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«Энергосбыт» подводит
первые итоги года
В последние годы, в рамках проводимых в стране и отрасли преобра зований, на первый план выходит не только и не столько способность
произвести товар или услугу, но и умение грамотно его реализовать
на свободном рынке, который сегодня формируется не только в потре бительском секторе, но и в отраслях, ранее крайне далеких от рынка.
В качестве примера можно привести не только электроэнергетику, ко торая сегодня выходит на конкурентный оптовый рынок, но даже сфе р у ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о х о з я й с т в а, п р о ч н о у т в е р д и в ш у ю с я в с о з нании в качестве некоей черной дыры, куда безвозвратно вкладывают ся сотни миллионов рублей без какой-либо видимой отдачи. В этих ус ловиях работа энергосбытового подразделения ОАО «Иркутскэнерго»
выходит на первый план – выстраивание отношений с потребителями
должно сейчас вестись по новым стандартам, в соответствии с требо ваниями рынка и с положительными результатами для Компании. Об
этом говорилось на пресс-конференции, состоявшейся на прошлой не деле в фирме «Энергосбыт».

Б.М.Розенраух,
директор по прадаже
энергоресурсов ОАО
«Иркутскэнерго»

Основной показатель энергосбытовой деятельности – это процент
собираемости средств за потребленные энергоресурсы. За прошлый
год мы сумели собрать, с учетом гашения дебиторской задолженности,
100% отпущенной нами продукции,
и это позволило энергосистеме в
прошлом году эффективно функционировать, обеспечить население и
остальных потребителей бесперебойным снабжением теплом и
электроэнергией. Всего мы получили от потребителей более 22 млрд
рублей, при этом на внешнем рынке
мы продали десятую часть вырабатываемой электроэнергии, выручив
1,5 млрд рублей. Тем не менее
100%-й сбор не означает, что дебиторской задолженности перед «Иркутскэнерго» не осталось, хотя она
ежегодно снижается как в абсолютных цифрах, так и в относительных.
Если говорить об абсолютных цифрах, то это на сегодняшний день 2,8
млрд рублей, а в относительном выражении дебиторская задолженность значительно сократилась и
составляет 41 день. К сожалению,
большую долю в структуре этого
долга составляют обязательства
ЖКХ и оптовых предприятий-перепродавцов, это 1,5 млрд рублей.

С первого мая прошлого года в
зоне Сибири запущен сектор свободных торгов на федеральном оптовом рынке, мы получили возможность продавать 2% вырабатываемой электроэнергии на наших ГЭС
и 5%, вырабатываемых нашими тепловыми станциями. Средняя цена
продаж на рынке при этих объемах
сегодня формируется на уровне от
38 до 41 коп., при среднем тарифе
в Иркутской области 30,5 копеек.
С 20 сентября запущен еще один
сегмент рынка, так называемый балансирующий рынок – это рынок на
час вперед (в отличие от обычного,
в котором торговля осуществляется
за двое суток до поставок): на тот
случай, если где-то мощность упала, или потребитель отказался от
нагрузки.
Теперь несколько слов о тарифных изменениях. Тарифы на тепло за
два года выросли на 13,1%, то есть
рост составил 6,5% в год. Тарифы
на электроэнергию выросли на
8,5%, или на 4% с небольшим в год.
Одним из серьезных факторов роста тарифов по теплоэнергии попрежнему остается сфера ЖКХ –
это распределительные сети и
собственно дома, батареи, элеваторные узлы, открытые форточки и
т.д. В связи с этим мы ведем дискуссию с руководителями областного
ЖКХ, с Петром Александровичем
Ворониным. К сожалению, он никак
не может понять или согласиться с
тем, что интересы большого бизнеса и интересы маленького человека, ЖКХ, могут совпадать. Петр
Александрович неоднократно пытался обвинить нас в том, что мы
стараемся перенести свои затраты
на коммунальщиков, что растет
объем физического потребления в
коммунальной сфере, что мы искусственно туда отправляем свои потери, но это не так. Названная сумма
задолженности ЖКХ — 1,5 млрд.руб
– это перегревы, когда жарко, это
протечки в сетях, в элеваторных узлах, в квартирах из-за того, что холодно и нет циркуляции. В результате, жилец подсоединяется шлангом
к батарее, отправляет на проток
воду в канализацию, после чего
температура немного повышается...
Так что для нас имеет смысл отпускать ровно столько своей продукции, сколько нужно, и я думаю, что
это будет как раз та величина, за

которую люди будут способны платить.
При этом мы не ограничиваемся
констатацией фактов: «Иркутскэнерго» двигается по озвученной цепочке для снижения издержек. Мы
начали мероприятия по ликвидации
перепродавцов, по приему сетей в
2003 году; первым был город
Братск, где мы сумели сократить
затраты и снизить потери. Мы взяли
на себя содержание и эксплуатацию сетей в городе Черемхово и
снизили потери в распределительных сетях на 40%, приняли сети в
Железногорске, Усть-Илимске. В
Иркутске мы взяли самые проблемные сети в правобережной части. У
муниципалитета возможности существенно ниже, чем у нас. Обладая
техническим, организационным и
достаточно высоким профессиональным интеллектуальным потенциалом, мы организовываем оперативное устранение возникающих
проблем, если таковые случаются, и
пока на наших сетях никого не заморозили. Надеюсь, так будет всегда.
Если продолжить логическую цепочку, то компания не видит для себя причин, чтобы не заходить и в
ЖКХ. Это зона реальной конкуренции, поэтому никакого права ограничивать участие большой энергетики в ЖКХ ни у кого нет. При этом
у нас есть конкретный интерес: заходя в ЖКХ, мы будем в состоянии

снизить те потери, которые я обозначил. Здесь нет расхождения интересов населения, предприятий ЖКХ
и интересов «Иркутскэнерго».

В.В.Николаев, директор
фирмы «Энергосбыт»

няшний день создано 4 дочерних
структуры в составе «Иркутскэнерго», управляются со стороны «Энергосбыта». Одна из вновь созданных
– это «Электросбыт», задача которого – работа с населением в Иркутске, на территории Правобережного округ (3 района города,
92 тыс. абонентов). Мы хотим побывать в каждой квартире, уточнить
наличие счетчика, установленную
мощность, выписывать каждому клиенту счет-фактуру, чтобы резко снизить потери электроэнергии. Сегодня цифра потерь находится на уровне 1,5 млрд кВт/ч, это более 300
млн рублей, а уровень оплаты порядка 60%, поэтому задача перед
новой дочерней компанией стоит
очень серьезная – собирать 95%
оплаты за потребление.
В конце года также была создана «Иркутская городская теплосбытовая компания». Дело в том, что
теплоснабжение населения г.Иркутска осуществляется от 14 тепловых
источников, у которых абсолютно
разная себестоимость производства тепловой энергии, от 270 руб.
до 1000 руб. за 1 Гкал и выше. В
итоге, бывали такие случаи, когда
жители двух соседних домов, запитанных от разных котельных, должны
были платить по разным тарифам.
Именно для выравнивания оплаты
была создана такая структура. Я думаю, что позиция РЭК, руководства
города и «Иркутскэнерго» абсолютно правильная, поскольку это социально значимый проект – человек,
живущий в любом районе города,
должен платить по одинаковой
ставке независимо от того, с какого
теплоисточника он запитан. В итоге,
средневзвешенный тариф, который
установлен в этом году, отличается
от прошлогоднего, установленного
мэром, всего на 13,1%.
Для удобства наших клиентов мы
открыли проект «одно окно». Сегодня потребителю, который хочет
подключиться, получить технические
условия, достаточно обратиться
только в одно место. Мы создали
справочное бюро, проводим лотереи, которые приносят положительный результат, хотим увеличить количество пунктов и в некоторых
офисах сделать реконструкцию для
более удобного обслуживания населения.

НОВОСТИ КОМПАНИИ
«ИРКУТСКЭНЕРГО»
В 2005 ГОДУ

В целом, фирма выполнила план,
хотя по проблемным категориям мы
планом и итогами не восхищаемся.
Чтобы справиться с этими потребителями, повысить эффективность
сбытовой деятельности, мы в течение 3-4 последних лет проводим
большой объем работы. На сегод-

Электростанции
ОАО
«Иркутскэнерго» в 2005 году
выработали 54,7 млрд кВт.ч
электроэнергии – на один млрд
кВт.ч больше, чем в 2004 году.
Из них на гидроэлектростанциях
выработано 47 млрд кВт.ч, на
тепловых электростанциях – 8,5
млрд кВт.ч. Полезный отпуск
электроэнергии в прошлом году
увеличился на 2,6 млрд кВт.ч до
47,9 млрд кВт.ч, полезный отпуск
теплоэнергии уменьшился на 0,7
млн Гкал до 24,5 млн Гкал.

АКТУАЛЬНО

Завершен проект года
ОАО «Иркутскэнерго» совмест но с компанией «Форус Кон салт» разработали и внедрили
Автоматизированную систему
управления сбытом энергии и
расчетами с потребителями
(АСУСЭ и РП). Данная система
о р и ен т и р о в а н а н а б и з н е с - п р о цессы фирмы «Энергосбыт»
ОАО «Иркутскэнерго» и позво ляет реализовывать все функции
сбыта от расчета количества
потребленной энергии до ин формационного обеспечения уп равления дебиторской задол женностью. АСУСЭ и РП обеспе чивает прозрачность расчетов
для потребителей энергии, под держивает систему взаимоотно шений между потребителями
энергии и ОАО Иркутскэнерго.
Работы по проекту АСУСЭ и РП
были выполнены в сжатые сроки.
Все данные из ранее действующей
системы перенесены в АСУСЭ и
РП. На разработку, внедрение в
промышленную эксплуатацию во
всех отделениях фирмы «Энергосбыт» ушло менее двух лет.
АСУСЭ и РП обеспечивает
комплексное и оперативное управление энергосбытовой деятельностью ОАО «Иркутскэнерго». Для
головного офиса и территориально-распределенной сети из 9 отделений и 15 участков фирмы «Энергосбыт» создано единое информационное пространство, которое
позволяет управлять процессами
сбыта как централизованно, так и

децентрализованно (автономно).
Также немаловажной особенностью
является то, что АСУСЭ и РП не зависит от организационных структур
энергосбытового предприятия и
обеспечивает работу в рыночных
условиях.
Благодаря вновь созданной системе решился целый ряд задач, позволяющих фирме «Энергосбыт» повысить продуктивность:
1.Ускорение прохождения оперативной информации, касающейся
состояния взаиморасчетов и отношений с потребителями тепловой и
электрической энергии.
2. Улучшение контроля над выполнением потребителями договорных обязательств в части сроков и
порядка расчетов за потребленные
энергоресурсы.
3. Совпадение данных синтетического бухгалтерского учета и
аналитического учета фирмы
«Энергосбыт».
4. Предоставление руководству
и персоналу фирмы комплексной и
достоверной оперативной информации о состоянии взаиморасчетов
и отношений с потребителями тепловой и электрической энергии.
5. Улучшение контроля над деятельностью персонала всех служб и
отделов, участвующих в работе с
потребителями тепловой и электрической энергии.
Внедрение АСУСЭ и РП не повлекло увеличения численности персонала фирмы «Энергосбыт» ОАО
«Иркутскэнерго», повысило эффективность деятельности специалистов.
Помимо всех вышеперечисленных преимуществ, АСУСЭ и РП
обеспечивает связи с внешними автоматизированными системами, такими, как банкоматы, электронные
киоски, автоматизированные системы сбора и обработки платежей от
населения (система «Город»). Для
этих целей разработаны стандартные форматы обмена данными, которые могут легко изменяться при
необходимости.
Созданная в ОАО Иркутскэнерго АСУСЭ и РП вызвала интерес у
ряда энергосбытовых компаний в
различных регионах. Для более детального изучения возможностей
АСУСЭ и РП специалисты ОАО
«Амурэнерго» и ОАО «Томскэнерго» посетили фирму «Энергосбыт»
ОАО «Иркутскэнерго», ознакомились с системой, что называется, в
режиме реального времени и высоко оценили результаты проекта.
АСУСЭ и РП разрабатывалась
компанией «Форус Консалт» специально для ОАО «Иркутскэнерго» и

