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50 лет под напряжением

Дела благие > День защиты детей

Радость детям
Лето в ЛОЭСК по традиции начинается с приятных событий.
А что может быть приятнее,
чем дарить радость детям?
К Международному дню защиты
детей наша компания в очередной раз приготовила подарки для
маленьких жителей Петербурга
и Ленинградской области.
Яркое небо
над Ленобластью

В рамках ежегодной
акции «Радость нашим
детям» 1 июня руководители и сотрудники
компании ЛОЭСК традиционно вышли на городские площади 19 крупных городов Ленобласти,
чтобы поздравить детей
с праздником и подарить
4000 разноцветных воздушных шаров.
Мероприятие вызвало
много положительных

эмоций у виновников
торжества, их родителей,
а также у самих организаторов акции. «Каждый
год мы с нетерпением
ждем 1 июня, чтобы поделиться частичками радости с ребятишками, –
отмечает заместитель
генерального директора по корпоративному
развитию и связям с
общественностью ЛОЭСК Марина Грязнова. –
Ог ромное с час т ье –
видеть улыбки и блеск

в глазах детей. Уверена,
что и в будущем мы продолжим эту замечательную традицию и будем
дарить радость и детям
и взрослым».

С благодарностью
за подвиг

Еще одно событие, в
котором наша компания традиционно принимает участие – благотворительная акция
д ля детей, чьи отцы
погибли в боевых действиях и контртеррористических операциях на
Северном Кавказе. Этот
благотворительный проект организован Военным отделом СанктПетербургской Епархии
и также приурочен к
Международному дню
защиты детей.
1 июня 2013 года в
Свято-Троицком монастыре А лександро-Невской Лавры была отс лужена панихида по
погибшим воинам. Для
16 детей миротворцев
была проведена экскурсия по монастырю, который отмечает 300-летие
своего основания, и просветительская беседа о
Святом Александре Невском и других защитниках Руси. В завершении
мероприятия ребята по-

лучили ценные подарки.
В этом благотворительном проекте ежегодно принимают участие
организации и предприятия Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, а
также частные лица. Каждому ребенку был вручен
именно тот подарок, о
котором он мечтал. Шестилетнему Матвею Карелину компания ЛОЭСК
подарила современный
подростковый спортивный велосипед.
«Организаторы встречи понимают, что сгладить утрату подарками
невозможно, – говорится в благодарственном
письме, направленном в
адрес нашей компании
Председателем Военного
епархиального отдела иеромонахом Алексием. –
Но важно в очередной
раз показать, что подвиги
павших героев не преданы забвению и их семьи
не забыты».
Мероприятия, приуроченные ко Дню защиты
детей, – это только часть
обширной программы
ЛОЭСК по поддержке детей и подростков Ленинградской области. Следующее мероприятие в
рамках благотворительной деятельности пройдет накануне Дня знаний.

ЛОЭСК-новости >
День города с ЛОЭСК
Вслед за первым летним
праздником – Днем защиты детей – 12 июня
жители Кировска и Тосно
отметили не только День
России, но и дни рождения своих родных городов. Для Тосно 2013 год
стал юбилейным – 50-м!
По традиции торжества по случаю Дня города включали конкурсное
шествие праздничных колонн государственных, муниципальных и коммерческих организаций, предприятий малого и среднего бизнеса, а также общественных учреждений
городов-именинников.
Как и в предыдущие
годы, представители филиалов ЛОЭСК приняли
самое активное участие в
торжественных мероприятиях в Кировске и Тосно,
приуроченных к празднованию Дня города.
Наши коллеги из филиалов традиционно творчески подготовились к
торжествам. Были специально заказаны яркие воздушные шары и флаги с
логотипом нашей компании, поэтому современная спецтехника ЛОЭСК,

украшенная яркой корпоративной символикой,
заметно выделялась на
фоне других участников
праздничного шествия.

