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В компании

Со всей
социальной
ответственностью
В ПАО «Квадра» подписан новый
Коллективный договор на 2020–2022 годы.

Курский филиал

Центральный филиал

Воронежский филиал

Тамбовский филиал

Алексей Мологин,

Людмила Ковтун,

Александр Кофанов,

Владимир Кульков,

машинист центрального теплового щита
управления паровыми турбинами 5 разряда
турбинного отделения котлотурбинного цеха
ПП «Ефремовская ТЭЦ»

начальник сектора кадрового
делопроизводства и развития персонала
Службы по работе с персоналом

начальник смены электрического
цеха ПП ТЭЦ-1

каменщик 6 разряда цеха
эксплуатации и ремонта оборудования
ПП «Тепловые сети»

Губкинской ТЭЦ – 65!

Люди «Квадры»
Профессиональный праздник – повод отдать должное людям, которые
внесли наибольший вклад в развитие компании и отрасли в целом.
Поздравляем наших коллег, занесенных на Доску почета «Квадры»
и удостоенных медалей Министерства энергетики.

Смоленский филиал

Белгородский филиал

Губкинская ТЭЦ – первое предприятие энергетики города Губкина. Ее электрическая
мощность – 29 МВт, тепловая – 148 Гкал/ч. За годы эксплуатации станция произвела
4,4 млрд кВт.ч электроэнергии и 14,9 млн Гкал тепловой энергии.

Орловский филиал

Дария Моисеева,
лаборант химического анализа 4 разряда
химического цеха ПП «Орловская ТЭЦ»

Исполнительный аппарат

Липецкий филиал

Сергей Билютин,

Наталия Римских,

Елена Севостьянова,

Константин Холманских,

начальник электротехнического
участка ПП «Тепловые сети»

главный специалист сектора по управлению
имуществом аппарата управления

аппаратчик химводоочистки электростанции
3 разряда участка химводоочистки
химического цеха ПП «Липецкая ТЭЦ-2»

начальник управления корпоративных
финансов департамента финансов

Медаль «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» II степени
Владимир Рыженков

Игорь Фадеев

Александр Харченко

мастер участка химводоочистки котлотурбинного
цеха ПП «Данковская ТЭЦ» филиала
ПАО «Квадра» – «Липецкая генерация»

заместитель начальника производственнотехнического отдела ПП «ТЭЦ-1» филиала
ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

начальник электротехнической лаборатории
электрического цеха ПП «Орловская ТЭЦ» филиала
ПАО «Квадра» – «Орловская генерация»
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оводом для строительства теплоэлектроцентрали в Губкине стало бурное освоение месторождений Курской магнитной аномалии. Строился
горнорудный комбинат «КМАруда», электричеством
стройку обеспечивали энергопоезда. Состояли они из
паровоза с котлом для выработки пара, вагона со щитом управления и распредустройствами, вагона-турбины с генератором и вспомогательным оборудованием, вагонов-градирен для охлаждения воды. Но
горнорудное предприятие и выросший рядом с ним
поселок требовали гораздо больше мощности.
Поэтому 19 января 1951 года Совет министров
СССР выпустил постановление о строительстве на
комбинате «КМАруда» Центральной электростанции. Проект ТЭЦ подготовил Львовский институт
«Теплоэлектропроект», возведение началось в 1952 г.
Новая станция должна была снабжать электричеством два рудника – Коробковский и Лебединский, а
также обогатительные фабрики.
Уже 31 декабря 1954 года состоялся пуск первой
очереди мощностью 12 МВт. Строительство продолжалось до 1959 года, когда в работу ввели последнюю
очередь станции, а общая мощность ТЭЦ достигла
61 МВт. Как вспоминал Виталий Павлович Князев,
работавший на станции со дня пуска и в 1977–1979 годах ставший ее директором, первые годы для предприятия были тяжелыми: обособленность ТЭЦ не могла
обеспечить абсолютную надежность электроснабжения потребителей, поэтому «на подхвате», в горячем
резерве, был один из котлов энергопоезда. Средний
возраст инженерно-технических работников составлял 25–28 лет, опыт эксплуатации молодой коллектив
получал, по сути, сразу «в полевых условиях».
Сложная ситуация складывалась и с поставкой
угля: в конце 50-х гг. закрылся Подмосковный угольный бассейн, уголь стали поставлять с Донецкого бассейна, качество его было низким. По воспоминаниям
ветеранов станции, зольность донецкого угля была
слишком высокой – 40%. Из-за сильной запыленно-

