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ЖКХ – новое качество
В июне в Челябинске по
инициативе председателя
партии «Единая Россия»
Дмитрия Медведева прошел форум «Единой России» «ЖКХ – новое качество». В форуме приняли
участие более 800 человек,
в том числе, председатели
советов многоквартирных
домов, руководители управляющих компаний, депутаты
законодательных
собраний,
руководители
профильных комитетов,
председатели советов многоквартирных домов. Генеральный директор ОАО
ЯГК Виткор Тамаров стал
одним из спикеров дискуссионных площадок.

лицензирование
управляющих
компаний, расселение ветхого и
аварийного жилья, модернизация
инфраструктуры и обеспечение
справедливости платежей за коммунальные услуги.
Модератором
дискуссионной
площадки выступил Виктор Тамаров – депутат Ярославской областной Думы, председатель комитета
по ЖКК и энергетике. В ходе дискуссии были сформулированы тезисы, которые впоследствии депутат представил премьер-министру
Дмитрию Медведеву на пленарном заседании.
В приветственном слове на открытии форума Дмитрий Анатольевич, предваряя работу пленарного заседания, отметил, что
результатом работы должен быть
набор конкретных предложений.
Поэтому по итогам работы дискуссионных площадок были выдвинуты тезисы по направлениям:
Дискуссионные площадки лицензирование
управляющих
Темы для работы на форуме компаний и расселение ветхого
были выбраны самые непростые: и аварийного жилья, также были
разработаны предложения по таким злободневным вопросам, как
ОДН, адресные субсидии и модернизация инфраструктуры.

Против ОДН

Одним из самых обсуждаемых
решений стал отказ от ОДН.
Плату за общедомовые нужды перестанут взымать с населения. ОДН будет отменено как понятие, сам платеж
отнормирован и начислять
его будут в составе платежа за содержание и обслуживание общедомового имущества.
«Жителю вернется
стандартная, стабильная из месяца в месяц
плата за ОДН, которая
будет составляющей
строчки «содержание
и обслуживание общедомового имущества». Управляющие
компании должны будут организовать правильную
работу по снятию показаний

Виктор Тамаров выступил с докладом перед Дмитрием Медведевым и другими гостями конференции

с приборов учета, а также должны будут обновлять приборный
парк,» - пояснил принятое решение Виктор Тамаров.

Важным решением
форума было также
изменение порядка работы
управляющих
компаний. Лицензировать управляющие компании, безусловно надо,
но цель не ликвидировать их, а дать возможность работать
таким, которые могут
оказывать качественные услуги.
Перемены не за горами

Следующий немаловажный вопрос – ветхое и аварийное жилье.
Как отметил премьер-министр
Дмитрий Медведев, – «расселение
аварийного жилья должно быть
непрерывным процессом». Ежегодно множество домов достигает
70 процентного износа, и их необходимо срочно расселять.

«Это одна из самых острых тем
отрасли, - отметил
заместитель председателя Ярославской
областной
Думы, врио секретаря регионального отделения
партии «Единая Россия» Илья
Осипов. - На нашей площадке
присутсвовал министр строительства и коммунального хозяйства
Михаил Мень, которому мы имели
возможность задать свои вопросы.»
На форуме были приняты решения, которые позволят сделать
процесс расселения именно непрерывным, объем федерального
софинансирования
увеличится
до 50% (было 32%), что поможет
регионам принять и откорректировать программу расселения ветхого и аварийного жилья.
Особое внимание было уделено вопросу модернизации коммунальной инфраструктуры. Ни для
кого не секрет, что коммунальное
хозяйство Ярославской области не
модернизировалось порядка 30, а
где-то и 40 лет. Из-за этого страдает качество услуг, в домах зимой
холодно, а в некоторых районах

есть проблемы с водоснабжением.
«Назрела необходимость модернизации ЖКХ, которая тесно
связана с долгосрочной тарифной политикой. Задолженность за
коммунальные услуги тормозит
модернизацию, — отметил Виктор Тамаров. - Кроме того, необходимо развивать электронные
государственные услуги в части
предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ. Это снизит бюрократические барьеры и позволит
нуждающимся своевременно получать субсидии и оплачивать услуги ЖКХ».

