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анонсы

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

калейдоскоп

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

леса

Вам потребуется: 1 упаковка заморо-
женного слоёного теста, 300 гр. клубники 
(тоже можно замороженной), 1 стакан мо-
лока, 3 столовые ложки сахарного песка, 
1 чайная ложка крахмала, 3 яйца, ваниль-
ный сахар.

Тесто разрежьте на равные прямоуголь-
ники и поставьте в духовку,  разогретую 
до 180 градусов. Пока выпекаются коржи, 
приготовьте заварной крем. Положите 
в небольшую кастрюлю сахар, крахмал, 
ванильный сахар и вылейте яйца. После 
одной-двух минут взбивания добавьте мо-
локо, поставьте на плиту и, помешивая де-
ревянной лопаточкой, нагрейте почти до 
кипения – то есть до загустевания массы. 
Важно не упустить момент появления пер-
вых пузырьков и не переварить крем. Сле-
дующий шаг - охладите крем. Остывшие 
коржи смажьте кремом, выложите слой 
порезанной клубники, потом положите 
коржи друг на друга и сверху посыпьте 
крошкой от коржей. Приятного аппетита!

Бывалый кулинар
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Энергосбережение

Экономьте на квартплате
продолжаем публиковать рекомендации из 
сборника «коллекция энергоэффективных 
советов», изданного в 2010 году компанией 
кЭс-холдинг.

при выборе смесителей отдавайте 
предпочтение рычаговым. Они быстрее 
смешивают воду, чем смесители с двумя 
кранами, а значит, при подборе оптималь-
ной температуры меньше воды уходит 
«впустую». Кроме того, у новых рычажных 
смесителей современная и легкая в ис-
пользовании техника экономии воды, или 
экоэффект, который гарантирует необхо-
димое потребление воды. Новые рычаж-
ные смесители экономят воду до 10 литров 
в минуту!

закрывайте кран, когда чистите зубы. 
Для того, чтобы прополоскать рот, наберите 
стакан воды. Таким образом вы сэкономите 
до 45 литров воды – именно столько уйдет 
в канализацию через открытый кран за 3 
минуты.

при мытье посуды не держите кран 
открытым. Полностью открытый кран 
означает расход воды 150 литров за 10 
минут. А ведь вполне можно очищать 
тарелки и мыть их моющим средством 
при закрытом кране, под проточной 
водой лишь споласкивать! Таким обра-
зом, вместо 10 минут кран будет открыт 
только 3-4 минуты. Экономия – около 
100 литров. Кстати, не переусердствуй-
те с моющим средством – чрезмерное 
его употребление увеличивает время 
ополаскивания посуды и оставляет риск 
того, что его не удастся смыть целиком.

не мойте овощи и фрукты под проточ-
ной водой. Пользуйтесь для мытья про-
дуктов миской. Этот способ позволяет 
эффективно очищать плоды от песка и 
грязи. Для наполнения одной большой 
кастрюли или миски вам понадобится 
всего 3 литра воды, в то время как при 
проточном мытье фруктов из водопро-
водного крана ежеминутно вытекает 15 
литров воды.

не размораживайте продукты под струей 
воды. Помимо нецелевого расхода воды, 
это чревато ухудшением свойств продуктов. 
Лучше всего заранее переложить продукты 
из морозилки в холодильник.

на даЧе 
на загородном участке создайте эф-

фективную систему полива. Собирайте 
дождевую воду. Поставив под водосто-
ки несколько резервуаров, вы легко по-
полните запасы воды для поливов. Во-
первых, предпочтительнее выращивать 
на участке те растения, которые хорошо 
приспособлены к местному климату и 
не требуют дополнительного орошения. 
Во-вторых, полив нужно осуществлять в 
самое холодное время суток – утром или 
на закате, а вокруг растений выложить 
органический мульчированный матери-
ал, сохраняющий влажность. В-третьих, 
необходимо отрегулировать спринклеры 
так, чтобы они поливали только траву, а 
не дом, дорожки или улицы.

не торопитесь выплескивать «ис-
пользованную воду». Меняете воду в 
миске для собаки? Сливаете воду по-
сле того, как помыли фрукты? Эту воду 
можно использовать для полива. Да и 
собаку можно мыть в том месте участка, 
которое нуждается в орошении.

Продолжение следует.

