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В 2015 году в Южном
филиале компании
«Квадра» запланирован
к реализации
инвестиционный проект
по реконструкции
известкового хозяйства
Белгородской ТЭЦ.
Проект позволит
самостоятельно
готовить известковое
молоко, используемое
в процессе
химводоочистки,
не зависеть
от поставщиков,
а также повысить
надежность работы
теплоэлектроцентрали.
Выгрузка известкового молока на склад химических реагентов

И

звестковое молоко –
это продукт гашения
строительной (комовой) извести, представляющий собой водную суспензию гидроксида кальция заданной плотности. В энергетике
используется в процессе химической водоочистки для осветления и умягчения технической
воды. Также данный продукт

применяется в строительной индустрии.
Еще в 1996 году на Белгородской ТЭЦ был построен склад
химических реагентов, предусматривающий в том числе возможность хранения строительной извести и приготовления из
нее известкового молока. Однако на тот момент известковое
молоко, ввиду его низкой ры-

Для однородности известковое молоко
перемешивается воздухом

ночной стоимости, решили покупать на предприятиях строительной индустрии и автоцистерной поставлять на Белгородскую ТЭЦ. Устройство бокса
по приготовлению молока было
приостановлено и впоследствии
заморожено. Склад же использовался для технологических
нужд химического участка станции.

Известковое молоко

В 2014 году в рамках работы по управлению издержками и
в связи с резким скачком цен на
готовую суспензию к этому вопросу решили вернуться вновь.
После проведения мониторинга
строительного рынка было принято решение не зависеть от поставщиков и завершить строительство узла по приготовлению
собственного известкового мо-

Монтажные работы
на будущем производстве

лока, тем более что часть необходимого оборудования, а именно: ячейка гашения извести, бак
известкового молока, мостовой кран и дренажный насос, на
предприятии уже были.
– На сегодняшний день изза достаточно непростой экономической ситуации в стране
и в компании мы идем по пути
сокращения издержек, а также
стремимся повышать энергоэффективность производства. Для
этого мы рассматриваем все направления работы. Собственное
производство известкового молока обойдется нам почти в два
раза дешевле покупного продукта и будет гораздо качественнее:
в нужной концентрации раствора и без механических примесей. Кроме экономии денежных средств реализация данного проекта повысит надежность
работы водоподготовительной
установки Белгородской ТЭЦ, а
непрерывность технологическо-

го процесса не будет зависеть от
поставщика, – рассказал директор Южного филиала ОАО «Квадра» Михаил ЧЕФРАНОВ.
Для реконструкции известкового хозяйства Белгородской
ТЭЦ в ближайшее время будет
закуплено недостающее оборудование и материалы, обустроено место для разгрузки и хранения извести в объеме месячной потребности. Уже определен подрядчик для проведения
строительно-монтажных работ,
ведется закупочная деятельность по поставке оборудования.
На реализацию данного проекта филиал направит 5 млн рублей без НДС. Годовая экономия денежных средств составит до 2,5 млн рублей. Окупаемость проекта наступит в 2019 году. До начала отопительного
периода 2015–2016 годов узел
планируется ввести в эксплуатацию.
Светлана ВОЛОДИНА

НОВОСТИ
НОВОСТИ
КОМПАНИИ

Назначение

С 14 мая 2015 года на
должность главного инженера
ОАО «Квадра» назначен Ильяс
ЗАГРЕТДИНОВ.
Ильяс Загретдинов родился 17 февраля 1956 года
в городе Лениногорске Татарской АССР.
В 1979 году окончил Московский ордена Ленина и

ордена Октябрьской Революции энергетический институт
по специальности «Атомные
электрические станции и установки».
В период с 1981 по 2000 годы работал на ТЭЦ № 21 Мосэнерго. С 2000 по 2008 годы
занимал руководящие посты
в РАО «ЕЭС России», был исполнительным директором –
заместителем управляющего директора Бизнес-единицы
№ 1. В 2008 году занимал
должность генерального директора ОАО «ТГК-14». С сентября 2008 по февраль 2015 года был первым вице-президентом – техническим директором ОАО «Группа Е4».

Совет директоров ОАО «Квадра» утвердил
повестку дня годового Общего собрания
акционеров, которое состоится
16 июня 2015 года в форме совместного
присутствия.

На повестке

В

повестку ГОСА включены вопросы об утверждении годового
отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о финансовых результатах за 2014 год, о распределении прибыли (в том
числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытках
Общества, об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Квадра», об утверждении аудитора

Компания «Квадра» в 2015 году в Белгородской области реализует
программу техприсоединения на сумму 85 млн рублей.

ТехПРИСОЕДИНЕНИЕ
БЕЛГОРОД

В

Прокладка теплосети к новому дому в Белгороде

рамках реализации
инвестиционой программы ОАО «Белгородская теплосетевая компания» ведет работу по подключению новых
потребителей к централизованной системе теплоснабжения.
В настоящее время энергокомпания в Белгороде осуществляет строительство тепловых сетей к строящимся
многоэтажным жилым домам
и общественным зданиям по
проспекту Богдана Хмельницкого, Белгородскому проспекту, улицам Вокзальной, Губкина, бульвару 1-го Салюта, также в городе Валуйки прокладывается тепловая сеть к новому
Центру культурного развития.
Всего в 2015 году ОАО «Белгородская теплосетевая ком-
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в действии

пания» планирует построить
1,63 км теплосетей к 11 новым
объектам в городах Белгороде,
Губкине и Валуйки. На эти цели
будет направлено порядка 85
млн рублей.
– Каждый год мы строим
новые трубопроводы, увеличиваем пропускную способность существующих теплотрасс и подключаем к сетям новых потребителей. При
этом мы используем современные технологии и материалы, например стальные трубопроводы с тепловой изоляцией из пенополиуретана
(ППУ изоляция), позволяющей снизить тепловые потери при транспортировке тепловой энергии, – отметил директор ОАО «Белгородская
теплосетевая компания» ВИКТОР ФЕДЮКОВ.

Подключение к централизованной системе теплоснабжения производится при наличии у теплоисточника резерва мощности, а также
на основании утвержденной
местным органом исполнительной власти схемы теплоснабжения. Присоединение
к тепловым сетям происходит по заявке и за счет вновь
подключаемых потребителей
согласно установленным Комиссией по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области тарифам на подключение.
После введения новых объектов в эксплуатацию заключаются договоры энергоснабжения с ОАО «Белгородская теплосетевая компания». Со своей стороны, энергокомпания
контролирует законность потребления тепла. В случае выявления несанкционированных
подключений к централизованной системе теплоснабжения
законодательством предусмотрены штрафные санкции.
ОАО «Белгородская теплосетевая компания» ежегодно реализует мероприятия по техприсоединению новых потребителей. В 2014 году компания подключила
к централизованной системе теплоснабжения 18 новых
объектов, построила к ним
4,6 км тепловых сетей. На эти
цели было направлено более
50 млн рублей.
Светлана ВОЛОДИНА

ГОСА

компании, а также об утверждении устава и внутренних документов, регламентирующих деятельность органов управления
компании в новой редакции.
Кроме того, Совет директоров ОАО «Квадра» принял решение рекомендовать ГОСА не распределять прибыль Общества

С

егодня на энергопредприятиях ОАО
«Квадра» стартовала летняя ремонтная кампания по подготовке
к следующему отопительному
сезону, в том числе гидравлические испытания тепловых
сетей. Все работы проводятся
в соответствии с графиками,
согласованными с региональными администрациями.
– В целом могу сказать, что
производственные подразделения ОАО «Квадра» осеннезимний период 2014–2015 годов отработали стабильно, довольно успешно справились с
выполнением своей основной
задачи – обеспечением надежного и устойчивого функционирования энергетического комплекса и качественного энергоснабжения наших
потребителей, – отметил заместитель главного инженера ОАО «Квадра» Вячеслав
КОСТИН.
В 2015 году на ремонт генерирующего оборудования и тепловых сетей компания «Квадра» направит порядка 2 млрд
рублей. Для надежной работы
энергооборудования заплани-

по результатам 2014 финансового года в связи с наличием
убытков, а также не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам
2014 финансового года.

