
Ярославская генерирую-
щая компания, являясь 
крупнейшей тепло-, 
энерго- и водоснабжаю-
щей организацией реги-
она за пределами Ярос-
лавля, вместе со всей 
Россией в марте отметила 
День работников жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Этот праздник призван выразить уваже-
ние к тем работникам, без которых мы не 
могли бы представить нашу современную 
жизнь, то есть ко всем нам. Именно мы изо 
дня в день работаем над тем, чтобы обеспе-
чить жителей региона самым необходимым: 
теплом, водой и светом. В наших руках бла-
гополучие более 200 000 жителей Ярослав-
ской земли. 

Сегодня отрасль переживает нелегкие 
времена, и перед нами стоят важные задачи 
по восстановлению муниципального комму-
нального имущества, которое находится в 
крайне плохом состоянии. Задача непро     с тая, 
но профессионализм, знания и опыт работа-
ющих в ней людей помогут преодолеть стоя-
щие перед нами трудности для дальнейшего 
процветания родного региона. Этот день мы 
встречаем с новыми планами и устремлены 
в будущее.

Уважаемые коллеги, примите мои самые 
искренние поздравления с нашим профес-
сиональным праздником! Удачи вам во всех 
начинаниях, профессиональных успехов и 
счастья в личной жизни! 

С наилучшими пожеланиями 
генеральный директор 

ОАО «Ярославская генерирующая компания»
Виктор Тамаров
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Мы 
вместе!

Патриотическая ак-
ция   «Мы вместе!» со-
брала сторонников всех 
политических партий, об-
щественных, военно-пат-
риотических организаций, 
молодежь и горожан, всех, 
кому небезразлична судьба 
полуострова. Митинг был 
поддержан автопробегом 
«Наша Победа», который 
стартовал 18 марта. Ко-
лонна из 32 автомобилей 
во главе с Героем России 
Алексеем Чагиным прое-
хала по восьми районам 
области. В каждом из них 
к военным мемориалам 
были возложены цветы. 
Участники автопробега по-
бывали в Тутаеве, Любиме, 
Гаврилов-Яме, Рыбинске, 

Уг    ли      че, Некрасовском, Пе-
тровском и Мышкине.

Сотрудники Ярослав-
ской генерирующей ком-
пании поддержали акцию 
в числе присутствующих. 
Ровно год назад они уже 
были на митинге, где вме-
сте с другими ярославцами 
высказались за присоеди-
нение Крыма к России.

– В этом году на пло-
щадь вышло гораздо боль-
ше людей, – говорит гене-
ральный директор ОАО 
ЯГК Виктор Тамаров. – Я 
считаю, что решение, при-
нятое год назад прези-
дентом Владимиром Вла-
дими   ровичем Путиным, 
аб    со лютно верное. Все мы 
сейчас следим за события-

ми, которые разворачива-
ются на Украине. И кто зна-
ет, какова была бы судьба 
полуострова, если бы мы 
не подписали договор о его 

В Ярославле на Советской площади состоялся митинг, посвященный первой годовщине воссое-
динения Крыма и России. Около пяти тысяч человек собралось в этот день вместе, чтобы еще раз 
поддержать крымчан.

присоединении к России .
Ярославль стал одним из 

сотен городов страны, где   
18 марта праздновали воз-
вращение Крыма Росси и.

Cправка
Подписание договора о принятии Крыма 
и Севастополя в состав России состо-

ялось ровно год назад, 18 марта 2014 года, в 
Москве. Проведенное в соответствии с норма-
ми международного права общенародное голо-
сование жителей полуострова стало однознач-
ным свидетельством желания крымчан войти в 
состав Российской Федерации. Президент Вла-
димир Путин в своем обращении отметил жиз-
ненно важное значение результатов крымского 
референдума и подчеркнул, что Россию и Крым 
связывают века общей истории.
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Персоналии

С конца прошлого года в должности заместителя генераль-
ного директора по теплоснабжению в нашей компании тру-
дится Дмитрий Игоревич Морозов. В круг его обязанностей 
входят вопросы теплоснабжения, эксплуатации, техниче-
ского обслуживания, модернизации теплоэнергетического 
оборудования, стратегия развития теплоэнергетических ак-
тивов компании.

