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– Евгений Ильич, в Ярос-
лавле достаточно много ор-
ганизаций, обеспечивающих 
город теплом. Есть крупная, 
практически монополист, 
есть множество небольших. 
Какое место среди них за-
нимает АО «Яргортепло-
энерго»?

– Давайте обратимся немного к 
истории. В советские времена систе-
ма теплоснабжения выглядела так: 
была крупная теплоснабжающая 
организация, но были и неболь-
шие ведомственные котельные. В 
начале 90-х  предприятия  начали 
списывать их  со своего баланса и 
передавать в ведение города. Но, 
как вы понимаете, сама мэрия не 
может обслуживать котельные, 
поэтому в 1997 году было созда-
но наше предприятие, взявшее на 
себя управление муниципальными 
котельными, их обслуживание. И 
мы продолжаем этим заниматься 
до сих пор. Котельные принадлежат 
городу. Мы – акционерное обще-
ство, также принадлежащее городу. 
Задача – обеспечивать теплом и 
горячей водой наших потребителей. 
Это и жилые дома, и учреждения 
образования, есть и промышленные 
предприятия. 

– Сколько сейчас у вас ко-
тельных?

– Двадцать пять. Из них одна 
угольная, остальные в качестве 
топлива используют природный 
газ. Три котельные с персоналом, 
остальные полностью автомати-
зированные, то есть не требуют 
постоянного присутствия чело-

века. Есть небольшие котельные, 
которые обеспечивают теплом 
один-два дома, а есть и крупные, 
они располагаются, например, во 
Фрунзенском районе.

– А если на автоматической 
котельной произойдет сбой?

– Работа котельной в автома-
тическом режиме вовсе не озна-
чает, что она бесконтрольна. Все 
котельные у нас под контролем 
диспетчера. Он, сидя перед ком-
пьютером, может наблюдать за 
работой всех котлов, следить за 
параметрами. И если где-то кака-
я-то неполадка, то сразу направит 
в конкретную котельную бригаду 
специалистов.

Котел работает по принципу утю-
га – он не греет воду непрерывно, а 
поддерживает нужную температуру 
и отключается. Как только вода станет 
холоднее определенной темпера-
туры, включается снова. Градус, до 
которого подогревается вода, зависит 
от температуры окружающей среды. 
Понятно, что зимой надо греть воду 
сильнее, чем в апреле. Все параме-
тры контролируются и соблюдаются 
автоматически. Но можно отключить 
котлы и вручную. Например, один наш 
клиент написал письмо с просьбой 
отключить подачу тепла до окончания 
отопительного сезона. Это предприя-
тие, никакие жилые дома котельная 
не питает, и мы пошли ему навстречу.

– Вы строите новые котель-
ные или обслуживаете только 
старые?

– Старых котельных в прямом 
смысле этого слова у нас нет. 
Все современные, модернизи-
рованные. Да, это те котельные, 
которые остались с советских 
времен, но, по сути, они новые – в 
них современное оборудование, 
газовые котлы, насосы, узлы и 
агрегаты.

Есть и новая котельная – ее 
построили в прошлом году на 
Кирпичной улице взамен старой. 
Она обеспечивает теплом новый 
детский сад и соседние жилые 
дома.

– Расскажите о планах на 
2022 год.

– Из крупных работ у нас заплани-
рована замена котла в 11-й котельной. 
Ну и небольшие работы по текущему 
ремонту в межотопительный период.

– Вас как-то коснулось им-
портозамещение?

– Необходимость в импортоза-
мещении возникла только месяц 
назад, а у нас оборудование все 

достаточно современное. Тем не 
менее мы уже продумываем новые 
поставки. Например, котлы у нас 
отечественные, их изготавливают 
в Смоленске. Из европейского –
электроника в горелках. Нашли 
ей замену в Туле. Посмотрим, как 
отечественные аналоги покажут 
себя в работе.

– Сколько человек работает 
на предприятии?

