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Главная тема
Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем энергетика!
Сегодня мы работаем в очень сложный период больших преобразований, принимаем непосредственное участие в
жизни и развитии энергетического комплекса страны. Я уверен, что наш богатейший опыт, накопленные годами
знания, а также энергия способны решить любые, даже самые сложные поставленные задачи. С праздником! Новых
достижений, реализации всех планов и успехов!

С уважением, генеральный директор
ОАО «Ярославская генерирующая компания»
Виктор Тамаров.

В Ярославской области потеплело!
ОАО «Ярославская ский, Тутаевский и «новобрангенерирующая компания» цы» - Некоузский, Борисоглебуже четыре года успеш- ский и Пошехонский.
но модернизирует ком- В Борисоглебском
мунальную
энергетику
малых городов и сел Яроси Пошехонском районах
лавской области. Там, где
предприятия, занимавшиона работает, люди перееся эксплуатацией обостали бояться холодов.

Призвание – спасать!
Учрежденная
региональным правительством, компания «ЯГК» стала по-настоящему
успешным проектом руководства
области, направленным на приведение в порядок устаревшего,
аварийного и крайне неэффективного топливно-энергетического
комплекса ярославского села.
Поначалу только три района области вошли в предложенную
компанией программу развития
муниципальной энергетики и
передали свои котельные в аренду, потом еще два, а в этом году
зона ответственности компании
увеличилась уже до восьми районов. Что и понятно: зима 2012
– 2013 годов, благополучно пережитая потребителями «ЯГК», по
казала, с кем и как лучше выводить из «пике»муниципальную
коммуналку.
Сегодня у «ЯГК» восемь
филиалов: Ростовский, Пере
славский, Угличский, Мышкин-

рудования для тепло- и
водоснабжения, ушли в
банкротство, их состояние было очень тяжелым,
работники не получали зарплату, не велись ремонты
и подготовка к зиме, - рассказывает генеральный директор ОАО «ЯГК» Виктор
Тамаров.

Можно совершенно точно сказать, что без нашего участия эти
районы не смогли бы подготовиться и войти в отопительный
сезон.
Мы же по всем своим
филиалам нормально пережили
минувшую зиму, и в этот отопительный период тоже вошли
зиму, и в этот отопительный период тоже вошли успешно. Удалось подготовить все филиалы, и
в целом персонал и оборудование
настроены на то, чтобы в зимний
период 2013 – 2014 годов принимать максимум нагрузок.

Строительство котельной в микрорайоне Солнечный, город Углич

вследствие чего вода в кранах
мышкинцев стала, наконец, соответствовать санитарным нормам.
Сейчас идет работа на сетях, а
также разрабатывается проект
комплексной реконструкции систем водоснабжения и водоотведения Мышкинского района.

В номере:

Тутаевская парогазовая установка

Ноу-Хау
Еще один несомненный
успех компании, по мнению Виктора Тамарова, - реализуемый в
Тутаеве уникальный для России
проект по строительству 50-мегаваттной когенерационной станции.
- Тутаевская станция – прорыв в российском
энергомашиностроении,
- считает Виктор Тамаров. – Это первая в стране
установка такой относительно небольшой мощности, которая будет работать в парогазовом цикле и
производить одновременно
и электроэнергию, и тепло. Мы уже вошли в завершающую стадию строительства Тутаев ской ПГУ,
начинаем
пуско-наладку,
и собираемся весной 2014
года станцию запустить. В
дальнейших наших планах
– строительство таких
же, но менее мощных установок в Ростове, Переславле и других райцентрах.

Существенно обновится
в ближайшие годы и котельное
хозяйство в зоне ответственности «ЯГК». Например, согласно
инвестиционной программе на
ближайшие два года, в Переславском районе появятся пять совреенных блочно-модульных котельных, в Ростовском – восемь.
В Угличе такой объект сейчас
строится в микрорайоне Солнечный. Зимой он заменит старую
котельную завода «Угличмаш»,
качество работы которой давно
уже не удовлетворяло горожан.
Кроме того, здесь же, в Угличе,
полностью модернизирована и
переведена на газ мазутная котельная в центре города, мало
того, что плохо справлявшаяся
со своими задачами, так еще и
пугавшая зимой туристов и горожан столбом черного дыма.
Опыт модернизации муниципальной энергетики оказался успешен, и в этом году учредитель компании – Правительство
региона – поручил ОАО «ЯГК»
вытаскивать из «болота» еще и
районные системы водоснабжения, тоже порядком уже обветшавшие. И первый серьезный
результат на этом направлении
– нормализация ситуации с водоснабжением в Мышкине, где из
абсолютно кризисного состояния
выведены очистные сооружения,
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Поздравляем с праздником, коллеги!
Вячеслав Сергеевич
Меламед
Коллеги!

