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Бесплатный беспроводной доступ в 
интернет посетителям некоторых столич-
ных парков и скверов уже не в новинку: 
соответствующая программа реализует-
ся в Москве не один год. Однако в начале 
лета гости Бирюлевского дендропарка 
стали первыми, кто получил возмож-
ность побродить по просторам сети за 
счет солнца. В июне в парке заработали 
передатчики Wi-Fi, питающиеся солнеч-
ной энергией. 

Оборудование для беспроводного до-
ступа в интернет установлено во всех 
наиболее посещаемых точках зоны отды-
ха. Каждый модуль обеспечивает покры-
тие в радиусе около 150 метров вокруг 
себя. Заряжающиеся от солнца аккуму-
ляторы в яркие безоблачные дни накап-
ливают энергию. А в пасмурную погоду 
оборудование сможет сохранять работо-
способность на протяжении трех суток. 

Аналогичные устройства, работающие 
от альтернативных источников энергии, 
планируется установить в заказниках 
«Долина реки Сетунь» и «Воробьевы 
горы». Правительство Москвы позабо-
тилось и о защите уникального оборудо-
вания: все Wi-Fi передатчики не только 
имеют антивандальное исполнение, но и 
находятся под присмотром камер видео-
наблюдения. 

В Санкт-Петербурге в открывшемся ко 
Дню города Летнем саду также зарабо-
тал беспроводной интернет. И хотя пока 
речи об использовании энергии солнца 
не идет, не исключено, что однажды опыт 
столичных коллег может быть перенят и 
на берегах Невы. 

РосБизнесКонсалтинг

теХноЛогии

В столице пояВился 
«солнечный» интернет
«зеленая» энергетика постепенно «пускает корни» в российских мегаполисах. 
в июне в Бирюлевском дендропарке Москвы заработали первые модули 
беспроводного доступа в интернет, использующие солнечную энергию.

ГоВяДинА с оВоЩАМи 
В соеВоМ соУсе

Ингредиенты: 300 гр. говядины, 100 гр. 
свежей стручковой фасоли, 1 шт. репча-
того лука, 2 свежих огурца, 1 морковь, 2 
столовые ложки кунжута, 1 стакан риса, 
соевый соус, горчица, оливковое масло, 
мёд для соуса.

Говядину моем и нарезаем  брусочками. 
Морковь режем тонкой соломкой, репча-
тый лук очень мелкими кусочками - бук-
вально по 1-2 мм. Складываем всё это 
в глубокую сковороду, лучше, если это 
будет сковорода-вок, но за неимением, 
можно обойтись и обычной с крышкой. 
Заливаем полученную смесь 150мл воды 
(это примерно половина стакана) и остав-
ляем тушить под крышкой на час.

В это время займемся соусом. В миске 
смешиваем чайную ложку горчицы, 2 сто-
ловые ложки соевого соуса, 2-3 столовые 
ложки мёда (мёд можно заменить корич-
невым сахаром), 2 столовые ложки масла 
(оливкового или сливочного, но ни в коем 
случае не надо добавлять подсолнечное 
масло - оно изменит вкус конечного про-
дукта). Через час заливаем получившимся 
соусом говядину с овощами прямо в ско-
вороде, затем добавляем нарезанные со-

ломкой огурцы и семена кунжута по вкусу 
и тушим ещё 30 минут под крышкой.

Пока тушатся овощи с мясом, при-
готовим рис на гарнир. Для этого надо 
правильно его сварить. Итак, 5-6 раз про-

мываем рис в холодной воде, чтобы из-
бавиться от муки - гарнир не должен быть 
клейким, как каша. Затем замачиваем на 
30 минут, опять же, в холодной воде и 
варим в пропорции 1 к 1,25 части воды в 

течение 15-17 минут без соли и специй. 
Готовый рис раскладываем по чашкам, 
сверху выкладываем мясо с овощами и 
подаем на стол. Приятного аппетита!

 Бывалый кулинар

простое и необыкновенно вкусное блюдо, пришедшее к нам с юга китая. кантонская кухня – одна из известнейших на весь мир. Это та самая южная китайская 
кухня, которую подают в ресторанах по всему миру - неострая, с минимальным количеством специй и пряностей, утонченная и простая. тут используется принцип 
сохранения свежести продуктов и минимальная их обработка.

кУЛинарнЫй винегрет

срочно треБУЮтся! 
вакансии гУп «тЭк Спб»:

ЛаБорант ХиМичеСкого анаЛиза 
4 разряДа
Требования:
• женщина;
• опыт работы лаборантом (выполнение фи-
зико-химических анализов воды) от 2-х лет.
Условия работы:
• 5/2 с 8:00 до 16:45;
• заработная плата 16899 рублей;
• работа в Невском районе.
По вопросу трудоустройства обращаться  по 
тел. 412-16-43

инЖенер УправЛения СтроитеЛьного 
контроЛя   
Условия работы: 
• режим работы с 9-00 до 18-00;
• место работы: ул. Белоостровская д.6;
• заработная плата от 34 500 руб.
Требования:
• возраст 25-45 лет;
• образование высшее -профессиональное 
(теплоэнергетик, строитель);
•  опыт работы связанный с техническим 
надзором на объектах строительства или 
реконструкции тепловых сетей и ЦТП;
•  умение работать с проектной документа-
цией;
•  знание нормативной технической доку-
ментации;
•  знание правил и технологии производства 
работ.

Необходимые знания, навыки, умения: 
• знание технологий общестроительных, 
строительно-монтажных и специальных ра-
бот в области строительства, реконструкции 
и ремонта тепловых сетей и ЦТП;
• чтение чертежей;
• знание теплоэнергетического оборудования.
Тел.: (812) 312-3452, факс: (812) 312-3767.

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 оценки, подбора и адаптации пер-
сонала:
ул. Малая Морская, д. 12 
Тел. (812) 312-3452, факс (812) 312-3767.

ваканСии

потребитель-1: 
- Ненавижу апрель! На улице уже жара, 

а батареи все еще греют! 
потребитель-2:
- Ненавижу май! На улице еще холодно, 

а батареи уже не греют!

