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В аВгусте ОаО «ЯрОслаВскаЯ генериру-
ющаЯ кОмпаниЯ» и ОаО «сатурн – газО-
Вые турбины» приступили к стрОитель-
стВу парОгазОВОй устанОВки мОщнОстью 
52 мВт.  теплОэлектрОстанциЯ В тутае-
Ве – перВый из шести федеральных прО-
ектОВ В сфере энергОэффектиВнОсти пОд 
назВанием «кОмплекснаЯ и малаЯ энер-
гетика», запланирОВанных к реализа-
ции В разных региОнах страны В фОрме 
гОсударстВеннО-частнОгО партнерстВа. 

Т оржественную церемонию нача-
ла строительства Тутаевской ПГУ 
провели скромно, но с выдумкой. 

На входе гостей встречали девушки в 
красных галстуках. Непременный участ-
ник народных праздников – баянист – ис-
полнял бодрую музыку из советского про-
шлого. По мнению организаторов, такой 
ретро-антураж должен был оттенять глав-
ную особенность нового энергоисточника 
– суперсовременные технологии.  

В основу работы станции заложены 
самые современные и передовые техно-
логии выработки электроэнергии – паро-
газовый и когенерационный, с одновре-
менным производством тепловой и элек-
трической энергии. Преимущества ПГУ 
заключаются в высоком качестве энер-
госнабжения потребителей, более эф-
фективном использовании топлива, эко-
логичности и экономичности эксплуата-
ции, простоте и эффективности в обслу-
живании.

На строительной площадке состоя-
лись подписание меморандума и заклад-
ка металлической капсулы в основание 
здания будущей парогазовой установки. 
Свои подписи на меморандуме поста-

вили губернатор Ярославской области 
Сергей Вахруков, генеральный директор 
ОАО «Ярославская генерирующая ком-
пания» Виктор Тамаров и  генеральный 
директор ОАО «Сатурн – Газовые тур-
бины» Игорь Юдин. Затем документ по-
местили в металлическую капсулу и за-
ложили в первый железобетонный блок 
фундамента, где он будет надежно со-
хранен для потомков. 

– Мы закладываем совершенно но-
вую станцию, уникальную не только для 
Ярославской области, но и во многом 
для Российской Федерации, –  отметил 
губернатор Ярославской области Сер-
гей Вахруков. – С ее запуском появляет-
ся новый источник электрической и те-
пловой энергии. Коэффициент полезно-
го действия станции приблизится к 85%, 

что позволит не увеличивать для насе-
ления тарифы на тепловую и электриче-
скую энергию. 

Губернатор отметил, что Тутаевская 
ПГУ будет способствовать более дина-
мичному развитию Тутаева и Тутаев-
ского района, создаст новые возможно-
сти для привлечения инвестиций. Энер-
гия, выработанная новой теплоэлектро-
станцией,  обеспечит потребности  инду-
стриального парка, который будет раз-
виваться на площадке Тутаевского мо-
торного завода. 

– Работа над проектом «Повышение 
энергоэффективности топливно-энер-
гетического комплекса Ярославской об-
ласти на базе развития когенерационной 
энергетики» началась еще в 2009 году, 
– заметил генеральный директор ЯГК 
Виктор Тамаров. – Этот опыт на сегод-
ня в Ярославской области уникальный, 
и, безусловно, все это было бы невоз-
можно без последовательной стратеги-
ческой поддержки губернатора и прави-
тельства региона. 

Запуск Тутаевской ПГУ позволит уве-
личить производство электроэнергии на 
390 млн. кВт/ч в год, это составляет 5% от 
регионального потребления. И к тому же 
за десять лет станция даст дополнитель-
ные налоговые поступления в бюджеты 
всех уровней в сумме 1,6 млрд. рублей.

Завершение строительно-монтажных 
работ на Тутаевской ПГУ планируется 
в конце 2012 года, а проведение пуско-
наладочных работ с оформлением вво-
да в эксплуатацию – в первом квартале 
2013 года.

Проект реализуется в форме госу-
дарст венно-частного партнерства. Стои-
мость строительства Тутаевской ПГУ со-
ставит до 2,5 млрд. рублей, из которых 
25 процентов внесет ОАО «ЯГК»  и 75 
процентов будут привлечены в виде кре-
дита. 

 ■ Мира КОРОЛЕВА

На снимках: губернатор Сергей Вахруков прини-
мает участие в закладке капсулы; энергия во имя 
будущего; генеральный директор ОАО «ЯГК» Вик-
тор Тамаров знакомит с объектом.

