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В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ РОССИЯН ЖДУТ 118 ВЫХОДНЫХ

В июле Правительство РФ издало поста-
новление (№581 от 20.07.2011), по которому в 
следующем году будут перенесены следующие 
выходные:
• с воскресенья 11 марта на пятницу 9 марта;
• с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;
• с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;
• с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.

Как пишет «РГ», впервые этот правовой акт 
был принят настолько заблаговременно, что дал 
возможность всем заранее планировать рабо-
чие дни и отдых. Если раньше перенос выход-

ных осуществлялся принятием федерального 
закона, то после предоставления Правительству 
права такого переноса процесс упростился. 

Итак, на самые любимые российские празд-
ники – Новый Год и Рождество – нас ждёт 
10-дневный отдых. 31 декабря 2011 года, суб-
бота, - выходной, а сами новогодние каникулы 
продлятся до 9 января, понедельника, включи-
тельно. Как сообщает «РГ», по Трудовому ко-
дексу РФ с 1 по 5 января - новогодние каникулы, 
а 7 января - Рождество Христово. Но так как 1 
января выпадает на воскресенье, а 7 января - на 

субботу, т.е. выходные совпадают с нерабочими 
праздничными днями, то эти выходные перено-
сятся соответственно на пятницу 6 января и по-
недельник 9 января, а 8 января, воскресенье, бу-
дет обычным выходным. Между тем, в феврале 
переноса выходных не планируется – несмотря 
на то, что 23 февраля четверг. В «Российской 
газете» это связывают с просьбой Патриархии 
Русской Православной Церкви – не делать вос-
кресенье 26 февраля рабочим днем в связи с 
тем, что этот день совпадает с православным 
праздником.

доска объявлений

Итак, вам потребуется 1кг баранины без 
костей (можно заменить её говядиной или 
свининой), 3 баклажана, 3 больших помидо-
ра, 2 луковицы, 3 картофелины, чеснок, 0,5 
чайной ложки молотой гвоздики, 1 чайная 
ложка молотого кориандра, оливковое масло. 
Для соуса: 250мл молока, 150г сметаны 20% 
жирности, столовая ложка муки, 1 яйцо, 200г 
сыра пармезан, чуть-чуть молотого мускатно-
го ореха.

Прокручиваем баранину через мясорубку. 
Очищаем и нарезаем лук, обжариваем его на 
сковороде в растительном масле (лучше ис-
пользовать рафинированное оливковое мас-
ло), выкладываем и обжариваем фарш. Затем 
добавляем порезанные кубиками помидоры и 
порубленный чеснок, специи, солим по вкусу и 
обжариваем несколько минут. Далее очищаем 
от кожуры баклажаны, нарезаем кружочками 
и обжариваем на сковороде, предварительно 
обваляв их в муке. 

В глубокую огнеупорную форму выкладыва-
ем слоями половину обжаренных баклажанов 
(они должны немного заходить друг на друга), 
сверху - половину подготовленного фарша. 
Далее – второй слой баклажанов и второй слой 
фарша. Можно между слоями (для сытности) 

добавить слой отваренного и нарезанного 
тонкими кружками картофеля, а можно про-
пустить его вместе с мясом через мясорубку.

Теперь готовим соус. В сковороде разогреть 
масло и обжарить муку до золотистого цвета, 
2–3 минуты. Молоко довести до кипения и, по-
стоянно размешивая, влить в сковороду с му-

кой. Снять с огня, добавить сметану и взбитое 
яйцо. Приправить мускатным орехом, солью 
и перцем. Вылить соус на запеканку, сверху 
посыпать тертым сыром и поставить блюдо в 
разогретую до 200 градусов духовку на полча-
са. Приятного аппетита!

Бывалый кулинар

МУСАКА ПО-ГРЕЧЕСКИ
Мусака - блюдо греческой кухни, в состав которого обязательно входят баклажаны и мясной фарш. представляет собой 
мусака запеканку, ингредиенты которой выкладываются слоями. рецептов её приготовления много – они различаются 
набором овощей, дополняющих баклажаны, или составом фарша. греки обычно используют баранину. ранней осенью, в 
сезон так называемого «нового урожая» это блюдо особенно актуально. вкусно и необычно. 

кУлинарный винегрет

технологии

Источник питания ученых из Висконсинского 
университета в Мэдисоне (США) похож по сво-
ему принципиальному устройству на водяную 
мельницу. Только в качестве воды в нем вы-
ступает жидкость-проводник, а роль лопастей 
мельничного колеса играют положительный и 
отрицательный полюса батарейки, «собираю-
щие» электроны из жидкости при ее движении. 
Американские разработчики использовали 
эффект электросмачивания - жидкость-про-
водник лучше «прилипает» к водоотталкива-
ющей поверхности, если через нее проводится 
ток. Они убедились, что «в обратную сторону» 
этот процесс тоже работает, и при движении 
капель проводника по поверхности тонких 
пленок, отталкивающих воду, вырабатывается 

электричество.
Экспериментальная батарея, которую собра-

ли ученые, состоит из множества пар электро-
дов, нескольких пленок из оксида таллия и ка-
пель электролита из ртути или ее соединений, 
окруженных раствором диэлектрика. Механи-
ческое воздействие на такую батарею смещает 
положение капель проводника и диэлектрика, в 
результате заряд на парах электродов меняется, 
из-за чего возникает электрический ток. Экспе-
римент показал, что мощность батарейки рас-
тет с повышением количества капель. Характер 
механического воздействия не имеет значения 
- устройство вырабатывало ток при вибрации, 
растягивании или сдавливании. С другой сто-
роны, для работы такой батарейки необходим 

внешний источник питания, который, вероятно, 
придется периодически заменять.

В статье отмечается, что подобные источни-
ки питания можно легко масштабировать, из-
меняя площадь пленок, количество и размеры 
капель. Ученые предполагают, что «капель-
ные» батареи можно будет разместить в подо-
шве обуви, и по их оценкам, такое устройство 
будет вырабатывать около 10 ватт в час. Это-
го должно хватить для зарядки современных 
мобильных телефонов или нетбуков. Более 
мощные аккумуляторы могут быть размещены 
на поверхности пола в зданиях, общественном 
транспорте и на других плоскостях, которые 
подвергаются механическому воздействию.

