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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА

ТЕПЛА
На котельных ТЭКа установлены 

современные очистные сооружения



поступает в городскую канализацию 
безопасной для окружающей среды 
и соответствующей нормативам по 
водоотведению. Все оборудование на 
очистных сооружениях изготовлено 
из современных коррозионностой-
ких материалов. К концу мая на 
территории энергоисточников 
восстановят благоустройство, после 
чего очистные сооружения введут 
в эксплуатацию. Общая сумма 
контрактов по двум объектам 
составила порядка 130 млн рублей.
Это первые сооружения, которые 
избавляют от опасных примесей весь 
спектр производственных стоков на 
котельных ТЭКа. До сих пор на 
объектах предприятия применялась 
технология по очистке лишь стоков 
мазутного хозяйства. В 2019 году 
ГУП «ТЭК СПб» своими силами 
модернизировало очистные сооруже-
ния на котельных на ул. Оптиков, 6 
и Екатерининском пр., 7.

                      Специалисты ГУП «ТЭК СПб» 
завершили комплексное опробова-
ние высокотехнологичных очистных 
сооружений на котельных по адре-
сам: Гранитная улица, 12 и Предпор-
товая улица, 2. Теплоэнергетики 
приступили к пусконаладке соору-
жений, предназначенных для 
глубокой очистки производственных 
сточных вод от мазута и частиц 
металлов, которые отслаиваются 
из-за коррозии при эксплуатации 
оборудования. 

                      «Учитывая, что квартальную 
котельную на Гранитной, 12 плани-
руется закрыть к 2027 году в связи 
с высоким износом оборудования, 
специалисты ТЭКа нашли оптималь-
ное технологическое решение – 
вместо дорогостоящего строитель-
ства подземных резервуаров устано-
вить мобильные очистные сооруже-
ния контейнерного типа. Это позво-
лит перевезти их на другой тепло-
источник такой же мощности после 

закрытия котельной», - отметил 
генеральный директор ТЭКа Иван 
Болтенков.

                      Технология очистки на сооруже-
ниях обеих котельных частично 
автоматизирована. Очищенная вода 

На котельных установлены современные 
очистные сооружения

2

НОВОСТИ

                      Специалисты ГУП «ТЭК СПб» 
запустили первый отрезок времен-
ной теплосети на участке проспекта 
Ветеранов между улицами Добро-
вольцев и Авангардной. 5 марта на 
сеть-дублер переключили 113 
зданий, в том числе 82 жилых дома, 
семь детсадов, три школы и три 
лечебных учреждения. В эту зону 
попали здания на улицах Авангард-
ной, Отважных, Добровольцев, 
Партизана Германа, проспектах 
Народного Ополчения и Ветеранов. 

                      Запуск времянки осуществляется 
в два этапа: остальных потребителей 
переключат на временную схему до 
конца июня - после того, как тепло-
энергетики достроят 710 м полутора-
километровой трубы. 

                      Подрядчик ООО «Возрождение 

Петербурга» также будет монтиро-
вать 1,4 км основной трассы маги-
стрального и внутриквартального 
трубопроводов. После реконструк-
ции надежным теплоснабжением 
будут обеспечены 167 жилых домов, 
16 детских садов, 13 учебных и 5 
лечебных учреждений.

                     Согласно договору, работы должны 
завершиться к 15 октября 2022 года. 
Прокладку новой сети и демонтаж 
временной с переводом абонентов на 
постоянную схему теплоснабжения 
планируется закончить до конца 
года. 

                      Благоустройство в квартале 
подрядчик полностью восстановит 
в 2021-м. На месте траншей появятся 
газоны и свежий асфальт. 

Теплоэнергетики переключили 82 жилых дома 
в Красносельском районе на сеть-дублер 

         ТЭК как одна из ведущих тепло-
энергетических компаний Северо-
Запада и крупный работодатель 
Санкт-Петербурга уделяет большое 
внимание профессиональному росту 
своих сотрудников. На Международ-
ном форуме представители предпри-
ятия рассказали о том, какие карьер-
ные возможности открываются для 
молодых специалистов и специали-
стов предпенсионного возраста, 
трудящихся в компании.

