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Издание публичного акционерного общества «Квадра – генерирующая компания»

Творческий подход
Насосная станция Белгородского филиала станет одним из арт-объектов
городского пространства – центрального парка им. Ленина. Дизайн выбрали
жители города среди финалистов конкурса, организованного компанией совместно
с Правительством Белгородской области.

Р

уководство компании заинтересовано в том,
чтобы технические объекты генераций органично вписывались в городскую среду. Так
на одной из встреч генерального директора
ПАО «Квадра» с Правительством Белгородской области родилась идея превратить насосную станцию в центральном парке им. Ленина в арт-объект, чтобы ее внешний вид соответствовал новому облику парка после реконструкции.
Очный этап конкурса на лучшее оформление объекта прошел на площадке Международной премии уличной культуры «КАРДО» в начале сентября. Художники-граффитисты из разных городов России (Белгорода, Тулы, Липецка, Санкт-Петербурга, Воронежа, Салехарда, Ульяновска, Ярославля, Москвы) предложили свои варианты оформления насосной станции

на тему – «наследие Шухова». Это очень символично,
так как ведущий советский инженер Владимир Шухов
родился в Белгородской области. Именно он подарил
миру сетчатые конструкции, изобрел крекинг нефти
и первые в мире цилиндрические резервуары-нефтехранилища, спроектировал паровые водотрубные котлы
и множество других изобретений.
Оценочная комиссия выбирала финалистов из
15 заявок. При подведении итогов учитывались: оригинальность идеи, стиль работы, композиция рисунка
и соответствие заданной теме. Так в тройку лидеров
вошли: Юлия Павлова (Azi) Салехард, Павел Ларичев
(Pasha Kes) и Владимир Евенко (Even) из Белгорода.
«В реализации наших проектов мы всегда прислушиваемся к обратной связи жителей города. Поэтому
финальный вариант оформления насосной станции