Шаг во взрослую
жизнь
В нача ле лета компани я ЛОЭСК помогла
организовать в СанктПетербургском суворовском военном училище
праздник, посвященный
вручению курсантам дипломов об окончании кадетского корпуса.
По просьбе руководства училища наша компания приняла участие в
организации праздничного украшения интерьеров
суворовцев, в которых
проходило торжественное
мероприятие.
С напутственными словами к выпускникам СВУ
от руководства ЛОЭСК
обратилась Марина Грязнова. Марина Юрьевна
поздравила ребят со знаменательным событием в
жизни и пожелала стать
высокопрофессиональными специалистами,
используя полученные
во время учебы знания
на благо родной страны.
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Анонс >
следующего номера:

Интервью
с коллегами
из Подпорожского филиала
Наши коллеги стали победителями
праздничного смотра-шествия колонн
трудовых коллективов, посвященного
86-летию образования Подпорожского
района и Дня города Подпорожье.

ЛОЭСК-новости >
«Валим»:
плановая проверка
оборудования

Специалисты службы ре-

лейной защиты и автоматики (СРЗиА) выполнили
проверку оборудования
на подстанции 110/10кВ
«Валим». Подготовка к
этой работе потребовала
предварительного согласования сроков и последовательности работ со
смежными сетевыми организациями «Ленэнерго» и «ТГК-1», а также с
Системным оператором.
Ведущие инженеры
СРЗиА Андрей Ивашковский и Игорь Миролюбов
выполнили на подстанции проверку сложных
микропроцессорных
устройств защиты присоединений 110 кВ, а также
проверку полукомплекта
основной защиты воздушной линии 110 кВ
«Волховская-3», расположенной на Волховской
ГЭС-6, входящей в ОАО
«ТГК-1».
Затем была осуществ ле на д в ус т ор он н я я
проверка защиты линии
совместно с представителями компании «Ленэнерго». В завершение
работ была внесена корректировка в принципиальные схемы, а также
оформлена техническая
документация по проверенным устройствам.
Отметим, что сегодня
в своей работе специалисты СРЗиА используют
самое современное оборудование. А помогают
им в их непростом труде
высокая квалификация и
ответственный подход к
любимому делу.

Навстречу клиентам > Круглый стол

Легенды и мифы
технологического присоединения
В конце мая на базе Гатчинского филиала ЛОЭСК прошел круглый стол на тему
«Техприсоединение: мифы и реальность», посвященный проблемам подключения потребителей к электрическим сетям. Круглый стол стал первым подобным мероприятием, проводимым в Ленинградской области, поэтому здесь собрались все заинтересованные стороны.
Точки над i

В обсуждении заявленной темы приняли
у частие технический
директор ЛОЭСК Леонид
Тарараксин, заместитель
технического директора
по работе с потребителями Дмитрий Куклин,
директор Гатчинского
филиала ЛОЭСК Юрий
Макаревич, руководители районных отделений
РКС-энерго и «Энергоконтроля», представители СМИ, представители
администрации города
Гатчины и Гатчинского
района.
Началось мероприятие
с награждения памятным
подарком от руководства
компании юбилейного
заявителя. В апреле 2013
года в Гатчинском филиале ЛОЭСК было осуществлено 500-е подключение
жилого дома к электросетям предприятия.
Да лее технические
специалисты компании
на примере самого крупного филиала областной
электросетевой компании подробно рассказали
обо всех этапах процесса
подключения к электросетям, о «подводных камнях», встречающихся на
каждом из этих этапов,
и о том, как в компании
решаются задачи повышения эффективности
работы с заявителями.
С докладами перед собравшимися выступили
сотрудники производственно-технического
отдела Гатчинского филиала ЛОЭСК, непосредственно занимающиеся
вопросами техприсоединения: начальник ПТО
Анна Мишина, инженер
Дмитрий Петров и специалист Сергей Колокольчиков.

смотрены ситуации, когда имеется техническая
возможность для подключения потребителей
к сетям или же необходимо обеспечить такую возможность (реконструировать существующие сети
и трансформаторные подстанции или построить
новые).
Отдельно была затронута тема часто необоснованной со стороны заявителей запрашиваемой
мощности (15 кВт за 550
рублей), приводящей к дополнительным затратам
нашей компании.
В рамка х к ру глого
стола участники обсу-

ди ли не только су щес т в у ющ ие п р о б ле м ы
технологического присоединения, но и возмож ные п у т и и х решен и я. В час т нос т и,
прозву чали предложения разработать в качестве рекомен дации
алгоритм подсчета необходимой потребителю
мощности; при подаче
за явки на техприсоединение подробно разъясн ять пот ребите л ям
сроки подк лючения к
электросетям и необходимые мероприятия
по обес печению технической возможности
по д к л юче н и я; б о ле е

Юрий Макаревич,
директор Гатчинского филиала ЛОЭСК

тесно взаимодействовать с застройщиками
и м у ниципа литетами
для координации инвестиционной программы
компании, направленной на реконструкции
и строительство новых
энергообъектов.