         ТЭК организует дополнительное  
обучение и профессиональную 
переподготовку для сотрудников от 
50 лет и старше на базе Учебного 
центра предприятия. Также был 
отмечен успешный опыт участия 
ГУП «ТЭК СПб» в национальном 
проекте «Демография» по программе 

«Старшее поколение».
          В рамках деловой программы 
Международного форума труда 
представлен и опыт ТЭКа в области 
социальной и профессиональной 
адаптации работающей молодежи. 
Основную задачу в этом вопросе 
компания видит в помощи новым 
специалистам влиться в коллектив 
и стать частью эффективной 
команды.
          Один из инструментов адаптации 
- высокоразвитая внутрикорпора-
тивная культура. Это конкурсы 
профессионального мастерства, 
спортивные состязания (Спарта-
киада ТЭКа, международные, 
всероссийские соревнования), 
общегородские мероприятия 
(субботники, памятные акции).

ТЭК принял участие в IV Санкт-Петербургском 
международном форуме труда 
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дочки. Он признается, что каждую 
свободную минуту теперь старается 
посвятить своей семье. 

                 «У меня есть мечта – очень хочу, 
чтобы когда девочки вырастут, хотя 
бы одна из них продолжила мое дело 
и выбрала профессию инженера».
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                 Первым участником стал Калинин-
ский район, где состоялось сразу 
несколько уроков безопасности: 
в школе № 96 и СПб ГБПОУ 
«Садово-архитектурный колледж».

                 В ходе занятий ребята узнали 
о том, что такое тепловые сети, зачем 
они нужны городу, что из себя 
представляют тепловые камеры, 
дренажные колодцы и люки. Детям 
рассказали, почему нельзя прибли-
жаться к местам, где есть парение, 
разлив воды или провал грунта, 
а также как себя правильно вести 
в случае неполадок на тепловых 
сетях.

                 Уроки по безопасному поведению 
на тепловых сетях проводят опытные 
специалисты ТЭКа. По итогам 
занятий ребята получили информа-
ционные памятки «Правила поведе-
ния в аварийных ситуациях на 
теплотрассах» и яркие тематические 
магниты с вентилем Веней.

                 Напомним, серию просветитель-
ских уроков ГУП «ТЭК СПб» - 
за безопасный город!» предприятие 
запустило год назад. В проекте 
приняло участие уже почти 50 
образовательных и социальных 
учреждений, расположенных 
в разных районах Санкт-Петербурга.

Открыт новый 
сезон проекта 
«За безопасный 
город!»

                 Специалисты ГУП «ТЭК СПб» 
приступили к пусконаладке котель-
ной, расположенной на улице Новой, 
д. 1, корп. 2, лит. А в поселке 
Сергиево. Реконструкция энерго-
источника прошла в рамках 
программы газификации неэффек-
тивных котельных, работающих на 
угле, мазуте и дизельном топливе.

                 Котельная 1975 года постройки 
обеспечивает теплом и горячей 
водой важные социальные и куль-
турные объекты. Это детсад № 6 
на улице Урицкого, 12, школа № 414 
на Российском бульваре, д. 4/2, 

а также объект культурного наследия 
«Богадельня с церковью св. Андрея 
Критского», где находится досуговый 
центр «Красносельский». Для беспе-
ребойного теплоснабжения потреби-
телей на время реконструкции с 
августа 2019 года по январь 2020-го 
здания подключили к блок-модуль-
ной котельной ТЭКа.

                 В результате модернизации 
мощность теплоисточника выросла 
в два раза – с 1,4 Гкал/ч до 2,8 Гкал/ч, 
а старая подвальная котельная в 
школе была закрыта. Учебное 
учреждение уже подключили к 

газифицированно-
му источнику 
теплоснабжения на 
Новой, 1, для чего 
потребовалось 
построить почти 2 
км теплосетей.

                 Общая стоимость 
реконструкции 
составила 216,5 млн 
рублей. Средства 
предприятия были 
направлены на 
демонтаж изношен-
ного оборудования 

и дымовой трубы, а также на ремонт 
здания котельной, строительство 
системы газоснабжения и обновле-
ние электроснабжения. Подрядчик 
ООО «ГК «ЭнергоСистемы» также 
смонтировал дымовую трубу из 
коррозионностойкой стали и постро-
ил котельный зал для газового 

оборудования.
                 До конца года предприятие 
планирует ввести в эксплуатацию 
газовую котельную в поселке Лева-
шово, на проспекте Володарского, 
72-74, которую построили на месте 
бывшей блок-модульной дизельной 
котельной.

