Уставный капитал — 19,8 млрд. руб.

Компания работает в 10 областях ЦФО

О РАБОТЕ С ДОЛЖНИКАМИ
В ЛИПЕЦКОМ ФИЛИАЛЕ
И СЧЕТЧИКАХ КУРСКА

ВЕТЕРАНЫ КОМПАНИИ
ПО-ПРЕЖНЕМУ В СТРОЮ

БЕРЕЖЛИВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО –
РЕЗУЛЬТАТ НЕБОЛЬШОЙ,
НО ОСЯЗАЕМЫЙ

Электрическая мощность — 2 862,2 МВт

Тепловая мощность — 13 457,2 Гкал/ч

ТРИ ЧЕТВЕРТИ ТЕПЛОГО ВЕКА

В НОМЕРЕ
КОМАНДА «КВАДРЫ»:
О НОВОМ СОСТАВЕ
МЕНЕДЖМЕНТА КОМПАНИИ

В составе ПАО «Квадра» 19 ТЭС, 278 котельных, 5012,8 км тепловых сетей
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В марте 2016 года свой юбилей отметила
одна из старейших станций в составе ПАО
«Квадра». 75 лет исполнилось Алексинской ТЭЦ, входящей в состав Центрального филиала энергокомпании.
Ее история строительства началась в 1920
году. Тогда в плане ГОЭЛРО Алексинская упоминается как «Тульская станция № 16». Первоначально объект проектировался для электрификации Курской железной дороги и подачи
энергии в Московский подрайон в случае нехватки мощности других станций.
В те годы решения принимались быстро. Уже
в 1934 году был разработан технический проект 1 очереди ТЭЦ, который предусматривал
установку 2-х турбин станции. А с 1935 года
на строительной площадке развернулось масштабное возведение главных корпусов будущей Алексинской ТЭЦ.
Первую электроэнергию станция дала в марте 1941 года, когда были пущены котел № 1 и
турбина № 2. В июне этого же года состоялся
запуск котла № 2 и турбины № 1. Станция заработала в полню мощность – 50 тыс. КВт!
Но тут пришла война! ТЭЦ оказалась в прифронтовой зоне и в августе-сентябре 1941-го
попала под обстрел фашистской авиации. В
результате вражеских налетов пострадал один
из котлов. Тогда было принято решение об эвакуации объекта.
Второе рождение станции на прежнем месте
состоялось в 1942 году, после освобождения

Алексинского района от оккупации. К 1946
году Алексинская ТЭЦ полностью восстановилась и заработала во всю силу, вновь в полном
объеме вырабатывая свои – 50 тыс. кВт.
Большие перемены на станции произошли в
восьмидесятые годы. Начался ремонт оборудования и замена турбогенераторов. К этому
времени в работе уже были 4 котла, а мощность
составляла 150 мВт. Станция снабжала тепловой и электрической энергией химический
комбинат и городской завод тяжелой промышленной арматуры. А в начале 90-х Алексинская
ТЭЦ перешла на газовое топливо.
На сегодняшний день установленная электрическая мощность станции составляет 62 МВт,
тепловая – 150 Гкал/ч. За 75 лет ТЭЦ выработала порядка 50 млрд кВт/ч электрической
энергии и 74 млн Гкал тепловой. Среди ее крупных потребителей – «Алексинский химический
комбинат», «Алексинская бумажно-картонная фабрика», ОАО «Тяжпромарматура», ООО
«Алексинская тепло-энерго компания» и другие. Помимо них, станция снабжает теплом
левобережную часть Алексина, где проживают
около 30 тысяч человек.
В коллективе Алексинской ТЭЦ немало трудовых династий, суммарный стаж многих из которых превышает три столетия: МАЛИКОВЫ
отдали предприятию 324 года, ЧИЖОВЫ – 315
лет, РОГОВЫ – 367 лет. Славные традиции ветеранов продолжает нынешнее поколение –
дети и внуки первых алексинских энергетиков.
История жизни Алексинской ТЭЦ на стр. 4-5

НОВЫЙ
И ХОРОШО
ЗНАКОМЫЙ
В компании «Квадра» новый Председатель Совета директоров. На заочном заседании Совета,
состоявшемся 16 марта, на этот пост был избран
Евгений ДОД.
Евгений Дод – опытный руководитель, хорошо
известный всем российским (да и многим зарубежным) энергетикам. В отрасли работает
с 1999 года. Особую известность и уважение
коллег ему принесла работа во главе крупнейших российских компаний – «Интер РАО ЕЭС» и
«РусГидро».
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СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!

Заместитель генерального директора по правовой работе – ПАНЧЕНКО Дмитрий Анатольевич.
Окончил Московский военный университет по
специальности «Юриспруденция».

В ПАО «Квадра» наступило время серьезных перемен. В прошлом номере редакция
уже знакомила читателей с новым генеральным директором компании – Юрием
ПИМОНОВЫМ. Помимо главы компании, новые руководители пришли и на другие
ключевые позиции. Они будут курировать все производственные и административные процессы.

Работал в юридической фирме «Юрэнерго – Единая Энергетическая Система», где прошел путь
от главного юрисконсульта до заместителя генерального директора - начальника управления
исполнительного производства.

Сразу 6 заместителей генерального директора приступили к работе с марта. Вот кто
сегодня стоит «у руля».

С 2008 по 2010 годы руководил юридическим
направлением в ОАО «Интер РАО «ЕЭС». В 2010
году перешел в компанию «РусГидро» на должность исполнительного директора по правовым
вопросам.

Первый заместитель генерального директора –
САВИН Станислав Валерьевич.
В 1997 году окончил Московский государственный университет путей сообщения. В период с
2005 по 2010 годы работал в «Интер РАО ЕЭС».
С 2010 по 2015 годы входил в состав Правления
ПАО «РусГидро». Отвечал за вопросы сбытовой
деятельности и работы на оптовом и розничном
рынках электроэнергии.

В 2014 году защитил диплом MBA в бизнес-школе
«Сколково».

Заместитель генерального директора по финансам и стратегии – БЕССМЕРТНЫЙ Константин
Валерьевич.
Окончил Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления», а также ГОУ
ВПО «Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации» по специальности «Управление финансами организации».

Заместитель генерального директора по экономике – НИКОНОВА Светлана Валерьевна.
Окончила Владимирский государственный педагогический университет по специальности
«Математика и информатика», а также Всероссийский заочный финансово-экономический
институт по специальности «Финансы и кредит». Работать в сфере электроэнергетики начала в 1995 году. С 1997 по 2008 год занимала руководящие должности в ОАО «Владимирэнерго»
и ОАО «Владимирэнергосбыт». С 2008 по 2010
год работала в ОАО «ТГК № 6» (г. Нижний Новгород) в должностях директора по экономике и
финансам филиала, начальника экономического управления.

