
www.yargk.ru№4 (4) октябрь-ноябрь 2011

Показали себя
Ярославская генерирую-

щая компания – почти ровес-
ница форума, который проч-
но прописался на Ярослав-
ской земле в прошлом году. 
Тем не менее, компания пред-
ставлена на нем уже во второй 
раз и вновь продемонстриро-
вала участникам, а их собра-
лось более 1000 (в том числе 
– 370 гостей из других регио-
нов и стран), конкретные ре-
зультаты своей работы. Наш 
стенд на выставке «Энерго-
эффективность – региональ-
ный аспект» притягивал к се-
бе внимание. Ведь значитель-
ная часть технологий и разра-
боток уже используется в рай-
онах присутствия ОАО «ЯГК».

Встреча энергетиков состо-
ялась при поддержке Минэнер-
го РФ, Правительства Ярослав-
ской области, Российского энер-
гетического агентства, поли-
тической партии «Единая Рос-
сия», Российской Академии на-
ук, областного департамента то-
плива, энергетики и регулирова-
ния тарифов, Российского сою-
за энергоэффективности и НКО 
Фонд «Энергоэффективность». 
Одной из основных задач ста-
ла выработка единого подхода 

в политике энергосбережения, 
что требует приведения норма-
тивных правовых актов в жи-
лищной сфере в соответствие 
с действующим законодатель-
ством. Поэтому ряд рекоменда-
ций и предложений, прозвучав-
ших на этой дискуссионной пло-
щадке, будет рассмотрен в Госу-
дарственной Думе России. 

Поделились мыслями
Открыл крупное отраслевое 

мероприятие страны губерна-
тор Сергей Вахруков. Он отме-
тил:

– В регионах меняется струк-
тура экономики: малый и сред-
ний бизнес диктует свои усло-
вия на энергетическом рынке. 
Не ориентируясь на них, мы не 
можем развивать энергетику. 
Требования бизнеса к энергети-
ческой инфраструктуре специ-
фичны. Он серьезно относится 
к издержкам, хорошо реагиру-
ет на предложения, касающие-
ся распределенных источников 
тепловой и электрической энер-
гии, на новации в сфере уче-
та. Нам важно предложить гиб-
кую, мобильную, эффективную 
структуру энергетики.

В демонстрации пилотных 
проектов, которые именно в 

таком контексте реализуются 
на Ярославской земле, принял 
участие генеральный директор 
Ярославской генерирующей 
компании Виктор Тамаров. На 
примере опыта ОАО «ЯГК» он 
рассказал о конкретных ступе-
нях развития малой когенера-
ционной энергетики. 

Кстати, наиболее актуаль-
ной для специалистов наших 
предприятий теме «Реализа-
ция проектов в сфере тепло-
снабжения для регионов, му-
ниципалитетов и организаций» 
посвящался предметный разго-
вор за круглым столом в пра-
вительстве области. Там Вик-
тор Владимирович сделал под-
робный доклад на тему «Инте-
грация систем теплоснабжения 
Ярославской области – при-
мер комплексного проектиро-
вания».

Большинству профессиона-
лов накопленный ярославцами 
опыт показался очень полез-
ным. А часть регионов решила 
не просто перенять технологии, 
но и воспользоваться техникой, 
произведенной на предприяти-
ях ярославского кластера энер-
гомашиностроения. 

Наши идеи – 
на энергофоруме

ОАО «ЯГК» стало партнером II Энергетического форума, 
который в октябре состоялся в областном центре

ГЛАВНАЯ ТЕМА

СУБСИДИИ НА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Регионы РФ в 2011 году получат 5 млрд. рублей на програм-

мы энергоэффективности
Правительство РФ распорядилось в 2011 году выделить ре-

гионам 5,3 млрд. рублей субсидий на софинансирование расхо-
дов, связанных с реализацией программ в области энергосбе-
режения и повышения энергоэффективности. Соответствующее 
распоряжение размещено на сайте кабинета министров.

Наибольший объем средств из федерального бюджета, полу-
чат Приморский и Красноярский края (по 500 млн. рублей каж-
дый). Наименьший объем субсидий, согласно документу от 21 
октября, получат Республика Марий Эл (2,8 млн.), Республика 
Коми (3,3 млн.) и Калмыкия (3,95 млн.).

ЦЕНЫ ПЕРЕСМОТРЯТ
Президент России Дмитрий Медведев поручил правительству 

до конца года пересмотреть систему ценообразования у гаран-
тирующих поставщиков (ГП) электроэнергии,  лишив их возмож-
ности получать необоснованные доходы.

Так власти продолжают искать возможности для сдержива-
ния роста цен на энергию. Урезание маржи в большей степе-
ни коснется ГП, работающих со средними и мелкими потреби-
телями. Цены снизятся не слишком сильно – доля сбытовиков в 
конечной цене не превышает 5%, но на «безумные доходы» ГП 
рассчитывать больше не придется.

Срок выполнения поручения – 30 декабря, ответственный – 
премьер-министр Владимир Путин, говорится в документе, опу-
бликованном на официальном сайте Президента РФ. 

ПОСТРОЯТ «НОВУЮ ЛЯПИНКУ»
В ближайшие два года ОАО «ТГК-2» построит на площадке 

Ляпинской паровой котельной в Ярославле новый энергоисточ-
ник. 

