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Техприсоединение:

к теплу подключены
В компании «Квадра» активно реализуется программа техприсоединения новых потребителей
к централизованной системе теплоснабжения. В прошлом году энергокомпания построила более
10 км сетей к вновь подключаемым потребителям. На эти цели было направлено 153 млн рублей.
В текущем году работы будут продолжены, до начала отопительного сезона теплоэнергетики
планируют проложить более 16 км трубопроводов к построенным объектам.

П

рограмма по техническому присоединению новых
потребителей активно ведется в компании «Квадра» на протяжении последних нескольких лет. Подключая потребителей к централизованной системе
теплоснабжения, компания расширяет рынок сбыта тепловой энергии. В настоящее время программы
технического присоединения реализуются в Липецком, Белгородском, Воронежском и Смоленском

трасс, – говорит главный инженер
ОАО «Квадра» Вячеслав КОСТИН. –
Техприсоединение осуществляется
по заявке и за счет вновь подключаемых потребителей, вся деятельность полностью регулируется законодательством.
После того, как в энергокомпанию поступает заявка, сотрудники
разрабатывают технический проект строительства и подключения
трубопровдов. Региональные РЭКи
устанавливают тариф на подклю-

Дизайн-проект микрорайона Елецкий в Липецке
регионах присутствия ОАО «Квадра». В 2014 году в рамках этой программы компания провела реконструкцию головной трассы № 13 в
Воронеже, строительство тепломагистрали и внутриквартальных сетей в микрорайоне Елецкий города
Липецка, новых сетей в Губкине и
Белгороде, замену участка теплосети по ул. 25 Сентября в Смоленске.
– Как правило, под техническим
присоединением понимают строительство новых трубопроводов и
подключение к ним новых потребителей. Но, на самом деле, существуют самые разные виды техприсоединения. Например, мы также
вкладываем средства в расширение
или увеличение пропускной способности уже существующих тепло-

чение в зависимости от подключаемой тепловой нагрузки, а также с
учетом затрат на строительство новых магистралей, иногда с учетом
внутриквартальных сетей.
– Сегодня при строительстве
новых и реконструкции существующих теплосетей мы используем современные технологии и материалы, например стальные трубопроводы с тепловой изоляцией
из пенополиуретана (ППУ), которая
позволяет снизить тепловые потери при транспортировке тепловой
энергии. Также для прокладки трубопроводов горячего водоснабжения используются полимерные трубы из полиэтилена, благодаря чему
сокращаются сроки выполнения
строительно-монтажных работ, в то
время как эксплуатация трубопро-

водов увеличивается, – продолжает
Вячеслав Костин.
Наиболее интенсивная работа по
развитию централизованного теплоснабжения проходит в Восточном
филиале компании. В частности, в
городе Липецке в 2014 году завершено строительство тепломагистрали от существующих тепловых сетей
филиала до границы застройки микрорайона Елецкий и продолжается
строительство внутриквартальных
тепловых сетей в этом районе.
В рамках программы по техническому присоединению по Липецкому региону всего в 2014 году
было проложено порядка 2,5 км
теплосетей (в 2-трубном исчислении), подключено 11 жилых домов,
5 бюджетных учреждений, в числе
которых детские сады, бассейн, поликлиника и 6 прочих потребителей.
Тепловая нагрузка компании при
этом увеличилась на 6,35 Гкал/час.
Этот проект реализуется на инвестиционные средства, привлекаемые филиалом на основе установленной платы за подключение к системе теплоснабжения. Суммарный
объем инвестиций, направляемый
на реализацию данного проекта, в
целом составит более 400 миллионов рублей. Завершить работу в микрорайоне планируется в 2016 году.
Не менее крупные проекты ведутся и в Белгородском регионе,
так, в 2014 году на реконструкцию
ветхих сетей и подключение новых
потребителей было направлено более 50 млн рублей. К вновь подключаемым к централизованной системе потребителям было построено
порядка 4,6 км сетей.
– В прошлом году мы вели активную работу по технологическому подключению новых потребителей к системе централизованного теплоснабжения. Мы прокладываем тепловые сети к строящимся
жилым домам и объектам инфраструктуры. Стараемся выполнять ра-

боты оперативно и качественно. В
2014 году были подключены 18 новых потребителей в городах Белгород и Губкин, среди которых жилые
дома, объекты соцкультбыта и другие. Подключенная нагрузка компании увеличилась на 25 Гкал/час, –
отметил директор ОАО «Белгородская теплосетевая компания» Виктор ФЕДЮКОВ.
В 2015 году компания продолжит работы по технологическому
присоединению к тепловым сетям
новых потребителей.
Юлия СЕМОЧКИНА

«Золотые руки»
белгородских
энергетиков

Продолжение
ДИАЛОГА

Встреча с работниками Курской ТЭЦ-1

Генеральный директор ОАО «Квадра» Владлен АЛЕКСАНДРОВИЧ продолжает
рабочие визиты по регионам присутствия компании. В марте месяце он
посетил Курский и Белгородский регионы, где прошли совещания с главами
областных администраций, а также состоялись встречи с трудовыми
коллективами.

В

Курске генеральный директор компании «Квадра» Владлен Александрович встретился с губернатором Курской области Александром МИХАЙЛОВЫМ. Также во
встрече приняли участие руководители региональной администрации,

ответственные за сферу ЖКХ, глава администрации Курска Николай
ОВЧАРОВ, директора энергопредприятий компании «Квадра», работающие в регионе. Основной темой
совещания стали вопросы эффективности теплоснабжения областного центра.

Финансовые

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОАО «Квадра» подвело итоги за 2014 год по РСБУ.

Александр Михайлов отметил
сложившиеся партнерские отношения между компанией «Квадра»
и руководством Курской области,
города Курска, а также поблагодарил представителей энергокомпаний за конструктивное сотрудничество.

лям 2013 года – 41,3 млрд рублей. Сохранение значения показателя связано в основном со
структурными изменениями в
компании в ходе оптимизации
структуры активов.
Прибыль от продаж составила 1,4 млрд рублей (в 2013 году –
2,3 млрд рублей). Себестоимость
продаж увеличилась на 3,1% и составила 38,8 млрд рублей (в 2013
году – 37,6 млрд рублей). Рост себестоимости вызван увеличением расходов на передачу тепловой
энергии.
Чистый убыток за 12 месяцев
2014 года составил 3,9 млрд рублей (в 2013 году чистый убыток
– 1,2 млрд рублей). Увеличение
убытка в основном связано с доначислением резерва по сомнительной дебиторской задолженности.
Совокупные
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НОВОСТИ
НОВОСТИ
КОМПАНИИ
– Сфера ЖКХ является одной из
проблемных не только в Курской
области, но и в стране в целом. Но
от нее очень многое зависит, в том
числе благополучие граждан. Поэтому мы с нашим партнером, компанией «Квадра», договорились
создать постоянно действующую
рабочую группу, которая в рабочем
режиме будет совместно решать
различные вопросы, в том числе завершение этого отопительного сезона, подготовка к следующей
зиме, а также вопросы перспективного развития сферы теплоснабжения, – отметил Александр Михайлов.
Участники встречи особое внимание уделили вопросам дебиторской задолженности потребителей
за отпущенную тепловую энергию,
погашения долгов бюджетных муниципальных предприятий и организаций, расчетов МУП «Гортеплосеть» перед компанией «Квадра»
за потребленные ресурсы.
– Сегодня основными должниками в расчетах за потребленное
тепло
являются,
прежде
всего,
недобросовестные управляющие компании и
ТСЖ. Уровень оплаты населением, обычными жителями, в целом по России составляет 95-96%.
Я надеюсь, рабочая группа уделит
особое внимание решению этого
вопроса, – отметил Владлен Александрович.
Также участники встречи обсудили необходимость реализации инвестиционных программ по модернизации теплосетевого хозяйства, направленных на повышение эффективности и надежности его работы.

Обсуждение теплосетевого комплекса региона с губернатором
Белгородской области
– Компания «Квадра» на территории Курской области реализует несколько масштабных проектов по строительству современных
станций. Один проект уже завершен, и станция успешно работает.
Другой – будет реализован в ближайшие годы. С одной стороны,
мы являемся профессиональными
энергетиками, которые обеспечивают надежное энергоснабжение
потребителей. С другой стороны,
энергокомпания предлагает новые
решения, позволяющие развиваться вашему краю, – добавил Владлен Александрович.
По итогам встречи было принято решение о создании в регионе
постоянно действующей рабочей
группы с участием представителей администрации области, города Курска и предприятий компании
«Квадра», а также разработке плана, предусматривающего решение
обозначенных в ходе встречи проблемных вопросов.
На следующий день Владлен
Лазаревич посетил Белгород, где
встретился с губернатором Бел-

городской области Евгением САВЧЕНКО. На повестке дня были вопросы развития теплоэнергетики
региона. В совещании также приняли участие руководители органов исполнительной власти области, главы администрации города
Белгорода и Губкинского городского округа, директора энергопредприятий компании «Квадра»,
работающие в регионе.
В ходе встречи обсуждались вопросы развития теплоэнергетики и
повышения эффективности теплоснабжения потребителей Белгородского региона. Также участники рассмотрели ход отопительного
сезона 2014-2015 годов и необходимые мероприятия для подготовки теплосетевого комплекса к следующей зиме.
После официальной части визита Владлен Александрович, также как и в регионах-предшественниках, провел рабочие встречи с
трудовыми коллективами, посетил
производственные подразделения
Южного филиала.
Юлия СЕМОЧКИНА

Весеннее половодье
Энергообъекты компании «Квадра» проходят период весеннего паводка.

