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Для коржа-основы вам потребуется 250гр 
песочного печенья (например, «Юбилей-
ное»), 150гр сливочного масла, корица. 
Для начинки необходимо 600гр сыра «Пре-
зидент», 3/4 стакана сахарного песка, 400гр 
сметаны (20%), 3 яйца + желтки от двух яиц, 
чуть ванильного сахара.

Сначала делаем корж-основу. В чашу ком-
байна загружаем пополам разломанное пе-
ченье и большим ножом рубим до крошки. 
Потом туда же вливаем  растопленное мас-
ло. На минимальной скорости смешиваем 
крошки с маслом. Хотя можно обойтись и 
без комбайна - измельчить печенье скалкой 
в пакете и перемешать с маслом  в миске. 
Берем подготовленную форму, высыпаем 
в неё крошки, равномерно распределяем и 
крепко прижимаем ко дну и стенкам фор-
мы - прижимать надо с силой. Делаем из 
крошки бортики высотой – 2-2,5см. Готовую 
(утрамбованную) основу ставим в холо-

дильник охлаждаться. 
Теперь приступаем к начинке. Миксером 

на минимальной скорости слегка (2-3 мину-
ты) взбиваем сыр с сахаром. Если любите 
сладкое – можно положить целый стакан 
сахара. Добавляем яйца и желтки (по одно-
му), перемешивая миксером на минималь-
ной скорости. Затем вмешиваем ванильный 
сахар и сметану. Достаем  из холодильника 
основу, выливаем (или выкладываем – как 
получилось) на неё начинку. И можно печь. 
Форму с будущим чизкейком  ставим «на 
баню» - в  другую форму большим диа-
метром. Также это может быть противень 
с бортиками. Наливаем в большую форму 
кипяток,  примерно  до половины формы с 
кейком. Выпекаем 50 минут. Через час выта-
щите форму из духовки, остудите, накройте 
и оставьте в холодильнике на несколько ча-
сов. Приятного аппетита!

Бывалый кулинар

Моему ребенку 9 лет. Я слышала, что те-
перь всех детей надо регистрировать в Пен-
сионном фонде. Обязательно ли это делать, 
если да – то как?

Екатерина С.

отвечают специалисты отделения пен-
сионного Фонда рФ по санкт-петербургу и 
ленинградской области:

- Необходимость регистрации детей и 
подростков в качестве застрахованных лиц 
в системе обязательного пенсионного стра-
хования вызвана внесением изменений в 
нормы действующего законодательства. 
Так, с 1 января 2012 года гражданам России 
начнут выдавать универсальные электрон-
ные карты, обеспечивающие получение го-
сударственных, муниципальных, иных услуг 
и их оплату. Карта заменит такие докумен-
ты, как полис обязательного медицинско-
го страхования, студенческий билет, про-
ездные документы на транспорте и многие 
другие. Поскольку она сочетает в себе по-
лис медицинского страхования, страховое 
свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, платежную банковскую кар-
ту и другое, то оказание услуг (например, 
медицинских) без сведений о страховом 
номере индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица в ПФР (СНИЛС) ста-
нет невозможным. СНИЛС будет одним из 
основных и обязательных визуальных рек-
визитов универсальной электронной карты 
– эти данные необходимы при получении 
государственных услуг в системе обязатель-
ного пенсионного и медицинского страхова-
ния, для получения государственных услуг в 
электронном виде. В связи с этим, начиная 
с 1 января 2011 года, Пенсионный фонд РФ 
приступил к повсеместной регистрации в 
системе обязательного пенсионного стра-
хования детей и подростков, еще не заре-
гистрированных в качестве застрахованных 

лиц, с выдачей им страховых свидетельств.
Срок, в который дети и подростки долж-

ны пройти данную регистрацию, законода-
тельством не установлен. Однако, исходя из 
норм Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных ус-
луг», необходимость в наличии страхового 
свидетельства, вероятнее всего, возникнет с 
1 января 2012 года.

Для регистрации ребенка в возрасте до 
14 лет один из его родителей должен об-
ратиться в любое территориальное Управ-
ление ПФР (независимо от места регистра-
ции и фактического места жительства). При 
себе необходимо иметь паспорт и свиде-
тельство о рождении ребенка – его личное 
присутствие при представлении родителем 
Анкеты не требуется. Регистрация ребенка 
в возрасте 14 лет и старше осуществляет-
ся на основании паспорта ребенка и при 
его личном обращении в территориальное 
Управление ПФР. Обращаем внимание, что 
сейчас территориальными Управлениями 
ПФР Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти организована работа по приему Анкет 
застрахованного лица и выдаче страховых 
свидетельств через детские образователь-
ные учреждения (детские сады, школы) без 
личного обращения родителей и подрост-
ков в Управления ПФР. В связи с этим, для 
начала рекомендуем обратиться в детское 
образовательное учреждение, которое по-
сещает ребенок, для получения информа-
ции о возможности подачи Анкеты и полу-
чения страхового свидетельства через это 
учреждение.

Бланк Анкеты можно найти на офи-
циальном сайте Пенсионного фонда РФ 
www.pfrf.ru на странице Отделения ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области  
(раздел Законодательство, подраздел Пер-
сонифицированный учет).

на связи

в этой рубрике вы сможете получить бесплатную консультацию в области 
семейного, наследственного, жилищного права. присылайте свои вопросы по 
электронному адресу: krylovanv@gptek.spb.ru 

ДОМАШНИЙ ЧИЗКЕЙК
сегодня в нашем меню традиционный английский сырный десерт - чизкейк. 
он подаётся со сладким вишнёвым соусом. 

кУлинарный винегрет

интересно

Этот креативный фонтан не уникален. Еще два «парящих» крана можно увидеть в бельгий-
ском городе Ипр и в Санта Галдане на испанском острове Менорка. Говорят, есть они в Канаде и 
Швейцарии. А недавно такие сооружения появились на Украине – в Одессе и Донецке.

вот такой необычный фонтан находится в испанском городе кадис. 
кажется, что водопроводный кран «парит» в воздухе. хотя, если хорошенько 
присмотреться, можно разгадать тайну этой оптической иллюзии. 

ПРЕДЛОЖИТЕ новую тему!

ЗАДАЙТЕ вопрос юристу!

РАССКАЖИТЕ об интересном 
хобби!

ЗВОНИТЕ! Телефон: 315-5191, 
     факс: 314-2198
ПИШИТЕ! Адрес электронной почты: 
    krylovanv@gptek.spb.ru

БУДЕМ РАДЫ ЛЮБЫМ ВАШИМ 
ОТКЛИКАМ, МНЕНИЯМ, ИДЕЯМ!

   Ваша «Формула тепла»

ПОДЕЛИТЕСЬ оригинальным 

рецептом!



НОВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР 
ПРОВЕРИЛ СПЕЦТЕХНИКУ

Сергей Козырев вместе с председателем 
Комитета по энергетике и инженерному обе-
спечению Олегом Тришкиным сделали круг 
почета по площадке перед Петербургским 
СКК, на которой выстроились в ряд сверка-
ющие на солнце «аварийки», экскаваторы-
погрузчики, фургоны, мобильные дизель-ге-
нераторы, грузопассажирские и уборочные 
автомобили. Вице-губернатор поочередно 

пообщался с руководителями всех предпри-
ятий, задал вопросы, осмотрел машины. ГУП 
«ТЭК СПб» в этом году вывел на «парад» 10 
единиц спецтехники, в том числе автомати-
зированную передвижную котельную, ма-
стерские на базе шасси «Mercedes Sprinter» 
и новую автостоловую на базе КАМАЗа для 
аварийно-восстановительных бригад. 

