
1Издание ГУП «Топливно-Энергетический Комплекс Санкт-Петербурга» выходит с 2003 года

ФТС,  
дефект и ЦАВР

20 июня в рамках подготовки 
предприятия к отопительно-
му сезону и. о. генерального 
директора встретился с руко-
водством филиала тепловых 
сетей  для обсуждения рабо-
чих вопросов, проинспекти-
ровал ремонтные работы по 

устранению технологическо-
го нарушения и ознакомился  
с подразделением цеха аварий-
но-восстановительных работ.

Филиал тепловых сетей 
полностью ориентирован на 
эксплуатацию, обновление, 
модернизацию теплосетевого 
хозяйства, контроль качества 
теплоснабжения и теплоно-
сителя. Объем работ говорит 
сам за себя: филиал обслужи-
вает 4723 км тепловых сетей, 

220 центральных тепловых 
пунктов, ведет работы по 
устранению дефектов сетей. 

В ходе совещания были за-
тронуты актуальные вопросы, 
связанные с организацион-
ной структурой филиала для 
обеспечения безаварийной  
эксплуатации тепловых сетей. 
Особое внимание было уделено 
условиям труда специалистов, 

17 июня Иван Болтенков 
вступил в должность и. о. 
генерального директора 
ГУП «ТЭК СПб». Руководи-
тель предприятия провел 
ряд рабочих совещаний  
в филиалах ТЭКа и на 
объектах предприятия. 

Иван Болтенков  
знакомится с работой 
филиалов ТЭКа
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Новая котельная  
в Невском районе 
готовится к вводу
Предприятие реализует 
масштабный проект по пере-
вооружению котельной на 
пр. Обуховской Обороны, 33
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женера Владимир Фомин 
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сети и источники
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145 км, где именно –  
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Высокие результаты  
О личных и командных 
спортивных достижениях 
работников ГУП «ТЭК СПб»
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Окончание.  

Начало на стр. 1

работающих непосредственно 
в очаге аварии – на устране-
нии дефектов. «Впереди ото-
пительный сезон, непростые 
погодные условия, и, если есть 
возможность улучшить поло-
жение линейных специали-
стов, мы должны это сделать 
первостепенно», – отметил  
руководитель ТЭКа. 

Участники встречи обсуди-
ли перспективы цифровиза-
ции рабочих процессов. Иван 
Болтенков предложил активно 
двигаться в эту сторону, вне-
дряя современные IT-продукты 
с целью создания полностью 
оцифрованной базы теплосетей 
ТЭКа и всех проводимых на них 
технологических работ.

Также в ходе разговора речь 
зашла о создании института 
обходчиков тепловых сетей, о 
построении конструктивной 
работы с ГАТИ при благоустрой-
стве территорий объектов после 
ремонтных работ, о необходи-
мости предпринимать превен-
тивные меры по выявлению 
ненадежных подрядных орга-
низаций. Отдельным блоком 
участники совещания обсудили 
мероприятия по подготовке к 
отопительному сезону – ги-
дравлические и температур-
ные испытания, возможности 
аэрофотосъемки, диагностику 
теплосетей.

По адресу: ул. Подвойского,  
д. 20, корп. 2, Иван Болтен-
ков проверил выполнение 
ремонтных работ по устране-
нию дефекта на подземном 
т рубоп роводе д иамет ром 
273 мм, выявленного во вре-
мя планового обхода. Дефект 
произошел на трубопроводе 
1998 года укладки, данный 
участок включен в программу 
реконструкции, проектно-изы-
скательские работы заплани-
рованы на 2019–2020 годы. На 
восстановительные работы, 
начавшиеся в 10 часов, со-
гласно нормативу отводилось 
13 часов. Специалисты цеха 
аварийно-восстановительных 

работ предприятия справи-
лись с технологическим на-
рушением, выявленным на 
территории детского сада,  
в два раза быстрее – за 6 часов. 
Ликвидация дефекта с заменой 
4 м трубы производилась без 
отключения домов от горячего 
водоснабжения. 

Иван Болтенков указал на 
необходимость поддержания 
данной тенденции – снижения 
нормативных сроков при лик-
видации последствий аварий. 

Цех аварийно-восстанови-
тельных работ предприятия, 
или ЦАВР, – ремонтное подраз-
деление ГУП «ТЭК СПб», специа-
лизирующееся на производ-
стве работ на трубопроводах 
большого диаметра и особо 
сложных участках, распола-
гается на Братской ул., д. 5. 

Помещения ЦАВР вместе с 
Иваном Болтенковым осмотрели 
главный инженер ГУП «ТЭК СПб» 
Сергей Бабушкин, директор ФТС 
Андрей Ивонин и начальник 
ЦАВР Евгений Комков. В ЦАВР 
руководство компании отпра-
вилось неслучайно – именно 
этот цех ФТС сотрудники пред-
приятия неофициально назы-
вают «спецназом ГУП «ТЭК СПб».  
12 ремонтных бригад, работаю-
щих здесь посменно, устраняют 
самые сложные дефекты, возни-
кающие на магистральных тру-
бопроводах большого диаметра. 

Д и рек тор ФТС А н д рей 
Ивонин подробно рассказал 
руководителю предприятия 
о том, по какому принципу 
распределяются работы сре-
ди ремонтных бригад ЦАВР 
и районных бригад ФТС, кто 
координирует процесс передачи 
информации по устранению 
дефектов и как осуществля-
ется подача аварийной тех-
ники из филиала ПОСММ.  

Иван Болтенков подчеркнул, 
что в предстоящем отопитель-
ном сезоне филиал призван 
обеспечить надежную эксплуа-
тацию тепловых сетей в части 
своевременной локализации и 
устранения технологических 
нарушений с опережением 
нормативных сроков. 

«От слаженной и оператив-
ной работы сотрудников фи-
лиала зависит устранение де-
фектов в максимально сжатые 
сроки, а значит, бесперебойное 
обеспечение города теплом и 
комфорт горожан», – подытожил  
Иван Болтенков.

Котельная 
«Приморская»

22 июня Иван Болтенков 
встретился с руководством 
филиала энергетических ис-
точников для обсуждения 
рабочих вопросов и ознако-
мился с производственным 
оборудованием котельной 
«Приморская».

Свой визит в самый крупный 
филиал ТЭКа руководитель ком-
пании начал с осмотра котель-
ной «Приморская». Иван Бол-

тенков посетил центральную 
щитовую, пульт управления 
котельной и котельный зал. 

Установленная тепловая 
мощность крупнейшего в При-
морском районе энергетиче-
ского источника составляет 
438,3 Гкал/час. Котельная 1994 
года постройки отапливает 
830 зданий, из них 520 жи-
лых, 46 детских, 41 учебное, 
11 лечебных. «Приморская» 
работает в общей зоне с ко-
тельными «Коломяжская»  
и «Молодежная», что дает воз-
можность резервирования 
источников и сокращения 
сроков отключения ГВС ле-
том для комфорта горожан.

«Приморская» соединена 
с Северо-Западной ТЭЦ 11-кило-
метровой тепломагистралью 
диаметром 1400 мм и тепло-
обменной станцией. Иван 
Болтенков поручил подгото-
вить перечень необходимых 

мер, которые позволят «При-
морской» котельной уверенно 
преодолевать пиковые нагрузки 
в отопительный сезон и осу-
ществлять технологические 
присоединения в зонах пер-
спективной застройки.