– Чуть больше двухсот, это вместе 
с администрацией. У нас трудятся 
диспетчеры, операторы, сварщики, 
специалисты службы приборов 
учета, химические лаборанты. Все 
они обеспечивают бесперебойную 
поставку тепла в дома и на пред-
приятия. �     На правах рекламы

Тепло в каждый дом

�
Евгений Клейнбурд.

�
Котельная № 211.

Сегодня, 5 мая, исполняется 25 лет АО «Яргортеплоэнерго» - предприятию, 
благодаря которому тепло и горячую воду получают жители 300 домов и 350 
юридических лиц. О предприятии, его истории и планах мы разговариваем с 
директором АО «Яргортеплоэнерго» Евгением Клейнбурдом.

5 мая 1997 года постановлением мэра было 
учреждено муниципальное унитарное 
предприятие «Яргортеплоэнерго» на базе 
муниципального унитарного предприятия 

«Яртеплоэнерго» и теплоэнергетического 
муниципального предприятия «Прометей». А в июне 
2003 года его преобразовали в открытое акционерное 
общество «Яргортеплоэнерго».

Чтобы на улицах было светло
В Ярославле в прошлом году заменили 27 505 устаревших 
светильников, что составляет 90 процентов от всех уличных фонарей. 
Об итогах модернизации системы уличного освещения написал
в соцсетях мэр Владимир Волков.

Дворы на гарантии
Начались объезды дворов, которые отремонтировали в прошлом году 
по губернаторскому проекту «Решаем вместе!» На прошлой неделе 
комиссия побывала во дворе дома № 33 по улице Нефтяников.

Как отметил глава города, обновили и 
систему управления уличным освещением. 
На улице Чайковского начал работать вы-
сокотехнологичный диспетчерский пункт 
МРСК. Диспетчеры в режиме реального 
времени контролируют работу более 12 
тысяч километров линий электропередач 
и свыше 3,5 тысячи трансформаторных 

подстанций. Новое оборудование позволяет 
регулировать освещение улиц в автомати-
ческом режиме.

«Важно, что работы по модернизации ос-
вещения не стали дополнительной нагрузкой 
для бюджета города. Окупаемость проекта 
рассчитана на семь лет», – подчеркнул 
Владимир Волков. 

Спасательная операция
Из вентиляционной шахты на улице 
Пирогова спасли кошачье семейство.

Мяуканье в вентиляционной шахте услышали 
сотрудники библиотеки, расположенной в этом 
здании. Оказалось, что в шахту провалились кошка 
и трое ее котят. Библиотекари обратились к сотруд-
никам Центра гражданской защиты.

Спасатели разобрали часть кирпичной клад-
ки вентиляционной шахты, подманили кошек, 
играя с ними палочкой. В итоге спасательной 
операции котята были переданы работникам 
библиотеки и волонтерам, которые пообещали 
найти животным ответственных и любящих 
хозяев. 

– Комиссия совместно с заказчиком и 
подрядчиком провела осмотр территории. 
По данному двору замечаний, связанных с 
выполненными ремонтными работами, у 
нас нет, – сказала первый заместитель ди-
ректора департамента городского хозяйства 
Наталья Шетнева.

Комиссия проверила, в каком состоянии 
после зимы находятся асфальтовое покрытие 
и малые архитектурные формы: лавочки 
и урны.

– Во дворе заменили бордюрный камень 
и асфальтобетонное покрытие, обустроили 

парковочные площадки. Они выдержали 
зимний период и остались целы. Мы до-
вольны выполненной работой, – отметил 
заместитель директора МКУ «Агентство 
по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии 
Ярославля Ислам Азизов.

Единственным минусом двора стали ис-
порченные по вине снегоуборочной техники 
бордюры. Данный факт не является виной 
подрядной организации, это не гарантийный 
дефект. Однако подрядчик, учитывая просьбы 
жителей дома, заменит часть поврежденных 
бордюрных камней. 

Ф
О

ТО
 П

РЕД
О

СТА
ВЛ

ЕН
О

 А
О

 �Я
РГО

РТЕП
Л

О
ЭН

ЕРГО
�


