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Новая жизнь старой подстанции

5 февраля компании ЛОЭСК и ЭФЭСк официально ввели в работу после реконструкции подстанцию
35/10 кВ «Вещёвская» в поселке Вещёво Выборгского района Ленинградской области.
Модернизация подстанции 35/10 кВ «Вещёвская» позволит не только обеспечить потребителей
качественной электроэнергией в полном объеме, но и создать резерв мощности для подключения к
электросетям новых абонентов, а значит привлечь в Выборгский район Ленобласти новых инвесторов.
Торжественная церемония открытия энергоисточника после масштабной реконструкции прошла при
участии представителей
ЛОЭСК, группы компаний
ЭФЭСк, областного правительства, администрации Выборгского района
и руководства смежных
энергокомпаний.
Символическую красную ленточку перерезали
генеральный директор
нашей компании Вадим
Ма лык, председатель
совета директоров ГК
ЭФЭСк Евгений Бобылев
и первый вице-губернатор Ленинградской области Константин Патраев.
Обращаясь к присутствующим с приветственным словом, Константин
Патраев, занимавший с

2006 по 2012 гг. должность главы администрации Выборгского района
Ленинградской области,
отметил важность проведенных работ по реконструкции подстанции для
жителей поселка Вещёво
и всего Гончаровского
сельского поселения.
«Проблемы электроснабжения поселка, в
котором проживает 1200
человек, возникавшие
в течение последних 10
лет, наконец-то решены, –
отметил Константин Николаевич. – Новые мощности – это новые возможности для строительства
производств на этой
территории. Кроме того,
реконструкция подстанции позволит привлечь
инвестиции для развития

Гончаровского сельского
поселения».

Все делаем вовремя

По словам технических
специалистов ОАО «ЛОЭСК», реконструкция подстанции в поселке Вещёво
обусловлена моральным
и физическим износом
оборудования.
Подстанция «Вещёвская» – единственный
энергоисточник, обеспечивающий электрической
энергией одноименный
поселок со всей инфраструктурой: жилые дома,
котельную, водозабор,
детский сад, магазины,
а также близлежащие
населенные пункты Гончаровского сельского поселения Выборгского района Ленобласти. Она была

построена в 70-е годы прошлого века для обеспечения жизнедеятельности
военно-транспортного
аэродрома Северо-Запада
РФ. В 90-х годах прошлого века аэродром прекратил свое существование,
энергообъект перешел в
собственность Ленинградской области, его техническим обслуживанием
и ремонтом фактически
никто не занимался.
В 2009 г. по распоряжению губернатора
Ленинградской области
«Вещёвская» была передана в аренду ЛОЭСК.
На тот момент она была
однотрансформаторной
(мощность трансформатора – 2,5 МВА), из трех
вык лючате лей 35 кВ
два не работало, обору-

дование 10 кВ не имело
релейной защиты. Из-за
неудовлетворительного
технического состояния
оборудования подстанция не справлялась с постоянно возрастающими
объемами энергопотребления, что приводило к
перебоям в электроснабжении потребителей.

Результат
реконструкции

В 2010 году был разработан проект реконструкции
подстанции с повышением
категории надежности
электроснабжения (с третьей на вторую) и полной
заменой оборудования.
Сейчас это фактически
заново построенный высокотехнологичный энергообъект, отвечающий

всем современным требованиям безопасности
и экологичности. Кстати,
во время реконструкции
энергоисточника подача
электроэнергии потребителям не прекращалась.
В результате реконструкции на подстанции
установлено два новых
силовых трансформатора
мощностью 2,5 МВА каждый, характеризующихся
малыми технологическими потерями электроэнергии. В распределительных
устройствах 35 кВ и 10 кВ
установлены экологичные
вакуумные выключатели,
не оказывающие вредного
воздействия на окружающую среду. На энергообъекте также установлены
устройства релейной запродолжение > стр. 2
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Кадровые назначения > Интервью

Новая жизнь
старой подстанции

В Лужском филиале Под надежной
ЛОЭСК новый директор защитой

окончание > начало стр. 1

щиты и автоматики на
микропроцессорной базе.
Сейчас управление «Вещёвской» полностью автоматизировано. Система
телемеханики позволяет
удаленно контролировать
технические параметры
и дистанционно управлять оборудованием подстанции с рабочего места
диспетчера в Выборге.
Постоянная радиосвязь с
диспетчером позволяет вывести на новый уровень качество электроснабжения
потребителей, подключенных к подстанции.

