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Отапливать абонентов ГУП 
«ТЭК СПб» начал значительно 
раньше, чем была дана команда 
к началу сезона. По просьбам 
руководителей детских и учеб-
ных заведений тепло начали 
подавать с середины сентя-
бря. Первыми в организацию 
обратились учителя школы 
№440 Приморского района. 
Образовательное учреждение 
находится в поселке Ольгино, 
на ул. Хвойной, 35, лит. А. В ней 
обучается более 170 детей. Когда 
уже в начале сентября в классах 
установилась некомфортная 
температура, для отопления 
здания на место оперативно 

была привезена блок-модульная 
котельная.

В дальнейшем, кстати, блок-
модули будут использоваться 
предприятием для предотвра-
щения срывов энергоснабжения 
там, где возникнет опасность 
отключения абонентов от тепла 
и горячего водоснабжения.

О подготовке 
отчитались

Еще до официального стар-
та отопительного сезона ГУП 
«ТЭК СПб» отчитался о про-
веденной в межотопительный 

сезон подготовке к осенне-
зимнему периоду. С докладом 
на городской Межведомствен-
ной комиссии под председа-
тельством вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Владимира 
Лавленцева выступил главный 
инженер предприятия Сергей 
Мильто.

Как рассказал Сергей Алек-
сеевич, ГУП «ТЭК СПб» провел 
масштабные работы по подго-
товке к новому отопительно-
му сезону. В частности, 
только по результатам 
гидравлических испыта-
ний было заменено 12,4 
км трубопроводов. Это 
огромная цифра, сравни-
мая разве что с годовы-
ми инвестпрограммами 
других теплоснабжаю-
щих организаций Санкт-
Петербурга.

В соответствии с планом про-
ведены регламентные работы 
на 276 котельных, 218 ЦТП и 4 
196,5 км тепловых сетей.

Четыре котельных ГУП «ТЭК 
СПб» войдут в отопительный 

сезон в процессе реконструк-
ции. Однако их мощности все 
же будут задействованы для 
обеспечения теплом жителей. 
На котельной «Гражданская» 
завершается монтаж первого 
котла. Он начнет работу 30 
ноября 2013 года (подробности 
на стр. 4). Завершается мон-
таж котлов и в котельных на 
ул. Харченко, 4 и в Осиновой 
роще. На пр. Обуховской обо-
роны, 109 реконструируемую 

котельную поддержат мощ-
ности блок-модульного ис-
точника.

С началом холодов не пре-
кращаются работы на тепловых 
сетях. На 77 участках пере-

кладки теплотрасс подряд-
чики ГУП «ТЭК СПб» про-
должат реконструкцию в 
осенне-зимний период. Но 
на проведении отопитель-
ного сезона это не скажется. 
Подача теплоносителя будет 
осуществляться посредством 
временных трубопроводов.

Как отметил Сергей Мильто, 
ГУП «ТЭК СПб» продолжает 
неукоснительно следить за 
выполнением подрядчиками 

требований к культуре 
производства работ. Все 
объекты ремонта закре-
плены за ответственными 
лицами администрацией 
предприятия. Сотрудни-
ки Управления строи-
тельного контроля еже-
дневно проводят объезды 
всех адресов ремонта и 
реконструкции сетей. 

Подрядчикам-нарушителям 
выписываются предписа-
ния.

Отопительный сезон в этом году начался значитель-
но раньше обычного. Из-за резкого похолодания в 
конце сентября уже 23 числа было дано указание на-
чать периодическое протапливание. А с 30 сентября в 
Санкт-Петербурге стартовало постоянное отопление. 
Несмотря на это, ГУП «ТЭК СПб» успел подготовиться к 
подаче тепла горожанам. О том, что было сделано для 
того, чтобы осенне-зимний сезон прошел без срывов, 
узнала «Формула тепла».
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К зиме 
подготовились вовремя

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

Котельные 
и сети готовы 

к холодам 

Продолжение на стр. 3.
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Уже в наступающем отопи-
тельном сезоне одинокие пен-
сионеры и ветераны Великой 
Отечественной войны, про-
живающие в Социальном доме 
Колпинского района, получат 
возможность существенно со-
кратить расходы на отопление. 
Более того, в их квартирах будет 
создан максимально комфорт-
ный температурный режим, что 
особенно важно для пожилых 
людей.

ГУП «ТЭК СПб» установил 
автоматику погодного регули-
рования в Социальном доме в 
Колпинском районе в честь 291 
годовщины основания Кол-
пина. Генеральный директор 
ГУП «ТЭК СПб» Артур Тринога 
передал управляющему много-
квартирным домом сертификат 
качества оборудования.

«Новейшая система поможет 
жителям оптимизировать рас-
ходы на отопление. Автоматика 
погодного регулирования по-
зволит оперативно и, что осо-
бенно важно, без вмешательства 
человека вносить изменения в 
подачу теплоносителя в дом, - 
заявил Артур Тринога. - ГУП 
«ТЭК СПб» как ресурсоснаб-
жающая организация также 
заинтересована в том, чтобы 
потребители рачительно ис-
пользовали тепловую энергию. 
Более того, мы видим перспек-
тиву в повышении энергоэф-
фективности обслуживаемых 
зданий».

Глава Колпинского района 
Дмитрий Кобицкий высоко 
оценил усилия ГУП «ТЭК СПб» 
по содействию жильцам Со-
циального дома в повышении 
энергоэффективности. «Хочу 
сказать большое спасибо ГУП 
«ТЭК СПб» за то, что они 

сделали такой подарок Со-
циальному дому. Здесь живут 
пенсионеры, ветераны, и для 
них крайне важно не пере-
плачивать за коммунальные 
услуги, а также не испытывать 
дискомфорта в отопительный 
сезон, - отметил Кобицкий. 
- Разумеется, было бы идеаль-
но, если бы жильцы каждого 
многоквартирного дома уста-
новили у себя системы погод-
ного регулирования».

Генеральный директор ЗАО 
«Теплоучет» - подрядной ор-
ганизации, установившей 
оборудование в Социальном 
доме по заказу ГУП «ТЭК СПб», 
Игорь Тычкин рассказал новым 
собственникам модернизи-
рованного теплового пункта 
об особенностях работы си-
стемы.

«На северной стороне здания 
теперь расположен специальный 
датчик, который замеряет тем-

пературу окружающего воздуха 
и задает режим внутридомовой 
системе отопления. Автома-
тика сама определяет объем 
теплоносителя, подаваемого 
в дом, в зависимости от того 
повышается или понижается 
температура за окном. Таким 
образом, жильцы не только 
экономят на потреблении 
энергии, но и устанавливают 
наиболее комфортную для себя 
температуру в помещениях», - 
пояснил Игорь Тычкин.

Отметим, что в рамках кон-
тракта на модернизацию те-
плового пункта Социального 
дома в Колпине были проведе-
ны также работы по монтажу 
блок-модульного узла теплового 
учета, проверена автоматика 
теплового пункта, насосное 
оборудование, теплообменни-
ки. Система полностью готова 
к работе в новый отопительный 
период.

В авторской колонке хо-
телось бы затронуть вопрос, 
которому раньше в ГУП «ТЭК 
СПб» не уделялось должного 
внимания. Тем не менее, со-
трудникам нашего предпри-
ятия необходимо осознавать 
его важность в сегодняшних 
рыночных условиях. Это во-
прос страхования имуществен-
ных интересов предприятия, 
в т.ч. ответственности перед 
третьими лицами.

На сегодняшний день стра-
хование - это важнейший эле-
мент риск-менеджмента, один 
из основных инструментов 
хеджирования рисков пред-
приятия. Оно позволяет из-
бежать многих негативных 
последствий для компании, в 
первую очередь имуществен-
ного характера.

С приходом отопительного 
сезона на первый план выходит 
вопрос страхования ответ-
ственности нашей компании 
перед третьими лицами за воз-
можное причинение вреда их 
жизни, здоровью и имуществу 
в результате инцидентов на 
опасных производственных 
объектах. К таковым относят-
ся, в том числе, и большинство 
наших тепловых сетей.

