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В ОАО ЯГК новый
руководитель

В Ярославской генерирующей компании произошли кадровые изменения.
С 10 апреля к своим обязанностям
приступил новый руководитель –
Виктор Леонтьевич Морозов.

5 лет на страже
коммунальной энергетики

Виктор Морозов родился в Нововолынске в 1965
году. После окончания
Нововолынского электромеханического техникума
по распределению был
направлен на ярославскую
землю. Начинал свой трудовой путь с должности электромонтера на заводе ОАО «Ярославльрезинотехника».
В период с 1984 по 1998 гг. прошел путь от
электромонтера до начальника электроцеха
на ОАО «Ярославльрезинотехника». В 1998
году он приходит работать в ОАО «Тепловая
энергетическая социальная система» и задерживается здесь на десять лет, исполняя
обязанности сначала главного энергетика, а
позднее – заместителя главного инженера
компании.
Несколько лет Виктор Леонтьевич работал в МУП «Ярославский городской энергосбыт», затем был заместителем главы
Ярославского района по вопросам ЖКХ и
строительства. До прихода в ОАО ЯГК руководил ОАО ЖКХ «Заволжье».

Поздравление

Уважаемые
коллеги!

Ярославская генерирующая компания 5 лет работает на территории Ярославской области. В организации трудится около 2000 человек из восьми филиалов. Давайте вместе вспомним, чего нам
удалось добиться за это время и какие перспективы развития намечены на ближайшее время.
ОАО «Ярославская генерирующая компания» была
создана весной 2010 года.
К тому моменту в области
уже была разработана программа энергоэффективности, но ее реализация продвигалась очень медленно.
Если в Ярославле и Рыбинске ситуация с теплоснабжением была стабильной,
то в районах часто случались отключения отопления. Заложниками ситуаций становились люди. Для
того, чтобы привести в порядок коммунальное хозяйство, нужен был не просто
районный МУП, а большая
компания, которая смогла
бы не только осуществлять

текущие ремонты, но и привлекать инвестиции, модернизировать и строить новые объекты коммунальной
энергетики в соответствии с
техническим прогрессом.
В Правительстве региона было принято решение
создать новое государственное областное предприятие – ОАО «ЯГК». Как
и предполагалось, новая
организация взяла на себя
один из самых проблемных
секторов ярославской энергетики – котельные и сети
районных центров, которые
тогда находились в кризисном состоянии.
В марте 2010 года ОАО
ЯГК заработала сразу в

трех районах Ярославской
области - Мышкинском, Угличском и Тутаевском,
Сегодня Углич может похвастаться реконструкцией
трех котельных, строительством новых котельных для
Угличской ЦРБ и в микрорайоне Солнечный, а также капитальным ремонтом
практически 70% тепловых
сетей. В Тутаеве в 2011 году
началось строительство парогазовой установки, которая совсем скоро придет
на смену старой районной
котельной и сможет обеспечить развивающийся технопарк в Тутаевском районном центре.
Постепенно к компании

подключились Ростовский
и Переславский районы. А
позже – Борисоглебский,
Некоузский и Пошехонский
районы. На данный момент
уже подготовлены планы
строительства новых энергетических объектов во всех
районах работы «ЯГК».
На сегодняшний день
компания представляет собой холдинг с 8 филиалами,
8 дочерними предприятиями, которые занимаются не
только
теплоснабжением,
водоснабжением и водоотведением, но и электричеством, обслуживанием газовых сетей. Также на базе
ЯГК создана государственная управляющая компания.

