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С праздником
весны!
Самым главным праздни ком, который делает жен щин, работающих рядом с
нами, не только радостны ми, красивыми и торжест венными, но и объектом вни мания, комплиментов и
поздравлений – это Вось мое марта. Какими они себя
видят, какие качества ценят
в людях, на что опираются в
работе, что любят получать
в подарок? Ответить на эти
вопросы мы предложили са мим дамам в нашем неболь шом блиц-интервью.
1. Какой, на ваш взгляд, долж на быть женщина в энергетике?
2. Какие качества вы начали
ценить в людях за время вашей
работы в энергосистеме?
3. Что помогает вам в работе?
4. Что бы вы хотели получить в
подарок от коллег?

Начальник СРЗИЭА
Евгения Александровна
Шевченко

работа эта и ответственна, и
опасна) и в случае необходимости оперативно переключиться на другую работу;
— очень хорошо, просто отлично работать с высококлассными специалистами, когда
понимание приходит буквально
с полуслова. А если эти специалисты рядом с тобой готовы с
большим интересом осваивать
все новое, что преподносит
техника, то лучшего и желать
не надо;
— в отношениях с остальными людьми для меня ценным качеством является деловой подход к вопросам, т.е. готовность
за работу браться сразу, без
пустословия и отговорок, и
умение эту работу организовать.
3. Для меня этот вопрос
должен звучать иначе: «Кто помогает в работе?», потому что
для меня помощь — это сильный, высокопрофессиональный
коллектив службы, коллектив
СРЗИЭА, в котором есть и специалисты с большим стажем,
хранители бесценного многолетнего опыта работы релейщиков энергосистемы, и молодые, начинающие, которым
предстоит этот опыт взять, умножить и передать дальше.
4. Теплое поздравление с
праздником.

Директор Ангарской
теплосбытовой компании
Ольга Анатольевна Ленц
1. Женщина в энергетике,
особенно работающая в технологическом подразделении,
прежде всего должна иметь высокий профессиональный уровень подготовки, быть хорошо
организована, уметь работать
с людьми, и при этом любить
технику, чувствовать и понимать ее. Безусловное требование — чувство ответственности,
без этого в энергетике просто
невозможно обеспечить безаварийную и надежную работу
оборудования. И при всем том,
как и везде, не забывать, что
она — женщина, не перенимать
мужской стиль поведения, а
сохранять и подчеркивать свою
женскую суть в той степени, в
какой это не мешает работе.
2. С самого начала и до сих
пор я работаю в подразделениях, обслуживающих устройства
релейной защиты и автоматики,
и для меня важны качества хорошего релейщика, в чем-то,
возможно, и противоречивые:
— умение широко мыслить и
в то же время тщательно прорабатывать отдельные вопросы;
— умение в ходе работы с
устройствами защит глубоко
сосредоточиться (поскольку

1. А какой должна быть женщина в машиностроении, в науке, в спорте? Наверное, важно, чтобы женщина, так же, как
и мужчина, в любой области
деятельности была профессиональна, а если говорить о женщине-руководителе, то здесь
необходимые качества — оперативность, умение видеть
перспективу, принимать решения, умение организовывать
коллектив на выполнение принятых решений.
2. Очень ценю умение оперативно решать возникающие
вопросы, не перекладывая ответственность на других.
3. Наверное, то, что любую
работу, за которую берусь, я
делаю с удовольствием, возво-

П О З Д РА В Л Е Н И Я
Милые, очаровательные наши женщины!
Поздравляю вас с Международным женским
днем 8 марта!
В этот день мы по-особенному стараемся
окружить вас вниманием и заботой, говорим
красивые слова, щедро осыпаем комплиментами, стараемся оградить от тяжелой работы и
угодить во всем. Уверен, такое внимание вы
заслуживаете во все праздники и будни, каждый день и час. Каждая из вас достойна большой любви и большого счастья.
Женщины-энергетики трудятся рядом с
сильной половиной нашей энергосистемы,
разделяя всю тяжесть ответственности, выполняя порой сложную и ответственную работу.
При этом вы не делаете скидки на слабости,
беретесь за любое дело и с честью выходите
из всех трудностей, оставаясь милыми и любимыми, сохраняете трогательную ранимость,
хрупкость и нежность.
И хотя на работе вам приходится быть
серьезными и ответственными, хочется, чтобы
вы оставались Женщиной — которую мы любим, уважаем, во внимании которой мы нуждаемся. Женщиной, которая вдохновляет, ради
одной улыбки которой мы готовы на подвиги.
От всей души поздравляю вас с праздником
весны! Желаю вам здоровья, гармонии жизни,
радости и счастья. Любите и будьте любимы!
Генеральный директор
ОАО «Иркутскэнерго»
С.В. Эмдин
Ты — женщина, и этим ты права,
От века убрана короной звездной,
Ты в наших безднах образ божества!
Мы для тебя влечем ярем железный,
Тебе мы служим, тверди гор дробя,
И молимся — от века на тебя!
В. Брюсов

дя ее в ранг самых нужных и ответственных.
4. Я не люблю получать коллективные подарки. Исключением могут быть лишь цветы —
им невозможно не радоваться.

Начальник химической
службы Татьяна
Александровна Маркова

1. В первую очередь просто
женщиной – приятной в общении, доброжелательной и внимательной к людям, жизнерадостной, уравновешенной, трудолюбивой.
Особые требования, как
для любого профессионального энергетика — хорошее здоровье, профессиональные знания, ответственность, способность принимать решения и отвечать за свои действия, коммуникабельность.
2. Ответственность, квалификацию, стремление к достижению результатов.

3. Поддержка коллег, хорошие условия работы, неплохие
профессиональные знания и
организационные способности.
4. Подарки готова принимать в любом виде.

Заместитель начальника
ПТС Алевтина
Васильевна Клещенко

1.Женщина в энергетике
должна быть компетентной в
своей области, целеустремлённой и надёжной.
2.За время своей работы в
энергетике я начала ценить в
людях знания, системный подход к проблеме, инициативность и ответственность.
3. В работе мне помогает
поддержка коллег, их компетентность и терпимость.
4. В подарок я хотела бы
получить хорошую книгу и цветы.
Продолжение на стр. 2

Дорогие, милые женщины!
Сердечно поздравляю Вас с Международным женским днем 8 Марта — праздником
весны, красоты и любви!
Праздник этот на особом счету: в этот день
любой мужчина добровольно преклоняет перед женщиной свое колено, тем самым признает ее заслуги в сохранении нашего хрупкого мира. Это праздник матери, жены. сестры,
любимой… Это праздник почитания женщины.
Мы не перестаем удивляться вашей практичности при решении насущных, земных проблем в сочетании с романтической окрыленностью и восхищаемся как вашей стойкостью,
так и вашей слабостью.
Вся наша жизнь наполнена теплом и светом
вашего обаяния и доброты. Ваши поддержка и
любовь вдохновляют на созидание, дают силы,
вселяют мужество. Мир держится на вашем
самоотверженном служении семье, воспитании детей, будущего России. Вы не только хранительница семейного очага, вы незаменимые
труженицы в нашей энергокомпании, активные
общественницы и при этом всегда надежный
тыл для мужчин.
Спасибо вам, дорогие и любимые за неиссякаемую доброту, щедрость сердца, умение
сделать наш мир светлым, уютным, радостным!
Желаю вам, чтобы в вашей жизни было как
можно больше светлых дней, чтобы радовали дети
и близкие. Пусть улыбаются вам солнце и удача,
пусть исполняются самые заветные мечты, пусть
рядом с вами будут любящие и любимые люди.
Счастья вам, крепкого здоровья, неувядаемой женской красоты и, конечно же, огромной
и вечной любви!
Е.М. Майданов,
председатель профсоюзного комитета
первичной профсоюзной организации
ОАО «Иркутскэнерго»

КОМАНДА ИЭ
П О З Д РА В Л Е Н И Я
Поздравляем!
Дорогие женщины фирмы «Энергосбыт», а
также уважаемые женщины, находящиеся на
заслуженном отдыхе!
От всей души поздравляем Вас с наступающим весенним праздником!

С праздником весны!
Начальник отдела труда и
заработной платы
Наталья Ильинична
Тургина

В этот день Вам пожелаем
Счастья, радости, любви,
И с весенним настроением
начинать дела свои!
Будьте молоды душою,
Также ласковы, милы!
Мы Вас любим очень, очень!
С женским праздником весны!

лег, было бы осознание того, что
мой сегодняшний труд не напрасен.

Начальник отдела
внутреннего аудита
Татьяна Сергеевна Сокол

Начальник службы
экологической
безопасности и
рационального
использования природных
ресурсов Людмила
Петровна Галенская

Профком и администрация фирмы
«Энергосбыт»

Женщине
Во все века, с рожденья человека,
Хранителем была ты очага.
Ты детям – мать, а старикам – опека.
Верна ты мужу и к себе строга.
Твой образ время сильно не меняет,
А лишь немного припорошит цвет.
И, как всегда, мужчину привлекает
Из глубины души идущий свет.
Нет меры и границы вашей страсти!
Ликует бес, вдыхая в Вас тротил!
Любовь мужчин – признанье вашей власти,
А ревность их – признанье ваших сил.
Да, ты – сильна, но с мужем – неделима!
Ты — явь, он — сон, по жизни твой слуга.
И ты – слаба, и, как Христос, — ранима,
И потому мужчине дорога.

1. Женщина всегда остается
женщиной, независимо от того,
каким видом деятельности она
занята. И все-таки, на мой
взгляд, женщин, работающих в
энергетике отличает повышенное чувство ответственности.
2. Всегда ценю в людях порядочность, ответственное отношение к делу которым занимаешься, доброту, отзывчивость.
3. Работа с людьми, которые
меня окружают и являются отличными профессионалами, хорошие отношения в коллективе отдела, моя семья.
4. Поздравление.

Директор музея истории
ОАО «Иркутскэнерго»
Галина Григорьевна
Маякова:

1. Красивая обаятельная
женщина с аналитическим складом ума, плавно переходящим в
женскую логику, которая в свою
очередь подтверждается женской интуицией.
2. Чувства такта и уважения к
коллегам.
3. В первую очередь —
чувство юмора.
4. Как бы это банально ни
звучало – ЦВЕТЫ!!! И поцелуи в
щечку от мужчин!!!