РИА Новости

АМЕРИКАНЦЫ ПРИДУМАЛИ ВЕЧНУЮ БАТАРЕЙКУ 
Ученые создали «капельную» батарейку, которая способна вырабатывать электричество при встряхивании или при 
давлении на нее; такие элементы можно будет разместить в подошве обуви или на поверхности пола, что позволит людям 
заряжать телефон при прогулке, а супермаркетам - экономить на электричестве за счет своих посетителей, говорится в 
статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

в 2012 году при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями будет 248 рабочих и 118 выходных, включая 15 
дней отдыха, приходящихся на праздники. об этом 25 августа сообщила «российская газета». 

красота по кУпонаМ
сеанс маникюра, ужин в ресторане, би-

леты в театр, мойка машины, поездка за 
границу. всё это по сказочно низкой цене 
ежедневно предлагают нам ресурсы ски-
дочных услуг, товаров и предложений. я 
решила на собственном опыте узнать, а как 
же это работает.

Невозможно удержаться от соблазна сде-
лать маникюр за сто рублей вместо привыч-
ных пятисот или оформить финскую визу в 
десять раз дешевле её стоимости. Вот и я не 
стала исключением и приобрела себе скид-
ку на сеанс фиш-пилинга и наращивание 
ресниц. Они мне вроде не очень-то и нужны, 
учитывая, что ресницы у меня и так роскош-
ные, но как не соблазниться…за 160 рублей? 

По какому принципу работают купонные 
сайты, и как им удаётся договариваться с 
компаниями о 90% скидках? Начиналось 
всё с самых простых сервисов, предостав-
ляющих информацию об акциях, скидках и 
распродажах. Естественно, все эти сведения 
предоставлялись маркетинговыми служба-
ми компаний-партнёров и рассчитывали на 
увеличение количества покупателей. Зача-
стую предпринимателю выгоднее продать 
товар или услугу за меньшую сумму боль-
шему количеству клиентов, нежели тратить-
ся на рекламу для привлечения единичных 
покупателей с высокой платёжной спо-
собностью. По сути, появившиеся позже в 
Америке, а спустя два года и в России сайты 
купонных распродаж действуют по тому же 
принципу: организаторы договариваются 
об оптовых скидках и подписывают эксклю-
зивный контракт с компанией – партнёром, 
далее всё зависит от спроса на конкретное 
предложение. Акцию покупают сотни, а 
иногда и тысячи человек, оправдывая тем 
самым внушительную скидку. Получается, 
компании делают своего рода вложения в 
рекламу – позже клиенты вернутся к ним, но 
уже заплатят по полной стоимости. К слову, 
если вы купили купон на акцию, не пользу-
ющуюся спросом, и ресурсу не удастся про-
дать акции в достаточном для окупаемости 
количестве, потраченные деньги вернутся 
на ваш личный счёт. На сегодняшний день 
наиболее успешными ритэйлерами в рунете 
являются сайты Групон, Купонатор, Дарбер-
ри, Биглион, Выгода, Купикупон.

Что же касается выбора интересующей 
услуги, то тут стоит ориентироваться на ме-
стоположение компании-продавца. Лучше, 
если она будет располагаться недалеко от 
вашего дома или же в центре города. Так-
же обращайте внимание на время реали-
зации купона - зачастую оно бывает очень 
неудобным. Если компания вам незнакома, 
но предложение очень заманчиво - не по-
ленитесь потратить немного времени и 
посетить официальный сайт продавца, по-
читать отзывы о нём. На своём опыте могу 
сказать, что сайт-информатор не контроли-
рует качество услуг, и в случае неприятно-
стей придётся иметь дело с руководством 
конкретного заведения. Как ни удивительно, 
я осталась довольна реализацией приоб-
ретённых купонов. В салонах мне предоста-
вили высокий уровень сервиса, услуги про-
фессиональных мастеров и предложили 
карту постоянного покупателя.

Лиля Сергеева
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора

хочУ сказать!

Уважаемые читатели! «Формула теп-
ла» открывает рубрику, в которой каждый 
может выразить свое мнение по актуальным 
темам или поделиться своими наблюдени-
ями. если вы чувствуете потребность изло-
жить свою точку зрения, то мы ждем ваших 

писем на адрес  press@gptek.spb.ru.



В числе организаторов финальных 
стартов первой спартакиады трудовых 
коллективов России - федеральное Ми-
нистерство спорта, туризма и молодеж-
ной политики, Федерация независимых 
профсоюзов и Союз промышленников 

и предпринимателей России. В этих се-
рьезных состязаниях спортсмены ГУП 
«ТЭК СПб» выступили за сборную Санкт-
Петербурга в легкой атлетике и шахма-
тах. 

За победу боролись команды из 39 об-

ластей и регионов страны. В сборную Се-
верной столицы, кроме спортсменов «ТЭК 
СПб», также вошли сотрудники «Водо-
канала», ГУДСП «Коломяжское» и ООО 
«Петербурггаз». По итогам выступления 
по 12 видам спорта победителем стала ко-
манда Краснодарского края, второй – Са-
ратовской и третьей – Томской областей. 
Сборная Петербурга заняла 10 место. «Это 
очень хороший результат, - считает настав-
ник тэковских спортсменов Борис Нейт-
ман. – Эти соревнования по уровню под-
готовки участников были похожи на насто-
ящий чемпионат России. Соревноваться 
простым работникам предприятий нарав-
не с сильнейшими профессиональными 
спортсменами страны достаточно сложно. 
В шахматах мы выступили неплохо - 13 ме-
сто, а в легкой атлетике – 11 место. Между 
прочим, легкоатлеты «ТЭК СПб» принесли 

нашей сборной наибольшее количество 
очков из всех видов спорта». 

Команда ГУП «ТЭК СПб» считается од-
ной из сильнейших и наиболее результа-
тивных среди петербургских организаций. 
В начале этого года теплоэнергетики за-
няли первые места в лыжных гонках, 
стрельбе и кроссе в спартакиаде ФСО 
профсоюзов «Россия» и стали лидерами 
в лыжах и шашках в спартакиаде Межре-
гионального комитета профсоюза жиз-
необеспечения Петербурга и Ленобласти. 
Кстати, последние два года по общим 
итогам этих соревнований команда пред-
приятия занимает почетное второе место. 