Увиденным вице-губернатор остался до-

волен. «Техника на таких смотрах всегда 
радует, - поделился впечатлениями Сергей 
Козырев. - Но не стоит забывать, что самое 
важное – это люди, которые её обслужива-
ют. Сейчас внешне все выглядит красиво, но 
зима покажет». Кроме того, глава ЖКХ на-
помнил, что одной из главных проблем ин-
женерного комплекса по-прежнему остается 
высокая изношенность тепловых сетей. При 

этом, отвечая на вопросы журналистов, он 
отметил заслуги ГУП «ТЭК СПб» в модерни-
зации теплотрасс – в этом году предприятие 
заменило рекордные 236км трубопроводов 
(в ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», к при-
меру, было переложено 78км). «В отличие от 
компаний, где есть частный капитал, в ГУП 
«ТЭК» эта задача решалась лучше», - заклю-
чил Козырев. 

В своем выступлении председатель Комите-
та по энергетике и инженерному обеспечению 
Олег Тришкин рассказал о результатах работы в 
межотопительный период и активной ремонт-
ной кампании. Он отметил, что благодаря по-
стоянной циркуляции теплоносителя, которую 
уже второй год подряд проводят все основные 
энергопредприятия, удалось снизить летнюю 
повреждаемость теплосетей на 15%. Снизи-
лось и количество изношенных коммуникаций. 
Если 3 года назад выработавшие 25-летний 
срок службы сети составляли 30% от общего 
объема, то сегодня их уже 21%. Между тем, 
многие ведомственные теплоисточники, по 
словам Тришкина, из года в год слабо готовят-
ся к началу сезона. В связи с этим глава энерге-

тического ведомства попросил губернатора Ге-
оргия Полтавченко дать поручение о переводе 
жилых зданий и социальных объектов, тепло 
которым сейчас дают ведомственные котель-
ные, на обслуживание к ведущим теплоэнер-
гетическим предприятиям города. По данным 
Олега Тришкина, из 136 теплоисточников в 
первоочередном порядке требуется перевести 
абонентов 46. Финансирование проекта, как со-
общил главный энергетик города, планируется 
смешанное – собственные средства компаний 
и порядка 270 млн рублей бюджетных. Георгий 
Полтавченко поручил председателю комитета 
детально просчитать стоимость работ и пред-
ставить план передачи.

Еще одной из тем обсуждения стали реа-

генты, которыми посыпают дороги и тротуары 
зимой. Сегодня, по словам председателя Коми-
тета по благоустройству Андрея Подобеда, 99% 
применяемых в Петербурге реагентов – это 
поваренная пищевая соль, которая оптималь-
но подходит по соотношению цены-качества. 
Между тем, губернатор сообщил о жалобах 
горожан на то, что раствор соли портит обувь. 
«Может быть, нет смысла экономить на этом? 
– спросил Георгий Полтавченко и предложил 
коллегам после этой зимы подумать о других 
возможных вариантах обработки улиц.

В завершение обсуждения вопроса о под-
готовке к зиме, вице-губернатор Сергей Козы-
рев зачитал коллегам подписанное в этот же 
день губернатором Распоряжение о дополни-

тельных мерах по усилению ответственности 
должностных лиц за обеспечение подготовки 
и проведения осенне-зимнего периода 2011-
2012 годов. Распоряжение предусматривает 
персональную ответственность глав районных 
администраций, которые должны на местах 
контролировать и координировать все процес-
сы – от уборки дворов и тротуаров до очистки 
кровель. Кроме того, по этому распоряжению 
для глав районов и их заместителей в этом году 
отменяются отпуска с 15 октября до 15 марта.

«Есть определенная надежда, что этот сезон 
мы пройдем без особых потерь, - подвел итоги 
заседания губернатор Георгий Полтавченко. – 
Есть и силы, и средства. Главное – подкрепить 
всё это желанием».
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накануне начала отопительного сезона новый вице-губернатор санкт-петербурга сергей козырев оценил готовность ведущих компаний инженерно-
энергетического комплекса к зиме. 28 сентября он лично ознакомился с современной аварийно-восстановительной спецтехникой, представленной 
профильными предприятиями на традиционном смотре.

теМа

Форум ежегодно собира-
ет более 10000 участников не 
только из Санкт-Петербурга и 
большинства регионов России, 
но и ведущих стран в области 
инновационной деятельности. 
Наряду с деловой программой в 
рамках форума прошла выстав-
ка инновационных компаний и 
проектов, институтов инноваци-
онного развития, инновацион-
ной инфраструктуры и инвести-
ционных фондов. Так, посети-
тели выставки смогли увидеть 
последние новинки-гаджеты, 
несколько модификаций ново-
го отечественного «Ё-мобиля», 
а также  современный проект 

ГУП «ТЭК СПб» по реконструк-
ции системы теплоснабжения 
района Малой Охты.   

Проект Малой Охты – зна-
ковый и рекордный по многим 
аспектам для теплоэнергети-
ки Петербурга. За рекордные 
сроки, до конца 2012 года, 
специалисты ГУП «ТЭК СПб» 
превратят Малую Охту в образ-
цовый район теплоснабжения, 
где будут применены все со-
временные технологии в сфере 
теплоэнергетики. На примере 
электронного макета и графи-
ческих материалов гости фору-
ма могли поэтапно проследить 
ход реализации программы 

– от начала и до конца. За три 
дня стенд ГУП «ТЭК СПб» посе-
тило несколько тысяч человек, 
в том числе поставщики обо-
рудования для энергетики, го-
рожане, а также представители 
зарубежных энергокомпаний. 
Напомним, проект был принят 
на заседании городского Пра-
вительства в июле этого года, а 
уже через месяц начал претво-
ряться в жизнь. Летом старто-
вало строительство перемыч-
ки, которая должна соединить 
две крупные котельные пред-
приятия – 2-ю Правобережную 
и 3-ю Красногвардейскую - и 
обеспечить взаиморезервиро-

вание теплоисточников. По-
сле завершения строительства 
перемычки, в декабре 2011 
года, энергетики приступят к 
масштабной реконструкции 
самой 3-й Красногвардейской 
котельной.

Напомним, в сентябре долг або-
нентов за тепло и горячую воду 
перед «ТЭК Санкт-Петербурга» 
по-прежнему остался внушитель-
ным -  3,045 миллиарда рублей. По 
инициативе ГУП «ТЭК СПб» и ОАО 
«Теплосеть Санкт-Петербурга» в 
прокуратуре города прошло со-
вместное совещание, на котором 
обсуждались проблемы высокой 
задолженности за потребленную 

тепловую энергию. Итогом встре-
чи стало решение о проведении 
районными прокуратурами с при-
влечением администраций райо-
нов, ОБЭП УМВД ряда проверок 
на предмет наличия в действиях 
должностных лиц УК и предсе-
дателей ТСЖ  составов престу-
плений, закрепленных ст.ст. 315, 
177 УК РФ и предусматривающих 
уголовную ответственность за не-

исполнение судебных решений 
о взыскании задолженности и 
злостного уклонения от ее по-
гашения. Кроме того, планирует-
ся проверить районные отделы 
Управления федеральной служ-
бы судебных приставов, которые 
длительное время не принимали 
мер по исполнительным произ-
водствам предприятий топлив-
но-энергетического комплекса. 

