
Лето в разгаре, а мы усиленно 
готовимся к предстоящему ото-
пительному периоду. Имуще-
ство котельных и тепловые сети 
во всех филиалах компании на-
ходится в изношенном состоя-
нии. Проводить техническое 
перевооружение и модерни-
зировать оборудование не 
всегда представляется воз-
можным из-за недостаточ-
ного финансирования.

О подготовке к зиме и акту-
альных проблемах компании мы 
побеседовали с исполняющим 
обязанности технического ди-
ректора Денисом Александрови-
чем Паниным.
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ли мы встретить холода в 
полной «боевой» готовно-
сти?

 – Да, действительно ситуа-
ция у нас тяжелая. Все мы зна-
ем, что оборудование и сети 
во всех филиалах компании 
изношены. С одной стороны, 
мы понимаем необходимость 
срочных ремонтов, замены и 
модернизации оборудования. С 
другой стороны, делать это по-

просту не на что. В виду дефи-
цита финансовых средств боль-
шинство работ мы стараемся 
выполнять сами, без привлече-
ния подрядных организаций. За 
это хочется поблагодарить кол-
лег, которые выполняют боль-
шой объем работ, связанный с 
подготовкой к зиме.

 – В середине лета уже мож-
но говорить о том, что кон-
кретно сделано в филиалах, и 
какие работы еще впереди?

– План подготовки к пред-
стоящему ОЗП сформирован и 
согласован с администрациями 
муниципальных образований. 
Работы ведутся уже с весны. Все 
лето мы будем стараться сделать 
так, чтобы все филиалы без ис-
ключения вошли в зиму вовре-
мя и прошли ее без аварийных 
ситуаций. На данный момент по-
всеместно проводятся конкурсы 
на различные подрядные рабо-
ты. В рамках подготовки к ОЗП 
2016-2017 гг. во всех филиалах 
без исключения уже проведены 
первые гидравлические испыта-
ния. Силами самих же филиалов 
устраняются дефекты, выявлен-

ные после гидравлики. Также вы-
полняются работы по ремонту 
тепломеханического оборудова-
ния котельных в соответствии с 
утвержденными планами. 

 – Денис Александрович, как 
обстоят дела в филиалах ком-
пании с резервным фондом? 

 – Резервный фонд компании 
в целом, к сожалению, практи-
чески «истощен». В этом году в 
некоторых филиалах у нас скла-
дывается непростая ситуация. 
На данный момент есть опасе-
ния, связанные с вхождением 
в зиму в некоторых филиалах 
компании без достаточного 
резервирования основного 
оборудования. В связи с этим 
руководством АО ЯГК прини-
маются все возможные меры 
по решению данной проблемы. 
Проведены переговоры с гла-
вами муниципальных районов, 
где присутствуют наши филиа-
лы, также состоялись рабочие 
встречи на уровне областного 
руководства. Решается вопрос с 
выделением целевого финанси-
рования из областного бюджета 
на подготовку филиалов к зиме.

Денис  
ПАНИН.

– Денис 
Александрович, Вы совсем не-
давно стали исполняющим 
обязанности технического 
директора, и на Вас сразу же 
легла ответственность за 
качественную подготовку 
всех филиалов к зиме. Сможем 
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Екатерина Барсукова, контролер филиал 
«Пошехонский»

 – То, что мне удалось выявить факт неза-
конной врезки и добиться отключения – ре-
зультат планомерной и довольно длительной 
работы. Сначала мы вели переговоры с агро-
фермой, потом уже начали действовать более 
решительно. Безусловно, мы продолжим рабо-
тать в заданном направлении.

 – Мы очень до-
вольны, что наше со-
трудничество с одной 
из крупных компаний 
области принесло се-
годня свои первые 
результаты – мы выпу-
скаем 13 специалистов 
высокого уровня, кото-
рые смогут работать, в 

том числе, и в филиалах 
АО ЯГК при наличии вакантных мест, – гово-
рит заместитель директора по учебно-про-

Каждую вторую среду в АО ЯГК по 
традиции проходит День охраны 
труда. Комиссия технического блока 
исполнительного аппарата, которую 
возглавляет начальник отдела ох-
раны труда Олег Самохин, участву-
ет в работе комиссии филиалов по 
утвержденному графику, объезжая 
ключевые объекты филиалов. В ра-
боте комиссии принимает участие 
председатель профсоюзной органи-
зации «Единство» Андрей Бузанов. В 
июле коллеги побывали с проверкой 
в Ростовском филиале.