Предприятие газифицировало угольную 
котельную на юго-западе Петербурга

ТЭК запустил временный 
паропровод в промзоне Парнас

                 ТЭК продолжает работу по строи-
тельству нового паропровода вдоль 
6-го Верхнего переулка, в непосред-
ственной близости от завода 
«Балтика – Санкт-Петербург». 
Работы по замене коммуникаций 
в промзоне Парнас ведутся в штат-
ном режиме. Несмотря на сложную 
эпидемиологическую ситуацию 
в городе, ГУП «ТЭК СПб» в полной 
мере выполняет свои обязательства 
по реконструкции паропровода 
и теплосетей в целях надежного 
обеспечения промышленных потре-
бителей и населения. 30 марта 
оперативная бригада теплоэнергети-
ков под руководством начальника 
Северного района тепловых сетей 
Вадима Прусевича произвела запуск 
пара по километровой «времянке», 
которая служит перемычкой между 
энергоисточниками ТЭКа Парнас 
и Парнас-4, снабжая теплоносителем 
молочный завод «Петмол» и мясо-
комбинат. Переключение не отрази-
лось на потребителях.

                 В рамках основного этапа рекон-
струкции паропровода на объекте 
продолжаются земляные работы: 
специалисты извлекают устаревшие 
коммуникации из траншей. После 
демонтажа их вывезут со строитель-

ной площадки, и рабочие начнут 
укладку магистрали. Специалистам 
предстоит заменить 2,7 км изношен-
ных старых сетей, в том числе 
магистральный паропровод диаме-
тром 400 мм.

                 Новые трубы получат высокотем-
пературную теплогидроизоляцию 
по запатентованной технологии, 
которая снижает воздействие пара 
на окружающую среду и защищает 

коммуникации от грунтовых вод.
                 Напомним, ТЭК инвестирует 
в проект 230 млн рублей собствен-
ных средств, выделенных в рамках 
инвестпрограммы предприятия 
на 2019-2023 годы. Согласно догово-
ру, работы, включая благоустройство 
территории, должны завершиться 
к декабрю 2021 года, но ремонт 
продвигается с существенным 
опережением сроков.
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«Энергетика стала моей судьбой»
Светлана Удальцова, 
инженер–химик 1 категории отдела производственного 
контроля химической службы ФЭИ 

на стадии проектной документации. 
Смотрю производительность, 
анализирую отзывы, проверяю – 
подходит или не подходит. Можно 
сказать, что в работе инженера-
химика мне приходится быть 
чуть-чуть монтажником, чуть-чуть 
электриком, чуть-чуть киповцем. 
Энергетика стала моей судьбой».  

                Светлана Удальцова в ТЭКе всего 4 
года, но за это время успела сделать 
серьезные шаги в своей карьере. 
Совсем недавно выпускница Техно-
логического института пришла 
работать на котельную «Парнас-4» 
аппаратчицей химводоочистки, а 
сегодня она уже занимает должность 
инженера-химика в отделе произ-
водственного контроля химической 
службы ФЭИ. По словам Светланы, 
здесь, в ТЭКе, сбылась ее детская 
мечта – стать химиком. 
«На химию я ориентировалась еще 
в школе. В старших классах твердо 
для себя решила, что моя будущая 
профессия будет связана именно 
с этой наукой. Приехала в Петербург, 
поступила в Технологический 
институт, а на последнем курсе, 
когда нужно было определяться 
с местом работы, увидела вакансию 
на предприятии, меня приняли и я 
больше года занималась настоящей 
лабораторной работой».
Обучение вчерашняя выпускница 
института проходила в котельной. 

                «Было очень интересно наблюдать 
за изменением состава воды, выпол-
нять анализы, отбирать пробы, 
отслеживать соблюдение водно-хи-
мического режима. Но наступил 
момент, когда показалось, что я уже 
освоила все нюансы этой специаль-
ности».

                Как говорит Светлана, она все 
больше стала интересоваться обору-
дованием, паровыми котлами и даже 
приняла решение выучиться на 
оператора котельной.  

                «Но за меня все решила аттестация. 
После того, как я успешно сдала 
необходимые экзамены, мне неожи-
данно предложили место инженера 
–химика. Отказаться от такого 
предложения было невозможно, 
передо мной буквально открывались 
новые горизонты! Теперь я занима-
юсь не одной котельной, а курирую 
целый район теплоснабжения. 
Диапазон применения моих навыков 
значительно расширился». 

                По словам Светланы Удальцовой, 
в ее нынешней деятельности хватает 

и творчества, и элементов исследова-
тельской работы, тем более, что 
сейчас активно идет процесс автома-
тизации котельных. 