Во время осмотра теплоис-
точника руководитель пред-
приятия пообщался с персона-
лом. Начальник смены Андрей 
Илюшкин доложил Ивану 
Болтенкову о ходе подготовки 
котельной к отопительному 
сезону: в межотопительном 
сезоне запланированы плано-
во-профилактические работы 
и гидравлические испытания, 
оборудование энергоисточника 
должно пройти освидетельство-
вание, необходимо получить 
техническую экспертизу, соз-
дать запас резервного топлива.

Впрочем, в ходе совещания 
было отмечено, что данные 
мероприятия сейчас прохо-
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Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты!

Уважаемые коллеги!

В наш век развитых информационных технологий 
и свободного доступа к информации считаю блокировку 
социальных сетей на предприятии излишней мерой, можно 
сказать, пережитком прошлого. 

Сегодня социальные сети – это не только неформальное 
общение, но и источник информации, удобная площадка для 
конструктивного диалога. 

Считаю возможным снять ограничение на доступ 
со служебных персональных компьютеров к страницам 
социальных сетей для всех сотрудников ГУП «ТЭК СПб». Уверен, 
все мы работаем на результат, ответственно относимся 
к своему труду, и социальные сети в этом не помеха.

Предприятие намерено активно наращивать свое 
присутствие в интернет-пространстве, ведь сегодня 
соцсети подразумевают возможность живой обратной 
связи, которую предлагаю активно использовать 
в интересах компании.

Налаженный прямой диалог между сотрудниками всех 
структурных подразделений ТЭКа, нашими клиентами 
и жителями Санкт-Петербурга позволит мобильно  решать 
многие проблемные вопросы, слышать разные точки зрения. 

Приглашаю вас присоединиться к диалогу и подписаться 
на актуальные аккаунты ТЭКа в социальных сетях:

Иван Болтенков в 2000 году 
с отличием окончил Санкт-
Петербургский государ -
ственный горный институт  
им. Г. В. Плеханова (техниче-
ский университет), кандидат 
экономических наук. 

Свыше 10 лет работал  
в компаниях топливно-
энергетического комплекса 
Санкт-Петербурга (ООО «Петер-

бургрегионгаз», ООО «Энерго-
промсервис», ООО «Петербург-
теплоэнерго» и др.).

В 2009–2015 годах работал  
в должности первого заме-
стителя председателя Ко-
митета по тарифам Санкт- 
Петербурга. В 2015 году пере-
шел на работу в федеральные 
органы власти, в Админи-
страцию Президента РФ –  
занимал должность замести-
теля начальника Управления 
Президента Российской Феде-
рации по социально-эконо-
мическому сотрудничеству  
с государствами – участни-
ками Содружества Независи-
мых Государств, Республикой  
Абхазия и Респ убликой  
Южная Осетия.

С 2018 по июнь 2019 года 
работал в должности замести-
теля губернатора Ненецкого 
автономного округа. Действи-
тельный государственный 
советник Российской Феде-
рации 3-го класса.

дят на всех источниках пред-
приятия. Всего в ведении 
ГУП «ТЭК СПб» находится 278 
котельных – 22 крупных рай-
онных, 43 квартальных, боль-
ше 170 групповых котельных. 

Особое внимание было уделе-
но вопросу перевода котельных 
ГУП «ТЭК СПб» на экологичные 
виды топлива. В этом году стар-
тует долгожданный перевод 
на газ крупнейшей мазутной 
котельной в городе – «4-й Киров-
ской», расположенной по адресу: 
Двинская ул., д. 14. Также в 2019 
году за счет собственных средств 
будет газифицирована с увели-
чением мощности угольная ко-
тельная в поселке Володарский  
(Новая ул., д. 1, корп. 2). 

Всего в 2019 году на перево-
оружение источников филиала 
из средств предприятия пред-
усмотрено 916 млн рублей, что 
позволяет поменять 386 еди-
ниц оборудования на разных 

источниках. Иван Болтенков 
предложил рассмотреть воз-
можности увеличения фи-
нансирования необходимых 
мероприятий на котельных по 
замене изношенного тепломе-
ханического оборудования для 
повышения качества услуг для 
потребителей. 

Также и. о. генерального 
директора поддержал пред-
ложение проводить ремонт-
ные работы на котельных соб-
ственными силами в случае 
необходимости и возможности 
(так называемым хозспособом) 
с целью сокращения сроков 
ремонта оборудования и оп-
тимизации затрат. 

Один из проблемных вопро-
сов – ситуация с 50 котельными 
в Пригородном районе тепло-
снабжения (наследие Пуш- 
ТЭКа), которые предприятие экс-
плуатирует на правах аренды 
и не имеет права реконструи-

ровать. Также речь шла о не-
обходимости окончания работ 
на котельных «Гражданская» 
и «3-я Красногвардейская», ре-
конструкция которых вот уже 
несколько лет заморожена из-за 
банкротства подрядчика. 

Иван Болтенков отметил, 
что, несмотря на озвученные 
проблемы, котельные ТЭКа ста-
бильно обеспечивают теплом 
и горячей водой практически 
половину города. Новое руко-
водство предприятия намере-
но расширить там, где это воз-
можно, зону теплоснабжения 
потребителей.

«В планах руководства пол-
ностью оцифровизировать 
производственные процессы 
в филиале для оптимизации 
работы персонала, мобильности, 
в краткосрочной перспективе 
нам предстоит сформировать 
адресную программу цифровиза-
ции», – сказал Иван Болтенков.

vk.com/spbgptek   

instagram.com/tek_spb

facebook.com/tekspb78 

t.me/spbgptek

twitter.com/tek_spb78
 
youtube.com/c/guptekspb
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На проспекте Обуховской 
Обороны, д. 33, лит. А, после 
реконструкции к новому ото-
пительному сезону зарабо-
тает новый энергоисточник. 
Котельная была полностью 
модернизирована, ее мощность 

увеличилась в 4 раза, что по-
зволит эффективно снабжать 
теплом окрестные здания. 

Модернизация котельной 
включает в себя полную за-
мену морально устаревшего 
оборудования энергоисточ-

ника на современное энер-
гоэффективное оснащение 
отечественного производства. 
Новая котельная сможет ра-
ботать без постоянного при-
сутствия персонала с устрой-
ством современных систем 
автоматики безопасности и 
диспетчеризации. Мощность 
энергоисточника была увели-
чена с 3 МВт до 12 МВт.

На сегодняшний день вы-
полнен демонтаж старого 
котельного оборудования, 
наращивание и усиление 
стен котельной с устрой-
ством гидроизолированной 
кровли, монтаж самонесущих 
дымовых труб, пристройки 
под расширительные баки, 
монтаж нового котельного 
оборудования. 

Вы пол нена п рок ла д ка 
новых кабельных сетей си-
стемы электроснабжения, 
смонтированы системы водо- 
и газоснабжения, автомати-
зации, диспетчеризации  
и контроля доступа. 

За счет применения совре-
менного энергоэффективного 
оборудования и материалов 
планируется обеспечить со-
кращение потребления энер-
горесурсов, вредных выбросов 
в атмосферу, теплопотерь на 
вновь построенных и рекон-
струируемых тепловых сетях.

