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Т е м а н о м е р а Первый юбилей
Объединенный ЛОЭСК: нам один год!

Год назад произошло одно из важнейших событий для нашей компании: ЛОЭСК объединилась с ОАО
«УЭК». Сегодня мы вместе с генеральным директором ОАО «ЛОЭСК» Вадимом Малыком подводим
итоги первого года жизни объединенной компании.
– Вадим Витальевич,
расскажите, какие изменения произошли после
объединения двух компаний?
– Объединение ОАО «ЛОЭСК» и ОАО «УЭК» позволило нам централизовать и
оптимизировать процессы
управления, финансирования, экономического планирования. За этот год мы
создали централизованную систему управления и
наладили ее работу. Также
консолидировали активы
двух компаний и привлекли инвестиции на развитие
сетей. Кроме того, сегодня
выполнена одна из самых
главных задач объединения – создан коллектив
высококлассных специалистов, которые работают
сейчас под единым брендом «ЛОЭСК». При этом для
коллективов обеих компаний реорганизация прошла

практически безболезненно. Численность персонала не сократилась, а даже
увеличилась. Для работы с
потребителями и минимизации потерь электроэнергии были сформированы
отделы учета и транзита
электроэнергии во всех 15
филиалах. Увеличен такой
отдел и в центральном аппарате. В общей сложности
на работу приняли 79 новых специалистов.
– Заработная плата
наших сотрудников както изменилась за это
время?
– Один из плюсов работы за год – это то, что
заработная плата наших
сотрудников не сократилась, а, наоборот, выросла
на 10–15%.
– Вадим Витальевич,
сейчас можете подвести

предварительные итоги
деятельности нашей компании в 2009 году?
– Первый год объединенный ЛОЭСК завершается ростом основных финансовых и производственных
показателей. Несмотря на
неблагоприятные прогнозы, связанные с экономическим кризисом, полезный
отпуск электроэнергии
потребителям за 2009 год
не сократился, а, наоборот, вырос и составил 2, 09
млрд. кВт.ч, что на 67 млн.
кВт.ч больше, чем в прошлом году. На территории
России такая тенденция
в этом году наблюдается
только в трех регионах: Ленинградской, Московской
и Тюменской областях!
Наиболее существенным достижением 2009
года считаю трехкратное
увеличение показателей
инвестиционной деятель-

ности по сравнению с 2008
годом. На протяжении пяти
лет ЛОЭСК последовательно наращивала объемы
инвестиций в электросетевое хозяйство Ленобласти. Если в 2004 году мы
инвестировали в развитие
электросетевого комплекса
всего около 30 млн. рублей,
то в этом году вышли на
уровень 1,5–2 млрд. рублей
инвестиций. В дальнейшем
при благоприятной конъюнктуре мы рассчитываем
инвестировать 2–2,5 млрд.
рублей в год.
– Какие цели стоят
перед нами в 2010-м и последующих годах?
– Мы планируем продол ж ить объе динение
всех разрозненных муниципальных предприятий
электрических сетей на
территории Ленинградской
области. К существующим

15 филиалам присоединятся муниципальные предприятия во Всеволожске,
Пика лево, Волосово и
Коммунаре. Это потребует
значительно изменить систему управления, сделать
филиалы крупнее по территориальному принципу.
Еще одна задача – ввод
новых энергомощностей в
наиболее энергодефицитных районах Ленобласти:
Всеволожском, Выборгском и Гатчинском. Во
всех остальных районах
проблема по присоединению новых потребителей,
даже промышленных, на
данный момент практически решена.
Третья задача – повышать квалификацию
сотрудников компании,
привлекать новые кадры
в сфере релейной защиты
и автоматизации, систем
связи, телемеханики.

А если говорить о более глобальных целях, то
впереди у компании еще
более масштабные задачи.
Например, для нас задачамаксимум – стать лучшей компанией в сфере оказания услуг по транспорту
электроэнергии в СевероЗападном регионе. Лучшей
по всем показателям – по
уровню потерь на транспорт
электроэнергии, уровню
производительности труда,
и самое главное – по уровню инвестиций. Если мы
сможем добиться высоких
показателей по этим позициям, то сможем стать
крупнейшей компанией,
оказывающей услуги по
транспорту электроэнергии
на Северо-Западе России.

Беседовала
Анна Яковлева
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В ЛОЭСК прошла
противопожарная тренировка

Навстречу сотрудникам!

