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анонсы

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

калейдоскоп

1 сентября день знаний
2 сентября день работников 
 нефтяной, газовой 
 и топливной 
 промышленности
8 сентября день начала 
 блокады
9 сентября день танкиста
16 сентября день работников 

леса

Для начала замешиваем тесто 
для пиццы из расчёта: 1,5 стакана 
муки, 1/2 стакана воды комнатной 
температуры, 1 столовая ложка 
сахарного песка, щепотка соли и 
5 граммов быстрорастворимых 
дрожжей. После тщательного 
перемешивания оставляем тесто в 
тепле на 20 минут для того, чтобы 
оно подошло.

В свободное время займёмся 
приготовлением соуса. Я никогда 
не использую готовую томатную 
пасту или кетчуп, предпочитая 
приготовить их самостоятель-
но. Для этого нам понадобится: 
3 крупных помидора, 3 зубчика 
чеснока, маленькая луковица, 
оливковое масло, базилик, май-
оран, паприка и чёрный перец. 
Для начала ошпариваем помидо-
ры и очищаем от кожицы, затем 
нарезаем на мелкие кусочки и 

выкладываем в предварительно 
разогретое в сотейнике оливко-
вое масло, затем добавляем про-
пущенный через пресс чеснок и 
специи, тушим соус под крышкой 
в течение 20 минут.  

К этому времени уже можно за-
няться подошедшим тестом, рас-
катав его до толщины в 3-5 мм. 
Укладываем его в форму или на 
противень, подгибая и защипывая 
края. Следующим этапом  обиль-
но смазываем тесто соусом и, на-
конец, аккуратно раскладываем 
главный ингредиент - анчоусы, 
сверху посыпаем тёртым сыром 
Моцарелла и ставим в разогретую 
до 200 градусов духовку на 20-25 
минут. А дальше остается только 
наслаждаться необычайно вкусной 
домашней пиццей с анчоусами. 
Приятного аппетита! 

Бывалый кулинар

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

№ 5 (96), апрель 20118

выпУск № 5 (96)
апрель 2011

издание гУп «тЭк спб» 
выпУск № 5 (96) 

апрель 2011

главный редактор Надежда Крылова: krylovanv@gptek.spb.ru 
Фото: Сергей Точилкин дизайн и верстка: Кирилл Пантелеев корректура: Валерий Отрошко 
редакция: санкт-петербург,  ул. Малая Морская, 12, тел. 315-5191, факс 314-2198.
отпечатано в ооо «типография «нп-принт». Номер подписан в печать 22.04.2011.
газета выходит 2 раза в месяц. тираж 3 000 экз.
Издание зарегистрировано Северо- Западным окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по 
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ПИ № 26581 от 08.05.2003 г.

Энергосбережение

Экономьте на квартплате
продолжаем публиковать рекоменда-
ции из сборника «коллекция энергоэф-
фективных советов», изданного в 2010 
году компанией кЭс-холдинг.

основа любого хозяйства – это 
учёт и контроль. Установите счетчики 
горячего и холодного водоснабже-
ния. Если в доме нет ни общедомо-
вого, ни индивидуальных счетчиков, 
при расчете воды для жильцов дей-
ствует уравнительный принцип: все 
жильцы платят одинаково согласно 
действующим тарифам. Нормы водо-
потребления составляют в среднем 
350 литров в сутки по России. При 
этом среднестатистический россия-
нин в день тратит около 150 литров 
воды. Примерная экономия для се-
мьи из трех человек составит до 8000 
рублей в год. 

И кстати, расчет расхода воды в до-
мах, оснащенных прибором общего 
учета, производится по остаточному 
принципу. Из показателя коллектив-
ного счетчика, установленного на дом, 
вычитается объем воды, задеклариро-
ванный теми, у кого есть индивиду-
альные счетчики, после чего разница 
делится поровну на оставшихся жиль-
цов согласно данным о прописке.

почините или замените неисправ-
ную сантехнику. Протекающий уни-
таз – это почти 72000 литров в год 
напрасно потраченной воды. Потери в 
денежном исчислении составят около 
2000 рублей в год.

почините или замените все про-
текающие краны. Подтекающий кран 
(до 200 литров в сутки и около 6000 
литров в месяц) обойдется почти в 
2000 рублей в год.

всегда плотно закрывайте кран. 
Из капающего крана утекает 24 литра 
воды в сутки (720 литров в месяц, что 
равноценно 12 полноценным циклам 
стиральной машины).

предпочитайте душ приему ван-
ны. Принимая душ в течение 5 минут, 
вы расходуете максимум 100 литров 
воды. А для того, чтобы наполнить 
ванну, необходимо воды в 2 раза 
больше – 200 литров. Сделав пра-
вильный выбор, вы оставите в своем 
кошельке около 150 рублей в месяц 
или 1800 рублей в год.

применяйте экономичные насадки-
распылители для душа. Если вы при 
помощи душа можете заполнить 5-ли-
тровую емкость за 25 секунд – значит, 
лучше установить насадку с меньши-
ми отверстиями, которая позволит 
экономить до 50% воды. Еще один ва-
риант экономии – душевая насадка со 
встроенным аэратором, который обо-
гащает струю воздухом. Он позволяет 
ограничить расход воды в 3 раза без 
потери объема и качества струи. Так 
что пятиминутный душ потребует не 
100, а 30 литров.

приобретайте экономичную сан-
технику. Например, унитаз с двумя ре-
жимами слива (с полным и экономич-
ным) экономит примерно 15 литров 
воды в день для семьи из 2 человек. 
Таким образом, за год вы сбережете 
5400 литров воды.

Продолжение следует.

летние отклЮЧения Уходят в проШлое
читайте на 2 странице

«тЭк спб» приобрел половинУ бизнес-Центра на «лесной»

ген радости все-таки сУществУет!
Интервью с Алексеем Зеленцовым
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неаполитанская пицца
сегодня у нас в меню – неаполитанская пицца с анчоусами. Это достаточно лёгкое, вкусное и полезное блюдо, 
приготовленное по старинному национальному рецепту. 

кУлинарный винегрет

31 марта отметила юби-
лей аппаратчик химво-
доочистки ЭУ-3 рт №1 
Фркк елена калецкая 
Сердечно поздравля-
ем Елену Михайловну с 
Юбилеем!
Пусть этот праздник укра-
сят цветы,

Прозвучит много слов самых нежных!
Пусть судьба исполняет мечты,
Оправдает любые надежды!
Будет жизнь на удачу щедра,
Будет радостью сердце согрето,
Дарит много любви и добра
День рождения солнечный этот!

Коллектив котельной ЭУ-3

31 марта отметила юбилей 
ведущий экономист отдела 
учета реализации энерго-
ресурсов филиала «Энер-
госбыт» нина тарасова
Дорогая Нина Алексеевна!
Пусть жизнь твоя полнее 
станет,
И с каждым днем ты будь 
мудрей,

Пусть долго молодость не вянет,
А жизнь проходит веселей!
Пусть будут радость и веселье,
Ведь только этим мы живем,
И говорим мы: «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Со светлым и счастливым Днем!» 

