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Невероятные приключения НЕитальянцев в России
20 декабря в концертном зале Гигант-Холла состоялось корпоративное мероприятие, посвященное
нашему профессиональному празднику – Дню энергетика. На празднике присутствовали сотрудники
центрального аппарата, наши коллеги из филиалов, «РКС-энерго» и «Энергоконтроля». В этот раз
мероприятие было пропитано итальянскими мотивами.
Гостей встречали всеми любимые персонажи
фильма «Приключения
итальянцев в России»,
которые решили поделиться своей культурой и
традициями и привезли
множество итальянских
развлечений.
В бесконечных разговора х ита льянск их
гостей можно было разобрать приглашение посетить интерактивные
игровые зоны: сделать
фото на память у львов,
охраняющих сокровища,
и сфотографироваться
на раритетном мотобайке из кинофильма «Блеф».
А особенно активным
гостям наши итальянские друзья предлагали
финансово обогатиться
быстрым путем: поймать
ле та ющ ие дене ж н ые

купюры в специальном
«кэш-боксе». На заработанные «честным путем» деньги можно было
купить в модном итальянском бутике «Мамы
Чолли» корпоративные
футболки, изготовленные
ограниченным тиражом,
поэтому мы поздравляем
счастливцев, которым
все-таки удалось сторговаться с продавщицей
бутика!

Официальнонеформальная часть

Торжественное мероприятие началось с
грандиозного лазерного
шоу. В этот раз сюжетная
линия была построена
на особенностях каждого района, где работают
наши коллеги. Все узнали
Ивангородскую крепость,

рыцарские бои в Выборге,
Волховскую ГЭС и многое
другое. Ведущими вечера
стали: певица и актриса
Настя Задорожная и резидент «Камеди Клаб Питер
стайл» Элвис.
В этом году руководители наших компаний
начали приветственные
слова с клипа на песню
«Позади крутой поворот».
На этом видеосюрпризы
не закончились. Свой
творческий потенциал
п р оде монс т ри р ов а л и
наши коллеги из Подпорожского филиала. Напоминаем, что именно этот
филиал на летнем корпоративном мероприятии
выиграл творческий конкурс, после чего руководство компании пообещало записать песню и снять
клип с участием наших

коллег и свое обещание
выполнило! В русско-народных костюмах на фоне
настоящей деревенской
избы с ее интерьерами
и бытовой атрибутикой
наши коллеги из филиала задорно спели песню
«Привет, ЛОЭСК!».

Энергичные итальянцы
ЛОЭСКа

Еще одним приятным
сюрпризом стала трансляция корпоративного
видеофильма, снятого по
мотивам всеми любимой
советской комедии «Приключения итальянцев в
России». Но в нашей версии за сокровищами охотились топ-менеджеры
ОАО «ЛОЭСК», директора филиалов, начальники отделов и служб, а
также наши коллеги из

«РКС-энерго» и «Энергоконтроля».
После краткого подведения итогов года была
открыта церемония награждения сотрудников
ОАО « ЛОЭСК», «РКСэнерго» и «Энергоконтроля» специальными
призами в шутливых номинациях.

Знай наших!

В номинации «Розарио
Агро в жизни не психовал!» за хладнокровность
в принятии решений и
стрессоустойчивость в
любых жизненных ситуациях приз был вручен
директору филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Выборгские
городские электрические
сети» Вадиму Германовичу Соболеву. Номинация
«Здесь на всех хватит»

была утверждена главным бухгалтером ОАО
«ЛОЭСК» Ириной Александровной Савинковой.
За грамотное и бережное
расходование средств,
добытых честным путем,
приз бы вручен главному
бухгалтеру Тосненского
филиала ОАО «ЛОЭСК»
Елене Александровне Чуриковой. В номинации
«А вы говорили: не управимся…», учрежденной
гла вн ы м и н женером
ОАО «ЛОЭСК» Николаем
Ивановичем Бурдуковым
за скорость и неординарность в решении поставленных задач, приз был
вручен Александру Сергеевичу Иванову, главному
инженеру Гатчинского
филиала ОАО «ЛОЭСК».
В номинации «Заслуженпродолжение > стр. 2
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За кадром > Внимание, мотор!