С энергией в крови

Первые шаги
В энергетику Дмитрий Мо-

розов пошел по примеру отца 
и дяди, которые всю жизнь 
проработали в этой сфере, 
хотя наш герой признается, 
что к отрасли у него смешан-
ные чувства. С одной стороны, 
она его всегда завораживала и 
притягивала, с другой – вызы-
вала тревогу. Дело в том, что 
его отец погиб, выполняя свою 
работу на станции. Трагедия 
произошла, когда Дмитрию 
было 11 лет. Тогда он понял, 
что такое ответственность за 
семью. Подростком во время 
школьных каникул он брался 
за любую работу: трудился на 
молокозаводе, на почте, на те-
лефонной станции.

Возможно, под влиянием 
этих воспоминаний Дмитрий 
Игоревич решил получить пер-
вое образование по специаль-
ности, не связанной с энер-
гетикой. В 1994 г. он окончил 
Московский инженерно-физи-
ческий институт по специаль-
ности «Физика твердого тела». 
На горизонте открывалась 
перспектива хорошей науч-
ной карьеры. Однако в 1994 г. 
ему пришлось вернуться к се-
мье в родной Ярославль, где 
предложили работу старшего 
дежурного электромонтера 
главного щита управления на 
Ярославской ТЭЦ-1.

«Мой тесть однажды сказал: 
если каждые полтора-два года 
ты вырастаешь в должности, 

можешь считать, что карьера у 
тебя складывается удачно», –
вспоминает Дмитрий Морозов. 
Его карьера, по собственно-
му признанию, продвигалась 
очень быстро.

Каждые два года он перехо-
дил на новую должность. Эти, 
казалось бы, легкие переме-
щения на самом деле дались 
ценой тяжелой работы, так как 
не было протекции «в нужных 
кругах». Когда становилось тя-
жело, мотивировал себя все 
той же целью – не откатиться 
назад.

Антикризисный 
менеджер

У Дмитрия Морозова есть 
одна характерная черта, ко-
торая при беседе с ним сразу 
бросается в глаза. Ему удается 
быстро и совершенно спокой-
но отвечать на любой самый 
неожиданный и острый вопрос. 
Такое умение моментально 
ориентироваться в неудобной 
ситуации, анализировать ее и 
находить пути решения у по-
томственного энергетика вы-
работалось благодаря тому, 
что ему не раз удавалось при-
нимать правильное решение 
в кризисной ситуации. Иногда 
решения нужно было прини-
мать молниеносно.

С первым кризисом Дмит-
рий Морозов столкнулся в 
Ярославле в конце 90-х годов 
XX века. Ему пришлось заново 

выстраивать работу предпри-
ятия. Начал он с автоматиза-
ции документооборота. В век 
технического прогресса люди, 
отвечающие за теплоснабже-
ние областного центра, вели 
техническую документацию от 
руки, с десятками черновиков. 
Решение этой проблемы сразу 
помогло предприятию улуч-
шить работу с потребителями. 
Больше не приходилось ждать 
технических условий и согла-
сования проектной документа-
ции по нескольку недель. 

Значимым профессиональ-
ным событием Дмитрий Мо-
розов считает свою работу в 
главном управлении ТГК-2 по 
Тверской области. Управляю-
щим директором филиала его 
назначили в кризисный 2009 
год. «Когда я туда приехал, 
дебиторская задолженность 
предприятия составляла 2,5 
млрд рублей. За год работы 
моей команде удалось стаби-
лизировать дебиторку, а по-
том и сократить на 600 млн 
рублей», – рассказывает Дми-
трий Морозов.

Нового руководителя кол-
лектив сразу принял в штыки. 
«Менталитет многих сотруд-
ников пришлось буквально 
переламывать, – вспоминает 
наш герой. – Хуже всего люди 
восприняли внедрение систе-
мы менеджмента качества и 
новую мотивацию. Зарплату 
разделили на две части – фик-
сированный оклад и премию, 
которая зависела от результа-
тов работы. Коллектив воспри-
нял это как покушение на их 
собственность. Ведь раньше 
они получали всегда одинако-
вую сумму вне зависимости от 
того, работали они или просто 
отсиживали смену с понимани-
ем, что «деньги-то все равно 
капают». Это непродуктивное 
отношение к своему делу и 
пришлось искоренять в пер-
вую очередь. Буквально через 
полтора-два месяца ситуация 
начала меняться в лучшую 
сторону».

Следующей карьерной сту-
пенью для Дмитрий Морозова 
стала должность директора 
Нижегородского филиала ОАО 

«ТГК-6». В 2013 году журналом 
«Деловой квартал» (г. Нижний 
Новгород) наш герой был на-
зван «Человеком года в ЖКХ».

Возвращение  
на Ярославскую землю

В 2014 году Дмитрий Моро-
зов, получив предложение о 
работе в ОАО ЯГК, вернулся 
на родную Ярославскую зем-
лю. 