Открытие нового энерго-
источника позволит закрыть 
устаревшие подвальные ко-
тельные по адресам: проспект 
Обуховской Обороны, д. 23,  
и улица Профессора Качало-
ва, д. 4, с последующим пере-
устройством их в центральные 
тепловые пункты со строи-
тельством новой тепловой 
сети из коррозионностойких 
материалов. Подача теплоноси-
теля будет осуществляться от 
новой котельной на проспекте  
Обуховской Обороны, д. 33.

Сейчас на реконструированном 
источнике завершены отделоч-
ные работы и монтаж инженер-
ных систем и трубопроводов для 
подачи теплоносителя для всей 
зоны теплоснабжения после 
закрытия в межотопительный 
период 2019 года подвальных 
котельных по адресам: проспект 
Обу-ховской Обороны, д. 23,  
и улица Профессора Качалова,  
д. 4, с переустройством их  
в ЦТП. Котельная включена в 
работу. Выполняется наладка 
смонтированного оборудования.

Также подрядной органи-
зацией завершаются работы 
по прокладке новой тепловой 
сети от котельной на проспекте 
Обуховской Обороны, д. 33, до 
закрываемых подвальных ко-
тельных на участках в саду им. 
30-летия Октября от Стеклянной 
улицы до Слободской и от Сло-

бодской до улицы Профессора 
Качалова, а также от котель-
ной до здания ГБОУ «Гимназия  
№ 330» по Хрустальной ул.,  
д. 12, и до здания спортзала гим-
назии на Глазурной ул., д. 32.

Кроме того, в рамках ре-
конструкции будут заменены 
морально устаревшие и изно-
шенные внутриквартальные 
и подвальные тепловые сети 
на современные, выполнен-
ные из коррозионностойких 
материалов.

Модернизацию на объекте 
выполняет подрядная орга-
низация ООО «Группа компа-

ний «ЭнергоСистемы», срок 
окончания строительства по 
контракту –  октябрь 2019 года. 
Работы ведутся в соответствии 
с проектной документацией, 
прошедшей государственную 
экспертизу.

Со стороны предприятия 
осуществляется контроль за 
соблюдением подрядчиком 
культуры производства ра-
бот, а также качеством строи-
тельных материалов и обору-
дования, поставляемых для 
выполнения работ на объекте. 
Проект реализуется за счет 
бюджетных средств.

Новая котельная
ГУП «ТЭК СПб»
в Невском районе
готовится к вводу

Предприятие реализует масштабный проект по перевооруже-
нию котельной, строительству новой тепловой сети, а также 
реконструкции внутриквартальных сетей и подвальных котель-
ных с переоборудованием в ЦТП. 

Закрытие встроенной котельной 
на пр. Обуховской Обороны, д. 23,
с переустройством ее в ЦТП

Реконструкция котельной
на пр. Обуховской Обороны, д. 33а,
с увеличением мощности
с 3 МВт до 12 МВт

Закрытие встроенной котельной 
на ул. Профессора Качалова,  д. 4,
с переустройством ее в ЦТП
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– Расскажите о том, где 
в Санкт-Петербурге в этот 
межотопительный период 
проходят самые масштаб-
ные стройки?

– Объем перекладки тепло-
вых сетей в 2018 году составил 
140,39 км труб, в 2019 году ГУП 
«ТЭК СПб» планирует не снижать 
темпы и модернизировать не 
менее 145 км теплосетей.

Масштабная реконструкция 
тепловых сетей проводится  
в Выборгском районе. Модер-
низация магистральной те-
пловой сети Ду 1000 мм  по 
пр. Художников, от ТК-7 на 
Придорожной аллее до ТК-134а 
на пр. Просвещения с вводом  
в квартал  23 Шувалово – 
Озерки позволит повысить 
надежность теплоснабжения 
не только потребителей Вы-
боргского района, но и жителей 
Калининского района.

В Приморском районе также 
проводятся крупные рекон-
струкции магистральных 
тепловых сетей: Ду 800 мм по 
Вербной ул. от ул. Репищева 
до Новоколомяжского пр., 
а также Ду 700 мм по Старо-
деревенской ул. от ж/д путей 
до Планерной ул.

В целом модернизация тепло-
вых сетей проводится во всех 
районах Санкт-Петербурга и 
ведется как за счет средств бюд-
жета города, так и за счет соб-
ственных средств предприятия.

– Температурные испы-
тания на сегодняшний день 
завершены, гидравлические –  
в разгаре. Что можно ска-

зать по результатам  тем-
пературных и по ходу гидрав-
лических?

– Температурные испытания 
прошли спокойно – без крупных 
технологических нарушений, 
которые были сразу же устра-
нены в нормативные сроки. 
Гидравлические испытания 
в самом разгаре, количество 
дефектов находится примерно 
на уровне прошлого года. 

Стоит отметить, что проведе-
ние испытаний тепловых сетей 
позволяет выявлять наиболее 
слабые участки, снижать ко-
личество дефектов в осенне-
зимнем периоде, что повышает 
надежность теплоснабжения 
потребителей. 

Дополнительно по отдельным 
зонам теплоснабжения плани-
руется провести повторные 
гидравлические испытания. 

 – Правда ли, что были 
времена, когда сети были 
настолько изношены, что 
гидравлические испытания 
вообще было невозможно про-
вести из-за обилия дефектов? 

– Сейчас максимальное давле-
ние, на которое мы проводим ги-
дравлические испытания,  – 1,25 
рабочего давления (максимум 12 
кг/см2). Это позволяет выявлять 
потенциально слабые участки. 

В конце 90-х годов гидравли-
ческие испытания тепловых 
сетей прямого и обратного тру-
бопровода проводили на 16 кг/
см2, и не всегда удавалось до-
стичь заданных параметров.

 – Владимир Петрович, рас-
скажите, когда начинается 
подготовка котельных к сле-
дующей зиме?

– Подготовка к планово-про-
филактическим ремонтам (ППР) 
источников начинается задолго 
до начала межотопительного 
периода, и этот процесс состо-
ит из ряда обязательных орга-
низационных и технических 
мероприятий, включающих 
определение необходимых объ-
емов работ по каждому источ-
нику, разработку совмещенных 
графиков производства работ  

с учетом всех дополнительных 
условий и ограничений, фор-
мирование единого графика 
ППР по административным 
районам Санкт-Петербурга. 
До утверждения график про-
ходит согласование с районными  
администрациями и Комитетом 
по энергетике и инженерному 
обеспечению. Информация по 
срокам отключения потреби-
телей из утвержденного графи-
ка ППР размещается на сайте 
предприятия еще до окончания 
предшествующего отопитель-
ного сезона. 

 – Какие основные работы 
проводятся в рамках подготов-
ки к отопительному сезону?

– В адресную программу 
включено очень много этапов, 
например это замена паровых 
котлов, их планируется обновить 
в количестве 22 штук, водогрей-
ных котлов – 11, деаэраторов – 4, 
экономайзеров – 22, аккумуля-
торных баков – 4 и 2 мазутных 
бака. Также стоит упомянуть 
о капитальном ремонте дымо-
вых труб, запланирована ре-
конструкция 18 штук. ЦТП – 18, 
тепловые сети – 145 км.

