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Котельная XXI века
Накануне Дня энергетика компания «Квадра» открыла новую современную
блочно-модульную котельную мощностью 22 МВт в городе Лебедянь
Липецкой области. В 2014 году на строительство котельной
было направлено порядка 60 миллионов рублей.
ЛИПЕЦК

Т

оржественное мероприятие, посвященное открытию новой блочно-модульной котельной, стало настоящим праздником для
девяти тысяч горожан. Современное энергооборудование будет обеспечивать
теплом и горячей водой более полусотни многоквартирных домов, два детских

Стоит отметить, что котельная была построена в
достаточно сжатые сроки:
всего за 5 месяцев. Ее строительство было начато летом 2014 года.
Строительство
энергообъекта проходило в рамках инвестиционной программы ОАО «Квадра» по
техническому
перевооружению и реконструкции ге-

В смену на котельной работает 2 сотрудника, обеспечивающие
теплом 8,5 тысяч человек

сада, поликлинику и музыкальную школу в левобережной части города Лебедяни.
Первыми, кто оценил работу котельной, стало руководство компании «Квадра», областной, муниципальной и районной администраций, а также представители подрядной организации.
Перерезание
красной ленточки символизировало не только начало работы нового современного энергообъекта, но
и улучшение качества, надежности и экономичности
работы всей системы теплоснабжения Лебедяни.

нерирующих
мощностей
и теплосетевого комплекса. Ввод новой котельной
позволит оптимизировать
схему теплоснабжения левобережной части города,
жители которой были ранее
подключены к старой промышленной котельной ООО
«ЛеМаз».
В настоящее время на
энергообъекте
смонтировано основное энергооборудование, установлены 3
водогрейных котла. Также котельная оснащена современной автоматизированной системой управления. Связь с диспетчерским
пультом будет осущест-

вляться в режиме реального времени с выводом основных текущих параметров работы оборудования
и аварийных сигналов на
пульт диспетчера с возможностью визуализации текущих параметров технического процесса, сбора-хранения данных и настройки
текущих параметров.
– Данная котельная является одной из самых современных в ЦФО. Такие
энергообъекты дают возможность внедрять новые
технологии в сферу теплоснабжения области, что, в
свою очередь, благоприятно влияет на надежность и
качество теплоснабжения
жителей региона, – отметил
присутствующий на торжественном мероприятии заместитель главы администрации Липецкой области
Руслан ГУБАЙДУЛЛИН.
СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Стоит отметить, что на
этом компания «Квадра» не
планирует останавливаться.
В этом году модернизация
котельной будет продолжена. В ходе второго этапа
строительства здесь будет
установлено оборудование,
которое обеспечит независимое электроснабжение
энергообъекта.
– На сегодняшний день
котельная может обеспечивать теплом и горячей водой более 8,5 тысяч жителей, проживающих в левобережной части города. Современное оборудование,
установленное на котельной, позволит выдержать

На котельной установлены три котла типа GKS Dynatherm 5000

нагрузку в период низких
температур, – пояснил директор Восточного филиала ОАО «Квадра» Алексей
КУРИЛО.
Звуки фанфар, разноцветные надувные шары,
украшающие котельную, а
также торжественные речи
руководителей вмиг образовали толпу, в которой
тоже говорили о достоинствах новой котельной.
– Раньше мы в лютые
крещенские морозы обогревателем спасались. Счетчик лишние киловатты накручивал, но другого выхода из ситуации у нас тогда
просто-напросто не было.
Последние зимы вроде бы
мягче стали, но без дополнительного источника тепла мы все равно не обходились, – поделился житель
левобережного района Владимир МИРОНОВ.
– Сезонные мытарства,
связанные с температурным режимом, похоже, навсегда остались в прошлом,
– добавил его сосед Владимир БЫКАНОВ.
Реализация данного проекта, по сути, является про-

должением выполнения муниципальной программы,
направленной на оптимизацию централизованного теплоснабжения города Лебедянь. В рамках этой программы в 2013 году администрацией города были введены в эксплуатацию две
котельные для потребителей, прежде подключенных к ведомственным котельным предприятий ОАО

«Строймаш» и ОАО «Ассоль» общей мощностью
27 МВт. С января 2014 года
эти котельные переданы в
аренду ООО «Липецкая ТСК»
(100% ДЗО ОАО «Квадра»).
В настоящее время в городе
Лебедянь компания «Квадра» ведет расчеты за тепло
и горячую воду по 5 600 лицевых счетов.
Ирина ПОЛЯКОВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Блочно-модульные котельные были придуманы военными в СССР и использовались, как временный вариант теплоснабжения. Выглядели они как железнодорожные вагоны, а их транспортировка была возможна по ж/д путям. Сегодня же БМК не рассматриваются как временные объекты
и являются вполне эффективной альтернативой традиционным котельным и источникам тепла.
Блочно-модульные котельные являются современным
технологическим решением и предназначены для быстрого покрытия теплоснабжением жилых зданий, микрорайонов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Такие котельные представляют собой конструкцию, состоящую из модулей, габаритные размеры которых позволяют доставлять блок-модули от места изготовления на строительную площадку автомобильным и/или железнодорожным транспортом. Все оборудование – котлы, горелки, насосы, трубопроводы, системы автоматики, сигнализации,
учета и др.,- смонтировано внутри транспортабельных блоков котельной.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Назначения
Совет директоров ОАО «Квадра»
избрал генеральным директором
компании Владлена АЛЕКСАНДРОВИЧА.
Совет директоров ОАО «Квадра»
на своем заседании 24 декабря 2014
года принял решение избрать председателем Совета директоров Екатерину САЛЬНИКОВУ, а также Генеральным директором ОАО «Квадра»
Владлена Александровича.
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Квадра»
Владлен Александрович вошел в состав Правления ОАО «Квадра».
Владлен Александрович окончил
Норильский индустриальный институт по специальности «Экономика и
управление на предприятии».
В 1986 года он начал работу в
Норильском ордена Ленина горнометаллургическом комбинате им.
А.П. Завенягина. С 2004 года работал в администрации города Норильска Красноярского края, а в
2007 году возглавил администрацию Норильска. В 2008–2010 годах
был руководителем Департамента развития жилищного строительства и проектирования Федерального фонда содействия развитию
жилищного строительства. В 2010
году занимал должность заместителя исполнительного директора по внешним связям ООО «Группа «Синтез». С 2010 по 2013 годы
Владлен Александрович возглавлял ОАО «ТГК-2».
Директором по капитальному
строительству компании «Квадра»
назначен Роман ЖОЛТИКОВ.
Роман Жолтиков родился 28
сентября 1975 года в городе Подольске Московской области. Окончил Электроэнергетический факультет Московского энергетического института.
В период с 1998 по 2008 годы
Роман Жолтиков прошел путь от инженера до заместителя руководителя дирекции по строительству тепловых электростанций ОАО «Техно-

промэкспорт». Затем работал начальником департамента капитального строительства ОАО «ОГК-1»,
заместителем генерального директора в ООО «Солар Проджектс»,
ООО «Хевел» (Группа компаний
«Ренова»). В 2010–2014 годах был
заместителем генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ОАО «ТГК-2».
Основным приоритетом деятельности Романа Жолтикова в ОАО
«Квадра» будет реализация инвестиционной программы по ДПМ.

Директором
филиала
ОАО
«Квадра»–«Центральная генерация»
назначен Алексей ЕФИМОВ.
Алексей Ефимов родился 8
апреля 1966 года в городе Балахна
Нижегородской области. Окончил
Нижегородский политехнический
институт в 1991 году по специальности «Автомобили и тракторы».
После института работал мастером, начальником участка, механиком производства на ОАО
«Заволжский моторный завод». С
2004 по 2013 годы на предприятиях автомобильной промышленности и машиностроения руководил

производственно-технической и
операционной деятельностью в
качестве директора по производству, технического, а также управляющего директора.
С июля 2013 по декабрь
2014 возглавлял филиал ОАО
«Квадра»-«Западная генерация».
Когда филиал ОАО «Квадра»«Западная генерация» вошел в
состав филиала ОАО «Квадра»«Центральная генерация» Алексей Ефимов был переведен на
должность директора филиала
ОАО «Квадра»-«Центральная генерация».

Компания «Квадра» открыла дополнительную интернет-услугу
для потребителей Белгорода – «Личный кабинет».
БЕЛГОРОД

Актуальная услуга

Н

а официальном сайте
ОАО «Белгородская теплосетевая компания»
начал работу дополнительный сервис для абонентов
города Белгорода «Личный кабинет». При помощи данной автоматизированной информационной системы жители города в режиме онлайн могут получить всю
информацию о суммах начислений за услуги теплоснабжения
(отопление и горячее водоснабжение), узнать о наличии долга,
посмотреть историю начислений
и платежей, передать показания
приборов учета или распечатать
квитанцию
для оплаты услуг.
– Данный сервис создан для
удобства
наших
потребителей.
Теперь
жители
Белгорода смогут
в любое
время
суток
через

интернет получить всю необходимую информацию по услугам
отопления и горячего водоснабжения, узнать о требованиях к
индивидуальным приборам учета и срокам их поверки. Потребители сэкономят свое время
и, надеюсь, будут своевременно вносить платежи за тепловую энергию, – отметил директор ОАО «Белгородская тепло-

сетевая компания» Виктор ФЕДЮКОВ.
Также в «Личном кабинете» расположены ответы на часто задаваемые вопросы. Кроме
того, потребители компании смо-

ется решением вопроса открытия дополнительного интернетсервиса во всех регионах присутствия, где мы работаем по
прямым расчетам. Уверен, что
создание «Личных кабинетов
потребителей»
буде т
способствовать
пов ы ш е нию платежной
дисциплины и
поможет
решить
проблему
неплатежей,
–
отметил
директор
по

гут произвести электронные платежи через сеть Интернет картой
любого банка платежных систем
VISA или MasterCard. Вся информация, содержащаяся в «Личном
кабинете» клиента ОАО «Белгородская теплосетевая компания», защищена и полностью
конфиденциальна.
– В настоящее время компания «Квадра» активно занима-

рынкам тепловой энергии ОАО
«Квадра» Олег МАЛАХОВ.
Компания «Квадра» будет поэтапно вводить аналогичные интернет-сервисы и на других корпоративных сайтах теплосетевых
ДЗО. В ближайшее время раздел
«Личный кабинет» должен открыться на сайте ООО «Курская
ТСК».
Светлана ВОЛОДИНА

Безопасность в ПРИОРИТЕТЕ
На Орловской ТЭЦ Центрального филиала компании «Квадра» подвели итоги
Дня охраны труда и пожарной безопасности.
ОРЕЛ

В

производственном подразделении «Орловская ТЭЦ»
Центрального филиала компании «Квадра» состоялся
День охраны труда и пожарной безопасности (ОТ и ПБ). Подобные мероприятия проводятся в филиале
регулярно и направлены на предупреждение чрезвычайных ситуаций
и производственного травматизма
сотрудников.
– Вопросы охраны труда и противопожарной безопасности – одно из
приоритетных направлений в деятельности станции. Дни охраны труда регулярно проводятся в производственных подразделениях Центрального филиала ОАО «Квадра»
в Орловской области. Они способствуют улучшению общего состояния охраны труда, технической эксплуатации, производственной санитарии, промышленной и противопожарной безопасности, – отметил
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технический директор ПП «Орловская ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра»«Центральная генерация» Сергей
БОБКИН.
Согласно программе проведения Дня ОТ и ПБ комиссия в составе директора филиала, главного инженера и руководителей производственных подразделений проверила противопожарное состояние
помещений и оборудования производственного подразделения, безопасность хранения и применения
в производстве вредных, горючих
и взрывоопасных веществ, а также
обеспечение персонала средствами
индивидуальной защиты, соблюдение требований безопасности при
проведении ремонтных работ подрядными организациями. Кроме
того, была проведена проверка нарядно-допускной системы при выполнении работ, а также наличия на
рабочих местах инструкций по ох-

ране труда и противопожарной безопасности и наглядной агитации.
Итогом Дня охраны труда и противопожарной безопасности стала разработка дополнительных мероприятий по предупреждению пожаров и профилактике травматизма
при производстве работ в условиях
пониженных температур.
В 2015 году в производственных подразделениях филиала ОАО
«Квадра»-«Центральная генерация»
в Орловской области в рамках программ по охране труда и противопожарной безопасности планируется
произвести ремонт производственных и бытовых помещений, обновление фонда специальной одежды
и средств индивидуальной защиты, а также проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма и заболеваемости.
Любовь КОЗЛОВА

Проверка надлежащего состояния средств пожаротушения
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Издание ОАО «Квадра»

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ

Бережливое ПРОИЗВОДСТВО
Рынок объективно стимулирует компании сокращать издержки и повышать эффективность
производства, чтобы развиваться и всегда быть лучше конкурентов. В кризисные времена тема
приобретает особую актуальность. Концепция бережливого производства – тот инструмент, который
определенно помогает это сделать. Основной ценностью данной концепции является то,
что ее методология позволяет управлять большими издержками и нивелировать их за счет
достаточно простых средств. Новая программа в ОАО «Квадра» стартовала в октябре прошлого года.
О принципах и инструментах бережливого производства, а также первых результатах проведенных
мероприятий нашей газете рассказала советник генерального директора Марина АНТЮФЕЕВА.
Марина Алексеевна, Вы являетесь руководителем направления
по внедрению бережливого производства в компании «Квадра». Могли бы Вы рассказать подробнее, в
чем суть данного подхода и его ценность? Чем «бережливое производство» отличается от «обычного производства»?
Прежде всего, хочу сказать, что
бережливое производство (БП) – это
одно из направлений развития производственной системы. Само название подразумевает под собой выявление в производстве процессов,
которые помогают сокращать издержки производства. Данный термин появился в 80-е годы, когда в
США стали изучать феномен производственной системы компании
«Toyota», которая в течение достаточно короткого промежутка времени заняла половину автомобильного
рынка Америки. В ходе исследований американцы увидели, что система производства японцев более эко-

или документа всегда проходит ряд
стадий – от получения сырья до готовой продукции. Все эти этапы имеют свои затраты и в итоге формируют стоимость конечного продукта.
За счет затрат на трудовые, материальные, энергетические и другие ресурсы стоимость продукта возрастает от этапа к этапу.
Так вот, карта создания ценности отражает на бумаге абсолютно
все операции, необходимые для производства продукции, как добавляющих стоимость, так и не добавляющих. Если нарисовать и проанализировать такую карту, можно обнаружить места возможных потерь и
устранить их. Важно, что при построении такой карты необходимо заранее определить, каких целей компания хочет достичь: снижения себестоимости продукции, увеличения
производительности оборудования,
сокращения сроков выполнения заказов. От цели зависит, на какие
виды потерь стоит обращать внима-

