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Алексинская ТЭЦ:
традиции и современность

П

очти четыре месяца прошло
со дня ввода в эксплуатацию
ПГУ-115 МВт Алексинской
ТЭЦ. После пуска установки сотрудники не сидели
сложа руки: на объекте проходили
гарантийные испытания оборудования. Они подтвердили – показатели
работы энергоблока соответствуют проектным значениям. 20 мая на
станцию прибыли заместитель Ми-
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нистра энергетики РФ Антон Инюцын, губернатор Тульской области
Алексей Дюмин и генеральный директор «Квадры» Семен Сазонов. Посмотреть на новый энергоблок также
пригласили тульских коллег-энергетиков, представителей деловых парт
неров компании и предприятий-потребителей.
На торжественном мероприятии,
посвященном завершению инвести-
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ционного проекта, Семен Сазонов отметил, что с момента ввода новой ПГУ
станция выработала более 200 млн
КВт.ч электроэнергии и 245 тыс. Гкал
тепла: «Ввод объекта значительно повысил эффективность производства
тепла и электроэнергии за счет высокого КПД оборудования».
Важность события подчеркнул и
заместитель Министра энергетики
Антон Инюцын: «Станция будет слу-

жить развитию региона, его инфраструктурного потенциала».
Высоко оценил проект губернатор
Тульской области Алексей Дюмин:
«Мы стали участниками важного,
серьезного события в жизни нашего региона, а с учетом включенности
Алексинской ТЭЦ в энергетическую
систему России – и для всей страны».
продолжение на стр. 2–3
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С

лова о значении Алексинской станции имеют не только современное
звучание, но и историческую основу. ТЭЦ ввели в строй за 3 месяца до начала Великой Отечественной войны, а
в 50-е годы она обеспечивала около 1%
выработки электроэнергии Советского
Союза.
Введенная в эксплуатацию 31 января
2019 г., парогазовая установка преобразила Алексинскую станцию. И дело не только в производственных характеристиках.
Новое здание ПГУ и облагороженная
территория произвели впечатление на
гостей, многие из которых отметили «европейский уровень объекта». Осмотр
производственных площадей, блочного
щита управления, турбинного цеха только укрепил их в этом мнении.

Новая история
Инвестиционный проект строительства
ПГУ-115 МВт Алексинской ТЭЦ реализован в рамках программы Договоров предоставления мощности (ДПМ).
Объем инвестиций составил 10 млрд
рублей. Новая ПГУ-115 увеличила годовую выработку станции вдвое – до
860 млн кВт.ч электроэнегии и 295 тыс.
Гкал теплоэнегии.
Поздравляя
коллектив
компании «Квадра», Антон Инюцын подчеркнул:
«Алексинская ТЭЦ является одним из системообразующих предприятий энергетики
Тульской области. Сегодня на станции
установлено самое современное оборудование, применяются самые эффективные
технологии. Строительство новой ПГУ115 МВт позволило увеличить надежность теплоснабжения потребителей».
Слова замминистра могут подтвердить 40 тысяч жителей, а также сотрудники промышленных предприятий города, которые Алексинская
ТЭЦ снабжает теплом. Кроме того,
мощности станции покрывают почти
90% потребности города в электро
энергии. Это особенно важно с учетом
статуса Алексина – территории опережающего социально-экономического
развития. Здесь реализуются масштабные инвестпроекты, создаются новые
предприятия, что в свою очередь тре-

Заместитель Министра энергетики РФ Антон Инюцын, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор «Квадры» Семен Сазонов посетили новый энергоблок Алексинской ТЭЦ

бует серьезных энергоресурсов. На
этом сделал акцент губернатор Тульской области: «Развитие Алексинской
ТЭЦ – еще один шаг для укрепления
инвестиционной
привлекательности
города. Реализация проекта увеличила
электрическую мощность Алексинской
ТЭЦ, сделала ее экологичнее. Это позволит создать более благоприятные
условия для инвесторов».
«С пуском энергоблока электрическая мощность Алексинской ТЭЦ увеличилась до 177 МВт, тепловая – до
240 Гкал/ч, – рассказал генеральный
директор компании Семен Сазонов. Надежную работу обеспечивают современные микропроцессорные системы
управления и автоматики. Более высокий КПД, улучшенные экологические
характеристики объекта позволят снизить нагрузку на окружающую среду».