является совместной собственностью компаний.
В.А. Селищев, начальник Управле ния по информационным технологи ям ОАО «Иркутскэнерго»:
— По-моему, Дарвин сказал: «в
цепи человек был последним звеном,
и лучшее все заключается в нем». Так
и сбыт электрической и тепловой
энергии для потребителей – это «венец» работы всей энергосистемы.
Поэтому автоматизация сбытовой
деятельности является одним из приоритетных направлений для управления информационными технологиями
в энергокомпаниии. Сознавая это,
мы два года назад приступили к реализации проекта по внедрению
АСУСЭ и РП, и теперь он подошел к
своему успешному завершению. За
это время была проделана огромная
и тяжелая работа, которая дополнительным бременем легла на сотрудников «Энергосбыта» в сложный и
непростой период развития фирмы.
Мне хочется выразить благодарность всем участникам за их понимание и терпение, а также за активное участие в проекте.
Хотелось бы добавить, что была
достигнута и вторая важная цель
проекта, которую управление по
информационным технологиям ставило перед собой – обеспечить
прямой возврат инвестиций. Подчеркиваю – именно прямой, т.к.
речь идет не об эффекте, который
приносит современная и своевременная автоматизация, а о тиражировании (продаже) разработанного нами продукта всем заинтересованным в нем компаниям, и прежде
всего — другим энергосистемам.
Первый шаг в этом направлении
сделан – «Амурэнерго» работает по
нашему программному обеспечению, и мы не собираемся на этом
останавливаться, тем более, что хороший потенциал для этого есть –
ведь АСУСЭ и РП разработана на
высоком профессиональном уровне
на базе одной из самых популярных
платформ — 1С. Программа учитывает тенденции развития сбытовой
деятельности и, самое главное, требования сотрудников фирмы «Энергосбыт», в которых выражен их большой и уникальный опыт работы.
С.П. Дмитриев, начальника отдела
информационных технологий фир мы «Энергосбыт» ОАО «Иркутскэ нерго»:
— В ОАО «Иркутскэнерго» создана эффективная система управления энергосбытовой деятельностью. АСУСЭ и РП – это всего
лишь инструмент для эффективного
управления, созданный с использо-

ванием самых современных информационных технологий, ориентированный на решение следующих задач:
— создание единого информационного пространства с предприятиями, осуществляющими генерацию и транспорт энергии с целью
минимизации издержек и оптимизации сбыта энергии;
— применение современных информационных технологий в энергосбытовой деятельности (штрихкодирование, мобильные терминалы
на основе карманных ЭВМ, мобильные платежи, пластиковые карты, дистанционный контроль энергопотребления и т.д.).
Система поддерживает масштабируемую и распределенную архитектуру, легко подстраивается под
требования бизнеса.
Реализацию проекта от ОАО
«Иркутскэнерго» обеспечила высокопрофессиональная команда специалистов. В рабочую группу, созданную для разработки и внедрения
АСУСЭ и РП, вошли более 40 ведущих специалистов фирмы «Энергосбыт».
Хочу выразить благодарность
договорникам, расчетчикам и бухгалтерам отделений фирмы «Энергосбыт», обеспечившим успешное
внедрение АСУСЭ и РП, и, конечно
же, моим ближайшим коллегам:
Прудникову А.Н., Ижбулдину К.А.,
Самодурову С.В., Неженцевой
О.Б., Журавлевой Г.Р., Ткачевой Т.А,
Солдатовой Р.А, всем работникам
отдела ИТ фирмы «Энергосбыт».
А также особая благодарность
руководству ОАО «Иркутскэнерго»
за предоставленную возможность
участия в интересном проекте.

С.А.Клепиков, главный инженер
фирмы «Энергосбыт», председатель
Управляющего комитета проекта:
— Начало создания автоматизированной системы управления сбытом энергии было положено подписанием приказа генерального директора ОАО «Иркутскэнерго»
312 от 02.06.2003 года. Была создана специальная комиссия по выбору «Системы» и определения подрядчика на выполнение работ. Первоначально предполагалось выбрать готовую «Систему», адаптировать под задачи фирмы и внедрить.
Но, посетив многие энергосистемы
России и зарубежья, мы стали понимать, что при всем многообразии
предложений на рынке еще не создана оптимальная «Система», подходящая под бизнес-процессы ОАО
«Иркутскэнерго». Вместе с тем
пришло понимание, что необходимо самостоятельно выбирать платформу под «Систему» и компанию,
которая была бы рядом и оперативно решала бы возникающие проблемы.
Сегодня нам приятно осознавать, что выбор был сделан правильный. За время совместной работы, в ходе реализации проекта
вырастали и люди — творческие и
неординарно мыслящие, как в отделе информационных технологий
фирмы, так и в отделениях.
Большую помощь и поддержку в
работе над проектом оказало Управление по информационным технологиям. Руководство Управления
активно работало в составе Управляющего комитета. Выражаю свою
благодарность всем, кто принимал
участие в реализации этого проекта.

К холодам – во всеоружии
Когда на улице становится некомфортно из-за надвинувшихся холодов, а синоптики не спешат порадовать хорошими прогнозами, остается только отогреваться в теплых
квартирах, около горячих батарей.
И, конечно, хотелось бы получить
гарантии того, что никакие обстоятельства и никакие непогоды этому
не помешают.
В целях обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей в осенне-зимний период
2005-2006 годов в ОАО «Иркутскэнерго» был издан приказ 209 от
13.05.2005 года. В соответствии с
ним, всеми филиалами ОАО «Иркутскэнерго» разработаны и выполнены мероприятия по обеспечению
прохождения максимума нагрузок,
реализованы планы капитальных и
текущих ремонтов основного и
вспомогательного оборудования на
ГЭС, ТЭЦ, электрических и тепловых сетях.
Комиссиями с участием представителей ГО и ЧС России, Межрегионального управления по техно-
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логическому и экологическому надзору «Ростехнадзор» и ТЦ РП «Сибирьэнерготехнадзор» проверена
готовность филиалов ОАО «Иркутскэнерго» к несению нагрузок в период 2005-2006 годов, что подтверждено паспортами готовности. Их
получили все филиалы и ОАО «Иркутскэнерго».
Отопительный сезон начат без
срывов в соответствии с графиками,
согласованными с местными администрациями городов. С начала
отопительного сезона по настоящее время все филиалы (ГЭС, ТЭЦ,
электрические и тепловые сети) работают в соответствии с заданными
диспетчерскими графиками нагрузки. Ограничений по электроснабжению и теплоснабжению нет. Запасы топлива на 26 января 2006 года по ОАО «Иркутскэнерго» составляют: уголь – 2431903 тонн; мазут – 5429 тонн. Топливо на ТЭЦ
поступает в соответствии с договорами и по графику. Срывов в поставках топлива нет.
В связи с низкими температура-

ми наружного воздуха, установившимися в Иркутской области с января 2006 года, по энергосистеме
и по филиалам выпущены приказы
по обеспечению надежной работы
ГЭС, ТЭЦ, электрических и тепловых сетей в условиях низких температур наружного воздуха.
На всех филиалах и ДЗО ОАО
«Иркутскэнерго» в соответствии с
этими приказами сформированы
аварийно-технические бригады, которые обеспечены автотранспортом, спецтехникой, инструментом и
теплой одеждой. Обеспечен постоянный усиленный контроль за состоянием пожарного оборудования и
его работоспособностью в условиях низких температур, а также усиленный контроль за состоянием тепловых контуров зданий и сооружений.
Отопительный сезон 2005-2006
годов проходит под постоянным
контролем руководства исполнительной дирекции ОАО «Иркутскэнерго» и служб, руководства филиалов, цехов и мастерских участков.

2.02.06

ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ
НОВОСТИ РЕГИОНА
ПРОВЕРКИ
И ВАКЦИНАЦИЯ –
ПРОТИВ ПТИЧЬЕГО
ГРИППА
В Иркутской области до 10
марта 2006 года будут проведены повторные проверки всех птицеводческих хозяйств. Об этом
сообщил заместитель начальника управления ветеринарии региона Иван Мельцов. По его словам, соответствующее распоряжение было подписано заместителем руководителя Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору Евгением Непоклоновым в связи с угрозой распространения вируса
гриппа птиц в сезон весеннего
перелета птиц. Согласно документу, во всех субъектах РФ будут приняты дополнительные меры по недопущению распространения вируса.
По словам И. Мельцова, наибольшую угрозу по распространению заболевания представляют птицы в частных подворьях, которые контактируют с дикими
птицами. В настоящее время сотрудники территориального управления Россельхознадзора и
управления ветеринарии Иркутской области ведут работу по картированию мест и населенных
пунктов, расположенных вблизи
водоемов, где проходит гнездование перелетных птиц, с учетом
этих данных будет проведена вакцинация птицы.

КИТАЙ
ЛИДИРУЕТ
ПО МИГРАЦИИ
В ПРИБАЙКАЛЬЕ
По данным Управления по делам миграции, в Иркутской области в 2005 году было зарегистрировано более 51 тыс. иностранных граждан. В общем количестве мигрантов наибольшая доля
приходится на граждан Китая –
почти 19 тыс. человек. Граждане
Узбекистана составляют 10,5 тыс.
человек, Таджикистана – 7,5 тыс.
человек, Казахстана – около трех
тыс., Монголии и Армении — по
две тыс.
Постоянно на территории Иркутской области проживает более 3,5 тыс. иностранцев, из них
1,37 тыс. человек – по временному разрешению, 2,2 тыс. – имеют
вид на жительство.
За нарушение режима пребывания сотрудниками милиции в
2005 году было задержано и
подвергнуто штрафным санкциям
более 35 тыс. незаконных мигрантов. Около двух тыс. выдворено за пределы Иркутской области.