В

се производственные
подразделения региональных
филиалов
и теплосетевых компаний своевременно подготовлены к безопасному прохождению весеннего паводка и пропуску талых вод. Для этого были
созданы специальные комиссии
под председательством главных
инженеров компании для контроля за реализацией противопаводковых мероприятий.
– Несмотря на то, что в регионах ЦФО прогнозы по паводковой обстановке в целом были
благоприятные, мы осуществляли постоянный мониторинг ситуации, проверяли работу дренажных систем. Особое внимание уделялось энергообъектам,
попадающим в зону возможного затопления талыми водами.
Кроме того, с персоналом энергопредприятий проведены инструктажи, а также противоаварийные тренировки по отработке действий в условиях возникновения нештатных ситуаций
во время половодья, – отметил
главный инженер компании ОАО
«Квадра» Вячеслав КОСТИН.

Все энергообъекты компании в
полном объеме были обеспечены
водооткачивающими и спасательными средствами, специализированным транспортом, средствами связи и оповещения на случай возникновения чрезвычайной
ситуации. Подготовлены к работе
и опробованы дренажные системы, откачивающие насосы и помпы, затворы, подъемные механизмы, в том числе ручного действия
на случай обесточивания оборудования.
В период прохождения паводка на гидротехнических сооружениях электростанций персонал
компании круглосуточно контролирует состояние дамб, уровень
воды в прилегающих водоемах.
На территории энергопредприятий была также проверена готовность к работе в условиях паводка
ливневой канализации, коллекторов, кюветов, труб под дорогами
и насыпями, с целью предотвращения их затопления проводится постоянный осмотр туннелей,
кабельных каналов и подвальных
помещений.
В рамках подготовки к прохождению паводка во всех ре-

гионах присутствия компании
«Квадра» были отработаны вопросы взаимодействия с подразделениями МЧС, Ростехнадзором, территориальными управлениями по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды, а также другими структурами, принимающими участие в
пропуске паводка.
Юлия СЕМОЧКИНА

говорам о предоставлении мощности (ДПМ).
Инна ЗАЙЦЕВА
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Издание ОАО «Квадра»

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ

Верный КУРС Курской ТСК
ООО «Курская ТСК» начало свою операционную деятельность в январе 2013 года. В состав
компании вошло производственное подразделение «Курские тепловые сети», а также арендованные
производственные подразделения МУП «Гортеплосеть». За это время теплосетевая компания
продолжила переход на прямые расчеты за тепло и горячую воду с жителями города, получила
статус единой теплоснабжающей организации. Об итогах деятельности и перспективах развития
энергокомпании сегодня в интервью генерального директора ООО «Курская ТСК» Андрея КУЛЕШОВА.
Андрей Васильевич, отопительный сезон 2014-2015 годов практически завершен. Какие предварительные итоги уже можно подвести?
Прежде всего, хочу сказать, что
этот отопительный сезон мы отработали стабильно, обеспечивая надежное теплоснабжение потребителей. Конечно же, возникали внештатные ситуации, часто не по нашей вине, тем не менее мы старались их устранить как можно скорее, с наименьшими последствиями для жителей города. В
этом заслуга, прежде всего,
персонала, всех сотрудников энергокомпании, а также качественной подготовки к зиме. В ходе летней ремонтной кампании нами был
проведен большой объем ремонтных работ, гидравлические испытания. Заменено более 12,6 км тепловых сетей, выполнен капитальный ремонт 10,2 км трубопровода,
а также ремонт оборудования насосных станций. Однако наш бизнес
полностью регулируется государством, и, находясь в рамках ограниченного финансирования, мы не
можем сделать всего того, что хотелось бы осуществить в плане обновления теплосетевого хозяйства.
Но, несмотря на недостаточное
финансирование в сложившейся
экономической ситуации кризиса,
мы стараемся правильно расставлять приоритеты при планировании

эти очень значимые, так как ежегодно на этом участке по несколько
раз за сезон приходилось устранять
повреждения. Помимо укладки трубопровода, заменена секционная
арматура. При этом впервые в городе Курске мы использовали шаровые краны диаметром 800 мм, которые более компактны, не требовательны в обслуживании и гораздо надежнее. Также этот участок
оборудован системой оперативного диспетчерского контроля, которая позволит специалистам ава-

проблему постоянно озвучиваем и
на муниципальном, и на региональном уровнях. Пока каких-то действенных мер в этом направлении
не наблюдается.
С 2012 года вы работаете с потребителями напрямую, минуя посредников при сборе платежей за тепловую энергию. Но, тем не менее,
должники есть и среди населения,
и среди юридических лиц. Какие
меры предпринимаются для сокращения дебиторской задолженности?
Больше трех лет в Курске действует схема прямых
расчетов за тепловую энергию между ресурсоснабжающей организацией и потребителями путем заключения
агентских договоров с управляющими компаниями. Благодаря
переходу на прямые расчеты нам
удалось наладить платежную дисциплину потребителей и повысить
уровень оплаты населением тепловой энергии до 96-98%, в то время
как раньше она не превышала 83%.
Хотя, безусловно, не всем руководителям управляющих организаций нравится, что денежные средства идут мимо них.
Вот и в конце 2014 года девять недобросовестных УК попытались «поломать» систему
прямых расчетов и в нарушение
агентских договоров с ООО «Курская ТСК» направили жителям города собственные квитанции за

«Но все, что зависит от нас,
мы делали, делаем
и будем делать.»
рийно-восстановительной службы
в случае возникновения повреждения быстро и точно определить место утечки.
Серьезные работы проведены
по улице Павлуновского, там мы
поменяли порядка 300 метров «пятисотки» и установили современные сильфонные компенсаторы.
По улице Пучковка прошлым летом
было заменено 600 метров трубопровода двести девятнадцатого диаметра.
Одной из главных проблем теплоснабжения является крайне высокая степень износа тепловых сетей. Как эту проблему решают в
ООО «Курская ТСК»?

Реконструкция тепломагистрали по улице Энгельса
тех или иных работ по ремонтам
и реконструкции тепловых сетей,
изыскивать возможности для обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения потребителей. В частности, к будущему
отопительному сезону, мы начали
готовиться еще в конце 2014 года.
В апреле мы уже ожидаем поставки необходимых материалов и оборудования, а с 12 мая приступаем к
проведению гидравлических испытаний и ремонтам на сетях.
Какие крупные проекты инвестпрограммы и ремонтов были проведены в 2014 году?
Одним из наиболее крупных
проектов стала реконструкция
участка тепломагистрали по улице
Энгельса. Мы выполнили большой
объем работ по укладке 250 метров
трубопровода диаметром 820 мм
в пенополиуретановой изоляции.
В метрах это кому-то может показаться не так уж и много, но работы

Эта проблема актуальна для
многих регионов России, и Курск
здесь не является исключением.
Мы стараемся ее решать в рамках
тех средств и возможностей, которые у нас имеются. Обновление сетей идет, но темпы их обновления
оставляют желать лучшего. Еще
раз повторюсь: наш источник финансирования, в том числе и для
обновления сетей, – тариф, регулируемый государством, который
несколько ограничивает нас в темпах наращивания. Кроме того, эту
ситуацию усугубляет и рост дебиторской задолженности, неплатежи недобросовестных посредников в лице управляющих компаний
и МУПов.
Думаю, что и другим регионам эта ситуация знакома. Чтобы в
ближайшем будущем всем нам не
остаться с разрушенными сетями,
необходимо решать этот вопрос в
государственном масштабе. Мы эту

коммунальные услуги «отопление» и «горячее водоснабжение»,
при этом данные УК не оплатили
энергокомпании за потребленные
коммунальные ресурсы. Благодаря совместным действиям с руководством компании «Квадра» и
областными властями нам удалось
эту непростую ситуацию разрешить и предотвратить приближающийся коммунальный коллапс.
После чего было принято решение изменить схему для того, чтобы обезопасить и себя, и потребителей от незаконных действий нечистых на руку руководителей УК.
На встречах с горожанами, а также обращаясь через региональные СМИ, мы призываем жителей
Курска проводить собрания собственников, на которых им нужно
принять решения об оплате за потребленные тепло и горячую воду
непосредственно ресурсоснабжающей организации.

Что касается претензионно-исковой работы, то она ведется достаточно плодотворно. Если раньше
мы готовили и подавали в суд 200
исков по взысканию задолженности
за тепловую энергию, в том числе и
с юридических и с физических лиц,
то теперь только по физическим
лицам специалистами Службы сбыта в суды подается до 600 исков в
месяц. А юристы правового отдела
все свои усилия направили на работу с юрлицами, в месяц оформляя
на должников по 100 исков.
Как строится работа с потребителями в компании? Что делается для стимулирования платежной
дисциплины потребителей?
Для создания более комфортных условий обслуживания потребителей компании был открыт
Центр обслуживания клиентов. В
Центре жители Курска могут получить консультации квалифицированных специалистов по вопросам
теплоснабжения и расчетам за тепло, заключить договор теплоснабжения.
Мы ведем активную работу со
всеми нашими потребителями, не
только с должниками, но и с теми,
кто своевременно и в полном объеме оплачивает потребленную тепловую энергию. И это направление
и мне лично, и моим коллегам нравится больше. В декабре прошлого года мы впервые провели среди
своих клиентов конкурс «Лучший
потребитель». В розыгрыше призов
участвовало около 40 тысяч лицевых счетов абонентов, не имеющих
просроченной задолженности перед ООО «Курская ТСК». Мероприятие прошло успешно, а десять лучших наших клиентов были награждены дипломами и ценными подарками. Мы обязательно продолжим
эту хорошую традицию и будем регулярно поощрять добросовестных
потребителей. К слову, среди ресурсоснабжающих организаций нашего
города мы стали первыми, публично наградившими своих клиентов.
Стоит отметить, что наши потребители на такую акцию отреагировали очень позитивно, отметив, что
«в этой компании все по-честному».
Кроме того, для удобства наших клиентов на официальном сайте ООО «Курская ТСК» в феврале 2015 года был открыт дополнительный онлайн-сервис «Личный
кабинет». Теперь наши абоненты
могут, не выходя из дома, получить
всю полезную информацию по услугам, передавать показания индивидуальных приборов учета, распечатывать квитанции и оплачивать
услуги «отопление» и «горячее водоснабжение» с помощью
электронных платежей банковскими картами.
Также через информационные сообщения, публикации в печатных и электронных СМИ, сюжеты на телеканалах города Курска, с помощью корпоративного сайта,
группы в соцсети, информационных стендов и мультимедийных панелей в Центре обслуживания клиентов мы информируем наших
потребителей об изменениях в законодательстве, регламентирующем сферу нашей деятельности, о задолженностях управляющих организаций, а
также призываем жителей активно
смотреть нашу информацию в интернете и получать информацию об
изменениях в теплоснабжении «из
первых рук».