Первенец новой энергетики

Цифра

2,5 млрд. рублей
составит стоимость строительства  
Тутаевской ПГУ

Главная тема

При строительстве ПГУ используется обору-
дование российских производителей, в том чис-
ле четыре энергетические установки ГТА-8РМ 
мощностью по 8 МВт каждая производства ОАО 
«Сатурн – Газовые турбины», две паровые тур-
бины мощностью по 10 МВт ОАО «Калужский 
турбинный завод», генераторы ОАО «ХК «При-
вод» (Лысьва, Пермская область), четыре па-
ровых котла производства ЗАО «Энергомаш» 
(Белгород).

Работы по строительству ПГУ-ТЭС 52 МВт 
«под ключ» выполняет генеральный подрядчик 
ОАО «Сатурн – Газовые турбины», в том числе 
проектирование, поставку оборудования, монтаж, 
пуско-наладку и ввод в эксплуатацию объекта.

Для проектирования и строительства ПГУ 
получены все необходимые материалы от ад-
министрации Тутаевского муниципального рай-
она: документы на земельный участок, его гра-
достроительный план, разрешение на проекти-
рование, технические условия на подключение к 
инженерным коммуникациям.

Проектная документация направлена на рас-
смотрение в «Госэкспертизу», и в октябре по 
ней ожидается положительное заключение.

В соответствии с расчетом потребности теп-
ла и топлива ОАО  «ЯГК» получила согласова-
ние от ОАО «Ярославльоблгаз», ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», ООО «Межрегионгаз Ярос-
лавль» на техническую возможность пропуска 
необходимого газа по распределительным и ма-
гистральным газовым сетям будущей ПГУ. 

В зону строительства объекта попадали два 
существующих резервуара для хранения ма-
зута районной котельной. Они были демонти-
рованы, для того чтобы освободить строитель-
ную площадку. Для обеспечения резервным то-
пливом существующей котельной, одновремен-
но со строительством ПГУ, будут возведены два 
резервуара для хранения мазута объемом по 
1000 м3 каждый на свободной территории.

В этом году на строительной площадке пла-
нируется устроить свайное поле с ростверками 
для фундаментов главного корпуса ПГУ и техно-
логического оборудования. Будет возведен кар-
кас здания главного корпуса ПГУ-ТЭС. Метал-
лические конструкции для каркаса изготавли-
ваются на заводе «Астрон». Также планируется 
установка на фундаменты уже готовых газотур-
бинных агрегатов. 

В 2012 году, по мере поступления на пло-
щадку строительства, будет монтироваться тех-
нологическое оборудование в главном корпусе. 
Будут  возведены вспомогательные здания и со-
оружения: градирня, пункт подготовки газа, до-
жимная компрессорная станция, насосная стан-
ция оборотного водоснабжения. Опережающи-
ми темпами планируется монтаж электротехни-
ческого оборудования ГРУ-10 кВ и РУСН-0,4 кВ 
для электроснабжения оборудования. 

Для выдачи электрической мощности от 
ПГУ к потребителям филиал «МРСК-Центра» 
«Ярэнерго» построит подстанцию с установкой 
трансформаторов 110/10 кВ и подключением 
ПГУ к своим электрическим сетям в 2012 году

Как идет строительство 
Тутаевской ПГУ
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как гОтОВитсЯ к ОтОпительнОму сезОну пер-
сОнал кОтельных и теплОВых сетей ОаО 
«Ягк»? ВОт чтО рассказал «теплОму гОрОду» 
начальник службы Охраны труда, надежнО-
сти и прОмышленнОй безОпаснОсти кОмпании 
Владимир александрОВич кратнОВ.

Зимой всяк рад тулупу до пят
Эта новость наверняка порадует всех работни-

ков нашей компании. В октябре в филиалах ОАО 
«ЯГК» начнется выдача спецодежды зимнего об-
разца оперативному персоналу котельных и тепло-
вых сетей: утепленная куртка, брюки на утепляю-
щей подкладке и валенки.

С июня работники в Тутаеве, Угличе и Мышки-
не уже экипированы спецодеждой летнего образца 
фирмы «Ярославль-Восток-Сервис», известной вы-
соким качеством своей продукции. Она полностью 
соответствует всем ГОСТам и нормативным требо-
ваниям. Общая сумма, израсходованная на приоб-

ретение летней и зимней спецодежды, составила 
2,5 млн. рублей.

Комплекты состоят, как правило, из трех компо-
нентов. Это спецодежда, спецобувь и средства ин-
дивидуальной защиты. Есть и отличия, предусмо-
тренные для представителей каждой профессии. 
Например, оператор котельной имеет следующий 
набор: хлопчатобумажный костюм и кожаные бо-
тинки, защитную каску и очки, комбинированные 
рукавицы. Костюм и ботинки рассчитаны на год, па-
ра рукавиц – на месяц, каска и защитные очки – до 
их износа. 

