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кУлинарнЫй винегрет

ГРИБНАЯ СОЛЯНКА 

Для его приготовления вам потребует-
ся:

• 500 гр свежих грибов
• 1 кг свежей капусты
• головка лука
• 2 ст. ложки томатной пасты
• 2 ст. ложки растительного масла
• 1 ст. ложка сахарного песка
• 1 соленый огурец
• соль и уксус по вкусу
• лавровый лист
• панировочные сухари
Для приготовления солянки грибной 

шинкуем капусту и тушим ее в кастрюле 
с маслом, уксусом и небольшим коли-
чеством воды. Незадолго до готовности 
капусты добавляем томат-пасту, поре-
занный дольками соленый огурец, сахар, 
соль, перец и лавровый лист. Грибы на-
резаем ломтиками и провариваем в ки-
пящей воде 10 минут, затем обжариваем 
в масле вместе с луком, далее солим и 
перчим. Достаем посуду для запекания и 
выкладываем половину капусты, на нее 
– приготовленные грибы, сверху – остав-
шуюся капусту. Посыпаем наше блюдо 
панировочными сухарями, сбрызгиваем 

маслом и запекаем в духовке до полной 
готовности. Всё, грибная солянка готова! 
Зимой, кстати, свежую капусту можно за-
менить квашеной, тогда и уксус не пона-
добиться, а грибы можно использовать 

сушеные или соленые. К этому блюду 
хорошим дополнением могут стать отва-
ренные колбаски или сосиски. Приятного 
аппетита!  

Бывалый кулинар

Для тех, у кого в этом году сезон «тихой охоты» удался, хочу предложить попробовать приготовить довольно-таки 
нетрадиционное для грибного меню блюдо - грибную солянку. 

работа у теплоэнергетиков - серьезная, 
тяжелая, ответственная. и зачастую нести 
трудовую вахту людям помогают наши 
"братья меньшие". они охраняют объекты, 
контролируют "мышиную" проблему, сни-
мают стресс, украшают унылые производ-
ственные помещения, в конце концов. Это 
наши питомцы, которые "работают" рядом 
с нами не один год - собаки, кошки, рыбки. 
Маленькие и не очень, пушистые и гладко-
шерстные, черные, пегие и даже разноцвет-
ные - такие "штатные сотрудники" есть на 
многих объектах предприятия. расскажите 
о ваших младших коллегах на страницах 
газеты - они этого заслужили своим вер-
ным, многолетним трудом. присылайте их 
фото и несколько теплых слов в редак-
цию "Формулы тепла" на электронный 
адрес krylovanv@gptek.spb.ru или по адресу 
ул.Малая Морская, д.12, каб. 134. 

Знакомьтесь, это помощница водителей 
и диспетчеров филиала «ПОСММ» - Лиза. 
«Где-то год назад в окне женской раздевал-
ки появилась кошечка, которую мы приюти-
ли и назвали Лизой, - написали сотрудницы 
«ПОСММ» с Рощинской улицы. - Наш друж-
ный коллектив сразу полюбил её. Теперь, 
когда мы приходим утром на работу, нас 
встречает наша Лиза и поднимает нам на-
строение. А положительный настрой нам в 
работе очень помогает!»

наШи поМоЩники

теплоСнабЖение Малой оХтЫ 
Станет наДеЖнее

читайте на 2 странице

реконСтрУкция СаМЫХ проблеМнЫХ МагиСтралей 
колпино близитСя к ФиниШУ

Стр. 3

СпортСМенЫ Управления и ФЭи-1
поДелили «золото»

Стр. 5

«вЫ Согреваете наШи тела, 
а МЫ СогреваеМ ваШи СерДца и ДУШи»

Интервью с Анваром Либабовым
Стр. 7

новЫй ФотоконкУрС
Стр. 8

ХочУ Сказать!

во влаСти ЭМоций или как 
выйти из эмоционального 
переутомления 

не так уж важно, какие эмоции мы подавля-
ем – положительные или отрицательные. по-
рой неразделённое счастье, радость могут 
причинить не меньше вреда нашему орга-
низму, чем пережитое горе. и рано или позд-
но запертые внутри нас чувства приводят к 
соматическому проявлению, недомоганию, 
болезням, физической боли. главным сиг-
налом, подсказывающим, что пора обратить 
внимание на своё эмоциональное состояние 
является ежедневное появление болей в 
новых областях организма. Существуют до-
статочно эффективные способы выхода из 
эмоционального переутомления. 

Жизнь в крупном мегаполисе приводит к 
возникновению тревоги, переполненности 
хаотичными эмоциями. Наверняка, вы не раз 
оказывались в состоянии, когда по непонят-
ной причине не сидится на месте,  хочется по-
кричать, поплакать, посмеяться. Прислушай-
тесь к себе. Не обязательно стараться опре-
делить испытываемое переживание, просто 
сделайте то, что вам хочется. Главная задача 
– эмоционально разрядиться.  Захотелось 
покричать – кричите, поплакать – плачьте, 
выговориться – найдите «свободные уши» и 
наговоритесь вдоволь. Между прочим, уча-
стившиеся случаи сердечных приступов на 
рабочем месте – прямое следствие необхо-
димости сдерживать свои эмоции в рамках 
офисного пространства.

Если же вы, наоборот, по долгу службы 
или по природе невероятно общительны и 
разговорчивы, то устройте себе тихий пере-
рыв. В идеале необходимо остаться наедине 
с самим собой и изолировать максимальное 
количество органов чувств: устраните звуки, 
выключите свет, закройте дверь, при воз-
можности расслабьтесь и подумайте о при-
ятных событиях, например, о прошедшем 
отпуске. Сенсорная депривация должна быть 
максимальной, какую позволит вам рабочее 
пространство.

Не стесняйтесь транслировать свои эмо-
ции. Мимические мышцы для того и су-
ществуют, чтобы с их помощью выражать 
внутренние переживания. Не скрывайте от 
окружающих гнев, печаль, обиду, позвольте 
им отразиться на вашем лице. Если коллеги 
не позволяют вам полностью раскрыться, 
попробуйте отвернуться или выйти в без-
людное помещение и скорчить там рожу, 
высунуть язык, напрячь лоб, после этого 
максимально расслабьте мышцы, затем сно-
ва напрягите, следует повторить такое упраж-
нение несколько раз пока не почувствуете 
расслабление в точке стресса (центральная 
точка схождения мышц, расположенных на 
лбу), находящейся приблизительно в том ме-
сте, где индианки рисуют бинди.

