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Издание публично го акц ион ерно го общ е ств а « К в а д р а – ге н е р и р у ю щ а я к о мп а н и я»

Уважаемые
коллеги!

100 лет
на двоих
Юбилеи
Липецкой ТЭЦ-2
и Ливенской ТЭЦ

Новый год
на рабочем
месте
стр. 7

стр. 3

ЭнерGOроскоп
стр. 8

Ярмарка
«Доброе дело»
стр. 4-5

Оглядываясь назад, мы
видим, что прожили удивительно насыщенный год.
Мы улучшили производственные и финансовые
показатели, покинули зону
убыточности, обеспечили
бесперебойное энерго- и теплоснабжение потребителей и продвинулись в реализации больших проектов.
Конец года – это не только
время подведения итогов,
но и повод заглянуть в будущее. Не сомневаюсь, все
наши начинания получат
успешное развитие и в наступающем году. Нас ждут
новые вызовы и интересные
проекты. Только от нас зависит, каким для компании
станет 2019 год. Для успеха нужна энергия, крепкое
здоровье и бодрость духа
каждого из вас, чего вам
от всей души и желаю.
Поздравляю вас с праздниками! Пусть новый год
будет для всех счастливым!
Здоровья, удачи и мира вам
и вашим близким!

Семен Сазонов
Генеральный директор
ПАО «Квадра»
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Тема номера

КВАДРА ЭНЕРГЕТИКА

К пуску готова!
Инвестиции

8

млрд руб.

Конец 2018 года стал знаковым для «Квадры» и Алексинской ТЭЦ.
Компания готовится ввести в строй новый энергоблок станции – ПГУ-115
МВт. С пуском парогазовой установки Алексинская ТЭЦ практически втрое
(сейчас установленная мощность станции составляет 62 МВт) увеличит свою
установленную электрическую мощность, до 177 МВт. Тепловая мощность
вырастет ндо 240 Гкал/ч. Новый энергоблок покрывает потребности
в электроэнергии и тепле такого города как Алексин.

Электрическая мощность

115

МВт

тепловая мощность

90

Гкал/ч

Плановая выработка
электроэнергии в год

860млн кВт.ч; 287тыс. Гкал
Из истории ТЭЦ

Персонал

57
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человек

Работы по строительству Алексинской ТЭЦ начались в 1935 году, а через шесть лет первый турбоагрегат мощностью 25 МВт включили в сеть. С
началом войны оборудование станции пришлось
экстренно демонтировать и отправить с персоналом в эвакуацию. Восстанавливать ТЭЦ начали в 1942 году. Понадобилось четыре года, чтобы
она вышла на проектную мощность – 50 МВт.

По замыслу Минэнерго СССР станция предназначалась для электрификации Курской железной дороги и была резервным объектом генерации
на случай дефицита энергии в Подмосковье. Шли
годы, Алексинская ТЭЦ развивалась, наращивала
установленную электрическую и тепловую мощности. В 1990-м году Алексинскую ТЭЦ, одну из
последних в Тульской области, перевели на газ.
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История

КВАДРА ЭНЕРГЕТИКА

100 лет на двоих.

Липецкая ТЭЦ-2 и Ливенская ТЭЦ в цифрах и фактах.
ЦИТАТА

ЛИПЕЦКАЯ ТЭЦ-2 В ЦИФРАХ

40

250

метров – высота дымовой

трубы. Одна из самых высоких точек
в Центральном Федеральном Округе, на 10 м
выше шпиля главного здания МГУ. Внутри
трубы находятся сразу 4 газоотводных канала

лет самой мощной
станции «Квадры»

1500000м 3-х

Работает на

3

песка намыли из Матырского водохранилища,
чтобы обустроить площадку под строительство
станции. Таким количеством песка можно
на 2/3 заполнить пирамиду Хеопса.

видах топлива.
Это – природный газ, мазут и
доменный газ с Новолипецкого
металлургического комбината.

135

67

выработка с момента пуска.

748 387м

2
–

на площади станции можно
уместить 102 футбольных поля.