Когда у нас полностью спла-
нированы работы капитального 
характера, тут уже начинаются 
непосредственно работы, ко-
торые обусловлены «Правила-
ми подготовки и проведения 

отопительного сезона в Санкт-
Петербурге». Это температурные 
испытания, проведение которых 
в этом году уже было завершено. 
Всего состоялось 18 испытаний, 
в ходе которых было обнаружено 
36 дефектов, и на сегодняшний 
день все устранены. 

Следующий этап подготовки – 
гидравлические испытания. На 
этот год намечено проведение 
267, на сегодняшний день завер-
шено свыше 200. Обнаруженные 
дефекты ремонтируются в пла-
новом порядке. Ежедневно мы 
устраняем от 20 до 26 дефектов. 

Также есть планы подготовки 
коллекторов, планы подготовки 
мазутных хозяйств, и это все для 
нас регламентировано приказом 
по предприятию № 156  «О подго-
товке к отопительному сезону». 

Кроме того,  мы выполняем 
задачу по сокращению графи-
ка остановок, эта работа про-
водится по решению ГорМВК. 
Рассматриваем все зоны тепло-
снабжения, если есть возмож-
ность без ущерба по подготовке 
котельных переключить и со-
кратить зоны теплоснабжения, 
то эта работа проводится. 

 – Все котельные зависят 
от электроснабжения. Как 
проводится ППР электрообо-
рудования?

 – Подготовка электротехни-
ческого оборудования наших 
источников очень важна. На-
дежное электроснабжение каж-
дого объекта ТЭК – обязательное 
условие для его бесперебойной 
работы. На каждом  источнике 
проводятся мероприятия  по 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Зима близко: готовим источники

Зима близко: готовим сети

Владимир Фомин, 
заместитель главного  

инженера предприятия  
по энергетическим  

источникам

Александр Нестеров, 
заместитель главного 

инженера по тепловым 
сетям и ЦТП

О подготовке котельных ГУП «ТЭК СПб» рассказывает за-
меститель главного инженера предприятия по энергети-
ческим источникам Владимир Петрович Фомин.

О подготовке тепловых сетей к новому отопительному се-
зону, предварительных итогах летних диагностических 
испытаний, самых масштабных стройках лета-2019 рас-
сказывает заместитель главного инженера по тепловым 
сетям и ЦТП Александр Нестеров.

Биография

Биография

техническому обслуживанию 
и ремонту, испытаниям и из-
мерениям на электротехниче-
ском оборудовании, связанные 
с отключением электроэнергии 
на котельной в целом.

Электроснабжение – очень 
важный вопрос. Отмечу, что 
планово-предупредительный 
ремонт электрооборудования 
котельной проходит все ос-
новное тепломеханическое 
оборудование. Эксплуатаци-
онный электротехнический  
персонал в период остановок 
теплоисточника полностью 
занят ревизией, ремонтом, на-

стройкой, очисткой электро-
оборудования для того, чтобы 
в период отопительного сезона 
не было сбоев. Работа очень 
сложная. Электрики знают, 
какое оборудование работает 
безостановочно и чем чрева-
та его остановка. К примеру, 
КРУН. Если он останавли-
вается в зимний период, то 
и котельная останавливает 
свою работу в любую погоду. 
Поэтому оборудование тща-
тельно готовится с тем, чтобы 
не допустить остановки ко-
тельной по электрическому 
оборудованию. 

Владимир Фомин родился 
в 1961 году, в 1987-м окончил 
Северо-Западный заочный 
политехнический институт, 
получив квалификацию ин-
женера-технолога. Общий 
стаж Владимира Фомина 
в энергетике и теплоэнер-
гетике составляет 38 лет.  
В 1981 году он пришел рабо-
тать на котельную «Парнас» 
слесарем по ремонту обору-
дования. Менее чем за 10 лет 
вырос до главного инженера 
Выборгского предприятия ПЭО 
«Лентеплоэнерго» ГлавТЭУ 
ЛГИ (в то время Топливно-
энергетическое управле -
ние, впоследствии ставшее 
ГУП «ТЭК  СПб», делилось на 
отдельные предприятия).  
В 1998 году Владимир Петро-
вич занимал должность глав-

ного инженера Выборгского 
филиала уже ГУП «ТЭК СПб».  
В разные годы трудился в дру-
гих компаниях в сфере энер-
гетики и теплоэнергетики. 
В ГУП «ТЭК СПб» Владимир 
Фомин уже работал на долж-
ности заместителя главного 
инженера по тепловым сетям 
и ЦТП с 2009 года. Затем был 
назначен главным инжене-
ром предприятия и первым 
заместителем генерального 
директора. Этот пост он по-
кинул в 2012 году. Затем с 2017 
года он занял должность за-
местителя главного инженера 
по тепловым сетям, а год спу-
стя – по энергоисточникам.

Награжден почетной гра-
мотой Министерства регио-
нального развития Российской 
Федерации.

Александр Нестеров родил-
ся 23 августа 1978 года в Санкт-
Петербурге. Высшее образование 
получил в 2002 году, окончив 
Санкт-Петербургский государ-
ственный технологический 
университет растительных 
полимеров. 

Стаж работы на предприя-
тии составляет 18 лет. В ГУП 
«ТЭК СПб» Александр Борисович 
пришел в 2000 году слесарем 
по ремонту оборудования 
тепловых сетей. Александр 
Нестеров быстро рос по ка-
рьерной лестнице, сначала 

заняв должность сменного 
мастера, затем начальника 
цеха аварийно-восстанови-
тельных работ. Далее долж-
ность заместителя главного 
инженера ФТС по оперативной 
работе он сменил на должность 
заместителя начальника про-
изводственного управления, 
потом  стал начальником про-
изводственного управления 
и постепенно дошел до долж-
ности заместителя главного 
инженера по тепловым сетям 
и ЦТП, которую занимает по 
настоящее время. 

– Реконструкция, ремон-
ты, диагностика. Что еще 
необходимо для подготовки 
тепловых сетей?  

– В рамках подготовки  те-
пловых сетей к осенне-зимнему 
периоду предприятие проводит 
регламентные работы (гидрав-
лические, температурные испы-
тания, обходы тепловых сетей, 
выполнение наладочных работ 
на сетях и ИТП потребителей),  
но наиболее эффективным 
способом повышения надеж-
ности теплоснабжения потре-
бителей является проведение 
реконструкций тепловых сетей 
и снижение доли тепловых се-
тей, выработавших свой ресурс.     

– Важной частью подго-
товки к отопительному 
сезону является своевремен-

ное восстановление благо-
устройства на территории 
школ и детских садов. И до 
зимы нужно завершить бла-
гоустройство тех прочих 
объектов реконструкции, 
где закончены земляные и 
строительно-монтажные 
работы. Как обстоят дела 
в этом плане?

