КВАДРА

ЭНЕРГЕТИКА

№ 1 (122) январь 2016

Издание публичного акционерного общества «Квадра – Генерирующая компания»

Сергей
ФИЛАТОВ:
С теплом
к людям

3

стр.

4

Липецкий
энергофорум

День Энергетика:
компания «Квадра»
отметила
профессиональный
праздник

6

стр.

стр.

Лучшим – тепло и подарки

Добросовестные абоненты Белгородской теплосетевой компании награждены призами

В регионах присутствия ПАО «Квадра» завершился конкурс среди
добросовестных абонентов энергокомпании – «Лучший потребитель».
Победители получили памятные призы, которые непременно пригодятся им
в повседневных домашних делах.

Д

ля филиалов компании
«Квадра» конкурс давно
стал традиционным мероприятием, а для добросовестных потребителей звание лучшего – всегда неожиданность.
«Лучший потребитель» – не
просто способ поощрения тех,
кто не имеет задолженности перед ПАО «Квадра». В первую очередь компания старается привлечь внимание общественности
к тому, что в регионах своевременные платежи – единственный

источник финансирования необходимых ремонтов оборудования
объектов, тепловых сетей и топливных ресурсов.
В 2015 году в Белгородском
филиале лучших потребителей
выбирали в третий раз. Участниками конкурса стали 2603 лицевых счета, из которых 11 получили почетное звание победителей.
– Проводя конкурс «Лучший
потребитель», мы хотим донести
до наших абонентов существующую проблему неплатежей за услуги теплоснабжения и горяче-

10 лучших потребителей Курска получили сертификаты
на оплату тепла

го водоснабжения. На 1 декабря
2015 года жители Белгорода задолжали Белгородской теплосетевой компании более 315 млн
рублей. У таких недобросовестных потребителей мы взыскиваем долги через суд. В то же время,
как показывает статистика и результаты нашего конкурса, самыми дисциплинированными абонентами являются люди старшей
возрастной категории, которым
теплоэнергетики выражают свою
благодарность, – отметил директор АО «Белгородская теплосетевая компания» Виктор ФЕДЮКОВ.
Призы и Дипломы от компании победителям конкурса «Лучший потребитель – 2015» традиционно вручали на церемонии награждения в офисе энергокомпании.
– Для меня победа в конкурсе
стала очень приятным сюрпризом. Желаю работникам компании крепкого здоровья. Хотелось
бы как можно чаще принимать
участие в таких мероприятиях, –
поделилась впечатлениями жительница Белгорода Тамара ГУСАКОВА, победившая в конкурсе.
В Курском Центре обслуживания клиентов награждение победителей конкурса «Лучший потребитель» состоялось также в

конце декабря. Для жителей города событие стало не просто традиционным, но и ожидаемым.
Победители конкурса пришли пораньше и тихо переговаривались: «Открытки, наверное, дадут и по воздушному шарику». Но
торжественные фанфары прервали предположения о возможных
призах, началась церемония награждения. Мероприятием руководил лично директор филиала
ПАО «Квадра» - «Курская генерация» Александр ВОРОНИН. Он поблагодарил участников за своевременную оплату тепловой энергии.
– Конкурс «Лучший потребитель» – мероприятие для нашей компании значимое. Добросовестных плательщиков всегда
нужно отмечать и поощрять. Ведь
в нашей работе очень важно, чтобы у энергокомпании с потребителями были честные и партнерские отношения, – подчеркнул
Александр Воронин.
Но вот и долгожданный момент награждения. Что же всетаки получат лучшие потребители: открытку с шариком или чтото посерьезнее?
– Десять победителей были награждены памятными дипломами и подарочными сертификатами на оплату тепловой энергии.
Абонент, быстрее всех оплачивающий квитанции в течение года,
получила мультиварку, – рассказала руководитель службы по реализации тепловой энергии Курского филиала компании «Квадра» Наталья ДМИТРИЕВА.
Искренние и приятные удивления от полученных подарков на
лицах победителей. Большинства
из них люди пенсионного возраста.
Жительница Курска Раиса
БАРТЕНЬЕВА, признанная беспристрастным компьютером самым
быстрым плательщиком, не скрывает радости:
– Я знала, что существует такой конкурс, и всегда старалась
платить сразу. Но никак не ожидала победить. Очень удивилась,
когда мне принесли приглашение.
Я думала, это просто новогодняя
шутка. Постараюсь оправдать доверие, буду и дальше исправно
платить по квитанциям.

Руководство энергокомпании
третий по счету конкурс немного
усовершенствовало, расширив
круг участников. Еще в этот день
дипломы «Лучший потребитель»
и подарки получили три организации, добросовестно оплачивающие тепловую энергию. Из
промышленных предприятий не
имело задолженности и своевременно оплачивало счета ОАО
«Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова», среди бюджетных
организаций на первом месте
«Юго-западный государственный
университет», лучший плательщик из числа управляющих компаний – ООО УК «Северный дом».
Почетным гостем на церемонии награждения стал заместитель председателя комитета ЖКХ
города Курска Александр АТАНОВ.

– Конкурс «Лучший потребитель» стал по праву традиционным, он проводится уже в четвертый раз. От лица компании хочу
выразить благодарность жителям Липецка за своевременную
оплату счетов за тепло и горячее
водоснабжение, а также выполнение своих договорных обязательств перед энергетиками. Чем
больше будет потребителей, которые вовремя оплачивают коммунальный ресурс, тем надежнее и качественнее будет теплоснабжение региона, – обратился
к участникам конкурса «Лучший
потребитель» директор Липецкого филиала ПАО «Квадра» Алексей Курило.
– Приглашение на церемонию
награждения мне привезли домой. Вначале даже не поверила,
что стала победителем. Приехала

Вручение наград лучшим потребителям Липецка
– Подобные акции в нашем городе теплоэнергетики проводят
уже второй год. Инициатива энергокомпании по поощрению потребителей очень хорошая, но было
бы еще лучше, если и другие ресурсоснабжающие организации
ее поддержали.
В Центре обслуживания клиентов филиала ПАО «Квадра» «Липецкая генерация» победители конкурса «Лучший потребитель» призы получили из рук
директора филиала Алексея КУРИЛО. По итогам второго полугодия 2015 года участниками стали более 30 тысяч лицевых счетов
абонентов энергокомпании в Липецке.

сюда, и оказалось, что действительно выиграла приз. Я всегда
своевременно оплачиваю квитанции, так как понимаю, что тепло и
вода для нас это главное. Важно,
что компания внимательно относится к нам, своим добросовестным потребителям, – поделилась
Ольга СЕДЫХ, одна из победителей конкурса.
Следующий этап конкурса
«Лучший потребитель» стартует в
филиалах энергокомпании в январе 2016 года. Подведение его
итогов состоится в июле.
Светлана ВОЛОДИНА,
Сергей ПАНАРИН,
Михаил АНДРЕЕВ,
Екатерина ДЕМИДОВА

НОВОСТИ
НОВОСТИ
КОМПАНИИ

Компания «Квадра» и руководство Тамбовской области подписали
соглашение о взаимодействии в сфере теплоснабжения.
ТАМБОВ

П

Энергетики, областная и городская администрации к сотрудничеству готовы
АО «Квадра», руководство Тамбовской области
и города Тамбова заключили соглашение «О взаи-

модействии между Администрацией Тамбовской области, Администрацией Тамбова и ПАО «Квадра» в сфере теплоснабжения». Со-

глашение было подписано по итогам декабрьской встречи губернатора Тамбовской области Александра НИКИТИНА и генерального

