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Люди

В преддверии профессиональных праздников
традиционно подводятся итоги работы. Сегодня о
том, что происходит на их предприятии, говорят
сами герои торжества � сотрудники ОАО
«Облкоммунэнерго».

Генеральный директор ОАО «Облкоммунэнерго» Вадим ОЙКИН:

� Профессия энергетика сочетает в себе каждод�
невный напряжённый труд, глубокие теоретические
знания и беззаветную преданность делу. Именно в
этих условиях формируется профессиональная ко�
манда, способная успешно решать сложнейшие
производственные и экономические задачи. Сегод�
ня я с радостью отмечаю, что такая команда не толь�
ко  сложилась, но и успешно работает на результат. 

Развитие экономики немыслимо без развития
энергетики. Перед нами встают новые задачи �  это
использование современных технологий, внедрение
новых информационных систем, реализация предп�
риятием инвестиционных проектов по строитель�
ству новых и реконструкции действующих энерго�
объектов. 

Качество обслуживания, повышение надежности
электроснабжения потребителей, увеличение про�
пускной способности сетей � вот слагаемые нашего
общего успеха! 

Главный инженер
ОАО
«Облкоммунэнерго»
Александр ГОЛУБЕВ:

� Александр Никола�
евич, что на сегодняш�
ний день делается на
предприятии для на�
дежного и бесперебой�
ного обеспечения жи�
телей районов электро�
энергией?

� Любой механизм �
это как здоровье чело�
века: ему требуются уход, ос�
мотр, постоянная диагностика.
А для этого необходимы квали�
фицированные кадры. Предп�
риятие на решение этого воп�
роса выделяет серьезные сред�
ства, проводя обучение персо�
нала, обеспечивая сотрудников
современными инструментами,
спецодеждой и пр.

Серьезнейшее внимание в
последнее время стало уделять�
ся технической эксплуатации и
модернизации оборудования.
Мы прекрасно осознаем, как
болезненно могут отозваться в
любой сфере даже кратковре�
менные перебои с электроэнер�
гией, и позволить себе этого
просто не можем. Многие наши
объекты были построены в
шестидесятые�семидесятые го�
ды. А что происходит с ними
без комплексной программы
модернизации оборудования,
мы прекрасно знаем на приме�
ре некоторых крупных сарато�
вских предприятий. 

Безусловно, один из осново�
полагающих аспектов успеш�
ной реализации таких прог�
рамм � устойчивое финансиро�
вание. Эффективное решение
этого вопроса положительно
отразилось на результатах рабо�
ты ОАО «Облкоммунэнерго» в
2012 году, позволило нам защи�
тить планы на 2013�й. Нами оп�
ределены «болевые точки»: го�

рода Хва�
лынск, Вольск,
Ершов. Имен�
но эти филиа�
лы нуждаются
в техническом
преобразова�
нии в приори�
тетном поряд�
ке, им в буду�
щем году будет
уделено особое
внимание.

В этом году
очень тяжело

далось нам решение вопроса
энергообеспечения в Красно�
армейске, где после банкрот�
ства фабрики напряжения ката�
строфически не хватало. Воп�
рос удалось решить при финан�
совой поддержке руководства
района правительством облас�
ти. 

Сейчас активная работа ве�
дется на двух серьезных объек�
тах: в Вольске, где наши линии
оказались в оползневой зоне, и
в Калининске, где для устойчи�
вого электроснабжения микро�
района строится линия элект�
ропередачи, будет установлена
новая подстанция.

А вообще, если процесс мо�
дернизации и развития произ�
водства и дальше будет разви�
ваться такими темпами, через
несколько лет мы сможем гор�
диться плодами наших трудов.

� Первое, что хочется
пожелать, � это здо�

ровья, благополучия
на работе и в семьях.
И в преддверии про�

фессионального празд�
ника, как говорится у энерге�
тиков, чтобы было побольше
включений и поменьше отклю�
чений. Чтобы наступающий год
был удачным во всех отношени�
ях: безаварийным, с успешным
воплощением всех намеченных
планов.

