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С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!
Уважаемые работники
энергетического комплекса!
Дорогие ветераны отрасли!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником!
Современная энергетика – одна из самых передовых и высокотехнологичных отраслей экономики. Здесь активно осваиваются
новейшие технологии, внедряются последние достижения техники, широкое распространение получают средства информатизации, все большее внимание уделяется вопросам энергосбережения и сохранения окружающей среды.
Сегодня на территории области реализуются проекты, направленные на модернизацию и дальнейшее развитие энергетической отрасли. Можно быть уверенным, что благодаря высокому профессионализму, трудолюбию, преданности избранному
делу работники отрасли с честью выполнят все стоящие перед ними задачи, внесут достойный
вклад в развитие экономики и процветание Ярославской области, благополучие ее жителей.
Вы, работники энергетики, своим непростым, ответственным, а потому почетным трудом
обеспечиваете условия для бесперебойной работы социальной инфраструктуры и всей экономики. Именно благодаря вам тепло и уютно в домах людей.
Желаю всем работникам энергетической сферы крепкого здоровья, счастья, благополучия
и успехов в столь важной и ответственной деятельности!

Инвестиции

МИЛЛИАРД НА РАЗВИТИЕ
Третий день III Ярославского энергетического форума дал старт инвестициям в ОАО «ЯГК»
на общую сумму 990 млн. рублей.
Соглашение об этом подписали в здании правительства региона директор департамента
энергетики и тарифов Ярославской области Наталья Шапошникова, генеральный директор ОАО «Доминанта-Энерджи» Вадим Перегудов и генеральный директор компании Виктор Тамаров.

Губернатор Ярославской области
Сергей Николаевич ЯСТРЕБОВ.

Дорогие коллеги, энергетики! Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика - и наступающим Новым 2013 годом!
Перед коммунальной энергетикой сегодня стоят ответственные задачи обновить сферу теплоснабжения, обеспечить комфортные условия жизни людей в каждом населенном пункте,
поднять взаимодействие с потребителем на современный уровень качества. Я рад, что наш
коллектив состоит из людей, способных с ними справиться: это большие профессионалы, преданные своему делу, которые работают не за честь, а за совесть, и готовы в любой экстремальной ситуации действовать слаженно и оперативно.
Примите слова благодарности за ваш добросовестный труд, мастерство и самоотдачу. Особая признательность ветеранам, чей уникальный опыт, житейская мудрость и неравнодушие
помогают в повседневном труде молодым сотрудникам.
Пусть 2013 год станет для ЯГК годом стабильного развития, повышения надежности энергоснабжения, улучшения условий труда и жизни всего коллектива!
Желаю вам плодотворной совместной работы, уверенности в своих силах, неугасающей
жизненной энергии и успехов во всех начинаниях! Доброго здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

Генеральный директор ОАО «ЯГК»
Виктор Владимирович ТАМАРОВ.

Поздравляем!
В 2012 году среди работников ОАО «ЯГК» особо отличились и награждаются:
Почетной грамотой Департамента энергетики и регулирования тарифов за добросовестный труд
и в связи с профессиональным праздником – Днем энергетика:
• Кочергин Геннадий Владимирович – заместитель главного инженера по эксплуатации.
• Доронина Ирина Александровна – начальник департамента бюджетирования и тарифообразования.
Почетной грамотой ОАО «ЯГК» за высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие и совершенствование энергетического комплекса Ярославской области и в связи с профессиональным праздником – Днем энергетика:
• Солодов Максим Юрьевич – начальник департамента по реализации теплоэнергии и электроэнергии.
• Березкина Нина Юрьевна – оператор котельной «26 квартал», ф-л «Мышкинский».
• Пурвин Юрий Иванович – водитель автомобиля транспортный участок, ф-л «Тутаевский».
• Костюк Нина Леонидовна – оператор котельной пос. Константиновский, ф-л «Тутаевский».
• Соловьев Николай Васильевич – слесарь-ремонтник котельной пос. Алтыново, ф-л «Угличский».
• Давлятов Халик Холович – электрогазосварщик теплоцеха, ф-л «Мышкинский».
• Ягодин Анатолий Юрьевич – слесарь-ремонтник котельной ЦРБ, ф-л «Угличский».
Благодарностью ОАО «ЯГК» за высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие и
совершенствование энергетического комплекса Ярославской области и в связи с профессиональным праздником – Днем энергетика:
• Мхеидзе Михаил Андреевич – начальник Департамента топливообеспечения и материальнотехнического снабжения.
• Несиоловский Алексей Олегович – начальник Службы управления качеством Департамента управления персоналом.
• Куликов Юрий Александрович – слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей котельной «26 квартал», ф-л «Мышкинский».
• Роганов Олег Львович – слесарь по обслуживанию тепловых участков по ремонту и эксплуатации тепловых сетей № 2, ф-л «Угличский».
• Волосухина Флюза Муллазяновна – аппаратчица ХВО «Районная котельная», ф-л «Тутаевский».

