КВАДРА

ЭНЕРГЕТИКА

№ 2 (123) февраль 2016

Издание публичного акционерного общества «Квадра – Генерирующая компания»

Жизненное
кредо
Александра
ВОРОНИНА

3

стр.

Делегация сотрудников ПАО «Квадра»

4

стр.

вития производственной системы
ПАО «Квадра» Евгений КЛИНКОВ. –
Они посетили предприятия на базе
исследовательских и инжиниринговых центров, а также обменялись
опытом с представителями крупнейших европейских организаций.
В состав учебной группы из 9 человек вошли сотрудники производственных подразделений, директора региональных филиалов и работники исполнительного аппарата
энергокомпании.
– Участие в стажировке такого
уровня – большая ответственность.
Перед нами стояли серьезные задачи: познакомиться с лучшими мировыми практиками применения международных стандартов качества,

«Салют»
для «Квадра»:
современные
турбины

– Если российские предприятия
только начинают внедрять интегрированные системы менеджмента, то
в странах ЕС они действуют около
30 лет. Это связано с общей мировой политикой в сфере производственной деятельности, направленной на оптимизацию бизнес-процессов, повышение энергоэффективности производства, снижение
энергозатрат, повышение безопасности жизни и условий труда. Интегрированные системы менеджмента позволяют найти и снизить внутренние издержки на всех уровнях
производственного процесса путем
организации управления и внедрения определенных инструментов,
что дает возможность обеспечивать

Интеллектуальное

ТУРНЕ

В конце января сотрудники ПАО «Квадра» в рамках
ведомственной целевой программы «Повышение
квалификации инженерно-технических кадров
на 2015-2016 годы» посетили одну из самых
развитых европейских стран – Австрию.
За время стажировки энергетики познакомились
с высокотехнологичными предприятиями.

О

бразовательной
поездке
предшествовали теоретические модули, на которых
сотрудники энергокомпании познакомились с применением процессного подхода в управлении. Ранее, в 2015 году, занятия
для менеджмента ПАО «Квадра» и
специалистов региональных филиалов проводились преподавателя-

ми Академии промышленного менеджмента им. Пастухова (г. Ярославль).
– Руководство компании организовало стажировку для своих сотрудников в рамках программы повышения квалификации инженерно-технических кадров на
2015–2016 годы, – рассказывает
руководитель проекта Центра раз-

узнать об особенностях применения
системы менеджмента качества и
способах повышения эффективности производства, а также сокращения издержек, – отметил участник
стажировки начальник Управления
технического развития исполнительного аппарата ПАО «Квадра»
Михаил ГРАФОВ.
Стажировка условно была поделена на две части. Первая – теоретическая – позволила получить
наиболее подробную информацию
об интегрированных системах менеджмента, европейских нормах
пожарной безопасности, а также о
сложившейся практике проведения
энергоаудита в европейских странах, который сами австрийцы называют «опыт из практики».
Занятия проводились ведущими консультантами и аудиторами
компании, занимающейся сертификацией и разработкой международных стандартов – Quality Austria.
Австрийские компании проходят
обязательную проверку качества в
Quality Austria. Логотип «QA» на этикете продукции – это знак соблюдения стандартов качества на всех
этапах производства.

Ценный опыт европейских коллег

прибыль, – поделился участник стажировки начальник группы наладки
и испытаний оборудования ПП «Орловской ТЭЦ» Александр ФЕДЯКОВ.
Мнение коллеги из Орла поддерживает руководитель производственно-технической службы филиала ПАО «Квадра» - «Смоленская
генерация» Дмитрий ВЕСЕЛОВ:
– Европейский уровень организации производства – это та вершина, подъем на которую требует качественных усилий всех участников
процесса: от аппарата управления
до рабочего персонала. Если говорить в целом, то стажировка в Австрии – это уникальный шанс увидеть все то, за что так хвалят европейских производственников, и
хороший бонус в виде живого общения со специалистами высокого
профессионального уровня. А все
вместе – бесценный опыт.
Второй образовательный блок
организаторы посвятили знакомству с зарубежными технологиями. Сотрудники компании «Квадра»
посетили офисы предприятий, известных во всем мире, например
Siemens и Mondi AG (производство
упаковочных материалов и бумаги).
– На примере компании Siemens
мы познакомились с реализацией
программы «Бережливого производства», увидели, как осуществляется процесс подачи идей. Есть несколько отличий от отечественного
производства. Во-первых, подавать
идеи можно не только на бумажном носителе, но и на специально
созданной для этого электронной
«площадке». Во-вторых, вознаграждение за идею на предприятиях концерна Siemens следует после ее реализации, и сумма ее колеблется
в пределах 5-10 % от достигнутого экономического эффекта (подтвержденного годового экономического эффекта). Также важно сказать, что ответственность за реализацию своей идеи возлагается на
самого работника. Это серьезно мотивирует персонал подавать с самого начала качественные и проработанные идеи, – подчеркнул Дмитрий
Веселов.
Еще одним интересным объектом стала небольшая гидроэлектро-
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Знакомьтесь!
Генеральный директор «Квадра»
Юрий ПИМОНОВ

С

овет директоров ПАО
«Квадра» на заседании
5 февраля назначил на
должность генерального
директора энергокомпании Юрия
Пимонова.
Юрий Пимонов – энергетик с
большим опытом работы в отрасли. Он окончил Новочеркасский
политехнический институт по специальности «электрические станции», а также Академию народного хозяйства при Правительстве
РФ по программе «Менеджмент
ХХI века».
Новый генеральный формулирует свою позицию просто: «Каждый человек в своей жизни время от времени принимает вызовы. Вызовы в работе, творчестве.
Сегодня таким вызовом для меня
стала «Квадра». Распутать клубок проблем, перестроить систему управления – непростая задача. Разумеется, при ее решении я
буду применять все свои знания и
накопленный опыт, но очень многое зависит от людей. Принципиально важно построить Команду
(именно так – с большой буквы
«К»), которая вместе со мной примет этот вызов и с честью пройдет
испытание на профессионализм».
Свою трудовую деятельность
Юрий Пимонов начал году на Орловской ТЭЦ в 1978, где прошел

станция Donaukraftwerk Freudebnau,
мощность которой составляет 172
МВт.
– На экскурсии по ГЭС (одной из
12 станций каскада ГЭС на Дунае)
нам продемонстрировали высочайшую степень автоматизации производства. Каскадом круглосуточно
управляет 1 оператор, днем к нему
прибавляется несколько человек из
так называемого вспомогательного персонала, – отметил Александр
Федяков.
Внимание энергетиков привлекла система очистки промышленно-ливневых вод – Ebswien
hauptklaranlage. В Вене это один из
главных брендов не только предприятий, но и самого города. На
протяжении 5 лет в ведущих ав-

СПРАВКА

путь от старшего мастера до директора обособленного подразделения Орловская ТЭЦ ОАО «Орелэнерго». С 2000 по 2005 год занимал пост генерального директора ОАО «Орелэнерго» и в этом
качестве принимал активное участие в реализации пилотных проектов РАО «ЕЭС России» по реформированию отрасли. С 2005
по 2012 год был генеральным
директором АО «Теласи» – ДЗО
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». С октября
2012 по 2013 год занимал должность главного инженера ОАО
«Гидроремонт-ВКК». С 2013 года
и по 2015 год – генеральный директор ОАО «Гидроремонт-ВКК».
Награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени,
имеет звания «Почетный энергетик», «Заслуженный работник
ТЭК РФ». Является почетным членом Академии энергетики Грузии.

стрийских изданиях появляются публикации, посвященные очистным
сооружениям, на объекты проводятся экскурсии для детей, а также создаются образовательные ролики, в
которых рассказывается обо всех
процессах фильтрации. Для школьников построен информационный
модуль, где они самостоятельно
могут провести опыты с водой.
Целую неделю сотрудники ПАО
«Квадра» знакомились с европейским производством, а в завершении получили сертификаты участия
в стажировке – «Применение интернациональных стандартов и инструментов для гарантии качества в производстве и других видах деятельности».
Мария АНЗИНА,
Елена ТАРАСЕНКО,
Екатерина ДЕМИДОВА

Ведомственная целевая программа «Повышение квалификации
инженерно-технических кадров на 2015–2016 годы», утвержденная
приказом Министерства образования РФ, нацелена на поддержку и
продвижение приоритетных направлений развития науки, технологий в России. Программа включает в себя стажировки не только на
отечественных предприятиях, но и за рубежом, при условии софинансирования предприятиями не менее 50% стоимости по программе повышения квалификации.
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«Квадра Энергетика»
заняла третье место в номинации
«Энергетика», на первом и втором
местах расположились корпоративные газеты ПАО «Т Плюс» и ОАО
«Росэнергоатом», соответственно.
Оценивались
корпоративные
издания, материалы которых публиковались на интернет-портале
«Управление производством» в течение всего 2015 года. Топ-10 изданий определялись среди корпо-

известковые берега

Корпоративная газета
«Квадра Энергетика»
вошла в тройку
лучших корпоративных
изданий
промышленных
компаний России
за 2015 год.

