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ГЛАВНАЯ ТЕМА

В

НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ СТАРТОВАЛ ОТОПИТЕЛЬ-

НЫЙ СЕЗОН, И

ЯРОСЛАВСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ ПРИСТУПИЛА К ПОДАЧЕ ОТОПЛЕНИЯ. О ТОМ, С КАКИМИ ТРУДНОСТЯМИ ПРИШЛОСЬ СТОЛКНУТЬСЯ, РАССКАЗАЛ ГЛАВНЫЙ
ИНЖЕНЕР КОМПАНИИ ВЯЧЕСЛАВ МЕЛАМЕД.
– Вячеслав Сергеевич, везде ли
удалось вовремя начать отопительный сезон?
– Мы руководствовались постановлениями местной администрации о начале отопительного сезона. В Угличском и в Тутаевском районах по этим
постановлениям он начался с 1 октября, в Мышкинском – на несколько дней
позже. Поступление тепла в дома происходило поэтапно в течение недели, по
мере заполнения тепловых сетей горячей водой и готовности внутридомовых
инженерных систем к ее приему. На социальные объекты тепло пришло еще в
конце первого осеннего месяца. С 24-25
сентября начали подключать детские
сады, школы, учреждения здравоохранения.
В Переславском и Ростовском филиалах, которые вошли в состав компании 1 августа, начало отопительного
сезона в целом также проходило планово. Хотя надо сказать, что имелись проблемы с запуском газовых котельных –
Межрегионгаз не давал разрешение на
пуск газа на котельные под предлогом
урегулирования долгов, которые были
накоплены еще их предыдущими владельцами. Из-за этого была задержка
с запуском газовых котельных на неделю-полторы. Но погода в начале октября благоприятствовала, и если следовать нормативу, согласно которому для
начала отопительного сезона средняя
температура воздуха в течение пяти
дней должна быть ниже восьми градусов, то и в этих районах тепло большинству потребителей пришло вовремя.
– В Ростовском и Переславском
районах возникли и другие сложности?
– Планы подготовки к нынешнему
осенне-зимнему периоду формировались, а потом согласовывались с администрациями муниципальных районов, по итогам прошедшего ОЗП, еще
в апреле-мае. По тем филиалам, которые созданы больше двух лет назад –
Угличскому, Мышкинскому, Тутаевскому – велась планомерная работа, и выход на начало отопительного сезона
был нормальный.
А вот хозяйство в двух новых филиалах – Переславском и Ростовском,
образованных 1 августа, нам досталось
очень сложное. В Ростовском филиале 37 котельных по всему району, в Переславском – 19 районных котельных,
которые работают на разных видах топлива: на мазуте, дровах, угле, дизельном топливе. В Переславском районе
котельные были на балансе районного
МУП ЖКХ, которое находилось в процедуре банкротства. Подготовка к отопительному сезону здесь шла вялотекущая. Нам срочно пришлось закупать
необходимое оборудование для котель-

ЗИМОЙ С ТЕПЛОМ БУДЕМ

ных – теплообменники, расширительные бачки и т.д. И все же в Переславском районе проблем оказалось чуть
меньше, по сравнению с Ростовским.
В Ростове и Ростовском районе предыдущий владелец – МУП «Ростовкоммунэнерго», 16 октября признанный
банкротом, подготовку котельных и теплосетей к ОЗП вообще не проводил.
Поэтому мы с ходу включились в эту работу, выяснили наиболее сложные моменты и совместно с коллективом филиалов в авральном порядке провели
подготовку оборудования. Часть работ
ведется до сих пор. В Ростовском филиале есть несколько проблемных котельных, где надо отремонтировать или заменить котлы, заменить теплообменники до наступления морозов.

