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Издание публичного акционерного общества «Квадра – генерирующая компания»

Уставный капитал – 19,8 млрд рублей

Компания работает в 10 областях ЦФО

Электрическая мощность – 2 862,2 МВт
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Совсем недавно «Квадра Энергетика» рассказывала своим читателям о завершении отопительного сезона 2015-16. Год пролетел незаметно, и вот в регионах вновь «тепленькая пошла»!
За тем, как проводилась ремонтная кампания и осуществлялась
программа техперевооружения, следили корреспонденты нашей газеты.
Пока батареи потребителей оставались
холодными, в производственных подразделениях «Квадры» кипела работа. Ремонты и реконструкция теплосетей, модернизация оборудования, подключение
новых потребителей, – это далеко не полный перечень мероприятий, которые проводились в филиалах энергокомпании.
Ремонты турбин Тамбовской ТЭЦ, Новомосковской ГРЭС и Воронежской ТЭЦ-2
оказались самыми трудными. Энергетики
заменили составляющие турбогенераторов: диафрагмы, рабочие лопатки и прочие детали турбины.
Большой объем работы был проделан
в теплосетевом комплексе «Квадры».
Сейчас близится к завершению замена
участка магистрального трубопровода
диаметром 1 020 мм в Липецке. Энергетики модернизируют 708 м старой теплосе-

Тепловая мощность – 13 457,2 Гкал/ч

ГОРЯЧИЙ ПУСК
«Квадра» провела первый «горячий» пуск турбины ПГУ-115 МВт Дягилевской ТЭЦ в Рязани.

ти. Другой не менее масштабный участок
работ находится в Тамбове. Там энергетики завершают реконструкцию 485 м магистрали диаметром 600 мм. В Белгороде
уже переложили 9 км тепловых сетей, в
Смоленске – около километра.
Еще одним важным этапом подготовки к
отопительному сезону стало формирование собственных ремонтных бригад в Тамбове. Это подразделение будет оперативно устранять возможные порывы труб во
время грядущих холодов. Также в Тамбове
и Смоленске появилась новая техника для
обслуживания тепловых сетей регионов.
Подробности об итогах ремонтной кампании и продолжающейся программы
техперевооружения «Квадра Энергетика» расскажет на своих страницах.
Продолжение на стр. 4-5

Газовую турбину № 2 запустили в рамках
испытаний и наладки оборудования парогазовой установки. При пуске энергетики выполнили необходимые тестовые
испытания и проверили работу технологических защит оборудования.
В ходе пуска на турбину под высоким
давлением был подан газ. Следующим
этапом стал его розжиг в камере сгорания, после чего скорость вращения турбины составила 6 600 об/мин.
– Запуск газовой турбины № 2 прошел
успешно. Он показал готовность всех систем к дальнейшим пуско-наладочным работам: «горячему» пуску ГТУ № 1 и паровой
турбины. В ближайшее время мы проведем
комплексный пуск установки, в ходе которого оборудованию энергоблока предстоит работать 72 часа, – рассказал управляющий директор Центрального филиала
ПАО «Квадра» Андрей РЯБЫХ.
В настоящее время на стройплощадку ПГУ
доставлено все необходимое оборудование. Завершилась прокачка масла на паровой турбине, состоялась очистка масла
оборудования от примесей и была проведена водно-химическая отмывка. Также
прошли испытания на газовую плотность
котлов-утилизаторов № 1 и № 2.
Монтаж приборов КИПиА и прокладка
кабелей ОРУ тоже закончены. На водоподготовительной установке энергоблока
смонтированы баки-нейтрализаторы, в которых производится очистка воды (нейтрализация) от химикатов. Кроме того, проведен «холодный» пуск установки.

фото: Михаил АНДРЕЕВ

На строительстве новой ПГУ работают более 440 представителей подрядных организаций.
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КОД «КВАДРЫ»
Курский филиал компании «Квадра»
усовершенствовал квитанцию за тепловую энергию. Теперь на ней размещен специальный QR-код.
Обновленные сентябрьские платежки в Курске
не модный тренд, а необходимость. QR-код для
оплаты коммунальных услуг «отопление» и «горячая вода» позволяет исключить вероятность
ошибочного перечисления средств на чужой лицевой счет. В двухмерном коде содержится вся
необходимая информация для автоматического
определения потребителя и поставщика услуг.

Оперативно-ремонтная бригада орловских «Тепловых сетей»

ОРЕЛ

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
Оперативно-ремонтная бригада Орловского филиала подтвердила свою
готовность к предстоящим холодам.
На смотре сил и средств, участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах
ЖКХ, сотрудники «Квадры» отрапортовали о
своей готовности встретить предстоящие холода.
Орловский филиал представляла оперативно-ремонтная бригада из 5 человек. Всего
в смотре приняли участие более 50 человек
личного состава аварийно-восстановительных
формирований и 19 единиц специальной техники от крупнейших муниципальных и промышленных организаций, отвечающих за жизнеобеспечение города.