«ТОК 47» – нам ровно 1 год!

В декабре этого года газета «ТОК 47» отмечает свою первую дату – нам исполнился
1 год! За этот год мы вместе с вами, дорогие наши читатели, постарались стать
ближе друг к другу, узнать как можно больше о жизни компании, о ее филиалах и
отдельных сотрудниках. С огромной радостью мы и дальше будем делиться этими
знаниями с вами.
Мы не будет рассказывать о том, как готовится газета, как планируются поездки в филиалы, как придумываются конкурсы. Мы решили рассказать, что для
нас значит газета «ТОК 47», и спросили, что она значит для вас.

17 декабря в головном офисе

ОАО «ЛОЭСК» прошла противопожарная тренировка. Цель
учений – отработка действий
сотрудников центрального
аппарата в чрезвычайной ситуации.
Накануне тренировки всех
начальников отделов и служб
проинструктирова ли, как
должны вести себя сотрудники
при срабатывании пожарной
сигнализации. Кроме того, собравшимся показали фильм о
пожаре в здании Владивостокского банка, на примере которого были продемонстрирова-

Лев Давыдович
Хабачев,

председатель
Совета директоров
ОАО «ЛОЭСК»
«Наша корпоративная
газета за короткое время
стала реальным информационным мостиком между
филиалами и центральным
аппаратом.
В нашей структуре, когда филиалы разбросаны по
всей территории Ленин-

ны неправильные действия во
время пожара.
Из наиболее ответственных и профессионально подготовленных сотрудников была
сформирована аварийноспасательная команда. В нее
вошли 25 человек из различных отделов и служб центрального аппарата.
У каждого из них были
свои обязанности. Аварийнотехническое звено должно
было ликвидировать последствия короткого замыкания,
отключить электропроводку
и отремонтировать ее. Противопожарное звено – тушить
возгорание, вооружившись
огнетушителем, пожарным гидрантом и кошмой (асбестовое
одеяло, которым накрывают
очаг возгорания). Спасательное звено было экипировано
плащевыми носилками, чтобы
выносить пострадавшего. Санитарному звену были выданы
аптечки для оказания первой
медицинской помощи. Все звенья имели средства защиты:
противогазы и респираторы.

В 9.05 сирена пожарной
сигнализации оповестила всех
сотрудников о начале тренировки. Несмотря на десятиградусный мороз, все работники
Центрального аппарата, включая топ-менеджеров, организованно покинули свои рабочие места, вышли на улицу и
направились на пункт сбора,
который находился напротив
здания ЛОЭСК. Вся эвакуация
заняла 5 минут.
А в это время в здании
аварийно-спасательная группа отрабатывала действия по
ликвидации пожара. По легенде на втором этаже произошло
короткое замыкание в электрощите. В результате в столовой загорелся холодильный
шкаф. Аварийно-техническое
звено частично отключило электроэнергию, а звено пожаротушения локализовало задымление. Спасатели в этот момент
выносили пострадавшую, которой впоследствии санитарное
звено оказало первую медицинскую помощь. Роль пострадавшей убедительно сыграла Ольга
Иванова из бухгалтерии.
«При проведении тренировки сотрудники проявили
дисциплинированность, организованность и слаженные
действия, – говорит Александр
Сергеевич Дудкин, руководитель учений, специалист по
ГО и ЧС ОАО «ЛОЭСК». – Все
поставленные задачи были выполнены. Но не обошлось без
незначительных замечаний,
которые мы отработаем на
следующей тренировке».
Анна Яковлева

Антонина Михайловна
Космачева,

главный экономист
филиала «Киришские
городские электрические
сети»
«Несомненно, така я
газета нужна ЛОЭСК как
единой компании. Она
позволяет не замыкаться
только в своем филиале,
видеть, что происходит в
других подразделениях и
в центральном аппарате.
Как только привозят новый

градской области, очень
важно знать, как живут
люди на местах, что нового делается и в центральном
аппарате и в филиалах. Я
считаю, что наша газета
успешно справляется с этой
информационной задачей.
Очень важно, что газета весьма неформальная:
хороший юмор, хорошее
оформление. Корпоративная газета «ТОК 47» дает
понимание того, что в компании работают живые,
интересные люди».

