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Лоэск к зиме готов!
Паспорта готовности получены

Зима для энергетиков – это серьезное испытание, проверка на прочность оборудования и персонала.
И хотя до наступления настоящих холодов еще есть время, все филиалы ОАО «ЛОЭСК» уже завершили подготовку к зиме и своевременно получили паспорта готовности.
Несмотря на то, что компания ЛОЭСК не отвечает
за обеспечение населения
теплом, бесперебойное
электроснабжение котельных и других объектов
жизнеобеспечения в период максимума нагрузок –
наша серьезная задача, требующая тщательной подготовки. За короткий период,
отпущенный на ремонтную
кампанию, все 15 филиалов
ОАО «ЛОЭСК» выполнили
огромный объем работ по
техническому обслуживанию, ремонту, реконструкции и техническому перевооружению объектов.

Волхов готов!

Специалисты Волховского филиала в рамках
ремонтной кампании2009 отремонтировали 18
трансформаторных подстанций и отходящих от
них электролиний. Из них

четыре подстанции обеспечивают электроснабжение
двух городских школ, детской поликлиники и Дома
культуры. Также для обеспечения надежного резервного электроснабжения города Волхова была
проведена реконструкция
высоковольтной перемычки между двумя городскими распределительными
подстанциями.

Шлиссельбургский филиал

Сотрудники филиала
особое внимание в ходе
подготовки к зиме уделили опорным городским
энергоисточникам. На
подстанции 110 кВ № 517
продолжилась модернизация высоковольтных ячеек
с заменой устаревших масляных выключателей на современные вакуумные. На
другой крупной городской

подстанции № 727 были
отремонтированы разъединители 35 кВ, а отслужившая свой срок воздушная
линия заменена на новую
кабельную. Шлиссельбургские энергетики также провели комплексный ремонт
шести трансформаторных
подстанций в районе Новоладожского канала, которые обеспечивают развитие
самого крупного в городе
района новостроек. Кроме
того, специалисты филиала произвели замену всех
ячеек распределительного
устройства 0,4 кВ на ячейки
нового поколения и начали
первый этап реконструкции старейшей распределительной подстанции
Шлиссельбурга, которая
обеспечивает энергоснабжение городского медицинского центра. Долгожданную дополнительную
мощность получил и город-

ской культурно-досуговый
комплекс. Это стало возможным благодаря замене
силового трансформатора
на ТП № 14.

Кировский филиал

В филиале были выполнены работы по повышению надежности энергоснабжения 12 котельных
в поселках Мга, Малукса,
Назия и городе Отрадное.
Отремонтированы основные и резервные кабельные
линии и трансформаторные подстанции, обеспечивающие энергоснабжение социально значимых
объектов в поселках Мга,
Назия и Приладожский.

Сланцевский филиал

Специалисты филиала
провели комплексную реконструкцию системы электроснабжения и уличного
освещения в жилой зоне на

улице Красной. Здесь была
построена новая воздушная
линия напряжением 0,4 кВ
протяженностью 1,8 км.
Взамен старой установлена
новая комплектная трансформаторная подстанция
мощностью 160 кВ, где запас электрической мощности рассчитан на десятилетнюю перспективу. Также
проведена реконструкция
электроснабжения и уличного освещения на улицах
Зеленой, Вокзальной и в
Хлебном переулке. Кроме
того, в филиале построена
новая воздушная линия
электропередачи протяженностью 0, 7 км.

Подпорожский филиал

В Подпорожье построено и реконструировано
более 2 км воздушных
линий 6 кВ. Это позволило повысить надежность
электроснабжения здания

милиции, детского сада и
микрорайона жилых домов
в районе Свирской улицы.
Реконструировано распределительное устройство
6 кВ трансформаторной
подстанции № 44. Заменены 13 кабельных делителей,
обеспечивающих электроснабжение жилых домов.
Произведен ремонт строительной части восьми действующих подстанций.
И это далеко не все проекты, которые завершили
наши специалисты накануне зимы. Определенным итогом этой работы
стало подписание актов
проверки готовности и
вручение паспортов готовности филиалов к работе
в осеннее-зимний период
2009–2010 гг.
Подготовлено
по материалам филиалов
ОАО «ЛОЭСК»
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• Навстречу сотрудникам!

Павел Колесников:
«Наша главная задача –
эффективность!»

Повышение
квалификации без отрыва
от производства

В ноябре в ОАО «ЛОЭСК»
на базе транспортного отдела была создана транспортная служба. Ее начальником был назначен
Павел Анатольевич Колесников (приказ № 262 л/с от
02.11.09). А начальником
транспортного участка
службы, в который вошли
все водители Центрального аппарата, стал Борис
Викторович Суровцев.