– Предпри ятие внима -
тельно следит за ходом вы-
полнения работ по ремонту 
тепловых сетей на терри-
тории школ, детских садов 
и прилегающей территории, 
а также осуществляет кон-
троль за завершением вос-
становления нарушенного 
благоустройства после рекон-
струкций и текущих работ  
к началу учебного года.
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Выборгский район

Так, например, модерниза-
ция 8,5 км тепломагистрали 
запланирована в Выборгском 
районе. Граница тепловых 
сетей проходит в основном  
в квартале Шувалово – Озерки и 
Скобелевском жилом массиве. 
Реконструкция этого объекта 
позволит значительно улуч-
шить качество теплоснабжения 
и горячего водоснабжения жи-
телей северных районов горо-
да. Обновление теплоcетей на 
этом участке предусматривает 
замену труб диаметрами от 50 
до 300 мм. На сегодняшний 
день выполнено более 95% от 
запланированных работ. Про-
ект обновления тепловых сетей 
реализуется за счет бюджетных 
средств города. Срок оконча-
ния реконструкции – сентябрь 
2019 года. Реконструкцию те-
плосетей на объекте выпол-
няет подрядная организация  
ООО «СК Сеть Энерго». 

Приморский район

Также теплоэнергетики ГУП 
«ТЭК СПб» планируют обновить 
28 км тепловых сетей в Примор-
ском районе, что составляет 20% 
от общего объема перекладки. 
К примеру, там необходимо мо-
дернизировать 12 км теплома-

гистрали в квартале 64Б СПЧ 
(Северо-Приморской части) от 
ЦТП по адресу: ул. Савушкина,  
д. 120, корп. 2. Квартал ограни-
чен Приморским пр., ул. Савуш-
кина, Беговой и Яхтенной ул. 
Реконструкция теплосетевого 
хозяйства предусматривает за-
мену труб диаметрами от 50 до 
250 мм. На сегодняшний день 
переложено более 350 м. Завер-
шение работ намечено на но-
ябрь 2019 года. Этот проект ГУП 
«ТЭК СПб» реализуется за счет 
бюджетных средств. Работы на 
объекте выполняет подрядная 
организация ООО «МЭФ «АСК».

Модернизация тепловых се-
тей также коснется и Новоко-
ломяжского пр., где от Вербной 
до Афанасьевской ул. с вводом 
в кварталы Коломяги и вдоль 
участка от Новоколомяжского 
пр. до Афонской ул. планируется 
заменить свыше 3,5 км тепловых 
сетей диаметрами от 250 до 800 
мм. На сегодняшний день пере-
ложено более 2 км, что состав-
ляет 40% от всего объема работ. 
Срок окончания работ – октябрь 
2019 года. Проект обновления 
тепловых сетей реализуется 
за счет собственных средств 
предприятия. В качестве под-
рядной организации выступает 
компания ООО «НТ-Сервис». 

В этом же районе осуще-
ствляется перекладка 2 км 
магистральных тепловых се-
тей еще одного участка, про-
ходящего по Стародеревенской 

ул. от ж/д путей до Планерной 
ул. Работы проводит подрядная 
организация ООО «СМК». При-
ступив к работам в середине 
мая, подрядчик обновил 50% 
от запланированного объема. 
Реконструкция, проводимая за 
счет бюджетных средств города, 
завершится со значительным 
опережением запланирован-
ных сроков.

Также планируется заменить 
порядка 2,5 км магистральных 
труб по Вербной ул. от ул. Репи-
щева до Новоколомяжского пр. 
На сегодняшний день переложе-
но более 800 м. Проект обновле-
ния тепловых сетей реализуется 
за счет собственных средств 
предприятия. Срок окончания 
реконструкции – октябрь 2019 
года. Реконструкцию тепло-
сетей на объекте выполняет 
подрядная организация ООО 
«ТоннельГеоСтрой».

Невский район

Одним из социально значи-
мых объектов, включенных в 
адресно-инвестиционную про-
грамму предприятия, является 
реконструкция теплосетей ГУП 
«ТЭК СПб» в Невском районе по 
ул. Бадаева. Модернизация про-
водится на участке от ул. Во-
рошилова до Искровского пр. 
с вводом в квартал 20 севернее 
ул. Новоселов. Обновление те-
плосетевого хозяйства преду-
сматривает замену 2,34 км труб 
диаметрами от 250 до 700 мм. 
На сегодняшний день перело-
жено более 91% от запланиро-
ванных работ. Срок окончания 
реконструкции – сентябрь 2019 
года. Проект обновления тепло-
вых сетей реализуется за счет 
бюджетных средств города. 
Модернизацию теплосетей на 
объекте выполняет подрядная 
организация ООО «Строитель-
ный Альянс».

Предприятие также модер-
низирует 9,4 км трубопроводов 
в кварталах, ограниченных 
Дальневосточным пр., ул. Кол-
лонтай, ул. Бабушкина и Това-
рищеским пр. На сегодняшний 
день уже переложено более 70% 
теплотрассы. Модернизация 
предусматривает замену труб 
диаметрами от 50 до 200 мм. На 
сегодняшний день уже пере-
ложено свыше 6,8 км. Проект 
ГУП «ТЭК СПб» реализуется 
за счет бюджетных средств. 
Работы на объекте выполня-
ет подрядная организация 
АО «МегаМэйд», срок окон-
чания строительства по кон-
тракту – сентябрь 2019 года.

Московский  
и Кировский районы

Кроме того, в 2019 году ГУП 
«ТЭК СПб» реализует проект в 
Московском и Кировском рай-
онах по адресной инвестици-
онной программе, он позволит 
увеличить надежность тепло-

снабжения жителей юго-запада 
города. Реконструкция тепло-
магистрали, которая проводится 
в нескольких кварталах Мо-
сковского района, предусма-
тривает замену свыше 7,8 км 
труб диаметрами от 50 до 400 
мм. На сегодняшний день уже 
переложено 2,6 км. Модерниза-
ция затрагивает кварталы 87 
и 8-11-12, ограниченные Пул-
ковским шоссе, Дунайским пр., 
5-м Предпортовым проездом, 
ул. Галстяна и пл. Конститу-
ции, Новоизмайловским пр., 
Бассейной и Варшавской ул.  
В рамках этого проекта также 
планируется обновить свыше 
1,2 км теплосетей в Кировском 
районе в квартале 3 микрорай-
она Дачное. Работы на объекте 
выполняет подрядная органи-
зация АО «МегаМэйд», срок 
окончания строительства по 
контракту – сентябрь 2019 года.

Калининский район

С опережением сроков ведется 
реконструкция теплосетевого 
хозяйства в Калининском рай-
оне. Там планируется обновить 
7 км магистральных тепловых 
сетей вдоль Новороссийской ул. 
до Меншиковского пр. с пере-
сечением ул. Бутлерова и пр. 
Непокоренных. Реконструкция 
предусматривает замену труб 
диаметрами от 125 до 600 мм. На 
сегодняшний день переложе-
но более 5,8 км, что составляет 
82% от запланированных работ. 
Проект обновления тепловых 
сетей реализуется за счет бюд-
жетных средств города. Срок 
окончания работ – ноябрь 2019 

года. Реконструкцию теплосетей 
на объекте выполняет подряд-
ная организация АО «СГЭМ».