В Ростове пришлось срочно менять
более полукилометра тепловых сетей
на улице Спартаковской, они обеспечивают снабжение 11 домов. Теплотрассу невозможно было включить – сплошные свищи и дефекты. Проблема известна давно, но до прихода ОАО «ЯГК»
за ее решение никто не брался. Все же
26 октября теплоснабжение домов возобновили. При прокладке трассы мы использовали новые предизолированные
металлические трубы в водонепроницаемой полиэтиленовой оболочке. Основное их преимущество – низкие потери
энергии и надежная служба. По улицам
Октябрьская и Добролюбова в Ростове
также потребовалась замена тепловой
сети. На участке теплотрассы протяженностью 440 м смонтировали новые
трубы «изопрофлекс», изготовленные
из современного высококачественного
материала – сшитого полиэтилена. Они
отличаются низкими потерями энергии,
на стенках таких труб не образуются отложения и коррозия, за счет чего увеличивается срок службы и существенно удешевляется обслуживание системы теплоснабжения.
– Вячеслав Сергеевич, пластиковые трубопроводы значительно дороже, чем традиционные металлические. Оправданны ли такие затраты?
– С учетом того, что практически во
всех населенных пунктах, где мы работаем, очень высокий уровень грунтовых
вод, т.е. территории практически подтоплены, металлические трубы за пять
лет, а то и за три года, сгнивают до полной негодности. Потому мы сознательно приняли решение – менять их на пластиковые, из сшитого полиэтилена. На
эти трубы нанесена тепловая изоляция,
они гибкие, потому удобны в транспортировке, их проще укладывать, они не

Углич: участок теплосетей от котельной 9 Января после ремонта.

боятся влаги. Уже сейчас производитель дает на них гарантию до 50 лет.
Планомерная замена обветшавших тепловых сетей на современные позволит значительно уменьшить потери в
сетях, которые сейчас происходят из-за
утечек и плохой теплоизоляции. Большие работы по замене трубопроводов
на пластиковые второй год проводятся
в Угличском филиале.
– Можно подсчитать, сколько километров труб отремонтировали и заменили в процессе подготовки к нынешнему ОЗП? Ну, и сколько всего денег было потрачено на ремонт оборудования котельных и тепловых сетей.
– К середине октября мы подводили
промежуточные итоги и суммы составили около 38 млн. рублей. У нас значительные затраты идут не только из ремонтного фонда, но и из фонда капитального строительства. Например, по
Угличскому филиалу тарифом на отпуск тепловой энергии предусмотрены
затраты на подготовку к ОЗП в сумме 4
млн. 310 тысяч рублей. А уже сейчас заключено договоров на выполнение ремонтных работ и поставку материалов
на сумму 8,5 миллиона рублей. Из крупных выполненных плановых работ по
Угличскому филиалу можно назвать –
замену экономайзера на котельной поселка Алтыново, а также проведение
всех необходимых экспертиз промышленной безопасности и получение разрешений на эксплуатацию. Из того, что
выполнено сверх плана: ремонт конвективной части котла и ремонт кровли котельной в селе Василево, ремонт дымовых труб котельных поселка Отрадный
и О. Берггольц, монтаж газохода на котельной 9 Января, капитальный ремонт
парового котла на котельной «Угличэнергия». Эта проблемная котельная
принадлежит заводу «Угличмаш». Долгие годы хозяева в нее не вкладывались, в связи с чем оборудование пришло в состояние условно трудоспособное. Вскоре этот узел будет разрублен –
ОАО «ЯГК» начала строительство новой
котельной. Планируем, что к следующему отопительному сезону микрорайон начнет отапливаться от новой современной котельной. А от «Угличэнергия»
мы отключимся.
– Вячеслав Сергеевич, вы сказали,
что часть затрат на подготовку к ОЗП
оказалась за рамками плановых ремонтных работ и не была учтена. Почему так произошло?
– Конечно же, о необходимости этих
работ мы знали заранее. И при формировании тарифов на теплоэнергию мы в своих заявках в региональную энергетическую комиссию стараемся учесть все необходимые затраты на эксплуатацию и на ремонт оборудования.
▼ Окончание на стр. 4

№5 (10) сентябрь-ноябрь 2012

2
МОДЕРНИЗАЦИЯ

СОЛНЦЕ ДЛЯ РАЙОНА

шение энергоэффективности в Ярославской области» на 2008 – 2012 годы и перспективу до 2020 года.
Вот что подчеркнули участники церемонии по этому радостному для угличан поводу:
Сергей Маклаков:
– Строительство новой котельной – важный социальный
вопрос. Мы не один год добивались решения этой проблемы. Специально ездили даже в Ухту, чтобы добиться выделения газа для будущего энергоисточника.
Власти города, все наши партнеры и жители нашли поддержку губернатора области Сергея Ястребова. Я рад, что
Ярославская генерирующая компания согласилась на этот
дорогой, но очень серьезный и нужный людям проект.

