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Издание публичного акционерного общества «Квадра – генерирующая компания»

Некалендарная весна
К середине мая во всех регионах присутствия компании завершится
отопительный сезон. Продолжительность осенне-зимнего периода в этом
году составила более 230 дней – все это время наши станции обеспечивали
теплом порядка 15 000 жилых домов и 3200 социально значимых объектов.

О

топительный сезон 2021-2022 года запомнился не только ранним стартом, который пришелся на середину сентября, но и
довольно поздним окончанием. Первым
филиалом, завершившим подачу тепла,
стал Липецкий – 12 апреля, к середине мая сезон
закроют Смоленская и Центральная генерации.
В регионах присутствия компании уже стартовали
ежегодные гидравлические испытания.

В Курском, Тамбовском и Смоленском филиалах специалисты испытают некоторые участки теплосетей автономным опрессовочным мобильным
центром.
Помимо гидравлических испытаний каждые
пять лет филиалы проводят испытания теплосетей на максимальную температуру теплоносителя
(порядка 100 °С). Это необходимо для того, чтобы оценить способность теплосетей нести макси-

мально возможные нагрузки в пиковые моменты
отопительного сезона. В этом году испытания уже
прошли в контуре Орловской ТЭЦ, Курской ТЭЦ-1
и ТЭЦ СЗР Курска, в сентябре их проведут в зоне
обслуживания Смоленской ТЭЦ-2.
Сейчас филиалы компании готовятся к предстоя
щему ОЗП. В межотопительный период во всех регионах присутствия пройдет ремонтная кампания,
в ходе которой энергетики обновят генерирующее
оборудование и тепловые сети.

Самая низкая среднесуточная
температура в период ОЗП зафиксирована
в Центральном филиале (Рязань)

- 22 ,4 0 C

2

синергия

В новом масштабе
В рубрике «Синергия» мы продолжаем рассказывать вам о деятельности
коллег госкорпорации «Росатом», частью которого теперь является «Квадра».
Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом»
От ядерных технологий до цифровых продуктов.
Росатом объединяет предприятия, которые занимаются производством инновационной ядерной и не
ядерной продукции, сооружением и обслуживанием
АЭС, управлением блоком неатомной генерации,
проведением научных исследований, развитием Северного морского пути, экологическими проектами,
разработкой цифровых продуктов и прочими направлениями.

и композиций деталей, основанных на применении
бионического дизайна, что позволяет получать детали и целостные изделия, обладающие уникальными физическими, механическими и геометрическими свойствами.

центр тепла

Цифры и факты о «Росатоме»:

5 0 стран присутствия
26 атомных городов
(там, где предприятия «Росатома»
являются градообразующими)
б олее

350 организаций

1 2 НИИ и научных центров
б олее 270 тыс. сотрудников
1 -е место в мире по величине
портфеля зарубежных проектов

3 5 энергоблоков в 11 странах
в разной стадии реализации

3 7 энергоблоков на 11 АЭС
е динственная в мире плавучая
атомная станция

Примеры уникальных проектов
Росатома:

е динственный в мире атомный
ледокольный флот

Атомный ледокольный флот обеспечивает зимнюю навигацию по Северному морскому пути. Путь
от Мурманска до Японии по северному пути составляет 6 тысяч миль, а через Суэцкий канал – 12 тысяч
миль. Это позволяет существенно экономить затраты
и время грузоперевозок.
А еще можно отправиться в уникальное путешествие на атомном ледоколе!

Производство композитных материалов на основе углеродного волокна – органического материала,
содержащего 92–99,99% углерода. Этот материал
используется для авиа, судо и машиностроения,
применяется в строительстве атомных станций
и ветроэнергетики.
«Росатом» занимает лидирующее место в стране
и входит в десятку мировых лидеров по производству углеродного волокна широкого сортамента. Например, композиты «Росатома» применяются в производстве крыла для отечественного лайнера нового
поколения МС-21.

