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С Днем энергетика и Новым годом!
Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

О

т всей души поздравляю коллектив ПАО «Квадра» с профессиональным праздником
– Днем энергетика и наступающим Новым годом!
Свой профессиональный праздник мы встречаем на рабочих местах,
ведь надежное тепло- и энергоснабжение было и остается главным в работе
энергетиков. За привычными для большинства людей словами стоит нелегкий
труд, требующий большого профессионализма, ответственности и эмоциональной отдачи. Каждый день на дежурство заступают сотни тысяч высококвалифицированных специалистов, для
которых слова «тепло» и «свет» имеют особое значение. Лучшая оценка нашей работы – комфорт жителей страны,
тепло в домах, школах, детских садах,
больницах и на предприятиях!
В 2016 году перед нами стоит много
новых задач, решение которых потребует максимальной профессиональной
концентрации и самоотдачи. В непростых условиях мы продолжаем поддерживать надежность энергоснабжения
наших регионов, обеспечиваем подготовку оборудования к работе в зимний

период и ведем конструктивное взаимодействие с клиентами компании.
Успех в этой работе возможен только
благодаря нашей слаженной совместной деятельности. Уверен, что энергетикам ПАО «Квадра» под силу принятие и реализация самых амбициозных
решений.
Главное в энергетике – это, конечно
же, люди, которые бережно хранят и
преумножают трудовые традиции старших поколений, внедряют в производство инновационные решения, осваивают современное оборудование, обеспечивают стабильное и надежное энергоснабжение.
Искренне желаю вам и вашим близким успехов во всех начинаниях, интересных, перспективных проектов и положительной энергии от их реализации.
Крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть с каждым годом растет
энергия ваших замыслов, а тепло и свет
будут не только в домах, но и в сердцах
ваших близких.
С уважением, генеральный
директор ПАО «Квадра»
Владлен АЛЕКСАНДРОВИЧ

Дорогие энергетики!

О

тмечая профессиональный праздник, мы подводим итоги прошедшего года, намечаем рубежи
будущего. Мы этот праздник заслужили высоким профессионализмом,
сознательностью и дисциплиной. И нам,
действительно, есть, что отмечать.
Выражаем надежду и веру, что будущий год принесет энергетике положи-

тельные перемены на благо ее развития. Впереди множество сложных задач, коЭнергетик каждый день на посту, обе- торые, как всегда, энергетику по плечу!
спечивая бесперебойное энергоснабжеПростого человеческого счастья вам и
ние потребителей, свет и тепло в их до- вашим близким!
мах.
С праздником вас, дорогие друзья!
Желаем вам удачи и успехов в решении производственных задач вместе
Председатель Совета представителей
с профсоюзом! Вместе мы развиваем
первичных профсоюзных организаций
и ежедневно совершенствуем отрасль.
ПАО «Квадра» Нина МОРГУНОВА

НОВОСТИ
ХРОНИКА
КОМПАНИИ
ГОДА

ТОП
2015
По горячим следам уходящего года
2015 год пролетел стремительно, оставляя за собой череду значимых событий в профессиональной
жизни «Квадра». Уже совсем немного осталось ждать до того момента, когда прозвучат теплые
слова поздравлений с Днем энергетика и зажгутся огни новогодних елок. А пока время подбирается
к праздничным дням, предлагаем вместе вспомнить основные вехи из жизни компании в 2015 году.

МАРТ

Коллектив ПП «Северные тепловые сети»

 В филиале ОАО «Квадра» «Южная генерация» проведена аттестация генерирующего оборудования Белгородской ТЭЦ, ГТ ТЭЦ
«Луч» и Губкинской ТЭЦ.
 На производственных объектах компании началась подготовка к прохождению паводкоопасного периода.
Энергопредприятия компании «Квадра» в Курском регионе
подготовились к весеннему паводку

ЯНВАРЬ

Губкинская ТЭЦ

ФЕВРАЛЬ
 Рабочая встреча генерального директора ПАО «Квадра»
Владлена АЛЕКСАНДРОВИЧА с руководством регионов присутствия
компании. Глава «Квадра» посетил
объекты в Воронеже, Курске и Белгороде.
 На старте второй зимний месяц, а вместе с ним более

 На официальном сайте ОАО
«Белгородская теплосетевая компания» (100% ДЗО АО «Квадра»)
начал работу дополнительный сервис для абонентов города Белгорода «Личный кабинет». Нововведение позволило жителям в режиме
он-лайн получать всю информацию о суммах начислений за услуги теплоснабжения (отопление
и горячее водоснабжение), узнавать о наличии долга, просматривать историю начислений и платежей, а также передавать показания приборов учета и даже печатать
квитанции для оплаты услуг.
 60-летний юбилей отметила Губкинская ТЭЦ.

АПРЕЛЬ
 20 апреля 2015 года компании «Квадра» исполнилось 10
лет.
 На Орловской ТЭЦ состоялся флэш моб в форме спортивной разминки для сотрудников филиала ПАО «Квадра»«Центральная генерация». Мероприятие было приурочено к
празднованию Всемирного Дня
Здоровья.
Компания «Квадра» уже 10 лет согревает своих потребителей

120 лыжников «Квадра», которые
приняли участие во Всероссийской массовой гонке «Лыжня России-2015». Энергетики Белгорода,
Орла, Тулы и других городов преодолели дистанцию в 3, 5, 10 км и
2015 м.
 Утверждение количественного и персонального состава
Правления компании, его численность увеличилась с 5 до 6 человек.

На акции «Рекорд Победы» участники выстроились в «Звезду Героя»

Поздравление ветеранов и тружеников тыла

МАЙ

Спортсмены «Квадра» на дистанции «Лыжня России»
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 Компания «Квадра» завершила отопительный сезон 20142015 годов. Филиалы и теплосетевые дочерние общества ПАО «Квадра» перешли на летний режим работы, обеспечивая потребителей
горячим водоснабжением.
 Накануне 9 мая сотрудники
филиала ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» приняли участие
в городской акции «Рекорд Победы»: 10 000 орловцев выстроились
в форме медали «Золотая Звезда»
– знака отличия звания «Герой Советского Союза». Также праздничные мероприятия и поздравления
ветеранов прошли во всех филиалах компании.

Сотрудники «Квадра» в Орле с радостью приняли участие в акции «Рекорд Победы»
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Издание ПАО «Квадра»

ХРОНИКА ГОДА
ОКТЯБРЬ
 На Белгородской ТЭЦ завершена реконструкция известкового
хозяйства и запущено собственное
производство известкового молока для нужд станции.
 Работники компании «Квадра» приняли участие в Спартакиаде.
 Правительство Орловской
области и ПАО «Квадра» заключи-

ли соглашение о сотрудничестве
в вопросах обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
региона на долгосрочный период.
Планируется разработка дорожной
карты по улучшению теплоснабжения потребителей, в том числе
предусматривающей реконструкцию части теплосетей в центре города Орла.
 Курская ТЭЦ-1 отметила 60 летний юбилей.

Ремонтные работы на Колхозной площади

ИЮНЬ
 Состоялось Годовое общее
собрание акционеров ПАО «Квадра».

Важные решения
 Жители 362 многоквартирных домов Смоленска перешли на
прямой расчет с компанией «Квадра».
Мэр Орла и энергетики договорились о сотрудничестве

С тренировочными заданиями справились на отлично!

СЕНТЯБРЬ
Команда «Квадра» на молодежном форуме «Форсаж-2015»

ИЮЛЬ
 Молодые специалисты
ПАО «Квадра» стали участниками

V Международного форума молодых энергетиков и промышленников «Форсаж-2015», который проходил в Калужской области.

 Сотрудники Южного филиала ПАО «Квадра» и АО «Белгородская теплосетевая компания»
(100% ДЗО ПАО «Квадра») совместно с филиалом ПАО «МРСК
Центра» - «Белгородэнерго» при-

няли участие в системной противоаварийной тренировке.
 Реконструкция тепломагистрали в городе Смоленске (замена паропровода на водяную тепловую сеть), улица Ново-Московская
и Колхозная площадь.

Сотрудники компании сильны не только в энергетике, но и в спорте

АВГУСТ

День знаний в ПАО «Квадра»

 На энергопредприятиях
компании прошли праздники, посвященные началу нового учебного года. Для школьников и будущих первоклассников были организованы экскурсии по станции,
кулинарное шоу и спортивные состязания.
 В филиалах завершился
конкурс «Лучший потребитель».
Мероприятие проводилось по итогам первого полугодия 2015 года.
Участниками автоматически стали
жители, которые своевременно и в
полном объеме оплачивали платежи за коммунальную услугу «отопление» и не имели просроченной
дебиторской задолженности перед теплоэнергетиками.

ного форума по энергоэффективности и энергосбережению
«ENES 2015».
 ГТ ТЭЦ «Луч» компании
«Квадра» отметила 10-летний
юбилей. За годы своего существования электростанция выработала порядка 3 млрд кВт/ч электрической и более 3 млн Гкал тепловой энергии.

Встреча Владлена АЛЕКСАНДРОВИЧА с главой Смоленского
региона Алексеем ОСТРОВСКИМ

НОЯБРЬ
 В Смоленске состоялась
рабочая встреча генерального директора ПАО «Квадра» Владлена
АЛЕКСАНДРОВИЧА и губернатора Смоленской области Алексея
ОСТРОВСКОГО. Стороны обсудили вопросы прохождения отопительного сезона и проблему вы-

ДЕКАБРЬ
 В компании «Квадра» про-

Лучшие потребители компании

шел семинар «Анализ действующей системы управления и разработка базовых элементов интегрированной
системы
менеджмента ПАО «Квадра» в
соответствии с международными стандартами ISO 2015 года».
В обучении приняли участие топменеджеры и руководящий состав энергокомпании, директора региональных филиалов
ПАО «Квадра». Семинар проводила Академия промышленного менеджмента им. Пастухова
(г. Ярославль).

сокого износа тепловых сетей и
модернизацию теплового комплекса города Смоленска.
 Компания «Квадра» получила Паспорт готовности к работе
в отопительный сезон 2015-2016
годов.
 Молодые специалисты
«Квадра» приняли участие в Молодежном дне IV международ-

 Региональные филиалы
начали
проведение
конкурса «Лучший потребит ель» среди

Специалисты ПАО «Квадра» на
Молодежном дне «ENES-2015»

жителей, являющихс я абонентами энергокомпании.

Менеджеры компании и начальники управлений на семинаре
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РЕМОНТЫ
НОВОСТИ

Принят новый закон о платежной
дисциплине потребителей
Президент РФ Владимир ПУТИН подписал новый закон, направленный
на повышение платежной дисциплины потребителей энергоресурсов.

Р

ечь идет о федеральном законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических
ресурсов». Он был принят Государственной Думой 23 октября и одобрен Совфедом 28 октября.
В закон включены меры, направленные на повышение платежной
дисциплины потребителей энергетических ресурсов, он вводит дополнительные правовые гарантии для поставщиков таких ресурсов. Устанавливается обязанность должников
– «неотключаемых» потребителей
электроэнергии (при наличии у них
задолженности) предоставлять поставщикам обеспечение исполнения
обязательств по оплате дальнейшего
потребления электроэнергии. В качестве обеспечения предусматриваются банковские гарантии, государственные и муниципальные гарантии
и другие виды обеспечения, согласованные сторонами.
Кроме того, предусматриваются дополнительные требования при
передаче в аренду государственных
и муниципальных объектов ЖКХ
(котельных и водоканалов). Данные
требования приняты с целью исключения передачи «неотключаемых»
объектов недобросовестным арендаторам, которые используют эти объ-

екты, собирают деньги с конечных
потребителей, однако при этом ничего не платят поставщикам энергоресурсов.
После накопления значительных долгов объекты ЖКХ передаются новым арендаторам, и история
повторяется. Для пресечения таких
«арендных схем» накопления долгов устанавливаются дополнительные требования для заключения договоров аренды объектов ЖКХ, а
также предусматривается возможность их ускоренного расторжения
при нарушении арендаторами своих
обязательств. Также изменяется порядок начисления пени за неоплату
коммунальных услуг. За неоплату
коммунальных услуг в первый месяц просрочки пени гражданам от-

меняются. С 31 по 90 день просрочки сохраняется действующий размер пени (1/300 ставки рефинансирования), а с 91 дня просрочки пени
за неоплату коммунальных услуг
начисляются в размере 1/130 ставки рефинансирования, пояснили в
НП «Совет рынка».
Такой же размер и порядок начисления пени устанавливается для
ТСЖ и ЖСК за просрочку оплаты
ими энергоресурсов, покупаемых
для целей последующего предоставления коммунальных услуг гражданам.
Для управляющих компаний, а
также тепло- и водоснабжающих
предприятий за неоплату энергоресурсов пени устанавливаются с 1 по
60 день просрочки в размере 1/300

ставки рефинансирования; с 61 по
90 день просрочки – в размере 1/170
ставки рефинансирования и с 91 дня
просрочки – в размере 1/130 ставки
рефинансирования.
Для всех остальных потребителей за неоплату энергоресурсов
пени устанавливаются в размере
1/130 ставки рефинансирования с 1
дня просрочки.
Федеральным законом вводятся дополнительные условия для заключения договоров аренды объектов теплоснабжения и водоснабжения. Также определяются основания
для расторжения указанных договоров аренды.
Кроме того, федеральным законом предусматривается ряд новых
составов административных правонарушений в сферах электроэнергетики, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
В октябре Минстрой РФ сообщал,
что долги граждан за ЖКХ составляют 350 млрд рублей.
Изменения вступают в силу в целом с 1 января 2016 и распространяют свое действие на отношения,
возникшие до их вступления. «Законопроект позволит прекратить ту
порочную практику, когда потребители кредитовались за счет энергетиков, так как ставки по кредитам в банке выше, чем были пени
за просрочку платежа», – считает
Максим ЛАНДА, руководитель экспертной секции «Повышение платежной дисциплины в сфере ТЭК и
ЖКХ» научно-консультативного совета при депутате Госдумы Иване
ГРАЧЕВЕ.
По материалам «Интерфакс»

Итак, первый в истории страны географический
диктант стартовал и – так вышло – растянулся
почти на двое суток! Тем, кто пришел
на площадки диктанта (а их было 220 по всей
стране!), удалось проверить свои знания.