В

есьма значимое событие стало закономерным итогом полуторалетней
кропотливой работы Правительства Ярославской области и специалистов ЯГК с
крупнейшим энергетическим холдингом «Интер
РАО ЕЭС». Его дочерней структурой и является специально «заточенная» на развитие малой
распределенной энергетики – компания «Доминанта-Энерджи», которая намерена предоставить ярославским теплоэнергетикам столь
крупные деньги.
– С целью строительства Ростовской ПГУ
ТЭС мощностью 24 МВт принято решение о том,
что мы в 2013 году инвестируем не менее 500
млн. руб., что позволит дополнительно привлечь
до 2 млрд. рублей внешних заимствований, –
подчеркнул Вадим Перегудов. – Таким образом
«Доминанта-Энерджи» стало надежным партнером правительства области в акционерном
капитале ОАО «ЯГК».
Проект ПГУ в Ростове уже готов. Он включает в себя и замену тепловых сетей. На очереди
Переславль и площадки в Ярославле.
– После ввода строящихся объектов появится возможность улучшить обеспечение граждан
и промышленных потребителей энергией собственного производства в большем объеме, –
подчеркнул заместитель губернатора Вячеслав
Блатов. – Мы заинтересованы в том, чтобы развивать ЖКХ. Если в регион заходят компании,
которые предлагают новые технологии, инвестиции, в итоге мы будем экономить наши средства – как бюджетные, так и населения. Думаю,
что рано или поздно наведем в отрасли порядок.
Проекты, которые будут финансироваться «Доминантой-Энерджи», окупятся быстро – примерно за 5-7 лет.
Виктор Тамаров, упомянув в ответном слове
об интересной экскурсии для прессы на строительство Тутаевской ПГУ, где он и начальник департамента ПГУ-ТЭС ЯГК Михаил Тихановский
подробно рассказали гостям о динамике, оборудовании и финансировании проекта, заверил
партнеров:
– Планируем сдать этот объект общей стоимостью 3 млрд. рублей летом следующего года. Финансируют его правительство области и
Внешэкономбанк. Сегодня здесь ведут закрытие теплового контура. Приход инвестора федерального уровня позволит провести масштаб-

ную модернизацию котельных с упором на технологию XXI века – когенерацию.
В целом региональная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» предусматривает внедрение к 2015 году в
16 городах и районах Ярославской области 9 газотурбинных и 30 газопоршневых когенерационных установок проектируемой установленной
электрической мощностью 294 МВт. Кроме этого на 40 процентов планируется повысить эффективность использования ресурсов в энергетическом комплексе, чтобы ликвидировать
энергодефицитность региона.
В ЯГК уже проведены все необходимые для
успешной реализации соглашения корпоративные процедуры. Совет директоров и собрание
акционеров одобрили дополнительный выпуск
акций, на очереди государственная регистрация решения о выпуске в Федеральной службе
по финансовым рынкам. Первый этап, на общую
сумму 600 млн. рублей, будет размещен так: в
пользу основного акционера нашей компании,
Ярославской области – на 100 млн. и нового
партнера по бизнесу, ОАО «Доминанта-Энерджи» – на 500 млн. рублей.
– Это позволит нам уверенно развиваться, строить надежные типовые тепловые станции, менять оборудование и теплосети. По мере
того, как будет крепнуть бизнес ЯГК, появятся
источники обеспечения более мощной социальной поддержки наших сотрудников, – убежден
Виктор Тамаров.
Руководство ЯГК твердо намерено продолжать возрождение хороших традиций. Таких как
организация полноценного отдыха сотрудников
компании и их детей, а также работа в направлении добровольного медицинского страхования и реализация других мер социальной поддержки персонала.
– Планов много, очень многое хотелось бы
сделать. Средств пока не хватает. Мощные инвестиционные проекты позволят их получить,
– отметил генеральный директор ОАО «ЯГК».
– Значит, будут еще надежнее сбалансированы
интересы области, инвесторов и ярославских
потребителей тепловой и электрической энергии, будут меняться условия работы и жизни наших сотрудников.

■ ■ Антон БЕЛОВ.

О том, что еще ОАО «Ярославская генерирующая компания» представила участникам
III Ярославского энергетического форума, читайте на 3 стр.
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Развитие компании

ЕДИНЫЙ ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУЛЬС
В Ярославской

генерирующей компании на-

чала действовать единая оперативно-диспетчерская служба.

Ее

основная цель

–

повы-

сить оперативность и эффективность реагирования на возникающие угрозы и нештатные
ситуации, повысить надежность предоставления услуг потребителям.

Боевая группа
Единая оперативно-диспетчерская служба компании начала функционировать в октябре. Пока в
ее составе два диспетчера и исполняющий обязанности начальника службы. В дальнейшем планируется довести штат диспетчеров до четырех человек, которые будут работать в круглосуточном режиме. Пока же служба работает по дневному графику, с 9 до 18 часов. В это время диспетчеры в
режиме прямой связи обрабатывают все сообщения, поступающие на телефонный номер. В ночное
и вечернее время, а также в праздничные и выходные дни, работает автоответчик и ведется аудиозапись сообщений, которые затем прослушиваются
и обрабатываются. В единую диспетчерскую службу также же стекается вся информация из диспетчерских служб филиалов компаний.
В регламенте работы диспетчерского центра прописан порядок реагирования на различные сообщения. Те, что связаны с некачественным предоставлением услуг, например, с жалобами на недогрев, идут в соответствующие службы филиалов и параллельно – в службу главного
инженера компании. Если сообщение связано с
перерасчетами или финансовыми вопросами, то
диспетчера переадресовывают звонок в департамент реализации компании или в бухгалтерию.
Но не всегда звонки поступают по адресу, часто бывает, что они касаются зоны ответственности управляющих компаний или других теплоснабжающих или эксплуатирующих организаций.
Это тоже приходится выяснять диспетчерам, объяснять ситуацию потребителям и переадресовы-