Укомплектованность и оснащение бригад, наличие схем оповещения проверяла специальная
комиссия из представителей администрации
города Орла и МЧС по Орловской области. При
проверке особое внимание уделялось исправности спецтехники аварийных формирований.
Также проверяющие убедились, что участники
смотра четко знают свои обязанности в случае
возникновения нештатной ситуации. Так, задача оперативно-ремонтной бригады Орловского
филиала «Квадры» заключается в ликвидации
возможных чрезвычайных ситуаций на объектах компании в регионе и в обеспечении бесперебойного теплоснабжения потребителей.
По итогам проверки комиссия сделала заключение, что аварийно-восстановительные формирования к прохождению отопительного сезона
2016-2017 годов готовы.
Мария АНЗИНА

Благодаря QR-коду потребители экономят время,
оплачивая коммунальные услуги через банкоматы и платежные терминалы Сбербанка. Кроме
того, платить за тепло теперь можно не выходя
из дома – с помощью мобильных приложений
смартфонов и прочих гаджетов.
– Двоичный код очень удобен в использовании
не только для наших потребителей, но и для самой энергокомпании. Это еще одна возможность

Оплачивать счет за тепло можно не выходя из дома

улучшить сбор платежей за коммунальные услуги, – отметила заместитель директора Курского
филиала по реализации тепловой энергии Наталья ДМИТРИЕВА.
На платежках «Квадры» QR-код появился в феврале 2016 года. Первыми его стали использовать
в Воронежском филиале. Теперь новый образец
расчетного документа применяется и в Курске.
Михаил АНДРЕЕВ

ТАМБОВ

К ХОЛОДАМ ГОТОВЫ
В настоящее время подготовкой тепловых сетей Тамбова к предстоящей
зиме занимаются 14 ремонтно-восстановительных бригад. Девять из
них работают на квартальных и магистральных тепловых сетях, еще
пять – регулируют температурный и
гидравлический режим по центральным тепловым пунктам.
Ремонтные подразделения полностью укомплектованы спецтехникой. Автокраны, тракторы, экскаваторы, многофункциональные
автомастерские и техника для перевозки
крупногабаритных грузов уже активно задействованы на местах ремонтов. Покупка 13
разных машин обошлась компании в 40 млн
рублей.
Сейчас тамбовская «Квадра» проводит обучение специалистов-газорезчиков, которые
вскоре пополнят ряды ремонтных подразделений.

Ремонтные бригады Тамбовского филиала
устраняют повреждение на участке теплосети

– Руководством филиала было принято решение о переквалификации уже работающих у
нас слесарей. После трехмесячного обучения
сотрудники получат удостоверения газорезчиков и перейдут на новые должности, – рассказала руководитель службы по работе с персоналом Тамбовской генерации Ольга МАТВЕЕВА.
Необходимость в создании собственного ремонтного подразделения в Тамбовской генерации возникла после того, как компания приняла решение о возврате своего теплового хозяйства от арендатора.
Светлана ХАБАРОВА

КУРСК

ТЕПЛО – НОВОСЕЛАМ

В Воронежском филиале благоустройство – хорошая традиция

ВОРОНЕЖ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОАЗИС
В октябре воронежские энергетики
высадили 120 декоративных кустарников на территории ТЭЦ-1.
Живые изгороди из декоративного кустарника
под экзотическим названием спирея Вангутта
уже весной порадуют сотрудников «Квадры»
своим цветением. Прилегающие к станции аллеи также пополнились кленами, рябинами,
липами и катальпами. В общей сложности сотрудники воронежского филиала высадили 25
деревьев.
– Коллектив нашей компании с особым вниманием относится к вопросу озеленения территорий станций и сетей. Ухоженные аллеи,
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клумбы с цветами создают особый климат и
приятную атмосферу, что, конечно же, благоприятно сказывается на настроении сотрудников, – отметил управляющий директор Воронежского филиала ПАО «Квадра» Николай
НАЗАРОВ.
Для Воронежской генерации благоустройство
территорий уже стало хорошей традицией: ежегодно весной и осенью сотрудники энергокомпании проводят субботники, во время которых
высаживают деревья, кустарники, цветы и газонную траву. Работу энергетиков по озеленению территорий филиала всегда отдельно отмечают на городских конкурсах благоустройства:
Воронежская генерация неизменно входит в
тройку призеров среди промышленных предприятий.
Ольга ХАРЛАМОВА

Курский филиал «Квадры» готов
обеспечить теплом новых потребителей города. Работы по подключению жилых домов к ТЭЦ-4 велись
в рамках программы по технологическому присоединению.
В Центральном округе Курска новыми потребителями «Квадры» станут новоселы двух
17-этажных домов, а это 374 квартиры. Энергокомпания уже завершила работы по укладке
трубопроводов общей протяженностью более
200 метров и монтаж запорной арматуры. Теперь дело за организацией-застройщиком, которая должна подготовить внутридомовые коммуникации и приборы учета к приему тепла.
– Присоединение к тепловым сетям проводилось за счет средств вновь подключаемых
потребителей по тарифу, установленному региональным комитетом по тарифам и ценам, –
рассказал директор Курского филиала ПАО
«Квадра» Александр ВОРОНИН. – Фактическая
подача теплоносителя начнется сразу же после

Курская генерация:
новым домам – новые теплосети!

