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Наш гость – Олег Беляев

День донора в ЛОЭСК

50 лет под напряжением

Тема номера > Турслет

Команда «ДАбудем свет» на передовой
С 11 по14 июля на базе турклуба «Лена» в поселке «Лосево» Приозерского района прошел XVII спортивнотуристский слет молодежи Ленинградской области, посвященный 86-й годовщине образования региона.
ЛОЭСК участвовала в туристском слете регионального масштаба впервые.
Компанию представляла
объединенная команда сотрудников центрального
аппарата, Бокситогорского, Гатчинского, Лужского,
Лодейнопольского, Подпорожского и Сосновоборского филиалов (всего 25
человек). В роли капитана
команды выступил начальник службы телемеханики
и связи Андрей Линник.
Организатор слета –
Комитет по молодежной
политике Ленинградской
области. В этом году мероприятие впервые получило
статус международного:
на соревнования приехала
сборная команда ребят из
Чехии, Германии и Польши. Всего в слете приняли
участие 18 команд, в основном представляющих муниципальные образования
Ленобласти. Общая численность – более 500 человек.
Турслет открыл первый

вице-губернатор Ленинградской области Константин Патраев, а спортивнотуристские достижения
команд оценивало жюри
во главе с председателем
комитета по молодежной
политике Анной Данилюк.

Три ярких дня

В течение трех дней
участники слета соревновались в силе, ловкости,
смекалке и находчивости.
Помимо классических
видов спорта (волейбол,
спортивное ориентирование, стрельба и жим гири)
команды готовили творческие выступления, обустраивали свои лагеря, чтобы
получить приз за лучший
бивуак слета, а также соревновались в кулинарном
поединке, пытаясь угодить
вкусам каждого из членов
жюри.
Команда «ДАбудем
свет!» – именно так называлась сборная ЛОЭСК – задолго до начала турслета с

большой ответственностью
и креативом подошла к разработке концепции «визитной карточки». За основу
выступления взяли номер
«Бурановские бабушки», с
которым удачно выступили
ребята из Подпорожского
филиала на корпоративном турслете ЛОЭСК в
прошлом году. Реквизит
для номера делали своими руками, за что и были
оценены по достоинству
жюри. Задор и активность
на сцене балалаечников
Валерия Химчинского и
Юрия Ивченко помогли
занять команде почетное
третье место в творческом
конкурсе.
К обустройству своего
лагеря ребята подошли
также с чувством юмора,
представив на смотр жюри
вместо привычного палаточного лагеря элитный
пятизвездочный клубный
отель с названием «Marriot
Plaza LOESK hotel Park inn
Paradise».

Соревнования соревнованиями, а обед для
жюри

Отдельного внимания
достойны кулинарные
изыски, которыми ребята
удивляли судейство. На
суд жюри был представлен
обед, а именно: суп из щавеля, экзотическое блюдо
аджапсандал и, конечно
же, компот из лесных ягод.
Стоит отметить, что готовить на 25 человек завтрак,
обед и ужин непросто, но
все ребята – молодцы и
«своих» смен не пропускали. Отдельное спасибо
от всех членов команды
хочется сказать Юрию Ивченко из Гатчинского филиала за вкуснейшие каши
по утрам!

Спортивная часть

Основной упор на турслете был сделан все-таки
на спортивные состязания.
На всех этапах команда
«ДАбудем свет» показывала хорошие результаты, а

ребята продемонстрировали отличную физическую подготовку.
Наиболее зрелищным
и сложным оказался этап
«Перетягивание каната».
Соперники в этом виде
спорта были очень серьезные, не побоимся этого слова, профессиональные, но
несмотря на то, что это был
первый подобный опыт для
нашей команды, ребята по-

