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Официально
Кадровые назначения

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ
Хорошая традиция –
работать в энергетике
ЛОЭСК-новости
Наши люди
Служили два товарища
Как мы отдыхаем
Противопожарные учения?
Нет, Масленица!
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Герои вне времени
27 января петербуржцы отметили 66‑ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда. В годы войны
на долю ленинградцев выпали тяжелейшие испытания, но даже в этих условиях город и его жители
не сдались и победили. Мы хотим сказать слова благодарности и искреннего восхищения всем людям,
пережившим страшные 900 дней, и пожелать им долгих лет жизни.
Среди людей, пережив‑
ших то страшное время,
есть и сотрудники ОАО
«ЛОЭСК», награжденные
знаком «Житель блокадно‑
го Ленинграда». В их чис‑
ле работники Выборгского
филиала: Серафима Ива‑
новна Борисова и Андрей
Андреевич Катанович, на‑
чальник электротехниче‑
ской лаборатории Тоснен‑
ского филиала Анатолий
Николаевич Маркелов и
работница Гатчинского
филиала Нэлли Алексан‑
дровна Грекова. Нельзя не
отметить и Льва Давидови‑
ча Хабачева, председателя
Совета директоров нашей
компании.
Мы встретились с Львом

Давидовичем и попросили
рассказать нам о блокаде.
Хотя во время войны он
был совсем маленьким ре‑
бенком, эти 900 блокадных
дней оставили отпечаток и
на его жизни.
«В самое тяжелое время
блокады – в декабре 1941‑го
– январе 1942‑го мне было
всего полтора года. Поэто‑
му я могу судить о тех вре‑
менах только по рассказам
моих родственников. Тогда
действительно, как они го‑
ворят, были жуткие холо‑
да. Мы жили всей семьей
в одной комнате у моей
бабушки недалеко от Ка‑
занского собора. Всегда
хотелось есть, и мы, чтобы
не умереть от голода, были

вынуждены есть жмых и
отруби.
К счастью, среди моих
родственников от голода
никто не погиб. Отец в ав‑
густе 1941‑го ушел в народ‑
ное ополчение и воевал в
районе Сосновой Поляны.

Мама со мной на руках из
центра города ходила пеш‑
ком навещать его на пере‑
довую. Т.е. она, конечно,
на трамвае доезжала до
Кировского завода, а уже
дальше шла пешком. По‑
сле снятия блокады войска

народного ополчения дви‑
нулись в Латвию, а закан‑
чивал войну мой отец уже
в Кенигсберге.
Бабушка и мама провели
всю блокаду в осажденном
городе. Только на время в
феврале 1942 года мама
уезжала из города по льду
Ладожского озера, чтобы
переправить меня в Воло‑
годскую область. Потом она
вернулась в осажденный го‑
род. Во время блокады она
работала на оборонном за‑
воде. Кстати, у нее было по‑
трясающее меццо-сопрано,
и ее неоднократно можно
было услышать по Ленин‑
градскому радио.
Во время войны никто не
рассуждал о героизме, под‑

вигах и славе. Люди просто
честно делали свое дело.
Никто не говорил о том, что
их сделали заложниками,
что лучше было бы сдать‑
ся. Было только чувство,
что Родину надо защищать,
что надо бороться до конца.
Именно это и помогло нам
выжить».
В заключение своего
рассказа Лев Давидович с
легкой улыбкой заметил,
что в младенчестве даже он
своим криком гневно про‑
тестовал против фашист‑
ских захватчиков!