СПРАВКА
Андрей Васильевич Кулешов руководит ООО «Курская ТСК» с декабря 2013 года. Свою профессиональную деятельность в энергетике
он начал в 1993 после окончания Воронежского политехнического института по специальности «промышленная теплоэнергетика».
За это время он прошел трудовой путь от машиниста котлов в котлотурбинном цехе Дягилевской ТЭЦ АО «Рязаньэнерго» до генерального директора Курской теплосетевой компании. За его плечами опыт
работы инженером по эксплуатации и начальником котлотурбинного
цеха Дягилевской ТЭЦ, заместителем главного инженера по эксплуатации оборудования ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-4» - «Рязанская региональная генерация» и главным инженером филиала ОАО «Квадра» «Курская региональная генерация».
Андрей Кулешов награжден почетной грамота Минтопэнерго России, имеет благодарность Министерства энергетики Российской Федерации.
В конце мая 2014 года ООО
«Курская ТСК» получило статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в зоне теплоснабжения
Сеймского и Центрального округов города Курск. Что дал этот статус энергокомпании, и как работает
схема теплоснабжения сейчас?
Присвоению энергокомпании
статуса ЕТО администрацией города предшествовала большая и
скрупулезная работа наших специалистов по разработке схемы теплоснабжения областного центра.
Можно сказать прямо: мы помогли Курску разработать эту схему.
Причем это не только собственные
средства ООО «Курская ТСК», направленные на разработку документа, а еще и большая методологическая работа наших сотрудников. На
сегодняшний день Схема – важнейший документ по развитию системы
теплоснабжения областного центра,
в котором отражены ключевые моменты, помогающие нам правильно
выстраивать отношения с регулирующей организацией и руководством
города. На Схеме также обозначены
новые застройки, а для нас это – новые потребители и перспектива развития теплосетевого бизнеса.

ственное теплоснабжение жителей города Курска. И все наши усилия должны быть направлены на то,
чтобы обязательства перед потребителями и производителями тепла
своевременно исполнялись.
Как часто Курская теплосетевая компания становилась стартовой площадкой для пилотных
проектов, направленных на повышения качества облуживания потребителей, расскажите о них подробнее?
Не знаю, с чем это связано, но
мы действительно во многих начинаниях компании «Квадра» стали первопроходцами. За достаточно короткое время существования
Курской ТСК мы первыми из теплосетевых компаний внедрили и «обкатали» в Центре обслуживания
клиентов проект «Автоматизированной системы управления теплосбытовой деятельностью». Применение этого программного продукта позволило эффективнее обрабатывать большой объем данных,
значительно оптимизировалась работа структурных подразделений
службы сбыта. И как итог – повысилось качество и скорость обслуживания наших потребителей.
Также в нашей компании
заработал первый корпоративный сайт, который был разработан с учетом современных
требований к функциональности официального портала для
обеспечения абонентов необходимой информацией о деятельности и услугах теплосетевой компании. И на сегодняшний день это не только наша
главная информационная площадка, но и незаменимый помощник для потребителей.
Летом 2014 года совместно с коллегами из Южного
филиала компании «Квадра»
в четырех многоквартирных жилых
домах мы установили общедомовые приборы учета горячего водоснабжения с возможностью автоматизированного снятия показаний
через удаленный доступ.
Продолжение на стр. 4

«К сожалению, регламент
рассмотрения судебными
органами исковых
заявлений и приведения
в исполнение решений
судов достаточно длителен,
но мы надеемся, что час
расплаты для должников
рано или поздно настанет.»
Получение статуса ЕТО принципиально не повлияло на выполняемый нами функционал и не добавило компании каких-то особых полномочий. К тому же ЕТО – это не
столько привилегия, сколько серьезная ответственность за каче-
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УЧЕНИЯ
НАШЛИ И ОБЕЗВРЕДИЛИ
На основной территории Смоленской ТЭЦ-2 прошла комплексная тренировка по обеспечению
безопасности и антитеррористической защите энергообъекта.
По сценарию на охраняемую
территорию проникает нарушитель
с рюкзаком за спиной. Как только
неизвестное лицо зафиксировали
камеры видеонаблюдения, охранник поста сразу же докладывает о
нарушении старшему смены станции, а тот руководству охраны и
смены о проникновении. После чего
начальник смены по ГГС сообщает о
прекращении перемещения персонала по территории и усилении бдительности. Начальник охраны объекта в качестве главы группы быстрого реагирования убывает на розыск нарушителя. При задержании
злоумышленника выясняется отсутствие при нем рюкзака. Начинается
второй этап тренировки. Уточняются задачи дежурной смены охраны,
информация о задержании наруши-

теля и возможном минировании передается в УВД и ФСБ, организовывается поиск и оцепление места нахождения взрывчатого устройства,
при необходимости организуется
эвакуация персонала из вблизи расположенных зданий.
В ходе тренировки были отработаны действия подразделения охраны станции и сменного персонала
при задержании злоумышленника,
а также руководящего состава, охраны и персонала при обнаружении
подозрительного предмета.
Антитеррористическая тренировка на ТЭЦ-2 прошла успешно.
По словам Сергея КУЧАНА, начальника сектора по экономической
безопасности и режиму ПП «Смоленская ТЭЦ-2» Центрального филиала ОАО «Квадра», все участники показали свою подготовленность к действиям в условиях
возникновения террористической
угрозы, и при ее предотвращении
проявили себя как единая команда
профессионалов.

ПОЖАР ЛИКВИДИРОВАЛИ
На территории котельного цеха
Смоленской ТЭЦ-2 также прошла и противопожарная тренировка. В ней, помимо работников самого
цеха, были задействованы также пожарная

Пожарные тянут на чердак пожарный рукав для тушения условного
пожара (Смоленск)

Заседание комиссии по ЧС в Орле

Всегда ГОТОВ!
Теплоцентраль внешне кажется статичным
и непоколебимым объектом в процессе
производства тепловой энергии. На происходящие
внутри процессы, благодаря которым обогревается
почти весь город, лишь частично намекает
труба с дымом. Управляют этой стихией люди,
которые и несут ответственность за исправность
и бесперебойность системы. Чтобы сотрудники
столь «опасного» объекта были готовы к любым
внештатным ситуациям на предприятии,
с ними регулярно проводятся соответствующие
инструктажи, учения и тренировки. Так, подобные
мероприятия недавно прошли в Смоленске и Орле.
часть противопожарной службы ГУ
МЧС России по Смоленской области. Руководил тренировкой представитель МЧС.
– На территории производственного подразделения произошел условный разрыв газопровода с возникновением пожара, который перекинулся на расположенный рядом
административно-бытовой корпус, –
об особенностях данной тренировки рассказывает Сергей Кучан. – Получив информацию о «пожаре», начальник смены должен принять необходимые оперативные меры до

приезда пожарных. Первым делом он сразу же сообщает в Единую
службу спасения 112 о возникшей
чрезвычайной ситуации и направляет к месту происшествия внештатное
противопожарное
формирование
станции для спасения «пострадавших» и принятия неотложных мер
по предотвращению распространения огня. По системе оповещения до
сотрудников станции своевременно доводится информация о возникшем «пожаре», после чего организовывается эвакуация работников в
безопасное место.

Пожарные расчеты городской
пожарной службы к месту возникновения чрезвычайной ситуации
прибыли оперативно, условное возгорание локализовали и спасли из
здания «пострадавших».
В ходе тренировки были определены места расположения пожарной техники, порядок подключения
пожарных гидрантов на случай возникновения реального возгорания
и, самое главное, был отработан
порядок взаимодействия дежурного персонала котельного цеха станции с пожарными формированиями
в условиях возникновения чрезвычайной ситуации.
Подобные тренировки по отработке практических действий персонала Смоленской ТЭЦ-2 в условиях возможных чрезвычайных ситуаций проводятся в течение года неоднократно, по разным сценариям и
с привлечением специализированных служб.

