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Стабильность во всем!
В России зимние праздники
‒ самые долгожданные и любимые. Они символизируют преемственность и прочность вековых
традиций. В это время мы вспоминаем самые яркие события уходящего года и строим планы на
будущее. Уходящий год запомнится нам добрыми делами, успехами
и достижениями, приятными и
знаковыми событиями. Именно о
них мы и поговорим на страницах
нашего издания.
Успешно вошли в зиму

Этот год был непростым для отечественной экономики. Тем не менее, в условиях финансово-экономического кризиса и
санкционной политики зарубежных стран
ОАО «Ярославская генерирующая компания» продемонстрировала высокую надежность, необходимую гибкость, а также умение оперативно реагировать на рыночные
вызовы.
По итогам отопительного сезона 201314 годов наши филиалы в штатном режиме
пережили минувшую зиму и в этот отопительный период тоже вошли достаточно
успешно. Несмотря на дефицит финансирования по ряду районов области, компания в полном объеме и в срок вступила в
отопительный период. Удалось это сделать

даже в таком проблемном и тяжелом районе, как Ростовский, где сосредоточено
самое большое количество котельных, работающих на разном виде топлива. Многое
сделано своими силами, без привлечения
ресурсов подрядных организаций. Получилось подготовить все филиалы. В целом
оборудование готово для того, чтобы принимать максимальное количество нагрузок.
Наша компания продолжает успешно
справляться со взятой на себя ответственной задачей по совершенствованию надежности региональной энергосистемы. Чтобы
не стать заложниками погодных условий,
как это было в прошлом отопительном сезоне, в этом году было закуплено несколько
дизельных источников электроснабжения
для котельных. Постепенно компании удается приводить в порядок то имущество,
которое практически повсеместно было
передано нам от муниципальных предприятий.

Вводим объекты

Существенно обновляется и котельное
хозяйство в зоне отвественности ОАО ЯГК.
В этом году в филиале «Углический» сдана
в эксплуатацию котельная в микрорайоне
Солнечный. Зиму угличане встречают уже
с новой котельной, которая обеспечивает
теплом и горячей водой более пяти тысяч
жителей. Торжественное открытие нового
объекта состоялось в июне этого года.
В 2014 году с успехом была проведена
кампания по внедрению международных

Котельная в микрорайоне «Солнечный» уже работает в полную силу

стандартов бухгалтерского учета (МФСО),
которые более приспособлены к особенностям работы в холдинговых компаниях с
централизованной структурой управления.
Именно по этой причине как инвесторы,
так и кредитные организации считают отчетность, выполненную по МФСО, более
точной и отдают приоритет партнерам,
которые работают по этой программе. Для
Ярославской генерирующей компании это
особенно важно ввиду дальнейшей реализации инвестиционных проектов.

Дальше - больше!

Немаловажным стратегическим шагом
по привлечению высококвалифицированных кадров в компанию стало включение
ОАО ЯГК в пилотный проект по развитию дуального образования на территории
Ярославской области.
В 2014 году вступил в силу новый Коллективный договор между работниками и
работодателем ОАО ЯГК, который позволяет реализовать право сотрудников участвовать в управлении организацией. В
данном документе были учтены такие важные моменты, как дополнительный оплачиваемый отпуск за многосменный режим
работы, оплата времени приемки смены,
индексация заработной платы на уровень
инфляции, выплата единовременной материальной помощи в размере 7000 рублей
к отпуску, а также уменьшение продолжительности рабочего дня в пятницу на один
час.
Впереди нас ждут не менее масштабные изменения в работе. Практически в
каждом филиале компании в ближайшие
годы предстоит выполнить большой объем
по восстановлению теплосетей и модернизации оборудования котельных. Планируется создание аварийно-резервного
фонда и государственной управляющей
компании, которая будет функционировать
на базе ОАО «Ярославская генерирующая
компания».
Организация продолжает уверенно
укреплять свои позиции на региональном
уровне. Эти достижения убедительно доказывают, что ОАО ЯГК выполняет все
намеченные планы и уверенно движется к
своей главной цели ‒ лидерству на региональном рынке.
Руководство компании выражает благодарность всем сотрудникам коллектива
за профессионализм, честное и достойное отношение к делу, ответственную,
результативную и качественную работу в
2014 году.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с
праздниками ‒ Днем
энергетика
и Новым годом!
Наш профессиональный праздник
приходится на 22 декабря
‒ самый короткий день в
году, когда человек в полной мере может оценить
труд энергетиков, позволяющий людям чувствовать
комфорт и не замечать
превратности погоды.
Наш ежедневный труд
позволил продолжить работу по надежному обеспечению жителей коммунальными услугами и
модернизации оборудования Не сомневаюсь, что в
следующем году наш коллектив продолжит работать так же эффективно.
Хочется пожелать Вам
успехов во всех начинаниях. Пусть наступающий
год принесет множество
новых планов и интересных проектов, стабильнос
ть!
Доброго здоровья, счастья и благополучия Вам и
Вашим близким!
С наилучшими пожелания
ми, генеральный дирек