Дополнительно в рамках
подготовки к ГОСА утвержден
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, и порядок ее предоставления.
Инна ЗАЙЦЕВА

Сезон

ЗАКРЫТ
Компания «Квадра» завершила отопительный
сезон 2014-2015 годов. В настоящее время
региональные филиалы и теплосетевые
дочерние общества ОАО «Квадра» перешли
на летний режим работы, обеспечивая
потребителей горячим водоснабжением.
рованы капитальные и средние ремонты 10 турбоагрегатов, 13 энергетических и 10 водогрейных котлов, а также текущие ремонты 62 турбин и
189 котлов. Также в рамках ремонтной программы энергетики планируют заменить более
46,6 км ветхих тепловых сетей
(в однотрубном исчислении) с
использованием современных
изоляционных материалов.
Среди наиболее крупных
ремонтов этого года – ре-

монт паровой турбины № 7
мощностью 60 МВт на Тамбовской ТЭЦ, ремонты паровых котлов № 6 на Алексинской ТЭЦ и № 4 на Смоленской ТЭЦ-2 с заменой
поверхностей нагрева, капитальный ремонт блока № 2
Орловской ТЭЦ. Также планируется заменить участки
теплосетей в Воронеже, Орле
(по ул. 2-й Курской) и Курске
(по ул. Володарского).
Юлия СЕМОЧКИНА

Брифинг в Курске по случаю завершения ОЗП

¹  5 (114) май 2015

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ
Сокращению издержек и оптимизации затрат
в компании «Квадра» всегда уделялось
пристальное внимание, особенно актуальными
эти вопросы становятся в кризисное время. Одним
из основных направлений, в рамках которого
активно ведется работа по сокращению издержек,
является закупочная деятельность. Отвечая
на требования времени, в настоящий момент
подразделение по материально-техническому
обеспечению компании претерпевает ряд
структурных изменений. О новых методах работы
и подходах, а также планах на будущее –
в интервью директора по ресурсообеспечению
производства ОАО «Квадра» Николая КУРИЛОВА.
Николай Александрович, в
связи с непростой экономической ситуацией в отрасли и компании существенно стали меняться принципы работы закупочной деятельности. Какие задачи в связи с этим стоят перед
подразделением на сегодня?
Да, действительно, в настоящее время в наших подразделениях происходят существенные
изменения в организации работы закупочной деятельности.
Они продиктованы прежде всего экономическими факторами в отрасли и компании. Поэтому сейчас вносим коррективы
в действующую систему организации закупочной деятельности,
а также в нынешнюю кампанию
и планы на будущий год. На сегодняшний момент основными
целевыми задачами нашей деятельности являются оптимизация затрат компании на закупку
материалов, работ и услуг, повышение эффективности использования денежных средств
компании, в том числе и за счет
активного использования существующих материальных запасов, которые находятся на наших складах. Соответственно, в
рамках этих задач и ведется основная работа.
В настоящее время у нас уже
разработан новый регламент
закупочной деятельности, претерпела изменения структура
управления, значительно расширен круг функциональных
обязанностей сотрудников подразделения за счет централизации основных процессов.
Новая структура включает
в себя управление складским
комплексом и материальными
потоками, определяет рыночную стоимость закупаемых товаров, работ и услуг, обеспечивает конкурентную среду и прозрачность. Кроме того, в наше
управление переведен функционал по закупкам топлива.
Главная цель этих мероприятий в том, чтобы охватить весь
цикл закупочной деятельности –
от планирования потребностей
в товарах, работах, услугах, проведения соответствующих закупочных процедур, заключения договоров, контроля за их
исполнением, эффективного

управления складскими запасами компании. Все это позволит
централирозать эти направления
в одних руках, повысить эффективность процесса управления
затратами компании и организовать контроль за всеми потоками товарно-материальных ценностей, которые закупаются для
реализации производственных
программ компании.
Централизованное проведение закупочных процедур
и, соответственно, увеличение объема закупаемой продукции приведет к более выгодным предложениям и снижению
стоимости закупок. В конечном
итоге это даст положительный
экономический эффект в целом

Издание ОАО «Квадра»

Закупки

по-новому
закупочной деятельности, которая предполагает формирование потребности в услугах и
материалах, максимальную детализацию закупок по номенклатуре, количеству, стоимости.
Все это дает нам полную и объективную картину затрат компании и позволяет оптимально
управлять ими. Мы тесно взаимодействуем со всеми службами компании, стараемся оперативно реагировать на запросы,
расставлять приоритеты, проводить только необходимые в настоящий момент закупки.
И здесь у нас есть первые положительные результаты: после нововведений затраты компании были снижены относительно первоначального бизнес-плана.
Также в рамках эффективного управления ресурсами мы
сегодня разрабатываем специализированную
программу
складского комплекса, которая
позволит создать единую информационную базу всех имеющихся складских запасов ком-

структурном подразделении создан новый отдел топливообоспечения. Для чего это было нужно?
Что в этом направлении будете
делать?
Сегодня мы работаем в условиях 100% рынка топливообеспечения энергообъектов. В
РФ с 2015 года открыта торговля природным газом на газовой
бирже. Независимые поставщики газа предлагают более выгодные контракты, чем ОАО
«Газпром». Соответственно, выстраиваются новые условия покупки, ведения договорной работы, которые целесообразно вести в рамках нашего подразделения в тесном контакте с
производственными и финансовыми службами компании. В результате компания сможет экономить финансовые средства и
эффективнее закупать основное и резервное топливо. Это
важно, поскольку закупка топлива занимает порядка 80% от
общей суммы затрат, соответственно, ее оптимизация должна положительно сказаться на

СПРАВКА
Николай Курилов родился 27 апреля 1965 года в Краснодаре.
В 1988 году закончил Тульский политехнический институт по
специальности «Элементы полигонных установок», в 2001 году –
Российскую правовую академию по специальности «Юриспруденция».
С 1996 года Николай Курилов работает в энергетике. В период с 1996 по 2005 год был директором ОАО «Тулэнергокомплект».
С 2005 по 2011 год занимал должность начальника Управления по
закупкам и логистике ОАО «Квадра». В 2011-2015 годах работал заместителем директора по управлению инвестиционной деятельностью филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Приокское предприятие электрических сетей.

Трубы для ремонтной кампании закуплены
по компании. Оптимизация затрат особенно актуальна в услових кризиса.
Можно ли уже сейчас говорить о первых результатах? Что
еще планируется сделать в рамках этой работы?
За менее чем 2 месяца, повторюсь, у нас уже разработаны
новые принципы работы подразделения, выпущены методические материалы в части организации формирования стоимости закупок, введена система бюджетного планирования

пании. Для этого мы реанимируем создание единого номенклатурно-классификационного
справочника закупаемых материалов, проводим унификацию
всей продукции. Такая общая
система управления складами
позволит сократить складские
запасы за счет качественного
планирования и организации
целевых поставок, что повысит
эффективность использования
оборотных средств компании.
Николай Александрович, Вы
упомянули, что сейчас в Вашем

финансово-экономическом состоянии компании.
Насколько изменился функционал сотрудников управления
в связи с серьезными структурными изменениями? Ведется ли
какая-то работа с персоналом?
Поскольку в ходе проводимых изменений многие процессы были централизованы в головной компании, естественно,
функционал сотрудников несколько расширился. Поэтому
в рамках этой работы будем активно использовать механизм

повышения квалификации сотрудников. Для этого планируем проводить обучающие семинары с привлечением сторонних специалистов, внедрять новые инструменты, технологии
управления, а также повышать
уровень профессионализма сотрудников собственными силами. Это также одна из ключевых
задач на сегодня.
У вас уже есть опыт работы в
компании «Квадра». Изменились
ли Ваши личные подходы к работе?

