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Ноу-хау для ПГУ
На Курской ТЭЦ Северо-Западного района компании «Квадра» разработано и внедрено уникальное
инженерное решение, позволяющее оптимизировать работу газовых турбин в жаркое летнее время.

Н

а реализацию этой
новации технического директора ТЭЦ СЗР
Павла ТЕРЕНТЬЕВА и
его сотрудников подтолкнуло
предложение представителей
зарубежной компании-изготовителя турбин. Ими было предложено дооборудовать ПГУ-115
МВт системой охлаждения для
сохранения эффективности работы при повышении температуры наружного воздуха. Но вот
стоимость этого предложения
оценивалась в миллионы. Местная конструкторская группа в
составе технического директора
Павла Терентьева, главного инженера станции Евгения МАЛИКОВА, ведущего инженера ПТО
Сергея ОСТАПЕНКО, начальника
котлотурбинного цеха Александра КОВТУНА, замначальника

котлотурбинного цеха Василия
СОРОКОЛЕТОВА, старшего мастера по ремонту Алексея МОРОЗОВА решила своими силами «проапгрейдить» заграничные турбины.
– Как известно, оптимальная мощность газовой турбины зависит от ряда факторов, в
число которых входят и погодные условия, а именно: температура воздуха, влажность и атмосферное давление. Закономерность физического процесса такова, что при повышении
температуры наружного воздуха мощность турбины снижается, – пояснил Павел Витальевич.
Вместе с тем газовые турбины, эксплуатируемые на
Курской ТЭЦ СЗР, оснащены комплексной воздухоочистительной установкой (КВОУ).

В составе КВОУ есть антиобледенительная система, которая предотвращает образования льда на лопатках компрессора при «околонулевой» температуре.
– Принцип работы такой системы довольно прост. Горячая
сетевая вода отдает тепло небезызвестной охлаждающей жидкости – тосолу через теплообменный контур, а тосол, в свою
очередь, в регистрах КВОУ прогревает воздух, идущий в турбину. Таким образом воздух нагревается выше +7°С, и лопаткам компрессора никакой лед
не страшен, – продолжает технический директор.
– Мы решили систему «антиобледенения» запустить наоборот. Не изменяя схему энергооборудования и не подвергая

Главный корпус ПГУ ТЭЦ СЗР
ее каким-либо глобальным конструктивным изменениям, подвели вместо сетевой воды холодную артезианскую, которая
в течение года имеет практически одинаковую температуру
порядка +8°С, – рассказал Павел Терентьев.

«Комфортные условия» для турбины созданы

Времени от принятия реше- Тем самым снижаются затраты
ния до его реализации ушло и в данном технологическом
чуть больше месяца. После по- цикле, – подчеркнул Павел Вилучения «благословения» от тальевич.
руководства Южного филиала
К слову сказать, Белгородкомпании «Квадра», на станции ские коллеги заинтересовались
закипела работа. Практические новацией курян. Посмотрели
мероприятия, а именно рабо- воочию, взяли чертежи КВОУ,
ты по монтажу трубопрово- теплообменников. Но воплода, были выполнены специали- тить это инженерное решение
стами ОАО «Воронежэнергоре- у себя им пока мешают опремонт», но под непосредствен- деленные технические сложным и постоянным контролем ности.
руководства ТЭЦ СЗР.
Идентичные турбины рабоПервый пробный пуск… и тают на Воронежской ТЭЦ-2, и
процесс теплообмена «пошел» такая схема могла бы быть прив обратную сторону. Горячий менена при наличии там артевоздух в КВОУ нагревает тосол, зианской скважины.
тосол отдает тепло в теплообЕсли же говорить в целом об
меннике холодной воде, тем са- экономическом эффекте, то он
мым охлаждаясь. Турбина, «по- налицо. На реализацию этого
чувствовав себя комфортнее», небольшого инженерного проначинает работать с большей екта было направлено порядпроизводительностью. Но и это ка 250 тыс. рублей. В основном
далеко не все. У этого «ноу-хау» это приобретение трубной проесть еще одна положительная дукции, запорной арматуры и
экономическая составляющая.
работа специалистов. Зато те– Нагретая турбиной до перь, как предполагают, за сут+15 – +18°С вода прямиком на- ки работы станции в денежном
правляется в химический цех эквиваленте будет экономиться
для собственных нужд, в част- 150 тыс. рублей! А это и есть –
ности для обеспечения работы новации в действии.
оборудования ионного обмена.
Михаил АНДРЕЕВ

НОВОСТИ
НОВОСТИ
КОМПАНИИ

Назначение

На должность директора
по персоналу и социальному
развитию ПАО «Квадра» назначена Юлия БУРЦЕВА.
В 1991 году она окончила
Московский лесотехнический институт. Также имеет дополнительное образование в области управления
персоналом и организационной психологии (Московский государственный уни-

верситет им. М. В. Ломоносова).
Работала в области управления персоналом в крупных
российских и западных компаниях. В 2006 году назначена
на должность заместителя генерального директора по персоналу ООО «Сибирская метанольная химическая компания»
(г. Томск).
С 2008 по 2011 годы Юлия
Бурцева была директором по
развитию персонала, начальником управления по развитию
персонала ОАО «Мосэнерго». С
июня 2011 года по июнь 2015
года работала заместителем генерального директора по персоналу ОАО «Мосэнерго», также с
ноября 2013 года по июнь 2015
года являлась заместителем генерального директора по персоналу ОАО «МОЭК».

Дети сотрудников филиала ПАО «Квадра» «Южная генерация» и ООО «Курская ТСК»
стали участниками летней профильной смены,
проводимой в спортивно-оздоровительном центре
имени Валентины Терешковой. Более двух недель
25 детей провели в Центре, расположенном
в сосновом бору на окраине Курска, набираясь
сил и здоровья.
КУРСК

Профильное лето

П

рофильная смена
«Время твоих возможностей» проходила
впервые и организована Курской областной профсоюзной организацией – «Всероссийский Электропрофсоюз»,
которая также компенсировала
часть расходов на оплату путевок для детей сотрудников, работающих на предприятиях Курской области.
Программа смены призвана
помочь ребятам осознать свою

центре – отличная возможность
для мальчишек и девчонок провести часть летних каникул увлекательно и с пользой для здоровья, – отметила председатель
профсоюзной организации энергопредприятий компании «Квадра» в Курском регионе Татьяна МЕЗЕНЦЕВА.
В рамках профильной смены дети ознакомились с работой

предприятий Курской области,
входящих в состав «Всероссийского Электропрофсоюза», приняли участие в ежедневных творческих и спортивных мастерских,
тематических днях. В программу мероприятий были включены встречи с интересными людьми, кружковые занятия по интересам, развивающие программы.
Михаил АНДРЕЕВ

В режиме ФОРСАЖА

Убежище Орловской ТЭЦ во-

Сотрудники компании «Квадра» приняли участие в Международном

шло во вторую группу объ-

форуме молодых энергетиков и промышленников «Форсаж-2015», который

ния, рассчитанные на вме-

Сооружение
для защиты

Командный дух с юных лет

стимость свыше 600 человек.

а также защитные сооруже-

Орловская ТЭЦ компании «Квадра» стала
призером смотра-конкурса защитных
сооружений.
ОРЕЛ

индивидуальность, развить личностные и командные качества,
а также интересно и активно отдохнуть. Кроме того, дети смогли познакомиться с различными специальностями, что может
пригодиться им в выборе будущей профессии.
– Организация летнего детского отдыха является важной
составляющей в работе профсоюзной организации энергокомпании. Профильная смена
в спортивно-оздоровительном

ектов и оценивалось в качестве

эксплуатируемого

со-

проходил на территории Калужской области.

но оборудование защитного

М

цель его проведения – соз-

пании «Квадра» впервые прини-

участников и более 150 приг-

сооружения, в том числе гер-

дать

мали участие в данном меропри-

лашенных гостей, которые де-

метичность и работоспособ-

онную среду, объединяющую

ятии. Программа форума вклю-

лятся своим опытом с молоды-

ность всех систем инженер-

наиболее перспективных мо-

чала выступления руководства

ми специалистами предприя-

но-технического

оборудова-

лодых специалистов предпри-

Госкорпорации «Росатом», приг-

тий атомной отрасли, топлив-

ния, наличие и содержание

ятий ведущих энергетических

лашенных экспертов, а также

но-энергетический комплекса

документации. Важным фак-

российских

интерактивное обучение по ос-

и промышленности. При этом

тором оценки являлось также

ных компаний, направленную

новным темам Форума.

количество участников с каж-

оружения.
Специалисты по ГО и ЧС
проверили «убежище» на Орловской ТЭЦ. Было осмотре-

знание персоналом расположения аварийных выходов,
сетей водопровода, канализации, отопления, а также
умение пользоваться измерительными приборами.

