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

№ 5 (108), май 20128

главный редактор Надежда Крылова: krylovanv@gptek.spb.ru 
Фото: Сергей Точилкин руководитель проекта Марина Максимова: maksimovamv@gptek.spb.ru 
Дизайн и верстка: ООО «Брэндконструктор»
редакция: СанктПетербург, ул. Малая Морская, 12, тел.: (812) 315 5191, факс: (812) 314 2198
газета выходит 2 раза в месяц. тираж 3 000 экз.
Издание зарегистрировано Северо Западным окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ  
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ПИ № 26581 от 08.05.2003 г.

вЫпУСк № 5 (108)
май 2012

изДание гУп «тЭк Спб» 
вЫпУСк № 5 (108) 

май 2012

главный редактор Надежда Крылова: krylovanv@gptek.spb.ru 
Фото: Сергей Точилкин Дизайн и верстка: Кирилл Пантелеев корректура: Валерий Отрошко 
редакция: Санкт-петербург,  ул. Малая Морская, 12, тел. 315-5191, факс 314-2198.
отпечатано в ооо «типография «нп-принт». Номер подписан в печать 5.05.2012.
тираж 2 500 экз.
Издание зарегистрировано Северо- Западным окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по 
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ПИ № 26581 от 08.05.2003 г.

Закон Санкт-Петербурга «О едино-
временных выплатах семейным парам 
к юбилеям их супружеской жизни» был 
принят Законодательным Собранием 30 
октября 2011 года. Согласно документу, 
с 1 января этого года супруги, отметив-
шие золотую свадьбу, могут получить 
50 000 рублей, бриллиантовую свадьбу 
– 60 000 рублей, А петербуржцам, про-
жившим в браке 70 лет, выплата пред-
усмотрена в размере  70 000 рублей.

Правительство утвердило порядок 
предоставления единовременной вы-
платы. Решение о ее предоставлении 
принимает администрация района по 
месту жительства заявителя. Выпла-
та будет осуществляться через Санкт-
Петербургское государственное казен-
ное учреждение «Городской информа-
ционно-расчетный центр».

25 апреля правительство петербурга 
утвердило порядок предоставления 
единовременных выплат семейным 
парам, которые отметили 50, 60 и 
70-летие супружеской жизни.

копиЛка

Итак, вам потребуется: 1 кг свежих 
шампиньонов, 200 гр. твердого сыра, 
500 гр. куриного филе, 100 гр. майоне-
за, соль, перец, зелень укропа (по вку-
су), листья салата, растительное масло 
для смазывания противня.

Теперь о процессе приготовления. Чи-
стим грибы - только чистим, но не моем. 
Шампиньоны обладают особенностью 

моментально, как губка, впитывать воду 
и размокать. Аккуратно отделяем ножки 
от шляпок. Зелень измельчаем, сыр на-
тираем на мелкой терке. Куриное филе 
и ножки грибов мелко нарезаем, до-
бавляем соль, перец, укроп и все пере-
мешиваем. В каждую шляпку кладем 
по 0,5 чайной ложки майонеза, затем 
заполняем начинкой, сверху посыпаем 

тертым сыром. Смазываем противень 
растительным маслом, укладываем на 
него наши фаршированные шляпки и 
запекаем в духовке 20-25 минут при 
температуре в 200 градусов. Готовые 
грибы выкладываем на блюдо с листья-
ми салата. Красиво и вкусно. Приятного 
аппетита!

 Бывалый кулинар

ФАРШИРОВАННЫЕ ШАМПИНЬОНЫ
в этом номере я расскажу вам рецепт оригинального блюда, которое можно назвать фуршетным вариантом 
всеми любимого жульена, но при этом кокотницы не понадобятся. выложенные на большом блюде, 
устеленном листьями салата, фаршированные шампиньоны украсят любой праздничный стол.

кУЛинарнЫй винегрет

СУПРУГАМ-
ЮБИЛЯРАМ 
ВЫПЛАТЯТ 
ОТ 50 ДО 70 
ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ! 
вакансии гУп «тЭк Спб»:

ведущий инженер отдела передачи дан-
ных Управления информационных техно-
логий

Условия работы: 
Режим работы с 9-00 до 18-00 
Место работы: Малая Морская, д.12 
Возраст 25-55 лет 
Образование высшее - профессиональное 
(информационные технологии) 
Стаж более 2-х лет в сфере сетевого адми-
нистрирования 
Заработная плата - по договоренности. 

Необходимые проф. знания, навыки, умения: 
-сетевая безопасность, MS office, антиви-
русное ПО; 
- умение администрировать Windows 
2003/2008 Server; 
- умение администрировать оборудование 
Cisco;
- знание DNS, DHCP, AD, Proxy,Firewall, 
Terminal Server, антивирусного ПО;
-знание основ построения LAN;
-знание основ деловой переписки и доку-
ментооборота;

- коммуникабельность, умение вести пере-
говоры. 

тракторист 5 разряда
Условия работы: 

5/2 с 8.00 до 16.45 (обед с 12.30 до 13.30) 
или 2/2 с 8.00 до 20.00 (обед с 12.30 до 
13.30) 
заработная плата от 20000 рублей, 
место работы – ул. Авангардная (м. «Про-
спект ветеранов») 
По вопросу трудоустройства обращаться 
по тел. (812) 756-9640 или 8921-894-8304

Социальные гарантии и льготы для ра-
ботников гУп «тЭк Спб»: 
•Работа по Трудовому Кодексу 
•Регулярная выплата заработной платы 
•Надбавка за выслугу лет 
•13-я зарплата 
•База отдыха для работников и членов их 
семей 
•Детский оздоровительный лагерь 

отдел подбора кадров
ул. Малая Морская, д. 12 
Тел. (812) 312-3452, факс (812) 312-3767

ваканСии

Татьяна Мисковец, директор по персо-
налу

- Рада этому решению. Вообще я предпо-
читаю лето, а в мае у меня больше дел на 
даче. Люблю выращивать цветы. Особая 
моя радость – это Хоста. Это теплолюби-
вое растение с очень красивыми листья-
ми – оно бывает более 1000 видов.

Вячеслав Красников, начальник Управ-
ления общих вопросов ФЭИ

- Мне лично тяжело отдыхать более 3 
дней. Легче распланировать рабочую 
неделю, чем неделю отдыха. Независи-
мо от того, в январе она или в мае. Хотя 
я понимаю, что майские каникулы в Рос-
сии больше востребованы.

Виктор Турабов, начальник Управления 
АСУ ТП и систем диспетчеризации

- Положительно. У меня же дача, а сейчас 
самый разгар дачных работ. Хотя зимой 
тоже выходные не мешают. Я всегда на-
хожу для себя занятия – люблю кататься 
на лыжах и другим советую. Правда, 10 
дней – это все-таки многовато.