директора ПАО «Квадра» Владлена АЛЕКСАНДРОВИЧА, состоявшейся в Тамбове.
Документ регулирует отношения между энергокомпанией, руководством региона и города в
сфере обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения Тамбова. В соответствии
с соглашением стороны берут на
себя обязательства по выполнению необходимых мероприятий
по восстановлению платежной
дисциплины за тепловую энергию, организации прямых расчетов потребителей с ПАО «Квадра», утверждению ЕТО в городе
Тамбове, а также разработке программ по повышению надежности
теплосетевого комплекса города.
Еще одним важным пунктом
соглашения стала совместная работа сторон над механизмом погашения просроченной задолженности за тепловую энергию со стороны МУП «ТИС» перед ПАО «Квадра» до 1 июля 2016 года.
Напомним, что дебиторская
задолженность МУП «ТИС» перед энергокомпанией на 25 декабря 2015 года составляет около 1,5
млрд рублей. Подписание соглашения стало важным этапом в решении накопившихся проблем в
сфере теплоснабжения региона.
Его реализация позволит повысить уровень надежности энергоснабжения потребителей.
Екатерина ДЕМИДОВА

Энергетическое

ДЕРБИ

ОРЕЛ

Специалисты энерегопредприятий Орловского
филиала ПАО «Квадра» отметили День энергетика
турниром по мини-футболу. Гостем соревнований
стала команда энергетиков железной дороги.

Константин ШЕЛАЙКИН на конкурсе

ПЕРВЫЙ
в профсоюзе

Т

урнир проходил по классическим правилам футзала: два
тайма по 20 минут, на площадке играют 4 полевых игрока
и вратарь. Призы между собой разыгрывали три команды: сборные
Орловской ТЭЦ и Тепловых сетей,
а также представители ОрловскоКурского отделения Московской
железной дороги.
Пройдя стыковые матчи по круговой системе (каждый из участников встречается с каждым), в финал вышла команда Орловской ТЭЦ
и сборная гостей. Решающий матч
был жарким! Основное время команды завершили со счетом 8:8, поэтому победителя турнира пришлось
определять в серии послематчевых
пенальти. А здесь удача была на стороне команды Орловской ТЭЦ.

Победа – командное дело!

23 декабря в Белгороде выбирали «Молодого
профсоюзного лидера - 2015 года». Одним
из победителей конкурса стал диспетчер
оперативной службы ПП «Восточные тепловые
сети» (г. Валуйки) АО «Белгородская ТСК»
Константин ШЕЛАЙКИН.
БЕЛГОРОД

Участникам турнира были вручены дипломы и ценные подарки от
компании «Квадра», а также профсоюзного комитета Орловского филиала энергокомпании.
обеды молодой специ– Мы уделяем большое внимаалист компании «Квадние спорту в коллективе, подобные
ра» удостоился в номиспортивные соревнования проходят
нации
«За лучшую PRв течение всего года. Это способствует пропаганде здорового обра- стратегию». Еще до начала конза жизни, повышает уровень корпо- курсной программы все участниративной культуры среди работни- ки представили в оргкомитет свое
«творческое досье», которое соков энергосистемы, – отметил преддержало ответы на вопросы по труседатель профкома филиала ПАО
довому законодательству и норма«Квадра» - «Орловская генерация»
тивно-правовым актам. Это было
Геннадий НИКОНОВИЧ.
первым заданием, за которое были
В дальнейшем планируется сде- начислены драгоценные очки.
лать турнир энергетической традиНа сцене Дома профсоюцией, а число команд увеличить.
зов молодые лидеры преодоМария АНЗИНА лели еще три конкурсных задания: «Профсоюзный лидер», «PRМНЕНИЕ
стратегия» и «Дебаты». Молодые
люди продемонстрировали свои
Роман ЖИГУЛИН, победитель турнира, представитель команды
ораторские способности, умение
Орловской ТЭЦ:
работать в команде и быстро ори– В ходе состязаний участники продемонстрировали высокие реентироваться в экстремальной обзультаты выносливости, целеустремленности, упорства и воли к постановке, а также поделились идебеде. Решающий матч удался на славу. Мы победили действительно
ями о том, как организовать мотисильного соперника.
вацию профчленства среди молодежи.

2

П

Главным ключом к победе сотрудника компании «Квадра» в номинации «Лучшая PR-стратегия»
стал видеоролик социальной рекламы. В небольшом сюжете председатель Совета молодежи, диспетчер
оперативной диспетчерской службы
ПП «Восточные тепловые сети» Константин Шелайкин выступил главным героем. Второстепенными персонажами стали несчастные, лишенные смысла жизни люди, и только
профсоюз смог спасти их от гибели.
– Этот юмористический социальный ролик мы вместе с друзьями сняли в Валуйках. Он подчеркнул важность профсоюзного движения в жизни работника предприятия. Я рад, что
нашу работу высоко оценили, и она
признана лучшей в своей номинации, –
рассказал Константин Шелайкин.
В завершении конкурса «Молодой профсоюзный лидер» состоялась
церемония награждения победителей.
Светлана ВОЛОДИНА

В декабре на Ливенской ТЭЦ компании
«Квадра» прошел первый конкурс
профмастерства среди начальников смен
станции. По итогам прохождения сложнейших
заданий был выбран лучший в своем деле.

ТЭЦ в НАДЕЖНЫХ

РУКАХ

В

ОРЕЛ

Любое задание профессионалам по плечу

конкурсе участвовали пять
начальников смен Ливенской ТЭЦ. Конкурсанты к состязанию отнеслись с предельной серьезностью и
все задания старались выполнить
максимально четко.
– Такое мероприятие на ТЭЦ
проводилось впервые. Его главной
целью стало совершенствование
профессионального мастерства
персонала и качества обслуживания энергооборудования объекта, – отметил технический директор Ливенской ТЭЦ Геннадий ФАУСТОВ.
Соревнования состояли из
трех этапов. Первым из них стала проверка теоретических знаний конкурсантов. Энергетики ответили на теоретические вопросы
по правилам технической эксплуатации оборудования, охране труда, пожарной безопасности и другим нормативно-техническим документам.
На втором этапе конкурса была
организована проверка практических умений сотрудников энергокомпании в формате деловой
игры. Участники состязания продемонстрировали свои навыки
действий в условиях нештатных
ситуаций. Конкурсантам предлагалось решить ряд кейсов, в которых моделировались конкретные
производственные ситуации. Соревнующимся была предложена
условная аварийная ситуация на
оборудовании ТЭЦ.
– Задачей начальников смен
было не только проанализировать

кейс, но и предложить его правильное решение с учетом возможного экономического эффекта от непланового останова оборудования, – поясняет член жюри,
ведущий специалист службы производственного контроля и охраны труда (СПКиОТ) Геннадий НИКОНОВИЧ.
На третьем этапе конкурса
энергетики соревновались в умении оказывать первую доврачебную помощь на месте происшествия. Специальный манекен
«Гоша» имитировал пострадавшего, находящегося в бессознательном состоянии. Пульс на сонной
артерии «Гоши» также не прощупывался. От участников требовалось оценить состояние условного пострадавшего и провести необходимые реанимационные мероприятия.
После того как все конкурсные
этапы завершились, началась работа строгого жюри. Первое, что
отметили эксперты у всех начальников смен – высокий уровень теоретической подготовки и профессиональной компетенции сотрудников Ливенской ТЭЦ.
По суммарной оценке баллов
за каждый пройденный этап победителем был признан старший
начальник смены станции Николай КЛЕПОВ. Вторым стал Виктор ПОЛУКАРОВ, на третьем месте – Алексей САВЕНКОВ. Призеры и участники конкурса получили грамоты и памятные подарки от
компании.
Мария АНЗИНА

Спасти «Гошу» - задача не из легких
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Издание ПАО «Квадра»

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ

Сергей ФИЛАТОВ:

