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Т е м а н о м е р а 1 сентября – день знаний
Сотрудники «ЛОЭСК» пошли в школу

В этом году руководители и сотрудники филиалов ОАО «ЛОЭСК» 1 сентября отправились
в школу. А точнее в 20 школ по всей Ленинградской области. На торжественных линейках
энергетики поздравили с Днем знаний учеников, родителей и педагогов.
Первый день осени для
каждого из нас связан с
радостными встречами,
светлыми воспоминаниями, добрыми надеждами.
Даже у тех, кто давно окончил школу и вуз, начало
нового учебного года каждый раз вызывает в душе
волнующие и радостные
воспоминания.
Для каждого ребенка
приход в школу – это трамплин во взрослую жизнь.
Правда, понимаем мы это
намного позже, будучи уже
взрослыми, умудренными
опытом людьми. Именно в школе формируется
личность человека, раскрываются его способности, определяются склонности к тем или иным
наукам, что впоследствии
помогает выбрать верный
путь в жизни. Все мы, руководители или простые

сотрудники, конечно же,
делали свои первые шаги
во взрослую жизнь, переступая школьный порог.
Здесь мы получили свои
первые в жизни оценки,
здесь были первые успехи
и разочарования, победы
и поражения. В школе мы
учились настойчиво идти к
намеченной цели, преодолевать трудности и работать в команде – в общем,
всему тому, что сделало
нас теми, кто мы есть сейчас. Именно в школе все
мы получили свой первый
опыт работы. Ведь учеба –
это тоже работа. Здесь мы
мечтали, кем станем в будущем. Кто-то мечтал стать
врачом или учителем, ктото видел себя артистом или
музыкантом, для кого-то
была цель стать профессиональным военным или
даже космонавтом! Быть

может, не все осуществили свою детскую мечту, но
ведь для многих любимые
школьные предметы впоследствии стали профессией и теперь они работают в
ЛОЭСК.
«Когда я был в вашем
возрасте, я вообще не хотел идти в школу. Меня
все вполне устраивало и в
детском саду, – признался
директор филиала «Гатчинские городские электрические сети» Юрий Макаревич, выступая перед
первоклассниками в школе
№ 1 города Гатчина. – «Купился» я тогда только на
школьную форму, цветы и
подарки. А когда узнал, что
придется провести в школе целых десять лет, у меня
возникло много неприятных вопросов к родителям.
Но со временем я понял, что
школьные годы – это один

из лучших и самых ярких
периодов в жизни. Именно
в эти годы я встретил своих
самых верных друзей».
Выст у па я перед собравшимися, энергетики
пожелали всем учащимся
быть настойчивыми и пытливыми, старательными
и терпеливыми. А в рамках акции «Свет знаний»
наши коллеги подарили
школьникам приятные и
полезные сувениры. Первок лассники полу чили
альбомы для рисования,
краски, книжки-раскраски
и цветные карандаши. Ученикам выпускных классов
достались оригинальные
ручки-фонарики и красивые блокноты.
Ученикам выпускных
классов руководители наших предприятий предложили после школы прийти
работать в энергетику. «Мы

будем рады видеть вас на
наших предприятиях. Приходите к нам сразу после
школы или по окончании
высших у чебных заведений. Работая у нас, вы
сможете совмещать учебу
с овладением интересной

профессией», – сказала заместитель генерального
директора ОАО «ЛОЭСК»
Елена Мыжевских, выступая перед учениками лицея № 3 города Тосно.
Продолжение на с. 2
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1 сентября – день знаний

Мы открыты для всех, кто хочет работать
Окончание. Начало на с. 1

За последние годы в
разные филиалы ЛОЭСК
пришли на работу десятки молодых специалистов.
Они успешно работают в
различных подразделениях – это и высококвалифицированные рабочие, и
мастера, инженеры и экономисты.
В нашей компании у
каждого молодого специалиста прекрасные возможности для профессионального и карьерного роста.
Каждый из них обеспечен
хорошим социальным пакетом. Молодежь активно
участвует и в общественной жизни предприятия.
Например, у молодых специалистов недавно была
возможность показать
себя в прошедшем конкурсе профессионального
мастерства, который широко освещался в прессе
и на телевидении. Так,
настоящей звездой massmedia стал Сергей Андрианов, электромонтер ОВБ
Волховского филиала – сюжеты с его комментариями
показали на нескольких
телевизионных каналах.

