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Как в ЛОЭСК зиму провожали

ОАО «ЛОЭСК» инвестировало 26 млн
рублей в развитие электросетевого
комплекса Бокситогорского района

В этом году февраль и март поменялись местами. В феврале температура воздуха достигала плюсовых значений, а вот март преподнес нам сюрприз: средняя температура по месяцу ожидается –11.
Но, несмотря на то, что на улице стоят холода, 1 марта компания
«ЛОЭСК» проводила зиму массовыми гуляниями.
В этом году приуроченные к Масленице гуляния
проходили в русской деревне «Шуваловка», где
чтят традиции и обряды
России. У ворот в деревню
гостей из ЛОЭСК встретил
веселый ансамбль с гармонистом. Пока одни согревались горячим чаем
и угощались пирогами,
другие уже кружились в
хороводе.

Зимние забавы

Всех гостей разделили
на команды, и под предводительством капитанов и опытных сопровождающих-ряженых все
ринулись в «бой». Зимние
забавы русской деревни
никого не оставили равнодушными. Деревенские

горки, ватрушечные трассы, каток, шуточные мегалыжи, метание валенка,
бои мешками на бревне,
метание копья, стрельба
из лука, катание на санях
и, конечно же, праздничные блины!

Немного истории

Кроме зимних игр на
свежем воздухе, лоэсковцам предлагали познакомиться с культурой и
бытом крестьян, живших в деревнях. Нашим
коллегам рассказывали
о масленичной неделе,
правилах и традициях,
которых придерживались
абсолютно все жители деревни. Сотрудники ЛОЭСК смогли окунуться в
атмосферу старорусских
«вечёрок» – посиделок,

стать участником «русского народного ансамбля» тех времен и проявить свой музыкальный
талант. А частью музыкального сопровождения
становилось все, что трещало и звенело – ложки,
трещотки, балалайки,
бубны.
Особый интерес
участников праздника
вызвало испытание «Викинги». Облачившись
в кольчуги, взяв в руки
щит и меч, наши коллеги
смогли сразиться друг с
другом в «рукопашном»
бою. К счастью, в отличие от настоящего русского боя, никто из храбрых «воинов» ЛОЭСК от
оружия противника не
пострадал.

Весна уже рядом!

После всех игр и «испытаний» наши активные и
спортивные коллеги вооружились «ватрушками»
и устроили массовые катания с горок, ну а кульминацией гуляний традиционно стало сжигание
чучела Масленицы – символа зимы – и чаепитие с
вкуснейшими русскими
блинами.
Бесспорно, праздник
проводов зимы в ЛОЭСК
удался на славу, и от лица
его организаторов мы
благодарим всех участников за улыбки, позитив и
хорошее настроение. Ну
и, конечно, желаем всем
скорейшего наступления
долгожданной теплой и
солнечной весны!

В 2012 году компания ЛОЭСК
в рамках реализации инвестиционной программы
завершила строительство
пяти новых подстанций
и линий электропередач
в поселке Коли в 50 км от
Бокситогорска.
Также в прошлом году
выполнены проектно-изыскательские работы по
реконструкции электрических сетей 0,4 кВ в поселке
Сельхозтехника. Строительно-монтажные работы
планируется провести в
2013 году. Реконструкция
сетей в этом населенном
пункте позволит улучшить
электроснабжение семи
многоквартирных домов и
социальных объектов населенного пункта.
Кроме того, в поселке
Васьково вместо существующей комплектной трансформаторной подстанции
построены КТП 10/0,4 кВ
с мощностью трансформатора 160 кВА и воздушная
линия электропередачи 10
кВ до этой подстанции.

