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калейдоскоп

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

леса

Тренировка с Чемпионом СССР-1984 по футболу Сергеем Веденеевым

Об отдыхе в «Силандэ» и инте-
ресе к футболу у подрастающе-
го поколения «Формула тепла» 
спросила у мастера штрафных 
ударов и автора легендарных 
голов в ворота Рината Дасаева, 
чемпиона СССР-84 по футболу 
Юрия Желудкова.
- Юрий владимирович, спросить 
об отдыхе ребят было бы не со-
всем верно. им, наверное, не до 
отдыха – сплошные тренировки?
- Да, тренировки каждый день. 
Сейчас идет Чемпионат города, и 
мы с ребятами каждое воскресе-
нье уезжаем из лагеря на игры. 
- где в основном тренируетесь?
- В зависимости от погоды – на 
футбольном поле или на баскет-
больной площадке. 
- Чем юные футболисты занима-
ются в свободное время? при-
нимают участие в общественной 
жизни лагеря?
- Да. У нас хорошая пионерво-
жатая. Они с ней и в конкурсах 
участвуют, и на концерты, дис-
котеки ходят. Ребятам нравится. 
У них сейчас такой возраст – 14 
лет, что им не до тренировок  - 
больше хочется с девчонками 
побегать.
- почему выбрали именно «си-

ландэ»?
- Поиском лагеря занимались 
родители. В прошлом году мы 
были в Сиверской, но там дале-
ковато, и на поле невозможно 
было тренироваться. Родители 
посоветовали «Силандэ».
- кто у вашей молодежи сейчас 
кумиры, или все бредят «зени-
том»?
- Единственного кумира нет. 
У каждого - своя команда. Ко-
нечно, все мальчишки смотрят 
матчи, болеют. Сейчас много 
для этого возможностей – теле-
визоры, спутниковые тарелки, 
интернет. Даже есть у нас такие 
интеллектуалы, которые знают 
в футболе больше, чем я – рас-
сказывают нам про всех игроков, 
команды (смеется).
- Что сейчас происходит с инте-
ресом у подростков к футболу? 
он растет?
- На мой взгляд, падает. Во вре-
мена моего детства у молодежи 
не было таких соблазнов, как 
сегодня. Сейчас возможностей 
больше, а желания – меньше. У 
них всё есть: форму им родите-
ли купили, на машине привезли-
отвезли. Никаких проблем. Они 
думают, что это всё так просто 

дается, поэтому достаточного 
желания и стремления нет. Ведь 
многие из детей приходят не 
сами – их приводят родители, 
думающие, что футболисты за-
рабатывают миллионы. Только 
миллионы зарабатывают – еди-
ницы, а тренируются – сотни 
тысяч ребят. Все хотят сразу ди-
виденды получать. Из-за этого 
бывает тяжело работать.
- в вашем клубе «зенит-84» 
жесткий отбор?
- Не особо. Сейчас основная 
наша проблема – отсутствие сво-
его стадиона. Раньше у нас был 
«Турбостроитель». Потом, когда 
собирались строить Охта-центр, 
его забрали. Разрешили играть 
на стадионе «Смена», но трени-
роваться всё равно негде. Поэто-
му и с набором стало сложнее. 
С сентября надо набирать новых 
мальчишек 2002-2004 годов 
рождения, а своего стадиона нет.
- следите вы за играми чемпио-
ната россии-2011? 
- Конечно.
- какие ваши прогнозы относи-
тельно победителя? 
- Два варианта - «Зенит» или 
ЦСКА. Но болеть будем за «Зе-
нит».
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Как сообщает Lenta.ru со 
ссылкой на CrunchGear, Amenbo 
состоит из шести основных 
элементов: опоры под ладонь 
и пяти подставок под пальцы, 
которые соединяются с опорой 
проводами. В каждую подставку 
встроен датчик, который отсле-
живает движения пальца, а так-
же вычисляет давление, которое 
палец оказывает на подставку. 

Разработчики утверждают, что 
устройство может применяться 
для управления программами, 

требующими точного позицио-
нирования - например, редакто-
рами 3D-графики. От сенсорных 
панелей манипулятор отличает 
способность «видеть» каждый 
палец по отдельности. В насто-
ящий момент устройство можно 
подключить к компьютеру с опе-
рационной системой Windows 7. 
Будут ли поддерживаться дру-
гие платформы, не уточняется. 
Также неясно, намерены ли раз-
работчики запустить Amenbo в 
серийное производство. 

технологии

Японцы разработали 
пЯтипальцевую 
мышку
японская компания Double Research & Development 
представила манипулятор Amenbo. он позволяет управлять 
компьютером, используя все пять пальцев руки. 

наши гости

летняя ремонтная кампания тЭка 
набирает обороты 
читайте на 2 странице

Электромонтер тЭка стал лУЧшим по проФессии

всЁ хорошо в мерУ
Интервью с Андреем Сухаревым
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ветераны «зенита» тренируют в «СиланДЭ»
на первую смену в ведомственный лагерь «силандэ» приехали известные гости – футболисты «золотого» состава «зенита» 1984 года, приведшие команду к титулу 
Чемпиона ссср. Это Юрий Желудков, аркадий афанасьев и сергей веденеев. но приехали они не отдыхать, а тренировать будущих голкиперов и нападающих, а пока 
воспитанников детского футбольного клуба «зенит-84».

Руккола – это трава с горчич-
но-перечным вкусом, известная 
еще со времен Древнего Рима 
– там её использовали как пря-
ность-афродизиак. Она богата 
клетчаткой, различными микро-
элементами и витаминами – та-
кими как С, B9, провитамин 
А – витамин красоты. Говорят, 
она обладает мочегонным, лак-
тогенным, антибактериальным 
действием, стимулирует работу 
желудочно-кишечного тракта, а 
также хороша в качестве профи-
лактики онкологических заболе-

ваний. В общем, очень полезная 
штука. Сегодня руккола продает-
ся во многих сетевых магазинах.

Итак, для приготовления са-
лата вам потребуется: 200г 
рукколы, 100г зеленого листо-
вого салата, горсть кедровых 
орешков, 200г помидоров-чер-
ри, упаковка сыра моцареллы, 
оливковое масло, бальзамиче-
ский уксус.

Порвите вымытые листья рук-
колы (их принято именно рвать 
руками, а не резать) и листья 
салата. Затем разрежьте на по-

ловинки помидоры-черри и до-
бавьте их к зелени. Далее режем 
на кубики мягкий сыр моцарел-
лу. Затем добавляем в наш са-
лат горсть кедровых орешков. 
Сбрызгиваем салат бальзами-
ческим укусом – для придания 
изысканности, потом заправ-
ляем оливковым маслом и при 
необходимости немного солим. 
Как и большинство зеленых са-
латов, это блюдо надо съедать 
сразу после приготовления. 
Приятного аппетита!

Бывалый кулинар

итальЯнСкий Салат С 
моцареллой и рукколой
летом обычно наш желудок не очень хочет жирных и тяжелых блюд, за исключением 
шашлыка, конечно. поэтому продолжим наши кулинарные эксперименты в области легких и 
обязательно полезных салатов с зеленью. предлагаю вам рецепт салата в итальянском стиле 
– с рукколой и моцареллой.