Коллектив отдела

6 апреля отметила юби-
лей ведущий экономист 
отдела оформления до-
говоров дирекции пер-
спективного развития 
наталья степанова
Уважаемая Наталья Ни-
колаевна!
Поздравляем Вас с Юби-
леем!

Желаем добрых перемен,
Надежд и поворотов,
Удачи в жизни и труде,
Заслуженных доходов,
Больших и маленьких побед, 
Значительных успехов, 
На праздник — солнечного дня 
И радостного смеха!

Сотрудники отдела оформления договоров

6 апреля отметил 
60-летний юбилей 
электрогазосварщик 6 
разряда Цеха аварий-
но-восстановительных 
работ Фтс 
виктор андреев
Уважаемый 
Виктор Михайлович!

Поздравляем Вас с Юбилеем!
Выражаем огромную благодарность за 
профессионализм, готовность помогать 
и делиться опытом, за чуткое отношение 
к своим коллегам! Желаем Вам здоровья, 
дальнейших трудовых успехов, семейного 
счастья!

Коллектив ЦАВР

8 апреля отметила юби-
лей старший мастер 
участка 
ЭУ-5 рт №1 Фркк 
лариса ляшок
Уважаемая 
Лариса Николаевна!
Поздравляем Вас с 
Юбилеем!
Итак, настал Ваш День 
рождения!

Не просто день, а Юбилей!
Примите наши поздравления
От всех сотрудников, друзей!
Желаем золотого настроения,
В труде – успехов, долгих лет,
И пусть печали стороной обходят,
Судьба хранит от всяких бед!

Коллектив участка

9 апреля отметила 
юбилей машинист 
насосных установок 
ЭУ-13 рт №2 Фркк 
любовь 
коршунова
Уважаемая Любовь 
Николаевна!
Сердечно поздравляем 
Вас с Юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет!
Желаем мы всего, чем жизнь богата –
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много,
И жизни будет радостной дорога!

Коллектив ЭУ-13

12 апреля отметил юби-
лей начальник отдела 
установок защиты Фтс
александр 
гордеев 
Уважаемый 
Александр Михайлович!
60 – особенная дата, 
И приятно в праздник 

пожелать
Оптимизма, радости, достатка,
Новые вершины покорять!
Пусть исполнить замыслы удастся,
Полной чашей счастья будет дом,
Чтобы ярко жить и наслаждаться
Каждым мигом жизни, каждым днем!

                              Коллектив отдела

21 апреля отметила юби-
лей оператор 
котельной 
ЭУ-13 рт №2 Фркк 
Марина 
карасева
От души поздравляем 
Марину Евгеньевну с 
Юбилеем!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает День рождения,
Чудесный праздник – Юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дней,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

Коллектив ЭУ-13

23 апреля отметила 
юбилей мастер 
химводоочистки 
ЭУ-13 рт №2 Фркк 
елена 
кузнецова
Сердечно поздравляем 
Елену Валентиновну 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-13

поздравляеМ!



«тЭк спб» приобрел половинУ 
биЗнес-центра на «лесноЙ»

Традиционно более 200 теплоэнергетиков 
вышли на уборку подшефного ГУП «ТЭК 
СПб» Московского парка Победы. В связи 
с реконструкцией парка, значительная часть 
которого закрыта на время работ, смени-
лось место проведения весенней уборки. В 
этот раз тэковцы работали не со стороны 
Московского проспекта, а напротив СКК – 
вдоль проспекта Юрия Гагарина. 

Хорошее настроение участникам трудо-
вого десанта поддерживало специальное 
музыкальное сопровождение. В это суббот-
нее утро они очистили территорию парка 
от листвы и мусора, а генеральный дирек-
тор «ТЭК СПб» Александр Исаев посадил 3 
липы. Как обычно, после работы все желаю-
щие смогли подкрепиться горячим пловом 
и попить чая. 

Параллельно около 2800 сотрудников 
предприятия провели уборку котельных, 
ЦТП, административных зданий компании и 
прилегающих к ним городских территорий 
во всех районах Санкт-Петербурга. 

Уже ближайшим летом петербуржцы 
ощутят на себе результаты работы тепло-
энергетиков по обеспечению бесперебой-
ного горячего водоснабжения. В межотопи-
тельном сезоне жители почти 5 000 обслу-
живаемых ГУП «ТЭК СПб» домов в разных 
частях города будут получать горячую воду 
без традиционных летних отключений. Эта 
цифра соответствует 91 % от почти 5 600 
жилых зданий, горячее водоснабжение ко-

торых осуществляется котельными ТЭКа. 
Речь идет о большинстве абонентов пред-
приятия в Приморском, Красносельском, 
Выборгском, Невском, Кировском, Красно-
гвардейском и Калининском районах города.

При этом максимальный срок отклю-
чения горячей воды не превысит 5 суток. 
Именно на такой период будут остановле-
ны теплоисточники в Кронштадте, а также 
котельные «Пулковская» (Московский рай-

он), «1-я Невская» (Невский район), «6-я 
и 7-я Красносельские» (Красносельский 
район), «Липовая аллея» (Приморский рай-
он) и «4-я Кировская» (Кировский район). 
Для абонентов небольших, так называе-
мых групповых котельных  ГУП «ТЭК СПб», 
снабжающих горячей водой от одного до 
нескольких зданий, перерыв в подаче горя-
чей воды летом продлится не более 3 суток.

Отказ от летних отключений – резуль-

тат длительной работы теплоэнергетиков. 
В последние годы при поддержке Прави-
тельства Петербурга была проведена мас-
штабная реконструкция сетей, построены 
перемычки между котельными и увеличена 
мощность ряда теплоисточников.

Напомним, до 2010г года летний пере-
рыв в горячем водоснабжении составлял 
три недели. С прошлого лета этот срок был 
снижен до 15 суток. 

Бизнес-центр на Белоостровской был 
сдан госкомиссии в конце прошлого 
года. Расположение вполне удачное – 
рядом станция метро «Лесная». К тому 
же, здание находится в зоне так на-
зываемого развивающегося офисного 
кластера. По соседству уже открыто не-
сколько других бизнес-центров различ-
ной категории – «Выборгская застава», 
«Авантаж», «Ильич», «Белый остров», 
«Радуга». 