В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Сотрудники Орловской ТЭЦ
также показали свой профессионализм при экстренном реагировании в нештатной ситуации. В 9:04
утра на станции прозвучал условный сигнал начала штабной тренировки. В течение 10 минут члены
комиссии по чрезвычайным ситуациям Орловской ТЭЦ уже собрались за столом в кабинете главно-

го инженера станции для получения вводной.
По сценарию тренировки изза повреждения на трубопроводе
энергоблока горячей водой залило
двигатель энергонасоса. В результате энергоблок был аварийно остановлен и отключен. В эпицентре
аварии находились сотрудники, которые получили термические ожоги
различных степеней тяжести.
Членами комиссии по чрезвычайным ситуациям в короткие сроки были выработаны обоснованные
предложения по восстановлению
работоспособности оборудования
и оказанию помощи пострадавшим.
Для проведения условных аварийно-восстановительных работ и ликвидации ЧС был приведен в готовность оперативный персонал котлотурбинного, электрического и
химического цехов ТЭЦ. Согласно регламенту о сложившейся ситуации было доложено руководству компании, региональному диспетчерскому управлению, вызваны
спасатели.
Сотрудники станции оперативно
произвели пуск резервного энергоблока, организовали и провели аварийно-восстановительные работы.
Кроме того, персонал ТЭЦ оказал
первую помощь условно пострадавшим при аварии.
– Подобные штабные тренировки проходят в Центральном филиале компании «Квадра» регулярно.
Основной целью этих мероприятий,
– сообщил ведущий специалист Сектора по экономической безопасности и режиму Сергей ЛИСИН, – является проверка способности персонала самостоятельно и на основе
коллективных действий предупреждать развитие нештатных ситуаций.
Это очень важно, поскольку от действий персонала зависит работа
станции и теплоснабжение города.
Благодаря четкому взаимодействию работников Орловской ТЭЦ
повреждение энергоблока и его последствия были оперативно устранены. После ликвидации нештатной
ситуации Орловская ТЭЦ заработала
в обычном режиме.
Елена ТАРАСЕНКО
Любовь КОЗЛОВА

ИНВЕСТИЦИИ

Ключевой ремонт
Отопительный сезон близится к завершению. Однако в Центральном филиале
уже активно готовятся к следующей зиме. Так, в рамках реализации годовой
ремонтной программы на Орловской ТЭЦ начался капитальный ремонт
энергоблока № 2.
ОРЕЛ

Э

нергоблок – это один из ключевых элементов энергооборудования станции. Энергоблок № 2 Орловской ТЭЦ был
введен в работу аж в 1979 году. За
это время он выработал миллионы
кВт/ч электроэнергии. Согласно техническим нормам, после наработки определенного количества часов
оборудование подлежит капитальному ремонту.
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Вскрытая турбина энергоблока
– Перед тем, как вывести
энергоблок в ремонт мы проводим комплекс организационнотехнических мероприятий, направленных на обеспечение планомерного и качественного выполнения ремонтных работ в
установленные сроки, – рассказывает начальник отдела ремонтов и техперевооружения Орловской ТЭЦ Михаил ПЕРВЫХ. – За

2 месяца до начала ремонта разрабатываем план подготовки к ремонту энергоустановки, проводим
предремонтные экспресс испытания для определения основных параметров оборудования, которые
в дальнейшем используются для
определения оценки качества проведенного ремонта.
В ходе капитального ремонта
энергоблока № 2 Орловской ТЭЦ

будет выполнен большой объем
работ. Энергетики планируют провести мероприятия по ремонту и
модернизации котла, турбины и
вспомогательного оборудования.
В настоящее время специалисты
подрядной организации уже приступили к ремонту оборудования.
Также будут проведены работы по
контролю металла трубопроводов,
оборудования турбины и котла.
В процессе ремонта котлоагрегата будет проведена чистка поверхностей нагрева методом пароводокислородной пассивации,
который предполагает не только
очистку, но и консервацию оборудования.
Также энергетики планируют
провести работы по очистке трубной системы конденсаторов турбины, что повысит эффективность
топливоиспользования. А при ремонтных работах генератора предстоит обследовать состояние обмотки статора и выполнить ремонт
ротора в заводских условиях.
– Капитальный ремонт продлится 150 дней и позволит значительно повысить уровень экономичности и надежности работы оборудования, – рассказал технический директор ПП «Орловская ТЭЦ»
Центрального филиала ОАО «Квадра» Сергей БОБКИН.
В целом до конца года в рамках
выполнения годовой ремонтной
кампании в ПП «Орловская ТЭЦ»
филиала ОАО «Квадра» - «Центральная генерация» планируют
выполнить капитальный ремонт
1 энергоблока, текущие ремонты
2 энергоблоков, 2 водогрейных
котлов и теплофикационной установки Орловской ТЭЦ.
Любовь КОЗЛОВА

Верный КУРС Курской ТСК
Продолжение. Начало на стр. 3
А один из этих домов оборудовали и индивидуальными умными
расходомерами. Что это дало? Для
нас – это достоверный учет потребления ГВС с передачей в клиентскую базу объективных данных,
контроль текущего потребления и
параметров энергосбережения.
Для потребителей – это нулевые начисления за потребление
горячей воды на общедомовые
нужды (ОДН). Каждый собственник помещения платит только за
то, что потребил. Кроме того, жителям не нужно самостоятельно
снимать показания приборов и передавать их в Центр обслуживания
клиентов. Квитанция формируется автоматически после получения
показаний с прибора.
На следующем этапе этого
проекта в 2014 году были установлены общедомовые приборы учета ГВС в 57 жилых домах города
Курска. Эти приборы также оборудованы устройствами дистанционной передачи данных в Центр обслуживания клиентов. Стоит отметить, что приборы учета на пилотных домах были установлены за
счет средств энергокомпании.

Пилотные проекты успешно
работают, а что нового будет внедрено Курской теплосетевой компанией в ближайшее время, какие
цели и задачи Вы ставите перед
собой и перед своей командой на
обозримое будущее?
Из-за достаточно непростой
финансовой ситуации как в сфере теплосетевого бизнеса, как и
в стране в целом, каких-то глобальных инноваций или грандиозных проектов в нашей деятельности пока не предвидится, но, безусловно, на предстоящую ремонтную кампанию мы мобилизуем все
силы и средства, ведь самая главная наша задача – надежное теплоснабжение потребителей.
Также нам нужно приложить
все усилия для того, чтобы качество оказываемых нашей компанией услуг не вызывало у жителей Курска жалоб и нареканий.
Важной задачей для себя и своих
коллег ставлю снижение дебиторской задолженности и повышение
эффективности работы компании.
Думаю, что если не все, то многое
нам по силам, и в 2016 год мы войдем с хорошими показателями.
Михаил АНДРЕЕВ

СПРАВКА

ООО «Курская ТСК» (100% дочернее общество ОАО «Квадра») начало свою операционную деятельность с 1 января 2013 года.
В июне 2014 года ООО «Курская ТСК» получило статус единой
теплоснабжающей организации (ЕТО) в зоне теплоснабжения Сеймского и Центрального округов города Курска.
На сегодняшний день ООО «Курская ТСК» обслуживает 4 котельные, Курскую ТЭЦ-4, а также тепловые сети общей протяженностью
1 057 км.
Компания обслуживает около 170 000 лицевых счетов, обеспечивая теплом более 95% жителей города Курска с населением более 400 тыс. человек.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

В ноябре прошлого года в компании «Квадра» стартовала новая программа
«Бережливое производство», направленная на уменьшение издержек
и увеличение эффективности производства. Первой станцией, где были
отработаны принципы и методы нового направления, стала Ефремовская ТЭЦ.
Специалист пресс-службы Центрального филиала решил лично убедиться,
что изменилось в производственных цехах после введения новых
инструментов, и провел весь день на станции, лично ознакомившись
с принципами бережливого производства.
ТУЛА

П

еред посещением теплоэлектроцентрали технический директор Ефремовской ТЭЦ Владимир АФОНИН объяснил, что участие в программе принимают
электрический, химический и
котлотурбинный цеха станции. В
самом начале внедрения системы прошло обучение персонала,
а также были выбраны ключевые
показатели работы каждого цеха,
влияющие на эффективность работы станции, на которые может
повлиять персонал.
Например, в котлотурбинном
цехе
это параметры давления пара, отпускаемого с
котлов, и выдерживание
договорных
параметров
на поставку
пара, в химическом –
расход воды
на собственные нужды,
а в электрическом – параметры тока и температур работающих генераторов.
Для всех показателей установили «зеленый коридор», некие
границы, в которых должны находиться заданные параметры. Если
какие-то параметры выбиваются в
ту или иную сторону, это уже считается нарушением хода процесса.
При этом отрицательные значения
на стендах визуализации отмечаются красным цветом.
– На станции мы активно применяем методику «непрерывного улучшения», которая предполагает сбор идей со всех работников.
Для этого в каждом цехе мы установили специальные ящики. Каждый наш сотрудник может написать
свои предложения на отдельно разработанном бланке и опустить туда.
Раз в неделю специальная комиссия рассматривает все поступившие
предложения, после чего принимается решение: внедрять их в процесс производства или отклонить.
С ноября 2014 года нам поступило
16 идей, 4 из которых были приняты в работу. Приятно, что сотрудники ответственно подходят к предложению идей, стараются их грамотно
обосновать и доказать свою теорию
об их целесообразности, – отмечает Владимир Афонин. – Некоторые
подкрепляют свои предложения
чертежами для наглядности.
После вводной беседы мы с
техническим директором Владимиром Афониным отправились в цеха.

РЕЗУЛЬТАТ – НА ДОСКЕ!
Первым цехом, куда мы отправились посмотреть на бережливое производство в действии, стал
электрический цех.
Утренняя смена здесь начинается в 8.00, как и на всей станции. Но сотрудники электрического цеха приходят к 7.40, чтобы
успеть принять работу до начала
рабочего дня. И первым делом
практически все подходят к большой доске, на которой написаны
показатели работы их предшественников.

более сконцентрированным, сразу
обращается внимание на выявленные предыдущей сменой неполадки, на которые нужно обратить внимание. Это тоже отражено на стенде.

