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Гендиректор «Владимиртеплогаза» Сергей ПИГОЛКИН:

«Ìû ñäåëàåì âñå, ÷òîáû çèìà
äëÿ íàøèõ ïîòðåáèòåëåé
áûëà áåñïðîáëåìíîé»
В преддверии отопительного сезона корреспондент
«ВВ» встретился с генеральным директором ООО
«Владимиртеплогаз» Сергеем Пиголкиным, чтобы узнать, насколько компания
готова к работе в осеннезимний период.
- Сергей Александрович, что
на сегодняшний день представляет собой компания «Владимиртеплогаз»?
- «Владимиртеплогаз» - дочернее теплоснабжающее предприятие ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» - работает на рынке с 2001 года. Сейчас
в зоне ответственности компании 80 котельных и более 100
километров тепловых сетей
в восьми муниципальных образованиях области. С сентября
этого года «Владимиртеплогаз»
обслуживает уже 1600 юридических лиц и свыше 69000 частных потребителей.
Иными словами, мы - большая компания, которая несет
ответственность за то, чтобы
в квартирах тысяч наших земляков этой зимой было тепло. Чтобы войти в новый сезон с максимальной степенью готовности, мы начали работать еще весной, как только закончился прошлый отопительный период. Более тысячи наших штатных сотрудников проводили опрессовки и гидравлические испытания,
занимались ремонтом и реконструкцией тепловых сетей, приводили в порядок оборудование
котельных и так далее.
- Как можно оценить готовность предприятия к зиме на данный момент?
Результат на начало сентября
такой: котельные готовы на 95
процентов, теплосети (около 100
километров) - на 90 процентов.
До начала отопительного сезона
все намеченные мероприятия завершим в полном объеме.
В рамках подготовки к отопительному сезону компания
выполнила работы по капитальному ремонту участков тепловых сетей в Коврове, Гороховце, Собинке, Лакинске, Киржаче и Красной Горбатке. На эти
цели ООО «Владимиртеплогаз» направило порядка 16 млн
рублей. Кроме того, завершены
плановые работы по электроиспытаниям оборудования, калибровке и поверке средств измерений, выполнены режимно-нала-
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Сергей Александрович Пиголкин - энергетик во втором поколении. Родился в Петушках
в 1978 году. Женат, воспитывает троих детей.
В 2000 году окончил Владимирский государственный университет по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция», аспирантуру.
В теплоэнергетике - с 1997 года. Свой трудовой
путь начал в должности слесаря МУП «Тепловые сети» г. Владимира, затем работал инженером, начальником ПТО и главным инженером
Владимирского филиала ООО «Владимиртеплогаз». С 2004 по 2011 год возглавлял ООО «ВладимиртеплогазСтрой», ООО «Технологии Тепла», а с 2011 по 2014 год руководил обособленным подразделением «Теплосервис» ОАО «ВКС».
До назначения на пост генерального директора
ООО «Владимиртеплогаз» занимал должность
первого заместителя гендиректора - технического директора.
дочные испытания и запланированные работы по текущему ремонту оборудования. Компания
выделила на данные мероприятия порядка 8,6 млн рублей.
- А сколько всего выделено в этом году на подготовку
к отопительному сезону?
- Порядка 100 млн рублей.
Эти средства мы направили и на
выполнение производственной
программы, о которой мы уже
говорили, и на реализацию инвестиционных программ.
Надо сказать, что специалисты компании уделяют особое
внимание данному направлению,
начиная от подготовки документации до ее воплощения.
Так, более 30 млн рублей направлены на работы по четырем
объектам - в Собинке, Киржаче,
Гороховце и Лакинске. Из них
самый масштабный проект в Собинке, где уже практически
завершено строительство блочно-модульной котельной.
Хотелось бы отметить, что
пристальное внимание уделяем
применению энергоэффективного оборудования с высокими
технико-экономическими характеристиками. Применяем безлюдные технологии с выводом
параметров на диспетчерскую.
Котельная в Собинке - именно
такой объект. Отрадно, что и департамент ЖКХ области серьезное внимание уделяет вопросам
энергоэффективности, энергосбережения и поддерживает нас
на этом поприще.
Серьезный инвестиционный
проект реализуем в Гусь-Хрус-