тор
ОАО «Ярославская генерирующая компания»
Виктор Тамаров

В номере

Инвестиции для развития
энергетики региона стр.2

«Мы просто делаем свою
работу!» стр. 3

Что посеешь, то и пожнешь!
стр.4
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Мы – лучшие!
В ноябре наша компания стала почетным дипломантом престижного
областного конкурса «За
лучшую работу в области
обеспечения
качества».
Шли мы к этому долго,
старались,
готовились,
и результат не заставил
себя долго ждать. Наша
победа – тому подтверждение. Начальник службы управления качеством
Алексей Олегович Несиоловский рассказал, как шла
подготовка к конкурсу.
‒ Алексей Олегович, Ярославская генерирующая компания традиционно принимает
участие в подобных конкурсах?
‒ Областной конкурс «За лучшую работу в области обеспечения качества» проводится с 1994
года. Учрежден он был Губернатором области в целях повышения эффективности реализации
Политики в области качества,
увеличения объемов выпуска и
реализации продукции и услуг,
стимулирования работ по созданию в организациях систем менеджмента качества. Я сам лично последние два года принимал
участие в конкурсе, становился
дипломантом. В этом году решили
заявиться, представив компанию.

Я считаю, что за пять лет своего
существования Ярославская генерирующая компания уже может
подводить промежуточные итоги
своей деятельности. У нас есть хороший потенциал, отличная база
для того, чтобы конкурировать
с другими компаниями. Именно
поэтому мы подали заявку на участие в конкурсе еще весной, потом
мы долго готовились и, наконец,
получили диплом в награду.
‒ Насколько серьезной была
подготовка к мероприятию?

включавшим в себя более чем восемьдесят вопросов, таких как,
описание целей и задач компании,
миссии, системы менеджмента
организации, раскрытие темы использования компанией методов
стратегического управления и так
далее. Кроме этого, к отчету нужно было приложить ряд документов, фактически подтверждающих
эффективное функционирование
бизнес-процессов и достижение
стратегических целей. Хочется выразить благодарность всем
структурным
подразделениям
компании, которые активно подключились к работе. Совместными усилиями мы подготовили отчет, который был высоко оценен
компетентным жюри.

‒ Все компании, которые подали заявки на участие, распределялись по отраслям. Наша отрасль
‒ «Тепло- и электроснабжение».
Для того, чтобы претендовать на
победу, необходимо было подгото‒ Алексей Олегович, что дает
вить масштабный отчет о деятель- нашей компании участие в поности компании. В этом документе добных мероприятиях?
необходимо было дать развёрнутое описание по девяти рубрикам,
‒ Участие в этом конкурсе ‒