Страхование ответствен-
ности при эксплуатации 
опасных производственных 
объектов - обязательный вид 
страхования, установленный 
федеральным законом. Смысл 
этого вида страхования за-
ключается в том, что если 
имуществу или, не дай Бог, 
жизни или здоровью третьих 
лиц причинен вред, в нашем 
случае, как правило, из-за 
технологических дефектов на 
теплотрассах, потерпевшие 
могут обращаться за возмеще-
нием ущерба непосредственно 
в страховую компанию.

Максимальная сумма стра-
хового возмещения за вред, 
причиненный третьим лицам, 
установлена законом и состав-
ляет в случае вреда имуществу 
физических лиц - 360 тысяч 
рублей, юридических лиц - 
500 тысяч рублей. В случае 

смерти потерпевшего лимит 
страховой выплаты составляет 
2 миллиона рублей. Однако, 
проанализировав накопленную 
статистику и учитывая срав-
нительно небольшой размер 
страховой выплаты, предусмо-
тренной законом, мы приняли 
решение добровольно достра-
ховать свою ответственность. 
В результате за относительно 
небольшие деньги ГУП «ТЭК 
СПб» получило практически 
неограниченный лимит стра-
ховой выплаты.

Аналогичную работу мы 
проделали и в отношении 
ОСАГО, где, как всем известно, 
установленного законом мак-
симального размера страховой 
выплаты в 120 тысяч рублей 
далеко не всегда хватает, чтобы 
полностью компенсировать 
причиненный вред.

Уже сейчас мы видим ре-
зультат этой работы: фактиче-
ски прекратились иски третьих 
лиц в адрес предприятия о 
возмещении ущерба, причи-
ненного в результате проры-
вов трубопроводов или ДТП 
с участием наших водителей . 
Это значит, что страховщики, 
с которыми мы работаем (все 
они, к слову, входят в TOP-10), 
выполняют свои обязательства 
в полном объеме.

Начальник департамента 
по имущественным вопросам 

Александр Акимов

В следующем номере читайте 
материал о ДМС сотрудников 
ГУП «ТЭК СПб». Изучайте воз-
можности дополнительного 
страхования и пользуйтесь 
полисом правильно.

ГУП «ТЭК СПб» вошел в топ-40

Гаражи мешают ремонту

ГУП «ТЭК СПб» вошел в 
топ-40 крупнейших компаний 
Санкт-Петербурга по версии 
газеты «Деловой Петербург». 
Издание опубликовало рейтинг, 
составленный на основе данных 
об активах компаний, зареги-
стрированных на территории 
города.

В тройку лидеров по стои-
мости активов вошли ОАО 
«Газпром нефть», ОАО «Ро-
стелеком» и ОАО «Сибур-
холдинг».

«Топливно-энергетический 
комплекс Санкт-Петербурга» 
занял тридцатое место в списке 
крупнейших городских струк-

тур. Активы ГУПа оценены в 
46 млрд 56 млн рублей.

Также в рейтинг вошли 
такие городские компании 
к а к  ОАО « Лен эне р г о », 
ГУП «Водоканал», ОАО «Ад-
миралтейские верфи», ГУП 
«Петербургский метрополи-
тен».

Несанкционированные га-
ражные боксы, построенные 
в охранной зоне теплотрассы, 
мешают ремонтным бригадам 
устранить дефект на трубопро-
воде близ жилого дома на ул. 
Дрезденской, 5 в Выборгском 
районе Санкт-Петербурга.

27 июля 2013 года 
п о д р я д ч и к  О О О 
«Строй-инвест» при-
ступил к выполнению 
контракта на полную 
замену тепловых сетей 
от 3-й Выборгской ко-
тельной к домам на ул. 
Дрезденской 3, 5, пр. 
Энгельса, 39,40, ул. 
Манчестерской, 2.

На ул. Дрезденской плани-
ровалось заменить два участка 
внутриквартальных сетей диа-
метром 50 и 80 мм, длиной 68 и 
88 метров. По контракту срок 
окончания действия работ - 20 
мая 2013 года.

Однако 14.08.2013 в траншею 
на месте проведения работ на-
чала поступать вода. Подрядчик 
обратился в ГУП «ТЭК СПб» с 
просьбой определить причину. 
В результате обследования сети 
было установлено, что дефект 
находится под гаражными 
боксами. Принять меры по 

устранению дефекта на этом 
трубопроводе не представля-
ется возможным, так как для 
начала нужно демонтировать 
незаконные постройки. Однако 
поскольку у ГУП «ТЭК СПб» 
нет соответствующих полно-

мочий, организации пришлось 
искать ответа у Администрации 
Выборгского района.

Тем временем жители окрест-
ных домов не на шутку раз-
волновались: они опасаются, 
что ремонт теплотрассы под их 
окнами серьезно затянется и 
снабжение их квартир теплом в 

осеннее-зимний период 
окажется под угрозой.

Чтобы не допустить 
такого развития собы-
тий, руководство ГУП 
«ТЭК СПб» приняло 
решение о строитель-
стве временной тепловой 
сети в обход гаражных 
боксов. Временная сеть 
обеспечит снабжение 

потребителей теплом и горя-
чей водой на период решения 
имущественных вопросов с 
владельцами гаражей. К началу 
отопительного сезона все зда-
ния в этом квартале получили 
тепло и горячую воду.

Ответственная 
компания 
страхует риски

А.Тринога вручил сертификат на оборудование Д. Кобицкому

Умное тепло в подарок

Временную 
теплосеть положили 

в обход гаражей
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ГЛАВНАЯ  ТЕМАГЛАВНАЯ  ТЕМА

Тариф не должен «мерзнуть»
Правительство РФ реши-

ло заморозить тарифы на газ, 
электричество и грузовые же-
лезнодорожные перевозки для 
промышленности на 2014 год, 
а в 2015 и 2016 годах повы-
шать их на уровень инфляции 
предыдущего года. Тарифы для 
граждан в течение трех лет будут 
индексироваться по формуле 
«инфляция-минус» — на уровне 
инфляции предыдущего года с 
понижающим коэффициентом 
0,7%.

В соответствии с макроэ-
кономическим прогнозом, 
подготовленным Минэко-
номразвития, в среднем по 
стране индексация тарифов 
на газ и электроэнергию для 
населения, а также тарифов на 
теплоэнергию, водоснабжение 

и водоотведение для всех кате-
горий потребителей в 2014 году 
составит 4,2%, в 2015 - 3,3%, в 
2016 - 3,4%.

«Отметим, что затраты на 
топливо составляют довольно 
существенную часть расходов 
ГУП «ТЭК СПб». Поэтому за-
морозка роста тарифа на газ 
приведет к пересмотру нашего 
тарифного минимума, - ком-
ментирует тему генеральный 
директор ГУП «ТЭК СПб» Ар-
тур Тринога. - На сегодняшний 
день мы считаем тариф, уста-
новленный на услуги нашего 
предприятия заниженным, так 
как он не позволяет в полной 
мере покрывать расходы на та-
кую важную статью, как амор-
тизация оборудования».

В настоящий момент ГУП 
«ТЭК СПб» не планирует кор-

ректировать инвестпрограмму 
в связи с возможными тариф-
ными изменениями. «Никаких 
предпосылок для внесения 
изменений в нашу адресную 
программу на сегод-
няшний день нет. При 
отсутствии утвержден-
ных тарифов на сле-
дующий период наша 
инвестиционная про-
грамма формируется, 
исходя из показателей 
текущего года. Также 
у нас есть предложе-
ния об  увеличении 
физических объемов 
работ по инвестпрограмме 
реконструкции теплосетей 
на 2014 год с привлечением 
различных источников фи-
нансирования», - отмечает 
генеральный директор.

«Но в будущем возможная 
заморозка тарифов на услуги 
теплоснабжения может нега-
тивно повлиять на развитие 
предприятия. 

Это скажется на финан-
сировании адресных про-
грамм, реализации планов 
по повышению энергоэф-
фективности», - добавляет 
Артур Тринога.

Отметим, что ГУП «ТЭК 
СПб» продолжает активную 
работу по оптимизации своей 
деятельности, идет планомерное 
сокращение расходов, а также 

повышение экономи-
ческой эффективности 
предприятия. В том чис-
ле речь идет о закрытии 
убыточных источников 
энергии и переключение 
на мощности комбини-
рованных источников 
тепла и электроэнергии. 
В настоящее время 
такой проект разраба-
тывается совместно с 

компанией «ТГК-1». Процесс 
переключения на мощности 
крупных энергоисточников 
приведет к положительному 
экономическому результату 
для обеих компаний.