Владимирский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» объявляет конкурс на замещение должностей научных работников:
- по кафедре информационных технологий
- ведущего научного сотрудника, одна штатная
единица.
Квалификационные требования по должности ведущий научный сотрудник:
- высшее образование по профилю кафедры;
- ученая степень доктора наук или кандидата наук;
- общий стаж работы не менее 10 лет, в том
числе опыт организации работы коллектива;
- опыт научной и (или) педагогической работы в научных организациях или в высших учебных заведениях;
- иметь научные работы, опубликованные
в рецензируемых журналах не позднее трех лет
до проведения конкурса;
- являться автором (соавтором) монографии
или учебника, учебного пособия;
- иметь опыт руководства научно-исследовательской работой студентов (аспирантов, слушателей программ профессиональной переподготовки).

тальном. На эти цели компания
направила 43 млн рублей.
- Кстати, в этом году вы
начинаете работать на рынке коммунальных услуг города
Гусь-Хрустального...
- Совершенно верно. Постановлением главы города внесены изменения в схему теплоснабжения Гусь-Хрустального.
Таким образом, начиная с 1 сентября 2015 года компания «Владимиртеплогаз» определена единой теплоснабжающей организацией на территории райцентра. И с этого сезона мы действительно начинаем снабжать
теплом жителей и организации
Гусь-Хрустального, сменив прежнего поставщика теплового ресурса - ОАО «ВОТЭК».
Надо сказать, что руководством области и города была поставлена непростая задача. В сжатые сроки решить вопрос теплоснабжения потребителей, отапливаемых ранее от котельной
«Тепловик». В настоящее время работаем в усиленном режиме, чтобы данную задачу решить до начала отопительного сезона.
Предстоит большая и кропот-

ливая работа на данной территории, и мы к ней готовы. Могу отметить и активность со стороны
администрации города. Сегодня
все рабочие вопросы решаются
в тесном контакте с главой города Николаем Балахиным.
- С какими сложностями
сталкивается сегодня компания?
- С сожалением могу отметить, что не все наши клиенты
соблюдают платежную дисциплину. Многие потребители накопили значительные долги перед компанией за поставленную тепловую энергию. Сегодня общая задолженность составляет 368 млн
рублей, в том числе юридические
лица - 89 млн рублей, население 279 млн рублей. Безусловно, данный факт является сдерживающим фактором по реализации намеченных планов и расчетов с нашими контрагентами.
Все остальные сложности
носят чисто рабочий характер,
и есть полное понимание, что
с помощью нашего дружного
коллектива, профессиональной
команды мы их преодолеем.
Лана ГРАНСКАЯ.

Для справки

С сентября 2015 года зона обслуживания ООО «Владимиртеплогаз»: города Владимир, Ковров, Гороховец, Гусь-Хрустальный, Киржач, Собинка, Лакинск, а также поселок Красная Горбатка Селивановского района. Сейчас «Владимиртеплогаз» - единая теплоснабжающая организация в Селивановском и Гороховецком районах, а также в городах Ковров, ГусьХрустальный, Киржач, Собинка и Лакинск.

Место (адрес) приема заявления для участия
в конкурсе: 600017, г. Владимир, Владимирская
область, ул. Горького, 59-а, кабинет 104.
Окончательная дата приема заявления
для участия в конкурсе: 18 ноября 2015 г.
Место и дата проведения конкурса: 600017, г.
Владимир, Владимирская область, ул. Горького,
59-а, кабинет 201, 27 ноября 2015 г.
Претенденты, не являющиеся работниками филиала, для участия в конкурсе представляют:
- заявление;
- копии дипломов о высшем образовании, ученой степени, аттестата о присвоении ученого звания, заверенные в нотариальном порядке;
- личный листок по учету кадров (с фотографией), уточненный на момент подачи заявления
и заверенный отделом кадров по месту основной работы;
- список опубликованных научных и учебнометодических работ;
- иные документы, подтверждающие соответствие претендента квалификационным требованиям.
Сайт Владимирского филиала РАНХиГС, содержащий информацию о конкурсе: www.vlad.
ranepa.ru.