кУлинарный винегрет

гУп «тЭк спб» отметил 73-й день роЖдения
стр. 2



Подобные конкурсы профессионального 
мастерства проводятся четвертый год. Ор-
ганизатор - Межрегиональный комитет про-
фсоюза жизнеобеспечения по Петербургу 
и Ленобласти – каждый раз ищет лучших 
в разных рабочих специальностях, востре-
бованных в ЖКХ и сфере обслуживания. В 
этом году соревновались слесари-сантех-
ники, электросварщики и электромонтеры 
более 10 организаций города, входящих в 
профильный проф-союз – «Водоканала», 
«Ленсвета», «Гор-электротранса», район-
ных Жилкомсервисов. Бороться участникам 
– а их всего было 37 человек – пришлось не 
только за почетное звание, но и за достой-
ные призы. За первое место организаторы 
обещали недельную поездку  в Италию, за 
2-е и 3-е места – денежные премии в раз-
мере 20000 и 10000 рублей соответственно.

В одной из трех номинаций - по специаль-
ности «Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию оборудования» - победу одержал 
молодой сотрудник ГУП «ТЭК СПб» Вячес-
лав Ефимов. В то время электромонтер 
6 разряда РТ №2 ФРКК, а с 1 июня – уже 

мастер участка электрооборудования Се-
верного района теплоснабжения филиала 
энергоисточников. По словам начальника 
участка Алексея Коренева, победа в конкур-
се не связана напрямую с повышением по 
службе. «Про Славика могу сказать только 
хорошее, - сказал Алексей Петрович. – В 
свои 28 он многое что умеет, в том числе 
и благодаря грамотному наставнику – ма-
стеру нашего участка Евгению Никитину. 
Аккуратный, вдумчивый, к тому же учит-
ся на энергетическом факультете Севе-
ро-Западного технического университета 
по специальности «Электроснабжение». 
Кстати, из пяти поступивших Слава один 
доучился до 3 курса – это тоже о чем-то 
говорит». Сам победитель в своем успе-
хе был уверен. «Честно говоря, я ожидал 
1 место, - поделился Вячеслав. – Мой на-
парник в прошлом году участвовал в таком 
конкурсе и помог мне подготовиться. По-
этому для меня ничего сложного не было».

В этом году отраслевой профсоюз, кроме 
городского и областного конкурса профес-
сионального мастерства, впервые провел в 

начале мая еще один – соревнование фи-
налистов обоих состязаний между собой. 
По его итогам Вячеслав Ефимов занял в 
своей номинации призовое третье место 
и получил бронзовую медаль профсоюза.

За полтора месяца предпри-
ятие провело порядка 250 испы-
таний теплосетей на прочность и 
плотность. Напомним, начались 
они с 11 мая. Теплоэнергетики 
проверили трубопроводы как 
от районных и квартальных, 
так и от групповых котельных 
компании. Основная цель про-

верки – обнаружить и внести в 
адресные программы ремонта и 
реконструкции наиболее слабые 
участки сетей. В этом году мето-
дом создания в трубах повышен-
ного давления были выявлены 
45 дефектных участков на маги-
стралях и  178 – на внутриквар-
тальных трубопроводах. Причем 

львиная доля – в Приморском, 
Выборгском и Калининском рай-
онах. Многие из этих участков 
уже сейчас входят в летнюю ре-
монтную кампанию ТЭКа.

В этом году испытания «вскры-
ли» больше дефектных участков, 
чем прошлогодние. При этом 
общее количество дефектов на 

теплосетях «ТЭК СПб» снижает-
ся. В последнем отопительном 
сезоне их количество с учетом 
принятых и переданных ТЭКом 
сетей уменьшилось на 17% по 
сравнению с прошлым сезоном. 

Гидравлические испытания от 
крупных теплоисточников «ТЭК 
СПб», затрагивающие большие 

зоны теплоснабжения, закончат-
ся уже 29 июня. Между тем, в не-
давно переданном предприятию 
Пригородном районе теплоснаб-
жения – Колпинский и Пушкин-
ский районы города - осталось 
еще провести шесть гидравличе-
ских испытаний, которые полно-
стью завершатся 26 июля. 

В этом году «ТЭК СПб» планирует 
заменить рекордные 230км тепло-
вых сетей, почти четверть из них – на 
современные трубы из коррозийно-
стойких материалов. Напомним, что 
в прошлом году ТЭК переложил бо-
лее 210км. Между тем, как считают в 
компании, серьезные объемы работ 
не должны негативно отразиться 
на качестве. Теплоэнергетики наме-
рены усилить контроль над своими 
подрядчиками. Компания заключила 
договор с экспертной организацией, 
которая будет выборочно прово-
дить визуальный и измерительный 
контроль, а также контроль  меха-
нических свойств и металлографи-
ческие исследования применяемых 
на объектах труб. Причем делать 
это будет еще до начала работ. «Мы 
представили подрядчикам наши тех-
нические требования к металлопро-
дукции и предупредили о выбороч-
ных проверках, - сказал заместитель 
главного инженера по тепловым 
сетям и ЦТП ГУП «ТЭК СПб» Андрей 

Мирер. – В прошлом году благодаря 
более жесткому контролю были об-
наружены некачественные постав-
ки – в основном по госконтрактам. 
Геометрия и химический состав труб 
не соответствовали предъявленным 
документам. Выявив брак, мы за-
прещали поставки данной партии и 
данного диаметра труб и заставляли 
подрядчиков заменить их на каче-
ственные». 

Кроме проверок, руководство 
ТЭКа планирует продолжить оз-
накомительные выезды на заво-
ды-изготовители труб, арматуры и 
оборудования. Визиты к крупным 
изготовителям и поставщикам по-
могают специалистам на месте оце-
нить организацию производства – 
процессы изготовления, сборки, от-
грузки, а значит, и качество будущих 
поставок. В частности, в этом году 
теплоэнергетики рассчитывают соз-
дать своеобразный пул надежных 
и ответственных поставщиков труб 
для тепловых сетей.
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В руководстве «ТЭК СПб» кадровые 
изменения. С 22 июня назначен новый 
коммерческий директор предприятия. Им 
стал Сергей Алексеев, ранее занимавший 
должность начальника Сметно-договор-
ного управления.

«ФТ» уже писала о реорганизации 
филиала «Энергоснаб», который с июня 
был преобразован в Управление центра-
лизованного снабжения и маркетинга. С 
1 июня начальником новой службы на-
значен Алексей Чирков, пришедший в ТЭК 
из военного инженерно-технического уни-
верситета. Там он работал заместителем 
начальника вуза по материально-техниче-
скому обеспечению.

неДоброСовеСтным поСтавЩикам - труба
летняя ремонтная кампания гУп «тЭк спб» набирает обороты. предприятие не только «делает ставку» на масштабные объемы перекладки теплосетей, но и 
ужесточает контроль над качеством применяемых металлических труб.

наши новости

с праздником!