Губернатор Белгородской области и Юрий ПОМЕЛЬНИКОВ

Технический директор Губкинской ТЭЦ
получил награду как особо отличившийся
житель Белгородской области. Медаль
II степени «За заслуги перед землей
Белгородской» в начале декабря ему вручил
глава региона.
БЕЛГОРОД

ЗАСЛУЖЕННАЯ медаль

Ц

еремония вручения государственных и региональных наград состоялась в Доме Правительства Белгородской области. В числе 65 лучших жителей региона
оказался и сотрудник ПАО «Квадра» Юрий ПОМЕЛЬНИКОВ.
– Для меня большая честь быть
в числе сегодняшних награжденных. Данная медаль – это общая
награда всего коллектива предприятия. Мы стараемся добросовестно выполнять свою главную
задачу – нести людям тепло и свет,
– поделился технический директор ПП «Губкинская ТЭЦ» Белгородского филиала ПАО «Квадра»
Юрий Помельников.
Губернатор области Евгений
САВЧЕНКО на церемонии награждения отметил, что все приставленные к награде белгородцы –
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это люди, формирующие повестку
дня настоящего и закладывающие
фундамент успешного будущего
Белгородской области.
Юрий Помельников работает на Губкинской ТЭЦ 42 года. В
течение 15 последних лет он руководит станцией. Юрий Михайлович – Почетный энергетик, заслуженный работник Минтопэнерго России, ветеран Белгородской энергосистемы, менеджер
года, почетный гражданин города Губкина и Губкинского района Белгородской области, депутат Губкинского городского округа. Также он является представителем династии Помельниковых,
которая насчитывает три поколения энергетиков. Общий трудовой стаж династии составляет более 185 лет.
Светлана ВОЛОДИНА

Магелланы
и Крузенштерны
из ВОРОНЕЖА

К

акой энергетик не мечтает в тайне стать географом? Каждый немного
путешественник и чуточку первооткрыватель. Вот и среди сотрудников ПАО «Квадра» нашлись специалисты, готовые ответить на вопросы любой географической сложности.
Как признался участник диктанта, а по совместительству ведущий инженер-электрик Воронежского филиала энергокомпании Виктор ИЛЬИН, задания
помогли не только освежить в памяти школьную программу по географии, но и пробудили интерес к
познаниям.
– Затруднения вызвали вопросы об отдаленных уголках нашей Родины, например, названия
островов и мысов на крайнем севере. Захотелось побывать в Алтайском крае и на Байкале, – рассказал Виктор Ильин.
Все участники ответили на 25
разных по сложности вопросов.
Например, нужно было назвать
единственную реку, вытекающую
из озера Байкал или самую высо-

кую точку страны. А были задания,
куда намного сложнее.
Редакция газеты «Квадра Энергетика» придерживается мнения,
что лучше один раз попробовать,
чем сотню раз перечитывать чужие
воспоминания! Предлагаем вам попробовать свои силы и проверить
знания по географии, ответив на
несколько вопросов из диктанта!
(Ответы на 16 странице).
1. Какие дата и время на часах
у туриста, поднимающегося к вершине Ключевской Сопки, когда на
часах у его друга, отдыхающего на
Куршской косе, 22 часа 31 мая.
2. Выберите из списка город,
который расположен в водосборном бассейне Каспийского моря:
А) Воронеж; Б) Краснодар; В)
Тверь; Г) Курск; Д) Смоленск.
3. «Его неутомимою рукою выведены корабли военные на Белое,
Азовское, Варяжское и Каспийское
моря и показана морская российская
сила всем окрестным державам…».
Как в наше время называется Варяжское море, упомянутое М.В. Ломоносовым в описании заслуг Петра I?
Ольга ХАРЛАМОВА

На совете директоров...
принято решение о формировании филиалов
компании по территориальному принципу.

С

овет директоров ПАО
«Квадра» одобрил концепцию изменения организационной структуры энергокомпании и формирования ее филиалов по территориальному принципу. В состав
каждого филиала будут входить
генерирующие и теплосетевые
активы компании в регионе.
В соответствии с принятыми
решениями в состав ПАО «Квадра» будут входить 8 региональных филиалов: «Белгородская
генерация», «Воронежская ге-

нерация», «Курская генерация»,
«Липецкая генерация», «Тамбовская генерация», «Орловская генерация», «Смоленская генерация», «Центральная генерация».
В составе филиала «Центральная генерация» останутся производственные активы энергокомпании в Тульской, Рязанской
и Калужской областях, в связи с
расположением на данных территориях преимущественно генерирующих мощностей без теплосетевых объектов.
Инна ЗАЙЦЕВА

Четвертый –
не лишний
Завершилась установка 4 водогрейного котла
новой блочно-модульной котельной в Лебедяни,
построенной в декабре 2014 года. Теперь
работники ПАО «Квадра» ведут монтажные
и пуско-наладочные работы
оборудования.
ЛИПЕЦК
– Мы установили резервный
котел, который будет обеспечивать теплом новых потребителей.
Также планируется его использование в летнее время. После завершения всех работ по монтажу
можно будет с уверенностью сказать, что котельная полностью готова. В настоящее время ее мощность составляет 22 МВт, – говорит начальник котельной Алексей
ТЮРИН. Он также отметил, что котельная уже успела успешно отработать целый год, снабжая горячей водой микрорайон «ЛеМаз».
В 2015 году, помимо монтажа
четвертого водогрейного котла, на
объекте были выполнены работы,
благодаря которым создано независимое электроснабжение котельной.

– Главная задача, которая стояла перед компанией при возведении котельной, – сделать ее не
только производительной и экономичной, но и удобной в обслуживании, – поделился директор
филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» Алексей КУРИЛО.
Одной из главных особенностей современного объекта стала организация системы связи с
диспетчерским пультом в режиме реального времени, что позволяет ежеминутно контролировать
основные параметры работы. Обслуживанием приборов и датчиков
здесь занимаются всего 12 человек, остальные процессы полностью автоматизированы.
Сергей ПАНАРИН

Скоро котельная в Лебедяни заработает на полную мощность

СПРАВКА
Возведение новой котельной в городе Лебедянь Липецкой области началось в 2014 году, на первый этап строительства ушло
всего пять месяцев.
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Издание ПАО «Квадра»

ПРОФЕССИОНАЛЫ

СТАНДАРТно не будет!
ПАО «Квадра» участвует во Всероссийской программе повышения квалификации инженерных
кадров, в рамках которой менеджеры компании познакомились с международной системой
стандартов качества. В ближайшее время им предстоит пройти еще ряд образовательных модулей.

К

такому мнению пришли участники образовательного семинара организованного в несколько
этапов. Занятия проводили ведущие преподаватели Государственной академии промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова (г.
Ярославль). Директора филиалов,
менеджеры и инженеры познакомились с опытом эффективного
управления мирового бизнес-сообщества и с его учетом, начали разработку своих требований для производственной среды.
– На сегодняшний день внешняя
среда во многом определяет условия существования нашего бизнеса,
поэтому необходимо сформировать
общее видение и понимание того,
как компания должна развиваться,
– отметила директор по экономике
и финансам ПАО «Квадра» Лариса
МУСАТОВА.
Программа семинара нацелена,
прежде всего, на внедрение международной системы стандартов ISO
и применение процессного подхода в компании. Стандарты серии ISO
9000 предполагают определение
стратегии развития предприятия,
изменение его оргструктуры, производственных процессов и показателей эффективности. В 2015 году
был выпущен новый стандарт, который выводит на первое место риски
в деятельности организации и разработку мероприятий, снижающих
их влияние.
Обучение в ПАО «Квадра» началось с региональных представительств. Первыми со стандартами ISO и процессным подходом в
управлении познакомились инженеры филиалов. Семинары прошли в Туле, Липецке и Курске. После теоритической части следовала практика: участников разделили на группы, и каждая выполняла
SWOT-анализ компании, описывала видение, миссию, разрабатывала
бизнес-процессы.
– Особенность нашего обучения
состоит в том, что неправильных решений нет ни у кого. Когда идет генерация идей – слово «неправильно» произносить нельзя. Все идеи
принимаются к рассмотрению и
имеют право на обсуждение, – отметила ректор Академии промышленного менеджмента им. Пастухова Нина АНИСЬКИНА.

Группа директоров филиалов за обсуждением проектного решения
Следом «за партой» оказались
директора филиалов, начальники управлений и представители исполнительного аппарата. Семинар «Анализ действующей системы
управления и разработка базовых
элементов интегрированной системы менеджмента ПАО «Квадра» в
соответствии с международными
стандартами ISO 2015 года» открыл
генеральный директор ПАО «Квадра» Владлен АЛЕКСАНДРОВИЧ. В
приветственной речи он отметил
важность и значимость образовательной программы.
Учебный процесс для руководителей продолжался два дня. Первоначально участников разделили на
4 группы, каждая из которых занималась анализом текущего состояния компании, ее сильных и слабых сторон (SWOT-анализ), качества используемых ресурсов и
проблем развития. После этого рабочие группы смогли сформулировать миссию «Квадра» и ее видение
в 2018 году.
– Время требует увеличения личной эффективности от каждого работника компании, поэтому очевидна необходимость такого обучения.
Полезны были новые знания о процессном подходе. Как практик уже
сейчас могу выделить те сферы, где
смогу их применить, – поделился
участник семинара, директор филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» Алексей КУРИЛО.
На очередном этапе обучения
перед рабочими группами постави-

ли вопросы по процессам управления, жизненному циклу и поддерживающим процессам. У каждого
процесса был выявлен «владелец» –
тот, кто определяет его ход, – получает конечный продукт и несет ответственность за происходящее. В
процессе работы специалистам необходимо было построить матрицу
ответственности с распределением
функций между подразделениями,
а также роль подразделения во всех
процессах: ответственный, исполнитель, участник. Все группы справились с заданием «на отлично».
– Цели и ключевые задачи Компании формируются руководством, в
то время как их реализацией занимаются сотрудники компании на уровне подразделений. Главной проблемой, которая возникает при этом
взаимодействии, является недостаточный обмен информацией между
ними: исполнители не сопоставляют
и не координируют свои цели с глобальными целями организации. Мне,
как единственному исполнителю
среди управленцев, было очень интересно и полезно принять участие
в обучении, поскольку получилось
увидеть полную картину процессов,
протекающих в компании, и вместе
с коллегами проанализировать существующие проблемы, – отметила ведущий специалист отдела труда и заработной платы ПАО «Квадра» Мария ТАЛАЛАЕВА.
В конце каждого модуля обучения группы презентовали разработанные идеи.

Обсуждение презентаций

– Такие мероприятия помогают наладить взаимосвязь между
разными подразделениями. Считаю, что после семинара у каждого участника появилось понимание
общей цели компании, – поделился заместитель главного инженера
ПАО «Квадра» Вячеслав КОСТИН.
Теперь впереди у сотрудников
«Квадра» еще три образовательных
модуля, на которых они продолжат
подробно изучать применение процессного подхода в управлении, а
также отдельно рассмотрят инструменты бережливого производства.
Другим значимым событием станет
зарубежная стажировка представителей производственного блока. В
январе они посетят производственные предприятия и электростанции
в Австрии.
– Такого обучения давно не
было в «Квадра». Обычно занятия
со специалистами и менеджерами
всегда организовывались непосредственно на рабочих местах, а
в этот раз нам удалось собрать все
регионы в главном офисе компании. Вместе производственники и
административный персонал описали миссию, стратегию, свое видение компании, смогли проду-

Учебный процесс в разгаре
мать необходимые процессы, которые станут основой будущих
улучшений. Одним из главных результатов семинара стало 100%
участие каждого члена рабочих
групп, все смогли высказаться и
предложить разные интересные
идеи. Наработанные материалы
будут непременно использоваться
в дальнейшем. Главное, что сей-

час у директоров филиалов и начальников управлений сложилось
коллективное понимание – компания должна меняться, – подвела
итог семинара начальник Центра
развития производственной системы ПАО «Квадра» Марина АНТЮФЕЕВА.
Екатерина ДЕМИДОВА

СПРАВКА
Стандарты ISO (International Organization for Standardization, в
русской транскрипции именуемая ИСО) – это международная неправительственная организация, образованная в 1947 году с целью
разработки международных стандартов. В состав организации входят представители 147 стран, по одному от каждой страны. Страны представлены своими официальными органами сертификации.
В основе стандартов ISO лежит 8 принципов управления качеством.
Руководители могут использовать принципы для построения или
улучшения системы управления качеством на своих предприятиях или в организациях.

