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Издание публичного акционерного общества «Квадра – генерирующая компания»

Уставный капитал – 19,8 млрд рублей

Компания работает в 10 областях ЦФО

НОВЫЕ СЕТИ

В НОМЕРЕ
ЕСТЬ О ЧЕМ РАССКАЗАТЬ:
АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

2

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ:
ВМЕСТЕ МЫ
МОЖЕМ ПОМОЧЬ!

2

ЗА ЗНАНИЯМИ В «КВАДРУ».
1 СЕНТЯБРЯ В РЕГИОНАХ

В составе ПАО «Квадра» 19 ТЭС, 278 котельных, 5012,8 км тепловых сетей

3

Во всех регионах присутствия
«Квадры» продолжается ремонтная кампания и реализация
инвестиционной программы. В
сентябрьском номере наша редакция рассказывает, как ведется обновление теплосетей в
трех филиалах – Белгородском,
Липецком и Курском.
В Белгородском регионе работы по реконструкции теплосетевого комплекса на
сегодняшний день ведутся в Белгороде
и Губкине, а в селе Казинка Валуйского района они полностью завершились.
Всего в Белгородском филиале 1 148,3 км
тепловых сетей, из которых 30% отработали нормативный срок службы в 25 лет и
подлежат поэтапной замене.

Электрическая мощность – 2 862,2 МВт

Что касается Липецкой генерации, то филиал провел реконструкцию одного из
ключевых участков трубопровода, расположенного на проспекте Мира. Первоначально эти работы не значились в плане
ремонтов филиала. Но первый этап гидравлических испытаний выявил на участке множественные порывы. Их устранение
велось в круглосуточном режиме, чтобы
скорее вернуть потребителям долгожданную горячую воду. Большой уровень износа сети был главной проблемой, которая
стояла перед энергетиками.

Тепловая мощность – 13 457,2 Гкал/ч

СТРОЙКА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На Дягилевской ТЭЦ «Квадры» продолжается строительство новой парогазовой установки 115 МВт. На
сегодняшний день работы вышли на
финальный этап и близятся к завершению.

Если говорить о Курском регионе, здесь
капитальный ремонт магистральных тепловых сетей затронул четыре участка. В
районе улицы Сумской он уже завершен.
На финальном этапе работы по улицам
Павлуновского, 50 лет Октября и 1-му
Суворовскому переулку. Всего до начала
отопительного сезона будет капитально
отремонтировано 1 154 метра магистральных трубопроводов различного диаметра.
Продолжение на стр. 4-5

РЕМОНТЫ:
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ГДЕ НАХОДИТСЯ ЕНДОВА?
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ЛЕТО – ПОЗАДИ,
А ОТПУСК – В ПАМЯТИ
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Стройку контролирует лично генеральный директор энергокомпании Юрий
ПИМОНОВ, поэтому очередной оперативный штаб по возведению ПГУ вновь
прошел под его руководством. В заседании штаба приняли участие руководители ПАО «Квадра», Центрального филиала
компании и представители подрядных организаций, ведущих строительно-монтажные работы. Они обсудили текущий статус
проекта и вопросы выполнения графика
строительства.
На строительную площадку в полном объеме доставлено основное и вспомогательное
оборудование. Завершена прокачка масла
на паровой турбине, очистка масла оборудования от примесей через специальные
фильтры на газовых турбинах. Проведена воднохимическая очистка котлов утилизаторов № 1 и № 2. Идет подготовка к
испытанию котлов на газовую плотность
для проверки их герметичности и предотвращения возможной утечки выхлопных
газов.
Закончен монтаж приборов КИПиА и прокладка кабелей ОРУ. На водоподготовительной установке энергоблока идет монтаж баков-нейтрализаторов, в которых
будет происходить очистка воды (нейтрализация) от химикатов. Ведется обвязка
ее трубопроводами.
На строительной площадке работают более 480 представителей подрядных организаций.
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#ВМЕСТЕЯРЧЕ
«Квадра» поддержала проведение
Всероссийского фестиваля по энергосбережению #ВместеЯрче в Липецке.
Компания приняла участие в отраслевой выставке, а также провела серию тематических
уроков в школах. Всероссийский фестиваль
энергосбережения #ВместеЯрче организован
по инициативе Минэнерго России. Мероприятие
состоялось в сентябре на площадках крупных
городов страны. Главная цель Фестиваля – популяризация среди населения культуры бережливого отношения к природе и демонстрация
современных энергоэффективных технологий,
используемых в различных секторах экономики
России.
Реконструкция тепломагистрали на бульваре Энтузиастов в Тамбове

ТАМБОВ

ЭФФЕКТИВНЫЙ
МЕХАНИЗМ
Вопросами теплоснабжения Тамбова
займется рабочая группа из представителей «Квадры» и руководства
региона.
«Квадра» и Администрация Тамбовской области заключили соглашение о сотрудничестве.
Оно предполагает создание в регионе эффективного механизма погашения дебиторской
задолженности перед «Квадрой» со стороны
города.

части квартальных сетей в северной части
города. Новый механизм станет основой согласованной и сбалансированной тарифной политики, которая позволит повысить инвестиционную привлекательность теплоэнергетического
комплекса Тамбова. Реализацией Соглашения
будет заниматься рабочая группа, сформированная из числа представителей энергокомпании, областной и городской администраций.
Первое заседание членов рабочей группы запланировано на сентябрь.
Также в ходе рабочей поездки в Тамбовский
регион Юрий ПИМОНОВ проверил готовность
теплосетевого комплекса областного центра к
предстоящему отопительному сезону. Он проконтролировал завершение капитального ремонта распределительной сети на улице Мичуринская и реконструкцию тепломагистрали на
бульваре Энтузиастов.