вать их. Если несколько проще разобраться в системе поставщиков коммунальных услуг жителям
Тутаева, там ЯГК – единственный источник коммунальной услуги, то, например, в Угличе и Угличском районе работает несколько организаций.
Еще более запутанная ситуация в Ростове и Ростовском районе, где теплохозяйство было принято на баланс компании в июле нынешнего года.
– Есть отдельные участки системы, где на одно направление теплотрассы порой приходится
несколько собственников. Или: сети – на нашем
обслуживании, а котельная, выдающая в них тепло – не наша. Местные управленцы иногда и сами не помнят, кому и какие участки передавались
за всю историю существования тепловых сетей, –
поясняет заместитель главного инженера по эксплуатации ЯГК Геннадий Кочергин.
По словам Геннадия Владимировича, необходимость создания единой оперативно-диспетчерской службы компании во многом вызвана именно расширением территории деятельности компании и значительным увеличением количества
подведомственных объектов:
– До некоторого момента обходились так: филиалы в лице главных инженеров отдавали рапорта в головной офис, в службу главного инженера о ситуации за сутки – что произошло, в каком режиме работают объекты, об оперативной
обстановке на оборудовании, какие были отклонения, о замечаниях по персоналу. В серьезных
случаях они сообщали информацию нам немедленно. Ну а с увеличением количества объектов,
особенно вновь принятых на баланс, пошел такой
вал информации и звонков, что потребовалось
создание отдельной службы, которая бы аккумулировала все поступающую информацию.
Как сообщили нам в службе главного инженера, в рамках организации работы единой оперативно-диспетчерской службы, предстоит наладить работу диспетчерских служб филиалов. А
в некоторых эту службу еще предстоит создать.
Например, в Ростовском филиале планируется
на договорных началах использовать круглосуточную диспетчерскую службу, которая осталась
в МУП «Ростовкоммунэнерго».

Единая оперативно-диспетчерская служба компании – это своего рода «боевая группа»,
основной задачей которой станет организация
всех работ, как связанных с отказами технических средств, так и работ по графику технического обслуживания. Создание службы позволяет не
только оперативно устранять сбои в подаче тепла и горячей воды, но и дает возможность определить наиболее сложные участки обслуживания. По итогам месяца будут составляться отчеты, сколько по каким филиалам происходит нарушений, в том числе из-за сторонних организаций.

Пусть знает каждый гражданин,
дежурный номер: 8-800-250-0076
Этот номер единой диспетчерской службы теперь будет в числе номеров экстренных служб в
каждом районе присутствия ЯГК. Звонок на номер 8-800-250-0076 бесплатный с любого стационарного или мобильного телефона. Этот же телефон теперь будет указываться в квитанциях на
оплату коммунальных услуг.
Два первопроходца диспетчерского центра ЯГК
Ольга Сергеевна Соковых и Любовь Васильевна
Грачева имеют большой практический опыт работы в диспетчерских службах родственных организаций – ОАО «ТЭСС» и МУП «Яргорэнергосбыт».
– Первый месяц работали в режиме тестирования и наладки системы, но уже сейчас без дела не приходится сидеть, звонки идут. Выслушиваем обратившихся, выясняем подробности, заносим сообщения в журнал. Сразу связываемся
с диспетчерами в филиалах, чтобы определить,
действительно ли подтверждается такой дефект.
Если уже есть информация об аварии, сообщаем
людям, по какой причине произошла, когда будет
устранена. Наша задача – в максимально короткие сроки проверить поступивший сигнал. Но зачастую бывает, что низкая температура в квартирах вызвана не дефектами на сетях, а проблемами внутридомового обслуживания систем теплоснабжения, что находится в компетенции управляющих компаний, – говорит диспетчер Ольга
Соковых.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

КОНДИЦИОНЕРЫ
ДЛЯ НОВОЙ МОСКВЫ

Агентство по прогнозированию балан‑
сов в электроэнергетике (ЗАО «АПБЭ») при
поддержке Министерства энергетики РФ
и Комитета по энергетике Госдумы ФС РФ
провело II Всероссийскую конференцию
«Развитие малой распределенной энерге‑
тики в России».
Конференция стала площадкой для диалога профессионального сообщества, представителей органов государственной и муниципальной власти, бизнеса и науки.
В проекте резолюции участники отметили,
что одним из важнейших направлений энергетической политики является переход от традиционной, централизованной модели развития
ЕЭС России с преобладанием крупных источников генерации к разнообразию типов форм
и гармоничному сочетанию объектов большой
и малой распределенной энергетики в регионах России.

ОАО «Московская объединенная энер‑
гетическая компания» рассматривает воз‑
можность установки систем централизо‑
ванного водоснабжения вместо обычных
кондиционеров в новых домах Новой Мо‑
сквы.
Как считают авторы проекта, увеличения
коммунальных платежей не произойдет – более того, установленные в домах хладомашины смогут работать на теплоносителях ТЭЦ и
котельных и окажутся более экономными, чем
кондиционеры.
Как поясняет замглавы ОАО «МОЭК»
по стратегическому развитию и инвестициям Владислав Кузьминов, подобные системы
установлены во многих городах мира, в том числе в Париже, Амстердаме и Хельсинки.