сти и загазованности непросто приходилось персоналу, также низкокачественный уголь провоцировал
механический износ оборудования.
Тем временем Губкин, получив статус города, быстро рос, но отапливался мелкими нерентабельными
котельными. В 1959 г. Губкинская ТЭЦ стала единственным источником централизованного теплоснабжения города и на протяжении девяти лет сохраняла
этот статус. В 70–80-е турбогенераторы ТЭЦ реконструировали, чтобы предотвратить намечавшийся дефицит тепловой энергии.
В конце 80-х ТЭЦ газифицировали, внедрили технологию обработки подпиточной воды методом обратного осмоса, чтобы продлить срок службы котлов.
Серьезные перемены ждут Губкинскую ТЭЦ в
2020 году. В рамках соглашения между Правительством Белгородской области и ПАО «Квадра» энергетикам предстоит модернизировать паровую турбину
№ 1, а на месте демонтированного турбоагрегата №
4 установить новый, производства Калужского турбинного завода. Также на ТЭЦ заменят 6 подогревателей сетевой воды, маслоохладители и износившиеся
участки паропроводов. Стоимость проекта составит
350 миллионов рублей, новое оборудование повысит
надежность и эффективность работы станции.
«На нашей станции работают профессионалы, передающие свой опыт молодому поколению энергетиков. Уверен, что Губкинская ТЭЦ еще долгие годы
будет бесперебойно обеспечивать горожан теплом и
горячей водой», – говорит директор ПП «Губкинская
ТЭЦ» Юрий Помельников.
Светлана Володина

оговор сохраняет все социальные гарантии,
закрепленные в действующей редакции документа, улучшает отдельные из них и учитывает актуальные изменения в законодательстве РФ.
Основными задачами при разработке новой версии
стали: упорядочение процесса индексации заработной платы, создание условий для достойного ухода
сотрудников на пенсию, поддержание пакета корпоративных льгот и компенсаций на конкурентоспособном уровне.
«Процесс переговоров был конструктивным, и мы
удовлетворены их результатами», – говорит Председатель Совета представителей первичных профсоюзных организаций «Квадры» Нина Моргунова.
«При подготовке нового Коллективного договора
мы руководствовались соблюдением принципов социальной ответственности в отношениях с трудовым
коллективом. Кадровая политика «Квадры» строится
исходя из того, что люди являются главным активом
компании. Для нас очень важным является сохранение уровня оплаты труда и поддержание достойного
жизненного уровня сотрудников», – подчеркнул Генеральный директор компании Семен Сазонов.
Дополнительными мерами поддержки, включенными в новую версию коллективного договора, стали:
предоставление оплачиваемого отпуска на 1 сентября
двум родителям, если ребенок идет в первый класс
или если в семье двое или больше детей – учащихся
младших классов; предоставление одного дня отпуска
работнику в день призыва ребенка на срочную службу; оказание материальной помощи при поступлении
ребенка в 1 класс и при возвращении работника из
армии. По условиям нового коллективного договора увеличился размер компенсации при увольнении
пенсионерам со стажем работы в компании от 20 лет
и выше. Кроме того, договор предусматривает работу
компании с кредитными учреждениями с целью предоставления работникам банковских продуктов на
льготных условиях.

В компании

Увлечь лучших

П

рофессия энергетика – это знания и опыт, помноженные на ответственность. Чтобы привлечь
в компанию лучших специалистов, представители «Квадры» приняли участие в предварительном
распределении студентов Ивановского энергетического университета и в ярмарке вакансий НИУ
МЭИ. Студенты ведущих энергетических вузов
страны узнали алгоритм прохождения практики,
возможности и перспективы профессионального
роста в компании, а также об институте наставничества. В итоге будущие энергетики оставили более
50 заявок о возможном трудоустройстве или прохождении практики в компании.
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Участник команды Тамбовского филиала Владимир Омельчук в борьбе за третье место

Быстрее всех эстафету пробежали сотрудники «Смоленской генерации»

Первая. Спортивная. Наша!
Первая корпоративная Спартакиада «Квадры» собрала более 170 участников.
Соревнования прошли на спортивной базе в г. Алексине Тульской области.

Генеральный директор Семен Сазонов и председатель профсоюза
«Квадры» Нина Моргунова приветствуют участников

Стритбол. Полуфинал между командами «Белгородской» и «Орловской» генераций
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оманды из восьми генераций компании и исполнительного аппарата состязались в мини-футболе,
волейболе, стритболе, эстафетном беге, настольном теннисе, шахматах, гиревом спорте и перетягивании каната. Помощь в организации и проведении соревнований оказал профсоюз ПАО «Квадра».
Обращаясь к участникам соревнований, Генеральный директор «Квадры» Семен Сазонов подчеркнул, что Спартакиада сотрудников должна стать хорошей традицией и частью корпоративной культуры
компании.
Спортивный старт начался с разбега – в прямом
смысле слова. Команды соревновались в эстафете.
Быстрее всех оказались представители «Смоленской
генерации».