заключения договора теплоснабжения с обслуживающей жилые дома организацией и получения акта технической готовности.
Напомним, что подключение к централизованной системе теплоснабжения производится при
наличии у станций компании резерва мощности.
А так как с мощностью источников в Курском
филиале все в порядке, то техприсоединение
новых потребителей продолжится и дальше.
Михаил АНДРЕЕВ

www.quadra.ru
ГЕНЕРАЦИЯ

БЕЛГОРОД

«НОВОСЕЛЬЕ»
ДЛЯ КОТЕЛЬНОЙ
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Совсем скоро на улице Заслонова
в Белгороде заработает новая моноблочная котельная. Раньше она
обеспечивала теплом часть жителей
Яковлевского района области, а теперь будет исправно согревать других потребителей.
Решение о переносе приняли руководители
«Квадры» совместно с областной администрацией. Соглашение по этому вопросу было подписано еще летом. К текущему моменту уже завершилась проектно-изыскательная работа и выполнены все необходимые расчеты. На месте, куда
перенесут котельный модуль, залит фундамент и
активно продолжается подготовка необходимых
коммуникаций (газопровод, теплосеть и электроснабжение). Сама же будущая котельная пока находится на площадке временного хранения.
Напомним, что сначала для белгородских потребителей улицы Заслонова предполагалось строить котельную «с нуля». Но случайно возник
альтернативный вариант. В Яковлевском районе области (с. Гостищево) жителей перевели на
поквартирное отопление. Котельная установка,
ранее снабжавшая их теплом, оказалась невостребована. Ее и решили перевезти в Белгород,
на новое место.
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330

124

сэкономит «Квадра» благодаря
перемещению готового здания

составит мощность новой котельной
на улице Заслонова

станут потребителями
тепла нового объекта

Повторное использование котельной даст эффект экономии – около 4 млн рублей.

и начнет вырабатывать энергию на собственные
нужды. Потребители без тепла не останутся!

Автоматическое тепло

Монтаж котельной полностью завершится в
апреле 2017 года, тогда же будет произведен ее
пробный пуск и проверка автоматизированной
системы управления. Так что следующий отопительный сезон жители домов по улице Заслонова
встретят с новым надежным источником тепла.

Как перевозят «тепло»
Нестандартные габариты объекта не помешали
энергетикам осуществить перенос котельной
установки: на площадку временного хранения
она была доставлена в июле. Транспортировка проходила в два этапа. Сначала сотрудники
Белгородской «Квадры» отключили котельную
от всех коммуникаций. Затем – при помощи
крана – установку весом 10,8 тонн погрузили на
специальную платформу для перевозки грузов.
– Само здание представляет собой жесткую
металлическую конструкцию, которую мы осторожно погрузили на автоплатформу, – рассказал главный инженер Белгородского филиала
Виктор ГОРЛОВ.

млн рублей

Затем моноблочная котельная в сопровождении
транспортной полиции была отправлена в областной центр.

– Новый объект будет отапливать четыре многоквартирных дома, в которых проживает более
120 человек. В настоящее время тепло для них
мы покупаем у другой котельной. После текущего отопительного сезона договор с ней будет
расторгнут, ведь на следующий год «Квадра» запустит свой котельный моноблок на улице Заслонова, – отметил Горлов.

– Почти все работы по демонтажу коммуникаций,
подготовке места и транспортировке котельной
на улицу Заслонова наши сотрудники выполнили самостоятельно. Только отсоединение от
системы газоснабжения проводили другие организации, – отметил Горлов, добавив, что теперь
расстояние между старым и новым адресом котельной равняется 30 км!

Одним из главных плюсов будущей котельной
установки является полностью автоматизированный режим работы. Производить тепло она будет
без обслуживающего персонала, а энергетикам
необходимо лишь изредка проверять параметры
оборудования. Кроме того, на установке предусмотрен электрогенератор. В случае отключения электричества он автоматически включится

Квт

человека
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ЭТО ИНТЕРЕСНО:
Труба новой котельной будет 20 м в высоту. От
этого зависит площадь рассеивания продуктов
горения: чем выше труба – тем больше площадь. Все необходимые расчеты производятся
в специальной программе.
«Квадра Энергетика» благодарит
за предоставленную информацию главного
инженера Белгородского филиала
Виктора ГОРЛОВА

Фотографии
1

Прежнее место работы котельной
установки

2

Подведение коммуникаций для будущей
котельной

ФОТОФАКТ

На Белгородской ГТ ТЭЦ «Луч» прошла противоаварийная тренировка. Персонал «Квадры» и сотрудники МЧС отработали совместные действия при тушении пожара.

Орловский филиал «Квадры» отработал ликвидацию нештатной
ситуации в условиях низких температур. В тренировке также приняли участие разные службы и ведомства региона.

Энергетики Центрального филиала провели замену тепловой сети
в Рязани. Новый участок длиной 600 метров уже включен в работу, чему очень рады потребители «Квадры».
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ВРЕМЯ ТЕПЛЫХ БАТАРЕЙ
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Продолжение. Начало на стр. 1

Отопительный сезон начался, во
всех филиалах «Квадры» потребители получают долгожданное тепло. Однако мало кто задумывается
о том, какая огромная работа этому
предшествует.
БЕЛГОРОД

В 2016 году при замене тепловых сетей использовались современные трубы в ППУ-изоляции.
Они прослужат более 30 лет. Для реконструкции сетей горячего водоснабжения впервые
применялись пластиковые предизолированные трубы, которые зарекомендовали себя как
надежные, долговечные и простые в монтаже.
В селе Казинка Валуйского района при замене
теплосети была использована инновационная
для региона гибкая труба со сроком службы до
50 лет.

2

Начало отопительного сезона 20162017 Белгородский регион встретил
в полной боеготовности: запланированный объем работ выполнен, резервные запасы топлива созданы.
К зиме подготовлены все ТЭЦ, 151 котельная,
81 центральный тепловой пункт и 12 насосных
станций. Одной из главных перемен, произошедших в филиале, стал переход с двух- на
одноконтурную систему теплоснабжения котельной «Южная» в Белгороде. Это позволило
в разы повысить надежность и экономичность
котельной.