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА
С 2008 года третьего декабря в России отмечается День юриста.
Сотрудники правового отдела Курской теплосетевой компании об этой
дате помнят, а главное то, что они с хорошими результатами подошли
к своему профессиональному празднику.
КУРСК

Правое дело правового отдела

Н

а сегодняшний день правовой отдел ООО «Курская ТСК» насчитывает
12 человек. Сектор исковой работы, сектор по работе с
исполнительным производством,
сектор сопровождения деятельности договорной работы и корпоративного направления – задачи разные, но цель одна – защита интересов компании «Квадра»
в Курском регионе. Во главе, как и
полагается в этой сфере, начальник отдела – Николай БЕЛОУСОВ.
– Если говорить о спектре поставленных перед нашим отделом
задач, то он достаточно широк.
Организация и ведение исковой и
договорной работы, защита интересов энергокомпании в судебных
органах, подготовка правовых заключений по вопросам, возникающим в процессе текущей деятельности ООО «Курская ТСК» и
его структурных подразделений,
работа по исполнительным документам – и это не все направления нашей деятельности, – отметил Николай Белоусов.
Застать всех сотрудников правового отдела на местах в кабинетах практически невозможно. Ктото еще в 4 утра уехал в Воронеж
отстаивать интересы компании в
Арбитражном суде, кто-то спешит
на заседание к мировому судье, а
кто-то готовится отправиться вечером в совместный рейд с судебными приставами. Слаженная работа коллектива – заслуга самого
коллектива.
– Основной костяк правового отдела сформировался в 2013
году, и сегодня у нас трудятся те
сотрудники, которые умеют работать на результат. Несмотря на то,
что я довольно требовательный на-

Плечом к плечу за интересы компании
чальник, к их компетентности, исполнительности и отдаче у меня нареканий нет, – подчеркнул Николай
Васильевич.
В 2015 году правовым отделом проделан большой объем мероприятий по взысканию дебиторской задолженности с потребителей тепловой энергии. Непрерывно
проводилась претензионно-исковая работа.
– За десять месяцев этого года
нашим отделом было подготовлено и направлено в суды различных
инстанций более 650 исковых заявлений по взысканию с юридических лиц задолженности на общую
сумму, превышающую 187 млн рублей, – буквально наизусть доложил основные показатели начальник правового отдела.
Но и на этом поле деятельности курских правовиков не ограничивается. Взаимодействие с правоохранительными, контролирующими и надзорными органами,
прокуратурой, управлением антимонопольной службы, судебны-

ми приставами, жилищной инспекцией, руководством города Курска
и региона – тоже забота правового
отдела. Но, несмотря на постоянную загруженность и занятость, в
рядах отдела роптания не слышно.
– Никто из наших сотрудников
не жалуется на тяготы юридических будней. Поставлена задача –
мы ее выполняем, возникает проблема – решаем ее сообща и оперативно, – подытожил Николай Белоусов, и тут же продолжил, – от
лица нашего коллектива и от себя
лично поздравляю коллег в исполнительном аппарате и регионах с
Днем юриста. Желаю всем успехов в нашем не простом деле, задора в работе, творчества и взаимопонимания.
Щелкнул затвор фотокамеры,
на общем снимке правового отдела на секунду замерли его сотрудники. Еще миг, и уже все на рабочих местах продолжают работу
по защите интересов энергокомпании.
Михаил АНДРЕЕВ
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НАШИ ЛЮДИ

Работаем в ЕNтЕSивном ритме
Круглые столы, совещания, дискуссии, огромная выставочная экспозиция и более 11 тысяч
участников – форум «ENES 2015», проходивший в столице с 19 по 21 ноября под эгидой Минэнерго
и Правительства Москвы, включал в себя более 40 деловых мероприятий. Одним их таких
мероприятий стал Молодежный день, в котором приняли активное участие молодые специалисты
ПАО «Квадра».
– Большинство наших молодых
специалистов впервые оказались
на мероприятии такого масштаба,
но это факт никак их не смутил, а
наоборот раззадорил и «зажег».
Было заметно, с какой отдачей и
стремлением все погружались в
рабочий процесс. Каждый из них в
первую очередь старался раскрыть
свой потенциал. Кроме того, среди
других команд, сотрудники «Квадра» заметно выделялись своим позитивным настроением, сплоченностью команд и стремлением получить максимум полезной информации, – рассказал заместитель
начальника управления исполнения проектов ПАО «Квадра» Павел
ПАПИЧ.

которой можно предотвратить незаконное хищение электроэнергии потребителем. Принцип системы очень
прост: на приборе учета устанавливается специальная магнитная пломба, реагирующая на стороннее воздействие. В случае реализации проекта, эффект от применения такой
магнитной пломбы не заставит себя
долго ждать.
Молодежный день «ENES 2015»
позволил специалистам компании
вновь продемонстрировать свои технические знания и профессиональные качества, прекрасно выступив
перед другими участниками форума. Еще один качественный показатель высокого уровня подготовки
участников – сплоченная командная
работа.

будущем, помимо этого, многим был
интересен трудовой путь резидентов
и их истории успеха.
Особенностью
встречи
стало проведение телемоста с Экономическим университетом СанктПетербурга.
ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
Для сотрудников ПАО «Квадра»,
участие в молодежных форумах становится доброй традицией. Первым
таким мероприятием был «Селигер». Участники форума получили не
только огромный опыт и знания, но и
приобрели новых друзей.
– Прошло почти 5 лет, как я была
на «Селигере», но с некоторыми
людьми я до сих пор держу связь.
Это сотрудники генераций с сосед-

СВЕЖЕЕ РЕШЕНИЕ

ПАО «Квадра» на форуме представляли участники из разных филиалов и Исполнительного аппарата

М

олодежный день форума ENES – профессиональная образовательная площадка, где традиционно могут себя проявить и
представить проекты молодые специалисты энергетических предприятий, студенты крупнейших профильных вузов, а также школьники. В этом году на мероприятия
Молодежного дня зарегистрировались более 3500 человек. Среди них 28 специалистов из разных
региональных филиалов, дочерних
теплосетевых компаний и исполнительного аппарата ПАО «Квадра».
Для каждого этот день был посвоему важен, кто-то впервые участвовал в подобном масштабном
мероприятии, для других это была
отличная возможность пообщаться с молодыми специалистами из
других энергокомпаний, поделиться опытом или получить новые знания.

– Я впервые участвую в таком
мероприятии. Поэтому мне интересно посмотреть, как это все происходит, что предлагают другие
компании. И, конечно же, хотелось
бы показать и проявить себя, – поделился своими ожиданиями, сотрудник Липецкого филиала компании «Квадра» Дмитрий БОГДАНОВ.
Молодежный день «ENES 2015»
традиционно открывали заместитель Министра энергетики РФ Антон ИНЮЦЫН и руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы Павел ЛАВИНСКИЙ.
– Важно привлекать к решению
проблем энергетики молодых специалистов, будущих профессионалов и руководителей в различных
отраслях, которые смогут предложить интересные решения, – сказал
Антон Инюцын, обращаясь к участникам Молодежного дня.

КОМАНДНЫЙ ДУХ
После торжественного открытия
участники распределились по разным секциям: электроэнергетика,
нефтегазовый сектор, горное дело
и геологоразведка и коммуникации
в ТЭК. Молодые специалисты компании «Квадра» делились своими идеями с другими компаниями на секции, посвященной вопросам электрои теплоэнергетики.
Работа была организована по командам, каждая из которых получила задание подготовить проект и
презентовать его. Поэтому энергетики «Квадра» поделились на две команды: «Тепловой удар» и «Мирный
электрон».
Участники активно обсуждали
свои работы, делали технические
чертежи, готовили план презентации
и советовались с экспертами. В числе «знатоков энергетики» выступали
представители отраслевых компаний, вузов и организаций.

Первая команда «Квадра» – «Тепловой удар» представила свой проект на тему: «Использование антиобледенительной системы КВОУ
для охлаждения воздуха в теплый
период времени». Проект был создан с целью повышения мощности
работы турбины и уже успешно вошел в эксплуатацию на «Курской
ТЭЦ СЗР».
– В зимнее время система КВОУ
предназначена, чтобы согревать лопатки ротора на воздухоочистительной установке, а в теплое время года
система охлаждает воздух. Это позволяет достигать разницы в температуре турбины на входе и выходе,
тем самым эффективность работы
турбины увеличивается в разы. Могу
отметить, что летом воздух охлаждается артезианской водой, средняя температура которой 8 градусов,
– рассказал участник команды, инженер производственно-технического
отдела филиала «Белгородская генерация» Денис БОБРОВ.
Другая команда – «Мирный электрон» представила проект: «Внедрение индикатора магнитного воздействия в индивидуальные приборы
учета». Специалисты «Квадра» разработали технологию, с помощью

Заместитель Министра энергетики Антон ИНЮЦЫН,
председатель правления РОСНАНО Анатолий ЧУБАЙС и директор
инновационного центра Исландии Торстейнн Инги Сигфуссон
ХЭДЛАЙНЕРЫ ДНЯ
Кульминацией Молодежного дня
стала встреча «без галстуков» с заместителем Министра энергетики Российской Федерации Антоном
Инюциным, председателем правления РОСНАНО Анатолием ЧУБАЙСОМ и лауреатом международной
премии «Глобальная энергия», генеральным директором инновационного центра Исландии Торстейнном
Инги Сигфуссоном.
Спикеры рассказали о современном состоянии энергетического комплекса страны, перспективах развития отрасли на ближайшие 15-20 лет,
а также ответили на вопросы участников. В первую очередь молодым
специалистам и студентам хотелось
узнать, как изменится энергетика в

них городов и студенты, которые
туда приезжали. Форум подарил мне
незабываемые впечатления от того,
как происходили защиты проектов, и
оставил в памяти лишь положительных эмоций, – поделилась воспоминаниями, специалист сектора сопровождения оптового рынка электроэнергии Курской ТЭЦ - Центр Дарья
МОХОВА.
Также этим летом сотрудники
«Квадра» посетили международный
форум «Форсаж-2015», на котором
они заняли призовые места. Вот Молодежный день «ENES 2015» успешно пройден нашими специалистами.
Уверены, что молодые дарования
компании будут и в дальнейшем радовать новыми победами!
Екатерина ДЕМИДОВА,
Инна ЗАЙЦЕВА

ЛУЧШИЙ спикер

из «Квадра»

Начальник Центра развития производственной
системы ПАО «Квадра» Марина АНТЮФЕЕВА
попала в тройку лучших спикеров конференции
«Повышение эффективности корпоративных
бизнес-процессов».

О

Марина АНТЮФЕЕВА
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рганизаторами мероприятия выступили портал
CFO-Russia.ru и Клуб финансовых директоров. Программа конференции была посвящена совершенствованию бизнес-процессов в условиях кризиса. На данном мероприятии представила свой
доклад и представитель ПАО «Квадра» Марина Антюфеева.
– Оптимизацией занимаюсь уже
15 лет, а рационализацией и того
больше, поэтому меня пригласили
провести мастер-класс именно по
теме работы с идеями, – поделилась
руководитель Центра развития производственной системы.
Участниками конференции стали более 40 финансовых директоров крупнейших отечественных

предприятий. На протяжении двух
дней своим опытом с ними делились
успешные практики разных компаний, которые уже занимаются оптимизацией своей деятельности, и
подход которых успел себя зарекомендовать в условиях современной экономики. Марина Антюфеева
представила слушателям опыт внедрения системы непрерывных улучшений (Кайдзен) на примере ПАО
«Квадра».
По итогам конференции участники оценили каждого спикера и
выбрали лучших. Марина Антюфеева, по мнению большинства, стала первой, разделив титул с Юрием МАКСИМОВЫМ из Объединенной авиастроительной корпорации
(8,6 баллов), на третьем месте оказался Александр КОЗИНЦЕВ из Сити-банка.
– В первую очередь мне хотелось
рассказать о вовлечении людей в
одно большое общее дело, и то, как
это помогает в преодолении различных кризисов в компании. Звание «Лучшего спикера» стало приятным дополнением к продуктивному
общению с участниками конференции, – отметила руководитель проекта «Бережливое производство»
ПАО «Квадра».
Екатерина ДЕМИДОВА
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НАСЛЕДИЕ
Белгородским потребителям трудно представить свою жизнь без «Луча».
И речь сейчас идет вовсе не о солнечном свете, а о ТЭЦ, которая снабжает
на протяжении 10 лет микрорайон «Харьковская гора» областного центра.
За это время станция стала ассоциироваться у горожан не только с теплом
и светом, но и благополучием региона.
БЕЛГОРОД

10 ТЕПЛЫХ лет
ОТ СВАИ ДО СТАНЦИИ
Началом реализации проекта по
строительству ГТ ТЭЦ «Луч» считают 7 августа 2003 года, когда областная администрация и председатель
правления РАО «ЕЭС России» Анатолий ЧУБАЙС подписали соглашение о развитии энергетического комплекса региона. Спустя 2 года была
вбита первая свая современной ТЭЦ,
а 24 ноября 2005 года состоялось
комплексное испытание оборудования станции.
– Объемы работы были настолько
велики, что трудиться приходилось в
несколько смен: монтажники заступали на «производственное дежурство» в три смены, а строители в две,
– вспоминает начальник электрического участка ГТ ТЭЦ «Луч» Анатолий МОРОЗОВ. – Передо мной стояли
ответственные задачи по контролю
транспортировки электрооборудования и распределительных устройств,
их монтажу и наладке. Так как все
устанавливаемые приборы изготавливались за рубежом, на строительство станции приезжали инженеры и
техники из компании General Electric.
Проблем в общении не возникало,
ведь технический язык он для всех
одинаковый.
Для Анатолия это уже не первая
стройка. В его трудовой биографии
отмечены строительство водогрейного котла на БТЭЦ и участие в реконструкции малых котельных Белгорода.
– Наш «Луч» – станция уникальная, во-первых, она построена в черте города, а таких в стране не так уж
и много. Второй особенностью является экологичность производства, и
при этом, КПД намного выше, чем
у других ТЭЦ. За время эксплуатации ГТ ТЭЦ «ЛУЧ» на станции было
подготовлено большое количество
высококлассных технических специалистов, которые применяют полученные знания и опыт на энергообъектах в составе ПАО «Квадра», а
также на всей территории нашей необъятной родины, – добавляет технический директор ПП «Белгородская ТЭЦ» Данил ДУНИН.
Это одна из первых станций в
стране с оборудованием зарубежного производителя, работающая
практически бесшумно. По такому
же принципу строилась только сочинская ТЭЦ.
О значимости проекта для развития энергетики в области говорит
начальник отделения газотурбинных установок ГТ ТЭЦ «Луч» Александр ИСАЕВ: «Сложность и новизна современного технического оснащения предполагали новый подход
к знаниям сотрудников. Пока «Луч»
строилась, будущих работников
обучали в Москве и на действующих
мощностях сочинской станции».
Александр сейчас уже может с
улыбкой вспомнить, зону своей ответственности: оснащение подземных коммуникаций, монтаж противопожарных баков, качество антикоррозийных покрытий.
– Когда завозили оборудование
станции, например, генератор ве-

В

озведение ПГУ началось
на базе старой теплоэлектроцентрали в 2007 году. С
вводом ПГУ-115 МВт была
увеличена тепловая мощность станции. Модернизация старого, отработавшего более 50 лет, оборудования современным энергоблоком
ТЭЦ к соответствию современным
техническим и экологическим требованиям. Кроме того, позволило
снизить на 7,61 кг/Гкал удельные
расходы условного топлива на отпуск тепловой энергии и на 214,02
г/кВтч удельные расходы топлива
на отпуск электроэнергии.
Сегодня Воронежская ТЭЦ-2 –
один из важнейших объектов жизнеобеспечения города. Совершенствование технической базы станции парогазовыми технологиями
повысило качество и надежность
энергоснабжения промышленных
предприятий и жилищно-коммунального сектора Коминтерновского района города, в том числе интенсивно развивающегося микрорайона Северный.
НАШИ ЛЮДИ