Ящик для сбора
предложений
размещен в каждом
цехе станции

– У нас на стенде указана температура входящего газа в генераторе, ток статора и другие показатели, наиболее допустимые для работы цеха в данный момент, – рассказывает начальник электрического
цеха Александр РОМАНЕНКО. – Все
сотрудники в обязательном порядке
читают информацию. Персонал стал

Помимо прочего, на стенде видны
замечания и благодарности индивидуального порядка, что
также не остается незамеченным и стимулирует к хорошей
работе. Сотрудники
цеха тоже отметили, что визуализация – большой помощник в работе.
Среди плюсов новой системы, которые они считают основными, выделяют следующие: все нарушения
в работе стали именными (и никто
не хочет быть «отмеченным» таким образом), качество работы, соответственно, улучшается, а также

Сотрудники КТЦ каждый день обсуждают результаты работы смены
наглядно видны все существующие
проблемы работы цеха, пути их решения, расписанные начальником,
и отметки об их устранении.
– Были и курьезные ситуации,
например: человек «попал» на доску за ненадлежащее исполнение
обязанностей и стал просить начальника смены удалить эту запись.
Естественно, его просьбу не удовлетворили. Но в следующий раз он
выполнил работу хорошо. Таким образом, стимул – налицо! – добавляет Александр Романенко.
Следует отметить, что старший
мастер именно электрического цеха
Виктор ГОРШКОВ уже предложил
ряд идей по «непрерывному улучшению», некоторые из них уже приняли в работу.
– Одна из моих идей заключалась
в использовании усилителя ТУ-600
только при объявлениях по громкой связи, до этого он работал круглосуточно в режиме ожидания. Это
приведет к повышению надежности работы оборудования, – сказал
Виктор Горшков. – Давно думал, как
сделать процесс производства более экономичным, рад, что сейчас
представилась возможность воплотить идеи в жизнь.
После принятия смены, обсуждения текущих вопросов сотрудники цеха приступили к своим непосредственным повседневным обязанностям.
А мы тем временем отправились
в котлотурбинный цех.
«ЖАРКИЙ» ЦЕХ
Котлотурбинный цех – один из
главных цехов всей станции, на-

КСТАТИ
В настоящее время на энергообъектах Южной генерации в Белгороде также стартовала программа Бережливого производства. Во
всех производственных подразделениях Южного филиала в Белгороде установлены информационные стенды, на которых размещены таблицы с основными плановыми технико-экономическими показателями предприятия, организован сбор идей и предложений сотрудников
по улучшению эффективности и экономичности работы энергетического оборудования.
стоящее царство котлов и турбин.
Когда мы пришли сюда, сотрудники уже приняли смену и приступили к обязанностям. Огромные щиты
с датчиками и приборами требуют
тщательного и постоянного контроля. Одни заняты проверкой показаний и записью их в журналы, другие
сверяют показания с предыдущими данными, третьи – оживленно
обсуждают рабочие моменты. Начальник смены ставит перед всеми
сотрудниками задачи для выполнения. Сразу видно: на щите управления жарко, как и в самом цеху, – кипит оживленная работа.
Одно из центральных мест на
щите управления занимает стенд
для визуализации. На вопрос о том,
что изменилось у них с введением бережливого производства, начальник цеха Алексей АЛЕШИН отвечает:
– Персонал стал ответственнее относиться к своим обязанностям. А это самое главное. Кроме
того, появился крепкий командный
дух, никто не хочет подводить свой
цех, свою смену. И каждый понимает, что от него зависит результат работы всей станции.

Работники котлотурбинного цеха готовы генерировать идеи улучшения производства

Также начальник цеха отметил,
что, помимо ответственности, у персонала появился интерес к улучшению процесса работы. По этому поводу сотрудники ведут «жаркие»
дискуссии, что показывает их заинтересованность.
– Сейчас у каждого из нас появилась возможность улучшить условия труда и оптимизировать весь
процесс производства, и у каждого
сотрудника появилась возможность
принять в этом участие. Это хорошее
нововведение, ведь многие талантливые специалисты могут выдвинуть
полезные идеи, – сказал Александр
ЖЕРНОВОЙ, начальник смены.
ЭЛЕМЕНТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Химический цех, если можно так
назвать, самый женский на станции, встретил яркими красками растворов и едким запахом реагентов.
Кругом колбы и пробирки, цветные
жидкости и порошки. В химцехе
также основное место отдано стенду визуализации, потому что он, как
известно, является неотъемлемым
элементом бережливого производства. Оформлен он каллиграфическим почерком – сразу видна женская рука.
Михаил ШИЛИН, начальник химцеха, рассказал, что нового появилось в их работе с введением программы «Бережливое производство».
– Для сотрудниц химцеха выполнять требования «зеленого коридора» несложно. Женщины всегда отличались собранностью и аккуратностью. Но, помимо прочего, теперь
каждый задумывается, как уложиться в норму и не подвести свой
цех, – отметил Михаил Шилин.
Начальник смены Ольга КУЗИНА
подтвердила, что сотрудники стали
аккуратнее расходовать воду.
Подытожил экскурсию по цехам
технический директор станции Владимир Афонин:
– С внедрением бережливого производства у персонала появился стимул работать хорошо, а
это – самое главное. Ведь работа
любых механизмов, машин, турбин невозможна без людей. Если
каждый сотрудник стремится ответственно выполнять свои обязанности, это скажется и на работе всей станции.
За внедрением новой методики
наблюдала Елена КОРНЕЕВА
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РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
Работа в производственно-техническом отделе тепловых сетей требует
от сотрудников предельной концентрации сил и профессиональных навыков,
особенно в период летней ремонтной кампании. Хотя тихо и спокойно
тут не бывает никогда. Об одном трудовом дне на своей нескучной работе
рассказал курский теплоэнергетик со стажем - Николай ЕВГЛЕВСКИЙ.

П

еречислять
должностные обязанности ведущего инженера из одноименной инструкции мы не будем, так как все они сводятся к ответственной задаче – обеспечению
безопасной и эффективной работы
магистральных тепловых сетей.
Трудовой день Николая Евглевского, как и многих других его коллег, работающих в энергокомпании, начинается с нажатия кнопки
«ON» на системном блоке компьютера и разбора «покрасневшего»
от писем и рассылок электронного
почтового ящика.
– Затем начальников отделов и
служб ПП «Курские тепловые сети»
собирает наш технический дирек-

тор для уточнения задач, – начинает
рассказ Николай Михайлович.
И задач, поверьте, предостаточно. Например, сегодня нужно скорректировать график испытаний и
регламентных работ на тепловых
сетях, а завтра необходимо подать
заявки и схемы для получения в
Городской инспекции ЖКХ города
Курска ордеров и разрешений на
производство земляных работ.
– Как только стартует новый
отопительный сезон, наш отдел тут
же начинает готовиться к предстоящей летней ремонтной кампании.
Проводим мониторинг работы сетей, анализируем информацию,
чтобы понимать, на каких участках

СПРАВКА

Николай Михайлович Евглевский – ведущий инженер производственно-технического отдела ПП «Курские тепловые сети» ООО
«Курская ТСК». В Курских тепловых сетях работает с 2005 года, в
энергетической отрасли трудится с 1985 года.

уже в апреле начинать ремонтные
работы. Делаем расчеты, сколько и
какие материалы для этого потребуются, готовим заявки, участвуем в закупках и заключении договоров. Затем контролируем выбор
подрядных организаций, которые
будут осуществлять ремонты тепловых сетей, – продолжает ведущий инженер.
Прохождение ОЗП, каким бы
оно ни было спокойным, гладким
и безаварийным, всегда вызывает
у жителей вопросы.
– Некоторые считают температуру в квартире +21 градус недостаточно комфортной и требуют
повышения режимов в магистральных сетях. Другие же, наоборот,
чуть солнышко пригрело, звонят:
«Снижайте температуру! Куда вы
так «жарите»? У нас форточки открыты настежь, а вы с нас деньги
берете за обогрев улицы!». Вот и
приходится спокойно, без нервов
проводить ликбез о системе тепло-

КУРСК

Внеплановый осмотр тепломагистрали «Луч № 1»
снабжения города и за какое тепло
платят жители, – поясняет Николай
Евглевский.
Еще один из болезненных вопросов, который часто приходится слышать ведущему инженеру
от жителей как по телефону, так и
лично, это благоустройство территории после ремонта теплосети.
– Казалось бы, поменяли трубу, засыпали грунтом и щебнем, а
жители просят, чтобы сразу же асфальт был новый и газон с цветами. Вот и приходится подрядчика
мотивировать на быстрое, но качественное выполнение всего цикла
работ, включая и благоустройство
территории, – говорит Николай Михайлович.