«

В любых делах необходимо
видеть конечный результат,
тогда становится понятен
и путь к нему

»

С 2000 по 2009 год занимал должность финансового директора, советника генерального директора «Интер РАО ЕЭС». В 2010-2015 годах
возглавлял финансовый блок, а также являлся
членом правления ПАО «РусГидро».

Помимо новых заместителей генерального директора в ключевых направлениях деятельности ПАО «Квадра», назначены новые директора департаментов компании.
«Квадра Энергетика» представляет тех, кто с марта этого года заступил на должность.

В период с 2010 по 2015 годы была заместителем начальника Управления регулирования
электроэнергетической отрасли Федеральной
службы по тарифам. Имеет отраслевые награды
и звания.

Департамент целевых коммуникаций возглавил
ЗВЕРЕВ Борис Васильевич.
Заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию – ГАЛКА Вадим Вадимович. Имеет образование МВА.
В энергетике работает с 2001 года. В 2001-2008
годах занимал должность начальника Департамента управления персоналом РАО «ЕЭС России». В 2008-2009 годах назначен директором
по управлению персоналом и административным вопросам ОАО «Холдинг МРСК». В 20102015 годах был директором департамента по
управлению персоналом и организационному
развитию ПАО «РусГидро».

«

Не навреди работнику,
работодателю, обществу

»

В 1982 году он окончил Московский государственный институт международных отношений
МИД СССР по специальности «Международная
журналистика».

«

Даже если задача кажется
неподъемной, лучше
делать, чем не делать

»

В период с 1986 по 2003 годы работал в информационных агентствах ТАСС и «Интерфакс».
С 1991 по 2003 был специальным корреспондентом, а затем – вице-президентом агентства
«Интерфакс». В 2003-2005 годах участвовал в
создании информационно-аналитической компании «Медиалогия».

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению – ГОРЕВ Евгений
Евгеньевич.

В энергетике работает с 2005 года. С 2005 по
2010 годы был советником генерального директора, руководителем PR-департамента «Интер РАО ЕЭС». В период с 2010 по 2016 годы –
директор по связям с общественностью ПАО
«РусГидро».

В 1998 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по
специальности «Юриспруденция».

Новый директор департамента управления делами – ЛИПАТОВ Владислав Юрьевич.

В энергетике работает с 2006 года. В период с
2006 по 2009 годы занимал руководящие должности в «Интер РАО ЕЭС». В 2009-2014 годах
являлся членом Правления ПАО «РусГидро», а
затем – заместителем генерального директора
по корпоративному и правовому управлению
ПАО «РусГидро».

«

К профессиональному
успеху нельзя прийти без
практического результата
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»

«

Любое принимаемое
решение должно
четко отвечать на вопрос ЗАЧЕМ?

»

лялся начальником департамента организационного обеспечения ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». В
2010-2016 годах был директором департамента
Аппарат председателя Правления ПАО «РусГидро».
Директор департамента по стратегии и развитию – РЫНДИН Максим Ебрайнович.

«

Каждая выполненная
задача должна иметь
видимый результат

»

Директор департамента по информационным
технологиям – ФИЛАТОВ Александр Валерьевич. Окончил Московский государственный
университет путей и сообщения по специальности «Информационные системы».
Работу в энергетике начал с энергосбыта ОАО
«Мосэнерго». В период с 2002 по 2008 годы
работал в ЗАО «Центр обслуживания продаж энергии». С 2008 по 2010 годы занимал
должность заместителя директора по информационным технологиям филиала «Мосэнергосбыт-технический центр» ОАО «Мосэнергосбыт».

«

Нестандартные взгляды
на повседневные задачи
приводят к эффективным
решениям!

»

Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

С 2010 по 2011 год был первым заместителем генерального директора по стратегическому развитию и финансам ООО «Интегратор ИТ».

С 1999 года работает в энергетике. Занимал
различные должности в РАО «ЕЭС России», ОАО
«ФСК ЕЭС». В период с 2005 по 2009 годы яв-

С 2011 года возглавлял Департамент развития
энергосбытовых технологий ОАО «Энергосбытовая Компания РусГидро».
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да открывают двери и встречают радушно?
Оказывается, не всегда. И курьезы тоже случаются.
– Однажды стучим в дверь, сообщаем, что мы,
представители компании «Квадра», прибыли
для проверки счетчиков. Не открывая дверь,
пожилая женщина буквально кричит: «Ничего я
у вас не куплю! У меня все есть! Уходите, пока
я милицию не вызвала!». Я попыталась объяснить, что мы только проверяем счетчик, но оборону бабушка заняла конкретную. Вернулись в
эту квартиру позже, когда с работы пришла дочь
бдительной жительницы, – с улыбкой вспоминает Юлия Самсонникова.

16:30

БЛИЖЕ К ПОТРЕБИТЕЛЮ

НЕ БОЕВОЕ ЗАДАНИЕ
Специалисты Курского филиала компании «Квадра» проверили индивидуальные приборы учета горячего
водоснабжения потребителей в 340
многоквартирных домах города Курска.
По результатам было выявлено более
6 500 нарушений.
Корреспонденты «Квадра Энергетика» побывали в одном из таких рейдов с «оперативной группой». О том, как это было - в нашем материале.

12:30

Специально подготовленные работники
Курского филиала собираются в Центре обслуживания клиентов. Они прибывают к установленному времени за получением адреса жилого дома и списка проверяемых квартир. После
чего автобус с сотрудниками выезжает в заданный район.

Основные нарушения, выявленные в ходе проверок ИПУ:
- истечение срока поверки счетчиков;
- повреждения целостности пломб;
- отсутствие документов на приборы;
- передача недостоверных показаний объема потребленной
горячей воды.
13:50

«Штаб на колесах» в виде служебного «ПАЗа» прибыл в один из дворов Сеймского
округа города Курска. Группы по 2-4 человека
оперативно расходятся по адресам. Специалисты отдела по претензионно-исковой работе с
физическими лицами Юлия САМСОННИКОВА и
Людмила ВОРОБЬЕВА уверенным шагом следуют к серой пятиэтажке. Судя по несорванному
объявлению, местные жители в курсе предстоящей проверки. Звонок в дверь…

Дальше все четко по алгоритму. Людмила с
фонариком пробирается к водомеру, диктует его название, номер, показания, наличие
пломб. Затем проверка документов на прибор:
паспорт и акт ввода в эксплуатацию. Юлия,
как истинный стенографист, все фиксирует
на бланке акта проверки. Затем акт подписывается собственником и представителями
компании. Второй экземпляр акта вручается
потребителю.

– Добрый день, компания «Квадра», проверка
приборов учета. Приготовьте, пожалуйста, документы на счетчики и разрешите нам их осмотреть, – вежливо сообщает Людмила о цели
визита открывшей двери пенсионерке.

