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Проверка на прочность
Во всех регионах присутствия компании проходят ежегодные
гидравлические испытания теплосетей на плотность и прочность.
Всего энергетикам предстоит проверить порядка 6000 км сетей.

С

пециалисты «Квадры» начали
полномасштабную кампанию
по профилактике и ремонту теплосетевого комплекса
в десяти регионах Центрального федерального округа. В подготовке
сетей к осенне-зимнему периоду 2022–
2023 года задействовано 3905 человек,
6 опрессовочных центров и порядка
650 единиц спецтехники. Работы пройдут на магистральных и квартальных
тепловых сетях общей протяженностью
5965 километров.

В числе первых начал гидравлические испытания Тамбовский филиал. В рамках первого этапа опрессовки здесь проверят порядка 215 км
собственных, 22 км муниципальных
и 9 км бесхозных теплосетей в двухтрубном исчислении. Большую часть
теплосетевого комплекса Тамбова
(8 из 12 участков) испытают с помощью автономного мобильного опрессовочного центра (АОМЦ). Энергетики завершили проверку шести
участков теплосетей, замена не про-

шедших испытания труб производилась без отключения горячей воды
у жителей города. Последним регионом присутствия, начавшим гидравлические испытания, стал Белгородский – здесь они стартовали 25 мая.
В «Смоленской генерации» после
опрессовки сетей уже приступили
к земляным работам в районе Трамвайного проезда. Это один из четырех
крупных ремонтов тепломагистралей
филиала, запланированных на это
лето. В этом году специалисты заменят более 300 метров трубопровода
диаметром 600 мм, которые покроют
антикоррозийным составом и тепло
изоляционными матами. Капитальный
ремонт улучшит качество теплоснабжения 29 жилых домов и 3 социальных
объектов.

Комплекс работ по подготовке системы теплоснабжения к сезону повышенных нагрузок энергетики планируют завершить до конца сентября
2022 года. В прошлом году в ходе аналогичных мероприятий было реконструировано 156 км сетей, это позволило
обеспечить надежное теплоснабжение
потребителей и бесперебойную работу
элементов системы централизованного
теплоснабжения.

5965

км

тепловых сетей испытают
на прочность и плотность
в этом году *
* в однотрубном исчислении
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синергия

Индексация будет!

центр тепла

«Квадра» вошла в периметр предприятий ГК «Росатом», где будет проиндексирована зарплата. Это одна из мер
социальной поддержки работников, которые вводятся в отрасли на фоне экономической нестабильности.
О самой индексации и о том, каких сотрудников коснется нововведение, – расскажем в этом материале.

В

конце апреля в ГК «Росатом» был подписан приказ о введении мер материальной
и социальной поддержки работников. Он
предусматривает индексацию окладов персонала на 10%, за исключением руководителей первого уровня и прямого подчинения генеральным и управляющим директорам. Хотя приказ
касается только предприятий, в которых внедрена
единая отраслевая система оплаты труда (ЕУСОТ),
в «Росатоме» поддержали предложение РИР включить в периметр индексации работников «Квадры».
Теперь размер тарифной ставки (окладов) сотрудников региональных подразделений компании, за
исключением руководителей*, с 1 апреля увеличился на 10%. При этом плановые цифры индек-

сации по колдоговору, которая планировалась на
июль, были значительно меньше 10%.
– Это первое изменение (но не единственное) в
части мотивационных программ, которое позволяет РИР и «Квадре» уже сейчас начать функционировать как единый организм. И поскольку решение о переносе сроков индексации с 1 июля на
1 апреля 2022 года было принято в мае, уже аванс
работники получат по новой зарплате, а зарплата за
апрель будет пересчитана и недополученная сумма повышения будет выплачена вместе с зарплатой
за май, – пояснила начальник управления по развитию и сопровождению системы оплаты труда и
социальной политики исполнительного аппарата
ПАО «Квадра» Ольга Агупова.

Срез рынка труда об изменении
зарплат по компаниям
Менее 50 11% 9%
51–100

80%

18%

82%

101–250

12%

10%

78%

251–500

12%

11%

77%

501–1000 9%
1001–3000

17%

20%

9%

71%
80%

13%

Увеличилась

77%

Уменьшилась

Не изменилась

Только 10% компаний повысили заработную плату в текущем году.
Средний размер повышения составил 7–8%
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Ксения Сухотина,
Генеральный директор
ПАО «Квадра»:
В это время мы
считаем крайне важным
поддерживать наших
сотрудников, чтобы ни
у кого не возникало
сомнений в завтрашнем
дне. Особенно с учетом
того, что многие филиалы
находятся в регионах,
где действуют усиленные
меры безопасности и на
коллективы выпадает
повышенная нагрузка.
Индексация зарплаты – лишь
часть большого комплекса
мер дополнительной
социальной поддержки,
который сегодня внедряется
в наших компаниях