 – Проверяя филиалы по утвержден-
ной программе, в летний период до-
полнительно проверяется подготовка 
к отопительному периоду, – говорит 
Олег Александрович Самохин. – Нам 
важно проконтролировать не только 
ход ремонтных работ на котельных и 
тепловых сетях, но и проверить, при-
ведена ли в соответствие необходимая 

документация. Так же мы смотрим, в 
каких условиях работают коллеги, есть 
ли необходимая спецодежда и инстру-
менты. По итогам таких проверок все 
выявленные замечания учитываются в 
приказах филиалов, устанавливаются 
ответственные за выполнение и сроки 
устранения. 

На подобных встречах работники 
филиалов могут донести до председа-
теля профсоюзной организации все во-
просы, которые возникают в процессе 
трудовой деятельности.

– По итогам таких проверок мы ана-
лизируем, все ли выполняется со сто-
роны работодателя в рамках коллек-
тивного договора, – говорит Андрей 
Валерьевич Бузанов. – В Ростовском 
филиале мы наконец-то решили вопрос 
со стиркой спецодежды: установлена 
стиральная машина, закуплен стираль-
ный порошок. На данный момент ре-
шается вопрос с закупкой спецодежды 
для сотрудников компании. 

В ярославском профессиональном кол-
ледже №21 тринадцать студентов, обуча-
ющихся в рамках проекта, сдали квали-
фикационный экзамен по специальности 
«электрогазосварщик». Наставник от АО 
ЯГК Александр Новиков стал председате-
лем аттестационной комиссии. 

Старт проекта был дан в сентябре 2014 
года. За время обучения ребята смогли прой-
ти производственную практику в двух фили-
алах компании: «Тутаевском» и «Угличском», 
после окончания которой все получили по-
ложительные отзывы от кураторов практиче-
ского обучения. Кроме этого, в колледж было 
передано сварочное оборудование для осна-
щения и модернизации ресурсного центра. 

Экзамен по специальности «электрогазо-
варщик» предполагал сдачу теоретического 
блока и практической части. На практике 
перед членами комиссии будущие сварщики 
показали свои умения по сварке полипропи-
леновых труб. 

 – Я хотел бы от-
метить отличное тех-
ническое оснащение 
колледжа, – говорит 
наставник от АО ЯГК 
Александр Новиков. 
– В таких условиях хо-
чется учиться, приоб-
ретать необходимые 
навыки. Я считаю, что 
на сегодняшний день 

на рынке труда наблюдается острый дефицит 
именно рабочих специальностей, в частно-
сти сварщиков. Ребята получили хорошее об-
разование, которое в будущем при их стара-
нии и желании принесет им и материальный 
достаток, и моральное удовлетворение. 

Экзамен выпускники стали на положи-
тельные оценки, еще раз доказав, что верно 
выбрали свой профессиональный путь.

В АО ЯГК ПОДВЕЛИ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Александр
НОВИКОВ.

Марина 
ПОНИКАРОВА.

Екатерина 
БАРСУКОВА.

изводственной работе профессионального 
колледжа №21 Марина Поникарова.

В виду нестабильного финансового по-
ложения АО ЯГК проект дуального обра-
зования в 2016 году будет приостановлен. 
Студенты, получившие образование по за-
данной специальности, стали настоящими 
профи своего дела, благодаря поддержке 
нашей компании.

МЫ ЗА ОХРАНУ ТРУДА!

Под руководством наставника от АО 
ЯГК Александра Новикова студенты 
успешно сдали экзамен.

День охраны труда  
в филиале «Ростовский».

Актуально
СОТРУДНИКИ АО ЯГК 

ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ 
НА САЙТЕ ГОСУСЛУГ

Представители Агентства по 
государственным услугам 
рассказали о возможностях 
получения различных госус-
луг без очередей и лишних 
нервов. В конференц-зале 
исполнительного аппарата 
состоялась презентация, в 
ходе которой сотрудники 
компании получили исчер-
пывающую информацию о 
портале государственных 
услугах и многофункцио-
нальном центре.

 – Через портал госуслуг 
и филиалы многофункцио-
нальных центров (которых у 
нас уже 21 по Ярославской 
области) граждане могут в 
режиме «одного окна» полу-
чить большинство государ-
ственных услуг, которыми 
мы все пользуемся, – говорит 
представитель Агентства го-
сударственных услуг Алеся 
Антонич. – Оплатить штра-
фы ГИБДД, записаться к вра-
чу, оформить документы на 
рождение ребенка, получить 
заграничный паспорт и мно-
гое-многое другое – теперь 
сделать все гораздо проще! 
Вы экономите время, нервы, 
а взамен получаете каче-
ственно оказываемую услугу.