Раньше тратили – теперь бережем!

Б

Молочные реки –

ративных журналов и газет, а также по отраслевым номинациям:
«Металлургия»,
«Машиностроение», «Энергетика» и «Нефтегазовый комплекс».
По словам самих организаторов,
цель рейтинга – «открыть» для профессионального сообщества корпоративные издания, наиболее полно
и качественно освещающие современные процессы создания производства в компаниях, а также расширить и ускорить доступ к практическому опыту компаний.
Материалы сайта «Управление
производством»

В Белгородском филиале компании «Квадра»
произведено более 1 000 м3 известкового
молока. Производство было налажено только
в октябре 2015 года, но отличные результаты
можно увидеть уже сейчас.
БЕЛГОРОД
Вместе с главными инженерами региональных филиалов участие
в совещании приняло руководство компании

В ПАО «Квадра» прошло совещание главных
инженеров региональных филиалов
энергокомпании, на котором были подведены
итоги работы производственных подразделений
в 2015 году.

Производственный

ВОПРОС

М

ероприятие стало площадкой для обсуждения
ключевых тем, касающихся производственной деятельности компании. Участники совещания, в числе которых
также были представители руководства, не только подвели итоги
за минувший год, но и рассмотрели вопросы эксплуатации энергообъектов, эффективности топливоиспользования, проблемы теплопотерь в сетях и надежности работы
оборудования.
Заместитель главного инженера ПАО «Квадра» Вячеслав КОСТИН
рассказал об основных производственных показателях энергоком-

Успехам рады не только спортсмены, но и болельщики

Команда сотрудников Центрального филиала
компании «Квадра» выступила на зимней
спартакиаде энергетиков Тульской области.

Энергетический
кросс

Ничто не забыто
Сотрудники Курского филиала компании
«Квадра» приняли участие в мероприятии
по случаю 73-й годовщины освобождения
Курска от фашисткой оккупации.

ТУЛА

С

отрудники
Центрального
филиала компании «Квадра» стали участниками 9
Зимней спартакиады среди
работников предприятий энергетики Тульской области. Соревнования проходили в Алексинском районе Тульской области на базе санатория-курорта «Егнышевка» и были
организованы областным комитетом «Электропрофсоюз».
Всего в спартакиаде приняли
участие 10 команд энергопредприятий Тульской области, в общей
сложности участниками соревнований стали 85 спортсменов и их
представителей. Центральный филиал компании «Квадра» представляли команды Алексинской ТЭЦ,
Новомосковской ГРЭС и аппарата
управления Центральной генерации. Среди участников спартакиады
также были команды Черепетской
ГРЭС, электросетевых предприятий,
АО «ТНС энерго Тула» и другие.
Соревнования проводились в
лыжных гонках (забег на 3-5 км у
мужчин и 2-3 км – у женщин), шахматы и шашки. В ходе состязаний
разыгрывалось как общекомандное, так и личное первенство в каждом виде спорта.
По итогам соревнований в общекомандном первенстве команда
аппарата управления Центрального филиала ПАО «Квадра» заняла
4 место, Победителем спартакиады
стала команда Черепетской ГРЭС,
вторую и третью ступень пьедеста-
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ла заняли спортсмены «Тулэнерго»
– филиала МРСК Центра и Приволжья» – Тульских электрических сетей и АО «ТНС энерго Тула».
В личном первенстве представители Центральной генерации показали хорошие результаты и вошли в тройку лидеров. В лыжных
гонках среди мужчин до 35 лет третье место занял главный специалист службы по реализации тепловой энергии Центрального филиала
Николай АЛЕШИН, у женщин в этой
же категории второй стала ведущий
специалист службы ремонтов и техперевооружения Центрального филиала Екатерина КАНАЕВА, третье
место заняла сотрудница Алексинской ТЭЦ Ольга РОГОВА. Успешно
выступил в команде руководителей
энергопредприятий в лыжных гонках управляющий директор филиала «Центральная генерация» Андрей РЯБЫХ.
По итогам спартакиады победители и призеры в командном и индивидуальном зачете награждены
дипломами, почетными грамотами
и денежными премиями. Центральный филиал компании «Квадра»
является постоянным участником
различных спортивных соревнований. Так, сразу же после спартакиады сотрудники Центрального филиала стали участниками в XXXIV
открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2016».
Инна ЗАЙЦЕВА

пании в 2015 году, в том числе о выработке электроэнергии и отпуске
тепловой энергии, а также первых
итогах внедрения концепции бережливого производства. Он обратил
внимание участников на необходимость повышения эффективности
работы оборудования.
– Наша главная задача – обеспечить бесперебойную работу теплосетевого комплекса компании и минимизировать потери тепла из-за
возможных непредвиденных ситуаций, – отметил Вячеслав Костин.
По итогам совещания участники рассмотрели возможные пути
оптимизации и улучшения производственных процессов, которые в
дальнейшем лягут в основу стратегии развития энергокомпании.
Екатерина ДЕМИДОВА

КУРСК

В

Монтаж оборудования известкового хозяйства БТЭЦ

ыпуск технического продукта на Белгородской ТЭЦ стал
возможен благодаря реконструкции известкового хозяйства, проводимой в рамках технической реконструкции и перевооружения филиала. Известковое
молоко используется на станции в
процессе химической водоочистки
для осветления и смягчения технической воды, идущей на подпитку
тепловой сети.
– Проект позволил нам самостоятельно готовить известковое
молоко и не зависеть от поставщиков. Собственное производство
обходится почти в 2 раза дешевле покупного продукта, – отметил
управляющий директор Белгородского филиала ПАО «Квадра» Михаил ЧЕФРАНОВ. – К тому же молоко
получается гораздо качественнее:
в нужной концентрации раствора и
без механических примесей. Кроме
экономии денежных средств, реализация данного проекта повысила

надежность работы водоподготовительной установки ПП «Белгородская ТЭЦ», – добавил он.
В ходе реализации проекта на
территории станции построен склад
для разгрузки и хранения извести в
необходимом объеме. На площадке имеющегося склада химических
реагентов ТЭЦ смонтировано оборудование нового узла приготовления известкового молока. Установлены система очистки воздуха в помещении, система очистки раствора
от механических примесей. Появилось и новое насосное оборудование, трубопроводы для перекачки
известкового молока, а также воздушный компрессор, необходимый
для его перемешивания.
Сами сотрудники Белгородского филиала компании уверены, что
новое производство будет и дальше успешно развиваться на станции.
Светлана ВОЛОДИНА

КСТАТИ

На реализацию проекта энергокомпания направила 3 млн рублей.
По расчетам специалистов, годовая экономия денежных средств составит до 2 млн рублей. Окупаемость проекта рассчитана до 2017 года.

