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Тема номера > 130 лет электричеству в Гатчине

Юбилей Гатчинской электросети

7 октября 2011 года Гатчинская городская электросеть отметила свой юбилей. 130 лет назад
16 фонарей Яблочкова впервые осветили плац Гатчинского дворца. Так началась история уличного
электроосвещения в России. В предыдущих номерах нашей газеты мы уже познакомили вас, уважаемые читатели, с некоторыми историческими фактами, связанными с юбилеем. В этом номере мы
расскажем о том, как проходило празднование.
Светлый сквер

Юбилейный день начался с открытия «Сквера энергетиков» у памятного знака электросети
по адресу: ул. Чкалова, д.
66. Стоит отметить, что
территорию сквера начали приводить в порядок только в конце лета,
и вот уже на торжественном мероприятии 7 октября гости смогли увидеть
ухоженную и обновленную территорию вокруг
памятного знака.
Помимо этого от сквера к зданию офиса «Гатчинских городских электрических сетей» (ныне
Гатчинский филиал ОАО
«ЛОЭСК») сделали новый
мощеный тротуар и от-

ремонтировали автомобильную дорогу. «Работы,
которые мы завершили
накануне торжественных мероприятий, будут
радовать и нас и жителей
города долгие годы. Предлагаю другим предприятиям Ленобласти последовать нашему примеру и
в ближайшее время привести в порядок территории около офисов своих
организаций», – прокомментировал подготовку
к празднику директор
«Гатчинских городских
электросетей» Юрий Макаревич.

Центр праздника

После открытия сквера гости переместились

Почетные грамоты
администрации
города Гатчина:

• Фомин Игорь Геннадьевич,
начальник автотранспортной службы;
• Васильева Маргарита
Георгиевна, инспектор
по кадрам;
• Огнев Роман Сергеевич,
мастер участка по эксплуатации ВЛ;
• Пентер Михаил Александрович, электромонтер по
эксплуатации распределительных сетей;
• Бузунова Елизавета
Викторовна, начальник
службы охраны труда.

в кинотеатр «Победа»,
где проходили торжественные мероприятия,

посвященные 130-летию
Гатчинской городской
электросети. В холле гостей встречала живая музыка в исполнении саксофонистов и выставка
рисунков детей работников Гатчинского филиала ОАО «ЛОЭСК» на тему
«Мой светлый город Гатчина», а также рисунки
воспитанников Вырицкого детского дома-школы
№ 11 на тему «Времена
года».
В полдень гостей ждал
удивительный сюрприз –
лазерное шоу. С помощью
необычных спецэффектов
постановщики шоу смогли рассказать историю
возникновения электрического освещения.

Благодарности
администрации
города Гатчина:

• Жихарева Александра
Владимировна, заместитель главного бухгалтера;
• Селистровский Андрей
Андреевич, машинист
бурильно-крановой самоходной машины;
• Коротаев Андрей Дмитриевич, электромонтер
по эксплуатации распределительных сетей;
• Журавлев Дмитрий Алексеевич, электромонтер по
эксплуатации распределительных сетей;
• Петров Михаил Сергеевич, инженер релейной защиты и автоматики.

«Такое зрелище необычно и захватывает дух»,
– поделились впечатлениями наши коллеги из Гатчинского филиала ОАО
«ЛОЭСК. – «Преподнести
историю в таком ярком
и необычном формате –
очень интересно и познавательно».

Документальная
видеоистория

Историческую информацию лазерного шоу
дополнил документальный фильм о Гатчинской
электросети. В него вошли все исторические вехи,
а также интервью с работниками горэлектросети. Например, бывший
продолжение > стр. 2
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окончание > начало стр. 1

вызвало трогательные чувства у всех гостей. После
выступления ребят праздничную эстафету приняли эстрадные звезды, а завершилось мероприятие
фейерверком на площади
у кинотеатра, куда были
приглашены все жители и
гости Гатчины.
Подводя итоги мероприятия, можно смело сказать:
праздник удался на славу!
Все гости без исключения
зарядились отличным настроением и получили много положительных эмоций
и впечатлений.