После презентации все же-
лающие смогли в режиме он-
лайн зарегистрироваться на 
портале госуслуг и подтвер-
дить свою учетную запись.

Брошюры и буклеты с под-
робным описанием возмож-
ностей МФЦ и портала госу-
дарственных услуг вы можете 
получить в пресс-службе ком-
пании. Количество экземпля-
ров ограничено!

Проблема незаконных врезок 
в водопровод в зоне обслужи-
вания ОАО «Водоканал ЯГК» 
с наступлением лета актуа-
лизируется с большей силой. 
Причиной тому – дачники, 
проживающие сезон на сво-
их приусадебных участках и 
пользующихся водой без за-
ключения договоров.

Контролеры филиалов долж-
ны отслеживать данные преце-
денты и следить за тем, чтобы 
этого не происходило. Екатерина 
Барсукова – контролер из По-
шехонского филиала выявила 
незаконное подключение и ини-
циировала отключение от водо-
проводной скважины крупной 
агрофермы. 

 – В 
д е р е в н е 
К л а д о в о 
П о ш е х о н -
ского рай-
она Екате-
риной был 
в ы я в л е н 
факт бездо-
говорного 
потребле-

ния холодной воды Обществом 
с ограниченной ответствен-
ностью «Агрофирма «Согожа», 
– говорит Татьяна Графкова, 
начальник отдела реализации. 
– Очень долгое время мы пы-
тались решить проблему путем 
определенных договоренно-
стей. Администрация данного 
предприятия не шла на контакт, 
все время приводила аргумен-
ты в свою пользу. Однако, факт 

ЗА ФАКТ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕЗАКОННЫХ  
ВРЕЗОК В ВОДОПРОВОД – ПРЕМИЯ!

нелегального водоразбора был. 
Екатерина Барсукова сама лич-
но поехала на ферму, составила 
акт. Позже по решению суда, 
благодаря активности и компе-
тенции нашего контролера, с 
предприятия была взыскана об-
щая задолженность за все время 
пользования водой в размере 
153 тысячи рублей. 

За настойчивость и положи-
тельный результат Екатерина 
Барсукова была премирована 
в сумме 15% от полученных де-

нежных средств, взысканных с 
нарушителей. 

 – Мы готовы поощрять кол-
лег премиями за качественную 
и в срок выполненную работу, 
– говорит ведущий специалист 
инспекторского сектора ОРЭиВР 
Михаил Чигирев. – Проблема не-
законного подключения к водо-
проводным сетям существует не 
только в Пошехонском филиале. 
Она актуальна для всех филиа-
лов. Важно ежедневно работать, 
выявляя нарушителей. 

В исполнительном аппарате 
АО ЯГК состоялось заседание 
комиссии по ведению перего-
воров и заключению коллек-
тивного договора. На заседа-
нии были подведены итоги 
выполнения условий коллек-
тивного договора за первое 
полугодие 2016 года.

 – Не-
смотря на 
п р е д б а н -
к р о т н о е 
состояние 
компании, 
х о ч е т с я 
о т м е т и т ь , 
что со сто-
роны ра-
ботодателя 
в течение 

последних шести месяцев были 
выполнены обязательные со-

Контроль

Обучение Новости филиалов

Итоги

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

циальные обязательства, такие 
как: выплата компенсации к 
ежегодному отпуску и выплата 
материальной помощи. Также 
остаются актуальными и другие 
льготы, которые были прежде, – 
говорит председатель профсо-
юзной организации «Единство» 
Андрей Бузанов. 

Кроме этого, проведены ме-
роприятия по обеспечению фи-
лиалов стиральным порошком 
для организации стирки спец-
одежды для сотрудников. В Бо-
рисоглебском филиале решен 
вопрос по установлению жен-
щинам, работающим в сельской 
местности, 36-часовой рабочей 
недели.

Татьяна 
ГРАФКОВА.

Андрей 
БУЗАНОВ.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
??????



4 Теплый город     

Учредитель: АО «Ярославская генерирующая компания». Адрес редакции: 150040, Ярославль, ул. Победы, 28 а Тел.: (4852) 40-79-65. Выпускающий редактор: М.Н. Чучкалова. 

Конкурс
Уважаемые коллеги, дорогие 
друзья и читатели нашей газе-
ты! Приглашаем вас принять 
активное участие в традици-
онном фотоконкурсе «Рекор-
ды на грядках».