Начальник отдела по
управлению персоналом
Нина Павловна Тутеволь

Не уставай! Сквозь время образ милый,
Столь независимый, слегка чудной,
Неси легко, не жалуйся на силы,
И оставайся для мужчин земной!
А.Н. Ашихмин, Иркутская ГЭС

Говорите о любви
Говорите о любви своим любимым,
Не стесняйтесь слов и выражений,
Говорите сильным и ранимым,
И не принимайте возражений.
Вы прощайте мелкие ошибки,
Что сверлятся в болевую точку,
И дарите взгляды и улыбки,
Поцелуйте в губки или в щёчку.
Поздравляйте в праздники и будни,
С пробужденьем, утром или в вечер,
Улыбайтесь, даже если трудно,
В дождь, мороз, когда бушует ветер.
Если в душу поселился камень,
Ненависть пылает или тлеет,
С этим делом справьтесь сами,
Ваш любимый всё понять сумеет.
Говорите о любви любимым,
И словами, в письмах и стихами.
Сразу вдруг становишься красивым
Вы попробуйте и убедитесь сами.
Е.Э. Пантелеев, ТЭЦ-12

С праздником, дорогие женщины!
Праздником недаром он зовется,
Женским днем зовем его не зря:
В этот день улыбчивее солнце,
Семицветной кажется заря.
В этот день значительнее все мы,
Каждый уважительно смущен.
Будь ты маршал или академик,
Ты не Богом — Женщиной рожден.
Женщиной веселой и печальной.
Женщиной великой и простой.
Той, что с нами на зимовке дальней,
Той, что ждет нас в комнате пустой.
Той, что и пахала, и косила,
И штурвал сжимала в небесах,
У врага пощады не просила —
Пусть и скорбь была в ее глазах.
«Милая!» — у пристани звучало.
«Мама!» — забинтованный я звал...
Женщина — бессмертное начало
Самых добрых на земле начал.
Мужчины ТЭЦ-10
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1. Женщина в энергетике, на
мой взгляд, должна быть высококлассным технически грамотным специалистом, не растерявшим женского обаяния и интереса к жизни.
2. За 36 лет работы в Иркутской энергосистеме поняла, что
неоценимы такие качества в людях, как надёжность, профессионализм и умение работать в команде.
3. Ну, а в работе мне помогает
любовь к моему единственному в
жизни предприятию — «Иркутскэнерго» — и людям, которые работали и работают здесь сегодня.
4. Лучшим подарком, который я хотела бы получить от кол-

4. От коллег-мужчин — море
цветов, мужское внимание, лучезарные улыбки и неожиданные
сюрпризы. От близких коллег —
взаимопонимания, ощущения
единения, общего радостного
светлого праздника, в чем-то
всепрощения.

1. Женщина должна быть:
горячей, как ТЭЦ;
величественной, как ГЭС;
стройной, как опора ЛЭП;
проникновенной, как электрические сети;
хозяйственной и бережливой,
как «Энергосбыт».
2. Профессионализм, целеустремленность, преданность делу и Компании, взаимоуважение
и готовность к сотрудничеству,
умение брать ответственность и
идти на разумный риск.
3. Силу и значимость своей
работы ощущаю в поддержке
сложившейся команды работников кадровых служб, своих близких, коллег, руководителей всех
подразделений ОАО «Иркутскэнерго», в творческом подходе к
разработке и внедрению новых
технологий управления персоналом.

С праздником!
Прекрасных слов немало подыскать
Мужчины благодарные смогли бы…
И мне сегодня хочется сказать
Душевное, сердечное спасибо.
Спасибо вам за повседневный труд,
За то, что вы от нас не отстаете
(Об умственной уж я не говорю),
Но даже и в физической работе.

любимой, веселой... Перечислять можно до бесконечности.
Она должна быть Женщиной!
2. Целеустремленность, решительность,
надежность,
чувство юмора — хорошие качества всегда ценны. Нельзя сказать, что с приходом в энергетику изменились жизненные ценности, просто все лучшие качества присущи энергетикам.
3. Желание работать, быть
полезной, поддержка коллег и
микроклимат в коллективе.
4. Праздничное веселое
настроение, шутки, смех, цветы
— лучший подарок.

Начальник отдела
программирования Ольга
Аюшеевна Подыбайло

1. Женщина в энергетике
должна иметь исключительную
работоспособность, высокий
профессиональный
уровень,
быть требовательной к себе, тактичной, пунктуальной, вежливой,
жизнерадостной,
обладать
чувством юмора.
2. В людях ценю опыт, образованность, дипломатичность,
инициативность, целеустремленность, настойчивость, порядочность.
3. В работе помогает — понимание задач и высокая работоспособность,
ответственность
коллектива службы, коллег, поддержка семьи.
4. Лучшим подарком от коллег будет их хорошее праздничное настроение.

Начальник отдела по
обучению и развитию
персонала ОАО
«Иркутскэнерго» Марина
Владимировна Соболева

1. Ну, если в шутку, то энергетичной. А если всерьез, то она
должна быть нежной, хрупкой,
женственной, красивой, милой,

За то, что даже в трудные года,
Не уступая в доблести мужчинам,
Вы оставались все-таки всегда
Прекраснейшею нашей половиной!
От всего сердца поздравляем наших
замечательных дам с наступающим
праздником, восхищаемся их красотой,
обаянием и непревзойденной женской
логикой!
Директор ТЭЦ-11
В.В. Мацибаров

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас с прекрасным праздником – Международным
женским днем!
Благодарим вас за красоту и нежность, доброту и душевную чуткость, уютные вечера в кругу семьи, умных и талантливых детей.
Вы окружаете близких людей любовью и вниманием и, несмотря на многочисленные заботы, связанные с работой и семьей, дарите им покой и счастье. Вы не забываете делиться своим теплом, поддерживая добрым словом, вдохновляя на подвиги,
творчество, труд. Ради вас, во имя вашего счастья и любви совершаются и великие деяния, и повседневные дела.
В этот прекрасный праздник от всей души желаем вам любви, добра, успехов.
Пусть там, где вы появляетесь, расцветают улыбки и слышатся комплименты.
Будьте любимы и счастливы!
Коллектив ТЭЦ-16

1. Энергичной, умной и красивой.
2. Системность, мобильность,
профессионализм,
порядочность.
3. Понимание коллег и близких людей.
4. Интересное и веселое
поздравление.

Начальник отдела
бюджетов Юлия
Викторовна Рафеева

1. Женщина в энергетике
должна быть и деловой и
женственной, классным профессионалом и постоянно развиваться, серьезной и с юмором,
уметь настоять на своем и уметь
уступить.
2. За время работы в энергосистеме, все больше ценю в людях способность «гореть» на работе и «болеть» за общее дело.
3. Результат, который радует,
получается благодаря работе
всего отдела и поддержке коллег
других отделов.
4. Цветы и комплементы!
г. Москва

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
14 февраля в Государственном Кремлевском Дворце состоялось подведение
итогов и награждение победителей V
Всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности». Конкурс проводится под эгидой Правительства Российской Федерации по предложению Минэкономразвития
и Минтруда России с 2000 г.
По итогам 2005 года ОАО «Иркутскэнерго» стало лауреатом конкурса в номинации «Благотворительная деятельность».
Приоритетными направлениями благотворительной деятельности ОАО «Иркутскэнерго» являются: помощь детям, в
том числе с ограниченными способностями, поддержка молодых дарований, ветеранов войны и труда, развитие спорта.
Как социально ориентированное предприятие, в 2006 году Компания увеличила
финансирование
благотворительных
программ.
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Обратная связь
В «Иркутскэнерго» стартовал
новый проект «Виртуальная
приемная». Среди основных
целей «приемной» — созда ние нового канала коммуни каций внутри Компании. Бо лее подробно об этом рас сказал в интервью начальник
Управления по работе с пер соналом Владимир Корнев.

Корнев В.Н.
— Владимир Николаевич, созда ние «Виртуальной приемной» —
это дань моде или стремление к
соответствию более высокому
уровню Компании?
— Действительно, подобные
проекты в различных формах существуют практически во всех
крупнейших мировых компаниях,
и призваны, прежде всего, наладить обратную связь между персоналом и руководством компании.
— Что будет представлять собой
проект, каким образом будет
осуществляться обратная связь?
— Прежде всего, проект – это
отличное начинание, а возможность общения фактически «на
прямую» коллектива с руководством компании, возможность
задавать любые вопросы я думаю, хорошая, нужная идея и
многие согласятся с этим.

Во-вторых, проект – это воплощение идеи в реальность.
Причем на этом этапе есть много
вопросов, может быть, мелочей,
без которых идея работать не
будет и которые необходимо
обязательно учесть. И нам, совместно с управлением по ИТ, это
удалось.
На официальном сайте ОАО
«Иркутскэнерго» (http://www.
irkutskenergo.ru) в главном меню
уже открыт раздел «Приемная»
(http://www.irkutskenergo.ru/asp
/virtreception.aspx). Всем посетителям и, прежде всего, сотрудникам Компании, предлагается
форма обращения. Заполнив все
обязательные поля, вы отправляете его, и в течение определенного срока ответы публикуются
на сайте. Все обращения должны
быть четко сформулированы, выдержаны в корректной форме и
относиться к деятельности Компании.
— Что является обязательным для
заполнения?
— Город, отметка о том, являетесь ли вы работником «Иркутскэнерго», личный или корпоративный адрес электронной почты,
одна из тем (Безопасность, Корпоративное управление. Дивиденды, Общественная деятельность, Персонал, Продажа тепловой и электрической энергии,
Производство, Ремонт и капитальное строительство, Снабжение, Экономика и финансы), адресат (Генеральный директор,
Начальник управления по работе с персоналом), категория
(Вопрос, Жалоба, Предложение) и собственно текст вашего
обращения. Уведомление о том,
что ваше сообщение доставлено
в «Виртуальную приемную», приходит к вам на электронный ад-

