ИЗДАНИЕ ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»

№ 8 (80) 27 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
НОВОСТИ КОМПАНИИ
ИТОГИ РАБОТЫ ЗА КВАРТАЛ
ОАО «Иркутскэнерго» в первом квартале выработало 15,651
млрд кВт/ч электроэнергии. Полезный отпуск электроэнергии
составил 13,905 млрд кВт/ч, в том числе на внешний рынок было
поставлено 1,957 млрд кВт/ч, на внутренний – 11,947 млрд
кВт/ч.
Выработка теплоэнергии в первом квартале составила 10,471
млн. Гкал, полезный отпуск – 9,486 млн Гкал.
Как ранее сообщалось, в первом квартале 2005 года Иркутскэнерго произвело 12,9 млрд кВт/ч электроэнергии, 9,48 млн
Гкал теплоэнергии.
В настоящее время энергетическая база Иркутскэнерго включает в себя объекты гидро- и теплоэнергетики: три гидроэлектростанции, девять теплоэлектростанций, электрические сети (в том
числе системообразующие сети напряжением 500 кВ), тепловые
сети. Иркутская энергосистема сегодня является избыточной. По
мощности и объемам производства энергосистема способна выработать более 70 млрд кВт/ч электрической и до 46 млн Гкал
тепловой энергии. Установленная мощность иркутской энергосистемы — 12,9 тыс. МВт.

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ПОДПИСАНО

Олег Причко: «Нам
есть чем гордиться…»
ОАО «Иркутскэнерго» ровно 1 год
на свободном оптовом рынке
В этом году ОАО «Иркутскэнер го» 1 мая будет праздновать не
только день весны и труда, но и
отметит год работы в секторе сво бодной торговли, поскольку ров но год назад именно в этот день в
энергозоне «Сибирь» был запу щен сектор свободной торговли
оптового рынка электроэнергии.
За этот период на рынке проис ходили постоянные изменения,
свободный конкурентный рынок
совершенствовался и развивался.
ОАО «Иркутскэнерго» удалось
уловить новые тенденции и эф фективно выстроить свою работу
в конкурентной среде, благодаря
чему энергокомпания получила
дополнительный экономический
эффект от участия в торгах. О
том, как проходила эта работа,
более подробно расскажет на чальник Управления оптовой тор говли электрической энергией
Олег Причко.
Корр.: — ОАО «Иркутскэнерго» при нимает участие в секторе свободной
торговли(ССТ) ровно год. Какие по зитивные моменты Вы можете выде лить и как это отразилось на работе
энергокомпании в целом?
О.П.: — Правилами рынка установлены очень небольшие размеры
доли выработки, разрешенной для
продажи по свободной цене. Поэтому
ОАО «Иркутскэнерго», как и все остальные генерирующие компании,
имеет достаточно скромные возможности продаж в этом секторе оптового

рынка, соответственно, незначителен
и дополнительный доход. Основным
результатом следует считать приобретенный Компанией новый опыт. Опыт
оценки оперативных изменений спроса, предложения, действий потребителей и других поставщиков, ограничений. Учитывая, что вместе с ССТ появился также механизм контроля рынка, а, следовательно, и финансовой
ответственности участников за отклонения от планового графика производства/потребления, по итогам каждого часа были изменены подходы к производственному планированию, оптимизации производства и взаимодействию подразделений. В результате
специалисты научились качественно
планировать на более высоком уровне — в почасовом интервале, при
оценке работы оборудования электростанций добавились рыночные критерии, скорректирован процесс взаимодействия и информационный обмен
между диспетчерами, персоналом
электростанций, специалистами энергосбытового блока. В целом у ОАО
«Иркутскэнерго» появилась возможность получения дополнительных доходов как в конкурентных продажах, так
и в секторе отклонений. Как итог, вы-

ручка ОАО «Иркутскэнерго» в конкурентом секторе составила 187 млн
руб. (без НДС), доход в секторе отклонений – 122 млн руб.
Корр.: — Отразились ли ограничения
объемов реализации электроэнер гии (5% и 2%) на совокупном объеме
продаж «Иркутскэнерго», сколько
все-таки киловатт/часов удалось
реализовать?
О.П.: — Продажи в секторе свободной торговли, как правило, не
влияют на совокупный объем реализации. Происходит лишь изменение
цены в части проданного объема. Если говорить об объемах реализации,
то за все время работы в ССТ ОАО
«Иркутскэнерго» продало 1150 млн
кВт/ч. Причем, за 9 месяцев прошлого года продали 590 млн кВт/ч, а
за неполные 4 месяца этого года –
уже 560 млн кВт/ч. С начала года на
оптовый рынок, в дополнение к нашим гидроэлектростанциям, были выведены и тепловые станции, такие
как: ТЭЦ-1, ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-10,
ТЭЦ-11, Ново-Зиминская ТЭЦ, Ново-Иркутская ТЭЦ, Усть-Илимская
ТЭЦ.
Окончание на стр. 2

П О З Д РА В Л Я Е М
Генерального
директора
ОАО
«Иркутскэнерго»
Сергея
Владимировича Эмдина ПОЗДРАВЛЯЕМ С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРИ!
Счастливое прибавление в молодой семье – всегда долгожданное
событие, а рождение девочки – двойная радость. Желаем Вам мира и
света в доме, здоровья маме и дочери, ясного и безоблачного пути
малышке в открывшемся для нее мире!
Коллектив ОАО «Иркутскэнерго»

Администрация Иркутской области и ОАО «Иркутскэнерго» в
четверг подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве до 2010 года. Подписи под документом поставили
губернатор региона Александр Тишанин и генеральный директор
компании Сергей Эмдин. В тексте соглашения говорится, что стороны будут осуществлять сотрудничество на основе взаимной
экономической заинтересованности и ответственности по нескольким направлениям, в том числе по созданию в области высокоэффективного энергетического комплекса, включающего объекты коммунальной энергетики, разработке программ развития объектов электро- и теплосетевого хозяйства, проведению взаимоувязанной политики в сфере реформирования электроэнергетического комплекса и ЖКХ, обеспечению эффективного использования водных ресурсов Ангарского каскада ГЭС.
В соглашении отмечено, что «Иркутскэнерго», в частности,
направляет инвестиционные ресурсы (собственные и привлеченные) на развитие и техническую модернизацию производственных
мощностей, проводит финансово-экономическую политику, направленную на максимальное снижение себестоимости своей продукции и сокращение издержек производства. Также компания
подтверждает готовность принимать на обслуживание и ремонт
электро- и тепловые сети, другие объекты коммунальной энергетики (по договоренности сторон), обеспечивает развитие генерации и сетей.
Администрация Иркутской области, говорится в соглашении,
содействует установлению в регионе экономически обоснованных энерготарифов, поэтапной ликвидации перекрестного субсидирования между группами потребителей, ускорению прохождения государственной экспертизы крупных объектов. Также администрация создает рабочую группу по оптимизации схемы энергоснабжения в области и содействию в реализации пилотных проектов.
Как отметил А. Тишанин, соглашение ориентировано на развитие экономики области, реализацию программы по увеличению
энергомощностей, в том числе, по теплоэнергетике. С. Эмдин заметил, что соглашение в будущем будет обновляться. По согласованию инвестиционных объектов стороны будут вести более детальную работу, чем это указано в соглашении, сообщил он.
В настоящее время энергетическая база «Иркутскэнерго»
включает в себя объекты гидро- и теплоэнергетики: три гидроэлектростанции, девять теплоэлектростанций, электрические сети (в
том числе системообразующие сети напряжением 500 кВ), тепловые сети. Иркутская энергосистема сегодня является избыточной.
По мощности и объемам производства энергосистема способна
выработать более 70 млрд кВт*ч электрической и до 46 млн Гкал
тепловой энергии. Установленная мощность иркутской энергосистемы – 12,9 тыс. МВт.

РАБОТА БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ПРИНОСИТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
В Правобережном округе Иркутска уровень собираемости
платежей с населения за потребленную электроэнергию в первом
квартале увеличился на 8,1 млн руб. или на 47%, по сравнению с
аналогичным периодом 2005 года.
По словам специалистов, рост собираемости платежей объясняется работой энегокомпании без посредников (ООО «Электросбыт», дочерняя компания ОАО «Иркутскэнерго», действует с 1
января 2006 года), усовершенствованием форм оплаты за энергоресурсы и открытием дополнительных офисов по приему платежей.
Как ранее сообщалось, новое предприятие создано в целях
повышения собираемости платежей с физических лиц за потребленную электрическую энергию, а также усиления контроля над
энергопотреблением. Функцией «Электросбыта» является непосредственное взаимодействие с бытовыми абонентами и прием
платежей.

