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К сожалению, немногие 
из них дожили до 70-летнего 
юбилея Дня Победы. Но жи-
вую память о своих героических 
предках хранят дети войны. Их 
тоже не обошли стороной тяготы 
и лишения военных лет, на их 
долю выпали и тяжелые годы 
послевоенного восстановления 
страны. Они с радостью ото-
звались на призыв «Формулы 
тепла» поделиться своими вос-
поминаниями с молодыми те-
плоэнергетиками, коллегами 
по ГУП «ТЭК СПб».

Андрей Сидорович Хотчен-
ков, член совета ветеранов 
предприятия, экс-руководитель 
ГлавТЭУ (предшественник ГУП 
«ТЭК СПб») встретил День  
Победы 15-летним юношей.

«День Победы в 1945 году 
я помню очень хорошо. Мне 
было 15 лет. В этот день я был 
в Смоленске, моём родном 
городе. Здесь я провел всю 
войну, пережил 26 месяцев 
оккупации и, конечно, дол-
гожданное освобождение, -  

рассказал Андрей Сидорович. 
-  Конечно, в конце войны 
Смоленск представлял собой 
дымящиеся руины. Но в День 
Победы, несмотря ни на что, 
чудесным образом рассеялись 
всеобщая унылость и страх, 
люди вышли на улицы, а на их 
лицах появилась искренняя 
радость. Помню, как толпа 
ликовала, незнакомые люди 
поздравляли друг друга, ки-
дались обниматься. Все были 
полны надежд. Радость была 
безмерной!

А в послевоенные годы нам 
всем было нелегко, но мы ра-
ботали, учились и всё-таки 
добились благополучия. Я, 
как и многие, кого коснулась 
война, научился ценить жизнь, 
идти вперед и не отчаиваться, 
с гордостью нести свои заслу-
ги, воспоминания о близких, 
друзьях, которые в памяти так 
и останутся молодыми. 

Впоследствии я получил 
знак отличия «Тру женик 
тыла». Однако особенно тре-
петное отношение я испыты-
вал и испытываю к военным, 
фронтовикам Смоленска. Это 
великие люди, наши «ангелы», 
защищавшие город от врага и 
сохранявшие в нас веру в светлое 
будущее. Для них стало делом 
чести держаться до конца, до 
справедливой победы». 

Тамара Владимировна Васи-
льева, член совета ветеранов, 
почетный работник теплоэнер-
гетической отрасли родилась  
4 сентября 1941 года. «Через 4 
дня началось наступление фа-
шистских войск на Ленинград. 
Дом моей семьи находился на 
набережной реки Пряжки. В те 
годы это был промышленный 
район, где располагалось боль-
шинство городских заводов и 
фабрик. После начала оккупа-

ции здесь, над Центральным 
районом чаще всего можно 
было увидеть в небе большие 
группы вражеских самолетов 
и падающие снаряды.

Конечно, воспоминаний о 
блокадном Ленинграде, да и 
о самой войне у меня почти 
нет. Но я, как и все дети во-
йны, знаю не понаслышке, 
что и в тылу было много ис-
пытаний, лишений, голода и 
холода. Люди выживали, как 
могли, героически преодолевали 
горе, которое обрушилось на 
них так внезапно. 

Большинство моих родных 
остались в осажденном городе, 
а меня успели эвакуировать на 
барже через Ладожское озеро в 
Красноярск. Сопровождавшие 
меня люди потом рассказыва-
ли, что плывшее перед нами 
эвакуационное судно затонуло 

№ 3 (139) апрель-май  2015

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

Эхо прошедшей войны

Продолжение на стр. 3. →

9 мая 2015 года весь мир отмечает 70-летие Великой 
Победы советского народа в войне с фашизмом. По-
бедители не только изгнали зло, насилие и убийство 
с русской земли, но и восстановили разрушенную 
мирную жизнь, после войны отстроили города, пред-
приятия. Немало тех, кто вернулся живым с полей 
сражений, свою жизнь посвятили восстановлению 
теплоэнергетики Санкт-Петербурга.
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НАШИ  НОВОСТИ

Руководитель теплоснаб-
жающего предприятия вы-
слушал доклад оператора 
котельной и высоко оце-
ни л прохож дение энер-
гети ческ им источником 
тек у щего отопительного  
сезона.

Реконструированная ко-
тельная введена в эксплуа-
тацию в августе 2014 года. 
В настоящее время мощно-

сти «Парнаса-4» загружены 
только на четверть. 100 Гкал/
час вырабатываемой тепловой 
энергии идет на снабжение 
построенных жилых домов 
в районе «Северная доли-
на». Резервная мощность 
котельной составляет более 
290 Гкал/час. Этого доста-
точно для подключения еще 
300 многоквартирных жилых 
зданий.

В 2015 году для подключе-
ния новых абонентов от «Пар-
наса-4» начнут строительство 
основного магистрального 
трубопровода диаметром 800 
– 1000 мм и протяженностью 
5,8 км труб до жилого района 
«Северная долина».

Котельная «Парнас-4» - 
высоко автоматизированный 
источник теплоснабжения. 
Также он оснащен турбоге-
нераторами для выработки 
электроэнергии для соб-
ственных нужд. Энергии, 
получаемой на котельной 
«Парнас- 4», достаточ но 
для обеспечения котельной 
«Парнас», которая снабжает 
теплом жителей северных 
частей Выборгского и Ка-
лининского районов.

Технологическая связь 
котельных «Парнас» и «Пар-
нас-4» обеспечивает повы-
шенную надежность тепло-
снабжения потребителей. 

Газовая котельная на ул. 
Республиканской принад-
лежит ОАО «ЦКБМ» (входит 
в госкорпорацию «Росатом»). 
После окончания отопитель-
ного сезона 2013-2014 годов 
прежняя эксплуатирующая 
организация ООО «Северная 
Венеция» покинула объект из-
за образовавшейся задолжен-
ности перед поставщиками 
основных ресурсов: воды, 
газа, электроэнергии. Жители  
10 жилых домов, а также со-
циальные объекты на Ново-
черкасском проспекте остались 
без горячей воды и тепла.

