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Социально-гигиенический мониторинг 
состояния воды на 25 пляжах, в 72 кон-
трольных точках и на 46 показателей са-
нитарное ведомство проводит с 6 мая. При 
этом на 24 пляжа и водные объекты, ис-
пользуемые петербуржцами для купания, 
занятий спортом и отдыха, оформлены 

заключения о несоответствии действую-
щим правилам и нормативам. В частности, 
опасными, в том числе по микробиологи-
ческим и санитарно-химическим показате-
лям, признаны популярные у горожан Суз-
дальские озера и все северное побережье 
Финского залива (пляжи в Сестрорецке и 

Зеленогорске, поселках Солнечное, Лисий 
Нос, Комарово и Ушково). Нельзя купать-
ся в Неве (в том числе на пляжах Петро-
павловской крепости) и в Малой Невке, в 
Ольгинском водоеме, Колонистском пруду 
в Пушкине, в озере Разлив, в реке Ижора, а 
также на пляжах Кронштадта. 

Кроме того, согласно заключениям ин-
спекторов Роспотребнадзора, береговая 
полоса Суздальских озер и Ольгинского 
водоема Выборгского района не благо-
устроена и не соответствует гигиеническим 
требованиям. 

Единственным водным объектом, на ко-
торый санитарное ведомство оформило 
положительное заключение, стало озеро 
«Безымянное» Красносельского района, 
расположенное в 26 км от центра Санкт-
Петербурге. 

Напомним, что идентичная ситуация на-
блюдалась и летом прошлого года – все 
пляжи в черте города и на побережье Фин-
ского залива были забракованы, а купаться 
петербуржцам инспекторы СЭС предложи-
ли опять же в Красном селе.

Фонтанка.ру

главный редактор Надежда Крылова: krylovanv@gptek.spb.ru 
Фото: Сергей Точилкин руководитель проекта Марина Максимова: maksimovamv@gptek.spb.ru 
Дизайн и верстка: ООО «Брэндконструктор»
редакция: СанктПетербург, ул. Малая Морская, 12, тел.: (812) 315 5191, факс: (812) 314 2198
газета выходит 2 раза в месяц. тираж 3 000 экз.
Издание зарегистрировано Северо Западным окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ  
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ПИ № 26581 от 08.05.2003 г.

вЫпУСк № 6 (120)
июнь 2013

изДание гУп «тЭк Спб» 
вЫпУСк № 6 (120) 

июнь 2013

главный редактор Надежда Крылова: krylovanv@gptek.spb.ru 
Фото: Сергей Точилкин Дизайн и верстка: Кирилл Пантелеев корректура: Валерий Отрошко 
редакция: Санкт-петербург,  ул. Малая Морская, 12, тел. 315-5191, факс 312-3533.
отпечатано в ооо «типография «нп-принт». Номер подписан в печать 24.06.2013.
тираж 2 500 экз. выходит ежемесячно. распространяется бесплатно.
Издание зарегистрировано Северо- Западным окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ 
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ПИ № 26581 от 08.05.2003 г.

гУп «тЭк Спб»  отметило юбилей

кУлинарнЫй винегрет

в этом праздничном номере газеты предлагаю вашему вниманию очень оригинальное, но достаточно трудоемкое в 
приготовлении восточное блюдо «бириани с бараниной». его можно смело подавать на любое семейное торжество.

большинство пляжей Северной столицы не соответствует требованиям санитарных правил и нормативам для купания. 
такие данные опубликовало Управление роспотребнадзора по Санкт-петербургу.

позДравляем!

БИРИАНИ С БАРАНИНОЙ

В САНкт-ПетеРБуРге И ПРИгОРОдАх еСть 
тОлькО ОдИН БезОПАСНыЙ Пляж

Ингредиенты:
• 600 г. риса басмати; 
• 1 палочка корицы;
• 1 звездочка бадьяна;
• 3 шт. гвоздики;
• 2 шт. кардамона (зерна);
• Зира по вкусу;
• Семена кунжута по вкусу;
• 500 мл молока;
• Соль по вкусу; 
• 1 ст. ложка орехов кешью;
• 1 ст. ложка миндаля;
• Щепотка шафрана;
• 1/2 стакана изюма; 
• 12 шт. фиников; 
• 1 луковица;
• 3 зубчика чеснока;
• 1 шт. корня имбиря (2-3 см);
• 1,5 бараньей корейки;
• 300мл натурального йогурта (несладкого);
• 150 мл растительного масла; 
• Кинза свежая по вкусу;
• 2 листа дрожжевого теста;
• 300гр топленого масла; 
• 1 гранат.