Когда я впервые оказался
на станции, то поразился ее масштабам. Вся моя жизнь связана с
энергетикой, руководить коллективом такого предприятия – большая
честь и ответственность. От
нашей работы зависит комфорт
тысяч жителей Липецка

Владимир
Артозеев,
машинистобходчик:

МВт

– мощность
турбины №1, самой мощной среди объектов
«Квадры». В Советском Союзе таких турбин
было выпущено всего 16 штук.

млрд кВт.ч –

Александр
Чуменко,
директор
Липецкой
ТЭЦ-2:

4

квартала подряд
в 1989-90 годах
коллектив
станции признавался
лучшим в СССР.

Я на станции с самого начала,
все блоки построились на моих
глазах. Работа в энергетике требует
глубоких знаний, дисциплины и
ответственности. Представьте:
зима, мороз, а ТЭЦ каждый час
дает городу 11 000 м3 горячей
воды, это целая река!

ЛИВЕНСКАЯ ТЭЦ В ФАКТАХ

1
2

Первыми работниками стали выпускники
Задонского техникума, у которых практически не было опыта
работы. На помощь
пришлось вызывать
опытных машинистов
котлов и турбин
из Орла.

3 декабря 1958 года,
60 лет назад,
был введен
в работу первый
турбогенератор
мощностью 6 МВт.

3

4

В начале
девяностых
годов станцию
перевели
на сжигание
природного газа

Изначально
станция работала на угле и зимой «съедала»
его в среднем по
350 тонн в сутки.
Поломки мельниц и ковшовых элеваторов, а также запыленность стали причинами, по которым от
угля пришлось отказаться. К 1985 году Ливенскую ТЭЦ перевели на мазут.

«Совершенствовалось не только оборудование, но и условия
труда. Благоустроили бытовые
помещения, привели в порядок
территорию. Работать стало
комфортно, – Василий Алеша,
электрослесарь по ремонту электрооборудования, работает на
станции с 1990 года»

Геннадий
Фаустов,
директор
Ливенской ТЭЦ
Сегодня Ливенская
ТЭЦ – один из крупнейших
поставщиков электрической
и тепловой энергии города.
Станция снабжает теплом
добрую половину Ливен:
Рабочий Поселок, Микрорайон,
Район Ливгидромаша

5

Новая газотурбинная установка заработала в декабре 2012
года. Это позволило
увеличить выработку электроэнергии в
5 раз, а также сократить удельные расходы условного топлива на ее производство
почти в 2 раза.
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Репортаж

Будьте добры!

КВАДРА ЭНЕРГЕТИКА

В этом году в ежегодной благотворительной ярмарке «Доброе дело» приняли участие
5 благотворительных фондов, оказывающих помощь людям с особенностями развития,
сиротам и малообеспеченным семьям.

итог ярмарки

150
тысяч рублей

А

вторские игрушки, текстиль и элементы
декора некоторые фонды привозят в «Квадру» уже третий год подряд. В их числе –
«Адреса милосердия», бессменный участник акции.
– На ярмарку мы привезли вязаные и кофейные игрушки, изделия в технике мокрого валяния. Кроме того, впервые представили интерьерные куклы, – рассказала координатор проекта
Алсу Зябрева.
Этот фонд поддерживает социально незащищенные группы населения и реализует системные проекты помощи сиротским, коррекционным
и реабилитационным центрам. За год адресную
финансовую поддержку получают более 80 человек и порядка 10 специальных учреждений.
Наталья Киселева из центра «Пространство общения» (фонд «Дорога в мир») говорит, что ярмарка «Квадры» приносит хорошие результаты, для
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подопечных фонда – детей и взрослых с ментальными нарушениями это крайне важно! Не подвести их – особая ответственность, которая лежит на
продавце. «Увы, так получается не всегда, – вздыхает Наталья, – ведь покупателей надо приучать к
тому, что это не просто ярмарка – это ещё и помощь
ближнему. Сегодня передо мной на прилавке – работы родителей наших подопечных: деревянные и
вязаные игрушки, керамику, елочные украшения,
интерьерные фигурки, значки и многое другое».
Представители проекта «Наивно? Очень», Екатерина и Роман, участвуют в ярмарке уже второй
раз. Причем, приезжают – несмотря на десятки
приглашений – только в «Квадру» и Посольство
Германии в России. «Здесь всё очень грамотно
организовано. Когда мы раньше работали в других местах, всё время подходили люди, не понимающие, кто мы и что делаем – а разве каждому
об этом устно расскажешь? Здесь же публика под-