В соответствии
с законом

Комплексный подход

О с о б о е в н и м а н ие
участники круглого стола
уделили проблемам длительного срока подключения к электрическим
сетям (от момента подачи
заявки до фактического
подключения потребителя), связанного с получением необходимых согласований в надзорных
органах. Также были рас-

«История технологического присоединения началась
фактически с момента создания предприятия –
с подключения 130 лет назад светильников наружного освещения от маломощной Дворцовой подстанции.
С того времени многое изменилось, но тема техприсоединения всегда оставалась актуальной. До издания соответствующего постановления Правительства РФ в части техприсоединения существовала
полная анархия, и желающие получить необходимые
мощности решали этот вопрос самостоятельно. Сейчас процедура подключения к электросетям приняла
цивилизованную форму, приближающуюся к мировым
стандартам. И я считаю очень важным, чтобы она
была абсолютно прозрачной для простых потребителей».

«Я хочу поблагодарить коллектив ЛОЭСК за заботу и
помощь в подключении к электросетям моего жилого
дома. Сотрудники компании подробно и терпеливо
объясняют все тонкости процедуры техприсоединения, что очень важно для обычного потребителя.
Благодаря их профессионализму процесс проходит на
высоком организационном уровне».
Юрий Беленцов,
юбилейный абонент Гатчинского филиала ЛОЭСК

Как отметил в заключение круглого стола
технический директор
ЛОЭСК Леонид Тарараксин, сегодня перед нами
стоит жестка я за дача
– неукоснительно соблюдать определенное
законодательством время подключения потребителей к электросетям,
и компания прилагает
максимум усилий для
того, чтобы уложиться в
эти сроки.
«За пос ле дний год
мы провели серьезные
структурные изменения
во всех филиалах компании; создали специальные отделы по техпри-

сое д инению (ра ньше
этими вопросами занимались специалисты
ПТО), повысили квалификацию административного и технического
персонала, обеспечили
возможность подачи заявки на подключение в
элек тронном ви де на
сайте компании, – подчеркнул Леонид Тарараксин. – К сожалению,
по не зависящим от нас
причинам при тарифном регулировании ЛОЭСК была ограничена в
средствах, и сейчас мы
испытываем трудности,
связанные с финансирова нием под ря д ны х
работ, что может привести к увеличению сроков подк лючени я. Но
работы не остановлены, и мы делаем все от
нас зависящее, привлекаем дополнительные
к ре д и т н ые с ре дс т ва,
чтобы выполнить свои
обязательства перед потребителями в полном
объеме».
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ЛОЭСК в лицах > Знакомьтесь!

«Сосновоборские городские электрические сети»
Редакция ТОК-47 продолжает серию интервью с сотрудниками нашей компании. В этом номере мы
публикуем вторую часть материала о коллегах из «Сосновоборских городских электрических сетей».
Напомним, что в 2013 году жители этого славного атомграда празднуют двойной юбилей – 40-летие
со дня преобразования поселка в город областного подчинения и ввода в промышленную эксплуатацию
первого энергоблока ЛАЭС.
«Любимая работа продлевает жизнь»

«Работа и спорт определяют мою жизнь»

«Энергетики осознают
важность охраны труда»

Геннадий Пичугин,
мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Владимир Сазонов,
начальник ремонтно-эксплуатационной службы

Владимир Зацепин,
инженер по охране труда

Недавно Геннадию Александровичу исполнилось 74 года,
однако на заслуженный отдых
наш уважаемый коллега уходить пока не собирается. Убежденный в том, что любимая
работа является залогом долгих лет жизни, он еще будет
работать на благо родного предприятия.

