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ПЕРВОКЛАССНОЕ путешествие
Ежегодно в сентябре в регионах присутствия компании «Квадра» для школьников проходят
мероприятия, посвященные Дню знаний. В этом году энергетики к празднованию 1 сентября подошли
нестандартно и провели мероприятия, как говорится, на любой вкус. Так, например, в городе Курске
теплоэнергетики организовали для первоклассников необычное начало учебного года – энергоквест
на территории ТЭЦ СЗР. Дети сотрудников ООО «Курская ТСК» и Южного филиала компании «Квадра»
совершили увлекательное путешествие по территории и цехам станции, выполняя веселые задания
и познавая «азбуку энергетики».
КУРСК
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сентября возле проходной ТЭЦ СЗР собралась
большая группа нарядно
одетых ребят. Как оказалось, на станцию, сразу же после праздничных линеек, пришли первоклассники из разных
курских школ, чтобы поучаствовать в необычном мероприятии – энергоквесте. На проходной станции юных школьников
встретил вездесущий Обходчик.
– Ребята, вы сегодня стали
первоклассниками, и здесь вас
ждут испытания, преодолеть
которые можно лишь объединившись в дружную команду. А
еще от вас потребуется находчивость, смекалка и дисциплина. Если выполните все задания,
то побываете там, где до вас не
был ни один первоклассник и

Модель дымовой трубы построена
получите награды! Вы готовы строить из красно-белых дереотправиться в путь? – проверил вянных заготовок уменьшенную
готовность отряда Обходчик.
модель 120-метровой дымовой
Прокатившееся эхом по трубы. Первопроходцы быстро
станции дружное «Да! Мы го- справились с первым заданием,
товы!» подтвердило намере- за что и получили от Машиниста
ния ребят пройти энергоквест вознаграждение.
до победы. Взявшись за руки,
– Молодцы, вы справились,
мальчишки и девчонки двину- вот вам часть от секретного
лись в путь по маршруту, про- слова и счастливого вам пути!
ложенному на специальной кар- – напутствовал шумную ватагу
те «Первоклассника-первопро- Машинист.
ходца». С ее помощью школьСледующим пунктом на карники должны были определять те стала отметка «Чистая вода»,
контрольные точки своего путе- возле которой уже встречала
шествия, на каждой из которых Лаборант химического участка.
их ждали интересные задания.
– Ребята, на нашем участке
Первый этап – «Большие тру- с помощью специальных техбы», где ребят поджидал Ма- нологий и особой науки – хишинист котлов. Рассказав им о мии мы очищаем и подготавработе котельной, он предло- ливаем воду. Эту науку вы тоже
жил выполнить задание – по- будете изучать в школе, а сей-

час мы проверим, умеете ли вы
складывать слова. Перед вами
на доске находятся буквы, и вы
должны составить три кодовых
слова: вода, тепло, энергия, –
сообщила условия задания Лаборант.
Но и эта задача не остановила путешественников. Нужные слова сообща были составлены, и Лаборант провела естествоиспытателей через химический цех, прямиком к градирне,
где и вручила вторую часть пароля. А впереди виднелся комплекс зданий и оборудования
ПГУ-115 МВт.
– А это работающая парогазовая установка. Она вырабатывает столько энергии, что одновременно может зажечь 1 миллион 150 тысяч электрических

лампочек в ваших домах! – перекрикивая шум турбин рассказывал Обходчик.
Ребятам хотелось уже скорее попасть внутрь сине-белого
здания, но впереди оставалось
третье задание, условия которого сообщил Машинист ПГУ.
– Вам всем нужно встать в
круг, как будто вы неподвижная
часть турбины – статор, и передавать друг другу по часовой
стрелке мяч, который будет означать ротор. И как только мячротор три раза пройдет по кругу,
«выработается ток» и «электростанция заработает», – рассказал Машинист.
И вот «ротор пошел по кругу». Один оборот, два, три, есть!
Условный ток выработан, станция работает в штатном режиме. А самое главное, третья
часть пароля получена! Знатоки
русского языка за несколько секунд собрали слово-ключ, и оно
им буквально тут же пригодилось, ведь Страж ПГУ никак не
хотела пропускать школьников
на главный щит. Но после троекратно и громко произнесенного пароля «ПЕР-ВО-КЛАСС-НИКИ» все двери перед победителями были открыты.
А на главном щите уже
встречали первопроходцев. Новоиспеченных школьников поздравили технический директор
ТЭЦ СЗР Павел ТЕРЕНТЬЕВ, генеральный директор ООО «Курская ТСК» Андрей КУЛЕШОВ и
состав дежурной смены.

– От имени курских теплоэнергетиков поздравляю вас
с праздником и началом увлекательного путешествия по дороге знаний. Возможно, многие из вас, побывав сегодня на
станции впервые, через годы
станут достойной сменой своих родителей. Чтобы освоить
профессию энергетика нужно
хорошо учиться и всесторонне
развиваться, чего я вам всем
искренне желаю, – напутствовал первоклашек Андрей Кулешов.
В награду за находчивость
и командный дух, проявленные при прохождении энергоквеста, всем школьникам были
вручены красочные энциклопедии и сертификаты на посещение детского развлекательного
комплекса.
Завершились энергоприключения совместной фотосессией. Благодаря съемочной
группе регионального телевидения, сопровождавшей путешественников весь маршрут,
некоторые ребята даже стали
звездами местных телеэкранов. А закончить наш рассказ об
экскурсии-квесте можно словами первоклассника Кости ВОРОНИНА из его, пожалуй, первого
в жизни интервью:
– Мой папа дает воду, электричество и тепло. Еще он директор, и я тоже хочу быть директором и энергетиком, потому что это круто!
Продолжение на стр. 7

Первоклассники-первопроходцы идут точно по маршруту
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ПРИСТУПИТЬ
к ликвидации

В Администрации Курской области прошло совещание по проблемным вопросам, связанным
с неплатежами недобросовестных потребителей за тепловую энергию в регионе. В мероприятии
приняли участие – заместитель губернатора Курской области Александр ДЕМИН, руководство
компании «Квадра» и другие. Этой же проблеме была посвящена встреча руководства областного
центра с руководителями УК.
КУРСК
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ервое совещание состоялось у заместителя губернатора Курской области
Александра Демина, на котором присутствовали федеральный инспектор в Курской области
Вадим ЛОБИН, директор по рынкам
тепловой энергии ПАО «Квадра»
Олег МАЛАХОВ, директор по безопасности ПАО «Квадра» Юрий ПАРАМОНОВ, генеральный директор
ООО «Курская ТСК» Андрей КУЛЕШОВ, представители Государственной жилищной инспекции Курской
области и администрации города Курска, руководители правоохранительных органов – прокуратуры Курской области, Федеральной
службы судебных приставов, следственного управления.
Руководители ПАО «Квадра»
проинформировали участников со-

Совместный рейд теплоэнергетиков с судебными приставами
вещания о критической ситуации,
сложившейся в сфере теплоснабжения города Курска, связанной
с неплатежами за потребленные
энергоресурсы.
На 1 сентября долг потребителей областного центра перед энергокомпанией за отпущенную тепловую энергию составил 1,2 млрд рублей. Из этой суммы задолженность
более чем 60-ти управляющих организаций города Курска – 226,5 млн
рублей.
– Энергокомпания ведет постоянную претензионно-исковую работу в отношении неплательщиков.
В адрес управляющих организаций, имеющих задолженность, рассылаются уведомления, готовятся
и направляются иски в арбитражный суд, но без активного участия
в разрешении сложившейся ситу-

ВОРОНЕЖ

Теплоэнергетики монтируют турники и брусья на спортивной
площадке

Полезное дело
Сотрудники ООО «Воронежская ТСК» помогли
обустроить спортивную площадку рядом
с Адмиралтейской площадью в городе Воронеже.

Р

аботники ООО «Воронежская ТСК» приняли участие
в обустройстве территории
для занятий спортом возле
Адмиралтейской площади в городе Воронеж. Теплоэнергетики отремонтировали спортивный турникет в популярном месте отдыха
горожан.
– Приятно сделать полезное
дело для горожан. Все работы заняли совсем немного времени, а
результат еще долго будет радовать тех, кто занимается спортом в
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этом районе, – рассказал главный
инженер ООО «Воронежская ТСК»
Михаил ОСТРОУШКО.
Сотрудники ООО «Воронежская
ТСК» не только выполняют свои основные обязанности по надежному
теплоснабжению абонентов, но и
активно участвуют в жизни города: регулярно принимают участие
в общегородских субботниках и
уборках территорий не только возле производственных подразделений, но и в черте города.
Ольга ХАРЛАМОВА

ации руководства региона, города и силовых ведомств проблему
не решить, – подчеркнул директор
по рынкам тепловой энергии ПАО
«Квадра» Олег Малахов.
Чтобы не допустить срыва начала ОЗП, была достигнута договоренность руководства энергетиков с администрацией области и
города, а также с представителями
правоохранительных органов Курской области по взаимодействию
в решении вопросов взыскания задолженности за тепловую энергию
в кратчайшие сроки. Федеральный
инспектор в Курской области Вадим
Лобин также взял на особый контроль ситуацию с расчетами за топливно-энергетические ресурсы в городе Курске.
Во втором совещании приняли участие руководители управля-

