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Работа на опережение
Первая круглая дата
– От руководства города позвольте поздравить вас с первой
круглой датой, – обратился к собравшимся исполняющий обязанности мэра Алексей Малютин. – Я
рад, что у нас есть надежное предприятие, которое не только обеспечивает стабильное теплоснабжение, но и приходит на помощь
в трудные минуты.
Лучшим сотрудникам предприятия Алексей Малютин вручил Почетные грамоты и благодарственные письма мэрии.
На встрече звучали воспоминания о том, как непросто складывалось прошедшее десятилетие.
– Несмотря на небольшое количество лет – всего десять, предприятие много пережило, – вспоминает Виктор Родионов, в 2009
– 2010 годах директор МУП «Яргорэнергосбыт», а сейчас первый
заместитель директора департамента жилищно-коммунального
комплекса Ярославской области.
– Мы помним период, когда тариф на теплоэнергию был унифицирован независимо от производителя. Затем теплоснабжающие
организации начали устанавливать свои тарифы, и все неплатежи
легли на наше предприятие. Дважды принималось решение об акционировании, и дважды оно отменялось. И вот в последние годы,
когда МУП «Яргорэнергосбыт»
возглавляет Сергей Зарубин, внедряется новый подход. Предприятие стало надежным поставщиком
теплоэнергии, жалоб на обслуживание сетевого хозяйства стало гораздо меньше. Здесь трудится стабильный коллектив, который любит свою работу.

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. Потом и этот механизм был отменен,
и наше предприятие занялось эксплуатацией теплосетей. С 2010 года
мы занимаемся только этим видом
деятельности. Сейчас у нас в ведении около 400 км теплосетей в двутрубном исчислении. То есть, проще говоря, теплосети с двумя параллельными трубами протяженностью 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 эксплуатацией 70 процентов теплосетей, работаем почти во всех районах Ярославля, кроме поселка
Норское.
В результате всех проведенных
реформ мы сейчас твердо стоим на
ногах. Раньше предприятие получало субсидии из городского бюджета. Но уже второй год подряд
мы субсидиями не пользуемся. И
при этом обновляем технику, закупаем новый автотранспорт.

– Основной вид вашей деятельности – это эксплуатация теплосетей. Что она включает в
себя?
– Эксплуатация сетей – это целый комплекс работ. Это не только поддержание рабочего состояния трубопровода, но и производство переключений, отключений,
включений, обход сетей, поиск дефектов, анализ состояния сетей.

И надо отметить, эти вопросы
мы успешно решаем. У нас сильная служба ремонта – около ста человек и тридцать единиц техники.
Это позволяет обеспечить полное
устранение дефектов своими силами. Аварий у нас пока не было, а
порядка двух тысяч дефектов в год
мы успешно устраняем. Это неисправность трубопроводов, запорной арматуры, прочие
неполадки. Сейчас мы выполняем своими силами и
50 процентов капитального ремонта. А через год-два планируем полностью капитально
ремонтировать
теплосети.
– Ваши специалисты участвовали в ликвидации
аварии в январе
этого года в Брейтове?
– Да, и успешно там отработали. За это они получили благодарность
губернатора Ярославской области. Также наши ребята ездили в
Переславль и помогали в запуске
тепла. К сожалению, переславские теплоснабжающие организации все лето и осень выясняли
отношения, из-за чего не смогли
подготовить теплосети. Город мог
остаться вообще без отопления.
И наши специалисты в кратчайшие сроки подготовили сети, ликвидировали все дефекты, которые
могли бы привести к авариям, и
отопительный сезон в Переславле
прошел без срывов.
– А могут ли ярославцы быть
уверенными в бесперебойном теплоснабжении? Хорошо, вы содержите свои сети в надлежащем состоянии. Но у нас есть и
бесхозные сети, за которыми никто не следит. Авария может
случиться на них?
– Бесхозными сетями мы тоже
занимаемся. Мы их выявляем, изучая планы и схемы теплоснабжения города. А выявив, проверяем,
есть ли у них собственник. Если
собственника нет, стараемся эти
сети забрать себе. У нас в Ярослав-