22

км трубопровода
заменено
в Белгородском регионе

3
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Главный инженер «Квадры» Денис УЛАНОВ:
Белгородский регион у нас один из самых инновационно продвинутых.
Например, мы применяем в котельных частотные приводы, которые позволяют экономить электроэнергию, а также внедряем импортозамещение некоторых запчастей при ремонте импортных газовых турбин большой мощности, которые установлены на двух станциях в Белгороде.
Важным пунктом летней ремонтной кампании и
программы реконструкции, которая реализуется
в филиале, стала модернизация теплосетевого
комплекса региона. Энергетики заменили более
22 км трубопровода (в однотрубном исчислении).

В настоящее время Белгородский филиал занимается строительством и реконструкцией 2,3 км
тепловых сетей для подключения новых потребителей.

ТАМБОВ

ку тепловых сетей к отопительному периоду с
учетом затрат на закупку новой спецтехники
превысили более 140 млн рублей.

Во время подготовки Тамбовской
генерации к отопительному сезону
основной упор был сделан на коммуникации города. Энергетики модернизировали участки теплосети и
устранили различные технологические дефекты, выявленные в ходе
гидравлических испытаний.
«Квадра» провела капитальные и текущие ремонты по подготовке тепловых сетей города к
предстоящему отопительному сезону. Новые
современные трубы с улучшенной изоляцией
помогут уменьшить потери тепла во время его
поставки потребителю.
Проведена замена наиболее изношенных
участков трубопроводов распределительных
и квартальных тепловых сетей общей протяженностью более 10 км. Выполнен капитальный ремонт распределительной сети по улице
Мичуринской, где заменено более 700 метров
трубопровода 530 мм. Также завершилась реконструкция тепломагистрали по бульвару
Энтузиастов, где энергетики заменили почти
1 километр трубопровода с увеличением диаметра до 630 мм. Общие затраты на подготов-

Работы велись и на генерирующем оборудовании Тамбовской ТЭЦ. К этому моменту сотрудники «Квадры» завершили 4 текущих ремонта
турбоагрегатов суммарной мощностью 235 МВт.
Кроме того, было проведено 5 текущих ремонтов котлоагрегатов суммарной производительностью 1 060 т/ч.
Сейчас энергетики приступили к капитальному
ремонту котла производительностью 420 т/ч.
Срок его завершения запланирован на декабрь
2016 года.

230
млн рублей

объем финансовых вложений в ремонты
и ТПиР в Тамбове

Генеральный директор «Квадры» Юрий ПИМОНОВ:
Общий объем инвестиций в Тамбове в этом году составил более 230 миллионов рублей: по сравнению прошлым годом и суммой в 51 миллион
рублей мы увеличили объем финансирования своей ремонтной кампании в 4 раза! Более того, были внедрены новые современные технологии, которые позволят долго и успешно эксплуатировать сетевые
магистрали.

4

ВОРОНЕЖ

Сотрудники Воронежской генерации
в преддверии осенне-зимнего сезона заменили более 9 км сетей и подготовили основное оборудование.
За время летних ремонтов воронежские энергетики установили новые трубопроводы, запорную арматуру и сальниковые компенсаторы,
восстановили железобетонные конструкции

111
ЦТП

отремонтировали
воронежские энергетики

Генеральный директор «Квадры» Юрий ПИМОНОВ:
Воронежский филиал – наш лидер, наша опора. В регионе и экономически обоснованные тарифы, которые позволяют нам осуществлять модернизацию и реконструкцию.
теплотрасс. Также были отремонтированы
порядка 15 тепловых камер: производилась
замена балок и опор конструкций, плит и перекрытий.
Ремонты прошли как на основном, так и на
вспомогательном оборудовании старейшей во-

ОРЕЛ

В Орле ремонты теплосетей, основного и вспомогательного оборудования завершились точно в срок.
На Орловской ТЭЦ энергетики провели работы на основном оборудовании станции: трех
энергоблоках, водогрейном котле, установках
обратного осмоса и фильтрации. Также была
произведена чистка сопел трех градирен. На
другой станции филиала – Ливенской ТЭЦ –
проведены текущие ремонты 2 паровых котлов, 3 турбин и котла-утилизатора.
В Орле отремонтировано более 6,5 км (в однотрубном исчислении) ветхих участков теп-

ронежской станции ТЭЦ-1, на ТЭЦ-2 и в котельных. Так что новый отопительный сезон филиал
встретил с обновленными 10 энергетическими
и 16 водогрейными котлами, двумя котламиутилизаторами мощностью 150 т/ч, 8 паровыми
турбинами мощностью 175 МВт, 2 газовыми турбинами мощностью 90 МВт.

ломагистралей. Основные работы велись в
Советском, Железнодорожном и Северном
районах города. В тепловых пунктах отремонтировано электротехническое и насосное
оборудование.

165
млн рублей
выделено на ремонты
в Орловском филиале

www.quadra.ru
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Генеральный директор «Квадры» Юрий ПИМОНОВ:

7

С Администрацией Курской области мы договорились о том, как будет
погашаться задолженность региона перед «Квадрой». В счет оплаты за
ранее поставленные нами ресурсы мы готовы принять сетевые комплексы, но лишь при честной оценке их стоимости. Морально и физически
устаревшие активы мы принимать не будем.

7,5

КУРСК

На энергопредприятиях Курского
филиала завершены основные мероприятия по подготовке к зиме.

СМОЛЕНСК

С начала ремонтной кампании количество устраненных повреждений на сетях увеличилось на 40%
по сравнению с тем же периодом в
2015 году.
В филиале заменили более 1 000 метров трубопровода (в однотрубном исчислении). Для еще
большей слаженности и оперативности работ в
текущем году «Квадра» увеличила количество
ремонтных бригад и значительно расширила
парк спецтехники (до 22 единиц).