По итогам работы форума можно с уверенностью
сказать, что перемены в
области
жилищно-коммунального хозяйства не
за горами. Решения челябинского форума в ближайшем будущем получит
поддержку в виде законопроектов и поручений
правительства, которые
обеспечат новое качество
российского ЖКХ

В номере

Дуальное образование – пилотный
проект Ярославской области

Наши увлечения

Делимся опытом на
бизнес-конференции
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Дуальное образование – пилотный
проект Ярославской области
В медиа-холдинге «Комсомольская правда» прошел
круглый стол, посвященный
проблемам дуального образования в Ярославской области. В мероприятии приняли участие представители
департамента образования
Ярославской области, учебных заведений и промышленных предприятий, вошедших в пилотный проект,
который с 1 сентября будет
реализовываться на территории региона. Ярославскую
генерирующую
компанию
представляла Мария Рычагова – специалист по развитию и подбору персонала.
Старт проекта

«Круглый стол» с участием сотрудников ОАО ЯГК
сти.- О необходимости внедрения
дуального образования мы начали
говорить еще в ноябре прошлого
года. Именно тогда родились идеи,
которые позволили нам не только
участвовать, но и победить в федеральном конкурсе. Дуальное образование представляет собой вид
профессионального образования,
при котором практическая часть
подготовки проходит на рабочем
месте, а теоретическая часть - на
базе образовательной организации.

Несоответствие между компетенциями специалистов рабочих
профессий, подготовленных в учетных учреждениях, и требованиями
со стороны работодателей особенно ярко выявилось в последние
годы, когда на предприятиях стали
внедряться современные инновационные технологии. И тогда о
необходимости дуального образования одновременно заговорили и
представители бизнес-сообщества,
и руководители образовательных
учреждений.
Система дуального обНеоднократно об актуальности разования
предполагает
решения проблем профессиональсовместное
финансированого образования заявлял и Президент России Владимир Путин. И вот ние программ подготовв прошлом году дело сдвинулось с ки кадров под конкретное
мертвой точки. Старт соответству- рабочее место коммерчеющему федеральному проекту был скими предприятиями, задан в январе 2014 года.
интересованными в квалиЯрославская область приняла
участие в конкурсе, организованном фицированном персонале,
Агентством стратегических иници- и региональными органами
атив, и вошла в число пяти пилот- власти, заинтересованныных регионов по реализации про- ми в развитии экономики и
екта «Подготовка рабочих кадров,
повышении уровня жизни в
соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей про- регионе.
мышленности на основе дуального
образования».
- Для тех, кто собрался сегодня
Готовим сварщиков
за этим столом, я Америк не отВ числе предприятий-работодакрою,- высказалась Ирина Лобода, телей, участвующих в пилотном
заместитель директора департамен- проекте, - Ярославская генерирута образования Ярославской обла- ющая компания.

Мария Рычагова, специалист
по развитию и подбору персонала ОАО «Ярославская генерирующая компания»:
- Наша компания еще очень молодая — мы работаем на рынке
Ярославской области всего четыре года. Однако успели уже наработать свои традиции. И участие
компании в пилотном проекте
является логическим продолжением нашей кадровой политики.
Если говорить о ступени высшего образования, мы плодотворно
взаимодействуем с Ивановским и
Ярославским политехническими
университетами.
И поскольку наши производственные мощности сосредоточены в районных центрах – Ростов,
Углич, Пошехонье, Переславль и
другие, - то проблема кадрового
голода остро встает именно на ме-