Ещё одно мощное оружие против стресса 
– правильное дыхание. Переизбыток чувств 
учащает дыхание, делает его частым и по-
верхностным, вы словно замираете от пере-
живаний, а затем тяжело вздыхаете, ощущая 
мнимое облегчение, но через минуту тоска 
наваливается с новой силой. В результате 
сбивается сердечный ритм, внутренние ор-
ганы недополучают кислород. Негативные 
эмоции необходимо «продышать». Попро-
буйте вдыхать и выдыхать через диафрагму, 
сначала вдохните, задержите дыхание на 
несколько секунд и резко выдохните. При 
правильном выполнении такого упражнения 
тело максимально расслабляется уже через 
пару минут. Главное, помните, что любую 
эмоцию необходимо реализовать, выплес-
нуть, отреагировать, поскольку она может 
стать той самой каплей, разрушившей ваше 
здоровье.

Психолог
 Мнение редакции может не совпадать с мнением автора

Уважаемые коллеги! «ФормУла тепла» объявляет новый ФотоконкУрс. 
Следующий 2013 год – юбилейный для газеты, как и для всего предприятия в целом. Только возраст у них 
разный. ГУП «ТЭК СПб» в июне отметит 75-летний юбилей, а «Формула тепла» в мае 10-летие. В связи с 

этим знаменательным событием предлагаем вам поучаствовать в конкурсе с говорящим названием «Наша 
любимая газета». Присылайте в редакцию фотографии. На них можете быть изображены вы или ваши 
коллеги, а, может быть, ваш рабочий кабинет. Главное - обязательным элементом вашей композиции 

должна стать именно газета. Полет фантазии и, конечно, качество съемки, - одни из главных критериев 
оценки фоторабот. 

Мы ждем ваши фотографии до 1 декабря в редакции (ул.Малая Морская, д.12, каб.134) или по электронной почте: 
krylovanv@gptek.spb.ru. Авторы лучших работ получат памятные призы от редакции, а сами работы будут опубликованы в ново-
годнем номере газеты и, возможно, будут использованы при печати корпоративных календарей на следующий год.
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Тренировка была организована 
по поручению губернатора Петер-
бурга и стала заключительным 
аккордом серии районных учений 
ресурсоснабжающих компаний и 
жилищных служб. Главная цель 
-  отработать четкий план совмест-
ных действий при ликвидации тех-
нологических нарушений на тепло-
вых сетях и в других нештатных си-
туациях. На этот раз вводных стало 
больше, а состав участников более 
внушительным - руководители 
всех крупных организаций инже-
нерно-энергетического комплекса 
Петербурга, а также главы всех 
районов, наблюдавшие и конспек-
тировавшие всё происходящее. 
Контролировать ход тренировки, 
кроме председателей Жилищного 
комитета и Комитета по энергети-
ке и инженерному обеспечению, 
приехали вице-губернаторы  Игорь 
Дивинский и Сергей Козырев. 

Несмотря на достаточно теплую 
осеннюю погоду легенда учений 
была по-зимнему суровой. В 5 утра 
при температуре воздуха -27 граду-
сов на Школьной улице произошло 
технологическое нарушение на те-
пломагистрали диаметром 500мм 
ГУП "ТЭК СПб". После получения 
сообщения от дежурного 2-й Пуш-
кинской котельной о повышении 
расхода подпиточной воды диспет-
чер "ТЭК СПб" направил аварийную 
бригаду для обнаружения места 
технологического нарушения. Па-
раллельно велось оповещение 
всех дежурных служб города. Од-

новременно с энергетиками рабо-
тала Управляющая компания, куда 
также поступил сигнал от жителя 
микрорайона о вытекании горячей 
воды. В зону дефекта попали 98 
жилых домов, в одном из них рас-
положен социальный объект - дет-
ский сад. После локализации де-
фектного участка и необходимых 
переключений в зоне отключения 
остались 16 жилых зданий, в том 
числе детский сад. По распоряже-
нию главы Пушкинского района 
был создан Штаб координации 
действий, первое заседание кото-
рого прошло уже в 7 утра в зда-
нии районной Администрации. На 

основании докладов о существую-
щей ситуации руководство Штаба 
приняло решение о сливе внутри-

домовых систем отопления в 16 
домах, организации пункта питания 
и обогрева в соседней школе, запу-
ске передвижной блок-модульной 
котельной "ТЭК СПб" для тепло-
снабжения детского сада, а также 
привлечении 53 аварийно-восста-
новительных бригад жилищных 
организаций из других районов Пе-
тербурга. Еще одной вводной ста-
ло отключение электроснабжения 
"2-й Пушкинской" котельной. Для 
восстановления электроснабжения 
теплоисточника был доставлен ди-
зель-генератор, в то время как ЗАО 
"Царскосельская энергетическая 
компания" совместно с филиалом 

"Ленэнерго" Пригородные электри-
ческие сети" приступили к поиску и 
устранению нарушения на электро-
сетях. На время ремонтных работ 
подачу теплоносителя абонентам 
на Школьной улице взяла на себя 
"6-я Пушкинская" котельная. 

Уже в 9 утра прошло расширен-
ное заседание Штаба, в котором 
приняли участие руководство ве-
дущих инженерно-энергетических 
и жилищных организаций, пред-
седатели профильных комитетов и 
два вице-губернатора Петербурга. 
"Анализ ситуации показал, что этой 
зимой дефектов нам не избежать, 
- начал выступление Сергей Козы-
рев. - Наша задача - в кратчайшие 
сроки устранять последствия. Для 
этого необходимы согласованные 
действия всех служб - от диспетче-
ров до руководства города. Такой 
план действий был разработан". 