Сергей Черноморченко, начальник отде-
ла автоматизации обработки данных те-
плопотребления филиала «Энергосбыт»

- Перпендикулярно. Какая разница, когда 
отдыхать? Я все равно сижу за компьюте-
ром и пишу специальные программы по 
автоматизации процессов. Так сложилось, 
что это моя работа и одновременно хобби.

Законопроект поддержали все фракции 
Госдумы. Поправки в Трудовой кодекс 
России депутаты рассмотрели сразу во 
втором и третьем чтениях. Зимние кани-

кулы теперь будут длиться не 10 дней, а 
с 1 по 8 января включительно. Два ос-
вобождающихся дня Правительство РФ 
сможет заблаговременно, не позднее, 

чем за месяц до нового года, прибавлять 
к любому государственному празднику в 
следующем году, сообщает РИА Новости. 
Выходные дни могут быть добавлены к 1 

либо к 9 мая, в зависимости от того, какой 
из этих дней будет ближе к выходным и 
где можно будет создать каникулы. 

Фонтанка.ру

«Формула тепла» спросила работников гУп «тЭк Спб»: 
как вы относитесь к решению сократить зимние каникулы и продлить майские?

10 апреля государственная дума ФС рФ утвердила увеличение майских праздников за счёт новогодних каникул. 

опроС ?
ГОСДУМА УТВЕРДИЛА УВЕЛИЧЕНИЕ МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ 
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Сегодня  в ГУП «ТЭК СПб» продолжают работать 36 ветеранов – в основном 
это жители блокадного Ленинграда и труженики тыла. Всего же в 2012 году «ТЭК 
СПб» поздравляет 360 человек.

С празДником!

ДорогИе ВеТерАны! УВАжАеМые КоллегИ!
поздравляю вас с 67-й годовщиной победы в великой отечественной войне!
Сегодня День победы остается праздником, который объединяет нашу многонациональную страну и будит 

в сердцах людей патриотизм и гордость за великую историю россии и подвиг старшего поколения. пример 
героев, которые в тяжелейших условиях отразили напор противника и восстановили страну из пепла войны, по-
прежнему важнейший духовный ориентир для молодежи и всех нас. особое восхищение вызывают стойкость и 
трудолюбие ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, которые до сих пор продолжают нести трудовую вахту 
на объектах предприятия – в почти 9-тысячном коллективе гУп «тЭк Спб» сегодня 36 таких сотрудников. 

У нашего предприятия есть хорошая традиция – поздравлять с Днем победы наших работающих и ранее 
трудившихся на предприятии ветеранов праздничным концертом, дарить подарки, и несмотря на любые 
трудности мы всегда будем стараться её поддерживать. нужно ценить каждое мгновение, успеть еще раз 
сказать им слова благодарности, ведь с каждым годом ряды этого героического поколения редеют. за 
последний год мы потеряли около 20 человек.

желаю всем ветеранам долголетия, здоровья, тепла и 
внимания родных, бодрости и благополучия! 
еще раз поздравляю всех с нашим общим праздником! 

генеральный директор гУп "тЭк Спб"
артур тринога

ЭнерговеСти

ЭЛектроннЫй «твой тЭк»
министерство энергетики рФ иницииро-
вало выпуск официального электронно-
го ежемесячного журнала «твой тЭк». 
пилотный номер издания был представ-
лен 25 апреля.

Научно-популярный формат издания, 
представленный в увлекательном инте-
рактивном формате с анимацией, видео, 
фотогалереями подробно расскажет о 
текущем состоянии ТЭК и достижениях 
отрасли. На официальном сайте журнала 
www.tvoitek.ru будут доступны приложе-
ния для скачивания и ссылки с перехода-
ми на планшетные версии журнала. 

www.minenergo.gov.ru

в японии откЛЮЧаЮт 
поСЛеДний яДернЫй 
реактор 
в начале мая компания Hokkaido Electric 
Power приступила к отключению тре-
тьего энергоблока электростанции 
«томари» - последнего действующего 
ядерного реактора в японии. 

Власти Японии решили временно отка-
заться от использования атомной энер-
гетики после разрушительного земле-
трясения и цунами, которые в марте 2011 
года привели к серьезной аварии на АЭС 
"Фукусима-1". С весны 2011 года ядерные 
реакторы в Японии стали один за дру-
гим закрываться на профилактический 
осмотр. Они возобновят работу только 
после того, как пройдут испытания на 
устойчивость к стихийным бедствиям и 
только с согласия местных жителей. Хотя 
некоторые энергоблоки уже прошли 
стресс-тест, власти не спешат возобнов-
лять их работу из-за протестов граждан.

С другой стороны, до инцидента на 
«Фукусиме-1» атомные станции на треть 
обеспечивали нужды страны в электро-
энергии. Япония бедна природными 
ресурсами, и поиск альтернативных 
источников энергии может стать испы-
танием для национальной экономики.

лента.ру

в петербУрге обСУДиЛи 
вопроСЫ безопаСного 
газоСнабжения
26 апреля вице-губернатор петербурга 
Сергей козырев принял участие в от-
крытии всероссийской конференции, 
посвященной вопросам безопасного 
газоснабжения. 

Вице-губернатор подчеркнул, что акту-
альность темы безаварийного газоснаб-
жения сегодня очевидна для всех субъек-
тов Российской Федерации, в том числе 
и для Санкт-Петербурга: «Удельный вес 
потребления газа в топливном балансе на-
шего города составляет 98%. Протяжен-
ность газораспределительной сети – бо-
лее 6000 км. 62% городских квартир снаб-
жаются природным газом. Это серьезный 
объем бытового газового оборудования, 
который требует постоянного квалифи-
цированного технического обслуживания 
и контроля по безопасной эксплуатации». 
Сергей Козырев отметил, что существует 
ряд нерешенных вопросов законодатель-
ной базы, которые влияют на обеспече-
ние безопасности. Начиная с 2011 года, в 
Санкт-Петербурге ведется работа по сня-
тию основных правовых разногласий: «С 
учетом существующего опыта других ре-
гионов, нами разработан пакет докумен-
тов, который после утверждения позволит 
снять существующие проблемы правово-
го регулирования. Главным здесь являет-
ся проект Закона Санкт-Петербурга, уста-
навливающий административную ответ-
ственность за неисполнение обязанностей 
по содержанию и обслуживанию ВДГО». 
Также вице-губернатор сообщил, что в 
планах создание и публикация в интерне-
те реестра жилых домов, в которых были 
выявлены нарушения нормативных актов.