– Приоритетным направле-
нием для меня является как 
повышение качества услуг 
для населения, так и сокраще-
ние издержек производства, а 
следовательно, и повышение 
дохода компании. Достичь 
этого возможно только путем 
полного понимания всех про-
изводственных процессов – 
от источника до потребителя, 
обеспечения соответствующе-
го учета собственных нужд и 
отпускаемой продукции, повы-
шения эффективности произ-
водственных процессов, – де-
лится с нами наш герой. 

В целом же настрой у ново-
го заместителя генерального 
директора позитивный. За пер-
вые месяцы работы Дмитрий 
Морозов вполне успел оценить 
уровень работающих в испол-
нительном аппарате и в фили-
алах профессионалов и остал-
ся им доволен. В компании его 
приняли хорошо, поэтому в бу-
дущее Дмитрий Морозов смо-
трит с оптимизмом.

На вопрос, что помогает на-
шему герою успешно справ-
ляться со своей работой на 
новом месте, он отвечает не 
задумываясь: «Хорошие учи-
теля и богатый опыт, которые 
сегодня позволяют мне пра-
вильно ставить цели и задачи, 
а также грамотно отслеживать 
их исполнение». 

Вне работы

В семейной жизни Дмитрий 
Морозов – заботливый муж. 
С особой теплотой наш ге-
рой отзывается о своей жене: 
«Моя супруга является масте-
ром спорта по горным лыжам, 
выступала за сборную СССР. 
Сегодня она руководит фит-
нес-клубом. Я очень ею гор-
жусь». Неудивительно, что 
обя  за  тельной частью програм-
мы выходного в зимнее время 

для семьи Дмитрия Игоревича 
становится занятие спортом, 
а именно катание на горных 
лыжах. Кстати, наш герой не 
только отлично исполняет обя-
занности руководителя крупно-
го предприятия, но и виртуозно 
справляется с ролью рыбака.

В статье использованы матери-
алы журнала «Деловой квартал»   
(г.  Нижний Новгород) от июля 2012 года.

Cправка
С 1994 года 
Дмит рий  Иго-

ревич работал на Ярос-
лавской ТЭЦ-1, пройдя 
трудовой путь от старше-
го электромонтера до на-
чальника производствен-
но-технического отдела 
станции. С 2003 года за-
нимал должность на-
чальника производствен-
но-технического отдела 
Ярославских тепловых 
сетей (ЯТС), с 2006 года 
– заместителя директора 
по капитальному строи-
тельству ЯТС. В период с 
2006 по 2011 год работал 
на различных руководя-
щих должностях в ОАО 
«ТГК-2». С 2012 по 2014 
год занимал пост дирек-
тора Нижегородского фи-
лиала ОАО «ТГК-6».

Важной и долгосрочной за-
дачей для меня является пе-
реход компании на новый 

уровень от формата «наследника 
коммунальной энергетики» в область 
«большой энергетической корпора-
ции». Есть планы, связанные и с по-
вышением культуры производства в 
филиалах. 
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Коротко о главном

В исполнительном аппара-
те состоялось подведение 
итогов выполнения коллек-
тивного договора за второе 
полугодие 2014 года. На за-
седании комиссии по веде-
нию переговоров и заключе-
нию коллективного договора 
ОАО ЯГК присутствовали 
директора филиалов, ру-
ководители структурных 
подразделений компании 
и председатели цеховых 
проф союзных комитетов 
филиалов.

Во вступительном слове со-
председатели комиссии Вла-
димир Викторович Барабанов 
и Андрей Валерьевич Бузанов 
отметили, что выплата зара-
ботной платы для всех сотруд-
ников происходит с задержкой. 
Как пояснили в департаменте 
корпоративных финансов, ос-
новной причиной этого явля-
ется низкая платежная дисци-

В ОАО ЯГК подвели итоги выполнения коллективного договора
плина потребителей тепловой 
энергии и, как следствие, не-
своевременное и неполное пе-
речисление денежных средств 
за оказанные услуги ОАО ЯГК. 
Также периодически происхо-
дят задержки в перечислении 
субсидии на компенсацию вы-
падающих доходов от депар-
тамента жилищно-коммуналь-
ного комплекса Ярославской 
области, что тоже не позволя-
ет аккумулировать необходи-
мый объем денежных средств 
для своевременного расчета с 
персоналом по оплате труда.

