Уставный капитал – 19,8 млрд рублей

Компания работает в 10 областях ЦФО
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ТОМОГРАФ ДЛЯ ТРУБ –
НОВЫЙ ПРИБОР
БЕЛГОРОДСКОЙ ГЕНЕРАЦИИ

3

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ МОЖЕТ ВСЕ.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
В КОМПАНИИ

ков за четкую и слаженную работу в новогодние праздники.
– С гордостью констатирую, что мы смогли войти в новый год без аварий и порывов, обеспечив жителей Центрального федерального округа теплом в самые
холодные дни января, – с этими словами
генеральный директор ПАО «Квадра»
ЮРИЙ ПИМОНОВ обратился сегодня
в своем благодарственном письме к
управляющим директорам и коллективам филиалов компании.

Тепловая мощность – 13 575,9 Гкал/ч

АЛЕКСИНСКИЙ ПРОЕКТ

Генеральный директор ПАО «Квадра» поблагодарил сотрудни-

На протяжении новогодних праздников
все предприятия и подразделения компании «Квадра» работали в усиленном
режиме, минимизируя риски возникновения нештатных ситуаций и обеспечи-

РЕЙД РЕЙДУ – РОЗНЬ.
ТАМБОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
НАВЕСТИЛИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ГЕНЕРАЦИЯ РАСТЕТ:
НОВАЯ ПГУ
НА ДЯГИЛЕВСКОЙ ТЭЦ

Электрическая мощность – 2 872,2 МВт

НОВОГОДНЕЕ ТЕПЛО

В НОМЕРЕ
ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ
ИЗ ЖИЗНИ «КВАДРЫ»

В составе ПАО «Квадра» 20 ТЭС, 270 котельных, 5 463,1 км тепловых сетей
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На стройплощадке нового энергоблока Алексинской ТЭЦ развернулись масштабные работы.

вая качественное снабжение потребителей тепловой энергией и горячей водой.
– Новогодние праздники для нас традиционно – один из самых непростых и
ответственных периодов работы. В этом
сезоне каникулы россиян пришлись на
пору серьезных холодов. И, несмотря на
сложные условия, ваш совместный труд
позволил жителям Центральной России
встретить зимние торжества в тепле и
уюте, – отметил Юрий Пимонов.
К текущему моменту все энергообъекты
ПАО «Квадра» переведены на плановый
режим работы.

4-5

В настоящее время завершается устройство фундаментов технологических эстакад химводоочистки, монтаж перегородок и заливка бетонных полов в главном
корпусе будущей ПГУ-115 МВт. В готовой
части здания приступили к отделочным
работам. Кроме того, продолжается монтаж основного оборудования энергоблока, проложено порядка 30% подземных
инженерных коммуникаций.
– Работы по строительству парогазового
блока мощностью 115 МВт Алексинской
ТЭЦ не прекращались даже в праздничные дни. Сейчас уже смонтированы
нефтеуловители и очистные сооружения. В настоящее время на стройплощадке работает 140 человек, в феврале
их численность должна увеличиться до
порядка 500 специалистов, – отметил
управляющий директор филиала ПАО
«Квадра» - «Центральная генерация»
Андрей РЯБЫХ.
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БЫТЬ ДОНОРОМ:
СМОЛЕНСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
СПАСАЮТ ЖИЗНИ

7

Работы на Алексинской ТЭЦ от графика
не отстают. В ближайшее время начнется обустройство подземного хозяйства
противопожарной насосной станции, к
этому времени «Квадре» необходимо
полностью завершить возведение металлоконструкций технологических эстакад
и теплотрассы на микрорайон ИТР города Алексин, а также подготовить здание
водоподготовительной установки к началу монтажа необходимого оборудования.

РАЗНЫЕ СТАНЦИИ –
РАЗНЫЕ РОЛИ.
ТЭЦ В ФИЛЬМАХ

ПРАЗДНИКИ «КВАДРЫ»:
КАК ВСТРЕЧАЛИ НОВЫЙ ГОД
В КОМПАНИИ

8
КЕКС ЗА 3 МИНУТЫ.
КУЛИНАРНЫЕ СЕКРЕТЫ
ЭНЕРГЕТИКОВ
ФОТО: Никита ИОНОВ

Пока на Алексинской ТЭЦ работа только входит в активную фазу, на Дягилевской станции завершается строительство новой ПГУ-115 МВт. Фотографии нового энергоблока и история
его создания – в нашем материале на
стр. 4-5.
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МОСКВА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ
Представитель «Квадры» вошел в
состав межведомственной рабочей
группы по вопросам ЖКХ.

Заместитель генерального директора ПАО «Квадра» по взаимодействию с органами власти Семен
САЗОНОВ, также являющийся вице-президентом
группы «ОНЭКСИМ», вошел в состав межведомственной рабочей группы по вопросам ЖКХ.

ВОРОНЕЖ

Состав группы утвержден Председателем Правительства РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ 12 января 2017 года. Деятельность рабочей группы
будет направлена на выработку, принятие и реализацию решений, обеспечивающих устойчивое развитие жилищно-коммунального хозяйства. Основные задачи – деятельность и оценка
законодательных инициатив в сфере ЖКХ,
оценка инвестиционных проектов и результатов
их реализации в отрасли, а также анализ практического применения в этой сфере законодательства РФ.