номер газеты, мы всем филиалом с удовольствием
читаем его и обсуждаем.
Очень приятно видеть знакомые лица своих коллег.
Хотелось бы, чтобы в газете рассказывали не только
о профессии электромонтера, но и о других. Например,
у нас в филиале транспортный участок соизмерим
с участком РЭС, поэтому
хотелось бы, чтобы вы рассказывали о тех, кто работает вместе с электриками,
охватывали более широкий
спектр профессий».

Марина Юрьевна
Грязнова,

заместитель
генерального директора,
главный редактор
газеты
«Для меня «ТОК 47» –
это возможность в течение
одной недели «слетать» в
три разных филиала в разных концах области. Особенно нам с девчонками
нравится ездить в Бокситогорск или Подпорожье,
Сланцы или Ивангород…

(хорошо высыпаемся в
машине – спасибо водителям). А если серьезно, то
для меня газета – это один
сплошной Позитив! Это позитив от встреч с новыми
людьми и возможность написать о них хорошие слова. Возможность увидеть
своими глазами прекрасные уголки Ленинградской
области и рассказать потом
о них. А еще это позитив от
осознания того, что я работаю в большой сильной
компании и мой труд ей
тоже нужен!».

Ирина Кравцова,
специальный
корреспондент
газеты

«Работа в газете «ТОК
47» для меня прежде всего
– это опыт и возможность
реализовать себя. Многие
мои рабочие моменты связаны с поездками в область,
общением с коллегами из
разных филиалов.
Мне нравится общаться
с интересными людьми и
знакомить их друг с другом
через газету. Кроме того,
что я теперь могу с закрытыми глазами нарисовать
карту дорог Ленинградской
области со всеми постами
ГАИ (скрытыми и явными),
это еще и прекрасная возможность увидеть достопримечательности маленьких городов с их богатым

Анна Яковлева,

начальник отдела
корпоративного
развития
историческим наследием.
Когда понимаешь, что делаешь нужное и полезное
дело, можно преодолеть
сотни километров!».

«Для меня газета – это
моя работа. Сложная, интересная, любимая. Самое
трудное – «переводить»
с языка технической до-

кументации, на котором
говорят многие мои собеседники, на понятный
всем нам простой язык.
Превращать сухие отчеты
и справки в живой интересный текст – это непростой,
но увлекательный процесс,
и чем сложнее задача, тем
большее удовлетворение я
получаю от ее решения».
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Уважаемые коллеги!
От имени руководства «РКС-энерго» и от себя лично сердечно поздравляю вас, всех работников нашей компании с профессиональным
праздником – Днем энергетика!
Всем сотрудникам центрального офиса и районных отделений выражаю особую признательность за ваш профессиональный труд. Вашими
руками, умом, идеями мы вывели нашу Компанию на новый уровень. Если
смотреть масштабнее, то именно вы несете тепло и свет в каждый
дом, обеспечиваете бесперебойную работу промышленности и сельского хозяйства, организаций и госучреждений.
Спасибо вам за то, что в сложных, а порой и в экстремальных условиях вы проявляете мужество, выдержку и ответственность.
Дорогие коллеги, примите сердечные поздравления в честь нашего профессионального праздника! Желаю вам безаварийной работы,
уверенности в своих силах, неиссякаемого оптимизма и успешного
завершения всех начинаний! Крепкого здоровья и благополучия вам и
вашим семьям!
Михаил Коломыцев,
генеральный директор ООО «РКС-энерго»

Уважаемые энергетики, коллеги!
Примите самые искренние поздравления с нашим профессиональным праздником – Днем энергетика и наступающим Новым годом!
День энергетика – особенный праздник. Именно в этот короткий и темный декабрьский день необходимость нашего труда ощущается особенно
остро, и все вспоминают, что благодаря энергетикам этот мир становится светлее, теплее и ярче!
Позвольте поблагодарить вас, дорогие коллеги, за ваш труд и пожелать профессиональных успехов, неисчерпаемой энергии, позитивного настроя
и непрекращающейся удачи!
Никогда не забывайте, что вы несете людям свет и тепло!
Руководство и коллектив ООО «РКС-энерго»

Подводя итоги, мы всегда смотрим в будущее

1 декабря в Стеклянном зале гостиницы «Санкт-Петербург» состоялось большое собрание, на
котором были подведены итоги работы в 2009 году «РКС-энерго».