Для справки:
В 2013 году планируется
строительство воздушных линий 0,4 кВ по улицам Разъезжая, Полевая,
Горная, Финляндская,
пос. Васьково.
В рамках реализации
инвестпрограммы большой объем работ проведен в прошлом году и
в Бокситогорске. Здесь
проведена реконструкция
линий и подстанций, обеспечивающих электроэнергией частные жилые дома в районе улиц
Октябрьская и Новостроительная. При прокладке
сетей был использован
современный самонесущий изолированный
провод (СИП). Это позволило повысить качество
и надежность энергоснабжения потребителей и сократить потери
электроэнергии в сетях.
продолжение > стр. 2
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ЛОЭСКновости
ОАО «ЛОЭСК» инвестировало 26 млн
рублей в развитие
электросетевого
комплекса Бокситогорского района
окончание > начало стр. 1

Кроме того, уменьшилось количество нештатных ситуаций, связанных
с захлестами и обрывами
проводов во время стихийных природных явлений.
Также в рамках работ
по технологическому присоединению новых потребителей в прошлом году к
электроснабжению подключено 12 жилых домов
частного сектора Бокситогорска, а также создана
техническая возможность
для подключения более 10
участков под индивидуальное строительство на
окраине города.

Увеличивая количество, не снижаем
качество
решения задачи
обеспечения диспетчерских служб ОАО «ЛОЭСК»
оперативной связью с
ОВБ (оперативно-выездной бригадой) продолжается модернизация систем профессиональной
радиосвязи филиа лов
компании.
В 2012 году уже внедрены и введены в эксплуатацию системы цифровой
оперативной радиосвязи
в пяти филиалах ЛОЭСК,
еще в трех филиалах получены документы на
внедрение. До конца текущего года в соответствии с инвестиционной
программой планируется
увеличить общее число
внедренных цифровых радиосистем до двенадцати.
Грамотные и своевременные организационнотехнические решения,
которые принимались в
ходе проведения необходимых государственных
экспертиз, позволили
службе телемеханики и
связи ЛОЭСК получить
разрешение на применение систем цифровой радиосвязи на постоянной
основе сроком до 2022
года, обеспечив таким образом десятилетний срок
их эксплуатации.
Постоянный контроль
государственных структур за использованием радиоэлектронных
средств нак ла дывает
дополнительную ответственность на компанию,
поэтому параллельно с
развитием технической
базы совершенствуется
нормативно-правова я
база ОАО «ЛОЭСК».

В рамках

Максим Смирнов,
ведущий специалист службы
телемеханики и связи

От первого лица > Интервью

Андрей Вишняков: «Основная
задача руководителя – создать
трудолюбивый коллектив»
Андрей Вишняков возглавил Лодейнопольский филиал
ОАО «ЛОЭСК» полтора года назад. А двумя годами ранее
Андрей Викторович был избран депутатом городского
Совета и заместителем председателя Комиссии по бюджету, налогам и сборам. О том, как удается совмещать
руководство филиалом с работой народного избранника,
Андрей Вишняков рассказал корреспонденту «ТОК 47».
– Андрей Викторович,
как удается Вам совмещать работу на двух
весьма ответственных
должностях?

– Для меня работа депутата – абсолютно новое
дело, и поначалу, конечно,
было трудно. Но три года
пронеслись как один день.
За это время удалось наладить хорошие отношения со всем депутатским
корпусом и главой администрации. А поскольку
депутаты – это в основном
директора крупных организаций, с которыми мне
часто приходится иметь
дело как директору филиала «ЛОЭСК», то мне стало
намного легче выполнять
свои профессиональные
обязанности.

– Что удалось Вам
вместе с коллегами по депутатскому корпусу изменить в районе за эти
годы?

– За последние два года
бюджет Лодейнопольского городского поселения
увеличился в несколько
раз. Если в 2009 году городской бюджет составлял всего 66,7 млн рублей,
то в 2011-м были привлечены денежные средства
в размере 327,75 млн рублей. Это стало возможным во многом благодаря продаже имущества
МУП «Лодейнопольские
городские электрические
сети» компании «ЛОЭСК».
Сделка состоялась летом
2010 года. А вырученные
от продажи средства позволили городу в 2011 и
2012 годах участвовать в
различных федеральных
и региональных целевых
программах.
В частности, одна из
программ позволила провести практически повсеместную реконструкцию
и обновление асфальтового покрытия, а также благоустройство дворовых
территорий. Во многих
дворах была выложена
тротуарная плитка, заасфальтированы парковки
и подъезды к домам. Последний раз такие работы у нас в городе прово-