Министерство обороны РФ выделило
свыше 11 млрд. рублей для погашения за‑
долженностей по тепло‑ и энергоснабже‑
нию военных городков.
Как объявил замглавы Министерства Дмитрий Булгаков, имеющиеся долги перед муниципальными организациями за подачу тепла,
задолженность перед поставщиками топлива
и другие обязательства «практически погашены».
Таков ответ Минобороны на письмо руководителей крупнейших энергокомпаний, требующих разобраться с задолженностью по военным городкам и военным объектам. При этом
энергетики не имеют права ограничивать подачу ресурсов за долги Минобороны – помимо
обычных сложностей, связанных с отключением объектов жилищного фонда. Такие действия оцениваются как угроза безопасности государства.

ЕОДС + 112
Еще одна причина, вызвавшая необходимость
создания единой оперативно-диспечерской службы ЯГК, это работа, которая ведется в Ярославской
области по созданию системы вызова экстренных
оперативных служб через единый номер «112». Это
некий своеобразный аналог американской службы
спасения. Завершиться ее создание должно к концу 2014 года. По проекту работать система будет на
базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Ярославской области – в
тесном взаимодействии с диспетчерскими службами энергоснабжающих и коммунальных предприятий, с оперативными службами Главного управления МЧС России по ЯО, УМВД по ЯО.
Такое взаимодействие уже потребовалось в
ноябре, когда дважды объявлялся режим «штормового предупреждения». Сейчас разрабатывается регламент ежедневной передачи оперативной информации в районные ЕДДС о технологических нарушениях, вызвавших непоставку коммунальных услуг на объекты соцсферы, заключается соглашение о порядке информационного
взаимодействия с центром управления жилищнокоммунальным комплексом.

■ ■ Мира КОРОЛЕВА.

РЕТРОСПЕКТИВа

БУДУЩЕЕ МАЛОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ

МИНОБОРОНЫ
НАШЛО ДЕНЬГИ

– Иногда приходится успокаивать людей, убеждать, что ничего страшного не случилось. Но пока чаще приходится объяснять, что за сбои отвечают управляющие компании, или другие организации. Например, пытаются выяснить у нас, почему нет холодной воды в доме, а за это отвечает
водоканал. Или звонят с сообщением об отключении электричества. Сейчас мы пытаемся приучить людей к тому, чтобы они четко сообщали, где
произошла авария, и понимали, какую организацию надо привлечь для ликвидации конкретного происшествия. Но в любом случае, стараемся
подсказать телефоны других экстренных служб,
– дополняет Любовь Грачева, – ну и сами отрабатываем взаимодействие с едиными дежурными диспетчерскими службами районов.

СТАРЫЕ ТРУБЫ –
ЗАПРЕТИТЬ!
Директор Фонда развития трубной про‑
мышленности (ФРТП) Александр Дейне‑
ка настаивает на законодательном запрете
применения на строительных и ЖКХ-объек‑
тах бывших в употреблении труб.
Об этом он заявил на брифинге «Бедствие
национального масштаба – б/у трубы в ЖКХ.
Взгляд промышленности», прошедшем 11 декабря в Москве.
Суть проблемы состоит в том, что, по словам Дейнеко, сформировался теневой рынок
бывших в употреблении труб. По оценке Министерства промышленности и торговли РФ,
в прошлом году он составляет 700 тыс. тонн
труб. Всего сектор ЖКХ потребляет порядка 2,8 млн. тонн труб. «А нормативного регулирования отрасли, по большому счету, нет, –
комментирует Дейнеко. – Все стандарты добровольны». В этом году аварийные ситуации в сфере ЖКХ возникали неоднократно – в
Санкт-Петербурге, Воронеже, Москве, Перми.
В итоге заведены уголовные дела.

■ ■ По материалам СМИ.

ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА: ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Примечательно,

что свой профессиональ-

ный праздник энергетики отмечают в самый короткий день в году – 22 декабря. Его

23 мая 1966 гоУказом Президиума Верховного
Совета СССР был установлен День энергетика в память о дне принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО). План ГОЭЛРО был принят на VIII Всероссийском съезде Советов, проходившем
22 декабря 1920 года.
Позднее по Указу Президиума Верховного
Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980
года «О праздничных и памятных днях»
День энергетика в Советском Союзе стал
отмечаться в третье воскресенье декабря.
история берет свое начало
да, когда

Я

рославль одним из
первых областных
центров
России
вслед за столичными городами вступил в новый энергетический век. В декабре 1900
года был пущен первый трамвай, а в 1903-м 12 электрических фонарей осветили центральные улицы города. Почти одновременно электрическое освещение появилось
в общественных зданиях и
частных домах.
Мощным толчком к дальнейшему развитию электрификации Ярославской области послужило строительство Ляпинской электростанции, включенной в знамени-