На заседании ГорМВК  от 
31.07.2014 года было принято 
решение обеспечить подготов-
ку котельной к осенне-зимнему 
сезону 2014-2015 годов силами 
государственного предпри-
ятия ГУП «ТЭК СПб».

Предприятие организовало 
ремонт тепломеханического, 
газового оборудования, систем 
автоматизации источника,  
а также провело опрессовку 
тепловых сетей на рабочее дав-
ление. Выявленные дефекты 
устранены. Пока шли работы 
по восстановлению котельной, 
ГУП «ТЭК СПб» обеспечивал 
снабжение жителей горячей во-
дой за счет имеющейся в резерве 

у предприятия передвижной 
блок-модульной котельной.

«Благодаря усилиям со-
трудников предприятия, бо-
лее 3 тысяч жителей домов, 
подключенных к котельной 
на ул. Республиканской, 35, 
получили горячее водоснабже-
ние и тепло в полном объеме. 
Отопительный сезон 2014-2015 
годов прошел без срывов», - 
рассказал вице-губернатору 
генеральный директор ГУП 
«ТЭК СПб» Игорь Фёдоров.

Однако дальнейшая судьба 
котельной остается неопреде-
ленной. В настоящее время 
ГУП «ТЭК СПб» арендует обо-
рудование энергетического 
источника по договору с соб-
ственником - ОАО «ЦКБМ». 
Последний объявил о продаже 
земельного участка, на кото-
ром расположена котельная, 
под застройку.

В соответствии с решением 
Городской межведомственной 
комиссии, ГУП «ТЭК СПб» 
проработало вопрос о пере-
ключении жилых зданий и 
социальных учреждений от 
котельной «ЦКБМ» к свое-
му источнику - котельной 
«3-я Красногвардейская».  
В 2015 году будут выполнены 
проектно-изыскательские 

На внеочередном заседании 
научно-технического совета 
предприятия обсудили вопрос 
использования отечественного 
оборудования подрядчика-
ми, работающими на объек-
тах реконструкции и нового 
строительства.

Для перехода на комплектую-
щие российского производства 
было решено при проведении 
закупок размещать в составе 
конкурсной документации 
утвержденный проект, пред-
усматривающий использование 

отечественного тепломехани-
ческого оборудования. При 
выполнении адресных инве-
стиционных программ за счет 
средств бюджета подрядным 
организациям рекомендовано 
рассматривать замену импорт-
ного оборудования и материа-
лов на отечественные аналоги.

Напомним, что  в 2014 году 
сотрудники ГУП «ТЭК СПб» 
провели масштабное иссле-
дование рынка российских 
производителей продукции 
для теплоэнергетической от-
расли. В рамках посещения 
предприятий были оценены 
технические характеристики 
изготавливаемого оборудо-
вания, а также произведено 

тестирование изделий на 
объектах предприятия. На 
основании этих данных Тех-
нический совет ГУП «ТЭК 
СПб» принял решение реко-
мендовать подрядчикам, вы-
полняющим работы на тепло-
вых сетях и энергетических 
источниках, использовать 
продукцию отечественных 
производителей.

Переход на закупку тепло-
механического оборудования 
у российских поставщиков 
позволит предприятию из-
бежать валютных рисков и 
обеспечить своевременность 
и эффективность выполнения 
инвестиционной программы 
2015 года.

Тепловая мощность круп-
нейшего в Приморском районе 
энергетического источника – 
котельной «Приморская» – бу-
дет увеличена на 180 Гкал/час. 
Об этом генеральный директор 
ГУП «ТЭК СПб» Игорь Фёдо-
ров рассказал вице-губерна-
тору Игорю Албину, который 
посетил котельную в рамках 
традиционного объезда.

В настоящее время установ-
ленная тепловая мощность 
«Приморской» составляет 
438,3 Гкал/час. На котель-
ной 1994 года постройки ра-
ботают три паровых котла и 
один – водогрейный. Также 
котельная оснащена паровыми 
турбинами, которые выраба-
тывают электроэнергию для 
собственных нужд энергети-
ческого источника.

Для обеспечения надежного 
теплоснабжения зоны котель-
ной «Приморская» и в связи с 
необходимостью создать резерв 
тепловой мощности для под-
ключения новых абонентов, 
ГУП «ТЭК СПб» в 2015 году 

выполнит работы по проекти-
рованию второго водогрейного 
котла мощностью 180 Гкал/час. 
В соответствии со схемой тепло-
снабжения Санкт-Петербурга 
ввод в эксплуатацию нового 
оборудования должен состо-
яться в 2019 году.

По предварительным дан-
ным, прирост тепловых нагрузок 
в зоне котельной «Приморская»  
до 2029 года составит 136,6 Гкал/
час. Мощности теплоисточника 
потребуются для снабжения 
новых абонентов, в том числе 
в районе «Юнтолово».

Теплоснабжение Примор-
ского района на сегодняшний 
день обеспечивают 22 котельные 
ГУП «ТЭК СПб», совокупной 
мощностью 1694,994 Гкал/час. 
К тепловым сетям предпри-
ятия подключено свыше 2 тысяч 
зданий. Благодаря частичной 
закольцованности системы те-
плоснабжения в 85% зданий 
Приморского района в межо-
топительный период не произ-
водится отключение горячего 
водоснабжения.
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Резерв для «Северной долины»

Импортозамещение - в проект

Визит вице-губернатора+180 Гкал для «Приморской» 

Генеральный директор 
ГУП «ТЭК СПб» Игорь Фё-
доров провел рабочее со-
вещание на котельной 
«Парнас-4».

В апреле вице-губернатор Игорь Албин посетил котель-
ную на ул. Республиканская и реконструкцию теплосе-
тей на ул. Ленская.

ГУП «ТЭК СПб» ведет 
активную политику по 
импортозамещению.

Дополнительная тепловая энергия требуется для участков 
перспективной застройки в Приморском районе.

Средство массовой информации зарегистрировано Северо-Западным  
окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства  
по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации РФ.  
ПИ 2-6581 от 08.05.2003

работы. По предварительным 
данным, для подключения 
квартала необходимо про-
ложить 1,5 км магистраль-
ной сети диаметром 600 мм. 
Строительно-монтажные ра-
боты могут быть выполнены 
в 2016-2017 годах. 