выбирали белгородцы с помощью онлайн голосования на сайте конкурса или заполнив анкету в клиентском офисе Белгородского филиала», – пояснила генеральный директор ПАО «Квадра» Ксения Сухотина.
В голосовании за лучшую работу приняли участие более 4000 жителей города. С небольшим отрывом победила Юлия Павлова, второе место занял
Владимир Евенко. Так как разница в количестве набранных голосов небольшая – оформлять ПНС-1 будут сразу два художника, но главный фасад останется за победителем.
Еще один производственный объект Квадра-РИР
стал ярким дополнением городской культуры стрит
арта, благодаря художникам международной премии
«КАРДО». На котельной «Южная» Белгородского филиала они создали яркий мурал.
Сегодня, вместе с Белгородской областью, компания реализует ряд совместных проектов не только по
теплоснажению, но и в сфере IT. Например, внедрение системы «Цифровой водоканал», которая позволит предприятиям минимизировать потери в сетях,
сократить количество аварийных ситуаций, повысить
эффективность и качество водоснабжения в регионе.
Полина Боняк
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Андрей Зенин: «Персонал РИРа уже заточен под основу Росатома,
а сотрудникам Квадры еще предстоит влиться в эту структуру»
Сегодня предлагаем вам поближе познакомиться с главным инженером – директором департамента тепловых
станций Андреем Зениным, который побывал в гостях у ведущей подкаста «Дежурный по офису». О задачах с точки зрения
управления инженерным блоком РИРа и Квадры, жизни в Южно-Сахалинске – в этом интервью.
далеко за полночь, звонки и уведомления приходили
всю ночь, поэтому работали 24 часа в сутки. В будни
работаешь, а в выходные осмысливаешь всю проделанную работу, составляешь планы на следующую неделю.
Какие первостепенные задачи Вы поставили перед собой с точки зрения управления инженерным
блоком РИРа и Квадры, когда вернулись в Москву?
Квадра – серьезная энергетическая компания, имеющая тепловые сети и электрические генерации. Серьезные компетенции, люди, оборудование – как хорошее,
так и изношенное. Филиалы РИРа разбросаны по всей
России – в Краснокаменске основная проблема – это
большая удаленность от центра страны, и, как следствие,
нехватка квалифицированного персонала. В Озерске –
состояние энергетического оборудования. Этим филиалам уделяется особое внимание, как раз планирую лететь туда в рамках подготовки к отопительному сезону.
Что касается слияния компаний, сейчас мы объединяем
все технические структуры и службы РИРа и Квадры.
У Квадры станции больше по мощности, чем
у РИРа – кто у кого будет учиться?
Компетенции у всех одинаковые, только не во всех
филиалах РИРа есть тепловые сети, да и станции Квадры помощнее, так как расположены в более крупных
городах. После подготовки к отопительному сезону планируем вместе с первым заместителем генерального директора по операционной деятельности Олегом Пастуховым собрать главных инженеров генераций на базе какого-нибудь филиала Квадры, чтобы технические
специалисты РИРа и Квадры могли обменяться опытом.
С другой стороны, персонал РИРа уже заточен под
основу Росатома, знает все номенклатурные документы,
культуру производства, ПСР-проекты и др. А сотрудникам Квадры еще предстоит влиться в эту структуру.
Планируется ли в долгосрочной перспективе
в городах присутствия РИР реконструкция крупных котельных или низкоэффективных ТЭЦ
в атомные станции теплоснабжения?
Зачем эксплуатировать неэффективные активы?
Их надо выводить в эффективность или каким-то
образом расставаться с ними. У нас есть стратегия
развития, специальные блоки, которые занимаются
этим вопросом – если появится необходимость, электрическую генерацию реконструируют в атомную.
Вы попали в энергетику сразу после окончания
университета?
Так вышло, что я начал работать в коммунальной энергетике еще когда учился в университете.
После учебы пошел на ТЭЦ-23 Мосэнерго обходчиком по турбинам. На тот момент это была самая
большая станция в Европе по тепловой выработке. Затем перешел в теплоснабжающую компанию
ГУП «Теплоэнерго» инженером. Но основным местом работы для меня стало ГУП «Мосгортепло»
(вошло в состав МОЭК). Начинал там свою карьеру
с мастера, уходил – уже с позиции главного инженера. Сейчас организация является оператором самой
протяженной теплоэнергетической системы в мире –
более 17 000 км сетей.
До ра бот ы в РИРе В ы ра бот а л и т ол ько
в Москве или в других городах тоже?
До трудоустройства в РИР я работал только в Москве. Работать в столице с одной стороны хорошо,
компактно. С другой – тяжелый труд, так как только в одном округе более миллиона жителей – что
больше, чем в любом городе присутствия компании.
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Ваши м первы м местом работы в ра мка х
Росатома ста ла дочерн я я компани я РИРа
в Южно-Сахалинске?
Когда рассматривали мой приход в РИР - возникло предложение возглавить «РИР-Сахалин», расположенный в красивом и далеком Южно-Сахалинске.
Я согласился и ни секунды об этом не пожалел.
Помню, в детском саду воспитатели говорили –
солнце всходит на востоке, заходит на западе. Я смотрел на восходящее солнце и понимал, что на той
стороне люди уже давно проснулись. И, спустя много лет, получается, сам оказался в той стороне – на
Дальнем Востоке страны.
Бывало, что после трудового дня в Южно
Сахалинске, Вы продолжали работать по московскому времени?
Мы с моим товарищем и другом, который сегодня
является генеральным директором «РИР-Сахалин» –
Управляющая организация «СКК» Максимом Беккером прожили в таком режиме полтора года. Первую
часть дня работали по нашему графику, после – начинали совместную работу с Москвой. Спать ложились

Расскажите, чем занимаетесь в свободное время, когда оно остается?
Времени действительно нет, постоянно ношу с собой телефон, будь то отдых, выходной или праздничный день. Уделяю время семье. У меня есть сын, он уже
завершил обучение в университете и начал потихоньку работать – надеюсь мотивировать его на развитие
в энергетической отрасли. Семья, безусловно, дает подпитку. Также, когда удается, ездим на дачу, отдыхаем на
природе. А когда появляется свободное время – хожу
на фитнес и в тренажерный зал.
По материалам подкаста Полины Боняк
и Инны Вагнер«Дежурный по офису»
Андрей Зенин, главный инженер АО «РИР» и ПАО «Квадра»
Профессиональный энергетик, выпускник Московского энергетического института, в системе теплоснабжения работает свыше 25 лет.
В разное время он занимал должности заместителя главного инженера, главного инженера и директора в ряде эксплуатационных филиалов «МОЭК», главного инженера ПАО «МОЭК». С 2020 по 2022
год возглавлял ООО «РИР-Сахалин» (входит в дивизион Росатома
АО «Русатом инфраструктурные решения»).

центр тепла
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Обновление

чу: обеспечат удобный доступ ремонтных бригад к магистрали. Кроме того,
восстановление антикоррозийной защиты металлоконструкций увеличит срок
службы трубопровода, – отметил главный инженер филиала ПАО «Квадра» –
«Центральная генерация» Сергей Финкельштейн.
Сегодня Ефремовская ТЭЦ обеспечивает теплом 90% жилого фонда города, а также снабжает теплом и паром
крупные предприятия особой промышленной зоны – территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), созданной в Ефремове. Установленная электрическая мощность станции – 135 МВт, тепловая —
436 Гкал/ч.