Естественно, у меня, как и
у любого другого человека, в
ходе профессиональной деятельности меняются взгляды,
появляются новые подходы к
работе. Кроме того, есть приобретенный положительный
опыт в других компаниях, который я могу также использовать и здесь. Хочу сказать, что
сегодня изменились не только
мои личные подходы и взгляды на профессиональную деятельность, но и сами условия
работы в компании – как внешние, так и внутренние. Непростое экономическое состояние
отрасли и компании заставляет
нас использовать новые подходы и применять нестандартные
методы работы, исходя из тех
возможностей, которыми мы
обладаем.
Какие задачи необходимо
реализовать Вашему управлению до конца года? Какие планы на будущий год?
На сегодняшний день нашей ключевой задачей является обеспечение необходимыми
материалами ремонтной и производственной программ, а также формирование новой заявочной кампании на следующий
год уже на новых принципах
управления. Кроме того, актуальным остается вопрос развития системы управления материальными потоками, его оптимизация и сокращение складских запасов.
Юлия СЕМОЧКИНА
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ЛИНИИ возврата

РЕМОНТЫ
ют линий рециркуляции горяче-

верном районе Орла. Глядя на весь

го водоснабжения. Мы столкну-

объем работ по циркуляционной

лись с этой проблемой, взяв год

системе, можно сказать, что рабо-

назад в аренду имущество ОАО

ты в этом направлении только на-

«Орелгортеплоэнерго». За пред-

чаты. Всего ремонтно-восстанови-

шествующее

тельные работы по линиям рецир-

десятилетие

цир-

куляционные линии значитель-

куляции рассчитаны на пять лет,

но износились и были просто пе-

то есть на весь срок аренды обору-

рекрыты – «отглушены» – об-

дования, и потребуют значитель-

служивающими

ных финансовых вливаний. Но это

организациями.

Отсутствие циркуляционных ли-

вложения в благополучие и улуч-

ний не позволяет поддерживать в

шение качества жизни горожан,

трубопроводе необходимую тем-

которые сложно измерить только

пературу воды и ведет к увеличе-

в денежном выражении.

нию расхода горячей воды, – рас-

Применение новых техноло-

сказывает генеральный директор

гий при прокладке трубопрово-

ООО «ОТСК» Сергей ФИЛАТОВ.

ОРЕЛ
В прошлом году ООО «ОТСК» приняло в аренду
распределительные сети и другие объекты
муниципального теплового комплекса Орла. Износ
оборудования составлял более 80%. В течение
года аренды теплоэнергетики провели большую
работу по ремонту и реконструкции принятого
теплосетевого хозяйства. На этот ремонтный сезон
планы не менее грандиозные: замена насосного
оборудования в центральных тепловых пунктах,
реконструкция более 6 км тепловых сетей.

Т

Ремонт теплосети в Орле
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щает образование наружной кор-

горячая. Кроме того, по этой же

розии и продлевает срок службы,

причине многие горожане не хо-

а использование пенополиурета-

тят устанавливать индивидуаль-

на значительно сокращает потери

ные приборы учета потребления

тепла. Запланированные на этот

ресурса. Восстановление цирку-

год работы по рециркуляции вы-

ляции ГВС позволит нам решить

полнены в полном объеме. Впе-

эти вопросы.

пили к ремонтным рабо-

требуемом уровне непосредствен-

сты «ОТСК» смонтировали 200 м

там еще до официального

но у потребителя. При отсутствии

линий рециркуляции от трех цен-

окончания отопительного

данной системы в часы незна-

тральных тепловых пунктов в Се-

сезона. В этом году ООО «ОТСК»

чительного водоразбора вода на

направило усилия на восстановле-

участке от теплопункта до дома

ние линии рециркуляции горячего

остывает, и потребители вынуж-

водоснабжения.

дены сливать ее до поступления в

Обеспечение постоянной циркуляции теплоносителя в сети ГВС
(рециркуляции)

позволяет

под-

кран горячей воды.
–

Большинство

многоквар-

тирных домов города не име-

ООО «Курская ТСК»
обслуживает более
1 000 км тепловых
сетей в Курске.
Сразу же
по завершении
отопительного сезона
теплоэнергетики
приступили
к гидравлическим
испытаниям и ремонту
трубопроводов, чтобы
обеспечить надежное
теплоснабжение
потребителей будущей
зимой.

Проверка на ПРОЧНОСТЬ

П

и грунтовых вод, что предотвра-

вать воду из крана, чтобы пошла

С начала 2015 года специали-

Главный инженер ставит задачу

согласовать с администрацией города график и разработать программу испытаний.
– Гидравлические испытания
тепловых сетей, подключенных
от Курской ТЭЦ-1, на плотность и
прочность проходят в соответствии
с графиком. За период с 12 по
20 мая обнаружено 32 повреждения магистральных тепловых сетей. Если сравнивать с количеством повреждений, выявленных
в прошлом году, то их стало несколько больше, – рассказал главный инженер ООО «Курская ТСК»
Олег АЛЕКСЕЕВ.
В эти «жаркие» дни диспетчерская служба энергокомпании становится штабом гидравлических

зачастую приходится долго сли-

держивать температуру воды на

КУРСК

ора летних отключений
горячей воды для многих
горожан не самая любимая, но большинство из
них знает и понимает, что без этого
не обойтись. Ведь опрессовки трубопроводов – это не прихоть теплоэнергетиков, и проводятся они ежегодно c целью оценки способности
теплосетей нести необходимые нагрузки в отопительный период.
Принцип гидравлических испытаний крайне прост и суров: во
время опрессовки в трубах создается повышенное давление, которое и позволяет выявить, а точнее,
выдавить слабые места в тепловых сетях. Но прежде чем отключать потребителей, необходимо

ствие на тепловые сети ливневых

присту-

еплоэнергетики

испытаний. Сюда стекается вся информация о ходе работ.
– Перед испытаниями мы собираем схему участка, на котором потом проходит опрессовка. Отсюда
мы управляем испытаниями, даем
указания районам тепловых сетей,
где насосами давление воды поднимается до необходимого уровня.
А затем фиксируем места повреждений и составляем акт о проведенных испытаниях, – пояснил начальник центральной диспетчерской службы Александр ВАРФОЛОМЕЕВ.
Все обнаруженные повреждения нужно будет устранять оперативно, чтобы уложиться в сроки отключения. При этом ни в коем слу-

чае не должно пострадать качество
выполненных работ, которое будет
проверено после их завершения
путем повторной опрессовки.
– О характере повреждений,
пока не раскопаем и не увидим,
говорить рано, в большинстве
случаев это внешняя коррозия металла трубопроводов. Но уже сейчас понятно, что работы будет
много. Особенно придется попотеть с повреждением магистрального трубопровода диаметром
800 мм, находящегося непосредственно под Сеймским мостом.
Доступ к месту работ сильно затруднен: сверху – мост, снизу –
река. Но устранить повреждение
мы должны во что бы то ни ста-

дов исключает негативное воздей-

– Из-за этого жителям города

реди – начало реконструкции центральных тепловых пунктов (ЦТП)
Орла.
Любовь КОЗЛОВА

СПРАВКА

Работа систем рециркуляции горячей воды для бытовых нужд
Для стандартной системы рециркуляции горячей воды для
нужд потребителей требуется отдельная обратная линия, ведущая
от точки водозабора назад – к водонагревателю. В целях максимальной экономии энергии линия подачи воды и обратная линия
должны быть заизолированы.