уважаемые коллеги!
позДравлЯю ваС С 73-летием 
гуп «тЭк Санкт-петербурга»!

17 июня 1938 года было учреждено «топливно-энергетическое управление 
ленгорисполкома» (тЭУ), правопреемником которого и стало гУп «тЭк спб».

развитие предприятия не только отражает становление российской 
теплоэнергетики, но и неразрывно связано с историей страны и санкт-
петербурга. спустя семь десятилетий «тЭк санкт-петербурга» - это современная 
теплоэнергетическая организация. сегодня 278 котельных «тЭк спб» 
обеспечивают теплом и горячей водой более 2 миллионов жителей северной 
столицы. предприятие объединяет в себе богатейший опыт и мастерство 
поколений энергетиков ленинграда-петербурга и энтузиазм, силу и знания новой 
формации специалистов отрасли.

реализуемые компанией проекты по перекладке теплотрасс, внедрению новых 
коррозийностойких материалов, развитию когенерации, автоматизации и многие 
другие призваны в ближайшие годы кардинально изменить облик системы 
теплоснабжения города и поставить его вровень с европейскими стандартами.

еще раз поздравляю всех сотрудников гУп «тЭк спб» с нашим общим праздником 
– днем рождения компании! Желаю вам благополучия, здоровья и удачи в работе, 
а «тЭк санкт-петербурга» - развития, роста и процветания на благо города и 
петербуржцев!

генеральный директор александр исаев

17 июня 1938г.  Учреждено «Топливно-энергетическое управление Ленгорисполкома» (ТЭУ). Организация отвечала за обеспечение города топливом и электроэнергией. 
1941-1945гг. ТЭУ прошло Великую Отечественную войну и помогло продержаться Ленинграду в годы Блокады. Управление решало вопросы снабжения топливом производств, 

административных и жилых зданий в условиях дефицита ресурсов и осады города. В 1942 году ТЭУ создало уникальную организацию – «Энерготоп» - для поиска любых горючих 
отходов на нужды отопления. Котельные получили и сожгли тонны каменноугольной смолы, отходов резины, угольной пыли, древесных опилок, целлюлозы. Добывался местный 
вид топлива – торф. 
   Более 70 сотрудников ТЭУ награждены медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». После войны ТЭУ в сжатые сроки возрожда-

ло энергетику разрушенного города.
1962 год.  Передача ТЭУ Дирекции квартальных котельных и тепловых сетей определила вектор дальнейшей работы Управления - строительство и эксплуатация теплоисточников и 

теплопроводов. Начинается работа по автоматизации и диспетчеризации котельных. 
1979 год. ТЭУ преобразовано в «Главное топливно-энергетическое управление» (ГлавТЭУ), централизованно управляющее всеми теплоисточниками Ленинграда.
1990 год.  На базе ГлавТЭУ образуется «Ленинградский топливно-энергетический комплекс» (ЛенТЭК), правопреемником которого 3 года спустя становится государственное пред-

приятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга». 
2000 год. Распоряжением Комитета по управлению городским имуществом ГП «ТЭК» переименовано в государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический ком-

плекс Санкт-Петербурга».

Историческая справка

Энерговести

россия и китай 
договорились по ядерной 
Энергетике
россия и китай намерены активизировать 
сотрудничество в энергетической отрасли, 
включая ядерную энергетику, заявил 
16 июня президент россии дмитрий 
медведев на пресс-конференции по 
итогам переговоров с китайским коллегой 
ху Цзиньтао.

«Одной из ключевых составляющих на-
шего сотрудничества была и будет энерге-
тика в самом широком смысле этого слова. 
Я имею в виду и поставки энергоносителей, 
и поставки комплектующих для того, что-
бы производить те или иные энергоноси-
тели, ядерную энергетику. По всем этим 
направлениям мы будем укреплять сотруд-
ничество», - сказал Медведев.

Фонтанка.ру

ЭнергосберегаЮЩее 
оборУдование освободили 
от налогов 
использующие современное 
энергоэффективное оборудование 
предприятия будут освобождены от 
уплаты налога на имущество. закон 
об этом 7 июня подписал президент 
россии дмитрий медведев. в целом он 
направлен на поддержку инновационной 
деятельности. 

Льготой по налогу на имущество в от-
ношении экономного оборудования пред-
приятия, начиная с 2012 года, смогут вос-
пользоваться в течение трех лет с момен-
та ввода таких объектов в эксплуатацию 
(постановки на учет). Критерием будет 
наличие высокого класса энергетической 
эффективности (при его наличии). Кроме 
того, правительству России делегирова-
но утвердить перечень объектов, высокая 
энергетическая эффективность которых 
может подтверждаться в ином порядке. 

Кроме того, уточнены структура и поря-
док учета расходов на научные исследова-
ния и опытно-конструкторские разработки 
(НИОКР). К ним могут относиться затраты 
на создание новой или усовершенствова-
ние производимой продукции (работ, ус-
луг), а также технологий, методов органи-
зации производства и управления. 

Фонтанка.ру

петербУрг провел первый 
газовый ФорУм
в конце мая в петербурге стартовал 
первый газовый форум, приуроченный к 
200-летию газовой отрасли в россии.

Как сообщил на пленарном заседании 
в «Ленэкспо» вице-губернатор города 
Алексей Сергеев, Санкт-Петербург явля-
ется центром производства специально-
го оборудования для газовой отрасли, в 
том числе компрессорных станций и труб 
большого диаметра. Он также рассказал 
о реализации соглашения совместно со 
стратегическим партнером – компанией 
«Газпром», в рамках которого к 2012 году 
планируется полностью завершить гази-
фикацию жилого фонда на территории 
города. В 2011 году к сетям газоснабжения 
будут подключены 6500 домов в пригоро-
дах, а в 2012 году – оставшиеся 6400.  

германия отказывается от 
ядерной Энергетики
в конце мая правительство германии 
приняло решение прекратить эксплуатацию 
всех атомных электростанций к 2022 году, 
сообщает «би-би-си».

Ранее комиссия по этическим проблемам 
энергетической политики рекомендовала 
немецкому правительству полностью отка-
заться от использования атомной энергии. 
Члены комиссии придерживаются мнения, 
что недостаток электроэнергии, который 
возникнет из-за отказа от АЭС, можно будет 
восполнить из других источников.

  «Газета.Ru»

наши новости

Электромонтер тЭка Стал луЧшим 
по проФеССии
поездка в италию – приз за профессиональное мастерство. Электромонтер гУп «тЭк спб» вячеслав ефимов стал 
лучшим по профессии среди работников жилищно-коммунального хозяйства санкт-петербурга и в июне отправился 
отдыхать на апеннинский полуостров.

Сети прошли 250 иСпытаний
«тЭк спб» заканчивает серию гидравлических испытаний тепловых сетей. как показала статистика, наибольшее количество дефектных участков 
приходится на магистрали северо-запада и севера петербурга.