ющих компаний, к которым гендиректор Курской ТСК обратился
с просьбой активизировать работу
по подготовке внутридомовых инженерных сетей и тепловых узлов
к эксплуатации в зимний период.
Особое внимание он уделил вопросам платежной дисциплины и погашения задолженности за тепло.
– Мы обращаемся к руководителям управляющих организаций,
имеющих дебиторскую задолженность за потребленную тепловую
энергию, расплатиться, не дожидаясь визита судебных приставов или
возбуждения уголовных дел. Только своевременная оплата позволяет энергокомпании в соответствии
с графиком готовиться к отопительному сезону и, самое главное, пройти его стабильно, – отметил Андрей
Кулешов.
Заместитель губернатора Курской области Александр Демин,
подводя итоги совещания, призвал руководителей управляющих
компаний и ТСЖ подготовиться к
зиме ответственно и рассчитаться с
ресурсоснабжающими организациями до начала отопительного сезона без применения радикальных
мер со стороны правоохранительных органов.
– Вопрос задолженности за
энергоресурсы очень серьезный, но
наводить порядок в этом деле нужно. И те управляющие компании,
которые не примут исчерпывающих
мер по выполнению требований закона, работать в этой сфере не будут, – подчеркнул Александр Демин.
К тем должникам, кто не внял
обращениям руководства региона
и энергетиков, уже через два дня
были направлены судебные приставы для проведения рейдов совместно с сотрудниками ООО «Курская
ТСК». Работа по взысканию задолженности продолжается, и остается
надеяться, что совместными усилиями платежная дисциплина в Курске
будет налажена.
Михаил АНДРЕЕВ

В сентябре
на территории Курской
ТЭЦ-4 прошла плановая
командно-штабная
тренировка
по ликвидации разлива
нефтепродуктов.
КУРСК
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о «легенде» тренировки изза повреждения запорной
арматуры мазутного бака
произошел выброс нефтепродуктов на площади около 300
квадратных метров. Получив вводную, начальник смены станции оперативно оповестил руководящий
состав ТЭЦ-4, Единую дежурную
диспетчерскую службу – 112 города Курска, ЦУКС Главного управления МЧС России по Курской области, персонал энергопредприятия.
– Перекрыть арматуру на мазутном баке номер один, номер два…,
– четко ставил задачи персоналу
теплоэлектроцентрали начальник
смены Александр РЯЗАНЦЕВ.
После получения сигнала к выполнению задач по предназначению приступили сотрудники предприятия, нештатное аварийно-спасательное формирование ТЭЦ-4,
комиссия по предупреждению и
ликвидации ЧС Курской ТСК. Прибывшие на станцию расчеты пожарных частей МЧС России по Курской области развернулись в считанные минуты, а дальше, как говорится, дело техники, которой
задействовано было не мало – 15
единиц.
Еще через 3 минуты условно разлитые нефтепродукты были плотно укрыты сугробами белоснежной
пены, разнесенные по территории

Известковое молоко
НА ПОДХОДЕ
В Южном филиале ПАО «Квадра» продолжается
реконструкция известкового хозяйства
Белгородской ТЭЦ (см. «Квадра энергетика» ¹ 5).
На строительной площадке идет монтаж
оборудования нового узла приготовления
известкового молока. Новое оборудование
планируют запустить в работу в самое
ближайшее время. Проект позволит энергетикам
самостоятельно готовить известковое молоко,
используемое в процессе химводоочистки, и не
зависеть от поставщиков.
БЕЛГОРОД
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звестковое молоко на
Белгородской ТЭЦ используется в процессе
водоподготовки для осветления и умягчения технической
воды, идущей на подпитку тепловой сети. Вместе с речной водой и
сернокислым железом известковое молоко подается в специальный аппарат – осветлитель. Здесь
в результате процессов известкования и коагуляции происходит осветление воды, а затем вода про-

ходит через механические фильтры и натрий-катионирование
(метод водоподготовки), а также
деаэрацию (удаление газов). Только после этого умягченная вода
поступает в сеть, не образуя накипи на трубах.
– Процесс водоподготовки играет важную роль в производстве тепловой энергии. При отсутствии накипеобразования увеличивается
срок службы оборудования, повышается надежность работы тру-

бопроводов тепловой сети, улучшается качество теплоснабжения
потребителей. Покупая известь у
поставщиков и самостоятельно
приготавливая молоко, мы достигнем еще и экономического эффекта до 2,5 млн рублей в год, –
рассказал директор Южного филиала ПАО «Квадра» Михаил ЧЕФРАНОВ.
В настоящее время на территории станции построен склад
для разгрузки и хранения извести
в объеме месячной потребности

Постановка задач на тренировку
станции «пургой», точнее установкой комбинированного тушения пожаров «Пурга-5». А уже когда «безопасности» ТЭЦ ничего не угрожало,
к ликвидации последствий разлива приступил отряд аварийно-спасательной службы. Нефтепродукты спецнасосом были собраны в мобильный бассейн, и на этом штабная
тренировка завершилась.
– В ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие подразделений МЧС, пожарных расчетов, оперативного персонала и нештатного
аварийно-спасательного формирования станции при ликвидации условной чрезвычайной ситуации техногенного характера. Мероприятие
прошло успешно и показало готовность всех участников к выполнению задач в условиях ЧС, – отметил
технический директор ТЭЦ-4 Сергей
КОРНЕВ.
Всего в учениях приняло участие
более 40 человек: сотрудники региональных структур МЧС, противопожарная служба Курской области,
представители территориальных
органов исполнительной власти, руководство и оперативный персонал
станции, а также нештатное аварийно-спасательное формирование
Курской ТЭЦ-4.
Начальник отдела инженернотехнических мероприятий, радиационной, химической, биологической
и медицинской защиты МЧС России по Курской области Игорь ВАСИЛЬЕВ высоко оценил тренировку, готовность станции и персонала.
Через час после того, как красно-белые пожарные автомобили
покинули территорию станции, уже
ничего не напоминало о «ликвидации экологической катастрофы» на
ТЭЦ-4. И лишь сидевшие на проводах воробьи недоуменно смотрели
на таявшие сугробы воздушно-механической пены.
Михаил АНДРЕЕВ
предприятия. На площадке имеющегося склада химических реагентов Белгородской ТЭЦ идет монтаж оборудования нового узла приготовления известкового молока.
Установлены циклон и вентилятор
для системы вентиляции, а также
насосы перекачки известкового молока. В настоящее время ведется
монтаж воздуховодов.
На реализацию данного проекта
направлено 3 млн рублей (без НДС).
До начала отопительного периода
2015–2016 годов узел планируется
ввести в эксплуатацию. По мнению
специалистов, его окупаемость наступит в 2017 году.
Светлана ВОЛОДИНА

Монтаж насосов для приготовления известкового молока
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Издание ПАО «Квадра»

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ

Андрей РЯБЫХ:

обеспечить максимум
надежности и эффективности
Первое интервью после назначения директор филиала ПАО «Квадра»-«Центральная генерация» Андрей
РЯБЫХ дал в условиях интенсивной подготовки к отопительному сезону. Компания не только готовится
к переходу на осенне-зимний период, но и активно работает над повышением эффективности
функционала оборудования и снижением издержек.
Андрей Николаевич, Вы перешли на новую должность с позиции
главного инженера, знаете всю
«кухню» энергетического комплекса и, в частности, центральной генерации не понаслышке… Какие приоритеты вы определили для себя, заступив на работу в новом качестве?
– Первое, что я для себя определил, – это обеспечение безопасной
работы оборудования с максимально возможной эффективностью.
Под эффективностью понимаю как
экономичную эксплуатацию самого
оборудования, так и максимальное
использование людских ресурсов.
Сейчас в сложный период надо стабилизировать ситуацию и сохранить
людей, коллектив! Это большая ответственность. Новая должность
тем и отличается, это, прежде всего,
большая ответственность. Ответственность за людей, за коллектив,
за бесперебойную работу станций,
за комфорт в квартирах и за работу
больших заводов, которые мы питаем тепловой и электрической энергией. И я, и каждый на своем участ-

должно привести к экономическому эффекту в 10-12 млн рублей до
конца этого года. Надеемся, что общими усилиями у нас это получится. Что касается инженерных коммуникаций, то отмечу, что, несмотря на достаточно большой износ
тепловых сетей, который составляет порядка 70%, у нас все-таки получается содержать сети в удовлетворительном состоянии. Но порывы
и повреждения, безусловно, неизбежны. Поиск утечек у нас ведется
с помощью специальных портативных ультразвуковых устройств. Но
сейчас в данном направлении мы
стараемся двигаться вперед. На сетях, прошедших модернизацию, поиск повреждений осуществляется с
помощью оперативно-дистанционного контроля (ОДК). В этом году в
Новомосковске целый участок коммуникаций – около 400 метров – в
двухтрубном исчислении мы вынесли на поверхность. Буквально месяц назад этот участок пущен в эксплуатацию. Надо отдать должное,
нам весьма активно содействовали

т.к. оборудование немолодое, смогут гарантировать их эффективную
работу еще долгие годы.
Как получается в сложных экономических условиях обновлять
оборудование? Как потребности в
модернизации закрывает тариф?
– Сегодня задача – жить по средствам, особенно когда тариф на
тепло несовершенен: еще с советских времен в нем предусматривается перекрестное субсидирование
тепла за счет электроэнергии. Однако в настоящее время, после перехода к новой модели рынка – конкурентной продажи электроэнергии, принцип субсидирования тепла
в цене электроэнергии не предусматривается, что в ряде случаев приводит к убыточной работе электростанций.
Работы по ремонту, техперевооружению и другим направлениям деятельности – все это сегодня
компания реализует по принципу
жесткой расстановки приоритетов.
При этом мы стараемся развиваться, повышать эффективность, изы-

гию. Проводим множество встреч и
переговоров с нашими неплательщиками, систематизировали претензионно-исковую работу, публикуем в прессе информацию о должниках, информируем через СМИ
обо всех достигнутых договоренностях и графиках погашений. Выстроили работу с руководителями
регионов, заручились поддержкой
у районных глав в местах присутствия. И результат есть, поступления увеличились, дебиторская задолженность начала постепенно
сокращаться по целому ряду организаций-контрагентов. Эти поступления и помогают нам не срывать
запланированные подготовительные мероприятия к началу отопительного сезона. На сегодня суммарная задолженность перед филиалом составляет 712,7 млн рублей,
в том числе просроченная задолженность 655,2 млн рублей. Только за 2015 год мы подали 92 иска
по востребованию долгов на общую
сумму свыше 713,8 млн рублей. Уже
есть судебные решения по 55 из них,