Адресная 
программа ГУП «ТЭК 
СПб» не сократится

ГУП «ТЭК СПб» готов по-
мочь подрядчикам, которые 
по объективным причинам 
не справляются с объемом 
работ по наведению порядка 
на стройплощадках. Так, пред-
приятие уже оказало помощь 
по вывозу с объектов ремонта 
и реконструкции сетей 2030 
тонн вымещенного грунта, а 
это 210 самосвалов.

В полной готовности нахо-
дятся не только транспортный 
филиал ГУП «ТЭК СПб», но 
и аварийные бригады. Для 
проверки их «боеспособно-
сти» администрация органи-
зовала в общей сложности 470 
тренировок. 25 противоава-
рийных тренировок прошли 
совместно с районными ад-
министрациями.

Показательной стала учебная 
тревога в Красногвардейском 
районе. Она состоялась 13 сен-
тября. Условный дефект был 
обнаружен рано утром на ул. 
Шаумяна. Действия оператив-
ного ремонтного персонала и 
ответственных руководителей 
ГУП «ТЭК СПб», Администра-
ции Красногвардейского райо-
на, ГКУ «ЖА», ГУП «Водока-
нал», ООО «ПетербургГаз», ОАО 
«Ростелеком» были признаны 
соответствующими установ-
ленным нормативам. Бригады 
прибыли в считанные минуты, 
локализовали условный дефект 
и немедленно приступили к 
ремонту. А вот представители 
Правобережной кабельной сети 
прибыли на место для согласо-
вания земляных работ только 
спустя 3 часа. В связи с этим 
глава ГУП «ТЭК СПб» Артур 
Тринога вынес на рассмотрение 
вице-губернатора Владими-
ра Лавленцева предложение 
установить для организаций, 
участвующих в согласовании 
земляных работ при техноло-
гических нарушениях, нор-
мативный срок - в течение 1 
часа. По мнению руководителя 

ресурсоснабжающей органи-
зации, данная мера позволит 
оперативно устранять дефекты 
во время отопительного се-
зона.

В Смольном 
оценили

Вице-губернатор Вла-
димир Лавленцев после 
посещения объектов 
ГУП «ТЭК СПб» в меж-
отопительный период, а 
также после доклада на 
межведомственной ко-
миссии положительно оценил 
подготовку ресурсоснабжающей 
организации к отопительному 
сезону.

Он заявил, что в целом ин-
женерный комплекс города не 
вызывает у него опасений и 
горожане этой зимой точно 
не замерзнут. Вопросы у за-

местителя градоначальника 
возникли к объектам Минобо-
роны. Из-за бюрократических 
проволочек министерство не 
успело вовремя подготовить к 
зиме все свои объекты.

Готовность всех городских 
служб вице-губернатор Лав-
ленцев оценил на 99%. Что 
касается опасных участков 
на сетях, которые, несмо-
тря на огромную работу по 
перекладке коммуникаций, 
все же пока остаются, тут 
руководитель также заявил, 

- опасаться не следует. «По 
каждому опасному участку 
мы провели противоаварий-
ные тренировки и проводим 
их для отработки оперативного 
реагирования. Мы готовы к 

устранению возможных 
дефектов. Думаю, что 
жителям опасаться не 
стоит», - отметил Лав-
ленцев.

Раннее тепло 
в квитанцию 
не попадет

Несмотря на раннее начало 
отопительного сезона, прави-
тельство Санкт-Петербурга 
решило не включать расходы 
на него в квитанцию горожан. 
В связи с тем, что в городе про-
должаются работы по установ-
ке узлов учета и принятие их 
на коммерческий учет, было 

принято решение отодвинуть 
начисление платы за тепло на 
октябрь.

Будет в новом отопительном 
сезоне и еще одно новшество 
по начислению платежей на-
селению. Власти Петербурга 
разработали дополнительное 
соглашение, которое уже под-
писали ресурсоснабжающие 
организации и управляющие 
компании города. Документ 
позволит избежать проблем 
при поставках тепла конечным 
потребителям. Фактически эти 
договоры должны решить во-
прос так называемых «пере-
топов» и «недотопов».

Ресурсоснабжающие орга-
низации города, в том числе 
ГУП «ТЭК СПб», несут от-
ветственность за качество 
подаваемого теплоносителя 
в жилые дома. А управляю-
щие компании, в свою оче-
редь, должны обеспечить его 
правильное и рачительное 
использование.

Что говорят 
синоптики?

Как известно, отопитель-
ный сезон в Петербурге длит-
ся более полугода. Поэтому в 
межотопительный период ГУП 
«ТЭК СПб» активно формирует 
запасы резервного топлива. 
В этом году запас мазута со-
ставил 75,6 тыс. тонн мазута 
при плане в 68,6 тыс. тонн.

И прогнозы синоптиков 
свидетельствуют о том, что 
решение это было верным. По 
данным Гидрометцентра Рос-
сии, наступающая зима будет 
холоднее предыдущей. Темпе-
ратура воздуха в Петербурге 
будет держаться в пределах нор-
мы, и экстремально холодным 
зимний сезон не будет. Однако 
метеорологи говорят, что и 
потеплений ждать не стоит. 
В целом наблюдается тенден-
ция, по которой последние 5 
лет зимы становятся все более 
холодными.

К зиме 
подготовились вовремя

Сентябрьское 
отопление будет 

бесплатным

Высокая комиссия проверила готовность к зиме

Окончание. 
Начало на стр. 1.
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ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦАОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

1С - базовый 
продукт 
для предприятия

- Татьяна Александровна, рас-
скажите о том, как пришла идея 
внедрения в ГУП «ТЭК» нового 
программного продукта?

- Еще год назад в «ТЭКе» не 
было единой управленческой 
системы учета, на основании 
данных которой возможно 
было принимать оперативные 
управленческие решения. Под-
разделениями использовались 
различные программные про-
дукты, в основном основанные 
на Excel. Эти программы по-
зволяли вести минимальный 
аналитический учет, но не 
давали полного понимания 
о положении дел.

Бухгалтерский учет, в силу 
острой необходимости, был 
автоматизирован. Сотруд-
ники работали в программе 
«Галактика». К сожалению, на 
сегодняшний день ее можно на-
звать устаревшей. Ее основным 
минусом является отсутствие 
базы данных, учитывающей 
запросы экономического, 
финансового, инженерного 
и юридического блока пред-
приятия. По сути, каждый 
блок в ГУП «ТЭК СПб» вел 
свой собственный аналити-
ческий учет.

Еще одна учетная программа 
была в филиале «Энергосбыт». 
В рамках задачи по внедрению 
биллинговой системы расчетов 
частные разработчики сдела-
ли для этого подразделения 
весьма неплохой программный 
продукт. Однако он был очень 
затратным в обслуживании.

Комплекс этих вопросов 
и заставил руководство за-
думаться над унификацией 
управленческого учета. В 
ходе переговоров с различ-
ными разработчиками про-
граммного обеспечения было 
решено применить на нашем 
предприятии общедоступную 
и хорошо зарекомендовавшую 
себя в области расширения воз-
можностей управленческого 
учета систему 1С.

- Почему выбор пал именно 
на 1С? Какие преимущества у 
этой программы?

- Большим плюсом 1С мож-
но назвать гибкость этой про-

граммы. Это учетный базовый 
продукт, на который можно 
нарастить различные опции, 
необходимые конкретному 
предприятию. Для нас, на-
пример, было крайне важно 
сделать аналитику по доходам 
и расходам в разрезе каждо-
го энергоисточника, каждого 
элемента затрат, каждого вы-
деленного в рамках тарифного 
меню вида деятельности.

Подробная детализация 
позволяет настроить практи-
чески любой отчет для при-
нятия оперативных решений 
по управлению предприятием. 
Так в данный момент финан-
совой службой разработаны 
шаблоны более 40 отчетов, 
которые содержат информа-
цию о планируемом и 
фактическом движении 
денежных средств кре-
диторской и дебитор-
ской задолженности, 
кредитном портфеле, 
залогах, взаиморасче-
тах и тому подобное.