При этом вице-губернатор еще раз 
отметил, что ответственность за 
всё происходящее в районе лежит, 
в первую очередь, на главе местной 
администрации. Действия тепло-
энергетиков "ТЭК СПб" Штаб оценил 
положительно. После докладов 
главных действующих лиц трени-
ровки о состоянии дел на текущий 
момент, заседание продолжилось 
в режиме вопрос-ответ. Вопросы 
участникам задавали конкретные. 
В частности, Сергей Козырев поин-
тересовался у главы Пушкинского 
района Игоря Пахорукова, какая на 
данный момент (после 4 часов от 
момента возникновения дефекта 
на тепломагистрали) температура 
в домах, и попросил детализиро-
вать характеристику зданий, нахо-
дящихся в зоне отключения - ко-
личество блочных, кирпичных. У 
заместителя главы Жилищного ко-
митета Василия Осипова спросили, 
как именно сливались внутридо-
мовые системы отопления. Для ка-
чественного опорожнения систем 
участники заседания посоветовали 
жилищным службам использо-
вать компрессоры. В связи с этим 
жилищникам было предложено 
закупить компрессоры или выяс-
нить, где оперативно можно взять 
это оборудование в аренду. Вице-
губернатор дал поручение, чтобы 
в каждом доме, на элеваторном 
узле, была технологическая карта, 
в которой были бы расписаны все 
действия персонала на случай тех-
нологического нарушения, а также 
указаны необходимые оператив-
ные телефоны и контакты. В свою 
очередь глава Центрального рай-
она Мария Щербакова спросила, 

зачем было необходимо привле-
кать дополнительно 53 аварийных 
бригад из других районов города. 
"Мы сознательно усложняем ситу-
ацию, - ответил Сергей Козырев. - 
Вам было бы обидно, если бы все 
районы участвовали в тренировке, 
а вашего не было".

После заседания штаба Игорь 
Дивинский и Сергей Козырев со-
вместно с участниками выехали на 
место дефекта теплотрассы. Гене-
ральный директор ГУП "ТЭК СПб" 
Артур Тринога доложил  о деталях 
устранения нарушения.Там же со-
стоялся смотр готовности всех ава-
рийно-восстановительных бригад 
жилищников и энергетиков. Далее 
делегация осмотрела работающую 
передвижную блок-модульную 
котельную "ТЭК СПб" мощностью 
2,5МВт, отапливающую детсад, и 
в завершение проинспектировала 
пункт обогрева и питания граждан, 
созданный на базе школы №552. 

Подводя итоги, вице-губернатор 
Сергей Козырев отметил, что дан-
ная противоаварийная тренировка 
дала возможность главам районов 
оценить свои силы и составить 
полную картину необходимых дей-
ствий: «Сегодняшнюю тренировку 
мы планировали на основе самых 
пессимистичных прогнозов энер-
гетиков по состоянию  городских 
сетей. Это не значит, что подобные 
ситуации произойдут этой зимой. 
В то же время, если это случится, 
мы видим – службы городского 
хозяйства готовы к ним, а у глав 
районов, которые отвечают за все 
в границах своих территорий, те-
перь есть полная картина действий 
и решений».

Строительство теплотрассы протяжен-
ностью 1,4км  - один из главных пунктов 
долгосрочной целевой программы по ре-
конструкции системы теплоснабжения 
района Малой Охты, утвержденной Пра-
вительством Петербурга летом прошлого 
года. Трубопровод диаметром 600мм со-
единил два крупных теплоисточника ГУП 
«ТЭК СПб» - «3-ю Красногвардейскую» и 
«2-ю Правобережную» котельные. Новая 
«перемычка» позволит обеспечить ста-
бильное теплоснабжение жителей этой 
части города при возможных техноло-
гических сбоях, а также бесперебойную 
подачу горячей воды в межотопительный 
сезон. 

Одним из самых сложных этапов работ 
стало строительство подземного трубо-
провода под действующими железнодо-
рожными путями. Кроме получения мно-
гочисленных согласований и разрешений, 
нужно было учесть  постоянную вибрацию 
грунта из-за движения поездов. Чтобы из-
бежать просадок и повреждений полотна 
во время работ, потребовалось применить 
особый метод прокладки трубы – «прес-
сом». Труба специальным образом выдав-

ливала грунт, одновременно замещая его. 
Для надежности энергетики использовали 
на этом участке толстостенную трубу из 
высокоуглеродистой стали, а также по-
местили тепломагистраль в своеобразный 
«футляр» - защитную трубу большего 
диаметра. 

Параллельно со строительством пере-
мычки сегодня «ТЭК СПб» ведет на Малой 
Охте обновление других магистральных и 
внутриквартальных сетей с использова-
нием стальных труб и труб из коррозион-
ностойких материалов сроком службы до 
50 лет – всего энергетики заменят в этой 
части Красногвардейского района поряд-
ка 4км и построят 3км новых трубопро-
водов. Кроме этого, идет работа по пере-
оборудованию 15 встроенных подвальных 
котельных в современные автоматизи-
рованные тепловые пункты. Перевод по-
требителей на централизованное тепло-
снабжение не только улучшит качество и 
надежность теплоснабжения, но повысит 
рентабельность производства и позволит 
отказаться от размещения опасных про-
изводственных объектов – котельных – в 
подвалах жилых домов.

Прокладка трубопровода под железнодорожными путями стала самым сложным этапом работ.

теМа

НАЗНАЧЕНИЯ
в руководстве гУп «тЭк 

Спб» произошли новые на-
значения.

С 19 сентября заме-
стителем главного ин-
женера компании по 
тепловым сетям и ЦТП 
стал Андрей Скляренко, 
последнее время зани-
мавший должность глав-
ного инженера филиала 

тепловых сетей.

теплоснабжение жителей Малой охты станет надежнее и качественнее. гУп «тЭк Спб» закончило строительство теплотрассы, которая соединила две 
крупных котельных предприятия в красногвардейском и невском районах. она позволит избежать сбоев в теплоснабжении горожан – при необходимости 
абоненты одного теплоисточника будут переключаться на соседний.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ МАЛОЙ ОХТЫ 
СТАНЕТ НАДЕЖНЕЕ

Начало работ.

Для отопления детсада теплоэнергетики подключили передвижную 
блок-модульную котельную.

Место технологического повреждения тепломагистрали.

Заседание Штаба.

Надземная часть теплотрассы проходит по территории 3-й Красногвардейской котельной.

Всего в этом году ГУП «ТЭК 
СПб» заменит в Колпино 12,7км 
самых проблемных трубопроводов 
большого диаметра - от 400мм до 
1000мм. В их число вошли те адре-
са, на которых в феврале произош-
ли серьезные технологические 
сбои. Работы начались в июне и 
велись параллельно на 8 участ-
ках – на улицах братьев Радчен-
ко, Веры Слуцкой, Финляндской, 
Губина, Пролетарской, бульваре 
Трудящихся. К началу октября ос-

новная часть модернизированных 
участков – 9,2км - была переведена 
на постоянную схему теплоснаб-
жения. Реконструкция оставшихся 
3,5км будет закончена в ноябре  - в 
соответствие со сроками договор-
ных обязательств подрядчиков, но 
эти работы не скажутся на тепло-
снабжении абонентов. Жители бу-
дут получать тепло и горячую воду 
по временным теплосетям, спроек-
тированным с учетом прохождения 
зимнего максимума. 