От имени ОАО «Ярославская генерирующая компания» и от себя лично сердечно поздравляю вас с великим праздником – Днем
Победы!
Через поля грандиозных сражений, неисчислимые тяготы и лишения наши отцы и
деды шли к долгожданной, поистине всенародной Победе. Для каждого из нас 9 Мая –
это не просто традиция, а праздник патриотизма и мужества на все времена.
В этот священный день особенно хорошо
понимаешь настоящую цену миру, согласию,
стабильности и процветанию. Мы славим поколение Победителей, всех, кто ценой своей
жизни заплатил за свободу и независимость
нашей Родины.
Сердечно поздравляю всех с праздником
9 Мая! Пусть этот светлый день и память о
героях Великой Отечественной войны и самоотверженных тружениках тыла объединяет всех людей в борьбе за идеалы добра и
человечности.
С наилучшими пожеланиями
генеральный директор
ОАО «Ярославская генерирующая компания»
Морозов Виктор Леонтьевич
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С днем победы!

Сохраним память

Уважаемые коллеги, те, кто откликнулся на наш призыв сделать этот проект к 70-летию Победы. Совместными усилиями мы смогли подготовить его в
праздничном выпуске газеты. Спасибо вам за то, что храните самое сокровенное, что есть у каждого из нас – память о родных и близких, тех, кто подарил всем нам мир на Земле… Давайте еще раз вспомним каждого из них. С Днем Великой Победы!

Женщина на войне
Специалист отдела реализации из Тутаевского филиала
Марина Вадимовна Горшкова присоединилась к нашему проекту, посвященному
Великой Победе, и рассказала о своей свекрови – Марии
Федоровне Горшковой.

ней из наградного листа:
«Старшина Антонова (фамилия до замужества – прим.
авт.) – отличный радист-оператор. За 2 года работы в боевых
сетях не допускала ни одного
случая задержки радиограмм.
В самые напряженные периоды старшина Антонова не
уходит с радиоузла по 12-14
часов, добивается прохождения боевых приказов и важных
шифрованных документов. За
время боев за Кенингсберг и
по уничтожению Земландской
группировки противника товарищ Антонова передала 45
боевых приказов, чем обеспечила своевременную работу
авиации. Во время операции

по ликвидации Либавской группировки противника старшина
Антонова, будучи старшей
смены радистов, обеспечила
передачу большого количества
боевых приказов, в результате
чего наша авиация подвергла
своевременному удару врага
с воздуха – наши части продвинулись в глубь обороны
противника. За время Отечественной войны в результате
упорного труда старшина Антонова стала радистом первого класса».
Имеет орден Красной Звезды, две медали «За взятие Кенинсберга» и «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

- Моя свекровь была радисткой на войне. О том, что
ей пришлось пережить в военные годы, она со слезами
на глазах рассказывает своим
детям, внукам и правнукам.
Сегодня ей уже 93 года, до сих
пор главным праздником Мария Федоровна считает день
Победы. Вот, что мы знаем о

своим огнем обеспечивая действия взвода. 18 октября 1944
года отделению, в котором находился товарищ Воеводин,
была поставлена задача раз« То в а р и щ ведать подходы к населенному
Воеводин за пункту Афанасьев и его состовремя
бое- яние. При движении отделения
вых действий противник обнаружил и начал
с
10.10.44 бешеный обстрел из разного
по 23.10.44 гг. вида оружия. Командир отдепоказал
себя ления приказал товарищу Воисключительно
муже- еводину установить пулемет и
ственным, смелым и на- поддержать огнем продвижеходчивым
краснофлотцем. ние отделения.
Работая наводчиком ручного
Товарищу Воеводину нужпулемета, заставлял замол- но было продвигаться самому
чать огневые гнезда против- ввиду пересеченной местноника. При высадке 18.10.44 г. сти, отделение не имело возНа побережье противника то- можности поддержать своим
варищ Воеводин действовал огнем. Товарищ Воеводин,
в первых рядах взвода нашей схватив пулемет, бросился доразведки. Товарищ Воеводин гонять отделение, в это время
до 3-х раз ходил в разведку, яростно забил пулемет против-