Вице-губернатор Игорь  
Албин поддержал идею о стро-
ительстве новой теплосети 
для подключения абонентов 
в данной проблемной зоне к 
надежному источнику ГУП 
«ТЭК СПб», а также дал пору-
чение Комитету по энергетике 
и инженерному обеспечению 
совместно с Юридическим 
комитетом проработать во-
прос об изъятии земельного 
участка на Республиканской, 
35 у собственника в судебном 
порядке.

Позже вице-губернатор по-
сетил строительную площадку 
на ул. Ленская. Там проходит 
реконструкция магистральной 
тепловой сети диаметром 700 
мм. Заказчиком работ по за-
мене теплотрассы выступило 
ГУ «Управление заказчика» 
КЭИО, ГУП «ТЭК СПб» осу-
ществляет функцию техни-
ческого надзора.

На сегодняшний день на 
объекте смонтировано 326 
метров новой магистрали, 
также построена временная 
сеть. Руководство подрядной 
организации заявило о том, 
что намерено завершить стро-
ительно-монтажные работы 
в августе 2015 года, благо-
устройство на объекте вы-
полнить до октября 2015 года.
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НАШИ ГЕРОИ

из-за попавшей в него бомбы, 
а мы чудом смогли выбраться 
из вражеских силков.

Мне уже исполнилось 8 лет, 
когда я вернулась в родной Ле-
нинград. Войны больше не было, 
но воспоминания о тяготах того 
времени ещё долго никого не 
покидали. Может быть, именно 
поэтому я и сегодня не могу и не 
хочу смотреть фильмы о войне. 

Я искренне считаю, что День 
Победы – это не просто наша 
традиция. 9 мая - любимый 
праздник, дарующий именно 
ту, давно забытую неповто-
римую атмосферу единства 
нации. Будущие поколения 
всегда должны это помнить 
и передавать память о войне 
своим детям», - говорит Тамара 
Владимировна.

Ветеран ГУП «ТЭК СПб» 
Михаил Юрьвич Виллеваль-
де говорит, что 9 мая  - самый 
главный праздник нашей страны. 
Праздник, как поется в песне, 
"...со слезами на глазах".  Сле-
зами великой радости от По-
беды и слезами от огромного 
горя и потерь, причиненных 
войной каждой семье. Я не яв-
ляюсь ни участником войны, 
ни работником тыла, ни даже 
блокадником. Когда началась 
война, мне было меньше  4-х 
лет, и пережил я ее в эвакуации. 
Но это и мой праздник. Потому 
что и я тоже хлебнул горя. 

Я горжусь этой Победой, я 
горжусь мужеством солдат и 
склоняю голову перед отдавши-
ми свои жизни на полях сраже-
ний. Я горжусь работниками 
тыла, сумевшими перебази-
ровать заводы  вглубь страны 
и наладить выпуск оружия. Я 
горжусь моей Родиной, которая 
освободила Европу от фашизма. 

Что огорчает и вызывает не-
доумение в эти светлые дни, так 
это, конечно, желание руково-
дителей западных держав пере-
делать историю и принизить роль 
России в Победе. Сегодня, по 
прошествии  70 лет со дня По-
беды в Великой Отечественной 
Войне, когда ушли большинство 
тех, кто отстоял в смертельной 
схватке с фашизмом нашу сво-
боду и независимость, благодаря 
подвигу которых мы живем, ста-
ли притупляться и забываться 
героические события. Все чаще 
задаются вопросы о целесоо-
бразности тех жертв, которые 
были положены на алтарь По-
беды. Раньше таких сомнений 
ни у кого не возникало.

Ленинградцы, жившие в 
осажденном городе, понимали, 
что сдаваться - это преступле-
ние и предательство, особенно, 
когда враг под Москвой, когда 
истекающие кровью армии из 
последних сил держат оборону, 
когда напряглась вся страна, 
и создавались новые заводы в 
тылу. И они, недоедая, рабо-
тали, сражались и умирали. 
Многие из них отдали свои 
жизни, чтобы жили мы.                                                      

Память о подвиге нашего на-
рода в Великой Отечественной 
Войне должна вечно передавать-
ся из поколения в поколение. 
Мы должны гордиться наши-
ми предками, победившими 
фашизм и отстоявшими нашу 
свободу», - сообщает Михаил 
Юрьевич.

«Война – это целая эпоха, 
долгие четыре года борьбы, ожи-
дания и потерь, - вспоминает 
Лидия Андреевна Федорова, 
ветеран предприятия. - Я была 
совсем маленькой девочкой, 
но прекрасно помню, что это 
было тяжелое время и для моей 
семьи. Признаюсь, что остались 
в моей памяти те моменты да-
лёкого детства, которые до сих 
пор, спустя столько лет, снятся 
мне по ночам. 

Одна из таких историй связана 
с эвакуацией из Ленинграда. 
Так как всех детей стремительно 
увозили в тыл, почти сразу я и 
моя семилетняя сестра были 
отправлены в эвакуацию. Мы 
поехали в Кировскую область 
на поезде, предназначенном для 
эвакуации раненых, больных и 
детей. Несмотря на то, что на 
крыше каждого из 8-ми сани-
тарных вагонов был нарисован 
огромный красный крест, весь 
наш состав попал под обстрел. 
Отчётливо помню, как четыре по-
следних вагона вмиг окрасились 
в ярко-красное зарево. Трудно 
словами описать то зрелище. 
Пожар был настолько сильный, 
что остальные вагоны пришлось 
отцепить. Мы поехали дальше 
и спаслись. Но вскоре мама за-
брала нас обратно в Ленинград, 
где мы и провели оставшееся 
военное время, до самой Победы. 

Помню многое. Помню, как 
мы варили отцовский ремень, 
как собирали гнилую картошку 
на полях, из которой, добавив 
гуталина, пекли блины. У мно-
гих в это время была дистро-
фия. Сохранилось у меня очень 
эмоциональное воспоминание 
о маленьком куске сахара, ко-
торый я взяла без разрешения, 
и за который мама, увидев меня 
всю в горьких от стыда слезах, 
даже не ругала, а разрыдалась 
вместе со мной! 