ТЭЦ «Луч»

Люди – главный ресурс компании. Ежедневный труд и ответственное отношение к работе помогают достойно выполнять обязанности по безаварийному и надежному
тепло и электроснабжению. Сегодня численность персонала ТЭЦ-2
около 500 человек. В их числе старожилы станции, которые пришли
на предприятие не один десяток лет
назад. Например, Валентин ГОРДЕЕВ, машинист котлов котлотурбинного цеха, работает на ТЭЦ-2 более
30 лет.
– Конечно, сегодня мы работаем на современном автоматизированном оборудовании. Моя задача – следить за его исправностью
и вовремя его обслуживать. Хоть
моя работа и косвенно связана с
ПГУ, все равно, это гордость нашей
станции. Новый энергообъект со-

Первый Юбилей

ПГУ-115 МВт Воронежской ТЭЦ-2

В декабре 2015 года ПГУ Воронежской ТЭЦ-2
отметила свой первый юбилей – 5 лет. Несмотря на
столь юный для энергетического объекта возраст,
установка выработала 3 261 950.836 тыс. кВтч
электроэнергии и отпустила
1 646 507 Гкал тепла.
ВОРОНЕЖ
ответствует самым высоким мировым стандартам и не имеет аналогов в стране, – рассказал Валентин
Гордеев.
Валентин Иванович среди коллег зарекомендовал себя как ответственный и трудолюбивый сотрудник. Еще он стал наставником
практически всех новых сотрудников, которым передает свой опыт и
знания.
Роман ШМЫКОВ опыта только
набирается. Инженер электросвязи
совсем недавно устроился на ТЭЦ-2
в цех тепловой автоматики и измерений, но уже уверенно работает с
современным оборудованием ПГУ.
– Во время учебы именно с такими установками я не сталкивался, но практика на высокотехноло-

гичном оборудовании и помощь наставников на производстве помогли
быстро освоиться. Да и вообще работать с таким оборудованием приятно, все очень чисто и современно,
– поделился Роман Шмыков.
В ЛИДЕРАХ ЭНЕРГЕТИКИ
Строительство ПГУ-115 МВт осуществлялось в рамках масштабной
инвестиционной программы ПАО
«Квадра» по обновлению генерирующих мощностей. Программа предусматривает строительство 1092
МВт новых энергоблоков в рамках выполнения обязательств в соответствии с Договорами о предоставлении мощности (ДПМ) на рынок электроэнергии.
Ольга ХАРЛАМОВА

Строительство «Луча»
сом более 50 тонн, асфальтовой дороги еще не было… Все машины
шли по «грунтовке», – рассказывает начальник ГТ ТЭЦ «Луч» Сергей
ГЛАДЫШЕВ. – Инструкций к современной технике на русском языке
не было. Каждый производственный текст приходилось не только
переводить, но и дополнять схемами. А вот досконально все изучить,
узнать все тонкости и особенность
работы оборудования получилось
непосредственно в процессе его
эксплуатации. Когда был дан первый ток с подстанции «Дубовое» в
распредустройство ТЭЦ «Луч», началась наша работа в качестве оперативного персонала!
Масштабный проект энергетики
реализовали всего за 8 месяцев. ГТ
ТЭЦ «Луч» построена в центре жилого массива и максимально приближена к сетевой инфраструктуре города: тепломагистрали, газопроводу высокого давления и линии электропередачи 110 кВ. На сегодняшний
деть вместе с котельной «Южная»
станция обеспечивает теплом и горячей водой потребителей Харьковской горы Белгорода.

АНАТОМИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Основным оборудованием теплоэлектроцентрали являются две авиапроизводные газотурбинные установки LM 2500+HSPT производства
США. Станция выдает 60 мегаватт
электрической мощности и 60 Гкал/ч
тепла. С вводом «Луча» в эксплуатацию выработка электричества собственными источниками в Белгороде
увеличилась на 40%, а общий уровень городской электрогенерации
вырос на 60%.
– На протяжении 10 лет теплоэлектроцентраль с символичным
названием «Луч» несет свет и тепло в дома, социальные учреждения и на предприятия города Белгорода, – отметил директор филиала
ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация» Михаил ЧЕФРАНОВ. – Многие из сегодняшних сотрудников
«Луча» строили эту ТЭЦ и продолжают совершенствовать работу ее
оборудования. Возведение объекта такой сложности и его бесперебойная работа на протяжении всего времени – на 100% командный
успех.
Светлана ВОЛОДИНА

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ ПО-БЕЛГОРОДСКИ
Повесть памятной годины,
Эту книгу про бойца,
Я и начал с середины
И закончил без конца.
— так заканчивается героическая поэма о бравом солдате Василии Теркине, написанная в годы
войны Твардовским. Наш герой на
Василия похож даже очень! Трудолюбие, смелость, бодрость, а главное острый ум – все это черты характера Николая ЧЕРНЫХ, заслуженного энергетика Белгородской
ТЭЦ и ветерана Великой Отечественной войны.
«А я вас уже заждался!», – с
этих слов началась наша встреча
с Николаем Черных.
В свои 90 лет он на месте сидеть не любит, все время в движении, то томатный сок сам надавит,
то помидоры законсервирует или
еще что-нибудь по хозяйству затеет. «Я такой же, как и был раньше,
только мне теперь 90 лет, – говорит Николай Павлович. – Так что,
поздравляйте, не стесняйтесь». И
человека с такой улыбкой на самом деле хочется поздравлять.
Так и не скажешь, что прошлое у
него было сложным, фронтовым.
Сержант Черных помнит до
мелочей и свой боевой путь, и то,
как впервые после войны пришел
на Белгородскую ТЭЦ.
– В 1943 меня, как и других,
призвала Родина. Так и начал воевать, – задумчиво рассказывает
Николай Павлович. – Ну а что на
войне? На войне нас сначала жа-

Николай Павлович ЧЕРНЫХ частый гость на БТЭЦ
лели, молодых да неопытных, в самое пекло не бросали, давали возможность пороху нюхнуть да на ус
азы сурового ремесла намотать.
Мне тогда 17 с половиной лет было.
Воевал в зенитно-артиллерийском
полку, командовал орудием на Ленинградском фронте.
Каждый год накануне Дня Победы наш герой рассказывает молодому поколению о своих подвигах,
и весь коллектив Белгородской ТЭЦ
знает о своем героическом коллеге. Он участвовал в прорыве блокады, освобождал Ленинградскую область, Финляндию, сражался в выборгской наступательной операции.
В 1950 году Николай Павлович
вступил в коллектив Белгородской
ТЭЦ (в то время ЦЭС). Сначала был
машинистом-обходчиком, а затем
слесарем по ремонту турбинного
оборудования станции. В котлотур-

бинном отделении до сих пор про
него ходят легенды.
– Я ж с виду совсем молодой
был, зеленый. Из-за этого друзья
по цеху шутили, любили спрашивать, когда в армию пойду. А я уж
7 лет, как отвоевал тогда! – снова с улыбкой рассказывает ветеран Черных.
До самой пенсии, целых 30 лет,
Николай Павлович работал в котлотурбинном цехе станции слесарем, а также активно занимался
профсоюзной деятельностью.
– Когда я пришел на ЦЭС, станцию восстанавливали после войны. Помню, как лебедками поднимали огромное оборудование. Начинал с транспортного цеха, работал на узле топливоподачи, а
потом перешел в котлотурбинный
цех, – вспоминает Николай Черных.
Сейчас ему 90 лет, но сержант
Черных по-прежнему молод. Говорит: «У меня в сердце своя маленькая ТЭЦ», наверное, поэтому
чувство юмора, веселье и задор
так и плещут при общении с ветераном. «А я ведь еще петь люблю!
В любимых песнях – секрет долголетия», – на прощание поделился
своим секретом белгородский Василий Теркин.
На день рождения своему
энергичному коллеге сотрудники Белгородской ТЭЦ вручили мобильный телефон, чтобы он всегда оставался на связи.
Светлана ВОЛОДИНА

Коллектив ГТ ТЭЦ «Луч»
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МОЛОДАЯ СМЕНА

Покорительница огня
Сложных заданий молодой специалист Липецкого филиала Аделина ШИПУЛИНА не боится.
Пусть в энергетике она еще новичок, но по своим знаниям вполне может тягаться с профессионалами.
Даже коллеги-мужчины о девушке отзываются только самым лучшим образом: «Благодаря таким,
как Шипулина, энергетика не стоит на месте!». Такое мнение о девушке далеко не пустые слова.
Недавно Аделина получила грант на реализацию проекта по разработке
пиролизной установки.
ЛИПЕЦК
ЖИЗНЬ В РИТМЕ ВАЛЬСА
Жизнь у Аделины Шипулиной
развивается стремительно. Уже в
пятилетнем возрасте она сидела
за партой в первом классе общеобразовательной школы, в двадцать лет – покорила технический
университет (Липецкий государственный технический университет), а совсем недавно стала обладателем гранта на развитие
своего проекта – малогабаритной
пиролизной установки.
Карьера в Липецком филиале
ПАО «Квадра» началась несколько лет назад, со службы сбыта тепловой энергии, там девушка трудилась 4 месяца, после чего стала специалистом (инженером) в
отделе перспективного развития.
Вместе с этим, от гранита науки
она не отказалась и сейчас ак-

КСТАТИ

тивно работает над кандидатской
диссертацией все в том же техническом вузе.
– В компании «Квадра» я с 2013
года. А вот в энергетике начала работать еще раньше, когда училась
в вузе и параллельно работала техником в городской энергокомпании (ЛГЭК), после получения диплома осталась работать в вузе ассистентом преподавателя на кафедре Промышленной теплоэнергетики Липецкого государственного
технического университета, и два
с половиной года назад устроилась
работать в «Квадра», – рассказывает инженер 1 категории отдела
техперевооружения и реконструкции филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» Аделина Шипулина.
В школе наша героиня очень
любила математику, поэтому пос-

Из 4 тонн сухостоя получается 800 кг древесного угля.
Пиролизная установка вырабатывает – 0,21 Гкал/ч тепловой энергии, этого хватит, чтобы обеспечить теплом небольшой поселок из 35
домов.
Полученной после процесса пиролиза электроэнергии в 240 кВт,
достаточно для работы 12 000 энергосберегающих ламп (0,02 кВт для
работы 1 лампы).

СОРОКАЛЕТНЯЯ ДРУЖБА
В 1975 году при содействии сотрудников Новомосковской ГРЭС в
институте РХТУ была открыта кафедра «Промышленная теплоэнергетика», для подготовки бакалавров
по направлению «Теплоэнергетика» и инженеров по специальности
«Промышленная теплоэнергетика».
Особенностью учебного процесса
стало проведение практикумов не
только в лабораториях ВУЗа, но и
на реальном оборудовании турбинного, котельного и химического цехов Новомосковской ГРЭС.
Сегодня многие выпускники
РХТУ занимают ведущие должности на станции. В их числе начальник цеха тепловых сетей Федор
ШУЛЬЦ, начальник химической лаборатории химического цеха Лидия ПРАВДИНА, ведущие инженеры
ПТО Анатолий ЖАЙВОРОН и Игорь
ДЬЯЧЕНКО, главный инженер Сергей ВНУКОВ тоже выходец новомосковской «Менделеевки». Все они
когда-то студентами также приезжали на экскурсии и мечтали работать на ГРЭС. Про свой технический alma mater они не забывают,

ле того, как прозвенел «последний звонок», решила поступать
на тот факультет, где «царица
наук» будет одним из главных
предметов. Об изобретательской
деятельности тогда и не мечтала,
а вот с цифрами работать очень
хотелось. Девушка отнесла документы в Липецкий политех на
одну из престижных специальностей физико-технологического
факультета. Этот поступок стал
определяющим событием ее жизни.
– Сомнений в том, что энергетика – престижное занятие, никогда не возникало. Пяти лет университета мне показалось мало...
да и просто так отсиживаться за
ученической скамьей не хотелось.
Наверное, поэтому вместе с научным руководителем мы и придумали интересный проект – пиролизную установку для переработки сухостоя в тепловую энергию
и свет, – отмечает Аделина Шипулина.
Впервые проект «Разработка
малогабаритной установки для
переработки сухостоя» молодой
специалист ПАО «Квадра» представила на Всероссийском ин-

ПАРУ СЛОВ О ПИРОЛИЗЕ
У малогабаритной пиролизной установки 2 главных цели:
очистка территории Липецкой
области от излишков сухостоя
(вырубленных деревьев) и получение «энергетических продуктов»: пиролизного газа, древес-

Презентация проекта на форуме ENES
ного угля. Таким образом, когда проект будет полностью реализован, он поможет решить
ряд масштабных проблем: вопервых, предотвращение возникновения очагов природных пожаров, а во-вторых, восполнение дефицита тепловой энергии
и электричества ряда отдаленных территорий.
В 2015 году девушка не только выиграла гранд на проведение дальнейших научных работ
по своему проекту, но и приняла участие в IV международном
форуме по энергоэффективности и энергосбережению «Enes
2015». Также в мае она приняла участие в XX Школе-семинаре
молодых ученых и специалистов
под руководством академика РАН
А.И. Леонтьева «Проблемы тепло- и массообмена и газодинамики в энергетических установках»,
в Звенигороде. А в июле посетила международный форум молодых энергетиков и промышленников «Форсаж-2015» в составе делегации ПАО «Квадра».

Новомосковскую ГРЭС Центрального филиала компании «Квадра» посетили
25 студентов третьего курса Новомосковского института РХТУ
им. Д.И. Менделеева, обучающиеся на кафедре «Промышленная
теплоэнергетика». Работники станции назвали эту экскурсию юбилейной.
Уже 40 лет энергетики тесно сотрудничают с этим образовательным
учреждением в части подготовки молодых кадров для теплоэнергетики.