Служба управления качеством обеспечивает надлежащее и своевременное решение задач в области
разработки и внедрения системы менеджмента качества в ОАО ЯГК, связанных с проведением мероприятий, направленных на совершенствование действующей системы управления и приведения её в
соответствие с требованиями российских и международных стандартов качества, а также с методическим обеспечением работ по внедрению и поддержанию в рабочем состоянии системы менеджмента
качества, соответствующей требованиям стандарта ISO 9001.
В настоящее время в ОАО ЯГК внедрена и официально сертифицирована интегрированная система менеджмента, соответствующая требованиям
международных стандартов ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества», ISO 50001:2011
«Системы энергетического менеджмента», ISO
14001:2004 «Системы экологического менеджмента», BS OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента
охраны труда и техники безопасности». ОАО ЯГК
проходило сертификацию в российском представительстве немецкого органа по сертификации DQS.
Следует отметить, что ОАО ЯГК – первая российская компания, официально сертифицировавшая систему энергетического менеджмента, соответствующую требованиям международного стандарта ISO
50001:2011.
реальный шанс укрепить и поднять
престиж и авторитет нашей организации как у потребителей, так и в
обществе в целом. Конечно, мы нацелены на эффективный результат

и хотим добиться признания и на
всероссийском уровне. Если удастся, мы обязательно примем участие
в аналогичных конкурсах на федеральном уровне.

Инвестиции для развития энергетики региона
В Ярославле 9-10 декабря состоялся V энергетический форум. В его работе
приняли участие более 800
человек из разных регионов
России, а также Латвии
и Германии. За пять лет
своей работы форум стал
дискуссионной площадкой
для власти, энергетиков
и представителей общественности. В рамках круглых столов форума поднимаются важные проблемы
отрасли, обсуждаются результаты и возникающих
трудностей при исполнении федеральных законов.
В этом году в рамках форума было подписано несколько инвестиционных
соглашений.
В ногу со временем

Одним из первых было подписано пятистороннее соглашение
между правительством Ярославской области, ООО «ДжиИ Рус»
(дочернее предприятие компании
«General Electric»), ЗАО «ИНТМА», Ярославской генерирующей
компанией и администрацией города Данилов.
‒ В соглашении говорится о
реализации пилотного проекта
по модернизации устаревшей и

последней встречи в ноябре 2014
года партнеры разрабатывают дорожную карту, в которую включены
мероприятия по вхождению ООО
«ФИНИЧЕ РУС» в состав акционеров группы компаний ОАО «ЯГК».

Соглашения, подписанные на Форуме,
направлены на продолжение работы по
модернизации
малой
энергетики региона с
применением новейших
э н е р г о э ф ф
 ективных
технологий, повышение
качества и надежности обеспечения жителей коммунальными
услугами. Соглашения
предусматривают привлечение средств инвесторов, давно и профессионально работающих
на рынке энергетики и
энегосервисных
услуг,
что позволит снизить
бюджетную нагрузку и
продолжить политику
региона по сдерживанию роста тарифов.
‒

нерентабельной котельной в Данилове, ‒ поясняет генеральный
директор ОАО ЯГК Виктор Владимирович Тамаров. ‒ На базе старой котельной будет установлена
когенерационная установка, которая помимо обеспечения бесперебойного теплоснабжения города будет еще
и
вырабатывать
элект риче скую
энергию, продавая ее на розничном рынке.
Общий объем
инвестиций составит 500 млн.
рублей. Благодаря
реализации данного
соглашения, уже к 2016
году планируется решить
вопрос качественной и надежной

подачи тепла в жилые дома и тепловой энергии на предприятия
Данилова.
Второе соглашение заключили
между Правительством региона,
ОАО «Ярославская генерирующая компания» и энергосервисной
компанией «ЭНЭФКОМ».
Данный
документ
п р ед у с мат р и ва е т
перевод 15 котельных Ростовского
и Переславского
районов на щепу,
как один из современных видов
топлива. В целом,
перевод котельных
с
дорогостоящего
мазута на щепу очень
перспективное направление в
энергетике. Такой опыт в регионе

уже есть. Так, например, котельные
нескольких рыбинских школ уже
успешно работают на древесине.