Владимир известен в коллективе не только как молодой,
успешный руководитель, но и
как опытный спортсмен-марафонец, кандидат в мастера спорта. Его личный рекорд составляет 2 часа 31 минуту за марафонскую дистанцию (для
сравнения мировой рекорд – 2 часа 3 минуты).

Значительная часть жизни Владимира Викторовича была связана с охраной государственной
границы. Он служил в Латвии и
в Заполярье, а в 1997 году ушел в запас.

– Геннадий Александрович, почему Вы выбрали профессию энергетика?

– Владимир, как Вам удается совмещать спорт и
энергетику?

– В детстве я любил физику, и мне была интересна
электротехника. Кстати, во времена моей юности в домах уже стали появляться первые телевизоры, и всем
хотелось разобраться в этой хитроумной технике. В
1963 году я окончил техникум в своем родном городе
Кинешма и стал техником-электриком.
– А как Вы оказались в Сосновом Бору?

– Я приехал сюда в конце 60-х на строительство Ленинградской атомной электростанции. В 1994 году
пришел в «Сосновоборские городские электрические
сети». Здесь я сначала работал диспетчером, а с 2005
года – мастером. В зоне ответственности нашей бригады находится около 150 трансформаторных подстанций, кроме того мы занимаемся обслуживанием
воздушных линий. За последние годы нагрузка на
сеть очень возросла, поэтому у энергетиков работы
хватает.
– С какими сложными видами ремонта Вам приходилось сталкиваться?

– Особых трудностей я не припомню. Но в некоторых случаях приходится повозиться при ремонте
трансформаторов, например, когда выходит из строя
шпилька. Шпилька начинает плавиться, приваривается к шине, и надо быстро вскрыть крышку и
заменить шпильку, чтобы внутрь трансформатора
не попало слишком много влаги, и он не вышел из
строя. Но и с такими ситуациями мы умеем отлично
справляться!

– Не представляю свою жизнь без одного и другого. Бегом на сверхдлинные дистанции я занимаюсь
с юности, провожу как минимум шесть тренировок
в неделю. В нашу компанию я пришел сразу после
получения специальности инженера-энергетика в
Санкт-Петербургском государственном аграрном
университете. Осенью 2011 года был назначен начальником ремонтно-эксплуатационной службы,
и к выполнению своих служебных обязанностей
отношусь так же ответственно, как и к спортивным
состязаниям.
– Какими качествами, по Вашему мнению, должен
обладать начальник РЭС?

– Важно уметь для каж дого конкретного задания
правильно фо рмировать бригады, учитывать ин-

тересы людей, их способности и желания. Мои
непосредственные обязанности как руководителя
состоят в организации работы ремонтно-эксплуатационной службы, в согласовании технической
документации. И, конечно же, любой энергетик,
тем более руководитель, никогда не должен забывать об инструкциях по технике безопасности
и охране труда.
Каждый год в зоне ответственности предприятия
вводится в строй более десяти новых трансформаторных подстанций, увеличивается протяженность
кабельных и воздушных линий, обновляется оборудование, и наша задача – обеспечить его надежную
и бесперебойную работу 24 часа в сутки.

– Роман, для чего нужен такой внушительный штат?

«ПТО – мощное
подразделение»
Роман Сосин,
начальник производственнотехнического отдела
Роману всего 27 лет, но уже
более года он возглавляет
ПТО предприятия и успешно руководит коллективом
из десяти высококвалифицированных специалистов.

– Все очень просто. Четверо заняты вопросами технологического присоединения к сетям. Один сотрудник отвечает за составление договоров на подрядные
работы: и тех, где наша организация выступает в роли
подрядчика, и тех, где мы заказчики. Еще одна сотрудница отвечает за паспортизацию объектов, за ввод
данных в систему e-Net.
Кроме того, в составе отдела есть специалист, отвечающий за имущественные вопросы и редактирование
электрических схем, и еще один специалист ведет надзор за прокладкой и обслуживанием кабельных линий.
Остается упомянуть также двух коллег, работающих
в Волосово и осуществляющих все функции ПТО применительно к этому району.
– А чем занимается начальник ПТО?

– Одна из главных моих задач – эффективно организовать работу коллектива. Также начальник должен
лично заниматься решением всех «нестандартных»
вопросов. Важно помочь своим подчиненным выполнить те задания, с которыми раньше сталкиваться не
приходилось.