юМор

СтартоваЛа Летняя 
реМонтная каМпания
читайте на 2 странице

гУп «тЭк СпБ» развивает СотрУДничеСтво 
С ЭнергетикаМи Баварии

Стр. 3

на УЛиЦе оптиков иСкаЛи ЛУчШиХ 
Монтеров и СварЩиков

Стр. 4

тепЛоЭнергетикаМ врУчиЛи 
СереБрянЫй кУБок

Стр. 5
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теМа ЭнерговеСти

Энергия из оСаДков
в 2012 году гУп «водоканал» планирует при-
ступить к проектным работам по реконструкции 
комплекса обработки осадка сточных вод на 
самых крупных канализационных очистных со-
оружениях города – центральной станции аэра-
ции. речь идет о строительстве дополнительных 
сооружений – метатенков, в которых в процессе 
сбраживания осадка сточных вод будет полу-
чаться биогаз с содержанием метана около 
60–70%.

Далее из биогаза на газопоршневых машинах 
будут вырабатываться электроэнергия и тепло. 
Сам осадок после метатенков будет еще раз обез-
воживаться, сушиться, и отправляться на завод 
по сжиганию для окончательной утилизации.

По оценкам Водоканала, строительство мета-
тенков на центральной станции аэрации позволит 
обеспечить объем генерации примерно в 50% от 
общей потребности в электроэнергии централь-
ной станции аэрации. Это не только даст возмож-
ность сократить расходы на покупную электро-
энергию, но и обеспечит станцию резервным 
источником энергии, что повысит безопасность 
процесса очистки сточных вод (т. к. уменьшится 
энергозависимость предприятия от внешних по-
ставщиков).

Строительный еженедельник

квартироСЪеМЩиков в герМании 
заСтавят запЛатить за 
СБереЖение Энергии
в германии подготовили новый закон, который 
заставит квартиросъемщиков оплачивать 
установку энергосберегающих отопительных 
систем и другие работы, целью которых будет 
являться энергосбережение. об этом сообщает 
Der Tagesspiegel. 

Как поясняется в публикации The Local, новые 
меры призваны побудить хозяев квартир осу-
ществлять работы, которые позволят сберегать 
энергию. Те квартиросъемщики, которые не смо-
гут платить повышенную ренту, будут иметь воз-
можность обратиться в суд. Парламентский экс-
перт по юридическим вопросам Ян-Марко Люк-
цак признал, что новый закон приведет к тому, что 
квартплата в Германии вырастет. 

Лента.ру

во ФранЦии СозДаЛи МаШинУ, 
которая езДит на УтиноМ Жире 
автомобиль, который может ездить на утином 
жире и дизеле, создали во Франции.

Прототип автомобиля построили студенты из 
города Мирпуа. Машина называется «Мир-эс-
3D» (MirS3D). Модернизированный дизель-ге-
нератор потребляет смесь, состоящую на 35-40 
процентов из дизельного топлива и на 60-65 про-
центов из утиного жира. На одном баке прототип 
может проехать до 40 километров. Девиз проекта 
– «Засуньте утку в ваш мотор».

Фонтанка.ру

аСЭр: СоЛнечная Энергия в рФ 
в 2020 гоДУ БУДет Стоить не 
ДороЖе оБЫчной
россия в 2015-2020 годах сможет достигнуть 
сетевого паритета в солнечной энергетике, когда 
квт/ч электроэнергии, получаемой от солнечных 
либо ветряных источников, будет стоить как 
квт/ч электроэнергии, получаемой с использо-
ванием традиционных методов, сообщил 8 июня 
директор ассоциации предприятий солнечной 
энергетики россии (аСЭр) антон Усачев.

Как отметил Усачев, мировой рынок солнечной 
энергетики вступает в фазу активного развития. 
Лидерами в этом направлении в настоящее время 
являются Германия и Италия. В России процесс 
развития "солнечных" технологий происходит 
медленнее, чем в Европе. 

Между тем, в ряде регионов России уже реали-
зуются проекты, направленные на развитие этой 
отрасли. В Новочебоксарске (Чувашия) заверша-
ется строительство крупнейшего в России завода 
по производству тонкопленочных солнечных мо-
дулей мощностью 130 МВт в год. Также ведутся 
переговоры о производстве в Саранске (Мордо-
вия) инверторов - одной из главных составляю-
щих фотоэлектрических (солнечных) модулей.

по информации РИА Новости

наШи новоСти

17 мая «ТЭК СПб» опубли-
ковал на корпоративном сайте 
www.gptek.spb.ru интерактив-
ный график летних отключений 
горячей воды. Онлайн-сервис 
содержит детальную инфор-
мацию по почти 7 750 адресам 
жилых домов, получающих го-

рячую воду от источников ком-
пании. Чтобы получить инфор-
мацию, надо ввести в специ-
альных графах район, название 
улицы и номер дома. 

Новый сервис буквально в 
считанные часы приобрел по-
пулярность у жителей Петер-

бурга – посещаемость сайта 
выросла в геометрической 
прогрессии. Если в среднем 
на сайт «ТЭК СПб» ежедневно 
заходят несколько сотен по-
сетителей, то за 24 часа после 
его публикации там побывало 
более 12 000 пользователей. 

Похожая ситуация наблюда-
лась и в прошлом году, когда 
компания впервые разместила 
удобный в использовании сер-
вис. Тогда из-за наплыва же-
лающих узнать сроки «летних» 
отключений – за сутки более 
25 000 человек – от перегрузки 
сайт компании «упал».  Правда, 
спустя час его удалось вновь 
запустить и принять профилак-
тические меры против следую-
щих «атак». 

В этом году большинство 
абонентов «ТЭК СПб»  – около 
75%  - в графике  увидят «Без 
отключений». Остальные 25% 
- это в основном абоненты ма-
лых теплоисточников, обслу-
живающих один или несколь-
ко домов, а также котельных 
Колпинского и Пушкинского 
районов, которые предприятие 
приняло в эксплуатацию год на-
зад. Технической возможности 
«переключить» этих потребите-
лей на другой теплоисточник на 
время профилактического ре-
монта их котельной на данный 
момент пока нет.  

По традиции, у каждой сме-
ны в лагере своя тема. Пер-
вую посвятили спорту. Глав-
ным гвоздем культурной про-
граммы стали Олимпийские 
Игры. Отряды, представляв-
шие разные виды спорта - от 
шахмат и бокса до черлидин-
га и фехтования,  прошли са-
мый настоящий отборочный 
тур, сформировали сборные 
и приняли участие в сорев-
нованиях по футболу, пио-

нерболу, баскетболу и эста-
фетах. Правда, за три недели 
ребята успели посостязаться 
не только в физической силе 
и выносливости. Педагоги 
организовали для них твор-
ческие конкурсы спортив-
ной сказки и видеоклипов, 
а также интеллектуальную 
игру "Что? Где? Когда?" со 
спортивными вопросами для 
юных знатоков. Дополнили 
и так разнообразные раз-

влечения жителей "Силандэ" 
многочисленные кружки. Ре-
бята смогли проявить свои 
способности как в ставших 
уже традиционными студиях 
мягкой игрушки, флордизай-
на, бумажной пластики, так и 
в достаточно новых - перга-
мано (техника изготовления 
открыток на пергаментной 
бумаге или кальке) и йоги.