Муниципалитет в счет погашения задолженности перед энергокомпанией проведет ремонт

КУРСК

БАЛАНС БУДЕТ
НАЙДЕН
Деятельность «Квадры» на территории Курской области будет безубыточной.
Генеральный директор «Квадры» Юрий ПИМОНОВ и губернатор Курского региона Александр
МИХАЙЛОВ договорились о сотрудничестве.
Они подписали соглашение, которое предполагает развитие системы теплоснабжения Курска.
Подписание состоялось в ходе рабочей встречи.
В ней также приняли участие первый заместитель генерального директора «Квадры» Станислав САВИН, заместитель генерального директора
по экономике Светлана НИКОНОВА, представители региональной и муниципальной власти.

Светлана ХАБАРОВА

Стороны договорились о формировании согласованной и сбалансированной тарифной
политики, стимулировании энергосбережения
и утверждении концессионной программы
инвестиций в теплосетевой комплекс города
на период его реконструкции до 2038 года.
Администрация Курского региона пообещала
проработать вопрос обеспечения экономически безубыточной деятельности ПАО «Квадра» на всей территории города как единого
поставщика тепловой энергии. Также стороны
обсудили вопросы погашения существующей
дебиторской задолженности и предотвращения ее возникновения перед «Квадрой» в будущем.
Реализацией Соглашения будет заниматься
специально созданная Рабочая группа. В ее
состав войдут представители энергокомпании,
городской и областной администраций.

Михаил АНДРЕЕВ

На уроках в школах специалисты «Квадры» рассказали, как правильно экономить коммунальные ресурсы у себя дома.

Представленная на форуме Программа по энергосбережению существует в филиале c 2013
года. Она рассчитана на снижение потерь тепла
при транспортировке теплоносителя, расходов
топлива на выработку электро- и теплоэнергии,
а также расхода электроэнергии в зданиях филиала.
Кроме того, Липецкий филиал принял участие
в отраслевой выставке по энергосберегающим
технологиям. Экспозиция была посвящена способам снижения расходов на ОДН в многоквартирных домах.
Сергей ПАНАРИН

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

КАЛУГА

ВМЕСТЕ МЫ
СПАСЕМ ЖИЗНЬ!
«Квадра Энергетика» хочет познакомить своих читателей с одной замечательной девушкой. Нашу героиню
зовут Катя, ее мама работает на Калужской ТЭЦ компании «Квадра» машинистом-обходчиком по турбинному оборудованию. В этой семье все
было хорошо, но однажды случилась
беда…
– В школьные годы я занималась бегом, очень
любила спорт, участвовала в школьных соревнованиях. Потом, совмещая с учебой и работой,
я занималась спортом для себя, – рассказывает
о себе Катерина КУЗЬМИНА.
Особенно девушка любила кататься на велосипеде. Как признается она, сейчас очень не
хватает этого. Из-за болезни пришлось отложить. У Кати рак, и физические нагрузки ей
строго запрещены: «Сейчас мне за радость
гулять по старым улочкам города и просто
находиться на свежем воздухе или ходить в
бассейн».
– Очень любила свою работу. Восемь лет была
менеджером по логистике, – поделилась Катя.
Екатерине Кузьминой всего 30 лет. Сейчас она
уже прошла курс лечения в Российском онкологическом центре им. Блохина в Москве. Это
только начало борьбы. Чтобы победить болезнь,
нужно 4 миллиона рублей.

Часть суммы уже удалось собрать. Но, необходимо продолжить сбор средств. Мы не должны
останавливаться, ведь в наших силах помочь
Кате! Посмотрите вокруг! Ваши друзья, родные, знакомые тоже щедрые и неравнодушные
люди. Расскажите им об этой беде! Попросите
их о помощи!
Вместе мы можем спасти жизнь!

Перевести деньги для КУЗЬМИНОЙ
Екатерины Вячеславовны можно:


на счет Qiwi
+7 910 917 67 06



на карту Сбербанка
4276 8220 1793 3850
4276 2200 1664 3283



с помощью СМС (для клиентов Сбербанка)
на номер 900:
perevod 89208836222 (сумма перевода),
perevod 89109176706 (сумма перевода)



на счет получателя
408 178 109 222 425 053 64,
Банк получателя: Калужское отделение
№ 8608 ПАО «Сбербанк» г. Калуга
ИНН Банка получателя: 7707083893
БИК Банка получателя: 042908612

ФОТОФАКТ

Контролер ведомственной охраны Тамбовского филиала Алексей
ДМИТРИЕВ на озере Тамбовской ТЭЦ поймал карпа весом более 13 кг
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В Липецке прошел кубок «Липецкой генерации» по волейболу

Улов победителя соревнований по ловле рыбы на поплавочную
удочку, проходивших в Орловском филиале компании, составил 3 кг

www.quadra.ru
ПРАЗДНИКИ

КУРСК

1

ПЕРВЫЕ.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ.
КУРСКИЕ
Курские теплоэнергетики компании
«Квадра» в День знаний организовали для детей сотрудников филиала почти настоящие Олимпийские
игры на ТЭЦ-1. За спортсменов болели не только родители, но и корреспонденты «Квадра Энергетика».
Прежде чем приступить к Олимпийским состязаниям, школьники познакомились с работой станции. Об основном оборудовании им рассказал
технический директор ТЭЦ-1 Сергей ШУМАКОВ.
Больше всего ребятам понравилось на главном
щите теплоэлектроцентрали, где они смогли почувствовать себя настоящими энергетиками.