АКТУАЛЬНО

Олег Причко: «Нам есть
чем гордиться…»
Начало на стр. 1

В связи с этим появилась возможность
продавать долю выработки и тепловых станций по свободной цене, что с учетом роста
конкурентных цен, предложенных рынку покупателями, привело к увеличению среднемесячной выручки ОАО «Иркутскэнерго» в
ССТ с 20 млн руб. в прошлом году до 60
млн руб. в 2006 году.
Корр.: — Насколько удобнее стало рабо тать в балансирующем рынке по сравнению
с прежним сектором отклонений?
О.П.: — Концепция рынка предполагает
как наказание (штраф) участнику, не выдержавшему плановый график, так и поощрение, если отклонение произошло по команде диспетчера. До введения балансирующего рынка все отклонения оплачивались
по единым, усредненным для всех участников тарифам с применением повышающих
или понижающих коэффициентов. Для некоторых участников рынка с их достаточно высокими тарифами эта усредненность была
не очень чувствительна, а для «Иркутскэнерго» — просто разорительна. Поскольку,
исходя из установленных ФСТ тарифов, за
отклонения по собственной инициативе
ОАО «Иркутскэнерго» выплачивало штрафы в размере 138 копеек за 1 кВтч, в то
время как размер премий за отклонения по
внешней инициативе (т.е. по команде диспетчера) составлял 17 копеек за 1 кВтч.
Поэтому, для ТЭЦ ОАО «Иркутскэнерго»,
режимы которых заданы, в первую очередь,
погодой, были предопределены убытки до 3
млн рублей в сутки. Именно по этой причине мы отказывались выводить ТЭЦ до запуска балансирующего рынка и появления
адекватных механизмов формирования стоимости отклонений. Не скажу, что методика
определения стоимости отклонений стала
более или менее удобной. Но в рамках балансирующего сегмента стоимость отклонений определяется индивидуально для каждой группы точек поставки и механизм формирования цены отклонения — рыночный,
что более объективно.
Корр.: — Но все же, какие дополнительные
преимущества появились у «Иркутскэнер го»?
О.П.: — Я бы выделил два базовых момента. Первый – то, что Братская ГЭС фактически выступает в роли системного генератора. А это означает, что Системный
оператор использует ее мощности для оперативного регулирования изменений режимов потребления и генерации объединенной энергосистемы Сибири. Причем отклонения Братской ГЭС рынок достойно оплачивает. И второй момент — в рамках новой
модели оптового рынка у ОАО «Иркутскэнерго» появилась возможность не только
продавать электроэнергию, но и покупать
ее, в некоторые периоды это даже стано-

Начальник Управления оптовой
торговли электрической энергией
О.Причко

вится выгодно. В 2005 г. на рынке было приобретено 1570 млн кВт/ч. электроэнергии
для замещения части собственной, более
дорогой, конденсационной выработки.
Корр.: — В скором времени будет запущена
новая модель оптового рынка, предполага ющая введение регулируемых двусторонних
договоров. В чем заключаться ее основные
отличия от прежней и насколько будут удоб ны новые правила рынка для ОАО «Иркутс кэнерго»?
О.П.: — Сегодня оптовый электроэнергетический рынок России поделен на три сегмента: регулируемый сектор, сектор свободной торговли и балансирующий рынок.
В ближайшее время регулируемый сектор
рынка заменит система регулируемых долгосрочных договоров (РДД), а конкурентный
сектор будет модифицирован в рынок на
сутки вперед (РСВ). Кроме того, планируется запуск рынка системных услуг и рынка
мощности.
Основные отличия от действующей модели в том, что регулируемые договоры будут заключаться на несколько лет с ежегодным снижением объемов, подлежащих поставке/покупке по регулируемой цене. Сама регулируемая цена после 2007г. будет
определяться не Федеральной службой по
тарифам (ФСТ), а непосредственно договорными партнерами по формуле цены. Таким образом, планируется постепенно перейти к полностью конкурентному ценообразованию. В рынке на сутки вперед будут
продаваться/покупаться все объемы, следовательно, снимаются ограничения на
продажу по свободной цене.
Не могу сказать, что новая модель будет
удобнее прежней. Для большей ясности, по-

пытаюсь кратко ее описать. РДД — по сути,
финансовые обязательства сторон. Причем, связи между фактическими режимами
и РДД не существует. Есть сформированный
по условным допущениям график обязательств по поставке и оплате с почасовой
разбивкой на несколько лет вперед. В дальнейшем, если в графике покупателя по РДД
будет больший объем, чем ему фактически
необходимо в этот час, то он обязан будет
оплатить поставщику весь объем по графику, а лишнее продать. Поставщик же в период недостатка собственной выработки должен купить недостающий объем на рынке.
Режимы производства/потребления формируются Системным оператором по итогам
торгов в РСВ (расторговываются все объемы, без ограничений). Возможно, дорогое
предложение на продажу и дешевое на покупку не пройдет торги и покупка/продажа
отклонений произойдет в балансирующем
секторе по балансирующей цене. Учитывая
эти изменения, можно утверждать, что конкурентная цена будет меняться, но как, пока
сложно спрогнозировать. Думаю, что по завершению имитационных торгов, которые
уже идут, появится какая-то ясность.
Корр.: — Говоря о результатах деятельности
Управления оптовой торговли электроэнер гией по итогам работы за прошедший год,
что бы Вам хотелось отметить и каковы, на
Ваш взгляд, перспективы работы ОАО «Ир кутскэнерго» на внешнем рынке?
О.П.: — На мой взгляд, нам удалось разобраться в сложной рыночной конструкции, полноценно вписаться в новые условия
работы и достойно представлять интересы
ОАО «Иркутскэнерго» на оптовом рынке.
При этом, принимая во внимание очень узкую специфику правил рынка при значительном их объеме, совместными действиями со
специалистами РДУ и генерирующих филиалов удалось выстроить новую схему взаимодействий и информационного обмена
внутри Компании. Учитывая перевод финансовых расчетов с уровня — месяц на уровень – час, это было непросто, но все же мы
этого достигли. При этом у Компании появились новые, более жесткие, критерии оценки эффективности и новые возможности, которые, я считаю, были реализованы в полной мере. Наши результаты были отмечены
в конце прошлого года Минпромэнерго,
НП «АТС», когда ОАО «Иркутскэнерго» было награждено хрустальным кубком за победу в номинации.
Рынок изменяется очень динамично, реформа отрасли продолжается, поэтому у
ОАО «Иркутскэнерго» в целом и у Управления оптовой торговли электроэнергией, в
частности, впереди еще много интересной
работы. Но, я уверен, ОАО «Иркутскэнерго» всегда будет в числе лидеров.
Интервью подготовила
О.Сапсай

НОВОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
КОНКУРС
ПРОФМАСТЕРСТВА
ПРОХОДИТ НА
БРАЗЕ
На Братском алюминиевом
заводе компании РУСАЛ стартует очередной конкурс профессионального мастерства.
На первом этапе будут определены лучшие представители рабочих специальностей.
Конкурс профессионального мастерства компания проводит уже третий год. Он включает
в себя заводские этапы, на которых выявляют лучших работников на предприятиях, и корпоративный этап, где определяют
победителей, достойных носить
звание «Профессионал РУСАЛа».
На Братском алюминиевом
заводе в этом году конкурс по
рабочим специальностям пройдет среди представителей 24
профессий. Выдвижение кандидатов для участия в заводском
этапе осуществляется по личной
инициативе работника либо по
представлению его руководите-
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ля. Предлагая кандидата, руководитель должен учитывать уровень теоретической подготовки
работника, способность продемонстрировать глубокие профессиональные знания, навыки
и умения.
В конкурсные комиссии войдут директоры по направлениям, специалисты по технологии
и оборудованию, представители подразделений по охране
труда, экологии и качеству, отделов оргкультуры и развития
персонала. По итогам компьютерного тестирования и выполнения практических заданий
они оценят знания конкурсантов. Одним из важнейших критериев является оценка личной
эффективности каждого участника конкурса.
Победителям заводского
этапа будет присвоено звание
«Лучший по профессии» и вручены денежные премии. По завершении конкурса среди рабочих специальностей на БрАЗе пройдет очередной этап для
инженерно-технических работников. Лидеры профессиональ-

ных состязаний будут защищать
честь предприятия на корпоративном этапе в Москве.

НА ВСЖД ВЫРОСЛИ
ОБЪЕМЫ
ПЕРЕВОЗОК
На Восточно-Сибирской железной дороге выросли объемы
перевозок различных грузов. За
первый квартал нынешнего года
они составили более чем 19,7
млн тонн. Показатель прошлого
года улучшен на 4,3%.
Основную долю в погрузке
Восточно-Сибирской железной
дороги составляют железная
руда, уголь, продукция лесопромышленного комплекса, строительные и нефтяные грузы. Так,
за три месяца было погружено
более 5,1 млн тонн угля, 2,5 млн
тонн железной руды, около 6,2
млн тонн нефтяных грузов, свыше 3,4 млн тонн лесных и 598,8
тыс. тонн строительных.
В марте наибольшего роста
(26,3%) достигла погрузка промышленного сырья, которого в

этом месяце было погружено
более 95,7 тыс. тонн. Более чем
на 11,6% выросла погрузка железной руды (всего было погружено 889,0 тыс. тонн) и на 7,2%
— лесных грузов (более 1,2 млн
тонн).
Перевозка сырой нефти в
Китай по Восточно-Сибирской
железной дороге в марте выросла, по сравнению с прошлым годом, на 7,4% и составила
751 тыс. тонн. С начала года на
ВСЖД значительно выросли
объемы перевозки сырой нефти
через пограничный переход Забайкальск. Так, за первый квартал 2006 года через него перевезено более 1 млн 710 тыс.
тонн. углеводородного сырья –
53,5% больше, чем в прошлом
году. В марте через Забайкальск было перевезено 550,8
тыс. тонн сырой нефти. Показатель прошлого года улучшен на
22,9%. Через пограничный переход Наушки за три месяца
перевезено более 550,4 тыс.
тонн сырой нефти, 200 тыс. тонн
из которых – в марте.