С 9 по 13 ноября 2009 года
в помещении конференцзала Центрального аппарата ОАО «ЛОЭСК» для
специалистов отделов
учета и контроля за транзитом элек троэнергии
(ОУК ТЭЭ) филиалов и
ЦА, которые выполняют
проверку правильности
работы узлов учета электроэнергии, были проведены курсы повышения
квалификации по специализации «Технический
контроль средств учета
электроэнергии».

Транспортная служба
находится в подчинении
заместителя генерального
директора по общим и правовым вопросам. Основная задача, поставленная
перед созданной службой,
– систематизация работы
по обеспечению эффективной эксплуатации всех
транспортных средств ОАО
«ЛОЭСК».
«Перед нами сейчас стоит несколько задач, – комментирует создание новой
службы Павел Анатольевич Колесников. – Одна из
основных – это улучшение
контроля за расходованием
ГСМ в соответствии с установленными нормативами.
Также нам необходимо будет наладить работу по обеспечению своевременного
ремонта и технического обслуживания транспортных
средств».
Та к же специа лис т ы
службы будут анализировать предложения филиа-

Лекции нашим сотрудникам читали заведующий кафедрой, кандидат
технических наук, стар-

лов по приобретению новых транспортных средств
и эксплуатации уже имеющегося транспорта; вести
контроль за соблюдением
соответствующих статей
бюджета компании; налаживать работу по планированию замены физически
и морально устаревшей
транспортной техники
– ведь обновление транспортного парка должно
осуществляться с учетом
тех задач, которые стоят
перед компанией в целом и
конкретными филиалами в
частности.

ший научный сотрудник,
академик Российской метрологической академии
Е.П. Кучерявенко и кандидат технических наук, доцент Л.И. Любимов.
Преподаватели смогли
легко найти контакт с подготовленной аудиторией,
благодаря чему обучаемые
специалисты получили ответы на все интересующие
вопросы.
В п р оце ссе о бу че ни я сос тоя лось посещ е н ие п р е д п ри я т и йизготовителей средств
электрических измерений
ООО «Парма» и ООО «Энергоучет». Нашим коллегам
рассказали о выпускаемой продукции, подробно
ответили на вопросы по
эксплуатации приборов,

показали процесс сборки,
поверки, ремонта средств
измерений и ознакомили
с новыми перспективными
разработками.
Все участники курсов
отметили актуальность
и важность повышения
квалификации, а также
возможность пообщаться
с коллегами и обменяться
опытом.
По результатам обучения Санкт-Петербургским
фи лиа лом А ка демии
стандартизации метрологии и сертификации
нашим специалистам выданы удостоверения государственного образца,
срок действия которых –
пять лет.
ОУКТЭЭ

Анализ разработки и
внедрения лимитов расходования ГСМ, централизации работы по всему
комплексу страхования
транспортных средств и
мероприятий по повышению квалификации специалистов, ответственных за
эксплуатацию указанной
техники, показал, что централизация работы в части
транспортной политики
компании необходима.
Подготовлено по материалам, предоставленным
транспортной службой

•Новость одной строкой

• семинар

Гриппу- НЕТ! Марлевым повязкам- ДА!

Оптимизируем затраты

В целях профилак тики
заболевания гриппом и
ОРВИ сотрудников канцелярии, секретарей
приемных Центрального
аппарата и специалистов
Центра присоединения
к электрическим сетям
обязали носить индивидуальные марлевые повязки.

В октябре 2009 года руководство ОАО «ЛОЭСК»
по согласованию с техническими службами Центрального аппарата приняло решение о применении с 1 января 2010 года
при новом строительстве,
реконструкции и капитальных ремонтах ВЛ-0,410 кВ линейно-сцепной
арматуры «НИЛЕД». До
настоящего момента при
проведении аналогичных
работ технические службы Центрального аппарата и филиалов ориентировались на применение
линейно-сцепной арматуры «ЭНСТО».

Эта мера вве дена в
связи с тем, что указанные сотрудники в силу
своих должностных обязанностей в наибольшей
степени контактируют с
гражданами, прибывающими в офисные помещения ЛОЭСК для решения
производственных задач.
Распоряжение № 70 от
18.11.09 будет действовать
до особого указания.

Для того чтобы наши
со т руд н и к и об ла да л и

более полной информацией, в ноябре в СанктПетербурге прошел специальный ознакомительный
семинар. Первый пробный шаг был сделан для
сотрудников технических
служб Центрального аппарата.
В рамках семинара
представители российскофранцузского производителя линейно-сцепной
арматуры продемонстрировали свою продукцию,
сделав упор на взаимозаменяемость и отличия от
арматуры «Энсто», а также
ответили на возникшие в
ходе презентации вопросы.
По итогам семинара
было принято решение о
проведения серии аналогичных семинаров для сотрудников всех филиалов
ОАО «ЛОЭСК».

