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Издание публичного акционерного общества «Квадра – генерирующая компания»

Будь готов
Учения в Смоленске. Разгрузка материалов на место производства ремонтных работ. Фото: Елена Тарасенко

З

алогом безаварийного прохождения отопительного сезона является, несомненно, тщательная подготовка оборудования
теплоэнергетического комплекса к зимним холодам. Но если нештатная ситуация
все-таки произошла? Оперативность ликвидации
повреждения и минимизация его последствий напрямую зависят от знаний и навыков людей. Поэтому столь большое значение имеют обучение и тренировки персонала. Одни из самых крупных в России

учений по отработке действий при нарушении электро- и теплоснабжения населения в условиях низких
температур прошли в Смоленске в конце сентября.
Тренировочные мероприятия состоялись под эгидой Минэнерго РФ и Министерства строительства и
ЖКХ РФ.
Вместе с сотрудниками «Квадры» условные аварии на своем оборудовании ликвидировали специалисты филиала ПАО «МРСК Центр» – «Смоленск
энерго» и МУП «Смоленсктеплосеть». Также в

учениях были задействованы представители МВД
и МЧС, а координировали действия участников
учений представители федеральной, региональной
и муниципальной власти. «Скорость обмена оперативной информацией и степень согласованности в
действиях – как между непосредственными участниками, так и контролирующими структурами – во
многом влияют на скорость ликвидации аварийных
ситуаций. Отработка взаимодействия и понимание
готовности нашего персонала к работе в условиях
ЧС – это самый главный результат учений, итоги
которых будут тщательно проанализированы для
выработки актуальных рекомендаций на случай подобных ситуаций», – пояснил генеральный директор
«Квадры» Семен Сазонов.
В завершение учения состоялось экстренное заседание Правительственной комиссии. Все участники по
его итогам получили высокую оценку, ПАО «Квадра»
показало высокий уровень подготовки к ликвидации
последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях в
условиях низких температур наружного воздуха.
>>> стр. 2
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«Моя задача – быстрый сбор людей и необходимой
спецтехники, где бы они ни находились. Регламент взаимодействия наши специалисты не раз оттачивали на
практике, и на учениях в очередной раз повторили его», –
рассказывает Денис Мелешкин, начальник района магистральных тепловых сетей Смоленского филиала.
Участок для учений специально выбрали сложный:
трубопровод находился под центральным пролетом
моста через Днепр. Специалистам «Смоленской генерации» во время учений приходилось работать в
стесненных условиях, на высоте, балансируя на крошечном выступе моста.
«Видимость и без того плохая (ведь по оперативному времени – ночь), так еще и горячий теплоноситель
парит в зоне ремонта. Эти обстоятельства надо было
всегда держать в голове и действовать как можно быстрее, чтобы оперативно вернуть тепло в дома», – говорит Мелешкин.
Слаженность действий при нештатной ситуации
зависит от того, насколько своевременную и точную
информацию о ее развитии получают сотрудники.
Ответственность за координацию всех информационных потоков лежит на диспетчерах.
«За нами – более 10 обязательных телефонных каналов (руководства, смежных теплоснабжающих орга-

По легенде учений, ремонт шел на участке теплосети под мостом через Днепр
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Учениям предшествовала кропотливая подготовка.
Чтобы в день «икс» все произошло быстро, слаженно
и четко, на протяжении четырех недель в областной
администрации регулярно проводились совещания
по отработке действий. Участники обсуждали нюансы, уточняли и вырабатывали точки взаимодействия.
По словам Алексея Монса, главного инженера «Смоленской генерации», учения такого масштаба – первый опыт для филиала. «Статус учений был весьма
серьезный. Контроль над их ходом осуществлял федеральный центр – со стороны Минэнерго, в регионе
курировала Администрация Смоленской области», –
рассказал Алексей Монс.
В сценарии учений было смоделировано максимально сложное наращивание ситуации. По легенде,
из-за наружной коррозии произошел порыв магистрального трубопровода «Квадры», на улице – минус 24 градуса, а без тепла и горячей воды осталось
все Заднепровье – треть жителей Смоленска.
«Авария» произошла поздно вечером, и персонал
находился не на работе. Конечно, проблемой это
стать не могло – все работники «Смоленской генерации предупреждены, что в случае нештатной ситуации их могут вызвать в любой момент, и реагируют
на это с пониманием. В этот раз на ликвидацию аварии направлены оперативно-ремонтные бригады в
составе 24 человек и 5 единиц техники.