Трудовой успех
Возложение цветов и венков к обелиску Славы в Курске

П

очтить память освободителей Курска в этот день к Мемориалу павших в годы Великой Отечественной войны пришли руководители Курского
региона, представители промышленных предприятий и образовательных учреждений, командование
воинских частей, ветераны и горожане. Сотрудники энергокомпании
возложили живые цветы к Вечному огню и к памятнику Солдату-освободителю.
– Все дальше в историю уходят
события минувшей войны, но мы
всегда должны помнить тех, кто
освобождал наш город. Курские
энергетики внесли свой вклад в
Победу, а после войны – в восстановление энергохозяйства города
и страны, – отметила председатель профсоюзной организации
филиала ПАО «Квадра» - «Кур-

ская генерация» Татьяна МЕЗЕНЦЕВА.
Полуразрушенный Курск был освобожден от немецко-фашистских
войск 8 февраля 1943 года формированиями 60-й армии под командованием генерал-майора И.Д. Черняховского. Оккупация Курска длилась
463 дня, за которые около трех тысяч курян было расстреляно, десять
тысяч угнано в Германию.
В летопись Победы вошли и подвиги курских энергетиков. Спешно покидая город, немцы взрывали жилые дома и промышленные
объекты. Курскую ЦЭС (территория
современной ТЭЦ-4) от уничтожения спас машинист турбинного цеха
Воронов. Рискуя собственной жизнью, он предотвратил взрыв турбины единственной в городе электростанции.
Михаил АНДРЕЕВ

Сотрудники компании
«Квадра» стали
победителями
конкурса «Лучший
уполномоченный
по охране труда»
среди энергокомпаний
Белгородского региона.
БЕЛГОРОД

Михаил КУРГАНСКИЙ

Л

учшими в области охраны
труда признаны слесарь по
обслуживанию тепловых
сетей структурного подразделения «Городские тепловые
сети» ПП «Комплекс теплоснабжения» Белгородского филиала Михаил КУРГАНСКИЙ и мастер участка топливоподачи котлотурбинного
цеха ПП «Белгородская ТЭЦ» Алексей МИШУСТИН.
Победители определялись по
количеству проведенных проверок,
выявленных нарушений и выданных представлений по их устранению. Также при оценке жюри учитывало наличие предложений по
улучшению условий и охраны труда на участке работы конкурсантов.
Конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда в 2015 году»
проводился Белгородской областной организацией Общественного объединения – «Всероссийский
Электропрофсоюз» в несколько
этапов. Первым из них стал внутрикорпоративный, по результатам которого были отобраны участники от
каждой энергокомпании. После они
встретились в рамках регионального тура, где уже был подведен окончательный итог и определены победители.
Светлана ВОЛОДИНА
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Издание ПАО «Квадра»

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ

Жизненное кредо

Александра ВОРОНИНА

С января 2016 года в Курске начал операционную деятельность филиал ПАО «Квадра» – «Курская
генерация». В его состав вошли Курская ТЭЦ -1, ТЭЦ Северо-Западного района, ТЭЦ-4 и Комплекс
теплоснабжения. Курская генерация является одним из крупнейших энергопредприятий региона,
главным производителем и поставщиком тепловой энергии в городе. Она обеспечивает теплом
более 95% жителей областного центра и обслуживает около 170 тысяч лицевых счетов потребителей.
Филиал возглавляет Александр ВОРОНИН.
Александр Анатольевич, вых наставников, настоящих
стать энергетиком Вы меч- мастеров своего дела – натали с детства или кто-то по- чальника цеха тепловой автоматики и измерений Курской
влиял на Ваш выбор?
Как и все сверстники, сна- ТЭЦ-1 Анатолия Локтионова,
чала я хотел стать космонав- главного инженера Курской
том или военным. Но выбор ТЭЦ-1 Валентина Гагарина и
будущей профессии предо- коллег, по сей день работаюпределила малая родина – щих в цехе ТАИ.
Были такие моменты, когславный город Иваново. Дом,
где я жил, находился непо- да хотелось сменить направдалеку от Ивановской ТЭЦ- ление деятельности?
Даже мыслей таких никог2. С детских лет меня восхищала эта громадная электро- да не возникало. Свою будустанция и люди, работавшие щую профессию я выбрал
осознанно. Еще во время учена ней.

В школьные годы заинтересовали точные науки. Поэтому после окончания школы я поступил в Ивановский
энергетический институт на
кафедру автоматизации систем управления технологическими процессами «ТЭС АЭС»
С чего начался Ваш трудовой путь в энергетике?
Еще учась в вузе, я проходил преддипломную практику на Курской ТЭЦ-1, хорошо познакомился с предприятием, коллективом. Мне
также понравился сам Курск
и люди, которые здесь живут.
Поэтому в 1999 году, окончив институт, по распределению прибыл на станцию. Моя
первая должность – слесарь
по ремонту и обслуживанию
автоматики и средств измерений.
До сих пор с благодарностью вспоминаю моих пер-

мого момента пуска, то есть
с 1955 года, ни разу в плановом порядке не останавливалась. А тут над теплоэлектроцентралью – тишина.
И вы знаете, в душе появилась какая-то необъяснимая
тоска и боль. Сначала я подумал, что такое происходит
только со мной, но, пообщавшись с персоналом, понял:
все работники Курской ТЭЦ1 также переживают эту ситуацию. Когда мы вновь запустили станцию, это был поистине всенародный праздник.

ли отопительный сезон без
срыва. Конечно же, износ тепловых сетей большой. Но
все возникающие нештатные
СПРАВКА
ситуации быстро устранялись благодаря слаженным
Александр Анатольевич Воронин родился 13 сентября 1972 года в
действиям наших сотруднигороде Иваново.
В 1999 году окончил Ивановский государственный энергетический
ков. Они настоящие мастера
университет по специальности «Автоматизация технологических просвоего дела.
цессов и производств».
Какие приоритетные цели
В 1999 пришел на Курскую ТЭЦ-1 слесарем по ремонту и обслужии задачи Вы ставите перед
ванию автоматики и средств измерений электростанции, где «вырос»
до заместителя начальника цеха тепловой автоматики и измерений.
собой и перед Курским филиС 2005 по 2008 год занимал должности начальника департаменалом на ближайшие годы?
та информационных технологий ОАО «Курская генерирующая компаМне вверили серьезный
ния», технического директора Курской ТЭЦ-1, заместителя главного
имущественный комплекс и
инженера по генерации филиала ОАО «ТГК-4» - «Курская региональная генерация». С апреля 2009 по октябрь 2012 года возглавлял ТЭЦбольшой трудовой коллектив,
4. В октябре 2012 года назначен на должность технического директопоэтому перед собой, как пера Курской ТЭЦ-1.
ред руководителем, я ставлю
В настоящее время – управляющий директор Курского филиала
три основные задачи. Прежде
компании «Квадра». Награжден Почетными грамотами Администрации Курской области, филиала ОАО «ТГК-4» - «Курская РГ», благовсего – сохранить то, что есть.
дарностью ОАО «Квадра».
Второе, чтобы все сохраненное работало надежно и стаРабота и дом – что важВ интервью всегда спрабильно. И третье – сохраняя
нее?
шивают про хобби. У меня его
основные ресурсы, модерНа работе я провожу вре- нет. Зато с детства дружу со
низировать и развивать Курмени столько, сколько нужно спортом. В молодости заниский филиал.
работе. Ведь для меня это не мался фехтованием, альпиЧто Вы цените в своих колтрудовая повинность от звон- низмом и туризмом. Неплолегах, сотрудниках компании?
ка и до звонка. Работа – одна хо играю в футбол и хоккей.
Во всех людях, будь то колбольшая жизнь, которая не В последнее время увлекся
лега или сосед по площадке,
делится на временные проме- дайвингом, очень захватила
я ценю человечность. В моем
жутки, будни, выходные дни стендовая стрельба. С колпонимании человечность вмеи отпуска. Я всегда на связи лективом Курского филиала
щает в себя много качеств: это
и
с руководством компании, и участвую в спартакиадах, неи настоящая дружба, и вера в
однократно выступал за косо
своим коллективом.
своего товарища, и взаимовыА свое свободное время манду Курской ТЭЦ-1.
В коллективе самое главное – командная работа ручка. А в коллективе самое
Сформулируйте Ваше жизстараюсь
максимально удеглавное – командная работа.
ненное кредо.
лить
детям
–
дочери
и
сыну.
бы в институте твердо знал, Даже те сотрудники, которые Думаю, никому не нужно доКто не идет вперед – тот
что энергетика – это мое! в этот день не должны были казывать, что только единой Делать все возможное, чтоидет назад.
Только не подумайте, что все находиться на работе, приш- командой можно эффектив- бы мои дети выросли хороБеседовал
шими
людьми,
с
правильныдавалось легко и не возника- ли, осознавая всю важность но работать, добиваясь ощуМихаил АНДРЕЕВ
ми
взглядами
на
мир.
ло никаких трудностей. Ко- пусковых операций. А вы го- тимых результатов.
нечно, были разные периоды, ворите, сменить профессию…
порой очень тяжелые, но броОтопительный сезон 2015сить дело и уйти из профес- 2016 годов близится к заверсии я всегда воспринимал как шению. Какие предварительпредательство, прежде все- ные итоги его прохождения
го самого себя. Как это не па- уже можно подвести?
фосно прозвучит, но, кроме
Хочу сказать, что этот
как в энергетике, нигде себя отопительный сезон мы проне вижу.
ходим спокойно, обеспечиЗа время работы было вся- вая надежное теплоснабжекое, но особенно мне запом- ние потребителей. В ходе
нился случай, который прои- подготовки к отопительному
зошел два года назад. Я тогда сезону теплосетевого комработал техническим дирек- плекса города Курска выполтором Курской ТЭЦ-1. Шла нен большой объем меролетняя ремонтная кампания. приятий, как запланированДля проведения диагностики ных, так и оперативных. Все
и ремонта паропровода было станции филиала и теплосепринято решение на месяц тевой комплекс своевременостановить ТЭЦ. Надо ска- но получили паспорта готовзать, что наша станция с са- ности к работе в ОЗП и начаКурский филиал и потребители тепловой энергии - прежде всего партнеры
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НОВОСТИ
ГЕНЕРАЦИЯ
КОМПАНИИ