НОВОСТИ
ПРИОРИТЕТ –
ИНФРАСТРУКТУРНЫМ
ПРОЕКТАМ
В Иркутской области на финансирование из
средств федерального инвестиционного фонда
могут претендовать проекты по развитию инфраструктуры на большой территории, считает заместитель генерального директора ООО «ЕвроСибЭнерго-Инжиниринг» Ирина Думова. Такими проектами может стать газификация региона,
которая способна обеспечить развитие крупных
газохимических производств не только в Иркутской области, но и в Бурятии, Читинской области;
лесопромышленный комплекс – строительство
лесохозяйственных дорог. И. Думова отметила,
что при подаче заявки на финансирование инфраструктурного проекта необходимо показывать дальнейший эффект от его реализации. В
частности, строительство лесохозяйственных дорог повлечет развитие лесопереработки, реализовывать этот проект в Иркутской области можно совместно с Красноярским краем.
И. Думова подчеркнула, что в настоящее
время Иркутская область должна развиваться за
счет интенсивных факторов, крупных проектов,
причем такие проекты необходимо объединить в
единое целое, например, в стратегическую
программу по примеру развития Нижнего Приангарья в Красноярском крае. При этом нельзя
забывать, отметила И. Думова, что Иркутская
область отличается от Красноярского края, в
частности, своим географическим положением.
На западе области находится озеро Байкал, поэтому в этой части региона существуют ограничения на хозяйственную деятельность.
Каждый проект, считает И. Думова, перед подачей заявки в инвестфонд необходимо доводить минимум до состояния подготовленного технико-экономического обоснования.
И. Думова с октября 2002 года по октябрь
2005 года занимала должность заместителя главы администрации Иркутской области. До этого
она была руководителем Центра региональных,
социальных и экономических проблем Иркутского научного центра СО РАН.

НА БИРЮСЕ ПОСТРОЯТ ДАМБУ
В деревне Талая Тайшетского района в этом
году планируется начать строительство дамбы
на реке Бирюсе. Как сообщили «Сибирским новостям» в администрации района, мероприятия
по берегоукреплению рек и строительству дамб
проводятся в рамках федеральной программы с
целью предупреждения чрезвычайных ситуаций в
наиболее опасных районах. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено около восьми
млн руб. В прошлом году в деревне Соляная были проведены работы по укреплению берегов на
сумму более 700 тыс. руб. В проект реализации
данной программы на 2007 год в Тайшетском
районе уже внесены населенные пункты Бирюса,
Шелехово и Шиткино.
Во время пропуска весенних паводков особо
опасная ситуация ожидается в населенных пунктах Соляная и Сереброво. В случае возникновения чрезвычайной ситуации в Сереброво планируется отселить 58 детей в возрасте до 16 лет,
эвакуировать скот, перевезти желающих в другой населенный пункт или интернат в селе Шелехово. В Соляной подтопление, по прогнозам,
может начаться в третьей декаде апреля. Предусмотрена эвакуация населения, оказавшегося
в зоне бедствия. Для транспортировки людей администрация муниципалитета заключила договор с авиакомпанией «ИркутскАВИА» и ФГУП
«Нижнеудинское авиапредприятие».
В Тайшетский район доставлено более трех
тонн взрывчатых веществ. Взрывы по ослаблению ледяного покрова на реке Бирюсе произведены на участках площадью 960 кв. м, израсходовано 44 заряда ТНТ общим весом 308 кг.

УВЕЛИЧЕНО КВОТИРОВАНИЕ
РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ
ИНОСТРАНЦЕВ
В Иркутской области в этом году квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на
трудовую деятельность составила 4,5 тыс. человек. Соответствующий приказ Министерства
здравоохранения и социального развития РФ,
Министерства внутренних дел РФ и Министерства экономического развития и торговли РФ
опубликован в пятницу.
Как сообщила начальник отдела рынка труда
и уровня жизни населения комитета по труду
Иркутской области Наталья Дроздова, в прошлом году квота составляла 3,5 тыс. человек. Она
отметила, что увеличение квоты связано с тем,
что в Иркутске в этом году объем строительства,
по прогнозам, возрастет на 15%, по сравнению
с прошлым годом. Кроме того, рост квоты будет
способствовать созданию условий для легализации миграционных процессов в регионе.
Из общего количества иностранных работников 71,4% планируется привлечь в строительную
отрасль, 19,4% – на промышленные предприятия, 5,1% – в сельское хозяйство.
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РЕФОРМА

Сергей Эмдин:
«Иркутскэнерго» готово
к реформе на 100%

С 1 апреля 2006г. в российской электроэ нергетике закончилась эпоха существова ния единых региональных АО-Энерго. Все
энергокомпании к этому времени должны
были разделиться на три основные вида
деятельности: генерацию, передачу и сбыт
электроэнергии. В связи с этим особый ин терес вызывают реформистские решения
компаний, не входящих в РАО «ЕЭС Рос сии». Вслед за «Новосибирскэнерго», «Та тэнерго» и «Башкирэнерго», ОАО «Ирку тскэнерго» ограничилось выделением в
100% зависимую дочернюю структуру се тевых активов и диспетчеризации, сохра нив в составе материнской компании гене рацию и сбыт. О том, как развивается
«Иркутскэнерго» и почему был выбран та кой способ реформирования компании,
РБК рассказал генеральный директор
ОАО Сергей Эмдин.

РБК: - Сергей Владимирович, «Иркутскэнер го», как и вся российская энергетика, в нача ле апреля перешагнула Рубикон реформиро вания отрасли, назад уже пути нет. Как Вы мо жете оценить этот этап реформы?
С.Э.: - В течение последних трех лет мы
проводили в компании серьезную работу по
подготовке к реформированию. И одним из
первых ее направлений стал вывод непрофильных активов в дочерние зависимые общества. Это касается рекреационных, хозяйственных, транспортных, коммуникационных,
строительных и ремонтных видов деятельности. Разумеется, мы не бросили их в рынок, в
одиночное плавание, но предоставили возможность самостоятельно зарабатывать, и на
данный момент абсолютно все предприятия
это делают безубыточно, развиваются в своих
нишах, и ко многим из них сегодня проявляют
интерес сторонние инвесторы.
В течение последних трех лет мы проводили в компании серьезную работу по подготовке к реформированию. И одним из первых
ее направлений стал вывод непрофильных активов в дочерние зависимые общества. Это
касается рекреационных, хозяйственных,
транспортных, коммуникационных, строительных и ремонтных видов деятельности. Разумеется, мы не бросили их в рынок, в одиночное
плавание, но предоставили возможность самостоятельно зарабатывать, и на данный момент абсолютно все предприятия это делают
безубыточно, развиваются в своих нишах, и
ко многим из них сегодня проявляют интерес
сторонние инвесторы.
РБК: - В условиях реформы достаточно слож но заниматься инвестициями. Вы можете при вести примеры реализуемых сегодня проек тов?
С.Э.: - Вообще программа инвестиций
достаточно обширна, и только в 2006 году
мы намерены потратить более 4,2 млрд. рублей - это в полтора раза больше, чем в 2005
году (по сравнению с 2001 годом объем инвестиций увеличился в 3,5 раза). К примеру,
замена рабочих колес на Братской ГЭС. Мы
ориентируемся не просто на замену оборудования на аналогичное, а приобретаем самое современное, с более высоким КПД. Это
позволит окупить затраты за счет роста выработки электроэнергии при тех же гидроресурсах. По тепловому бизнесу схожая ситуация:
мы инвестируем средства в тепломагистрали,
которые исключают из цикла неэффективные
теплоисточники, при этом основная станция

работает с большей, более оптимальной загрузкой. Таким образом, экономятся средства
и окупаются инвестиции, причем окружающая
среда подвергается меньшему воздействию
благодаря сокращению выбросов. Такой проект у нас реализован в Саянске и Зиме, в Иркутске пущена в эксплуатацию первая очередь новой теплотрассы, которая свяжет два
берега Ангары. Это же касается и реконструкции, строительства и оптимизации работы электрических сетей. Все это, в конечном
счете, существенно снизит нагрузку на тарифообразование, что немаловажно для конкурентного преимущества Иркутской области.
РБК: - Оптимизация оптимизацией, но как
быть с развитием, прямо скажем, неэффективного социального сектора?
С.Э.: - Кто сказал, что он неэффективен?
С точки зрения бизнеса мы, конечно, отдаем
приоритеты быстро окупаемым инвестиционным проектам, но, будучи предприятием системообразующим, не можем позволить себе
действовать вне интересов региона. В частности, в 2006 году по программе социальноэкономического развития Иркутской области
и Усть-Ордынского Бурятского автономного
округа мы планируем инвестиции в объеме
500 млн. рублей. И во многом эти проекты
связаны не только с улучшением энергоснабжением городов и поселков Приангарья, но и
с созданием необходимой инфраструктуры
для развития среднего и малого бизнеса, в
том числе в рекреационной зоне вокруг Байкала. А здесь перспектив, поверьте, больше
чем достаточно. Один бренд Байкала чего
стоит.
РБК: - Согласно концепции реформирования,
бизнес «Иркутскэнерго» должен был быть по делен на три части: генерацию, передачу и
сбыт. Почему Вы пошли несколько по иному
пути, нежели АО-энерго РАО?
С.Э.: - Давайте уточним: согласно концепции реформирования в обязательном порядке выделяется передача и диспетчеризация, и
здесь мы никоим образом не противоречим
существующему нормативному порядку. Да и
«иной» путь - это с натяжкой. У нас создана
«Иркутская электросетевая компания» - 100процентное дочернее зависимое общество,
которое объединяет пять наших сетевых филиалов и региональное диспетчерское управление (хотя еще в течение прошедшего года
мы разделили балансы по транспортировке и
генерации электроэнергии, продолжая нача-