Для справки:
Программа первоочередных 

мероприятий по восстановле-
нию системы теплоснабжения 
Колпинского и Пушкинского 
районов, разработанная спе-
циалистами ГУП «ТЭК СПб», 
включает замену отслужив-
ших нормативный срок те-
плосетей. В июне стартовал 
первый этап программы – в 
его рамках теплоэнергетики 
обновят в Колпино 12,7км са-

мых проблемных тепломаги-
стралей диаметром от 400мм. 
Уже стартовал второй этап  – 
модернизация теплосетей в 
Пушкине (на Петербургском 
шоссе, Академическом про-
спекте, ул. Генерала Хазова) и 
в Колпино (на ул. Ижорского 
батальона, Октябрьская, Твер-
ская). На этом этапе будет за-
менено более 16км трубопро-
водов. Сейчас начаты проект-
ные работы. 

реконструкция тепломагистралей в колпино вышла на финишную прямую. к началу октября гУп «тЭк Спб» перевело большую часть модернизированных 
сетей на постоянную схему теплоснабжения.

5 октября в пушкин съехались десятки аварийных бригад, спецтехники и высокое руководство из Смольного. в пятницу в этом пригороде прошла 
масштабная общегородская противоаварийная тренировка энергетиков и жилищных служб. гУп "тЭк Спб" стало одним из главных её участников.

РЕКОНСТРУКЦИЯ САМЫХ ПРОБЛЕМНЫХ 
МАГИСТРАЛЕЙ КОЛПИНО БЛИЗИТСЯ К ФИНИШУ

В ПУШКИНЕ ПРОШЛА МАСШТАБНАЯ ОБЩЕГОРОДСКАЯ 
ТРЕНИРОВКА КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ

наШи новоСти
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Первый тур чемпионата, организованного 
Региональной общественной организацией 
поддержки и развития молодежного творче-
ства «Студенческий клуб Санкт-Петербурга» 
и городским Комитетом по молодежной по-
литике и взаимодействию с общественными 
организациями, прошел в мае. Тогда КВН-
щики «ТЭК СПб» взяли «серебро». В конце 
сентября они боролись уже за выход в фи-
нал. По итогам двух туров команда «Формула 

тепла» стабильно идет на втором месте  - по-
сле ГУП «Гор электротранс», но опережая ОАО 
«ТГК-1». 

Во втором этапе сборным предстояло сра-
зиться в конкурсах «Приветствие», «Размин-
ка», «Частушки» и «Конкурс одной песни». 
Наиболее успешно «Формула тепла» высту-
пила в песенно-частушечных номинациях. 
«Конкуренция сильная, но мы справились, 
- считает капитан сборной, инженер отдела 

подготовки производства ФЭИ Алексей Ма-
хов. – Очень порадовала в этот раз группа 
поддержки  - болельщиков было видно из-
далека благодаря яркой фирменной одежде. 
Правда, хотелось бы еще больше поддержки. 
В декабре, когда будет финал КВН, приглаша-
ем коллег поболеть за нашу команду. А также 
будем рады инициативным, веселым и твор-
ческим людям, готовым играть в КВН».

Напомним, команду КВН предприятия со-
брал Совет молодежи филиала энергетиче-
ских источников при поддержке профсоюз-
ной организации. Хотя ограничений по возра-
сту или принадлежности к другому филиалу 
для веселых и находчивых теплоэнергетиков 
нет. Так что звоните и участвуйте (контактный 
телефон 8904-337-9391)!

Цель мероприятия  - проверка готовности 
персонала и районных противоаварийных 
формирований к действиям по ликвидации 
возможных чрезвычайных ситуаций. Кроме 
сотрудников «ТЭК СПб», в учениях были за-
действованы представители МЧС, медицин-
ских служб, ООО «Морская экология» (пред-
приятие, специализирующееся на ликвида-
ции техногенных ситуаций). По легенде, во 
время планового обхода территории сотруд-
ники котельной обнаружили масштабный 
разрыв стенки топливного резервуара №2. 
Как последствие инцидента - разлив 10 тысяч 
тонн топочного мазута (температура мазута в 
резервуаре 60 градусов по Цельсию). 

После доклада руководству  теплоэнерге-
тики своими силами приступили к первому 
этапу противоаварийных действий – лока-
лизации утечки топлива. Параллельно были 
оповещены аварийно-спасательные службы 
города. Для недопущения возгорания ма-
зута на место прибыл экипаж противопо-
жарной службы МЧС. Вскоре за пожарными 
появились специальные подразделения ООО 
«Морская Экология» и спецтехника. Все про-
тивоаварийные формирования приступили 
ко второму этапу – ликвидации последствий 
разлива мазута. Жидкие фракции мазута от-
качали и слили в специальные резервуары, 
поврежденный пласт грунта сняли для пере-
воза на специальный полигон. Специалисты 
«Морской Экологии» провели финальные ра-
боты по сбору нефтепродуктов и мониторинг 
территории. 

В ГУП «ТЭК СПб» традиционно уделяет-
ся особое внимание безопасности объектов 
предприятия, ведь малейшая халатность мо-
жет привести к тяжелейшим последствиям 
для жителей города. Энергетики регулярно 
проводят профилактику и ремонт производ-
ственного оборудования, а также обучение и 
инструктажи персонала на знание правил тех-
нической эксплуатации, пожарной безопас-
ности и многое другое.
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частушки от команды 
«Формула тепла»

***
Если нет у вас тепла – 

Все вопросы в ТГК!
Если есть у вас тепло – 

Вам с ГУП ТЭКом повезло!
***

Если на трубе дефект,
Долго не ругайтесь!