Обо всех новостях
атомной отрасли читайте
на сайте «Страна Росатом»

структурА атомной отрасли

Развитие ядерной медицины в направлении
борьбы с онкологическими заболеваниями. Например, протонная терапия, когда атомы опухоли «обстреливаются» протонами – тяжелыми частицами.
Их особенность в том, что им можно очень точечно
задавать направление и место остановки. Практически всю свою энергию протоны отдают на последних миллиметрах своего движения и разрушают
ткани только там, где останавливаются, не повреждая здоровую ткань.
Центр аддитивных технологий – первое в стране промышленное производство в области 3D-печати. Методы аддитивных технологий делают возможным получение сложнопрофильных структур

Наше место в структуре атомной отрасли

Разработка цифровых решений для городов –
платформа «Умный город» «Росатома». Платформа
создана на базе цифровых платформенных решений
и инструментов управления процессами, которые
позволяют настроить диалог между муниципальной властью, населением и бизнесом, подготовить
муниципалитет к новым требованиям организации
управления со стороны общества и бизнеса, повысить эффективность муниципальных служб, предоставить каждому жителю возможность влиять
на вопросы городского развития.
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«Квадра» рассказала о дальнейшем развитии территорий
присутствия на конференции «Ведомостей»

В

рамках дискуссии XIV ежегодной конференции делового издания «Ведомости» «Российская
энергетика: перезагрузка отрасли»
представители энергетической отрасли обсудили ее дальнейшее развитие в текущих экономических
условиях. Светлана Никонова, первый заместитель генерального директора ПАО «Квадра», отметила,
что в условиях санкционных ограничений чрезвычайно важен постоянный диалог с региональными
и муниципальными органами власти:
«Мы ищем совместные возможности
по реализации запланированных инвестиционных проектов без дополнительного роста тарифной нагрузки
на потребителей. Находимся в постоянном конструктивном контакте

с Фондом ЖКХ по финансированию
проектов с использованием средств
ФНБ, сформировали соответствующие заявки».
Одним из важных шагов «Квадры»
по дальнейшему развитию территорий присутствия станет цифровизация, которая уже разворачивается на
объектах компании. Внедрение собственных цифровых продуктов АО
«РИР» позволит выявить скрытый
инвестиционный потенциал, включая сокращение технологических
потерь, избыточный расход энергоресурсов, непроизводственные расходы
с реинвестированием эффектов. Разработка и внедрение собственных
цифровых продуктов – одно из важных направлений программ импортозамещения.
которые стартуют сразу после майских праздников.
Пока идут испытания, обходчики
на местах смотрят, как ведут себя
сети. Для этого на неподвижных опорах и устройствах, компенсирующих
расширение трубопроводов при нагревании, устанавливаются реперы –
своего рода линейки, позволяющие
замерить отклонение труб. Если сеть
при нагревании значительно отклоняется от контрольной точки, для
теплоэнергетиков это тревожный
сигнал – труба неплотно прилегает
к опоре или компенсатору и может
повредиться при пиковых нагрузках.
Такой участок трубопровода выводится в ремонт.
По окончании испытаний специалисты произвели тщательный осмотр тепломагистралей, включающий
проверку состояния трубопроводов,
компенсаторов, неподвижных и подвижных опор, запорной арматуры. Обнаруженные повреждения были оперативно устранены.
Мария Анзина, Роман Дакалин

Испытали по полной
В этом году в контурах сразу трех станций – Орловской ТЭЦ,
Курской ТЭЦ-1 и ТЭЦ СЗР Курска – прошли масштабные
испытания 857 км магистральных и квартальных тепловых
сетей на максимальную температуру теплоносителя. Такое
испытание трубопроводы проходят каждые пять лет.

В

Орловском филиале испытания
тепловых сетей на максимальную температуру проводятся
в период окончания отопительного
сезона при частично отключенных
системах отопления потребителей.
Теплоэнергетики протестировали
на устойчивость к нагрузкам более
300 км тепловых сетей в четырех
районах Орла.
«Вся процедура занимает порядка двенадцати часов. Мы поднимаем температуру сетевой воды с 70 до
95°С. Такая нагрузка на теплосети
выдерживается около двух часов, после этого мы снижаем температуру

до начальных параметров. В течение
всего периода испытаний теплоэнергетики следят за состоянием тепловых сетей», – рассказал директор
производственного подразделения
«Тепловые сети» Орловского филиала «Квадры» Юрий Тюкалов.
В Курске испытания на максимальную температуру теплоносителя прошли свыше 557 км теплосетей.
Специалисты не выявили существенных отклонений в их работе.
Теперь этим трубопроводам предстоит пройти еще один важный этап
подготовки к новому отопительному
сезону – гидравлические испытания,
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Энергетический штурм
Разгар весны – время, когда энергетики подводят итоги прошедшего
отопительного сезона. О том, как он прошел, главные инженеры филиалов
компании обсудили на совещании в Воронеже. Впервые за долгое время
мероприятие прошло в очном формате.