наполеонЧИкИ
наполеончики - вкусный и невероятно быстрый в исполнении десерт. рассказываю рецепт.

кУлинарный винегрет

5 апреля отметил 
55-летний юбилей элек-
трогазосварщик Фрун-
зенского ЭУ Южного 
района теплоснабжения 
Фгк владимир 
васильев
Дорогой наш Владимир!
От всей души поздрав-
ляем с Юбилеем!

Желаем, чтоб, как прежде,
На много-много лет
Красивых и достойных,
Заслуженных побед!
Здоровья богатырского,
Радости и силы,
А в душе всегда чтоб солнышко светило!
И дальше в жизни также дерзай!
Мы на тебя равняемся,
Ты про это знай!

Спортивный коллектив ФГК

25 апреля отметила 
юбилей инженер отдела 
согласования проектов 
дирекции по перспек-
тивному развитию 
елена бжежицкая
Уважаемая Елена 
Александровна!
Кипит работа повсед-
невно,

Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рождения,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

                               Коллектив дирекции 

26 апреля исполнилось 
60 лет мастеру произ-
водственной службы 
кипиа  Фркк алексею 
богданову
Уважаемый Алексей 
Иванович!
Сердечно поздравляем 
Вас с Юбилеем!
Прекрасный возраст – 60!
Как много в дате вдох-

новения!
Слова пусть добрые звучат –
Родных и близких поздравления!

Не счесть сердечных пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Любви, душевной теплоты! 

Коллектив ПС КИПиА 

27 апреля отметил 
55-летие начальник 
участка ЭУ-27 рт №5 
Фркк владимир 
кузнецов
Дорогой Владимир 
Владиславович! Благо-
дарим Вас за грамот-
ный подход к работе, 

за способность эффективно и четко ре-
шить любой профессиональный вопрос!
Желаем, чтобы всё сложилось,
И никогда не унывать,
Чтоб к сердцу доброму привилась
Любви земная благодать!
Желаем крепкого здоровья,
Цветов, улыбок, красоты,
И чтоб сбылись своей порою
Все сокровенные мечты!

Коллектив ЭУ-27

28 апреля отметила 
юбилей ведущий ин-
женер Управления экс-
плуатации и ремонта 
тепловых сетей и Цтп 
наталья леденева
Дорогая наша Наташа!
Ты наша звездочка и 
душа коллектива. Мы 
поздравляем тебя с 
Днем рождения!

И пусть будет в доме мир,
А в сердце – счастье,
Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть будет жизнь твоя прекрасна,
Полна любви, добра и красоты!

Управление ЭиРТС и ЦТП

1 мая отметила юбилей 
ведущий инженер про-
изводственной службы 
электрооборудования 
Фркк галина коренева 
Дорогая Галина Васи-
льевна!
Поздравляем Вас с 
Юбилеем!   

Пусть каждый день Ваш будет светлым,

Пусть Ваше сердце будет щедрым,
От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед,
Пусть обойдут Вас все несчастья,
Как будто их в природе нет!

Коллектив ПСЭО

6 мая отметит юбилей 
диспетчер северного 
района тепловых се-
тей Фтс 
любовь кириллова
Сердечно поздравля-
ем Любовь Ивановну с 
Днем рождения!
В свой славный юБИ-
ЛЕЙ

Примите поздравления
От всех коллег, друзей

С глубоким уважением!

6 мая отметит юбилей 
начальник производ-
ственно-химической 
лаборатории Фгк 
антонина орлова
От всей души поздрав-
ляем Антонину Влади-
мировну с Юбилеем!
В Юбилейный день же-

лаем:
Счастья, радости большой,
Чтоб исполнились желания,
Чтоб исполнились мечты,
Вечно крепкого здоровья,
Вечно женской красоты!

Коллектив ПХЛ

17 мая отметит юбилей 
сменный мастер ЭУ-13 
рт №2 Фркк 
анна моисеева
Уважаемая Анна 
Ивановна!
Сердечно поздравляем 

Вас с замечательным Юбилеем!
юбилей – особый в жизни день,
Важная, значительная веха!
Сделан шаг на новую ступень
Процветания, мудрости, успеха!
Пусть достаток крепнет и растет,
Побеждать удача помогает,
А мечта, зовущая вперед,
Горизонты счастья открывает!