Две лаборатории Воронежского филиала подтвердили свою квалификацию. Аттестацию проводили выездные комиссии Федеральной службы
по аккредитации и Ростехнадзора
РФ.

Елена ИВАНОВА

ПОДТВЕРЖДЕННАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ

Сотрудники химической и электротехнической
лабораторий Воронежской ТЭЦ-2 успешно
подтвердили компетентность и наличие необходимых условий для проведений достоверных измерений. На проверку комиссии были
представлены оборудование и документация,
также оценивалась квалификация персонала.
– От достоверности химических анализов и
электротехнических измерений зависит правильность и надежность работы оборудования
станции. Результаты очередной аттестации
подтвердили высокий уровень квалификации

КУРСК

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Курский филиал «Квадры» принял
участие в смотре сил РСЧС области.
Сотрудники аварийно-восстановительной бригады филиала представили на Театральной
площади Курска машину РТК (ремонтно-технический комплекс), оснащенную дизельной
электростанцией, сварочным аппаратом, газорезкой, лебедкой, пятитонным домкратом и

Химлаборант Наталья СЕЛЕВЕРСТОВА проводит
анализ содержания железа в воде

персонала ТЭЦ-2, – отметил главный инженер
ПП ТЭЦ-2 Сергей КУЗНЕЦОВ.
После контрольных процедур: электротехнических испытаний и получения достоверных
данных химических анализов – представители комиссии выдали лабораториям свидетельства о пройденной аттестации.
Ольга ХАРЛАМОВА

другим оборудованием, позволяющим проводить полный объем ремонтно-восстановительных работ.
Возможности специальной техники компании
и подготовку аварийной службы оценил губернатор Курской области. Энергетики продемонстрировали Александру МИХАЙЛОВУ, как при
помощи машины РТК производится устранение
повреждений тепловых сетей, и провели сварочные работы на фрагменте трубопровода.
Роман ДАКАЛИН

Проблему с городскими теплосетями «Квадра» и местные власти будут решать вместе

СМОЛЕНСК

ДЕЛОВОЙ ПОДХОД
Компания «Квадра» и власти Смоленского региона подписали Соглашение о взаимодействии.
Документ предполагает развитие системы надежного и качественного теплоснабжения потребителей. Подписи под Соглашением поставили генеральный директор энергокомпании
Юрий ПИМОНОВ, губернатор региона Алексей
ОСТРОВСКИЙ и глава Смоленска Владимир СОВАРЕНКО.
– Конструктивное сотрудничество – единственно правильный и самый перспективный способ
выстраивания отношений с региональными
властями. В 2017 году и в более отдаленной
перспективе мы намерены сотрудничать с властями и продолжать работу по обеспечению
надежного и бесперебойного теплоснабжения

потребителей Смоленска: проводить единую
техническую политику в области эксплуатации,
ремонта, реконструкции и техперевооружения
теплосетевых объектов, – отметил генеральный
директор ПАО «Квадра» Юрий Пимонов.
В рамках Соглашения администрация Смоленска
обязалась оказать содействие в погашении просроченной задолженности потребителей тепловой энергии перед энергокомпанией, а также
использовать при застройке новых территорий
энергоэффективные технологии, сочетающие
централизованные и автономные способы теплоснабжения потребителей.
Реализацией Соглашения будет заниматься
специально созданная трехсторонняя Рабочая
группа. В ее состав войдут представители энергокомпании, городской и областной администраций.
Елена ТАРАСЕНКО

Фрагмент трубопровода, на котором совсем скоро начнется сварка

ФОТОФАКТ

Тамбовскую ТЭЦ посетили ученики 9–10 классов. На экскурсии
главный инженер филиала Игорь ЛИМОНОВ рассказал ребятам о
том, как вырабатывается тепловая энергия. В завершение мероприятия школьники единогласно отметили: «Город отопить – дело
серьезное!»
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Воронежский филиал ПАО «Квадра» занял второе место в городском конкурсе оформления к Новому году и Рождеству. Энергетиков отметили в номинации «Лучшее новогоднее оформление
промышленного предприятия»

В Липецком филиале энергокомпании в преддверии Нового года
прошел конкурс елочных украшений с символикой «Квадры». Их
вместе с родителями изготовили дети сотрудников всех производственных подразделений генерации

