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Достижения года

Трудовые заслуги
ОАО «ЛОЭСК»

Накануне новогодних праздников в нашу компанию пришли хорошие вести из администрации Валерия Сердюкова. Распоряжением губернатора Ленинградской области
от 15.12.2009 № 823-рг за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие энергетического комплекса Ленинградской области и в связи с празднованием Дня энергетика 11 сотрудников ОАО «ЛОЭСК» награждены Почетной грамотой
губернатора Ленинградской области. Кроме того, восьми специалистам компании
объявлена благодарность губернатора Ленинградской области.
Награды губернатора

Почетные грамоты и
благодарности были вручены нашим коллегам 25
декабря 2009 года в Гигантхолле «Конти» на корпоративном мероприятии, посвященном празднованию
Дня энергетика и Нового
года.
Грамоту губернатора
Ленинградской области из
рук председателя Совета
директоров и генерального директора ОАО «ЛОЭСК»
получили: Юрий Николаевич Макаревич, директор
филиала «Гатчинские го-

родские электрические
сети»; Вадим Германович
Соболев, директор филиала «Выборгские городские
электрические сети»; Иван
Иванович Пшенников, директор филиала «Кировские городские электрические сети».
Благодарность губернатора Ленингра дской
области бы ла вру чена
Олегу Юрьевичу Беляеву,
директору филиала «Киришские городские электрические сети», а также
Ирине Николаевне Куделиной, ведущему специ-

алисту производственнотехнической службы ОАО
«ЛОЭСК».
Благодарности и почетные грамоты губернатора
другим сотрудникам филиалов ОАО «ЛОЭСК» были
направлены для вручения
им в торжественной атмосфере по месту работы. Мы
поздравляем Борисова Е.А.,
Гордеева С.И., Ильина В.П.,
Ильчука В.С., Петрова С.И.,
Рукину В.В., Хомякова Н.Н.,
Хрисанфова С.А., Кирсанова А.В., Котелева И.М., Куканова А.А., Сарбея Ю.И.,
Симонова А.Н., Федорен-

ко С.А., Исакова Ю.В. с заслуженными наградами.

Награды ОАО «ЛОЭСК»

За до бр о с ов е с т н ы й
труд, профессионализм
в обеспечении высоких
результатов работы Компании и в связи с профессиона льным праздником – Днем энергетика
– приказом генерального
директора от 17.12.2009
№ 306 л/с Почетной грамотой ОАО «ЛОЭСК» были
награждены наши сотрудники:
Антонов К.О., Виногра-

дов А.П., Воронов А.М.,
Жуков А.Г., Журавлев М.Н.,
Зубарев А.Г., Иванов Г.И.,
Канева З.И., Копцев С.В.,
Котяш А.Л., Кремлев В.А.,
Рулев В.Б., Смирнов Н.Ю.,
Шевяков А.Н.
Почетная грамота Генера льного директора
была вручена на вечере
в Гигант-холле «Конти»
Н а де ж де Ви к т ор овне
Бахмутовой, заместителю главного бухгалтера
центрального аппарата;
Владимиру Михайловичу
Дряхлову, главному специалисту производственно-

технической службы центрального аппарата и Елене
Владимировне Колядиной,
главному специалисту отдела бюджетирования и
тарифного регулирования службы экономики и
тарифообразования центрального аппарата ОАО
«ЛОЭСК».
Б л а г о д ар я л и ч н ы м
успехам всех сотрудников
наша Компания добилась
высоких результатов в
производственно-хозяйственной деятельности в 2009
году. Уважаемые коллеги,
так держать в 2010-м!
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Т е м а н о м е р а Как мы празднуем
Русский народный День
энергетика ОАО «ЛОЭСК»

25 декабря 2009 года в концертном зале Гигант-холла «Конти» состоялось корпоративное мероприятие, посвященное нашему главному профессиональному празднику – Дню энергетика. В праздновании
приняли участие сотрудники центрального аппарата и филиалов ОАО «ЛОЭСК», специалисты головного офиса и районных отделений ООО «РКС-энерго», представители правительства Ленинградской
области, а также наши коллеги и партнеры по энергетической отрасли региона.