рес. Разумеется, мы бы хотели,
чтобы наши посетители не забывали представляться, указав имя
и фамилию.
— Как быть тем, у кого на рабо чем месте нет компьютеров?
— В ближайшее время мы
планируем на всех филиалах установить специальные стойки по
типу справочных на ж/д вокзалах, и, воспользовавшись ими,
можно будет посмотреть ответы
на уже заданные вопросы и задать вопрос самому. Первая такая стойка будет установлена на
Ново-Иркутской ТЭЦ. Кроме того, в качестве эксперимента мы
установили в Исполнительной
дирекции ящик для приема письменных сообщений, и если опыт
окажется удачным, мы распространим его на другие филиалы.
Кроме того, «Виртуальная приемная» доступна с домашних
компьютеров, из Интернет-кафе
и т.д.
— Какую отдачу вы планируете
получить от запуска «Виртуаль ная приемная»? Можно ли както измерить эффект от запуска
этого проекта?
— Прежде всего, учитывая географические особенности нашей энергосистемы, мы хотели
бы наладить более тесный информационный контакт с сотрудниками, в том числе на отдаленных филиалах. Предоставить им
возможность узнать и лучше понять те проекты и программы, которые реализуются в Компании.
И, с другой стороны, лучше понять, что сейчас является наиболее актуальным для наших работников, что их интересует. Если говорить об эффективности,
то нам хотелось бы видеть не количественные показатели – число отправленных сообщений, —

Корпоративная
филантропия
«Энергосбыта»
ОАО «Иркутскэнерго», будучи
крупнейшей региональной компанией Восточной Сибири, считает
своим долгом и почетной обязанностью оказывать поддержку культуре, спорту и образованию. Компания традиционно осуществляет финансовую помощь молодым дарованиям, помогает инвалидам, пенсионерам и ветеранам. А по итогам
прошедшего награждения победителей V Всероссийского конкурса
«Российская организация высокой
социальной эффективности», ОАО
«Иркутскэнерго» стало лауреатом
конкурса в номинации «Благотворительная деятельность» и это неудивительно.
При этом каждый из филиалов
энергокомпании пытается внести
свою лепту и оказать материальную
помощь тем, кто в ней нуждается.
Так, фирма «Энергосбыт» организовала и провела 20 февраля благотворительный аукцион, вырученные
средства от которого в размере 22
000 рублей были направлены в
«Дом малютки» на Б.Рябикова,10.
Коллектив фирмы проявил достаточно высокую социальную активность, в торгах принимали участие

Поздравляем!
Прекрасным женщинам филиала ЮЭС
и ОАО «Иркутскэнерго»!
Среди весенних первых дней 8 марта
всех дороже, на всей земле для всех людей
весна и женщины похожи. Успехов вам,
здоровья вам и счастья пожелаем, и с первым праздником весны сердечно поздравляем.
Желаем вам в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви уважения,
И в жизни – сбывшейся мечты.
Мужчины филиала ЮЭС

Дорогие женщины Усть-Илимской ГЭС и
всего Акционерного Общества «Иркутск энерго»!
а качественные, которые и будут
заключаться в улучшении внутренней коммуникации, информированности сотрудников «Иркутскэнерго», в налаживании живого диалога руководства и коллектива.
— Каких сообщений вы ждете
больше – вопросов, жалоб или
предложений?
— Если честно, то нам хотелось бы больше предложений по
улучшению работы и всей Компании, и отдельных служб и филиалов. Хотя предполагаю, что
пока будет больше вопросов, которые по различным причинам
не всегда удается задать руководителям.
— Как дальше будет развиваться
проект?
— Это зависит, в первую очередь, от самих сотрудников «Иркутскэнерго». Ведь, кроме предложений по совершенствованию
других проектов, мы ждем и свежие идеи относительно дальнейшего развития самой «Виртуальной приемной».

Сердечно поздравляем вас с замечательным праздником весны — 8 Марта!
Вы, деятельные и талантливые, истинное
богатство и гордость нашей энергосистемы. С честью и достоинством справляетесь
вы со всеми трудностями на работе и дома, выполняя важнейшую миссию, возложенную на ваши плечи, — оберегать и хранить мир, семью, любовь. В наше сложное
время это непросто, тем более заслуживает восхищения и уважения.
Примите в эти первые дни весны самые
искренние пожелания добра и счастья,
здоровья и успехов!
Коллектив Усть-Илимской ГЭС

Дорогие женщины!
Мужская часть коллектива Центральных электрических сетей сердечно поздравляет вас с замечательным весенним
праздником!
Вы рядом с нами на работе,
Хотя домашние заботы
Порой на Вас еще лежат.
Мы, вся мужская половина,
Простить сегодня просим нас
За то, что часто мы, мужчины,
Шумим и спорим без причины,
Напрасно раздражая Вас.
Давайте навсегда решим:
Сегодня, завтра и в дальнейшем,
Мужчины, берегите женщин,
Чтоб сберегли они мужчин.

Уважаемые коллеги,
дорогие наши женщины!
От имени коллектива ТЭЦ-6 и прежде всего мужской его
половины, поздравляем Вас с Международным женским
днем. Этот праздник – символ всех лучших качеств человечества. Женщина – это материнство, любовь, нежность, забота, красота.
Желаем Вам здоровья, счастья, мирного неба, процветания и уверенности в будущем.
С.И. Коноплев, директор ТЭЦ-6
С.Н. Гайдадым, председатель профкома

Милые дамы!

не только сотрудники Центрального
аппарата, но и отделения фирмы
«Энергосбыт». Желающие помочь
детям с особым азартом торговались и скупали лоты, при этом стартовая цена 100-150 рублей доходила до тысячи рублей и более.
Всего на торгах было выставлено
46 лотов – это в основном были товары «hand made» (собственноручного производства), начиная от всевозможных консерваций и заканчивая настоящими вязаными шедеврами рукоделия. Как выяснилось, выставленные на аукцион лоты, пришлись работникам Энергосбыта по
душе, так как все участники торговались до последнего.
Организаторы торгов в лице
профкома фирмы «Энергосбыт» уверены, что данное мероприятие принесло безусловную пользу не только
объекту благотворительности «Дому
малютки», но и непосредственно
участникам аукциона, которые получили удовольствие, как от новых приобретений, так и от участия в корпоративной филантропии.
Пресс-служба фирмы
«Энергосбыт»
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Вас поздравляем с праздником весны,
С дыханием реки и блеском солнца,
Пусть будут дни блаженны и ясны.
И солнце пусть заглянет к Вам в оконце.
Пусть будет пробуждением души
Хмельное воскресение природы,
Чтоб были Вы всегда так хороши,
Как нежное сияние небосвода.
Мужчины УТС НИТЭЦ желают любимым женщинам УТС
и НИ ТЭЦ и поздравляют их с праздником 8 Марта

Милые женщины!
С искренней любовью и теплом поздравляем вас с
праздником 8 марта. Желаем вам всегда радовать себя исполнением и заветных мечтаний и маленьких мимолетных
капризов, а так же, каждый день пленять нас своим невероятным очарованием и красотой.
Мужской коллектив ТЭЦ-9

Мужской коллектив ЦЭС

Дорогие женщины-энергетики,
уважаемые ветераны!
Примите наши сердечные поздравления с праздником Весны, Радости и Любви!
Вы, наши уважаемые женщины-энергетики,
наравне с мужчинами несете людям свет и
тепло, радуете своими трудовыми успехами. И хотя энергетика – дело, главным образом, мужское, тем не менее, женскую
часть коллектива Северных электрических
сетей особенно ценят и уважают. Прежде
всего, за то, что женщины создают атмосферу любви и согласия, вдохновляют на
труд, вселяют надежду на будущее.
Желаем нашим женщинам всегда оставаться воплощением всего самого прекрасного, крепкого Вам здоровья, долголетия, семейного благополучия, уверенности
в завтрашнем дне.

Милые женщины, добрые, верные!

Дорогие женщины Западных электрических сетей!
Поздравляем Вас с Международным женским днем!
Весеннего настроения Вам, здоровья и семейного благополучия!
С первой капелью,
с последней метелью,
С праздником юной Весны
Вас поздравляем, сердечно желаем:
Счастья, здоровья, удач, красоты!
С уважением, мужчины ЗЭС

С новой весной Вас, с каплями первыми!
Мирного неба Вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много Вам ласки, тепла, доброты, —
Пусть исполняются Ваши мечты!
Мужской коллектив Северных
электрических сетей
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Как сэкономить на отоплении?

Т.М. Винарская

В связи с изменениями тарифов
на тепло с начала 2006 года и
появлением «Иркутской городс кой теплосбытовой компании» у
жителей г.Иркутска возникло
немало вопросов. Для того, что бы прояснить ситуацию, мы об ратились непосредственно к ди ректору «Иркутской городской
теплосбытовой
компании»
(ИГТСК) Тамаре Винарской.
— С начала этого года была созда на компания, которая занимается
теплоснабжением всех жителей Ир кутска поясните, пожалуйста, цели
создания «ИГТСК».
Т.М.: — До настоящего времени
право устанавливать средние тарифы на тепло принадлежало мэру города, но с 1 января 2006 года мэр
такого права лишился, так как, согласно Жилищному кодексу, население г. Иркутска должно было пла-

тить по тарифам тех теплоисточников, от которых запитано и непосредственно получает теплоэнергию.
А поскольку в нашем городе 14 теплоисточников, цены которых кардинально отличаются – в разы, с разбегом от 269,1 руб. до 1500 рублей за одну Гкал, то было бы несправедливо, чтобы проживающие на
одной улице или в одном доме платили по разным тарифам. К тому же,
согласно новым федеральным стандартам, с нынешнего года иркутяне
переходят на 100% оплаты коммунальных услуг, а это означает рост
тарифов на коммунальные платежи,
в том числе и на тепловую энергию.
Для того, чтобы уровень тарифов не
превышал предельно допустимые
значения, утвержденные на федеральном уровне (ФСТ), городская
администрация и «Иркутскэнерго»
приняли решение о создании «Иркутской городской теплосбытовой
компании», благодаря чему стало
возможным установление единого
усредненного тарифа на тепловую
энергию, который ежегодно будет
контролироваться и утверждаться
региональной энергетической комиссией (РЭК).
— Тамара Михайловна, не так дав но в мэрию обращались представи тели товариществ собственников
жилья и жилищных кооперативов по
поводу тарифов на тепловую энер гию как вы это прокомментируете?
Т.М.: — На самом деле переживания со стороны ТСЖ и ЖСК объясняются, прежде всего, тем, что в
прошлом году они платили по самому минимальному тарифу 234 рубля за 1 гигокалорию, поскольку были запитаны от самого дешевого
теплоисточника в городе (Ново-Иркутской ТЭЦ), в то время как остальные жильцы платили по среднему тарифу, установленному мэром
— 328 рублей за 1 Гкал, или 10,46