Почетные грамоты
Гатчинской районной
администрации:

• Исаев Дмитрий Владимирович, мастер Вырицкого
участка;
• Гульев Александр Михайлович, начальник ЭТЛ;
• Смирнов Николай Юрьевич, мастер Сиверского
участка;
• Шишко Николай Николаевич, мастер Коммунаровского участка;
• Задорожный Александр
Николаевич, электромонтер ОВБ п. Вырица.

Благодарности
Гатчинской районной
администрации:

• Мишина Анна Анатольевна, начальник ПТО;
• Салмин Юрий Владимирович, начальник ОДС;
• Аланов Сергей Васильевич, начальник поселкового
РЭС;
• Кудашов Валерий Петрович, начальник МТО;
• Бойков Владимир Васильевич, начальник отдела
по организации информационного и технического
обеспечения.

Грамоты генерального директора ОАО «ЛОЭСК»:

директор предприятия
Федор Пантелеевич Белоградов поделился своими воспоминаниями о
периоде работы горэлектросетей в 60–70-е годы
прошлого века, Анатолий Владимирович Кузнецов как почетный работник компании рассказал
о своих годах работы на
предприятии, а Юрий
Николаевич Макаревич,
директор Гатчинского
филиала ОАО «ЛОЭСК»,
поделился достижениями предприятия в составе ЛОЭСК и планами на
будущее. По мнению гостей праздника, фильм
получился увлекательным и полезным, а после
показа некоторые работники компании признались, что были незнакомы
со многими интересными

фактами, связанными с
историей родного предприятия.

Работа каждого – залог
успеха всей компании

Кроме фильма, лазерного шоу, поздравлений
глав администраций, генерального директора и
представителей других
предприятий работников
филиала ждали почетные
грамоты, благодарности и
дипломы за добросовестный труд.
После завершения официальной части началась
концертная программа.
Дети сотрудников филиала декламировали стихотворение об электрике, что

• Кузнецов Анатолий Владимирович, мастер участка
по эксплуатации кабельных линий;
• Калганов Алексей Леонидович, старший мастер участка
по эксплуатации трансформаторных подстанций;
• Веселов Константин Владимирович, электромонтер
распределительных сетей, участок по эксплуатации
трансформаторных подстанции;
• Топилин Федор Васильевич, электромонтер участка
по эксплуатации электрических сетей п. Вырица;
• Литвинов Петр Николаевич, электромонтер ОВБ участка по эксплуатации электрических сетей п. Сиверский;
• Мишин Валерий Сергеевич, мастер участка по эксплуатации электрических сетей п. Тайцы.
Грамоты главы МО «Гатчинский район»:

• Кузнецов Анатолий Владимирович, мастер участка
по эксплуатации КЛ;
• Макаревич Юрий Николаевич, директор филиала;
• Калугина Наталья Павловна, бухгалтер филиала.

От редакции. Руководство Гатчинского филиала
ОАО «ЛОЭСК» благодарит всех участников подготовки мероприятия за поддержку и помощь, оказанную
во время организации и проведения этого масштабного праздника.

ЛОЭСК-новости >
Молодежь в Комитете

ЛОЭСК-новости >
Навстречу сотрудникам

ЛОЭСК демонстрирует активную
гражданскую позицию

Сбербанк стал ближе

этого года началос ь сот рудни чес т во
нашей компании с Комитетом по молодежной политике администрации Ленинградской
области. На протяжении
нескольких месяцев молодые специалисты ОАО
«ЛОЭСК» будут принимать участие в мероприятиях Комитета, направленных на повышение
социальной активности
молодежи.
В течение октября–
декабря 2011 года представители кадрового резерва нашей компании
примут участие в работе нескольких молодежных форумов: «Живи так,
чтобы тобой гордились!»,
«Наше мнение имеет
значение», в проекте
«Живи смелее», а также
в других общественных,

Осенью

культурно-массовых и
спортивных мероприятиях Комитета.
Среди наиболее активных заявленных участников проекта – ребята из Гатчинского и Кири шс ког о фи л иа лов
ОАО «ЛОЭСК».
Предполагается, что в
рамках проводимых мероприятий политики,
бизнесмены, студенты,
члены молодежных общественных объединений и молодые специалисты обсудят вопросы,
связанные с социальноэкономической сферой
и общественной жизнью региона, перспективы развития отраслей
промышленности и возможности, предоставляемые для личностного развития и карьерного роста.