Атмосфера праздника

Гостей вечера встречали в лучших традициях:
красавицы в кокошниках
с «хлебом-солью», цыганский ансамбль песни и
пляски, настоящий дрессированный мишка, скоморохи, зайчики, снегурки и
деды морозы. Все они создавали для нас атмосферу
настоящего праздника и
народного гулянья. Желающие могли посидеть
на русской печи, поводить
хороводы, поучаствовать в
конкурсах и розыгрышах,
а также собственноручно
выковать себе подарочную
монету в импровизированной кузне.
Праздничную программу вел известный телеведущий и шоумен Александр Пушной. В рамках
концертной программы
выс т у па ли « летающие
гимнасты», шоу-ба лет,
музыкант оригинального

жанра, виртуозно сыгравший классические мелодии
на хрустальных бокалах и
многие другие артисты.
Кроме того, в праздничном
концерте также приняли
участие звезды российской
эстрады: Александр Панайотов и группа «Ассорти».

Наградам – время,
потехе – час

По доброй традиции,
корпоративный вечер начался с подведения итогов
уходящего года и награждения лучших сотрудников
Компании. После торжественного вручения почетных грамот и окончания
официальной части вечера
всем гостям был представлен корпоративный фильм,
с нашими коллегами в главных ролях. Так как весь
праздник был выдержан в
русском народном стиле, то
и фильм был снят по мотивам разных сказок, среди

которых «Золотой Лучик»,
«Золушка», «Народная депутатская сказка» и «Теремок».
В рамках мероприятия
также прошла церемония
награждения сотрудников ОАО «ЛОЭСК» и ООО
«РКС-энерго» специальными призами в различных
«сказочных» номинациях.
В номинации «Просто
Царь», учрежденной генеральным директором, специальный приз – царская
корона ру чной работы
– была вручена Михаилу
Маркияновичу Герасимову, директору Сланцевского филиала ОАО «ЛОЭСК»,
за приверженность своей
профессии.
В номинации «Змей
Горыныч Трёхголовый»,
учрежденной главным инженером, победителями
были признаны главные
инженеры: Владимир Георгиевич Борцов, Кировский

филиал; Михаил Иванович
Москвин, Тихвинский филиал; Андрей Анатольевич
Пищиков, Лодейнопольский филиал. Для поддержания огня в «горении на
работе» каждому победителю торжественно вручены каминные спички.
С пе ц и а л ьн ы й п ри з
– волшебный калькуля-

тор, – который присужден
по инициативе заместителя генерального директора
по экономике и финансам
и главного бухга лтера
ОАО «ЛОЭСК», был вручен
победителю в номинации
«Васи лиса Премудра я»
главному бухгалтеру Сланцевского филиала Надежде
Григорьевне Гордиенко.
В номинации «По щучьему велению, по ЛОЭСК
хотению», учрежденной заместителем генерального
директора по управлению
имуществом, победителем
был признан Александр
Иванович Краснокутский,
директор Тихвинского
филиала ОАО «ЛОЭСК». За
бесценный вклад в дело
строения и построения
имущества, а также за его
учет и регистрацию Александру Краснокутскому
вручили электротехнический конструктор «Построй свой Дом».

Андрей Сергеевич Нарышкин, административный директор ОАО «ЛОЭСК», был признан лучшим
в номинации «Вскормленный в ЛОЭСКе орел молодой». Почти настоящего
орла (только игрушечного)
победителю вручил заместитель генерального директора по общим и правовым вопросам.
Итак, новогодняя энергетическая сказка закончилась и стала былью. Все
золушки превратились в
настоящих принцесс, тыквы стали прекрасными
автомобилями, а добрые
волшебники сделали нашу
повседневную жизнь настоящим праздником!

Ирина Кравцова
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Колонка редактора

Год Быка – 2009-й – компания «РКС-энерго» закончила успешно, многие проекты завершены вовремя, сформированы планы на предстоящий год. Начавшийся 2010-й, по прогнозам астрологов, сулит всем много приятных
моментов в карьере, в личной жизни, финансах и политической жизни общества.
Так, например, согласно восточному гороскопу, год белого металлического Тигра сулит большие достижения и
испытания на прочность. Поэтому мы верим, что нынешний год с новой силой разбудит в каждом сотруднике
нашей компании оптимизм и энтузиазм, и в наступившем году «РКС-энерго» непременно успешно реализует
все запланированные бизнес-проекты.