Новый трубопровод, который соединит 
3-ю Красногвардейскую и 2-ю Правобе-
режную котельные и позволит взаиморе-
зервировать теплоэнергию, начали строить 
в середине августа. На улице Ворошило-
ва, от которой строительство перемычки 
пойдет в сторону 3-й Красногвардейской 
котельной, сейчас работают 3 бригады. 
«Основная сложность на сегодня – пере-
сечка железнодорожных путей в районе 
Ладожского вокзала методом горизон-
тально направленного бурения на глубине 
3 метров и вынос магистрального газо-
провода высокого давления, мешающего 
прокладке теплосети, -  сказал директор 
по строительству ГУП «ТЭК СПб» Павел 
Дьяков. - На время наших работ газовой 
компании придется сделать много отклю-
чений. С руководством «Петербурггаза» 
договоренности  уже достигнуты, поэтому 
рассчитываем в сентябре выполнить этот 
участок. В зоне железной дороги тоже в 
ближайшие дни начнем прокладывать тол-
стостенные стальные трубопроводы в фут-
ляре – более прочные и надежные. Полно-
стью закончить строительство перемычки 
мы планируем в декабре. Кроме того, па-
раллельно сейчас приступаем к прокладке 

магистральных сетей в сторону Заневского 
проспекта».

Напомним, долгосрочная целевая про-
грамма «Строительство и реконструкция 
объектов теплоснабжения в районе Малая 
Охта» была утверждена Правительством 
Санкт-Петербурга 13 июля. Как говорят 
специалисты, этот масштабный проект 
ГУП «ТЭК СПб» по многим аспектам ста-

нет уникальным для города и региона. В 
частности, по современным и передовым 
технологическим решениям, а также по 
рекордным срокам - весь проектно-строи-
тельный цикл должен занять чуть больше 
года. Параллельно со строительством пе-
ремычки в ноябре уже планируется начать 
реконструкцию 3-й Красногвардейской ко-
тельной.

ДЛЯ АВАРИЙНЫХ БРИГАД 
«ТЭК СПБ» ПРИОБРЕЛ ДОМ НА КОЛЕСАХ

Автостоловая – специальный 
фургон для приема пищи ра-
ботниками аварийных бригад – 
была в транспортном филиале 
«ПОСММ» и раньше. Но таковой 
назвать фургон на базе автомо-
биля ГАЗ можно очень условно 
– для обогрева внутри работа-
ет буржуйка, а кушать садятся 
за старым деревянным столом 
с найденными в разных местах 
стульями. Новая машина на 
базе КАМАЗа отвечает всем ос-
новным требованиям комфор-
та, и даже чуть больше. Внутри 
столовая напоминает простор-
ное и удобное купе поезда, 
разделенное на несколько от-
секов. В первом непосредствен-
но место для приема пищи со 
столом, двумя скамьями – они 
раскладываются на 4 лежачие 
полки для отдыха, микровол-
новой печью и холодильником. 
Обогревать помещение будет 
встроенный автономный отопи-
тельный прибор, работающий 
на дизельном топливе – причем, 
с помощью регулятора можно 
менять температуру нагрева. 
Кроме всего прочего, есть еще 
и телефон. Звонить друзьям по 

нему нельзя, а вот связаться с 
кабиной водителя очень просто. 
Рядом - небольшая раздевалка. 
Далее – отсек для приготовле-
ния и разогрева пищи с плитой, 
вытяжкой и рукомойником. 
Кстати, мыть руки в холодной 
воде тоже не придется – в ру-
комойнике есть подогреватель. 
В последнем отсеке установлен 
биотуалет. Есть еще одно, но 
уже внешнее отделение. Оно 
предназначено для транспор-
тировки к месту дефекта не-
обходимого инвентаря – лопат, 
лома и т.д. «Этот автомобиль 
действительно уникальный, 
- сказал заместитель директо-
ра «ПОСММ» по эксплуатации 
Денис Стрекаловский. – Это не 
базовая комплектация. Для его 
изготовления было специаль-
но сформировано техническое 
задание с учетом пожеланий 
работников филиала тепловых 
сетей. В частности, был зака-
зан именно полноприводной 
автомобиль, на котором можно 
максимально близко подъехать 
к месту дефекта. Эта автосто-
ловая будет работать вместе с 
Цехом аварийно-восстанови-
тельных работ. Бригады ЦАВРа 
выезжают на серьезные дефек-
ты магистральных сетей, на 
устранение которых требуется 
не один час. Работать на улице, 
особенно в мороз, тяжело, а в 
автостоловой они смогут со-
греться и перекусить. Для рай-
онных же бригад мы планируем 
до конца года закупить аварий-
но-технические комплексы на 
базе шасси Mercedes Sprinter с 
цельнометаллическим фурго-
ном - там также будет оборудо-
вано место для приема пищи».

Второй новинкой автопарка 
предприятия стал многофунк-
циональный уборочный авто-
мобиль – щетка на базе КАМАЗ 
53605. В «ПОСММ» считают, 
что зимой он будет незаменим 
при уборке снега – гораздо эф-
фективнее прежних щеток на 
базе трактора МТЗ-82. «Трак-
тор – тихоходное транспортное 
средство, поэтому в смену не 
может обслуживать несколько 

адресов, - сказал Денис Стре-
каловский. – А зимой постоян-
но требуется очищать от снега 
подъездные пути десятков ко-
тельных, по которым подвозят 
мазут. Новая спецтехника бо-
лее мобильна - может двигать-
ся со скоростью 80-90 км/час, 
и мы рассчитываем, что она 
будет работать как минимум на 

3-4 адресах в смену. В ней есть 
также кузов для песко-соляной 
смеси. Кроме всего прочего, 
летом она не будет простаивать 
как трактора-щетки, а может 
использоваться как поливоч-
ная машина. На место кузова 
устанавливается цистерна для 
воды. Очень удобно. Тем более, 
что в ТЭКе в принципе не было 
раньше поливочных машин – 
при необходимости мы заказы-

вали их у сторонних организа-
ций». 

Сейчас, как и автостоловая, 
этот многофункциональный 
автомобиль в единственном 
экземпляре. Но, как говорят на 
Рощинской улице, дальнейшие 
планы будут во многом зави-
сеть от результатов его работы 
этой зимой.
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более 30 современных автомобилей к осени пополнили автопарк гУп «тЭк спб». предприятие закупило грузопассажирские газели, автокраны, тягачи, 
лабораторию для диагностики электрических кабельных сетей. но настоящими «изюминками» новой партии стали уборочная щетка на базе каМаза и так 
называемая автостоловая.