УКРЕПЛЯЮТСЯ
СВЯЗИ МЕЖДУ
ИРКУТСКОМ
И УСТЬ-ОРДОЙ
В администрации города Иркутска 26 января состоялась
встреча мэра областного центра
Владимира Якубовского и главы
администрации Усть-Ордынского
Бурятского автономного округа
Валерия Малеева.
Как заявил Владимир Якубовский, укрепление связей между автономией и областным центром
принесет пользу жителям регионов. Стороны обсудили предстоящее заключение тройственного
соглашения между властями Иркутска, поселка Усть-Ордынский
и Эхирит-Булагатского района.
Соглашение будет подписано 2
февраля, сообщила помощник
иркутского
градоначальника
Ирина Леньшина. Оно коснется
торгово-экономического и социально-культурного сотрудничества. В частности, городские специалисты окажут усть-ордынцам методическую помощь в реформировании жилищно-коммунального
хозяйства.
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ЗЭС. В будущее –
с оптимизмом!
Сейчас наиболее актуальная
проблема – готовность нашего
филиала к сильным морозам.
Первый этап морозов в зоне За падных электрических сетей мы
пережили успешно и провели
основательную подготовку ко
второй волне морозов. Напра вили главам поселковых адми нистраций письма с предупреж дением, чтобы они позаботи лись обеспечить социально зна чимые объекты резервными ис точниками питания на случай
отключения энергообеспечения.
Надеемся, что и с нашей сторо ны, и со стороны чиновников все
меры будут приняты и пик низ ких температур пройдет благо получно.
Начало года для нас – это период подведения итогов. 24 января
было проведено итоговое хозрас-

четное совещание, где все подразделения отчитались по своим балансам, затратам, доходам. По его
результатам был определен лучший
район электрических сетей по вопросам программы управления издержками. У нас были разработаны
показатели, положение, система
стимулирования, которые внедряются в течение года. В первую очередь
рассматривались экономические
показатели, а также система предусматривает все показатели, которые туда заложены – от надежности
работы нашего филиала и безопасности труда до культуры производства. Мы подвели эти итоги и определили лучшие районы. Первое
место занял Куйтунский РЭС, второе разделили между собой РЭС в
Зиме и Тулуне, третье – Нижнеудинск, четвертое – Тайшет, пятое –
Чуна.
Мы подготовились к годовому
отчету и к совещанию по программе управления издержками филиалов «Иркутскэнерго». В будущее мы

смотрим с оптимизмом и надеемся,
что работа нашего филиала будет
отмечена по достоинству!
Мы не остались безучастными к
вопросам модернизации иркутской
энергосистемы и внесли свои предложения. Для этого собрали свою
комиссию из специалистов, которая
подготовила результаты по наиболее приемлемому варианту системы сетевой компании и недавно
представила их генеральному директору С.В.Эмдину.
Сейчас продолжается большая
работа по передаче в собственность оставшихся сетей низкого
напряжения. Общая протяженность
сетей в нашем филиале – 8 тысяч
км, из них порядка четырех тысяч –
сети напряжением 0,4-10 кВт. Если
по линиям 500-220 кВт мы отработали и оформили в собственность
еще в позапрошлом году, то сейчас
необходимо вовремя закончить самую объемную работу.
Недавно мы получили новый автотрансформатор на подстанцию

Тайшет, разработали под него проект, готовимся к выполнению торгов
на выполнение его установки. Планируется, что в середине марта мы
получим защиты на этот трансформатор. Это самые современные
элементы электроэлектроники –
процессорные защиты. Как только
будет утверждена затратная часть
нашего филиала, мы проведем торги на выполнение работ, которые
будут идти по ОКСу и капитальному
строительству, по капитальному ремонту, внешнему подряду на все виды работ и даже на услуги.
Мы занимаемся не только производством. Основные направления
сейчас идут по заявочной компании
2006 года, оформили документы и
в дальнейшем будем участвовать в
торгах на приобретение и поставку
оборудования, которые организовывает и проводит «Торговый дом».
М.Белоусов, главный инженер
Западных электрических сетей
ОАО «Иркутскэнерго»

Обновленная структура —
шаг в будущее
Продолжаем рассказ о реализации «Повы шение эффективности производства и совер шенствование организационной структуры
ТЭЦ-11» (см. №1
19 от 27.10.2005 г.). На на ши вопросы отвечают руководитель основной
группы проекта — Вячеслав Михайлович Не кало — менеджер проектов, группа ТОП ИД и
Николай Андреевич Митрофанов — консуль тант.
— Как прошел второй этап Проекта «Повышение
эффективности производства и совершенствова ние организационной структуры ТЭЦ-11»?
— Сейчас завершен очередной этап сбора и
оценки идей, разработки мероприятий по повышению эффективности производственных процессов. Рабочие группы провели анализ производственных процессов и определили направления по повышению их эффективности, такие как
оптимизация состава, режимов работы и сопровождения оборудования. Были разработаны пакеты мероприятий и представлены на обсуждение управляющему комитету Проекта ТЭЦ-11.
Комитет состоит из 14 руководителей исполнительной дирекции ОАО «Иркутскэнерго» во главе с директором по производству энергии —
главным инженером Михаилом Грайвером. На
его утверждение был вынесен Проект «Повышение эффективности производства и совершенствование организационной структуры ТЭЦ-11».
От 80 до 100% предложений из пакетов представлены рабочими группами, что само по себе
хороший результат.
По результатам заседания управляющего комитета Проекта ТЭЦ-11 проведена корректировка расчетов, и в данный момент идет согласование пакетов предложений в службах ИД
ОАО «Иркутскэнерго». На этом работа с предложениями не закончилась, были разработаны
пакеты дополнительных мероприятий, которые
необходимо обсчитать, а также разработать
план их внедрения.
Хотелось бы отметить происходящие изменения в осознании у членов групп и руководителей
структурных подразделений в отношении необходимости повышения эффективности производства.
Разработка пакета мероприятий не является
единственной целью проекта. Немаловажно создание культуры постоянной оптимизации производственных процессов и повышения эффективности,
без которой невозможно дальнейшее развитие.
Поэтому необходимо создание отдела, группы из
специалистов, участвующих в программах повышения эффективности и в данном Проекте.
— В чем изюминка Проекта?
— Дело в том, что этот проект, пожалуй,
единственный в России. Он оптимизирует производственный процесс и совершенствует организационную структуру управления. В данном про-

екте был осуществлен полный цикл по методике
McKinsey&Company, использующий системный
подход к процессу генерирования идей, их оценки и контроля для повышения эффективности деятельности. Данная методика является инструментом, способствующим достижению целей деятельности с учетом издержек, прибыли, безопасности, внешней среды и других факторов.
Такая работа в течение нескольких лет ведется в «Иркутскэнерго» по Проекту ТОП, используются предложения работников без учета системного подхода к процессам и без изменения организационной структуры управления. Разработку
новой организационной структуры как результат
анализа производственных процессов мы делаем впервые. Это сложная задача, но вполне выполнимая.
— Расскажите, что представляет новая структу ра?
— Сейчас идет разработка концепции построения организационной структуры управления
ТЭЦ-11 и ее согласование с руководством «Иркутскэнерго». Одним из условий оптимизации
этой структуры является минимизация уровней
управления, позволяющая более эффективно управлять производственным процессом. Как показал российский и зарубежный опыт работы в
этой сфере, в большинстве возникающих проблем причина заключается именно в неэффективном управлении.
— На ТЭЦ-11 очень активно обсуждается сокра щение персонала, что вы можете сказать об
этом?

— Сокращение численности персонала – не
самоцель нашего Проекта. Целью изменения
организационной структуры управления является исключение дублирующих функций, уменьшение количества принимаемых решений оперативного управления ключевыми специалистами
и сосредоточение их внимания на оптимизации
производственных процессов и стандартизации
процедур. Переход на новую оргструктуру невозможен сиюминутно, необходимо время для
внедрения комплекса мероприятий по перераспределению функций, для обучения персонала, изменения нормативной базы, разработки
стандартов, внедрения информационных систем
и т.п.
После принятия ИД новой оргструктуры будет разработан план поэтапного перехода, в
котором будут высвобождаться трудовые ресурсы за счет перераспределения функций, расширения зон обслуживания, повышения квалификации, оптимизации состава оборудования и
т.д.
Новое время диктует новые производственные отношения, необходимость тщательно планировать свою работу и снижать себестоимость
за счет уменьшения необоснованных издержек. В
условиях реструктуризации энергетики предприятия смогут эффективно работать, развиваться,
обновлять оборудование и обеспечивать свой
коллектив достойным заработком. И уже сегодня
от каждого работника зависит будущее своего
предприятия ТЭЦ-11.
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АКТУАЛЬНО
НОВОСТИ РЕГИОНА
В ОБЛИЗБИРКОМЕ
ПОЯВИТСЯ «ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ»
«Горячая линия» избирательной комиссии Иркутской области
начнет действовать с 1 февраля.
Как сообщил председатель облизбиркома Виктор Игнатенко,
позвонив по номеру 25-60-70,
граждане смогут получить ответы
на все вопросы, касающиеся объединительного референдума. Телефон «горячей линии» будет работать с 9.00 до 17.00 ежедневно в будние дни. Облизбирком
рекомендовал территориальным
избирательным комиссиям с 1
марта этого года открыть свои
«горячие линии».

«ЭХО МОСКВЫ»
ЗАГОВОРИТ
НА БУРЯТСКОМ
ЯЗЫКЕ
В ближайшем будущем в эфире радио «Эхо Москвы» появится
вещание на бурятском языке, это
будут новостные блоки. Начало
этому проекту положил предстоящий референдум по объединению
Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного
округа. Но это только начало.
Потому что в дальнейшем этот
проект станет просветительским,
появятся другие программы.

В АРХИВЫ
В 2005 ГОДУ
ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ
55,6 ТЫС. ЗАПРОСОВ
В архивы Иркутской области в
2005 году поступило более 55,6
тыс. запросов, что на пять тыс.
больше, чем в 2004 году. Из общего числа запросов свыше 50,6
тыс. – социально-правовые (на
3,4 тыс. больше), более пяти тыс.
– тематические (на 1,7 тыс. больше). Об этом сообщила заместитель начальника Архивного управления Иркутской области
Ольга Мартынова. Она отметила, что по документам архивов
исполнено 51,4 тыс. запросов (на
1,9 тыс. больше, чем в 2004 году), выдано с положительным результатом – 44,3 тыс. (на 3,1 тыс.
больше). Среди обращений преобладают просьбы о подтверждении стажа работы, размере заработной платы, предоставлении
сведений по отводу земли, выделению квартир, подтверждении
даты создания организации, генеалогические запросы и другие. В
архивы обращаются не только
жители Иркутской области, но и
других регионов, а также зарубежных государств.
В архивные учреждения области в 2005 году принято свыше
16,2 тыс. дел управленческой документации от организаций-источников комплектования архивных учреждений области, 85 дел
личного происхождения, 700 фотодокументов. В прошлом году
одним из основных направлений
работы стало сохранение документов ликвидированных организаций. В 2005 году в архивы поступило свыше 142 тыс. дел по личному составу.
В прошлом году начали работу четыре муниципальных архивных учреждения в Усолье-Сибирском, Черемхово, Усольском и Черемховском районах. Новые помещения получили Усольский, Черемховский, Балаганский районные архивы. Дополнительные архивохранилища выделены в Бодайбинском, Братском, Киренском, Тулунском районах. Таким
образом, площадь хранилищ увеличилась на 500 кв. м.