Также мы решили 
сразу подключить к 
учетной системе блок 
адресной программы, для по-
лучения онлайн информации 
по выполнению АИП.

Оценили 
эффективность 
каждой закупки

- Как шла разработка про-
граммы с учетом специфики 
ГУП «ТЭК СПб»?

- Стоит отметить, что раз-
работка прошла в рекордно 
короткий срок. Мы совместно с 
разработчиками начали работу 
по созданию справочников в 
мае прошлого года, а завер-
шили в октябре. Надо отдать 
должное профессионализму 
инженерного состава, эконо-

мического, финансо-
вого, юридического и 
кадрового управлений 
ГУП «ТЭК». Сотруд-
ники этих подразде-
лений сразу проявили 
огромный интерес к 
программному про-
дукту, быстро поняли, какой 
эффект может быть достигнут 
с его помощью.

- Какие задачи были поставле-
ны на начальном этапе работы 
в 1С?

- Основная идея была в том, 
чтобы понять эффективность 
энергоисточников. Для это-
го нужно было совместить 
расходы и доходы по каждо-
му источнику на основании 

первичных учетных докумен-
тов. Эта задача была сложной 
потому, что многие вовсе не 
понимали, для чего нужны 
такие данные. Экономическая 
эффективность раньше рас-
сматривалась только в разрезе 
целого предприятия по видам 
деятельности.

Однако после внедрения 
программного продукта мы 
в первую очередь получили 
документ, свидетельствующий 
об эффективности каждого 
энергоисточника. Сразу мож-
но было проанализировать, 
понять, почему те или иные 
котельные убыточны. Из этого 
анализа могут вырасти управ-
ленческие решения, которые в 
итоге приведут к оптимизации 

деятельности предприятия. 
То есть можно сказать, что 
результат внедрения 1С был 
очевиден сразу.

- Каких еще результатов уда-
лось добиться?

- В процессе разработки мы 
создали очень прогрессивную 
систему, которая позволяет от-
следить каждую закупку не 
только на этапе проведения 
конкурса, но и по прошествии 
времени. В систему загружа-

ются данные с момента 
формирования нужды 
в чем-либо, к примеру, 
в определенном строй-
материале. Мы видим, 
кто указал на необхо-
димость закупки, как 
был проведен тендер, 
как прошла поставка 
товара, а также то, как 
этот материал был ис-

пользован, пригодился ли он. 
То есть мы получили возмож-
ность оценивать эффективность 
каждой закупки.

Первый страх 
у коллектива 
прошел

- Не все коллеги положительно 
отреагировали на внедрение ново-
го информационного продукта. 
Почему?

- Действительно, опреде-
ленные страхи у сотрудников 
были. Надо отметить, что ГУП 
«ТЭК СПб» - предприятие с 
большой историей. И кол-
лектив компании отнюдь не 
молодой.

Многим было сложно пред-
ставить, что теперь их работа 
будет связана с компьютером, 
осваивать новую технику и 
новую программу им было 
непросто.

А бухгалтеры, понимая, что 
на них ляжет нагрузка по па-
раллельной работе в двух про-
граммах (на этапе перехода с 
одного программного продукта 
на другой), опасались боль-
шого объема работы. Также 
«давила» ответственность за 
своевременное предоставление 
отчетности и аналитических 
отчетов внешним и внутрен-
ним пользователям.

Но эти страхи и неуверен-
ность прошли у большинства 
на первых этапах промышлен-
ной эксплуатации программы. 
Сейчас сотрудники, и не толь-
ко центральной бухгалтерии, 
хорошо освоили 1С и оценили 
удобство этого продукта.

Во многом нам помогли 
разработчики программно-

го обеспечения. Они 
постоянно консуль-
тировали сотрудни-
ков, способствовали 
обучению.

- Можно ли сказать, 
что ГУП «ТЭК» плани-
рует и дальше развивать 
возможности программы 
1С?

- Да, разумеется. Сейчас 
мы работаем над внедрением 
нового блока, который может 
заинтересовать, в том числе, 
и внешних пользователей - 
это блок учета имущества. Мы 
хотим использовать возмож-
ности современных техноло-
гий: нанести на интерактив-
ную карту города все наши 
объекты, котельные, сети. К 
каждому объекту будут под-
верстаны электронные вер-
сии правоустанавливающих 
документов.

Второй блок, которому уде-
ляется серьезное внимание, 
это учет по сбыту теплоэнер-
гии. Надо отметить, что мы 
- одно из немногих в городе 
предприятие, осуществляющее 
именно бухгалтерский учет 
выручки по продаже тепловой 
энергии. Это позволило решить 
значимую проблему - сделать 
дебиторскую задолженность 
полностью прозрачной.

Многие считают, что бух-
галтерский учет выручки не 
нужен. Однако он позволяет 
быстро и точно определить кто 
и сколько должен предприя-
тию. Более того, он помогает 
выявить и ошибки, которые 
возникают при формировании 
выручки.

Учет выручки также спо-
собствует упрощению (убы-
стрению) процесса взыскания 
задолженности с абонентов-
неплательщиков юридической 
службой предприятия. Сейчас 
мы уже видим реальный резуль-
тат - дебиторская задолжен-
ность начала снижаться.

Год назад в ГУП «ТЭК 
СПб» начали внедрять 
бухгалтерскую програм-
му 1С. Программный 
продукт учета, которым 
пользуется большинство 
частных и государствен-
ных компаний, на пред-
приятии был серьезно 
изменен и доработан. 
В результате, на основе 
аналитических и синте-
тических данных учета, 
удалось оценить эффек-
тивность каждого струк-
турного подразделения, 
каждого энергоисточ-
ника и каждой закуп-
ки. О нелегком процес-
се перевода огромного 
предприятия на новую 
систему учета «Форму-
ле тепла» рассказыва-
ет главный бухгалтер 
ГУП «ТЭК СПб» Татьяна 
Аксенова.

1С - 
это не стресс

Главное - не бояться ничего нового!

Отчетность 
формируется 

онлайн

Можно оценить 
эффективность 
каждой операции
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Срок окончания госконтракта 
на реконструкцию котельной 
«Гражданская» - 3 декабря 2015 
года. К этому моменту энер-
гоисточник должен не толь-
ко существенно расширить 
свою площадь, но и увеличить 
мощность. Выработку тепла 
котельная после реконструк-
ции увеличит почти вдвое с 251 
Гкал/ч до 449,25 Гкал/ч.

Строители работают в две 
смены, стройка останавли-
вается только на ночь. 
Сейчас все внимание 
сосредоточено на подго-
товке к отопительному 
сезону. С 20 сентября 
началось подтопление 
действующих котлов - 
двух водогрейных и двух 
паровых. Оборудование 
котельной было заранее 
подготовлено и опро-
бовано. «Мощность котельной 
в наступающем отопительном 
сезоне будет той же, что и до 
начала строительно-монтажных 
работ, - говорит заместитель 
генерального директора по 
строительству теплоэнергетиче-
ских объектов ОАО «Компания 
ЭМК-Инжиниринг» Александр 
Черных. «Гражданская» будет 
обслуживать столько же до-
мов, что и до прихода строи-
телей».

Последним придется потес-

ниться, чтобы не повредить ра-
ботающее оборудование. Впро-
чем, к стесненным условиям 
им не привыкать. Специали-
сты говорят, что котельная 
«Гражданская» сравнительно 
небольшая, и им изначально 
пришлось работать в крайне 
стесненных условиях.

Эту проблему строители ре-
шают за счет расширения пло-
щадей. К котельной в рамках 
реконструкции пристроят два 

обширных помещения. Одно 
- уже возводится. В зиму строи-
тели рассчитывают «уйти» в 
него. Там, под новой крышей, 
начнется монтаж водогрейного 
и двух паровых котлов.

Параллельно подрядчик 
запустил работы по монтажу 
двух новых мазутных баков. 
Изначально этот этап был за-
планирован на 2015-й год, но 
строители решили не медлить, 
тем более что в ходе строймон-
тажных работ то и дело возни-

кают непредвиденные трудно-
сти, и порой они существенно 
сдвигают сроки.

Так, например, в зоне 
строительства обнаружились 

неучтенные проектом 
кабели «Ленэнерго» и 
«Ростелекома». И нельзя 
было начинать работы, 
пока эти сети не были 
вынесены.