тые процессы по оптимизации производства в
ходе реформирования).
В дальнейшем мы будем решать вопросы
работы и взаимодействия этой компании в
рамках ФСК. Почему на этом этапе мы не выделили генерацию и сбыт? С точки зрения и
бизнеса и законодательства здесь все очень
просто. Мы хотим сохранить конкурентное
преимущество компании, наших потребителей - всего региона. А это невозможно сделать без сохранения вертикально-интегрированной структуры. В противном случае была
бы потеряна управляемость и надежность
компании, что в свою очередь повысило бы
социально-экономические риски (включая
рост тарифов). Более того, недавно акционерами, в том числе и государством, принято
решение (ради которого даже был изменен
Устав Общества), согласно которому все
стратегические вопросы ООО «Иркутская
электросетевая компания» будут находиться
непосредственно под контролем Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго».
РБК: - Находит ли поддержку такая концепция реформы «Иркутскэнерго» в администрации региона, других властных структурах?
С.Э.: - Реформирование отрасли - для нас
закон. Но, безусловно, мы бы не стали предпринимать какие-то кардинальные шаги, не
выслушав мнение региональных и федеральных органов власти. Мы организовывали слушания в депутатском корпусе Иркутской области, проводили работу с мэрами и крупными потребителями, аргументировали нашу
позицию. В марте на совещании у губернатора мы представили окончательный проект реформирования, учитывающий интересы региона, развитие промышленного производства
и социальной инфраструктуры, и этот проект
получил единогласную поддержку. Согласован он и с Федеральной антимонопольной
службой. Думаю, это закономерно. Любая
реформа любой отрасли проводится, прежде
всего, в интересах регионов, и любая реформа предполагает создание условий для успешной конкуренции. Для Восточной Сибири,
с ее огромным энергетическим потенциалом,
промышленными ресурсами, географической
близостью со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, это более чем актуально. А у
компании есть перспективы, возможности и
желание поддержать конкурентоспособность
региона. Мы к этому готовы на сто процентов.
РБК

«СОЮЗная» ипотека
Программа ипотечного кредитова ния, которую предлагает своим
клиентам АКБ «СОЮЗ», выгодно
отличается от существующих на
рынке.
Подробности корреспондент «СЭ»
выяснил в беседе с начальником отдела
кредитования физических лиц Иркутского филиала АКБ «СОЮЗ» Татьяной
Макаровой.
Корр: — Какое решение в части покуп ки жилья предлагает своим клиентам
Ваш банк?
Т.М.: -Сегодня банк «СОЮЗ» предлагает программу кредитования на приобретение жилья на вторичном рынке.
Процентная ставка зависит от времени
пользования заемными средствами
банк предлагает три варианта расчетов. Если кредит предоставляется сроком от года до 10 лет, то процентная
ставка составляет 14%, от 10 лет до 15
лет — 14,5%, от 15 до 20 лет — 15% годовых в рублевом эквиваленте. За обслуживание кредита взимается комиссия
– 0,1% от суммы кредита ежемесячно.
Первоначальный взнос по ипотеке должен быть не менее 15% от стоимости
квартиры, 85% — дает банк.
Корр.: — Каков порядок погашения
кредита?
Т.М.: — Это – аннуитентные платежи, кредит гасится равными частями в
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течение всего периода. Первый платеж
по кредиту – льготный, он включает в себя только проценты. Досрочное погашение всей суммы кредита или суммы,
большей размера аннуитета, возможно
через три месяца после заключения договора.
Корр.: — В чем главное преимущество
ипотечной программы банка «СО ЮЗ»?
Т.М.: — В отличие от других банков,
работающих с ипотекой, для оформления кредита мы принимаем не только
документально подтвержденные доходы,
известную справку 2НДФЛ. Банк «Союз» принимает и косвенно подтвержденные доходы — это может быть справка в произвольной форме, заверенная
работодателем, или выписка по счетам
клиентов. Такая форма работы – ответ
на реалии, ведь сейчас многие получают так называемые «серые» зарплаты,
или зарплаты в конверте. Кроме того,
мы кредитуем предпринимателей без
образования юр.лица.
Еще одно важное отличие – обязательная для сделки оценка квартиры
производится специалистами банка и
абсолютно бесплатно для клиента. Известно, что другие банки требуют от
клиента проведения оценки независимыми экспертами, что влечет дополнительные затраты.

Корр.: — Как долго банк рассматрива ет заявку потенциального заемщика?
Т.М.: — Пакет документов, которые
мы требуем от заемщика, минимален.
Сроки рассмотрения заявки – 5 дней, в
случае, когда документы по сделке полностью готовы. Передача денег производится с использованием депозитарных сейфовых ячеек. Этот способ проведения денежных расчетов за приобретаемую квартиру на сегодняшний
день считается самым безопасным. В
случае купли-продажи квартиры покупатель и продавец закладывают деньги в
сейфовую ячейку, сейф закрывается на
2 клейма. Продавец имеет допуск к
ячейке только при наличии у него зарегистрированного договора отчуждения
квартиры, таким образом, он не имеет
возможности получить деньги за непроданную квартиру. Покупателю гарантируется получение свидетельства о праве собственности на объект недвижимости. Очень удобно при проведении
сложных, «цепочных» сделок. Регистрация сделок по ипотеке в госорганах
производится от 14 до 30 дней. Квартира сразу оформляется в собственность
клиента, после чего он может воспользоваться льготой по подоходному налогу.
Корр.: — В чем банк может пойти
навстречу каждому конкретному кли енту? Или правила одни – для всех?

Т.М.: — Конечно, мы стараемся найти
индивидуальный поход к каждому. Особенно мы ценим многолетнее сотрудничество с ОАО «Иркутскэнерго». Для работников разработаны индивидуальные
программы с льготным подходом.
В ипотечной программе обеспечением кредита является приобретаемая
квартира. Но в каждом конкретном случае банк может рассмотреть и вариант
с поручительством. Примером может
служить выдача кредита молодому специалисту, собственных средств которого для гашения кредита пока недостаточно. Согласно правилам, ежемесячные платежи не должны превышать 50%
от его доходов, и здесь банк может
предложить вариант с поручительством
его ближайших родственников, чтобы
иметь возможность учитывать совокупный доход семьи и увеличить сумму выдаваемого кредита..
Корр.: — С программой по ипотеке
банк работает уже год. Какие перс пективы развития у нее существуют?
Т.М.: — Сейчас мы активно наращиваем объемы по ипотечному кредитованию. Принимаем участие в конкурсах,
которые проводят муниципалитеты в
рамках реализации своих жилищных
программ. Направили письмо в администрацию области о готовности принять
участие в реализации национального
проекта по ипотечному кредитованию
молодежи.

В планах банка – работа с ипотекой
на рынке первичного жилья. В настоящее время проводится детальный анализ рынка в регионе, готовятся предложения.
Корр.: — Какие еще программы реали зует банк сегодня?
Т.М.: — Достаточно новый продукт –
овердрафт, то есть кредитование счета
клиента с использованием банковской
карточки. Очень востребованы потребительские кредиты, автокредиты. Кстати, для сотрудников ОАО «Иркутскэнерго» Банк предлагает индивидуальную программу по потребительскому
кредитованию сроком до 3-х лет. По автокредитованию Банк работает, практически, со всеми автосалонами г. Иркутска и официальными дилерами,
представляющими такие марки автомобилей, как «Форд», «Мицубиси»,
«Фольксваген», «Ауди», «Тойота» и др.
Сейчас активно внедряется программа
бонусов. Клиентам с положительной
кредитной историей предоставляются
скидки за обслуживание кредита — не
взимается комиссия за обслуживание
ссудного счета.
Корр.: — В чем заключаются основные
принципы Вашей работы?
Т.М.: — Индивидуальный подход к
каждому клиенту, оперативность и соблюдение условий кредитных программ.
Беседовала Т.Ворогушина
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Борис Каратаев:
«Наши задачи не изменились: надежность —
потребителям, гарантии – персоналу»

Директор ООО «Иркутская электросетевая
компания» Б. Каратаев

В рамках реформирования ОАО «Ирку тскэнерго» все электросетевые и диспет черские активы были выведены в 100% до чернее предприятие ООО «Иркутская
электросетевая компания». Директором
вновь созданной «дочки» назначен Борис
Каратаев, который рассказал нам о пер воочередных задачах работы компании.

Корр.: — Какие задачи стоят перед новой
электросетевой компанией?
Б.К.: — В принципе, задачи наши не изменились, и мы по-прежнему намерены обеспечивать надежность и бесперебойность поставок электроэнергии. Более того, «Иркутскэнерго» намерено в перспективе осуществлять
существенные вложения в развитие сетевого
хозяйства, и одной из задач на ближайшую
перспективу я бы назвал прием электрических
сетей оптовых перепродавцов в аренду ОАО
«Иркутскэнерго». Уже сегодня совместно с
«Энергосбытом» проведен технический и экономический аудит электрических сетей Ангарска и Иркутского района, и есть уверенность, что «Иркутскэнерго» сможет эксплуатировать эти сети гораздо лучше, нежели оптовый перепродавец. Со своей стороны мы гарантируем, что на условиях договора аренды
областная администрация получит дополнительное пополнение бюджета, а мы сможем
обеспечить большую надежность электрических сетей, поскольку имеем многолетний опыт
в эксплуатации последних и наиболее привлекательные инвестиционные возможности.
Корр.: — В чем Вы видите основные трудности
в своей будущей работе?
Б.К.: — Сразу отмечу, что данный переходный период сложен не только для нас, но и для
всей российской энергетики. Поэтому, конечно же, определенные сложности могут возникнуть на первоначальном этапе, тем более
учитывая, что энергокомпания выходит на новый уровень отношений и для отработки механизма потребуется некоторое время.
Принципиально же ничего не меняется, мы остаемся в том же правовом поле, но вынуждены изменить акценты.
В первую очередь, мы намерены усилить
работу по борьбе со сверхнормативными по-

