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К ЗИМЕ ГОТОВЫ!

В межотопительный период
все филиалы компании работали в напряженном режиме.
Несмотря на сложную финансовую ситуацию, мы успешно
вошли в зиму во всех муниципальных районах. Надеемся, что отопительный период
пройдет для нас спокойно. А
пока немного общей информации о том, какими стараниями нам удалось добиться
100%-й готовности абсолютно
всех объектов.

Спасибо
всем

Актуально

СИТУАЦИЯ
С ВЫПЛАТОЙ
ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ
СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ
с. 3

Досуг

КАК Я
ПРОВЕЛ
ЭТО ЛЕТО
с. 4

Генеральный
директор
Виктор Леонтьевич Морозов
благодарит всех сотрудников
филиалов и исполнительного
аппарата за понимание сложившейся непростой ситуации:
– Хочется
сказать большое спасибо всем, кто
занимался
подготовкой
к
новому
отопительВиктор
ному периоМОРОЗОВ.
ду. Лето для
нас
выдалось непростым: пришлось
урезать и намеченные планы
по ремонту и модернизации
оборудования, и сокращать в
разы финансирование на эти
нужды. Но, несмотря на это,
все филиалы подготовлены на
100% к ОЗП. Практически собственными силами мы смогли сделать то, что на первый
взгляд казалось невозможным.
По итогам прохождения
ОЗП 2014-2015 годов по всем
филиалам АО ЯГК были составлены и утверждены планы
подготовки к ОЗП на 2015-2016
годы, согласованные с администрациями
соответствующих муниципальных районов.
В соответствии с тарифным
планом на проведение ремонтных работ оборудования
и тепловых сетей филиалов
АО ЯГК было предусмотрено
80,005 миллиона рублей.
– В связи с
тяжелой финансовой ситуацией было
принято решение максимальный
объем работ
Вячеслав
выполнять хоМЕЛАМЕД.
зяйственным
способом,
за исключением специализированных работ, – говорит
технический директор АО ЯГК
Вячеслав Меламед. – Это означает, что филиалы практи-

Все объекты теплоснабжения в филиалах компании подготовлены к отопительному периоду.

Фамилия
Имя Отчество

В каждом филиале компании в межотопительный период были отремонтированы теплосети.
чески не привлекали персонал подрядных организаций,
а обходились собственными
кадровыми ресурсами. Во
многом это также определило и успешный ход работ при
подготовке к ОЗП.

Нет культуры
платежей
За время подготовки к ОЗП
силами филиалов было выполнено 10 капитальных ремонтов котлов, монтаж 5 новых котлов, заменено 10, 192
погонных км тепловых сетей.
Часть материалов была передана в филиалы из областного резервного фонда.
– Недостаточное финансирование ремонтной кампании
связано, в первую очередь, с
большой задолженностью потребителей тепловой энергии
и ГВС перед АО ЯГК, – говорит
заместитель
генерального

На котельных с целью оптимизации производства было заменено оборудование.

директора Алексей Лукьянов.
– Основными неплательщиками практически повсеместно
являются управляющие компании, чуть меньше должно население. На данный момент
общая сумма долга составляет более 330 млн. рублей.
Недополучая эти деньги, мы,
соответственно, не можем в
полном объеме проводить ремонт и модернизацию оборудования, которое находится в
ветхом и предаварийном состоянии.
Получается своеобразный
замкнутый круг: потребители
не платят АО ЯГК, компания, в
свою очередь, не может расплатиться за поставки топливно-энергетических ресурсов,
своевременно выплачивать заработную плату работникам и
проводить успешную ремонтную кампанию в межотопительный период.
– Мы не можем пока еще
привить культуру обязательной