Но все же пик деятельности
ПТО приходится на начало гидравлических испытаний. В этот период
на рабочем месте ведущего инженера не застать.
– Практически все тепловые
сети в городе Курске проходят под
автомобильными дорогами, и нужно очень много оформить согласований с ГИБДД, а это тоже требует и оперативности, и мобильности,
поэтому скучать не приходится, и
на рутину тут даже намека нет никакого, – с улыбкой подытожил теплоэнергетик Евглевский.
Пока мы общались с ведущим
инженером, телефон в его кабинете не умолкал. Но на один из звонков он ответил: «Понял, еду!» … И

уехал на стройку крупного объекта,
в районе которого пролегает магистральный трубопровод, чтобы
лично проконтролировать и зафиксировать соблюдение строителями
охранной зоны теплосети.
Рабочий день в Курских тепловых сетях заканчивается на вечерней планерке у технического директора, на которой подводятся
итоги дня прошедшего и намечаются задачи на день грядущий. И
лишь потом ведущий инженер Евглевский, нажав кнопку «OFF» на
системном блоке компьютера, уходит домой с чувством выполненного долга и желанием прийти сюда
снова.
Михаил АНДРЕЕВ

Разговор о долгах
Приветливость, доброе расположение, предельная корректность и внимание – пожалуй, главные
качества, присущие сотрудникам абонентского отдела Центра обслуживания клиентов ООО
«Смоленская ТСК». Недавно здесь был организован еще один способ взаимодействия с жителями
Смоленска – телефонный обзвон потребителей, имеющих долги за тепло. Благодаря грамотным
методикам сотрудникам теплосетевой компании удается достичь существенных результатов в деле
взыскания дебиторской задолженности.
СМОЛЕНСК

Внимание – к каждому клиенту
НИ ДНА, НИ БЕРЕГОВ…
Работа с должниками – одно
из основных направлений работы абонентского отдела. Все 25
сотрудников активно вовлечены
в данный процесс. Для результативности из года в год внедряются всевозможные способы по уведомлению и напоминанию потребителей о необходимости погасить
задолженность. Для более эффективной работы с долгами потребителей проводится телефонный обзвон должников, причем с любой
суммой задолженности (от 100 рублей). К каждому из сотрудников
(по закрепленному за ними территориальному участку) предо-

ставляются сведения о неплательщиках. Теплоэнергетики обзвонили всех, чьи телефоны оказались
актуальными. Более 70% опрошенных потребителей после этого приняли решение оплатить задолженность.
– Как правило, жители с пониманием относятся. Никто из тех,
кому мы звонили, от своих долгов не отказывался. Наоборот,
благодарили нас за напоминание и извинялись, что накопился
долг, – рассказывает Олеся КЛИМЕНКОВА, начальник абонентского отдела ООО «Смоленская ТСК».
– У всех причины неоплаты разные.
Кто-то частично проживает в дру-

гом городе. Кто-то потерял работу.
Наши специалисты внимательно и
доброжелательно обрабатывают
случай каждого абонента.

ТЕХНОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
Мы попросили Олесю Клименкову подробнее рассказать об особенностях телефонного общения с
должниками и о том, как сделать
его более эффективным.
– Какими принципами руководствуются сотрудники отдела, когда звонят должнику? О чем они
должны помнить в первую очередь?
– В первую очередь нужно помнить, что вы разговариваете с
людьми. Тут важно обращать внимание на интонацию и тон общения. С нашей стороны не должно
быть повышенных тонов в голо-

Сотрудники ООО «Смоленская ТСК» напоминают о долге по телефону
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се. Даже если на том конце провода крайняя степень недовольства,
крики с соответствующей лексикой – мы стараемся не идти на поводу, а корректно и терпеливо объяснять собеседнику ситуацию по
его платежам за отопление. Возможно, что мы позвонили в неподходящее время, значит, будем пробовать еще…
– Как в целом люди реагируют
на такие звонки?
– В большинстве доброжелательно. Думаю, срабатывает принцип «как ты к человеку, так и он к
тебе». Клиент чувствует, что от звонящего сотрудника исходит вежливость, доброжелательность, умение слушать, и он подсознательно
идет с нами на такой же доверительный контакт. Многие извиняются, что накопили долг, обещают
оплатить. Другие объясняют, как
он возник. Напоминаем, что в случае неоплаты будем подавать иск
в суд, предостерегаем от дополнительных расходов в виде госпошлины. Об этом говорится тактично,
уважительно. Ведь наша задача не
просто взыскать долг сию минуту,
но и сохранить потребителя в дальнейшем. Если мы будем внимательны к нашим клиентам, а самое
главное, будем оказывать им компетентную и грамотную помощь в
корректировке платежа или разъяснении, что откуда берется, они
и дальше захотят с нами работать.
К тому же, обзванивая должников,
мы попутно даем им ответы на другие интересующие их вопросы по

своим платежам. Это тоже подкупает: значит, по ту сторону находится не просто специалист по телефонным разговорам, но специалист, компетентный по начислению.
– Расскажите, в какое время вы
осуществляете работу по дозвону? Ведь многие, так же как и вы,
находятся на своих рабочих местах…
– Практика показывает, что
днем велика вероятность, что клиент может отсутствовать дома. Часто сотрудники дозваниваются до
детей, приходящих со школы…
Чтобы достичь максимального эффекта, наши сотрудницы задерживались на работе и обзванивали вечером. Также продуктивно звонить
в выходные и праздничные дни. Тут
уж наверняка.

– Как вы оценили бы результативность данного способа работы с
должниками? Планируете ли вводить
его в постоянный график работы?
– Результат, определенно, есть.
Мы дозвонились примерно до половины наших потребителей, которые пообещали заплатить. Обзваниваем два раза, предварительно и уже после, когда узнаем,
почему до сих пор не оплатили.
Потом каждый сотрудник окончательно проверяет каждый лицевой счет (по своему участку)
на факт оплаты. По времени эту
работу мы вели полтора месяца,
до середины марта, и, безусловно, планируем взять на постоянное вооружение.
Записала Елена ТАРАСЕНКО

КСТАТИ

ООО «Смоленская ТСК» ведет свою работу с августа 2012 года.
Сразу же появился и абонентский отдел, с которым в первую очередь
имеет дело потребитель. И за этот, казалось бы, небольшой срок среди сотрудников успел сформироваться костяк настоящих профессионалов.
В самом начале, конечно, было непросто. Новый коллектив, бесконечные вереницы абонентов, непрекращающиеся звонки, вопросы,
жалобы, разъяснения… Но трудности сближают. И те, кто вместе их
преодолевали, засиживаясь до позднего вечера, выходя на работу в
праздники, уже готовы ко многому и знают друг о друге почти все.
Сплоченность абонентского отдела – один из главных секретов
работы. Любое значимое событие из жизни каждого работника всегда
в фокусе их внимания. «Наши девочки», как полюбовно называет своих работников начальник отдела О.А. Клименкова, не только приветливы для потребителя, они дружны и внимательны друг к другу. Полезная для работы с людьми привычка!
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Издание ОАО «Квадра»

КАДРЫ
Ежегодно на Смоленской ТЭЦ-2 проходят производственную практику
студенты различных специальностей смоленских вузов. В этом году «сезон
практикантов» открыли студенты естественно-географического факультета
Смоленского государственного университета. Будущие экологи основательно
познакомились с историей предприятия, а также изучили работу основного
оборудования теплоцентрали, узнали принципы работы очистных сооружений,
а также методики проведения лабораторных измерений.

СМОЛЕНСК

С

Из фотоотчета одной из студенток-практиканток

разу шестеро студентов естественно-географического
факультета СмолГУ выбрали местом своей практики
Смоленскую ТЭЦ-2. Конечно, помимо стремления получить необходимые профессиональные знания и
возможное место будущей работы,
молодых людей влечет на ТЭЦ любопытство. Поэтому обязательный
пункт производственной практики
– экскурсия по предприятию, о чем
студенты вспоминают в первую очередь. Для кого-то первое знакомство со столь огромным производством превращается в осознанное
желание углубить это знакомство и
устроиться сюда на постоянную работу. Поэтому сотрудники стараются сделать ознакомительные обходы по цехам максимально полезными. Помимо простого наблюдения
за производством энергии, студентам предлагают узнать об истории

как самого предприятия, так и всей
смоленской энергетики, отчего восприятие от самого производства
только усиливается.
Первыми, с кем знакомится студент, – сотрудники производственно-технического отдела Смоленской ТЭЦ-2, именно они проводят
начинающим производственникам
обзорные экскурсии, а также распределяют по цехам (в зависимости от специализации) и определяют наставника. На станции их обязательно знакомят с основами безопасности и правилами поведения.
Освоение практических знаний и навыков в области производственного экологического контроля
станции проходит под пристальным
вниманием ведущего инженера ПТО
Ольги ПОЛЕЦКОЙ. Она контролирует соблюдение экологических нормативов, ведет учет загрязняющих
веществ и статистику.

Ольга Павловна говорит, что работа со студентами очень важна для
предприятия, особенно такого масштаба производства:
– Производственные специальности сегодня, мягко говоря, не
столь престижны, как это было
раньше. Да и готовящих таких специалистов вузов все меньше. У нас
в Смоленске это филиал Московского энергоинститута и СмолГУ
(некогда педагогический), выпускающий, как правило, педагогов в
сфере экологии и химии, но по специализации подходящих и нам. Необходимость в расширении кадров
существует, особенно молодыми
грамотными и инициативными работниками. Поэтому студенты-практиканты, безусловно, наш резерв. И
мы стараемся вложить в них возможный максимум, чтобы они в
полной мере понимали степень ответственности и профессионализма
на таких предприятиях, как ТЭЦ-2,
чтобы увидели сплоченность и преемственность в коллективе.
Одна из студенток 4 курса ЕГФ
СмолГУ Наталья БЫКОВА, прошедшая на станции практику, лишь подтверждает слова своего руководителя от предприятия:
– Практика на ТЭЦ-2 очень понравилась, особенно запомнились
экскурсии в химцех, лаборатории
и котлотурбинный цех. Интересно было увидеть непосредственное производство, технологические
процессы. Мы проходили практику четыре недели, за это время на
себе ощутили благоприятный климат внутри коллектива, при любом
затруднении всегда были отклик и
помощь. Я бы с удовольствием работала на ТЭЦ-2 в области экологии.
Елена ТАРАСЕНКО

О

бучение персонала будет
проводиться по различным
направлениям: пожарнотехнический минимум, охрана труда, правила технической
эксплуатации тепловых энергоустановок, а также правила промышленной, энергетической и экологической безопасности. Кроме того,
в течение года на электростанциях
Центрального филиала ОАО «Квадра» в Орловской области будут проводиться противоаварийные и противопожарные тренировки, соревнования по профессиональному
мастерству.
Большинство учебных курсов проходят на базе Орловского
учебного комбината. Самым многочисленным учебным направлением является охрана труда. Занятия по этим дисциплинам проводят приглашенные специалисты
Института охраны труда.
– Реализация программ обучения направлена на поддержание
квалификации персонала на высоком уровне. Это является важным направлением кадровой политики компании «Квадра». Особое внимание уделяется охране
труда, так как постоянно изменяются стандарты и нормы этого вида деятельности на предприятиях энергетического комплекса. От профессиональных знаний
и умений энергетиков зависит надежность эксплуатации энергооборудования и бесперебойное
теплоснабжение потребителей, –
подчеркнул
технический директор ПП
«Орловская ТЭЦ»
Сергей БОБКИН.
Ф и л и а л
ОАО «Квадра» «Центральная
генерация» в
2015 году планирует направить порядка 2,5
млн

ОРЕЛ

Тестирование – важная часть обучения специалистов-энергетиков

Век ЖИВИ век УЧИСЬ!
В компании «Квадра» большое внимание
уделяется повышению профессиональных
навыков и знаний сотрудников. Для этого
реализуются различные программы
по аттестации, профессиональному
обучению, переподготовке, получению второй
специальности и повышению квалификации
работников. В 2015 году более 300 сотрудников
энергокомпании в Орловском регионе смогут
пройти дополнительное обучение
или получить вторую профессию.