                «Мне хочется совершенствоваться 
в теплоэнергетике, быть нужной и 
полезной.  Новое оборудование для 
соблюдения водно-химического 
режима я начинаю изучать еще 

«Я на своем месте - это главное!»
Илья Труханов, 
инженер 1 категории отдела ремонта ФЭИ 

нировало, производил его запуск, 
выводил в резерв и ремонт.  Теперь 
больше работаю с ремонтной доку-
ментацией и объем документов, 
который проходит через наш отдел, 
поистине огромен. Самое сложное – 
успевать все вовремя изучить 
и проверить. Очень люблю выезжать 
на объекты, где происходит ремонт 
или замена оборудования». 

                Илья шутит, что поскольку време-
ни на хобби почти не остается, он  
решил отказаться от общественного 
транспорта. Во всяком случае, 
в теплое время года на работу 
и домой он ездит на велосипеде. Что 
же касается планов на будущее, то по 
его словам, он не любитель загады-
вать на долгую перспективу. 

                «О выборе профессии не пожалел 
ни разу. А по поводу продвижения по 
служебной лестнице, особой гордо-
сти не испытываю. Считаю, что это 
нормально. Кому-то за 9 лет и 
большего удается достичь. 
Я на своем месте – это главное!»

                Энергетика в жизни Ильи Трухано-
ва - не просто слово. Еще студентом 2 
курса техникума он оказался на 
Северомуринской котельной, дав 
старт развитию своей карьеры в 
энергетической отрасли. По словам 
Ильи, огромную роль в становлении 
его как профессионала сыграла Роза 
Кирик, которая трудится сменным 
мастером на Северомуринской.  

«В какой-то степени, это судьба. 
Я учился, искал подработку, а Роза 
Григорьевна, подруга моей мамы, 
посоветовала попробовать себя 
в должности оператора теплового 
пункта. Это потом уже был Учебный 
центр ТЭКа, где я освоил профессию 
оператора котельной, позже получил 
диплом техникума. К этому моменту 
энергетика меня увлекла настолько, 

что я решил сферу деятельности не 
менять».

                9 лет в ТЭКе, по признанию Ильи, 
пролетели незаметно. Теперь 27 
–летний специалист, выпускник 
Санкт-Петербургского государствен-
ного технологического университета 
растительных полимеров – инженер 
1 категории. Он считает, что его 
успехи – это заслуга учителей-
наставников, которые повстречались 
ему на профессиональном пути. 
«Очень благодарен Светлане 
Шумовой, которая обучила меня 
практическим навыкам, таким 
нужным в котельной. Всегда 
чувствую поддержку коллег из 
отдела ремонта. Спасибо Алексею 
Анисимову, Александру Афанасенко, 
которые щедро делятся своим 
бесценным опытом со мной». 

                Илья рассказывает, что с момента 
прихода на предприятие его обязан-
ности изменились кардинально.

                «Раньше я следил за тем, чтобы 
оборудование корректно функцио-

                        ФТ возвращается к героям публикаций прошлых лет. Казалось бы, еще вчера эти молодые специалисты 
пришли на предприятие и сделали первые шаги в профессии. Сегодня их уже нельзя назвать новичками. 
За прошедшие годы они многому научились, ярко проявили себя и стали настоящими профессионалами. 
Желаем нашей трудовой молодежи идти вперед и не останавливаться на достигнутом!



Молодежь ТЭКа покоряет новые вершины

«Цель на ближайшее будущее – получить 
7 разряд!»
Константин Скородумов, 
слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике 6 разряда ФЭИ

«Мы болеем душой за наш отдел и за весь ТЭК» 
Елена Петрова,
инженер 1 категории 
Абонентного управления филиала «Энергосбыт»

Она всегда приходит на помощь 
в трудную минуту, с ней можно 
посоветоваться, обсудить любую 
рабочую и нерабочую проблему. 
Учусь у нее постоянно!»

                Елена Петрова уверена, что любые 
трудности преодолимы, если между 
коллегами царит взаимопонимание. 
«На работе мы проводим, наверное, 
большую часть своей жизни. 
Поэтому коллектив стал почти 
родным. Мы все болеем душой за 
наш отдел и за весь ТЭК». 

                Несмотря на ответственную 
должность, в жизни Елены хватает 
места для творчества. В свободные 
часы она занимается в художествен-
ной школе, проходит академический 
курс рисунка и живописи. 

                «На работу хожу с огромной 
сумкой-планшетом, а после – мчу 
рисовать. Это дает колоссальный 
заряд энергии. Что касается будуще-
го, то для меня очень важна семья. 
За карьерой не гонюсь, прежде всего,  
вижу себя женой и матерью».