еждународный

в этом году сформулирована

лужской области и Федераль-

форум проводил-

как «Стратегии эффективности

ного агентства по делам моло-

ся с 11 по 18

России».

дежи с 2011 года. Каждый год

июля. Основная

Молодые специалисты ком-

единую

и

коммуникаци-

международ-

площадка собирает более 500

на формирование и развитие

Молодежный форум «Фор-

дым годом растет: в этом году

креативного мышления и тех-

саж» проводят Госкорпорация

«Форсаж» принял 800 делега-

нологической культуры, а так- «Росатом» и Международная

тов.

же распространение принци-

ассоциация

корпоративного

Подробный рассказ о фору-

пов культуры бережливого про-

образования (МАКО) при под-

ме читайте в следующем номе-

изводства и повышения эф-

держке Министерства энерге-

ре газеты.

фективности. Основная тема

тики РФ, администрации Ка-

Юлия СЕМОЧКИНА

– Мы ежегодно принимаем
участие в смотре-конкурсе

В

Образцовый пожарный щит убежища Орловской ТЭЦ

защитных сооружений. Этому

водственное подразделение

мероприятию

на

«Орловская ТЭЦ» Централь-

ет

содержа-

ного филиала ПАО «Квадра».

та. Сотрудники станции под-

ние защитных со-

ПП «Орловская ТЭЦ» Цен-

держивают убежище в над-

Орле

завершился

смотр-конкурс
лучшее

предшеству-

подготовительная

рабо-

ПАО

лежащем состоянии и следят

ко-

за работоспособностью его

ганизовано Администрацией

миссии к проверке защит-

оборудования, – пояснил тех-

города Орла и оценивалось

ное сооружение № 123 – убе-

нический директор ПП «Орловская ТЭЦ» филиала ПАО

оружений гражданской обо-

трального

роны. Мероприятие было ор- «Квадра»

филиала
представило

комиссией, состоявшей из

жище, введенное в эксплуа-

специалистов городского от-

тацию в 1973 году. Вмести- «Квадра» - «Центральная ге-

дела по делам гражданской

мость убежища составляет

обороны и чрезвычайным си-

300 человек.

нерация» Сергей БОБКИН.
По итогам смотра-конкур-

Конкурс проходил в трех

са комиссия присудила за-

В конкурсе приняли уча-

группах: защитные сооруже-

щитному сооружению Орлов-

стие 10 предприятий города,

ния вместимостью до 150 че-

ской ТЭЦ 2 место.

среди которых было произ-

ловек, от 150 до 600 человек,

туациям.

2

Любовь КОЗЛОВА

Команда «Квадра» на форсаже
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Издание ПАО «Квадра»

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ

Владлен АЛЕКСАНДРОВИЧ:

Мы активизировали программу
по сокращению издержек и поиску
внутренних резервов
В середине июня в компании «Квадра» прошло годовое общее собрание акционеров (ГОСА),
где были подведены основные производственные и финансовые итоги компании за прошедший год.
В сегодняшнем интервью Генеральный директор ПАО «Квадра» Владлен Александрович подвел итоги
работы компании в 2014 году и обозначил перспективы на будущее.
Владлен Лазаревич, у Вас достаточно большой опыт работы
в энергетике. В частности, Вы несколько лет возглавляли ТГК-2,
также были Главой Администрации города Норильска, где решали
вопросы тепло- и электроснабжения граждан. На Ваш взгляд, работа в компании «Квадра» принципиально отличается от предыдущих
мест работы? Какие можно выделить особенности?
Действительно, с энергетикой я
сталкивался, еще когда руководил
Администрацией города Норильска, но там это взаимодействие касалось больше социальной сферы
и систем жизнеобеспечения людей: вовремя начать отопительный
сезон, ликвидировать аварии. Норильск, наверное, одно из немногих мест на севере, не хочу обидеть никого, где было всегда тепло
и светло в домах.
Безусловно, есть разница между работой в теплогенерирующей
компании и региональных органах
власти. Во-первых, в масштабе: решать проблемы в одном городе или
10 регионах, с разной географией,
историческими и политическими
особенностями в каждом, не одно
и то же. А во-вторых, разница в самой деятельности.
Конечно, за 30 лет жизни и работы в Норильске я очень много приобрел в профессиональном
плане. Сегодня приходится работать в менее суровых климатических, но более суровых производственных условиях. Мне интересна энергетика. Несмотря на то, что
этот бизнес строго регулируется
государством, поскольку является базовой отраслью для экономики страны, тем не менее приходится принимать нетривиальные решения. Проблемы и их решения в
энергетике похожи, все компании
развиваются в одном контексте. Отличия возможны в каких-либо частных случаях.
Владлен Лазаревич, Вы пришли в компанию «Квадра» в один
из непростых моментов для бизнеса. За то время что Вы трудитесь, в компании существенно изменились подходы к работе. С чем
это связано? С какими трудностя-

ми столкнулись? Как их удается
решить?
Хочу отметить, что все изменения, происходящие в компании,
связаны не столько с моим приходом, сколько с новыми нелегкими
экономическими условиями, в которых находится компания и которые
сегодня развиваются во внешней
среде. Нам пришлось столкнуться
с неблагоприятным влиянием негативных тенденций, которые сформировались за последние десятилетия в отрасли, а также финансовоэкономическим кризисом в стране.
Это неизбежно отразилось и на нашей деятельности.
К сожалению, из-за сложившейся экономической ситуации у

задач. Первое, что нам пришлось
сделать, – это провести комплексный анализ всех направлений деятельности компании. Был разработан план основных антикризисных
мер для преодоления негативных
последствий, который продолжает
реализовываться на сегодняшний
день. Мы активизировали программу по сокращению издержек
и поиску внутренних резервов для
развития. Запустили проект «бережливое производство», позволяющий сократить издержки и повысить эффективность производства при минимальных затратах.
Сегодня этот проект активно тиражируется на электростанциях компании.

Безусловно, помимо решения
первоочередных и операционных
задач компании, ведется работа и
над долгосрочной стратегией с горизонтом планирования на 5-10
лет. В настоящее время мы делаем
подробный поузловой анализ. На
примере каждого региона рассматриваем, как компания представлена в сетях, в генерации, в тепле, проверяем состав оборудования, региональные факторы, которые оказывают влияние, развитие
муниципалитета и наши с ним взаимоотношения и т. д. После такого анализа будет понятно, сколько денег нам нужно на модернизацию, чтобы стать эффективными, что делать с региональными

Генеральный директор посетил Курскую ТЭЦ-4
нас увеличилось количество потребителей-должников за тепловую
энергию. По результатам 2014 финансового года компанией был получен убыток в размере 3,9 млрд
рублей, который образовался в основном за счет создания резерва по
сомнительной дебиторской задолженности.
Несмотря на это, компания
приложила максимум усилий для
решения ключевых стратегических

Встреча с губернатором Воронежской области

Помимо этого, запустили программу по контролю за эффективным расходом топлива – это существенно отражается на экономии
средств, если учесть, что расходы
на топливо составляют около 70
процентов всех наших затрат. Кроме того, несмотря на кризис, мы
приняли решение продолжить реализацию инвестиционной программы по обновлению генерирующих
мощностей в регионах присутствия
компании. Особое внимание было
уделено сбору дебиторской задолженности, активизирована претензионно-исковая работа. Также на
сегодняшний день сбалансировано поступление средств и расходы
компании.
В результате принятых мер в
первом квартале 2015 года была получена прибыль более 1 млрд рублей против 0,5 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года.
Как проводимые изменения отразятся на долгосрочной стратегии
компании? Какие приоритетные направления в работе компании Вы
выделяете?

филиалами и дочерними компаниями.
Параллельно с этим в компании продолжается работа с неэффективными активами. По каждому
объекту у нас принимается отдельное решение. Оно зависит от многих факторов – от анализа перспектив развития, месторасположения
станции, наличия инвесторов, потребителей, позиции органов власти
и так далее.
Как новая стратегия отразится
на кадровой политике компании?
Коснутся ли эти изменения всего
трудового коллектива или только
отдельных подразделений?
Основной целью нашей кадровой политики является сохранение
основных социальных гарантий для
трудового коллектива, как бы ни
развивалась ситуация в электроэнергетике. На сегодняшний день
мы выполняем все наши обязательства перед трудовым коллективом,
закрепленные в Коллективном договоре, предусматривающие сохранение уровня оплаты труда и социальной защищенности работников.