4

В Прибайкалье создают
самодостаточный регион
«Народ придет на референдум
по объединению, если будет до верять власти, если увидит, что
она решает задачи, жизненно
важные для каждого человека в
отдельности», – губернатор
Александр Тишанин.
16 апреля в Иркутской области
и Усть-Ордынском бурятском автономном округе пройдет референдум по вопросу об объединении
этих двух субъектов Федерации.
Сегодня мы публикуем репортаж о
состоявшемся в Улан-Удэ «круглом
столе» представителей Иркутской
области, УОБАО и общественности Бурятии.
Представители Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа ознакомили
общественность Бурятии с аспектами предстоящего объединения двух
субъектов Федерации. Сделано это
было на «круглом столе», который
состоялся в актовом зале БГУ. Из
Иркутска специально прибыли первый заместитель губернатора области Юрий Параничев и заместитель председателя Законодательного собрания Людмила Берлина.
«Бурятия всегда оказывала серьезное влияние на общественно-политическую жизнь в Усть-Ордынском
автономном округе, — пояснил заместитель председателя Думы УОБАО Василий Савицкий, — чувствуется это влияние и теперь». Кроме
него, автономный округ на встрече
с общественностью Бурятии представляла заместитель главы администрации Валентина Бубаева. Нельзя сказать, что все прозвучавшее
на «круглом столе» оказалось чемто очень неожиданным для гостей.
Скорее — наоборот: формат встречи располагал к откровенности, люди говорили свободно и эмоционально — то, что думали.
Еще прошлым летом по заказу
администрации президента Бурятии
одна из местных социологических
служб провела опрос населения на
предмет отношения к возможному
объединению с другими регионами
России. Около 44 процентов жителей Бурятии проголосовали за объединение — и это без всякой агитационной компании. И, что самое

любопытное, объединиться именно
с Иркутской областью пожелали
почти 36 процентов из числа согласных на объединение респондентов. Логика проста: человек ищет,
где лучше...
По словам первого заместителя
губернатора Иркутской области
Юрия Параничева, уровень бедности в Усть-Ордынском Бурятском
автономном округе на конец прошлого года составлял 82 процента,
тогда как в Иркутской области —
29 процентов. Вместе область и округ смогут более успешно поднимать экономику и социальную сферу, в едином экономическом пространстве проще осваивать природные богатства, заниматься крупнейшими инвестиционными проектами.

Наша цель, подчеркнул Юрий Параничев, — экономически самодостаточный регион. Для этого у единой территории есть все возможности.
Первого вице-губернатора Иркутской области поддержал и вицеспикер Думы Усть-Ордынского Бурятского автономного округа Василий Савицкий. По его мнению, жители автономии поддержат объединение двух регионов: «За годы самостоятельной жизни мы убедились,
что без области нам не прожить.
Настало время восстановить когдато единый народнохозяйственный
комплекс региона».
Гости из Прибайкалья достаточно обстоятельно осветили вопрос и
будущего статуса бурятской авто-

номии в Прибайкалье. В объединенную Иркутскую область, как отметил Юрий Параничев, округ войдет всеми шестью муниципальными
районами, в том виде, в котором
они существуют сейчас, в качестве
административно-территориальной
единицы с особым статусом. Практически полностью сохраняется и
название — Усть-Ордынский Бурятский округ. На территории округа
будет сформирована своя администрация, которую возглавит заместитель губернатора. В работе администрации нового региона будет
уделено особое внимание развитию бурятской культуры и языка,
сохранению национальной самобытности. В дополнение к этим гарантиям в рамках единой Иркутской области уже создается региональная национально-культурная
автономия, статус которой позволит рассчитывать на федеральную
бюджетную поддержку программных инициатив, направленных на
развитие языка, культуры и традиций бурятского народа. А это при
любом исходе референдума сыграет свою положительную роль.
Как отметил Юрий Параничев,
апрельский референдум объединит
80 тысяч бурят Прибайкалья и расширит единое культурное пространство. Гостеприимный хозяин «круглого стола», ректор БГУ Степан
Калмыков не преминул высказать и
свои соображения. Можно, говорит он, рассуждать с высокой трибуны об отсутствии в России правовой базы, подвергать сомнению
экономические расчеты, высказывать опасение по поводу искренности намерения властей развивать язык, культуру и традиции бурятского народа. И при этом —
ровным счетом ничего не делать.
«Мы тут заявляем, что в Усть-Орде
буряты не знают своего родного
языка. Но поднимите руку, кто считает, что у нас в Бурятии с этим все
нормально? Никто не поднял. Не
знаю, кто и как, а БГУ не рассуждает, а занимается делом и не намерен уводить из округа свой филиал,
а напротив, собирается расширять
участие в образовательном, научном, культурном и экономическом
процессах этой территории», —
подчеркнул ректор Бурятского госуниверситета.

«Шаг в будущее» –
с энергетиками
29 января в г. Усолье-Сибирское прошло заключительное мероприятие – торжественное закрытие
12-й региональной научно-практической конференции молодежи и
школьников «Шаг в будущее, Сибирь!». В конференции приняли
участие 350 учащихся из общеобразовательных учреждений Иркутской области. Среди конкурсантов
— ребята из Братска, Зимы, Саянска, Шелехово, Усолья, Усольского
района, Тырети, Боханского района, Тулуна и Тулунского района.
Каждый из участников представил
свою работу по выбранной тематике. Секции были представлены буквально по всем предметам — математика, физика, химия, русский
язык и литература, биология, краеведение, социология, медицина,
право, английский язык.
Экспертной комиссией отмечено, что большинство работ представляет значительный познавательный и научный интерес. Экспертам
подчас тяжело было определить
лучшие работы, так как разница

между дипломантами первой, второй и третьей степени была незначительна. Все премированные работы были выполнены на очень высоком уровне. Командное первое
место, по неофициальным итогам,
заняли учащиеся Усолья, у них большинство призовых мест. Также эксперты отметили, что на предметных
олимпиадах, которые проводились
в рамках этой конференции, ребята
тоже показали блестящие знания.
Приняли в этой конференции
участие и энергетики. На этот раз –
как спонсоры. В состав экспертного
совета для определения лучших работ были приглашены молодые специалисты ТЭЦ-11 «Иркутскэнерго».
Компания «Иркутскэнерго» считает приоритетным в своей деятельности, в своей социальной политике
поддержку мероприятий и программ, связанных с детьми. Поэтому
руководство энергокомпании посчитало необходимым принять участие в
проведении этой региональной конференции с выделением средств на
премирование призеров.

За счет энергетиков были приобретены несколько ценных подарков – телевизор, приставка DVDплейер, магнитола, плейеры, а также наборы канцпринадлежностей с
символикой «Иркутскэнерго». От
имени генерального директора
ОАО «Иркутскэнерго» подарки были вручены наиболее отличившимся школьникам представителем
энергокомпании. Особый приз –
телевизор, по согласованию с членами экспертного совета, энергетики вручили Дмитрию Зуеву, учащемуся 11 класса МОУ «Лицей 1»
за доклад, связанный с теплоэнергетикой. Работа фактически заняла
третье место, но, учитывая ее
практическую значимость и нестандартный подход школьника к
решению серьезных производственных задач, именно она заслуживает такого серьезного поощрения. Кроме того, молодой человек
всеми отлично характеризуется и
является победителем двух последних городских олимпиад по физике.

Хочется отметить, что на конференции была представлена хорошая культурная программа. Приятно видеть, что дети свято верят в
доброту старших, что они могут
направить по правильному жизненному пути, поддержать интерес самих ребят в общении со взрослыми
во время подготовки работ, во время защиты и обсуждении работ.
Чувствовался особый микроклимат,
который сложился во время проведения конференции, даже на заключительном торжестве. Учащиеся, научные руководители, родители, организаторы, члены экспертного совета – это действительно работал
один коллектив, дружная команда.
Поэтому все остались в большом
воодушевлении, с желанием дальше
работать вместе.
Участие энергетиков в программе «Шаг в будущее» признано руководством компании взаимовыгодным и перспективным, так как программа нацелена на будущее развитие нашего региона.
В. Таюрский

2.02.06

АКТУАЛЬНО

В.В.Путин:
«Мы удовлетворены
работой за 2005 г.»

Президент России Владимир Пу тин в целом выразил удовлетво рение итогами развития эконом ки РФ в 2005 г. Такое заявление
он сделал на пресс-конферен ции в минувший вторник для
представителей российских и
зарубежных СМИ в Кремле. По
словам президента, рост ВВП
РФ по итогам 2005г. составил
6,4%. Глава государства отме тил, что окончательные данные
по увеличению ВВП будут
представлены в марте 2006 г.
Однако корректировка показа теля, скорее всего, будет незна чительной, подчеркнул В.Путин.
Он назвал этот результат непло хим, напомнив, что по итогам го да рост ВВП прогнозировался
на уровне 5,9%.
Президент также указал на значительный рост по итогам 2005 г.
российского фондового рынка. По
его словам, Россия установила абсолютный мировой рекорд по увеличению данного показателя —
88%. В.Путин также отметил, что
объем золотовалютных резервов
РФ на конец года вырос до 182
млрд долл., объем Стабилизационного фонда РФ также значительно
увеличился. Средняя заработная
плата в стране по итогам 2005 г.
выросла на 9,8%, доходы населения — на 8,7%, пенсии — на 13%. В
этих показателях уже учтена инфляция.
Он также выступил за дальнейшее снижение налогов в стране.
По словам президента, общая налоговая нагрузка в России состав-

ляет около 36,8% от ВВП. «Даже
если вычесть все поступления в
бюджет от высоких цен на нефть и
другие энергоносители, то все
равно налоговая нагрузка остается очень большой для такой развивающейся экономики, как российская», — заметил президент.
В.Путин подчеркнул, что в других
странах с аналогичным уровнем
развития экономики налоговая
нагрузка меньше. В данный момент
«необходимо решить, когда и какие налоги снижать и какими темпами», сказал глава государства.
Еще одной главной задачей В.Путин считает борьбу с инфляцией и
снижение ее уровня «до однозначного числа».
В.Путин не считает, что переход
к рыночному ценообразованию в
отношениях с ближайшими соседями России наносит ущерб политике
государства на постсоветском
пространстве. Он также отметил,
что помощь, которую Россия оказывала на протяжении долгих лет
странам бывшего СССР, «никем не
замечается». «У нас своя экономика, свои пенсионеры, военнослужащие, медперсонал и другие бюджетники», — сказал глава Российского государства. В.Путин также
подчеркнул, что Россия давно говорила о переходе на рыночное ценообразование, поэтому принятые
в последнее время решения не стали неожиданностью для государств
ближнего зарубежья.
Говоря о результатах в сфере
политики в 2005 г., В.Путин отметил создание Общественной палаты и окончание формирования органов власти в Чечне. Как подчеркнул глава государства, создание
ОП как инструмента гражданского
общества и принятие закона, поз-

воляющего политическим партиям
приводить к власти руководителей
регионов России, — одни из позитивных итогов минувшего года.
По мнению президента, Общественная палата и депутатский корпус на местах должны взять под
контроль вопросы расходования
средств в рамках национальных
проектов. «Я думаю, что это будет
правильно», — сказал он, отметив,
что в принципе опасность неэффективного использования средств
всегда существует. Президент выразил уверенность, что система,
созданная для реализации национальных проектов, будет работать
эффективно. «В этом смысле я рассчитываю на правительство и на
общественность», — подчеркнул
глава государства.
По его словам, национальные
проекты затрагивают как экономические, так и гуманитарные сферы,
они связаны между собой и дополняют друг друга. Как напомнил президент, в феврале начнутся выплаты в первичном звене работников
здравоохранения.
В.Путин отметил, что по здравоохранению сейчас много критики,
однако реформа здравоохранения
— это необходимый шаг, поскольку
неукомплектованность медкадров
составляет более 50%.
По словам президента, сегодня
уже определены регионы, где будут
созданы высокотехнологичные медицинские центры. «У нас огромная
страна, в Москву, Петербург, Нижний Новгород на лечение не наездишься», — сказал В.Путин.
Говоря о развитии регионов,
президент сказал, что правительством разработаны две федеральные программы по развитию Дальнего Востока и Северного Кавказа. «Моя позиция в отношении этих
регионов как стратегически важных
не изменилась», — подчеркнул
В.Путин. По его словам, в эти регионы предполагается и в дальнейшем направлять средства на развитие инфраструктуры, экономики и
создание дополнительных рабочих
мест. Объем средств на эти цели в
2006 г. значительно увеличен, сказал президент РФ.
Президент также сказал, что
считает неприемлемым вывоз золотой руды на переработку за границу, отметив, что в этом случае наша страна «ни золота, ни налогов
не увидит». В.Путин выразил надежду, что поручения правительства по
развитию отрасли будут исполнены.
Говоря об армии, президент РФ
Владимир Путин не исключил возможности создания военной полиции. При этом, говоря о случаях