В непростое время,
когда все только ругают ЖКХ, и мало кто
вникает в существующие проблемы, мы
с Вами несем ответственность за тепло и уют в квартирах жителей Ярославской области. Пусть не все получается так,
как хотелось бы, как должно быть.
Тем не менее, именно мы с Вами работаем, каждый на своем рабочем
месте, чтобы «светлое» будущее
было действительно светлым. В наступающем Новом Году желаю всем
нашим работникам и их близким
благополучия, здоровья, исполнения
всех желаний.

Сергей Николаевич
Сурин

Сергей Николаевич
Ильиных

Дорогие коллеги!
С праздником всех
нас!

Присутствие вас рядом делает работу
приятнее и легче.
Общение с вами заряжает оптимизмом и бодростью.
Спасибо вам за ваше внимание и
готовность поддержать. Очень
приятно работать в коллективе,
в котором чувствуешь локоть партнера. Желаю, чтобы в новом году
мы стали еще лучше, еще ближе, и
совместный труд приносил нам радость.

Ирина

С Новым годом и
всех вам благ!

Новый год всегда приходит с ожиданием
чего-то нового для
каждого из нас. Страницу старого, уходящего года мы закрываем немного с
грустью и сожалением. Давайте
возьмем с собой все самое лучшее и
дорогое, что в нем было. В наступающем году я хочу пожелать своим
коллегам, чтобы всем сопутствовала удача и успех, исполнялись самые
смелые мечты и желания. Будьте
здоровы, счастливы и успешны!
Улыбайтесь новому дню и думайте о
новых горизонтах! Давайте вместе
творить наше светлое будущее!

Владимировна
Кульпина
С Новым Годом, с
Рождеством!

Под торжественный
бой курантов загадываются желания,
произносятся тосты.
Пусть в старом году
останется все худшее, а в Новый
год войдет все наилучшее – мечты,
желания, стремления. Пусть все задуманное в новогоднюю ночь – случится, задуманное – воплотится,
несбыточное – сбудется! Желаю
вам в Новом Году счастья, здоровья,
удачи, верных друзей и искренних
людей на дороге жизни. Пусть Новый год для вас станет лучшим, чем
предыдущий!

Дмитрий Викторович Волончунас

Вячеслав Валентинович
Мухин
Будьте счастливы!

Настает самый яркий, самый сказочный
праздник на свете,
который отзывается
особыми мелодиями в
сердцах детей и взрослых, щедрой рукой даруя людям добро и радость, веселье и смех, а самое главное – веру в чудо. Я хочу от
всего сердца пожелать вам в Новом
году особого, волшебного настроения, чтобы подходить к каждому
начинанию с вдохновением, силами
и энергией. Пусть за любым поворотом судьбы вас ждут прекрасные
события, которые принесут вам и
вашей семье достаток, благополучие, уверенность в завтрашнем дне.

Юрий Валентинович
Коршунов
Дорогие коллеги!
Поздравляю
от
всей души вас с профессиональным
праздником Днем
энергетика и Новым 2014 годом!

Тепло и свет мы дарим людям
И, значит, век нужны мы будем.
Такая вот у нас задача.
Пусть нам сопутствует удача,
И пусть на рубеже столетий
Простое слово «энергетик»
Звучит не как профессии названье,
А нечто большее – призванье!
Чтоб мы гордились званьем этим,
А нами, чтоб гордились дети.
Работы всем безаварийной,
Здоровья, силы духа сильной!

Денис Юрьевич Птицын

Дорогие друзья!

Дорогие друзья!

С времен петровских и по наши дни
Есть ночь одна, и сказка в ней живет:
Шампанское, куранты и огни,
В игрушках ёлка, словом – Новый год!
Пусть этот праздник в ваш ворвется дом
Со снежным вихрем, радостью большой!
Мы с Новым годом поздравленья шлем
И счастья вам желаем всей душой!