Конечно, было много пре-
пятствий, но все-таки голод, 
отсутствие воды, света и тепла, 
постоянные бомбежки, артоб-
стрелы не сломили нас. Ведь 
что помогло одолеть фашизм? 
Это сплочённость и единоду-
шие людей. В Ленинграде мы 
жили в доме недалеко от пло-
щади Восстания в большой 
коммунальной квартире, где 
ютились 39 человек, 13 из ко-
торых были детьми. Но жили 
мы очень дружно, делились друг 
с другом всем, что у нас было. 
Соседи и знакомые отдавали 
моей маме часть запасов еды, 
зная, что у нее растут двое ма-
леньких детей. 

Победа стала великим со-
бытием и в жизни страны, и в 
жизни каждой семьи, и каждого 
ленинградца. Этот день сочетает 
в себе радость победы и осоз-
нание тех утрат и той горечи, 
что принесла война. В этот день 
ветераны особенно чувствуют 
людское небезразличие к вели-
кому прошлому нашей страны». 

В прошлом директор транс-
портного филиала предприятия, 
Николай Иванович Бажутин, во 
время войны оказавшийся в бло-
кадном Ленинграде, вспоми-
нает, как выживали, несмотря 
ни на что. «Этого не забудешь! 
– эмоционально восклицает 
ветеран. - 70 лет прошло, как 
закончилась война и одна из 
самых её героических страниц- 
900-дневная блокада Ленингра-
да. Нам, ленинградским маль-
чишкам и девчонкам, в то время 
едва исполнилось по 14-15 лет.

Мы прекрасно помним пер-
вую вражескую бомбу, упав-
шую в районе Старо-Невского 
проспекта, горящие Бадаевские 
склады. Помним, как падали 
бомбы на жилые дома в Дегтяр-
ном переулке, на 5-й Советской 
улице (я с мамой и сестрой жил 
тогда на 6-й Советской улице в 
доме № 30, рядом с Дегтярном 
переулком), как горел разру-
шенный военный госпиталь 

на Суворовском проспекте, 
на который были сброшены 
не только фугасные, но и за-
жигательный бомбы. Трудно 
об этом говорить и вспоминать. 

Нам, мальчишкам и девчон-
кам приходилось нести дежур-
ство у ворот наших домов, на 
крышах, тушить «зажигалки», 
выносить умерших, постоян-
но сталкиваться с ужасами тех 
блокадных лет.   

С июля норма хлеба посто-
янно уменьшалась, а с 20 ноя-
бря 1941 года была установлена 
самая низкая норма: 250 грамм 
для рабочих и 125 грамм для 
остальных горожан.

В этот период родилась по-
говорка «125 блокадных грамм 
с огнём и кровью пополам». 
К нехваткам продуктов добави-
лись ранние морозы. Город на-
ходился в тяжелейших условиях: 
не было электричества, воды, 
дров, в морозы стояли страш-
ные. Голод, холод, дистрофия, 
цинга сделали свое страшное 
дело. Замерзших умерших людей 
не успевали вывозить, кладби-
ща и подъезды к ним были ими 
завалены. Но город продолжал 
жить и бороться.

В апреле 1942 года в Ленин-
граде проводился набор на учебу 
в ремесленные училища. Со 
своими сверстниками я, дис-
трофик, как и многие другие, 
пошёл учиться на автомехани-
ка. Здесь нас учили не только 
специальности, но и умению 
выживать, жить и работать 
в тех труднейших условиях. 
Нам, студентам РУ, приходи-
лось обеспечивать дровами не 
только родное училище, но и 
город. Для этого приходилось 
разбирать деревянные дома в 
районе Старой деревни, Охты, 
Парголово. 

Я благодарю судьбу за то, что 
меня воспитывали прекрасные 
люди – наши преподаватели, 
учившие нас жить, бороться и 
работать. Благодаря им мы при-
обрели хорошую специальность. 
Учёба в стенах училища сочета-
лась с практикой и работой на 
авторемонтном заводе и авто-
парках. Там мы латали разбитые 
кузова, ремонтировали машины 
и отправляли их на фронт и на 
Дорогу жизни. Трудно было го-
лодным мальчишкам работать с 
большегрузными автомобилями 
ЗИС-АМО, ГАЗ-АА, но мы гор-
дились, что отремонтированные 
нами машины направились на 
фронт, спасали людей и прибли-
жали Победу. За успехи в работе 
Указом Президиума Верховного 
Совета от 1 декабря 1943 года  

в числе других ремесленников 
я был награжден «За оборону 
Ленинграда». А дружбу, которая 
зародилась между учащимися 
в РУ № 7, мы пронесли через 
все годы. 

По окончании училища в 
1944 году многие из нас были 
направлены работать в авто-
транспортное предприятие, там 
мы стали высококвалифици-
рованными специалистами. 

Особенно нам дорог день 27 
января 1944 года – День полного 
снятия блокады, день слез, ра-
дости! Слишком тяжело было то, 
что уже пережито, но мы знали, 
что скоро наступит Победа».

Виктор Николаевич Левко, 
ветеран ГУП «ТЭК СПб», 1941 
год встретил десятилетним маль-
чишкой. «Трудно представить ны-
нешнему молодому поколению, 
какой тяжкий груз, независимо 
от возраста, приходилось нести в 
то время жителям Ленинграда, - 

говорит он. - Наша семья из шести 
человек жила в коммунальной 
квартире по Старопрогонному 
переулку в Невском районе.

В 1941 году отец был призван 
в армию и воевал в составе ча-
стей Ленинградского фронта, 
а моя мама Зинаида Петровна 
осталась с четырьмя детьми, где 
я был самым старшим. Летом, 
перед началом войны, я, как и 
большинство моих сверстников, 
отдыхал в пионерском лагере 
под Лугой. Все знали, что нача-
лась война, но никто не ожидал 
такого быстрого наступления 
немецких фашистов. Война всех 
застала врасплох. За детьми в 
лагерь стремительно приезжали 
родители. Так как отец в это 
время был на фронте, а мама не 
могла оставить маленьких детей, 
мне, десятилетнему ребенку, 
пришлось самостоятельно до-
бираться на попутной машине 
до лужского железнодорожного 
вокзала, а затем – поездом до 
Ленинграда. 