В частности, ГУП «ТЭК СПб» 
представил прокуратуре список, 
в который вошли 5 самых злост-
ных неплательщиков: ТСЖ «ЛИ-
ДЕР-88», ТСЖ «Ириновский пр., 
д. 33/49», ТСЖ «Художников-5», 
ТСЖ «Ленсоветовский», ТСЖ 
«Товарищеский-4». Только у ТСЖ 
на Ириновском проспекте долг 
на сегодня превышает 21 млн 
рублей.

В ходе конкурсного отбора 
специальное жюри рассматри-
вало проекты, реализованные 
предприятиями энергетического 
комплекса, девелоперами, про-
изводителями материалов, а так-
же компаниями - разработчика-
ми технологий и оборудования. 
Победители определялись в 4 
номинациях: «Глобальные реше-
ния», «Экодевелопмент», «Малая 
энергетика» и «Инновационные 
технические решения». 

Проект модернизации систе-
мы теплоснабжения Малой Охты 

стал победителем в номинации 
«Глобальные решения». Получив 
диплом, генеральный директор 
ГУП «ТЭК СПб» Александр Исаев 
отметил, что проект уникален не 
только по своим техническим ре-
шениям. Подготовка программы 
заняла не один год, однако реа-
лизовать её предстоит в рекорд-
ные сроки – за 2 года. Напомним, 
в прошлом году премии в той же 
номинации удостоился проект 
ГУП «ТЭК СПб» по совместной 
выработке тепловой и электриче-
ской энергии.

После награждения участники 
обсудили процесс претворения в 
жизнь норм, закрепленных в ФЗ 
«Об энергосбережении». Лауреа-
ты премии и гости мероприятия 
затронули вопросы, связанные 
со сложностями, которые неред-
ко встречаются на пути заказчи-
ков и разработчиков энергоэф-
фективных технологий на стадии 

их применения. Присутствующие 
признали, что сегодня энерго-
эффективность – это не просто 
популярная тема для дискуссий 
или конкурентное преимущество 
отдельной компании, но скорее 
вопрос выживаемости бизнеса, 
для которого эффективность 
расходования ресурсов и эконо-
мия встают на первое место. 

Энерговести

дМитрий Медведев 
призвал стиМУлировать 
развитие альтернативной 
Энергетики
28 сентября в звенигороде прошло сове-
щание по подготовке к отопительному се-
зону с участием президента рФ. дмитрий 
Медведев согласился с предложением 
повысить ответственность управляющих 
компаний в сфере Жкх, которые выигры-
вают электронные торги на предостав-
ление услуг. также президент считает 
необходимым рассмотреть вопрос о 
создании дополнительных стимулов при 
использовании альтернативной энергии в 
котельных.

«Можно все делать на основе дого-
вора», - сказал президент, имея в виду 
возможность указывать ответственность 
управляющих компаний за их работу при 
заключении контракта. «Хотя, там может 
быть какая угодно драконовская ответ-
ственность, но если это пустышка, за ко-
торой ничего нет, она все равно не отве-
тит, нарисуй в договоре хоть миллионы», 
- согласился он. Что же касается недобро-
совестных компаний, то ими должна за-
ниматься прокуратура. «Очень сильно гу-
бернаторы стали жаловаться на управля-
ющие компании», - рассказал Медведев. 
«Ловить их надо, искать и наказывать», 
- считает он. «Может быть, еще раз про-
вести мониторинг или проверить по линии 
прокуратуры», - предложил он. Одной из 
идей, выдвинутых на совещании, стало 
создание единых региональных центров, 
где отражалась бы вся информация о пла-
тежах, перечисленных компании за услуги 
ЖКХ. Медведев поручил вице-премьеру 
Дмитрию Козаку проработать этот вопрос.

Кроме того, на совещании обсуждался 
вопрос использования альтернативной 
энергии в котельных. «Далеко не везде 
газ является самым лучшим видом то-
плива. Газ хороший, его достаточно мно-
го, но газ - дорогое топливо, поэтому аль-
тернативная энергетика - это, безуслов-
но, будущее. Мы говорили (во время по-
сещения котельной) о том, что все-таки 
можно было бы создать дополнительные 
какие-то стимулы для развития альтерна-
тивной региональной энергетики, вклю-
чая даже пеллеты», - сказал Медведев, 
выступая на совещании по подготовке к 
отопительному сезону.

 По информации РИА Новости

Мвк бУдет работать 
по-новоМУ
22 сентября вице-губернатор сергей ко-
зырев провел заседание городской меж-
ведомственной комиссии по подготовке 
и проведению отопительного сезона в 
санкт-петербурге.

Открывая заседание, вице-губернатор 
сказал, что считает его в определенной 
степени пограничным, поскольку в этот 
день теплоснабжающие предприятия 
приступили к периодическому протапли-
ванию зданий. Он также отметил, что это 
важный этап и здесь необходима моби-
лизация всех сил и жесткий контроль: 
«Поэтому городская межведомственная 
комиссия теперь будет работать прин-
ципиально по-новому. Она станет не 
только площадкой для общения. Мы 
будем включать в повестку конкретные 
проблемные вопросы, определять сроки, 
назначать ответственных».

Вице-губернатор поставил задачу пе-
ред всеми городскими коммунальными 
службами и предприятиями энергети-
ческого комплекса завершить капиталь-
ный, текущий ремонт сетей и кровель к 
15 октября. Все случаи выходов за уста-
новленные сроки будут, по его словам, 
рассматриваться как нештатные ситуа-
ции. Также он поручил главам районов 
привлекать к дисциплинарной ответ-
ственности тех, кто нарушает сроки под-
готовки жилых домов к зиме.

наШи новости

ПРОЕКТ МАЛОЙ ОХТЫ ПРЕДСТАВИЛИ НА 
ИННОВАЦИОННОМ ФОРУМЕ

ДОЛЖНИКОВ ПРОВЕРИТ ПРОКУРАТУРА

ТЭКУ ВНОВЬ ВРУЧИЛИ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНУЮ ПРЕМИЮ

прокуратура петербурга проверит тсЖ и Управляющие компании, имеющие наибольшую задолженность за тепло 
и горячую воду. такое решение было принято 12 сентября на совещании в надзорном ведомстве с участием 
представителей городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению и теплоснабжающих организаций.

гУп «тЭк спб» второй год подряд становится обладателем премии в области энергоэффективности и 
энергосбережения.  30 сентября газета «деловой петербург» подвела итоги конкурса «Энергоэффективность-2011». 
проект реконструкции системы теплоснабжения Малой охты занял первое место в номинации «глобальные решения».

проект модернизации системы теплоснабжения Малой охты вышел на международный уровень. гУп «тЭк спб» 
представил свои разработки на IV Международном  инновационном форуме, который прошел 28-30 сентября в 
петербургском выставочном комплексе «ленэкспо». 

В СМОЛЬНОМ ВОЗЛОЖИЛИ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗИМУ
27 сентября в смольном главы профильных комитетов и энергетических компаний доложили губернатору и правительству петербурга о готовности к 
отопительному сезону.

правительство

14 сентября законодательное собрание города утвердило кандидатуру сергея 
козырева на пост вице-губернатора санкт-петербурга, курирующего сферу Жкх. 

Сергей Анатольевич Козырев родился 23 ноября 1964 года в городе Кропот-
кине Краснодарского края. Окончил Высшее военное командное училище имени 
C.М.Кирова в городе Орджоникидзе, Военную академию имени М.В.Фрунзе в Москве, 
Северо-Западную академию государственной службы при Президенте РФ по специ-
альности «Финансы и кредит».