Диспетчеры тепловых сетей передают оперативную информацию об условном порыве
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белгород

Тамбов

Курс на омоложение

Бои за горячую воду

Белгородский филиал направит
350 млн рублей на техперевооружение
Губкинской ТЭЦ.

Д

о конца 2020 года на станции модернизируют паровую турбину
№1, а на месте демонтированного турбоагрегата №4 установят новый,
производства Калужского турбинного
завода, мощностью 12 МВт. Кроме того,
на ТЭЦ заменят 6 подогревателей сетевой воды, маслоохладители и износившиеся участки паропроводов.
Управляющий директор Белгородского филиала Михаил Чефранов
рассказал, что столь масштабная модернизация ТЭЦ предстоит впервые.
Действующее оборудование 1959 года
морально и физически устарело и
уступает современному в энергоэффективности.

«Реконструкция Губкинской ТЭЦ
проводится в рамках соглашения о сотрудничестве между «Квадрой» и Правительством Белгородской области.
Это важный проект и для нас, и для
округа. Для потребителей процесс модернизации пройдет незаметно – все
это время станция будет в полном объеме обеспечивать губкинцев теплом и
горячей водой», – пояснил главный инженер компании Евгений Жадовец.
Срок службы нового оборудования
составит не менее 40 лет. Комплекс
мероприятий повысит надежность теплоснабжения потребителей и эффективность работы станции.
Губкинская ТЭЦ – основной источник тепла для жителей Губкина. Тепловая мощность станции – 148 Гкал/ч,
электрическая – 29 МВт.
Светлана Володина
Жители дома по ул. Чичканова, 12, получили долгожданную горячую воду

Б

Работы по реконструкции Губкинской ТЭЦ продлятся до конца 2020 года
Газорезчик Игорь Корначев готовит трубу к монтажу

низаций, источников, городских служб), более 30 электронных адресов, куда мы отправляем сообщения об
отключении и включении участка теплосети. Многим
нужно быстро дублировать информацию лично, чтобы
не было задержки во времени действий наших коллег. Например, если вовремя передать информацию в
пресс-службу, это отведет от нас многочисленные звонки от жителей и позволит не отвлекаться от основной
работы: своевременно мониторить режим теплосети,
через мастеров отслеживать ее включение и итоговое
восстановление параметров теплоснабжения», – поделился Александр Захаров, диспетчер оперативно-диспетчерской службы «Смоленской генерации».
Говоря об итогах учений, Андрей Кулаев, управляющий директор «Смоленской генерации», подчеркнул: «Я благодарю всех работников, которые были
задействованы в крупнейшем комплексном учении
Центрального федерального округа».
Сотрудники продемонстрировали высокий уровень организации работы – такую оценку их действий дал заместитель министра энергетики Андрей Черезов в ходе заседания Правительственной
комиссии по обеспечению безопасности электрооборудования. Приобретенный опыт по координации межведомственного взаимодействия стал
самым важным результатом мероприятия. После
разбора и анализа действий всех участников учений принято решение тиражировать полученный
опыт в регионах присутствия «Квадры», что важно
для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения населения.
Елена Тарасенко