Из 10 тысяч общих квадратных метров 
площади центра половину – порядка 5 
тысяч квадратных метров – выкупил ГУП 
«ТЭК СПб». Новой территорией тепло-
энергетиков стало левое крыло здания с 1 
по 10 этаж – на ней разместятся около 400 
человек. «На Белоостровскую переедут 
все сотрудники Дирекции по перспектив-
ному развитию и двух сервисных филиа-
лов, за исключением нескольких абонент-
ских групп «Энергосбыта», - рассказал 
руководитель аппарата генерального ди-
ректора «ТЭК СПб» Михаил Батхин. – Это 
связано с тем, что не всем абонентам, в 
частности, из южных районов будет удоб-
но ездить на север города. Безусловно, 

у нового офиса есть много преимуществ 
по сравнению с прежними помещения-
ми, которые занимали службы. Можно 
вспомнить жуткие условия на Ломаной, 
9, в которых приходилось работать со-
трудникам «Энергосбыта», старое здание 
«Энергоснаба» на Кима, 5 или маленькие 
помещения бывшего детского сада, в ко-
торых ютились сотрудники Дирекции по 
перспективному развитию. Совсем скоро 
все они заселятся в современное здание 
с новой инженерией и коммуникациями, с 
прекрасным видом из окон верхних эта-
жей на Неву, залив и Крестовский остров. 
Опять же удобное месторасположение 
для тех, кто добирается своим ходом – ря-
дом с «Лесной». Для автомобилистов пла-
нируется арендовать несколько десятков 
парковочных мест. Но главная, пожалуй, 
особенность нового офиса  – свободная 
планировка. Он сделан на западный ма-
нер – open space. Это значит, что вместо 
привычных кабинетов будут просторные 
и светлые залы, разделенные невысо-
кими перегородками под рабочие места. 
Нам пришлось значительно переделать 
первоначальный проект, так как офис 

планировался под несколько небольших 
фирм – не было отдельного входа, боль-
шого помещения для серверной. Сейчас в 
нашей части здания практически законче-
ны работы по инженерным сетям, ведется 
чистовая отделка, монтаж систем венти-
ляции, кондиционирования и установка 
полов». 

Кстати, о полах. Там они будут с не-
большим «секретом» - так называемые 
фальшполы. Под ними пройдут все ком-
муникации. Во-первых, внешний вид стен 
не испортят многочисленные кабель-ка-
налы, а, во-вторых, «подпольные» ком-
муникации позволят достаточно легко 
перемещать сотрудников в пределах по-
мещений – их можно подвести к любой 
точке. Есть и другие «высокотехноло-
гичные» нюансы. «Кроме большой сер-
верной, на каждом этаже будут сделаны 
коммутационные узлы – своеобразные 
мини-серверные, - сказал начальник 
Управления информационных техноло-
гий Роман Палехов. – Это сделает всё 
оборудование на этаже независимым 
звеном в общей сети. Также в помощь 
службе безопасности мы устанавливаем 

полностью интегрированную систему ви-
деонаблюдения – «картинку» из бизнес-
центра можно будет увидеть не только 
на внутреннем посту охраны на Бело-
островской, но даже при необходимости 
в Управлении на Морской улице».

На сегодня уже есть планы поэтажного 
размещения сотрудников и служб - они 
согласованы руководством филиалов и 
утверждены генеральным директором. 
«На первом этаже будут располагать-
ся столовая, современный клиентский 
центр, работающий по принципу «одного 
окна», рецепшн, переговорные – отдель-
ные комнаты для проведения различных 
встреч и переговоров, - пояснил Михаил 
Батхин. – Предусмотрено два отдельных 
входа - для сотрудников и клиентов. На 
втором этаже будет конференц-зал, на 
девятом и десятом - кабинеты руковод-
ства. Наша главная задача – предоста-
вить людям комфортные условия для ра-
боты. Несмотря на то, что из-за лимита 
в средствах пока на Белоостровскую не 
закупается новая мебель и техника, это 
временные неудобства – всё будет ме-
няться в процессе, постепенно».

Учения получились масштабными и зре-
лищными. По легенде, в резервуаре с мазутом 
произошло возгорание. В 11 утра диспетчеры 
ТЭКа передали сигнал о ЧП в службу «01» При-
морского района. До прибытия пожарных была 
организована эвакуация из административного 
здания, расположенного в непосредствен-
ной близости от «огня». После объявления по 
громкой связи «пожарной тревоги» 105 чело-
век эвакуировались через центральный вход на 
Стародеревенскую улицу. Выходили организо-
ванно, без паники и даже с улыбками – тревога 
ведь учебная. На сборы ушло около 10 минут, 
после чего «погорельцы» смогли вернуться на 
свои рабочие места. Еще через несколько ми-
нут появились первые пожарные машины - с 

включенной сиреной они промчались к очагу 
возгорания. Тут же за считанные минуты был 
развернут штаб пожарной службы МЧС. Недав-
но тихая и практически безлюдная территория 
котельной превратилась в настоящее «место 
происшествия». Десятки наблюдателей, по-
стоянные переговоры по рации, лаконичные 
команды к действиям оперативных служб. 
«Площадь горения 600 квадратных метров», 
- слышались донесения штабных. Участок воз-
горания был обозначен красными флажками в 
верхней части бака. Расчеты прибывали один 
за другим. Пожарные, похожие в блестящих ог-
незащитных костюмах на астронавтов, бегом, 
несмотря на некоторую неповоротливость из-
за тяжелого снаряжения,  подсоединяли рукава 
к пеноподъемнику с современной установкой 
комбинированного тушения пожаров «Пурга». 
Говорят, особенность «Пурги» в том, что она 
может работать с более дальних расстояний 
и  эффективно тушит пожар там, где обычные 
стационарные средства не справляются. Одно-
временно устранялись внезапные «пробоины» 
в рукавах – под напором воды в некоторых ме-
стах из шланга начали бить фонтанчики. Весь 
процесс подготовки к пенной атаке занял боль-
ше часа – по словам специалистов, в реально-
сти на это может уйти даже больше времени, 
в зависимости от сложности пожара и скоор-
динированности действий. Наконец, когда все 
было готово, из пенных стволов хлынула струя 
– сначала слабая, потом всё мощнее, похожая 
на обильный снегопад. В этот раз пену направ-
ляли мимо ёмкости – из-за «минуса» на улице 
было решено не поливать сами баки, чтобы 
они не покрылись грязной ледяной коркой. 

«Противоаварийные и противопожарные 
тренировки и учения на объектах филиала про-
водятся регулярно, - сказал начальник Управле-

ния общих вопросов Алексей Звенигородский. 
– Сегодня, в частности, мы отработали органи-
зацию оповещения пожарной части, обесточи-
вание условно горящего мазутного резервуара 
от электроснабжения, порядок эвакуации пер-
сонала. Тренировки дают уверенность в том, 
что в экстренной ситуации персонал не рас-
теряется». По словам начальника 13 отряда 
федеральной пожарной службы МЧС России 
по Петербургу и руководителя учений Сергея 
Лаврухина, мазутные возгорания происходят 
редко, но никто от них не застрахован. В Ленин-
градской области подобный пожар случился в 
Киришах в 1986 году, по всей России – чаще. 
Этим учениям пожарные поставили оценку 
«хорошо» - «отлично» на тренировках пожар-
ной службы ставить не принято. 
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в котельноЙ Устроили «поЖарнУЮ тревоГУ»
несмотря на минусовые температуры на улице 31 марта на территории приморской котельной было «жарко». 11 пожарных расчетов, машина скорой помощи, сотня 
эвакуированных работников администрации филиала районных и квартальных котельных гУп «тЭк спб», 4 бригады городских телевизионных компаний. все они 
стали участниками совместных пожарно-тактических учений, которые прошли в последний день марта на оптиков, 6.