Новый энергоблок Алексинской ТЭЦ

Планы на будущее
С вводом энергоблока модернизация
теплогенерации в Алексине не заканчивается. В скором времени начнется
строительство новой пароводогрейной котельной. На объекте установят
два водогрейных и два паровых котла,
тепловая мощность котельной составит 170 Гкал/ч.
Новая котельная будет обеспечивать паром промышленных потребителей, собственные нужды станции, покрывать пиковые нагрузки
теплоснабжения и резервировать
тепловую нагрузку. Стоимость строительства составит 890 млн рублей.
Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию — 2021 год.
«Мы рассчитываем на расширение
сотрудничества с Тульской областью.
Та работа, что нами уже проделана по
модернизации Алексинской ТЭЦ, поспособствует привлечению в регион
инвесторов. Нам предстоит совместная плодотворная, взаимовыгодная
деятельность», – подытожил Семен
Сазонов.
Главный инженер Центрального филиала Сергей Финкельштейн рассказал гостям о работе нового энергоблока Алексинской ТЭЦ
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ГЕНЕРИРУЕМ БУДУЩЕЕ
За вводом ПГУ-115 МВт Алексинской ТЭЦ и успешным выходом ее на проектную мощность стоит труд
сотен сотрудников «Квадры». Особый вклад наших коллег в завершение проекта отмечен ведомственными
наградами губернатора Тульской области и корпоративными наградами.

Почетное звание
«Почетный энергетик»
Евгений Жадовец,
заместитель Генерального директора –
главный инженер ПАО «Квадра»

Медаль «Трудовая слава»
III степени
Сергей Финкельштейн,
заместитель управляющего
директора филиала ПАО «Квадра» –
«Центральная генерация»

Почетная грамота
Министерства энергетики
Российской Федерации:
Денис Бублик,
начальник управления строительного
контроля департамента строительства
ПАО «Квадра»
Михаил Графов,
начальник управления технического
развития департамента тепловых сетей
и технического развития ПАО «Квадра»
Юрий Лапа,
заместитель директора департамента –
начальник управления по строительству
ПП «Алексинская ТЭЦ» департамента
строительства ПАО «Квадра»
Игорь Лесных,
заместитель Генерального директора –
коммерческий директор ПАО «Квадра»
Андрей Линенко,
заместитель начальника управления по
строительству ПП «Алексинская ТЭЦ»
департамента строительства
ПАО «Квадра»
Анна Семенова,
заместитель начальника управления
по реализации проектов департамента
строительства ПАО «Квадра»
Андрей Струков,
заместитель директора департамента
строительства ПАО «Квадра»

Благодарность
Министерства энергетики
Российской Федерации:
Игорь Комаров, заместитель
начальника управления по строительству
ПП «Алексинская ТЭЦ» департамента
строительства ПАО «Квадра»
Илья Липовцев, главный юрисконсульт
департамента строительства ПАО «Квадра»
Галина Масалова, заместитель директора
департамента строительства ПАО «Квадра»
Елена Найденова, главный эксперт
управления ценообразования
и договорной работы департамента
строительства ПАО «Квадра»
Сергей Парамонник, заместитель
генерального директора – директор
департамента строительства
ПАО «Квадра»
Михаил Пикалов, начальник ПТО
управления по строительству
ПП «Алексинская ТЭЦ» департамента
строительства ПАО «Квадра»
Александра Шилкина, начальник
управления инженерной подготовки
производства департамента
строительства

Благодарственное письмо
Губернатора Тульской
области:
Максим Володин, машинист
энергоблока 7 разряда отделения
парогазовых установок котлотурбинного
цеха ПП «Алексинская ТЭЦ»
Евгений Дьяков, электромонтер по
обслуживанию электрооборудования
электростанций 6 разряда электрического
участка электрического цеха
ПП «Алексинская ТЭЦ»
Тамара Дидярова, лаборант
химического анализа 4 разряда
химической лаборатории химического
цеха ПП «Алексинская ТЭЦ»