Начинаем готовить. Нарезаем корейку 
на порционные кусочки. Маринуем мясо в 
смеси йогурта, измельченных специй и на-
рубленной свежей кинзы в течение 2-3 ча-
сов. Зиру и кориандр прокаливаем на сухой 
сковороде 1-2 минуты. Вливаем полстакана 
растительного масла и ароматизируем его 
специями. За те пару минут, что масло про-
питывается специями, мелко нарезаем лук, 
чеснок и имбирь. Добавляем нарезанные 
ингредиенты в масло, обжариваем до золо-
тистости лука. Затем кладем в сковороду ку-
сочки замаринованной баранины и обжари-
ваем до образования корочки. Снимаем мясо 

с огня и ненадолго оставляем в покое. 
Промытый рис заливаем горячим моло-

ком, добавляем палочку корицы, бадьян, 
кардамон и соль. Доливаем кипяток и ва-
рим рис практически до полной готовности. 
Пока варится рис, отдельно обжариваем 
орехи пару минут на сковороде. Тонко рас-
катываем один лист теста. Посыпаем его 
специями. Берем казанок, смазываем его 
растительным маслом и аккуратно выкла-
дываем на дно пластину теста. Выкладыва-
ем на тесто треть риса, затем – треть мяса, 
фиников, орехов и изюма. Щедро поливаем 
все топленым маслом. Аналогичным обра-
зом формируем еще 2 слоя. Верхним сло-

ем должен быть рис. Шафран растираем 
ступкой и смешиваем с небольшим количе-
ством воды. Этой смесью заливаем сверху 
рис для получения желтого оттенка. Рас-
катываем второй лист теста и укрываем им 
наш плов. Остатки теста аккуратно срезаем. 
Плотно утрамбовывать нашу конструкцию 
не нужно. Ставим казанок в духовку и за-
пекаем примерно 30 минут при температуре 
180 градусов. При подаче на стол срезаем 
верхнюю шапку каравая, переворачиваем 
его, разрезаем на сектора и подаем, украсив 
зернами граната и свежей кинзой. Приятно-
го аппетита! 

Бывалый кулинар

ДоСка объявлений

16 июня отметила 
юбилей инженер-химик  
производственной хи-
мической лаборатории 
№2 ФЭи наталья 
Шишмарева
Уважаемая Наталья 
Васильевна! 
Поздравляем Вас с 
Юбилеем!

Кипит работа повседневно,  
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 ПХЛ №2

26 июня отметила 
юбилей старший 
мастер ЭУ-38 юго-за-
падного района тепло-
снабжения ФЭи 
вера архангельская

Уважаемая 
Вера Ивановна!
От всей души поздрав-
ляем Вас с Юбилеем!

Пускай проблем в труде и дома будет 
меньше,
А больше радости, улыбок, ясных дней!
Мы ценим Вас за ум, порядочность и 
честность,
Вы - тёплый лучик света для людей!

Коллектив участка

26 июня отметил 
75-летний юбилей ве-
дущий инженер отдела 
перспективного раз-
вития Дирекции по пер-
спективному развитию 
вячеслав Симонов
Вячеслав Николаевич!
Пусть эта замечатель-
ная дата
В душе оставит только 

добрый след!
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Коллектив Дирекции

26 июня отметил 
60- летний юбилей 
старший мастер 
участка кипиСа Севе-
ро-западного района 
теплоснабжения ФЭи 
владимир мацкош
Уважаемый Владимир 
Владимирович!
Поздравляем с Днем 
рождения!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней!
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть!
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Коллектив участка КИПиСА

27 июня отметила юби-
лей машинист насос-
ных установок ЭУ-40 
юго-западного района 
теплоснабжения ФЭи 
галина кудряшова
Уважаемая 
Галина Евгеньевна!
От всей души поздрав-
ляем Вас с Юбилеем!