Не успеет закончиться пер-
вая смена, три дня - и новый 

заезд. И вновь у педагогов 
и вожатых лагеря наготове 
следующие интересные за-
дания и следующая тема - на 
этот раз "искусство". Кстати, 
в этом году коллектив опыт-
ных и увлеченных педагогов 
"Киноки", выросший из пе-
дагогического студенческого 
отряда Санкт-Петербургского 
университета кино и телеви-
дения, отметит свой 25-лет-
ний юбилей. 

онлАйн-ГрАФиКоМ летниХ отКлЮчений ЗА сУтКи 
ВосполЬЗоВАлисЬ Более 12 тысяч ГороЖАн

летоМ ВеДоМстВенный лАГерЬ тЭКА 
приМет 750 Детей

Более 12 тысяч человек за сутки воспользовались новым онлайн-графиком летних отключений горячей воды, 
опубликованным 17 мая на сайте гУп «тЭк Спб». интерактивный сервис сразу значительно повысил посещаемость 
интернет-ресурса теплоэнергетиков. 

Этим летом 750 детей отдохнут в ведомственном оздоровительном лагере гУп "тЭк Спб" в васкелово. 24 июня 
первая партия ребят вернется домой с зарядом положительных эмоций и новыми впечатлениями, а уже 27 июня в 
"Силандэ" стартует вторая смена.

Как сообщил в своем докладе председа-
тель Комитета по энергетике и инженерно-
му обеспечению Владислав Петров, послед-
ний сезон продлился 233 дня и был доль-
ше предыдущего на 10 дней. Средняя же 
температура наружного воздуха составила 
плюс 0,2 градуса, в то время как в преды-
дущий год она была ниже нулевой отметки 
на 2,2 градуса. В целом городские службы 
и предприятия инженерно-энергетического 
комплекса справились с поставленной зада-
чей. В рейтинге 83 регионов, составленном 
Министерством регионального развития, 
Санкт-Петербург по итогам прохождения 
этого зимнего периода занял 19 место, 
улучшив свой прошлогодний показатель 

на 5 позиций. Между тем, по словам Пе-
трова, узкое место городского теплоснаб-
жения – транспортировка теплоносителя. 
Именно поэтому приоритетом подготови-
тельного этапа к новому сезону станет за-
мена тепловых сетей со сверхнормативным 
сроком. Как сообщил главный энергетик, 
состояние теплосетей в Колпинском райо-
не гораздо хуже, чем по городу. В связи с 
этим на реконструкцию магистральных се-
тей Пушкинского и Колпинского районов, 
где износ трубопроводов составляет 38%, 
решением губернатора Петербурга Геор-
гия Полтавченко будет выделено 1,5 млрд 
рублей. Кроме того, сейчас в отраслевых 
комитетах заканчивают разработку регла-

мента, детально определяющего процедуру 
действий всех оперативно-диспетчерских 
служб города. Новый документ должен 
решить накопившиеся за последнее время 
проблемы во взаимодействии служб при 
ликвидации аварийных ситуаций на тепло-
сетях. В то же время вице-губернатор Сер-
гей Козырев положительно отметил работу 
аварийно-диспетчерских служб в этом ото-
пительном сезоне, а также напомнил про 
персональную ответственность глав район-
ных администраций. На примере аварийных 
ситуаций в Колпино и Фрунзенском районе, 
подчеркнул Сергей Козырев, именно главы 
становятся центром координации решения 
проблем.  

Подводя итоги, губернатор Георгий 
Полтавченко сказал: «Зима – это всегда 
испытание для любого северного города 
будь то Петербург, Хельсинки или Сток-
гольм. Познакомившись с опытом наших 
соседей, могу сказать, что перед ними 
стоят те же самые проблемы. Но в отли-
чие от нас, они решают их не в авральном 
режиме и без истерик – как со стороны 
чиновников, так и со стороны жителей». 
Губернатор обратил внимание руководи-
телей компаний на необходимость своев-
ременного проведения конкурсных про-
цедур по всем видам ремонтных работ и 
планового, заблаговременного решения 
всех вопросов.

В сМолЬноМ поДВели 
итоГи сеЗонА
отопительный сезон в Санкт-петербурге длился дольше, а в рейтинге прохождения зимы город поднялся выше. 16 мая в Смольном подвели итоги 
закончившегося четырьмя днями ранее отопительного сезона и обсудили планы по подготовке к следующему.

Подписание Меморандума состоялось 23 
мая в присутствии губернатора Северной сто-
лицы Георгия Полтавченко и заместителя пре-
мьер-министра Баварии, министра экономи-
ки, инфраструктуры, транспорта и технологий 
Мартина Цайля в рамках конференции «День 
экономики Санкт-Петербурга». Соглашение 
должно активизировать совместную работу 
компаний в области технической модерни-
зации и повышения эффективности тепло-
энергетики города на Неве, а также развития 
профессиональных и деловых связей между 
организациями регионов. По словам пред-
ставителей немецкой стороны, важнейшими 
критериями сотрудничества должны стать 
энергетическая эффективность, экологиче-
ская безопасность и обоснованность проектов 
с точки зрения экономики.

В частности, Меморандум предусматри-
вает сотрудничество в сфере:

• внедрения эффективных управленче-
ских, производственных, инжиниринговых, 
технологических разработок и know-how в 
топливно-энергетической отрасли;

• использования передовых инновацион-
ных технологий и материалов для оптими-
зации технологических процессов;

• оценки состояния тепловых трасс;
• разработки и реализации программ мо-

дернизации объектов энергетики с приведе-
нием их работы до уровня международных 
стандартов;

• стимулирования использования энер-
госберегающих технологий и экологически 
безопасных материалов;

• внедрения современных экспертиз каче-
ства и мониторинга;

• снижения потерь тепла в системах те-
плоснабжения;

• обучения персонала и стимулирования 

технологических разработок и научно-ис-
следовательских изысканий;

• создания и участия в межгосударствен-
ных отраслевых программах по вопросам по-
вышения качества и энергоэффективности 
работы объектов энергетики;

• снижения негативного воздействия про-
изводства на окружающую среду.

