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Издание публично го акц ион ерно го общ е ств а « К в а д р а – ге н е р и р у ю щ а я к о мп а н и я»

Полным ходом

«Квадра» завершает монтаж электротехнического оборудования закрытого распределительного устройства (ЗРУ) напряжением 110 кВ новой ПГУ-223 МВт Воронежской
ТЭЦ-1. В ближайшее время начнутся пусконаладочные работы по всем системам ЗРУ.

«З

акончен монтаж оборудования и шкафов управления комплектного элегазового распределительного
устройства
(КРУЭ-110
кВ). Выполнен монтаж коммутационного оборудования и силовых трансформаторов двух секций РУСН-0,4 кВ,
необходимых для питания основного
оборудования», – рассказал заместитель
генерального директора по капитальному строительству Денис Уланов.
От традиционных открытых распределительных устройств КРУЭ отличает

Пять секунд –
и закрыто!
Сотрудники
Белгородского
филиала оценили
новое оборудование
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компактность, высокая надежность
и удобство обслуживания (оборудование размещается в закрытом помещении), пожаробезопасность, а также
стойкость к воздействию внешней
среды.
В настоящее время ведутся монтажные работы котлов-утилизаторов и
паротурбинных установок. Выполняется устройство фундаментов внутри
главного корпуса ПГУ, монтируются циркуляционные трубопроводы,
возводятся технологические эстакады, прокладываются инженерные

сети. Всего на стройплощадке задействовано около 400 специалистов.
Напомним, что проект строительства
ПГУ-223 МВт предусматривает возведение на территории действующей
ТЭЦ-1 комплекса, включающего парогазовую установку электрической мощностью (ПГУ) 223 МВт и тепловой мощностью 180 Гкал/час, главный корпус,
ЗРУ-110 кВ, технические помещения,
секционную вентиляторную градирню,
очистные сооружения, трубопроводы и
т.д. Пуск установки повысит надежность
энергоснабжения потребителей города.

Цифра номера
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млрд рублей
стоимость инвестиционного
проекта ПГУ-223 МВт
Воронежской ТЭЦ-1

Как это было
Фоторепортаж
со стройплощадки
ПГУ-223 МВт
Воронежской ТЭЦ-1

В поисках
совершенства
Итоги конкурса
рационализаторских
работ
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События

В отрасли | Курск

КВАДРА ЭНЕРГЕТИКА

В компании | Липецк

Поддержали форум
Компания «Квадра» выступила партнером VII Среднерусского
экономического форума, который состоялся в Курске.

Командно-штабные учения показали, что энергетики
готовы к ликвидации чрезвычайных ситуаций

Подготовились на отлично!
Участники СЭФ обсудили вопросы промышленной политики регионов
и ознакомились с последними разработками молодых курских ученых

В

этом году Среднерусский экономический форум (СЭФ) был посвящен экономике знаний. Участники форума – политики, бизнесмены,
ученые, общественники и эксперты –
обменялись представлениями о том,
какой будет национальная экономика
будущего.
«Для нашей компании, использующей
в своей работе передовые технические
решения, тема человеческого капитала
всегда актуальна. Как бы ни изменя-

лись технологии, инновациям не вытеснить из производственного процесса
профессионала своего дела», – отметил
управляющий директор Курского филиала Александр Воронин.
Также участники форума обсудили вопросы промышленной политики регионов и другие актуальные темы. Кроме
того, гости СЭФ познакомились с последними разработками молодых курских ученых, в том числе в сфере теплоэнергетики.

На Липецкой ТЭЦ-2 прошли
командно-штабные учения
по ликвидации чрезвычайных
ситуаций, связанных
с разливом нефтепродуктов.

Э

нергетики совместно с региональным МЧС и другими профильными организациями отработали порядок действий в рамках нового Плана
по устранению разлива нефтепродуктов. Нештатное аварийно-спасательное
формирование Липецкой ТЭЦ-2 занималось в первую очередь эвакуацией
условных пострадавших.
Специально для учений на территории
станции были установлены бонновые

Фотофакт

В компании | Тамбов

В

В полку прибыло

«Квадре» прошла акция, приуроченная к Всемирному дню донора. Специально для этого на Белгородскую ТЭЦ прибыла передвижная
станция переливания крови.