Ведущий специалист отдела
управления собственностью
Роман Мочулаев прислал
презентацию своей дочери Татьяны, ученицы 4-ого
класса. Таня рассказала о
своем прадедушке Рафаэле
Георгиевиче Козлове.
– Летом 1942
года,
когда
п р а д ед у ш к е
исполнилось
15 лет, он узнал, что идёт
набор в школу
юнг Северного Флота на Соловецких островах. Вместе со
своим школьным товарищем
поехал на остров Большой
Соловецкий в Белом море.
Будущие юнги сами ремонтировали полуразрушенные здания, в которых должны были
учиться. Через год юнги сдали
выпускные экзамены и были
распределены на корабли Военно-Морского Флота. Мой
прадедушка поступил на корабль «Баку», главной задачей
которого было сопровождение
и охрана кораблей стран-союзников, доставлявших грузы из Англии в Архангельск
по «арктическому океанскому
коридору».

Лидер «Баку» за период
участия в боевых действиях
провел без потерь 29 отечественных и союзных конвоев.
Четыре раза выходил в воды
противника для поиска и уничтожения его транспортных
средств, дважды обстрелял
вражескую
военно-морскую
базу Варде. Корабль участвовал в огневой поддержке сухопутных войск и совместных
поисках гитлеровских подводных лодок, в отражении атак
авиации противника.
Лидер «Баку» за успешные
боевые действия в годы Великой Отечественной войны
был награждён орденом Красного Знамени, а мой прадедушка медалью «За оборону
Советского Заполярья» и орденом Отечественной войны II
степени.

Непростая судьба

Героическая
награда
Начальник
отдела
бюджетного управления Иван
Александрович
Воеводин
рассказал о подвиге своего
деда – краснофлотца Ивана
Антоновича Воеводина. Информация взята из наградного листа.

Наследники Победы

ника. Целый рой пуль ложился
вокруг пулеметчиков. Товарищ
Воеводин, видя такое положение, с разбегу упал и при падении разбил лицо о камень
и спину. На одно мгновение
он потерял сознание, но долг
перед Родиной заставил его
встать и догнать свое отделение. Несмотря на сильные
ушибы, он выполнил свою
задачу и по возвращении с
задания на предложение отправиться в санчасть категорически отказался со словами:
«Я должен первым быть на
границе».
Товарищ Воеводин 4 раза
был в разведке. И везде видны
его мужество и отвага. Товарищ Воеводин имеет на своем
счету до трех уничтоженных
немцев и до трех огневых точек противника…».

Директор филиала «Пошехонский» Угниченко Илья
Владимирович
рассказал
историю жизни своего отца
– солдата Великой Отечественной в
 ойны.
– Замечательно, что каждый
год мы вспоминаем солдат, воевавших в эту страшную войну.
Среди них был и мой отец Угниченко Владимир Ильич. Воевал не как большинство, а в
штрафном батальоне, как сын
врага народа, позже реабилитированного моего деда. Во
время войны был дважды тяжело ранен и вернулся с фронта инвалидом II группы. За
свой героизм награжден двумя
орденами Славы и другими наградами.
После войны он закончил
Московский
Энергетический
институт по специальности,
связанной с эксплуатацией
котельного оборудования, и
практически всю трудовую
жизнь проработал начальником котельной и зам началь-

ника ТЭЦ на Рыбинском моторостроительном заводе (НПО
«Сатурн»).
Война была трудным временем для всего народа Советского Союза, малую часть
этих страданий я впитал с
рассказами моей тетки. Важно, чтобы «уроки войны» были
усвоены навечно в умах людей
и не повторялись никогда.
От всей души поздравляю
всех фронтовиков и тружеников тыла с великим праздником – Днем Победы в Великой
Отечественной войне!

3

о героях вместе
Чтобы не было
войны

тиях он передал своим детям
и внукам. Как рассказывал
мой дедушка, в батарее было
Заместитель генерального 4 пушки, которые стреляли на
директора Юрий Валентино- большие расстояния, могли
вич Коршунов прислал нам одним шрапнельным снарядом
рассказ своей дочери Ани.

