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Готовы к холодам!
ОАО «Ярославская генерирующая компания» вот
уже более четырех лет заботится о том, чтобы в
дома жителей тепло пришло вовремя. На сегодняшний день в большой «семье»
8 филиалов, работающих
практически на всей территории Ярославской области. 105 котельных, функционирующих на разных
видах топлива, и 289 километров тепловых сетей
из года в год реконструируются, ремонтируются и
обновляются. Чтобы зима
не застала врасплох, готовиться к отопительному
сезону приходится сразу после окончания предыдущего. Чтобы все успеть, мало
оценить готовность объектов к холодам, главное –
устранить все дефекты и
неисправности. О том, как
ЯГК вошла в зиму в этом
году, нам рассказал заместитель генерального директора ОАО ЯГК Вячеслав
Сергеевич Меламед.

ВСЕ ПО ПЛАНУ

‒ Вячеслав Сергеевич, расскажите, пожалуйста, насколько
сложной была работа в межотопительный период? Готовы ли

филиалы компании к самым онах, так как там все котельные
суровым погодным условиям? работают на газовом топливе,
одна котельная в Пошехонье ‒ на
‒ Подготовка к отопительному дровах. Газовые котельные не тасезону 2014 - 2015 годов началась кие старые, как работающие на
еще весной, когда мы выходили из других видах топлива, и готовить
зимы. По окончании предыдущего их к зиме гораздо проще. Но есть
отопительного сезона мы всегда филиалы, где изношенность и теп
подводим итоги. Где-то у нас были ловых сетей, и оборудования на
инциденты во время отопительно- котельных близится к предаварийго сезона, где-то выходило из строя ным показателям. В прошлом году
оборудование – все это мы фикси- к нашей компании присоединился
руем, берем на карандаш, а потом в Борисоглебский филиал. Там больпериод подготовки к следующему шая часть котельных работает на
ОЗП стараемся исправлять. Зима мазуте, есть угольные и дровяная
прошлого года для нас была не- котельные. Благодаря стараниям и
легкой: из-за снежных штормов во настойчивости директора филиала
многих населенных пунктах были в этом году многое нам удалось
оборваны линии электропередач. В сделать, но впереди запланироварезультате этого произошло много ны не менее масштабные работы.
отключений, ряд котельных и воМожно сказать, что практидозаборных станций вынуждены чески в каждом филиале нашей
были приостановить свою работу. компании в ближайшие годы предНаша компания взяла на себя от- стоит выполнить большой объем
ветственность за совершенствова- работы по восстановлению теплоние надежности энергосистемы. В сетей и модернизации оборудоваэтом году мы закупили несколько ния котельных. Постепенно нам
дизельных источников электро- удается приводить в порядок то
снабжения для котельных, чтобы имущество, которое практически
не стать заложниками погодных повсеместно было передано нам от
условий, как это было в прошлом муниципальных предприятий.
году. Что касается непосредственЧто касается подготовки к
но подготовки филиалов к пред- предстоящему ОЗП, все филиалы
стоящей зиме, каждый филиал вы- выполнили тот объем работ, кополнил тот объем работ, который торый был запланирован. Особая
был запланирован. Как правило, ситуация у нас по Ростовскому
по окончании отопительного сезо- району. Здесь сосредоточено сана всегда составляется план перво- мое большое количество котельочередных действий, направлен- ных, которые работают на разном
ных на подготовительную работу виде топлива. Соответственно,
к предстоящему ОЗП. И здесь по подготовить их к зиме по плану,
каждому филиалу мы решаем во- согласованному с администрацией
прос индивидуально.
района, при недостатке финансирования сложно. Не все удалось
‒ Удалось ли нам в этом году нам выполнить, но ростовцам бесследовать намеченным планам и покоиться точно не стоит – все сосделать все на 100%?
циальные объекты и жилые дома
войдут в зиму без проблем.
‒ Я хотел бы отметить работу
всех филиалов нашей компании,
ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ
которые буквально героически в
‒ Вячеслав Сергеевич, ОАО
этом году подготовились к зиме. ЯГК в области ‒ одна из немноИз-за дефицита финансирования и гих организаций, кто взял под
большого объема работ в каждом свое крыло объекты теплоснабиз филиалов многое мы сделали жения, доставшиеся нам от мусвоими силами, не привлекая под- ниципальных
предприятий.
рядные организации. Состояние Как правило, никакой техниинфраструктуры во всех филиа- ческой документации при этом
лах разное, легче нам работать в не передается. Соответственно,
Некоузском и Пошехонском рай- Ярославская
генерирующая

компания вынуждена расходовать финансовые средства и на
ее подготовку в ущерб запланированным ремонтным работам,
например… Как удается эффективно работать в этом направлении?