«дедовщины» в Вооруженных силах
РФ, глава Российского государства сообщил, что он дал поручение министру обороны РФ Сергею
Иванову подготовить комплекс мер
по улучшению ситуации в армии, в
том числе и рассмотреть вопрос
создания военной полиции. В.Путин заявил, что считает необходимым подобный контроль за соблюдением закона в Вооруженных силах.
Президент РФ также отметил,
что к концу 2007 г. российская армия должна перейти к другой форме формирования Вооруженных
сил — контрактной. На контрактной основе, главным образом, будут формироваться сухопутные
войска, воздушно-десантные войска и морская пехота. С 2008 г. будет введен одногодичный срок призыва в армию, подчеркнул В.Путин.
В целом же, говоря о молодёжи,
президент высказал мнение, что
надо настраиваться на грандиозные победы, и тогда мы будем добиваться хотя бы удовлетворительных результатов.
Отвечая на вопрос о том, удовлетворен ли В.Путин результатами
своей деятельности на посту главы
Российского государства,президент сказал, что «Любой человек
не может быть удовлетворен результатами своей деятельности, если он находится в здравом уме и
твердой памяти». «Всегда хочется
большего», — заметил В.Путин. Однако, по его словам, между тем,
что было в 1999 г., и тем, что есть
сейчас в стране, — «очень большая
разница, причем со знаком плюс».
Что же касается прошлого нашей страны, то Владимир Путин выразил мнение, что в «эпоху Бориса
Ельцина» российский народ «получил главное — свободу». Оценивая
период президентства Б.Ельцина в
России, В.Путин напомнил, что
страна тогда переживала «драматические годы, находилась на переломе своей истории», капитальные преобразования проходили в
политике, экономике и социальной
сфере. «Как бы действовал каждый
в этой ситуации, в том числе я, можно только догадываться», — сказал
В.Путин. Однако то, что в то время
«народ получил свободу — огромная историческая заслуга Б.Ельцина», подчеркнул глава государства.
В.Путин также сказал, что на
данный момент в России есть немало людей, которые могли бы возглавить страну. Так он ответил на
вопрос о возможном преемнике на
посту главы государства. «Окончательный выбор должны сделать избиратели, российский народ», —
подчеркнул президент.

Режим работы ГЭС останется неизменным
Режим работы ГЭС Ангарского
каскада останется неизменным до
конца текущего года. Об этом сообщил начальник территориального отдела водных ресурсов по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу
Енисейского бассейнового водного управления Михаил Людвиг. По
его словам, это связано с тем, что в
этом году наполнение Байкала
осуществилось к 10 – 18 сентября
до отметки уровня воды 456,84 м и
с 19 сентября началась сработка
озера. По его словам, запас воды
в размере 84 см до падения уровня воды в Байкале до критической
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отметки позволит оставить неизменными сбросные расходы, которые были утверждены по итогам заседания межведомственной рабочей группы в Красноярске в начале
октября. Он отметил, что аномально высокие температуры в октябре
не повлияли на объем сбросов.
Так, наполнение Братского водохранилища произошло к 12 – 16
сентября, уровень достиг максимальной отметки 399,55 м. Максимальный уровень наполнения УстьИлимского водохранилища отмечался 21 – 23 июля на отметке
295,91 м. Полезные запасы на период максимального пополнения

составили по озеру Байкал 26,5
куб. км, Братскому водохранилищу
– 23,8 куб. км, Усть-Илимскому –
2,57 куб. км, в целом по каскаду –
52,9 куб. км, что меньше прошлогоднего уровня на 5,15 куб. км.
По информации Иркутского
Гидрометцентра и Института Систем Энергетики СО РАН, в предстоящем зимнем периоде приточность в Байкал ожидается значительно ниже нормы – 42 – 60%.
При этом отмечается, что аномально низкая приточность в Байкал находится в противофазе с приточностью Братского водохранилища,
которая, несмотря на сухую осень,

на четвертый квартал прогнозировалась в норме (100%). В третьем
квартале она была выше нормы –
108%. В связи с этим руководство
управления с согласия Федерального агентства водных ресурсов установило на Усть-Илимской ГЭС с
11 по 30 октября сбросные расходы в объеме 2,7 – 3 тыс. куб. м/с.,
с 1 ноября – 3-3,1 тыс. куб. м/с. В
четвертом квартале этого года на
Братской ГЭС сбросы установлены
в режиме, обеспечивающем установленный режим работы УстьИлимского гидроузла. На Иркутской ГЭС сбросы равны 1,6 тыс. куб.
м/с.

НОВОСТИ РЕГИОНА
ВОПРОСЫ
ПО МОНЕТИЗАЦИИ –
НА ГОРЯЧИЙ ТЕЛЕФОН
Телефон горячей линии по вопросам реализации второго этапа монетизации льгот на железнодорожном транспорте работает на Восточно-Сибирской железной дороге.
Об этом заявил главный инженер
Дирекции пригородных сообщений
Леонид Ян на совместном брифинге
ВСЖД и регионального отделения
Пенсионного фонда РФ. «В железнодорожных кассах вокзалов пригородного сообщения пассажиры могут получить ответы на все вопросы,
возникающие в связи с введением в
обращение нового документа –
Карточки транспортного обслуживания» — добавил Леонид Ян.
Новый порядок приобретения
бесплатного билета на проезд в
электропоезде начнет действовать
уже с 15 февраля 2006 года. С этого момента оформление безденежных проездных документов (разовых
и абонементных на 1, 2 и 3 месяца)
будет производиться строго по
предъявлению «Карточки транспортного обслуживания» и документа,
удостоверяющего личность (паспорт). Для Иркутской области изготовлено 150 тыс. карточек.
Мероприятие по разъяснению
порядка получения и использования
Карточки транспортного обслуживания было организовано совместно с
отделением Пенсионного фонда РФ
по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу. Начальник отдела по назначению и выплатам единых денежных пособий Елена Кочержинская отметила: «Те граждане, которые были
признаны федеральными льготниками только в этом году, будут получать Карточки транспортного обслуживания не на почте, а в отделении
Пенсионного фонда по месту жительства».
По всем интересующим вопросам второго этапа монетизации пассажиры ВСЖД могут обратиться по
телефону горячей линии 63-75-25 с
8.00 до 17.00 местного времени.

ИРКУТСК ПОДАРИТ
ШЕНЬЯНУ
НЕФРИТОВЫЙ ГЕРБ
Герб Иркутска, выполненный из
нефрита в золоченой раме, будет
украшать двухметровую стелу в
«Парке России» в городе Шеньян,
который откроется 1 мая 2006 года. Об этом сообщил главный архитектор Иркутска Евгений Третьяков.
Проект парка полностью выполнен
иркутскими архитекторами. Год назад Евгений Третьяков во время поездки по Китаю, узнав о планах
строительства парка, набросал для
своих коллег «из Поднебесной»
примерный эскиз, который тут же
был одобрен администрацией
Шеньяна. По приезде в Иркутск
группа архитекторов, в состав которой вошли Евгений Третьяков,
Александр Яковлев, выполнили архитектурный проект по этим эскизам. В марте 2005 года все документы и чертежи были отправлены в
Китай, в августе в парке уже было
возведено сооружение московского кремля размерами сопоставимыми с шестиэтажный дом.
В парке будет установлена четырехгранная стела, на которой на
трех языках — русском, английском
и китайском — будет рассказываться
о парке. Четвертую грань украсит
герб Иркутска. Изготовлением этого
поистине шедевра ювелирного искусства сейчас занимается заслуженный художник России Аркадий Лодянов. На бронзовой позолоченной
раме размером примерно 20 на 30
см будет расположен нефритовый
бабр, рисунок будет пропилен насквозь, поэтому символ Иркутска будет нести соболя в зубах по нефритовой лужайке на золотом фоне. Аркадий Лодянов уже побывал в УстьКуде, откуда в ближайшее время
привезут нефритовую глыбу для изготовления герба.
Уникальный подарок планируется
преподнести Шеньяну в день открытия «Парка России» или же в рамках
дней побратимских отношений.
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С водой как с огнем
Мы продолжаем публикацию отрывков из книги Андрея Ефимовича Бочкина,
руководителя строительства Иркутской ГЭС (начало см. в ¹¹ 17, 18, 19, 20; 1)