Новый участок теплотрассы в Новомосковске сдан в эксплуатацию в конце августа
ке должны работать эффективно.
Цели и задачи должны быть понятные, реализация – результативная.
Мы все работаем на результат, и от
нашей работы зависит энергобезопасность регионов, тепло и уют в
домах людей. Мы не можем допустить ситуации, которые бы привели к нарушениям тепло- и электроснабжения, слишком высока цена
ошибки!
Приближается
отопительный
сезон. Какова готовность объектов, как прошли ключевые ремонты и все ли получилось завершить
в срок?
– Ремонт основного оборудования проходил по запланированному графику, экспертизы и обследования выполняются в соответствии
с требованиями нормативных документов, а в настоящее время в филиале работают специальные комиссии по проверке готовности
производственных подразделений
к работе в осенне-зимний максимум нагрузок. В рамках подготовки к ОЗП, безусловно, упор делаем
на мероприятия, обеспечивающие
максимальную надежность. Также
были проведены работы, повышающие экономичность эксплуатации
оборудования. Например, на Орловской ТЭЦ на блоке № 2 была реконструирована схема работы подогревателей сетевой воды (с 4-ходовой
на 2-ходовую). В результате планируем сократить удельный расход
топлива. Снижение расхода газа

в этом вопросе власти Новомосковска. Кроме того, для ликвидации повреждений и устранения нештатных
ситуаций всегда наготове как собственный персонал, так и специализированные бригады подрядных организаций.
Насколько готовы станции к
зиме?
– Прежде всего, хочу сказать,
что все наше генерирующее оборудование является разновозрастным. Есть новейшее современное
оборудование, 20-30 летние объекты, а есть оборудование «глубоко
за 60». Современное оборудование –
ПГУ-190 в Новомосковске, ГТУ-30 в
Ливнах, ГТУ-30 на Калужской ТЭЦ –
они самые эффективные на сегодня. Но в то же время есть и свои
сложности. Мы нарабатываем опыт
в обслуживании новых станций, зарубежные автоматизированные системы управления защищены авторами-разработчиками. И нам на начальных этапах эксплуатации приходится крайне непросто. Поэтому задача – повысить надежность и
экономичность эксплуатации новых
ПГУ, а также поддерживать прежнее оборудование. Например, Смоленская ТЭЦ, Орловская ТЭЦ с теплофикационными турбинами – это
мощные возрастные станции, но
они в отопительный период очень
достойно работают и весьма конкурентно смотрятся на рынке электроэнергии. Своевременная диагностика и поддержание этих объектов,

скивать средства за счет внутренних резервов. Для повышения эффективности работы оборудования
активно внедряем инструменты бережливого производства, которое
помогает минимизировать издержки.
Также приоритетными продолжают оставаться наши объекты по
ДПМ, в соответствии с которым в
России строятся новые высокоэффективные электростанции. В центральной генерации – ПГУ-115 МВт
на Дягилеской ТЭЦ, ПГУ-115 МВт на
Алексинской ТЭЦ. Уже имеем в работе ПГУ-190 МВт в Новомосковске,
ГТУ в Ливнах и Калуге. Это крупные
инвестиционные проекты. Объекты
возводятся с учетом новейших технологий и современных требований
по эффективности, экономичности
и, что не маловажно, экологичности.
Андрей Николаевич, в ряде регионов присутствия компании «Квадра» остро стоит проблема долга
управляющих компаний и других
сбытовых организаций перед производителями ресурсов. Как ситуация складывается регионах Центрального филиала и как получается стимулировать погашение задолженности?
– Проблема, действительно, стоит достаточно остро. Наиболее
сложная ситуация на сегодня с дебиторской задолженностью в Смоленском и Орловском регионах... В
этом году мы активизировали работу с должниками за тепловую энер-

суммарно к нам должны поступить
89,8 млн рублей в соответствии с
принятыми графиками погашения.
21 дело на сумму основного долга
424 млн рублей находится на данный момент в производстве. А по 16
делам производство прекращено в
связи с исполнением обязательства
– контрагенты погасили долги в ходе
судебного разбирательства.
Как обстоит кадровый вопрос в
настоящее время в филиале?
– Несмотря на кризисные явления в экономике страны, мы выполняем все свои обязательства перед
работниками: зарплата выплачивается в срок, все социальные гарантии, прописанные в коллективных
договорах, мы неукоснительно исполняем. Безусловно, есть проблема с привлечением молодых кадров,
как и в других отраслях. Но энергетика – особая сфера. Привлечение нового персонала в нашу профессию связано с определенными
сложностями – людей настораживают и даже отпугивают те объемы
знаний, которые необходимо иметь
либо быть готовыми к серьезному
обучению. Приобретение навыков,
экзамены, отработка на практике и
груз колоссальной ответственности
– единицы сегодня приветствуют такой старт в работе. Хотя уровень заработных плат в энергетике вполне конкурентный, и мы не уступаем металлургам или связистам. Но
те, кто вливаются в работу, остаются с нами навсегда, и в нашей сфере

СПРАВКА
Андрей Николаевич Рябых родился 27 июля 1974 года. Коренной
туляк. Окончил Тульский политехнический институт в 1996 году по
специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция». Свой трудовой
путь в энергетике молодой инженер начал на ТЭЦ-ПВС металлургического предприятия «Тулачермет», устроившись машинистом котлов. Здесь он занимал следующие должности: старший машинист
котельного оборудования, начальник котельного цеха, заместитель
главного инженера станции. В 2003 году Андрей Рябых становится консультантом отдела по обеспечению деятельности ЖКХ в Администрации Тульской области. Через несколько месяцев переходит
в сферу энергетики на должность заместителя начальника службы
электростанций ОАО «Тулэнерго». С 2004 по 2006 года – заместитель
начальника отдела ремонтов и эксплуатации электростанции, технический директор. 15 сентября 2006 года Андрей Николаевич был назначен главным инженером филиала ОАО «Квадра»-«Центральная
генерация».
Женат, воспитывает дочь.
Жизненная позиция – «Только вперед!».
В 2010 году в День энергетика получил Благодарность Министерства энергетики РФ.
12 августа 2015 года Андрей Рябых вступил в должность директора филиала ПАО «Квадра»-«Центральная генерация».
очень много династий. Однако стоит
отметить и положительный момент
– благодаря пуску новых объектов,
на наши станции пришла молодежь.
Они быстрее осваивают современную автоматику и электронику, им
это интересно, они не столь консервативны, как старшее поколение энергетиков, которым несколько сложнее быстро освоить управление новым оборудованием. Молодежь, как катализатор в данном
случае, если приходит в компанию,
значит, компания развивается.
Какие цели вы ставите перед собой? Что в планах на ближайшую
перспективу, а что считаете важным в будущем?
– Сейчас главная задача – своевременно начать отопительный сезон. Это очень близкая и очень важная перспектива. Идет процесс приемки объектов, получаем паспорта
готовности, все ремонты уже практически завершены. Что же касается будущего, то объекты энергетики нуждаются в модернизации. Это
большая и интересная работа – идти
в ногу со временем. Кроме того, нам
надо учиться управлять издержками.
В нашей стране к данному вопросу,
наконец, начали относиться должным образом. Ресурсы небезграничны, конкуренция велика, а выигрывает тот, кто научился нести минимальные затраты при производстве качественного и конкурентного продукта.

Как вы поддерживаете свою работоспособность? Как получается
переключаться и отдыхать после
напряженных дней и недель?
– Спорт. Только спорт. Я занимался им в молодости и юности, потом
работа отвлекла… Несколько лет
назад я вернулся к тренировкам на
уровне «продвинутого физкультурника» с точки зрения поддержания
здоровья. Занимаюсь лыжами, спортивным ориентированием, люблю
бег, велосипедные прогулки, летом
вместо лыжных трасс преодолеваю
лыжероллерные (Андрей Рябых является постоянным участником различных соревнований и от компании «Квадра» – Прим. ред.). Причем
к такому же решению вернуть в свою
жизнь спорт пришли еще 2 моих
друга, когда поняли, что организму с возрастом нужно держать себя
в тонусе. Вот командно теперь и занимаемся не менее 4 дней в неделю.
Очень уважаю спортивное ориентирование. Участвую в областных соревнованиях. В конце сентября наша
группа прошла 8 этап кубка ФСО
Тульской области по спортивному
ориентированию. Очень доволен выступлением. Вышел на трассу с небольшой простудой, после соревнования организму стало проще справиться с болезнью. Так что спорт –
это и здоровый образ жизни, и силы,
и высокая работоспособность.
Юлия РУМЯНЦЕВА

ВНИМАНИЕ, НОВАЯ РУБРИКА!
В нашей газете открывается новая рубрика «Открытая приемная», где любой сотрудник компании «Квадра» и ее дочерних обществ может задать вопрос одному из руководителей компании на
интересующую его тему. Ваши вопросы высылайте на электронный
адрес pressa@quadra.ru с пометкой «Открытая приемная» и указанием профильного руководителя, от которого Вы желаете получить ответ. Вопросы могут быть как профессионального, так и личного характера. Ответы на самые насущные вопросы редакция газеты
«Квадра Энергетика» будет отбирать и публиковать
в последующих номерах газеты.
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ПОДГОТОВКА
РЕМОНТЫК ОЗП

Ремонты по графику

В филиале ПАО «Квадра»-«Центральная
генерация» ремонтная кампания вышла
на финишную прямую. График ремонтов
основного оборудования удалось выполнить без
сбоев. Особенно сложные работы в текущем году
развернулись на трех объектах – на Орловской
и Алексинской ТЭЦ и Новомосковской ГРЭС.
Ремонт ПГУ Новомосковской
ГРЭС специалисты называют одним
из самых дорогостоящих. Кроме использования импортных комплектующих, к обслуживанию оборудования приходится привлекать специалистов фирм, которые являются
официальными представителями
международных компаний, что в
нынешних экономических условиях
стоит недешево.