Для других работников в комплект входят и иные 
средства защиты, в соответствии с нормами, приня-
тыми в РФ, и списком, утвержденным генеральным 
директором ОАО «ЯГК». Всего их может насчиты-
ваться до десяти. Слесари по ремонту тепловых се-
тей, к примеру, в обязательном порядке обеспече-

ны дежурными противогазами. Для электромонте-
ров по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния впервые приобретены рабочие комплекты для 
защиты от воздействия электрической дуги.

Аттестация – дело важное
Своевременное обучение и  аттестация  элек-

тротехнического  и теплотехнического персонала 
на объектах теплоэнергетики – обязательное усло-
вие получения предприятием паспортов готовно-
сти к отопительному сезону. 

В ОАО «ЯГК» предаттестационную подготовку 
и проверку знаний проходят руководители, специ-
алисты, оперативный и ремонтный персонал всех 
филиалов, в том числе лица, ответственные за ис-
правное состояние и безопасную эксплуатацию 
объектов. Проводится эта работа по следующим 
направлениям: 

1. Охрана труда.
2. Пожарная безопасность.
3. Промышленная безопасность.
Для организации аттестации ОАО «ЯГК» за-

ключило договор с некоммерческим образова-
тельным учреждением дополнительного профес-
сионального образования «Центр повышения ква-
лификации специалистов» в Ярославле. Для под-
готовки и переподготовки рабочих компания со-
трудничает с «Центром подготовки и оценки усло-
вий труда «Знание».

Результаты таковы. К началу сентября прош-
ли обучение новым профессиям: стропальщик – 7 
человек; электрогазосварщик – 1 человек; опера-
тор котельной – 4 человека; слесарь КИПиА – 3 че-
ловека; аппаратчик ХВО – 1 человек; слесарь по 
эксплуатации и ремонту газового оборудования – 
3 человека. На соответствие «Правилам аттеста-
ции сварщиков и специалистов сварочного про-
изводства» в АНО «Ярославский аттестационный 
центр» – 2 электрогазосварщика. Там же прошла 
аттестация сварочного оборудования.

бОльшинстВО кОтельных и сетей приВеденО В пО-
рЯдОк. такОй ВыВОд мОжнО сделать пО сВедени-
Ям из райОнОВ. этО пОдтВердил и заместитель 
глаВнОгО инженера пО ремОнтам кОмпании ми-
хаил ВитальеВич кОпылОВ.

Профилактика в Мышкине

– Уже к началу сентября завершены все про-
филактические работы на трех из четырех здеш-
них котельных, – сообщил главный инженер фи-
лиала Сергей Владимирович Чернышов. – Еще 
раньше, в июле, на котельной 26 квартала вы-
полнена метрологическая проверка приборов, 
отремонтированы четыре котла и столько же во-
донагревателей. Здесь проведены чистка паро-
водяных подогревателей, профилактический ре-
монт щита силового управления, экспертиза ды-
мовой трубы котельной. В августе мы закончили 
ремонт насосного оборудования. 

Очень важный объект – котельная Мышкин-
ской центральной районной больницы. Потре-
бители тепла от нее, кроме ЦРБ, – Мышкинская 
средняя школа и Дом ветеранов. 

Специалисты Ярославской генерирующей 
компании завершают реконструкцию этой ко-
тельной. Вместо устаревших котлов смонтиро-
ваны когенерационная установка тепловой мощ-
ностью 330 кВт и электрической мощностью 195 
кВт с двигателем Ярославского моторного заво-
да и три новых котла фирмы Wolf.

Большой вклад в подготовку филиала к ото-
пительному сезону вносят в Мышкине все специ-
алисты. Особенно постарались, по мнению руко-
водства, такие добросовестные работники, как 
слесари по ремонту тепломеханического обору-
дования Андрей Юрьевич Писарев, Виктор Вя-
чеславович Журавлев и Юрий Станиславович 
Куликов, а также слесарь КИПиА Василий Ген-
надьевич Плотников.  

Углич повышает готовность
Проект, аналогичный реконструкции котель-

ной Мышкинской ЦРБ, выполнен на котельной 
Угличской ЦРБ. Она запущена в эксплуатацию 
в июле. В результате реконструкции общая уста-
новленная мощность энергоисточника увеличи-
лась в 1,8 раза – до 3,18 МВт.  

