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В начале декабря в отеле «Park
Inn by Radisson» состоялся ежегодный энергетический форум,
собравший на два дня экспертов в сфере энергетики из разных регионов страны. Форум
был посвящен современной
инновационной энергетической
инфраструктуре.

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!
Для каждого из нас это особый день в году. Потому что только мы сами понимаем, насколько
сложную и ответственную работу мы выполняем,
сколько людей стоит за нами, доверяя нам свой
комфорт и отчасти свои жизни. Без тепла и воды
в сегодняшнем мире, казалось бы, прожить невозможно. И только ежедневный труд, наш труд,
несмотря ни на какие перипетии и сложности,
позволяет уверенно смотреть вперед, работать
и комфортно жить.
Я хочу сказать всем искреннее спасибо за
ту гигантскую работу, которую вы выполняете.
Даже в самых сложных ситуациях мы смогли

выстоять и доказать свой профессионализм и
готовность трудиться даже в режиме цейтнота.
Мы успешно вошли в зиму, а это означает, что
жители восьми муниципальных районов области
смогут совершенно спокойно пережить морозы, будут с теплом и горячей водой, а муниципальные учреждения будут функционировать
бесперебойно. От каждого из вас зависит комфорт тысяч людей. Мне хочется пожелать вам,
уважаемые коллеги, здоровья на долгие-долгие
годы, терпения, желания и дальше трудиться на
благо компании и своей малой родины. Пусть в
наступающем Новом году в ваших семьях будут
царить мир и покой. Добра вам, счастья и благополучия!

С уважением и пожеланиями добра,
генеральный директор АО ЯГК Виктор Морозов.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АО ЯГК ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В VI ЯРОСЛАВСКОМ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

Форум для
профессионалов
Ярославский
энергетический форум уже шесть лет
подряд становится крупнейшей
региональной дискуссионной
площадкой по обсуждению и
решению проблем развития
энергетической
инфраструктуры и повышению энергетической эффективности в регионах
Российской Федерации.
Форум 2015 года принял более тысячи представителей органов государственной власти
и местного самоуправления,
некоммерческих организаций и
отраслевых союзов, коммерческих структур и производителей
энергосберегающих технологий, научного и экспертного сообществ, средств массовой информации. Также участвовали
в форуме гости из стран СНГ и
дальнего зарубежья.
Представители «Ярославской
генерирующей компании» во
главе с генеральным директором Виктором Морозовым приняли активное участие в работе
сразу нескольких секций. Виктор
Леонтьевич выступил с докладом
на круглом столе, посвященном
распределенной
энергетике,
вопросам финансирования и
энергосервисным контрактам.

Наше
предложение
Темой доклада стала малая
и средняя когенерация.
– Актуальным предложением для законодателей, на наш
взгляд, является следующее: вместо «выдавливания» с оптового
рынка финансовыми рычагами
малых и средних субъектов-поставщиков логично было бы поднять «порог розницы» с 25 до 100

Представители АО ЯГК приняли активное участие в работе
Энергетического форума.

МВт установленной мощности,говорит Виктор Морозов. – Это
позволило бы таким компаниям
самим уйти с оптового рынка на
розничный, сохранив при этом
плановую рентабельность своих
проектов по развитию когенерации, являющихся в большинстве
случаев социально значимыми.
После выступления докладчику задали несколько вопросов
из зала. Позицию руководства
АО ЯГК по данной проблематике поддержал и модератор

секции, директор НКО Фонд
«Энергоэффективность» Игорь
Эдуардович Феддер.