Татьяна Вахрукова:
– Подобные проекты позволяют не только привлекать дополнительные крупные инвестиции, но также и предоставлять более качественные услуги населению. Между Северным банком Сбербанка России и Ярославской генерирующей компанией подписан меморандум о совместных действиях по подготовке и осуществлению проекта. И я рада, что
мы присутствуем здесь на правах партнера.

Анна Крылова:

В

ОКТЯБРЕ В

УГЛИЧЕ

– Мы счастливы от того, что наш район станет по-настоящему солнечным, теплым и уютным, и с нетерпением ждем
будущего сентября. Не нахожу слов, чтобы выразить благодарность тем, кто помогает нам решить этот болезненный
вопрос.

ПРОИЗОШЛО СОБЫТИЕ, КОТОРОГО ДОЛ-

ГО ЖДАЛИ ЖИТЕЛИ ГОРОДА, И В ОСОБЕННОСТИ

– МИКРОРАЙОНА СОЛНЕЧНЫЙ. ЗАЛОЖЕН КАМЕНЬ В ФУНДАМЕНТ НОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ.

В

течение нескольких последних зим крупнейший
микрорайон города жил при постоянном дефиците тепла. В этом году ситуация изменилась в
лучшую сторону – специалисты ОАО «ЯГК» подготовили к зиме котельную «Угличмаша». А новая котельная
позволит в следующем году кардинально решить проблему. Долгожданный энергоисточник на Ленинском
шоссе стоимостью 225 млн. рублей, общей тепловой
мощностью 24 МВт и электрической мощностью 1,6
МВт – первый из тех, что ориентированы именно на
нужды коммунального хозяйства и социальной сферы
малых городов. Он одновременно будет производить
тепло и электроэнергию для 60 жилых домов, молодежного центра, зданий школы и двух детских садов, а также полностью обеспечит электроэнергией собственные
технологические нужды.
На мини-ТЭЦ будет установлено передовое энергетическое оборудование – две когенерационные установки испанской компании Guascor тепловой мощностью по 1 МВт и электрической мощностью 0,8 МВт и
три водогрейных котла немецкого производства Wolf
мощностью 8 МВт каждый.
Строит котельную ярославская фирма «Радострой».
– Объект сдадим в начале следующей осени. Наряду со строительством мини-ТЭЦ здесь предусматривается замена внутриквартальных тепловых сетей, –
говорит генеральный директор Ярославской генери-

рующей компании» Виктор Тамаров. – Проект финансируется в форме государственно-частного партнерства. Тридцать процентов суммы – собственные средства ОАО «ЯГК», по остальной части планируется привлечь кредит Северного банка Сбербанка РФ.
Виктор Тамаров, а также заместитель председателя Северного банка Сбербанка России Татьяна Вахрукова, глава Угличского района Сергей Маклаков, директор компании «Радострой» Сергей Шмелев и председатель ТОС «Солнечный» Анна Крылова заложили
символический первый камень в фундамент новой котельной. Добавим, что строится она в рамках областной целевой программы «Энергосбережение и повы-

Будущая котельная потянет за собой дальнейшее развитие местного теплового хозяйства, на
что Ярославская генерирующая компания потратила немало сил, собственных и заемных финансовых средств. Только в прошлом году ЯГК переложила шесть километров тепловых сетей на территории Углича. Теперь, чтобы теплоноситель доходил
до потребителей с минимумом температурных потерь, здесь предусмотрена полная замена внутриквартальных теплосетей. Энергетики по-прежнему
применяют полиэтиленовые трубы из изопрофлекса. Этот современный материал уже надежно зарекомендовал себя в Угличе.
– До нового года обязательно надо сделать нулевой цикл мини-ТЭЦ, – прогнозирует развитие событий
Виктор Тамаров. – Затем завезем основное оборудование и начнем его монтаж. А вот перекладывать сети продолжим следующим летом, сразу после завершения отопительного сезона, когда температура воздуха не помешает комплексной работе.
Специалисты уверены в том, что мощности оборудования мини-ТЭЦ в Угличе хватит не только для
обеспечения всего того, что существует в микрорайоне сейчас, но и с учетом расширения застройки Солнечного в будущем.
Своеобразным символом этих ожиданий стала торжественная церемония закладки первого камня в
фундамент важного социального объекта, после чего
гостей пригласили испить горячего чая с пирогами и
станцевать под русские народные песни в исполнении
угличского коллектива «Волжские напевы».
■