                Елена Петрова в «Энергосбыте» 
на ответственном посту – отвечает 
на вопросы потребителей, обрабаты-
вает и анализирует информацию по 
теплоснабжению абонентов, 
осуществляет контроль режима 
теплопотребления и соблюдения 
абонентами условий договора. 
«Мне очень повезло, я пришла на 
предприятие сразу на должность 
инженера 2 категории. Это достой-
ный уровень, и ему необходимо было 

соответствовать. Очень старалась 
не подвести. В ТЭКе, в частности, 
в нашем отделе, много молодых 
специалистов, поэтому повышение 
в должности до 1 категории – это 
большая гордость и честь». 

                А было время, когда Лена, еще 
будучи школьницей, только выбира-
ла специальность. Но уже тогда ей 
было важно, чтобы профессия была 
востребована. 

                «Я задавала себе вопрос: что людям 

нужно всегда и везде? И отвечала 
на него: горячая вода и отопление. 
Родители очень старались меня 
всесторонне развивать. Чем только 
я не занималась, и бальными танца-
ми, и игрой на гитаре, и фортепиано. 
Но к старшим классам стало понятно, 
что моя стихия - это геометрия 
и физика. А когда в школе стали 
рассказывать об энергетике 
и Технологическом университете 
растительных полимеров, я решила 
поступать туда». 

                О ТЭКе Елена узнала в вузе - многие 
однокурсники уже в студенческие 
годы работали в котельных машини-
стами и обходчиками. Так в жизни 
студентки появился профессиональ-
ный ориентир.   

                «Когда шла на предприятие, особых 
ожиданий не было, скорее, чувство 
неизведанного. Теперь понимаю, 
насколько в процессе обучения 
важна практика, и как мне ее не 
хватало! Поэтому говорю спасибо 
руководителю группы нашего отдела 
Елене Николаевне Соколовой. 

НАША МОЛОДЕЖЬ
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Сейчас работать очень интересно – 
все время обновляется оборудова-
ние, системы управления автомати-
зированы, все компьютеризировано 
– есть поле для применения своих 
навыков и знаний».

                Константин Скородумов – еще 
один молодой человек, который 
нашел себя в ТЭКе. 11 лет он трудится 
слесарем по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике, 
теперь уже 6 разряда. 
«Моя цель на ближайшее будущее – 
получить 7 разряд – говорит 
Константин. Во время каждой смены 
стараюсь оттачивать мастерство, 
чтобы сдать все необходимые 
экзамены и подтвердить более 
высокую квалификацию». 
Константин пришел на предприятие 
почти сразу после училища, где 
осваивал профессию наладчика 
станков и оборудования. По его 
словам, несмотря на то, что подго-
товка в ПТУ была хорошей, главные 
тонкости профессии он постиг в 
ТЭКе. 

                Здесь, на предприятии, я встретил 
своего настоящего учителя, который 

меня обучил профессии, поделился 
своими секретами.  Это мастер 
КИПиА Сергей Александрович 
Меркулов. 10 лет я работаю с ним 
рядом, под его руководством, и все 
эти годы не перестаю у него учить-
ся».  

                 Константин рассказывает, что уже 
с детства определился и понял, что 
будет работать с техникой. 
«Когда-то очень увлекался велосипе-
дами, мопедами – разбирал, собирал 
их. Но о работе в энергетике стал 
задумываться гораздо позже, уже 
после училища, хотя моя мама Елена 
Геннадьевна много лет трудится в 
ТЭКе оператором котельной. Можно 
сказать, что продолжателем ТЭКов-
ской династии я стал совершенно 
неожиданно для нее и для себя», - 
рассказывает Константин.

                 Сегодня молодой слесарь и сам 
может преподать уроки мастерства. 

Когда на работу приходят новички, 
Константин, обладая собственным 
немалым опытом, охотно делится 
с ними своими умениями. 

                 «Все, что знаю - рассказываю и рад 
научить всему, что умею сам. Мне 
нравится то, чем я занимаюсь. 



«На работе я постоянно совершенствуюсь, глядя 
на то, с какой самоотдачей трудятся мои коллеги»
Дмитрий Белый, 
заместитель начальника абонентного управления 
филиала «Энергосбыт» 

                 Как и многие сотрудники пред-
приятия, Дмитрий Белый еще 
в школьные годы определился 
с выбором будущей профессии 
и вуза. Окончив Санкт-Петербург-
ский государственный технологиче-
ский университет растительных 
полимеров, Дмитрий получил 
заветный диплом инженера-тепло-
энергетика. 