готовленная, про нас знающая, – многих в лицо
узнаю с прошлого года», – делится координатор
проекта Екатерина Коршунова.
На столах «Наивно? Очень!» – текстиль, календари и кружки с сюжетами из известных литературных произведений, фильмов или популярных
сегодня мемов. Отличие сувениров в том, что все
они сделаны по рисункам людей с особенностями
развития.
– Сегодня у нас 14 подопечных с аутизмом.
Причем, люди самые разные – от тех, кому можно

КВАДРА ЭНЕРГЕТИКА
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репортаж
ЦИТАТА
Ольга Молькова, ведущий
специалист организационноадминистративного управления
Департамента управления делами:

«Я уверена, что все вещи и игрушки на этой
ярмарке имеют исключительно положительную
энергетику. В прошлый раз, среди прочего,
купила антистрессовую свинью, поставила
у себя на столе. Уже год стоит – глаз радует»

Ольга Матвеева, ведущий специалист
управления хозяйственного обеспечения
Департамента управления делами:
«Купила сегодня две кружки и чай. Очень рада,
что можно сделать маленькое доброе дело
и помочь людям, которые действительно в
этом нуждаются»

Ирина Закаляева, и.о. директора
Департамента целевых коммуникаций:

только поручить сложить игрушки в коробку до
тех, кто может самостоятельно собрать и отвести
клиенту заказ, – поясняет Екатерина
Один из создателей «сувенирки» – приехавший на ярмарку Роман Гошенин. Настольные и
настенные календари с поросятами, которых он
рисовал, в этом году в «Квадре» смели подчистую.
Неизменной популярностью пользовались кружки и майки, иллюстрации для которых Роман создавал со своими друзьями.
Вырученные средства пойдут на программы социализации для людей с разными формами аутизма.
Социальная мастерская нужных подарков –
тоже постоянный гость ярмарки «Квадры».
– Мы работаем уже почти 5 лет и изготавливаем антистресс–игрушки, натуральные сладости и
травяные сборы, мыло ручной варки и авторские
элементы декора – свечи и керамику, – рассказала руководитель мастерской Маргарита Журавлева, представляющая на ярмарке работы многодетных родителей и людей с ограниченными
возможностями здоровья. Фарфоровые фигурки,
сделанные авторами Мастерской, пользуются невероятной популярностью. В этом году «хитом»
предсказуемо стали фигурки поросят.

Еще один фонд – «Живи сейчас» – приехал для
того, чтобы собрать средства для больных боковым
амиотрофическим склерозом (БАС) и другими нейромышечными заболеваниями. Заболевание – редкое, и лекарства от него пока не найдено, поэтому
людям, которые от него страдают и их родственникам, особенно нужна помощь. Сегодня подопечными
фонда являются более 800 человек по всей России.
– К сожалению, нашему фонду помогают нечасто. Люди в основном не знают, что же это за
такая страшная болезнь. Кроме того – и это понятно – охотнее поддерживают детей, нежели
больных взрослых. Поэтому наша задача на таких
благотворительных ярмарках не только собрать
денежные средства, но и рассказать о самом заболевании, о проблемах, с которыми сталкиваются
ежедневно люди с подобными диагнозами, – рассказала представитель фонда Юлия Неварко.
На этот раз сотрудники фонда привезли с собой
много уникальных вязаных вещей – от шапок и
подставок под чайник до шалей, детские игрушки
ручной работы, авторскую бижутерию и сумки с
логотипом фонда – васильком.
Мария Анзина, Михаил Ганин

«Традиционно на ярмарке я пополняю
коллекцию авторскими елочными игрушками.
Вообще здесь много интересного можно
найти для домашнего интерьера. У этих вещей
особенная ценность»