Коллектив ЭУ-13

поздравляем!



В этом году ГУП «ТЭК СПб» 
выделит 250 тысяч рублей для 
оказания адресной помощи ве-
теранам ВОВ. Это уже не пер-
вый опыт участия компании в 
программе «Долг». Так, в 2008 
году предприятие за счет соб-
ственных средств оборудова-
ло специализированными уз-
лами учета тепловой энергии 
дома ветеранов. В 2010 году, к 
65-летнему юбилею Победы в 
Великой Отечественной войне, 
компания поддержала создание 
исторического интернет-портала 
«Ленинград.Победа». Участие в 
проекте не ограничилось только 
финансовой поддержкой. Со-
трудники образованного в 1938 
году «Топливно-энергетического 
управления», правопреемником 
которого стал «ТЭК СПб», в бло-
каду решали жизненно важные 
вопросы обеспечения топливом 
городских зданий и предприятий 
в условиях военного времени 
и внешней изоляции. Богатый 

текстовый, фото- и видеоархив 
организации пополнил раздел 
портала, посвященный истории 
ленинградских-петербургских 
предприятий, не останавливав-
ших свои производства в тяже-
лые военные годы. Кроме того, 
в рамках программы «Долг» 
теплоэнергетики максимально 
оперативно подключили к тепло-
снабжению дома, в которых по-
лучили новые квартиры участни-
ки войны и блокадники – всего 
63 здания.

Программа «Долг» стартовала 
в городе в преддверии 60-летия 
Победы. За это время её участ-
никами стали более 200 петер-
бургских предприятий и органи-
заций, оказавших помощь более 
300 тысячам ветеранов. Как от-
мечают в Смольном, все сред-
ства, перечисляемые по этой 
программе, - это адресные тра-
ты. Они распределяются самими 
общественными ветеранскими 
организациями. 

Для ТЭКа эти объекты знако-
мы не понаслышке. Но более 
десятка лет назад, в 1998 году, 
они были отданы в управление 
частной структуре – ЗАО «Ленте-
плоснаб». Теперь по распоряже-
нию губернатора города статус-

кво восстановился. Собственни-
ком объектов теплоэнергетики, 
как и прежде, останется город, 
а управлением, эксплуатацией 
и содержанием хозяйства вновь 
займется ГУП «ТЭК СПб».  

Уже с 30 апреля де-факто и де-
юре предприятие начало обеспе-
чивать теплоснабжение более 
300 тысяч жителей южных при-
городов Петербурга – в частно-
сти, городов Пушкин, Павловск 
и Колпино, поселков Металло-
строй и Понтонный. В связи с 
этим в самой компании создана 
специальная структура, по сво-
им функциям схожая с само-
стоятельным производственным 
филиалом – Пригородный район 
теплоснабжения. Возглавил его 

Александр Зименков, до послед-
него времени руководивший фи-
лиалом районных и квартальных 
котельных «ТЭК СПб». Коллек-
тив нового района – это практи-
чески в полном составе бывшие 
работники ЗАО «Лентеплоснаб». 
Более 1000 человек ТЭК взял на 
работу по переводу, то есть с со-
хранением прежнего трудового 
стажа. 

Система теплоснабжения Пуш-
кинского и Колпинского районов 
достаточно внушительна – 52 ко-
тельные и почти 550км тепловых 
сетей. «Конечно, основные фон-
ды изношены, но всё оборудова-
ние находится в рабочем состо-
янии, - сказал заместитель гене-
рального директора – главный 

инженер «ТЭК СПб» Владимир 
Фомин. – В наших ближайших 
планах – вовремя и качествен-
но подготовиться к следующе-
му отопительному сезону. Так 
как техническая структура ЗАО 
«Лентеплоснаб» сохраняется, 
готовиться в основном будем 

по заранее составленному плану 
проведения ремонтных работ. 
Персонал там грамотный, пол-
ностью владеет ситуацией, по-
этому проблем быть не должно. 
При необходимости мы сможем 
частично скорректировать план 
после окончания  этого сезона».
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пригородный район теплоснабжения гУп «тЭк спб»
•  52 котельные (более 60% тепловой энергии вырабатывается в 4 
котельных);
•  15 центральных тепловых пунктов (ЦТП);
• 4 станции смешения; 
•  около 550км тепловых сетей;
• Диаметр самого крупного трубопровода 800мм, самого маленького 
– 50мм; 
•  осуществляет теплоснабжение более 2300 зданий, из них 1800 жи-
лых домов и порядка 500 зданий социально-бытового назначения. 

