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История в деталях
Шлиссельбургским электросетям – 15!
В октябре Шлиссельбургский филиал
ОАО «ЛОЭСК» отметил свой 15-й день
рождения. В праздничные дни мы побывали в филиале и поздравили наших коллег. А
они рассказали нам не только об истории
образования филиала, но и об истории
Шлиссельбурга.
«Ходиша с князем и поставиша город…»

История Шлиссельбурга (крепости Орешек) уходит в глубокую древность.
Впервые остров Ореховый,
расположенный в истоке
реки Невы, упоминается
в новгородских летописях
в 1228 г., когда по Неве
проходи л знаменитый
торговый путь «из варяг в
греки». В 1323 г. великий
князь новгородский Юрий
Данилович основал здесь
крепость Орешек. Впоследствии крепость не раз
укреплялась и на протяжении веков стояла на страже
северо-западных рубежей
России.
11 октября 1702 г. считается датой основания
города, получившего на-

зва н ие Ш л иссе л ьбу рг
(к люч-город). Тогда же
был утвержден флаг и герб
с изображением крепости
и ключа.

XX век

В годы Великой Отечественной войны Шлиссельбург пережил немецкофашистскую оккупацию.
В результате бомбежек
крепость и город сильно
пострадали. После освобождения города началась
огромная работа по восстановлению разрушенных
памятников архитектуры.
Сегодня туристов из
дальних уголков России и
зарубежных стран привлекают в Шлиссельбурге памятники истории и архитектуры, старинные парки
и аллеи, просторы Ладоги

и Невы. Город расположен
вблизи от нерестилищ ценных пород рыб и поэтому
ежегодно собирает любителей и профессионалов
рыбной ловли.
В последнее время у
Шлиссельбурга появились
перспективы экономического развития за счет выгодного местоположения на
Волго-Балтийском водном
пути. Например, сейчас в
городе зарегистрировано
более 770 субъектов хозяйственной деятельности.
Среди предприятий,
которые наход ятс я на
территории Ш лиссельбурга, одним из наиболее
стабильных по праву считается филиал ОАО «ЛОЭСК» «Шлиссельбургские
городские электрические
сети». В течение семи лет
эту важную для города
стру кт у ру возглавл яет
Александр Александрович
Носенко – отличный специалист и грамотный руководитель. Если необходимо
было бы охарактеризовать
электроэнергетику города
Шлиссельбурга в двух сло-

вах, больше всего подошли
бы слова «стабильность» и
«динамичное развитие».
Наличие своих опорных
подстанций 35/6 и 110/10
кВ, а также резерв мощности дали возможность
специалистам электросети
четко планировать и осуществлять модернизацию
электроэнергетики своего
района. Также в результате успешного выполнения
текущего и капитального
ремонта все больший объем работ производится по
созданию технической возможности технологического присоединения. В списке
объектов, присоединенных
за последнее время, есть
промышленные предприятия, стройплощадки, несколько комплексов жилых
домов. При этом значительную часть работ по проектированию и монтажу
на этих объектах филиал
производит собственными
силами. Кроме того, особое
внимание руководство филиала уделяет проблемам
электроснабжения объектов жизнеобеспечения

города. Выполняются работы по реконструкции и
установке уличного освещения городской окраины,
реконструкции городских
водозаборных сооружений
и центральной котельной
города.
В филиале не забывают
и об улучшении условий
труда сотрудников. За последнее время осуществлен
ремонт производственноадминистративного здания, оборудованы помещения гардеробной, сушилки
спецодежды, комнаты приема пищи, сауны и технического класса, выполняется
большая работа по благоустройству территории.
В регионе по-прежнему
остро стоит кадровый вопрос, но руководство филиала ведет кропотливую
работу по подбору и обучению необходимых специалистов. Поэтому с уверенностью можно сказать:
поставленные задачи коллективу филиала по плечу. Ведь благодаря общим
усилиям и преданности
своему делу весь коллек-

тив предприятия работает,
как единый слаженный организм, своевременно реагирующий на все ситуации
в рабочей сфере.

Подарок для всех

Свой день рождения трудовой коллектив Шлиссельбургских городских электросетей отметил в рабочей
атмосфере. Но чтобы 15-й
день рождения запомнился
всем сотрудникам, филиалу была подарена современная кофе-машина, которую
вручил административный
директор ОАО «ЛОЭСК»
Андрей Сергеевич Нарышкин. Теперь каждый сотрудник Шлиссельбургского филиала может заварить себе
чашку ароматного и тонизирующего напитка. В праздничные дни сотрудникам
филиала были вручены почетные грамоты за долголетний и плодотворный труд.