Напомним, что решение о переходе на работ у с линейно - с цепной
арматурой «НИЛЕД» вызвано необходимостью
оптимизации затрат (по
линейно-сцепной арматуре затраты могут доходить до 30% общей стоимости строительства) на
с т р ои т е л ь с т в о/р е к онструкцию ВЛ. С у четом
м и р ов ог о фи на нс ов о экономического кризиса
такое решение особенно
актуально.
Отдел ПВО
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Из первых уст Интервью

Полный вперед!

Он настойчив, ответственен, обязателен и очень требователен. Поэтому, пожалуй, одной из самых ярких
новостей 12 ноября стало назначение
Анатолия Николаевича Костышина
на должность руководителя службы управления персоналом. О себе, о
своем прошлом и о нововведениях, которые последуют, как нам кажется,
в ближайшее время, мы расспросили
самого Анатолия Николаевича.

– Многие в нашей
компании знают, что Вы
моряк-подводник. Расскажите, почему Вы выбрали
морскую службу.
– Если честно, она выбрала меня. Еще учась в
школе, после 8-го класса я
прошел обычную призывную комиссию. Именно там
меня и определили в подводный плавсостав военноморского флота.
Затем я продолжил учебу
в школе. В старших классах
мне очень помог авторитет и пример двух старших
сестер-отличниц. Мама всегда ставила их мне в пример.
Мужское самолюбие побеждало, и я опять начинал усердно учиться. В результате
школу я закончил хорошо.
После школы я поступил
в Севастопольское Высшее
военно-морское ордена
Красной Звезды училище

им. П.С. Нахимова. Однако
по личным обстоятельствам
я забрал оттуда документы
и был незамедлительно вызван в военкомат.
Почему-то я так «приглянулся» начальнику второго
отдела военкомата, что он
пообещал, что придется
мне слать телеграмму: «привет Воркута, еду дальше…».
Однако свое обещание он
не сдержал и из областного
центра – Житомира – меня
отправили служить на три
года в Кронштадт. Так я попал на флот и под Питер.
– Как начиналась служба? Кем Вы служили?
– Надо сказать, что море
я увидел только когда призвали на срочную службу
в 3-й учебный отряд подводного плавания ВМФ. По
окончании службы в отряде
я сразу попал на Северный

флот, на большие дизельные
ракетные подводные лодки – в поселок Оленья Губа.
Этот поселок находится в
Мурманской области: 6–7
пятиэтажек, сопки вокруг и
Кольский залив. Очень характерный северный пейзаж…
Кстати, мне посчастливилось
служить на дизельной подводной лодке К-110, которую
снимали в фильме «Командир счастливой щуки».
За это время я ходил на
три боевые службы и прошел путь от матроса до командира отделения.
Прослужив 2 года, закончил партийную школу, школу комсомольского актива,
вступил в партию и поступил
в Высшее военно-морское
училище подводного плавания им. Ленинского комсомола на минно-торпедный
факультет.
продолжение на стр. 2
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окончание.

В училище я побывал в
двух дальних походах.
После окончания срочной службы я попал на третью флотилию ракетных подводных крейсеров стратегического назначения в Гаджиево командиром БЧ-3.
– А дальше? Так и продолжали служить на этом
корабле?
– Нет, судьба распорядилась иначе. После второго
боевого похода командир
моей лодки перешел служить на Камчатку, а я остался, хоть он и звал меня с собой дальше служить. Потом
мне предложили служить
на новом, еще только строящемся проекте ракетного
подводного крейсера. Подводные лодки этого проекта стали одними из первых
отечественных атомоходов,
почти полностью неуязвимых в районах своего бое-

вого патрулирования. Мы
(наша команда) сами принимали ее со стапелей.
– Страшно было?
– Всегда есть страх. Корабль новый, а ты на нем погружаешься на предельные
глубины и тут, как в кино, все
трещит и гремит. В 1990-м я
закончил высшие офицерские курсы по специальности и был назначен флагманским минером дивизии.
– Как оказались в Петербурге?
– При содействии командира в 1992 году мне предложили перебраться в Петербург и занять должность
начальника кафедры училища им. Кирова, которое готовит кадры для ВМФ. Там я
и прослужил до 2001 года.
Пока преподавал в училище,
параллельно готовил себя к
гражданской жизни – закончил Санкт-Петербургскую

юридическую академию.
– А как же Вы попали в
энергетику?
– У меня гражданская
специальность «инженерэлектромеханик». Я устроился на работу заместителем
главного энергетика в крупную компанию. Там я дополнительно прошел обучение:
тепло, газ, электричество,
договорная работа. Затем
перевелся в «Роспечать»

на должность заместителя главного инженера. А в
2007 году мне предложили
перейти в новую компанию
– «РКС-энерго» начальником
отдела охраны труда. Я без
колебаний согласился.
– Вас многие сотрудники знают в «РКС-энерго»
как дотошного в вопросах
безопасности человека.
– В начале работы мы разработали регламент «Поря-

РКС-новости
Сборы – на «отлично»!