на тепловых сетях. Этого удалось достичь благодаря масштабным работам по замене ветхих участков
трубопроводов – за три года энергетики переложили в городе 60 км сетей.
В Курске на сетях также отмечается тенденция
к снижению аварийности: по сравнению с прошлым
отопительным периодом заметно сократилось количество повреждений трубопроводов – 307 случаев против 358 годом ранее. В прошлом году Курский филиал
в рамках концессии переложил 16 км тепловых сетей,
в этом году энергетики сохранят объемы перекладки.
«Ремонтная кампания этого года особо значима.
Несмотря на вызовы, с которыми сталкивается отечественная энергетика, инвестиционная программа компании будет выполнена в полном объеме»,
– подчеркнул директор Департамента тепловых
станций ПАО «Квадра» Андрей Зенин в своей завершающей совещание речи.

С

приветственным обращением к участникам
совещания, которое состоялось 20 апреля,
выступил директор Департамента тепловых станций ПАО «Квадра» Андрей Зенин:
«Очень рад, что мы можем в живом формате
встретиться и обсудить с вами проблемные места
и сложности регионов, а также договориться о плане дальнейшей работы».
На встрече главные инженеры не только обсудили детали прохождения ОЗП, но и рассказали
о специфике прохождения отопительного сезона
в своих регионах и поделились собственным опытом в решении ряда вопросов. Так, Валерий Ожогин, главный инженер Воронежского филиала,
рассказал о положительном опыте перевода работы турбины Воронежской ТЭЦ-1 ПГУ-223 МВт
в режим ухудшенного вакуума, который позволяет дополнительно использовать энергию пара на
теплофикационные нужды, что дает возможность
снизить удельные расходы топлива на 20-25 г/кВт∙ч
и улучшить экологические показатели.
«В целом отопительный сезон мы прошли достаточно ровно и спокойно. Было несколько инцидентов,
которые удалось оперативно локализовать. Что касается генерирующего оборудования, то оно отработало
в штатном режиме», – отметил Андрей Зенин.
В ряде филиалов, в частности, Центральном,
Орловском, Воронежском, отмечается снижение
динамики повреждений на трубопроводах, однако
основной причиной нештатных ситуаций остается
высокий износ тепловых сетей в регионах присутствия «Квадры», в частности, перешедших компании по концессионным соглашениям в Воронеже
и Курске.
Так, в Воронеже аварийность на тепловых сетях, начиная с 2019 года, когда по концессии в обслуживание перешло имущество МКП «Воронежтеплосеть», стала существенно снижаться. За три
года на 19% уменьшилось количество повреждений
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Андрей Зенин: «Инвестиционная программа
компании будет выполнена в полном объеме»
Заместитель главного инженера – директор Департамента тепловых станций Андрей Зенин рассказал
об отопительном сезоне 2021-2022, а также о планах ремонтной кампании «Квадры» на этот год.
переложат 16 км концессионных трубопроводов, в Воронеже – 11 км.
В каких регионах в этом году планируется наиболее масштабная модернизация нашего оборудования?
Значительный объем программы
технического перевооружения запланирован на модернизацию газотурбинных установок. Из 3 млрд рублей,
заложенных на техническое перевооружение, порядка 1,5 млрд пойдет
на обновление ГТУ на Алексинской
ТЭЦ, Воронежской ТЭЦ-2 и Курской
ТЭЦ СЗР.
В Белгороде уже заменили турбогенератор ТЭЦ «Луч». Также для повышения надежности и устойчивой
работы генерирующего оборудования
пройдет средний ремонт газогенератора ГТУ-2 Белгородской ТЭЦ, предполагающий замену горячей части с применением модернизированных узлов
и деталей. В числе ключевых мероприятий этого года строительство главного
щита управления Тамбовской ТЭЦ.
Какие программы комплексного развития будут реализованы
в «Квадре»?
Например, в Курске мы проведем работы по замене магистральных трубопроводов по улице Ленина. По программе администрация области приступит
к благоустройству территории сразу
после реконструкции. Все работы планируют завершить к августу 2023 года –
к 80-летию победы в Курской битве.

В чем особенности отопительного сезона 2021-2022?
Отопительный период прошел достаточно ровно, имевшие место отдельные
технологические сбои носили локальный характер и устранялись своевременно. Были сложности в Воронежской
генерации (26 декабря на Воронежской
ТЭЦ-2 произошло отключение оборудования из-за повреждения кабельной
линии. У части домов Коминтерновского района, запитанных от станции,
были снижены параметры по теплоснабжению и горячей воде). В Тамбове
и Курске были достаточно серьезные
отключения, по которым персонал отрабатывал без возникновения тяжелых
последствий для потребителей.
Мы проанализируем все сложности
и проведем соответствующие работы
в межотопительный период, чтобы избежать повторения подобных ситуаций.
Какой объем и вид ремонтных
работ запланирован на этот год
в регионах присутствия компании?
На данный момент план ремонтной программы 2022 года утвержден.