Общими усилиями

Работы по реконструкции подстанции «Вещёвская» выполнила компания «Энергостройинвест»,
входящая в группу компаний ЭФЭСк. Благодаря
четкому взаимодействию
энергетиков и строителей все работы были выполнены качественно и в
запланированные сроки.
По словам председателя

Совета директоров ГК
ЭФЭСк Евгения Бобылева, проект был сложным и
интересным, поскольку во
время реконструкции подстанции подача электроэнергии потребителям не
прекращалась.
Чтобы наглядно продемонстрировать новое оборудование энергоисточника, директор Выборгского
филиала Вадим Соболев
и заместитель главного
инженера филиала Валерий Линник провели для
всех присутствующих на
мероприятии ознакомительную экскурсию, в ходе
которой ответили на технические вопросы.
Завершая официальную
часть мероприятия, генеральный директор ЛОЭСК
Вадим Малык поблагодарил всех, принимавших
участие в строительстве
подстанции «Вещёвская»,
и отметил важность тесного взаимодействия заинтересованных сторон
для успешной реализации
подобных проектов.

«Когда видишь плод совместных усилий энергетиков, строителей, местной и областной администраций, понимаешь,
что все усилия были не напрасны! Совместная работа –
это отличный стимул для движения вперед. Уверен, что
совместными усилиями мы также успешно реализуем все
проекты, заложенные в нашу инвестпрограмму, на территории Выборгского района и других районов Ленобласти.
Ведь мы на то и Ленинградская областная электросетевая
компания, чтобы в первую очередь заботиться о людях, проживающих на территории 47 региона».
Вадим Малык, генеральный директор ОАО «ЛОЭСК»

Строительство и модернизация >
40-миллионные инвестиции

Бесхозные сети
обрели хозяина
ЛОЭСК завершит строительство новых электрических сетей
в Лодейном поле. Они
заменят бесхозное электросетевое оборудование,
ранее принадлежавшее
Октябрьской железной
дороге.
«Долгое время сети в
районе Манинского поля
в городе Лодейное поле
никто не обслуживал.
Люди сидели в домах с
напряжением 180 вольт.
Такая ситуация до недавнего времени была в 150
домах, в том числе многоквартирных», – рассказал
директор Лодейнопольского филиала ЛОЭСК
Андрей Вишняков.
В прошлом году ЛОЭСК по договоренности с
администрацией Лодейнопольского городского

В 2013 году

поселения начала строительство нового электросетевого оборудования в
районе Манинского поля.
Объем инвестиций составляет 40 млн рублей.
Сегодня уже построена распределительная
подстанция напряжением
10 кВ и проложены новые
линии электропередачи.
В ближайшее время будут
установлены 9 столбовых
трансформаторных подстанций. А уже к середине 2013 года планируется
начать подключение абонентов к новым сетям.
«Выполненные работы
не только повысят надежность электроснабжения
существующих потребителей, но и позволят подключить к сетям новых
абонентов», – уточнил
Андрей Викторович.

ЛОЭСК-НОВОСТИ > МЧС подводит итоги

С 19 февраля 2013 г. директором Лужского филиала ЛОЭСК назначен Григорий Григорьевич Козлов. Представление трудовому
коллективу предприятия нового руководителя, а также нового главного бухгалтера –
Натальи Тадеушевны Кузнецовой состоялось 18 февраля. В тот же день прошла
первая рабочая встреча Григория Козлова
с главой городской администрации Юрием
Хилем. Стороны договорились о продолжении тесного сотрудничества, направленного на социально-экономическое развитие
Луги и Лужского района. Во встрече приняли
участие генеральный директор Вадим Малык и главный инженер Николай Бурдуков.
Сразу после вступления
в новую должность мы
встретились с Григорием
Григорьевичем.

Представители ЛОЭСК приняли участие в подведении итогов работы подразделений МЧС в Ленобласти, которое
состоялось в начале февраля в доме культуры «Кинеф» города Кириши.