(диаметр 350 мм) сбить сразу
несколько самолетов. Защищая Новороссийск в одном из
сражений, когда немецкие танки пытались захватить город,
орудия окружили врага со всех
сторон, и русские сумели отстоять город. В этом сражении
принимал участие и мой прадед. После войны он работал

Письмо Победителю совхозе.
Ведущий специалист эксплуатации Николай Владимирович Пушкарев прислал
письмо своего сына, которое тот написал своему прадеду Ивану Сафонову.
«Здравствуй,
П р а д ед у ш к а
Иван!
15 апреля
2015 года тебе
исполнился 91

год.
Тебе, участнику, ветерану
Великой Отечественной войны, пережившему весь её
ужас, я посвящаю это письмо.
Для меня всегда будет примером то, что ты уже с 15 лет
трудился на лесосплаве.
После окончания школы
жизнь только начиналась, ты
был полон мечтаний и планов.
Но все планы в один миг перечеркнула война.
Когда фашистские войска
варварски напали на Советский Союз, тебе не было ещё
восемнадцати, поэтому тебя
не сразу взяли на фронт. Год
ты работал в тылу, был трактористом, молотобойцем в

В сентябре 1942 года тебя,
восемнадцатилетнего юношу,
призвали в армию и направили
на учёбу в Ярославское пулемётно-миномётное училище.
Оттуда досрочно, за два месяца до окончания училища, вместе с частью курсантов, тебя
направили в действующую армию на пополнение после Сталинградской битвы 92-й гвардейской стрелковой дивизии.
Это было в апреле 1943 года,
а уже в июле 1943 года тебе
впервые пришлось принять
участие в составе подразделения в бою под Белгородом,
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Память о подвигах

на инженерных руководящих
должностях на нефтеперерабатывающих заводах. Умер он
11 октября 2002 года.
Другой мой прадед, Николай Васильевич Ефимов, был

– Трое моих
прадедов воевали в годы
Великой Отечественной
войны. Наша
семья
свято
хранит память о них, как о
героях своей Родины. Я хотела бы рассказать о них.
Один мой прадедушка ,
Александр Борисович Дьяков,
ушел на войну в 18 лет. Воевал
он с 1942 по 1945 годы. Много
рассказов о страшных собы-

Теплый
город

Заместитель
генерального
директора Лукьянов Алексей
Леонидович поделился историей о своих дедах, принимавших участие в в
 ойне.

командиром части в Эстонии.
Когда началась война, семьи
военнослужащих эвакуировали. Его с беременной женой
(впоследствии рожденной Коршуновой Ниной Николаевной)
везли на поезде, по дороге их
бомбили. Жена выпрыгнула из
поезда, чем сохранила жизнь
себе и дочери. Добралась до

места жительства родителей
в пос. Борисоглебский. А Николай отправился дальше воевать. После чего пропал без
вести, не увидев свою дочь.
Он видел только очертание маленькой ручки, отправленной
ему женой в письме.
Прадедушка по линии дедушки, Дмитрий Иванович Коршунов, погиб 26 октября 1944
года. Похоронен в Восточной
Пруссии. Имел два Ордена
Славы.
В канун 70-летия Великой
Победы я хочу сказать большое спасибо всем ветеранам,
труженикам тыла, кто подарил
нам сегодня возможность жить
в свободной стране.