Тамбов

Первый ЦОК

ольше года жители двух корпусов
по ул. Чичканова, 12, в Тамбове
жили в окружении кастрюлек и
тазиков. Дело в том, что теплоноситель,
который Тамбовская «Квадра» подавала для приготовления горячей воды для
этого дома, поступал на бойлер теплопункта, расположенного на территории
городской военной части. Но в августе
прошлого года жилищная организация
военчасти самовольно ограничила подачу ресурса от своего теплового пункта жителям 130 домов по Чичканова,
оставив их без горячей воды.
Энергетики обратились в суд, который потребовал военчасть не препятствовать подаче ресурса. Но решения
суда оказалось недостаточно, понадобилось вмешательство Федеральной
службы судебных приставов: с военных взыскали исполнительский сбор
(50 тысяч рублей) и оштрафовали на
30 тысяч. Только после этого в первых
числах октября в присутствии приста-

вов и энергетиков инженер жилищной
организации воинской части открыл
задвижки на тепловом пункте и потребители получили горячую воду.
Чтобы проконтролировать, что горячая вода точно дошла до потребителей, энергетики и приставы отправились к одной из жительниц дома по
Чичканова, 12 – Элеоноре Федоровой.
Женщина с волнением повернула вентиль горячей воды на смесителе: «Пошла! Пока не совсем горячая, но она
идет! – обрадовалась хозяйка квартиры. – Мы благодарны за это судебным
исполнителям и «Квадре».
«Мы рады, что отстояли права наших потребителей и теперь у них есть
горячая вода», – сказала заместитель
управляющего директора по реализации
тепловой энергии Тамбовского филиала
«Квадры» Наталья Дыкина, добавив,
что филиал будет тщательно контролировать качество подачи ресурса.
Светлана Хабарова

фотофакт

В Тамбове открылся первый Центр
обслуживания клиентов «Квадры».

С

овременное и просторное офисное
помещение расположилось в новом здании в самом центре Тамбова
по адресу ул. Студенецкая, 22/Носовская, 31а. Сотрудники ЦОКа готовы решить любой вопрос потребителей – как
физических, так и юридических лиц.
Принимает посетителей ЦОКа с 8:00
до 17:00, при этом отдел по работе с физическими лицами работает без перерыва. Приветливые сотрудники в синих
галстуках расскажут, из чего складывается стоимость услуг, примут плату за
горячее водоснабжение и отопление без
комиссии, а также помогут зарегистрироваться в Личном кабинете.
«В нашей службе по реализации тепловой энергии работает 39 человек.
Все они – высококвалифицированные
и стрессоустойчивые, что немаловажно при работе с населением, специалисты», – рассказала заместитель
управляющего директора Тамбовско-

Получить консультацию в ЦОКе смогут как юридические,
так и физлица, заключившие прямой договор с «Квадрой»

го филиала по реализации тепловой
энергии Наталия Дыкина.
Центр обслуживания клиентов работает с жителями, заключившими
прямые договоры с «Квадрой», таких
в Тамбовском регионе сейчас более
15 тысяч. Эта цифра постоянно растет,
потому что все больше потребителей
решают оплачивать коммунальные услуги сразу ресурсопоставщику, минуя
нерадивые управляющие организации.
Светлана Хабарова

Команда «Квадры» приняла участие в ежегодных соревнованиях по настольному теннису среди компаний ТЭК при поддержке
Министерства энергетики РФ. Результат – IV место в Серебряном плей-офф
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Ключевые события
ремонтной
кампании – 2019

Сергей Бобкин,
Орловский филиал

Виктор Горлов,
Белгородский филиал
Мы впервые начали менять теплосети до окончания отопительного
сезона. Чтобы синхронизироваться с федеральной программой «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», до начала укладки асфальта заменили 2 км теплосетей под автомагистралями на улицах Н. Чумичова и Кн. Трубецкогов центре Белгороде. Всего же в регионе мы
переложили более 13 км изношенных сетей. Также важным событием для филиала стало начало
технического перевооружения Губкинской ТЭЦ.