Самая мощная котельная 
– 2-я Колпинская - обеспечи-
вает теплом правобережную 
часть города Колпино и посе-
лок Тельмана. Её установленная 
мощность – 243,65 Гкал/час. По 
этому показателю она сравни-
ма с районными котельными 
«ТЭК СПб». Ещё две котель-
ные (2-я и 6-я Пушкинские) 
имеют установленную мощ-
ность более 100 Гкал/час. 

с праздником!

наШи новости

Система электронного доку-
ментооборота для служебной 
и внешней переписки, а также 
контроля поручений действует 
на предприятии с 2002 года. 
В прошлом году Дирекция 
по перспективному развитию 
«ТЭК СПб» начала принимать 
в электронном виде заявки на 
технологическое присоедине-
ние к тепловым сетям пред-
приятия и увеличение мощно-
сти. Заочный способ общения 
приобрел популярность – к 
концу года число таких обра-
щений выросло до 20 в месяц.

Следующее нововведение – 
с мая планируется запустить 
автоматизированную систему 
заключения договоров. Она, 
по сути, представляет собой 
электронный лист согласова-
ния, расширенный большим 
функционалом электронных 

средств обработки докумен-
тов. «Это наша внутренняя раз-
работка, - объяснил начальник 
Управления информационных 
технологий Роман Палехов. 
- Некоторое время назад мы 
написали небольшой «скрип-
тик» для автоматизации рабо-
ты договорного отдела. Сейчас 
решается задача совершенно 
другого уровня! Речь идет 
не о предоставлении справ-
ки по состоянию договора, а 
об автоматизации одного из 
важнейших бизнес-процессов 
предприятия. Имея большой 
опыт разработки и внедрения 
программного обеспечения 
силами подрядных организа-
ций, наше Управление приняло 
решение на первом этапе раз-
работать своими силами макет 
подсистемы, отработать все 
процессы на макете и только 

после окончательного уточне-
ния функционала перевести 
его на коммерческую платфор-
му. Теперь, например, все, кто 
по регламенту заключения до-
говоров имеют право согласо-
вывать этот документ, смогут 
одновременно увидеть, где и 
на каком этапе он находится, 
какие есть замечания, когда 
они внесены. Даже если ты в 
«цепочке» последний, замеча-
ния по «своей» части договора, 
техзадания или сметы можешь 
сделать, не дожидаясь согла-
сования других частей, ответ-
ственность за которые лежит 
на других службах. При этом 
сохраняются все версии доку-
мента – от первоначальной до 
заключительной. Очень удобно 
согласовывать проект догово-
ра для конкурсных процедур 
– потом только необходимо 

проставить суммы и отдать на 
подпись руководителю. Глав-
ная задача перехода на новую 
форму согласования – уско-
рить процесс и контролиро-
вать исполнение. Некоторые 
коллеги уже сейчас не верят, 
что по-новому будет быстрее. 
Первое время без привычки, 
не спорю – будет дольше. В 
ближайших планах также раз-
работка подобной электронной 
формы документооборота для 
Дирекции по строительству 
– заключение договоров, до-
полнительных соглашений, 
мониторинг полной отчетно-
сти. Не секрет, что Дирекция 
работает с многоэтапными 
переходящими проектами. Это 
толстенные пачки бумаги, по-
этому на отслеживание и по-
иск нужных документов ухо-
дит иногда много времени».

Энерговести

в оао «тгк-1» новый 
гендиректор 
с 1 мая 2011 года оао «тгк-1» 
возглавил андрей Филиппов. 

В конце апреля на заседании со-
вета директоров ОАО «ТГК-1» Борис 
Вайнзихер обратился к представи-
телям акционеров с просьбой пре-
кратить свои полномочия в качестве 
генерального директора. Предсе-
датель совета директоров Кирилл 
Селезнев поблагодарил Бориса 
Вайнзихера за плодотворное со-
трудничество и эффективную рабо-
ту, затем директорат избрал нового 
гендиректора энергокомпании – Ан-
дрея Филиппова. 