Сейчас завершается проектирование объекта, определен пе-
речень оборудования, необходимого для запуска новой котель-
ной. Всего в рамках реализации инвестиционной программы на 
оснащение  объекта планируется потратить 380 млн. руб., из них 
150 млн. руб. – в 2011 году. Уже в первой половине будущего го-
да оборудование начнет поступать в Ярославль. 

Ввод в эксплуатацию новой единицы ярославской генерации 
намечен на декабрь 2012 года. До этого времени компания пла-
нирует на площадке ЛПК строительство двух водогрейных кот-
лов. На втором этапе – расширение котельной: установку паро-
вых котлов и нового генерирующего оборудования когенераци-
онного типа, способного вырабатывать электрическую и тепло-
вую энергию. 

– Весь этот период Ляпинская котельная будет использо-
ваться в качестве резервной, – отметил главный инженер ГУ 
ОАО «ТГК-2» Юрий Чистов. – После ввода в строй новой стан-
ции энергосистема Ярославской области удовлетворит спрос на 
электроэнергию со стороны региональных потребителей, а так-
же обеспечит тепловой энергией жителей Заволжского района 
Ярославля.

ШТРАФЫ УПРАВДОМАМ
 Руководителей сразу трех управляющих компаний Тутаева 

оштрафовали за летнее отключение горячей воды.
В июле-августе этого года за долги управляющих компаний 

перед поставщиками теплоэнергии в домах Тутаева не было го-
рячей воды. По этому факту прокуратура провела проверку и 
вынесла постановления о возбуждении дел об административ-
ной ответственности в отношении управляющей компании ООО 
«Ремонтно-эксплуатационное управление», ООО «Управляю-
щая компания ремонтно-эксплуатационное управление города 
Тутаева» и ООО «Управляющая компания «Дом-1» за наруше-
ние нормативов обеспечения населения коммунальными услу-
гами. По результатам рассмотрения постановлений Государ-
ственной жилищной инспекцией Ярославской области руково-
дители управдомов оштрафованы.

 � По сообщениям информационных агентств
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В ЯРОСЛАВСКОЙ ГЕНЕРИРУЮ-
ЩЕЙ КОМПАНИИ НАЧАЛОСЬ СОЗДА-
НИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕ-
СТВА НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНО-
ГО СТАНДАРТА ISO 9001 И СИСТЕ-
МЫ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА НА ОСНО-
ВЕ СТАНДАРТА ISO 50001. ПЛА-
НИРУЕТСЯ, ЧТО К КОНЦУ НЫНЕШНЕ-
ГО ГОДА КОМПАНИЯ ПРОЙДЕТ СЕРТИ-
ФИКАЦИЮ НА СООТВЕТСТВИЕ ЭТИМ 
СТАНДАРТАМ. О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
И ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА СЕРТИФИКАЦИЯ, 
РАССКАЗЫВАЕТ НАЧАЛЬНИК СЛУЖ-
БЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ АЛЕК-
СЕЙ НЕСИОЛОВСКИЙ.

– Многим доводилось слы-
шать словосочетание «Система 
качества». Но в сознании боль-
шинства людей понятие «Си-
стема качества» сводится лишь 
к качеству готовой продукции и 
контролю технологических про-
цессов производства. В насто-
ящее время понятие «Система 
качества» расширилось.  Сей-
час ее называют «Система ме-
неджмента качества», которая 
может помочь не только улуч-
шить качество продукции, но и 
создать эффективную систему 
управления организацией.    

Сертификация – процедура, в 
ходе которой независимым сер-
тификационным органом под-
тверждается, что система ме-
неджмента соответствует требо-

ваниям определенного стандар-
та. В данном случае ISO 9001 и 
ISO 50001. 

Эти стандарты являются до-
бровольными, т.е., организация 
может ими пользоваться, а мо-
жет и нет. Но если компания де-
кларирует, что выполняет их, и 
выходит на сертификацию, то 
она должна соблюдать описан-
ные требования.

– Тогда сразу вопрос «Для 
чего нужна эта сертифика-
ция?» Или, вернее, даже так: 
«Какие преимущества даст 
компании получение серти-
фиката?»

– Для начала скажу, что се-
рия стандартов ISO 9000 раз-
работана Техническим коми-
тетом Международной Орга-

низации по Стандартизации 
(ISO, International Organization 
for Standardization). Они приня-
ты более чем 190 странами ми-
ра в качестве национальных и 
применимы к любым предприя-
тиям, независимо от их разме-
ра, форм собственности и сфе-
ры деятельности. 

Сертификат удостоверяет, что 
компания отслеживает свою де-
ятельность, стремится ее совер-
шенствовать и старается рабо-
тать качественно. И это является 
гарантией стабильности и финан-
совой устойчивости предприя-
тия. Для инвесторов этот момент 
очень важен, они ведь вкладыва-
ют свои деньги и хотят получить 
определенную отдачу. Поэтому, 
если компания хочет получать 
инвестиции, участвовать в фе-
деральных или международных 
проектах, то наличие сертифика-
та становится необходимым.  