2 0 о к т я бр я в Са н к тПетербурге была организована встреча сотрудников центрального
аппарата ОАО «ЛОЭСК» с
представителями СевероЗападного банка «Сбербанк России».
На встрече присутствовали заместитель председателя Северо-Западного
банка «Сбербанк России»
Лариса Алексеева, заместитель директора операционного управления
Галина Панкова и начальник отдела розничной торговли Виталия
Смирнова.
Все сотрудники нашей компании, присутствовавшие на встрече,
смогли получить ответы
на актуальные вопросы,
узнать подробную информацию о программах кредитования, тарифах и осо-

бых (выгодных) условиях
получения кредитов для
сотрудников ОАО «ЛОЭСК».
В рамках встречи с сотрудниками центрального аппарата прошло
также совещание представителей Сбербанка с
заместителем генерального директора по экономике и финансам ОАО
«ЛОЭСК» Дмитрием Симоновым. Сторонами
было достигнуто соглашение о том, что Сбербанк получит возможнос ть использовани я
информационных ресурсов ОАО «ЛОЭСК» (сайт
и корпоративная газета)
для информирования сотрудников филиалов о
льготных условиях кредитования, предоставляемых компании как vipклиенту банка.

i

По л е зно

зн ат ь

6 октября 2011 года победителем открытого конкурса ОАО «ЛОЭСК» на право заключения договора
об открытии невозобновляемой кредитной линии
на 350 млн рублей стало ОАО «Сбербанк России».
Кредитная линия на сумму 350 млн рублей будет
открыта для нашей компании под 7,5% годовых
сроком на 5 лет, без комиссий и без обеспечения при
отсутствии требований о безакцептном списании
денежных средств со счетов ОАО «ЛОЭСК», открытых в иных кредитных организациях.
Полученные кредитные средства предполагается
направить на финансирование инвестиционной
и хозяйственной деятельности, на технологическое присоединение энергопринимающих устройств
льготных категорий заявителей ОАО «ЛОЭСК»;
на пополнение оборотных средств, необходимых
для финансирования мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих
устройств максимальной мощностью до 15 кВт; на
предоставление рассрочки по оплате мероприятий
по технологическому присоединению энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше
15 кВт до 100 кВт включительно для субъектов
малого и среднего предпринимательства (для финансирования одного или нескольких видов деятельности из перечисленных выше).
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Интервью > Обратно в компанию

В ЛОЭСК вернулись электросети Луги
С 1 октября 2011 года ОАО «ЛОЭСК» снова обслуживает электросетевое хозяйство города Луги. Спустя полтора года после нашумевшей ситуации с городскими
электросетями администрация МО «Город Луга» расторгла договор с временным
арендатором УСК и заключила новый договор на обслуживание электросетей с нашей компанией.
на дальнейшее обслуживание этих сетей, продолжим их планомерную
реконструкцию. Потихоньку «подтягиваем»
старый фонд, который испытывает серьезные проблемы с напряжением.
В ближайшее время начнем разбираться с технологическим присоединением: сколько новых
абонентов подключили,
с кем заключили договоры, кем еще не получены
техусловия.

Коллектив «Лужских
городских электросетей»
наконец-то вернулся в
родное здание. Мы навестили счастливых коллег
и задали несколько вопросов директору Лужского
филиала ЛОЭСК Михаилу Корейше. Возвращение
«на базу», как говорит сам
Михаил Анатольевич, стало приятным подарком
руководителю к золотому юбилею, который был
торжественно отпразднован 5 октября.
– Михаил Анатольевич,
поделитесь впечатлениями от возвращения в родные стены…

– Что и говорить, настроение приподнятое,
ведь всегда приятно возвращаться домой. Весь
наш коллектив воспринял переезд позитивно и

Михаил Анатольевич Корейша, директор филиала ОАО «ЛОЭСК» «Лужские городские
электрические сети». 28 сентября 2011 года награжден благодарностью губернатора
Ленинградской области «За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие
электросетевого хозяйства Ленинградской области и в связи с 50-летием со дня рождения».

готов работать в полную
силу. Когда перевозили
мебель, оборудование,
документацию, помога-

ли все без исключения
работники предприятия.
Огромное спасибо руководству центрального аппарата ЛОЭСК за сохраненный коллектив и всем
коллегам за понимание
сложившейся ситуации
и поддержку принимаемых нами решений.
– Неужели не уволился
ни один человек?