рублей на предаттестационную подготовку, профессиональное обучение,
переподготовку и повышение квалификации
персонала. Всего
обучение пройдут 310 сотрудников
производственных
подразделений
филиала.
– Вопросам обучения и
переподготовки кадров
в компаПо завершении обучения сотрудники получают нии уделяудостоверения ется осо-

бое внимание. Согласно требованиям Ростехнадзора, обучаются вновь
принятые сотрудники, работающие
на сложных производственных объектах-котлоагрегатах, трубопроводах пара и горячей воды, объектов
газового хозяйства и установках,
– отметил директор Центрального филиала ОАО «Квадра» Алексей
ЕФИМОВ.
Большая часть сотрудников традиционно пройдет обучение в специализированных образовательных
учреждениях в городах присутствия
энергокомпании: учебно-курсовых
комбинатах, учебных центрах повышения квалификации, дополнительного профессионального образования и технической подготовки кадров.
Подобные мероприятия проводятся и в других филиалах компании.
Любовь КОЗЛОВА

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Новая жизнь

конденсата

В 2015 году на Белгородской ТЭЦ и котельной
«Западная» Южного филиала ОАО «Квадра»
проведены успешные испытания схем
вторичного использования конденсата после
подогрева мазута. Схемы разработаны
и смонтированы сотрудниками филиала в рамках
программы управления издержками. Ожидаемый
экономический эффект от внедрения такого
оборудования на ТЭЦ и котельной в 2015 году
составит более 720 тысяч рублей.

Т

ЭЦ и котельные Южного филиала, расположенные в городе Белгороде, в качестве резервного топлива используют мазут. В
отопительный период для поддержания мазута в готовности к
немедленному применению его
постоянно подогревают в паро-

мазутных подогревателях до температуры 75-80 0С.
– Образующийся в процессе подогрева мазута конденсат пара на
выходе с подогревателей считается замазученным и, как правило,
повторно не используется, а, смешиваясь с другими стоками, сбрасывается в канализацию. Если ис-

ключить риск попадания нефтепродуктов в конденсат мазутных подогревателей, его можно успешно
использовать повторно, при этом
сэкономив сотни тысяч рублей, –
рассказал главный инженер филиала ОАО «Квадра» - «Южная генерация» Виктор ГОРЛОВ.
Эту идею успешно реализовали
специалисты котельной «Западная».
Они нашли простое, но эффективное решение. Его суть в следующем:
горячий конденсат со всего мазутного хозяйства сначала направляется в теплообменник, где отдает
свое полезное тепло декарбонизированной воде, идущей на подпитку теплосети. На входе в подогреватели температура конденсата составляет порядка 100 0С, на выходе
– около 30 0С. С подогревателя конденсат сливается в каскадную нефтеловушку открытого типа, в конструкции которой и заключается
суть идеи. Нефтеловушка не только удерживает легкие нефтепродукты, но, ввиду своей открытой компоновки и удобного расположения
на пути маршрута обходчика, позволяет визуально контролировать
отсутствие в конденсате нефтепродуктов, ведь даже одна капля мазута на поверхности теплой воды образует видимую пленку и цветные

разводы. Если пленка однажды все
же появится, то конденсат немедленно будет переведен в дренаж.
Чистый конденсат перекачивается с
последней ступени мазутоловушки
в бак химически очищенной воды
через дополнительные буферные
фильтры.
– В качестве фильтрующего материала в них используется специальное нетканое полотно, которое

гарантированно задерживает нефтепродукты. Наличие буферных
фильтров дает уверенность, что
мазут ни при каких условиях не попадет в питательную воду паровых
котлов. В результате повторное использование конденсата дает дополнительный эффект экономии
исходной воды и химреагентов на
ее обработку, – дополнил Виктор
Горлов.

Похожую схему смонтировали
и на Белгородской ТЭЦ. Затраты на
внедрение схем возврата конденсата из мазутного хозяйства Белгородской ТЭЦ и котельной «Западная»
составили 185 тысяч рублей. Срок
окупаемости рассчитан на 3-4 месяца. Экономический эффект от реализации данных проектов ожидается более 720 тысяч рублей в год.
Светлана ВОЛОДИНА

БЕЛГОРОД

Подача воды через фильтры в бак запаса конденсата
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ХОББИ
Я РИСУЮ, Я ТЕБЯ РИСУЮ
Инженер сектора метрологического обеспечения электротехнической службы Южного филиала Ольга МАКЕЕВА может срисовать любой
портрет. Точность, благодаря которой она обеспечивает работу измерительных приборов, помогает Ольге и
в любимом хобби.
– Сколько я себя помню, я всегда рисовала – в школе, в институте и
уже во взрослой жизни, даже в декрете. Я рисую простым карандашом
женские портреты. Специального образования у меня нет. Хорошо рисовал мой папа и его сестры, поэтому,
наверное, я унаследовала эту способность, – рассказала Ольга Макеева.
Детство и юность Ольги прошло
в военных городках. Переезжая из
одного населенного пункта в другой,
она рисовала своих знакомых и друзей, а потом дарила им портреты на
память. Юной художнице было просто интересно, получится ли у нее скопировать черты лица и создать похожий на оригинал образ. А началось
все в 80-е годы с просмотра популярного сериала, в котором Ольге понра-

«Золотые руки»
Как утверждала Коко Шанель, настоящая женщина из ничего может
сделать три вещи: салат, шляпку и скандал. У сотрудниц энергопредприятий
компании «Квадра» в Белгородской области талантов намного больше.
Помимо управления сложным энергооборудованием, они легко могут
сотворить эксклюзивные подарки из старой посуды, вышить оригинальные
картины или нарисовать портрет. Каждая такая работа привносит изюминку
в современный дом и содержит свою неповторимую энергетику.
мне хотелось бы учиться и получить
азы художественного искусства, профессионально освоить технику рисования, – говорит Ольга.
Талант Ольги передался ее дочери Лизе. Она учится в художественной школе и тоже рисует портреты, а
в будущем она, возможно, также решит выбрать делом жизни профес-

Ольга МАКЕЕВА может срисовать любой портрет
вилась героиня – знаменитая киноактриса. Портрет получился. С тех пор в
свободное время Ольга берет в руки
карандаш и рисует.
– Помню, в 1 классе я отправила
свой рисунок в Москву на какую-то
выставку, и мне пришел поощрительный приз. Я была очень рада. Сейчас
я рисую редко, в основном если «зацепит» чей-то взгляд и понравится
лицо. Для меня важно настроение, с
которым я работаю, свет. Но все же

У

личный баскетбол – вид
спорта, который прочно закрепился в программе городских спортивных соревнований. Отличает эту спортивную игру
минимализм во всем: мяч нужно забросить, как и в баскетболе, в кольцо, но оно всего одно, да и играют
на поле две команды по три игрока.
Проводится состязание на открытых
спортивных площадках в теплое время года и в спортивном зале – все
остальное время. Единственное, чем

сию мамы – энергетик и придет работать на ТЭЦ.
БУТЫЛКА ПРЕВРАЩАЕТСЯ… В
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОДАРОК
Несколько лет назад начальник
сектора проведения закупок ОМТО
ОАО «Белгородская теплосетевая
компания» Марина ГИГЕЛЬ решила
сделать необычный свадебный подарок сыну своими руками… В интернете женщине попались празднично
ный лидер Алексей КОНДАКОВ, стали команды «Орелнефтепродукт» и
«Тандер».
В первой игре группового этапа
команде ПП «Орловская ТЭЦ» ОАО
«Квадра» достались сильные соперники. Парни показали достойную
игру, сражались до последней секунды и не проиграли.
Вторая игра принесла победу с
минимальным разрывом. Однако
суммарные результаты группового
этапа не дали возможности команде

Сезон побед

ОТКРЫТ!