Победа ЯГК
В течение двух дней руководители структурных подразделений
компании принимали участие в
работе нескольких круглых столов, мастер-классов и тренингов. Итогом первого дня работы
форума стало награждение победителей регионального этапа

Всероссийского конкурса СМИ,
пресс-компаний ТЭК и региональных администраций «МЕДИАТЭК». 1-е место в номинации
«Лучший региональный проект
по популяризации и формированию положительного образа
профессии работника ТЭК» заняла АО «Ярославская генерирующая компания».
– На конкурс был представлен
проект «Ярославская генерирующая компания»: реализация
модели дуального образования в регионе», – говорит автор
проекта, пресс-секретарь компании Марина Чучкалова. – Мы
подготовили презентацию, где
поэтапно рассказали о том,
как в течение 2014-2015 годов
был реализован проект дуального образования. Участками
проекта стали «Ярославская генерирующая компания» и профессиональный лицей № 21.
Проект был высоко оценен на
региональном уровне и отмечен
дипломом за 1-е место.
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ВСЕ ФИЛИАЛЫ КОМПАНИИ ПЕРЕШЛИ
НА ПРЯМЫЕ РАСЧЕТЫ С ЖИТЕЛЯМИ

Наши достижения
Осенью 2015 года АО «Ярославская генерирующая компания»
перешла на прямые расчеты
за коммунальные услуги с собственниками многоквартирных
домов в Ростове и Ростовском
районе. Филиал «Ростовский»
завершает большой пласт работы в этом направлении. Теперь все восемь филиалов работают напрямую с жителями.
В течение последних трех
лет филиалы постепенно переходили на прямые расчеты
с собственниками жилья. О положительном опыте работы по
новой договорной конструкции
рассказал директор Угличского
филиала Антон Персичкин:
– Бесперебойная подача
коммунальных услуг ресурсоснабжающей
организацией
для любого муниципального
района зависит в первую очередь от поступления денежных
средств от жителей за потребленный ими коммунальный
ресурс, то есть горячую воду
и отопление. Переход на прямые расчеты с жителями – это
прозрачная система пробега денежных средств. Оплата

перечисляется сразу на счет
ресурсоснабжающей организации, а это означает, что мы
можем прогнозировать финансовые поступления, планировать свои расходы и в целом
вести более рациональную деятельность. Именно поэтому для

нас новая договорная конструкция более удобна, понятна и
эффективна. Для жителей, как
нам кажется, тоже должно быть
все предельно просто. Они платят напрямую компании, которая поставляет непосредственно в каждый дом коммунальные

В ФИЛИАЛАХ АО ЯГК ПО-НОВОМУ
ЗАРАБОТАЛИ ЗВОНКОВЫЕ ЦЕНТРЫ
Звонковые центры во всех филиалах компании
заработали в новом режиме. Наша главная задача – обеспечение надежной работы оборудования тепло- и водоснабжения, оперативное реагирование на обращения
потребителей, а также выявление сверхнормативного потребления ресурсов с
целью компенсации расходов.
Для жителей муниципальных районов это по-прежнему основной канал
общения с ресурсоснабжающей организацией. Но если раньше звонки от потребителей принимались и половина из
них «отсеивалась» ввиду разделения зон
ответственности, сейчас будут досконально изучены все жалобы.
– При поступлении звонков от граждан, бюджетных организаций и прочих
потребителей с претензиями на качество получаемых услуг или жалобами
на повреждения сетей теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения диспетчер обязательно фиксирует все данные, – говорит начальник диспетчерской
службы Валерий Трофимов. – Далее
информация передается в соответствующий филиал. По адресу, указанному звонившим, выезжает специалист и
оценивает ситуацию. Далее определяется дефект, составляется акт осмотра,
производится расчет объема потерь
тепловой энергии либо утечки теплоносителя или холодной воды. Затем выполняются расчеты объема теплоносителя,
которые передаются в исполнительный
аппарат для дальнейшего выставления
счетов потребителям за сверхпотребленную тепловую энергию.

Потребитель звонит в звонковый центр
Информация передается
в соответствующий филиал
Специалист выезжает на место,
откуда поступила жалоба
Составляется акт осмотра
Производится расчет объема
потерь тепловой энергии или утечки
теплоносителя
Данные передаются
в исполнительный аппарат для
выставления счетов потребителям
за сверхпотребленную энергию.