рублей за квадратный метр жилой
площади. С начала 2006 года все
будут платить по единому усредненному тарифу вне зависимости от
теплоисточника – 367 рублей за 1
Гкал. Но это не означает, что тарифы для ТСЖ могут превысить допустимую планку. Все будет контролироваться, чтобы не нарушить федерального законодательства. Уже сегодня, перед тем как выставлять счета, мы уточнили нагрузки всех абонентов, проверили отпуск со всех
источников и, что немаловажно, на
некоторых источниках отказались
от завышенных объемов тепла. В
итоге, когда мы увидели реальные
расчеты, то оказалось, что у некоторых товариществ собственников
жилья сумма оплаты за тепло по
сравнению с тем же периодом
прошлого года не только не поднялась, но и снизилась. И это при аномально низких температурах января!
— Что конкретно было предпринято
«Иркутской городской теплосбыто вой компанией» для того, чтобы сни зить себестоимость тепла для ирку тян?
Т.М.: — После того, как в начале
года администрация установила
нормы потребления: 140 литров на
человека по горячему водоснабжению и 0,027 Гкал на метр квадратный жилой площади по отоплению,
мы пересчитали нагрузки по нормам, и получилось, что расчеты по
предъявлению оказались либо
меньше, либо на уровне прошлого
года. Если в прошлом году поставщики брали деньги за все произведенное тепло на котельных и тепловых станциях, то в этом году мы будем подходить к покупке тепловой
энергии дифференцировано, будем
покупать ровно столько, сколько
потребляют жители. Зачем котельным вырабатывать лишнее тепло,

которое потом уходит в никуда и
ложится дополнительным грузом в
тариф для населения. Поэтому, чтобы избежать ненужных затрат, мы
отслеживаем все допущенные нарушения поставщиков (превышение
температурных режимов теплоисточника и необходимого количества воды для обогрева), и при выявлении таковых просто отказываемся
от оплаты «лишних гигакалорий». И
это существенная экономия, которая в дальнейшем отражается в
счетах наших абонентов.
— Тамара Михайловна, на какой
стадии сегодня находится заключе ние договоров с потребителями?
Т.М.: — На сегодняшний день в
полном объеме с нами заключили
договоры все РЭУ и ДЭЗы. Из 300
ТСЖ договоры подписали лишь 50,
но мы, в свою очередь, используем
индивидуальный подход к каждому
потребителю: смотрим нагрузки,
считаем реальную потребность в
тепле того или иного дома, не при-

меняем завышенных нормативов.
Думаю, что все разногласия будут
со временем сняты.
— Какие рекомендации Вы можете
дать потребителям, чтобы им не
приходилось переплачивать?
Т.М.: — Во-первых, это регулировка систем отопления (замена
сопла, балансировка клапана и
пр.), благодаря которой можно добиться существенной экономии, не
переплачивая за «лишнее тепло».
Во-вторых, на тех домах, где установлены приборы учета, возможно
превышение нормативов потребления, поэтому необходимо своевременно корректировать работу внутридомовых систем, а это задача управляющих компаний и жилищных
организаций. Конечно же, на первоначальном этапе мы готовы помогать жильцам в этих вопросах.
— С праздником Вас и успехов во
всех начинаниях!
Д. Листова

НовоЗиминский ТОП
«Работа очень интересная, хоть
и кропотливая.
Проект заставляет задуматься,
эффективно ли мы работаем.
Обнаружить проблему и ре шить ее – это увлекательный
процесс».
Вячеслав Некало, менеджер
проектов, группа ТОП ИД

Экономическая ситуация, меняющаяся вполне закономерно, но
порой стремительно, заставляет
любое предприятие рано или поздно сталкиваться с глобальной конкуренцией на рынке. Следствием
этого становится все возрастающее
давление необходимости снижения
себестоимости выпускаемой продукции.
Одной из уникальных стратегий
по сокращению затрат является
программа ТОП: тотальная оптимизация производства.
30 января новозиминцы приняли
эстафету по реализации проекта
ТОП от ТЭЦ-11, и к сегодняшнему
дню можно сделать вывод, что работа по повышению эффективности
производства на Ново-Зиминской
ТЭЦ выполняется успешно.
Целью проекта является повышение эффективности производства и вовлечение в работу по совершенствованию производственных процессов всего персонала
филиала. Задачей данного проекта является сокращение издержек
на производство тепловой, электрической энергии и сопровождение оборудования. По направлениям оптимизации режимов и процессов будет реконструировано и
модернизировано оборудование,
участвующее в основном и вспо-
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могательном процессах получения
продукции на Ново-Зиминской
ТЭЦ.
Работа по реализации проекта
условно разделена на шесть этапов. Первый этап по организации
работы и обучению персонала завершен 3 февраля. В результате
этого важнейшего этапа были определены производственные процессы
для анализа, назначены руководители и члены основной и рабочих
групп. Было проведено обучение
всех участников проекта, для реализации которого были созданы
пять групп:

1. Группа «Топливо» (оптимизация процесса подготовки топлива).
2. Группа «Вода» (оптимизация
процесса подготовки воды).
3. Группа «Парогенерация» (оптимизация процессов генерации и
преобразования пара).
4. Группа «Электрогенерация»
(оптимизация процессов выработки
и передачи электроэнергии).
5. Основная группа (организация деятельности рабочих групп).
В настоящее время завершился
второй этап: сбор и анализ информации. Основной задачей этого
этапа является установка конкрет-

ных и обоснованных целей сокращения затрат и предварительное
представление презентаций рабочих групп на управляющий комитет
(УК) филиала.
Третьим важным этапом проекта
ТОП является сбор и оценка предложений. На Ново-Зиминской ТЭЦ
этот этап закончится 15.03.06. В
настоящее время участники проекта готовятся к проведению мозговых
штурмов, которые являются основным механизмом выработки идей по
сокращению затрат, повышению
производительности и улучшению
качества продукции.

На сегодняшний день на станции
более 190 идей находится на рассмотрении.
Половина пути по реализации
проекта пройдена. Впереди утверждение предложений и планирование их внедрения. В период с
15.03.06 по 04.04.06 на Ново-Зиминской ТЭЦ будут реализованы
заключительные этапы проекта.
Ново-Зиминская ТЭЦ – вторая
станция в системе «Иркутскэнерго»,
которая реализует проект ТОП.
Все участники процесса тотальной
оптимизации производства на Н-З
ТЭЦ объединены общей целью достижения поставленной цели. Трудности на этом пути неизбежны – работа в сжатые сроки требует дополнительных усилий. Несмотря на это,
оптимизм и рабочий настрой специалистов, работающих по внедрению ТОПа, впечатляет.
Вот как оценивают свое участие
в проекте представители рабочих
групп.
«Участие в проекте – это непрерывный процесс обучения. Для меня, как для молодого специалиста,
это очень важно» (Александр Усольцев, ТЭЦ-6, группа «Электрогенерация»).
«Могу отметить, что все, кто
приехал на Н-З ТЭЦ с других станций смогут морально подготовиться
к реализации проекта ТОП у себя»
(Дмитрий Дмитриев, ТЭЦ-16, группа «Парогенерация»).
«Внедрение проекта на нашей
станции было пилотным. Попытаемся
внедрить здесь то, что не успели сделать у себя, и не допустить при этом
лишней работы». (Максим Никитеев,
ТЭЦ-11, группа «Парогенерация»).
«Перенимать опыт коллег – интересно» (Константин Жуков, Н-З
ТЭЦ, группа «Парогенерация»).
А. Попова

7.03.06

РЕФЕРЕНДУМ
НОВОСТИ
МОЛОДЕЖНАЯ ГРУППА:
КАРЬЕРА КАК СПОСОБ
ИЗМЕНИТЬ МИР
К ЛУЧШЕМУ
Поиском новых лидеров в городах и
районах намерены заняться члены молодежной группы участников референдума «Будущее Прибайкалья – это мы».
Об этом 2 марта рассказали на прессконференции председатель группы
Игорь Иванов и депутат Законодательного собрания Иркутской области Татьяна Воронова.
Для выявления будущих лидеров
группа разработала несколько проектов, в которых примут участие как молодые люди, начиная со школьников, так и
их педагоги и социальные работники.
Взрослых будут обучать инновационным
методикам в работе с детьми и молодежью. Среди молодежи будет проводиться активная работа по поиску новых
лидеров, способных брать на себя ответственность. «Найти себя ради других»
— таков один из основных лозунгов молодежной группы.
Молодой политик Татьяна Воронова
считает перспективнейшим направлением в работе с молодежью подготовку управленческих кадров. На первом этапе
молодые энергичные люди должны включаться в структуру управления на уровне муниципалитетов. Живущие в небольших городах и поселках, они должны
проявить себя в решении конкретных
проблем своих населенных пунктов, в
сплочении своих сверстников и т.д. Такие люди уже есть: в Усть-Илимске 25летний Роман Незавибатько возглавил
комитет по молодежной политике, в
Подкаменной 27-летний Александр
Квасов стал мэром муниципалитета и
т.д. На вопрос о том, не являются ли эти
люди молодыми карьеристами, стремящимися в будущем занять командные
посты, Игорь Иванов объяснил, что
стремление к карьере не является отрицательным качеством молодого человека. «Карьеру, — сказал он, — нужно рассматривать как способ реализации себя и своего стремления сделать мир лучше. Мы предлагаем молодым людям не
лестницу наверх, а рычаги, знания, технологии».
Кроме конкретной, адресной работы с детьми, студентами и педагогами,
молодежная группа планирует проведение открытых мероприятий для жителей
городов и поселков Иркутской области:
консультации специалистов, концерты,
показ кинофильмов.