В начале собрания руководство компании поблагодарило весь коллектив
«РКС-энерго» за добросовестный и качественный
труд, отметило достижения
в отдельных районных отделениях. И если кратко
говорить об итогах этой рабочей встречи, то можно с
уверенностью сказать, что
у нашей компании хорошие
результаты и большие планы
на будущее.
Несмотря на сложную
экономическую ситуацию в
большинстве регионов страны, Ленинградская область
продолжает развиваться – в
регион приходят новые компании, открываются предприятия малого и среднего
бизнеса. Количество потребителей электроэнергии,
поставляемой «РКС-энерго»,
постоянно растет. Среди
них есть как крупные предприятия, так и организации
среднего и малого бизнеса.
А это означает, что у Ленинградской области хорошие
перспективы для развития.
2009-й – год перемен
В течение 2009 года в
нашей компании проводилась оптимизация организационной структуры, были
объединены несколько районных отделений.
Почти все отделения,
кроме Тихвинского и Киришского, будут встречать
Новый год в новых помеще-

ниях. Однако уже в первом
квартале 2010 года абсолютно все районные отделения
«РКС-энерго» переедут в новые отдельные офисы.
Для удобства потребителей в 2009 году в «РКСэнерго» были разработаны
отдельные квитанции по
оплате электрической энергии. Также существенно был
расширен список мест, в которых можно произвести
оплату электроэнергии.
Во всех районных отделениях уже внедрена единая автоматизированная
система управления сбытом энергии (АСУСЭ), которая отвечает требованиям
формирования отчетности
со стороны органов государственного регулирования. Эта система позволила
создать единую базу данных
по всем абонентам – юридическим лицам.
Так же в 2009 году
введен в эксплуатацию
информационно-вычислительный комплекс (ИВК)
на базе программного обеспечения «Пирамида. Розничный рынок». Внедрение
подобного комплекса позволит автоматизировать:
процесс сбора данных измерений электроэнергии
(мощности) с точек измерения как на ОРЭМ, так и
на РРЭ; обработку полученных данных измерений;
получение по ним отчетов
и их отправку в ОАО «АТС»;

контроль за величиной
энергопотребления как в
точках поставки на ОРЭМ,
так и отдельных потребителей; контроль за состоянием
средств измерений.
Кстати, теперь в районных
отделениях «РКС-энерго» автоматизация сбора данных
измерений потребленной
электроэнергии будет осуществляться поэтапно – по
мере оборудования измерительных комплексов потребителей современными
электронными счетчиками,
включенными в системы
дистанционной передачи
данных.

Мнение Районного масштаба
Людмила Ивановна Миних, начальник Всеволожского районного отделения «РКС-энерго»:

«Нас не может не радовать, что потребители перестали
воспринимать районные отделения «РКС-энерго» неким
придатком сетевой организации. В частности Всеволожское районное отделение переехало в новый просторный,
отдельный от сетевой организации, офис. Теперь все понимают, что «РКС-энерго» – это мощная самостоятельная
компания, которая занимается сбытом электроэнергии.
Однако для удобства наших клиентов специалисты нашего
районного отделения всегда оказывают консультационную помощь и поддержку потребителям и по «сетевым»
вопросам».

Алла Павловна Тютюнникова, начальник Гатчинского районного отделения «РКС-энерго»:

«Уходящий год был очень продуктивным, много чего
уже сделано, многое еще предстоит сделать. Гатчинское
районное отделение переехало в новый офис, перешло на
расчеты с населением через выставление персональных
счетов, завершило договорную компанию, максимально
снизило дебиторскую задолженность».

Ближайшие планы
В первом квартале 2010
года «РКС-энерго» запустит
в эксплуатацию единую автоматизированную систему
по расчетам с населением во
всех районных отделениях.
Это очень необходимый шаг,
важный и для нашей компании, и для потребителей.
Внедрение этой системы
позволяет вести контроль за
потреблением энергии физическими лицами и оплаты
за нее, за правильностью
применения тарифов, за
предоставлением льгот и за

присоединением нагрузок.
Более того, внедрение этой
системы позволит снизить
потери электросетевых компаний за счет усиления контроля энергопотребления.
В целом за 2009 год решена задача «неплатежеспособности» проблемных
потребителей. Постоянная
работа над снижением дебиторской задолженности
позволила существенно снизить долги предприятий. На
сегодняшний день специалисты ООО «РКС-энерго» добились снижения дебиторской
задолженности до уровня
текущей, то есть не превышающей среднемесячного
начисления.
В планах «РКС-энерго» на
2010 год развитие, диверсификация деятельности
и внедрение современных
технологий для оптимизации расчетов с потребителями и учета потребленной
электроэнергии.