оплаты коммунальных услуг
среди наших потребителей,
– продолжает Алексей Лукьянов. – Абоненты не понимают или не хотят понимать, что,
не заплатив за горячую воду
и отопление, они таким образом сами могут не просто
сорвать сроки вхождения в
отопительный период, но и создать напряженную обстановку во время ОЗП. Практически
повсеместно оборудование
требует замены, капитального ремонта и модернизации.
На все это необходимы финансовые вложения, которые к
нам либо не поступают, либо
поступают с большим опозданием.
Тем не менее, с учетом
всех трудностей котельные и
тепловые сети подготовлены
к включению и началу отопительного периода во всех филиалах компании. Будем надеяться, что зима пройдет для
нас успешно.
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В РОСТОВЕ ПЕРЕШЛИ
НА ПРЯМЫЕ РАСЧЕТЫ
С ЖИТЕЛЯМИ

С 1 сентября 2015 года АО «Ярославская генерирующая компания» в Ростове и
Ростовском районе перешла на прямые расчеты за коммунальные услуги с собственниками многоквартирных домов. Уже в октябре ростовчане получили квитанции за горячую воду и отопление непосредственно от ресурсоснабжающей
организации.
Филиал «Ростовский» – последний, кто завершает повсеместный процесс перехода компании на прямые расчеты с собственниками многоквартирных домов.
Остальные филиалы в течение последних лет постепенно переходили на новую
форму расчетов и успешно осуществляют детятельность по новой договорной
конструкции.
Решение по Ростову и Ростовскому району было принято руководством АО ЯГК
из-за миллионных долгов управляющих компаний и ТСЖ, в ведении которых находится львиная доля многоквартирного фонда. Если ранее начислением, сбором
и работой с должниками занимались МУП «Расчётный центр» и непосредственно
управляющие компании, отныне всю ответственность на себя взяла «Ярославская
генерирующая компания». На данный момент долг управляющих компаний и ТСЖ
перед АО ЯГК составляет более 56 миллионов рублей.
– Переведя на себя расчеты за коммунальные ресурсы, мы, в первую очередь,
сокращаем так называемое «время пробега» денежных средств, – поясняет
заместитель генерального директора АО ЯГК Алексей Лукьянов. – Оплата непосредственно поступает в полном объеме сразу же на счет компании. Мы, таким
образом, можем прогнозировать поступление платежей и, соответственно, планировать свои расходы. В частности, для нашей компании важно вовремя и в полном
объеме расплачиваться за топливно-энергетические ресурсы. А это означает, что
мы можем гарантировать жителям бесперебойную подачу коммунальных услуг.
Что для нас как социально ориентированной компании очень важно.

В абонентском отделе филиала Ростовский АО ЯГК готовы ответить на вопросы
граждан.

Перспектива

Более пяти лет АО «Ярославская генерирующая компания»
занимается
эксплуатацией,
модернизацией и реконструкцией объектов теплоснабжения
на территории восьми муниципальных районов Ярославской
области. За это время многое
сделано, многое предстоит
еще осилить. Руководство АО
ЯГК представило в Правительстве Ярославской области инвестиционную программу развития компании на 2016-2018 гг.
1. Филиал «Тутаевский»:
• Строительство тепловых сетей от «Центральной районной
котельной» г.Тутаев протяженностью 1003 м.
• Реконструкция «Центральной районной котельной» г.Тутаев со строительством котла
мощностью 58 МВт.
2. Филиал «Некоузский»:
• Строительство тепловых сетей от «Центральной котельной»
в с. Новый Некоуз, от котельной
по ул. Орджоникидзе в п. Волга и
от котельной по ул. Ленина суммарной протяженностью 0,9 км.
3. Филиал «Ростовский»:
• Строительство перемычек
тепловых сетей между котель-

Студенты лицея №21 прошли
практику в филиалах «Угличский» и «Тутаевский».