Сохранить нельзя спилить

Работа по благоустройству паропровода

Зона особой подготовки
Сегодня мы расскажем с какими особенностями при проведении ремонтных работ на территории
охранных зон столкнулись энергетики Воронежского и Центрального филиалов.
ПАРОМАГИСТРАЛЬНОЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Паропровод Ефремовской ТЭЦ Центрального филиала местные горожане уважительно называют «наш Змей
Горыныч». Прозвище как нельзя лучше отражает мощь и масштаб тепломагистрали. Паропровод протяженностью 7,2 км и диаметром 530 мм –
основная артерия, по которой подается пар на промышленные предприятия
и в жилые дома южной части города.
Только за 2021 год по нему поставили
430 тыс. Гкал тепла.
По производственным меркам паропровод относительно «молод» – введен в эксплуатацию в 2007 году. Магистраль проходит практически через весь город: от спальных районов
до промышленных зон крупных градообразующих предприятий, таких
как КАРГИЛЛ, Кубаньмасло – Ефремовский маслозавод и др.
В этом году, в ходе работ в охранной
зоне паропровода, энергетики расчистили почти 14 тысяч м2 территории от
старых кустарников, сора и высоких деревьев. В работах задействовали специальную технику – автовышку, ведь в некоторых местах высота опор достигает
5 метров (почти с двухэтажный дом).
Работы осложнялись аномально жаркой погодой, столбики термометров достигали +32°C. В таких условиях энергетики восстанавливали антикоррозийную защиту на 2,8 тыс. м2 труб (по площади как 4 теннисных корта). Покраску

приходилось осуществлять только в ранние утренние часы.
Всего специалисты заменили более
20 м3 теплоизоляции на современные
материалы с повышенным сроком службы и защитой от УФ-излучения. Также
заменили 15 м3 изоляции из прошивных

матов на стыках труб. Общая стоимость
всех работ превысила 7 млн рублей.
– Проведенные работы улучшат эстетическое состояние прилегающей к паропроводу территории в соответствии
с правилами и нормами благоустройства, а также решат практическую зада-

В Воронеже в этом году масштабные работы по реконструкции магистральной
теплосети проходили на ул. 20-летия
Октября. На участке более 300 метров
специалисты не только меняли трубы,
но и увеличивали их диаметр. Ремонт
магистрали осложняли сразу несколько факторов. Рабочая зона автокрана
была ограничена. Чтобы установить
лоток в траншею или уложить трубопроводы, крановщику приходилось лавировать между деревьями и воздушными линиями, которые были расположены над котлованом. Для проведения земляных работ, без которых не
проходит ни один ремонт трубопровода, специалистам пришлось вырубить
часть деревьев, которые росли прямо
на теплотрассе и таким образом нарушали охранную зону тепловых сетей,
ведь доступ для специалистов должен
быть всегда свободен.
Перед началом реконструкции Воронежский филиал получил разрешение
на проведение земляных работ в городской администрации, а городское Управление экологии выдало порубочный билет на вырубку деревьев, которые могли
упасть при разрытии. Тем не менее, энергетики Квадры стараются сохранять деревья там, где это возможно и работают
на участках очень аккуратно.
Наталья Кривова,
Жанна Пошаталова

Реконструкция магистральной теплосети на ул. 20-летия Октября
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Сложно, значит интересно