Главный инженер Угличского филиала Антон 
Владимирович Персичкин обращает особое вни-
мание на  внедрение новых технологий: 

– Заканчивается монтаж нового котла в ко-
тельной «9 Января», обеспечивающей центр го-
рода, налажена система химводоочистки. Про-
изведена наладка систем КИПиА, а также  газо-

вого оборудования. Отремонтировали насосную 
группу. Для ремонта сетей от этой котельной мы 
используем новый материал – изопрофлекс, с 
бесканальной прокладкой и гидроизоляцией. 
Закуплено требуемое количество материала. 

Продолжается реконструкция теплосетей 
микрорайона «Солнечный» и поселка Углич-
маш. Определены 20 проблемных участков, к 
которым приковано все внимание. Прежде все-
го, там меняют запорную арматуру, чтобы ло-
кализовать аварии с наименьшими потерями. 
К 1 сентября на теплосетях от котельной «9 Ян-
варя» заменили 40 задвижек и 93 задвижки 
– на сетях от котельной предприятия «Углич-
Энергия». 

Проведена большая работа в сельских ко-
тельных, включая Красное, Алтыново, Отрад-
ное, которые тяготеют к городской черте. В ко-
тельной с. Красное смонтирован новый котел. 
Провели капитальный ремонт котельной в Улей-
ме. В котельной поселка ДСУ смонтирована но-
вая система химводоочистки.

Свой вклад вносит каждый. Это, например, 
начальник теплоцеха и ремонтного цеха Алек-
сандр Владимирович Наумов, мастер котельной 
поселка Алтыново Александр Валентинович Ве-
селов и его коллега из поселка Отрадное Алек-
сандр Борисович Куликов. Это мастер Алексей 
Юрьевич Матвеев, а также главный специалист 
по сельским котельным Анатолий Иванович За-
вьялов с его коллегой, опытнейшим сотрудни-
ком Николаем Николаевичем Травиным. Ценят 
в коллективе филиала и руководителя произ-
водственного отдела Ларису Сергеевну Кондра-
шову.

Замена сетей в Угличе продолжится и после 
начала сезона.

Работа без опасности

Зима не за горами
В филиалах ОАО «ЯГК» готовятся к отопительному сезону

Охрана труда

нОвая техническая пОлитика

«ЯГК» получит кредит «Внешэкономбанка» 
В рамках Международно-

го инвестиционного форума 
«Сочи-2011», в присутствии 
губернатора Ярославской 
области Сергея Вахрукова, 
подписано соглашение меж-
ду государственной корпо-
рацией «Внешэкономбанк» 
и ОАО «Ярославская гене-
рирующая компания». 

В соответствии с согла-
шением один из крупнейших 
банков России предоставит 
региону кредит в размере 

2,4 млрд. рублей на строительство парогазовой энергоустанов-
ки в Тутаеве.  Кредит будет предоставлен сроком на 15 лет. 

Документ подписали член правления-заместитель предсе-
дателя «Внешэкономбанка» Анатолий Балло и генеральный 
директор Ярославской генерирующей компании Виктор Тама-
ров.

Отопительный сезон стартовал
ОАО «Ярославская генерирующая компания» начало подачу 

тепла потребителям в городах присутствия: Тутаеве, Угличе и 
Мышкине. 

В ходе подготовки к отопительному сезону ОАО «ЯГК» вы-
полнила ремонт котельных и тепловых сетей, принятых в арен-
ду от муниципальных предприятий в 2010 году. На отдельных 
участках тепловых сетей ремонтные работы продолжатся без 
ограничения потребителей, по согласованию с муниципальны-
ми администрациями. Затраты компании на ремонт устаревше-
го оборудования составили 78 млн. рублей.

ОАО «ЯГК» с наступлением отопительного сезона отмечает 
по-прежнему сложную ситуацию с долгами потребителей за те-
пловую энергию, которая может негативно отразиться на расче-
тах энергокомпании за газ. Общая сумма задолженности пре-
вышает 20 млн. рублей, из них более 10 млн. рублей в Тута-
евском, 5,7 млн. – в Мышкинском и 4,4 млн. рублей – в Углич-
ском районах. Крупнейшими должниками остаются управляю-
щие компании. 

ОАО «ЯГК» – партнер форума
Ярославская генерирующая компания выступит партнером 

Энергетического форума, который пройдет в Ярославле 5-7 
октября.

Ярославский энергетический форум соберет профессиона-
лов отрасли и определит тенденции и вектор  развития перспек-
тивных направлений энергетики, нацеленных на модернизацию 
энергетической и коммунальной инфраструктуры российских 
регионов.