«уЛЕТНАЯ» ТЭЦ
На Елецкой ТЭЦ (Липецкий филиал ПАО «Квадра») уже 7 лет работают
по-настоящему уникальные газотурбинные установки. Они сделаны на основе
авиационного двигателя. Разработкой занимался научно-производственный
центр газотурбостроения «Салют». Предприятие известно тем, что с начала
прошлого века изготавливает авиационные двигатели. Подобные «земные»
агрегаты, помимо Ельца, установлены еще в Ямбурге, и два образца
находятся на строительной площадке в Нигерии, но в эксплуатацию
еще не пущены. Елецкую ТЭЦ можно смело назвать экспериментальной
площадкой, где российские авиаконструкторы и энергетики учатся
эксплуатировать подобные машины.
ЛИПЕЦК

Н

а щите управления Елецкой
ПГУ на самом видном месте висит необычный для
энергетики плакат. На нем
красуются все российские военные
самолеты, которые когда-либо поднимались в небо. Начальник котлотурбинного цеха Сергей ХАРЛАМОВ
привычным для него жестом указывает на бомбардировщики.
– Наш двигатель установлен на
СУ-17, 22, 24, а также на Миг-23, –
говорит Харламов.
«Нашим» начальник цеха называет модель двигателя АЛ-21. В
70-х годах прошлого века его разработали для военного самолетостроения. Спустя 30 с лишним лет

этому двигателю нашли и земное
применение. Двигатель дополнили
силовой турбиной с генератором и
котлом-утилизатором, получилась
установка, производящая электрои теплоэнергию. Компоновка АЛ21 с паровым котлом-утилизатором
никогда в отечественной промышленности не использовалась. В Ельце – пилотный проект.
– Реактивный поток, выходящий
из двигателя, вращает силовую турбину, соединенную с генератором,
так мы получаем электроэнергию.
Далее отработанные газы поступают в котел-утилизатор, где вырабатывается пар, который в свою очередь вращает уже паровую турбину,

она также вырабатывает электроэнергию, – технический директор
Елецкой ТЭЦ Дмитрий ПОЗДНЯКОВ
простыми словами объясняет принцип действия парогазовой установки.
Опыт работы с подобным оборудованием на Елецкой ТЭЦ был только у Сергея Харламова. Он окончил
авиационный факультет Воронежского политехнического института
и, прежде чем оказаться на Елецкой
ТЭЦ, по распределению 6 лет трудился на Украине, на авиаремонтном заводе в Николаеве .
– На авиаремонтном заводе мы
как раз проводили испытания морских и авиационных газотурбинных

УЧЕНИЯ

Огонь, вода
и... трубы

На ТЭЦ тут же был организован
сбор специальной комиссии (КЧС)
под руководством главного инженера филиала. В ее состав вошли
представители производственных
цехов, сектора АХО и транспортного
участка. Также энергетики незамедлительно оповестили о случившемся органы власти, силовые структуры и спасателей.
– КЧС координирует действия
всех сил и средств, которые работают на месте случившегося, – пояснил начальник службы экономической безопасности и режима филиала ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» Валерий ПАНИК.
В режиме он-лайн члены КСЧ
(каждый по своему направлению)
координируют информацию о ходе
ликвидации аварии и принимают решение по дальнейшему реагированию.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Аварийно-восстановительная бригада в полном составе

В начале февраля на плотине Орловской ТЭЦ
можно было наблюдать большое количество
людей. Здесь проходила совместная тренировка
энергетиков и сотрудников МЧС и МВД России
по предупреждению ЧС на гидротехническом
сооружении. Подробнее о том, как разворачивались
события на плотине ТЭЦ, и кто первым приходит
на помощь, в материале корреспондентов «Квадра
Энергетика».
ОРЕЛ

Т

ренировка на станции
требует долгой и тщательной подготовки. Все
действия, которые будут
разворачиваться на ТЭЦ, обсуждаются заранее, в том числе и
легенда учений.

ТЕРМИНЫ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
По легенде из-за половодья Оки
течением вынесло один из затворов
плотины Орловской ТЭЦ, что привело к прорыву ее напорного фронта.
Немедленно на место отправились
специалисты станции, чтобы разобраться в причинах произошедшего
и приступить к ликвидации аварии.

Шандора – специальные балки (металлические, железобетонные, деревянные) для перекрытия водопропускного отверстия гидротехнического сооружения во время ремонта или строительства.
Напорный фронт гидроузла – сооружения плотины, удерживающие
напор воды.
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На место ЧС оперативно прибыла нештатная аварийно-восстановительная бригада ТЭЦ. Энергетики установили ремонтные шандоры
и приступили к восстановительным
работам на затворе плотины.
Помимо энергетиков к месту аварии, сразу после получения
оповещения, выдвинулись наряды
МВД и МЧС России, которые провели оценку возможностей аварийновосстановительной бригады станции (также силами ведомств имитировалось оповещение и эвакуация
людей из зоны подтопления).
– Ситуация, которая отрабатывалась во время этой тренировки,
может возникнуть во время паводка из-за образования ледовых заторов и внутриводного льда. К такому необходимо быть готовыми.
Поэтому так важно отработать взаимодействие со службами-участниками ликвидации ЧС, – отметил руководитель службы производственного контроля и охраны труда филиала ПАО «Квадра» - «Орловская
генерация» Дмитрий ПОМАЗКОВ.

В ЗАВЕРШЕНИИ
С ликвидацией условной ЧС все
участники тренировки справились
на «отлично». Повреждение было
устранено, а водный режим восстановлен.
Мария АНЗИНА

установок. В Ельце приобретенные
ранее знания, конечно, пригодились. Но многое приходилось изучать уже на месте, – говорит Сергей
Харламов.
Учиться приходилось не только
персоналу станции, который проходил стажировку на базе заводаизготовителя «Салют», но и самим
конструкторам парогазовой установки. Предусмотреть все нюансы
дальнейшей эксплуатации невозможно, недочеты исправляли постепенно, в ходе работы. Приходилось вносить конструктивные изменения, менять тип и даже материал
турбинных лопаток.
– То, что наши сотрудники работали бок о бок с инженерами, которые и создавали эту установку, –
это уже уникальный приобретенный
опыт. В центре газотурбостроения
«Салют» трудятся настоящие профессионалы, увлеченные своим делом. У нас проходил настоящий обмен знаниями. Мы им что-то рассказывали, и от них узнавали много
нового, например, про особенности
газодинамики в двигателе. Уверен,
что квалификация энергетиков за
эти годы значительно повысилась,
– отмечает технический директор
Елецкой ТЭЦ Дмитрий Поздняков.
За время эксплуатации установки наработали уже 7 000 часов
– это впечатляет самих конструкторов, потому что ресурс чисто авиационного двигателя значительно
меньше.
– Конечно, установка в обслуживании обходится намного дешевле
зарубежных аналогов. Многое приходится делать собственными си-

Двигатель АЛ-21
лами. Но привлечение специализированных организаций все же потребуется, учитывая значительную наработку вспомогательного
оборудования, например дожимных газовых компрессоров, которым без специального инструмента
и оснастки ремонт не проведешь. А
это, соответственно, требует дополнительного финансирования, – отметил технический директор ЕТЭЦ
Дмитрий Поздняков

Свою заявленную мощность в
20 МВт машины стабильно выдают.
А персонал Елецкой ТЭЦ надеется,
что их опыт эксплуатации таких газотурбинных установок пригодится
в российской теплоэнергетике, аналогичное оборудование будет востребовано на других станциях.
Сергей ПАНАРИН

КСТАТИ

АО «Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют»
– одно из старейших отечественных промышленных предприятий: в
2012 году ему исполнилось 100 лет. Основная область деятельности –
производство газотурбинных авиационных двигателей семейства боевых самолетов. Помимо этого, предприятие занимается разработкой и производством наземных промышленных газотурбинных установок, в основе которых снятые с производства и вооружения двигатели АЛ-21.