Зимой сорок второго от голода 
умерла моя самая младшая се-
стра. Остались четырехлетний 
брат  и сестра, которой было  
6 лет. Помнится, что от исто-
щения умерли почти все со-
седи, кроме одной девочки, 
которая впоследствии попала  
в детский дом.

Единственное, что помогало 
выживать мне и моей семье в ту 
страшную зиму 41-42 годов – 
это то, что мама изредка варила 
студень из столярного клея с 
добавкой из обрезков кожаных 
ремней, пропущенных через 
мясорубку, а весной и летом 
мы варили щи из крапивы и 
подорожников. Практически 
все приходилось есть. 

В 1942-м году мама сильно 
заболела, а скорой помощи, ко-
нечно, тогда не было. По моим 
воспоминаниям, кто-то из жите-
лей соседних домов за 500 грамм 
хлеба согласился отвезти её в 
детской коляске в больницу им. 
Елизарова. Я остался старшим 
в своей семье. Помню, как мне 
одному приходилось ходить в 
магазин за хлебом, который с 
трудом удавалось донести до 
дома целым, не съев ни единого 
кусочка. К счастью, в июне сорок 
второго с помощью работников 
Райисполкома и моей классной 
руководительницы Анны Фран-
цевны мне удалось пристроить 
сестру и брата в детский сад, а 
себя в детский дом. 

Самыми страшными были 
часы, когда бомбили Ленин-
град. Я часто помогал бойцам 
из МПВО в ликвидации «за-
жигалок» - падающих бомб, 
ещё не успевших взорваться. 
Несколько раз я даже сумел 
потушить их самостоятельно. 

Вспоминая те годы, я могу с 
полной уверенностью сказать, 
что, несмотря на тяжкие ис-
пытания, которые создавали 
немецкие фашисты, жители 
города Ленина внесли посиль-
ный вклад в дело победы над 
Германией. В День Победы было 
радостно сознавать, что наш 
чудесный неповторимый Ле-
нинград снова живет, трудится, 
любит, растит детей, учит их 
в школах, вузах, чтит память 
тех, кто отстоял его».

Весь многотысячный коллектив ГУП «ТЭК СПб» 
поздравляет ветеранов с Днем Великой Победы! 

От всей души желаем вам крепкого здоровья,  
благополучия, мирного неба над головой!
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 «Сердце колотится, так что 
заглушается весеннее пение 
птиц. Хруст снега аккомпа-
нирует шелесту деревьев. Уве-
ренность теряется с каждым 
шагом приближения к заветной 
запретной черте» ,— именно с 

такими чувствами Тимофей 
шел на опасное, но необходимое 
для редакции дело. Он решил 
максимально подготовиться к 
этому действию: надел удобную 
толстовку, обозначил боевой 
раскрас на лице. Его легкие 
"адидасы" парили подобно 
сандалям Гермеса. 
  Морозный, свежий и колючий 
воздух обжигал неприкрытое 
лицо. Вот уже отдаленно вид-
неется здание КПП. Подходя 
все ближе и ближе, Тимофей, 
испытывая неимоверную трве-
огу, наконец, решается на отча-
янный бросок на волю. Отсут-
ствие должных гимнастических 
навыков заметно сказывается 
на скорости преодоления пре-
пятствия. Однако, как будто бы 
из-под земли появляется охран-
ник и хватает нарушителя за 
толстовку. Испытуемый резким 

движением вырывается из рук 
стража спокойствия и пытается 
совершить вторую попытку по-
бега, перемахнув через ворота. 
В этот раз охранник оказался 
настроен куда более решительно, 
схватив Тимофея за ногу, он 
опускает его обратно и ведет 
на разъяснительную беседу. 
  Усаживая в кресло, охранник 
показывает материалы видео-
наблюдения и подчеркивает, 
что никто не сможет убежать 
с территории без внимания. 
  Тимофей раскаивается, обе-
щает, что не будет совершать 
больше таких необдуманных 
и запрещенных поступков, 
рассказывает, что это было 
все с целью подтверждения 
незыблемости и вниматель-
ности охранной слу жбы.
  Итак, данный опыт пока-
зал, что родителям не стоит 
переживать за их детей, так 
как они находятся в полной 
безопасности и под чутким 
вниманием блюстителей по-
рядка лагеря «Силандэ».

Первые свои вопросы мы за-
дали Наталье Сергеевне. 

-Как вы думаете, кто опре-
деляет погоду в лагере? 

-Мне кажется, что главным 
синоптиком является Борис 
Алексеевич. Oн может опреде-
лить погоду точнее термометра. 

Наталья Сергеевна нас за-
интриговала,  и мы пошли к 
Борису Алексеевичу.

-Мы узнали, что вы глав-
ный синоптик лагеря. Как вы 
к этому относитесь? 

-Отношусь? Отношусь поло-
жительно. Я могу предугадать 
любую погоду.

-У вас есть тайный ритуал?
-Да. 

-Расскажете нам? 
-Конечно. Я встаю утром, 

подхожу к зеркалу, если у меня 
волосы дыбом, то будет хо-
лодно. Если у меня гладко на 
голове, то будет тепло.

-Как вы думаете, помимо 
вас есть еще синоптики в этом 
лагере? 

-Нет, я единственный. 
-Всегда ли ваши прогнозы 

верны? 
-На 99%.

Так же мы узнали мнение глав-
ного координатора – Ольги 
Борисовны.

-Как вы думаете, кто делает 
погоду в лагере?

-Дети.
-Как они это делают?
-Они делают это тем, что 

слушаются своих вожатых.
-А если не слушаются? 
-Если не слушаются, то у 

вожатых настроение плохое, 
и погода пасмурная. Если же 
дети слушаются своих вожатых, 
то у них настроение хорошее, 
и погода ясная. 

-Можно ли изменить погоду 
в течение дня? 

-Я думаю, что да. 
За все время нашего интер-
вью мы узнали много нового. 
Например, как узнать погоду 
не смотря на термометр, что 
нужно делать чтобы погода 
была ясная, и еще достаточно 
интересного.