Невероятные приключения НЕитальянцев в России
окончание > начало стр. 1

ный Лев Ленинградской
области», учрежденной
акционерами компании
за высокий профессионализм и неоценимый вклад
в развитие энергетики
региона приз был вручен
Председателю Совета директоров Льву Давидовичу Хабачеву.
По окончании вручения почетных грамот всех
ждал еще один «творческий» подарок от сотруд-

ников центрального аппарата ЛОЭСК, «РКС-энерго»
и «Энергоконтроля». Ребята проявили свой творческий потенциал в различных направлениях:
танцевали, пели, играли
на музыкальных инструментах и даже поставили
шоу фокусников. Почти
два месяца наши коллеги ходили на репетиции,
записывались в студии,
учили движения, отрабатывали трюки*.

Так держать!

Руководство компании
ОАО «ЛОЭСК» выражает
благодарность всем ребятам, принимавшим
у частие в подготовке
праздника. Вы сделали
незабываемое шоу, подарили всем праздничное
настроение и заряд энергии на весь год!
В этот вечер было много сюрпризов, музыки и
веселья, перед гостями
выступил один из ве-

дущих составов театра
к лоу на ды « Лице деи».
Праздник закончился поздравлением Деда Мороза, бумажным фейерверком и зажигательными
танцами.
Мы еще раз поздравляем всех сотрудников
с наступившим Новым
годом и Рождеством и
желаем новых творческих успехов, улыбок и
неиссякаемой жизненной энергии!

*Интервью с участниками, а также интересные подробности о репетициях, примерках, записи клипа и многое другое можно прочитать в следующем номере.

ЛОЭСК-НОВОСТИ > Обмен опытом

Энергетики и девелоперы
47 региона объединятся
Энергетические компании и компании-девелоперы Ленинградской области готовы
создать некоммерческие партнерства, которые позволят выстроить конструктивные взаимоотношения между бизнесом и властью и повысить эффективность
комплексного развития территорий.
Такое пред ложение
прозвучало на организованном медиахолдингом
РБК круглом столе «Девелоперы и энергетики:
формула сотрудничества
в Ленинградской области», который прошел в
Санкт-Петербурге при
поддержке правительства
Ленинградской области и
ОАО «ЛОЭСК».
В обсуж дении проблемы приняли участие
ви це-г у бернат ор Ле нинградской области –
председатель комитета
экономического развития и инвестиционной
деятельности Дмитрий
Я лов; пре дс тавите ли
правительства СанктПетербурга; руководители ведущих энергокомпаний и крупнейших
девелоперов Северо-Запада. С докладом о планах
ОАО «ЛОЭСК» по электроснабжению перспективных районов застройки
выступил генеральный
директор компании Вадим Малык.

Скоординировать энергетиков и строителей

Тема круглого стола
более чем актуальна.
Энергетические и строительные компании связаны общими интересами,
вместе развивают территории, но зачастую их
действия не скоординированы, что при реализации
конкретных проектов
приводит к сложностям во
взаимоотношениях друг с

другом, с региональными
и муниципальными властями. В частности, энергетики не готовы строить
энергоисточники, пока
нет гарантий, что мощности будут востребованы,
а девелоперы не хотят работать на необеспеченной
инфраструктурой земле.
Ситуация усложняется,
если речь идет о территориях, прилегающих к
Санкт-Петербургу, где
задействованы интересы
и города, и области.
Как отметил генеральный директор ОАО «ЛОЭСК» Вадим Малык, одна
из основных проблем
взаимодействия между
девелоперами и энергетиками заключается в
низкой информированности застройщиков о
планах крупных энергокомпаний.
«Сейчас настало время
синхронизации процессов девелопмента и строительства электросетей и
энергоисточников, чтобы
обе стороны четко понимали, какие есть свободные

энергомощности, какие
потребуются через определенное время, в какие сроки возможно обеспечение
ресурсами той или иной
территории, – подчеркнул
Вадим Малык. – При этом
немаловажно, чтобы диалог велся от первых лиц,
и решения принимались
сразу».