В некотором царстве, «ЛОЭСК-РКС»-государстве,
не только сказки сказываются…
25 декабря 2009 года «РКС-энерго» вместе с партнерами и друзьями из «Ленинградской областной управляющей электросетевой компании» отметили профессиональный праздник – День энергетика. В этом году корпоративный праздник был оформлен в сказочном
русском народном стиле. Матрешки, «Монетный двор», цыгане и даже медведь!

И это уже не говоря об отличной концертной программе. Мероприятие не обошлось
и без официальной части. За хорошую работу и личный вклад в достижения «РКС-энерго»
грамоты в разных номинациях получили сотрудники центрального офиса и районных
отделений. Например, в номинации «Палочка-выручалочка» грамоту получила Антонина
Васильевна Федорова, начальник Пикалевского и Бокситогорского РО.
В номинации «Сапоги-скороходы» за поиск безучетной электроэнергии грамоты были
вручены ведущим специалистам отдела технического аудита: Александру Николаевичу
Редькину и Анатолию Владимировичу Фетисову.
Грамотой за победу в номинации «Скатерть-самобранка» – за оперативное решение
вопросов во Всеволожском районе была отмечена начальник отделения «РКС-энерго»
Людмила Ивановна Миних.

Грамотами губернатора Ленинградской области «За добросовестный и многолетний труд
в сфере электроэнергетики» были награждены: директор по правовым вопросам Владислав Леонидович Ермаков, начальник службы технической поддержки Михаил Николаевич
Литвинов, начальник Ивангородского и Волосовского районных отделений Александр
Евгеньевич Милягин и начальник Волховского районного отделения Наталья Никитична
Коковашина.
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РКС-новости
Повышение тарифов на электроэнергию
C 1 января 2010 года на тер-

ритории Ленобласти начали
действовать новые тарифы
на электроэнергию. Они установлены приказом Комитета
по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
от 04.12.2009 года №233-п
«Об установлении тарифов
на электрическую энергию,
отпускаемую потребителям
Ленинградской области гарантирующими поставщиками электроэнергии, на 2010

год». Действовать данные
тарифы будут по 31 декабря
2010 года. В соответствии
с приказом № 233-п, одноставочный тариф на электроэнергию для городского
населения Ленинградской
области, проживающего в
домах с газовыми плитами, в
2010 году составит 2 рубля 35
копеек за кВт.ч. Тарифы, дифференцированные по зонам
суток, составят: 1 рубль 12 копеек за кВт.ч - в ночное вре-

мя (с 23.00 до 7.00) и 2 рубля
35 копеек за кВт.ч в дневное
время (с 7.00 до 23.00).
Одноставочный тариф на
электроэнергию для городского населения, проживающего в домах с электроплитами и электроотопительными
установками, составит 1 рубль
65 копеек за кВт.ч. Тарифы, дифференцированные
по зонам суток, составят:
1 рубль 12 копеек за кВт.ч
в ночное время (с 23.00 до

7.00) и 1 рубль 65 копеек за
кВт.ч в дневное время (с 7.00
до 23.00).
Одноставочный тариф на
электроэнергию для сельского населения составит
1 рубль 65 копеек за кВт.ч.
Тарифы, дифференцированные по зонам суток,
составят 1 рубль 12 копеек за кВт.ч в ночное время
(с 23.00 до 7.00) и 1 рубль 65
копеек за кВт.ч в дневное
время (с 7.00 до 23.00).

Планы по увеличению количества измерительных
комплексов увеличат в 5 раз!
В 2009 году завершилось
согласование проектных материалов и закончились монтажные работы, проведенных
потребителями на 14 новых
объектах. В результате приняты и введены в эксплуатацию
измерительные комплексы,
обеспечивающие дистанци-

онную передачу данных по
потреблению электроэнергии (мощности) на сервер
«РКС-энерго». Для сравнения
в 2008 году было введено в
эксплуатацию 7 точек, где
установлены подобные измерительные комплексы. По
заявлению начальника отдела

технического аудита Александра Сергеевича Бочкарева, в
планах на 2010 год ввести в
эксплуатацию не менее 40
таких измерительных комплексов, обеспечивающих
дистанционную передачу
данных в «РКС-энерго». Подводя итоги 2009 года, Алек-

сандр Бочкарев отметил, что
отдел технического аудита
проверил на 122 предприятиях техническое состояние
измерительных комплексов
на 396 точках учета электроэнергии (мощности). По итогам
работы принято и опломбировано 360 точек учета.