Сотрудники бухгалтерии:

Мы всегда надеялись на возвращение и очень
рады, что оно состоялось. Теперь кажется, что никуда
и не уезжали. Работы, конечно, накопилось много, но все
вместе мы справимся.

– За полтора года пребывания в «подвешенном
состоянии» наше предприятие не потеряло ни
одного профессионала,
только двое ребят – Павел Коор и Антон Бухтияров – перешли работать
в технические службы
центрального аппарата. С таким сплоченным
коллективом и поддержкой руководства нам, что
называется, любые горы
по плечу.

после чужого «хозяйствования». Сейчас занимаемся ремонтом кабельных
линий электропередачи.
В решении этой проблемы серьезно помог дирек-

– С таким напряженным графиком не пропустите День энергетика?

– Пока не до праздников, даже профессиона льны х. Прог рамма
минимум – привести в
порядок линии и подстанции, чтобы лужане
не испытывали грядущей
зимой проблем с электро-

Сотрудники электролаборатории:

– Мы наладили рабочий процесс и вошли в рабочий режим, а это самое главное. Спасибо руководству
ЛОЭСК за помощь; когда рядом есть крепкое плечо, легче справляться с трудностями. Михаилу Анатольевичу
желаем бодрости, оптимизма и никогда не теряться в
сложной ситуации, впрочем, это у него и так
отлично получается.

– Что уже сделано для
подготовки к осенне– Мы безумно рады возвращению в родные сте- зимнему периоду?
ны. Пережить два переезда, конечно, тяжело, но возвра– Мы провели технищаться домой всегда приятно. Желаю Михаилу Анатолье- ческую инвентаризацию,
вичу здоровья и терпения, со всем остальным
осмотрели подстанции в
мы ему поможем!
зоне нашего обслужива-

Сотрудники склада:

ния. Придется много заново восстанавливать

Состоялся диалог
власти и бизнеса
25 октября прошло расши ренное засе да ние
Правления Ленинградской областной торговопромышленной палаты, в
котором принял участие
руководитель администрации президента РФ
Сергей Нарышкин, губернатор Ленинградской
области Валерий Сердюков, председатель Законодательного собрания
Ленинградской области
Иван Хабаров и др.
В этом представительном мероприятии приняли участие руководители
более чем 300 предприятий и организаций Ленинградской области. ОАО
«ЛОЭСК» на заседании
представлял генеральный директор нашей компании Вадим Малык.
Главной темой обсуждения стало эффективное
взаимодействие власти и
бизнеса – решающее условие развития региона.

«Взаимодействие власти
и бизнеса является одним
из важнейших условий
успешного социальноэкономического развития
нашего региона. Органы
публичной власти и бизнес
должны работать согласованно, в общих интересах
формируя партнерские
модели взаимоотношений
в различных сферах».
Вадим Малык,

генеральный директор ОАО «ЛОЭСК»

На «Скандинавии»
стало светлее
специалисты
Выборгского фи лиа ла
ОАО «ЛОЭСК» совместно с коллегами из подрядной организации завершили реконструкцию
Банного моста, соединяющего одну из самых
оживленных и загруженных трасс Ленинградской области – «Скандинавию».
Во время ремонтных
работ были установлены
опоры наружного освещения моста, полностью
переложен высоковольтный кабель.
Кроме того, силами
Выборгского фи лиа ла
нашей компании осуществлена замена двух
трансформаторов, восстановлена воздушная
линия электропередачи протяженностью 1,5
км, а на участке длиной
2,5 км осуществлены ремонтные работы кабельных линий.

В октябре

– Как продвигается работа на прежнем месте?

– В первую очередь
мы занимаемся общими хозяйственными вопросами: своими силами приводим в порядок
пришедшие в запустение
кабинеты и коридоры административного здания,
чиним протекшую крышу, чистим канализацию,
избавляемся от накопившегося мусора, облагораживаем прилегающую
территорию.

ЛОЭСКновости

Диспетчеры:

– Сейчас работы очень много. К территории
обслуживания прибавились полигон и городок. Настрой
у всех боевой, будем стараться с удвоенной
силой.