центр тепла

торый готовится к пуску. Реакторная
и турбинная установки – сооружения
грандиозных размеров. Гигантские валы более 30 тонн, и все это вращается
на скорости 3 тысячи оборотов. А тебе
все это надо наладить», – вспоминает
Евгений Алексеевич.
Евгений Артемов постоянно развивался, покоряя новые профессиональные вершины. В один момент он понял,
что готов передать свой опыт начинающим специалистам, так и начал преподавать. Сейчас многие коллективы российских станций, в числе которых Нововоронежская и Смоленская АЭС, благодарны ему за подготовленные кадры.
«Сложная задача интересна тем, что
ты получаешь возможность испытать
себя в экстремальных условиях. Это
как спортивное достижение – смогу
я или нет. Чем выше планка, тем большее удовлетворение от ее достижения.
Я без этого не могу», – подчеркивает
Евгений Алексеевич.
В августе этого года в жизни опытного атомщика настала пора очередного профессионального вызова – он возглавил одно из крупнейших предприятий Курского региона, которое работает в новой для него сфере – тепловой энергетике. По словам Евгения Артемова, при всех различиях в атомной
и тепловой энергетике немало общего.
«Энергетика в целом предъявляет
серьезные профессиональные требования к тем, кто в ней занят. Неважно, ты – атомщик или теплоэнергетик.
Тебе приходится работать со сложным
оборудование, а это значит, что ты должен понимать все его тонкости, включая особенности режимов работы в разное время года. Только так можно быть
эффективным и добиваться высоких
производственных результатов», – пояснил Евгений Алексеевич.
Директор Курского филиала не сомневается, что в решении новых задач
ему обязательно поможет его «атомный» опыт. Главное – подходить к делу «с холодной головой и горящими
глазами». Всем атомщикам и теплоэнергетикам Евгений Алексеевич желает успешно реализовывать свои амбициозные цели, крепкого здоровья и
новых производственных достижений!
Роман Дакалин

28 сентября в России отметили День работника атомной
промышленности. Редакция газеты пообщалась с директором
Курского филиала «Квадры» Евгением Артемовым,
чей стаж в атомной отрасли уже 26 лет.

Е

вгений Артемов проработал
в структурах «Атомэнергоремонта» – электроэнергетического дивизиона госкорпорации «Росатом» более 26 лет.
Руководитель филиала отмечает, что
при всех различиях тепловой и атомной энергетики, в обеих отраслях есть
общая черта – для достижения цели
приходится решать непростые производственные задачи.
При выборе будущей профессии Евгений Алексеевич руководствовался
двумя принципами – она должна быть
сложной и интересной. Так он решил
получить инженерную специальность.
«Советское образование давало широчайший пласт знаний. На нашем факультете изучали все – от холодильной
установки до авиационного двигате-
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ля, как поршневого, так и реактивного.
И не по картинкам, а на макетах, в разрезе. С таким багажом знаний можно
было работать на многих промышленных предприятиях», – рассказывает
Евгений Алексеевич.
После обучения в институте Евгений
пришел в атомную отрасль. Сначала работал в монтажном управлении, а затем – в «Курсктурбоатомэнергоремонте» (ныне «Курскатомэнергоремонт»),
обслуживавшем оборудование Курской АЭС и других атомных станций.
«Я пришел в наладку простым инженером без категории. Начальство
оценило мое трудолюбие и инициативность – не прошло и года, как я уже вел
несколько станций. Масштабы АЭС
впечатляли – приезжаешь на станцию,
а перед тобой огромный объект, ко-

синергия
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Система ценностей

5

Корпоративные ценности Росатома – это то, чем многие сотрудники Квадры руководствуются каждый день. И хотя по своей значимости
все ценности одинаково важны, как выяснилось, у каждого есть своя – самая «ценная» ценность. Об этом – в нашем материале.

ЕДИНАЯ КОМАНДА
Алексей Кондаков, электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений участка КИПиА электрического цеха Орловской ТЭЦ Орловской генерации
Мы с коллегами по участку контролируем исправность измерительных приборов и автоматических систем при эксплуатации генерирующего
оборудования станции – от нас зависит надежность
и качество теплоснабжения клиентов. Такая ответственность под силу только крепкому, сплоченному коллективу. Поэтому одна из важнейших ценностей для нас – единая команда. Ею мы руководствуемся не только в процессе производства, но
и в нерабочее время. Мы создали спортивную команду Орловского филиала «Квадры» и принимаем активное участие в региональных мероприятиях – играем в футбол, баскетбол, теннис. Совместные тренировки, общение и взаимная поддержка
позволяют нам быть на одной волне и добиваться
высоких результатов.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Михаил Финкельштейн, руководитель службы производственного контроля и охраны труда Центральной генерации
Станции нашего филиала – это производственные объекты, на которых понятие «безопасность» –
самое главное, важнейшая составляющая работы.
Ведь что есть более ценного, чем безопасность человека? Поэтому все специалисты нашей службы
крайне ответственно подходят к контролю за соблюдением норм охраны труда, пожарной и промышленной безопасности. Речь ведь не просто
о комфорте на рабочем месте, а об условиях, способствующих сохранению здоровья наших коллег. Мы
регулярно проводим дополнительные инструктажи и разъяснения, ведем мониторинг соблюдения
санитарно-эпидемиологических требований на рабочих местах. Также наша служба организовывает занятия по отработке навыков оказания первой
помощи пострадавшим, для этого наши производственные подразделения оснащены специальными
многофункциональными роботами-тренажерами.
Мы понимаем, что от каждого зависит безопасность сотрудников и клиентов и делаем всё для надежной и стабильной работы наших производств.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Артем Поплавский, машинист энергоблоков ТЭЦ СЗР филиала Курской генерации
Для меня, как и для моих коллег, эффективность –
ключевое понятие, которым мы руководствуемся в профессиональной деятельности. Четкое исполнение своих обязанностей, слаженная командная работа позволяют нам обеспечивать бесперебойную работу станции, которая – в свою очередь – обеспечивает теплом
и горячей водой почти половину населения Курска.
И это при том, что на смене трудятся всего три десятка человек. Больше и не требуется. Наш секрет в том,
что мы максимально задействуем все имеющиеся ресурсы для быстрой и качественной работы.