Еще несколько адресов прошли быстро и результативно. Так получилось, что основное
население дома – пенсионеры, а они народ
дисциплинированный и законопослушный.
Неужели все проверки проходят гладко, всег-

НЕ ПЛАТИТЕ? – ТОГДА МЫ ИДЕМ К ВАМ!
Сотрудники Липецкого филиала ПАО
«Квадра» вместе с судебными приставами провели серию рейдов по должникам
за коммунальные энергоресурсы.
Чтобы ни один из должников не остался без внимания, энергетики и судебные приставы составили свою условную карту. Липецк был поделен на
несколько районов, в каждом из которых работа
велась в определенный день. Неплательщиков
навещали, как правило, в вечернее время.

раемся объяснить потребителям необходимость
своевременной оплаты энергоресурсов. Тем,
кто это понимает, теплоэнергетики готовы даже
предоставить рассрочку по оплате долга. Главное, что такие меры приносят результаты. С их
помощью за прошлый год удалось собрать 485
миллионов рублей, – отметил руководитель
службы по реализации тепловой энергии филиала ПАО «Квадра» – «Липецкая генерация»
Алексей ДАНИЛОВ.

– Мы специально решили начинать свои рейды с
18 часов. Так больше шансов застать неплательщика дома. Один из самых сложных моментов
в такой работе – донести до должника информацию, чем могут обернуться для него долги за
энергоресурсы, – поделилась эксперт по сложным взаимоотношениям с должниками Ольга

Для удобства потребителей теплоэнергетики
готовы принимать платежи за горячую воду и
отопление прямо на пороге квартиры. Уходя в
рейд, сотрудники Липецкого филиала не забывают захватить с собой кассовый аппарат. С его
помощью удается собрать до 25 тысяч рублей
за один рейд!

С любовью к должникам

Рейды – это уже крайняя мера. В Липецком филиале энергокомпании работа с этой категорией
потребителей поставлена «на поток». Неплательщиков предупреждают разными способами: информацию о задолженности печатают на
квитанциях, делают смс-напоминания, а также
рассылают досудебные уведомления. В этот раз
таких уведомлений разнесли более чем на 10
миллионов рублей.

Зачастую на таких граждан даже предписания
суда впечатления не производят. Вот тогда для
решения проблем с задолженностью в их отношении применяется арест имущества. По мнению самих приставов, такая мера одна из самых
действенных.

– На самом деле никому не хочется доводить
дело до судебного разбирательства. И мы ста-

Свыше

100

Конечно, приставы ходят не ко всем должникам.
Только к злостным неплательщикам.

В Липецком филиале компании «Квадра» борьба с неплатежами, к сожалению, пока продолжается. Поэтому подобные совместные рейды
будут проводиться и впредь.
Сергей ПАНАРИН

17:30

Второй этап обхода. Нужно еще раз
пройти по адресам не открывших двери. И опять
все по-военному четко: звонок, приветствие,
осмотр прибора, составление акта.
Все в порядке. И прибор, и документы, и отношение к представителям компании, отчего настроение у девушек заметно улучшилось.

21:00 Окончание рабочего дня. Уставшие
команды возвращаются к «задремавшему» в
темноте двора «ПАЗику». А завтра проверки
продолжатся и курских «оперативников» ждут
новые не боевые задания.
Михаил АНДРЕЕВ
Фотографии
1

«Ваш счетчик в порядке. Распишитесь,
пожалуйста, в акте проверки»

2

Юлия САМСОННИКОВА «стенографирует»
данные прибора учета

1

На данный момент просроченная задолженность населения
перед Липецким филиалом составляет более 600 млн рублей.
ЛУНЕВА. Она возглавляет отдел по претензионно-исковой работе с физическими лицами
службы по реализации тепловой энергии филиала ПАО «Квадра» – «Липецкая генерация».

Время перевести дух, подвести первые
итоги. Пока результаты хорошие – большую
часть квартир обошли, из нарушений выявлено
только одно – нет документов на прибор. Но
хозяин «двушки» пообещал найти недостающие
бумаги и лично доставить их в Центр обслуживания клиентов.

2

тысяч рублей

сумма долга злостного неплательщика

Фотографии
1

Кассовый аппарат – неотъемлемый
атрибут рейда

2

Добрый вечер,
мы из компании «Квадра»

3
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НАСЛЕДИЕ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
АТЭЦ!

2

3

4

Эту станцию в Алексине знают все. Даже
несмотря на то, что вокруг появляются новые котельные, ТЭЦ продолжает
успешно справляться со своими производственными задачами, надежно обеспечивая жителей теплом и светом.
Неспокойные годы
Выработку своих первых киловатт станция начала в неспокойное время. За один только 1941
год ей предстояло пережить не только торжественный пуск, но и эвакуацию на Урал. После
своего возвращения в Тульскую область ТЭЦ
продолжила работать в усиленном режиме.
Один из бывших сотрудников Алексинской ТЭЦ,
проработавший здесь около полувека, Анатолий КАРПАЧЕВ в своих воспоминаниях о тех
годах писал: «Труд был нелегким, для отопления
котельного цеха на первых порах оборудовали
паровоз, так как котлы только что восстановили
после эвакуации оборудования».
После войны, в 1947-1949 годах, ТЭЦ вошла в
число передовых электростанций СССР. В цехах
заработали три котла высокого давления производительностью 230 т/час. Такое оборудование
были главными в теплоэнергетике 40-х годов
прошлого века. Еще одно обновление этого
периода коснулось турбинного отделения, где
установили турбогенераторы типа ВК-50.

участие в разных испытаниях, которые проводились круглый год, внедрялись новые методики работы. И в прошлом, и сейчас химический
цех был и остается живительной артерией станции! ТЭЦ, как живой организм, без чистой воды
существовать не может.
Ольга Сергеевна работает на станции в должности лаборанта уже 40 с лишним лет.
– На Алексинскую ТЭЦ сразу после школы меня
привел отец, который сам был энергетиком.
Даже мой сын немного здесь поработал, – рассказывает Ольга Абросимова. – Профильное
образование, которое требовалось для работы,
получала заочно в ивановском техникуме. Одним из самых ярких профессиональных событий
стала одногодичная поездка в Ирак в 1978 году,
где шло строительство 15 тепловых станций.

– Впервые на ТЭЦ меня привел
отец в 1968 году, тогда я еще
учился в школе. О работе в
энергетике не задумывался.
Передо мной стояла другая
цель – медицинский институт.
Но экзамены туда я провалил, поэтому пошел
по стопам родителей. Помню, когда только
пришел на АТЭЦ как сотрудник в начале 70-х,
ее мощность составляла 150 МВт, работало 4
турбогенератора и 5 котлов. Первое время
станция казалась огромной!
Отработав 2 года в должности ученика электромонтера, Виктор Маликов ушел в армию, а
после службы вновь вернулся в энергетику.
Дальше был Ивановский энергоинститут и руководящие должности. С 2000 по 2006 год занимал пост директора станции.