Анна Яковлева
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Структура ЛОЭСК – 2010

Генеральный директор

Совет директоров

ЗГД
по корпоративному
развитию и связям
с общественностью

ЗГД
по управлению
имуществом

ЗГД
по общим
и правовым
вопросам

ЗГД
по экономике
и финансам

Отдел по связям
с общественностью

Служба
правового
обеспечения
управления
имуществом

Административнохозяйственный отдел

Главный
бухгалтер

Транспортная служба

Бухгалтерия

Канцелярия
Отдел
корпоративного
развития*

Отдел информационных технологий
Юридический отдел

Первый ЗГД –
технический
директор

ЗТД по работе
с потребителями

ЗТД
по капитальному
строительству

Центр присоединения к электрическим
сетям

Отдел капитального
строительства***

Контрольноревизионный
отдел

Отделения Центра
присоединения к
электрическим сетям

Сектор сметнодоговорной работы

Финансовый отдел

Представительство
ЛОЭСК в регионах

Референт

Советники
генерального
директора

Отдел внутреннего
контроля
Отдел кадров

Руководитель
проекта по телекоммуникациям
Помощник ГД по
ГО,ЧС и пожарной
безопасности

Отдел методологии
и системных
разработок
по управленческому
учету

Заместитель
главного инженера
по эксплуатации
и ремонту
Производственнотехническая служба
Сектор
материальнотехнического
снабжения**

Проектный отдел

Электротехническая
лаборатория

Отдел
перспективного
развития

Отдел по учету
и контролю за транзитом электрической
энергии

ЗТД
по приемке
вводимых объектов

Служба экономики
и тарифообразования
Отдел
экономического
анализа

Главный
инженер

Отдел бюджетирования и тарифного
регулирования

Отдел приемки
вводимых объектов

*Специалист по развитию персонала находится в структуре Отдела корпоративного развития.
** Сектор материально-технического снабжения находится в структуре ПТС.
***Сектор сметно-договорной работы находится в структуре ОКС.

Заместитель
главного инженера
по оперативному
управлению
Служба релейной
защиты
и автоматики
Служба
телемеханики
и связи
Диспетчерская
служба

Отдел промышленной безопасности
и охраны труда
Отдел
метрологии

ЗГД – заместитель генерального директора.
ЗТД – заместитель технического директора.

Руководство ЛОЭСК

Кадровые назначения
В январе-феврале 2010 года в нашей компании произошло несколько кадровых изменений. Сегодня мы
знакомим вас с ключевыми из них:
Бурдуков Николай Иванович
назначен на должность главного инженера
ОАО «ЛОЭСК».
Козлов Игорь Алексеевич
назначен на должность заместителя главного
инженера по эксплуатации и ремонту.

Малык
Вадим Витальевич,
генеральный
директор

Тарараксин
Леонид Вадимович,

первый заместитель
генерального директоратехнический директор

Симонов
Дмитрий Станиславович,
заместитель
генерального директора
по экономике и финансам

Бурдуков
Николай Иванович,
главный инженер

Евдокимов
Сергей Григорьевич,
заместитель
генерального директора
по общим и правовым
вопросам

Орлов Игорь Валентинович
назначен на должность заместителя главного
инженера по оперативному управлению.
Ефимов Борис Иванович
назначен на должность представителя ОАО «ЛО‑
ЭСК» в регионе (Тосно, Кировск, Шлиссельбург,
Гатчина).
Пшенников Иван Иванович,
директор филиала «Кировские городские элек‑
трические сети» назначен исполняющим обязан‑
ности директора филиала «Тосненские городские
электрические сети».
Коканова Юлия Витальевна
назначена на должность начальника службы пра‑
вового обеспечения управления имуществом.
Кабакова Елена Владимировна
уволена в связи с переменой места жительства.

Хабачев
Лев Давидович,
председатель
Совета директоров

Савинкова
Ирина Александровна,
главный бухгалтер

Мыжевских
Елена Александровна,

заместитель
генерального директора
по управлению имуществом

Грязнова
Марина Юрьевна,

заместитель
генерального директора
по корпоративному развитию
и связям с общественностью

Нарышкин Андрей Сергеевич
перешел на работу в ЗАО «Энергопроект»
на должность административного директора.
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Колонка редактора
В феврале в нашей стране отмечается один из самых мужественных праздников – 23 февраля. Сейчас
можно с уверенностью сказать, что многие рассматривают эту дату не как день тех, кто служит
или служил в армии, а скорее как «День настоящего мужчины». Мы заглянули в учебники по истории,
чтобы уточнить, как появился этот праздник.
председатель Совета Народных