В помощь некоммерческое партнерство

В процессе обсуждения
и поиска путей взаимодействия участники круглого стола поддержали
идею генерального директора компании «БКН
Девелопмент» Левана Харазова о создании на территории региона некоммерческих партнерств
энергетиков и застройщиков, которые помогут
в эффективном освоении
земель.
«Тогда власть не будет
гадать, где и что строить, девелоперы получат нужные им объекты
энергоснабжения и сами
энергетики – абонентов», –

отметил генера льный
директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Феликс Кармазинов.
Однако Вадим Малык
также обратил внимание
на тот немаловажный момент, что поскольку конкурирующие энергокомпании региона являются
регулируемыми структурами, то координатором
процесса освоения территорий для них должна
выступать власть. «Именно власть должна четко
указать, какая компания
должна отвечать за развитие определенной территории, – в зависимости
не от того, чьих сетей там
больше, а у какой компании перспективы освоения конкретного участка
проработаны в большей
степени», – подчеркнул
Вадим Малык.
Со своей стороны вицегубернатор Ленинградской области Дмитрий
Ялов признал механизм
некоммерческого партнерства между энергетиками
и девелоперами интересной и необычной идеей.
«Конечно, нельзя не признать упущения власти в
том, что мы несвоевременно сделали схему территориального планирования,
но до конца года мы ее
должны утвердить, а затем
с участием муниципальных районов детализировать в отношении планов
по развитию конкретных
территорий», – заверил
Дмитрий Анатольевич.

В главных ролях
сотрудники ЛОЭСК
«Профессий много, НО важнее всех кино…»
Именно с этих слов и хочется начать рассказ о том, как наши коллеги примеряли на
себя разные роли и раскрывали свой творческий потенциал перед видеокамерами.
По уже сложившейся
традиции в канун Нового
года и в преддверии нашего главного праздника –
Дня энергетика проходили съемки корпоративного фильма по мотивам
советской комедии «Невероятные приключения
итальянцев в России». В
съемках сюжетов фильма приняли участие топменеджеры компании,
директора филиалов и
сотрудники центрального
аппарата ОАО «ЛОЭСК».

Роль на любой вкус

Наши коллеги в этот раз
примерили на себя образы
искателей сокровищ: эксцентричного Джузеппе, в
меру рассудительного Антонио и его вспыльчивой
и жутко ревнивой жены
Маризы, «бабули», которая
завещала все свои сокровища внучке Ольге, секретного агента Андрея, вспыльчивого Мафиозы, доктора,
директора театра и даже
«калеки» с загипсованной
ногой.
К созданию характерных образов героев приложил свою руку профессиональный гример
и костюмер. А декорации
и мелкая атрибутика помогли актерам лучше раскрыть свои творческие
таланты.

Лоэсковские звезды

Все актеры отыграли

свои роли на «отлично».
По мнению профессионалов, посмотревших наш
корпоративный фильм,
особенно хочется отметить несколько образов и
их исполнителей:
– «бабуля», образ которой на себя примерил вместе с чепчиком и ночной
рубашкой Игорь Сусол.
– «калека», который не
оставил равнодушным
никого, за что отдельно
благодарим Александра
Носенко, идеально влившегося в этот образ.
– «ита льянская супружеская пара», весьма
органично исполненная
Дмитрием Симоновым и
Жанной Айгильдиной.

Главный клад –
наши сотрудники

Руководство компании
благодарит всех актеров
за их блистательное перевоплощение. Отдельное
спасибо сотрудникам
центрального аппарата,
которые были заняты в
массовых сценах. Ребята, ваше участие сделало
фильм особенно ярким и
праздничным!
Несмотря на то, что
мифические сокровища
охраня ла «настояща я
львица» по имени Злата,
клад, за которым все охотились, был найден. Главный клад компании ОАО
«ЛОЭСК» – её творческие
сотрудники!
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ЛОЭСК в лицах > Знакомьтесь!