На форуме будут обсуждаться конкретные меры и механиз-
мы, направленные на решение комплекса проблем техноло-
гического, топливного, территориального, организационного, 
нормативно-правового, научного сопровождения развития энер-
гетической инфраструктуры. Кроме того, планируется обсудить 
пути решения этих проблем на уровне региона, муниципального 
образования, предприятия и организации, а также изучить и пе-
ренять успешную практику регионов в области реализации про-
ектов по энергоэффективности, инициированных Правитель-
ством Российской Федерации.

нОвОсти кОмпании

 ▼ Окончание на стр. 4
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началО дейстВОВать нОВОе пО-
лОжение «О пОрЯдке, разме-
рах и услОВиЯх сОциальных Вы-
плат, предОстаВлЯемых рабОт-
никам ОаО «Ягк». О тОм, чтО 
ОнО предусматриВает,  расска-
зал начальник упраВлениЯ пО 
рабОте с персОналОм Владимир 
барабанОВ.

– владимир викторович, 
почему положение появилось 
именно сейчас?

–  В ЯГК пока не сформиро-
вана полноценная профсоюз-
ная организация, которая за-
ключит с работодателем кол-
лективный договор, где будут 
перечислены и формы социаль-
ной поддержки работников. По-
этому мы приняли данное поло-
жение. Действовать оно будет 
до подписания коллективного 
договора. 

Появление документа – акт 
доброй воли руководства ком-
пании, так как никто не обязы-
вал делать подобный шаг. 

Положение четко регламен-
тирует то, что положено по зако-
ну, а также содержит социаль-
ные льготы и гарантии персона-
лу компании сверх норм Трудо-
вого кодекса. 

Все обязательства можно 
условно разделить на две ча-
сти. Первая определяет то, что 
работодатель будет предостав-
лять в обязательном порядке. 
Вторая состоит из того, что ком-
пания, при наличии финансо-
вых возможностей, сможет вы-
полнить дополнительно.   

– расскажите о льготах, 
определенных обязательной 
частью положения.

– Положение предусматрива-
ет дополнительные отпуска на 
различные случаи жизни. Эти 
отпуска будут оплачиваться за 
счет средств работодателя. На-
пример, родителям и опекунам 
учеников начальной школы (с 
1 по 4 класс) 1 сентября предо-
ставляется оплачиваемый вы-
ходной день. Дополнительный 
оплачиваемый отпуск предо-
ставляется на свадьбу: если ра-
ботник сам женится или выходит 
замуж, и в том случае, если это 
радостное событие происходит 
у его детей. Однодневный от-
пуск предоставляется для про-
водов сыновей в армию. Кроме 
того, по этим и некоторым дру-

гим случаям предусмотрена и 
выплата материальной помощи.  
Например, при регистрации пер-
вого брака и рождении ребенка 
будет выплачиваться среднеме-
сячный заработок. 

За счет средств работодате-
ля будут приобретаться ново-
годние подарки на сумму 500 
рублей для каждого ребенка до 
14 лет включительно. 

Работники пенсионного воз-
раста, которые покинут компа-
нию в течение 3 месяцев с мо-
мента наступления этого жиз-
ненного рубежа, также получат 
материальную помощь в разме-
ре трехмесячного заработка.  

Предусмотрены дополнитель-
ные отпуска и выплата матери-
альной помощи и в других жиз-
ненных обстоятельствах. Напри-
мер, на похороны родственников 
будет выплачиваться материаль-
ная помощь до 20 тысяч рублей.

Со следующего года появит-
ся новая социальная выплата: 
работники, уходящие в отпуска, 
будут получать материальную 
помощь в размере должностно-
го оклада, плюсом к отпускным.

 – некоторые крупные фир-
мы берут на себя расходы на 
дополнительные медицин-
ские услуги своим работни-
кам. как обстоят дела в на-
шей компании? 

– ЯГК также взяла на себя 
такие обязательства. В обяза-
тельной части положения пере-
числены дополнительные ме-
дицинские услуги персоналу, 
сверх тех, что предусмотрены 
полисами обязательного меди-
цинского страхования, которые 
должны быть у каждого. 

Сейчас руководство акцио-
нерного общества рассматри-
вает предложения медицинских 
страховых компаний. С той из 
них, которая предложит наилуч-
шие условия, будут заключены 
договоры добровольного меди-
цинского страхования всех на-
ших работников.  

– что за социальные льготы 
содержатся во второй части 
документа? и в каких случаях 
на них можно рассчитывать?

– Часть дополнительных со-
циальных льгот и выплат зави-
сит от результатов нашей с ва-
ми работы, точнее – финансовых 
возможностей акционерного об-
щества. То есть, если компания 
сработает с прибылью, появит-
ся возможность выполнять и вто-
рую часть положения. Входят сю-
да материальная помощь к юби-
лейным датам, доплаты семьям, 
имеющим более трех детей, до-
платы на детей-инвалидов. 