www.quadra.ru
РЕМОНТЫ

БЕЛГОРОД

ТОМОГРАФ ДЛЯ ТРУБ
Какие трубы требуют замены, а участки – срочного ремонта? Ответы на
эти вопросы сотрудники Белгородского филиала «Квадры» получают
по итогу анализа технологических
нарушений и результатам диагностики новым прибором «Каскад-3».
Техническую сторону вопроса и чудо-прибор изучили корреспонденты
нашей газеты.
Лаборатория диагностики тепловых сетей существует в филиале с 2009 года. На счету ее
сотрудников не одна сотня выявленных повреждений и обследований.
С помощью специальных приборов энергетики отыскивают «больные» участки труб, а
затем начинают их «лечение». Для того чтобы
сделать поиски четче и эффективнее, энергетикам просто необходим регистратор – томограф «Каскад-3».
– «Каскад-3» мы приобрели в конце прошлого года, в ноябре, – рассказывает заместитель
руководителя службы наладки и испытаний
филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» Виктория ЕЛИЗАРОВА. – Он помещается в небольшой чемоданчик, состоит из
блока связи с компьютером и двух блоков записи (регистраторов), к каждому из которых
подводятся датчики.
Новый прибор пришел на смену аналогу, который раньше использовался в филиале. Современный «Каскад-3» превосходит устаревшую аппаратуру по целому ряду параметров.
Также с его помощью можно не только диагностировать сети, но и обнаруживать утечки
воды из труб.
– Современный акустический прибор обладает повышенной чувствительностью датчиков
и улучшенным соотношением сигнал/шум. У
него большой объем памяти, поэтому данные
по диагностике не обязательно сразу переносить на компьютер: можно проверить 80
участков и только потом «очистить» память
устройства. Скорость работы тоже заметно
превосходит показатели устаревшего аналога. Если прежнему устройству перед началом
записи и переноса данных на компьютер требовалось дополнительное время, то в случае

ПОТРЕБИТЕЛИ

ТАМБОВ

НОВОГОДНИЙ РЕЙД
Пока вся страна готовилась к новогодним праздникам, Тамбовский
филиал «Квадры» и судебные приставы провели первый «антирейд».
Представители компании и ведомства заглянули к добросовестным
потребителям тепловой энергии.
Подробнее о том, как это было, –
в нашем материале.
Представители «Квадры» и ведомства поздравили с Новым годом три управляющие компании, которые исправно платят за потребляемые
ресурсы (ООО УК «Новый дом», ООО «ЖЭК Новый Тамбов» и ТСЖ «Первомайская 26»). Энергетики пришли не с пустыми руками: добросовестные потребители получили от них елочные
украшения с надписью «Точные расчеты – добрые друзья».

с «Каскадом» это уже не нужно, – пояснила
Виктория Елизарова.
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Участок протяженностью от 40 до 200 м диагностируется, как правило, без нарушения режима его работы. Проверка проводится следующим образом: на концах участка в точках
доступа (тепловых камерах, подвалах, приямках, трубопроводах надземной прокладки) устанавливаются датчики акустического
регистратора. Через них выполняется одновременная запись шума воды. Далее на компьютере, при помощи комплекта специальных
программ, производится выделение сигналов,
исходящих от дефектных участков трубопровода, а также определяется расстояние от них
до одного из датчиков регистратора.
Раньше обработка информации выполнялась
оператором вручную, с последующим суммированием определенных сигналов. С новым томографом этого больше не требуется:
в комплекте с прибором идет специальная
программа, позволяющая автоматизировать
обработку данных. Теперь для получения
предварительных сведений о состоянии трубопровода или месте утечки нужно не более
часа.
– Основной метод исследования труб – акустический. Он позволяет выполнить диагностику
без вскрытия трассы и снятия изоляции (кроме мест установки датчиков), не требует остановки циркуляции теплоносителя и вывода
трубопровода из работы. Так что диагностику
мы проводим круглый год без нарушения теплоснабжения потребителей. Достоверность
такого метода составляет порядка 60%. Этим
способом в 2016 году было обследовано
13 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) и удалось определить конкретные места повреждений трубопроводов в 150 случаях, – отметила Виктория Елизарова.

2

3

4

5

Результаты выполненных обследований заносятся в программный комплекс «Zulu», где
хранится база данных с информацией обо
всех предыдущих диагностиках.
Светлана ВОЛОДИНА

Фотографии
1

Диагностика теплосети при помощи
томографа «Каскад-3»

2

Акустический томограф «Каскад-3»

3

Основной метод обследования труб –
акустический

– Этой акцией мы постарались выразить свою
благодарность и поздравить с наступающим Новым годом управляющие компании, которые исправно платят за коммунальные ресурсы. В дальнейшем мы надеемся, что число таких потребителей будет расти, – отметил заместитель начальника Управления правовых вопросов сбытовой
деятельности ПАО «Квадра» Артем КОРЧАГИН.
Совместный «антирейд» стал первым не только
для «Квадры» и приставов, управляющие компании тоже никто раньше за отсутствие долгов
не поощрял.
– Очень приятно, что «Квадра» отметила нас как
самых примерных потребителей. Новый год надо
встречать без долгов! Желаем всем управляющим организациям, чтобы к ним – как к нам –
судебные приставы приходили только по таким
приятным поводам, – поделился исполнительный
директор УК «Новый дом» Александр РАКШНЯ.
В 2017 году «Квадру» и судебных приставов
ждет целый комплекс совместных мероприятий
по работе с должниками. Его целью является
сокращение накопившейся дебиторской задолженности перед энергокомпанией.
Светлана ХАБАРОВА

6
Фотографии
4

Подарочные шары заняли почетные места
на елках

5

Заслуженное звание

6

Поздравление управляющей компании «ЖЭК
Новый Тамбов»
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СТРОЙКИ

СМОТРИТЕ – НОВАЯ ТЭЦ!