Воспоминание о школе

Напомним, что двери
ЛОЭСК всегда открыты
для тех, кто хочет получить
интересную и стабильную
работу. И первый шаг к этому выбору уже сделан ребятами, пошедшими в этом
году в школу.
В то же время поздравления школьников 1 сентября – это не единственное

доброе дело нашей компании. Активное участие в
общественной жизни муниципальных образований
Ленинградской области
является неотъемлемой частью социальной политики
ЛОЭСК. В активе филиалов
– помощь детским садам,
профессиональным училищам и школам, акции, про-

Знание – сила!

водимые в День защиты детей, и другие интересные и
добрые дела.

Анна Яковлева

«Я пошел в школу в 1965 году. У нас был очень
дружный класс, очень хорошие преподаватели, –
вспоминает начальник отдела кадров ОАО «ЛОЭСК» Виктор Турусов. – В школе были разные
кружки. Я пробовал себя во всем: играл в школьном театре, занимался танцами и даже мотокроссом. А еще вместе с учителем физики мы
организовали в школе радиостанцию и выходили
на связь с радиолюбителями в разных странах,
даже в Америке. Это были самые прекрасные
времена. Вечера у костра, прогулки по городу
в выпускной, первая любовь… Когда я бываю в
Смоленске, я всегда захожу в свою школу».

Что нужно знать ребятам

Во время подготовки этого номера мы решили
выяснить, что знают наши дети о безопасном использовании электроприборов и о безопасном энергопотреблении. Оказалось, что у ребят представления об этом совсем немного.

Меры предосторожности дома:

1. С особой осторожностью необходимо пользоваться электроприборами во
влажных помещениях. Фен или лампочка, подключенные к сети и упавшие в
воду во время купания, приведут к удару током.

2. Нельзя пользоваться феном или другими приборами, если они мокрые.
3. Нельзя вынимать вилку электроприбора из розетки, потянув ее за шнур (он
может оборваться, оголив провода, находящиеся под напряжением).

4. Нельзя обматывать выключатели и розетки изоляционной лентой.
5. Необходимо следить, чтобы провода приборов не оказались защемленными
мебелью, дверью или оконной рамой, не касались газовых труб и батарей отопления.

6. Нельзя брать электроприборы мокрыми руками.
7. Нельзя закручивать шнур вокруг горячего утюга – это может повредить изоляцию провода.

8. Прежде, чем налить воду в емкость отпаривателя утюга, следует отключить
его от розетки.

9. Когда вы закончили пользоваться удлинителем, сначала выдерните вилку из
розетки, а затем уже сворачивайте его.

Маша (13 лет)

Данила (11 лет)

Илья (9 лет)

На п ри мер, Ма ша и
Данила Пищюленок (их
папа работает в Ивангородском фи лиа ле ОАО
«ЛОЭСК») еще до школы
знали несколько простых
правил, которые им рассказали родители. Так,
ребята точно знают, что
нельзя вставлять пальцы
в розетку, что надо обязательно выключать свет,
когда выходишь из комнаты или ванны, что нельзя

брать мокрыми руками
провода. А Илья Николаев (его папа работает в
Сосновоборском филиале
ОАО «ЛОЭСК») рассказал
нам о том, что он знает,
как вести себя при грозе,
например, что нельзя стоять около дерева.
О це н и в р е з у л ьтат ы
опроса, мы решили сегодня опубликовать самые прос тые прави ла
безопасного пользования

электрическими приборами. В этом нам помог
проект для школьников
«Безопасное и экономное
энергопотребление», который создали наши коллеги из компании ОАО
«ТГК-1».
Дорогие родители, найдите свободную минуту и
расскажите об этих правилах своим детям – потом
они обязательно скажут
вам за это спасибо.

Меры предосторожности на улице:

1. Нельзя ходить под высоковольтными линиями электропередачи. Создаваемое ими в воздухе электрическое напряжение вредно действует на организм.

2. Не следует приближаться к оборванному проводу линий электропередачи –
человека может поразить шаговое напряжение.