ресурсы.
В Ростове и Ростовском районе при переходе на прямые
расчеты возникли непонимание
и разногласия с рядом управляющих компаний, которые не
соглашались переходить на новый формат работы. Благодаря

Благодарность
Спасибо за Ваш труд!
Валерий Дмитриевич Трофимов более двадцати пяти лет отработал в энергетике. Свой трудовой путь начинал
с ТЭЦ-1, где с 1979 по 1992 годы занимал разные должности: от начальника
машинного отделения до начальника
производственно-технического отдела.
В 1993 году Валерий Дмитриевич назначен на должность заместителя главного инженера ТЭЦ-1. Более пятнадцати
лет занимал руководящие должности в
различных структурных подразделениях. В 2000 году получил звание «Ветеран
труда Ярэнерго».
В 2012 году Валерий Дмитриевич
пришел в «Ярославскую генерирующую компанию». Центральная диспетчерская служба все эти годы работает
в бесперебойном режиме. Благодаря инициативности и ответственности
Валерия Дмитриевича за 5 лет работы
службы многого удалось достичь.
Вячеслав Сергеевич Меламед, технический
директор
– первый заместитель
генерального
директора АО ЯГК:
– Усилиями Валерия
Дмитриевича практически с нуля была
Вячеслав
создана оперативная
МЕЛАМЕД.
диспетчерская служба: разработаны необходимые регламенты, в филиалах нашей компании
организованы диспетчерские службы,
основной задачей которых является
координация персонала для обеспе-

Валерий ТРОФИМОВ.
чения устойчивой и бесперебойной
работы котельных, тепловых сетей, принятия оперативных мер по предупреждению и локализации аварий. Служба
позволяет специалистам АО ЯГК иметь
оперативную информацию о технических параметрах работы оборудования, которое установлено отдаленно
от исполнительный аппарат. Это очень
важно для быстрого реагирования и
позволяет принимать согласованные и
более верные решения.
– Несмотря на большой объем работы, высокую ответственность, Валерий Дмитриевич всегда спокоен и
рассудителен, – говорит Анна Бабенко, начальник отдела учета и анализа
топливно-энергетических
ресурсов.
– Валерий Дмитриевич отличный организатор и профессионал своего дела.
К нему можно обратиться с любым
вопросом, за любой помощью – он открыт для общения.
К сожалению, 22 декабря Валерий
Дмитриевич покидает наш коллектив.
Мы искренне желаем Вам оптимизма, энергии и здоровья на долгие годы.
Спасибо Вам, Валерий Дмитриевич, за
Ваш труд, отношение к жизни и работе!

В ТЕАТР, НА МИТИНГ, НА ПАРАД!
Осень коллектив АО ЯГК провел
без хандры и уныния. Десятки раз мы ходили в театры на
премьеры и спектакли, приняли
участие в митинге, посвященном Дню народного единства,
побывали на гастрольных концертах звезд эстрады.
Мы готовы и дальше жить в таком режиме, разбавляя серые
рабочие будни яркими эмоциями и впечатлениями.
Коллеги из ростовского, борисоглебского и тутаевского
филиалов не раз приезжали
к нам в гости и становились

участниками
корпоративного
отдыха. Как они сами признаются, для жителей муниципальных
районов такие выходы всегда в
радость. Тем более что и цена
на билеты для нашей компании
определяется социальной акцией.
– Приятно, что к нам на спектакли не только приходят жители
города Ярославля, но и приезжают из других районов, – говорит заместитель директора по
организации зрителя ТЮЗа Марина Дмитриева. – У нас прекрасные постановки, которые
никого не оставляют равнодуш-

конструктивной работе специалистов АО ЯГК и разъяснению
ситуации конфликт интересов
был улажен.
– Действительно, в Ростовском муниципальном районе
некоторые управляющие компании отказались от перехода
на систему расчетов, при которой конечный потребитель
оплачивает потребленный коммунальный ресурс напрямую
ресурсоснабжающей
организации. Возможно, данным
управляющим компаниям необходимо время для принятия
решения. Как показывает наш
опыт и те поправки, которые в
настоящее время готовятся в
законодательные акты в части
расчетов потребителей и ресурсоснабжающих организаций, это оптимальный вариант
честных взаимоотношений потребителей, исполнителей и
производителей коммунального ресурса, – говорит директор
филиала «Ростовский» Андрей
Лось.