тор Кингисеппского филиала компании Михаил
Маркиянович Герасимов,
направив в командировку
высококвалифицированного кабельщика. С его
помощью удалось оперативно завершить монтаж концевых муфт. Также выправили ситуацию
с уличным освещением.
Если выиграем конкурс

снабжением.
Тогда не стыдно и День
энергетика отметить.
Впрочем, повторюсь, с
такими «боевыми» коллегами мы справимся с
любыми поставленными
задачами. Как говорится,
глаза боятся – руки делают.
Беседовала
Наталия Шабунина

Подготовлено по материалу
сотрудника ПТС Выборгского
филиала Жанны Поповой
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Наш спорт > Чтобы тело и душа были молоды

Дела благие > Помогая младшим

Итоги спартакиады

В Гатчине подвели итоги III Спартакиады трудовых коллективов города. Команда
Гатчинского филиала ОАО «ЛОЭСК» вошла в первую десятку лучших. На итоговом торжественном собрании нашей сборной были вручены грамота и кубок за участие.
Кубок победителям

За период всех этапов
спартакиады команда Гатчинского филиала ОАО
«ЛОЭСК» сталкивалась с
различными трудностями:
это и изнурительные тренировки, и несколько игр
подряд, и, конечно же, внутреннее напряжение. Но
благодаря выдержке и упорству наши коллеги смогли
доказать, что они не просто
спортсмены-участники, а
единая Команда.
Во время спартакиады
наши участники освоили
немало видов спорта: бег,
стрельбу, плаванье, биатлон. Каждый участник команды смог попробовать
себя в том или ином виде
спорта.
Подводя итоги спорт ивны х дос т и жений,
спортсмены Гатчинского филиала могут гордиться своими успехами.
Наши коллеги сумели занять первое место в этапе
по стритболу, не оставив
ни единого шанса соперникам. Они безупречно
отыграли четыре игры и

Кадровые
назначения
в ОАО
«ЛОЭСК» произошли следующие кадровые изменения:

В сентябре-октябре

Омельченко Анна Владимировна назначена на
должность начальника отдела экономического анализа службы экономики и
тарифообразования.

Глотова Екатерина
Александровна стала начальником отдела инвестиционного планирования и анализа.

Кузьменков Дмитрий
Александрович принят
на должность начальника Центра присоединения
к электрическим сетям.

Помощь
суворовцам

В конце октября в ОАО «ЛОЭСК» обратилось руководство Санкт-Петербургского
суворовского военного училища с просьбой
оказать помощь в организации культурной программы для воспитанников 4-й
(подшефной) роты училища.

по праву забрали с собой
кубок победителей. Это
была самая яркая победа
нашей сборной.

К новым победам

После подведения итогов III Спартакиады началась подготовка к новой, IV
спартакиаде. Команда Гатчинского филиала уже по-

Самые активные участники спартакиады: Татьяна
Белякова, Дмитрий Петров
и Валерий Якушенко.

дала заявку на участие в
ней. Впереди нашу команду ждут новые этапы и, мы
уверены, новые победы.
Надеемся, что в команде

появятся новички, желающие проявить себя и стать
незаменимой частью нашей сборной, поэтому приглашаем всех сотрудников
Гатчинских городских электросетей филиала ОАО «ЛОЭСК» на тренировки и соревнования.

Подготовлено по материалу
Татьяны Беляковой

поздравляем >

отмечаем >

Н.Н. Ветошкина, представителя
ЛОЭСК в регионе

День водителя

Уважаемый
Николай Николаевич!
От имени компании ОАО «ЛОЭСК» искренне поздравляю
Вас с юбилеем!
Вы опытный и авторитетный
энергетик. Высокий профессионализм, тонкое понимание
ситуации, умение находить
решение самых сложных проблем – все это по праву принесло Вам уважение и авторитет
не только среди коллег и единомышленников, но и среди жителей Лодейного поля.
От всей души желаю Вам благополучия, успехов в работе,
неиссякаемой энергии и воплощения всех намеченных
планов! Пусть мудрость, решительность и удача будут
верными и надежными спутниками во всех Ваших начинаниях! Здоровья и счастья Вам
и Вашим близким!
Андрей Вишняков,
директор филиала ОАО «ЛОЭСК»
«Лодейнопольские
городские электрические сети»