www.gov.spb.ru

наШи новоСти

Это первое награждение теплоэнерге-
тиков в этом году. В связи с профессио-
нальным праздником – Днем работников 
торговли, бытового обслуживания на-
селения и жилищно-коммунального хо-
зяйства - Министерство регионального 
развития РФ отметило лучших сотрудни-
ков отрасли. В соответствии с Приказом 
Министерства от 05.03.2012г. за добро-
совестный труд и успешное выполнение 
производственных заданий Почетной гра-
мотой были награждены 8 сотрудников 
ГУП «ТЭК СПб»: 

• Ольга Агапова, ведущий инженер от-

дела согласования проектов Дирекции по 
перспективному развитию; 

• Галина Егоркина, оператор котельной 
ЭУ №15 ФЭИ; 

• Елена Кузнецова, мастер участка ЭУ-16 
ФЭИ; 

• Соломон Осиашвили, слесарь по ре-
монту оборудования котельных ремонт-
ного цеха Северного района теплоснабже-
ния ФЭИ; 

• Ирина Семенова, ведущий экономист 
Управления труда и заработной платы; 

• Владимир Хо, электрогазосварщик Ле-
вобережного района тепловых сетей ФТС; 

• Николай Шустеров, монтер по защите 
подземных трубопроводов от коррозии 
участка №1 отдела оперативно-дистан-
ционного контроля и электрохимзащиты 
ФТС; 

• Анатолий Юрченков, слесарь по ре-
монту оборудования тепловых сетей Се-
верного района тепловых сетей ФТС. 

Глава «ТЭК Санкт-Петербурга» Артур 
Тринога поздравил коллег с получением 
престижной грамоты, поблагодарил за 
добросовестный труд и пожелал им сча-
стья, здоровья и дальнейшего професси-
онального роста. 

Напомним, в последний раз работникам 
ГУП «ТЭК СПб» вручались награды в дека-
бре – ко Дню энергетика были отмечены 
80 человек. Всего же за прошлый год со-
трудники предприятия получили 258 раз-
личных наград, в том числе и грамоты Ми-
нистерства регионального развития РФ.

РАБОТНИКОВ ТЭКА ОТМЕТИЛИ 
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
ко Дню работников жилищно-коммунального хозяйства восемь сотрудников «тЭк Санкт-петербурга» были 
представлены к награде министерства регионального развития рФ. 3 апреля генеральный директор предприятия 
артур тринога торжественно вручил коллегам министерские почетные грамоты.

Завершившиеся 26 апре-
ля температурные испытания 
трубопроводов «ТЭК СПб» 
стали самыми масштабными 
за последние 5 лет. Напомним, 
такие испытания энергетики 
проводят на каждом участке 
раз в пятилетку. За 23 апрель-
ских дня на устойчивость к 
максимальным температур-
ным нагрузкам было проте-

стировано 1 730 км тепловых 
сетей от 21 котельной компа-
нии в большинстве районов 
Петербурга.

Благодаря проверке трубо-
проводов энергетикам удалось 
своевременно выявить 88 из-
ношенных участков теплотрасс, 
которые могли бы дать сбой 
уже в будущем отопительном 
сезоне и стать причиной от-

ключения отопления домов во 
время серьезных морозов. При 
этом, наибольшее число де-
фектных зон было обнаружено 
в Выборгском, Калининском и 
Приморском районах города. 
Изношенные участки были опе-
ративно заменены - всего при 
ликвидации выявленных де-
фектов было переложено 310 
метров труб.

Следующим важным шагом 
при подготовке Петербурга к 
новому отопительному сезону 
станут гидравлические испы-
тания теплосетей. С середины 
мая по конец июня ГУП «ТЭК 
СПб» протестирует уже на 
устойчивость к давлению по-
рядка 4 000 км трубопроводов 
от большинства котельных 
компании. 

ТЭК ПРОВЕЛ САМЫЕ МАСШТАБНЫЕ 
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
ЗА ПЯТИЛЕТКУ
в апреле гУп «тЭк Спб» проверило на устойчивость к температурным нагрузкам 1 730 км тепловых сетей, 
находящихся на балансе предприятия. благодаря испытаниям энергетики выявили и своевременно отремонтировали 
88 ненадежных участков теплотрасс.

Напомним, что 20 марта Ростехнад-
зор принял Постановление о наложе-
нии на ГУП «ТЭК СПб» администра-
тивного штрафа в связи с несвоевре-
менным оформлением документов на 
эксплуатацию теплотрасс Колпино. ГУП 
«ТЭК СПб» не согласно с данным реше-
нием и опротестовало в Арбитражном 
суде Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области Постановление Северо-

Западного управления Ростехнадзора 
о привлечении компании к администра-
тивной ответственности за нарушение 
требований промышленной безопасно-
сти при эксплуатации тепловых сетей 
Колпино. Соответствующее заявление 
было передано ГУП «ТЭК СПб» в суд, 
который принял обращение к произ-
водству и назначил рассмотрение дела 
на конец мая.

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ ОПРОТЕСТОВАЛИ 
В СУДЕ ШТРАФ
арбитражный суд принял к производству заявление гУп «тЭк Санкт-
петербурга» о признании незаконным и отмене постановления ростехнадзора 
о наложении на компанию штрафа за несоблюдение требований 
промышленной безопасности при эксплуатации теплотрасс колпино.

С 27 марта заместителем генерального 
директора по экономике и финансам назна-
чена оксана атанасова, до этого работав-
шая в Комитете по энергетике и инженерно-
му обеспечению Петербурга.

2 апреля новым директором по персоналу 
стала татьяна мисковец, ранее работавшая 
на аналогичной должности в международ-
ной IT-компании.

3 мая директором филиала «Энергосбыт» 
назначен Станислав Лютиков, последнее 
время занимавший должность советника 
генерального директора ГУП «ТЭК СПб».

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

В этом году компания подготовила для 
ветеранов концерт – со сцены их поздрави-
ли с праздником Татьяна Буланова, Игорь 
Корнелюк, Ансамбль песни и пляски За-
падного военного округа, артисты театра 
«Лицедеи» и актер Молодежного театра 
на Фонтанке Михаил Черняк - ведущий 
праздничной программы. С поздравлени-
ями и словами благодарности обратились 
к собравшимся генеральный директор 
ГУП «ТЭК СПб» Артур Тринога и замести-

тель генерального директора – главный 
инженер Владимир Фомин. Кроме того, 
руководство предприятия поддержало 
своих ветеранов не только морально, но и 
материально – каждому было выплачено 
по 3000 рублей. Завершающим аккордом 
мероприятия стали вручение подарков и 
праздничный фуршет. Тех же ветеранов, 
кто не смог по состоянию здоровья придти 
в этот день в театр, сотрудники компании 
поздравили на дому.