Фотоконкурс проводится сре-
ди работников АО ЯГК и дочерних 
зависимых обществ. Принимаются 
фотографии, сделанные в период 
проведения конкурса с 1 августа 
по 1 октября 2016 года и связан-
ные с тематикой: овощи и фрукты 
моего приусадебного хозяйства.

Для участия в конкурсе необ-
ходимо направить фото предсе-

дателю профкома Бузанову А.В. 
или пресс-секретарю Чучкало-
вой М.Н. или предоставить копию 
на адрес электронной почты: 
buzanov@yargk.ru, chuchkalova@
yargk.ru

Каждая работа должна быть 
подписана (указывается фами-
лия, имя, отчество, место работы 
и должность).

Желательно, чтобы фотогра-
фия имела значимое название. 
Приветствуется описание фото-
графии, как и в каких условиях 
она была сделана, какие мысли и 
чувства вкладывал автор, созда-

вая свою работу.
Конкурс проводится в трех 

номинациях:
1. «Самый большой овощ (фрукт)»
2. «Экзотика на грядке»
3. «Интересные формы».

Итоги конкурса оценивает 
жюри. 

Критерии оценки:
* Оригинальность решения (рас-
крытие темы конкурса)
* Техника исполнения (четкость, 
резкость, обработка)

Победители конкурса получат 
призы за победу в каждой из но-
минаций.

ОБЪЯВЛЯЕМ ФОТОКОНКУРС «РЕКОРДЫ НА ГРЯДКАХ»

Ирина Коквина, начальник налогового 
отдела АО ЯГК:

– Удивительная история живет рядом с 
каждым из нас! Я очень рада, что смогла уз-
нать столько всего интересного во время 
нашей экскурсии на Красный Профинтерн! 
Замок поражает, удивляет и заворажива-
ет. Можно бесконечно долго бродить по 
винтовым лестницам, переходить из од-
ного зала в другой и узнавать историю из-
вестной на весь мир династии. 

Ирина 
КОКВИНА.

Замок Никиты Понизовкина, 
построенный в начале XX века 
в поселке Красный Профин-
терн – сегодня одно их излю-
бленных мест туристов. Еще 
совсем недавно он находился 
в заброшенном состоянии, все, 
что находилось внутри роскош-
ных залов, было вывезено. Все-
го лишь несколько экспонатов 
сегодня хранится в ярослав-
ском художественном музее. 

Местный краевед и историк 
Наталья Бурова встретила деле-
гацию наших коллег и рассказала 
удивительную историю проис-
хождения замка. 

Никита Петрович Понизовкин 
– внук основателя крахмалопа-
точного завода, в 1908 году взял 
в жены девушку-красавицу, с 
необычным именем Роза Бурси-
ан. Романтичный купец захотел 
построить в русской глубинке и 
подарить любимой настоящий 
замок.

Для этой цели он пригласил 
архитектора Николая Лермонто-
ва, что бы тот создал настоящее 
произведение искусства. И рабо-
та закипела.

– Дом Понизовкина, соору-
жён посередине крахмало-па-
точного завода, чтобы завод 
просматривался с Волги, пасса-
жирскими судами, как мощная 
крепость в причудливом стиле, 
напоминавший французский 
замок с башнями и мансардны-
ми крышами. На внутреннюю 
отделку замка купец не скупил-
ся. Свой дом, Никита Андре-
евич Понизовкин строил для 
себя и своей семьи, он до сих 
пор поражает воображение 
каждого, кто впервые видит 
его, – рассказывает Наталья 
Бурова.

Великолепный дом был готов, 
через два года, что по тем време-
нам, не слыхано быстро! 

Сотрудники АО ЯГК вместе с детьми побывали 
на увлекательной экскурсии.

Винтовая лестница символична для 
замка начала ХХ века.

Замок величественным видом встречает туристов  
на берегу Волги.

СОТРУДНИКИ АО ЯГК ПОБЫВАЛИ 
В ЗАМКЕ ПОНИЗОВКИНА

В 1908 году Роза родила Никите 
Понизовкину дочь Татьяну, а че-
рез год – сына Андрея. Но так и не 
успела пожить в «своем дворце»: 
едва замок подвели под крышу, су-
пруги развелись и поделили детей. 
Уже к 1914 году они расстались.

На сегодняшний день замок 
находится в частных руках и вос-
станавливается по уникальному 
проекту. 

Досуг