теМа

Последнее время на этом участке 
теплотрассы регулярно происходили 
дефекты, а жители микрорайона жало-
вались на недостаточный напор воды в 
общедомовых системах. Летом тепло-
энергетики проложили новый участок 
магистрали диаметром 600мм от Ка-
рельского переулка до Ланского моста 
– его протяженность более 500 метров. 
Работать пришлось оперативно и на-
пряженно – теплотрасса находилась в 
зоне строительства оживленного Коло-
мяжского путепровода через железно-
дорожные пути и Черную речку. Чтобы 
успеть до начала производства дорож-
ных работ, на объекте одновременно 
выполнялся ремонт всех подземных 
коммуникаций. Напомним, первая оче-
редь Коломяжского путепровода, по-
зволившего автомобилистам двигаться 
из спальных районов в сторону центра, 
минуя железнодорожный переезд, была 
открыта 18 августа.

наШи новости

«МАЛАЯ ОХТА» ВЗЯЛА СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ СТАРТ ТЭК ЗАМЕНИЛ 
ПРОБЛЕМНУЮ 
МАГИСТРАЛЬ ВДОЛЬ 
ЧЕРНОЙ РЕЧКИ 

Энергоэффективный, экологичный, рекордный по срокам. именно таким станет масштабный проект модернизации 
системы теплоснабжения Малой охты, который гУп «тЭк спб» планирует осуществить менее чем за полтора 
года. с момента утверждения целевой программы правительством петербурга прошло около двух месяцев, а 
теплоэнергетики уже начали строить так называемую перемычку между двумя крупными котельными.

Улучшение качества 
теплоснабжения в районе 
ланского шоссе и торжковской 
улицы жители ощутят уже в 
ближайшем отопительном 
сезоне. летом гУп «тЭк спб» 
заменило аварийно-опасный 
участок тепломагистрали вдоль 
набережной черной речки. 

Организатор праздника - администра-
ция Приморского района. Участники со-
ревновались по 8 видам спорта. Из них 
в 6 видах команда «ТЭК СПб» заняла 
призовые места. Теплоэнергетики стали 
первыми в мини-футболе, вторыми - в 
уличном баскетболе и легкой атлетике, 
третьими – в волейболе, гиревом спорте 
и перетягивании каната. Поздравляем 
наших спортсменов!!!

В ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА 
ТЭК ЗАВОЕВАЛ 
НОВЫЕ НАГРАДЫ
золото, два серебра и три 
бронзы. 19 августа сборная 
гУп «тЭк спб» в очередной 
раз пополнила свою копилку 
спортивных наград. команда 
предприятия успешно выступила 
в спортивном празднике, 
посвященном всероссийскому дню 
физкультурника. 

Сегодня автопарк предприятия насчитывает порядка 500 еди-
ниц автомобилей и спецтехники. В том числе, щетки, вышки, по-
грузчики, самосвалы, автокраны и др. Вся техника оснащена при-
борами спутникового наблюдения ГЛОНАСС.

Протяженность перемычки – более 1000 
метров, диаметр трубопровода – 600мм.

СПОРТСМЕНЫ ТЭКА ВЫСТУПИЛИ В ФИНАЛЕ
теплоэнергетики представили санкт-петербург в финале первой спартакиады трудовых коллективов россии, которая прошла с 3 по 5 сентября в саратове. 
из почти четырех десятков команд сборная города на неве заняла 10 место. 

спорт a
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В «Силандэ» есть давняя традиция – для 
каждой смены придумывать свою главную 
тему, лейтмотив. От темы зависят названия 
отрядов, творческие задания и мероприятия. 
Так, темой первой смены стали приключения, 
второй - детектив. Темой последней смены, 
которая закончилась в августе, стала история. 
Каждый отряд выбрал себе исторический пе-
риод или эпоху, в жанре которой жил 21 день. 
«Дети полностью погружаются в творческий 
процесс, сильно переживают, почти каждый 
задействован в разных конкурсах или вы-
ступлениях», - поделилась старшая вожатая 
лагеря Екатерина Шаповалова. 

ТАНЦЫ НА УЖИН, ТАНЦЫ НА ОБЕД
лето – это маленькая жизнь. особенно для жителей северных широт. ведь именно в эти три стремительных месяца мы обычно получаем заряд 
энергии и ярких эмоций на целый год. причем, независимо от возраста. нескольким сотням юных петербуржцев за впечатлениями далеко ехать не 
пришлось. в васкелово, в детском ведомственном лагере «силандэ» скучать им не давали. 

ФоторепортаЖ

Отпуск: КАК ОТДЫХАТЬ ИНТЕРЕСНО И НЕ ОЧЕНЬ ДОРОГО?
«Формула тепла» попросила коллег поделиться своими советами и впечатлениями от летних каникул. 

директор филиала «Энергосбыт» алексей зеленцов в этом году осуществил 
свою мечту, которую холил и лелеял последние несколько лет – проехать по 
норвегии на автомобиле. судя по впечатлениям, мечта и в действительности 
оказалась сказкой.

распределитель работ ЭУ-29 Южного района теплоснабжения филиала 
энергетических источников надежда голодкова любит путешествовать. Многие 
коллеги до сих пор недоумевают, как ей удается на небольшую зарплату ездить 
в европу по несколько раз в год. оказывается, это вполне реально. 

«Маршрут разрабатывали довольно 
долго и тщательно, но без жесткой при-
вязки – супруга прочитала огромное 
количество отзывов в интернете, и мы 
отметили для себя список мест, которые 
надо посетить. А потом… просто поеха-
ли.

После парома Турку-Стокгольм до Нор-
вегии решили добираться через Данию, 
т.к. очень хотелось проехать по Эресунд-
скому мосту. Этот мост - фактически до-
рога, которая соединяет датский город 
Копенгаген и шведский Мальме. Длина 
ее составляет 16 км, из них 8 км по мосту 
и 3 км в тоннеле. Что по Швеции, что по 
Дании - ехать одно удовольствие. После 
1000 километров шикарных дорог и мо-
стов, 2-х паромных переправ и 2-х дней в 
Копенгагене мы прибыли в Норвежский 
город Кристиансунд, с которого и на-
чалось наше волшебное двухнедельное 
путешествие по этой прекрасной стране.