все разрешительные документы от
Ростехнадзора, так сразу же будем
проводить пусконаладочные работы. Я думаю, что случиться это
должно в октябре ‒ ноябре, и зимой
жители будут точно спокойны за
тепло в своих домах.

‒ Совершенно верно, так мы
и работаем. Чтобы войти в зиму,
нужно не только выполнить ряд
работ на котельных и теплосетях,
но и получить положительные заключения от ряда инстанций, которые регулярно нас проверяют.
Оборудование, которое мы принимаем, как правило, находясь в
собственности
муниципальных
предприятий, в свое время не проходило положенного обследования, на котельных не проводились
пусконаладочные работы, почти
повсеместно не хватает необходимой технической документации,
нет даже паспортов на оборудование! Все это осложняет нашу работу, приходится выполнять все и
сразу. Мы проводим необходимые
экспертизы, обследования, изготавливаем дубликаты документов
– на все это нужны деньги.

‒ В разных филиалах в зависимости от их территориального расположения и соответствующих погодных условий тепло
подается в дома и социальные
объекты в разные сроки. Как
правило, при запуске нередко
случаются сбои в работе. ОАО
ЯГК централизованно отслеживает подобные инциденты?

‒ В этом году в Угличском
филиале у нас сдана в эксплуатацию котельная в микрорайоне Солнечный. Зиму угличане
встретят уже с новой котельной?
‒ Торжественное открытие котельной состоялось в июне этого года. Входить в отопительный
сезон в Угличе мы будем пока на
старой котельной, так как на новой
пока решается вопрос по снабжению газом. Как только мы получим

‒ Тепло в жилые дома и объекты социальной сферы начало подаваться во всех филиалах с конца
сентября. Зависит это от постановления главы данного муниципального района. В ОАО ЯГК создана центральная диспетчерская
служба, которая в период вхождения в ОЗП работает по особому
графику. Три раза в день (в 10, 14 и
17) специалисты делают рассылку
о том, где запущены котельные. Как
правило, при запуске выявляются
мелкие шероховатости, дефекты,
которые оперативно устраняются.
Мы в ежедневном режиме на связи
с главными инженерами филиалов,
которые в течение рабочего дня
предоставляют нам актуальную информацию. Хочется пожелать всем
филиалам бесперебойной работы
во время отопительного сезона и
еще раз поблагодарить всех сотрудников, кто помогал нам качественно подготовиться к отопительному
периоду.
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ЯГК перешла на МСФО
С 2014 года бухгалтерский учет Ярославской
генерирующей
компании
будет вестись как по российским, так и по международным стандартам.
Международные стандарты финансовой отчетности позволят компании
более эффективно вести
диалог с инвесторами и
кредитными организациями.
Шаг вперед

‒ МСФО
п о з в ол я е т
более точно
отражать
результаты
деятельности компании с учетом влияющих на это факторов,
в частности, показывать в активах арендуемое имущество, отражать
результаты
планируемых операций
и фиксировать прибыль
по отдельным направлениям деятельности,‒ говорит генеральный
директор
компании
Виктор Тамаров.

МСФО более приспособлен к
ведению бухгалтерского учета в
холдинговых компаниях с цент
рализованной структурой управления. Именно по этой причине
как инвесторы, так и кредитные
организации считают отчетность,
выполненную по МСФО, более
точной и отдают приоритет парт
нерам, которые работают по этой
Привлекаем инвесторов
программе. Для Ярославской генеКлючевой посыл отчетности по
рирующей компании это особенно
важно ввиду дальнейшей реализа- МСФО состоит в том, что предназначена она именно для инвестоции инвестиционных проектов.

Знакомьтесь!

С сентября 2014 года заместителем генерального
директора по реализации и
развитию стал Алексей Леонидович Лукьянов. Алексей Леонидович курирует
сразу два важных направления: в его подчинении
департамент реализации
водных и энергетических
ресурсов и департамент
инвестиционного планирования.