Трудно сейчас перечислить
все, над чем мы ломали головы.
Можно было за полночь подойти
к окошку начальника земляной
плотины Михайлова и увидеть его
за столом перед листом бумаги.
Вооруженный справочниками,
Егор Михайлов, мой однокашник,
с которым мы встретились здесь
после долгой разлуки, мечтал ускорить движение падающей на
турбины воды. Мы были в том состоянии, когда непрерывно задаешься вопросами, непрерывно
что-то решаешь.
Потому-то и можно было всегда обо всем договориться с людьми.
Помню, однажды в непогоду
водителям трудно было въезжать
на плотину. Колеса буксовали,
груженые машины катились вниз,
я не имел права заставить людей
работать в таких условиях, а
прекращать работу было никак
нельзя. Тогда сгоряча, не подсчитав, я пообещал особые сверхурочные в многократном размере.
Водители стали работать, а когда
пришли получать зарплату, в ведомости стояли цифры поистине
астрономические.
Бригадиру
первому дали ведомость — расписаться и получить то, что положено. Он пошептался с ребятами
и сказал:
— Нет, столько получить не
могу. Это грабеж.
Бухгалтер объяснил ему, что
все рассчитано согласно обещанию начальника стройки. Бригадир колебался.
— Начальник у нас горячий, на
все идет, когда выхода нет. А ему
за такое шею намылят.
Он еще посоветовался с рабочими и задал вопрос:
— А сколько он сам получает?
Услышав ответ, бригадир
твердо сказал:
— Больше начальника мы получать не будем. А его зарплату
на этот раз получить придется.
Передайте ему, чтоб больше он
так не горячился.
Для меня это снова был хороший урок. Вот что значит рабочий
человек!
Я инженер, всю жизнь имел дело с техникой. Мне ли не верить в
неограниченные возможности научно-технического прогресса! Но
когда говорят, что робот отменит
рабочего человека, я улыбаюсь и
вспоминаю рассуждения Льва
Толстого, который высмеивал
прусских военачальников, умевших высчитать, когда какая колонна выйдет на марш, но забывавших, что есть еще некий икс, учету не поддающийся: настроение
войска, идущего в бой, человеческий дух.
Человеческий дух, настроение, совесть, все, что составляет
душевный мир человека, — это в
робота не заложишь. И, по правде сказать, я этому рад, несмотря
на то, что уже сорок лет решаю
технические вопросы.
Но вернемся к предмету нашего разговора. В такой атмосфере люди быстро растут.
Приехала к нам из Чувашии
скромная девушка Даша Васильева. Через несколько лет она
стала прославленным на всю
страну бригадиром. Никто не теребил меня так, как Даша, никто
не умел так добиться того, что необходимо для дела. Она любого
начальника могла, если нужно,
поднять среди ночи — потому-то
ее бригада и не знала простоев.
Всех, кто обрел себя в эти годы,
не перечислишь.
Росли и молодые инженеры.
Поработал Саша Степанов под
началом старого практика Патулова в грунтовой лаборатории и
как-то мне говорит:
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— Что же, так я и буду до конца просыхать в лаборатории?
А я только и ждал, когда он
попросится непосредственно на
производство.
— Верно,— говорю,— в лаборатории ты уже посидел. Иди-ка,
брат, на плотину.
Вижу, с людьми он по-человечески, делом увлекается, — сделал его прорабом, а потом, присмотревшись, выдвинул на должность начальника технического
отдела плотины. Тут главным направлением были земельно-скальные работы, он уже это знал и не
боялся принимать собственные
решения, пусть поначалу ему и
случалось быть опрометчивым.
Да, молодых не нужно задерживать. Справляется человек с
делом, не ноет — значит, тащи
его, нагружай больше.
Так они и двигались с Юрой
Фриштером со ступеньки на ступеньку, поглядывая один на другого. И, став начальниками, не чурались простой работы, не размышляли, идти или не идти на субботник.
Я видел у обоих большие возможности, потому колотил за любую провинность, бросал с места
на место, не давая им ни засиживаться, ни зазнаваться. Порой
снимал их, если они заслуживали
того, чтобы потом поднять еще выше.
А теперь о человеке, который
был душой нашего коллектива, я
имею в виду секретаря нашей
партийной организации Николая
Францевича Салацкого. Салацкий пришел на стройку с открытой улыбкой и таким прошагал
через все эти годы: доброжелательным к людям, чутким, умным,
обладающим даром внушать к себе симпатию и доверие. И сейчас
я вижу, как он идет, высокий, статный, полный жизни и сил, и, встретив человека, кто бы он ни был,
спешит поздороваться первым:
«Привет, привет, дорогой» — и
обязательно руку протянет.
Когда он замечал, что какаято Дарья, в летах уже, работает
на сквозняке (а кому, кроме него,
это могло прийти в голову, если
гидростроительство — это сплошь
сквозняки), и когда он заменял ее
парнем, он это делал, даже не думая о деловом эффекте: просто
не мог пройти мимо человека, которому плохо. Бывало, идет кудато и видит — девушка натянулась
как струнка, устала, остановится,
отберет у нее лопату и скажет:
«Посиди, отдохни».
Он умел соединять разных людей, умел помочь им обойти взаимно углы и найти контакт, умел
найти свое собственное место на
стройке, что вовсе не так уж
просто, если ты не строитель.
Есть тут такая грань: перейди ее
— и будешь смешным, не дойди —
потеряешь свое лицо. Он не терял ни лица своего, ни достоинства, не лез в вопросы, в которых

не разбирался, а при этом на
стройке чувствовалась его рука,
он нужен был и каждой Дарье, у
которой что-то неладно, и мне,
Бочкину, человеку с отнюдь не
легким, как говорят, характером.
Многому мне у него приходилось
учиться.
Где он, сравнительно молодой
еще человек, постиг эту науку
такта?
В сорок первом году он окончил всего лишь девятый класс,
пошел на войну и прошел ее от
начала до конца, получив около
десятка ранений, полежал изрядно в госпиталях и каждый раз
снова возвращался в бой. Должно быть, он на войне это понял,
что учат примером, и потому не
заседал, когда другие трудились,
а просто всегда был с теми, кому
трудней.
Случится что-нибудь под водой — Николай Францевич
вспомнит знакомые с военных
времен слова: «Коммунисты и
комсомольцы, за мной», улыбнется и первым полезет в воду. И
шли за ним люди независимо от
партийной принадлежности, от
возраста и ранга. Или нужно улицу озеленить, сделать посадки —
Николай Францевич первым выходит с лопатой (это бывало по
воскресеньям), а за ним выходят
из домов рабочие и инженеры, их
жены и тещи. А когда случался
прорыв на бетоне, он шел к бетонщикам, учился у них работать
и с ними работал.
При этом Николай Францевич
был совсем не колобок; не был он
кругл, обтекаем, смело, если
нужно, и резко ставил вопросы,
не боялся идти на конфликт. О
людях судил по тому, как они трудятся, а не по тому, что записано
в их личном деле.
До Салацкого на стройке был
человек, который не столько работал, сколько думал, каким ему
быть, и просто играл в парторга.
Ходил по котловану в выутюженном костюме, выполнял намеченные мероприятия и отмечал их в
своей тетради. Сходит с бригадой в театр и запишет это в графе
культпоходов. Но люди всегда
чувствуют, от души ты с ними или
по форме. Позовет его рабочий
на октябрины или на свадьбу —
он подумает и не пойдет: боялся
сесть с рабочим за стол. А Салацкий этого не боялся. Мог с рабочим зайти и в ресторан или в
кафе, посидеть с ним один на
один, если считал, что это на
пользу делу.
Помню, как он ходил по общежитиям, где жили молодые рабочие. Видел грязь, беспорядок и не
кричал, не произносил громких
слов, просто советовал:
— Подойди ты к зеркалу да
посмотри на себя — чем ты не парень? Хоть немножко себя самого полюби для начала.
За то и любили Салацкого,
что он такой.

Левобережная плотина должна была пересечь линию действующей железной дороги.
Прошел уже год с тех пор, как
мы, гидростроители, провели новую железную линию от Иркутска
на Слюдянку через горные выработки, минуя Байкал. Эту дорогу
тогда же приняли, по ней ходили
пробные поезда.
Я сам не раз проезжал по
трассе, да и пешком по шпалам
ходил — видел, что все в порядке.
Однако Министерству путей сообщения было удобнее по-прежнему пользоваться старой дорогой. Собственно говоря, и удобства особого в этом не было —
скорее, была косность. Наши
бесконечные протесты, письма,
звонки в Москву положения не
меняли. Мы не могли отсыпать левобережную плотину, а сроки
нас поджимали.
Тогда я решился на крайность.
Работал у нас на стройке мой
фронтовой товарищ Володя Солодов. Вот ему-то, поговорив
сначала с Салацким, я и сказал:
— Я тебе напишу приказ: сегодня с двенадцати ты дежуришь.
Как увидишь — идут составы, поднимай тревогу: «Путь закрыт!
Путь закрыт!».
Так он и сделал.
Ночью на ГЭС, не смолкая,
трезвонили телефоны:
— Где Бочкин?
Бочкина не было. И тогда составы пустили по новой трассе.
Утром я сам пошел к первому
секретарю обкома с повинной —
признался в вынужденной партизанщине. Да и выразился я, пожалуй, неверно: скорее партизанщиной было то, что путейцы, имея
новую колею, продолжали гнать
свои поезда по территории
стройки. Первый секретарь меня
поддержал:
— Не пустил — и не пускай.
Хватит в игрушки играть!
Приехал начальник дороги, с
ним еще десятка четыре разных
начальников. Мне не очень хотелось встречаться с ними, но все
же пришлось.
— Что вы себе позволили? А
если бы катастрофа?
Но я знал, что катастрофы
быть не могло, — слишком досконально я изучил новую колею. Я
им сказал:
— Не занимайтесь перестраховкой. Дорогу вам выстроили —
начинайте
эксплуатировать:
должна же она себя окупить. А
пока идемте чаю попьем.
На этом дело и кончилось. Поезда начали ходить по новой дороге, а мы стали снимать железнодорожное полотно и отсыпать
плотину.
Почему я вспомнил этот, в
общем-то, малозначительный
эпизод? Он был для меня как бы
уроком, точнее сказать, репетицией более серьезных решений,
которые позже мне пришлось
принимать. Нередко в работе
возникают ситуации, когда за
неуспех ты можешь не отвечать:
от тебя ничего не зависело, тебе
помешали. И наоборот, если на
свой риск и страх ты вступишь в
борьбу с обстоятельствами, тебя
обвинят в партизанщине. Но —
еще раз — это не партизанщина!
Это только чувство ответственности. На самом же деле, если
тебе помешали и ты, понимая то,
что не понимали другие, дал себе помешать, ты виноват больше
других!
Ответственность — это и есть
понимание того, что в интересах
дела кто-то должен тяжесть решения взять на себя.

НОВОСТИ РЕГИОНА
ЭКИПАЖ ЗУБКОВА
ВЫИГРАЛ КУБОК МИРА
ПО БОБСЛЕЮ
В немецком Альтенберге завершились
соревнования Кубка мира по бобслею.
Сборная России блестяще выступила на
последних стартах перед Олимпийскими играми в Турине. Экипаж Александра Зубкова
выиграл состязания среди «двоек» и стал обладателем главного приза среди «четверок».
Сначала Зубков в паре с Алексеем Воеводой первенствовал в «двойках». Причем в одной из попыток нашим парням удалось установить новый рекорд трассы. Второе место занял немецкий экипаж Маттиаса Хепнера и Ронни Листнера, третьими к
финишу пришли канадцы Пьер Людерс и
Ласелль Браун. В этой дисциплине канадский дуэт стал первым в общем зачете мирового Кубка, потеснив Зубкова и Воеводу. Впрочем, если учесть, что на некоторых
этапах наш экипаж выступал крайне неудачно из-за травмы разгоняющего Дмитрия
Степушкина (которого заменил Воевода),
то второе место в общем зачете можно
смело назвать успехом.
Что касается «четверок», то здесь превосходство российской команды было безоговорочным. Экипаж Александра Зубкова с участием Сергея Голубева, Алексея
Селивестрова и Алексея Воеводы повторил прошлогодний успех, завоевав главный трофей.
В Альтенберге уже в первой попытке
наш экипаж установил рекорд трассы и не
упустил первенства до конца соревнований. Второе место досталось экипажу немца Маттиаса Хепнера, а вот третьими на
пьедестале были также представители России — Евгений Попов, Петр Макарчук,
Филипп Егоров и Алексей Андрынин.
Зубков после семи гонок набрал 500
очков и опередил канадца Пьера Людерса
в общем зачете. Третье место в общем зачете занял швейцарец Мартин Аннен. В
общем зачете экипажей (по сумме видов)
россияне стали вторыми, уступив канадским спортсменам.
По словам президента Федерации
бобслея и скелетона России Валерия Лейченко, этап в Альтенберге стал лучшим для
сборной России в нынешнем сезоне. Эти
достижения прибавили оптимизма и вселили уверенность.
Валерий Лейченко, президент Федерации бобслея и скелетона России:
— Мы не сомневаемся, что в Турине ребята могут «выстрелить». Зубков доказал,
что является одним из главных претендентов на медали зимних Игр; хочу отметить и
Попова, который давно был готов к призовым местам в Кубке мира, ведь его уровень
ничуть не хуже мировых лидеров. Перед
Олимпиадой эти успехи очень важны.
Российская газета