на сложную
финансовую ситуацию,
«РКС-энерго» по итогам
9 месяцев удалось улучшить свои финансовые
показатели. Общая выручка за 9 месяцев этого
года увеличилась на 25,7%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года и составила 3 511 825
тыс. рублей. Своим потре-

Благодаря

бителям РКС-энерго отпустило 1 879 816 тыс. кВт•ч
электроэнергии.
По оценкам финансовой
службы компании потребление электрической
энергии потребителями
Ленинградской области,
которых обслуживает
«РКС-энерго», в этом году
увеличилось на 0,6% по
сравнению с 2008 годом.

совместной
эффек тивной работе
по оплате потребителями авансовых платежей
«РКС-энерго» выполнило
план по сбору денежных
средств за потребленную

электроэнергию на 113%.
Хорошие результаты достигнуты в Гатчинском,
Всеволожском, Кировском, Сосновоборском, Волосовском и Сланцевском
районных отделениях.

Новый дом Всеволожского
районного отделения

по перезаключению договоров на поставку
электроэнергии с юридическими лицами, находящимися в зоне обслуживания «РКС-энерго», как
гарантирующего поставщика, завершена во всех
районных отделениях (за
исключением Выборгского отделения). Первыми
договорную кампанию
закончили в Киришах,

Тихвине, Волхове, Волосово и Ивангороде. В
Гатчинском районом отделении «РКС-энерго»,
одном из самых крупных,
перезаключили все 1100
договоров.
В Выборгском отделении
на данный момент достаточно напряженная ситуации по перезаключению
договоров: из 1396 шт.
потребителям направлено менее половины.

Проверка знаний
с 1 по 11 декабря 2009 года будет проведена проверка знаний
норм действующего законодательства среди всех
сотрудников центрального офиса и начальников районных отделений
«РКС-энерго». Руководство призывает отнестись
серьезно к планируемой
проверке. Проверка будет
проводиться по постановлениям правительства РФ
В период

№ 530 и № 643 и приказам
министерства промышленности и энергетики
РФ № 124 и № 49, приказу
Федеральной службы по
тарифам № 166-э/1 и др.
В состве «экзаменационной комиссии»: гендиректор М.В. Коломыцев,
директор по работе с потребителями О.В. Малык
и директор по работе на
оптовом рынке электроэнергии К.А. Пономарев.

– Какие главные задачи
Вы определили для себя
на новой должности?
– Сейчас перед службой
управления персоналом
генеральным директором
поставлена задача – привести в порядок штатное
расписание всей компании,
разработать и утвердить
должностные инструкции

всех сотрудников.
Сейчас наша служба разрабатывает регламенты
взаимодействия между отделами центрального офиса,
между районными отделениями и центральным офисом. Это делается для того,
чтобы было понимание, кто
и за что отвечает и т.п.
А если в целом, то я планирую выезжать в районы,
работать с персоналом «на
местах», смотреть, чего
не хватает. Ведь еще одна
из основных наших задач
– разработка мотивационной программы для сотрудников.
Возможно, будут новшества и в социальной политике.
В общем, планируем Работать с Людьми!

Беседовала
Людмила Лещинская

В октябре-ноябре 2009 года коллектив «РКСэнерго» пополнился новыми специалистами.
Юридический отдел с 27 октября возглавил
Денис Андреевич Масленников.
В отделе технического аудита службы главного инженера приступил к работе в должности ведущего специалиста Александр Николаевич Редькин.
В финансовом отделе в должности специалиста начала работать Елена Яковлевна Чижова.
На должность специалиста в канцелярию принята Ольга Владимировна Швец.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Договорная кампания
завершена
Договорная кампания

док работы с персоналом»,
где один из первых пунктов
гласит: «Сохранение здоровья и жизни людей мы ставим на первое место, а затем
производственная деятельность».
Мы четко выполняем все
правила и нормы трудового
законодательства РФ. Поэтому и требуем, чтобы весь
элетротехнический персонал был проинструктирован,
аттестован, обеспечен всем
необходимым для работы:
оборудованием, спецодеждой и приборами.

НОВЫЕ ЛИЦА В РКС

Финансовые новости
Несмотря
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состоялось торжественное
открытие нового офиса
Всеволожского районного отделения «РКС-энерго»
по адресу: город Всеволожск, ул. Заводская, д. 8.
Красную ленточку перерезала начальник районного отделения Людмила
Ивановна Миних.
Сегодня в номере мы публикуем стихотворение,
которое она посвятила
этому знаменательному
событию:
3 ноября 2009 года

Все позади –
тревоги и волненья,
Узлы, шкафы,
сплошная суета!