1

В ближайшее время новая ПГУ-115 МВт Дягилевской ТЭЦ будет введена
в эксплуатацию и станция обретет «второе дыхание». Предлагаем читателям проследить «жизненный» путь Дягилевской ТЭЦ – от «рождения» до
обновления.
Как начиналась ТЭЦ

блему дефицита тепловой энергии в городе
окончательно.

Свое название Дягилевская ТЭЦ получила
по месту расположения – в селе Дягилево.
Станция стала первой в Рязани: раньше электричество сюда поставляли из Московской
области. Еще в конце сороковых годов стало
понятно, что городу требуется собственный
источник энергии: поселки-спутники строящихся предприятий нуждались в стабильном теплоснабжении, а местные котельные с
нагрузкой не справлялись. Дягилевская ТЭЦ
возводилась на базе завода ТКПО и исключительно для его нужд – до ее появления цеха
приходилось отапливались паром от двух паровозов.
В 1958 году ТЭЦ была построена и 28 апреля
выдала в энергосистему свой первый киловатт электроэнергии. В это же время в городе
появилось централизованное теплоснабжение. А через год станция стала самостоятельным предприятием.
Обновление мощности
За 58 лет работы Дягилевская ТЭЦ выработала более 22 млрд кВт*ч электричества и 32
млн Гкал тепла. С 1959 по 1971 год ее мощности постепенно увеличивались: проводилась
поэтапная модернизация и реконструкция
основного оборудования.
Со времени последнего увеличения мощности
станции прошло более 30 лет. За это время
Рязань ощутимо разрослась, и резерва мощности ТЭЦ, чтобы обеспечить тепловую нагрузку зимой, стало недостаточно.
Решение строить новую ПГУ именно в Рязани на базе Дягилевской ТЭЦ было принято
в 2012 году и продиктовано тем, что в 2010
году на станции построили новый котел, увеличивший ее мощность, но не решивший про-

Будем строить ПГУ!
Первые кубометры бетона на стройке нового энергоблока были залиты 10 октября
2012 года. В ноябре на площадку прибыло
первое оборудование ПГУ, а монтаж самого
энергоблока начался в феврале 2013 года.
– На начальной стадии проектирования
стало понятно, как будет выглядеть готовый энергоблок и где разместится основное и вспомогательное оборудование.
Запомнился этап подготовки территории,
когда десятилетиями пустующая земля на
глазах превратилась в строительную площадку, – поделился технический директор
Дягилевской ТЭЦ Сергей КОРОЧКИН.
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Предполагалось, что суммарная мощность
старой станции и новой ПГУ обеспечат город необходимой тепловой энергией. Но в
2014 стройка остановилась… Объект «законсервировали», а работы на нем были
полностью прекращены на 2 года.
Второе рождение
В 2016 году в «Квадре» произошли большие перемены. Новое руководство решило не откладывать проекты ДПМ в долгий
ящик, и на Дягилевской ТЭЦ вновь загудели грузовые КамАЗы, появились строители
и заработала техника. Стройка возродилась! В мае 2016 года готовность объекта
составляла 65%, а работы было необходимо закончить до конца года.
Все лето на Дягилевской ТЭЦ кипела работа. В июне полностью завершился монтаж
котлов-утилизаторов и части вспомогательного оборудования. К сентябрю мон-

ПГУ на Дягилевской ТЭЦ – это:
1. Две ГТУ Siemens SGT-800 (ГТУ № 1 и ГТУ № 2).
2. Два паровых котла-утилизатора ПК-83
(Подольский машиностроительный завод).
3. Паровая турбогенераторная установка Siemens SST-400
мощностью 38,5 МВт для ПГУ 115 МВт.

С 1958 по 2016 год ТЭЦ выработала:
22 608 281 612 кВт*ч электричества
32 258 327 Гкал тепла
таж вспомогательного оборудования был
завершен полностью.
– Когда стройку только возобновили,
большая часть оборудования находилась в
разобранном состоянии. О трубопроводах,
масле и водоотводах даже речи не было.
За лето удалось сделать многое. Например,
завершить монтаж основного оборудования, маслохозяйства и приборов электрической автоматики. Проложили мы и все
необходимые кабели, а также коммуникации, – поделился управляющий директор
филиала «Центральная генерация» Андрей РЯБЫХ.
В кратчайшие сроки удалось полностью
завершить монтажные работы, и осенью
энергетики приступили к проведению всех
необходимых пусконаладочных мероприятий и индивидуальных испытаний оборудования новой ПГУ.
Декабрь 2016 года стал знаковым: тогда
впервые состоялся комплексный запуск
всех систем. Установка подтвердила свою
готовность к несению «теплоэнергетической вахты» в регионе.
Ожидаемые реальные параметры ПГУ-115
МВт Дягилевской ТЭЦ – выработка 115 МВт
электроэнергии и 65 Гкал/ч теплоэнергии.
Работая на полную мощность, новая парогазовая установка Дягилевской ТЭЦ может
обеспечивать теплом и электричеством город с населением порядка 100 тыс. человек.
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ПГУ-115 МВт – это:

12 509,8
кубометров бетона

2 268
свай

500 000
метров кабеля
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В 2016 году годовая выработка Дягилевской ТЭЦ составляла 320 млн кВтч
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После ввода ПГУ общая выработка ТЭЦ увеличится на 520 млн кВтч
ФАКТЫ:

Фотографии

 Для транспортировки крупногабаритного оборудования были созданы специальные пути проезда и увеличена высота
ворот транспортной проходной.
 Площадь здания главного корпуса ПГУ
составила 4 847,9 квадратных метров. Если
сравнить его высоту с жилым домом, то она
будет равна 12-этажке.
 Персонал для обслуживания и эксплуатации построенного энергоблока ПГУ-115 МВт
Дягилевской ТЭЦ частично комплектовался
из действующих работников станции.