ОАО «ЛОЭСК» организовало и финансировало
экскурсионный тур для
воспитанников подшефной роты в период с 30
октября по 1 ноября.
суворовцы посетили
Спасо-Преображенский
монастырь и дом-музей
Ф. М. Достоевского в Старой Руссе.
В Валдае для ребят была
организована экскурсия в
Музей валдайских колокольчиков и посещение
Иверского монастыря.
В Новгороде воспитанники посетили Кремль,
Софийский собор, Ярославово Дворище, действующий мужской Юрьев
монастырь, музей деревянного зодчества «Витославлицы».
Во время отдыха ребя-

та смогли вдоволь наплаваться в современном
бассейном комплексе четырехзвездочного отеля
«Парк Инн Великий Новгород». Вот что сказал по
этому поводу старший
воспитатель (командир
роты) Евгений Юрьевич
Долгих: «Экскурсии все
нам понравились, но особенно понравились детям условия проживания
в «Парк Инн» в Новгороде!!! Думаю, что они запомнят эту гостиницу
надолго! Спасибо Вам
от суворовцев! От себя
скажу: благодаря таким
людям, как вы, мой авторитет командира роты,
который заботится в прямом смысле о суворовцах
без красивых и громких
слов, растет!».

В последнее воскресенье октября
в России отметили праздник –
День работников автомобильного
транспорта. В ЛОЭСКе есть большое количество сотрудников, выбравших своей профессией работу
водителя.
Уважаемые наши коллеги! Примите самые теплые и искренние
поздравления с вашим профессиональным праздником!
Выполнить ответственное поручение и доставить вовремя в назначенное место – за этим стоит
ежедневный напряженный, ответственный и небезопасный труд людей, выбравших профессию водителя.
Желаем вам, уважаемые водители
ОАО «ЛОЭСК», здоровья, радости
от любимой работы, удачи и успеха во всех ваших делах! Желаем спокойной безаварийной работы, добрых и справедливых инспекторов
и надежного транспорта!

Заказчик ОАО «ЛОЭСК». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77–34473 от 28.11.08. Издатель ООО «Гелиос–медиа». 197046, г. Санкт–Петербург, ул. Б. Пушкарская, д. 10, офис 100. Отпечатано в типографии ООО «Графстиль». Заказ № 5133 от 17.02.09. Тираж 1500 экз.
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Новости

Подготовка кадров

«РКС-энерго» выступило
на Форуме молодежи

Обучение
проведем
своими силами

29 сентября 2011 года в городе Шлиссельбург (Кировский район, ЛенинРуководство компании «Энергоградская область) прошел 5-й Форум молодежи Ленинградской области. В контроль» приняло решение провоэтом году в культурно-спортивном комплексе «Невский» на мероприятие дить обучение своих специалистов
собралось около 450 ребят, представляющих все районы 47-го региона.
собственными силами. О том, как
это будет осуществляться, мы
Об инвестициях
узнали у главного инженера нашей
нужно знать все
компании Михаила Литвинова.
Основная задача форума –
проинформировать молодых людей об инвестиционных проектах, реализуемых
на территории Ленобласти,
предоставить возможность
принять участие в реализации этих проектов, а также
показать возможные «ориентиры» для самореализации и обучения в тех отраслях, которые наиболее
востребованы сегодня в
условиях экономического
развития региона.
Ни для кого не секрет,
что Ленинградская область
очень активно развивается,
на ее территории реализу-

ОАО «Компания Усть-Луга»,
ЗАО «Тихвинский вагоно-

строительный завод», гарантирующий поставщик

электроэнергии ООО «РКСэнерго», предложения которого вызвали у ребят наибольший интерес.

Кто от нас

ется большое количество
инвестиционных проектов.
В связи с этим в последние
годы многие ребята, получив образование в СанктПетербургских учебных
заведениях, все чаще возвращаются в родные края,
в свой район. Именно поэтому особый интерес у ребят
вызвала информация о возможных вариантах трудоустройства.
Свои реальные инвестиционные проекты, реализуемые в Ленинградской области, представили крупные
компании, среди которых

Почетные делегаты Форума
В пятом по счету форуме приняли участие:
•вице-губернатор Ленинградской области по социальному развитию Олег Уткин,
•глава администрации МО «Шлиссельбургское
городское поселение» Николай Хоменко,
•глава администрации МО «Кировский муниципальный район Ленинградской области» Николай
Емельянов,
•председатель Комитета по молодежной политике
Анна Данилюк,
•председатель избирательной комиссии Ленинградской области Владимир Журавлев.