С 1 апреля назначены новые руководи-
тели двух крупных филиалов. Директо-
ром филиала тепловых сетей стал Сергей 
Бабушкин, ранее занимавший должность 
заместителя главного инженера «ТЭК 
СПб» по тепловым сетям и ЦТП. Николай 
Пронько возглавил объединенный фили-
ал энергоисточников, в состав которого 
вошли все теплоисточники предприятия 
– как районные и квартальные, так и 
групповые. В этот же день должность за-
местителя главного инженера по тепло-
вым сетям и ЦТП занял Андрей Мирер, 
до этого возглавлявший Управление по 

эксплуатации и ремонту тепловых сетей 
и ЦТП.

С 4 апреля Татьяна Григорьева назначе-
на заместителем директора – начальником 
Управления приборного учета  филиала 
«Энергосбыт».

С 11 апреля начальником Управления 
подготовки проектной документации стал 
Алексей Часовских.

С 12 апреля начальником Управления экс-
плуатации и ремонта тепловых сетей и ЦТП 
назначен Егор Артюхин – экс-заместитель 
главного инженера филиала групповых ко-
тельных по оперативной работе.

По ходатайству руководства и профсоюз-
ного комитета предприятия за многолетний 
безупречный труд и большой личный вклад в 
развитие топливной энергетики города звание 
«Почетный работник жилищно-коммуналь-
ного хозяйства России» было присвоено ма-
стеру 1 группы участков тепловых сетей Се-
веро-Западного района тепловых сетей ФТС 
Валентине Петровой и электрогазосварщику 
Калининского эксплуатационного участка 
Северного района теплоснабжения ФГК Ни-
колаю Попову. Еще 12 сотрудников получили 

почетные грамоты Министерства региональ-
ного развития: в Аппарате – заместитель 
генерального директора - главный инженер 
«ТЭК СПб» Владимир Фомин, в Дирекции по 
экономике и планированию производства – 
Людмила Филиппова, в Дирекции по перспек-
тивному развитию – Людмила Приткова, в 
ФРКК - Зинаида Антонова, Галина Игнатьева, 
Михаил Мельниченко, Валерий Фурзиков, в 
ФТС - Барий Галеев, Анатолий Зорин, Наталья 
Соболева, в ФГК – Елена Токарь, в филиале 
«Энергосбыт» - Екатерина Красильникова. 

наЗнаЧения первЫе наГраДЫ
в руководстве гУп «тЭк спб» произошли новые кадровые изменения. 12 министерских грамот и 2 почетных звания получили сотрудники гУп «тЭк спб». Это 

первые почетные награды, полученные теплоэнергетиками в этом году. 12 апреля их 
торжественно вручил генеральный директор предприятия александр исаев.

3000 теплоЭнерГетиков вЫШли на весенниЙ сУбботник
16 апреля более 3 тысяч сотрудников «тЭк спб» приняли участие в общегородском субботнике. трудовой десант подготовил к лету Московский парк 
победы, а также убрал сотни объектов компании и прилегающих к ним городских территорий. 

наШи новости

летние отклЮЧения УХоДят в проШлое
летом гУп «тЭк спб» обеспечит безостановочное горячее водоснабжение жителей 91% обслуживаемых компанией домов. Максимальный срок отключений 
для оставшихся 9% составит 5 дней.

глобальное переселение. в конце марта гУп «тЭк спб» приобрело половину недавно построенного бизнес-центра на белоостровской улице, 6. планируется, 
что уже в июле-августе туда переедут практически в полном составе сотрудники трех крупных подразделений предприятия – филиалов «Энергосбыт», 
«Энергоснаб» и дирекции по перспективному развитию.

теМа

Уважаемые коллеги!
Накануне празднования 66-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной 

войне ГУП «ТЭК СПб» проводит конкурс рисунка и стихотворений среди детей со-
трудников предприятия на тему «Послание героям». 

К участию в конкурсе принимаются рисунки и стихотворения, связанные с под-
вигом советского народа в годы Великой Отечественной войны и содержащие по-
слание ветеранам.

Все работы участников конкурса будут представлены на специальной выставке в 
здании Управления (ул.Малая Морская, 12), размещены на стенде на празднике ве-
теранов предприятия 5 мая 2011г. в театре «Толстой сквер», а также опубликованы в 
сети интернет на официальном сайте ГУП «ТЭК СПб».

Авторы трех лучших картин и стихотворений будут отмечены специальными призами 
и подарками, а их работы попадут на страницы корпоративной газеты «Формула тепла»!

Произведения принимаются в бумажном и электронном виде в срок до 28 апреля.
Представить работы необходимо в пресс-службу по адресу: ул.М. Морская, д.12, 

кабинет 135, или e-mail: press@gptek.spb.ru (в письме указать ФИО и возраст ребен-
ка, а также контактный телефон родителей).

для получения дополнительной информации звоните
314-21-98 или 315-51-91.

конкУрс

наШи новости



Свой первый юбилей работники филиала отметили на ведомственной базе «Уют» в Васкелово – с концертом, вручением грамот, дискотекой и праздничным ужином. 
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Юбилей

«ЭнерГосбЫт» отметил первЫЙ Десятокалексей Зеленцов: Ген раДости все-таки сУЩествУет!
Филиал «Энергосбыт» - молодое подразделение гУп «тЭк спб», в котором сегодня трудится около 300 человек. несмотря на то, что отделы по работе 
с абонентами существовали достаточно давно и находились под началом районных филиалов предприятия, в самостоятельное подразделение они 
объединились недавно. 1 апреля филиалу «Энергосбыт» исполнилось 10 лет. и это не шутка.

для алексея зеленцова теплоэнергетика стала новой страницей в трудовой биографии. имея за плечами солидный опыт работы в крупных международных 
компаниях, чуть меньше года назад он возглавил одно из наиболее ответственных направлений работы гУп «тЭк спб» - филиал «Энергосбыт». связующее звено 
между поставщиком и потребителями тепловой энергии. а это сопровождение тысяч договоров с абонентами, получающими тепло и горячую воду от предприятия, 
общение с неплательщиками, контроль за качеством предоставляемых услуг. но сегодня «Фт» в гостях у алексея зеленцова в неформальной обстановке, и разговор 
пойдет о другом. о семье, формуле успеха и самообучении.
- алексей Юрьевич, вы окончили факуль-
тет автоматики и вычислительной техники 
санкт–петербургского государственного 
электротехнического университета (лЭти). а 
в послужном списке – должности специали-
ста по маркетингу, развитию бизнеса, ком-
мерческого директора,  директора рекрутин-
говой компании. как так получилось?
- Всё очень просто. Я окончил институт в 1991 
году. За год до этого отменили обязательное 
распределение, и оказалось, что мы как тех-
нические специалисты никому не нужны. Тог-
да мне удалось пойти работать максимально 
по специальности - в телекоммуникационную 
компанию на интересную должность «инже-
нер по маркетингу».  Все понимали, что такое 
инженер, и никто толком не знал, что такое 
маркетинг. Обязанности были совмещенные 
– я работал с импортным суперсовременным 
телекоммуникационным оборудованием и 
одновременно пытался продвигать его на 
рынке. 
- а вы сами сразу поняли, что такое марке-
тинг и зачем он нужен?
- Это сейчас есть всякие курсы, специальная 
литература. Тогда не было ничего, и приходи-
лось самостоятельно набивать шишки, обща-
ясь с клиентами, и уже потом понимая, что 
ты сделал неправильно, почему поговорили 
грубо или наоборот. 
- а вы вообще склонны к самообучению?
- Я успел поработать в международных кор-
порациях и в наших ведущих компаниях – там 
процесс обучения поставлен очень серьезно. 
Когда я работал в Hewlett Packard, минимум 
раз в квартал меня отправляли на курсы за 
границу. После многочисленных занятий я 
понял, что то обучение, которое «на ура» про-
ходит в Европе, США, у нас, по крайней мере, 
в те годы можно было применить максимум 
на 10-15%. По большому счету, эти поездки 
стали пустой тратой времени. Поэтому мне 
всегда было проще почитать литературу, по-
говорить со знающими людьми. Я вообще 
очень коммуникабельный человек, у меня 
много друзей и знакомых. Обязательно нахо-
дились люди, которые могли помочь в реше-
нии какого-то вопроса или проблемы. 
- Учитывая опыт работы в западных компа-
ниях - Hewlett Packard, международной рекру-
тинговой компании  «Kelly Services», сейчас 
вам проще работать в государственном уни-
тарном предприятии?