Сегодня и всегда тебе желаем счастья!
Храни тебя судьба от мрака и ненастья,
От злого языка, от тяжкого недуга,
От умного врага, от мелочного друга!
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и много-много счастья!

Коллектив ЭУ-40



№ 6(120), июнь 2013 № 6(120), июнь 20132 3

Уважаемый 
Артур Михайлович!

Поздравляю Вас со зна-
менательным юбилеем – 
75-летием со дня основа-
ния ГУП «ТЭК СПб»! 

Все эти годы предпри-
ятие динамично разви-
вается, осваивает новые 
современные техноло-
гии, идет в ногу со вре-
менем, активно реа-
лизует перспективные, 
по-настоящему иннова-
ционные проекты и пото-
му заслуженно пользуется 
доверием миллионов жи-

телей Северной столицы. Особо отмечу заслуги коллекти-
ва предприятия - профессионализм, мастерство и ответ-
ственность. Уверена, что Вы и впредь будете идти в ногу 
со временем, активно предлагать новые идеи, поддержи-
вать высокие стандарты качества предоставляемых услуг! 
Желаю Вам новых значимых достижений в работе, благо-
получия и всего самого доброго!

Председатель Межрегионального комитета профсоюза 
работников жилищно-коммунальных организаций и сферы 

обслуживания Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
Нина Леонтьева

Уважаемый 
Артур Михайлович!

Примите мои поздравления по 
случаю 75-летнего юбилея со дня 
основания ГУП «ТЭК СПб»!

Вклад Вашего предприятия в 
развитие энергетического ком-
плекса нашего города невозмож-
но переоценить. Государственное 
унитарное предприятие «Топлив-
но-энергетический комплекс 
Санкт-Петербурга» было и оста-
ется одной из ведущих тепло-
энергетических компаний Севе-
ро-Запада.

Наши компании связывают 
давние и прочные рабочие взаи-

моотношения. И что самое важное, наши цели совпадают – эффек-
тивность, развитие и надежность петербургского рынка тепловой 
энергии. Руководство ГУП «ТЭК СПб» сумело сформировать высо-
копрофессиональный коллектив, объединяющий опыт не одного 
поколения энергетиков. Компания обладает мощным производ-
ственным ресурсом, высокой конкурентоспособностью и мобиль-
ностью, а это – главные условия дальнейшего устойчивого и успеш-
ного развития.

От всей души желаю всем работникам ГУП «ТЭК СПб» крепкого 
здоровья и благополучия, а самому предприятию – процветания!

Генеральный директор ОАО «ТГК-1» А.Н.Филиппов

Уважаемый Артур Михайлович!
От лица ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» поздравляю Вас и коллектив ГУП «ТЭК СПб» с 

75-летием предприятия!
Официальной датой рождения предприятия принято считать 17 июня 1938 года, когда было 

учреждено «Топливно-энергетическое управление Ленгорисполкома». Уже 75 лет прошло с 
тех пор, когда жители Ленинграда начали получать тепло и электроэнергию от «ТЭУ». С этого 
дня началась история одного из ведущих энергетических предприятий нашего города и людей, 
которые связали с ним свою судьбу.

Плечом к плечу наши компании пережили страшные военные годы и лишения в период блокады 
Ленинграда. Вместе мы восстанавливали разрушенное войной теплоэнергетическое хозяйство 
и вводили в строй новые энергетические мощности. На протяжении всего исторического пути 
наших компаний мы всегда помогали и поддерживали друг друга, приходили на выручку, если 
было нужно, и обеспечивали стабильное и бесперебойное теплоснабжение жителей города.

Уверен, что 75-летний юбилей - это только начало новой жизни «ТЭК СПб», именно после него 
откроется второе дыхание, и наши компании продолжат нелегкий, но почетный путь развития 
энергетического комплекса Санкт-Петербурга.

В этот торжественный день я хочу пожелать предприятию безаварийной и стабильной 
работы, а коллективу – веры в свои силы, крепкого здоровья, нескончаемой энергии в достижении новых целей и реализации всех 
намеченных проектов! 