Алексей Иванов, заместитель директора
Департамента целевых коммуникаций:
«Если вы думаете, что игрушечных свинок
я купил жене и дочери только потому,
что грядущий год будет хрюшкиным, то
ошибаетесь: они у меня еще в принципе любят
свинину и болеют за московский «Спартак».
Шучу! На самом деле здесь я купил эти
игрушки, чтобы порадовать своих близких
и сделать доброе дело»

Роман Кудрявцев, заместитель
директора Департамента
управления делами:
«Уже второй год я прихожу на нашу
благотворительную ярмарку с большим
удовольствием: игрушки, которые здесь
продаются, сделаны с душой – такого
в магазине не найдешь! А еще есть ощущение,
что ты причастен к чему-то важному,
хорошему, доброму»

Альви Хатуев, заместитель начальника
управления претензионно-исковой
работы и исполнительного производства
Юридического департамента:
«Я как глубоко верующий человек уверен, что
бог помогает тем, кто сам помогает другим.
Вот, младшей дочери купил куклу, старшей –
эту замечательную шапочку»

Ксения Зеленцова, заместитель
генерального директора
ПАО «Квадра» по правовой работе:
«Почему я такой активный покупатель
на благотворительной ярмарке? Все очень
просто: покупаешь подарки – делаешь доброе
дело. Что может быть приятнее?»
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ДОСКА ПОЧЕТА

Орловский филиал

Смоленский филиал

КВАДРА ЭНЕРГЕТИКА

Липецкий филиал

Курский филиал

Вячеслав Чередник,

Александр Ларченков,

Владимир Скоморохов,

Анатолий Михайлов,

электромонтер по ремонту аппаратуры
релейной защиты и автоматики 7
разряда электротехнической лаборатории
электрического цеха Орловской ТЭЦ

слесарь по обслуживанию тепловых сетей
5 разряда участка по эксплуатации
тепловых сетей района магистральных
тепловых сетей ПП «Тепловые сети»

слесарь по обслуживанию тепловых сетей
5 разряда Северо-западного района
ПП «Липецкие тепловые сети»

электрогазосварщик 6 разряда цеха
эксплуатации и ремонта оборудования тепловых
сетей и котельных Внутриквартальных тепловых
сетей ПП «Комплекс теплоснабжения»

Люди «Квадры»
Достояние нашей компании – это не только станции, турбины, и километры
сетей. Главная ценность – это коллектив высокопрофессиональных
специалистов, который круглосуточно обеспечивает теплом и светом
жителей десяти регионов России. Каждый день энергетики «Квадры»
принимают вызов времени, решая сложные производственные задачи.
Предлагаем познакомиться с теми из наших коллег, кто в 2018 году
удостоился чести быть занесенным на Доску почета компании

Центральный филиал

Юлия Дербасова,
заместитель управляющего директора
по реализации тепловой энергии

Белгородский филиал

Исполнительный аппарат

Тамбовский филиал

Владимир Фролов,

Елена Хардина,

Константин Ружейников,

Александр Киселев,

начальник автотранспортной службы

главный специалист
производственно-технического управления
департамента тепловых станций

начальник котлотурбинного
цеха Тамбовской ТЭЦ

электрогазосварщик 6 разряда аварийной
службы ПП «Тепловые сети»

Звание «Почетный энергетик»
Артем Голобоков,
директор департамента тепловых сетей и технического
развития исполнительного аппарата ПАО «Квадра»

Юрий Петраков,
начальник управления производственного контроля
и охраны труда департамента тепловых станций
исполнительного аппарата ПАО «Квадра»
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Почетная грамота Министерства
энергетики Российской Федерации

Воронежский филиал

Благодарность Министерства
энергетики Российской Федерации

Оксана Хамзатова,

Андрей Матыцин,

начальник управления финансового
планирования и контроля департамента
финансов исполнительного аппарата
ПАО «Квадра»

заместитель директора департамента –
начальник управления анализа и методологии
теплосбытовой деятельности департамента теплосбытовой
деятельности исполнительного аппарата ПАО «Квадра»
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Наши люди

КВАДРА ЭНЕРГЕТИКА

«Пока часы двенадцать бьют...»
Как Новый год встретишь, так его и проведешь – гласит народная примета. Вот и стараются люди отметить
его как можно ярче: кто в семейном кругу, кто в шумной компании, а кто и на заморских пляжах.
Но всегда находятся те, кто по долгу службы отмечает этот праздник на рабочем месте.
орел