«С теплом к людям»
С 1 января 2016 года свою деятельность начал Орловский филиал ПАО «Квадра», директором
которого назначен Сергей Филатов. Надо отметить, что на производстве его знают все. Чаще Сергея
Николаевича можно встретить на участке тепловых сетей, контролирующего процесс проведения
работ или же в отделе сбыта, помогающего решать вопросы с абонентами энергокомпании.
Про таких обычно говорят: «человек-движение». В жизни обладатель нескольких спортивных званий,
на производстве – грамотный руководитель и старший товарищ для сотрудников. Корреспонденты
«Квадра Энергетика» пообщались с Сергеем Филатовым и узнали, как стать настоящим энергетиком.
РЕМЕСЛО
Сергей Николаевич, вся Ваша
трудовая жизнь связана с энергетикой. Это был осознанный выбор или
так сложилось?
После университета я работал
и на других предприятиях. Первоначально был мастером орловского завода «Текмаш», а там меня,
случайно, заметило руководство
«Орелэнергоремонт». Так и началась «энергичная жизнь» в 1985
году (смеется). Сперва назначили
мастером по ремонту энергетиче-

Мой отец работал в «Орловских электрических сетях». Поэтому с профессией энергетика я знаком и дружен с давних пор. Пример отца, который ответственно
выполнял свою работу, был для
меня весьма значим, и его подход
к делу сыграл важную роль при
формировании профессиональных пристрастий. В старших классах понял, что хочу связать жизнь
с техническими науками, по этому направлению и поступил в институт.

процесс! Каждый день у меня начинается с совещания. Общение
– главный канал получения информации, поэтому обязательно
спрашиваю у начальников участков, где какая ситуация складывается. После совещания делаю
обход всего производства, чтобы
полностью держать его под контролем.
Отопительный сезон длится уже
2,5 месяца. Как он начался? Возникали ли сложности и как их удалось
решить?

Главный щит управления: отчет смены станции о работе энергооборудования
ского оборудования Орловской
ТЭЦ. Потом уже как-то все само
складывалось, много трудился –
повысили до старшего мастера, ну
и в итоге «подрос» до начальника участка, дальше – предложили
перейти в производственное подразделение «Орловских тепловых
сетей», которым руковожу по сей
день. Даже не знаю, судьба это
или стечение обстоятельств.
Вы выбрали профессию теплоэнергетика в середине 80-х. Кто повлиял на Ваше решение?

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ГЛАВНОЕ – НЕ НАВРЕДИТЬ
Хозяйство Вам досталось непростое. Как бы Вы охарактеризовали
свою работу, в чем ее главная сложность?
Я бы назвал работу «динамичным делом». Наш коллектив постоянно осваивает новые технологии
и компьютерные программы, которые помогают в работе. В последнее время многое сделано для модернизации теплосетевого хозяйства и генерирующего оборудования.
В энергетике главное – постоянно контролировать рабочий

Протяженность теплосетей: 118,6 км – магистральные, 193 – км квартальные
Количество ЦТП: 60
Количество станций: 2 (Орловская ТЭЦ, Ливенская ТЭЦ)
Численность сотрудников: 730
Средний возраст работников филиала: 47 лет

Отопительный сезон проходит
в штатном режиме. Сложности, конечно, есть. Преодолеваем коллективной работой. Чувствую ответственность перед жителями, потому и в городе меня узнают. Каждое
утро, когда иду пешком на работу, кто-нибудь обязательно спросит:
«Сергей, в домах тепло будет?» или
же поблагодарит: «Хорошо топите!».
Сразу ощущается важность того, чем
столько лет занимаюсь. Поэтому допустить какие-то недоработки в работе с потребителями нельзя.
Какие масштабные проекты
были реализованы на базе ООО
«ОТСК» за время Вашего руководства?
За время моей работы на посту
руководителя «Орловских тепловых
сетей» реализованы крупные, значимые проекты.
Например, в период с 2011 по
2013 год проведена масштабная

Из архивов ООО «ОТСК»: ремонтные работы улицы Курская г. Орла

инвестиционная программа по модернизации теплосетевого комплекса объемом 221 млн рублей, в
рамках которой мы тесно взаимодействовали с региональными властями.
Важным шагом навстречу нашим потребителям в Орловской области стало получение в 2013 году
статуса единой теплоснабжающей
организации (ЕТО). В рамках этого
проекта компания вышла на прямые
расчеты с конечными потребителями, минуя дополнительные звенья в
цепочке теплоснабжения – перепродавцов, что позволило лучше вести
расчеты и своевременно решать вопросы, связанные с ресурсоснабжением, ремонтно-восстановительными работами и все другие, попутно
возникающие.
К крупным проектам, и я бы сказал, вполне закономерным, можно отнести расширение зоны влияния в Орловском регионе. В прошлом году мы взяли в аренду более
190 км квартальных тепловых сетей и 60 центральных тепловых пунктов (ЦТП), расположенных в областном центре. И уже второй год
ведем модернизацию этого хозяйства, наравне с собственными магистральными тепловыми сетями. Это
повышает надежность и качество
теплоснабжения наших потребителей. Особое беспокойство вызывали объекты социальной инфраструктуры и жилой сектор, потому
что износ квартальных распределительных сетей на некоторых участках превышал 89%. Сейчас ситуация изменилась. За время нашей
эксплуатации были заменены более 5 км распределительных сетей
и проведены значительные работы
по модернизации вспомогательного оборудования тепловых пунктов.
Работы по этому направлению продолжаются. Впереди запланированы большие объемы работ по замене и реконструкции теплосетевого хозяйства как собственного, так и
арендованного.
В ПАО «Квадра» энергопредприятия, находящиеся на территории
Орловской области, были и остаются на хорошем счету. Какие изменения Вам бы хотелось внести в работу создаваемого филиала?
Несмотря на возраст, станции в
хорошем состоянии. А что касается
нововведений, тут главное – не навредить. Главная задача, которую
мы перед собой ставим, – сохране-

СПРАВКА
Сергей Николаевич Филатов родился в Орле в 1960 году.
Окончил Московский Международный университет бизнеса и
управления по специальностям «Менеджмент» и «Юриспруденция».
В 2011 году стал генеральным директором ООО «ОТСК».
В орловской энергосистеме работает с 1985 года. Свой трудовой
путь начинал старшим мастером ОП «Орелэнергоремонта» ОАО «Орелэнерго». С 2000 по 2002 год занимал должность главного инженера ОП «Орловские тепловые сети» ОАО «Орелэнерго», после чего до
2005 года был директором ОП «Орловские тепловые сети» ОАО «Орелэнерго».
С 2005 по 2006 год работал заместителем исполнительного директора по энергосбытовой деятельности ОАО «Орловская генерирующая
компания». В 2008 году назначен заместителем директора по энергосбытовой деятельности филиала ОАО «ТГК-4» «Орловская региональная генерация». До 2011 года занимал должность заместителя директора ОАО «Орловская теплосетевая компания».
В настоящее время является управляющим директором филиала
ПАО «Квадра» - «Орловская генерация».
ние и поддержание оборудования в
рабочем состоянии. Повышение его
технической надежности и экономической эффективности. Ну и конечно, в духе времени, в этом нам
помогают технологии бережливого
производства, внедрение которых
идет полным ходом и на станциях –
Орловской и Ливенской, и в тепловых сетях.
И, разумеется, одна из первоочередных задач – сохранение коллектива. Наши сотрудники – профессионалы, которые хорошо себя
зарекомендовали. Многие работают
семьями. Энергетические династии
во многом наша опора во все времена, потому что люди понимают,
что предприятие, на котором трудились и трудятся их семьи, нужно
поддерживать, как дом родной.
Что самое главное на производстве?
Отвечу одним словом – люди.
Это наша опора и достояние, каким
бы ни было время, ни одна машина не сможет заменить человеческий капитал.
Известно, что перемены всегда
тревожат. Как восприняли сотрудники создание Орловского филиала?
Объединение ТЭЦ и ТСК?
Это уже не первая реорганизация. Поэтому люди отнеслись с по-