Антон БЕЛОВ.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ ПГУ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЯГК» РЕКОМЕНДОВАЛ ВНЕОЧЕРЕДНОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ, КОТОРОЕ СО СТОИТСЯ 27 НОЯБРЯ, УТВЕРДИТЬ УСЛОВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ НОГО ВЫПУСКА АКЦИЙ НА ОБЩУЮ СУММУ 600 МЛН. РУБ ЛЕЙ.
Выпуск акций запланирован в целях привлечения
инвестиций для исполнения областной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области на 2008-2012 годы и перспективу до 2020 года» и соглашения между
правительством Ярославской области и ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС» от 12 сентября 2011 года, направленного на
модернизацию региональной энергетики и строительство энергообъектов.
В результате ОАО «ЯГК» привлечет 600 млн. рублей на условиях государственно-частного партнерства. Деньги пойдут на завершение строительства Тутаевской ПГУ-ТЭС 52 МВт и начало строительства Ростовской ПГУ-ТЭС 24 МВт.
Совет директоров также рекомендовал акционерам одобрить заключение договора генерально-

го подряда по строительству Ростовской ПГУ-ТЭС 24
МВт с ОАО «Доминанта-Энерджи». Цена контракта
составит 2,099 млрд. рублей.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР –
В ДЕЙСТВИИ
В ОАО «ЯГК» ВПЕРВЫЕ ПОДПИСАН КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР. ОН НАПРАВЛЕН НА ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА БОЛЕЕ 1 000 ЭНЕРГЕТИКОВ
И БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ДО 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА.

Договор регулирует отношения между работодателем и работниками, определяет условия оплаты, занятости, охраны труда, единых социальных гарантий
и льгот, в том числе сверх предусмотренных ТК РФ.
Так, для работников ЯГК он предусматривает выплату материальной помощи и дополнительные краткосрочные отпуска.
Документ составлен на основе ТК РФ, обсуждения
с работниками – членами профсоюзной организации
«Единство» и одобрен советом директоров компании.
Подписали его генеральный директор ОАО «ЯГК»

Виктор Тамаров и председатель профсоюзной организации «Единство» Андрей Бузанов.
Подробнее об этом читайте в следующем номере
газеты «Теплый город».

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ – ЛЕГКО В БОЮ
РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ЯГК ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВМЕСТНЫХ УЧЕНИЯХ МЧС И ЭНЕРГЕТИКОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛИКВИДАЦИИ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА, КОТОРЫЕ СОСТОЯЛИСЬ 8 НОЯБРЯ В РОСТОВЕ.

В ходе учений работники нашей компании отрабатывали практические действия по восстановлению
горячего водоснабжения в условиях аварийной ситуации: слаженное взаимодействие с МЧС, местными органами власти, оперативное подключение резервной
дизельной электростанции ОАО «МРСК Центра»«Ярэнерго» и возобновление работы ЦТП-2.
Мероприятие координировал штаб по обеспечению безопасности электроснабжения при правительстве Ярославской области. По его оценке, участники
учений успешно выполнили необходимые в заданной
аварийной ситуации действия.
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РАЗВИТИЕ

ОБОГРЕЕМ РОСТОВЦЕВ НА СОВЕСТЬ
С1

АВГУСТА

«ЯРОСЛАВСКАЯ

ГЕНЕРИРУЮ-

ЩАЯ КОМПАНИЯ» ПРИНЯЛА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЕЛЬНЫЕ И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
И

РОСТОВСКОГО

РАЙОНА.

Д ЛЯ

РОСТОВА

УПРАВЛЕНИЯ

ТЕПЛОСЕТЕВЫМ АКТИВОМ В СОСТАВЕ КОМПАНИИ ОБРАЗОВАН ФИЛИАЛ

РОСТОВСКИЙ. В

НЕГО ПЕРЕВЕДЕН ВЕСЬ ПЕРСОНАЛ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

