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ПАО «Квадра» начало отопительный сезон
в регионах своего присутствия. Детские сады,
школы и другие социальные учреждения
первыми получили тепло от компании.

К

огда за окном температура стремительно понижается, у энергетиков, наоборот, наступает «жаркая пора». Региональные
филиалы и теплосетевые дочерние компании ПАО «Квадра», согласно постановлениям местных
органов власти, приступили к
подключению потребителей к
системе централизованного теплоснабжения. В первую очередь
теплом были обеспечены социальные объекты – детские сады,
школы и медицинские учреждения. Затем началось поэтапное
подключение жилищного сектора, в соответствии с установленными графиками.
– В настоящее время в производственных подразделениях компании «Квадра» заканчивается работа по приему и выдаче паспортов ОЗП комиссий,
проверяющих готовность к отопительному сезону. По итогам
их работы некоторые филиалы
уже получили паспорта готовности, в других работа продолжается, – рассказывает главный
инженер ПАО «Квадра» Ильяс
ЗАГРЕТДИНОВ.
До начала отопительного сезона энергопредприятия компании «Квадра» провели запланированный комплекс работ по
ремонту и реконструкции генерирующего и теплосетевого
оборудования и созданию необходимых запасов резервного

топлива. Среди крупных проектов можно отметить капитальный ремонт блока № 2 Орловской ТЭЦ мощностью 110 МВт с
заводским ремонтом ротора генератора, а также второй этап
реконструкции головного участка теплотрассы № 13 в Воронеже. Также энергетики заменили
35 км трубопроводов разного
диаметра! До конца года обновится еще 46,5 км трубопроводов. Несмотря на высокий уровень износа тепловых сетей, работники компании делают все
возможное для недопущения
кризисных ситуаций.
– Во всех региональных филиалах и теплосетевых компаниях сформированы дежурные
оперативные ремонтно-восстановительные бригады, которые
всегда находятся в режиме готовности на случай возможных
нештатных ситуаций, – отметил
Ильяс Загретдинов.
В этом году подготовку к
отопительному сезону существенно осложняли долги потребителей. Среди крупнейших
должников – предприятия-посредники, перепродающие тепло конечным потребителям,
муниципальные коммунальные предприятия, управляющие компании, предприятия
оборонной сферы. Своевременная оплата потребительских услуг является единственным источником средств энергокомпа-

Филиалы компании «Квадра» перешли на зимний режим работы
нии для обеспечения процесса
производства тепловой и электрической энергии, закупок топлива, проведения ремонтных
и восстановительных работ на
энергооборудовании. Поэтому

отсутствие абонентской задолженности выгодно для обеих
сторон, как для компании, так и
для самих пользователей коммунальных благ.
Екатерина ДЕМИДОВА

Раньше тратили – теперь бережем!
Восточный филиал ПАО «Квадра» принял
эстафету по внедрению бережливого
производства. На Липецкой ТЭЦ-2 уже появились
ящики для сбора новаторских идей
сотрудников.
ЛИПЕЦК

Б

ережливое производство стартовало на
базе Восточного филиала в начале октяб-

ря, а вот первые идеи, как лучше внедрить данный проект в
производственную среду, появились у работников еще летом.

Сотрудники Липецкой ТЭЦ-2 делениях компании. Думаю, что
уже предложили два новых в Восточном филиале бережлиподхода, позволяющих увели- вое производство будет внедречить эффективность работы но быстрее, чем в других фистанции.
лиалах. Сотрудники сами пред– На объекты генерации этого лагают интересные идеи и зарегиона проект поступил с гото- интересованы в их реализации,
выми решениями, успевшими – рассказала начальник центра
себя зарекомендовать в дру- развития производственной сисгих производственных подраз- темы Марина АНТЮФЕЕВА.

КСТАТИ
11 ноября 2015 года ПАО «Квадра» получен Паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2015-2016 годов.

Во всех производствен- ников завершат свое обученых подразделениях уже по- ние по проекту.
явились стенды визуально– Сейчас мы все больше
го управления эффективно- получаем предложений по
стью, где отражаются основ- увеличению эффективности
ные технико-экономические работы. Несколько из них
показатели работы подраз- уже рассматриваются в коделения. Это нехитрое при- миссии и ожидают утверждеспособление является од- ния, – отметил главный инним из основных в береж- женер ЛТЭЦ-2 Виктор МАКливом производстве. В этой СИМОВ. – Но есть такое пометодике все построено на нятие – приживаемость, на
логике и должно быть яс- все новации требуется время
ным, понятным и наглядным – от года до 2 лет.
для любого сотрудника, заСами сотрудники Восточнятого в производстве. Про- ной генерации уверены, что
цесс внедрения бережливо- инструменты бережливого
го производства в Восточ- производства непременно поном филиале планируется лучат экономический эффект
завершить уже в ноябре. К и максимальное развитие.
этому моменту 80% сотрудСергей ПАНАРИН

НОВОСТИ
НОВОСТИ
КОМПАНИИ

Назначение

На пост директора по ресурсообеспечению ПАО «Квадра»
назначен Алексей СИДЯКИН.
Алексей Сидякин родился 11
января 1964 года. В 1992 году
он окончил Московский инсти-

тут радиотехники, электроники
и автоматики по специальности
«Конструирование и технология
электронных вычислительных
средств».
С 1998 по 2002 год работал
главным инженером, заместителем генерального директора
в ООО «ЭкспоДом». С 2002 по
2004 год занимал разные должности в ОАО «Кольская горнометаллургическая компания» и
ОАО «Енисейское речное производство» РАО «Норильский никель». С 2004 по 2015 год был
заместителем генерального директора по материально-техническому снабжению ОАО «Лесосибирский Лесопильно-деревообрабатывающий комбинат
№ 1».
Екатерина ДЕМИДОВА

Генеральный директор ПАО «Квадра» Владлен АЛЕКСАНДРОВИЧ
посетил Орловский регион, где провел рабочую встречу с губернатором
области Вадимом ПОТОМСКИМ, а также пообщался с коллективом
Орловской ТЭЦ и ОТСК.
ОРЕЛ

Совместные

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Горящие идеи
Пиролизная установка, разработанная
сотрудником Восточного филиала ПАО «Квадра»,
признана лучшим проектом на III Всероссийском
инновационном конкурсе «УМНИК - 2015».

С

ЛИПЕЦК

М

Аделина ШИПУЛИНА с дипломом победителя

олодой инженер компании «Квадра» Аделина ШИПУЛИНА предложила комплексный подход к утилизации сухостоя, предполагающий получение энергии с
помощью пиролиза, то есть сжигания древесины без доступа воздуха в специальной установке. Проект
под названием «Разработка малогабаритной установки для переработки сухостоя» признан лучшим в направлении «Новые приборы и аппаратные комплексы».
– С помощью пиролизной установки можно перерабатывать сухостой специально собранный или
оставшийся после очистки лесополосы. Результатом «полезного горения» станет конечный продукт:
древесный уголь, имеющий спрос
на рынке, и пиролизный газ, необходимый для производства электрической и тепловой энергии, _
рассказала инженер отдела техперевооружения и реконструкции
Восточного филиала ПАО «Квадра»
Аделина Шипулина.
Техническое решение, придуманное Аделиной Шипулиной, удостоено гранта. Приз станет первым
вкладом в дальнейшее развитие
и реализацию проекта установки.
Теперь впереди много работы. Ей
предстоит провести анализ исход-

ных данных, в том числе изучить
возможный химический состав
древесины, подробно рассмотреть
процесс пиролиза и его технические режимы, а главное – запатентовать новое изобретение. Завершение научной деятельности
состоится в 2018 году после создания опытно-промышленного образца установки по комплексной
переработке отходов древесины
и подтверждения полученных результатов. Научно-практическая
деятельность будет организована
на базе кафедры «Промышленная
теплоэнергетика» Липецкого государственного технического университета.
Ежегодно на очистку лесов в
Липецкой области выделяется сотни миллионов рублей. Утилизация представляет собой большую
проблему, чем очистка и вырубка.
Проект инженера компании «Квадра» поможет в ее решении. К тому
же, с помощью такой установки в
комплексе с газопоршневой электростанцией, возможно обеспечить
тепловой и электроэнергией отдаленные населенные пункты, в которых до сих пор существуют трудности с энергоснабжением.
Сергей ПАНАРИН

СПРАВКА

Всероссийский конкурс «Умник» ежегодно проводится в два этапа среди ученых со всей России в возрасте от 18 до 28 лет. Отборочный тур организуют ВУЗы и города, а финальный - регионы (представительства фонда). Инновационные идеи научного состязания должны соответствовать ряду критериев, таких как новизна, актуальность
идеи, техническая значимость и другие.
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Рабочая встреча у губернатора Орловской области

тороны обсудили вопросы
развития теплосетевого
комплекса региона, а также подготовки к предстоящему отопительному сезону.
Кроме того, на совещании присутствовали – генеральный дирек-

тор ООО «ОТСК» Сергей ФИЛАТОВ, заместитель председателя
Правительства Орловской области по строительству, топливноэнергетическому комплексу, ЖКХ,
транспорту и дорожному хозяйству Николай ЗЛОБИН и руководи-

Изменения в оплате
труда работников и
менеджеров филиалов
ПАО «Квадра»
стали ключевыми
темами совещания
управления по работе
с персоналом и Совета
представителей
первичных
профсоюзных
организаций компании.
О том, как это было –
в нашем номере.

Общества и созданием новых филиалов, а также проводимыми мероприятиями по применению единого подхода в системе мотивации
персонала Общества проходит обсуждение и утверждение Стандарта в новой редакции. Такие совещания, как правило, проводятся при
внесении изменений и дополнений
в локально-нормативный акт, – рассказала главный специалист отдела труда и заработной платы ПАО
«Квадра» Наталья КОРЧАГИНА.
В первую очередь, изменения
коснутся, конечно же, оплаты труда. Выведены в самостоятельные такие доплаты и надбавки, как доплата за руководство бригадой, доплата
за наставничество, надбавка за квалификацию работникам служб релейной защиты и электроавтоматики.
Увеличен размер доплаты за высокие
достижения в труде с 25% до 50%.