На пути к модернизации
Пятидесятые годы стали новой эпохой для
станции. В 1951-1953 годах Алексинская ТЭЦ
превратилась в настоящий научный объект, где
проводились испытания нового оборудования и
методик работы.
В 60-70-х годах модернизация продолжилась.
Одним из ключевых этапов производственной
жизни стало проектирование и строительство
помещений химического цеха. Это событие хорошо помнит лаборант химического цеха Ольга
АБРОСИМОВА:
– Работы было очень много.
Тогда в штате химического цеха
числилось 40 человек! Весь
коллектив постоянно принимал

4

Четвертое десятилетие, 1970-1980, также характеризуется совершенствованием технико-экономических показателей, заменой отдельных узлов оборудования, оптимизацией
схем и режимов работы. В 1972 году введен в
эксплуатацию шестой котел высокого давления и запущена новая дымовая труба высотой
180 метров.

По словам самого Виктора Сергеевича, энергетика живет традициями, это деятельность, которая требует знаний, умений и навыков. За время
работы на Алексинской ТЭЦ Виктор Маликов
пережил много интересных, а главное, важных
событий: большая реконструкция по электрической части – переход на элегазовые выключатели и замена турбогенераторов.

Кузница кадров

Из производственной практики самым значимым событием Виктор Маликов считает монтаж
и пуск турбоагрегата № 3 Алексинской ТЭЦ.
«Для меня это был первый пуск и первый монтаж. Монтаж начался еще в июне, а его завершение и включение машины в сеть состоялось
14 декабря 1989 года», – рассказал он.

За 75 лет работы станция стала не только кузницей профессиональных кадров, но и колыбелью
производственных династий. Представитель
одной из старейших семей, а также один из директоров ТЭЦ – Виктор МАЛИКОВ. Дату своего
вступления в ряды энергетиков он помнит по
сей день – 20 сентября 1971 года.

Стабильность – признак мастерства
В 80-е годы станция работала на подмосковном буром угле, это хорошо помнит заместитель
главного инженера ПАО «Квадра» Вячеслав КОСТИН. На Алексинскую ТЭЦ он пришел по распределению на должность начальника смены
электроцеха и проработал без малого 17 лет!
– Уголь, на котором работала
Алексинская ТЭЦ, обладал высокой зольностью, влажностью
и низкой калорийностью. Это
приводило к тому, что котлоагрегаты постоянно выходили из
строя, снижалась температура теплосети, нарушались параметры пара. Тогда было принято
решение о переводе станции на газ, использование которого началось в 1989 году. Техническое
обновление позволило улучшить теплоснабжение города и промышленных предприятий. Могу
сказать, что с 80-х годов проводилось много
интересных работ по замене оборудования, например полная реконструкция ОРУ 110 кВ, оборотной схемы гидрозолоудаления. Одним из самых запоминающихся моментов стала установка
новой паровой турбины в 1995 году, которая
позволила повысить экономичность станции.
Вячеслав Костин с гордостью вспоминает, что
Алексинская ТЭЦ стала для него настоящей
школой энергетики: «За время работы на станции я научился выходить из разных сложных
ситуаций и запомнил одно простое правило –
безвыходного положения не бывает!». На Алексинской ТЭЦ, по мнению заместителя главного
инженера компании, силен дух наставничества.
Он до сих пор вспоминает своих учителей –

www.quadra.ru

222
человека

общий штат сотрудников Алексинской ТЭЦ

24
человека

работает в ночную смену

72

5

человека

работает в дневную смену

Порядка

Технический директор Алексинской ТЭЦ Сергей ЖУКОВ:
«Юбилей станции – праздник, который объединяет начало и будущее важной работы, успехи и опыт.
Алексинская ТЭЦ с начала прошлого века была и по
сей день остается единственным источником тепла для жителей левобережной части города. Поэтому большая радость
чувствовать свою причастность к деятельности этого ветерана
энергетики, входящего в состав компании «Квадра».
главного инженера Владимира БЕЛЯНКИНА,
директора ТЭЦ Дмитрия ГОРБУНОВА и других.
«Вот такая вечная молодость…»
Хоть станция и носит по праву звание старожила, молодых специалистов в ее дружной энергетической команде тоже хватает. Евгений ГЕРМАНОВ – самый юный сотрудник электроцеха.
Он окончил Тульский государственный университет в августе 2015 года и устроился на ТЭЦ
электромонтером:

ся. В полной мере принимаю участие в жизни
станции, потому что занимаюсь электронным
редактированием схем электроснабжения
участков подстанции (устройств, которые обеспечивают безопасную и безаварийную работу
оборудования).
Евгений признается, что его ожидания от Алексинской ТЭЦ оправдали себя сполна! Впервые
на станции он оказался в качестве практиканта.
Тогда даже не думал, что спустя три года начнет
здесь работать.
– Опытные сотрудники меня очень поддерживают, с охотой передают свои знания и умения. У
многих рабочий стаж более 25 лет! – признается
молодой специалист.
Еще один представитель категории «молодых
специалистов» Алексинской ТЭЦ – Александра БАРИНОВА. Окончила Московский гуманитарный институт и в 2010 году приступила к
выполнению обязанностей лаборанта химического цеха Алексинской ТЭЦ. Выбор рабочего
места сделан не случайно, ведь Александра не

млрд кВт/ч

сомневается: ТЭЦ – стабильное предприятие.
Трудовыми буднями лаборант Баринова вполне
довольна: «Работа у нас разноплановая: мы и
анализом занимаемся, и в цех ходим за пробами. Да и вообще химия – это интересно».

выработала Алексинская ТЭЦ за 75 лет

Со станцией Александру Баринову связывает
не только профессия: «На ТЭЦ работал мой
прадед, с него началась наша династия! Потом
здесь трудились бабушка, дедушка, дядя, и всю
жизнь работает мой папа. Помню, как пришла
сюда в первый раз. Все казалось большим и
невероятно шумным и интересным. В данный
момент я чувствую, что выбор профессии сделала правильный, надеюсь, так будет и дальше.
Алексинскую ТЭЦ можно назвать особенной
для каждого из ее сотрудников, потому что
такого отличного коллектива больше нигде не
найти».

Около

74
млн Гкал

выработала Алексинская ТЭЦ за 75 лет
электрической энергии

На вопрос редакции «Квадра Энергетика» «Гордитесь Вы работой на таком «заслуженном»
объекте?» девушка без раздумий ответила:
«Естественно!».
Лучшее впереди!