стах. Особенно это касается рабочих специальностей. Поэтому мы
с удовольствием откликнулись на
предложение участвовать в проекте дуального образования.
Проанализировав ситуацию на
местах и пообщавшись с директорами филиалов, мы поняли, что
сейчас наиболее актуальной для
компании является потребность
в такой специальности как электрогазосварщик. Наше участие в
проекте предполагает обучение с
последующим трудоустройством
тринадцати человек. Это группа
учащихся профессионального лицея № 21, которая сейчас заканчивает второй курс и вступает в проект с третьего курса.
Наше взаимодействие мы планируем построить следующим
образом. Прежде всего, это будет
финансовое участие в плане того,
что мы обеспечим лицей современным оборудованием. База у
лицея хорошая, но на местах возникают проблемы в связи с появлением новых материалов и технологий. В частности, вызывает
вопросы сварка именно полимерных материалов. Такие современные технологии нам и необходимо
внедрить в обучение.
Кроме того, мы планируем обучающую практику студентов летом 2015 года. В период практики
студенты будут получать стипендию, а если будут вакантные штатные места, то мы готовы их трудо-

устраивать.
В целом, я хотела бы отметить,
что проект интересный, молодой,
как и наше предприятие. Поэтому
мы с удовольствием в нем участвуем и рассчитываем на практическую отдачу.

Наши партнеры

Марина Поникарова, заместитель директора
профессионального лицея № 21:
- Уже с 2006
года на базе нашего лицея действует ресурсный
центр сварочного профиля. Это
значит, что все современное оборудование сосредоточено именно
у нас. А при поддержке ОАО ЯГК
наша база станет еще более оснащенной. И уже сейчас на базе
ресурсного центра мы получили
лицензию на новую специальность – наладчик сварочного и газо-плазменного резательного оборудования. Мы считаем, что это
– профессия будущего, что очень
хорошо подходит для пилотного
проекта.
Уже с 1 сентября мы планируем запустить модуль, в котором
совмещены теоретическое обучение и производственная практика,
которая будет проходить на базе
ресурсного центра с задействованием нового оборудования, предоставленного ОАО ЯГК.

Фотографии принимаются в элек- стие директора филиалов могут нии. Сроки отбора участников: до
тронном виде на адрес: buzanov@ передать в пресс-службу компа- конца сентября текущего года.
yargk.ru или распечатанные форФилиалы ОАО ЯГК гото- стовский и Тутаевский филиалы. матом не менее 10Х15 председателем профкома Бузановым А.В.
вы не только хорошо от- Именно с их подачи мы готовы
Фотоконкурс «Что посеработать, но и отлично запустить несколько проектов, по
итогам которых мы сможем выя- ешь, то и пожнешь!». Сроки
проводить свой досуг. В под- вить победителей. Такие меропри- проведения конкурса: с 1 августа
тверждение того – интерес- ятия не только повышают уровень по 31 октября. Фотографии приные идеи и предложения по корпоративной культуры, но и нимаются в электронном виде на
корпоративному времяпре- способствуют общению сотрудни- адрес: buzanov@yargk.ru или расков из разных филиалов.
печатанные форматом не менее
провождению.
При инициативе профкома и 10Х15 председателем профкома
В апреле на адрес филиалов наподдержке администрации компа- Бузановым А.В.
шей компании было отправлено
нии объявляются конкурсы:
Соревнования
«Выше,
письмо с просьбой предоставить в
Фотоконкурс
«Наши сильнее, быстрее!» среди сописьменной форме план мероприятий, которые наши коллеги хотели трофеи: охота, рыбалка, трудников компании. В планах:
бы провести в течение года. Отли- отдых!». Сроки проведения проведение турнира по шахматам, Представляем первого участника конкурса «Наши трофеи: охота,
рыбалка, отдых!» Буренина Илью Андреевича
чились своими яркими идеями Ро- конкурса: с 1 мая по 1 сентября. шашкам и футболу. Заявки на уча-

Креативим!
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Наши увлечения

Хобби

Наша новая рубрика «Хобби» получила массу откликов среди читателей газеты. На адрес редакции в течение месяца приходили
письма от сотрудников филиалов с просьбой рассказать о своих увлечениях. Если и вы хотите стать героем публикации – не стесняйтесь,
расскажите о себе! Свои резюме вы можете присылать на электронный адрес пресс-службы компании: chuchkalova@yargk.ru Давайте знакомиться с новыми участниками!