тель Департамента строительства,
топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Александр РЕМИГА.
Владлен Лазаревич сообщил о
проводимых мероприятиях перед

началом осенне-зимнего периода
и перспективах развития энергокомпании в регионе. В свою очередь, губернатор Орловской области Вадим Потомский поблагодарил руководство компании
«Квадра» за конструктивное сотрудничество с муниципальными
властями.
Итогом встречи стало заключение соглашения о сотрудничестве
в вопросах обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
региона на долгосрочный период
между ПАО «Квадра» и Правительством Орловской области.
– Учитывая имеющийся положительный опыт работы в сфере
теплоснабжения, принято решение
о совместном развитии и дальнейшем совершенствовании системы
централизованного теплоснабжения потребителей Орла и города
Ливны Орловской области, – отметил генеральный директор ООО
«ОТСК» Сергей Филатов.
В рамках соглашения планируется разработка дорожной карты по улучшению теплоснабжения
потребителей, в том числе предусматривающей реконструкцию части теплосетей в центре города
Орла, чтобы исключить необходимость строительства котельной в
исторической части города. Также
была достигнута договоренность
о совместных действиях по решению проблемы долгов потребителей. Региональные органы власти
пообещали оказывать содействие
ПАО «Квадра» и ООО «ОТСК» в
осуществлении надежного и качественного теплоснабжения потребителей Орловской области.
После общения с губернатором глава компании также встретился с коллективом Орловского
филиала.
Любовь КОЗЛОВА

В октябре Орловскую ТЭЦ компании «Квадра»
с рабочим визитом посетили мэр города
и представители Совета народных депутатов
муниципалитета.

Конструктивный
диалог
ОРЕЛ

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ

И

сполнительный аппарат
компании на днях стал местом встречи представителей управления по работе
с персоналом и первичной профсоюзной организации ПАО «Квадра».
На совещании, посвященном внесению изменений и дополнений в
Стандарт организации «Оплата труда работников ПАО «Квадра». Общие положения» стороны обсудили
те вопросы, которые в ближайшее
время станут ключевыми в нормативно-методологической деятельности филиалов.
Участие в совещании с председателем Совета представителей первичных профсоюзных организаций
ПАО «Квадра» Ниной МОРГУНОВОЙ
приняли директор по экономике и
финансам Общества Лариса МУСАТОВА, сотрудники управления по работе с персоналом и юридической
дирекции, а также приглашенный
заместитель директора по рынкам
тепловой энергии Андрей МАТЫЦИН.
– В связи с изменениями в организационном структурировании

– В настоящее время главная
задача, которая стоит перед нами,
окончательно завершить работу по
утверждению Стандарта по оплате
труда и внедрить его в филиалах
Общества с 01 января 2016 года.
Ни одна из норм данного Стандарта ни в коем случае не ухудшает
положение работников, а только
улучшает его. Совет представителей первичных профсоюзных организаций ПАО «Квадра» согласовал изменения, внесенные в Стандарт, – отметил начальник отдела
труда и заработной платы Михаил
СУХИХ.
Первая половина 2016 года будет посвящена реализации принятых на минувшем совещании решений. Управление по работе с персоналом в тесном сотрудничестве с
профсоюзной организацией планируют усовершенствовать существующие формы оплаты труда, а также
внедрить единый подход к ежемесячному премированию служащих
компании в филиалах.
Екатерина ДЕМИДОВА

К

Мэр города и коллектив Орловской ТЭЦ

оллектив Орловской ТЭЦ
организовал для главы города и депутатской группы подробную экскурсию
по станции. Представители администрации Орла познакомились с
работой энергетиков, осмотрели
техническое устройство объекта
генерации, а также посетили котлотурбинный цех и главный щит
управления ТЭЦ.
После завершения экскурсии
состоялось рабочее совещание городского управления и представителей энергопредприятий ПАО
«Квадра». Участники встречи обсудили ряд значимых вопросов
по обеспечению надежного теплоснабжения потребителей во время
прохождения отопительного периода и модернизации энергооборудования компании.
Результатом совещания стали
договоренности о тесном сотрудничестве и поддержке со стороны администрации в работе тепло-

энергетиков по обеспечению надежного теплоснабжения потребителей.
– Мы рады тому, что выстраивается конструктивный диалог
между представителями власти и
энергетиками, – сказал генеральный директор ООО «ОТСК» Сергей
ФИЛАТОВ. – Важно, что администрация города интересуется проблемами отрасли и особенностями
работы предприятия.
Мэр города Василий НОВИКОВ
поблагодарил сотрудников ПАО
«Квадра» за качественную подготовку к осенне-зимнему периоду,
а также отметил, что специалисты
компании готовы к работе даже в
случае возникновения нештатных
ситуаций на производстве. Орловский глава подчеркнул, что власти
при необходимости окажут теплоэнергетикам поддержку в вопросах, связанных с теплоснабжением потребителей.
Любовь КОЗЛОВА
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Издание ПАО «Квадра»

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ

Андрей КУЛАЕВ: «Работаем в усиленном режиме»
С января 2016 года в городе Смоленске начнет свою операционную деятельность филиал
ПАО «Квадра» – «Смоленская генерация», в состав которого войдут теплосетевые и генерирующие
активы компании в городе Смоленске: Смоленская ТЭЦ-2, котельный цех (бывшая ТЭЦ-1)
и магистральные тепловые сети протяженностью 149,4 км. О перспективах реорганизации компании
в Смоленске, а также об особенностях организации системы теплоснабжения в городе
мы побеседовали с директором Смоленского филиала Андреем КУЛАЕВЫМ.
СПРАВКА

Андрей Викторович, в настоящий
момент осуществляется поэтапная
работа по формированию структуры Смоленского филиала, директором которого Вы назначены. Расскажите, какие задачи Вы как руководитель ставите перед собой в
этом процессе, какие принципиальные изменения ожидают сотрудников с 1 января 2016 года.
С начала этого года производственное подразделение «Смоленская ТЭЦ-2» было включено в состав Центрального филиала компании «Квадра», зона ответственности которого в настоящий момент
распространяется на пять регионов
в ЦФО. Год работы в составе такого крупного филиала с центром
управления в городе Тула показал,
что организовать результативную
работу ПП «Смоленская ТЭЦ-2» на
месте, при такой территориальной удаленности, весьма затруднительно.
Для организации более эффективной деятельности в регионе Советом директоров компании было
принято решение о создании филиала ПАО «Квадра» – «Смоленская
генерация». В некотором смысле город Смоленск стал первой ласточкой в процессе формирования
филиалов по региональному признаку.
Хочу отметить, что с 1 января
2016 года, одновременно с созданием Смоленского филиала, прекращает свою операционную деятельность дочернее общество
«Смоленская ТСК», созданное в
2012 году. Весь персонал перейдет
в филиал, для организации производственной деятельности по обслуживанию теплосетей будет создано ПП «Смоленские магистральные тепловые сети». Работники ПП
«Смоленская ТЭЦ-2» будут также
переведены в новый филиал. Принципиальная задача всех кадровых
мероприятий – сохранить квалифицированных сотрудников и не допустить снижения социальных льгот.
Совместно с руководством Центрального филиала мы провели
ряд встреч с трудовыми коллективами ТЭЦ-2 и ТСК, где разъяснили
сотрудникам цели создания нового
филиала.
Надо сказать, что подобная
структура в городе Смоленске уже
когда-то существовала как филиал
ПАО «Квадра» – «Смоленская региональная генерация». Поэтому я думаю, что коллектив достаточно быстро адаптируется к работе в новой
системе, а текущие производственные моменты будут решаться более
оперативно и эффективно.
Для потребителей, получающих
от источников компании «Квадра»
тепловую энергию, что-то кардинально изменится? Какие перспективы ждут Смоленский филиал в

части сбытовой деятельности компании?
По-прежнему компания «Квадра» продолжает работать в городе
Смоленске в статусе Единой теплоснабжающей организации, который
был получен в декабре 2013 года,
и ответственность перед потребителями тепловой энергии никто не
отменял. При этом в сбытовой деятельности на первом месте – своевременные платежи потребителей,
а также взыскание дебиторской задолженности с физических и юридических лиц.
Для поощрения тех жителей,
которые ответственно относятся к своим обязанностям по оплате отопления, мы проводим в городе Смоленске конкурс «Лучший
потребитель». С потребителями,
которые накопили перед энергокомпанией задолженность, наши
специалисты, юристы, экономисты, сотрудники службы сбыта, ведут работу по взысканию долгов
и используют для этого все предусмотренные законом способы: претензионно-исковая работа, теле-

Андрей Викторович Кулаев с 2012 года работает в ООО «Смоленская ТСК».
Андрей Кулаев родился в 1971 году в городе Иваново. Свою профессиональную деятельность начал в 1994 году после окончания
Смоленского филиала Московского энергетического института по
специальности «Автоматизация теплотехнических процессов и производств». Помимо профильного энергетического образования, защитил квалификации экономиста во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте по специальности «Финансы и кредит»,
а также мастера делового администрирования (MBA) в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.
Cвой трудовой путь начинал на Смоленской ТЭЦ-2 машинистомобходчиком и машинистом паровых турбин котлотурбинного цеха. В
дальнейшем, благодаря высокому уровню квалификации, был переведен на должности начальника смены котлотурбинного цеха, начальника производственно-технического отдела и заместителя технического директора Смоленской ТЭЦ-2. С 2009 года работал на руководящих постах по сбытовому направлению в аппарате управления регионального филиала ПАО «Квадра».
Андрей Кулаев награжден Почетной грамотой ОАО «Смоленскэнерго» и Почетной грамотой ОАО «Квадра».
все необходимые подготовительные мероприятия по созданию филиала. В чем они заключаются?
Одна из основных задач, как уже
было сказано, – это проведение мероприятий по переводу персонала из ООО «Смоленская ТСК» в новый филиал ПАО «Квадра». Все усилия направлены на то, чтобы для сотрудников все прошло практически
незаметно, только появится новая
запись в трудовой книжке.
Кроме того, в связи с ликвидацией ООО «Смоленская ТСК» ведется работа по передаче имущества Общества в филиал, а также
по переоформлению разрешительной документации в части природопользования и эксплуатации опасных производственных объектов.
С начала октября в городе Смоленске стартовал отопительный сезон. Как бы Вы охарактеризовали
его начало, какой прогноз сделали
на дальнейшую работу?