Это уже не первый опыт подобного уча-
стия теплоэнергетиков в регатах. Напом-
ним, в прошлом году ТЭК обеспечивал 
электроэнергией первую «Президентскую 
регату», которая также проходила на Фон-
танке. В этом году традиционная регата 
прошла в формате спринтерской гонки с 
участием экипажей из разных стран мира. 
Трассу длиной 250 метров проложили в ак-
ватории реки Фонтанки между Ломоносов-
ским и Аничковым мостами. Генераторные 
установки «ТЭК СПб» общей мощностью 
более 250КВт обеспечивали работу глав-
ного плазменного экрана, на котором шла 
трансляция заплывов, а также вспомога-
тельные помещения и зону отдыха участ-
ников регаты. В этот день к месту прове-
дения регаты выехали два передвижных 
генератора и два аварийных автомобиля 
предприятия, снабженные мобильными 
дизель-генераторными установками. 

тЭк поДДержал регату на Фонтанке
12 июня сотрудники гУп «тЭк спб» присоединились к международным водным соревнованиям «золотые 
весла санкт-петербурга». правда, не как участники, а как помощники - в электроснабжении объектов 
оргкомитета.
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андрей Сухарев: вСЁ Хорошо в меру
«Формула тепла» уже писала о том, что в «тЭк спб» взят курс на омоложение руководящего состава предприятия. один из ярких представителей новой формации – 
32-летний директор по перспективному развитию компании андрей сухарев. о трудностях руководства, семье и настоящем отдыхе андрей николаевич рассказал в 
личном интервью «Фт».

- как директор по перспективному раз-
витию, по сути, вы занимаетесь планиро-
ванием программ и мероприятий, которые 
должны привести к развитию предпри-
ятия. а в жизни вы тоже любите строить 
долгосрочные планы или все же склонны 
к экспромту и сюрпризам?
- Мне кажется, что все люди любят строить 
долгосрочные планы. Но зачастую спон-
танность приносит ничуть не хуже плоды, 
чем долгосрочное планирование. У меня 
есть в жизни такой принцип: всё хорошо 
в меру. Поэтому залог успеха - удачное со-
четание  планирования и экспромта.
- коллектив дирекции небольшой – около 
60 человек. тем не менее, в чем для вас 
основная сложность работы с людьми и, в 
частности, руководства?
- Самое трудное и, наверное, в то же вре-
мя интересное – найти подход к каждому 
человеку, направить его в нужное русло, в 
какой-то степени заинтересовать его в до-
стижении цели. 
- Это же отнимает много времени - нахо-
дить к каждому подход.
- Он ищется один раз. Редко бывает, что 
люди меняются. Одного-двух месяцев со-
вместной работы мне достаточно для того, 
чтобы понять, что человек из себя пред-
ставляет, и найти тот самый подход.
- какие личные качества в людях привет-
ствуете и, наоборот, не приемлете? 
- Нравится, наверное, честность и целе-
устремленность. Даже если у человека не-
достаточно в деле знаний, но есть огром-
ное желание – он всё равно придет к цели. 
А не приемлю, соответственно, лживость. 
К счастью, в моей жизни таких людей 
были единицы.
- а какую черту в своем характере хотели 
бы изменить? 
- Мягкость. Очень редко, может быть, 3-4 
раза за всю мою трудовую карьеру я четко 
сознавал, что мне не хватает твердости.
- с чего для вас начинается хороший 
день?
- С душа и чашки кофе.
- У вас подрастает сын иван. есть ли у вас 
отцовские обязанности?
- Ване сейчас 2 годика. Кстати, в августе 
мы с женой ждем прибавления. Кого – это 
пока секрет. Что касается обязанностей, то 
соблюдать их при моем напряженном ра-
бочем графике бывает очень сложно. Но 
я стараюсь купать ребенка, играть, читать. 
- каких принципов придерживаетесь в вос-
питании?

- Основной принцип – дать ребенку воз-
можность развиваться как личности, 
иметь свои интересы. Но тут опять включа-
ется другой принцип – всё хорошо в меру. 
Мы стараемся по минимуму запрещать, но 
запреты всё равно есть. Иначе нельзя. Во-
обще говорят, что с каждым годом жизни 

должно прибавляться по 4 запрета.
- Что самое важное в семейной жизни?
- Терпение и уважение желаний других 
членов семьи.
- а что вы вкладываете в понятие «насто-
ящий отдых»?
- Для меня главное – сбалансированность 
между спокойствием и движением. С од-
ной стороны, надо хорошо выспаться. Но 

я не могу, например, долго лежать в шез-
лонге на море и ничего не делать – через 5 
дней такого отдыха я готов ехать обратно.
- тогда как вы предпочитаете отдыхать – 
горы, палатки, дача?
- Из того, что я пробовал, больше всего 
мне понравилось путешествовать на ма-
шине. Мы с женой два раза ездили так на 
Украину, на Азовское море. Там есть такая 
Арбацкая стрелка – песчаная коса, которая 
уходит в сторону Керчи. Получается, с од-
ной стороны косы Азовское море, с дру-
гой – залив Сиваш. Мы были в месте, где 
дикий отдых – никаких гостиниц, отелей. 
Жили в деревенском домике. Выходишь 
с утра на улицу, а там козы пасутся, гуси. 
Супер! Приезжаешь на пляж - никого. 
Хочешь – купайся, хочешь – рыбу лови. 
Опять же сели в машину и прокатились по 
побережью. Вот такой отдых мне по душе.
- любите рыбалку?
- Люблю, но редко удается. Мне кажется, 
в каждом мужчине есть инстинкт добыт-
чика. В основном ловлю летом. Правда, 
очень хочу попробовать зимнюю рыбалку.
- какой рыбой балуете семью?
- Процесс в этом деле для меня важнее, 
чем результат. Гигантских уловов не было.
- а что бы сейчас вам хотелось больше 
всего?
- Поехать на Украину. Как раз вчера про-
сматривал фотографии, и очень захоте-
лось туда вернуться. Сесть бы в машину и 
рвануть.

в зоне достУпа

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

любимый безалкогольный 
напиток
Черный чай, квас
любимое время года
Лето
любимая книга
«Мастер и Маргарита» Михаила 
Булгакова
любимое место в петербурге
Михайловский садик, где про-
шла большая часть осознанного 
детства. Там учился кататься на 
лыжах, коньках, велосипеде.

На Азове

С семьей

Ловись рыбка большая и маленькая

нас не догонят
19 мая в ЦПКиО прошел кросс. Команда 

теплоэнергетиков впервые за историю спар-
такиады прибежала к финишу быстрее всех. 
Второе место досталось «Водоканалу», тре-
тье – «Кировцу». 

Благодарить за победу ТЭКа надо, прежде 
всего, женскую часть команды, бежавшую 
дистанцию в 500 метров. В личном первен-
стве женщины заняли призовые места во 
всех возрастных группах.  В первой группе 
победу одержала Юлия Кургузкина (ФТС) с 
результатом 1.28.3 минуты. Во второй груп-
пе серебро взяла Ольга Часовских (Управле-
ние) – её результат 1.41.0 минуты. В третьей 
группе вновь победа у сотрудницы ТЭКа Оль-
ги Смирновой (ПОСММ), пробежавшей за 
1.40.0 минуты. В четвертой группе Елена Пи-
рогова (ФТС) завоевала бронзу – её результат 
2.01.0 минуты.