СОЛИДНЫЙ ВОЗРАСТ
Котел № 3 ТП 230-1 на Алексинской ТЭЦ был установлен в 1948
году. За почти 70 лет работы он пережил не один ремонт. Но работники ТЭЦ отзываются о нем уважительно: «не подводит!». Очередные 40 800 часов службы пройдены, и оборудование остановили для

Н

а каждом предприятии Центрального филиала ПАО
«Квадра» были проведены
ремонты энергооборудования. В текущем режиме все объекты подготовлены к несению нагрузок в осенне-зимний период. Часть
оборудования на станциях пережила капитальный ремонт.

ВАЖЕН КАЖДЫЙ ЧАС
Серьезные ремонтные работы в этом сезоне развернулись на
Орловской ТЭЦ. За весьма сжатые
сроки специалистам и подрядным
организациям совместно пришлось
сделать достаточно большой объем работ.

Демонтаж ротора на Орловской ТЭЦ для отправки на ремонт заводу-изготовителю
Блок № 2 Орловской ТЭЦ проработал 34 тысячи часов после последнего капитального ремонта. Ремонт
такого оборудования всегда производится согласно наработке. Энергетики не могут допустить выхода из
строя агрегатов – это чревато перебоями с подачей тепла жителям. Поэтому специалисты так педантично
считают часы и строго выдерживают
нормативы в части текущего, среднего или капитального ремонтов. В
сентябре были проведены капитальные ремонты котла № 10 и турбины
№ 6 энергоблока. Ключевые работы
были связаны с заводским ремонтом
ротора – заменой обмотки. После
диагностики на роторе была замене-

на обмотка, и с 23 сентября агрегат
уже пущен в работу.
В сложных экономических условиях все сработали слаженно: запчасти пришли вовремя, ремонтные
службы действовали оперативно.

К НОВОМУ С ОСОБЫМ
ВНИМАНИЕМ
С 21 сентября в ремонте находится блок ПГУ Новомосковской
ГРЭС. Для новых парогазовых установок текущие ремонты особенно
важны, так как на этих блоках небольшой удельный расход топлива.
Плюс ко всему эти объекты укомплектованы дорогостоящим иностранным оборудованием, к ис-

правности которого энергетики проявляют повышенное внимание.
Серьезный ремонт затронет газовую турбину General Electric, паровую
турбину Siemens и котел-утилизатор.
Энергетики планируют уложиться в
14 дней. На время работ вся ПГУ будет остановлена. Но на потребителях
это никак не скажется.
– На Новомосковской ГРЭС работают как старая часть, так и новая. Старую часть включают на
время ремонтов ПГУ и в период
прохождения ОЗП, – отметил начальник службы ремонта и техперевооружения ПАО «Квадра»«Центральная генерация» Дмитрий
ГЕРАСИМОВ.
сезона устранить все выявленные
неполадки и замечания, в противном случае тепло будет поступать
потребителям неравномерно или
вовсе будет отсутствовать, – отметил директор АО «Белгородская
теплосетевая компания» Виктор
ФЕДЮКОВ.
Такие проверки начинаются после окончания отопительного периода и проводятся вплоть до середины сентября. Со стороны теплоснабжающей организации в Белгороде выполняют специалисты
службы наладки и испытаний тепломеханического оборудования
(СНиИТМО) ПП «Белгородские тепловые сети».

В РЕЙДЕ ПО ДОМАМ

Проверка наряда-допуска на выполнение работ

К зиме ГОТОВ!

Специалисты АО «Белгородская теплосетевая компания» в составе комиссий
заканчивают проверку готовности к зиме своих абонентов. С мая по сентябрь
теплоэнергетики проинспектировали жилой фонд, объекты социальной сферы,
помещения предприятий и организаций области, подключенных к системе
централизованного теплоснабжения.
БЕЛГОРОД
ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА
Каждый год перед началом
отопительного сезона осуществляют приемку готовности внутренних
систем отопления и горячего водоснабжения домов, индивидуальных тепловых пунктов и элеваторных узлов. Подобные проверки сотрудники АО «Белгородская теплосетевая компания» осуществляют
в тандеме с управляющими компаниями и ТСЖ. Ведь в процессе
теплоснабжения важна готовность
к отопительному периоду как поставщика тепловой энергии, так и
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капитального ремонта. Котел уже
прошел опрессовку, специалисты
производственного подразделения
Алексинской ТЭЦ совместно с ремонтниками ОАО «Тулаэнергоремонт» произвели дефектацию как
основного, так и вспомогательного оборудования котла. Выявленные в ходе ремонтов дефекты будут
устранены до 8 октября. После проведения всех работ котел будет принят совместной комиссией и введен
в эксплуатацию.
Энергетики Центрального филиала ПАО «Квадра» убеждены,
что только своевременные ремонты и строгое соблюдение сроков
наработки служат главными условиями безаварийной работы теплостанций.
Юлия РУМЯНЦЕВА

потребителя. А поскольку жилой
фонд готовят к зиме жилищные
компании, то с них и спрос за качество и полноту выполненных работ.
По результатам проведенных
управляющими компаниями ремонтов, гидравлических испытаний и гидропневмопромывок внутридомовых систем отопления и
систем теплопотребления в целом дают заключение о готовности зданий к эксплуатации в отопительный период.
– Подобные мероприятия проводятся ежегодно и являются

важным условием надежного теплоснабжения жителей города в
отопительный период. Зона ответственности нашей компании – тепловые сети до стены дома или индивидуального теплового пункта. За внутридомовые коммуникации отвечают жилищные организации. От того, насколько эти
коммуникации будут отремонтированы и отрегулированы, зависит
комфорт в квартирах жителей региона и помещениях прочих абонентов компании. Поэтому очень
важно до начала отопительного

Корреспонденты «Квадра энергетика» вместе с телеканалом
«Белгород 24» и сотрудниками
энергокомпании проинспектировали несколько таких объектов в городе Белгороде.
Первым стал жилой дом № 7 по
ул. Конева. Прежде чем приступить
к осмотру элеваторного узла инженер СНиИТМО Александр ЧЕРКАШИН проверил у подрядчика наличие наряда-допуска на выполнение работ, а также удостоверения,
подтверждающего разрешение на
проведение определенных регламентных работ. Все документы
в порядке, спускаемся в подвал.
Представители УК «Благострой-С»
предъявляют систему теплопотребления к приемке.
– Для выявления проблемных
участков или для подтверждения
работоспособности в рабочем режиме необходимо проведение гидравлических испытаний. Представители управляющей компании
сдают нам сегодня только элеваторный узел. Испытания на прочность и плотность элеваторного узла осуществляется пробным
давлением, но не ниже 10 кгс/см2.
Система считается выдержавшей
испытания, если в течение 5 минут падение давления не превысило 0,02 МПа. При создании внутри системы избыточного давле-

Дорогостоящее оборудование Новомосковской ГРЭС на особом
контроле у энергетиков
ния неисправные приборы, узлы и
аварийные участки придут в негодность. В данном случае нарушений
герметичности системы не выявлено. Элеваторный узел дома № 7
по ул. Конева готов к отопительному сезону, – констатировал Александр Черкашин.
Далее специалисты управляющей компании в присутствии теплоэнергетиков проводят опрессовку внутренней системы отопления. Испытания систем теплопотребления на прочность и плотность проводят давлением не менее 1,25 от рабочего. Системы
считаются выдержавшими испытания, если во время их проведения не обнаружены «запотевания»
сварных швов или течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования.
– Такие проверки необходимы,
прежде всего, нам. Теплоснабжающая организация, выполняющая
проверку перечня мероприятий по
подготовке к отопительному периоду, нам очень помогает, потому
что мы можем что-то пропустить и
не увидеть неполадки в оборудовании. Ведь у нас очень большой жилой фонд, много подъездов, много
работы. Но мы стараемся все сделать качественно, это наши дома,
мы их готовим к зиме, и на жалобы жильцов потом нам же реагировать. Опрессовка – один из
этапов подготовки жилого дома
к зиме. Акты готовности к отопительному сезону предоставляем в
администрацию города, – рассказал директор подрядной организации Игорь ДВОРНИКОВ.
После этого отправляемся на
проверку одного из подъездов жилого дома № 3 по улице Спортивной.
В индивидуальном тепловом пункте
данного дома установлена система
автоматического регулирования системы теплопотребления.
– Это очень дорогостоящее оборудование, требующее планового обслуживания. Если вовремя не
проверять его работоспособность,
то система выйдет из строя, и дом

замерзнет. Также для того, чтобы
дом не остался без тепла, представители управляющей компании перед началом отопительного сезона проводят гидропневмопромывку внутренней системы отопления.
Во время промывки из труб удаляется грязь, окалины после сварочных работ, – подчеркнул начальник службы наладки и испытаний
ТМО ПП «Белгородские тепловые
сети» ОАО «Белгородская теплосетевая компания» Владимир ДЕСЯТНИК.
Проверенный индивидуальный
тепловой пункт оказался исправен,
гидроиспытания трубы выдержали, промывка внутренней системы
отопления выполнена качественно.
Теплоэнергетики сделали вывод,
что подъезд к зиме подготовлен.
Если в ходе проверок обнаруживаются недоработки, комиссии составляют список замечаний, которые жилищным организациям необходимо будет устранить. Наиболее частыми замечаниями со стороны энергетиков являются в недостаточном объеме выполненные
работы по наладке индивидуальных тепловых пунктов и элеваторных узлов, особенно автоматизированных. Также нередко встречаются
забитые стояки, нерабочие регуляторы горячего водоснабжения в индивидуальных тепловых пунктах. По
итогам проверок, после устранения
замечаний, представители комиссий подписывают акты готовности
объектов к отопительному сезону, а
на их основании выдаются паспорта готовности домов к зиме. Выполненные работы предъявляются
подрядчиком не только сотрудникам тепловых сетей, но и старшим
по домам. Таким образом, жильцы
могут быть уверены, что в их доме с
наступлением холодов будет тепло.
Проверка жилого сектора, объектов соцкультбыта, предприятий
и организаций региона к приему
тепловой энергии от централизованной системы отопления, как
правило, длится до середины сентября.
Светлана ВОЛОДИНА
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Непрерывные УЛУЧШЕНИЯ
В настоящее время в ПАО «Квадра» ведется активная работа по внедрению инструментов
бережливого производства, особенно в части визуального управления эффективностью
и непрерывного улучшения. Все идеи по непрерывным улучшениям, которые реализуются,
предварительно прошли тщательный отбор и согласование экспертными советами подразделений.
Сегодня мы расскажем о некоторых из этих идей.
ной воды, за счет снижения до минимума непрерывной продувки
котлов в 1,5 раза сократились потери тепла и химически очищенной воды. Экономический эффект
от реализации идеи Игоря Аршинова составит до 70 тысяч рублей
в год.