Андрей Филиппов родился 14 
марта 1959 года в Ленинграде. 
Окончил Ленинградское высшее 
военно-морское инженерное учи-
лище по специальности «военный 
инженер — механик энергетических 
установок». С 2007 года он занимал 
должность заместителя генераль-
ного директора по инвестициям и 
капитальному строительству ОАО 
«ТГК-1». 

Фонтанка.ру

бывШий глава 
«ленЭнерго» согреет 
москвиЧей
25 апреля глава оао «московская 
объединенная энергетическая 
компания» (моЭк) александр 
ремезов ушел со своего поста. 
новым генеральным директором 
компании, занимающейся 
отоплением и горячим 
водоснабжением 45000 зданий 
москвы, стал андрей лихачев. 

Напомним, Андрей Лихачев не-
сколько лет, с 1999 по 2005гг., воз-
главлял ОАО «Ленэнерго», потом 
около года – ОАО «ТГК-1». В 2006-
2010гг. работал советником прези-
дента ОАО «РЖД», в 2009-2010гг. - 
заместителем председателя совета 
директоров ОАО «Башкирэнерго» 
(Уфа). С мая 2010г. - заместитель 
генерального директора En+Group, 
председатель совета директоров 
EuroSibEnergo PLC.

парламент италии не 
хоЧет возвраЩатЬся к 
атомной Энергетике
20 апреля верхняя палата 
парламента италии одобрила закон 
об отмене правительственной 
программы по возвращению к 
атомной энергетике. 

Как сообщило ИТАР-ТАСС, доку-
мент предусматривает отмену всех 
ранее принятых решений относи-
тельно строительства новых АЭС 
на территории Апеннин, заменив 
таким образом объявленный ранее 
годовой мораторий на разработку 
программы по развитию мирного 
атома.

В Италии 12 июня должен состо-
яться референдум по вопросу воз-
вращения страны к атомной энерге-
тике, и очевидно, что большинство 
итальянцев после аварии на АЭС в 
Японии проголосуют против. В 1986 
году, после Чернобыльской ката-
строфы, они уже раз не поддержали 
на референдуме идею строитель-
ства атомной станции.

Италия до сих пор остается един-
ственной крупной европейской 
страной, где нет АЭС. Изменить это 
решил после прихода к власти в 
2008 году Сильвио Берлускони, по-
ставив задачу к 2020 году обеспе-
чить атомной энергией 20% энерго-
потребления страны.

Росбалт

наШи новости

тЭк раСШИрЯет ЭлектроннЫЙ ДокУментооБорот
Электронные документы вытесняют бумажные. правительство петербурга активно развивает план перехода на 
предоставление государственных услуг в электронном виде. гУп «тЭк спб» тоже поддерживает новый тренд и расширяет 
сферу применения электронного документооборота. по мнению специалистов тЭка, он позволит ускорить процесс 
прохождения документов и сделает его более прозрачным.

теплоЭнерГетИкИ вновь СталИ 
УЧаСтнИкамИ проГраммЫ «ДолГ»

тЭк СоГреет ЖИтелеЙ пУШкИна И колпИно

дОРОГИЕ УЧАСТНИКИ ВОЙНы, ЖИТЕЛИ 
БЛОКАдНОГО ЛЕНИНГРАдА, ТРУЖЕНИКИ ТыЛА!

УВАЖАЕМыЕ ВЕТЕРАНы!
накануне 66-летия победы гУп «тЭк спб» вновь приняло участие в благотворительной программе «долг». 
соответствующее соглашение губернатор петербурга валентина матвиенко подписала с генеральным директором 
предприятия александром исаевым 28 апреля в смольном.

тепло и горячую воду абонентам пушкинского и колпинского районов петербурга будет поставлять гУп «тЭк спб». соответствующее решение было 
принято правительством города, а 29 апреля подписано соглашение о передаче системы теплоснабжения этой части города в управление предприятию.

от имени многотысячного коллектива гУп «тЭк спб» и от себя лично поздравляю 
вас с днем победы! 

с того знаменательного дня – 9 мая 1945 года – прошло уже 66 лет. но память 
о тяжелейших испытаниях, выпавших на долю нашего народа в годы великой 
отечественной войны, не меркнет со временем.

