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Издан ие п убл и чно го акц и о н 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 м п а н и я»

Дорогие коллеги! Поздравляю Вас
с Днем энергетика и наступающим Новым годом!
Наша профессия – одна из самых трудных и ответственных. Без нашей работы остановятся заводы и предприятия,
тепло перестанет поступать в дома миллионов людей. А потому – мы всегда на посту: освещаем и отапливаем города
Центральной России. Именно благодаря вашему профессионализму и сплоченности удалось справиться со всеми вызовами
уходящего года. Я уверен, что для такой сильной, дружной и ответственной команды нет ничего невозможного! Впереди
у нас масштабная, напряженная работа. Мы верим в свои силы и настроены брать новые высоты. Пусть и удача сопутствует нам! Здоровья и счастья, дорогие коллеги, вам и вашим близким!
Семен Сазонов,
Генеральный директор ПАО «Квадра»
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Мы в ответе

КВАДРА ЭНЕРГЕТИКА
степенно теряют возможность говорить
и даже принимать обычную пищу из-за
того, что они утрачивают глотательные
рефлексы.
Музыкальные волонтеры помогают
людям, больным БАС, успокоиться
или просто выплеснуть накопленные
эмоции.

Наивно? Очень!

Дело для жизни
Помогать можно по-разному: перечислять пожертвования, становиться волонтером,
передавать вещи нуждающимся или заниматься сбором средств. А можно участвовать
в благотворительных ярмарках. Именно так поступили представители фондов,
приехавшие по нашему приглашению в московский офис «Квадры».

М

ежрегиональная общественная организация помощи
детям «Дорога в мир» принимает участие в ярмарке
«Квадры» «Доброе дело» во
второй раз. В прошлом году средства,
собранные с помощью энергетиков,
были направлены на реабилитацию их
подопечных: ребята поехали отдыхать
в зимний лагерь.
Организаторы «Дороги в мир» поддерживают детей с ДЦП, аутизмом, генетическими заболеваниями, умственной
отсталостью, помогает их семьям.
«Мы обучаем детей самым необходимым социальным навыкам. Многие
из них не говорят, поэтому их учат общаться с помощью специальных карточек и кнопок», – рассказывает представитель фонда Светлана Мицнер. Она
сама мама ребенка с тяжелым диагнозом: когда дочь была совсем маленькой, ею занимались в центре лечебной
педагогики. Однако для ребят старшего
возраста таких учреждений нет. А потому Светлана, вместе с другими родителями таких детей, решила создать свой
центр помощи.
«Детей с особенностями развития нужно обучать непрерывно, иначе все приобретенные ранее навыки быстро теряются», – делится Светлана.

Живи сейчас
Заяц Константин, кот Бывалый – почти у каждой игрушки, сшитой для ярмарки волонтерами «Живи сейчас»,
есть свое имя и даже свой характер. Это
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заметили в «Квадре», поэтому с удовольствием покупали сувениры.
Фонд делает все возможное, чтобы
изменить к лучшему жизнь людей
с редким заболеванием – БАС (боковой
амиотрофический склероз). Ксения
Назарова, приехавшая на ярмарку «Доброе дело», координирует деятельность
«творческих волонтеров». Она стала
членом «Живи сейчас» в 2015 году после того, как завершила карьеру певицы. Помощь людям заставила девушку
взглянуть на мир с другой стороны.
«Моя работа состоит в том, чтобы организовывать выезды волонтеров в семьи

больных БАС для сеансов музыкальной терапии», – делится Ксения. – Ты
напрямую затрагиваешь эмоции людей,
видишь, что музыка помогает им больше, чем слова поддержки».
О БАС, к сожалению, известно очень
мало. Когда он прогрессирует, люди по-

Яркие календари «Собачка как собачка», подушки «Вставайте, граф»
и «Броненосец в потемках» – это продукция фонда «Наивно? Очень!». Особенность всех вещей, которые здесь
продаются, в том, что их делают люди
с серьезными психоневрологическими
заболеваниями. Екатерина Коршунова – одна из волонтеров – как раз работает с такими художниками. В фонд
девушка попала случайно: три года назад увидела объявление на Facebook о
том, что требуются волонтеры на две
недели, да так и осталась.
«Изначально я не думала, что задержусь тут надолго, – рассказывает Екатерина, – но быстро втянулась, познакомилась с ребятами-художниками,
прониклась и поняла, что помогать
им – это действительно важное дело».
Девушка убеждена, что в благотворительности не бывает случайных людей.
Нужно быть эмоционально готовым
к любым сложностям.
Со своей прошлой работы Екатерина уволилась из-за того, что не видела
в ней смысла. Из офисного сотрудника
она переквалифицировалась в педагога. Сначала работала с детьми, а потом
пришла в «Наивно? Очень!».