Медицинская страховка
на местах

Взаимодействие на благо
потребителя и компании

С нового года сотрудникам «РКС-энерго» не надо будет стоять в очередях, чтобы
попасть к врачу. Для комфорта своих специалистов наша
компания дополнительно
потратила более трех миллионов рублей на улучшение условий медицинской
страховки для сотрудников
районных отделений.
Теперь достаточно всего
лишь позвонить оператору
«Медэкспресс», описать проблему, и вас запишут к врачу

В «РКС-энерго» в середине
февраля 2010 года состоится
очередная встреча-семинар
между центральным офисом
и специалистами районных
отделений.
Подобное мероприятие в
нашей компании проводится уже не в первый раз. Оно
помогает наладить связь и
улучшить взаимодействие
между сотрудниками СанктПетербургского офиса «РКСэнерго» и их коллегами в

в поликлинику или больницу
Санкт-Петербурга (согласно
утвержденному перечню) на
удобное для вас время. Более
того, всегда можно записаться
на один день сразу к нескольким специалистам.
Стоит отметить, что при необходимости руководство
районных отделений готово
пойти навстречу своим специалистам и не только дать
отгул, но и выделить служебный автомобиль для поездки
в Санкт-Петербург.

Актуальный учет
Совместная работа была
проведена специалистами
отделов технического аудита и технической поддержки
по актуализации перечня точек учета поставки электроэнергии в зоне деятельности
«РКС-энерго» в соответствии
с требованиями НП «АТС». По
заявлению начальника отдела технической поддержки
Михаила Николаевича Литвинова, в 2009 году актуализированы 6 ГТП (групп точек
поставки э/э на оптовом рынке электроэнергии). К апрелю 2010 года планируется
завершить работу еще по 14
ГТП ООО «РКС-энерго».

Службы главного инженера
провели в 2009 году серьезную работу по переоформлению 105 актов балансовой
принадлежности между сетями ОАО «Ленэнерго», ОАО
«ЛОЭСК» и другими электросетевыми предприятиями
Ленинградской области.
Объединенными усилиями
специалисты «РКС-энерго»
и «ЛОЭСК» завершили очень
важный этап – разработку
и согласование регламента
взаимодействия при организации коммерческого
учета электрической энергии (мощности) на оптовом
рынке электроэнергии.

Слаженная работа
В 2009 году совместн ы м и уси л и я м и О О О
«РКС-энерго» и ОАО «Ленэнерго» выполнили необходимые работы по сбору
и предоставлению данных

для разработки графиков
аварийного ограничения/
отключения потребителей от
электроэнергии на осеннезимний период 2009-2010
года.

районных отделениях. На
предстоящем совещании
будут обсуждаться юридические вопросы, а также ряд
технических регламентов.
Подобные встречи планируется сделать регулярными.
Кроме того, рассматривается вопрос о выездных совещаниях в районные отделения «РКС-энерго», где все
специалисты смогут задать
коллегам возникшие в процессе работы вопросы.

Важно знать!
«РКС-энерго» сменило
юридический адрес
У «РКС-энерго» новый юридический
адрес и новая налоговая инспекция.
29 декабря 2009 года «РКС-энерго», ранее стоявшее на учете в ИФНС России
по Тосненскому району, налоговики поставили на учет в МИФНС России № 2 по
Ленинградской области.
Теперь новый юридический адрес ООО
«РКС-энерго» выглядит так: 187326, Ленинградская область, Кировский район,
поселок городского типа Приладожский,
д. 23А. Новый КПП – 470601001.
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Меняемся
к лучшему!

«РКС-энерго» ведет свою деятельность во всех крупных районных центрах Ленинградской области. Одним
из таких областных центров являются Гатчинский район и город Гатчина, который по праву можно назвать
жемчужиной Ленинградской области. Гатчинский район
был образован в сентябре 1927 года. Исторически ему
предшествовал Троцкий уезд Петроградской губернии,
созданный в 1922 году.
Сегодня по площади район занимает 13-е место, а
по численности населения
является самым многонаселенным в Ленинградской
области. И почти все жители
являются потребителями
«РКС-энерго», а это более
63 тысяч населения и более
1100 юридических лиц.
Именно поэтому Гатчинскому районному отделению
требовался переезд в отдельное более просторное
здание (ранее все районные
отделения «РКС-энерго» размещались вместе с филиалами «ЛОЭСК»).
И для удобства наших потребителей 11 января 2009 г.