Мы в новом офисе,
И это без сомненья –
Пусть будет Счастье
В нем всегда!
Но главное –
светиться будет
Окно
призывным маяком,
И отовсюду
видно будет,
Какой у нас
уютный Дом.
Открытие нового офиса
освятил отец Виктор. Он
благословил наших коллег
на работу и пожелал «РКСэнерго» удачи и успехов
во всех начинаниях.

Коллектив «РКС-энерго» сердечно поздравляет
именинников ноября. В этом месяце свои дни рождения отмечают:
Александр Сергеевич Бочкарев, начальник отдела
технического аудита,
Михаил Николаевич Литвинов, начальник отдела
технической поддержки,
Надежда Николаевна Степанова, начальник Кировского районного отделения,
Оксана Вячеславовна Фауст, ведущий специалист
финансового отдела.

Желаем вам успехов в работе, счастья, здоровья
и благополучия!
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Трудовые династии

Энергетику делают люди
Филиал ОАО «ЛОЭСК» «Гатчинские городские электрические сети» – старейшее из электросетевых предприятий Ленинградской
области. Оно ведет свою историю c электростанции Гатчинского дворца, от которой 25 ноября 1881 г. были зажжены первые
в городе 16 электрических фонарей. Сотрудники предприятия бережно хранят традиции своих предшественников – пионеров
российской энергетики. Сегодня в филиале работают сразу несколько трудовых династий. Одна из них – семья Румб-Макаревич,
общий трудовой стаж которой в энергетике – более 60 лет.
Основатель династии

Основатель этой славной династии Анатолий
Карлович Румб возглавлял
гатчинское электросетевое
хозяйство более 20 лет.
После службы на подводном флоте в 1958–1962 гг.
Анатолий Карлович окончил
с отличием факультет электрификации Ленинградского сельскохозяйственного
института. По окончании
учебы он был направлен по
распределению в Гатчинские электрические сети
«Ленэнерго» инженером
релейной защиты и автоматики, где дослужился до
директора электросетевого
предприятия. Но обо всем
по порядку…
Работу Анатолий Румб
успешно совмещал с учебой
на физико-математическом
факультете института им.
Герцена. Углубленные знания в области математики
и физики были необходимы ему для осуществления
своей мечты – поступления
в аспирантуру. Экстерном
сдавая все экзамены, Анатолий Карлович окончил
институт за три года и в 1970
г. поступил в аспирантуру.
В 1973 г. его назначают
начальником Гатчинского
района высоковольтных
электрических сетей, а в
1975-м – директором предприятия «Городская электросеть» Гатчины.
В 1989 г. начинается
реорганизация жилищнокоммунального хозяйства
города. А.К. Румб – директор производственного объединения, которое
включает в себя все предприятия коммунальной
инфрас т ру к т у ры. А в
1991 г. его переводят на
должность руководителя
дирекции производственных предприятий и технического развития Ленинградского областного
жилищно-коммунального
хозяйства. Проработав там
некоторое время, Анатолий
Карлович получает предложение вернуться в Гатчину
и возглавить городскую
электросеть. Он соглашается и возвращается.

Новые силы

В 1996 году в Гатчинскую городскую электросеть приходит на работу
зять Анатолия Румба Юрий
Макаревич, который до
этого успел окончить факультет корабельной энергетики Ленинградского
кораб лес т р ои т е л ьног о
института и поработать в
«Карелэнерго».
«Я хорошо знал уровень
требовательности Анато-

лия Карловича и понимал,
что легкой жизни у меня не
будет, – рассказывает Юрий
Макаревич. – Его авторитет в энергетике и в городе
был очень высок. Когда он
пригласил меня на работу
в городские электросети, я
согласился не сразу. Полгода думал...».
Начинал Юрий Макаревич заместителем главного инженера, потом стал
главным инженером. Оказалось, что работать под руководством родственника
не так-то и легко.
«У нас были серьезные споры с Анатолием Карловичем,
доходило даже до ненормативной лексики. Но в конце
концов все решалось в процессе работы. И надо сказать,
что рабочие моменты никогда
не влияли на семейные дела.
Он умел так построить работу и семейные отношения,
что одно с другим никак не
пересекалось. Я очень уважал
и уважаю его как профессионала и учителя, он был для
меня по-настоящему родным
человеком».