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ
4 мая гУп «тЭк Спб», по традиции, поздравил своих ветеранов с наступающим праздником – Днем победы! в театре «Лицедеи» собралось около 300 работающих 
и ранее работавших на предприятии энергетиков – участников великой отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, узников и тружеников тыла.
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Команда филиала «ПОСММ» 
впервые стала лидером сорев-
нований по стрельбе, которые 
прошли 19 апреля в рамках 
спартакиады ГУП «ТЭК СПб». В 
личном первенстве женщина не 
уступила в меткости мужчине. 
Первое место поделили Денис 
Кривенков (ПОСММ) и Юлия Жа-
рова (Управление), выбившие с 
расстояния 50 метров по 46 оч-
ков из 50-ти возможных.

27 апреля соревновались 

пловцы предприятия – мужчи-
ны на 50-метровой, а женщины 
на 25-метровой дистанции. В 
общей командной борьбе побе-
дили спортсмены Управления. 
В личном зачете среди мужчин 
самыми выносливыми и бы-
стрыми стали в первой возраст-
ной группе Владимир Пахноц-
кий (Энергосбыт) с результатом 
28,91 сек., во второй группе – 
Алексей Часовских (Управление) 
с результатом 29,65 сек., в тре-

тьей – Сергей Волков (ФЭИ) и в 
четвертой - Вячеслав Иконников 
(ФЭИ). Среди женщин первы-
ми к финишу пришли в первой 
группе Юлия Жарова (Управле-
ние) с результатом 16,59 сек., 
во второй – Наталья Ковален-
ко (Управление) с результатом 
16,40 сек., в третьей – Ольга 
Смирнова (ПОСММ), показав-
шая чистый результат 16,10 сек., 
в четвертой -  Елена Пирогова 
(бывшая сотрудница ФТС).

Несмотря на дождь и прохладу около 200 
сотрудников «ТЭК Санкт-Петербурга» во 
главе с генеральным директором компании 
Артуром Триногой собрались субботним 
утром около фонтана в Московском парке 
Победы. Вооружившись граблями и лопата-
ми, теплоэнергетики распределили фронт 
работ. Этой весной руководство парка вы-
делило ТЭКу для уборки участок вдоль  Мо-
сковского проспекта и улицы Кузнецовская. 

Хорошее и бодрое настроение участникам 
трудового десанта обеспечивали артисты 
мим-театра «Лицедеи» - с песнями и шутка-
ми они помогали приводить в порядок парк 
к летнему сезону. 

Кроме газонов и дорожек парка, в апреле 
сотрудники предприятия потрудились и на 
своих рабочих местах – убрали территории 
котельных и административных зданий в 
разных районах города.

Фоторепортаж

В спартакиаде ФСО профсо-
юзов «Россия» спортсмены 
предприятия взяли поочередно 
бронзу, серебро и золото. 25 
марта команда ГУП «ТЭК СПб» 
впервые попала в тройку ли-
деров и заняла третье место в 
соревнованиях по настольному 
теннису. В личном первенстве 
на первом столе – среди самых 
сильных игроков – Андрей Лео-
нов (Управление) занял 3 место, 
проиграв только одну партию в 
финале. На втором столе Ста-
нислав Фомин (ФЭИ)  стал чет-
вертым. Евгений Клюев (ФЭИ) 
стал лучшим игроком на тре-
тьем столе, выиграв все партии. 
На женском – четвертом столе – 
Карина Щеголева (Управление) 
заняла 4 место. 

17 апреля теплоэнергетики 
стали вторыми по «России» в 
дартсе, заняв на пьедестале 
место между командами «Тур-
бостроитель» и «Красный ок-
тябрь». В личном зачете в этом 
виде спорта успешно выступил 
капитан команды ТЭКа Анато-
лий Шемяков (ФЭИ) – он занял 
второе место среди мужчин, 
выбив 641 очко. Третьей среди 
женщин стала Юлия Жарова 
(Управление), выбившая 450 
очков. Хороший результат по-
казали и новички сборной пред-
приятия, зарекомендовавшие 
себя во время спартакиады ГУП 
«ТЭК СПб» - Андрей Крушин-
ский (ФЭИ) и Ирина Орехова 
(ФЭИ).

26  апреля тэковцы уже обош-
ли всех своих соперников и ста-
ли лидерами в стрельбе. В сбор-
ной предприятия отличился Ва-
дим Абрамов (ФТС), принесший 
команде 47 очков.

В спартакиаде Межрегиональ-
ного комитета профсоюза жиз-
необеспечения Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, кото-
рая уже близка к финишу, тепло-
энергетики также выступили «по 
нарастающей».

12 апреля в мини-футболе ко-
манда предприятия, в которую 
вошли футболисты филиала 
«ПОСММ», заняла четвертое ме-
сто. 

Более успешно выступили 14 
апреля баскетболисты. Соревно-
вания по уличному баскетболу – 
новый этап в официальной про-
грамме спартакиады отраслевого 
профсоюза. Как это ни странно, 
вместо улицы они прошли в зале 
одной из детских спортшкол – 
говорят, из-за погоды.  Из 9 ко-
манд-участниц сборная ГУП «ТЭК 
СПб» вышла на 3 место, уступив 
спортсменам «Автопарка №6» и 
«Водоканала». И это несмотря на 
то, что внутренние соревнования 
по баскетболу на предприятии 
давно не проводятся. Хотя по-
клонники этого вида спорта есть 
и в новом руководстве – в этот 
день на поле вышел бывший со-
ветник генерального директора, 
а сейчас новый директор фи-

лиала «Энергосбыт» Станислав 
Лютиков.

22 апреля в соревнованиях по 
гиревому спорту, которые тоже 
прошли впервые в этом году 
в рамках спартакиады, тепло-
энергетики взяли уже серебро. 
Результат впечатляющий, учиты-
вая, что в этом виде у спортсме-
нов предприятия еще меньше 
опыта выступлений, чем в улич-
ном баскетболе. В состав коман-
ды вошли три человека – как 
мужчины, которым предстояло 
толкать и выжимать гирю весом 
32кг, так и женщина, поднимав-
шая 16-килограммовый снаряд. 
Причем, сначала правой рукой, а 
потом – левой. Несмотря на все 
сложности, два спортсмена «ТЭК 
СПб» заняли первые места в сво-
их весовых категориях - это  Олег 

Рыжков (ФЭИ) и Зоя Некрасова 
(ФТС). Однако по дополнитель-
ным показателям общее первое 
место все-таки было присуждено 
команде Горэлектротранса.

 Итого, из 17 видов профсоюз-
ной спартакиады «на закуску» 
спортсменам осталась только 
легкая атлетика – соревнования 
намечены на 13 мая.

ОТСТРЕЛЯЛИСЬ И ПОПЛАВАЛИ

ОТ БРОНЗЫ ДО ЗОЛОТА

Самые меткие работают в транспортном филиале, а настоящие любители водной стихии - в Управлении. Это показали очередные этапы тэковской спартакиады.