«Квадра» сформировала новую ремонтную бригаду в Тамбове.
Теперь теплосетевой комплекс филиала обслуживают в общей
сложности 14 бригад.

«Т

акое решение было принято
из-за того, что компания увеличила объем модернизации
теплосетей города и для выполнения
всех необходимых работ на трубопроводах, тепловых пунктах, насосных
станциях и других объектах тепло
энергетической инфраструктуры понадобилось больше специалистов»,
– пояснил главный инженер филиала

В компании | Смоленск

Общая задача
Несмотря на то что до
отопительного сезона еще далеко,
энергетики и коммунальные
службы Смоленска уже активно
к нему готовятся.

О

дним из главных подготовительных мероприятий стала совместная
тренировка ремонтных подразделений «Квадры» и МУП «Смоленсктеплосеть». Сотрудники двух предприятий
вместе отработали порядок действий
в случае, если на теплосетях возникнет
нештатная ситуация.
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«Важную роль в централизованной
системе теплоснабжения играет взаимодействие всех участников этого
сложного процесса. От согласованности между ними зависит качество
и оперативность ремонтов», – отметил
главный инженер Смоленского филиала ПАО «Квадра» Илья Халтурин.
Оперативный персонал «Квадры»
и МУПа в ходе тренировки локализовал и вывел в ремонт условно поврежденный участок трубопровода,
а после завершения работ, снова подключил его к сети. Специалисты Ростехнадзора, наблюдавшие за ходом
тренировки, положительно оценили
действия «Квадры» и МУП «Смоленсктеплосеть» на всех этапах выполнения задания.

ПАО «Квадра» – «Тамбовская генерация» Алексей Нечаев. Он также добавил, что в состав новой ремонтной
бригады вошли шесть человек: мастер,
сварщик, газорезчик и три слесаря.
Напомним, что компания «Квадра»
является Единой теплоснабжающей
организацией Тамбова. Компания производит и поставляет тепловую энергию 60 % потребителей города.

заграждения, которые не допускают
дальнейшего разлива нефтепродуктов.
«Липецкая ТЭЦ-2 – это один из важнейших производственных объектов
всего региона, поэтому мы обязаны
быть готовыми к любым ситуациям», –
заметил управляющий директор Липецкого филиала ПАО «Квадра» Алексей Курило.
По итогам командно-штабных учений
участники получили Акт о достаточности привлекаемых сил и средств для
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Подписал его губернатор Липецкой
области Олег Королев, который также
является председателем комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона.
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Технологии

КВАДРА ЭНЕРГЕТИКА

Пять секунд – и закрыто!
Сотрудники Белгородского филиала познакомились с уникальным устройством –
пневмоприводом. Оно без труда может открывать и закрывать задвижки тепловых
камер, энергетикам остается лишь контролировать процесс снаружи.

На каждый из них стационарно может быть смонтирован пневмопривод,
и неважно, есть ли при этом вода в тепловой камере: устройство может длительное время находиться под водой.
«Под люк тепловой камеры от каждого
пневмопривода подводится два шланга
высокого давления. Когда возникает
необходимость открыть или закрыть
арматуру, к ним подключается небольшой бытовой компрессор. Сжатый воздух, который подает компрессор, приводит привод в работу», – объясняет
принцип работы главный инженер Белгородской генерации.
Испытания показали, что для закрытия шарового крана диаметром 600 мм
достаточно пяти секунд, а для подключения компрессора к пневмоприводу
и закрытия задвижки – усилия одного
человека. Взятия пробы воздуха, измерения температуры и уровня воды не
требуется.
В перспективе пневмоприводы позволят автоматически управлять системой
теплоснабжения города из диспетчерского пункта и осуществлять автоматическое регулирование гидравлических
и температурных режимов потребления тепла. Для этого в тепловой камере
необходимо будет установить баллон
сжатого воздуха и небольшой компрессор (аналогичный автомобильному),
подключенный к системе дистанционного управления.

