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Работа на опережение
29 апреля МУП «Яргорэнергосбыт» отметил 
10-летний юбилей. На торжества в честь 
круглой даты в ДК имени Добрынина пришли 
руководители области и города, представители 
организаций коммунального комплекса.

по сбыту электроэнергии. Затем мы 

начали сбывать тепловую энергию 

от разных источников. Собирали, 

выравнивали тарифы и передавали 

потребителю по одной цене. По-

том и этот механизм был отменен, 

и наше предприятие занялось экс-

плуатацией теплосетей. С 2010 года 

мы занимаемся только этим видом 

деятельности. Сейчас у нас в веде-

нии около 400 км теплосетей в дву-

трубном исчислении. То есть, про-

ще говоря, теплосети с двумя па-

раллельными трубами протяжен-

ностью 400 км. Или 800 км труб в 

абсолютных цифрах. Из них 20 – 30 

километров – это магистральные 

трубопроводы, а в остальном – 

внутриквартальные трубопроводы. 

По сути, мы занимаемся экс-

плуатацией 70 процентов тепло-

сетей, работаем почти во всех рай-

онах Ярославля, кроме поселка 

Норское.

В результате всех проведенных 

реформ мы сейчас твердо стоим на 

ногах. Раньше предприятие полу-

чало субсидии из городского бюд-

жета. Но  уже второй год подряд 

мы субсидиями не пользуемся. И 

при этом обновляем технику, за-

купаем новый автотранспорт.

– Основной вид вашей деятель-
ности – это эксплуатация те-
плосетей. Что она включает в 
себя?

– Эксплуатация сетей – это це-

лый комплекс работ. Это не толь-

ко поддержание рабочего состоя-

ния трубопровода, но и производ-

ство переключений, отключений, 

включений, обход сетей, поиск де-

фектов, анализ состояния сетей.

И надо отметить, эти вопросы 

мы успешно решаем. У нас силь-

ная служба ремонта – около ста че-

ловек и тридцать единиц техники. 

Это позволяет обеспечить полное 

устранение дефектов своими си-

лами. Аварий у нас пока не было, а 

порядка двух тысяч дефектов в год 

мы успешно устраняем. Это неис-

правность трубопроводов, за-

порной арматуры, прочие 

неполадки. Сейчас мы вы-

полняем своими силами и 

50 процентов капиталь-

ного ремонта. А че-

рез год-два пла-

нируем полно-

стью капитально 

ремонтировать 

теплосети.

– Ваши специ-
алисты участво-
вали в ликвидации 
аварии в январе 
этого года в Брей-
тове?

– Да, и успеш-

но там отработа-

ли. За это они полу-

чили благодарность 

губернатора Ярославской обла-

сти. Также наши ребята ездили в 

Переславль и помогали в запуске 

тепла. К сожалению, переслав-

ские теплоснабжающие органи-

зации все лето и осень выясняли 

отношения, из-за чего не смогли 

подготовить теплосети. Город мог 

остаться вообще без отопления. 

И наши специалисты в кратчай-

шие сроки подготовили сети, лик-

видировали все дефекты, которые 

могли бы привести к авариям, и 

отопительный сезон в Переславле 

прошел без срывов.

– А могут ли ярославцы быть 
уверенными в бесперебойном те-
плоснабжении? Хорошо, вы со-
держите свои сети в надлежа-
щем состоянии. Но у нас есть и 
бесхозные сети, за которыми ни-
кто не следит. Авария может 
случиться на них?

– Бесхозными сетями мы тоже 

занимаемся. Мы их выявляем, изу-

чая планы и схемы теплоснабже-

ния города. А выявив, проверяем, 

есть ли у них собственник. Если 

собственника нет, стараемся эти 

сети забрать себе. У нас в Ярослав-

ле порядка 60 километров условно 

бесхозных сетей. Они в ужасном 

состоянии, нуждаются в срочном 

ремонте. Да, это затратно. Но мы 

приняли решение вкладывать и в 

это деньги, поскольку проще при-

вести сети в порядок сейчас, чем 

потом, когда произойдет авария и 

дома останутся без отопления, в 

срочном порядке устранять чрез-

вычайную ситуацию. Мы постави-

ли перед собой задачу – за три года 

полностью ликвидировать бесхоз-

ные сети. Или установить их соб-

ственника, или, если собственни-

ка нет, забрать сети себе.

– Давайте поговорим о ваших 
дальнейших планах.

– Планов у нас много. Напри-

мер, мы начинаем развивать та-

кое направление, как составление 

проектно-сметной документации 

(ПСД). Это позволяет нам не зака-

зывать сметы на стороне, что дает 

хорошую экономию средств. А по-

том, возможно, услуги по подго-

товке ПСД сможем предложить и 

другим организациям коммуналь-

ного комплекса.

– А разве муниципальное пред-
приятие может предлагать подоб-
ные услуги другим предприятиям?

– Вы правы. Для реализации 

задуманного мы планируем про-

вести акционирование, сто про-

центов акций будет принадлежать 

городу. Благодаря этому мы полу-

чим преимущества, которые есть 

у акционерного общества в пла-

не ведения бизнеса. А город смо-

жет сохранить контроль над нами 

и уверенность в бесперебойном те-

плоснабжении, поскольку он оста-

нется нашим собственником. На-

деюсь, в этом году процесс акцио-

нирования удастся запустить.