дились десятки лет назад.
Также в рамках федеральных программ были
выполнены проекты по
га зифи к а ц и и ж и л ы х
домов, строительству
систем канализации и
водоотведения в южной
части города, ремонту
жилого фонда. В ближайшее время по программе
переселения из аварийного и ветхого жилья будет
завершено строительство
пяти многоквартирных
домов. Кстати, ОАО «ЛОЭСК» выполняло работы
по технологическому присоединению этих домов к
электрическим сетям.
– Андрей Викторович,
как отразилась продажа
МУП «Лодейнопольские
городские электрические
сети» компании «ЛОЭСК»
на энергоснабжении города и на работе филиала?

– Конечно же, положительно! До этого ЛОЭСК
арендовала это имущество. Можно провести
аналогию с покупкой
квартиры. Если вы покупаете квартиру, а не снимаете, вы будете вкладывать деньги в ее ремонт и
обустройство.
Администрация Лодейнопольского городского
поселения и ОАО «ЛОЭСК» договорились о значительных инвестициях,
которые компания будет
вкладывать в развитие городского электросетевого
хозяйства.
С 2010 года наша компания уже профинансирова ла проекты по
строительству и реконструкции электросетей
на сумму 200 млн рублей.
Это в разы превышает
стоимость выкупленного
у администрации оборудования.
Один из таких масштабных проектов – строительство новых электрических
сетей в районе южной
части Манинского Поля.
Они заменят бесхозные
электрические сети. Раньше они принадлежали Октябрьской железной дороге, а потом долгое время
сети в этом районе никто

не обслуживал. В домах
напряжение не поднималось выше 180 вольт. В зоне
обслуживания этих бывших «железнодорожных»
сетей – 150 домов, в том
числе многоквартирных.
В прошлом году компания
«ЛОЭСК» по договоренности с администрацией
Лодейнопольского городского поселения начала
строительство электрических сетей в районе
Манинского Поля. Объем
инвестиций составляет
40 млн. рублей. Сегодня
уже построено распределительное устройство
напряжением 10 кВ, линии электропередачи. В
ближайшее время будет
устанавлено 9 трансформаторных подстанций. К
середине 2013 года планируется начать подключать
абонентов к новым сетям.
Отмечу, что выполненные
работы не только повысят
надежность электроснабжения существующих потребителей, но и позволят
подключить к сетям новых
абонентов.
– Какие еще работы по
реконструкции электросетей проводит Лодейнопольский филиал?

– Работы по реконструкции и строительству новых сетей ведутся
во всех районах города.
Новая трансформаторная
подстанция (ТП) напряжением 10 кВ обеспечит
энергоснабжение строящейся крытой хоккейной
площадки в южной части
города. Еще одна ТП в северной части города будет
снабжать энергией новый
детский сад на 140 мест и
строящуюся поликлинику, а также многоквартирные дома, магазины,
офисы и производственные предприятия.
Также две трансформаторные подстанции
10/0,4 кВ появятся недалеко от реки Канома
и будут обеспечивать
электричеством активно
развивающийся район
ин диви д уа льной ж илищной застройки на берегах Свири и Каномы.

Еще одна ТП обеспечит
энергией жилые дома на
территории бывшего военного гарнизона.
И, наконец, старая
подстанци я с одним
трансформатором будет
заменена на новую двухтрансформаторную ТП в
районе плотной застройки на ул. Ленина, д. 44–
46. Здесь сосредоточены
многие государственные
учреждения и частные
предприятия, в том числе отделения полиции,
налоговой инспекции,
прокуратуры, федеральных фондов, центра занятости, а также жилые
дома и магазины. Этот
напряженный узел не раз
доставлял нам неудобства
и сложности в обслуживании из-за отсутствия
второго трансформатора.
Новая ТП снимет эти проблемы и повысит надежность энергоснабжения
потребителей.
В целом же по городу
в 2012 году было построено 20 км воздушных сетей напряжением 0,4 кВ,
4,5 км воздушных сетей
6-10 кВ и 5 км кабельных
линий 6-10 кВ.
– Лодейнопольские городские электрические
сети также занимаются
обслуживанием уличного
освещения. Какие работы
проводятся по ремонту и
замене светильников?