Александр Клинков,
слесарь по ремонту парогазотурбинного
оборудования 6 разряда отделения
парогазовых установок котлотурбинного
цеха ПП «Алексинская ТЭЦ»
Александр Королев,
слесарь по обслуживанию оборудования
электростанций 5 разряда отделения
парогазовых установок котлотурбинного
цеха ПП «Алексинская ТЭЦ»
Андрей Литов, заместитель
главного инженера – руководитель
электротехнической службы филиала
«ПАО Квадра» – «Центральная генерация»
Андрей Михин, машинист энергоблока
7 разряда отделения парогазовых
установок котлотурбинного цеха
ПП «Алексинская ТЭЦ»
Андрей Федотов, старший машинист
энергоблоков 8 разряда отделения
парогазовых установок котлотурбинного
цеха ПП «Алексинская ТЭЦ»
Алексей Цанских, старший машинист
энергоблоков 8 разряда отделения
парогазовых установок котлотурбинного
цеха ПП «Алексинская ТЭЦ»

Почетная грамота
ПАО «Квадра»:
Сергей Жуков, директор
ПП «Алексинская ТЭЦ»
Владимир Кузьмин, начальник смены
отделения парогазовых установок
котлотурбинного цеха
ПТО ПП «Алексинская ТЭЦ»
Сергей Андреев, главный инженер –
начальник ПТО ПП «Алексинская ТЭЦ»
Павел Гусев, ведущий инженер
котлотурбинного цеха
ПТО ПП «Алексинская ТЭЦ»
Максим Яцкевич, начальник
электрического цеха ПП «Алексинская ТЭЦ»
Елена Михайлова, главный специалист
департамента строительства ПАО «Квадра»
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Дело мастера боится
Точнее, надежней, профессиональней – под таким лозунгом в г. Ефремове Тульской области команды восьми
филиалов «Квадры» приступили к участию в корпоративных соревнованиях профессионального мастерства
оперативного персонала ТЭС с поперечными связями. Перед поездкой оперативники прошли серьезный отбор
и подготовку – корпоративным состязаниям предшествовали соревнования внутри генераций.

З

а неделю в Ефремове участники
преодолели семь этапов испытаний. Перечень того, что должен знать и уметь специалист
оперативной службы теплостанции, широк: выполнять пусковые
операции турбоагрегата из горячего
состояния, вести водно-химический
режим, ликвидировать возможные аварийные ситуации, назубок знать нормативно-техническую документацию и

нарядно-допускную систему. Чтобы не
растеряться в случае чрезвычайной ситуации, энергетики должны обладать
навыками ликвидации возгорания и
оказания доврачебной помощи.
Большая часть этапов проходила на
компьютерных тренажерах – участники запускали турбину и котел тепловой станции, отрабатывали разные
сценарии аварий. Помимо теоретической подготовки, результат во мно-

ЦИТАТА
Вячеслав Костин, главный судья соревнований,
заместитель Главного инженера, директор
Департамента тепловых станций ПАО «Квадра»
Эти соревнования – не «мероприятие для галочки», участники не только показывают, как уже умеют работать и что знают. Соревнования позволяют расти профессионально, осваивать новые навыки, перенимать опыт друг друга.
Конкурс показал достойный уровень мастерства большинства
участников, определены лучшие из лучших

гом зависел от слаженности действий
участников.
Конкуренция между командами в
этом году, как отмечают все участники, была очень высокой. Усложненные
этапы, новые задачи, нестандартный
подход. Несмотря на все это, безоговорочную победу – в который раз! – одержали энергетики Липецкого филиала.
После не слишком успешного начала
фавориты собрались и рванули вперед.
«Наш филиал представляла команда Липецкой ТЭЦ-2, самой мощной
станции не только в регионе, но и во
всей компании. Приятно, что персонал, который работает на таком предприятии, в очередной раз подтвердил
свою высокую квалификацию и профессионализм», – сказал Алексей Курило, управляющий директор Липецкого филиала.
Победа в корпоративных соревнованиях – не только почести и признание от коллег. Впереди у лидеров – не
менее серьезная подготовка к Всероссийским соревнованиям оперативного персонала. Пожелаем липецким
энергетикам удачи!
Наталья Кривова
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Итоги соревнований

1 место Липецкий филиал

2 место Воронежский филиал

3 место Орловский филиал
4 место Тамбовский филиал
5 место Смоленский филиал
6 место Курский филиал
7 место Белгородский филиал
8 место Центральный филиал
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«Dream team» из Липецка
Кроме победы в общем зачете, участники команды
Липецкого филиала не оставили соперникам шансов
во всех индивидуальных испытаниях. Лидеры
поделились с нами секретом своего успеха.