НАЧАЛАСЬ ВЫДАЧА
ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ
УДОСТОВЕРЕНИЙ
1 марта началась выдача открепительных удостоверений для голосования
на референдуме по объединению Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Как сообщила секретарь облизбиркома Людмила Шавенкова, открепительное удостоверение можно получить в территориальных избиркомах городов и районов.
А с 21 марта эти удостоверения можно
будет получить в участковых комиссиях
референдума.
Для получения удостоверения нужно
написать заявление, в котором указывается причина, по которой гражданин не
может прийти на избирательный участок
16 апреля по месту жительства. Но необходимо иметь в виду, что голосовать
можно будет только на территории Иркутской области. Кроме того, при получении удостоверения гражданин должен
предъявить паспорт.
Еще одна возможность получить открепительное удостоверение – через
своего представителя по доверенности,
заверенной либо у нотариуса, либо руководителем учреждения, где временно
будет находиться участник референдума.
Открепительное
удостоверение
представляет бланк, имеющий персональный номер, нанесенный красным
цветом. В удостоверение должны быть
занесены фамилия, имя, отчество участника референдума, а также номер избирательного участка, где он был включен в список. Необходима также подпись члена территориальной комиссии
и печати избиркома.
Пресс-центр референдума

7.03.06

Александр Тишанин:

«Главное мы должны сделать сами»
Из более чем трех десятков
вновь назначенных глав рос сийских регионов губернатор
Иркутской области Александр
Тишанин вошел в семерку тех,
кто до этого не стоял у штурва лов исполнительной власти
субъектов Российской Феде рации. Все остальные оказа лись из старой губернаторс кой «обоймы». Неожиданное
для многих предложение Вла димира Путина назначить на чальника Восточно-Сибирской
железной дороги руководите лем стратегически важной об ласти заставило аналитиков
пристальнее вглядеться в фигу ру молодого управленца. «НГ»
стала первым федеральным
изданием, которому губерна тор Иркутской области Алек сандр Тишанин дал разверну тое интервью.

— Александр Георгиевич, губерна торский хлеб, понятное дело, не
сладок, особенно в Сибири. Что
оказалось сложнее для недавнего
начальника крупнейшей в стране
магистрали: политика или эконо мика?
– В экономике для меня, честно
говоря, ничего нового нет, везде
действуют одни и те же законы.
Масштаб, безусловно, другой, но
задача прежняя: производство
должно быть эффективным, социальное самочувствие людей – позитивным. Все ли нормально у нас
с этим в Иркутской области? Здесь
и невооруженным глазом видно,
что проблем, связанных с неэффективным менеджментом, хватает. На
первых порах я вынужден, что называется, лезть в «мелочи», выяснять причины того или иного негативного явления. Потом, когда все
станет на свои места, так плотно
заниматься деталями не придется.
Но сейчас я должен собственным
примером показать мэрам городов, главам районных администраций, как нужно работать, заставить
их заниматься своими обязанностями. Естественно, там, где это необходимо. Поэтому два раза в неделю вместе с депутатами областного парламента отправляюсь в
рабочие поездки по территориям.
Убежден: решать необходимо не
только глобальные проблемы, но и
злободневные вопросы. Не исключаю, что они кому-то покажутся
частными, но они волнуют жителей
области. На данном этапе моя политика – заниматься конкретными
делами. Как говаривал де Голль,
политика – слишком важное дело,
чтобы доверять ее политикам.
– Заветная мечта любого губер натора – сделать регион эконо мически самостоятельным, креп ким и дееспособным. Насколько
это реально для богатейшей по
ресурсной базе, интеллектуаль ному потенциалу Иркутской об ласти?

– Для начала я напомню: в России сегодня не более 12 регионов-доноров, которые в целом
обеспечивают около 60% налоговых поступлений в бюджет. Это
Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Тюменская области, нефтеносные автономные округа, Татария, Башкирия. И еще ряд субъектов Российской Федерации. Все остальные, в том числе и Иркутская область, – к сожалению, в числе регионов-реципиентов, хотя еще недавно мы входили в первый почетный список.
Вернуть утраченные позиции
вполне реально. В отличие от
многих краев и областей в Прибайкалье действительно имеются
если не все, то многие основополагающие факторы для успешного
стабильного развития. Во-первых,
Бог щедро оделил территорию
природными ресурсами. Во-вторых, предшествующими поколениями создана мощная производственная база, построен каскад
гидроэлектростанций на Ангаре.
В-третьих, нельзя забывать, что мы
живем на берегах Байкала. К тому же у нас исключительно удобное географическое положение
для торгово-экономического сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Чего
до сего времени не хватало, так
это инициативности, стремления
преодолеть пессимизм, системного взгляда на причины неудач.
– Когда в Иркутскую область при дут серьезные деньги, способные
вызвать вторую волну индустриа лизации?
– Я уже неоднократно говорил,
что главная задача власти – создать привлекательные условия для
инвесторов. Только в этом случае
они станут вкладывать деньги в социально-экономическое развитие
области. Скажу прямо: в последнее время интерес к области проявляют многие российские и зарубежные компании. В частности,
прорабатывается ряд проектов в
лесопромышленном комплексе.
На ноябрьской встрече в Сочи
Владимир Путин поставил передо
мной задачу увеличить глубину
переработки леса, а это одно из
главных наших возобновляемых
богатств. Иркутская область занимает лидирующие позиции в
стране по его заготовке. Дальнейший рост объемов сдерживает недостаток дорог, и мы намерены
последовательно решать эту
проблему. Уже сейчас сокращен
вывоз кругляка, около 55% древесины перерабатывается. В этом
году планируем с помощью инвесторов открыть несколько новых
лесопромышленных заводов.
Продолжаются переговоры и с
китайской автомобильной корпорацией, которая намерена построить в Приангарье завод по
сборке автомашин, сейчас подобрано несколько строительных
площадок. В конце года подписано соглашение с компанией
«Газпром» о разработке 11 мес-

торождений природного газа,
благодаря чему будет газифицировано 899 населенных пунктов.
Кроме того, в регионе имеются
крупнейшее в Сибири Ковыктинское газоконденсатное месторождение, золоторудное – Сухой Лог.
Большой толчок области способна дать федеральная программа «Рекреационная зона Байкальской природной территории»,
которая будет доработана в ближайшие месяцы. Она позволит
создать на берегах Байкала современную инфраструктуру, привлечь сюда свыше миллиона туристов. Буквально на днях я вернулся
из командировки на Ольхон. Удивительное, прекрасное место для
развития туризма. В прошлом году этот беднейший в области
район посетили, по официальным
данным, около двадцати тысяч отдыхающих. Но на экономике уникальной территории поток, промелькнувший за два летних месяца, сказался слабо. Каждый турист, в том числе американцы,
немцы, французы, в среднем в сутки оставил на острове 700 рублей. Смехотворная сумма! Для того, чтобы взобраться на Эйфелеву
башню, нужно заплатить, допустим, 50 евро, а тут – бесценное
чудо природы — Байкал!
– Чувствуете вы, как губернатор,
какие-либо изменения в регио нальной политике федерального
Центра?
– Ощутимым разворотом в
сторону регионов считаю национальные проекты президента. Мы
обязаны грамотно реализовать
их, добавить плюсом свои региональные программы, чтобы они
легли, как я уже и говорил, на хорошо подготовленную почву. Иными словами, обеспечить региональное сопровождение. Возьмем, допустим, здравоохранение.
Сегодня в рамках президентских
программ пошли деньги на техническое оснащение больниц,
транспорт, повышение заработной платы. Но представьте себе
современное оборудование в какой-нибудь развалюхе сороковых
годов… Именно такую картину я
увидел в Ольхонском районе. Потому сразу же, на месте, было
принято решение о выделении
первых 20 миллионов на строительство новой больницы. Сейчас
политика федеральных властей
гораздо в большей степени направлена на то, чтобы появилось
больше опорных регионов, способных прокормить себя самостоятельно.
– Известный политолог Глеб Пав ловский губернаторов вашего об разца назвал «группой доверен ных лиц президента». В местной
прессе вас называют путинским
назначенцем. Помогает ли это в
отношениях с федеральными ве домствами, как вообще вы оцени ваете новую процедуру наделе ния полномочиями глав регионов?
– Считаю этот порядок абсолютно разумным. Раньше в губернаторскую избирательную кампа-

нию включались все: бизнес, политические силы, властные структуры. Консолидировавшись, они
ставили во главе региона своего
человека в своих интересах. Безусловно, такая поддержка не носила альтруистский характер. Я
подобными обязательствами не
обременен. По предложению
президента меня утверждало Законодательное собрание, то есть
депутаты, избранные народом.
Моя ответственность – перед главой государства, перед населением, но не перед финансово-промышленными группировками.
– Иркутская область на пороге
объединения с Усть-Ордынским
Бурятским автономным округом.
Оппоненты вас упрекают, что ма ло просите у Москвы денег под
этот процесс…
– Существующие проблемы
строительства важных объектов,
развития инфраструктуры нам все
равно пришлось бы решать в любом случае, вне зависимости от
того, происходит объединение
или нет. Главная цель, стоящая перед нами, – повысить благосостояние людей, сделать экономический рывок. Для этого должны заработать все институты власти,
должна быть системность, комплексность подходов, прозрачность и
открытость. Безусловно, объединение потенциалов Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа позволит при поддержке федерального
Центра реализовать такие инвестиционные проекты, которые по
силам только единому и крупному
региону. Сегодня гораздо перспективнее и надежнее формировать нормальные условия для развития
бизнеса,
создавать
собственные источники доходов.
Москва и сейчас выделяет деньги
на федеральные программы, все
остальное за расторопностью
местных властей и капиталом –
новые производства, дополнительные рабочие места. Мы должны научиться зарабатывать и рационально тратить деньги сами. Я
уверен, Иркутская область станет
одним из опорных регионов страны. Цель, повторюсь, реальная и
достижимая. Нам удалось консолидировать в этом направлении
усилия политических партий, социально-ответственного предпринимательства. Сейчас разрабатывается программа социально-экономического развития области до
2010 года. Есть расчеты, что к
этому времени ВРП Иркутской
области вырастет в два раза.
– Людей всегда интересует лич ная жизнь губернатора. Как стро ится его рабочий день, кто поку пает ему одежду, как отдыхает и
тому подобное…
– Рабочий день начинается в
семь тридцать утра. Сегодня, например, последняя встреча запланирована на восемь часов вечера. Потом нужно еще поработать
с почтой. Всю одежду, в том числе
и галстуки, за исключением рубашек, покупаю сам. Если есть свободное время, люблю готовить
все, что пожелает семья. Суп,
борщ, пельмени, шашлыки, другие
блюда. Для меня это самый простой вопрос. Я самостоятельный
человек. Что же касается отдыха,
то нынче на автомобиле из Иркутска отправился в большое путешествие. Проехал все регионы,
что были по пути, смотрел, как
развивается инфраструктура у
соседей, какие дороги, что где
строится. Затем, все так же на автомобиле через Германию, Францию, Бельгию, Голландию. В общем, я сторонник активного отдыха и еще более активной работы.
«Независимая газета»
Фото пресс-службы
администрации Иркутской
области
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АКТУАЛЬНО

