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Достижения компании – результат работы всего коллектива
Редакция «ТОК 47» рада приветствовать своих читателей на страницах первого в новом году номера корпоративной газеты. В продолжение разговора об итогах прошедшего года мы попросили генерального директора нашей компании Вадима
Витальевича Малыка поделиться с читателями «ТОК 47» своим мнением о достижениях ЛОЭСК в 2010 году.
– Вадим Витальевич,
чем Вы гордитесь и что
Вас особенно радует по
итогам 2010 года?

– В 2010 году все филиалы компании поработали очень продуктивно, и
ЛОЭСК, безусловно, есть
чем гордиться и к чему
стремиться.
Сразу отмечу, что заслуги и достижения ЛОЭСК
– результат совместного
труда специалистов всех
филиалов компании: топменеджеров, инженернотехнического персонала,
представителей рабочих
специальностей.
Только благодаря совместной ежедневной
трудовой вахте компания
растет и развивается; нас
воспринимают как сильную и надежную команду,
которой можно доверять, к
мнению которой стоит прислушиваться. И это первая
наша общая гордость.

– Если говорить о достижениях, что бы Вы
отметили?

– Я бы выделил пять
основных достижений
компании в 2010 году:
Достижение 1‑е. Успешное устранение последствий летних ураганов в
Волхове, Кировске, Тихвине, Гатчине и Приозерском районе. Впервые
природа по‑крупному испытала ЛОЭСК на прочность, и специалисты
компании достойно выдержали испытание. Сейчас мы с гордостью можем
сказать: нам не стыдно
перед потребителями и
коллегами из смежных
энергокомпаний за нашу
работу, и многочисленные благодарности жителей населенных пунктов,
пострадавших от непогоды, – лучшее тому подтверждение.
Достижение 2‑е. Раз-

витие работы по подключению новых абонентов.
Проблема обеспечения
районов Ленобласти дополнительными энергомощностями, которая не
решалась десятилетиями,
наконец‑то сдвинулась с
мертвой точки. В 2010
году к сетям ЛОЭСК подключено более 800 объектов, реализовано свыше
600 договоров технологического присоединения для физических лиц,
и эти цифры будут увеличиваться.
Достижение 3‑е. Сведение на «нет» своеобразного противостояния между
центральным аппаратом и
филиалами ЛОЭСК. Звонки от руководства филиалов с просьбой уделять
больше внимания их работе сменились рабочим
конструктивным диалогом. Налаживанию неформальных контактов

Цифры-2010:
• 139 новых рабочих мест
создано в ЛОЭСК в связи
с образованием новых
филиалов во Всеволожске
и Кингисеппе;
• 258 сотрудников прошли
подготовку и переподготовку кадров;
• 18 молодых специалистов обучается в вузах
за счет средств компании.

между филиалами компании и центральным аппаратом способствуют и совместные корпоративные
мероприятия, в частности, летний турнир игры в
пейнтбол, приуроченный
ко дню рождения компании, который, я надеюсь,
станет традиционным.
Достижение 4‑е. Создание на базе ЛОЭСК

своеобразной интеллектуальной площадки для
энергокомпаний не только Северо-Западного региона, способствующей обмену мнениями и поиску
путей решения проблем
в области коммунальной
электроэнергетики. В течение года представители компании принимали участие, в том числе и
в качестве организатора,
во многих профильных
выставках, круглых столах и семинарах. Представление ЛОЭСК инвестиционных проектов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области на
российско-канадском форуме в Монреале – значимое событие для всей нашей компании.
Достижение 5‑е. Развитие социальной политики
ЛОЭСК. С гордостью могу
сказать, что в прошедшем
году 20 сотрудников ком-

пании создали новые семьи, и на свет появилось
30 замечательных малышей, которые, я уверен,
станут энергичными и
веселыми людьми. Такие приятные события
в жизни наших специалистов – самый лучший
показатель стабильности компании, в которой
люди чувствуют себя социально защищенными и
могут строить планы на
будущее для себя, своих
детей и внуков.
В заключение хочу отметить, что в 2010 году
мы очень высоко подняли
профессиональную планку, и наша первоочередная
задача в году наступившем – не только удержать
взятую высоту, но и стремиться к новым производственным рекордам.
О планах ЛОЭСК в 2011 году
читайте в одном из ближайших номеров «ТОК 47».
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В конце года каждый из нас, осознанно или нет, подводит итоги профессиональной деятельности.
Гордится своими достижениями, извлекает полученные уроки и строит планы на будущее. И особенно
приятно, когда твои заслуги видны не только одному тебе, но и окружающим – коллегам, партнерам,
руководству.