жизни служению Отечеству. Среди них, например,

Комиссаров В. И. Ульянов (Ленин) подписал декрет

настоящий полковник, а сейчас начальник отде-

«Об организации Рабоче-Крестьянской Красной

ла технической поддержки Михаил Николаевич

армии», а 11 февраля – декрет «Об организации

Летвинов. Он руководил инженерно-ракетной

Рабоче-Крестьянского Красного флота». После

службой 6-й армии ПВО! Начальник службы тех-

этого в молодой стране стали формироваться но-

нического аудита Александр Сергеевич Бочка-

вые армия и флот, куда принимались трудящиеся,

рев служил старшим техником по обслуживанию

решившие добровольно служить в рядах воору-

самолетов. Также есть у нас и «морской волк» –

женных сил. Спустя несколько лет, а точнее в 1922

флагманский минер дивизии ракетных подводных

году, армия получает свой официальный празд-

крейсеров стратегического назначения капитан II

ник – День Красной Армии, который отмечается

ранга Анатолий Николаевич Костышин.

28 января 1918 года

23 февраля. С годами эта дата приобрела характер

Дорогие мужчины «РКС-энерго»! От всей души

большого всенародного праздника «Дня Советской

поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Армии и Военно-Морского Флота». С 2005 года мы

Пусть ваши идеи всегда будут самыми смелыми и

отмечаем его как «День защитника Отечества».

перспективными, решения только оригинальными

Сегодня в «РКС-энерго» работают представители

и всегда эффективными, и пусть наградой за ваши

сильного пола, те, кто отдал большую часть своей

усилия будут победа и успех!

Новости РКС

Новое штатное расписание

В январе-феврале 2010 года специалисты службы управления персоналом
во главе с руководителем Анатолием Костышиным побывали во всех районных отделениях «РКС-энерго». Основной целью этих поездок были оптимизация
и корректировка штатного расписания.
За время работы «на
выезде» кадровики
побеседовали с каждым специалистом
лично, чтобы лучше
узнать структуру рабочего времени и нагрузку, ведь в каждом
районном отделении
существуют свои особенности в работе.
«Провести подобную работу мы решили после проведенной
в 2009 году системной
проверки всех район-

ных отделений «РКСэнерго», в результате
которой нам стало очевидно, что в районах
нет четкой кадровой
политики», – прокомментировал работу «на
выезде» руководитель
службы управления
персоналом Анатолий
Николаевич Костышин.
К концу февраля
кадровой службой совместно с директором
по работе с потребите-

лями «РКС-энерго» Ольгой Владимировной
Малык будет разработано новое штатное
расписание с учетом
количества договоров
и точек учета.
Кроме того, сейчас
перед службой поставлена задача – найти новые кадровые резервы
внутри нашей компании, провести мероприятия по повышению
квалификации работников. Напомним, что

сегодня за счет средств
«РКС-энерго» в высших
учебных заведениях
уже учится часть наших специалистов. В
этом году руководство
компании готово продолжить программу по
обучению персонала и
частично или полностью оплачивать учебу
своих специалистов,
если это необходимо
для работы, с учетом
перспектив и карьерного роста.
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«РКС-энерго» спонсирует
«мушкетеров»

НОВОСТИ «РКС-энерго»
Кадровые назначения
За два первых месяца но-

вого года коллектив «РКСэнерго» пополнился новыми специалистами.
В январе в Бокситогорском
районном отделении приступил к работе Эдуард
Владимирович Папонов
в должности контролера
энергосбыта.
В Волосовском районном
отделении новый води-

тель – Иван Николаевич
Куликов.
Сланцевское районное отделение пополнилось двумя новыми сотрудниками:
инженером Альбертом
Александровичем Соколовым и контролером энергосбыта Виктором Владимировичем Ивановым.
В Лужском районном
отделении принят на

должность начальника
отделения Александр
Александрович Карамшин. Он отдал 25 лет службе в армии, а с 2007 года
работал специалистом в
Лужском РО.
С февраля Андрей Степанович Лычак возглавляет
не только Лодейнопольское, но и Подпорожское
районное отделение на-

шей компании.
В центральном офисе
«РКС-энерго» в отделе
планирования и отчетности на ОРЭ новый ведущий
специалист – Сергей Олегович Барабанщиков.
В феврале приступила
к работе заместитель
главного бухгалтера РКСэнерго – Юлия Михайловна Лучина.