3. При входе в троллейбус не следует прикасаться рукой к его борту. Корпус

троллейбуса может находиться под напряжением из-за пробоя изоляции. Лучше впрыгивать в троллейбус, а не входить; выпрыгивать, а не выходить: чтобы
не было ситуации, когда одна нога на земле, а другая – на подножке троллейбуса. Электрички и трамваи в этом отношении не опасны, потому что всегда
заземлены.
Подробнее с правилами безопасного пользования электрическими приборами вы можете познакомиться на сайте ОАО «ТГК-1» www.tgk1.ru .
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Из первых уст

Михаил Коломыцев: амбиции
должны быть подкреплены!
В 1983 году семья Коломыцевых переехала из
города Шуя Ивановской
области в поселок Приладожский Кировского района Ленинградской области, где Михаил закончил
школу и начал готовиться
к взрослой жизни…
– Михаил Владимирович, расскажите, пожалуйста, про Ваш путь в
энергетику.
– Учился я неплохо.
Конечно, в аттестате об
окончании школы больше
хороших отметок, но есть
и пара троек. В старших
классах я мечтал стать
финансистом, юристом.
Но когда у нас с приятелем
появилась уникальная на
тот момент возможность
заранее сдать экзамены в
Государственный аграрный
университет, мы не преминули ею воспользоваться.
Я поступил на факультет
«Электрификации». Так
судьба меня и определила
в область энергетики.

Так уж совпало, что в первом номере
газеты «РКС-энерго» мы опубликовали
интервью «Из первых уст», в котором
генеральный директор «РКС-энерго»
рассказал о результатах развития
компании и о планах на будущее.
14 сентября у Михаила Коломыцева
был день рождения, и для сентябрьского номера мы решили выяснить
у именинника – как в 27 лет стать руководителем крупной энергосбытовой
компании Северо-Запада.

– Ваша карьера – это
везение или все-таки
кропотливое достижение цели?
– Я так вам скажу, в любом деле это прежде всего
труд. Случай и удача, бесспорно, необходимы, но
чаще всего они сопутствуют тем, кто много делает
для достижения своих целей. Я начал работать в
энергетике в 2002 году, в
период реформирования
отрасли. Это было моим
везением. Всё остальное
– только работа. У меня
никогда не было блата.
После университета, который я закончил с красным
дипломом я начал свою
карьеру рядовым электромонтером.
– Электромонтер с
высшим образованием?
– В энергетике это нормальное явление. Пришел
устраиваться на работу в
МУП «Электрические сети
Кировского района» к Ивану Ивановичу Пшенникову.
Тот мне сказал, что на данный момент может предложить только должность

электромонтера, но с дальнейшими перспективами
роста до мастера, если
хорошо себя проявлю. Я
думал две недели. Меня,
конечно, беспокоило, что
я, с отличием закончивший
университет, иду на самую
низшую должность, когда
друзья пристраивались
более чем успешно в различные бизнес-структуры.
Но я, как теперь понимаю,
сделал правильный выбор, приняв это предложение. Работал монтером:
дежурства, сдавал «допуски» (повышал разряд),
побывал и в ликвидации
аварийных ситуаций, когда счет шел на несколько
минут. Совершенно не жалею об этом этапе своей
жизни, потому что в вузе
мы изучали теорию, а тут
я увидел реальность, получил незаменимый опыт
практики.
Параллельно с работой монтером мне однажды доверили составить
схему энергоснабжения
города Отрадное. Я сделал ее дома, на своем
компьютере, в специальной программе, которой
в «Электрических сетях»
еще не было, распечатал
на листе ватмана. И когда принес, все несколько
удивились, потому что на
таком уровне там еще не
работали. Уже потом я
установил и программу, и
мы научились использовать ее возможности пополной. Но та моя первая
схема произвела большое
впечатление.
Через пять месяцев
я опять пришел к Пшенникову и напомнил о его
обещании. Однако Иван
Иванович, не отрицая, что
я засиделся в электромонтерах, неожиданно предложил мне должность начальника отдела сбыта. В
тот период в сетях сбыт
электроэнергии не считался важной частью работы
электросетевой компании,
но это была серьезная работа с финансами, юридическими документами. Да
и в коллективе, который
на тот момент составлял
более 20 человек, были