– Владимир Викторович, чем Вы стали заниматься
«на гражданке»?

– Отслужив, я работал в службах безопасности
различных организаций, а в 2003 году стал уполномоченным по вопросам гражданской обороны
«Сосновоборских городских электрических сетей».
С 2005 года одновременно являюсь инженером
по охране труда. Кстати, я обратил внимание, что
эти должности в филиалах ЛОЭСК в основном занимают женщины. Но как мужчина и бывший военнослужащий я тоже чувствую себя в качестве
инженера по охране труда вполне уверенно.
– Опыт пограничника Вам пригодился?

– Вне всякого сомнения! Армия учит ответственности за порученное дело, четкости, собранности,
дисциплине. Кроме того, появляется умение общаться с людьми, в том числе выполнять функции
руководителя. И здесь офицерский опыт очень полезен.
– Проявляют ли сотрудники ЛОЭСК интерес к занятиям по технике безопасности и охране труда?

– Я не могу пожаловаться на отсутствие интереса
к проводимым мною занятиям: энергетики вполне осознают важность охраны труда в своей профессии. Мы разбираем правила оказания первой
медицинской помощи, технику безопасности при
работе, например, с бензопилой, особенности работы на высоте и так далее. Всё это важные навыки,
которые могут оказаться востребованными в нашей
ежедневной работе.

– Сергей, чему Вы научились за время работы в ЛОЭСК?

«Пришел в ЛОЭСК
по совету отца»
Сергей Воронов,
электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Сергей пришел в ЛОЭСК год
назад по совету отца, уже
имея высшее образование в
сфере экономики, и ни разу
не пожалел о принятом решении.

– Для меня всё было интересным и новым: как производить монтаж и демонтаж электротехнического
оборудования, какие инструменты надо использовать,
какие правила техники безопасности необходимо соблюдать? У молодого рабочего возникает много вопросов. И на все эти вопросы товарищи по бригаде всегда
отвечают подробно и доброжелательно. Я учусь у них,
стараюсь быть полезным на своем рабочем месте и
думаю о том, чтобы получить второе высшее образование в области энергетики.

– Какие-то примечательные случаи происходили за
время работы?

– Самым примечательным случаем стало падение
столетней сосны на опоры в районе базы отдыха «Крылово». Это могучее дерево умудрилось одновременно
обрушить восемь или даже девять пролетов! С таким
масштабом разрушений мне раньше не приходилось
сталкиваться, но для опытных электромонтеров это
совершенно нормальная ситуация. В любом деле
важен опыт, и я надеюсь, что смогу стать хорошим
электромонтером, а в дальнейшем, может быть, и инженером-электриком.
Подготовил Илья Бруштейн
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ЛОЭСКновости
В Тосно испытывают новую противопожарную систему
В Тосненском филиале

ЛОЭСК прошла тренировка по правилам эксплуатации системы автоматической противопожарной
защиты и отработке действий дежурного персонала при ее срабатывании.
Установленная в Тосненском филиале автоматическая противопожарная система – первая
система подобного рода в
компании ЛОЭСК.
Помимо пожарной сигнализации, которой оснащены административные
здания всех филиалов и
центрального офиса нашей компании, система
автоматической противопожарной защиты в Тосно
оснащена функциями автоматического дымоудаления и пожаротушения.
Управляется система с
единого диспетчерского
пульта филиала.
В ходе тренировки
сотрудники Тосненского филиала были ознакомлены с правилами
эксплуатации системы,
устройством и характеристиками входящих в
нее технических средств:
пожарной сигнализации,
систем вентиляцим, дымоудаления и автоматической станции пожаротушения. Был отработан
алгоритм действий дежурного диспетчера при
срабатывании системы.
«В будущем мы планируем оснастить все филиалы нашей компании
подобными системами –
рассказывает помощник
генерального директора
по гражданской защите
Александр Дудкин. – Это
позволит нам снизить производственные риски».