наша
компания подала в Управление федеральной антимонопольной службы
(УФАС) по Ленинградской
области три заявления о
возбуждении дел в отношении ОАО «Петербургская сбытовая компания»
(ОАО «ПСК») по признакам
нарушения закона «О за3 февраля 2010 года

щите конкуренции».
Причиной обращения
в УФАС стали действия
ОАО «ПСК», препят-

ствующие ряду крупных
потребителей электроэнергии перейти на обслуживание в «РКС-энерго».
Подобные действия ОАО
«ПСК» вполне могут считаться нарушающими
принципы, ради которых
и проводились реформы
в энергетике – свободное
право потребителя на вы-

бор поставщика электроэнергии.
В случае признания ОАО
«ПСК» виновным в нарушении вышеуказанного
закона на него может быть
наложен штраф в размере
до 15% от годового оборота компании на местном
рынке.

Скоро сессия: вопросы только по компетенции
С 1 марта 2010 года плани-

руется проверка знаний
начальников и специалистов районных отделений
«РКС-энерго». Волноваться
не надо, но советуем под-

готовиться. Экзаменационная комиссия не будет
задавать вопросов не по
специальности, поэтому
при подготовке стоит обратить внимание на мо-

менты, которые касаются
только ежедневной работы, в том числе и электробезопасности.
Напомним, что подобный
экзамен сдали уже почти

все сотрудники центрального офиса нашей компании. Кто-то успешно,
а кому-то необходимо
подтянуть свои знания и
пройти переэкзаменовку.

Коллектив «РКС-энерго» от всей
души поздравляет именинников февраля.
Среди них:

Например, за отчетный период объем потребления
электроэнергии вырос и составил:

Анисифорова Ольга Павловна, начальник
административно-транспортного отдела;

Группы потребителей
Промышленность
Население
Сельское хозяйство
Прочие потребители

Барабанщиков Сергей, ведущий специалист отдела планирования и отчетности на ОРЭ;
Кондратьева Екатерина, юрисконсульт;
Коновалова Наталья Сергеевна, ведущий специалист службы управления персоналом;

Михайлов Михаил Александрович, директор по
экономике и финансам;
Рысь Мария, ведущий бухгалтер по реализации;
Соболев Вадим Германович, начальник Выборгского районного отделения «РКС-энерго».

«РКС-энерго» отработало на «отлично», отпустив своим потребителям 2 633 960 тыс.
кВт.ч электроэнергии, что на 2,9% больше, чем
в 2008 году. Общая выручка от продажи электроэнергии за 2009 год также увеличилась и составила 5 132
559 тыс. рублей.
По оценкам финансовой службы нашей компании
фактические показатели потребления электроэнергии с каждым годом увеличиваются.
В 2009 году

Именинники февраля

Мигунова Виктория Михайловна, ведущий бухгалтер по заработной плате;

Например, 24 января 2010
года в Выборге состоялся
Открытый чемпионат Ленинградской области по
фехтованию на шпагах. В
соревнованиях приняли
участие более 50 сильнейших фехтовальщиков
в возрасте от 14 до 63
лет из Санкт-Петербурга,
Пскова и Выборга.
По результатам встреч
воспитанник детско юношеской спортивной
школы «Фаворит», член
сборной команды Ленинградской области
по фехтованию Евгений Зобницев завоевал
бронзовую награду. Мы
поздравляем Женю и желаем не останавливаться
на достигнутом!

Финансовые новости

Поздравляем!