На бесплатном вы катке
Зимой покатайтесь!

aСпорт

вид спорта I место II место III место IV место V место VI место

легкая атлетика Управление ПОСММ ФЭИ ФТС Энергосбыт

волейбол (мужчины) Управление ФЭИ-1 ПОСММ Энергосбыт ФЭИ-2 ФТС

волейбол (женщины) ФЭИ-1 ПОСММ Управление ФЭИ-2 ФТС Энергосбыт

городки ФЭИ-1 ФЭИ-2 ПОСММ ФТС Управление Энергосбыт

Футбол ФЭИ-1 ФТС ПОСММ ФЭИ-2 Управление

Мама, папа, я – спортивная 
семья (дети до 7 лет)

Семья 
Комлевых

Семья 
Зайцевых

Семья 
Морозовых

Мама, папа, я – спортивная 
семья (дети 8-12 лет)

Семья 
Кургузкиных

Семья 
Высотских

Семья 
Холодковых

«ФОРМУЛА ТЕПЛА» НАШУТИЛА НА «СЕРЕБРО» 

ТЕПЛОэНЕРГЕТИКИ УСТРАНИЛИ 
«РАЗЛИВ МАЗУТА» 

накануне начала отопительного сезона теплоэнергетики опробовали не только системы теплоснабжения, но и 
чувство юмора. Молодые специалисты гУп «тЭк Спб» приняли участие во втором туре чемпионата команд квн 
предприятий и организаций петербурга. приняли успешно – заняли второе место и прошли в финал.

в результате аварии на территории приморской котельной гУп «тЭк Спб» произошло вытекание 10 тысяч тонн мазута. 
такова легенда противоаварийных учений по ликвидации разлива топочного мазута, прошедших 26 сентября. 

15 и 16 сентября на базе «Уют» 
прошли соревнования по легкой ат-
летике, городкам и мужскому волей-
болу, а также семейные состязания 
"Мама, папа, я - спортивная семья". 
Из неожиданностей – многих удиви-
ли результаты волейбола. Впервые 
за историю спартакиады, а она про-
водится уже 16-й раз, победителем 
среди мужчин стала команда Управ-
ления. Обычно в этом виде спорта 
лидерами были сборные ФЭИ и 
ПОСММ. Причем, до последнего в 
решающей партии межу волейболи-
стами Управления и ПОСММ автомо-
билисты шли впереди. Но, несмотря 
на счет 14:11 в пользу поссмовцев 
при игре до 15 очков, команда Управ-
ления собрала все силы и одним ма-
хом набрала нужные для победы 5 
очков. Некоторые связывают эту по-
беду с приходом в команду опытного 
нападающего – Александра Бары-
шева, который раньше выступал за 
ФЭИ. Чуть позже между Управлени-
ем и ПОСММ возник еще один спор-
тивный спор – уже в легкой атлетике. 
Несмотря на лидирующие позиции 
транспортного филиала в первый 
день соревнований, после эстафет 
он все же уступил общее 1 место 
сборной Управления. Это связано 
с его проигрышем в мужской эста-

фете - в ней ПОСММ занял 3 место, 
уступив 2 место мужчинам Управле-
ния. Спортсмен ПОСММ сначала пе-
ресек финишную прямую головой, а 
не грудью, пытаясь опередить сопер-
ника и практически упав на дорожку. 
По международным правилам в этом 
случае при одинаковом времени фи-
ниша судья засчитала победу коман-
де Управления, с чем посммовцы не 
согласились. Они оспорили итоги, но 
Совет физкультуры оставил в силе 
решение судьи. В то же время, все 
эти перепитии не внесли корректив 
в тройку лидеров легкой атлетики 
-  она осталась такой же, как и в про-
шлом году.

22 и 23 сентября в «Уюте» прошли 

заключительные соревнования – по 
женскому волейболу и футболу. 
Этот уик-энд стал триумфальным 
для спортсменов команды ФЭИ-1, 
которые одержали победу сразу в 
двух видах. Зато удивила команда 
ПОСММ, уступившая свои многолет-
ние лидерские позиции в футболе. 
В этом году она стала лишь третьей, 
отдав «золото» футболистам ФЭИ-1 
и «серебро» – ФТС. Потеряли первое 
место и волейболистки ПОСММ. В 
этом году их опередили женщины 
из ФЭИ-1, которые в прошлом году 
были лишь на 4 месте.

Подведение общих итогов ком-
плексной спартакиады-2012 намече-
но на 1 декабря в Васкелово.

     победители в личном первенстве по легкой атлетике 

Возрастная 
группа

ФИО, филиал Чистый 
результат

100 метров, женщины

1 группа Ирина Степанова (ПОСММ) 15:47 сек.

2 группа Юлия Кургузкина (ФТС) 15:65 сек.

3 группа Наталья Бурлакова (Управление) 16:30 сек.

4 группа Елена Пирогова (ФТС) 17:36 сек.

100 метров, мужчины

1 группа Андрей Блинов (ФЭИ) 13:18 сек.

2 группа Станислав Холодков  (ФЭИ) 13:16 сек.

3 группа Сергей Варламов (ПОСММ) 14:40 сек.

4 группа Николай Попов (ФТС) 15:91 сек.

500 метров, женщины

1 группа Ирина Степанова (ПОСММ) 1:34 мин.

2 группа Юлия Кургузкина (ФТС) 1:29 мин.

3 группа Ольга Смирнова (ПОСММ) 1:44 мин.

4 группа Елена Пирогова (ФТС) 2:04 мин.

1000 метров, мужчины

1 группа Андрей Блинов (ФЭИ) 2:51 мин.

2 группа Евгений Горский (Управление) 3:18 мин.

3 группа Андрей Суслов (Управление) 3:32 мин.

4 группа Николай Попов (ФТС) 3:46 мин.

СПОРТСМЕНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ФэИ-1 
ПОДЕЛИЛИ «ЗОЛОТО»
за два уик-энда сентября традиционно прошли завершающие соревнования ежегодной спартакиады гУп «тЭк Спб». одним спортсменам они принесли 
разочарование проигрышем, кого-то вдохновили неожиданной победой, а других просто порадовали возможностью провести выходные вместе с 
коллегами на свежем воздухе. 

Команда молодых теплоэнергетиков

ЭнерговеСти

теплоЭнергетикаМ 
Дан Старт 
С 1 октября в петербурге началось пери-
одическое протапливание. в этом году 
старт был дан раньше установившейся 
нормативной среднесуточной темпера-
туры. такое решение принял губернатор 
петербурга в связи с многочисленными 
обращениями граждан.

«Не дожидаясь нормативных показа-
телей среднесуточной температуры на-
ружного воздуха, губернатор поручил 
городскому Комитету по энергетике и ин-
женерному обеспечению в оперативном 
порядке приступить к периодическому 
протапливанию дошкольных учреждений, 
организаций здравоохранения и образо-
вания», - говорится на сайте Смольного. 