Красносельский 
район

Со значительным опережени-
ем сроков теплоэнергетики обно-
вили свыше 1 км трубопровода. 
В настоящее время завершается 
окончательное благоустройство 
на объекте. Модернизация 1,22 
км теплосетей проводилась от 
2-й Красносельской котельной 
(Авангардная ул., д. 17, лит. А), по 
Авангардной ул., Андреевскому 
пер. до ул. Партизана Германа. 
Строительно-монтажные работы 
по реконструкции магистраль-
ной тепловой сети и переключе-
ние абонентов на постоянную 
тепловую сеть выполнены с опе-
режением графика на 6 месяцев. 
Модернизацию теплосетей на 
объекте выполняет подрядная 
организация ООО «Возрождение 
Петербурга». Изначально пла-
нируемый срок окончания ре-
конструкции – октябрь 2019 года. 
Проект обновления тепловых 
сетей реализуется за счет соб-
ственных средств предприятия.

Стоит отметить, что все ра-
боты ведутся в соответствии 
с проектной документацией, 
прошедшей государствен-
ную экспертизу. Со стороны  
предприятия осуществляется 
контроль за соблюдением под-
рядчиком культуры производ-
ства работ, а также качеством 
строительных материалов и обо-
рудования, поставляемых для 
выполнения работ на объекте.

Предприятие проводит активную работу по реконструкции те-
пловых сетей в Санкт-Петербурге. В 2019 году ГУП «ТЭК СПб» 
планирует модернизировать не менее 145 км теплосетей, как за 
счет бюджетных, так и собственных средств.

ГУП «ТЭК СПб» наращивает 
объемы обновления сетей
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ЗНАЙ НАШИХ!

Машинист насосных устано-
вок филиала энергетических 
источников Виктор Костенко 
продемонстрировал свою пси-
хологическую и физическую 
выносливость в гиревом спорте, 
заняв 1-е место.

Виктор Петрович всю жизнь 
занимался спортом, до тяжелой 
атлетики он увлекался руко-
пашным боем. Год назад Вик-
тор Костенко уже отличился в 
гиревом спорте, выиграв Кубок 
Санкт-Петербурга. 

11 мая 2019 года в Санкт-
Петербурге состоялись меж-
дународные соревнования по 
гиревому спорту «Белые ночи», 

которые являются 3-м этапом 
Кубка мира по гиревому спорту.  
В этом турнире в группе ветера-
нов (50–65 лет) в весовой кате-
гории до 85 кг принял участие 
машинист насосных установок 
ЭУ № 48 филиала энергетических 
источников Виктор Костенко. 

В категории 55+ соревновались 
6 человек: Виктор Костенко и  
5 спортсменов из других стран.  
В самом престижном упраж-
нении – длинном цикле – он 
занял 1-е место, подняв за 10 
минут одновременно 2 гири 
по 16 кг 105 раз.

«Я знал, что буду призером. 
Потому как я долго и упор-
но шел к этой цели. Победив,  
я испытывал большую радость 
и чувство гордости. В первую 
очередь я доказал самому себе, 
что могу», – поделился своими 
впечатлениями Виктор Петрович. 

Стоит отметить, что между-
народные соревнования «Белые 
ночи» включают в себя все дис-
циплины гиревого спорта, такие 
как толчок гирь, рывок, толчок 
по длинному циклу, эстафеты 
и марафон. В данном турнире 
свои силы может попробовать 
как новичок, так и профессионал 
гиревого спорта.

Соревнования проводятся с 
целью развития и популяриза-
ции гиревого спорта в Санкт-
Петербурге, России и мире.

Александр Сыропятов работа-
ет электрогазосварщиком 6-го 
разряда в филиале энергети-
ческих источников ГУП «ТЭК 
СПб». В свои 46 лет он является 
кандидатом в мастера спорта 
по пауэрлифтингу в категории  
90 кг. В профессиональный спорт 
он пришел уже в зрелом воз-
расте – в 40 лет.

Александр Николаевич обла-
дает большой силой воли, целеу-
стремленностью, стремлением к 
самосовершенствованию, имен-

но поэтому всего за пять лет, как 
он пришел в этот спорт, у него  
в копилке уже 15 медалей. 

«Первая медаль, безусловно, 
самая любимая. Ее я получил  
4 года назад. Эмоции были не-
передаваемые. Я к этому стремил-
ся, долго шел упорным трудом. 
Тогда я остался доволен своей 
работой. Поначалу пришлось 
нелегко, я много тренировался. 
У меня еще есть травма плеча, 
поэтому осторожно относился к 
идее занятия тяжелой атлетикой 
на профессиональном уровне.  
К мастерству шел долго и упорно. 
Первый раз на соревнования по-
ехал только через год занятий», – 
рассказывает кандидат в мастера 
спорта по пауэрлифтингу.

Теперь он регулярно участву-
ет в соревнованиях по тяжелой 
атлетике. Неоднократно зани-
мал призовые места. В настоя-
щее время спортсмен готовится  
к чемпионату России. 

«Перед любыми соревнова-
ниями тренировочный процесс 
усиливается, режим стабили-
зируется, дисциплина ужесто-
чается. Очень важен настрой  
спортсмена», – говорит Александр. 

По признанию Александра 
Николаевича, спорт ему нравится 
в любом виде. Поэтому, когда ему 
предложили выступить на сорев-
нованиях по гиревому спорту от 
предприятия, он не задумываясь 
согласился. «Решил попробовать 
силы в новом для меня виде спор-
та. Каждый спортсмен знает, на 
что может рассчитывать, реально 
оценивает свои силы. Тогда мы 
заняли 4-е место. Для спортсмена 
это, конечно, не результат. Но 
я доволен собой, я выложился 
максимально», – вспоминает 
Александр Сыропятов. 

«По ряду причин на сорев-
нованиях не всегда получается 
все сделать так, как изначально 
планировал, проявить себя на 
все 100%. Волнение порой сказы-
вается на мастерстве», – расска-
зывает Александр Николаевич. 

Александр Сыропятов все 
время развивается, стремится 
повышать собственные резуль-
таты, самосовершенствуется в 
увеличении нагрузки. 

«Мне неинтересно находить-
ся на одном уровне. Стараюсь 
повышать свой результат, уве-
личивать вес штанги. У меня 
есть мечта – к 50 годам полу-
чить звание мастера спорта. 
Я стремлюсь к поставленной 
цели. Фанатизм – это очень 
хороший показатель в спорте. 
Важно любить то дело, которым 
занимаешься. Я отношусь имен-
но к таким людям», – делится 
Александр Сыропятов. 

Атлеты из ГУП «ТЭК СПб»
Машинист насосных установок филиала энергетических 
источников Виктор Костенко продемонстрировал свою 
психологическую и физическую выносливость в гиревом 
спорте, заняв 1-е место.

Зимне-весенний этап юбилейной спартакиады ГУП «ТЭК 
СПб» 2019 года завершился 30 мая соревнованиями по го-
родкам. Осенний этап спартакиады ГУП «ТЭК СПб» начнет-
ся в середине сентября с соревнований по легкой атлетике.

Фанатизм – очень хороший показатель в спорте

Первый в гиревом спорте 

Результаты спартакиады за первое полугодие 2019 года

По итогам командных состяза-
ний уже не первый год два первых 
призовых места завоевывают обе 
команды филиала энергетиче-
ских источников (ФЭИ), 3 -е место 
в этот раз заняли сотрудники 
аппарата управления, на 4-м 
месте расположилась команда 
ПОСММ, 5-е  место досталось ФТС.