Директор филиала ОАО «Облкоммунэнерго» г. Красноармейска, почетный
энергетик Виктор ШИШЛОВ:

� Виктор Павлович, вы один из старожилов «Облкомму�
нэнерго». Что изменилось за эти годы в работе общества?
Каковы, на ваш взгляд, основные слагаемые успеха предп�
риятия?

� Я работаю в ОАО «Облкоммунэнерго» уже 26 лет и
считаю, что изменения к лучшему очевидны. Прежде
всего, работать стало удобнее. Появляется новая техни�
ка, оборудование, материалы. Мы видим тенденцию к
увеличению закупок. Все это, вместе взятое, позволяет
нам добиваться серьезных успехов, ярким примером че�
му может служить строительство современного электро�
сетевого комплекса в поселке Текстильщик.

Особое внимание стало уделяться борьбе с потерями. Так, аппаратом управле�
ния разработана программа, которая помогает нам формировать обходной лист
контролерам и в автоматическом режиме демонстрирует динамику потерь. Нала�
жено полное и непрерывное взаимодействие с аппаратом управления. Практичес�
ки ежедневно проводятся селекторные совещания по актуальным вопросам и
проблемам.

Основными слагаемыми успеха я бы назвал профессионализм сотрудников,
формирование командного духа с опорой на традиции. Ведь наше предприятие (с
учетом реорганизаций) существует более 40 лет. Поэтому надо всячески культиви�
ровать престижность профессии энергетика.

� В преддверии Нового года принято говорить не только об итогах, но
ставить задачи на будущее. Основная суть нашей работы в следующем

году состоит в создании комфортных условий для работы и жизни людей.
Поэтому я пожелал бы коллегам взаимопонимания. Пусть во всех начина�
ниях сопутствует удача, а в домах всегда царят мир, согласие и благопо�

лучие! Тогда и работать будет комфортнее и продуктивнее.

Начальник отдела кадров
ОАО «Облкоммунэнерго»
Оксана ХУДОШИНА:

� Оксана Александровна, ка�
кие бы вы назвали приоритеты
в кадровой политике предприя�
тия в первую очередь? И каки�
ми качествами, по вашему мне�
нию, должен обладать настоя�
щий энергетик?

� Эффективная кадровая
политика � одна из основополагаю�
щих задач нашего предприятия.  От
её успешного решения зависит как
экономическая эффективность
предприятия, так и качество пре�
доставляемых услуг. Наши основ�
ные приоритеты � это, безусловно,
развитие и удержание высококва�
лифицированных, эффективных
управленцев, специалистов, прив�

лечение на предприя�
тие молодых профес�
сионалов, представи�
телей рабочих специ�
альностей. Основной
принцип кадровой
политики � поддержа�
ние эффективной  ра�
боты, динамики, раз�
вития за счет сохране�
ния оптимального
кадрового состава. Я с

уверенностью могу сказать, что
наш коллектив � это ответственная,
сплоченная, высокопроизводи�
тельная команда, четко исполняю�
щая поставленные перед ней зада�
чи и цели. Кроме того, мы стараем�
ся наращивать высокопрофессио�
нальный кадровый потенциал,
формировать персонал как по чис�
ленности, так и по профессиональ�

ной структуре, укреплять произво�
дственную деятельность и корпора�
тивное сознание работников. 

Серьезное внимание уделяем сис�
темной комплексной работе с ре�
зервом кадров. На нашем предпри�
ятии на постоянной основе
действует система подготовки ре�
зерва, проводится ротация наибо�
лее перспективных сотрудников на
совмещение должностей и специа�
листов всех уровней. Этим обеспе�
чивается целенаправленная сис�
темная подготовка квалифициро�
ванных руководителей.

Развитие системы мотивации
персонала позволяет каждому сот�
руднику рассчитывать на карьер�
ный рост и, естественно, вознаг�
раждение, соответствующее про�
фессиональному уровню и личному
вкладу в дело предприятия.

Квалификация работников регу�
лярно повышается на базе специа�
лизированных учебных центров.