Адреса милосердия
Фонд «Адреса милосердия» заботится
о детях-сиротах, детях с ограниченными возможностями и тяжелобольных взрослых. За более чем десять лет
своего существования он реализовал
десятки благотворительных инициатив для людей, которые нуждались
в помощи. Многие из тех, кому фонд
оказал поддержку, становятся его частью и начинают поддерживать других
нуждающихся. Так сложилась и судьба
Маргариты Журавлевой – четыре года
назад ей требовалась операция, и фонд
помог. Теперь девушка – руководитель

В этом году сотрудники нашей
компании собрали для подопечных
фондов 150 тысяч рублей
и главный вдохновитель социальной
мастерской.
«Когда фонд помогал со сбором денег
на мою операцию, то одним из способов
получения средств была продажа сувениров, которые я делаю. После операции решила, что эту историю нужно
продолжить – уже для других», – говорит Маргарита. Теперь она работает
в мастерской с многодетными мамами:
их объединила благотворительность.
Маргарита приехала на ярмарку «Квадры» с сувенирами фонда уже во второй раз.
«У вас нам особенно нравится.
В прошлом году были впервые, а когда
и в этом пригласили на ярмарку, то
с радостью откликнулись. В «Квадре»
очень отзывчивые люди и прекрасная
атмосфера», – делится Маргарита Назарова.

КВАДРА ЭНЕРГЕТИКА
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От первого лица

Делать добро – это просто
Светлана Хабарова:
В холле московского офиса «Квадры» с самого утра переполох. Разноцветные
шары, музыка, столы, расставленные по кругу, – именно так второй год подряд
начинается благотворительная ярмарка «Доброе дело». Увидеть, как она проходит,
а заодно помочь с организацией мероприятия приехали пресс-секретари из регионов:
Татьяна Безух из Центральной генерации и Светлана Хабарова из – Тамбовской.
Они поделились с нами своими впечатлениями от увиденного.

Татьяна Безух:

Распаковывая привезенные домой самодельные новогодние игрушки – сшитого из разноцветного ситца смешного
медвежонка и раскрашенные маленькой девочкой Аней кружки, – меньше
всего задумываешься о том, сколько
пришлось заплатить за них. Главный
вопрос в том, кто сделал эти вещи, и какая помощь этим людям нужна.
В этом году меня пригласили помочь
в проведении благотворительной ярмарки «Доброе дело» в Московском
офисе «Квадры». Отношение к благотворительности у меня такое же, как
и у большинства людей – я готова помогать нуждающимся, но как это сделать?
Оказывается, способов делать добро
так много, что остается лишь выбрать
тот, который подходит именно вам.
На ярмарке я сделала неожиданное открытие: оказывается, благотворительность – это двойная радость. У меня
отпала проблема с поиском подарков на
Новый год для родных, а потраченные
мною деньги помогут детям с особенностями развития. Поэтому на вопрос
мужа: «Сколько потратила?» – я не
смогла сразу ответить. Невозможно посчитать в рублях то удовольствие, которое получила, отдавая. Предлагаю и
вам познакомиться с фондами, которые
приехали в этом году по приглашению
компании.
Например, фонд «Наивно? Очень!»
привез на ярмарку продукцию, изготовленную людьми с диагнозом «аутизм».
Они обычно очень трудно социализируются и зачастую обречены на полную
изоляцию. Один из тех, кто стоял за
прилавком, Роман – подопечный фон-

да – с удовольствием показывал кружки со своими рисунками и рассказывал,
как придумывает сюжеты. Не думаю,
что покупатели заметили странности
в поведении молодого человека, настолько органично и естественно он
себя вел. Но, по словам девушек-волонтеров, которые также приехали на ярмарку, Роман был таким не всегда.

Он рисовал черной краской и отказывался общаться с людьми до того момента, как попал в творческую мастерскую, которую курирует фонд. Сейчас
создание художественных образов,
которые впоследствии переносятся на
кружки, тарелки, подушки, а затем выставляются на продажу, дает Роману
и людям с таким же диагнозом возможность социализироваться и нормально жить.
Обратил ли кто внимание на девочку
за прилавком фонда «Адреса милосердия»? Аня приехала вместе со своей
мамой и привезла расписанные собственноручно накануне вечером кружки. Малышка очень переживала, что на
ее рисунки никто не обратит внимания,
и ей не удастся помочь фонду заработать деньги. Как же сияли у девочки
глаза, когда была раскуплена вся ее
посуда. «Вот видишь, мама, а ты говорила, что я еще маленькая для того,
чтобы делать добро!» – не скрывая радости, заявила Аня. Услышав такие слова, я теперь точно знаю, что добру, как
и любви, все возрасты покорны. Никогда и никому не поздно начать делать
добро. А доказательством того, что не я
одна так думаю, стали собранные в ходе
благотворительного базара деньги.