СПРАВКА

ниманием к грядущим переменам.
Конечно, важную роль сыграли гарантии обеспечения всех сотрудников работой после создания филиала. Кроме того, при объединении, соединятся когда-то разделенные, слаженно работавшие отделы
и службы. Поэтому мы ждем только
положительных результатов от будущей деятельности Орловской генерации.
Считают ли подчиненные Вас
строгим руководителем?
Таким вопросом вообще не задавался. Вообще, говорят, строгий.
Но мне почему-то кажется, что лукавят. Я таковым себя не чувствую.
Скорее самодисциплинированный и
требовательный (улыбается).
Чем любите заниматься в свободное время?
С 12 лет занимаюсь единоборствами, в настоящее время я мастер
спорта по боевому самбо и обладатель черного пояса по Карате-до.
Еще очень люблю читать, особенно
историческую литературу, ведь она
помогает понять многое из событий
современности.
Люблю рыбалку. Особенно зимнюю, много историй, как водится,
в запасе есть об этом. Говорят, что
хорошо готовлю на рыбалке. Самому нравится.
Любовь КОЗЛОВА,
Мария АНЗИНА

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации Сергей Филатов удостоен звания «Почетный энергетик». Редакция газеты «Квадра Энергетика» от всей души поздравляет директора нового
филиала ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» с наградой и желает
дальнейших профессиональных достижений!

Подготовка оборудования на участке ¹ 3 тепловых сетей
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ИДЕЯ
на миллион
ЛИПЕЦК

Старый журнал «Энергетик» и 80 тысяч рублей
инвестиций – это все, что потребовалось
инженерам Липецкой ТЭЦ-2 для решения
давней проблемы – частых ремонтов
подогревателей сетевой воды, используемых
в часы пикового потребления тепловой энергии.
Сергей БЕЛОКОПЫТОВ, заместитель начальника
КТЦ Липецкой ТЭЦ-2, предложил использовать
дросселирующие решетки, оборудование,
позволяющее снижать давление греющего пара.
Экономический эффект от простого решения
исчисляется миллионами рублей.

К

Сергей БЕЛОКОПЫТОВ на рабочем месте

огда идет по своему цеху,
Сергей Белокопытов не
без гордости говорит:
«Теперь у нас тут намного тише». Он стал автором идеи,
которая решила многие острые
вопросы. Пиковые подогреватели
сетевой воды, проще говоря, бойлеры – важные узлы любой ТЭЦ.
В отопительный период без них

не обойтись. Работая с большой
нагрузкой зимой, да еще и в нерасчетном режиме, когда давление греющего пара намного больше давления внутри самого подогревателя, они подвергались
большой вибрации. Из-за чего
часто выходили из строя. И требовали постоянных вложений в
ремонт.

– Проблема частого ремонта пиковых подогревателей на нашей
ТЭЦ старая, и решал ее не только
я один. У меня появилась идея использования в процессе подогрева сетевой воды дросселирующих
решеток. Дальше вопрос прорабатывали и главный инженер ТЭЦ-2
Виктор МАКСИМОВ, и его заместитель Николай КОРАБЛИН, и начальник цеха Сергей СЕЛИВАНОВ. Это
была наша общая работа, – говорит
Сергей Белокопытов.
Первую дросселирующую решетку на входе пара в подогреватели установили в ноябре 2015 года.
После этого не было ни одного ремонта оборудования. Эффект от
нововведения оказался мгновенным. С помощью решетки удалось
организовать подачу пара с дроблением, это позволило понизить
температуру и давление греющего пара на входе в подогреватель.
Сверхкритические перепады давления исчезли, это дало дополнительный эффект – значительное
сокращение уровня шума в зоне
обслуживания.
– В теплоэнергетике я работаю с
88 года. Изучил много специализированной литературы. Дросселирующие решетки изобрели давно. Я
прочитал про них в журнале «Энергетик», который был выпущен еще
в Советском Союзе. Но они применялись на редукционных установках, это совершенно другое оборудование. Я не слышал, чтобы ктото еще устанавливал их на пиковые
подогреватели. В этом и заключается инновация. Решение простое,
а эффект позволяет сократить траты в миллионы рублей, – отмечает
Сергей Белокопытов.
На Липецкой ТЭЦ-2 три пиковых подогревателя. Ежегодно на
ремонт каждого из них тратилось
почти 1,5 миллиона рублей. Чтобы
изготовить одну дросселирующую
решетку потребовалось около 80ти тысяч рублей. Экономия огромная. Все это благодаря программе непрерывных улучшений, которая была запущена в филиале ПАО
«Квадра» - «Липецкая генерация» в
рамках проекта «Бережливое производство».
Сергей ПАНАРИН

На энергопредприятиях компании «Квадра» продолжается реализация
концепции бережливого производства. В рамках этого проекта
на Орловской ТЭЦ внедрено и успешно работает «Устройство для ремонта
и настройки ИСП З-01» - ноу-хау начальника участка электроцеха станции
Геннадия ПОЛЯКОВА.
ОРЕЛ

И

сточники стабилизированного питания (ИСПы) – неотъемлемая часть множества контрольно-измерительных приборов теплоэнергоцентрали, от качественной и
бесперебойной работы которых зависит точность показаний технологических параметров производства,
произведенных этими приборами.
– Прежде выявление неисправностей, ремонт и настройка большинства контрольно-измерительных приборов, а значит, и ИСПов,
требовала демонтажа и разборки приборов, – рассказывает автор устройства. – Это длительный
и кропотливый процесс. Поэтому и

КСТАТИ

Геннадий ПОЛЯКОВ на рабочем месте

«Устройство для ремонта и настройки
ИСПЗ-01» Геннадия ПОЛЯКОВА

Цена «Устройства для ремонта и настройки ИСПЗ-01» минимальна. Все элементы и материалы, использованные при его изготовлении,
от старых приборов.

возникла идея создать устройство,
которое позволило бы упростить и
ускорить ремонты источников стабилизированного питания.
В итоге родился прибор, позволяющий не только произвести
экспресс-анализ работоспособности и облегчить процесс ремонта

источников питания, но и их точнейшую настройку. Он удобен в
работе, надежен и компактен. Еще
одним плюсом ноу-хау Полякова
является возможность использовать устройство на любом рабочем месте. Так что теперь можно сэкономить и на приобретении специальных дорогостоящих
стендов. А если учесть, что сам
прибор Геннадий Григорьевич собрал из деталей от старых приборов, двойной экономический эффект налицо!
Устройство для ремонта и настройки ИСП З-01 было внедрено
на предприятии в прошлом году.
С его помощью уже отдефектовано и отремонтировано более 120
приборов, в которых установлены
ИПСы. Причем более 80% из них
находятся в эксплуатации свыше
20 лет.
Мария АНЗИНА

Геннадий ПОЛЯКОВ:
– Я не считаю себя изобретателем.
Просто внимательно отношусь к своей работе.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Первый ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
В конце декабря в Липецке состоялся первый энергофорум на тему «Актуальные вопросы
ресурсосбережения предприятий Липецкой области в 2016 году», приуроченный ко Дню энергетика.
Его участниками стали представители энергокомпаний региона, бизнес-сообщества, городских
и областных органов власти и общественности.
ЛИПЕЦК