Генеральный директор ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»  И.М. Стренадко

Уважаемые коллеги! 
Мы долго готовились к важному для нас дню. 17 июня ГУП «ТЭК СПб» 

отметило 75-летие со дня основания. Эта дата - своеобразная точка отсчета 
развития городской теплоэнергетики. Именно в этот день в 1938 году было 
учреждено предприятие,  традиции которого в XXI веке продолжает  ГУП 
«Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга».

Добросовестная многолетняя работа специалистов и руководителей 
подразделений предприятия во многом определила стабильность и  
устойчивое функционирование важнейшей составляющей энергетического 
комплекса Санкт-Петербурга. Низкий поклон нашим ветеранам, чья 
самоотверженность спасала людей в блокадном Ленинграде. Тем, 
кто трудился на благо нашего города, вносил свой вклад в развитие 
теплоэнергетики в тяжелые послевоенные годы. Они – пример для всех 
нас! 

Хочу также отметить и поблагодарить нынешних работников, которые 
продолжают начатое дело, сохраняя лучшие традиции. По записям в 
трудовых книжках многих из них можно проследить историю развития 
предприятия – 119 человек работают в ГУП «ТЭК СПб» уже свыше четырех 
десятков лет.  Не каждое предприятие может гордиться таким трудовым 
долголетием сотрудников. Это наш «золотой» кадровый фонд.  Ведь все 
достижения  на долгом пути развития компании осуществились благодаря 
усилиям большой команды профессионалов.

В настоящее время в деятельности ГУП «ТЭК СПб»   намечены новые 
перспективы. Это время для тех, кто желает и умеет трудиться,  чувствуя высокую ответственность за свою работу. Именно такой 
коллектив способен добиться, чтобы предприятие всегда оставалось современным и эффективным, претворяя в жизнь самые 
смелые проекты и важные инициативы  в теплоэнергетической отрасли. 

Сердечно поздравляю всех с 75-летием нашего предприятия! Желаю крепкого здоровья, личного счастья, оптимизма и  реализации 
всех намеченных планов! 

Генеральный директор ГУП «ТЭК СПб» Артур Тринога

позДравляем!

Уважаемый Артур Михайлович!
От имени петербургского Водоканала поздравляю Вас и весь Ваш коллектив с замечательной 

датой – 75-летием ГУП «ТЭК СПб»!
«Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» является стратегическим предприятием 

Санкт-Петербурга, благодаря стабильной работе которого город обеспечивается теплом и горячей 
водой.

У Вашего предприятия – замечательная, насыщенная событиями и достижениями история. И 
сегодня Вы и Ваши коллеги вписываете в летопись ГУП «ТЭК» новые яркие страницы. Вы с честью 
решаете  сложнейшие задачи, бесперебойно обеспечивая теплом дома петербуржцев.

Ваше предприятие никогда не останавливается на достигнутом-  в этом секрет его успеха. Вы 
постоянно совершенствуете работу ГУП «ТЭК», Вы ставите перед собой новые цели и достигаете 
их. Вся Ваша деятельность – это служение Петербургу и его жителям. И это – большая честь и 
огромная ответственность.

Хочу пожелать Вам и Вашему коллективу сегодня, чтобы всё задуманное обязательно 
осуществилось! Чтобы Ваши идеи и предложения встречали бы поддержку на любых уровнях! И 
чтобы Вам чаще говорили «спасибо» за ту огромную работу, которую Вы выполняете!

     Успехов Вам и удачи! А еще – благополучия, счастья и, конечно же, отличного здоровья!
Генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Ф.В.Кармазинов

Уважаемый Артур Михайлович!
Примите самые искренние поздравления с 75-летием со дня основания ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга»!
С момента своего создания – далекого 1938 года – предприятие прошло сложный путь от 

котельной до крупнейшей теплоэнергетической компании Северо-Запада. Благодаря ежедневной 
плодотворной работе ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» обеспечены бесперебойной подачей тепла и 
горячей воды дома миллионов петербуржцев.

 Особо хочется отметить масштабные проекты, которые предприятие реализует на 
территории Колпинского района. За два года работы в нашем районе удалось качественно и в 
срок, с применением последних технологий провести глобальную реконструкцию магистральных 
теплосетей.