тый план ГОЭЛРО. План электрификации России предусматривал возведение 30 электростанций суммарной мощностью 1 500 МВт, что
и было реализовано к 1931 году, а к 1935 году он
был перевыполнен в 3 раза. Здание Ляпинской
электростанции станции было заложено 4 июня 1923 года. Почти все работы велись вручную,
не хватало средств, оборудования, материалов.
Тем не менее, в ноябре 1926 года состоялся запуск первого турбогенератора мощностью 5
МВт. В следующие пять были установлены еще
три генератора по 11 МВт каждый. Станция дала
ток практически всем предприятиям Ярославля,
а также в Рыбинск, Ростов, Кострому.
К 30-м годам прошлого столетия все электростанции и теплоцентрали стали единой сетью и в 1934 году в Ярославле было создано специальное энергетическое управление —
Ярославский энергокомбинат.
Годы индустриализации, Великой Отечественной войны, восстановления и развития промышленности и народного хозяйства – это поистине героические страницы в летописи ярославской энергетики.
21 век для отечественной
энергетики также начался с
реформ. В рамках реформы
электроэнергетики
России
произошло и реформирование энергосистемы Ярославской области. День энергетика – это праздник всех
тех, кто когда-либо был причастен к созданию и обслуживанию энергетических систем. Это также праздник
тех, кто и сегодня остается
на ответственном посту работника энергетической отрасли. Наконец, День энергетика – праздник всех, для кого понятия «тепло» и «свет» –
это не просто слова, а целая
эпоха: от изобретения лампочки, до плана ГОЭЛРО и
масштабных инвестиционных
проектов XXI века.
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Кадры решают все

ДОГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ
Коллективный

договор, который окажет ог-

ромное влияние на социально-производственный климат в подразделениях и филиалах

ОАО «ЯГК», определил трудовые взаимоотношения между работодателем и работниками до конца будущего года. Об особенностях
этого ключевого документа рассказывает начальник департамента управления персоналом Владимир Барабанов.
– Владимир Викторович, что лежит в осно‑
ве первого для компании колдоговора?
– Лучший, полезный и проверенный временем
опыт коллег по отрасли. Для нас такой документ,
действительно, – первый, но это не дебют в моей практике. Работа над ним велась не с кондачка. Стартовали еще в начале года. За это время
мы успели максимально адаптировать все положения – под общие интересы коллектива и конкретные возможности предприятия.
– Кого из инициаторов идеи вы имеете в ви‑
ду под словом «мы»?
– Прежде всего, руководство компании и профсоюзную организацию. Был издан приказ о
формировании коллективного договора. Сразу
создали комиссию – по три человека от работодателя и столько же со стороны профсоюза. Она,
как того и требует закон, три месяца тщательно
готовила серьезный по объему проект. С февраля по апрель собирались практически еженедельно. Тщательно отшлифовали все пункты пе-

ред согласованием в совете директоров. В сентябре прошли и этот рубеж. Теперь все подписано. Договор действует. Жить по нему будем и в
новом году.
– Лучше, чем сейчас…
– Напомню, начали мы эту работу отнюдь не
на пустом месте. До колдоговора в компании действовало принятое по инициативе работодателя
положение, которое четко определяло минимальный набор льгот для сотрудников.
– Теперь, число вариантов социальной
поддержки вырастет?
– Коллективный договор – шире прежнего соглашения. Он охватывает не только социальные
льготы и гарантии. Здесь есть специальные пункты, посвященные рабочему времени и времени
отдыха, условиям охраны труда, взаимоотношениям с профсоюзом. Самый интересный раздел
касается льгот и гарантий. Наверняка, его будут
с особой тщательностью изучать работники компании.
Колдоговор не дублирует российское законодательство о труде. Набор льгот, предусмотренный Трудовым кодексом РФ, работодатель обязан предоставлять в любом случае. В колдоговоре же зафиксировано то, что мы, исходя из реальных возможностей ОАО «ЯГК», можем предоставить людям сверх стандартных гарантий. В том
числе – различные виды материальной помощи.
Например, к свадьбе, рождению детей, для поддержки многодетных семьей и другие выплаты в
разных жизненных ситуациях. Речь идет также о
дополнительных отпусках, компенсациях за работу во вредных условиях и других подобных преференциях.

– Как будете знакомить коллег с содержа‑
нием договора?
– Обязательно разошлем его в филиалы и подразделения. Ста отпечатанных для этой цели экземпляров должно хватить. Каждого работника
решено ознакомить с документом под личную роспись.
Важно, чтобы люди грамотно воспользовались новыми возможностями. Разработаны формы заявлений, которые легко заполнить в любом
филиале. Работнику нужно правильно оформить
документы для подтверждения выплат по коллективному договору. Бумаги придут в головной
офис, где работает комиссия по социальным вопросам, которая их рассмотрит и примет решение о выплате. Несмотря на то, что все – и немалые – затраты на это, как социально ответственная компания, несет работодатель.
– Выходит, соцпакет – не роскошь…
– ОАО «ЯГК» – регулируемая государством
организация. Тарифы не могут превысить допустимые государством пределы. Поэтому мы понимаем, что уровень заработной платы зависит не
только от нашего желания. Соцпакет уравновешивает это обстоятельство. А коллективный договор гораздо более весомый, чем прежнее внутрикорпоративное соглашение, аргумент для регулятора в лице областного департамента энергетики и регулирования тарифов.
– На каких условиях «вольется» в дело ис‑
полнения коллективного договора персонал
новых предприятий на осваиваемых компа‑
нией территориях – например, в Ростове и Пе‑
реславле?
– На общих основаниях. Требования докумен-

та распространяются на всех наших работников.
Время покажет, насколько это совпадет с реальной жизнью.
Коллективный договор, кстати, не догма. За
три месяца до окончания срока действия можно
назначить новые переговоры. Надеюсь, однако,
что выработанные нами, типовые для персонала
ОАО «ЯГК», нормы и правила устроят большинство сотрудников. Если так, то через год колдоговор будет успешно пролонгирован.