Начальник службы охраны 
труда и пожарной безопасности 
Олег Александрович Самохин 
напомнил присутствующим, 
что с 2015 года ужесточилась 
ответственность за нарушения 
законодательства по охране 
труда. Признавая приоритет-
ным направлением в своей 
деятельности сохранение жиз-
ни и здоровья работников, фи-
нансирование мероприятий по 
улучшению условий и охране 
труда руководство ОАО ЯГК 
увеличило более чем в 3 раза   
– с обязательного норматива в   

2 311 571 рубль до 7 317 100 
рублей.

– Во всех филиалах ком-
пании на данный момент 
медленно проходит замена 
деревянных шкафов для спец-
одежды на металлические в 
соответствии с правилами по-
жарной безопасности, – ска-
зал председатель профкома 
Андрей Бузанов. – Необхо-

димо ежемесячно включать 
заявки на их приобретение в 
бюджет движения денежных 
средств. Кроме этого директо-
рам филиалов поручено орга-
низовать подготовку мест для 
приема пищи, укомплектовать 
их СВЧ-печами и осуществить 
закупку медицинских аптечек.

На заседании Ростовский 
филиал компании был отме-
чен за хорошую работу с пер-
соналом в части организации 
культурно-массовых и спор-
тивно-оздоровительных меро-
приятий. Директорам филиа-
лов предложено определиться 
с возможностью проведения 
соревнований по мини-футбо-
лу.

В завершение заседания 
сопредседатели комиссии по-
благодарили работников за 
понимание сложившихся про-
блем, связанных с выплатой 
заработной платы.

Следующее заседание ко-
миссии назначено на июль 
2015 года.

С целью сокращения задолженности 
ОАО ЯГК активно ведет претензион-

но-исковую работу по взысканию задол-
женности с потребителей коммунальных 
услуг. Так, за 2014 год взыскано 84 097, 18 
тысячи рублей, на взыскании находится 
еще 116 136, 39 тысячи рублей.

Антон Персичкин: «Работать в коммуналке интересно!»

Последние полтора года Угличским филиалом компании ру-
ководит Антон Персичкин. В свои двадцать девять лет он 
уже многого добился в жизни: есть дружная семья и работа, 
от которой он получает удовольствие. О ней он говорит с 
улыбкой: «Работать в коммунальной сфере сложно, но ин-
тересно».

Тет-а-тет

Еще в школьные годы Антон 
точно знал, что обязательно 
будет работать в энергетике. 
Отец Владимир Андреевич сам 
долгие годы трудился в компа-
нии «Ростовские электросети», 
своим примером доказывая 
ответственный подход к делу. 
После окончания школы Антон 
поступил в Ивановский госу-
дарственный энергетический 
университет. За время учебы 
успел поработать во Влади-
мирской энергетической ком-
пании машинистом-обходчи-
ком котельного оборудования. 
А на пятом курсе побывал даже 
на Балтийском море: проходил 
практику в Калининграде на 
парогазовой установке.

– Конечно, там было очень 
интересно, – говорит Антон. – 
Я даже свою дипломную рабо-
ту потом написал по ПГУ. Когда 
нравится то, чем занимаешься, 
тогда и дело спорится. Диплом 
написал быстро и защитился 
на отлично.

Знаковая командировка

Сразу после окончания уни-
верситета пошел работать на 
моторный завод энергетиком. 
Кризисный 2008 год заставил 
молодого специалиста снача-
ла перебиваться от зарплаты 
до зарплаты, а потом и вовсе 
уволиться. К этому времени 
Антон женился, у молодых ро-
дилась дочь.

– Я чувствовал свою от-
ветственность за семью, а на 
заводе платили копейки, – го-
ворит Антон. – Пришлось уво-
литься. После этого я недолго 
работал инженером в компа-
нии, занимающейся подготов-
кой 1000-летия Ярославля. 
Мы строили большие торговые 
центры. В 2010 году появилась 
«Ярославская генерирующая 
компания», куда я практически 
с основания и трудоустроился 
специалистом в службу пла-
нирования производства и ре-
монтов.

Второй рабочий день в ЯГК 
для Антона стал знаковым – 
его отправили в командировку 
в Углич.

– Угличский филиал – один 
из самых первых, который по-
явился в компании, – говорит 
Антон. – Пять лет назад, когда 
мы только начинали восста-
навливать там коммунальное 
хозяйство, было очень сложно. 
Обветшалые, старые тепло-
сети, практически вышедшее 
из строя оборудование на ко-
тельных, постоянные перебои 
с горячей водой и теплом в 
жилых домах. По статистике, 
на тот период из 220 дней ото-
пительного сезона случалась 
331 авария – одним словом, 
аварийность зашкаливала.