Безусловно, главной составляющей успеха компании являются люди, преданные своему 
делу профессионалы, добросовестные и честные  труженики. Уверен, что с таким коллективом, 
передовыми разработками предприятие будет и в дальнейшем успешно и динамично развиваться 
на благо Санкт-Петербурга и его жителей.

От всей души желаю Вам и всему коллективу крепкого здоровья, счастья, удачи в реализации 
намеченных планов, уверенности в завтрашнем дне, оптимизма и хорошего праздничного 
настроения!

Глава администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Д.А. Кобицкий

С 75-летием, дорогие товарищи!
17 июня мы отметили 75-летие родного ГУП "ТЭК СПб". После трудных 90-х, когда прекратился 

ускоренный рост развития Главного топливно-энергетического управления Ленгорисполкома, и  из 
Управления ЛенТЭК был преобразован в государственное унитарное предприятие, началось новое 
время для нашего коллектива. Это произошло быстро и стремительно!  В этих условиях мы выстояли 
и успешно продолжаем дальше выполнять основную профессиональную работу энергетиков.

В годы становления  предприятия поколения старших товарищей стремились к развитию 
демократических начал жизни коллектива, повседневно привлекали работников к обсуждению и 
практическому решению всех важных производственно-технических, экономических, социальных 
и культурно - бытовых проблем, не крахоборства ради вели разговор о бережливости, потому что 
бережливость - мать богатства, прививали уважительное отношение к преемственности поколений, 
к труду и к его плодам. Широко использовали опыт трудящихся, их творческую инициативу. Это 
позволило Управлению занять одно из ведущих положений в городском хозяйстве города. 

Сегодня  иные ценности в жизни человека и общества, но задача, как и прежде, у нас остаётся та же - 
обеспечить комфортную жизнедеятельность горожан. В непростых условиях мы видим постоянную 
заботу руководителей о сохранении предприятия, его развитии и повышении авторитета среди 
населения, в городской Администрации. Особо следует отметить работу по сплочению коллектива, 

укреплению материально-технической базы и внедрению новой техники и технологий в производство.
В условиях непростой конкуренции выжить государственному предприятию тяжело. Только благодаря настойчивой и убеждённой 

правоте своего дела руководителям ГУП "ТЭК СПб" удаётся идти вперёд и вести за собой наш коллектив.  Верим и надеемся на 
светлое будущее предприятия!

Отмечая знаменательную дату в жизни коллектива, мы - ветераны, отдавшие не один десяток лет становлению и процветанию 
предприятия, сердечно поздравляем всех с общим праздником! Желаем  благополучия и достатка, крепкого здоровья и дальнейших 
успехов в труде на благо любимого города Санкт-Петербурга!!!

Председатель Совета ветеранов ГУП «ТЭК СПб» В.Л. Новиков 

позДравляем!

Дорогие друзья!
Рад поздравить коллектив ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-

Петербурга» с 75-летием прославленного предприятия!
«ТЭК Санкт-Петербурга» - одна из ведущих теплоэнергетических компаний 

нашего города и всего Северо-Запада России. Предприятие вписало немало ярких 
страниц в историю отечественной энергетики, в развитие современных технологий 
теплоснабжения и производства электроэнергии. На протяжении 75 лет оно остается 
одним из ключевых звеньев в системе жизнеобеспечения Санкт-Петербурга, вносит 
большой вклад в укрепление экономического потенциала города.

Ежедневно и ежеминутно ваше предприятие обеспечивает теплом и горячей водой 
самый северный мегаполис в мире. Уникальный опыт, накопленный несколькими 
поколениями теплоэнергетиков, - главный секрет стабильной и успешной работы 
компании. Во многом благодаря высочайшему профессионализму сотрудников ГУП 
«ТЭК Санкт-Петербурга» наш город был и остается лидером энергетической отрасли 
страны.

Уверен, что будущее петербургской теплоэнергетики, а значит, и благополучие 
петербуржцев сегодня в надежных руках. 

Желаю предприятию дальнейшего развития и процветания, новых масштабных 
проектов и реализации намеченных планов. Благополучия, оптимизма и новых 
трудовых успехов - всем его сотрудникам!

Пусть этот юбилей станет стимулом для новых профессиональных побед и свершений 
на благо Санкт-Петербурга!