сти и металлургии. Неслучайно, что
именно автомобильная промышленность начала активно внедрять линтехнологии, поскольку именно эта
отрасль особенно зависит от спроса
рынка, от каждого потребителя, поэтому для них было необходимо
максимально минимизировать затраты без потерь в качестве. Поскольку бережливое производство –
это не только положительные примеры по снижению себестоимости,
но и сохранение или повышение качества продукта.
Насколько данная система востребована в энергетике? С чего началась программа бережливого производства в ОАО «Квадра»? Первое, на
что Вы обратили внимание? Какому
направлению деятельности уделяется особое внимание?
Последнее время принципы и
инструменты бережливого производства достаточно востребованы и
в энергетической отрасли. Так, например, в энергоугольной компа-

Сотрудники Ефремовской ТЭЦ обсуждают изменение показателей за смену
номична и мобильна. Оказалось, что
последние исходили из того, что у
них не было средств на организацию
хранения больших запасов продукции, как то: материальные средства,
помещения и т. д., – за счет чего экономились значительные средства.
Американцы данную систему назвали Lean производство (с англ. – тощий, худой). В переводе на русский
этот термин звучал не совсем благозвучно, поэтому его стали называть
бережливое производство.
Основным отличием бережливого производства от обычного, в широком понимании этого слова, является то, что в его основе лежит постоянный процесс выявления потерь
или действий, снижающих эффективность производства. Простыми
словами, повышение эффективности производства происходит за счет
поиска потерь, а не сокращения затрат. Например, нельзя урезать затраты на ремонт, логистику или сырье только потому, что они кажутся
высокими: необдуманная оптимизация может привести к еще большим
потерям. Важно обращать внимание
не столько на сумму затрат, сколько на потери прибыли и разбираться
в причинах их появления. В данном
контексте потеря – это любая деятельность, которая потребляет ресурсы, но не создает ценности. Выявить это и исключить в дальнейшем
и помогают инструменты бережливого производства.
Какие инструменты можно выделить в данном подходе и как они работают? С чего начинается так называемый поиск потерь?
Главный инструмент, с которого
собственно и начинается поиск потерь, называется «Карта потока создания ценностей». Тут надо отметить,
что создание любого товара, услуги

ние в первую очередь и что предпринимать, чтобы их устранить.
Возвращаясь к истории вопроса, насколько это новое направление
для России? В каких отраслях впервые применялись лин-технологии?
На самом деле, при обучении
персонала я всегда говорю, чтобы
сотрудники не пугались неизвестных слов и, на первый взгляд, новых
инструментов в организации работы. Многое из того, что мы внедряем, у нас уже было, а некоторые из
этих подходов были разработаны
еще в 20-е годы XX века. Например,
Юрий ГАСТЕВ (директор Центрального института труда СССР) активно
развивал эти принципы, в частности
принципы 5S: сортируй, соблюдай
порядок, содержи в чистоте, стандартизируй, совершенствуй, – которые позволяли поднять производительность труда на определенном
рабочем месте, благодаря правильной организации рабочего пространства. Также в Советском Союзе были
заложены принципы стандартных
операционных процедур, наглядно оформленных, тогда это называли «рабочие комиксы», по которым
во время войны просто, доступно и,
самое главное, быстро обучали подростков и других людей, только что
пришедших на производство. Кроме того, уже позже на многих предприятиях в СССР, КамАЗ, например,
принципы бережливого производства изначально были заложены в
производственную корпоративную
культуру, просто это называлось несколько иначе.
В современной России бережливое производство активно внедряется с 2004 года. Первыми в этом направлении были предприятия газовой отрасли, РУСАЛ, предприятия автомобильной промышленно-

нии «Иркутскэнерго» с 2002 года реализуется программа тотальной оптимизации производства, включающая в себя принципы БП. Данная
программа подразумевает под собой
сбор идей на всех уровнях работы
производства, начиная с рабочих и
заканчивая топ-менеджментом компании. Уже в первый год реализации
экономический эффект от внедрения предложенных идей составил
порядка 2 млрд рублей. В основном
в «Иркутскэнерго» предложения
были направлены на сокращение
потребления ресурсов и повышение производительности труда. Позже в компании стали применяться
и другие инструменты бережливого
производства, как то: 5S, «визуальное управление эффективностью»,
«стандартные операционные процедуры» и другие лин-технологии.
Видя положительный опыт других энергетических компаний, руководством ОАО «Квадра» была поставлена задача на повышение производственной
эффективности
посредством внедрения методов бережливого производства. Пилотным
проектом у нас стала Ефремовская
ТЭЦ, поскольку последнее время эффективность работы станции была
низкой. Стоит отметить руководство станции, начальников цехов и
других сотрудников, которые активно включились в программу. Первое,
что мы сделали здесь, это организовали стенды визуального управления эффективностью (ВУЭ). В производственных подразделениях они
также называются стендами приема-передачи смен. Важно, что такие
стенды разрабатываются совместно с сотрудниками цеха, индивидуально под каждое подразделение.
На них изображены основные параметры участка, отражающие произ-

водительность, показатели работы
оборудования или потребления ресурсов (показатели КПЭ), проблемы,
которые необходимо решать, качество передачи смены и обязательное
условие – это благодарности. Благодарности могут быть от начальника
смены, цеха, станции за хорошо выполненную работу и за те действия
и предложения, которые приводят к
увеличению производственной эффективности. Подобная визуализированная благодарность является
хорошим стимулом для сотрудников
и выступает как моральная мотивация для работников. При разработке стендов на каждом участке отбирались те показатели КПЭ, которые
являются главными в этом подразделении. Например, где-то это потребление воды, расход ингредиентов, температура и давление пара и
т. д. Для всех показателей установили «зеленый коридор», в котором
они должны находиться. Если какието параметры выбиваются из «зеленого коридора» в ту или другую сторону, то это уже считается нарушением хода процесса, который является наиболее правильным с точки
зрения технологии и экономичным.
Когда показатели процесса выходят
за «зеленый коридор», то это классифицируется как проблема и выносится в раздел «Проблемы» на стенде, позже разбирается отдельно работниками смены и начальником
цеха. На график изменения показателей отметки делаются ежесменно
и сразу анализируется. В итоге получается, что весь процесс производства наглядно отображен на стенде.
Привело ли это решение уже
к каким-то результатам? Что еще
было применено на Ефремовской
ТЭЦ?
Тут очень важным является то,
что подобная визуализация и наглядное представление результатов
работы позволяет вовлечь сотрудников компании в совместное обсуждение возникших проблем, помогает в оперативном принятии решений

Комментарий технического директора Ефремовской ТЭЦ Владимира АФОНИНА:
Данная система управления производством ранее у нас на станции
не применялась, поэтому неудивительно, что при внедрении новых
принципов работы мы столкнулись
с трудностями как технического, так
и социального порядка. Так, например, реакция персонала на изменения, как это обычно бывает, сначала была неоднозначной. Поскольку
на стендах ВУЭ стали видны результаты отдельных производственных
процессов, включая основные параметры работы оборудования цеха
и качества приема-передачи смены,
то здесь выявились случаи не всегда удовлетворительной работы некоторых сотрудников, чьи фамилии
и были записаны на стендах. Понятно, что это не всегда приятный для
человека момент, тем не менее, ре-
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по управлению производственными процессами, а также позволяет
сократить потребление ресурсов на
производство.
На сегодняшний день проект реализуется на станции порядка двух
месяцев. Конкретно на Ефремовской ТЭЦ после того, как начали работать на стендах ВУЭ, выявилась
неточная работа приборов по контролю температуры котлов, давления пара и другие. В итоге часть
приборов в котлотурбинном цехе
была отремонтирована, часть заменена. Также благодаря визуализации выявляются факты некорректной работы персонала, которые
выносятся в «Проблемы» и прорабатываются со всеми сменами, начальниками цехов. Последние, кстати, восприняли инструмент очень
положительно и активно работают
со стендами.
Другим инструментом, который
был применен на станции, – это мезультат есть и он положительный,
как для самих сотрудников, так и
в целом для предприятия. На стендах, кстати, отображаются и благодарности сотрудникам, отличившимся за смену, например, оперативно устранившим неполадки и т.д.
Безусловно, это простимулировало
многих работников изменить свое
отношение к труду, выросла производственная эффективность. В итоге, по истечении нескольких месяцев, отклонения от установленных
параметров работы по вине персонала, у нас практически отсутствуют. Собственно говоря, я и не ожидал, что эта работа даст такие результаты. Кроме того, визуализация производственного процесса
позволила нам обнаружить и техническое несоответствие части оборудования, его износ. В частности,
выявилась неточная работа регистратора приборов по контролю температуры и давления пара с котлов.
Сейчас эти приборы отремонтированы либо заменены. Не могу не отметить и вовлеченность персонала в
процесс сбора идей и предложений
по системе «Непрерывного улучшения». Если изначально предложений было не так много, то уже сейчас наши работники достаточно активно включились в процесс, и надо
сказать, что качество этих предложений, раз за разом растет. Поэтому, думаю, в этом направлении будем двигаться и дальше, тем более,
что положительные результаты, как
говорится, налицо.

тодика «непрерывного улучшения»,
предполагающая сбор идей, реализация которых не требует значительных финансовых затрат, то есть это
максимальное вовлечение персонала в поиск идей по оптимизации на
всем цикле производства. Для этого в каждом подразделении был
оформлен стенд с бланками и образцом заполнения, куда сотрудники могут записывать свои предложения по улучшения производственного процесса. Все предложения затем рассматриваются экспертным
советом в составе инженерно-технического персонала цеха, а также
самых опытных сотрудников. Совет
может одобрить, отправить на доработку или отклонить те или иные
идеи. Авторы, предложения которых было решено внедрить в производство, материально поощряются. Сумма выплат зависит от качества идеи, которой экспертный совет
присваивает балы, стоимость одного
бала мы определили как 10 рублей.
В настоящее время были уже выплаты от 500 до 900 рублей. Суммы, конечно, небольшие, больше символические, но, с другой стороны, сотруднику не нужно ждать результатов
внедрения, и он может получить материальные бонусы в течение месяца только лишь за предложения по
улучшению качества работы. Здесь
важен сам факт проявления производственных инициатив, чтобы весь
персонал производственного подразделения был вовлечен в процесс
изменения.
Также за 2 месяца в рамках этого подхода были предложены и наработаны идеи со стороны менеджмента станции. Все предложения с
большим экономическим эффектом и окупаемостью менее чем 1
год. По предварительным расчетам,
экономический эффект от внедрения этих идей составит порядка 35
млн рублей, причем на реализацию
этих мероприятий потребуется порядка 3 млн рублей. Выгода очевидна. Все предложенные мероприятия
достаточно простые. Как показывает
практика моей работы в других организациях, с каждым годом качество
предложений улучшается, и эффект
от идей становится больше. Однако на первых этапах нашей работы
важно собрать идеи с быстрой окупаемостью. Как правило, первые 2-3
года реализации программы выявляются очевидные недоработки, собираются предложения, которые лежат на поверхности, а потом уже работа ведется «вглубь».
Продолжение на стр. 5
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Экономичный подход

ИНВЕСТИЦИИ

Накануне Дня энергетика на Смоленской ТЭЦ-2 в рамках реализации
инвестиционной программы введен в промышленную эксплуатацию
частотно-регулируемый привод (ЧРП) на электродвигателе питательного
насоса № 3. Уже за первый месяц работы оборудование зарекомендовало
себя с лучшей стороны и позволило сэкономить более 3 млн кВтч
на собственные нужды.
СМОЛЕНСК

Благодаря частотному приводу, Смоленская ТЭЦ-2 стала работать
экономичнее
ЧРП В ПОМОЩЬ
– Раньше в котел закачивалось
Питательный насос относится к
вспомогательному оборудованию
ТЭЦ, предназначен для питания водой паровых котлов. Новая установка автоматического частотно-регулируемого привода на нем позволяет поддерживать требуемый расход
и оптимальное давление воды перед паровым котлом – посредством
регулирования оборотов электродвигателя.

то количество воды, которое задавалось расходными характеристиками. Давление воды доходило до
200–230 атмосфер. Уменьшать его
приходилось дополнительными регуляторами. Теперь мы можем задавать более оптимальный режим
изначально, например 185 атмосфер, а электродвигатель насоса
при этом работает с меньшей нагрузкой, происходит его автомати-

ческая регулировка. Тем самым мы
экономим на электроэнергии, а также снижаем нагрузку на регуляторы питания котлов и увеличиваем
их долговечность, – поясняет главный инженер ПП «Смоленская ТЭЦ2» Вячеслав ЛАПИН.
В настоящее время привод введен в промышленную эксплуатацию, и сотрудники ТЭЦ-2 проводят
его испытания с целью определения фактического экономического
эффекта. За месяц работы оборудование показало хорошие результаты: удалось сэкономить более 3
млн киловатт–часов (в пересчете на
год); и, по предварительным данным, уже можно говорить о возможности сокращения срока окупаемости с 5 лет до 4.
– Проблема регулирования производительности питательных насосов была всегда. Перед нами было
два варианта, как добиться оптимальной работы насоса, – установить на него либо гидромуфту, либо
частотный преобразователь, – рассказывает Вячеслав Васильевич. –
Опыт установки муфты есть на Орловской ТЭЦ. А КПД электроприво-

Привод ЧРП на ПЭН-3: внешне неприметный, но заметно эффективный
да выше. Поэтому, когда появилась
возможность внедрить подобное
оборудование, решили проверить
именно такой вариант. По результатам эксплуатации сравним эти варианты в дальнейшей работе.

МИНИМУМ ПОТЕРЬ – МАКСИМУМ ТЕПЛА
Это не единственный инвестиционный проект, который был реализован на Смоленской ТЭЦ-2. В
2014 году на станции было введено
в эксплуатацию оборудование, позволяющее улучшить работу ТЭЦ.
Так, на турбине № 3 был введен в
работу новый блочный трансформатор (см. подробнее в № 7, июль

«Школьное» РЕШЕНИЕ

В июле 2014 года
ООО «ОТСК» приняло
в аренду оборудование,
принадлежащее ОАО
«Орелгортеплоэнерго».
Перед энергетиками
стояла задача
в предельно короткие
сроки подготовить
теплосетевое
оборудование
к предстоящему
отопительному сезону.
Надо сказать,
что они со своей
задачей справились.
За несколько месяцев
были не только
проведены
гидравлические
испытания и ремонты,
но и внедрены
современные
технические решения
на теплосетях.

– Первым делом мы провели обследование арендованного сетевого хозяйства и выяснили, что 89%
из него находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют замены. Только в ходе гидравлических
испытаний мы выявили и устранили более 30 повреждений на трубопроводах, – рассказывает главный
инженер ООО «ОТСК» Юрий ТЮКАЛОВ. – После этого мы приступили к
ремонтам и реконструкции распределительных сетей.