– Инновационные конкурсы и
форумы, это всегда возможность
познакомиться с новыми людьми, обменяться с ними знаниями,
а главное, понять, как много еще
предстоит узнать, чтобы стать настоящим экспертом в области
энергетики, – делится Аделина
Шипулина. – Мне хочется развиваться, хочется получать новые
знания и расти над уже достигнутым результатом.
Научного кумира у девушки
нет. «Мне импонируют ученые,
которые могут объяснить сложные технические процессы доступно и понятно, но не только могут, но и воплощают свои умения в статьях, учебных пособиях, лекциях для студентов. Есть
вера в себя, в энергетику и прекрасный наставник в лице научного руководителя ГУБАРЕВА Василия Яковлевича», – признается
Аделина.
– Любая деятельность для
меня – это качество и результат,
– говорит она.
Екатерина ДЕМИДОВА

ТУЛА

МИССИЯ «ПГУ»
помогают родному вузу с подготовкой новой смены инженеров-теплоэнергетиков.
«ЮБИЛЕЙНАЯ» ЭКСКУРСИЯ
Так между собой сотрудники
станции назвали визит на ГРЭС студентов третьекурсников технического вуза. У будущих теплоэнергетиков это событие также немало
волновало.
– Конечно, мы немного все волнуемся. Во-первых, мы впервые уви-

дим современную парогазовую установку станции. И не просто увидим,
но и сможем узнать особенности ее
работы. Ну, надеемся, что сотрудники станции нам еще какие-нибудь
секреты энергетики раскроют, поделятся опытом и дадут практические
советы, – поделился своими впечатлениями перед экскурсией студент
III курса группы «Промышленная теплоэнергетика» Иван ШУЕВ.
Экскурсия по станции началась
с химического цеха. Именно здесь

Студенты знакомятся с оборудованием станции
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новационном конкурсе «Умник»
еще в 2012 году, но тогда в число победителей не попала. Аделина не растерялась, за три года
доработала техническую сторону
и в 2015 году с успехом выиграла грант. «Несколько раз участвовать в «Умнике» никто не запрещает», – признается специалист
«Квадра».
Проектную деятельность Аделина Шипулина совмещала с основной работой, учебой в аспирантуре и преподаванием в городском училище. Несмотря на
сравнительно небольшой отрезок времени для научной работы
она кропотливо проводила ориентировочные расчеты, определяла количество сухостоя, необходимого для получения энергии,
усердно высчитывала результат
выработки.

проводится один из самых значимых этапов в производстве электро- и тепловой энергии – водоподготовка. Студенты смогли увидеть,
как работники станции при помощи
реагентов очищают воду от вредных
примесей.
Знакомство с химцехом сопровождалось бурными комментариями студентов: «А это что за реагент
и как он работает?», «Сейчас начнется реакция?» Не один вопрос ребят не остался без ответа. Сотрудники химцеха подробно рассказали
обо всех реагентах и способах очищения воды.
Следующим этапом стали лаборатории станции. Здесь студентов ждала встреча с «калориметрической бомбой». И речь сейчас вовсе не о взрывчатых веществах. В специальном устройстве
– «калориметре» сжигается образец топлива, что позволяет определить количество вырабатываемой энергии.
– Сегодня мы впервые побывали
на Новомосковской ГРЭС, где выполнили две лабораторные работы. Нам удалось увидеть, как старую его часть, так и современную,
и полностью оборудованную. Всем
очень понравилось, но лично меня
впечатлил химический цех и работа
осветлителя, – поделилась студентка III курса группы «Промышленная

Градирня впечатлила будущих энергетиков
теплоэнергетика» Анастасия ФИЛАТОВА.
Завершением экскурсии стало
знакомство с устройством новой
ПГУ-190. Студенты узнали об электронной «начинке» установки и попробовали разобраться в многочисленных показаниях на трех широкоэкранных табло информационного
центра.
Сказать, что обзор станции получился насыщенным, значит не
сказать ничего. Необычные эксперименты, применение теоретических знаний на практике и рассказ
о технических особенностях объекта стали уже неотъемлемой частью
работы со студентами. Несколько часов пролетели, как одно яркое
мгновенье!

– Всегда очень хотелось вживую увидеть оборудование электростанции. Хорошо бы все практические занятия проводить на объекте! – сказали на прощание будущие
энергетики.
– Наша ГРЭС сотрудничает с кафедрой «Промышленной теплоэнергетики» уже 40 лет. Сегодня
тесное взаимодействие с вузом –
ключ к подготовке молодых энергетиков, которые смогут быстро сориентироваться в постоянно меняющемся технологическом пространстве и обеспечить качественную
эксплуатацию объектов, – отметил
технический директор Новомосковской ГРЭС Николай СПИРИН.
Юлия РУМЯНЦЕВА

ОТМЕТИМ
Новомосковская ГРЭС дала первое тепло в дома горожан еще в
1934 году. В 2013 году на объекте возведена современная ПГУ-190.
***
Кафедра «Промышленная теплоэнергетика» в Новомосковском
институте РХТУ открыта в 1975 году при содействии сотрудников
ГРЭС. Особенностью обучения в вузе стало проведение семинаров
и лабораторных работ не только в кабинетах, но и на настоящем
оборудовании турбинного, котельного и химического цехов Новомосковской ГРЭС.
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Издание ПАО «Квадра»

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Еще раз про 2015-й...
У ПАО «Квадра» есть одно главное достояние – это люди! Каждый сотрудник
индивидуальность, личность и настоящий источник энергетических
событий. О том, что удивило и порадовало дружную команду компании,
расспрашивала редакция «Квадра Энергетика».

Рождение ребенка как праздник
ИЗ РОДДОМА – С «ПОБЕДОЙ»!
В этом году у семьи энергетиков Каролины и Андрея СТРОЕВЫХ

– пополнение. 9 ноября к ним аист
принес маленькую Веронику. Весом
3470 г, ростом 53 см.

Своими эмоциями о столь
радостном событии в жизни поделилась молодая мамочка и
по совместительству специалист
абонентского отдела ООО «Смоленская ТСК» Каролина Строева:
– Мы с мужем ждали рождения малышки как праздника. Все
время, пока я лежала в роддоме,
муж очень переживал за меня,
звонил постоянно. Теперь у нас
есть маленькая куколка, и мы
очень счастливы. Долго, правда,
не могли определиться с именем. Андрей склонялся к более
классическому, а мне по душе
имена, похожие на мое. После
долгих споров мы все-таки сошлись на «Веронике», оно нас и
примирило, а потом мы прочитали, что в переводе с греческого
оно означает «приносящая победу». Все сошлось!

ФУТБОЛЬНАЯ СЕМЬЯ
КОНОНЕНКО
Для ведущего специалиста
(по экономической безопасности)
службы экономической безопасности и режима филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация»
Владимира КОНОНЕНКО важным событием уходящего года стало завоеванное второе место в областном
фестивале уличного футбола среди
семейных команд «Мама, папа, я –
футбольная семья». Мероприятие
прошло в ноябре в поселке Разумном Белгородской области. На старт
вышло 7 команд, представлявших
Белгород, Разумное и Борисовку.

Настоящее счастье
СМОЛЕНСКИЙ ЭНЕРГЕТИК –
В РЯДАХ ПАРАДА ПОБЕДЫ!
9 мая 2015 года работник Смоленской ТЭЦ-2 Сергей МИХАЙЛОВ
принял участие в Военном Параде
на Красной площади в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
С 2014 по 2015 год Сергей проходил срочную военную службу в

рядах легендарной Таманской мотострелковой дивизии. Она была
сформирована в июле 1940 года. Ее
бойцы героически дрались под Смоленском в 1941 году, участвовали в
Орловско-Брянской оборонительной
операции, обороне Курска и битве за
Кавказ. «Проходить службу в такой
дивизии – уже большая ответственность», – говорит Сергей.

На Параде Победы дивизия шла
в составе воинских частей Западного военного округа. Для участия
отбирали только отличников по боевой и строевой подготовке. Сергей Михайлов оказался в их числе. Ему предстояло пройти в самой
первой шеренге первой парадной
коробки из числа таманцев (200
человек).
– Участие в таком значимом для
страны событии – очень почетно
для меня. Впечатления – не описать: когда проходишь мимо трибун, а оттуда на тебя смотрят ветераны, чувствуешь гордость. Я вспоминал своего деда, который был
медработником во время войны и
под пулями уносил с поля боя раненых, спасал жизни… Наворачивались слезы на глазах. Настоящее
счастье!
За проход в Параде машинистобходчик турбинного отделения
КТЦ Смоленской ТЭЦ-2 Сергей Михайлов удостоился медали «За участие в военном параде в День Победы». Из армии выпускался в звании «сержант». В повседневной
жизни занимается боксом и рукопашным боем.

– Наша семья впервые принимала участие в таких состязаниях. Мы
назвали команду «Ника». И хотя по
правилам фестиваля голы, забитые
папами, не считались, мы заняли
второе место. Победа стала для нас
приятным событием, еще одним достижением сына Никиты в футболе.
Он увлекается этим видом спорта, и
в 2015 году стал серебряным призером первенства Белгородской области среди юношей 2005 года рождения, – поделился свой гордостью
Владимир Иванович.
Призеры фестиваля были отмечены призами, кубками и дипломами.

Семья КОМОСКО прибавлением довольна
СЕМЬЯ РАСТЕТ
Юлия КОМОСКО, начальник
АХО ПП «Орловская ТЭЦ»:
– 2015 год запомнится нашей семье прибавлением! Наш

МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК –
К БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ!
Семье МЕЛЕШКИНЫХ уходящий
год запомнится рождением второго ребенка. Матвей Денисович МЕЛЕШКИН появился на свет 20 января – рост 53 см, вес 3020 г. Папа Денис Евгеньевич – начальник участка
по ремонту тепловых сетей района
магистральных тепловых сетей ООО
«Смоленская ТСК». Мама Марина
Александровна, – со слов супруга,
«энергетик в душе».

сын Саша женился, и теперь у
нас двое замечательных детей
– Саша и Юля. Большой семьей
живется веселее.

Оксана ВЛАСОВА и сын-первоклассник
В ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
Оксана ВЛАСОВА, юрисконсульт
1 категории ПП «Орловская ТЭЦ»:
– В этом году наш сын Антон
пошел в первый класс. За несколь-

– Благодаря маленькому человечку в нашу семью пришло большое счастье, – рассказывает о событии глава семейства. – Малышу
повезло, у него уже есть старшая
сестра Виктория, ей 13 лет. Будем
всей семьей растить большого человека и, возможно, специалиста
энергетической отрасли – с момента рождения он уже показал свой
упорный характер, – улыбается Денис Евгеньевич.

ко месяцев мы поняли, что школа
– это тяжелое испытание для всей
семьи. Сын с удовольствием ходит
в школу, надеюсь, это продлится
дольше первого класса.

Спортивная семья КОНОНЕНКО
ТРОЙНОЙ ПРАЗДНИК
ИЛИ ПРАЗДНИК3
Владимир ШИШЛЯННИКОВ
слесарь по ремонту тепловых
сетей 5 разряда Воронежской
ТСК.
Владимир Шишлянников
спешит поделиться значимым для него событием. Дело
в том, что у Владимира день
рождения каждый год совпадает с профессиональным
праздником, а в этом году
у сотрудника теплосетевой
компании Воронежа двойной
праздник – 60-летие и 20 лет
работы в энергетике.

Всей семьей растить большого человека

Светлана САМОЙЛОВА гордится своим сыном – чемпионом России
ЧЕМПИОН ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Владимир ШИШЛЯННИКОВ
отмечает юбилей в день
энергетика

Для главного специалиста группы учета доходов отдела учета расчетов бухгалтерии Белгородского
филиала ПАО «Квадра» Светланы
САМОЙЛОВОЙ главным событием
2015 года стали спортивные достижения младшего сына Андрея. Он
стал чемпионом России по волейболу среди юношей 2000-2001 года
рождения.
– Финальные игры проходили в
городе Белгороде, потому что наш
город является одним из центров

российского волейбола. В турнире за звание победителей боролись
16 сильнейших команд из 13 субъектов России. Мой сын, Андрей САМОЙЛОВ, был признан лучшим диагональным турнира. Позже ему
было присвоено спортивное звание
«кандидат в мастера спорта». Я горжусь своим сыном и очень радуюсь
его успехам, – рассказала Светлана
Самойлова.
С коллективом общались Елена
ТАРАСЕНКО, Любовь КОЗЛОВА, Светлана ВОЛОДИНА, Ольга ХАРЛАМОВА
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ГРАД НАГРАД

Достояние «Квадра»
Представители энергетического братства ПАО «Квадра» перед профессиональным праздником
традиционно получили награды от компании и Министерства энергетики России. В этом году
в компании стало еще на одного «Почетного энергетика» больше. 6 сотрудников занесены на Доску
почета компании, 25 работников удостоены Почетной грамотой ПАО «Квадра», а 32 работникам
объявлена Благодарность ПАО «Квадра».

Звание Почетного энергетика
Присвоение почетного звания Министерства энергетики РФ – важное
событие не только в жизни работника отрасли, но и компании в которой
он трудится. В 2015 году заслуженного «титула» удостоился директор нового филиала компании «Орловская генерация» – Сергей ФИЛАТОВ.
– Полученная награда, конечно, большая честь. Но в тоже время это
огромная ответственность. Раз назвали «Почетным энергетиком» – будь
готов держать марку и работать с удвоенной силой, чтобы оправдать доверие! Теперь предстоит каждый день не только вверенному коллективу,
но и самому себе подтверждать, что ты действительно такой заслуженный. Главное, награда – не только ведь моя заслуга, это в первую очередь оценка и признание работы всего нашего дружного коллектив, – поделился директор «Орловской генерации» Сергей Филатов.

ДОСКА ПОЧЕТА
Редакция ПАО «Квадра» спешит поздравить работников, занесенных на Доску почета компании,
с профессиональными достижениями! В преддверии Дня энергетика и наступающего Нового года наши
передовики производства поздравили своих коллег с праздником, поделились секретом успеха
и рассказали о тех факторах, которые помогают им в каждодневном рабочем процессе.

