднего 
вечера. 

               Все свободное время Владимир 
Александрович посвящает семье, 
позволяя себе редкие вылазки на 
подводную охоту или охоту в лесу. 
В этом году руководитель также 
получил «корочку» в Учебном центре 
ТЭКа по своему профилю. 

               «Я узнал для себя много новой 
технической информации, которой 
мне не хватало. Особенно ценны 
оказались термодинамика и матери-
аловедение. На практике как – вроде 
понимаешь, как это работает, но 
деталей не хватало», - резюмирует 
наш герой.
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         Если Вы хотите поведать чита-
телям ФТ о своей профессии 
и рассказать, чем занимаются Ваши 
коллеги по подразделению, присы-
лайте данные по электронному 
адресу: AndreevaSA@gptek.spb.ru. 
Делитесь Вашими идеями и предло-
жениями!

Владимир Лавилин: «Мы делаем 
теплосети под ключ»

                        ФТ презентует новую рубрику – «Один день из жизни сотрудника ТЭКа…» Наш первый герой – начальник 
отдела ремонта и реконструкции тепловых сетей и ЦТП, замруководителя управления ремонта и реконструк-
ции тепловых сетей и ЦТП (УРиР) Владимир Лавилин. 12 лет назад он пришел в ТЭК слесарем ремонтной бри-
гады филиала тепловых сетей, познав азы теплоэнергетики в промзоне Парнас, а сейчас курирует одно из клю-
чевых направлений предприятия.



на интерактиве. На тренинге специа-
листы получили знания и умения - 
дальше все зависит от того, как тот 
или иной сотрудник будет приме-
нять их на практике. 

                 Работники проектом остались 
довольны и спешат показать себя 
в деле. Дел у них, к слову, хоть 
отбавляй. Один сотрудник за день 
обрабатывает порядка 70 звонков. 
«Пик» обращений приходится на 
дни, когда потребители забирают 
квитанции из почтовых ящиков. 
Все клиенты сосредоточены в единой 
базе, а суть проблемы, рассказывают 
специалисты колл-центра, помогают 
выявить наводящие вопросы.

                 Как отмечают участники тренинга, 
никто из коллег, находясь 
в конфликтной ситуации, «в истери-
ке не бьется». Каждый находит свой 
способ разрядиться, да и рабочие 
моменты не всегда становятся 
причиной стресса.

«В ГУП «ТЭК СПб» я нахожусь на своем месте»
Алексей Красников, 
слесарь по ремонту оборудования филиала тепловых сетей 

                 Воспитанный, 
работящий, стара-
тельный - так 
коллеги в ГУП «ТЭК 
СПб» отзываются об 
Алексее Владимиро-
виче. Сам слесарь на 
вопрос о своих 
самых сильных 
качествах скромно 
отводит взгляд 
в сторону и называет 
«ответственность». 

                 Без нее на пред-
приятии действи-
тельно никуда, 
добавляет Алексей 
Красников. При этом 
тяжелой свою работу 
специалист не 
считает, говорит, 
мол, любая профес-
сия является слож-
ной. В пример 
приводит журнали-
стов, которым 
приходится общать-
ся с людьми. 
По словам слесаря, 
найти общий язык 
с некоторыми порой 
очень непросто. 
Однако с коллегами 

таких проблем у него не возникает - 
коллектив дружный и общение с ним 
приносит Алексею Владимировичу 
одно удовольствие. Как говорит сам 
энергетик, он находится «на своем 
месте».

                 Так считают и специалисты, 
которые трудятся с ним бок о бок 
и называют другом. У одного из них 
– слесаря по ремонту и обслужива-
нию тепловых сетей пятого разряда 
Михаила Агеева - Алексей Красников 
даже был свидетелем на свадьбе. 
А вот мастеру Левобережного РТС 
Александру Урбановичу довелось 
столкнуться с Алексеем Владимиро-
вичем в «гражданском» относитель-
но недавно. 