Это уже не первая благотворительная
ярмарка, в которой я принимаю участие.
Год назад похожее мероприятие проводилось в Тамбовском филиале. И каждый
раз оно дарит особые эмоции, которые
оставляют неизгладимый след в душе.
День начался с подготовки зала к приходу благотворительных фондов. Дел
было много: расставить столы так, чтобы всем хватило места, создать праздничную атмосферу с помощью музыки.
Наконец появились первые участники
ярмарки. Кружки, игрушки, елочные
украшения, разноцветные брошки постепенно заполняли импровизированные витрины. Глаза просто разбегались!
Ярмарка еще не началась, а в холле уже
появились первые покупатели. Многие
из них еще после прошлого года знали,
что хотят приобрести в следующий раз,
а потому, не дожидаясь ажиотажа, спешили купить сувениры ручной работы для
себя и своих родных. После официального старта ярмарки холл наполнили шум,
суета и праздничное настроение. Главное,
что люди не только покупали подарки
к Новому году, но и помогали фондам.
На ярмарке я впервые услышала про редкое и неизлечимое заболевание – БАС,
или же боковой амиотрофический склероз. Люди с таким диагнозом постепенно
теряют возможность двигаться, общаться, глотать и дышать. Так вот, существует благотворительный фонд «Живи
сейчас», который всеми силами старается помочь таким больным. Волонтеры
фонда организуют пикники, вывозят
подопечных на экскурсии, водят на концерты, помогают даже в самых простых
вещах, например, ходят в магазин за продуктами. Меня поразили моральные и
душевные качества волонтеров и организаторов фонда. Каждый раз они вселяют
в людей надежду, укрепляют их силу
духа и желание «жить сейчас».
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Доска почета
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Люди «Квадры»
В течение года на страницах нашей газеты мы много рассказывали о том, какие разносторонние
и талантливые люди работают в компании. Все они, прежде всего, профессионалы своего дела,
которые каждый день решают самые сложные задачи. Герои 2017 года, кто они? Предлагаем
познакомиться с теми, кто удостоился чести быть занесенным на доску почета «Квадры» и был
отмечен ведомственными наградами.

Исполнительный аппарат

Центральный филиал

Курский филиал

Елена Зайцева,

Андрей Выставкин,

Людмила Мурашова,

директор департамента
финансов ПАО «Квадра»

начальник цеха ПГУ
Новомосковской ГРЭС

ведущий инженер сектора внедрения
и сопровождения программного обеспечения службы нформационных технологий

Звание «Почетный энергетик»
Наталья Боровкова, начальник планово-экономического управления департамента экономики и тарифообразования исполнительного аппарата ПАО
«Квадра»
Виталий Гордеев, заместитель управляющего директора филиала – главный инженер филиала ПАО
«Квадра» - «Липецкая генерация»

Почетная грамота Министерства
энергетики Российской Федерации
Сергей Андреев, главный инженер – начальник производственно-технического отдела производственного подразделения «Алексинская ТЭЦ» филиала ПАО
«Квадра» - «Центральная генерация»
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Олег Серых, главный инженер производственного
подразделения «Тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» - Воронежская генерация»
Дмитрий Герасимов, руководитель службы ремонта
и техперевооружения филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»
Геннадий Усачев, начальник смены котлотурбинного
цеха производственного подразделения «ТЭЦ-2» филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»
Дмитрий Шульга, старший начальник смены станции
производственного подразделения «ТЭЦ СЗР» филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация»
Михаил Титов, слесарь по обслуживанию тепловых
сетей 5 разряда Новолипецкого эксплуатационного
района производственного подразделения «Липецкие
тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая
генерация»

Николай Клепов, старший начальник смены электростанции производственного подразделения «Ливенская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Орловская
генерация»
Ольга Ломова, заместитель начальника управления по
консолидации и методологии планово-экономического управления департамента экономики и тарифообразования исполнительного аппарата ПАО «Квадра»
Любовь Решетникова, диспетчер оперативно-диспетчерской службы производственного подразделения «Тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация»
Виктор Долгов, машинист энергоблока 7 разряда котельного отделения котлотурбинного цеха производственного подразделения «Липецкая ТЭЦ-2» филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»
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Доска почета

Белгородский филиал

Липецкий филиал

Орловский филиал

Анатолий Дихтяренко,

Евгений Потапов,

Алексей Селихов,

начальник отделения газотурбинных
установок котлотурбинного цеха
Белгородской ТЭЦ

