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 В центральной диспетчерской службе (ЦДС) ГУП «ТЭК СПб» на Малой Морской 
улице тихо не бывает. Здесь никогда не умолкают телефоны, и новогодняя ночь не 
станет исключением. В праздник продолжит работать команда из 13 диспетчеров. 
До утра 1 января они будут координировать действия бригад, взаимодействовать 
со смежными организациями и решать другие рабочие вопросы. 

Диспетчер Нина Лупеткина, которая за десять лет работы не впервые услышит 
бой курантов в ЦДС, говорит: праздничная ночь ничем не отличается от обычных 
смен, разве что коллеги звонят не только по работе, но и с поздравлениями. 

«Конечно, в диспетчерской царит праздничное настроение. Петербург не засы-
пает — целую ночь гремит салют, — отмечает Нина. — Если выдастся минутка, конеч-
но, позвоню близким поздравить с наступившим — дома меня будет ждать шести-
летний сын. Обязательно отметим праздник вместе 1  января с  королевским 
завтраком!»

А вот Григорий Соболев встретит Новый год рядом с семьей, несмотря на де-
журство. В эту же ночь в диспетчерской с ним будет работать сестра Елена. Буду-
чи частью целой династии теплоэнергетиков, Соболевы к  работе в  праздники 
привыкли. 

«В ТЭК я пришел в 2018-м году, и для меня это первое новогоднее дежурство. 
Никакого разочарования, уверен, опыт будет интересным! Я встречал Новый год 
в армии, отмечал праздник в Средиземном море в разгар шторма, когда работал 
на танкерном флоте, пора встретить праздник и на дежурстве в диспетчерской», — 
говорит Григорий. 



На котельных и центральных тепловых пунктах в Новый год рабо-
ты будет немало. Днем 31 декабря происходит резкий перепад в водо-
разборе — петербуржцы начинают готовить и приводить дом в поря-
док. Расход воды растет, а, значит, котельные также должны 
увеличивать выработку деаэраторной воды. Как правило к 22:00 
расход воды уменьшается, и необходимо возвращаться к прежним 
параметрам.

«Как раз к полуночи управимся с этой работой, — поясняет началь-
ник смены, которая будет трудиться в новогоднюю ночь на котельной 
Оптиков‐6, Александр Конверский. Для него, к слову, это не первое 
праздничное дежурство в ТЭКе. — Уверен, новогоднее настроение 
будет царить и на нашей котельной. Мы всегда украшаем источник. 
Да и дома нас будут ждать близкие. Первый день нового года уже по 
традиции прогуляюсь по городу с семьей, посмотрим елку на 
Дворцовой площади».

Всего за надежное теплоснабжение петербуржцев в новогоднюю 
ночь будут отвечать более 500 сотрудников филиала энергетических 
источников.

Еще 26 специалистов будут продолжать следить за электрообору-
дованием, газовым оборудованием, контрольно-измерительными 
приборами и системами автоматики.

Более 20 бригад филиала тепловых сетей 
проведет ночь на 1 января в боевой готовности. 
Сегодня в зоне ответственности филиала — 
самая протяженная сеть трубопроводов на 
Северо-Западе — 4800 км тепловых сетей разно-
го диаметра, и контролировать их состояние 
нужно вне зависимости от времени суток. 
Специалисты ФТС всегда находятся на передо-
вой, и на устранение технологического наруше-
ния их могут вызвать даже в полночь, под бой 
курантов.

Александр Крюков, сменный мастер аварий-
но-восстановительной бригады Северного райо-
на тепловых сетей, за 30 лет работы в ТЭКе уже 
привык трудиться в праздники.

«За эти годы бывало всякое, мы не загадыва-
ем, спокойная смена будет или нет. Иногда 
новый год заставал нас на месте аварии, но мы 
считаем, главное — закончить работу, ведь в 
праздники комфорт в домах особенно важен. 
Близкие уже привыкли к моему графику работы 
и не расстраиваются, в любом случае мы вместе 

проведем первый день нового года», — 
делится Александр.

Вместе с ним в праздничную ночь будет 
трудиться бригада из шести человек — трех слеса-
рей, двух электрогазосварщиков и водителя.

Прийти на подмогу бригадам ФТС в любое 
время будут готовы сотрудники Производст-
венного объединения специальных машин и ме-
ханизмов. В новогоднюю ночь будут трудиться 
73 водителя — служебных автомобилей, экска-
ваторов, передвижных мастерских и другого 
транспорта.

Отметим, на время всех январских праздни-
ков ГУП «ТЭК СПб» переходит на усиленный 
режим работы. Сотрудники предприятия 
продолжат отвечать за надежное теплоснабже-
ние города 24/7. Ежегодно в этот период в ком-
пании организовано круглосуточное дежурство 
руководящего состава, поставлены на паузу 
плановые работы и переключения, приоста-
новлены земляные работы в охранных зонах 
инженерных сетей.