Татьяна БЕЗУХ

1

Панорама Дягилевской ТЭЦ

2

Вентиляторы градирни.
Вид сверху

3

Отделение паротурбинной установки

4

Релейный щит ПГУ

5

Подогреватель сетевой воды

6

Приборы защиты

7

Главный корпус ПГУ-115 МВт
Дягилевской ТЭЦ

8

Технологические трубопроводы внутри
главного корпуса ПГУ
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СМОЛЕНСК

ЦЕНОЙ КРОВИ
В Смоленском Центре крови сотрудника ТЭЦ-2 Геннадия САМОТУГИНА
знают все. Почетный донор, он более 100 раз сдавал кровь и более
200 проходил процедуру плазмофереза – чтобы из его крови врачи
могли получить необходимые компоненты, которые помогут спасти
жизнь людям.
О том, почему сотрудник Смоленской
ТЭЦ-2 спасает других ценой собственной крови, узнавала «Квадра Энергетика».
Геннадий Самотугин работает водителем погрузчика центрального склада ТЭЦ-2. По словам
коллег, всегда отзывчив, деятелен, один из надежных помощников.
В 2002 году Геннадию присвоили звание «Почетный донор России».
– Самое главное для меня – тот факт, что твоя
кровь может спасти жизни многим людям, –
рассказывает Геннадий Самотугин. – Раньше
была такая практика – вписывать на обложке
карт донора фамилии людей, которым требуется твоя кровь. Тем самым помощь имела как
бы «конкретный адрес», – поделился энергетик
Самотугин.

ИНТЕРЕСНОЕ

МОТОР!
Получить роль в кино могут не
только люди, но и электростанции.
Корреспонденты «Квадра Энергетика» выяснили, в каких фильмах
ТЭЦ стали «героями второго плана».
Одной из первых художественных картин,
в которых была показана ТЭЦ, – «Свет над
Россией». Название фильма говорит само за
себя: он посвящен реализации плана ГОЭЛРО
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Плазма обычно хранится как минимум 6 месяцев, после чего производится ее повторная проверка (если вирусов не было обнаружено, ее используют). А вот компоненты крови, такие как тромбоциты
или эритроциты, хранятся недолго: первые – несколько дней, вторые – до нескольких недель. Поэтому банк крови всегда нуждается
в пополнении.
Донором может стать далеко не каждый желающий, высоки требования к состоянию здоровья:
воздерживаться от курения, не злоупотреблять
спиртным, правильно питаться. Те, кто регулярно сдает кровь и не имеет серьезных проблем
со здоровьем, находятся в базе надежных доноров – их могут вызвать даже в экстренных случаях для срочной кроводачи.

– Телефонные звонки из Центра крови заставали меня и на работе – приходилось отпрашиваться. Руководство отпускало всегда
спокойно: надо, значит, надо. По статистике,
каждый третий человек в течение своей жизни нуждается в переливании крови.

Для получения звания «Почетного донора» нужно сдать 40 раз кровь
или 60 раз плазму. Кровь можно сдавать с интервалом раз в 2-3 месяца, а плазму – раз в 2 недели.
Помимо Геннадия Самотугина в Смоленском филиале трудятся еще 7 доноров:
инженер-программист Артем АЛАДИН (31 сдача крови и плазмы);
специалист отдела по работе с физическими лицами Татьяна ДИКМАНОВА (30 сдач крови
и плазмы);
инженер группы связи Андрей КАРТАВЕНКО (19 сдач крови);
начальник участка средств диспетчерского и технологического управления Елена ГОНДАЛЕВА
(10 сдач крови и плазмы);
слесарь по ремонту тепловой сети Владимир УЛЬЯНОВ (10 сдач крови и плазмы);
слесарь по ремонту тепловой сети Виталий КОВАЛЕВ (8 сдач крови и плазмы);

В общей сложности, с 1979 по 2015 годы,
смоленский энергетик сдал более 100 литров
крови и плазмы. Но дело не в рекордах. Сейчас Геннадий Викторович кровь больше не
сдает, говорит, количество тромбоцитов уже
не то, сетует на возраст. Но молодежи донорство рекомендует – ради помощи людям. «Это
хороший повод пересмотреть свои взгляды на
жизнь. Чем ответственнее ты относишься к
своему здоровью, тем больше жизней можешь
спасти», – делится Геннадий Викторович.
В этом году Геннадию Самотугину исполнится
60 лет! Стаж его донорства (36 лет) превосходит стаж работы в энергетике (23 года).