Борьба с энерговорами
Этой зимой, в крещенские мо розы, многие жители в своих до мах ощутили недостаток напря жения электрической энергии.
Тусклый свет и невозможность
пользоваться
несколькими
электроприборами одновре менно порождали бесконечные
жалобы, прежде всего, в адрес
энергетиков. На самом же деле
истинные причины скачков в
напряжении заключались как
раз в человеческом факторе, а
точнее в нарушении правил
пользования электроэнергией –
в хищениях.
Из года в год растет количество
незаконных подключений, сети не
справляются со сверхпроектной
нагрузкой, что в конечном итоге
приводит к аварийному отключению
абонентов, в том числе и добросовестных. Наиболее распространенные случаи хищений – это набрасывание проводов на линии электропередач и подкручивание счетчиков. Другими словами, люди освещают квартиры, кипятят воду, пользуются обогревателями, но считают, что платить за созданный при
помощи электричества комфорт нет

необходимости или надо, но не
столько, сколько установлено государством.
Для того чтобы выявить злостных
расхитителей контролеры «Южных
электрических сетей» и «Энергосбыта» регулярно проводят мониторинг по определению мест несанкционированного потребления. В
разряд проблемных категорий потребителей также входят и неплательщики. Только за 2005 год было
выдано 4725 нарядов на отключения физическим лицам на сумму
17,9 млн рублей и 1080 нарядов
юридическим лицам на сумму 38,8
млн рублей.
Самое непростое в пресечении
воровства – это доказательство
факта его существования. Тем не
менее, в ОАО «Иркутскэнерго» решают проблему последовательно, и
этому, как ни странно, способствуют добросовестные потребители,
которые страдают от периодических проблем с электроэнергией.
Так, в фирму «Энергосбыт» обратился гражданин, проживающий
по улице Подгорная – это район
«Шанхая» (между улицами Байкальская и Борцов Революции). Поводом послужило периодическое
пропадание электроэнергии, особенно в морозную погоду, когда

учащалось количество аварийных
случаев. Энергетики достаточно
оперативно отреагировали на жалобы добросовестных потребителей и совместно с правоохранительными органами организовали
рейд по улицам С.Перовской и
Подгорной. В результате было проведено обследование 8 электроустановок, у 3-х из которых было выявлено бездоговорное пользование
и произведены отключения.
Мы решили опубликовать адреса злостных нарушителей, чтобы
страна знала своих «героев»:
ул. Подгорная – ул.С.Перовс кой, ЧП Артеменко А.Н. (20 павиль онов по 1,6 кВт) – акт на 55 тысяч
рублей
ул. Подгорная, 10; ЧП Зорко
А.В. — акт на 14 тысяч рублей
ул. Подгорная, 31-2 – 4375 руб лей
Как выяснилось основные нарушители данного района – это владельцы торговых павильонов, которые незаконно отапливали электричеством 20-30 павильонов, что и
являлось причиной периодических
аварийных отключений на трансформаторных подстанциях. Работники Южных электрических сетей
ОАО «Иркутскэнерго» сообщают,
что в районе «Шанхая» из-за превы-

шения расчетной нагрузки регулярно выходят из строя автоматические
выключатели подстанции. Ремонтная бригада монтеров выезжает туда чуть ли не каждую неделю.
В борьбе с воровством работа
энергетиков проходит по двум направлениям. При выявлении безучетного потребления контролер на
месте составляет акт и производит
перерасчет, чтобы выяснить, сколько именно было потреблено энергии без учета. Далее возможны следующие варианты. Первый – это
когда абонент добровольно оплачивает предъявленный счет, в таком
случае можно избежать судебных
разбирательств. И второй, менее
приятный – когда потребитель настойчиво уклоняется от оплаты, в
этом случае в судебные органы подается гражданский иск о взыскании задолженности. При этом недобросовестных потребителей не
останавливает тот факт, что самовольное подключение к электрическим сетям или хищение электроэнергии – это уголовное преступление и наказывается по всей строгости закона вплоть до лишения
свободы. Статья 165 Уголовного
кодекса Российской Федерации за
хищение предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Стоит уяснить, что электричество хоть и невидимый, но товар, созданный трудом многих людей. А значит, за него следует платить согласно установленным правилам.
Уважаемые читатели, если у Вас
также возникают проблемы с напряжением, нередки отключения электроэнергии и есть какие-либо основания полагать, что все это вызвано
незаконным подключением к сетям
людьми, проживающими рядом с
Вами, то Вы можете обратиться в
ОАО «Иркутскэнерго» по нижеуказанным телефонам и адресам.
Совместными усилиями мы сможем пресечь действия энерговоров!
«Южные электрические сети»
Правобережный РЭС, т. 792370
Байкальский РЭС, т. 793-323
Ленинский РЭС, т.445-505
Иркутское отделение фирмы
«Энергосбыт» — ул.Гагарина, 38,
т.794-323 (зам.начальника), т. 794321 (приемная)
ООО «Электросбыт» — ул.Депутатская, 83
Телефоны абонентской службы:
792-395, 792-386, 792-345
ул.Сурикова, 23
т.790-321, 790-835
ул.Красногвардейская, 23
т.208-344

Похитителей –
за решетку
На протяжении ряда лет ОАО
«Иркутскэнерго» несет значительные
убытки в связи с кражами трансформаторов. Кражи, как правило, совершены одним и тем же способом:
переключением нагрузки на другой
трансформатор. По каждому такому
факту материалы передавались в
органы внутренних дел, возбуждались уголовные дела, но кражи продолжались.
Проанализировав все случаи хищений, служба безопасности энергокомпании пришла к выводу, что
орудует одна и та же устойчивая
преступная группа. Сотрудники СБ
провели собственное расследование. В результате установлены конкретные участники, совершившие
кражу двух трансформаторов на

территории Куйбышевского района
г. Иркутска. Все материалы в порядке содействия были переданы в Куйбышевский РОВД. Подозреваемые
лица были задержаны. У них изъяты
бирки от похищенных трансформаторов, отдельные участники преступлений дали признательные показания. Однако уголовное дело логического завершения не получило, и
преступники остались безнаказанными.
Между тем кражи трансформаторов продолжались. В 2005 году
описанным способом похищено 11
агрегатов. По всем кражам возбуждены уголовные дела, но вновь расследование ничем не закончилось.
16 февраля 2006 года, при совершении очередной кражи транс-

форматора, преступники задержаны
с поличным на месте совершения
преступления. Как оказалось, за
кражу задержана группа лиц, проходившая по уголовному делу в Куйбышевском РОВД еще в 2004 году. Более того, один из участников кражи
находится в федеральном розыске
за преступление, совершенное в Ангарске. Однако все участники преступной группы отпущены на свободу,
несмотря на устойчивый умысел совершения преступлений.
Надеемся, что, виновные лица
будут привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное
наказание, а другие преступники,
прежде чем совершать кражи с объектов энергетики – задумаются о
последствиях.

НАШ СПОРТ

Минифутбол
О культуре
производства
27 февраля состоялась встреча коллектива станции и дочерних предприятий с вновь избранным председателем профкома ОАО «Иркутскэнерго» Евгением Майдановым. Запланированный визит профсоюзного лидера
на Ново-Зиминскую ТЭЦ, намеченный на март-апрель, состоялся раньше
срока, но оказался результативным и вылился в конструктивный диалог
между членами коллектива, представителями профсоюзов и руководителями Ново-Зиминской ТЭЦ.
В ходе мероприятия были обсуждены рядовые вопросы и проблемные
моменты. Были детально рассмотрены ситуации по обеспечению персонала спецодеждой и ее состоянию, по организации питания в столовой и получении спецпитания. Кроме этого, на повестку дня был вынесен вопрос о
заработной плате.
В заключение встречи были определены и зафиксированы наиболее актуальные вопросы, требующие положительного решения. Среди них самыми важными были признаны те, что уже упоминались выше.
К решению этих и других аспектов, связанных с работой профсоюза,
собирается приступить Евгений Майданов. Заверив собравшихся в том,
что все замечания будут приняты к сведению и по возможности удовлетворены, Евгений Михайлович отметил достойный уровень культуры производства на Ново-Зиминской ТЭЦ.
А. Попова
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Едва закончилась зимняя спар такиада Южного куста, «Звезд ный» вновь принимал спортсме нов. С 23 по 25 февраля в спор тивных залах «Ангара» и «Олим пийский» г. Ангарска состоялся
седьмой турнир по мини-футбо лу среди филиалов и дочерних
предприятий ОАО «Иркутскэ нерго». 24 команды из 9 городов
области боролись в высшей и
первой лиге за призовые места.
Турнирная таблица свидетельствует о том, что накал борьбы был
очень высок. Единственная из восьми команд Высшей лиги, команда
Ново-Иркутской ТЭЦ, без поражений набрав максимальное количество очков, заняла первое место.
Второе и третье место при равном
количестве очков определялось по
результату личных встреч, второй
командой турнира стала ТЭЦ-12 ,
третье место принадлежит УстьИлимской ТЭЦ.
Определение
последующих
мест не стало исключением, даже в