                 «Можно сказать, что все решил 
совет моего старшего брата, который 
к тому времени уже учился в вузе по 
смежной специальности, связанной 
с автоматизацией. И я никогда не 
жалел о выборе профессии. Потом 
увидел вакансию в ТЭКе, откликнул-
ся и оказался на предприятии», - 
рассказывает Дмитрий.   

                 Так, 7 лет назад молодой специа-
лист пришел в абонентный отдел 
филиала «Энергосбыт» в техниче-
скую группу инженеров. 
Его целеустремленность и професси-
онализм не остались незамеченными. 

Сегодня Дмитрий Белый -  замести-
тель начальника абонентного 
управления.  

                 «До сих пор помню свое первое 
собеседование, я тогда жутко волно-
вался. Но, спасибо Юрию Мохову, 
который в то время возглавлял 
абонентное управление, за то, что 
увидел в стеснительном молодом 
человеке, каким я был тогда, потен-
циал и взял меня под свое крыло. 
Именно он поделился со мной своим 
опытом, раскрыл секреты любимой 
профессии». 

                 Дмитрий рассказывает, что на 
предприятии он не только нашел 
применение своим знаниям и 
умениям, но и встретил настоящих 
единомышленников.  

                 «Мне приходится постоянно 
совершенствоваться, глядя на то, 
с какой самоотдачей и усердием 
трудятся мои коллеги. Я многому 
учусь у них. А еще, работая здесь, 

я изменился в лучшую сторону – 
стал более общительным и откры-
тым человеком, что очень помогает, 
когда надо достичь каких-либо 
договоренностей, найти взаимопо-
нимание». 

                 Сейчас у Дмитрия подрастают две 

дочки. Он признается, что каждую 
свободную минуту теперь старается 
посвятить своей семье. 

                 «У меня есть мечта – очень хочу, 
чтобы когда девочки вырастут, хотя 
бы одна из них продолжила мое дело 
и выбрала профессию инженера».

ЛЮДИ ТРУДА
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«Старшее поколение».
          В рамках деловой программы 
Международного форума труда 
представлен и опыт ТЭКа в области 
социальной и профессиональной 
адаптации работающей молодежи. 
Основную задачу в этом вопросе 
компания видит в помощи новым 
специалистам влиться в коллектив 
и стать частью эффективной 
команды.
          Один из инструментов адаптации 
- высокоразвитая внутрикорпора-
тивная культура. Это конкурсы 
профессионального мастерства, 
спортивные состязания (Спарта-
киада ТЭКа, международные, 
всероссийские соревнования), 
общегородские мероприятия 
(субботники, памятные акции).

«От меня и моих коллег зависит безаварийная 
работа оборудования»

Вера Конева, 
аппаратчик химводоочистки 3 разряда ФЭИ 

старший мастер, очень помогал. 
И никогда не забуду Евгения Влади-
мировича Шубина, моего начальни-
ка, которого к сожалению, уже нет 
в живых. Эти и многие другие люди 
сыграли очень важную роль в моей 
судьбе».

                 Последние 10 лет Вера Борисовна 
трудится на Пулковской котельной, 
где контролирует процесс водоо-
чистки. В 2016 году ее профессиона-
лизм и преданность профессии были 
отмечены грамотой Министерства 
энергетики Российской Федерации. 
«Меня спрашивают, почему я за 40 
лет не сменила профессию, мне ведь 
предлагали стать мастером, 
но я отказывалась. Дело в том, что я 
очень люблю именно эту свою 
работу. Так случилось, что она у меня 
одна на всю жизнь.  От меня, от моих 
коллег зависит безаварийное, 
долговечное функционирование 
оборудования. Может быть, такой 
увлеченностью я и свою дочь зарази-
ла, она тоже теплоэнергетик, работа-
ет в ТЭКе. Вот и получилось, что 
я начала династию, дочь поддержала, 
возможно, когда-то внуки продол-
жат!»

                 Обаятельная и энергичная Вера 
Конева шутит, что она ТЭКовский 
старожил - в марте 2020 года отмети-
ла 40 лет трудовой деятельности на 
предприятии. На глазах Веры 
Борисовны менялись технологии, 
совершенствовалось оборудование, 
молодые специалисты превращались 
в больших профессионалов- 

энергетиков. 
                 «Котельная была для меня 
когда-то как космос – так же далека, 
-  рассказывает Вера Борисовна. 
Я спокойно заканчивала в Киришах 
училище, должна была стать лабо-
рантом химического анализа и вдруг 
предложение подруги – работать 
в котельной. Не понимая, куда иду, 

согласилась. Так оказалась в Красном 
Селе». 