Р

ешение о передаче теплоэнергетического хозяйства Ростова и
Ростовского района было принято
по согласованию с правительством Ярославской области. «В целях повышения
надежности теплоснабжения потребителей», значилось в официальных информационных сообщениях. Сухая фраза
мало что говорит, и потому стоит пояснить, что происходило до этого в теплоэнергетике района, и в каком состоянии
это хозяйство досталось ЯГК.
В начале 2009 года все муниципальные
предприятия коммунального комплекса Ростова и Ростовского района – МУП «Водоканал», МУП «Теплоэнерго», МУП «Коммунальные услуги», МУП «Поречье», МУП «Семибратово» были объявлены фактическими
банкротами. После чего объединены в одно муниципальное унитарное предприятие
– МУП «Ростовская коммунальная энергетика». В процессе объединения часть работников, в основном из управленческого состава
и бухгалтерий, сократили, остальных организованно уволили с прежних мест и тут же
приняли в новое предприятие с сохранением
тех же должностных обязанностей.
Результат такой реорганизации оказался
удивительным. Если за девять месяцев 2009
года убытки ростовских коммунальных предприятий составляли 60,6 млн.руб., то за аналогичный период 2010 года эти же предприятия, соединенные в одно целое, дали убытков уже на 66,9 млн.рублей. При этом за год
в «Ростовкоммунэнерго» сменилось четыре
руководителя. Согласно официальной справке задолженность МУП «Ростовская коммунальная энергетика» по выплате зарплаты
на 18.11.2010 составляла 16,2 млн. рублей.
Задолженность перед бюджетными и небюджетными фондами – 25,6 млн. рублей. А еще
на предприятии висел долг в 32,7 млн. рублей
за топливно-энергетические ресурсы (мазут,
газ, уголь, электроэнергию) и 5 млн.рублей
– за покупные воду и теплоэнергию. Задолженность населения перед МУП «Ростовская
коммунальная энергетика на конец ноября
2010 года составляла 18 миллионов рублей.
Неудивительно, что уже к лету нынешнего
года предприятие оказалось в предбанкрот-

Котельная в поселке Белогостицы.
ном состоянии. На 1 июля у МУП «Ростовская
коммунальная энергетика» было 13,2 млн.
руб. долгов перед ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль», 49,2 млн. руб. задолжало
поставщикам газа ООО «Ромзэнерго».

Вот в такой ситуации за два месяца до начала нового отопительного сезона функции по теплоснабжению города и района, а также 35 котельных и более 100 километров сетей, находившихся на балансе МУП «Теплоэнерго», были переданы Ярославской генерирующей компании.
– Это сделано в рамках целенаправленной реализации стратегии по модернизации сферы ЖКХ региона с помощью профессиональной команды
энергетиков. Задача – объединить разрозненные объекты малой энергетики и
привести их в порядок, тем самым обеспечивая более надежное теплоснабжение жителей, повышая их уровень жизни, – отметил заместитель губернатора
Ярославской области Вячеслав Блатов,
комментируя передачу теплоэнергетического хозяйства Ростова и Ростовского района Ярославской генерирующей компании.
– Мы несем ответственность за жизнеобеспечение людей, чтобы в каждом
доме было тепло и горячая вода. Для
этого в теплоснабжение Ростовского района должны прийти инвестиции
и эффективное управление. Со своей
стороны мы готовы оказывать содействие ЯГК в этой работе, – тогда же сказал глава Ростовского района Владимир Гончаров.
В конце августа Ярославская генерирующая компания приняла на обслуживание еще и две котельные «Ромзэнерго», питающие большую часть города. При этом ЯГК удалось достигнуть
договоренности о реструктуризации задолженности «Ромзэнерго» за электроэнергию перед ОАО «Ярославская сбытовая компания», из-за которой были
прекращены электроснабжение котельных и горячее водоснабжение города. И
уже 30 августа долгожданная горячая
вода, после большого перерыва, начала поступать жителям Ростова.
Подготовка к отопительному сезону потребовала мобилизации всех сил
и средств. «Ростовкоммунэнерго» этой
работой не занималось вовсе, а поэтому проблем оказалось великое множество. Самые большие – с теплосетями.
В сентябре пришлось переложить четыреста с лишним метров труб по улице
Октябрьской и Добролюбова. Сплошные свищи и дефекты обнаружились и
на полукилометровом участке теплотрассы по улице Спартаковской.