Руководить серьезными структурными подразделениями для
Алексея Леонидовича ‒ дело привычное. Последние годы он работал в энергетике и занимался
различными профильными вопросами, связанными с организацией
расчетов между субъектами рынка
электроэнергии в семи регионах
России. Начинал свою карьеру,
как и многие, с рабочих профессий. Окончив в 1994 году Сибирскую аэрокосмическую академию,
пришел работать в коммунальную
энергетику, а именно в Краснокутские городские электрические
сети ОАО «Облкоммунэнерго». С
должности инженера абонентского отдела по карьерной лестнице
дошел до заместителя директора
по сбыту и коммерческим вопросам. Отличные показатели работы,
профессионализм и ответственность Алексея Леонидовича были
замечены в головном управлении,
и в 2001 году он переходит работать начальником энергосбыта в
ОАО «Облкоммунэнерго», имеющее на территории Саратовской
области 24 филиала.
С 2001 по 2006 год занимал различные руководящие должности,
где также возглавлял направление энергосбытовой деятельности
предприятий коммунальной энергетики, а с 2006 по 2009 год воз-

главил службу реализации услуг
водоснабжения и водоотведения
в ГУП «Саратовоблводоканал». С
2009 года работает в ОАО «МРСК
Волги».

ров, то есть внешних по отношению к компании структур, которые
вкладывают свои средства в акции
и зарабатывают на росте их стоимости и дивидендах. Важный
момент ‒ инвесторам надо, чтобы
рос их капитал. При этом инвесторы могут быть самые разнообразные: компании, банковские
институты, предоставляющие кредиты, государства. Это и является
краеугольным камнем всей логики
МСФО
Главное – показать инвесторам
то, что им нужно. Им важно знать,
что происходит с отчетностью,
для того чтобы принимать экономические решения.

Где искать?

На данный момент в стадии
завершения находится проект по
строительству ПГУ в Тутаеве и
введена в эксплуатацию газовая
котельная в Угличе. Без участия
инвесторов эти проекты не были
бы воплощены в жизнь. В этом
году запланировано начало проектирования парогазовых установок
в Ростове и Переславле.

Найти инвесторов можно на
рынках капитала, рынках ценных
бумаг. Причем публикация объединенной финансовой отчетности, составленной в соответствии
с МСФО, является обязательным
условием выхода на данный рынок. Здесь работает все та же
очень простая идея – направленность отчетности по МСФО на
инвесторов.
‒ Переход на международные
стандарты финансовой отчетности значительно облегчит работу
и инвесторам, и кредитным организациям, ‒ подытожил Виктор
Владимирович. ‒ Для нас, безусловно, это шаг вперед, открывающий новые возможности для более
эффективной работы.

МСФО – что это?!
Если обратиться к словарю, международные стандарты финансовой отчетности (МСФО; IFRS
англ. International Financial
Reporting Standards) ‒ это
набор документов (стандартов и интерпретаций),
регламентирующих правила составления финансовой
отчетности, необходимой
внешним пользователям для
принятия ими экономических решений в отношении
предприятия.

Подведены итоги выполнения
коллективного договора за
1-е полугодие 2014 года

‒ Имея большой опыт
руководящей работы и детально понимая специфику предприятий, связанных
с энергетикой, думаю, что
смогу эффективно работать в Ярославской генерирующей компании, ‒ говорит Алексей Леонидович.

В Ярославской генерирующей компании состоялось заседание комиссии
по ведению переговоров и
заключению коллективного
договора ОАО ЯГК, темой
которого стало подведение
итогов выполнения коллективного договора за первое
полугодие текущего года.

‒ Приоритетным направлением
для меня на данный момент являются поиск эффективных мер по
снижению дебиторской задолженности, организация эффективной
совместной работы с техническими службами предприятия по
формированию инвестиционных
программ, направленных на реновацию теплосетевого и водного
хозяйства предприятия, решение
задачи по созданию нового структурного подразделения на базе
ЯГК – региональной управляющей компании.

Во всех филиалах компании
промежуточные итоги были подведены чуть раньше на совместных заседаниях администрации и
председателей цехкомов. Исходя
из общих проблем, которые есть
практически во всех филиалах,
была сформирована повестка дня.
‒ Работа по выполнению коллективного договора, который
мы приняли на 2014 ‒ 2015 годы,
ведется, ‒ говорит председатель
профкома Андрей Бузанов. ‒ Есть
у нас проблемы со своевременной
выплатой заработной платы, но