Напомним, в Курском филиале для детей сотрудников энергопредприятий вот уже третий год проводятся тематические Дни
знаний. Так, в 2015 школьники стали участниками увлекательного квеста «Азбука энергетики», а в 2016 было решено поддержать олимпийское движение.
Кульминация праздника развернулась в
спортзале ТЭЦ-1. Здесь первоклассники стали
участниками «Энергетических Олимпийских
игр». Виртуозные прыжки из круга в круг, метание колец на кольцеброс, футбольные финты и удар мячом по воротам – это лишь часть
эстафеты. Дальше – проползти внутри «магистральной трубы» и попасть в цель дротиком
дартса, бросить точно в круг теннисный мячик
и только после этого к финишу – на «коне-мяче».

3
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Но и это еще не все. В финале – самое сложное задание. Ребятам, собравшись в дружную
команду, нужно было одолеть в перетягивании
каната лучших спортсменов Курского филиала.
Судья дает свисток…
– И раз, и два, и раз, и два! И... побеждает команда первоклассников, – озвучивает решение
арбитр.
По результатам «Олимпийских игр» юные спортсмены, все без исключения, заняли первую ступень пьедестала и были награждены «золотыми
олимпийскими» медалями.
– Мне мама сказала, что после линейки в школе мы пойдем на экскурсию на Курскую ТЭЦ-1,
и там будут спортивные соревнования. Но я
не ожидала, что будет так интересно и я получу «золотую» медаль. Еще я познакомилась с
ребятами, тоже первоклассниками, и вместе мы
победили взрослых в перетягивании каната, –

поделилась впечатлениями и эмоциями первоклассница Альбина ГУНЕНКО.
Кроме того, новоиспеченным школьникам от
профсоюзной организации энергокомпании
вручили яркие познавательные энциклопедии
и подарочные карты на приобретение детских
товаров.
– Пусть наша маленькая «олимпиада» прошла
для всего мира незаметно, но детям сотрудников филиала она очень понравилась. Ребята не
только справились со всеми заданиями веселой эстафеты, но и проявили командный дух,
поддерживая друг друга. Уверена, что у сегодняшних первоклассников впереди еще много
важных достижений и ярких побед, – отметила

председатель профсоюзной организации Курского филиала компании «Квадра» Татьяна
МЕЗЕНЦЕВА.
– В прошлом году на нашей станции проходил
энергоквест для первоклассников. И я тогда
сожалел, что моему сыну Тимофею еще рано
идти в школу. Но в этот раз была организована не менее интересная программа для детей.
Ребята побывали на самой большой ТЭЦ города
Курска и смогли проявить себя в спортивной
эстафете. А большая «олимпийская» медаль
висит у нас дома на самом видном месте, – рассказал папа одного из спортсменов-олимпийцев, а по совместительству главный инженер
ТЭЦ СЗР Евгений МАЛИКОВ.

Если очень коротко, то общий итог «Первых
Энергетических Олимпийских игр» в городе
Курске таков: дети стали «олимпийскими чемпионами», родители остались довольны, никто
из организаторов не пострадал.
Михаил АНДРЕЕВ

Фотографии
1

Проигравших на Энергетических
Олимпийских играх не было

2

Альбина ГУНЕНКО попробовала
«олимпийское золото» на вкус

3

Первоклассники на самой большой ТЭЦ
города Курска

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК

Белгородский филиал энергокомпании поздравил детей сотрудников, которые в этом году стали первоклассниками. Подарки от
«Квадры» получили 45 ребят. Кроме того, в честь Дня знаний для
них было организовано торжественное мероприятие в одном из кинотеатров Белгорода.

В Воронежском филиале для 18 детей сотрудников была организована необычная экскурсия-квест. Энергетики подготовили для них
серию испытаний: построить уменьшенную модель 150-метровой
дымовой трубы, собрать кодовые слова и «запустить ротор турбины».

Для детей сотрудников Центрального филиала состоялась их первое путешествие по энергомиру. В игровой форме ребята узнали что
такое энергия, откуда берется электричество, горячая вода и тепло.
Также первоклассники посетили блочно-модульную котельную Центрального филиала в городе Туле.

3
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В Белгородском
регионе:

БЕЛГОРОД

НОВЫЙ ТРУБОПРОВОД – ВОТ!
В 2016 году Белгородская генерация приступила к модернизации
трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. В планах – заменить 18,3 км ветхих сетей региона.
Традиционно перед началом ремонтной кампании проводится диагностика тепловых сетей
и анализ статистики их порывов. Занимаются
этим, можно сказать, ювелирным делом отделения по эксплуатации филиала.
– Определение степени износа теплосетей проводится в 2 этапа. Первый предполагает осмотр
тепловых камер на наличие наружной коррозии
и других дефектов труб. Далее специальным
прибором, толщиномером, при помощи ультразвука измеряется толщина трубы. Если она
не соответствует нормам, то сеть заносится в
график для замены. Второй этап – поиск течи
и других дефектов на подземных трубопроводах (при помощи акустических корреляторов),
расположенных за пределами тепловых камер, – пояснила начальник службы по диагностике и контролю тепловых сетей Городских тепловых сетей ПП «Комплекс теплоснабжения»
филиала Виктория ЕЛИЗАРОВА.
Данные, полученные по результатам обследования трубы акустическим коррелятором, анализируют специалисты. Они производят оценку
уровня напряжения металла и таким образом
определяют местоположение повреждения
или дефекта. Затем все данные обследований