К

огда утром 18 октября мы приехали в головной офис филиала
Ростовский, процесс ремонта
теплотрассы на Спартаковской вступил
в самую активную стадию – началась
укладка новых металлических труб в
водонепроницаемой
полиэтиленовой
оболочке. В бывшем актовом зале «Ростовкоммунэнерго», переделанном под
офис ростовского филиала ОАО «ЯГК»,
директор филиала Андрей Лось беспрерывно что-то кричал в трубку сотового
телефона. В других углах кабинета такие же оживленные переговоры по мобильной связи вели заместитель, главный инженер, начальник участка. Минут
через пятнадцать Андрей Васильевич
Лось сорвался с места – поехал на Спартаковскую, а нам предложил посмотреть
одну из самых отдаленных котельных – в
поселке Лесной, на границе с Переславским районом.

маленькая, не идут люди, – сетует мастер.
И все же видно, что работают люди
не за зарплату, а за совесть. Пол чисто
вымыт, стены белые, душевая аккуратная, старые трубы аккуратно сложены в
сторонке:
– Мы ничего не выбрасываем, старые
трубы сдаем в металлолом. В прошлом
году 120 метров в металлолом сдали и
купили на эти деньги инструмент. Сами
покупали телевизор, микроволновку.
Котельную в поселке Белогостицы
можно назвать антиподом Лесной. Самая современная модульная газовая
котельная была запущена в эксплуатацию в 2010-м году. Полностью автоматизированный источник тепла, оснащенный немецкими котлами, заменил
собой старую мазутную котельную. Мазутная в прошлом отопительном сезоне
еще числилась как резервная, а в этом
уже окончательно выведена из эксплуатации и осталось в обанкротившемся «Ростовкоммунэнерго». Персонал с
мазутной котельной перешел на новую:
четыре оператора работают в две смены, два слесаря обслуживают теплосети, есть электрик на полставки.
– Сложности были с освоением нового оборудования? – задаю вопрос начальнику котельной Николаю Алексеевичу Самодурову.
– Конечно. Тут все новое, одна электроника. Ну, подучили нас немножко,

Угольная котельная, на стене которой
просматривается выложенная красным кирпичом цифра 1957 (год постройки), сейчас
отапливает 110 квартир жилого фонда и
фельдшерско-аккушерский пункт. Когда-то
еще обогревала детский садик и школу, но
их закрыли несколько лет назад. Заведует
котельной уже десятый год Ольга Геннадьевна Костина. В ее подчинении восемь кочегаров, один слесарь и один электрик на полставки.

Интересуемся, что больше всего волнует сейчас начальника местной теплогенерации.
– Нужны новые котлы, они тут стоят с основания котельной, много секций уже вырезано. Десять лет не было
вообще никаких ремонтов, – отвечает
Ольга Геннадьевна. – Теплосетям тоже
пятьдесят с лишним лет. В этом году собрались затапливать, а у нас везде прорывы, 66 метров труб проложили по поселку заново. Все меняли в последний
момент, работали до темна. Последний
шов заварили 30 сентября, а первого
октября затопили.
Кочегар Виктор Геннадьевич Орехов
берет тачку, и едет в угольный бункер.
Узнаем, что полная тачка весит около
80 килограммов, а зимой за сутки в топки котельной уходит до трех тонн угля.
Зимой антрацит смерзается на морозе
и чтобы его закидать в тачку, надо еще
предварительно поработать ломиком
и киркой. Виктор Геннадьевич живет в
трех километрах от поселка, в городке
соседней военной части и, несмотря на
пенсионный возраст, каждый день привычно преодолевает пешком расстояние туда и обратно.
– В основном работают пенсионеры,
двое только молодых у нас, зарплата

что-то КИПовцы показали, так что освоили.
В зоне ответственности Николая
Алексеевича и его коллег – теплоснабжение основной части жилфонда бывшего совхоза, в котором живут около
600 человек, а также почты, школы и
детского сада. Несмотря на то, что котельная новая и работает как часы, по
словам Николая Самодурова население поселка все равно жалуется, что
плохо топят. Причина опять же в изношенных сетях: трассы старые, теплопотери большие. По словам Николая
Алексеевича, хлопот добавляет и местная управляющая компания:
– В начале октября перед началом
отопительного сезона начали промывать системы. Мы закачивали с одной
стороны, а слесаря управляющей компании с другой, и в середине трассы
образовалась воздушная пробка.
Среди забот руководителя этой котельной, так же как и котельной в Лесном, – сохранить коллектив и обеспечить достойную оплату труда.
■