ведущий инженер электрического
участка Липецкой ТЭЦ-2

начальник смены электрического
цеха Орловской ТЭЦ

Смоленский филиал

Воронежский филиал

Тамбовский филиал

Ольга Огородникова,

Константин Хрипунов,

Владимир Лысков,

ведущий инженер производственнотехнической службы

заместитель главного инженера –
руководитель производственнотехнической службы

начальник района в подразделении
«Тепловые сети»

Благодарность Министерства
энергетики Российской Федерации:

Анастасия Губина, заместитель директора департамента – начальник казначейства департамента финансов исполнительного аппарата ПАО «Квадра»

Константин Бессмертный, заместитель генерального
директора по финансам и стратегии ПАО «Квадра»

Елена Мамаева, заместитель директора департамента – начальник управления по оплате труда и организационному развитию департамента по работе с персоналом исполнительного аппарата ПАО «Квадра»

Александр Варфоломеев, начальник производственно-диспетчерской службы Курских тепловых сетей
производственного подразделения «Комплекс теплоснабжения» филиала ПАО «Квадра» - «Курская
генерация»
Валерий Гальперин, начальник производственно-технического отдела производственно-технической
службы филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»
Игорь Гладких, заместитель начальника электрического цеха производственного подразделения «Ефремовская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»

Алексей Миляев, начальник управления планирования и отчетности департамента по ресурсообеспечению производства исполнительного аппарата ПАО
«Квадра»
Андрей Мишин, заместитель главного инженера –
руководитель службы производственного контроля
и охраны труда филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая
генерация»
Денис Уланов, заместитель генерального директора
по капитальному строительству ПАО «Квадра»

Сергей Пашков, заместитель начальника управления
по технической поддержке и системному администрированию управления информационных технологий департамента по информационным технологиям
исполнительного аппарата ПАО «Квадра»
Анатолий Силкин, мастер котлотурбинного цеха производственного подразделения «Елецкая ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»
Александр Смольянинов, мастер цеха контрольно-измерительных приборов, автоматики и электрохозяйства производственного подразделения «Тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» - «Тамбовская
генерация»
Игорь Шалабод, инженер 1 категории цеха автоматизированных систем управления, тепловой автоматики
и измерений производственного подразделения «Тамбовская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Тамбовская
генерация»
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Наши люди

Валяй дурака!

КВАДРА ЭНЕРГЕТИКА

*

Шесть лет назад инженер производственно-технической
службы «Тепловых сетей» Воронежского филиала
«Квадры» Марина Мехина решила украсить рабочее
место к Новому году как-нибудь по-особенному.
Из Интернета она узнала про интересную технику
валяния игрушек из шерсти – фелтинг.
Первой самодельной игрушкой стала
елочка, ее Марина украсила мини-новогодними шарами. Как признается
мастерица, освоить фелтинг оказалось
вовсе не сложно.
Существует два типа техники валяния
из шерсти. Первый из них – сухой, он
используется для создания небольших
объемных вещей и не требует предварительной обработки материалов.
Для второго типа – мокрого валяния –
шерсть предварительно отмачивают
в мыльном растворе, после чего трут

Э

то особая техника, позволяющая создавать объемные
игрушки, декоративные элементы и аксессуары. Для нее
подходит только натуральная
шерсть, которую особым способом скатывают с помощью иголок.
«Для создания своей первой игрушки
в магазине материалов для рукоделия
я приобрела иглы с засечками (для сухого валяния), шерсть, бисер и ленты
для украшения», – вспоминает Марина
Мехина.

и мнут в соответствии с заранее намеченным узором. В технике мокрого
валяния исполняют картины, одежду,
украшения.
В Интернете всегда найдется много
подробных инструкций по изготовлению самых разных фигурок. Освоив
«сухой тип», Марина перешла на более сложный уровень – «мокрое валяние» – и начала делать украшения.
«С радостью и дарю «валяшки» друзьям. Конечно, мои поделки далеки от
работ опытных мастеров, но каждое из-

делие создано с любовью. Свое мастерство буду оттачивать, ведь всегда есть
к чему стремиться», – делится Марина
Мехина.
Ольга Харламова

*На Руси «дураками» или «болванами» называли
детские игрушки наподобие «ваньки-встаньки».
Дети самозабвенно валяли их часами без устали.
Поэтому в народе прижилось выражение «валять
дурака», обозначающее, что человек занимается
чем-то очень простым.

Фоторепортаж
В Тамбовском, Белгородском, Липецком и Курском филиалах
«Квадры» прошли творческие конкурсы среди детей сотрудников
компании. Ребята рисовали разные картины на тему энергетики,
а также изготовили игрушки для «энергоёлки». Жюри выбрало
лучшие работы, авторы которых получили заслуженные награды
на День энергетика, 22 декабря.
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