Пусть все, что радует и греет
Перенесется в Новый год,
И ветер перемен навеет
Судьбы счастливый поворот.
Так с Новым Годом! С Новым Счастьем!
Пусть будут с Вами навсегда
Любовь родных, друзей участье
И мир на долгие года!
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Поздравляем лучших сотрудников
компании!
Руководство ОАО «Ярославская генерирующая компания» традиционно в преддверии Нового года подводит
итоги года уходящего. И дело здесь не только в объемах производства, дело – в людях! Опыт и знания сотрудников компании помогают выходить ОАО ЯГК на высокий уровень. 2013 год стал сложным годом для
ряда филиалов. Некоторые из них только появились, кто-то более трех лет работает на благо энергетики
области. Сегодня нам хочется познакомить вас с двумя очаровательными женщинами, которые, находясь
«в тени» рабочего процесса, делают большое и важное дело, без которого филиалы не могут функционировать в хорошем, уверенном режиме. Итак, знакомьтесь…

Наталья Владимировна Оборина

Ольга Алексеевна Глуховерова

- В «Угличский» филиал
компании я пришла работать более
трех лет назад,-говорит она.- Сразу
же для себя определила приоритетное направление, чтобы добиться
видимых результатов работы. Сначала стала выстраивать взаимодействие между различными службами филиала и исполнительным
аппаратом. Параллельно занималась работой по нормативной численности котельных и тепловых
сетей с привязкой к оборудованию.

Ведущий экономист управления
филиала «Угличский».
Этого специалиста ценит и отмечает наградой не только руководство ОАО
ЯГК. Главное – ее уважают и любят в родном коллективе. Наталья Владимировна
– отличный специалист, грамотный сотрудник и душа компании во внерабочее
время.
Получив высшее экономическое
образование в одном из филиалов московского ВУЗа, Наталья Владимировна
уже больше пятнадцати лет работает по
специальности. Как она сама признается,
не такая уж «страшная» профессия экономиста, как ее многие представляют. Если
относиться к любимому делу с душой –
тогда и результат обязательно будет.
Кроме всего прочего, Наталья
Владимировна, как истинный экономист,

всегда находит варианты привлечения
дополнительных средств в компанию от
реализации отходов от использованного
топлива в сельских угольных котельных.
Еще одной немаловажной целью является
поиск наиболее эффективных способов
использования трудовых ресурсов филиала для увеличения доходности предприятия. Сократить затраты при производстве ремонтных работ оборудования
котельных за счет резервов ЯГК – тоже
«миссия» экономиста.
- Что касается прихода дополнительных средств в компанию, я стараюсь
самостоятельно инициировать различные
мероприятия, которые могут этому процессу поспособствовать, -продолжает разговор Наталья Владимировна.- Например,
в 2011 году я принимала участие в разработке документации по промывке системы отопления в школах. Это мероприятие
не только принесло дополнительный доход компании, но и значительно подняло
ее авторитет.

- Хотелось работать по специальНачальник
производственноности,признается
она.- Знания, получентехнического процесса, филиал
ный опыт на прежнем месте работы были
«Тутаевский».
Ольга Алексеевна родилась в городе Бишкеке. Там же с успехом окончила
политехнический институт, получив профессию инженера-строителя. Ни разу за
все эти годы Ольга Алексеевна не пожалела о выбранном пути. По окончании ВУЗа
пришла работать молодым специалистом
в проектный институт. Там отработала 9
лет, показывая успехи и продвигаясь по
карьерной лестнице. По жизненным обстоятельствам Ольге Алексеевне вместе
с семьей пришлось переехать в Россию, в
город Тутаев.
Помочь адаптироваться в незнакомом городе семье Глуховеровых помогли друзья и знакомые, которые долгое
время жили в Тутаеве. Через несколько
дней Ольга Алексеевна устроилась работать на льнокомбинат «Тульма» начальником склада. Через 9 лет работы Ольга
Алексеевна решили перейти на новое место работы.

не востребованы. Компания «Теплоэнергосеть» приняла меня в свои ряды.
Три года назад все имущество предприятия было передано ОАО «Ярославская
генерирующая компания», куда Ольга
Алексеевна перешла на работу. Сегодня
она - начальник производственно-технического отдела.
- Основная моя работа заключается в составлении смет и прочей документации по ремонту оборудования
котельных и тепловых сетей,- говорит
Ольга Алексеевна.- Кроме этого, я составляю различные тарифные планы, занимаюсь организацией работы по снятию
показателей тепловых счетчиков, по которым отдел договоров выставляет счета
абонентам.
Как признается сама Ольга Алексеевна, сегодня она ощущает себя понастоящему счастливым человеком.