Лобашкова Екатерина Анатольевна, начальник
финансового отдела;

продолжает оказывать спонсорскую помощь детским
спортивным учреждениям. По решению менеджмента компании в 2010
году «РКС-энерго» будет
помогать Федерации фехтования Ленинградской
области, а точнее выборгской детско-юношеской
спортивной школе фехтования «Фаворит». На
приобретение формы,
спортивного инвентаря
и прочие расходы планируется потратить порядка 300 тысяч рублей.
Стоит отметить, что подопечные «РКС-энерго» не
только тренируются, но
и завоевывают призовые
места в соревнованиях
различного уровня.
Наша компания

«РКС-энерго» обратилось в ФАС

Желаем нашим именинникам
крепкого здоровья,
профессионального роста
и совершенствования,
бодрости духа
и прекрасного настроения!

Объем, тыс. кВт.ч
597 686
868 237
6 667
739 931
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Трудовые династии Связь поколений
Хорошая традиция – работать в энергетике
Мы продолжаем серию публикаций о трудовых династиях нашей компании. Сегодня мы познакомим
вас с замечательной и дружной семьей Петровых, которые трудятся уже не один год в Гатчинском
филиале ОАО «ЛОЭСК».
Сергей Иванович Пе‑
тров – глава в этой семье.
Он работает в энергетике
более 15 лет, сейчас тру‑
дится электромонтером
по эксплуатации распре‑
делительных сетей. По
словам коллег, он посто‑
янно стремится улучшить
условия труда и быта на
производстве. Благодаря
его стараниям неузнаваемо
изменились в лучшую сто‑
рону производственные и
бытовые помещения участ‑
ка, где он работает. Также
Сергей Иванович постоян‑
но повышает свой техниче‑
ский уровень – например,
он выполнил работы по
модернизации ряда транс‑
форматорных подстанций
в городе Гатчина. Среди
них: ТП № 16, ТП № 66, ТП
№ 183 и многие другие.
Он добрый и открытый че‑
ловек, постоянно делится
своим опытом и знаниями
с молодыми работниками
предприятия.
– Сергей Иванович, расскажите, как давно Вы
работаете в Гатчинских

– Ваш сын также работает в Гатчинском филиале. Дома Вы с Михаилом обсуждаете рабочие
вопросы?
– Конечно! Несмотря на
то, что Михаил живет не
с нами, когда мы встреча‑
емся, то часто обсуждаем
рабочие вопросы.

продолжить учебу, он вы‑
брал СЗТУ и поступил
туда. Его зачислили на тот
же курс, на котором он
учился в училище, поэто‑
му ему за 4,5 месяца не‑
обходимо было сдать 13
экзаменов. Честно скажу,
тогда я думал, что придет‑
ся сложно, но он все сдал.
Михаил с юношеских лет
принимает решения са‑
мостоятельно. Например,
в тот период, когда были
экзамены, в один из дней
он сказал, что хочет пойти
работать. Я советовал ему
доучиться, но он решил,
что сможет совмещать ра‑
боту с учебой, и справился
с этим. Иногда, конечно,
сын советуется со мной, но
решения всегда принимает
самостоятельно.

– А Михаил пошел в
энергетику по Вашему совету?
– Нет, это было его ре‑
шение. Сначала он посту‑
пил в военное училище,
но принял решение подать
рапорт и уйти из училища.
Дальше необходимо было

– Михаил, а какие у Вас
первые воспоминания о работе отца в энергетике?
– Когда я был мальчиш‑
кой, отец работал по совме‑
стительству в ЖЭУ. Иногда
я ему помогал, в основном
держал фонарь, когда он
что-то ремонтировал. Так‑

электрических сетях?
– В 1995 году я пришел
на работу в МУП «Город‑
ская электросеть» Гатчины.
Потом по переводу в 2005
году перешел работать в
Гатчинский филиал «ОАО
ЛОЭСК». Здесь у нас был и
есть очень хороший и гра‑
мотный коллектив – мы об‑
мениваемся опытом, помо‑
гаем друг другу, а это ведь
очень важно в работе.

ЛОЭСК - новости

теплыми раздевалками и
с электроосвещением. К
сожалению, со временем
этот каток пришел в за‑
пустение. Правда, сейчас
в администрации горо‑
да начались разговоры о
том, чтобы восстановить
его. Моя любовь ко льду
не остывает. Я очень лю‑
блю конькобежный спорт,
поэтому, когда появляется
свободное время, с удо‑
вольствием хожу на го‑
родской каток. А во время
школьных каникул я зани‑
маюсь с внуками.