С юбилеем!
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
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юбилей Сотрудники ГУП «ТЭК СПб», 
проработавшие на предприятии 
более 45 лет:
1. калковская капиталина алексан-
дровна, руководитель группы Управ-
ления по работе с персоналом;
2. Симонов вячеслав николаевич, 
ведущий инженер отдела перспек-
тивного развития Дирекции по пер-
спективному развитию; 
3. баранова полина трофимовна, 
слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике 3 раз-
ряда участка КИПиСА Восточного 
района теплоснажения Филиала 
энергетических источников;
4.  игнатьева елена павловна, стар-
ший машинист котельного оборудо-
вания 5 разряда эксплуатационного 
участка №4 Северо-Западного рай-
она теплоснабжения Филиала энер-
гетических источников;
5. кюнстлер валентина нестеровна, 
мастер участка 1 группы эксплуа-
тационного участка №15 Северного 
района теплоснабжения Филиала 
энергетических источников;
6. лысенко Эрнест алексеевич, 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 5 
разряда участка электрооборудова-
ния Юго-Западного района тепло-
снабжения Филиала энергетических 
источников;
7. Сошлюкова лидия александров-
на, лаборант химического анализа 
4 разряда производственной хими-
ческой лаборатории №2 Производ-
ственной химической службы Фи-
лиала энергетических источников;
8. Хабарев иван петрович, слесарь 
по ремонту оборудования котель-
ных и пылеприготовительных цехов; 
6 разряда ремонтного цеха Север-
ного района теплоснабжения Фили-
ала энергетических источников;
9. Хоптяр михаил иванович, мастер 
участка 1 группы эксплуатационно-
го участка №21 Восточного района 
теплоснабжения Филиала энергети-
ческих источников;
10. Щирина валентина николаевна, 
наладчик технологического оборудо-
вания 6 разряда производственной 
службы электрооборудования Фили-
ала энергетических источников;
11. коновалов василий михайло-
вич, оператор теплового пункта 2 
разряда участка ЦТП №1 Северного 
района  тепловых сетей Филиала 
тепловых сетей;
12. никитин алексей терентьевич, 
оператор теплового пункта 2 разря-
да участка ЦТП №4 Северо-Западно-
го района тепловых сетей Филиала 
тепловых сетей;
13. Филиппова людмила Семёнов-
на, оператор теплового пункта 2 
разряда участка ЦТП №1 Северного 
района тепловых сетей Филиала те-
пловых сетей; 
14.  никитина людмила никола-
евна, техник абонентного отдела 
Юго-Западного района филиала 
«Энергосбыт»;
15.  ковбаса валентина алексан-
дровна, диспетчер автомобильного 
транспорта эксплуатационно-произ-
водственной службы №1 филиала 
«ПОСММ».

От имени губернатора Санкт-Петербурга трудовой коллек-
тив крупнейшего теплоэнергетического предприятия города 
со сцены поздравил вице-губернатор Владимир Лавленцев, с 
мая курирующий в этой должности сферу ЖКХ . «В энергетику 
приходят разными путями, но вот остаются в ней только те, кто 
по-настоящему предан своему делу. Потому что эта профессия 
каждый день проверяет на прочность. И то, что сегодня есть у 
каждого из вас, – это не только образование, опыт или знания 
своего дела. Это еще и внутренняя сила духа», - подчеркнул 
вице-губернатор, а также пожелал коллективу оптимизма и 

удачи в реализации всех намеченных целей. После Владими-
ра Лавленцева слово взяла пердседатель Межрегионального 
комитета профсоюза работников жилищно-коммунальных 
организаций и сферы обслуживания Санкт-Петербурга и Лен-
области Нина Леонтьева. Она поздравила собравшихся в зале 
с праздником, особо отметив спортивные и профессиональ-
ные заслуги коллектива «ТЭК СПб», и вручила предприятию 
золотой знак «Почетный член профсоюза МК РЖКО и СО» - за 
большой вклад в развитие системы теплофикации города. Ге-
неральный директор ГУП «ТЭК СПб» Артур Тринога, завершая 

официальную часть, поздравил коллег и гостей праздника, а 
потом вручил грамоты и подарочные сертификаты на приоб-
ретение бытовой техники на сумму 20 тысяч рублей старейшим 
работникам «ТЭК СПб» - тем, кто посвятил работе на предпри-
ятии более 45 лет. 