«Волховские городские электрические сети»
История филиала ЛОЭСК «Волховские городские электрические сети» началась 65 лет назад – в декабре 1947 года. Все эти
годы коллектив предприятия обеспечивал надежное электроснабжение потребителей, способствуя социально-экономическому
развитию не только Волховского района Ленобласти, но и всего Северо-Западного региона. В декабре, накануне знаменательного
события, мы поздравили уважаемых коллег с солидной датой и попросили немного рассказать о своей работе.
«Благодарна руководству за
доверие»
Марина Гершенкоп,
начальник производственнотехнического отдела

«На работу прихожу с удовольствием»
Владимир Ролау,
механик транспортнохозяйственной службы

«Стал энергетиком по совету
дедушки»
Сергей Ларионов,
электромонтер ремонтно-эксплуатационной службы

Марина Викторовна – коренная волховчанка, окончила
Волховский алюминиевый
техникум и Ленинградский
горный институт. Много лет
работала в Институте химии и технологии редких элементов и минерального сырья Кольского Научного Центра Академии наук СССР в Апатитах. После возвращения в родной
город в 2000 году вслед за мужем пришла работать в «Волховские городские электрические сети».

Малая родина Владимира
Александровича – город Любань в Тосненском районе.
Но вся его жизнь связана с
Волховом: здесь он окончил
среднюю школу, отсюда отправился учиться в Ленинградский автотранспортный техникум, отсюда был призван в
армию. На предприятие пришел в 1996 году после многих
лет работы на муниципальном автопредприятии.

Сергей работает на предприятии с 2008 года, после окончания Волховского алюминиевого колледжа по профессии
техника-электрика. Профессию выбрал по совету своего деда – Владимира Александровича Ролау.

– Марина Викторовна, не жалеете, что пришли в
энергетику?
– Напротив, я очень благодарна руководству предприятия за то, что приняли меня на работу, несмотря на отсутствие в тот момент профессионального опыта в сфере
энергетики. Со своей стороны я всегда старалась работать
честно и добросовестно, не подводить коллег. За 10 лет я
прошла путь от контролера абонентского отдела до начальника ПТО.
– Расскажите о наиболее запомнившихся моментах
профессиональной деятельности.
– В 2005 году, будучи инженером ПТО, я окончила курсы сметчиков и стала заниматься составлением сметной
документации. Для меня это было важнейшим событием,
началом нового этапа в профессиональной деятельности.
И еще один важный рубеж: назначение на должность руководителя отдела.
«Мы заинтересованы в самых лучших
кадрах»
Людмила Спирова,
специалист по кадрам,
секретарь руководителя
Людмила родилась в
Волхове, окончила Волховский алюминиевый
колледж. На предприятие пришла в 1998 году
электромонтером отдела сбыта электроэнергии. После
окончания экономического факультета Национального
открытого института России в Санкт-Петербурге стала заниматься делопроизводством и кадровыми вопросами.

– Владимир Александрович, в чем заключается Ваша
работа сегодня?
– Я отвечаю за техническое состояние автопарка и занимаюсь хозяйственными вопросами, связанными с жизнеобеспечением офиса и производственных помещений:
отопление, водоснабжение, ремонт и т.д. На работу прихожу с удовольствием. Даже в выходные дни по ней скучаю
и иногда заглядываю проверить, все ли в порядке.
– Ваша семья в течение многих лет связана с энергетикой?
– Да, это так. Моя супруга Нина Николаевна проработала в
«Волховских городских электрических сетях» в течение тридцати лет, наш младший сын Александр – мастер в РКС-энерго,
в этой же структуре трудится и его жена. Представитель
еще одного поколения нашей семьи внук Сергей Ларионов
тоже выбрал профессию энергетика. У меня семь внучек
и внуков, так что если еще кто-то пойдет по моим стопам,
буду только рад.