Норвежские города по-своему инте-
ресны. Это и Ставангер с его старинны-
ми узкими улочками. И Берген со своим 
знаменитым рыбным рынком, известной 
набережной и 300-ми дождливыми дня-
ми в году. И Тронхейм с величествен-
ными готическими соборами. И, конеч-
но же, Осло с огромным количеством 
музеев. Но главная прелесть Норвегии 
- это природа. Привыкнуть к величию и 
красоте фьордов невозможно. Водная 
гладь между отвесными скалами, водо-
пады и снежные шапки создают совер-
шенно невероятную сказочную картину. 
Проехав более 5000 километров, мы 
посетили большую часть норвежских 
достопримечательностей и поднялись 
на Прекестолен. Прекестолен (норв. 

Preikestolen), по-английски также назы-
ваемая Preacher’s Pulpit («Кафедра про-
поведника»). Это гигантский утёс высо-
той 604 м над Люсе-фьордом. Вершина 
утёса площадью около 25 на 25 метров, 
квадратная и почти плоская. Со скалы, 
нависающей над фьордом, открывается 
великолепный вид, и благодаря ему ска-
ла известна как одна из главных природ-
ных достопримечательностей Норвегии. 

Автопутешествие по стране не вызыва-
ет ничего, кроме положительных эмоций 
– система тоннелей и небольших паро-
мов позволяют добраться до любого 
места, а туристическая инфраструктура 
выше всяких похвал. На каждом шагу 
встречаются удобные обзорные площад-
ки или места отдыха. Сотни кемпингов 
готовы предоставить ночлег на любой 
вкус и кошелёк – от места под палатку 
или автокемпер до коттеджей любого 
уровня комфортности. Потрясающее 
впечатление производят и сами норвеж-
цы. Трудно поверить, что эти постоянно 
улыбающиеся и отзывчивые люди всего 
несколько сот лет назад были чуть ли 
не самой воинственной нацией, и нор-
вежских викингов боялись прибрежные 
поселения практически по всему миру. 
Два самых популярных образа Норве-
гии, которые встречаются на каждом 
шагу – лоси и тролли. Первые постоянно 
норовят нарушить правила пешеходных 
переходов автотрасс, а вторыми до сих 
пор пугают непослушных норвежских 
детишек, впрочем, физиономии у всех 
троллей почему-то вполне добродуш-
ные. Мы всей семьёй просто влюбились 
в эту страну и через какое-то время обя-
зательно туда вернемся».

Тяга к путешествиям появилась у На-
дежды Голодковой примерно 8 лет назад 
– после встречи со знаменитым музыкан-
том и директором Королевского инсти-
тута карильонного искусства в Бельгии 
Йозефом Хаазеном. Знакомство с этим 
талантливым человеком, возродившем 
в Петербурге петровские традиции и от-
крывшем в Петропавловской крепости 
карильон к 300-летию города, во многом 
изменило жизнь Надежды Витальевны. 
Она стала поклонницей карильонного 
искусства, помощницей в организации 
фестивалей и концертов. И, конечно, за-
хотела съездить на родину карильона – в 
бельгийский город Мехелен. За послед-
ние 8 лет она объездила почти всю Евро-
пу, посетив в общей сложности 26 стран. 

В начале сентября Надежда Витальев-
на отправилась на две недели в поездку 
«Каталонская фиеста» - по побережью 
Испании и Франции. А перед отъездом 
поделилась с «ФТ» секретами эконом-
ного отдыха. «Во-первых, всё зависит 
не от зарплаты, а от желания, - считает 
Надежда Голодкова. – Я вещизмом не за-
нимаюсь, дачи у меня тоже нет, поэтому 
в свободное время люблю ходить в му-
зеи, театры, стараюсь посмотреть мир. 
Надо просто правильно расставить при-
оритеты и действовать. Зарплата у меня 
не большая и не маленькая - накопить 
на несколько поездок в год получается. 

Во-первых, премии на работе - это до-
полнительные доходы, и я трачу их це-
ленаправленно на покупку путевки. Во-
вторых, когда мои дети выросли, пошли 
работать, мы дома перешли на самообе-
спечение – каждый еду покупает себе 
сам, коммунальные платежи оплачиваем 
вместе. Это дисциплинирует и помогает 
планировать расходы. В-третьих, что ка-
сается самой путевки - езжу всегда эко-
ном-классом. Это значит, делаю много-
кратную финскую визу и путешествую 
обычно на автобусе, поезде или пароме 
через Финляндию или Польшу. Самоле-
том тоже летаю, но редко – экономлю. 
Стараюсь обязательно собрать команду 
единомышленников – с хорошим и на-
дежным товарищем ничего не страшно. 
К тому же в путешествиях компанией 
есть много других преимуществ. На-
пример, жить в одноместном номере 
значительно дороже, чем в трех- или 
четырехместном. Да и в кафе можно по-
обедать дешевле, если взять одну пор-
цию на двоих – они достаточно большие. 
Это удобно и экономно, так как обычно 
мы покупаем путевки с питанием ВВ – то 
есть только завтраки. Кроме того, всегда 
беру с собой кипятильник, термос, чай, 
кофе, твердокопченую колбасу, печенье, 
орехи, изюм – вечером или на длитель-
ной экскурсии можно подкрепиться без 
ущерба для бюджета. 

отдых

Надежда Голодкова (слева) с коллегой Ириной Мысиной в Венеции.

Алексей Зеленцов влюбился в Норвегию.

Так, 28 июля прошел любимый всеми жи-
телями «Силандэ» конкурс танцев. Для ребят, 
уже не первый год отдыхающих в лагере, тан-
цы, песни и выступления на сцене - обычное 
дело, но подготовка все равно всегда трудна 
и волнительна. Даже несмотря на «лагерный 
стаж». Ведь нужно не только придумать и 
отрепетировать, но и сделать костюмы, де-

корации. Конечно, не без помощи вожатых и 
руководителей кружков. И на этот раз, впро-
чем, как и обычно, все 11 отрядов справились 
с задачей и выступили на высшем уровне. 
Каждый отряд показывал танец своей эпохи. 
Были представлены менуэт 17 века, древне-
русские и дикие танцы первобытных людей, 
древнегреческий «Сиртаки» и средневековый 

танец с изящным названием «Бал в замке Ка-
мелот». Казалось, фантазии детей и вожатых 
нет границ. Но справедливое и неподкупное 
жюри должно было выбрать победителей. В 
старшей подгруппе первое место поделили 
1-й и 2-й отряды. Второй отряд подготовил 
целую танцевальную историю под названием 
«1825» - о восстании декабристов, а первый 

представил школьный выпускной бал со-
ветского времени. В средней подгруппе по-
беда досталась 9 отряду с танцем «Охота на 
ведьм». В младшей лучшими были призна-
ны выступления 10 отряда с древнерусской 
«Пляской перед свадьбой» и 12 отряда, ис-
полнившего «Кадриль».