ДЕМЧЕНКО ВЗЯЛ БРОНЗУ
ПОСЛЕДНЕГО ЭТАПА КМ
Воспитанник братской школы Альберт
Демченко завершил этап Кубка Мира по
санному спорту в немецком Оберхофе на
третьем месте. Опередить чемпиона Европы смогли только хозяева трассы Ян Айхорн и Давид Меллер.
Совсем неудачно сложились соревнования для второго номера сборной России
Виктора Кнейба — уроженец Братска допустил несколько грубых ошибок, которые
не позволили ему подняться выше 15 места. В общем зачете Кубка мира победу
праздновал итальянец Армин Цоггелер.
Альберт Демченко не смог набрать нужного количества баллов и не попал в тройку
лидеров, он на четвертом месте.
ИГТРК

ГУБЕРНАТОР ДАЛ
«ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ»
МЕЖДУНАРОДНОМУ
ТУРНИРУ
20 января губернатором Иркутской
области Александром Тишаниным подписано распоряжение «О проведении XVII
Международного турнира по хоккею с мячом на призы Правительства Российской
Федерации». Самыми важными положениями этого документа являются оформление
сроков проведения турнира (он состоится
с 7 по 11 декабря 2006 года) и утверждение состава его оргкомитета. Учитывая
внушительный оргкомитета (возглавляет
его сам Александр Тишанин), можно не
сомневаться, что турнир пройдет на самом
высоком уровне.
Итак, двадцать лет спустя иркутские болельщики вновь станут свидетелями баталий лучших хоккейных дружин мира.
Наша Сибскана
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ПОСЛЕ РАБОТЫ

Настольный теннис — игра
интеллектуальная
Говорят, что настольный теннис
улучшает зрение. Причем, гово рят это врачи. Людям, дававшим
клятву Гиппократа, можно ве рить или не верить, однако
действительно доказано, что эта
игра не только повышает сило вые качества, но и развивает ко ординацию и скоростное мыш ление.
А еще настольный теннис называют игрой бизнесменов. Здесь
улучшаются те персональные качества, которых подчас не хватает для
улучшения карьеры. На другом конце стола находится ваш противник.
Цена неправильно рассчитанного
удара высока — значит, одно движение способно сделать тебя победителем либо проигравшим. И с подобными ситуациями в будничной
жизни мы сталкиваемся чуть ли не
каждый день. Поэтому настольный
теннис давно относят к игре интеллектуалов. Шахматы в движении —
не иначе.
Во многих особенностях игры мы
могли убедиться во время проведения ежегодных зимних спартакиад
ОАО «Иркутскэнерго», очередная
из которых состоится на базе отдыха «Звёздный».
Настольный теннис ассоциируется у меня с очень хорошими и
добрыми понятиями. Это друзья, общение с которыми сохраняется на
протяжении двадцати— тридцати
лет. Вообще, взаимоотношения в
спорте — даже не знаю с чем их

еще можно сравнивать – накладывают особый отпечаток. Когда играешь с кем-то в одной команде, отношения становятся еще более
близкими и дружескими. Несопоставимая ни с чем атмосфера самой
спартакиады, при этом позволяющая ощутить себя в одной большой
семье!
Показательно, что чемпионат
ОАО «Иркутскэнерго» по н/ теннису проходит в переполненном зале.
Ни одного свободного места! Я
прекрасно знаю игроков, для которых важно присутствие зрителей.
Они очень любят, когда за них болеют, хлопают, кричат. Главное,
чтобы рядом был человек, который
также хочет твоей победы!
— Если можно словами определить, что для меня значит настольный теннис?
— О, это моя жизнь! Я провела в
н/т 40 лет, из них более 30 лет, работая инженером и играя в «Иркутскэнерго».
Общение, дружба, физическое
здоровье – все это настольный теннис. И, как ни крути, это один из
немногих видов спорта, который не
влияет на физиологические изменения, здесь нет допинга, не надо поднимать какие-то тяжести, а нарабатывается выдержка, внимание, внутренняя концентрация.
На мой взгляд, раньше можно
было выиграть только обыгрыванием и владением техникой, то сейчас
без мощи и силы многого не достигнешь. То есть физическая подготовка ушла вперед.

За звание
спортивной дружины
В конце января на Братской ГЭС прошёл турнир по баскетболу. На
этот раз в нём приняли участие 5 команд: Братская ГЭС, ЗАО «ГЭСремонт» (машинный цех, электроцех и ЦТО) и пожарная охрана
Братской ГЭС.
В первом туре встретились главные претенденты на победу – ЦТО
(цех технического обслуживания) и машинный цех. На этот раз победили
баскетболисты машинного цеха. Эта команда прошла весь турнир без
поражений и заслуженно завоевала первое место. За эту команду
выступали : Акимов Дмитрий, Кононенко Сергей, Подольников Павел,
Казак Александр, Бахтояров Игорь и Погодаев Алексей.
В последнем туре разгорелась борьба за второе место между
командой ЦТО и командой пожарной охраны. Победила команда
пожарной охраны, и она заняла второе место, а третье место досталось
команде ЦТО.
В каждой команде есть свои лидеры – это Акимов Валерий (ЦТО),
Бурлаков Дмитрий (электроцех), Рубан Павел (Братская ГЭС), Бевз
Владимир (пожарная охрана), ну а лучшим игроком турнира признан
Акимов Дмитрий (машцех).
После трёх видов соревнований (волейбол, футбол и баскетбол) в
командном зачёте уверенно лидирует команда машинного цеха.
Пройдёт ещё четыре вида соревнований и, после легкоатлетической
эстафеты, посвящённой Дню Победы, будет названа лучшая спортивная
дружина на Братской ГЭС.
И.С.Бахтояров, главный судья соревнований

Началось
первенство города
Усолье(Сибирское
2005(06 г.

01.12.05 состоялись соревнования по плаванию, на которых
наша команда заняла III место.
Вот она, звездная пятерка: Марина Шрейфогель, Юрий Корабейников, Сергей Щербина, Алексей
Никольский, Ольга Власевская.
А 07.12.05г. прошли соревно-
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вания по настольному теннису, и
мы заняли II место. В играх участвовали: теннесистка Светлана Тепляшина и теннессисты – Сергей Учеватов, Павел Замащиков, Алексей
Мельников, Георгий Жмакин.
Но шутки в сторону! Начался
зимний турнир по футболу, который продлится до марта 2006 года. В турнире участвуют 14 команд, наша команда — «Энергия
ТЭЦ-11». Будем ждать результатов.
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Сергей Шатунов
Тел. (3952) 790-468
Факс (3952) 790-917

Очень зрелищны и интересны
парные игры.
Когда играет женщина с женщиной, то одна берет на себя игру,
другая подыгрывает, или наоборот,
в зависимости от хода матча. Мужчина с женщиной в паре — женщина
должна подыгрывать, мужчина ведет
игру. Это обязательное условие,
по-другому здесь не выиграть. Потому что ведущий мужчина на другой стороне стола не оставит шансов на победу паре, в которой мужчина будет на вторых ролях.
— В чем заключаются такие известные в настольном теннисе понятия, как чувство мяча, игровая дисциплина?
— Чувство мяча дается от Бога!
Это способность человека что-то
делать профессионально. Как,
впрочем, и в любой другой профессии – врача, механика.
Игровая дисциплина — способность выдерживать соревнования
физически, психологически от нуля
и до конца игры. В какой-то момент
каждый спортсмен может быть чуть
усталым, расстроенным, раздражительным, в идеальной форме игрок
бывает очень редко. Если ты знаешь, что не очень хорошо готов, то
начинаешь психовать, иногда даже
швырять мячи. Такое поведение может стать путем к поражению. Всегда, как бы ни было трудно, надо
иметь выдержку и самообладание.
Настольный теннис пользуется
популярностью среди энергетиков.
Приятно, когда о нас, спортсменах,
не забывают и стараются за твои

успехи, заслуги вознаградить или
сказать спасибо.
Мне лично настольный теннис
помог по жизни. Я увидела страну,
познакомилась с сотнями интересных людей; теннис воспитал во мне
стремление к справедливости и
азарт по жизни.
Настольный теннис развивает
мышление, здесь за доли секунды
надо быстро соображать, что делать. Конечно, улучшается общее
физическое состояние, координация. Вообще занятия спортом делают человека более целеустремленным, закаленным перед любыми
жизненными трудностями.
Хочу пожелать любителям и
дальше продолжать играть, полу-

Впереди –
шахматисты ТЭЦ
17-18 декабря в Иркутском
Энергоколледже прошел организованный профсоюзным комитетом ОАО «Иркутскэнерго» традиционный шахматный турнир среди
его предприятий. В турнире приняло участие 30 человек, на этот
раз только от 10 подразделений
Общества и колледжа. Полные
команды по 3 участника были
представлены Ново-Иркутской
ТЭЦ, ТЭЦ-9, иркутской ГЭС, «Иркутскэнергоремонтом», Энергоколледжем и фирмой «Энергосбыт». От Исполнительной Дирекции, ЦРЭФ было по 2 человека и
один от АТСК.
Двухдневное интересное и увлекательное соревнование закончилось со следующими результатами: 1-е командное место с
14,5 очками получило ТЭЦ-9, 2-е
место — Ново-Иркутская ТЭЦ
(13 очков), 3-е место закрепилось за «Иркутскэнергоремонтом» (12 очков).
В личном соревновании призерами стали:
1-е место — Ладыжинский
И.М (Ново-Иркутская ТЭЦ);
2-е место — Пономарев О.Д.
(ТЭЦ-9);
3-е место поделили между собой 5 участников, набравшие
одинаковое количество очков:
Сердалиев Г.Б. (Энергоколледж), Чернышев В.К. (ВЭС), Семичев А.Н. (ГЭСремонт), Бухаров А.А. (АТС) и Дерменев Б.В.
(ТЭЦ-9).
Адрес редакции:
664025 г. Иркутск,
ул. Сухэ-Батора, 3
e-mail:
shatunov@irkutskenergo.ru
При подготовке номера использованы
материалы информационных агентств
«Сибирские новости»

Следует отметить и достойный
результат постоянного участника
шахматных турниров 78-летнего
ветерана ОАО «Иркутскэнерго»
В.Н. Голубева, который одержал
две победы и две партии свел
вничью.
На торжественном собрании,
после окончания турнира и подведения итогов, член профкома
«Иркутскэнерго» Новак К.Л. вручил капитанам команд-победителей спортивные кубки и грамоты,
а призерам личных соревнований— денежные призы.
За праздничным угощением
участники турнира поделились
своими мнениями по его организации и формулой командного
подсчета очков. Была высказана
большая благодарность организаторам турнира, директору
Энергоколледжа Лукьянову, коллективу столовой.
Отмечено четкое и квалифицированное судейство во главе с
главным судьей С.С.Бондарчук.
Прозвучали и нотки озабоченности по поводу того, что традиционный шахматный турнир, проводимый среди предприятий ОАО
«Иркутскэнерго», теряет былую
массовость, и, как результат этого — отсутствие молодой достойной смены «старичкам».

чать удовольствие от физических
занятий. В любом случае, здоровый
образ жизни и общение — это
очень важно. Детям — пусть приходят в спортивные залы и начинают
тренироваться. Конечно, пусть будет больше игроков в настольный
теннис! Мой совет всем, кто играет
в настольный теннис — наслаждайтесь игрой!
Н.В.Севастьянова, многократная
чемпионка ОАО «Иркутскэнерго»
по н/теннису, инженер-энергетик
ТЭЦ-10

Напоминаем, что турнир по нас тольному теннису в рамках Спар такиады «Иркутскэнерго» пройдет
17-19 февраля.