– За последние три
года нами проведена масштабная реконструкция
и замена светильников и
проводов. Устаревший голый провод мы заменили
на современный самонесущий изолированный
– СИП. Сегодня меняем
светильники и кронштейны: например, только в
прошлом году заменено
более 500 светильников.

– Андрей Викторович,
какие перемены произошли в работе филиала с
Вашим приходом на пост
директора?

У нас работает отличная команда профессионалов. Естественно, не
обошлось без некоторых

кадровых перестановок.
Основная задача – дать
дорогу молодым.
Во-первых, необходимо было подобрать кандидата на должность ведущего экономиста. Это
очень важное направление работы в филиале.
На этот пост я назначил
бухгалтера Татьяну Пищикову, которая сейчас
прекрасно справляется со
своими обязанностями.
Кроме того, в большинстве ключевых отделов филиала появились
новые ру ководите ли.
Начальником ПТО стал
Алексей Минаев. Теперь
отдел заработал на новом
уровне.
На должность инженера по охране труда я пригласил брата Алексея Минаева Сергея, который
ранее работал в нашем
филиале, затем перешел
в «Энергоконтроль», а
потом снова вернулся к
нам. Недавно он получил
высшее образование и защитил диплом. Кстати,
высшее образование он
получал за счет средств
нашей компании.
Мог у сказать, что
практически весь средний менеджмент нашего
филиала – это молодые
перспективные сотрудники. Мы и дальше будем проводить кадровую
работу, ведь надо формировать кадровый резерв в
филиале.
– Где Вы находите новых сотрудников? Как
привлекаете молодежь?

– Молодых специалистов сейчас очень мало.
В основном привлекаем
из смежной сетевой компании. У нас труд более
комфортный: работа в
городе, не надо ездить
по району по труднодоступным местам. Да и социальные условия намного лучше.
Работа с кадрами – это
самое главное. Технику
можно купить, взять в
аренду, а людей нужно
долго подбирать, обучать,
воспитывать. Это основная задача руководителя.
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ЛОЭСК в лицах > Знакомьтесь!

«Гатчинские городские электрические сети»
«Гатчинские городские электрические сети» – один из крупнейших филиалов нашей компании. Это предприятие с богатой и интересной историей является основоположником уличного электрического освещения в России. В прошлом году оно отметило 130-летие с
момента своего основания. Впрочем, несмотря на такой солидный возраст (а может быть, даже благодаря ему), этот коллектив не
только держит руку на пульсе инновационных разработок в области электроэнергетики, но и эффективно внедряет их на практике.
«Занятия историей учат
мудрости»

«Всю жизнь на одном
предприятии»

«На страже финансовых
интересов»

Александр Иванов,
главный инженер

Любовь Волкова,
начальник городского района
электрических сетей

Валентина Брынцева,
главный бухгалтер

Александр Иванов пришел работать на предприятие в 1969
году. Он известен в ЛОЭСК не
только как увлеченный главный инженер, но и как историк и
краевед, автор двух книг: «Электрификация Гатчины: 1881–1917
годы» и «Электрификация Гатчины: 1917–1948 годы». В настоящее время работает над продолжением повествования
о городской электроэнергетике.

Для Любови Волковой Гатчина
– родной город, а «Гатчинские
городские электрические сети»
– любимое и единственное место работы. После окончания
Ленинградского политехнического института имени М.И.
Калинина (сейчас – Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет) перерыв в ее трудовой деятельности был лишь однажды – в связи с рождением сына.

– Александр Сергеевич, из всех сотрудников филиала
у Вас, наверное, самый большой стаж работы на предприятии?
– В этом вопросе пальма первенства принадлежит электромонтеру электротехнической лаборатории Анатолию Владимировичу Кузнецову – он на предприятии уже 45 лет! В первые
годы работы я находился в непосредственном подчинении у
Анатолия Владимировича – в то время он работал инженером
по надзору за кабельными линиями, а я был его помощником.
До сих пор я очень ему благодарен за помощь и поддержку.
– Чем Вас привлекают занятия историей?
– История учит мудрости, том числе житейской. Разбирая
архивные материалы съездов энергетиков, проходивших в
конце девятнадцатого века, с удивлением замечаешь, что уже
в то время обсуждались вопросы, часть из которых не решена до сих пор. Например, в царское время дискутировали о
собственности на землю, в которой проложены кабельные
линии. Этот вопрос и сегодня остается актуальным.