затем под Прохоровкой.
С боями ты прошёл путь от
Белгорода, где получил своё
боевое крещение, до Кировограда и Кривого Рога, участвовал при форсировании Днепра,
выходе на границу Восточной
Пруссии, взятии г. Данцига,
прошёл Польшу, Восточную
Германию и весной 1945 года
участвовал во встрече на Одере с американскими войсками.
Твой боевой путь отмечен
28 правительственными наградами, среди которых орден Отечественной войны I степени,
орден Красной Звезды.
За свой ратный подвиг ты
был награжден медалью «За
отвагу». Был дважды ранен, до
сих пор последствия контузии
отражаются на твоём здоровье.
Ты рассказывал мне, что
никогда даже не задумывался,
что тебя могли убить в бою,
смело шёл в атаку, сражался с
врагом, ведь просто твоё сердце согревала мысль, что где-то
тебя ждут родные люди.
Знаю, что лучшим праздником для тебя является 9 мая День Победы!
С самого раннего утра тебя
поздравляют близкие люди,

друзья, коллеги, благодарные
клиенты. Ты надеваешь свой
парадный пиджак с орденами
и медалями и в строю с ветеранами шествуешь к Вечному
огню на возложение венков.
Мы, будущее поколение, не
должны забывать о том, что
пришлось пережить поколению наших бабушек и дедушек.
Прадедушка, наше поколение в вечном, неоплатном долгу, перед Вами, ветеранами.
Я очень рад, что меня назвали Иваном в твою честь.
Как я горжусь тобой,
дедушка!»

– Эта война
коснулась каждой семьи
нашей большой
страны. Я с особой гордостью
вспоминаю своих
дедов – ветеранов Великой Отечественной войны. Один из
них Сериков Алексей Петрович
окончил Кушкинское пулеметное
училище в Туркменистане и сразу же по его окончанию в июне
1943 года был отправлен на
фронт в звании лейтенанта. Но
уже в июле этого же года пришло
извещение о том, что он пропал
без вести на полях сражений. На
сайте «Мемориал» я нашел место где он погиб, это южное направление Курской дуги. В 2010
году со своими детьми мне удалось посетить братскую могилу
в селе Бутово Белгородской области. На обелиске среди имен
1000 бойцов Красной армии
было выбито имя и моего деда.
Деда по линии отца Лукьянова Сергея Александровича мне
удалось застать еще в живых.
Он не очень любил воспоминать
и рассказывать о военных днях.
Слишком тяжело ему далась эта
Победа. Отправившись на фронт
с территории Таджикистана ему
удалось пройти путь от Сталинграда до Берлина. Войну он закончил в ранге старшего сержанта, был дважды ранен. За свои
заслуги Сергей Александрович
получил большое количество наград – два ордена Красной Звезды, 2 медали «За Отвагу», медали «За освобождение Варшавы»
и «За взятие Берлина».
Сегодня наш долг – это сохранение памяти о подвигах наших дедов и прадедов!
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Акция

Стихотворение

«Бессмертный полк»

Посвящение

В Ростовском филиале компании к 9 мая провели акцию
под названием «Бессмертный
полк». Сотрудники принесли
фотографии
родственников,
участвовавших в Великой Отечественной войне, и собрали
краткую информацию об их
подвигах.
– Коллеги активно откликнулись на нашу идею оформить
стенд памяти воинам,- говорит

руководитель
профсоюзной
организации Наталья Викторова.- Мы собрали фотографии,
написали небольшие заметки
и оформили стенд, который
назвали «Бессмертный полк».
Спасибо всем, кто принял участие в этой акции.

Мемориал
В поисках
пропавших

В той страшной войне за советский союз
Сражались всем миром русич, белорус,
Татарин, башкир… Не забыть якута
Чтоб всех не обидеть не хватит листа.
Над павшей Германией красный флаг водрузил
Русский, украинец, славный грузин.
Победа далась совсем не легко
Погибли в боях миллионы бойцов
Фашисты не знали секрета страны.
Едины мы были и в этом сильны.
Победа досталась не малой ценой.
Секрет наш был в том – были братской семьей.
Отрывок из стихотворения Александра Роузова, начальника канализационных очистных сооружений ОАО «Водоканал ЯГК» Угличский филиал.