74%

Более 3000 10% 11%
В целом 10%

ЦИТАТА

Также хотелось бы отметить значимый фактор –
наряду с другими российскими компаниями мы
входим в 10% предприятий, которые повысили заработную плату в последнее время.
Действие приказа пока не распространяется на
сотрудников исполнительного аппарата. Для них
индексация планируется позднее.
Кроме повышения уровня реального содержания
заработной платы, для работников «Квадры» будут
введены временные меры материальной и социальной поддержки в связи со сложившейся ситуацией,
о которых мы расскажем в следующем номере газеты. В основном меры направлены на поддержку
работников в тяжелой жизненной ситуации, привлечение молодых специалистов на ключевые профессии, а также стимулирование реализации высокотехнологичных, инновационных и цифровых
проектов в организациях.
* Индексация предусмотрена работникам
филиалов ПАО «Квадра», за исключением управляющих директоров филиалов, заместителей управляющих директоров, главных бухгалтеров, директоров производственных подразделений.

события
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Готовы на все 100
В этом году Орловская ТЭЦ стала полигоном для масштабных
комплексных учений по ликвидации разлива и возгорания
нефтепродуктов. Всего в мероприятии было задействовано
более 100 специалистов и 20 единиц техники.

К

аждые 3 года энергетики филиала совместно с многопрофильной группировкой сил ГО Орла
и Орловской области, а также Центром аварийно-спасательных и экологических операций города Брянска отрабатывают взаимодействие в
условиях возможной чрезвычайной
ситуации. В этот раз по легенде учений дежурный персонал станции
сообщил о взрыве на территории резервуарного парка Орловской ТЭЦ,
в результате которого произошло
разрушение резервуара, разгерметизация технологического трубопровода, разлив и возгорание мазута. Под

завалами якобы оказался сотрудник станции, находившийся рядом с
мазутн ыми резервуарами в момент
происшествия.
Первым делом энергетики оперативно собрали комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности под председательством заместителя управляющего директора – главного инженера Орловского филиала Сергея
Бобкина для координации всех дальнейших действий в условиях ЧС. Далее по экстренному сигналу комиссии к месту разлива нефтепродуктов

прибыли специалисты нештатного
аварийно-спасательного формирования филиала, сотрудники Орловского пожарно-спасательного гарнизона,
спасатели Центра аварийно-спасательных и экологических операций,
а также наряды вневедомственной
охраны Росгвардии. «На этом этапе
учений энергетики самостоятельно отработали первичные действия
в случае ЧС, связанной с разливом
нефтепродуктов. Оказали первую
медицинскую помощь условному пострадавшему, а также организовали
взаимодействие между различными
экстренными службами и ведомствами региона», – рассказал руководитель службы безопасности Орловского филиала Валерий Паник.
После пожарно-спасательные части развернули штаб пожаротуше-

ния. На месте происшествия были
созданы боевые участки по охлаждению резервуаров и тушению пожара,
прибыл пожарный поезд железнодорожной станции «Орел». Пожарные
провели пенную атаку, в результате
которой удалось справиться с условным очагом пожара. Одновременно
Центр аварийно-спасательных и экологических операций проводил работы по локализации и ликвидации
условного разлива нефтепродуктов.
Благодаря слаженной работе условная чрезвычайная ситуация была
полностью ликвидирована в кратчайшие сроки. Сотрудники Орловского филиала «Квадры» и экстренные
службы региона продемонстрировали
готовность к оперативному реагированию и грамотному устранению возможных нештатных ситуаций.

Плановый апгрейд
На Орловской ТЭЦ завершился плановый
текущий ремонт энергоблока № 3.
На проведение всех необходимых работ
потребовался один месяц и 9,5 млн рублей.

В

ходе ремонта на энергоблоке мощностью
110 МВт специалисты провели химическую и гидромеханическую очистку теплообменного оборудования, выполнили контроль состояния металла
поверхностей нагрева котла и трубопроводов. Также
энергетики заменили 5 изношенных участков газоплотных панелей котлоагрегата, отремонтировали
маслосистему турбоагрегата, запорную и регулирующую арматуру энергоблока.
«Комплекс работ повысит надежность, экономичность и эффективность эксплуатации генерирующего оборудования основного теплоисточника Орла.
Ремонт необходим для того, чтобы мы могли продолжать надежно и качественно обеспечивать своих
клиентов теплом и горячей водой, – пояснил главный
инженер Орловского филиала Сергей Бобкин.
Ремонт энергоблока № 3 Орловской ТЭЦ – это
один из этапов подготовки генерирующих объектов
«Квадры» к предстоящему отопительному сезону в
Орловском регионе. Чтобы обеспечить техническую
готовность оборудования к осенне-зимним нагрузкам, энергетикам предстоит выполнить ремонты еще
6 котлоагрегатов, 3 турбоагрегатов и 5 водогрейных
котлов Орловской и Ливенской ТЭЦ.
Мария Анзина
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наша победа