Будущие профессионалы

ГОТОВИМ КАДРЫ
ДЛЯ РАБОТЫ В ФИЛИАЛАХ
КОМПАНИИ
С 2014 года АО ЯГК принимает участие в пилотном для региона проекте по дуальному образованию. Партнером для компании стал ярославский профессиональный колледж №21.
В течение 2014 учебного года
13 студентов специальности «электрогазосварщик» теоретическую часть
программы осваивали на базе колледжа, а практическую отрабатывали в
ресурсном центре и в двух филиалах
АО ЯГК – в Угличе и Тутаеве. По итогам
летней производственной практики все
получили хорошие оценки и характеристики. Перед началом нового учебного года генеральный директор АО
Виктор Морозов вместе с директором
Тутаевского филиала Константином
Белоусовым вручили директору ЯПК
№21 Владимиру Ярцеву оборудование
для укомплектования ресурсного центра колледжа.
– Прошедший учебный год в рамках
проекта по дуальному образованию
завершился успешно, – говорит Виктор Леонтьевич Морозов. – Все 13 студентов прошли практику и получили
положительные оценки. Наставники,
закрепленные за каждым из ребят, поделились своими впечатлениями от высокого уровня теоретических знаний,
полученных в колледже. Мы надеемся,
что оборудование, которое мы пере-

дали, станет большим подспорьем во
время учебного процесса. Мы будем
стараться и дальше продолжать эффективное взаимодействие.
Директор ЯПК №21 Владимир Степанович Ярцев, в свою очередь, рассказал о последних успехах студентов по
специальности «электрогазосварщик».
– Теоретическая и практическая
базы, которые мы стараемся дать
нашим студентам – достаточно сильные, – говорит он. – Доказательством
тому стали успехи наших студентов на
чемпионате по профессиональному
мастерству. Сергей Дубенский обучается в нашем ресурсном центре. Он
стал победителем регионального, а
потом и национального этапа чемпионата рабочих профессий World Skills.
А летом 2015 года успешно выступил в
Бразилии, где представлял Россию, в
компетенции «Сварочные технологии».
Сотрудничество с АО ЯГК, безусловно,
помогает нам не только улучшать материально-техническую базу, но и дает
возможность студентам применить
свои знания и навыки на современном
оборудовании.

РАЗРАБОТАНА ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПО
ОБЪЕКТАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2016-2018 ГОДЫ
ными «Промплощадка» – «Рольма» – «Аронап» в г. Ростов общей протяженностью 2,18 км,
• Строительство тепловых
сетей от котельной «Промплощадка» в г. Ростов,
• Строительство блочно-модульных котельных в д. Коленово (2,7 МВт) и с. Судино
(2,4 МВт),
• Реконструкция существующей котельной «38 микрорайона» с увеличением установленной мощности.
4. Филиал «Пошехонский»:
• Строительство тепловых сетей от Центральной котельной в
г.п. Пошехонье, модульной котельной в г.п. Пошехонье, а также котельной ЦРБ общей протяженностью 0,901 км.
• Реконструкция котельной
«Школы №1» в г.п Пошехонье со
строительством котла мощностью 0,4 МВт.
5. Филиал «Борисоглебский»:
• Строительство тепловых сетей от котельной в д. Березники,
котельной в п. Красный Октябрь,
котельной по ул. Вощажникова

(«Аграрник») суммарной протяженностью 0,9 км.
6. Филиал «Угличский»:
• Строительство тепловых
сетей от котельной «9-го января», котельной «ДСУ», котельной
«микрорайона
Солнечный»,
котельной «Речного порта» в
г.Углич суммарной протяженностью 2,3 км.
7. Филиал «Мышкинский»:
• Строительство тепловых сетей
от котельной «26 квартала» в г.Мышкин протяженностью 0,55 км.

8. Филиал
«Переславский»:
• Строительство тепловых сетей от котельных в с. Кубринск,
центральной котельной в с. Берендеево, в с. Горки, в с. Смоленское, в с. Рязанцево, в с. Елизарово, общей протяженностью
2,83 км.
• Реконструкция котельной
пос. Ивановское со строительством 2 котлов суммарной
установленной
мощностью
1,2 МВт.