Специалисты энергокомпании контролировали работу подрядчиков
фонный обзвон должников, ограничение или полное прекращение
подачи теплоносителя.
Кроме того, продолжается работа по переходу на прямые расчеты с населением с целью устранить
из схемы начислений посредников,
которые используют платежи населения за отопление не по назначению, делая жителей города должниками энергокомпании. С 1 сентября
на прямых расчетах с компанией в
городе Смоленске находится более
120 тысяч лицевых счетов, это почти весь жилой сектор города. Большая часть потребителей перешла
на прямые расчеты в текущем году,
поэтому с уверенностью можно сказать, ситуация развивается с положительной динамикой.
До конца года управленческому
персоналу нужно успеть провести

Хочу сказать, что в этом году отопительный сезон в Смоленске начался 8 октября. Администрация города не стала ждать, когда пониженная температура на улице установится на протяжении пяти суток, как это
прописано в Правилах предоставления коммунальных услуг (Постановление РФ № 354), и выпустила соответствующее постановление о начале отопительного сезона. Согласно
этому документу производственные
подразделения компании «Квадра» в
городе Смоленске (ТЭЦ-2 и котельная на улице Кашена) начали подавать тепло в детские дошкольные
учреждения, школы, объекты здравоохранения. Чуть позже поэтапно
стал подключаться жилой фонд.
Начало отопительного сезона –
это всегда технологически сложный
период, оборудование переводится

на более интенсивный режим работы. Поэтому крайне важно, чтобы в
данный период все участники системы теплоснабжения координировали свои действия и работали слаженно. Подключение потребителей
к теплоснабжению велось поэтапно, по графику, согласованному с
администрацией города Смоленска.
К сожалению, очередность, заявленная в графике, соблюдалась не
всеми потребителями, что влияло
на устойчивость параметров теплоносителя, подаваемого в системы
теплопотребления потребителей,
и отражалось на наиболее слабых
участках магистральной тепловой
сети. Ремонтным бригадам приходилось почти в круглосуточном режиме выезжать на устранение повреждений, которые произошли на
участках теплосети по улицам Соколовского, 25 Сентября, Краснинскому шоссе, Колхозной площади. Благодаря профессиональному
мастерству наших работников, ремонтно-восстановительные работы
проводились максимально быстро,
и тепло возвращалось потребителям. Всему персоналу, участвующему в ремонте теплосети, моя отдельная благодарность и уважение.
В отопительный период специалисты энергокомпании тщательно контролируют работу тепловой
сети. Сотрудники диспетчерской
службы ООО «Смоленская ТСК»
круглосуточно следят за ее параметрами. Ежедневно дежурные бригады слесарей осуществляют визуальный осмотр тепловых сетей и камер и при необходимости выезжают
на места выявленных повреждений.
Будем стараться, чтобы ремонты на
теплосети в наименьшей степени
отражались на комфорте наших потребителей.
Расскажите о мероприятиях, которые предшествуют запуску отопления в квартиры жителей Смоленска, а именно о подготовке оборудования к работе с зимними нагрузками. С какими особенностями
была сопряжена летняя ремонтная
кампания?
К сожалению, степень износа
тепловых сетей в Смоленске очень
высокая – порядка 70%. С каждым
годом в ходе опрессовок все больше выявляется повреждений трубопроводов. Из-за этого мы вынуждены продлевать срок ремонта,
что удлиняет и время отсутствия горячей воды, поскольку поставщик
коммунального ресурса использует
наш теплоноситель для приготовления горячей воды. Поэтому летним
ремонтам теплосетей и связанным
с ними отключением горячего водоснабжения жителей города уделяет-

ся такое пристальное внимание общественности.
Конечно, это проблема не только Смоленска, но и в целом теплосетевого комплекса России из-за
недофинансирования отрасли в
предыдущие годы. Одномоментно
заменить все ветхие тепловые сети
невозможно. Эта проблема требует больших финансовых вложений.
Поэтому нам приходится ее решать
исходя из имеющихся возможностей. В этом году на ремонт и реконструкцию сетей в городе Смоленске
было направлено 88,2 млн рублей.
По сути, это тот объем финансирования, который мы имеем согласно тарифу. Учитывая непростую ситуацию с задолженностью
потребителей перед энергокомпанией, даже положенные средства
изыскивать бывает сложно, не обходится без привлечения кредитных средств, а это дополнительные
расходы компании, которые в тарифе не учтены.
Из частных проблем: существенно затрудняет ремонт нарушение «Типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей». На теплосетях энергокомпании практически «висят» жилые дома, объекты
торговли, иные коммуникации. На
ремонт влияют длительные согласования наших работ с собственниками таких объектов. Были случаи, когда из-за торговых объектов мы вынуждены были нести дополнительные расходы на проект по
выносу трубопровода, как это было
при реконструкции на улице 25 Сентября. В настоящий момент мы провели инвентаризацию наших охранных зон, зафиксировали все случаи
нарушения этих Правил. Также есть
договоренность с местной властью
о возможности привлекать административный ресурс, чтобы влиять на
собственника для ликвидации имеющегося нарушения.
Расскажите о важных проектах по ремонтам, которые удалось
в этом году реализовать в городе
Смоленске?

В этом году мы реализовали два
крупных проекта по модернизации
тепловых сетей. Это реконструкция
участков тепловых сетей по улицам
25 Сентября и Ново-Московской –
пл. Колхозной.
Тепломагистраль, проходящая
по улице 25 Сентября, имеет большое значение в системе теплоснабжения жителей города. Она проходит через Промышленный и Ленинский районы областного центра и
обеспечивает теплом и горячей водой порядка 70% городских потребителей. Начиная с 2012 года поэтапно участками мы ведем замену теплосети на современную в ППУ
изоляции. И проект будет продолжен в дальнейшем, пока не будет
полной гарантии, что надежное теплоснабжение в данных районах обеспечено на десятки лет вперед.
Также в этом году мы сумели реализовать еще одну важную реконструкцию, которую, можно сказать,
потребовала от нас сама история
развития современного производства. На улице Ново-Московской и
Колхозной площади мы заново проложили километр трубопровода (в
двухтрубном исчислении) водяной
тепловой сети взамен старого паропровода, который уже не востребован потребителями в данном районе.
В 1930-е годы, в период самого начала тепловой энергетики, паровые сети прокладывали в первую
очередь, поскольку их использовали для технологических процессов
на строящихся заводах, комбинатах. Сегодня развитие промышленности пошло в другом направлении:
крупные производства отказались
от пара на данном участке и использовали его только для ГВС и отопления. Нагрузка на паровую сеть в
разы снижалась, и она приходила в
негодность. Проезжая часть улицы
Ново-Московской не без оснований
становилась в сообщениях местных
СМИ «долиной гейзеров». Поэтому
данный проект назревал давно, и,
наконец, мы его осуществили.
Продолжение на стр.5

«ОТКРЫТАЯ ПРИЕМНАЯ»
Как и обещали, представляем нашу новую рубрику «Открытая приемная», в рамках которой будем публиковать ответы на самые злободневные вопросы сотрудников компании.
Первый вопрос поступил в редакцию из Курска. Водитель автотранспортной службы ООО «Курская ТСК» НОВИКОВ Владимир Филиппович
перед выходом на заслуженный отдых поинтересовался: как правильно и своевременно оформить пенсию по возрасту? Какие для это необходимы документы? И куда обращаться?
Отвечает начальник Управления по работе с персоналом ПАО «Квадра» Оксана ФЕКЕТА:
Уважаемый Владимир Филиппович!
Процедура ухода работника компании на пенсию выглядит следующим образом: первоначально вы получаете письмо от Пенсионного
фонда России, в котором будут перечислены те документы, которые
необходимо представить в клиентскую службу Управления Пенсионного фонда РФ того региона, где Вы проживаете.
После того, как письмо получено, предстоит собрать следующие документы: паспорт, трудовая книжка, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, свидетельство о заключении брака, военный билет (для мужчин и женщин, имеющих отношение к несению службы), льготно-уточняющие справки (для граждан, работа которых протекала в особых условиях труда), документы об окончании
учебных заведений (дипломы, удостоверения, свидетельства) и другие
необходимые документы (о периоде получения пособия по безработице, иных периодов трудовой деятельности и т. д.). В том случае, если
есть дети до 18 лет, вам потребуется: свидетельство о рождении и страховое свидетельство ребенка. Если же возраст детей до 23 лет, то список необходимых документов будет выглядеть следующим образом:
свидетельство о рождении, страховое свидетельство ребенка, справка
об учебе, справка о размере стипендии, справка о составе семьи, справка о доходах на заявителя и иждивенца.
Могу добавить, что все документы должны быть представлены в
подлинниках и копиях.
Ждем ваши вопросы по адресу pressa@quadra.ru
с пометкой «Открытая приемная».
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СОБЫТИЯ
РЕМОНТЫ
КОМПАНИИ

Сами с усами
Работники Орловской ТЭЦ первыми в компании
«Квадра» самостоятельно, без участия заводаизготовителя, отремонтировали подогреватель
высокого давления.

лась. И что самое главное – это досудебный порядок урегулирования
проблемы, а для компании, которая
ценит в первую очередь своих клиентов, это имеет большое значение,
– отметил директор филиала Алексей КУРИЛО.