терями, т.к., согласно новым правилам рынка,
подкрепленным законом «Об электроэнергетике», все потери в электрических сетях будет
обязана компенсировать исключительно сетевая компания.
На сегодняшний день перед «Иркутской
электросетевой компанией» стоит задача по
разработке и подписанию следующих договоров: на приобретение электроэнергии, на
компенсацию потерь в электрических сетях и
хозяйственные нужды, на транспорт со смежными сетевыми организациями.
Если раньше между поставщиком энергоресурсов и потребителем заключался общий
договор купли-продажи электрической энергии, а плата за транспортную составляющую
была лишь частью этого договора, то теперь
передача электрической энергии будет определяться отдельными договорами на транспорт со смежными предприятиями-транзитерами, такими как ВСЖД и ГУЭП «Облкоммунэнерго».
Также не удастся избежать и дополнительных издержек. Уже сегодня необходимы средства на сертификацию центров питания, а это затраты, связанные с реформированием, которые в итоге должны быть
заложены в тариф для конечного потребителя, при этом мы не должны превысить
предельный уровень тарифа, установленный ФСТ. Здесь взаимосвязь прямая: если
мы не сертифицируем своевременно центры питания, то «Энергосбыт» не получит
лицензию на продажу населению электрической энергии. В связи с этим мы намерены заниматься оптимизацией затрат, чтобы выполнить нормативные требования и
не нарушать законодательства.
Корр.: — В чьей компетенции будет находить ся управление дочерним обществом?

Б.К.: — Для того чтобы обеспечить управляемость и оперативность в принятии решений в «Иркутской электросетевой компании»,
Совет по бизнесу согласовал структуру управления дочерней компанией; в нее войдут
высококвалифицированные специалисты, в
задачи которых будут входить налаживание
конструктивной взаимосвязи между сетевыми
филиалами и Исполнительной Дирекцией.
Также планируется разработать Положение
о взаимоотношениях между сетевой компанией и «Иркутскэнерго».
Корр.: — Какая будет проводиться кадровая
политика, сохранятся ли гарантии персоналу
филиалов?
Б.К.: — Трудовые коллективы пяти сетевых
филиалов перешли в «Иркутскую электросетевую компанию» в полном составе, с той же
численностью. При этом все гарантии и условия работы персонала остались прежними,
сохранится размер заработной платы, соцпакет, а также представление к ведомственным
наградам и к наградам ОАО «Иркутскэнерго». В ближайшее время с профсоюзом будет
также подписан Коллективный договор, в котором будут иметься практически те же разделы, что и в колдоговоре «Иркутскэнерго».
Еще раз подчеркиваю, что ухудшение тех или
иных условий труда для работников всех сетевых филиалов, вошедших в дочернее предприятие, не произойдет.
В заключение хотелось бы отметить, что
ОАО «Иркутскэнерго» и, в частности, ООО
«Иркутская электросетевая компания» сделают все возможное, чтобы структурные изменения, произошедшие в ходе реформирования, лишь позитивно отразились как на потребителях, так и на персонале.
А. Смолкина

«Старые» новые кадры

Смена руководящего состава
произошла на семи филиалах, в ряде предприятий сменились главные
инженеры. О том, с какими мыслями
и идеями «старые» новые кадры
пришли на новые филиалы, корреспондент «СЭ» спросил у самих руководителей.

УИГЭС – очень сильное предприятие. Все положительное, что использовалось на БГЭС, будет внедрено. Но это не будет слепой перенос, конечно, будут учтены территориальные особенности. В первую
очередь, это организационные подходы к управлению производством
и коллективом. Братская ГЭС – своего рода лидер Компании в области
технического
перевооружения.
Сейчас я глубже вникаю в процессы, происходящие на УИГЭС, одна
из главных задач для всех – стараться поднять планку выше, использовать современные технологии и
стать ГЭС нового уровня.
По итогам 2005 года, УИГЭС
была признана лучшим филиалом
по итогам балансовой комиссии.
Задача – как минимум сохранить
лидирующие позиции.

Андрей Анатольевич Вотенев, наз начен директором Усть-Илимской
ГЭС — с поста главного инженера
Братской ГЭС:
— Я положительно отношусь к
подобным перемещениям. Это реальная возможность для филиалов
влить «свежую кровь». Подобное
нововведение должно дать хороший
энергетический эффект, все лучшее
с прежнего места работы должно
использоваться. В итоге – получится
более качественный, лучший продукт.

Виталий Николаевич Филиппов, ди ректор ТЭЦ-10 – с поста техничес кого директора Ново-Иркутской
ТЭЦ:
— С сожалением покинул прежнее место работы, с воодушевлением принял предложение о переходе
на новое. «Причесать» надо станцию, вселить надежду в коллектив –
ведь с точки зрения генерации мы
переходим на качественно новый
уровень, далеко не «коммунальной»
энергетики.

В начале апреля руководство
ОАО «Иркутскэнерго» озвучило
новое направление в кадровой
практике – ротацию руководи телей. Результатом ее должно
стать формирование команды
управленцев, не привязанных к
конкретной территории и гото вых выполнять поставленные за дачи в любом месте, где присут ствуют интересы Компании.
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Задачи на ближайшее время:
чистота, порядок и выполнение графика электрических нагрузок. На
Ново-Иркутской ТЭЦ этот вопрос
всегда стоял во главе угла. Необходимо провести ротацию кадров –
управленческого состава, подготовить ТЭЦ к осенне-зимним нагрузкам.

Сергей Викторович Усов, директор
Иркутской ГЭС – с поста директо ра Усть-Илимской ГЭС:
— Кадровая политика руководства Компании вполне разумна,
объяснима и понятна. Не поддерживать ее — оснований нет.
Это перемещение для меня ударом не явилось, я воспринял его
достаточно комфортно. Работа знакома, специфика – тоже. Необходимо погрузиться в работу, более детально изучить все, сделать более
тонкий срез.
Взаимодействие служб отстроено немного по-другому. Кардинальных отличий в филиалах – нет.
Задачи на первое время – более подробно познакомиться с коллективом, с перспективными работниками, прежде всего. Банальная
фраза «кадры решают все» всегда
актуальна.
В конце декабря ИГЭС будет отмечать свой 50-летний юбилей.
Сейчас идет окончательное формирование бюджета, наша задача –

отметить юбилей на достойном
уровне. Это ведь не только праздник электростанции, это праздник
города, праздник Компании.

Сергей Петрович Чернокалов, ди ректор ТЭЦ-12, ранее – с поста
главного инженера филиала:
— Ротация кадров, безусловно,
нужна – это новые мысли, новые
идеи. Когда человек долго работает на одном месте, мысли костенеют. И то, что старшие коллеги уходят выше – положительный момент,
их опыт и потенциал будет использоваться в системе.
Если в должности инженера все
производственные вопросы решались согласно правил и нормативов, то на месте директора нужно
учиться дипломатии, искусству ведения переговоров. Уже есть понимание, что в любой ситуации можно
найти решение, которое будет отвечать интересам Компании.
Есть долговременная программа, необходимо продолжать вести
эту работу. Первейшая задача –
забрать в собственность арендованные сети, что приведет и к улучшению теплоснабжения, и к повышению наших технико-экономических показателей. В настоящее время идет переговорный процесс с
муниципалитетом, и динамика его
положительна. Кроме этого, будем
продолжать модернизацию произ-

водства, ведь это – надежность и
экономичность нашей работы.

Владимир Павлович Кондратьев,
директор ВЭС – с поста директора
ЗЭС:
— В принципе, ротация — вещь
полезная – и для руководителя, и
для коллектива, в который он привносит свой опыт. Происходит обогащение опытом, что дает определенный толчок в развитии.
О минусах? Иркутскэнерго –
крупная организация, чьи филиалы
географически далеко расположены. В бытовом плане было непросто
– пришлось перемещаться.
Отличия? Разница во всем. Система управления технологически и
экономически выстроена по-другому. Сейчас занимаюсь усовершенствованием структуры управления с
точки зрения улучшения управляемости, контроля, ответственности.
Цель — организация работы подразделений как центров ответственности по нормативным затратам.
Этот опыт, наработанный в Западных сетях, будет перенесен теперь в
Восточные.
Что касается кадров – много руководителей пенсионного и предпенсионного возраста, поэтому
рассматриваю вопрос кадрового
резерва и плавной замены резервистами.
Т. Ворогушина
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КОМАНДА ИЭ

Гордость Компании
Медаль «Столетие подводных сил России» вручена нашему коллеге
В секторе технической диагностики и конт роля службы металлов и сварки в должнос ти ведущего инженера работает бывший
подводник – Ботороев Дмитрий Борокшо нович, которому 11 марта 2006 года вру чена общественная неправительственная
медаль «Столетие подводных сил России».

Военную подготовку прошел в 51 учебном
отряде подводного плавания.
После окончания учебного отряда был
направлен в дивизию атомных подводных лодок Тихоокеанского флота. Службу проходил
в реакторном отсеке спецтрюмным специалистом. Участвовал в дальнем походе, за что
получил жетон «За дальний поход»
16 мая 1971 года был уволен в запас с
должности старшины команды в звании главного старшины.
В августе 1971 года поступил в Иркутский
политехнический институт на энергетический
факультет на специальность «тепловые электрические станции». Закончил обучение в
1976 году с присвоением квалификации «инженер-теплоэнергетик».
24 января 1977 г. поступил на работу
мастером пуско-наладочного отдела треста
«Востокэнергомонтаж». Во время работы в
тресте строил и пускал энергообъекты Западной и Восточной Сибири, Якутии, Дальнего
Востока и Монголии.
24 марта 1997 года с должности ведущего инженера пуско-наладочного отдела треста «Востокэнергомонтаж» по приглашению
руководства службы металлов и сварки Исполнительной дирекции ОАО «Иркутскэнерго» он был переведен в эту службу инженером
3 категории, в этом же году получил должность ведущего инженера, в которой и работает по настоящее время.