Компания стремится к постоянному
повышению эффективности персонала через оптимизацию производственных процессов и повышение производительности труда. При
этом в организационную структуру
будут внесены изменения, направленные на повышение прозрачности функциональных направлений,
закрепление персональной ответственности за результат в части исполняемых процессов, повышение
эффективности внутренних коммуникаций. Однако планов по масштабным сокращениям у компании
нет. Такой подход является оптимальным, тем более сегодня, когда
вопрос привлечения квалифицированных специалистов в компании,
как и в целом в отрасли, стоит достаточно остро.
Мы уделяем внимание привлечению молодых сотрудников и их
профессиональному совершенствованию. У нас вводятся новые
объекты и, соответственно, требования к оперативному персоналу электростанций растут, поэтому,
конечно, компания заинтересована
в квалифицированных сотрудниках,
способных обслуживать современное высокотехнологичное оборудование. Большое внимание будет
уделяться вопросу формирования
кадрового резерва.
Одним из приоритетов в развитии компании «Квадра» продолжает оставаться строительство ДПМ.
Повлияет ли финансовое положение компании на ход строительства оставшихся 4-х объектов? Какой объем работ уже выполнен на
сегодняшний день? Какие возникают сложности?
Реализация
инвестиционной
программы по строительству современных энергоэффективных
мощностей в рамках взятых перед
государством обязательств является для нас не только приоритетом,
но и одним из наших основных источников роста эффективности
компании в ближайшем будущем.
«Квадра» в любом случае планирует завершить их реализацию.
Это касается в первую очередь
строительства парогазовых станций мощностью 115 МВт на Дягилевской ТЭЦ в Рязанской области,
115 МВт на Алексинской ТЭЦ в
Тульской области, 223 МВт на Воронежской ТЭЦ-1 и 115 МВт на
Курской ТЭЦ-1.
Однако при выполнении инвестиционной программы нам пришлось столкнуться с рядом сложностей, которые отразились на реализации проектов. Выход Постановления Правительства № 679 в

августе 2013 года ужесточил требования к строительству энергообъектов в части готовности работы оборудования как на газе, так и
на резервном топливе, что не было
предусмотрено проектами строительства и негативно отразилось
на сроках. В апреле 2015 года Правительство РФ внесло в него изменения и смягчило условия, поэтому сегодня мы добиваемся решения вопроса о переносе сроков
строительства инвестпроектов без
штрафных санкций. Кроме того, в
связи с кризисом осложнилась ситуация с удорожанием кредитов и
снижением электропотребления.
Тем не менее в настоящее время на строительных площадках будущих ПГУ-115 МВт на Дягилевской
ТЭЦ, Алексинской ТЭЦ и Курской
ТЭЦ-1 выполнен большой объем
строительных работ. Здесь поставлено основное и частично вспомогательное энергетическое оборудование, ведется монтаж главных
корпусов и энергооборудования,
обустраиваются инженерные сети,
осуществляются технологические
присоединения к электрическим и
газовым сетям. На строительной
площадке ПГУ-223 МВт на Воронежской ТЭЦ-1 проведены геодезические и геологические изыскания,
работы по расчистке территории
будущего строительства. Завершена поставка газовых турбин, котлов-утилизаторов, трансформаторов, части паровой турбины и блочного пункта подготовки газа.
Владлен Лазаревич, выше Вы
отметили, что экономический кризис негативно сказался и на платежной дисциплине граждан. Сколько составляет дебиторская задолженность на сегодняшний день? Какие меры предпринимаются для ее
сокращения?
Долг за потребленное тепло попрежнему остается основной головной болью ресурсоснабжающих организаций, и кризис эту ситуацию, естественно, еще больше
усугубил. В этом году мы как-то
особенно почувствовали снижение
платежеспособности как физических, так и юридических лиц.
Не секрет, что основным источником проблемы являются неплатежи и накопление долгов недобросовестных предприятий-посредников, которые стоят между ресурсоснабжающими организациями и
населением. Самые недисциплинированные в этом плане – традиционно коммунальные предприятия (ТСЖ, управляющие компании,
МУПы).
Продолжение на стр. 5
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а работой специалистов
участка тепловых сетей № 3
ООО «ОТСК» интересно наблюдать в любое время года,
ведь им всегда есть что показать.
– Пословица «летний день год
кормит» в нашем случае может быть
перефразирована как «летний день
год греет», – говорит Кирилл КАРУЛИН, начальник участка № 3 тепловых сетей ООО «ОТСК». – Сейчас лето
– пора ремонтов. В это время наши
ребята мало говорят и много делают. За день мы обходим весь участок,
а это порядка 45 км тепловых сетей.
Затем после осмотра намечаем план
и ключевые моменты работ.
В словах этого молодого человека чувствуется основательность.
Кстати, если бы мы встретили этого парня на улице, то и не подумали
бы, что перед нами серьезный специалист, начальник участка, энергетик в третьем поколении. Отсюда и
серьезность подхода к своей работе.
На первом месте у Кирилла, как и
всей его семьи, – профессионализм
и особая подготовка к работе. Это –
семейный опыт, которого у Кирилла
Вячеславовича достаточно. Общий
трудовой стаж семьи Карулиных составляет 80 лет! В энергетике работают родители Кирилла – Вячеслав
Николаевич и Надежда Викторовна.
А началась история семьи Карулиных в Орловской энергетике еще на
одно поколение раньше: здесь работали дедушка и бабушка Кирилла Вячеславовича по отцовской ли-

Мастер участка ¹ 3 Виталий
КОРОЛЕВ выходит на обход

В Северном районе города Орла проживают более 60 тысяч потребителей тепловой энергии
компании «Квадра». Район плотно «опутан» тепловыми сетями ООО «ОТСК», которые находятся
под неусыпным вниманием теплоэнергетиков. В один из летних дней мы отправились
в Северный район города, чтобы провести один рабочий день со специалистами участка ¹ 3
Орловской теплосетевой компании.
ОРЕЛ

НАДЕЖНАЯ бригада
нии. Дед проработал 18 лет, бабушка – 22 года.
Кирилл – представитель уже третьего поколения Карулиных. Другие, пусть и довольно популярные
профессии, будь то менеджер или
юрист, молодой человек и не рассматривал. Окончив машиностроительный институт, пришел работать в компанию «Квадра», в тепловые сети.
Кирилл Карулин руководит
участком не очень долго, с 1 августа 2014 года. Под его началом 13
высококвалифицированных специалистов – мастера, слесари, электросварщики.
О вверенном ему участке Кирилл
Карулин говорит так:
– Район довольно сложный, поскольку территория значительная,
его опутывают магистральные и
квартальные сети, а еще на нем располагается 21 центральный тепловой пункт. Поэтому есть свои трудности, но ничего, у нас сильная бригада, так что мы справляемся, чтобы людям было тепло зимой, летом
чтоб была горячая вода.
Команда на третьем участке, действительно, подобралась сильная.
Вместе работают и молодые энергетики, и уже опытные сотрудники. За
разговорами о сплоченной команде мы незаметно дошли до рабочего
помещения бригады. Сейчас, летом,
специалисты третьего участка бывают здесь очень мало, потому что все
задействованы в ремонтной кампании. Но, учитывая раннее время, мы
застали слесарей – Анатолия ЛАВРУШИНА и Юрия РОЩУПКИНА.
Анатолий Николаевич работает
на предприятии с 1993 года. За время работы на тепловых сетях на зубок выучил свой участок. И уже может считаться основателем династии – его сын Сергей пришел в ООО

Обследование воздушных линий тепловых сетей

Кирилл и Вячеслав КАРУЛИНЫ
«ОТСК» слесарем, теперь работает
диспетчером.
– Благодаря зимней подготовке к летним ремонтам мы подошли не с пустыми руками, – говорит
слесарь участка № 3 Анатолий Лаврушин. – Ведь летом многое нужно
успеть сделать. Специалисты участка ремонтируют и изготавливают переходы, отводы и запорную арматуру, необходимые для ремонтов.
– Летом наши специалисты «в
полях», так как вся основная работа идет непосредственно на тепловых сетях, – продолжает начальник
участка Кирилл Карулин. Он уверен:
тепловые магистрали – очень сложные системы, от их правильного обслуживания и вовремя выполненного ремонта зависит безаварийное
надежное теплоснабжение потребителей.
Пока мы разговаривали с начальником участка об особенностях

Турбина ¹ 3 Алексинской ТЭЦ имеет долгую историю. Она была введена
в работу в 1948 году. За это время оборудование выработало много десятков
тысяч часов и неоднократно выводилось в ремонты. В этом году, согласно
техническим нормам сотрудники Центрального филиала приступили
к капитальному ремонту турбоагрегата.
ТУЛА

Д
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– Работы мы будем проводить
в несколько этапов, а сам ремонт
продлится 60 дней. Турбина – технически сложный механизм, поэтому и ремонт будет тщательным
и кропотливым, – говорит технический директор производственного подразделения «Алексинская
ТЭЦ» Центрального филиала компании Сергей ЖУКОВ. – В ближайшее время мы приступим к очистке конденсатора от отложений с
помощью высоконапорной установки.