Трудные 90-е

«В 90-е годы тяжело было
абсолютно всем. Мы фактически лишились единственного источника доходов –
платежей потребителей за
энергию. Мы не получали
деньги ни от бюджетных организаций, ни от воинских
частей, ни от коммерческих
предприятий и частных лиц.
Предприятию практически
не на что было существовать, – рассказывает Юрий
Макаревич. – И решить проблему только «методом рубильника» (то есть «не платишь – отключаем») было
невозможно. В те времена
намного значимее было достичь компромисса в процессе переговоров, договориться о поэтапной оплате,
взаимозачетах и, несмотря
на трудности, сохранить
человеческие отношения.
Потому что Гатчина – город
небольшой, здесь практически все друг друга знают,
и нельзя, чтобы какая-то
проблема была доведена до
такого абсурда, чтобы разрушить взаимоотношения.
В свою очередь Горэлектросеть имела многомиллионные долги перед
«Ленэнерго». И хотя формально они были правы,
но когда в результате всех
судебных разбирательств
мы полностью отклонили
все исковые претензии, это
было весьма существенной
победой. Ведь в то время
принятие решения по взысканию дебиторской задолженности с предприятия

по прямому назначению.
У меня есть и дежурный
самовар. Когда мы собираемся на даче, мы его топим
шишками и пьем чай. Все
говорят, что вкус чая из самовара отличается от чая из
электрического чайника».
Возможно, в ближайшие годы и сын Юрия
Николаевича продолжит
семейную династию и придет работать в Гатчинский
филиал. Сейчас двадцатилетний Андрей Макаревич
по примеру отца учится на
четвертом курсе Морского
технического университета, осваивая профессию
судового энергетика.
могло парализовать его
работу. Это был достаточно драматичный момент,
но нам удалось его преодолеть. Потому что команда,
которую создал Анатолий
Карлович, относилась к
своим обязанностям не
формально, а творчески».
Благодаря опыту и настойчивости Анатолия
Румба предприятию удалось выйти из кризиса.
Платежи за потребляемую
энергию стали поступать.
«Мы были одним из немногих предприятий, которое вошло в состав ЛОЭСК
без долгов потребителей
перед нами, – говорит
Юрий Макаревич. – Это
заслуга прежде всего Анатолия Карловича».
Гатчинская электросеть
под руководством Румба
неоднократно занимала
призовые места в различных соревнованиях. Три
года подряд с 1998 по 2000
гг. предприятие получало почетные грамоты на
Всероссийском конкурсе
«За лучшую организацию,
предприятие сферы ЖКХ
по эффективности работы
в новых экономических
условиях», а в 2002 г. получило гран-при на всероссийском конкурсе «Лучшее
предприятие сферы ЖКХ»,
организованном Госстроем
России, став лучшим среди 599 участников. Будучи главным инженером,
Юрий Николаевич, по его
собственному признанию,
«работал на износ», и в тот
период даже не помышлял
о продвижении в карьере:
«Я чувствовал себя обязанным доработать до того
момента, когда Анатолий
Карлович выйдет на пенсию, а затем уже и я мог
спокойно уйти. Даже подумывал о смене сферы деятельности. Я тогда как раз
учился на юридическом и
серьезно подумывал о карьере юриста».

Но судьба распорядилась иначе. В 2003 г. Анатолий Карлович с женой
трагически погибли в автомобильной катастрофе.
В тот момент Юрий Макаревич вынужден был принять еще одно непростое
для себя решение – возглавить предприятие.
«На это место было несколько претендентов. И
я среди них был не самым
бесспорным, – вспоминает
Юрий Николаевич. – Для
меня важнее всего было
продолжить дело Анатолия
Карловича, не дать развалиться предприятию, сохранить коллектив. И хотя
я никогда не принимал
популистских решений и
не заискивал перед подчиненными, в тот момент
именно поддержка коллектива помогла мне принять
правильное решение.
Самое главное, чему
научил меня Анатолий
Карлович, – это работать с
людьми. Как на предприятии, в администрации, в
различных контролирующих организациях, так и
с потребителями. Всегда
можно поговорить с человеком, обсудить с ним
ситуацию и вместе найти
эффективное решение любой проблемы».

Дело продолжается

Сегодня Юрий Макаревич успешно продолжает не
только главное дело Анатолия Румба, но и его хобби.
«Я стараюсь сохранить
наследие Анатолия Карловича. Он занимался пчелами. И здесь у нас тоже династия. На даче пять ульев.
Мед в основном расходится
по друзьям. К сожалению,
это не промышленное производство, так что желающих обычно больше, чем
меда. Иногда даже самим
до конца зимнего сезона не
хватает. Но друзья говорят,
что мед очень вкусный»

(Подтверждаю, мед действительно чрезвычайно
вкусный! – прим. ред.).
Вместе с медом Макаревичи обычно предлагают
друзьям чай, и обязательно из самовара. Коллекционирование самоваров – еще
одно увлечение Юрия Николаевича.