большие трудности. Мне
потребовался год, чтобы вникнуть во все это,
разобраться, научиться.
Два года я тогда не ходил в отпуск. Потом МУП
«Электрические сети Кировского района» вошел
в состав ОАО «ЛОЭСК», в
центральном управлении
которого работал Малык
Вадим Витальевич. Во
время его первой же поездки в Кировск мы не
только пообщались, но и
серьезно поспорили на
профессиональные темы,
а затем неоднократно
встречались на совещаниях. Спустя некоторое
время Вадим Витальевич
предложил мне перейти
работать в центральный
аппарат ОАО «ЛОЭСК» ведущим инженером отдела
анализа и планирования
энергосбытовой деятельности , а уже с 2006 года
я стал начальником отдела технического сопровождения транзита электрической энергии. На тот
момент уже была создана
энергосбытовая компания
«РКС-энерго», которую возглавил Алексей Бахарев,
ранее работавший в ОАО
«Петербургская сбытовая
компания». В 2007 году
Бахарев пригласил меня
на работу в «РКС-энерго»
на должность главного
инженера. Для меня, на
тот момент уже профессионального энергетика,
переход в компанию, которая не эксплуатировала
никаких электросетей, а
занималась исключительно перепродажей электрической энергии, мог
показаться рискованным
шагом. Ведь серьезной
технической службы у такой компании не было, но
я, имевший опыт работы в
сбыте и понимавший важность для деятельности
компании сильной технической поддержки, решил
попробовать себя в этом
новом деле.
В конце 2007 года из
«РКС-энерго» ушло практически все руководство,
в к лю ч а я ге н ера л ьн о го директора. И в этой
очень сложной ситуации с
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ноября 2007 года меня, человека, знавшего изнутри
работу и «РКС-энерго», и
его главного партнера –
ОАО «ЛОЭСК», назначили
исполняющим обязанности генерального директора. На тот момент мне
только исполнилось 27
лет. Спустя год я уже был
официально утвержден в
должности генерального
директора. И в этом большая заслуга коллектива
«РКС-энерго» – без его
слаженной, профессиональной работы было
бы трудно пройти через
сложности того периода.
А в 2009 году, несмотря
на экономический кризис,
«РКС-энерго» уже имеет
показатели работы лучше, чем прошлогодние.

– Вам хотелось быть
начальником?
– Да, пожалуй, а кому
нет?
– Карьера – это для
вас возможность увеличения дохода? Власть?
Что-то еще?
– Доход играет свою
роль. Расти ради влияния
на людей не хочу точно. Я
и сегодня доступен своим
старым друзьям и всем
сотрудникам компании.
Карьера для меня – это
прежде всего возможность
научиться новому.
– И до кого Вы хотели
бы дорасти?
– Не готов сейчас ответить на этот вопрос. Мне
просто очень интересно,

хочется развиваться дальше, не стоять на месте.
– Кстати, как Вы любите отдыхать?
– Люблю путешествовать, особенно по России.
– А в России куда ездите?
– Тверская область.
Есть там одно такое глухое местечко, где превосходная рыбалка. На Ладогу езжу.
– Вы рыбак?
– В детстве меня только и можно было найти на
рыбалке. Сейчас, конечно,
редко получается порыбачить. Вот, кстати, не так
давно первый раз в этом

РКС-новости
принято решение о проведении ежемесячных проверок работы всех районных отделений компании.
Первые проверки уже
проведены в Лужском и
Сосновоборском районных отделениях. В состав

комиссии входят специалисты из договорного и
юридического отделов,
службы главного инженера, отдела расчетов и
отчетности, отдела технического аудита, отдела информационных технологий
и бухгалтерии. По словам

директора по работе с потребителями Ольги Владимировны Малык, основная
цель подобных проверок –
оперативно оказывать квалифицированную помощь
и поддержку, совместно
разбираться в проблемах
на местах.

Районные отделения «РКС-энерго»
объединяйтесь!
В сентябре произошло

объединение двух районных
отделений «РКС-энерго»:
Пикалевского и Бокситогорского. В структуре
компании будет функционировать одно большое
Бокситогорское районное
отделение. Руководителем назначена Федорова
Антонина Васильевна. Ан-

дрейчук Валентин Петрович продолжит работу в
Бокситогорском районном
отделении в должности
ведущего специалиста.