■ ■ Беседовал Антон БЕЛОВ.

Ярославский энергетический форум-2012

ЭНЕРГИЯ ДВИЖЕНИЯ В ЗАВТРА
4-6 декабря в Ярославле под девизом «Современной структуре экономики – современную инновационную энергетическую инфраструктуру» состоялся III Ярославский энергетический форум.

РБК, журнал Минэнерго «ТЭК России: стратегии развития», а также «Энергетика и промышленность», «Энергосбережение», «Время инноваций» и другие – они по-хорошему удивлены
быстрыми темпами реализации проекта на ярославской земле. Об этом красноречиво свидетельствуют впечатления, оставленные гостями
в книге пожеланий и отзывов. Вот лишь некоторые из этих записей: «Спасибо вам за бизнесподход, гостеприимство и доброжелательную
атмосферу», «Пусть будет ваш объект началом
нового пути возрождения и подъема энергетики», «Темпы и качество вашей работы по-хорошему поражают», «Когда смотришь, как реализуются такие проекты, веришь – у России есть
будущее», «От имени газеты «Промышленный
еженедельник» приветствуем яркий современный промышленный шедевр», «Желаем людям
и производству процветать, добиваться успехов на благо России».

Встреча единомышленников
Событие объединило 1730 участников из 64
регионов страны. Это крупнейшая дискуссионная площадка в России по обсуждению актуальных вопросов развития региональной энергетической инфраструктуры, обмену технологиями и передовыми разработками в области
малой и средней энергетики, повышения энергетической эффективности и энергосбережения в регионах Российской Федерации.
Организаторами форума выступили Правительство Ярославской области, Департамент
энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, Российская Академия наук,
ФГБУ «Российское энергетическое агентство»
Минэнерго России, «Национальный союз энергосбережения», НКО Фонд «Энергоэффективность», «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике».
В приветственной речи на торжественной
церемонии открытия форума заместитель губернатора Ярославской области Вячеслав Блатов отметил необходимость повышения энергоэффективности региональной экономики:
– Сегодня без сокращения затрат, без применения новых энергоэффективных технологий мы не можем двигаться в завтрашний день.
Инновационные энергосберегающие технологии помогут нам решить проблемы в сфере
ЖКХ.

ЯГК – в авангарде
Ярославская генерирующая компания эффективно работает в этом направлении. Доказательством высокого качества этой созидательной деятельности стали две медали и два
диплома. Ими в рамках форума отмечены заслуги нашего трудового коллектива.
На площадке форума состоялась выставка «Энергоэффективность – региональный
аспект», в которой приняли участие более 30
предприятий отрасли. ЯГК представила на ней
модель Тутаевской ПГУ. Впервые все увидели, как в реальности будет выглядеть этот сов-

Энергосбережение –
социальный проект

Модель Тутаевской ПГУ ТЭСЖ будущее начинается сегодня
ременный энергообъект. Кроме того, представители нашей компании подготовили и предоставили участникам подробную информацию о
ключевых инвестиционных проектах – Тутаевской и Ростовской ПГУ.

Своими глазами
В рамках ЯЭФ-2012 отраслевые журналисты побывали на строительной площадке Тутаевской ПГУ. Проект реализуется в рамках про-

граммы «Комплексная малая энергетика» и является примером высокоэффективного сотрудничества региональных властей и бизнеса в
сфере энергоэффективности. Опыт строительства ПГУ в Тутаеве ценен тем, что этот пилотный проект может быть мультиплицирован в регионы России.
По отзывам журналистов отраслевых СМИ,
а среди них были не понаслышке знакомые с
крупными объектами российской энергетики представители таких ведущих изданий как

На выставке был представлен и макет самого большого проекта в энергетике Ярославской
области – ПГУ-ТЭЦ на площадке Тенинской котельной в Ярославле мощностью 450 МВт.
По словам заместителя губернатора Ярославской области Вячеслава Блатова, программа по энергосбережению 2008-2012 годов позволяет Ярославской области быть одним из лидеров в проектах по энергоэффективности.
– На каждый вложенный в такие проекты
рубль мы получаем 1 руб. 40 коп. отдачи, – отметил заместитель губернатора. – Мы планируем кардинально изменить направление и наполнение программы в 2013 году, минимизировав потери в системе ЖКХ за счет реализации
проектов малой энергетики, включая развитие
альтернативных источников энергии. А целью
нашей программы по энергосбережению является снижение нагрузки на каждого жителя
Ярославля, на промышленных и коммерческих
потребителей.
***
Через 7-8 лет ярославские потребите‑
ли будут меньше платить за коммунальные
услуги. Серьезный вклад в решение этой
важной социальной задачи трудовой кол‑
лектив ОАО «ЯГК» вносит уже сегодня.

■ ■ Сергей СМИРНОВ.
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НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ…

«МОИ РОДИТЕЛИ – ЭНЕРГЕТИКИ»

ПРАЗДНИК СО ВКУСОМ

Объявляем победителей традиционного конкурса детского
рисунка «Мои родители – энергетики»:

О чем мечтает большинство из нас в преддверии Нового года? Конечно, о ска‑
зочном чуде и о... настоящем праздничном застолье. Но стоит ли желать недости‑
жимого? С любовью накрытый стол со множеством вкусных блюд в кругу родных и
близких – этого уже вполне достаточно для встречи Нового года в прекрасном рас‑
положении духа.