– При замене участков тепловых сетей мы используем самые современные на сегодняшний
день материалы – трубу в пенополиуретановой
заводской изоляции, благодаря которой срок
службы увеличивается до 30 лет, а появление наружной коррозии исключается из-за специального покрытия, которое наносится заводом-изготовителем. Для сетей горячего водоснабжения
мы используем пластиковые трубы, тоже предизолированные, вместо стандартной запорной
арматуры устанавливаем современную шаровую
арматуру, – пояснил управляющий директор Белгородского филиала Михаил ЧЕФРАНОВ.
Работы в Губкине
Значительные работы идут в городе Губкин Белгородской области. Здесь энергетики модернизируют 9,4 км тепловых сетей и сетей горячего
водоснабжения (в однотрубном исчислении) с
изменением трассировки и типа изоляции. Также восстанавливаются циркуляционные линии
горячего водоснабжения, которые позволяют
поддерживать в жилых домах нормативную температуру горячей воды. Работы ведутся в четырех кварталах Губкина.
– В ходе реконструкции мы строим дополнительные тепловые камеры с новой запорной арматурой, которая в случае нештатной ситуации
позволяет отключить конкретный дом, а не всех
потребителей, – отметил технический директор
Северных тепловых сетей ПП «Комплекс теплоснабжения» филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» Анатолий ВАСИЛЬЕВ.

Акустический коррелятор – прибор, состоящий из двух датчиков.
Они устанавливаются по длине обследуемого участка и фиксируют
звуковые сигналы, распространяющиеся по сетевой воде внутри
трубы. Сигналы от датчиков передаются на блок оператора, где
осуществляется их автоматическая обработка, фильтрация значимых сигналов и корреляционный анализ.
суммируются, рассчитывается оставшийся срок
службы трубопровода. Для подтверждения результатов диагностики и конкретизации причин
повышенных напряжений теплосетей проводятся выборочные шурфовки (вскрытия). Самые изношенные участки подлежат замене.
Контрольные измерения и исследования труб
ведутся круглый год. Акустическая диагностика,
визуальный осмотр и толщинометрия – в отопительные период, шурфовки – после его завершения.
Замена теплосетей в Белгороде
Диагностика ветхих теплосетей Белгорода полностью завершилась. Ее результат показал, что
заменить необходимо 8 км трубопровода (в
однотрубном исчислении). В настоящее время
завершена реконструкция 5 км тепловых сетей.
Один из наиболее масштабных участков работ
расположен на улице Чумичова, в центре Белгорода. Здесь энергетики заменили 1 км тепловых
сетей. Участок этот аварийный: в период с 2008
по 2013 год здесь было десять технологических
нарушений. Теплоэнергетики проложили трубы
большего диаметра для улучшения гидравлических режимов работы теплосети. Так что порывы трубопроводов жителям окрестных домов
больше не грозят.

1

Инновационная труба в Валуйском районе
Полностью завершились работы в селе Казинка
Валуйского района. Здесь энергетики заменили
900 метров теплосети. Новая труба, в отличие
от своей предшественницы, гибкая. Гнется, как
поливочный шланг, что позволяет легко укладывать ее по любой трассировке. Такой трубопровод, по утверждению специалистов, прослужит
пятьдесят лет.
– На данном участке мы применили инновационную для нашего региона трубу. Используется
она для бесканальной подземной прокладки
теплосетей с максимальной рабочей температурой теплоносителя до 95 оС и рабочим давлением до 1,0 МПа. С таким трубопроводом
значительно снизятся теплопотери, сократятся
расходы на обслуживание сети. Еще один плюс –
повышение качества обслуживания потребителей, – уверен главный инженер Восточных тепловых сетей ПП «Комплекс теплоснабжения»
филиала Михаил ИСЛАМОВ.
Отопительный сезон в Белгородском регионе
начнется в октябре. К этому времени энергетикам предстоит завершить замену ветхих теплосетей. Но филиал «Квадры» уже сейчас готов к
любым метеопрогнозам!
Светлана ВОЛОДИНА
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12
км

новых сетей уже включены в работу

18,3
км труб

заменит «Квадра»

200
млн рублей

направлено на модернизацию труб

ЛИПЕЦК

НОВЫЙ «ТЫСЯЧНИК»
В Липецке завершилась масштабная
реконструкция магистрального трубопровода в районе площади Мира.
Теплоэнергетики заменили 300 метров трубы диаметром 1 000 мм.
Участок на Мира крайне важен в теплоснабжении центральной части города и целого района
Новолипецка. По нему от Липецкой ТЭЦ-2 горячая вода и тепло поступают тысячам семей.
Учитывая все это, руководство компании приняло решение о замене старых труб на новые
современные сети.
– Одна из главных особенностей этой тепломагистрали в том, что она распложена в низине,
у реки. Поэтому ее постоянно подтапливают
грунтовые воды. За 30 лет таких «подтоплений» трубопровод обветшал. Мы вовремя выявили повреждения, после чего руководством
компании было принято решение о полной
замене участка, – рассказал Дмитрий КУДИЛИНСКИЙ, руководитель службы ремонта и
техперевооружения филиала ПАО «Квадра» «Липецкая генерация».
Объем работ липецкие теплоэнергетики выполнили немалый. Этот ремонт даже послужил
причиной изменений графика гидравлических
испытаний в Липецке.
– Затраты более чем оправданы, когда речь
идет о надежности теплоснабжения города.
Все работы были выполнены качественно и в
срок, – отметил управляющий директор филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»
Алексей КУРИЛО.
Реконструкция длилась на протяжении месяца.
Вместо старого изношенного участка сети липецкие теплоэнергетики уложили современные
трубы с ППУ-изоляцией. Без ремонтов они могут
эксплуатироваться несколько десятков лет (!).
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– Новые трубы более надежны и устойчивы к
внешним воздействиям. В числе других преимуществ – малые тепловые потери и долговечность. Теоретически такая труба прослужит
не меньше полувека. А если даже и случится
порыв, место повреждения легко можно будет
определить: с помощью системы оперативно-дистанционного контроля. На трубе для
этого есть специальные проводники-индикаторы, – говорит Виталий МАКЛАКОВ, технический директор ПП «Тепловые сети» филиала
ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация».