Напомним, что ранее были
объединены Шлиссельбургское и Кировское, Волосовское и Ивангородское
районные отделения.

Процесс укрупнения отделений «РКС-энерго»
связан, преж де всего
с работой по оптимизации
затрат, а также с организацией работ по проведению договорной кампании,
по борьбе с должниками, выставлению счетов
и сбору авансовых платежей и т.д.

В Сланцевском районном отделении
«РКС-энерго» новый руководитель
20 09 год а
Сланцевское районное
отделение «РКС-энерго»
возглавил Булкин К. П.
Конс тантин Павлович
долгое время работает в
области энергетики. Свой
С сентября

трудовой путь он начинал
простым электромонтером, вырос до начальника
межрайонного отделения,
затем стал директором
отделения по сбыту электроэнергии. Глядя на его

послужной список, можно
сказать, что этот человек
знает всю систему изнутри: и с точки зрения сетевой компании, и с точки
зрения вопросов сбыта
электроэнергии.

Внимание, фотоконкурс
Уважаемые коллеги! В этом выпуске газеты
мы объявляем свой фотоконкурс.

Т.к. ООО «РКС-энерго» работает на территории области,
фотоработы должны быть на тему «Портреты Ленинградской области». К участию в фотоконкурсе принимаются
работы как профессиональных фотографов, так и любителей. Мы ждем ваши фотоработы до 30 октября 2009 года.
Итоги конкурса будут подведены 10 ноября 2009 года.
Фотографии необходимо присылать по электронной почте в
адрес пресс-службы «РКС-энерго» (press@rks-energo.ru).
Победителям конкурса будут вручены поощрительные призы.

– Какую?
– Щуку на 6 кг (рыбаки

меня поймут). Это был
сложный поединок: минут 15–20 на спиннинг ее
выуживал, очень сильная
рыба!

лись со своей женой,
если это не секрет?
– Познакомились еще
в институте. У нас сейчас
сыну 4 года.

– И за что же Вы так
любите рыбалку?
– Отвлекает от мыслей
о проблемах и заботах.
Вода успокаивает. Природа
помогает отдыхать. А потом, это же очень азартно!

– А кем в будущем видите своего ребенка?
– Каких-то установок
нет. Человек сам должен
определиться в жизни,
что для него интереснее.
Я считаю, главное – быть
с пециа лис том с воего
дела. Ответственным человеком. И чтобы амбиции
были подкреплены!

– Кстати, спортом
увлекаетесь?
– Занимался раньше
волейболом. В свое время
выступал за родной поселок на областных турнирах по волейболу. Сейчас
плаваю.
– Как Вы познакоми-

Людмила Лещинская

Навстречу сотрудникам

Доверяй, но проверяй
Руководством «РКС-энерго»

году удалось. Поймал самую большую рыбу в своей жизни.
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Мотивационная программа
«РКС-энерго» в действии
В последнее время из средств
массовой информации мы часто слышим о финансовоэкономическом кризисе. От
друзей и знакомых узнаем, что
некоторым не выплачивают заработную плату, или отправляют в неоплачиваемые отпуска.
В «РКС-энерго» таких проблем
нет. Зарплата выплачивается вовремя, не сокращены
даже премии. В то же время
отдел кадров постоянно ведет серьезную работу по разработке и внедрению новых
мотивационных программ.
О том, как будет действовать
одна из последних программ для
контролеров районных отделений, нам рассказала директор
по работе с потребителями
ООО «РКС-энерго» Ольга Владимировна Малык.
– Ольга Владимировна, расскажите,
какие изменения ждут наших коллег
из службы контроля?
– С 1 июля 2009 года менеджмент «РКСэнерго» принял решение увеличить размер ежемесячной премии для контро-