1970 г.

Дмитрий Борокшонович родился 10 декабря 1949 года в
семье колхозника в улусе Харанур Баяндаевского района Иркутской области.
В 1967 году окончил Баяндаевскую среднюю школу.
После окончания школы работал разнорабочим в совхозе НовоНиколаевском.
10 мая 1968 года был призван в
Военно-морской флот Усть-Ордынским райвоенкоматом.

2006 г.

Дмитрий Борокшонович выполняет сам и руководит контролем, техническим диагностированием, техническим освидетельствованием и
экспертизой промышленной безопасности технических устройств:
паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, электродных котлов,
бакового оборудования ОАО
«Иркутскэнерго» и предприятий
Иркутской области, занимается
вопросами продления ресурса
оборудования, отработавшего
назначенный срок службы.
Аттестован:
— в качестве эксперта 2го уровня Системы экспертизы промышленной безопасности на объектах котлонадзора с правом выполнения расчетов остаточного ресурса;

— как член аттестационной комиссии в
Центральной комиссии Ростехнадзора в
Москве по всем необходимым нормативнотехническим и руководящим документам и
умело применяет их в своей работе;
— как специалист 2-го уровня по специальностям неразрушающего контроля.
Участвует в обучении и аттестации специалистов ОАО «Иркутскэнерго» по нормативно-правовым документам промышленной безопасности и правилам Котлонадзора, в обучении инспекторов Иркутского межрегионального Управления Ростехнадзора по вновь
вводимым документам в области промышленной безопасности, в расследовании аварий и
инцидентов на оборудовании ТЭС и котельных.
Грамотный и квалифицированный специалист по контролю и диагностике объектов
энергетики – таково мнение о нём в коллективе Иркутскэнерго, у инспекторов и руководителей Иркутского межрегионального Управления Ростехнадзора.

100 лет – Российскому Подводному Флоту
В 1906 году 11 марта подводные лодки впервые официально узаконены как самостоятельный класс
боевых кораблей.
К этому времени отечественные
подводные корабли прошли достаточно длительный период развития.
Идея подводного плавания неоднократно обсуждалась в правительственных и военных кругах России на протяжении ХVП-ХIХ веков.
Различные изобретатели предлагали свои проекты, некоторые из них
воплощены в жизнь.
В 1837 году на лодку, построенную по проекту генерал-адъютанта
К.А.Шильдера, назначили временного командира – мичмана
Н.Р.Жмелева из Гвардейского
флотского экипажа. Фактически он
стал первым русским офицеромподводником. В дальнейшем практика назначения кадровых морских
офицеров на испытания подводных
судов сохранилась. В 1879-1881
годах по проекту С.К.Джевецкого
построено 50 (!) подводных кораблей. Лодки Джевецкого приводились в действие мускульной силой
гребца и предназначались для обороны приморских крепостей. Числились они по Военному Ведомству
и для Флота как бы не существовали. Причем, термин «подводная лодка» употреблялся во множестве
различных документов, частных и
«казенных», но официально никак
не был узаконен.
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Когда в декабре 1900 года специальная комиссия приступила к
проектированию первого боевого
подводного корабля, то встала перед проблемой. Официально нет
такого класса кораблей в составе
Российского Императорского Флота. Как вести финансирование работ – неясно. Поэтому и, исходя из
соображений секретности, проект
обозначили «Миноносец 113» (водоизмещение подводной лодки планировалось в 113 тонн). Когда проект дошел до стадии строительства,
корабль стали строить под названием «миноносец». Опять в марте, но
1902 года, субмарина зачислена в
списки флота как «Миноносец
150» и так именовалась до 31 мая
(5 июня) 1904 года, когда получила
собственное имя «Дельфин».
Так подводные лодки и существовали до 1906 года «на птичьих
правах». Субмарины много плавали, участвовали в войне с Японией.
Подводный миноносец «Сом» вышел
в реальную атаку на два японских
миноносца, но, с точки зрения военно-морского закона, подводных
лодок не существовало. Только в
марте 1906 года утвердили новый
корабельный регламент, в него
включили подводные лодки на правах кораблей 3-4 ранга. Именно с
этой даты наши подводные силы стали существовать официально как
отдельный класс кораблей. Нашим
подводникам пришлось отстаивать
свободу и независимость Родины в

многочисленных войнах, начиная с
русско-японской и кончая печально
знаменитой «холодной войной».
Сотни моряков в своих стальных
«сигарах» остались навсегда на дне
морей и океанов, но и враг понес
очень большой урон. Неслучайно
первым моряком – Героем Советского Союза стал еще в 1938 году
подводник И.А.Бурмистров.
К 1945 году подводники удостоены еще более двух десятков Золотых
Звезд. 23 корабля удостоены боевого ордена, 12 – Гвардейского, а 4 –
обоих отличий сразу.

Следующие поколения российских подводников приумножили славу отцов и дедов.
За 100 лет подводники и их корабли прошли большой путь от
«жестянок» с керосиновым двигателем до атомных подводных крейсеров, несущих на борту заряд взрывчатки по мощности больший, чем
все боеприпасы, израсходованные
во всех войнах человеческой истории. Какими были лодки, на которых
вступили в первую войну России в
ХХ веке наши подводники, говорит
одна очень красноречивая деталь.

Вообще не был предусмотрен туалет, или, по-морскому, гальюн, считалось, что от причала будут отходить на 3-4 часа. О ночевке в море
даже не заикались. Сейчас атомоходы могут действовать в отрыве от
берега не один месяц.
В данный момент наша страна,
наш флот и его подводный компонент переживают нелучшие времена. Надеемся, что трудная полоса
уйдет в прошлое.
Материал подготовила
Г.Г.Маякова
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Войну должникам
объявили иркутские
энергетики
Ежемесячно в Иркутске за долги
отключается от электроснабже ния 150-200 благоустроенных
квартир. За последний квартал
выписано более 400 нарядов об
отключении электричества в
частном секторе.
На прошлой неделе эта участь
постигла 30 квартир микрорайона
Солнечного. Вернувшись с работы,
жильцы увидели распахнутые распределительные коробки, обрезанные провода и яркий календарик с
надписью «Запомни! Никто не забыт!», воткнутый в дверь. Полная
растерянность сменилась негодованием и возмущением. Тем более,
что у некоторых из пострадавших
за электричество было заплачено
вперед. Оскорбленные подобными
действиями квартиросъемщики обратились в домоуправление. Главный инженер МУП РЭУ «Солнечный» Наталья Рыкова объяснила, что
домоуправление никакого отношения к произведенному беспорядку
не имеет, необходимо за разъяснениями обращаться в Электросбыт и
добавила, что электрики домоуправления не обязаны заниматься
подключением электричества, «кто
отключал, пусть тот и подключает. У
нас и своей работы полно!» В заключение Наталья Германовна сказала, что все равно разрешения на
подключение электричества не
даст, если жильцы не погасят долги
по квартплате.
С просьбой разъяснить создавшуюся ситуацию мы обратились к
ведущему инженеру ООО «Электросбыт» Юлии Колосовой.
Корр.: - Юлия Борисовна, право мочны ли подобные меры со сторо ны вашей организации?
Ю.К.: - Безусловно. Электроэнергию мы отключаем за долги.
Один раз в три месяца сотрудники
нашей организации проводят контрольный обход вверенных им объектов и выставляют корректировочный
счет за электроэнергию. Пока мы
отключаем электричество у злостных неплательщиков, чья задолженность составляет более года, но в
самом ближайшем будущем эта мера воздействия коснется всех, кто
не платил за электроэнергию более
трех месяцев. С 1 апреля, в связи с
изменением в Налоговом кодексе,
абоненты ежемесячно получают
квитанции о необходимой оплате
за электроэнергию по месту жительства. Если абонент не согласен с
предъявленным счетом, он всегда

может обратиться за разъяснением
в один из наших филиалов: на ул.
Депутатской, 83, на ул. Сурикова,
23 и ул. Красногвардейской, 23.
Счет за электроэнергию можно оплатить в любом почтовом отделении, домоуправлениях, в кассах
Эталонбанка, Радианбанка и даже
через банкоматы Внешторгбанка. В
конце марта мы открыли три дополнительных справочных окна в филиале на ул. Депутатской для жителей
Куйбышевского района, организован дополнительный прием платежей по адресу: ул. Рабочего Штаба, 102.
Корр.: — После отключения элект роснабжения куда следует обра щаться жильцам и какие действия
предпринимать?
Ю.К.: — Естественно, прежде
всего, необходимо погасить задолженность. Затем в одном из наших
филиалов выдается наряд об отсутствии долга и разрешение на
подключение к электроснабжению.
Корр.: — Может ли случиться так,
что абонент осуществил оплату за
электроэнергию вперед, скажем, за
год и более, но ему, тем не менее,
приходит счет о задолженности?
Ю.К.: — Такое, к сожалению,
случалось, поскольку в компьютере