Э

нергофорум сразу оказался
в центре внимания. В одном
месте организаторам удалось собрать всех участников липецкого энергорынка и представителей потребителей. В числе
участников были такие компании,
как «Квадра», МРСК, Газпром, ЛЭСК,
ЛГЭК, городской водоканал и другие
организации. Форум стал площадкой
для обсуждения актуальных вопросов ресурсоснабжения предприятий
Липецкой области в 2016 году. Не
менее значимым вопросом повестки
дня стал вопрос, касающийся снижения срока подключения новых потребителей. На него ответил директор филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» Алексей КУРИЛО
в своем докладе «Реализация заявок
на подключение объектов капитального строительства к системе теплоснабжения филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация».
– В 2015 году наша компания выполнила все обязательства перед потребителями по подключению объектов капитального строительства, –
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сказал Алексей Курило. – Все 55 новых объектов были подключены к
теплу и горячему водоснабжению в
положенные сроки.
Он также обратил внимание
участников форума на то, что из
вновь подключенных зданий 16 –
социально-значимые объекты городской инфраструктуры. Так, в
прошлом году энергетики подключили к системе теплоснабжения новый корпус Липецкого областного перинатального центра, построенный по федеральной
программе, а также новый лабораторный корпус туберкулезного
диспансера Липецка. Но основной
объем работ энергокомпании пришелся на строящийся микрорайон «Елецкий», в котором проложено около километра теплотрасс
и подключено семь многоквартирных жилых домов. Все работы ведутся в рамках реализации про-

граммы по техприсоединению новых потребителей.
– При подключении новых объектов энергокомпания использует только предизолированные трубы, чтобы сети служили как можно
дольше, – пояснил Алексей Курило.
– В нынешней экономической ситуации безаварийная работа важна и
энергетикам, и потребителям.
Представители ресурсоснабжающих и общественных организаций
высоко оценили работу, проделанную «Липецкой генерацией», в области подключения потребителей. Также на форуме было отмечено, что
опыт компании может быть использован другими энергокомпаниями во
взаимодействии с абонентами. Итогом столь представительного мероприятия стала резолюция, направленная на повышение эффективности энергокомплекса региона.
Сергей ПАНАРИН

МНЕНИЕ
Наталья НЕВМЕРЖИЦКАЯ, председатель НП «Гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний»:
– Мне было очень приятно работать на этом форуме. Это уникальный опыт, когда самые злободневные вопросы можно обсудить со всеми заинтересованными сторонами.

СПРАВКА

Алексей КУРИЛО рассказал об успехах Липецкого филиала в сфере техприсоединения
объектов региона

Первый энергетический форум, организованный при поддержке администрации региона и Агентства стратегических инициатив, состоялся
в особой экономической зоне «Липецк». Форум подготовили Липецкое
региональное отделение общероссийской общественной организации
«Деловая Россия» и ОАО «Липецкая энергосбытовая компания».
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Издание ПАО «Квадра»

ЕЛКИ-2015
Новогодние праздники завершились, но воспоминания о них остались. О том, как филиалы ПАО «Квадра» провожали уходящий
2015 и встречали 2016-й, редакция газеты
«Квадра Энергетика» решила рассказать в
своем первом январском номере.

Без кого не может обойтись ни одно новогоднее веселье? Ответ на этот вопрос очевиден! Конечно,
без Деда Мороза и Снегурочки! Домой к сотрудникам АО «Белгородская теплосетевая компания»
и их детям уже 4 года подряд приходят свои, «корпоративные», сказочные герои.
БЕЛГОРОД

Здравствуй,

Дедушка Мороз!

Дедушке Морозу и Снегурочке рады дети и взрослые
– Как только мы узнали, что ты
хочешь нас видеть, поспешили в
дорогу. Сначала на оленях волшебных неслись по заснеженным
льдам, потом на туче снежной летели над тундрой, затем тройка
лошадей резвых помогла нам до
Белгорода добраться, – так энерго Дед Мороз и энерго Снегурочка приветствовали детей сотрудников.
Всего за новогодние праздники
энергетики поздравили и подарили
хорошее настроение 38 семьям сотрудников ПП «Белгородские тепловые сети» АО «Белгородская теплосетевая компания».

Идея реализации проекта «Поздравления Деда Мороза и Снегурочки на дому» возникла у председателя первичной профсоюзной
организации АО «Белгородская теплосетевая компания» Светланы АНДРОСОВОЙ давно. Изучив в местных газетах объявления и недешевые расценки новогодних поздравлений, профсоюзный лидер решила, что такая задача по силам самим
теплоэнергетикам. И средства будут
сэкономлены, и творческий потенциал работников раскрыт, а главное
– доставлена радость детишкам.
– Закупили костюмы сказочных героев, предприятие выделило

транспорт, и тут же нашлись желающие попробовать себя в роли Деда
Мороза и его внучки! Так два первых волшебных экипажа отправились в путь. В этом году Дедушка
со Снегурочкой поздравляют детей
наших сотрудников уже в четвертый раз. Довольны все – и ребята, и
их родители, – вспоминает Светлана Андросова.
В 2015 году в помощь сказочным героям взяли «диспетчера поздравлений» – инженера электроцеха Татьяну АСТАХОВУ. Она координировала работу экипажей. Самый
опытный Дед Мороз из числа белгородских энергетиков – слесарь-

ремонтник производственной экоаналитической лаборатории Валерий ЖДАНОВ. Он поздравляет ребят уже 4 года, с начала реализации
проекта. Артистические способности у Валерия проявлялись еще во
время учебы в школе, поэтому со
своей ролью он справляется легко,
без труда и с удовольствием.
– Каждый год мы с коллегами
составляем сценарий для ребят разного возраста – малышей и детей
постарше. А уже на месте стараемся найти подход к каждому ребенку,
иногда приходится импровизировать, ведь все дети разные, – улыбается Валерий Жданов.
Другой Дед Мороз со стажем –
Константин ПОТАПЕНКО – работает
на предприятии начальником отделения метрологии электрического
цеха. Он поздравляет детей третий
год подряд.
– Мне нравится атмосфера добра, которая царит во время наших
поздравлений. Случались и забавные ситуации, например, один малыш искал сани, на которых мы
со Снегурочкой прилетели, другой,
притронувшись к руке и ощутив ее
тепло, сказал, что дедушка ненастоящий. Пусть не все верят в Деда Мороза, но все равно с радостью ждут
его прихода, – поделился впечатлениями Константин Потапенко.
У Снегурочек же в этот раз был
дебют. Начальник производственной экоаналитической лаборатории Надежда РУСНАК и специалист
службы по работе с персоналом
Светлана АДОНИНА волновались,
но с возложенной на них миссией
сказочных внучек справились: подарки вручили, стихи послушали и
новогодние игры провели.

В Воронежском филиале на новогодней елке было
организовано большое театральное представление
с участием сказочных героев.
ВОРОНЕЖ

В

водом и вручением новогодних подарков.
– Традиционно в дни новогодних праздников мы организовываем интересные мероприятия для
детей наших сотрудников. Каждый
год мы придумываем что-то новое,
стараясь сделать праздничную программу интересной и разнообразной, чтобы каждый ребенок почувствовал приближение Нового года и
запомнил его. В этом году на нашу
елку пришли сказочные герои, – отметил председатель профсоюзной
организации Воронежского филиала ПАО «Квадра» Юрий ЯНИН.
Ольга ХАРЛАМОВА

Лесная красавица ждет гостей

– Очень приятно наблюдать за
детскими эмоциями, радостью, с
которой они восприняли наше появление. Некоторые малыши искренне удивлялись тому, что Дедушка
Мороз и Снегурочка принесли им
тот подарок, о котором они мечтали.
Даже 15-летние ребята рассказывали нам стихи вместе с младшими
братьями и сестрами. А в одном из
дворов наш экипаж заметили дети и
стали читать стихи. Конечно же, Дед
Мороз угостил их всех конфетами, –
смеется Надежда Руснак.
Роль Снегурочки понравилась и
Светлане Адониной.