***

Установка обратного осмоса на Губкинской ТЭЦ

БЕЛГОРОД
Принятая в реализацию идея
заместителя начальника химического цеха ПП «Губкинская ТЭЦ»
Южного филиала ПАО «Квадра»
Игоря АРШИНОВА снизит потери
тепла с продувочными водами паровых котлов.
– Проектная схема подготовки
воды для подпитки паровых котлов
состояла из обработки воды мето-

КУРСК
Старший машинист котлотурбинного цеха Курской ТЭЦ-4 Сергей ХАУСТОВ, проработавший
на станции более 20 лет, не мог
остаться в стороне и не включиться в работу по реализации в родном цехе программы бережливого
производства.
– На период останова станции
во время проведения летней ремонтной кампании целесообразно
отключать и не использовать насос сырой воды № 3, в связи с тем,
что давления воды, подаваемой

дом обратного осмоса с дальнейшим подмесом Nа-катионированной
воды для поддержания рН в деаэраторе. В процессе эксплуатации мы
пришли к выводу, что добавление
Nа-катионированной воды ухудшает
водно-химический режим и не оказывает влияния на уровень рН в деаэраторе, – пояснил Игорь Аршинов.
В результате внедрения данной
разработки на 70% снизилось солесодержание химически очищен-

Сергей ХАУСТОВ
МУП «Горводоканал», достаточно для работы вспомогательного
оборудования теплоэлектроцентрали. Данное предложение я озвучил
перед руководством ТЭЦ и в этом
году оно было внедрено, – рассказал Сергей Хаустов.
В остальное время насос сырой воды № 3 используется в штатном режиме и предназначается
для создания необходимого давления исходной воды перед химводоочисткой.
Такая оптимизация работы
энергооборудования станции поз-

Перемычка к работе ОЗП готова

Начальник смены котельной
«Западная» ПП «Белгородская
ТЭЦ» Южного филиала ПАО «Квадра» Илья РАДИОНОВ предложил
идею по снижению затрат на эксплуатацию и ремонт схемы охлаждения бака рабочей воды.
Предложение заключается в
использовании декарбонизированной (умягченной) воды вместо
исходной для охлаждения бака рабочей воды. Данная вода используется в деаэраторах для создания
вакуума. Нововведение позволит
снизить затраты на ремонт оборудования схемы циркуляции рабочей воды, а также уменьшит трудоемкость работ по очистке бака
рабочей воды и эжекторов.
– Для использования декарбонизированной воды вместо исходной мы установили группу повышающих насосов с частотным
приводом и смонтировали новый

трубопровод, что позволило создать необходимые параметры для
использования данной схемы, –
пояснил Илья Радионов.
В результате воплощения идеи
Ильи Радионова снижаются затраты на электроэнергию за счет частотного привода, затраты на ремонт трубопровода, длина которого снизилась со 150 м (проложенного на открытом воздухе) до 20
м (находящегося в помещении), а
также затраты на ежегодную очистку бака рабочей воды за счет использования умягченной воды
вместо исходной.

Группа насосов с частотным приводом на котельной «Западная»

***
Еще одну рационализаторскую
идею внедрили на котельной «Западная» в Белгороде. Электрослесарь по обслуживанию автоматики
и средств измерений электростанции 5 разряда котельной «Западная» Борис БУШУХИН предложил
смонтировать установку для подготовки к поверке и калибровке манометров и вакуумметров из имеющихся на котельной б/у материалов.
– Поскольку на котельной «Западная» не было стандартного оборудования для подготовки к поверке и калибровке манометров и ва-

Средства ТАИ подготавливаются к поверке и калибровке
на котельной «Западная»
куумметров, мы для этого отвозили приборы на Белгородскую ТЭЦ.
Я предложил собрать необходимое
оборудование из имеющихся на котельной б/у материалов, – говорит
Борис Бушухин.

В результате реализации идеи
Бориса Бушухина сократились финансовые и временные затраты,
связанные с транспортировкой манометров.

– C началом внедрения принципов бережливого производства
стал меняться менталитет всего
коллектива станции, начиная техническим руководством и заканчивая оперативным персоналом, –
делится наблюдениями технический директор ПП «Орловская ТЭЦ»
Сергей БОБКИН. – Процесс изме-

нения внутренних устоев станции
всегда нелегок, но мы, как и положено, делаем все постепенно и последовательно. Значит, можем добиться первоклассных результатов!
Полосу подготовили:
Светлана ВОЛОДИНА
Михаил АНДРЕЕВ
Любовь КОЗЛОВА

волила снизить затраты на электрическую энергию и техническое
обслуживание насоса. Экономический эффект за месяц останова насоса в 2015 году составил 178 тысяч рублей.
В остальное время насос сырой воды № 3 используется в штатном режиме и предназначается
для создания необходимого давления исходной воды перед химводоочисткой.
Такая оптимизация работы
энергооборудования станции позволила снизить затраты на электрическую энергию и техническое
обслуживание насоса. Экономический эффект за месяц останова насоса в 2015 году составил 178 тысяч рублей.

***
Для снижения затрат электроэнергии на собственные нужды
ТЭЦ Северо-Западного района заместителем начальника котлотурбинного цеха Василием СОРОКОЛЕТОВЫМ было предложено смонтировать перемычку между трубопроводом прямой и обратной
магистрали № 4. Установка перемычки позволит повышать температуру сетевой воды перед водогрейными котлами, тем самым
исключив из работы насосы рециркуляции. Кроме снижения потребления электроэнергии на собственные нужды и минимизации
работы насосов рециркуляции,
снизятся затраты на ремонт вспомогательного оборудования.
Работы по монтажу перемычки были проведены в начале июля
2015 года, затраты на их выполнение, включая стоимость материала, составили 17 тысяч рублей. Экономический эффект рацпредложения будет оценен во
время прохождения отопительного сезона. По предварительным расчетам за период с 15 октября по 15 апреля ожидается получить экономию в размере 700
тысяч рублей.

ОРЕЛ
В связи с особенностями работы Орловской ТЭЦ в летний период, специалисты предложили внести изменения в работу мазутного
хозяйства и скорректировать режим
его работы. В частности, не осуществлять подогрев не задействованных в работе резервуаров.
Эти простые действия принесут
ощутимый для станции годовой экономический эффект в 474,65 тысяч
рублей. При этом они не требуют
совершенно никаких финансовых
вложений в реализацию и, соответственно, имеют нулевой показатель
по сроку окупаемости. Конечно, это
не самый большой по экономической отдаче проект на станции, но
по своей простоте в реализации ему
сложно найти аналоги. Хотя за этим
проектом стоит четкий математический расчет и кропотливая работа
специалистов Орловской ТЭЦ.

КСТАТИ

В конце сентября начальник центра развития производственных
систем и руководитель проекта «Бережливое производства» ПАО
«Квадра» Марина АНТЮФЕЕВА приняла участие в тематических конференциях IC ENERGY и TBM Evolution Group. В своих докладах Марина Антюфеева представила промежуточные результаты внедрения
инструментов бережливого производства в компании «Квадра», рассказала об основных этапах реализации проекта. Заинтересованность
опытом внедрения бережливого производства в ПАО «Квадра» проявили коллеги из других энергетических компаний, где также данные
проекты стартовали недавно. В частности, представители компаний
«Т Плюс» и «Башнефть» выразили желание посетить производственные подразделения ПАО «Квадра» с дружественным визитом и для
обмена опытом в области повышения эффективности производства.
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ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА
Отдел по учету и контролю за теплопотреблением ООО «Смоленская ТСК»,
или, как его еще называют, тепловая инспекция, состоит из 26 человек. Их
деятельность направлена на анализ потребления тепловой энергии: надзор
за соблюдением норм использования тепла, контроль за подготовкой
оборудования потребителей к зиме, расследование жалоб. Наши
корреспонденты пообщались с сотрудниками тепловой инспекции и узнали
об особенностях их работы и дружном коллективе.
СМОЛЕНСК

Миссия – ТЕПЛО

данных, зафиксированных в договоре, реальному потреблению.
Кроме того, инспекторы проверяют соответствие отапливаемых
площадей (жилых и нежилых помещений), объемов зданий и тепловых нагрузок потребителей расчетным данным, оценивают возможность отключения или ограничения
потребителя тепла, ищут незаконные врезки и хищения тепла.
– Наши работники, осуществляя
ежедневные обходы потребителей,
должны находить и пресекать все
возможные сверхнормативные потери тепла, каждый факт – строго
актировать, – объясняет Наталья
МАМЧЕНКОВА, ведущий специалист отдела и один из опытнейших
сотрудников. – Фиксируются разные случаи: утечки теплоносителя
через сальники и фланцевые соединения, затопление теплотрасс,
отсутствие тепловой изоляции на
трубопроводах.

