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Такая работа

К ЗИМЕ БУДЕМ ГОТОВЫ!

Лето в разгаре, а мы усиленно
готовимся к предстоящему отопительному периоду. Имущество котельных и тепловые сети
во всех филиалах компании находится в изношенном состоянии. Проводить техническое
перевооружение и модернизировать оборудование не
всегда представляется возможным из-за недостаточного финансирования.
О подготовке к зиме и актуальных проблемах компании мы
побеседовали с исполняющим
обязанности технического директора Денисом Александровичем Паниным.

Ремонт теплотрассы в г. Ростове.

Денис
ПАНИН.

– Денис
Александрович, Вы совсем недавно стали исполняющим
обязанности технического
директора, и на Вас сразу же
легла ответственность за
качественную
подготовку
всех филиалов к зиме. Сможем

ли мы встретить холода в
полной «боевой» готовности?
– Да, действительно ситуация у нас тяжелая. Все мы знаем, 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-

Замена тепловых сетей в с. Угодичи/

просту не на что. В виду дефицита финансовых средств большинство работ мы стараемся
выполнять сами, без привлечения подрядных организаций. За
это хочется поблагодарить коллег, которые выполняют большой объем работ, связанный с
подготовкой к зиме.
– В середине лета уже можно говорить о том, что конкретно сделано в филиалах, и
какие работы еще впереди?
– План подготовки к предстоящему ОЗП сформирован и
согласован с администрациями
муниципальных образований.
Работы ведутся уже с весны. Все
лето мы будем стараться сделать
так, чтобы все филиалы без исключения вошли в зиму вовремя и прошли ее без аварийных
ситуаций. На данный момент повсеместно проводятся конкурсы
на различные подрядные работы. В рамках подготовки к ОЗП
2016-2017 гг. во всех филиалах
без исключения уже проведены
первые гидравлические испытания. Силами самих же филиалов
устраняются дефекты, выявлен-

ные после гидравлики. Также выполняются работы по ремонту
тепломеханического оборудования котельных в соответствии с
утвержденными планами.
– Денис Александрович, как
обстоят дела в филиалах компании с резервным фондом?
– Резервный фонд компании
в целом, к сожалению, практически «истощен». В этом году в
некоторых филиалах у нас складывается непростая ситуация.
На данный момент есть опасения, связанные с вхождением
в зиму в некоторых филиалах
компании без достаточного
резервирования
основного
оборудования. В связи с этим
руководством АО ЯГК принимаются все возможные меры
по решению данной проблемы.
Проведены переговоры с главами муниципальных районов,
где присутствуют наши филиалы, также состоялись рабочие
встречи на уровне областного
руководства. Решается вопрос с
выделением целевого финансирования из областного бюджета
на подготовку филиалов к зиме.
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Обучение
В ярославском профессиональном колледже №21 тринадцать студентов, обучающихся в рамках проекта, сдали квалификационный экзамен по специальности
«электрогазосварщик». Наставник от АО
ЯГК Александр Новиков стал председателем аттестационной комиссии.
Старт проекта был дан в сентябре 2014
года. За время обучения ребята смогли пройти производственную практику в двух филиалах компании: «Тутаевском» и «Угличском»,
после окончания которой все получили положительные отзывы от кураторов практического обучения. Кроме этого, в колледж было
передано сварочное оборудование для оснащения и модернизации ресурсного центра.
Экзамен по специальности «электрогазоварщик» предполагал сдачу теоретического
блока и практической части. На практике
перед членами комиссии будущие сварщики
показали свои умения по сварке полипропиленовых труб.
– Я хотел бы отметить отличное техническое оснащение
колледжа, – говорит
наставник от АО ЯГК
Александр
Новиков.
– В таких условиях хочется учиться, приобАлександр
ретать
необходимые
НОВИКОВ.
навыки. Я считаю, что
на сегодняшний день
на рынке труда наблюдается острый дефицит
именно рабочих специальностей, в частности сварщиков. Ребята получили хорошее образование, которое в будущем при их старании и желании принесет им и материальный
достаток, и моральное удовлетворение.
Экзамен выпускники стали на положительные оценки, еще раз доказав, что верно
выбрали свой профессиональный путь.

Контроль

В АО ЯГК ПОДВЕЛИ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

– Мы очень довольны, что наше сотрудничество с одной
из крупных компаний
области принесло сегодня свои первые
результаты – мы выпускаем 13 специалистов
Марина
высокого уровня, котоПОНИКАРОВА.
рые смогут работать, в
том числе, и в филиалах
АО ЯГК при наличии вакантных мест, – говорит заместитель директора по учебно-про-

изводственной работе профессионального
колледжа №21 Марина Поникарова.
В виду нестабильного финансового положения АО ЯГК проект дуального образования в 2016 году будет приостановлен.
Студенты, получившие образование по заданной специальности, стали настоящими
профи своего дела, благодаря поддержке
нашей компании.