борьбе за шестое, седьмое и восьмое место три команды имели равное количество очков.
Команды, занявшие две последних строчки турнирной таблицы —
ГЭС-ремонт седьмое место и ТЭЦ6 восьмое — покидают Высшую лигу.
Первая лига из шестнадцати команд, разбившись на четыре подгруппы, определила своих лидеров.
Ими стали: команда, занявшая первое место — ТЭЦ-16, второе —
ЗАО СЭР и третье место — новичок
турнира команда ОПИЭ.
В итоге две лучших команды
Первой лиги ТЭЦ-16 и ЗАО СЭР
получили право играть в Высшей лиге на следующем турнире.
По результатам соревнований
были определены лучшие игроки
турнира.
В Высшей лиге: Гаврюшенко Виталий (Усть-Илимская ТЭЦ) — лучший защитник, Григорьев Владимир
(Ново-Иркутская ТЭЦ) – лучший нападающий, Морозов Николай
(ТЭЦ-10) — лучший бомбардир,
Оськин Игорь (ГЭС-Ремонт) – луч-

ший вратарь, Тарасов Александр
(ТЭЦ-12) — самый полезный игрок.
В Первой лиге лучшими стали:
Буренин Алексей (ТЭЦ-16) — лучший нападающий, Намоконов Сергей (ЦЭС) — лучший защитник, Иванов Олег (ОПИЭ) — лучший вратарь и Гнитенко Роман (ЗАО СЭР)
— самый полезный игрок.
Турнир закончен, подведены
итоги, но хотелось бы продолжить
диалог по дальнейшему проведению турнира, поскольку из 24 анкет, предложенных оргкомитетом,
только в одной поступили предложения от СЭС, где предлагается
проводить турнир в трех лигах, и
т.д.
Предлагаем всем заинтересованным присылать свои предложения по проведению турнира в профком ОАО «Иркутскэнерго» для
дальнейшего рассмотрения на Общественном Совете, просьба поторопиться — ведь до начала следующего турнира, осталось каких-то 12
месяцев.
С.А. Руднев, заместитель
председателя Общественного
Совета

7.03.06

НАШ СПОРТ

В лучших традициях
17-19 февраля на базе отдыха
«Звездный» состоялась очеред ная зимняя спартакиада работ ников южных филиалов ОАО
«Иркутскэнерго». На соревнова ния съехались 17 команд из Ан гарска, Иркутска, Усолья-Сиби рского, Черемхово. Всего более
300 энергетиков – любителей
здорового образа жизни. В этом
году к соревнующимся добави лись две команды из дочерних
предприятий — «Энерготранс» и
Центролизованная энергоремо нтная фирма — ЦЭРФ.

В «Звездном» энергетиков ждал
радушный прием, прекрасная погода и чистый воздух. Все успели посоревноваться, поболеть за коллег
и хорошо отдохнуть. Спортивный
азарт, страсть к победе, испытание
собственных возможностей и новые
рекорды – все это заставляет спортсменов-энергетиков дважды в год
съезжаться в «Звездный» на летние
и зимние спартакиады. Каждая команда в течение года готовится к
предстоящим соревнованиям, проходит через отборочные игры на
филиалах, регулярно занимается в
арендуемых залах. Руководство
энергосостемы приветствует увлечение своих работников и поддерживает спортивные традиции, сложившиеся за 50 лет существования
«Иркутскэнерго».
В этом году в «Звездном» прошли соревнования по лыжной эстафете, плаванию, настольному теннису.
В лыжных гонках женщины бежали
на три километра, мужчины – на
пять. В обычной жизни это инженеры, сварщики, водители, экономисты, электрики – все те, кто делает
работу иркутской энергосистемы
надежной и бесперебойной.
В каждом виде спорта среди
энергетиков есть свои лидеры и
признанные мастера, некоторые из
них занимаются спортом 25-30 лет.
Заместитель главного инженера
ТЭЦ-11 и депутат городской Думы
Усолья Лев Луканин увлекается лыжами всего пять-шесть лет, но уже
достиг высоких результатов и служит хорошим примером для своих
подчиненных. На этот раз в личном
первенстве он тоже показал прекрасный результат в своей возрастной группе и пришел к финишу вто-

Татьяна Осина, электромонтёр связи СДТУ,
многократная чемпионка «Иркутскэнерго» в
лыжных гонках:
— В очередной раз довольна своим выступлением! Очень понравилась трасса, да и
со смазкой лыж угадали, ведь от правильной
подготовки лыж зависит многое.
Уверена, что людям после 40 лет просто
необходимо играть в настольный теннис: во
время игры происходит быстрая смена движений, решения принимаются молниеносно. У
меня оба сына хорошо играют в настольный
теннис и прекрасно бегают на лыжах.

Владимир Кочетов, начальник связи СДТУ
ТЭЦ-10:
— В н/ теннисе нет такого, чтобы взял ракетку — и через три года стал чемпионом
«Иркутскэнерго», надо постоянно тренироваться. Всегда рад помочь в популяризации
своих любимых видов спорта! В филиалах
компании необходимо иметь программы по
развитию спорта.

Алексей Петров, мастер ЦТАИ ТЭЦ-10:
— Мой совет всем, кто играет в настольный теннис — наслаждайтесь игрой и будете
счастливы!
Алексей — участник летних и зимних
Спартакиад ОАО «Иркутскэнерго» в плавании, беге, прыжках. С огромным удовольствием играет в настольный теннис.

Борис Васильевич Дерменёв, технический
директор ТЭЦ-9, первая ракетка сборной
команды электростанции:
— Уже лет в 8-10 я точно знал, зачем и ради чего занимаюсь спортом.
Мы с братом перепробовали все виды
спорта, долго и упорно играли в футбол, продолжаю играть в шахматы; в настоящее время
настольный теннис у меня — на 1 месте!

Учредитель: ОАО «Иркутскэнерго»
Газета зарегистрирована
Восточно-Сибирским
межрегиональным территориальным
управлением Министерства
Российской Федерации по делам
печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций.
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рым. Кроме этого, Лев Михайлович
хорошо выступил в соревнованиях
по плаванию.
Поболеть за свою команду приехал в «Звездный» директор фирмы
«Энергосбыт» Виктор Николаев.
Сбытовики регулярно участвуют во
всех мероприятиях «Иркутскэнерго», очень активно и дружно переживают за своих коллег. Но победителями на этот раз стали усольчане.
Команда ТЭЦ-11 второй год становится лидером на летних и зимних
спартакиадах. Второе место заняла
команда Ново-Иркутской ТЭЦ, одна из сильнейших в энергосистеме.

Анна Пудикова, методист профкома ЗАО
«ИЭР»:
— Пусть будет больше игроков в н/теннис!
Анна Васильевна — ветеран настольного
тенниса — не совсем рада, что сборная команда «ИЭР» заняла 2 место.

Владимир Михайлов, слесарь ЦТАИ, чемпи он и призёр ОАО «Иркутскэнерго» по арм рестлингу и поднятию гири:
— Настольный теннис — это моя отдушина!
У Владимира дома большая коллекция
спортивных наград и памятных подарков по
разным видам спорта.

Юрий Цыганов, начальник смены КТЦ,
участник многих видов соревнований, про водимых на ТЭЦ-10, бывший член сборной
команды ТЭЦ-10:
— Я хочу сагитировать всех заниматься
спортом…
Когда-то настольный теннис в нашей стране был весьма массовым видом спорта. Невозможно было представить перерыв на отдых на ТЭЦ-10 без игры в теннис. У конструктора и слесаря в ящике рабочего стола лежала своя ракетка. Во дворах мальчишки завороженно смотрели на скачущий и звонко постукивающий шарик...
У меня и сыновья, и дочь, и жена, и брат
играют в н/ теннис. Прекрасный вид спорта!

ревнованиях по мини-футболу, которые состоятся 22-25 февраля в
Ангарске. Затем, в апреле, состоится турнир по волейболу.
Эти соревнования наверняка
внесут свои изменения в распределение сил и выявят своих лидеров
среди энергетиков. Появятся новые
лидеры и новые имена.
Спортивные команды северных
филиалов «Иркутскэнерго» встретятся на спартакиаде в Братске, которая стартует 11-12 марта на базе отдыха «Дружба».
В. Распопов

Вперед, к новым победам!
От имени профсоюзного комитета ОАО
«Иркутскэнерго» и общественного совета
по социально-культурной и физкультурнооздоровительной работе хочется поблагодарить всех, кто принял участие в организации и проведении спартакиады — оргкомитет, коллектив б\о «Звездный», судей и многих других. Особо хочется отметить руководителей филиалов, дочерних организаций и
председателей профсоюзных комитетов за
формирование команд и их хорошую подготовку.
Но не обошлось и без неприятных моментов. Команда Ново-Зиминской ТЭЦ была снята с соревнований из-за включенного
в состав участника, не являющегося работником филиала. Такие факты, я думаю, больше не повторятся.
С целью массового вовлечения работников нашей энергокомпании в активные заня-

Надежда Севастьянова, многократная чем пионка ОАО «Иркутскэнерго»:
— Предлагаю создать Галерею звезд –
спортсменов «Иркутскэнерго».
Все опрошенные участники прошедшей
Спартакиады уверены, настольный теннис
воспитывает стремление к справедливости и
азарт.
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Ново-Иркутская станция много лет
является лидером и в производстве,
и в спорте. Замкнула тройку призеров команда Исполнительной дирекции..
Красиво и красочно смотрелись
физкультурники из ЦЭРФ, которые
на свою первую спартакиаду заказали новую форму. Кроме внешнего
вида, команда продемонстрировала хорошие спортивные возможности. Чувствуется, что у ребят есть
огромное желание победить, но
еще недостаточно опыта.
Вновь спортсменам предстоит
встретиться совсем скоро – на со-

Н.Севастьянова,
инженер-энергетик ТЭЦ-10

тия спортом, для полноценного духовного,
физического развития, профилактики заболеваний и пропаганды здорового образа
жизни, общественным советом было принято решение о проведении конкурса среди
филиалов. В настоящее время создана комиссия, которая разрабатывает положение.
Есть перспектива на будущее учитывать итоги этого конкурса при работе балансовых
комиссий.
Энергетики – не только болельщики, и
на деле,
Не боятся никаких преград,
Идя к здоровью – высшей спорта цели!
Впереди у нас активная спортивная
жизнь, Спартакиада северных филиалов,
турнир по волейболу, а значит — новые победы и спортивные достижения.
Председатель профсоюзного комитета
ОАО «Иркутскэнерго» Евгений Майданов