ведущий инженер ПТО Ольга ПОЛЕЦКАЯ (5 сдач крови).
Елена ТАРАСЕНКО

в Советском Союзе. Станция появляется на
экранах в самом конце как итог ударной работы советского народа.
Несмотря на то, что «Свет над Россией» был
снят в 1947 году, на широкие экраны он так
и не вышел. Причиной тому стала негативная
оценка Сталина, без одобрения которого ни
одна лента не могла выйти в широкий прокат. Судьба фильма Марлена Хуциева «Мне 20
лет» («Застава Ильича»), снятого в 1964 году,
сложилась намного успешнее. Лента Хуциева
стала символом хрущевской «оттепели». В
центре сюжета – жизнь трех товарищей, один
из которых, общественник Сергей, учится в
вечернем институте и работает на ТЭЦ.

Отметились тепловые станции и в детском
кино. Например, в одном из эпизодов фильма «Старик Хоттабыч» можно увидеть водонапорную башню московской ТЭЦ-7. Появляются станции в таких лентах, как «Один
день Ивана Денисовича» (строительство ТЭЦ),
«Покушение на ГОЭЛРО», «Ночной дозор». На
фоне Московской ТЭЦ-20 разворачивается
действие финальной сцены ленты Андрея Тарковского «Сталкер». А в современном фильме
о жизни Валерия Харламова, «Легенда № 17»,
герои-хоккеисты проводят тренировку над
территорией тепловой станции.
Две станции компании «Квадра» тоже увековечили себя в «важнейшем из всех искусств».
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Например, Воронежская ТЭЦ-1 и мост ВОГРЭС
появляются в одной из финальных сцен фильма 1980-го года «Особо важное задание»: на
фоне станции происходит разговор героев.
На Орловской ТЭЦ разворачивается действие
одного из эпизодов современного телесериала «Братаны». Для съемок были выбраны
гидротехнические сооружения: согласно сценарию, во внутренних помещениях плотины
одну из главных героинь берут в заложники.
Добавим, что сотрудники Орловской ТЭЦ по
сей день бережно хранят автографы актеров
сериала.
Западные режиссеры тоже активно задействуют тепловые станции в своих фильмах.
Например, в фантастическом голливудском
боевике «Люди Х. Начало. Росомаха» решающая битва главного героя со злодеем происходит на верху градирни. Оказывается, художественных фильмов, в которых внимательный
зритель может заметить ТЭЦ, совсем не мало.
А это значит, суровая красота энергетических
сооружений по-прежнему пленяет и вдохновляет людей самых разных профессий во всем
мире.
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Фотографии
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1

Почетный донор Смоленского филиала

2

Кадр из фильма «Особо важное задание»

3

Фильм про настоящую дружбу – «Застава
Ильича»

4

Водонапорная башня Московской ТЭЦ-7,
фильм «Старик Хоттабыч»

5

ТЭЦ в старейшем фильме про энергетику
«Свет над Россией»

6

Градирни Орловской ТЭЦ отметились
в сериале «Братаны»

7

Финальная сцена фильма «Сталкер»
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ТАМБОВ

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО
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Последняя неделя 2016 года запомнилась сотрудникам Тамбовского
филиала не только подготовкой к
предстоящим праздникам, но и благотворительной акцией – «Новогоднее чудо». О том, кому помогли энергетики, – в нашем материале.
В течение трех дней сотрудники Тамбовской
ТЭЦ могли приобрести подарки для своих родных и близких, не покидая рабочего места. А
все благодаря ярмарке, которая развернулась
прямо в холле ТЭЦ. Игрушки, мыло ручной работы, сувениры, бижутерия – все представленные
товары были изготовлены руками тамбовских
мастеров. Целью ярмарки стал сбор денег на
новогодние подарки ребятам из дома-интерната «Мишутка».
Первый «блин» – удачный!
Благотворительная ярмарка – это первый опыт
филиала такого рода. Несмотря на волнение
организаторов, ярмарка понравилась не только сотрудникам, но и приглашенным мастерам,
которые сами презентовали и продавали свои
товары.
– Когда мы узнали, что на станции пройдет такая
акция, то очень обрадовались. Все вещи сделаны
с душой, с любовью, а это очень важно для подарка! Ну и конечно же, покупая их, каждый из
нас сделал доброе дело – помог особенным ре-

БЕЛГОРОД

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
Накануне Нового года белгородские
энергетики по сложившейся за 11
лет традиции навестили подопечных
реабилитационного центра для несовершеннолетних в селе Козинка
Грайворонского района Белгородской области. Подробнее – в нашем
материале.
Гостям из «Квадры» в Козинском центре всегда
рады. Вот и на этот раз актовый зал к их появлению был уже украшен, елка наряжена, а праздничная программа – готова.
Энергетиков ожидало путешествие в сказку:
воспитанники центра показали спектакль, главные герои которого, Маша и Витя, попали в волшебный лес. На своем пути они встретили Ба-
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Помочь в сборе средств для дома-интерната
можно было не только покупкой сувенира. Желающие также могли опустить любую сумму в
специальный ящик пожертвований для воспитанников «Мишутки».
Лучшее – детям
После того, как ярмарка завершились, энергетики начали покупку подарков для дома-интерната. На большую часть вырученных средств
сотрудники «Квадры» приобрели спутниковое
оборудование для дома-интерната. Оставшаяся
часть денег была направлена на организацию и
проведение новогоднего торжества и покупку
сладких подарков для детей.
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собрано по результатам акции
«Новогоднее чудо»

свободное время. Теперь они смогут смотреть
мультфильмы и познавательные программы, –
сказала руководитель дома-интерната «Мишутка» Людмила КОРОТКОВА.
Воспитанники дома-интерната также поздравили «Квадру» с праздниками и устроили для
гостей-энергетиков настоящий праздничный
концерт.