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

К международным
стандартам качества
В феврале Курский регион вновь стал площадкой для проведения курсов
повышения квалификации работников ПАО «Квадра». Энергетиков из
Курского, Орловского и Белгородского филиалов обучали основам
применения международных стандартов обеспечения качества, охраны
среды и профессиональной безопасности.
КУРСК

В

Курск работники «Квадры»
уже приезжали в ноябре
2015. Тогда на образовательном модуле они изучили тему «Система менеджмента качества», полностью посвященную
системе международных стандартов качества. В рамках февральских
курсов энергетики узнали о «Системе энергетического менеджмента»и
поговорили о «Развитии производственных систем на основе бережливого производства».
– Слушатели познакомились с
новыми инструментами и методами управления, а также передовыми практиками, которые смогут в
дальнейшем применять в своей повседневной работе, – рассказал руководитель проекта Центра развития производственной системы ПАО
«Квадра» Евгений КЛИНКОВ.
Всего в обучении приняли участие 26 человек. В их числе технические директора, главные инженеры, начальники отделов и представители других служб энергопредприятий.
На занятиях, которые проводились Государственной академией
промышленного менеджмента им.
Пастухова (г. Ярославль), слушатели узнали, как отладить бережливое производство. Преподавательконсультант, Виктория ХАРЧЕНКО
активно поддерживала «производственный диалог» с сотрудниками
ПАО «Квадра», отвечая на самые
сложные вопросы.
– Энергетики внимательные и
благодарные слушатели, а главное –
вопросов задают очень много. Наше
обучение проходило в форме свободного общения. Бережливое производство это, прежде всего, смена
образа мышления. И, на мой взгляд,

Энергетики - внимательные и благодарные слушатели
в этом мы нашли общее понимание
со стороны сотрудников и руководства филиалов компании «Квадра».
Практические занятия всегда являются самым интересным этапом
обучения. Три команды и одна и та
же задача, в решении которой особенно ценилось применение новых
знаний и оригинальность. По словам
самих энергетиков, они приехали не
просто «поиграть» в эффективных
менеджеров, а уже сейчас приняли
решение о применении всех новых
знаний у себя на предприятиях.
– Подходы к решению известных проблем порой лежат на поверхности. Руководители могут не
заметить их, а машинист блока или
обходчик и проблему увидит подругому, и решение может предложить совершенно неожиданное.
Мы и раньше призывали рабочий
персонал включаться в активную
работу по улучшению производства, теперь хочется, чтобы участие
наших работников в решении проблемных вопросов стало повсед-

невной практикой, – подчеркнул
главный инженер Орловского филиала компании «Квадра» Сергей
БОБКИН.
– Изначально заявленные для
обучения темы казались бесполезными для наших предприятий. Но
по мере изучения и разбора материала, оказалось, что для наших
производственных процессов инструменты и методы бережливого
производства вполне актуальны и
применимы, – отметил главный инженер ТЭЦ-4 Курского филиала Валерий НОСАЧ¨В.
Аналогичные образовательные
семинары параллельно с Курским
филиалом проводились в Туле и
Липецке.
Подводить итоги состоявшихся
этапов обучения рано. А вот практическая реализация полученных
знаний вполне могла бы стать темой отдельного разговора. Редакция «Квадра Энергетика» вернется
к ней уже летом.
Михаил АНДРЕЕВ
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Издание ПАО «Квадра»

ПРОФЕССИОНАЛЫ
Может показаться, что на центральной площади Орла организован
небольшой парад – машины аварийных служб, разная техника и люди
в «спецовках». На самом деле 12 организаций города собрались,
чтобы принять участие в смотре аварийно-восстановительных команд.
Их дело – ликвидация аварий на объектах тепло- и энергоснабжения,
газовых сетей и ЖКХ во время паводка.
ОРЕЛ

ПОЛОВОДЬЕ
под контролем

Отчет о готовности

Х

оть синоптики и прогнозируют спокойную весну, а
уровень воды в реках не
должен превысить отметки среднего уровня, аварийно-восстановительным формированиям

всегда нужно быть начеку. Поэтому городскими властями и региональными органами МЧС России и
проводилось мероприятие, позволяющее проверить готовность территориальной подсистемы преду-

Схема организации аварийно-восстановительной команды

Командир АВК ПГ

Заместитель
Командира Слесарь

Член
команды Слесарь

Член
команды Слесарь

Член
команды Сварщик

Член
команды Водитель

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
– Такой смотр аварийно-спасательных формирований проводится каждый год. В состав команды,
представленной нашей энергокомпанией, входят наиболее опытные
энергетики производственного подразделения «Тепловые сети», – говорит начальник оперативно-диспетчерской службы Вячеслав КАРУЛИН. В этом году он назначен
руководителем аварийно-восстановительной команды ПП «Тепловые
сети» Орловского филиала ПАО
«Квадра».
Орловский филиал ПАО «Квадра» представляла бригада из 6 сотрудников: Вячеслав Карулин, мастер ОДС Олег ЖЕЛУДЕВ, слеса-

ри – Виктор РЯЗАНЦЕВ и Владимир МАРКОВ, электрогазосварщик
– Григорий ХАРАНУТОВ, а также водитель Геннадий ДОЛЖИКОВ.
На смотре каждая команда
представила нормативные документы, которые определяют состав, оснащение сил и порядок взаимодействия при ликвидации аварийных
ситуаций. Также нужно было продемонстрировать укомплектованность
необходимой автомобильной и специальной техникой для работы на
энергообъекте в условиях весеннего
половодья – автомобилем, сварочным агрегатом, мотопомпой и бензогенераторной установкой, средствами индивидуальной защиты и
рациями.
Кроме того, участники подтвердили свое умение работать
со специальным оборудованием.
Энергетики Орловского филиала
легко справились с задачей, продемонстрировав в действии бензогенераторную установку для
автономной выработки электричества.
– 6 специалистов – это стандартный состав аварийно-восстановительной команды. Однако в зависимости от возникшей аварийной ситуации бригада может усиливаться
личным составом и спецтехникой, –
отметил Вячеслав Карулин.
В завершение аварийно-восстановительные команды получили
подтверждение со стороны органов
власти – силы и средства региона к
работе в условиях весеннего половодья готовы.
Мария АНЗИНА

СПРАВКА

Главная задача энергетиков во время весеннего половодья – быстро и качественно предотвратить возможную чрезвычайную ситуацию на энергообъектах в зоне ответственности энергокомпании, обеспечить надежную работу энергооборудования и бесперебойное теплоснабжение потребителей.
***
Около 500 человек входят в состав аварийно-восстановительных
команд Орловской области.
100 единиц техники аварийно-восстановительных команд будут
привлечены в случае возникновения ЧС.
Почти 18 000 человек проживают в зоне подтопления Орловского региона.
Смотры аварийно-восстановительных команд прошли во всех паводкоопасных городах и поселках Орловской области, которых насчитывается порядка 10.

ОТВЕТНОЕ СЛОВО

Игорь ЯГУБКОВ посетил 11 станций ПАО «Квадра»

Пара СЛОВ
об энергетике

В январе объекты ПАО «Квадра» посетил
известный блогер Игорь ЯГУБКОВ. О своих
впечатлениях Игорь написал не только в
интернет-пространстве, но и на почту редакции
«Квадра Энергетика»:

С

овсем недавно я открыл
для себя компанию «Квадра», да еще как! Меня
не просто пригласили на
одну какую-то конкретную станцию или две, а целых одиннадцать
мы успели посмотреть, и это всего за неделю. Мы проехали на поездах, машинах, автобусах и самолетах более 2 000 км, плюс мои 2
600 км из Перми до Москвы и обратно, побывали в 7 субъектах нашей необъятной Родины и 10 городах, в которых работает компания. На моем пути были как станции с историей, так и те, которые
переживают новые времена. Скажу сразу, эмоций вагон и маленькая тележка. Большое спасибо тем, кто эти самые станции по-

казал. Спасибо за именную каску,
теперь я в вашей банде.
Каждая крыша ТЭЦ, покоренная
мной, теперь надолго запомнится,
особенно первая – Дягилевская, на
которую мы залезли, несмотря на
мороз, руки несколько дней отойти
не могли и тепла хотели, зато какие
виды потрясные. В общем, я смело
могу сказать, что мою блогерскую
проверку «Квадра» прошла, на местах работают замечательные, высококвалифицированные люди, да
и оборудование как часы.
P.S. Совсем скоро в моем ЖЖ
(http://zavodfoto.livejournal.com/)
будут подробные отчеты о каждой станции. Буду очень рад еще
не раз заскочить к вам на огонек.
Игорь ЯГУБКОВ, блогер