Путь оказался неблизким. Первым пунктом осмотра стала тепломагистраль недалеко от Сталепрокатного завода.
– Погода установилась теплая и
сухая, поэтому нам обязательно нужно проверить дренажи, которые используются для опорожнения трубопровода. Если они не будут в порядке,
это может привести к возникновению нештатной ситуации – рассказывает Юрий Рощупкин. Специалисты
внимательно осматривают трубопровод и дренажи. Проверяют параметры давления в контрольных точках.
Никаких отклонений в работе не найдено. Едем к следующему пункту.
Однако бдительное око сотрудников участка даже по дороге не
дремлет. Каждый специалист внимательно следит через стекло автомобиля за тянущимися вдоль дороги
тепломагистралями: нет ли видимых
повреждений изоляции или порывов.

Осмотр тепловой камеры

Сварщики третьего участка – одни из лучших

Ремонт по графику
анная турбина относится к
теплофикационному типу,
то есть отбираемый с нее
пар используется в отопительный период для подогрева сетевой воды в бойлерных установках станции. В основном турбина
используется в отопительный период. В среднем за год она нарабатывает по 3800 часов.
В соответствии с техническими
нормами турбина, отработавшая
определенное количество часов,
выводится в капитальный ремонт.

работы специалистов по обслуживанию тепломагистралей, сотрудники сложили инструменты и засобирались на обход теплосетевого оборудования района. В летнее время
обход происходит еженедельно. Он
позволяет своевременно выявить и
устранить проблемы в работе тепловых сетей, а также сформировать
план проведения ремонтов.
Слесари участка задействованы в
обходе в полном составе. Часть специалистов отправилась в пеший поход – осматривать тепломагистрали от ТЭЦ через железнодорожную
станцию. Остальные специалисты
поехали на служебной машине, чтобы проверить работу дальних участков тепловых сетей, и любезно согласились взять нас с собой. Нашими
гидами в этот день стали слесари по
обслуживанию тепловых сетей Юрий
Рощупкин и Анатолий Лаврушин, и
мастер участка Виталий КОРОЛЕВ.

Длительный срок ремонта
обусловлен большим объемом работ, которые предстоит выполнить.
Первую треть ремонта занимают
разборка турбины и ее дефектация.
Это процесс технического контроля соединений и деталей, который
заключается в определении степени их годности к использованию на
ремонтируемом объекте. Основная
задача дефектации – не пропустить
на сборку детали, ресурс которых
исчерпан или меньше планового
межремонтного срока, не выбрако-

вать годные детали, выявить необходимость их ремонта (восстановления).
В настоящее время специалисты производят разборку проточной части с осмотром и диагностикой разбираемых устройств и агре-

Притормаживаем рядом с воздушными линиями тепловых сетей,
идущих к детскому саду и училищу.
– Это особые объекты, поэтому и
трубопроводы проверяются особенно тщательно. Здесь учатся дети, поэтому объект должен быть в полном
порядке! – поясняет Анатолий Лаврушин. Повреждений не находим!
Обход продолжается.
Подъезжаем к микрорайону № 8
Северного района.
– На этом участке будет проводиться осмотр компенсаторов в тепловых камерах. Для осмотра компенсатора есть особые инструкции.
Спускаться внутрь можно, если обход производят 3 и более сотрудников, – рассказывает Анатолий Лаврушин. – В начале будем осматривать
компенсаторы внешне, проверять,
нет ли в тепловых камерах воды, посторонних предметов или людей, затем внутреннюю часть тепловой камеры.
Чтобы провести обход 4-го микрорайона Северного района мы оставили машину на обочине.
– Это один из самых густонаселенных районов. Здесь и жилые
дома, и различные учебные заведения. Поэтому чтобы проверить каждый наш участок, идем пешком, –
рассказывает Анатолий Лаврушин.
Порядок!
Стоит отметить, что прилежность
специалистов участка воздается им
сторицей – на их участке не происходило серьезных происшествий.
– Сегодня теплоэнергетика можно воспринимать как спасателя. Он
востребован 24 часа в сутки 12 месяцев в году. Нам приходится работать в разных условиях, бывают и
очень сложные – в траншеях большой глубины или на высоте, бывает, даже с кипятком, в жару, мороз, а иногда и в дождь, и в снег. Поэтому важно знать, что в любой момент каждый может во всех смыслах положиться на своего товарища, иначе ничего не выйдет. Ребята готовы работать, если возникла
такая необходимость, в любое время суток. Отрадно, что на работу
приходит молодежь: еще есть кому
обучать и кому обучаться, – говорит
Кирилл Карулин.
Сегодня в Северном районе обход прошел в штатном режиме, и теплоэнергетики могут спокойно вернуться на базу, но, как говорится,
бдительности не теряя.
Любовь КОЗЛОВА

гатов. Для этого был вскрыт цилиндр турбины. Сейчас готовятся
к выводу ротора турбины, чтобы
направить его на ремонтную площадку.
В соответствии с графиком
будут проведены работы по кон-

Подготовленный к выемке ротор турбины

тролю металла трубопроводов и
оборудования, замене дефектных деталей цилиндра высокого
давления. Также энергетики отремонтируют вспомогательное оборудование турбоагрегата.
После завершения работ на
основном и вспомогательном
оборудовании предстоит произвести ремонт тепловой изоляции.
– Своевременный ремонт энергооборудования позволяет проходить период зимних максимумов,
повысить уровень технологической надежности и безопасности
эксплуатации оборудования станции, а также улучшить условия
труда эксплуатационного персонала, – подчеркнул исполняющий
обязанности директора Центрального филиала ПАО «Квадра» Андрей РЯБЫХ.
Ремонт планируется завершить по графику в середине августа, чтобы во всеоружии подойти к новому отопительному
периоду.
Любовь КОЗЛОВА
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РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

Визит к ДОЛЖНИКАМ
В

ходе одного из них энергетики вместе с приставами посетили 13 квартир
недобросовестных потребителей – жителей домов, расположенных на улицах Щорса и Горького в Белгороде. Их долг за ресурсы «отопление» и «горячая вода»
варьирует от 12 до 107 тысяч рублей. Многоэтажки – бывшие муниципальные общежития, теперь это
приватизированное жилье, обслуживаемое ООО «УК «Жилсервис».
– Самыми «злостными» неплательщиками Белгорода являются
жильцы многоквартирных домов,
обслуживаемых ООО «УК «Жилсервис», которые ранее являлись муниципальными общежитиями. Их задолженность перед нами составляет 22,6 млн рублей. Поэтому именно по таким адресам в этом году мы
и начали проводить рейды с судебными приставами и будем проводить их регулярно, – рассказал директор ОАО «Белгородская теплосетевая компания» Виктор ФЕДЮКОВ.
Правда, пообщаться с неплательщиками оказалось непросто.
Где-то сотрудникам вообще не открыли двери, и пришлось оставить
повестку в дверном проеме, а где-то
комнату арендуют жильцы. У других
попросту нет ценного имущества,
способного компенсировать задолженность. А, например, жительнице Белгорода Екатерине Владимировне, исправно оплачивающей
счета за горячую воду и отопление,
приходится нести ответственность
за бывшего супруга, который проживал в этой комнате и задолжал

В Белгородской теплосетевой компании ведется активная претензионноисковая работа в отношении должников. В адрес потребителей, имеющих
задолженность, направляются досудебные уведомления, подаются иски
в суд. По судебному решению к абонентам, не погасившим задолженность,
направляются судебные приставы-исполнители, а также проводятся
отключения горячей воды. В июне в Белгороде сотрудники Белгородской
теплосетевой компании вместе с судебными приставами провели
совместные рейды по должникам за тепло и горячую воду.
энергокомпании несколько десятков тысяч рублей. Судебный пристав пока сделала женщине предупреждение.
Всего же в этот день в ходе рейда в рамках исполнительного производства о взыскании задолженности у трех должников был наложен арест на бытовую технику на
сумму 1 750 рублей. Если собственники вовремя не «выкупят» арестованное имущество, то в установленный законом срок оно будет передано на реализацию для погашения
имеющегося долга.
– Одной из эффективнейших мер
взыскания задолженности является наложение ареста на имущество
должника с его изъятием для последующей реализации. Данные рейды
проводятся службой судебных приставов и теплосетевой компанией
еженедельно, – отметила заместитель старшего судебного пристава
отдела судебных приставов по городу Белгороду Наталья ШИРОБОКОВА.
Также потребители-неплательщики жилых домов, обслуживае-

мых ООО «УК «Жилсервис», согласно действующему законодательству, предупреждены о приостановлении подачи горячей воды. Данная
процедура пройдет в июле.
Всего с апреля по июнь 2015
года ОАО «Белгородская теплосетевая компания» провела в Белгороде 9 совместных с судебными
приставами рейдов по должникам,
в результате в 53 квартирах неплательщиков арестовано имущество
на общую сумму более 25 тыс. рублей.
– Конечно, это капля в море,
ведь задолженность населения по
региону за отопление и горячую
воду на 1 июня составляет 367,1
миллионов рублей, в том числе в
городе Белгороде – 284,6 миллионов рублей. Тем не менее мы стараемся применить все меры воздействия на неплательщиков, – говорит заместитель директора по
сбыту тепловой энергии ОАО «Белгородская теплосетевая компания»
Людмила РУСИНОВА.
Светлана ВОЛОДИНА

Неуправляемые
управляющие…
В городе Курске остро стоит проблема
с неплатежами управляющих компаний
за полученные жителями услуги «отопление»
и «горячая вода». ООО «Курская ТСК» ведет
постоянную и активную работу
по взысканию дебиторской задолженности
и в первую очередь с недобросовестных
управляющих компаний.