ЗЛОСТНЫМ НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМ – ПРИСТАВЫ
Специалисты филиала работают с потребителями

Если до потребителя не удается достучаться «мирными» методами, то приходится принимать бо-

Не ПЕНЯй на долги!
В Восточном филиале ПАО «Квадра» ведется активная работа по взысканию
дебиторской задолженности потребителей. По словам сотрудников
энергокомпании, среди неплательщиков нередко встречаются люди,
которые просто забывают о своевременной оплате коммунальных платежей.
Причем без злого умысла. Чтобы напомнить им о долгах, энергетики
используют разные формы взаимодействия – отправляют смс-сообщения,
звонят лично, подают иски в суд, напоминают в квитанциях. Когда и эти
меры не работают, должникам начисляют в квитанциях пени
за долги. О работе с такими потребителями и злостными неплательщиками
в нашем материале.
ЛИПЕЦК
СТИМУЛИРУЮЩИЕ МЕРЫ
В октябре жители Липецка в своих квитанциях на оплату услуг ЖКХ
увидели новую графу – пени за просроченную задолженность по коммунальным услугам. Мера эта для
энергокомпании хотя и неприятная,
но вынужденная. Средства от потребителей за поставленные ресурсы –
это основной источник финансирования деятельности компании. С начала года только физические лица в
Липецке и области задолжали Восточному филиалу компании «Квадра» 482 млн рублей.
– Пени должны простимулировать наших потребителей к своевременной оплате коммунальных ресурсов, чтобы избежать появления
долгов. На такой шаг ПАО «Квадра»«Восточная генерация» пошла только в связи с большим ростом дебиторской задолженности населения,
– говорит заместитель директора по
сбыту Алексей ДАНИЛОВ.
За каждый просроченный день
платежа начисляется, казалось бы,

копеечная сумма. Но итоговые цифры могут быть серьезными. Так, одному из должников одних только
пеней начислили 13 768,03 рублей.
Всего же подобные квитанции со
штрафными санкциями получили
более 30 тысяч потребителей.

ЗАБЫВЧИВЫМ СМСКИ
Первоначально забывчивым
липчанам на квитанции печатали
слово «ДОЛЖНИК». Это скорее психологический ход, считает заместитель директора филиала по сбыту
Алексей Данилов:
– По закону компания имеет право требовать с должников возмещение убытков компании через суд,
но надеемся, что появление надписи «ДОЛЖНИК» на платежных документах напомнит о необходимости своевременной оплаты и поможет избежать крайних мер в виде
дополнительных расходов и судебных процессов. Решение оказалось
весьма эффективным. Платежи населения увеличились. В Восточном
филиале решили продолжать эту

практику. В ход пошли современные технологии. Этим летом появилось еще такое нововведение, как
смс-рассылка для потребителей. В
августе жители Липецка стали получать на свои мобильные телефоны
сообщения с напоминанием о необходимости до определенного числа
заплатить указанную сумму на свой
лицевой счет. Только за август месяц было отправлено более 6 000
таких смс. Чтобы внедрить данную
технологию, потребовалось время
и немало усилий. Вначале на основе открытой информации была создана телефонная база клиентов. Затем специалистами энергокомпании
разработана специальная программа и достигнута договоренность с
сотовыми операторами.
Результат полностью оправдал
потраченные усилия. В первый месяц с помощью такой рассылки удалось собрать более 9 миллионов рублей.
– Мы довольны первыми результатами от внедрения смс-рассылки.
Собираемость платежей увеличи-

лее радикальные меры. В последнее
время в липецких СМИ часто можно встретить репортажи о совместных рейдах сотрудников Восточного филиала компании «Квадра» и
службы судебных приставов. Они
проходят каждую среду.
С начала этого года в суды Липецкой области энергетиками были
поданы более 4 тысяч исков о взыскании задолженности на сумму 65
млн рублей. Поговорить с должниками не такая уж и простая задача.
Многие просто не открывают дверь
приставам.
Истории у всех разные и суммы
долга тоже. Кто-то не платит за тепло и горячую воду годами, и суммы
переваливают за 50, 60 и даже 70
тысяч рублей.
– Очень часто среди таких должников встречаются люди, которые
ведут асоциальный образ жизни, –
говорит судебный пристав-исполнитель Октябрьского РОСП г. Липецка
Зейнал РАСУЛОВ. – Работать с такими должниками труднее всего. Официально они нигде не трудоустроены,
да и дома у них зачастую просто отсутствуют ценные вещи, на которые
можно было бы наложить арест.
Самой действенной мерой при
работе с должниками оказался
арест имущества. Специалисты считают, что большинство людей начинают погашать долги, боясь потерять ценные для них вещи.
В Восточном филиале ПАО
«Квадра» такие методы работы уже
успели себя зарекомендовать с положительной стороны. Специалисты компании будут и дальше прибегать к нестандартным методам
воздействия на должников!
Сергей ПАНАРИН

Тяжело в учении – легко в бою!
На Орловской ТЭЦ в рамках подготовки
к осенне-зимнему периоду прошла
общестанционная тренировка по работе
в условиях низких температур.
Итак, как это было…
ОРЕЛ
СТРОГО ПО СЦЕНАРИЮ

Специалисты противопожарной службы
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Готовиться к тренировке сотрудники станции начали за несколько дней до ее проведения.
Хоть это и регулярное событие,
но каждый раз все действия переживаются по-новому. В этот раз
энергетикам предстояло повторить, как вести себя в случае возникновения нештатных аварийных
ситуаций и возгораний на Орловской ТЭЦ. По сценарию учений на
станции произошло короткое замыкание силового кабеля, который питает электронасос энергоблока. Это привело не только к

нарушению работы насоса, но и к
появлению пострадавших. После
чего на ТЭЦ произошло аварийное
отключение энергоблока и возник
пожар.
В результате станция полностью
сбросила электрическую и тепловую нагрузку. Положение усугублялось низкой температурой на улице.
Термометр, по легенде, замер на отметке «минус 25»! Все это создавало угрозу теплоснабжения города.
Любая ошибка или задержка персонала при таких условиях может
оставить весь город без необходимого тепла!

Т

ехнически перевозка и демонтаж такого оборудования очень сложны, так как
вес подогревателя высокого давления составляет около 40
тонн. Чтобы провести ремонт своими силами, сотрудники ТЭЦ заранее разработали необходимое техническое решение для проведения
диагностики и ремонта ПВД в условиях станции.

КАК ЭТО БЫЛО
В состав энергооборудования
Орловской ТЭЦ входит 9 подогревателей высокого давления (ПВД). Это
означает, что на каждый энергоблок
приходится по три подогревателя.
В случае выхода из строя хоть одного из них, может произойти снижение нагрузки станции, что приведет к увеличению расхода топлива
на выработку электрической энергии и, как следствие, к экономическим потерям.

вили особенности их конструкций
и определили фронт будущего ремонта. Также связались с заводомизготовителем и проконсультировались, как проводить такие работы. Только после этого мы приступили к ремонту.
Ремонт продлился 3 месяца.
За это время сотрудники станции
вскрыли корпуса подогревателей и
провели работы по устранению несоответствий проектной схеме. На
подающих коллекторах в зоне охладителя конденсата специалисты
установили дроссельные шайбы,
а в верхней части подающего коллектора в зоне охладителя пара
разместили глухие перегородки. В
ходе ремонта была восстановлена проектная схема подогревателей. После включения энергоблока
в работу нагрев питательной воды
группой подогревателей высокого давления достиг нормативного
значения.

ОРЕЛ

Работы на ПВД энергоблока ¹ 2
В рамках летней ремонтной
кампании для обеспечения надежной работы станции было принято решение провести ремонт двух
подогревателей энергоблока № 2,
где диагностика выявила «недогрев».
– Диагностику оборудования мы
провели сами. Вырезали 1 стык подогревателей и при помощи дефектоскопа осмотрели оборудование изнутри, – объясняет главный инженер ПП «Орловская ТЭЦ»
Сергей МИХЕЕВ. – Так мы устано-

ОТМЕТИМ
Разработка системы ремонтных
работ подогревателей высокого давления энергоблока Орловской ТЭЦ
стала новым предложением по бережливому производству компании.
Ремонт подогревателей высокого давления энергоблока № 2 по
праву можно считать успешным
экспериментом.
Любовь КОЗЛОВА

СПРАВКА

Чем опасен «недогрев»
«Недогрев» питательной воды (конденсата) в отдельных подогревателях регенеративной установки приводит как к ухудшению технико-экономических показателей турбоустановки, так и к снижению надежности самих подогревателей, а именно неработающий подогреватель приводит к перегрузке следующего.

ОПЕРАТИВНОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ
События развивались стремительно. Оперативный персонал Орловской ТЭЦ, соблюдая все необходимые регламенты, установил причину условной нештатной ситуации
и немедленно приступили к ее ликвидации. Одновременно оказывалась
первая медицинская помощь условно
пострадавшему, который находился
в состоянии клинической смерти.
Для ликвидации пожара были
привлечены специалисты подразделений МЧС Орловской области, которые приняли активное участие в
проведении тренировки.
Сотрудники станции не допустили
заморозки тепловой системы города.
Они оперативно произвели пуск резервного энергоблока, организовали
и провели аварийно-восстановительные работы. Вернули к жизни условно пострадавшего работника ТЭЦ.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
П о за вер ш ен ии т р ен ир овки был проведен анализ дейст-

вий оперативного персонала и
взаимодействия с экстренными
службами. Действия сотрудников станции получили высокую
оценку.
– Благодаря четкому взаимодействию работников Орловской ТЭЦ, условное повреждение
энергоблока и его последствия
были оперативно устранены. После ликвидации нештатной ситуации Орловская ТЭЦ заработала в
обычном режиме, – отметил ведущий специалист сектора производственного контроля и охраны
труда Геннадий НИКОНОВИЧ.
На Орловской ТЭЦ компании
«Квадра» общестанционная тренировка прошла успешно. Работники Орловской ТЭЦ показали
свой профессионализм при экстренном реагировании в нештатной ситуации. В ходе учений отрабатывалось взаимодействие оперативного персонала станции в
случае ликвидации нештатной ситуации на энергообъекте в условиях низких температур.
Любовь КОЗЛОВА
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Издание ПАО «Квадра»