                 Первые недели на 1 Красносель-
ской котельной, по словам Веры 
Коневой, дались нелегко. Представ-
ления юной девушки о работе 
лаборанта-аппаратчика буквально 
разбились о реальность. 

                 «Я представляла себе так: хожу в 
белом халатике, настраиваю обору-
дование, - смеется Вера Борисовна. 
И вот попадаю в котельную, зимой 
на ночные смены. В Красном Селе 
вода жесткая, не успеваешь фильтры 
переключать. Это сейчас все механи-
зировано, везде автоматика. А тогда 
- соль лопатами вручную загружали. 
Плакала сначала, думала, куда же 
я попала».  

                 Вера Борисовна говорит, что все 
наладилось, когда она изучила схему 
котельной, во всем разобралась 
и поняла, что вокруг нее замечатель-
ные люди. Дружбу с ними она 
пронесла через все свою трудовую 
жизнь.  

                 «На 1 Красносельской работала в те 
годы техник-химик Нина Кирюшен-
кова, она приняла нас, новичков, как 
родных. Валентин Сергеевич Петров, 
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                В первом матче, состоявшемся на 
арене Хоккейного города СКА, 
уверенную победу со счетом 4:2 
одержали хоккеисты ТЭКа. Однако 
на следующий день на ледовой 
площадке СК «Арена Шанс» строите-
лям удалось взять реванш и 
выиграть со счетом 5:3. Таким 
образом, общий счет по сумме двух 
матчей и количеству заброшенных 
шайб сравнялся. Итог - ничья - 1:1. 

                      Обе игры были полны драматиче-
ских моментов, хоккеисты «Х-ТЭК» 
показывали быстрый хоккей и были 
настроены только на победу. Яростно 
сражались Алексей Панкратов 
(ПОСММ), Станислав Кельба (ФЭИ), 
Михаил Черевниченко (ФЭИ) 
и другие ребята. 

                      Нападающий «Х-ТЭК» Антон 
Ковалев (ФЭИ) признался, что одна 
игра стоит нескольких обычных 

тренировок и помогает в подготовке 
к серьезным соревнованиям:
«Спросите любого игрока: что лучше, 
тренироваться или играть? Конечно 
играть. Опыт приходит только 
с игрой. Можем лучше, но мы пока 
учимся, тренируемся, поэтому 
у «Х-ТЭК» все еще впереди!».  

                      Ворота «Х-ТЭК» защищал Олег 
Васильев (ФЭИ), мастерски отражая 
бросок за броском. По его словам, 
каждая встреча с новым соперником 
делает команду еще сильнее. Что 
касается недочетов, то все они будут 
тщательно разбираться на предстоя-
щих тренировках. Голкипер отметил, 
что хоккеисты предприятия отно-
сятся к работе над ошибками 
с большой ответственностью. 

                      «На тренировках стараемся 
отрабатывать все детали, чтобы 
действия были более профессио-

нальными, отлаженными, чтобы 
каждый знал свой маневр. Будем 
наверстывать, реализовывать 
в следующих играх те моменты, 
которые не удались в этом матче. 
У нас настолько опытная защита, что 
защитники устраняют все опасности. 
Но я, возможно, где-то не доиграл». 
По словам правого защитника, 
главного инженера ГУП «ТЭК СПб» 
Игоря Стренадко, обе встречи были 
потрясающими по накалу страстей, 
Х-ТЭКовцы выложились на все сто. 
Результат второй игры, по его 
мнению, во многом определило 
отсутствие в основном составе 
сильнейших игроков, в том числе 
капитана команды Ивана Болтенко-
ва, забросившего в первой встрече 3 
шайбы в ворота «КВС». 

                      «Все ребята молодцы, боролись 
с полной самоотдачей! Мы играли 
в открытый атакующий хоккей, 
упорно оборонялись. Во второй игре 
бились без капитана, и спортивное 
счастье оказалось на стороне сопер-
ника. Будем работать, ведь без 
поражений не бывает побед!».

Дружеской ничьей завершились встречи 
между командами «Х-ТЭК» и «КВС» 
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ПРОВЕТРИВАЙТЕ ПОМЕЩЕНИЕ05 ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ06
СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ НЕ МЕНЕЕ 
1 МЕТРА ОТ ЛЮДЕЙ С ВИДИМЫМИ 
ПРИЗНАКАМИ ОРВИ
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Сотрудник ТЭКа выиграл международный турнир 
по пауэрлифтингу  

Энергетики сразились за первенство по дартсу 
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ЭНЕРГИЯ СПОРТА

Важная информация о коронавирусе 

                                         Слесарь по обслуживанию тепло-
вых сетей Тимофей Иванов одержал 
победу в международном турнире по 
пауэрлифтингу «IRON GRYPHON». 
Высшая награда этих соревнований 
пополнила коллекцию кубков, 
медалей и грамот спортсмена. 
Все свободное время он посвящает 
тренировкам. 