4

ОРЕЛ

Теплопровод по новой технологии
Теплоэнергетики
приложили
максимум усилий, чтобы в столь короткие сроки привести в порядок
арендованное оборудование и подготовить их к прохождению отопительного периода. За полгода теплоэнергетики заменили 4 километра сетей.
Одна из первых проблем, которую
пришлось решать ООО «ОТСК» неудовлетворительное теплоснабжение школ № 13 и № 18 Северного
района города Орла. Эти учебные заведения располагаются на концевом
участке одного из ЦТП, и при изменении нагрузки происходило снижение
температуры многоквартирных домах и школах. Одно время для улуч-

СПРАВКА

шения ситуации в школе № 13 даже
устанавливали дополнительные насосы, но и это ни к чему не приводило. Монтаж новой теплотрассы позволил решить этот вопрос.
– Нам удалось решить эту многолетнюю проблему. Более 20 лет ученики этих заведений замерзали в
классах. Родители учащихся неоднократно на протяжении многих лет
обращались во всевозможные инстанции, инстанции выдавали предписания, но результата не было, –
пояснил Юрий Тюкалов. – Мы решили произвести замену распределительных сетей и переподключить
эти социально-значимые объекты
на ЦТП, имеющее резерв мощности. Для этого мы использовали но-

С 1 июля 2014 года ООО «ОТСК» взяло в аренду квартальные сети
и центральные тепловые пункты (ЦТП), ранее принадлежавшие ОАО
«Орелгортеплоэнерго». Сегодня компания обслуживает 60 ЦТП, 118,8
км собственного сетевого хозяйства и 193,6 км арендованных сетей в
однотрубном исчислении, что в общей сложности составляет 312,4 км
магистральных и квартальных трубопроводов.
ООО «ОТСК» обслуживает напрямую порядка 65% всех потребителей города Орла. Компания имеет статус ЕТО с 23 декабря 2013 года. В
качестве Единой теплоснабжающей организации ООО «ОТСК» обеспечивает надежность теплоснабжения в зоне поставки Орловской ТЭЦ.

вую технологию. Наши специалисты
просчитали схему прокладки нового
теплопровода на специальном расчетном топографическом комплексе ZULU, который позволяет сделать
расчет таким образом, чтобы при замене участка сети не изменились параметры работы на последующих
участках сети.
Еще одним новшеством, которое
использовала теплосетевая компания, стала замена труб на современные пенополиуретановой изоляции
(ППУ) заводского исполнения. Такая технология позволяет эксплуатировать трубы дольше, не требуя дополнительных ремонтов. Кроме того,
эта технология намного дешевле,
поскольку позволяет избежать прокладки бетонного канала, как того
требует устаревшая технология. Благодаря пенополиуретановой изоляции снижаются теплопотери.
Контроль изоляции и состояния такой трубы происходит автоматически при помощи специального оборудования. В настоящее время «ОТСК» установила контрольные
терминалы уже на трех объектах, и
в этом году эта работа будет продолжена. К слову, такая же система установлена и на участке замененной сети отопления школ № 13
и № 18.
В новом 2015 году специалисты
компании продолжат замену ветхих
участков распределительных теплопроводов, и в первую очередь внимание будет уделяться объектам социальной инфраструктуры. Кроме
того, уже закуплены трубопроводы,
запорная арматура, насосное оборудование, необходимые для эффективного продолжения работ. Также
разработана программа и графики
мероприятий по замене трубопроводов, реконструкции центральных тепловых пунктов (ЦТП) с заменой насосного парка, план ревизии и ремонта
теплообменников, восстановления
циркуляционных линий ГВС.
Любовь КОЗЛОВА

2014), что также позволило снизить технологические потери электроэнергии.
В рамках обновления теплосетевого хозяйства города ООО «Смоленская ТСК», эксплуатирующая теплосети ОАО «Квадра» в Смоленске, в
2014 году провела капитальный ремонт 1 613 метров (в однотрубном
исчислении) магистральной тепловой сети. Были заменены теплосети
на современный трубопровод в пенополиуретановой изоляции (ППУ)
на улицах Верхне-Сенной и Шевченко, что позволит свести к минимуму
потери тепла при транспортировке
его потребителям. Также был завершен очередной этап реализации ин-

вестиционного проекта по развитию
системы теплоснабжения – замена
участка магистрального теплопровода на улице 25 Сентября. За 2013–
2014 годы ОАО «Квадра» направила
на замену участка тепловой сети на
улице 25 Сентября в Смоленске 43,2
млн рублей.
В 2015 году работы по развитию
городской системы теплоснабжения продолжатся. Реализация данных проектов крайне важна для увеличения срока службы генерирующего и сетевого оборудования, что
в свою очередь способствует повышению надежности теплоснабжения потребителей.
Елена ТАРАСЕНКО

Как мы уже писали ранее, в рамках
инвестиционной программы компании «Квадра»
в городе Курске летом 2014-го был реализован
первый этап пилотного проекта по оснащению
четырех жилых домов общедомовыми приборами
учета. Кроме того, в одном из домов установили
еще и индивидуальные расходомеры. Осенью
работа по «оприбориванию» многоэтажек
продолжилась.
КУРСК

Курский курс
на энергоэффективность
Н

апомним, что общая стоимость осуществления первого этапа проекта составила порядка 900 тысяч
рублей. Эти средства были предусмотрены в инвестпрограмме филиала ОАО «Квадра» - «Южная генерация». Потребители при этом
никаких затрат не понесли. Для
жителей, ставших первыми пользователями умных приборов, выгода более чем очевидна. Вопервых, их квитанции формируются автоматически и нужда передавать показания приборов учета ГВС
отпала полностью. А во-вторых, в
тех же самых квитанциях в графе
«Общедомовые нужды» значится
«круглый ноль»! И вот уже больше чем полгода, каждый собственник или квартиросъемщик в доме
платит только за то, что потребил.
Но это был первый этап пилотного проекта, а каковы же итоги второго?
– До конца 2014 года еще 57
курских многоэтажных жилых домов были оснащены коллективными приборами учета горячей воды.
Возможно обывателям покажется,
что эта цифра невелика, но нужно
понимать, что прежде чем приступать к практической части установки приборов, необходимо провести
большую подготовительную работу. А это разработка и согласование
проектной документации, и участие
в собраниях собственников жилья. Ну и непосредственно сам процесс монтажа требует и времени, и

средств, – отметил директор Южного филиала компании «Квадра» Михаил ЧЕФРАНОВ.
Кстати, о средствах. Установка
почти 60 общедомовых приборов
для жителей города также не стоила
ни копейки. Все расходы на общую
сумму более 11 млн рублей взяла на
себя энергокомпания.
– Приборы во всех 57 домах уже
приняты в эксплуатацию как коммерческие, и на основании их показаний производится расчет и начисления за горячую воду жителям
этих домов. Стоит отметить, что эти
приборы, также как и четыре предыдущих, оснащены датчиками
дистанционной передачи данных и
включены в уже созданную автоматизированную систему коммерческого учета ГВС на базе Центра обслуживания клиентов, – подчеркнул
генеральный директор ООО «Курская ТСК» Андрей КУЛЕШОВ.
Но и на этом работа на курском
направлении не остановится. В 2015
году энергокомпания продолжит претворять в жизнь Федеральный закон
«Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности».
Немаловажно и то, что после
установки таких общедомовых приборов учета сведения о гигакалориях приходят в энергокомпанию своевременно, без искажений и участия в этом процессе управляющих
компаний, которые зачастую забывали выполнять свою прямую обязанность.
Михаил АНДРЕЕВ
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Издание ОАО «Квадра»

БЛИЖЕ К ПОТРЕБИТЕЛЮ

П

одобный конкурс в компании «Квадра» проводился
впервые. Его первый этап
состоялся в Липецке. Этот
регион был выбран не случайно.
Именно в нем в 2014 году у компании «Квадра» в несколько раз
увеличилось количество обслуживаемых лицевых счетом. Получив
положительные отзывы от потребителей, руководство энергокомпании приняло решение тиражировать это мероприятие и на другие
регионы присутствия ОАО «Квадра».
Основным условием конкурса было своевременное выполнение обязательств по платежам за
тепловую энергию. В розыгрыше
призов участвовали лицевые счета потребителей, которые своевременно и в полном объеме оплачивали потребленную тепловую
энергию по итогам первого полугодия 2014 года. Победителей и призы определяли методом случайной
выборки с помощью специально
разработанной компьютерной программы.
Церемонии награждения лучших потребителей прошли в преддверии Дня энергетика в Центрах
обслуживания клиентов теплосетевых компаний и филиалов. В торжественном награждении принима-

БЕЛГОРОД
Любови ЛАДЫГИНОЙ накануне
награждения исполнилось 75 лет

ЛУЧШИЕ из ЛУЧШИХ
В преддверии профессионального праздника
Дня энергетика в регионах присутствия компании
«Квадра» были подведены итоги конкурса
«Лучший потребитель». Конкурс проводился
среди клиентов энергокомпании по итогам
2014 года. Лучшие из лучших – получили ценные
призы, дипломы и заряд хорошего настроения
перед новогодними праздниками.
ли участие директора ТСК, филиалов, руководители сбытовых служб
ОАО «Квадра», а также представители региональных администраций.
– При проведении отбора абонентов, не имеющих просроченной
задолженности перед нашей компанией, мы были приятно удивлены их количеству. Почти 200 тысяч потребителей своевременно и
в полном объеме рассчитываются за тепло и горячую воду. Именно таких жителей энергокомпания
считает надежными партнерами.

мол, вы победитель, выиграли тото и то-то, но надо оплатить налог
и доставку. Но тут все оказалось
по-честному, что очень приятно.
Уже после вручения призов и
дипломов и другие участники делились впечатлениями, что не сразу поверили происходящему, некоторые перезванивали, чтобы наверняка удостовериться. Так, в
Белгороде, например, одна из победительниц конкурса, Любовь ЛАДЫГИНА, которой, кстати, по счастливой случайности, накануне церемонии награждения исполнилось
75 лет, рассказала, что впервые в
жизни стала победительницей конкурса и сначала не могла поверить
в свою удачу. Любовь Павловна поздравила сотрудников компании с
наступающим Днем энергетика, пожелав им производственных успехов и благополучия.
Слова благодарности теплоэнергетикам высказали и другие
потребители, приглашенные на церемонию.
– Даже не предполагал, что за
то, что мы, в принципе, и так обя-

ОРЕЛ
БЕЛГОРОД
Члены комиссии записывают лицевые счета победителей

КУРСК

Олег СОСНОВ: Неожиданно и
приятно получить подарок за то,
что делаешь обычно

Бережливое ПРОИЗВОДСТВО
Продолжение. Начало на стр. 3
Что касается опыта Ефремовской ТЭЦ, то могу сказать, что работники отреагировали достаточно положительно. В том числе и за
счет того, что им была делегирована инициатива. Когда люди чувствуют свою вовлеченность в процесс и осознают, что ты можешь
на него повлиять и улучшить, у
людей появляется желание работать, они начинают по-другому относиться к своему труду, не сопротивляются внедряемым изменениям.
Сколько времени может занять
переход на систему бережливого производства? Что планируется
сделать в дальнейшем?
В ближайшем будущем мы планируем опыт в Ефремове тиражировать на все станции Центральной
генерации. Перед Новым годом
директор Центрального филиала
и технические руководители других станций уже посетили Ефремовскую ТЭЦ с целью обмена опытом, сейчас ведут самостоятельную

Традиционно СВЧ печь самый крупный приз конкурса
разработку индивидуальных стендов ВУЭ на местах, нарабатываются идеи по повышению эффективности ПП.
В дальнейшем внедрение принципов бережливого производства
будет тиражироваться и на остальные филиалы, а затем уже начнется работа в дочерних обществах, в
частности в теплосетевых компаниях.
Что касается сроков по переходу на систему бережливого производства, то здесь стоит отметить, что реализовать и внедрить
инструменты БП можно достаточно быстро, на это, как правило, требуется 2-3 месяца на одном предприятии. А вот приживаемость этих инструментов – уже
более длительный процесс, который занимает порядка 2-3 лет.
На этом этапе важно, чтобы инициативы не умерли, методы прижились и укоренились в корпоративной культуре и этике. Для этого необходим постоянный контроль за ходом работ в линейной
деятельности предприятия, то есть
необходимо следить и развивать

ЛИПЕЦК
В Восточном филиале конкурс «Лучший потребитель»
проводится второй раз

СМОЛЕНСК

ЛИПЕЦК

Андрей КУЛЕШОВ поблагодарил и наградил победителей

Какая роль в данном вопросе
отводится непосредственно персоналу компании? Как проходило
обучение принципам бережливого
производства?
Чтобы освоить любой инструмент бережливого производства,
нужно обучить не менее 80% сотрудников. Важно, чтобы люди не
боялись и не стеснялись указывать на проблемы, говорить о потерях, делиться идеями, то есть весь
персонал должен помогать в общем деле повышения эффективности работы станции. Прежде чем
начать внедрение, мы обучили всех
сотрудников, объяснили суть основных инструментов в данном вопросе, чтобы люди понимали, что
они делают. Это понимание должно
быть встроено в саму корпоративную культуру. То есть одна из основных особенностей бережливого производства не в эффективных
инструментах и способах организации производства, а в «эффективном мышлении» его работников.

Все мероприятия в регионах прошли довольно успешно, и мы обязательно продолжим традицию, регулярно поощряя лучших потребителей, – отметил директор по рынкам
тепловой энергии ОАО «Квадра»
Олег МАЛАХОВ.
Позитивный настрой на прошедших мероприятиях отмечали
и представители местных администраций.
– Проведение конкурса для потребителей – очень хорошая и правильная инициатива. Видно отно-

шение энергокомпании к людям,
которые добросовестно выполняют свои обязательства по оплате
коммунальных ресурсов. Хотелось
бы чаще бывать именно на таких
позитивных мероприятиях, – отметил начальник Государственной
жилищной инспекции Курской области Игорь АФОНЬКИН.
Среди счастливчиков, получивших ценные призы за своевременную оплату тепла и горячей воды,
было немало людей преклонного
возраста. И это неудивительно, потому что, как показывает практика,
эта группа потребителей является
наиболее ответственной и добросовестной в оплате за коммунальные услуги.
– Для меня оплата коммунальных платежей – дело первоочередное. Только после их оплаты распределяю свой семейный бюджет.
Когда позвонили из Орловской
теплосетевой компании и сказали, что я выиграл приз – не поверил, – делится впечатлениями пенсионер Виктор ГРИГОРЬЕВ. – Не раз
уж бывало, что звонили, говорили,

заны делать, еще и призы вручают, – поддержал Любовь Павловну еще один счастливчик Олег СОСНОВ. – Приятно, что компания, несущая в дома людей тепло, заботится и о теплых взаимоотношениях со своими абонентами и находит время и желание выразить им
уважение.
Не позволяет себе накапливать
долги и еще одна победительница
конкурса Наталья МИКОЛАЙЧУК.
– Не делаю этого потому, что не
вижу смысла оплачивать впоследствии пеню, – считает она. – А если
говорить более глобально, то прекрасно понимаю, что в такой большой компании полно ремонтных
работ, а на них необходимы средства. Если мы все это наконец-то
осознаем, то тепло в наших домах
нам будет обеспечено.
В свою очередь, сотрудники
ОАО «Квадра» и ее дочерних предприятий отметили, что работа компании во многом зависит от добросовестности потребителей и своевременности оплаты социально
значимой услуги, которую энергокомпания оказывает, также выразили благодарность добросовестным потребителям и пообещали
прикладывать максимум усилий,
чтобы в квартирах жителей было
тепло, уютно и комфортно.

