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С подключением тепла 
справились досрочно 

За 8 месяцев 
2020 года АО 
«Ярославские 
ЭнергоСистемы» 

выполнило работы 
по замене 15629 м 
трубопроводов тепловых 
сетей, устранено 1056 
дефектов, восстановлено 
около 9000 кв. м 
асфальтового покрытия 
и 30334 кв. м газона.

АО «Яргортеплоэнерго», на балансе которого находятся 
24 котельные, подключило тепло как в жилом фонде, так 
и в социальных объектах. Всего компания обеспечивает 
тепловой энергией 304 многоквартирных дома 
в Ярославле и 47 объектов социальной сферы, в их числе 
– детские сады и школы. На данный момент все объекты 
подключены к отоплению, причем с этой работой 
удалось справиться раньше срока, то есть до 15 октября.  

 ■ Е ЛАСТОЧКИНА

П
о словам советника 
генерального дирек-
тора АО «Ярославские 
ЭнергоСистемы» Оле-

га Симакова, никаких внештатных 
ситуаций в ходе подключения ото-
пления не было, и все это бла-
годаря тщательной подготовке к 
отопительному сезону, которая 
была проведена как АО «Яргорте-
плоэнерго», так и АО «Ярославские 
ЭнергоСистемы». 

– «Ярославские ЭнергоСистемы» 
занимаются передачей тепловой 
энергии по эксплуатируемым ими 
тепловым сетям и работами по 
установке, замене, эксплуатации 
приборов учета тепловой энергии. 
За восемь месяцев этого года ком-
пания заменила более 15 тысяч 
метров трубопроводов тепловых 
сетей. В том числе 2,6 тысячи ме-
тров сетей было заменено по БКАД 
и почти две тысячи метров – во дво-
рах по проекту «Решаем вместе!», 
– рассказал Олег Симаков, добавив, 
что по сути АО «Яргортеплоэнерго» 
и АО «Ярославские ЭнергоСистемы» 
работают в тандеме и такая работа 
весьма эффективна. 

Однако ни для кого не секрет, что 
проблемы с отоплением в отдельно 
взятых домах или квартирах все 
же возникают. И это уже епархия 
управляющих компаний и ТСЖ, 
которые должны принимать заяв-
ки от жильцов на устранение тех 
или иных проблем с теплоснаб-
жением внутри дома. Кроме того,  
экономия тепла – это тоже зона 
ответственности самих потребите-
лей.

– Если люди хотят экономич-
но расходовать тепло, то следует 
принять решение об оснащении 
теплоузлов внутри домов соответ-

ствующим оборудованием, которое 
позволяет регулировать подачу 
тепла в зависимости от погодных 
условий. Погодная автоматика дает 
существенную экономию, и уста-
новить ее можно в любом доме. 
Нужно лишь желание и органи-
зованность жильцов, – отметил 
Олег Симаков. 

Есть и еще одна вечная претен-
зия потребителей к энергоснаб-
жающим организациям – время 

подключения и отключения ото-
пления. Осенью традиционно много 
жалоб по поводу того, что в домах 
холодно и отопление уже давно 
нужно было включить, а весной 
многие ярославцы просят отклю-
чить отопление пораньше. Между 
тем существует норматив. 

– Мы включаем отопление, когда 
среднесуточная температура воз-
духа опускается ниже отметки в 
восемь градусов тепла и держится 

в течение пяти дней. Эта осень 
довольно теплая. В сентябре тем-
пература днем доходила и до 20 
градусов, так что эти претензии 
нельзя назвать обоснованными, – 
разъяснил Олег Симаков. 

АО «Яргортеплоэнерго» и АО 
«Ярославские ЭнергоСистемы» 
желают ярославцам комфортной 
зимы и обещают сделать все для 
поддержания правильной погоды 
в каждом доме. �
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