– Григорий Григорьевич,
как судьба привела Вас в
ЛОЭСК?

– Я решил поменять
место жительства и стал
рассматривать различные варианты для переезда, рассылать резюме в
различные компании. В
ЛОЭСК работают мои однокашники – люди, с которыми я учился в одной
группе в университете. Их
положительные отзывы о
предприятии, которым я
полностью доверяю, и поспособствовали принятию
решения прийти работать
именно в ЛОЭСК.
– Ваши ожидания оправдались?

– Да! ЛОЭСК – молодая,
динамично развивающаяся компания, в которой
работают инициативные
сотрудники. Здесь чувствуется большой потенциал для развития, уделяется большое внимание
его реализации, а мне близок такой подход к работе.
– Если попробовать сравнить подходы к работе в Витебскэнерго и ЛОЭСК, какие
принципиальные различия
Вы назвали бы?

– Сравнивать эти энергокомпании я не стал бы.
Хотя задачи у них одинаковые – электроснабжение
потребителей.

– Григорий Григорьевич, как Вы восприняли
приказ о назначении на
должность директора
филиала?

– Одной фразой выразить сложно. Любое повышение по должности
подразумевает большее
количество работы и, соответственно, повышенные
требования к ее выполнению. В первую очередь
это огромная ответственность перед коллективом
и руководством компании
за оказанное доверие.

– Есть ли уже какие-то
планы по развитию филиала?

– Во-первых, работать
в соответствии с планами компании. Во-вторых,
организовать работу так,
чтобы находить полное
взаимопонимание с коллективом. Чтобы мы друг
друга видели, чувствовали и ощущали одним
хорошим дружным коллективом.

– Спасибо за беседу и
успехов в новой должности!

Для справки:
Григорий Григорьевич Козлов окончил факультет
электрификации Санкт-Петербургского государственного аграрного университета по специальности «инженер-электрик». Несколько раз повышал квалификацию на профильных курсах.
Двадцать лет проработал в филиале республиканского унитарного предприятия «Витебскэнерго» «Полоцкие электрические сети». Занимал
должности мастера производственного участка, диспетчера района электросетей, главного
инженера Чашникского РЭС.
С сентября 2012 г. – заместитель главного инженера Лужского филиала ЛОЭСК.

В мероприятии участвовали губернатор 47
региона Александр Дрозденко, начальник ГУ МЧС
по Ленинградской области
Максим Бирюков, главы
администраций муниципальных районов и образований, председатели
КЧС муниципальных образований, руководители
крупных предприятий.
ОАО «ЛОЭСК» представляли заместитель генерального директора компании
по общим и правовым вопросам Сергей Евдокимов
и помощник генерального
директора по гражданской
защите Александр Дудкин.

Защита населения –
важнейшая задача

Как отметил в ходе
выступления глава Ленинградской области
Александр Дрозденко, совершенствование системы
безопасности и защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций является
одной из важнейших задач
областного правительства.
В частности, благодаря слаженной работе всех служб
в Ленинградской области
наблюдается уменьшение
числа чрезвычайных ситуаций. Так, например, в
2012 году в регионе удалось
спасти жизнь 635 человек.
В числе первостепенных
задач ГУ МЧС по Ленинградской области были
названы повышение эффективности работы диспетчерских служб за счет
применения современных
технологий и организация единой системы вызова экстренных служб
по телефону 112, что даст
возможность спасателям
оперативно реагировать
на происшествия.

В ЛОЭСК всегда начеку

В 2012 году основная работа в нашей компании по

гражданской защите была
направлена на отработку и
совершенствование системы связи и оповещения,
совершенствование учебно-материальной базы,
подготовку и проведение
учений и тренировок.
По словам помощника
генерального директора
ЛОЭСК по гражданской
защите Александра Дудкина, в прошлом году в
компании проведено 21
мероприятие по подготовке руководящего состава,
а также личного состава
нештатных аварийно-спасательных формирований
центрального аппарата
и филиалов компании. В
ходе проводимых тренировок и учений отрабатывались практические навыки
поведения сотрудников
компании в условиях различных чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера.
Кроме того, во всех филиалах компании проделан большой объем работ,
направленный на приведение объектов в соответствие с предъявляемыми
нормами и правилами по
вопросам гражданской защиты.