Для команды
Орловской ТЭЦ новый
спортивный сезон
начался с победы
в первенстве по
уличному баскетболу
среди трудовых
коллективов города
Орла.
ОРЕЛ

уличный баскетбол не уступает своему большому собрату, так это накалом страстей.
В этом году на баскетбольную
площадку вышло 6 команд. Честь
компании «Квадра» в Орловском
регионе защищала команда, состоявшая из сотрудников участка
КИПиА электрического цеха производственного подразделения «Орловская ТЭЦ» Центрального филиала
ОАО «Квадра».
По регламенту первый этап соревнований проходил в группах по
круговой системе. Победители группового этапа и команды, занявшие
второе место, проходили в финал.
Соперниками команды «Квадра», капитаном которой является бессмен-
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Орловской ТЭЦ пройти в финал. В результате – третье место.
В ближайшее время в рамках
Спартакиады трудовых коллективов
пройдут турниры по боулингу и волейболу.
– Мы обязательно будем принимать участие в этих соревнованиях.
Надеемся, что нам удастся показать
достойные результаты и улучшить
свою позицию в общем зачете городской спартакиады, – говорит председатель первичной профсоюзной организации предприятий Центрального филиала ОАО «Квадра» в Орловском регионе Геннадий НИКОНОВИЧ.
Сейчас команда ПП «Орловской
ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра» - «Центральная генерация» ведет активные
тренировки, чтобы не упустить свой
шанс и догнать соперников. У наших
спортсменов еще есть время подготовиться.
Любовь КОЗЛОВА

оформленные бокалы и замки для
влюбленных. Эта идея так понравилась Марине, что она специальными
красками разрисовала бутылку шампанского, свадебные бокалы и замок
сердечками. Подарок пришелся по
душе молодоженам, и до сих пор занимает почетное место в шкафу молодой семьи.
С тех пор Марина начала украшать бутылки, бокалы, вазы, шкатулки и тарелки. Но первая работа является для нее самой дорогой.
– Сегодня я осваиваю разные техники росписи. Часто использую такой способ декорирования, как декупаж, в том числе объемный. Если
мне встречаются салфетки с ярким
или необычным рисунком, возникает идея декора, и я воплощаю ее в
жизнь. Это очень интересно. Мне еще
многому предстоит научиться, поэтому уроки рукоделия я смотрю в Интернете, – поделилась Марина Гигель.
За два года Марина создала около 30 работ. Среди них – шампанское и фужеры друзьям на серебряную свадьбу, шампанское, украшенное к новогоднему столу, виноградные, фруктовые, цветочные бутылки,
бутылки для рыбаков и охотников,
новогодние венки. Для создания работ в ход идут бисер, ленты, ракушки,
кофейные зерна и другой подручный
материал. В руках мастерицы даже
бочки для воды на даче «расцвели»
ромашками. А обычные пластиковые
вазоны для цветов, украшенные кусочками керамической плитки, ста-

БЕЛГОРОД

СПРАВКА

Декупаж – это рукодельная техника, которая заключается в вырезании узоров, изображений из бумаги, ткани, кожи, дерева и других
материалов, которыми затем декорируются различные поверхности.
ли красивым дополнением в интерьере квартиры.
– Сейчас я пробую себя в технике «Ришелье» – делаю шкатулку для
украшений с имитацией кружев. Задумок у меня много, рукоделие я люблю, так что буду продолжать свою
творческую работу и дальше, –
добавила
Марина.

ТВОРЧЕСКИЙ БУХГАЛТЕР
У начальника отдела учета расчетов – заместителя главного бухгалтера Татьяны КОЗЯЙКИНОЙ и начальника сектора учета внеоборотных активов бухгалтерии
Ольги АРТАМОНОВОЙ Южного филиала художественное увлечение – алмазная вышивка
картин.

Алмазная
в ы шивка
(алмазная живопись
или алмазная
мозаика) это
выкладка акриАлмазная вышивка увлекла Татьяну КОЗЯЙКИНУ ловыми стразами
и Ольгу АРТАМОНОВУ красочных картин

Марина ГИГЕЛЬ и ее работы
по схемам вышивки крестом. Искусная вышивка без иглы и ниток открыла мастерицам новые возможности для творчества.
– Со школы я любила вышивать
бисером различные цветочные мотивы. Мне нравится сам процесс вышивки, он успокаивает, позволяет
проявить фантазию. Недавно завершила картину в новой технике, которая называется алмазная вышивка, –
рассказала Татьяна Козяйкина.
Картины в «ювелирной» технике
обладают необычной фактурой. Специальные стразы, из которых создаются работы, имеют алмазную огранку. За счет этого лицевая сторона вышивки напоминает искусную вышивку бисером.
– Я занимаюсь «алмазной» вышивкой совсем недавно. В этом виде
рукоделия используются готовые наборы, которые включают в себя все
необходимое. Уже завершила 2 картины. Работа хоть и кропотливая, но
мозаика выкладывается легко и быстро. Получилось очень красиво и хочется сделать новые картины, – говорит Ольга Артамонова.
Вышивка стразами требует от
рукодельниц безупречную точность
и строгое соблюдение технологии,
буквально как в ювелирном ремесле. Но творческий процесс позволяет отвлечься от бесконечных цифр и
захватывает красотой изделий. Уникальные панно, вышитые алмазной
техникой, становятся настоящими
украшениями интерьеров.
Светлана ВОЛОДИНА

Музыкальное дарование
Недавно в администрации Смоленской области в торжественной обстановке губернатор Алексей
ОСТРОВСКИЙ награждал победителей областного конкурса «Будущее Смоленщины». В списке
обладателей столь почетной премии – Даниил ЛИМОНЦЕВ, сын мастера отдела по учету и контролю
за теплопотреблением ООО «Смоленская ТСК» Любови ЛИМОНЦЕВОЙ. Мы пообщались с победителем
конкурса, его мамой и узнали, чем живет и о чем мечтает будущее Смоленщины.
СМОЛЕНСК
43 ГРАМОТЫ В ГОД
У Даниила весьма загруженный
график. Он учится в 9 классе средней школы № 36 и параллельно занимается в детской школе искусств
№ 3 им. Ольги Воронец по классу
фортепиано.
– Желание заниматься музыкой возникло давно, еще во втором
классе. Причем меня никто не заставлял идти в музыкальную школу,
на меня это как будто снизошло, –
делится Даниил.
Первый конкурс назывался
«Играем и поем вместе», проходил он в Смоленске пять лет назад.
Первая победа стала своеобразным
трамплином для дальнейших успехов юного музыканта.
– Самый серьезный конкурс за
мою карьеру проходил в Вологде в 2013 году, назывался «За роялем вдвоем», – рассказывает мой
собеседник. – Он считается одним
из сложнейших музыкальных конкурсов во всей России. Занять третье место в нем было очень непросто и почетно.
За все годы обучения Даниил
принял участие в более 60 конкурсах.
Достаточно сказать, что за один
только 2014 год ему было вручено
43 (!) грамоты – он оказался единственным в области с таким достижением. Как победителю в номинации «За вклад в области культуры
и искусства» сам губернатор области вручил ему заветный диплом лауреата конкурса «Будущее Смоленщины». К слову, талант Даниила Ли-

монцева получил и оценку мирового сообщества. В прошлом году он
принял участие сразу в двух европейских конкурсах: «Венский звездопад», «Пражский звездопад», где
все первые места достались смоленским участникам. А в ноябре – фестиваль музыкально-художественного творчества в Зальцбурге и диплом
лауреата I степени.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МИКС:
БРАМС, ХЭВИ, МЕХАНИКА
Как ни странно, но однозначного ответа о дальнейшей профессиональной судьбе у Дани пока нет: «У
меня в жизни две противоположные друг другу страсти – музыка и
различного вида техника. Мне нравятся авиация, ядерное оружие, ж/д
транспорт и другие всевозможные
механизмы. Много читаю технической литературы… Недавно заинтересовался энергетикой, в которой
работает моя мама: по какому принципу работают турбины, как вырабатывается тепло, как оно доходит
до нас».
И даже в самой музыке, несмотря
на увлеченность классикой, джазом
и блюзом, что он и демонстрирует на
конкурсах, Даня любит тяжелые, понастоящему мужские, жанры, такие
как хэви-, трэш- и дум-метал. И, как
это часто водится, питает большую
неприязнь к поп- и рэп-музыке.
Между тем, Даниил убежден
точно, что с Брамсом, Бахом, Рахманиновым, Листом и др. уже не расстанется никогда, как бы ни сложилось его будущее:

Награда из рук губернатора Смоленской области
– Каждый раз, когда сажусь за
фортепиано, я чувствую себя в отличном настроении. Это как своеобразная разрядка. Никогда еще
не было такого, чтобы занятия мне
надоедали или наскучивали. Подругому никак. Иногда сажусь за
инструмент, и мелодия сама выходит у меня из-под пальцев…
Мама Любовь Вячеславовна говорит, что успехи Дани – его личная заслуга. Сам захотел, сам занимается:

– Я как мать всегда стараюсь
быть с ним в контакте. Мы всегда
рассказываем друг другу новости
из нашей жизни, решаем проблемы сообща, не таимся друг от друга. У нас дружеские отношения. На
конкурсах я стараюсь быть рядом
и очень волнуюсь за него. Конечно, очень горжусь сыном. Он самый главный человек в моей жизни.
Елена ТАРАСЕНКО

Корпоративное издание «КВАДРА энергетика»
Учредитель:
ОАО «Квадра – генерирующая компания»
Главный редактор: Эльмира БОБРЯКОВА
Адрес редакции:
300012, г. Тула, ул. Тимирязева, 99в
Тел. (495) 739-73-33 (доб. 44-24)
www.quadra.ru е-mail: pressa@quadra.ru
Тираж 999 экз.

Заказ № 0113

Дизайн, верстка: ООО «Имэджин груп»
Москва, Николоямский пер., д. 4-6, корп. 3
Тел. (495) 518-54-18, т./ф. (495) 659-56-94
info@ig-pr.ru
Газета отпечатана офсетным способом
в типографии ООО «Информпресс-94»
Москва, ул. Складочная, дом 15а
Тел. (495) 618-63-40, (495) 618-04-14
Подписано в печать

08.04.2015

¹  3 (112) март 2015