ДОСУГ

«Ловись, рыбка, большая и увесистая…»
Так могла начинаться русская народная сказка, если бы ее события
разворачивались в Воронеже на соревнованиях по подледному лову.
В канун Дня защитника Отечества на Шанинском пруду 10 команд,
представляющих различные энергопредприятия Воронежского региона,
соревновались в этом необычном виде спорта. Причем как в командном,
так и в личном зачетах.
ВОРОНЕЖ

Уха в исполнении
Юрия ГОТОВЦЕВА –
пальчики оближешь!
ПОГОДА НА ЗАКАЗ
Ловля на мормышку уже давно
стала одним из излюбленных занятий воронежских энергетиков. Поэ-

Награждение победителя Валерия ЗИБРОВА
тому они с нетерпением ждали очередных соревнований по рыбной
ловле. Воронежский филиал энергокомпании «Квадра» на состязаниях по подледному лову представили 4 команды, в каждой из которых
было по 4 участника: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2,
Тепловых сетей и коллектив управ-

ления филиала. Всего на лед отправилось 40 человек с бурами и снастями.
Соревнования начались. Рыбаки, как воробьи, расселись по своим утепленным стульчикам, достали удочки-мормышки, и над прудом зависло волнующее ожида-

ние. Стоит отметить, что места на
замерзшей воде хватало всем: и
участникам соревнований, и местным любителям подледной рыбалки. Да и погода тому только способствовала.
– Погода, спасибо, не подвела,
выдалась просто замечательная –
спокойная, солнечная, как на заказ,
– радуется участник команды управления филиала Вячеслав ЧЕРНОУСОВ. – Рыба идет хорошо, но уходит
на глубину 6-7 метров, приходится
поискать. Но больших экземпляров
не ждем, все ж не лето.
По правилам соревнований рыбаки могли перемещаться от лунки
к лунке. Кто-то сразу нашел «золотое дно» и только успевал вытягивать красными от мороза руками то
окуньков, то плотвичек. А кому-то
пришлось побегать в поисках своего улова. За работой и перемещениями участников пристально следило
компетентное жюри. Судьи смотрели, чтобы рыбу из лунки сразу складывали в пакет (если ее бросить на
лед, она моментально набирает в
весе – прим. ред.). Так незаметно
над Шанинским прудом пролетели
3 часа подледной «охоты», которые
определили списки финалистов.

А В ЭТО ВРЕМЯ НА БЕРЕГУ
Побережье Шанинского пруда шумело и кипятилось: участников яростно поддерживали болельщики, в котелках варилась ароматная уха, чтобы подкрепить силы

перед последним выступлением. В
это время компетентное жюри собралось вокруг контрольных весов, которые решили судьбу участников. И вот пойманная рыба подсчитана – финалисты определены.
Среди которых команда ТЭЦ-1. Технический директор теплоэлектростанции Юрий ГОТОВЦЕВ, заядлый
рыбак, посещает все соревнования.
Его можно с уверенностью назвать
старожилом подледного спорта.
– Зимняя рыбалка непредсказуема, да и с мормышкой на этом пруду тяжело. Глубины большие, приходится долго опускать мормышку,
да и леска тонкая. В общем, такая
снасть требует навыка и деликатного подхода, – поделился Юрий Готовцев.
Исход соревнований решил второй этап. Кстати, на лед вернулись
не только финалисты. Все рыбаки
отправились к лункам продолжить
любимое дело. А командам отвели ровно полтора часа, чтобы укрепить свои позиции и выявить победителя. Им стала сборная команда

энергетиков из г. Борисоглебска.
Коллектив Воронежской ТЭЦ-1 занял почетное третье место в общекомандном зачете. А участник этой
команды Валерий ЗИБРОВ стал победителем в личном зачете.
– Думаю, мне просто повезло. Я знаю этот пруд, его рельеф
и частенько здесь отдыхаю от городской суеты, – поделился секретом успеха победитель Валерий Зибров. – На взвешивании получилось
чуть больше килограмма. Хотя наловил в основном мелочи. Попадалась плотвичка размером меньше
мизинца!
Искренне поздравить победителей подходили не только сотрудники «своего» предприятия. Воронежские энергетики доказали, что
объединены одной профессией и
поддерживают друг друга во всех
сферах жизни. А разделить с друзьями радость общим увлечением
– это уже признак одной большой и
дружной семьи.
Ольга ХАРЛАМОВА

СПРАВКА

Команда-победитель соревнований – МРСК-Центра Воронежэнерго г. Борисоглебск.
Соревнования проводятся 7 лет.
Сотрудники Воронежского филиала ПАО «Квадра» ежегодно входят в тройку призеров в командном и личном зачетах.
Самая большая рыба, которую поймали на соревнованиях – окунь
250 грамм.
Улов победителя Валерия Зиброва – 1 310 граммов.
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ПРАЗДНИКИ
РЕМОНТЫ

Дети сотрудников
компании «Квадра»
поздравили
с праздниками своих
энергичных родителей
и их коллег.

В преддверии праздников 23 февраля и 8 марта редакция газеты задалась вопросом, как же
нашим сотрудникам обоих полов удается понимать друг друга с полуслова? Что позволяет им
быть хорошей командой профессионалов и добиваться высоких результатов на рабочих местах?
В ходе сложных исследований корреспонденты «Квадра Энергетика» установили количество
процентов разных качеств, необходимых настоящим энергетикам и энергиням.
Сотрудники ПАО «Квадра» ответили на вопросы, сколько процентов того или иного качества
есть у коллег «по цеху». После суммирования всех результатов удалось вычислить среднее
значение по компании (максимальная оценка, которую можно было поставить по каждому
качеству – 100%).
Идеальный мужчина ПАО «Квадра»
должен обладать набором следующих качеств в процентах:

Даниил СЕРГЕЕВ, 6 лет
(г. Тула)
Желаю счастья, чтоб ты никогда не болела, хорошо работала и побыстрей приходила с
работы, чтоб поиграть со мной!

МОБИЛЬНОСТЬ – 70%

КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ – 66%

«Трудно с транспортом»

«Все приветливые и многословные»

ОПЕРАТИВНОСТЬ – 85%

УРАВНОВЕШЕННОСТЬ – 61,57%

«В зависимости от настроения»

«Нет, ну всякое бывает…»

ИНИЦИАТИВНОСТЬ – 68%

ОБАЯНИЕ – 81,57%

«В основном она исходит от женщин»

Лиза ЕФРЕМОВА, 7 лет
(г. Орел)
У мамы на свое дитя
Особый взгляд, поверьте!!!
Глядит глазами на него,
а отдается в сердце!
Так пусть все беды отойдут,
пусть радуются дети,
чтобы у каждой мамы
легко было на сердце!

«Самые обаятельные и привлекательные»

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ – 74%

ТАКТИЧНОСТЬ – 72,26%

«Хотелось бы и больше»

«Издержки воспитания»

НАДЕЖНОСТЬ – 100%

ДУШЕВНОСТЬ – 100%

«Мужик сказал – мужик сделал»

«Только такие встречались»

УПОРСТВО – 78%

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ – 54%

«Какой мужчина не мечтает стать
генералом?»

ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ – 70%
«В течение дня должна многое
успеть, здесь без дисциплинированности никуда, да и еще ежедневник хорошо помогает»

«От общей суммы всегда должно
быть 10% на разгильдяйство»

Про необходимые качества мужчин женщины ПАО «Квадра» сделали вывод:
«Мужчине не нужно говорить, что сделать и как. Он всегда должен
быть начеку, должен контролировать, чтобы вовремя увидеть и сделать.
Конечно, в случае с руководством важно быть исполнительным и выполнять свои обязательства оперативно. Но опять-таки, если вдруг что замечается и требуется срочный ремонт, нужно быть самостоятельным в
проявлении инициативы и самостоятельным в ее реализации – чтоб над
тобой контролеры не стояли и чтобы потом не переделывали за тобой».

В свою очередь, про прекрасную половину энергокомпании мужчины сказали так:
«Женщины все же мягче мужчин по характеру, отсюда и душевность,
приятно поболтать с ними, отвлечься. Я бы сказал, что душевность включает в себя и коммуникабельность, и обаяние, и уравновешенность. А то,
что женщины дисциплинированнее мужчин, – 100%. Во-первых, у них
меньше вредных привычек. И отдыхают они, на мой взгляд, меньше».
«Женщин мало, поэтому общение с ними доставляет огромную радость».