Более

25

млн рублей
стоимость реконструкции
на площади Мира
Все 300 метров магистрального трубопровода
липецкие теплоэнергетики заменили точно в
срок! Работы велись строго по графику, и отставания никто не допустил.
Новый участок магистральной сети еще ждет
проверка на прочность в предстоящем отопительном сезоне. Энергетики уверены, что все
испытания холодом «умные» трубы выдержат,
а потребители не будут беспокоиться о своем
комфорте.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:
Контроль за проведением реконструкции был
серьезный. Особое внимание уделялось проведению сварочных работ: их могут выполнять
только мастера с определенной категорией допуска. Что касается сварных швов, то их проверяют ультразвуком.
Сергей ПАНАРИН

www.quadra.ru
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КУРСК

ПО-КУРСКИ НАДЕЖНО!
Капитальный ремонт магистральных
тепловых сетей в Курске близится к
завершению. В общей сложности будет заменено более километра трубопроводов большого диаметра.
– Капремонт тепломагистралей мы проводим в соответствии с программой подготовки теплосетевого комплекса города Курска к
отопительному сезону. Наша главная цель –
повышение надежности теплоснабжения
потребителей в предстоящем отопительном
сезоне, – подчеркнул директор Курского
филиала компании «Квадра» Александр ВОРОНИН.
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Что касается самих потребителей, то они с пониманием относятся к временным неудобствам.
Разрытые траншеи и работающая техника – необходимость, без которой невозможна замена
пришедших в негодность трубопроводов.
Летом 2016 года под замену попали тепловые
сети на четырех участках. В районе улицы Сумской капремонт уже завершен, и 70 метров «пятисотки» введены в эксплуатацию.
– Участок этот доставил ремонтникам немало
хлопот. Нужно было делать «прокол» грунта
под оживленной улицей, по которой кроме автомобильного транспорта проходят трамвайные
пути. Но с этой задачей справились, трубу под
дорогой заменили. И перекрывать движение не
пришлось, – отметил руководитель Комплекса
теплоснабжения Курского филиала Олег АЛЕКСЕЕВ.

6

Близки к завершению работы еще на двух
участках. По улице Павлуновского произведен
монтаж 172 метров трубопровода диаметром
500 мм. Оставшиеся 172 метра теплосети в однотрубном исчислении будет уложено до конца
сентября.
– В районе улицы 50 лет Октября меняли «восьмисотку», которая проходила на глубине более
3 метров. Казалось бы, протяженность всего
110 погонных метров, но объем работ проделан
очень большой, – поделился Олег Алексеев.
Финальным аккордом в ремонте магистральных тепловых сетей станет новый трубопровод
по 1-му Суворовскому переулку. Здесь энергетики меняют 620 метров теплосети диаметром
400 мм.
Михаил АНДРЕЕВ
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ТУЛА

БОЛЬШЕ ВЕКА НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Энергетика объединила многие поколения сотрудников Центрального филиала ПАО «Квадра». Одна из таких семей – династия энергетиков УЛАНОВЫХ-ЧЕРНЯКОВЫХ, чей трудовой стаж на Ефремовской ТЭЦ составляет более 140 лет.
Основатель династии – Капиталина УЛАНОВА.
Родилась она в 1923 году в селе Красноселка
Кировоградской области. В 1939 году переехала с родителями в город Ефремов Тульской области. Здесь же в 1941 году окончила школу и
встретила Великую Отечественную войну.
В 1943 году в Ельце был сформирован поезд
ВЭО (военно-эксплутационное отделение). Личный состав поезда насчитывал 1 200 человек, в
их числе была и Капиталина. Девушка занимала
должность заместителя начальника финансовой части ВЭО. Поезд двигался на запад, вслед
за 2-м Белорусским фронтом, и занимался восстановлением железнодорожных путей и связи,
разрушенных в ходе боев. Гомель, Белосток,
Варшава, Познань. В последнем Уланова встретила Победу, а в ноябре 1945 года вернулась в
Ефремов.
– По рассказам бабушки я знаю, что на станцию
ее привела подруга. До этого она работала на
железной дороге. В то время энергетическая
отрасль активно развивалась, работать здесь
было престижно. Поэтому когда в 1963 году
ей предложили на ТЭЦ должность заместителя главного бухгалтера, она согласилась, –
рассказывает о Капиталине Даниил ЧЕРНЯКОВ, начальник смены электрического цеха
Ефремовской ТЭЦ.
С 1963 по 1977 год Уланова работала на станции. А когда расставалась с любимым предприятием, привела – день в день – дочь –
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Викторию СОКОЛОВУ. Виктория Васильевна работает на ТЭЦ и сегодня. За 39 лет
трудового стажа она проявила себя как опытный
и ответственный сотрудник. Занимала должность бухгалтера, зам. главного бухгалтера,
главного бухгалтера ТЭЦ. Виктория Васильевна
имеет награды: знак «Бухгалтерская слава 3
степени», грамоты губернатора Тульской области и Минэнерго России.
– Я никогда не забываю, стараюсь выполнять и
передаю своим коллегам один наказ моей мамы,
когда она привела меня работать в бухгалтерию
на ТЭЦ, – делится с нами Виктория Васильевна.
– Звучит он так: бухгалтер – это служащий, и
наша обязанность обслуживать рабочий класс и
относиться к нему с уважением.
По стопам Улановой также пошла ее вторая
дочь – Галина ЧЕРНЯКОВА. В 1985 году она
пришла работать на Ефремовскую ТЭЦ инженером-конструктором ПТО. Опыт, хорошие инженерные знания не раз помогали ей в работе. За
доброжелательность, общительность и профессионализм ее уважают в коллективе. Причем
свою основную работу она совмещает с должностью библиотекаря-архивариуса Ефремовской ТЭЦ. Галина Васильевна ведет технический
архив ТЭЦ, помогает работникам станции в подборе необходимой проектной документации,
технической литературы.
– Вы знаете, свою трудовую деятельность я начинала в конструкторском отделе Ефремовского
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Как стать электриком