– Когда видишь горящие глаза
детей, слушаешь новогодние стихи
у елки, забываешь обо всем. Это такой позитив! Ребятишки очень открытые, искренние. Впечатления
остались незабываемые, – говорит
Светлана Адонина.
Несмотря на то, что сказочные
экипажи отправлялись к детям после напряженного трудового дня,
Деды Морозы и Снегурки поздравили всех «на отлично» и пообещали
на следующий год также заступить
на свой сказочно-поздравительный
пост.
Светлана ВОЛОДИНА

Поздравление с Новым годом семьи ПАВЛОВЫХ

Курская
СКАЗКА

ЕЛОЧКА, ГОРИ!
празднике приняли участие более 60 детей. К ним
в гости пришли сказочные
герои – баба Яга, Леший,
Айболит и другие.
– Мне очень понравился праздник. Мы пели и танцевали со Снегурочкой и водили хороводы с Дедом Морозом, которые вручили
нам подарки, – поделилась участница представления Софья СЕРИКОВА, дочь бухгалтера Воронежского филиала Ирины ВЛАДИМИРОВОЙ.
Новогоднюю елку зажгли Снегурочка с Дедом Морозом. Завершилось представление большим хоро-

Новый Год, кружа снежинки,
К нам приходит, словно чудо,
Расплавляет в сердце льдинки,
Сеет праздник он повсюду.

П

Благодарные зрители и активные участники

рофсоюзный комитет Курского филиала компании
«Квадра» в очередной раз
организовал для мальчишек и девчонок сюрприз – сказочные новогодние утренники. Дети
и их родители стали участниками
сказочного представления. Ребятня изо всех сил помогала Деду Морозу разоблачить Злюку-дюдюку и
вывести рецидивиста Серого волка на чистую воду. Как и положено
в новогодних историях, добро победило, а отъявленные хулиганы встали на путь исправления и попросили прощения за свои проделки.
После сказочного представления Дед Мороз и Снегурочка, Кикимора и Серый волк, Мухомор и Злюка дружно водили с ребятами хоровод вокруг красавицы-елки, танцевали зажигательные танцы и делали
совместные селфи. И конечно же,
всем детям были вручены новогодние сладкие подарки.
Михаил АНДРЕЕВ

В Курске на новогодней елке дети стали
непосредственными участниками сказочного
представления и вместе с Дедом Морозом
выводили на чистую воду Серого волка.

Хоровод возле елки
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ПРАЗДНИК
РЕМОНТЫ

В декабре работники энергетической отрасли страны дружно отметили свой профессиональный праздник - День энергетика. Подразделения ПАО «Квадра» также встретили событие торжественными мероприятиями. О том, как это было – в нашем материале.

Слова поздравления
от руководства

ВОРОНЕЖСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ
На торжественном собрании в
честь Дня энергетика 80 работников
филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» получили почетные
грамоты и благодарственные письма Министерства энергетики РФ,
ПАО «Квадра», Воронежского филиала компании «Квадра», Правитель-

БЕЛГОРОДСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ
Торжественные мероприятия
в честь Дня энергетика прошли
во всех производственных подразделениях предприятий компании «Квадра» в Белгородской
области. В свой профессиональный праздник более 100 сотрудников были награждены Почетными грамотами и благодарностями Министерства энергетики
РФ, региональных органов власти, а также компании «Квадра».
Кроме того, юбилейные знаки

Николаю Назарову медаль «95 лет
ГОЭЛРО» за многолетний добросовестный труд.
– Сотрудники воронежского подразделения компании
«Квадра» ответственно и добросовестно справляются с производственными задачами. И по своим
Праздник в самом разгаре показателям Воронежский филиал
ства области, администрации горо- отмечен как лучший в ПАО «Квадра»,
да Воронежа, областной и городской – отметил Юрий Парамонов.
думы.
Также на торжественном собраС профессиональным праздни- нии в честь Дня энергетика состоком коллектив Воронежского фи- ялось подведение итогов конкурлиала поздравил директор по без- са детских рисунков «ТЭЦ будущеопасности ПАО «Квадра» Юрий ПА- го», проводимого среди детей соРАМОНОВ. Он вручил директору Во- трудников энергопредприятий ПАО
ронежского филиала ПАО «Квадра» «Квадра.

СМОЛЕНСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ
В Смоленском филиале сотрудники энергопредприятий компании
«Квадра» получили ведомственные
и отраслевые награды. За профессионализм и добросовестный труд
более 30 человек удостоились наград от региональных властей, Министерства энергетики РФ и компании «Квадра».

сполнительный аппарат
компании «Квадра» встретил День энергетика. Зажигательные песни и
множество положительных эмоций
– так начинался праздник в главном
офисе компании.
Все сотрудники могли сфотографироваться на память в спецодежде и касках, посмотреть, как
выглядели станции, входящие в
состав ПАО «Квадра», в начале ХХ
века.

В продолжении празднования
состоялось торжественное собрание, где прозвучало поздравление
от генерального директора ПАО
«Квадра» Владлена АЛЕКСАНДРОВИЧА. Он также вручил заслуженные награды 87 специалистам компании. В завершении руководитель
компании вручил призы победителям внутрикорпоративных конкурса детского рисунка «ТЭЦ будущего» и фотоконкурса «Энергия в
объективе».

День энергетика – главный
праздник
Помимо ведомтсвенных наград 23 сотрудника исполнительного аппарата компании удостоились Памятного знака «95 лет
ГОЭЛРО», учрежденного Министерством энергетики РФ в 2015
году в честь юбилея плана электрификации страны.

95-тилетия Плана ГОЭЛРО вручены
директору Белгородского филиала
Михаилу ЧЕФРАНОВУ, техническому директору ПП «Северные тепловые сети» Анатолию ВАСИЛЬЕВУ,
токарю ремонтно-механического
цеха ПП «Белгородские тепловые
сети» Николаю СПЕСИВЦЕВУ и инженеру-химику ПП «Восточные тепловые сети» Вере КАВЕРИНОЙ.

а встречали
Гостей праздник с улыбкой

Энергетиков поздравили представители региональной власти
и ЖКХ, от лица руководства компании «Квадра» с поздравлением
выступил директор по энергорынкам Валерий СОЛДАТОВ.
Директор филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация»
Михаил Чефранов и директор АО
«Белгородская теплосетевая компания» Виктор ФЕДЮКОВ подвели итоги энергетического года, отметив
выполнение запланированных мероприятий по подготовке энергообъектов к
зиме. Кроме того, на
торжественном мероприятии руководители энергопредприятий поблагодарили
за сотрудничество
и информационную
поддержку представителей белгородских
СМИ, а также наградили победителей и призеров регионального
этапа конкурса детскоНаграды сотрудникам го рисунка «ТЭЦ будуБелгородского филиала щего».

И

Торжественное собрание ПАО «Квадра»
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КУРСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ
В Курском филиале праздничные мероприятия прошли в дружеской и теплой атмосфере. За успехи и многолетний добросовестный
труд более 70 человек удостоились
медалей и почетных грамот от Министерства энергетики РФ, ПАО
«Квадра», Белгородского филиала
компании «Квадра», ООО «Курская

На торжественном собрании
работников энергокомпании поздравили директор Смоленского
филиала Андрей КУЛАЕВ, а также
председатели профкомов энергопредприятий. От руководства
компании «Квадра» с поздравлениями выступил директор по информационным технологиям ПАО
«Квадра» Андрей КОПЫТОВ. Слова
благодарности от компании также прозвучали в адрес ветеранов
производства.