Николай Левченко, Машинист
энергоблока 7 разряда:

Геннадий Мартынов, Начальник
смены электростанции:
«Волновался в этот раз даже больше,
чем на Всероссийских соревнованиях. Я понимал, что от меня ждут высокий результат, и это немного давило.
Хорошо, что справился и не подвел
команду»

Юрий Шапкин, Начальник смены
химического цеха:
«На прошлых соревнованиях я единственный из команды не выиграл в
личном зачете. В этот раз поставил
себе задачу «не отставать» от остальных. Готовился более основательно,
упор делал на изучение нормативных
документов, помог и прошлый опыт
участия»

Антон Ханыкин, Начальник
смены электрического цеха:
«Я впервые участвовал в таких соревнованиях. Если честно, цели выиграть
в личном зачете у меня не было, думал,
неплохо быть чуть выше середины. При
подготовке помог опыт коллег. Самым
сложным для меня оказался этап на
знание НТД»

Василий Фурсов, Инженер
1 категории цеха АСУ ТАиИ
участка автоматизированных
систем управления
и телекоммуникаций:
«На моем этапе было нестандартное,
сложное задание. Готовился я несколько к другому. Наверное, недобрал немного баллов, хорошо, что и
этого хватило. Если говорить в целом
о команде, то в первый день мы могли выступить и лучше. Но уже после
успешного медицинского этапа мы
стали меньше волноваться, и это пошло на пользу»

«Я тоже впервые участвовал на таких
соревнованиях. Давило то, что на нашем этапе можно заработать максимальное количество очков, но можно
и проиграть очень много. Конечно, помогло, что с Виктором Молчановым я
работаю в одной смене с первого дня
как пришел на станцию, а это уже почти 7 лет, с Максимом Чирковым тоже
вместе трудимся довольно долго. Их
опыт мне пригодился»

Виктор Молчанов, Начальник
смены котлотурбинного цеха:
«Для меня это уже 9-е соревнования.
И скажу, что на моем этапе, где соревнуются сотрудники котлотурбинного
цеха, задания год от года становятся
только сложнее. В этот раз помимо
производственных показателей мы еще
должны были следить и за экономикой
производства. Приятно, что мы справились и с этой задачей»

Лидеры личного зачета «Лучший по профессии»
Начальник смены электростанции – Геннадий Мартынов
Начальник смены котлотурбинного цеха – Виктор Молчанов
Начальник смены электрического цеха – Антон Ханыкин
Начальник смены химического цеха – Юрий Шапкин
Начальник смены цеха тепловой автоматики и измерений – Василий Фурсов
Машинист (старший машинист) котельного оборудования – Максим Чирков
Машинист (старший машинист) турбины – Николай Левченко

Сергей Селиванов,
Руководитель команды,
Главный инженер Липецкой
ТЭЦ-2:
Максим Чирков,
Машинист энергоблока
7 разряда:
«Для меня это были 7-ые соревнования, проиграли мы только однажды.
Мы знаем, как надо готовиться, на что
делать упор. Волнение всегда присутствует, главное его контролировать.
Старался помогать нашим новым
участникам, все-таки в первую очередь это командные соревнования.
Мне приятно, что Липецкая ТЭЦ-2 и
в этом году стала лучшей»