Сжатые сроки тоже 
заставляют строителей 
искать нестандартные 
решения. Сейчас на объ-
екте одновременно ра-

ботают сразу три субподрядные 
организации: одни монтируют 
котел, вторые - занимаются его 
обвязкой, третьи - налаживают 
электрооборудование.

Рядом ведутся работы по 
строительству нового, рас-
ширенного, газохода. И тут 
же строители укрепляют трубу 
котельной - снаружи стальными 
стяжами, внутри - ликвидацией 
трещин и сколов.

В планах на следующий год - 
монтаж двух новых водогрейных 

котлов, 
аккумуля-
торного бака, ма-
зутные баки. Котельную 
расширят с двух сторон, построят 
здание очистных сооружений, 
в котором вода будет проходить 
нанофильтрацию.

В итоге на территории в 3 га 
вырастет целый тепловой го-
родок, который будет снабжать 
отоплением и горячей водой 
не только уже построенные 
здания, но и перспективные 
территории.

Тепло от «Гражданской» по-
лучат новостройки, возводимые 
сейчас в квартале, ограниченном 
пр. Маршала Блюхера и Куше-
левской дорогой. Застройщик, 
компания «ЦДС», планирует 
возвести на этой территории 
жилой массив на 4,5 тысячи 
квартир. Первую очередь ком-
пания введет в строй в третьем 
квартале 2014 года, завершить 
строительство предполагается 
к 2017-му году.

Еще раньше, в четвертом 
квартале 2014 года близ «Граж-
данской» котельной компания 

«ЛСР» 
п ланирует 
завершить строи-
тельство первой очереди 
жилого комплекса «Калина-
парк». Всего жилой квартал 
крупнейшего городского за-
стройщика рассчитан на 8 тысяч 
квартир общей площадью более 
350 тыс. кв. метров.

В сторону кварталов от 
котельной «Гражданская» 
уже ведут сети. Застройщи-
ки отмечают, что при выборе 
места для реализации жи-
лищных проектов изучали 
перспективные планы ГУП 
«ТЭК СПб» по реконструкции 
котельной. Для строителей осо-
бенно важно иметь поблизости 
надежный источник энергос-
набжения, так как строитель-
ство автономных котельных на 
территории жилых комплексов 
ведет к значительному повыше-
нию себестоимости жилья.

ГОРОДСКОЙ  ВОПРОСГОРОДСКОЙ  ВОПРОС

3D-
проект 
реконструкции 
котельной 
«Гражданская»

В Калининском районе Петербурга продолжается реа-
лизация проекта реконструкции одного из ключевых 
источников - котельной «Гражданская». Несмотря на 
то, что на площадке полным ходом идут строительно-
монтажные работы, этой зимой объект будет, как и 
прежде, снабжать теплом без малого 400 зданий.

Жители ТСЖ на Товарище-
ском проспекте, 4 отказались 
голосовать за выбор председа-
теля, который осуществлял мо-
шеннические действия с платой 
за отопление и горячую воду.

ТСЖ Товарищейский, 4 
является злостным непла-
тельщиком за поставляемые 
ресурсоснабжающими орга-
низациями тепло, горячую и 
холодную воду. Товарищество 
собственников жилья задол-
жало ГУП «ТЭК СПб» более 33 
млн рублей. Более полумил-
лиона ТСЖ не доплатило ГУП 
«Водоканал».

ГУП «ТЭК СПб» еще в марте 
этого года обратился в Арби-
тражный суд Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области с тре-
бованием признать должника 
банкротом. Позже к разбира-
тельству присоединился ГУП 
«Водоканал».

В настоящее время в от-
ношении ТСЖ судом введе-
на процедура наблюдения, 
временным управляющим 
назначен Кирилл Складчи-
ков. Полномочия председателя 
ТСЖ Владимира Рогинкина 
ограничены.

Несмотря на это, Влади-
мир Рогинкин в конце сен-
тября инициировал собрание 
жильцов с целью не только 
переизбраться на должность 
председателя товарищества, 
но и заключить договор с ор-
ганизацией ООО «Мобильная 
карта». На нее планировалось 
возложить обязанности по рас-
четам с ресурсоснабжающими 
организациями и по выставле-
нию квитанций гражданам.

Отметим, что ООО «Мо-
бильная карта» в настоящее 
время фигурирует в уголовном 
разбирательстве. 3 сентября 
2013 года СУ УМВД России 
по Невскому району возбу-
дило уголовное дело в от-
ношении неустановленных 
лиц из числа руководителей 
ООО «Мобильная карта» по 
статье 159 ч.4 (мошенниче-
ство в особо крупном раз-
мере). В ходе расследования 
правоохранительные органы 
выяснили, что руководство 
компании совершило хище-
ние денежных средств, по-
лученных от собственников 
жилого дома на Искровском 
пр., 9, перечисленных в счет 
уплаты за отопление и горячее 

водоснабжение с 1.01.2013 по 
22.07.2013. Потерпевшим по 
данному делу признан ГУП 
«ТЭК СПб». В результате 
мошеннических действий 
ООО «Мобильная карта» на 
счета ресурсоснабжающей 
организации не поступило 
6 млн рублей.

Так что у предприятия воз-
никли серьезные основания 
сомневаться в том, что выбор 
новой организации 
для начисления пла-
тежей потребителям 
на Товарищеском, 4 
не повлечет за собой 
очередной финансовой 
махинации.

Впрочем, жители 
дома тоже потеряли 
доверие к Владимиру 
Рогинкину. Как сооб-
щили жильцы Товарищеского, 
4, «очное собрание ограни-
ченный в правах председатель 
собрал чуть ли не впервые 
после того как приступил к 
обязанностям. Раньше он и 
вовсе не интересовался мне-
нием жильцов». Но и на этот 
раз собрание выглядело весьма 
сомнительно. «Обратите вни-
мание, что встреча была на-

значена на 15.00 в будний день, 
когда большинство жителей 
дома на работе», - отмечали 
собственники квартир.

В итоге Рогинкин не смог 
собрать кворум и решений, ко-
торые он так желал провести, 
принято не было.

«ГУП «ТЭК СПб» проводит 
целенаправленную деятель-
ность по выявлению фактов 
злоупотребления со стороны 

исполнителей коммунальных 
услуг и отдельных лиц, орга-
низующих незаконный сбор 
платежей граждан и их пере-
числения по тем или иным

основаниям в адрес не ресур-
соснабжающих организаций, а 
третьих лиц. В настоящее вре-
мя по заявлениям ГУП «ТЭК 
СПб» признаны банкротами 
более десяти исполнителей 

коммунальных услуг. Также 
возбужден ряд уголовных дел, 
по которым проводится пред-
варительное расследование. В 
этих делах фигурируют ком-
пании, с помощью которых 
осуществлялись финансовые 
махинации с денежными сред-
ствами граждан, поступаю-
щими в качестве оплаты за 
коммунальные услуги, в том 
числе теплоснабжение.

К сожалению, в на-
стоящее время в Санкт-
Петербурге работает 
далеко не один недобро-
совестный исполнитель 
коммунальных услуг. 
Поэтому ГУП «ТЭК 
СПб» собирается пла-
номерно реализовывать 
стратегию по отстра-
нению недобросовест-

ных граждан от управления 
многоквартирными домами в 
рамках действующего законо-
дательства. Компания готова 
обращаться с заявлениями в 
правоохранительные органы, 
прокуратуру, а также Арби-
тражный суд», - отмечает пер-
вый заместитель генерального 
директора ГУП «ТЭК СПб» 
Иван Калитеевский.

Жильцы против махинаций

Энергетики 
борются за чистоту 

счетов

Тепло 
для новостроек

Тепловой городок 
снабдит и перспектив-

ные территории
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Каждое утро водители прохо-
дят обязательный медицинский 
осмотр, а еженедельно весь авто-
парк подвергается комплексной 
инспекции. Руководство филиа-
ла проверяет состояние машин, 
их внешний вид (автомобили 
всегда должны быть чистыми), 
а также наличие аптечки, ог-
нетушителя, предусмотренных 
ПДД документов.