Ирина Кравцова
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Т е м а н о м е р а Навстречу сотрудникам
Сохраняя добрые традиции
В ОАО «ЛОЭСК» стало доброй традицией
1 октября вместе со всей страной отмечать День
пожилого человека. В этом году руководители нашей компании поздравили и работающих в ЛОЭСК
пенсионеров, и тех, кто уже вышел на заслуженный
отдых. Все ветераны получили сладкие подарки
– вафельные торты, которые были оформлены в
стилизованную упаковку, разработанную специально для нашей компании. Но, безусловно, самым
дорогим подарком для них стало внимание и забота
коллег. Мы побывали в нескольких филиалах и узнали, как там принято отмечать этот день.
В Подпорожском филиале 1 октября проходят
традиционные чаепития,
на которые приглашаются
все ветераны предприятия,
а в Шлиссельбурге в этом
году заслуженные работники филиала получили
почетные грамоты и благодарности руководства,
которые им вручили на
традиционной встрече, посвященной Дню пожилого
человека.
«Я очень благодарен
предприятию за внимание и заботу, – говорит
67-летний электромонтер
оперативно-выездной бригады филиала «Шлиссельбургские городские электрические сети» Вячеслав
Захарович Клочков. – Нам,
работающим пенсионерам,
очень важно чувствовать,
что нашу работу ценят, что
мы можем приносить поль-

зу людям и компании.
Вячеслав Захарович работает с 16 лет. В 1964 году
он пришел в этот филиал,
работал электромонтером, потом мастером,
бригадиром. В этом году
он вместе с предприятием отметил юбилей – 15
лет работы в «Шлиссельбургских электрических
сетях», общий же стаж его
работы в электросетевом
хозяйстве города составляет 45 лет. Зная о том, что
юбиляр – заядлый рыбак,
коллектив подарил ему еще
один подарок – удочку.
Другой ветеран Шлиссельбургского филиала
– 62-летний Владимир
Александрович Артемов –
работает в электросетевом
хозяйстве города в общей
сложности 21 год.
«Когда дарят подарки,
это значит, что руковод-

Вопрос – ответ
Уважаемые читатели, в этом
номере нашей
газеты мы публикуем ответы на вопросы,
поступившие на
имя генерального директора от
Алевтины Корниловой, инженера ОУиКТЭЭ Подпорожского филиала ОАО «ЛОЭСК».
По его поручению вопросы были
переадресованы главному инженеру
компании Александру Байдакову.
Напоминаем, что в рубрике «Вопрос–Ответ»
вы сможете получить ответы на интересующие вас
вопросы. Подписанные (ФИО, должность, место работы) вопросы направляйте в наш адрес по факсу:
(812) 336-64-64 или по е-mail: Kravtsova@loesk.ru.
В сообщении необходимо сделать пометку: «ТОК 47»,
в рубрику «Вопрос-Ответ».

ство обращает внимание
на рабочего человека, тебя
ценят, а это всегда приятно, – говорит он. – Молодежи я советую прежде всего
учиться: ведь оборудование
с каждым годом становится все сложнее и сложнее.
Поэтому в последнее время
приходится трудновато. Но
в наш век информации и
компьютерных технологий
каждый может и должен заниматься самообразованием. Я, например, увлекаюсь

компьютерами, изучаю все
технологические новинки
и стараюсь свои знания
применять в работе. Думаю, что мой труд и опыт
еще послужат родному
предприятию».
«Возраст определяется не записью в паспорте, – считает директор
фи лиа ла «Ти х винс к ие
городские электрические
сети» Александр Иванович
Краснокутский. – Возраст
определяется настроением

человека, эмоциональным
состоянием, его отношением к жизни. Например, мне
62 года, но чувствую я себя
не больше, чем на 55 лет.
Важен настрой человека,
его активная жизненная
позиция. Наши ветераны
были очень рады поздравлениям и подаркам. Они
очень уважаемые и авторитетные люди в коллективе, и нам было приятно
лишний раз подчеркнуть
их вклад в нашу общую
работу. Кстати, после обеда мы поехали поздравлять
бывших работников предприятия. У нас есть пенсионеры, которым далеко за
70 и даже за 80. Они были
очень довольны, что о них
помнят. Мы стараемся не
забывать своих пенсионеров – выплачиваем им
премии на День энергетика, дарим подарки на раз-

личные праздники. Они в
любой момент могут обратиться к нам за помощью и
всегда будут услышаны».
Сегодня в нашей компании работают более 160
сотрудников старше 60 лет.
В коллективе высоко ценят
их знания и опыт. Руководство компании стремится
создать все условия для
того, чтобы лучшие традиции ленинградских энергетиков передавались из
поколения в поколение.
По мнению руководителей
ОАО «ЛОЭСК», это залог
стабильной работы предприятия сегодня и основа
для развития компании в
будущем.