Для успешной работы на нашем
предприятии человек должен обла�
дать такими качествами, как ком�
муникабельность, реальная оценка
своих способностей и желание к са�
мосовершенствованию. И конечно,
он должен быть профессионалом
своего дела.

� Хотелось бы пожелать
неисчерпаемой энергии,
безаварийной работы, но�
вых производственных дос�
тижений и успешного за�
вершения всех начинаний.

Пусть семья, родные, близ�
кие люди всегда будут надежной опо�
рой во всем, а дом будет наполнен
теплом и светом.

Мы сможем гордиться 
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Начальник отдела
информационных
технологий,
телекоммуникаций
и связи ОАО
«Облкоммунэнерго»
Сергей УДАЛОВ:

� Сергей Владимиро�
вич, в чем вы видите
основную задачу ваше�
го отдела? Какие новые
решения будут внедре�
ны в ближайшее время?

� ОАО «Облкоммунэнерго» обс�
луживает четверть населения Са�
ратовской области. По каждому
абоненту в год накапливается
масса документов: акты замены
приборов учета, результаты обхо�
дов, показания приборов учета и
т. д. Количество информации, с
которой работают наши сотруд�
ники, растет как снежный ком год
от года. Мы давно перешли рубеж
количества информации, которое
можно было бы обработать вруч�
ную. Как следствие, основная за�
дача нашего отдела � автоматиза�
ция процессов обработки всего
этого огромного количества ин�
формации.

Что же касается планов на буду�

щее... В начале 2013
года планируется
внедрение системы
автоматизированной
подачи заявок на тех�
нологическое присо�
единение через офи�
циальный сайт обще�
ства. Также ведется
работа по централи�
зации бухгалтерского
учета. Объединить в
единую базу данных

учет 24 филиалов � сложная и тру�
доемкая задача, но выполнив ее,
мы сможем получить множество
преимуществ. Главным из них яв�
ляется получение руководством
оперативной информации о сос�
тоянии организации в целом для
принятия своевременных управ�
ленческих решений.

� Раз получилось так,
что без компьютеров и
информационных тех�
нологий сейчас никуда,
то хочу пожелать,

чтобы в будущем году
дружба между коллегами и компь�
ютерами крепла, а плодами этой
дружбы были бы высокие трудо�
вые достижения!

Инженер
производственно�
технического отдела
ОАО
«Облкоммунэнерго»
Марина ГУЩИНА:

� Марина Анатольевна,
какие новые технические
решения применяются
предприятием в энерго�
обеспечении жителей
районов области?

� Для повышения на�
дежности энергообеспе�
чения жителей районов
Саратовской области
применяются современ�
ные технологии строи�
тельства воздушных ли�
ний. Так, для замены мо�
рально и физически уста�
ревших воздушных ли�
ний, выполненных неи�
золированными провода�
ми, и строительства но�
вых используется самоне�
сущий изолированный
провод (СИП). Он имеет
реальные и аргументиро�
ванные преимущества пе�
ред традиционными  вы�
соковольтными линиями

в части монтажа, эксплуа�
тации, электробезопас�
ности, высокой надеж�
ности, экономичности. 

Также на многих наших
энергообъектах происхо�
дит замена устаревшей
коммутационной техники
на инновационную. Мас�
ляные выключатели заме�
няются вакуумными, что
позволяет во время неп�
редвиденных случаев от�
каза в работе электрообо�
рудования минимизиро�
вать время отключения
потребителей от источни�
ков питания.

Кроме того, происхо�

дит замена закрытых
трансформаторных подс�
танций на городские
комплектные трансфор�
маторные подстанции,
представляющие собой
специальные теплоизоли�
рованные контейнеры,
оснащенные системами
освещения и вентиляции.
Этот современный вид
распределительных уст�
ройств легко демонтиру�
ется и перемещается на
новое место, что позволя�
ет сетевой организации
совершенствовать многие
технические решения.
Подчеркну, что это обо�
рудование выпускается
предприятием «Энерго�
ремонт», являющимся од�
ним из 24 филиалов ОАО
«Облкоммунэнерго».