1987-1992гг.  - проходил службу на командных должностях на Дальнем Востоке.
1992-1995гг. – военная служба в Москве.
1995-1997гг. – начальник штаба полка в Ленинградской области.
1997-2000гг. – занимался бизнесом.
С 2000 года – директор Негосударственного пенсионного фонда «Сберегательный».
В декабре 2001 года избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской 

области третьего созыва. Работал заместителем председателя постоянной комиссии 
по экономике, собственности и инвестициям.

22 августа 2005 года занял пост вице-губернатора Ленинградской области, руково-
дителя аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области.

Награжден орденом Красной Звезды и орденом Почета. 
Увлекается рыбалкой и охотой. Мастер спорта по многоборью. Женат.

на 1200 МеньШе 
дефектов выявлено на те-
плосетях ГУП «ТЭК СПб» 
за 9 месяцев 2011 года по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

ЦиФра ноМера



Сентябрьский этап спартакиады 
ознаменовался некоторыми из-
менениями. Так, после недавнего 
объединения двух производствен-
ных филиалов – ФГК и ФРКК – в 
один филиал энергетических 
источников (ФЭИ) встал вопрос 
о системе подведения итогов со-
ревнований и составе команд-
участников. В конце августа на 
заседании Совета физкультуры 
ГУП «ТЭК СПб» были определены 
новые требования к количеству 
участников от каждого филиала 
и количеству зачетных резуль-
татов в лично-командных видах 
спорта. В частности, в легкой ат-
летике, лыжных гонках и плава-
нии от ФЭИ, где теперь трудится 
около 5 тысяч человек, требуется 
60 спортсменов в команде, а от 
«Энергосбыта» с численностью 
около 300 сотрудников - только 
16. По этой же причине в игровых 
видах и эстафетах было принято 
решение выставлять от ФЭИ, став-
шего самым крупным филиалом, 
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Сергей Бабушкин:  НЕ ТЕРПЛЮ БЕЗДЕЛЬНИКОВ И ВРУНОВ
полгода назад филиал тепловых сетей - один из основных производственных филиалов гУп «тЭк спб» - возглавил сергей бабушкин. летом, вскоре после 
назначения, «Формула тепла» уже пыталась взять интервью у сергея евгеньевича, но безуспешно. начинался пик ремонтной кампании – замену труб проводили 
сразу по нескольким десяткам адресов. сейчас директор Фтс нашел свободное время в своем напряженном графике и рассказал о том, как встретил его коллектив, 
о своих жизненных принципах и об отношениях в семье.

- сергей евгеньевич, раньше вы 
работали начальником отдела ре-
монта и реконструкции тепловых 
сетей Фтс, потом выросли до за-
местителя главного инженера по 
этому направлению, уходили в ап-
парат управления предприятия за-
местителем главного инженера по 
тепловым сетям и Цтп и недавно 
вновь вернулись в филиал уже в 
качестве директора. как вас принял 
коллектив?
- Еще родители учили меня всегда 
оставаться самим собой, и я ста-
раюсь следовать этому принципу. 
Может быть, в частности, поэтому 
коллектив в целом положительно 
отнесся к моему назначению. Конеч-
но, всегда и везде бывают недоволь-
ные. Все знают, что я очень требова-
тельный, не терплю бездельников и 
врунов, поэтому кому-то, наверное, 
и не понравился мой приход. 
- как пытаетесь сплотить коллектив, 
настроить на работу в одной коман-
де? 
- Когда я пришел, сначала решил 
разобраться, что произошло в фи-
лиале за тот год, пока меня не было. 
Все общие вопросы мы решили 
обсуждать коллегиально. Взять 
хотя бы корпоративные меропри-
ятия. Работа работой, но без таких 
совместных мероприятий никогда 
не создать корпоративный дух. По-
этому, чтобы определить, нужны 
ли людям корпоративы и в каком 
виде, мы провели анкетирование. 
Получили результаты, и теперь мне 
всё ясно и понятно в этом вопросе. 
Нужны. Хочется не только сплотить, 
но и научить работать по-новому, 
сломать стереотипы. Я часто говорю 
коллегам: «Это вы должны мучить 
меня своими предложениями, идея-
ми, а пока, к сожалению, получается 
наоборот». 
- ваша супруга тоже работает в 
тЭке, ведущим инженером в дирек-
ции по перспективному развитию. 
дома вы обсуждаете рабочие про-
блемы?
- Стараемся не обсуждать. Во-
первых, часто не сходимся во мнени-
ях: у нас разные взгляды по многим 
вопросам. Поэтому, чтобы избежать 
ненужных ссор, мы установили такое 
табу. Во-вторых, и так редко видим-
ся, чтобы еще дома разговаривать на 

рабочие темы. Хотя, конечно, иногда 
можем что-то обсудить – но только в 
качестве совета или консультации, не 
более того.
- я знаю многие пары, которые ра-
ботают в одной организации и даже 
сидят за соседними столами. для 
вас это неприемлемо?
- Я не считаю, что это правильно. На 
работе между родственниками не 
должно быть прямого подчинения. 
Это вредит работе, отношениям в 
семье и в коллективе. Одно время 
я читал много литературы по психо-
логии, межличностным отношени-
ям и очень многое для себя понял. 
Тогда я просто увлекался, а сегодня 
эти знания мне помогают в работе. 
Когда у тебя в подчинении около 
двух тысяч человек, хочешь-не хо-
чешь, а надо быть психологом. 
 -вы строгий руководитель?
- Наверное, строгий, но справедли-
вый. Я очень не люблю несправед-
ливость, обман, тунеядцев и алко-
голиков. Есть те, кому это не очень 
нравится. Но такова моя жизненная 
позиция, и я никогда её уже не из-
меню. Однозначно, с бездельника-
ми, тунеядцами и врунами я буду 
бороться.
- а что, по вашему мнению, главное 
в семейных отношениях?
- Готовность людей идти на уступки, 
в чем-то даже вопреки своим жела-
ниям, и понимать друг друга. Это, 
наверное, и есть любовь. Я надеюсь, 
что у нас  в семье так и есть.
- где вы познакомились с женой?
- На старом месте работы - в ГУЖА 
Кировского района. Там я отработал 
около 10 лет. Вообще за всю мою 
жизнь ТЭК – это всего второе место 
работы. 
- ваш сын никита пошел в 5 класс. 
знаю, что вы даже хотели взять не-
дельный отпуск, чтобы подготовить 
его к школе. 
- Да, хотел, но не получилось. 
- все равно, такое желание говорит 
о том, что вы принимаете активное 
участие в воспитании сына.
- А как иначе? Это же мой ребе-
нок. Никита серьезно занимается 
спортивными танцами, шахматами, 
английским языком. После занятий 
танцами я вечером после работы 
обязательно сам отвожу его домой 
- он вспотевший, и я не хочу, чтобы 
он простудился, Хотя, к сожалению, 
считаю, что мало уделяю времени 

сыну. Особенно зимой, когда при-
ходится иногда ночевать на работе. 
Слава Богу, моя семья всё понимает 
и поддерживает. Спасибо им за это!
- У вас есть какие-то свои принципы 
воспитания детей, которых вы при-
держиваетесь?
- У нас в семье лад и понимание, по-
этому как таковых принципов нет. 
Главное, наверное, не мешать ребен-
ку в том, что он сам для себя выбира-
ет. Хотя иногда, я понимаю, что надо 
настаивать и убеждать в необходи-
мости другого решения. У Никиты 
такой возраст, что он не всегда знает, 