Копаем, поднимаем, устраняем
ло, – делится своим мнением технический директор Курских тепловых сетей Андрей КОНЕВ.
На очереди на «безводный период» жители еще двух больших
округов Курска. Но там, возможно,
сроки отключения будут несколько
меньше.
P. S. Недалеко от раскопанного
участка магистральной теплосети,
где работники ООО «Курская ТСК»

вели сварочные работы, состоялся короткий разговор двух пожилых женщин.
– Опять копают… Каждый год
где-то что-то да копают, – в сердцах произнесла одна.
– Ой, да пусть уж лучше сейчас
копают, чем зимой, – ответила ей
технически продвинутая собеседница.
Михаил АНДРЕЕВ

Повреждение найдено

¹  5 (114) май 2015

Издание ОАО «Квадра»

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА
Специалисты ПП «Белгородские тепловые сети» ОАО «Белгородская теплосетевая компания»
внимательно следят за комфортом потребителей в каждом доме Белгорода. Для этого они обеспечивают
поддержание необходимых температурных и гидравлических режимов в тепловых сетях,
а также индивидуальных теплопунктах зданий. Именно теплоэнергетики создают все необходимые
условия для нормальной работы системы отопления и горячего водоснабжения. О тех, кто отвечает
за хорошую погоду в домах жителей, и пойдет речь в нашем рассказе.
БЕЛГОРОД

Погода в доме

В

Измерение пирометром температуры сетевой воды
на элеваторном узле дома

службе наладки и испытаний тепломеханического оборудования ПП «Белгородские тепловые сети»
ОАО «Белгородская теплосетевая
компания» работают 14 специалистов. Их задача – разработка гидравлических режимов, проведение испытаний тепловых сетей на
максимальной температуре, тепловые и гидравлические потери, оптимизация схем включения тепловых
сетей и водоподогревателей, оптимизация гидравлических режимов
теплосетей, подкачивающих насосных станций и центральных тепловых пунктов.

ВСЕ НАЛАДЯТ И ИСПЫТАЮТ
Служба состоит из 3-х секторов.
Сектор по наладке и испытаниям
тепловых сетей обеспечивает разработку и контроль температурных
и гидравлических режимов на магистральных, внутриквартальных теплосетях и системы теплоснабжения
в целом. Сектор по наладке и испытаниям бойлерных установок занимается наладкой центральных тепловых пунктов, где установлены водоподогреватели для нужд горячего водоснабжения. Сектор технологических измерений и испытаний
обеспечивает работоспособность и
применяет комплекс контрольнодиагностического оборудования,
которое используется при наладке
тепловых сетей.
– Для измерения температуры теплоносителя в сети мы применяем бесконтактный термо-

СПРАВКА

метр, который называется пирометром. Манометром измеряем
давление теплоносителя и горячей
воды. Есть у нас тепловизор – он
определяет распределение тепловых потоков на ограждающих конструкциях. При помощи данного
прибора можно определить потери тепла через стены домов, а также найти трещины в ограждающих
конструкциях, – рассказал начальник сектора технологических измерений и испытаний ТМО Александр УСАЧЕВ.
Чтобы увидеть, как контрольно-диагностические приборы применяются на практике, в один из
весенних дней мы принимали участие в проверке параметров теплоносителя в доме № 20 по улице
Губкина. От одного из жильцов этого дома поступила жалоба на недостаточное теплоснабжение. Совместно с представителями жилищной организации ООО «УК РЭУ-5»
спускаемся в индивидуальный тепловой пункт и делаем контрольные
замеры.
– Температура теплоносителя в
подающем трубопроводе – 60 градусов, в обратном – 42, после узла
смешения – 53 градуса. Температура наружного воздуха +70С. Гидравлический и температурный режимы
на вводе в индивидуальный тепловой пункт достаточны для обеспечения нормативных параметров работы внутренней системы отопления
дома. С нашей стороны нарушений
нет, – записывает в акте инженер
службы по наладке и испытаниям
тепломеханического оборудования
Евгений ТУРЧАНИН.

Гидравлический режим тепловых сетей – режим, определяющий
давление в трубопроводах при движении теплоносителя и при неподвижной воде. Расчет гидравлических режимов обязателен при
проектировании новых и реконструкции действующих тепловых сетей, а также при разработке мероприятий по повышению эксплуатационной готовности и безотказности работы всех звеньев системы централизованного отопления. Существуют следующие гидравлические режимы: расчетный, зимний, переходный, летний, статический, аварийный.

Работа с потребителями в части
регулировки подачи тепловой энергии – это одно из направлений деятельности службы наладки. Подобные проверки проходят практически каждый день.
– Если УК, РЭУ не могут разобраться в возникшей проблеме теплоснабжения, они обращаются к
нам. Жалуются нам напрямую и
сами потребители. Большинство
проведенных проверок указывает на неполадки во внутридомовых
инженерных сетях. В таких случаях
наши специалисты дают рекомендации представителям жилищных
организаций для устранения сбоев в системе отопления дома, – пояснил начальник службы наладки и
испытаний ТМО ПП «Белгородские
тепловые сети» ОАО «Белгородская
теплосетевая компания» Владимир
ДЕСЯТНИК.
Сотрудники службы наладки
и испытаний ТМО работают в тандеме с жилищными организациями, обслуживающими жилые дома.
Это касается не только жалоб потребителей, но и подготовки домов
к зиме.
– Например, жилищные организации после выполнения промывки и опрессовки внутренней системы отопления дома предъявляют
ее нашим специалистам для проверки. Если нарушений не выявле-

но, мы выписываем акт готовности.
Если заметили падение давления
или вода после промывки не доведена до полного осветления, пишем
предписание для устранения замечаний, – дополнил Александр Усачев.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
Коллектив службы наладки и испытаний ТМО сложился достаточно
молодой, но профессиональный.
Костяк составляют теплоэнергетики со стажем более 10 лет, приходят в службу и молодые специали-

сты. Украшением мужского коллектива является техник Ольга АДОНИНА. Она три года принимает заявки
от обслуживающих организаций,
составляет графики ремонтов, готовит сводную документацию по
работе службы – словом, упорядочивает текущие дела наладчиков и
чувствует себя в мужском коллективе уютно.
Начальник сектора технологических измерений и испытаний ТМО
Александр Усачев в энергетике уже
20 лет. Учитель физкультуры по образованию, он решил резко сменить
свою профессию и пришел в ПП
«Белгородские тепловые сети» на
участок по обслуживанию и ремонту бойлерных установок, где проработал четыре года слесарем. Александр получил профессиональное
теплоэнергетическое образование
вначале в индустриальном колледже, затем в БГТУ им. В. Г. Шухова.
– Мне очень нравится теплоэнергетика. Это то, чего я хотел в своей жизни, – работать с техникой.
Сама по себе энергетика интересна.
В службе наладки сразу виден конечный результат нашей работы –
от нас зависит комфорт в домах, и
мы стараемся оперативно справ-

Единственная женщина
в коллективе наладчиков
Ольга АДОНИНА
ляться с поставленными задачами,
– говорит Александр Усачев.
В настоящее время у сотрудников службы наладки и испытаний
ТМО, как и у всех энергетиков, наступила горячая пора – идет подготовка к предстоящей зиме. Ну
а свободное от работы время «наладчики» посвящают спорту, активно участвуя в корпоративных
состязаниях: стреляют из мелкокалиберной винтовки, играют в боулинг, волейбол.
Светлана ВОЛОДИНА

Коллектив службы наладки

Лучшие в охране труда
Центральный филиал ОАО «Квадра» стал победителем смотра-конкурса на лучшую организацию
работы в области охраны труда по итогам 2014 года в Тульской области.
ТУЛА
и. о. директора Центрального филиала ОАО «Квадра» Андрей РЯБЫХ.
Победа Центрального филиала в смотре-конкурсе стала
возможна благодаря
реализации целого комплек-