Сотрудники «Квадры» осваивают принципы работы оборудования

И

спытания пневмопривода белгородские энергетики провели
в мае. Для проверки устройства выбрали шаровый кран
диаметром 600 мм, поскольку именно такую запорную арматуру
сейчас устанавливают на новых сетях
филиала (как наиболее долговечную
и современную). Шаровый кран – разновидность трубопроводного крана, запирающий или регулирующий элемент
которого имеет сферическую форму.
«Как правило, для того чтобы закрыть
или открыть запорную арматуру, установленную в тепловой камере, необходима бригада из трех человек и
наряд-допуск на проведение работ, –
рассказывает главный инженер Белгородского филиала Виктор Горлов. – Но
и это еще не все. Прежде чем кто-то из
наших сотрудников спустится в камеру, ее необходимо провентилировать,
взять пробу воздуха газоанализатором,
измерить температуру – она не должна
превышать 32 °C».
Только после того как все эти требования будут соблюдены, можно спускаться в люк и начинать работу с запорной
арматурой тепловых сетей.
Зачастую кран или задвижка имеют тугой ход, поэтому на их переключение уходит от десяти минут до полутора часов. И
если во время плановых мероприятий все
эти сложности учитываются, то в нештатных ситуациях действовать надо быстро.
«Если произошел порыв, не всегда
удается отключить участок теплосе-

ти в ближайших к месту повреждения
камерах из-за их затопления. Приходится отключать в удаленных, еще не
затопленных, а значит, большее количество жилых домов потребителей
останется без тепла. Затем несколько
часов потребуется для откачки воды из

Пневмопривод

затопленных ближайших камер, чтобы
окончательно выполнить переключения и приступить к ремонту», – поясняет Виктор Горлов.
В камерах магистральных и распределительных тепловых сетей обычно
находится два и более шаровых крана.

Пневмопривод подключен от компрессора

В порт 1 (голубого цвета) компрессором подается сжатый воздух, который приводит в действие вал пневмопривода, а тот, в свою очередь,
заставляет двигаться задвижку. Таким образом открывается кран. Чтобы закрыть кран, воздух подается в
порт 2 (черного цвета), принцип действия повторяется.

Ручной дублер пневмопривода –
штурвал. Устанавливается вместе
с приводом, позволяет в случае
отсутствия сжатого воздуха
открыть или закрыть кран вручную.
Новое устройство упростит работу энергетиков
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Фоторепортаж

Как это было

КВАДРА ЭНЕРГЕТИКА

Монтаж фундаментов подстанции

Монтаж подземных коммуникаций

Мы предлагаем нашим читателям фоторепортаж о ходе работ на ПГУ-223 МВт Воронежской ТЭЦ-1 – объекте,
строящемся в рамках программы ДПМ, которая предусматривает строительство почти 1000 МВт новых мощностей.

Монтажные работы на дожимной компрессорной станции

Монтажные работы в главном корпусе ПГУ
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Монтаж подземных коммуникаций

КВАДРА ЭНЕРГЕТИКА

05

Фоторепортаж

Монтажные работы в главном корпусе ПГУ

Монтажные работы на дожимной компрессорной станции

Наладка электротехнического оборудования ЗРУ

Монтажные работы на дожимной компрессорной станции

Монтажные работы на дожимной компрессорной станции

Наладка электротехнического оборудования ЗРУ
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Есть идея!