КУРСК

П

о состоянию на 1 июня
2015 года общая дебиторская задолженность
управляющих организаций города Курска перед тепло-

энергетиками составляет более
360 млн рублей. В топ-5 должников вошли: ООО «Управляющая компания УЮТ» – 6,5 млн рублей, ООО «Управляющая Компа-

ния «УЮТ» – 11,8 млн рублей, ООО
«Чистый Курск» – 707 тыс. рублей,
ООО «Курская управляющая домовая компания» – 237 тыс. рублей
и, конечно, бессменный «лидер» –
ООО «УК Домком» – с «результатом» в 56,7 млн рублей!
Долги астрономические, но
энергетики не сидят сложа руки.
Специалисты правового отдела и
службы сбыта ООО «Курская ТСК»
ведут непрекращающуюся претензионно-исковую работу в отношении компаний-неплательщиков. В
адрес управляющих организаций,
имеющих задолженность, рассылаются уведомления, готовятся и
направляются иски в арбитражный
суд. В 2013 году было подано 224
исковых заявлений, в 2014 году –
379, в первом полугодии 2015 года
– 420. С начала 2013 года по настоящее время судами разных инстанций принято 269 решений об удовлетворении требований ООО «Курская ТСК» по взысканию дебиторской задолженности с нерадивых
«управляек».
О самой нерадивой из нерадивых – управляющей компании «Домком» – можно говорить
много и долго. Арбитражный суд
обязал «Домком» выплатить теплоэнергетикам более 41 млн рублей, но исполнять решения суда,
часть из которых вынесена еще в
2013 году, управляющая компания не спешит. Справедливости
ради стоит отметить, что «Домкомом» было сделано несколько чисто символических перечислений,

Пообщаться с неплательщиками оказалось непросто

БЕЛГОРОД

Cудебный пристав накладывает арест на телевизор должника
и снова воцарилось «платежное
затишье».
Один из путей решения проблемы неплатежей – это переход на прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией жителей домов, обслуживаемых недобросовестными УК. В этом направлении также проводится значительная и активная работа. С начала 2015 года сотрудники Центра обслуживания ООО «Курская ТСК» по несколько раз в неделю выезжали для участия в
собраниях собственников жилья,
принявших решение перейти на
прямые расчеты по оплате тепловой энергии. Во время встреч с
жителями специалисты энергокомпании провели консультации по
вопросам, связанным с переходом
на прямую оплату теплоснабжения, а также предоставили всю
необходимую документацию для
оформления коллективного решения. Результат этой работы таков:
429 жилых домов предоставили
протоколы собраний и стали платить за «тепло» и «горячую воду»
без посредников.
Так что положительные сдвиги в таком хлопотном и неблагодарном деле, как борьба с должниками, все же есть. С 2013 года
по суду ли, по доброй воле, но
управляющие компании возвратили ООО «Курская ТСК» 5,5 млн рублей. Кроме того, УК-должники не
прошли лицензирование и вынуждены уйти из столь прибыльного
для них бизнеса. Хотя риск того,
что в скором времени эти УК «переродятся» и войдут на рынок услуг ЖКХ под другими названиями,
достаточно велик. И остается надеяться, что управляющие компании
образца 2015 года, с красочными
лицензиями и сертификатами, будут действительно управляемыми
управляющими компаниями.
Михаил АНДРЕЕВ

Владлен АЛЕКСАНДРОВИЧ:

Мы активизировали программу
по сокращению издержек
и поиску внутренних резервов
Для решения этой проблемы
мы продолжаем активную работу
по переходу на прямые расчеты с
потребителями за тепловую энергию. В Белгородском, Воронежском, Курском, Липецком, Смоленском и Орловском регионах мы
уже перешли на прямые расчеты
с населением, и здесь у компании
есть положительные результаты.
Однако чтобы усилить платежную
дисциплину, необходимо менять
законодательство и дать возможность ресурсоснабжащим организациям переходить на прямые расчеты с конечными потребителями.
Мы свою позицию активно отстаиваем на различных уровнях принятия решения, отраслевых площадках и надеемся, что в законодательство в ближайшее время будут внесены изменения, которые
повысят ответственность потребителей за накапливание долгов.
Помимо этого, компания ведет активную претензионно-исковую работу с должниками. Так, в
2014 году в ходе судебных разбирательств нам удалось взыскать
около 2 млрд рублей.
Во всех регионах свои сложности. Тяжело работать с просроченной дебиторской задолженностью.
Особенно сложно ее вернуть, когда недобросовестные посредники просто банкротятся и уходят с
рынка. Но мы задействовали на
сегодняшний день все механизмы,
чтобы вернуть деньги за товар, который мы, со своей стороны, до-

Продолжение. Начало на стр. 3
бросовестно и своевременно поставляем. Здесь, конечно, нужны совместные решения бизнеса,
власти и общества.
Что еще предстоит реализовать до конца года? Какие задачи
стоят у компании на ближайшую
перспективу? Каких финансовых
результатов Вы ожидаете по окончании этого года?
В нынешней ситуации довольно сложно делать не только долгосрочные прогнозы, но и в целом
планы на ближайшую перспективу.
Думаю, что нынешний год для нас
будет не менее сложным, чем прошлый, к тому же компания продолжает нести финансовую нагрузку по строительству ДПМ, поэтому задача номер один для нас
на сегодня выровнять финансовую ситуацию, закончить этот год
если не с прибылью, то хотя бы
без убытков. В целом по результатам первого полугодия предпосылки для этого есть. Безусловно, при решении этих задач опираемся на квалифицированный персонал компании. Поэтому в этом
году все наши усилия будут сосредоточены на реализации инвестиционной программы, сокращении издержек, использовании
внутренних резервов компании и
обеспечении надежного электрои теплоснабжения потребителей.
Юлия СЕМОЧКИНА
Инна ЗАЙЦЕВА
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ТЕХНОЛОГИИ

В административном здании ООО «Смоленская ТСК» завершились работы
по обновлению структурированной кабельной системы (далее – СКС*).
Одновременно была обновлена и часть серверного оборудования –
с использованием современной технологии виртуализации.
О ходе произведенных работ и их особенностях мы расспросили ведущего
инженера службы информационных технологий ООО «Смоленская ТСК»
Виталия КОМАНОВА, который непосредственно занимался
проектом.
СМОЛЕНСК

Инженер Виталий КОМАНОВ у своего детища – обновленного
серверного шкафа
«ЖЕЛЕЗНЫЙ» ШКАФ
Для понимания, кабельная инфраструктура предприятия включает в себя все сетевые информационные процессы: телефония,
Интернет, почта, корпоративный
документооборот и т. д. Информационным центром предприятия
можно считать группу аппаратнопрограммных серверов, на которых
осуществляется выполнение этих
процессов.
Имеющаяся локальная сеть существует на данном участке более
15 лет, и создавалась она стихийно:

по мере появления нового персонала, современного оборудования, актуального программного обеспечения. Нагрузка на сеть росла, некоторые каналы изнашивались... Поэтому первым этапом обновления
стал разбор состояния существующих каналов.
– Прежде всего, я провел инвентаризацию оборудования, расписал схему коммутационных каналов, – рассказывает о своей работе Виталий Команов. – Далее произвел диагностику кабельной сети,
выявил неисправные или неис-
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«СЭФ-2015»
Компания «Квадра»
впервые стала
участником IV
Среднерусского
экономического
форума, традиционно
проходившего в городе
Курске,
где и представила
приоритетный
инвестиционный проект
по строительству
на территории Курской
ТЭЦ-1 парогазовой
установки мощностью
115 МВт.
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З

а свою относительно недолгую историю Среднерусский экономический
форум стал важным событием в экономической и политической жизни регионов Центрального федерального округа России. На
площадках форума поднимаются
самые актуальные вопросы развития Центра страны и формируются
основные направления по развитию экономической политики.
Губернатор Курской области
Александр МИХАЙЛОВ и заместитель полномочного представителя
президента РФ в ЦФО Ольга АТЮКОВА, разрезав красную ленточку, ознаменовали старт форума открытием выставки инвестиционных
проектов ведущих предприятий региона. Губернатор с почетными гостями с интересом осмотрели экспозицию проектов, в числе которых
был представлен проект ПАО «Квадра» по строительству ПГУ-115 МВт в
городе Курске.