Тихий подвиг
Во время Великой Отечественной войны подвиги совершали не только на линии огня,
но и на производствах. В этом выпуске наши коллеги вспоминают своих родственников,
которые ковали Победу в тылу.
Михаил Платонович
Припадчев
Людмила Пугачева, специалист
сектора делопроизводства
«Тамбовской генерации»:
«Когда началась война, моему дедушке,
Михаилу Припадчеву, только исполнилось 13 лет. Тогда он жил с семьей в поселке Красный Доброволец Тамбовской
области. Его старших братьев, Павла,
Егора и Ивана, отправили на фронт, а он
вместе с младшим братом – 11-летним
Василием – продолжил работу старших братьев в местном колхозе. Юным
Припадчевым приходилось много трудиться. Каждый день с 5 утра до 10 вечера они проводили в поле – помогали
взрослым выращивать урожай для нужд
фронта и города, ухаживали за скотом,
выполняли все порученные им дела.
Дедушка Миша вспоминал, как иногда

Анатолий Арсентьевич
Чубаров
Наталья Прохоренкова,
специалист службы по
реализации тепловой энергии
«Смоленской генерации»:
«Когда началась война, семья моего
дедушки Анатолия Чубарова жила в
Калинине (Тверь). Его отец, Арсентий Чубаров, в первые месяцы ушел
на фронт и не вернулся. Мать, Елена
Чубарова, осталась одна с двумя мальчишками-погодками и продолжала работать на вагоностроительном заводе.
С началом войны предприятие было
переориентировано на производство
военной продукции (артиллерийских
снарядов, минометных мин, авиабомб,
санитарных вагонов). Чтобы успевать
в срок выполнять спецзаказы, на завод были вынуждены привлекать всех
работоспособных и неравнодушных
граждан, в том числе детей. Так мой
дедушка, которому на тот момент было
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оставался с товарищами ночевать в поле,
чтобы не тратить силы на дорогу домой
и обратно – уже в более старшем возрасте сон на холодной земле обернулся серьезными проблемами со здоровьем.
В то время как Михаил и Василий
Припадчевы работали в колхозе, их мать,
9 лет, стал помогать матери на заводе.
Поначалу он занимался окраской деталей, позже освоил сварку. Поскольку
враг стремительно приближался к городу, начался демонтаж оборудования
завода и подготовка его к отправке в
восточные районы страны в эвакуацию. Толик помогал старшим и в этом
нелегком деле.
С 1942 года на территории Калининского вагоностроительного завода была
развернута танкоремонтная база Калининского фронта, семью Чубаровых прикрепили к квартирно-эксплуатационной
части (КЭЧ) Вооруженных сил СССР.
После Победы Елена Чубарова была
переведена на вагоностроительный
завод в разрушенный после штурма
Кенигсберг (Калининград). Вместе с
сыновьями они поселились среди руин
в уцелевшем немецком доме № 13 Ремонтного переулка. Тогда Толе уже исполнилось 14 лет, и он пошел работать
вместе с матерью на «вагонку» – доставал детали из чугуна в литейном цехе.
Позже перешел в сборочный цех. В 1948
году ушел на завод «Союзгазавтоматика» формовщиком. В общей сложности
на различных заводах тяжелого производства он проработал около 30 лет.
Анатолий Арсентьевич часто вспоминал соседа Алексея Леонова с Ремонтной улицы, с которым они часто гуляли
во дворе и хулиганили. Позже он стал
всесоюзно известным летчиком-космонавтом, а в 1965 году первым в мире вышел в открытый космос. Дедушка очень
гордился достижениями товарища.
В 1946 году Анатолий Чубаров был
награжден медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов». На основании
удостоверения к этой награде ему также присвоен статус «Труженик тыла».

моя прабабушка, Акулина Васильевна, со
снохами вязали для фронтовиков носки
и варежки «о двух пальцах» (прим. ред.
модифицированные варежки с вывязанным большим и указательным пальцами,
чтобы можно было спускать курок). В
шерстяные изделия дети вкладывали для
фронтовиков письма с обратным адресом. Они очень радовались, когда получали ответные письма с линии фронта.
В 1943 году немцы подошли совсем
близко и начали бомбить железнодорожные узлы Грязи и Кочетовку,
расположенные недалеко от поселка
Красный Доброволец. Дедушка вместе
с другими мальчишками и женщинами
стали рыть окопы на огороде на случай
прихода врага. К счастью, немецкая армия до поселка не добралась.
Я горжусь самоотверженностью и
силой характера моих предков, работавших в тылу на пользу фронту и во
благо Великой Победы!»

Иван Васильевич
Могилатов
Наталья Попова, главный
специалист сектора системного
администрирования
и технической поддержки
службы IT «Белгородской
генерации».

Дедушка главного специалиста сектора
системного администрирования и технической поддержки службы ИТ Белгородского филиала Натальи Поповой
Иван Могилатов также трудился в тылу.
С первого и до последнего дня войны он
работал на железной дороге в г. Старый
Оскол Белгородской области старшим
стрелочником – пропускал на фронт воинские эшелоны.
Иван Могилатов был награжден медалью «За трудовую доблесть», орденом Трудового Красного Знамени, медалью «Ветеран труда».
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Василий Степанович
Шундиков
Василий Шундиков работал
заместителем начальника
котельного цеха ВОГРЭС
(ныне Воронежская ТЭЦ-1).
Ценой собственной жизни
он спас не только родное
предприятие, но и тысячи
жизней горожан.