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

О

тображение процесса бережливого производства на Курской ТЭЦ-1 становится неотъемлемой частью работы станции. Стендами визуального
управления эффективностью оборудованы все подразделения теплоэлектроцентрали, а постоянное обновление информации на них свидетельствует о том, что СВУЭ на самом
деле работает. Сменный персонал с
интересом осваивает стенды, обновляет изменения параметров производственного процесса и анализирует ключевые показатели станции.
– Всем нашим сотрудникам, принимавшим участие в разработке
стендов, приятно, что их работу оценили. Уверен, что стенды Курской
ТЭЦ-1 не просто отображают фактические данные о работе станции, но и
фиксируют в режиме реального времени нежелательные отклонения показателей, чтобы мы могли их анализировать и принимать решения для
экономичной работы оборудования,
– рассказывает технический директор
Курской ТЭЦ-1 Александр ВОРОНИН.
За короткий промежуток времени
стенды визуального управления эффективностью ТЭЦ-1 претерпели несколько кардинальных изменений в
части оформления, функций и отражаемой на них информации.
– На самых первых стендах можно
было увидеть только факт отклонения ключевых показателей от номинальных значений, что не давало возможности в легкой и доступной форме отобразить принимаемые меры
по предотвращению и недопущению
в будущем подобных отклонений, –
отмечает Александр Воронин.
На сегодняшний день для основных цехов Курской ТЭЦ-1, главного
инженера и начальника смены станции разработано семь новых стендов ВУЭ.
– Если же говорить обо всех стендах, то их можно разделить на 2
группы по выполняемым ими функциям и отображению информации.
На одних мы видим текущее состояние оборудования, на других – ключевые показатели станции и принятые решения по оптимизации производственных процессов, – поясняет главный инженер Курской ТЭЦ-1
Сергей ШУМАКОВ.
Еще одна интересная и полезная
особенность курских стендов – отображение мест проведения работ, которые обозначается с помощью цветных магнитов и маркеров.
– В верхнем правом углу располагается блок задач на текущую смену, с назначением сроков выполнения, ответственных лиц и статуса реализации. Ниже – основные проблемы цеха, информация о количестве
технологических нарушений в работе
станции и данные о текущей смене, –
продолжает Сергей Шумаков.

Первый LEAN
не комом
КУРСК

По признанию руководителя проекта «Бережливое производство»
ПАО «Квадра» Марины АНТЮФЕЕВОЙ, со стендами визуального управления
эффективностью (ВУЭ) хорошо работают в Курском регионе. Сотрудники
ТЭЦ–1 решили поделиться своим опытом с коллегами из других регионов
присутствия «Квадра».

Сотрудники станции фиксируют результаты свой работы
Производственные показатели –
цифры важные, но особенно радует
глаз работника того или иного цеха
наличие раздела «Благодарность»,
где отмечены наиболее активные
участники программы бережливого
производства.
Для руководства же не менее важен другой блок – «Проблемы», в
котором указываются основные вопросы цеха, требующие принятия решения со стороны руководителя
структурного или производственного подразделения.
– Также начальники цехов внимательно отслеживают записи в
разделе «Технологические нарушения», в котором отображаются данные о количестве технологических сбоев в работе основного и вспомогательного оборудования станции, – добавляет главный
инженер.
Стенды с ключевыми показателями станции и принятыми решени-

ями по оптимизации производственных процессов пестрят яркими графиками.
– В блоке «Причины отклонений»
анализируются отклонения показателей от номинальных и плановых
значений, а также делаются соответствующие выводы. В разделах
«Планируемые мероприятия» и «Ответственные» отражаются принятые решения по устранению и дальнейшему недопущению отклонений,
назначаются ответственные лица,
определяются сроки выполнения, в
режиме реального времени фиксируется статус реализации принятого
решения, – продолжает экскурс по
стендам технический директор Курской ТЭЦ-1.
На стенде визуального управления эффективностью в кабинете
главного инженера аккумулируются
ключевые показатели всей станции
и все принятые решения по оптимизации производственных процессов.

Здесь также фиксируются задачи
на неделю, назначаются ответственные и сроки выполнения.
– Самое интересное, что работники станции какое-то время появление стендов воспринимали как инициативу сверху. Зато сейчас по несколько раз за смену походят, знакомятся с размещенной на них
информацией, оживленно обсуждают и стараются работать так, чтобы увидеть свою фамилию в графе «Благодарность», – подытожил
Александр Воронин.
Возможно, Курской ТЭЦ-1 до результатов концерна «Toyota» – основателей концепции бережливого производства – пока еще далеко,
но уже сегодня налицо факт вовлечения в процесс визуального управления эффективностью работников
станции и их максимальной ориентации на снижение затрат на производство.
Михаил АНДРЕЕВ

Идеи ПОБЕЖДАЮТ потери
Поиск проблемных мест, становящихся причиной
материальных потерь филиалов, непрерывно
ведется подразделениями компании.
Лучше о результатах командной работы говорят
цифры.
ТУЛА

На стендах отражены все происходящие изменения
237 идей с предварительным
экономическим эффектом в 72
млн рублей – яркое подтверждение результативности работы
в области непрерывных улучшений на пути к бережливому производству компании. Все больше работников производственных подразделений компании «Квадра»
включаются в процесс совершенствования работы площадок. Наряду с руководителями и мастерами, теперь фонд идей пополняют
слесари, ремонтники, машинисты,
электрики и другие работники. Ча-

сто предложения именно этих сотрудников находят отклик и реализацию, ведь они в процессе,
они в самом эпицентре, они знают
каждую лопасть в турбине и каждый узел в котле.
Пионером по внедрению инструментов бережливого производства стал филиал «Центральная генерация». Уже сегодня среди
ее подразделений наметились настоящие лидеры. Так, Новомосковская ГРЭС в передовиках по количеству идей и вовлеченности сотрудников – 61 предложение от

31 автора. По итогам получилось
снизить потребление газа (9 072
тыс. м3/год – ЦТП-1), речной воды
(1 728 тыс. т/год – ПГУ), артезианской воды (50 400 м3/год – ЦТП) и
электроэнергии (2 294 кВт/год – КТЦ).
На сегодняшний день в Центральном филиале реализовано
или в стадии завершения реализации 49% мероприятий по повышению эффективности работы площадок с уже подтвержденным экономическим эффектом за
9 месяцев в 27,6 млн рублей. Всего от запланированных мероприятий Центральная генерация ожидает экономический эффект свыше
213 млн рублей.
Несколько месяцев назад во
внедрение бережливого производства активно включился филиал
ПАО «Квадра» - «Южная генерация». Количество поданных идей
работниками предприятий филиала вплотную приблизилось к 100.
Идейным «лидером» пока держится Курская ТЭЦ-1: 41 идея пода-

на, 10 – одобрены. В то же время
Белгородская ТЭЦ уже взяла на вооружение 16 предложений из представленных 24. Там, например, уже
добились снижения расходования
исходной воды от ГУП «Белводоканал» на 420 м3, речной – на 300 м3,
снизили расход серной кислоты и
технической соли.
В ближайшее время к Центральной и Южной генерациям
подключится Восточный филиал.
В октябре на ее производственных
площадках началось обучение сотрудников инструментам бережливого производства. Таким образом, до конца года процесс борьбы с производственными потерями заработает во всех филиалах
компании.
Немаловажный факт – компания «Квадра» отмечает всех работников, чьи идеи оказались результативны. На сегодня генераторам
идей по ПАО «Квадра» уже выплачено около 150 тысяч рублей.
Юлия РУМЯНЦЕВА

Андрей КУЛАЕВ: «Работаем в усиленном режиме»
Полностью убрали с участка
паропровод и проложили современную водяную теплосеть, безопасную, экономичную и эффективную в обеспечении теплоснабжения потребителей.
Одним из аспектов работы руководителя в регионе является выстраивание конструктивного взаимодействия с органами местной
власти, регионального и городского уровня. Насколько эффективно удается организовать работу в
этом направлении? И от чего это
зависит?
Хочу отметить, что проблемы
в организации централизованного теплоснабжения в городе Смоленске не уникальны. Здесь такие
же трудности, с которыми сталкиваются многие энергокомпании
в других регионах. Для того чтобы провести масштабную модернизацию тепловых сетей и тем самым решить проблему их износа,
тарифной составляющей недостаточно. Тариф нам устанавливает
государство в лице Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике. Чтобы ситуацию в этом направлении переломить, нам приходится постоянно
взаимодействовать с регулятором
в вопросе формирования тарифа.
К тому же и в системе теплоснабжения города участвует не
только «Квадра», но и муниципальные предприятия. Если «Квадра» владеет магистральными тепловыми сетями, то центральные
тепловые пункты и квартальные
теплосети находятся в ведении муниципалитета. Инженерные коммуникации внутри жилых домов
обслуживают управляющие компании, среди которых также есть
муниципальные.
Мы все работаем в единой системе, мы связаны друг с другом
технологически. Поэтому и взаимодействовать должны по выработанным сообща правилам, без
ущемления позиции частной компании и с приоритетом в сторону
интересов горожан. В конце концов, Смоленск – это и мой родной
город, где я получил образование,
воспитание, опыт работы в энергетике. И все, что здесь происходит,
меня тоже волнует.
Скажу откровенно, не всегда
удается решить те или иные вопросы по теплоснабжению с руководством города и региона, но мы
всегда за конструктивный диалог
и совместную работу. Ведь наравне с нами власти города несут ответственность за теплоснабжение
Смоленска.
Так, компания «Квадра» за
свой счет разработала схему теплоснабжения областного центра с
перспективой ее развития до 2029
года. Схема предусматривает проведение технических мероприятий
для осуществления возможности
подачи тепловой энергии потребителям от нескольких источников теплоснабжения. В будущем
это позволит максимально сокра-