В канун Дня энергетика лучшие сотрудники ЛОЭСК традиционно были
награждены почетными
грамотами и благодарностями от генерального директора компании,
глав районных и городских администраций, губернатора и председателя
Законодательного собрания Ленинградской области.
Мы встретились с нашими уважаемыми коллегами и узнали, какие
воспоминания оставил у
них 2010 год.
Татьяна Ивановна Кириллова , начальник ПТО

Сланцевского филиала ЛОЭСК ,
награждена благодарностью губернатора Ленобласти:
– Я знала, что моя кандидатура предложена руководством филиала к
награждению. Однако получить губернаторскую
благодарность на корпоративном вечере, в торжественной обстановке,
в присутствии коллег –
это совсем другое дело.
Очень приятно осознавать, что ценят тебя
и твою работу! 2010 год
прошел для нашего коллектива с хорошим рабочим настроем. И мы
благодарны руководству
компании, начальнику
ПТС центрального аппарата Игорю Алексеевичу
Козлову, ведущему специалисту службы Елене
Павловой за поддержку
нашего отдела. Хотелось бы, чтобы в наступившем году сохранилось
все хорошее, что принесли
нам годы работы в ЛОЭСК
– стабильность филиала,
сплоченность коллектива и уверенность в завтрашнем дне.
Игорь Евгеньевич Кравцов, начальник района электри-

ческих сетей Волховского филиала
ЛОЭСК, награжден благо-

дарностью губернатора
Ленобласти:
– Полученная благодарность стала для меня неожиданностью, хотя за 15
лет работы в Волховских
городских электрических
сетях это уже вторая губернаторская награда, не
считая грамот от руководства предприятия.
Уходящий год мы отработали, как всегда, в
штатном режиме. Что
касается устранения по-

следствий летних ураганов, нарушивших электроснабжение города Волхова,
то это тоже наша работа, к которой мы готовы
и с которой нам позволяют справляться опыт и
наличие в филиале необходимой техники.
Людмила Анатольевна Десятникова, инженер по

охране труда Лужского филиала
ЛОЭСК, награждена благо-

дарностью губернатора
Ленобласти:
– Благодарность губернатора Валерия Сердюкова
стала не только сюрпризом
ко Дню энергетика, но и своеобразным подарком к
трудовому юбилею:
в феврале будет
10 лет с момента начала моей
работы в Лужских городских
электрических
сетях.
Несмотря на
органи зационные трудности,
в этом году благодаря руководству
ЛОЭСК нам удалось сохранить самое главное –
коллектив предприятия.
Филиал в целом и наша
служба в частности продолжают работать, выполнять повседневные
обязанности, строить
планы на будущее. Надеюсь, что наши общие желания обязательно осуществятся в наступившем
2011 году.

Равиль Абдулович Тухватуллин, начальник элек-

тротехнической лаборатории Сосновоборского филиала ЛОЭСК,

награжден почетной грамотой губернатора Ленобласти:
– Получение почетной
грамоты – это, конечно,
приятно, но гораздо важнее сам рабочий процесс,
результаты труда, понимание того, что ты
делаешь свою работу хорошо.
Прошедший год был
для нашей лаборатории
спокойным. В профессии
энергетика отсутствие
нештатных ситуаций –
уже самая главная награда. Ведь если наша работа
не видна простому человеку, значит, мы рабо-

награж дена почетной
грамотой генерального
директора ЛОЭСК:
– Мое имя на почетной
грамоте вызвало приятное удивление, тем более
что я работаю в ЛОЭСК со времени образования компании
и, можно сказать,
в рамках своей специа льности прошла вместе с ней
все этапы ее становления и развития.

награды -2010
Почетной грамотой губернатора Ленинградской области
также награждены:

•Б
 рынцева Валентина Ивановна, главный бухгалтер
Гатчинского филиала ЛОЭСК;
•В
 асильев Михаил Иванович, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Тосненского
филиала ЛОЭСК;
•В
 ишневский Владимир Алексеевич, электромонтер
оперативно-выездной бригады Подпорожского филиала ЛОЭСК;
•Д
 ружинин Алексей Викторович, начальник сектора материально-технического обеспечения
производственно-технической службы ЛОЭСК;
•З
 емлицкас Юрий Станиславович, машинист автовышки и автогидроподъемника транспортного
участка Ивангородского филиала ЛОЭСК;
• Смирнов Александр Борисович, электромонтер по
эксплуатации распределительных сетей Тихвинского
филиала ЛОЭСК.