Тамбов

Два в одном

Неспящие в Тамбове

Александр Жаворонков, электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций, из тех
редких людей, кто в один день справляет и День рождения, и Новый год.
А поскольку мы рассказываем о нём
на этой странице, то вы уже поняли,
что отмечать двойной праздник ему
не всегда доводилось к кругу семьи
и друзей. За 20 лет работы на Ливенской ТЭЦ Александр, родившийся 31
декабря, несколько раз встречал Новый год на работе. «Последний такой
день выдался в канун 2014 года. Очень
приятно, что каждый раз коллеги по
смене про мой день рождения не забывают – обязательно поздравляют,
дарят подарки», – рассказывает Александр Жаворонков.

Начальник смены электростанции Евгений Постников работает на Тамбовской ТЭЦ уже 23 года. За это время его
вахта уже 10 раз выпадала на новогоднюю ночь – и в этом году дежурства на
1 января – не миновать. «Конечно, хотелось бы провести праздник в кругу

Белгород
семьи, но скользящий график не всегда позволяет это сделать, – рассказывает Евгений. – Всего в нашей смене
работает 28 человек. На праздник никто не отвлекается, все понимают – на
работе должен быть порядок. Тем более в такую особенную ночь, когда от
нас зависит, как встретят Новый год
жители всего города»

Арбуз под ёлкой

смоленск
липецк

Новый год –
новая станция
Для Владимира Груши, начальника
цеха Липецкой ТЭЦ-2, самой запоминающейся встречей Нового года на
работе стало 31 декабря 1978 года. Вот
только праздновать ему довелось не
просто Новый год, а ни много ни мало
– пуск Липецкой ТЭЦ-2! «Я работал
тогда электрослесарем цеха тепловой
автоматики и измерений, и участвовал подготовке к пуску оборудования
первого энергоблока, - вспоминает
Владимир Акимович. – Строители,
монтажники, наладчики трудились
тогда без выходных по 14-16 часов и
больше. Даже 31 декабря рабочий день
продлился до 24-00. Только после пуска персонал отпустили по домам».

Спасти Новый год
В Смоленском филиале 2015 год выдался неспокойным. Из-за частых
порывов на теплосетях сотрудники
ремонтных бригад работали не покладая рук. Увы, перевести дыхание в канун Нового года им тоже не удалось.
Рассказывает Денис
Мелешкин, начальник района магистральных тепловых
сетей: «30 декабря у
рвануло, и эксплуатационные бригады сразу отправились искать утечку. Я параллельно
собирал ремонтную бригаду, ждали,
куда ехать. Залитые тепловые камеры нашли на Краснинском шоссе, под
отключение попал и жилой сектор –
праздник надо было спасать для жителей 18 домов на улицах Кловской и
Гарабурды».
Быстро ликвидировать повреждение энергетикам не удалось. Мало
того, что земляные работы пришлось
вести в трудном месте (с одной стороны – крупная автомагистраль, с
другой – бетонный забор), так еще
обнаружились и несогласованные
коммуникации! Пока представители
горадминистрации искали собственников и договаривались о выносе
сетей из зоны ремонта, бригада вручную вела земляные работы. «Только
утром объявились собственники, и

мы вынуждены были ждать, когда они
обеспечат возможность проводить
ремонтно-восстановительные работы
в безопасных условиях. Утром 31-го
пришла другая бригада, меня подменил коллега. Считай, больше суток
непрерывной работы, мороз на улице
тогда был градусов 10», - говорит Мелешкин.

На том же участке 31 декабря работал электросварщик Владислав
Бобиков : – Домой мы тогда ушли то
ли в 19.00, то ли 20.00. Настраивался,
что семью увижу не раньше 1 января.
Быстро варить не получалось - пар валил так, что без маски ничего не видно было, а в маске и подавно, стекла
запотевали. Но потом ребятам удалось лишнюю воду из трубы все-таки
откачать, и дело пошло по накатанной, вдвоем с коллегой быстро управились. Успели и жителям дать тепло,
и сами переодеться в праздничное.