- Совсем по-другому. Во-первых, все между-
народные компании – это, прежде всего, 
бизнес. Там всегда делают упор на отделы 
продаж – подразделение №1, вокруг которо-
го всё крутится. Во-вторых, в представитель-
ствах западных компаний в России обычно 
не дают практически никакой свободы для 
креатива, творчества. Есть четкие алгоритмы, 
и ты должен им следовать. У них психология 
такая – мы работаем десятки лет, и если за-
менить хоть один «винтик», сломается весь 
механизм. Чтобы что-то изменить, на самом 
«верху» корпорации создаются технические 
группы, они ездят по разным странам, анали-
зируют и только потом принимают на уровне 
совета директоров какие-то решения, кото-
рые спускаются по всем подразделениям в 
других странах. 
- получается, что и думать особенно не надо? 
есть алгоритм – ему нужно просто следовать.
- Не совсем так. Если ты чисто механически 
будешь следовать алгоритму, который раз-
работан, скажем, в Детройте, ты никогда не 
достигнешь успеха. А потом ведь никому не 
объяснишь – спрашивают всё равно за ре-
зультат. Россия хороша тем, что у нас многое 
строится на личном общении.
- Что вы делать умеете.
- Вроде бы получается. У нас очень неплохое 
бизнес-сообщество. Лично я состоял в Аме-
риканской торгово-промышленной палате 
и Санкт-Петербургской бизнес Ассоциации. 
Раньше был очень активным членом этого 
сообщества, участвовал в разных семинарах, 
круглых столах, деловых завтраках, нефор-
мальных встречах, на которых можно было 
поделиться текущими проблемами, послу-
шать профессионалов. Бывало, очень полез-
но. Сейчас не хватает времени на общение. Не 
могу сказать, что я очень жалею, но всё же.

- как человек, несколько лет проработавший 
директором крупной рекрутинговой компании 
«Kelly Services», вы нашли формулу успеха в 
карьере?
- Универсального рецепта нет. Наверное, ме-
неджеру и управленцу не стоит этого гово-
рить, но всё-таки огромную роль играет удача. 
Мне в этом плане всегда везло. Я встречал за-
мечательных людей, руководителей, коллег, 
у которых мог учиться и набираться опыта. 
Если ты попал на какое-то место, значит, уже 
обладаешь определенными профессиональ-
ными навыками. А дальше – это, повторюсь, 
общение. Общайся с людьми так, как ты хо-
чешь, чтобы они общались с тобой, и удача 
неминуема. Еще одна важная составляющая 
успеха – команда.  Надо понимать, что один 
ты никогда ничего не сделаешь, каким бы ты 

ни был семи пядей во лбу. 
- смоделируем ситуацию. пришел человек к 
вам устраиваться на работу. на что вы в пер-
вую очередь обратите внимание?
- На мою жизнь очень сильно повлиял тот 
факт, что большую её часть я организовывал 
продажи. Начиная с менеджера по маркетин-
гу, потом дойдя до коммерческого директора 
в крупной корпорации. Я считаю, что залог 
успеха, в том числе и при трудоустройстве, 
– умение слушать. Когда человек начинает 
всё вываливать, не слушая собеседника, – 
никогда ничего не получится. Во-первых, 
я смотрю, что человек больше хочет – рас-
сказать про себя или услышать, что хотят от 
него. Ведь в зависимости от того, что от него 
хотят, он сможет грамотно преподнести свои 
плюсы и скрыть минусы. Во-вторых, смотрю 
на опыт и на то, как человек его показывает 
– хвастается, спокойно говорит. Хотя по сво-
ему опыту могу сказать, - четко определить 
человека с первого взгляда практически не-
возможно. Я сам ошибался не раз и видел, 
как ошибались многие профессиональные 
менеджеры. В-третьих, конечно, какие-то 
флюиды – никуда от этого не денешься. Все 
мы люди – человеческий контакт и эмоции, 
которые вызывает человек, влияют на при-
нятие решение.

- Что лучше – завышенная или заниженная 
самооценка?
- Конечно, завышенная. Человек с занижен-
ной самооценкой никогда не сможет поднять-
ся - он всё время в чем-то сомневается. Мой 
жизненный принцип: лучше сожалеть о том, 
что сделал, чем о том, чего не сделал. Надо 
всегда пытаться. 
- знаю, что у вас две дочки. каких принципов 
придерживаетесь в воспитании?
- Младшая Катюшка осенью пойдет в первый 
класс, старшая Машуня - в десятый. Если что-
то происходит, будь то двойка или непослу-
шание, всегда стараюсь понять причину – по-
чему человек это сделал? Был период, когда 
жестко что-то требовал, но как только вспо-
минаешь, как тебя предки в детстве «прессо-
вали», становишься более мягким и, прежде 
всего, стараешься понять. Мне кажется, что 
сейчас у меня с обеими моими девчонками 
полное взаимопонимание.
- как предпочитаете проводить свободное 
время?
- Стараюсь хотя бы раз в неделю выбираться 
в спортзал. Я всю жизнь занимался силовы-
ми видами спорта  - борьба, немного бокс, 
железо тягал. Сейчас занимаюсь больше для 
удовольствия – включаю аудиокнигу в плеере 
и полтора часика восстанавливаю свою по-