1 группа – Попова Полина, 5 лет, Ярославль.
2 группа – Турунтаева Мария, 11 лет, Ярославль.
3 группа – Гаврилова Надежда, 15 лет, Углич.

На вкус и цвет…

Спецпризы: Соколов Максим (9 лет, Углич),
Тропин Никита (5 лет, Углич), Тропин Антон (5 лет,
Углич), Гаврилов Алексей (11 лет, Углич).
Дорогие ребята, поздравляем вас с победой и благодарим за ваши старания, за теплоту и душевность ваших работ!
Спасибо вам, уважаемые родители, за поддержку и внимание!
Призы ждут своих обладателей!

Турунтаева Мария (11 лет, Ярославль)

Гаврилов Алексей (11 лет, Углич)

Гаврилова Надежда (15 лет, Углич)

А знаете ли вы, что несмотря на мировое распространение некоторых продуктов, традиции и
обычаи каждой страны, каждого народа накладывают свой отпечаток на меню.
К примеру, японские хозяйки приготовляют
пищу из продуктов, которые, как они считают,
приносят счастье: из морской капусты (радость),
из каштанов (успех в делах), из гороха и бобов
(здоровье), из вареной рыбы (бодрость духа и
спокойствие) и т. д. На праздничных столах Австрии, Венгрии, Югославии почти не встретишь
блюд из птиц - считается, что может счастье улететь в этот вечер. В полночь каждый кубинец,
испанец, португалец должен съесть 12 виноградин – 12 заветных желаний на каждый месяц,
ведь виноград, виноградная лоза олицетворяют
изобилие и счастливый семейный очаг. Орехи,
чечевица и тот же виноград – символ здоровья,
благополучия и долголетия у итальянцев.
В Словакии и Чехии на праздничном столе
обязательно должны быть тушеная капуста с
колбасками, карп, грибной суп, маковое и медовое печение с молоком. Новогодние праздники
во Франции можно смело назвать «симфонией
в белом». На столе стоят белые подсвечники с
белыми свечами, свежие фрукты, облитые белой глазурью, на десерт – белый кекс и гогольмоголь. Различны традиционные блюда и в Италии. В Болонье, например, это мясной пирог, политый сметаной, так называемый тортелини. В
Польше к праздничному столу, обязательно покрытому белоснежной скатертью, подается тринадцать видов блюд. Начинается новогодний
ужин рыбной похлебкой или грибным супом, затем следуют: капуста с грибами, пирожки с капустой, карп под сладким соусом, и т.д., а оканчивается традиционным сдобным печеньем с
маком, компотом и свежими фруктами.

Новый год по-кремлевски
Соколов Максим (9 лет, Углич)

Попова Полина (5 лет, Ярославль)

Юбилеи

Поздравляем в январе
1 января – Басов Владимир Алексеевич,
слесарь аварийно-восстановительных работ,
Мышкинский филиал.
1 января – Гаврилов Николай Александро‑
вич, слесарь-ремонтник, участок «Беклемишево», Ростовский филиал.
1 января – Гражданников Александр Нико‑
лаевич, машинист котельной пос. Лось, Переславский филиал.
10 января – Гурьев Алексей Владимиро‑
вич, оператор котельной с. Нагорье №1, Переславский филиал.
10 января – Мельникова Светлана Алек‑
сандровна, машинист насосных установок районной котельной, Тутаевский филиал.
10 января – Салманова Галина Евгеньевна,
экономист по материально-техническому снабжению, Тутаевский филиал.
10 января – Шейнов Владимир Александ‑
рович, оператор котельной «26 квартал», Мышкинский филиал.
11 января – Бакунина Валентина Никола‑
евна, диспетчер, производственно-технический
отдел, Переславский филиал.
15 января – Смирнов Сергей Евгеньевич,
оператор котельной ЦРБ, Мышкинский филиал
16 января – Леонтьев Владимир Иванович,
старший оператор котельной пос. Судино, Ростовский филиал.
16 января – Наумец Константин Андрее‑
вич, мастер, участок Районная котельная, Тутаевский филиал.
18 января – Зыков Алексей Анатольевич,
старший оператор котельной с. Марково, Ростовский филиал.