Вверх по карьерной 
лестнице

Через некоторое время 
молодого перспективного со-
трудника заметили в высшем 
руководстве компании и пред-
ложили ему должность глав-
ного инженера в Угличском 
филиале. Антон долго не раз-
думывал и практически сразу 
переехал на постоянное место 
жительства в Углич.

– Я полностью отдавался 
своей работе: вникал во все 
детали производственного 

процесса, сам лично объез-
дил весь район и город, чтобы 
точно знать, где и что необхо-
димо ремонтировать и восста-
навливать в первую очередь, 
– продолжает разговор Антон. 
– С директором филиала у нас 
практически сразу сложились 
хорошие рабочие отношения. 
Постепенно мы смогли добить-
ся значительного снижения 
аварийности на котельных и 
теплосетях, сократить количе-
ство жалоб от населения на ка-
чество предоставляемых услуг 
в части теплоснабжения. Нача-
лась и до сих пор исполняется 
инвестиционная программа по 
замене теплосетей, вводятся 
в эксплуатацию новые котель-
ные.

За последние три года в 
Угличе построена котельная 
ЦРБ, переведены нагрузки с 
мазутной котельной по улице 
Ольги Берггольц на газовую ко-
тельную Речпорта. На данный 
момент заменены примерно 30 
из 62 километров теплосетей.

Новый уровень

Полтора года назад Антон 
был назначен на должность 
директора Угличского фили-
ала. Сегодня работать при-
ходится практически круглые 
сутки, чтобы быть готовым к 

любым внештатным ситуаци-
ям. Благодаря профессиона-
лизму директора филиала в 
городе за год построили новую 
газовую котельную в микро-
районе Солнечный, которая 
теперь в буквальном смысле 
спасает жителей микрорайона 
и ряд социальных объектов от 
замерзания.

– Старая котельная Углич-
маша в последнее время не 
справлялась с нагрузками: то и 
дело выходило из строя обору-
дование, жители жаловались 
на то, что замерзают в кварти-
рах, – говорит Антон. – Чтобы 
ввести котельную в эксплуа-
тацию, нужно было в короткие 
сроки перевести исправитель-
ную колонию № 3, находящую-
ся рядом, на индивидуальное 
отопление. Были у нас неболь-
шие загвоздки в работе, но все 
прошло достаточно быстро. 
Теперь жители довольны, а мы 
развиваемся дальше. В бли-
жайшей перспективе – рекон-
струкция котельной по улице 9 
Января, а также замена тепло-
сетей.

В подчинении у Антона око-
ло 400 человек. Как признается 
он сам, начальник он нестро-
гий, но справедливый. Несмо-
тря на столь юный возраст, 
он прекрасно находит язык со 
всеми коллегами, а также ди-
ректорами других филиалов.

– Мы созваниваемся, делим-
ся опытом, когда кому-либо из 
директоров филиалов нужна 
помощь, всегда помогаем, – го-
ворит Антон. – Все мы работа-
ем ради одного большого дела 
– поднимаем коммунальную 
энергетику региона на новый 
уровень.

Рабочие будни хоть и отни-
мают львиную долю времени, 
но любимая семья всегда ждет 
мужа и папу домой. Все вме-
сте Персичкины любят путе-
шествовать, ходить в бассейн 
и устраивать домашние поси-
делки.

У Антона Персичкина налажены хорошие рабочие отно-
шения с главой Угличского района Сергеем Маклаковым.
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Филиал «Борисоглебский» в фактах и цифрах
Инфографика

С этого номера мы начинаем новую рубрику, которая будет называться «Филиал в фактах и цифрах». В течение года на нашей последней полосе мы 
будем знакомить вас с жизнью всех наших филиалов, будем писать про их достижения и планы. Нашу новую рубрику в этом выпуске открывает самый 
молодой филиал – «Борисоглебский», который вошел в структуру ОАО «Ярославская генерирующая компания» лишь в 2013 году.

Шелудченков Александр Владимирович (газоэлектросварщик), Кушников 
Алексей Владимирович (слесарь), Матвеев Валерий Анатольевич (сле-
сарь), Журавлев Дмитрий Владимирович (мастер) – АВР бригада. Тамаров Николай Васильевич - директор филиала.

Гусев Сергей Евгеньевич – слесарь бригады 
АВР ВКХ ОАО «Водоканал ЯГК» ОАО «ЯГК». Гусятникова Ольга Александровна - диспетчер.

Шелудченков Александр Владимирович – 
газоэлектросварщик АВР бригады.