ложительную ауру. Еще стараюсь с дочками 
куда-нибудь вырваться погулять на природу. 
Летом в выходные с семьей ездим на дачу. 
- строите, пилите?
- Строить еще предстоит. Жена с удоволь-
ствием выращивает цветочки, клубничку. А я 
в основном осуществляю силовую поддерж-
ку  – наколоть дров, принести воды, покосить 
траву и т.д.
- с чего для вас начинается хороший день?
- С того, выспался я или нет. Я сова, поэтому 
для меня ранние подъемы - это всегда борь-
ба. Потом погода. В Петербурге редко бывает 
солнышко, и если оно есть – уже здорово. И 
наконец – хорошо ли я добрался до работы 
через все пробки.
- сколько вас встречаю, вы всегда бодры, по-
зитивны, энергичны. как справляетесь с пло-
хим настроением, и вообще бывает ли оно?
- Бывает, конечно. Я его просто не показы-
ваю. Если коллеги видят, что начальник не в 
духе, – это не очень хорошо влияет на общую 
атмосферу. Поэтому пытаюсь перебороть его 
внутри себя или опять же пойти штангу потя-
гать в зал - настроение потрясающе улучша-
ется. Ген радости все-таки существует, и я по-
стоянно стараюсь в себе его культивировать.
- какая из последних прочитанных книг про-
извела на вас впечатление? Может быть, 
есть любимый автор?
- Я очень люблю Стивена Кинга. У меня пол-
ное собрание его сочинений. Почему-то Кин-
га называют королем ужасов, хотя я считаю, 
что ужасы занимают небольшую часть в его 
творчестве, особенно в ранних произведени-
ях – в основном, это психология. Он, конечно, 
мастер пера. Читаешь и не оторваться. Хотя 
я очень люблю кино, но я не видел ни одной 
экранизации по Кингу, которая была бы инте-
реснее книги.
- Фильмы тоже психологические любите?
- Наоборот. В кино люблю, чтобы моя голова 
отдыхала. Мне нравятся картины с большим 
бюджетом, множеством спецэффектов, гра-
фики. Я с института интересуюсь техникой – 
стараюсь быть в курсе технических новинок, 
технологий, люблю машины, всякие гаджеты, 
хоть и не гаджетоман. 

в зоне достУпа

есть желание узнать 
руководителей поближе? 
давно ждут своего часа вопросы, 
которые вы непременно хотели бы 
адресовать им?
пишите нам: press@gptek.spb.ru.
и в одном из следующих номеров вы 
непременно найдете ответы на них!

Общайся с людьми так, как ты 
хочешь, чтобы они общались с то-

бой, и удача неминуема. 

Мой жизненный принцип: 
лучше сожалеть о том, что сде-

лал, чем о том, чего не сделал. 

С дочками

С семьей Эх, прокачусь!



Во второй половине XIX века процесс 
производства электроэнергии не отделял-
ся от места её потребления. Электриче-
ские станции обеспечивали ограниченный 
круг потребителей и назывались блок-
станциями (иногда говорили «домовы-
ми»). Впервые блок-станции были постро-
ены в Париже для освещения улицы Оперы 
«свечами Яблочкова». В Петербурге первая 
электростанция появилась в 1882 году. Она 
располагалась на барже на реке Мойка и 
имела мощность около 150 кВт, обеспечи-
вая освещение части Невского проспекта. 
Несколько позже к ней добавляется анало-
гичная электростанция на реке Фонтанка. 
Расположение первых электростанций на 
баржах объясняется двумя причинами: не 
надо было приобретать землю для их раз-
мещения, и просто решался вопрос с водо-
снабжением. 

В 1885 году в Петербурге инженер Ва-
силий Пашков сооружает стационарную 
электростанцию («фабрику электриче-
ства») мощностью 320 кВт для освещения 
Зимнего дворца во время рождественских 
и новогодних праздников. Чтобы исклю-
чить нежелательную вибрацию здания во 
время работы паровых машин, электро-
станцию разместили в особом павильо-
не из стекла и металла во втором дворе 
Зимнего дворца (с тех пор называемым 
«электрическим»). Она состояла из ма-
шинного отделения, где было установлено 
6 котлов, 4 паровые машины и 2 локомо-
биля, и зала с 36 электродинамомашина-
ми. Вырабатываемым электричеством ос-
вещались Аванзал, Петровский, Большой 
фельдмаршальский, Гербовый и Георги-
евский залы дворца. Было предусмотрено 
три режима освещения: полное, которое 
включалось 5 раз в году (4888 ламп нака-
ливания и 10 свечей Яблочкова), рабочее 
(230 ламп накаливания) и дежурное (304 
лампы накаливания).

Однако электрические станции по-
прежнему продолжают располагаться 
непосредственно рядом с потребителем. 
Отправной точкой развития методов пере-
дачи электроэнергии на расстояние стал 
1882 год, когда на Мюнхенской выставке 
была продемонстрирована линия пере-
дачи Мисбах – Мюнхен протяженностью 
57 км. На одном её конце (в Мисбахе) 
паровая машина приводила в действие 
электрогенератор мощностью 3 лошади-
ных силы, а на другом конце находился 
электродвигатель, приводящий в дей-
ствие насос для искусственного водопада 
на выставке. КПД линии электропередачи 
составлял всего 25%, поэтому многие на-

блюдатели сочли это занятным, но абсо-
лютно бесполезным.

Однако далее пошел быстрый процесс 
совершенствования линий электропере-
дачи. На рубеже столетий КПД электропе-
редачи уже превышает 80%.Так возникает 
возможность централизованного произ-
водства электроэнергии и передачи её к 
достаточно удаленным потребителям. Уже 
в 1882 году появляется первая централь-
ная тепловая электростанция в Нью-Йорке 
мощностью более 500 кВт, в которой было 
установлено 6 паровых машин (локомоби-
лей). Она снабжала обширный по тому вре-
мени район площадью 2,5 квадратных км.

В 1886 году Карл Сименс учреждает в 
России «Общество электрического осве-
щения 1886 года», которое становится 
первой энергетической компанией Рос-
сии. Общество приобретает электростан-
ции на Мойке и Фонтанке, а также соору-
жает две первые центральные электро-
станции в России мощностью по 200 кВт: 
одну у Казанского собора, другую на Ин-
женерной площади. Последняя получила 
название «учебной» - её здание сохрани-
лось до наших дней (ул. Кленовая, д.2), 
но давно используется не по назначению.

В 1887-1890 годах инженер Пашков, имя 
которого упоминалось в связи с электри-
фикацией Зимнего дворца, осуществляет 
другой проект – руководство работами 
по электрификации Царского Села. Для 
освещения дворцов и улиц города была 
построена 30-метровая Певческая башня, 
в которой одновременно размещались 
водонапорная и электрическая станции. С 
этой целью в ней были устроены допол-
нительные эксплуатационные и складские 

помещения, а также установлено необхо-
димое оборудование — динамо-машины, 
приводимые в действие теми же паровы-
ми двигателями, которые качали насосы. 
Эта электростанция питала 120 фонарей 
с вольтовыми дугами, установленные на 
улицах города, а также 7 фонарей - у Ека-
терининского и 10 фонарей - у Алексан-
дровского дворцов. Так Царское Село ста-
ло первым в Европе городом, полностью 
освещенным электричеством. Между тем, 
в начале XX века Россия отстает от тем-
пов электрификации в мире – к 1913 году 
в мировом производстве электрической 
энергии она занимает только 15 место, а 
в Европе – 7.