Анна Яковлева

Задай свой вопрос руководству
«Уважаемый Вадим Витальевич! Сегодня одной из основных задач является борьба с потерями в сетях. В основном
данной проблемой занимается отдел по учету и контролю за транзитом электрической энергии. Мне как инженеру
отдела хотелось бы задать следующие вопросы:
1. Почему специалистов отдела не отправляют на курсы повышения квалификации?
2. Почему совещания начальников и инженеров отделов всех филиалов проводятся очень редко, хотя момент общения между филиалами очень важен именно для обмена опытом по поиску потерь?
3. Хотелось бы иметь как можно больше информации об инновационных технологиях в нашей отрасли, хотя бы
через Интернет, которого у нас нет».
Уважаемая А левтина
Юрьевна! Спасибо большое за вопросы. Они еще
раз показывают уровень
наших внутренних коммуникаций. Отвечу по порядку.
1. В нашей компании
ежегодно составляется годовая программа обучения
сотрудников. По существующей в ЛОЭСК практике
отдел кадров центрального аппарата направляет
в филиалы предложения
у чебных заведений по
имеющимся у них образовательным программам.
Филиалы, в свою очередь,
направляют в центральный аппарат заявки на
обучение своих сотрудни-

ков. На основе этих заявок
составляется годовой план
обучения и повышения
квалификации работников
ОАО «ЛОЭСК».
Отмечу, что ру ководители филиалов самостоятельно принимают
решения о направлении
тех или иных специалистов на учебу. Некоторые
филиалы направляют на
обучение и сотрудников
отделов по учету и контролю за транзитом электроэнергии. Например, в 2008
году такое обучение прошла начальник ОУиКТЭЭ
Ивангородского филиала
Ирина Павловна Романова, а в 2009-м – начальник
ОУиКТЭЭ Тосненского фи-

лиала Андрей Борисович
Бровкин.
Для того чтобы Вас
включили в программу по
обучению на следующий
год, Вам необходимо обратиться к директору своего
филиала.
2. Совещания начальников отделов по учету и контролю за транзитом электроэнергии всех филиалов
проводятся регулярно, не
менее двух раз в год: зимой, в январе-феврале, и
осенью. При необходимости такие совещания могут
проводиться чаще.
Учитывая важность обмена опытом между специалистами филиалов, в 2010
году планируется провести

смотр-конкурс для работников ОУиКТЭЭ совместно со специалистами ООО
«РКС-энерго». Для этих целей в Лужском филиале уже
построен учебный стенд.
3. Что касается доступа в
Интернет, то такая возможность есть в каждом филиале. Вопрос о подключении
к нему компьютера каждого конкретного сотрудника
находится в компетенции
руководителя филиала.
Поэтому Вам следует обратиться к своему директору и обосновать необходимость обеспечения Вам
доступа во «всемирную
паутину».
С уважением,
Александр Байдаков
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Колонка редактора

Октябрь в «РКС-энерго» оказался насыщенным событиями. Объединение и переезд некоторых районных отделений в новые
помещения, обновление транспортного парка, подведение итогов работы по сбору денежных средств, выборы, приход новых
работников в коллектив – об этом и многом другом читайте сегодня в номере.

Александр Борошнин:
«Счастье для меня – с радостью
спешить на работу и домой!»
Для «РКС-энерго», как
и для всех энергосбытовых компаний, высокопрофессиональные кадры –
это основной ресурс для
успешной работы. В связи с развитием отрасли,
изменяющимися требованиями рынка электроэнергетики на каждую
службу нашей компании
возлагаются сложные задачи, но, как показывает
практика, все наши службы достойно решают поставленные перед ними
задачи. Одно из таких
подразделений – служба главного инженера.
Сегодня мы публикуем интервью с руководителем этой службы, главным инженером
ООО «РКС-энерго» Александром Борошниным.