фиксируется дата последней оплаты. Если абоненту удобнее оплатить
счет вперед, необходимо написать
заявление и поставить в известность наших сотрудников, тогда никаких накладок и неприятностей
происходить не будет. Если все же
произошло нечто подобное, мы
обязательно разберемся в создавшемся недоразумении и накажем
виновных, а абоненту принесем
свои извинения. Наша организация
работает над улучшением качества
обслуживания населения. С введением в действие новой программы,
предусматривающей рассылку счетов об оплате ежемесячно абонентам прямо на дом, подобные случаи
будут в последствии исключены.
ООО «Электросбыт» — дочернее предприятие ОАО «Иркутскэнерго» — было организовано в январе текущего года специально в
целях увеличения сбора платежей.
За три месяца работы предприятию
удалось значительно снизить задолженность по электроэнергии. Сейчас в Иркутске злостных неплательщиков менее 8% от всего населения. Эта цифра продолжает неуклонно снижаться.
А. Виговская, «Областная газета»

Н О В О С Т И О Т РА С Л И
АФГАНИСТАН ПРОСИТ
ТУРКМЕНИЮ
УВЕЛИЧИТЬ ПОСТАВКИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ХРИСТЕНКО: «ЭПОХА
ДЕШЕВОГО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
РЫНКА» ЗАКОНЧИЛАСЬ

Президент Туркменистана Сапармурат Ниязов принял прибывшую из
Афганистана делегацию во главе с министром энергетики и водных ресурсов этой страны Мухаммедом Исмаилом. Как передает Turkmenistan.ru, в
состав делегации входят также заместитель министра энергетики и водных
ресурсов Афганистана Мухаммед
Джалил Шамс и руководитель группы
по энергетике Американского агентства по международному развитию
(ЮСАИД) Томас Хайинс.
По информации Государственной службы новостей Туркмении
(ТДХ), на встрече был обсужден широкий спектр туркмено-афганских
отношений. Особое внимание уделялось сотрудничеству в области
электроэнергетики, в частности увеличению объемов поставок электроэнергии из Туркменистана в Афганистан, строительству новых линий
электропередачи.
В этой связи Сапармурат Ниязов, рассмотрев просьбу афганской
стороны об увеличении подачи
электроэнергии, предложил новую
схему поставок в Афганистан туркменской электроэнергии — по энергетическому кольцу Туркменистан–Герат–Кандагар–Кабул-Мазари-Шариф-Герат. При этом туркменский лидер подчеркнул, что строительство линии электропередачи
ЛЭП-500 протяженностью 350 километров от Марыйской ГРЭС до
границы с Афганистаном Туркменистан осуществит самостоятельно. Такой подход при одновременном развитии энергосистем в самом Афганистане позволит увеличить подачу
туркменской электроэнергии в соседнюю страну до 800 МВт.
Министр энергетики и водных ресурсов Афганистана поддержал инициативу президента Туркменистана
и отметил, что афганская сторона в
настоящее время осуществляет внутри своего государства строительство отдельных участков, которые
могут стать составной частью указанной энергосистемы.
В ходе встречи был рассмотрен
вопрос о задолженности афганской
стороны за поставленную электроэнергию из Туркменистана и строительство энергетических объектов в
Афганистане, осуществленного туркменской стороной. В целях оказания
помощи афганскому государству Сапармурат Ниязов объявил о принятии
решения о списании 50% суммы этого долга. При этом до конца текущего
года афганская сторона погасит оставшуюся часть своей задолженности, и эти средства будут направлены
туркменской стороной на финансирование строительства электроэнергетических объектов на границе Туркменистана с Афганистаном.

Состоялась встреча министра
промышленности и энергетики России Виктора Христенко и министра
энергетики Великобритании Малькольма Уикса. По словам британского министра, Великобритания
столкнулась с необходимостью радикального изменения своей энергетической политики в силу исчерпания запасов Северного моря и вывода из эксплуатации старых ядерных
энергоблоков. Поэтому Великобритания крайне заинтересована в изучении опыта других государств в области разработки стратегических
документов в сфере энергетики и координации своей политики с
действиями ключевых игроков энергорынка, в частности России.
В.Христенко рассказал своему
коллеге о ключевых подходах России
к проблематике глобальной энергетической безопасности. Российский
министр выделил два ключевых аспекта этой темы. Во-первых, это поддержание и всестороннее развитие
энергетического диалога с участием
как потребителей энергоресурсов,
так и производителей и транзитных
стран. По оценке Виктора Христенко, в настоящий момент наблюдается явный крен в сторону трактовки
проблематики энергобезопасности
с позиций потребителей. В то же
время, по мнению министра, необходимо говорить не только о «безопасности потребления», но и о «безопасности спроса».
Глава Минпромэнерго России
подчеркнул важность уже состоявшихся и планируемых обсуждений
данной проблематики в рамках
председательства России в «Группе
восьми». Об этом сообщает «Финмаркет».
Вторым важнейшим аспектом
энергобезопасности, по мнению руководителя Минпромэнерго, является повышение эффективности рынка,
основывающееся на разделении
рисков между всеми участниками
производственной цепочки, повышении энергоэффективности и прозрачности информационного обмена
в отрасли. Необходимость такого
подхода обусловлена, по словам
главы российской делегации, тем
обстоятельством, что «эпоха дешевого энергетического рынка» закончилась, и, соответственно, выросли
риски. Российский министр подчеркнул, что «Россия, которая вроде бы
считается достаточно консервативным государством с точки зрения
доступа инвесторов к своим недрам,
работает в рамках Штокмановского
проекта в соответствии с концепцией разделения рисков».
RusEnergy

У Т РАТ Ы
15 апреля 2006 года на 74-м году жизни
скоропостижно скончался

ПОЧЕКУТОВ
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
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Вся трудовая деятельность Евгения Александровича связана с Иркутской энергосистемой. После
окончания в 1954 году Дальневосточного политехнического института он начал свою трудовую деятельность инженером лаборатории
электрического цеха ТЭЦ-1, работал начальником лаборатории, заместителем начальника, начальником электрического цеха. В 1966
году был выдвинут на должность
главного инженера ПРП «Иркутскэнерго». В этом же году был назначен директором предприятия. В
1972 году вернулся на станцию
уже в качестве директора ТЭЦ-1, и
проработал в этой должности без
малого 30 лет, до января 2002 года.
Руководя 30 лет первой крупной теплоэлектроцентралью Восточной Сибири Евгений Александрович внес огромный вклад в становление и развитие электроэнергетики и всей промышленности Иркутской области. За время его ра-

боты в должности директора ТЭЦ1 коллектив станции под его руководством из года в год успешно
справлялся с задачами по бесперебойному, надежному обеспечению потребителей тепловой и
электрической энергией. Несмотря
на большую занятость, Евгений
Александрович, как руководитель,
показывал достойный пример активного участия в общественной
жизни. Он неоднократно избирался депутатом областного, городского, районного Советов.
Все, кто работал с ним, знали
его как добросердечного, искреннего человека и высокопрофессионального специалиста, в котором
сочетались лучшие человеческие
качества, умение ответственно
решать поставленные задачи и
чутко руководить подчиненными.
Постоянно поддерживал в коллективе атмосферу взаимного уважения. Он был принципиальным человеком, требовательным к себе и
другим.

За огромный вклад в становление и развитие электроэнергетики
Почекутов Е.А. Указом Президиума Верховного Совета СССР в
1966 году был награжден орденом
Трудового Красного Знамени, в
1970 году медалью “За доблестный труд”.
Ушел из жизни прекрасный человек. Его уход – невосполнимая
утрата для нас всех. Про таких людей принято говорить: величина!
Человек, достигший профессионального мастерства, он по праву
получил звания “Отличник энергетики и электрификации СССР”,
“Почетный энергетик”, “Заслуженный работник топливно-энергетического комплекса”, “Ветеран «Иркутскэнерго”, “Ветеран ТЭЦ-1”
Светлая память о Евгении Александровиче навсегда сохранится в
сердцах тех, кто с ним работал, кто
его знал.
Коллектив ТЭЦ-9

27.04.06

ТВОРЧЕСТВО
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Солнце на бумаге
Через рисунок мы можем понять внутренний мир ребенка…

Дети – цветы нашей жизни, это бесспорное утверждение, с которым согласится
каждый. В ежедневной будничной суете, мы
порой не замечаем того, что пытаются донести до нас наши чада. Как правило,
юные дарования, как и настоящие художники, стремятся выразить собственное мироощущение именно в рисунках. Обычно в
детских рисунках отражается отношение
ребенка к самому себе, окружающему миру и ко всему происходящему вокруг.
В ОАО «Иркутскэнерго» ценят и понимают насколько необходимо развитие интеллектуальных и эмоциональных способностей подрастающего поколения. Поэтому еще в юбилейный для Компании год было принято решение об организации постоянного творческого конкурса детского
рисунка (тогда же в Доме художников

состоялась и первая выставка юных дарований). На этот раз конкурс проходил в
два этапа на филиалах южного куста
(Энергосбыт, ТЭЦ-9, ЮЭС, ЦЭС, Н-И
ТЭЦ) и был посвящен международному
женскому дню «8 марта». На каждом филиале были определены свои победители,
при этом подарок достался каждому маленькому участнику. А с 3 по 14 апреля в
холле Исполнительной Дирекции на стенде была размещена детская «картинная
галерея», где сотрудники «Иркутскэнерго»
имели возможность методом тайного голосования определить победителя по
трем возрастным категориям. После подсчета голосов оргкомитет назвал победителей.
Места распределились следующим образом по трем возрастным группам:

От 5 до 7 лет
I место – Коломиец Ирина (6 лет) Н-И ТЭЦ
II место – Акишин Костя (5 лет) Энергосбыт
III место – Московских Лера (6 лет) Ангарское отделение Энергосбыта

От 7 до 9 лет
I место – Овчинникова Кира (9 лет) Н-И
ТЭЦ
II место – Смирнова Маша (13 лет) ЦЭС
III место – Карелин Виниамин (7 лет)
ЦЭС