казали упорство и слаженность своих действий и, как
следствие, заняли почетное
третье место.
Еще одним важным
этапом турслета был «Волейбол». Для ребят встреча на поле с командами
районных муниципальных образований стала
первым серьезным соревновательным опытом.
продолжение > стр. 2
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ЛОЭСК приняла и зарегистрировала 2056 заявок
на техприсоединение
к электросетям общей
мощностью 147 МВт. Это
в три раза больше, чем за
такой же период прошлого года.
С января по июнь специалисты Центра присоединения к электрическим сетям (ЦПЭС)
зак лючили 1686 договоров на подключение
мощнос т и в размере
82 МВт и присоединили
717 объектов на общую
мощность 15,8 МВт. Лидерами по количеству
присоединений ста ли
Гатчинский, Тосненский
и Кировский районы –
130, 117 и 102 подключения соответственно.
Среди подключенных
социа льно значимы х
объектов – многоквартирные жилые дома в Тосно
и Ульяновке Тосненского
района, амбулатория и
рентгенкабинет Тосненской ЦРБ, Волховский
психоневрологический
интернат.
Как отмечает начальник ЦПЭС Дмитрий Кузьменков, в связи с продолжающимся ростом заявок
от жителей Ленобласти
в компании ведется постоянная работа по оптимизации процедуры
тех присое динени я, а
также усилен контроль
за соблюдением сроков
по каждому из ее этапов.
В ЛОЭСК внедрена автоматизированная система управления процессом
техприсоединения, осуществляется прием заявок в электронном виде
через официальный сайт
компании. Кроме того, с
целью упрощения процедуры и уменьшения
общего срока выполнения
работ введен единый день
осмотра подключаемых
эне рг оп ри н и м а ющ и х
устройств заявителей –
среда.

Несмотря на отсутствие
профессиональной игровой практики, наша команда достойно отыграла
две игры, проиграв призерам прошлогоднего турслета и обыграв команду
«РЖД» со счетом 2:0.
Блестящие результаты продемонстрировала
наша команда и в «Водной
эстафете». Она состояла из
трех этапов, которые необходимо было преодолеть
за минимальное время на
различных плавательных
средствах (байдарке, рафте
и каноэ). Антон Ромашов
из Сосновоборского филиала нашей компании, как
бывалый укротитель водной стихии, перед началом соревнований провел
подробный инструктаж,
грамотно распределив места каждого участника заплыва, делая основной упор
на маневренность рафта.
В результате наша сборная
показала второй результат
среди всех команд!

участниц слета. Кроме
того, сборная ЛОЭСК стала бронзовым призером
состязаний по перетягиванию каната и бронзовым призером конкурса
«Визитная карточка».
На закрытии слета всем
командам – участницам и
победителям соревнований
были вручены памятные
грамоты. А члены команды «ДАбудем свет!» прились балы. И все ребята единогласно приняли решение
проходить самую сложную
трассу и тем самым постараться заработать максимальное количество очков
в копилку команды. Из шести человек четверо смогли
достигнуть вершины, а команда показала отличный
общекомандный результат!

Все выше и выше

Интересным по прохождению для нашей сборной
оказался этап «Скалолазание». Из всех заявленных
шести человек до турслета профессионально
этим видом спорта занималась только Елизавета
Смирнова из центра присоединений. Участникам
этого состязания было
предложено пройти на выбор одну из трех по разному
уровню сложности трасс. В
соответствии с выбранным
уровнем трассы начисля-

Развивая инфраструктуру >

Энергия
для «Янино-2»
ЛОЭСК приступила к строительномонтажным работам по возведению
подстанции 110/10 кВ «Янино-2» во Всеволожском районе Ленобласти. Об особенностях проекта мы узнали у заместителя генерального директора – директора
центра инжиниринга и управления строительством ЛОЭСК Игоря Сусола.

Отдельно стоит отметить заслуги Павла Маркварда и Евгения Абрамова.
Ребята из Лужского филиала оказались настоящими
богатырями и не побоялись выступить в самом
сложном силовом конкурсе
(жим гири) в разных весовых категориях.
На этапе «Тир» самым
метким оказался Артем
Богданов из Бокситогорского филиала.
Пары Владимир Созонов – Елизавета Смирнова и Роман Крылов –
Яна Сидорова показали отличные результаты на этапе
«Спортивное ориентирование». Группа наших ориентировщиков не только финишировала с отличным
временем, но и собрала
практически максимальное
количество «контрольных
пунктов» (семь из девяти).
– Игорь Павлович, в
чем значимость реализуемого проекта?
– Новый энергоисточник позволит обеспечить
электроэнергией предприятия активно развивающейся промзоны «Янино-2», а также территорию
многоквартирной жилой
застройки поселка. Проект реализуется в рамках
соглашения с Правительством Ленинградской области о строительстве в регионе опорных источников
электроэнергии 35–110 кВ.
Завершить строительство
подстанции планируется в
сжатые сроки: сдача объекта запланирована на май
2014 года.