Стоит отметить, что эта поездка в Мюн-
хен была не первым визитом специалистов 
ГУП «ТЭК СПб» в Германию. Ранее пред-
ставители компании посещали Баварию с 
деловой миссией, в ходе которой ознакоми-
лись с деятельностью ведущих организаций 
Энергетического кластера этого немецкого 
региона. Кроме того, в 2010 году петербург-
ские теплоэнергетики побывали на объектах 
крупных производителей оборудования для 
теплотрасс, расположенных на территории 
Северный Рейн – Вестфалия.

ГУп «тЭК спБ» рАЗВиВАет сотрУДничестВо 
с ЭнерГетиКАМи БАВАрии
теплоэнергетики петербурга и Федеральной земли Бавария договорились о сотрудничестве. в рамках трехдневного 
визита официальной делегации города во главе с губернатором георгием полтавченко в Мюнхен, закончившегося 
24 мая, генеральный директор гУп «тЭк Спб» артур тринога подписал Меморандум о сотрудничестве с 
представителем Энергетического кластера Баварии – компанией «Bayern innovative».

гороД

Напомним, что систему теплоснабжения Колпинского и 
Пушкинского районов ГУП «ТЭК СПб» приняло в эксплуа-
тацию в мае прошло года.  До этого 12 лет обслуживани-
ем теплосетевого хозяйства этой части города занималась 
частная компания ЗАО «Лентеплоснаб». Сегодня 38% тру-
бопроводов пригородной зоны выработали свой норматив-
ный срок и остро нуждаются в замене.

Специалисты ГУП «ТЭК СПб» разработали программу 
первоочередных мероприятий по восстановлению систе-
мы теплоснабжения Колпинского и Пушкинского районов. 
Главным образом, она включает замену тепломагистралей 
со сроком эксплуатации более 25 лет. В июне стартовал 
первый этап программы – в его рамках теплоэнергетики 
обновят в этих пригородах 28км самых проблемных трубо-
проводов диаметром от 400мм. 

На реализацию программы Правительство Петербурга 
выделило 1,5 млрд. рублей. Сегодня теплоэнергетики уже 
вышли на 8 адресов в Колпино – в том числе, и на те адре-
са, где на тепловых сетях в феврале этого года произошли 
серьезные технологические сбои: 

• от ЗАО «ГСР ТЭЦ» до ТК-6 по ул. Братьев Радченко; от 
ТК-1 (узел «А») с пересечением Финляндской ул. до ТК-2;

• от ТК-2 у Финляндской ул. до ТК-8 с пересечением Пав-
ловской ул.;

• по ул. В.Слуцкой от ТК-7 у бульвара Трудящихся до 
ЦТП-3 в кв. 14Г.;

• по ул. Братьев Радченко от ТК-6 до ТК-9 за Павловской ул.;
• по ул. Братьев Радченко от ТК-9 за Павловской ул. до ТК-

7Пр. у Пролетарской ул.;
• от ТК-8 у Павловской ул. до ТК-2Пр. по Пролетарской ул.; 
• от ТК-7Пр. у Пролетарской ул. до ТК-7 у б. Трудящихся; 
от ТК-7Пр. по Пролетарской ул. до ТК-6Тр. по бульвару 

Трудящихся. 
Реконструкция теплотрасс не скажется на горячем во-

доснабжении жителей. В настоящее время энергетики за-
канчивают монтаж временных трубопроводов. Они помогут 
обеспечивать  горожан горячей водой на время модерни-
зации основных теплопроводов. Параллельно проводятся 
конкурсные процедуры и получаются согласования для на-
чала реконструкции еще на нескольких адресах пригород-
ной зоны. В целом же программа восстановления системы 
теплоснабжения предполагает замену 44км тепловых сетей.

Летняя ремонтная кампания гУп «тЭк Спб» набирает обороты. теплоэнергетики начали масштабную реконструкцию тепловых сетей города сразу по 
нескольким десяткам адресов. в том числе и в колпинском районе, где в феврале произошла серия серьезных дефектов.

летняя реМонтнАя КАМпАния: 
теплоэнергетики начали 
реконструкцию тепломагистралей 
в Колпино 
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В соревнованиях между команда-
ми городских компаний, входящих  
в профильный профсоюз, теплоэ-
нергетики участвуют не первый год. 
На протяжении последних несколь-
ких лет сборная «ТЭК СПб» стабиль-
но показывает достойный результат, 
занимая в итоговой таблице второе 
место. Соседями ГУП «ТЭК СПб» по 
пьедесталу в этом году стали коман-
ды ГУП «Водоканал» (1 место) и ГУП 
«Горэлектротранс» (3 место).

Между тем, 13 мая в последнем 
этапе спартакиады – легкой атле-
тике – сборная ГУП «ТЭК СПб» вы-
ступила блестяще и обогнала всех, в 
том числе и своих главных соперни-
ков из ГУП «Водоканал» - на 12 оч-
ков. Спортсмены «ТЭК СПб» заняли 
пьедестал почти на всех дистанциях. 
Эстафеты мужская и женская ко-
манды ТЭКа выиграли у соперни-
ков с большим отрывом. В личном 

зачете среди женщин в беге на 100 
метров второе место у Екатерины 
Лахтионовой (ФЭИ), на 400 метров 
– первое место у Юлии Жаровой 
(Управление), в забеге на 2км лиде-
ром стала Юлия Кургузкина (ФТС), в 
прыжках в длину дальше всех прыг-
нула Ирина Степанова (ПОСММ). 

Мужчины-теплоэнергетики тоже 
взяли «золото» и «серебро» в ос-
новных дисциплинах. В беге на 100 
метров второе место занял Кирилл 
Бабин (ФЭИ), на 400 метров – пер-
вое место у Андрея Блинова (ФЭИ), 
в прыжках в длину первым стал Ста-
нислав Холодков (ФЭИ).