– Александр Леонидович, мы привыкли
встречаться с Вами
по рабочим вопросам,
а сегодня наш разговор
мы хотели бы начать
по-другому. Расскажите
немного о себе.
– Я родился в Вилегодском районе Архангельской области в поселке
И л ь и н с к о - П о д о м с к о е.
Окончил среднюю школу.
Я не был отличником, но

в целом учился неплохо –
с 9-го по 11-й класс даже
был старостой класса.
После окончания школы
я решил пойти по стопам
старшего брата, который
в то время уже работал в
энергетике. Я приехал в
Санкт-Петербург и поступил в Государственный
Аграрный университет на
факультет «Электрификации» и поселился в общежитии. Во время учебы
ничем особенным не отличался от других студентов, но закончил
университет с красным дипломом.
– Когда Вы сделали первые шаги
от теории к практике?

– Можно сказать, что
я стал пробовать делать
первые шаги в профессию
на втором курсе. После весенней сессии я уехал на
все лето к себе на малую
родину, где устроился на
практику на предприятие
электрических сетей. Там
мы делали капитальные
ремонты воздушных линий
электропередач. После
окончания вуза мне предлагали занять там должность
дежурного по подстанции
35/10 кВ, которая питает
электроэнергией большой
районный центр, но я уже
поступил в аспирантуру и
физически не смог бы совмещать работу и учебу,
поэтому от предложения
отказался. После второго
года аспирантуры я пошел
работать в филиал ОАО
«Ленэнерго» «Пригородные электрические сети».
– Что тогда входило в
Ваши обязанности?
– В Ленэнерго, а точнее
в «Пригородных электросетях», я начал работать
электромонтером в
слу жбе релейной
защиты автоматики
и измерений. Это
предприятие обслуживало тогда Кировский, Пушкинский,
Всеволожский, Сертоловский и Тосненский
районы электрических
сетей, и, кроме того, в его
составе было пять высоковольтных районов, которые снабжали Петербург
и Ленинградскую область.
Работая в службе релейной защиты, я занимался
ремонтом, обслуживанием и настройкой различных типов и средств защиты. Кроме того, в нашу
службу входило несколько
электротехнических лабораторий, мы проводили
работы по испытанию и

измерению электрооборудования, а также определяли места повреждения
кабельных линий.
– Т.е. можно сказать,
что Вы начинали в «полях»?
– Да. В течение года я
работал электромонтером,
потом стал инженером
службы релейной защиты
автоматики и измерений, в
этой должности я проработал полтора года.
О том времени у меня
остались только положительные воспоминания. Я
узнал много нового, многому научился.
– Александр Леонидович, расскажите, как Вы
перешли в сбытовой сектор электроэнергетики.
– В августе 2005 года
меня пригласили на работу в ОАО «ЛОЭСК», а точнее в Кировский филиал
на должность инженера по
работе с приборами учета
крупных потребителей отдела сбыта и реализации
электрической энергии.
Так я начал работать именно в сбыте. В Кировском
районе в то время было
порядка 600 потребителей юридических лиц с 1,5
тысячами точек учета – с
ними работали я и один
электромонтер.
Спустя четыре месяца
мне предложили возглавить отдел сбыта и реализации электрической
энергии. Я согласился,
т.к. мне это было интересно. К тому же техническая
сторона вопроса мне была
понятна, но замечу, что до
этого я не занимался ни
расчетами, ни договорными отношениями, поэтому,
мне пришлось серьезно
поработать, чтобы до конца разобраться во всех
тонкостях.
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Газета в газете

– А как Вы пришли на
работу в «РКС-энерго»?
– При реформировании
электроэнергетической
отрасли произошло выделение сбытовых подразделений сетевых компаний
в отдельные структуры.
В 2007 году мне предложили возглавить Кировское районное отделение
энергосбытовой компании
«РКС-энерго». Кстати, я совмещал две должности:
начальника районного отделения и руководителя
отдела по транзиту электрической энергии в филиале «ЛОЭСК» «Кировские
городские электрические
сети». В Кировском районном отделении «РКСэнерго» тогда под моим
руководством было 22 человека, и коллектив был в
основном женским.
– Вам сложно было найти общий язык с женской
частью коллектива?
– Честно говоря, первое
время было очень сложно.
Коллектив имел свои особенности, но я старался
понять коллег и донести
до них свои требования.