В начале войны в Воронеже на протяжении 212 дней и ночей шли ожесточенные бои. Несмотря на то, что город был практически весь разрушен,
а местных жителей почти не осталось,
гитлеровцам так и не удалось взять его
полностью – советские войска отстояли левый берег, уцелел и ВОГРЭС –
символ промышленности довоенного
Воронежа.
В январе 1942 года в городе участились налеты вражеской авиации. На
Чижовском плацдарме враги активно
бомбили промышленные предприятия
на левом берегу, разрушив многочисленные городские объекты. Местная противовоздушная оборона всеми силами
не давала немецкой авиации ударить по
ВОГРЭС – предприятие не могло остановить работу, поскольку станция снабжала город электроэнергией.
Чтобы защитить станцию от бомбежек, было принято решение срезать
дымовые трубы до одного метра над
крышей котельной, обеспечивая таким
образом светомаскировку. Для дополнительной маскировки все оконные
проемы плотно зашторивались. В машинном зале было невыносимо жарко,
железные поручни нагревались так, что
их едва терпела рука. Работники станции понимали вынужденную необходимость таких условий работы, дежурили несколько смен подряд, заменяя
ушедших на фронт товарищей.
В военное время качественный уголь
был в дефиците – его поставляли из
разных мест, поэтому он был с примесями и мусором. Это приводило к засорению оборудования. 5 января 1942 года
в топке котла в мельничном патрубке
образовалась пробка. На станции сложилась аварийная ситуация, которая
могла привести к остановке котла и, как
следствие, отсутствию электроэнергии в городе. В тот момент тыловикам
нужно было экстренно найти решение
проблемы. Когда Василия Шундилова
вызвали на место аварии, он – понимая
всю опасность ситуации – пролез через люк в мельничный патрубок и стал
вручную пробивать отверстие в угольной пробке. Горячий воздух и уголь,
резко хлынувшие в пробитую щель,
оборвали его жизнь, но сотрудники
Воронежского филиала помнят и по сей
день чтят подвиг Василия Шундикова.
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Ираида Александровна
Черненко
Труженица тыла Ираида
Черненко более 30 лет своей
жизни посвятила работе на
Курской ТЭЦ-4. Сотрудники
станции бесконечно уважают
эту внешне хрупкую, но
очень сильную женщину
за ее профессионализм и
несгибаемый характер, который
не раз позволял ей решать
самые сложные рабочие задачи
и помог выжить в блокадном
Ленинграде.
Ираида Черненко родилась в 1923 году
в райцентре Коренево Курской области.
Среди 4 братьев и 4 сестер она была самой младшей. Семья жила тем, что держала большой огород и скотину. Но в
1932 году в Курской области грянула
засуха и неурожай.
«Приходилось выживать. Ели всякие
очистки, прелую картошку. Маме пришлось продать свои украшения, чтобы
мы не умерли с голоду. Дальше было
немногим лучше, и в 1939-м меня забрали к себе в Ленинград старшие братья.
Я тогда еще даже школу не закончила.
Брат Шура в ту пору был капитаном
III ранга, Сергей служил на подводной
лодке. Мама плакала, но отпустила», –
вспоминает Ираида Александровна.
Ленинград поразил юную девушку: неповторимая архитектура, знаковые исторические места, интересные
встречи. В то время ее старший брат
Александр служил на «Авроре» и мог
провести с собой на легендарное судно до двух родственников. И однажды
Ираиде посчастливилось встретить
среди гостей судна самого Чарли Чаплина. Тогда ей казалось, что она вытянула в жизни счастливый билет и в
сытом Ленинграде уж точно не повто-

рится голод, который был в родном Коренево. Но все планы и надежды рухнули ранним утром 22 июня 1941 года.
– Мы проснулись от громкого топота в парадной. Шурка вышел в подъезд,
чтобы узнать, кто там грохочет. Его долго не было. Вдруг он приходит, резко
хлопает дверью и говорит жене: «Надя,
быстро собери мои вещи, я ухожу. Война! – Надя подумала, что мой брат выпил. Но он продолжил серьезным голосом: «Мы сейчас уходим в Таллин, там
наш флот». Так мы узнали, что началась
Великая Отечественная война», – рассказывает труженица тыла.
Ираиду вместе с другими студентами Ленинградского техникума про-

мышленного транспорта, в котором
она училась, отправили на фронт рыть
окопы. Она сооружала оборонительные
укрепления под Нарвой и Ораниенбаумом, подняв не одну сотню кубометров
земли. Когда же девушка вернулась в
Ленинград, квартира старшего брата
была заперта – Александр нес службу
на Балтике, а его семью эвакуировали.