пользуемые участки сети и устранил их.
От сетевого узла, расположенного в административном здании
теплосетевой компании, помимо рабочих мест сотрудников ООО «Смоленская ТСК» и Центрального филиала ПАО «Квадра», запитан и диспетчерский пункт – важный канал
для передачи информации в круглосуточном режиме.
– Мне периодически приходилось
выезжать на данный объект для ремонта «упавшей» сети, в том числе
в нерабочие часы и выходные. Как
специалисту, мне важно, чтобы выполненная мной работа гарантировала длительный и стабильный результат. Поэтому здесь требовалось
не единичное, а системное решение
проблемы, – поясняет собеседник.
Для сведения всех элементов в единую систему физически,
был приобретен специальный напольный серверно-коммутационный
шкаф. В него были перемещены сетевые провода, заменены коммутаторы, установлены свитч-панели и
другие важные детали, благодаря
которым СКС приняла аккуратный,
а главное, упорядоченный и удобный для работы вид.

ВИРТУАЛЬНЫЙ СЕРВЕР, РЕАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Параллельно с обновлением
СКС велась работа по оптимизации
серверных процессов – необходимых пользователям сетевых программ. Для этого был применен современный метод виртуализации.
– По моим наблюдениям, средняя загрузка обычного сервера
обычно составляет всего 10–15%.
При этом специфика многих информационных систем (например,
корпоративный домен**) не позволяет использовать их с другими системами в одной операционной среде или на одном сервере.
Т. е. под каждую задачу нужно приобретать отдельный сервер, внешне напоминающий системный блок
стационарного компьютера, – увлеченно объясняет Виталий. – Однако виртуализация позволяет размещать несколько изолированных
друг от друга виртуальных систем
на одном физическом сервере. Это
помогло нам, помимо управления
доменом, решить одновременно
задачи по Ирбису, Интернету и инвентаризации компьютерного оборудования, т. е. поместить четыре
процесса в один «ящик», и добиться при этом его полной загрузки. К
слову, раньше на данной сетевой
площадке было два сервера под Интернет и хранение различных файлов, а корпоративная база данных
и финансовая программа «Ирбис»
управлялись с другой «площадки»,
которая находилась в другом районе города.
Продукт, который был использован Виталием для виртуализации,
бесплатный.

** Домен – это централизованная база данных, в которой хранятся настройки
всех компьютеров сети организации.

– Функционально он ничем не отличается от платного, но в управлении сложнее и требует дополнительных навыков. У него отсутствует
удобный и привычный визуальный
интерфейс, все команды, даже простые, приходится вводить через командную строку, – говорит Виталий.
В совокупности вся работа по
подготовке и внедрению заняла

На главного инженера Южного филиала Виктора ГОРЛОВА была
возложена ответственная миссия
представлять проект участникам
форума, рассказывая о преимуществах современного парогазового
энергоблока, а также о ходе реализации строительства.

на местом строительства современных энергообъектов, является
благоприятный инвестиционный
климат и партнерское сотрудничество с руководством региона и
города, – рассказал Виктор Горлов представителям региональных СМИ.

*СКС является основой любой информационной структуры предприятия и позволяет свести множество информационных сервисов, имеющих различное назначение,
таких как телефонные и локально-вычислительные сети, сети системы безопасности и системы управления и контроля доступа, видеонаблюдение и много другое, в
одну единую систему.

– Это уже второй крупный инвестпроект, который компания
«Квадра» реализует в Курске в
рамках масштабной инвестиционной программы по обновлению
генерирующих мощностей. Немаловажными условиями, обусловившими выбор Курского регио-

Губернатор Курской области с почетными гостями осмотрел экспозицию

около месяца, при этом некоторые
операции проводились во внерабочее время, чтобы не нарушать производственный процесс. По словам
Виталия, данный проект ему был
интересен в плане саморазвития,
поэтому тратить
личное время
было не жалко.
Недаром он выбрал профессию
в области информационных
и
компьютерных технологий:
«Усовершенствование компьютерных технологий идет непрерывно, и это постоянно создает
варианты для поисков и самореализации».
Квалификацию своего сотрудника подтверждает начальник
службы информационных технологий Анатолий ТУМАНОВ:
– За неполных
три года работы в
ООО «Смоленская
ТСК» Виталий самостоятельно изучил ряд процессов
администрирования систем, накопил немалый опыт
в этом направлении, что позволяет говорить о его
высокой квалификации в вопросах
усовершенствования ИТ-структуры
предприятия и доверять ему подобные задачи и в
будущем.
В заключение достаточно сказать, что реализованный пять месяцев назад проект по модернизации кабельной системы и реконструкции с сетевым узлом действительно работает надежно и
бесперебойно.
Елена ТАРАСЕНКО

Среди участников форума, заинтересовавшихся инвестпроектом
ПАО «Квадра», был замечен чрезвычайный посол Республики Кения в
РФ Кургат Пауль Кибивотт. Он внимательно выслушал рассказ о том,
что после ввода парогазового блока
в эксплуатацию установленная электрическая мощность станции с учетом замещения старых мощностей
составит 175 МВт, а удельные расходы условного топлива на отпуск
электроэнергии снизятся в 2 раза…
– Главные достоинства парогазовой установки, возводимой на Курской ТЭЦ-1, – компактность строительства и высокая производственная эффективность. Кроме того,
современный энергоблок позволит
значительно повысить надежность
энергоснабжения города Курска и
будет отвечать самым строгим экологическим требованиям, – подытожил Виктор Горлов, пожимая руку
кенийскому послу.
После завершения форума презентация инвестпроекта с успехом
прошла на юбилейной, пятнадцатой
Курской Коренской ярмарке, получив высокую оценку региональных
властей.
Михаил АНДРЕЕВ
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Издание ПАО «Квадра»

НАСЛЕДИЕ

Музей Смоленской ГЭС существует на Смоленском предприятии довольно давно, еще с советских
времен. В 90-е годы музей незаслуженно «забыли», а люди, которые были причастны к его созданию,
ушли на пенсию. Однако несколько лет назад, к 80-летнему юбилею СмолГЭС (ныне котельный цех
ТЭЦ-2), усилиями сотрудников компании «Квадра» экспозиция музея была обновлена. Чтобы лучше
узнать об истории смоленской энергетики, корреспонденты газеты «Квадра энергетика» пришли
на экскурсию в музей.
СМОЛЕНСК
БОЛЕЮЩИЕ СЕРДЦЕМ
Понятие «Смоленская ГЭС»* давно отошло в разряд так называемых историзмов. Официально оно
уже юридически пылит в архиве, а
фактически продолжается котельным цехом в составе ПП «Смоленская ТЭЦ-2» ПАО «Квадра». Однако
построенная в 30-е годы прошлого века ГЭС справедливо считается
первой ласточкой смоленской теплоэнергетики, а существование внутри
ее стен скромного музея – напоминание об истории ее строительства,
разрушения и тягот послевоенного
восстановления.

Макет СмолГЭС – украшение
музея

– В честь 80-летия предприятия
в 2013 году мы готовили праздничные мероприятия, приглашали пенсионеров, ветеранов. Тогда
же нами было принято решение
открыть музей для посещений
всех желающих, – рассказывает
заместитель главного инженера
– начальник ПТС ООО «Смоленская ТСК» Сергей БИЛЮТИН. –
Надо сказать, что в годы «перестройки» его помещение
использовалось как склад.
Здесь хранили архивные документы, сломанную мебель
и «конторскую» технику. Некоторые говорили, что советская эпоха
миновала, музей потерял актуальность и его надо закрыть и никому не показывать. Мне стало обидно за наших ветеранов, которые
столько физических сил, здоровья вложили в строительство станции. Ведь когда все начиналось,
был торф, после войны – уголь,
все это таскали вручную, лопатами,
корзинами. В музее даже сохранились фотографии, на которых
можно увидеть работников, несущих корзины или толкающих вагонетку с топливом. Однозначно я
решил здесь все расчистить и восстановить музей. Руководство поддержало инициативу. Очень помогла Елена КОЖЕВНИКОВА (инженер

службы производственного контроля и охраны труда). Мы с ней
вместе приводили стенды в парадный вид.