 Кроме того, введение стан-
дартизированной системы ме-
неджмента помогает повысить 
эффективность бизнеса, сни-
зить издержки – за счет реструк-
туризации и четкой регламента-
ции деятельности организации, 
что, в свою очередь, ведет к сни-
жению себестоимости произво-
димой продукции. Применитель-
но к нашей компании это – те-
пловая энергия. Лимит цены  на 

этот самый продукт определя-
ется государством, выше кото-
рого мы «прыгнуть» не можем. 
В тарифе заложена себестои-
мость произведенной теплоэ-
нергии, плюс некоторая надбав-
ка, за счет которой может жить и 
развиваться производитель. По-
нятно, что если мы снизим себе-
стоимость производимой про-
дукции, то повысим прибыль и, 
значит, больше средств будем 
иметь на развитие компании, на 
улучшение условий труда, повы-
шение зарплаты и выполнение 
социальных обязательств перед 
сотрудниками. 

Мы также готовимся к серти фи-
кации по совсем новому между-
народному стандарту ISO 50001. 
Он содержит в себе  признан-
ный практический подход к по-
вышению энергоэффективности 
компании, сокращению затрат и 
улучшению экологических харак-
теристик работы, рациональному 
использованию энергии.

– Давайте разберемся в су-
ти системы менеджмента ка-
чества.

– В основе системы менед-
жмента качества, соответствую-
щей стандарту  ISO 9001, лежат 
восемь основных принципов. То 
есть фундаментальных правил, 
которые реализует компания и 
по которым она должна жить. 

Первый принцип – ориента-
ция на потребителя. Поскольку 
свою конечную продукцию мы 
производим для потребителя, 
то ради своего же успеха долж-
ны знать и понимать настоящие 
и будущие потребности потреби-
телей, удовлетворять их и, кро-
ме того, стремиться превзойти 
ожидания.

Второй – лидерство руководи-
телей. Руководители обеспечи-
вают единство цели и направле-
ния деятельности организации. 
Они должны уметь вовлекать со-
трудников в процесс преобразо-
вания, уметь стратегически мыс-
лить, а не только решать такти-
ческие задачи. Третий принцип 
– вовлечение работников в не-
прерывное совершенствование 
бизнес-процессов компании, ис-
пользование творческого потен-
циала каждого сотрудника. 

Четвертый принцип – про-
цессный подход: вся деятель-
ность компании описывается, 
как взаимосвязь определенных 
процессов, выделяются «хозя-
ева» этих процессов, параме-
тры, по которым они отслежива-
ются. Системный подход к ме-
неджменту (пятый принцип)– 
обеспечивает взаимосвязь этих 
процессов.

ВСЕ ФИЛИАЛЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ГЕ-
НЕРИРУЮЩЕЙ КОМПАНИИ ВСТРЕ-
ЧАЮТ ЗИМУ ВО ВСЕОРУЖИИ (ПОД-
РОБНЕЕ О ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ «ТЕ-
ПЛЫЙ ГОРОД» РАССКАЗЫВАЛ В 
ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ). ПОЛУЧЕНЫ 
ПАСПОРТА ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ 
В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2011-2012 
ГОДОВ.  ГОТОВНОСТЬ КОМПАНИИ К 
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ ОЦЕНИ-
ВАЛА СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИЗ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И РО-
СТЕХНАДЗОРА. 

Углич стартовал уверенно

Об этом в середине октября шла 
речь на региональной видеокон-
ференции в эфире ГТРК «Яросла-
вия» с участием губернатора Ярос-
лавской области Сергея Вахрукова. 
В повестку дня разговора, кроме 
прочих актуальных вопросов бы-
ло включено обсуждение проблем 
ЖКХ и в особенности – анализ на-
чала отопительного сезона.

К примеру, в некоторых домах 
угличского поселка Солнечный теп-
ло появилось вовремя и в полном 
объеме, но через некоторое время 
батареи вновь стали холодными.

В ответ на вопрос «почему?», за-
данный жительницей города Тама-
рой Михайловной Коровиной, ру-
ководитель региона сказал, что 
котельная там готова, а вопросы 
оптимизации работы теплотрасс 
будут решаться и в дальнейшем. 

Все необходимое для этого есть. 
Такую уверенность подтверди-

ла во время видеопереклички ру-
ководителей областного и муници-
пального уровней глава Угличско-
го муниципального района Элеоно-
ра Шереметьева. По ее словам, си-
туация такова:

– Проблем как таковых нет. Ра-
боты ведутся по графику. Задерж-
ка подключения была связана с 
тем, что мы не стали применять 
временное решение с частичным 
ремонтом теплосетей, а взялись 
делать их заново. Во время запол-
нения теплотрассы специалистами 
были выявлены дефекты в суще-
ствующих сетях. Из-за проведения 
этих работ и возникли временные 
проблемы с теплоснабжением. 

На момент того разговора в 
эфире как раз и происходила за-
мена оставшейся трети труб из 350 
метров обветшавших теплосетей 
Солнечного. Всего в Угличе проло-
жены 5 км тепловых сетей с приме-
нением полиэтиленовых труб ново-
го поколения «Изопрофлекс» вме-
сто полностью изношенных старых.