Мария Мальцева

«силандэ» - это...
Второй дом!

Даша, 16 лет

Большой город счастья!
Полина, 9 лет

что тебе нравится в «силандэ»?
Здесь все так душевно. Мы - одна команда.

Валя, 15 лет

Кружок мягкой игрушки.
Петя, 8 лет

Здесь всегда атмосфера соревнований, и не 
бывает скучно. У нас мало свободного вре-
мени, потому что мы все очень увлечены. 

Кирилл, 14 лет

За три летние смены в этом 
году в «Силандэ» отдохнули 
более 700 детей.

автопробег
горы, реки, тролли, сказка

Эконом-класс
галопоМ по европаМ



5 августа отметила 
30-летний трудовой 
юбилей старший 
мастер участка 
Цтп №4 северо-за-
падного района те-
пловых сетей Фтс 
нина бучнева
Уважаемая Нина 
Александровна!

Поздравляем от души!
Хотим Вам пожелать добра,
Событий новых интересных,
Любви, сердечного тепла,
Пусть все дела идут успешно!

Операторы участка

7 августа отметил 
юбилей слесарь 
киписа восточного 
района теплоснаб-
жения ФЭи влади-
мир тарханов
Дорогой Владимир 
Семенович!
Примите наши по-
здравления от всех 

сотрудников с Юбилеем! Желаем дол-
голетия, большого счастья и крепкого 
здоровья!

Коллеги

20 августа отметил 
50-летний юбилей 
электрогазосвар-
щик ремонтной 
мастерской гара-
жа №2 филиала 
«посММ» сергей 
Ульяшов
Сергей Владими-
рович трудится в 

филиале «ПОСММ» более 15 лет. За-
мечательный человек, великолепный 
спортсмен!
Давно ли ты мальчишкой босоногим
Носился, кинув по ветру вихры.
Отваги полон, иногда тревоги
Ты открывал по-своему миры!
Промчались годы, много ль их уплыло?
Всего пять раз по десять лет,
Но вспомни, сколько в эти годы было
Успехов, горестей, побед!
С годами поредела шевелюра,
Но глаз не потускнела синева,
Осанистою сделалась фигура,
Но молодым уступишь ты едва!
И пусть тебе пробило пятьдесят,
Ты зрелости достиг, все впереди свер-
шения!
Желаем только золотых наград!
Сердечно поздравляем с Днём рожде-
ния!!!

Коллектив филиала «ПОСММ»       

24 августа отмети-
ла юбилей оператор 
котельной ЭУ-40 
Юго-западного 
района теплоснаб-
жения ФЭи нина 
синтенкова
Уважаемая Нина 
Михайловна!
Пусть годы летят за 

годами!
О том, что прошло, не грусти!
А тем, кто когда-то обидел,
Всем сердцем обиду прости!
Не трать свои нервы напрасно -
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Здоровья и счастья тебе!
С Юбилеем!

Коллектив ЭУ-40

25 августа отмети-
ла юбилей началь-
ник производствен-
ной химической 
службы Фтс елена 
ясинская
Уважаемая Елена 
Анатольевна! Мы 
ценим Ваш опыт, 
ответственное от-
ношение к работе, 

скромность, доброту и порядочность! 
У Вас сегодня Юбилей,
Да не простой, а золотой!
Поверить мы могли б скорей,
Что он у Вас сороковой!
Во всех делах Вы хороши,
И жизнью можете гордиться,
Примером быть, свет излучать,
В делах быть первой мастерицей.
Так будьте счастливы и впредь
В друзьях, работе, долголетия,
Чтоб также интересно жить
И как всегда во всём быть Леди!

Коллектив химслужбы ФТС

26 августа от-
метил 60-летие 
слесарь по 
ремонту тепло-
механического 
оборудования  
ремонтного цеха 
северо-западного 
района тепло-
снабжения ФЭи 

валентин Щеглов
Дорогой Валентин Борисович! 
Поздравляем!
С любой задачей справится отлично,
И можно на него равняться,
Ведь так, как Валентин - упорно, энер-
гично -
Не каждый за работу может взяться!
Пусть будут по плечу тебе любые 
Задумки, цели, планы, начинания!
А впереди - победы ждут большие,
И воплотятся смелые желания!

Коллектив кронштадтского участка  

28 августа от-
метила юбилей 
монтер участка 
№2 отдела опера-
тивно-дистанци-
онного контроля и 
электрохимзащи-
ты Фтс наталья 
липина

Дорогая Наталья Александровна!
Долгие годы желаем прожить, 
Вечно любить и любимою быть, 
В жизни заботы и горя не знать - 
Вот что хотим мы Тебе пожелать! 
Хотим от сердца пожелать 

Черных дней всю жизнь не знать, 
Доброй, сильной, милой быть, 
До 100 лет такой прожить! 

Коллектив отдела

28 августа от-
метила юбилей 
наладчик тех-
нологического 
оборудования 
производственной 
службы электро-
оборудования ФЭи 
валентина 
лизунова 

Сердечно поздравляем 
Валентину Сергеевну с Юбилеем!
Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха, 
Дорогу жизни подлиннее,
И много радости на ней!
Пусть каждый  Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится!

Коллектив электрослужбы

31 августа отмети-
ли юбилей сестры 
старший мастер 
участка №2 люд-
мила елатомцева 
и монтер участка 
№2 отдела опера-
тивно-дистанци-
онного контроля и 
электрохимзащи-
ты Фтс надежда 
ермолаева 
Дорогие Людмила 
Ильинична и На-
дежда Ильинична!
Сердечно рады вас 
поздравить
И пожелание вам 
направить:

Успешных, долгих, мирных лет!
В делах – блистательных побед!
В быту – достатка и везения!
Отличнейшего настроения!
Любви! Тепла родных сердец!
Здоровья! Счастья, наконец!