Предусмотрена частичная 
ком пенсация утраченного иму-

щества при стихийных бедстви-
ях или несчастных случаях. 

Здесь же запланированы по-
ощрительные мероприятия для 
тех, кто заботится о своем здо-
ровье и ведет активный образ 
жизни. Например, оплата арен-
ды спортивных площадок, про-
ведения спортивных мероприя-
тий.  

– Где можно подробно 
ознакомиться с положением 
о дополнительных социаль-
ных льготах и выплатах?

– Документ разослан по всем 
филиалам, его текст имеется в 
группах кадров. 

Кстати, создается социаль-
ная комиссия, которая займется 
организацией исполнения пред-
усмотренных документом льгот 
и гарантий. 

– когда положение начнет 
действовать? 

– Оно уже работает: в бизнес-
плане компании на этот год за-
планированы средства на обя-
зательные льготы и гарантии. 

На следующий год объем 
средств по этой части будет 
определен той составляющей, 
которую региональная тариф-
ная комиссия разрешит зало-
жить в наши тарифы.  

 ■ Беседовала  
Мира КОРОЛЕВА

–М ое дело простое – 
организовать и до-
ложить, – полушу-

тя говорит Евгений Алексеевич 
о своих производственных обя-
занностях. Их у авторитетного 
мастера хоть отбавляй. Особен-
но накануне отопительного се-
зона, когда от положения дел в 
компании зависят тепло и уют в 
домах тысяч семей угличан. 

В подчинении Коршунова до-
брая дюжина профессионалов. 
Под его постоянной опекой две 
не новые, но старательно ухо-
женные котельные. Мазутная 
расположена на улице им. Оль-
ги Берггольц. Объект с газовым 
оборудованием исправно обо-
гревает поселок ДСУ. Здесь, в 
пахнущем свежей краской по-
мещении, возле двух газовых 
и резервного мазутного котлов, 
полностью подготовленных к 
отопительному сезону, и нача-
лась наша беседа.

– Шестьдесят второй год 
мне. Сменил три профессии, – 
вспоминает Коршунов. – Начи-
нал токарем на Угличском ме-
ханическом заводе. За станком 
отработал двенадцать лет.  Ра-
боту токарную самую сложную 
в цехе умел делать. Только с 
определенного момента пропал 
интерес. Чувствую – все,  достиг 
«потолка».  

Благодаря увлечению фото-
графией бывший токарь круто 
поменял судьбу, выбрав службу 
быта. В зарплате потерял. Зато 

освоил новую специальность, 
получил самостоятельность и 
широту общения:

– Человек я, видимо, контакт-
ный. Всегда нахожу общий язык 
с людьми. Черно-белые фото-
графии делал прилично. Не-
смотря на то, что творчества в 
«бытовке» почти не было. Глав-
ное – соблюсти стандарт,  что-
бы снимки клиентам нравились.   

Самому Коршунову при-
шлась по душе другая сторона 
дела. А именно то, что труд свой 
далеко не последний в Угли-
че фотограф организовал сам, 
развивая тем самым явно име-
ющиеся у него предпринима-
тельские качества.

Со временем оригинальные 
фотоработы, под фамилией 
Коршунова или без нее, появи-
лись в местных периодических 
изданиях и даже книгах.

– Приходилось и торжества 
разные снимать для заработка, 
– вспоминает собеседник. – Хо-
тя со временем надоело – вер-
нулся в токаря. 

Вскоре способного рабоче-
го заметили. За организатор-
скую жилку предложили стать 
мастером котельной мехзаво-

да. С этого момента и берет на-
чало успешная карьера Евгения 
Алексеевича в муниципальной 
теплоэнергетике.

– Все на новом месте понача-
лу пришлось осваивать заново, 
– вспоминает мастер. – Многие 
в коллективе были старше ме-
ня. Спасибо им за науку – мно-
го полезного получил за год ра-
боты! 

Не думал Коршунов, что бу-
дет иметь дело с теплоэнерге-
тическим оборудованием все-
рьез и надолго. Но вскоре при-
шлось возвратиться к котлам – 
до того, как занять нынешнюю 
должность, он успел потрудить-
ся не только мастером, но и опе-
ратором котельной МУП «Энер-
гетик». На месте этого предпри-
ятия, по сути, и возник в Угличе 
филиал Ярославской генериру-
ющей компании.  