в апреле прошло сразу несколько этапов двух профсоюзных спартакиад. 
теплоэнергетики выступили «по нарастающей».

aСпорт

    общие результаты 
выступления команды гУп 
«тЭк Спб» в спартакиаде 

ФСо профсоюзов «россия»

1 
место

2 
место

3 
место

Лыжные 
гонки

Биатлон Настоль-
ный 

теннис

Стрель-
ба

Дартс

    общие результаты выступления команды гУп «тЭк Спб» 
в спартакиаде межрегионального комитета профсоюза 

жизнеобеспечения петербурга и Ленобласти

1 место 2 место 3 место 4 место

Шашки Пулевая 
стрельба

Шахматы Волейбол 
(женщины)

Стрельба Дартс

Дартс Боулинг Настольный 
теннис

Биатлон

Бильярд Волейбол 
(мужчины)

Мини-футбол

Плавание Уличный 
баскетбол

Лыжи

Армреслинг

Гиревой 
спорт

По данным Комитета по благо-
устройству Петербурга, в общей слож-
ности в городском субботнике приняли 
участие более 177000 человек. Наиболь-
шая активность по работам наблюдалась 
в Центральном, Калининском, Москов-
ском, Красносельском и Фрунзенском 
районах.

     Губернатор Петербурга Георгий Пол-
тавченко во время субботника посадил 
рябину в одном из дворов на набережной 
Робеспьера, посмотрел, как моют фаса-
ды домов на Малой Конюшенной улице, 
встретился с молодежью на Дворцовой 
площади, поздравил в Опочининском 
саду на Васильевском острове молодо-
женов, приехавших к скульптуре «Дере-
во любви», и помог молодым парам по-

садить рядом яблоню и сакуру.

УЧАСТНИКОВ СУББОТНИКА ДОЖДЬ НЕ ИСПУГАЛ
21 апреля работники гУп «тЭк Спб» приняли участие в общегородском субботнике. на протяжении уже многих лет теплоэнергетики помогают наводить 
чистоту в московском парке победы.

книжная поЛка

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ в техническую библиотеку ГУП «ТЭК СПб»
ДяЧек п.и.
«насосы, вентиляторы, компрессоры»
Учебное пособие.– М., Издатель-
ство» АСВ», 2012.- 432с., иллю-
страции.

михайЛов Ю.м.
«аттестация персонала»
Практическое пособие.- М., Издатель-
ство «Альфа-Пресс», 2011. –288с.

СокоЛов а.б.
«Устройство и эксплуатация обору-
дования газомазутных котельных»
Учебное пособие.- М., Издатель-
ский центр «Академия», 2007. – 
304с. - Серия «Начальное профес-

сиональное образование».

«больничные, декретные и пособия 
на детей за счет ФСС рФ»
/ Под ред. Г.Ю.Касьяновой. - М., Из-
дательство «АБАК», 2012. –448с.

«как правильно и быстро разрабо-
тать должностные инструкции. об-
разцы инструкций»
М., Издательство «Альфа-Пресс», 
2012.-112с.

«градостроительный кодекс рФ»
По состоянию на 26.01.2012 года. 
-М., Издательство «Омега-Л», 
2012.-140с.

гУкова а.в.
«Управление предприятием: фи-
нансовые и инвестиционные реше-
ния»
Учебное пособие. -М., Издатель-
ство «ИНФРА-М», 2012.-184с., ил-
люстрации.

Сп 52.13330.2011. «естественное и 
искусственное освещение»
Актуализированная редакция СНиП 
23-05-95*.- М., Издательство  «Тех-
норматив», 2012. -71с. + Электрон-
ный вариант.

Сто Цкти 10.001-2005. «барабаны 
сварные стационарных котлов: об-

щие технические требования к из-
готовлению»
М., Издательство «Технорматив», 
2012.-47с.

Сто Цкти 10.003-2007. «трубопро-
воды пара и горячей воды тепло-
вых станций: общие технические 
требования к изготовлению»
М., Издательство «Технорматив», 
2012.-100с.

рД 34.26.203. том 1. «инструкция по 
производству обмуровочных работ 
при монтаже котельных и энерго-
технологических установок. том 1»
М., Издательство «Технорматив», 

2012. –189с., иллюстрации.

Со 34.35.302-2006. «инструкция по 
организации и производству работ 
в устройствах релейной защиты и 
электроавтоматики электростан-
ций и подстанций»
М., Издательство «Технорматив», 
2010.- 88с.

рД 15-73-94. «правила безопасно-
сти при перевозке опасных грузов 
железнодорожным транспортом»
М., Издательство  «Технорматив», 
2012.44с.
    Телефон библиотеки: 314-7917

E-mail: Kozlova@gptek.spb.ru

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

плавание
1 место – Управление
2 место – ФЭИ
3 место – ПОСММ
4 место – ФТС
5 место - Энергосбыт
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13 марта отметила юби-
лей аппаратчик очистки 
сточных вод ЭУ-2 Се-
веро-западного района 
теплоснабжения ФЭи 
инна Щербина
Дорогая Инна 
Анатольевна!
От всего сердца поздрав-

ляем Вас с Юбилеем!
Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя,
Счастье пусть идет с тобою,
от невзгод тебя храня!

Коллектив ЭУ-2

17 марта отметила юби-
лей оператор котельной 
ЭУ-41 Юго-западного 
района теплоснабжения 
ФЭи  елена ковалева
Дорогая Леночка!
От всего нашего большого 
сердца поздравляем тебя с 
Юбилеем!

В кругу забот живи счастливо,
Чтоб говорили все всегда:
«Как эта женщина красива!
Как бесконечно молода!»
желаем не сбавлять с годами обороты
И честь спортивную гУП ТЭКа на высоте держать!
Чтоб лишь удачу приносили повороты,
Чтоб еще 100 лет могла ты всех собою восхищать!

Спортивные «Феи»

20 марта исполнилось 65 
лет слесарю по ремонту 
котельного оборудования 
ЭУ-38 Юго-западного рай-
она теплоснабжения ФЭи 
Юрию Селантьеву
Дорогой Юрий Андреевич!
Поздравить рады с Днем 
рождения,

Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать!
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится!      

Коллектив ЭУ-38

25 марта отметила юбилей 
оператор теплового пункта 
участка Цтп №12 Левобе-
режного района тепловых 
сетей ФтС Людмила 
горячева 
Дорогая Людмила 
Дмитриевна!
Поздравляем от души с 

праздником!
Пусть счастье Вас не покидает, 
Здоровье пусть не убывает! 
Прекрасных, светлых, мирных дней 
желаем Вам в Ваш Юбилей!            Коллектив ФТС

25 марта отметила юбилей 
диспетчер диспетчерской 
службы ФЭи ирина 
Данилова 
Дорогая наша Ирина!
Поздравляем тебя с твоим 
замечательным Юбилеем! 
Пусть  Юбилей твой  яркий
несет  хорошие  подарки!