что он хочет. Поэтому стараемся сей-
час прививать ему разносторонние 
интересы, чтобы  потом у него была 
возможность осознанного самостоя-
тельного выбора. 
- вы сами каким были ребенком – 
послушным или сорванцом? 
- Всю жизнь я занимался спортом, 
бегал, играл за сборную школы во 
все игры – баскетбол, волейбол, 
футбол. Кроме того, уже в школе у 
меня обнаружились хорошие орга-
низаторские способности. Раньше 
при окончании школы было при-
нято писать характеристики. В моей 
характеристике были написаны 
два замечательных предложения: 
«Отличные организаторские спо-
собности. Может как организовать 
прекрасный вечер, так и увести весь 
класс с урока». И это действитель-
но было так. Три последних года в 
школе все вечера, дискотеки орга-
низовывал я. Все тогда прочили мне 
карьеру артиста. 
- а вы кем хотели быть?
- Сначала, как и многие мальчишки, 
– космонавтом. Потом были разные 

мысли. Вообще хотел стать опера-
тором или режиссером. Но сложи-
лось иначе.
- какую специальность вы в итоге 
получили?
- Инженер-строитель. Получилось 
так, что я не смог поступить в ин-
ститут до армии. А служба в армии 
дала огромный толчок в понимании 
жизни, я многое повидал. Я выпол-
нял, как тогда это называлось, спец-
задания Правительства. Участвовал 
в устранении беспорядков в Ереване, 
в ликвидации последствий и спа-
сении людей после землетрясения 
в Ленинакане. Через 8 часов после 
землетрясения мы были уже на ме-
сте. Первое, с чего начали, - извле-
кать людей из-под завалов. Потом 
уже занимались охраной объектов, 
восстановлением. Это всё я прошел 
при срочной службе. Видя  разруше-
ния, именно тогда я решил получить 
специальность, которая позволила 
бы не только кормить меня и мою 
семью, но и, главное, видеть реаль-
ные плоды своего труда. Строя дом, 
ты наблюдаешь процесс от начала и 
до конца, а спустя годы можешь ска-
зать: «Этот дом построил я». Отсюда 
и родилась идея стать строителем. 
- как вы психологически справи-
лись с такой службой? ведь это 
очень тяжелое зрелище, вокруг 
умирали люди. вы же не  проходили 
специальную психологическую под-
готовку.
- Нам тогда было по 18 лет. Зеленые 
пацаны. На самом деле, Ленинакан 
- это было страшно. Едешь по ули-
це, а она с двух сторон заставлена 
гробами. Но о психологии мы не 
задумывались. Была поставлена 
задача – спасти как можно боль-
ше людей. Поэтому думали, как и 
чем помочь. Уже через 8 лет после 
службы мне стали сниться сны о тех 
событиях, но я сходил в церковь, и 
всё прекратилось. Вообще стараюсь 
не вспоминать о том времени. Очень 
тяжело и неприятно. Были момен-
ты, о которых даже рассказывать 
страшно, не то что вспоминать.
- судя по нашему опыту общения с 
вами, вы достаточно оперативный 
и креативный человек, активно сле-
дите за новостями в городе. как бы 

вы сами коротко охарактеризовали 
свой характер?
- Человек команды, исполнитель-
ный и, наверное, креативный.
- возвращаясь к вашим способ-
ностям в организации различных 
мероприятий, дома вы организуете 
праздники, встречи?
- Дома в основном этим занимает-
ся сын. Он у меня тоже креативный. 
Может вдруг начать представлять 
свой будущий выпускной, приду-
мывать программу, мы вместе об-
суждаем детали. В принципе дома 
особых креативов не устраиваем, 
кроме, пожалуй, дня рождения ре-
бенка. Там полное раздолье для 
творчества: и конкурсы, и танцы. 
Недавно, правда, супруга меня при-
ятно поразила – готовила несколько 
вечеров подряд удивительно вкус-
ные грузинские блюда. А так соби-
раемся с родственниками и друзья-
ми, к сожалению, редко – времени 
на общение не хватает. 
- я понимаю, что свободного време-
ни мало, но все-таки, чем предпочи-
таете заниматься в эти часы?
- С ребенком увлеклись картингом. 
Причем, на трассе крытого автодро-
ма мы с ним практически гоняем 
наравне. Там уже нет папы и сына, 
а есть два соперника. Супругу никак 
не заставим сесть вместе с нами за 
руль. В этом году попробовали еще 
с женой кататься на виндсерфе на 
заливе. Очень увлекательно. 
- с чего для вас начинается хоро-
ший день?
- Если я позвонил с утра на работу и 
выяснил, что дефектов нет. Значит, 
день задался.
- есть ли у вас мечта?
- Я уже говорил, что ТЭК – мое второе 
место работы. Я проработал здесь 13 
лет и не понимаю людей, которые ча-
сто переходят из одной организации 
в другую. Сегодня на нашем пред-
приятии собрана сильная команда 
профессионалов. Уверен, что ТЭК 
способен решать сложнейшие за-
дачи. Я мечтаю о том, что он станет 
настоящей кузницей кадров для всех 
профильных предприятий, комите-
тов и самой лучшей, единственной  и 
уважаемой теплоснабжающей ком-
панией в Петербурге. 

в зоне достУпа

С семьей

В армии На выпускном в школе (в центре)

блиЦ
любимый безалкогольный 
напиток
Квас, зеленый чай.
любимое время года
Наверное, лето.
любимая книга (автор)
Рекс Стаут, Сергей Есенин, 
Александр Беляев, техниче-
ская литература.
любимое место в петер-
бурге
Стрелка Васильевского 
острова, из пригородов - 
Кронштадт.

легкая атлетика
1 место – Управление
2 место – ПОСММ
3 место – ФЭИ
4 место – ФТС
5 место - Энергосбыт

волейбол, мужчины
1 место – ПОСММ
2 место – ФЭИ-1
3 место – Управление
4 место – ФТС
5 место – ФЭИ-2
6 место – Энергосбыт

волейбол, женщины
1 место – ПОСММ
2 место – ФЭИ-2
3 место – Управление
4 место – ФЭИ-1
5 место – ФТС

Футбол
1 место – ПОСММ
2 место – ФЭИ-1
3 место – ФЭИ-2
4 место – ФТС
5 место – Управление
«Лучший бомбардир – Роман 
Шабалин из «ПОСММ» (8 мячей)

Мама, папа, я – спортивная 
семья
Старший возраст (дети 8-12 лет)
1 место – Холодковы (ФЭИ)
2 место – Зайцевы (ФЭИ)
3 место – Кулешовы (ПОСММ)

Младший возраст (дети 4-8 лет)
1 место – Кургузкины (ФТС)
2 место – Макаровы 
(Управление)
3 место – Комлевы (ФЭИ)

     победители в личном первенстве по легкой атлетике 

Возрастная 
группа

ФИО, филиал Чистый 
результат

100 метров, женщины

1 группа Юлия Кургузкина (ФТС) 14:53 сек.

2 группа Анна Киселева (Управление) 16:40 сек.

3 группа Наталья Бурлакова (Управление) 15:65 сек.

100 метров, мужчины

1 группа Кирилл Бабин (ФЭИ) 12:87 сек.

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

3 группа Сергей Варламов (ПОСММ) 13:78 сек.

4 группа Николай Попов (ФТС) 15:61 сек.

500 метров, женщины

1 группа Юлия Кургузкина (ФТС) 1:22 мин.

2 группа Ольга Часовских (Управление) 1:37 мин.

3 группа Наталья Бурлакова (Управление) 1:42 мин.

1000 метров, мужчины

1 группа Андрей Блинов (ФЭИ) 2:54 мин.

2 группа Алексей Часовских (Управление) 3:10 мин.

3 группа Андрей Суслов (Управление) 3:27 мин.

4 группа Вадим Абрамов (ФТС) 3:45 мин.