В

конкурсе
участвовало более 100 различных предприятий региона. При оценке деятельности компаний конкурсная комиссия обращала внимание на
выполнение требований санитарных норм, оснащение кабинетов
охраны труда соответствующей
информацией и оборудованием,
а также организацию обучения и
проведение инструктажей по без-

опасности труда, аттестацию рабочих мест.
– Мы уделяем большое внимание вопросам охраны труда и здоровья сотрудников. Главный результат этой работы – отсутствие случаев профессиональных заболеваний
среди работников энергокомпании.
Мы намерены и дальше работать в
данном направлении и поддерживать имидж одной из лучших организаций по охране труда, – отметил

са мероприятий.
В энергокомпании
действует Коллективный договор, в соответствии
с которым осуществляются социальные
выплаты и компенсации за работу в тяжелых, вредных и опасных условиях труда.
Кроме того, в Центральном филиале про-

водятся медицинские осмотры работников. Специалисты производственных
подразделений обеспечены средствами индивидуальной
защиты. Для контроля
условий труда и обеспечения его безопасности, а также
снижения уровня
производственного
травматизма и повышения культуры труда
в филиале традиционно
пров о д я т ся Дни охраны труда, противоаварийные и противопожарные
тренировки.
Елена КОРНЕЕВА
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70 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Сотрудники компании «Квадра» приняли активное участие в различных праздничных торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы.
Отдать дань памяти воинам-освободителям и поблагодарить ветеранов пришли руководители регионов, представители промышленных предприятий
и образовательных учреждений, командование воинских частей и общественные организации.
спечить электроэнергией население – электричество и тепло требовались городу, возвращавшемуся к
мирной жизни.
Своим благополучием и мирной
жизнью мы обязаны тем, кто освобождал Курск и Белгород, Европу и
весь мир от фашизма, – живущим
поныне и давно ушедшим воинам
Великой Отечественной войны.

БЕЛГОРОД
ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!

Возложение цветов к Вечному огню в Курске

КУРСК
НЕЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ
Накануне Дня Великой Победы
сотрудники Южного филиала компании «Квадра» в Курском регионе
и ООО «Курская ТСК» приняли участие в торжественной церемонии
возложения венков и цветов к Вечному огню на Мемориале памяти
павших в годы Великой Отечественной войны.
– С каждым годом события 1945
года все дальше и дальше уходят в
историю. Но герои умирают только тогда, когда о них забывают. Мы
всегда помним тех, кто приближал
победный май, порой ценой собственной жизни. Энергетики внесли свой вклад в общее дело Победы,

а после войны – в восстановление
энергохозяйства страны, – отметил
заместитель генерального директора ООО «Курская ТСК» по общим вопросам Сергей ТИМОХИН.
В летопись Победы записаны и
подвиги энергетиков. Уходя из города, немцы взрывали все большие здания и многоэтажные жилые дома. Курскую ТЭЦ-4 от уничтожения спас машинист турбинного
цеха Воронов. Рискуя собственной
жизнью, он предотвратил взрыв
турбины № 1 станции.
После освобождения Курска
энергетики приступили к восстановлению энергохозяйства. Сначала восстанавливались наименее поврежденные станции, подстанции и
линии электропередачи. Необходимо было в кратчайшие сроки обе-

На предприятиях компании
«Квадра» в Белгородском регионе также прошли праздничные мероприятия, посвященные 70-летию
Победы.
– Мы благодарны нашим ветеранам, труженикам тыла за стойкость и отвагу, за мирное небо над
головой, за вклад в развитие энергетики региона. Работники энергопредприятий компании «Квадра»
должны знать и помнить о подвигах своих родственников, своих коллег-энергетиков, приближавших Победу. Поэтому в 2015 году на
предприятиях организованы фотовыставки, рассказывающие об участниках Великой Отечественной войны, – отметил директор филиала
ОАО «Квадра» – «Южная генерация»
Михаил ЧЕФРАНОВ.
Накануне праздника поздравления и подарки к Дню Победы получили все пять участников
Великой Отечественной войны и

«Ничто не забыто, никто не забыт»

П

од таким знаковым названием прошел на Смоленской ТЭЦ-2 семейный конкурс творческих работ. Сотрудники и члены их семей, вдохновленные подвигами своих дедов
и прадедов в Великую Отечественную войну, представили на суд конкурсной комиссии свое творческое
видение темы памяти. Фотоколлажи, эссе, живопись, пастель, скульп-

тура – участник мог проявить себя
в любом жанре. Без возрастных
ограничений. Десять лучших получили подарочные сертификаты и
книги по истории родной Смоленщины. Некоторыми из работ хотим
поделиться с нашими коллегами из
других регионов.
– Я вырос на рассказах своего прадеда, который в буквальном
смысле горел в танке в известном

Юрисконсульт Мария БУЗГАН. Масло
«Живи и помни»

Секретарь Ольга БУТРИМОВА. Пастель
«Ветеран»

Инженер Александр МАШКОВ и экономист Полина МАШКОВА.
Фотоколлаж «По местам боевой славы»
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танковом бою у Прохоровки. Участие в конкурсе стало для нас поводом вспомнить истории о войне, которые мы, путешествуя всей
семьей, собирали по разным уголкам России, поделиться ими с нашими коллегами и увидеть, что для
них значит эта тема, – делится впечатлениями один из победителей
Александр МАШКОВ, инженер ПТО
ТЭЦ-2.

Никита ГАЛЕЕВ, 14 лет.
Акварель «Тень фашизма».

24 труженика тыла, работавших
на предприятиях компании «Квадра» в Белгородской области.
Энергетики посетили ветеранов на
дому, привезли праздничные продуктовые наборы от профсоюзных
организаций, энергокомпаниями
им была оказана адресная материальная помощь. Ветераны встречали гостей с улыбками и благодарностью, а 70-летие Победы –
с бодрым настроением.
– Я жива, здорова, как же не радоваться этому? Я прожила много
лет, и все я видела на своем веку,
особенно войну. В 1943 году мне
было 16 лет, я работала помощником машиниста на железнодорожной станции Сажное. Мы снабжали
водой паровозы, было трудно. Ну а
теперь дай Бог вам, молодым, чтобы
был мир, – говорит труженица тыла,
сотрудница Белгородской ТЭЦ Нина
Иосифовна СЕЛЮКОВА.

дали «За Победу над Германией»,
«За Победу над Японией».
На Белгородскую ЦЭС (так раньше называлась теплоэлектроцентраль) Николай Павлович пришел
в 1950 году, помогал восстанавливать станцию. Он работал машинистом-обходчиком, а затем слесарем
по ремонту турбинного оборудования. В течение 30 лет до самой пенсии Николай Павлович Черных проработал слесарем в котлотурбинном
цехе электростанции.
Николаю Степановичу Фалькову
не было и 15 лет, когда началась Великая Отечественная война. К тому
времени он окончил 7 классов. Ветеран вспоминает, что когда немцы
пришли в город, то пошли по домам,
стали забирать продукты: молоко,
яйца. Из-за красных портянок убили двух мужчин, посчитав их партизанами, и повесили для устрашения
населения.