желаем  счастья,  как  шар  земной,
Звонкого  смеха,  как  эхо  весной,
нежности  легкой,  как  зелень  берез,
И  все,  что  задумано,  чтобы  сбылось!
ни  капельки  горя,  а  радости  -  море!!!

Коллектив диспетчерской службы ФЭИ

26 марта отметила юби-
лей ведущий бухгалтер 
Центральной бухгалтерии 
Людмила Скворцова
Дорогая Людмила 
Юрьевна!
В этот день юбилейный, 
прекрасный,
Мы хотим от души по-

желать:
Только радости, долгих лет жизни,
огорчений и горя не знать!
Ведь возраст Ваш
Только лишь опыт приносит,
И Вас ничуть не старит он:
Ведь 55 для Вас еще не осень,
А только бархатный сезон.

Коллектив отдела

27 марта отметил юбилей 
слесарь-ремонтник 6 раз-
ряда участка Цтп №2 Се-
верного района тепловых 
сетей ФтС Сергей бобков
Уважаемый Сергей Нико-
лаевич!
Поздравляем!!!
Пусть сбудутся заветные 

мечты!
Пусть явью станут сказочные сны,
любовь согреет в холод и ненастье,
И пусть твой дом не покидает счастье!
В дождливый вечер или в светлый день
Пусть не коснется тебя печали тень!
Мечтами, радостью пусть дни наполнятся,
И что задумано, пускай исполнится!

Коллектив ФТС

28 марта отметила юби-
лей ведущий инженер от-
дела промышленной без-
опасности и охраны труда 
ФЭи раиса игнатьева
Дорогая, родная, любимая, 
Раечка!
Юбилеи, как вихри, пром-
чатся,

Вехи Вашей судьбы отмечая,
но с улыбкою вдруг замечаем,
Что в душе Вам всё те же семнадцать!
Вам желаем успехов и счастья,
Всё такой же отзывчивой быть,
Ведь минуют любые ненастья,
если сердце умеет любить!

Коллектив оПБиоТ

28 марта отметил юбилей 
распределитель работ 
Левобережного района 
тепловых сетей ФтС 
олег Ситдиков
Уважаемый Олег 
Хасянович!
Что захочется — пусть ис-
полнится, 

Все хорошее пусть запомнится, 
Пусть глаза твои добром светятся, 
люди милые пусть тебе встретятся! 
Пусть любовь будет до старости, 
Мы желаем тебе только сладости! 
С Юбилеем пусть радость останется,
И только счастье тебе достанется!

Коллектив ФТС

28 марта отметил юбилей 
мастер 1 группы восточно-
го района тепловых сетей 
ФтС алексей Лапин
Уважаемый Алексей 
Иванович!
В предании старом гово-
рится: 
Когда родится человек, 

Звезда на небе загорится, 
Чтобы светить ему навек. 
Так пусть звезда тебе сияет, 
По крайней мере, лет до ста, 
Пусть счастье дом твой окружает, 
Пусть будет радость в нем всегда! 
Пускай спешат, бегут года -
остановить их мы не в силах, 
но будь ты молодым всегда - 
неважно, сколько лет пробило!
И в Юбилей, и круглый год
Тебя всегда удача ждет!

Коллектив ФТС

28 марта отметила юби-
лей оператор теплового 
пункта 4 разряда участка 
Цтп №4 Северо-западно-
го района тепловых сетей 
ФтС  вера Юханова
Дорогая Вера николаевна!
Поздравляем с Юбилеем!
Пусть в жизни ждут тебя 

лишь теплые слова, 
И сердце никогда от боли не заплачет, 
И пусть кружится вечно голова 
от радости, любви и от удачи!

Коллектив ФТС

30 марта отметил 20-лет-
ний трудовой юбилей 
слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей 5 разряда 
Северо-западного района 
тепловых сетей ФтС 
вадим Дейнека
Уважаемый Вадим 
Петрович!

Поздравляем с Юбилеем!
немногие могут пройти такой путь,
А время просто шепчет: «не забудь».
Мы Вас с 30-летием работы поздравляем,
Всяческих благ непременно желаем!
Вашей стойкости аплодируем стоя,
Ведь Ваш труд этого достоин!
Пусть обходят Вас стороною беды,
желаем во всем стабильной победы!

Коллектив ФТС

30 марта отметила 
юбилей сменный мастер 
ЭУ-22 восточного района 
теплоснабжения ФЭи 
Людмила овсенко
Дорогая Людмила 
Петровна!
Поздравляем с Юбилеем!
желаем быть здоровой, 

энергичной,
Трудолюбивой, бескорыстной,
Чуть горделивой, симпатичной,
Как солнце теплое лучистой,
Чтоб исходящее тепло 
К Вам друзей всегда влекло!

Коллектив ЭУ-22 

30 марта отметила 25-лет-
ний трудовой юбилей 
ведущий инженер про-
изводственной службы 
электрооборудования 
ФЭи ирина Спиркина
Дорогая  Ирина Никола-
евна!
Поздравляем Вас с 

Юбилеем!
Пусть этот день обычный, скромный
В душе оставит теплый след!
желаем крепкого здоровья
на несколько десятков лет!
А также желаем большого личного счастья!

Коллеги ПСЭо

30 марта отметил 65-лет-
ний юбилей ведущий ин-
женер производственной 
службы электрооборудо-
вания ФЭи 
алексей коренев 
Уважаемый Алексей 
Петрович!
Поздравляем Вас с 

Юбилеем!
желаем искренне, сердечно
не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

Коллеги

1 апреля отметила юби-
лей ведущий инженер 
Левобережного района 
тепловых сетей ФтС 
Лидия Дружинина
Коллегу в Юбилей мы  
славим,
Что славен в коллективе, 
тут! 

на повышение отправим -
оценим так огромный труд! 
Что пожелать, мы знаем тоже: 
Пусть зримым станет твой успех, 
Будь здоровее и моложе, 
Умней, богаче прочих всех!!!

Коллектив ФТС

2 апреля отметил 30-лет-
ний юбилей водитель 
эксплуатационно-про-
изводственной службы 
№3 филиала «поСмм» 
андрей васильев
От всей души поздравля-
ем Андрея Алексеевича с 
Юбилеем!