– Есть гордость за то место,
где ты трудишься. Смотрю на
старших коллег, на своих наставников, и хочется также
внести свою лепту в историю
этой станции. И не сомневаюсь,
что рано или поздно все получится! Сейчас
наберусь опыта на производстве, а потом наверняка смогу придумать новую технологию
для усовершенствования работы оборудования
ТЭЦ или внедрю какую-нибудь новую методику
на производстве. Благо, есть у кого поучить-

50

Спустя 75 лет Алексинская ТЭЦ является одним
из крупнейший предприятий в городе. Дружный энергетический и энергичный коллектив
во все рабочие моменты вкладывает душу. В настоящее время здесь реализуется проект строительства парогазовой установки мощностью
115 мВт, который вдохнет новую жизнь в объект
и позволит станции и дальше производить тепло и свет для жителей города и промышленных
предприятий.
Екатерина ДЕМИДОВА

Фотографии
1

Территория современной Алексинской ТЭЦ

2

В 60-е годы продолжалось развитие
производства. На фото токарь
КАРНОВ М.Н. на рабочем месте

3

Алексинская ТЭЦ – 1966 год

4

Турбинное отделение Алексинской ТЭЦ –
место где всегда кипит работа!

5

Турбогенератор № 3 уже не один десяток
лет добросовестно служит станции

5
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БЕРЕЖЛИВЫЕ
РАЗРАБОТКИ

безразборной мойки пластин с применением
раствора азотной кислоты, – рассказал автор
идеи – машинист энергоблока ГТ ТЭЦ «Луч» Андрей СЪЕДИН.

В Белгородском филиале компании
«Квадра» продолжают внедрять в производство разработки сотрудников по
системе «Непрерывные улучшения».
С 2015 года в филиале уже приняты к
реализации порядка 100 идей. По предварительным расчетам, экономический
эффект от их внедрения на производстве составляет более 400 тысяч рублей
в год. Подробнее о некоторых рационализаторских предложениях 2016 года в
материале «Квадра Энергетика».

Установка для безразборной мойки была собрана всего за один месяц. Состоит она из бака для
азотной кислоты и насоса, с помощью которого
кислота подается в теплообменник, циркулирует там, затем сливается обратно в бак. Цикл
промывки длится 1,5-2 часа, затем оборудование чистится водой и опрессовывается, чтобы
не было утечек.

Мойка для теплообменников
Первая идея, о которой пойдет речь, реализована на ГТ ТЭЦ «ЛУЧ» и направлена на улучшение
работы системы охлаждения.
На станции установлены восемь пластинчатых
теплообменных аппаратов, предназначенных
для охлаждения синтетического и минерального турбинных масел. Сама система охлаждения
состоит из трех насосов охлаждения, трубопроводов с запорной арматурой и трех градирен
открытого типа.

тепловых сетей ПП «Комплекс теплоснабжения»
Игорь МАРИНИЧЕНКО, предложил вывести из
эксплуатации один из двух подпиточных баков
котельной в поселке Пятницкий Волоконовского района Белгородской области.
– В настоящее время на данной котельной в эксплуатации находятся два бака – 5 и 12 м3. Больший был установлен на этапе проектирования
котельной в связи с подпиткой тепловой сети
до 20 м3 в сутки. После замены тепловых сетей
и ремонта внутренней системы отопления жилого фонда суточная подпитка в тепловую сеть
значительно снизилась и сейчас составляет в
среднем 0,8 м3. Таким образом, необходимости
во втором баке больше нет, – пояснил Игорь
Мариниченко.

Благодаря сборке такой установки сотрудникам теплоэлектроцентрали не пришлось тратить
средства на приобретение дорогостоящих резиновых уплотнений. Кроме того, при внедрении
идеи Андрея Съедина удалось сократить время
нахождения оборудования в ремонте.

Идею руководство Белгородского филиала
одобрило, и она уже включена в ремонтную
программу 2016 года. В результате ожидается
экономия тепловой энергии на обогрев воды в
данном подпиточном баке, а также снижение
затрат на обслуживание и ремонт резервного
бака.

Дело в баке
Автор еще одной идеи, начальник отделения
котельных Волоконовского района котельных и
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Ура! Это работает!
Компания заинтересована в развитии рационализаторского мышления своих работников. Благодаря программе «Бережливое производство»
сокращаются издержки, повышается эффективность технологических процессов. Сегодня от
сотрудников филиалов компании подано порядка 180 новых идей по оптимизации производства. Самые интересные будут приниматься
для внедрения.
Светлана ВОЛОДИНА
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Безразборная мойка теплообменников
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Подпиточный бак котельной
в Волоконовке
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Приспособление для мойки
теплообменников
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– В летний период в систему охлаждения через
градирни попадают посторонние предметы –
пыль, пух, листва. Чтобы очистить внутренние
поверхности пластин, нам приходилось разбирать теплообменники. При этом нарушалась
целостность резиновых уплотнений, и, как следствие, терялась герметичность теплообменных
аппаратов. Поэтому я придумал установку для

ПРОФЕССИОНАЛЫ

«ПУЛЬС – В ПОРЯДКЕ, СЕРДЦЕ – БЬЕТСЯ!»
Ежегодно перед стартом ремонтной кампании Воронежский филиал «Квадра»
организует месячник безопасности. В
этот период служба производственного контроля и охраны труда (СПКиОТ)
проводит для сотрудников компании
теоретические и практические курсы по
технике безопасности. Корреспонденты
«Квадра Энергетика» побывали на занятиях и узнали, сколько времени нужно
на спасение жизни.
Минуты решают все
В учебном классе по технике и безопасности
труда яблоку негде упасть. Электрический цех
пришел на занятие по оказанию первой ме-
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дицинской помощи практически в полном составе. Ведущий инженер СПКиОТ Дмитрий Косарев рассказывает об основах реанимации.
Казалось бы, за годы проведения месячников
безопасности информацию все знают назубок, но слушают предельно внимательно даже
опытные работники. Все прекрасно понимают,
что от быстроты реакции в чрезвычайной ситуации зависит жизнь коллег.
– У вас на реанимацию есть буквально 10
минут. Увидели пострадавшего, сразу вызвали «скорую»! Убедились, что нет, к примеру,
источника тока или другой опасности, начинаем реанимацию. От того, как вы будете взаимодействовать, слушать и слышать друг друга,
зависит успех спасения, – наставлял Дмитрий
КОСАРЕВ коллег.
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С

1997
года

проводится месячник безопасности
по подготовке к ведению массовых
ремонтных работ