инструменты и философию бережливого производства на местах, выводить инструменты на более сложный уровень. А методологически мы, конечно, будем помогать и курировать. Здесь отдельно хочу поблагодарить технического директора Ефремовской
ТЭЦ Владимира АФОНИНА, главного инженера Вячеслава МАТОХИНА, начальников цехов Алексея
АЛЕШИНА, Александра РОМАНЕНКО, Михаила ШИЛИНА и всех тех,
кто был вовлечен в этот процесс.
Благодаря их положительному настрою и энергичной работе нам
достаточно быстро и плодотворно
удалось пройти первый этап внедрения и запустить систему. Я надеюсь на дальнейшую плодотворную работу как с работниками Ефремовской ТЭЦ, так и с другими
подразделениями, в которых новый подход будет применяться. Со
своей стороны, выражаю полную
готовность и открытость к любым
вопросам, которые могут возникнуть при внедрении новой концепции «бережливое производство».
Юлия СЕМОЧКИНА

Соковыжималка - на здоровье Евгении ДАВЫДЕНКОВОЙ
Бережливое производство является логическим развитием
многих подходов управления, созданных в японском менеджменте.
Поэтому система Lean включает в
себя большое число инструментов
и методик из этих подходов, а зачастую и сами подходы управления. Перечислить все инструменты и методики довольно сложно.
Тем более что состав применяемых инструментов будет зависеть
от условий конкретных задач конкретного предприятия. Основные
инструменты и подходы управления, которые входят в состав инструментов бережливого производства это:
Just in Time (точно в срок) –
подход к управлению производством на основе потребительского спроса. Позволяет производить
продукцию в нужном количестве в
нужное время.
Кайдзен (kaizen) – подход к
управлению организацией на основе непрерывного улучшения качества. В этом подходе сотрудники регулярно и активно работают
над совершенствованием своей деятельности.
5S – методология улучшения,
входящая в состав подхода Кайдзен. Позволяет сократить потери,

СПРАВКА
связанные с плохой организацией
рабочего места.
Андон (Andon) - визуальная система обратной связи на производстве. Она дает возможность всем
сотрудникам видеть состояние производства, предупреждает, когда
необходима помощь, и позволяет
операторам остановить производственный процесс в случае возникновения проблем.
Канбан – система регулирования потоков материалов и товаров
внутри организации и за ее пределами – с поставщиками и заказчиками. Позволяет сократить потери,
связанные с запасами и перепроизводством.
SMED ( Single Minute Exchange
of Die ) – система, позволяющая сократить потери времени, связанные
с установкой заготовок.
Стандартизация работы – является элементом подхода Кайдзен.
Позволяет документировать процессы, за счет чего создается основа для улучшения деятельности.
Poka – Yoke – метод моделирования ошибок и их предупреждения
в производственных процессах. Позволяет сократить потери, связанные с дефектами в производстве.
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ОБУЧЕНИЕ
Накануне Дня энергетика крупнейшие теплоэлектроцентрали Восточного
филиала ОАО «Квадра» – Липецкая ТЭЦ-2 и Тамбовская ТЭЦ – распахнули
свои двери для журналистов. Представителям СМИ рассказали
о профессии энергетика, ее специфике, работе станций, обеспечивающих
большую часть населения двух областных центров теплом
и электроэнергией.
ЛИПЕЦК / ТАМБОВ

Е

сли человек не является сотрудником станции или представителем какого-либо контролирующего органа, то
вход на ТЭЦ ему строго запрещен.
Посторонним на теплоэлектроцентраль попасть невозможно: это режимный объект, который охраняется очень надежно. К категории «избранных» причисляются студенты
специализированных высших заведений как потенциальные работники станции и журналисты как посредники в передаче информации
своим зрителям и читателям.
Ради того, чтобы люди узнали, что такое ТЭЦ, откуда в их дома
приходит тепло, и как нелегок труд
энергетика, журналисты дисциплинированно выслушали обязательный вводный инструктаж по технике безопасности, надели каски
и начали путешествие по станции.
Маршрут для экскурсий отработан
годами – сначала энергетики рассказали журналистам как потребители тепла и электроэнергии получают в дома энергоресурсы, показали все этапы приготовления
сетевой воды, которая используется при выработке энергии. Затем
представители СМИ побывали в
котлотурбинном и химическом цехах и, конечно же, на главном щите
управления – сердце станции.

Лучше всего о впечатлениях
журналистов от экскурсий по теплоэлектроцентралям расскажут цитаты из их материалов.
В ходе экскурсии журналисты
долго беседовали с сотрудниками
станции, расспрашивали их о работе оборудования, о том, бывали ли какие-то нештатные, аварий-

Записки

ЖУРНАЛИСТА
ные ситуации на теплоэлектроцентрали. О том, за что и почему
люди, работая в тяжелых условиях, так любят свою профессию
и остаются ей преданы многие
годы. Узнавая интересные факты
и подробности, удивлялись выдержке и ответственности энергетиков, их выносливости и безукоризненной технической грамотности, а еще тому, как обычный человек может управлять
тоннами метала, выполняя очень
важную задачу – бесперебой-

ОБ ОБОРУДОВАНИИ
«Языки
пламени
и
сотни градусов – жара.
Так выглядит сердце парового котла. Его размеры с хорошую многоэтажку. Весь агрегат
целиком просто не помещается в кадр. И таких котлов на Липецкой
ТЭЦ-2 шесть…»
«Место,
где
стоят котлы и турбоагрегаты, так и называется – котлотурбинный
цех. Принцип получения коммунальных благ
на словах прост: в котлах воду превращают в
пар с температурой за
500 градусов. Он по-

ступает в турбины, те
в свою очередь вращают
генераторы. И вот оно –
электричество».
«Вот здесь рождается электроэнергия, которая питает десятки тамбовских предприятий. Именно отсюда
в квартиры тамбовчан
приходят тепло и уют.
С 1954 года, когда заработал первый турбогенератор
Тамбовской
ТЭЦ, и по сей день
комбинированная выработка остается самым
экономичным и надежным способом получения
энергии».

Сотрудники Центрального филиала ОАО «Квадра»
прошли полный курс обучения специальности
«спасатель», и теперь, в случае необходимости,
могут принимать участие в ликвидации
последствий ЧС на станциях.
ТУЛА

В

октябре прошлого года в
соответствии с законодательством РФ в компании «Квадра» вышел приказ, согласно которому в каждом
производственном подразделении
компании должно существовать
нештатное аварийно-спасательное
формирование.
Данные формирования должны включать в себя обученных на
спасателей работников и необходимую для проведения аварийноспасательных работ технику.
В связи с этим в декабре 2014
Центральный филиал отправил на
обучение 24 своих сотрудников. Это
работники 6-ти станций: Ливенской
ТЭЦ – 5 человек, Орловской ТЭЦ – 5
человек, Дягилевской ТЭЦ – 5 человек, Алексинской ТЭЦ – 3 человека,
Ефремовской ТЭЦ – 3 человека, Калужской ТЭЦ – 3 человека.
– Отбор кандидатов проходил
в каждом производственном под-
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но обеспечивать жителей теплом
и светом.
Ирина ПОЛЯКОВА
(В материале использовались
Фрагменты из публикаций и сюжетов Олега АЛЕШИНА «АиФ - Тамбов», Александры ИГНАТОВОЙ «ВОТ
ТВ», Марии ДМИТРИЕВОЙ «ГТРК
Тамбов», Михаила ШАРШАКОВА
ОТРК «Липецкое время»).

разделении филиала. В первую
очередь учитывалось желание сотрудников, а также физическая подготовка и здоровье, – рассказывает Андрей КОТОВ, ведущий специалист службы экономической безопасности и режима.
Обучение проходило в ФГБОУ
ДПО «Новомосковский институт
повышения квалификации руководящих работников и специалистов химической промышленности». Это единственное в регионах присутствия филиала учебное заведение, которое проводит
подготовку по данной специальности.
Сотрудники Центрального филиала прошли 72-часовой курс по
особенностям ведения газоспасательных работ в условиях химической аварии. В него входили лекции по тактико-специальной подготовке и медицине, а также практические занятия.

О ВПЕЧАТЛЕНИЯХ

«Конечно, невозможно в одной статье упомянуть всех достойных
специалистов.
Но
удивительно, что к машинам они относятся как к
живым
существам. Но примечательно другое
на станции
сохранил-

ся удивительный
дух
товарищества, сплоченности, что особенно ценно в
наше
прагматичное
время
и вселяет уверенность в завтрашний день».
«Один из очевидных
плюсов
работы
в
этом цехе
то,
что здесь всег-

да тепло. Даже
если за окном
будет минус 50,
то внутри плюс
25-30
легко.
Мы работаем в
теплых куртках
и теплых ботинках, и это невероятно жарко.
Поэтому,
если
хотите
быть
всегда в тепле,
идите работать
на ТЭЦ».

О НАДЕЖНОСТИ

«Четверть
века
тамбовская ТЭЦ бесперебойно, и это
не просто слова,
они
подтверждены фактами,
обеспечивает теплом и
электроэнергией.
И это благодаря
не только надежному оборудованию, но и благодаря коллективу профессионалов, которые
здесь трудятся».
«Оборудование
теплоцентрали

советского производства,
но
его КПД
около
95%. Пусть это
несовременное
оборудование
и
выглядит металлоемким, но оно
работает надежно и без сбоев».
«60 лет для
такого крупного
предприятия
не
возраст.
Тамбовская ТЭЦ Восточного филиала ОАО «Квадра»
постоянно растет и меняется.
Сейчас в зоне

ответственности
энергетиков треть региона и семьдесят
процентов
областного центра,
это явно не предел. В перспективе ‑ наращивание мощностей.
Но за всеми нововведениями
стоят традиции.
Главная из которых
уважение
к любому потребителю:
будь
то крупный завод или рядовой
тамбовчанин».

Главное ‑ выбрать удачный ракурс

ОБ ЭНЕРГЕТИКАХ

«Двести восемьдесят сот
рудников. Четыре смены
в круглосуточном режиме. Работн
ики ТЭЦ не просто коллег
и друг для
друга. Это настоящее бра
тство, или даже семья....»
ный контроль. Всего
же
на предприятии раб
отают 355 человек.
Мно
гие в штате уже дес ятки лет».
«Двести восемьдес
ят
сотрудников.
Четыре
Женщины - энергетики смены
в
кру
глосуточвосхищают и заворажива
ют ном режиме. Раб
отники
даже журналистов
ТЭЦ не просто кол
ле«Если кто-то думает
ги
друг для друга. Это
,
что энергетика –
настоящее
пробратство,
фессия не для жен
щин, или даже семья. Зде
сь
то, попав в хим
есть несколько тру
ичедоский цех, будет уди
вых династий, где
вдет
лен. Из 75 сотруд
и даже внуки усп и
ниешков только 2 мужчин
ы. но продолжают работу,
И между баков с над
начатую старшим
пипосями «щелочь», «се
колением. Стаж раб
роная кислота», таб
ты на ТЭЦ в двадца
личть,
ками «опасно для
тридцать и даже сор
жизок
ни» и «едкое вещест
лет тоже не редкос
во»
ть.
ходят девушки. И име
Это
нспециалисты
на
но поэтому емкост
вес золота. Накопл
и с
енкислотами украшают
где ный опыт и ценнейшие
хохлома, где цветы,
знания есть кому
а
пегде и новогодний зая
ц. редать. На теплоэлекНа женские плечи
тростанции
трудится
ложится подготовк
много молодых эне
а и
рге
очистка воды для
тиков. Младшее пок котолов и отопительных
ление также любит
сиссвою
тем. Нельзя в агрега
тяж
елую, но такую поты
лить что попало.
Вот четную работу. И оти берут женщины
носится к ней не мен
проее
бы, смешивают реа
серьезно, чем ста
ктирвы и ведут постоя
шие
».
н-

Я б в СПАСАТЕЛИ пошел…
Завершились занятия экзаменом,
который проходил в несколько этапов. Практику сдавали в форме ролевой игры, во время которой опытные педагоги смогли проверить навыки и умения «новоиспеченных»
спасателей на практике во время импровизированной ЧС. Обучающихся
отправили в учебный подвал, в кото-

ром, по легенде, произошел разлив
нефтепродуктов. Там находился условно пострадавший без признаков
жизни. Нужно было пройти по лабиринту, найти пострадавшего, включить в дыхательный аппарат и доставить его на носилках на газоспасательную базу, после чего провести
комплекс реанимационных действий.

После практики проходил экзамен на знание теории тактико-специальной подготовки и медицины. А
в заключении предстояла сдача нормативов по физической подготовке.
– Занятия проходили интересно.
Подход как в преподавании, так и в
обучении не был формальным. Все
сотрудники филиала, которые прош-

Построение перед практическим заданием

ли подготовку, остались довольны
обучением. Помимо того, что это
нужно для нашей компании, каждый
получил знания, которые могут пригодиться в обычной жизни, – сказал
Геннадий НИКОНОВИЧ, старший инспектор по эксплуатации электростанций и тепловых сетей сектора
производственного контроля и охраны труда Орловской ТЭЦ.
Все сотрудники Центрального
филиала успешно прошли испытания и, соответственно, получили удостоверения спасателей. Этот
документ выдается на 3 года, затем следует подтверждение квалификации.
– В дальнейшем планируется
включить вновь обученных спасателей в уже существующее сводное нештатное аварийно-спасательное формирование филиала, а само
формирование переаттестовать в
ФГБОУ ДПО «Новомосковский институт повышения квалификации
руководящих работников и специалистов химической промышленности», – сказал Андрей Котов.
Елена КОРНЕЕВА
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Неплатежи повесят

на генерацию
Экономический кризис в стране, рост кредитных
ставок и девальвация рубля могут создать риск
возникновения вала неплатежей в энергетике.