Меня давно знали по работе в «ЛОЭСК», но теперь я
должен был самостоятельно решать большую часть
вопросов: от управления и
бухгалтерии до аренды и
заказа канцелярии.
– Александр Леонидович, после боевого крещения в РКС-энерго Вам
предложили должность
главного инженера компании. Что нового для
Вас открыла работа на
этой должности?
– Действительно, в 2008
году мне предложили возглавить службу главного
инженера «РКС-энерго», и
вот уже год, как я тружусь
в этой должности. Когда я
только пришел в компанию,
служба главного инженера
уже работала, а ее специалисты начинали работать
на оптовом рынке. Они уже
оптимизировали работу с
сетевыми компаниями в
части приведения систем
учета на границах балансовой принадлежности
к требованиям оптового
рынка. После подробного
изучения этих вопросов
круг задач существенно

госбытовыми компаниями
нашего региона, мы предлагаем нашим потребителям полный спектр проектирования систем учета
электроэнергии. В перспективе, возможно, это будет и
эксплуатация систем учета
потребителей.
– Откуда Вы черпаете новые идеи для работы?
– В этом году я с отличием закончил обучение
специальности «Менеджмент», «Управление
стоимостью бизнеса» по
президентской программе
повышения квалификации
управленческих кадров.
Эта учеба мне очень помогла как в вопросах
управления, так и в формировании стратегии.

расширился, появилось
дополнительное поле для
работы. За последнее время мы выработали четкую
структуру взаимодействия.
Сейчас есть понимание, как

реализовывать программу
по развитию нашей компании, мы уже расширили
нашу доходную базу. Кроме
того, мы ведем активную
работу с сетевыми и энер-

РКС-новости
План не только выполним,
но и перевыполним!

На состоявшихся 11 октяб-

По итогам третьего квар-

ря 2009 года выборах
в органы местного самоуправления МО «Приладожское городское поселение» убедительную
победу одержал Михаил
Владимирович Коломыцев.
Борьба во время выборов
в Совет депутатов была
очень острой, и до последнего момента сохранялась интрига. Однако

Кадровые назначения
Коллектив «РКС-энерго»

в октябре пополнился еще
тремя специалистами. В отдел технической поддержки службы главного инженера принят на должность
инженера Антон Олегович
Филиппов. В аналитиче-

ском отделе в должности
ведущего специалиста
приступил к работе Сергей
Николаевич Карточкин. В
этот же отдел принята Валентина Ивановна Носова
на должность специалистааналитика.

тала 2009 года ООО
«РКС-энерго» выполнило
план по сбору денежных
средств за потребленную
электроэнергию на 115%.
«Высокие темпы сокращения дебиторской задолженности компании и выполнение плана по сбору
денежных средств за потребленную электроэнергию объясняются четкой
работой исполнительного
аппарата и районных отделений компании. Мы
постоянно ведем работу
по повышению платежной
дисциплины у проблемных
групп потребителей», – го-

Компания «РКС-энерго»

продолжает поэтапно внедрять новое программное
обеспечение во всех районных отделениях. Это
позволит печатать квитанции за потребленную
электроэнергию каждому
абоненту.

На сегодняшний день подготовка и доставка счетов
уже осуществляется в Киришах, Ивангороде, Шлиссельбурге и Кировске. В
ближайшем времени планируется приступить к подготовке и доставке счетов в
Гатчине и Бокситогорске.

ворит директор по работе с
потребителями Ольга Владимировна Малык.
Кроме того, «РКС-энерго»
постоянно ведет работу
по улучшению организации рабочих мест и бытовых условий для своих
сотрудников. Большинство
районных отделений компании переехали в более
комфортные помещения.
В ближайшее время переезд ожидает Киришское,
Тихвинское и Подпорожское районные отделения.
Кроме того, обновляется
транспортный парк всех
районных отделений компании.

На страже контроля и
учета энергоресурсов
Специалистами службы

Программное
обеспечение в работе

– Александр Леонидович, но у Вас должно
же оставаться время на
хобби?
– Когда появляется свободное время, я стараюсь
его проводить с семьей,
занимаюсь с любимой дочуркой. Также люблю выбраться на рыбалку, охоту

или попариться в русской
бане.
– В какие игры играете
с дочкой?
– В столовую (улыбается. – Прим. автора). Она
готовит и кормит меня.
– А где любите отдыхать?
– Очень люблю отдыхать
на природе (с шашлыками)
в Ленинградской области
или Карелии. Но учитывая,
что в нашем регионе лето в
последнее время короткое
и холодное, конечно, стараемся всей семьей ездить
на море.
– Александр Леонидович, в завершение нашей беседы поделитесь
с нами, что для Вас счастье?
– Счастье – это когда ты
утром с радостью идешь
на работу, а вечером торопишься домой.