«Основная задача была – победа команды. То, что каждый участник стал
лучшим и в своей профессии, – приятный бонус. Всех ребят я хочу поблагодарить за проявленный характер и
инициативу. После первого дня дела
шли у нас не очень, пришлось это все
перебарывать. Молодцы, что справились. Эти соревнования запомнились
очень высокой конкуренцией между
командами. Для компании это хорошо, чем больше квалифицированных
сотрудников, тем лучше»
Сергей Панарин
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Наши ветераны: «Этот день
мы приближали как могли»
Многие наши старшие коллеги сражались на фронтах Великой Отечественной
или ковали победу в тылу. О том, как это было, – рассказывают сами ветераны.
Белгород

Николай Степанович Фальков

Николаю Степановичу Фалькову
было 15 лет, когда началась Великая
Отечественная война. Оккупация
Белгорода происходила на его глазах.
«Пришли немцы, выгнали нас из
квартир на улицу, искали партизан, –
рассказал Николай Степанович. –
Двоих ребят убили, чтобы запугать
людей. Им было лет по 20. Убили
из-за того, что у них были красные
портянки».
После освобождения города Николая мобилизовали. Был связистом,
в составе 15-й тяжело-минометной
бригады воевал на 3-м Украинском
фронте, обеспечивал беспрерывную
связь батареи с командным пунктом.
В августе-сентябре 1944 года участвовал в Ясско-Кишиневской операции, затем освобождал Венгрию,
Австрию. Случилось однажды, остались батареи без минометчиков, а в
это время немцы начали вырываться
из окружения там, где расположился штаб бригады. Связист Николай
Фальков с товарищами заняли места
у минометов и смогли отбить атаку.
За проявленное мужество Николай
Степанович награжден Орденом
Славы III степени, Орденом Отечественной войны I степени, медалями
«За взятие Вены», «За Победу над
Германией».
После 7 лет воинской службы Николай Степанович вернулся домой.
На Белгородскую ТЭЦ пришел работать в 1951-м, когда станцию восстанавливали после войны: он обслуживал приборы автоматики, защиты,
телефонную связь, радио. Целых 37
лет Николай Фальков проработал
электрослесарем тепловых процессов станции.
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Орел
Для взрослых война с самого начала
стала трагедией, а вот мальчишки осознали ужас происходящего только 3 октября 1941 года, когда танковая группа
Гудериана вошла в Орел. Николаю Николаевичу Орлову было тогда 14 лет.
Во время голодной оккупации Николай вместе с друзьями пропадал в «продуктовых походах» по соседним деревням, за что был арестован и отправлен
в лагерь. Спустя полгода подросткам
удалось сбежать и вернуться в Орел.
В 1944 году Николая призвали в
ряды Красной армии. Он стал артиллеристом-наводчиком, воевал во втором
эшелоне в 119 укрепрайоне в Восточной Пруссии.
После войны проходил срочную
службу на Дальнем Востоке, в 1952 году
Николай Орлов вернулся домой. С
этого момента – работал в энергетике:
руководил паросиловым цехом Орлов-

Николай Николаевич Орлов

ского сталепрокатного завода, возглавлял тепловую инспекцию Орловских
тепловых сетей.

КВАДРА ЭНЕРГЕТИКА

Смоленск

Татьяна Николаевна Демьянова

Войну Татьяна Николаевна Демьянова встретила 9-летней девочкой. В
период оккупации ее семья жила в деревне Верхние Доманичи Смоленского
района. Татьяна Николаевна вспоминает тяжелые голодные времена: «Чтобы
поесть, приходилось подбирать хлебные объедки, которые немцы выбрасывали на сено во двор».
После освобождения осенью 1943 года
12-летнюю Таню, вместе с другими крепкими подростками, отправили работать
на торфоразработку. «По транспортеру
двигались торфяные брикеты. Мне нужно было хватать каждый 10-й «кирпич» и
складывать на землю. Брикеты очень тяжелые, по 10 килограмм». Дети работали
наравне со взрослыми, на обед – бутылка
воды и 2 картофелины.
После войны Татьяна переехала в
Смоленск, закончила восьмилетку и
устроилась работать на СмолГЭС. Начинала разнорабочим на торфяном складе,
через год ее перевели в турбинный цех,
где Татьяна трудилась 20 лет: сначала
мотористкой, а после – машинистом.