«РКС-энерго» представлял на форуме генеральный
директор Михаил Коломыцев. В своем выступлении
он рассказал об отрасли,
о компании и затронул вопрос нехватки профессиональных кадров, а также
призвал ребят идти в энергетику. Обратная связь от
аудитории была получена
немедленно. Молодые люди
не только задали вопросы,
но и дали несколько хороших советов для улучшения
работы с потребителями, которые «РКС-энерго» постарается внедрить в ближайшем
будущем.

Вместе
к светлому завтра
Подводя итоги работы
форума, председатель Комитета по молодежной политике Анна Данилюк подчеркнула, что двери для ребят
открыты и представители
комитета всегда готовы к откровенному диалогу. Только
так можно решить проблемы молодежи и помочь в
реализации намеченных
планов.

– Михаил Николаевич, с
чем связано решение руководства отказаться от
обучения в сторонних организациях?
– Наша компания постоянно стремится повышать квалификацию своих
работников. Для этого организуются курсы повышения квалификации самых
разных категорий сотрудников. К сожалению, обучение
персонала «на стороне» не
оправдало себя: преподаватели не до конца понимают
специфику работы нашей
организации и не могут
дать необходимые знания
нашим сотрудникам в полном объеме. Специалисты,
прошедшие повышение квалификации ранее, признали,
что самыми полезными для
них занятиями были те, которые проводили специалисты
компаний «Энергоконтроль»
и «РКС-энерго». Поэтому
было принято решение организовать новую систему
обучения и повышения квалификации сотрудников отделений «Энергоконтроля»
с привлечением специалистов центрального офиса.

– Как планируется построить обучение?
– Занятия будут проводиться в каждом отделении.
Первые семинары пройдут
уже в ноябре. Обучение будет строиться следующим
образом: сотрудников разделят на три группы: первая
– ведущий инженер, инженер, мастер, электромонтеры, привлекаемые к проверкам юридических лиц;
вторая – контролеры,
электромонтеры, привлекаемые к проверкам физических лиц, проведению коммерческой деятельности;
третья – специалисты по
работе с юридическими и
физическими лицами.
Для каждой группы будет
разработана специальная
учебная программа, которая впоследствии будет
корректироваться с учетом
пожеланий и предложений
сотрудников, прошедших
обучение. Я уверен в том,
что новая система обучения
сотрудников поможет нам
поднять работу компании на
качественно новый уровень
и позволит достичь всех поставленных задач.
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Корпоративная культура

Официально

У «РКС-энерго»
и «Энергоконтроля»
появился Интранет

Кадровые новости
24 октября 2011 года начальником Лодейнопольского отделения ООО «РКС-энерго» назначен Александр Борисович
Неелов.

Новости
«РКС-энерго» в числе
крупнейших компаний
Северо-Запада

В конце ноября у наших компаний появился свой внутрикорпоративный портал – Интранет. Что это такое – дань моде
или действительно необходимый ресурс? Как он будет выглядеть? Какая информация будет на нем размещена? Обо всем
этом мы узнали у заместителя директора по информационным технологиям ООО «РКС-энерго» Артема Гусева.

ООО «РКС-энерго» третий

– Артем Александрович, чем внутренний сайт
будет отличаться от внешнего?
– Внутрикорпоративный
портал отличается от внешнего сайта тем, что он предназначен только для использования среди сотрудников
«РКС-энерго» и «Энергоконтроля». Поэтому он будет отличаться от наших внешних
сайтов и по структуре и по
информационному наполнению. Например, там не
будет множества картинок
и флеш-анимаций, т.к. портал – это в первую очередь
дополнительный инструмент для работы, в то время как сайты «РКС-энерго» и
«Энергоконтроля» в основном выполняют скорее презентационную функцию: тут
и информация о деятельности компаний, информация
для потребителей, клиентов,
официальные документы и
прочее. На внутреннем же
портале будут совсем другие
материалы – одним словом,
только то, что относится к
«внутренней кухне» нашей
деятельности.