«ОПРЕССОВКИ»

Специалисты отдела (слева направо): Светлана ВОЛКОВА, Наталья ЕВСЕЕНКО, Наталья ПОЛЯКОВА,
Валерий НЕСТЕРУК, Наталья МАМЧЕНКОВА, Ирина КАБЕШОВА, Владимир ТАРАСОВ
ИСТОРИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Отдел, контролирующий потребление тепловой энергии, существует в структуре ООО «Смоленская
ТСК» с августа 2012 года, с непосредственного создания теплосетевой компании. Однако сотрудники говорят, что служба тепловой
инспекции имеет давнюю историю.
Появление специалистов с данным
функционалом напрямую связано с
запуском первых источников тепла.
В 30-е годы XX века была пущена
Смоленская ГЭС (или ТЭЦ-1), а значит, уже тогда на предприятии были
сотрудники, которые вели учет и
контроль отпускаемого ресурса.

ФИНАНСОВОЕ ТРИО
Если представить, что компания – живой организм, то одним
из главных, жизнеобеспечивающих
органов будет Финансовая служба.
Именно она концентрирует денежные потоки предприятия и направляет их на реализацию актуальных
для компании задач. За этой сложной работой в ООО «ОТСК» стоят
три прекрасные дамы: Людмила КАПЫРИНА, Людмила КОНЫШЕВА и
Анна НИКОЛАЕНКОВА.
Возглавляет отдел Людмила Капырина – самый опытный сотрудник. Она работает финансистом более 20 лет. Имея столь богатый опыт,
Людмила Андреевна не понаслышке
знает важность работы финансистов
и качества, которыми они должны
быть наделены.
– От слаженности и четкости нашей работы многое зависит. Мы
контролируем своевременное перечисление заработной платы работникам, налоговых выплат государству, все платежи идут через нашу
службу, – отметила начальник финансового отдела Людмила Капырина. На вопрос о качествах, которыми должен быть наделен финансист, Людмила Капырина уверенно
отвечает: ответственность, коммуникабельность и представление о
деятельности, которую осуществляет компания.
– Эти качества важны, потому что
нам приходится работать со специалистами всех служб. Мы должны понимать не только каждый процесс в
отдельности, но и видеть картину в
целом.
Еще один сотрудник финансового отдела ООО «ОТСК» – Людмила
Конышева, экономист 1 категории,
занимается в компании вопросами
страхования, работает с программой «Банк-Клиент». Эта программа используется при осуществлении
платежей компании. У ее стола всегда кто-то получает консультацию. А
если рядом никого нет, значит, она
объясняет по телефону.
В свою очередь, Людмила Конышева важными качествами финансиста считает внимательность и точность в расчетах, ведь при работе с
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В 1957 году вступила в строй Дорогобужская ГРЭС, на базе которой
была создана Смоленская энергосистема. Количество потребителей
заметно возросло, и через год было
образовано предприятие «Энергосбыт». Тогда и была создана собственно инспекция, в которую входили не только инспекторы-теплотехники, но и электротехники. В начале 2000-х произошло разделение
тепловиков с электриками, а позже
тепловая инспекция вошла в состав
ПАО «Квадра» (тогда «ТГК-4»).

КОНТРОЛЬ ТЕПЛА
Сегодня специалисты тепловой
инспекции отвечают сразу за не-

сколько направлений деятельности. Прежде всего – это учет теплопотребления.
Основная работа отдела происходит в подвалах жилых домов, где
находятся элеваторные узлы, индивидуальные тепловые пункты, приборы учета тепловой энергии – все,
что необходимо проверить.
Специалисты регулярно, согласно графику, проверяют исправность
работы приборов учета и принимают решения о допуске их в работу.
Это особенно актуально в преддверии отопительного сезона. В случае
отсутствия приборов учета у потребителя инспекторы проверяют соответствие нормативных и расчетных

Если в зимний период в приоритете анализ потребления тепла,
то в летний – проверка тепловых
сетей на прочность и плотность,
что крайне важно для надежного
прохождения отопительного сезона. По заявкам жилищных организаций, обслуживающих внутридомовые инженерные коммуникации многоквартирных домов, и
муниципальных предприятий, обслуживающих квартальные тепловые сети, специалисты отдела по
учету и контролю за теплопотреблением ООО «Смоленская ТСК»
выезжают и присутствуют при проверке готовности сетей к отопительному сезону.
Инспекторы принимают тепловые сети от ведомственных котельных до потребителей. Надзор за передачей тепла от ТЭЦ-2 и бывшей
ТЭЦ-1 до муниципальных центральных тепловых пунктов (ЦТП) и от
ЦТП до конечных потребителей осуществляют контролеры режимов
работы технологического оборудования. Это значит, помимо тепловых сетей, проверить нужно системы теплопотребления, водоводя-

Контролер Ольга СОРИНА проверяет элеваторный узел одного
из домов
ные подогреватели ГВС и отопления
в ЦТП и ИТП потребителей, элеваторные узлы внутри жилых домов.

«РАБОТАЕТСЯ ХОРОШО!»
Коллектив отдела вполне
взрослый. В пользу профессионализма и большого опыта команды говорит возраст работников: 50
лет, 55, 60, 65 лет – в этом году у
многих работников отдела юбилейные даты. А средний стаж работы
именно в системе учета теплопотребления – 20-30 лет. От их годами
наметанного глаза не спрячется ни
одна калория теплоты:
– Однажды был случай. Искали, где идут потери тепла в доме,
– рассказывает начальник отдела
Игорь АРСЮКОВ. – Пришли в нежилое помещение на проверку,
явно чувствуется жара внутри помещения. Ни стояков, ни отопительных приборов нет. Спрашиваем у собственника, говорит: ничем
не отапливается. Искали-искали,
оказалось, под столом у директора
находилась труба, выведенная из
подвала, которая и влияла на температуру внутри.
Коллектив состоявшийся, вместе переживший ни одну реорганизацию. Вот уже почти два года его
возглавляет Игорь Арсюков, «вдохнувший новую струю», со слов сот-

рудников. Боевой пост по бдительному учету за теплом ему передал
бывший руководитель Александр
КАРПОВ, который более 7 лет служил в отделе. «С хорошими начальниками и работается хорошо!» – говорят специалисты отдела.
– Мы любим свою работу! – говорит Наталья Мамченкова. – Мы
все переживаем за единый процесс, помогаем друг другу и поддерживаем. Несмотря на отпуска,
несмотря на болезни. Все же ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Елена ТАРАСЕНКО

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ2015 ОТДЕЛА ПО УЧЕТУ И КОНТРОЛЮ ЗА ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЕМ
СРРТЭ ООО «СМОЛЕНСКАЯ ТСК»:
ФЕДОРОВА
Валентина Михайловна
ТИТОВА Лариса Викторовна
АРСЮКОВ Игорь Олегович
НЕСТЕРУК
Валерий Георгиевич
ПАВЛЮЧЕНКОВА
Галина Николаевна
МЕЛЬНИКОВА
Нина Дмитриевна

ПРАЗДНИКИ
профессионалов
ОРЕЛ

Сентябрь богат на профессиональные праздники. Так, в первой половине
сентября чествуют специалистов сразу двух профессий: финансистов
и работников кадровой службы. У этих двух профессий, несмотря на массу
различий, есть общие черты. Какие именно, узнала корреспондент «Квадра
энергетика», пообщавшись с финансовой и кадровой службами ООО «ОТСК».

Финансисты ООО «ОТСК»: Людмила КОНЫШЕВА, Анна
НИКОЛАЕНКОВА и Людмила КАПЫРИНА (слева направо)
банками и страховыми компаниями
без этого никуда.
– Ну и, конечно же, никуда без отзывчивости и доброжелательности к
коллегам. Далеко не всем понятны
тонкости работы с финансами, и порой мне приходиться несколько раз
объяснять тонкости работы с финансами, – говорит она.
Экономист 2 категории Анна Николаенкова занимается оформлением заявок, подготовкой выписок и
отчетности. Ее работа требует большой концентрации внимания и сосредоточенности при работе с данными. Она считает, что эти качества
также должны быть у работника финансового отдела.

– В свой профессиональный
праздник мы желаем всем финансовым работникам точности в расчетах,
быстрых современных компьютерных программ и дисциплинированных, ответственных коллег на предприятиях, – говорят практически хором прекрасные сотрудницы финансового отдела ООО «ОТСК».

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Если продолжить сравнение с
живым организмом, то, скорее всего, сектор по работе с персоналом
можно сравнить с легкими. Ведь
хорошие работники нужны предприятию как чистый воздух организму.

У кадровой службы ООО «ОТСК»
прекрасное женское лицо, а вернее,
два. Регулированием кадровой политики и решением социальных вопросов большого коллектива занимаются всего два человека – начальник
сектора Ирина ШЕЛКОВА и специалист 2 категории Зинаида ПЛАТОНОВА. Они знают всех работников компании, многих даже узнают до их появления в кабинете – по шагам. Как
именно они проводят собеседования
и на какие качества обращают внимание – загадка, но коллектив тепловых сетей слаженный и работает
профессионально.
– Знаменитый лозунг «Кадры решают все!» не утратил своей актуальности, – с уверенностью говорит
Ирина Николаевна. – Кадры – это та
основа, на которой стоит компания.
Строится компания с помощью кадровой службы, которая и подбирает служащих в команду. И выбирать
лучшие кадры для тепловых сетей –
наша задача.
Ирина Шелкова работает в ООО
«ОТСК» 3 года, а в энергетике она
уже больше 15 лет. Ее работа заключается не только в приеме на работу.
Современная кадровая служба – это
слияние кадровой и финансовой политики. Ирина Николаевна отличается аналитическим складом ума и
способностью видеть ситуацию под
разным углом. Она считает, что сотрудник должен быть целеустремлен-