Цветущий сад

Ольга Соковых – диспетчер Центральной
диспетчерской службы
У Ольги Сергеевны около пятидесяти комнатных растений. Долгие годы она собирала свою удивительную «живую» коллекцию. Правда, сначала пришлось изучить не один том литературы, чтобы знать все
тонкости этого непростого дела.
- Я уверена, что настоящая любовь к растениям невозможна без знаний о них, поэтому я и изучала много
литературы, училась правильно составлять
почву,- говорит она.- Некоторые растения я
подарила детскому саду и библиотеке.
Дома у Ольги Сергеевны есть и экзотические растения. Например, нолина, которую можно не поливать полгода, тилландсия уснеевидная растет без корней,
банан…
- Есть растения, выращенные из косточек – финиковая пальма, авокадо, недавно посадила мушмулу, уже появился росточек,- рассказывает Ольга.- К каждому растению нужен подход, у всех свой световой режим, необходима разная влажность воздуха.
Главная гордость Ольги – орхидеи. Их у нее – 15!
- Орхидеи – необычные растения, и их выращивание доставляет истинное наслаждение,-продолжает свой рассказ Ольга.- По разнообразию окраски им нет равных в растительном мире. Мало какое другое растение может
сравниться с орхидеями по сложности строения цветка. Но нужно приложить некоторые усилия, чтобы орхидеи
жили в доме и цвели. Но когда они цветут, это зрелище завораживает!

На рыбалку все – Рыбак, охотник,
айда!
пасечник…

Ольга Гусятникова, Михаил
Кислов,
оператор диспетчер- мастер участка Пеской службы Бори- реславского филисоглебского филиа- ала ОАО «ЯГК»
Михаил Ювенальевич уже не первый
ла ОАО ЯГК
год удивляет своих коллег самыми раз-

Необычное, однако, увлечение у Ольги Александровны – она заядлая рыбачка.
Вместе с мужем Юрием весной и летом выходят удить рыбу в Борисоглебском районе.
Получить удовольствие от клева - главное
желание после рабочей недели.
- К рыбалке меня приучил супруг,- улыбаясь, рассказывает Ольга Александровна.- Он любит и рыбалку, и охоту. Когда мы поженились, мне было 20 лет. Мне хотелось вместе с мужем проводить досуг. Так и стали везде вместе
ходить: и уток стреляли, и рыбу ловили.

- Да и ловлю-то я в свое удовольствие, не более того,- продолжает разговор Ольга Александровна.Никакого спорта, азарта нет,
конечно. Но дома потом с мужем пересчитываем, кто сколько поймал рыбы. В основном, ловим плотвичек. Потом жарим,
садимся ужинать и вспоминаем,
как прошла наша рыбалка.
Правда,
рыбалку супруги Гусятниковы
предпочитают исключительно летнюю. Говорят, что зимой интерес угасает.
Рыбачит Ольга Александровна только в Борисоглебском районе. Полюбилась одна речка
– Устье. Сюда и приходит, выбирая все время
разные места. Правда, работа отнимает много
времени, и выбраться на отдых на природе удается не так уж и часто. Зато в выходные и отпуск провести время с удочкой на берегу – одно
удовольствие!

ными увлечениями и хобби. Он и пчеловод, и рыбак, и охотник в одном лице.
Для каждого из своих увлечений он находит время, несмотря на трудовые будни.