НА ШАГ ВПЕРЕДИ
Ольга Егоркина, специалист 1 категории сектора организации закупок СМТО Тамбовской генерации
Быть «на шаг впереди» в современном мире – значит непрерывно совершенствоваться в своих зна-

ниях и умениях. В процессе работы наш сектор постоянно сталкивается с изменениями в законодательстве. Кураторы из Исполнительного аппарата Квадры всегда оперативно доводят до нас новые
регламенты работы. Компания также предоставляет нам доступ к новейшим информационным системам, крупнейшим электронным торговым площадкам. Мы постоянно развиваемся, посещаем тренинги и курсы повышения квалификации – и все
вместе позволяет нам выполнять свою работу качественно и в срок.

УВАЖЕНИЕ
Сергей Гущин, начальник участка средств диспетчерского
и технологического управления электроцеха ТЭЦ-2 Смоленской генерации
«Уважай других, как самого себя» – этим принципом я руководствуюсь во всем, и, в первую очередь,
в работе. Это помогает решать многие рабочие вопросы в спокойном формате. Когда сотрудники уважают друг друга, они адекватно воспринимают и благодарность, и конструктивную критику. Важно уметь
выслушать аргументацию, отличную от своей, – это
позволяет найти наилучшие варианты для решения
производственных задач. Уважение – связующее звено между всеми сотрудниками, вне зависимости от

занимаемых должностей, своеобразный цемент, который укрепляет команду.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ
Федор Миляев, Заместитель начальника ПТО производственное подразделение ТЭЦ-1 Воронежской генерации
Для меня «ответственность» равноценна «надежности». В жизни мы доверяем людям, про которых
говорят – «он человек ответственный и не подведет». Так и в производственной цепочке мы должны уметь отвечать за результат своей работы, чтобы
наши коллеги и руководство могли быть уверены
в нас. Считаю, что ответственный подход к работе –
гарант успешного ее выполнения. Осознание того, что
от каждого работника зависит надежное и эффективное функционирование бизнес-процессов компании
мотивирует повышать свой уровень знаний, навыков и оптимизировать решение повседневных задач.
В начале трудовой деятельности мне довелось работать в отделе наладки и испытаний, поэтому приведу
вот какой пример. Если ты ответственный профессионал и понимаешь все процессы внутри котла, то это
позволяет не только обеспечить его надежную работу
в период ОЗП, но и сократить количество потребляемого топлива, что напрямую влияет на финансовые результаты компании. Так что, все связано.
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Награда от «Росатома»
Ведущий инженер цеха АСУТП и ТАИ ТЭЦ СЗР Курского филиала «Квадры» Екатерина Комарова
стала одним из победителей Всероссийского экологического форума «Экосистема», решив кейс от
госкорпорации «Росатом».

«Э

косистема» – форум, который
ежегодно собирает сотни молодых людей со всей России,
неравнодушных к вопросам экологии.
В этом году он прошел сразу на двух
площадках – в Вологодской области
и Камчатском крае. В последней приняла участие ведущий инженер Курского филиала Екатерина Комарова.
В 2018 году она заинтересовалась
экологической проблематикой Курского региона. Все началось с желания навести порядок в лесу, в котором
Екатерина гуляла с детьми. Вместе
с друзьями она вывезла 3,5 тонны мусора! Дальше – больше. Организовала
проект «ЭкоКурск», в рамках которого в интересной форме знакомит детей
и подростков с экологическими пробле-