ЗАКОНЧИЛАСЬ СПАРТАКИАДА-2011
в последние два уик-энда сентября прошли заключительные соревнования спартакиады гУп «тЭк спб» - легкая атлетика, волейбол, футбол и семейные 
состязания «Мама, папа, я – спортивная семья». награждение спортсменов традиционно пройдет в декабре на базе отдыха «Уют».

спорт a

по две команды – ФЭИ-1 и ФЭИ-2, 
при этом  в общий зачет филиала 
включать количество очков, рав-
ное среднеарифметическому за-
нятых мест. Между тем, как будут 

подводиться общие итоги спар-
такиады, учитывая все нововве-
дения, - пока неизвестно. Совет 
физкультуры обсудит этот вопрос 
на ближайшем заседании. 



- алексей геннадьевич, по новому закону 
все объекты тЭк будут разделены на кате-
гории, исходя из важности объекта, степени 
потенциальной опасности совершения акта 
незаконного вмешательства и его возмож-
ных последствий. Уже известно, к какой ка-
тегории будут относиться объекты гУп «тЭк 
спб»?
- Критерии, по которым будет проведено ка-
тегорирование объектов, должно определить 
Правительство РФ по представлению анти-
террористической комиссии субъекта Феде-
рации. Пока они не утверждены. Однако, еще 
полтора года назад сотрудники управления 
обеспечения безопасности  провели обсле-
дование объектов ГУП «ТЭК СПб» и разбили 
их, исходя из значимости для предприятия и 
города, на 4 группы. То есть, в определенном 
смысле мы опередили решения, которые 
принимаются сегодня. Тогда мы сознатель-
но ушли от понятия «категория», чтобы из-
бежать путаницы в терминах, применяемых 
в других ведомствах и организациях. Сейчас, 
согласно закона, Правительство должно чет-
ко разделить объекты по общим для всех 
предприятий критериям. Следующим шагом, 
следует полагать, будут регламентированы 
характеристики систем охраны объектов для 
каждой категории.
- как вы думаете, ваше деление по группам 
совпадет с категорированием правитель-
ства?
- Не исключено, что некоторые наши объ-
екты будут отнесены к более высокой кате-
гории, чем мы сейчас их относим. У нашего 
предприятия хорошие технические и тех-
нологические возможности по минимиза-

ции последствий  воздействия на объекты. 
Большинство наших абонентов могут быть 
запитаны по резервным схемам, у нас есть 
достаточные аварийные запасы и резервы, 
включая мобильные модульные котельные, 
обученный и опытный персонал, готовый в 
сжатые сроки устранить последствия неже-
лательного воздействия на теплоэнергетиче-
ские объекты. Не все предприятия обладают 
такими возможностями.
- Что это значит для предприятия?
- Это значит, что надо будет усилить меры 
безопасности на определенных объектах. В 
принятии нового закона есть и положитель-
ные стороны. Закон упорядочивает отноше-
ниями между всеми участниками процесса 
обеспечения безопасности, уточняет прави-
ла, как это должно функционировать. У нас, к 
примеру, часто проводятся различного рода 
проверки. Причем, зачастую применяются 
разные подходы – кто-то считает объект ар-
хиважным, кто-то нет. При отсутствии общих 
критериев обязательно найдётся проверя-
ющий, которому покажется, что выбранное 
средство не достаточно надежное. То же ка-
сается и паспорта о террористической защи-
щенности объекта. Такие паспорта существу-
ют уже сейчас, но не были регламентирова-
ны ни форма паспорта, ни условия хранения 
и использования. Новый закон должен снять 
все неточности и неопределенности.
- а как еще документ отразится на работе 
предприятия, обычных сотрудниках?
- Каких-то особых нововведений для пер-
сонала предприятия не планируется. Самый 
главный способ предупредить террористиче-
ские атаки – жестко ограничить возможность 
проникновения посторонних на территорию 
объектов. Поэтому от наших сотрудников 
требуется соблюдать бдительность и про-
пускной режим. Если вы обнаружили по-
сторонний предмет или подозрительных 
лиц на территории – сообщите на охрану, в 
диспетчерское управление или по телефону 
службы безопасности предприятия. Кроме 
того, сотрудникам надо быть готовым к тому, 
что пропускной режим станет жестче. Надо 
понимать, что это необходимая мера для 
обеспечения безопасности. В связи с этим 
не надо вступать в пререкания с охранни-
ками или обижаться. Приходится слышать 
такие фразы: «Я здесь уже 10 лет хожу, и 
вы меня должны знать в лицо». Охранник 
несет определенную функцию – он не друг и 
не враг. Его работа – проверять пропуска и 
не допускать людей, у которых его нет или 
он просрочен. Не надо также обращаться к 

нему за справками или другими способами 
отвлекать его от основной работы. Знаете, 
как бывает в фильмах – пока симпатичная 
блондинка спрашивает у охраны какую-то 
информацию, посторонние проникают на 
территорию. Такое, к сожалению, случается и 
в жизни. Есть Положение о пропускном ре-
жиме, в котором регламентирован порядок 
пропуска и нахождении людей на объекте, в 
том числе и при экстренных случаях.  Поло-
жение утверждено приказом  генерального 
директора и обязательно для соблюдения 
всеми сотрудниками предприятия, подряд-
ных организаций и посетителями. На этапе 
внедрения этого положения были и разные 
коллизии. Большинство разрешалось путем 
внимательного прочтения Положения. Не-
которые сотрудники считали, что они выше 
норм и правил. Доходило до того, что некото-
рые вступали в «схватки» с охранниками или 
пытались машинами блокировать въездные 
ворота. Они потом были наказаны.
- а как?
- Наказания могут быть разными в зависи-
мости от степени тяжести нарушения и его 
последствий. От лишения премий и до выго-
вора. Поэтому еще раз повторю, что не надо 
вступать с охраной в пререкания. Хочу от-
метить, что пропускной режим соблюдает и 
генеральный директор предприятия. Не было 
случая, чтобы генеральный директор требо-
вал  каких-то исключений из установленных 
правил. Недавно один из сотрудников охран-
ного предприятия был наказан за то, что к 
моменту приезда директора на объект въезд-
ные ворота были открыты. Объяснили, что 
для встречи. Это недопустимо. Есть и поло-
жительные примеры, когда наши сотрудники 
проявляли бдительность и вовремя сообща-
ли о противоправных действиях. В таких слу-
чаях управление обеспечения безопасности 
ходатайствует о поощрении сотрудников.
- по вашей статистике, как изменилось ко-
личество правонарушений на объектах гУп 
«тЭк спб» за последнее время?
- Правонарушения были и остаются единич-
ными. 
- какие-то новые объекты в этом году вы 
оборудовали современными системами ох-
раны?
- В этом году у нас появился новый боль-
шой объект – центр по работе с клиентами 
на Белоостровской улице. Туда переезжают 
сотрудники из нескольких крупных подраз-
делений предприятия. Поток людей, который 
будет приходить на Белоостровскую, доста-
точно велик. Это и около 400 сотрудников, 