– С 2010
года компания
принимает на обслуживание
оборудование котельных
и
тепловые
Алексей
сети
от муСМИРНОВ,
ниципальных
начальник Департамента ин- районов. На
вестиционного п р о т я ж е н и и
длительнопланирования.
го
времени
капитальные
ремонты практически нигде
не проводились. Большинство
зданий и сооружений, принимаемых компанией, находятся
в аварийном или ограниченно
работоспособном состоянии.
Руководство АО ЯГК совместно
с
Правительством
Ярославской области наметили план первоочередных действий по выведению из ветхого
состояния, модернизации и
реконструкции объектов теплоснабжения в муниципальных районах.
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Уважаемые коллеги!
Все вы, наверное, почувствовали на себе финансовую
нестабильность компании в
межсезонный период. В связи
с объективными причинами
в летнее время отмечалась
задержка заработной платы сотрудникам компании. С
началом отопительного периода ситуация стабилизировалась.
– Я хотел
бы поблагодарить
всех
сотрудников
за
понимание
ситуации, – говорит
генеральный
директор ВикВиктор
тор Морозов.
МОРОЗОВ.
–
Действительно, нам пришлось нелегко: в летний период мы должны были качественно и в срок
подготовить объекты тепло- и
водоснабжения к предстоящему отопительному сезону. Кроме этого, своевременная и в
полном объеме выплата заработной платы – одно из приоритетных направлений для нашей
компании. Нам удалось найти
общий язык с главами муниципальных образований, которые
так же с пониманием отнеслись к ситуации и отчасти помогли нам подготовиться к ОЗП.
Были приняты важные административные решения, которые
повлекли за собой выравнивание ситуации по выплате заработной платы.
Руководством АО ЯГК предпринимаются все возможные
действия для исполнения Обществом обязательств по своевременной и в полном объеме
заработной плате работникам,
включая предусмотренные коллективным договором социальные выплаты. Сокращение
кассового разрыва в межотопительный период достигается путем: изменений условий оплаты
по договорам, заключенным
с поставщиками и подрядчиками – безавансовая оплата с
отсрочкой до 90 дней; привлечения краткосрочных кредитов на
цели выплаты заработной платы; активной претензионно-исковой работы по взысканию
просроченной задолженности.

СИТУАЦИЯ С ВЫПЛАТОЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ
Только цифры:

1524
нии.

работника трудится в компа-

338 519,08
тыс. рублей – задолженность абонентов на 1 октября за потребленный ресурс.

812

исков предъявлено физическим и
юридическим лицам

75 176 388

На
рублей – выставлены, судебные акты, находящихся на
принудительном исполнении
в отношении должников-абонентов.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
В МЕЖОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Сезонный характер деятельности общества – в летний период отсутствует
отопление, а соответственно, нет и поступления денежных средств. Несмотря
на этот факт, подготовка к ОЗП активно
проводилась.
В службе судебных приставов в отношении должников-абонентов АО ЯГК с 2014
года находятся на принудительном исполнении судебные акты. В нарушение п.1
ст.36 ФЗ от 2 октября 2007 года №229-ФЗ
«Об исполнительном производстве», содержащиеся в исполнительном документе требования не исполняются судебными приставами в двухмесячный срок со
дня возбуждения исполнительного производства.

Нарушение сроков исполнения обязательств по оплате со стороны абонентов
АО ЯГК. Задолженность за потребленный
ресурс на данный момент составляет
более 300 млн. рублей.

В связи с тем, что деятельность в сфере
теплоснабжения убыточная, т.к. хозяйство структуры ЖКХ в муниципальных
районах Ярославской области находится
в ветхом состоянии и требует проведения постоянных дорогостоящих ремонтов и модернизации, АО ЯГК финансово
не привлекательно для кредитных организаций.