19 января – Журавлев Александр Алексее‑
вич, инженер-программист, Угличский филиал.
21 января – Щербаков Александр Влади‑
мирович, оператор котельной с. Марково, Ростовский филиал.
23 января – Старикова Ольга Павловна, аппаратчик химводоочистки районной котельной,
Тутаевский филиал.
23 января – Тужилов Андрей Александро‑
вич, водитель автомобиля, Тутаевский филиал.
24 января – Глазков Михаил Иванович, оператор котельной с. Бектышево, Переславский
филиал.
24 января – Роганов Олег Львович, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей,
Угличский филиал.
26 января – Тихонов Валерий Николаевич,
главный специалист службы эксплуатации и ремонта электротехнического оборудования.
27 января – Коростелев Виктор Василье‑
вич, слесарь по обслуживанию тепловых сетей,
Тутаевский филиал.
27 января – Мишуков Олег Григорьевич,
оператор котельной пос. Дубки, Переславский
филиал.
27 января – Немеров Сергей Владимиро‑
вич, слесарь по обслуживанию тепловых сетей,
Тутаевский филиал.
31 января – Белоногов Алексей Юрьевич,
старший оператор котельной промплощадки,
Ростовский филиал.
31 января – Минеев Александр Алексее‑
вич, начальник смены районной котельной, Тутаевский филиал.
31 января – Чернышов Сергей Владимиро‑
вич, главный инженер, Мышкинский филиал.
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Ну, а теперь сделаем путешествие в прошлое
и расскажем, как встречали Новый год обитатели Советского Кремля.
Хозяева Кремля, обычно, встречали Новый
год в семейном кругу. Заранее накрывались
праздничные столы, подавались алкогольные и
безалкогольные напитки, готовились изысканные закуски и блюда. А когда наступало время
десерта, в зале выключали свет, и в полной темноте входила подавальщица с «горящим» подносом в руках. Это горел спирт, налитый тонкой
струйкой вокруг бокалов с десертом «Пылающий айсберг», который был неизменным украшением новогоднего стола.
Салат сложный
Это блюдо очень красиво смотрится в стеклянной салатнице. Положите в нее мелко нарезанные овощи в таком порядке:

1. Лук репчатый ( предварительно посолить)
2. Вареный картофель (предварительно посолить)
3. Огурцы соленые
4. Морковь вареная (посолить)
5. Свекла красная, вареная ( посолить)
6. Капуста квашеная (сверху полить подсолнечным маслом)
7. Горошек зеленый
8. Зелень – петрушка и укроп
Каждый слой надо полить майонезом. Сверху через терку протереть желтки вареных яиц.
На приготовление салата требуется: одна небольшая луковица, три средних картофелины,
один солёный огурец, одна варёная морковь, небольшая свекла, 4 ст. ложки квашеной капусты
и полбанки зелёного горошка.
Судак «Пакье»
Для приготовления этого блюда используют
филе судака. Сначала приготовьте фарш, для этого нужно взять черствый пшеничный хлеб, разрезать его на мелкие куски и замочить в воде или в
молоке. Очищенное филе судака нужно нарезать,
смешать с хлебом и дважды пропустить через мясорубку. Затем посыпать солью и перцем, добавить сырое яйцо и перемешать до получения однородной массы. В фарш судака можно добавить
провернутые на мясорубке крабы или креветки.
Затем берутся кусочки сырого судака, отбиваются, на них кладется фарш, и все это сворачивается трубочкой. После чего каждый кусочек заворачивается в пергамент и помещается в кастрюлю.
Затем фаршированную рыбу заливаете водой с
луком, морковью и варите до готовности.
Приготовленная таким способом рыба укладывается на тарелку и заливается соусом в холодном виде. (Рецепт соуса: на одну банку майонеза 2 солёных огурца, очистить, мелко порубить, добавить 10 каперсов и перемешать). Затем рыба осыпается сверху зеленью – петрушкой и укропом – и подаётся к столу.
Для приготовления фарша требуется: 250 г.
филе, 80 г. хлеба, полстакана молока, полторы
ложки сливочного масла и одно яйцо.
Рулетики с молотым мясом
Свинину пропустить через мясорубку. Добавить толченый чеснок, перец, соль, лук. Нафаршировать отбитую говяжью вырезку, обжарить.
Положить в кастрюлю. Обжарить в масле муку, добавить воду, вино, лавровый лист, перец и
вскипятить. Этим соусом залить мясо и тушить
1,5 часа.
Десерт «Пылающий айсберг»
Взять сырые охлажденные яйца, отделить
белки и сбить их вместе с сахаром с помощью
миксера в крутую пену. Добавить ванилин и измельченные жареные орехи. Взять широкие бокалы, влить в них вишневый сок и сверху горкой
выложить полученную массу. Расход продуктов:
на 4 яичных белка 3/4 стакана сахара, 1 стакан
орехов, ваниль. Приятного аппетита!

Советы по теплосбережению
Утеплите окна!!!
В большинстве наших домов расходы энергии на отопление превышают аналогичные расходы в
европейских странах с похожим климатом в 3–5 раз. По оценкам специалистов, до 50% потерь тепла
происходит через окна. Утепление окон может повысить температуру в помещении на 4–5°С и позволит отказаться от электрообогревателя, который за сезон может потреблять до 4000 кВтч на одну
квартиру или от 9 до 13,5 тысяч рублей (в зависимости от тарифов на электричество). Утеплите деревянные рамы уплотнителем либо поменяйте их на пластиковые стеклопакеты.

Утеплите входную дверь
Действенный способ сохранить тепло, уходящее через входную дверь, – установить вторую дверь,
создав теплоизолирующий тамбур. И в любом случае – две у вас двери или одна – необходимо закрыть щели между стеной и дверной коробкой. Это делается с помощью монтажной пены.
Утепление квартиры и, как следствие, отказ от постоянного использования электрообогревателя позволяет получить годовую экономию до четырёх тысяч киловатт-часов на одну квартиру, что в
среднем составляет от четырёх до шести тысяч рублей.

Утеплите лоджию и балкон
Особенно тщательно стоит утеплить балконную дверь. На нижней части двери можно закрепить
кнопками декоративный коврик, а на порог со стороны комнаты положить, плотно прижимая к двери,
сшитый из толстой ткани валик. Набить его можно поролоном или обрезками ткани.
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