«Самовар – это такая
брендовая вещь в русской
культуре. Я коллекционирую их почти с детства, с
8–9-го класса. Сначала обратил внимание на красивую конфигурацию самоварных кранов. Их у меня
было около 20. А позже,
видя, что самовары сдают
в металлолом, решил коллекционировать и их. Коллекционных экземпляров
у меня больше 20, а всего
около 100 штук. У меня
есть коллекция электрических самоваров – около
15. В разные периоды были
различные формы. Были и
мини-самовары на 1 литр,
и двухведерные, которые
стояли в столовых. Есть
самовары в форме кубка и
с орнаментом, и посвященные Олимпиаде-80.
Самый интересный в
моей коллекции – походный самовар, где вместо
углей используется керосиновая лампа. А самые старые – наверное, 19-го века.
Часть самоваров требуют
реставрации, но большинство отреставрированы и
могут быть использованы

По стопам отца

Сегодня в «Гатчинской
электросети» трудится еще
один представитель славной династии Румбов – сын
Анатолия Карловича Румба
– Михаил.
Он пришел на предприятие осенью 2000 г. Два года
работал инженером в техническом отделе, а с 2002 г.
перешел в диспетчерскую
службу. В 2004 г., уже следуя семейной традиции,
окончил Морской технический университет.
«До
пост у п ления
в институт я работал в
экс пер т но -к рим ина листическом отделе милиции, – рассказывает Михаил Анатольевич. – Хотел
сначала что-то свое в жизни попробовать. Но энергетика мне все-таки ближе,
привычнее, я ведь с детства
в этой среде. У меня интересная работа. Диспетчер
в курсе всех дел на предприятии, даже руководству
иногда подсказываешь, на
что внимание обратить.
Мне нравится чувствовать ответс твеннос ть,
когда знаешь, что от тебя
зависит надежное электроснабжение потребителей.
Мне легко дается работа
с людьми. Думаю, это как
раз то, что передалось мне
от отца. Я к каждому могу
найти подход».
О своих увлечениях
Михаил Румб говорит так:
«Люблю бродить по лесу с
фотоаппаратом, когда в метре от тебя дятел стучит по
дереву, лис мимо пробежит,
лося встретишь, уток. Подкрадешься, полюбуешься,
сфотографируешь. Потом
спугнешь – улетают. Я люблю природу. Люблю просто жить».

Анна Яковлева
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Наш спорт

Обязательно
повезет!

За новыми рекордами

Итоги
спартакиады

25 октября 2009 года сборная ЛОЭСК провела последнюю матчевую встречу с командой «Росдиагностика». Напомним, что
наша команда принимала
участие в корпоративном
турнире по футболу среди команд предприятий
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для
обеих команд это был заключительный поединок в
турнире, так как обе сборные выбыли из гонки за
выход в плей-офф.
Со стартового свистка
инициативу в свои руки
взяла наша команда, едва
не забив гол уже на первых
минутах. Наши ребята заняли активную позицию,
и после своевременной передачи Павла Надежкина
Евгений Дворник мощно
пробил по воротам соперника. В следующем эпизоде
матча «лоэсковцам» опять
не хватило везения.
За минуту до конца первого тайма комбинация у
чужих ворот все-таки завершилась точным ударом
Дмитрия Куклина. Второй
тайм матча прошел также в
напряжении, и второй гол
на свое имя записал Антон
Павлов.
Несмотря на исход матча, который был не в нашу
пользу, последняя игра

Мы продолжаем серию
материалов о спартакиаде, которая стала традиционной для Гатчинского
филиала ОАО «ЛОЭСК».

была яркой, напряженной
и запомнилась всем пришедшим на стадион своей
непредсказуемостью. Лучшим игроком команды
«ЛОЭСК» в этом матче был
признан защитник Дмитрий Куклин.
К сожалению, турнир по
футболу среди любительских команд предприятий
Санкт-Петербурга Ленинградской области для нашей команды закончился.
Но, как известно, результаты приходят только с опытом, а опыт, в свою очередь,
– дело наживное…

Ребята команды «ЛОЭСК» планируют и дальше
продолжать еженедельные
тренировки и готовы активно принимать участие
в подобных футбольных
турнирах.
С ле д у ющ ий т у рни р
стартует уже 5 декабря этого года. Ребята! Мы за вас
болеем и желаем вам (как
и сборной России) будущих
побед!