Матч между командами Орловского филиала и исполнительного аппарата

– Адреналин и азарт зашкаливают! Будем стараться держать темп на протяжении всех видов, – радостно делились впечатлениями победители забега
Елизавета и Екатерина Балобины из Смоленского
ЦОКа и представлявшие Смоленскую ТЭЦ-2 Андрей
Шайковский и Никита Петровский.
Азарт на площадках действительно зашкаливал.
Стены спорткомплекса только благодаря прочности
выдержали громовые крики болельщиков во время
матчей по мини-футболу и волейбольных баталий.
– Подобные соревнования очень стимулируют
людей любого возраста «быть в форме», – отметила
главный судья Спартакиады Елена Малевская. –
Я считаю, это лучшая пропаганда здорового образа
жизни.

Подтверждением слов судьи стали соревнования
по настольному теннису, где в упорной борьбе победу
над молодыми соперниками одержали старший мастер КТЦ и электромонтер Орловской ТЭЦ Сергей
Колганов и Константин Шеметов.
– Теннисом каждый из нас увлекся давно, – рассказали победители. – И уже 10 лет мы в свободное
время играем вместе: друг с другом или в паре против
соперников. Даже на станции в обеденный перерыв
практикуем партию-другую.
Увлечение спортом, переросшее в постоянные тренировки, принесло победу и мастеру ремонтно-механической мастерской Липецкой ТЭЦ-2 Михаилу
Попову. Он установил абсолютный рекорд в подъеме
24-килограммовой гири – 111 раз!
– Заинтересовался я силовыми видами не так давно: года 2 назад, – рассказал Михаил. – Стал ходить на
тренировки с коллегами, изучал специальные техники, смотрел ролики в Интернете. Затянуло…
В спорте побеждает сильнейший. В этот день лучшими в мини-футболе и волейболе стали представители Курска. Победу в стритболе одержала команда
Белгорода. В настольном теннисе – орловчане. В шахматах блеснули интеллектуалы из Курска. Лучшие
результаты в гиревом спорте и эстафете продемонстрировали смоляне, в перетягивании каната сильнейшими стали липецкие спортсмены.
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Репортаж

В соревнованиях по настольному теннису лучшими стали орловчане Сергей Колганов и Константин Шеметов (на фото)

По итогам всех соревнований золото общекомандного зачета – у «Курской генерации».
– В первую очередь хочется поблагодарить руководство компании за организацию таких соревнований – при нашей непростой работе очень важно
культивировать среди сотрудников принципы здорового образа жизни, – сказал капитан команды
Курского филиала, директор ТЭЦ СЗР г. Курска
Павел Терентьев. – Очень приятно было проверить
свои силы в борьбе с нашими друзьями из других
филиалов. И конечно, вдвойне приятно занять первое место! Целенаправленно к Спартакиаде мы не
готовились. В течение года в нашем филиале проводится множество спортивных состязаний, что позволяет быть в тонусе. Очередной пик формы пришелся
как раз на поездку в Тульскую область. И это принесло результат. Сложно передать эмоции, которые мы
испытывали на протяжении Спартакиады. Было все:
и взлеты, и падения, и невероятная по драматизму
развязка в волейбольном турнире. Поэтому домой
мы увезли массу ярких впечатлений.
Второе место и серебро первой корпоративной
Спартакиады завоевала команда Липецка, третье место и бронзу – спортсмены из Тамбова.
Мы поздравляем всех победителей и всех участников соревнований. И верим – впереди новые победы!
Наталья Кривова

В атаке Дмитрий Стариков (диспетчер ПДС «Курской генерации»)

Соревнования по гиревому спорту

Отборочный тур по перетягиванию каната – Воронеж против Курска
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Они существуют!

центр тепла

Центр

Верить или нет в Деда Мороза – каждый решает сам. Но редакция ЦТ, пообщавшись
с коллегами в филиалах, уверена: в каждом из нас скрыты способности к волшебству.
Курск

Белгород

Дед Мороз со стажем
Череду новогодних праздников в Белгороде традиционно открывает парад
Дедов Морозов. В прошлом году в рядах главных зимних волшебников был
и Евгений Шаталов, начальник смены
электрического цеха Белгородской
ТЭЦ. Надевать белоснежную бороду
ему не привыкать, ведь сказочный стаж
Евгения – уже пять лет.
Началось с того, что его сестра Юлия
(она работает в Доме культуры) попросила помочь с поздравлениями: Снегурочке был нужен Дед Мороз. Быть в образе Шаталову понравилось, и теперь
он не представляет новогодних праздников без перевоплощения.
«Дети верят в чудо, и я стараюсь создать его. Нужно видеть их блестящие