Беседовала
Людмила Лещинская

Трудовые будни

Главное ПОБЕДА,
а не участие!
избиратели сделали свой
выбор, и Михаил Коломыцев обошел большинство
кандидатов со значительным перевесом голосов.
Коллектив «РКС-энерго»
сердечно поздравляет генерального директора и выражает уверенность в том,
что он сможет оправдать
высокое доверие, оказанное жителями поселка Приладожский.
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главного инженера ведется работа по приемке
в эксплуатацию системы
АИИС КУЭ (автоматизированная информационноизмерительная система
коммерческого учета электроэнергии) у потребителей «РКС-энерго», которые
являются участниками
оптового и розничного
рынка электроэнергии и
мощности. Внедрение по-

добных систем потребителями и тесное взаимодействие с энергетиками
позволяет существенно
сократить затраты на контроль и анализ показаний,
а также минимизировать
возможные ошибки при
учете показаний электроэнергии. Сейчас введена
новая дополнительная
услуга для потребителей
– проектирование систем
учета.

Найти и обезвредить
«больные» точки

Специалисты отделов технического
аудита и технической поддержки ООО
«РКС-энерго» в настоящее время проводят серьезную работу по проверке
соответствия узлов учета в точках
поставки требованиям ОАО «АТС».
Специалисты службы главного инженера
осуществляют сбор недостающих документов
для вывода части точек
«РКС-энерго» на оптовый рынок в ближайшем
будущем. Более того,
сегодня техническая
служба взяла на себя
весь комплекс работ по
регистрации точек на
оптовом рынке, по получению актов соответ-

ствия с оптовым рынком
по точкам измерений, по
решению всех спорных
вопросов с Ленэнерго и
ПСК в части приборов
учета. Уже переоформлено и согласовано 98
актов коммерческого
учета.
Активно ведется работа по информационному обмену между всеми субъектами оптового
рынка.
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Трудовые династии Связь поколений
Основная ценность нашей компании – несомненно, ее сотрудники. Именно их профессионализм и преданность профессии –
залог успешной работы ОАО «ЛОЭСК». А когда любовь к профессии передается из поколения в поколение, то создаются целые
трудовые династии. Их появление всегда было характерно для такой сложной отрасли, как энергетика. Сегодня мы познакомимся с трудовыми династиями «Тихвинских городских электрических сетей».
зарп лат у вып лачивают
вовремя, кроме того, есть
хороший социальный пакет. Поэтому мы очень
довольны, что работаем в
ЛОЭСК».
Дочь Киселевых Ольга по примеру родителей
тоже решила связать свою
жизнь с энергетикой. Она
работает у наших партнеров в Тихвинском отделении РКС-энерго.
Киселева Валентина Павловна;
Киселев Владимир Дмитриевич

Семья Киселевых
К исе левы рабо та ю т
здесь уже больше 20 лет.
Глава семьи Валентина
Павловна – к ладовщик.
У нее ответственная и серьезная работа – она принимает и выдает со склада
различное оборудование и
материалы. «Мне нравится здесь работать. У нас в
филиале очень хороший,
дружный коллектив. И
праздники вместе отмечаем, и в сложных житейских ситуациях всегда помогаем друг другу. Я уже
достигла пенсионного возраста, но с удовольствием

продолжаю работать, –
рассказывает Валентина
Павловна. По ее словам,
в последние годы предприятие преобразилось.
– Ремонт сделали в прошлом году. Раньше даже
отопления не было, у меня
все цветы замерзали, а теперь хорошо, тепло».
Муж Валентины Павловны Владимир Дмитриевич работает в филиале
водителем автовышки.
«От наших знакомых, которые работают на заводе,
мы слышим, что там часто
задерживают зарплату. А
у нас работа стабильная,

Династия Никитиных
Другая династия Тихвинского филиала – это
отец и сын Никитины.
Владимир Николаевич,
старший из Никитиных,
работает механиком. На
его плечах забота об автопарке филиала, который
насчитывает 14 единиц различной техники. «Сам я из
Пикалево, а жена из Тихвина. К ней я и приехал в 1985
году, – рассказывает Владимир Николаевич. – Сначала
работал в объединенном
предприятии, куда входили
электрические и тепловые
сети, а также внутридомовые коммуникации Тихвина. Потом перешел на
работу в муниципальное

Никитин Владимир Николаевич(старший);
Никитин Александр Владимирович
предприятие «Тихвинские
городские электрические
сети», а сейчас это филиал
ЛОЭСК».
По его словам, раньше с
техникой часто возникали
проблемы. Приходилось
самим доставать запчасти
для ремонта. Сейчас никаких проблем снабжения
запчастями нет, а техника
обновляется регулярно.
Сегодня самые «старые»
машины в филиале – это
автовышка и электролаборатория выпуска 2000 года.
Все остальное – абсолютно
новая техника.
«У нас дружный коллек-