Новые цели
Но это история, а что же дальше? Об этом мы говорим с директором МУП «Яргорэнергосбыт»
Сергеем ЗАРУБИНЫМ.
– Сергей Николаевич, чего удалось достичь за десять лет?
– Десять лет назад предприятие было создано как организация

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 привести сети в порядок сейчас, чем
потом, когда произойдет авария и
дома останутся без отопления, в
срочном порядке устранять чрезвычайную ситуацию. Мы поставили перед собой задачу – за три года
полностью ликвидировать бесхозные сети. Или установить их собственника, или, если собственника нет, забрать сети себе.
– Давайте поговорим о ваших
дальнейших планах.
– Планов у нас много. Например, мы начинаем развивать такое направление, как составление
проектно-сметной документации
(ПСД). Это позволяет нам не заказывать сметы на стороне, что дает
хорошую экономию средств. А потом, возможно, услуги по подготовке ПСД сможем предложить и
другим организациям коммунального комплекса.
– А разве муниципальное предприятие может предлагать подобные услуги другим предприятиям?
– Вы правы. Для реализации
задуманного мы планируем провести акционирование, сто процентов акций будет принадлежать
городу. Благодаря этому мы получим преимущества, которые есть
у акционерного общества в плане ведения бизнеса. А город сможет сохранить контроль над нами
и уверенность в бесперебойном теплоснабжении, поскольку он останется нашим собственником. Надеюсь, в этом году процесс акционирования удастся запустить.
Тогда мы сможем расширить
сферу деятельности. Например,
оказывать услуги не только в Ярославле, но и в районах области –
Брейтове, Переславле, Угличе, словом, там, где существуют проблемы
в обеспечении теплоснабжения.
Или осваивать другие виды деятельности. Кроме упомянутого уже
направления по разработке ПСД
это обслуживание приборов учета,
системы отопления внутри зданий.

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА
На правах рекламы

ВРЕМЯ ЕХАТЬ

Не нужен нам берег турецкий...
В мае особенно тянет в путешествие, да и в летние
месяцы «охота к перемене мест» характерна
для большинства ярославцев. Но куда ехать?
Турецкий берег закрыт, египетский тоже. На дальние странствия 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 столице Золотого кольца, весьма популярного туристического маршрута.
Кстати, Золотое кольцо всего
лишь один из 150 разработанных
в СССР туристических маршру-

тов. Но прежде чем отправляться по кольцу, мы решили заглянуть в календарь событий Ярославской области и поняли: ярославцам есть где с пользой и весело провести выходные, причем
не уезжая далеко от дома, в пределах Ярославской области. О самых ярких событиях мы будем
непременно писать в начале каждого месяца, чтобы вы, дорогие
читатели, смогли спланировать
свои выходные.

Майский календарь
14 – 21 мая. Все города области
В эти дни проходит Музейная весна «Ночь музеев». В
любом музее области вас ждут
сюрпризы, подарки, интерактивные программы, презентации.
21 мая. Ростов
Ярким туристическим событием мая обещает стать фестиваль «Великая Ростовская
уха – Х веков традиций», который состоится в Ростове 21 мая.
Праздник проходит очень весело. Причем можно даже принять участие в конкурсе и попытаться приготовить уху, если,
конечно, у вас есть кулинарный

опыт, а можно просто быть зрителем и пробовать уху у всех
прочих команд. Вернетесь и с
впечатлениями, и сытые.
28 мая. Мышкин
Мышкин – уникальный город, там что ни дом, то история. 28 мая в Мышкине в рамках проекта «Бегом по Золотому кольцу» состоится полумарафон «По шести холмам» .
28 мая. Ярославль
А тем, кто не захочет уезжать 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