и многочисленные клиенты ГУП «ТЭК СПб» 
- на первом этаже будет располагаться кли-
ентский зал. Там мы сейчас запускаем новое 
программное обеспечение для систем ви-
деонаблюдения и систем контроля управле-
ния доступом, которое даст возможность из 
управления обеспечения безопасности зайти 
и просмотреть он-лайн любую интересующую 
камеру видеонаблюдения, а также получить 
доступ к архиву видеоинформации и тревож-
ных событий. Сам объект фактически являет-
ся для нас пилотным. За последние несколько 
лет программное обеспечение для систем ох-
раны сделало очень большой рывок – сейчас 
можно накапливать, обрабатывать и хранить 
достаточно большие объемы информации в 
хорошем качестве и в течение продолжитель-
ного времени. С другой стороны, что очень 
немаловажно, такие системы сейчас стали 
доступны по цене. Современные программы 
обладают серьёзным «интеллектом». Коли-
чество видеокамер растет и будет расти, и 
за всеми уследить достаточно тяжело. Про-
граммы позволяют выделить те объекты, на 
которых происходит что-то нештатное. Допу-
стим, по этому направлению все время ходят 
люди, и вдруг кто-то отклонился от обычного 
маршрута. Система дает сигнал оператору – 
проконтролировать, что в этот момент про-
исходит. Или в поле зрения появился неиз-
вестный объект – например, коробка, которой 
там раньше не было и быть не должно. Опять 
сигнал. Такие системы позволяют увеличить 
контролируемые зоны без увеличения коли-
чества охранников, а так же уменьшить роль 
«человеческого фактора» - системы не уста-
ют, не спят, не отвлекаются. По итогам обкат-
ки новой программы будем развивать её и на 
других объектах «ТЭК СПб». В планах до кон-
ца этого года реконструировать на нескольких 
производственных объектах морально и фи-
зически изношенные системы. На каких - по 
понятным причинам до завершения работ 
уточнять не буду. Конечно, за один раз мы не 
можем сделать всё и везде так, как нам хо-
чется и как должно быть. Однако, сегодня мы 
закладываем базу – некую схему, скелет, на 
который постепенно будем наращивать, как 
мускулы, функционал и объём. Ожидаемые 
требования Закона о безопасности в ТЭК бу-
дет очень непросто исполнить без использо-
вания современных технических средств. Тех-
нические средства развиваются, и мы будем 
следовать современным тенденциям.

Круглосуточный телефон 
службы безопасности 999-7820
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Служба безопасности: БДИТЕЛЬНОСТЬ И ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ
объекты тЭк защитят от диверсий и терактов. 25 октября вступит в силу федеральный закон «о безопасности объектов топливно-энергетического 
комплекса», принятый госдумой рФ еще в июле этого года. как отразится  новый документ на работе гУп «тЭк спб» и какие технические средства взяла на 
вооружение служба безопасности предприятия? об этом «Фт» рассказал директор по безопасности алексей скородумов.

безопасность

кУдинов а.а.
«гидрогазодинамика»
Учебное пособие. – М, Издательство 
«Инфра-М» , 2011. –336с.-Серия «Высшее 
образование».

бадагУев б.т.
«работы с повышенной опасностью: газо-
опасные работы»
М., Издательство «Альфа-Пресс», 2011. 
–136с.

бадагУев б.т.
«работы с повышенной опасностью: зем-
ляные работы»
М., Издательство «Альфа-Пресс», 2011. – 
208с.

гУзенко е.н.
«Windows 7: лучший самоучитель»

М., Издательство «Астрель», 2011. –512с, 
иллюстрации.- Серия «Учебный курс».

ШтокМан е.а.
«основы отопления и вентиляции»
Учебно-практическое пособие.- Ростов-на-
Дону, Издательство «Феникс», 2011.-345с., 
иллюстрации.

«защита прав потребителей: с образцами 
заявлений»
М., Издательство «Эксмо»,  2011.- 96.- Се-
рия «Российское законодательство».

со 34.23.608-2005. «Методические указа-
ния по техническому обслуживанию газо-
вого оборудования и газопроводов систем 
газоснабжения тепловых электростанций»
М., Издательство «Технорматив», 2011.-
29с.

рд 34.26.617-97.«Методика оценки техни-
ческого состояния котельных установок до 
и после ремонта»
М., Издательство «Технорматив», 2011.-
11с.

Црб-477. «инструкция по монтажу, содер-
жанию, ремонту и безопасной эксплуата-
ции сосудов, работающих под давлением»
М., Издательство «Технорматив», 2010. 
-39с.

сто 56947007-29.180.01.048-2010. «ин-
струкция по эксплуатации трансформато-
ров»
Стандарт организации.-  М., Издательство  
ОАО «ФСК ЕЭС», 2010. –37с.

со 34.26.729. «рекомендации по наладке 
внутрикотловых сепарационных устройств 

барабанных котлов»
М., Издательство «Техноматив», 2011. -50с.

со 34.26.727. «Методические указания по 
обеспечению равномерности распределе-
ний воздуха по горелкам котельных уста-
новок»
М., Издательство «Технорматив», 2011. - 
18с.

рд 153-34.0-02.318-2001. «Методические 
указания по расчету валового выброса 
двуокиси углерода в атмосферу из кот-
лов тепловых электростанций и котель-
ных»
М., Издательство «Технорматив», 2011.- 
7с.

    
 Телефон библиотеки: 314-7917

E-mail: kozlova@gptek.spb.ru

книЖная полка

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИя в техническую библиотеку ГУП «ТЭК СПб»

28 августа отметил 
юбилей электрогазо-
сварщик ремонтного 
цеха Юго-западного 
района теплоснабже  ния 
ФЭи николай 
никитенко
Уважаемый Николай 
Александрович!
Сердечно поздравляем 

Вас с Юбилеем!
Пусть возраст мудрость лишь приносит,
И пусть Вас не тревожит он.
Ваш Юбилей – еще не осень,
А только бархатный сезон.
Ваш Юбилей – не больше, чем начало,
Лишь веха на проложенном пути,
Живите так, чтоб сотни было мало,
Чтоб сил хватило до конца пройти!

Коллектив ЭУ-38

29 августа исполнилось 
65 лет старшему масте-
ру ЭУ №1 северо-запад-
ного района теплоснаб-
жения ФЭи виталию 
туркову
Уважаемый Виталий 
Афанасьевич!
Поздравляем Вас с 
65-летием!
Желаем Вам крепкого 

здоровья на долгие годы, семейного сча-
стья, успехов во всех Ваших делах!

Коллектив турбинного отделения
 Приморской котельной

2 сентября отметил 
трудовой юбилей сле-
сарь киписа восточно-
го района теплоснаб-
жения ФЭи геннадий 
конопелько
Дорогой 
Геннадий Андреевич!
От всей души поздрав-
ляем Вас с 25-летием 
трудовой деятельности!

Желаем Вам здоровья, семейного благопо-
лучия и новых профессиональных дости-
жений в работе!

Коллектив КИПиСА

12 сентября отмети-
ла юбилей ведущий 
инженер отдела мате-
риально-технического 
снабжения ФЭи 
Юлия смирнова
Поздравляем 
Юлию Викторовну с 
Юбилеем!
Пусть эта замечатель-

ная 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!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней -
Улыбок полон и цветов,

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

Коллектив отдела

21 сентября отметил 
юбилей сменный ма-
стер ЭУ-12 северного 
района теплоснабже-
ния ФЭи 
александр орехов
От всей души по-
здравляем Александра 
Юрьевича с Юбилеем!
Живи и дальше, улы-

баясь – 
Улыбки продлевают жизнь.
Удачи мы тебе желаем,
А с неудачами борись!
Живи ты, годы не считая,
Как будто снова 25!
И пусть сердечко замирает
При виде девушек опять!

Коллектив участка

25 сентября отметила 
30-летний трудовой 
юбилей начальник 
отдела технического 
контроля Управления 
присоединения по-
требителей дирекции 
по перспективному 
развитию 
надежда симон 

Уважаемая Надежда Анатольевна!
Любовь, уважение, признание
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах – потом.
С присущим одной Вам упорством
Решали большие дела.
За смелость, за ум и терпение
Почет Вам, и честь, и хвала!