Тамбов

Надежда Яковлевна Чванина

Надежде Яковлевне Чваниной было
10 лет, когда началась война. «Я копала противотанковые рвы – было тяжело, но никогда не жаловалась – все
понимали, что эти лишения и тяжести
во благо общего дела», – рассказывает
Надежда Чванина.
Зинаида Степановна Незнанова
тоже была ребенком, когда началась
война. Она трудилась в колхозе наравне со взрослыми: «Вечерами после
долгого и утомительного трудового
дня собирались у кого-нибудь дома и
обсуждали последние вести с фронта.
Все дети слишком быстро повзрослели тогда, война съела наше детство».

Зинаида Степановна Незнанова

Центр
Андрея Прокофьевича Петрухина призвали на фронт в 1943 году. Уходил прямо с рабочего места – Сталиногорской
(сегодня – Новомосковской) ГРЭС.
17-летнего паренька, разбиравшегося в радиотехнике и знавшего азбуку
Морзе, определили в специальный радиовзвод и направили на Калининский
фронт. Боевое крещение состоялось в
первый же день прибытия.
«Мы, новобранцы, располагались на
«постой», когда начался обстрел, – вспоминает Андрей Прокофьевич. – Снаряд
попал в дерево, и осколки отрекошетило
в буквальном смысле по кругу. Все произошло в считаные секунды. Из отряда в
живых остался только я».

Андрей Прокофьевич Петрухин

Победу встретил в Латвии. В ночь с 8
на 9 мая раздались оглушительные выстрелы.
Выскочив из палаток, увидели зарево
фейерверков и подхватили общий крик
«Победа!!».
Андрей Петрухин награжден Орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За Победу над Германией»,
«За боевые заслуги».
До самого ухода на пенсию Андрей
Прокофьевич работал на Щекинской
ГРЭС – сначала охранником, затем –
начальником караула. Стал родоначальником большой династии энергетиков –
на станцию пришли работать сын и
3 дочери.
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несложно, тем более для такого предприятия, как
Липецкий филиал. Для нас это повод вспомнить
наших фронтовиков, узнать судьбу человека», – поделился Олег Анохин, начальник сектора хозяйственного обеспечения Липецкого филиала.
Сотрудники Орловского филиала вместе с «Волонтерами Победы» навели порядок на Братском
кладбище жертв фашизма. В этом мемориальном
комплексе, расположенном в центре Орла, покоятся
5000 советских военнопленных и мирных жителей,
погибших во время оккупации. Энергетики очи-

Храним память
Тамбовские энергетики обновили мемориал летчикам-героям в селе Малая Талица

Энергетики Орловского филиала очистили
от мусора Братское кладбище жертв фашизма

Накануне Дня Победы энергетики «Квадры» провели акцию «Храним память», посвященную подвигу советских
солдат во время Великой Отечественной войны. Наши коллеги обратились к местным администрациям,
волонтерам и поисковым отрядам с вопросом – есть ли рядом с их городами могилы фронтовиков,
за которыми некому ухаживать? Получив координаты, добровольцы «Квадры» выехали на места, провели уборку,
обновили памятники и фотографии, а заодно узнали много нового о подвигах своих земляков.

Э

нергетики Белгородского филиала почтили память коллег – фронтовиков и тружеников тыла, посетив их захоронения на
кладбище Ячнево в Белгороде. В филиале
нам рассказали, что многие бывшие сотрудники станции воевали на фронтах Победы.
В память о них – давно ушедших – белгородцы
решили привести в порядок их захоронения и каждый год приезжать на кладбище, чтобы убраться.
«Моя бабушка – труженик тыла, дедушка был
разведчиком, поэтому тема Великой Отечественной для меня близка и важна. Считаю, что помнить
о людях, приближавших Победу, – долг современного поколения. Ухаживать за могилами наших
коллег, создавших фундамент для нынешних
сотрудников Белгородской ТЭЦ, вдвойне ответственно», – считает электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений Белгородской ТЭЦ Максим Шевцов.