Реконструкция теплосети на ул. 25 Сентября

Текущий ремонт ПГУ-190 МВт Новомосковской ГРЭС

Смоленск
Рязань

Валерий Ожогин,
Воронежский филиал

Тула

Объем ремонтной кампании филиала значительно увеличился
из-за подписания концессионного соглашения.
Мы заменили 37,4 км трубопроводов, такого
масштаба работ не было в нашем городе последние 10 лет. Модернизировали 13 теплопунктов,
заменили аварийные дымовые трубы на двух
котельных. Несмотря на то что отопительный
сезон стартовал раньше обычного, наши станции и теплосети были готовы к подаче тепла
потребителям.

Ремонт теплосети на ул. Циолковского

Орел

Перемещение газогенератора ГТУ-30 МВт Ливенской ТЭЦ

Виталий Гордеев,
Липецкий филиал
Липецкий филиал продолжил
масштабную модернизацию теплосетевого комплекса региона. Мы заменили
почти 25 км тепловых сетей, что обязательно
отразится на качестве и надежности теплоснабжения. В части технологического присоединения
потребителей нужно отметить такой социально
важный объект, как новый хирургический корпус областного онкологического диспансера,
который мы в этом году подключили к системе
теплоснабжения.
№ 10 (162) октябрь 2019

Курск

Мы заменили на Смоленской
ТЭЦ-2 один из блочных трансформаторов, а также обновили латунные трубки конденсатора 3-й турбины. Провели реконструкцию
тепломагистрали на ул. 25 Сентября – теперь
головной участок теплосети, который обеспечивает теплом и горячей водой большую часть
Смоленска, почти полностью обновлен. В совокупности эти работы, наряду с остальными
текущими ремонтами, позволят снизить количество нештатных ситуаций по энергоснабжению потребителей, особенно в начавшийся отопительный сезон.

Тамбов

Липецк

Мы завершили самый масштабный в истории филиала проект
по замене отдельно взятой теплосети – реконструкцию магистрального трубопровода по ул.
Красной Армии. За три года в общей сложности заменили ан этом участке более 4 км сетей.
Стоимость проекта превысила 108 млн рублей.
До конца года нам предстоит ряд крупных работ – реконструкция сетей горячей водоснабжения в Сеймском округе, ремонты резервного
оборудования станций.

Мы выполнили значительный
объем работ по обновлению теплоэнергетического комплекса Орловского региона. Отремонтировали генерирующее оборудование Орловской ТЭЦ и Ливенской ТЭЦ, на
которой также реконструировали ГТУ-30 МВт.
Переложили порядка 9 км тепловых сетей, оснастили 10 центральных тепловых пунктов системой погодного регулирования. Все это положительно скажется на надежности нашей
работы в отопительный период.

Алексей Монс,
Смоленский филиал

Калуга

Андрей Кулешов,
Курский филиал
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Алексей Нечаев,
Тамбовский филиал
Мы заменили порядка 26 км трубопроводов, в том числе полностью переложили квартальные сети от 5 тепловых пунктов и провели масштабные работы
на участке магистральной сети. В результате
удалось повысить надежность и качество подачи коммунального ресурса более чем для
20 тысяч тамбовчан. Всего с 2016 г. компания
направила на модернизацию и ремонты ТЭЦ
и теплосетевого комплекса Тамбова порядка
1 млрд рублей.

Воронеж

Белгород

Сергей Финкельштейн,
Центральный филиал
Благоустройство на ул. Красной Армии

Техническое перевооружение участка тепломагистрали по улице Рылеева

Изоляция нового трубопровода на ул. Князя Трубецкого

Новые дымовые трубы на котельной по ул. Глинки

Мы выполнили ремонт основного и вспомогательного оборудования наших
пяти станций в Алексине, Ефремове, Калуге,
Рязани и Новомосковске. В том числе – средний ремонт котла № 11 Ефремовской ТЭЦ и
капитальный ремонт котла № 1 Калужской
ТЭЦ. Особое внимание уделили тепловым сетям в Рязани и Новомосковске. Изношенные
трубы здесь заменили на новые – большого
диаметра в пенополиуретановой изоляции,
оснащенные системой дистанционного контроля. Благодаря этому мы повысим качество
теплоснабжения потребителей и минимизируем тепловые потери.
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В центре внимания