Использованы материалы книги  
Л.Зысина «Страницы истории 

теплоэнергетики», Википедия.ру
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книжная полка

новЫе постУпления в техническую библиотеку ГУП «ТЭК СПб»
глУШаков с.в.
«Microsoft Excel 2007: лучший самоучи-
тель»
М, Издательство «АСТ», 2011. –416с., ил-
люстрации.

Меженный о.а.
«Microsoft Office Word 2007: самоучитель»
М., Издательство «Диалектика», 2008. 
–320с., иллюстрации.

еФреМова о.с.
«Медицинские осмотры работников орга-
низаций: практическое пособие»
М., Издательство «Альфа-Пресс», 2009. – 192с.

кязиМов к.г.
«профессиональное обучение персонала 
газового хозяйства»

М., Издательство «Энас», 2008. –328с.

«справочник инженера по контрольно-из-
мерительным приборам и автоматике»
Учебно-практическое пособие.- М., Из-
дательство «Инфра-Инженерия», 2008. 
-576с., иллюстрации, таблицы.

Феоктистов и.а.
«заработная плата: бухгалтерские, налого-
вые и правовые аспекты»
Практическое пособие. - М., Издательство 
«МФПА»,2011.- 200с.- Серия «Бухгалтер-
ский бестселлер».

бадагУев б.т.
«газовое хозяйство: безопасность при экс-
плуатации: приказы, инструкции, журналы, 
положения»

М., Издательство «Альфа-Пресс», 2010. 
-176с.

«технический регламент о безопасности 
сетей газораспределения и газопотребле-
ния»
СПб., Издательство ЦОТПБСППО, 2010. -28с.

сп 4723-88. «санитарные правила 
устройства и эксплуатации систем цен-
трализованного горячего водоснабже-
ния»
М., Издательство «Технорматив», 2011. -15с.

сп 7.13130.2009. «отопление, вентиляция 
и кондиционирование: противопожарные 
требования»
М., Издательство «Технорматив», 2009. 
–28с.- Введен с 01.05.2009.

рд 153-34.1-39.504-00. «общие техниче-
ские требования к арматуре тЭс»
М., Издательство «Технорматив», 2011.-
26с.

рд 34.26.601. «инструкция по ремонту 
обмуровки паровых котлов электростан-
ций»
М., Издательство «Технорматив», 2011.- 
118с., иллюстрации.

рд 34.35.606. «общее руководство по ка-
питальному ремонту средств тепловой ав-
томатики и измерений»
М., Издательство «Технорматив», 2011.- 
23с.
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хоЧУ сказать!

из достоверных истоЧников?
живя в современном мире, мы посто-
янно сталкиваемся с несоответствием 
нравственных норм и установок с дей-
ствительностью. в социализированном 
информационном пространстве неизбеж-
но попадаешь в искусственно созданную 
средствами массовой информации реаль-
ность. опираясь на транслируемые обра-
зы и события, мы выстраиваем картину 
окружающей действительности и мнение о 
происходящем, забывая о некогда прису-
щей человеку способности анализировать 
и составлять собственное представление 
о реалиях. Мы порой просто не задумыва-
емся о том, насколько серьёзным оружием 
становятся пиар-технологии в руках искус-
ных манипуляторов. 

 23 марта 2011 года в окрестностях ли-
вийского города Бенгази «пал Берлин». 
«Берлин» - чудо современного самолёто-
строения - потерпело крушение из-за неис-
правности, вызванной недоработкой инже-
неров-создателей. Абдул, не избалованный 
жизнью 31-летний бедняк, работающий на  
ферме, расположенной неподалеку от ме-
ста падения, первым подбежал к самолёту и  
протянул руку пилотам в попытке успокоить 
их, заверив в дружелюбности оппозиции, к 
коей он сам себя причислил. Дальше были 
объятия, слёзы благодарности Америке 
за спасение мирных жителей от плохого 
диктатора Муаммара Каддафи, пир, на-
спех организованный из скромных запасов 
гостеприимных аборигенов. И, конечно 
же, фотосессия всех желающих на фоне 
американского флага, предусмотрительно 
припасённого пилотами. Казалось бы, как 
после этого бросить беззащитных оппози-
ционеров, проживших всю свою жизнь под 
гнётом диктатора в бедности и страданиях? 
Но, по сути,  что мы знаем о восставших 
ливийцах, помимо транслируемых образов 
нищеты и гнёта, и кто они - эти вооружён-
ные люди, ставшие на борьбу с властью? 
Откуда у них в руках автоматы, и какой ста-
нет страна после победы коалиции?  

Новостные ленты не поведают нам о 
том, что ресурсы (подразумеваем нефть) 
могут быть дороже будущего страны. Мы 
никогда не услышим от заокеанских СМИ 
о погибшем мирном населении, разрушен-
ных больницах, о голодающих детях, роди-
тели которых потеряли свои посевы и скот 
в результате проведения спасательной опе-
рации. И вряд ли задумаемся о том, сколь-
ко поколений ливийцев уйдут в забвение.

Лиля Сергеева
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

Уважаемые читатели! «Форму-
ла тепла» открывает рубрику, в которой 
каждый может выразить свое мнение по 
актуальным темам или поделиться сво-
ими наблюдениями. если вы чувствуете 
потребность изложить свою точку зрения 
или просто неравнодушны к происходяще-
му, то мы ждем ваших писем на адрес  

press@gptek.spb.ru.

как царское село опереДило европУ
в ходе технического прогресса электротехники возникли условия, определившие стремительный закат эпохи 
паровой машины. речь идет о появлении электрического освещения, электропривода и электропередачи. с момента 
изобретения лодыгиным, яблочковым и Эдисоном электрических ламп в мире началось быстрое распространение 
электрического освещения.

историЧеский калейдоскоп

Бывшая учебная электростанция на ул. Кленовой, 2

Певческая башня

30 марта прошли соревнования 
по дартсу. В этом виде бесспорным 
лидером стало Управление пред-
приятия. Дартс появился в офи-
циальной программе спартакиады 
только в прошлом году. В первый 
раз этот этап совместили по време-
ни с турслетом и, как потом выясни-
лось, не все отнеслись с полной се-
рьезностью к итогам соревнований, 
посчитав их пробными. В этом году 
дартс прошел уже отдельно в зале 
ФРКК на улице Оптиков – по словам 
организаторов, прошел хорошо. 
Единственная просьба к участникам 

– для соревнований в спортивном 
зале всегда иметь сменную обувь. 
«Хорошо, что у меня были с со-
бой несколько пар бахил, - говорит 
главный судья спартакиады Борис 
Нейтман. - Некоторым пришлось 
выступать в носках. Пол в зале хо-
роший, а от уличной обуви он пор-
тится. Не подходят также и кроссов-
ки с черной подошвой – от них на 
покрытии остаются следы». На вы-
ступление команды отводилось 40 
минут. Несмотря на общую победу 
Управления, как показали резуль-
таты личного первенства, в других 

филиалах тоже есть сильные дарт-
систы. Среди женщин победу одер-
жала Ольга Смирнова (ПОСММ) – 
519 очков, второе место разделили 
Валентина Острова (ФТС) и Ольга 
Иванова (Энергосбыт), выбившие 
по 436 очков каждая. Среди мужчин 
самым метким был Андрей Суслов 
(Управление) – 543 очка, серебро 
досталось Андрею Леонову (Управ-
ление) – 495 очков, бронза – Рус-
лану Гаджиеву (Энергоснаб) с 474 
очками.