и различные технические
вопросы, – говорит Алла
Павловна. – Поэтому мы со
своей стороны должны были
сделать максимум для того,
чтобы нашим потребителям
было комфортно к нам приходить. В декабре 2009 года
мы увеличили помещение
для приема населения, где
посетители могут ожидать

Отпуск электроэнергии в 2009 году вырос на 17,6%
В 2008 г. – население оплатило за 102 млн. кВт·ч потребленной
электроэнергии
В 2009 г. – население оплатило за 120 млн. кВт·ч потребленной
электроэнергии

Гатчинское районное отделение переехало в новый офис,
в самом центре города.
О районном отделении мы
побеседовали с начальником
А. П. Тютюнниковой и сотрудниками Гатчинского офиса.
По словам Аллы Павловны,
Гатчинское районное отделение переехало одним из первых, но когда расселись по
кабинетам, поняли, что места
не хватает. Руководство «РКСэнерго» пошло навстречу, и
удалось арендовать еще нескольно удобных помещений
в этом же офисе.
«Районное отделение – это
центральный офис в миниатюре: договорной отдел,
отдел по работе с юридическими лицами, расчетный
отдел, ведущий инженер,
отвечающий за проверку
приборов учета потребителей, составление актов

своей очереди».
Такое отношение к потребителям приносит свои плоды.
По итогам 2009 года, Гатчинское районное отделение
только от населения собрало порядка 33 миллионов
рублей. «Конечно, – говорит
Алла Павловна, – нашим
специалистам пришлось выходить на работу почти все
новогодние каникулы, но
работу сделали в срок».
Хорошие результаты работы
не остались незамеченными
руководством и ко Дню энергетика. За добросовестный
труд и личный вклад в развитие «РКС-энерго» в 2009
году были награждены грамотой и денежной премией
экономист Антонина Григорьевна Шевченко и ведущий
специалист Гатчинского районного отделения Валентина
Елисеевна Яценко.
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Интервью

Вадим Соболев:
«Мне не стыдно за свою работу»
Накануне Нового года филиал «Выборгские городские электрические сети» получил сразу два почетных диплома. Первый –
за победу в конкурсе на лучшее украшение фасада здания, который проводился редакцией нашей газеты. Второй диплом – за
лучшее оформление предприятия и прилегающей к нему территории – филиал получил от администрации города Выборга. И
это не единственные успехи выборгских коллег. Мы посетили «Выборгские городские электрические сети» и убедились в том,
что специалистам филиала есть чем гордится. О предновогодних хлопотах, об итогах прошедшего года и планах на будущее
нам рассказал директор филиала Вадим Соболев.
– Вадим Германович,
откройте секрет, как
Вам удалось так красиво
и оригинально украсить
здание филиала? Приглашали дизайнера?
– Нет, все придумали и
сделали сами. Каждый год
наш филиал активно участвует в украшении города
к новогодним праздникам.
Мы сотрудничаем с городским «Управлением эстетики городской среды» и с
жилищно-коммунальными
организациями: помогаем
развешивать новогодние
украшения на опорах уличного освещения, подключаем праздничную иллюминацию к электросетям.
Кстати, по нашим рекомендациям «Управление
эстетики городской среды»
теперь использует в основном праздничные гирлянды на основе светодиодов,
которые во много раз экономичнее обычных ламп.
Это позволило исключить
перегрузку сетей уличного
освещения во время праздников.
У нас есть свои украшения, которые мы традиционно используем в
новогодние праздники.
Это надувной снеговик
и Дед Мороз, дюролайтовые перетяжки и прочее.
Согласно постановлению
главы выборгской администрации город должен
был облачиться в праздничный наряд уже к 1 декабря. И вдруг приходит
письмо из центрального
аппарата о конкурсе на
лучшее украшение фасада.
А мы все свои украшения
уже отдали городу. Пришлось нашим работникам
приносить из дома все, что
есть: гирлянды, игрушки, мишуру. Обратились
в «Управление эстетики
городской среды» с просьбой одолжить украшения,
которые не использованы
в декорировании города.
Кое-что купили сами. То
есть получилось все абсолютно спонтанно. Я назначил ответственных, которые ходили по кабинетам и
проверяли, как украшены
окна. И сам подал пример
– мое окно было украшено
первым. На 18 декабря было
назначено торжественное
фотографирование. К этому моменту все уже блестело и сверкало. Настроение
у всех было приподнятое,
каждый стремился запечатлеться на фоне укра-