Кто делает
погоду 
в лагере?
За что чаще всего вожатые ругают детей в лагере? Весной 
мы надеваем кеды, легкую куртку и не надеваем шапку и 
шарф. Наша редакция, в свою очередь, решила узнать, кто 
делает погоду в лагере? Мы опросили нескольких человек 
и узнали, как вызвать солнце и не вызвать дождь. 

Журналистская группа 1-го отряда в лице Марии Петров-
ской и Тимофея Михасева решила провести эксперимент, 
дабы проверить уровень безопасности в лагере. 

Побег из лагеря       

В одном сказочном царстве-
государстве жили-были Баба 
Яга и Кот Баюн. Жили они не 
тужили и не знали о правилах 
безопасности на дороге.

Как-то раз, весенним утром, 
вышел Кот-Баюн на дорогу, по-
играть в мяч. Ловко кидал он его 
через себя, ловил, подкидывал 
и крутил. Не заметил котик, 
что издалека неслась на него 
карета заморская, расписная, 
с колесами витыми да окнами 
золотыми. Казалось, что было 
не избежать беды, но чудом 

остановил кучер карету и не 
дал коту погибнуть. Побранил 
его и был таков.

После этого задумался Баюн 
о том, что нельзя играть на до-
роге и поделился своею мыслью 
с Бабой Ягой.

Долго кручинилась да думу 
думала Яга, а все же приняла 
сторону Кота Баюна. И решили 
они создать свод правил без-
опасности на дороге.

Долго ли коротко ли думали 
наши герои, а правила, между 
тем, сложились, и стало цар-

ство-государство жить по новым 
законам да указам. 

«Поезжай на карете медленно 
и осторожно, пропускай пеше-
ходов на переходе да не зевай 
на поворотах. Переходи дорогу 
только на зеленый и не балуйся 
на ней,» - повторял Баюн всему 
честному народу. Стало волшеб-
ное царство жить по-новому, а 
жители его следовать правилам 
да добра наживать!

6-ой отряд

Баба Яга «за»!

СИЛАНДЭ - NEWS

Смена будущих
акул пера
Весенняя смена в детском ла-
гере ГУП «ТЭК СПб» «Силан-
дэ» прошла в журналистской 
тематике. С помощью вожатых 
каждый отряд сформировал 
редакцию, каждая из которых, 
в свою очередь, стала полно-
правным СМИ, входящим в 
единый медиа-холдинг «Си-
ландэ news». Всю смену дети 

учились писать заметки, ре-
портажи, фотографировать, 
снимать телесюжеты. Редакции 
ежедневно выпускала свою ми-
ни-газету или видео-ролик 
с актуальными новостями 
лагеря.
Дети посетили массу увле-
кательных мастер-классов, 
освоили журналистское ма-

стерство и даже соревновались 
в звании лучшего корреспон-
дента, фотографа, редактора и 
режиссера. Итогом смены стала 
импровизированная церемо-
ния «Золотое перо-Силандэ». 
Лучшие журналисты получили 
не только ценные призы, но 
и возможность опубликовать 
свои работы в «Формуле тепла».
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ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «Тепло-
сеть Санкт-Петербурга» стали 
организаторами детского ма-
стер-класса «Комикс как сред-
ство визуализации социально 
значимых тем». Творческая 
встреча состоялась в рамках 
комплекса просветительских 
мероприятий открытого го-
родского конкурса детской со-
циальной рекламы «Мы – за 
безопасный город!»

В Центральной детской би-
блиотеке Невского района 
теплоэнергетики рассказали 
школьникам о правилах по-
ведения вблизи поврежденных 
теплотрасс, а приглашенный 
гость, известный петербург-
ский художник-иллюстратор 
Владимир Лопатин, поведал 
ребятам о более чем столет-
ней истории комикс-культуры 
и главных приёмах техники 
рисования «историй в кар-
тинках».
В конце интерактивного урока 
юные петербуржцы попро-
бовали собственные силы в 
подготовке работ в этом жанре. 
Лучшие иллюстрации малень-

ких художников, посвящен-
ные теме энергобезопасности, 
примут участие в творческом 
состязании, инициированном 
ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «Те-
плосеть Санкт-Петербурга». 
Конкурс «Мы – за безопасный 
город!» – это часть масштаб-
ной просветительской работы 
ресурсоснабжающих органи-
заций, направленной на то, 
чтобы научить петербуржцев, 
в особенности самых юных 
горожан, распознавать при-
знаки повреждения инженер-
ных сетей (парение, вытека-
ние воды, проседание грунта)  
и грамотно вести себя в такой 
ситуации.

Открытый городской конкурс 
социальной рекламы «Мы – за 
безопасный город!» проводится 
по инициативе ГУП «Топлив-
но-энергетический комплекс 
Санкт-Петербурга» и ОАО «Те-
плосеть Санкт-Петербурга».
На конкурс принимаются 
агитационные плакаты, ви-
деоролики, комиксы, инфо-
графика, а также дорожные 
знаки «Ремонтные работы на 
инженерных сетях», демотива-
торы и  видеоролики на тему  
«Соблюдай меры безопасности 
при происшествиях на инже-
нерных сетях!»
Работы принимаются с 23 мар-
та по 17 мая 2015 года. Итоги 

конкурса будут оглашены 
1 июня 2015 года. Лучшие ра-
боты будут транслироваться 
в эфире «ПTV /Первого по-
пулярного телевидения/».
Принять участие в творческом 
состязании могут ученики 
общеобразовательных школ 
и школ-интернатов, учреж-
дений дополнительного и на-
чального профессионального 
образования, воспитанники 
детских домов, члены клубов 
и другие юные горожане от  
6 до 18 лет.
Официальной площадкой 
проекта стал информацион-
но-образовательный портал 
об энергетике «Моя энергия».

Кто бы мог подумать, что в 
эту смену мы окажемся не 
только на увлекательных 
мероприятиях в лагере, 
но и за его пределами. Ор-
ганизаторы устроили для 
нас интересный пресс-тур 
в «Ленэкспо» на мастер-
классы ведущих детских 
писателей и журналистов. 
А на обратном пути мы по-
сетили настоящую котель-
ную ГУП «ТЭК СПб» «Пар-
нас-4». Теперь все ребята 
спорят, кем быть интерес-
нее – журналистом или те-
плоэнергетиком. На ваш 
суд наш фоторепортаж…

В Невском районе прошел 
мастер-класс, посвящен-
ный безопасности на те-
пловых сетях.