– Людмила, какими качествами и чертами характера, по
Вашему мнению, нужно обладать человеку, желающему работать в ЛОЭСК?
– Важна мотивация кандидата. В ЛОЭСК могут принять на должность электромонтера человека без профильного образования,
если он действительно хочет у нас работать, и даже обучить за счет
компании. На меня производит приятное впечатление тот претендент на должность, который находит время, чтобы предварительно
познакомиться с сайтом будущего работодателя, который хорошо
представляет себе будущие обязанности и условия работы. Конечно, не менее важны и личные качества: чувство ответственности
и дисциплины, аккуратность и способность работать в команде.
– А какие качества важны для самого кадровика?
– Самое главное – это профессиональная интуиция и доброжелательное, уважительное отношение к людям.

«Новая техника требует
фундаментальных знаний»
Дмитрий Конецкий,
водитель-электромонтер электротехнической лаборатории
Дмитрий окончил Волховский
алюминиевый техникум и Северо-Западный государственный заочный технический
университет по специальности «инженер-энергетик». Работает на предприятии с
2008 года, с 2011 года – на новой передвижной электролаборатории.
– Дмитрий, Ваша работа изменилась с появлением
новой техники?
– Конечно! В лучшую сторону! У нас имеется самое
современное оборудование, работать на котором очень
интересно. Например, передвижная электролаборатория
оборудована на базе автомобиля ГАЗ-3309, у нее теплая
сдвоенная кабина, куда помещается вся бригада. И тряска
ощущается здесь гораздо меньше, чем в старой машине.
Понятно, что новая техника требует новых знаний, но
руководство компании в этом вопросе всегда идет нам
навстречу: в ЛОЭСК предусмотрены и курсы повышения
квалификации, и переподготовка персонала, и даже получение высшего образования за счет компании.

«Наша гордость – подстанция «Валим»
Нина Михеева,
старший диспетчер
Нина Павловна родилась в
Волхове; как и многие коллеги, окончила Волховский
а люминиевый те хник ум .
Всю жизнь проработала в
«Волховских городских электрических сетях» – от электромонтера до старшего диспетчера.
– Нина Павловна, что изменилось в Вашей работе за
последние годы?
– Очень многое! В первую очередь значительно сократилось
количество нештатных ситуаций на электросетях. Но наша
главная гордость – это введение в строй подстанции 110/10
кВ «Валим», которая существенно повысила надежность и
улучшила качество энергоснабжения в Волхове. Приведу один
пример. Когда в мае 2011 года вышел из строя вакуумный выключатель фидера «Город-2», была обесточена значительная
часть правобережного района Волхова. В этой ситуации нагрузку взяла на себя подстанция «Валим», и энергоснабжение
потребителей удалось восстановить в течение 2–3 часов. Если
бы новой подстанции не было, то работы по восстановлению
электроснабжения продолжались бы гораздо дольше.

– Сергей, Вы многому научились за четыре года работы?
– На этот вопрос можно отвечать несколько часов… Обучение в колледже, при всей его важности, дает в основном
теоретические знания. А все практические навыки я приобрел, уже будучи сотрудником «Волховских городских электрических сетей», сейчас уже имею 4-й разряд. Работа нравится,
я по натуре практик, а не теоретик, и в ЛОЭСК есть хорошие
перспективы для дальнейшего профессионального роста.