Мира КОРОЛЕВА.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
▲ Окончание. Начало на стр. 1
Но дело в том, что из-за ограниченных размеров тарифов на теплоэнергию многие наши затраты остаются за
их рамками. Поэтому часть необходимых работ мы вынуждены финансировать из других источников и фондов.
– Как обстоит дело с поставкой топлива для котельных? Какие-то проблемы возникают?
– Основной объем топлива составляет газ. Проблема тут одна – вовремя
рассчитываться за «голубое топливо»
с поставщиками. Нормальный режим
расчетов очень осложняют огромные
долги наших абонентов за тепловую
энергию. Общая сумма задолженности превышает 61 млн. рублей, из них
– более 20 млн. в Тутаевском районе,
9 млн. – в Мышкине, 22 млн. – в Угличском районе, 5 млн. в Переславском и
3 млн. – в Ростовском районе. Самыми
злостными неплательщиками остаются
управляющие компании.
Есть у нас две котельные, где топят
дровами: в Переславском районе, в населенном пункте Лось, и в Угличском
районе, в поселке Красное. Работают на
местном сырье, и проблем не возникает. Во всяком случае, хлопот с дровами
меньше, чем с углем, который постоянно растет в цене, и возить его приходится издалека. Самые дорогие котельные

ЮБИЛЕИ

ЗИМОЙ С ТЕПЛОМ БУДЕМ
– мазутные. Цены на мазут, с учетом доставки, составили на начало сезона около 15,5 тыс. рублей за тонну, хотя в тарифе закладывалась цифра 12 тысяч, т.е.
уже сейчас мы имеем на каждой тонне
мазута убытки в 3,5 тысячи рублей.
В прошлом году действовало соглашение между Ярославской областью и
компанией ТНК, по которому в рамках
определенных квот мазут отпускался с
рассрочкой оплаты в один месяц и со
скидкой 5 процентов на период отопительного сезона. К сожалению, в этом
году такое соглашение не заключено.
Одной из причин стал непогашенный
за прошлый год долг Переславского
муниципального района. В настоящий
момент у нас заключено соглашение с
поставщиком мазута, пока на два месяца, в соответствии с которым расплачиваться за топливо мы будем также с
рассрочкой в один месяц. А вот скидки
на топливо в этом сезоне уже не будет.
Запущен процесс конкурсной закупки
на весь отопительный сезон.
– Субсидии, выделяемые муниципальным образованиям из областного бюджета на покрытие убытков
во время отопительного сезона, до
ЯГК доходят?

– Да. Частично покрываются убытки
от разницы в стоимости ресурсов. Но в
эти субсидии не закладываются компенсации затрат на ремонт оборудования, на обеспечение всех норм промышленной безопасности, выполнение
нормативов по охране труда.
– Можно сделать прогноз, как
пройдет предстоящий отопительный
сезон?
– По филиалам, которые находятся в
составе компании третий год, мы четко
представляем ситуацию и чувствуем себя уверенно. Котельные и тепловые сети технически готовы к осенне-зимнему максимуму нагрузок. В новых филиалах многих нюансов просто не знаем, поэтому персонал нацелен на то, чтобы при
возникновении нештатных ситуаций незамедлительно принимать меры по их
устранению. Для этого в филиалах сформированы аварийно-восстановительные
бригады, создается резервный фонд необходимых материалов. Все же не думаю, что зима преподнесет нам много неприятных сюрпризов, но если такое случится, наша задача свести их к минимальным неудобствам для потребителей.
■

Беседовала Мира КОРОЛЕВА.

ЭНЕРГЕТИКИ ШУТЯТ
– Многие говорят, что могут бесконечно долго смотреть на
***
текущую воду и горящий огонь. Но люди, имеющие счетчики
– У тебя компьютер занят?
воды и газа, считают иначе.
– Да, занят.
– А чем он занят?
***
– Еще одним доказательством того, что при нагревании
– Чем, чем? Энергосбережением!
все расширяется, а при охлаждении сжимается, является то,
***
что летом дни длиннее, а зимой короче.
Качество теплоснабжения в городе можно определять, количеством открытых форточек, а качество услуг ЖКХ – коли***
– Каждый раз, когда жильцы жаловались в управляющую чеством открытых подвалов.
компанию на холодные батареи, начальник ЖЭКа щедро со***
гревал их теплым словом.
– Девушка, а где вы работаете?
– В энергетике.
***
С каким теплом вспоминают горячую воду, когда она от– Ой, такая молодая и красивая, а что вы там делаете?
ключена!
– Динамо кручу...