Марфа Михайловна
Шатова
Наталья Демина, специалист
сектора учета платежей
«Липецкой генерации»:
«Великую Отечественную войну моя
бабушка, Марфа Шатова, встретила в
родном селе Михайловка Тербунского
района Липецкой области. Уже в декабре 1941-го деревня оказалась под оккупацией. Это было сложное время. Так
как мужчины были призваны на фронт,
вся тяжелая работа по хозяйству легла
на плечи детей, женщин и стариков. Те,
кто по разным причинам не успел или
не смог уйти в армию, организовали
партизанский отряд, действующий в

Юрий Николаевич Беляков
Марина Гигель, ведущий
специалист отдела
организации закупок
«Белгородской генерации»:
«Мой отец, Юрий Беляков, родился
6 августа 1932 года в деревне Кузнечиха Кстовского района Горьковской
области. Во время войны его отец (мой
дед) ушел на фронт, дома остались мать
и четверо детей, папа был самым старшим из них. Он рассказывал, что было
очень голодно, немного спасал семейный огород. Мать все время работала в
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колхозе, а старший сын присматривал
за детьми дома. До июня 1943 года немцы бомбили Горький и его окрестности,
тогда им было очень страшно.
Несмотря на активные боевые действия, работа в колхозе продолжалась, рабочих рук не хватало, поэтому
11-летний Юра и еще несколько его
друзей-подростков пошли работать в
колхоз. С раннего утра до позднего вечера они помогали на ферме. Спустя
время за хорошую работу Юрию доверили лошадь. Он за ней ухаживал,
возил на телеге зерно, солому, свеклу
с полей. В колхозе было всего три
лошади, и их берегли, как драгоцен-

Вчерашней студентке пришлось
срочно искать жилье и работу. Она
устроилась на завод «Большевик», от
которого получила комнату в общежитии. Днем она трудилась у станка, изготавливала артиллерийские снаряды,
а ночью дежурила на крыше завода.
Гитлеровская авиация активно бомбила Ленинград зажигательными снарядами, и она, рискуя жизнью, цепляла
упавшие бомбы металлическими щипцами и сбрасывала их вниз.
Опасная работа хоть как-то отвлекала девушку от чудовищного чувства
голода, которое она не испытывала
даже во время засухи в Коренево. В
блокадном Ленинграде катастрофически не хватало продовольствия. Норма на хлеб, который тогда делали из
жмыха, бумаги и столярного клея, сократилась до 125 граммов. И без того
щуплая девушка Ираида еще сильнее
похудела и от голода стала терять
зубы и волосы.
«Живой труп. И однажды, в феврале
1942 года, я упала на лестнице общежития, а встать сама уже не смогла. Голова
не соображала. Я медленно умирала.
Пришедшая похоронная команда была
уверена, что перед ними покойница.
Но случилось настоящее чудо. В тот
день брат Шура послал какого-то морячка, чтобы он разыскал меня. И этот
парень спас мне жизнь. Брат погрузил
меня и еще двух полуживых девчонок в
какой-то грузовик, и нас повезли по замерзшей Ладоге на большую землю», –
говорит Ираида Александровна.
В этом году Ираиде Черненко исполнится 99 лет. Но она не теряет бодрости
духа, часто общается с журналистами и
делится жизненным опытом с новыми
поколениями. А главная ее отрада – две
дочери, четыре внука и семь правнуков.
В них, по признанию Ираиды Александровны, вся ее жизнь, и она, несмотря
на почтенный возраст, старается быть
«энергичной бабушкой».
окрестных лесах. Местные жители всеми силами старались им помогать: передавали еду, доводили информацию о
передвижении врага.
Оккупанты не подозревали, что
связной в отряде была юная девушка Марфа. Она смело оставляла всю
необходимую солдатам информацию
в специальных тайниках. Семья бесконечно гордится ее отвагой и смелостью.
До января 1943 года линия фронта
проходила через село Михайловка, территорию которого занимали то нацисты, то советские войска. Здесь шли тяжелейшие затяжные бои. Даже спустя
десятилетия в лесу около села жители
находят неразорвавшиеся снаряды и
партизанские блиндажи-схроны».

Алексей Иванович
Изгаршев
Сергей Игнатов, заместитель
руководителя правовой
службы «Центральной
генерации»:
«Великую Отечественную войну мой
дедушка, Алексей Изгаршев, встретил на рабочем месте, в локомотивном
депо города Узловая Тульской области. В 1941-м ему исполнился 21 год. В
17-летнем возрасте он начал работать
слесарем – четыре года отработал в железнодорожном депо, а позже стал помощником машиниста паровоза.
С началом боевых действий железная дорога приобрела особенное стратегическое значение, так как была связующим звеном между тылом и фронтом.
Опытных железнодорожников, к которым относился и Алексей Изгаршев, не
мобилизовали – они были очень нужны
на трудовом фронте.
В военные годы вместе со своими
коллегами Алексей Иванович на паровозе серии Эм перевозил военную
технику и доставлял на фронт солдат.
Работали, не считаясь со временем, не
жалея себя. Девиз «все для Победы»
был смыслом и образом жизни. Во время одного из перегонов с территории
Молдавии бригада железнодорожников попала под налет гитлеровской
авиации. Дедушка был ранен в левую
руку. К счастью, повреждение оказалось небольшим, осколок застрял в
мягких тканях и его не стали извлекать.
В 1945-м году дедушка был награжден
Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
В мирное время Алексей Иванович
повысил свою квалификацию и продолжил работать в родном депо уже машинистом паровоза. В 50-е годы заслуги его
отметили новыми наградами: медалями
«За трудовое отличие» и «За трудовую доблесть», а в 1962 году – званием
«Ударник коммунистического труда».
ность. За работу отцу начисляли трудодни, которые можно было обменять
на молоко, зерно или картошку – это
было хорошее подспорье семье. Юрий
Николаевич проработал в колхозе
ровно два года – с 1943 по 1945 год. В
сентябре 1945 года пошел доучиваться в школу. Уже в 1948 году его взяли
на завод учеником слесаря, где он проработал большую часть жизни. Папу
неоднократно награждали медалями
«Победитель соцсоревнования», знаками «Ударник X пятилетки», «Ударник XI пятилетки», а также медалями
к 50-летию и 60-летию Победы», – делится Марина Гигель.
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Время обновления
Лето на ТЭЦ – период обновления. Как ремонтируют оборудование станций и в чем особенность
проведения таких работ, рассказали специалисты Липецкого и Воронежского филиалов.
липецк