Пару лет назад в пруд, который находится рядом с домом
Михаила Ювенальевича, случайно попала рыба. Ее, конечно
же, сразу выловили, но мысль разводить рыбу искусственным путем в водоеме осталась. Сейчас Михаил Ювенальевич
успешно разводит карасей и даже щук!
Но чаще всего сотрудников ОАО «ЯГК» он балует медом. Пасеками в семье занимался тесть нашего коллеги. После его смерти встал вопрос: кто будет продолжать дело? Ульи требовали постоянного ухода и контроля. Михаил Ювенальевич,
долго не раздумывая, решил все взять в свои руки. Так ремесло вместе с двенадцатью пчелиными
семьями перешло
к нему. Сначала
было тяжело - уход
за пчелами он знал
только по рассказам
со стороны, наблюдая за тестем, но
потом начал читать
литературу, статьи в
сети Интернет.
Сегодня за сезон Михаил Ювенальевич собирает
несколько десятков
килограммов меда. Урожай, по его словам, зависит от цветения лип, которых рядом с дачным участком очень много. Один из местных помещиков еще до революции посадил для себя липовый парк, где и работают до сих пор пчелы, собирая
ароматный мед.
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Состоялось собрание
акционеров ОАО «ЯГК»

На собрании акционеров ОАО ЯГК обсудили актуальные вопросы

20 июня 2014 года состоялось
годовое собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Ярославская генерирующая
компания». В собрании принял
участие первый заместитель губернатора Ярославской области
Александр Львович Князьков, акционеры компании, департаменты

энергетики и регулирования тарифов и ЖКХ.
Генеральный директор ОАО
«ЯГК» Виктор Тамаров представил собранию годовой отчет и
бухгалтерский отчет организации.
За прошедший год компания расширилась, сегодня в нее входит
теплоснабжение 8 районов обла-

сти и водоснабжение 6 районов.
В 2013 году в состав компании вошли два новых филиала.
Все объекты, принятые на обслуживание, находятся в очень
изношенном состоянии, зачастую
отсутствует техническая документация. Модернизация такого хозяйства требует немалых финансовых вложений. В связи с тем, что
тарифы для населения на тепло и
воду ниже себестоимости разницу
покрывает областной бюджет.
- Без поддержки
областного
бюджета решить
поставленные
задачи было бы
невозможно,
отмечает Виктор
Тамаров.
Помимо модернизации принятого имущества, ЯГК реализует
крупные инвестиционные проекты: строительство парогазовой

Даешь инфоповоды!

теплоэлектростанции в Тутаеве и
строительство новой котельной с
выработкой электроэнергии в г. Угличе. Эти проекты реализуются без
привлечения средств областного
бюджета за счет кредитов Внешэкономбанка и Сбербанка.
Сейчас тутаевский проект в
завершающей стадии, и часть акций Тутаевской ПГУ может быть
продана, чтобы на вырученные
средства начать строительство аналогичных ПГУ в Ростове и Переславле, а в перспективе, возможно, и
в Ярославле.
Одной из проблем, затрудняющей развитие компании, на собрании была отмечена задолженность
потребителей перед ОАО «ЯГК» за
поставленную тепловую энергию.
На сегодняшний день эта сумма
составляет 420 миллионов рублей.
С августа текущего года компания
переходит на прямые платежи, что
сведет к минимуму долги, возникающие в связи с недобросовестной
работой некоторых управляющих
компаний. На данный момент ОАО
«ЯГК» взыскивает долги УК через
суд, на некоторые УК заведены уголовные дела за нецелевое использование средств.

Александр Львович Князьков
дал свои рекомендации по дальнейшей работе компании:
- Перед Ярославской
генерирующей компанией
стоит
непростая задача
– консолидация
ж и л и щ н о - ко м мунального хозяйства области,
обеспечение его нормальной и
эффективной эксплуатации, а также продолжение работы по привлечению крупных инвесторов и
дальнейшая реализация проектов
по строительству объектов когенерации. Правительство Ярославской области будет оказывать
поддержку, но и ЯГК необходимо
сфокусироваться на повышении
эффективности. Необходимо произвести оптимизацию затрат, а
также вести серьезную работу по
взысканию долгов с неплательщиков.
Собранием акционеров принят годовой отчет, избран новый
состав совета директоров. За время работы всеми членами совета
директоров был внесен большой
вклад в развитие компании.