Сотрудники Дирекции

30 сентября отметила 
юбилей мастер произ-
водственного обучения 
1 категории Учебного 
центра 
вера гусакова
Дорогая Вера 
Николаевна!
Сегодня в праздник, 
День рождения,

Примите наши поздравления!
Пусть вера Вас вперед ведет,
надежда рядышком идет,
любовь на жизненном пути не покидает,
Своим теплом Вас согревает!

Коллектив Учебного центра

1 октября отметил 30-летний трудовой 
юбилей начальник ЭУ-27 Южного района 
теплоснабжения ФЭи сосик айрапетян
Единодушно поздравляем Сосика Гега-
мовича с трудовым Юбилеем – 30-лети-
ем работы в системе ГУП «ТЭК СПб» и 

25-летием работы на 
участке!
Вы скажете, что в ТЭКе 
нет надежных и бес-
сменных капитанов?
Мы предлагаем вам, и 
это наш ответ: 
Позвольте рассмо-
треть как факт… Ай-
рапетяна!

Начнем с того, что имя СОС дано ему не 
даром.
Сигнал о помощи для терпящих беду.
И если горе мчится ураганом,
Ты крикни: «СОС», ответит: «Я приду!».
Придет, поможет чувством, словом, делом
И денег без процентов даст взаймы,
Как добрый капитан, заботливый, умелый.
От «юнги» до «старпома» – все тебе цен-
ны!
А если вдруг участок № игрек
Захочет силами помериться в футбол,
То на поле с повязкой капитана выйдет
И левой в правую «девятку» легко вколо-
тит гол!
Пример Сосо Айрапетяна подвиг Армению
На историческую роль – 
Итог: Словакия (футбол) разбита
Со счетом аж 4:0!!!
На капитанском мостике котельной,
Когда силен или когда устал,
Все 25 он зорок неизменно,
Хоть полный штиль, а хоть девятый вал.
Да, есть еще легенды в нашем ТЭКе!
Вы с ним знакомы – Сос Айрапетян.
В тебе мы любим, ценим Человека,
«Тридцатилетний» наш бессменный Капи-
тан!

Коллектив ЭУ-27

4 октября отметил 
40-летний трудовой 
юбилей начальник ре-
монтного цеха Южного 
района теплоснабжения 
ФЭи валерий Жданов
Уважаемый Валерий 
Юрьевич!
Поздравляем!

Пусть будет жизнь всегда такой –
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

Коллектив ремцеха

7 октября отметила 
юбилей заведующая 
Учебным центром 
джеврие туровцева
Поздравляем  с Днем 
рождения нашего за-
мечательного началь-
ника Джеврие Саидов-
ну! Она знаток  своего 
дела, прекрасный ор-

ганизатор. Нас покорило  ее понимание 
человеческих душ, готовность выручить, 
помочь. 
Желаем  долго, долго бодрой и здоровой 
быть! 
Радостно и с интересом жить!

Коллектив Учебного центра 

в октябре отметит 
20-летний трудовой и 
личный юбилей смен-
ный мастер ЭУ-29 
Южного района 
теплоснабжения 
ФЭи наталья 
якушина
Дорогая Наталья!

Ах, Юбилей!
Грустинка вкралась в речь,
И все-таки душе светло сегодня.
Обычаям и дате – не перечь,
И пусть бокал заздравный будет поднят!
Пусть сбудутся надежды и мечты,
Судьба счастливым ликом повернется,
И падают к ногам твоим цветы,
И ни одна слезинка не прольется!
Пусть радуют и дети, и друзья,
И выпадает только добрый случай – 
Иначе в мире попросту нельзя,
И ты себя сомнениями не мучай!

Коллектив ЭУ-29

9 октября отметил 
юбилей машинист 
насосных установок 
ЭУ-38 Юго-западного 
района теплоснабже-
ния ФЭи 
татьяна терентьева
Дорогая 
Татьяна Борисовна!
Сердечно с Юбилеем 
поздравляем,

Желаем здоровья – 
Ведь часто его не хватает!
Желаем веселья –
Оно никогда не мешает!
Удачи желаем – 
Она ведь приходит нечасто!
И просто желаем
Огромного личного счастья!

Коллектив ЭУ-38

15 октября отметит 
35-летний трудовой 
юбилей распредели-
тель работ 
ЭУ-20 восточного 
района теплоснаб-
жения ФЭи 
людмила 
карнющенкова
Дорогая Людмила 
Захаровна!

Сердечно поздравляем Вас со знамена-
тельной датой!
Любовь, уважение, признание
Заслужены честным трудом.
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах потом.
Вас знают как верного друга,
Готовым на помощь придти,
Готовой пожертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
С присущей одной Вам упорством
Решали большие дела.
За смелость, за ум и терпение
Почет Вам, и честь, и хвала!

Коллектив участка

поздравляеМ!

В семье Рубаников шестой сын, вопреки расхожему мнению, - не затянувшаяся попытка родить, 
наконец, дочку. «Для меня не принципиально, мальчик родится или девочка, - говорит Валерий. – 
Как Бог даст. Хотя сейчас уже мальчишки для меня ближе и понятнее. Привык, наверное. Около 10 
лет у нас под опекой была еще младшая сестра жены. Она повзрослела и недавно уехала жить в 
Москву – влюбилась. Вот так девчонок и воспитывай».

Валерий с женой Любой растят детей вдвоем. Родители у обоих давно умерли, поэтому они 
научились справляться сами. «Муж крутится-вертится, и я иногда подрабатываю риелтором, - го-
ворит многодетная мама. – Для получения серьезных льгот от государства нам постоянно что-то 
мешает. Для освобождения от транспортного налога – лишние 20 лошадиных сил в машине, для 
постановки в очередь на улучшение жилищных условий – несколько лишних метров жилплощади». 
Живут Рубаники в небольшой трехкомнатной квартире. Через два месяца старший сын Дмитрий 
возвращается из армии. Родители уже решили выделить старшему наследнику отдельную комнату 
– на семерых членов семьи останется всего две. «Места, конечно, уже не хватает, но ничего, - улы-
бается Валерий. - Трое ребят-погодков вместе – они и так все время вместе, в другой  - мы с двумя 
маленькими. Сейчас ждем - не дождемся Димкиного возвращения. Придет, пойдет доучиваться в 
реставрационный колледж. У нас все ребята молодцы. И учатся неплохо, и помогают друг другу. 
Конечно, бывают конфликты, но главное – вести себя с детьми как ребенок: не держать долго 
обиду, не злиться». 

коллектив ЭУ-33 Южного района теплоснабжения ФЭи поздравляет валерия дмитриевича с 
рождением шестого сына и желает новорожденному и всем членам его семьи здоровья, благопо-
лучия и мирного неба над головой!

«Формула тепла» присоединяется к поздравлениям!

еще учась в школе, сменный мастер котельной авиагородка валерий рубаник услышал в одной научной телепередаче, что в 2011 году ананасы будут расти в петербурге как яблоки. Маль-
чик пытался подсчитать, сколько же ему будет лет, когда наступит это счастливое время. сейчас валерию дмитриевичу 45-ть. ананасы не выросли, зато в его семье подрастают пятеро 
сыновей – дмитрий, владислав, близнецы даниил с пантелеем и семен. а 9 августа родился еще один, уже шестой по счету, сын – тимофей.

полтора года назад. после рождения пятого сына – семена.

ШЕСТЕРО ПО ЛАВКАМ