В программе концерта только энергичные выступления
ТСК», администрации Курской области и города Курска, областной
профсоюзной организации «Всероссийский Электропрофсоюз».
На торжественном собрании
работников энергокомпании поздравили представители Администрации Курской области и города Курска, директор по ресурсообеспечению производства компа-

ЛИПЕЦКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ
Торжественное собрание в
честь Дня энергетика в Липецке
проходило в областном центре
культуры и народного творчества.
За успехи и многолетний добросовестный труд 87 сотрудников
филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» удостоились почетных грамот и благодарностей
от Министерства энергетики РФ,

нии «Квадра» Алексей СИДЯКИН,
директор Курского филиала Александр ВОРОНИН. В этот день в каждом поздравлении неизменно звучали слова благодарности ветеранам Курской энергетики, присутствовавшим в зале. Большой
концерт от молодых артистов и музыкантов Курска стал хорошим подарком для энергетиков.
ПАО «Квадра», липецкого филиала компании «Квадра», а также
администрации Липецкой области.
Коллектив филиала получил
поздравления от заместителя
главы администрации Липецкой
области Руслана ГУБАЙДУЛЛИНА,
заместителя главы администрации Липецка Владимира МИГИТА.
От руководства ПАО «Квадра» сотрудников поздравил директорпо корпоративному управлению
и правовой работе ПАО «Квадра»
Виктор ТИХОНОВ.

Награды нашли своих героев
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ
В Орловской области более 40
работников компании «Квадра»
получили отраслевые награды к
профессиональному празднику.
Грамоты и благодарности Министерства энергетики РФ, региональных органов власти, компании «Квадра» и профсоюзной организации они получили на торжественном собрании. За большой

Заслуженные
награды

Гордость смол

енской энергети
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личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса региона звания «Почетный энергетик» был удостоен директор филиала Сергей ФИЛАТОВ.
Праздничное мероприятие
прошло на Орловской ТЭЦ. От
лица руководства компании энергетиков поздравил исполняющий
обязанности главного инженера
ПАО «Квадра» Вячеслав КОСТИН.

Поздравленияа
от директор
иала
Липецкого фил

Чествование ветеранов липецкой
энергетики

¹  1 (122) январь 2016

Издание ПАО «Квадра»

КОНКУРСЫ
В конце декабря в ПАО «Квадра» состоялись сразу два творческих конкурса, приуроченных ко Дню энергетика. Сотрудники всех
подразделений филиалов компании и исполнительного аппарата
смогли посоревноваться в искусстве фотографии, а в это время
их дети проявили себя в качестве юных художников.

Лидером в номинации «Энергия производства» стала начальник участка электрического цеха Смоленской
ТЭЦ-2 ГОНДАЛЕВА Елена.

Всех неравнодушных к фотографии объединили три номинации
фотоконкурса «Энергия в объективе». Около 100 работ поступило
на рассмотрение строгого жюри. Работники разных подразделений
компании представили на суд фотографии с изображением
производственной жизни и не только.
В номинации «Энергия дела» победил КОЗАЧЕНКО Максим ведущий специалист службы информационных
технологий ПП «Смоленская ТЭЦ-2» филиала ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация».

Энергия производства
Победителем в номинации «Энергия жизни» стала фотография, выполненная ведущим юрисконсультом правового сектора ООО «Губкинская тепловая компания» ГОРБУНОВОЙ Светланой.

Энергия дела

ИТОГИ КОНКУРСОВ!
Энергия жизни

Конкурс детского рисунка также прошел с большим успехом. Юные
участники трех возрастных групп: 5-7 лет, 8-10 лет и 11-14 лет рисовали
модель «ТЭЦ будущего». Среди множества интереснейших взглядов
на то, как будет выглядеть станция в далеком и не очень будущем, жюри
выбрали самые нестандартные и интересные работы.

Пальма первенства в средней возрастной группе (8-10 лет) досталась Илье МАРЧУКОВУ из Липецка. Красочная
ТЭЦ 8-летнего Ильи вызвала обоюдное восхищение всех экспертов конкурса.

Лидером в старшей возрастной группе (11-14 лет) стала 12-летняя Катя НОВИЦКАЯ. Юная художница живет в
Белгороде и знает наверняка, какой будет ТЭЦ в 3015 году!

Самым младшим победителем в категории 5-7 лет стала пятилетняя Настя ПЛИШКИНА из Смоленска.

7

НАШИ ЛЮДИ

«Итак, она звалась Татьяной...»

Пожалуй, нет такого человека, которому были незнакомы эти строки еще со школьной скамьи. Благодаря классику имя «Татьяна» стало воплощением красоты и женственности. В январе принято поздравлять всех Татьян с именинами, а студентов, которым покровительствует святая Татьяна, с их днем. В компании «Квадра» трудится немало Тань, Танюш
и Танечек. Это прекрасные специалисты в разных профессиональных областях. Корреспонденты газеты «Квадра Энергетика» узнали, какие они, энергетические Татьяны.

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Главный специалист планово-экономического
отдела Курского филиала компании «Квадра»
Татьяна ВЯЛЫХ - яркий представитель
региональной «команды Татьян», за которую
«выступает» почти 35 лет.
КУРСК

Р

С Татьяной ВЯЛЫХ
можно и в разведку

одилась Татьяна Александровна в далеком сибирском Ангарске, а детство и
юность провела в Ростовской области. В Курскую энергетику
пришла в 1981 году, после окончания Новочеркасского политехнического института. Не совсем женская
специальность «тепловые и элек-

трические станции» не смущала новоиспеченного инженера.
– Первая моя рабочая должность
– «помощник машиниста» турбинного отделения Курской ТЭЦ-1, – рассказывает Татьяна Вялых. – Потом
карьера «резко» пошла в гору, и
вскоре я стала «машинистом».
А затем в планово-экономическом отделе «Курскэнерго» появилась вакансия экономиста, и Татьяна решила попробовать себя на новой профессиональной стезе.
– Вот и попробовала да так, что
с тех пор производственные показатели, себестоимость и прочие экономические термины стали основой
моей жизни на долгие годы, – вспоминает Татьяна Александровна.
Работа в плановом отделе людям
несведущим может показаться бумажно-табличной, а на самом деле,
по мнению Татьяны Вялых, она очень
интересна: «Никакой рутины, постоянно разные задачи. Растет предприятие – и ты растешь вместе с ним.
Так что скучать не приходится, да и
в другой профессии представить я
себя уже не смогу».

Да и нужно ли думать о другой
профессии, если руководитель финансово-экономической службы
Курского филиала – Дмитрий ПОНАРИН – о работе Татьяны Александровны отзывается исключительно
положительно:
– Татьяна Александровна – опытный и квалифицированный специалист. Благодаря ей сформировался
профессиональный коллектив, готовый к решению самых сложных
экономических задач. Иными словами, с ней я бы пошел в разведку!
У такого энергичного работника и хобби весьма энергозатратное.
С молодости Татьяну Александровну привлекал гул спортивных трибун. И хотя чемпионкой Олимпийских игр она не стала, но всегда старалась участвовать во всех спортивных мероприятиях, проходивших на
станции и в энергокомпании. И детей своих к спорту приобщала.
– Больше всего меня привлекали
игровые виды спорта: волейбол, настольный теннис, бадминтон, – говорит она. – Раньше с детьми участвовали в семейных стартах, а сейчас они выросли, и мы вместе ходим на лыжные прогулки.
За плечами Татьяны Вялых 35
лет работы в энергетике, отраслевые награды и заслуженное уважение коллег, Почетная грамота ЕЭС
России и Благодарность Министерства энергетики РФ, дружная семья
и спортивные достижения. А впереди – километры лыжных походов с
детьми, встречи с однокурсниками
и еще больше интересной работы.
Михаил АНДРЕЕВ