«Стараемся как можно
реже отключать потребителей»
Алексей Калганов,
старший мастер участка по эксплуатации трансформаторных
подстанций
Алексей Калганов получил высшее образование в Военно-космической академии им. А.Ф.
Можайского по специальности «радиоинженер». В ЛОЭСК
пришел в начале 90-х после массовых сокращений в НИИ
«Электростандарт», где работал после окончания вуза.
– Алексей Леонидович, Вы смогли применить на новой
работе прежние знания?
– Да, в полной мере, ведь электроэнергетика и радиоэлектроника – это очень близкие сферы деятельности. В обоих
случаях мы имеем дело с электрическим током.
– Что самое сложное в Вашей работе?
– Честно говоря, я не вижу особых сложностей. Иногда
бывает трудно работать в сжатые сроки. Мы стараемся как
можно реже отключать потребителей. А если отключение необходимо, то оно должно быть предельно коротким. Поэтому
порой нам приходиться за одну рабочую смену полностью
поменять оборудование в распределительном пункте 0,4 кВ.
Это действительно оперативная работа!

– Любовь Борисовна, как изменилось предприятие за
эти годы?
– Самыми трудными были, конечно, девяностые годы. Тогда возникали проблемы, о которых сейчас мы просто забыли.
Не хватало буквально всего: бензина, кабелей, комплектующих частей и многого другого. В то время поддерживать
энергетическое хозяйство на плаву было чертовски трудно.
В сравнении с этим у нас сейчас просто райская жизнь!
– Вспомните какой-нибудь интересный случай за время
Вашей работы на предприятии.
– Мне навсегда запомнилась поездка в 1987 году в Финляндию на учебный семинар по самонесущим изолированным проводам (СИП). СИП в советское время в нашей стране
не использовался, поэтому семинар, который организовала
финская фирма-производитель, представлял для нас огромный интерес с профессиональной точки зрения. Кроме того,
командировка имела неожиданное продолжение. Через несколько месяцев в результате взаимодействия с финскими
коллегами в гатчинском парке «Зверинец» была установлена
первая в Ленинградской области воздушная линия с самонесущими изолированными проводами.

«Работа привлекает
своим разнообразием»
Михаил Пентер,
электромонтер участка по эксплуатации трансформаторных
подстанций
Михаил Пентер работает на
предприятии с 2009 года
и параллельно учится на
энергетическом факультете
Санкт-Петербургского института машиностроения. В
ближайшем будущем он станет дипломированным инженером-электриком.
– Михаил, Вы связываете свою дальнейшую трудовую
биографию с ЛОЭСК?
– Вне всякого сомнения. Я с удовольствием работаю
электромонтером, а в дальнейшем, получив диплом, хотел
бы быть полезным компании в качестве инженера.
В 2009 году, через несколько месяцев после начала
работы в ЛОЭСК, меня в составе команды предприятия
направили в город Тосно на конкурс профессионального
мастерства среди филиалов компании. Наша команда тогда
заняла почетное третье место, и я почувствовал командный
дух, который присутствует в компании. Именно тогда стало
понятно, что ЛОЭСК – то место, где я хочу работать.

Татьяна Белякова в 2011 году окончила Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича по профессии «специалист по
связям с общественностью». В настоящее время она получает второе высшее образование
в Северо-Западной академии государственной службы на факультете государственного
и муниципального управления.
– Татьяна, чем именно Вам приходится заниматься в филиале?
– У меня две основные задачи: взаимодействие со средствами массовой информации и
координация благотворительных акций, которые организует предприятие, а также других
проектов, связанных с нашим участием в жизни города и района. Моя работа напрямую
связана с повышением имиджа компании.