в этот день мы вспоминаем подвиг героев, которые не дошли до светлого дня 
победы, но ценой своих жизней приблизили его наступление. мы восхищаемся 
вашим мужеством, силой воли и самоотверженностью! вы завоевали для нас 
и наших детей право жить в сильной, независимой стране и, несмотря на все 
лишения, смогли сохранить человечность, остались веселыми, энергичными 
и добросердечными! и сегодня вы лучший пример для подражания как для 
современников, так и для будущих поколений россиян! 

С праздником, дорогие ветераны! Спасибо Вам за то, что пронесли все 
тяготы войны на своих плечах и возрождали из пепла наш город, нашу 
Родину! Желаю вам крепкого здоровья и долголетия, оставаться как 

можно дольше энергичными и бодрыми, благополучия и поддержки от 
родных и близких! Мира, счастья и тепла!

генеральный директор
александр исаев
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поЗДравлЯем С Днем поБеДЫ!
к 9 мая «Формула тепла» публикует праздничный фоторепортаж. в нем мы объединили фотографии за несколько лет с мероприятий гУп «тЭк спб», посвященных дню победы. 

2004 год. Кафе на Садовой улице.

2008 год. Малый Драматический театр.

2009 год. 
Московский 
парк Победы.

2010 год. 
Театр «Лицедеи».

2005 год. 
Кинотеатр 
«Аврора».

2007 год. Московский парк Победы.

Дорогие наши ветераны! Надеемся, что эти фото как можно дольше сохранят у вас добрые воспоминания об этих встречах, бывших коллегах и предприятии, которому вы отдали частицу своей души.



Такие нововведения были связаны в пер-
вую очередь с тем, что команда предпри-
ятия выступает на других городских состя-
заниях, где данные виды есть. Новые этапы 
спартакиады ТЭКа должны стать в своем 
роде отборочным туром – сильнейшие бу-
дут выступать за сборную компании. 

Первенство по стрельбе прошло в тире на 
стадионе «Динамо». Участники стреляли по 
мишеням из мелкокалиберной винтовки с 
расстояния 50 метров. Лучший личный ре-

зультат среди женщин показала Юлия Кур-
гузкина (ФТС), выбившая 47 очков. Среди 
мужчин самым метким был Павел Королёв 
(Энергоснаб) с результатом 49 очков. 

PS. В прошлом номере газеты «ФТ» была 
допущена опечатка. В соревнованиях «ТЭК 
СПб» по дартсу в личном зачете второе ме-
сто среди женщин разделили Валентина 
Острова (из ФРКК, а не ФТС) и Ольга Ива-
нова (филиал «Энергоснаб», а не «Энерго-
сбыт»). Приносим извинения.

Закончилась спартакиада профильного 
профсоюза, в которой приняли участие 18 
команд. По общим итогам выступлений 
места в призовой тройке распределились 
так: 1 место - ГУП «Водоканал», 2 место – 
ГУП «ТЭК СПб», 3 место – «Петербурггаз». 
В этом году организаторы соревнований 
увеличили количество видов спорта до 
11-и, дополнив официальную программу 
бильярдом и боулингом. По их мнению, 
такое новшество произвело эффект не-
ожиданности – в этих видах спорта тра-
диционные лидеры соревнований усту-
пили первенство другим коллективам, 
у которых появилась возможность про-
явить себя в полную силу. Так, например, 
20 апреля в боулинге  - последнем этапе 
спартакиады - команда «ТЭК СПб» заняла 
только 4 место, «Водоканал» - 7 место, а 

в тройке призеров оказались «Автопарк 
№6», «ЖКХ Невского района» и ГУДСП 
«Коломяжское». 18 апреля в бильярде 
сборная «ТЭК СПб» заняла второе место, 
уступив команде «Гор элетротранс». Кста-
ти, в личном зачете в бильярде серебро 
взяла также работница ТЭКа - Наталья 
Хусаинова (ФРКК). В апреле прошло еще 
два этапа спартакиады. И в мужском во-
лейболе, и в стрельбе команда предпри-
ятия заняла 3 место. Серебряным при-
зером в стрельбе из мелкокалиберной 
винтовки среди женщин в личном зачете 
стала Юлия Жарова (Управление).