Турбо-мойка

Н

а Липецкой ТЭЦ-2 теплоэнергетики приступили к текущему ремонту энергоблока № 5,
который состоит из парового котла
и турбогенератора мощностью 120 МВт.
Важная часть этого ремонта – очистка
конденсатора паровой турбины.
Конденсатор КГ-2-6200 представляет собой систему, состоящую из пяти
тысяч трубок диаметром 24 мм и длиной 7,5 м. В процессе работы внутри
этих трубок появляются отложения
(химические и биологические), которые необходимо регулярно удалять. В
противном случае произойдет ухудшение вакуума установки и как следствие увеличение расхода топлива.
– Несвоевременная очистка конденсатора может даже привести к остановке всего энергоблока. Чтобы обеспечить
бесперебойную работу энергоблока, мы
регулярно производим очистку всех
необходимых деталей в период ремонт-
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избавлялись с помощью сульфаминовой кислоты. Этот способ оказался слишком трудоемким. В 2017 году
«Квадра» приобрела для Липецкой
ТЭЦ-2 установку гидродинамической
очистки УВД-6/630.
– Агрегат нагнетает давление до 600
атмосфер, создавая сильнейший напор
воды, который выбивает все засоры из
конденсатора. Во время работы важно
запастись терпением – трубок очень
много. Для проведения очистки конденсатора бригаде из 4 человек требуется 14
дней, – рассказал слесарь цеха централизованного ремонта Липецкой ТЭЦ-2
Александр Чернышов.
Регулярная чистка конденсатора
паровой турбины позволяет избавиться от пережогов топлива за счет улучшения вакуума. Проведенные работы
сэкономят более 420 тонн условного
топлива, что позитивно скажется на
экологии Липецкого региона. Экономический эффект ремонта составит
2 150 000 рублей в год.
Сергей Панарин

Липецкая ТЭЦ-2 обеспечивает до

25%
ной кампании. Работы выполняем собственными силами, – пояснил Олег
Букреев, заместитель начальника КТЦ
Липецкой ТЭЦ-2.
Очистить почти пять тысяч стальных трубок задача непростая. Раньше

ремонтники станции делали это механическим способом. Поскольку толщина стенок всего 1 мм, такой метод
очистки приводил к их разрушению.
Потом подобные работы проводили
химическим способом, от отложений

потребности города Липецка
в тепловой энергии

Установленная мощность

515

МВт

1002

Гкал/ч

Воронеж
ный подогрев. Также много времени
занимает разбор проточной (внутренней) части турбины. В период эксплуатации через нее проходит пар высокой
температуры (424 градусов, давление
3,4 МПа). Из-за снижения температуры

Воронежская ТЭЦ-2 поставляет
тепло и горячую воду в более чем

600
77

многоэтажек и

соцобъектов

Установленная мощность

Капитальное лето

Н

а Воронежской ТЭЦ-2 полным ходом идет ремонтная кампания основного оборудования.
В начале мая энергетики приступили к капитальному ремонту паровой
турбины мощностью 25 МВт, который
продлится до 19 июня. За это время
специалисты Воронежской ТЭЦ-2 и
«Воронежэнергоремонт»
выполнят
большой объем работ: вскроют корпус
турбины, обследуют ротор и генератор,
устранят выявленные дефекты основного и вспомогательного оборудования
турбоагрегата.
Турбоагрегат состоит из большого
числа деталей: как больших – ротора,
диафрагмы, обоймы, опоры, конденсато-
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ра, маслоохладителей, так и маленьких –
автоматических датчиков, регуляторов,
арматуры, насосов, контрольно-измерительных приборов и других элементов.
Генератор в паре с турбиной образуют
турбоагрегат, который преобразует механическую энергию в электрическую.
Всего на Воронежской ТЭЦ-2 работают
два турбоагрегата установленной мощностью 12 и 25 МВт. Каждые 6 лет энергетики проводят капитальные ремонты
на турбинах станции. Для проведения
необходимых работ требуется более
30 дней. Разбор турбины является трудоемким, а именно – процесс раскручивания гаек с разъема цилиндра, поскольку
для их снятия необходим дополнитель-