Время на передышку

По истечении каждого
тяжелого дня соревнований организаторы и сами
участники слета готовили
развлекательную программу: в первый день были
творческий конкурс визитных карточек команд и
дискотека «Tourist dance»,
во второй день – конкурс
задорных частушек, которые команды должны
были не только качественно исполнить, но еще и
сами придумать. Никого
не оставила равнодушным
и фольклорная дискотека.
Ну и, конечно, какой туристический поход без песен
под гитару у костра? –- Из
лагеря каждой команды,
несмотря на позднее время и сигнал «отбой», доносились мелодичные переборы знакомых и всеми
любимых композиций.
Самыми запоминающимися моментами стали вечерние посиделки у костра.
Все участники нашей большой сборной команды готовили ужин, подводили промежуточные результаты,
играли в «мафию», придумывали частушки, репетировали творческие номера
и готовились к следующему
дню. За все эти дни ребята
стали действительно одной
сплоченной командой, идущей к единой цели.

Результаты турслета
и впечатления

По итогам соревнований в общекомандном зачете наша команда заняла
7-е место среди 18 команд –
– За счет чего планируется достичь таких
рекордно коротких сроков?
– Многие работы мы
будем выполнять одновременно: например, параллельно с общестроительными работами проводить
тендеры на закупку оборудования. На сокращение
сроков строительства существенно влияет и тот факт,
что мы строим подстанцию
в закрытом исполнении.
Т. е. все оборудование, за
исключением силовых
трансформаторов, будет
располагаться в закрытом
двухэтажном здании, которое является быстровозводимым и позволит до ми-

знались: «Впечатлений от
участия в турслете – море, и
несмотря на легкое сожаление от судейства и, соответственно, от результатов состязаний, эмоции все-таки
положительные. Ведь помимо призовых мест очень
важна и сама атмосфера

мероприятия, общение
у костра и, конечно, возможность почувствовать
себя одной сплоченной командой, которой многое по
плечу. Туристический слет
прошел на ура, и дело даже
не в местах на пьедестале,
а в обстановке, которая царила здесь все дни, в том,
каких людей собрал слет
под своей эгидой. Благодаря всему этому турслет
можно назвать одним из
самых ярких, интересных и
запоминающихся событий
этого лета!».
Пользуясь случаем, от
имени редакции мы благодарим всех участников
нашей сборной команды
за активную жизненную
позицию, сплоченность
и те положительные эмоции, которые вы подарили
друг другу!
На протяжении всего
времени слета за команду
ЛОЭСК активно «болела»
заместитель генерального
директора компании по
корпоративному развитию и связям с общественностью Марина Юрьевна
Грязнова. Мы попросили и
ее сказать несколько слов
о турслете:

«Ощущение от мероприятия
очень позитивное. Честное слово,
зарядилась таким огромным
количеством положительных
эмоций! Как же много у нас в компании замечательных, активных,
неравнодушных и спортивных
ребят. Какие они все молодцы!
Совершенно не чувствовалось, что
ребята вместе собрались только
на турбазе и многие видели друг
друга впервые. Очень быстро
все нашли общий язык и стали
работать на общий результат.
Искренне жаль, что не все директора филиалов смогли направить
в команду ЛОЭСК своих молодых
специалистов. Гордое слово «команда» для всех ребят
было не пустым звуком. Мы были едины – филиалы и
центральный аппарат. Хочется верить, что это ощущение мы все пронесем до следующего корпоративного
мероприятия. И так будет повторяться из года в год».
Марина Грязнова,
заместитель генерального директора компании по корпоративному развитию и связям с общественностью

Под рядчик и:
Э
 нергосетьстройпроект – проектные работы,
ГК ЭФЭСк – строительно-монтажные работы.
Источник питания – подстанция 330/110 кВ
«Восточная» МЭС Северо-Запада.
Объем инвестиций – ~ 730 млн рублей.