Закончив выступление в обкомов-
ской спартакиаде, спортсмены ТЭКа 
продолжают участвовать в состяза-
ниях ФСО профсоюзов «Россия». 
17 мая легкоатлеты предприятия 
бежали кросс – женщины 500, муж-
чины 1000 метров. Сборная ком-
пании заняла в этом году 3 место, 
уступив командам ГУП «Водоканал» 
и «Кировец». В личном первенстве 
четверо теплоэнергетиков заняли 
призовые места. Среди женщин 2-й 
возрастной группы лидером стала 
Юлия Кургузкина (ФТС), в четвертой 
группе Елена Пирогова завоевала 
бронзу. Среди мужчин в первой 
группе серебро взял Андрей Бли-

нов (ФЭИ), выполнивший норматив 
первого разряда. В третьей группе 
также серебряным призером стал 
Андрей Суслов (Управление). 

26 мая команда теплоэнергетиков 
заняла по «России» 3 место в тури-
стическом слете, а 5 июня - 4 место 
в городках.

В конце мая легкоатлеты ГУП "ТЭК 
СПб" вернулись из Рязани, где вы-
ступали в составе сборной Санкт-
Петербурга в спартакиаде трудовых 
коллективов России. В этом году 
сборная города заняла третье ме-
сто. Напомним, что в прошлом году 
в Саратове она была лишь десятой. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ СПОРТСМЕНОВ!

Организаторами Чемпионата стали Регио-
нальная общественная организация поддержки 
и развития молодежного творчества «Студен-
ческий клуб Санкт-Петербурга» и Комитет по 
молодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями Администра-
ции Санкт-Петербурга. «Подобные состязания 
среди предприятий города проводятся впервые, 
- рассказал администратор Чемпионата Евгений 
Недобежкин. –Мы сделали упор на работающую 
молодежь, хотя возрастного ценза для желаю-

щих поучаствовать нет». На первом этапе КВН 
выступили 10 команд – соревновались в конкур-
сах «приветствие», «разминка» и «финальная 
песня». Среди соперников «ТЭК СПб» – коллек-
тивы таких компаний, как «ТГК-1», «Водоканал», 
«Горэлектротранс», Сбербанк, «Кофе хауз». 
Какие испытания ждут веселых и находчивых в 
следующих турах – пока секрет. Сейчас извест-
но, что впереди еще несколько этапов и финал 
в конце года, а победителей ждут переходящий 
Кубок, почет и овации.

Формирование сборной теплоэнергетиков 
под названием «Формула тепла» (особое спа-
сибо квн-щикам  от редакции газеты) взял на 
себя Совет молодежи филиала энергетических 
источников «ТЭК СПб» при поддержке проф-
союзной организации. Сегодня в команде 
двенадцать инициативных и креативных со-
трудников предприятия. «Последние две неде-
ли перед конкурсом были тяжелыми, - сказал 
председатель Совета молодежи ФЭИ Алексей 
Кивель. – Репетировали после работы, домой 

добирались к ночи. И не зря – заняли второе 
место, уступив только команде «ТГК-1». На тре-
тьем месте сборная Сбербанка. Правда, к сле-
дующему туру, который пройдет в конце сен-
тября, хотелось бы укрепить команду – нам не 
хватает  «поющего голоса» и ди-джея, который 
смог бы работать с фонограммами. И, конечно, 
мы всегда рады креативным людям с чувством 
юмора – независимо от принадлежности к фи-
лиалу». Контактный телефон председателя Со-
вета молодежи ФЭИ (8921)-381-0535.

наШи новоСти

В состязаниях по 17 видам спорта команда предприятия 
почти всегда занимала призовые места. При этом, в трех из них – 

шашках, дартсе и легкой атлетике – она стала сильнейшей, а также 
взяла «серебро» в пулевой стрельбе, боулинге, бильярде, плавании, 
лыжах, армреслинге и гиревом спорте.

В качестве практики электромонтерам надо было 
собрать схему так называемого пускателя.

Сварить трубу нужно было быстро и качественно. Участники конкурса электрогазосварщиков ФЭИ.

Теоретический экзамен для электромонтеров ФЭИ.

Традиционно туристический эк-
замен для спортсменов проходил 
в несколько этапов – приветствие, 
волейбол, туристическая техника, 
ориентирование, туристическая 
эстафета и художественная самоде-
ятельность. В каждом соревновании 
команда зарабатывала очки, кроме 
самодеятельности, которая прово-
дилась по системе «зачет» - «неза-
чет». В этом году темой сценическо-
го выступления стали «Олимпий-
ские Игры в Лондоне». Кроме того, 
новыми интересными испытаниями 

была дополнена туристическая 
эстафета. Так, спортсменам при-
шлось переносить воду с помощью 
кружек из одной емкости в другую, 
ползать по-пластунски под натяну-
той сеткой, а также совершать так 
называемый «побег из волчатни-
ка» - всей командой выбираться 
из ограниченного пространства, 
преодолевая и не задевая высокое 
ограждение. Лучше всех с этими 
заданиями справились сотрудники 
Управления, занявшие общее 3 ме-
сто в слёте.

тУристы ГУп «тЭК спБ» отпрАВилисЬ В поХоД В ВАсКелоВо

теплоЭнерГетиКАМ ВрУчили сереБряный КУБоК

19 и 20 мая на базе «Уют» соревновались туристы гУп «тЭк Спб». там прошел очередной этап спартакиады предприятия – туристический слёт. С небольшим отрывом 
от команды филиала энергетических источников, в пол-очка, победителями турслета– 2012 стали сотрудники транспортного филиала компании - «поСММ».

гУп «тЭк Спб» вновь в призерах. команда предприятия заняла второе место в ежегодной спартакиаде Межрегионального комитета профсоюза 
жизнеобеспечения петербурга и Ленобласти. 5 июня во Дворце труда лучших спортсменов наградили грамотами, медалями и кубками.

aСпорт

нА Улице оптиКоВ исКАли лУчШиХ 
МонтероВ и сВАрЩиКоВ

нАХоДчиВостЬ и ЮМор теплоЭнерГетиКоВ оценили В чеМпионАте

профессионалов поощрили премией. руководство филиала энергетических источников гУп «тЭк Спб» совместно с профсоюзной организацией в конце мая 
впервые провело конкурсы профессионального мастерства среди своих электромонтеров и электрогазосварщиков.

«повеселились» с пользой для дела. 26 мая сборная гУп «тЭк Спб», защищавшая честь компании в первом этапе чемпионата команд квн предприятий и 
организаций петербурга, заняла второе место.