Владимир РОМАДИН, начальник участка контрольно-измерительных приборов и автоматики
цеха автоматизированных систем
управления, тепловой автоматики
и измерений (КИП и А цеха АСУ,
ТАИ) производственного подразделения «Белгородской ТЭЦ».
В энергетике уже 14 лет и знает свою работу от «а» до «я». Еще
во время учебы в ПТУ проходил
на ТЭЦ практику. Затем закончил вуз по специальности «Энергетика теплотехнологии» и с 2001
года работал электрослесарем
по обслуживанию автоматики и
средств измерения. В 2010 году
Владимир назначен начальником
участка.
– Персонал нашего цеха обслуживает и ремонтирует датчики, манометры и другие приборы,
контролирующие газотурбинные
установки и водогрейные котлы.
Ответственность на плечах сотрудников лежит огромная. Ведь
большинство приборов участвует
в схеме защиты станции.
Все свое свободное время
Владимир Ромадин посвящает
семье, воспитанию дочери и сына.

Вера ЧУБАРОВА, заместитель
главного бухгалтера ИА ПАО «Квадра».
– Новость о награждении оказалась очень волнительной и приятной. Многие считают работу
бухгалтерии однообразной, скрупулезной и монотонной. Но я и
мои коллеги можем однозначно
сказать, что это не так. Мы любим
свое дело! Я в энергетике занимаюсь цифрами уже 15 лет, и работать очень нравится. Поздравляю
всех коллег с Днем энергетика и
приближающимися новогодними
праздниками. Желаю всем, чтобы работа всегда доставляла удовольствие, а дома были стабильность и гармония.

Алексей ГУНЬКИН, слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда, Юго-западной котельной ПП «Тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация». По образованию Алексей – сварщик, работает с оборудованием котельных.
– В Липецком филиале ПАО
«Квадра» я работаю с 2009 года. Сразу как после армии пришел в энергетику. Свою работу очень люблю,
потому что каждый день здесь посвоему интересен решением разных
задач. Хотя поначалу трудовые будни давались не просто. Хочу сказать
спасибо старшим товарищам, которые помогли освоиться в коллективе. Попасть на Доску почета компании «Квадра» – большая честь!

Виталий АРЖАКОВ, начальник правового отдела филиала
ПАО «Квадра» - «Центральная
генерация».
– Это честь для меня, но в
тоже время большая ответственность. Я горд и благодарен руководству ПАО «Квадра». В тоже
время не могу не отметить упорный труд своих коллег – сотрудников правового отдела, которые работают слаженно и с полной отдачей. Хочу поздравить
весь коллектив компании с наступающими праздниками и пожелать, чтобы весь следующий
год был безапелляционно благополучным во всем!

Сотрудников ПАО «Квадра» за профессионализм и любовь к своей профессии
Министерство энергетики РФ отметило Почетными грамотами и Благодарностями.
Приказом Министерства энергетики РФ Почетной грамотой ведомства награждены:

МАЧИХИНА Надежда Александровна – ведущий инженер отдела ремонтов службы ремонта и техперевооружения филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»;

ВОЛКОВ Сергей Кузьмич – заместитель начальника цеха по эксплуатации оборудования котлотурбинного цеха производственного подразделения «ТЭЦ-2» филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская региональная генерация»;

НИКОНОВ Юрий Васильевич – слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда Тракторозаводского эксплуатационного района ООО «Липецкая ТСК»;

ВЫСТАВКИН Андрей Вячеславович – начальник цеха ПГУ производственного подразделения «Новомосковская ГРЭС» филиала ПАО «Квадра»
- «Центральная генерация»;
ДЮМИНА Ирина Николаевна – ведущий инженер сектора планирования
и контроля производственно-технической службы ООО «Курская ТСК»;
ЗАЙЦЕВА Тамара Петровна – инженер химической лаборатории химического цеха производственного подразделения «Смоленская ТЭЦ-2» филиала ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация»;
КАПУСТИН Станислав Павлович – начальник района котельных и тепловых сетей производственного подразделения «Северные тепловые сети» АО
«Белгородская теплосетевая компания»;
КАРНОВ Евгений Анатольевич – начальник котлотурбинного цеха производственного подразделения «Данковская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра»
- «Липецкая генерация»;
КОВТУН Николай Васильевич – начальник производственно-технического сектора производственного подразделения «Тамбовская ТЭЦ» филиала
ПАО «Квадра» - «Тамбовская генерация»;
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ПЕТРАКОВ Юрий Михайлович – начальник отдела промышленного и эксплуатационного контроля производственно-технического управления исполнительного аппарата ПАО «Квадра»;
СОКОЛОВА Галина Николаевна – инженер 1 категории производственнотехнического отдела производственного подразделения «Алексинская ТЭЦ»
филиала ПАО «Квадра» - «Тульская генерация».

Благодарность Министерства энергетики РФ объявлена:
ВОЛКОВУ Александру Эдуардовичу – водителю автомобиля 5 разряда
автотранспортного участка ООО «Смоленская ТСК» (Смоленская область);
ГОРШКОВУ Дмитрию Владимировичу – главному инженеру ООО «Щекинская ГРЭС» (Тульская область);
ГУЗЕНКО Александру Петровичу – машинисту экскаватора 6 разряда автотранспортного цеха службы механизации и транспорта производственного подразделения «Белгородские тепловые сети» АО «Белгородская теплосетевая компания» (Белгородская область);
ИВАНОВОЙ Елене Николаевне – заместителю начальника производственно-технического отдела ООО «Воронежская ТСК» (Воронежская область);

Валентина СЫСОЕВА, лаборант
4 разряда химического цеха ПП
«Тамбовская ТЭЦ» филиала ПАО
«Квадра» - «Липецкая генерация».
– В энергетику пришла благодаря своему мужу. Это он привел
меня на Тамбовскую ТЭЦ 23 года
назад. Я слежу за режимами работы котлов и турбин, держу все на
контроле. Свое дело очень люблю,
ведь для людей оно имеет большую пользу! Когда узнала, что попала на Доску почета «Квадра»,
была очень удивлена.
Валентина Николаевна добавляет с улыбкой, что у ее мужа трудовых наград накопилось много, поэтому есть к чему стремиться и ей.

Сергей ЛЕЩЕВ, слесарь по
ремонту оборудования 6 разряда котлотурбинного цеха ПП
«ТЭЦ-2» филиала ПАО «Квадра»
- «Воронежская генерация».
В свою работу Сергей Александрович вкладывает душу,
любит многозадачность, а также дружную атмосферу в коллективе. В обычной жизни собирает коллекцию значков, читает
фантастику и увлекается историей (особенно нравится изучать ордена, медали и монеты,
которых, также как и значков,
собрано не мало).
– Первая моя должность в
энергетике – геодезист. После
распределения попал на работу в проектный институт, где занимался ответственной работой по проектированию высоковольтных линий. Ну а сейчас,
как все прекрасно догадались,
работаю в копании «Квадра»,
чему очень рад! – С улыбкой поделился труженик Воронежской
ТЭЦ. – Благодарен своему коллективу, с такими людьми не то,
что в разведку – Эверест можно
покорять!

ИСЛАМОВУ Михаилу Васильевичу – главному инженеру производственного подразделения «Восточные тепловые сети» АО «Белгородская теплосетевая компания» (Белгородская область);
ЛОГВИНОВУ Роману Сергеевичу – начальнику района котельных производственного подразделения «Белгородская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» «Южная генерация» (Белгородская область);
ЛЫСЕНКОВУ Николаю Викторовичу – начальнику электрического участка производственного подразделения «Курские тепловые сети» ООО «Курская ТСК» (Курская область);
МАКАРОВУ Геннадию Евгеньевичу – слесарю по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда лаборатории контрольно-измерительных приборов и автоматики производственного подразделения «Северо-Восточные тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» - «Восточная генерация» (Липецкая область);
ПОЛЯКОВУ Геннадию Григорьевичу – начальнику участка контрольно-измерительных приборов и автоматики электрического цеха производственного подразделения «Орловская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация» (Орловская область);
ПРОКУДИНУ Игорю Александровичу – заместителю начальника цеха по
ремонту оборудования турбинного цеха производственного подразделения
«ТЭЦ-1» филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская региональная генерация»
(Воронежская область);
СЫСОЕВУ Александру Михайловичу – слесарю-ремонтнику 5 разряда
котлотурбинного цеха производственного подразделения «Липецкая ТЭЦ-2»
филиала ПАО «Квадра» - «Восточная генерация» (Липецкая область);
ХАРЛАМОВУ Сергею Владимировичу – начальнику котлотурбинного
цеха производственного подразделения «Елецкая ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Восточная генерация» (Липецкая область).
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ГРАД НАГРАД

Издание ПАО «Квадра»

СЛОВО РУКОВОДСТВУ

Одним из значимых событий для всей отрасли
в 2015 году стало 95-летие Плана ГОЭЛРО.
В честь юбилейной даты 23 сотрудника ПАО
«Квадра» получили от Министерства энергетики
Памятный знак «95 лет Плану ГОЭЛРО».

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
АБРАМОВ Анатолий Иванович – начальник котельного отделения котлотурбинного цеха ПП «Новомосковская ГРЭС» филиала ПАО «Квадра» «Центральная генерация»;
БЕККЕР Рудольф Кондратьевич – начальник службы наладки испытания
оборудования филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»;
БЫКОВ Владимир Васильевич – начальник турбинного отделения котлотурбинного цеха «Новомосковская ГРЭС» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»;
ВАСИЛЬЕВ Анатолий Рафикович – технический директор производственного подразделения «Северные тепловые сети» АО «Белгородская теплосетевая компания»;
ВАТАНИН Николай Иванович – старший машинист котельного оборудования котельного отделения котлотурбинного цеха ПП «Алексинская ТЭЦ»
филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»;
ГЛАДКОВ Юрий Александрович – начальник отдела эксплуатации ТЭЦ и
тепловых сетей ИА ПАО «Квадра»;
ГУБАНОВ Борис Иванович – инженер ПП «Елецкая ТЭЦ» филиала ПАО
«Квадра» - «Липецкая генерация»;
КАВЕРИНА Вера Ивановна – инженер-химик производственно-химической лаборатории Валуйского района котельных «Восточные тепловые
сети» ОА «Белгородская теплосетевая компания»;
КОВТУН Николай Васильевич – начальник сектора ПП «Тамбовская ТЭЦ»
филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»;
КОРАБЛИН Николай Николаевич – инженер ПП «Данковская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»;
КОСТИН Вячеслав Викторович – заместитель главного инженера ПАО
«Квадра»;
КОФАНОВ Вячеслав Егорович – начальник смены турбинного цеха
ПП «ТЭЦ-1» филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»;
КРЕМЯНСКИЙ Валерий Викторович – слесарь по обслуживанию тепловых сетей ООО «Смоленская ТСК»;
МАКАЕВ Иван Тихонович – слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике службы КИПиА ООО «Воронежская ТСК»;
МАКСИМОВ Виктор Федорович – главный инженер ПП «Липецкая ТЭЦ-2»
филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»;
НАЗАРОВ Николай Романович – директор филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»;
ПЕТРОВ Владимир Николаевич – заместитель начальника ремонта и техперевооружения ИА ПАО «Квадра»;
ПОЛИТОВА Надежда Дмитриевна – начальник смены химического цеха
ПП «Дягилевская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»;
СПЕСИВЦЕВ Николай Тимофеевич – токарь ремонтно-механического
цеха службы механизации транспорта АО «Белгородская теплосетевая компания»;
ФИНКЕЛЬШТЕЙН Сергей Владимирович – начальник производственнотехнического управления ИА ПАО «Квадра»;
ЧЕФРАНОВ Михаил Эдуардович – директор филиала ПАО «Квадра» «Белгородская генерация»;
ЧУМАКОВ Игорь Александрович – мастер района магистральных сетей
Сеймского округа ООО «Курская ТСК»;
ЯМИН Александр Георгиевич – диспетчер центральной диспетчерской
службы ООО «Курская ТСК».

Профессиональные ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ПАО «Квадра» – не просто компания, это пространство для реализации инновационных идей,
объединяющее филиалы и дочерние предприятия в едином энергетическом контуре. И у каждого
предприятия есть свой надежный руководитель. В праздничном номере газеты «Квадра Энергетика»
директора «энергетических звеньев» компании поздравляют коллектив «Квадра» с Днем энергетика,
наступающим Новым годом и Рождеством!
Примите искренние поздравления с Днем
энергетика, наступающим Новым годом и
Рождеством!
Благодаря ежедневному, добросовестному труду энергетиков обеспечивается надежное, бесперебойное снабжение потребителей
электроэнергией и теплом, стабильная работа промышленных, сельскохозяйственных
и социальных объектов, комфортная жизнь
людей.
В день профессионального праздника и в
Новом году желаю, чтобы тепла и света хватало и в ваших домах, в ваших семьях. Желаю всем сотрудникам компании
«Квадра» доброго здоровья, счастья, стабильности, мира и благополучия!
Директор филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация»
Михаил ЧЕФРАНОВ

Уважаемые коллеги!
Поздравляю с Днем энергетика и наступающим Новым годом!
В первую очередь хочу сказать огромное
спасибо нашим ветеранам. Вы заложили тот
плацдарм ответственности, традиции взаимопомощи и взаимовыручки, которые сегодня
мы стараемся бережно хранить и передавать
молодому поколению. Спасибо за науку, достойное воспитание целой вереницы поколений энергетиков и крепкие династии!
Действующим сотрудникам спешу пожелать стойкости духа, уверенности в завтрашнем дне, благополучия в семьях
и плодотворной работы!
Директор филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»
Андрей РЯБЫХ

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем энергетика, Новым годом и Рождеством!
Ни один человек на свете не может обойтись без плодов труда энергетиков. Творцы
тепла и света круглосуточно обеспечивают
все сферы человеческой деятельности энергией. Пусть этот самый короткий световой
день в году будет самым светлым и теплым
в вашей жизни.
В профессиональный праздник и в Новом году желаю вам здоровья и счастья, материального благополучия, спокойных, уверенных будней и ярких праздников!
Директор АО «Белгородская теплосетевая компания» Виктор ФЕДЮКОВ