Аварийные экипажи посто-
янно находятся в полной готов-
ности. Водители уже освоили 
поступившую в начале этого 
года новую технику. Пришедшие 
на перевооружение аварийных 
бригад машины Volkswagen 
Crafter заслужили уважение 
у специалистов. «Машины 
современные, учитывают все 
запросы аварийных бригад, - го-
ворит водитель со стажем 40 лет, 
бывший дальнобойщик, а ныне 
работник ПОСММ Анатолий 

Смирнов. - Здесь есть 
и генератор для подключения 
мощности на 20КВт, и два ин-
верторных сварочных аппарата, 
и гидравлическая двухпоточная 
станция для одновременного 
включения нескольких 
инструментов. Также в 
комплект оборудования 
входят откачивающие 
насосы, дисковая пила 
для вскрытия асфальта, 
вентилятор для про-
дувки тепловых камер, 
освещение для работы 
в темное время». Более 
того, по словам водите-
ля, машина маневренная, легкая 
в управлении и экономичная, 
что крайне важно для работы 
в условиях мегаполиса.

«Эта техника решает мно-
го вопросов и делает процесс 
ремонта дефектов быстрым и 
эффективным. Хотя, разумеет-
ся, в этом деле без мастерства 

людей, работающих в аварий-
ных бригадах, не обойтись», 

- заключает Анатолий 
Смирнов.

Но даже самой 
современной и 

о с н а щ е н н о й 
машине для 

ликвидации 
технологи-
ческих на-
рушений 
на сетях 

сейчас не 
о б о й т и с ь 

без помощи 
эвакуатора. Убирать из мест 
вытекания горячей воды 
автомобили зачастую при-
ходится собственными сила-
ми. Для этого транспортный 

филиал оснащается парком 
погрузчиков.

На одном из них работает 
Игорь Архипов. Он пришел в 
ПОСММ недавно, но уже успел 
оценить и преимущества новой 
техники, и осознать важность 
своей работы. «Убирать при-
паркованные машины из зоны 

ликвидации дефекта прихо-
дится в большинстве случаев, 
- говорит водитель погрузчика. 
- Сделать это важно быстро, 
чтобы избежать повреждения 
транспорта и освободить место 
для работы бригаде».

Эвакуатор, на кото-
ром работает Игорь, по-
зволяет доставать ма-
шины даже из провалов 
в грунте. «Недавно мне 
пришлось «спасать» из 
такой ситуации мало-
литражку Volkswagen, 

- рассказывает водитель. - Все 
прошло успешно. Машину уда-
лось вовремя извлечь из про-
вала, и с места она уехала сво-
им ходом». Грузоподъемность 
эвакуатора, кстати, рассчитана 
не только на маленькие легко-
вушки. Погрузчик, которым 
управляет сотрудник ПОСММ, 

может отогнать с места дефекта 
даже «Газель».

Эффективности транспорт-
ный филиал ГУП «ТЭК СПб» 
планирует добиваться не только 
путем приобретения новой, бо-
лее экономичной, техники, но 

и за счет переоснащения 
имеющейся. Сейчас 

на предприятии 
задумываются 

над тем, чтобы 
перевести 
часть ав-

топар-
ка на 
газо-
в о е 
т о -
пли-

во.

Проект перехода на газ ак-
тивно поддерживает российское 
правительство, а также адми-
нистрация Санкт-Петербурга. 
Предполагается, что власти суб-
сидируют переоснащение машин 
с дизельными двигателями на 
моторы, работающие на газу.

Игроки топливного рын-
ка, также заинтересованные 
в развитии внутреннего спроса 
на газ, в свою очередь, готовы 
построить в Петербурге необ-
ходимую инфраструктуру - газо-
вые автозаправочные станции, 
сервисные центры по ремонту 
оборудования.

ЗНАК  КАЧЕСТВАЗНАК  КАЧЕСТВА

Ранним утром, когда 
большинство петер-
буржцев только просы-
паются, в транспорт-
ном филиале ГУП «ТЭК 
СПб» уже кипит работа. 
Строительная техника 
выезжает на объекты 
еще затемно, чтобы не 
создавать на улицах до-
полнительных заторов. 
Позже, в 7.30 разъезжа-
ются на задания осталь-
ные машины.

ПОСММ 
спешит на помощь

Новинки авто-
парка справляются 

с дефектами быстрее

Потренировались 
энергично

В начале октября в Санкт-
Петербурге прошла общего-
родская противоаварийная 
тренировка и смотр техники. 
Готовность энергетиков быстро 
устранять дефекты и оперативно 
восстанавливать подачу горячей 
воды и тепла жителям проверил 
лично вице-губернатор Владимир 
Лавленцев.

На этот раз для проведения 
учений был выбран Москов-
ский район. По легенде дефект 
произошел на трубе диаметром 
в 500 мм на пересечении пр. 
Космонавтов и ул. Бассейной 
в 7 утра 4 октября.

Так как «вытекание» было 
обнаружено в зоне теплоснабже-
ния компании ОАО «Теплосеть 
Санкт-Петербурга», первой на 
место прибыли аварийные служ-
бы именно этой организации. 
Бригады оперативно огородили 
место предполагаемого дефекта, 
вывели из опасной зоны людей, 
а также выставили оповещаю-
щие об угрозе таблички. Вско-
ре подъехали специалисты со 
спецтехникой для обследования 

зоны дефекта.
Однако, поскольку по легенде 

технологическое нарушение 
было весьма серьезным, а за-
данная температура воздуха 
очень низкой (-28,5 градуса), 
оперативным штабом было 
принято решение вызвать на 
место блок-модульную котель-
ную ГУП «ТЭК СПб».

Блок-модульная котельная 
(БМК) ГУП «ТЭК СПб» была 
развернута на территории дет-
ского сада на ул. Бассейной, 
75, к.2, где оборудовали пункт 

обогрева. Мощность БМК (в 
распоряжении нашего пред-
приятия есть 5 таких мобиль-
ных котельных) составляет 2,2 
Гкал/ч. Этого достаточно, чтобы 
обеспечить теплом и горячей во-
дой 10 пятиэтажных домов.

Блок-модуль состоит из ко-
тельной и топливной емкости с 
аварийным источником пита-
ния - дизель-генератором. Его 
можно быстро перебазировать 
туда, где поддержка особенно 
нужна в очень короткие сро-
ки. Котельная передвигается 

на своих колесах с помощью 
тягачей.

Для приведения БМК в ра-
бочее состояние достаточно 
выставить дымовую трубу и 
врезаться в сети на месте. Время 
развертывания передвижной 
котельной составляет всего 
1,5 часа.

На смотре техники, который 
проходил по традиции у СКК, 
уже после противоаварийной 
тренировки ГУП «ТЭК СПб» 
представил и другие образцы 
техники, которая есть в рас-
поряжении восстановительных 
бригад.

Вице-губернатору Лавлен-
цеву продемонстрировали 
гидравлический экскаватор-
планировщик, который предна-
значен для выполнения земля-
ных работ фактически на любых 
грунтах. А также погрузчик-
экскаватор, способный работать 
с гидромолотом.

Как отметил генеральный 
директор ГУП «ТЭК СПб» Артур 
Михайлович Тринога, за послед-
ний год автопарк спецтехники 
предприятия значительно обно-
вился. Однако переоснащение 
парка, по возможности, будет 
продолжаться и дальше.

На смотр вывели современную технику
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Гостеприимный «Уют» 
встречал гостей-спортсменов 
два уикэнда подряд. 14 и 15 
сентября на площадках базы 
состоялись легкоатлетические 
соревнования. А 21 и 22 сен-
тября прошли футбольные и 
волейбольные встречи.

Погода благоприятствовала 
любителям спорта: все выход-
ные светило не по-осеннему 
теплое, ласковое солнце. Участ-
ники соревнований в один го-
лос говорили: «В такую погоду 
побыть на свежем воздухе, да 
еще и в прекрасной компании 
- одно удовольствие».

А компания собралась, дей-
ствительно, потрясающая. Все 
филиалы прислали в «Уют» 
своих лучших представителей, 
неоднократных победителей 
спартакиад, активных участни-
ков массовых мероприятий.