Дата 30 — догнала...
не хотела, но ждала.
Хоть она невелика,
но важна наверняка.
Юность, молодость и вот -
Вдруг солидности налет,
новый статус, стиль другой,
Тридцать лет — и спрос другой!
И отбрось свои волнения!
Это только ощущения.
Все останется, как есть, —
Это правда, а не лесть.
на себя взгляни в трюмо:
Ты вполне юн еще!
В душу тоже загляни,

Там совсем мальчишка ты!
А в работе — голова!
Больше стало мастерства:
С огоньком всегда.
И сегодня в день рождения
Принимай-ка поздравления
от коллег, своих друзей
В свой серьезный Юбилей!                            Коллеги

2 апреля отметил 20-лет-
ний трудовой юбилей 
ведущий инженер отдела 
подготовки и контроля 
производства ФтС 
василий мурыгин
Уважаемый Василий 
Иванович!
20 лет — немалая дата,
Вы успели себя проявить,

Вы трудились круглые сутки,
на работу могли всех вдохновить!
Так пускай исполняются Ваши желания,
Вам сопутствует только успех,
Примите наши пожелания
от добрых, искренних коллег!

Коллектив ФТС

6 апреля отметила юбилей 
начальник ЭУ-42 Юго-за-
падного района тепло-
снабжения ФЭи ольга 
коряковцева
Дорогая Ольга 
Валерьевна!
Поздравляем Вас с Днем 
рождения!

от всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим из подарков
осуществление мечты!                    Коллектив ЭУ-42

6 апреля отметила юбилей 
уборщик производствен-
ных помещений ремонтно-
строительного цеха ФтС 
Юлия кургузкина
Юлия - многократный при-
зер и чемпионка ГУП «ТЭК 
СПб» и профсоюзных 
спартакиад в плавании, 

лыжных гонках, кроссе и легкой атлетике.
Дорогая Юлечка!
Поздравляем тебя с Юбилеем!
Счастья, здоровья, удачи, отличного настроения, 
семейного благополучия и новых спортивных по-
бед! Оставайся такой же энергичной, инициатив-
ной и по-спортивному целеустремленной!

Совет физкультуры

8 апреля отметила юбилей 
бухгалтер Центральной 
бухгалтерии Людмила 
Лахтионова
Дорогая людмила 
Ивановна!
Мы от души Вас поздрав-
ляем,

Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет!
Ведь каждый год Вам чем-то дорог,
Хоть и стремительно летят -
Уже не 30, и не 40,
Сегодня Вам - за 50.
Пусть будет жизнь у Вас счастливой,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет!           Коллектив отдела

8 апреля отметил 60-лет-
ний юбилей слесарь по 
ремонту оборудования 
котельных ремонтного 
цеха Северного района 
теплоснабжения ФЭи 
владимир токарев
Уважаемый Владимир 
Александрович!

Поздравляем Вас с Днем рождения!
Юбилей не каждый год бывает,
Юбилей – итог минувших лет.
Коллектив Вас дружно поздравляет
И желает счастья и побед!
не жалейте, что идут года -
В каждом возрасте своя услада.
Пусть счастье Вам сопутствует всегда,
А душа тому пусть будет рада!

Коллектив ремцеха

8 апреля отметила юби-
лей ведущий инженер 
отдела ремонта оборудо-
вания котельных 
Лидия жукова
Уважаемая 
Лидия Николаевна!!!
Поздравляем Вас с 
Юбилеем!

Переставь хоть так, хоть этак 
Будет только цифра пять! 
Хорошо на белом свете 
лет своих не замечать! 
Мы желаем много новых 
Увлечений отыскать! 
Силы жизненной готова 
Вам природа много дать. 
Посадите привезенный 
Из далеких стран жасмин. 
оставайтесь в жизнь влюбленной! 
Вы всегда нужны другим! 

Коллектив отдела

11 апреля отметил 
40-летие электрога-
зосварщик ремонтного 
цеха Северного района 
теплоснабжения ФЭи 
александр назариков
Александр, поздравляем!
В светлый праздник Дня 
рождения

Мы желаем тебе веселья,
Чтобы счастья было море,
Чтобы ты не знал и горя,
никогда чтоб не болел,
Чтобы долго не старел,
Чтобы дети уважали,
Чтобы чаще приглашали,
Чтобы в жизни личной
Было всё отлично!

Коллектив ремцеха

11 апреля отметила юби-
лей оператор теплового 
пункта участка Цтп № 1 
Северного района тепло-
вых сетей ФтС 
антонина Дунаева
Дорогая Антонина 
Степановна!
желаем в юбилейный год
Приятных радостных 

хлопот,
Чтоб за шампанским Вы сидели,
Чтоб веселились, песни пели,
Чтоб юбилейный славный пир
Принес здоровье, счастье, мир!
Что задумали, пусть исполнится,
лишь хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза счастьем светятся,
И люди добрые пусть Вам встретятся!

Коллектив ФТС

12 апреля отметил 
30-летие старший 
мастер ЭУ-33 Южного 
района теплоснабжения 
ФЭи Денис золотухин
Денис!
Поздравляем тебя с 
Днем рождения!
Пусть будет каждый день 

удачным,
Здоровья крепкого впридачу,
Пусть будет счастье и везение
Всегда, не только в День рождения!

Коллектив участка

12 апреля отметила 
юбилей кладовщик цен-
трального склада ФтС 
филиала «Энергоснаб» 
галина кузьмина
Уважаемая 
Галина Николаевна!
В прекрасный день и в 
добрый час

С рождением поздравляем Вас!
желаем счастья и добра,
Вся жизнь прошла чтоб на "ура",
Чтоб теплым был в семье очаг,
огонь в душе чтоб не зачах!

Коллектив ФТС

15 апреля отметила юбилей бывшая со-
трудница филиала тепловых сетей и дей-
ствующая участница спортивной команды 
гУп «тЭк Спб» елена пирогова
Елена Васильевна отработала на пред-
приятии около 30 лет и на протяжении 
всей трудовой деятельности успевала 

активно участвовать 
в спортивной жиз-
ни коллектива и с 
блеском защищать 
честь компании на 
городских соревнова-
ниях. Многократная 
чемпионка ГУП «ТЭК 
по плаванию, кроссу, 

лыжам, легкой атлетике, Елена Васильев-
на продолжает выступать за сборную 
«ТЭК СПб» в профсоюзных спартакиадах, 
зачастую занимая лидирующие позиции в 
своей возрастной группе.
Уважаемая Елена Васильевна! 
Поздравляем Вас с Юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, а также как 
можно дольше сохранять спортивный 
азарт, бодрость духа и активный образ 
жизни!

Совет физкультуры

15 апреля отметила юби-
лей ведущий инженер 
отдела режимов ФтС 
галина Сарапина
Дорогая 
Галина Григорьевна!
С Юбилеем!
Поздравляем Вас!
Искренне желаем в этот 
час

Самого прекрасного на свете!
Сбудутся пусть пожелания эти:
радости, отличного здоровья,
Пусть улыбки светятся любовью!