нимума сократить время
монтажа.
– Какой, на Ваш взгляд,
проект подстанции –
простой или сложный?
– Я бы не назвал данный
проект простым, и в первую
очередь это связано с заболоченностью местности.
Для закладки фундамента
подстанции необходимо
произвести выторфовку на

глубину до двух метров и
заменить вывезенный торф
новым твердым грунтом.
Однако подрядчик имеет
опыт выполнения подобных
работ, так что я уверен, что
с этой проблемой мы легко
справимся.
Продолжение интервью
с И.П. Сусолом читайте
в одном из следующих
номеров «ТОК-47».
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Интервью > Наш гость

ЛОЭСКновости

Олег Беляев: «В энергетике
нет локальных решений»

Охота на энергетических вампиров
В начале июля сотрудники

Кириши – один из самых прогрессивных и экономически развитых городов Ленинградской области. Градообразующие предприятия КИНЕФ и Киришская ГРЭС – высокотехнологичные производства, где сконцентрированы передовые знания в области
энергетики, задают высокую планку для остальных организаций города. Филиал
ЛОЭСК «Киришские городские электрические» сети выглядит на их фоне весьма достойно. Сегодня гость нашей рубрики «Интервью» – директор филиала, депутат
Киришского городского Совета Олег Беляев.
– Олег Юрьевич, расскажите об успехах филиала за последние годы.
– Если сравнить работу
нашего филиала в последние годы с работой муниципального предприятия
«Киришские городские
электрические сети», то
мы увидим впечатляющий рост.
Напомню, что в 1990-е
годы электросетевое хозяйство города практически не развивалось.
Когда я пришел в городские электрические сети
в 2004 году и начал говорить, что мы будем строить и реконструировать
питающие фидера, проводить реконструкцию распределительных пунктов
(РП), возводить новые
подстанции, мне не верили. Тем не менее ситуацию удалось переломить.
С 2005 года уже строилось
по две-три подстанции в
год. Всего с 2005 г. было
построено 15 новых подстанций и более 22 км
кабельных линий 10 кВ.
Все, что планировали, мы
сделали.
Сегодня электросетевой комплекс города уже
не требует таких значительных вложений, как
в начале 2000-х. Сейчас
мы ведем планомерную
работу по повышению
надежности энергоснабжения, по созданию возможностей для подключения новых потребителей
и обеспечению резервов
мощности.
Мы понимаем, что в
энергетике нет локальных решений. Приступая к строительству или
реконструкции энергообъекта, мы должны думать по меньшей мере
на шесть лет вперед. В
этом нам очень помогает
проект развития электрических сетей города
Кириши до 2015 года,
разработанный с учетом
перспективного развития
города. Он был одним из
первых, который вошел в
областную программу по
развитию электроснабжения городов Ленинградской области. Все свои
шаги мы сверяем с этой
программой.

– Какие работы были
выполнены в 2012 году в
рамках инвестиционной
программы?
– В прошлом году была
проведена реконструкция
распределительного пункта № 4. Он обеспечивает
электроснабжение канализационной насосной станции города Кириши. На РП
была произведена замена
польского оборудования
70-х гг., в том числе масляных выключателей с пневмоприводами. В свое время это оборудование было
получено в качестве братской помощи от Польской
республики для развития
энергетики Советского
Союза. Оно настолько морально устарело, что найти
сервисную организацию,
которая могла бы его обслуживать, оказалось невозможно. Специалисты,
знакомые с таким оборудованием, ушли из нашего
предприятия по возрасту, а
вся техническая документация была утеряна еще в
бытность МУП.
Сейчас на РП-4 установлены новые ячейки с
вмонтированными вакуумными выключателями.
Общий объем инвестиций
в реконструкцию только
этой РП составил 9 млн
руб. С 2007 года мы последовательно реализовывали
программу по реконструкции распределительных
пунктов. РП-4 – предпоследний распределительный пункт из находящихся
на нашем обслуживании,
который мы реконструировали, и последний из
тех, что требовали экстренного вмешательства.
А последний в очереди на
реконструкцию – РП-5. Он
входит в инвестпрограмму
2013 года.
– Олег Юрьевич, какие
еще инвестиционные
проекты будут реализованы в этом году?
– В этом году мы планируем достроить трансформаторную подстанцию (ТП) 10/0,4 кВ № 22.
Она будет обеспечивать
электроснабжение многоквартирных жи лых
домов в районе Волховской набережной. Но-