– Коллектив каждой нашей 
котельной работает по своему 
направлению, – отмечает глав-
ный инженер Антон Персич-
кин. – Многие, понимая напря-
женность сегодняшней ситуа-
ции, выполняют даже то, что не 
предусмотрено должностными 
обязанностями. 

Так и у Коршунова. Проверки 
работы оборудования газовой 
и мазутной котельных для него 
и его товарищей – привычная  
часть рабочего процесса. К лю-
бому, самому строгому  контро-
лю они готовы в любой момент.  

– Евгений Алексеевич су-
мел превратить котельную ДСУ 
в образцово-показательную, – 
высоко оценил усилия масте-
ра директор филиала Николай 
Тамаров. – Такие люди, подоб-
но сжатой пружине, всегда го-
товы найти правильный выход. 
Это профессионал высокого 
класса.

– Сейчас я аттестован и по 
промышленной безопасности, и 
по газу, и по пожарной части, – 
подтверждает Евгений Коршу-
нов. – Очень люблю техниче-
скую литературу по специаль-
ности. Читаю с карандашиком. 
Порой приходится заглядывать 
в умные книжки по психологии, 
изучать юридическую литера-
туру. А недавно появилась по-
требность вернуться к Достоев-
скому. Хочется развиваться, ра-
сти над собой.

Иначе в семье Коршуновых 
не привыкли. Супруга мастера 

тоже выбрала теплоэнергети-
ку. Ирина Николаевна получила 
две специальности – оператора 
котельной и аппаратчика хим-
водообработки. Сын Александр 
выучился на оператора и слеса-
ря. Трудится младший Коршу-
нов в котельной поселка Алты-
ново.

На вопрос, осталось ли увле-
чение фотографией, Евгений 
Алексеевич ответил так:

– Фотоаппарат ношу с собой. 
Снимаю то, что достойно кадра. 
Но заказы не выполняю – все 
время работа съедает. Кажет-
ся, устанешь – сил нет. А прохо-
дит время, и вновь не можешь 
без дела, без товарищей. Спе-
циалисты у нас замечательные. 
На них всегда и надеюсь. 

В филиале уверены в таких 
крепких людях как Евгений Кор-
шунов.

 ■ Алексей АНТОНОВ.

Не ждем у моря погоды
Совет директоров ОАО «ЯГК» ввел дополнительные социальные  льготы и гарантии

кадры решают все

челОвек труда

Контактный мастер 
Cпециалиста Евгения Коршунова уважают в Угличском филиале ОАО «ЯГК»
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Мои родители – энергетики
В преддВерии днЯ энергетика 22 декабрЯ газета «теплый гОрОд» ОбъЯВлЯет кОн-
курс детскОгО рисунка «мОи рОдители – энергетики».

Конкурс посвящен профессии энергетика и проводится среди детей и внуков 
работников ЯГК в Мышкине, Тутаеве, Угличе и Ярославле. Тематика детских ри-
сунков должна быть связана с профессией энергетика, одной из самых нужных и 
почетных. От работы энергетиков зависят свет и тепло в наших домах, благополу-
чие целых городов.

Ограничений по сюжетам и технике исполнения нет. Главное – ярко и вырази-
тельно показать, в чем заключается работа энергетика, чем она важна для жизни 
людей, города, всей страны.

Авторы лучших работ будут награждены ценными призами ко Дню энергетика. 
Лучшие рисунки будут размещены в виде выставки в филиалах ЯГК.

конкурс проводится по двум возрастным группам:
1 группа – дети до 8 лет (включительно);
2 группа – дети от 9 до 14 лет.
критерии оценки представленных работ:
– раскрытие темы конкурса;
– оригинальность идеи;
– творческий подход.
Конкурсные рисунки принимаются с 1 октября по 30 ноября 2011 года в офисе 

ЯГК по адресу: Ярославль, ул. Победы, 28а, Курочкиной Ирине Львовне. Рисунок 
должен содержать информацию: название, фамилию, имя и дату рождения авто-
ра, должность и место работы родителя, контактный телефон. 

внимание: кОнкурс!