«Чувствую свою востребованность»
Валентина Рукина,
электромонтер электротехнической лаборатории
Почти 10 лет Валентина Викентьевна проработала в городской библиотеке Волхова,
постоянной читательницей которой была сотрудница (впоследствии – главный инженер) городской электросети Антонина Петровна Петюкова. По ее совету Валентина Викентьевна
в 1969 году тоже устроилась работать на предприятие, где
продолжает трудиться электромонтером и по сей день.
– Валентина Викентьевна, не трудно в таком почтенном возрасте справляться с работой?
– Нет, не трудно. Работу люблю, чувствую свою востребованность. У нас очень дружный коллектив, вместе работают люди разных поколений. На предприятии я занимаюсь
кабельными сетями, в первую очередь провожу эскизирование. Но мне приходилось заниматься и другими видами
работ: прокладкой и реконструкцией кабельных линий,
проведением различных испытаний в электролаборатории.
За время работы в энергетике сохранилась и любовь к книгам – у меня прекрасная домашняя библиотека.
«Из Космических войск –
в городскую энергетику»
Станислав Мальчиков,
инженер по подготовке производства ПТО
В 2009 году после окончания
Военно-космической академии Станислав был направлен для прохождения службы
в российскую воинскую часть
в Казахстане. Но через год должность была сокращена, и в
«мирной» жизни он нашел себя в энергетике.
– Станислав, наверное, военная служба сильно отличается от работы в муниципальной энергетике?
– В качестве лейтенанта Космических войск я занимался
поддержанием оборудования и техники в боевой готовности. А инженер производственно-технического отдела
должен не только обслуживать имеющееся оборудование,
но и участвовать в развитии филиала.
С каждым годом компания становится все более современной, способной удовлетворять возрастающие потребности граждан в электроэнергии. Мне приятно трудиться
вместе с высококвалифицированными специалистами, настоящими мастерами своего дела.

Подготовил Илья Бруштейн
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Дела благие >

Новый год на дворе > Маленькие мечтатели

Новогодние
подарки от ЛОЭСК

ТОП-мечты ЛОЭСК

Кировский филиал ЛОЭСК

принял участие в подготовке родного города
к празднованию Нового
года и Рождества.
По просьбе администрации Кировска наш филиал предоставил вышку
для создания праздничной иллюминации на
главных городских улицах и в местах массового
гуляния горожан.
Сотрудники Кировского филиала не обошли
вниманием и здание своего родного предприятия,
оформив фасад и прилегающую территорию в соответствии с новогодней и
рождественской тематикой. Украшение фасадов
стало в наших филиалах
хорошей традицией: самые оригинальные идеи
сотрудников ежегодно
удостаиваются призов от
руководства ЛОЭСК.

Радость для маленьких

Кроме подготовки к
Новому году и украшения территорий ОАО «ЛОЭСК» поздравило с Новым
годом ребят из СанктПетербургcкого детского
дома № 3. Пятьдесят воспитанников этого учреждения получили наборы с
игрушками и сладостями.
Праздники для ребят из
этого и других детских домов нашего города организовала благотворительная
общественная организация «Благо и дело», оказывающая социальную
помощь и занимающаяся
профилактикой здоровья
детей-сирот и детей-инвалидов Северо-Запада.

Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни просил доброго Дедушку Мороза осуществить свое самое сокровенное желание. К примеру, совершить головокружительный
полет на Луну или в крайнем случае получить такой же новенький двухколесный
велосипед, как у Мишки из соседнего подъезда. Накануне Нового года мы поинтересовалась, о чем мечтали в детстве будущие руководители ЛОЭСК.
Вадик из Краснодарского края
мечтал, чтобы
всем в мире
было тепло и
светло. Он просил Деда Мороза
послать ему много
хороших друзей, вместе с которыми будет делать этот мир
светлее.
Елена из
прекрасного
Донецка писала Дедушке
Морозу о том,
что мечтает
много путешествовать по Советскому Союзу. И когда вырастет, обязательно приедет
на экскурсию в Ленинград.
Мальчик Юрочка
мечтал приехать со
своими друзьями в
большой
красивый
город с
высокими домами, где много
света, и остаться там
навсегда.

Левушка из Ленинграда просил подарить ему
новые кисти и краски.
И даже послал
Дедушке
Морозу
свой
новый
рисунок!

Модница Мариночка
очень хотела стать известной пианисткой, выступать
в концертных
залах и просила подарить
ей на Новый
год красивое
платье и туфли на высоких
кабРуках!

Сашенька очень
старался
весь год
получать
пятерки
в школе и
просил Дедушку Мороза подарить ему
настоящую модель
машины.

Леня из
Мурманской
области мечтал о новом
игрушечном
самосвале,
чтобы он мог
его катать за веревочку и перевозить
много-много грузов.
Сереженька писал Дедушке Морозу о
том, что мечтает всегда
защищать
слабых.
А еще он
хотел ездить
на большой
красной пожарной машине.