При подведении итогов лич-
ного первенства среди мужчин 
весь призовой пьедестал заняли 
представители филиала энерге-
тических источников: Владимир 
Сметанин, Анатолий Шемяков, 
Леонид Кузькин. У женщин 1-е и 
2-е место заняли также представи-
тели ФЭИ – Светлана Караткевич 
и Елена Гудожникова, 3-е место 
завоевала спортсменка ПОСММ 
Наталия Рощина.

Лыжные гонки – объединен-
ная команда аппарата управле-
ния и «Энергосбыт».

Лыжная мужская эстафе-
та – команда филиала ПОСММ 
(с подавляющим преимуществом).

Лыжная женская эстафета – 
команда аппарата управления.

Победители возрастных групп:
женщины – Алиса Блохтина, Юлия 
Кургузкина, Елена Пирогова;
мужчины – Валерий Блохтин, 
Алексей Часовских, Юрий Степанов.

Настольный теннис – команда 
аппарата управления. 

Дартс – команда филиала 
ПОСММ.

Стрельба – в 2019 году сразу 
три команды (ФЭИ, ПОСММ и 
аппарат управления) набрали 
одинаковое количество оч-
ков. Судьи стрелкового клуба 
«Динамо» по дополнитель-
ным параметрам на 1-е место 
поставили команду филиала 
ПОСММ.

Шахматы – команда ФЭИ-2.
Шашки – команда ФЭИ-1 

(четвертый год подряд команда 
не отдает лидерство никакому 
другому филиалу).

Плавание – объединенная 
команда аппарата управления 
и «Энергосбыт».

И в мужской, и в женской 
эстафете по плаванию победила 
объединенная команда аппарата 
управления и «Энергосбыт». 

Победители возрастных групп: 
женщины – Вероника Гани-
чева, Наталья Коваленко,  
Елена Пирогова;
м у жчины – Н и к и та Док-
ш и н ,  Д м и т р и й  В о л к о в ,  
Валерий Ефимов.

Туристский слет – уже ше-
стой год подряд команда фи-
лиала ПОСММ держит лидер-
ство в этом самом интересном, 
многообразном, увлекательном 
этапе спартакиады.

Команды – победители спартакиады ГУП «ТЭК СПб» 
за первое полугодие 2019 года
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НАПОСЛЕДОК

Трудовой стаж Менира Ан-
вяровича в ГУП «ТЭК СПб» со-
ставляет почти 20 лет. На пред-
приятии он начинал свой путь 
с работы машиниста экскавато-
ра. Позже его должность была 
переименована в тракториста; 
по судьбоносной случайности, 
именно им-то в детстве Менир 
Агеев и мечтал стать. 

«Я с маленьких лет ездил на 
тракторе по родной деревне в 
Мордовии. Поэтому неудиви-
тельно, что я связал с ним свою 
профессиональную жизнь. Это 
было моей мечтой», – призна-
ется господин Агеев. 

На долю молодого Менира 
Анвяровича выпали серьезные 
испытания. В свои 18 лет он по 
распределению попал в Афга-
нистан, где в то время активно 
велись военные действия. 

Менир Агеев получил звание 
сержанта, неоднократно был 
награжден медалями за отвагу. 
По его словам, служба в армии 
многому научила. Главное – 
ценить человеческую жизнь. 

В 1985 году Менир Анвярович 
был ранен, в связи с чем демо-
билизован. Встав на ноги, он 
приехал в Ленинград, устроился 
работать резчиком на пилах, 
ножовках и станках на завод 
«Большевик». Отработал, как по-
ложено иногородним, три года и 
отправился реализовывать мечту 
своего детства – стал водителем. 

В 47 лет Менир Анвярович 
решился на кардинальные 
перемены. В 2013 году после 
почти 25-летного стажа работы 
водителем он стал слесарем по 
ремонту оборудования тепло-
вых сетей. Сначала 4-го разряда,  
а затем после соответствующего 
обучения категория была по-
вышена до 5-го разряда. 

«Я устал от долгих переездов, 
пробок на дорогах. Факторов 
было много в пользу решения 
перехода в другую сферу. Да 
и к тому времени я уже был 
знаком с коллективом и со спе-
цификой работы на тепловых 
сетях, мы со специалистами 
часто встречались по работе 
на одних объектах», – поясняет 
Менир Агеев. 

Каждый день у бригады 
Менира Анвяровича новый 
адрес, если дефект – специа-
листы едут на устранение, 
если в течение дня нет тех-
нологических нарушений, то 
осуществляются плановые 
обходы. Бригада Менира Аге-
ева работает с трубами диа-
метрами от 50 до 800 мм. 

«Меня звали на другую работу, 
но я не пошел. Мое место тут. Мы 
людям даем тепло. Это важное 
дело», – делится Менир Агеев.

Стоит отметить, что рабо-
ту коллектива регулярно от-
мечает руководство района 
тепловых сетей различными 
грамотами, наградами. 

«Коллектив у нас хороший, 
каждый готов подставить пле-
чо. Мастер справедливый. Мне 
очень комфортно работать в 
созданных условиях. Мы не 
стоим на месте, есть к чему 
стремиться и куда расти. Тем 
более наше руководство это-
му способствует», – говорит 
Менир Анвярович.

Менир Агеев регулярно про-
ходит обучение для получения 
новых знаний, развивается в 
профессии. Как утверждает 
Менир Анвярович, помогает 
богатый жизненный опыт, 
который за его плечами на-
копился в большом количе-
стве. И экзамены продолжают 
сдаваться успешно.

Менир Агеев,  
слесарь по ремонту обо-

рудования тепловых сетей 
Левобережного района ФТС

26 апреля 2019 года исполни-
лось 33 года с момента страш-
ной аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции, когда 
в результате взрыва произошло 
разрушение четвертого энерго-
блока. В ликвидации катастрофы 
участвовали более 600 тысяч 
человек. Один из тех героев – 
Николай Михеев – уже более 40 
лет трудится в ГУП «ТЭК СПб».

На предприятие Николай 
Алексеевич пришел в 1978 
году. Он устроился слесарем 
по ремонту 3-го разряда, за-
тем рос по карьерной лестни-
це, повышая разряды. С 2010 
года Николай Михеев работает 
сменным мастером 1-й груп-
пы Левобережного РТС ФТС.

Родился Николай Михеев 
в многодетной семье, в ко-
торой было шестеро детей. 
Окончил школу, служил в 
армии в Чехословакии. Об-
разование получил среднее 
специальное в профильном 
техникуме. Папа Николая 
Михеева является ветераном 
войны (в 19-летнем возрасте 
защищал Ленинград), мама – 
ветераном труда.

В 1987 году, когда Николаю 
Алексеевичу исполнилось 30 
лет, его как офицера в запасе 
направили на ответственное 
задание – ликвидацию аварии 
на Чернобыльской атомной 
электростанции. Молодого 
Николая Алексеевича данное 
решение не смутило и не вы-
звало страха.

«Я знал, куда еду, и четко 
понимал, что это нужное и важ-
ное дело. Приказ есть приказ. 
Он не обсуждается. Раз дали 
такую обязанность, я должен 
это ответственно исполнить»,  –  
говорит Николай Алексеевич.

Уже на месте Николая Михеева 
назначили командиром взвода.