Напомним, что в прошлом году пери-
одическое протапливание стартовало в 
Петербурге 22 сентября, а отопительный 
сезон начался 15 октября.

вице-гУбернатор 
Сергей козЫрев назвал 
приоритетнЫе заДачи 
10 сентября во время встречи с журна-
листами интернет-портала «инженерно-
энергетический клуб Санкт-петербурга» 
вице-губернатор петербурга Сергей 
козырев рассказал о приоритетных 
проектах отрасли, тактических и стра-
тегических задачах, которые предстоит 
решать петербургским энергетикам в 
ближайшие годы.

Как сообщает сайт Смольного, в числе 
первоочередных городских задач Сергей 
Козырев назвал масштабную работу по 
перекладке магистральных тепловых сетей 
и модернизацию источников теплоснаб-
жения. Особо вице-губернатор отметил 
проект по строительству второй очереди 
Юго-Западной ТЭЦ: «Мы продолжим стро-
ительство станции. Определенные слож-
ности с реализацией проекта есть, но мы 
их решаем. Так, например, существующий 
договор на предоставление мощности не 
позволяет сегодня даже банкам увидеть 
инвестиционную привлекательность про-
екта. Поэтому мы готовим в адрес Пра-
вительства РФ письменные обращения с 
необходимостью установить специальный 
тариф, позволяющий завершить строи-
тельство значимого для всей юго-запад-
ной части Санкт-Петербурга проекта».

Школьник приДУМал, как 
ДобЫвать ЭнгергиЮ из 
ДоЖДя 
калининградский школьник изобрел ми-
ни-электростанцию, которая вырабаты-
вает энергию из дождя, им уже заинте-
ресовались в центре «Сколково», сообщил 
представитель правительства региона. 

«Ученик Школы Будущего в поселке 
Большое Исаково Гурьевского района Эн-
вер Курбанов нашел еще один способ до-
бывать энергию. К солнцу и ветру в этом 
славном деле добавился еще один, не 
менее экологичный источник – дождь», 
- уточнил собеседник агентства РИА Но-
вости. По его словам, «электростанция», 
собранная буквально «на коленке», стоит 
всего 80 рублей, а ее энергии хватает на 
то, чтобы зарядить 300 мобильных теле-
фонов. 

Как уточнил представитель прави-
тельства, после того, как об изобретении 
талантливого мальчика стало известно 
общественности, им заинтересовались 
эксперты инновационного центра «Скол-
ково», которые намерены сделать юноше 
предложение о сотрудничестве. 

Фонтанка.ру
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7 июля отметила 
20-летний трудовой 
юбилей уборщик 
производственных 
помещений ЭУ-38 
Юго-западного 
района теплоснаб-
жения ФЭи 
тамара 
клименко

Дорогая Тамара Михайловна!
И в будни, и в дни светлых дат
Пусть будет стол у Вас богат,
Постель мягка и жизнь сладка,
И крепкое здоровье,
Душа полна любовью,
Удачи Вашим всем делам,
И деньги пусть идут к деньгам,
Пусть не уходит в прошлое
Надежда на хорошее!

Коллектив ЭУ-38

13 июля отметила 
юбилей техник 
абонентного отде-
ла Северо-запад-
ного района фили-
ала «Энергосбыт» 
Светлана 
абасова

Дорогая Светлана!
Пусть ангел жизнь Твою хранит,
Беда пускай Тебя не знает,
Пусть горе от Тебя бежит,
Друзья пускай не забывают,
Пусть радость, счастье, смех,
Удача, нежность и успех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствуют всегда!

Подруги жизни

30 июля отметил 
20-летний тру-
довой юбилей 
главный инженер 
района 1 группы 
пригородного рай-
она тепловых сетей 
ФтС Дмитрий 
богомолов

Уважаемый Дмитрий Петрович!
Поздравляем Вас с трудовым 
Юбилеем!
Ваш вклад будем помнить мы вечно,
Желаем удачи во всем бесконечной,
Пусть счастье Вас по жизни сопрово-
ждает,
Вы — лучший, это каждый знает!

Коллектив ФТС

31 июля отметила 
юбилей ведущий 
инженер отдела 
промышленной 
безопасности и ох-
раны труда ФтС 
вера Шляхтина

Дорогая 
Вера Александровна!

Поздравляем с Юбилеем!
Твой День рождения в середине лета, 
Когда приходит ласковый июль, 
Когда земля теплом любви согрета, 
Напоена дождями теплых струй. 
Тебе желаем счастья и здоровья, 
Пусть будет жизнь щедротами полна, 
Июль наполнит летнею любовью 
Всю чашу жизни без краев и дна!

Коллектив ФТС

1 августа отметила 
юбилей кладовщик 
ЭУ-33 Южного 
района теплоснаб-
жения ФЭи 
галина Савкина
С сердечной тепло-
той поздравляем 
Галину Анатольевну 
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-33

3 августа отметила 
юбилей  диспетчер 
центрального дис-
петчерского управ-
ления 
валентина иокша 

Уважаемая 
Валентина 
Николаевна!

Поздравить рады с  Юбилеем!
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать!
Пусть  каждый Твой обычный день
В прекрасный  праздник превратится,
И никогда печали тень 
В твоих глазах не отразится!
Желаем в жизни лишь успеха
Поменьше слез, побольше  смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Коллектив ЦДУ

19 августа отмети-
ла 35-летний трудо-
вой юбилей слесарь 
участка кипиа 
восточного района 
теплоснабжения 
ФЭи татьяна 
Смирнова

Дорогая Татьяна 
Васильевна!

Поздравляем Вас с 35-летием трудовой 
деятельности!
В день Юбилея мы тебе желаем
Здоровья, счастья, силы духа и любви!
От всей души сердечно поздравляем!
Ты также с удовольствием живи!

Коллектив КИПиСА

4 сентября отмети-
ла юбилей ведущий 
бухгалтер отдела 
учета основных 
средств и капиталь-
ных вложений 
елена воронцова

Дорогая Елена 
Иосифовна!!!

Поздравляем с Юбилеем!!!
Самых ярких впечатлений,
Праздников, веселья, смеха,
Путешествий, увлечений, 
Неизменного успеха, 
Доброго друзей участия,
Радости и много счастья!

Коллектив отдела

14 сентября отметил 
20-летний трудовой 
юбилей начальник 
цеха аварийно-вос-
становительных 
работ ФтС 
евгений комков

Уважаемый Евгений 
Александрович!
С круглой датой! 