госнабжения. В рамках
программы борьбы с
потерями на сетях были
установлены выносные
приборы учета. Таким образом, сегодня проблема
электроснабжения малоэтажной застройки города
Кириши полностью решена, и эта часть города может успешно развиваться.
В прошлом году к сетям электроснабжения
также подключен новый
больничный комплекс.
Специа лис ты нашего
филиала осуществляли
на этом объекте подрядные работы по прокладке новой кабельной
линии.

вая подстанция заменит
существующую ТП, построенную в 1970-е годы.
Старая подстанция имела
серьезные строительные
проблемы. При ее строительстве не была учтена
геология нашей болотистой местности.
Строительство новой
ТП началось в прошлом
году. К настоящему моменту работы по ее монтажу выполнены уже
на 70%. На подстанции
установлены два трансформатора по 400 МВА.
В ближайшее время начнутся работы по переводу
на новую ТП кабельных
линий для подключения
потребителей.
Кроме того, в этом году
мы планируем построить
ТП № 18, которая также
заменит устаревшую. Для
начала работ все готово:
оборудование и корпус
подстанции мы уже получили от поставщиков.
Вскоре начнутся земляные и монтажные работы. Трансформаторная
подстанция будет обеспечивать электроснабжение
девятиэтажных жилых
домов по Ленинградской
улице, детский сад, а
также офисы нескольких
организаций и предприятия малого бизнеса.
Также в этом году
планируется реконструировать кабельную линию в микрорайоне А.

Это старый микрорайон
с домами 60-х годов постройки. Запланирована
реконструкция ТП № 36,
обеспечивающей энергией больничный городок.
– Какие работы проводятся в рамках мероприятий по присоединению
новых потребителей?
Строительство электросетевых объектов в
прошлом году велось в
основном в рамках выполнения работ по технологическому присоединению. В 2012 году были
практически завершены
работы по обеспечению
электроснабжения района ма лоэтажной застройки. Решение этого
вопроса было одной из
основных задач, которые
я поставил перед собой,
когда начинался депутатский этап моей жизни. В
свое время эта часть города развивалась достаточно хаотично, сетями
там никто не занимался.
В результате – сплошной
самострой.
Специалисты филиала
полностью реконструировали все сети микрорайона, построили новые
воздушные линии суммарной протяженностью
около 5 км, реконструировали две существующие
подстанции и построили
две новые, обеспечив закольцовку схемы энер-

– Олег Юрьевич, как
строится Ваша работа
с коллективом?
– Работа с коллективом – это кропотливый
труд. В последние годы у
нас практически прекратилась текучка кадров.
Стабильность, конкурентоспособная заработная
плата, серьезные социальные программы позволяют нам удерживать
ценных работников. В
частности, в рамках программы по оплате обучения сотрудников в этом
году мастер участка РЭС
защитил диплом о высшем образовании. Еще
двое сотрудников сейчас
учатся на третьем курсе
Горного института по специальности «Релейная защита и автоматика».
Кроме того, мы стремимся создать достойные условия для работы.
Сотрудники обеспечены новой спецодеждой,
практически полностью
обновлен автомобильный
парк, приобретено новое
оборудование, которое
значительно облегчает
труд, реконструировано
здание филиала.
Кириши – город высокотехнологичных предприятий. В сравнении с
ними «Киришские городские электрические сети»
должны быть не хуже, а в
некоторых вопросах даже
лучше: ведь у нас сейчас
для этого есть все необходимое.
Беседовала Анна Яковлева