Екатерина Комарова проводит экологический квест для школьников

центр тепла

мами города, реализовала множество
проектов по раздельному сбору мусора.
«Участие в «Экосистеме» – абсолютно новый опыт для меня. Организаторы предложили гостям форума решить один из 11 экологических кейсов.
Я выбрала кейс от «Росатома» «Зеленый офис», где предлагалось разработать проект экологичного офисного помещения. Ранее подобных задач
мне не приходилось решать», – поделилась Екатерина Петровна.
Жюри признало работу Екатерины
Комаровой лучшей в номинации. Ее
наградили памятными призами, а также сертификатом на образовательную
программу по устойчивому развитию
«Росатома».
В Курск ведущий инженер вернулась с огромным зарядом положительных эмоций, которые, по ее признанию,
пригодятся в работе и в общественной
экологической деятельности. Сейчас
Екатерина реализует в областном центре программу «Экотакси». Благодаря
деятельности активистки 10 курских
школ перешли на раздельный сбор мусора. Этот проект занимает почти все
ее свободное время, но экоактивистка
не жалуется – ведь благодаря этой работе город становится чище.
Роман Дакалин

«Восток» –
дело теплое
Производственному подразделению «Восточные тепловые
сети» Белгородского филиала исполнилось 45 лет.
За это время энергетики поставили потребителям более
2 млн Гкал тепловой энергии.

С

егодня Восточные тепловые сети эксплуатируют 38 котельных
установленной тепловой мощностью 95,6 Гкал/час в Валуйском городском округе, п. Волоконовка и Волоконовском районе Белгородской области.
Большинство из них диспетчеризированы, то есть работают без постоянного присутствия оперативного персо-
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нала. Всего на предприятии трудятся
236 человек, подразделение обслуживает 90,1 км тепловых сетей (в однотрубном исчислении).
«Для надежной эксплуатации наших
энергообъектов и бесперебойного обеспечения теплом и горячей водой потребителей каждый год мы обновляем энергетическое и теплосетевое обо-

Алексей Губин обсуждает с коллегой план формирования программы техперевооружения и реконструкции

рудование. С 2004 года мы построили
10 котельных и еще столько же реконструировали, заменили более 36 км ветхих тепловых сетей в однотрубном исчислении. В этом году работы проходили на ул. Степана Разина в Валуйках», –
рассказал директор ПП «Восточные тепловые сети» Михаил Исламов.
История предприятия нача лась
1 сентября 1977 года, в этот день на базе Центральной котельной было создано подразделение «Валуйские тепловые сети». В то время теплоснабжение
города осуществлялось малыми ведомственными котельными, которые
работали на угле. Протяжённость тепловых сетей составляла порядка 3 км,
а коллектив состоял из 50 работников.
Одним из первых сотрудников подразделения был Виктор Губин, который с первого дня образования «Валуйских тепловых сетей» трудился
инженером-электриком, затем возглавил оперативно-диспетчерскую службу
предприятия. Сейчас Виктор Алексеевич на заслуженном отдыхе, а его сын

Алексей продолжил династию энергетиков. В 1995 году он начал он свой
путь слесарем по ремонту энергетического оборудования, затем был оператором котельной. Сегодня Алексей Викторович руководит производственно
техническим отделом.
«Во время моей работы на предприятии многое изменилось. Самыми насыщенными были 2003-2013 годы – тогда
существенно выросли объемы ремонтов и реконструкций оборудования
и теплосетей. Например, в микрорайоне «Соцгородок» мы заменили около
50% трубопроводов. Обновление теплосетей продолжаем и сейчас», – отметил Алексей Губин.
Производственное подразделение
«Восточные тепловые сети» является Единой теплоснабжающей организацией на территории Валуйского городского округа и Волоконовского района, обеспечивает теплом 239 домов
и 47 социальных объектов.
Светлана Володина
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Дорогу молодым
В начале сентября состоялась первая установочная встреча
обновленного молодежного совета РИРа и Квадры.

Н

а онлайн-площадке «TrueСonf»
собрались 24 молодых специалиста из филиалов РИРа и Квадры.
На встрече ребята познакомились друг
с другом, новым председателем Совета,
подробнее изучили ценности Росатома
и то, как их применять в работе, а также провели голосование за новый логотип молодежного сообщества. В начале конференции с приветственным словом к представителям молодежного со-

вета обратилась генеральный директор
ПАО «Квадра» Ксения Сухотина.
«Внутри нашей компании очень много направлений и возможностей для развития и роста для молодежи, вы можете развиваться внутри компании, вместе
с бизнесом – это очень интересно. Я лично готова участвовать в вашей работе –
принимать участие в решении проблем,
радоваться вашим успехам. Также надеюсь, что у вас получится организовать

Юлия Платова вошла в число лучших знатоков ценностей компании

Инженер 1 категории ПП «Смоленская ТЭЦ-2» Михаил Кувшинов на онлайн-связи с коллегами из молодежного совета