Культпросвет

СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ ПОСЕТИЛИ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
В нашей компании уже сложилась добрая традиция – устраивать корпоративные выходы в театры, концертные залы и другие места досуга.
Практически со всеми театральными площадками в городе
Ярославле налажены дружеские рабочие отношения. Для наших
сотрудников в Волковском театре и театре юного зрителя ежемесячно действует социальная акция со скидками на приобретение
билетов.
Мы уже смогли посетить ряд постановок труппы Волковского театра, но самым запоминающимся событием стало посещение
детского спектакля «Сказки дядюшки Римуса». Спектакль состоялся
в ТЮЗе и собрал самых юных зрителей. В их числе, что особенно
приятно для нас, были родители и дети из города Тутаева. Коллеги
Тутаевского филиала смогли приехать и вместе со своими малышами отлично провести время.
– Очень добрый спектакль, – говорит начальник
отдела по заключению договоров филиала «Тутаевский» Ольга Талайкина. – Нам очень понравилось. Приехали в выходной день вместе с другими
коллегами и детьми. Прекрасный формат корпоративного выхода и семейного времяпрепровождения.
Все, кто хочет присоединиться к нам, смело звоОльга
ните и записывайтесь в пресс-службе компании.
ТАЛАЙКИНА.
Мы обязательно подберем для вас лучшее мероприятие!

И дети, и взрослые остались довольны.

4 Теплый город
Досуг
Вот и закончилось жаркое, манящее лето…
Дождливыми вечерами
под теплым пледом мы
вспоминаем, каким оно
было: ярким, запоминающимся и самое главное
– отпускным. О том, как
коллеги проводили свое
лето – читайте в нашей
рубрике «Досуг».
Жанна Серова,
юрисконсульт АО ЯГК:
В этом году сбылась
моя детская мечта – я,
наконец, побывала в Луксоре. Но мой рассказ,
наверное, будет о нем в
меньшей степени, чем о
другом городе – Кене.
Остановились мы недалеко от Хургады, в Луксор
заказывали экскурсию: посещение Долины фараонов (царей), усыпальница
царицы Хатшепсут, колоссы Мемнона, знаменитый
Карнакский храм.
Началась наша поездка через г.Кена. На дорогах сразу приметили
очень много полицейских
постов. Многие жители
Кены передвигаются на
осликах, нагружая их невозможными тяжестями и
садясь сверху.
Кена находится на берегу Нила, как и Луксор. От

КАК Я ПРОВЕЛ ЭТО ЛЕТО
Александр Новиков, начальник службы
централизованного ремонта АО ЯГК:

Египетский
тук-тук.

В эту поездку я открыла для себя
другой Египет: полный загадок, неожиданностей и красоты...
Нила в Кену прорыты каналы, которые обеспечивают
влагой поля с посевами
и предоставляют воду жителям домов. Вдоль каждого канала построены
дома жителей – слеплены
кое-как из глины, песка и
пальмовых листьев. Прямо
во дворе дома пасется домашний скот.
Меня поразило то, что
вдоль всех дорог в Кене и
до Луксора растут красивые кустарники с цветами, огромные плантации
сельхозпродукции. Столь-

ко зелени
в
Египте
– это чудо!
Не зря, когда арабы
пришли на
эту землю, они
назвали ее «Зеленая земля».
А теперь Луксор...
Когда мы прогуливались
по вышеназванным знаменитым местам, душа трепетала, а внутри все кричало: «Боже! Сколько тысяч
лет этой колонне, этой статуе! И теперь тут я!».

Величественная
река Нил.
В общем, мечта детства осуществилась, отдых в целом удался. Скорее всего, я еще вернусь,
ведь в Каире я еще не
была!