происходит это в рамках законодательства ‒ не более 14 дней с
выплатой компенсации за задержку. Волнуют вопросы, связанные с
выдачей спецодежды сотрудникам
филиалов, и до сих пор не решен
вопрос со стиркой спецодежды.
На заседании выступили начальники структурных подразделений, от которых зависит решение актуальных проблем.
‒ К началу отопительного сезона все сотрудники компании
получат спецодежду, ‒ заверил начальник департамента ТО и МТО
Михаил Мхеидзе.
Начальник департамента управления персоналом Владимир
Барабанов представил отчет по
предусмотренным в колдоговоре
выплатам за 1-е полугодие 2014 г.:
‒ Социальные льготы и гарантии у нас практически все рассматриваются и выполняются. За
полгода 801 человек у нас ушли в
отпуск, на выплату материальной
помощи был потрачено 6 млн. 400
тыс. рублей. Также у нас выделяет-

ся материальная помощь в связи со
смертью близких родственников,
заключением брака, юбилейными
датами. Помогаем многодетным
семьям и тем, кто остро нуждается
в помощи ввиду различных жизненных обстоятельств. Сотрудники компании, состоящие в профсоюзной организации получают два
дополнительных оплачиваемых
дня отдыха к отпуску.
В ходе заседания были озвучены
проблемы со стороны филиалов,
с которыми приходится сталкиваться и пытаться самостоятельно решать. Благодаря совместной
работе администрации филиала и
профсоюзной организации многое
уже удалось решить.
‒ Подводя итоги, следует отметить, что коллективный договор
выполняется не в полном объеме,
‒ подытожил Андрей Валерьевич
Бузанов. ‒ Но мы прекрасно понимаем и осознаем общие проблемы
компании и готовы вместе с руководством находить пути выхода из
сложившихся ситуаций.
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В Ярославской области появится региональная
управляющая компания многоквартирными домами
В сентябре в России началось лицензирование управляющих компаний, и часть
из них может не получить
разрешения на дальнейшую
деятельность из-за плохого
качества оказываемых услуг. В этой сфере уже давно настало время навести
порядок. За последний год
Государственная жилищная инспекция вынесла 32
тысячи предписаний управляющим
организациям,
многие руководители были
многократно оштрафованы. Создание региональной
управляющей компании позволит лучше контролиро-

вать работу в сфере ЖКХ
и повысить качество услуг.
Сегодня ни для кого не новость,
что управляющим компаниям
предстоит пройти процедуру лицензирования, если они хотят и
дальше работать на рынке коммунальных услуг. Ярославские
управляющие компании уже готовятся к этому. В сложившихся обстоятельствах, открытым
остается проблемный вопрос о
домах старых, но не признанных
аварийными, несмотря на их состояние. Дело в том, что эти дома
уже сейчас имеют огромное количество предписаний, следовательно, брать их на обслуживание
означает заведомо обрекать себя
на сложности, а в некоторых случаях и на проблему с получением
лицензии. Явная неокупаемость

затрат на содержание таких домов
вынуждает управляющие компании самостоятельно отказываться
от управления такими домами, так
как это приводит к материальным
потерям. Выходит, что отказники
будут лишены и того «поддерживающего» обслуживания, которое
имели до момента признания их
ветхими с дальнейшим расселением. А это значит, что их состояние
будет ухудшаться день ото дня.
На сегодняшний день по всей
Ярославской области числится

448 домов-отказников, обслуживать которые по всевозможным
причинам УК невыгодно. Стены
рушатся, крыши текут, состояние
внутридомовых сетей плачевное,
уборку подъездов и дворов производить некому. Решать все эти проблемы сложно, проще взять на обслуживание новый дом, в который
не надо вкладывать деньги.
Сложившуюся проблему может
решить государственная управляющая компания, которая будет
создана на базе ОАО «Ярославская
генерирующая компания».
Вновь созданной государственной УК придется проделать большую работу по оценке домов, составлению актов и дальнейшему
устранению всех проблем. Начать
работу предполагается в тех районах, в которых у ОАО ЯГК уже
есть филиалы.

Мнение
Виктор Владимирович
Тамаров, генеральный
директор ОАО ЯГК
- ОАО ЯГК - государственная компания, основной задачей которой является
обеспечение качественными
услугами всего населения области. Наша задача - вывести работу на безубыточный уровень, но при этом
обеспечить качественными
услугами жителей многоквартирных домов, от которых отказались частные
управляющие компании. При
таком подходе наша работа
будет эффективной.