таем качественно и профессионально.
Юлия Леонидовна Калтышева, ведущий бухгалтер

Ивангородского филиала ЛОЭСК,

В профессиональном
плане 2010 год порадовал
тем, что мы наконец-то
полностью автоматизировали процесс учета,
завершив внедрение на

предприятии программы
«1С».
Ольга Ивановна Суворова, специалист по кадрам Бок-

ситогорского филиала ЛОЭСК, награждена благодарностью
губернатора Ленобласти:
– Самое значимое событие для моей семьи в прошлом году – получение дочерью диплома психолога
после окончания Ленинградского государственного университета имени
А.С. Пушкина. Пользуясь
случаем, хочу пожелать
всем читателям газеты
стабильности во всем –
и в работе, и в семейной
жизни. И, конечно, здоровья! Тогда все точно будет
хорошо.
Максим Владимирович
Чернышев, ведущий экономист

отдела бюджетирования и тарифного регулирования службы экономики и тарифообразования ЦА,

награжден почетной грамотой генерального директора ЛОЭСК:
– Получение грамоты
стало для меня неожиданным и приятным событием.
Что принес год 2010-й?
В профессиональной деятельности много работы, напряженной и интересной, связанной с
тарифным регулированием, постановкой бюджетирования в новых
филиалах ЛОЭСК во Всеволожске и Кингисеппе. В

личном плане – приобретение квартиры и связанные с этим заботы по обустройству нового места
жительства.
Леонова Елена Ивановна, инженер по охране тру-

да Киришского филиала ЛОЭСК,

награж дена почетной
грамотой губернатора Ленобласти:
– Огромное спасибо директору нашего филиала
Олегу Юрьевичу Беляеву,
главному инженеру Татьяне Михайловне Крыловой, всему коллективу, сотрудникам центрального
аппарата за такую высокую оценку моего труда –
это неожиданно и очень
приятно.
В 2010 году мы сделали большое и нужное дело
– организовали в Киришском филиале обучающий класс по охране труда. Класс уже работает,
сотрудники фи лиа ла
успешно проходят в нем
подготовку. Задача № 1
в наступившем году – пополнение учебной базы необходимыми обучающими
программами.

Васильев Виктор Валерианович, мастер участка по

обслуживанию электрических сетей г. Отрадное Кировского филиала ЛОЭСК, награжден благо-

дарностью губернатора
Ленобласти:
– За более чем двадцапродолжение > стр. 3
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Шик-блеск от ЛОЭСК

Благодарностью губернатора Ленинградской области также
поощрены:

•А
 шомка Александр Анатольевич, заместитель технического директора по приемке вводимых объектов
ЛОЭСК;
•Л
 ях Георгий Петрович, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей участка по эксплуатации трансформаторных подстанций Гатчинского
филиала ЛОЭСК;
•П
 икунов Сергей Валентинович, механик по автотранспорту транспортно-хозяйственного участка Шлиссельбургского филиала ЛОЭСК;
•П
 опов Сергей Игоревич, начальник района электрических сетей «Южный» Выборгского филиала ЛОЭСК;
•С
 еменов Вячеслав Михайлович, водитель автомобиля
Всеволожского филиала ЛОЭСК;
•С
 арапина Ольга Сергеевна, начальник отдела метрологии ЛОЭСК;
•Ф
 омичев Николай Александрович, электромонтер по
эксплуатации распределительных сетей Кингисеппского филиала ЛОЭСК;
•Ч
 ерняев Александр Сергеевич, начальник ремонтноэксплуатационной службы Лодейнопольского филиала
ЛОЭСК.
окончание > начало стр. 2

тилетний стаж работы
на участке на моем счету
много профессиональных
наград – от администраций Кировского, Павловского районов, Отрадного, Законодательного
собрания Ленинградской
области. Но все равно получение каждой новой награды – всегда приятная
неожиданность.
Нам с женой каждый
год запоминается прежде
всего совместным отдыхом. Для нашей семьи и се-

По уже сложившейся традиции 23 декабря 2010 года в концертном
зале Гигант-Холла «Конти» состоялось корпоративное мероприятие, посвященное нашему главному профессиональному празднику
– Дню энергетика.

мьи моего друга и коллеги
уже стало хорошей традицией ездить в отпуск на
море, в Сочи. Черное море,
экскурсии на катере, прогулки по вечернему южному городу – что еще нужно, чтобы ощутить себя
счастливым человеком?
Уважаемые коллеги, редакция «ТОК 47» поздравляет
всех с заслуженными наградами и желает в наступившем году новых достижений, новой энергии и новых
впечатлений!