работу молодежных советов на местах
и мы с вами будем единой командой!».
После официальной части молодые
специалисты прошли образовательный
тренинг по ценностям Росатома, который провела советник руководителя
Росмолодежи Мадлен Батурина. Затем
для них провели специальную викторину, по итогам которой определили лучших знатоков ценностей компании – ими
стали Михаил Белканов (РИР г. Озерск)
и Юлия Платкова (Квадра г. Липецк).
«Ценности – это ориентиры на маршруте, следуя которым можно достигнуть
конечной цели и результата. Считаю, что
должностные инструкции нужны для того, чтобы сотрудник понимал «что» он
должен делать, а ценности показывают
«как» это делать. Они помогают работникам компании смотреть в одну сторону

и ощущать себя частью единого целого –
именно поэтому их должен знать каждый
сотрудник», – поделилась ведущий инженер отдела техперевооружения и реконструкции Юлия Платкова.
Развитие предприятия во многом зависит от молодежного актива компании.
От того, насколько молодые специалисты вовлечены в производственные процессы, обучены современным технологиям и мотивированы вкладываться в
общее дело, зависит будущее предприятия и отрасли – этого мнения придерживаются участники молодежного совета.
Коллеги договорились продолжить общение и помогать друг другу в создании
слаженных молодежных активов во всех
филиалах компании.
Елена Тарасенко

Кубок атомной промышленности
В подмосковном Долгопрудном состоялся
традиционный спортивный праздник:
Кубок атомной промышленности.
В этом году к сборной АО «РИР»
присоединились сотрудники Квадры.

Н

а стадионе «Салют» города Долгопрудный в
одиннадцатый раз прошел «Кубок атомной промышленности». Команду АО «РИР» представили почти 60 сотрудников из 14 регионов страны. На
протяжении двух дней спортсмены состязались в 11
видах спорта: волейболе, мини-футболе, настольном
теннисе, плавании, легкой атлетике, кроссфите, дартсе, шахматах и др.
Костяк волейбольной команды АО «РИР» составили сотрудники Липецкой генерации. Практически все они работают в котлотурбинном цехе Липецкой ТЭЦ-2. В своем городе теплоэнергетики не раз становились призерами и победителями соревнований.
– Наш цех славится не только хорошей волейбольной командой, но и сотрудниками, которые серьезно
занимались плаванием, борьбой, футболом. Работа
в энергетике не из простых. И я уверен, что физически крепким ребятам справляться с ней проще, – поделился заместитель начальника КТЦ ЛТЭЦ-2 Сергей Белокопытов.
Победители и призеры Кубка в общекомандном зачете определялись по наибольшему количеству набранных очков в соревнованиях по отдельным видам

спорта, входящим в программу Спартакиады. Наибольшее количество баллов можно было заработать
в игровых видах спорта: волейболе и футболе. В этот
раз удача оказалась не на нашей стороне – набранных очков было недостаточно для призового места.
После завершения финальных игр второго дня
на стадионе состоялась торжественная церемония
награждения. По итогам личного зачета специалисты Квадра-РИР получили сразу 4 призовых места.

Третье место в дисциплине «Дартс» у Алексея Пужаева (Новоуральский филиал РИР), в плавании –
у Елены Сысоевой (Тамбовский Филиал Квадра).
Вторые места у сотрудников Квадры – Василия
Прудникова из Смоленской генерации (настольный
теннис) и Игоря Шаповалова из Белгородской генерации (гиревой спорт).
Сергей Панарин
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Гастротур по старому Смоленску
Сегодня предлагаем вам оценить блюда смоленской кухни,
разнообразие которой поражает воображение не только гостей
региона, но и местных жителей – да-да, они тоже постоянно
обнаруживают любопытные рецепты в старых поваренных
книгах. И некоторыми из них готовы поделиться с нами.

ни в каких удобрениях. По некоторым
источникам, в 19 веке у нас ее сеяли даже больше, чем пшеницы, овса и ржи
вместе взятых.
В кулинарных книгах дореволюционной России можно встретить множество рецептов бульонов и десертов
из «смоленской крупы» – это гречка,
обработанная особым образом. Ядрицу измельчали на ручных жерновах со
специальными насечками, пока не получалась белая крупа, «скатанная до величины макового зернышка», похожая
скорее на манку. Стоила такая крупа не
дешево: пуд крупы – 6 руб. (когда пуд
ржаной муки – 8 коп.; 1741 г.). В начале
XX века технология приготовления такой крупы была утрачена, и сейчас смоленские каши делают в основном из дробленной гречки.
Известно, что местный помещик Рачинский экспортировал смоленскую крупу даже ко двору английской королевы».
Наиболее вкусное блюдо из смоленской
крупы – пуховая каша.
Для приготовления понадобится:
200 г гречневой крупы;
1 яйцо;
400 мл молока;
20 г топленого масла;
400 мл молока или 200 г
молочного соуса;
соль по вкусу.