5 апреля участники спартакиады 
«ТЭК СПб» встретились вновь, но 
уже в бассейне. Призовые места 
распределились между командами, 
как и в прошлом году, за исключе-
нием второй подгруппы. На этот раз 
Управление уступило первое место 
филиалу «ПОСММ». Есть измене-
ния и в списке призеров личного 
первенства. Среди женщин первой 
возрастной группы победу в за-
плыве на 25 метров одержала Юлия 
Жарова из Управления (15,95 сек). 
Во второй группе лидером стала 
Анна Киселева (17,38 сек) – тоже 
спортсменка из Управления. В тре-
тьей группе победа за Ольгой Смир-
новой из «ПОСММ» (с учетом воз-
растного коэффициента её резуль-
тат 14,60 сек). В четвертой группе 
статус бессменного лидера многих 
лет подтвердила Елена Пирогова из 
ФТС (результат с коэффициентом 
14,12 сек) – она даже улучшила 
свой прошлогодний результат на 6 
десятых секунды. Среди мужчин 1 
возрастной группы в заплыве на 50 
метров победителем стал директор 
«ПОСММ» Виталий Васильев (29,81 
сек). Несмотря на то, что Виталий в 
этом году проплыл быстрее, чем в 
прошлом, сейчас у него появился 
серьезный соперник, проигравший 
победителю всего 3 сотых секунды 
– это инженер Управления прибор-
ного учета филиала «Энергосбыт» 
Владимир Пахноцкий. Во второй 
возрастной группе первым к фини-
шу пришел Антон Суховеев из ФРКК 
(32,53 сек), в третьей – Вячеслав 

Иконников из ФГК (его результат с 
учетом возрастного коэффициента 
26,53 сек), в четвертой группе паль-
ма первенства досталась Николаю 
Попову из ФТС – он проплыл 50 
метров за 27,42 секунды с учетом 

коэффициента. Кроме общих ко-
мандных заплывов, по традиции, 
организаторы провели эстафету. 
Среди женских и мужских команд 
победу одержали спортсмены из 
ФРКК. 

спортсменЫ  состяЗались 
в меткости и скорости
продолжается спартакиада «тЭк спб». в конце марта и начале апреля предприятие определило сильнейших в дартсе и плавании.

8 апреля прошел четвертый 
этап профсоюзных состязаний, 
в которых принимают участие 
сильнейшие производственные 
коллективы города – дартс. 
Теплоэнергетики выступили 
очень удачно, заняв второе 
место. По словам участников, 
первое место на этот раз не-
ожиданно заняла команда 
«Турбостроитель», в частности, 
отодвинув соперников ТЭКа 
– сборную «Водоканала» - за 
пределы призовой тройки. По 
мнению наставника спортсме-
нов «ТЭК СПб» Бориса Нейт-
мана, стрельба и дартс, если 

постоянно не тренироваться, 
совершенно непредсказуемые 
виды. К примеру, в спартакиаде 
Обкома в дартсе теплоэнерге-
тики заняли только 5 место, а 
«Водоканал» - первое. На этот 
раз ТЭК впереди. Особенно 
успешно выступили Юлия Жа-
рова (Управление) и Валентина 
Острова (ФРКК), набрав 492 и 
484 очка соответственно. Среди 
мужчин выделился Анатолий 
Шемяков (ФРКК), набравший 
490 очков.

Напомним, сейчас в копилке 
сборной ТЭКа золото за лыж-
ные гонки, серебро – за дартс, 

бронза – за полиатлон и только 
6 место в настольном теннисе. 
«Выступить лучше в теннисе 
было практически невозможно, 
- считает Борис Нейтман. – Там 
были очень сильные соперни-
ки – они играли как боги. По-
беду одержала команда «Кли-
мовец». Всё равно, несмотря 
на наше 6 место в настольном 
теннисе, по общим результа-
там мы пока идем на одно очко 
впереди всех. Но говорить о по-
беде рано. При подведении ито-
гов осенью в зачет будут брать 
только результаты 9 из 15 ви-
дов спорта – самые успешные». 

тЭк в Числе 
лиДеров «россии»
спортсменам сейчас приходится нелегко. времени на то, чтобы собраться с силами, 
катастрофически мало – в апреле соревнования шли практически через день. кроме 
внутренней спартакиады «тЭк спб» и спартакиады Межрегионального  комитета профсоюза 
жизнеобеспечения петербурга и ленобласти, команда предприятия продолжает бороться за 
победу в других серьезных соревнованиях – спартакиаде Фсо профсоюзов «россия». и пока 
сборная тЭка в числе лидеров.Как получилось, что шахмати-

сты, чья победа практически не 
вызывала сомнений, оказались 
только третьими – до конца не 
понятно. По словам капитана ко-
манды Виктора Аралова, дело – в 
стечении обстоятельств. «Я сам 
не ожидал и очень расстроился, 
- сказал Виктор. – Бывает такое 
невезение. Кто-то не смог придти, 
кто-то допустил нелепые ошибки 
– это как самим себе забить гол». 
Видимо, неудача в шахматах за-
ставила спортсменов мобилизо-
ваться и собрать волю в кулак, 
и уже 11 апреля в шашках всё 
вернулось «на круги своя» - ко-
манда ТЭКа заняла заслуженное 

1 место, оставив позади в тройке 
призеров сборные «Водоканала» 
и «Ленсвета». Поздравляем по-
бедителей – Валентину Острову, 
Александра Дубинского и Викто-
ра Аралова!

Кроме того, 27 марта в профсо-
юзной спартакиаде сборная пред-
приятия заняла 4 место в женском 
волейболе, 28 марта – 3 место в 
настольном теннисе. Таким обра-
зом, на сегодня в копилке ТЭКа 2 
золотые медали за лыжные гонки 
и шашки, 1 серебряная – за плава-
ние, 3 бронзовых – за мини-фут-
бол, шахматы и настольный тен-
нис, а также 4 место – в волейболе 
среди женщин.

ШаХматистЫ тЭка 
неоЖиДанно полУЧили 
бронЗУ 
продолжается борьба тэковских спортсменов в спартакиаде 
отраслевого профсоюза. неожиданным итогом закончилось 
выступление 25 марта команды в шахматах. несмотря на 
бессменное лидерство в этом виде, на этот раз шахматисты «тЭк 
спб» заняли только третье место.

спорт a

дартс
1 место – Управление (2506 очков)
2 место – Энергоснаб (2478 очков)
3 место – ФРКК (2472 очка)
4 место – ПОСММ (2293 очка)
5 место – Энергосбыт (2172 очка)
6 место – ФГК (2155 очков)
7 место – ФТС (2056 очков)

плавание
1 группа
1 место – ФРКК
2 место – ФТС
3 место – ФГК
2 группа
1 место – ПОСММ
2 место – Управление
3 место - Энергосбыт 

Команда «ПОСММ»