награды -2010
Почетной грамоты генерального директора ЛОЭСК также удостоились:

•А
 брамов Михаил Рюрьевич, машинист бурильно-крановой
самоходной машины 5 разряда Кировского филиала;
•А
 лександров Александр Анатольевич, электромонтер по
эксплуатации распределительных сетей 5 разряда Тосненского филиала;
•А
 лимова Вера Сергеевна, диспетчер диспетчерского участка Шлиссельбургского филиала;
•В
 асильев Юрий Викторович, инженер производственнотехнического отдела Бокситогорского филиала;
•Ж
 уравлев Сергей Константинович, электромонтер
оперативно-выездной бригады 5 разряда Лужского филиала;
•К
 омаровский Сергей Гертрудович, мастер района электрических сетей Волховского филиала;
•К
 улёв Александр Анатольевич, электромонтер оперативновыездной бригады 5 разряда Тихвинского филиала;
•К
 учер Николай Трофимович, слесарь-электрик Кингисеппского филиала;
•Л
 ебедев Алексей Викторович, машинист бурильно-крановой
самоходной машины 5 разряда Лодейнопольского филиала;
•Л
 ебедева Марина Александровна, заведующая складом
Сланцевского филиала «Сланцевские городские электрические сети»;
•П
 анина Надежда Александровна, заместитель главного
бухгалтера филиала;
•П
 анков Сергей Иванович, машинист бурильно-крановой
самоходной машины 5 разряда Киришского филиала;
•П
 етров Андрей Николаевич, машинист автогидроподъемника 5 разряда Гатчинского филиала;
•П
 оляшов Андрей Александрович, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда Подпорожского филиала;
•С
 ачков Анатолий Николаевич, начальник оперативнодиспетчерской службы Всеволожского филиала;
•С
 еменова Ольга Юрьевна, главный инженер-эколог отдела
промышленной безопасности и охраны труда центрального аппарата;
• Третьяков Даниил Сергеевич, электромонтажник по
кабельным сетям 5 разряда Сосновоборского филиала.

В мероприятии приняли
участие сотрудники центрального аппарата и
филиалов ОАО «ЛОЭСК»,
специалисты головного
офиса и районных отделений ООО «РКС-энерго»,
ООО «Энергоконтроль»,
представители Правительства Ленинградской
области, а также наши
коллеги и партнеры в регионе.
Праздничн у ю программу вели известный
телеведущий и шоумен
Павел Воля и наша коллега Светлана Кожанова. А
в праздничном концерте
приняли участие звезды
российской эстрады Наташа Королева и группа
«Мумий Тролль».
На мероприятии были
подведены итоги 2010
года, награждены лучшие сотрудники нашей
компании. После торжественного вручения почетных грамот и окончания официальной части
вечера прошла церемония награж дения сотрудников ОАО «ЛОЭСК»,
ООО «РКС-энерго» и ООО
«Энергоконтроль» специальными призами в различных «блестящих» номинациях. Итак, за что
же награждались победители?

За приверженность

В номинации «Все бояре на тойотах», учрежденной генеральным дирек-

тором, специальный приз
был вручен директору Кировского и Тосненского
филиалов ОАО «ЛОЭСК»
Ивану Ивановичу Пшенникову – за приверженность именно к этой марке автомобилей.

За покорение

В номинации «Укротитель опор», учрежденной
главным инженером, победителем был признан
главный инженер Тосненского филиала ОАО «ЛОЭСК» Виктор Васильевич
Шауло – за непреодолимое желание лично покорять опоры ЛЭП.

За золотые руки

В номинации «Золо-

та я Ру чка» специа льный приз, учрежденный
главным бу хга лтером
ОАО «ЛОЭСК», был вручен главному бухгалтеру Выборгского филиала
Наталье Ивановне Наумовой именно за то, что
она не «Сонька – золотая
ручка»!

За щедрость

В номинации «Феномена л ьна я ще д рос т ь
души», учрежденной акционерами компании,
победителем признан заместитель генерального
директора ОАО «ЛОЭСК»
по экономике и финансам Дмитрий Станиславович Симонов. Приз
вручен не только за фе-

номенальную щедрость
души, но и за умение
определить неопределяемое!

За прорыв года

Бы вш и й д и р е к т ор
Волховского фи лиа ла
ОАО «ЛОЭСК» Валентина
Сергеевна Смольникова
была признана лучшей в
номинации «Блестящая
карьера». Мы поздравляем нынешнюю главу администрации МО «Город
Волхов» и желаем ей блестящих успехов в новом
году.

За дружбу

Победителем в специальной номинации «На
то и Глава, чтобы ЛОЭСК
не дрема л!» был признан Юрий Станиславович Хиль, глава Лужской
городской администрации. Приз вручен, потому что мы все равно все
вместе и вместе любим
город Лугу!
Всем побе д и т е л я м
номинаций были вручены специально изготовленные для этого меропри яти я авторские
лоэсковские лампочки.
Надеемся, что 2011 год
пройдет для всех сотрудников ОАО «ЛОЭСК» под
знаком света и добра,
мира и любви, понимания и взаимопонимания!
Отдел
корпоративного развития
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лоэск-новости > Перебоям – нет!