Интересный день

СИЛАНДЭ - NEWS

Энергобезопасные комиксы
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СУББОТНИК

Весна идет, 
весне дорогу!

Таяние снега, появление по-
чек на деревьях, пенье птиц, 
улыбки людей - вот любимые 
приметы наступившей весны. 
А теплоэнергетики могут от-
считывать весну с окончания 
отопительного сезона.

Заместитель главного 
инженера по источникам 

Михаил Осинин

Весна живет в душе у каж-
дого человека, и во время на-
ступления календарной весны 
душа каждого расцветает, поет, 
ждет чуда.

Директор ФЭИ
Николай Пронько

Весна – это время расцве-
тания красоты. В первую оче-
редь, весна – это настроение, 
бодрость, желание жить.

Ведущий специалист отдела 
физической защиты 

Сергей Кедров

Весеннее настроение прихо-
дит к нам с первым дуновением 
теплого воздуха. Этот почти 
южный ветер дарит предвку-
шение летнего солнца, моря, 
отпуска.

Инженер производственно-
технического отдела ФТС 

Вера Верешко

Весна – это, конечно, радость, 
солнце, прекрасное настрое-
ние, но, в первую очередь, тепло 
природное и человеческое. 

Главный инженер ПОСММ 
Фуркат Ахмеджанов

Начало весны – это и есть 
наш субботник. Так приятно, 
что мы каждый год собираем-
ся здесь, в прекрасном парке, 
чтобы поработать на благо на-
шего любимого города. И весна 
приходит для нас с чистотой, 
благоустройством, красотой.

Заместитель начальника 
абонентного управления 

Наталья Кушнер

Весна – это щебетанье птиц 
ранним утром, ранние рассветы, 
теплый ветер. Весна – самое 
прекрасное время. Просыпается 
и природа для обновления, и 
человек для новых дел. 

Начальник службы 
эксплуатации ПОСММ

 Андрей Сназин

Я очень благодарна сотрудни-
кам ГУП «ТЭК СПб» за прекрас-
ное весеннее настроение. Вы 
активно и дружно потрудились, 
помогли парку подготовиться 
к весенним праздникам. Же-
лаю, чтобы весна принесла вам 
только положительные эмоции!

Мастер участка
 Парка Победы 
Любовь Гусева

25 апреля коллектив ГУП «ТЭК СПб» вышел на тра-
диционный весенний субботник. На этот раз тепло-
энергетики помогли подготовить к лету не только под-
шефный Парк Победы на Московском проспекте, но 
и многие другие рекреационные зоны города. Заодно 
сотрудники предприятия поделились друг с другом и 
«Формулой тепла» весенним настроением.
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СУББОТНИК

Наступление весны, конечно, 
мы отсчитываем от весеннего 
субботника, на который с удо-
вольствием выходим. А лично 
для меня весна начинается тог-
да, когда солнышко начинает 
пригревать и понимаешь, что 
нужно менять теплую зимнюю 
одежду на легкую весеннюю.

 
Юрисконсульт

Анастасия Орлова

Весна у меня ассоциируется с 
молодой свежей зеленью, первой 
травой на газонах, нежными 
листиками на деревьях. А еще 
с солнечным, праздничным 
Днем Победы.

Начальник управления 
эксплуатации

 и технического аудита 
Алексей Денисов

Весна – это всегда праздник. 
Поднимается настроение, ты 
молодеешь, становишься бо-
дрее, красивее, хочется поко-
рять новые вершины, творить. 
И весенний субботник – не-
отъемлемая часть весеннего 
настроения. Здесь мы общаемся 
с коллегами, трудимся на благо 
родного города.

Начальник отдела 
промышленной безопасности 

и охраны труда ФТС 
Татьяна Лебедева

Весна у меня ассоциируется 
со свежестью, обновлением, 
добротой, светом. Это время 
цветения и хорошего настро-
ения, ожидания чего-то пре-
красного.

Экономист планово-эконо-
мического отдела ПОСММ 

Ольга Акимова

Весна начинается с прекрас-
ных дам, которые в это время 
года становятся еще обаятельнее 
и привлекательнее. Их улыбки 
заставляют нас, мужчин, жить 
и творить.

Начальник управления 
общих вопросов ФЭИ 
Вячеслав Красников

Весна – это зелень, нежность, 
чистота, любовь и все самое 
доброе, хорошее.

Инженер  абонентного 
отдела Энергосбыт 

Елена Иванова

Весна – это праздник обнов-
ления, цветения, и, конечно, 
праздник Великой Победы, 
который символизирует пре-
восходство добра над злом, 
жизни над смертью.

Контролер Энергосбыта 
Ирина Польшакова

Все расцветает, мир приоб-
ретает краски, запахи, звуки. 
В нашем городе появляется 
больше солнца. Хочется на при-
роду, появляется настроение.

Распределитель работ
ЭУ-38 ФЭИ 

Ольга Андреева

Для меня весна – это при-
ятное ожидание лета, теплых 
вечеров, посиделок с друзьями 
у костра. Весна ассоциируется 
с отдыхом после тяжелой труд-
ной зимы.

Начальник участка ЭУ-32 
ФЭИ Валерий Блохтин

Весна – любимое время 
года, время цветения. Я не 
могу жить без цветов, с удо-
вольствием выращиваю их у 
себя на даче. Сейчас первые 
из них уже расцвели. 

Кладовщик ФЭИ 
Татьяна Пакун 

Для меня весна начинается 
с нашим субботником в Парке 
Победы. Я хожу сюда уже на 
протяжении тридцати лет. При-
ятно видеть любимых коллег, 
радостных и улыбающихся.

Контролер Энергосбыта 
Галина Цветкова



8 № 3 (139) апрель-май  2015

  24 апреля прошла церемо-
ния награждения победителей 
Спартакиады Межрегиональ-
ного комитета профсоюза ра-
ботников ЖКХ. Команда ГУП 
"ТЭК СПб" в общем зачете за-
няла почетное второе место, 
уступив лишь атлетам из ГУП 
"Водоканал Санкт-Петербурга". 
В индивидуальном зачете в рам-
ках награждения медалями и 
грамотами были отмечены 33 
спортсмена-тэковца, выступав-
ших в 18 видах спорта. Кубками 
за первые места награждены 
сборные предприятия по легкой 
атлетике и шахматам.