Благодарность
Артамонов Николай Алексеевич – мастер участка, Купанский участок, Филиал «Переславский» ОАО ЯГК
Дорогов Владимир Витальевич – мастер участка, Цех по ремонту и обслуживанию тепловых сетей, Филиал
«Угличский» ОАО ЯГК
Першин Василий Иванович - энергетик, Оперативно –энергетической службы, филиал «Тутаевский» ОАО ЯГК

Почётная Грамота
Оборина Наталья Владимировна – Ведущий экономист, Управление филиала «Угличский» ОАО ЯГК
Федин Александр Алексеевич – Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда, Участок по ремонту и эксплуатации тепловых сетей №2, Филиал «Угличский»
Глуховерова Ольга Алексеевна – Начальник производственно – технического отдела, Управление филиала «Угличский», Филиал «Тутаевский»
Барташ Людмила Федоровна – Начальник Оперативно –энергетической службы, , Управление филиала «Угличский», Филиал «Тутаевский»
Федоров Владимир Алексеевич – Начальник участка, Рязанцевский участок, Филиал «Переславский» ОАО ЯГК

Почетная грамота Департамента энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области
Смирнова Надежда Николаевна – начальник Департамента конкурсных процедур и договорных отношений
Персичкин Антон Владимирович - директор филиала «Угличский» ОАО ЯГК

№ 13 декабрь 2013

4

Мы рисуем теплый дом!

Состоялась церемония награждения победителей конкурса творческих
работ по энергосбережению «Наш теплый дом – 2013»

В Ярославском государственном театре
юного зрителя 5 декабря состоялась церемония
награждения победителей ежегодного открытого областного конкурса творческих работ по
энергосбережению «Наш теплый дом - 2013».
Конкурс «Наш теплый дом» проходит

ежегодно с 2009 года. Его участники – дети в
возрасте от 6 до 18 лет и педагоги.
Организаторы конкурса - департамент
энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, департамент образования Ярославской области, некоммерческая организация
Фонд «Энергоэффективность».
В этом году свои работы на суд жюри
представили 70 образовательных учреждений
из 11 муниципальных образований Ярославской
области: Большесельского, Гаврилов-Ямского, Мышкинского, Некрасовского, Первомайского, Ростовского, Рыбинского, Тутаевского,
Угличского муниципальных районов и городов:
Рыбинска, Ярославля и 13 образовательных
учреждений из 8 регионов Российской Федерации: Брянской, Волгоградской, Ивановской,
Омской, Самарской областей, Пермского края,
Республики Коми, г. Москвы.
Дети от 6 до 11 лет подготовили на конкурс рисунки и плакаты на тему энергосбережения. Подростки от 12 до 18 лет занимались
исследованиями, компьютерным творчеством,
конструировали энергосберегающие устрой-

ства. Всего в творческом состязании приняли
участие 300 детей и преподавателей, на конкурс
было представлено 279 работ.
В церемонии награждения приняли
участие член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Виктор
Рогоцкий, заместитель Губернатора области
– директор департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Наталья
Шапошникова, директор департамента образования Ярославской области Михаил Груздев,
Генеральный директор ОАО «Ярославская генерирующая компания» Виктор Тамаров, управляющий директор ОАО «Ярославская сбытовая
компания» Сергей Зарва, заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» Владимир Быстрицкий, Генеральный директор ОАО
«Ярославская электросетевая компания» Игорь
Шарошихин, директор НКО Фонд «Энергоэффективность» Игорь Феддер.
Всем участникам Конкурса от НКО
Фонда «Энергоэффективность были вручены
свидетельства и памятные призы.

Виктор Тамаров, генеральный директор ОАО ЯГК:
- Хорошо, что в нашем регионе проводятся такие конкурсы среди детей. Это воспитывает не только правильное отношение к энергоресурсам, но и поднимает уровень интеллектуального развития. В этом году на суд жюри было представлено
большое количество работ в разных жанрах. Удивило и, несомненно, порадовало то, что участники конкурса осознают, насколько важно экономное использование энергосуресурсов. Я желаю всем удачи, творческих успехов и всего самого наилучшего в новом году!
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