тУристы в бронзе
В туристическом слете 28-29 мая коман-

да ТЭКа уступила свое традиционное в этом 
виде второе место сборной «Адмиралтейца». 
При этом обе команды набрали одинаковое 
количество очков, но у соперников в итого-
вой таблице оказалось больше побед на эта-
пах. Первое место завоевал «Водоканал».

Как отметил наставник спортсменов Борис 
Нейтман, подвели команду «приветствие» (6 
место)  и «туртехника» (5 место). «Раньше 
нас преследовал «злой рок» на туристической 
эстафете, которая проходит обычно послед-
ней, - сказал Борис Лазаревич. – Всё время 
«проваливали» этот этап. Сейчас, наоборот, 
в эстафете заняли первое место, зато в тур-
технике стали только пятыми. Один из на-
ших спортсменов неважно себя чувствовал, 
но самостоятельно принял решение все-таки 
участвовать и не смог быстро пройти испыта-
ния». На остальных этапах команда выступила 
вполне ожидаемо. Второе место в футболе – 
в состав команды вошли только сотрудники 
транспортного филиала «ПОСММ» во главе 
с директором Виталием Васильевым. Третье 
место – в художественной самодеятельности. 
Второе место – в волейболе, причем уступив 
победу в серьезной борьбе сильнейшим во-
лейболистам города (счет 2:1). В ориентиро-
вании ТЭК занял общее второе место – за счет 
суммы результатов выступления мужчин (1 
место) и женщин (3 место).

Четвертые на ФУтбольном поле
30 мая команда ТЭКа после напряженных 

полевых «сражений» заняла 4 место в фут-
боле. В этом виде спорта за сборную пред-
приятия выступили сотрудники транспорт-
ного филиала «ПОСММ» - футбольные чем-
пионы прошлогодней спартакиады ГУП «ТЭК 
СПб». Выйти в финал в ФСО профсоюзов 

«Россия» не удалось из-за первого проигры-
ша спортсменам «Петербурггаза», которые, 
по словам капитана команды ТЭКа Сергея 
Степанова, играли слишком профессиональ-
но. Во второй же группе команд, боровших-
ся за итоговые 4-6 места, теплоэнергетики 
обошли соперников. 

Кстати, для футболистов филиала 
«ПОСММ» соревнования не заканчиваются. 
Летом они впервые будут участвовать в тур-
нире «Спортинг-лига», который пройдет с 
середины июня по середину августа во Двор-
це спортивных игр «Зенит». «Спасибо дирек-
тору нашего филиала и профсоюзу, что мы 
сможем поучаствовать в этих состязаниях 
и хорошо подготовиться к осенним играм 
тэковской спартакиады», - сказал Сергей 
Степанов. Напомним, что зимой поссмовцы 
впервые попробовали свои силы в Чемпио-
нате Петербурга по пляжному футболу в за-
крытых помещениях.

в плавании тЭк «поставил» на 
средний и старший возраст

31 мая в бассейне «Юность» прошли со-
ревнования по плаванию. Команда ТЭКа за-
няла второе место – благодаря своим силь-
ным пловцам среднего и старшего возраста. 
На первое место, обогнав ТЭК всего на два 
очка, вышел «Водоканал», третье место за-
нял «Петербурггаз». 

В личном первенстве среди мужчин 2-й воз-
растной группы победу одержал Алексей Ча-
совских (Управление), проплывший 50 метров 

за 30.45 секунды. В четвертой группе у ТЭКа 
сразу два призера. Серебро завоевал Влади-
мир Васильев (ФЭИ), бронзу – Николай Попов 
(ФТС). Среди женщин третьей группы бронзу 
взяла Ольга Смирнова (ПОСММ), в четвертой 
– победа у Елены Пироговой (ФТС). 

Лучший мужской результат этих соревно-
ваний – 26.27 секунды, женский – 29.77 се-
кунды.

 
новиЧкам не всегда везет

10 июня прошел последний перед летним 
отдыхом этап – городки. Команда ТЭКа заня-
ла лишь 7 место.

Городки –  пока еще не освоенный спорт-
сменами-теплоэнергетиками вид спорта. 
Напомним, только в этом году его ввели в 
официальную программу внутренней спар-
такиады предприятия – первые состязания 
прошли в середине мая на базе «Уют». В го-
родских соревнованиях по городкам команда 
ТЭКа тоже выступала впервые. Неопытность, 
как считают в сборной, стала одной из глав-
ных причин неудачного дебюта. Между тем, 
единственная женщина в команде – Елена 
Ковалева (ФЭИ) – в личном зачете дала фору 
«старичкам» и заняла 1-е место среди жен-
щин! 

книЖная полка

новые поСтуплениЯ в техническую библиотеку ГУП «ТЭК СПб»
карякин р.н.
«заземляющие устройства электроустано-
вок»
Справочник. – М., Издательство «Энергосер-
вис», 2006. – 519с., иллюстрации.

«комментарий к гражданскому кодексу рФ: 
Части 1,2,3,4.- постатейный»
М., Издательство «Книжный мир», 2011. 
–1152с.- Серия «Профессиональные коммен-
тарии законодательства РФ».

гошко а.и.
«арматура энергетическая целевого назначе-
ния: требования. исполнения. изготовители»
Справочник.- М., Издательство «Техническая 
книга», 2009. – 176 с., иллюстрации.

игонина л.л.
«инвестиции»

Учебник . - М., Издательство «Магистр», 2011. 
–749с.

пУхальский в.а.
«как читать чертежи и технологические до-
кументы»
М., Издательство «Машиностроение», 2005. 
-144с., иллюстрации.- Серия справочников 
для рабочих.

рд 153-34.0-21.601-98. «типовая инструкция 
по эксплуатации производственных зданий 
и сооружений энергопредприятий: Часть 2, 
раздел 1. техническое обслуживание зданий 
и сооружений»
М., Издательство «Технорматив», 2010. -32с.

рд 153-34.0-21.601-98. «типовая инструкция 
по эксплуатации производственных зданий 
и сооружений энергопредприятий: Часть 2, 

раздел 2. технология ремонтов зданий и со-
оружений»
М., Издательство «Технорматив», 2010. -104с.

гост р 53415-2009. «вода: отбор проб для 
микробиологического анализа»
М., Издательство «Стандартинформ», 2010. 
-23с.- Вводится с 01.07.2011.

гост р 53671-2009. «арматура трубопровод-
ная. затворы и клапаны обратные. общие тех-
нические условия»
М., Издательство «Стандартинформ», 2010. 
-26с.- Введен с 01.01.2011.

гост р 53673-2009. «арматура трубопровод-
ная. затворы дисковые. общие технические 
условия»
М., Издательство  «Стандартинформ», 2010. 
–23с.- Введен с 01.01.2011.

рд  34.70.110-92. «правила организации пу-
сконаладочных работ на тепловых электро-
станциях»
М., Издательство СПО ОРГРЭС, 1994.- 34с. 
+Электронный вариант.