234

Ремонты и реконструкция генерирующего и
теплосетевого оборудования прошли на Курской ТЭЦ-1, ТЭЦ Северо-Западного района и
ТЭЦ-4. В филиале проведен текущий ремонт 13
водогрейных и 12 паровых котлов, 2 котлов-утилизаторов, 5 турбоагрегатов, 2 газовых турбин.
Также осуществлен средний ремонт газотурбинной установки № 1.

составило финансирование ремонта и ТПиР
в Смоленске

Ремонты проведены и на тепловых сетях филиала: сотрудники «Квадры» устранили порядка 500

млн рублей

км трубопровода
заменено в Курском филиале
повреждений, обнаруженных после опрессовки. Важным моментом стала замена 3 км ветхого
трубопровода. На проблемных участках был проведен капитальный ремонт трубопроводов различного диаметра общей протяженностью 4,5 км.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ

Генеральный директор «Квадры» Юрий ПИМОНОВ:
Мы будем бороться за свой статус ЕТО в Смоленске и уже делаем все возможное, чтобы его не утратить: наводим порядок в теплосетевом комплексе, проводим модернизацию и реконструкцию ветхих теплосетей. В
этом году мы существенно нарастили объем вливаний: финансирование
составило порядка 200 млн рублей.
Летом компания приступила к реализации инвестпрограммы, в рамках которой была проведена перекладка четырех наиболее проблемных
участков теплосети общей протяженностью

1 320 м. Старые трубы энергетики заменили на
современные сети с антикоррозийным покрытием, пенополиуретановой изоляцией и системой
оперативно-диспетчерского контроля.

ЛИПЕЦК

из важнейших пунктов программы ТПиР «Квадры» – замена 358 м тепломагистрали диаметром
1 020 мм в районе площади Мира.

Неотъемлемой частью ремонтной кампании остаются гидравлические испытания. В ходе их проведения в Липецком регионе энергетики устранили 1 388 повреждений сети.
К отопительному сезону готовы Липецкая ТЭЦ-2
и Елецкая ТЭЦ. Сотрудники «Квадры» завершили текущие и капительные ремонты 27 водогрейных и 14 паровых котлов, 2 котлов-утилизаторов, 6 турбоагрегатов.
Теплосети региона также обновились! Заменено
более 8,4 километров изношенного трубопровода. Кроме того, в Липецке реализован один

1 388
повреждений

устранили энергетики Липецкого филиала
за время ремонтов

300

Центральная генерация провела ремонты в трех регионах своего присутствия.
К началу осенне-зимнего сезона выполнен капитальный ремонт 2 котлоагрегатов паропроизводительностью 500 т/ч на Дягилевской ТЭЦ
и Новомосковской ГРЭС. На ГРЭС также завершены работы на газовой турбине мощностью
131,7 МВт.
Проведены текущие ремонты 16 колоагрегатов
паропроизводительностью 2 907 т/ч, а также
12 турбин мощностью 394 МВт и газотурбинной
установки 30 МВт.

млн рублей

направлено на ремонт энергооборудования
в Центральном филиале

Фотографии
1

Плановый ремонт турбины ТЭЦ «Луч»
в Белгороде

2

Демонтаж старого магистрального
трубопровода по ул. Энергетиков в Орле

3

Щит управления КТЦ Курской ТЭЦ СЗР

Сегодня в ЦФ проводится масштабная ремонтная кампания по модернизации узлов и замене
частей ПГУ-190 МВт Новомосковской ГРЭС. Она
позволит увеличить межремонтный ресурс газовой турбины.

4

Котельное отделение ТЭЦ СЗР Курского
филиала

5

Ремонтные работы на Курской ТЭЦ
Северо-Западного района

Более того, в Рязани 600 метров (в однотрубном
исчислении) изношенного теплопровода уже
заменили на современные энергосберегающие
предизолированные трубы в ППУ изоляции.

6

Реконструкция трубопровода в Липецке

7

Ремонт энергооборудования воронежской
ТЭЦ-1

В настоящее время ремонты продолжаются. Так,
в работе еще находятся 3 паровых котла паропроизводительностью 760 т/ч на Новомсковской
ГРЭС, Ефремовской ТЭЦ, Алексинской ТЭЦ. Кроме
того, текущий ремонт проводится на 2 турбинах
мощностью 112 МВт Новомосковской ГРЭС.
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ДЮМИНЫ часто собираются вместе. Почти все члены семьи – энергетики,
а потому их разговоры обычно сводятся к ремонту сетей, работе оборудования ТЭЦ и другим темам, поддержать которые человек со стороны просто не
в силах. Корреспонденты «Квадра Энергетика» решили побольше узнать об
уважаемой династии Курского филиала.
Начало династии
Михаил ДЮМИН устроился столяром на Курскую ТЭЦ-1 сразу после демобилизации в 1955
году. Станция в тот год готовилась к пуску, работы было хоть отбавляй. Михаил тогда и подумать не мог, что станет основателем целой династии энергетиков.
На протяжении 10 лет Дюмин трудился в ремонтно-строительной бригаде, азы профессии электрослесаря приходилось постигать самому –
на практике.
Марина ГОРОХОВЦЕВА, внучка Михаила Федоровича, бережно хранит память о своем дедушке и с удовольствием делится с корреспондентами «Квадры Энергетики» рассказами о его
молодости и становлении.
– В 65-м дедушка из строительной бригады
перешел в электроцех. Стал электрослесарем,
а потом дорос до бригадира электрокабельщиков. На станции он проработал почти полвека и
всегда считал ее своим вторым домом. Но главное, что дала ему ТЭЦ, – это знакомство с Зинаидой, моей бабушкой.
Сказать, что династия Дюминых появилась благодаря Курской ТЭЦ-1, не будет преувеличением. Все как в кино. Юная Зинаида ЛАГУТИНА
работала на станции кладовщиком в ремонтно-строительном цехе, где и встретила своего