Ведутся закупочные процедуры, заключаются договоры на оказание
необходимых услуг и поставку соответствующего оборудования. Для реализации текущей ремонтной кампании теплоэнергетического комплекса
потребуется порядка 3,3 млрд рублей.
В течение года специалисты «Квадры»
заменят более 120 км ветхих квартальных и магистральных сетей.
Также филиалы проведут весь комплекс мероприятий, направленных
на надежную и бесперебойную работу
теплоэнергетического оборудования
компании.
Как Вы оцениваете состояние городских тепловых сетей в регионах
присутствия «Квадры»? В каких регионах сети наиболее изношены?
В настоящий момент важно уделить особое внимание магистральным сетям Курска и Тамбова, так как
износ сетей и количество технологических нарушений еще далеки от нормативных требований.
По распределительным сетям достаточно напряженная обстановка наблю-

дается в Воронеже, Курске, Липецке и
Тамбове. Компания использует формы
и механизмы государственно-частного
партнерства – так, например, по сетям
с критическим состоянием уже реализуется комплексная программа реконструкции в рамках концессионных соглашений в Курске и Воронеже.
В прошлом году Курский филиал
переложил 16 км концессионных сетей и мы уже можем видеть результаты – на 13% уменьшилось количество
повреждений на сетях. Тенденцию
к уменьшению аварийности мы видим
и в Воронежском филиале – благодаря
масштабной работе по замене ветхих
концессионных сетей за три года концессии на 19% снизилось количество
аварийных отключений.
«Квадра» продолжит масштабную
модернизацию объектов теплоснабжения, находящихся в собственности
муниципалитетов. В течение 15 лет
по Курской и Воронежской концессии
энергетики заменят в общей сложности
790 км тепловых сетей и модернизируют 113 центральных тепловых пунктов.
Только в этом году в Курске полностью

Планируется ли где-то в регионах использование новых технологий в рамках летней ремонтной
кампании?
Хочется отметить, что «Квадра»
отказывается от устаревших «традиционных» технологий. В настоящий
момент подавляющий объем реализуемых технических решений основывается на новых технологиях и материалах. В то же время мы используем
давно опробованные технические решения. Например, если необходимо
восстановить устойчиво работающее
оборудование, от которого нецелесообразно отказываться, или в случаях, когда мы не можем использовать
санкционные технологии.
Слияние компаний «Квадра» и
«РИР» положило начало реализации
комплексных проектов, направленных
на улучшение теплоснабжения, повышение экологичности работы ТЭЦ, качества жизни людей и городской среды.
Сейчас с администрацией города Курска прорабатывается вопрос внедрения
в городскую инфраструктуру цифровой
платформы «Умный город Росатома».
В планах большая работа по внедрению
автоматизации и диспетчеризации инженерных систем производственных
объектов «Квадры».
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Лабораторная работа

Лаборант химического анализа Наталья Сторожева определяет температуру вспышки масла

Энергодиагностика
Всемирный день лабораторий, который ежегодно празднуется 23 апреля, –
прекрасный повод рассказать о лабораториях Белгородского филиала,
их оснащенности и исследованиях единственной в «Квадре» аккредитованной
экоаналитической лаборатории.