тив, ответственные ребята,
– говорит Владимир Николаевич. – Профессионально
относятся к делу, выручают
друг друга. Постоянно чувствую их поддержку».
Сын Владимира Никитина 23-летний Александр начинал водителем
операт ивно-выез дной
бригады, а сегодня уже
работает дежурным электромонтером. «Меня пригласил на работу главный
инженер Михаил Иванович Москвин, – рассказывает Александр. – Я сразу
согласился. Зарплата достойна я, есть возмож-

ность профессионального
и карьерного роста». Кстати, сейчас Александр совмещает работу с учебой.
Окончив в 2006 году Тихвинский промышленногуманитарный техникум
по специальности «электрик», он пост у пи л в
Северо-Западный заочный
технический университет.
У Александра есть цель, он
хочет «дорасти» до главного инженера.
Возможно, в ближайшие годы и младший сын
Владимира Николаевича
Никитина придет работать в Тихвинский филиал. Сейчас восемнадцатилетний Павел Никитин
по примеру брата учится
на электрика в Тихвинском промыш ленногуманитарном техникуме.
Благодаря людям, отдавшим энергетике родного города не один десяток
лет, в ОАО «ЛОЭСК» не прерывается связь поколений,
сохраняются традиции,
передаются профессиональные навыки молодым
специалистам.
Отдел
корпоративного развития

Дорогие читатели, мы планируем сделать рубрику «Трудовые династии» постоянной, но для этого нам нужна ваша помощь. Если вы хотите, чтобы мы написали о
трудовой династии, которая работает в вашем филиале, сообщите нам об этом.
Информацию направляйте по факсу (812) 336-64-64 или по электронной почте на адрес: Kravtsova@loesk.ru с пометкой: «ТОК 47», «Трудовые
династии». Сообщить о своей династии вы можете и просто по телефону (812) 336-64-62 (добавочный 354) Ирине Кравцовой.
Мы обязательно приедем, чтобы сделать материал о вас или ваших коллегах. Мы хотим, чтобы все знали представителей трудовых династий в лицо!

ОФИЦИАЛЬНО

• Кадровые назначения

• Награждение

Кадровые Грамота и памятный знак День побед
назначения от митрополита
Уважаемые коллеги,
сегодня мы публикуем информацию
о кадровых назначениях, которые
произошли в нашей
компании в августе–
октябре этого года.
Алия Тахировна Фистюлева назначена на должность

начальника Центра присоединений к электрическим сетям
(приказ от 03.08.09 № 118к).
Михаил Николаевич
Кузьмин назначен на долж-

ность начальника отдела
методологии и системных
разработок по управленческому учету (приказ от
14.09.09 № 142к).

Андрей Семенович Желяев назначен на должность

начальника сектора сметнодоговорной работы отдела
капитального строительства
(приказ от 21.09.09 № 148к).

11 октября 2009 года,
в единый день голосования, по всей стране
прошли выборы разных уровней. В Ленинградской области в этот
день выбирали депутатов муниципальных
образований.

28 мая 2009 года
в торжественной
обстановке в ознаменование 20-летия
со дня возрождения Софийского
собора от лица
митрополита СанктПетербургского и Ладожского Владимира
настоятель собора
отец Георгий вручил
грамоту и памятный
знак Ашомке Александру Анатольевичу.
Митрополитом СанктПетербургским и Ладожским
по окончании ремонта собора было принято решение
о награждении всех тех, кто
принимал непосредственное участие в ремонтных и
реставрационных работах.

Напомним, что Александр
Ашомка с 1996г. по 1999г.
работал в службе главного
энергетика при Софийском
соборе в городе Пушкине,
занимаясь обеспечением
бесперебойного электроснабжения храмов.

Среди кандидатов,
которые приняли решение
представлять интересы
своих земляков во властных
структурах, были и представители 13 филиалов ОАО
«ЛОЭСК». Девять из них
стали депутатами муниципальных Советов. Это
директора Бокситогорского
(Анатолий Афанасьев), Гатчинского (Юрий Макаревич),
Ивангородского (Екатерина
Андреева), Киришского (Олег
Беляев) и Подпорожского
(Людмила Корнышева) филиалов, а также заместитель
директора Лодейнопольского

филиала Андрей Вишняков,
специалисты Кировского
филиала: мастера участков
Алексей Петров и Михаил
Филатов и электромонтер
Светлана Конева.
Победу в выборах также
од ержали генеральный
директор ООО «РКС-энерго»
Михаил Коломыцев и директор МП «Всеволожское
предприятие электрических
сетей» Михаил Москвин.
Мы от всей души поздравляем наших коллег, победивших в столь сложной и
бескомпромиссной предвыборной борьбе. Уверены,
что благодаря своему опыту,
энергии и целеустремленности они достойно справятся
с возложенными на них
непростыми обязанностями
народных избранников.
Отметим и тех кандидатов, кто не смог набрать
достаточного количества
голосов для того, чтобы стать
депутатом. Их настойчивость