                 «У меня машина сломалась 
примерно в 60 км от города, под 
Гатчиной, ночью. Так Алексей 
приехал после моего звонка и отвез 
автомобиль на буксире», - вспомина-
ет он. 

                 О том, что пришел в ТЭК в 1994 
году, Алексей Красников не жалеет 
ни секунды - предприятие полно-
стью оправдало его ожидания и 
никаких сложностей с интеграцией 
не возникло. Кроме того, в филиале 
ПОСММ водителем работал его отец. 
В ГУП специалиста позвал действую-
щий начальник, когда тот пришел 

с армии. Служил энергетик в Герма-
нии, куда попал по распределению 
в 1992 году. Крутил баранку, проходя 
службу в Вюнсдорфе или, как назы-
вали его местные жители, «малень-
кой Москве». Там дислоцировался 
штаб Западной группы войск - 
солдат вывели из города спустя 
несколько лет после развала Совет-
ского Союза. 

                 Соблазна остаться жить за грани-
цей не было, признается Алексей 
Владимирович. С детства он мечтал 
водить трактор и жить в деревне, 
а «каменные джунгли», отмечает 
слесарь, они везде одинаковые. 
Загородная жизнь Алексею Красни-
кову куда ближе. Свой отпуск, 
который совпал с началом пандемии 
из-за коронавирусной инфекции, он 
провел в изоляции на даче, где ловил 
рыбу. Рыбалку слесарь называет 
своим любимым хобби. 

                 Супруга Алексея Владимировича 
работает в прокуратуре. Он воспиты-
вает сына и имеет взрослую дочь. 
Ни один из отпрысков дело отца 
продолжать не планирует, что, надо 
сказать, родителя не сильно расстра-
ивает. Каждый, считает он, должен 
делать выбор самостоятельно. Свой 
выбор слесарь сделал 25 лет назад.

ЛЮДИ ТРУДА
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«С удовольствием работаю в праздники»
Марина Ковальчук, 
аппаратчик химводоочистки филиала энергетических 
источников

нарушения. Это специфика и никуда 
от этого не деться. Вода поступает 
холодная, а нам нужно до определен-
ного качества довести горячую. 
На это обычно уходит порядка 15-18 
часов», - добавляет наша героиня.

                 Жизнь Марины Ивановны крутит-
ся не только вокруг работы. Предан-
ность делу сменяется увлечением 
путешествиями, география которых 
весьма обширная. В основном 
специалист практикует внутренний 
туризм. Поездки на каньоны, 
в пещеры и леса Ленинградской 
области… В планах – добраться до 
Гатчины и посмотреть на гейзеры.

                 Свою жизнь Марина Ивановна 
планировала связать с профессией 
учителя. Преподавателем русского 
языка работала ее мать, а будущая 
сотрудница ГУП «ТЭК СПб», смотря 
на родительницу, впитывала знания 
и мечтала пойти по ее стопам.

                 «Когда была маленькая, сажала 
кукол напротив деревянной двери, 
и там что-то писала. Они у меня все 
были учениками, с дневниками, 
тетрадками…», - вспоминает Марина 
Ковальчук.

                 Почему специалист отправилась 
в училище на другую специальность, 
ответить затрудняется. По словам 
Марины Ивановны, дело 
не в друзьях, или, боже упаси, любви 
к химии. Этот предмет пришелся ей 
по душе только после окончания 
школы. Сама аппаратчица полагает, 
что во всем «виноваты звезды».

                 «Наверное, это было наитие, 
что-то толкало меня. Я Рыба по 
гороскопу и, судя по описанию 
знака, меня ведет судьба. Редко 
прикладываю руку к чему-то сама, 
то есть, никогда кардинальных 
решений я не принимала», - отмеча-
ет Марина Ковальчук.