60 ëåò
íà ñëóæáå çäîðîâüþ

Городской больнице № 4 г. Владимира исполнилось 60
лет. Свой славный юбилей коллектив лечебного учреждения отмечает не только очередными успехами, но и
большими планами на будущее.
Поликлиника химического
завода на ул. П.Осипенко была
открыта в 1955 году. В 1962 году на ее базе была организована 3-я городская больница, чуть
позже переименованная в больницу ВХЗ. В дальнейшем, с 1997
года, на базе учреждения работал городской кардиологический центр, а с 2010 года, после
реформ здравоохранения, больница получила нынешнее название.
Меняя свой статус, за 60 лет
больница выросла от заводской
поликлиники до городского многопрофильного медицинского
учреждения, от двухэтажного
здания до солидного больничного комплекса. В течение последних 15 лет здесь оказывают
специализированную медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями: инфарктами, инсультами, пороками сердца... Для этого есть и высококвалифицированные кадры, и современное
оборудование.
В самом начале обязанности главного врача вновь открывшегося учреждения здравоохранения исполнял врач-терапевт Михаил Лебедев. 1 марта
1956 года руководителем поликлиники ВХЗ назначили Зинаиду Шингареву, которая проработала на этом посту до 1986
года. Год обязанности главного
врача исполнял Виктор Лазарев,
а в 1987 году главным врачом
больницы был назначен Владимир Полозов. В 1997 году главным врачом стал Александр Явлюхин. Последние 13 лет руководителем учреждения является Михаил Повх.
Свидетелями развития больницы и создателями ее истории являются медики - ветераны труда. На их глазах и при их
непосредственном участии менялся облик учреждения, его
статус в городском и областном
здравоохранении. Сегодня среди сотрудников 61 человек трудится в больнице более тридцати лет!
Всего же коллектив насчитывает 887 человек, в том числе 190 врачей, 403 средних медицинских работника и 146 человек младшего медицинского
персонала. Шесть врачей имеют ученые степени, они - кандидаты медицинских наук. Многие врачи имеют высшую квалификационную категорию. СреÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÐÅÊËÀÌÛ
è îáúÿâëåíèé â «ÂÂ»
(4922) 53-19-10

БРЕНД

Ïîðà âîçðîäèòü
«õðóñòàëüíóþ» îáëåïèõó
На областном Дне сельских старост губернатор Светлана Орлова много внимания уделила вопросам возрождения местных брендов сельского хозяйства, в том числе
и плодово-ягодного. Например, полезной облепихи, которой некогда славился Гусь-Хрустальный район.
К владимирской вишне, суздальскому огурцу должна в скором времени присоединиться и гусь-хрустальная облепиха.
К сожалению, облепиховое хозяйство было закрыто несколько
лет назад. Эта ягода, известная полезными свойствами, комплексом
витаминов и микроэлементов, была незаслуженно забыта.
- Алексей Викторович, возрождаем хозяйство? - поинте-

ресовалась Орлова у главы ГусьХрустального района на встрече
со старостами.
На что Кабенкин ответил положительно. Вопрос возрождения облепиховых садов на контроле и у вице-губернатора Романа Русанова, о чем он заявил
на встрече с аграриями еще в апреле текущего года.

ди них: Светлана Кудрявцева,
Юрий Фомин, Елена Кулибаба,
Елена Кошкина, Людмила Мазохина, Валерий Кулюткин, Анна
Баша, Алексей Недосекин, Светлана Пупина, Татьяна Кубарева
и многие другие.
Стационарная помощь оказывается жителям города с 1961 года, после завершения строительства главного корпуса больницы. Изначально в учреждении
функционировало 80 коек терапевтического профиля, а уже
в 1962 году коечный фонд был
расширен до 200 коек. С 2010
года, после реорганизации учреждения, для больных организовано 165 коек кардиологического и 148 коек неврологического профиля.
В городской сосудистый
центр (так больницу называют
жители города) госпитализируют пациентов для оказания экстренной и плановой медицинской помощи. Работа, безусловно, требует от врачей профессионализма и высокой ответственности. Дежурному персоналу необходимо в короткий отрезок времени установить диагноз
и принять правильное решение
о лечении пациента. В некоторых случаях - чтобы спасти человеческую жизнь. В течение
года за медицинской помощью
в приемные отделения кардиологического и неврологического корпусов обращается около
10 тысяч человек.
За 60 лет работы изменился облик здания взрослой поликлиники на ул. Каманина.
Она «выросла» на один этаж,
а в 2010 году открыто второе
здание филиала поликлиники.
Изменились не только условия
оказания амбулаторно-поликли-