Вперед в будущее

КВАДРА ЭНЕРГЕТИКА

Эта фраза полностью отражает суть конкурса рационализаторских работ, итоги которого недавно подвели
в компании. Экспертные комиссии филиалов остановили свой выбор на лучших проектах, авторы которых
отправятся в составе команды «Квадры» на молодежный энергофорум «Форсаж-2018». Мы обязательно расскажем
о его итогах, а пока «Квадра Энергетика» вспоминает лучшие рационализаторские решения, которые были
придуманы и внедрены сотрудниками компании.
системы «Босс-референт» на «1С: Документооборот КОРП». Проект под названием «Оптимизация системы документооборота в Обществе» позволяет
связать между собой два процесса: планирование бюджета и согласование договоров на базе одной платформы 1С.
«Это обеспечит легкое взаимодействие
пользователей и исключит двойной ввод
одной и той же информации», – пояснила Юлия Григорьева. Также это позволит существенно уменьшить расходы на
техническую поддержку системы. Сейчас проект уже начали реализовывать в
исполнительном аппарате компании.

Липецк

«К

вадра» провела уже два
конкурса рационализаторских работ: первый –
в 2016 году, а второй
завершился всего месяц
назад. В обоих случаях из числа победителей формируется команда, которая
представляет компанию на форуме молодых энергетиков и промышленников
«Форсаж». Но не будем забегать вперед: давайте лучше разберемся, какую
пользу приносят проекты наших авторов-рационализаторов.

Белгород
Больше всего рационализаторских
идей родилось в Белгородском филиале. Некоторые из них были успешно
внедрены в производство, повысив эффективность энергообъектов.
«Оптимизация схемы теплоснабжения
с внедрением локальных котельных с
конденсационными котлами» – так называется один из прошлых проектов филиала, разработанный молодыми специалистами в соавторстве с Константином
Шелайкиным. Проект, предполагавший
переоборудование тепловых пунктов в
котельные с установкой семи конденсационных котлов Baxi Luna 1.1000, был
реализован на базе двух котельных и
примыкающих к ним центральных тепловых пунктов в городе Валуйки.
«Основной элемент любого котла – это
теплообменник, в обычном котле он
всего один, а в конденсационном – два.
Поэтому поверхность нагрева больше,
что позволяет снизить температуру
уходящих газов до 40 °C. Также при нагреве воды выделяется так называемая
скрытая энергия, которая увеличивает
КПД новых котлов», – пояснил главный инженер «Восточных тепловых сетей» Белгородского филиала «Квадры»
Иван Сыромятников.
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Реализация этого проекта позволила
снизить затраты на топливо за счет более эффективного сжигания газа. Экономический эффект от эксплуатации
семи конденсационных котлов мощностью 100 кВт каждый составляет порядка 0,5 млн рублей в год.

Орел
Начальник группы наладки и испытаний Орловской ТЭЦ Александр Федяков предложил рационализаторскую
идею – «Внедрение автоматической
системы регулирования подачи воздуха на горение, основанной на непрерывном определении критического коэффициента избытка воздуха».
Проект заключается во внедрении на
ТЭЦ современных быстродействующих многокомпонентных газоанализаторов и сопутствующей аппаратуры.
Эти устройства могут постоянно и быстро определять критический избыток
воздуха и корректировать его подачу
под текущий режим работы котла.
«Пока мы продолжаем работы по его
внедрению. Сейчас ведется подконтрольная эксплуатация и настройка
оборудования для работы в различных
режимах», – рассказал Александр.
Другой рационализатор Орловской генерации живет в Ливнах. Инженер по автоматизированным системам управления
производством Иван Тарасов разработал
проект «Идеи по повышению эффективности работы ГТУ», который успешно
внедряется на ПГУ Ливенской ТЭЦ.

ТУЛА
Автор-рационализатор Центральной
генерации – ведущий специалист сектора
информационно-технического
обеспечения службы информационных
технологий Юлия Григорьева – разработала комплекс мер по переходу с

В Липецке рационализаторский проект разработала Аделина Шипулина.
Девушка предложила идею «Повышение эффективности работы Липецкой
ТЭЦ-2 за счет строительства второго
вывода тепломагистрали от источника
в район НЛМК».
Проект находится в стадии реализации
и предполагает строительство 2,8 км
новой магистральной сети от ТЭЦ-2, на
которую энергетики смогут переключить целый жилой район Липецка. После завершения всех работ увеличится
объем комбинированной выработки
тепловой и электрической энергии и
улучшатся технико-экономические показатели системы теплоснабжения города. Экономический эффект, который
компания получит от новой тепломагистрали, составит 128 млн рублей.