года на Ефремовской ТЭЦ работает Александр
КОВАЛЕВ, двоюродный брат Даниила. Сегодня,
как и Даниил, руководит сменой электроцеха.
Вера УЛАНОВА, племянница Капиталины Улановой – начальник сектора информационных
технологий станции, также работает на ТЭЦ с
2002 года.

В детстве Даниил Черняков бывал на ТЭЦ, видел, где работает его мама. Но, по собственному
признанию, даже и не думал, что когда-нибудь
будет сам здесь работать. После школы поступил в военное училище. Однако вместо карьеры
военного пришел в энергетику.

Для некоторых представителей династии ТЭЦ
стала стартовой площадкой в мире энергетики.
Так, внучка Капиталины Максимовны – Галина
КОЧУГОВА (СОКОЛОВА) несколько лет работала на станции. Сегодня она сотрудник Ефремовских электросетей.

– В 1996 году я пришел работать на ТЭЦ. Надо
сказать, что в энергетике я тогда мало что понимал и умел. Мне повезло. Моими учителями
и наставниками на станции стали настоящие
мастера своего дела. Прежде всего, Анатолий
ЮШКОВ. Совершенно удивительный человек. Он был для меня не просто учитель, а как
отец, – поделился Даниил Черняков. – Жаль,
что он так рано ушел из жизни, ведь он выучил
не одно поколение электриков и мог бы еще
больше.

– Конечно, когда мы собираемся всей семьей,
часто разговариваем и о работе, и о нашей
станции. Все-таки одна профессия объединяет
семью, сплачивает. У нас общие интересы, знакомые. И я хочу, чтобы наша династия энергетиков только росла и развивалась. 15 августа
этого года на станцию пришла работать моя
дочь, которая с красным дипломом окончила
колледж. Энергетика всегда будет на первом месте, а энергетик – это профессия, которая будет
востребована всегда, – рассказал в завершении
Даниил Черняков.

завода синтетического каучука. Мои планы были
связаны с заводом. Но в жизни сложилось все
так, что вторым родным домом стала именно Ефремовская ТЭЦ. Я ничуть об этом не жалею, – говорит Галина Чернякова.

Некоторое время назад, по семейным обстоятельствам, Даниилу пришлось на два года уехать
из Ефремова и уволиться с ТЭЦ. Он работал в
разных коллективах, но всегда вспоминал родную станцию. Поэтому после своего возвращения на родину вновь устроился на прежнее
место.
– Некоторые вещи действительно понимаются
на расстоянии. Так вот и я понял, что станция –
это мой родной дом, а коллектив здесь самый
лучший, – отметил он.
Энергетика будет всегда
На станции трудятся и другие представители династии Улановых-Черняковых. С 2002

Инна ЗАЙЦЕВА
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Капиталина УЛАНОВА, военные годы

2

Галина ЧЕРНЯКОВА инженер ПТО
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Первый рабочий день Даниила ЧЕРНЯКОВА
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Виктория СОКОЛОВА на станции
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Александр КОВАЛЕВ
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Вера УЛАНОВА с сыном
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КОТЛЫ, ТУРБИНЫ
И «ПЕРВОПРОХОДЦЫ»
Смоленскую ТЭЦ-2 с экскурсией
посетили студенты регионального
филиала Московского энергоинститута (МЭИ). Оборудование впервые
увидели 37 учащихся профильного
вуза. О том, что же им запомнилось
больше всего, расскажет «Квадра
Энергетика».
– Я впервые на производстве, и надо сказать,
это мощно, масштабно и увлекательно! Нам
не только показали оборудование, но и объяснили, насколько серьезная и ответственная
работа у энергетиков, – с такими словами из
здания ТЭЦ вышел один из студентов МЭИ.
И очередная экскурсия по станции, действительно, прошла на ура. В этот раз гостями
энергетиков стали второкурсники специальностей «Электромеханика» и «Электропривод и автоматика промышленных установок
и технологических комплексов». Прежде чем
допустить ребят в святая святых – цеха ТЭЦ,
энергетики рассказали, что не нужно делать
на станции.
– Производство не терпит баловства. Поэтому будьте предельно сосредоточенными,
незнакомое оборудование не трогайте, на
перила не облокачивайтесь. Одно случайное
действие может нарушить работу всей системы. Поэтому инженер на сегодня ваш главный наставник и учитель! Слушайте его очень
внимательно! – напутствовал ребят ведущий
инженер сектора производственного контроля и охраны труда Смоленской ТЭЦ-2 Сергей
САБУРОВ.
На вводном инструктаже студенты узнали об
условиях ежедневной работы на станции, об
обязательных средствах защиты, также вспомнили основные правила электробезопасности
и оказания первой медпомощи.
В производственно-техническом отделе юным
энергетикам выдали каски. После – котлотур-

бинный цех, в котором находится основное
оборудование. Именно этот цех называют
«сердцем ТЭЦ-2», ведь здесь ведется производство электричества и тепловой энергии.
Здесь жарко и шумно. Гудят турбины, в котлах
кипит вода, пар температурой 550 градусов по
трубам движется к турбоагрегатам. Скорость
вращения этих машин – 3 000 оборотов в минуту!