С юбилейным славным днем!
С самым добрым настроением за столом!
Пусть сбываются надежды и мечты,
И на зорьке улыбаются цветы,
Пусть здоровье и удача никогда
Не оставят Вас в грядущие года!

Коллектив ФТС

14 сентября от-
метила юбилей 
начальник отдела 
учета материалов 
центральной бух-
галтерии валентина 
румянцева 

Сердечно поздрав-
ляем своего люби-

мого начальника - Валентину Кондратьев-
ну с этим праздником!
Любви и ласки! Света и тепла!
Чтоб все мечты скорее исполнялись,
Жизнь яркой, замечательной была,
Дарила вдохновение и радость!
Чтоб двери открывал уютный дом
Для дорогих гостей как можно чаще!
Удача пусть сопутствует во всем,
И каждый миг наполнен будет счастьем!

Коллектив отдела учета материалов

25 сентября 
отметил 60-ле-
тие слесарь по 
контрольно-из-
мерительным 
приборам и авто-
матике производ-
ственной службы 
кипиа ФтС 
александр 
цаплев

Дорогой Александр Николаевич!
Счастья, радости желаем,
Hе стареть и не болеть,
Как огонь всегда гореть,
Жизни долгой и красивой,
Быть любимым и любить,
Hа работе лишь успеха,
Дома - радости и смеха!

Коллектив участка ЦТП №4
 и службы КИПиА

25 сентября 
отметил 25-лет-
ний трудовой 
юбилей началь-
ник Северного 
района тепло-
вых сетей ФтС 
Михаил 
Федоров

Уважаемый Михаил Николаевич!
В Юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета!
В Юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья впридачу!
Чтобы солнце всегда Вам светило,
Чтобы сердце забвенно любило,
Чтобы горе, невзгоды и беды
Обернулись желанной победой!

Коллектив ФТС

30 сентября от-
метила юбилей 
уборщик про-
изводственных 
помещений 
ЭУ-27 Южного 
района тепло-
снабжения 
ФЭи 
зинаида 
черницына

Уважаемая Зинаида Петровна!
Поздравляем Вас с Юбилеем!
Юбилей – это праздник не старости, 
Пусть не чувствует сердце усталости!
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой.
Никогда не старейте душой!

Коллектив ЭУ-27

3 октября от-
метила юбилей 
аппаратчик 
химводоочистки 
ЭУ-40 Юго-за-
падного района 
теплоснабжения 
ФЭи 
Марина 
Самарина

Дорогая Марина Викторовна!
От души желаем счастья
И отменного здоровья,
Юбиляршу обожаем
И относимся с любовью!
Пусть этот юбилейный год
Пройдет у Вас отлично,
Подарит радость, счастье, шанс
И будет необычным!

Коллектив ЭУ-40

6 октября отме-
тила юбилей на-
чальник отдела 
общих вопросов 
ФтС 
елена 
иванова

Дорогая Елена 
Юрьевна!
Поздравляем Вас 
с Юбилеем!

Октябрь благоухает хризантемой,
Дождем, туманом воздух напоён. 
И кажется, что каждый из прохожих,

В тебя, как в именинницу,
      влюблен. 
Тебя мы поздравляем 
       с Днем рождения!
Тебе сегодня песни, похвалы!
Пусть отзовется вечною весной
В душе октябрь, не знающий зимы!

Коллеги

11 октября от-
метила юбилей 
ведущий ин-
женер отдела 
подготовки 
производства 
ФтС  
татьяна 
кузякова

Уважаемая Татьяна Васильевна!
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 отдела

12 октября 
отметил 55-лет-
ний юбилей на-
чальник ЭУ-24
восточного 
района 
теплоснабжения 
ФЭи 
Дмитрий 
Сердюк

Уважаемый Дмитрий Петрович!
Поздравляем Вас с Юбилеем!
В свой День рождения,
В свой славный Юбилей
Примите поздравления
От всех коллег, друзей!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость, счастье и успех!

Коллектив ЭУ-24

24 октября от-
метит 25-летие 
распределитель 
работ отдела 
общих вопросов 
ФтС 
Юлия 
вихрёва

Дорогая Юлия 
Евгеньевна!

Прими от нас цветы и поздравления!
Тебе исполнилось сегодня 25!
И в этот юбилейный день рождения
Хотим тебе сердечно пожелать:
Пусть будет жизнь насыщенной и
    яркой,
Как краски солнечного дня,
Пусть преподносит свои лучшие 

подарки,
От всевозможных бед тебя храня!

 Коллектив ФТС

30 октября от-
метит юбилей 
оператор ко-
тельной ЭУ-26 
восточного 
района тепло-
снабжения ФЭи 
валентина 
бубнова

У Вас сегодня 
Юбилей - 

День радостных переживаний!
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Ведь возраст мудрость нам приносит,
и пусть Вас не тревожит он!
Ваш Юбилей – еще не осень,
А только бархатный сезон.
Желаем бодрости, здоровья
Улыбок радостных букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет!

Операторы котельной 
на Малоохтинском пр., 84

позДравляеМ!

- за окном осень - дожди, пасмурное небо. 
как вы поднимаете себе настроение, когда 
вокруг так всё серо и уныло?

- Я называю наш край - мокрый угол. Во-
обще наш регион не приспособлен для жи-
тия-бытия, он депрессивный. Особенно в 
такое «переходное» время года, когда, как 
говорится, не успел проснуться - уже устал. 
У меня два окна квартиры выходят в сквер, 
где недавно установили свадебное дерево в 
виде сердца. Туда  регулярно приезжают мо-
лодожены, а есть такое поверье - встретишь 
свадьбу, значит, день состоится. Вот я её и 
жду каждый день (улыбается). Кстати, дру-
гое окно у меня выходит на классическую 
помойку - там уже начинается проза жизни. 
Вот такое постоянное соседство желаемого 
и действительного. А если серьезно, у меня  
нет универсального метода борьбы с плохим 
настроением. Тем менее, по моему опыту, не-
много помогают утренняя гимнастика в посте-
ли с элементами дыхательных упражнений, 
настрой на положительный лад - скоро, когда 
выпадет снег, наступит белая полоса в жизни. 
И еще - чашечка крепкого зеленого чая с лег-
ким завтраком. Я всё-таки не верю в рекламу 
кофе с утра. И, конечно, чтобы скрасить это 
«асфальтовое» время, надо открыть в себе 
стилиста и как-то радовать себя и окружаю-
щих яркими аксессуарами в одежде. Вообще 
у меня есть мечта - организовать флеш-моб. 
Раздать всем жителям города яркие зонтики, 
и в один из самых дождливых дней всем вме-
сте выйти на улицы. Представляете, как будет 
выглядеть наш пасмурный город с высоты 
птичьего полета? Красиво.