Что касается всех качеств обоих полов, сотрудники компании «Квадра» сказали:

«Главное – ПРОФЕССИОНАЛИЗМ!»

Катя и Лиза ПОДКОПАЕВЫ,
10 лет (г. Смоленск)
Встал наш папа рано-рано,
Он умылся из-под крана.
На работу он пошел,
Течь в трубе он там нашел.
Чинит-чинит дотемна,
За окном уже луна.
Домой быстро он идет –
С нами время проведет!
Папа, милый, дорогой,
Ведь сегодня праздник твой!
Поздравляем мы тебя
С 23-м февраля!
Пусть сбываются мечты,
Пускай счастлив будешь ты!
Любим все тебя мы очень,
Поздравляем тебя! Дочки.

6

Алексей ПОНАРИН, 7 лет
(г. Курск)
- Я поздравляю своего папу
– Дмитрия ПОНАРИНА Михайловича с Днем защитников отечества! Я желаю ему не переживать из-за того, что на работе вечно много важных дел.
Чтобы он не болел, и чтобы пораньше уходил с работы, хотя
бы в восемь вечера.

Егор ЛЕВАКОВ, 9 лет
(г. Липецк)
Есть мало женщин дорогих
на свете,
И мамочка моя – одна из
них!
И в день Восьмого марта я с
приветом
Пишу ей этот самый лучший
стих!
Пусть мамочка не знает век
печали!
Пусть беды все проходят
стороной!
Желаю, чтобы будни лучше
стали!
Мамуля, оставайся молодой!

«Перестроились под новую жизнь»

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 90%

Алексей БРАТКОВСКИЙ,
4 года (г. Белгород)
Мамулечка, поздравляю тебя с праздником! Ты у меня самая красивая. Я хочу подарить
тебе тортик и цветочки!

Идеальную женщину ПАО «Квадра»
характеризуют такие процентные соотношения:

Есения ЗУБКОВА, 5 лет
(г. Белгород)
Моя любимая мамочка, поздравляю тебя с 8 Марта. Желаю тебе цветик-семицветик,
который исполнял бы все твои
желания!

Даша КОЗЛОВА, 11 лет
(г. Липецк)
Дорогой папуля,
С 23 февраля!
Поздравляю и целую
В этот праздник я тебя!
Перед тобой открыты двери,
Ты молод, полон сил, идей.
Прошу, будь счастлив в полной мере,
Ну и о прошлом не жалей!

Леша и Сережа НИКОЛАЕНКОВЫ, 6 лет (г. Смоленск)
Мамочка!
Поздравляем тебя с 8 Марта! Желаем тебе не болеть и
быть счастливой, чтобы папа
тебе всегда помогал… Мы тебя
очень сильно любим, потому что
ты самая лучшая МАМА на свете! Ты у нас самая красивая, добрая и прикольная, ты вкусно готовишь и всегда нас прощаешь!

Соня ЧЕРКАШИНА, 5 лет
(г. Курск)
– Я хочу поздравить мою
любимую мамочку Свету с 8
Марта! Я желаю ей хорошего счастья, крупной зарплаты. Чтобы папа подарил маме
цветы и подарок и мне тоже
чтобы не забыл подарить подарок, который мне очень понравится.

Ксения ГРИНКА, 12 лет
(г. Тула)
Папу поздравляю
С праздником мужским:
В юности, я знаю,
В армии служил.
Значит тоже воин,
Хоть не командир.
Праздника достоин,
Охранял весь мир!
Для меня ты — главный.
Мне не дашь пропасть:
Я Отчизны славной
Маленькая часть.

Артем КУЛЕШОВ, 9 лет
(г. Орел)
8 Марта – это самый лучший
праздник на земле, это день наших мам, бабушек, сестер! От
всей души поздравляю всех
женщин коллектива Орловской
ТЭЦ с 8 Марта и особенно свою
маму – Юлию КУЛЕШОВУ! Желаю крепкого здоровья, долгих
счастливых дней и пусть ваши
дети вас радуют, как я свою
маму!

¹  2 (123) февраль 2016

Издание ПАО «Квадра»

ДИНАСТИИ
Многие объекты компании «Квадра» существуют
уже не одно десятилетие в регионах. И за это
время на производстве успели сложиться целые
династии профессионалов своего дела.

Династия Пустоваловых
– Воронежский филиал компании «Квадра» гордится своими
династиями. Многие из них стояли у самых истоков зарождения
энергетики региона. Они вводили
в эксплуатацию мощности ТЭЦ-1,
восстанавливали станцию в послевоенное время. Биография этих
семей навеки вписана в историю
развития энергокомплекса региона, – поделился управляющий директор филиала ПАО «Квадра» «Воронежская генерация» Николай
НАЗАРОВ.

«СВЯЗАННЫЕ»
ОДНИМ ПРИЗВАНИЕМ
Самая «многолетняя» династия
– энергетики ПУСТОВАЛОВЫ: сум-

марный трудовой стаж этой семьи
составляет почти 100 лет. Ее основатель Василий Михайлович ПУСТОВАЛОВ пришел работать на Воронежскую ТЭЦ-1 в 50-х годах слесарем котельного цеха. Он помнит,
как восстанавливали станцию после войны, в каких тяжелых для человека условиях велась непрерывная работа сотрудников ВОГРЕСА.
– Трудились по 14 часов. Все
как один приходили на станцию
за два с половиной часа до начала рабочего дня, а уходили намного позже его завершения.
Когда были отстроены основные
конструкции и корпуса станции
и начались отделочные работы –
люди буквально засветились от

По стопам РОДИТЕЛЕЙ
радости, – вспоминает Василий
Пустовалов.
Любовь к профессии и полную
отдачу специальности Василий
Михайлович передал своему сыну
Александру. После того, как Александр Васильевич получил образование электротехника по обслуживанию АТС, он, не сомневаясь,
пришел работать на ТЭЦ-1 в электроцех инженером связи.
– С раннего детства жизнь была
связана с энергетикой. Еще маленького отец водил меня в разные кружки для детей сотрудников
станции, там я осваивал азы нотной грамоты и учился играть на баяне. А иногда выпадали такие моменты, когда вместе мы ходили
на ТЭЦ, – рассказывает Александр
ПУСТОВАЛОВ.
Александр Пустовалов трудится в электроцехе с 1976 года. Сегодня он занимает должность заместителя начальника цеха. Так
же как и отец когда-то, привел на
станцию своего сына Романа. После чего тот навсегда был покорен
энергетикой, и решил продолжить
династию профессионалов.
– В 1996 году получил диплом
авиационного техникума и пришел в электроцех монтером, где
тружусь по сей день инженером
электросвязи. Высшее образование я получал заочно, совмещал

ТЭЦ-1 филиала компании «Квадра» - «Воронежская генерация»
учебное время с работой, – поделился Роман ПУСТОВАЛОВ. – На
службе связи лежит ответственность за видеонаблюдение, обслуживание и ремонт АТС, охрану периметра и пожарную сигнализацию.
У Романа подрастают две дочери и, возможно, в будущем они
также продолжат дело, начатое
прадедом. Тем самым будет продолжена трудовая жизнь династии
энергетиков Пустоваловых.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
ПОКОЛЕНИЙ
– Преимущество трудовых
династий в том, что работни-

ки из одной семьи стараются
не уронить честь фамилии. Поэтому с полной отдачей, с особым трудолюбием и ответственностью подходят к выполнению
своих должностных обязанностей, – рассказал председатель
профсоюзной организации Воронежского филиала ПАО «Квадра» Юрий ЯНИН.

Преемственность
поддерживает традиции предприятия. И у
воронежского филиала энергокомпании есть все предпосылки к
тому, что традиции, передаваемые
от поколения к поколению, будут
только укрепляться, а количество
трудовых династий будет только
увеличиваться.
Ольга ХАРЛАМОВА

Уважаемые сотрудники ПАО «Квадра»! Редакция нашей газеты с радостью расскажет о других семьях, которые по праву считаются достоянием компании, в своем новом проекте – «ДИНАСТИИ». Присылайте ваши фотографии и истории на адрес прессслужбы pressa@quadra.ru с пометкой «Династии».

МОЛОДАЯ СМЕНА

Курс молодого энергетика
Четыре месяца ТЭЦ-2 была настоящей альма-матер для 17 студентов Смоленской академии
профессионального образования (СмолАПО). Смоленский филиал ПАО «Квадра» с радостью принял
в свои производственные ряды будущих энергетиков. Опытные сотрудники станции рассказали
им о секретах мастерства не в учебных аудиториях, а рядом с настоящими турбогенераторами,
центральным пультом управления и химическим цехом.
СМОЛЕНСК
процесс производства энергии. Ребята посещают цеха станции, изучают строение основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ2, общаются с энергетиками, а это
лучшее вовлечение в профессию, –
продолжает Евгений.