Л

аборатории в энергетике – главные помощники в сфере контроля технологических
процессов энергообъектов: от подготовки
воды, проверки качества масла до соблюдения экологического законодательства и
условий труда сотрудников. Начальник производственно-экоаналитической лаборатории участка
химводоочистки КТЦ Белгородской ТЭЦ Светлана
Лошак сравнивает энергетическое оборудование
(котлы, турбины, фильтры) с человеческим организмом, который тоже иногда болеет. И тогда на помощь
приходят опытные «врачи» – энергетики, а лаборанты, как диагносты, делают все, чтобы быстро поставить точный диагноз.
– Важную роль в процессе исследований играет оснащенность лабораторий специальными приборами,
химической посудой и реактивами для выполнения
анализов. От ее уровня напрямую зависит успешное
функционирование турбин, котлов и насосов, трансформаторов и другого оборудования станций и котельных, а с ним – бесперебойное теплоснабжение
жителей Белгородской области, – считает Светлана
Лошак.
В Белгородском филиале лабораторные исследования проводят в двух производственных подразделениях – Белгородской и Губкинской ТЭЦ. В ПП «Белгородская ТЭЦ» функционируют пять лабораторий:
на котельных «Южная», «Западная», экспресс-лаборатория на участке ХВО Белгородской ТЭЦ, дневная
химическая и производственно-экоаналитическая.
Лаборатории на котельных «Южная» и «Западная» существуют с момента основания теплоисточников, расположены в смежных с котельным цехом
помещениях. Здесь работают сменные лаборанты химического анализа, которые непрерывно контролируют качество поставляемой потребителю воды. Вместе
с инженерами-химиками они также исследуют качество исходной и сетевой воды по ряду показателей,
таких как концентрация железа, соединения азотной
группы, хлориды, сульфаты, кремниевая кислота.
Химическая лаборатория участка ХВО открылась одновременно с пуском оборудования
химводоочистки на ТЭЦ. Здесь специалисты про-
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веряют состав воды, проводят входной контроль
реагентов, следят за работоспособностью ионитов*
и уровнем их обменной емкости. Лаборанты химического анализа готовят реактивы для выполнения
анализов в экспресс-лаборатории.
*Иониты – твердые нерастворимые вещества, способные обменивать свои ионы на ионы из окружающего их
раствора. Обычно это синтетические органические смолы,
имеющие кислотные или щелочные группы. Иониты применяются для уменьшения жесткости и обессоливания воды.

В 1999 году на базе санитарно-промышленной
группы химического цеха была образована лаборатория по охране окружающей среды. Позже ее переименовали в производственно-экоаналитическую лабораторию, расширив область деятельности. Сейчас
здесь работают четыре человека: начальник, инженер
1-й категории и два лаборанта химического анализа.
Сотрудники экоаналитической лаборатории контролируют выбросы в атмосферу, состав воды (речной,
используемой для подготовки подпиточной воды
тепловой сети и охлаждения механизмов, а также
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сточной), проверяют качество энергетических масел
и топлива, проводят анализ отложений, ведут экологическую отчетность предприятия.
Руководство станции регулярно пополняет лаборатории новым оборудованием. В прошлом году
в каждую из них приобрели иономеры-кондуктометры «Анион» для определения уровня кислотности
рН, удельной электрической проводимости (УЭП)
и солесодержания воды. Анализ этих показателей
помогает избежать коррозии тепломеханического
оборудования котельных и ТЭЦ.
Для определения температуры вспышки нефтепродуктов закупили прибор «Вспышка-А» (взамен выработавшего свой ресурс аналога), который
позволяет проверить качество нефтепродуктов
(трансформаторных, турбинных и компрессорных
масел). Также в конце 2021 года производственноэкоаналитическую лабораторию оснастили новыми аналитическими весами и солемером для определения качества дистиллированной воды и пара.
Начальник химического цеха Губкинской ТЭЦ
Тамара Туренко рассказала, что в состав химической
лаборатории производственного подразделения входят четыре участка. Экоаналитический, созданный
20 марта 2000 года на базе санитарной лаборатории
станции, служит для проверки экологического воздействия предприятия на окружающую среду. Сотрудники этого участка проверяют качество природной
и сточной воды, состав атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах. Также они помогают оценить
условия труда энергетиков: следят за тем, чтобы не
было факторов, которые могут повлиять на их здоровье:
замеряют уровень излучения компьютера, вибрацию,
освещенность помещения, шум и другие показатели.
С 2014 года лаборанты выполняют такие замеры во
всех производственных подразделениях филиала в соответствии с программой производственного контроля.
Участок водно-масляный отвечает за качество производственных вод, энергетических масел и топлива.
Лаборанты экспресс-участка проводят оперативный
контроль водно-химического режима работы тепломеханического оборудования электростанции. На участке подготовки воды для малых котельных и тепловых
сетей лаборанты контролируют водно-химический режим работы малых котельных и теплосетей Губкинского района, а также ведут производственный контроль
качества горячей воды, поставляемой потребителям.
В 2020 году руководство станции укомплектовало
участки лаборатории новыми фотоэлектроколориметрами для выполнения измерений состава природных,
производственных и сточных вод, атмосферного воздуха и вредных веществ на рабочих местах персонала.
В прошлом году для проведения производственного контроля условий труда персонала компания приобрела калибратор, который необходим для проверки точности работы прибора при измерении уровня
вибрации производственного оборудования. Также
лаборатория Губкинской ТЭЦ пополнилась новой
муфельной печью – с ее помощью проводятся химические анализы по определению состава природных,
сточных вод и энергетического топлива. За 2021 год
объем инвестиций в химические лаборатории Белгородского филиала превысил 2 млн рублей.
Светлана Володина

Уважаемые знатоки!
Сотрудники шести филиалов «Квадры» приняли участие
в интеллектуальном чемпионате по «Что? Где? Когда?»,
организатором которого выступил «Русатом Инфраструктурные
решения».