УРОКИ ПАТРИОТИЗМА
В советское время музей
ТЭЦ-1 относился к разряду так называемых общественных музеев, которые в те годы были в особом почете у работников разных
отраслей, а также среди школьников, студентов. Они появлялись
стихийно и массово по всей стране, по инициативе самих работников, государством не финансировались и наполнялись преимущественно своими силами. Своеобразный мейнстрим того времени.
В 80-е, в период их особого расцвета, им присвоили почетное звание

В юбилейный год Великой Победы торжественные мероприятия на Орловщине
не ограничились только 9 мая. В течение всего года в регионе проходят
различные акции, в которых сотрудники компании «Квадра» принимают
активное участие. Так, генеральный директор ООО «ОТСК» Сергей ФИЛАТОВ
поддержал и выделил личные средства на издание книги об авиаконструкторе,
уроженце Орловского края Николае ПОЛИКАРПОВЕ.
ОРЕЛ

К

Авторы подписывают «Небопроходцев»

нига «Небопроходцы», рассказывающая о Героях Советского Союза и орловцах,
связанных с авиацией, была
издана в Орле к юбилею Победы. Ее
авторы – Виктор и Сергей РАССОХИНЫ известны, как авторы трех
десятков книг об истории авиации,
многие из которых были отмечены наградами. На протяжении многих лет они занимаются изучением малоизвестных страниц истории
не только Орловской области, но и
России в целом. В качестве одного
из спонсоров этого издания выступил Сергей Филатов, генеральный
директор ООО «ОТСК».
Книга «Небопроходцы» основана на документах и воспоминаниях людей, которые знали Николая Поликарпова – выдающегося
авиаконструктора XX века. Под руководством Поликарпова созданы
первый отечественный истребитель
И-1 (ИЛ-400) и самолет-разведчик
Р-1, истребитель И-3, разведчик Р-5
и учебный самолет У-2. Не удиви-

тельно, что в качестве героя книги к
70-летию Победы Виктор Рассохин
выбрал именно Поликарпова.
– К сожалению, имя Поликарпова незаслуженно забыто. Жизнью
авиаконструктора я заинтересовался еще в армии, – рассказывает Виктор Рассохин. – Служил на
Дальнем Востоке, в воинской части была хорошая библиотека. Както довелось почитать публикацию,
где заслуги Николая Николаевича,
его вклад в нашу Победу в завуалированной форме принижались.
Что, мол, нельзя было выиграть
войну на его фанерных «этажерках». Возникло желание опровергнуть эти домыслы. Так я начал собирать материал. Но предметно над
книгой работал 11 лет. Перелопатил
в прямом смысле тонны архивных
документов, ездил по всей стране,
встречался с людьми, которые знали Николая Николаевича, наладил
переписку с дочерью Поликарпова –
Марианной. Она предоставила много личных документов отца.

Книга написана в соавторстве с
сыном Сергеем, который, по словам
отца, взял на себя самую трудную
часть работы. Рассказывать о Поликарпове и не показать технические
характеристики его самолетов, в том
числе и в сравнении с немецкими
«мессершмиттами» – а именно с этой
фирмой всю жизнь конкурировало
конструкторское бюро Поликарпова
– значит не показать и половину фактов. Сергей сначала собрал, а затем
в литературной доступной для читателя форме адаптировал этот сложнейший технический материал. В то
же время «Небопроходцы» – это не
технический словарь и даже не документальная повесть. Сам автор жанр
произведения определяет как исследование жизни авиаконструктора, показ его во времени и в отношениях с людьми. Это скорее историческая публицистика. Книга, безусловно, привлечет внимание широкого
читателя и будет интересна всем, кто
интересуется историей отечественной авиации и ракетостроения.
– Участие в издании этой книги –
вклад в раскрытие ранее неизвестных страниц жизни нашего земляка
Николая Поликарпова – одного из
величайших авиаконструкторов XX
века. Очень своевременная книга.
В этом году исполняется 123 года
со дня рождения «короля истребителей», так еще при жизни называли Николая Поликарпова, и 100 лет
со дня основания русской авиации, –
говорит генеральный директор ООО
«ОТСК» Сергей Филатов.
Виктор Рассохин выразил благодарность энергетикам за помощь
в издании книги. Автор презентовал
ООО «ОТСК» несколько экземпляров
своей новой книги, с которой нет-нет
да и застанешь в перерыв какого-нибудь сотрудника энергопредприятия.
Любовь КОЗЛОВА

СПРАВКА

На съемках программы «Смоленские улицы»

1933-1958 - Смоленская городская электростанция (СмолГЭС)
1958 - Станция переведена в теплофикационный режим и была
переименована в ТЭЦ-1
1985 - Демонтированы турбоагрегаты. Станция структурно присоединена к Смоленская ТЭЦ-2, построенной в 1972 году

П

очтить вечную память героев в этот день пришли
руководители Курского региона, представители промышленных предприятий и образовательных учреждений, командование воинских частей.
Энергетики возложили живые
цветы на могилу Героя Советского
Союза полковника С. Н. ПЕРЕКАЛЬСКОГО и к памятнику Солдату-освободителю.
– Мы должны всегда помнить о
тех, кто 74 года назад мужественно встретил новость о вероломном
нападении Германии на Советский
Союз, кто уже на следующий день
стоял у дверей военкомата, и о тех,
кто провожал своих сыновей, отцов
и мужей на страшную и долгую войну. Энергетики Курска внесли свой
вклад в общее дело Победы, а после
войны – в восстановление города и
страны, – отметил генеральный директор ООО «Курская ТСК» Андрей
КУЛЕШОВ.

«СВЕЧА ПАМЯТИ»
Пусть же проходят за годами годы,
Вас не забудет страна:
Свято и ревностно память народа
Ваши хранит имена!

Эти строки из стихотворения
смоленского поэта Михаила ИСАКОВСКОГО «Вечная слава» высечены на стене мемориального комплекса в городе Смоленске, где 22
июня прошла всероссийская ак-

«народные музеи» – непрофессиональные и стихийные, они создавались для просвещения, вовлечения работников в совместный труд
по изучению истории предприятия,
его истоков и развития.
Продолжение на стр. 8

Сотрудники компании «Квадра» в Курске
и Смоленске 22 июня приняли участие
в церемонии возложения венков и цветов
на мемориальных комплексах павших в годы
Великой Отечественной войны.

День Памяти
ция «Свеча памяти», в которой сотрудники компании «Квадра» также
приняли участие.
Летом 1941 года в помещении фельдшерской школы на Киевском шоссе в Смоленске немецкие захватчики организовали для
советских военнопленных «госпиталь». По дошедшим воспоминаниям, условия содержания в нем
были жуткие: «раненые прибывают тысячами», «все коридоры заняты больными», «медикаментов
острый недостаток», «питание – суп
из неочищенной картошки без мяса
и жиров и вареной рожью»… Единственные медицинские процедуры,
которые здесь применялись, – принудительный забор крови у раненых
– до литра в день. Уровень смертности достигал 200 человек в сутки. В
его стенах погибли около 30 тысяч
красноармейцев. Они были похоронены в братских могилах на территории этого госпиталя.

В 1977 году на месте захоронения (по адресу проезд М. Конева)
был сооружен мемориальный комплекс «Братские могилы 30 000 советских военнопленных, умерших
в госпитале в 1941–1943 гг.». Мемориал является памятником истории и культуры регионального значения.
Братская могила стала одним из
мест для проведения уже ставшей
традиционной акции «Свеча памяти». И вот спустя 74 года, 22 июня
2015 года, ровно в 4 часа утра, сотрудники компании «Квадра» вместе с представителями администрации Промышленного района города Смоленска, ветеранских организаций, школьниками и студентами возложили цветы, зажгли
поминальные свечи, отстояли заупокойную литургию, почтили погибших минутой молчания.
Михаил АНДРЕЕВ
Елена ТАРАСЕНКО

Возложение цветов в Курске

7

ДОСУГ
В начале июня профком ООО «Смоленская ТСК» организовал для своих коллег-энергетиков поездку
в современный парк народных культур «Этномир», расположенный в Калужской области.

СМОЛЕНСК

П

ожалуй, единственное место в России, где, глядя на
гигантскую русскую печь,
можно одновременно крутить молитвенные барабаны Непала, –
это «Этномир».