Результаты спартакиады ОАО «Иркутскэнерго» 2006 г.
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Наши женщины были
на высоте

Спортивный
сплав
Команда по футболу УИ ТЭЦ —
«Заря» — участвует в соревнова ниях с 1982 года, за это время
неоднократно становилась при зерами и чемпионами города
Усть-Илимска, многократно вы игрывала различные кубки, в том
числе кубки на призы газет
«Усть-Илимская правда» и «Ве черний Усть-Илим». В прошлом
году собрался неплохой коллек тив спортсменов, так сказать,
сплав молодости и опыта. Такие
спортсмены. как Панифидников
Виктор, Макаров Андрей, Голо вин Юрий, Чернецкий Сергей иг рают в команде по 15-20 лет.
Работая на УИ ТЭЦ, работники
участвуют во всех спортивных
мероприятиях, таких как спарта киады ОАО «Иркутскэнерго»,
первенство ОАО «Иркутскэнер го» по мини-футболу, спартакиа де рабочих коллекивов города
Усть-Илимска.
Прошедший год был особенно
удачен для нашей команды. В августе в городе Братске прошла спартакиада северных предприятий
ОАО «Иркутскэнерго», где наша
команда заняла первое место и
стала чемпионом спартакиады уже
в третий раз. Лучшим бомбардиром
этого турнира стал Александр Трифонов. В августе команда «Заря»(УИ ТЭЦ) вышла в финал Кубка
на призы газеты «Вечерний Усть-

Илим» и в упорной борьбе завоевала этот приз.
В сентябре закончилось первенство города Усть-Илимска по футболу, в котором наша команда заняла первое место и стала чемпионом города. В ноябре 2005 года
прошла спартакиада рабочей молодежи города Усть-Илимска, где
наша команда стала чемпионом
спартакиады, внеся достойный
вклад в общекомандное второе
место. Новый год команда начала
областным турниром в городе Ангарске, где с 22 по 25 февраля проходило первенство ОАО «Иркутскэнерго» по мини-футболу в котором участвуют 24 команды филиалов и дочерних предприятий ОАО
«Иркутскэнерго» разделенных на
две лиги Высшую и Первую. Наша
команда, выйдя в прошлом году в
Высшую лигу этого турнира, в упорной борьбе заняла третье место.
Лучшим защитником этого турнира
был признан Виталий Гаврюшенко.
От всей души поздравляем дружный
коллектив команды с этой победой
и надеемся на дальнейшие успехи.
Хочу отметить таких работников УИ
ТЭЦ, как: Ларионов Константин,
Морозов Сергей, Березовский Павел, Чернецкий Роман, Москвитин
Дмитрий. Хотелось бы от своего
имени поблагодарить всех наших
болельщиков, и отдельно руководство станции в лице директора В.П.
Юшманова за неравнодушное отношение к спорту и всестороннюю
поддержку.

Искренне Ваш, БАНК СОЮЗ

БЕСПЛАТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТЕКСТ ВАШЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
(печатными буквами до 20 слов)
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«Энергосбыт» в этом состязании у
всех филиалов просто исчезли.
Среди женщин в личном первенстве по лыжным гонкам на дистанции 3 км третье место, опять же в
разных возрастных группах, заняли
А.Минченко и Г.Юринская, а среди
мужчин, но уже на дистанцию 5 км
3-е место занял Д.Лысов. Что касается настольного тенниса, то здесь
мы поначалу вырвались вперед
только благодаря И.Андрияновой,
это наша профессиональная теннисистка, которая и на этот раз показала блистательный результат, отыграв 11 партий из 12-ти. Как ни печально осознавать, но мужчины нас
в этот раз немного подвели в теннисе, и до победы соответственно нам
не хватило баллов.

— Может быть, есть какие-то поже лания в адрес команды?
Л.И.: — В первую очередь хочу
выразить огромную благодарность
своей команде, особенно женщинам, потому как именно благодаря
им во всех видах спортивных состязаний мы заняли достойные места.
А мужчинам, в свою очередь, хочу
пожелать, чтобы они подтянулись в
теннисе и плаванье и уже в следующей спартакиаде хорошо подготовленная сборная «Энергосбыт» заняла наивысшие места.
Также хочу особенно поблагодарить директора фирмы «Энергосбыт» В.В.Николаева за то, что каждую спартакиаду своим присутствием он подбадривает и поддерживает команду, вдохновляя на победу.
И не удивительно, что сразу же после напутствующих слов Виктора
Владимировича наша женская
сборная заняла первое место по
плаванию.
На будущее хочу пожелать всем,
чтобы на следующей спартакиаде
спортсмены боролись за победу с
не меньшим патриотизмом и гордостью за свою фирму.

Победители эстафеты ТЭЦ-11

П О З Д РА В Л Я Е М

Юбилей Мастера

Г.А.Клестов, председатель
профкома УИ ТЭЦ

Уважаемые женщины! Сердечно поздравляем Вас с 8 марта! Пусть
этот день будет полон любви и нежности, подарков, цветов и самого
чудесного весеннего настроения! С праздником!

Продаю

Устраивать спортивные состязания в энергокомпании уже вошло в
традицию. Подобные мероприятия
не только способствуют сплочению
коллектива, но и воспитывают в сотрудниках настоящее чувство патриотизма. Кроме того, спартакиада
дает дополнительный стимул работникам поддерживать хорошую физическую форму, регулярно заниматься любимыми видами спорта и
в очередной раз стремиться к победе.
Судя по активному участию в
межсистемных спартакиадах, коллектив фирмы «Энергосбыт» соблюдает все вышеперечисленные правила здорового образа жизни. Более того, судя по результатам, можно сказать, что для большинства
участников фирмы спорт — больше
чем увлечение, и они готовы добиваться лучших результатов из год в
год.
За более подробными комментариями итогов Зимней спартакиады мы обратились к председателю
профкома фирмы «Энергосбыт» Лидии Игнатьевне Манюк, которая непосредственно принимала активное участие в сборе команды и искренне душой болела за «своих».
— Лидия Игнатьевна, как распреде лились призовые места среди
участников команды «Энергосбыт»?
Л.И.: — Конечно же, наши женщины были, как всегда, «на высоте».
Отличные результаты показали в
плаванье, лыжах, теннисе. Особую
гордость вызвало то, что наша
женская сборная по плаванию заняла 1-е место среди всех 16-ти филиалов. В личном первенстве первые места в разных возрастных категориях завоевали две наши пловчихи Е.Дубинская и Г.Юринская, а
после того, как С.Максименко заняла 3-е место, то шансы догнать

Оборудование ТЭЦ –
не автомобиль, сломался
— на СТО на отгонишь.
Каждый отказ или непонятные отклонения в работе требует выявления
причин и принятия мер по

их дальнейшему недопущению. Когда персонал
ТЭЦ оказывается бессилен в их решении – вступают в дело наладчики.
Именно такая работа
привлекла молодого специалиста – выпускника
Иркутского политехнического института. В «Иркутскэнерго» в то время
вводились новые мощности, а с ними появлялись и
новые проблемы. Не все
оборудование было идеально спроектировано и
смонтировано. Постоянно обнаруживались заводские и монтажные недоработки. Приходилось неделями жить в командировках, ночевать на станциях. Так нарабатывался

Поздравляем!
1 марта отмечается юбилей эл.монтера
ССДТУ
Братской ГЭС
Гр и д н е в о й
Л ю д м и л ы
Сурьяновны. В
1981
году
Л ю д м и л а
Сурьяновна
пришла
на
Братскую ГЭС
в качестве техника ССДТУ, в 1991
году после реорганизации службы
связи осталась работать на должности эл.монтера. За многолетний
и добросовестный труд ей были
присвоены звания «Ветеран
Братской ГЭС» и «Ветеран «Иркутскэнерго». Многократно поощрялась грамотами и денежными
премиями.

опыт, воплощались в металл идеи. Без преувеличения можно сказать —
все котлы энергосистемы
несут на себе отпечатки
его рук. Сколько было выполнено реконструкций и
снято ограничений с его
участием – подсчитать
трудно.
Накопленный
опыт
Владимира Александровича сейчас востребован
гораздо больше. Вопросы
эффективности производства каждодневно успешно решаются в службе,
которую он возглавляет.
Мы ценим объективность,
корректность, беспристрастность и глубину Ваших оценок, умение почувствовать и понять тенден-

Коллектив ССДТУ Братской
ГЭС от всего сердца поздравляет
эту прекрасную женщину, хорошую домохозяйку и отличного работника.

В день Ангела
забудутся печали,
И солнце улыбнется
пусть с утра,
И пожелает
ласково Людмиле
На годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день
обычной жизни
Одну лишь радость
приносил.
Коллектив ССДТУ Братской ГЭС

ции развития энергетики
региона.
Владимир Александрович!
Свой
полувековой
юбилей Вы встречаете в
расцвете творческих сил,
в окружении родных людей, преданных друзей,
единомышленников. Многое сделано в жизни, и
Вам есть чем гордиться.
Многое еще предстоит
свершить, и Вы полны решимости достичь новых
рубежей. Для этого у Вас
есть все необходимое:
глубокие знания, острый
проницательный ум, богатый профессиональный
опыт, добрый совет близких и надежное плечо коллег.

9 марта 2006 года
исполняется 55 лет
Колеснику Владимиру
Ивановичу — врачурефлексотерапевту
Братской ГЭС
От имени всего коллектива
Братской
ГЭС
и
ЗАО
« Ги д р о Э н е р г о С е р в и с - р е м о н т »
сердечно поздравляем Вас с
радостным событием. От всей души
желаем Вам крепкого здоровья,
дальнейших творческих успехов.
Поздравляем с юбилеем
Медицины корифея.
Он врачует четверть века,
Сил и маний не жалея
Для здоровья человека.
Пусть Вам выпадет трудиться
Еще много-много лет,
Самому же — не лечиться
И не знать житейских бед!
Коллектив БГЭС

7.03.06