Курск
«Использование системы антиобледенения для охлаждения наружного воздуха,
поступающего в КВОУ с целью увеличения мощности ГТУ в летний период»
– именно так звучит название рационализаторского проекта мастера котлотурбинного цеха Курской ТЭЦ СЗР Алексея Алифанова. Молодой специалист
предложил универсальное решение для
охлаждения ПГУ-115 МВт станции, на
которой он работает.
«При повышении температуры наружного воздуха мощность газовой турбины
снижается, поэтому летом требуется ее
постоянное охлаждение. Завод-производитель предлагал дополнительно установить дорогостоящее оборудование для
этого, но мы придумали свой проект для
охлаждения», – рассказал Алексей.
Вместо горячей сетевой воды к оборудованию была подведена артезианская
температурой 8 °C, что позволило запустить процесс теплообмена в обратную
сторону. Реализованный проект позволяет ТЭЦ СЗР за межотопительный период (с мая по сентябрь) экономить около
4 МВт мощности (в денежном выражении – порядка 200 тысяч рублей в сутки).

итоги
Итоги конкурса рационализаторских
работ, который прошел в мае этого
года, уже подведены. Победители
в составе команды «Квадры»
отправятся на молодежный
энергофорум «Форсаж-2018».
Илья Радионов,
Белгородская генерация
Проект: «Улучшение качества холодной питьевой воды на ВПУ котельных
филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» в городе Белгороде».
Федор Миляев,
Воронежская генерация
Проект: «Применение термоэлектрических генераторов для эффективного
использования низкопотенциальной теплоты в филиале ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация».
Александра Муковнина,
Воронежская генерация
Проект: «Пути решения проблемы
энергоснабжения в рамках предприятия (на примере филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»).
Александр Уколов,
Курская генерация
Проект: «Модернизация способа бесканальной прокладки тепловых сетей
с отказом от металлических труб и их
заменой на высокопрочный полимер
путем непрерывной печати на
3D принтере».
Ольга Сотникова,
Липецкая генерация
Проект: «Технико-экономическое обоснование установки ддетандер-генераторного агрегата на Липецкой ТЭЦ-2».
Роман Трушаков,
Смоленская генерация
Проект: «Перспективы развития централизованного теплоснабжения города Смоленска».
Надежда Федоткина,
Центральная генерация
Проект: «Улучшение качества жизни
в Тульском регионе».

07

Регион

КВАДРА ЭНЕРГЕТИКА

Город купцов и конструкторов
Недалеко от Орла расположились Ливны – небольшой город с богатой историей
и один из самых благоустроенных уголков страны.

мировой войны. В послевоенное время
для получения электричества использовалась плотина мельницы, на которой
были установлены гидрогенераторы.
Мельница находится на реке Быстрая
Сосна, на окраине Ливен. Из города
нужно двигаться по ул. Хохлова, которая приведет прямо к заброшенному
зданию.
Координаты: 52,395556°, 37,6508673°

4
6

3

По сей день в Ливнах сохранился
и дом «проектировщика» мельницы – Михаила Адамова. Во время революции он занялся политикой, но даже
это не помогло ему остаться единоличным хозяином особняка – в его распоряжении оставили всего одну комнату.

3
5

1

Адрес: ул. Ленина, д. 17

4

2

В

состав Орловского наместничества город вошел лишь в 1778 году,
до этого времени он несколько раз
менял свое территориальное подчинение: успел побывать частью Рязанского княжества, Киевской, а затем Воронежской губерний.
В XIX веке Ливны стали крупным
торгово-ремесленным центром. Здесь
торговали хлебом, пенькой, солью,
скотом. Развивались ремесла, в том
числе производство русской гармони-«ливенки». Всего в городе работало 28 разных предприятий. Уже в 1871
году к Ливнам, где проживало почти
1500 человек, была подведена железная дорога. В годы Великой Отечественной войны город был практически
полностью разрушен, но позже истори-

ческую застройку удалось восстановить.
Теперь город – крупный экономический центр Орловской области. В 2007
и 2008 годах Ливны входили в тройку
самых благоустроенных городов страны.