Планы-2013

В этом году в ЛОЭСК
запланировано провести 32 мероприятия в
области гражданской защиты. Особое внимание
будет уделено совершенствованию навыков по
экстренному реагированию при возникновении
чрезвычайных ситуаций,
эффективному использованию финансовых и материальных ресурсов для
ликвидации последствий
ЧС, а также обеспечению
надлежащего уровня пожарной безопасности, защищенности персонала и
имущества компании.
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ЛОЭСК в лицах > Знакомьтесь!

«Тосненские городские электрические сети»
Тосненский филиал ЛОЭСК – один из самых динамично развивающихся филиалов компании. Только в прошлом году объем
инвестиций в электросетевое хозяйство города и района составил около 300 млн рублей. Вы уже, наверное, догадались, что
сегодняшние герои нашей рубрики – коллеги, работающие в замечательном уголке Ленинградской области – городе Тосно.
«Безопасность превыше всего!»

«Говорить с людьми на одном языке»

«Рада, что дочь пошла по моим стопам»

Анатолий Маркелов,
начальник электротехнической лаборатории

Юрий Юкляевский,
главный инженер филиала

Валентина Русакова,
начальник оперативно-диспетчерской службы

Анатолий Николаевич возглавляет электролабораторию с 1995 года, и он один
из немногих сотрудников филиала, живущих в Санкт-Петербурге. Впрочем, нашего коллегу расстояние от дома до работы
нисколько не смущает. Ведь в дороге он
обязательно читает что-нибудь интересное и полезное, ежедневно повышая свой
профессиональный уровень.

Юрий Владимирович занимает должность главного инженера предприятия
с сентября прошлого года. До этого
он работал в «Сыктывкарских электрических сетях», где прошел путь от
электромонтера до главного инженера
Эжвинского района электрических сетей. Уверен, что опыт, приобретенный
в северных широтах, он сможет успешно использовать в ЛОЭСК.

Валентина Ивановна – достойный
представитель одной из трудовых династий российской энергетики. Инженер-электрик по специальности, почти
четверть века она проработала в Тосненских горэлектросетях инженером
по охране труда. Сейчас эту должность
по праву занимает ее дочь Евгения, а
Валентина Ивановна была назначена
на должность начальника ОДС филиала.

– Юрий Владимирович, почему Вы решили переехать жить
и работать в Ленинградскую область?
– Я очень люблю и родной город Сыктывкар, и весь северный регион. Но для профессионала важно быть мобильным,
постоянно стремиться к достижению новых целей, ставить
перед собой новые задачи. Мне предложили творческую,
перспективную, ответственную работу в ЛОЭСК. От такого
шанса невозможно отказаться.

– Валентина Ивановна, как Вы отнеслись к выбору дочери
стать энергетиком?
– Я рада, что дочь пошла по моим стопам. Конечно же, пока
ей еще не хватает знаний, у нее нет профильного образования.
Но Женя «с головой» погрузилась в эту работу, изучает нормативные документы, и я всегда стараюсь ей помочь, подсказать.
Инженер по охране труда должен быть еще и хорошим психологом, уметь выявить людей, которым в силу психологических
особенностей нельзя работать в зоне повышенной опасности.

– Анатолий Николаевич, расскажите, пожалуйста, о специфике Вашей работы.
– Одна из самых главных моих задач – определить место
повреждения кабеля. Поверьте мне, эта задача может быть
сложной, если речь идет о старой линии, проложенной 30-40
лет назад... Трассы, «маршруты» подобных кабельных линий порой неизвестны, но мы все равно всегда вовремя справляемся.
Вторая важная задача – испытания защитных средств.
Здесь важно все сделать четко, т.к. испытания связаны с
безопасностью сотрудников. Электролаборатория проводит и электрические, и механические проверки, поэтому
безопасность превыше всего!
Кроме этого, наша электролаборатория проводит испытания оборудования, занимается наладкой и обслуживанием
релейной защиты.
– Какие виды работ для Вас наиболее интересны как для
инженера-электрика?
– Безусловно, это вопросы релейной защиты. Инженерэлектрик должен уметь провести расчеты, чтобы грамотно
выбрать тип релейной защиты. Именно релейная защита
обеспечивает аварийное отключение сети в случае каких-то
чрезвычайных ситуаций.