рд 34.22.401-95. «методические указания по 
наладке систем технического водоснабжения 
тепловых электростанций»
М., Издательство  СПО ОРГРЭС, 2009. -47с. 
+Электронный вариант.

«Условные обозначения устройств релейной 
защиты и автоматики»
М., Издательство ВНИИ «Тяжпромэлектро-
проект», 1991.- 20с.+ Электронный вари-
ант.

Телефон библиотеки: 314-7917
E-mail: Kozlova@gptek.spb.ru

первое, второе, третье, Четвертое и СеДьмое
последний рывок перед летними каникулами. 10 июня спортсмены гУп «тЭк спб» закрыли спортивный сезон, выступив в конце мая - начале июня сразу в 
пяти этапах спартакиады Фсо профсоюзов «россия». продолжение спортивных баталий ждет их теперь только осенью.

спорт a
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22 мая отметила 
юбилей экономист 
отдела учета реали-
зации энергоресур-
сов филиала 
«Энергосбыт» 
нина годовикова

Дорогая Нина 
Николаевна! 

Пусть эта знаменательная дата
В душе твоей оставит добрый след!
Всего тебе, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!   

Коллеги

22 мая отметил 
65-летний юбилей 
оператор котельной 
ЭУ-40 Юго-запад-
ного района тепло-
снабжения филиала 
энергоисточников 
николай зиновьев

Уважаемый Николай 
Константинович!
Поздравляем, желаем здоровья Вам
В день 65-летия,
Удивительных будней и праздников,
Благоденствия и долголетия,
Настоящих друзей и союзников
В каждом деле, во всех начинаниях!
Пусть сбывается всё, что задумано:
Ваши планы, мечты и желания!

Коллектив ЭУ-29

24 мая отметила 
юбилей машинист 
насосных установок 
ЭУ-40 Юго-запад-
ного района тепло-
снабжения филиала 
энергоисточников 
ирина петрушкова

Вам 50! Пусть Юбилей
Откроет новые страницы!
Пусть счастье каждый час и миг
Кружит над Вами синей птицей!
Пусть благосклонная судьба
Подарит радостные встречи!
Заря расцветит краски дня,
Приятным станет каждый вечер!

Коллектив ЭУ-29

27 мая отметил 
50-летний юбилей 
ведущий инженер 
Управления пер-
спективного раз-
вития дирекции по 
п е р с п е к т и в н о м у 
развитию 
валерий данилин

Уважаемый Валерий Николаевич!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Друзей хороших и веселых,
Везения в жизни, долгих лет!
Желаем, чтоб ушли печали,
Чтоб близкие не огорчали,
Чтоб были весны средь зимы и лета,
Чтоб было много-много света,
Чтобы преградам всем назло
Жилось, любилось и везло!
Пусть все заветное свершится,
Ведь ради этого и стоило родиться!

Коллектив Дирекции

6 июня отметил 
50-летие токарь 
ремонтного цеха 
северо-западного 
района теплоснаб-
жения филиала 
энергоисточников 
роман савченко

Уважаемый Роман 
Владимирович!
От всей души поздравляем с Юбилеем!
Пусть Ваше сердце в страсти трудится,
Душа пусть Ваша счастьем полнится,
И что задумаете – сбудется,
О чем мечтаете – исполнится!

Коллеги

7 июня отметила юбилей машинист на-
сосных установок ЭУ-29 Южного рай-
она теплоснабжения филиала энерго-

источников 
нэля медвидь

Дорогая Нэля Серге-
евна!
Поздравляем с Юби-
лейной датой! Жела-
ем больших трудо-
вых успехов, здоро-
вья, удачи и любви!

Коллектив ЭУ-29

10 июня отметила 
30-летний трудо-
вой юбилей изоли-
ровщица ремонт-
ного цеха северо-
западного района 
т е п л о с н а б ж е н и я 
филиала энерго-
источников 
любовь большакова

Поздравляем Любовь Гавриловну с 
Юбилеем, и в её честь звучит «Ода изо-
лировщице».
Идешь ты, словно королева, среди 
труб,
И тянутся они перед тобою,
И ждут прикосновения твоих рук
К телам своим с покорностью немою.
Как струны все они напряжены,
Хотят любви, сверкая кузбасслаком.
Их раскаленные тела обнажены,
Надежды и страдания не напрасны.
Вот ты присела перед ними,
И в глазах такая нежность и очарова-
ние,
Волшебных рук неуловимый взмах, - 
И белым саваном ложится одеяние.
Ну, до чего же все же хороши
В асбоцемент укутанные трубы!
Да много ль нужно для железной их 
души?
Лишь бы ласкали их глаза и руки 
Любы.

Коллектив цеха

11 июня отметил 
50-летний юбилей 
мастер участка ле-
вобережного района 
тепловых сетей Фтс 
андрей николаев

От всей души по-
здравляем Андрея 
Николаевича с 

Юбилеем!
Пусть эта знаменательная дата
Оставит в Вашей жизни след!
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
И всё задуманное пусть свершится,
Ведь ради этого и стоило родиться!

Коллектив участка

12 июня отметил 
55-летие токарь ре-
монтного цеха севе-
ро-западного райо-
на теплоснабжения 
филиала энерго-
источников 
владимир мишин

Уважаемый 
Владимир Борисович!
Поздравляем с Днем рождения!
С днем улыбок, умиления,
С днем чудес и комплиментов,
Удивительных моментов!
Чтоб подарков было больше,
Чтобы длился день подольше,
Все чтоб радостно смеялись
И тобою восхищались!

Коллеги

14 июня отметила 
юбилей аппаратчик 
х и м в о д о о ч и с т к и 
ЭУ-1 северо-за-
падного района 
т е п л о с н а б ж е н и я 
филиала энерго-
источников татьяна 
горшкова

Уважаемая Татьяна Семеновна!
Поздравляем Вас с Юбилеем!
В Юбилей от сердца пожелания:
Радостно, легко, чудесно жить!

Чтобы исполнялись все желания,
Счастливой и здоровой в жизни быть!
Самые прекрасные мгновения
Пусть составят счастье ярких дней,
И всегда волшебным настроение
Будет, как сегодня, в Юбилей!

Коллеги

15 июня отметила 
юбилей ведущий 
инженер сметного 
отдела инна лайко

Поздравляем Инну 
Ивановну с 
Юбилеем! 
Желаем, чтобы уда-
валось 

В реальность планы воплотить, 
Чтоб все, что хочется, сбывалось, 
Легко и интересно жить! 
Мечты заветной, цели ясной, 
Любви, заботы и тепла, 
Не забывать, что жизнь прекрасна, 
Здоровья, счастья и добра!