� Руковод�
ству предпри�
ятия хочется
п о ж е л а т ь

мудрых и взве�
шенных решений. А моим
коллегам � милосердия и
последовательности.

Начальник отдела
технологического
присоединения ОАО
«Облкоммунэнерго»
Станислав ЦАРЕВ:

� Станислав Евгеньевич,
как, по вашему мнению, свя�
зана деятельность предприя�
тия с успехами Саратовской
области?

� На этот вопрос считаю
необходимым ответить так:
как деятельность предприя�
тия влияет на успех области,
так и развитие региона не
может не отражаться на дея�
тельности энергообеспечи�
вающей компании.

ОАО «Облкоммунэнерго»
является одной из крупней�
ших сетевых организаций
Саратовской области и
включает в себя 24 филиала,
расположенных на террито�
рии всего региона. Ежеднев�
но общество принимает за�
явки на технологическое
присоединение новых объ�
ектов или увеличение мощ�
ности (расширение) сущест�

в у ю щ и х
о б ъ е к т о в
различно�
го назначе�
ния: от ин�
дивидуаль�
ных жилых
д о м о в ,
о б ъ е к т о в
розничной
т о р г о в л и
до вновь

вводимых многоквартирных
жилых комплексов, школ,
детских садов, производ�
ственных площадок.

За прошедшие 11 месяцев
2012 года нами были приня�
ты, рассмотрены и находят�
ся в различной степени ис�
полнения заявки на присое�
динение к электрическим
сетям 10 детских садов, шко�
лы, нескольких жилых
комплексов многоэтажной
застройки, 2 производствен�
ных площадок. Выполнены
работы по обеспечению на�
дежного электроснабжения
поселка Текстильщик г.
Красноармейска. Построена

сеть уличного освещения в г.
Хвалынске.

Все это стало возможным в
результате тесного контакта
с администрациями городов
и районов области. Немалая
часть работ и вводимых объ�
ектов выполнена в рамках
реализации федеральных и
областных программ, в кото�
рые вошли те или иные на�
селенные пункты.

В результате можно отме�
тить обоюдную выгоду от
производственной работы.
Область получила новые
красивые объекты социаль�
ной, производственной, жи�
лой сферы, а общество � до�
полнительных потребителей
электроэнергии. 

� В преддверии
всех праздников хо�
чется пожелать
следующее: как в ра�
боте, так и в личной

жизни строить планы, ста�
вить задачи, искать способы
их решения и добиваться то�
го, что намечено!

Начальник отдела
баланса электроэнергии
ОАО «Облкоммунэнерго»
Андрей ГУРЬЯНОВ:

� Андрей Юрьевич, что,
по вашему мнению, должны
знать потребители о дея�
тельности предприятия?

� Я убежден, что потреби�
тель вообще не должен ниче�
го знать о сетевом предприя�
тии и вспоминать его назва�
ние только тогда, когда воз�
никает необходимость подк�
лючения нового дома,
собственного завода или дру�
гого бизнес�объекта.

В нормальной жизни чело�
век должен пользоваться
электроэнергией не задумы�
ваясь: телевизор, компьютер,
холодильник и т. д. просто
должны бесперебойно рабо�
тать. Потребителю же необ�
ходимо только своевременно
оплачивать услуги и не ду�
мать о том, что скоро зима,
снегопады, обледенение. И
все организации, работаю�
щие в энергетической отрас�

ли, на мой
взгляд, должны
стремиться к
тому, чтобы
п о т р е б и т е л ь
вспоминал о
них один день в
месяц.

Да, существу�
ют какие�то форс�мажорные
ситуации, когда жителям
просто необходимо прямое
общение с энергетиками, � к
примеру, множество вопро�
сов вызвало изменение по�
рядка расчетов с населением.
Раньше тема была другая �
рост тарифов. Но это, повто�
рю, разовые ситуации.

� Всем моим коллегам
хочу пожелать уве�
ренности в своих
силах и уверенности
в завтрашнем дне �

это самое главное!
Когда человек спокоен за себя,
за свою семью, за будущее, все
у него будет хорошо!

Подготовила Вера ШАРАБАНДОВА.

плодами наших трудов!