П

о данным газеты «Коммерсант», уже в декабре в
ряде регионов России потребители оплатили только 20–30% счетов от энергосбытов.
Рост неплатежей может по цепочке
затронуть и остальные сектора ТЭКа
– от генерации до поставщиков топлива на ТЭС. Часть энергокомпаний
может также пострадать и из-за девальвации рубля – подорожает импортный казахский уголь. При этом
финансовую дисциплину на энергорынке регуляторы лишь ослабляют: из-за роста ставок по кредитам
до 35–40% годовых до марта 2015
года отменены финансовые гарантии для энергосбытов.
В декабре замглавы Минэнерго Вячеслав КРАВЧЕНКО обсудил
с генкомпаниями риски, возникшие из-за ухудшения экономических условий, в том числе ожидаемый рост неплатежей по всей цепочке поставок электроэнергии. По
словам одного из собеседников
газеты «Коммерсант», генераторы ожидают, что в 2015 году с этими проблемами столкнется вся отрасль, в том числе из-за роста кредитных ставок для энергосбытов до
35–40% годовых. У генерации тоже
могут возникнуть проблемы с оплатой газа и угля, а также подрядных
работ на новых объектах, предупредили энергетики Минэнерго. Поэтому логично вовлечь в решение проблем с неплатежами и ставками и
поставщиков топлива, предложили
компании. Кроме того, на ухудшение положения генераторов скажутся удорожание кредитов, в том числе валютных, рост цен на казахский
уголь и планируемая индексация тарифов на газ в 2015 году по уровню
инфляции 2014 года, говорилось на
совещании.
Чтобы не ухудшать положение отрасли, генкомпании просили не принимать законопроекты,

увеличивающие нагрузку на них, в
том числе о росте водного налога
и наилучших доступных технологиях. Конкретных мер поддержки Минэнерго не предлагало, попросив
лишь терпимей относиться к неплатежам энергосбытов.
Энергосбыты первыми пострадали из-за банковского кризиса: по
некоторым регионам уровень платежей потребителей в декабре составил 20–30%. При этом НП «Совет
рынка» отменило фингарантии по
платежам гарантирующих поставщиков (ГП, основные энергосбыты

регионов) до марта 2015 года, что
ухудшит их платежную дисциплину. В «Совете рынка» говорят, что
наблюдательный совет НП принял
временный регламент, по которому
компании, нарушившие платежную
дисциплину с 21 декабря 2014 года
по 28 февраля 2015 года, не обязаны предоставлять гарантии. Генкомпании ожидают роста неплатежей, так как при росте банковских
ставок до 35–40% кредитоваться за
счет энергетики становится привлекательно, подтвердил «Коммерсанту» глава Совета производителей
энергии Игорь МИРОНОВ.
Если в прошлом году финансово устойчивые генераторы полу-

чали среднесрочные кредиты под
10–11%, то сейчас ставки приближаются к 25%. Кроме того, компании указывали Минэнерго, что обслуживают валютные кредиты и
импортное оборудование с валютными ценами на сервис. Регуляторам надо искать механизм, позволяющий пропорционально распределить риски неплатежей между
производителями энергии, сбытами и поставщиками топлива. Что
касается цен на топливо, то дорожает как российский уголь, так
и казахский. Доля угля заметна
в энергобалансе ОГК-2 (входит в
«Газпром энергохолдинг»), «Э.ОН
России», СГК, «РАО ЭС Востока»,
«Интер РАО», «Фортума», у газовой генерации уголь часто является резервным топливом. Контракты на уголь, как правило, фиксируются по цене на год, поэтому рост
цен отразится на них уже в 2015

году. Внутренние цены растут, поскольку угольщикам выгодно экспортировать уголь, замещая выбывшие объемы донбасских поставок. Большинство контрактов на
покупку казахского угля учитывают курс тенге, хотя расчеты идут в
рублях, но из-за девальвации рубля к тенге поставки местного угля
с 2015 года подорожают. Однако,
по мнению Михаила РАССТРИГИНА из «ВТБ Капитал», казахские
угольщики не будут на долгосрочную перспективу значительно увеличивать цены, чтобы не потерять
российский рынок сбыта.
По материалам газеты
«КОММЕРСАНТЪ»

По оперативным данным Системного оператора, в 2014 году в Единой
энергетической системе России введено 7 296,3 МВт новых генерирующих
мощностей. Это самый большой объем годового ввода генерирующего
оборудования в постсоветской истории российской энергетики.

Б

ольший объем генерации
в границах Единой энергосистемы России в последний раз вводился в 1985
году, когда в эксплуатацию было

введено более 8,5 ГВт, в том числе
три энергоблока Курской, Смоленской и Балаковской атомных электростанций мощностью 1 000 МВт
каждый.

В течение прошлого года в ЕЭС
России было выведено из эксплуатации 1 762,6 МВт устаревшего и
неэффективного генерирующего
оборудования.
Таким образом, установленная
мощность электростанций в ЕЭС
России по итогам 2014 года увеличилась на 2,6% и на 01.01.2015
года составила 232 451,8 МВт.
За прошедший год введено в
эксплуатацию более 20 единиц генерирующего оборудования в объединенных энергосистемах Центра,
Урала, Юга и Сибири.
Значительные объемы ввода
новой генерации в ЕЭС России зафиксированы также в 2013 году –
3,7 ГВт, 2012 году – 6,1 ГВт и 2011
году – 4,7 ГВт.
По материалам
интернет издания «Энергетика:
Вчера, Сегодня, Завтра»

Накануне 2015 года в новом здании тульского Музея оружия открылась
фотовыставка «Год 2014: события и герои». Одним из ее участников стал
Центральный филиал компании «Квадра».
ТУЛА

В

огромных залах музея 23
декабря было оживленно и многолюдно. Здесь
проходило открытие выставки «Год 2014: события и герои», организованной региональной газетой «Тульские известия»
при поддержке комитета по печати и телерадиовещанию Тульской
области. Участники проекта, организаторы и приглашенные гости с
неподдельным интересом рассматривали фотографии, которые в
течение целого года для данного
мероприятия готовили и отбирали
сотрудники региональной газеты.
Гости осматривали экспозицию, которая освещала наиболее
важные события в жизни Тульского региона. Среди представленных
сюжетов были крупные культурномассовые мероприятия, такие как,
празднование Дня города, реализация социально-значимых проектов: строительство домов для переселения туляков из аварийного
жилья, помощь беженцам из Украины, а также работа крупных предприятий региона.
В число их вошел и Центральный филиал ОАО «Квадра».
Для подготовки фотографий
для участия в проекте профессиональный фотограф издания провел практически целый день на Новомосковской ГРЭС филиала ОАО
«Квадра»–«Центральная
генерация». Он снимал сотрудников предприятия во время рабочего процесса, общий вид станции, энергооборудование. После этого комиссия,

Экспозиция вызвала неподдельный интерес
организованная в редакции, отобрала самое яркое и динамичное
фото. На нем изображен главный
инженер филиала ОАО «Квадра»–
«Центральная генерация» Андрей
РЯБЫХ во время проверки работы сотрудников на щите управления станции.
Это фото было размещено рядом с другими фотографиями о работе энергетиков энергопредприятий Тульского региона.
Непосредственный
участник
фотопроекта главный инженер филиала ОАО «Квадра»–«Центральная
генерация» Андрей Рябых отметил

значимость участия компании в такого рода мероприятиях.
– Считаю, что участие в таких
мероприятиях способствует укреплению положительного имиджа
компании. А посещение выставок –
налаживанию коммуникаций с коллегами и возможными партнерами,
– заметил Андрей Рябых.
Выставка до сих пор проходит в
новом здании Музея оружия, туляки и гости города могут с ней ознакомиться.
Елена КОРНЕЕВА
Фото предоставлено газетой
«Тульские известия»

Изменения по закону
Владимир ПУТИН утвердил изменения в закон об особенностях
функционирования электроэнергетики в переходный период.

П

резидент РФ Владимир
Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях
функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике», Федеральный закон «Об
электроэнергетике» и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации».
Федеральный закон принят Государственной Думой 19 декабря
2014 года и одобрен Советом Федерации 25 декабря 2014 года.
В справке к документу указывается, что «ФЗ направлен на обеспечение поэтапного снижения объема
покупки электроэнергии по регулируемым договорам (РД) для субъектов оптового рынка – покупателей электроэнергии (мощности),
функционирующих в отдельных
частях ценовых зон оптового рынка, для которых правительством
установлены особенности функционирования оптового и розничных
рынков, и одновременно на стиму-

лирование соответствующих субъектов электроэнергетики к своевременному исполнению обязательств по оплате электроэнергии
(мощности), к снижению уровня
фактических потерь электроэнергии, возникающих в объектах электросетевого хозяйства на территории соответствующих регионов, а
также на постепенное доведение на
указанных территориях регулируемых цен (тарифов) на электроэнергию до экономически обоснованного уровня».
Для этого новым законом предусматривается для покупателей,
функционирующих в указанных частях ценовых зон, график уменьшения объемов покупки электроэнергии (мощности) по РД для обеспечения промпотребителей. Эти объемы должны постепенно уменьшаться, что «позволит соответствующим
субъектам оптового рынка без каких-либо негативных социальноэкономических последствий перейти на общие для всех условия
функционирования рынков электроэнергии к 1 января 2023 года».
Документом также предусматривается внесение в Федеральный
закон «Об электроэнергетике» изменений, направленных на определение источника финансирования
строительства и эксплуатации но-

вых генеобъектов на территориях
Крымского федерального округа
и Калининградской области в виде
надбавки к цене на мощность в целях частичной компенсации производителям электрической энергии
(мощности) капитальных и эксплуатационных затрат в отношении таких генерирующих объектов.
Федеральным законом уточняется статус НП «Совета рынка». В
частности, предусматривается выведение данной организации изпод действия Федерального закона «О саморегулируемых организациях».
Кроме того, документом положения Федерального закона «Об
электроэнергетике»,
регулирующие вопросы организации деятельности «Совета рынка», приводятся в соответствие с изменениями в
часть первую Гражданского кодекса РФ, касающимися деятельности
органов управления некоммерческих партнерств, которые вступили
в силу с 1 сентября 2014 года. Так,
полномочия по принятию решения
об избрании ревизионной комиссии и назначению аудитора возлагаются на наблюдательный совет
«Совета рынка».
По материалам
интернет издания «Энергетика:
Вчера, Сегодня, Завтра»
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ЮБИЛЕИ

100 лет на двоих
2015 год сотрудники компании «Квадра» в Белгороде встречали
со значимыми для них событиями: Губкинской ТЭЦ исполнилось 60 лет,
а Северным тепловым сетям - 40. Это первые энергетические предприятия
в городе Губкине, неразрывно связанные друг с другом. На совместном
торжественном собрании в честь юбилейных дат и Дня энергетика
руководство предприятий поздравило отличившихся сотрудников и вручило
им заслуженные награды. Сегодня мы расскажем читателям газеты
об истории и современности Губкинской ТЭЦ и ПП «Северные тепловые сети».

ведены с угля на газ теплоисточники «Школа № 10», «Казацкая
степь», модернизирована котельная
«ДРСУ». В 2009 году реконструирована котельная «Орленок», в 2011
году – котельная «Авангард-1».
Гордостью предприятия является Троицкая котельная, построенная в 2012 году. Этот современный теплоисточник практически не
нуждается в участии человека. Кроме тепла для потребителей, котельная вырабатывает и электрическую
энергию для собственных нужд.

«ЗОЛОТОЙ ФОНД»

БЕЛГОРОД
Котельная в п. Троицкий

Губкинская ТЭЦ зимой

60 ЛЕТ

С ТЕПЛОМ И СВЕТОМ
Губкинская ТЭЦ – первое энергетическое предприятие в Губкине.
Своим рождением теплоэлектроцентраль обязана промышленному освоению месторождений курской магнитной аномалии. В 1952
году началось ее сооружение, а 31
декабря 1954 года состоялся пуск
первой очереди мощностью 12 МВт
(турбогенератор № 1 и паровые котлы № 1, № 2). Главное назначение
новой станции заключалось в электроснабжении Коробковского и Лебединского рудников, а также обогатительных фабрик.
Строительство ТЭЦ активно велось еще на протяжении нескольких лет. В 1959 году в работу была
введена последняя очередь станции мощностью 25 МВт (котел № 6
и турбогенератор № 4). Когда строительство станции завершилось, общая мощность Губкинской ТЭЦ достигала 61 МВт.
Молодой город рос быстрыми
темпами и нуждался в бесперебойном централизованном теплоснабжении. В 1959 году от ТЭЦ в город
впервые было подано тепло. В этом
же году станция произвела первые
40 тысяч Гкал тепла.
В 1961 году Губкинская ТЭЦ была
включена в параллельную работу с энергосистемой, что позволило
значительно повысить надежность
электроснабжения города и промышленных предприятий. Все шесть
котлов станции работали на каменном угле, и лишь в конце 80-х годов
четыре котлоагрегата были переведены на сжигание природного газа.

ИСТОЧНИК ТЕПЛА
Губкинская ТЭЦ пережила ряд
реформ и преобразований белгородской энергосистемы. Сегодня
вместе с котельной «Журавлики»
станция входит в состав производственного подразделения «Губкинская ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра»
- «Южная генерация». Ее установленная тепловая мощность составляет 201 Гкал/ч, электрическая – 29
МВт. С 2000 года ПП «Губкинская
ТЭЦ» возглавляет Юрий ПОМЕЛЬНИКОВ.
В структуру ТЭЦ входят котлотурбинный, электрический, химический цех, цех тепловой автоматики и измерений.
Управляют производственным
процессом на станции грамотные
специалисты с богатым опытом.
Благодаря их умелому руководству на ТЭЦ ежегодно проводится
работа по повышению надежности
функционирования энергетического оборудования и улучшению условий труда. Одним из значимых
мероприятий последних лет стала
реконструкция фильтров химводоочистки станции, а также применение новой современной технологии
обработки воды. Кроме того, модернизировано газовое оборудование ТЭЦ, заменены сетевые насосы.
За последние 10 лет Губкинская
ТЭЦ выработала порядка 1 млрд
кВт электроэнергии и отпустила с
коллекторов более 4 млн Гкал тепловой энергии.
– Работники производственного подразделения «Губкинская

ТЭЦ» профессионально выполняют
свои задачи. Благодарю наш коллектив за многолетний и добросовестный труд. Станция надежно и
бесперебойно снабжает своих потребителей теплом и горячей водой
– энергоресурсами, без которых невозможно представить современную жизнь. Это ответственная работа, которую мы успешно выполняем на протяжении 60 лет. Желаю
и дальше успешной и безаварийной работы, – говорит Юрий Помельников.

ктов и 2 перекачивающих насосных
станции, 28 котельных, 6 из которых полностью автоматизированы,
372 км теплосетей в однотрубном
исчислении.
– Встречая 40-летний юбилей,
очень важно сохранить достигнутое и, не снижая темпов, добиваться главного: обеспечения надежной работы оборудования и
теплоснабжения
потребителей.
Это главный критерий оценки работы предприятия, – считает технический директор ПП «Северные
тепловые сети» Анатолий ВАСИЛЬЕВ.
Теплоэнергетики
профессионально выполняют свою основную задачу: обеспечивают качественное и бесперебойное снабжение потребителей города Губкин и
Губкинского района тепловой энергией. Особое внимание на предприятии уделяется работе с потребителями: для удобства губкинцев
работает пункт приема платежей,
в котором абонентам оказывают
консультативную помощь.