Войти в личную почту
стало возможно
с любого компьютера

– Как мы будем попадать на наш внутренний
сайт?
– Как только сотрудник наших компаний будет
входить в Интернет, у него
автоматически будет отображаться внутренний сайт.
В этом есть свои плюсы. Например, все внутренние
новости компании можно
будет узнавать оперативно. Обращаю внимание, что
первое время внутренний
портал в связи с его «обкаткой» будет доступен только

сотрудникам центрального
офиса «РКС-энерго» и «Энергоконтроля». Мы планируем,
что в начале 2012 года доступ
к новому ресурсу получат
все областные отделения наших компаний. Такая небольшая задержка связана
исключительно с масштабностью проекта и сложностью его реализации.
– Артем Александрович, какие задачи ставились при реализации этого проекта?
– В начале реализации
этого проекта перед нами
стояли две основные задачи:
информационная и коммуникационная.
Из-за того, что и «РКСэнерго» и «Энергоконтроль» имеют широкую
филиальную сеть, задача
донесения какой-либо информации до сотрудников
является первостепенной. Планируется, что на
внутреннем сайте в оперативном режиме можно

будет ознакомиться с приказами, распоряжениями,
протоколами совещаний,
регламентами, стандартами и другими рабочими
документами.
Приказы и распоряжения,
публикуемые на сайте, будут
рассылаться по внутренней
почте, но внутренний сайт
сделает так, что нужные документы будут всегда под
рукой. Это очень удобно,
т.к. существенно сократит
время на доведение ин-

формации до сотрудников,
а также уменьшит процент
«не слышавших» и упростит
внедрение единых стандартов работы.
Сайт поможет также решить и коммуникационную
задачу. Планируется, что на
нем будут размещаться новостные материалы о деятельности наших компаний,
наших коллег и конкурентов,
а также будет организован
форум для обмена информацией. Что можно будет обсуждать на форуме? Например, события внутренней и
внешней жизни компании,
производственные проблемы и др. Впоследствии
на внутреннем сайте может
быть организовано голосование по тем или иным вопросам.
– То есть в дальнейшем
каждый сотрудник сможет
внести свои предложения
по улучшению информационного наполнения
внутреннего сайта?
– Безусловно, инициатива
только приветствуется.
Беседовала
Людмила Лещинская

год подряд вошло в рейтинг
«250 крупнейших компаний
Северо-Запада России» по
итогам 2010 года, подготовленный рейтинговым агентством «Эксперт РА». Наша
компания в этом году улучшила свои показатели и заняла 145-е место, поднявшись
выше по сравнению с предыдущим годом на 7 пунктов.

В конце октября у всех сотрудников «РКС-энерго» появилась возможность проверять свою рабочую почту
в удаленном доступе.
Для того, чтобы проверить свою рабочую почту,
необходимо выйти в Интернет, в адресной строке брау-

зера набрать адрес https://
mail.rks-energo.ru/owa и
нажать кнопку «Enter». Далее вам нужно ввести имя
пользователя (например,
rks-energo/ivanov) и пароль
как для рабочего компьютера, затем нажать кнопку
«Войти».

Навстречу клиенту
«РКС-энерго» прощает долги
5 октября 2011 года в канце-

лярию «РКС-энерго» поступило письмо от Приходского
совета храма святых апостолов Петра и Павла в городе
Лодейное Поле. В письме
председатель Приходского
совета храма обратился к
руководству «РКС-энерго»
с просьбой простить храму
накопившийся долг за электроэнергию.
Долг за электрическую
энергию в размере более 60
тыс. руб. обнаружился после проверки, проведенной
1 августа 2011 года, в помещении, которое с 2002 года
никак храмом не использовалось, и, соответственно,
электроэнергия не должна
была на него тратиться.
В своем письме председатель
Приходского совета храма
подробно разъяснил сложившуюся ситуацию.
Руководство
нашей компании с
пониманием отнеслось к обращению

Приходского совета. Принимая во внимание тот факт,
что долг за электроэнергию
образовался не по вине храма, и, возможно, имело место
хищение электроэнергии посторонними людьми, а также
то, что храм всегда аккуратно
и своевременно оплачивал
счета за потребленную электроэнергию, руководство
«РКС-энерго» приняло решение списать этот долг.