1034
человека

в 2016 году прошли переобучение
От теории к практике
Лучший способ закрепить полученные знания –
спасти условного пострадавшего. В учебном
классе энергетики поочередно реанимировали
«Гошу». Каждое действие – от проверки пульса,
до сердечно-легочной реанимации не просто
отрабатывается, но и проговаривается вслух.
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– В чрезвычайной ситуации растеряться может
каждый, поэтому наша задача – довести выполнение реанимационных действий до автоматизма, – говорит Дмитрий Косарев.
Выполнять сердечно-легочную реанимацию
учились в паре. Первый сотрудник производил
два выдоха рот в рот. А по команде его напарник приступал к непрямому массажу сердца –
делал 15 нажимов на грудину манекена. Если
упражнение выполнено правильно, на манекене загоралась зеленая лампочка.
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Поэтому и правила сердечно-легочной реанимации должен знать каждый из них.
Более того, инспекторы СПКиОТ делают акценты на разных темах в зависимости от специфики работы. Например, помощь при ожогах
и тепловых ударах актуальнее для работников
турбинного и котельного цехов. А вот электрики должны знать о вещах, связанных с работой
при высоком напряжении сети.
– Навыки, которые мы получаем во время месячника безопасности, действительно очень
важны не только в работе, но и в повседневной жизни. Ведь никогда не знаешь, в какой
ситуации окажешься, – рассказывает электромонтер Воронежской ТЭЦ-1 Алексей ПОЗДНЯКОВ. – В компании, нас постоянно обучают. Я
даже собрал дома аптечку, ну так, на всякий
случай.
Основная цель месячника безопасности не
столько научить действовать при чрезвычайных ситуациях, сколько их не допустить.
– Наша главная задача – профилактика производственного травматизма. Мы уделяем особое
внимание вопросам профессиональной подготовки наших работников. От того, как они
проведут ремонтную кампанию, зависит бесперебойная работа оборудования, надежность
теплоснабжения города, – отметил руководитель службы СПКиОТ Сергей ШАМАРДИН.
Месячник по подготовке к ремонту в Воронежском филиале завершился. За время его проведения занятия по оказанию первой помощи
посетили 1 034 сотрудника компании. Все они
успешно сдали экзамен, о чем получили записи
в свои рабочие удостоверения.
Ольга ХАРЛАМОВА
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Зеленый свет – пациент дышит

Будь внимателен! Будь здоров!
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Работаем в паре: 2 выдоха – 15 нажатий

Техника безопасности одинакова для всех сотрудников производственных подразделений.
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Занятие с сотрудниками
электрического цеха

www.quadra.ru
МОЛОДАЯ СМЕНА

«БУДУЩЕЕ ЗА НИМИ!»
У белгородских студентов индустриального колледжа мартовские будни
прошли на ура. 35 будущих энергетиков познакомились с объектами Белгородского филиала компании «Квадра».
Практикантов разделили на несколько
групп, две из которых навестил корреспондент «Квадра Энергетика».
Сегодня будущие профессионалы учатся на
третьем и четвертом курсах по специальности
«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», поэтому производственная практика
для них – первый кирпич фундамента будущей
карьеры.
– Ежегодно более 50 студентов вузов и ссузов
проходят производственную и преддипломную
практику на ТЭЦ и котельных Белгородского
филиала. Наши специалисты передают знания
и опыт молодому поколению, ведь за ним – будущее! – поделилась руководитель службы по
работе с персоналом филиала ПАО «Квадра»
- «Белгородская генерация» Елена ДУБЕНЦОВА.

Участок, где работает Андрей Владимирович,
отвечает за теплоснабжение центральной части
Белгорода. Поэтому вверенные ему студенты
изучают автономные котельные, перекачивающие насосные станции, бойлерные установки и
теплосети. Один раз будущие энергетики даже
побывали на устранении повреждения в тепловой камере.
– Мы ездили на вызов с аварийной бригадой,
было очень интересно. Мне нравится техника,
производство и сама профессия энергетика, –
поделилась впечатлениями студентка 4 курса
Белгородского индустриального колледжа Елена СОРОКИНА.
Сокурсник Елены Алексей КОЛОДИЙ проходил
практику на Белгородской ТЭЦ, котельной «Южная», ПНС-1. Самое большое впечатление на студента произвела котельная:
– В котельной установлены большие котлы, и
масштаб производства очень впечатляет! Для
всех нас практика на производстве незаменима.
Ведь это не просто способ узнать что-то новое,
но и возможность увидеть, как идет процесс
теплоснабжения, – отметил Алексей Колодий.
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На просторах Белгородской ТЭЦ

На производстве студенты знакомятся с работой Белгородской ТЭЦ, котельных «Южная»,
«Западная», а также насосных станций, бойлерных установок и тепловых сетей. Их профессиональным воспитанием занимаются опытные
наставники, которые не один год проработали с
оборудованием энергообъектов.

Другая группа студентов изучала работу
старейшего энергопредприятия области, –
Белгородской ТЭЦ. Станция обеспечивает
электричеством, теплом и горячей водой потребителей центральной части Белгорода. Студенты побывали в старой ее части, и посмотрели на новую.

Объект изучения – комплекс теплоснабжения

– На Белгородской ТЭЦ я уже три раза успела
побывать! Коллектив станции к нам хорошо относится и всегда радушно принимает. Сотрудники ТЭЦ объясняют производственные моменты и
помогают с отчетом по практике, – рассказала
студентка 4 курса Белгородского индустриального колледжа Анастасия МОЛОСТОВА. Девушка сложный профессиональный путь выбрала
не случайно. Ее родители тоже работают в энергетике, и Настя решила пойти по их стопам.

– В ходе практики мы не просто знакомим студентов с работой оборудования. Они участвуют
в производственном процессе, проходят обязательный инструктаж по технике безопасности.
Конечно, без вопросов не обходится, стараемся
с коллегами на все ответить. Каждый день показываем ребятам разные объекты, чтобы у них
появилось представление о схеме теплоснабжения города, – рассказал мастер отделения по
обслуживанию тепловых сетей северного района Городских тепловых сетей ПП «Комплекс
теплоснабжения» Белгородского филиала Андрей КУНДИУС.