Праздник в КВАДРАте
Татьяну ЛОМОВУ, руководителя правовой службы управления
Воронежского филиала, можно поздравить не только с именинами,
но и с Днем студента. За плечами этой девушки уже несколько высших
образований.
ВОРОНЕЖ

С

выбором профессии Татьяна определилась еще в школе. После 9 класса поступила в техникум, а затем и в
университет на юридический факультет, который окончила в 2002
году.
– Пока училась, хотела работать
юрисконсультом именно на промышленном предприятии, даже
тема дипломной работы была «Договор энергоснабжения», – рассказывает Татьяна. – Правду говорят,
что желания материализуются. Сегодня я возглавляю отдел в филиале одной из крупнейших генерирующих компаний Центральной России.
Главное увлечение Татьяны, которое она на протяжении нескольких лет совмещает с работой, – учеба.
– Я – вечный студент, хотя и не
планирую менять сферу деятельности, – рассказывает Татьяна Ломова. – Новые знания всегда пригодятся. Тем более что в работе часто
сталкиваешься с ситуациями, когда
приходится разбираться в технических или экономических тонкостях.
Так что «вечная студентка» в
дополнение первой специальности
получила еще два высших образования – психологическое и экономическое.
Работу правовой службы спокойной не назовешь: претензии
потребителей, иски поставщиков, досудебные мероприятия со
злостными неплательщиками. Но
справиться с таким ритмом и накалом страстей Татьяне помога-

ет не только любовь к своему делу,
но и коллектив. «Быть в сплоченной
команде, где каждый нацелен на
успех, – одно удовольствие, – признается начальник». Да и рутины в
жизни юрисконсульта быть не может по определению.
– Свою работу очень люблю. Каждое новое дело, которое попадает ко
мне на стол, – отдельная история со
своими сложностями и поворотами,
– говорит Татьяна Ломова.
В свободное от работы время Татьяна любит читать, писать стихи и
путешествовать. Это помогает восстановить силы и настроиться на позитивный лад. Особое место в сердце Татьяны Валерьевны занимает
Санкт-Петербург – любимый город,
куда она спешит вернуться снова и
снова.
Ольга ХАРЛАМОВА

Татьяна ЛОМОВА:
«Работу я люблю»

Совет от Татьяны:
Старайтесь находить что-то приятное в привычных вещах!
Иногда это сложно, но если постараться, каждый день будет
приносить счастье.

СПРАВКА
Праздник установлен в память о мученице Татианы Римской.
«Татьянин день» стал праздноваться как день рождения Московского университета после подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении этого учебного заведения.
Позднее праздник стал красным днем календаря для всего российского студенчества. А с 2005 года день 25 января отмечается в России официально как «День российского студенчества».

БЛАГОЕ ДЕЛО
В преддверии новогодних торжеств энергетики ПАО «Квадра» навестили своих подопечных воспитанников детских домов и вручили им подарки от компании.

Энергетики в гостях у детей

Дети поблагодарили гостей и
подготовили в ответ волшебное
представление. Вместе с воспитателями и специалистами центра
они показали спектакль «Зимняя
сказка» по мотивам старого доброго фильма Александра Роу «Морозко».
Во время спектакля дети и
взрослые были как настоящие артисты. Зал, украшенный кружевными занавесями из бумажных
снежинок, яркими декорациями,
подчеркивающими красоту зимнего пейзажа, и мигающие гирлянды
создали у гостей центра и участ-

У Белгородских энергетиков есть добрая традиция: каждый год накануне
новогодних праздников они посещают воспитанников Козинского социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних, расположенного
в Грайворонском районе Белгородской области.
БЕЛГОРОД

В

конце декабря 2015 года к
воспитанникам Козинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних на праздничное мероприятие «Новый Год у ворот, здравствуй, здравствуй, Новый Год!» прибыли гости из числа
представителей власти, работни-

Дети рады новогодним
подаркам
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ков Белгородского филиала компании «Квадра», АО «Белгородская
теплосетевая компания». Все они
привезли ребятам, проживающим
в центре, подарки от Дедушки Мороза.
– Дружба с Козинским социально-реабилитационным центром для
несовершеннолетних началась 8 лет
назад. Кроме тепловой энергии, которой компания обеспечивает Центр,
сотрудники энергокомпании передают детям и теплоту своих сердец. В
свою очередь, ребята радуют интересными представлениями и концертами. Здесь живут очень талантливые дети и работают замечательные
педагоги! Всем им от лица компании
хотелось бы пожелать крепкого здоровья, счастья и реализации намеченных планов, – поделилась председатель первичной профсоюзной
организации АО «Белгородская теплосетевая компания» Светлана АНДРОСОВА.

ников представления праздничное
настроение. Завершилась театрализованная сказка зажигательными танцами.
После праздничного мероприятия все гости оставили воспитанникам реабилитационного центра новогодние пожелания.
Подарки к Новому году получили также дети сотрудников энергопредприятий компании «Квадра» в
Белгородской области. Кроме того,
для ребят были организованы посещения новогодних и рождественских представлений, где их ждали
встречи с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями. Всего традиционные детские елки посетили более 700 детей, чьи родители трудятся в Белгородском
филиале ПАО «Квадра», АО «Белгородская теплосетевая компания»
и ООО «Губкинская тепловая компания».
Светлана ВОЛОДИНА

«Десант добра»
Курского филиала
компании «Квадра»
высадился в Льговской
специальной школеинтернате. Миссия у
теплоэнергетиков была
особая – дарить добро,
радость и сладости…

С

отрудники энергокомпании
поздравили детей с наступающим Новым годом и Рождеством, вручив ребятам
множество подарков от Деда Мороза. Блестящие упаковки с манящим шоколадным ароматом, мягкие игрушки для малышей и абсолютно всем достался символ праздника – мандарины!
На этом сюрпризы не закончились. Командир энергодесанта, а
по совместительству председатель
профсоюзной организации энергопредприятий компании «Квадра» в
Курском регионе Татьяна МЕЗЕНЦЕВА привезла магнитно-маркерную доску. О подарке давно мечтали
в интернате. Доску ждали 2 мальчика, для которых школьные занятия
проводятся по персональной программе. Теперь в небольшом уютном кабинете учиться ребятам будет
еще интереснее!
– Для энергетиков большая честь
быть в первую очередь друзьями для руководства школы-интерната и детей. Наши юные подопечные всегда ждут, когда же «энергетический десант» вновь посетит их.
Очень тепло встречают и всегда не
хотят отпускать, – рассказала Татьяна Мезенцева.
В январе 2014 года по инициативе профсоюзного комитета компании впервые была организована
благотворительная акция по оказанию помощи воспитанникам школы-интерната. С тех пор для энергетиков стало уже доброй тради-

Энергодесант
ДОБРА
КУРСК

цией навещать своих подопечных.
Стоит отметить, что все подарки приобретаются за счет личных
средств сотрудников энергокомпании.
– Перед началом учебного года
мы привозили швейные машинки
и оверлоки, необходимые для кабинета труда, в котором девочки обучаются основам домоводства и рукоделия, – продолжила Татьяна Мезенцева.
Сейчас в Льговской школе-интернате живут и учатся дети с ограниченными возможностями. Перед

педагогами стоит непростая задача – не только вложить в сознание своих подопечных ценные знания по русскому языку, математике и другим школьным предметам,
но и помочь ребятам в дальнейшем
адаптироваться в обществе. Поэтому для каждого воспитанника интерната очень важно быть рядом с
такими друзьями, как курские теплоэнергетики, и равняться на них.
Значит, «Десант добра» компании «Квадра» выбрал верную точку приземления!
Михаил АНДРЕЕВ
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