Время действий
По приглашению главы

Минэкономразвития РФ
генеральный директор
ЛОЭСК Вадим Малык принял участие в работе 17-го
Петербургского международного экономического
форума, проходившего
20–22 июня в Ленэкспо.
Он участвовал в трех круглых столах форума, а также в церемонии вручения
международной премии
«Глобальная энергия»,
традиционно проходившей в рамках ПМЭФ. Лауреатами премии стали
президент РАН, академик Владимир Фортов
(за разработку мощных
импульсных энергетических установок) и доктор
наук из Японии Акира Йошино (за создание литийионных аккумуляторов).

Юбилей > Жизнь замечательных энергетиков

Наши люди >

50 лет

Директор филиала
ЛОЭСК – почетный
кировчанин

ТОК-47 продолжает публикацию воспоминаний председателя Совета директоров ЛОЭСК Льва Давидовича Хабачева о его трудовом
пути в энергетике. Сегодняшний рассказ нашего уважаемого коллеги о «поствузовском» периоде его жизни, о начале практической
деятельности в отечественной энергетике и серьезном труде в
области разработки проектов развития энергосистемы развивающихся стран мира.

Директору филиала ЛО-

под напряжением 500 кВ

Творческая атмосфера
НИИ

Наш отдел (отдел проектирования энергосистем СевзапЭнергосетьпроекта – прим. ред.)
занимался проектированием развития объединенной энергосистемы
и региональных энергосистем Северо-Запада,
включая Ленинградскую
энергосистему, а также
объединенной энергосистемы (ОЭС) Сибири.
А еще А.Н. Зейлигера
(а через него и меня, на
подхват) привлекали к
разработке «Техникоэкономических докладов
по развитию электроэнергетики СССР, на
перспективу 20–25 лет».
Атмосфера в отделе была
великолепной: советская
действительность с ограниченным доступом к
информации по внешнему миру сильно располагала к тому, чтобы техническая интеллигенция
читала много журналов,
ходила в театры и душевно общалась между собой
и на работе и на кухне.
Буквально в первый год
работы А.Н. Зейлигер взял
меня с собой в командировку в Иркутск в недавно созданный Сибирский
Энергетический институт
(СЭИ). Этот вуз был частью
создаваемого с 1960 года
Сибирского научного центра Академии наук СССР.
В СЭИ уже стояла БЭСМ2, которая занимала комнату размером с большой
танцевальный зал, и институтские ребята с восторгом описывали нам
фантастическое будущее,
где все решения по развитию энергосистем будут
обосновываться с помощью сложных экономикоматематических моделей.
Тут же с сибиряками мы
договорились, что «подопытным кроликом» для
таких моделей будет ОЭС
Сибири. И с этого времени
вплоть до 1970 года треть
года я проводил в Иркутске, убеждая супругу, что
развитие энергетической
науки жизненно необхо-

димо для нашей страны,
и делом доказывая, что
наука не мешает росту
семьи.

Уникальные проекты

В 60-е годы Советский
Союз действительно был
мощным, динамично
развивающимся государством. Тогда власть была
убеждена в необходимости дружбы с развивающимися странами Азии,
Африки и Латинской
Америки и в противостоянии мировому империализму в лице США
и Западной Европы. По
всему миру раздавались
кредиты, прежде всего
для сооружения энергетических объектов и поставок военной техники.
И в 1968 году я попал в
состав группы советских
специа лис тов-энергетиков, которая должна
была собрать исходные
данные для проектирования уникальной ВЛ 500
кВ протяженностью 1000
км от ГЭС Тарбела в центре Пакистана до города
Карачи, крупнейшего
города страны на берегу
Индийского океана. ГЭС
Тарбела мощностью 2100
МВт строилась при содействии СССР. Несмотря на
молодость, я попал в эту
группу, видимо, потому,
что к этому времени защитил кандидатскую по
гидроэнергетике (еще раз
спасибо А.Н. Зейлигеру) и
оказался в системе институтов Энергосетьпроект
единственным экономи-