28 августа команда туристов, в том числе и я, отправились в поход в Карелию.
На первом этапе была цель посещения «Мраморного каньона» в Рускеала. Продолжительность пути составила 16 часов. Водители, которые были за рулём, конечно же, устали и хотели спать, но когда перед нами
предстали мраморные скалы в сочетании с водой, сон
как рукой сняло.
Второй этап путешествия – Северная Карелия – озеро
Елеть. Это наше любимое место отдыха и рыбалки на
пресной воде. Здесь мы наловили много разной рыбы:
щука, окунь, сиг, кумжа и плотва – все было наше!
В этих местах проходила линия фронта финской
войны и Великой Отечественной. Остались ещё окопы,
блиндажи и воронки от разорвавшихся снарядов. Периодически мы находили много патронов и гильз советского и германского производства.
И наконец наш третий этап – Белое море! 109 км от
федеральной трассы мы проехали очень «быстро» –
всего за 7 часов. Конечная стоянка была рядом с селом
Гридино. И опять нас встретила красота, которую надо
видеть вживую. Солёное море с очень чистой и прозрачной водой, где на глубине 5-7 метров можно увидеть
морских звёзд и многообразие медуз различных форм
и цвета. Морская рыбалка по-своему интересна. Ловили в основном мы треску. В этом году размеры были
достойные от 1 до 3 килограммов. Поймали зубатку и
немного камбалы.
Для меня это был 15-й отпуск в Карелии, и свой 16-й, я
думаю и мечтаю, пройдёт там же! Отдыхайте в России,
у нас так много красивых мест, что жизни не хватит побывать везде!

Любимое место для отдыха – Карелия.
Дружная семья Гавриловых и соседи по даче
за самоваром.
Александр Гаврилов, заместитель директора
по развитию филиала «Угличский»:
Мое лето и мой отпуск – это любимая дача. В летние месяцы я практически там живу, а уж отпускные
дни круглосуточно нахожусь там. На своих 14 сотках мы
с семьей выращиваем и овощи, и фрукты, и ягоды, и
цветы. Это моя отдушина…. На даче я расслабляюсь,
отдыхаю от повседневной суеты и рутины. Ежегодно
принимаю участие в традиционной выставке-ярмарке. В этом году мне вручили сразу несколько наград.
Самая ценная для меня – это награждение дипломом
в номинации «Хозяин-барин». Чтобы выиграть эту номинацию, необходимо было установить презентационную
палатку с овощами-фруктами со своего огорода. Мы

привезли картошку, яблочки, помидоры… В этом году у
нас уродились очень хорошие помидоры – самая крупная аж под 600 граммов веса.
По осени я сам лично люблю делать домашние заготовки: солю, варю, мариную! А потом зимой мы всей
семьей наслаждаемся превосходным вкусом разносолов. И гости всегда рады нашим угощениям. Для
меня важно своими руками вырастить овощи, потом
заготовки сделать, ну, и, конечно же, угощать добрых
людей.
На даче летом мы традиционно устраиваем посиделки с соседями, пьем чай, делаем шашлыки, прямо
с грядок кушаем свежие овощи. Вот это для меня лучший отдых!

Ура!

Готовить на природе –
что может быть лучше?

Рыбалка – занятие для души.

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

Уважаемые коллеги, дорогие родители, бабушки и дедушки! Мы предлагаем вам поделиться со своими сыночками и дочками, внуками и внучками прекрасной новостью: мы объявляем интересный творческий конкурс.
Ко Дню энергетика (22 декабря) мы принимаем детские рисунки на тему «Мой теплый
дом».
Условия просты:
* В конкурсе могут принимать участие дети
от 3 до 14 лет;
* Форма работы: рисунок, выполненный
красками, карандашами, фломастерами
на тему «Мой теплый дом».
* Формат работы: альбомный лист формата А-4 (обязательно оригинал!)
* Сопровождающая информация: фамилия, имя ребенка, возраст, название работы,

филиал, где работают родители/бабушка/
дедушка.
Работы будут оцениваться по трем возрастным категориям:
1. От 3 до 7 лет;
2. От 7 до 10 лет;
3. От 10 до 14 лет.
В каждой категории будет выбран ОДИН
лучший рисунок. Авторы победивших работ
получат памятные подарки.
Работы принимаются до 10 декабря по
адресу: АО «Ярославская генерирующая
компания», 150040, г. Ярославль, ул. Победы,
28 а, пресс-служба.

Учредитель: ОАО «Ярославская генерирующая компания». Адрес редакции: 150040, Ярославль, ул. Победы, 28 а Тел.: (4852) 40-79-65. Выпускающий редактор: М.Н. Чучкалова.
Отпечатано: ООО «Полиграфснаб», 150515, Ярославская обл., Ярославский р-н, д. Левцово.