ЛОЭСК, РКС-энерго и «Энергоконтроля» провели очередной рейд по выявлению
безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии в поселке Вырица
(Гатчинский район).
Большая часть граждан –
добросовестные потребители – с пониманием встречали контролеров, а вот
те, у кого совесть нечиста,
предпринимали различные
попытки не допустить их к
счетчикам. По всем обнаруженным в ходе проверки
фактам безучетного и бездоговорного потребления
электроэнергии (самовольное присоединение к электросетям, подключение
минуя счетчики, умышленное повреждение приборов
учета) были составлены
акты, а все незаконные «набросы» на линии электропередачи ликвидированы.
Как отмечают в компании «Энергоконтроль»,
большинство энергетических вампиров сознательно нарушают закон. Однако
им следовало бы знать: за
безучетное использование
электроэнергии российские законы предусматривают не только штраф, но и
уголовную ответственность
в виде лишения свободы на
срок до двух лет. Ведь только в Вырице годовой ущерб,
причиненный энергетикам
недобросовестными гражданами, оценивается в пределах 40 млн кВт·ч (порядка
130 млн рублей).
По информации РКС-энерго

ЛОЭСК демонстрирует динамичный
рост
Наша компания заняла
26-ю строчку ежегодного
рейтинга крупных открытых компаний Северо-Западного федерального
округа по динамике роста,
поднявшись на 11 позиций
по сравнению с результатами прошлого года.
Рейтинг был составлен
специалистами газеты
«Коммерсантъ в СанктПетербурге» на основании
данных анкет компаний –
участниц исследования.
В этом году в рейтинге
приняли участие около 70
предприятий, зарегистрированных или осуществляющих основную деятельность в СЗФО, работающих
на рынке более трех лет и
имеющих в 2012 году выручку не менее 1 млрд рублей.
Выручка ЛОЭСК в прошлом году составила 5972
млн рублей, чистая прибыль – 1019 млн рублей,
абсолютный прирост выручки компании в 2009–
2011 гг. достиг 2487,5 млн
рублей.
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Юбилей > Жизнь замечательных энергетиков

ИНИЦИАТИВА > День донора

50 лет

под напряжением 500 кВ
В этом номере «ТОК-47» мы публикуем заключительную часть воспоминаний председателя Совета директоров ЛОЭСК Льва Давидовича Хабачева о его трудовом пути
в энергетике. Сегодняшний рассказ Льва Давидовича о работе в правительстве Ленинградской области, о руководстве региональной энергетической комиссией и, конечно,
о создании областной управляющей электросетевой компании – ЛОЭСК.
окончание > *Первые две части
рассказа вы можете найти в двух
предыдущих номерах газеты.

Новые рубежи

В 1997 году не без переживаний мне удалось защитить докторскую диссертацию (защищался в
Политехе, на Совете экономического факультета, была
сложная защита). Кстати, на
этом же факультете я уже
много лет читаю лекции
студентам по методологии
прогнозирования развития
электроэнергетики.
Но именно в 1997 году
мои московские заказы на
научные работы закончились, и я оказался на грани
нервного срыва – впереди
зияла яма, а возраст весьма
приличный. Хорошо помню, как я звонил в какойто банк и спрашивал, не
нужен ли им сотрудник с
международным опытом в
области энергетики и знанием языка. Спасибо, что
меня отослали очень вежливо…
И все же небесному
хозяину моя голова была
еще нужна. В конце 1997
года раздался звонок, и я
получил приглашение на
встречу к вице-губернатору Ленинградской области
Валерию Сердюкову. Он
предложил мне создать при
правительстве Ленобласти
профессиональную региональную энергетическую
комиссию. Конечно, перед
этим меня приглашали в
область для проработки
предложений по созданию
областной энергетической
компании – собрать все
электростанции на территории области, включая
ЛАЭС, и все сети. В этой работе помогли мои московские контакты с Минэнерго
РФ, РАО «ЕЭС России» и Федеральной энергетической
комиссией. Так я стал областным чиновником.
Теперь, когда чиновник
является главным врагом
креативной части нашего
общества и нескончаемым
кормом для средств массовой информации, прежде
всего электронных, могу
ответственно сказать, что
я получал настоящее удовольствие от работы в команде Валерия Павловича. Общение с сильными,
умными, профессиональными людьми позволяет
хорошо видеть необходимость и значимость