П

роект «Что? Где? Когда?» – одно
из важнейших направлений корпоративной политики «РИР».
Он существует уже год и дает возможность сотрудникам из разных
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подразделений компании отвлечься
от рабочих будней, познакомиться
с коллегами из других городов и проверить свои силы в интеллектуальном состязании.

Последняя игра чемпионата, прошедшая 15 апреля, оказалась самой
представительной за всю его историю.
Число участников проекта удвоилось,
в борьбу включились сразу четырнадцать команд, в том числе шесть от «Квадры». За победу сразились сборные
Курского, Воронежского, Белгородского, Липецкого, Тамбовского и Смоленского филиалов. Некоторые представители команд уже имели успешный опыт
участия в подобных соревнованиях.
По правилам игры знатоки должны
правильно ответить на 12 вопросов
различной тематики, посвященных
энергетической и атомной отрасли.
На согласование и отправку командного решения дается всего 60 секунд. Для
обеспечения честных условий за участниками наблюдали кураторы, чтобы
никто не воспользовался гаджетами,
также они отправляли ответы в специальный чат. За ходом игры в режиме
онлайн следили и болельщики.
– Поначалу было непросто привыкнуть к логике атомщиков, особым аналогиям. Например, в числе первых был
вопрос: на какой знак на известной карикатуре в шутку заменили инициалы
Пушкина? Мы долго ломали голову, а
представители команд из «РИР» без
труда догадались, что «А.С.» заменили на знак радиации, от аббревиатуры
«АЭС», – рассказал участник команды

«ЧТО? ГДЕ? ЗАЧЕМ?» Курского филиала Денис Бобров.
По итогам игры определились пять
сильнейших команд, набравших одинаковое количество баллов. В их числе
были сотрудники «Квадры» из сборной «ЧТО? ГДЕ? ЗАЧЕМ?» и «Лови
момент», представляющие Курский и
Воронежский филиалы. Чтобы определить сильнейшую команду, участники ответили на дополнительные
вопросы. Победу разделили две команды «ДрузьЯ» («РИР», г. Москва)
и «Энергия мысли» («НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», г. Димитровград).
– Для первого раза, считаю, мы
неплохо выступили, правильно ответив
на большую часть вопросов. Приятно
было провести время с участниками
из других филиалов компании, познакомиться с коллегами из «РИР», узнать
больше про атомную энергетику, – поделился впечатлениями капитан «БЭМС»
Смоленской генерации Артем Аладин.
Все участники отметили, что такой
формат ЧГК им понравился. Непривычные вопросы, минимум времени
на раскачку, быстрота принятия решений – то, что нужно, чтобы встряхнуть
сознание. К тому же, как уверены теплоэнергетики, приобретенный опыт
обязательно им поможет в следующий
раз попасть в призовую тройку.
Роман Дакалин, Елена Тарасенко

Весна – время субботников
Более 100 сотрудников Центрального филиала «Квадры»
приняли участие в общеобластном субботнике в Туле,
Ефремове, Алексине и Новомосковске. За две недели
энергетики вывезли свыше 30 тонн мусора, очистили от
старой листвы почти 10 тысяч квадратных метров газонов,
улиц, тротуаров, подстригли десятки кустарников.

В

ооружившись лопатами, граблями, перчатками и хорошим настроением энергетики вышли на уборку территорий станций, а также улиц,
прилегающих к ТЭЦ. Чтобы ускорить
процесс вывоза мусора, в работе задействовали грузовой транспорт производственных подразделений. Сотрудники к такому виду «экологического
тимбилдинга» относятся с большим
энтузиазмом.
– Весенняя уборка территорий стала для меня доброй традицией. Помню, в детстве мама брала меня с собой
на субботники, которые проходили на
ее промышленном предприятии «Тулачермет». Будучи в подростковом
возрасте после уроков с большим удовольствием выходил с одноклассниками убирать пришкольную территорию,

а в выходные – вместе с соседями двор
нашего многоэтажного дома, – поделился воспоминаниями начальник
сектора хозобеспечения Центральной
генерации Андрей Гущин.
Силами энергетиков от старой листвы, мусора и сломанных веток очищены территории Рогожинского парка
в Туле, улица Заводская в Ефремове,
пять городских улиц, прилегающих
к центральным тепловым пунктам
в Новомосковске.
– Сменить офисный костюм на спортивный, а компьютерную клавиатуру
на грабли – в удовольствие. Работа
на свежем воздухе идет на пользу физическому здоровью и создает хорошее
настроение. Кроме того, это еще одна
возможность позаботиться о природе
и окружающей нас среде, – считает ведущий специалист службы по работе
с персоналом Центрального филиала
Инна Кочуркина.
До конца весны сотрудники «Квадры» проведут экологические субботники на всех энергообъектах компании.