Уважаемые друзья, коллеги!
Работа в энергетике трудна и почетна. От
нас с вами зависит развитие производства,
решение социальных вопросов в регионах,
настроение людей, у которых всегда должны быть свет и тепло в домах. От всей души
поздравляю всех с нашим профессиональным праздником – Днем энергетика, наступающим Новым годом и Рождеством.
Желаю надежной безаварийной работы,
стабильности в коллективе. Здоровья, удачи,
благополучия вашим семьям, уверенности в
завтрашнем дне и реализации всех намеченных планов.
Директор филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»
Николай НАЗАРОВ

Уважаемые коллеги!
Поздравляю коллег-энергетиков с профессиональным праздником и наступающим Новым годом. Желаю богатырского
здоровья, сердечного тепла, взаимопонимания в семьях, терпения в грядущих переменах и спокойной работы в надежном
сплоченном коллективе!
Уходящий год был отмечен многими
важными событиями для нашей компании. Остались в прошлом преодоленные
препятствия, решенные задачи, но самое
главное, еще более глобальные свершения ждут нас впереди.
Директор филиала ПАО «Квадра» - «Орловская генерация»
Сергей ФИЛАТОВ

Уважаемые энергетики!
Поздравляю всех нас с праздниками!
День энергетика в нашей жизни – без
сомнения самый яркий и теплый праздник
в году. От грамотно поставленной работы
энергетика зависит жизнеспособность других отраслей экономики и комфортный быт
жителей Смоленского региона. Поэтому теплоэнергетическая отрасль, в которую все мы
с вами пришли осознанно, требует от каждого сотрудника ответственности, профессионализма и самоотдачи. Желаю нам на этом
пути терпения, бодрости духа и успехов!
Директор филиала ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация»
Андрей КУЛАЕВ

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем энергетика и
наступающим Новым годом!
От нашей повседневной работы зависит тепло и уют жителей нашей огромной
страны, это сложная и порой непростая
задача, обеспечивать людей одним из самых необходимых благ! Уходящий год
не изменил наших взглядов, не заставил
сменить намеченный курс в сфере профессиональной деятельности. Уверенными шагами компания движется только

Уважаемые друзья, коллеги и ветераны
энергетики!
День энергетика – праздник для всех, кто
неустанно несет службу на благо развития
энергетической отрасли нашей страны, кто
покорил энергию и заставил ее служить человеку. Энергетикам во все времена присущи преданность делу, высокий профессионализм и ответственность.
Благодаря каждодневному труду теплоэнергетиков предприятия во всех регионах
присутствия компании «Квадра» работают
стабильно, уверенно проходят отопительный сезон. Накопленный опыт позволяет нам с уверенностью смотреть в завтрашний день, активно и динамично развиваться, повышать качество жизни наших граждан.
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником, наступающим Новым годом и Рождеством! Желаю неисчерпаемой энергии, экономической стабильности и новых свершений!
Директор филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация»
Александр ВОРОНИН

вперед, к лучшему!
В наш профессиональный праздник и в преддверии Новогоднего торжества от лица филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» хочу пожелать дружной команде «Квадра» ярких эмоций, крепкого здоровья,
счастья, душевного спокойствия и всего самого наилучшего! С праздником!
Директор филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»
Алексей КУРИЛО

ЭНЕРГИЧНОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Василий Михайлович ПУСТОВАЛОВ
Проработал на Воронежской
ТЭЦ-1 30 лет. В последние годы
трудился слесарем котельного
цеха. Является главой трудовой
династии Пустоваловых. Его сын
Александр и внук Роман также
работают на ПП ТЭЦ-1.

Михаил ПУСТОВАЛОВ
с энергетикой на «ты»

Уважаемые энергетики!
От всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником!
От вашего ежедневного труда
зависит надежное, бесперебойное
снабжение потребителей электроэнергией и теплом, стабильная работа промышленных, сельскохозяйственных предприятий, социальных
объектов, комфортная жизнь жителей всего региона. В наступающем
году желаю вам, как и прежде продолжать направление на качественную и надежную работу. Желаю,
чтобы вас сопровождала удача, здоровье и благополучие.
Добра, тепла и света вам и вашим
семьям в наступающем году!
С Днем энергетика коллектив компании «Квадра» поздравляют Татьяна ПАВЛИЧЕВА и Виталий СОКОЛОВ
Виталий Павлович начинал свой
путь в энергетике в 1970 году на Дорогобужской ГРЭС в должности начальника смены котельного цеха. До
ухода на пенсию в 2007 году более
17 лет работал главным инженером

в «Смоленскэнерго», а позже в Смоленском филиале ОАО «ТГК-4». Является Заслуженным энергетиком
РФ, имеет звание «Почетный работник топливно-энергетического комплекса».
Татьяна Ивановна более 20 лет
занимала должность главного бухгалтера. Имеет звания «Заслуженный работник Минтопэнерго РФ»,
«Заслуженный работник РАО «ЕЭС
России», а также «Отличник Российской системы бухгалтерского учета».
Стаж работы в энергетической отрасли – на двоих – 69 лет!
Вы энергетики, вы выше меркантильности,
Вы служите добру, прогрессу и
стабильности!!!
О вас усталое железо крепко молится:
Мол, слава Богу, что еще ТАКИЕ
водятся…
Жизнеспособен, мудр, разумен
только тот,
Кто плод полезный человечеству
несет...

Татьяна ПАВЛИЧЕВА и Виталий СОКОЛОВ к работе подходят
творчески
Так пусть из ваших рук тепло,
энергия и свет
Всего недоброго сотрет порочный след…
Иные люди нынче жаждут многого и сразу,
Теряя ясность мысли, честность,
мудрость, разум.
Но только созидательным умам
полет дается:

Чем больше отдаешь – тем больше остается!!!
Ваш ратный труд над суетностью
мира возвышает,
Над всем и всеми, кто в благих
делах мешает.
Вам, добрым, умным, работящим,
интересным,
Желаем жизни долгой, радостной,
благой, чудесной!

Николай Тихонович КУРГАНСКИЙ
Пенсионер Белгородского филиала
От имени энергетиков старших
От тех, кто на пенсии отдыхает
Мы всех поздравляем с праздником нашим,
Он лучший, наш праздник, и каждый знает Бывших энергетиков не бывает!
Хотя мы уже отошли от дел,
В душе и мыслях всегда мы будем
С теми, кто жизнь связать захотел
С теплом и светом на благо людям.
Знаем, что всем нелегко сейчас
Тем, кто трудится: и кризис и санкции,
Но свет дают нам и греют нас
Котельные наши и станции.
Уверены мы, что кризис пройдет
И санкции тоже пройдут, мы знаем.
Еще раз, как старший «энергонарод»
Всех с праздником поздравляем!!!
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ДОСУГ
Кто сказал, что среди энергетиков все только и думают день и ночь, как
бы выработку увеличить, да производство улучшить? Наши коллеги – это, в
первую очередь, неординарные и талантливые личности. Только вот люди они
скромные и своими достоинствами хвалятся редко. В итоговом номере 2015
года редакция решила проникнуть во все «тайны внепроизводственного мастерства» и рассказать о них читателям.

Фруктовая фантазия Ольги АРТАМОНОВОЙ

Уже 8 лет Ольга АРТАМОНОВА – начальник
сектора учета внеоборотных активов бухгалтерии
Белгородского филиала компании «Квадра»
увлекается карвингом.
БЕЛГОРОД

М

ногие сейчас, наверняка, сделают удивленные
лица и спросят, что же
такое «Карвинг»? Чтобы
предвосхитить ваши догадки, раскрываем секрет! Ольга вырезает из
фруктов и овощей затейливые цветочки и фигурки, создает съедобные композиции. Украшенный та-

кими шедеврами стол приобретает
праздничный вид и вызывает восхищение талантом хозяйки.
– Готовить люблю с детства, –
улыбается Ольга Артамонова. – Но
мне даже не столько сама готовка нравится, сколько красивая сервировка стола. Всегда думала, как
улучшить внешний вид блюд, сде-

лать их еще аппетитней и интересней.
По этой причине в 2007 году
был приобретен набор для карвинга. Среди композиций предприимчивой хозяюшки – цветочные корзины из фруктов и ягод,
детские корзиночки, грушевые
ежики, овощные и мясные розы…
С ними каждый стол становится
эксклюзивным и нарядным.
– После «счастливой покупки» начала самостоятельно осваивать искусство превращения
фруктов и овощей в цветочные
композиции, – рассказала Ольга.
По мнению девушки, украшение можно сделать из абсолютно всех фруктов, овощей и даже
ягод. Для этого необходимы три
вещи: желание, фантазия и терпение. И тогда обычный ананас или
яблоко расцветут причудливыми
ромашками, пекинская капуста превратится в пышную хризантему, а
груша станет веселым ежиком.
Ольга даже поделилась опытом
с начинающими поклонниками карвинга:
– Небольшие хитрости помогут
начинающим мастерам сохранить
свои произведения свежими на весь
праздничный вечер. Так, изделия из

огурца и пекинской капусты следует
окунуть в холодную воду, а яблочные шедевры сбрызнуть лимонным
соком.
Помимо кулинарии Ольга Артамонова увлекается вышивкой бисером и алмазной вышивкой.
Светлана ВОЛОДИНА

Липецкий ЗВЕЗДОЧЕТ
Начальник отдела
сопровождения оптового
рынка электроэнергии
филиала ПАО
«Квадра» - «Липецкая
генерация» Александр
ПАЖИТНОВ в детстве,
как большинство
мальчишек, мечтал
стать космонавтом.
Однако свою трудовую
жизнь он связал
с энергетикой,
но детского увлечения
Александр не забыл
и в свободное от работы
время предпочитает…
наблюдать за звездами.

Л

ЛИПЕЦК

юбовь к светилам появилась у Александра еще в
детстве. В третьем классе
Саша осилил толстую книгу по астрономии, мечтал полететь
через тернии к звездам. Но в итоге жизнь привела его в технический
вуз на специальность «Промышленная теплоэнергетика». Но тяга к познанию звезд не пропала. Спустя
годы, когда появилась возможность
купить первый телескоп, Александр,
не раздумывая, его приобрел.
– Дети уже привыкли, что папа,
порой, всю ночь наблюдает за ма-
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Свою первую марку Андрей АТЬЯНОВ – начальник сектора производственного
контроля и охраны труда Смоленской ТЭЦ-2 купил в 9 лет, когда учился
во втором классе. Сегодня в его коллекции более 2500 тысяч марок
и останавливаться на достигнутом он не собирается.

Филателия
СМОЛЕНСК

Коллекция насчитывает более 2500 марок

ны труда Смоленской ТЭЦ-2
продолжает расти. С развитием современных технологий находить и
приобретать марки можно, не выходя из дома – через интернет. Да и
друзья про хобби Атьянова помнят,
регулярно привозят ему из разных
стран интересные экземпляры. Китай, Канада, Финляндия, Швеция…
А ведь не в каждой стране нынче

без фанатизма
– А это знаете, что за марка? –
так начался наш разговор с Андреем Атьяновым. Да ну, какой из меня
коллекционер?! Просто нравится,
без фанатизма, – скромно рассказывает он о своем увлечении.
– Моя первая марка появилась у
меня почти 30 лет назад. Вместе с родителями я купил набор марок, посвященных освоению космоса. Тогда мы только и говорили, что про полет Гагарина и космические корабли.
Наверное, поэтому и марки были под
стать интересам – «космические», –
улыбается Андрей Викторович.
После школы молодой призывник Атьянов, ушел на 2 года в радиотехнические войска ПВО. И даже на
плацдарме, подтягиваясь 25 солдатских раз, о филателии не забывал.
После получения «полевой корре-

спонденции» аккуратно вскрывал
конверт и под струей пара отклеивал марку для коллекции.
– Кстати, с тех армейских времен
у меня много друзей филателистов
осталось. С некоторыми общаюсь
до сих пор, вспоминаем, как марки
в армии отпаривали, – говорит Андрей Атьянов.
Коллекция начальника сектора
производственного контроля и охра-

так просто отыскать почтовое отделение!
– Первая российская почтовая
марка была пущена 158 лет назад
– 22 декабря. Поэтому профессиональный праздник имеет для меня
особый смысл, – закрывая альбом,
говорит Андрей Атьянов.
Елена ТАРАСЕНКО

КСТАТИ

Интересное в коллекции
Самая любимая марка – 2015 год, посвящена выходу самой первой почтовой марке «Черный пенни».
Самая красивая марка – из серии «Живопись советской России» с
фрагментом картины П.П. Оссовского «Солнце над красной площадью».
Самая «возрастная» марка – 1962 год. Серия, посвященная Отечественной войне 1812 года.

В «Центральной генерации» также работают обладатели незаурядных хобби.
Например, вышивание не каждому подвластно, а вот сотрудникам Орловской
ТЭЦ оно покорилось.
ОРЕЛ

Волшебная иголка
К звездному просмотру готов!
ленькими огонечками на небе,
всматривается в газовые скопления планет, – рассказывает Александр Пажитнов. – Раньше я почти
каждый вечер готовился к «звездному просмотру», а сейчас выбираюсь гораздо реже, только когда происходит что-то очень масштабное и интересное, например,
приближение астероида к Земле,
полет кометы рядом с созвездием Ориона.
О туманности Андромеды или
появлению Юпитера над горизонтом астроном-энергетик может
рассказать очень много. Но изучение звездных тел – не единственное его увлечение. Сотрудник
«Квадра» один из тех организаторов «Дня открытой астрономии» в
Липецке. На таком мероприятии
любой желающий может заглянуть за атмосферу и полюбоваться звездами.