– Что касается долгов за тепло-
снабжение, – продолжила Элеоно-
ра Шереметьева, – то их погашение 
идет по графику, и с большей ча-
стью мы уже рассчитались.

Сергей Вахруков лично контро-
лирует ситуацию с теплоснабжени-
ем районов области, в том числе – 
в Угличе. – Постепенно будем опти-

мизировать коммунальные сети го-
рода, – заверил он.

А выполнять все намеченное по-
ручено именно специалистам Ярос-
лавской генерирующей компании, 
которые готовы к такой серьез-
ной нагрузке. Даже несмотря на то, 
что тарифные деньги во много раз 
меньше, чем необходимо потратить 
на модернизацию теплового хозяй-
ства.

– Если брать сети того же Сол-
нечного в целом, менять их надо на 
все сто процентов, – убежден ди-
ректор Угличского филиала ОАО 
«ЯГК» Николай Тамаров. – Поэто-
му наш коллектив как сжатая пру-
жина – готов ко всему и планомер-
но восстанавливает местное тепло-
вое хозяйство. 

В Тутаеве соблюдают 
предписания

Тутаевский филиал компании 
также получил паспорт готовности 
к зиме. 

Все необходимые ремонтные ра-
боты здесь сделаны, что называет-
ся на совесть. Из самых значитель-
ных осенью – завершен ремонт кон-
вективной части котла № 3 район-
ной котельной. Затраты на него в 
сумме более 11 млн. рублей, кста-
ти, не были включены в тариф на 
2011 год, поэтому пришлось изы-
скивать их из собственных средств 
ОАО «ЯГК».  Кроме того, в котель-

ной поселке Константиновский за-
менены участки труб левого и пра-
вого экранов на котле № 2.  

Основные проблемы связаны с 
недостаточным уровнем финансиро-
вания ремонтов, считают в филиале. 
В то же время тутаевские теплоэ-
нергетики хорошо понимают, что вы-
полнить все работы качественно и в 
срок обязательно. Иначе изношен-
ное состояние оборудования может 
серьезно усложнить теплоснабже-
ние в  отопительный сезон. 

Регулярно проходит здешнее 
оборудование и экспертизу про-
мышленной безопасности. Ее не-
выполнение может повлечь за со-
бой запрет на эксплуатацию после 
определенного срока, если не бу-
дут сделаны  необходимые ремон-
ты. То, как устраняются  замечания 
экспертизы, проверяет, в свою оче-
редь, Ростехнадзор. Все его пред-
писания в Тутаевском филиале 
тщательно соблюдают, чтобы без 
проблем подавать тепло и горячую 
воду всем районным потребителям.

В Мышкине не замерзнут
Главный инженер Мышкинского 

филиала Ярославской генерирую-
щей компании Сергей Чернышов – 
человек дела. В беседе по телефо-
ну, о ситуации с теплом на подкон-
трольной предприятию территории, 
он оказался немногословен:

– Паспорт готовности к рабо-
те в зимних условиях мы получили. 

Стопроцентное подключение теп-
ла в Мышкине было уже 1 октября. 
Очень хочется надеяться, что ава-
рий и срывов не случится.

По поводу проблем, с которыми 
энергетики сталкиваются при стар-
те отопительного сезона, собесед-
ник пояснил следующее:

– Имелись отдельные инциден-
ты на тепловых сетях, авариями 
их назвать нельзя. Все оперативно 
устранены буквально в первые ча-
сы и дни после обнаружения. При-
чем, случились они не в жилом сек-
торе, а в зданиях нежилого фонда. 
Тем не менее, энергетики подошли 
в каждом случае к делу со всей сте-
пенью ответственности и оператив-
ности.

Об одном из главных адресов 
приложения сил мышкинских те-
плоэнергетиков Сергей Чернышов 
сказал так:

– Пущены в работу все котлы 
на котельной, что обеспечивает те-
плом центральную районную боль-
ницу. Продолжаются пусконаладоч-
ные работы и испытания оборудо-
вания, которое на таком социально 
важном направлении должно рабо-
тать очень надежно.

По словам главного инженера, 
у мышкинских теплоэнергетиков 
есть обоснованная тщательностью 
их подготовки к зиме надежда, что 
все системы продолжат свою рабо-
ту в плановом режиме. 

– При необходимости выйдем на 
свои места в любое время суток, а 
если понадобится – даже ночью, – 
заверил специалист. 

 � Александр АНТОНОВ

Готовимся к сертификации качества

Тепло пришло ко всем

СТАНДАРТЫ

ГОТОВНОСТЬ К ЗИМЕ

 � Окончание на стр. 4
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ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ДЕПАРТА-
МЕНТА УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬ-
НЫМИ ПРОЕКТАМИ ЯРОСЛАВСКОЙ 
ГЕНЕРИРУЮЩЕЙ КОМПАНИИ ГАЛИ-
НА ВОРОБЬЕВА – ЕДИНСТВЕННАЯ   
ЖЕНЩИНА В СООБЩЕСТВЕ ЯРОСЛАВ-
СКИХ ПАРАПЛАНЕРИСТОВ. ВОТ УЖЕ 
ЧЕТЫРЕ ГОДА ЕЕ ЖИЗНЬ ДЕЛИТСЯ 
НА ДВЕ ЧАСТИ. В ОДНОЙ – ОТВЕТ-
СТВЕННАЯ РАБОТА И СЕМЕЙНЫЕ ЗА-
БОТЫ, В ДРУГОЙ – ПОЛЕТЫ НА ПА-
РАПЛАНЕ. 