же папа давал мне поруче‑
ние, проходя по ближай‑
шим улицам, смотреть,
где перегорела лампочка,
чтобы потом он мог опера‑
тивно заменить ее.
– Сергей Иванович, когда у Вас появляется свободное время, чем любите

заниматься?
– Раньше я любил ез‑
дить на туристические
слеты. Занимался обще‑
ственной работой – напри‑
мер, в своем микрорайоне
мы с одним товарищем
затея ли строительство
хоккейной спортивной
коробки, с комфортными

– Михаил, я знаю, что
у Вас есть сын. Как думаете, он пойдет по Вашим
стопам и станет энергетиком?
– Пока еще рано гово‑
рить об этом. Сейчас его
интересуют животные, он
хочет стать ветеринаром,
но, думаю, через пару лет
уже можно будет ему ре‑
кламировать (улыбается
– прим. ред.) нашу отрасль,
ведь работа энергетиков
будет необходима всегда.
Ольга Корзинина

• Навстречу сотрудникам • Наш спорт

Водители ОАО «ЛОЭСК»
переехали в новое помещение

Киришская
«Лыжня России»

Сотрудники компании должны работать в комфортных условиях – об этом знает каждый руководитель. Менеджментом
ОАО «ЛОЭСК» было принято решение о строительстве специально оборудованного помещения для водителей компании. И
вот в начале февраля состоялось открытие нового служебного
здания, в котором расположились наши водители.

14 февраля 2010 года в городе Кириши в шестой раз прошел
областной этап XXVIII Всероссийской лыжной гонки «Лыжня
России». В стартах приняли участие профессиональные лыжники и спортсмены-любители. Одним из спонсоров мероприятия
стал Киришский филиал нашей компании.

Из небольшого по пло‑
щади необорудованного ка‑
бинета водители переехали
в освободившееся отремон‑
тированное здание, которое
находится во дворе офиса
центрального аппарата на
Лабораторной улице.
Начальник транспорт‑
ной службы Павел Анато‑
льевич Колесников провел
небольшую экскурсию по
зданию «водительской»,
показав отдельное поме‑
щение для отдыха водите‑
лей, кухню, оборудован‑
ную всем необходимым, а
также помещение для хра‑
нения мелких запчастей и
инструментов.
«Здание было полно‑
стью отремонтировано, и
теперь оно соответствует
требованиям по эксплуата‑
ции помещений, – отметил
на открытии новой води‑
тельской Павел Колесни‑

На протяжении деся‑
тилетий гонка «Лыжня
России» объединяет по‑
клонников одного из са‑
мых популярных и массо‑
вых видов спорта в нашей
стране. С каждым годом
соревнование становится
все более значимым собы‑
тием в спортивной жизни
нашего региона.
В этом году компания
ОАО «ЛОЭСК» выступила
одним из спонсоров «се‑
мейной эстафеты в под‑
держку открытия зимних
Олимпийских игр в Ван‑
ку вере». Директор Ки‑
ришского филиала Олег
Юрьевич Беляев от лица
компании поздравил по‑
б е д и т е ле й « се ме й ной
эстафеты», подчеркну в
значимость проведения
подобных мероприятий.
Энергетик и вру чи ли
двум киришским семьям-

ков. – Сейчас все водители
центрального аппарата и
филиалов могут проводить
свое межрейсовое время в
комфортных условиях».
«Улу чшение ус ловий
труда, несомненно, игра‑
ет большую роль в моти‑
вации сотрудников нашей
компании. Сейчас мы ак‑
тивно решаем вопросы по
улучшению условий труда

во всех филиалах ОАО «ЛО‑
ЭСК». Надеюсь, что в бли‑
жайшее время нам будет о
чем еще рассказать», – про‑
комментировал новоселье
водителей заместитель ге‑
нерального директора по
общим и правовым вопро‑
сам Сергей Григорьевич
Евдокимов.
Отдел
корпоративного развития