1

будущего супруга. Михаил и Зинаида поженились в 1958 году – с них и началась история целой династии курских энергетиков.
Гены энергетиков
В 1958 году у Дюминых родился сын Игорь. Помимо внешнего сходства с родителями он унаследовал их внутреннюю тягу и любовь к энергетике.
– Еще в школе я знал, что стану энергетиком, –
вспоминает Игорь ДЮМИН. – Вот и принял
решение поступать на теплотехника в Курский
монтажный техникум. После учебы пошел служить, а потом вернулся домой и устроился на
ТЭЦ-1 машинистом-обходчиком по турбинному
оборудованию.
В профессии Игорю было интересно все: был
увлечен не только своей работой, но и тем, как
живет и чем дышит ТЭЦ. Всегда прислушивался к старшим умудренным опытом товарищам.
Спустя годы работы Игорь стал старшим машинистом, а потом и начальником турбинного
цеха.
Прошло уже 37 лет с того момента, как Игорь
Михайлович впервые переступил порог ТЭЦ.
Сегодня он по праву занимает должность начальника смены турбинного цеха. Коллективу,
который он возглавляет, не раз присваивалось
звание «Лучшая смена», а трудовая книжка

2

самого Игоря Дюмина регулярно пополняется
новыми сведениями о поощрениях.

5

Второе поколение
Как и отец, свою судьбу Игорь встретил на Курской ТЭЦ-1. Летом 1981 года молодой инженер-теплообходчик Ирина ЗАБОЛОТНЕВА приехала работать на станцию по распределению.
За вчерашней выпускницей Новочеркасского
политеха закрепили опытного наставника – машиниста турбины Игоря Дюмина. Так познакомились будущие муж и жена.
Спустя год Ирине предложили должность в производственно-техническом отделе ТЭЦ-1. Там
она и проработала 24 года. Дальше повышение – в ПТС Курской генерирующей компании,
где трудилась еще 10 лет. Время шло, компания
менялась, но ведущий инженер Дюмина всегда
оставалась верна своей профессии.
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В числе множества наград Игоря и Ирины Дюминых и Почетные грамоты Минэнерго России.
Но благодарности и медали для четы Дюминых
не самое главное. Супруги уверены, что важнее
всего в энергетике – коллектив: верные товарищи и друзья, готовые прийти на помощь, подсказать, научить.

3

«Знамя» династии в надежных руках
Династию Дюминых продолжает уже третье поколение. У Игоря и Ирины две дочери, одна из
которых, Марина ГОРОХОВЦЕВА, тоже связала
свою жизнь с энергетикой. Сейчас она работает
инженером отдела ремонта и техперевооружения Курского филиала. Стаж у Марины пока небольшой, всего 6 лет, но она уверена: все только
начинается.
– Я очень горжусь историей своей семьи. И рассчитываю с честью продолжить дело, которое
начали мои бабушка и дедушка, – призналась
Марина Гороховцева.
Планы у Марины серьезные: работать так, чтобы
получить министерскую грамоту, а там, глядишь,
и еще одно поколение Дюминых подрастет, внук
и внучка Игоря и Ирины. Они, когда вырастут,
тоже станут энергетиками.
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Недавно Ирина Дюмина подсчитала, что общий
стаж представителей их династии в энергетике
составил 126 лет! Семья Дюминых уверена, что
трудовую летопись обязательно пополнят имена
достойных потомков.
Михаил АНДРЕЕВ

Фотографии
1

Ирина ДЮМИНА

2

Игорь ДЮМИН с внучкой

3

Трудовая книжка Михаила ДЮМИНА
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Михаил и Зинаида ДЮМИНЫ
на Первомайской демонстрации. 1960 год

5

Ирина ДЮМИНА (справа) с институтской
подругой Татьяной ВЯЛЫХ
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Действующий и будущий продолжатели
династии: Марина и Карина ГОРОХОВЦЕВЫ
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ВМЕСТЕ ЯРЧЕ
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В сентябре липецкие теплоэнергетики пошли в школу. Специалисты
«Квадры» выступили в роли учителей и поделились со школьниками секретами энергосбережения.
Открытый урок на тему «Энергосбережение» в
рамках фестиваля #ВместеЯрче провели два
сотрудника Липецкого филиала. От них шестиклассники узнали полезную информацию о
том, как экономно расходовать тепло и электричество в своих квартирах.
– Мы понимали: необходимо сделать свое выступление понятным и доступным для детей,
ведь эта аудитория отличается от той, с которой
нам обычно приходится работать. К подготовке
урока мы подошли со всей ответственностью,
ведь внимание слушателей предстояло удерживать на протяжении 45 минут. Для этого мы
даже подготовили мультфильмы, в которых в
игровой форме объясняется принцип работы
ТЭЦ, – рассказала Евдокия КРИВОРОТОВА, инженер из отдела техперевооружения и реконструкции Липецкого филиала и одна из организаторов урока.
На уроке теплоэнергетики рассказывали детям, как правильно мыть посуду, чтобы сократить расход воды. Объясняли, у какой стены в
доме должен стоять холодильник: правильно
выбранное место напрямую влияет на количество потребленных киловатт! Не забыли

Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче организован по инициативе Минэнерго России. В 2016 году он прошел
во всех крупных городах страны. Главная цель фестиваля – пропаганда бережного отношения к природе и демонстрация современных энергоэффективных технологий, используемых в различных
секторах экономики России.