Гениальный ученый и худож-
ник Леонардо да Винчи писал: 
«Раз испытав полет, твои гла-
за навечно будут устремлены в 
небо. Однажды там побывав, на 
всю жизнь ты обречен  тосковать 
о нем». Галина Воробьева с этим 
полностью согласна. Полеты на 
параплане, по ее словам, «нар-
котик», от которого невозможно 
отказаться и который требуется 
все в большей дозе.

Первый раз она взлетела на 
параплане в 2006 году. Правда, 
это был не первый выход в не-
бо. Еще в 80-х годах Галина за-
нималась в аэроклубе в Карачи-
хе парашютным спортом, на ее 
счету 238 прыжков. Потом заму-
жество и несколько травм заста-
вили надолго забыть это увле-
чение. Но когда спустя 20 лет 
друзья-парашютисты купили па-
раплан и предложили Галине его 
опробовать, она не смогла отка-
заться. С тех пор и подсела на 
эту «иглу». Сейчас у Галины есть 
свое крыло и необходимая эки-
пировка. А полетам посвящают-
ся все выходные и отпуска.

– В Ярославле мы летаем в 
основном в Очапках, там есть 
хороший склончик с удобной 
площадкой внизу и местная роза 
ветров с преобладанием северо-
западных направлений подходит 
для полетов с него, – объясняет 
Галина Андреевна. – Иногда вы-
езжаем под Переславль, под тот 
склон подходят юго-западные 
ветра. Склон должен быть не 
заросшим, потому что за каж-
дым деревом существует зона 
ротора. И, конечно, обязатель-
ное условие – отсутствие по-
близости линий электропереда-
чи. А еще ездим в Крым, в Пяти-
горск, в Кабардино-Балкарию, в 
Кировскую область. Недавно ку-

пили и отремонтировали лебед-
ку, теперь с ее помощью можно 
взлетать с равнины.

Галина показывает фотогра-
фии парящих в небе параплане-
ристов и объясняет основы. 

Параплан – мягкое крыло, 
имеющее стропы, которое сое-
диняется с парапланеристом че-
рез подвесную систему. Исполь-
зуя силу восходящих воздуш-
ных потоков на нем можно под-
ниматься на тысячи метров. До-
статочно склона, десяти минут 
на подготовку снаряжения к по-
лету, небольшого движения впе-
ред для наполнения парапла-
на воздухом –  и вы уже летите. 
Управление производится с по-
мощью строп, идущих к задней 
кромке крыла и к «ушам». Нуж-
но влево – тянете левую стропу 
управления, вправо – правую. 
Для посадки достаточно ровного 
пятачка земли и грамотного рас-
чета траектории приземления. 
Все снаряжение помещается в 
небольшой рюкзак, с которым 
можно ездить на машине, ходить 
пешком и подниматься в горы. 
Летать можно и зимой, при тем-
пературе до -15 градусов, а снег 
при касании поверхности земли 
прощает небольшие ошибки.

На первый взгляд кажется 

просто. И, действительно, пер-
вый пробный полет можно со-
вершить после относительно не-
большой практической и теоре-
тической подготовки. Но дальше 
придется учиться всю жизнь. Га-
лина летает уже пятый год и все 
равно считает себя «чайником»: 

– Чтобы выйти на полет на-
до обязательно научиться слы-
шать крыло. Оно у параплане-
риста закреплено за спиной, 
и смотреть на него через верх 
долго нельзя. С одной стороны 
потому, что надо постоянно ви-
деть, что делается перед тобой. 
А, кроме того, когда смотришь 
вверх, непроизвольно прогиба-
ешься, из-за этого ослабляется 
натяжение свободных концов, к 
которым крепятся стропы, и пе-
редняя кромка крыла складыва-
ется. Поэтому крыло надо чув-
ствовать спиной.

Существует еще множество 
особенностей поведения кры-
ла в воздушных потоках, незна-
ние которых может закончиться 
жесткой посадкой. Потому па-
рапланерист обязательно дол-
жен иметь необходимое защит-
ное снаряжение: костюм, спор-
тивную обувь  на толстой подо-
шве, специальный шлем. Мото-
циклетный шлем, хоть и стоит на 

порядок дешевле, здесь не под-
ходит по многим причинам. Га-
лина Воробьева на своем опыте 
уже убедилась в необходимости 
хороших средств защиты: 

– В Кировской области было. 
Все вроде рассчитала, кроме то-
го, что у меня нет специально-
го приспособления – акселя, ко-
торый меняет переднюю кромку 
крыла. Это позволяет пробить-
ся сквозь поток в случае сильно-
го встречного ветра. В результа-
те сразу после старта неожидан-
ным порывом ветра меня подня-
ло и понесло на склон. Был бы 
аксель, я бы его выжала, проби-
лась сквозь поток и ушла вниз 
в более спокойную зону. А так 
пришлось жестко приземляться 
на вершине склона. Потом по-
смотрела – шлем чуть пролом-
лен в двух местах. Но ушибов, 
переломов не было.