«Коллектив предприятия – это одна команда»
Татьяна Белякова,
специалист по связям
с общественностью филиала

– Что Вам запомнилось больше всего за время работы в компании?
– Конечно, остались в памяти многочисленные благотворительные мероприятия, связанные с поздравлениями ветеранов войны и труда, взаимодействие с гатчинскими школами, детсадами, детдомами в поселках Вырица и Сиверская. Мне не очень нравится слово
«благотворительность» – лучше говорить о социальной ответственности. Здорово, когда эту
ответственность осознают не только руководители, но и все сотрудники компании.

Валентина Брынцева работает
главным бухгалтером «Гатчинских городских электрических
сетей» уже более 20 лет – с 1992
года, хотя по первой специальности она техник по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Валентина Ивановна
уверена, что именно бухгалтер стоит на страже финансовых
интересов любой крупной компании.
– Валентина Ивановна, какими человеческими качествами и чертами характера, на Ваш взгляд, должен обладать
главный бухгалтер?
– В общении с коллегами я стараюсь быть приветливой и
доброжелательной. Но при этом главный бухгалтер в деловых вопросах обязан быть твердым, жестким и бескомпромиссным. Например, если у меня при изучении документов
создается впечатление, что какое-либо подразделение нерационально расходует выделенные средства и ресурсы, то я
не только прямо скажу об этом, но и потребую в кратчайшие
сроки устранить данные нарушения.
Вообще, бухгалтеру необходимо учиться всю жизнь.
Финансовое и налоговое законодательство постоянно изменяется. И, конечно же, важно быть командным игроком.
Сотрудники бухгалтерии должны дополнять друг друга,
быть одной командой.

«Нужно нести ответственность за свои действия»
Сергей Аланов,
начальник поселкового района
электрических сетей
Сергей Аланов работает на предприятии с 1989 года. Начинал он
с должности диспетчера в ОДС
и считает, что именно здесь
приобрел такие бесценные для энергетика качества, как
ответственность и тщательность при выполнении своих
непосредственных обязанностей.
– Сергей Васильевич, в чем заключаются Ваши основные
задачи?
– Одна из основных задач – это работа с мастерами, моими
непосредственными подчиненными. На Вырицком территориальном участке – самом крупном – работают два мастера.
На остальных участках – по одному. Эти пять человек осуществляют непосредственное управление электромонтерами.
Речь идет о молодых мастерах, молодых парнях. Моя задача состоит в том, чтобы помочь им стать грамотными,
опытными, успешными руководителями. Ответственными
за свои действия и решения.

«У нас нет плохих работников»
Сергей Тимофеев,
мастер Сиверского участка филиала
Сергей Тимофеев родился в поселке Вырица Гатчинского района Ленобласти. Пришел на предприятие электромонтером в 2007
году по стопам старшего брата,
сейчас заочно получает высшее
образование по специальности
«инженер-электрик».
– Сергей, как Вы считаете, чем хороший мастер отличается от плохого?
– Думаю, что на предприятии нет плохих мастеров. Все работают ответственно и на совесть. Для хорошего мастера нет мелочей. Он всегда тщательно формулирует любое задание и следит
за его неукоснительным выполнением. Хороший мастер всегда
может правильно оценить способности и возможности членов
бригады. Он разумно распределяет работу между членами коллектива, учитывая индивидуальные способности и пристрастия
каждого человека. Хороший мастер стремится поощрить умелых
и грамотных работников, в том числе и финансово.

Подготовил Илья Бруштейн
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Дела благие > новые имена

Поддерживаем
юные таланты

ОАО «ЛОЭСК» выступило генеральным спонсором XXII конкурса детско-юношеского творчества «Тихвинский Лель», проходившего 8–10 марта в г. Тихвине Ленинградской области.
победителей конкурса с
высоким признанием их
заслуг и вручили специальные призы ансамблю
танца «Серпантин» из города Лобня Московской
области. За задор, артистизм и оригинальные
костюмы ребята получили от руководства нашей
компании яркие мягкие
игрушки со сладостями.
В этом году «Тихвинский Лель» принял более
700 юных дарований со
всей страны. Больше половины участников приехали из городов и поселков
Ленинградской области.
Открытие конкурса состоялось 8 марта в 18:00 в
концертном зале Дворца
культуры города Тихвин,
а 9 марта одновременно
на трех городских сценических площадках – во
Дворце культуры, районном Доме культуры и в
концертном зале школы
№ 4 – прошли творческие
состязания. Танцоры соревновались в эстрадном,
народном и классическом
танце; певцы – в академическом, народном и
эстрадном вокале; музыканты показали мастерство исполнения на
народных струнных и клавишных инструментах.