НАСТОЯЩАЯ КОМАНДА
На протяжении 60 лет теплоэлектроцентраль надежно и бесперебойно обеспечивает жителей
теплом и светом. И в этом заслуга, прежде всего, работников ТЭЦ
– команды профессионалов и единомышленников, умеющих хорошо
работать, решать любые поставленные перед ними задачи. Сегодня на станции трудится 251 энергетик, в их числе и около 10 семейных династий. Общий стаж таких
династий насчитывает не один трудовой век. Так, для мастера котлотурбинного цеха ПП «Губкинская
ТЭЦ» Вадима ДЫБОВА и инженера-химика водно-масляной лаборатории химического цеха Екатерины ДОЛГИХ предприятие стало
поистине судьбоносным. Молодые
специалисты нашли здесь не только работу по душе, но и друг дру-
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га. Сейчас дружная семья Дыбовых
воспитывает двоих детей – семилетнюю Ксюшу и трехлетнего Артема, строят свой дом и работают
с радостью на предприятии. Кстати, тут же много лет трудятся их
мамы – Эмилия Васильевна ДЫБОВА и Татьяна Николаевна ДОЛГИХ,
а также сестра Екатерины, Любовь
Вадимовна АББАКУМОВА.
Еще одним представителем династии энергетиков Губкинской
ТЭЦ является начальник цеха тепловой автоматики и измерений Вадим ЗЮГАНОВ. Он 20 лет назад
пришел работать на предприятие
по примеру своего отца и деда.
– Главное в моей работе – обеспечить четкое и надежное действие
оборудования, – говорит Вадим
Юрьевич.
В честь 60-летия Губкинской
ТЭЦ и Дня энергетика Почетными грамотами и Благодарностями
были награждены Владимир ТЯПУГИН, Вадим ЗЮГАНОВ, Виктор ШЕСТАКОВ, Тамара ТУРЕНКО, Антон
СТАРИКОВ, Артем ГОРОЖАНКИН,

Но настоящей гордостью и «золотым фондом» предприятия можно назвать дружный и работоспособный коллектив ПП «Северные
тепловые сети», возглавляет который Анатолий Васильев – Почетный
ветеран электроэнергетики, 30 лет
своей жизни проработавший на Губкинской ТЭЦ и в Губкинских тепловых сетях. Всего в ПП «Северные
тепловые сети» трудится 185 человек. Среди них оператор котельной
п. Троицкий Людмила МЕРЕНКОВА, которая пришла на предприятие
сразу после окончания Губкинского
филиала БГТУ им. Шухова.
– Работа, конечно, ответственная, – делится она. – На протяжении смены нужно все оборудование держать под «неусыпным»
контролем, следить за бесперебойным снабжением теплом и горячей
водой всего поселка, но работать с
техникой я люблю.
Начальник котельной п. Троицкий Анатолий ТОЛКАЧЕВ пришел в
энергетику десять лет назад. Начал
с должности инженера-инспектора,
сейчас руководит коллективом котельной.

Алексей РОМАШКО, Андрей РАССОХИН, Оксана ИШКОВА, Сергей
ПОМЕЛЬНИКОВ, Андрей ЧУБАРОВ,
Роман ЧЕРНЫШ. Все они внесли
свой вклад в укрепление надежности теплоснабжения потребителей.

ПП «СЕВЕРНЫЕ
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
В современном виде «Северные
тепловые сети», как одно из трех
производственных
подразделений ОАО «Белгородская теплосетевая компания», существуют с 2008
года. Но снабжать жителей Губкинского городского округа теплом и
горячей водой предприятие начало
гораздо раньше.
В январе 1975 года на базе цеха
тепловых сетей Губкинской ТЭЦ,
теплосетей и Центральных тепловых пунктов комбината «КМАруда»
и треста «КМАрудстрой» было образовано Губкинское предприятие
тепловых сетей. На его балансе находились 70 км тепловых сетей, 5
центральных тепловых пунктов и 2
насосные станции.
В настоящее время производственное подразделение «Северные тепловые сети» ОАО «Белгородская теплосетевая компания»
обслуживает всю территорию Губкинского городского округа. В его
состав входят 20 автоматизированных центральных тепловых пун-

Дружный коллектив Северных тепловых сетей
КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ
Для увеличения надежности и
улучшения качества теплоснабжения своих потребителей работники
ПП «Северные тепловые сети» ежегодно модернизируют тепловые
сети и котельные, строят новые источники тепла. За последние 10 лет
предприятие заменило более 100
км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения Губкинского городского округа (в однотрубном
исчислении). При этом велись работы по восстановлению циркуляционных линий горячего водоснабжения, благодаря чему в домах, к
которым восстановлены циркуляционные трубопроводы, улучшилось качество горячей воды.
Кроме того, с 2000 года было
построено еще 4 котельные: «Авангард-2», «Школа № 9», «Школа
№ 8», «Бабровы Дворы-2», пере-

– В нашей отрасли нет случайных людей. Все, кто работает здесь,
понимают свою задачу – обеспечить бесперебойное снабжение
людей теплом и горячей водой, –
говорит Анатолий Иванович.
На торжественном собрании,
посвященном Дню энергетика и
40-летию ПП «Северные тепловые
сети», были отмечены лучшие работники предприятия: Анатолий
ТОЛКАЧЕВ, Виталий МИХАЙЛОВ,
Владимир БУЗДЫХАНОВ, Павел
ЩЕРБАТЕНКО, Николай ДМИТРИНОК, Николай РЯБЦЕВ, Виталий
СЕРГЕЕВ. За многолетний добросовестный труд им вручили Благодарности и Почетные грамоты.
Светлана ВОЛОДИНА
(в статье использованы
материалы газеты «Новое время»)

КСТАТИ

Активный отдых объединяет
Губкинские энергетики предприятий компании «Квадра» умеют
не только хорошо трудиться, но и ведут активный образ жизни. Они
участвуют в спортивных состязаниях, таких как городские спартакиады, состязания предприятий Белгородской энергосистемы, посещают бассейн, играют в боулинг, катаются на коньках и лыжах, ездят на
экскурсии по городам России. С 1995 года на Губкинской ТЭЦ работает спортивный клуб «Рафт», собравший любителей водного туризма.
Такие встречи делают коллектив сплоченнее и дружнее.
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Издание ОАО «Квадра»

НАШИ ЛЮДИ
Любое, даже самое современное оборудование, нуждается в умелой руке специалиста.
Профессиональные кадры являются главной ценностью энергопредприятий компании «Квадра»
в Белгородской области. В филиале ОАО «Квадра»-«Южная генерация», ОАО «Белгородская
теплосетевая компания» и ООО «Губкинская тепловая компания» наряду с молодыми специалистами
работают опытные энергетики, трудятся здесь и целыми династиями. Обеспечением надежного
теплоснабжения потребителей Белгородской области занимаются порядка 2,5 тысяч сотрудников
компании «Квадра». Сегодня мы расскажем о некоторых из них.
БЕЛГОРОД

РАСТЕТ ДОСТОЙНАЯ СМЕНА
«Для занятого делом человека
день не бывает слишком долгим.
Продлим себе жизнь, ведь ее смысл
заключается в деятельности,» – так
говорил римский философ Сенека. Это умозаключение как нельзя
лучше соответствует жизненной позиции начальника смены котлотурбинного цеха производственного
подразделения «Белгородская ТЭЦ»
филиала ОАО «Квадра»-«Южная генерация» Владимира МАЗУРА.

Каждую смену Владимир
МАЗУР тщательно контролирует
работу оборудования
котло-турбинного цеха
В энергетике Владимир Николаевич уже около тридцати лет. Свою
трудовую деятельность он начал на
Ставропольской ГЭС (Краснодарский край) в должности помощника машиниста турбин. После трех
лет работы, в далеком 1985 году, он
переехал с семьей в Белгород. Сначала был машинистом котла, потом
– помощником машиниста турбин,
старшим машинистом котлотурбинного цеха. Спустя десять лет работы на Белгородской ТЭЦ его назначили начальником смены котлотурбинного цеха.
Владимир Николаевич вспоминает:
– За годы моей трудовой деятельности случалось всякое – на то
оно и производство. Трижды довелось пережить аварийную остановку станции «на ноль». Последнее
такое происшествие случилось лет
пятнадцать назад. Признаюсь: будучи старшим машинистом, пережил серьезный стресс. Пришлось
взять на себя ответственность и немедленно принимать решение, что-
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лавным в жизни Павел считает жизнь, ее движение и
пульсацию. И он не просто
следует этим ритмам, но сам
создает их. Молодой человек с детства увлечен танцами и уже около
5 лет вместе с другом Димой ВЕЛЕМОМ руководит танцевальной
группой «The Trees», которая выступает на городских, студенческих, школьных праздниках. Увлечен музыкой, нетрадиционно совмещая модные направления «хипхоп» и «даб-степ» с игрой на не
столь трендовом инструменте, как

бы восстановить нормальную работу турбин.
За последние годы на нашей
станции многое принципиально изменилось. На смену морально устаревшим
контрольно-измерительным приборам пришли автоматика
и компьютеры.
В котлотурбинном цехе установлен новый газораспределительный
пункт. В результате то, что раньше
вызывало массу сложностей, ныне
вообще не вызывает каких-либо
проблем.
Однако, по мнению Владимира
Мазура, все же главное – это не технологическое оборудование ТЭЦ, а
коллектив станции. Он отмечает:
– На Белгородской ТЭЦ сложился стабильный коллектив профессионалов. Здесь работает немало семейных династий – ЛЕОНОВЫ, ИВАНОВЫ и другие. За долгие
годы работы мне довелось познакомиться со многими замечательными людьми. Первоначально повезло
с теми, кто учил меня премудростям
профессии. Хочу упомянуть Алексея Николаевича МОРОЗОВА.
Ветераны труда порой судачат:
«Уйдем мы на пенсию, а поставить
на наше место будет некого». Это
неправда, что у нашего поколения
нет достойной смены. Я убежден,
что такого не произойдет! Работать
на Белгородскую ТЭЦ пришла отличная молодежь. Назову, к примеру, выпускников БГТУ им. В. Г. Шухова Дмитрия СКЛЯРОВА, Юрия БЕЛЫХ, Александра МОЧАЛИНА и дру-

гих. Эти ребята действительно на
своем месте, и на них можно полностью положиться.
Отметим, что ко Дню энергетика
Владимиру Мазуру вручен нагрудный знак «60 лет Белгородскому
областному объединению организаций профсоюзов».

ГЛАВНОЕ – ЧЕЛОВЕК
В 2014 году объявлена благодарность Министерства энергетики
РФ начальнику сектора технической
эксплуатации и промышленной безопасности службы производственного контроля и охраны труда ОАО
«Квадра»-«Южная генерация» Михаилу ТАРЯНИКУ. Он дал нашей газете
небольшое эксклюзивное интервью.
– Михаил Иванович, расскажите,
пожалуйста, как Вы пришли в энергетику.
– Я с детства знал, что буду энергетиком, поскольку рос я в Днепропетровске (Украина) по соседству с
Приднепровской ГРЭС. Первая запись в трудовой книжке «слесарь по
ремонту турбинного оборудования»
сделана именно на этой станции.
По окончании вуза по распределению работал на Саранской
ТЭЦ-2 (Республика Мордовия). Там
я дослужился до начальника смены станции. После этого меня пригласили в «Комиэнерго», где работал заместителем главного инженера. Таким образом, основная часть
моей трудовой деятельности, приближающаяся уже к сорока годам,
связана с производством. За это

Михаил ТАРЯНИК (третий слева) в составе комиссии по проверке
готовности к ОЗП проверяет оборудование ГТ ТЭЦ «Луч»
аккордеон. Павел увлечен спортом:
занимается смешанными боевыми искусствами, а также регулярно участвует в спартакиадах среди
энергетиков. Рассказывая о самом
безумном в жизни поступке на конкурсе, экстремал Павел поведал,
как со скоростью 100 км в час рассекал на санках…
Помимо всего этого, Павел умудряется очно (!) учиться на магистратуре энергоинститута (кафедра «Электроэнергетика») и совмещать это со сменной работой на
ТЭЦ-2 (старшим дежурным элек-

СМОЛЕНСК
Электроток танцующих перебегал на присутствующих

время накопился немалый профессиональный опыт, в том числе и в
сфере охраны труда.
В Белгород я переехал шесть лет
назад. Решил продолжить деятельность в сфере промышленной безопасности.
– В чем заключается Ваша работа
в филиале ОАО «Квадра»-«Южная
генерация»?
– В сферу моих обязанностей
входит контроль опасных объек-

ше на это турбинам требовался не
один час.
Изменилась в лучшую сторону и культура производства. Теперь
уже не встретишь энергетика испачканным мазутом и угольной пылью.
Повсюду компьютеризация. В связи
с этим поднялся уровень образования персонала.
Не могу не отметить подготовку выпускников БГТУ им. В. Г. Шухова. Большинство из них – грамотные специалисты с поистине универсальным образованием. В итоге
белгородская энергетика перешла
на другой качественный уровень.
Кто-то скажет: чем сложнее оборудование, тем выше вероятность
его поломки. Действительно, от таких инцидентов никто не застрахован. Техника – есть техника. По моему мнению, в нашей работе все
главное.

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
Начальник цеха автоматизированных систем управления, тепловой автоматики и измерений ПП
«Белгородская ТЭЦ» филиала ОАО
«Квадра»-«Южная генерация» Валерий СКЛЯРЕНКО работает на предприятии 22 года. Начинал аккуму-

Даже автоматизированному оборудованию необходимо внимание
специалиста, считает Валерий СКЛЯРЕНКО
тов, их мониторинг и предупреждение аварий. По моему глубокому
убеждению, главное – не дорогостоящее оборудование, а человеческая жизнь. Отсутствие в последние годы серьезных травм персонала свидетельствует о том, что
нашей службе это удается. В позапрошлом году филиал занял второе
место в конкурсе по охране труда
среди производственных предприятий России. Кроме того, наша служба значится среди лидеров в этом
вопросе по Белгороду и региону.
Недавно мы подали заявку на участие в областном конкурсе «Предприятие высокой культуры охраны
труда».
– Михаил Иванович, как Вы оцениваете развитие энергетики в Белгородской области?
– За последние годы уровень
оборудования с технической точки зрения значительно повысился.
Так, на станции «Луч» газотурбинные установки выходят на рабочий
режим всего за четверть часа. Рань-

ляторщиком, потом был связистом,
слесарем, мастером по ремонту
оборудования
контрольно-измерительных приборов и автоматики
Белгородской ТЭЦ. Его отец, Юрий
Анатольевич, работал здесь же с
1972 по 2006 годы электрослесарем.
Мама, Людмила Семеновна, тоже
трудилась в Белгородской энергосистеме. Ее общий трудовой стаж
составляет 22 года.
– Работа всего автоматизированного оборудования станции напрямую зависит от сотрудников нашего цеха, хотя мы, можно сказать,
незаметны. Но малейшая неисправность в релейной защите, в электрической цепи – и оборудование
не сможет работать. Сейчас около
90% оборудования ТЭЦ автоматизировано, управляется дистанционно, но без человека – никуда, какая
б ни была автоматика, – говорит Валерий Скляренко.
Под руководством Валерия
Юрьевича на станции работают 27
человек. Большинство из них – мо-

После зимовки
на мысе Челюскина Андрею
БОГДАНОВУ не страшны
никакие неполадки
в оборудовании
лодые специалисты, успешно перенимающие опыт своего руководителя и ветеранов производства.
За высокие достижения в труде
к профессиональному празднику –
Дню энергетика Валерий Скляренко
награжден Почетной грамотой ОАО
«Квадра».