Людмила Лещинская
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РКС-новости
Социальная ответственность – не пустой звук

Тихо, идет экзамен!

проводит
активную социальную политику, направленную на
улучшение условий труда
сотрудников компании.
Это гарантированный
страховой пакет, предоставление возможности
обучения, комплекс целевых мероприятий по охране труда, проведение корпоративных мероприятий
и организация культурного досуга сотрудников.
В 2009 году Компания не
ограничилась лишь внутренними рамками организации, а стала оказывать поддержку и детской
волейбольной команде из
Приладожской спортивной секции. Волейбольная
команда выступает под

Под таким девизом

«РКС-энерго»

руководством известного
в Ленинградской области
тренера Александра Васильевича Большакова.

Под его руководством в
поселке Приладожский
воспитано не одно поколение молодых спортсменов,

которые всегда достойно
представлают Кировский
район на областных соревнованиях по волейболу.

«РКС-энерго» в числе
Удивлению коллег
крупнейших компаний и потребителей
не было предела!
Северо-Запада

прошла первая неделя декабря. Волнение большинства сотрудников трудно
было не заметить. Беспокойство сотрудников
подогревало еще и то обстоятельство, что не были
известны дата начала экзаменов и очередность
экзаменуемых.
В процессе подготовки к
«испытанию» сотрудники
разных служб и отделов
«РКС-энерго» стали тесно
общаться друг с другом,
обсуждать возможные вопросы и ответы, что, безусловно, пошло каждому на
пользу.
Сейчас проверку знаний
прошли четыре отдела:
договорной, финансовый,

аналитический, отдел расчетов и отчетности. В ближайшее время комплексная целевая проверка
знаний в других отделах
центрального офиса и начальников районных отделений будет продолжена.
Как показали результаты
своеобразного экзамена,
знания некоторых сотрудников не в полной мере
отвечают требованиям,
предъявляемым к специалистам, и им придется
проходить проверку повторно.
Однако, как гласит русская
народная поговорка, «Мудрым никто не родился,
а научился». Аттестация
персонала будет проходить ежегодно.

Поздравляем
именинников
декабря!

Коллектив «РКС-энерго» от всей души
поздравляет именинников декабря!
раны, кровоподтеки, измученные «войной» лица – именно такую
картину удалось увидеть
15 декабря 2009 года сотрудникам и некоторым
потребителям, которые
посетили центральный
офис «РКС-энерго».
Однако ничего страшного
не произошло – это всего
лишь проходили съемки
фильма к корпоративному вечеру в честь празднования нашего профессионального праздника
– Дня энергетика.

В декабре дни рождения празднуют:

Синяки,

впервые в этом году вошло в
рейтинг 250 крупнейших
компаний Северо-Запада
России, подготовленный
рейтинговым агентством
«Эксперт РА».
Согласно предоставленООО «РКС-энерго»

ным данным, наша компания занимает в рейтинге
крупнейших компаний
Северо-Запада 178 место.
Методика рейтинга получила положительное
заключение компании
PricewaterhouseCoopers.

Мария Владимировна Котюк, ведущий специалист финансового отдела
Олеся Михайловна Герасимова, специалист
отдела планирования и отчетности на ОРЭ
Александр Леонидович Борошнин, главный
инженер
Алексей Владимирович Михайлов, специалист отдела
информационных технологий
Анна Анатольевна Татарчук, ведущий специалист отдела расчетов и отчетности
Елена Николаевна Чижова, специалист финансового отдела

Задумка режиссера по понятным причинам не раскрывается.

Желаем нашим именинникам крепкого здоровья,
профессионального роста и совершенствования,
бодрости духа и прекрасного настроения!
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Поздравление
Дорогие коллеги!
Я сердечно поздравляю
вас и с Днем энергетика
и с наступающим Новым
годом!
Даже неудобно говорить
о том, что в общекризисной
ситуации наша Компания прожила
уходящий 2009 год очень спокойно, и не
было серьезных аварийных ситуаций.
Экономическое состояние нашей компании, может быть, и не вызывает особой радости в отношении темпов роста
заработной платы, но мы прожили этот
год достойно.
Мы поставили серьезные задачи на 2010
год. Главная из них – это борьба с потерями. Остальные идут в нормальном рабочем ритме.
Мы взяли на себя одно серьезное обязательство по технологическому присоединению огромного количества потребителей, это тоже потребует напряжения
и сил.
Поэтому желаю всем нам успешно решить все поставленные на 2010 год задачи!
Председатель Совета директоров
Лев Давыдович Хабачев