                 В ТЭК она трудится с 1990 года, но 
начинала свой путь Марина Иванов-
на на старейшем в Петербурге заводе 
«Красный Треугольник». Туда она 
попала по распределению после 

окончания Карагандинского хими-
ко-технологического техникума, 
унеся с собой не только полезные 
навыки, но и красный диплом. 
В энергетике наша героиня реализо-
вала себя благодаря знакомой, 
которая в то время работала в ГУПе.

                 В городе на Неве аппаратчица 
живет большую часть жизни. 
О переезде в Москву Марина Коваль-
чук не думала никогда. С отсутстви-
ем амбиций построить карьеру в 
столице это никак не связано - ее 
сердце теперь навсегда принадлежит 
Ленинграду. А современный Петер-
бург не может обойтись без специа-
листа такого уровня. От работы 
аппаратчицы зависит обеспечение 
абонентов теплом и горячей водой 
высокого качества. График на 
Коломяжской котельной, где трудит-
ся Марина Ивановна, сменный. 
Иногда приходится работать, 
например, в новогоднюю ночь, что, 
надо сказать, нисколько не расстраи-
вает нашу героиню.

                 «Друзья спрашивают: почему я 
выхожу в праздник? А я отвечаю: 
«Ребята, вы же хотите перед тем, как 
садиться за стол, принять душ или 
ванную, вымыть посуду, подготовить 
продукты…А мы в ТЭК это обеспечи-
ваем, поэтому с удовольствием 
работаю в праздники», - рассказыва-
ет Марина Ивановна.

                 Коллектив в аппаратной в основ-
ном женский. Однако, по словам 
химика, рассказы о «невыносимом 
моральном климате» среди предста-
вительниц прекрасного пола - это 
миф. В ТЭК они не «выживают», 
а сотрудничают. Со своими коллега-
ми Марина Ковальчук трудится бок 
о бок уже 16 лет, а редкие конфликты 
списывает на «рабочие моменты», 
которые есть на любом производ-
стве. 

                 «Сложности возникают во время 
подготовки к началу отопительного 
периода. Оборудование выходит 
на «зимний» режим и выявляются 



«Отец позвал работать на предприятие» 
Сергей Базаров, 
слесарь по ремонту оборудования филиала тепловых сетей

«Разговоры об энергетике не умолкают даже 
за обеденным столом»

Денис Воронов, 
старший мастер первой группы Левобережного района 
филиала тепловых сетей

Она учится в колледже Петербург-
ской моды. Но мастер и не настаива-
ет, пускай, мол, сама выбирает, а по 
стопам родителей идти не обяза-
тельно. Это касается всех маленьких 
членов семьи.
                 «Я всегда говорю, что энергетика 
вас прокормит, но пока они не 
соглашаются со мной», - шутит Денис 
Воронов. 
                 Тема энергетики поднимается 
в доме Вороновых даже за обеден-
ным столом. Как признается сам 
Денис Викторович, от профессии 
никуда не деться. Тем более, когда 
оба ее представителя делят друг 
с другом быт. Однако в последнее 
время, подмечает специалист, дома 
супруги стараются переводить 
разговор на другие темы. Да и на 
выходных есть чем заняться, напри-
мер, покататься на квадроциклах. 
Денис Воронов старается вести 
активный образ жизни. Вместе 
с коллегами из ТЭКа в свое время он 
участвовал в заплывах, и даже 
получил за это специальную грамо-
ту. Еще одним увлечением теплоэ-
нергетика является пейнтбол. 
                 «В целом, с тремя детьми сложно 
найти хобби», - резюмирует мастер 
с улыбкой на лице.

                «Наши глаза встретились, 
и я влюбился...». В ГУП «ТЭК СПб» 
Денис Викторович нашел не только 
свое призвание, но и супругу. После 
института он пришел на работу 
в отдел технадзора и делил с буду-
щей женой один кабинет. 
                 В энергетике у Дениса Воронова 
работает не только вторая половина. 
Специалист - продолжатель целой 
династии. Неразрывно с этой 
профессией связаны его мать 
и сестра. Однако в школе Денис 
Викторович о работе в ГУПе 
не мечтал, а собирался поступать 
в автотранспортный колледж. 