Николай ЧЕРНЫХ и Николай ФАЛЬКОВ
ФРОНТОВЫЕ РАССКАЗЫ
Помимо этого, на Белгородской
ТЭЦ прошла встреча сотрудников
предприятия с ветеранами Великой
Отечественной войны – бывшими
работниками электростанции. Николай Павлович ЧЕРНЫХ и Николай
Степанович ФАЛЬКОВ рассказали
энергетикам о своей военной молодости и трудовых буднях на ТЭЦ. На
фронт они ушли в 1943 году.
– У нас не было детства, – с горечью вспоминает Николай Павлович. – Мне было 15 лет, когда пришли в город немцы, они спалили всю
нашу улицу. 5 августа 1943 года освободили Белгород, а уже 9 августа
я мобилизовался и шел в Старый
Оскол пешком. Там был расположен
распределительный пункт. По приказу Сталина молодых бойцов в возрасте до 18 лет на фронт не отправляли, поэтому я попал в учебный батальон. Помню, было холодно, я заснул у костра и нечаянно спалил
ботинки – обгорели подошвы, мне
дали лапти, потому что другой обуви не было.
В декабре 1943-го был сформирован зенитно-артиллерийский
полк, в котором младший сержант
Черных стал командиром орудия.
Застучали колеса, и дорога войны
привела новый полк к стенам Ленинграда. 14 и 15 января 1944 года участвовал в прорыве блокады Ленинграда, затем в освобождении всей
Ленинградской области от захватчиков. Летом 1944 года советские войска пошли в наступление на Финляндию. Мощный артиллерийский
огонь обрушился на так называемую
линию Маннергейма, располагавшуюся всего в 32 км от Ленинграда. Оборона противника была прорвана, и Николай Павлович Черных
вместе с товарищами вошел в освобожденный Выборг. После Победы
он продолжил военный путь в Японии. Среди наград ветерана – орден
Отечественной войны I степени, ме-

В 18 лет после освобождения
Белгорода Николая Фалькова мобилизовали в армию. Дойдя пешком до Старого Оскола, он обучался
в учебном полку связи, а после попал в Брянские леса, где формировалась войсковая часть. Затем воевал на 3-м Украинском фронте в
15-й тяжело-минометной бригаде.
– Я был связистом, обеспечивал беспрерывную связь батареи 160-миллиметровых минометов с командным пунктом, выполнял корректировку огня. Катушка,
автомат, лопата и заземление –
с этим набором я устранял порывы
связи под огнем, – пояснил Николай Фальков.
В августе – сентябре 1944 года
Николай Степанович Фальков участвовал в Ясско-Кишиневской операции по разгрому крупной группировки врага. Потом освобождал от
фашистов Венгрию, Австрию. За
мужество, проявленное в боях за
освобождение Родины, Н. С. Фальков был награжден орденом Славы
III степени, орденом Отечественной

войны I степени, медалями «За взятие Вены», «За Победу над Германией».
Военная служба для Николая
Степановича продлилась 7 лет. За
это время он еще служил в Болгарии
и Германии. Только в 50-м году он
вернулся домой и увидел, что мать
с сестрой живут в землянке. Нужно было налаживать мирную жизнь.
В 1951 году Николай Фальков пришел работать на Белгородскую ТЭЦ,
где в то время был энергопоезд –
паровоз вместо котла, а в вагончиках – генераторы. Профессия связиста, полученная во время войны,
пригодилась. Николай Степанович
обслуживал приборы автоматики,
защиты, налаживал телефонную
связь на станции. На предприятии
Николай Степанович Фальков проработал 37 лет слесарем по обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики.
В завершение встречи технический директор ПП «Белгородская ТЭЦ» Данил Дунин рассказал
об истории станции в годы войны
и ее восстановлении в послевоенное время. Он отметил, что 5 августа
1943 года во время штурма Белгорода на здании станции было водружено первое в освобожденном городе
знамя Победы.
Энергетики поздравили ветеранов с Днем Великой Победы, пожелали им здоровья и долголетия.
Также по традиции сотрудники
Южного филиала компании «Квадра» и ОАО «Белгородская теплосетевая компания» присоединились
к акциям «Волна памяти» и «Георгиевская ленточка». В Белгороде,
Губкине, Валуйках и Волоконовке энергетики возложили венки и
цветы к Вечному огню и памятникам Великой Отечественной войны,
почтили минутой молчания память
погибших.

ЛИПЕЦК
ДЕТИ ВОЙНЫ
8 мая на Аллее Славы Липецкой
ТЭЦ-2 состоялся праздничный митинг, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Руководство и сотрудники станции поздравили с Днем Победы ветеранов и по поручению администрации Липецка вручили им медали
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»,
а также ценные подарки и цветы.
Вместе с ветеранами получила юбилейную медаль и Александра Матвеевна АЛЕШИНА, проработавшая на Липецкой ТЭЦ-2 более
15 лет. Она не воевала и не трудилась
в тылу, так как родилась лишь в феврале 1942 года, но тем не менее война не обошла ее стороной. Алексан-
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дра Матвеевна в две недели отроду стала узником немецкого концлагеря.
– Жили мы тогда в Калужской
области, возле города Сухиничи, что
ближе к Брянску. И вот когда немцы отступали, нас и много еще других семей угнали на работу в Германию, – рассказывает Александра
Матвеевна.
В то время в большой семье Алешиных кроме маленькой Саши вместе с родителями было еще шесть
братьев. Их эшелоном доставили
в концлагерь Кирхелен (город Ботроп), который находился в западной части Германии.
– Братьям моим было по 12–15
лет, и они с отцом работали на военном заводе разнорабочими, а
я оставалась с мамой в бараке. Каким чудом сумела я тогда, ребенком,
выжить в тех условиях, не знаю, но,
видимо, жить хотелось очень. Как
рассказывали братья, я долго не
могла сама ходить. Ножки были слабые, и чтобы научить хотя бы стоять,
меня сажали в валенок, – вспоминает Александра Алешина.
Победный май 1945-го принес
семье Алешиных долгожданную Победу и освобождение. Но долгих три
года в концлагере не прошли даром.
От болезни умерла мать Александры.
– Освободили концлагерь англичане, потом передали нас американцам, а те уже советским войскам. Всех узников пропускали через фильтрационные лагеря, в одном из таких, в городе Ростоке на
севере Германии, мы находились
до августа 1945 года. И лишь после
всех проверок компетентных органов нас отправили домой – в Советский Союз, – уточняет ветеран.
Сегодня из всей семьи Алешиных
в живых осталась только Александра

рых была установлена видеоаппаратура, производившая съемку происходящего в реальном времени.
С этого же крана установление рекорда фиксировала и судья. В 20 часов этого дня рекорд был признан
состоявшимся.
Для каждого участника этот рекорд – дань памяти дедам и прадедам. Героям, которые ценой жизни
70 лет назад завоевали Победу в Великой Отечественной войне.

ОРЕЛ
В Орле по случаю 70-летия Дня
Победы прошло сразу несколько праздничных мероприятий: «Рекорд Победы», зарегистрированный
судьей Книги рекордов Гиннесса, акция «Бессмертный полк», возложение цветов к мемориалу в сквере
Танкистов, «Стена памяти» из фотографий фронтовиков и тружеников
тыла на Орловской ТЭЦ.
«РЕКОРД ПОБЕДЫ» УСТАНОВЛЕН
7 мая, в преддверии Дня Победы,
в Орле прошла акция «Рекорд Победы». Более 10 тысяч жителей, в том
числе и сотрудники компании «Квадра», выстроились на центральном
стадионе в форме медали «Золотая
Звезда» – знака отличия звания «Герой Советского Союза». Рекорд был
зафиксирован судьей Книги рекордов Гиннесса из Великобритании.
– Среди участников царило неописуемое воодушевление, – поделилась участница «Рекорда Победы», сотрудница «Квадра-Р» Ольга ОСЮШКИНА. – Было очень интересно принять участие в таком
памятном, важном и многолюдном
событии. И, кроме того, получить
диплом участника мирового рекорда, который будет напоминать об
этом дне.
Фиксировали рекорд при помощи крана и квадрокоптера, на кото-

«Лица Победы»
на выставках размещены рассказы, составленные по воспоминаниям родных и близких, переживших войну. Начальник службы по
работе на рынках тепловой энергии ОАО «Белгородская теплосетевая компания» Алла БАРЕБИНА

написала о буднях своей бабушки – санитарки военно-санитарного поезда Людмилы Васильевны
ТУПИЦИНОЙ (НИКОЛАЕНКО). А дочь
начальника отдела по работе с физическими лицами службы по работе на рынках тепловой энергии ОАО

«Белгородская теплосетевая компания» Марины КРАМСКОЙ Ксения записала историю из детства
своего дедушки Ивана Семеновича КРАМСКОГО. Сохранился также фронтовой рисунок Николая
Ивановича ФРОЛОВА (прадеда
мастера отделения котельных ПП
«Волсточные тепловые сети» ОАО
«Белгородская теплосетевая компания» Романа ПЧЕЛКИНА).