СТАВКА НА ПЕРСПЕКТИВУ

Начинающие энергетики слушают своего наставника
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Система обучения, когда еще
«зеленых» энергетиков погружают
в производственную среду, успела себя зарекомендовать с положительной стороны. Ребята легко адаптируются на производстве
и получают максимальное количество новых знаний и практических
навыков.
– Второкурсники СмолАПО,
можно сказать, еще дети, все они
пришли в колледж после 9 класса.
Поэтому с высокотехнологичным
производством никогда раньше не
сталкивались. На лекциях мало кто
представляет, каково это на самом
деле приходить на работу в цеха

настоящей огромной ТЭЦ. Мы стараемся выстраивать общение с ребятами таким образом, чтобы не
просто дать им все необходимые
знания, но и заинтересовать будущей профессией, – рассказывает автор курса и одновременно наставник студентов на производстве,
мастер турбинного отделения КТЦ
Смоленской ТЭЦ-2 Евгений КУЗНЕЦОВ.
В рамках сотрудничества со
СмолАПО Евгением был разработан специальный практический курс
для будущих энергетиков, которые
только начинают осваивать профессию. Его инновация заключается в
том, что обучение проходит в стенах станции и неразрывно связано с

производством. Здесь же, на производстве, студенты слушают теорию
– лекции на тему «Теоретические основы теплотехники», а после сдают
экзамен по итогам освоения курса.
Студенты раз в неделю проверяли на себе энергетическое ремесло.
Посещали станцию, внимательно
слушали лекции и постепенно учились разгадывать технические ребусы своих педагогов.
Чем отличается вентиль от задвижки; почему частота вращения
ротора турбины 3000 оборота в минуту; что означает «-1» на шкале
прибора по измерению давления в
конденсаторе и другие.
– На ТЭЦ мы можем не только рассказать, но и показать весь

Специальность «Тепловые электрические станции» появилась в
СмолАПО в 2010 году. Тогда же к
подготовке энергетиков руководство ссуза подключило сотрудников
Смоленской ТЭЦ-2.
Первый выпуск специалистовтеплотехников состоялся в 2014
году. Второй год подряд в состав
государственной экзаменационной
комиссии входит высококвалифицированный персонал станции, в
частности начальник турбинного отделения КТЦ ТЭЦ-2 Виктор Горин,
мастер турбинного отделения Евгений Кузнецов, а также главный инженер станции Александр ШКЕЛЕВ.
Из двух групп работать на станции пожелали пятеро ребят, и всем
им была оказана помощь при трудоустройстве.
– Мы всегда делаем ставку на
молодежь, вкладываем в их ученичество много времени и усилий.

СПРАВКА

Долгожданный зачет получен!
Это серьезный труд. Мы уже сейчас смотрим на них как на своих
преемников и будущий перспективный персонал станции,– говорит Виктор ГОРИН, который за 30
лет работы на станции обучил не
один десяток начинающих энергетиков.
Главным качеством энергетика в
обучении и, соответственно, работе
Виктор Горин считает дисциплинированность:
– Работа на станции системная, режим не для каждого привычный, нужно быть готовым к
сверхурочным часам, при необходимости подменить товарища,
если он, к примеру, заболел или
ушел в отпуск. Крайне важно настроить себя на такой ритм с первых дней.
В настоящее время на Смоленской ТЭЦ-2 трудятся трое выпускников СмолАПО: Александр СИЛИНОВ, Олег ДЕМЧЕНКОВ, Алексей
АНТОШИН. Они работают машинистами-обходчиками – должность,
с которой начинали все главные
инженеры и директора ТЭЦ. Ребята успешно сдали первичный внутренний квалификационный экза-

Смоленская академия профессионального образования – одно из
самых крупных и престижных средних специальных учебных заведений города Смоленска и Смоленской области. В настоящее время
учебное заведение осуществляет подготовку по 23 различным специальностям в Смоленске и филиале в городе Сафоново.

мен, которым подтвердили свои
знания, а значит, и стремление работать на Смоленской ТЭЦ-2.
Один из них, Александр Силинов, впервые посетил ТЭЦ с экскурсией, когда был второкурсником.
– Когда мы только выбираем специальность, которой будем
учиться, нет еще полного осознания, с чем на практике придется столкнуться. Поэтому когда нас
привели на саму ТЭЦ, она не просто впечатлила своим масштабом,
но лично мне помогла «увидеть»
саму профессию. На старших курсах мы посещали станцию чаще:
проходили практику, готовились
к «госам», писали дипломы, более тесно общались с самими работниками. Этот период был более осмысленным. И те, кто на самом деле решили остаться в энергетике, уж точно знали, чего хотят.
Лично я был уверен, что обязательно стану работником ТЭЦ-2, –
поделился своими впечатлениями молодой специалист Александр
Силинов.
Работа в энергетике – режим непрерывного обучения, поэтому внутренние экзамены для подтверждения или повышения квалификации сдаются ежегодно. По словам
Виктора Горина, у ребят есть самое
главное – дисциплина и упорство, а
остальное – при желании – непременно приложится.
Елена ТАРАСЕНКО
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«КВАДРА» НА «ЛЫЖНЕ»
Теплая зима 2016 года не стала помехой для любителей зимних видов спорта. Несмотря на дождь
и мокрый снег, в регионах Центрального федерального округа сотрудники ПАО «Квадра»
поддержали Всероссийскую массовую гонку «Лыжня России – 2016».
СМОЛЕНСК

В состязаниях теплоэнергетики достойно боролись на
дистанциях в 5 и 10 км, за что и получили главную награду –
отличное настроение и заряд положительной энергии (фото Курский филиал).
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примере

Всего от компании «Квадра» прошли «коньковым ходом»,
пробежали «классикой» и скатились с заснеженных горок более 200 сотрудников разных подразделений региональных
филиалов! (Фото - Курский филиал).

На часах еще раннее утро, а на старте в Белгороде, Курске, Липецке и Туле
уже ровными рядами выстроились опытные и не очень лыжники разных возрастов. Многим спортсменам пришлось добираться до места проведения массового забега буквально вплавь (фото - Белгородский филиал).

Многие из энергетиков пришли на «Лыжню России» не
только вместе с коллегами. Их с удовольствием поддержали
члены семьи. Так лыжный забег объединил целые поколения
сотрудников компании «Квадра» (фото - Курский филиал).

– В нашей команде нет профессиональных спортсменов, и задач занять призовые
места перед нами не стояло. Мы пришли поддержать спортивное движение, поучаствовать в самом масштабном зимнем
спортивном мероприятии и с пользой для
здоровья провести время, – рассказала председатель профсоюзной организации филиала
ПАО «Квадра» - «Курская генерация» Татьяна МЕЗЕНЦЕВА.

Энергетики – люди спортивные, поэтому любое начатое дело всегда доводят до
логического конца. Будь то работа или же
лыжная гонка. Палками разбивая рыхлый
февральский снег, уверенно катились по
лыжне команды ПАО «Квадра» (фото - Липецкий филиал).

Финиш гонки был успешен для всех!
Энергетиков опечалил только один единственный факт – зимняя олимпиада уже
прошла. Но вот к следующим состязаниям олимпийцев сборная команда компании «Квадра» непременно успеет подготовиться и завоевать первые места в биатлоне, лыжной гонке и даже марафоне! (Фото
- Центральный филиал).

На неделю позже, чем в других регионах, старт «Лыжни России» был дан в
Смоленске. Вместе с тремя тысячами любителей зимнего вида спорта энергетики преодолели дистанцию в 3 км, также для профессиональных участников
был организован забег на 6 км. Чтобы лыжная гонка прошла успешно, организаторы завезли более 100 кубометров снега (фото - Смоленский филиал).

– В подобных состязаниях я участвую четвертый год. Дистанция в 5 км на этот раздалась сложно, т. к. лыжня была скользкая, шел дождь. Но в этом году было больше участников, несмотря на капризы погоды, – поделилась впечатлениями начальник группы МТО «Белгородские тепловые сети» ПП «Комплекс теплоснабжения» филиала ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация» Анна СКУБИЛИНА.

Редакция «Квадра Энергетика» верит в будущие победы самых
энергичных спортсменов и желает множества новых достижений во
всех делах!
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