Продолжение. Начало на стр. 3
тить перерывы в подаче теплоносителя для ГВС в летний период.
Но чтобы их реализовать требуются большие финансовые затраты
и без взаимодействия на местном
уровне не обойтись.
Если все же говорить о проблемах настоящего времени, то изменения могут наступить только
тогда, когда будут направлены все
усилия на создание комплексной
программы по модернизации теплосетевого хозяйства региона с
участием государственных структур и самих энергокомпаний. Без
совместных действий властей и
энергокомпаний проблемы теплоэнергетики решить практически
невозможно.
Со своей стороны мы приложим максимальные усилия, чтобы
после создания Смоленского филиала компании «Квадра» ускорить мероприятия, необходимые
для эффективной работы всей
энергокомпании.
Энергетика сегодня – отрасль
крайне обособленная, поскольку
по масштабам работы и уровню
социальной ответственности она
вряд ли может сравниться с другой сферой промышленной деятельности. Когда и почему Вы однажды решились направить свой
профессиональный путь именно в
сторону энергетики? Влиял ли ктонибудь на выбор? И чем она Вас
до сих пор привлекает?
Пусть это прозвучит несколько пафосно, но энергетика была
всегда в моей жизни, начиная с
детских лет. Во многом это заслуга моих родителей, которые всю
свою трудовую жизнь посвятили
работе в «Смоленскэнерго». Постоянные разговоры внутри семьи об энергетике, о ее проблемах и развитии только вовлекали меня в этот мир, поэтому мучительного выбора «кем быть в
будущем» предо мной даже не
стояло. Я был четко убежден, что
буду инженером-энергетиком. А
поскольку единственным серьезным вузом в Смоленске, который
готовил таких специалистов, был
филиал Московского энергоинститута, то мое ближайшее будущее стало еще более очевидным.
Энергетика действительно
специфическая отрасль. Процесс
производства и доставки тепловой
энергии до конечного потребителя должен быть непрерывным, и
это само по себе уникально. Вторая особенность – ответственность
перед обществом за перебои в передаче энергии или за ее ненадлежащее качество. При этом возникает парадокс – энергетик доставить тепло обязан, но вот обязанность заплатить энергетику не все
осознают, к сожалению. В этом отношении работа руководителя в
энергетической отрасли строится
в различных направлениях, из-за
чего интерес к профессии с годами не ослабевает.
Елена ТАРАСЕНКО

Реконструкция на улице Ново-Московской: монтаж неподвижной
опоры новой теплосети
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МОЛОДАЯ СМЕНА

УЧЕНИЕ – свет!
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию средств
релейной защиты и автоматики
Воронежской ТЭЦ-1
Александр МИКЛЯЕВ

В

текущем году 55 сотрудников Воронежского филиала ПАО «Квадра» и
ООО «Воронежская ТСК»
стали участниками программ повышения квалификации. Курсы
переподготовки посетили электромонтеры, стропальщики, машинисты кранов, сварщики и
другие специалисты. Они изучали принципы работы с сосудами
под подавлением, трубопроводов пара и горячей воды, принципы работы в программах «1С», основного оборудования поверки и
калибровки метрологических исследований. Все теоретические
знания были подкреплены практикой и обязательной сдачей экзаменов по своим направлениям.
Со всеми испытаниями сотрудники филиала успешно справились
и получили соответствующие дипломы.
Среди тех, кому посчастливилось повысить уровень своих знаний, оказался молодой специалист Александр МИКЛЯЕВ – электромонтер по ремонту и обслуживанию средств релейной защиты
и автоматики Воронежской ТЭЦ-1.
Как признается выпускник политехнического университета, прак-

Актуализация профессиональных знаний и навыков – залог не только
успешного выполнения своих трудовых обязанностей,
но и стабильной работы энергокомпании в целом. Именно поэтому
Воронежский филиал компании «Квадра» уделяет особое внимание
как повышению квалификации своих сотрудников, так и подготовке новых
профессиональных кадров.
ВОРОНЕЖ

тических занятий по метрологии в
вузе было недостаточно. Пробелы
в знаниях помог заполнить курс
повышения квалификации.
– Вуз дал теоретические знания, а вот практики не хватило. На
курсах мы отрабатывали поверку
и настройку измерительных приборов, сдавали экзамен. Это обучение стало очень полезным, помогло разобраться с практическими вопросами. Конечно, в процессе работы на помощь всегда
приходят наши старшие коллеги.
Всегда подскажут, если что-то не
получается, – поделился электромонтер Александр Микляев.

ГОТОВИМ КАДРЫ
В Воронежском филиале компании подходят основательно не
только к обучению уже устроенных сотрудников, но и к вопросу подготовки квалифицированных специалистов. Например, уже
доброй традицией стало обучение будущих работников по целевым направлениям в технических
вузах макрорегиона. Так, Андрей
ГЕРИН, сотрудник Воронежской
ТЭЦ-1, обучался в Новочеркасском политехническом институте
по специальности «Электрические
станции». Компания оплатила обучение студента по целевому нап-

равлению и получила высококвалифицированного сотрудника. На
протяжении учебы Андрей проходил практику в производственных
подразделениях компании в Воронеже, куда по окончании вуза Андрей трудоустроился. Сейчас он
работает в должности начальника смены электрического цеха Воронежской ТЭЦ-1, и впереди у молодого специалиста большие возможности для карьерного роста.
Андрей уже проходит стажировку на должности начальника смены станции.
– Для молодого специалиста
открыты все дороги, было бы желание учиться и развиваться. Нужно проявлять себя, стремиться, и
тогда все получится. Среди молодежи не так популярна работа на
производстве, хотя именно она
дает все возможности сделать карьеру и обеспечить себя стабильным заработком, – рассказал начальник смены электрического
цеха Воронежской ТЭЦ-1 Андрей
Герин.

висит начало его трудового пути.
Студентам Воронежского государственного технического университета в этом вопросе очень повезло, ведь у них есть возможность
перенимать опыт у преподавателя-производственника Константина ХРИПУНОВА. Кандидат технических наук успешно совмещает
работу в должности заместителя
главного инженера ПАО «Квадра»«Воронежская региональная генерация» и преподавательскую деятельность.
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более 10 лет Константин Хрипунов является действующим преподавателем кафедры «Теоретической и промышленной теплоэнергетики».
– Мне легче давать студентам
материал на практике. Проще рассказывать о производстве, когда
знаешь его изнутри. Да и, как преподаватель, знаю, чему нужно научить студентов, чтобы они после
трудоустройства как можно меньше переучивались. А это полезно
и для самих специалистов, и для
организации, которая принимает
их на работу, – отметил заместитель главного инженера, выпускник ВГТУ, кандидат технических
наук и действующий преподаватель ВГТУ, Константин Хрипунов.
Опытный преподаватель Хрипунов наверняка знает, каким
должен быть профессиональный
энергетик! К учебному процессу
подходит со всей серьезностью,
стараясь максимально подробно
рассказать теорию и показать изученные темы на практике. Молодые специалисты, после школы
такого мастера, готовы к любым
трудностям на производстве.
Ольга ХАРЛАМОВА

бору, он узнал о внутренних процессах почти всего оборудования
электроцеха. За четыре года тепловизором он «просмотрел» каждый
узел. На основе полученных сведений по всему оборудованию станции составлен подробный отчет.
Одних методических рекомендаций по тепловизору Алексею показалось мало. Он попутно освоил немало специальной литературы по термографической и тепловизионной диагностике.
Функции этого прибора на самом деле поражают, ведь это небольшое устройство может стать

качественной заменой целой бригаде подрядчиков. Из-за дороговизны приобретение аппарата откладывалось и замещалось привлечением сторонней «исследовательской силы». Тепловизор в
компании применялся и раньше, но
из-за реформы в энергетике, отошел другому предприятию.
За время применения тепловизора на ТЭЦ проведена оценка теплового состояния токоведущих частей, коммутационной аппаратуры ОРУ-110кВ. Такие работы нужно проводить раз в два года. Выявленные дефекты были своевременно устранены.
Серьезной аварией грозил нагрев трансформатора ТДЦ-125000/
110кВ. При его термографическом
обследовании был обнаружен повышенный нагрев бака. Ситуацию
сразу взяли под контроль. При
первой же возможности трансформатор был выведен в ремонт,
при котором дефект подтвердился и был ликвидирован. Это помогло избежать аварийного останова турбоагрегата в дальнейшем
и соответственно больших убытков для всей станции.
Работу молодого инженера уже
заметили и оценили старшие коллеги.
– Алексей у нас очень вдумчивый сотрудник. И за производство
болеет всей душой! Инициатива
освоить тепловизор исходила от
него самого. Без чьей-либо помощи устройство изучил, необходимую техническую литературу прочитал! Сегодня мы без его знаний
уже никак не можем обойтись, –
с гордостью отметил начальник
электрического цеха Александр
МОШКОВ.
Елена ТАРАСЕНКО

НАШИ НАСТАВНИКИ

понимания, какая температура в том или ином месте является для оборудования нормальной, а ка-

На ТЭЦ тепловизором проверяют: выключатели различного типа,
контактные соединения, предохранители и трансформаторы тока, а
также снимают показатели напряжения и электродвигателей.
– Самое сложное это, конечно,
практика. Ведь приходилось более углубленно изучать характеристики и самого исследуемого оборудования. Работа строится таким
образом: во-первых, нужно подобрать нужный температурный диапазон: 50 градусов или меньше.
Иногда требуется измерение в двух
режимах, чтобы отыскать неявный,
скрытый дефект. Во-вторых, без

Константин Григорьевич пришел на производство сразу после
политехнического университета.
Постигать азы профессии он начал в должности начальника смены станции ТЭЦ-1, совмещая с рабочими специальностями – монтер, машинист котла. При этом
параллельно учился в аспирантуре и в 2004 году защитил кандидатскую диссертацию. Вот уже

Конечно же, немаловажную
роль в адаптации молодых специалистов играет их вузовское обучение. От того, как преподаватели подготовят выпускника, за-

На Смоленской ТЭЦ-2 работает молодой специалист, знания и умения которого могут заменить
целую бригаду подрядчиков. Четыре года назад Алексей СКОЛУНОВ самостоятельно изучил сложное
диагностическое устройство – тепловизор и сегодня активно применяет его в работе.
СМОЛЕНСК

– Тогда меня назначили заместителем начальника электрического цеха. Новая должность, дополнительная ответственность, – с таких
слов началась беседа с Алексеем
Сколуновым. – Только разобрался с новыми обязанностями, как появился тепловизор. Это теперь я его
знаю, как свои пять пальцев. Куда
направить, на какую кнопку нажать,
условные обозначения и показания
уже привычное дело. А тогда, четыре года назад, работа с устройством
показалась настоящим испытанием.
Знакомство с тепловизором
NEC Thermo GEAR G120 шло по нарастающей. Изучение его функциональных характеристик при наличии подробной инструкции для
Алексея не составило труда. Тепловизор представляет собой устройство с цифровым экраном, внешне
очень похож на видеокамеру. Изображение на нем появляется в инфракрасном спектре – так называемая термограмма, – оно показывает распределение температурных
полей на поверхности исследуемого оборудования. Температурный
диапазон, на котором возможно использование устройства, – от -40 C°
до +500 C°.
Прошло всего каких-то полгода,
и тепловизор был исследован, понят и освоен.