2

Заключительным этапом экскурсии стало посещение площадки с трансформаторами и открытого распределительного устройства.
Елена ТАРАСЕНКО
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Дружная команда юных энергетиков
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Котлотурбинный цех встречает
студентов

Озеро – это не только красивый вид!

ТАМБОВ

В технических целях озерную воду энергетики
никогда не использовали. А доказательством
ее чистоты являются местные обитатели, например утки, которые с удовольствием выводят потомство в зарослях камышей. Кроме
того, в озере водятся настоящие карпы, мальков этой рыбы каждый год запускают члены
клуба «Рыболов-любитель».

Каждая генерация ПАО «Квадра»
уникальна по-своему. В этот раз
редакция нашей газеты «инвентаризировала» Тамбовский филиал.
И вот что удалось узнать…
Где бы вы думали находится один из самых
больших природных водоемов, расположенных в городской черте Тамбова? Это
место – территория Тамбовской ТЭЦ. Именно там раскинулось идеально круглое озеро
Ендова.
Факты
Свое название Ендова получило не случайно. В толковом словаре Даля «ендова»
определяется как огромная яма природного происхождения. Рядом с тем местом,
где сегодня возвышается здание ТЭЦ, оно
существует с незапамятных времен. Старожилы станции рассказывают, что раньше
берега были идеально ровные и по форме
озеро напоминало чашу.
Сейчас Ендова не менее красиво. Площадь
его поверхности составляет 0.02 км2, а глубина достигает 16 метров.

150 тыс. киловатт-часов электроэнергии
42 гигакалории пара
109 гигакалорий сетевой воды

Ребят сопровождал инженер 2 категории Смоленской ТЭЦ-2 Иван ФЕДОРОВ, он обратил
внимание своих подопечных на самые главные моменты работы, например: «Если хоть
одна капля воды попадет на лопасть турбины,
то на ней появляется бороздка. Тогда оборудование в срочном порядке необходимо отправить в ремонт».

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

ЛЕГЕНДАРНОЕ ОЗЕРО

Пока студенты осматривали ТЭЦ-2,
на станции было выработано порядка:

Отечественной войны захоронен танк. Другие же утверждают, что в романе «Расплата» писатель Александр СТРЫГИН упомянул
именно этот водоем. Александр АНТОНОВ,
один из героев произведения, останавливался рядом с озером в Тамбовской губернии: «В
темноте озеро сверкало сталью, какой-то настороженностью дышало все кругом: и тополя,
затихшие у пруда, и едва слышные шорохи по
дворам».

А третьи и вовсе убеждены, что Ендова образовалось в результате падения метеорита, чем и
объясняется его идеально круглая форма.
Правдивы эти легенды или же нет, к сожалению, неизвестно. Но то, что красота этого
места способна вдохновить на написание
разных историй, в этом редакция «Квадра
Энергетика» уверена на все 100%.
Светлана ХАБАРОВА

– Члены клуба бережно относятся к озеру, ухаживают за берегами, мастерят мостки. А какая
рыба тут водится! Были случаи, когда вылавливали карпа весом больше 15 килограммов, –
рассказывает с улыбкой руководитель клуба
«Рыболов-любитель» Николай ГАВРИЛОВ.
В 80-е годы на озере даже проводились соревнования по плаванию среди сотрудников
ТЭЦ. Как описывают очевидцы, были две вышки, пирс и полосы для плавания, разделенные
буйками. Летом в свободное время энергетики купались в Ендове и ловили рыбу, а зимой
катались по нему на лыжах.
Ценят энергетики и то, что при необходимости
озеро может использоваться как пожарный
водоем, тем самым «подстраховывает» их.
Легенды
Интересно, что на станции про Ендову ходит много разных легенд. Одни сотрудники считают, что на дне со времен Великой
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Вместе с летом завершился и сезон
отпусков. Сейчас все мы с теплотой
вспоминаем солнечные деньки и те
места, в которых удалось побывать.
Сотрудники «Квадры» этим летом
искупались в Черное море, полюбовались на озера Карелии и увидели
интереснейшие города России, Абхазии.
О том, как прошел отпуск в разных
филиалах компании, расскажет
«Квадра Энергетика».