С юбилеем теплоэнергетиков в этот день поздравили ве-
дущие концерта Яна Чурикова и Юрий Блинов, а также Алек-
сандр Розенбаум, Денис Майданов, Методие Бужор, IOWA, 
группа Сопрано 10, театр Hand made, а также Губернаторский 
эстрадно-симфонический оркестр.

более 3500 сотрудников гУп «тЭк Спб» пришли 14 июня в бкз «октябрьский» на праздничный концерт, посвященный 75-летнему юбилею компании. 

тЭк ОтМетИл ЮБИлеЙ В Бкз «ОктяБРьСкИЙ»
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Это первое торжественное 
награждение в этом году. По-
четные награды коллегам вру-
чил заместитель генерального 
директора – главный инженер 
«ТЭК СПб» Сергей Мильто.  
13 работников предприятия 
удостоились почетных грамот 
Министерства энергетики РФ, 
еще 5 человек -  почетных 
грамот и благодарностей Ко-
митета по энергетике и ин-
женерному обеспечению, 22 
работника получили почетные 
грамоты ГУП «ТЭК СПб».

25-26 мая прошел туристический слет, в 
котором сборная «ТЭК СПб» заняла второе 
место. В прошлом году в этом виде ей уда-
лось взять только бронзу. Практически во 
всех этапах слета спортсмены вошли в при-
зовую тройку, а в ориентировании - стали 
лидерами.

31 мая в бассейне теплоэнергетики вновь 
взяли «серебро», уступив в этом году толь-
ко команде «Кировец». Все 8 участников 
сборной также стали призерами в личном 
первенстве в своих возрастных группах. Так, 
первые места в группах заняли Вячеслав 
Иконников (ФЭИ), Дмитрий Волков (ФТС) 
и Елена Пирогова (ФТС). Вторые места – у 
Алексея Часовских (Управление), Анжелики 

Никитиной (ФЭИ) и Андрея Леонова (Управ-
ление). Бронзовыми призерами стали На-
талья Дзюба и Андрей Суслов (Управление).

6 мая прошли соревнования по городкам 
– и вновь второе место после команды «Ки-
ровец». Это серьезный прорыв для тепло-
энергетиков, учитывая, что в прошлом году 
в этом виде они были четвертые, а несколь-
ко лет назад – седьмые. В личном первен-
стве среди мужчин второе место у Анатолия 
Шемякова (ФЭИ) - капитана сборной пред-
приятия по городкам и дартсу, третье место 
– у Евгения Мясникова (ФЭИ).

Теперь у спортсменов есть время отдо-
хнуть и накопить силы - следующие состя-
зания ждут их только осенью.

Юбилейная программа 
началась с полуденного 
выстрела из артиллерий-
ского орудия Петропав-
ловской крепости, ко-
торый дал генеральный 
директор предприятия 
Артур Тринога. Традиция 
полуденного выстрела 
ведет историю со времен 
Петра I, когда крепостные 
орудия подавали сигнал к 
открытию и прекращению 
работ, а также сообщали 
о подъеме уровня воды в 
Неве. Позднее орудийные 
залпы знаменовали важ-
нейшие события в жизни 
Российского государства 
и Санкт-Петербурга.

Чуть позже в центральном офисе компа-
нии на Малой Морской улице, 12 прошла 
церемония спецгашения почтовых марки-
рованных конвертов, изготовленных ФГУП 
«Почта России» к юбилею «ТЭК СПб». Общий 
тираж конвертов – 500 тысяч экземпляров, 
и сегодня их можно увидеть практически в 
каждом почтовом отделении на территории 
всей страны. К памятной дате был также вы-
пущен и специальный штемпель. 