Коллектив
предприятия
ЗАО «Иркутскзолопродукт» выражает глубокое соболезнование Самусевой Маргарите
Никифоровне по поводу скоропостижной смерти мужа.
Директор ЗАО
«Иркутскзолопродукт»
В.В.Ильюшин

Памяти товарища
21 января на 56 году жизни
умер Валерий Гаврилович Черкалов. 10 последних лет он работал на Иркутской ГЭС. Все
знали его как исполнительного,
добросовестного работника,
бессменного капитана шахматного клуба ИГЭС. Все свободное время он отдавал шахматам, свой большой опыт передавал молодежи, был тренером детской команды имени
А.Романова. Его коллеги и ученики сохранят добрую память о
своем товарище и наставнике.

Л.Ф. Толстиков, участник
турнира, ветеран ОАО
«Иркутскэнерго»

Издатель:
ООО «МедиаЦентр «Ситуация»
664039, г. Иркутск, а/я 5012,
тел. (3952) 21-44-89
Сопровождение проекта:
Татьяна Ворогушина
(vorogushina@omi.ru)

Группа товарищей

Газета отпечатана
в ОАО НПО «Облмашинформ»
г. Иркутск, ул. Советская, 109 «Б»
Заказ
Распространяется бесплатно
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КОМНАТА ОТДЫХА
УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ООО
«Иркутскэнергосвязь»!!!
Обращаем ваше внимание, что с 1 января 2006 года изменяются
тарифы на следующие услуги местной телефонной связи:

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ КОЛЛЕГ
В ЗИМНЕМ ЛЕСУ

Е.Э. Пантелеев

Пусть на душе не будет мрачно,
Всё сложится пускай удачно,
И пусть глаза горят огнём,
Как солнце ярким зимним днём.

НОВЫЕ ТАРИФЫ:
Для физических лиц
1. Ежемесячная абонентская плата за телефонный номер: 190 руб.
2. Ежемесячная абонентская плата за телефонный номер (северные
районы): 246 руб.
3. Ежемесячная абонентская плата за телефонный номер стандарта
DECT: 265 руб.
Указанные цены для физических лиц включают в себя НДС 18%.
Для юридических лиц
1. Ежемесячная абонентская плата за телефонный номер: 265 руб.
2. Ежемесячная абонентская плата за телефонный номер (северные
районы): 344 руб.
3. Ежемесячная абонентская плата за телефонный номер ISDN
(цифровой ТА): 344 руб.
4. Серийный телефонный номер (за каждую дополнительную линию):
222 руб.
5. То же, для северных районов: 285 руб.
6. Телефонный номер c повышенной нагрузкой: 338 руб.
7. То же, для северных районов: 403 руб.
Цены для юридических лиц указаны без учёта НДС.

Полные тарифы можно прочитать на сайте www.iren.ru

Пришёл я в лес погреться у костра,
Понюхать запах дыма от берёзы,
Вокруг лежали щепки, береста,
На ветках льдинками застыли слёзы.

первых разрабатывал проблемы
связи между шахматами и кибирнетикой, издал труд «Основы шахматного алгоритма», руководил созданием шахматных программ для
компьютров. Инженер-электрик,
доктор технических наук, прфессор.
Предлагаем читателям познакомиться с творчеством М.Ботвинника.
К позиции на диаграмме пришла
его партия, игранная с Р.Капабланкой в 1938 году.

Никто и не подумал поддержать,
Подставить крепкую берёзке ветку,
Так и осталась на скале лежать,
Оставив рану — урагана метку.

Она вошла во все учебники, как
пример тактического решения.
Проверьте свое тактическое зрение. Как бы вы сыграли? Правильный ответ мы сообщим в следующем
номере «СЭ».
С.Бондарчук, ведущий ШК

ТЕКСТ ВАШЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
(печатными буквами до 20 слов)

Меняю
Куплю
Сниму
Сдам
Прочее
Познакомлюсь

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Объявления, содержащие коммерческую информацию, не публикуются.

№

заполняется редакцией
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Пусть на душе не будет мрачно,
У Вас всё сложится удачно.
20.01.2006 г.

Острослов Марка Твена
0 Я не намерен портить отношений ни с небесами,
ни с адом, — у меня есть друзья и в той, и в другой
местности.
0 Познания гидов в английском языке как раз достаточны, чтобы всякое объяснение довести до полной
неудобопонятности.
0 Отличный способ испортить с человеком отношения — сказать: «Нет, вы не так рассказываете этот
анекдот». Потом рассказать по-своему.

11.01.2006г.

Заполненный купон
отправьте по адресу:
664025 г. Иркутск,
ул. Сухэ-Батора, 3

0 Дружба — это такое святое, сладостное, прочное
и постоянное чувство, что его можно сохранить на
всю жизнь, если, конечно, не пытаться просить денег
взаймы.
0 Человек готов на многое, чтобы пробудить любовь, но решится на все, чтобы вызвать зависть.
0 Работа — это то, что человек обязан делать, а Игра — это то, чего он делать не обязан. Поэтому делать
искусственные цветы или носить воду в решете есть
работа, а сбивать кегли или восходить на Монблан —
забава.

0 Банкир — это человек, который одолжит вам зонтик в солнечную погоду, чтобы забрать его, как только
начинается дождь.

0 Нам нравятся люди, которые смело говорят нам,
что думают, при условии, что они думают так же, как
мы.

0 Если вы заметили, что вы на стороне большинства,
это верный признак того, что пора меняться.

0 Есть несколько способов справиться с искушением; самый верный из них — трусость.

0 Правда необычнее вымысла, потому что вымысел
обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда
— нет.

0 Чудесное зрелище являет собой непоколебимая
вера христианина, у которого на руках четыре туза.

0 Если ты разгневан, сосчитай до четырех; если
сильно разгневан, выругайся.

БЕСПЛАТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Поздравляю

Торчат зелёные иголки
Под снегом спрятавшейся ёлки,
Вот наклонился старый пень,
Смахнуть из снега шапку лень.

АФОРИЗМЫ

Корифеи шахмат.
М.Ботвинник

Продаю

Пусть улыбнётся серый волк,
Он знает в красных шапках толк.
Вот зайчика следы в сугробе,
Бежал куда-то в белой робе.

Ведь рядом кедр могучий не стоял,
Гуляли ветры, снежные метели,
И треснул ствол, и на скалу упал,
А все стояли в стороне, смотрели.

Ш А Х М АТ Н Ы Й К Л У Б

Трудно переоценить его вклад
в развитие шахмат и в становление советской шахматной школы.
Еще при жизни за ним прочно закрепилось уважительное «Патриарх». В 59 самых престижных турнирах сыграл он за свою долгую
творческую жизнь, и в 33 из них
занимал 1 место, а еще в 6 делил
1-2 места. Шесть матчей за звание чемпиона мира. Первый советский Чемпион мира, Международный гроссмейстер, 7-кратный
чемпион СССР, Заслуженный мастер спорта. Он первым уделил
особое внимание вопросам тренировки шахматистов, создал
свой метод подготовки к соревнованиям. Его школу прошли многие
выдающие шахматисты, в том числе и будущие чемпионы мира
А.Карпов и Г.Каспаров.
В его игре были и неожиданные
тактические удары, но все-таки отличалась она, главным образом,
глубокими стратегическими замыслами.
М.Ботвинник успешно совмещал шахматную деятельность с научной и производственной работой
в области электротехники, одним из

Идите прямо по тропинке,
Рисуйте веточкой картинки,
Пусть тает снег на рукавичках,
И на носу, и на ресничках.

То было прошлое, уж той берёзы нет,
Лишь запах дыма и тепло, что греет,
Стоять ей сколько оставалось лет,
Никто сказать и предсказать не смеет.

Администрация
ООО «Иркутскэнергосвязь»

В наступившем 2006 году Ми хаилу Моисеевичу Ботвиннику
исполнилось бы 95 лет.

И пусть в лесу Мороз на шапку
Вам бросит снежную охапку,
В сугробе пусть утонут ноги,
Свернули если б Вы с дороги.

УРАГАН

0 Классика — то, что каждый считает нужным прочесть и никто не читает.

0 Любой святой мог творить чудеса, но лишь немногие из них смогли бы содержать гостиницу.

0 Сначала Бог создал мужчину. Потом создал женщину. Потом Богу стало жалко мужчину, и он дал ему
табак.

0 Грусть достаточна сама по себе, но чтобы получить от нее настоящее удовольствие, нужно поделиться ею с другими.

0 Самый подходящий момент начать статью наступает, когда вы ее успешно закончили. К этому времени вам становится ясно, что именно вы хотите сказать.

0 Половина следствий хороших намерений оказывается злом. Половина следствий дурных намерений
оказывается добром.

0 Я не похож на Вашингтона: мои принципы выше и
величественнее. Вашингтон просто не мог лгать. Я могу, но воздерживаюсь.

Характеристика
— Вы ко мне? — спросил начальник лаборатории.
— Видите ли... Я в другой отдел
перехожу, — замялся я, — мне характеристика нужна!
— В чем же дело? — удивился начальник. — Пишите, печатайте — я
подпишу!
— То есть как? — не понял я. —
Сам на себя?
— Эта характеристика кому нужна: мне или вам?
— Да, но...
— А если не знаете, как писать,
то посмотрите у кого-нибудь. Образец, наконец, возьмите у секретарши...
От начальника я вышел возмущенный. «Образец»!!! Получается,
что я такой же, как все?! Ну уж дудки! Когда благодаря моим стенгазетам отдел раз пять по производ-

ственным показателям вперед вырывался, так никто не думал! Вот и напишу правду. «За годы работы инженером зарекомендовал себя талантливым художником!» Нет, неправильно... Вроде как все эти годы
не своим делом занимался. Лучше
просто -«талантливым человеком».
Тоже нет. В новом отделе скажут:
«Нам человек не нужен, а нужен инженер». Похитрее надо... «За годы
работы инженером... — ну, скажем,
так:— активно участвовал в общественной жизни лаборатории». Вот
это здорово! И эффектно, и правда,
в конце концов... Вон с Люсей три
года дружил! И не просто дружил, а
по-настоящему. Настоящий друг потому что! А потом два года еще с
Ольгой, год — с Валей, полгода — с
Настей... Так и напишем! «Пользуется большим... — этим, как его... не
«спросом», а... — «уважением», —

вот! Нет, лучше «авторитетом»! Где?
В коллективе! И доверием! Недаром мне всегда первому доверяют
за столом шампанским шлепнуть. А
как недавно по радио песню по моей заявке передавали? И не что-нибудь легонькое, а «Зачем вы, девочки, красивых любите?»... Морально
устойчив потому что! Не говоря уж
о том, что политически грамотен:
даже во время перекура «Забота у
нас такая...» насвистываю...
— Ну вот и отлично! — сказал
начальник лаборатории, подписывая мою характеристику. — Сразу
видно, что своя голова на плечах
есть. Другие образец вместе с фамилией «Иванов» переписывают, а
вы свою поставили! Молодец! Желаю, чтобы вы и на новой работе
себя так же грамотно зарекомендовали!
М.Задоронов

2.02.06