На Белгородской ТЭЦ до сих пор
вспоминают, как 30 декабря 2008
года Алексей Куприев (сегодня – начальник участка химводоочистки)
порадовал коллег особенным угощением: в разгар зимы положил под новогоднюю елочку роскошный арбуз
весом килограммов в шесть. «В провинциальном городе, хоть и таком
замечательном как наш Белгород, десять лет назад арбузов под Новый год
даже в дорогих супермаркетах было
не сыскать», – рассказывает Светлана Лошак, начальник производственно-экоаналитической лаборатории
Белгородской ТЭЦ. Историю о том,
как Алексей, купивший арбуз заранее, пытался сохранить его свежим,
мы опустим. В общем, в канун Нового года грянули сильные морозы и
тянуть с подарком дальше возможности никакой не было: его нужно было
срочно съесть, что энергетики с удовольствием и сделали – новогодний
десерт оказался очень вкусным.

Фото месяца
Все больше наших читателей из разных уголков ЦФО
включаются в борьбу за звание «фотографа месяца». В декабре лучшей стала фотография, сделанная
Оксаной Саввиной, инженером ПТС Елецкой ТЭЦ. На
снимке – городская котельная в Ельце. Объект эксплуатирует Липецкий филиал «Квадры»

Чтобы следующий номер украсила ваша
фотография, нужны три простых шага:
- Снять энергообъект «Квадры» на мобильный телефон или фотоаппарат.
- Опубликовать его в Instagram или ВКонтакте.
- Не забыть поставить хэштег #Квадра_Энергетика.
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ЭнерGOроскоп
Овен
21 марта – 20 апреля

Знаменитые овны: Николай Семенов, Рене Декарт
«Вперед, труба зовет!» – под этим девизом овны
проведут весь 2019 год. Пришло время достать
из долгого ящика все планы и обещания. Верьте
в себя, смело идти к цели, и все вокруг будет не
только этому способствовать, но и подгонять вас
в сторону исполнения задуманного. Только не
забывайте смотреть под ноги: хоть символ года
не склонен подкладывать «свинью», сложная
дорожная карта будет требовать от вас полного
сосредоточения и внимательности.

Телец
21 апреля - 21 мая
Знаменитые тельцы: Густав де
Лаваль, Николай Славянов
Для спокойных и размеренных тельцов будущий
год не обещает потрясений. Огонь, вода и прочие
стихии будут благосклонны к представителям
этого знака, вот только испытания медными трубами на волне успеха не избежать. Тех, кто сумеет с достоинством принять заслуженные овации
и не заболеть звездной болезнью, Желтая свинья
обещает отблагодарить в конце года.

Дева

Скорпион

24 август - 22 сентября

23 октября - 21 ноября

Знаменитые девы: Майкл Фарадей, Павел Яблочков
В новый год – с чистого листа, вот чем стоит
руководствоваться девам в 2019 году. Все сомнения, опасения, недомолвки стоит оставить
в прошлом. Если же представители этого знака
продолжат топтаться на месте, есть риск, что всё,
чем вы дорожите, вылетит в трубу. Вот честно:
вам оно надо? С другой стороны, звезды будут
готовы оказывать содействие тем, кто открыт новым начинаниям.

Что звезды
нашептали

21 января - 19 февраля
Знаменитые водолеи: Андре Мари
Ампер, Алессандро Вольта, Томас

22 июня - 22 июля

Канун Нового года – время подводить итоги
и строить планы. Чтобы сюрпризы, которые
готовит 2019 год, были только приятными,
редакция газеты «Квадра Энергетика»
обратилась к известному астрологу
Предсказамусу, который намекнул, чего
нам ждать от грядущего Года свиньи

Учредитель: ПАО «Квадра»
Издается с 2005 года
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Эдисон
«Покой вам только снится» – предупреждают водолеев звезды. Максимальная самоотдача, вот чего ждет от этого знака Желтая свинья.
Командировки, частые совещания и публичные
мероприятия потребуют от вас повышенного
внимания к своей внешности. Этому будут способствовать и радостные перемены в личной
жизни: тепло домашнего очага будет манить вас
после тяжелого трудового дня.