Теплоэнергетик не лукавит, говорит 
как есть: «завалил» экзамены и 
решил второй раз не играть с форту-
ной, о чем не жалеет. Судьба привела 
в энергетический техникум, после 
окончания которого он поступил 
в институт, параллельно начав 
работать. 
                 Знакомство с ТЭК у Дениса Вороно-
ва произошло в 1999 году - здесь он 
проходил практику в качестве 
слесаря второго разряда, в той самой 
котельной, где работает в настоящее 
время. Грызть гранит науки тогда 
казалось легче, признается мастер. 
Любое оборудование, чего не 

коснись, сложное, и еще совсем 
«зеленому» на тот момент студенту 
было не обойтись без помощи 
старших товарищей. Спустя годы 
в наставника превратился он сам. 
                 «Старший мастер, в первую 
очередь, управленец. Я руковожу 
бригадами и оперативно-ремонтным 
персоналом. Если есть какие-то 
вопросы, наставляю, что-то им 
показываю, исходя из личного
опыта», - отмечает Денис Воронов. 
                 Коллеги для него как семья - 
совместный труд основан на доверии 
и взаимопомощи, но и без конструк-
тивной критики никуда. Главное 
в совместной работе, говорит Денис 
Воронов, смело преодолевать все 
трудности исходя из принципа 
«глаза боятся, а руки делают». 
                 «Они [трудности] все в голове. 
На каждом объекте может произойти 
то, к чему не готов. Позитивные 
моменты тоже есть, в любой профес-
сии, зависит от специфики. Как 
говорил Лев Толстой: «Все счастли-
вые семьи похожи друг на друга, 
а каждая несчастливая семья 
несчастлива по своему»», - вспоми-
нает мастер слова великого классика. 
                 Денис Викторович и его супруга 
воспитывают троих детей. 
Старшая дочь, в отличие от матери 
и отца, в энергетике себя не видит. 

с физическими и эмоциональными 
перегрузками, которые сопровожда-
ют работу слесаря, особенно на 
выезде к месту дефекта. 

                «Я удачно вписался, мы все друг 
другу стараемся помочь, не переки-
дываем работу на товарища. Что еще 
немаловажно, мне нравится работать 
руками», - резюмирует он.

                22-летний Сергей Базаров работает 
в ТЭКе недавно, но уже четко знает, 
чего хочет. Впереди – повышение 
разряда и перспектива развития 
на одном из ведущих профильных 
предприятий Северо-Запада. 

                Знакомство со сферой энергетики 
у Сергея началось еще в армии – там 
его обучили работать на ЦТП. Это 
послужило для специалиста своео-
бразным толчком. Отслужив поло-
женный срок, Сергей устроился на 
работу в ГУП. 

                О специфике профессии теплоэ-
нергетика наш герой знает не 
понаслышке. На предприятии уже 
много лет трудится его отец. Впро-
чем, изначально слесарь идти по 
стопам родителя не собирался. 

                «Он давно меня звал работать 
в энергетику, я же всячески пытался 
уклониться – искал свой путь. Но 
судьба все равно привела в ТЭК», - 
отмечает он. 

                Отец, говорит Сергей, играет очень 
важную роль в его профессиональ-
ной жизни. Глава семейства делится 
с сыном опытом и дает ценные 

советы, пытаясь направить в нужное 
русло. Своим личным примером 
энергетик показывает, что у каждого 
есть возможность, шаг за шагом 
познавая профессию, занять руково-
дящую должность. Сергей, в свою 
очередь, «мотает на ус», самостоя-
тельно выстраивая свой путь по 
карьерной лестнице. 