Для развития региона

В рамках форума представители
ОАО «ЯГК» достигли договоренностей с потенциальным инвестором «Газпромбанк-Энергоэффект».
Предложение о сотрудничестве
вызвало интерес со стороны энрегосервисной компании и ее финансового партнера «Газпромбанк». В
ближайшее время будет готово соглашение, которое возможно будет
подписано до конца года.
Это не первый опыт ОАО
«ЯГК» в подписании подобных документов. В июле 2014 года Ярославской генерирующей компанией было подписано соглашение с
ООО «ФИНИЧЕ РУС». По итогам

С уважением,
Виктор Тамаров
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«Мы просто делаем свою работу!»
Руководство ОАО «Ярославская генерирующая компания» традиционно в преддверии Нового года подводит итоги. И дело здесь не только в
объемах производства. Дело в наших людях. Знания и опыт сотрудников компании помогают выходить ОАО ЯГК на высокий уровень работы.
Сегодня мы познакомим вас с людьми, которые, находясь «в тени» рабочего процесса, каждый день делают большие и важные дела, без которых наша компания не могла бы функционировать эффективно. Именно эти люди удостоились различных наград по итогам уходящего года.
Когда мы попросили их поделиться с читателями секретами своего успеха, наши герои статьи все как один ответили: «Мы просто делаем
свою работу!»

Экология и баскетбол

«К сложностям не привыкать!»

Антонина Олеговна Ромашова,
ведущий специалист отдела экологии производственно-технического
департамента
(исполнительный аппарат)

Алексей Владимирович Гурьев,
оператор котельной третьего разряда
(филиал «Переславский»)

Коллектив ОАО ЯГК славится не
только своими ветеранами отрасли, но
и молодыми перспективными специалистами, с одним из которых мы хотим вас
сегодня познакомить. Антонина Ромашова, ведущий специалист отдела экологии
департамента производственно-технического, работает в компании всего два
года, но за этот срок добилась высоких
результатов в своей деятельности. Имея
профильное образование эколога, в компании Антонина Олеговна выполняет
важные функции по исполнению природоохранного законодательства.
Коллектив отзывается об Антонине
Олеговне как об инициативном, целеустремленном сотруднике. С коллегами по работе она ведет себя доброжелательно, добросовестно относится к своим
обязанностям. Антонина Ромашова способна отстаивать мнение и позицию нашей
организации по экологическим аспектах во взаимоотношениях с надзорными органами. Настойчива в принятии правильных решений.
Наша героиня рада, что в определенный момент жизни судьба ее свела с Ярославской генерирующей компанией. Общение с людьми, взаимодействие с филиалами, новые направления, неоценимый опыт работы - вот что для Антонины Ромашовой делает работу значимой, важной и очень приятной. В наступающем году нашу
героиню ожидают новые проектные задачи, решения которых будут оберегать нас и
сохранять в порядке окружающую среду.
Антонина Ромашова - обаятельная, улыбчивая женщина, которая в свободное от
работы время увлекается танцами. В студенческие годы наша героиня демонстрировала успехи не только в изучении экологии, но и в баскетболе, играя за женскую
сборную университета. Знания, постоянное желание повышать свою квалификацию, решительность, способность сохранять спокойствие и принимать взвешенные
решения позволили ей завоевать авторитет в коллективе и добиться успеха в работе.