- на одно из наших мероприятий вы при-
езжали на необычном мини-автомобиле. вы 
в жизни такой же экстравагантный, как и на 
сцене?

- Я выбираю индивидуальный стиль во 
всем. Если пройтись по городу и внимательно 
посмотреть на архитектуру - каждый дом осо-
бенный, не похожий на другие. Это удивитель-
но, хотя мы часто этого не замечаем - смотрим 
в основном под ноги или на уровне глаз. У нас 
так называемое "витринное" зрение. А если 
поднять взгляд выше, то можно увидеть уни-
кальную красоту нашего города, нашей ар-
хитектуры. И, наоборот, автомобили у наших 
горожан похожие - некий инкубатор. Время 
сейчас такое - время фаст фуда, чего-то одно-
разового, когда стираются границы индиви-
дуальности, авторства. Поэтому я всегда ста-
раюсь выделиться. В свое время я сделал из 
своей несколько нелепой внешности вместо 
недостатка достоинство. Поэтому и машина у 
меня в своем роде единственная. Она радует 

взгляд.  Мне вообще очень нравятся чудаки и 
странные люди, городские сумасшедшие. И, 
может быть, я отношу себя к категории «дура-
ков». Это и есть школа лицидейства.

- ну, дурак в общем смысле - это все-таки 
не глупый человек, а, действительно, не такой 
как все.

- Недаром в русских сказках он всегда ока-
зывается умнее всех.

- так всё-таки что у вас за необычная ма-
шина?

-  Сейчас у меня их две. Маленький Citroen 
Charleston. Во Франции эту модель называют 
«утёнок», а я зову её Утица. А еще есть ягуар 
цвета зеленый металлик по имени Кошка - ре-
тро дизайн.

- такие животные имена - это отголоски 
профессионального прошлого? вы ведь по 
образованию ветеринар.

- Да, наверное, именно оно дает о себе 
знать. В моем дипломе написано «доктор ве-
теринарной медицины». Окончил зооветери-
нарный техникум, затем ветеринарный инсти-
тут. Институт стал для меня теми воротами, 
через которые я вошел в город, в ленинград-
скую культуру, в театр. Мы все практически 
вышли из студенческих клубов - и я, и актер-
лицедей Виктор Соловьев, и режиссер Андрей 
Могучий. Я когда ушел из ветеринарии в те-
атр, проработав до этого в разных совхозах, 
первый год просыпался в одно и то же время - 
к утренней дойке. И мне часто снились страш-

ные сельскохозяйственные сны - то корова не 
так отелилась, то тёлки сбежали на окраину 
города - там, где сейчас район Гражданки.

- в совхоз "ручьи"...
- Да, я там одно время и работал.
- Сейчас вспоминаете о своем первом при-

звании?
- Эпизодически. Один раз помог на даче со-

седской корове.  А недавно мы сделали пер-
воапрельский розыгрыш. Съездили в совхоз 
"Ручьи" - я там провел несколько процедур, 
сделал уколы. Оказалось, руки всё помнят.  
В общем, мы это сняли на камеру и выдали 
в эфир - Анвар Либабов бросил клоунаду и 
вернулся к истокам. Больше всего испугались 
мои родственники.

- У вас сейчас есть какая-нибудь живность?
- Кошечка Сфинкс, плавающая черепаха и 

собака дворянской породы. Правда, собака 
живет на даче с моими стариками - там ей 
вольготнее.

- что сегодня интересного  происходит в ва-
шей жизни - съемки, спектакли?

- Продолжаю сниматься в сериалах. Как по-
ется в песне Вячеслава Бутусова: «Эта музыка 
будет вечной, если я заменю батарейки». Пока 
есть финансирование, пока приглашают, я 
предпочитаю сниматься, а не ждать звонка из 
Голливуда. Сейчас идут съемки в сериале «Ли-
тейный». А 5 октября, аккурат ко Дню учителя, 
в театре "Лицедеи" была премьера - спектакль 
«Old school» в постановке Бориса Уварова. Это 
своеобразная ностальгия по школе прошлого, 
школе советских времен. Очень важно, что на 
сцене встретились сразу представители трех 
поколений артистов - я, Виктор Соловьев, мо-
лодые лицедеи и студенты 4 курса театральной 
академии студии Уварова. Это как вечер встре-
чи выпускников, как пособие для учителей, уче-
ников, дошколят и их родителей. 

- то есть спектакль для семейного просмо-
тра?

- Для детей от 7 до 77 лет, как у нас гово-
рят. Дети, кстати, очень живо реагируют на 
этот спектакль, даже если они еще не учатся 
в школе и тем более не знают, что такое со-
ветская школа.

- а вы были хорошим учеником?
- Моя мама ни разу не заглядывала в днев-

ник - с успеваемостью у меня было всё в по-
рядке. Её вызывали в школу только из-за 
моего поведения. Я любил подурачиться, об-
ратить на себя внимание.

- что вы можете пожелать читателям на-
шей газеты - теплоэнергетикам?

- Давайте любить друг друга! Вы согреваете 
наши дома и тела, а мы согреваем ваши серд-
ца и души.

Анвар Либабов: ВЫ СОГРЕВАЕТЕ НАШИ ТЕЛА, 
А МЫ СОГРЕВАЕМ ВАШИ ДУШИ И СЕРДЦА

наШи ДрУзья

как преодолеть осеннюю депрессию и почему доктор ветеринарной медицины не ждет звонка из голливуда. Сегодня в гостях у «Формулы тепла» известный 
актер театра «лицедеи» анвар либабов. за несколько лет лицедеи стали уже друзьями теплоэнергетиков – они поднимают нам настроение на субботниках, 
выступают для ветеранов гУп «тЭк Спб», участвуют в других мероприятиях компании. в том числе, и лично анвар зоянович.

Праздничный концерт для ветеранов ГУП «ТЭК СПб» к 9 Мая.Открытие арт-фасада котельной ГУП «ТЭК СПб» в Красногвардейском районе. 2009 год.