туристический слет
1 место – ПОСММ (13,5 очков)
2 место – ФЭИ (14 очков)
3 место – Управление (18 очков)
4 место – ФТС (18,5 очков)
5 место - Энергосбыт (22 очка)

Хотя раньше подобных соревнований в ТЭКе 
не было, сегодня в филиале не сомневаются в 
их значимости. «Это нужное дело, - считает ди-
ректор ФЭИ Николай Пронько. – Такие конкурсы 
помогают стимулировать людей к работе, про-
фессиональному росту. Кстати, в прошлом году 
я перевел молодого электромонтера Вячеслава 
Ефимова, ставшего лучшим по профессии в 
городском конкурсе работников жилищно-ком-
мунального хозяйства, в мастера участка». Тогда 
Вячеслав Ефимов, кроме повышения по служ-
бе, получил как победитель еще один хороший 
бонус, но уже от Межрегионального комитета 
профсоюза жизнеобеспечения по Петербургу 
и Ленобласти - недельную поездку в Италию. 
Участники «местных» конкурсов «ТЭК СПб» 
тоже боролись не только за почетное звание – 
призёрам профсоюзная организация вручила 
денежные премии по 10 000, 8 000 и 6 000 ру-
блей соответственно. Правда, особой виртуоз-
ности от профессионалов в состязании не по-

требовалось. По словам членов жюри, задания 
конкурсантам предлагались не очень сложные. 
«Теоретические вопросы были в досягаемости 
их знаний, - рассказал член жюри конкурса 
электрогазосварщиков, начальник ремонтного 
цеха Северо-Западного района теплоснабжения 
ФЭИ Владимир Максимов. – Немного сложнее 
дело обстояло с практикой – надо было сварить 
кусок трубы. Качество сварного шва проверяли 
ультразвуком представители нашей лаборато-
рии – идеала добиться никому не удалось. Мо-
жет быть, это связано с тем, что работники на-
ших цехов выполняют разные работы – сварку 
труб, различных конструкций. При такой широ-
кой специализации качество может страдать. К 
тому же оценивалась и скорость работы». 

А спустя несколько дней, 31 мая, предста-
вители рабочих специальностей «ТЭК СПб» 
уже участвовали в ежегодном конкурсе про-
фессионального мастерства, организованном 
Межрегиональным комитетом профсоюза 

жизнеобеспечения по Петербургу и Ленобласти. 
Традиционно соревновались электромонтеры, 
электрогазосварщики и слесари-сантехники 
предприятий жилищно-коммунального ком-
плекса Петербурга. В этом году от теплоэнер-
гетиков наиболее успешно выступил 20-летний 

электромонтер Северо-Западного района тепло-
снабжения ФЭИ Леонид Афанасьев. Он занял 4 
место. Несмотря на то, что в конкурсе филиала 
он не попал в тройку лидеров, жюри приняло ре-
шение дать возможность молодому  сотруднику 
проявить себя на городском соревновании.

Лучший электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

1 место – Борис зусес (Восточный район теплоснабжения ФЭИ)
2 место – николай тарасов (Юго-Западный район теплоснабжения ФЭИ)
3 место – анатолий зубарев (Северный район теплоснабжения ФЭИ)

Лучший сварщик по монтажу и ремонту энергетического оборудования

1 место – вадим Мочалов (Северо-Западный район теплоснабжения ФЭИ)
2 место – валерий остров (Северный район теплоснабжения ФЭИ)
3 место – разделили армаис асланян (ремонтно-строительный цех ФЭИ) и  
                александр костин (Юго-Западный район теплоснабжения ФЭИ)
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6 мая отметила 
юбилей оператор ко-
тельной ЭУ-38 юго-за-
падного района тепло-
снабжения ФЭи 
анжелика никитина
Дорогая 
Анжелика Геннадьевна!
Сердечно поздравляем 
Вас с Юбилеем!

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

Коллектив ЭУ-38

10 мая отметил юби-
лей руководитель 
группы отдела опера-
тивно-дистанционного 
контроля и электро-
химзащиты ФтС 
Сергей Дончевский 
Сергей Васильевич!
С Юбилеем!
Пусть эта замечатель-
ная дата

В душе твоей оставит добрый след!
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Коллектив отдела

12 мая отметил 35-лет-
ний трудовой юбилей 
мастер 1 группы Ле-
вобережного района 
тепловых сетей ФтС 
юрий чубаров
Уважаемый 
Юрий Иванович!
Поздравляем с 
Юбилеем!

Пусть все Ваши свершения и надежды
Достигнут небывалой высоты,
Пусть будет мир в семье, благополучие в 
доме,
И пусть несбыточные сбудутся мечты!

Коллектив ФТС

13 мая отметила юби-
лей уборщик территорий 
ЭУ-21 восточного райо-
на теплоснабжения ФЭи 
татьяна кляцко
Дорогая 
Татьяна Константиновна!
Поздравляем тебя с 
Юбилеем!
Мы знаем: круглая 
Земля!

Мы знаем: Эверест – вершина!
Но ты успела прошагать
По жизни лишь наполовину!
Хотим Татьяне пожелать
Быть с Прометеем вечно рядом,
И радость в людях зажигать,
И одобрять веселым взглядом!
Здоровья, счастья и любви
Тебе желаем коллективом,
И с этой даты пусть в душе
Всегда звенят весны мотивы!
«Родиться в мае – маета…»
Неправда! Мы теперь-то знаем!
Все вместе – близкие, друзья – 
Тебя, Танюша, поздравляем!

Коллектив ЭУ-21

14 мая отметила юби-
лей инженер по налад-
ке водно-химических 
режимов и водоприго-
товительных установок 
ФЭи ирина кузьмина
Уважаемая 
Ирина Александровна!
Поздравляем с 
Юбилеем!
Пусть будет этот 
Юбилей

Незабываемым из дней -
Улыбок полон и цветов,
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года, 
Чтоб в жизни были навсегда 
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаниях всех!

Коллектив ЭУ-47

19 мая отметила день 
рождения ведущий 
инженер  отдела про-
мышленной безопас-
ности и охраны труда 
ФтС галина Федорова 
Уважаемая 
Галина Николаевна!
Поздравляем Вас с 
Днем рождения!

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит!
Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету!
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром венчая доброту!
Здоровы будьте и удачливы без меры!
Желаем Вам успехов, светлой веры,
И пусть Вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!