по б е д и т е л я м ц е н н ы е
корпорат ивные п ризы
– микроволновые печи.
Надеемся, что в следую‑
щем году среди призеров

в разных категориях ока‑
жутся и наши сотрудники,
которые также участвуют
в лыжных гонках.
Ирина Кравцова
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Наши люди

Служили два товарища

Накануне Дня защитника Отечества в редакцию газеты «ТОК 47» попала интересная информация: оказывается, среди сотрудников центрального аппарата и филиалов ОАО «ЛОЭСК» есть два друга земляка, в прошлом однокурсники по военному
училищу, которых судьба не раз сводила на жизненном пути. Мы узнали имена друзей и встретились с одним и них. Борис Викторович Суровцев, начальник транспортного участка ОАО «ЛОЭСК» поделился с нами воспоминаниями о годах совместной
учебы и службы.
– Борис Викторович,
расскажите о Вашей
дружбе.
– Вместе с Владимиром
Фоменко, который рабо‑
тает в нашей компании
инженером-программистом
в Подпорожском филиале,
мы получили среднее об‑
разование в Тамбове. После
окончания школы, в 1966
году я поступил в Тамбов‑
ское артиллерийское Крас‑
нознаменное техническое
училище, которое готовило
специалистов – техниковэлектриков по измери‑
тельным приборам и вы‑
числительным средствам.
Владимир поступил в это
же училище немного поз‑
же меня. С 1968 по 1969 год
мы учились вместе, жили в
одной казарме, вместе хо‑
дили в наряды, в ленинской
комнате смотрели теле‑
передачи, болели за нашу
хоккейную команду по теле‑
визору (на который, кстати,
сбросились по рублю всей
группой).
После окончания учили‑
ща я поехал служить в груп‑
пу советских войск в Герма‑
нию в ракетный дивизион,
а Владимира направили на
должность старшего техни‑
ка вычислительного центра

в Казахстан, в город Эмба.
Тогда наши пути разошлись,
и я не думал, что когда-либо
мы вновь встретимся.

соединили с одной сторо‑
ны к микрофону, с другой –
к гвоздикам, которые преду‑
смотрительно вбили вблизи
экзаменационной доски. На
ботинки отвечающего наби‑
вались подковки, а к ним по
проводам подсоединялись
наушники. Все это сложное
устройство контролирова‑
ли: с одной стороны, отве‑
чающий курсант, который
для получения необходимой
информации просто насту‑
пал на гвоздики, с другой,
– однокурсник, диктовав‑
ший из соседней аудитории
ответ на билет в микрофон.
Экзамен сдали удачно, а
идея перешла по наследству
младшим курсам (вот такая
«военная тайна»!).

– Но встреча ведь произошла?
– Да, мы встретились
уже через два года в Воен‑
ной артиллерийской ака‑
демии имени Калинина.
Вместе учились четыре
года на факультете радио‑
локации и ЭВМ, получили
высшее гражданское и выс‑
шее военное образование.
Несколько лет мы прожили
в одном общежитии, были
соседями, дружили семья‑
ми и даже детей водили в
один садик.
– А какое у Вас самое
яркое воспоминание о том
времени?
– Расскажу Вам об одном
«гениальном изобретении»
нашей группы. Так как мы
учились по специальности
«инженер радиоэлектро‑
ники», азы профессии мы
освоили довольно быстро
и практическое примене‑
ние знаниям также нашли.
Перед сдачей экзамена «Те‑
ория электрорадиоцепей»
под паркетной доской мы
проложили провода и под‑

Суровцев Борис Викторович

25 лет прослужил в вооруженных силах СССР (России)
Воинское звание: подполковник запаса
Ветеран вооруженных сил

Фоменко Владимир Иванович

25 лет прослужил в вооруженных силах СССР (России)
Воинское звание: подполковник запаса
Ветеран вооруженных сил

Как мы отдыхаем

Противопожарные учения?
Нет, Масленица!