ПОБОРОЛИСЬ ЗА КУБОК МЭРА
Среди праздничных мероприятий были и спортивные. Команда
Орловской ТЭЦ по баскетболу приняла участие в турнире на кубок
мэра города.
В школе № 40, славной своими
спортивными традициями, назначили проведение кубка мэра города
Орла по баскетболу, приуроченного
к 70-летию Великой Победы.
В упорной борьбе за лидерство
наша команда провела стыковые
матчи и вышла в полуфинал, в котором, к сожалению, уступила команде городского Совета народных
депутатов.
Турнир завершила церемония
награждения. Команда Орловской
ТЭЦ по итогам соревнований удостоена почетной грамоты за 3-е место
и благодарности мэра города Орла
Сергея СТУПИНА.

СМОЛЕНСК
Из года в год смоленские энергетики традиционно чтут память тех,
кто ценой своей жизни отвоевал
право нашего поколения на свободу
и независимость. Сотрудники компании «Квадра» в Смоленске приняли участие в нескольких памятных

Вид сверху на мировой рекорд
Матвеевна. Она смутно помнит годы
на чужбине, и то по рассказам своих братьев, но самым светлым воспоминанием всегда был и остается
день Великой Победы – 9 мая.

В

рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы
в Южном филиале и ОАО
«Белгородская теплосетевая компания» были организованы фотовыставки «Лица Победы».
Среди представленных сотрудниками энергокомпаний материалов
были и архивные письма с фронта,
которыми поделился директор филиала Михаил ЧЕФРАНОВ. Также

митингах, посвященных юбилейной
годовщине Великой Победы; посетили ветеранов, порадовав их оказанным вниманием и подарочными
наборами; организовали семейный
творческий конкурс, а также прошлись в строю «Бессмертного полка» вместе с фотографиями своих
героических предков.
Традиционный митинг смоленских энергетиков с возложением
цветов к могилам героев, погибших
в годы войны, прошел на знаменитом военном кладбище с боевым названием «Клинок». Митинг был организован городскими властями с участием ветеранов, представителей воинских частей, школьников, а также
сотрудников энергокомпаний города и области. Само кладбище появилось в период освобождения города
от немецко-фашистских захватчиков,
первые захоронения здесь датируются 1943 годом. На нем похоронены Герои СССР, Соцтруда, представители высшего командного состава,
партизаны, а также некоторые выдающиеся земляки мирного времени.
На территории котельного цеха
Смоленской ТЭЦ-2 установлен памятник сотрудникам СмолГЭС, погибшим в боях за свободу и независимость нашей Родины 1941–1945 гг.
Более 30 фамилий энергетиков-героев высечено на памятной плите.
Здесь также прошел торжественный
митинг.
– Сегодня у каждого из нас –
свои каждодневные битвы, свой
фронт обязательств и ответственности. Но в сравнении с боевыми буднями наших коллег, которые жизнью заплатили за то, чтобы
мы с вами жили и имели возмож-
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ность продолжать их дело, приходит понимание, что главнее свободы не может быть ничего. И в свете современных мировых событий,
когда история преступно переписывается, наша с вами задача, как потомков, – сохранить истинную историю и передать эту память своим
детям и внукам, – выступил на митинге главный инженер ООО «Смоленская ТСК» Олег БАСКАКОВ.
Память погибших почтили минутой молчания.
Техническое руководство ТЭЦ-2
и Смоленской ТСК лично посетили ветеранов военного и трудово-

го фронтов, оказав честь и уважение их многолетнему труду во благо смоленской теплоэнергетики. Им
были подготовлены специальные
продуктовые наборы. С улыбкой на
устах и иногда слезами на глазах
встречали ветераны своих гостей.
Немало накопилось у них воспоминаний, чем они щедро делились
с молодыми коллегами. И, несмотря на здоровье, оставленное на тех
фронтах, их взгляды все еще светятся бодростью и энергией.
Не осталась без внимания энергетиков и такая уникальная акция,
как «Бессмертный полк». Почти
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Фронтовой рисунок НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ФРОЛОВА 10.10.1942 год
ИВАН СЕМЕНОВИЧ КРАМСКОЙ (свекр начальника отдела
по работе с физическими лицами службы по работе на рынках тепловой энергии ОАО «Белгородская теплосетевая компания» М. И. Крамской). Когда началась война, И. С. Крамскому
было 12 лет. Он жил в селе Луговка (2 км от Великой Писаревки). Немецкая группа из 10 человек заняла Великую Писаревку и устанавливала свои законы. Например, жители носили
молоко на маслозавод, чтобы немцам было что намазывать на хлеб.
Для
того чтобы отапливать дом, дети ходили в разбитую библиоте
ку за
книгами, причем если берешь книги Ленина, то все будет
в порядке, а если немцы увидят книги со Сталиным, расстреляют
на месте. Если ты продаешь поросенка, то у тебя забирают корову.
Мама
И. С. Крамского не знала об этом, продала поросенка, и на
следующий день семья с пятью детьми осталась без кормили
цы. Каждый вечер мама стала где-то пропадать, и, как оказалось,
она нашла свою корову.
– Ваня, надо украсть корову…
– Мама, да ты что, как же я ее украду?
– Рано утром приходи к сараю возле речки, там стоит наша
корова. Утром немцы отводят своих лошадей поить к реке и оставляю
т
ворота открытыми, вот ты и заберешь ее.
Иван Крамской пошел вечером к этому сараю, прождал
до
утра… Немец вывел лошадей к реке, Иван подошел к корове,
она
выбила доску в стойле и пошла за ним. В городе возле библиоте
ки
его увидел немец. «Ну все, – подумал Иван – сейчас меня повесят…
»
У каждой коровы на боку была выстрижена буква М: на правом
боку
эта метка означала, что корова мясная, а на левом – что молочна
я.
Иван прижался к корове, закрыл «молочную метку» и ждал.
Немец
приставил пистолет к его голове и спросил, чья это корова.
Юноша
ответил: «Mein корова». Немец отпустил мальчика. Корова
потянула
его домой. Они шли обходными путями, добрались до дома,
спрятали корову в сарае. Мама была очень рада. Так Иван спас
корову.
Рассказ записала внучка Ивана Семеновича Крамского Ксения.