Коллектив сметного отдела

16 июня отметила 
юбилей уборщик 
производственных 
помещений ЭУ-14 
северного района 
теплоснабжения 
филиала энерго-
источников 
наталья кузнецова

С сердечной теплотой поздравляем 
Наталью Алексеевну!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра!
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда!
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Коллектив ЭУ-11

16 июня отметила 
юбилей товаровед 
отдела закупок 
филиала «Энерго-
снаб» екатерина 
андреева

Поздравить рады с 
Днем рождения,
Здоровья, счастья 

пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать!
Пусть каждый твой обычный день,
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Коллектив группы СХМ 

18 июня отметил 
45-летие ведущий 
инженер отдела ре-
конструкции и стро-
ительства котель-
ных, Цтп, зданий и 
сооружений 
андрей суслов 

Дорогой Андрей!
Поздравляем!
Ты в расцвете сил мужчина - 
Сил пока не занимать. 
И тебе еще вершины 
Штурмовать и штурмовать. 
Чтобы был всегда ты в форме, 
Так спортсмены говорят, 
Чтоб здоровье было в норме, 
Крепкий ум и зоркий взгляд! 
Сорок пять еще не веха, 
Чтоб позиции сдавать, 
Потому в делах успеха
Мы хотели пожелать! 
Hу, а как уже привычно 
В поздравлениях писать, 
Разреши нам в жизни личной 
Здоровья, счастья пожелать!

Спортсмены Аппарата Управления

27 июня отметила юбилей оператор 
котельной ЭУ-16 северного района те-
плоснабжения филиала энергоисточ-
ников татьяна конюхова
Уважаемая Татьяна Алексеевна!

Пусть будет этот 
Юбилей
Незабываемым из 
дней – 
Улыбок полон и цве-
тов,
И благодарных те-
плых слов!
Пусть в радости идут 
года,

Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаниях всех!

Коллектив ЭУ-13

27 июня отметила 
юбилей уборщик про-
изводственных поме-
щений ЭУ-20 восточ-
ного района тепло-
снабжения филиала 
энергоисточников 
любовь пахомова

Сердечно поздравляем Любовь Викто-
ровну с Юбилеем!
Пусть Юбилей сулит побольше
Удачных и погожих дней!
Успех пусть радует подольше,
Улыбки близких и друзей!
Пусть настроение, здоровье
Не покидают никогда,
В достатке, счастливо, с любовью
Живется долгие года!

Коллектив участка

29 июня отметит 
60-летие огнеупор-
щик ремонтного цеха 
северо-западного 
района теплоснабже-
ния филиала энерге-
тических источников 
анатолий сидоров

Уважаемый Анатолий Михайлович!
Примите наши поздравления и поже-
лания!
Пусть течет Ваша жизнь бесконечно,
И не старят Вас года!
Будьте добры, счастливы, любимы
И душой молоды всегда!
И чтобы не говорили,
Мол, всё изменилось вокруг,-
Для счастья по-прежнему в силе:
Здоровье, любовь, верный друг!

Коллеги

5 июля отметит 
юбилей аппаратчик 
х и м в о д о о ч и с т к и 
ЭУ-5 северо-запад-
ного района тепло-
снабжения ФЭи 
валентина 
трофимова

Уважаемая Валентина Николаевна!
Не будем  громких фраз мы говорить – 
Вам 50, и что тут скажешь?
Ведь мы хотим  Вам много пожелать
В стихе коротком столько не расска-
жешь.
Пускай в беде не предадут друзья,
Пусть близкие здоровы будут,
Веселье, бодрость, верность, доброта
Вас не покинут и не забудут!
Пусть уважение, слава и почёт
За труд Ваш будут Вам наградой!
А мы Вас через 50 годков
Опять поздравить со столетием рады!

Коллектив участка

8 июля отметит 
юбилей распре-
делитель работ 
участка Цтп №4 
северо-западного 
района тепловых 
сетей Фтс 
нина астанкова

Дорогая Нина Семеновна!
Мы Вас с Юбилеем поздравляем,
С таким большим счастливым Днем!
От всей души мы Вам желаем
Благополучия во всём!
Желаем здоровья и бодрости,
Красоты и молодости,
Любви и нежности,
Доброты и верности!

Коллектив УЦТП-4

поздравляем! хоЧУ сказать!

сказка на берегах 
невы

У нашего города множество 
символических названий. Его на-
зывают Северной Венецией - за 
обилие рек и каналов. Северной 
Пальмирой - за неповторимую 
красоту. Северной столицей - на 
протяжении более 200 лет город 
выполнял функции российской 
столицы. Но также часто можно 
услышать, как Санкт-Петербург 
называют «городом белых но-
чей».

Белые ночи весьма распро-
страненное природное явление, 
которое наблюдается во многих 
городах мира. В России белые 
ночи бывают в Нижневартовске, 
Сургуте, Череповце, Вологде, 
Петрозаводске, Архангельске, 
Северо двинске, Нарьян-Маре, 
Мурманске и др. Но только  пе-
тербургские белые ночи получи-
ли всемирную известность. Мо-
жет быть, далеко не последнюю 
роль сыграли в этом и русские 
классики. Достаточно вспомнить 
поэзию Александра Пушкина и 
Николая Агнивцева, повесть До-
стоевского «Белые ночи». 

Сейчас на улице лето, а, зна-
чит, наступила пора белых ночей.  
Именно в это время наш город 
пронизан особенным романти-
ческим настроением. Обычно 
в серых буднях мы поглощены 
своими проблемами и  не заме-
чаем того, что нас окружает. Мы 
принимаем всю красоту, которую 
дарит нам город, как должное. А 
в белые ночи все преображается. 
Воздух напоен ароматом сирени 
и свежести от близкой Балтики. 
Знаменитые  ансамбли, дворцы, 
храмы и  памятники Петербурга 
не только поражают внешним об-
ликом, но и создают внутренне 
незабываемое ощущение сказоч-
ности и нереальности - кажется, 
что исполнятся все желания. 

Конечно, как же белые ночи без 
развода мостов. Пока туристы по-
зируют на фоне открытых водных 
ворот, многим петербуржцам не 
до сантиментов. Ведь для некото-
рых такие достопримечательно-
сти  существенно затрудняют пе-
ремещение по городу. Каждый из 
нас, я думаю, хоть раз попадал в 
такую ситуацию. Но те, кто забыл 
о транспортных трудностях или 
просто вышел ночью прогуляться 
по набережной Невы, - точно не 
пожалеет об «украденном» сне и 
получит огромное удовольствие. 
А какие потрясающие фестивали, 
концерты устраиваются именно 
во время белых ночей. И сотни 
горожан, несмотря  на то, что им 
нужно утром на работу или учебу, 
с удовольствием посещают такие 
мероприятия и радуются жизни.

Белые ночи  длятся не так дол-
го, но даже за столь короткое 
время мы можем получить массу 
положительных эмоций. Так да-
вайте же не будем упускать эту 
возможность! 

Наталья Коняева
Мнение редакции может не совпадать с 
мнением автора.

Уважаемые читатели! «Фор-
мула тепла» открывает рубрику, в 
которой каждый может выразить 
свое мнение по актуальным темам 
или поделиться своими наблюде-
ниями. если вы чувствуете потреб-
ность изложить свою точку зрения 
или просто неравнодушны к проис-
ходящему, то мы ждем ваших писем 

на адрес:  press@gptek.spb.ru.

«шахматы на бегУ» 
Спортинстуктор базы отдыха 

«Уют» Галина Казанцева хочет 
совместить полезное с при-
ятным и отправиться в июле 
в Венгрию – на Чемпионат 
мира по спортивному ориен-
тированию среди ветеранов.