Алексей Гурьев работает в энергетической сфере уже более 8 лет. Сейчас ‒ оператором котельной
третьего разряда в филиале «Переяславский».
«Трудолюбив, обладает высокой работоспособностью, всячески поддерживает работу филиала в сложные моменты, даже во внерабочее время. В общении с коллегами всегда обходителен и
вежлив, в затруднительных ситуациях нацелен на
нахождение компромиссных решений», - именно
такими теплыми и лестными словами характеризуют Алексея Владимировича его коллеги. И это
не удивительно.
В числе его обязанностей - обеспечение эффективной и бесперебойной работы котельной в поселке Нагорный. Зачастую это приходится делать
в сложных метеорологических условиях. «Бывает,
выходим на работу на устроение повреждений в
любое время дня и ночи, в любую погоду», ‒ делится с нами наш коллега.
Несмотря на то, что Алексею Гурьеву часто приходится работать в нелегких условиях,
в другой профессии он себя не представляет: «Работается хорошо, ‒ смеется наш коллега.
‒ Мне не привыкать к сложностям!» Такой оптимистичный настрой нашего героя поддерживается дружным коллективом, частью которого быть Алексею Владимировичу доставляет
огромное удовольствие.
Время диктует свои правила. С ним меняемся не только мы, но и технологии. Чтобы успевать за всеми нововведениями, в том числе и в энергетической сфере, Алексею Владимировичу постоянно приходится повышать собственную квалификацию. «Особенно это актуально
при работе на новом оборудовании», ‒ признается наш герой.
На вопрос о том, что помогает нашему герою успешно справляться со своей работой, он
отвечает не задумываясь: «Надо побольше поработать летом, тогда и зима пройдет спокойно и
штатно. А ведь это и есть главный эффект от нашей работы». Действительно, все гениальное
просто и кроется в простых истинах.
В семейной жизни Алексей Владимирович - заботливый муж, отец прекрасной дочки.
Обязательная часть программы выходного дня в летнее и осеннее время для семьи Алексея
Гурьева ‒ походы грибами. Кстати, наш герой не только отлично исполняет обязанности оператора котельной, но и виртуозно справляется со своим хозяйством пасеки на приусадебном
участке.

Северный характер

Ирина Сергеевна Соколова,
ведущий специалист отдела реализации
(филиал «Углический»)
Малая родина Ирины Сергеевны - Мурманская область. Наша героиня, обладающая северной закалкой и безграничным желанием
работать в энергетической отрасли, уже более 17 лет трудится на ярославской земле. На должности ведущего специалиста отдела реализации в филиале «Углический» Ирина Соколова обеспечивает документальное сопровождение при взаимодействии с юридическими
лицами. Выполнение работы по выставлению счетов для абонентов, согласование актов сверок, курирование договорной работы с абонентами - вот далеко не полной список функциональных обязанностей нашей героини.
Говоря об Ирине Сергеевне, ее руководители прежде всего отмечают такие качества, как дисциплинированность, аккуратность в работе. Подчеркивают и ее лидерский потенциал, а именно инициативность и способность взять на себя ответственность в принятии решений
по сложным вопросам.
Только такой человек может справиться с огромным объемом финансовых документов, которые вращаются в нашей компании. При
таких нагрузках Ирина Сергеевна всегда укладывается в сроки, успевает присутствовать на всех совещаниях и готовить своевременно
требуемые отчеты. Выполняемый ей объем работ свидетельствует о высоком профессионализме и преданности компании. За время ее
работы на предприятии неоднократно производились проверки налоговыми и прочими органами. По результатам проверок в компании не
были замечены нарушения бухгалтерского учета и отчетности.
Стабильность, особый дух, дружеская атмосфера в коллективе ‒ именно эти обстоятельства привлекают Ирину Соколову в работе.
Наша героиня давно заметила, что каждый день в компании не похож на предыдущий и времени на скуку просто не остается. В этом году
Ирина Сергеевна, например, приступила к освоению новой для нее сферы деятельности ‒ это работа с населением и организация отчетности на новом объекте (Углическом водоканале). По словам самой Ирины Соколовой, она с утра и до вечера находится в круговороте
событий и ощущает как мир вращается и с ее помощью тоже. Являясь одним из самых опытных сотрудником отдела, Ирина Сергеевна делится накопленными знаниями с новичками.
Мудрость, решительность и трудолюбие позволили ей завоевать авторитет в коллективе и добиться успеха.
В свободное от семьи и работы время Ирина Соколова любит проводить в саду, где она каждый год сажает новые цветочные культуры. Наша героиня также не забывает и о других
«цветах жизни» ‒ о своих детях, а их у нее четверо (три мальчика и одна девочка). Следует отметить, что одного из детей она взяла из детского дома, тем самым показывая пример
настоящего поступка достойного гражданина России.
Как признается сама Ирина Сергеевна, она чувствует себя по-настоящему счастливым человеком, хотя мечтает, чтобы исполнилось ее самое заветное желание ‒ поехать всей
семьей в отпуск в теплые страны. Наша редакция желает Ирине Сергеевны исполнения мечты в новом году!
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Что посеешь, то и пожнешь!
Дорогие коллеги!
В этом выпуске мы подводим итоги нашего творческого конкурса «Что посеешь ‒ то и пожнешь». На адрес редакции в течение осенних месяцев приходили письма с интересными фотографиями, где вы запечатлены вместе с выращенными на приусадебном участке плодами, ягодами
и цветами. Стоит отметить, что урожаи нас впечатлили и порадовали. Спасибо вам большое за активность, ваше творчество и желание
принимать участие в конкурсах. Хочется отметить активность коллег из Угличского филиала, которые очень ответственно подошли к
творческому процессу и прислали самое большое количество работ. Кроме этого, есть среди конкурсантов одна участница, которая приняла
участие сразу в двух конкурсах и нескольких номинациях. Анна Рябчикова из Тутаевского филиала не только прислала фотографии, но и сочинила стихотворения к каждому фотосюжету. За оригинальность и отличную идею мы говорим Анне Николаевне «спасибо». Ну, а мы знакомим
вас со всеми конкурсантами…
Анна РЯБЧИКОВА, машинист насосных
установок участка «Районная котельная»,
филиал Тутаевский.