                Слесарное дело нравилось нашему 
герою всегда. Такое отношение 
породило амбициозные планы и 
желание расширить профессиональ-
ные горизонты. Идти к намеченной 
цели, отмечает мастер, помогает 
Учебный центр ТЭКа. Там он получа-
ет дополнительное образование по 
смежным специальностям. В этом 
году Сергей приобрел навык стро-
пальщика. В планах – получить 
«корочку» сварщика. 

                «Также думаю о восстановлении 
в высшем учебном заведении 
по специальности «Теплоэнергетика 
и теплотехника». Мне есть к чему 
стремиться. Да и учителя рядом 
хорошие – начальник района Вадим 
Маслов и главный инженер района 

Павел Солодников. Всегда помогут, 
подскажут, направят», - говорит 
слесарь. 

                Теплые отношения у Сергея не 
только с наставниками, но 
и с членами коллектива. Бригада, 
добавляет мастер, профессиональная 
и сплоченная. Кроме того, поддержка 
коллег помогает герою справиться 
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ния на свежем воздухе. Кроме того, 
продолжаю тренерскую работу - учу 
ребят играть в классический волей-
бол», - добавляет специалист.

                 Не остались в стороне и хоккеисты 
команды «Х-ТЭК». С ледовых арен 
спортсмены переместились в парки
и городские скверы. Там они трениру-
ются индивидуально и небольшими 
группами. Основной упор теплоэнер-
гетики делают на комплекс ОФП 
и пробежки, готовясь к предстояще-
му сезону. 

                 Восхищает целеустремленность 
спортсменов – они не пропускают ни 
один выходной, когда, казалось бы, 
самое время дать телу и разуму 
передышку. Впрочем, для них 
физическая активность и есть тот 
самый приятный отдых. 

                 Одна из последних совместных 
тренировок работников ГУПа состоя-
лась 1 июля. В этот день команда 
Управления совершила кросс-поход 
в Кавголово. Протяженность марш-
рута составила 10 километров.

                 Пандемия внесла коррективы 
в спортивную жизнь предприятия. 
Режим самоизоляции, который 
действовал в Петербурге, вынудил 
город отказаться от проведения 
массовых мероприятий, закрыть 
фитнес-клубы и огородить уличные 
площадки с тренажерами. Вместе 
с тем спорт - неотъемлемая часть 
корпоративной жизни предприятия.

                 Работники ГУПа быстро адаптиро-
вались к новой реальности. Вначале 
теплоэнергетики занимались 
каждый у себя дома, выполняя 
общий комплекс оздоровительных 
физических упражнений (ОФП). 
Затем занятия переместились на 
свежий воздух, и состав расширился 
– сотрудники ТЭКа тренировались 
в кругу семьи, не нарушая предписа-
ний Роспотребнадзора.

                 Недавно спортсмены приступили 
к полноценным занятиям в группах.  
Участники начали тренироваться 
в различных дисциплинах. 
Это и велопрогулки, и скандина-
вская ходьба, и волейбол. 

                 Как вспоминает капитан команды 
Аппарата Управления ГУП «ТЭК СПб» 
Алиса Блохтина, вынужденные 
«каникулы» не смутили ни ее, ни ее 
коллег. Спортсмены не стали отчаи-
ваться и продолжили активно 
заниматься онлайн, тренируясь по 
видеосвязи.

                 «В выходные старались выехать 
в лес, где можно было позаниматься 
спортом на свежем воздухе: бегали, 
ходили с палками, катались на 
велосипеде и плавали в озёрах. 
После того как вышло распоряжение 
о возможности заниматься на 
открытом воздухе группами, нача-
лись наши командные тренировки 
на Суоранде», - рассказывает она.

                 Стоит отметить, что не все ТЭКов-
цы до конца «вышли из онлайна». 
Такой формат пришелся по душе, 
например, Ольге Федуловой, которая 
является спортивным организатором 
филиала тепловых сетей. Она уже 
приноровилась заниматься дома. 

                 «Но я не забываю и про упражне-

Как спортсмены ТЭКа поддерживали форму 
в условиях пандемии
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