Итоги года

Как мы прожили год
В канун Нового года ЛОЭСК, как и большинство компаний, подводит итоги своей производственно-хозяйственной и финансовой деятельности за минувший год.
Мы попросили наших коллег поделиться
своими личными итогами уходящего года.
В этом номере мы публикуем лишь некоторые из них, сохранив лексику и стилистику ответов.
Ольга Азимова,

секретарь-референт:

«В этом году я получила
водительские права – это
мое главное достижение
за 2009 год. Теперь передо
мной стоят новые задачи в
2010 году. Надеюсь, он запомнится мне приобретением личного автомобиля…».

Ольга Тарарощенко,

начальник отдела по
работе с заявителями:

«2009 год станет для
меня самым значимым в
жизни. В этом году я вышла
замуж – а для меня свадьба – не только праздник, а
очень ответственный шаг,
настоящий поступок двух
взрослых людей!».

Павел Надежкин,
юрист-эксперт:

«Этот год стал для меня
«спортивным». Совсем недавно была образована
футбольная команда ЛОЭСК. Мы уже успели выступить в любительском
турнире по футболу среди команд предприятий
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В
следующем году планируем продолжать тренировки
и участвовать в подобных
соревнованиях и дальше».

Алия Тахировна
Фистюлева,
начальник ЦПЭС:

«Для меня 2009 год стал
годом серьезного карьерного роста. Как говорится: «Я
раньше работал на хорошей
работе и работал по 8 часов,
а теперь я работаю на очень
хорошей работе и работаю
по 24 часа в день!».

Наталья Швидкая
(Голуб),

ведущий специалист
отдела по работе
с заявителями:

«2009 год у меня связан
с самыми приятными и
счастливыми воспоминаниями. Я познакомилась
с мужем, вышла замуж и в
ближайшее время мы ждем
нашего первенца!».

Александр Махров,

советник генерального
директора:

«2009 год был сложным,
но безумно интересным.
Общая непростая экономическая ситуация мне
лично дала существенное
увеличение возможностей
для развития. Показателем
является участие в президентской программе Высшей Экономической школы ФИНЭКа».

Трудовые династии

Лучшая династия Ленинградской
области – из ЛОЭСК!

Семья Желнинских-Григоровых из Киришского филиала ОАО «ЛОЭСК» заняла первое
место на Четвертом областном фестивале трудовых династий «Там, где живут
Вера, Надежда и Любовь». Мы встретились с нашими победителями, чтобы сегодня
вам, уважаемые читатели, рассказать о них.
Финал областного фестиваля проходил с 20 по
22 ноября 2009 года во
Всеволожске. Его участниками стали 11 семей, представлявшие самые разные
профессии. Здесь были
крановщики и электрики,
парикмахеры и стоматологи, воспитатели, автоинструкторы и даже священники.
Нашу компанию на
фестивале представляла
трудовая династия Желнинских-Григоровых из
города Кириши. В апреле
этого года они участвовали в городском конкурсе «Дружная семья»
и заняли первое место в одноименной номинации. После этого счастливое семейство получило приглашение
на областной фестиваль.

Дружная семья

Геннадий Алексеевич
Желнинский – электрикводи те ль операт ивновыездной бригады. Он
работает в «Киришских
электрических сетях» уже
более 20 лет. После окончания профессионального
училища Геннадий сменил
несколько мест работы. «Я
работал электриком на
предприятии «Нефтезаводмонтаж», – рассказывает
Геннадий Алексеевич, – затем на предприятии по изготовлению дорожного битума в деревне Ирса. Одно
время мне даже пришлось
поработать водителем в
телеателье. А в 1986 году я
пришел в Горэлектросеть
и остался тут – думаю, что
навсегда».
За долгие годы работы
Геннадий Желнинский не
раз оказывался в сложных
и даже чрезвычайных ситуациях: «За 20 лет многое
было. Мы ведь постоянно
работаем с высоким напряжением. В свое время бывали и серьезные аварии,
и опасные ситуации. Видели, как горит линия 10 кВ,
как плавится металл, когда
искры летят во все стороны».
Но, несмотря на трудности, Геннадий Алексеевич любит свою работу.
– «Меня все устраивает и
все нравится: и работа, и
зарплата, и коллектив. За
годы работы ни разу не
возникало проблем с сослуживцами», – говорит
Геннадий Желнинский.
Дочь Геннадия Алексеевича Ирина Геннадьевна
Григорова, по образованию
тоже электрик. Окончив
профессиональное училище по специальности «элек-