Интересным урок по энергосбережению «Квадры» признали не только школьники, но и организаторы фестиваля #ВместеЯрче. В Липецкий филиал уже поступило новое приглашение.
В ноябре состоится всероссийская неделя энергосбережения, в рамках которой энергетики
расскажут школьникам о том, как экономить
энергоресурсы.
Сергей ПАНАРИН

сотрудники Липецкого филиала и про родную
«Квадру». Так что школьники теперь точно
знают, кто в городе главный по теплу.
– Конечно, без сложностей на уроке не обошлось, – рассказывает второй организатор
урока Анна ГОЛОВКО. – У шестиклассников
нет физики, и многих простейших законов они
пока еще не знают. Так что приходилось буквально на пальцах объяснять, как из воды на

ДОСУГ

ТЭЦ получается электричество! В любом случае
опыт оказался очень интересным. Главное, что
тема энергосбережения заинтересовала детей.
Уже сейчас они понимают, что все коммунальные ресурсы нужно использовать экономно.
Анна, как и ее коллега Евдокия, с преподаванием никогда раньше не сталкивалась. В Липецкой
генерации она занимает должность инженера
производственно-технического отдела.

Фотографии
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Урок энергосбережения понравился всем
ученикам

2

Занимательная физика для
шестиклассников

3

КУРСК

КРАСОЧНЫЕ БАТАЛИИ
В начале октября курские теплоэнергетики приняли участие в традиционном пейнтбольном турнире,
организованном профсоюзным комитетом филиала.
Бывалые воины и необстрелянные новобранцы
один за одним прибывали для сражений в условно-боевых поединках. Экипировавшись в
защитные камуфляжи, шесть отрядов построились на плацу для инструктажа.
К участникам красочных баталий обратился
главный инженер Курской «Квадры» Андрей
КУЛЕШОВ:
– Коллеги, вы большие молодцы, что решили
сегодня поддержать команды своих производственных подразделений. Я всем желаю победы,
а самое главное – хорошего и активного отдыха!
Готовность – тридцать секунд, двадцать, свисток… и понеслось! Отряды, оставив позади
свои баррикады, рванули врассыпную, чтобы
занять удобные точки обстрела. Стрелки перемещались, прикрывая друг друга шквальным
«огнем» из пейнтбольных маркеров. Порой
возникало ощущение, что это не командная
забава, а настоящая тренировка спецназа. Да
и в остальном все было как у военных: стратегия, тактика, смекалка. Шесть команд попарно
сменяли друг друга на тактическом полигоне,
но поле боя с победными криками покидала
лишь одна. Проигравшие же, не слишком расстроившись, собирались на «разбор полетов»
возле импровизированной полевой кухни, где
за сдобными пирожками обсуждали новую тактику защиты своего флага.
«Краскопролитные» поединки продолжались
больше трех часов. «Раны» затирались салфетками, а горячий кофе с конфетами способствовал восстановлению боевого духа. Место
на пьедестале за самоотверженность и волю к
победе заслужили, конечно же, все команды, но
судья учитывал только победные очки. После
финальной битвы турнирная таблица выглядела следующим образом: третье место завоевали

снайперы из команды «Выстрел» (ТЭЦ СЗР), на
втором оказались быстроногие «Бизончики»
(«Внутриквартальные тепловые сети»), а победителем турнира стала стремительная, как ураган, команда «Страйки» (Курская ТЭЦ-1).
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Боевую выучку наравне с энергетиками продемонстрировали и журналисты курских СМИ,
«сражаясь» вместе со специалистами «Квадры»
плечом к плечу. За это после красочных баталий
представители СМИ получили специальные дипломы от сотрудников филиала.
Михаил АНДРЕЕВ

Фотографии
3

Боевое содружество журналистов
и энергетиков

4

Оборона – тактика верная!
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ТУЛА

СУББОТНИК В ПАРКЕ
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2

Работники Центрального филиала
«Квадры» стали участниками экологического субботника в Туле.
Энергетики помогли очистить от высохшей
травы и сухостоя одну из аллей Рогожинского
парка и собрали мусор.
– Было здорово поработать на свежем воздухе, да и погода способствовала: солнечно,
тепло. Все мы получили моральное удовлетворение от субботника – сделали полезное
дело для нашего города. Теперь и нам, и всем
тулякам будет приятнее гулять по парку, – поделилась впечатлениями участница субботника Юлия СЕРЕБРЯКОВА, специалист службы
по реализации тепловой энергии Центрального филиала «Квадры».
Вклад сотрудников энергокомпании в благоустройство парка не остался незамеченным.
Государственное учреждение Тульской области «Тульские парки» прислало письмо на
имя директора Центрального филиала с благодарностью за проделанную энергетиками
работу.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:
Рогожинский парк находится в Центральном
районе Тулы. Назван так по месту нахожде-