Делимся опытом на
бизнес-конференции
В Москве в известном информационном агентстве
«Росбизнесконсалтинг» состоялась конференция на
тему
«Энергоэффективность и энергосервис 2014».
Одним из участником насыщенной программы стал
генеральный директор ОАО
ЯГК Виктор Тамаров.

Тренинг прошел в доброжелательной, рабочей обстановке

Директора структурных подразделений нашей компании
успешно прошли обучение на тренинге по взаимодействию
со средствами массовой информации. По итогам мероприятия пришли к выводу, что общаться с журналистами можно эффективно и полезно для компании в целом.
Не секрет, что в активно развивающейся компании случаются и взлеты, и
падения. Грамотно подать информацию в нужные средства массовой информации – ход продуманный и осознанный. Научить искать информационные
поводы, уметь выходить даже из самых «непростых» ситуаций, заинтересовать журналистов
– эти и другие задачи стояли перед бизнес
- тренером.
-Группа, которая работала со мной в
этот раз, изначально была позитивно
настроена на обучение,-говорит бизнес-тренер Антонина Соловьева.- Бывают случаи, когда у людей нет мотивации
для того, чтобы получать новые знания
для более эффективной работы. Все участники нашего обучения активно были включены в процесс, выполняли задания и отлично
справлялись со всеми образовательными методиками.
Как признаются сами участники тренинга, для дальнейшей работы по
взаимодействию со СМИ они готовы. После отработки имеющихся навыков коммуникативного общения и получения новых знаний многие готовы
генерировать свои идеи и подавать факты непрерывного рабочего процесса
в интересной форме.
- Важно, чтобы каждый, кто прошел обучение, осмыслил и закрепил на
практике все знания, которые он получил,- продолжает Антонина.- Только
при позитивно выстроенном образе компании можно многого добиться.
Что ж, смеем надеяться, что положительных новостей в нашей компании
станет больше!

В столицу обсудить проблемы и
развитие системы энергокомплекса страны приехали делегаты из многих регионов России. В Ярославской области есть положительный опыт в части модернизации энергетической отрасли, которым и поделился Виктор Владимирович
с экспертами и гостями конференции.
- Участники конференции обсудили состояние современного российского энергосервисного рынка,
вопросы энергоаудита, а также новые подходы, идеи и проекты, направленные на развитие энергоэффективности и энергосберегающих технологий,- сообщили нам в пресс-службе «РБК».
Выступление Виктора Тамарова было отмечено экспертами. Тема «Повышение энергоэффективности Ярославской области путем внедрения комбинированной выработки, на объектах жилищно-коммунального комплекса» вызвала интерес и массу вопросов со стороны делегатов. Как отмечает сам
Виктор Владимирович, поделиться нам действительно есть чем.

- Наша компания помимо того, что занимается модернизацией принятого
имущества в районах, реализует и мощные инвестиционные проекты, аналогов
которым практически нет нигде в стране. Это, в первую очередь, строительство парогазовой теплоэлектростанции в Тутаеве и строительство новой котельной с выработкой электроэнергии в Угличе. Опытом реализации этих проектов я поделился со всеми, кто присутствовал на мероприятии.

Коллеги!

Конкурс

Давайте вместе делать нашу любимую газету лучше и интереснее! Мы предлагаем вам принять участие в конкурсе на лучшую новость. Это может быть
как информационный повод для написания проблемной статьи (возможно, мы
упустили что-то из виду), или же, напротив, – у вас, а значит, и у нас есть повод для радости. Давайте расскажем об этом коллегам!
Так же мы ждем ваших предложений и пожеланий по введению рубрик и тематических полос для газеты. Всегда рады и открыты для общения с каждым!
Свои мысли вы можете смело присылать на адрес пресс-службы компании:
chuchkalova@yargk.ru
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