В новый год –
без аварий
работали на отлично,
обеспечив бесперебойное
энергоснабжение потребителей Ленинградской
области, находящихся
в зоне ответственности
компании.

5 января 2011 года губернатор Ленинградской
области направил письмо руководителям областных электросетевых
компаний и главам администраций муниципальных районов и городского округа Ленинградской
области с благодарностью
за организацию бесперебойного энергоснабжения в праздничные дни

Лучший
объектив

Выбран лучший
новогодний фасад

Накануне Дня энергетика в редакции
газеты «ТОК 47» были
подведены итоги
фотоконкурса «Мир
вокруг нас».

Конкурс для настоящих энергетиков

Готовность № 1

Благодарность
от губернатора

Фотоконкурс >

Как и обещали, в январском номере нашей
газеты мы подводим итоги конкурса на лучшее украшение фасадов зданий филиалов
ОАО «ЛОЭСК».

В выходные и праздничные
дни филиалы ЛОЭСК от-

В соответствии с распоряжением губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова
и в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями руководство ЛОЭСК
предприняло ряд дополнительных мер по предотвращению возникновен и я возмож н ы х
нештатных сит уаций
на электрических сетях
в зоне ответственности
компании.
Накануне новогодних
праздников в тесном взаимодействии с правительством Ленобласти,
местными районными и
городскими администрациями было организовано круглосуточное дежурство руководящего и
оперативного персонала
филиалов компании, проводились обходы наиболее важных участков линий электропередачи,
осуществлялась постоянная связь с лесничествами, помогающими выявлять места возможного
падения деревьев на линии электропередачи.
Благодаря слаженной
работе специа листов
смежных энергетических
компаний, представителей власти, организаций
и служб, готовых оказать содействие энергетикам в предотвращении и
устранении последствий
возможных природных
катаклизмов, в период
новогодних праздников
электроснабжение потребителей Ленобласти
на территории обслуживания ЛОЭСК осуществлялось качественно и
без сбоев.

Итоги конкурса > Победил Выборг

на территории СевероЗападного региона. «Выражаю благодарность в
связи с высокой организацией дежурства в выходные и праздничные дни
и обеспечением бесперебойного электроснабжения всех потребителей
Ленинградской области»,
– говорится в письме Валерия Сердюкова.

На страже надежного
электроснабжения

Вместе с тем, учитывая большое количество
выпавшего снега и возмож ное обле денение
проводов линий электропередачи, специалисты
областных энергокомпаний продолжают реализацию комплекса мер
по обеспечению устойчивого электроснабжени я потребите лей. В
частности, ремонтновосстановительные бригады ЛОЭСК совместно с
представителями лесничеств проводят дополнительные осмотры участков с целью выявления
случаев падения деревьев на провода и скорейшего устранения их
обрывов.
«Руководство ЛОЭСК
продолжает держать ситуацию под контролем,
– говорит главный инженер компании Николай
Бурдуков. – Во всех филиалах продолжаются круглосуточные дежурства
диспетчерских служб и
оперативно-выездных
бригад, проводится дополнительный инструктаж персонала, в полной
боевой готовности находятся спецтехника, инструменты и приспособления, средства связи.
Успешный опыт устранения последствий летних
ураганов прошлого года
позволяет сказать, что
при тесном взаимодействии с правительством
Ленобласти энергетикам
удастся оперативно справиться и с зимними капризами природы».
Наталия Шабунина

Напомним, что проект «Лучший новогодний
фасад» стартовал в преддверии уже прошлого
2010 года и вызвал большой отклик среди творчески настроенных сотрудников нашей компании.
Уже ко Дню энергетика
фасады и центральные
входы зданий светились,
мигали и переливались
всеми цветами радуги.
Праздничная атмосфера
передавалась даже через
фотоотчеты, присланные
в редакцию «ТОК 47».
Торжественное подведение итогов первого конкурса состоялось
25 декабря 2010 года в
Гигант-Холле «Конти» на
корпоративном вечере нашей компании. Победителем творческого состя-

изучило все присланные
фотографии и определило лучших.

Итак, призовые места
распределились следующим образом.

Третье место разделили
Гатчинский и Киришский
филиалы ЛОЭСК. Гатчинский коллектив показал
себя настоящим масте-

Выборг

Подпорожье

Кириши

Гатчина

зания в номинации «За
лучшее украшение центрального входа здания»
был признан Кировский
филиал ЛОЭСК. Коллектив Выборгского филиала компании стал первым
в номинации «За лучшее
украшение фасада здания». Директорам филиалов в торжественной обстановке были вручены
корпоративные новогодние подарки от редакции
газеты «ТОК 47».