О вероятности возможных 
травм парапланеристы всегда 
сразу предупреждают новичков. 
Хотя после первого же полета 
человек испытывает такое непо-
вторимое чувство восторга, что 
уже готов к любым испытаниям. 
Кстати, более опытные ярослав-
ские планеристы учат «чайни-
ков» совершенно бесплатно. 

– Лучше пускай человек сна-

ряжение себе нормальное ку-
пит и на крыло накопит, – гово-
рит Галина.

Этот вид спорта совсем неде-
шевый. Новое крыло стоит око-
ло двух тысяч долларов. Хотя 
сейчас, по словам Галины, не-
трудно найти подержанное кры-
ло вдвое дешевле. Средний лет-
ный ресурс крыла в 250 часов 
обычно один спортсмен не вы-
рабатывает, потому что старает-
ся освоить новое. Крылья имеют 
разные технические и полетные 
характеристики, разделяются 
по классам сложности. Первый 
класс, подходящий для нович-
ков, так называемая «единич-
ка», обеспечивает наибольшую 
безопасность, но и наименьшую 
парючесть. Чем выше класс, тем 
более верткое и мобильное кры-
ло, но и тем труднее им управ-
лять. 

Неформальный клуб Ярос-
лавских парапланеристов сей-
час насчитывает около полутора 
десятков мужчин в возрасте от 
18 до 50. Недавно стали прояв-
лять интерес и девушки. Пока же 
Галина единственная представи-
тельница прекрасного пола сре-
ди местных Икаров. 

– Семь потов с тебя сойдет, 
пока работаешь с крылом, осо-
бенно пока учишься. И на склон 
на себе вместе со снаряжением 
15-17 килограммов несешь. И 
ногти поломанные будут, и кос-
метика размажется, – смеет-
ся Галина. – Но вообще особых 
ограничений по здоровью у нас 
нет. Более важно, чтобы чело-
век имел необходимый настрой, 
психологическую устойчивость. 
Ну и обязательно – отсутствие 
вредных привычек. Те, кто ку-
рит, позанимавшись у нас, пони-
мают, что надо бросать. 

И, конечно же, параплане-
ризм никак не совместим с ал-
коголем, даже небольшое ко-
личество выпитое перед поле-
том, знают опытные спортсме-
ны, оборачивается каким-нибудь 
летным происшествием. Эти и 
другие правила, наработанные 
опытом, составляют кодекс па-
рапланериста. Для тех, кто его 
строго соблюдает, небо стано-
вится добрым и ласковым и да-
рит ни с чем не сравнимую ра-
дость и наслаждение от полетов.

 � Мира КОРОЛЕВА

Слышать крыло
ХОББИ

Определили перспективы

– Ярославская генерирую-
щая компания создана, чтобы 
решать задачи глубочайшей мо-
дернизации в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, – 
сказал участникам форума Вик-
тор Тамаров. – Сегодня начато 
строительство крупной теплоэ-
лектростанции на базе котель-
ной города Тутаева. На очереди 
– Ростов, Углич и Переславль.

Говоря об участии ОАО 
«ЯГК» в областной целевой 
программе энергосбережения и 
повышения энергоэффективно-
сти, Виктор Владимирович под-

черкнул особую роль когенера-
ционной энергетики в ситуации, 
когда потребление энергии на 
территории региона превышает 
генерацию практически вдвое. 

– Одно из наиболее эффек-
тивных направлений разви-
тия региональной энергетики, 
как раз когенерация, – пояс-
нил генеральный директор, пе-
речислив предпосылки созда-
ния Ярославской генерирую-
щей компании. Среди них огра-
ниченность запасов топливно-
энергетических ресурсов, неэф-
фективность старых тепловых 
мощностей, отсутствие там со-

временных систем учета и ряд 
других факторов. С целью реа-
лизации подпрограммы «Повы-
шение энергоэффективности 
топливно-энергетического ком-
плекса Ярославской области 
на базе развития когенераци-
онной энергетики» и появилось 
ОАО «ЯГК» с его тремя фили-
алами – Угличским, Мышкин-
ским и Тутаевским. В перспек-
тиве работа в Ярославском, Ро-
стовском, Гаврилов-Ямском, 
Некрасовском, Некоузском, 
Брейтовском, Любимском, По-
шехонском, Первомайском и 
Даниловском районах.

Виктор Владимирович ознако-
мил коллег с организационными, 
технологическими и экономиче-
скими мероприятиями компании 
для интеграции систем тепло-
снабжения на муниципальных 
территориях. Среди них заклю-
чение договоров аренды обору-
дования теплосетей, создание 
дочерних предприятий, отладка 
тарифов и подписание догово-
ров на поставку тепла. Велико 
значение обследования техниче-
ского состояния теплосетей, об-
учения персонала, оптимизации 
режимов оборудования, ремонта 
и сертификации работ по охране 

труда и экологии. А правитель-
ство Ярославской области, опи-
раясь на федеральную поддерж-
ку, обеспечивает при этом мини-
мизацию затрат на технологиче-
ское присоединение КГУ к сетям 
инфраструктуры, возврат через 
тарифное регулирование вло-
женных инвесторами средств, 
а также выход электроэнергии, 
вырабатываемой КГУ, в энерго-
систему. 