Быстрее и умнее!
Команда аппарата управления Центрального филиала
победила в Спартакиаде тульского «Электропрофсоюза».

В

соревнованиях по плаванию, шашкам и шахматам приняли участие
90 спортсменов-любителей из
11 коллективов энергокомпаний Тульской области. «Квадру» представили
команды Новомосковской ГРЭС, Алексинской ТЭЦ и аппарата управления
Центральной генерации (АУ). Наши
коллеги показали отличные результаты
во всех видах соревнований.
Индивидуальными призерами в шахматах стали Елена Батистова (НГРЭС),
Татьяна Куликова (АУ) и Дмитрий
Стребков (АУ), в шашках – Ирина
Носова (АУ), а в состязаниях по плаванию – Павел Кузовлев и Виктория
Кошеварова, которая установила рекорд Спартакиады, преодолев 25 метров
за 16 секунд.

– Мы долго, но целенаправленно
шли к этой победе, – отметила капитан команды Елена Георгиева. –
За годы участия в Спартакиаде у нас
сформировалась прекрасная команда. Мы постоянно тренировались,
шаг за шагом улучшая результаты –
в прошлом году стали серебряными
призерами, а в 2019 году замкнули
тройку лидеров. Каждый из одиннадцати участников внес достойный
вклад в достижение этих результатов.
Мы очень счастливы!
По итогам индивидуальных зачетов
команда аппарата управления филиала
«Квадра»–«Центральная генерация»
стала абсолютным фаворитом соревнований.
Наталья Кривова
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Отпускной чек-лист
В преддверии сезона отпусков многие задаются вопросом где отдохнуть
в этом году? Сотрудники из Тамбовского, Белгородского, Смоленского
и Центрального филиалов поделились своей подборкой лучших мест для
путешествий по России.
Трудно поверить, что спустя 10 веков архитектура сохранилась почти в первозданном виде.
Юлии Викторовне очень хотелось «не городских»
впечатлений – так, список мест путешественницы
пополнили Камчатка, Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Калининград. Старинные крепости,
красивые водопады, уникальные термальные источники и невероятной красоты горы – могучие и величественные.

Светлана Шанина отдыхает с семьей в Казани

С путешествиями по жизни
Свое детство техник участка топливоподачи Котлотурбинного цеха Тамбовской ТЭЦ Светлана Шанина
провела в небольшом городке Пучеж Ивановской
области, расположенном на берегу Волги. Любовь
к туризму ей привил учитель истории. Во время каникул он водил учеников в пешие походы по соседним
областям, знакомил с историей и бытом родного края.
– С рюкзаками за спиной мы прошли сотни километров. Помню, как наслаждалась прелестями туристической жизни: ночь в палатке, песни у костра, еда
в котелке, стирка вещей в водоемах. Прекрасное было
время…
В студенческие годы коллекцию интересных мест,
которые посетила Светлана, пополнили южные города Астраханской области, куда она ездила со стройотрядом на уборку арбузов. А с появлением семьи она,
кроме курортов, с удовольствием посещала разные
города. Признается, что нет ничего роднее и ближе
песчаных берегов любимой Волги.
– Сейчас я стараюсь передать любовь к путешествиям своей внучке. В основном ездим в автобусные
туры по историческим городам России. Мне очень
важно привить ей любовь к Родине, народной архитектуре и древнему зодчеству, – поделилась Светлана
Николаевна.
Главный совет Светланы Шаниной для начинающих путешественников – придерживаться принципа
«от малого к грандиозному». Изучите архитектуру,
памятники и достопримечательности небольших городов, а после посетите самые популярные туристические места.
– Вот, например, мне очень понравилось в Казани, но я поняла, что если бы посетила этот город
до Санкт-Петербурга, восторга было бы гораздо больше. Побывав более чем в 30 городах России, ничего
красивее и вдохновляющее Северной столицы я еще
не встречала…

Покоряя новые вершины
Более 15 лет ведущий специалист службы МТО Центральной генерации Юлия Морозова активно путешествует по самым отдаленным и красивым уголкам
страны. В свое первое путешествие Юлия отправилась в исторический тур по Золотому кольцу России.
Ежемесячное корпоративное
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Михаил Радионов, восхождение на Эльбрус