Проба сладко-пряного напитка масала
По словам самих энергетиков,
первое впечатление от «Этномира»
– большой красочный базар. Здесь
можно купить, на самом деле, много интересных вещиц, чтобы побаловать ими себя или близких. Но мож-

Белгородская ТЭЦ находится в удалении от
жилого сектора на берегу реки Северский Донец
в весьма привлекательном и благоприятном для
животных и птиц месте. А потому сотрудники
теплоэлектроцентрали круглый год могут
наблюдать все богатство белгородской фауны.
Некоторые пернатые «гости» прилетают сюда
за кормом и спасением. Этой весной сотрудники
станции подружились с вороном, которого
назвали Карлушей.
БЕЛГОРОД

П

римерно месяц назад на
Белгородской ТЭЦ появились два молодых ворона. Птицы, вероятно, выпали из гнезда. Летали они плохо,
а потому больше прыгали по земле,
трубам, лестницам. Энергетики пожалели этих хоть и молодых, но довольно крупных птиц, дали им воды
и еды. Со временем один ворон исчез, а второй научился летать и стал
частым гостем на ТЭЦ. Его прозвали
Карлушей. Он оказался общительным и прожорливым.
– Карлуша всеядный, очень любит сало, мясные продукты, даже
вареники ест. Еду ловит на лету. К
нам ворон привык и подпускает к
себе довольно близко, но все равно с осторожностью подходит к еде,
бросая косые взгляды на тех, кто его
кормит. Сейчас он уже повзрослел и
появляется в химцехе раз в несколько дней. Однажды даже зашел в две-
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ри и с порога громко каркал, требуя
еды, – рассказала начальник экоаналитической лаборатории ПП «Белгородская ТЭЦ» Светлана ЛОШАК.
Похожая история с вороном
произошла на Белгородской ТЭЦ
лет пять назад. Тогда птица пришла
пешком от проходной до химцеха
за оперативным персоналом, ища у
людей еду и защиту. Охранники сказали, что ворон выпрыгнул из кузова приехавшей машины. Птенец
был желторотым, ну уж очень большим, и работники химцеха поняли,
что будет очень трудно выкормить и
поставить на крыло этого «вороненка». Было решено передать молодого красавца в зоопарк.
– До этого случая у нас был уже
опыт по «выкармливанию» птенца
сороки. Мы два месяца его выхаживали, «поставили на довольствие» в
столовую, купили клетку, чтобы на
выходные забирать его домой! Не-

но привести и иной опыт. Конечно,
посещение павильона Перу или Непала не заменит реальную встречу
с непальским «садху» или геоглифами на плато Наско, однако «этномир» в этом плане может стать от-

правной точкой для дальнейших исканий. Если не скакать галопом по
Европам, а неспешно прогуляться
по улице Мира (где и расположены
те самые стилизованные павильоны),
можно и в речи экскурсовода услышать интересные увлекательные
истории, которые гармонично дополняются не менее интригующими
«уличными» мастер-классами. Например, можно нарисовать на воде в
технике Эбру свой узор и тут же «отпринтовать» его на ткань, научиться
играть в мексиканскую лесенку, заказать японский иероглиф со своим
именем, попробовать индийский чай
масала или настоящий бразильский
кофе, расписать свои запястья древним искусством менди…
И это не говоря о гигантских национальных подворьях под открытым небом на площади более 100 га,
о фестивалях, выставках, которые
здесь проходят…
Индивидуально для энергетиков был организован сеанс по гончарному делу. Кугазар (т. е. гончар)
Тенгиз из Западной Грузии рассказал, как Будда вдохнул в его руки
мастерство, показал, как умеет уговаривать глину, порассуждал о влиянии качественной керамики на
процесс виноделия и о том, почему каждый должен заниматься сво-

Ворон Карлуша стал частым гостем на БТЭЦ
простое это оказалось дело, но Шурик, так мы назвали сорочонка, долго не покидал Белгородскую ТЭЦ,
залетая то в открытое окно ПТО, то
столовой, то отдела кадров! Со столов тащил и пытался прятать ключи,
карандаши, скрепки… И когда мы
увидели ворона, поняли, что с ним
нам не справиться, поэтому отдали
в более надежные руки – зоопарк, –
вспоминает Светлана Лошак.
Химический цех Белгородской
ТЭЦ притягивает к себе не только воронов. Постоянными гостями
здесь являются синички, которые
появляются осенью и всю зиму напоминают о себе, летая и постукивая в окна, требуют еду, если кормушка оказалась пуста.
– Мы не обижаем птиц и животных, в любое время года подкармливаем их, и они платят нам привязанностью и доверием. У нас на территории ТЭЦ растут деревья, на ко-

торых любят сидеть пеночки. Эти
серые пташки, как колибри, зависая,
порхают за окном, то ли любуются
своим отражением, то ли нас разглядывают. Прилетают к нам и лесные голуби вяхири, щеглы, сороки,
трясогузки, камышовки, лазоревки, дубоносы, соловьи. Очень часто
наше предприятие посещают ежи,
зайцы, ласки, белки. За таким разнообразием животных очень интересно и познавательно наблюдать,
особенно весной, когда нескончаемое пение птиц и громкий «рэп» лягушек приятно и забавно напоминают о красоте окружающего нас животного мира, – добавила Светлана
Ивановна.
Кстати, кроме птиц, благоприятный климат химцеха Белгородской
ТЭЦ чувствуют и многочисленные
комнатные растения, заботливо выращиваемые энергетиками.
Светлана ВОЛОДИНА

С хорошей компанией – по всему свету!
им делом. Так, в невинной болтовне
он сотворил несколько различных
по форме изделий – для услады нашего глаза.
«Этномир» – музей рукотворный,
современный, создан с нуля, исторических уникальных артефактов
тут нет, в отличие от нашего древнего города Смоленска. Однако посещение «Этномира» в День суверенитета российского государства – само по себе мероприятие
знаковое. А то, что энергетики, побывавшие в месте единения культур разных народностей, хотят по-

Благодаря Елене Кожевниковой
пресс-служба ПАО «Квадра» созвонилась с Татьяной МЕЛЬНИКОВОЙ,
бывшим начальником ПТС «Смоленские тепловые сети». Она помнит
музей, который был 11 лет назад.
Вместе с ней заходим в музей.
Татьяна Михайловна внимательно рассматривает каждую фотографию, попутно рассказывает, кого
из старейших застала, с кем можно
встретиться и кто с радостью поделится воспоминаниями. Она так же
поддержала идею сделать музей открытым для всех желающих и с воодушевлением согласилась помочь
в организации экскурсий.
Судя по датам на стендах, музей
ТЭЦ-1 открылся в преддверии 50-летия предприятия – в 1983 году. Его
создатели, среди которых были директор предприятия «Смоленсктеплосеть» А. И. ЛАТОНИН, инженеры
ПТО В. Д. НИКИФОРОВ, Р. З. ПЯТНИЦКАЯ, Н. И. БЕЛОШЕНКОВА и др.,
на основе своих личных архивов
отразили историческую панораму
предприятия.
Экспозиция музея впечатляет:
на каждой фотокарточке, на каждом документе – историческая эпоха. В центре – макет самой станции
под стеклянной витриной. Рядом на
стендах можно увидеть редкие архивные фотографии, вырезки из
газетных статей 70-летней истории.
Например, страница газеты «Рабочий путь» от 11 февраля 1928 года,
в которой рассказывается о включении смоленской электростанции
в строительный план по РСФСР.
Здесь же диаграмма роста мощности СмолГЭС по годам, начиная с
1929-го. Не менее интересна фотография собственного духового оркестра ГЭС. Здесь же пропуск на

бывать здесь еще раз и привезти
сюда коллег со Смоленской ТЭЦ-2 –
хороший показатель результативной поездки.

КРЫЛАТОЕ НАСТРОЕНИЕ
Смоляне также посетили парк
птиц «Воробьи», в 30 км от «Этномира»: фламинго, пингвины, грифы, птицы-носороги, фавероли и
еще более 3000 видов различных
птиц на территории 24 га. Угоститься омлетом из страусиного яйца,
сидя внутри «Пеликана», – легко!
Елена ТАРАСЕНКО

Продолжение. Начало на стр. 7
станцию одного из работников, датированный 1941 годом!
ВСЕМ МИРОМ
Усилия смоленских энергетиков не пропали зря.
«Когда мы только открыли музей, было очень трогательно наблюдать, как посетители находили
самих себя на фотографиях или
своих родителей, как вспоминали
ушедших коллег, были и слезы на
глазах. Эмоциональный отклик и
есть главный результат нашей инициативы», – делится с нами Елена
Кожевникова.
Сегодня работники предприятия интересуются музеем, хотят узнать о истории своего места работы, молодежь не остается в стороне, просит экскурсий. Любой желающий может посетить музей, а
также поучаствовать в его наполнении и обновлении. Музейными фотографиями с пояснениями
обновляется группа «Смоленская
ТСК» в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, сотрудники вместе с молодежью посещают пенсионеров
предприятия и записывают их воспоминания на диктофон.
Музей попал в эфир местного канала ГТРК-Смоленск в историческую передачу «Смоленские
улицы». В ней основное внимание было уделено улице Кашена,
на которой расположены и бывшая ТЭЦ-1, и сам музей. Любопытно, что на улице, названной в честь
французского коммуниста, расположено старейшее энергопредприятие и здесь же воссоздается его
история.
Елена ТАРАСЕНКО
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