тромонтер», в 2003 году
она пришла в «Киришские
городские электросети».
Работать начала контролером, а с 2005 года стала
секретарем директора.
Муж Ирины Геннадьевны Алексей Викторович
Григоров тоже энергетик.
Он работает электриком в
киришском ООО «СТУ». «Мы
настоящая энергетическая
династия, – говорит Ирина
Григорова. – Мы с мужем
познакомились в День энергетика. И свадьбу сыграли
тоже в День энергетика. И
даже ребенок родился у нас
в День энергетика!».

Кто выше,
а кто дружнее

О своем участии в областном фестивале трудовых династий семья
Желнинских-Григоровых
узнала всего за три недели
до начала соревнований.
Времени на подготовку
было совсем немного, но
это не испугало нашу команду. «Мы очень легкие
на подъем, – говорит Геннадий Алексеевич. – Быстро собрались и поеха-

ли. Встретили нас очень
радушно. Разместили на
базе отдыха, место там
очень красивое – прямо на
берегу Ладожского озера.
За три дня мы не только
посоревновались, но и отлично отдохнули».
На фестивале командам
предстояло соревноваться в четырех конкурсах.
Первый из них – «Представление профессии».
Наша команда рассказала
о профессии энергетика в
музыкальной форме, спев
зажигательную песню и
даже исполнив рэп.
Второй конкурс – «Любимая песня семьи». Представители Киришской династии исполнили песню
«История любви». На сцене
было разыграно целое представление, специально для
которого участники нашей
команды изготовили из поролона цветы размером в
человеческий рост.
На третьем этапе нужно
было изобразить генеалогическое дерево. Наши коллеги и здесь оказались самыми изобретательными
и подошли к выполнению
задания весьма творчески.

Они изготовили дерево из
электрокабеля с лампочками внутри. На нем висели
яблочки из ниток, которые
символизировали представителей этого славного
рода.
«Мы очень долго трудились над этим деревом,
– рассказывает Ирина Григорова. – Особенно трудно
было сделать яблочки. Для
этого мы надували напальчники, затем обмазывали
их клеем и наматывали на
них нитки. А когда клей высыхал, протыкали напальчники – получалось нитяное яблочко. После этого в
каждое яблочко помещали
лампочки».
На заключительном этапе конкурсанты должны
были представить жюри
работы, сделанные своими руками. ЖелнинскиеГригоровы представили
на суд зрителей вышитые
картины.
«Вышивка и изонить –
наше семейное хобби. Особенно этим увлекается моя
мама, воспитатель в детском саду, – говорит Ирина. – Обычно мы вышиваем
сюжеты взятые из природы,
животных или детские рисунки. У меня двое детей –
девочки 5 и 10 лет. Они обе
рисуют и вышивают».
Наша команда заняла
первые места по всем заданиям. За каждый конкурс
киришане получили кубки
и почетные грамоты.
Теперь семья Желнинских-Григоровых готовится достойно представить
нашу компанию на общероссийском конкурсе трудовых династий. А мы пожелаем им удачи!

Анна Яковлева
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Конкурс детского рисунка

Выбраны лучшие

Уважаемые коллеги, в этом номере «ТОК 47» мы подводим итоги конкурса детского рисунка
«МОЙ ГОРОД!», объявленного в
мае, и представляем вам фоторепортаж о награждении победителей.
В возрастной категории 5 – 7 лет лучшей признана работа Максима Соловьева «Улица Заводская».
Максим получил в подарок наборы фокусника и
художественные принадлежности.
Среди художников 7 – 10 лет предпочтение было
отдано работе Артура Большакова «Ладожская крепость». Представители редакции «ТОК-47» пришли
поздравить Артура прямо на урок в школу и торжественно перед всем классом вручили победителю
конструктор «ДОМ».