центр тепла

(Светлана Хабарова, Елена Тарасенко)
предстоит продумать пиар-кампанию.
«Мы должны были успеть за короткое время записать и смонтировать видеопрезентацию о команде. Составили
мини-сценарий, распределили закадровый текст. Конечно, без испорченных
дублей не обошлось. Но мы справились
и принесли в общий зачет команды свои
пять баллов», – поделилась впечатлениями пресс-секретарь «Смоленской
генерации» Елена Тарасенко.

Главное – участие
и взаимодействие

Команда «Квадры» на Молодежном дне #ВместеЯрче

Генераторы идей
Более 3000 молодых специалистов-энергетиков собрались под крышей Центрального
выставочного зала «Манеж» в заключительный день крупнейшего отраслевого мероприятия
страны – международного форума «Российская энергетическая неделя». В фокусе внимания –
молодежь ТЭК: ее потребности, образование и перспективы. Насколько «вместе и ярче»
провела этот день команда «Квадры», рассказывают наши корреспонденты.
В предвкушении
Октябрьское пасмурное утро. Куранты Спасской башни Кремля отбивают
восемь – пора к месту сбора. Часть команды уже у памятника маршалу Жукову. Ждем остальных и знакомимся,
ведь все приехали из разных регионов
и многие друг друга видят впервые.
Нам предстоит стать командой, защитив общий проект перед экспертами и
выполнив необходимые задания. Пока
двигаемся в сторону Манежа, капитан
команды и автор проекта Федор Миляев разъясняет суть идеи, которую будем
презентовать.
Федор Миляев, ведущий инженер
ПТО ПП ТЭЦ-1 «Воронежской генерации» – о технологическом проекте:
– Основная идея сформировалась
под влиянием актуальной сегодня мусорной проблемы. С каждым годом
растет объем твердых коммунальных
отходов, что наносит ущерб окружающей среде. Отчасти решить проблему
позволяет вторичное использование
отходов. Однако даже после многократного использования продукт переработки вернется на полигон. Это
натолкнуло меня на мысль, что тот же
пластик можно газифицировать и преобразовать в топливо для производства электричества и тепловой энергии, а дополнительные продукты – в
частности, продукты от очистки газа
(сера и фосфор) – использовать для
производства удобрений.
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Если говорить о традиционной
энергетике, то использовать «новое»
топливо мы могли бы на наиболее эффективном оборудовании – парогазовых установках, их КПД составляет
до 75%. Чтобы не тратить средства
на дополнительную логистику, такие
ПГУ предполагается строить на полигонах на базе сортировочных заводов.
Еще один важный нюанс – применение отечественного оборудования и
технологий, что позволит снизить
изначальные капитальные затраты на
реализацию и эксплуатацию.
Производимую электроэнергию можно будет использовать как на нужды самого полигона, так и отдавать в энергосистему; тепловую энергию – отпускать
населению на отопление и заводам на
технологические нужды, продукты от
очистки газа поставлять предприятиям
химической промышленности. Помимо этого на основе нового предприятия
можно создавать кластеры, опытные площадки для исследований, научных изысканий и испытаний.

В 9:45 конверт разорван: три листа –
три задания, не считая защиты самого
проекта. На все про все 60 минут. Чтобы не терять время, капитан делит нас
на несколько блоков: первый (Федор
Миляев, Антон Захаров) – готовится к
презентации проекта, второй (Андрей
Дябин, Алла Камынина, Алена Ковешникова) обосновывает финансовые затраты, третий (Сергей Ступин, Максим
Аносов, Дмитрий Карацюба) оценивает всевозможные риски, а четвертому

«Команда зарегистрирована!» – гордо
заявил заместитель капитана, инженер
ПТО ПП Тепловые сети «Орловской
генерации» Сергей Ступин и показал
нам огромный конверт: «Вскрыть его
можно только после отмашки ведущего. Там задания, которые помогут нам
дополнить проект».