127

МВт

785

Гкал/ч

пара в процессе работы оборудования он
становится влажным, вследствие чего на
деталях появляется коррозия и ржавчина, это значительно усложняет процесс
съема корпуса.
В конце мая ремонтники завершили
обновление одного из четырех водогрейных котлов станции – полностью
заменили правый боковой экран топки (экранные трубы, которые выработали свой ресурс). Ремонт основного
оборудования улучшит технические
параметры работы котла и тем самым
повысит надежность теплоснабжения
потребителей в период минимальных
температур в отопительном сезоне. До
конца года на станции пройдут текущие
ремонты двух энергетических котлов,
турбоагрегата и котла-утилизатора.
Жанна Пошаталова

после работы
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В серебряный плей-офф
Команда «Квадры» вновь продемонстрировала навыки владения мячом в ежегодном
турнире по футболу «Энергия Великой Победы». В соревнованиях приняли участие
12 компаний ТЭК.

Н

а полях стадиона «Красная Пресня» в Москве
встретились 12 команд крупнейших компаний, чтобы сразиться в футбольном турнире Правительства РФ «Энергия Великой
Победы». Мероприятие посвящено празднованию 77-летия окончания войны. Сборная «Квадры»
второй год участвует в турнире и уже становилась
бронзовым призером соревнований. В этот раз специалисты из Курского, Белгородского и Тамбовского филиалов вышли в «Серебряный плей-офф».
«В нашей семье есть традиция – всегда посещать
мероприятия, посвященные Великой Победе. Участие в турнире еще одна возможность отдать дань
памяти и уважения героям Великой Отечественной
войны», – рассказал капитан команды Василий Гайдук.
В этом году звание сильнейшего оспаривали
12 команд: «Интер РАО», «Квадра», «Группа СОВКОМБАНК», «ГАЗПРОМБАНК», «Газпром энергохолдинг», «Татнефть», «Россети ФСК ЕЭС», «СИБУР Холдинг», «РусГидро», «Роснефть-Москва»,
«Россети Московский регион» и «Транснефть». Турнир проходил в два этапа – групповой и финальный
(плей-офф), включающий «Золотой», «Серебряный»
и «Бронзовый» розыгрыши.
Перед началом первого этапа участников разделили на 4 группы методом жеребьевки. «Квадре»
предстояло сыграть с каждой командой группы «А» –
«Интер РАО», «ГАЗПРОМБАНК» и «Группа СОВКОМБАНК». По итогам первого игрового дня наша
сборная вышла в финальный этап Серебряного кубка,
который прошел на следующий день.

Всего
за время
турнира
наши
участники
забили

– Усиленная борьба продолжалась до последней минуты каждого тайма. Во время одного из маневров наш вратарь и защитник получили травмы.
В финал могла выйти любая команда – отрыв очков был минимальным. В первой игре полуфинала
удача оказалась на стороне «СИБУР Холдинг» –
счет 2:1. Во втором матче серия пенальти принесла успех команде «Россети ФСК ЕЭС». В следующем году мы намерены взять реванш, – поделились
участники нашей команды.
После завершения финальных игр второго дня на
стадионе состоялась торжественная церемония награждения. Ее провели мастер спорта международного класса, призер чемпионатов мира по лыжным
гонкам Виталий Смирнов, а также выдающийся советский и российский футболист, нападающий, игрок
ЦСКА и питерского «Зенита», призёр Чемпионата
России по футболу Владимир Кулик.
По итогам игр места в турнирной таблице распределились следующим образом: первое место в «Золотом кубке» у команды «Газпром энергохолдинг»,
в «Серебряном» – «Транснефть», в «Бронзовом» –
у «Россети Московский регион».
Валентин Поваляев, аппаратчик химводоочистки электростанции 5 разряда Курского филиала,
признан лучшим игроком команды.
Марьям Даланда Афанасьева

16
голов
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Гастротур по Тамбову
Несмотря на то что все филиалы энергокомпании «Квадра» расположены в Центральном федеральном
округе и соседствуют друг с другом, у каждого из них свои особенности – климатические,
социокультурные и даже гастрономические! О последних расскажем в нашей новой рубрике «Регион».

ни, после чего оставить в теплом месте
для брожения на 3 дня. Когда содержимое
забродит, закройте горлышко пробкой из
натуральной ткани (лучше всего подойдет льняная или холщовая). В таком виде
оставьте емкость с будущей медовухой в
темном месте. Спустя 3 месяца напиток
будет полностью готов. Чем больше срок
выдержки – тем лучше вкус медовухи.