шенного здания.
Было очень приятно
получить первый приз от
«ЛОЭСК», а когда нам 14
января вручили еще и диплом городской администрации, мы окончательно
убедились в том, что наша
победа абсолютно объективна и заслуженна.
– Как прошли новогодние праздники в Вашем
филиале? Были ли нештатные ситуации?
– В Новый год было несколько инцидентов из-за
перегрузок на сетях. Особенно 3 января, когда ударили сильные морозы. Но
благодаря оперативным
действиям наших специалистов по переводу нагрузок отключений удалось
избежать. Люди без света
не сидели.
– Вадим Германович,
если говорить об итогах
прошедшего года, что
удалось сделать для повышения надежности
энергоснабжения жителей
Выборга?
– В 2009 г. мы уделили особое внимание реконструкции воздушных
линий электропередачи.
Разумеется, все работы
уже традиционно выполнялись с использованием
самонесущего изолированного провода. Отмечу,
что мы первыми в России
стали использовать эту
технологию еще в 1993 г.
Рядом Финляндия, а первые СИПы изготавливали
именно финские фирмы
NOKIA и ENSTO.
Из ключевых объектов
2009 года можно отметить
реконструкцию подстанции
№ 25 и строительство РТП.
Эта подстанция обеспечивает электроснабжение всего
центра Выборга. Завершение ее реконструкции планируется в нынешнем году.
Также в прошлом году
проведена частичная реконструкция подстанции
35 кВ в городе Приморске.
В декабре закончили реконструкцию Калининского 31-го фидера, который
давно требовал модернизации. Этот фидер питает
один из районов Выборга
– поселок им. Калинина,
где много жилых домов и
активно развивается индивидуальное жилищное
строительство. Реконструировали Приморский 2-й
фидер протяженностью 13

км, который обеспечивает
энергоснабжение значительной части Приморска,
включая котельную. На
очереди реконструкция
Каменногорского 1-го фидера, которая необходима
для надежного энергоснабжения Каменногорска.
Большая работа была
проведена по ремонту кровель и фасадов трансформаторных подстанций. Это
позволило избежать серьезных проблем, связанных с
протечками, короткими замыканиями и выходом из
строя оборудования. Это
в целом повышает надежность энергоснабжения наших потребителей. В этом
году мы планируем продолжить эту работу.
В 2009 г. мы подключили несколько важных для
города объектов, таких как
построенная по программе
губернатора Ленинградской области новая школа

на 600 мест на Травяной
улице, бассейн «Газпрома»
на Приморской улице, недавно открывшийся единственный в России Музей
ретро-автомобилей.
Серьезное внимание мы
уделяем и уличному освещению. В 2002 г. губернатор области принял решение включить расходы на
обслуживание уличного
освещения в тариф на передачу электроэнергии. Такая
система финансирования
доказала свою эффективность. Все средства использовались целенаправленно,
а муниципалитеты жестко
контролировали нашу работу.
В 2002 г. уличное освещение в Ленобласти находилось в плачевном состоянии.
За прошедшие годы нам и
нашим коллегам из других
филиалов удалось переломить ситуацию. Сегодня
я могу сказать, что мне не

стыдно за свою работу по
уличному освещению, причем не только Выборга, но
и Светогорска, Советского,
Каменногорска, Высоцка. К
сожалению, с прошлого года
средства на обслуживание
уличного освещения вновь
были исключены из тарифа.
Теперь оно финансируется
из муниципального бюджета, а он всегда дефицитный.
Это сильно осложняет нашу
работу.
Тем не менее, в прошлом году нам удалось
получить из муниципального бюджета 12 млн. руб.
на обслуживание уличного освещения. Было выполнено освещение улицы
Травяной, которая ведет к
новой школе, на сумму 490
тыс. рублей. К настоящему
моменту мы выиграли конкурс на обслуживание системы уличного освещения
в поселке Советский стоимостью 1 млн. 200 тыс. руб.
Сейчас мы участвуем в конкурсе на реконструкцию
уличного освещения на
ул. Тенистая в поселке им.
Кирова. Думаю, что у нас
есть очень хорошие шансы
выиграть и этот конкурс.
В целом могу с гордостью
сказать, что в Выборге нет
ни одной улицы, на которой
не горят фонари. Достаточно
проехать по городу, чтобы в
этом убедиться.
– А как обстоят дела в
Вашем филиале с кадрами?
– Понимая, что средний
возраст работников достаточно высок и возможна
нехватка квалифицированных кадров, мы активно сотрудничаем с Александровским колледжем в Выборге.
Четыре года назад у них
появилась первая учебная