В Советском все спокойно
Геннадий Ловчев,
электрогазосварщик
6 разряда
Сейчас не все ребята
приходят за профессией. Отучиваются
только ради диплома и меняют работу
по специальности на «белый
воротничок». Редко кто остается
в профессии, да и выбирают отрасль,
где меньше ответственности. Поэтому
решил – надо браться за дело самому

Пока часть команды рассказывала экспертам особенности проекта, остальные
держали за них кулаки и переживали:
«Что спросят? Как оценят? Как отреагируют ребята»? Вердикт экспертов:
идея интересная и жизнеспособная.
«Я впервые принимаю участие в
мероприятии столь высокого уровня.
Очень интересно было готовиться и
защищать проект. При обсуждении раскрывались новые возможности, рождались идеи, получилась в итоге весьма
увлекательная аналитическая история.
Считаю, что наш проект является очень
актуальным», – говорит Андрей Дябин, главный эксперт Департамента
контроля строительной и ремонтной
деятельности «Квадры».

С министром на равных
Самое важное событие Молодежного
дня #ВместеЯрче ждало команду «Квадры» сразу после обеда. На встречу с
молодежью приехали Министр энергетики РФ Александр Новак и Министр
науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.
Переполненный зал, нет места даже
встать между рядов. Из «Диалога на
равных» с министрами молодые специалисты вынесли знания об основных
векторах развития энергетики в масштабах страны и всего мира. Рассуждали про цифровизацию производства,
возможности дистанционного образования как дополнения традиционного и
развитии отрасли в целом.
По словам Александра Новака, такой формат позволяет лучше узнать потребности будущих и начинающих работников отрасли. Министр энергетики
выразил уверенность, что встречи с молодежью будут способствовать развитию кадрового потенциала, появлению
в отрасли молодых, образованных и
стремящихся в будущее специалистов.
Светлана Хабарова,
Елена Тарасенко

Работы на сварочном посту

В

стреча для интервью с Дмитрием Пиуткиным и Геннадием Ловчевым назначена на
8 утра. Это единственное время, когда электрогазосварщики находятся на территории
филиала. Весь рабочий день они проводят
«в полях» – обслуживают тепловые сети Советского
района Орла.
В зелено-черных робах, со сварочной маской и электродами в руках Дмитрий и Геннадий встречают меня
прямо в дверях кабинета. От предложения пройти и
расположиться поудобнее отказываются, говорят, что
рассиживаться времени нет, давно пора быть на объекте.
«Отопительный сезон начался, теплосетевое оборудование в работе. Может быть, можно передохнуть?» – удивляюсь такой спешке.
«Когда идет подключение теплоснабжения, могут
возникать разные непредвиденные ситуации. Даже
после официального завершения рабочего дня всегда
остаемся на связи, ведь на нас самый сложный участок – магистральные теплосети Советского района
Орла», – отвечает Дмитрий Александрович.
Советский район – не самый протяженный, порядка 44 км из 310 км эксплуатируемых орловской
«Квадрой» магистральных и квартальных трубопроводов, но – самый густонаселенный. Эксплуатация
тепловых сетей началась здесь еще в 60-х гг., сегодня
их износ – порядка 60%.
О Советском Дмитрий Пиуткин знает все. Работает
здесь 17 лет, 16 из которых он – электрогазосварщик
высшего 6-го разряда. Свой разряд получил еще в
25 лет, для этого дважды прошел курсы повышения

квалификации, аттестацию. Дмитрий уверен, что залог качественного сварного шва – хорошее оборудование, электроды и правильно подготовленные для
сварки стыки труб. Не менее важны опыт и понимание ответственности перед людьми.
«А еще в работе помогают теоретические знания», –
добавляет Геннадий Ловчев. Семь лет он проработал
мастером производственного обучения в Орловском
реставрационно-строительном и технологическом
техникумах, преподавал сварочное производство.
На вопрос, что заставило сменить теорию на практику, Геннадий отвечает сухо – положение дел в образовании. В теории студенты знают и о различных
видах сварки, и о типах швов, а вот получить практические навыки возможности нет: преподаватели
показать не могут, а предприятия не готовы взять на
практику.