ным. Ждем всех на новогодние
елки, чтобы вместе с детишками встретить наступающий год
и подарить друг другу хорошее
настроение.
Сами коллеги всегда рады
поддержать любую идею интересного проведения досуга.
– Спасибо большое за возможность без проблем приобретать билеты по сниженной
цене и приобщаться к прекрасному, – говорит инженер ростовского филиала Ольга Никитина. – С удовольствием будем
и дальше поддерживать эту хорошую традицию.

Сотрудники АО ЯГК на митинге, посвященном Дню
народного единства.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛУЧШИХ
ИЗ ЛУЧШИХ СОТРУДНИКОВ АО ЯГК!
22 декабря весь наш большой
и дружный коллектив отмечает
профессиональный праздник –
День энергетика. По традиции в
этот день мы чествуем и поздравляем самых-самых отличившихся за годы работы в компании
коллег. 2015 год – не исключение.
Несколько сотрудников АО ЯГК
будут награждены почетными
грамотами и дипломами разного
уровня. Давайте вместе познакомимся с героями этого года и
пожелаем им еще больших профессиональных успехов!

Владислав КЛЫКОВ.

Профессионал
с большой буквы
Филиал «Переславский» в
ряду других филиалов нашей
большой семьи отличается.
«Чем?» – спросите вы. Своей организованностью, дисциплиной
и желанием изменить ситуацию
всегда в лучшую сторону, что бы
ни происходило в компании.
Все потому, что у руля большого корабля профессионал –
директор филиала Владислав
Александрович Клыков. Под его
руководством все дела идут
успешно. И, несмотря на то, что
филиал является одним из самых удаленных от Ярославля, его
«голос» всегда слышен, а работа видна.
Владислав Александрович с
сентября 2012 года работает в
АО «Ярославская генерирующая
компания». Возглавив филиал
«Переславский, он проявил талант руководителя, деловитость,
ответственность и принципиальность в решении производственных и социальных вопросов,
внимательное отношение к подчиненным и высокую работоспособность. Хочется отметить одно
из его основных качеств, о чем
говорят сами жители Переславского района: неравнодушие
к проблемам людей. В любой
ситуации он готов встретиться,
выслушать, обсудить, выехать на
место и уладить проблему.
– Вячеслав Александрович
– грамотный организатор, способный эффективно распределять и делегировать полномочия,
сплотить коллектив для выполнения важных приоритетных задач в сжатые сроки, – отмечает
генеральный директор АО ЯГК
Виктор Морозов. – Требовательный, тактичный, любящий свое
дело, Владислав Александрович
пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и жителей
муниципального района.
Мы поздравляем Владислава
Александровича с наградой –
почетной грамотой Департамента энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области.

Самая высокая награда для прекрасной женщины
Грамотой Губернатора Ярославской области в День энергетика награждается начальник отдела тарифообразования и экономического
планирования Ирина Александровна Клокова.
В нашу компанию Ирина Александровна пришла в 2010 году. До
этого работала на разных предприятиях экономистом, бухгалтером,
возглавляла различные структурные
подразделения. Более двадцати лет
она трудилась в пищевой промышленности, за что получила почетный
знак «Ветеран труда».
– После окончания экономического факультета Демидовского
университета я сразу стала работать по специальности, – говорит
Ирина Александровна. – Начинала
свой трудовой путь с должности экономиста в объединении молочной
промышленности. Работала экономистом, бухгалтером, позже – главным экономистом на предприятии
«Ярмолпрод». Была руководителем
торгового дома от этого предпри-