леров за хорошие производственные
результаты на 10%.
– А как будут оцениваться результаты
работы?
– Работа контролера будет оцениваться
по нескольким показателям, среди которых: эффективность работы по снижению дебиторской задолженности; качество составления актов за выявленные
нарушения в результате визуального
осмотра приборов учета; вежливость в
общении с абонентами; добросовестное
отношение к работе; и, наконец, своевременное выполнение заданий начальника
отделения. В случае недобросовестного
выполнения своих обязанностей премия
контролеру не будет начисляться, а будет
пропорционально распределена между
контролерами, которые показали лучшие
результаты работы.
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Модернизация Технический проект
Схема телемеханизации поселка Новосаратовка в действии
Модернизация – одно из основных направлений технической политики нашей компании. Проекты
в этом направлении уже прошли несколько этапов, и сегодня мы расскажем о реализации проектов
телемеханизации в Уткиной Заводи (п. Новосаратовка). Мы беседуем с Андреем Линником, ведущим
инженером службы телемеханики и связи.
– Андрей, что сейчас
уже сделано по проекту в
Уткиной Заводи?
– Сегодня здание диспетчерской ОАО «ЛОЭСК»
полностью телефонизировано. Это означает, что
диспетчеры имеют доступ
к ресурсам локальной сети
центрального аппарата и
выход в Интернет, могут
связываться со всеми сотрудниками центрального офиса по внутреннему
номеру.
Также в БРП1 (ГОТЭК)
установлена система телемеханики «Гранит Микро»,
которая через GSM-канал
передает данные на диспетчерский пульт в режи-

ме реального времени, что
позволяет диспетчерам
осуществлять контроль
и управление удаленным
объектом и своевременно
принимать меры в случае
нештатной ситуации.
– А над чем сейчас работают специа листы
службы телемеханики и
связи?
– На данный момент
cоставляется техническое
задание на распределительный БРП2, который
будет подключен к диспетчерскому пульту на базе
другого оборудования по
оптоволокну. Использование волоконно-оптической
линии связи даст нам сле-

дующие преимущества:
пропускной канал большей
емкости, подключение всех
последующих новых объектов в единую систему, возможность телефонизации
удаленных объектов и видеонаблюдение за удаленными объектами, вывод
информации на единый
диспетчерский пульт.
– Андрей, как планируется развивать это направление?
– У нас большие планы по развитию. Сначала
вывод на диспетчерский
п ульт информации по
с и с т е м е т е ле м е х а н ики от объекта «Стадко».

Затем подк лючение к
БРП2 трансформаторной
подстанции ТП «AlarmMotors» и ее дальнейшая
телемеханизация с выводом информации об объекте на диспетчерский
пульт. И, наконец, использование ВОЛС для систем
телемеханики позволит
конечным пользователям
предоставлять услуги связи и сети Интернет на коммерческой основе.

Компания ОАО «ЛОЭСК»
приняла участие в III Всероссийском конкурсе молодых
специалистов инжинирингового профиля в области
электроэнергетики.
В рамках конкурса были
представлены весьма достойные работы. Творческое
соревнование проводилось в
серьезной и равной борьбе.
Работа Дмитрия Куклина
«Построение клиентоориентированной системы управления сетевой компании в

В активе
ОАО «ЛОЭСК»
аттестованная
электротехническая лаборатория
В 2009 году наша компания
приобрела еще одну собственную (аттестованную) электротехническую лабораторию
ЛК-10 производства ЗАО
«ОбнинскЭнергоТех», оснащенную установкой СНЧ.
По словам Юрия Стауне,
начальника электротехнической лаборатории, теперь
специалисты ЛОЭСК могут
самостоятельно проводить
испытания оборудования,
кабельных линий (в т.ч. кабелей из сшитого полиэтилена) и устройств напряжением до 10 кВ.
Также лаборатория располагает всем необходимым

части деятельности по технологическому присоединению
в период окончания энергореформы» была заявлена в
номинации «Менеджмент
в электроэнергетике». Его
работа была рассмотрена
экспертной комиссией и
допущена к финалу. Правда,
в этот раз нам не удалось
занять призовое место в
конкурсе. Но все участники
мероприятия независимо
от занятых мест получили
уникальный шанс заявить
о своих идеях, реализовать
свои способности, обсудить
новаторские разработки,
неординарные технические решения с ведущими
учеными и специалистами