Коллектив ФТС

17 апреля отметил юби-
лей электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
производственной служ-
бы электрооборудования 
ФтС михаил бычков
Коллегу с Днем 
рождения
Спешим поздравить мы!

Тебе несем подарок
И вместе с ним – цветы.
Принимай от нас в День рождения
Искренние поздравления!
Мы тебе желаем лишь любви,
невероятного везения,
Море удачи и дачу у моря,
Максимум счастья и минимум горя,
Пусть надежды твои исполняются,
Пусть фортуна тебе улыбается!

Коллектив ФТС

19 апреля отметила юби-
лей оператор котельной 
ЭУ-14 Северного района 
теплоснабжения ФЭи 
валентина Лукина
Уважаемая Валентина 
Васильевна!
От всего сердца поздрав-
ляем Вас с Юбилеем!

Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни радость
на много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год!

Коллектив ЭУ-14

23 апреля отметила 
юбилей сменный мастер 
ЭУ-40 Юго-западного 
района теплоснабжения 
ФЭи Любовь 
мозжухина
Уважаемая Любовь 
Константиновна!

Поздравляем Вас с Юбилеем!
желаем счастья и добра,
Побед с утра и до утра,
Здоровья, сил, удач, ума,
любви с темна и до темна,
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров,
Смеяться, песни петь, любить,
До дна из чаши жизни пить!
желаем Вам не знать невзгод,
житейских бурь и непогод,
гореть, дерзать и не стареть,
Здоровье крепкое иметь!

Коллектив ЭУ-40

26 апреля отметила 
25-летний трудовой 
юбилей оператор те-
плового пункта участка 
Цтп №12 Левобереж-
ного района тепловых 
сетей ФтС 
татьяна власова

Уважаемая Татьяна Семеновна!
Вы не иначе, как герой -
работать 25 с лихвой!
наверняка уж труд не малый,
И как, наверное, Вы устали,
но честь Вам, слава и хвала,
работник лучший Вы всегда!
Поздравляем! 25 лет -
Это сильно, спору нет!
Будьте горды за свой труд,
Пусть эти годы
Вам только радость принесут!
ну, а мы за долгий срок
Вам подарим поздравок!

Коллектив ФТС

29 апреля отметил 
30-летний трудовой 
юбилей сменный мастер 
ЭУ-14 Северного района 
теплоснабжения ФЭи 
николай жаров
Уважаемый Николай 
Андреевич!
желаем счастья и 

везения,
Во всем удачи, настроения,
любви, взаимности, тепла,
Чтоб рядом были лишь друзья,
Чтоб все твои желания сбылись,
И все тревоги позабылись!

Коллектив ЭУ-14

30 апреля отметила 
юбилей сменный мастер 
ЭУ-40 Юго-западного 
района тепловых сетей 
ФЭи галина махова
Уважаемая Галина 
Николаевна!
Поздравляем Вас с 
Юбилеем!

желаем счастья и добра,
желаем жизни полной,
Чтоб бодрость - с самого утра
До самой ночи тёмной!
Чтоб не был тяжек груз годов,
Чтоб не был легок кошелёк,
Чтоб дом был полной чашей – 
Других домов всех краше!

Коллектив ЭУ-40

30 апреля отметил 
25-летний трудовой 
юбилей мастер Север-
ного района тепловых 
сетей ФтС 
каюм Шабаев
Уважаемый Каюм 
Каюмович!
Ты четверть века

работе посвятил,
отдал ты много знаний
И очень много сил.
работу очень любишь
И ею дорожишь.
Тебя здесь очень ценят
И очень-очень чтут.
Тебя мы поздравляем,
И шлём свой поздравок!
Тебе мы все желаем
работ под вороток!

Коллектив ФТС

1 мая отметил 55-летие 
директор по общим 
вопросам 
михаил батхин
Уважаемый 
Михаил Владимирович!
Поздравляем Вас с 
Юбилеем!
Спасибо за Вашу от-
зывчивость, профес-

сионализм, дипломатичность, креативность 
и готовность всегда помочь! Желаем Вам 
отменного здоровья, бодрости, семейного 
благополучия, домашнего уюта в Вашей 
большой и дружной семье, как можно боль-
ше счастливых мгновений и ярких, позитив-
ных впечатлений!

Коллеги

1 мая отметила юбилей 
сотрудница отдела 
оперативно-дистанци-
онного контроля и элек-
трохимзащиты ФтС  
наталья Целунова
Дорогая Наталья 
Владимировна!
Пусть не старят Вам 

душу года!
желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Чтобы жить- не тужить и душой не стареть!

  Коллектив отдела

2 мая отметила юбилей 
старший машинист ко-
тельного оборудования 
ЭУ-40 Юго-западного 
района теплоснабжения 
ФЭи наталья маркова
Дорогая Наталья!
Сердечно поздравляем 
Вас с Юбилеем!

желаем счастья и здоровья,
Веселья, бодрости, улыбок,
Чтоб обходило Вас  злословие,
Чтоб  Бог берег Вас от ошибок!
Пусть годы Вас не гнут, не старят,
Пускай обходят Вас недуги,
Пускай Вас недруги оставят,
А окружают только други!          Коллектив ЭУ-40

2 мая отметила юбилей 
ведущий инженер отдела 
подготовки и контроля 
производства ФтС 
ольга мороз
Дорогая Ольга Николаевна!
Поздравляем с Юбилеем!
Белой стаей годы про-
летели,

но душа, как прежде, молода,
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
радости и счастья, и добра!         Коллектив ФТС

3 мая отметил 50-летний 
юбилей руководитель 
группы отдела промыш-
ленной безопасности и 
охраны труда 
александр Федоров
Дорогой Александр 
Васильевич!
новых идей, начинаний, 

открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни всё сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

Коллектив оПБ и оТ

5 мая отметил 25-летний 
трудовой юбилей началь-
ник производственной 
службы кип и Са ФтС 
роберт багаев
Уважаемый 
Роберт Заурович!
Поздравляем с 
Юбилеем!

желаем Вам всего, чем жизнь богата,
В труде успехов, счастья, долгих лет!
Пусть Вам всегда сопутствует удача,
Пускай не будет в Вашей жизни бед!

Коллектив ФТС

7 мая отметил 50-летний 
юбилей заместитель 
главного инженера – на-
чальник Северной зоны 
теплоснабжения ФЭи 
григорий ермаков
Уважаемый 
Григорий Иванович!
Поздравляем с Юбилеем!

Поздравляя с этой славной датой,
от всей души хотим мы пожелать
еще полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать!
Шагать уверенной походкой -
Путь впереди еще большой!
Потери будут и находки,
ну, а мы всегда с тобой!

Коллектив Северной зоны теплоснабжения

позДравЛяем! позДравЛяем!