в каждой семье энергетиков есть
свой герой, память о котором берегут из поколения в поколение. Так,
например, в колонну полка встала
вся семья инженера ТЭЦ-2 Николая ДАВЫДОВА. Его дедушка Александр Федорович РОЩИН служил в
морской авиации, участвовал в операциях по освобождению Севастополя и Новороссийска. В 1944 году благодаря его боевому маневру был сбит самолет противника,
но ценой тяжелого ранения в голову. После он преподавал в летной
школе, где до конца войны передавал опыт молодым летчикам. Удо-

стоен орденов Красного Знамени,
Красной Звезды, медалей «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и др. К сожалению, дедушка, как и многие воевавшие на
фронте, редко делился воспоминаниями, если только рассказывал
про последний бой. Но мы все равно помним и чтим его военный путь
на той войне, поэтому и решили
присоединиться к шествию, – рассказывает Николай Давыдов.
Михаил АНДРЕЕВ
Светлана ВОЛОДИНА
Любовь КОЗЛОВА
Елена ТАРАСЕНКО
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СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Практически одновременно с окончанием отопительного сезона
в спортивном зале Курской ТЭЦ-1 прошла традиционная весенняя
спартакиада сотрудников компании «Квадра» в Курском регионе.
Аналогичное мероприятие, но уже среди детей работников предприятий
Белгородской энергосистемы прошло в Учебно-спортивном комплексе
Светланы Хоркиной в Белгороде. Подробнее в нашем материале.
КУРСК
СПОРТИВНОЕ
КУРСКА

ДВИЖЕНИЕ

Весенняя спартакиада работников компании «Квадра» в Курской
области – мероприятие традиционное, ежегодное и очень популярное среди энергетиков. Ежегодно
в конце апреля в спортивном зале
Курской ТЭЦ-1 собираются лучшие
спортсмены «Квадра», чтобы померится силой и ловкостью. На этот
раз более 70 работников производственных подразделений Курской ТЭЦ-1, ТЭЦ Северо-Западного района, ТЭЦ-4, Курских тепловых сетей и Внутриквартальных
тепловых сетей состязались в волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, перетягивании каната и силовом троеборье. Соревнования длились 8 дней.
Самые захватывающие поединки по волейболу состоялись между командами ТЭЦ СЗР и Курских
тепловых сетей в финальный день
соревнований. Никто из соперников не хотел уступать друг другу
пальму первенства. В ходе продолжительной и местами драматичной,
но при этом абсолютно не агрессивной борьбы победу одержала команда ТЭЦ Северо-Западного
района, которая также была сильнее всех в футбольных баталиях.
Спортсмены Курской ТЭЦ-1
традиционно стали первыми в настольном теннисе. Сотрудники-бо-

гатыри производственного подразделения «Внутриквартальные
тепловые сети» своими усилиями
чуть не порвали толстенный канат,
став лучшими в его перетягивании.
В силовом троеборье заслуженную
победу одержали атлеты Курских
тепловых сетей.
– Главные цели спартакиады –
развитие спортивного движения
в энергокомпании, поддержание
хорошей физической формы сотрудников и укрепление дружеских
связей между производственными подразделениями. Спортсмены-энергетики проявили исключительное стремление к победе и высокий командный дух, что положительно влияет на повседневную
деятельность, – отметил заместитель генерального директора ООО
«Курская ТСК» Сергей ТИМОХИН.
Общие итоги весенней спартакиады таковы: третье место – Внутриквартальные тепловые сети,
второе место – команда производственного подразделения «Курские
тепловые сети», а победителем и
обладателем кубка весенней спартакиады 2015 года стала сборная
ТЭЦ Северо-Западного района.
– Профсоюзный комитет уделяет большое внимание созданию
благоприятных условий для повышения интереса теплоэнергетиков к физической культуре и спорту. Уже на протяжении многих лет
мы выступаем и инициаторами, и
организаторами всех спортивных
соревнований, проводимых в энер-

«Веселые старты»

гокомпании, – отметила председатель профсоюзной организации
Татьяна МЕЗЕНЦЕВА.
В подтверждении своих слов
профсоюзный лидер курских
теплоэнергетиков на церемонии
награждения вручила капитанам
команд-победителей спартакиады
наборы подарочных сертификатов на приобретение спортивного
инвентаря.

Весенняя спартакиада состоялась!

БЕЛГОРОД
В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ
В этом году IX спартакиада среди работников Белгородской энергосистемы была приурочена к
70-летию победы в Великой Отечественной войне.
В состязаниях приняли участие
140 детей, в том числе 40 юных
спортсменов, чьи родители работают в Южном филиале ОАО «Квадра», ОАО «Белгородская теплосетевая компания» и ООО «Губкинская тепловая компания». Многие из них уже стали постоянными участниками спартакиады, как,
например, Захар Хабаров. Это его
третьи соревнования. Захар мечтает завоевать медаль, любит играть
в футбол.
Традиционно ребята состязались в беге, плавании, дартсе, подтягивании на перекладине, прыжках на скакалке. Самыми захватывающими, вызвавшими шквал эмоций как у самих спортсменов, так
и у болельщиков, стали командные

Павел ТЕРЕНТЬЕВ - капитан
команды ТЭЦ СЗР
первенства «Веселые старты» и перетягивание каната.
Компанию «Квадра» представили 5 детских команд: «Веселые кочегары» (ПП «Белгородская ТЭЦ»),
«Властелины тепла» (ПП «Белгородские тепловые сети»), «Соколы
Востока» (ПП «Восточные тепловые сети»), «Улыбка» (ПП «Северные тепловые сети») и «Энергия»
(ООО «Губкинская тепловая компания»).

Перетягивание каната

Стратегическое планирование игры
– Каждый год дети сотрудников предприятий компании «Квадра» участвуют в такой спартакиаде и добиваются хороших результатов. Некоторые юные спортсмены завоевывают по 2–3 медали, чем очень гордятся сами дети,
их родители и предприятие. Спартакиада дарит участникам и болельщикам праздничное настроение и приобщает к здоровому образу жизни, – рассказала председатель первичной профсоюзной
организации ОАО «Белгородская
теплосетевая компания» Светлана
АНДРОСОВА.
Все участники спартакиады оказались хорошо подготовлены, они
занимаются спортом и стремятся к победе. Даже самые маленькие спортсменки, представлявшие
Белгородскую теплосетевую и Губкинскую тепловую компании, были
в восторге от происходившего и
твердо решили и дальше дружить
со спортом.
– Мне нравится, что много детей
и все болеют за нас, – говорит Полина МИХАЙЛОВА.
По итогам соревнований победу компании «Квадра» в беге на 60 м
принесли Андрей РУГАЛЬ (Белгородская ТЭЦ) и Елизавета РЯЗАНЦЕВА (ГубкинскаяТК). Андрей в
спартакиаде участвует второй раз,
и второй раз становится победителем в легкоатлетическом забеге.
Это не случайно, ведь юный спортсмен уже 4 года занимается легкой
атлетикой.
Третьеклассница Елизавета Рязанцева впервые на такой спар-

такиаде и сумела завоевать сразу
2 медали: золото в беге и бронзу
в плавании.
– Тут можно участвовать от всей
души, – радостно поделилась впечатлениями Елизавета.
В плавании на дистанции 50 м
победителем среди мальчиков
2002 года рождения стал Олег БАРАБАШОВ (Белгородская ТЭЦ).
В самой младшей возрастной группе победу одержала Екатерина КОНСТАНТИНОВА (Белгородские тепловые сети).
В дартсе среди участников
2001 года рождения самым метким оказался Илья ФЕДОСЕЕВ
(Восточные тепловые сети). Одним из сильнейших в подтягивании на перекладине среди мальчиков 2001–2005 года рождения стал
Олег БАРАБАШОВ (Белгородская
ТЭЦ). В прыжках со скакалкой лучшими стали Алена ЕЛИСЕЕВА (Белгородские тепловые сети) и Анастасия ЧЕРЕВАТОВА (Белгородская
ТЭЦ).
Завершили спартакиаду традиционные «Веселые старты», на
которых команда «Веселые кочегары» филиала ОАО «Квадра»
– «Южная генерация» заняла почетное второе место. Бронзовыми
призерами стала команда «Властелины тепла» (Белгородские тепловые сети).
Победителям и призерам спартакиады были вручены грамоты,
медали, а также памятные подарки
и сладкие призы.
Михаил АНДРЕЕВ
Светлана ВОЛОДИНА
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