бу-ягу, Лешего, кота Матвея. Изобретательность,
ловкость и находчивость помогли детям победить зло и освободить Снегурочку. Все костюмы
и декорации для постановки изготовили сами
юные актеры вместе с воспитателями.

КАЛУГА

– Наша дружба с Козинским социально-реабилитационным центром началась в 2006 году. С
того времени мы внимательно следим за успехами ребят в учебе и творчестве, радуемся их
воссоединению с семьями. Со своей стороны
мы всегда стараемся помочь центру, – отметила
председатель цеховой профсоюзной организации ПП «Городские тепловые сети» Белгородского филиала ПАО «Квадра» Светлана АНДРОСОВА.
Новогоднее представление прошло на ура. После его завершения настало время подарков.
Всем подопечным центра сотрудники «Квадры»
вручили наборы сладостей.
СПРАВКА
Здание Козинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних было
построено в 1986 году и изначально предназначалось для детского сада. В 2002 году здесь был
открыт социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних. В настоящее время центр
возглавляет Наталья Николаевна МОВЧАН.

Светлана ВОЛОДИНА

4

тысяч рублей

– Хотелось бы выразить искреннюю благодарность «Квадре» за участие в жизни нашего дома-интерната. Детям очень важно внимание и
общение. Ну и, конечно же, огромное спасибо
за подарок. Спутниковое телевидение будет работать в большой комнате, где ребята проводят

В данный момент в социально-реабилитационном центре проживают 19 детей и 2 молодые
мамы, которые оказались в сложной жизненной
ситуации и нуждаются в социальной помощи.
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Более

бятам, – поделилась начальник сектора делопроизводства Тамбовского филиала Елена ТЮРИНА.

Светлана ХАБАРОВА
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ТЕПЛЫЕ СЛОВА
В сентябре прошлого года «Квадра
Энергетика» познакомила своих читателей с чудесной девушкой – Катей КУЗЬМИНОЙ. Ее мама работает
на Калужской ТЭЦ машинистом-обходчиком. Тогда девушка нуждалась в дорогостоящей операции, на
проведение которой требовалось 4
миллиона рублей. Сотрудники компании откликнулись и помогли Кате
собрать часть нужной суммы!
Нашей героине успешно сделали
операцию в Израиле. Она уже дома,
в Калуге, и идет на поправку. Катина
мама, Ирина Федоровна, с помощью
газеты «Квадра Энергетика» благодарит всех неравнодушных сотрудников компании:
«Выражаю искреннюю благодарность руководству и всем сотрудникам ПАО «Квадра» за
оказанную помощь в сборе средств на лечение
дочери, за ощутимую поддержку в сложной ситуации, за человеческую сердечность и милосердие!
Спасибо за вашу отзывчивость, понимание, чуткое отношение! Добрые дела не остаются незамеченными. Пусть ваша доброта и щедрость
вернутся к вам сторицей. Желаю вам всяческих
благ, здоровья, процветания и побольше тепла
на вашем жизненном пути!»
Сама Катя Кузьмина также благодарит коллектив «Квадры» за помощь. «Я в долгу перед каждым!» - поделилась с редакцией девушка.
Наша газета от всей души желает Катерине скорейшего выздоровления!

Фотографии
1

Сотрудники с интересом рассматривали
изделия ручной работы

2

На изготовление одной куклы уходит
больше недели

3

Эксклюзивные елочные украшения

4

Шоу мыльных пузырей вызвало у ребят
массу положительных эмоций

5

Путешествие в сказку

6

Новый год в Козинском социальнореабилитационном центе

7

Катерина КУЗЬМИНА постепенно
возвращается к привычной жизни
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ПРАЗДНИКИ

ЕЛКИ «КВАДРЫ»
Во время новогодних каникул в филиалах нашей компании поздравляли детей сотрудников. «Квадра
Энергетика» предлагает еще раз
окунуться в атмосферу новогодней
радости и вспомнить, как встречали
2017-й в регионах.
БЕЛГОРОД
В Белгородском филиале приглашения на новогоднюю елку получили 800 детей сотрудников
разных производственных подразделений компании. Для ребят из Белгорода, Губкина, Валуек
и Волоконовки профсоюзные комитеты устроили настоящий праздник, организовав походы в
театры и другие учреждения культуры на постановки сказок «Конек-горбунок», «Приключения
бременских музыкантов» и др.
Кроме того, Белгородская «Квадра» организовала елки, на которых дети встретились с любимыми сказочными персонажами и получили
сладкие подарки.
– Мы постарались организовать для детей наших сотрудников запоминающийся праздник,
ведь Новый год у каждого ребенка ассоциируется со сказкой и волшебством, – отметил председатель первичной профсоюзной организации
Белгородского филиала Юрий МИШУСТИН.
Детей сотрудников Городских тепловых сетей
по традиции поздравляли «корпоративные» Дед
Мороз и Снегурочка, которые уже пять лет кряду
приходят к детям сотрудников «Квадры». Начальник производственной экоаналитической
лаборатории филиала Надежда РУСНАК второй
год «работает» Снегурочкой и очень довольна
своей ролью:
«В этом году у нас были новые красивые костюмы. Дети встречали нас с восторгом, одна ма-

1

2

3

лышка 2-х лет, увидев моего коллегу Валерия
Жданова, восхищенно сказала маме, что пришел настоящий Дед Мороз. Радостно, что мы
приносим в семьи наших сотрудников праздник и хорошее настроение».