группа электромонтеров,
около 30 человек. Мы стали
помогать им материалами
и продолжаем это делать
сейчас. У них в активе уже
есть куски кабеля, инструменты, различные приборы, как списанные, так и
совершенно новые. Ежегодно почти все учащиеся
приходят к нам на практику. Кстати, фактически вся
летняя окраска опор – это
их работа. И мы ее оплачиваем! Пять выпускников
этого колледжа уже работают у нас в Выборге, и еще
двое – в Каменногорске.
Колледж готовит очень
хороших специалистов.
Один из них Алексей Мизяков с отличием завершил
учебу, и теперь работает у
нас и получает хорошие отзывы и от мастера, и от начальника района, и от главного инженера. А сейчас
этот парень по собственной инициативе решил
получить высшее образование. Мы рассчитываем
включить его в кадровый
резерв – ведь у нас на него
большие планы.
– Вадим Германович, а
что в филиале делается
по социальным программам для сотрудников?
– У нас очень хорошо поставлена социальная работа. Мы компенсируем расходы на летний отдых детей
сотрудников, оплачиваем
получение образования, в
т.ч. высшего. Сегодня трое
наших сотрудников учатся в Политехническом
институте за счет средств
компании. Заботимся мы
и о здоровье работников. В
октябре делали прививки
от обычного гриппа. Сейчас проводим второй этап
вакцинации от «свиного»
гриппа. На очереди – прививки от энцефалита. Поэтому в работе с кадрами у
нас перерывов нет.
Сегодня штат филиала
заполнен на 100 %, и существует даже некоторая очередь из желающих прийти
к нам на работу. И хотя зарплата наших сотрудников
не самая высокая в Выборге,
людей на наше предприятие
привлекают стабильность
и хороший социальный
пакет. Именно поэтому потенциальные работники
выбирают при прочих равных условиях именно наше
предприятие!
Беседовала Анна Яковлева
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Итоги конкурса

Приз за настроение!

Уважаемые читатели, в преддверии новогодних праздников менеджментом нашей Компании
был объявлен конкурс «На лучшее оформление кабинета».
С радостью сообщаем вам:
30 декабря были подведены его
итоги и в торжественной
обстановке победителям
вручены корпоративные подарки.
К сожалению, у нас нет
возможности рассказать
о всех участниках нашего конкурса и вручить им
призы. Нельзя не отметить
великолепную живую
елочку у ребят из сектора
материально-технического
снабжения. А какую новогоднюю красавицу технически грамотно создали
сотрудники отдела организации эксплуатации и промышленной безопасности

у себя в
кабинете!
И, тем
не менее, вот
наши победители:
«За художественный подход к делу»
специальным призом были
награждены сотрудники
службы правового обеспечения управления имуществом, которые с особым

женским вкусом и
изяществом украсили свой кабинет.
Еще один корпоративный приз «За лучшее воплощение новогодней
елки в корпоративном стиле» достался сотрудникам
отдела по учету и транзиту
электроэнергии и отдела
метрологии. Наши коллеги
творчески подошли к идее
создания новогодней красавицы. Они использовали

«пионерские» галстуки, которые завоевали в честной
борьбе на спортивных соревнованиях, состоявшихся на летнем корпоративном празднике.
Анастасии Александровой, ведущему специалисту отдела методологии и
системных разработок по
управленческому учету,
«За работы на высоте» был
вручен индивидуальный
приз – фоторамка. Настя, в

Награждение

Праздничный фасад –
это здорово и правильно!

В этом номере газеты мы расскажем вам, уважаемые читатели, о победителях
конкурса на лучшее украшение центрального входа и фасада здания филиалов ОАО
«ЛОЭСК».
Итоги этого конкурса были подведены 25 декабря 2009 года. А призы вручались
победителям на корпоративном мероприятии, посвященном Дню энергетика и Новому году, который состоялся в Гигант-холле «КОНТИ».