Тогда мы сможем расширить 

сферу деятельности. Например, 

оказывать услуги не только в Ярос-

лавле, но и в районах области – 

Брейтове, Переславле, Угличе, сло-

вом, там, где существуют проблемы 

в обеспечении теплоснабжения. 

Или осваивать другие виды дея-

тельности. Кроме упомянутого уже 

направления по разработке ПСД  

это обслуживание приборов учета, 

системы отопления внутри зданий.

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

На правах рекламы

Первая круглая дата
– От руководства города по-

звольте поздравить вас с первой 

круглой датой, – обратился к со-

бравшимся исполняющий обязан-

ности мэра Алексей Малютин. – Я 

рад, что у нас есть надежное пред-

приятие, которое не только обе-

спечивает стабильное теплоснаб-

жение, но и  приходит на помощь 

в трудные минуты.

Лучшим сотрудникам пред-

приятия Алексей Малютин вру-

чил Почетные грамоты и благо-

дарственные письма мэрии.

На встрече звучали воспомина-

ния о том, как непросто складыва-

лось прошедшее десятилетие.

– Несмотря на небольшое ко-

личество лет – всего десять, пред-

приятие много пережило, – вспо-

минает Виктор Родионов, в 2009 

– 2010 годах директор МУП «Яр-

горэнергосбыт», а сейчас первый 

заместитель директора департа-

мента жилищно-коммунального 

комплекса Ярославской области. 

– Мы помним период, когда та-

риф на теплоэнергию был унифи-

цирован независимо от произво-

дителя. Затем теплоснабжающие 

организации начали устанавли-

вать свои тарифы, и все неплатежи 

легли на наше предприятие. Дваж-

ды принималось решение об акци-

онировании, и дважды оно отме-

нялось. И вот в последние годы, 

когда МУП «Яргорэнергосбыт» 

возглавляет Сергей Зарубин, вне-

дряется новый подход. Предприя-

тие стало надежным поставщиком 

теплоэнергии, жалоб на обслужи-

вание сетевого хозяйства стало го-

раздо меньше. Здесь трудится ста-

бильный коллектив, который лю-

бит свою работу.

Новые цели
Но это история, а что же даль-

ше? Об этом мы говорим с дирек-

тором МУП «Яргорэнергосбыт» 

Сергеем ЗАРУБИНЫМ.

– Сергей Николаевич, чего уда-
лось достичь за десять лет?

– Десять лет назад предприя-

тие было создано как организация 

В мае особенно тянет в путешествие, да и в летние 
месяцы «охота к перемене мест» характерна 
для большинства ярославцев. Но куда ехать? 

ВРЕМЯ ЕХАТЬ  

14 – 21 мая.  Все города об-

ласти

В эти дни проходит Му-

зейная весна «Ночь музеев». В 

любом музее области вас ждут 

сюрпризы, подарки, интерак-

тивные программы, презента-

ции.

21 мая. Ростов

 Ярким туристическим со-

бытием мая обещает стать фе-

стиваль «Великая Ростовская 

уха – Х веков традиций», кото-

рый состоится в Ростове 21 мая.  

Праздник проходит очень ве-

село. Причем можно даже при-

нять участие в конкурсе и по-

пытаться приготовить уху, если, 

конечно, у вас есть кулинарный 

опыт, а можно просто быть зри-

телем и пробовать уху у всех 

прочих команд. Вернетесь и с 

впечатлениями, и сытые.

28 мая. Мышкин 

Мышкин – уникальный го-

род, там что ни дом, то исто-

рия. 28 мая в Мышкине в рам-

ках проекта «Бегом по Золото-

му кольцу» состоится полума-

рафон «По шести холмам» .

28 мая. Ярославль

А тем, кто не захочет уез-

жать в этот день так далеко от 

дома, будет чем заняться и в 

Ярославле: именно 28 мая у нас 

пройдет любимый праздник 

День города. 

Фото из архива редакции

Турецкий берег закрыт, еги-

петский тоже. На дальние стран-

ствия и времени, и денег надо 

много. На два-три дня в столицу 

или Петербург – тоже накладно. 

И тут мы вспомнили, что живем 

не просто в Ярославле, а столи-

це Золотого кольца, весьма попу-

лярного туристического марш-

рута. 

Кстати, Золотое кольцо всего 

лишь один из 150 разработанных 

в СССР туристических маршру-

тов. Но прежде чем отправлять-

ся по кольцу, мы решили загля-

нуть в календарь событий Ярос-

лавской области и поняли: ярос-

лавцам есть где с пользой и весе-

ло провести выходные, причем 

не уезжая далеко от дома, в пре-

делах Ярославской области. О са-

мых ярких событиях мы будем 

непременно писать в начале каж-

дого месяца, чтобы вы, дорогие 

читатели, смогли спланировать 

свои выходные.

Майский календарьНе нужен нам берег турецкий...Не нужен нам берег турецкий...