Серьезное жюри

Конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли выдающиеся педагоги и артисты.
Среди них: представители Российской академии
музыки им. Гнесиных,

Са нк т-Пе тербу ргс кой
консерватории им. Н.А.
Р и мс ког о -Кор с а ков а,
Московского государственного инстит у та
музыки им. А.Г. Шнитке,
Санкт-Петербу ргского
университета культуры
и искусств. В рамках конкурса члены жюри дали
мастер-классы наставникам и педагогам, которые
занимаются воспитанием
юных дарований.

Финал
и вручение наград

10 марта после награждения победителей
конкурса в заявленных
номинациях состоялся гала-концерт лауреатов. По
приглашению организаторов «Тихвинского Леля»
в торжественной церемонии награждения приняли участие заместитель
генерального директора
ОАО «ЛОЭСК» по корпоративному развитию и
связям с общественностью Марина Грязнова
и директор Тихвинского
филиала компании Александр Краснокутский.
Представители компании «ЛОЭСК» поздравили

Специальный приз от
энергетиков также получил один из самых юных
участников конкурса –
7-летний Матвей Воронов
из Бокситогорска Ленинградской области за трогательное исполнение
песни про ежика.
Как отметила в приветственном слове Марина
Грязнова, подобные конкурсы – это уникальный
шанс для детей продемонстрировать музыкальные
и вокальные таланты не
только своим родителям и
одноклассникам, но и сверстникам всей России, профессиональным артистам
и педагогам. Кроме того,
это прекрасная возможность для всех участников
и гостей мероприятия познакомиться с культурными традициями разных
народов, проживающих в
Российской Федерации.

Поздравляем > юбилей

90-летний юбилей

Компания «ЛОЭСК» поздравила с юбилеем Всеволожский агропромышленный техникум: 1 марта учебному заведению исполнилось 90 лет со дня его основания.

В торжественном мероприятии, прошедшем
в актовом зале учебного
заведения, приняли участие директор техникума
Владимир Васильевич
Куликов, преподаватели,
выпускники, учащиеся
колледжа, а также почетные гости праздника.
По приглашению организаторов праздничное торжество посетил
и главный инженер Всеволожс ког о фи л иа ла

ОАО «ЛОЭСК» Василий
Колтавский. От всего
ко л лек т и ва фи л иа ла
Василий Иванович поздравил собравшихся с
юбилеем альма-матер и
подарил учащимся техникума персональный
компьютер.
В будущем руководство
нашей компании планирует развивать сотрудничество со Всеволожским
агропромыш ленным
колледжем, направлен-

ное на повышение уровня
практической подготовки
учащихся (в частности,
техников-электриков) и
привлечение в компанию
молодых перспективных
кадров. В первую очередь
речь идет о предоставлении ребятам места для
прохождения производственной практики на
базе филиалов компании
с возможностью их дальнейшего трудоустройства
в ОАО «ЛОЭСК».

Электробезопасность > Инвестиции в будущее

ЛОЭСК за безопасность детей
Компания ЛОЭСК поддержала проект администрации Лужского муниципального района «Я и пожарная безопасность»,
который направлен на повышение уровня знаний школьников
по электро- и пожарной безопасности. В соответствии с программой конкурса районные соревнования «Я и пожарная безопасность» проводятся в течение учебного года в четыре этапа
на базе одной из городских или сельских школ Лужского района.
Два первых этапа проекта – урок ОБЖ и тестирование на тему «Я и пожарная
безопасность» – прошли в
октябре-декабре 2012 года.
Третий тур соревнований
состоялся 14 и 20 февраля
среди команд, сформированных по результатам
первых двух конкурсов.