Коллектив отдела

1 сентября отметил 
30-летний трудо-
вой юбилей токарь 
ремонтного цеха 
северного района 
теплоснабжения 
ФЭи 
анатолий гаврилин
Уважаемый 
Анатолий Иванович!

Поздравляем Вас  с Юбилеем!
Воплощения мечтаний,
Света, радости и мира,
А беда пусть ходит мимо!
И осталось пожелать
Темпа в жизни не менять,
Оставаться энергичным,
Милым, добрым, симпатичным!

Коллектив ремцеха

2 сентября отметила юбилей наладчик 
технологического оборудования про-

изводственной 
службы электро-
оборудования ФЭи 
татьяна летучева 
Уважаемая Татьяна 
Михайловна! 
От всей души по-
здравляем Вас с 
Юбилеем!

Сегодня в День рождения, 
В свой славный Юбилей
Примите поздравления
От всех коллег, друзей!
Для счастья человеку нужно мало -
Здоровье и тепло родных людей.
Желаем Вам, чтобы всегда хватало
Двух этих нужных и простых вещей!

Коллектив электрослужбы

9 сентября отмети-
ла юбилей аппарат-
чик химводоочистки  
ЭУ-1 северо-за-
падного района те-
плоснабжения ФЭи 
елена Жеваго
Дорогая 
Елена Викторовна!

Поздравляем Вас от всей души!
Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уважения,
А в жизни – сбывшейся мечты!

Коллектив ХВО

10 сентября 
отметила 35-летний 
трудовой юбилей 
мастер 1 группы 
ЭУ-14 северного 
района теплоснаб-
жения ФЭи 
клавдия васильева
Уважаемая Клавдия 
Николаевна!

Пусть каждый день Ваш будет светлым,
Пусть Ваше сердце будет щедрым!
От всей души желаем счастья,
В работе - радостных побед,
Пусть обойдут Вас все ненастья,
Как будто их в природе нет!

Коллектив ЭУ-14

16 сентября отме-
тит 30-летний тру-
довой юбилей опе-
ратор котельной 
ЭУ-20 восточного 
района теплоснаб-
жения ФЭи татьяна 
ковальчук
Поздравляем с пре-
красной датой!

Совершенству нет предела,
Знаешь ты наверняка,
Как включить котел в работу,
Как настроит ПЗК.
Все инструкции исполнишь,
Не сидишь без дела ты – 
Растопить котлы, убраться
И еще полить цветы!
30 лет уже в ГУП «ТЭКе» - 
Всем нам крупно повезло!
Если рядом наша Таня,
И в мороз в душе тепло!

Коллектив ЭУ-20

- Это действительно вы порекомендовали 
виктору Цою устроиться кочегаром?
- Не то чтобы порекомендовал конкретно 
«Камчатку», а вообще работу в котельной. 
Он просто знал, что я давно работаю, по-
этому спросил: «А как лучше?». Я ему ска-
зал, что для газовой котельной надо закан-
чивать специальные курсы, поэтому лучше 
пойти в угольную. 
- да, чтобы не получить статью за тунеяд-
ство в 80-х, творческим людям надо было 
обязательно где-то работать. вы сами 
проработали в теплоэнергетике 15 лет. как 
можете охарактеризовать тот период сво-
ей жизни? каким он был для вас?
- На самом деле, счастливым. В общей 
сложности, я работал, наверное, в 10 ко-
тельных. Зачастую параллельно в двух. Это 
позволяло мне содержать многодетную се-
мью – у меня три дочки. Я не представляю, 
где бы я еще смог зарабатывать 200 рублей 
на руки – по тем временам большие деньги 
– и при этом в свободное время занимать-
ся живописью, с детьми общаться. Это 
была интересная и, главное, нужная людям 
работа. Приятно, что не зря, как говорится, 
коптил небо. Поэтому работа приносила 

еще и моральное удовлетворение. Тем бо-
лее, я был внимательным человеком, по-
этому за все годы у меня ни разу не было 
аварии. Хотя ситуации бывали всякие.
- а в каких котельных работали?
- Начинал я на угле, потому что для этого 
не надо было оканчивать курсы. Мог лю-
бой придти и обучиться с нуля. Сначала 
работал в угольной котельной на Кре-
стовском острове, рядом со стадионом 
«Нева». Там подвальчик, старые котлы 
«Универсалы». Помню, уже тогда началась 
подготовка к Олимпиаде – начали гонять 
бомжей. Так у нас в котельной жил один 
бомж – при милицейских облавах мы его 
прятали в куче угля. В 1979 году окончил 
курсы газооператоров – там мы даже из-
учали политэкономию. Не помню точно, 
куда пошел потом. Наверное, сначала в 
котельную судоремонтного завода Управ-
ления «Спецтранса» рядом со стадионом 
Ленина. Зимой работали в котельной, 
летом подрабатывали малярами – краси-
ли корабли. В «Теплоэнерго-3» я пришел 
позже. На Адмиралтейской набережной 
находились подряд 4 котельные. Обста-
новка была творческой. Со мной работали 

поэт Охапкин, поэтесса Лена Пудовкина, 
мой сменщик писатель Колкер, брат поэта 
Дмитрия Бобышева – Костя. Начальник у 
нас был на Гражданской, 14 – тоже инте-
ресная личность. Он учился в свое время 
в семинарии, диссертацию защитил по Би-
блии. Летом с художником Кириллом Мил-
лером мы ездили работать в Усть-Нарву, в 
угольную котельную пионерского лагеря. А 
потом перешел из «Теплоэнерго» в котель-
ную спорткомитета на Каменном острове 
при борцовской школе. Там собственно и 
проработал последние 8 лет, пока меня не 

выгнали.
- Это её вы называли самой фешенебель-
ной?
- Да. Там на смене должно было быть по 2 
кочегара. Но мы менялись, и получалось, 
что я работал сутки, а семь – отдыхал.
- и последний вопрос. как у вас дела, как 
настроение?
- Отличное. Очень рад, что сегодня при-
ехал в котельную, вспомнил юные годы. 
Руки еще помнят – даже кочегары меня по-
хвалили. Так что профессия есть. В случае 
чего, можно опять идти работать. 
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Дмитрий Шагин: РАБОТА В КОТЕЛЬНОЙ ПОЗВОЛЯЛА 
МНЕ СОДЕРЖАТЬ МНОГОДЕТНУЮ СЕМЬЮ
в котельных гУп «тЭк спб» всегда работало много творческих, талантливых людей. так есть сейчас, так было и раньше. писатели, поэты, скульпторы, 
музыканты. классический пример – рок-кумир виктор Цой, в чью честь спустя годы котельная «камчатка» превратилась в музей и место паломничества тысяч 
поклонников. кстати, в выборе профессии Цою помог другой известный наш коллега – художник, автор музыкальных проектов и стихов, основатель успешного 
неформального творческого движения «Митьки» - дмитрий Шагин. 1 сентября он заехал в гости в угольную котельную «тЭк спб» в красном селе.