Коллектив ОПБ и ОТ

20 мая отметил юби-
лей заместитель на-
чальника Цеха аварий-
но-восстановительных 
работ ФтС Леонид 
Суханинский
Уважаемый Леонид 
Александрович!
С Юбилеем!
Не будем называть 
года,

Жизнь не стоит на месте!
В жизни все кружится,
Слова - всегда слова,
И только делом общество гордится!
И славных дел уже Вы сделали немало,
Немало Вы приблизили удач,
И в целом мире всем чуть лучше стало
От позитива с блеском сделанных задач!
Пусть миром стелется дорога Ваша,
Пусть будет счастлив Ваш удел,
Дай Бог прожить Вам таких еще три срока,
И сделать втрое больше добрых дел!

Коллектив ФТС
Уважаемый Леонид Александрович!
Выражаем огромную благодарность за 
профессионализм, готовность помогать и 
делиться опытом, за чуткое отношению к 
своим сотрудникам! Желаем Вам здоровья, 
дальнейших трудовых успехов, семейного 
счастья!

Коллектив ЦАВР

21 мая отметил 55-лет-
ний юбилей слесарь 
по ремонту котельного 
оборудования ЭУ-38 
юго-западного района 
теплоснабжения ФЭи 
владимир Лукин
Уважаемый 
Владимир Иванович!
От всей души поздрав-

ляем Вас с Юбилеем!
Сегодня в День рождения,
В свой славный Юбилей
Примите поздравления
От всех коллег, друзей!
Для счастья человеку нужно мало – 
Здоровье и тепло родных людей.
Желаем Вам, чтобы всегда хватало
Двух этих нужных и простых вещей!

Коллектив ЭУ-38

24 мая отметила 
юбилей аппаратчик 
химводоочистки ЭУ-2 
Северо-западного 
района теплоснаб-
жения ФЭи райля 
Мустафина 
Дорогая Раечка!
От всего сердца по-
здравляем с Юбилеем!

Пусть в этот день забудутся печали, 
И солнце улыбнется пусть с утра,
И пожелает ласково лучами на годы долгие 
добра!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил!

Коллектив ЭУ-2

27 мая отметила 35-летний трудовой юбилей 
сменный мастер ЭУ-40 юго-западного райо-
на теплоснабжения ФЭи нина кирюшенкова

Уважаемая Нина!
Сердечно поздравляем 
Вас с Юбилеем!
Жизнь прожить – не 
поле перейти,
В жизни важно главное 
найти!
Знаем мы: Вам это 
удалось.
И хотя немало довелось

Вам встречать неправды на пути,
Веру Вы сумели обрести
В то, что побеждает лишь добро!
На висках на Ваших серебро,
Пусть же даст Вам всемогущий Бог
Счастья и здоровья без тревог!

Коллектив ЭУ-40

28 мая отметила юби-
лей инженер 1 катего-
рии производственной 
химической службы 
ФтС виктория чугунова
Дорогая 
Виктория Николаевна!
От всей души Вас 
поздравляем!

Как много хочется, коллега,
Вам очень доброго сказать
И пожелать Вам в День рождения
Здоровья, бодрости, удач!
Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись,
И чтоб весёлой, светлой, полной
Была в дальнейшем Ваша жизнь!
Ну и, конечно же, желаем
Вам никогда не унывать!
Ведь Вам всего лишь 45!

Коллектив химслужбы ФТС

30 мая отметила юбилей 
ведущий инженер отдела 
промышленной безопас-
ности и охраны труда 
галина Медведева
Дорогая 
Галина Александровна!  
Пусть будет этот 
Юбилей
Незабываемым из дней -

Улыбок полон и цветов,
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года, 
Чтоб в жизни были навсегда 
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаниях всех!

Коллектив ОПБ и ОТ 

31 мая отметила юби-
лей оператор котельной 
ЭУ-29 южного района 
теплоснабжения ФЭи 
зинаида янченко
Дорогая 
Зинаида Петровна!
Поздравляем!
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 ЭУ-29

2 июня отметила юбилей 
старший диспетчер вос-
точного района тепло-
вых сетей ФтС 
Людмила кошель
Уважаемая Людмила 
Николаевна!
Пусть солнце светит 
В твой Юбилей, 

И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают 
Родные, близкие, друзья!         Коллектив ФТС

6 июня отметил юбилей 
оператор теплового пун-
кта 2 разряда участка 
Цтп № 8 ФтС 
павел панфилов
Уважаемый 
Павел Константинович!
Что захочется — пусть 
исполнится, 

Всё 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

7 июня отметит юби-
лей сменный мастер 1 
группы Левобережного 
района тепловых сетей 
ФтС алексей норцов
Уважаемый Алексей 
Валентинович!
Поздравляем с 
Юбилеем!

Желаем солнечного света, 
Гостей за Юбилейным столом! 
Пусть будет Ваша жизнь согрета 
Любовью, радостью, теплом! 
Пусть время будет добрый врач — 
Желаем крепкого здоровья, 
Улыбок, счастья и удач!             Коллектив ФТС

7 июня отметил юбилей 
начальник участка 2 
группы участка Цтп № 7 
ФтС виталий реккель
Уважаемый Виталий 
Федорович!
С Юбилеем поздрав-
ляем! 
И здоровья про запас 
Вам на 200 лет желаем, 

И задора, чтоб не гас! 
Пусть всё сбудется, что снилось, 
Всё, что радовало Вас, 
Чтобы счастье поселилось 
В доме запросто у Вас, 
Чтобы Вы не обронили 
Это счастье на лету, 
Навсегда чтоб сохранили 
Нежность, ласку, доброту!

Коллектив ФТС

11 июня отметила 20- 
летний трудовой юби-
лей оператор теплового 
пункта 4 разряда участ-
ка Цтп № 8 ФтС 
галина Ловцова
Дорогая 
Галина Николаевна!
С Юбилеем тебя по-
здравляем! 

Счастья, мира, здоровья желаем, 
Чтоб сбывались мечты, 
Была удача во всем, 
Чтоб радость всегда 
Находила твой дом!                  Коллектив ФТС

12 июня отметила юби-
лей машинист насос-
ных установок ЭУ-41 
юго-западного района 
теплоснабжения ФЭи 
ольга андреева
Уважаемая 
Ольга Михайловна!
Поздравляем тебя с 
Юбилеем!

Жизни долгой и счастливой,
Быть везде всегда красивой,
На работе – лишь успеха,
Дома – радости и смеха,
Чтобы ласка сердце грела,
И ничто бы не болело,
Все невзгоды забывались,
А мечты бы все сбывались!

Коллектив ЭУ-41

12 июня отметила юби-
лей кладовщик 
ЭУ-14 Северного района 
теплоснабжения ФЭи 
Людмила палатникова
Дорогая Людмила 
Леонардовна!
От всего сердца по-
здравляем Вас с 
Юбилеем!