                                         «На первый план в пауэрлифтинге 
выходят самодисциплина и упорный 
каждодневный труд. На тренировках 
постоянно приходится оттачивать 
одни и те же движения. Такой 
скучный процесс, но для достижения 
высоких результатов он необходим», 
- делится Тимофей.

                                         В последних состязаниях Тимофей 
отличился в весовой категории 110 
кг, взяв 215 кг в приседе, 155 кг – 
жимом, 240 кг – в тяге. 

                                         «Троеборье интересно тем, что 
если ты силен в одном упражнении, 
в другом можешь быть послабее. Мы 
шли вровень с одним из участников, 
в какой-то момент он меня даже стал 
обгонять по очкам, но я взял себя 

в руки и обошел его на тяге».   
                                         В пауэрлифтинг сотрудник ТЭКа 
пришел не сразу. В детстве сменил 
много спортивных секций, занимал-
ся боксом и самбо. И только потом 
остановился на пауэрлифтинге. 
На долю Тимофея выпали поистине 
суровые испытания.  В 2010 году 
в шахте, где  до прихода в ТЭК он 
работал проходчиком подземных 
работ, прогремел взрыв, и Тимофей 
получил, казалось бы, несовмести-
мые с жизнью травмы: сильнейшие 
ожоги  тела. Год он боролся за свою 
жизнь в реанимации, еще год ушел 
на восстановление. Тимофею 
пришлось заново учиться ходить, 
говорить и даже дышать. 

                                         «Жизнь подарила мне второй 
шанс. Я ухватился за него, и стал 
потихоньку возвращаться к нормаль-
ному существованию, разрабатывал 
мышцы,  заставлял работать свое 
тело. А начинал я с подъема бутылки                                          
воды», - делится Тимофей. 

                                         Высочайших результатов настоя-
щий герой ТЭКа достиг, тренируясь 

по 5 раз в неделю. 
«Даже победа на соревнованиях 
не дает мне повода расслабиться. 
Я самокритичен, стремлюсь 

к идеалу.               Верю в себя, всегда надеюсь 
на лучшее,  возможно, такой настрой 
и дает мне энергию идти вперед, 
достигать побед в жизни и спорте».

                 Узнать актуальную информацию о коронавирусе, его симптомах 
и профилактике, можно на сайте стопкоронавирус.рф и на официаль-
ном сайте Минздрава.
Единая горячая линия по РФ: 8-800-2000-112. 
Единая горячая линия по Санкт-Петербургу: 8-812-245-32-20. 

При возникновении симптомов ОРВИ и после возвращения из неблагополуч-
ной по COVID-19 страны звоните по номеру 112 и по телефонам поликлиники 
или скорой помощи по месту жительства.

                 Список адресов, по которым можно сдать тест на коронавирус: 
www.zdrav.spb.ru

очка), Дмитрий Малинин (ФЭИ, 541 
очко), Алексей Тимофеев (ПОСММ, 
532 очка). 

                                         Среди женской половины команды 
отличились: Виктория Фирсова 
(Аппарат Управления, 473 очка), 
Валентина Острова (ФЭИ-1, 452 очка), 
Юлия Окатова (ПОСММ, 429 очков). 

                                         

                                         В рамках XXVI Спартакиады ТЭКа 
состоялись соревнования по мета-
нию дротиков. Состязания проводи-
лись в спортивном зале Филиала 
энергетических источников ГУП 
«ТЭК СПб». В соревнованиях  
участвовали 5 команд. Каждый 
участник выполнил 30 бросков. 
Командный результат определялся 

по сумме набранных очков 5-ти 
лучших игроков. 

                                         По итогам соревнований лучший 
показатель продемонстрировали 
спортсмены ФЭИ-1 (2303 очка), 
серебро взяла объединенная коман-
да Аппарата Управления и филиала 
«Энергосбыт» (2240 очков), 
на третьей строчке итогового списка 

расположился филиал «ПОСММ» 
(2201 очко), на четвертой - 
спортивный актив ФТС (1944 очка), 
пятое место заняла команда ФЭИ-2 
(1908 очков).

                                         В соревнованиях были также 
определены призеры личного 
первенства. Среди мужчин: Виталий 
Глушков (Аппарат Управления, 603 
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