– Подобные путешествия лучше всего начинать
с похода выходного дня, постепенно увеличивая время в пути. Прежде всего, нужно преодолеть свою лень
и слабость, также необходимо желание идти вперед
и быть готовым к отсутствию комфорта – сырости,
мокрой одежде, комарам, мошке, недоступности горячей воды. Но как только видишь эту невероятную
красоту и атмосферу, погружаешься в момент и забываешь обо всем, – поделился Михаил Радионов.
Любителей пеших подъемов в горы привлекает величественный Эльбрус. В 2021 году вместе с внуком
и дочерью Михаил поднимался на эту гору, дошли
до отметки 5100 м (высота Эльбруса 5642 м). Из-за
сильного тумана альпинисты решила спуститься
и дойти до вершины в следующий раз.
Иногда Михаил Радионов отправляется в одиночные походы, часто путешествует по родному краю
на велосипеде вместе с 14-летним внуком. Среди их
маршрутов – село Правороть в Прохоровском районе, город-крепость «Яблонов» в Корочанском районе.
В ближайшее время семья планирует поездку к истоку реки Северский Донец, которая берет свое начало
в селе Подольхи Белгородской области.

Экспресс-отпуск. от Гжели к шлюзам
Юлия Морозова, Кабардино-Балкария

– Первое самостоятельное восхождение я совершила с друзьями на Камчатке – поднялась на гору
Верблюд, 1200 метров над уровнем моря. Поскольку
на вершине постоянно дует сильный ветер, стоять там
запрещено – можно только сидеть и наслаждаться завораживающим видом. Следующим пунктом маршрута стал вулкан Горелый (там же на Камчатке), а
после Эльбрус. В планах покорить сопку Авачинскую
(2740 метров) на Камчатке.

Через тернии к звездам
Машинист котлов белгородской котельной «Западная» Михаил Радионов не только энергетик с 31-летним стажем, но и опытный путешественник. Большая
любовь к туризму и походам в горы проснулась в нем
с пяти лет – в то время он жил с семьей в поселке Домбай в Карачаево-Черкесской Республике. С отцом
юный Михаил ходил на ледник Алибек и Бадукские
озера, участвовал со сверстниками в групповых походах к Чучхурским водопадам и через Клухорский
перевал в Абхазии.
После службы в рядах Советской Армии в 1986
году Михаил Геннадьевич переехал на Родину жены
в Белгород. Здесь гор нет, зато много рек. Так заядлый
путешественник начал ходить в водные походы
по Центральному Черноземью и другим популярным местам. Наибольшее впечатление произвели дикие северные маршруты в Карелии и Приполярном
Урале – холодные озера с кристально-чистой водой,
порожистые реки, отсутствие туристов и множество
рыбы, ягод и грибов.
Последние 15-20 лет Михаил Радионов регулярно ездит в походы с семьей – женой, сыном, дочерью, внуком.
Тур длится по 3-4 недели, поэтому нужно быть готовым
к нагрузкам не только физически, но и морально.
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Для хорошего путешествия требуется много свободного времени? Пресс-секретарь Смоленской генерации
Елена Тарасенко рассказала, как за четыре дня можно
интересно провести время в четырех разных городах.
«При планировании отдыха я выбирала места так,
чтобы не тратить много времени на дорогу. Увидев
в одном из тревел-блогов пост о музее Угличской гидроэнергетики, решила включить это место в качестве
обязательного пункта туристической программы.
Добраться из Смоленска в Ярославль, минуя
Москву, невозможно. И я вспомнила места неподалеку от столицы, которые давно хотела посетить, например, производство фарфора на Гжельском фарфоровом заводе. Помимо экскурсии по цехам, я посетила
мастер-класс, где расписала кружку кобальтовым
узором – отличный сувенир на память о мини-путешествии. Следующий день я посвятила прогулкам
по центру Москвы, а именно Гагаринскому району.
В этом же районе на улице Вавилова находится Музей истории энергетики Москвы прямо на проходной действующей станции ТЭЦ-20. Там я узнала
историю самого музея, посмотрела интерактивные
экспозиции, – поделилась Елена.

Елена Тарасенко в Музее энергетики Москвы

Типография: «Форте Пресс»
Тираж: 999 экз.
Номер подписан в печать 02.05.2022
Распространяется бесплатно
Электронная версия газеты:
www.quadra.ru

Светлана Хабарова, Наталья Кривова,
Светлана Володина, Елена Тарасенко
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