4

5

ВОРОНЕЖ
В Воронежской генерации для детей сотрудников, также как и в Белгороде, организовали
елку. С Новым годом ребят поздравляли Снеговик, Зайчонок, Снежинка и, конечно же, Дед
Мороз со Снегурочкой. Сказочные герои устраивали интересные конкурсы, пели с детьми и
водили хоровод.
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– «Квадра» с профсоюзом ежегодно организует насыщенную новогоднюю программу
для детей сотрудников. Радует, что гостей на
нашей елке с каждым годом становится все
больше, – отметил председатель профсоюзной
организации Юрий ЯНИН.

ОРЕЛ
Для детей сотрудников Орловской генерации
был организован поход в парк развлечений.
Праздник для ребят и их родителей организовал профсоюзный комитет филиала.
– Моей дочери Катюше в парке развлечений
очень понравилось. Вместе с другими ребятами она с восторгом покаталась с горки и окунулась в «бассейн» из шариков, – поделился
машинист блочной системы управления агрегатами КТЦ филиала ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» Александр КАМЕНСКИЙ.
В детском парке было интересно абсолютно всем юным гостям. Для малышей работал
парк аттракционов и развивающий центр. А
ребята постарше играли в видеоигры, катались на коньках, посещали творческие мастерские.

ЛИПЕЦК
В Липецком филиале позаботились о том, чтобы новогодние каникулы детей сотрудников
прошли увлекательно. Профсоюзный комитет
организовал для них поход на новый спектакль
театра драмы – «Царевна-лягушка». А после
того, как занавес под бурные аплодисменты
опустился, ребят ждал новогодний хоровод с
Дедом Морозом и Снегурочкой.

Фотографии
1

Новогодний хоровод – добрая традиция.
Елка в Воронежском филиале

2

Белгородские «новогодние экипажи»
уже пять лет поздравляют энергетиков

3

Новогоднее представление для воронежских
малышей

4

Представление «Царевна-лягушка»
в Липецке

5

Корпоративные Дед Мороз и Снегурочка
в гостях у сотрудников тепловых сетей
Белгорода

6

Юные белгородцы рады встрече
со сказочными героями

7

Разноцветные шарики подарили маленьким
орловчанам море позитива

КУХНЯ «КВАДРЫ»

МОСКВА

– Моей дочке Соне только четыре с половиной
годика. Это был наш первый семейный поход в
театр. Сонечке все очень понравилась. До сих
пор всем рассказывает эту сказку, – поделилась начальник сектора делопроизводства филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»
Наталья ФЕОКТИСТОВА.

ВКУСНЫЙ ЗАВТРАК

Праздники остались позади, но воспоминания
о них еще долгое время будут радовать детей.
А редакция «Квадра Энергетика» желает своим
читателям новых свершений в 2017 году!

В «Квадре» Юлия работает 1,5 года. На работе
она – начальник, а дома – любящая мама и отличная хозяйка, которая любит готовить и старается делать это как можно чаще.

Светлана ВОЛОДИНА,
Ольга ХАРЛАМОВА,
Мария АНЗИНА,
Сергей ПАНАРИН

– Все зависит от настроения. Иногда кулинария
бывает просто ежедневной рутиной, а иногда
этот процесс вдохновляет и заряжает позитивом.
В моей семье привыкли завтракать чем-нибудь
вкусненьким. Самый простой и быстрый вариант –
«кекс в кружке», который можно приготовить в
микроволновке. Кекс получается пышным, душистым и идеально походит к утреннему кофе.

В этот раз наша «Кухня» предлагает читателям приготовить «быстрые» кексы вместе с
начальником Управления имущественных отношений исполнительного аппарата «Квадры» Юлией ДАНИЛОВОЙ.

«КЕКС В КРУЖКЕ» ЗА 3 МИНУТЫ
Для приготовления потребуется: мука, сахар,
молоко, растительное масло – по 3 столовые
ложки каждого ингредиента, какао – 2 столовые ложки, яйцо, 0,5 чайной ложки соды или
разрыхлителя.
Все продукты перемешать и разделить на 2
кружки (или керамические формочки), главное – заполнить их не больше, чем на половину.
Затем поставить в микроволновую печь на 3 минуты. Кексы готовы!
Примечание: можно посыпать кексы сахарной
пудрой или поэкспериментировать с ингредиентами. Например, какао заменить на ванилин,
добавить изюм или яблоко с корицей.
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Жизнерадостная Юлия ДАНИЛОВА
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