Сейчас храмовый комплекс включает в
себя два храма и колокольню. А недалеко от него находится источник, названный в честь преподобного Сергия Радонежского.
Адрес: пл. Сергия Булгакова, д. 15

1

Дом купца Адамова

Старейший храм

Одна из старейших православных
святынь Ливен – Свято-Сергиевский кафедральный собор, возведенный в XVI веке на месте бывшего
мужского монастыря. В конце 1930-х
собор прекратил свою работу, а во время
войны подвергся бомбежкам и обстрелам – тогда от него остались лишь стены и своды. Реставрационные работы
начались в 1948 году, тогда же святыня
была взята под охрану государства и
там возобновились и богослужения.

Памятник Поликарпову

Недалеко от центра города
в благоустроенной парковой зоне
расположен памятник знаменитому ливенцу – выдающемуся авиаконструктору Николаю Поликарпову. Родился он
в 1892 году в семье ливенского священника. Талантливый парень сначала
с отличием закончил Ливенское духовное училище, а затем и Орловскую духовную семинарию, но чем дальше, тем
больше осознавал, что карьера священнослужителя не для него, и поступил
в Петроградский политехнический институт. А позже на курсы авиации.
С 1931 по 1944 год Поликарпов создал
не менее десяти типов самолетов, включая такие уникальные машины, как
И-15, И-153 и И-16. Все они использовались во время Великой Отечественной войны. Именно благодаря Николаю
Поликарпову, которого современники
прозвали королем истребителей, в авиационную технику были внедрены новые
смелые решения – моноплан, убирающий шасси, герметическая кабина, пушка, стрельба которой синхронизирована
с движением винта, управляемое ракетное оружие.
Адрес: сквер им. Поликарпова (пересечение улиц
Карла Маркса и Кирова)

5
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Адамовская мельница

Построена мельница в 1873 году
на реке Сосне в нескольких километрах от города Ливны. В свое время
мельница считалась передовым проектом, потребовавшим от создателей
полета инженерной мысли и крупных
финансовых вложений. Уникальность
мельницы заключалась в том, что подача воды для вращения жерновов должна
была осуществляться с помощью электричества. Но в день пуска гидротурбины так и не провернулись. Это стало
катастрофой для купца Федора Адамова, вложившего в проект по наущению
собственного сына все состояние. В тот
же день купец покончил с собой, однако
спустя некоторое время его сын, Михаил Адамов, все же довел проект до ума:
мельница проработала до начала Второй

Гостиница «Центральная»

Одна из старейших городских гостиниц. В свое время в этом двухэтажном здании была аптека на первом
этаже и апартаменты ее владельца на
втором. В советское время к особняку
пристроили трехэтажный корпус.
Гостиница расположена в историческом
и административном центре – на улице
Ленина. Местоположение позволяет добраться до необходимого места за считаные минуты.
Адрес: ул. Ленина, д. 21
Стоимость: от 450 рублей за сутки

6

Кафе «У дуба»

Вкусно покормят в ливенском
кафе «У дуба», где всегда царит
домашняя атмосфера. Разнообразная
кухня, летняя веранда и хорошее обслуживание помогут отдохнуть после прогулки по городу.
Адрес: ул. М. Горького, д. 27а
Средний счет: 700 рублей

№ 5 (146) июнь 2018

8

Наши люди
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В самом расцвете сил

цитата

В этом году у котельной «Журавлики» юбилей – ей исполняется 30 лет. Несмотря
на множество изменений, произошедших за эти годы, задача у котельной все та же:
обеспечивать губкинцев горячей водой и теплом.