Андрей ГЕРИН с наставником Михаилом НОВИКОВЫМ
на главном щите ТЭЦ-1

кая – вызывает сомнения, тоже не
обойтись, – рассказывает Алексей.
По словам Алексея Сколунова, благодаря современному при-

Алексей СКОЛУНОВ оценивают работу трансформатора по его термограмме
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Издание ПАО «Квадра»

НАСЛЕДИЕ
Никто никогда не задумывался, что у теплоэлектроцентралей, как и у человека, может быть свое
свидетельство о рождении или своя трудовая книжка? В октябре свой 60-летний юбилей отметила
Курская ТЭЦ-1 ПАО «Квадра». Сегодня мы расскажем вам о ее трудовом пути.
КУРСК

«Трудовая книжка»
Курской ТЭЦ-1
В

«свидетельстве о рождении» этой станции уверенным почерком синими чернилами сделаны основные
записи. Дата рождения – 20 октября 1955 года, место рождения
– СССР, Курск.

вич, главный инженер УНР-90 треста 77 ВОЛОБУЕВА Александра Федоровна, старший прораб УНР-90
треста 77 БОРЗЫКИН

гетики привычное дело, когда дата
рождения станции совпадает с первой записью в «трудовой книжке».

Расширение станции, начиная со
второй очереди, возглавил ДУТИКОВ Семен Семенович (1958–1975
год), главными инженерами в этот
период были ЕФРЕМОВ Иван Алексеевич (1962–1970 год), РЯБЦЕВ
Владимир Иванович (1971–1972
год), ОБУХОВ Николай Константинович (1972–1977 год). Перелистнув страничку «трудовой», читаем
новую запись:

Курская ТЭЦ-1

20 октября 1955 год

Энергетика
В
графе
«родители»: директор строящейся ТЭЦ
–
МОТЯГИН
Иван Андреевич, начальник
электромонтажных работ
УНР-420 ИЗОТОВ Борис Анто
нович, прораб
электромонтажных работ
УНР-420 СИБЕЛЕВ
Михаил Сергеевич, старший прораб СМУ-1 Стройтреста 77 МАКСИМЦЕВ Федор Никитич, старший прораб СМУ-1 Стройтреста 77 ДЕНИСОВ Виталий Иванович, начальник УНР-90 треста
77 МИХАЙЛОВ Анатолий Николае-

Курская ТЭЦ-1

Иван Федорович и еще много других строителей, монтажников, энергетиков. Благодаря их совместной
и напряженной работе пуск первых
агрегатов был осуществлен в срок.
С людьми такого не случится
никогда, а вот для объектов энер-

ВНИМАНИЕ!
Конкурс!
Дорогие друзья! В преддверии празднования Дня
энергетика мы объявляем сразу два творческих конкурса!

1. Фотоконкурс «Энергия в объективе».
Для участия в конкурсе необходимо сфотографировать то, что по Вашему мнению связано с темой энергетики (сотрудники станции, оборудование ТЭЦ, объекты энергетики и т.д.). Все фото надо направить в региональные пресс-службы филиалов.
Обращаем ваше внимание, снимок должен быть подписан: иметь название и автора (ФИО, должность, подразделение).

2. Конкурс детского рисунка «ТЭЦ будущего».
У вас есть дети, внуки, племянники, которые любят
создавать красками, карандашом или же ручкой «настоящие шедевры живописного искусства»? Им еще
нет 14 лет? Тогда мы ждем участия подрастающего поколения в нашем конкурсе рисунков!
Приносите подписанные рисунки в пресс-службы филиалов.
Более подробная информация по конкурсам будет размещена на информационных стендах филиалов и ДЗО ПАО «Квадра» в ближайшее время!

«20.10.1955 года на теплоцентрали дал электрический ток первый турбогенератор мощностью в 25 тысяч КВт. Тепловая мощность – 74 Гкал/час».
С этого дня Курск получил
втрое больше энергии, чем получал от всех вместе взятых энергоустановок города. Первым директором ТЭЦ стал ВСЕВОЛОД Андреевич Кузьменко, руководивший
станцией с 1955 по 1958 год, а
главным инженером – МЕЛЬНИКОВ
Дмитрий Иванович. А вот и следующая запись в «трудовой», датируемая 1956 годом:
«Введен в эксплуатацию
котел № 2 ПК-19, турбина
№ 2 ВК-25-1, сдан в эксплуатацию котел № 3 ПК-19».
С вводом в эксплуатацию котла № 3 было завершено строительство первой очереди ТЭЦ,
установленная электрическая
мощность которой составила 50
Мвт, тепловая 54 Гкал/час. Эти события были весьма значимыми и
позволили улучшить положение с
энергоснабжением в Промышленном и Ленинском районах города Курска. Свет и тепло пришли в
каждый дом.
«1957–1959 года – строительство второй очереди,
благодаря которой установленная электрическая мощность станции увеличилась в
два раза (100 МВт), а тепловая составила 213 Гкал/час».

«1959–1965 годы идет
строительство третьей очереди. В декабре 1965 года
станция вышла на проектную мощность: электрическая мощность составила
207 Мвт, тепловая – 508
Гкал/час».
Вводом третьей очереди было
обеспечено развитие промышленности г. Курска. Начали набирать обороты промышленные гиганты того времени Курскрезинотехника, Курскагромаш, завод
«Аккумулятор» и многие другие.
Одновременно с развитием промышленности рос и развивался жилой сектор Промышленного района (ныне Сеймского округа), а вместе с ним росла тепловая нагрузка.
«С 1979 по 1987 год были
введены в эксплуатацию
шесть водогрейных котлов
КВГМ-100, благодаря чему
тепловая мощность возросла
до 1 162 Гкал/час».
В этот период у руля станции
стояли директор БОЖАК Дмитрий
Дмитриевич и главный инженер –
ГАГАРИН Валентин Арсентьевич.
С 1987 по 2001 год станцию возглавлял ПЕРЬКОВ Вадим Иванович.
А мы видим следующие трудовые
достижения:
«С 1989 года началось
строительство пятой очереди ТЭЦ-1. Построена самая
большая в Курске 180-метровая дымовая труба, сдан
золоотвал, реконструирована каменно-набросная плотина на реке Сейм. Расчищен водоподводящий холодный канал. Подготовлена

60 ЛЕТ КУРСКОЙ ТЭЦ-1
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Юбилей – это не только
подведение итогов прошлого, но и повод по-новому наметить планы на будущее.
История Курска неразрывно
связана с историей станции,
без которой трудно представить промышленное и экономическое развитие города.
Сегодня ТЭЦ-1 обеспечивает
теплом более 150 тысяч жителей Курска, а также снабжает паром ряд промышленных предприятий областного центра. За сухими и официальными формулировками стоит слаженная до тонкостей, согласованная до мелочей работа сложнейшего
оборудования и ответственный труд персонала станции.
Важнейшими приоритетами в развитии Курской ТЭЦ-1
всегда были вопросы технического перевооружения, повышения эффективности использования топлива, внедрения энергосберегающего
оборудования и передовых
технологий. И сегодня компания «Квадра» именно здесь
реализует второй в Курском
регионе масштабный инвестиционный проект по обновлению генерирующих мощностей – ведет строительство современной парогазовой установки мощностью
115 МВт.

Самой главной ценностью ТЭЦ-1 является высококвалифицированный и дружный трудовой коллектив. Слова особого уважения и благодарности за доблестный труд
хочется выразить ветеранам
станции. Уверен, что замечательные трудовые традиции,
высокий профессионализм
и ответственное отношение
к делу сотрудников помогут
предприятию и в дальнейшем успешно работать, сохранять и укреплять свои позиции в рыночных условиях,
быть флагманом энергетики
в регионе.
Желаю вам успешной работы, новых профессиональных достижений, свершения
намеченных планов! Счастья,
здоровья и благополучия вам
и вашим близким!
С уважением,
генеральный директор
ПАО «Квадра»
Владлен АЛЕКСАНДРОВИЧ

к пуску первая очередь
системы химводоочистки.
Завершено строительство оборотной системы
воды. Полным ходом шло
техническое перевооружение. Установленная электрическая мощность составила 175 МВт, тепловая – 1 043 Гкал/час».

самое главное достижение станции за 60 лет ее работы – слаженный коллектив высококвалифицированных работников. Курская
ТЭЦ-1 гордится не только своими производственными достижениями, но и людьми – настоящими профессионалами, опыт которых передается из поколения в поколение.

С 2001 по 2004 год директор
станции НЕДЗЕЛЬСКИЙ Виктор
Иосифович, а с сентября 2004 года
обязанности директора исполнял
ПАНЮКОВ Михаил Васильевич.
Читаем дальше:

«2013–2015 год Курская
ТЭЦ-1 входит в состав филиала ПАО «Квадра» - «Южная генерация» и поставляет пар для работы промышленных предприятий
г. Курска, а также снабжает теплом и горячей водой
жителей Сеймского и части
Центрального округов областного центра.