Полет фантазии – 2011

В течение 2010 года сотрудники филиалов ЛОЭСК не утратили интереса к творчеству и в канун
2011 года разместили новогодние поздравления
на фасадах своих зданий.
В этом году выбрать из
них «самых-самых» оказалось непростым делом.
И все же строгое редакционное жюри внимательно

ром воплощения идеи с
помощью минимума подручных средств, за что
получил специальный
приз «За минимализм в
искусстве». Ну а Кириши уже второй раз подряд блестяще выступили
в номинации «За умение
приукрасить окружающую действительность»,
превратив с помощью иллюминации обычные городские деревья в уголок
сказочного новогоднего
леса.
Редакция газеты «ТОК
47» и топ-менеджмент
компании вручили коллективам специальные
наборы для украшения
зданий филиалов. Надеемся, что наши подарки
помогут участникам в
подготовке к очередному конкурсу уже в декабре этого года.
Второе место присуж-

дено Подпорожском у
филиалу ЛОЭСК. Приз
в номинации «Скромно
и со вкусом» как нельзя
лучше отразил дух этой
сплоченной команды –
конкретность, лаконичность и сопутствующую
им деловитость. Надеемся, что в следующем году
наш подарок поможет филиалу создать праздничное настроение и внутри
здания.
И, наконец, первое ме‑
сто уже второй раз подряд заслуженно завоевал
Выборгский филиал ЛОЭСК. Новогодняя композиция самого творчески
настроенного коллектива
компании удачно объединила множество праздничных элементов, за что
и была отмечена в номинации «За размах творческой мысли». Смелый полет фантазии Выборского
коллектива компании по
праву заслужил главный
приз нашего конкурса –
прекрасного светящегося оленя!
Мы благодарим всех
сотрудников филиалов,
принявших участие в
конкурсе, за желание сделать себе и своим коллегам праздник, раскрасив свои трудовые будни
яркими красками. Мы с
вами еще раз доказали,
что можем сами сделать
свою жизнь, свои будни
и праздники светлыми и
красивыми!

По общему мнению
жюри победителем была
признана фоторабота
электромонтера по испытаниям и измерениям Выборгского филиала ОАО
«ЛОЭСК» Надежды Шуваловой «Держи меня, соломинка, держи...» («ТОК
47», № 7(20), 2010).

Второе место жюри
конкурса присудило работе «Вот так всегда: сядут папе на шею и вези
их» (« ТОК 47», 8(21) август 2010). Автор – Павел
Коор, главный специалист ПТС ЦА.

Наталия Шабунина

Третье место присуждено ведущему специалисту отдела методологии
и системных разработок
по управленческому учету ЦА Анастасии Александровой. Ее «Корпоративный кот» («ТОК 47»,
№ 6(19), 2010) не оставил
равнодушными многих
членов жюри.

От
редакции:
Напоминаем, что конкурс «Лучший новогодний костюм»
продолжается
до
конца
января 2011 года. Присылайте фотографии с оригинальными новогодними нарядами
и получайте такие же оригинальные
корпоративные
подарки!

Мы очень рады, что проводимые нашей редакцией
конкурсы находят отклик у
вас, уважаемые читатели.
В 2011 году эта традиция
будет продолжена, поэтому
следите за объявлениями о
конкурсах на страницах газеты «ТОК 47».

Заказчик ОАО «ЛОЭСК». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-34473 от 28.11.08. Издатель ООО «Гелиос-медиа». 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 5, офис 423. Отпечатано в типографии ООО «Графстиль». Заказ № 5133 от 17.02.09. Тираж 1500 экз.
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Колонка редактора

Год только начался, а в «РКС-энерго» и «Энергоконтроле» уже
начали реализовывать масштабные планы. 2011-й, по прогнозам астрологов, принесет много приятных моментов в карьере, в личной жизни, финансах и политической жизни общества.
Поэтому мы желаем, чтобы Год кролика принес нам только положительные результаты.

День энергетика прошел
на гламурной волне

23 декабря 2010 года «РКС-энерго» вместе с партнерами и друзьями из компаний «ЛОЭСК» и «Энергоконтроль» отметили профессиональный праздник – День энергетика.