Галина Казанцева – новичок 
в ТЭКе. Пришла работать на ве-

домственную базу отдыха полго-
да назад. Между тем, в спортив-
ном ориентировании она - чело-
век с большим стажем. Активно 
занимается этим видом спорта 
около 40 лет, многолетний при-
зер Первенства Петербурга в 
своей возрастной группе. «Для 
меня ориентирование – это об-
раз жизни, постоянное движе-
ние, возможность пообщаться с 
друзьями и в то же время интел-
лектуальная работа, - рассказала 
Галина Николаевна. – Недаром 
ориентирование еще называют 
«шахматами на бегу». Ты оста-
ешься один на один в лесу с кар-
той, сам выбираешь маршрут, 
преодолеваешь препятствия – 
это полностью твое творчество». 

В этом году Чемпионат мира 
по спортивному ориентирова-
нию среди ветеранов пройдет с 
1 по 9 июля в венгерском городе 
Печ. Он проводится в несколько 

этапов, причем ежедневная дис-
танция – порядка 3,5 км. «Это не 
очень большое расстояние, - го-
ворит Галина Казанцева. – В про-
шлом году я впервые участвова-
ла в Чемпионате мира, который 
проходил в Швейцарии. Самому 
старшему участнику – финну - 
было 95 лет, и он не прошел, а 
по-настоящему пробежал дис-

танцию. На финише ему аплоди-
ровал весь стадион. В Петербур-
ге тоже есть свои герои. Я знаю 
80-летнюю женщину, которая за 
час легко преодолевает 3-4 км. К 
сожалению, в Швейцарии выйти 
в финал мне не удалось – слиш-
ком высок был уровень зару-
бежных участников. Ведь в неко-
торых странах ориентированию 
начинают учить еще в школе».

Кстати, если вы хотите сами 
попробовать свои силы в этом 
виде спорта или научить своих 
детей, информацию о проходя-
щих соревнованиях можно уз-
нать на сайте www.o-site.spb.ru. 
А можно обратиться за помо-
щью к спортинструктору Га-
лине Казанцевой – лично на 
базе «Уют» или по телефону 
+7950-018-4136. Самой же Га-
лине Николаевне «Формула 
тепла» желает успешного вы-
ступления на ЧМ в Венгрии!

гонки по бездороЖьЮ
Начальник Управления экс-

плуатации и ремонта тепло-
вых сетей и ЦТП Егор Артюхин 
провел недельный отпуск в 
Карелии - в погоне за адре-
налином. В начале июня там, 
на берегах Ладожского озера 
прошел трофи-рейд «Ладога».

1200 км вокруг озера за 8 
дней. Эти гонки полнопривод-
ных машин и квадрациклов счи-
таются одним из крупнейших 
в мире соревнований по коли-
честву участников и протяжен-
ности маршрута. В этом году 
в них стартовал 171 экипаж из 
16 стран, причем не только из 
ближнего зарубежья, но даже из 
США. И это не считая нескольких 
сотен машин с группами техни-
ческой помощи и гостей. Суть 
такова - экипажи по два челове-
ка, пилот и штурман, объезжают 
озеро, останавливаясь в базо-
вых палаточных лагерях и вы-
полняя задания на спецучастках.

Для Егора Артюхина этот 
трофи-рейд стал уже шестым 
по счету и самым удачным. В 
категории Discovery его экипаж 
занял второе место. «В нашей 
категории были не очень слож-
ные участки, - рассказал Егор 

Евгеньевич. – Это пляжная гон-
ка и ориентирование по леген-
де – порядка 50км запутанных 
дорог, которые нужно было 
проехать на время. Остальное 
– так называемая культурная 
навигация. Иначе говоря, выез-
жали на труднодоступные участ-
ки и смотрели, как серьезные 
машины «бодаются» в грязи. 
Завораживающее зрелище!». 

Страсть к гонкам появилась 
случайно - с просьбы товарища 
помочь в судействе несколько 
лет назад. Теперь ни одно лето 
не обходится без путешествий 
по бездорожью. «Да, заболел 
гонками, - сказал Егор Артюхин. 
– Купил джип, участвую каждый 
год в «Ладоге», вступил в клуб 
«Все 4 на 4» - команда едино-
мышленников-любителей авто-
спорта, туризма и экстремаль-
ного отдыха. Для меня, прежде 
всего, это адреналин и общение 
со старыми друзьями. С ребя-
тами из клуба также часто про-
водим разные «покатушки» со 
смешными названиями – «Осен-
няя жижа», «Зыбучие пески» 
или «Алюляева топь». Кстати, 
в наш клуб может вступить лю-
бой желающий независимо от 
наличия и марки автомобиля».

отдых

отДыХаем в Движении
кто-то мечтает в отпуске выспаться и безмятежно полежать на пляже, а некоторые наши коллеги даже на отдыхе 
грезят движением. 

Елена Коз-
лова, за-
ведующая 
библиоте-
кой

- Всей 
семьей в 
а в г у с т е 
поедем на 
м а ш и н е 

в старинный город Великий 
Устюг. Это не только родина 
Деда Мороза, но и моя. Там 
красиво и зимой, и летом. 
Природа, белые ночи, боль-
шое количество храмов, мо-
настырей и музеев. Ездим 
каждый год и всё время от-
крываем для себя что-то но-
вое. Всем рекомендую!

Сергей 
Бабушкин, 
директор 
ФТС

- Люблю 
разный от-
дых – грибы 
собирать, 
рыбалку, с 
книжкой по-

лежать на пляже. В начале июня с 
семьей ездили в Турцию – загора-
ли и купались. Еще неделю отпуска 
планирую посвятить подготовке 
сына Никиты к школе – он пойдет 
в 5 класс. А еще у нас есть хоро-
шая традиция – зимой  отдыхаем 
с семьей моего одноклассника в 
Белоруссии, в комплексе на берегу 
озера Нарочь. Шикарные места!

Раиса 
Станкевич, 
зам. гл. 
инженера 
– началь-
ник Юж-
ной зоны 
тепло-
снабжения 
ФЭИ

- Недавно вернулась из турпоездки в 
Европу – Чехия, Австрия, Германия. 
Была всего неделю, а кажется будто 
отдыхала целый месяц. Получила ис-
тинный восторг – красивая природа, 
старина, замки. Посещение Праги 
совпало по времени с забастовкой 
чешских транспортников, поэтому 
гуляли по столице исключитель-
но пешком – зато больше узнали. 

Сергей 
Киселев, 
на-
чальник 
ЭУ-13 Се-
верного 
района 
тепло-
снабже-
ния ФЭИ

- Как обычно активно. Планирую 
присоединиться к друзьям, кото-
рые организуют экологическую 
экспедицию на Ладожское озеро. 
Они будут исследовать и чистить 
от механического мусора дно 
озера. У меня же будет возмож-
ность заняться дайвингом, и, 
может быть, пройти скальную 
подготовку. 

как вы планируете провести свой отпуск?

наш опрос ?