диагностическим оборудованием и технологическим инструментом для проведения
лабораторных испытаний и
поиска мест повреждения на
всех типах кабельных линий
0,4–10 кВ любой степени
сложности.
Кроме того, наши
специалисты могут проводить с помощью профессионального тепловизора
Flir Thermacam P65 тепловизионную диагностику
электротехнического оборудования: комплектных распределительных устройств,
силовых трансформаторов,
автотрансформаторов, измерительных трансформаторов тока и напряжения,
электродвигателей постоянного и переменного тока,
генераторов, воздушных
линий электропередач,
масляных и воздушных

БРП 1
ГОТЭК

ТП
Alarm
Motors

ВОЛС

БРП 2

Подстанция
«Олтон-Плюс»

GSM-канал

ВОЛС
Диспетчерская
ОАО
«ЛОЭСК»

Ирина Кравцова

ЛОЭСК-новости
Молодые специалисты состязались
в научных
исследованиях

Схема телемеханизации

Навстречу сотрудникам

Социальный пакет
стал лучше
Уважаемые коллеги! Рады
сообщить вам, что руководство ОАО «ЛОЭСК» провело
переговоры, на которых достигнута договоренность по
заключению дополнительного соглашения со страховой
компанией «Медэкспресс». По
этому соглашению значительно улучшается социальный
пакет для сотрудников филиалов, проживающих в области.
энергетической сферы.
Конкурсы, подобные
этому, помогают продолжать
эстафету поколений про-

фессионалов и способствуют
эффективному развитию
электроэнергетики – одной
из базовых отраслей страны.

С 1 сентября 2009 года вместо программы «Комплексная
специальная» начала действовать улучшенная программа
«Амбулаторная Стандарт 2 +
Госпитализация Стандарт 2».
По этой программе все
желающие смогут лечиться в
Санкт-Петербурге.
Для организации медицинских услуг сотрудник филиала

может позвонить по телефону
круглосуточной диспетчерской службы «АссистансМедэкспресс» (812) 494-94-00
или бесплатно по телефону
8-800-200-33-03 и рассказать
врачу-диспетчеру о проблемах
со своим здоровьем.
В дальнейшем необходимо
действовать по договоренности с врачом-диспетчером.
Лечение сотрудников филиалов по месту жительства
будет и дальше осуществляться по привычному всем полису
ОМС (обязательного медицинского страхования).
Евдокимов
Сергей Григорьевич,
заместитель
генерального директора
по общим
и правовым вопросам

Задай свой вопрос руководству

высоковольтных выключателей. Это означает, что
теперь сотрудники ЛОЭСК
могут предлагать свои
услуги всем заинтересованным сторонам, в т.ч. и
сторонним заказчикам. «По
окончании испытаний мы
предоставляем все необходимые протоколы о соответствии нормам или выдаем

рекомендации по проведению профилактических
мероприятий. Нам можно
позвонить по телефону
8 (812) 336-64-57 (доб. 714),
и мы оперативно откликнемся на предложение
провести соответствующие
электротехнические обследования», – отметил Юрий
Стауне.

Уважаемые читатели! В этом номере нашей газеты мы публикуем ответ
генерального директора ОАО «ЛОЭСК» Вадима Витальевича Малыка на
первый поступивший вопрос в нашу новую рубрику «Вопрос-Ответ».
Напоминаем, что в этой рубрике вы сможете получить ответы на
интересующие вас вопросы. Подписанные (ФИО, должность, место
работы) вопросы необходимо направить в наш адрес по факсу:
(812) 336-64-64 или по e-mail: Kravtsova@loesk.ru.
В сообщении необходимо сделать пометку «ТОК47» в рубрику
«Вопрос-Ответ».
Елена Волкова, начальник канцелярии
– Уважаемый Вадим Витальевич, скажите, планируется ли в ближайшее время повышение заработной платы сотрудникам? Если
да, то в каком размере?
-– Конечно, повышение планируется. Для нас очевиден тот факт,
что для того, чтобы удержать в компании хороших специалистов,
мы должны повышать заработную плату. Сейчас для себя мы определили эту цифру в 10–15% в год, дальше будем смотреть, какая
будет экономическая ситуация на рынке. Ниже мы опускаться не
планируем, выше – будем все работать над этим вопросом.
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Итоги конкурса

Специальные призы нашли своих героев

Как и обещали, сегодня мы представляем вашему вниманию фоторепортаж о вручении наших специальных
призов участникам конкурса стенгазет, посвященного 5-летию ОАО «ЛОЭСК».