Ирина Кравцова

26 сентября состоялся
заключительный этап состязаний. Игра в волейбол
стала финальным состязанием между работниками
предприятий, учреждений
и организаций МО «Город
Гатчина». В составе команды выступали восемь сотрудников филиала: Михаил Борисов, Михаил Румб,
Роман Огнев, Наталья Коган, Сергей Вильянен, Владимир Николаенко, Елена
Величко и Анастасия Давыдова. Ребята играли с душой
и выглядели вполне достойно на волейбольной
площадке.
Неплохой командный
результат сотрудники ЛОЭСК показали и в турнире
по шахматам. Решать сложные шахматные комбинации взяли на себя смелость
Вячеслав Бойков, Вячеслав
Петин, Елена Смирнова и
Андрей Иванов.
Стоит отметить, что
наши коллеги принимали
самое активное участие во
всех состязаниях спартакиады, продемонстрировав
отличную спортивную подготовку. В итоге в общекомандном зачете они заняли

достойное 14-е место.
Церемония закрытия
спартакиады проходила
на территории спортивного клуба «Арена». С торжественной речью перед
собравшимися выступил
глава администрации города Александр Романович
Калугин, который поблагодарил всех спортсменов за
участие в соревнованиях,
подчеркнув особую значимость проведения подобных спортивных мероприятий.
Отметим, что главная
цель организаторов спар-

такиады – вовлечь сотрудников всех предприятий
Гат ч и н ы в с пор т и в ную жизнь города. Всем
кома н д а м-у час т н и к а м
были вручены почетные
грамоты, а победителям –
кубки.
Кстати, 28 ноября 2009
года стартует первый этап
спартакиады уже 2010
года, которая откроется
соревнованиями по пингпонгу. Наши коллеги уже
начали готовиться к новым
состязаниям. Мы желаем
им только победы!

лей до 15 кВт к сетям в Ленинградской области на примере
ОАО «ЛОЭСК» рассказал технический директор ОАО «ЛОЭСК» Леонид Тарараксин.
По итогам совещания
участники и организаторы
планируют подготовить соответствующие коллективные обращения в федеральные регулирующие органы.
В частности, предлагают
упростить процедуру получения разрешительных документов на строительство

электросетевых объектов.
По словам коллег, сейчас почти 90% времени, отведенного
на присоединение потребителей, занимает именно бумажная работа, связанная
с получением разрешения
на строительство электросетей, что в конечном счете
может привести к задержкам
по присоединению потребителей.
Кроме того, в своем обращении участники семинара
предложат правительству
России рассмотреть возможность предоставления
электросетевым компаниям
кредитов на специальных
условиях или выделения
средств из федерального
бюджета на строительство
электросетей для присоединения льготных категорий
заявителей.
Также на семинаре обсуждались вопросы тарифного
регулирования услуг муниципальных электросетевых

компаний: ведь только при
сбалансированном тарифообразовании, учитывающем
и платежеспособность населения, и наличие средств на
развитие электросетей, есть
возможность обеспечить
быстрое и качественное подключение потребителей.
По словам организаторов,
семинар показал, что подобные встречи очень актуальны
сегодня, и их стоит проводить
регулярно. Следующий семинар по предложению ОАО
«МОЭСК» планируется провести в Москве. Основными
его темами станут вопросы
технической политики муниципальных электросетевых
компаний, а также переход
на новую систему тарифного
регулирования RAB, которая
предполагает включение инвестиционной составляющей
на развитие сетей в тариф на
передачу электроэнергии.

Ирина Кравцова

Совместная работа
Муниципальная
электроэнергетика:
проблемы
и перспективы
12–13 ноября 2009 года
ОАО «ЛОЭСК» и ОАО «Московская областная энергосетевая
компания» при поддержке
администраций Московской
и Ленинградской областей
провели в Санкт-Петербурге
семинар-совещание «Муниципальная электроэнергетика: проблемы и перспективы».
В семинаре приняли участие
представители муниципальных электросетевых и энергосбытовых компаний, органов власти, разработчиков и
изготовителей электроэнергетического оборудования
из разных регионов России,
а также представители филиалов ОАО «ЛОЭСК» и ОАО
«МОЭСК».
Перед собравшимися с
докладами выступили: ге-

неральный директор ОАО
«ЛОЭСК» Вадим Малык, генеральный директор ОАО
«МОЭСК» Леонид Мазо, директор по работе на ОРЭ ООО
«РКС-энерго» Константин Пономарев и главный инженер
ООО «РКС-энерго» Александр
Борошнин, начальник департамента по работе с клиентами по Ленинградской области
ОАО «Ленэнерго» Михаил Кулаков, заместитель начальника технического управления
ОАО «Санкт-Петербургские
электрические сети» Кирилл
Прохоров, представители
ТПК «Энергоучет», ПО «Элтехника», МРЦБ и другие.
С особым интересом участники семинара заслушали доклад заместителя генерального директора ОАО «ЛОЭСК»
Елены Мыжевских, посвященный вопросам арендных отношений и регистрации имущества сетевых компаний.
Одна из основных тем совещания – организация работ

по технологическому присоединению потребителей
к муниципальным электросетям. Выступающие особо
подчеркивали, что назрела
необходимость внесения
изменений в действующее
законодательство, которые
позволят сетевым компаниям значительно сократить
сроки подключения потребителей.
Об организации деятельности по технологическому
присоединению потребите-

Отдел
корпоративного развития
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