Ирина ШЕЛКОВА и Зинаида ПЛАТОНОВА (слева направо)
за работой
ным, обладать профессиональными
знаниями и навыками, быть обучаемым и стремиться к получению новых знаний, что в дальнейшем поможет ему расти профессионально
и шагать вперед по карьерной лестнице.
За сухими формулировками в
трудовых книжках и характеристиках специалисты сектора по работе
с персоналом видят все перипетии
трудовой и личной жизни сотрудников. Именно они принимают молодых специалистов после окончания
учебных заведений, меняют фамилии девушек в личных делах после
вступления в брак, подают данные
на начисление выплат при пополнении семей, отпускают энергетиков
на заслуженный отдых после многолетней трудовой деятельности и
многое другое.
– На работу всех всегда принимала с удовольствием, – говорит
Зинаида Платонова. – Увольняла
всегда с болью вне зависимости от
обстоятельств. И это остается неизменным. Хотя за годы моей работы многое поменялось в обязанностях кадровой службы, одно остается неизменным – люди всегда
приходят за пониманием, советом,
а некоторым просто нужно выговориться, чтобы продолжить хорошо
работать. Поэтому всегда для «кадровика» важным качеством было
умение выслушать и сказать добрые слова поддержки, а иногда
мягко указать на неправоту работника. Многие конфликтные ситу-

ации благодаря этим качествам и
разрешаются.
Зинаида Платонова – старожил
Орловских тепловых сетей. Она начала работать 11 июля 1977 года,
когда еще и кадровой службы на
предприятии не было. Начинала секретарем-машинисткой, а после создания кадровой службы стала его
первым специалистом.
На вопрос о качествах идеального сотрудника Зинаида Николаевна задумалась и после долгой паузы
ответила:
– В первую очередь грамотным
специалистом. Хочу сказать, что выдержка в работе тоже очень важна.
Голос на работе повышать не следует вне зависимости от должности. И
в работе всегда случаются ошибки,
так вот, кто бы ее ни сделал, исправлять нужно совместно. Не надо быть
непогрешимым, надо быть готовым
меняться к лучшему, – подытожила
Зинаида Платонова.
P.S. День HR-менеджера, празднуемый в третью среду сентября, в
этом году выпал на 16 число. Но бурных празднований в Орловской теплосетевой компании замечено не
было, как и в День финансиста. Специалисты отдела финансов и сектора по работе с персоналом ООО
«ОТСК» всегда встречают свой профессиональный праздник на рабочих местах. Хочется пожелать им
оставаться такими же прекрасными и жизнерадостными, радоваться
жизни и радовать коллектив.
Любовь КОЗЛОВА
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Издание ПАО «Квадра»

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ПЕРВОКЛАССНОЕ путешествие
В других регионах присутствия компании также помимо традиционных мероприятий, посвященных началу
учебного года, ребятам организовали мастер-класс по кондитерскому искусству, спортивные состязания,
экскурсию по историческим местам города. Помимо этого было много других мероприятий – музыкальные
спектакли, экскурсии и, конечно же, подарки.
профессию. Возможно, после знакомства с работой родителей ребята определятся, кем хотели бы стать,
когда вырастут, – рассказал председатель профсоюзного комитета компании Воронежского филиала ПАО
«Квадра» Юрий ЯНИН.
Первоклассники не только познакомились с предприятием, где
трудятся их мамы, папы, бабушки и
дедушки, они узнали много нового
об электроэнергии, посмотрев обучающий мультфильм. Как обращаться
с электричеством в быту и какие правила безопасности нужно соблюдать
– ребята выучили назубок.
– Электричество может ударить
током, если с ним неосторожно обращаться. Я знаю, что нельзя лезть
в розетку и трогать оголенные провода, – поделился Сергей ФРОЛОВ,
сын инженера по наладке и испытанию оборудования турбинного цеха
ТЭЦ-1 Евгения ФРОЛОВА.

Продолжение. Начало на стр. 1

ОРЕЛ
ВКУС ЗНАНИЙ
Традиции праздновать 1 сентября на Орловской ТЭЦ всего три года,
но работники, как и их дети, к этому
торжеству на станции уже привыкли
и ждали его с нетерпением. Их ожидания были ненапрасными, потому
что в этом году энергетики подготовили для детей совершенно неожиданное мероприятие. Школьники и
дошколята не только посетили станцию с экскурсией, как это происходило обычно, но и стали участниками кулинарного шоу и спортивного
праздника.
Сначала энергетики провели для
ребят обзорную экскурсию по территории станции. Дети посмотрели на
рабочие места своих пап, мам, дедушек и бабушек, а кроме того, познакомились с работой основных цехов ТЭЦ, поднялись на главный щит
управления, посетили химический
цех, где узнали особенности очистки
воды для работы станции.
После экскурсии детей младшего возраста и их родителей ждал
сюрприз. В столовой Орловской ТЭЦ
приглашенный мастер-кондитер научила ребят расписывать сладкие
пряники кондитерской глазурью.
Мастер-класс завершало чаепитие с
расписными сладостями. Кстати, все
ребята, не сговариваясь, решили забрать свои вкусные творения домой
и порадовать родных.
– Это прекрасный праздник, который дает возможность детям посмотреть на место работы родителей. А
родителям увидеть своих чад в новом свете, – поделилась впечатлениями участница кулинарного мастеркласса начальник лаборатории окружающей среды химического цеха
Людмила РЕРЕКИНА.

Маленькие гости на блочном щите Орловской ТЭЦ
Для старшеклассников же на
спортивной площадке станции
прошли соревнования в метании
дротиков, бросках мяча и прыжках
через скакалку. Победили, конечно
же, все участники. А по окончании
напряженной борьбы председатель
профкома Геннадий НИКОНОВИЧ
вручил ребятам грамоты и полезные
подарки от профсоюзной организации ПП «Орловская ТЭЦ».
– Мы рады, что с каждым годом
интерес к празднованию Дня знаний на Орловской ТЭЦ возрастает. В
этом году на станцию пришли 43 ребенка с родителями или дедушкамибабушками, – сказал Геннадий Никонович. – Ребята задают интересные
вопросы во время экскурсий. В этом
году они отлично проявили свои
спортивные и творческие навыки. И
конечно, малыши удивили своей заботой о близких, которых решили
угостить пряниками. Будем продолжать радовать и удивляться.

БЕЛГОРОД
К ЗНАНИЯМ – С ХОРОШИМ
НАСТРОЕНИЕМ
Сотрудники Южного филиала, АО «Белгородская теплосетевая
компания» и ООО «Губкинская тепловая компания» поздравили детей
своих сотрудников с началом учебы в школе. В этом году впервые за
школьные парты сели 70 ребят, чьи
родители трудятся на предприятиях компании «Квадра» в Белгородской области. В производственных
подразделениях компании первоклассникам вручили школьные принадлежности, наборы для творчества и сладости. Также белгородские
школьники посмотрели кукольный
спектакль.
– Ежегодно вместе с первоклассниками наших сотрудников мы

Вкусный мастер-класс

празднуем День знаний. Для них и
их родителей это важный день, поэтому предприятие старается сделать праздник особенным и незабываемым. Всем юным учащимся вручены подарки, которые помогут им
с интересом постигать знания и развивать свои творческие способности,
– рассказал председатель первичной
профсоюзной организации Южного
филиала ПАО «Квадра» Юрий МИШУСТИН.
Энергетики также подготовили
подарки и для ребят из подшефного Козинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, который находится в Грайворонском районе Белгородской
области. К началу учебного года воспитанникам Центра вручили школьные рюкзаки, наборы для творчества
и сладкие подарки.
С Козинским социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних энергопредприятия
компании «Квадра» связывает многолетняя дружба. На протяжении 8
лет энергетики поздравляют детей,
оказавшихся в сложной жизненной
ситуации, с Днем знаний, Новым годом и другими праздниками.

ВОРОНЕЖ
ПО СТОПАМ РОДИТЕЛЕЙ
Сотрудники Воронежского филиала ПАО «Квадра» поздравили детей сотрудников с началом учебы и
провели для них экскурсию на старейшее предприятие отрасли региона – ТЭЦ-1. Ребята узнали, какую
важную работу выполняют их родители.
– Каждый год мы поздравляем наших первоклашек с Днем знаний. Они начинают первый ответственный этап в жизни, многие уже
представляют себе свою будущую

СМОЛЕНСК
КИЛОМЕТРЫ ВДОХНОВЕНИЯ
В Смоленске начало осени и
праздник знаний для сотрудников
компании «Квадра» стали отличным
поводом для исторической прогулки
всей семьей по родным местам.

Живой уголок на Воронежской ТЭЦ-1
чатление от путешествия. Без сомнения, ярким воспоминанием и для
взрослых и для детей стало посещение самой стены, где не каждый из
нас бывал. Еще мы для себя открыли немало редких местечек города, о
древней истории которых мы не догадывались, – рассказала об экскурсии специалист автотранспортного
участка ООО «Смоленская ТСК» Валентина ЕРЕМЕЕВА.
Участники четырехчасовой экспедиции окунулись в мир городских
легенд о ее башнях, ее неизученных
подземельях, узнали о трехъярусной
системе боя и устройстве бойниц, почему въезд в башни был сделан под
прямым углом, зачем использовали
яйца при ее строительстве и чем знаменит таинственный Федор Конь.