Специальный приз
получила сотрудница
Волховского филиала
Марина Викторовна
Гершенкоп «За самое
«Мал-Помалу» стихотворное поздравление с
юбилеем». Подарочный
набор, состоящий из
стильной ручки в виде
пера и чернильницы,
надеемся, понравился
поэтессе.

Специальный приз «За самый яркий, рукописный и
скрупулезный труд художника» получила творческая команда Сосновоборского филиала. Представителям команды был вручен подарочный альбом «Русская живопись».

Специальный приз «За самый большой сборник анекдотов про энергетиков» получила творческая команда
Бокситогорского филиала. Алексей Веселов и Анна Соловьева стали обладателями книги «Невероятная коллекция Мистера Рипли».

Кроме того, специальный приз «За самое точ
ное ориентирование на
местности и в пространстве» получила творческая команда Кировского
филиала. Специально для
Владимира Георгиевича
Борцова и Ольги Семеновны Бурмистровой мы нашли «глобус Ленинградской
области» и в торжественной обстановке передали
его победителям.

Специа льный приз
«За самое зажигательное
название стенгазеты»
завоева ла творческа я
команда Ивангородского филиала. Теперь даже
если по каким-то причинам в филиале погаснет
свет, суперсовременная
«керосиновая» лампа и
«волшебная жидкость»
для нее помогут справиться с этой проблемой!

Итак, с чувством выполненного долга мы можем сказать: теперь все призы нашли своих героев!

Отдел корпоративного развития

За новыми рекордами
В футбол играют настоящие
мужчины!
5 сентября во Дворце спортивных игр «Зенит» стартовал традиционный турнир по футболу
среди любительских команд
предприятий Санкт-Петербурга
и Ленинградской области. В нынешнем розыгрыше, который
стал уже третьим по счету, принимают участие футболисты таких предприятий, как «Мегафон»,
«СевЗапНТЦ», «Северо-Западная ТЭЦ» и многие другие. В общей
сложности 24 команды-участницы будут бороться за главные трофеи турнира – переходящие кубки Премьер-лиги и первого дивизиона. В осеннем турнире впервые стартовала и наша команда.
В кратчайшие сроки (за
два дня) была сформирована
команда «ЛОЭСК». В ее состав
сейчас входят 15 игроков,
среди них сотрудники центрального аппарата, Шлиссельбургского и Тосненского
филиалов. Также предложения направить своих игроков
были сделаны руководителям
Гатчинского и Кировского филиалов. Выбор на эти филиалы
пал исключительно по территориальному признаку – ведь
игрокам необходимо будет как
минимум раз в неделю ходить
на тренировки, а каждую субботу или воскресенье участвовать в отборочных матчах.
6 сентября без единой совместной тренировки ребята
стартовали в турнире, проведя первую игру с командой
«Аврора». Ко второй встрече –
с «T-Systems» – наша команда
подошла уже более сыгранной,

поэтому выглядела увереннее
и соответственно показала неплохие результаты.
Капитан нашей сборной
Александр Махров по результатам двух прошедших игр
забил три мяча в ворота соперника и на данный момент
является лучшим бомбардиром команды «ЛОЭСК».
Сейчас наши ребята готовятся к игре с командой
«Орма». Матч пройдет 26 сентября во Дворце спортивных
игр «Зенит». Начало игры – в
17.00.
Желаем нашей сборной удачи в этой и во всех остальных
играх и приглашаем всех желающих «поболеть» за нашу команду на трибунах стадиона!

Ирина Кравцова

Конкурс

Творчество юных

Фотоконкурс

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

Автор Александр Ашомка – заместитель технического
директора по приемке вводимых объектов.
«И Зорька с нами тоже работает»

Максим Соловьев, 7 лет,
г. Бокситогорск, «Улица Заводская»

Таня Торопыгина, 11 лет,
г. Бокситогорск, «Павловское озеро»

Автор Ирина Кравцова. «Прирученный,
но не усмиренный Вольт»
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