Среди сортов облепихи существует Гусь-Хрустальная: сильнорослый древовидный куст. Выведен во Владимирской области. Срок
созревания среднепоздний. Урожайность 2-5 кг с растения.

Ирина ИГНАТОВА.

За 60 лет из заводской поликлиники больница выросла
в городское многопрофильное медицинское учреждение.

ОАО «Российский аукционный дом»
проводит открытый аукцион
по продаже движимого и недвижимого имущества
оздоровительного лагеря «Лесная сказка»
и относящегося к нему земельного участка общей
площадью 224000 кв. м, расположенных по адресу:
Владимирская область, Александровский район,
д. Недюревка.
АУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ С ВОЗМОЖНЫМ
ПОНИЖЕНИЕМ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ
ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА.
Начальная цена продажи объектов - 40 474 000 (сорок
миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи)
рублей 00 копеек с учетом НДС,
в том числе земельного участка в размере
6 700 000 (шесть миллионов семьсот тысяч) рублей
(НДС не облагается),
минимальная цена продажи объектов
устанавливается в размере 10 950 800 рублей.
Внимание! Изменены сроки подачи заявок
и дата проведения торгов.
Открытый голландский аукцион состоится
1 октября 2015 года в 12:00.

Юлия ЗАРИПОВА.

Справка «ВВ»

нической медицинской помощи,
но и ее качество. Поликлиника обслуживает более 47 тысяч
приписного населения. Медицинский персонал восьми фельдшерских здравпунктов лечит
и работников промышленных
предприятий города. Эту самую востребованную пациентами службу в течение многих лет
возглавляет отличник здравоохранения Ирина Скорик. Педиатрическая служба детской поликлиники, которой в течение 14
лет руководит Альбина Белова, укомплектована квалифицированными специалистами.
На обслуживании - 7200 детей.
Патронаж новорожденных, вакцинация, диспансерные и профилактические осмотры очень
важны для укрепления здоровья подрастающего поколения.
При поликлинике организовано городское кардиологическое
отделение, в котором оказывается лечебно-консультативная
помощь жителям города и области. Работают «Школа артериальной гипертонии», «Коронарный клуб», что способствует снижению сердечно-сосудистых заболеваний.
Наряду с поздравлениями
коллектива главный врач ГБ № 4
Михаил Повх мечтает о перспективах: о возведении нового 8-этажного корпуса, в котором были бы открыты реанимационное отделение, отделение для томографических обследований, два хирургических блока - для рентгенохирургии и для проведения шунтирования и других сложнейших
высокотехнологичных операций. «В уме эти планы есть, есть
предпроектная документация
и квалифицированные кадры нужны площади и финансовая
поддержка!» - говорит Михаил
Евгеньевич.

Место проведения: Электронная торговая площадка
ОАО «Российский аукционный дом»
www.lot-online.ru.
Прием заявок - с 12:00 20 июля 2015 г. до 18:00
28 сентября 2015 г.
Задаток должен поступить на счет Организатора
аукциона не позднее 29 сентября 2015 г.
Определение участников аукциона и оформление
протокола о допуске осуществляется 30 сентября
2015 г. (Указанное в настоящем информационном
сообщении время - московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем
информационном сообщении, принимается время
сервера электронной торговой площадки.)
Информация о торгах размещена на сайте:
www.auction-house.ru
Телефоны для справок:
8(800) 777-57-57, доб. 295, 292
(499) 266-08-94, 8-985-363-96-76,
arenda-mzd@mail.ru
Реклама