Таким образом, совместными 
усилиями проводится модерни-
зация энергетической и комму-
нальной инфраструктуры Ярос-
лавской области. ОАО «ЯГК» за-
нимает в этом важном процессе 
одну из ключевых позиций.

 � Александр ФЕДОТОВ

Наши идеи – на энергофоруме
ГЛАВНАЯ ТЕМА

 � Окончание. 
Начало на стр. 1
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Н ачните с проверки тормозов: 
одинаково ли эффективно они 
работают на каждом колесе? 

Именно здесь кроется основная причина 
заноса. Проще всего бы это сделать на 
специальном стенде, но можно и само-
му. Выберите равномерно скользкое про-
странство, разгонитесь и притормажи-
вайте до тех пор, пока не проявится зако-
номерность заноса вашего автомобиля.

Если при торможении автомобиль 
тянет влево так, что приходится удер-
живать руль, то тормоза правого пе-
реднего колеса вашего автомобиля не-
эффективны. И наоборот. Очень помо-
жет, если кто-то со стороны проследит 
за моментом «юза» каждого из колес, 
а вы или специалисты автосервиса сде-
лаете так, чтобы они совпадали.

Перекаченные колеса или разное 
давление в каждом из них (всего на 
какие-нибудь 0,3 атм.) могут запросто 
стать причиной аварии. Отличить же на 
глаз колесо с давлением 2,0 атм. от ко-
леса с давлением 1,7 атм. невозможно, 
здесь нужен манометр, да желательно 
не один; поскольку наши манометры 
часто барахлят, я использую еще и кон-
трольный – прошу у соседа по гаражу.

Если летом вы следите за давлени-
ем в шинах, не давая ему понизиться во 
избежание их быстрого износа, то зи-
мой пониженное давление в баллонах 
может увеличить и проходимость ма-
шины, и безопасность езды. Зимой, в 
гололедицу и снегопад, я плюю на по-
вышенный износ резины, поскольку он 
гораздо меньше, чем летом, и делаю во 
всех колесах не 1,8 – 2,0 атм., как ре-
комендуют инструкции, а 1,3 – 1,5 атм.

Если гололед катастрофический, а 
вам надо не ездить, а просто куда-то 
доехать, то оставьте в колесах 0,7 – 0,8 
атм., только будьте бережнее на выбои-
нах и сбрасывайте скорость на поворо-
тах – это даст грандиозный эффект. Ес-
ли гололед сильный, то я делаю в коле-
сах 1,0 – 1,2 атм. Жалко, конечно, рези-
ну, но себя жальче.

В от несколько правил, которые я 
располагаю по степени важно-
сти. 

• Тормозите «качками» – это даст ва-
шей машине возможность выровнять-
ся, выйти из небольшого заносика.

• Всегда будьте готовы врубить низ-
шую передачу, если ваша коробка ме-
ханическая: торможение при гололе-
де двигателем очень эффективно. Этот 
прием обязательно отрепетируйте на 
свободном пространстве, он много раз 
спасет ваш кошелек: посадите рядом 
человека и по его внезапной команде 
резко тормозите и одновременно вру-
байте одну за другой передачи, с пятой 
по первую. Когда добьетесь автоматиз-
ма, считайте, что вам здорово прибави-
ли зарплату.

• Никогда не катитесь на нейтралке, 
особенно зимой, и тем более не тормо-
зите на ней.

• Если вы пересели с заднеприводно-
го автомобиля на переднеприводный, 
будьте осторожны втройне! При зано-
се заднеприводного автомобиля самое 
эффективное – сбросить газ, а на пе-
реднеприводном – прибавить.

• В любой момент своего движения 
вы должны контролировать степень 
«скользкости» под колесами автомо-
биля. Для этого можно иногда притор-
маживать, если нет никого сзади, и вы 
сразу почувствуете, в какой степени ре-
агирует на это ваша машина.

Д овольно точным «гололедо-
мером» может служить короб-
ка передач: если вы едете на 

четвертой-пятой передаче и при резком 
прибавлении газа двигатель взревыва-
ет, а скорость не прибавляется, вы по-
пали в супергололед – это все равно что 
выехать на хоккейную площадку. Если 
то же самое происходит на третьей пе-
редаче, выезжайте куда-либо только 
под дулом пистолета. Если на второй – 
ездить можно, но максимально собрав-
шись.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Если вы решились ездить зимой 

Шестой принцип – постоянное улуч-
шение деятельности организации. 

Седьмой – принятие решений, осно-
ванных на фактах. Тут можно сразу по-
яснить, что одна из особенностей систе-
мы ISO 9001 – применение определен-
ных инструментов анализа ситуаций. 
В процессе решения любой проблемы 
главное состоит не в том, чтобы опре-
делить и наказать виновного, а в том, 
чтобы разобраться и найти первопричи-
ну возникновения нештатной ситуации и 
устранить ее. 

Последний момент – реализация вза-
имовыгодного взаимодействия с по-
ставщиками. 

– Как будут вовлекаться сотруд-
ники в совершенствование бизнес-
процессов?