Мы, как пожарные, –
всегда должны быть готовы прибыть на
место и в кратчайшие сроки начать работу

В Орловском филиале и на участке Советского
района он уже год. Первые три месяца работал под
наставничеством Дмитрия – набирался опыта в сварке труб большого диаметра. Потом стал варить самостоятельно. Термины «нижний», «горизонтальный»,
«вертикальный», «потолочный» швы обрели свое воплощение на ремонтируемых трубопроводах.
Одним из самых сложных видов сварки оказался
«потолок» (потолочный шов). В этом случае электрогазосварщику приходится работать в неудобном
положении, подняв руки вверх. Есть большой риск
стекания сплава, что чревато не только формированием некачественного шва, но и получением ожога. Поэтому, чтобы сварить на совесть, нужны оптимальные
параметры напряжения и – наработанный опыт.
Основная нагрузка на электрогазосварщиков – период ремонтной кампании. За летние месяцы им необходимо вырезать более 3 десятков «катушек» (части трубы, которые предстоит заменить), подогнать
стыки и сварить порядка 3 километров шва!
«На нагрузку не жалуемся, понимаем, что никто
кроме нас. Прямо как у десантников, только в мирных
условиях», смеются мужчины.
По словам начальника участка № 2 магистральных
тепловых сетей (Советский район) Игоря Булгакова,
электрогазосварщики – одна из самых ответственных
профессий в теплоэнергетике. Вместе с коллегами по
участку они всегда на «передовой», их опыт и профессионализм – во многом залог того, насколько надежно
ведет себя теплосетевое оборудование в отопительный сезон.

Электрогазосварщик

183

человека

99,5%
0,5%

62,8%

С начальным
профессиональным
образованием

14,3%

Со средним
общим
образованием

2,7%

С высшим
образованием

Мужчины

Женщины

Дмитрий Пиуткин,
электрогазосварщик
6 разряда

Защита проекта перед экспертами

ЦИТАТА

Представителей этой профессии в «Тепловых сетях» Орловского филиала – всего
17 человек. Они знают всё об электродуговой сварке и отвечают за качество сварных
соединений на 310 км тепловых сетей Орла. О буднях электрогазосварщика –
в репортаже корреспондента «ЦТ» Марии Анзиной.

ЦИТАТА

Интрига

07

Кадры «Квадры»

центр тепла

20,2%

Со средним
профессиональным
образованием

47

лет –
средний
возраст

4

года – Средний
стаж в компании
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Наши люди

Друг познается в беде

центр тепла

Тамбов

Истории неравнодушных сотрудников компании и спасенных ими питомцев.
Белгород

Не было бы счастья
У пресс-секретаря Белгородского филиала Светланы
Володиной живут два кота и кошка – все подобраны
с улицы. Один из хвостатых членов семьи – Дымок –
появился меньше года назад. Как говорится, не было
бы коту счастья, да несчастье помогло.
«В один из выходных возле дома я увидела плачущего на весь двор большого серого кота, который не
мог подняться. Он лежал на парковочном месте, откуда, видимо, уехала придавившая его машина. Кот
кричал и шипел на людей, было страшно и очень
жалко бедолагу. Я закутала его в одеяло и отвезла к
ветеринару. Там выяснили, что у кота сломана передняя лапа, но позвоночник цел, а значит – он сможет со
временем ходить», – рассказала Светлана.
После рентгена коту сделали сложную операцию.
Спасибо опытному хирургу, который собрал раздроб
ленную кость, поставил спицу, назначил лечение.
Пока кот восстанавливался после операции дома
у Светланы, та искала его хозяев. Но оказалось, что
красивый кот, помесь британца, бездомный. Он жил в
соседнем дворе, где его и других животных подкармливала сердобольная женщина. «Пришлось оставить
спасенного себе, делать уколы и выхаживать. Недели
через две Дымок стал ходить, а потом и бегать. Спицу
из сросшейся лапы убрали (была еще одна операция).
Сейчас он привык, стал ласковым и игривым», – говорит Светлана Володина.