ИЗ ХОЛОДА В ТЕПЛО
Инженер службы по наладке и
испытаниям тепломеханического
оборудования ПП «Белгородские
тепловые сети» ОАО «Белгородская теплосетевая компания» Андрей БОГДАНОВ – настоящий профессионал своего дела. Он трудится на предприятии уже более 20 лет.
Пришел слесарем, потом перевелся оператором теплового пункта. В
этот период заочно окончил БГТУ
имени В. Г. Шухова по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция». По словам специалиста, молодые преподаватели нередко обращались к нему за консультацией
как к практику.
– У меня не было теплоэнергетической специальности. В 1991 году
окончил Ленинградское арктическое
училище, которое потом расформировали, и оно стало мореходкой, по
специальности «радиотехник-аэролог». Нас готовили к работе на полярных станциях. Я даже успел провести зимовку на мысе Челюскина. В
итоге получилось, что попал из холода в тепло, и ничуть об этом не жалею. Работа мне нравится, – вспоминает Андрей Богданов.
В службе наладки времени на
отдых практически не бывает. Зимой нужно постоянно контролировать, чтобы отопление и горячая
вода были в каждом доме. Летом –
проверка готовности жилого фонда,
объектов социальной сферы к зимним нагрузкам.
– Белгород уже знаю как свои
пять пальцев, лучше любого таксиста. Все улочки, переулки выучил благодаря тому, что ориентируюсь, где
проходят тепловые сети, – добавляет специалист.
За профессионализм ко Дню
энергетика Андрей Богданов награжден Почетной грамотой ОАО
«Белгородская теплосетевая компания».
По материалам газет «Наш Белгород» и «Белгородские известия»

МИСТЕР Электромонтер
Впервые в Смоленске состоялся конкурс «Мистер Энерго» среди студентов
филиала московского энергетического университета. Одним из призеров
конкурса стал электромонтер Смоленской ТЭЦ-2 Павел ЩЕПИН. Он был
удостоен звания «Вице-мистер Энерго», а для нас это стало поводом, чтобы
написать еще об одном человеке, который работает в нашей компании.
тромонтером по обслуживанию
оборудования электроцеха). На вопрос, как находит время для всего,
Павел шутя отвечает: «Да некогда
об этом думать. Да и зачем? Главное, что нет времени на выдумывание занятий, чтобы убить лень, как
у многих часто бывает».
Жизненные принципы смоленского Вице-мистера Энерго – всегда стремиться к лучшему, никогда
не сдаваться и не бояться падений
(ибо они временны!). И в качестве
иллюстрации приводит одну из любимых книг – Коэн ТЬЕРРИ «Я выбрал бы жизнь». Следуя этим простым правилам, Павел и сделал
энергетическую отрасль своим будущим.

– Энергетика – вечная и будет
всегда. В ней постоянно появляется
что-то новое, интересное, есть вечный повод для развития и совершенствования. Энергетика сама по себе
мотивирует и двигает вперед, – рассказывает Павел о своем выборе.
Конкурс «Мистер Энерго» представлял из себя своеобразный смотр
талантливой молодежи энергоинститута. Жюри оценивались творческие
способности участников, смекалка,
умение импровизировать, а также
быть харизматичным в фотокадре.
Павел с воодушевлением вспоминает подготовку и сам конкурс:
«Нас было 7 участников. Каждый
достойно себя показал. Все молодцы! Кто-то из ребят играл на флей-

те, на рояле, пели, танцевали, импровизировали. Никто не ожидал,
что будет так классно. Зал был забит полностью. Думаю, в следующем году будет еще интереснее».
Оказывается, Павел набрал равное
с победителем количество баллов…
Подготовиться к конкурсу Павлу помогал его друг, коллега и соратник Дмитрий Велем, которому он всячески благодарен и говорит, что занял второе место именно
благодаря его помощи. Они вместе
готовили видеоролик о Павле – о
его тренировке на фоне Смоленской ТЭЦ-2, вместе придумывали
и ставили танец для конкурса. Оказывается, что и по жизни Паша и
Дима удивительным образом идут

Павел ЩЕПИН – ну разве
не мистер?!
(или танцуют?) бок о бок. Оба занимаются спортом, оба любят танцы,
музыку и кино, оба окончили энергоинститут, теперь учатся в одной
группе на магистратуре, оба работают на ТЭЦ-2, оба электромонтера и оба – молодые, креативные и
энергичные мистеры-жизнелюбы.
Таким специалистам самая дорога
в энергетику, долгая, увлекательная и перспективная.
Елена ТАРАСЕНКО
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КОНКУРС

Энергетика глазами ребенка

В Центральном филиале и ДЗО ОАО «Квадра» прошли детские конкурсы,
приуроченные ко Дню энергетика и Новому году. В конкурсах приняли
участие порядка 100 детей. Как проходили конкурсы, и к каким итогам
пришли компетентные члены жюри, читайте далее.

Этот милый персонаж и его разнообразные воплощения настолько
прижились у энергетиков, что уже
вполне могут сойти за талисманов
станции.

РЯЗАНЬ
НАРЯДИЛИ ЕЛКУ

Артем МИТЮШКИН: «Квадра» ‑ тепловичок

В

В декабре Нового года на Дягилевской ТЭЦ прошел детский конкурс на изготовление игрушки для
елки. Участие в нем приняли детишки от 3 до 15 лет. Школьники мастерили украшения сами, а малыши –
помогали родителям.

ОРЕЛ

Новый год с теплом в сердцах помогли войти дети-авторы работ конкурса «Тепловичок – помощник энергетиков». Конкурс с таким названием завершился в ПП «Орловская ТЭЦ» и
ПП «Ливенская ТЭЦ».
Дети работников Орловской
и Ливенской ТЭЦ вместе со своими семьями нарисовали, слепили, сшили, склеили и описали персонажа Тепловичок. Он получился добрым, трудолюбивым и, что
очень важно, семейным. Не только
потому, что в ходе конкурса у Тепловичка появилась и семья, и друзья, но еще этот вывод можно сделать по тому, что в конкурсе принимали участие семьями. Необходимо отметить семьи ГУТНИКОВЫХ
и МИТЮШКИНЫХ, МИТРОШКИНЫХ
и ТИХОНОВЫХ, ОРЛОВЫХ и БАРЫБИНЫХ, ПОМАЗКОВЫХ и КОЗЛОВЫХ.
Три сестры Гутниковы – Мария
(10 лет), Ксения (7 лет) и Кристина
(4 года) – придумали и воплотили в
различных техниках трех совершенно непохожих персонажей.
Анна (12 лет) и Артем (9 лет) Митюшкины нарисовали своих Тепловичков в стиле техно.

Тепловички под елочкой
Новый год все Тепловички
встретили под елкой на Орловской
ТЭЦ. И в начале 2015 года компетентное жюри во главе с председателем первичной профсоюзной организации Центрального филиала
ОАО «Квадра» в Орловском регионе Геннадием НИКОНОВИЧЕМ подвело итоги.
– Мы решили, что дети и их родители-энергетики приложили массу усилий, чтобы придумать и создать своих Тепловичков. Поэтому не
стали присуждать места, а наградили
всех участников конкурса, каждого в
своей номинации, – рассказал Геннадий Никонович.

Организовал конкурс профсоюзный комитет станции.
– Мы решили дать детишкам возможность проявить свои творческие
способности. Они постарались на
славу, поэтому мы не смогли определить победителя и наградили всех
участников состязания, – отметил
Александр МАРКОВ, председатель
профсоюза Дягилевской ТЭЦ.
Все игрушки помещали на елку,
которую установили в приемной
производственного подразделения.
Получилась она яркой, веселой и
праздничной. Ее украшали игрушки
из бумаги, шарики из ниток, куклы и
даже снежинка из макарон!

В ОБЪЕКТИВЕ энергетика

Юлия САМОРУКОВА – 1 место в номинации «Рабочие будни»

Н

Сергей ДУБИНИН – 1 место в номинации «Энергия отдыха»
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акануне Дня энергетика в
Центральном филиале ОАО
«Квадра» выбрали лучших
фотографов-любителей.
Фотоконкурс проводился среди сотрудников аппарата управления и
производственных подразделений
филиала в рамках проведения профессионального праздника.
На конкурс было представлено более 200 работ от 50 авторов.
Состязание проводилось в 2 этапа:
прием работ и экспертное голосование членов жюри.
Фотоработы, на которых запечатлены любые виды отдыха, предпочитаемые энергетиками, красивые уголки природы и животные,

Все участники конкурса получили подарки и приглашение на елку,
которая прошла в самый канун Нового года.
И здесь они повеселились от
души. Ведь в гости к ним пришел
Дед Мороз со Снегурочкой, веселый Клоун и забавный фиксик.
Дети пели песни, водили хороводы, участвовали в конкурсах – и
снова не остались без призов. Дед
Мороз подарил всем шоколадные
подарки.
А после веселья под елкой все
прошли на чаепитие в столовую и
отпраздновали наступающий праздник плюшками с лимонадом!

СМОЛЕНСК
«САМОЕ ТЕПЛОЕ» ДЕТСТВО
В городе Смоленске также были
подведены итоги конкурса детского творчества. Он проводится ежегодно с целью повышения интереса к энергетике, развития чувства
причастности молодого поколения
к профессии родителей. Все участники были отмечены подарочными
сертификатами на покупку канцелярских товаров.
Название конкурса – «Самая теплая компания» – имеет особый
смысл. Конечно, энергетика несет
людям в буквальном смысле «свет
и тепло». А вот насколько эффективно эти ресурсы дети всех возрастов используют для развития своего внутреннего «света и тепла», отчасти и демонстрирует данный конкурс.

Дети с удовольствием фотографировались с фиксиками
Культура быта, семейного очага,
важным источником которого сегодня становится энергетика, – основные темы присланных работ. Это
и рисунки, и объемные панно, и вышивка, поделки из разных материалов, аппликации, скульптуры, коллажи… Чтобы это ни было, каждая
из детских работ пробуждает ассоциации единения семьи и сотворчества, а значит, и сопричастности с
«самой теплой» профессией.
Елена КОРНЕЕВА
Любовь КОЗЛОВА
Елена ТАРАСЕНКО

Оля МИХАЙЛОВИЧ: яркое панно - светлые эмоции

Поздравляем победителей и призеров конкурса!
(Смоленск)
ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ
ДО 7 ЛЕТ:
1 место: Яна ДАДЫЧЕНКО
(4 года);
2 место: Александра ПРОХОРЕНКОВА (4 года);
3 место: Сергей КУРНОСОВ
(5 лет) и Соня МОРОЗОВА (6 лет).
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 7-12 ЛЕТ:
1 место: Вера ДОМАШНЕВА
(10 лет);
2 место: Аня СУРМАНОВА
(10 лет);
3 место: Ульяна ЗИМИНА
(7,5 лет);
3 место Марина ТОЛСТОВА
(11 лет).
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 13-17 ЛЕТ:
1 место: Оля МИХАЙЛОВИЧ
(16 лет);
2 место: Богдана БАЛНЫКОВА (14 лет);
2 место: Дарья ОВЧИННИКОВА (13 лет);
3 место: Владимир САВЧЕНКОВ
(13 лет).

Яркие пейзажи Майорки и Тенерифе, сочная зелень Карелии и дымчатые
Саяны, богатый улов рыбака и невероятной красоты и таланта изделия
рукодельниц, детские игры и забавные животные, а также необычные фото
энергооборудования и энергетиков на своих рабочих местах… Вот такое
разнообразие сюжетов можно было увидеть в холле Центрального филиала
на выставке фотографий участников конкурса, прошедшего в рамках
празднования Дня энергетика в филиале ОАО «Квадра»–«Центральная
генерация».
ТУЛА / ОРЕЛ / КАЛУГА / РЯЗАНЬ
относились к номинации «Энергия
отдыха».
На номинацию «Наши люди!»
энергетики могли присылать семейные фото, хобби, фото праздничных мероприятий.
А вот все, что касается производственных объектов, оборудования и непосредственно рабочего
процесса относили к третьей номинации – «Рабочие будни».
Кроме того, конкурсная комиссия оставила за собой право отметить автора или работы, не ставшие
победителями, но особо отличившиеся в ходе проведения конкурса.
Оценка работ проводилась по
5-балльной системе, учитывалась
художественная и смысловая нагрузка сюжета, творческий подход
и оригинальность идеи, качество
фотосъемки.
– Подобные мероприятия поддерживают и раскрывают творческий потенциал сотрудников. А также способствуют формированию
общего корпоративного духа среди
персонала филиала, – отметил директор Центрального филиала ОАО
«Квадра» Алексей ЕФИМОВ.
Единогласным мнением жюри
были определены победители в
каждой номинации. 1 место в номинации «Энергия отдыха» занял

Сергей ДУБИНИН, начальник сектора связи службы IT аппарата
управления. В номинации «Наши
люди!» победу завоевала Елена
ЧЕРНЯТИНА, эколог Ефремовской
ТЭЦ, а «золото» в номинации «Рабочие будни» взяла Юлия САМОРУКОВА, машинист-обходчик котлотурбинного цеха Новомосковской ГРЭС. Также конкурсная комиссия отметила серию работ о
путешествиях – Наталья ШАПИЛОВА, инженер ПТС Ливенской ТЭЦ,

получила приз зрительских симпатий.
– Когда посылала работы на конкурс, не думала, что стану победительницей. Приятно, что мои работы вызвали интерес и были так высоко оценены, – поделилась впечатлениями Юлия Саморукова.
Все победители и призеры получили ценные призы, а лучшие работы
были представлены на фотовыставке, посвященной Дню энергетика.
Елена КОРНЕЕВА

Наталья ШАПИЛОВА – приз зрительских симпатий
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Издание ОАО «Квадра»

НОВЫЙ ГОД
БЕЛГОРОД
НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ПО-БЕЛГОРОДСКИ
Накануне Нового года сотрудники филиала ОАО «Квадра» «Южная генерация» и ОАО «Белгородская теплосетевая компания»
по традиции навестили воспитанников Козинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Сегодня здесь
живут 18 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Энергетики привезли им сладости и наборы для творчества. Ребята подготовили для гостей новогоднее представление.
– Наша дружба с Центром длится уже 7 лет. Все эти годы мы с ра-

Новогодний

АНШЛАГ

Традиционно в преддверии Нового года и в дни новогодних каникул
на предприятиях компании «Квадра» проходят детские утренники,
разнообразные встречи, конкурсы и концерты, организовываются
благотворительные мероприятия для подшефных детских центров.
ях энергопредприятий компании
«Квадра» в Белгородском регионе проводятся в течение года. Совместные поездки и занятия спортом объединяют коллективы, дарят
заряд бодрости и хорошего настроения – уверены энергетики.