3

4

ТАИНСТВЕННАЯ КАРЕЛИЯ
Сотрудники Тамбовского филиала «Квадры»,
по инициативе профсоюзного комитета, посетили одно из прекраснейших мест России –
Республику Карелия.
Десять любознательных специалистов за время
июньских праздников познакомились с красотами ее озер и насладились живописными видами.
Энергетики побывали в одном из крупнейших
в России музеев под открытым небом, на знаменитом острове Кижи. Основа музейного собрания – ансамбль Кижского погоста – входит
в Список всемирного культурного и природного
наследия ЮНЕСКО. Памятник русского зодчества оставил яркие впечатления у всех членов
группы.
– От этого места просто дух захватывает! Даже
пасмурная погода не смогла испортить всю гамму эмоций, которую испытываешь, находясь
там, – поделился электрослесарь по ремонту и
обслуживанию средств измерения и автоматики
Тамбовской ТЭЦ Сергей БУРАШНИКОВ.
Другими точками маршрута стали водопад Кивач и город Петрозаводск.
ВОРОНЕЖСКИЕ ЭКСТРЕМАЛЫ
Сотрудники Воронежской генерации от коллег из Тамбова не отстают.
Ведущий инженер отдела экономической безопасности и режима филиала Евгений БАЛАКИН
любит отдыхать в Крыму, предпочтение отдает
пешему туризму. На протяжении нескольких лет
сотрудник энергокомпании пешком прошел горными тропами весь полуостров, знает разные
маршруты и готов в путь-дорогу в любое время.
– Непогода, как мы ее называем, «обезьяна», может застать врасплох в любую минуту. К своим
многодневным походам мы готовимся месяцами
как морально, так и физически. Ведь с рюкзаками в гору проходится проходить по 15-20 километров в день, – отметил Евгений Балакин.
Начальник топливно-транспортного цеха Воронежской ТЭЦ-1 Владимир КИТАЕВ осваивает
подводный мир нашей планеты. Сотрудник компании с детства увлекается изучением глубин.
На его счету уже более 200 погружений.
– Давняя мечта – побывать на Камчатке и познакомиться с удивительными морскими обитателями, которые приходят в Авачинский и
Кроноцкий заливы, это косатки, киты, северные
дельфины. Млекопитающие приходят к берегам
полуострова вулканов с детенышами. Увидеть
их в своей среде обитания – большая удача для
дайвера, – рассказал Владимир Китаев.
А вот ведущий инженер Воронежского филиала
энергокомпании Виктор ИЛЬИН выбрал для себя
особый вид путешествий – на мотоцикле. Так как
странствия на двух колесах – дело ответственное, Виктор разрабатывает маршруты небольшой
протяженности. В основном путешествует по Воронежской области и Центральной России.
– Минимум багажа, сборов – и ты уже в пути.
Километр за километром изменяются пейзажи,
дорога незаметно приводит тебя в конечную
точку. Ты видишь все своими глазами и как бы
проживаешь эти перемены земли. Автомобиль
таких ощущений дать не может, – поделился
Виктор Ильин.
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ОТДЫХ С ОЛИМПИЙСКИМ АКЦЕНТОМ
В начале лета сотрудники Алексинской
ТЭЦ Центрального филиала ПАО «Квадра»
посетили столицу XXII зимних Олимпийских
игр – Сочи.
Сотрудники ТЭЦ побывали в Олимпийском парке, расположенном на черноморском побережье. На его территории находятся главные
спортивные объекты Игр 2014 года. Отдельная
экскурсия была организована в «Большой» ледовый дворец, в котором проходили хоккейные
матчи Олимпиады.
– Кульминацией нашей экскурсии по Олимпийскому парку стало вечернее шоу поющих фонтанов под названием «Чаша Олимпийского огня».
Это сложно передать словами, нужно хотя бы
один раз увидеть, – рассказывает Татьяна ЛОГИНОВА, заместитель начальника производственно-технического отдела Алексинской ТЭЦ
(Центральный филиал ПАО «Квадра»).
В туристическом маршруте работников АТЭЦ
было посещение еще одного олимпийского объекта – горнолыжного комплекса «Роза Хутор».
Энергетики увидели Красную Поляну, побывали на дегустации меда, совершили подъем по
канатной дороге на «Розу Пик» высотой 2 320
метров.
– Конечно же, впечатления самые незабываемые, а вид на горные вершины потрясает, – говорит Галина МАРМАЖОВА, ведущий инженер
электрического участка электроцеха ППАТЭЦ.
Кроме того, в один из дней для теплоэнергетиков
была организована поездка по «Золотому кольцу Абхазии». Сотрудники «Квадры» побывали
на озере Рица, которое расположено на высоте
1 000 метров над уровнем моря. Посетили Новоафонский монастырь, Гагры, Пицунду.
– Красивые места с особой энергетикой. Впечатления и воспоминания на весь год, – поделился Николай ВАТАНИН, старший машинист
котельного отделения котлотурбинного цеха.

союзный комитет организовал для 43 энергетиков поездку в страну души – Абхазию.
Среди тех мест, красотой которых белгородцы
насладились, столица горной страны – Сухум.
Также они побывали с экскурсией на Новом Афоне, где поднялись к Симоно-Кананитскому православному мужскому монастырю, спустились в новоафонскую пещеру. После чего прогулялись по
приморскому парку, увидели рукотворный фонтан и лебединое озеро. Еще одной точкой Абхазских странствий стало посещение фольклорного
концерта и абхазского подворья.
Даже 1 000 метровая высота над уровнем моря
была покорена энергетиками. Сотрудники «Квадры» совершили экскурсию в горы к знаменитому озеру Рица.
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Пеший туризм в Курыму

2

Тамбовские гости в Карельском крае

3

Путешественники Алексинской ТЭЦ
в гостепреимном Сочи

4

Белгородский филиал покорил абхазские
высоты
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Виктор ИЛЬИН путешествует на байке
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Владимир КИТАЕВ на привале. Голубое озеро,
Кабардино-Балкария

Домой белгородцы привезли не только южный
загар, но и отличное настроение!
Корпоративное издание «Квадра Энергетика»

– Профактив производственных подразделений
ежегодно организует коллективные поездки по
России и ближнему зарубежью. Мы проводим
опрос сотрудников о желаемых местах отдыха и
набираем группу. Такие поездки сплачивают коллектив, поднимают корпоративный дух, позволяют в неформальной обстановке пообщаться и
сдружиться. А в дружном коллективе и работается продуктивнее, – считает председатель первичной профсоюзной организации Белгородского
филиала ПАО «Квадра» Юрий МИШУСТИН.
Всего в течение лета в коллективных поездках и
турах выходного дня побывали 167 сотрудников
филиала. Помимо Абхазии, энергетики посетили Адлер и города Золотого кольца России.

АБХАЗСКИЕ СТРАНСТВИЯ
Сотрудники Белгородского филиала побывали на теплых берегах Черного моря. Проф-
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