поздравляеМ!

Коллеги называют Ивана Петровича «ходячей профессиональ-
ной энциклопедией», а для самого юбиляра, по его словам, сей-
час не бывает трудноразрешимых производственных проблем. 
«Тяжелее там, где нас нет, а там, где мы есть – всё приходит само 
собой. Главное – желание и умение работать в «одной упряжке». 
Неважно, начальник ты или простой слесарь», - считает Иван Ха-
барев. И действительно, за 5 десятков лет ему приходилось стал-
киваться с разными сложными ситуациями и задачами. Начинал 
Иван Петрович электромонтером в Кировской котельной, потом 
стал мастером ремонтного цеха в Дирекции квартальных котель-
ных и тепловых сетей Топливно-энергетического управления, вы-
рос до старшего мастера и начальника ремцеха в тресте «Тепло-
энерго-3», затем перешел начальником котельного производства 
в Центральное ремонтное предприятие, которое обслуживало 
все объекты ТЭКа в Ленинграде-Петербурге. И вот почти 20 лет – 
служба в ремцехе на проспекте Энгельса, 17, который сам и стро-
ил вместе с коллегами на месте так называемой «угольной ямы» 
- хранилища угля. Но, несмотря на внушительный стаж, интерес 
к работе у него не прошел. «Теплоэнергетика с инженерной точки 
зрения сложная и в то же время привлекательная отрасль, - го-
ворит Иван Петрович. – Я и сейчас, работая слесарем ремцеха, не 
сижу на одном месте. Мы обслуживаем все котельные Северного 

района теплоснабжения, поэтому каждый день решаем самые 
разнообразные задачи. Сегодня занимаемся ремонтом трубопро-
вода, завтра – теплообменными аппаратами, послезавтра – насо-
сным оборудованием». 

Не только работу, но и отдых Иван Петрович предпочитает 
интересный и познавательный. «Люблю по музеям ходить, - го-
ворит юбиляр. – Стараюсь выбираться куда-нибудь каждые вы-
ходные. Несколько дней назад гулял, например, в Петродворце. 
А так, что в моем возрасте – дача, внуки. У меня, кстати, правнук 
уже во второй класс пошел. Я очень люблю, когда вся моя семья 
и друзья собираются на даче».

коллектив ремонтного цеха северного района теплоснабже-
ния ФЭи поздравляет ивана петровича с 50-летним трудовым 
юбилеем!

Пусть морщинки Вас не старят,
И не трогает беда,
Пусть природа Вам подарит
Жизни долгие года!
Желаем успехов в дальнейшем пути,
С энергией прежней по жизни идти! 

«Формула тепла» также поздравляет Ивана Петровича с трудо-
вым юбилеем и Днем рождения 7 сентября! 

5 сентября слесарь по ремонту оборудования 
котельных ремонтного цеха северного райо-
на теплоснабжения филиала энергетических 
источников иван хабарев отметил солидный 
трудовой юбилей на предприятии – 50 лет.

воронов в.н.
«водно-химические режимы тЭс и аЭс»
Учебное пособие. – М., Издательский дом 
МЭИ, 2009. – 240с., иллюстрации.

«основы отопления и вентиляции»
Учебно-практическое пособие.- 
Ростов-на-Дону, Издательство «Феникс», 
2011. –345с., иллюстрации.

нестеренко в.М.
«технология электромонтажных работ»
Учебное пособие.- М., Издательский центр 
«Академия», 2010. – 592с.- Серия «Началь-
ное профессиональное образование».

бадагУев б.т.
«пожарная безопасность на предприятии: 
приказы, инструкции, журналы, положе-
ния»
М., Издательство «Альфа-Пресс», 2011. 
–384с.

«перечень типовых управленческих архив-
ных документов, образующихся в процес-
се деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления и орга-
низаций, с указанием сроков хранения»
СПб., Издательство ЦОТПБСППО, 2011.-
224с.

«расчет коротких замыканий и выбор 
электрооборудования»
Учебное пособие. -М., Издательский центр 
«Академия», 2008. -416 с.

бадагУев б.т.
«несчастные случаи на производстве и 
профессиональные заболевания: рассле-
дование, оформление, учет»
М., Издательство «Альфа-Пресс», 2010. 
-112с.

пнд Ф 14.1:2:4.248-07. «количественный 
химический анализ вод. Методика выпол-

нения измерений массовых концентраций 
ортофосфатов, полифосфатов и фосфора 
общего в питьевых, природных и сточных 
водах»
М., Издательство УНИИМ, 2007.-18с.- Ко-
пия + Электронный вариант.

«Методические указания по установлению 
ориентировочных безопасных уровней 
воздействия вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны»
М., Издательство ГСЭУ, 1985. -24с. -Копия 
+ Электронный вариант.

«основы промышленной безопасности в 
вопросах и ответах: Учебное пособие для 
специалистов организаций, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору»
СПб., Издательство «Деан», 2010. -64с.

сто 17330282.27.060.001-2008. «трубо-

проводы тепловых сетей. защита от кор-
розии. Условия создания. нормы и требо-
вания»
М., Издательство «Технорматив», 2011. 
–78с.

со 34.23.605-2005. «Методические указа-
ния по установке и снятию заглушек на 
действующих газопроводах систем газо-
снабжения тепловых электростанций и ко-
тельных»
М., Издательство  «Технорматив», 2011.- 
18с.

рд 153-34.0-20.525-00. «Методические 
указания по контролю состояния зазем-
ляющих устройств электроустановок»
М., Издательство  «Технорматив», 2010. 
-31с.
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