Впервые в этом году про-
фсоюзная организация вручила 
участникам значки "Готов к 
труду и обороне" спортсме-
нам, сдавшим нормативы по 
нескольким видам спорта.

Ежегодная Спартакиада 
Межрегионального комитета 
профсоюза работников ЖКХ 
объединяет более 2000 спор-
тсменов из десятков городских 
организаций, работающих в 
сфере коммунального хозяй-
ства и энергетики. Вручение 
наград лучшим традиционно 
проводится весной во Дворце 
Труда.

Юбилеи

НА ДОСУГЕ

16 апреля 55-летний юбилей отметила сменный мастер 
котельной ЭУ-27 Южного района теплоснабжения Наталья 
Георгиевна Ухова.

25 апреля с 60-летием коллеги поздравили оператора котель-
ной ЭУ-27 Южного района теплоснабжения Веру Васильевну 
Павлову.

«Формула  тепла» поздравляет именинников 
и желает им крепкого здоровья, удачи в делах 

и мира в доме!

"Тэковцы" помогли под-
готовить мемориалы ко Дню 
Победы.

Работники Левобережного 
района Филиала тепловых сетей 
ГУП «ТЭК СПб» совместно с ад-
министрацией Невского района 
привели в порядок территорию 
ДОТа-музея на Мурзинской 
улице. Сотрудники тепло-
снабжающего предприятия 
убрали мусор, прошлогоднюю 
листву, освободили участок от 
строительного мусора, авто-
мобильных покрышек. Также 
теплоэнергетики позаботились 
о зеленых насаждениях близ 
памятника: окучили землю 
вокруг кустарников, пропо-
лоли сорняки.

В преддверии 9 мая на тер-
ритории ДОТа состоится тор-
жественная церемония, посвя-

 В преддверии празднования 
9 мая в ГУП «ТЭК СПб» состо-
ялся дружественный турнир 
по шашкам среди ветеранов-
блокадников и заслуженных 
сотрудников компании. В со-
ревнованиях приняли участие 

17 «тековцев», 8 из которых – 
жители блокадного Ленинграда.

По итогам состязания были 
определены лучшие игроки. В 
упорной борьбе среди спортсме-
нов-ветеранов «золото» завоевал 
Виталий Бложис, второе место 

Взяли «серебро»

Турнир Победы

ДОТ убрали 
ко Дню Победы

Активисты спортивного дви-
жения предприятия подвели 
итоги соревнований.

В марте-апреле атлеты ГУП 
«ТЭК СПб» приняли участие в 
десятке соревнований, входя-
щих в Комплексную Спартаки-
аду предприятия, состязания 
Межрегионального комитета 
профсоюза работников ЖКХ 
и ФСО «Россия».

Лучший результат показали 
пловцы ГУП «ТЭК СПб». Те-
плоэнергетики заняли второе 
место среди восьми команд.  

В первенстве по настольному 
теннису, где участвовали 14 
команд, спортсмены предпри-
ятия завоевали третье место.

В марте были подведены 
итоги лыжного первенства 
по ГУП «ТЭК СПб». Самы-
ми быстрыми на лыжне стали 
атлеты из Управления, «се-
ребро» заработали лыжники 
Филиала энергетических ис-
точников, «бронза» досталась 
транспортному подразделе-
нию предприятия – филиалу 
ПОСММ.

Пловцы
показали класс 

Юбилей спортсмена
1 апреля 2015 года  отметил 

75-летний юбилей машинист-
кочегар ЭУ-36 филиала энерге-
тических источников Александр 
Сергеевич Смелов. В ГУП «ТЭК»  
он трудится более 11 лет. До 
прихода на предприятие  40 лет 

отработал тренером по лыжным 
гонкам в ДЮСШ Красносель-
ского района. Александр Серге-
евич, несмотря на свой возраст, 
является активным участником 
Спартакиады ГУП «ТЭК СПб» 
и Спартакиады трудовых кол-

лективов Санкт-Петербурга. 
Кроме того, постоянно стано-
вится призером соревнований 
по лыжным гонкам и легкой 
атлетике.

Уже восемь лет Александр 
Сергеевич увлекается лыже-
роллерством, участвует в со-
ревнованиях по этому виду 
спорта по всей России. В июне 
прошлого года он стал побе-
дителем первенства России по 
лыжероллерам в своей возраст-
ной группе. В соревновании он 
обошел более 100 участников 
из 14 регионов страны. Сейчас 
спортсмен готовится к очеред-
ному этапу Кубка России по 
лыжероллерам, который будет 
проходить в июне в Сочи. 

 Коллеги по спорту желают 
Александру Сергеевичу креп-
кого здоровья, неиссякаемой 
энергии,  теплоты и поддержки 
в кругу семьи и друзей, дальней-
ших успехов в соревнованиях.    

получил Александр Дубинский, 
а третье место досталось Ар-
нольду Мельнику.  

Победители и участники на-
граждены памятными медалями, 
дипломами и ценными призами.

«Мы безмерно гордимся 
нашими ветеранами и благо-
дарим их за активное участие 
в праздничных мероприятиях 
ГУП «ТЭК». Эти люди – живое 
воплощение Победы. Они дают 
нам возможность осознать ис-
тинную цену мирной жизни, 
в которой любые трудности и 
преграды преодолимы. Весь 
коллектив предприятия по-
здравляет с 70-летием Великой 
Победы всех жителей блокад-
ного Ленинграда и ветеранов 
войны! Мы желаем им здоровья 
и долголетия», - отметила на-
чальник департамента по работе 
с персоналом ГУП "ТЭК СПб" 
Оксана Маликова.

щенная подвигу защитников 
Ленинграда.

ДОТ на Мурзинской улице 
– один из городских ДОТов-му-
зеев. В минувшем году силами 

районной администрации и 
энтузиастов ранее заброшенное 
укрепсооружение было вос-
становлено, в нем размещены 
экспонаты.