Отдыхаем с пользой
Вот и закончилось солнечное лето, оставив после себя след ярких событий и эмоций. Как правило, именно летом каждый из нас мечтает на
недельку-другую окунуться в беззаботные отпускные денечки. Кто-то традиционно выбирает заграничный отдых, кто-то стремится уехать
в тихую деревеньку на дачу, а кто-то грезит активным экскурсионным туром. Каждый делает свой выбор, но выбор этот во многом определяет ряд факторов. Одним из основных, пожалуй, можно смело назвать финансовые возможности. И здесь стоит призадуматься: а стоит ли
тратить свои кровные на египетские пирамиды или турецкие отели, где «все включено»? Ведь отдохнуть можно и в наших краях. Главное –
хорошая компания и отличное настроение!
Родители довольны…

К нам в редакцию пришло письмо от сотрудницы Угличского филиала Натальи Обориной. Наталья
Владимировна с удовольствием
поделилась своим опытом. Этим
летом она прекрасно отдохнула в
санатории «Кашин», который находится в Тверской области.
‒ Мы вместе с коллегой Олесей Венецкой решили, что отпуск
непременно проведем в хорошей
компании и обязательно в России,
‒ говорит Наталья Владимировна.
‒ Так как мы являемся членами
профсоюза, то путевки для нас стоят дешевле на 20%. Это приличная
скидка на лечение и отдых. Мы
здорово отдохнули, зарядились
энергией и отличными эмоциями!
Как пояснил ситуацию председатель профсоюзной организации
Андрей Валерьевич Бузанов, сотрудники, состоящие в профсоюзе, могут рассчитывать
на отдых с аналогичной скидкой.
В Ярославской
области по такой программе работают
два санатория: «Красный холм»
и санаторий
имени Воровского.
‒ Для того,
чтобы
воспользоваться данной скидкой, сотрудник нашей компании
должен сначала самостоятельно
забронировать себе место в санатории на дату, когда он хотел бы
там отдохнуть, ‒ поясняет Андрей
Валерьевич. ‒ После этого он пишет заявление в профком для получения ходатайства на приобретение льготной путевки. В обкоме

Оздоровительный отдых в санатории заряжает энергией
на весь год!
электропрофсоюза подготавливают ходатайство и отправляют его
в санаторий. При оплате путевки
в санатории или в представительстве в Ярославле человек получает
гарантированную скидку.
Стоит отметить, что отдохнуть
можно не только летом.
Санатории
принимают
гостей
кругл огодично.
Кроме этого
поехать можно не только в Ярос
л а в с к у ю
область, но
и в другие
города России
и даже за границу, заранее узнав
все детали оплаты.
Всю
информацию
об организации отдыха для членов профсоюза можно получить
в профкоме либо на сайте http://
www.profkurort.ru/unions/

Дети счастливы…

организации заботиться приходится еще осенью. В Ярославской области в целях сохранения детского
отдыха действует подпрограмма
«Ярославские каникулы» областной целевой программы «Семья и
дети Ярославии».
В рамках этой программы проф
союзы региона проводят огромную работу, для того чтобы отдых
детей в оздоровительных лагерях
состоялся и был полезным и увлекательным.
В текущем году впервые субсидии из областного бюджета предоставлялись для социально ори-

ентированных
некоммерческих
организаций на конкурсной основе. Объединение организаций профсоюзов ЯО, куда входит
наш
электропроф
союз, направило
в правительство
области на конкурс свой проект и стало его
победителем.
‒ Согласно
областной программе, о которой говорилось
выше, удешевление
путевки в лагерь происходит на 4000 рублей
для каждого ребенка, ‒ поясняет
Андрей Валерьевич Бузанов. ‒ Так
как у нашей компании тяжелое
финансовое положение, то можем
претендовать на предоставление
дополнительной скидки. С ноября
по апрель для определения количества путевок мы опрашивали
работников. В мае подали заявку в
объединение организаций профсоюзов, где и было принято решение
о выделении дополнительной субсидии на каждую путевку в 4000
рублей. В итоге – общая скидка
для родителей составила 8000 руб

Для того чтобы летний отдых
детей состоялся, как говорится, Отдых в детском лагере запомнится ребятам яркими впечатлениями, играми и весельем!
без сучка и без задоринки, о его

лей на путёвку в выбранный лагерь.
Шестнадцать школьников – детей наших сотрудников
смогли провести смену в разных лагерях Ярославской
области. Своими эмоциями
и впечатлениями они с радостью поделились с нами.
‒ Мы отдыхали в лагере
«Орленок», ‒ говорят сестренки Маша
и Таня Тороповы. ‒ Было
очень здорово, жалко, что так быстро закончилась смена.
Белоусова Злата, отдыхая в
«Орленке», не только нашла много новых друзей, но и принимала
участие в самых разных мероприятиях, за что привезла с собой награды и дипломы.