Жанночка мечтала стать доктором, чтобы лечить
всех-всех-всех. А
еще Жанна очень
просила Дедушку
Мороза
подарить ей
большую
собаку.

Интеллигентный скромный
московский мальчик Дима просил подарить ему новую копилку.
Он торжественно обещал
Дедушке Морозу, что
когда копилка наполнится, он на все денежки купит много
сладостей и подарит
их своим друзьям.
Алешенька
из республики
Молдавия мечтал о том, что
когда вырастет,
станет таким же
сильным и умным,
как папа, и обязательно будет начальником тыла!

Димочка
из города
Ленинграда
мечтал, что
вырастет
большимпребольшим и станет настоящим
начальником, а для этого
обещал много учиться. А
еще он очень хотел новую
удочку.

Алия
просила
Дедушку
Мороза
подарить ей
новую красивую лопатку
и ведерко, чтобы она могла
делать куличики. Алия
мечтала, что когда вырастет, то у нее будет многомного детей: шесть мальчиков и шесть девочек.

Редакция ТОК-47 поздравляет всех с наступившим Новым годом и желает, чтобы сбылись самые несбыточные мечты!
Здоровья, тепла и благополучия вам и вашим близким!

Итоги конкурса > Вручаем призы

Праздник
в каждом
кабинете
Дорогие друзья! В Конкурс для настоящих
этом номере «ТОК энергетиков
Напомним, что про47» мы подводим
ект «Лучший новогодний
итоги конкурса на кабинет» был запущен в
лучшее украшение преддверии еще 2010 года
кабинета ЛОЭСК. и вызвал большой отклик
Конкурс стал до- среди творчески настроброй традицией, и енных сотрудников ОАО
вот уже не первый «ЛОЭСК».
И хотя в 2012 году о
год накануне Нового
проведении этого конгода мы определяем курса редакция газеты не
самые праздничные напоминала, уже ко Дню
кабинеты и фасады энергетика кабинеты
в нашей компании. центрального аппарата
светились и мерцали разноцветными гирляндами
и украшениями, а сотрудники скромно интересо-

вались датой подведения
итогов конкурса.
Подведение итогов
конкурса было совмещено с торжественным
вручением грамот и благодарностей губернатора
Ленинградской области и
генерального директора
ОАО «ЛОЭСК» 28 декабря
2012 года в конференцзале центрального аппарата.

Самые нарядные

Специальные призы редакции «За рукотворную
работу» были вручены
сразу двум сотрудникам
центрального аппарата:

Анне Смольяниновой,
ведущему специалисту
отдела земельно-имущественных вопросов
и Надежде Чернявской,
специа листу-сметчику
сектора сметной работы.
Очаровательная рукотворная елочка с секретом,
снеговики, Дед Мороз и
бумажная кобра не оставили никого равнодушными. Жюри конкурса
порадовалось за нашу
компанию, за то, что в ее
составе работают такие
разнопланово талантливые люди.
Приз за третье место
был вручен сотрудницам

отдела информационного сопровождения ЦПЭС.
Девушки талантливо использовали для создания
новогоднего интерьера
своих кабинетов корпоративную продукцию с
символикой ЛОЭСК.
Второе место присуждено мужской части нашего коллектива. Традиционно блистали в деле
украшения своих кабинетов сотрудники технического блока нашей
компании. Специальный
приз редакции получили сотрудники ПТО центрального аппарата.
Ну и, наконец, первое

место с главным призом
редакции завоевали сотрудники центральной
бухгалтерии компании.
Девушки впервые участвовали в нашем конкурсе и
сразу произвели фурор
своим творческим подходом к украшению помещения. Надеемся, что и в
дальнейшем они будут постоянными участниками
наших конкурсов.
Мы благодарим всех
сотрудников, принявших
участие в конкурсе, за желание сделать себе и своим коллегам праздник,
раскрасить свои трудовые
будни яркими красками!
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