Рыбы
20 февраля - 20 марта

23 июля - 23 августа

№ 11, декабрь, 2018 год

Знаменитые стрельцы: Роберт
Ван де Грааф
Окружающие знают – на стрельцов всегда можно положиться: они столь же надежны, как новые трубы в ППУ-изоляции. В этом году груз
ответственности будет давить на вас ничуть не
меньше, чем обычно. Чтобы сохранить силы и
энергию, представителям этого знака не стоит забывать и о себе. Уделяйте больше времени спорту и подвижному отдыху

Водолей

Рак

Ежемесячное корпоративное
издание «Квадра Энергетика»

22 ноября - 21 декабря

Знаменитые козероги: Джеймс
Уатт, Иван Вышнеградский
Требовательность козерогов к себе и окружающим известна всем. Снизьте параметры давления на близких, и они протянут вам руку помощи. При этом упрямство в деле достижении
результата – ваша сильная сторона, которую в
этом году непременно оценит руководство. Карьерный рост – то, что приготовила Свинья в
этом году для разумных козерогов.

Знаменитые близнецы: Джеймс
Максвелл
Ответственность и пунктуальность. Близнецам
эти черты несвойственны, но именно они потребуются для того, чтобы обеспечить представителю этого знака зодиака стабильность и процветание в 2019 году. Так что старайтесь изо всех сил,
ведь ваша задача не услышать в свой адрес: «Ну
все, Новосельцев, ваше дело труба». Ну а чтобы
вы смогли как следует насладиться плодами трудов своих, звезды советуют чуть умерить пыл и
разложить все дела по полочкам.

Знаменитые львы: Иван Александров
А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб? – этими строками из Маяковского звезды как бы вопрошают львов. Царственным
кошкам в 2019 году не стоит играть с судьбой,
зато следует проявить изобретательность и находчивость в решении стратегических задач. Затраченные усилия не пройдут даром. А наиболее
благоприятным временем для применения всех
навыков станет летний период, – так обещает
Желтая свинья.

Стрелец

22 декабря - 20 января

22 мая - 21 июня

Лев

Знаменитые скорпионы: Михаил
Ломоносов, Леонид Рамзин
В финансовом смысле 2019 год для скорпионов
будет нестабилен. И не потому, что денег будет
мало, а потому что представители этого знака часто непродуманно их тратят. Чтобы год Желтой
свиньи прошел без потерь, вам стоит разумнее
относиться к ресурсам – не только финансовым!
Тема энергосбережения для вас станет особенно
актуальной.

Козерог

Близнецы

Знаменитые раки: Петр Непорожний, Чарльз Парсонс
Новый год для раков будет богат на радостные
события и громкие торжества. Чтобы «горящие
трубы» не стали причиной того, что ваши праздники (начиная с новогодних!) будут омрачены
чрезмерными возлияниями, звезды напоминают,
что слово года для вас – «умеренность». Начните
год правильно, и он принесет удачу.

КВАДРА ЭНЕРГЕТИКА

Весы
23 сентября - 22 октября
Знаменитые весы: Александр Лодыгин, Александр Винтер
Весам в этом году придется искать баланс между творчеством и прагматикой. Трубить победу
вы сможете только если будете много работать,
в том числе над собой: займитесь здоровьем, посвятите время близким, сделайте то, о чем всегда
мечтали. Только не ждите за это благодарности
от свиньи сразу: успех придет во второй половине года.

Адрес редакции: 123022, г. Москва,
Звенигородское ш., 18/20, корп. 2
Электронная почта: pressa@quadra.ru
Телефон департамента целевых
коммуникаций: + 7 (495) 739-73-33
Главный редактор: Т.А. Фрейденссон

Знаменитые рыбы: Георг Ом,
Франц Карлович Сан-Галли
Фантастическая энергетика рыб приведет
в восторг друзей и вызовет раздражение завистников. В этом году вы будете чувствовать
себя в своей стихии, только не попадитесь на
крючок злопыхателей – для этого нужно не зацикливаться на себе и уделять внимание окружающим.

До встречи в 2019 году!
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