СМОЛЕНСК
ПРАЗДНИЧНЫЙ РОДНИК
В ДОРОГОБУЖЕ

Подарки от «Квадры» хороши
достью приезжаем сюда в гости и
стараемся оказать посильную помощь. В Козинском социальнореабилитационном центре живут
очень талантливые и добрые ребята, работают прекрасные воспитатели. Желаем им, чтобы в наступающем году обязательно сбылись
все мечты, – сказала председатель
первичной профсоюзной организации ОАО «Белгородская теплосетевая компания» Светлана АНДРОСОВА.
Новогодние подарки и представления, встречи с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями ожидали также детей
сотрудников энергопредприятий
компании «Квадра» в Белгородской области. Традиционные детские елки посетили более 700 ребят, чьи родители трудятся в филиале ОАО «Квадра» - «Южная
генерация», ОАО «Белгородская
теплосетевая компания» и ООО
«Губкинская тепловая компания».
Кроме того, 14 ребят с группой
детей работников Белгородской
энергосистемы посетили Кремлевскую елку в Москве.
Помимо этого, в новогодние
праздничные дни более 600 сотрудников энергопредприятий компании «Квадра» в Белгородской
области посетили мероприятия,
организованные
профсоюзными комитетами производственных
подразделений. Вместе с семьями
энергетики Южного филиала, Белгородской теплосетевой компании и Губкинской тепловой компа-

нии катались на коньках и лыжах,
играли в боулинг, упражнялись в
стрельбе из пневматической винтовки, плавали в бассейнах. Губкинские энергетики посетили традиционные Рождественские концерты. Работники производственных подразделений «Губкинская

В Смоленске сотрудники компании «Квадра», также как и их
коллеги из Белгорода, перед Новым годом посетили детский центр
«Родник» в поселке Верхнеднепровский в Дорогобужском районе
Смоленской области. В семейной
атмосфере тепла и позитива прошел новогодний праздник в социально-реабилитационном центре.
– С детским реабилитационным
центром «Родник» мы дружим около 10 лет. По мере возможностей
стараемся всегда откликаться на
просьбы ребят и приобретать для
них самое значимое и необходи-

Гости Воронежского филиала увлеклись выставочной экспозицией

ТЭЦ-4. Вот и в 2014-м, вопреки всем
кризисам и росту цен, профсоюзный комитет энергопредприятий
компании «Квадра» в Курском регионе организовал для детей энергетиков настоящие праздники, проходившие с непременными аншлагами.
А начался аншлаг в воскресный полдень 28 декабря на проходной Курской ТЭЦ-4. «Принцессы»
и «ковбои», «пираты» и «белочки»,
«лисичка» и «арлекины», «белый
медведь» и целая стая «серых волков» в сопровождении родителей и
бабушек прибывали на новогодний
утренник, как звезды на «Оскар».
Церемоний вручения каких-либо
премий в этот день не проходило,
но было сказочное представление,
которое гораздо интереснее всяких
заморских шоу.
Стоит признаться, что старые
сказки на новый лад имеют право
быть. И подтверждением тому стал
часовой интерактивный ремейк андерсеновской сказки. Детвора кто
словом, кто делом активно помо-

Мороза и фотосессия с понравившимися персонажами на фоне красавицы-елки.

ВОРОНЕЖ
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
СКАЗКА
В Воронеже уже после новогодних праздников, когда отдохнувшие сотрудники Воронежского филиала выходят на работу, их снова ждал сюрприз. В клубе «Энергетик» компании «Квадра»
вот уже 7 год подряд они могут посмотреть детский рождественский
спектакль, который готовят ребята
из воскресной школы при Покровском кафедральном соборе города
Воронежа.
В этом году для маленьких артистов мероприятие было особенно ответственным – ведь на детей
смотрели не только привычные
энергетики, которые этот чудесный
детский коллектив хорошо знают
и любят. На этот раз вместе с малышами в Воронежскую генерацию
приехал и взрослый хор Покров-

Дорогобуж: Родник детских улыбок
ТЭЦ» и «Восточные тепловые сети»
побывали в городе Воронеже, где
посетили цирк и океанариум, а теплоэнергетики Белгородских тепловых сетей отдохнули в аквапарке
города Курска.
Подобные спортивные и культурно-массовые мероприятия в
производственных подразделени-

мое. В этом году в рамках благотворительной помощи мы подарили детям современные телевизоры,
– отмечает заместитель директора
по экономике и финансам филиала ОАО «Квадра» – «Западная генерация» Владимир ЗВЕРЕВ.
Сотрудники центра и его воспитанники подготовили для работников компании «Квадра» новогоднее представление с участием Деда
Мороза и Снегурочки. Из рук энергетиков дети получили сладости и
другие приятные подарки.
– Мы благодарим компанию
«Квадра» за помощь центру. Энергетики никогда не оставляют без
внимания наших воспитанников, и
дети получают то, в чем они нуждаются. Огромное спасибо за подарки, и надеемся на дальнейшее
сотрудничество, – поблагодарила
директор
социально-реабилитационного центра Надежда ХОТЬКИНА.

КУРСК
НОВЫЙ ГОД
В НОВОМ ФОРМАТЕ

Вау! Дед Мороз! Он существует!

Так уж сложилось, что каждый
год, в конце декабря… Дед Мороз
с друзьями приходит и на Курскую

гала хипстеру Каю не попасться на
уловки гламурной Королевы Снежаны. Девочки непременно хотели
угодить в кадр к Герде с седьмым
«айфоном», без устали снимающей
на него «селфи». Ну и, конечно же,
все дружно переживали за Снегурочку, позабывшую где-то смартфон с планшетом, в результате чего
приход Нового года мог окончательно сорваться. Но мудрый Дед
Мороз и его верный Олень не дали
свершиться беззаконию, зло было
наказано и добро восторжествовало. А потухшие елочные гирлянды,
благодаря громким и дружным заклинаниям, снова вспыхнули яркими огнями.
Кстати, традиционный хоровод
вокруг елки сказочные персонажи
также «проапгрейдили» до нового
формата, чему подрастающее поколение было несказанно радо. Да
и родители вместо меланхолично
идущих по кругу с песней «В лесу
родилась елочка» детей увидели
подвижных и раскрепощенных королей танцпола.
Финальной частью праздника,
как уже повелось издавна (пожалуй, с момента создания профсоюзной организации), стало получение подарков в избушке Деда

ского собора – тут уж перед профессионалами сплоховать было
никак нельзя!
Пока в закулисной раздевалке шуршали концертные костюмы
и звенели чайные чашки, кто-то из
детей распевался, как это делают
настоящие взрослые артисты. Шутка ли – на «разогреве» у детишек
будут выступать девять певцов, на

которых равняется каждый из поющих воспитанников Воскресной
школы.
Когда зрительный зал был наполнен, с приветственной речью
выступил настоятель Покровского кафедрального собора отец Сергий, который поздравил сотрудников компании «Квадра» с праздником, поблагодарил за многолетнюю
поддержку руководство филиала и
пожелал в будущем году не забывать о главном: о том, что каждый
человек призван беречь свой малый
храм – свою семью.
На сцене юные артисты исполнили рождественские песни и стихи, а также показали несколько небольших костюмированных произведений о рождении младенца Христа, о его пути и жизненных
встречах. Растроганные зрители не
жалели оваций.
По окончании концерта директор филиала ОАО «Квадра» - «Воронежская региональная генерация» Николай НАЗАРОВ поблагодарил гостей за праздничное
настроение, которое создали ребята.
– Рождество – это праздник,
когда каждый человек становится немного ребенком и ждет чуда.
Мы очень рады, что Покровский
собор и его настоятель отец Сергий не отказывают нам в дружбе.
Хочется пожелать и вам, ребята,
и вашим семьям в предстоящем
году радости и тепла! Тем более
что делать тепло качественным и
бесперебойным – это и есть наша
главная задача как профессионалов, – улыбнулся Николай Романович.
Всем артистам энергокомпания,
как всегда, вручила рождественские подарки.
Энергокомпания сотрудничает
с Покровским кафедральным собором уже 9 лет. Компания «Квадра» оказывает благотворительную помощь и поддержку храму.
В свою очередь, ребята из воскресной школы традиционно в дни
зимних праздников устраивают
для сотрудников компании рождественские концерты – за 7 лет коллектив хора успел смениться полностью.
Светлана ВОЛОДИНА
Елена ТАРАСЕНКО
Михаил АНДРЕЕВ
Светлана ЛЕБЕДЕВА

Рождественская сказка от учащихся Воскресной школы
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СПОРТ-ЭКСПРЕСС
ДОСУГ

Спортивная ТРАДИЦИЯ

В белгородском учебно-спортивном комплексе Светланы Хоркиной прошла
традиционная спартакиада работников Белгородской энергосистемы,
посвященная Дню энергетика. В ней приняли участие более 300 спортсменов,
среди которых - 100 сотрудников Южного филиала ОАО «Квадра», ОАО
«Белгородская теплосетевая компания» и ООО «Губкинская тепловая компания».
Организатором мероприятия выступила Белгородская областная организация
Общественного объединения — «Всероссийский Электропрофсоюз».

П

Валерий ЖДАНОВ в борьбе за призовое место

еред началом состязаний с приветственной речью выступил заместитель директора по инвестициям и закупкам филиала ОАО
«Квадра»-«Южная генерация» Василий ГОЛИКОВ. Он пожелал успехов всем спортсменам.
– У энергопредприятий Белгородской области сложилась замечательная традиция – накануне профессионального праздника
каждый год встречаться на спортивных состязаниях. Спартакиада
объединяет энергетиков региона,

дает заряд бодрости и приобщает к
здоровому образу жизни. Я желаю
каждому спортсмену сегодняшнего
дружного энергичного коллектива добиться высоких результатов, –
отметил Василий Голиков.
На спартакиаде разыгрывались
39 комплектов наград. Программа соревнований включала восемь
видов спорта: настольный теннис,
плавание, шахматы, легкую атлетику, мини-футбол, волейбол, гиревой спорт, стрельбу. Также спортсмены изъявили желание состязаться в перетягивании каната.

Самым быстрым в забеге на
100 и 200 метров среди мужчин в
возрасте до 35 лет стал Евгений
ЧУРИКОВ (Белгородская теплосетевая компания). На дистанции в
1000 м среди мужчин старше 35 лет
отличились также сотрудники ОАО
«Белгородская теплосетевая компания» Сергей ШИРОЧКИН и Владимир ПОПСУЙКО. Среди женщин
старше 35 лет в беге на 100 и 200
метров лучший результат показала
Людмила БУБНОВА (Белгородская
теплосетевая компания), 3 место в
100-метровке завоевала Наталия
КАУРОВА (Губкинская ТЭЦ).
В плавании среди мужчин
младшей возрастной категории
третьим приплыл Александр КОРЕНОК (Белгородская ТЭЦ). В старшей возрастной категории второй
результат оказался у Владимира
ПОПСУЙКО (Белгородская теплосетевая компания). Среди женщин
в возрастной категории старше 35
лет призовые медали за 2 и 3 места принесли компании «Квадра»
Людмила БУБНОВА (Белгородская
теплосетевая компания) и Лариса
ЧУДАРОВА (Губкинская тепловая
компания).
В настольном теннисе среди
мужчин 2 место занял Алексей АНТОНОВ (Белгородская теплосетевая компания), среди женщин победила Татьяна РИЗВАНОВА (Губкинская ТЭЦ), 3 место завоевала

Минута славы

Пастухова Славы
Перед новогодними праздниками бухгалтер Курской ТЭЦ-1 Ирина
ПАСТУХОВА поделилась радостным известием, что ее сын Вячеслав и его
партнерша заняли 1 место в турнире по спортивным бальным танцам на
кубок губернатора Курской области. А 6 января они представляли Россию
на Чемпионате по бальным танцам в Испании и стали там шестыми, войдя в
десятку сильнейших пар Европы. Но, как известно, путь к успеху тернист. О том,
как Вячеслав преодолевал этот путь, в нашем очерке.
КУРСК
ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОСМОТРУ!
Когда Славику исполнилось 8
лет, его родители задумались, каким
же видом спорта его занять?
И пока мама с папой рассматривали варианты, их сын самостоятельно решил этот вопрос и записался в школу танцев.
В танцевальной студии на первом занятии тренер увидела в мальчике задатки перспективного танцора и стала с ним много заниматься.
Слава добросовестно и без особого
труда усваивал все движения, которые ему показывала педагог. И вот
настал день дебютных соревнова-
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На первой ступени пьедестала

БЕЛГОРОД

Анна СКУБИЛИНА (слева), Елена СМИРНОВА (справа) - меткие стрелки
Нина ПЕЧЕНКИНА (Губкинская тепловая компания).
Свою меткость в пулевой стрельбе среди мужчин продемонстрировали Дмитрий СКЛЯРОВ (Белгородская ТЭЦ) и Дмитрий ЧЕЧЕНЕВ (Белгородская теплосетевая компания).
Для специалиста отдела материально-технического
обеспече-

ния ОАО «Белгородская теплосетевая компания» Анны СКУБИЛИНОЙ
участие в спартакиаде было первым и неожиданно успешным. Она
завоевала «серебро».
– Я увлекаюсь стрельбой из
пневматической винтовки, в свободное время тренируюсь в тире.
Второе место в состязаниях меня

«Квадровцы» защищают свои ворота

ний по спортивным бальным танцам.
Кто волновался тогда больше, родители или сын, история умалчивает, но первая позолоченная медалька ярко поблескивая на груди у Славика, дала ему мощный стимул для
следующих побед.
Занятия танцами как спорт, кроме тренировок по 3–4 часа в день,
очень здорово дисциплинируют, заставляют держать себя в хорошей
форме, да и при поступлении в колледж (Слава сейчас учится в Курском педагогическом колледже) танцы сыграли важную роль.
О послужном списке Вячеслава
его мама предпочла не рассказывать,
то ли из-за скромности, то ли из-за
того, что на его составление ушло бы
листов пять бумаги формата А-4. Но
в основном, это российские и международные соревнования, которые
проходили в разных городах нашей
страны.
За 8 лет спортивные бальные
танцы еще больше сблизили и объединили семью Пастуховых, сейчас за
успехи сына болеет вся семья. Они
все вместе обсуждают вопросы, касающиеся тренировок или участия
в турнирах. Вместе разрабатывают эскизы костюмов и ездят на соревнования. Вместе потом проводят
разбор выступлений.
К сожалению, семейной команде
Пастуховых не удалось побывать на
открытом чемпионате Испании, но,

несмотря на это, Вячеслав и его
партнерша выступили блестяще. Хотя, на самом деле,
это очень большой турнир,
в котором кроме россиян
принимали участие пары из
Испании, Португалии, Франции, Швеции, Италии, Германии.
Но чемпионаты проходят,
а любовь к танцам остается, к тому
же Вячеслав твердо решил
и дальше
заниматься этим
видом
спортивного
искусства. В
перспективе же у

очень порадовало и вдохновило на
участие в следующей спартакиаде.
Буду стремиться к «золоту», – сказала Анна.
Третий результат среди женщин показала коллега Анны Скубилиной Елена СМИРНОВА (Белгородская теплосетевая компания). В
числе лучших шахматистов спартакиады оказались Сергей БУЛГАКОВ (Губкинская ТЭЦ) и Игорь ДАНИЛЕНКО (Белгородская ТЭЦ). Они
заняли 2 и 3 места.
В гиревом спорте бронзовую
медаль завоевал Валерий ЖДАНОВ (Белгородская теплосетевая
компания). Сотрудники ПП «Белгородские тепловые сети» ОАО
«Белгородская теплосетевая компания» победили в перетягивании каната, а также заняли вторые места в мини-футболе и волейболе.
Победители и призеры спартакиады получили медали, грамоты и
денежные премии.
Светлана ВОЛОДИНА

него большое желание стать тренером
по спортивным
бальным танцам,
и мы уверены, что
он им обязательно станет.
Михаил АНДРЕЕВ

Славный парень Слава
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