Поздравьте в октябре
3 октября – салмин алексей владимирович, слесарь-ремонтник котельной 

пос. Константиновский, Тутаевский филиал
4 октября – Гаркавый виктор владимирович, оператор котельной им. О. Берг-

гольц, Угличский филиал
4 октября – курочкина ирина львовна, главный специалист службы по связям 

с общественностью и взаимодействию с органами государственной власти
4 октября – тоняев владимир дмитриевич, оператор котельной пос. Алтыно-

во, Угличский филиал
6 октября – иванов андрей евгеньевич, главный специалист департамента 

строительства ПГУ-ТЭС
8 октября – костерев евгений Геннадьевич, электрогазосварщик участка 

«Районные тепловые сети», Тутаевский филиал
17 октября – Гуров алексей васильевич, электрогазосварщик участка по ре-

монту и эксплуатации тепловых сетей № 1, Угличский филиал
19 октября – ярков николай куприянович, электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования оперативно-энергетической службы, Тутаев-
ский филиал

21 октября – перелыгина Ольга александровна, главный специалист  депар-
тамента бюджетирования и бизнес-планирования

31 октября – исхаков наиль шарипович, заместитель начальника департа-
мента собственности и корпоративного управления

юбилей

Филиал «Тутаевский» 

1. Инженер–теплотехник;
2. Мастер КИП и А;
3. Слесарь КИП и А 5 разряда;
4. Слесарь  по обслуживанию тепло-

вых сетей 5 разряда;
5. Электрогазосварщик 5 разряда;
6. Электрогазосварщик 6 разряда;
7. Водитель 5 разряда транспортно-

го участка.
Контакты: тел. (848533) 2-22-82

Филиал «Угличский» 

1. Слесарь по ремонту автомобилей 
5 разряда транспортного участка.

Контакты: тел. (848532) 2-04-66

Исполнительный аппарат 
1. Инженер-строитель;
2. Специалист по кадрам в филиал 

«Угличский» 
Контакты: тел. (84852) 58-96-11, 

доб.120

вакансии

ТРебУюТсЯ!

Утеплите окна
В большинстве наших домов расходы 

энергии на отопление превышают 
аналогичные расходы в европейских 
странах с похожим климатом в 3-5 

раз. По оценкам специалистов, 
до 50% потерь тепла происходит 

через окна. Утепление окон может 
повысить температуру в помещении 
на 4-5°С и позволит отказаться от 

электрообогревателя, который за сезон 
может потреблять до 4000 кВтч на 

одну квартиру или от 9 до 13,5 тысяч 
рублей (в зависимости от тарифов на 
электричество). Утеплите деревянные 

рамы уплотнителем либо поменяйте их 
на пластиковые стеклопакеты.

Днем отодвигайте занавески, а на ночь 
снова занавешивайте окна. Плотные 
шторы помогут предотвратить утечку 

тепла.

Тутаев готовится

Проведены необходимые техниче-
ские экспертизы и испытания, выпол-
нен ремонт первого и второго паровых 
котлов Тутаевской районной котельной, 
а также насосов, задвижек, фильтров и 
другого оборудования. 

К 1 ноября предстоит завершить за-
мену конвективной части котла № 3. 
Эту серьезную работу, исходя из фи-
нансовых возможностей, удалось на-
чать только в сентябре. Пока нет осо-
бенных холодов, подачу тепла и горя-
чей воды потребителям нормально обе-
спечат первый и второй агрегаты. 

На котельной поселка Константинов-
ский выполняется ремонт экранов кот-
ла № 2. Окончен ремонт тепловых се-
тей в Тутаеве – на 32 участках тепло-
трассы. 

В стадии  завершения ремонт тепло-
вых сетей поселка Константиновский 
– там заменили наиболее изношенные 
участки трубопроводов, провели ре-
монт и ревизию запорной арматуры. 

Отлично работают сотрудники район-
ных тепловых сетей: слесари по ремонту 
оборудования Сергей Витальевич Хар-
ламов и электрогазосварщик Евгений 
Геннадьевич Костерев, городских тепло-
вых сетей, слесари Сергей Владимиро-
вич Немеров и Сергей Дмитриевич Ни-
конычев, электрогазосварщик Андрей 
Фандасович Нафиков. Высокий профес-
сионализм проявили и труженики Тута-
евской районной котельной: электро-
монтеры Анатолий Вячеславович Ала-
бышев и Сергей Юрьевич Кеворкян, а 
также слесари Григорий Германович 
Иванов, Сергей Юрьевич Соколов, Ана-
толий Владимирович Смирнов, Генна-
дий Николаевич Филимонов и Марк Ле-
онидович Махлов.

Зима не за горами
нОвая техническая пОлитика

 ▲ Окончание. Начало на стр. 2

Поздравляем победителя фотоконкурса!

Объявляем победителя фотоконкурса «Во саду ли, в огороде», который старто-
вал в июньском номере газеты. Им стал инженер Угличского филиала Юрий Алек-
сандрович Гаврилов (здесь представлена его работа). Получить приз – мобильный 
телефон – вы сможете в офисе ОАО «ЯГК», предварительно связавшись с редак-
цией газеты по тел. (4852) 59-56-11, доб. 185.