– Ваша нынешняя должность в ЛОЭСК стала повышением
по службе?
– Можно сказать и так. В Эжвинском районе электрических сетей работало 40 человек, а в Тосненских горэлектросетях трудится 101 человек. В Коми у нас не было собственной
техники, всю технику мы арендовали, а здесь имеется современная техническая база, которая постоянно обновляется. Кроме того, существенно различается протяженность
электрических сетей, объем передаваемой энергии.
Прошло только несколько месяцев, но коллектив предприятия я уже могу назвать «своим». Тосненские энергетики
– народ дружный, сплоченный, и нам по плечу решать самые
сложные задачи.

«Начало моей работы совпало с созданием ЛОЭСК»
Несмотря на молодой возраст, Евгения уже можно назвать опытным энергетиком. Получив профессию инженера-электрика в Дальневосточном аграрном университете, он вскоре после свадьбы перебрался на малую родину супруги. И не раздумывая пришел работать на предприятие, где
за три года «дорос» до начальника ПТО.

Евгений
Дворник,
начальник ПТО

– Евгений, сложно было освоиться в новой компании?
– Мне приятно, что начало моей работы совпало с вхождением предприятия в состав ЛОЭСК.
Текущих дел было очень много, но это помогло достаточно быстро войти в «рабочее» русло. В
первую очередь, передо мной стояла задача начать вести документацию в соответствии с общими
требованиями, ведь из разрозненных электросетевых организаций необходимо было создать
единую, мощную компанию.
– Должен ли начальник ПТО обладать только техническими знаниями?
– Безусловно, но к ним обязательно необходимо добавить еще экономические и юридические
знания. Ведь наш отдел занимается всеми вопросами, связанными с техническим присоединением к сетям. Поэтому нужно знать все законодательные акты, связанные с этой темой.

«Создание двух цехов повысило
надежность электроснабжения»

«Работать
стало интереснее»

Сергей Мамыкин,
начальник цеха № 2 (г. Никольское)

Любовь Долгошеева,
диспетчер оперативно-диспетчерской службы

Сергей Борисович пришел в Тосненские
горэлектросети на должность диспетчера в середине 90-х из НИИ электрофизической аппаратуры. С 2000 года в течение 10 лет работал мастером участка. В
2010 году, после образования на базе
участков двух цехов – в Тосно и городе
Никольское – стал начальником цеха.

В отличие от коллег-диспетчеров
Любовь Федоровна не имеет образования в сфере энергетики. Однако отсутствие профильного диплома не помешало ей освоить новую
профессию и заслужить признание
и уважение коллег. Кстати, и муж
Любови Федоровны тоже трудится
в филиале водителем-электромонтером оперативно-выездной бригады.

– Сергей Борисович, с чем была связана такая реорганизация?
– Необходимо было оставить семь участков, чтобы повысить качество обслуживания и качество подготовки
персонала. Благодаря созданию цехов мастера и электромонтеры стали обслуживать сети не только своего участка,
но и соседние. Таким образом, повысилась квалификация
сотрудников, их взаимозаменяемость. Это очень важно для
повышения надежности электроснабжения.
Конечно, после объединения стало больше обязанностей,
связанных с взаимодействием с подрядными организациями. Я, например, стал больше заниматься вопросами обучения и переобучения персонала. В ЛОЭСК активно обновляется техническая база, поэтому квалификация сотрудников
должна соответствовать.

– Любовь Федоровна, Вы работаете на предприятии с
1985 года. Как за эти годы изменилась Ваша работа?
– Мне даже трудно сравнивать мои первые годы работы
с сегодняшним днем. Когда я только пришла на работу,
еще не существовало оперативно-выездных бригад, находящихся на рабочем месте в постоянной «боевой» готовности. Диспетчер дежурил один. Если в ночное время
поступал какой-то тревожный звонок, то диспетчер шел
домой к дежурному электромонтеру, чтобы направить его
на срочный вызов. Сейчас работать, с одной стороны, легче
(появилась оперативная связь), но с другой, – тяжелее и
интереснее.

– Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями от работы в новой должности.
– В качестве инженера по охране труда я и раньше тесно взаимодействовала с диспетчерской службой, проводила тренинги и
занятия по технике безопасности для диспетчеров. В новой должности я стараюсь быть строгим, но справедливым начальником.
В 2013 году на предприятии запланировано внедрение телемеханики, что потребует приобретения новых знаний и навыков.

«Я была первой женщиной-мастером»
Эльза Шабанова,
техник цеха № 1 (г. Тосно)
Коллеги отзываются об Эльзе Рудольфовне исключительно как о компетентном и увлеченном специалисте. Она
закончила Энергетический техникум
в таджикском областном центре Курган-Тюбе и всю жизнь проработала в
энергетике. Это первая женщина-мастер в истории «Тосненских городских
электрических сетей»!
– Эльза Рудольфовна, какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать настоящий мастер?
– Важно уметь четко и грамотно организовать работу
электромонтеров. Кроме того, очень важны психологические
навыки. Мастер должен восприниматься подчиненными не
только как начальник, но и как наставник и старший товарищ.
Я довольно часто выезжаю на объекты, чтобы убедиться в том, что данные технических паспортов соответствуют
действительности. Хотела бы подчеркнуть, что скрупулезное
ведение документации началось только со времени образования ЛОЭСК. Раньше на эти вопросы часто не обращали
особого внимания.

«В нашей профессии скучно не бывает»
Леонид Голованов,
электромонтер цеха № 2 (г. Никольское)
Родина Леонида Анатольевича – поселок Ульяновка Тосненского района.
Здесь он родился, вырос и больше 30 лет
проработал в должности электромонтера участка. 23 февраля наш коллега
принимает двойные поздравления: не
только как бывший военнослужащий
войск ПВО, но и как именинник.
– Леонид Анатольевич, чем Вас привлекает профессия
электромонтера?
– В этой профессии есть разнообразие, это и привлекает.
Электромонтеру никогда не бывает скучно. Например, при
вводе в строй новой трансформаторной подстанции необходимо подготовить строительную площадку, а также провести
сварочные работы, чтобы закрепить оборудование на нужном
месте... А значит, электромонтер должен обладать квалификацией и сварщика, и строителя, поэтому надо быть мастером
на все руки!

Подготовил Илья Бруштейн
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творчество > ЛОЭСК празднует

Дела благие > ЛОЭСК помогает

Нас благодарят

В адрес нашей компании продолжают поступать письма
с благодарностью за оказание помощи в рамках благотворительной деятельности различным учреждениям Ленинградской
области. В новом, 2013 году, ЛОЭСК продолжит реализацию
благотворительных проектов, а пока мы подводим итоги деятельности по этому направлению в 2012 году.
Суворовцы увидели
легендарные места

За кулисами ЛОЭСК

Уважаемые коллеги, как и обещали, в этом номере мы расскажем о творческих сотрудниках центрального аппарата,
которые подарили нам незабываемый праздник на День энергетика. Итак, обо всех и обо всем по порядку.
Подготовка к выступлению на сцене «Гигант-Холла» началась за два месяца до
мероприятия. Участники творческих номеров ездили на репетиции и примерки,
занимались вокалом и записывались в студии, учили движения и принимали
участие в съемках клипа. Ребята приложили максимум усилий, чтобы номера
получились действительно зрелищными.
После выступления мы попросили поделиться своими впечатлениями некоторых
участников концерта.
Самым ярким и красочным
номером в исполнении наших коллег был признан
«Канкан». Девочки в ярких костюмах под заводную музыку исполнили
энергичный французский
танец. Изюминкой номера
стали эффектные шпагаты
и сложные элементы…
Василиса Калинина,
участница танцевального
номера «Канкан»:
«Я с радостью согласилась участвовать в танцевальном номере.
«Канкан» – это зажигательный
танец, но в то же время технически достаточно сложный. По
моей инициативе в номер были
включены некоторые акробатические элементы, которые я с
удовольствием исполнила. В свое
время я занималась спортивной
аэробикой, с коллективом мы
выступали на региональных и
российских соревнованиях, всегда
занимали призовые места. Думаю,
в следующем году мы еще больше
удивим наших коллег!».