чиновничьей работы.
Работа в РЭК с огромным количеством информации и контактов с
энергетическими организациями, региональными
администрациями, с Федеральной энергетической
комиссией оказалась очень
интересной, но не простой.
Пришлось формировать
методологию и информационную базу регулирования, все это делать на ходу
параллельно с принятием
крупных решений по изменению цен и тарифов
в условиях высоких темпов инфляции, сложного
финансового положения
крупных промышленных
предприятий, отсутствия
у энергокомпаний инвестиционных ресурсов для
развития. Я благодарен
Валерию Сердюкову за
поддержку, исключительно важное для крупного
руководителя умение анализировать и мгновенно
улавливать основную суть
экономической ситуации.

ЛОЭСК:
от идеи к проекту

В 2004 году я приблизился к возрастному рубежу для работы в качестве
чиновника в областном
правительстве и представлял себя в дальнейшем в
качестве спокойного, убеленного сединами профессора СПбГПУ, мечтающего
о том, чтобы российское
правительство обратило
внимание на вузовскую
науку.
Но мои ожидания спокойной жизни и внимания
правительства не сбылись.
В мае 2004-го Валерий Павлович на одной из встреч
озвучил идею создания на
базе предприятий городских электрических сетей
областной электросетевой
компании. При этом он обратился ко мне и сказал: «А
может ты, Лев Давидович,
и возглавишь компанию?».

От неожиданности я замахал руками, засмеялся,
говоря, что как можно руководить компанией, абсолютно не имея производственного опыта. Конечно,
здесь нельзя проводить
параллель с известным высказыванием В.И. Ленина
о возможности кухарки
руководить государством.
Я был твердо убежден, что
Валерий Сердюков неудачно пошутил.
Но, как известно, чиновник предполагает, а
губернатор располагает. И
через три месяца я уже гонялся по районам области,
подписывая соглашения с
администрациями районов
о передаче ОАО «ЛОЭСК» в
аренду имущества муниципальных электрических
сетей. В первых рядах были
Выборг, Сосновый Бор, Лодейное Поле. К концу 2005
года в компании было уже
15 филиалов. Огромную
роль в создании компании
на основе арендной схемы
сыграли авторитет губернатора и его решение привлечь к созданию компании
ОАО «Ленэнерго», которым
в то время руководил Андрей Лихачев.

Команда профессионалов

В менеджерскую команду компании вошли как на
подбор энергичные и профессиональные специалисты: В.В. Малык, А.М. Байдаков, В.В. Андрианов,
М.О. Кондратьев, А.М. Шубов. С ними пришли
С.Г. Евдокимов, А.А. Ашомка, И.А. Козлов, Ж.В. Айгильдина, Т.В. Рыжкова,
В.И. Турусов, И.А. Самодов, Е.В. Объедкова, юные
М.А. Макарова, А.Т. Фистюлева и другие. Большую поддержку компании
оказали и ныне работающие в компании директора филиалов – В.Г. Соболев, В.К. Вишняков,
А.В. Чекмарев, Л.В. Корнышева, И.И. Пшенников,

О.Ю. Беляев, Ю.Н. Макаревич, М.М. Герасимов,
А.А. Носенко, А.И. Краснокутский, А.А. Носенко,
А.П. Афанасьев.
Процесс притирки, формирования корпоративной технической политики, системы управления,
информатизации бухгалтерского и экономического управления был не простым и не мгновенным:
приходилось учиться и
постигать многое на ходу.
С января 2009 года новым руководителем компании стал Вадим Малык.
Именно в этот период быстрый рост тарифов на
услуги сетевых компаний
в условиях реформирования электроэнергетики
и нормативное введение
платы за технологическое
присоединение к сетям позволили резко увеличить
инвестиционные ресурсы компании. Все это, в
свою очередь, позволило
при активной поддержке акционеров перейти к
реализации крупных инвестиционных программ
в филиалах компании и
обеспечить уход от сложной и рискованной схемы
аренды электросетевого
имущества у муниципальных образований за счет
выкупа сетевых активов.