Так вот ты какая, сладкая жизнь.
Скучать не даешь, лишь за ведра держись.
По колючим кустам я ужом проползала,
Чтоб смородина потом мне свой сок отдавала,
Чтобы радовать близких пирогами, компотом,
Приходилось трудиться от рассвета до пота…
Наградила природа нас своим урожаем,
Ну зачем же ее мы всегда обижаем?
Человек ее топчет, заливает, взывает,
А она терпеливо, нас детей, сберегает.

Поздравляем!
Победителем в номинации «Вот
так фрукт» стал Владимир Суворов из
Угличского филиала.
Автором лучшей фотоработы в номинации «Ягода-малина нас к себе манила»
признана Анна Рябчикова из Тутаевского
филиала. Лучшей в номинации «Аленький
цветок бросается в глаза» стала Лариса
Пискарева из Угличского филиала. 
Ирина Соколова из Углича выиграла
номинацию «Что посеешь, то и пожнешь». Все победители конкурса получат ценные подарки.

Владимир СУВОРОВ, мастер котельной
«Речпорт», филиал Угличский.

Лариса ПИСКАРЕВА, аппаратчик химводоочистки в котельной «Угличмаш»,
Угличский филиал.

‒ Я уже очень давно занимаюсь садоводством, люблю выращивать цветы, различные
овощи и фрукты.
В этом году собрала хороший, просто отменный урожай груш. Эти вкусные, полезные
плоды радуют не только близких людей, но
коллег по работе.
Я всегда готова поделиться секретами
садовода-любителя, потому что по опыту
уже знаю, как можно вырастить в саду вкусные фрукты. А угощения, которые я делаю из
фруктов ‒ всегда обязательно приношу своим
любимым и дорогим коллегам по работе.
Приняла участие в творческом конкурсе не
ради победы, а для хорошего настроения.

‒ Для меня отдыхать на даче – одно удовольствие! Очень люблю выращивать фрукты
и овощи, так же у нас в садике есть свой пруд,
где растут кувшинки.
Полюбоваться на такую красоту приходят
не только родственники и друзья, но и соседи.
После насыщенных трудовых будней отдохнуть душой можно здесь ‒ в любимом саду.
Как признается участник конкурса, по натуре он авантюрист. Именно поэтому и решил
испытать судьбу, приняв участие в конкурсе.
Чему мы несказаннно рады!

Ирина СОКОЛОВА, ведущий
специалист отдела реализации,
Угличский филиал.

Ирина Сергеевна прислала нам очень эмоциональные фотографии ‒ ребятишки радуются собранному урожаю картофеля. Как признается автор снимка – вместе с ними и сажали,
и копали, а теперь картошечка к столу готова.
‒ Вот такой урожай в этом году у нас родился,- говорит Ирина Сергеевна. ‒ Славно потрудились ‒ теперь вот пожинаем плоды своих
трудов.
Разделить победу в номинации вместе с
Ириной Сергеевной смогут и дети.
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