Это интересно!
В период летней оздоровительной кампании функционировали
26 детских загородных
оздоровительных
учреждений, 2 детских
санаторных
оздоровительных лагеря на
базе санатория «Черная речка» и санатория
«Искра», 6 детских санаториев, 623 лагеря с
дневной формой пребывания, 50 палаточных
лагерей, 70 лагерей труда и отдыха.
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Рыбаки и Грибники
Дорогие коллеги!

Сегодня мы подводим итоги конкурса «Наши трофеи: охота, рыбалка, отдых!». Мы хотим поблагодарить всех участников, кто присылал
нам свои замечательные работы в период с мая по сентябрь. Порадовало то, что среди конкурсантов были сотрудники нашей компании из
разных филиалов. Особенно хочется выразить благодарность Ростовскому, Борисоглебскому, Тутаевскому и Некоузскому филиалам, работники которых проявили наибольшую активность. Мы с интересом узнали, что среди нас есть заядлые любители и даже любительницы зимней
и летней рыбалки, грибники и цветоводы, не представляющие свою жизнь без благоухающего летнего сада.
Определить победителей оказалось делом не из легких. Компетентное жюри оценивало не только качество и формат фотографий, но и
описание работ.
Геннадий ВИКТОРОВ, начальник
энергорайона «Ростов-2», Ростовский
филиал
‒ Во время своего очередного отпуска я
времени даром не терял – ходил в лес за
грибами. Благо что в этом году грибов полным-полно, всем желающим точно хватит.
Мне нравится спокойный отдых, а лес – лучший источник заряда хорошего настроения
и самочувствия!
Поучаствовать в конкурсе решил, потому
что в этом году удалось собрать большое количество грибов, что я и запечатлел на фотографии.

Илья БУРЕНИН, специалист по снабжению, Борисоглебский филиал.

‒ Я с детства люблю рыбалку. Особенно
летом приятно поудить рыбу, а потом приготовить ее на костре. С удовольствием
провожу свободное время на озерах и реках
в компании хороших друзей. Улов всегда
радует, а настроение остается после такого
времяпрепровождения просто отличным!

Поздравляем
победителей!
Победителем в номинации «Вот такая
рыба!» стал Василий Евдокимов из Некоузского филиала.
Автором лучшей фотоработы в номинации
«Тихая охота» признан Геннадий Викторов из Ростовского филиала.
Победителям в торжественной обстановке будут вручены призы. Все
остальные участники конкурса обязательно получат поощрительные подарки.

НАШИ КОНКУРСЫ

Фотоконкурс «Что посеешь, то и пожнешь!». Сроки проведения конкурса: с 1 августа по 31 октября. Фотографии
принимаются в электронном виде на адрес buzanov@
yargk.ru или распечатанные форматом не менее 10Х15
председателем профкома Бузановым А. В.
Соревнования «Выше, сильнее, быстрее!» среди сотрудников компании. В планах ‒ проведение турнира по
шахматам, шашкам и футболу. Заявки на участие директора филиалов могут передать в пресс-службу компании.

Анна РЯБЧИКОВА, машинист насосных
установок, Тутаевский филиал.

Грибы собирала в волшебном лесу
И множество сказок домой принесу:
Про белку, что точит зубами орешки,
Как еж пробирается к дому без спешки,
Как заяц пугливо восьмерками скачет,
Какая-то птица то стонет, то плачет,
Как гроздья рябины склонились печально,
А желтые листья в вальсе прощальном
Кружатся и падают медленно, томно,
И осень вступает в свои права скромно…

Оксана ТЕЛЕНКОВА, диспетчер транс-

Василий ЕВДОКИМОВ, главный инженер,

‒ Зимняя рыбалка на озере Неро – настоящая
благодать. Несмотря на мороз, я с удовольствием могу поудить рыбу. Для меня это настоящая
отдушина. Свой улов обычно приношу домой, а
семьей вечером готовим вкусный ужин.
На летнюю рыбалку я тоже хожу, но зимняя ‒
это же такая романтика: солнце, мороз и много
рыбы! Глядя на мои фотографии, можно понять,
что домой без улова я точно не уйду!

Сом весом 13 кг 100 г пойман на спиннинг в
реке Сутке.

портного участка, Ростовский филиал.

Некоузский филиал.

Рыба с мелкими глазами
И с длиннющими усами
Вечно спит на самом дне,
В темной, мрачной глубине.
Под корягой ее дом,
Называют рыбу сом.
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