Белгородские энергетики почтили память коллег-фронтовиков

На могиле Героя СССР Николая Бородина липецкие энергетики обновили фотографию

На Евдокиевском кладбище Липецка похоронен
Герой СССР Николай Васильевич Бородин. На его
счету – 265 боевых вылетов, около 80 воздушных
боев, 19 сбитых вражеских самолетов. Николай Бородин погиб в марте 1946 года в автокатастрофе в
Берлине и был похоронен в Липецке, на малой родине его жены. Сегодня в регионе нет родственников
героя, поэтому задачу привести в порядок могилу
Николая Бородина решили липецкие энергетики:
провели уборку на захоронении, покрасили ограду,
обновили фотографию.
«Такие вещи обязательно нужно делать. Николай Бородин много сделал для страны и народа, но
так сложилось, что за его могилой сейчас некому
ухаживать. Привести в порядок одно захоронение

стили территорию комплекса от мусора, вымыли
обелиски, побелили деревья и бордюры. «Хранить
память о павших – прямая обязанность каждого из
нас! Так мы говорим спасибо тем, кто ценою жизни
отстоял независимость Родины, подарил нам возможность жить и растить детей», – говорит Александр Ерохин, слесарь по обслуживанию тепловых
сетей.
В братской могиле в селе Малая Талинка Тамбовской области покоятся герои-летчики, погибшие
в годы войны: старший лейтенант Иван Гаврилов,
старший лейтенант Павел Коротун, старшина Михаил Савгин, сержант Владимир Тогеков, командир экипажа майор Ушаков, лейтенант Иван Цымбалюк, лейтенант Николай Сердюк. Их экипажи
потерпели здесь авиакатастрофы 17 октября 1942
года и 17 апреля 1944 года. В память о летчиках в
селе установили мемориал – синее крыло самолета
с ярко-красной звездой. Энергетики Тамбовской
генерации привели в порядок территорию вокруг
памятника, покрасили детали крыла, побелили постамент, обновили табличку с именами героев.
«Во время посещения братской могилы в Малой
Талинке мне досталась особенно почетная миссия –
алым цветом обвести имена героев, погибших при
исполнении боевого задания. Конечно, такими делами не хвастаются, но всю обратную дорогу я ехала преисполненная гордости за выполнение важного задания. Хотелось бы больше подобных проектов
в течение года, ведь память о подвиге вечна и не
имеет определенной даты», – рассказывает Марина
Курочкина, слесарь КИПиА тепловых сетей.
Светлана Володина, Сергей Панарин,
Мария Анзина, Светлана Хабарова
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Наши люди

Вести с полей

Что посеешь, то и пожнешь – весной и летом под таким девизом
у многих наших коллег проходят выходные и отпуска. Мы разузнали,
что интересного выращивают садоводы «Квадры».
Белгород

Дерево Будды
Инжир, или смоковница – священное для многих регионов дерево. Особенно почитают его в Египте, Индии, Юго-Восточной Азии. Для буддистов инжир –
символ просветления и бессмертия, ведь именно под
смоковницей достиг духовного просветления Будда.
Больше 20 лет инжир растет на лоджии у Вересы
и Алексея Митрофановых.
«Веточку инжира привез из Сочи мой папа. Мы поставили ее в банку с водой, когда укоренилась – пересадили в цветочный горшок. Инжир принялся, через
3–4 года появились первые плоды. Дерево разрослось
и занимает теперь 50-литровую бочку», – рассказал
заместитель руководителя службы наладки и испытаний Алексей Митрофанов.
Условия для южного дерева в квартире Митрофановых почти как на родине: лоджия выходит на
юг, летом залита солнцем, зимой температура не
опускается ниже +10. Ухаживать за растением просто: вовремя поливать и беречь от холода.

На зиму инжир сбрасывает листья. В конце февраля
«оживает» – появляются листья, а затем завязываются плоды. Вызревает урожай в июле-августе. На вкус
сладкие фиолетовые плоды неотличимы от южных.