– На наши мероприятия приходит очень много людей, – увлеченно говорит Пажитнов. – На
солнечное затмение несколько
тысяч собрались полюбоваться.
Астрономия хороша тем, что можно наблюдать за светилами в любое время, – поясняет он.
Свое хобби Александр считает самым обыкновенным. Ктото ходит на рыбалку, а кто-то –
изучает небо. Никакой романтики
или сентиментальности, только
интерес. Он не раз видел падающие звезды, только вот желание
не загадывал – у астрономов такое не принято.
– Знаете, у меня есть мечта, – скромно говорит звездочет. –
Очень хочу увидеть транзит Венеры по диску солнца, такое случается раз в 100 лет…. Будет, что в
новогоднюю ночь загадать!.
Сергей ПАНАРИН

Зинаида КУРЧУНОВА
и ее работы
– Интересное занятие освобождает от стрессов и дает возможность отдохнуть! А то, что это доставляет удовольствие – факт неоспоримый. И радует еще и конечный результат, – говорит бухгалтер
1 категории ПП «Орловская ТЭЦ»
Татьяна КИСЕЛЕВА.
Татьяна Анатольевна вышивает давно. Тем, что древнее искусство в ее руках оживает, очень
гордится. «Наши бабушки и мамы
умели и любили это увлекательное ремесло! Поэтому, когда я
беру иголку в руки, то время как
будто замирает», – делится мастерица.

На Орловской станции вышивальщиц можно найти и в бухгалтерии, и в химцехе, и в мазутном хозяйстве, и в АХО. У каждой своя неповторимая техника и мастерство:
есть вышивка крестом, гладью, и
даже бисером. А недавно у орловских рукодельниц появилась еще
одна – алмазная вышивка. Первой
эту технику освоила Зинаида КУРЧУНОВА, работница административно-хозяйственного отдела.
– Каждая большая вышивка делается по какому-то поводу. Одна из
моих любимых работ – портрет девочки, сделала его для детской, ког-

да родилась внучка, – говорит Зинаида Григорьевна.
Вышивальщицы между собой отлично общаются. Часто они
встречаются, обмениваются премудростями и делятся радостью, показывая друг другу свои новые готовые работы.
Результатами своего труда мастерицы восхищают окружающих.
В преддверии дня энергетика на Орловской ТЭЦ проводится выставка
работ «энергетических» рукодельниц, чтобы все на станции могли насладиться их шедеврами.
Любовь КОЗЛОВА
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Издание ПАО «Квадра»

СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Дружеский турнир
В Белгороде прошел турнир по боулингу среди сотрудников Белгородского филиала ПАО «Квадра»,
АО «Белгородская теплосетевая компания» и представителей региональных СМИ. Соревнования
посвятили предстоящему 10-летнему юбилею ГТ ТЭЦ «Луч» и Дню энергетика. Организаторами
турнира выступили сотрудники и профсоюзные лидеры предприятий.
БЕЛГОРОД

Команда белгородских СМИ

З

а звание победителя боролись 5 команд: ПП «Белгородская ТЭЦ», ПП «Белгородские тепловые сети»,
команды аппаратов управления
филиала и теплосетевой компании.
В команду журналистов вошли сотрудники газеты «Житье-Бытье»,
«Белгородская правда», «Белгородские известия», «Аргументы и
факты», ИА «Бел.Ру». Всего участ-

никами турнира стали более 30
игроков.
– На предприятиях компании
«Квадра» в Белгородской области
регулярно проводятся состязания
по боулингу. В этом году мы решили пригласить региональных журналистов, освещающих деятельность
нашей компании, чтобы познакомиться поближе и сразиться в дружеском спортивном поединке. Для

нас важно показать, что за сложным энергетическим оборудованием стоят обычные люди, – отметил председатель первичной профсоюзной организации Белгородского филиала ПАО «Квадра» Юрий
МИШУСТИН.
После 18 игр определились лидеры. С большим перевесом победила команда ПП «Белгородские
тепловые сети» АО «Белгородская

В конце ноября в спортзале Курской ТЭЦ-1 прошла традиционная Осенняя
спартакиада работников энергопредприятий ПАО «Квадра» в Курском
регионе. На этот раз за спортивные награды боролись более 80 работников
производственных подразделений ТЭЦ Северо-Западного района, Курской
ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, Управления Курских и Внутриквартальных тепловых сетей.

Курское
шестиборье
КУРСК

С

оревнования
продолжались 8 дней и по праву их
можно назвать «курским
шестиборьем». Энергети-

ки состязались сразу в 6 видах
спорта: волейбол, мини-футбол, настольный теннис, шахматы (блиц),
силовое троеборье и перетягивание

каната. В каждом направлении теплоэнергетикам нужно было выложиться по полной программе, показать лучший результат.

теплосетевая компания», набравшая 2296 очков, выбив при этом
36 страйков. Второе место завоевали представители ПП «Белгородская ТЭЦ» Белгородского филиала ПАО «Квадра» (2052 очка), а на
третьей ступени пьедестала почета
– сотрудники аппарата управления
Белгородской теплосетевой компании (1840 очков).
В личном первенстве среди
мужчин лучшим игроком турнира стал технический директор ПП
«Белгородская ТЭЦ» Данил ДУНИН
с результатом 463 очка. Среди женщин самой меткой признана начальник отдела материально-технического обеспечения АО «Белгородская теплосетевая компания» Елена
СМИРНОВА, набравшая 333 очка.
В команде журналистов опытных
игроков оказалось не так много. Ктото играл в боулинг впервые, поэтому добиться высоких результатов им
не удалось, но удовольствие от игры
получили абсолютно все участники. За волю к победе представители
СМИ удостоились дипломов и поощрительных призов от ПАО «Квадра».
Светлана ВОЛОДИНА

Команда белгородских журналистов

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Боулинг (от англ. to bowl – катить) – спортивная игра в шары,
которая произошла от игры в кегли. Участники соревнуются в
сбивании кегль как можно меньшим количеством шаров.
У игры имеются древние прототипы. Археологи часто находят
в разных частях света тяжелый снаряд, который напоминает современный аналог мяча, используемого в боулинге, с набором
однотипных мишеней.
Древнейшим экземпляром протобоулинга считается «игровой комплект», обнаруженный в Египте (1930 год) и датируемый
3 200 годом до н. э. Древнейшее помещение, оборудованное под
игру, похожую на боулинг, находится также в Египте, в Каире –
постройка датируется 2 000 годом до н. э.
Однако родиной современного боулинга считается Германия. Свидетельства о существовании здесь деревянных колышков (Kegel) и каменного шара для их выбивания (Kugel) появились
уже в III века н. э. Поначалу они использовались в религиозных
обрядах: сбивавший колышек освобождался от греха. Постепенно
ритуал десакрализовался и развился в забаву. Во времена Великого переселения игра распространилась по всей Европе.

Стоит отметить, что спортивные состязания получились похорошему азартными, зрелищными
и эмоциональными.
– Осеннюю спартакиаду наша команда Курских тепловых сетей ждала и готовилась к ней. Мы были
настроены на победу и достигли
поставленной цели. Безусловно,
подобные соревнования нас сплачивают, и мы становимся единой
командой не только в спорте, но и в
труде, – отметил начальник диспетчерской службы ООО «Курская ТСК»
Александр ВАРФОЛОМЕЕВ.
Итогом напряженной борьбы в
волейболе стала безоговорочная
победа команды ТЭЦ СЗР. Вновь
непобедимыми в перетягивании каната стали сотрудники производственного подразделения «Внутриквартальные тепловые сети». Лучшие в настольном теннисе – спортсмены Курской ТЭЦ-1. Команда
Курских тепловых сетей – первая в

Волейбольный финал

Достойные награды

Победители и участники

силовом троеборье, мини-футболе
и в шахматном турнире.
Общекомандный зачет выглядит следующим образом: III место
– команда ТЭЦ СЗР, II место – Внутриквартальные тепловые сети, а на
I месте осенней спартакиады – команда производственного подразделения «Курские тепловые сети».

На церемонии награждения победители получили от энергокомпании Дипломы и Сертификаты на
приобретение спортивного инвентаря от профсоюзной организации.
Теперь сотрудники «Квадра» с нетерпением ждут Весеннюю Спартакиаду.
Михаил АНДРЕЕВ
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ЭНЕРГИЯ СТРОК

Таланты «Квадра»

Праздник – лучший способ вдохновения, об этом свидетельствуют целые поэмы, написанные пенсионером ПП «Белгородские тепловые сети»
Татьяной ТРОШИНОЙ.
С ПРАЗДНИКОМ, ТЕПЛОСЕТИ!!!
Гордимся тем, что Теплосети –
Большая дружная семья.
Плечом к плечу с отцами дети,
Не пропадет их опыт зря.

Этот номер газеты, как многие успели заметить, не совсем обычный. Редакция газеты «Квадра Энергетика»
не только спешит рассказать о последних новостях, событиях и интересных случаях из жизни компании,
но и зарядить своих читателей предпраздничным настроением. А что в таком случае может быть лучше, чем
стихотворения? Только стихотворения, написанные сотрудниками энергокомпании!
Наш первый автор работает на Воронежской ТЭЦ-1. Владимир ЧЕЛНАКОВ настоящий знаток своего дела и опытный мастер участка контрольно-измерительных приборов автоматики. Но мало кто знает, что
помимо разных схем и деталей Владимир Ильич еще и превосходный
поэт энергетики.

Достойной подрастает смена,
Упорства им не занимать,
Желанье, знанья и уменье
Стремятся в деле показать.

Быстро годы летят, не идет время вспять,
Постарела и ты, но твои агрегаты
Потребителям пар продолжают давать,
Греют воду и в сеть выдают мегаватты.

Чтоб был с горячею водою
В любое время года люд,
С работой справиться такою –
Нелегкий благородный труд!

С тобой сотни людей жизнь связали свою.
И пока пар вращать будет ротор турбины,
Будем вместе с тобой, как солдаты в строю.
Мы друг другу нужны, просто необходимы.

ТЫ – СУДЬБА НАША, ТЭЦ!
Город наш одевался в строительный лес,
Корпуса новых фабрик и заводов вставали.
Город станцию строил – нашу с вами ВОГРЭС,
Как сейчас – ТЭЦ-1 – ее позже назвали.

Как долги зимние недели –
Надо создать теплом уют
И будут не страшны метели,
Что за окном весь день метут.

***
Зима. Аллея. Фонари
Снежинки в свете их искрятся,
Кружатся в тишине они,
На землю медленно ложатся

С теплом в доме и светом людям радость несла.
Пар по трубам стальным поступал на заводы.
С вводом новых котлов развивалась, росла.
С тобой люди росли, несмотря на невзгоды.

Тепло и свет дома получат,
Согреются холодным днем,
И экономить их научат,
Тогда и стужа нипочем!

В сугроб я в этой тишине хочу упасть,
Мороз вдыхая,
Чтоб на лице снежинки тая,
Напомнили о детстве мне.

Грозный год сорок первый жизнь страны изменил.
Те, кто станцию строил, на защиту вставали.
Враг разрушил тебя, только не покорил.
Силу духа людей не сломил молох стали.

Мы от души всех поздравляем
С Днем энергетика, друзья!
И без сомнений заверяем,
Что нам без вас никак нельзя.

То время в мыслях представляя
Зимних мальчишеских утех,
По свежему снежку ступая,
Я на работу иду в цех.

Из руин и из пепла корпуса поднялись.
В котлах снова огонь, пар турбины вращает.
Средь деревьев гранитный стоит обелиск
С именами людей, что за Родину пали.

Так будьте же всегда здоровы,
Свершений, счастья и удач,
Пусть будни кажутся суровы,
Легко в решении задач!

Зима. Аллея. Фонари.

КРОССВОРД

С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА, ДРУЗЬЯ!
Без Энергетики сейчас представить сложно
Мир современный и его прогресс,
Без электричества жить просто невозможно,
Отсюда к Отрасли особый интерес!

5

Энергетический кроссворд

1

В состав «Квадра» входит много различных подразделений,
каждое из которых значимо и незаменимо. И все они
объединены одним общим делом под названием –
«ЭНЕРГЕТИКА». В канун праздников редакция газеты «КвадраЭнергетика» предлагает своим читателям вспомнить, с чем
им каждый день приходится сталкиваться на рабочих местах,
ответив на вопросы энергетического кроссворда!

Стоят посменно на посту зимой и летом,
Комфорт с уютом в доме стерегут,
Властители энергии и света
Всегда в почете их нелегкий труд.
Наши сотрудники достойны уваженья
С такой профессией им очень повезло,
Согреют в холод и поднимут настроенье
Не всем доверено дарить стране тепло!!!

2

Ваша работа для людей неоценима,
Ведь только Вы с энергией на «Ты».
Она как воздуха глоток необходима,
Вниманья требуя, не терпит суеты.

4
1

2

3

3

Мы энергетиков сегодня прославляем,
Гордимся их высоким мастерством,
Словами добрыми заслуги вспоминаем,
Желая счастья и удачи в каждый дом!

4
У талантливых энергетиков, разумеется, талантливые дети! Про работу своих родителей и не только написала стихотворение 9-летняя
Катя ПОДКОПАЕВА. Ее мама, Татьяна Евгеньевна, – экономист 1 категории Смоленской ТЭЦ-2, а папа, Валерий Валерьевич, – слесарь-сантехник на той же станции.

5

ПОЛЬЗА ЭНЕРГИИ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

6

По горизонтали:
1. Кто помогает наладить проводку в доме.
2. Вещества, которые могут быть использованы в хозяйственной деятельности для получения тепловой энергии, выделяющейся при сгорании.
3. Реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное использование ТЭР и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии.
4. Природные ресурсы, постоянно пополняемые в результате естественных (природных) процессов.
5. Самая крупная ГЭС в Казахстане.
6. Главный источник энергии и тепла на Земле.

По вертикали:
1. Наука изучающая то, как люди распределяют ресурсы, чтобы
удовлетворить свои потребности.
2. Использование ресурсов, обеспечивающее достижение максимальной эффективности, с учетом ограниченности их запасов.
3. Прибор, который помогает нам контролировать сколько мы потратили энергии.
4. Приборы которые питаются электричеством.
5. Источники энергии будущего.

Ответы на викторину со стр. 4: (1 июня 8 часов, Тверь, Балтийское море)
Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1 – Электрик, 2 – Топливо , 3 – Энергосбережение, 4 – Возобновляемые, 5 – Шульбинская, 6 – Солнце
По вертикали: 1 – Экономика, 2 – Рациональное, 3 – Счетчик, 4 – Электроприборы, 5 – Альтернативные

16

Лампочки горят в домах,
Есть тепло при холодах,
И вода горячая...
Холодильник и плита
Пусть работают всегда.
Телевизор и планшет –
Энергии границ нет.
Энергия нам всем нужна,
И для каждого важна.
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