– Прежде всего – это обучение стан-
дартам ISO 9001 и ISO 50 001. Сейчас 
прошло обучение высшего руководства, 
начальников структурных подразделе-
ний. И в перспективе должны быть обу-
чены все сотрудники компании. 

– И операторы котельной?
– Обучаться будут все, в том числе и 

операторы котельной. В разных объе-
мах, акцентах. 

Организация только тогда является 
успешной, когда каждый сотрудник по-
нимает, куда и зачем плывет весь ко-
рабль. Помимо обучения, еще – созда-
ние и реализация механизма подачи 
предложений, направленных на совер-
шенствование деятельности. Эти пред-
ложения могут быть разного свойства, 
необязательно направленные на техно-
логическое совершенствование. Напри-
мер, предложения по совершенствова-

нию рабочего места, улучшению усло-
вий труда, взаимодействия между струк-
турами и т.д. Цель в том, чтобы рассма-
тривать работника не только как испол-
нителя, но и задействовать его творче-
ский потенциал. 

– Как будет происходить подготов-
ка к сертификации?

– Внедрение системы качества пред-
ставляет собой комплекс работ, кото-
рый затрагивает различные аспекты 
деятельности организации – систему 
управления, производственную инфра-
структуру, логистику, управление пер-
соналом, внутренние коммуникации, 
документооборот и др. Все это будет 
происходить в несколько этапов. Пер-
вый этап – анализ существующей си-
туации в организации и обучение пер-
сонала. Второй этап – разработка до-
кументации и  непосредственное вне-
дрение принципов процессного управ-
ления. Третий этап – проведение вну-
треннего аудита системы качества. И 
каждый из этих этапов состоит из опре-
деленного, достаточно большого набо-
ра работ. Сертификация планируется 
к концу этого года, то есть сроки очень 
сжатые. В следующем году будет апро-
бация этой системы. 

После того, как организация успешно 
пройдет сертификацию, работы по си-
стеме качества не заканчиваются. Си-
стема качества должна поддерживаться 
в рабочем состоянии и непрерывно со-
вершенствоваться. Кроме того, для под-
тверждения результативности и эффек-
тивности системы качества, организа-
ция должна проводить периодические 
внутренние и внешние аудиты. 

 � Беседовала Мира КОРОЛЕВА

 � Окончание. Начало на стр. 2

СТАНДАРТЫ

Готовимся к сертификации 
качества

Мои родители – энергетики
ГАЗЕТА «ТЕПЛЫЙ ГОРОД» НАПОМИНАЕТ О КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО РИСУНКА «МОИ РОДИТЕЛИ – 
ЭНЕРГЕТИКИ», КОТОРЫЙ СТАРТОВАЛ В СЕНТЯБРЕ (СМ. «ТГ» № 3).

Конкурс посвящен профессии энергетика и проводится среди детей и внуков 
работников ОАО «ЯГК» в Мышкине, Тутаеве, Угличе и Ярославле. Тематика дет-
ских рисунков должна быть связана с профессией энергетика, одной из самых 
нужных и почетных. От работы энергетиков зависят свет и тепло в наших домах, 
благополучие целых городов.

Авторы лучших работ будут награждены ценными призами ко Дню энергетика. 
Лучшие рисунки будут размещены в виде выставки в филиалах ОАО «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 до 30 ноября 2011 года в офисе ОАО «ЯГК» 

по адресу: Ярославль, ул. Победы, 28а, Курочкиной Ирине Львовне. Рисунок дол-
жен содержать следующую информацию: название, фамилию, имя и дату рожде-
ния автора, должность и место работы родителя, контактный телефон. 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

4 декабря – Павлов Николай Александрович, 
заместитель директора по общим вопросам Углич-
ского филиала

10 декабря – Кондрашева Лариса Сергеевна, 
начальник ПТО, Угличский филиал

12 декабря – Грамотинский Андрей Алексан-
дрович, слесарь-ремонтник, котельная пос. Кон-
стантиновский, Тутаевский филиал 

14 декабря – Шитов Алексей Николаевич, 
электрогазосварщик, котельная пос. Константи-
новский, Тутаевский филиал 

17 декабря – Борисов Владимир Борисович, во-
дитель автомобиля, теплоцех, Мышкинский филиал

19 декабря – Травин Николай Николаевич, ин-
женер по эксплуатации теплотехнического обору-
дования, Угличский филиал

20 декабря – Бабамурадова Татьяна Никола-

евна, оператор котельной «Тополек», Мышкинский 
филиал

21 декабря – Колпакова Татьяна Владимиров-
на, оператор котельной пос. Константиновский, Ту-
таевский филиал 

21 декабря – Туманов Константин Андреевич, 
ведущий специалист отдела логистики

23 декабря – Егоров Александр Геннадьевич, сле-
сарь по ремонту оборудования тепловых сетей, опе-
ративно-энергетическая служба, Тутаевский филиал 

29 декабря – Чашин Сергей Александрович, 
начальник смены районной котельной, Тутаевский 
филиал

31 декабря – Дубровский Евгений Василье-
вич, слесарь по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике, метрологическая служба, Ту-
таевский филиал 

ЮБИЛЕИ

Поздравьте в декабре

 � Юрий Гейко. «Дураки, дороги и другие особенности 
национального вождения»: РИПОЛ классик; Москва; 2011