МЫ ЗА ОХРАНУ ТРУДА!
Каждую вторую среду в АО ЯГК по
традиции проходит День охраны
труда. Комиссия технического блока
исполнительного аппарата, которую
возглавляет начальник отдела охраны труда Олег Самохин, участвует в работе комиссии филиалов по
утвержденному графику, объезжая
ключевые объекты филиалов. В работе комиссии принимает участие
председатель профсоюзной организации «Единство» Андрей Бузанов. В
июле коллеги побывали с проверкой
в Ростовском филиале.

День охраны труда
в филиале «Ростовский».

– Проверяя филиалы по утвержденной программе, в летний период дополнительно 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, приведена ли в соответствие необходимая

документация. Так же мы смотрим, в
каких условиях работают коллеги, есть
ли необходимая спецодежда и инструменты. 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 председателя профсоюзной организации все вопросы, которые возникают в процессе
трудовой деятельности.
– По итогам таких проверок мы анализируем, все ли выполняется со стороны работодателя в рамках коллективного договора, – говорит Андрей
Валерьевич Бузанов. – В Ростовском
филиале мы наконец-то решили вопрос
со стиркой спецодежды: установлена
стиральная машина, закуплен стиральный порошок. На данный момент решается вопрос с закупкой спецодежды
для сотрудников компании.

Новости филиалов
Проблема незаконных врезок
в водопровод в зоне обслуживания ОАО «Водоканал ЯГК»
с наступлением лета актуализируется с большей силой.
Причиной тому – дачники,
проживающие сезон на своих приусадебных участках и
пользующихся водой без заключения договоров.
Контролеры филиалов должны отслеживать данные прецеденты и следить за тем, чтобы
этого не происходило. Екатерина
Барсукова – контролер из Пошехонского филиала выявила
незаконное подключение и инициировала отключение от водопроводной скважины крупной
агрофермы.
– В
деревне
Кладово
Пошехонского района Екатериной был
выявлен
факт бездоТатьяна
говорного
ГРАФКОВА.
потребления холодной воды Обществом
с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Согожа»,
– говорит Татьяна Графкова,
начальник отдела реализации.
– Очень долгое время мы пытались решить проблему путем
определенных
договоренностей. Администрация данного
предприятия не шла на контакт,
все время приводила аргументы в свою пользу. Однако, факт

ЗА ФАКТ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕЗАКОННЫХ
ВРЕЗОК В ВОДОПРОВОД – ПРЕМИЯ!

Екатерина
БАРСУКОВА.

Екатерина Барсукова, контролер филиал
«Пошехонский»
– То, что мне удалось выявить факт незаконной врезки и добиться отключения – результат планомерной и довольно длительной
работы. Сначала мы вели переговоры с агрофермой, потом уже начали действовать более
решительно. Безусловно, мы продолжим работать в заданном направлении.

нелегального водоразбора был.
Екатерина Барсукова сама лично поехала на ферму, составила
акт. Позже по решению суда,
благодаря активности и компетенции нашего контролера, с
предприятия была взыскана общая задолженность за все время
пользования водой в размере
153 тысячи рублей.
За настойчивость и положительный результат Екатерина
Барсукова была премирована
в сумме 15% от полученных де-

нежных средств, взысканных с
нарушителей.
– Мы готовы поощрять коллег премиями за качественную
и в срок выполненную работу,
– говорит ведущий специалист
инспекторского сектора ОРЭиВР
Михаил Чигирев. – Проблема незаконного подключения к водопроводным сетям существует не
только в Пошехонском филиале.
Она актуальна для всех филиалов. Важно ежедневно работать,
выявляя нарушителей.

Итоги
В исполнительном аппарате
АО ЯГК состоялось заседание
комиссии по ведению переговоров и заключению коллективного договора. На заседании были подведены итоги
выполнения условий коллективного договора за первое
полугодие 2016 года.
– Несмотря на
предбанкротное
сос тояние
компании,
хочется
отметить,
что со стоАндрей
роны раБУЗАНОВ.
ботодателя
в течение
последних шести месяцев были
выполнены обязательные со-

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 профсоюзной организации «Единство»
Андрей Бузанов.
Кроме этого, проведены мероприятия по обеспечению филиалов стиральным порошком
для организации стирки спецодежды для сотрудников. В Борисоглебском филиале решен
вопрос по установлению женщинам, работающим в сельской
местности, 36-часовой рабочей
недели.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
??????