Конкурсная программа

Программа этапа включала в себя несколько игр,
в ходе которых ребята
должны были продемонстрировать свои знания и
умения: «оборудовать» пожарный щит, рассказать о
различных типах огнетушителей, правильно экипировать бойца пожарного
расчета, грамотно эвакуировать людей из очага
возгорания. Все действия
участников происходили
под пристальным наблюдением оргкомитета.

Последняя игра этапа
была посвящена электробезопасности. Ребята отвечали на вопросы представителей Лу жского
филиала ЛОЭСК. Участникам необходимо было
определить по рисункам,
какие требования электробезопасности нарушены. После завершения
конкурсной части наши
коллеги еще раз рассказали ребятам правила электробезопасности, которые
им очень пригодятся в повседневной жизни.

Знания очень важны

По словам инженера
по охране труда Лужского филиала ЛОЭСК Людмилы Десятниковой, подобные соревнования для
школьников, особенно
младших классов, необходимы. «При подготовке к
конкурсу дети узнают по-

лезную информацию, делятся ею с родителями и
сверстниками, – отметила Людмила Анатольевна. – На практических
занятиях они усваивают
алгоритм поведения в
случае возникновения
чрезвычайной ситуации,
а значит, становятся более защищенными».
Четвертый, заключительный, этап соревнований среди команд –
финалистов 3-го тура
планируется провести в
апреле. Будут проведены
смотр-конкурс театрализованных представлений на тему пожарной и
электробезопасности, а
также практические соревнования по выполнению элементов боевого
развертывания. Представители Лужского филиала ЛОЭСК войдут в состав
судейской бригады.

Как мы поздравляем > Праздник

Приятные сюрпризы
от коллег-мужчин
Недавно мы отметили первый весенний
праздник – 8 марта. В этот раз мы решили рассказать о мужчинах, подаривших
внимание и приятно удививших в этот
день девушек центрального аппарата
ЛОЭСК.
Цветочное утро

Предпраздничное утро
началось для девушек с
шикарных букетов цветов, которые всех ожидали на входе в офисы
центрального аппарата
и центра присоединения
к электрическим сетям.
Оказалось, что утренний
«цветочный» сюрприз организовали «рыцари из
Всеволожского филиала»,
как было указано в поздравительной открытке.

Вкусные пироги

На этом сюрпризы не
закончились. Мужчины
службы правового обеспечения управления
им у щес т вом помимо
шикарных букетов из
роз удивили девушек
собственноручно приготовленными сладкими
пирогами. Как оказалось,
Станис лав Гринченко
тщательно скрывал свои
кулинарные способности.

Девушки очень надеются
на то, что этим днем кулинарные изыски Стаса не
закончатся…

Фототорт

Креативный подарок
на 8 марта преподнесли
немногочисленные мужчины самого «женского»
подразделения. Виктор
Иванович Турусов и Павел Дука смогли удивить
всех, заказав фототорт с
изображениями всех девушек. Позабыв о диетах,
с большим удовольствие
все «съели» по кусочку
друг друга.
Представители сильной половины технических служб поздравили
лично всех дам компании,
подарив по весеннему цветочку каждой девушке.

Песни в подарок

По сложившейся традиции мужчины из центра присоединения к

электрическим сетям
устроили свой мини-корпоратив, самостоятельно
организовав вечер в одном из караоке-заведений
Санкт-Петербурга. Отметим, что девушки тоже
смогли удивить мужчин
23 февраля, предложив
им покататься по вечернему городу на патибасе.
Пожалуй, самым незабываемым подарком для
всех стал музыкальный
клип. Вадим Витальевич
Малык, Николай Иванович Бурдуков, Сергей
Григорьевич Евдокимов,
Лев Давидович Хабачев и
Леонид Вадимович Тарараксин задорно исполнили песню Михаила Шуфутинского «За милых дам».
Целый день звучали
комплименты, в каждом
кабинете стояли букеты с
цветами. Большое спасибо вам, наши мужчины,
за ваши заботу, тепло и
внимание!
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