• Выборы

и принципиальность, активная гражданская позиция и
неравнодушие к проблемам
родного региона вызывают
глубокое уважение. Очень
надеемся, что слаженная
работа муниципальных
органов власти послужит
дальнейшему развитию и
процветанию Ленинградской
области.
Анна Яковлева
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Наш спорт

За новыми рекордами

ЛОЭСК рвется в атаку
Мы продолжаем следить за результатами турнира по футболу среди любительских команд предприятий СанктПетербурга и Ленинградской области, в котором наша компания
принимает участие.
Напомним, что в состав нашей команды вошли сотрудники
Центрального аппарата, представители Шлиссельбургского и
Тосненского филиалов. Кстати,
мы все еще ждем предложений от
игроков Гатчинского и Кировского филиалов.
Очередные игры турнира состоялись 27 сентября
и 3 октября. Наши ребята
состязались с командами
«Орма» и «ФЭЦ Goal».
Лучшим игроком коман-

ды «ЛОЭСК» в игре со сборной «ОРМА» был признан
Евгений Дворник, инженер
ПТО Тосненского филиала.
Эту игру без замен на поле
провели Дмитрий Поля-

ков, Виктор Статкевич,
Василий Нуждин, Александр Редькин и Евгений
Дворник. Причем Виктор
Статкевич в трудный момент для сборной занял
место в воротах и неоднократно спасал команду от
стопроцентных голов. По
мнению игроков нашей
сборной, также следует
отметить надежную игру

в обороне Василия Нуждина и поблагодарить его за
проявленный характер. На
протяжении всего матча с
настойчивым упорством
наши игроки стояли в обороне, создавая при этом
острые моменты у чужих
ворот. Лоэсковцы провели
ряд запоминающихся атак,
реализовав одну из них. Евгений Дворник грамотно

воспользовавшись сложившейся на поле ситуацией,
поразил ворота соперника
и принес в копилку команды «ЛОЭСК» очередной
мяч.
«Несмотря на итог игры,
который, к сожалению, был
не в нашу пользу, борьба
получилась напряженной,
а игра достойной, – прокомментировал игру Дмитрий

Поляков, полузащитник
команды «ЛОЭСК». – Вообще это здорово, что компания предоставляет нам
возможность участвовать
в настоящем футбольном
турнире. Ведь это не только
пропаганда здорового образа жизни, но и сплочение
коллектива в рамках спортивной борьбы и, конечно,
психологическая разгрузка
сотрудников. Это классный
активный отдых, причем
почти семейный: ведь «поболеть» за нас приходят
наши самые преданные
болельщики – друзья, подруги, жены и даже дети».
Мы желаем нашей сборной дальнейших успехов и
побед, а всех желающих
«поболеть» за нашу команду приглашаем на трибуны Дворца спортивных
игр «Зенит» 24 октября в
18.00.

Ирина Кравцова

Фотоконкурс

Внимание, конкурс!

Творчество юных

Уважаемые коллеги! Напоминаем, что в мае в нашей компании
был объявлен конкурс детского
рисунка на тему “МОЙ ГОРОД!”.
В этом номере мы публикуем некоторые присланные работы.

«Администрация». Колесова Карина, 10 лет
«Всегда на высоте». Автор Ирина Кравцова.

Уважаемые читатели и коллеги!

«Городской парк». Торопыгина Таня, 11 лет

Напоминаем вам об объявленном в майском
номере нашей газеты конкурсе на лучшее стихотворение (девиз или четверостишье), посвященное 5-летию ОАО «ЛОЭСК». Подведение
его итогов в связи с небольшой активностью
перенесено на День энергетика.
Работы необходимо направлять по электронной почте на адрес: Kravtsova@loesk.ru или
по факсу (812) 336-64-62 с обязательной пометкой: «ТОК 47», на конкурс четверостиший».
Победителю конкурса будет вручен ценный
приз - семейная путевка выходного дня в один
из санаториев или пансионатов Ленинградской
области («Сестрорецкий курорт» и «Белые
ночи» или «Балтиец» и «Ольшаники»).
Мы искренне желаем вам и вашим семьям
будущего хорошего отдыха!

«Мои года – мое богатство!».
Автор фотографии- коллективное творчество
сотрудников Тихвинского филиала.
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