Мя – до

Кто сказал «Мя»
Сотрудница отдела делопроизводства Тамбовского филиала Людмила Пугачева с энтузиазмом рассказывает
про своих домашних животных – собаку и двух кошек.
Одна из них – кошка по имени Мя (такое прозвище ей
дали из-за особой разговорчивости), – прежде чем попасть в семью, перенесла много неприятностей.
«В группе помощи бездомным животным мы
прочли о сборе средств на операцию котенку, которого сбила машина. Чтобы он смог ходить, ему требовалась сложная операция на задней лапке. Всем
миром в Сети собрали нужную сумму, а чтобы не
платить лишние деньги за стационар в ветлечебнице,
администраторы группы стали искать котенку временную передержку – ему надо было целую неделю
делать уколы. Посоветовавшись, мы решили взять
его себе», – вспоминает Людмила Пугачева.
Котенок был маленький, худенький и несчастный.
Несколько дней он привыкал к новой обстановке,
а потом увидел в кошке маму и стал спать у нее под
боком. Но настоящая любовь у него произошла с собакой Альмой. Пугачевы решили не разлучать друзей
и оставили котенка себе.
«Выражение «как кошка с собакой» к нашей семье
неприменимо!» – смеется Людмила Пугачева.
Светлана Хабарова

Дымок – до

Дымок – После

Воронеж

Паваротти и компания

Ратибор и Наталия

Ежемесячное корпоративное
издание «центр тепла»
№ 10, октябрь, 2019 год
Учредитель: ПАО «Квадра»
Издается с 2005 года
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Мя – после

Наталия Варапаева, инженер производственно-технического отдела Тепловых сетей Воронежского филиала, говорит, что родилась «уже с трепетным отношением к животным». Даже пробовала поступить на
ветфак, но образование получила в другой области.
Позже ей все-таки удалось поработать на ветеринарном факультете, где она освоила навыки ухода за
зверями. Жизнь постоянно подкидывает ей встречи с
четвероногими, которым нужна помощь, – то с дерева
снимет пугливого кота, то найдет обессиленного щенка, то кто-то принесет котенка на даче.
Всех найденышей Наталия берет домой, отмывает,
обрабатывает от блох и, пока они живут на передержке, подыскивает хозяев. В доме у Наталии безродные
питомцы получают не только шанс на новую жизнь, но
и возвышенные клички: Рафаэль, Амур, Персей, Мариус, Арис, Бонифаций. «Однажды вечером выгуливала
собаку и услышала жалобный плач на пустыре. Нашла
канализационный колодец, на дне которого лежал маленький, еще слепой котенок и отчаянно звал на помощь. Я спустилась в люк, достала малыша и понесла
домой. Его громкий голос спас ему жизнь, поэтому назвали его в честь певца Лучано Паваротти. Дала объявление в Интернете и вскоре за ним приехала молодая
супружеская пара», – вспоминает Наталия Варапаева.
Как правило, животные, попадающие к Наталии на
передержку, всегда находят новый дом. Но иногда приходится оставлять у себя. Например, во дворе кошка родила
5 котят, четверых удалось пристроить, а один так и живет
у Наталии в компании с котом Зефиром, который тоже
был подобран на улице, и немецкой овчаркой Ратибором.
Жанна Пошаталова
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Фото месяца
Лучшим фотографом октября, по версии редакции «ЦТ», стал
Александр Рассохин, мастер котельного отделения КТЦ Елецкой ТЭЦ.

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