ятия. Затем работала директором
по экономике и финансам на
предприятии «Ярославхлеб». Когда
оно прекратило свое существование, перешла в другую сферу –
работала начальником планового
отдела в организации «Волгаэнергоресурс», где занималась тарифами.
По этой же линии деятельности
Ирина Александровна пришла в
«Ярославскую генерирующую компанию», когда она еще только-только образовывалась. Сразу же возглавила ответственный и серьезный
сектор – департамент тарифообразования. За годы работы в АО
ЯГК Ирина Александровна продемонстрировала высокие профессиональные навыки и личностные
качества, благодаря которым она
пользуется уважением и имеет авторитет в коллективе.
Несмотря на большую занятость
на работе, Ирина Александровна
успевает и отдыхать. Очень любит
путешествовать, читать и вязать.

Ирина КЛОКОВА.

Олег Роганов:
«Я точно на своем месте!»
Олег Львович Роганов вот уже более 18 лет работает в коммунальном хозяйстве. Как сам признается, оглядываясь сегодня
назад – призвание свое нашел, ни о чем не сожалеет и готов
еще долго трудиться на благо компании.
Сразу после окончания школы Олег Львович пришел работать
на часовой завод слесарем механосборочных работ. Время тогда было непростое: нужно и деньги для семьи зарабатывать, и образование получать. После службы в армии на Дальнем Востоке
снова вернулся на родной завод. Параллельно с работой поступил на вечернее отделение приборостроительного техникума.
Руководство на заводе заметило ответственного и энергичного
сотрудника и повысило его в должности. С 1994 по 1996 годы Олег
Львович работал уже мастером участка. Потом, по воле судьбы
и в сложившихся реалиях того времени произошло банкротство
часового завода. В 1997 году Роганов приходит работать в коммунальное хозяйство.
– Сначала работал слесарем-сантехником в Управлении обслуживания жилого фонда, – говорит он. – Затем предприятие
переименовали в МУП «Жилсервис». В 2009 году МУП «Жилсервис» объединили с МУП «Энергетик», а в 2010 году вместе со всеми работниками МУП «Энергетик» перешел к ОАО ЯГК. Форма
собственности менялась, неизменным оставалось одно – я продолжал работать в коммунальной сфере, потому что чувствовал
себя на своем месте.
С 2010 года, с самого основания компании, Олег Львович работает в филиале «Угличский» слесарем по ремонту оборудования тепловых сетей. В любую погоду, в любых обстоятельствах
и ситуациях он выходит на свою любимую работу. Чаще всего приходится работать на улице, бывает, что и ночами бежит
устранять аварийные ситуации.
– На судьбу не жалуюсь, – продолжает Олег Львович. – У меня
все сложилось, как я и хотел. Есть работа, семья, увлечения. Времени хватает и на досуг. Люблю с удочкой посидеть на летней
рыбалке. Так и расслабляюсь после трудовых будней.
За вклад в развитие отрасли Олег Львович неоднократно
был награжден различными грамотами и благодарностями.
В 2015 году в День энергетика он получит еще одну заслуженную награду – почетную грамоту
Департамента энергетики и
регулирования тарифов
Ярославской области.
– Приятно, что в
нашем коллективе
работают
такие
профессионалы,
– говорит директор филиала «Угличский» Антон
Персичкин. – На
таких, как Олег
Львович, можно
положиться. Мы
от всего нашего коллектива поздравляем его с заслуженной наградой
и желаем еще долгие
Олег РОГАНОВ.
годы работать с нами.

Анатолий МИХЕЕВ.