II место – Петрова Лена (13 лет) ЦЭС
III место – Потапова Юля (13 лет) ЮЭС
Награждение состоялось на базе отдыха
«Звездный», где победителям были вручены
ценные подарки. У организаторов конкурса
есть уверенность, что подобные мероприятия идут на пользу не только детям, но и их
родителям, поскольку последние также принимают активное участие в подготовке к
конкурсу. В будущем, Детский сектор ППО
намерен организовывать подобные конкурсы на различную тематику среди детей работников энергосистемы.
Материал подготовлен
О.В.Сапсай
по информации
председателя
детского сектора ППО
Л.И. Манюк

От 9 до 13 лет
I место – Московская Арина (13 лет) Н-И
ТЭЦ

Взрослым на заметку
Если вы будете внимательны, то заметите, сколько
силы, свободы и непосредственности скрывается в самых первых рисунках малыша и как через необъяснимые каракули раскрывается творческая сущность маленького человечка. В этих нелепых на первый взгляд
творениях собраны все его интересы, тревоги, ценности, то есть все, что волнует ребенка, но о чем он
пока не может спросить или рассказать словами.
Именно через изображение на бумаге малыш передает свои чувства, свое отношение к людям или событиям. Любимые цвета, толщина линий, герои рисунка и
их композиция – все это раскрывает переживания ребёнка.
Для того, чтобы Вы могли расшифровать «тайные
знаки» Вашего маленького художника мы предлагаем
Вам следующую инструкцию

* Нерешительный же малыш, наоборот, выбирает
не очень яркие цвета и рисует едва касаясь бумаги, отчего его творения получаются блеклыми и невыразительными. Он не желает привлекать к себе внимание.
* Агрессивный ребенок часто непроизвольно ломает грифель карандаша или быстро исписывает фломастер.
* Мягкий по характеру будет использовать много
извилистых тонких линий.
* Дети с волевым характером, реалисты, отдают
предпочтение прямым линиям и четким углам, редко используя кружочки и овальные формы.

По расположению:
Схематически лист можно разделить на две вертикальные зоны: правую и левую. Каждая из них несет
смысловую нагрузку детского рисунка. Правая, экстравертная, обозначает связь ребенка с отцом и его видение будущего. Левая, интровертная, рассказывает о
его прошлом, привязанности к дому и, прежде всего, к
матери. Она может означать кого-либо, пользующегося
авторитетом, или что-либо, имеющее влияние на ребенка. Верхняя часть рисунка связана с интеллектуальной стороной деятельности ребенка, а нижняя – с материальным миром. Уверенный в себе, уравновешенный
ребенок концентрирует изображаемое в центре листа.
Те, у кого наблюдаются проблемы во взаимоотношениях со сверстниками и в восприятии собственного «я»,
пытаются охватить все пространство.

По содержанию:
* Счастливый уверенный в себе ребенок рисует
жирные четкие линии
Учредитель: ОАО «Иркутскэнерго»
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КОМНАТА ОТДЫХА
АФОРИЗМЫ

Мудрость веков
«Хорошими люди становятся больше от упражнения, чем от природы».
Демокрит

«Нравы портятся легче, чем исправляются».
Л. Вовенарг

«Усилие есть необходимое условие нравственного совершенствова ния».
Л.Н. Толстой

«Если возможна гигиена тела, то возможна также гигиена ума и ха рактера».
Д. И. Писарев

«Никто не может судить о других, пока не научится судить о себе са мом».
И. Гете

«Если вас никто не любит, будьте уверены, – это ваша вина».
Ф. Добридж

«Доброта, высказанная нам каким-либо человеком, привязывает нас
к нему».
Ж.-Ж. Руссо

«Когда мы счастливы, мы всегда добры; но когда мы добры, мы не
всегда счастливы».

Простая история
простой любви
12 августа 2005 года Большое Голоустное встретило участников туристического слета молодых специалистов ОАО «Иркутскэнерго», жутким холодом и неперестающим трех-дневным ливнем. Сама программа
слета была тщательно спланирована, но вовсе не согласована с матушкой природой, которая, в свою очередь, не давала забыть, что человек – это лишь песчинка мироздания…От холода ребят не спасали ни пуховики, ни шапки, ни прохождение полосы препятствий, хождение на байдарках, велоконкурс «Бешеное колесо»,
прохождение по азимуту…
Но, трудности и лишения, которыми были полны все
три «слетовских» дня, не омрачили настроения ребят, и,
видимо, совокупность малознакомого и красивого названия лагеря «Дисперадо» и живописнейшее место на
берегу Великого Байкала свершили чудо: здесь
повстречались два молодых и совершенно не похожих
друг на друга человечка: Екатерина Дудко и Евгений
Купряков.
Мораль: Молодежь! Активно участвуйте во всех
проводимых для вас ОАО «Иркутскэнерго» мероприя тиях (слетах, спартакиадах) и вы найдете то, что ищите:
приключения, романтику, а может быть, как наши герои
– и свою судьбу!

28 апреля — самый знаменательный и великолепный день для ребят – День их бракосочетания! Ну а для
нашей Энергосистемы — день рождения еще одной
семьи, начинающей, а в недалеком будущем — семьи
самых настоящих энергетиков!

Дорогие Катюша и Женечка!
Коллективы ваших трудовых семей — Ангарского отделения фирмы «Энергосбыт» и ТЭЦ-9 — от всей души
поздравляют вас с Днем Свадьбы!

В этот день торжественный сбылось,
На роду написанное Богом
Две судьбы, что раньше шли поврозь,
Вышли на совместную дорогу!
И теперь по жизни вам идти
Вместе, побеждая все напасти.
Пусть сопровождают вас в пути:
Мир, добро, любовь и счастье!

О. Уайльд

«Кто слишком долго думает о том, чтобы делать добро, тому нет вре мени быть добрым».
Р. Тагор

«Люди, которым всегда некогда, обыкновенно ничего не делают».
Г. Лихтенберг

«Счастья целиком, без примеси страданий, не бывает».
В. Шекспир

«Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него
ни один ветер не будет попутным».
Сенека

«Видеть несправедливость и молчать – это значит, самому участво вать в ней».
Ж.-Ж. Руссо

«Самое полезное в жизни – это собственный опыт».
В. Скотт

«Добродетель человека измеряется не необыкновенными подвигами,
а его ежедневным усилием».
Б. Паскаль

«Мало обладать выдающимися качествами, надо еще уметь ими поль зоваться».

ЮМОР

Ф. Ларошфуко

М.Жванецкий

Вы умны, жизнерадостны, обеспечены, лишь не хватает чуткой,
нежной, хозяйственной жены? Это я — 48,165, 78, в/о,
обеспечена, независима. Братск-9, док. ¹ 12345

БЕСПЛАТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТЕКСТ ВАШЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
(печатными буквами до 20 слов)

Продаю
Меняю

Мысли

Вначале я хорош...
Чуть выпил — очень хорош.
Еще — появляется легкий износ души.
Еще чуть-чуть — износ души обнажается.
Еще — он выпирает.
Еще выпью — проявляется дурной характер.
Еще — дурные наклонности.
Поздно ночью — пороки.
К рассвету — извращения.
Утром — тяжелый сон.
Днем — молчаливая голова.
Вечером — снова хорош.
Чуть выпью — очень хорош.
***

Куплю

Такие пункты — заветы для жизни.
Первое. Картошка с селедкой — лучшая еда.
Второе. Лежать до последнего.
Третье. Не передумать после того как прыгнул.
Четвертое. Нельзя безнаказано жить в Тамбове.
Пятое. Как прижмет — так в дерьме.

Сниму
Сдам

***

Прочее

Опять обращение к политикам.
Меня всегда интересовало — почему плохой язык,
скверная дикция, отсутствие мысли вызывает такое
большое желание встретиться с аудиторией?

Познакомлюсь
Поздравляю

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Объявления, содержащие коммерческую информацию, не публикуются.

№
заполняется редакцией

8

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

***
Вообще-то я всю жизнь воюю с женщинами... Когда
меня спрашивают «Чем Вы занимаетесь?» — я всю
жизнь воюю с женщинами. Но эти мерзавки так уклончивы, что чаще всего хлещешь по месту где она только
что была. а это уже борьба с государственными учреждениями.

***
Милая, я тебе скажу о своем чувстве — это
чувство к тебе я пронес через всю жизнь, через
еще более трудное мирное время... я пронес
это чувство через всю жизнь и вот сегодня говорю тебе — «Я не люблю тебя!»
***
В Ялте, сочи и других южных городах, как
только стемнеет, в комнаты налетают мужики.
На свет лампы. И кружат и сидят. Один-два крупных,
три-четыре мелких. А дома у них жены, жены, жены...
***
А вы пробовали когда-нибудь зашвырнуть комара?
Далеко-далеко. Он не летит. То есть он летит — но сам
по себе и плюет на вас. Поэтому надо быть легким и независимым.
***
Конечно, сегодняшнюю пеницилиновую молодежь не
сравнить с той, что получалась когда женщиной овладевал победитель в драке. Но в юморе им не откажешь...
***
Помер не найдя смысла в жизни, а тот помер найдя
смысл в жизни, а тот помер не ища смысл в жизни, а
этот вообще еще живет! Надо с ним побеседовать...
***
Хорошенькая журналистка сказала — «Граждане!
Господа! я всем своим существом за многопартийность! Я всем своим существом за демократию!». Присутствующим мужчинам это так понравилось, что они
тут же стали подходить — «А что Вы сегодня вечером делаете?»...
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