Автор: Соловьев Максим,
7 лет
Мама: Соловьева
Анна Владимировна,
специалист ОУКТЭЭ
«Бокситогорские
городские ЭС»

«Улица Заводская»

Автор: Большаков Артур,
8 лет
Мама: Большакова
Виктория Валентиновна,
электромонтер ЭТЛ
«Волховские
городские ЭС»

«Ладожская крепость»

Работа Елизаветы Панкратовой «Киришский
мост» по единогласному решению жюри была признана лучшей среди ребят 10 – 15 лет. За свое произведение Лиза получила набор художественных принадлежностей и необходимую всем начинающим
художникам энциклопедию живописи.
Ценным призом была отмечена работа Евгения
Берстенева «На реке Вуокса». Картина, написанная
маслом, признана лучшей в возрастной категории 15
– 18 лет. Евгению, приехавшему за подарком к нам в
редакцию, был вручен аудио-видео MP3-плеер.
Специальные корпоративные подарки были вручены и всем родителям наших художников – сотрудникам филиалов ОАО «ЛОЭСК».
Мы поздравляем победителей и благодарим всех
ребят, принявших участие в нашем конкурсе. Не
останавливайтесь на достигнутом! В следующем
году будут новые конкурсы, и вы обязательно победите в них!
Отдел корпоративного развития

«Киришский мост»

Фотоконкурс

Подведены итоги
конкурса фоторабот
Как мы и обещали, в канун Дня энергетика
подведены итоги фотоконкурса, ранее объявленного в нашей газете. Напомним, что в предыдущих номерах мы публиковали наиболее интересные работы, присланные на фотоконкурс,
чтобы вы могли с ними также познакомиться.
Редакция газеты единогласно признала победителем фотографию «Серьезная газета для
серьезных людей!» Павла Коора, инженера ПТО
Лужского филиала.
От имени редакции «ТОК 47» Ирина Кравцова поздравила победителя и вручила ценный
корпоративный приз – профессиональный зеркальный фотоаппарат марки Canon.
«Мы с супругой до последнего момента не
верили, что сможем победить в
конкурсе, и следили за каждым
выпуском газеты
«ТОК 47», за фотографиями, присылаемыми на конкурс, и ждали подведения итогов, – поделился с нашим корреспондентом
Павел. – Приятно, что именно наша работа признана
лучшей. Хочется поблагодарить всех сотрудников редакции корпоративной газеты за возможность участвовать
в конкурсах, побеждать, за внимание к работе филиалов
и коллективу».
А мы, в свою очередь, поздравляем победителя и ждем
его новых и ярких снимков!

Автор: Панкратова Лиза,
13 лет
Мама: Панкратова
Владлена Сергеевна,
электромонтер участка ВЭС
«Киришские городские ЭС»

Автор: Берстенев Евгений,
16 лет
Мама: Берстенева А.А.,
контролер 3 гр.
«Выборгские городские ЭС»
«На реке Вуокса»

Внимание, конкурс!
В новый год –
с новыми конкурсами
Уважаемые наши читатели и коллеги! В преддверии Нового
года и Рождества редакция газеты «ТОК 47» и менеджмент Компании объявляет о проведении сразу нескольких конкурсов.
«Укрась свой офис»
Первый конкурс, в котором мы предлагаем вам принять участие, – состязание на
лучшее украшение центрального входа или фасада здания филиала ОАО «ЛОЭСК».
Фотографии с результатом коллективного творчества сотрудников по украшению
здания филиала необходимо направить Кравцовой Ирине (электронный адрес:
kravtsova@loesk.ru) в срок до 24 декабря 2009 года.
Подведение итогов конкурса состоится 25 декабря 2009 года на корпоративном
вечере в Гигант-холле.
Филиалу-победителю конкурса будет вручен ценный корпоративный приз –
2,5 метровая новогодняя (разборная) ель в комплекте с елочными игрушками и
гирляндами.

«Создай свой новый образ»
Второе захватывающее мероприятие, в котором вы можете поучаствовать, –
конкурс на лучший новогодний костюм. Фотографию сотрудника ОАО «ЛОЭСК» в
новогоднем костюме необходимо направить Кравцовой Ирине (электронный адрес:
kravtsova@loesk.ru) в срок до 15 января 2010 года.
После подведения итогов и награждения работы участников будут опубликованы
в ближайших выпусках нашей газеты и на сайте компании ОАО «ЛОЭСК».
Предлагаем всем сотрудникам центрального аппарата и филиалов принять участие в объявленных конкурсах. Наши призы ждут победителей!

Отдел корпоративного развития
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