Смоленской Одигитрией, что писатель Борис Васильев в детстве находил в крепостном рве, на какой улице дома построены на надгробных
плитах… Не каждый студент выдержит такой курс по истории Смоленщины.
Экскурсионный путь специально
для энергетиков подготовил Михаил ЕФИМКИН, выпускающий редактор региональной газеты «Рабочий
путь», профессионально увлекающийся историей:
– Вместе с энергетиками опробовали новый маршрут «38 башен».
Несмотря на то, что наша прогулка
была достаточно долгая и местами
приходилось карабкаться по крутым
лестницам в крепости, экскурсанты
оказались очень стойкими и сохра-

День знаний прошел на ура!
Маршрут, по которому отправились в пешее путешествие сотрудники ООО «Смоленская ТСК» и Смоленской ТЭЦ-2, проходил вдоль Крепостной стены – одного из самого
значимого архитектурного памятника Смоленщины. Его протяженность составила более 6,5 километров – ровно столько, сколько стена была изначально, после окончания ее строительства в 1602 году. По
сути, энергетики пешком обошли город по внешней границе, которая существовала в годы правления Бориса Годунова.
– Несмотря на длительность, экскурсия оказалась настолько интересной, что прошла как один миг. Даже
небольшой дождь не испортил впе-

Традиционное поздравление детей из Козинского центра

Шаг за шагом энергетики погружались в древнюю жизнь города, как будто посетили его в первый
раз. Зачем Петр I подарил городу карельские болотные руды, на каком
балкончике стоял Наполеон, отдавая
приказ о взятии города, как бричка
Кутузова раз в сто лет встречается со

СПРАВКА

няли заинтересованность до самого
конца. Могу с уверенностью сказать,
что это была одна из самых активных
групп за семь лет работы экскурсоводом.
Михаил АНДРЕЕВ
Любовь КОЗЛОВА
Ольга ХАРЛАМОВА
Елена ТАРАСЕНКО
Светлана ВОЛОДИНА

Смоленская крепостная стена в последнее время буквально покоряет публичное пространство России. Она стала главным персонажем авантюрного романа Владимира Мединского «Стена» 2012 года.
В этом году Д. Месхиев снял фильм «Стена», который выйдет на канале Россия-1 предположительно весной 2016 года. Уже в конце октября в прокат выйдет мультфильм «Крепость» (студия «Мельница»)
об обороне Смоленска от польских захватчиков в 17 веке.

10 метров над землей: смоленские энергетики обходят стену
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ЭНЕРГИЧНЫЙ ДОСУГ
В начале сентября на спортивной площадке Орловской ТЭЦ развернулись
футбольные «баталии». На зеленом поле станции прошли не просто
соревнования за трофейный кубок или звание чемпиона, а матч между
футболистами-ветеранами и сотрудниками станции, посвященный
празднованию юбилея заслуженного работника компании «Квадра»
Александра БОГДАНЧИКОВА.
ОРЕЛ

МАТЧ в подарок

Ф

утбольные матчи не редкость для Орловской ТЭЦ.
Сотрудники станции и тепловых сетей любят погонять мяч в рабочий перерыв и после окончания смены. Но этот матч
был особенный. Ветераны орловского футбольного клуба приехали в энергокомпанию специально,
чтобы сыграть товарищеский матч
в честь юбилея заслуженного работника компании «Квадра» Александра Богданчикова, руководителя группы химического контроля
и анализа металла Орловской ТЭЦ.
Надо сказать, Александр Викторович не только энергетик с 24-летним стажем и заслуженный работник ПАО «Квадра», но и футболистлюбитель, который долгие годы
играет в любительский футбол и
неоднократно проявлял свой талант
в матчах с профессионалами.
На Орловскую ТЭЦ приехали звезды ветеранского футбольного движения города Орла: мас-

Соперники перед матчем

Именинник принимает поздравления от коллег
тер спорта СССР Петр ШЛЕЙН, мастер спорта Игорь ЛУЗЯКИН, экскапитан ФК «Орел» Юрий КАДУШКИН и ветераны футбольного клуба «Спартак» (г. Орел). Против них
выступила команда «Квадра» в составе Александра Богданчикова,
Кирилла КАРУЛИНА и других сот-

рудников Орловской ТЭЦ и ООО
«ОТСК».
На площадке развернулась нешуточная борьба за мяч. Хозяева
довольно быстро распечатали ворота гостей. Затем удвоили результат.
Гости предприняли жесткую контратаку, и счет уже 2:1. Затем атака –

Даешь Молодежь!

приказ об участии сотрудников компании в фестивале.
По результатам соревнований и
конкурсов энергичная сборная молодых сотрудников филиала ПАО
«Квадра» - «Южная генерация» и
ООО «Курская ТСК» уверенно стала лауреатом II степени Фестиваля
«Юность-2015».
– Нашим ребятам просто не было
равных в бадминтоне. В состязаниях по дартсу, стрельбе из лука,
стрельбе из пневматической винтовки, в велоквесте и в представлении визитной карточки мы стали
вторыми. Также курские теплоэнергетики взяли «бронзу» в бамперболе и интеллектуальном шоу, – поделился успехами команды начальник
сектора Курских тепловых сетей, а
по совместительству ее капитан,
Александр ГУТОРОВ.
Но на этом курская энергомолодежь останавливаться не собирается. Ведь нужно еще постоять на первой ступени пьедестала, держа в руках главный кубок фестиваля. Тем
более что руководство ПАО «Квадра», несмотря на кризисы и санкции, молодежное движение выделило в приоритетные направления
развития компании. Так что – даешь
молодежь!
Михаил АНДРЕЕВ

Сборная команда молодых сотрудников
предприятий компании «Квадра» в Курском
регионе приняла участие в фестивале работающей
молодежи Курской области «Юность-2015».
И не просто приняла, а достойно проявила себя
в борьбе за кубки и медали.
КУРСК
…А уж проявить себя было в чем,
потому как фестиваль проходил по
4 направлениям: творчество, интеллект, спорт и командообразование.
В течение трех дней более 200 юношей и девушек из 15 команд – представителей предприятий и организаций Курской области приняли активное участие в различных видах
спортивных состязаний: тимбилдинг, лазертаг, бампербол (футбол
в надувных шарах), скалолазание,
мини-футбол, стрельба, велоквест,
бадминтон, волейбол, дартс, минигольф, русская лапта, настольный
теннис.
Креативное направление фестиваля включало в себя конкурс «Визитная карточка» и выставку арт-

объектов «АртКвадрат». Ну а знатоки и повзрослевшие вундеркинды
вовсю смогли проявить свою начитанность и развитый кругозор в интеллектуальном шоу.
– По всей России этим летом
прошли различные молодежные
форумы, и мы в регионах тоже не
должны отставать. Подобные мероприятия как нельзя лучше способствуют развитию у молодых сотрудников энергокомпании внутрикорпоративной культуры, направлены
на популяризацию активного образа жизни, спорта, туризма и совершенствования навыков работы в команде, – отметил генеральный директор ООО «Курская ТСК» Андрей
КУЛЕШОВ, подписывая накануне

и снова победный крик «Гол!» разнесся над площадкой. После хозяева долгое время вели 3:1. Такому
накалу страстей может позавидовать любой чемпионат. Александр
Богданчиков отлично выступил и в
обороне, и в нападении.
Но гости не сдавались до последней минуты матча, штурмуя ворота
хозяев. Главным арбитром матча выступил ветеран футбола и действующий тренер Александр ЛАРИН. Затем
сборная энергокомпаний пропустила
два мяча в свои ворота, и счет сравнялся. В ходе напряженной борьбы
с множеством голевых моментов ни

одна из команд не смогла доказать
своего превосходства. Матч завершился вничью со счетом 3:3.
– Я рад, что к моему юбилею сын,
с которым мы вместе работаем на
Орловской ТЭЦ, коллеги-энергетики и друзья-футболисты приготовили такой необычный подарок, – поделился с нами после матча своими
эмоциями Александр Богданчиков.
– На территории станции расположена хорошо оборудованная
спортивная площадка, которая позволяет провести мероприятие на
достойном уровне. Сегодня это не
только футбольный матч, но и на-

Кактус для столицы
ЧЕРНОЗЕМЬЯ
ВОРОНЕЖ

Сотрудники компании «Квадра» вместе со всеми
горожанами отметили 429-ый день рождения
столицы Черноземья – Воронежа. Энергетики
приняли активное участие в празднованиях
и посетили различные городские мероприятия.

Ведущий инженер службы ремонта и техперевооружения Андрей
СОШНИКОВ со своей коллекцией кактусов
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чало серии игр ветеранов орловского футбола с командами трудовых коллективов города. Я рад, что
наша команда выступила наравне
с профессионалами, – отметил заместитель директора – технический
директор ПП «Орловская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация» Сергей БОБКИН.
Движение ветеранов футбола
только набирает обороты в Орловской области. Можно сказать, что
юбилейный матч на Орловской ТЭЦ
стал пробным мячом ветеранского
футбола.
Любовь КОЗЛОВА

о традиции в городском
празднике нашлось место
необычным талантам и увлечениям воронежцев. Как
всегда, пешеходная улица К. Маркса превратилась в пеструю ярмарку
сувениров. Здесь можно было найти подарки даже на самый требовательный вкус: картины, коллекционные монеты и народные сувениры. Но больше всего внимание воронежцев и гостей города, вернее
даже их носы, привлекала благоухающая яркая оранжерея. Именно
здесь мы встретили ведущего инженера службы ремонта и техперевооружения Андрея СОШНИКОВА. Андрей Викторович вместе с друзьями по увлечению представил часть
своей коллекции кактусов. Некоторые экземпляры расцвели накануне
выставки и радовали горожан необычными формами цветов.

– Выращивать эти удивительные растения я начал в далеком
1977 году, когда купил свой первый кактус. С тех пор я всецело
отдался этому увлечению. В моей
коллекции около 800 растений,
90% из них я вырастил сам из семян. Есть редкие и непривычные
для обывателей представители
кактусов. Вот, например, Мелокактус Матанзанус. Его необычная яркая шапочка вовсе не цветок, как

многие думают, а шерстистое
образование, называемое «цефалий», из которого сразу появляются плоды. Еще люди удивляются кактусам без колючек. Но, конечно, все внимание приковывают
кактусы в пору цветения, – поделился ведущий инженер службы
ремонта и техперевооружения Андрей Сошников.
Полюбоваться
удивительной
коллекцией разнообразных кактусов Андрея Сошникова можно на
сувенирных ярмарках в дни городских праздников: на день Победы или день города. А коллеги могут познакомиться с малой частью
коллекции у Андрея Викторовича
в кабинете. Подоконник в комнате
службы ремонта и техперевооружения занимают красивейшие представители кактусов.
Ольга ХАРЛАМОВА
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