Липецк

Белгород

Урожай на балконе

Африканский выбор Чехова

Еще в школе Екатерина Веберг, инженер 2 категории АУ ПТС ПТО,
пыталась выращивать цветы на подоконнике. Но окна в квартире выходили на север, и результаты ее совсем не радовали.
В 2018 году в новой квартире с двумя солнечными балконами Екатерина решила попробовать
посадить что-нибудь съедобное. Изучала статьи в Интернете, узнавала, какие растения могут
плодоносить на балконе. Выбор пал на помидоры
«черри»: у них есть специальные сорта, которые
не требуют опыления. В начале марта Екатерина посадила семена, в июне появились завязи, а в
июле – созрели первые помидорки. «Рассады оказалось много, было так жалко ее выбрасывать, что
у меня на балконе оказалось 30 кустов с помидорами. Ухаживать было хлопотно: из-за тесноты
приходилось поливать минимум два раза в сутки. Но результат стоил того, урожай я собирала
вплоть до ноября!» – рассказывает Екатерина
Веберг. После удачного «балконного» опыта Екатерина обзавелась огородом с теплицей, где растут
помидоры, огурцы и сладкий перец. В мечтах – вырастить авокадо из косточки.

Бамия – однолетнее травянистое
растение из семейства мальвовых.
Растет в Африке, Индии, на Ближнем Востоке и... в Белгороде! Необычный для наших грядок эксперимент Наталия Римских, главный специалист
сектора по управлению имуществом, затеяла по
совету знакомой.
«Плоды бамии низкокалорийны и очень полезны,
содержат антиоксиданты, множество
витаминов. Семена
я на сутки замачиваю
в теплой воде, сею, а в конце
мая рассаду высаживаю в грунт. У бамии красивые
цветы, она еще и украшает мой участок», – рассказывает Наталия.
Бамия предпочитает солнечные места и легкую
плодородную почву. Уход — рыхление, прополка и
полив. В сухую погоду и в период плодоношения
поливать ее надо регулярно и обильно. Зацветает через 2 месяца после появления всходов. Когда
цветы увядают, на их месте через 4–5 дней образуются плоды, которые нужно собирать молодыми:
более старые грубеют и становятся невкусными.
Вкус бамии – нечто среднее между кабачком
и спаржей. Ее варят, тушат, жарят, добавляют в
супы, салаты, рагу. А семена после сушки и обжарки могут заменить кофе. Многочисленные
полезные свойства бамии ценил Антон Павлович
Чехов – он выращивал растение в своем имении
Мелихово.
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Смоленск

Семейный уголок
По словам Людмилы Ивановой, лаборанта химанализа
4 разряда, дача у нее появилась вместе с мужем. «Участок достался ему от бабушки, считай, свадебный подарок, – улыбается Людмила. – Сначала дачные дела
шли неудачно. Первый раз огурцы сажали, только рассмешили людей – семена же надо чуть землей присыпать, а мы их закопали сантиметров на 20. Соседи шутили, что, может, лет через пять и вылезут огурцы».
Но за 16 лет совместной жизни и садоводства Людмила с мужем сделали серьезные успехи. Дачу Ивановых украшают более 12 сортов пионов, лилии, ирисы,
петуньи, бархатцы. Растут вейгела, спирея, чубушник,
гейхера, примулы и можжевельник. Урожай овощей и
ягод тоже на зависть: три вида малины, разноцветные
помидоры (черные, лимонные, малахитовые), всевозможная зелень.
Людмила любит экспериментировать. Артишоки,
фенхели, арбузы, дыни ей уже неинтересны – «пробовали, знаем». В прошлом году в ее теплице выросли «лимоны» – не кислый цитрус, а сладкий помидор. В этом
планирует высадить итальянскую тыкву «Тромбон»
(она узкая и длинная, при росте скручивается в спираль),
ожидает большой урожай редких яблок «Аркад» – сахарные на вкус, они рекомендованы даже при диабете.

Вереса Митрофанова и ее домашний инжир
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Урожаем Ивановы угощают троих детей и 8 внуков. На фото –
внучка Людмилы Даша позирует с самой большой бабушкиной тыквой

Фото месяца
Фото, присланное нам Екатериной Васильевой, инженером химлаборатории химцеха Смоленской ТЭЦ-2, пример того, как ярко и необычно можно рассказать о своей работе.

Напоминаем условия конкурса:
- Снимите энергообъект «Квадры» на мобильный телефон или фотоаппарат.
- Опубликуйте фото в Instagram или ВКонтакте.
- Не забудьте поставить хэштег #Квадра_Энергетика.
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