С Днём рождения поздравляем,
Добрых лет тебе желаем,
Чтоб жила в своём дому,
Как оладушек в меду,
Была личиком бела 
И глазами весела,
Чтобы солнце тебя грело,
Чтобы в жизни всё успела!

Коллектив ЭУ-14       

позДравЛяеМ!

книЖная поЛка
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козЛов н.в.
«компьютерное делопроизводство и работа с 
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БЛагоДарноСть

алексей 
чирков, дирек-
тор филиала 
МтС «Энерго-
снаб»

- Как действу-
ющий пенсио-
нер считаю, что 
мы еще к этому 
не пришли. Я 
понимаю при-
чины, по кото-
рым хотят вве-

сти эти изменения – разница в продолжи-
тельности жизни мужчин и женщин, боль-
шое количество пенсионеров, но думаю, 
что неправильно ориентироваться в этих 
вопросах на Европу. Нельзя нас сравнивать 
по уровню жизни, в том числе и по качеству 
жизни пенсионеров.

юрий Мирченко,
начальник 
Управления 
разработки 
энергоэффек-
тивных техно-
логий и энерго-
аудита филиала 
«Энергосбыт»

- Не очень хо-
рошо. Понятно, 
что государство 
должно забо-

титься о собираемости средств. Но, с другой 
стороны, нельзя менять правила во время игры. 
Или, если все-таки такие изменения будут при-
няты, желательно, чтобы они распространялись 
на людей, которым хотя бы не через 5 лет вы-
ходить на пенсию. Если бы мы раньше знали об 
этом, то, возможно, по-другому и работали.

ирина ивашин-
цова, ведущий 
специалист 
Управления по 
связям с обще-
ственностью и 
СМи

- К повыше-
нию пенсионно-
го возраста для 
мужчин отно-
шусь негативно. 
Если говорить о 

65 годах, то сегодня это достаточно критиче-
ский возраст, до которого многие мужчины  
просто не доживают. А уравнивание срока 
выхода на пенсию считаю нормальным. Пока 
человек работает, он активен. С прекращени-
ем этой активности он обычно уходит в себя, 
сразу проявляются разные болезни.

роман палехов, 
начальник 
Управления 
информацион-
ных технологий

- Отрицатель-
но. К сожале-
нию, сегодня 
пенсионер не 
может достой-
но жить, не 
работая. А уве-
личение пенси-

онного возраста приведет к уменьшению 
доходов этих людей. Как многодетный 
отец считаю, что уравнивать срок выхода 
на пенсию для мужчин и женщин тоже 
нельзя. Женщины тратят больше своих 
жизненных ресурсов - на работу, ведение 
домашнего хозяйства, уход за детьми.

тема пенсионного возраста последнее время активно обсуждается в органах власти. так, одно время говорили о повышении пенсионного возраста. 
а недавно, как сообщила Фонтанка.ру,  в интервью телеканалу «россия 24» глава Минфина антон Силуанов предложил уравнять возраст выхода на пенсию 
для мужчин и женщин, а также высказался за увеличение минимального трудового стажа. 

в редакцию "Формулы тепла" обратились ветераны транспортного филиала предприятия с просьбой опубликовать в газете следующее письмо.

«Женщины живут дольше, а выходят 
на пенсию на 5 лет раньше», — отметил 
министр. Действительно, сейчас пенси-
онный возраст в России составляет для 
мужчин 60 лет, а для женщин — 55 лет, 

передает интернет-издание. При этом 
Силуанов уточнил, что граждан «будут 
различными способами стимулировать 
выходить на пенсию попозже». Меха-
низмом может стать увеличение выплат 

для тех, кто решил уйти на покой попоз-
же. Глава Минфина также высказался 
за увеличение минимального трудового 
стажа для получения пенсии. По его мне-
нию, в России не должно складываться 

ситуации, когда «проработал пять лет — 
и уже имеешь право на получение пен-
сии». Минимальный стаж необходимо 
увеличить как минимум вдвое, заявил 
министр.

наШ опроС ?

Мы, ветераны «ПОСММ», участни-
ки ВОВ, блокадники благодарим ру-
ководство ГУП «ТЭК СПб» в лице ге-
нерального директора Артура Михай-
ловича Триноги и коллектив Управ-
ления по связям с общественностью 
и СМИ за поддержку и сохранение 
традиции проведения ежегодных 
встреч участников ВОВ, блокадников, 
ветеранов в честь праздника Дня По-
беды, которая была начата бывшим 
начальником ГлавТЭУ Андреем Сидо-
ровичем Хотченковым и председате-
лем профсоюзного комитета Ольгой 
Николаевной Дебиной.

В этом году для встречи ветеранов 
была подготовлена большая, про-
думанная до мелочей программа, 
в торжественной обстановке вете-
ранов поздравило руководство ГУП 
«ТЭК СПб», выступали замечатель-
ные артисты, было организовано 
праздничное чаепитие, вручение 
подарков и премий. Такие же празд-
ничные мероприятия проводились 
руководством «ПОСММ»: бывшим 
директором Н.В.Бажутиным и пред-
седателем профсоюзного комитета 
филиала Ю.И.Федоровым в честь 
светлого праздника – полного осво-

бождения Ленинграда от вражеской 
блокады. Для участников встречи 
готовилась музыкальная програм-
ма, чаепитие, а затем вручение па-
мятных сувениров. Вышеуказанная 
традиция осуществляется до сих пор 
Советом ветеранов «ПОСММ» под 
руководством профсоюзного коми-
тета филиала. Встречи ветеранов 
в праздничной обстановке всегда 
проходят на высоком уровне – они 
беседуют, вспоминают прожитое, 
поют песни военных лет, обсуждают 
планы своей деятельности по патри-
отическому воспитанию молодежи.

Уважаемый Артур Михайлович, 
коллектив Управления по связям с 
общественностью и СМИ, уважае-
мый Юрий Иванович! Приносим Вам 
свою искреннюю благодарность за 
внимание к нам, ветеранам, за ра-
душный прием, за организацию па-
мятных праздничных мероприятий! 
Желаем Вам и возглавляемому Вами 
коллективу доброго здоровья, даль-
нейшей успешной работы по обеспе-
чению города теплом!

По поручению Совета ветеранов 
филиала «ПОСММ» 

Председатель Совета Н.В.Бажутин

как вы относитесь к идее изменения пенсионного возраста в россии?