В этом году развлекательный
комплекс «Гигант-Холл» погрузился
в атмосферу гламурной вечеринки: гостей встречала красная ковровая дорожка, после прохода по
которой все попадали в мир праздника и хорошего настроения.
Ведущим праздника был приглашен известный шоумен и участник
«Камеди-клаб» Павел Воля. Порадовали живым выступлением солист группы «Мумий Тролль» Илья
Лагутенко и популярная эстрадная
певица Наташа Королева.
Конечно, главный праздник
года начался с официальной части.
Грамотами и благодарностями губернатора Ленинградской области

«За добросовестный и многолетний труд в сфере электроэнергетики» были награждены:
начальник Выборгского районного отделения ООО «РКС-энерго»
Андреев Вячеслав Васильевич;
начальник Всеволожского районного отделения ООО «РКС-энерго»
Миних Людмила Ивановна;
главный инженер ООО «РКСэнерго» Борошнин Александр
Леонидович;
директор по работе с потребителями ООО «РКС-энерго» Малык
Ольга Владимировна;
начальник Тосненского районного отделения ООО «РКС-энерго»
Корчагина Надежда Викторовна;

начальник Гатчинского районного отделения ООО «РКС-энерго»
Тютюнникова Алла Павловна;
директор по работе на оптовом
и розничном рынках электроэнергии (ОРЭ) ООО «РКС-энерго» Пономарев Константин Александрович;
начальник Бокситогорского
районного отделения ООО «РКСэнерго» Федорова Антонина
Васильевна.
На празднике традиционно
вручались и грамоты за подписью генерального директора
«РКС-энерго», которые, может
быть, и в шутливой форме, но
очень точно дали характеристику

награждаемым.
Так, например, «Золотую лампочку» в номинации «Самый блестящий
менеджер «РКС-энерго» получил начальник Сосновоборского районного отделения нашей компании
Куницын Сергей Сергеевич.
Начальник службы управления
персоналом ООО «РКС-энерго» Костышин Анатолий Николаевич
получил награду в номинации «Ришелье «РКС-энерго».
Коллеги из ОАО «ЛОЭСК», несомненно, оценили награду, которую
получил главный инженер «Энергоконтроля» Литвинов Михаил
Николаевич в номинации «Свой
среди чужих, чужой среди своих».

Заслуженно получила награду
в номинации «Железная леди» и
начальник Тихвинского и Киришского районных отделений ООО
«РКС-энерго» – Константинова
Татьяна Ванифадьевна.
«Открытием года» стал начальник Гатчинского отделения ООО
«Энергоконтроль» Дмитрий Егоров.
Начальник Сланцевского отделения ООО «Энергоконтроль» Романенко Татьяна Александровна получила награду в номинации
«Через тернии в звезды».
Мы поздравляем наших коллег
и желаем им успехов в наступившем году!
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Дела благие

«РКС-энерго» планирует расширить
список пунктов приема платежей
В ближайшее время «РКС-

энерго» начнет прием платежей за электрическую
энергию через платежную
систему CyberPlat («КиберПлат»). Эта компания выбрана не случайно: она
имеет крупнейшую в России
и в странах СНГ сеть приема
платежей. Подобная услуга
оплаты будет доступна во
всех районах Ленинградской
области, где установлены
терминалы этой компании.
Теперь оплатить счет за

потребленную электроэнергию будет очень просто: для
оплаты нужно следовать инструкциям, появляющимся
на экране. Как правило, все
действия сопровождаются
голосовыми подсказками.
Отказаться от проведения

операции можно в любой
момент – стоит лишь нажать клавиши «Отменить»
или «Назад». Зачисление
средств происходит в течение нескольких минут.
При оплате через платежные терминалы необходимо
знать только номер своего
лицевого счета и начисленную сумму. Эти данные есть в
квитанциях «РКС-энерго» на
оплату электроэнергии, которые ежемесячно получают
граждане-потребители.

……………………………
В Выборге открылось отделение
«Энергоконтроля»

С 1 января 2011 года в Выборге начало работу отделение ООО «Энергоконтроль». Новое отделение энергосервисной компании
будет обслуживать один из самых больших
районов и предоставлять клиентам полный
спектр услуг: от энергоаудита организации,
проведения энергетического обследования,
составления энергетического паспорта объекта, а также разработки программ энергосбережения и повышения энергоэффективности до внедрения мероприятий по

энергосбережению и повышению энергоэффективности.
В Выборге, как и других районах Ленинградской области, ООО «Энергоконтроль»
будет осуществлять выдачу технических
условий на организацию учета электроэнергии, разработку проектов систем учета электроэнергии, рассматривать и согласовывать
технические документы, а также осуществлять монтаж систем учета электроэнергии
и ввод узлов учета в эксплуатацию.

……………………………
«РКС-энерго» и «Энергоконтроль»
продолжают улучшать условия
Волховские отделения

ООО «РКС-энерго» и ООО
«Энергоконтроль» переехали в новое здание, расположенное в центре города на
улице Лукьянова, д. 4А.
В Тосно также отделение ООО «Энергоконтроль»

переехало в одно знание с
районным отделением ООО
«РКС-энерго».
Расположение отделений
энергосбытовой и энергосервисной компании в
одном здании, несомненно,
положительно отразится на

обслуживании клиентов. Это
позволит оптимизировать и
централизовать процессы
обслуживания потребителей электроэнергии, а также
облегчит прохождение всех
необходимых процедур для
самих клиентов.