В компании с самых истоков
Анатолий Павлович Михеев
работает в филиале «Ростовский» с момента его образования. В Ростовский район на
постоянное место жительства
он приехал в далеком 1986
году.
У себя на родине, в Грозном, окончил политехнический техникум. Как приехал
на Ишню в Ростовский район
– сразу пришел работать автослесарем на существовавшее тогда предприятие – «Киргизскую ПМК».
– Работал там до 2008 года,
пока предприятие существовало, – говорит он. – Когда закрылось, конечно, было жаль,
ведь столько лет проработал
на одном месте! И работа
нравилась: по специальности,
коллектив хороший, но что делать – пришлось тогда решать,
куда пойти трудиться дальше.
Без работы сидеть не будешь
– пришел в коммунальное хозяйство.
Свой трудовой путь в этой
сфере Анатолий Павлович начинал с центрального теплопункта в поселке Ишня Ростовского района. Собственно,
здесь по сей день и работает.
Работа ответственная, напряженная, но, как признается

сам Анатолий Павлович, в радость.
– Я отвечаю за бесперебойную работу центрального
теплопункта, а значит, за поставку тепла и горячей воды
жителям Ишненского поселения, – говорит он. – Слежу
за подогревом воды, работой
насосов, фиксирую показатели. Все это, конечно, сразу
давалось нелегко – все-таки
я много лет проработал по
другой специальности. Но я
убежден, что, если есть желание, всему всегда можно
научиться. Сейчас я нисколько
не жалею, что пришел в «коммуналку». Надеюсь, что еще
поработаю на благо организации.
Конечно же, поработаете,
Анатолий Павлович! С таким
тылом, как у Вас, можно еще
не один десяток лет трудиться.
Анатолий Павлович – счастливый отец трех дочерей, у него
уже четверо внуков. На выходные, праздники, да и просто
так внучата обожают приезжать к бабушке с дедушкой. А
им только в радость встречать
детей и внуков!
Успехов Вам, благополучия
и еще долгих лет работы в нашем дружном коллективе!

4 Теплый город

МЫ РИСУЕМ ТЕПЛЫЙ ДОМ!

Конкурс
Дорогие
друзья!
Вот и закончился наш
творческий конкурс детских рисунков «Мой теплый дом». Мы благодарны
всем-всем-всем
мальчикам и девочкам,
кто старательно рисовал тепло своего дома.
Рисунки получились действительно яркими, душевными и очень добрыми. Приятно, что в этот раз
участниками
конкурса
стали дети сотрудников из
филиалов «Пошехонский»
и «Тутаевский». Они тоже
порадовали нас своими
работами.
Жюри в составе генерального
директора
Виктора Морозова, руководителя
профсоюзной
организации Андрея Бузанова и пресс-секретаря Марины Чучкаловой
выбрало победителей в
каждой из возрастных категорий.
В категории от 3 до 7 лет
победителем стала Арина
Никитина (4 года). Арина
прислала сразу две работы: рисунок «Красивый
дом» и поделку «Любимый город». Мама Ариши
Ольга Никитина работает
в филиале «Ростовский»
инженером.
В категории от 7 до 10
лет победителем стала
Катя Маряшина с рисунком, на котором Катя
изобразила свое видение
теплого дома. Мама Кати
Наталья Маряшина работает в исполнительном
аппарате
начальником
отдела налоговой отчетности.
– Дома нам становится тепло не только от нагретых батарей, – говорит
Катя Маряшина. – Можно
согреться у камина, под
одеялом, в теплой одежде
или приняв горячую ванну.
Именно это я и нарисовала под крышей одного
большого дома. Я очень
рада, что выиграла в конкурсе. Было интересно
фантазировать!
Победительницам
конкурса будут вручены
памятные подарки. Все
участники тоже получат
дипломы за участие и подарки.

Катя, Маша и Миша Маряшины всей семьей рисовали свой тёплый дом.

Катя
МАРЯШИНА.

Миша Меньков, 8 лет.
Филиал Тутаевский.

ФИ, 0 лет.

– Дома нам становится тепло не только от нагретых батарей, – говорит Катя Маряшина. – Можно согреться у камина,
под одеялом, в теплой одежде или приняв горячую ванну. Именно это я и нарисовала под крышей одного большого дома. Я
очень рада, что выиграла в конкурсе. Было интересно фантазировать!

Арина НИКИТИНА, 4 года.
Филиал Тутаевский

Саша Скоросов, 8 лет.

Маша Куликова, 9 лет. Филиал Пошехонский.
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