Таким образом, сборная «ТЭК СПб» вы-
ступила в этом году успешно и достаточно 
стабильно. В общей копилке команды 2 
золотых медали – в лыжных гонках и шаш-
ках, 2 серебряные – в плавании и бильярде, 

5 бронзовых – в мини-футболе, шахматах, 
настольном теннисе, мужском волейболе 
и стрельбе, а также два четвертых места 
– в женском волейболе и боулинге. Торже-
ственное награждение победителей про-
фсоюзной спартакиады пройдет 5 мая во 
Дворце труда. Поздравляем спортсменов!!!

Между тем, продолжается вторая се-
рьезная спартакиада – ФСО профсоюзов 
«Россия». Всего команде ГУП «ТЭК СПб» 
надо выступить в 15 видах спорта. Поза-
ди уже 5 соревнований. Последний этап 
– стрельба – снова стал триумфом спорт-
сменов предприятия, которые победили 
серебряных призеров с отрывом в 13 оч-
ков. Итого, в общей копилке наград пока 
2 золота – в лыжных гонках и стрельбе, 
серебро – в дартсе, бронза – в полиатлоне 
и 6 место – в настольном теннисе.
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книжная полка

новЫе поСтУпленИЯ в техническую библиотеку ГУП «ТЭК СПб»
кабанов в.н.
«строительные сметы: практическое по-
собие»
М, Издательство «Проспект», 2011. –448с.

гваева и.в.
«делопроизводство: Учебный справоч-
ник»
Минск, Издательство «Тетра-Системс», 
2011. –224с.

брЮханов о.н.
«основы гидравлики и теплотехники»
Учебник.- М., Издательство «Академия», 
2008. – 240с.- Серия «Среднее професси-
ональное образование».

назарова в.и.
«современные системы отопления»

М., Издательство «Рипол классик», 2011. 
–320с., иллюстрации.- Серия «Энциклопе-
дия строительства».

поконова Ю.в.
«краткий универсальный справочник»
М., Издательство ООО СПб ИК «Синтез», 
2004. -280с., таблицы.

бадЬин г.м.
«справочник технолога-строителя»
СПб., Издательство «БХВ-Петербург», 
2010.- 528с., иллюстрации.- Серия «Стро-
ительство и архитектура».

моисеенко в.п.
«материалы и их поведение при сварке»
Учебное пособие.- Ростов-на-Дону, Из-
дательство «Феникс», 2009.-300с., ил-

люстрации.- Серия «Высшее образова-
ние».

«кодекс рФ об административных право-
нарушениях»
По состоянию на 01.04.2011 года.- М., Из-
дательство «Рид групп», 2011. -384с.

рд 34.35.615. «нормы технического об-
служивания технологических защит те-
плоэнергетического оборудования на те-
пловых электростанциях»
М., Издательство СПО ОРГРЭС, 1976.-8с.

гост р 52760-2007. «арматура трубопро-
водная: требования к маркировке и отли-
чительной окраске»
М., Издательств «Стандартинформ», 2008 
–9с.-Введен с 01.03.2008.

гост р 53672-2009. «арматура трубо-
проводная: общие требования безопас-
ности»
М., Издательство «Стандартинформ», 
2010.-27с. -Введен с 01.01.2011.

гост 31384-2008. «защита бетонных и 
железобетонных конструкций от корро-
зии: общие технические требования»
М., Издательство «Стандартинформ», 
2010.- 45с. -Введен с 01.03.2010.

гост р 53462-2009. «соединения трубо-
проводов неразъемные термомеханиче-
ские: технические требования»
М., Издательство «Стандартинформ», 
2010.- 5с. -Введен с 01.01.2011.

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

хоЧУ сказатЬ!

единство сознания
несмотря на восторженные речи политиков 
и сми о позитивных аспектах наступления 
глобализации моё личное знакомство с про-
блематикой явления до поры было довольно 
поверхностным. всё изменилось благодаря 
осознанию неизбежности процесса.  

Происходящее в наши дни трудно назвать 
глобализацией в её истинном значении. Объ-
ектом единения становятся люди с  различ-
ным  воспитанием, менталитетом, культурой 
и  религией. Логично предположить, что 
немногие из них готовы добровольно от-
казаться от своей веры, власти, языка. Как 
следствие – высокая концентрация населе-
ния в относительно благополучных странах, 
миллионы мигрантов, не желающих ассими-
лироваться, нехватка рабочих мест, рост пре-
ступности, утеря традиций, деиндивидуали-
зация. Однако говорить о глобализации, как 
об абсолютно негативном процессе так же 
опрометчиво, как и отрицать её присутствие 
в современном мире.  