Новый год в «РКС-энерго»
начался не только с выполнения новых производственных задач, но и с добрых дел.
На этот раз наша компания
выступила одним из спонсоров проведения чемпионата Санкт-Петербурга и
Ленинградской области по
горнолыжному спорту, который проходил с 12 по 13
января 2011 года в Выборгском районе Ленинградской
области на горнолыжном курорте «СНЕЖНЫЙ».
Организаторами мероприятия выс т упили
Спортивная Федерация
горнолыжного спорта и
сноуборда Ленинградской
области, Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Санкт-Петербурга и
спортивный клуб «Ски Тим
47.ру», которому наша компания оказывает спонсорскую помощь.
«Ски Тим 47.ру» – это детская спортивная горнолыжная школа, в которой тренируются 280 спортсменов
от 5 лет и старше. В течение

начальник отдела трейдинга.
– К такой «праздничной работе» мы за столько лет уже
привыкли, и не относимся к
ней как к чему-то экстраординарному. Наш дружный
коллектив всегда готов к
работе. К тому же период
сдачи отчетности выпадает
не только на новогодние
каникулы, но и на майские
праздники, к примеру».
Это далеко не все сотрудники, которым по своим
должностным обязанностям
приходится работать в выходные и праздничные дни.
Многих мы не знаем, но
ценим их работу: ведь профессия энергетика несет
людям свет и тепло 24 часа
в сутки!

учебного года ребята принимают участие в областных
и городских соревнованиях
по горнолыжному спорту,
а лучшие защищают честь
региона на всероссийских
и международных соревнованиях по горным лыжам.
В клубе сформированы
две команды по горнолыж-

«РКС-энерго» постоянно развивает благотворительную деятельность. Компания уже не раз оказывала спонсорскую поддержку социальным учреждениям, детским
садам, школам, а также различным спортивным организациям, в том числе Федерации фехтования Ленинградской области и детской волейбольной команде поселка
Приладожский Ленинградской области.

От имени всего нашего
трудового коллектива

Ни дня без отдыха
каждый день. Кроме того, работа оптового рынка строго
регламентирована НП «АТС»,
и нарушений здесь также
не должно быть. Например,
каждый месяц до 6-го числа
необходимо сдавать отчетность по фактическому потреблению электроэнергии
за предшествующий месяц.
Именно поэтому сотрудники отдела планирования и
отчетности на ОРЭ и отдела
трейдинга уже привыкли
к своим «новогодним будням».
«Нам необходимо подготовить отчетность и согласовать ее со смежными
организациями (ОАО «ПСК»,
ОАО «ТГК-1»), – рассказывает
Ольга Ивановна Стефанович,

«РКС-энерго» поддержало
спортивные соревнования

Поздравляем!

Трудовые будни
Новогодние каникулы для
большинства людей – это 10
дней отдыха, катание на лыжах и коньках, прогулки по
городу, семейные застолья
и встречи с друзьями. Но
не всем сотрудникам компании «РКС-энерго» удается
полноценно отдохнуть в эти
праздничные дни. Выходить
на работу в каникулы приходится сотрудникам бухгалтерии, расчетных отделов районных отделений,
отдела информационных
технологий.
Кстати, напомним, что
оптовый рынок электроэнергии и мощности работает независимо от дней недели, выходных или праздников, торги происходят
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ному спорту: «Основная
сборная» и «Молодежная
сборная». Спортсмены
клуба являются лидерами
горнолыжного спорта России. Например, в 2009 году
команда заняла 1-е место в
финале Кубка России по горнолыжному спорту в общекомандном зачете. Кроме
того, ребята входят в состав
сборной команды России
по горнолыжному спорту
и являются кандидатами в
олимпийскую сборную.
Мы надеемся, что помощь
от нашей компании поможет
ребятам приблизиться к заветным олимпийским наградам.

новости короткой строкой

Аттестация персонала
 С 1 февраля 2011 года начнется аттестация электротехнического персонала «РКС-энерго» по энергобезопасности,
пожарной безопасности и охране труда. Проверка знаний
и аттестация будут проводиться в течение трех месяцев.
Соответствующие приказы уже направлены в районные отделения.

…………………

Будьте таким,
какой Вы есть:
Для друзей –
хорошим другом,
Дома –
любящим супругом
И заботливым отцом,
На работе молодцом!

Кадровые назначения

 17 января 2011 года приступил к работе новый начальник Волосовского районного отделения ООО «РКСэнерго» – Александр Юрьевич Дружинин. Раньше он трудился в сфере ЖКХ и занимал руководящие должности в
администрации муниципального образования.