Субботник

Если в Вашей семье есть без вести
пропавший солдат Великой Отечественной войны, то предлагаем
воспользоваться
обобщенными
компьютерными банками данных
«Мемориал» (www.obd-memorial.
ru) и «Подвиг народа» (www.
podvignaroda.mil.ru)
В рамках проектов отсканировано
и предоставлено в Интернет-доступ более 20 миллионов листов
архивных документов и свыше 80
тысяч паспортов воинских захоронений. На сайте вы можете ознакомиться с реальными документами,
самостоятельно провести поиск и
исследование.

Корпоративный календарь

Сделаем город чище!

Все профессии важны – все
профессии нужны

Дружный коллектив ОАО ЯГК с удовольствием вышел на субботник.

24 апреля в рамках месячника по весеннему благоустройству города исполнительный аппарат Ярославской генерирующей компании принял активное участие в субботнике.
30 человек вышли на улицу Володарского, чтобы убрать
притротуарные зоны от сухостоя и мусора.
Ежегодно постановлеСпециалистами
Кинием мэра города
ровской администраЯрославля в середиции за ОАО ЯГК была
не весны объявляютзакреплена
улица
ся сроки проведения
Володарского. Воомассовых субботниружившись трудовым
ков. В этом году был
инвентарем, сотрудвыбраны даты с 1 по
ники компании вышли и,
30 апреля. Администрация
несмотря на дождь, собрали
Кировского района, на терри- несколько десятков мешков
тории которой расположено мусора.
офисное здание компании, об– Нам приятно сотрудниратилась к руководству ОАО
ЯГК с призывом поддержать
мероприятие.
Сотрудники
энергетической компании откликнулись и вышли на уборку
города.
- Очень важно осознание
того, что только мы сами в ответе за то, как мы живем,- говорит начальник департамента
инвестиционного планирования, развития и технологических присоединений Алексей
Смирнов. – Кто, если не мы,
будем убирать улицы, следить
за чистотой жилых дворов,
показывая пример молодому
поколению. Массовый субботник, который состоялся, доказывает, что в нашем обществе
есть здравое понимание этого.
Очень рад, что мы смогли хоть
ненамного, но сделать наш гоРаботать в команде!
род чище.

Главное - хорошее настроение!

чать с организациями, которые
не просто идут навстречу, но
и сами инициируют подобные
мероприятия,- говорит начальник отдела по содержанию
территорий
администрации
Кировского района Галина
Анатольевна Лалаева.- Только
вместе мы сможем работать
эффективнее и делать краше
наш Ярославль.
В филиалах компании по
своему графику также проходят субботники. Мы призываем
своих коллег быть активными
и ответственными за те территории, на которых мы живем и
работаем!

Бригада участка котельной в микрорайоне «Солнечный» (Фадин Эдуард Геннадьевич – слесарь, Иванова Елена Александровна – оператор, Кулагина Елена Александровна – начальник
участка, Кускарева Лариса Валентиновна - лаборант).

К пятилетию ОАО
ЯГК в конце мая будет выпущен лимитированный
тираж корпоративного
к алендаря.
В
основу
серии из 12
снимков для
проекта взята идея показать разнообразие профессий,
представленных в компании:
инженер, сотрудник отдела
реализации, бухгалтер, тракторист, оператор котельной, лаборант, водитель экскаватора,
газосварщик, оператор хлораторной установки и другие.
Автору работ – фотографу
из Ярославля Александру Рыбке удалось передать настрое-

Пенс Галина Николаевна – оператор котельной ЦРБ филиала «Мышкинский».

ние наших коллег во
время работы. В
общей сложности в течение
двух месяцев
было
сделано
почти
триста
снимков.
12 из них
включены в
календарь
–
это
портреты
сотрудников на
рабочих мест из
всех филиалов,
изъявивших принять участие в
проекте.
Не вошедшие фотографии
будут представлены в большом глянцевом календаре в
форме коллажа. Он будет распространен среди всех сотрудников в качестве подарка к пятилетию компании.

Фотограф Александр Рыбка за работой.
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