Церемония спецгашения имеет истори-
ческое значение. Важнейшие события в 
истории страны и Санкт-Петербурга всегда 
запечатлевались на марках и конвертах. В 
этом году Почта России отметила десятки 
важнейших дат, в том числе и 75-летний 
юбилей крупнейшей теплоэнергетической 

компании Санкт-Петербурга – ГУП «ТЭК 
СПб». Вместе с генеральным директором 
компании Артуром Триногой в церемонии 
принял участие заместитель директора 
Управления Федеральной почтовой службы 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти – Филиала ФГУП «Почта России» Олег 
Машковский. В торжественной обстановке 
оба руководителя поставили подписи и от-
тиски спецштемпеля на десять юбилейных 
конвертов, а потом обменялись памятными 
экземплярами. Сотрудники предприятия, 
присутствовавшие на церемонии, также 
смогли оставить себе на память юбилей-
ный конверт, гашеный спецштемпелем, 
или отправить в нем письмо в любую точку 
России.

книжная полка

НОВые ПОСтуПлеНИя в техническую библиотеку ГУП «ТЭК СПб»

баДагУев б.т.
«паровые и водогрейные котлы: произ-
водственно-техническая документация 
ответственного за исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию»
Издательство «Альфа-пресс» , 2013. –488с.

боларев б.п.
«Стандартизация, метрология, подтвержде-
ние соответствия»
Учебное пособие.- М., Издательство 
«Инфра-М», 2013. –254с.

«трудовой кодекс рФ: комментарий к по-
следним изменениям»
М., Издательство  «АБАК», 2013. – 304 с.

«тепловые схемы котлов»
М., Издательство «Машиностроение», 1987. –224с.

блоХ а.г.
«теплообмен в топках паровых котлов»
Л., Издательство «Энергоиздат», 1984.-
240с., иллюстрации.

гоСт р 8.740-2011. «гСоеи. расход и количе-
ство газа: методика измерений с помощью 
турбинных, ротационных и вихревых рас-
ходомеров и счетчиков»
М., Издательство «Стандартинформ», 
2012.-57с.

гоСт р 54960-2012. «Системы газо-
распределительные. пункты газорегу-
ляторные блочные. пункты редуцирова-
ния газа шкафные: общие технические 
требования»
М., Издательство «Стандартинформ», 
2013.-18с.

гоСт р 54961-2012. «Системы газо-
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наШи новоСти

Спорт

юбилейное награждение. 19 июня в конференц-зале главного офиса гУп «тЭк Спб» были вручены почетные грамоты 40 сотрудникам предприятия – за добросовестный труд 
и в честь 75-летнего юбилея компании.   

последние перед летними каникулами этапы спартакиады ФСо профсоюзов «россия» принесли сборной гУп «тЭк Спб» успех. три серебряных медали завоевала команда 
предприятия в городках, плавании и турслете.

официальный день 75-летия - 17 июня - гУп «тЭк Спб» отметило торжественными мероприятиями. 

тРуд теПлОЭНеРгетИкОВ ОтМетИлИ гРАМОтАМИ 

СПОРтИВНыЙ «МАРАФОН» ПРИНеС тРИ СеРеБРяНых МедАлИ

О ЮБИлее тЭкА узНАлИ Не тОлькО В 
ПетеРБуРге, НО И ВО ВСеЙ РОССИИ

a

юбилей

Коллекционирование почтовых гашений – это особая область филателии. 
Современная филателия включает в себя собрание не только знаков почтовой 
оплаты – почтовых марок и блоков, маркированных конвертов и карточек, но 
также и других почтовых документов, к которым относятся и оттиски почтовых 
штемпелей. Оттиски почтовых штемпелей или почтовые гашения стали предме-
тами филателистического коллекционирования очень давно, еще до появления 
первых почтовых марок. Самое раннее письмо с русским штемпелем, известное 
в настоящее время, было отправлено 28 октября 1765 года из Санкт-Петербурга 
в Пернов (в настоящее время город Тарту, Эстония). 
Специальными почтовыми штемпелями принято называть такие почтовые 

штемпеля, которые по своему внешнему виду (дополнительному тексту, рисун-
ку, оформлению), а также цели и способу применения отличаются от обычных 
штемпелей стандартного образца. Под специальным гашением (сокращенно 
«спецгашением») понимается процесс и сам результат наложения специального 
штемпеля на оболочку почтового отправления или знаки почтовой оплаты.

Г.В.Колевид, каталог-справочник 
«Специальные гашения Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 