У кого медок – у того
весь год сладок

Н

ачнем гастрономическое путешествие по регионам присутствия
компании с Тамбова. Красивая природа и золотоглавые церкви – не единственное, чем притягателен этот город.
В чем особенность местной кухни, что
непременно стоит попробовать и какие
гостинцы привезти домой?
Исторически население Тамбовщины
не отличалось богатством, проживали
здесь в основном крестьяне: что смогли
вырастить и добыть – из того и готовили
еду. Основой кухни был картофель, зерновые культуры, мед, ягоды. Чаще всего
здесь готовили такие блюда, как: картофельные клецки, ушник (картофельная
похлебка), саламату (пшеничный хлебец), смокву (смесь протертой подсушенной в печи рябины и кусочков свеклы),
сливнуху (каша из пшена и картофеля),
хлебный квас, медовуху. Сейчас, конечно,
в местных городских ресторанах такую
еду не подают, но в деревнях до сих пор
готовят некоторые из этих блюд.

Тамбовская земля также с давних времен славится бортничеством, что под
тверждает улей с пчелами, изображенный на гербе столицы региона. Пчеловоды говорят, что местный мед отличается высоким содержанием витамина А
и В, магния, меди, железа и многих других полезных элементов. Липовый, гречишный, донниковый (травянистое медоносное растение семейства бобовых,
культивируемое в области) и смешанный (цветочный) – наиболее распространенные в регионе. Тамбовчане не только запасаются этим сладким лакомством
на зиму, но и готовят различные блюда с
его добавлением.
Начальник цеха КИПАиЭ производственного подразделения «Тепловые сети» «Тамбовской генерации» Валерий
Пяткин поделился рецептом домашней
медовухи, которую он ежегодно – сразу
после сбора свежего меда пасечниками – заготавливает на зиму.
до из этого корнеплода подают в ресторане
«Дача» на улице Коммунальная, ресторане
«Марфа» на улице Малиновского и других заведениях, наиболее популярные из
которых мы обозначили на карте.
Тамбовчане очень уважительно относятся к картофелю и даже в честь него
устраивают областные праздники. Ежегодно в середине октября на Покровской
ярмарке проходят массовые гуляния, где
всех желающих угощают блюдами из
«земляного яблока». Как-то для гостей
сварили 383 кг картофеля и еще 180 кг
пожарили на огромной тульской сковороде диаметром 2,6 метра.

Для приготовления понадобится:
2 кг меда;
1 л родниковой воды;
4–5 кг вишни.
Выложите мед в глубокую кастрюлю,
залейте водой и сварите сироп. Во время
варки не забывайте помешивать и снимать пену. Помойте вишню и аккуратно
удалите косточки. Затем засыпьте ее в
большую бутыль (15–20 л) с длинным горлышком и добавьте в емкость остывший
медовый сироп. Верхнюю часть бутылки
необходимо накрыть куском сырой тка-

Эх, яблочко...
Недалеко от Тамбова расположился город Мичуринск, который получил свое
имя в честь знаменитого советского ученого, естествоиспытателя и селекционера
Ивана Мичурина. Академик вывел более
300 сортов яблонь, груш, слив, вишни,
ежевики, смородины, роз и других растений, в том числе мичуринских яблок,
за саженцами которых приезжало много
биологов и селекционеров из Германии,
Франции и других стран мира.
Яблоки, выращенные в наукограде, отправляют даже на космическую орбиту,
чтобы космонавты могли пополнить свой
рацион вкусными и полезными плодами.
Благодаря многолетней научной отработке технологий длительного хранения плодов яблоки длительное время не теряют
своей свежести – так, на Байконур их доставляют аж за месяц до старта на орбиту,
и все это время фрукты хранятся в обычных условиях.
Светлана Хабарова

Ресторан Марфа
(ул. Малиновского, 39)
Рейтинг Яндекс: 5/5
Средний счет: 2500 руб.

Кафе-бар «ЧЕ»

Антошка, Антошка,
пойдем копать картошку...
Каждый из вас хоть раз в жизни слышал
про тамбовскую картошку, выращенную в
черноземе. Благодаря плодородной почве
корнеплод славится рассыпчатостью (в отварном виде) и уровнем содержания крахмала, который настолько высок, что если
разрезать свежий клубень ножом – он затрещит, как арбуз. Такой картофель идеален для приготовления пюре. Попробовать вкусный гарнир можно практически
в любом ресторане и кафе города. По мнению местных жителей, самое вкусное блюЕжемесячное корпоративное
издание «центр тепла»
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(ул. Советская, 164/89)
Рейтинг Яндекс: 4,3/5
Средний счет: 400–600 руб.

Покровская
ярмарка
(Ул. Гоголя д. 10)

Кафе-студия «Галерея»
Ресторан «Дача»
(ул. Коммунальная, 13)

(Державинская ул., 10А)
Рейтинг Яндекс: 4,4/5
Средний счет: 700 руб.

Рейтинг Яндекс: 5/5
Средний счет: 1500–2000 руб.

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

Типография: «Форте Пресс»
Тираж: 999 экз.
Номер подписан в печать 27.05.2022
Распространяется бесплатно
Электронная версия газеты:
www.quadra.ru

Макет, дизайн, верстка, препресс:
Агентство печати «PRINT HUB»
(ООО «Альтер Трейд»)
Москва, ул. Зорге, 16, пом. XI, ком. 18
+7 (495) 203–68–77
www.print–hub.ru