Cегодня, завтра и всегда

Сегодня по мере сил и
возможностей я помогаю
Вадиму Витальевичу, всем
специалистам центрального аппарата и руководителям филиалов своим видением решения непростых
проблем жизни сетевой
компании, которые постоянно возникают в процессе функционирования
современной рыночной
российской электроэнергетики, где тесно сплелись
государственные и частные
интересы. Параллельно я
продолжаю профессорствовать в Политехническом
университете…
Насчет жизни под напряжением 500 кВ я, конечно, преувеличил, но
110 кВ, хотя и не опасное
для окружающих, надеюсь, есть. Без напряжения
и адреналина жить ужасно
скучно. Я благодарен всем
моим коллегам по ЛОЭСК
за удовольствие совместной работы!
Искренне Ваш, Лев Хабачев

Помогая людям
10 июля в центральном аппарате ЛОЭСК
в рамках государственной программы развития в России добровольного донорства прошла акция «День донора». Корпоративный
день донора был организован по инициативе
сотрудников компании совместно с ГУЗ «Городская станция переливания крови».
Сотрудники центрального аппарата, включая
топ-менеджмент компании, с радостью откликнулись на призыв организаторов акции, понимая,
какую важную задачу в
спасении людей несет донорская кровь.
Перед процедурой сдачи крови все потенциальные доноры прошли
предварительное лабораторное обследование для
определения группы крови и уровня гемоглобина.
Кроме того, было обязательное собеседование с
терапевтом для выявления возможных противопоказаний по состоянию
здоровья.
По результатам обследования к сдаче крови
было допущено 27 сотрудников ЛОЭСК, хотя
желающих было гораздо
больше. Каждый донор
сдал по 450 мл крови, что
в общей сложности составило 12,15 литра. У одного
из сотрудников компании,
сдавших кровь, оказалась
редкая группа – IV (АВ).
«Это очень хороший
результат, тем более для
первого раза. Процент
сдавших от общего числа
работников выше, чем у
многих крупных организаций Санкт-Петербурга, –
отметил начальник выездной бригады Городской

станции переливания крови А. М. Пустыльник. – От
всего сердца благодарю сотрудников ЛОЭСК за инициативность и стремление
помочь спасти жизни незнакомых им людей».
В завершение акции
«День донора» всех участников ждало чаепитие для
восстановления сил. А несколько дней спустя в конференц-зале центрального
аппарата состоялось торжественное награждение
добровольцев почетными
грамотами генерального
директора компании. Коллегам был продемонстрирован видеоролик о Дне
донора в ЛОЭСК, подготовленный начальником
сектора дизайн-проектов
Павлом Дукой.
«Централизованная
акция по сдаче крови прошла в нашей компании
впервые, но, что очень
радует, нашла горячий отклик среди сотрудников, –
отметила заместитель
генерального директора
ЛОЭСК по корпоративному развитию и связям с
общественностью Марина
Грязнова. – Большое спасибо всем, кто поддержал
эту инициативу. Очень
приятно осознавать, что
тебя окружают неравнодушные коллеги, всегда
готовые безвозмездно помочь другим людям».

Хоть ты лопни, хоть ты тресни,
а ЛОЭСК – на первом месте!
29 июня город Подпорожье с размахом отметил очередной день
рождения. Подпорожский филиал ЛОЭСК не остался в стороне от
общего праздника и традиционно принял участие в смотре-шествии колонн трудовых коллективов города.
Наш филиал шел под скромным лозунгом «Хоть ты лопни, хоть
ты тресни, а ЛОЭСК – на первом месте!». Запоминающаяся речевка,
ярко-оранжевые футболки, спецтехника, украшенная флагами и
воздушными шарами, и, конечно же, позитивный настрой энергетиков были по достоинству оценены всеми членами конкурсной комиссии. Подпорожский филиал ЛОЭСК стал победителем
смотра и был награжден Кубком и Почетной грамотой районной
администрации.
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