«2005 год, введена в эксплуатацию установка обратного осмоса. Мембранные технологии очистки
воды в энергетике позволили
при минимальном использовании химических реагентов
удалять из обрабатываемой
воды растворенные в ней вещества и соли».
В двухтысячных, в стране полным ходом идет реорганизация отрасли энергетики, у Курской ТЭЦ-1
появляется новое «место работы»,
точнее новая запись:
«В феврале 2005 года
Курская ТЭЦ-1 вошла в состав ОАО «Курская генерирующая компания»».
За десять последующих лет на
ТЭЦ внедрялись новые технологии,
использовались самые последние
достижения науки и техники. Но

В «трудовой книжке» Курской
ТЭЦ-1 еще много чистых страниц
для записи новых достижений. И
следующая запись всего лишь
крайняя, но не последняя:
«20 октября 2015 года.
Сотрудники Курской ТЭЦ-1
с хорошими трудовыми показателями
встретили
60-летний юбилей станции.
Записи в трудовой книжке подтверждаю. Технический директор ПП «Курская
ТЭЦ-1» Александр ВОРОНИН».
Сведения из трудовой
книжки переписал
Михаил АНДРЕЕВ
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Крепче за баранку держись, шофер
ДОРОЖНЫЙ ПРАЗДНИК
Без автомобиля сегодняшняя жизнь казалась бы
весьма непривычной. Благодаря легковым и грузовым машинам у человечества появилась масса возможностей, например, транспортировать груз или же
отправиться в путешествие. А для многих автомобиль
стал еще и делом всей жизни!
Свой профессиональный праздник автомобилисты
отмечают в последнее воскресенье октября и это день
не только водителей, но и всех тех, кто в силу своей деятельности как-то связан с автомобилями, это также
ремонтники и инженеры.
О том, какие автолюбители и не только трудятся в
компании «Квадра» читаем ниже.

Коллектив водителей Воронежского филиала ПАО «Квадра»

ВОРОНЕЖ

П

оход в гараж на первый
взгляд кажется подарком
для корреспондента. Так
и думаешь, сейчас-то они
выложат на блюдечке все секреты
своей работы, а может, и что поинтересней. Но не тут-то было! Водитель в компании, он как профессиональный психолог: в дороге выслушает, обсудит любую тему и никому ничего не расскажет. Такие у нас
доверенные сотрудники. Про них
можно сказать, перефразируя цитату из популярной американской
комедии: «то, что было в дороге –
остается в дороге».
БАЙКИ ИЗ ГАРАЖА
Конечно, есть у водителей
свой особый фольклор. Как во
всех профессиональных культурах, здесь крутятся только им понятные юмор, анекдоты и, конечно,
байки. А вот самые любимые шутки – над молодыми автолюбителями. Бывалых ребят медом не корми, лишь бы поюморить над новичками, тем более если они дают для
этого повод.

Огромную роль в слаженном взаимодействии между всеми региональными подразделениями ПАО «Квадра» играет автотранспорт
и, конечно, те люди, которые им управляют. Именно они, водители, в октябре отметили свой профессиональный праздник.
В этот день корреспонденты «Квадра Энергетика» посетили автохозяйство Воронежского филиала и узнали все тонкости автодела.
– Любимая шутка всех водителей над начинающими автомеханиками – это послать за компрессией
или атмосферой. Вместо того чтобы подумать, новички берут ведро и
идут, куда их посылают. А им вдогонку еще кричат, сдерживая смех:
«Куда ж с грязным? Ведро помой!».
И так могут гонять молодых то за
атмосферой, то за баром, то за компрессией, пока те не поймут, в чем
дело. Ну ведь как так? Автомеханик должен знать, что такое атмосфера, – смеется водитель Воронежского филиала ПАО «Квадра» Дмитрий БЛАЖИН.
– Из этой же области шутки про
«искру»: «искра ушла – бери лопату,
копай землю». На самом деле, все
это безобидные шалости. Ну а как
иначе набираться опыта новичкам?
Через шутку и розыгрыш лучше воспринимается. В следующий раз такой водитель не купится, – добавил

водитель Воронежского филиала
ПАО «Квадра» Михаил ВОРОНКОВ.
С ФОРДОМ НА «ТЫ»
Вот уж кого точно не обманешь
такой шуточкой, так это электрослесаря цеха тепловой автоматики и измерений Воронежской ТЭЦ-1
Сергея ГУСЕВА. С автомобилями
Сергей Сергеевич не то, что на
«ты», своему старенькому форду
он может заглянуть в самое сердце
– двигатель. И, кстати, навыки, приобретенные на работе, в этом только помогают. В служебные обязанности Сергея входят ремонт и наладка КИП, обслуживание автоматики и ее настройка.
– Когда человек умеет читать
технологические и схемы электрооборудования, разбирается в автоматической аппаратуре, он починит
и контрольно-измерительные приборы, и автомобиль. Мы все с ним

советуемся, без него ни один ремонт не начинаем. У кого сломалась
машина – он в любой, казалось бы,
безвыходной ситуации найдет решение, – поделился замначальника
цеха по ремонту цеха ТАИ Воронежской ТЭЦ-1 Петр МАРЫШЕВ.
– За всю свою жизнь не ездил
на сервис – все сам делаю. Если
только физически деталь развалилась – куплю и поменяю. Единственное, за что не берусь, так это
кузовной ремонт. Выправить, покрасить – здесь нужно обращаться к специалистам, – рассказывает электро-слесарь цеха ТАИ Воронежской ТЭЦ-1 Сергей Гусев.
С ДНЕМ АВТОМОБИЛИСТА!
Так или иначе, с этим профессиональным праздником можно
поздравить всех работников ПАО
«Квадра», ведь все мы ежедневно
связаны с транспортом. Кто-то как

Электрослесарь цеха ТАИ Воронежской ТЭЦ-1 Сергей ГУСЕВ
за работой
автомобилист-любитель, кто-то как
пассажир. Но особые слова благодарности звучат в этот день в адрес
профессиональных водителей. У
них очень опасная и ответственная

работа. Поэтому мы пожелаем им
свободных дорог, разговорчивых,
интересных попутчиков и крепкого
здоровья на долгие годы!
Ольга ХАРЛАМОВА

«Машину нужно ЧУВСТВОВАТЬ…»
Необычное хобби двух водителей Смоленской ТЭЦ-2 и ООО «Смоленская ТСК» никого не оставляет
равнодушным. Работники энергокомпании с восторгом говорят о коллегах, которые сумели вдохнуть
жизнь в ретромобиль пятидесятых годов.
СМОЛЕНСК

Восстановленная «Победа»
– Даже опытный водитель с таким автомобилем может и не справиться! – с гордостью говорит про
свою железную «Победу» водитель
с 24-летним стажем Владимир КУЗНЕЦОВ. – Заводится эдакая красавица не как все обычные машины!
Для того чтобы сдвинуться с места, нужно стартер включить ногой!
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«Победа», она же как живая! Со своим характером, настроением… эту
машину нужно чувствовать.
Автомобиль появился у двух
друзей Владимира Кузнецова и Валерия ПУШКАРЕВА 10 лет назад. В
пользование отдал один знакомый.
Состояние «Победы», выпущенной заводом ГАЗ еще в 1957 году,

оставляло желать лучшего. Кузов
сохранился полностью, а вот комплектующие требовали полной замены.
И мастера-энергетики взялись
за дело! Срочно был найдены все
необходимые детали. Сами «конструкторы» по секрету рассказали,
что взяты они из другой аналогичной машины. Восстановление автомобиля на целый год стало любимым занятием для сотрудников
энергопредприятия.
И вот «Победа» восторжествовала! Когда автомобиль полностью
был восстановлен, про него тут же
узнали не только сотрудники ТЭЦ и
ТСК, но и жители Смоленска! Такое
чудо сложно не заметить.
– Автомобиль используется только для торжественных мероприятий, например свадьбы, выставки.
Просто так на нем никуда не выезжаем, бережем, – улыбается Валерий Пушкарев.
В 2015 году машина в очередной раз стала смоленским достоя-

нием. Сразу два крупных события
сделали ее центром обсуждений
горожан. Первое из них – автошоу «MaxiDriveFest», собравшее
автолюбителей из разных регионов и даже соседней Белоруссии.
Другое – социального характера –
автопробег ретромобилей, в рамках которого посидеть в салоне и
прокатиться на пассажирском месте смогли воспитанники местного
детского дома. За бескорыстную
благотворительную деятельность
и предоставленную возможность
прикоснуться к истории отечественного автопрома все участники были удостоены Благодарностей.
Талантливых автомобилистов,
работающих в компании «Квадра», объединила не только любовь к общему делу, но и работа.
Они познакомились в 1997 году,
когда Владимир Кузнецов устроился работать штатным водителем на предприятие компании
«Квадра».

Владимир за рулем с 18 лет. В
армии возглавлял передвижную
мастерскую по ремонту автотранспорта. В доэнергетический период работал на муниципальном
предприятии МУП Автоколонна
1308 на Автоколонне 1133 (СПОГА).
Валерий Пушкарев пришел в энергетику из туристической сферы,
возил желающих в увлекательные поездки по Советскому Союзу. Но уже на протяжении 34 лет –
один из опытных водителей энергопредприятия (с 2012 года работает в ООО «Смоленская ТСК»).
Оба свою жизнь без автомобилей
не представляют.

Автомастера рассказали еще несколько интересных фактов о своей
любимой «Победе». Например, что
первоначально завод-изготовитель
хотел назвать свое детище «Родина», однако вождь народов Иосиф
Сталин недоумевал, как автомобиль
с таким названием будет продаваться... Так машина стала «Победой».
– Этот автомобиль на самом деле
уникальный! – добавляет напоследок Владимир Кузнецов. – Он одним
из первых стал выпускаться с системой обогрева! И в нашей ласточке
печка до сих пор исправно работает. Тепло!
Елена ТАРАСЕНКО
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