К лассическая музыка с
хип-хопом, на первый
взгляд, не сочетаются?
Наши девушки доказали
обратное…
Наталья Павлова,
балерина, одна из солисток
танцевального номера «Хипхоп»:
«На мой взгляд, такая постановка танца была интересна
с самого начала, сочетать разные стили было неожиданным
решением постановщика нашего
номера. Для меня этот танец
стал особенным: я долгое время
занималась в балетной школе и
мечтала стать профессиональной балериной, собиралась поступать в Вагановское училище.
Но мечта осталось мечтою… Поэтому вновь встать на пуанты,
разучивать па-де-де и вернуться
в мир классической музыки с элементами «уличного» хип-хопа –
для меня это необычный опыт».

Итальянский жеребец против неукрощенного строптивого…

Elvis Presley, «The Beatles»,
Shocking Blue зазвучали по
новому…

Василий Нуждин,
фокусник-маг «Неукрощенный строптивый»:

Татьяна Плотникова,
солистка музыкального
номера «Попурри»:

«Идея с фокусами родилась
спонтанно. Изначально номер
предполагалось сделать юмористическим, разыграть шоу «Противостояние двух фокусников на
ринге». Но после первой репетиции
и возможности работы с реальным
реквизитом мы приняли решение
дополнить номер достаточно
сложными по исполнению фокусами. Как оказалось, даже к «исчезновению платка» необходимо приложить немало усилий. Чтобы все
выглядело реалистично со сцены,
необходимо соблюдение большого
количества мелких деталей: света, цвета одежды, ловкости рук,
отвлекающих жестов. Я никогда
не выступал на сцене, и для меня
этот опыт стал бесценным».

Свою версию нашумевшего хита 80-х годов «Happy
new year» группы «ABBA»
на сцене «Гигант-Холла»
исполнили девочки из
центрального аппарата.
Мария Калинина,
участница музыкального
номера «ABBA»:
«Я никогда не занималась профессионально вокалом, но пела
всегда: в караоке-баре, дома, в
машине. И когда представился
шанс выйти на сцену и стать
одной из солисток нашей версии
группы «ABBA», я с удовольствием приняла во всем этом участие.
Сложностей было много. Песня,
которую мы исполняли, была
на английском языке, необходимое условие педагога по вокалу –
правильное произношение, с которым я не сразу, но со временем
справилась. Репетировала я везде
и всегда, очень старалась, чтобы
результатом можно было гордиться. Для себя вынесла бесценный опыт публичных выступлений (своеобразная репетиция
защиты диплома). По-моему, у нас
все получилось!».

«Я с детства увлекаюсь музыкой, училась в музыкальной школе, занималась академическим
вокалом. В институте стала солисткой рок-группы. Около года мы
репетировали, но так и не смогли
за неимением опыта выйти на
площадки. Второй мой опыт участия в музыкальном коллективе
был более осознанный. Однажды,
в Хабаровске свой концерт давала
считающаяся одной из самых заметных и влиятельных в «тяжёлой музыке» 1970-х годов группа
«Deep Purple», в связи с чем был объявлен конкурс среди любительских
музыкальных коллективов. Главным призом помимо участия и
выступления на главной площадке
города стали билеты на концерт.
Со своими музыкальными знакомыми мы дебютировали на этом
конкурсе молодых талантливых
исполнителей и заняли второе
место! Несмотря на то что мы
выступали самыми последними,
зал нас принял на ура. Поэтому я
с удовольствием поддержала идею
создания музыкального номера. Мы
репетировали два раза в неделю, с
большим удовольствием сами подбирали музыку, ритм и привнесли
в уже знакомое звучание песен свою
изюминку. Думаю, мы неплохо сыгрались, и было очень приятно
видеть полный танцпол! Может,
не стоит останавливаться на
этом?».

К сожалению, у нас нет
возможности опубликовать интервью с каждым
участником. Но, безусловно,
приятно осознавать, что
мы работаем с такими
интересными людьми, и еще
раз большое вам спасибо за
праздник и за позитивное
настроение!