1

Производственная практика имеет еще один
важный момент. За время ее прохождения студенты изучают и собирают материал, необходимый для написания дипломных работ. А сотруд-

ники компании «Квадра» им всячески в этом
помогают.
– Мы проводим занятия согласно плану обучения студентов, даем необходимую литературу, рассказываем и показываем станцию, изучаем насосы, котлы, турбины и оборудование
водоподготовки. Наша задача – максимально
донести до ребят важную информацию по работе оборудования, – подчеркнул заместитель
начальника котлотурбинного цеха ПП «Белгородская ТЭЦ» Белгородского филиала ПАО
«Квадра» Александр КУПРИЕВ.
Современной энергетике нужны грамотные кадры. Это понимают сотрудники компании «Квад-

ра», а потому к обучению студентов относятся
со всей ответственностью. Наверняка кто-то из
сегодняшних героев захочет стать частью дружного коллектива Белгородского филиала ПАО
«Квадра».
Светлана ВОЛОДИНА
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БТЭЦ студентов индустриального колледжа
равнодушными не оставила
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Важной частью обучения стало знакомство
с главным щитом управления
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Турбина Белгородской ТЭЦ – сердце
производства

ДИНАСТИИ

СОТНЯ НА ТРОИХ
Кто на Елецкой ТЭЦ не знает КОНОНОВЫХ? Общий трудовой стаж всей семьи
вот-вот приблизится к отметке, равной
100! Это энергетики в трех поколениях.
Семейное дело начал еще во времена
основания станции Виктор Кононов. По
его стопам пошли сын Андрей и внук
Максим.
«Аварийный» дом
– Я, можно сказать, вырос на этой ТЭЦ. Всю
жизнь прожил в «аварийном» доме, который
находится прямо за забором, – начинает свой
рассказ Андрей КОНОНОВ.
Обычную с виду многоэтажку в Елецком поселке
ТЭЦ все называют «аварийной» вовсе не из-за
ее состояния и года постройки. В середине прошлого века дом возводили одновременно с ТЭЦ,
и квартиры в нем давали только энергетикам.
Делалось это для того, чтобы в случае аварии на
предприятии они могли быстро оказаться рабочих местах.
Одним из тех, кто справил новоселье в этом
доме, был Виктор КОНОНОВ – старший из династии. На Елецкой ТЭЦ он работал со дня ее основания. Поэтому помнил, как в послевоенном
Ельце ощущался дефицит энергии, а централизованного энергоснабжения не было. Город
нуждался в серьезном энергообъекте. Тогда и
началось возведение Елецкой ТЭЦ.
Станцию строили буквально всем миром. И будущих работников искали также общими силами.
Из-за отсутствия энергетиков с профильным образованием на ТЭЦ принимали людей из других
отраслей. Так Виктор Кононов, работавший машинистом на железной дороге, переквалифицировался в машиниста энергокотлов: в 1955 году

пришел на должность машиниста котельной, а
на пенсию в 1984 году уходил как начальник
котлотурбинного цеха.
Трудовая книжка старшего из династии Кононовых настоящая семейная реликвия. Весь трудовой путь длиною в 30 лет запечатлен на ее пожелтевших страницах.
Будущее за энергетикой
– Сколько себя помню, отец всегда гордился
работой. Часто любил повторять фразу, что
будущее именно за энергетикой, – вспоминает
Андрей Кононов.
Вот и свой трудовой путь Андрей Кононов также
начинал на Елецкой ТЭЦ. В 76-м году устроился сюда слесарем контрольно-измерительных
приборов. Потом была служба в армии, и снова
ТЭЦ. Но Елецкую станцию средний из Коновых
покинул, перейдя работать на завод медоборудования.
Отцовскую фразу про будущее и энергетику Андрей Кононов вспомнил спустя несколько лет.
Завод 90-е годы не пережил. А Елецкая ТЭЦ работала в прежнем режиме. И в 1992 году Андрей
вернулся в энергетику. До сих пор он трудится
мастером участка топливоподачи на станции.
Более того, сейчас на ТЭЦ работает и его супруга Татьяна КОНОНОВА. Она занимает должность
начальника сектора производственного контроля и охраны труда.
– Получается, что мужа я контролирую даже
на работе. Бывало, предписания ему выписывала, чтобы он устранял нарушения. Правила,
они написаны для всех, тут уже неважно, родственник или не родственник. Дома об этом
стараемся не вспоминать, – улыбается Татьяна
Кононова.
На Елецкую ТЭЦ она пришла вслед за мужем, в
92-м году. Работа в энергетике бывшему учителю начальных классов пришлась по душе.

– Педагогическое образование пригодилось
мне в этой сфере. Сначала работала в химическом цехе. А сейчас – в секторе производственного контроля и охраны труда, где мы регулярно
проводим обучение персонала, – говорит Татьяна Кононова.
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Поэтому, когда встал вопрос трудоустройства
старшего сына, Кононовы даже не сомневались.
В один голос советовали идти на Елецкую ТЭЦ.
Максим КОНОНОВ к мнению родителей прислушался. Высшее образование он получал на
вечернем факультете: свободного времени хватало, и требовалась работа.
Сейчас младший из Кононовых трудится машинистом котлов на современной парогазовой
установке, запущенной на Елецкой ТЭЦ менее
10 лет назад.
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На примере Кононовых видно, как сильно изменилась станция, за более чем 50 лет своего
существования. Старший из династии начинал
работу на предприятии, где сжигали уголь, успев
побыть даже кочегаром. А его внук трудится на
уникальном отечественном оборудовании, где
большая часть процессов автоматизирована. Да
и мощность станции за эти годы увеличилась в
несколько раз.
О послевоенном дефиците электроэнергии в
городе давно уже забыли. Сегодня ТЭЦ наполовину обеспечивает потребность Ельца в теплоэнергии и вырабатывает почти 90% от общей
потребляемой электрической мощности города.
Сергей ПАНАРИН
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Трудовая книжка самого старшего из
КОНОНОВЫХ – настоящая семейная реликвия
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Татьяна КОНОНОВА пришла на Елецкую ТЭЦ
следом за мужем
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Максим КОНОНОВ, младший из династии, на
рабочем месте
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НЕ ПРОСТО КОНКУРС
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Два филиала компании «Квадра» выбрали самых-самых среди сотрудников
разных подразделений. К 8 Марта белгородские и орловские энергетики провели конкурсы красоты среди девушек
и на этом не остановились…. О том, как
это было, в материале газеты «Квадра
Энергетика».
Белгородские красавицы на «поле битвы» за
титул самой-самой вышли целыми группами.
Cотрудницы ПП «Губкинская ТЭЦ» объединились
во «Взрывных химичек». Работницы структурного подразделения «Северные тепловые сети» ПП
«Комплекс теплоснабжения» образовали команду «Россиянка», а их коллеги из ООО «Губкинская
ТК» перевоплотились в «Банду тети Тани».
Девушки соревновались в творческих способностях, проявляли свои кулинарные таланты и
даже одевали «детей», в роли которых выступали коллеги-мужчины. Ну и без дефиле в нарядах,
изготовленных из подручных материалов, также
не обошлось!
В итоге строгое жюри присудило первое место
команде «Россиянка», вторыми стали «Взрывные
химички», а на третьем месте – «Банда тети Тани»
(Поясним, что «тетя Таня» – это председатель
профсоюзного комитета «Губкинской ТК» Татьяна ХРАМЦОВА).