Бы ли среди и мен и т ы х 
спортсменов Г У П «ТЭК» 
и ма ленькие «звездочки». 
Дети сотрудников, даже са-
мые юные, тоже не остались 
в стороне от соревнований. 
Специально для них была ор-
ганизована эстафета «Мама, 
папа, я - спортивная семья». 
Дети бегали и прыгали наравне 
со взрослыми. В результате 
победителями в первой ка-
тегории (с детьми до 7 лет) 
стала  семья Зайцевых с сы-
ном Тимофеем, второе место 
заняли Комлевы с дочерью 
Леной, а «бронзу» заработа-
ла семья Медвидь с дочкой 
Лизой. Лиза, кстати, стала 
самой маленькой победи-
тельницей соревнований. 
Ей всего 4 года.

В старшей подгруппе (дети 
от 8 до 12 лет) первое место 
заняла спортивная семья Рудь, 
второе - семейство Лариных, 
а третье - Косаревых. Всем 

детям, активно участвовавшим 
в легкоатлетических сорев-
нованиях, вручили сладкие 
призы.

 А взрослые продолжили 
спор на беговых дорожках. 
Мужчины соревновались в 
забегах на 100 и 1000 метров, 
женщины - на 100 и 500 метров. 
В итоге лучшими в комплекс-

ном зачете по легкой атлетике 
стали представители команды 
Управления. Второе место за-
няли спортсмены из ПОСММа, 
третье - из Филиала энерге-
тических источников.

Но самые жаркие баталии 
разгорелись на спортивных 

площадках «Уюта» 21 и 22 
сентября, когда на базу съе-
хались футболисты и волей-
болисты.

Зрелищные игры собрали на 
трибунах множество зрителей 
и болельщиков. Юные зритель-
ницы отдавали предпочтение 

женской команде по волейболу 
Филиала тепловых сетей. Да 
и как тут не станешь поддер-
живать сборную, в которой 
выступает твоя бабушка?

Команда ФТС, действи-
тельно, была самой опытной 
в этом соревновании, но по 
страсти к игре не уступала 
молодежи.

Впрочем, победу одержали 
все-таки сотрудницы ПОСМ-
Ма. Второе и третье места 
поделили две сборные ФЭИ. 
Команда Филиала энергетиче-
ских источников стала самой 
сильной и в соревновании по 
волейболу среди мужских ко-
манд. Транспортный филиал 
ГУП «ТЭК» здесь занял второе 
место. А на третьем оказалась 
сборная Управления.

Основное внимание, конеч-
но, было приковано к футболь-

ному полю. Шесть команд от 
ФТС, Управления, ПОСМ-
Ма, Энергосбыта и ФЭИ (1 и 
2) играли по олимпийскому 
методу. Сперва разделились 
на подгруппы, где определили 
сильнейших, а затем прошла 
битва чемпионов.

Особенные баталии разгоре-
лись за третье место. Команды 
ФЭИ2 и ФТС смогли выяснить 
кто сильнее только в ходе се-
рии пенальти. «Бронза» в итоге 
ушла в Филиал энергетических 
источников.

Как и первое место, которое 
завоевала команда ФЭИ1. До-
стойно выступили футболисты 
из транспортного филиала. 
ПОСММ взял «серебро».

Рядом с футбольным по-
лем спортсмены ГУП «ТЭК» 
соревновались в городошном 
спорте. Соревнования эти хоть 
и проходили тише, чем футболь-
ные, но по накалу страстей им 
ничуть не уступали. Лучшими 
и тут стали команды ФЭИ, за-
нявшие первое и третье места. 
Второе место в «городках» за-
няла сборная ФТС.

Однако все спортсмены при-
знавали: несмотря на желание 
победить, стать лучшим, уди-
вить коллег своей ловкостью 
и быстротой, главное в этом 
спортивном празднике - это 
участие.

ГРАНИ ГРАНИ 

Золотая 
спартакиада осени

Прошедший летний сезон спортсмены ГУП «ТЭК» за-
вершили традиционной спартакиадой. Как и прежде, 
выяснять кто из них «быстрее, выше, сильнее» лю-
бители активного отдыха решили на ведомственной 
базе отдыха «Уют».

Девушки сразились на волейбольном поле

«Формула тепла» объявляет ГУП «ТЭК СПб» зо-
ной, свободной от курения. А для того, чтобы 
помочь тем, кто еще не готов расстаться с па-
губной привычкой, издание объявляет фото-
конкурс.
Сфотографируйте и пришлите в редакцию 
фото того, как вы проводите производствен-
ный перерыв не за «перекуром», а за чтением 
корпоративной газеты. Станьте победителем 
и обладателем ценного приза - двух билетов 
на посещение аквапарка «Питерленд».
А пока «Формула тепла» дает курильщиками 
небольшие советы, как правильно исполь-
зовать время, которое тратится на «перекур». 
Во время производственной паузы, которую 
врачи рекомендуют делать не реже 1 раза в 
1,5-2 часа, можно выпить чашку бодрящего 
кофе или чая. А лучше устроить себе малень-
кий перекус - съесть йогурт или фрукт.

Тем, кто много работает за компьютером 
в офисе доктора советуют почаще делать 
простую гимнастику для глаз и дыхатель-
ные упражнения.
Можно сделать зарядку для ума. Психоло-
ги советуют учить по 10 иностранных слов 
каждый день, чтобы тренировать память. 
Этому занятию также можно найти время в 
течение рабочего дня.
Не забывайте и про коллег. Неформальная 
беседа в короткие перерывы поможет вам 
лучше узнать тех, с кем вы работаете. Воз-
можно, вскоре кто-то из ваших сослужив-
цев станет вашим настоящим другом.
Вспомните об уроках физкультуры. Пара 
легких упражнений, которые можно вы-
полнить прямо на рабочем месте, не толь-
ко поможет снять напряжение, но и зарядит 
бодростью для продолжения дня.

Фотоконкурс: «Брось сигарету - читай газету»

Маленьким чемпионам - сладкие призы
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 Пожалуй, главной пре-
мьерой октября можно назвать 
спектакль Андрея Прикотен-
ко «Калека с острова Иниш-
маан». Одаренный молодой 
режиссер поставил пьесу из-
вестного ирландского драма-
турга Мартина Макдонаха в 
БДТ им. Товстоногова, кото-
рый пока по-прежнему рабо-
тает в Каменноостровском 
театре, ожидая окончания 
реконструкции здания на 
Фонтанке.

 Пьеса «Калека с острова 
Инишмаан» - первая из три-
логии об Аранских островах 
- была написана в 1996 году. 
В ее основе лежит сюжет из 
реальной истории. В начале 
тридцатых годов 20 века на 
западном побережье Ирландии 
известный режиссер Роберт 
Флаэрти начал съемки доку-
ментального фильма об ир-
ландских рыбаках, который 
в 1934 году вышел в прокат под 
названием «Человек из Арана». 
Этот фильм рассказывал о 
трудной жизни островитян, 
смысл которой - борьба за су-
ществование, и был гимном 
человеку, который, несмотря 
на лишения и каждодневный 
тяжелейший труд, оказыва-
ется носителем истинных 
знаний и добродетелей.

 К серьезной теме обра-
тился полюбившийся публи-
ке «Театр Дождей». В начале 
октября стартует их новая по-
становка «Белые флаги» в 
Молодежном театре на Фон-

танке. В новой постановке 
Театр Дождей обращается к 
роману «Белые флаги».

 Спектакль-притча по 
пьесе классика грузинской 
литературы ХХ века Нодара 
Думбадзе сочетает в себе глу-
бокие философские размыш-
ления о справедливости, за-
коне, свободе и ответствен-
но с т и  и иск р оме т н ы й 
грузинский юмор. Десять оби-
тателей десятой камеры пя-
того блока Ортачальского дома 
заключения ожидают суда. 
Что их ждет? Тюремный срок 
или помилование? Оправда-
ние или смертная казнь? Де-
сять судеб, десять историй, 
десять миров... И самый страш-
ный суд - суд совести, от ко-
торого не уйдет никто.

 Тому, кто уже страдает 
осенней депрессией, в октябре 
рекомендуется посетить новый 
спектакль искрометного «Квар-
тета И». Постановка «Письма 
и песни мужчин среднего воз-
раста» пройдет 13 октября в 
театре Ленсовета.