«Когда я туда приехал, был 
очень впечатлен увиденным  – 
огромный 60-метровый сар-
кофаг был уже сооружен, по-
ставлены первый и второй 
энергоблоки. Наша задача была 
запустить третий энергоблок, 
стенка которого граничила с 
четвертым. Мы осуществляли 
все необходимые мероприя-
тия: делали дезактивацию, 
очищали, красили, мусор 

вывозили, подготавливали 
к запуску, – вспоминает Нико-
лай Михеев. – Брали нас туда 
на полгода, справились мы 
быстрее – за три месяца. Ког-
да энергоблок был запущен, 
я вернулся обратно в Ленин-
град, на работу».

За свой самоотверженный 
и добросовестный труд в лик-
видации последствий ката-
строфы на ЧАЭС, а также за 
неравнодушное отношение 
к делу Николай Алексеевич 
был отмечен наградами и 
медалями, в том числе пра-
вительственными.

Участие в молодом возрас-
те, по сути, в спасательной 
операции такого масштаба 
способствовало правильно-
му формированию личности 
молодого специалиста. В буду-
щем приобретенные навыки 
пригодились и в профессии.

«Наша сегодняшняя работа 
тоже отчасти спасательная. 
Когда однажды в новогоднюю 
ночь в 2013 году произошел 
разлив горячей воды, я не 
раздумывая бросился спасать 
девушку, которая оказалась 
в зоне технологического де-
фекта, и на руках ее вынес. 
По-другому поступить я не 
мог», – признается Николай 
Алексеевич.

В настоящее время, работая 
сменным мастером, Николай 
Алексеевич проявляет все свои 
лучшие деловые и личные ка-
чества. Среди них смелость, 
ответственность и умение при-
нимать грамотные решения.

«Я глаза и уши диспетчера. 
Сообщаю, что случилось, в ка-
ком состоянии. Мы советуемся и 
приступаем к работе. Я привык 
быть ответственным за свои 
слова и поступки», – говорит 
Николай Михеев.

У Николая Алексеевича есть 
не только ответственный уча-
сток на работе, но и любимое 
занятие в жизни – забота о 
дачном участке.

«Я начал заниматься своими 
6 сотками с 1989 года. Построил 
там своими руками дом и баню. 
Я нигде этому специально не 
учился. Поставлю себе задачу и 
иду к намеченной цели», – при-
знается Николай Алексеевич.

Николай Михеев, 
сменный мастер 1-й группы 

Левобережного района ФТС

Люди труда ФТС
Традиционно последнюю полосу «Формулы тепла» укра-
шают опытные специалисты предприятия. Рубрика «Люди 
труда» за три года своего существования рассказала о бо-
лее 200 сотрудниках предприятия, которые имеют свою 
неповторимую историю, исключительный опыт трудо-
вого пути, при этом работают в разных подразделениях. 
Объединяет их одно – желание дарить тепло и уют в каж-
дый дом петербуржца, в любом виде участвуя в поставке  
бесперебойного и надежного отопления.

“ Мы делаем важное для города дело ”

“ Сразу поняла, кладовщик – дело моей жизни ”

“ Наша сегодняшняя работа  
отчасти является спасательной ”

Стаж работы Александры 
Семеновны в ГУП «ТЭК СПб» со-
ставляет 38 лет. На предприятие 
24-летняя Александра Кожев-
никова пришла в 1980 году на 
должность маляра. По своему 
характеру наша героиня очень 
бойкая и целеустремленная, не 

боящаяся трудностей и стремя-
щаяся развиваться в различных 
областях. Пытаясь найти свое 
дело в этой жизни, Александра 
Кожевникова неоднократно 
меняла вид профессиональ-
ной деятельности, каждый 
раз исполнительно вникая в 
специфику новой сферы.

В ее арсенале профессий – 
швея-мотористка, маляр, двор-
ник, техник, машинист насосных 
установок. И только в 2007 году 
Александра Семеновна нашла 
то, что долго искала, – свое лю-
бимое дело, став кладовщиком.

«В «Теплоэнерго» я пришла 
совершенно случайно. На тот 
момент я работала дворником в 
ЖЭКе, однажды, увидев объявле-
ние о вакансии маляра в такой 
крупной компании, я решила по-
пробовать и перешла. Потом уже 
втянулась, прикипела и, перей-
дя на должность кладовщика, 
поняла, что вот мое дело. Теперь 
никуда не хочу уходить», – при-
знается Александра Семеновна.

На складе, где трудится 
Александра Кожевникова, на 
Авангардной улице, 12, хранятся 
материалы для инженерно-энер-
гетического комплекса, трубо-
проводная арматура, спецодежда, 
предметы бытовой химии.

Специфика работы Александ-
ры Семеновны заключается в 
предварительной обработке ин-
формации, анализе данных, зака-
зе материалов, получении мате-
риалов и последующей их раздаче. 

«Мы делаем годовую заявку, и 
на основании этого документа 
заказанные позиции выписы-
ваются из отдела снабжения, 
потом мы получаем у себя на 
складе и выдаем. На каждого 
сотрудника заведена карточка, 
где отчетливо прослеживается 
информация о размере спец-
одежды, о сроках ее замены.  
Я за этим сама слежу», – рассказы-
вает Александра Кожевникова.

По заявке необходимые то-
вары получают один раз в год. 
Но бывает такое, что чего-то не 

хватает. В таком случае осу-
ществляется дозаказ. В ГУП 
«ТЭК СПб» работа по складам 
ведется системно. Если по-
является необходимость в 
каком-то товаре, то районный 
склад сначала обращается с 
запросом в два централь-
ных склада, расположенных 
в Мурино и Макулатурном 
проезде. Если там нет в на-
личии запрашиваемых по-
зиций, то ведутся поиски на 
других складах (которых в 
Санкт-Петербурге большое 
количество). Если и тут по-
иски результатов не дают, то 
товар заказывают в магазине.

«Мне моя работа очень нра-
вится, она связана с людьми. 
Я понимаю, что делаю добро: 
человек, получая нужную вещь, 
испытывает радость. У меня 
благодарная работа», – делится 
Александра Кожевникова.

Большой объем бумажной 
работы не пугает Александру 
Семеновну. Ответственность, 

исполнительность и неравно-
душное отношение к делу по-
зволяют Александре Семеновне 
с легкостью справляться даже 
с инвентаризацией.

«Инвентаризация у нас каж-
дый год начинается с 1 октября. 
Тогда мы все пересчитываем. 
Я лично готовлюсь заранее, 
начинаю считать с 1 августа. 
Сначала все большое: трубы 
(самый большой диаметр 820), 
металл, арматуру, потом уже 
поменьше: мыло, рукавицы, 
резиновые перчатки, полотен-
ца и так далее», – рассказывает 
наша героиня.

Александра Семеновна –  
м а м а д в у х п р е к р ас н ы х  
взрослых дочек, у нее есть 
двое внуков. Отдельное место 
в ее жизни занимает дачный 
участок и забота об огороде. 
Младшая дочь пошла по сто-
пам мамы и пришла работать 
в ГУП «ТЭК СПб». В настоящее 
время она более 10 лет трудится 
инженером в Пушкине.

Александра Кожевникова, 
кладовщик 

Левобережного РТС ФТС