тер Ирина ВЕДЯЕВА и инженер Галина САПРОНОВА.
Участницам предстояло выдержать 4 нелегких
испытания. На этапе «Визитка» девушки представили себя и свою профессиональную биографию.
Следующие 2 этапа прошли под названием «Профессионалы». Девушки продемонстрировали
практические умения по оказанию первой помощи на производстве. Как оказалось, все сотрудницы энергокомпании владеют основами доврачебной помощи на отлично. После этого строгое
жюри проверило знания по делопроизводству.
От конкурсанток требовалось исправить ошибки,
допущенные в служебной записке.
Самой зрелищной частью стала битва талантов.
Участницы читали стихи, пели и даже готовили
танцевальные номера с элементами акробатики.

А в это время в Орле…
В Орловском филиале главными критериями отбора для девушек в борьбе за титул «Мисс Энергия» стали желание себя проявить и любовь к
профессии. Это мероприятие для филиала традиционное, с 2012 года оно носит статус самого
ожидаемого события весны.
Всего в конкурсе приняли участие 4 представительницы прекрасного пола: специалист сектора
планирования и теплосбытовой деятельности
Ольга ГУРЕЕВА, лаборант химического анализа
химического цеха Наталия ЖУРАВЛЕВА, бухгал-
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В итоге титул «Мисс Энергия» завоевала сотрудница сектора планирования и анализа теплосбытовой деятельности Ольга Гуреева.
– Победа стала для меня полной неожиданностью, даже не поверила, когда объявили мое имя.
Думала, что победит более опытная сотрудница.
Но я не скрываю, что искренне рада, – призналась Ольга Гуреева.
Звание «Вице-мисс» получила лаборант химического анализа химического цеха Орловской ТЭЦ
Наталия Журавлева.

2

Мужской поединок
Еще один конкурс был организован белгородскими энергетиками для мужчин. В этом соревновании за звание самых метких, сильных и находчивых боролись три команды: «Энергетики»
(ПП «Губкинская ТЭЦ»), «Вулкан» («Северные
тепловые сети») и «ВТТ» («Войско тети Тани» –
команда ООО «Губкинская ТК»).
Конкурсантам предстояло пройти ряд испытаний. Они состязались в силе и выносливости,
угадывали мелодии военных песен, а зрители
им дружно подпевали. Ключевым этапом стал
турнир капитанов. Лидеры команд в боксерских
перчатках одевали своего боевого товарища в
костюм джентльмена: рубашка, галстук и шляпа.
В завершении конкурсной программы проводился самый романтичный этап – «Признание в любви». Энергетики в образах богатырей обратились
к дамам сердца.

успешных результатов – дипломы, медали и
сувениры от Белгородского филиала компании
«Квадра».
Но перед Днем защитника Отечества организаторы богатырского первенства не обошли
стороной и других участников, которых за
стремление и волю к победе также наградили
памятными подарками к празднику.
Белгородские стрелки
Другим значимым событием в спортивной жизни филиала стал турнир по пулевой стрельбе
среди работников белгородской энергосистемы. Состязания прошли в Белгороде на базе
стрелкового комплекса ДОСААФ.

БЕЛГОРОДСКАЯ СИЛУШКА
В феврале и марте сотрудники Белгородского филиала ПАО «Квадра» приняли участие в двух первенствах: по
поднятию гантели и стрельбе. И если в
поднятии тяжестей соревновались между собой представители сильного пола,
то меткость выстрела проверить могли и
девушки.
Одной правой!
Белгородская ТЭЦ в очередной раз стала местом, где прошли традиционные соревнования
по поднятию гантели. Они были приурочены к
празднованию Дня защитника Отечества.
– Каждый год ко Дню защитника Отечества
в производственных подразделениях Белгородского филиала проводятся разные спортивные мероприятия, которые доказывают,
что не перевелись богатыри в энергетике, –
рассказал председатель первичной профсоюзной организации филиала ПАО «Квадра»
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- «Белгородская генерация» Юрий МИШУСТИН.
За звание сильнейшего боролись 15 богатырей-энергетиков. Перед ними стояла тяжелая
в прямом смысле задача – поднять одной рукой гантель с весом 30% от массы собственного тела.
После упорной борьбы победитель был определен. С небольшим отрывом от соперников
первое место занял слесарь-ремонтник «Городских тепловых сетей» Валерий ЖДАНОВ.
Он поднял гантель 33 раза!
Второго места с результатом 32 подъема удостоился заместитель начальника ГТ ТЭЦ «Луч» Виктор ДУНИН. Замкнул тройку лидеров электромонтер котельной «Южная» Иван ГРИЩЕНКО,
сумевший поднять спортивный снаряд 30 раз.
Победитель и призеры состязаний получили на память наглядные свидетельства своих

Соревнования проводились в форме личного
первенства между мужчинами и женщинами и
командных соревнований в виде стрелкового
поединка. В личном первенстве участвовали
86 энергетиков. Каждый спортсмен выполнил
по 3 пробных и 10 зачетных выстрелов.
В итоге самой меткой среди женщин стала
начальник отдела материально-технического снабжения Белгородского филиала Елена
СМИРНОВА, а пальму первенства среди мужчин завоевал начальник отделения по обслуживанию магистральных тепловых сетей
«Городских тепловых сетей» Константин ТРИКУЛА.
– Я участвую в стрелковых турнирах уже более
10 лет. Как правило, у нас они проводятся ко
Дню энергетика и Дню защитника Отечества.
Стрельба мне по душе, потому что она учит
сосредотачиваться и помогает выплеснуть
негативные эмоции, – поделилась с корреспондентом «Квадра Энергетика» начальник
отдела материально-технического снабжения
Белгородского филиала ПАО «Квадра» Елена
Смирнова.

После подведения итогов стало понятно, что быстрее всех с испытаниями справилась команда
Губкинской тепловой компании – «Войско тети
Тани». Вторыми стали «Вулкан», третьими –
«Энергетики».
Светлана ВОЛОДИНА,
Мария АНЗИНА

Фотографии
1

Группа поддержки орловских красавиц

2

Мужественная половина губкинских
энергетиков

3

Красота – спасительная сила! Конкурс
по оказанию первой помощи в Орловском
филиале

4

Красавицы губкинских предприятий
Белгородского филиала

В стрелковом поединке участвовали 22 команды энергопредприятий города, из них 9 представляли Белгородский филиал ПАО «Квадра».
Состязались по две команды с тремя спортсменами в каждой. Стрелки с расстояния 25 м попадали из малокалиберной винтовки по мишеням соперника. Соревнования проводились по
олимпийской системе – «на вылет».
По результатам командной борьбы сотрудники компании «Квадра» заняли II и III места.
Победители и призеры турнира по пулевой
стрельбе получили дипломамы и медали от
организаторов – общественного объединения
«Всероссийский Электропрофсоюз».
Светлана ВОЛОДИНА

Фотографии
1

Участники турнира по поднятию гантели

2

Елена СМИРНОВА лучший стрелок турнира
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