Ч

ерез Смоленск в VIII-IX вв.
проходил знаменитый торговый путь «из варяг в греки». В
разные времена в городе можно
было встретить немецких купцов, польскую шляхту и даже викингов
с Готланда. Удобное приграничное положение, мягкий климат и богатая природа оказали большое влияние на смоленскую кухню. Сейчас в местных заведениях можно встретить уникальные рецепты еврейского форшмака, белорусских
колдунов и даже немецких шнеклопсов.
В 2019 году краевед из Смоленска
Ирина Флиманкова отправилась в кулинарную экспедицию по районам области в поисках аутентичных смоленских рецептов. Вместе с коллегами она
собрала более 1400 фамильных рецептов, которыми делились месные жители. Информацию о блюдах они узнавали от предков, находили в их дневниках,
автобиографиях, старинных журналах
и книгах и др. Собранные рецепты вошли в гастрономический путеводитель
«Вкусная Смоленщина», где представлено более 200 блюд, характерных для
кухни разных районов Смоленской области. Например, каша по-днепровски,
щука по-рославльски, шницель новоспасский, винегрет демидовский и др.
Еще через год исследователи выпустили книгу «Смоленская кулинария», где
представлен 41 рецепт блюд старосмоленской кухни, адаптированные местным шеф-поваром.
Ежемесячное корпоративное
издание «центр тепла»
№ 9, сентябрь, 2022 год
Учредитель: ПАО «Квадра»
Издается с 2005 года

Древняя Смоленская крупа
Одним из открытий кулинарной экспедиции стала гречка. Краеведы предполагают, что на Смоленщину эта крупа попала в IX веке из Византии вместе с торговыми караванами. Оказалось, что ранее
неизвестная зерновая культура индийского происхождения идеально подходит для местной почвы и не нуждается

Переберите и тщательно промойте крупу, а потом обработайте ее. В отдельную емкость добавьте сырое яйцо, перемешайте и в разложенном виде просушите эту массу в духовке. После протрите крупу через сито, добавьте масло, немного сала и варите гречку
на молоке до готовности. Сваренную
кашу протрите через сито на блюдо
и подавайте с молоком или молочным
соусом с ванилью.

Семейные лапуны
Еще одна кулинарная легенда смоленской кухни – творожный лапун. О своем знакомстве с этим блюдом рассказала заместитель руководителя правовой
службы Смоленского филиала Ирина
Цымбаревич:
– Этим летом лапуны начали подавать в местном кафе «Русский двор».
На одном из мастер-классов заведения
побывала моя дочь, она запомнила рецепт и научила меня их готовить. Потом
я узнала, что рецепт был передан шеф
повару лично от руководителя клуба любителей лапуна из Шумячского района.
В какой-то мере мы теперь чувствуем
себя его хранителями. В детстве мы часто с родителями лепили пельмени, а теперь – смоленские лапуны. Прекрасный
вариант совместного семейного отдыха!
Для приготовления понадобится:
500 г творога;
1 яйцо;
2 ст.л. манной крупы;
1 ст.л. муки;
1 ст.л. сахара;
200 г сметаны.
Смешайте все ингредиенты, накройте пищевой пленкой и поставьте на
15 минут в холодильник. Затем из заготовки подготовьте кусочки по 40 г (столовая ложка с горкой), сформируйте из
них ромбики или другие фигуры. После
смажьте противень сливочным маслом,
выложите на него лапуны и поставьте
в разогретую до 150 градусов духовку
на 7 минут. Как только лапуны подрумянятся, смажьте их сметаной, посыпьте сахаром и оставьте еще на 12 минут
в духовке. Блюдо можно подавать с любыми сладкими соусами, мы любим –
с обычной сметаной.
Елена Тарасенко

Ресторан «Диканька»
ул. Дзержинского, 47а
Средний счет – 350 руб.

Кафе «Бутерброd»
Ул. Пржевальского, 9/27
Средний счет – 300-400 руб.

Кафе «Русский двор»
Ул. Октябрьской революции, 1б
Средний счет – 400 руб.

Кафе «Гараж»
Ул. Дохтурова, 3а
Средний счет – 600 руб..
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