Актуально
СОТРУДНИКИ АО ЯГК
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ
НА САЙТЕ ГОСУСЛУГ
Представители Агентства по
государственным услугам
рассказали о возможностях
получения различных госуслуг без очередей и лишних
нервов. В конференц-зале
исполнительного аппарата
состоялась презентация, в
ходе которой сотрудники
компании получили исчерпывающую информацию о
портале государственных
услугах и многофункциональном центре.
– Через портал госуслуг
и филиалы многофункциональных центров (которых у
нас уже 21 по Ярославской
области) граждане могут в
режиме «одного окна» получить большинство государственных услуг, которыми
мы все пользуемся, – говорит
представитель Агентства государственных услуг Алеся
Антонич. – Оплатить штрафы ГИБДД, записаться к врачу, оформить документы на
рождение ребенка, получить
заграничный паспорт и многое-многое другое – теперь
сделать все гораздо проще!
Вы экономите время, нервы,
а взамен получаете качественно оказываемую услугу.
После презентации все желающие смогли в режиме онлайн зарегистрироваться на
портале госуслуг и подтвердить свою учетную запись.
Брошюры и буклеты с подробным описанием возможностей МФЦ и портала государственных услуг вы можете
получить в пресс-службе компании. Количество экземпляров ограничено!
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Досуг
Замок Никиты Понизовкина,
построенный в начале XX века
в поселке Красный Профинтерн – сегодня одно их излюбленных мест туристов. Еще
совсем недавно он находился
в заброшенном состоянии, все,
что находилось внутри роскошных залов, было вывезено. Всего лишь несколько экспонатов
сегодня хранится в ярославском художественном музее.
Местный краевед и историк
Наталья Бурова встретила делегацию наших коллег и рассказала
удивительную историю происхождения замка.
Никита Петрович Понизовкин
– внук основателя крахмалопаточного завода, в 1908 году взял
в жены девушку-красавицу, с
необычным именем Роза Бурсиан. Романтичный купец захотел
построить в русской глубинке и
подарить любимой настоящий
замок.
Для этой цели он пригласил
архитектора Николая Лермонтова, что бы тот создал настоящее
произведение искусства. И работа закипела.
– Дом Понизовкина, сооружён посередине крахмало-паточного завода, чтобы завод
просматривался с Волги, пассажирскими судами, как мощная
крепость в причудливом стиле,
напоминавший французский
замок с башнями и мансардными крышами. На внутреннюю
отделку замка купец не скупился. Свой дом, Никита Андреевич 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 временам, не слыхано быстро!

Конкурс
Уважаемые коллеги, дорогие
друзья и читатели нашей газеты! Приглашаем вас принять
активное участие в традиционном фотоконкурсе «Рекорды на грядках».
Фотоконкурс проводится среди работников АО ЯГК и дочерних
зависимых обществ. Принимаются
фотографии, сделанные в период
проведения конкурса с 1 августа
по 1 октября 2016 года и связанные с тематикой: овощи и фрукты
моего приусадебного хозяйства.
Для участия в конкурсе необходимо направить фото предсе-

СОТРУДНИКИ АО ЯГК ПОБЫВАЛИ
В ЗАМКЕ ПОНИЗОВКИНА

Замок величественным видом встречает туристов
на берегу Волги.

Сотрудники АО ЯГК вместе с детьми побывали
на увлекательной экскурсии.
В 1908 году Роза родила Никите
Понизовкину дочь Татьяну, а через год – сына Андрея. Но так и не
успела пожить в «своем дворце»:
едва замок подвели под крышу, супруги развелись и поделили детей.
Уже к 1914 году они расстались.
На сегодняшний день замок
находится в частных руках и восстанавливается по уникальному
проекту.

Винтовая лестница символична для
замка начала ХХ века.

Ирина Коквина, начальник налогового
отдела АО ЯГК:

Ирина
КОКВИНА.

– Удивительная история живет рядом с
каждым из нас! Я очень рада, что смогла узнать столько всего интересного во время
нашей экскурсии на Красный Профинтерн!
Замок поражает, удивляет и завораживает. Можно бесконечно долго бродить по
винтовым лестницам, переходить из одного зала в другой и узнавать историю известной на весь мир династии.

ОБЪЯВЛЯЕМ ФОТОКОНКУРС «РЕКОРДЫ НА ГРЯДКАХ»
дателю профкома Бузанову А.В.
или пресс-секретарю Чучкаловой М.Н. или предоставить копию
на адрес электронной почты:
buzanov@yargk.ru, chuchkalova@
yargk.ru
Каждая работа должна быть
подписана (указывается фамилия, имя, отчество, место работы
и должность).
Желательно, чтобы фотография имела значимое название.
Приветствуется описание фотографии, 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 (раскрытие темы конкурса)
* Техника исполнения (четкость,
резкость, обработка)
Победители конкурса получат
призы за победу в каждой из номинаций.
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