Социолог Роланд Робертсон впервые 
употребил термин «глобализация» ещё в 
1983 году. Надо сказать, что изначально она 
определялась как идея отказа от эгоизма 
посредством распространения методики 
«Каббала» и глубокого культурного обмена. 
Позднее стала обозначать процесс всемир-
ной экономической, политической и куль-
турной интеграции и унификации вслед-
ствие миграции и разделения труда.

Живя в современном мире, мы целиком и 
полностью находимся в объятиях глобализа-
ции. Именно благодаря ей, у нас есть  выбор: 
что читать, смотреть, во что верить, какие 
праздники отмечать, какие традиции соблю-
дать.  Люди из различных уголков Земли по-
степенно становятся похожи друг на друга: 
смешиваются не только культуры и языки, но 
и национальности, расы, религии. Мы носим 
одни и те же бренды, слушаем одинаковую 
музыку, смотрим одинаковые фильмы. У 
нас появилась возможность отведать на-
циональные блюда любой кухни мира, не 
выезжая из Петербурга, заказать товары из 
любой страны, не выходя из дома. Ещё один 
несомненный плюс происходящего - доступ 
к ресурсам, знаниям, технологиям других ци-
вилизованных стран.

Представьте себе поездку, к примеру,  в Гре-
цию через несколько десятилетий. Единствен-
ное, что будет отличать Афины от любого 
другого города – это античная архитектура и 
загорелый вид греков. Да и то, кто знает, какие 
народы будут населять столицу Греции через 
пару лет, а кто — наш родной город.                                      

 Лиля Сергеева
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

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

команДа ФГк попала в «ЯБлоЧко»

тЭк вновь Стал СереБрЯнЫм прИЗером

11 апреля впервые в рамках спартакиады гУп «тЭк спб» прошли соревнования по стрельбе. Этот вид спорта, как и 
городки, ввели в официальную программу только в этом году.

сборная гУп «тЭк спб» заняла второе место в спартакиаде межрегионального комитета профсоюза 
жизнеобеспечения петербурга и ленобласти. такой же результат показали спортсмены и в прошлом году.

Команда ТЭКа - победитель в стрельбе!

Все работы участников будут представлены на специ-
альной выставке в здании Управления (ул. Малая Морская, 
д. 12), размещены на стенде на празднике ветеранов пред-
приятия 5 мая в театре «Толстой сквер», а также опубли-
кованы в сети интернет на официальном сайте ГУП «ТЭК 
СПб».

Спасибо всем ребятам, которые откликнулись и творче-
ски поздравили ветеранов с Днем Победы! Всех их ждут 
памятные подарки. И, конечно, выражаем благодарность 
всем родителям - коллегам, проявившим активность!

ветеранам
Была война и много горя!
Но вот победа!!!
долго ждали.
Кругом цветы, цветы и счастья слезы!
Спасибо ветеранам!!!
Слава! Слава!
Мы любим вас, гордимся вами!!!

Женя титов, 8 лет 

солдатУ   от   доЧки   
Не надо  слов, от  них  мне  только 
хуже,                                                          
И    сразу  слезы  катятся  к  глазам.                                                                                                
Но  будь  спокоен, ты  мне  нужен,                                              
Я  буду  ждать  тебя  всегда!
В  грозу  и  ветер  приходи,
В  окопах  ты  томишься. 
Оружие   свое  оставь,
А  жизнь   не  отдавай!!!

анастасия красникова, 9 лет

поСланИе ГероЯм

Даня александров, 6 лет

накануне празднования 66-й годовщины победы в великой отечественной войне редакция «Формулы тепла» объявила конкурс рисунка и стихотворений 
среди детей сотрудников предприятия на тему «послание героям». 

конкУрс aспорт

стрельба
1 место – ФГК
2 место – ФРКК
3 место – Управление
4 место – ФТС
5 место – ПОСММ
6 место – Энергосбыт
7 место – Энергоснаб

Ирина Гринько, 10 лет

мария никитина, 8 лет

Яна Бурлакова, 6 лет
таня Свилёва, 9 лет

Юля александрова, 12 лет ксения Бумага, 5 лет

София Бурмистрова, 9 лет

татьяна Черномордова, 14 лет