 «Письма и песни муж-
чин среднего возраста времен 
караоке, дорожных пробок 
и высоких цен на нефть» 
(полное название спектакля) 
продолжают направление, 
заложенное четыре года на-
зад спектаклем «Разговоры 
мужчин среднего возраста о 
женщинах, кино и алюми-
ниевых вилках» и продол-
женное двумя фильмами - «О 
чем говорят мужчины» и «О 

чем еще говорят м у ж чи-
ны».

 Заскучавшим о летнем 
солнышке стоит приобрести 
билет на уникальное танце-
вальное шоу, которое состо-
ится 21 октября в БКЗ «Октябрь-
ский». Уже одно название 
«Огонь Анатолии» настраи-
вает на мысли о лете, отдыхе, 
веселье.

 «Танцевальное шоу «Огонь 
Анатолии» - это искусство 
тела, поражающее воображе-
ние. Мир древних богов, вос-
точной сказки и вечной борь-
б ы  д о б р а  с о  з л о м  в 
завораживающей феерии», - 
декларирует афиша. Артисты 
шоу являются обладателями 
сразу двух рекордов Книги 
Гиннеса - за самое быстрое 
исполнение танца с 241 тан-
цевальными па в минуту и за 
наибольшую аудиторию в 400 
тясяч зрителей.

 В середине октября со-
стоится главное событие осе-
ни для петербургских модниц. 
В городе открывается ежегод-
ная неделя моды Aurora Fashion 
week. Место проведения ме-
роприятия осталось неизмен-
ным - это Музей Российской 
академии художеств. Для по-
казов будут задействованы 
«Рафаэлевский» и «Тицианов-
ский» залы.

 Как и прежде, AFW от-
кроет городу новые таланты. 
С дебютами выступят россий-
ские бренды Cap Amerika и 
oliamarcovich и французские 
Nanthalat и Nytka.

 Традиционно в рамках 
AFW предусмотрены культур-
ная и образовательная про-
граммы, включающие лекции, 
выставки, встречи с дизайне-
рами («Завтрак с дизайнером»), 
Фестиваль «Книжная Полка 
AFWR», неделя модного кино, 
к о н ф е р е н ц и я 
FASHIONOMICA.

НА  ДОСУГЕНА  ДОСУГЕ

От «Дождей» до Fashion

Уважаемые коллеги! Октябрь объявлен в Санкт-Петербурге месяцем благоустрой-
ства. 19 октября в городе пройдет общий субботник, в котором сможет поучаство-
вать каждый.
ГУП «ТЭК СПб» традиционно помогает привести в порядок и подготовить к зиме мо-
сковский парк Победы.
Мы ждем вас 19 октября, в субботу, в 9.30 у входа в парк со стороны Московского 
проспекта. Рабочий инвентарь и форму вам предоставят организаторы. Хорошее 
настроение и желание сделать наш город красивым и чистым приветствуются.
Напомним, что ГУП «ТЭК СПб» взяло шефство над московским парком Победы. За 
годы сотрудничества предприятие обновило аллею Героев, установило мраморное 
панно к 60-летию Победы и детский игровой городок. В настоящее время парк про-
ходит реконструкцию, которая завершится в 2014-м году.

В октябре 
празднуют юбилеи:

4 октября 45-летие отметили Ольга Владимировна БУК-
ШИНА, бухгалтер Центральной бухгалтерии и Антон Ана-
тольевич ЩЕЛКАНОВ, ведущий специалист Управления 
безопасности.

6 октября 40 лет исполнилось Руслану Николаевичу КУЗЬ-
МИЧЕВУ, заместителю директора по снабжению и закуп-
кам Управления материально-технического снабжения, и 45 
лет - Олегу Александровичу СЕРГЕЕВУ, ведущему инженеру 
Управления капитального строительства.

10 октября день рождения у Надежды Владимировны МИНКИ-
НОЙ, ведущего бухгалтера. Она отмечает 55-летний юбилей.

12 октября 55 лет исполняется Марине Юрьевне ВАРФО-
ЛОМЕЕВОЙ, ведущему инженеру Производственного управ-
ления.

18 октября 55-летний юбилей празднует Михаил Владими-
рович СОЛОВЬЕВ, начальник отдела физической защиты 
Департамента по безопасности.

20 октября с 45-летием коллеги поздравят Ирину Николаевну 
ПОЛЯЧКОВУ, бухгалтера Центральной бухгалтерии.

26 октября 55 лет исполняется Ирине Олеговне КРЫЛОВОЙ, 
ведущему специалисту отдела по обслуживанию 1С.

29 октября 55-летие отмечает Леонид Алексеевич РАКОВ, 
ведущий специалист отдела экономической безопасности.

В октябре ГУП «ТЭК» также поздравляет с 40-летием тру-
довой деятельности Татьяну Павловну ПЕТРОВУ, оператора 
мазутного хозяйства ЭУ-10 6-й Выборгской котельной.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Большой коллектив на-
шего предприятия поздравляет вас с праздниками. Пусть вас 

окружает добрая атмосфера, рядом всегда будут друзья и еди-
номышленники, а ваш дом будет наполнен радостью и теплом!

«Театр начинается «Театр начинается 
с ГУП «ТЭК»с ГУП «ТЭК»

Октябрь - месяц не только романтиков, поэтов, люби-
телей желто-красной листвы, но и прекрасное время 
для театралов и посетителей выставок. И надо от-
метить, что Санкт-Петербург в разгар осени может 
предложить им огромный выбор, начиная от экспе-
риментальных спектаклей молодых режиссеров, за-
канчивая фотовыставками, которые можно посетить 
всей семьей.

В сентябрьском номере 
«Формула тепла» объявила конкурс 

на лучшую рецензию, эссе о спектакле, 
книге или событии в культурной жизни 

нашего города.

С радостью сообщаем, что победительницей конкурса и 
обладательницей двух билетов на концерт известного скри-
пача Джошио Белла стала Наталия Леонидовна Воробьева, 
экономист отдела оперативно-дистанционного контроля и 
электрохимзащиты ФТС.

Она написала замечательную рецензию на мюзикл «Chaplin». 
С удовольствием публикуем ее.

Все на День 
благоустройства города

12 сентября. Иду на прогон 
мюзикла «Chaplin» на сцене 
любимого театра музыкальной 
комедии. Завтра 13 сентября 
2013 года назначена премьера. 
Прогон - генеральная репе-
тиция перед премьерой на 
зрителях. Зрители - «свой 
круг людей», в их числе род-
ственники, знакомые, близкие 
к театру люди, которым по-
счастливилось прикоснуться 
к таинству выпуска спектакля 
в жизнь и, конечно, актеры, 
персонал театра. В одном из 
залов театра развернута вы-
ставка «Работа над спектаклем» 
в фотографиях от кастинга до 
репетиций. Вхожу в зал, основ-
ной занавес открыт, на сцене 
проекция фотографии Чарли 
Чаплина во весь рост. Поло-
вина зала - пустые кресла, в 
середине режиссерский пульт и 
пульт управления спектаклем, 
в царской ложе установлена 
кинокамера. Атмосфера в зале 
необычная, таинственная. От 
сегодняшнего прогона зави-
сит многое. Конечно, обкатка 
спектакля будет продолжать 
идти, но сегодня решающий 

день. По словам специали-
ста - искусствоведа, если ре-
жиссера что-то не устроит, он 
может остановить спектакль 
для дальнейшей доработки 
перед премьерой, и пришедшие 
зрители будут довольствовать-
ся незаконченным действом. 
Гаснет свет в зале, на сцене 
ож ивает проекция фото-
графии Чаплина. Началось! 
Мелькают страницы и кадры 
жизни великого Чаплина, 
динамичный фейерверк ко-
стюмов, декораций, музыки и 
танцев. Звучит очаровательная 
музыка - на сцене нашумев-
ший по всему миру впервые в 
России Бродвейский мюзикл, 
созданный талантливой твор-
ческой группой, создавшей 
сюжет и музыку (Крис Кёртис 
и Том Меан), режиссуру и хо-
реографию (Уоррен Карлайл 
с командой художников). На 
сцене проходит жизнь Чарли 
Чаплина от маленького бедно-
го мальчика до всемирно из-
вестного Маленького Бродяги. 
Завершается завораживающее 
зрелище, финал. Удачи тебе 
«Chaplin»!

Дорогая победительница, заслуженная награда ждет вас в 
пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».
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