от восторга глаза, неподдельные эмоции,
когда говорю, что заяц или синичка принесли письмо и вот я пришел с подарком», – рассказал Евгений Шаталов.
Светлана Володина

Когда Дед Мороз –
совсем не дед

Новогодние лайфхаки

Папа-Мороз
Инженер сектора проектирования
внутриквартальных теплосетей Курского филиала Алексей Агафонов никогда не играл в театре. Поводов для перевоплощений у отца троих детей тоже
не находилось. Но все изменил случай.
Коллектив садика, который посещали дети Алексея, состоял из женщин.
Поэтому на всех утренниках воспитателям приходилось играть не только
женские, но и мужские роли. И Дед
Мороз не являлся исключением. Но в
канун 2012 г. заведующая решила найти старика-волшебника среди отцов
малышей.
«Папам предложили сыграть Деда
Мороза на новогоднем утреннике. Все
отказались, все-таки роль ответственная. А я задумался. На том утреннике
мой старший сын Кирилл играл Пьеро.
Я решил помочь ему выучить слова и,
в конце концов, согласился сыграть дедушку», – вспоминает Алексей.
Семейный тандем Агафоновых так
удачно выступил, что Алексея приглашали на утренники еще четыре раза.
Один из праздников он вел на пару с
супругой Екатериной, которая сыграла
Снегурочку.
«Когда к тебе после утренника подходят детки и родители с просьбами
и благодарностью, ты сам на какое-то
время чувствуешь себя волшебником», – делится Алексей.
Роман Дакалин
Ежемесячное корпоративное
издание «центр тепла»
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Чтобы живая елка дольше сохранила свежесть, в емкость с водой,
где будет стоять деревце, добавьте аспирин, затем регулярно добавляйте свежую воду и через день-два – аскорбинку.
Чтобы шампанское дольше «пузырилось», в бокал нужно кинуть
изюминку. Кстати, охладить напиток можно предварительно замороженным в морозилке виноградом.
Снежинки на окна можно сделать многоразовыми. С помощью
клеевого пистолета нарисуйте на бумаге горячим клеем узоры
снежинок, снимите заготовки и приклейте к стеклу.

Смоленск

Новый Год своими
руками
По словам Сергея Билютина, начальника электротехнического участка
«Тепловых сетей» «Смоленской генерации», новогодний праздник – это
отличный способ объединить и повеселить людей. Главное – не просто собрать деньги и нанять аниматоров, а саАдрес редакции: 123022, г. Москва,
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мим выступить в качестве новогодних
персонажей.
«Когда дети учились в первом классе,
мы решили сами устроить им «елку». Составили сценарий, распределили роли.
Я как самый ответственный (по мнению
родителей) и высокий был назначен Дедом Морозом. Конечно, текста досталось
больше, чем остальным. Зато сколько игр
я провел с детками! Да и учить стихи полезно для развития памяти».
Дети, кстати, тоже не остались в
стороне от творческого процесса: сын
Сергея помогал ему мастерить посох,
припорошить «снегом» валенки. В итоге опыт «самодельного» праздника оказался удачным: на репетициях, которых
было немало, все родители познакомились, сдружились, так что до сих пор с
гордостью вспоминают эту елку, хотя
дети уже повзрослели.
Елена Тарасенко
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«Дарить подарки приятнее, чем получать», – уверена начальник сектора
по работе на рынке тепловой энергии
Дягилевской ТЭЦ Наталья Парфёнова. Убедилась в этом Наталья Владимировна, играя несколько лет подряд
на работе совсем неженскую роль Деда
Мороза.
«У меня к этому времени уже был
опыт «сказочного преображения» в
детском саду, который посещала дочка, – рассказывает Наталья Парфёнова.
– Когда на ТЭЦ стали организовывать
новогодние поздравления коллег, решили креативно подойти к вручению
подарков».
Пройти по всем цехам нужно было
классической паре – Деду Морозу и
Снегурочке. Наталья без тени сомнения предложила свою кандидатуру на
роль новогоднего волшебника. Подобрали костюм с белой бородой, изготовили сказочный посох и отправились
по станции. Некоторые коллеги не
сразу узнавали в статном Деде Морозе
Наталью, а узнав, приходили в полный
восторг. Успеху этой роли позавидовал
бы любой профессионал!
Наталья Кривова
Фото месяца
Наш фотоконкурс завершен. Редакция ЦТ благодарит всех участников. Мы рады, что в нашей компании работает так много талантливых людей. В новом году у вас будут новые возможности проявить
себя на страницах газеты!
А пока – приз за лучшее фото декабря отправляется
в Центральный филиал! Юлия Морозова, ведущий
специалист службы МТО, «поймала» в кадр Калуж
скую ТЭЦ.
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