Роман Черныш,
начальник котельной:
«Работа у нас постоянно меняется.
Не меняется только степень нашей
ответственности. Перед машинистом
котлов десятки датчиков, на которые выведены многочисленные параметры. Они требуют постоянного
внимания: любые отклонения грозят
серьезными последствиями. Днем и
ночью, через каждый час наши работники проверяют и производят обходы основного и вспомогательного
оборудования. Наверное, географически их маршрут можно считать одним и тем же. Но данные постоянно меняются, так что работа эта не
столько для ног, сколько для головы. И потому все маршруты разные.
За нами – тысячи горожан, их тепло,
покой, уют. Раз и навсегда мы решили в своем коллективе: хотим, чтобы
наши дети засыпали и просыпались
в теплом доме».

З

а прошедшее время изменилось
многое: на смену «ручному управлению» пришла автоматика, не
единожды подверглись реконструкции

цитата

«Время течет, люди в коллективе появляются новые, но ощущение радости от работы всегда со мной.
Коллектив очень дружный, люди добрые, всегда готовы помочь. Бывает,
услышишь что-то не очень лестное о
молодежи. Но у нас молодые специалисты очень хорошие».

торых может быть больше возможностей поддержать таких детей. Еще одна
важная составляющая – экологический
аспект: мы сдаем пластик в переработку», – поделилась куратор проекта
«Крышка-малышка» в Воронеже Анна
Луначарская.
Сейчас акция в Воронежском филиале компании завершилась. Когда сотрудники «Квадры» отвозили
в пункт сдачи пластика последнюю
партию «крышек-малышек», их ждал
приятный бонус от организаторов
проекта – саженцы сосны. Молодые
деревца решили высадить в детском
саду № 125 – именно его педагоги не
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«1 июня 1988 года состоялся пуск
котельной – городу нужен был дополнительный теплоисточник, а ТЭЦ
как раз остановили на ремонт. Начали работать, нередко бывали сбои.
Оборудование ведь было не таким,
как сейчас. Мне кажется, что мы изучали технику, а техника – нас. Сегодня большинство процессов автоматизировано. А раньше управление в
основном было «ручным», случались
отключения».

Татьяна Бондаренко,
машинист котлов:

Ровно год назад в Воронежском филиале компании появился
ящик для сбора пластиковых крышечек. За это время
энергетики и жители Левобережного района собрали более
100 килограммов цветного пластика, деньги от переработки
которого были направлены на помощь детям.

Б

цитата

Николай Рожнов,
дежурный электромонтер:

Марафон добра
лаготворительный проект по
сбору пластика стартовал в Воронеже в начале 2017 года. Энергетики практически сразу решили его поддержать и установили
в расчетном центре специальный ящик,
в который любой желающий мог опустить крышки разной величины и цвета. Когда же их собиралось достаточное
количество, энергетики лично отвозили
партию в пункт сдачи, а все вырученные
деньги поступали в благотворительную
организацию «Общие дети».
«Благодаря проекту мы можем помочь
малышам с особенностями развития и
рассказать о них другим людям, у ко-

котлы и насосы, стала более совершенной система водоочистки, – словом, котельная «Журавлики» – производство,
которое идет в ногу со временем. В этом
году, например, на капитальный ремонт
водогрейного котла выделено около
трех миллионов рублей, часть уже освоена. Все оборудование аттестовано.
Успешно прошла проверка готовности к
работе на резервном топливе (оборудование работает на газе, при необходимости – может на мазуте).

без помощи воспитанников и их родителей собрали больше всего крышек в Левобережном районе для
благотворительной акции и передали
их в пункт сбора, установленный в
офисе «Квадры».
«На территории этого детского садика мы высадили не только подаренные
сосны, но и саженцы катальпы, туи, сибирского кедра и сливы со своей терри-

тории», – добавила специалист группы
материально-технического снабжения
ТЭЦ-1 Елена Беляева.
«Ребенок, участвующий в посадке дерева, учится понимать и чувствовать
природу, ценить, уважать и любить все
живое. Теперь наша главная задача –
вместе ухаживать за молодыми деревьями», – рассказала педагог детского
сада № 125 Вера Орехова.

Посадку саженцев доверили малышам
из воронежского детского сада № 125
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