Командование СанктПетербургского Суворовского военного училища
выразило благодарность
генеральному директору
ОАО «ЛОЭСК» Вадиму Малыку за поддержку, оказываемую компанией воспитанникам этого учебного
заведения. «Искренне и от
всей души благодарим Вас
и учредителей компании
«ЛОЭСК» за постоянную
помощь и поддержку в
благородном государственном деле обучения и
воспитания суворовцев –
продолжателей славных
воинских традиций», –
отметил в официальном
письме директор СПбСВУ
Евгений Ермолов.
Напомним, что наша
компания на протяжении
нескольких лет оказывает спонсорскую поддержку учащимся 4-й роты
Санкт-Петербу ргского
суворовского военного
училища. Генеральный
директор Вадим Малык и
заместитель генерального директора по корпоративному развитию и свя-

зям с общественностью
Марина Грязнова входят
в Совет попечителей
СПбСВУ. В прошлом году
благодаря помощи ЛОЭСК и других спонсоров
училища лучшие кадеты
смогли поехать в Швейцарию и посетить памятные
места, связанные с легендарным Альпийским походом русской армии под
предводительством Александра Суворова.

Помощь
юным талантам

Глава а дминистрации МО Сланцевский
муниципальный район
Ленинградской области
Сергей Кузьмин выразил
благодарность ЛОЭСК за
помощь городской музыкальной школе в приобретении новых музыкаль-
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ных инструментов.
К 60-летнему юбилею
образовательного учреждения, который отмечался
в прошлом году, руководство ОАО «ЛОЭСК» подарило Сланцевской музыкальной школе электронное
пианино для учащихся.
За многолетнюю историю учебного заведения
его выпускниками стали
многие юные жители города Сланцы, а талантливые
ученики не раз завоевывали призовые места на российских и международных
творческих конкурсах. В
честь юбилея альма-матер
в конце прошлого года учащиеся, выпускники и преподаватели музыкальной
школы устроили праздничный концерт, на котором
исполнили свои лучшие
музыкальные номера.

поздравляем!

У ЛОЭСК новый сайт
Уважаемые коллеги! Обращаем ваше
внимание, что с 12 февраля начал работу обновленный сайт Ленинградской областной управляющей электросетевой
компании. Сайт доступен по старому
адресу www.loesk.ru.

Официальный интернет-ресу рс компании
«ЛОЭСК» не только обрел
новый дизайн, но и стал
более удобен в поиске информации, касающейся
деятельности компании.
На сайте по-прежнему
функционирует рубрика
«Задай вопрос генеральному директору», где
можно получить компетентный и оперативный
комментарий от руководства компании. Для
сотрудников компании
работает микроблог –
уникальная площадка

для общения, обмена
опытом и обсуждения
инновационных идей.
Также на сайте можно
узнать свежие новости,
просмотреть фото- и видеоотчеты об официальных и корпоративных
мероприятиях и найти
еще много интересного и
полезного о наших трудовых буднях.
Заходите на сайт и узнавайте больше о компании, в которой работаете!
Надеемся, он вам понравится, поэтому мы
будем очень внимательны
к конструктивной критике, идеям и предложениям по работе нашего интернет-ресурса. Отзывы
и предложения можно
направлять администратору сайта Павлу Дуке
на электронный адрес
duka@loesk.ru.

Коллектив «Выборгских городских
электрических сетей» ОАО «ЛОЭСК»
поздравляет директора Вадима Соболева с юбилеем.
Уважаемый Вадим Германович!
Примите наши самые теплые поздравления по случаю Вашего Дня рождения.
Пусть сбудутся Ваши самые сокровенные желания! Пусть сохранится
все хорошее, что есть в Вашей жизни,
и приумножатся мгновения радости,
любви и оптимизма!
Пусть удача, успех и вдохновение будут верными спутниками во всех Ваших
начинаниях! Здоровья и любви Вам!

поздравляем!
23 февраля мы традиционно празднуем День защитника Отечества.
Это не просто день почитания
военных, служивших и защищавших
страну – знаменательная дата постепенно превратилась в своеобразный «день всех мужчин».
Этот день олицетворяет все то,
что женщины ценят в мужчинах:
силу, ответственность, мужество
и заботу. И именно такие мужчины
работают в компании ОАО «ЛОЭСК».
С праздником, дорогие наши
мужчины!
С любовью
и уважением,
редколлегия
Ток47

1000