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В НОЯБРЕ!
3 ноября – Мазалов Владимир Юрьевич,
оператор котельной с. Угодичи, Ростовский
филиал.
7 ноября – Кричалов Сергей Сергеевич,
слесарь по ремонту оборудования тепловых
сетей, Угличский филиал.
12 ноября – Субботина Наталья Владимировна, аппаратчик химводоочистки,
«Рольма», Ростовский филиал.
15 ноября – Паникарова Галина Константиновна, оператор котельной «Хмельники»,
Ростовкий филиал.
19 ноября – Лапенкова Татьяна Альбертовна, ведущий специалист отдела расчетов.
21 ноября – Бабуричев Алексей Юрьевич, оператор котельной с. Лазарцево, Ростовский филиал.
22 ноября – Годунов Александр Сергеевич, машинист насосных установок, Мышкинский филиал.
23 ноября – Кукушкина Елизавета Юрьевна, оператор диспетчерской службы,
Угличский филиал.
23 ноября – Бубнов Михаил Александрович, слесарь по ремонту оборудования котельных, ремонтная группа, Ростовский филиал.
23 ноября – Мухин Василий Григорьевич,
оператор водозапорных сооружений, Мышкинский филиал.
25 ноября – Белков Николай Алексеевич, тракторист, транспортный участок, Тутаевский филиал.
25 ноября – Черников Александр Геннадьевич, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, Переславский филиал.
26 ноября – Куликова Марина Евгеньевна, оператор районной котельной, Тутаевский
филиал.
26 ноября – Пищулин Василий Николаевич, оператор котельной с.Ново-Никольское,
Ростовский филиал.
26 ноября – Демидов Владимир Викторович, оператор котельной №1 с. Нагорье,
Переславский филиал.
26 ноября – Давлятов Халик Холович,
электрогазосварщик, Мышкинский филиал.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

«КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО»

«МОИ РОДИТЕЛИ – ЭНЕРГЕТИКИ»

Подведены итоги фотоконкурса на самые эффектные впечатления о летнем отдыхе, который
проходил с августа по октябрь.
Наиболее энергично, живо и
творчески откликнулись наши коллеги из Тутаевского филиала ЯГК.
Анна Николаевна Рябчикова, которая стала главным победителем
и обладательницей главного приза
– фотоаппарата, подготовила целый
фотоальбом под названием: «Как я
провел лето», снабдив каждую фотографию стихотворным описанием. Жюри выбрало еще 3 победителей, которые также получат призы за присланные работы:
1. Макарова Юлия Сергеевна (Тутаевский филиал).
2. Ермакова Елена Александровна (исполнительный аппарат).
3. Потапов Александр Алексеевич (Тутаевский филиал).
Поздравляем победителей, выражаем благодарность всем участникам фотоконкурса и желаем больших успехов в работе и на отдыхе! Ждем вашего отклика на новый конкурс газеты «Теплый город»!

Это конкурс рисунка для ваших детей и внуков.
В энергетике работают люди самых разных профессий, и каждый из них ежедневно делает вклад в одно большое общее дело, от которого зависит благополучие целых городов, – мы даем людям тепло. Как ваши дети представляют себе
вашу работу? Как проходит ваш день? Как тепло приходит в дома? Как ваша работа делает лучше жизнь других людей? Расскажите своим детям и присылайте
их рисунки на конкурс «Мои родители – энергетики»! Авторы лучших рисунков
будут награждены ценными призами ко Дню энергетика.
Конкурс проводится по трем возрастным группам:
1 группа – дети до 8 лет включительно;
2 группа – дети от 9 до 12 лет;
3 группа – дети от 13 до 16 лет.
Критерии оценки представленных работ:
– раскрытие темы конкурса;
– оригинальность идеи;
– творческий подход.
Работы на конкурс детского рисунка «Мои родители – энергетики» принимаются до 10 декабря 2012 года в офисе ОАО «ЯГК» по адресу: Ярославль, ул. Большая Октябрьская, 65г, пресс-служба. Рисунок должен содержать информацию:
название, фамилию, имя и дату рождения автора, должность и место работы родителя, контактный телефон.
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