ВОРОНЕЖ

ХОББИ ВЫХОДНОГО ДНЯ
Специалист административно-хозяйственного отдела Воронежской ТЭЦ-1
Елена Сушкова приняла участие
в городской выставке картин, прошедшей в рамках конкурса для
художников-любителей, и победила
в номинации «Пейзаж». Корреспонденты «Квадра Энергетика» побывали на экспозиции и познакомились с
художницей.
В зале Воронежского Союза художников состоялось награждение лауреатов конкурса «Живопись выходного дня». В числе фаворитов жюри
оказалась и сотрудница Воронежского филиала
«Квадры» Елена СУШКОВА, представившая на
суд публики четыре пейзажа и два натюрморта.
О том, как Елена работала над одной из этих картин, она рассказала нашему корреспонденту:
– Над «Осенью» я работала около двух месяцев.
Рисовала в выходные по 5-6 часов. За основу
были взяты виды реки Усманки, которые дополнялись вымышленными деталями.
Живописью специалист АХО Воронежского
филиала занимается немногим больше года и
раньше этому нигде специально не обучалась,
если не считать студии рисования, которую по-

3

ния – в урочище Рогожня, где протекает одноименная речка. До революции на этом месте
располагался пехотный лагерь Таврического
полка: военные лагеря и стрельбища. В 1941
году здесь проходил передний край обороны
Тулы, шли жестокие бои. На территории парка в бою погиб комиссар Тульского рабочего
полка Григорий АГЕЕВ. Место гибели Агеева,
получившего звание Героя Советского Союза
посмертно, отмечено памятным знаком. На
склоне Рогожинского оврага посажена березовая роща в память о погибших бойцах Тульского рабочего полка.
В послевоенный период парк назывался «Пионерским» (у памятника Агееву торжественно
принимали в пионеры), затем «Перекопским»,
а еще позже носил название «250-летия
Тульского оружейного завода». В 90-е годы

сещала в детстве. О том, чтобы стать художником, не было и мысли. Но вот, спустя годы, она
вновь взяла в руки кисть.
– Заняться живописью меня сподвигла коллега
из «Воронежэнерогоремонта» Наталья ОСТАПЧУК. Она посещала студию интуитивного рисования и посоветовала мне присоединиться, –
поделилась Елена Сушкова.
С тех пор прошло чуть больше года, а воронежская художница написала уже более 10 картин.
Обычно Елена дарила их друзьям и коллегам.
Впервые показать работы публике Елене Сушковой порекомендовала преподаватель живописи. Так вместе они приняли решение об участии в конкурсе художников выходного дня.
Пейзажи и натюрморты Елены понравились всем
без исключения. «Клематисы» и «Лавандовое
поле» после выставки были сразу же куплены.
Сама же художница очень скромно и требовательно относится к своему таланту. Считает, что
каждую из картин можно было сделать лучше.
Сейчас она приступила к созданию квадриптиха
«Маки». Пишет Елена Сушкова маслом, «самым
живым материалом», работать с ним ей не только удобно, но и приятно.
«Квадра Энергетика» поздравляет Елену Сушкову и желает новых творческих достижений
и неисчерпаемого вдохновения!
Ольга ХАРЛАМОВА
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Управляющий директор Центрального филиала ПАО «Квадра»
Андрей РЯБЫХ:
Мы хорошо понимаем значимость подобных мероприятий по благоустройству города, поэтому решили не оставаться в стороне и
поддержать субботник. Тем более что Рогожинский парк находится
рядом с нашим офисным зданием. К тому же субботник – хорошая
возможность для сотрудников получить удовлетворение от совместно проделанной работы и зарядиться хорошим настроением.
территория была заброшена. Ее благоустройство началось лишь в прошлом году. Сегодня
Рогожинский парк вновь стал местом отдыха
горожан.
Инна ЗАЙЦЕВА
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Юлия СЕРЕБРЯКОВА: на субботник с улыбкой

2

Центральный филиал за чистоту парка

КУХНЯ «КВАДРЫ»
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ЛИПЕЦК

«Квадра Энергетика» приготовила
для вас вкусненькое. Мы запускаем новую рубрику, в которой будем
публиковать рецепты сотрудников
компании. Любой из наших читателей может поделиться кулинарным
секретом на страницах нашей газеты.
Ждем ваши рецепты по адресу
Demidova_EN@quadra.ru с пометкой
«Кухня «Квадры».
ЛИПЕЦКИЕ ОГУРЧИКИ
Первый в нашей рубрике рецепт прислали из
Липецка. Специалист правовой службы филиала
Ольга БОРИСОВА поделилась секретом приготовления хрустящих маринованных огурчиков:
– В свободное от работы время с удовольствием занимаюсь приготовлением разнообразных
блюд, например выпеканием хлеба по старинному рецепту моей бабушки, изготовлением
пельменей, лапши и пирогов. Все соления на
зиму готовлю в родительском доме, который
находится в деревне Карташовка Липецкой
области. Своими заготовками балую не только
семью, но и коллег. Пять лет назад попробовала
в гостях у соседки необычайно вкусные огурцы
и, конечно, сразу попросила рецепт. Вот этим
рецептом я и поделилась с вами.
Для приготовления необходимо (на 1 л. воды):
4 ст. ложки сахара
1,5 ст. ложки соли
1 ст. ложка 70% уксуса.
По вкусу добавить специи: укроп, зубчик чеснока, горький перец, сухая горчица (примерно 1 ч.
л.), перец горошек.
В стерилизованные банки (предпочтительно
литровые) раскладываем огурцы и перечисленные специи (количество зависит от вкусовых
предпочтений хозяйки), одновременно готовим
рассол (с добавлением сахара, соли и уксуса),
которым после закипания заливаем огурчики в
банке и стерилизуем около 5 минут. Такие огурчики станут прекрасным дополнением к любому
празднику!
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Воронежская художница и ее заслуженная
награда

4

Одна из десяти работ Елены СУШКОВОЙ
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Ольга БОРИСОВА со знаменитыми
огурчиками
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