– Борис Викторович,
как сложилась Ваша жизнь
и жизнь Владимира после
окончания Академии?
– Меня направили в войсковую часть для прохож‑
дения дальнейшей службы
в должности инженерапрограммиста, и к 1993
году я дослужился до стар‑
шего научного сотрудника.
А Владимир продолжал ра‑
ботать на кафедре Военной
академии еще несколько
лет на аналоговой вычис‑

лительной машине. Но,
как оказалась, и эта наша
встреча была не последней.
Вскоре Владимира переве‑
ли в нашу войсковую часть
на должность старшего на‑
учного сотрудника, и я об‑
радовался новой встрече с
ним. В 1998 году, прослу‑
жив 25 лет в вооруженных
силах, Владимир уволился
в запас.
Как оказалось, в жизни
происходит много непред‑
сказуемых событий. Одним
их них стала наша очеред‑
ная встреча в компании
ОАО «ЛОЭСК» в 2004 году.
Сейчас Владимир ра‑
ботает в Подпорожском
филиале ОАО «ЛОЭСК».
Иногда мы встречаемся по
рабочим вопросам, и эти
встречи всегда приятны
для нас.
В преддверии 23 фев‑
раля я поздравляю Влади‑
мира с Днем защитника
Отечества, желаю счастья,
здоровья и благополучия.
Беседовала Ирина Кравцова
От редакции
А мы, в свою очередь, поздравляем с праздником
самого Бориса Викторовича,
всех мужчин компании ЛОЭСК
и желаем им здоровья и неиссякаемой жизненной энергии.

Внимание, фотоконкурс!

«Мир вокруг нас!»

12 февраля сотрудников центрального аппарата на работе
ждал сюрприз. В 14.30 здание управления ОАО «ЛОЭСК» наполнилось звуком пожарной тревоги. В громкоговорители настоятельно предлагалось всем сотрудникам покинуть помещение
по техническим причинам. Аварийно-спасательная команда
слаженно провела мероприятие по выводу людей из здания.
Все вышедшие на ули‑
цу попадали прямо в руки
Масленицы. Кульминацией
мероприятия стало сжига‑
ние чучела Зимы — симво‑
ла ухода холодов и насту‑
пления весны.
Ответственна я за да‑
ча по сжиганию чучела
Зимы была возложена на
А лександра Сергеевича
Дудкина, помощника ге‑
нерального директора по
ГО, ЧС и пожарной безо‑
пасности. В свою очередь
после мероприятия Алек‑
сандр Сергеевич отметил
слаженность и оператив‑
ность действий коллек‑
т ива п ри объяв лении
чрезвычайной ситуации.
Отде льно под черк нем,
что при сжигании чучела
все требования противо‑

«Охрана?»

«Белочка»

Автор фотографий – Иванов Михаил Евгеньевич
Гл. специалист отдела организации эксплуатации и промышленной безопасности ОАО «ЛОЭСК»

Уважаемые наши читатели! В этом номере «ТОК 47» мы
объявляем о новом фотоконкурсе «Мир вокруг нас!». Это
могут быть фотографии очаровательных зверюшек или
необычных растений, интересные пейзажи и т.д.

пожарной безопасности
были строго выполнены.
Таким образом, компа‑
ния «ЛОЭСК» проводила
зиму по всем народным

традициям и ждет от пред‑
стоящего года только бла‑
гополучия.
Отдел
корпоративного развития

Напоминаем, что на конкурс принимаются фото как в «бумажном», так и в
электронном виде.
При этом для нас важнее не техническое качество, а интересное содержание фото‑
графий. Напишите, пожалуйста, кого или что вы сфотографировали, кем, когда и
при каких обстоятельствах был сделан снимок. Принимаются только фотографии,
которые до этого не публиковались в других печатных изданиях.
Снимки можно присылать как по обычной, так и по электронной почте
(на адрес Кравцовой Ирины kravtsova@loesk.ru ).
Лучшие работы участников конкурса будут опубликованы в нашей газете и на
сайте ОАО «ЛОЭСК».
Предлагаем всем сотрудникам принять участие в объявленном конкурсе. Наши
призы ждут победителей!
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