Первый специальный
корпоративный приз (маленькая новогодняя елка)
«За работы на высоте» был
присужден Ивангородскому филиалу.
Второй специальный
приз «За лучшее украшение окружающей действительности» получил
Киришский филиал. Даже
деревья во дворе филиала
были сказочно подсвечены
иллюминацией, что создавало ощущение приближающегося новогоднего
праздника!
А вот сотрудники Подпорожского филиала творчески подошли к участию в
этом состязании и прислали снятый своими силами
фильм об украшении здания. «За лучший голос директора за кадром» работа
наших коллег из Подпорожья была также отмечена
специальным призом.
Победителем в номинации «За лучшее украшение
центрального входа здания»
был признан Кировский филиал. Работа наших коллег

была выполнена в строгом
стиле. Директор филиала
Иван Иванович Пшенников
получил подарочный сертификат на 1,5 метровую елку
в комплекте с новогодними
украшениями и гирляндами, которая ему и была вручена по окончанию праздничного мероприятия.
Победителем конкурса
«За лучшее украшение фасада здания» единогласно
была признана работа Выборгского филиала ОАО
«ЛОЭСК». Вадиму Германовичу Соболеву был вручен
главный корпоративный
приз – 2,7-метровая (разборная) елка в комплекте
с елочными игрушками и
гирляндами. Фасад здания
филиала-победителя был
раскрашен иллюминацией, выдержанной в стиле
российского триколора,
все окна здания празднично сияли новогодними
гирляндами, елочными
украшениями и огнями.
Каждый квадратный метр
здания был украшен! Кстати, в руки редакции попало

гордом одиночестве украшающая кабинет, очень
эффектно смотрелась, стоя
под потолком на стремянке!
Лу чшим новогодним
украшением кабинета, по
мнению жюри, была признана работа сотрудников
канцелярии. Девушкам,
создавшим уютную новогоднюю атмосферу в своем
кабинете, был вручен ставший уже традиционным

приз – билеты в аквапарк
«Вотервиль».
Мы поздравляем победителей и благодарим всех
коллег, принявших участие
в создании новогоднего
настроения и атмосферы
праздника в нашем офисе!

Ирина Кравцова

Поздравления

В преддверии новогодних праздников мы
обратились к сотрудникам центрального
офиса с предложением поздравить своих
коллег одной строкой, и вот что у нас получилось. Быть может, какие-то пожелания уже начали сбываться?!
Алексей Дружинин, начальник сектора МТО:

«Желаю всем в новом 2010 году материальнотехнического благополучия!»
Сотрудники сектора МТО:

«Желаем всем сотрудникам нашей компании в новом году увеличения зарплат и премий, заморских путешествий, и чтоб без экономии! Желаем взаимопонимания между сотрудниками и начальством, карьерных
взлетов и простого человеческого счастья!»
Артемий Марков, водитель генерального директора:

«Желаю всем крепкого здоровья и хорошего настроения, успехов во всех начинаниях, профессионального
роста, ну и т.д., и, конечно же, большой зарплаты!»
(вполне официально) рукописное распоряжение В.Г.
Соболева об украшении
филиала: «Чтоб все горело, сияло и сверкало. Всем
расстараться. Халява, нежелание, равнодушие – не
пройдет». Вадим Германович, так держать! Спасибо
Вам и Вашим коллегам!
Мы благодарим всех
наших сотрудников из

филиалов за желание сделать себе и своим коллегам
праздник, раскрасить свои
трудовые будни яркими
красками. Теперь мы точно
знаем, что можем сами делать свою жизнь, свои будни и праздники светлыми
и красивыми!
Отдел
корпоративного развития

Андрей Юн, руководитель проекта по телекоммуни-

кациям:

«Хочу пожелать, чтобы все коллеги преодолевали все
те испытания, которые выпадают и, вероятно, будут
выпадать на нашу долю, чтобы относились к ним со
здоровым чувством юмора и иронией, а самое главное – чтобы помнили, что в конце туннеля всегда есть
свет!»
А мы в свою очередь поздравляем всех наших коллег
с наконец-то наступившими трудовыми буднями,
которых мы ждали как настоящих праздников!
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