стом-энергетиком, знавшим английский язык –
еще одно спасибо нашей
школьной учительнице,
очень симпатичной даме.
Кстати, отбор для поездки в капстрану я прошел
через партком, райком,
обком и даже через комиссию ЦК КПСС в Кремле.
Дальше выезжать было
проще. И с 1970 года на
протяжении 20 лет я занимался разработкой проектов развития энергетики
Вьетнама, посетив страну
шесть раз. Особенно запомнилась командировка
1972 года. Я прилетел в
Ханой 15 мая, а 16-го была
первая бомбежка военных
объектов в пригородах города. После этого более 3
месяцев почти каждый
день в обеденное время, а
затем и в середине ночи мы
бегали в бомбоубежище.
Эта вторая война Вьетнама
с американцами закончилась в 1975 г. с освобождением Южного Вьетнама.
В крупнейший город Юга
Сайгон (теперь Хошимин)
я попал в 1977 году, где
наша команда решала вопросы о том, как совместить поставки нашего
оборудования на 110 кВ с
сетями 132 кВ, построенными американцами.

Ветер перемен

Параллельно с Вьетнамом с 1980 года в течение 10 лет приходилось
заниматься перспективами развития энергетики Кубы, я был там тоже
шесть раз. За поездки на

Кубу на берег моря с белоснежным песком теперь
надо платить большие
деньги, а тогда о нас заботилось государство.
Ну и наука тоже не исчезала. У нас было много
контактов с энергетиками
стран – членов СЭВ, очень
интересных и полезных –
как таких контактов не
хватает сейчас!
Советское счастье закончилось в 1991 году с
перестройкой и развалом
Союза. Пришлось вертеть
головой на 360 градусов,
чтобы почувствовать запахи рыночных преобразований в электроэнергетике.
Мой хороший приятель с
иркутских времен, директор ИНЭИ РАН в Москве,
академик А.А. Макаров
пользовался огромным
спросом у специалистов,
бизнесменов и, конечно,
ЦРУшников на Западе, которые жаждали получить
информацию о российском
ТЭК (уверен, Родину он не
продавал, живет не на Рублевке). В поездке в США
в 1993 г. он договорился,
что группа российских
специалистов приедет в
Калифорнию изучать опыт
ценового регулирования
в энергетике в Калифорнийской энергетической
комиссии. Нас было трое –
спасибо, опять помог мой
английский. Работали
очень плотно, американцы много с нами общались,
не прятали информацию,
профессионально было потрясающе интересно. Три
месяца в Сан-Франциско
оказались равносильны
годовому курсу в какойнибудь академии.
С перспективами развития энергетики России (СССР уже не было) в
90-е годы было плохо, и я
полностью переключился
на науку по договорам с
Минэнерго России, РАО
«ЕЭС России» и ЦДУ ЕЭС
по рыночным проблемам
энергетики.
Окончание рассказа
Льва Давидовича о 50-летней
трудовой биографии читайте
в следующем номере ТОК-47.

ЭСК «Кировские городские электрические сети»
Ивану Ивановичу Пшенникову присвоено звание
«Почетный гражданин муниципального образования «Кировск» Кировского
муниципального района
Ленинградской области».
Такое решение принято на
заседании Совета депутатов
города Кировска.
Чествование и награждение Ивана Пшенникова званием «Почетный
гражданин» состоялось в
день празднования 82-летия образования Кировска 12 июня 2013 г.
Иван Иванович родился
24 августа 1954 г. в поселке Назия. Свою трудовую
деятельность он начал в
период учебы в Ленинградском энергетическом
техникуме в 1972 году в
качестве регулировщика
радиоаппаратуры в НИИ
электроаппаратуры. После
службы в армии в 1975 г.
становится старшим техником в Ленинградском
научно-исследовательском
институте дальней связи.
В копилке Ивана Ивановича несколько государственных и ведомственных
наград: в 1997 г. ему объявлена благодарность Правительства Ленинградской
области; в 1999 г. присвоено звание «Заслуженный
энергетик Российской Федерации»; в 2007 г. он стал
Почетным работником
жилищно-коммунального
хозяйства России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В июне зак лючи л
брачный союз наш коллега, ведущий специалист
отдела ПВО Ершов Денис
Александрович. Мы поздравляем Дениса с этим
радостным событием.
Что пожелать молодоженам? Конечно же,
огромной дружбы и семейного тепла, чтобы
каждый день был вечно
новым и чтобы любовь не
заканчивалась никогда.
Поздравляем вас, ребята!
Ваши коллеги
1000

