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Военно-полевые сборы ЛОЭСК – 2013
В этом году свой девятый день рождения ЛОЭСК отмечал в пейнтбольном загородном клубе «SNAKER».
«К барьеру» вышли четыре команды из центрального аппарата и четыре объединенные сборные из
филиалов ЛОЭСК. Несмотря на утренний проливной дождь, все команды прибыли вовремя и не побоялись выйти на «поле боя».
Военно-полевые сборы открыл генеральный
директор Вадим Витальевич Малык, пожелав всем
участникам мероприятия
честной борьбы и хорошего настроения. Подкрепившись с дороги самым
распространенным походным блюдом – гречневой кашей с тушенкой,
все команды приступили
к прохождению этапов.

лее их ждал лабиринт, из
которого также необходимо было в полной темноте
найти выход и спуститься
со второго этажа дома с
использованием страховочной веревки. Весь
этот запутанный, полный
непредсказуемости лабиринт быстрее всех прошел
капитан команды «Воины
света» (ЦПЭС) Дмитрий
Кузьменков.

Капитанская дуэль

Проверка на меткость

В этом году организаторы предусмотрели
отдельный конкурс для
капитанов команд с интригующим названием
«Дом». Его участникам по
очереди необходимо было
найти выход из совершенно темного помещения,
быстро среагировать на
включающиеся внезапно
стробоскопы и моментально поразить мишени. Да-

Для определения самого меткого в импровизированном тире каждая
команда делегировала
по три участника. Из десяти попыток необходимо было сбить как можно
больше мишеней. Самыми меткими в этом испытании оказались участники сборной команды
филиа лов «Неудержимые»: гатчинцы Дмитрий

Петров, Андрей Ударцев и
Артем Богданов из Бокситогорского филиала.

Препятствие для энергетиков не помеха

Одним из самых трудных испытаний для команд
должно было стать прохождение полосы препятствий. Но, как оказалось,
и с этим заданием участники сборов справились
довольно легко. Девушки
из центрального аппарата
проходили данное испытание наравне с мужчинами,
примерив на себя все тяготы военной подготовки и
показав отличные результаты, внеся весомый вклад
в общекомандный зачет!

Водные процедуры

Самым позитивным
по полученным эмоциям
стало испытание «Водный
мяч». Несмотря на лужи

под ногами и мокрую траву, все с большим удовольствием были готовы к непредсказуемости игры.
Воздушный шар, наполненный водой, не раз лопался прямо на участников игры. Самой ловкой
в этом испытании оказалась сборная команда
Тихвинского, Выборгского, Шлиссельбургского и
Лодейнопольского филиалов – «Д’Артаньяны».

Раскрывая творческий
потенциал

Кроме спортивных
этапов соревнований,
командам предлагалось
проявить свой творческий потенциал. На суд
жюри необходимо было
предоставить боевой листок команды. В этом немаловажном испытании
помощь девушек оказалась неоценимой. В тече-

ние всего дня творческий
процесс не останавливался ни на минуту. Судьи
данного этапа долго не
могли прийти к единому
мнению, так как все работы были яркие, разные и
непохожие друг на друга.
Для объективности оценки в судейском составе
были директора филиалов во главе с главным
инженером Николаем
Бурдуковым.
И все же судьям удалось
прийти к общему мнению,
победителя определили:
им стала творческая команда «Воины света». Ребята разработали и изобразили на своем боевом
листке «план-захват» Ленинградской области.

Мирное оружие

Во второй половине
игрового дня начались
настоящие боевые дей-

ствия на пейнтбольных
площадках клуба. Все
команды сыграли друг с
другом по «круговой системе», определив тройку
финалистов.
Проявить слаженность
действий и стратегически
выверенные ходы команды могли на двух площадках. На одной из них необходимо было перенести
флаги «на базу», занять
выгодные позиции и захватить стратегически
важные объекты – «Дом»
и «Баню». Каждой команде выдавались дымовые
бомбы, с помощью которых можно было добавить
непредсказуемости в ход
игры.
Все команды сыграли по
четыре стыковочные игры.
На поле боя с оружием в
руках вышли и девушки,
проявив себя активными
продолжение > стр. 2
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Обмен опытом > Выездное совещание

Военно-полевые
сборы ЛОЭСК – 2013
окончание > нач. стр. 1

игроками. Почти четыре часа с площадок были
слышны выстрелы, проходили бои, команды разрабатывали план-захват,
распределяли роли, про-

слаженную и стратегически выверенную игру,
что и помогло ребятам
занять первое почетное
место» – так прокомментировал игру один из

1-е
место

Разговор на одном языке
В начале августа на базе Сосновоборского филиала ЛОЭСК прошло традиционное выездное совещание по обмену опытом между
руководителями филиалов нашей компании.

думывали концепцию игры – все это помогло самым
сплоченным командам занять призовые места!

Итоги сражений

В общекомандном зачете третье призовое место заняли ребята сборной команды филиалов
«ООН» (Лужский, Сосновоборский, Кировский и
Волховский филиалы).
Второе почетное ме-

профессиональных судей пейнтбольного клуба
«SNAKER».
Главный инженер ЛОЭСК Николай Бурдуков
вручил кубки командам-победителям, грамоты всем участникам
сборов и поздравил всех
с днем рождения нашей
компании.
По окончании игровой
программы всех гостей
ждали вкусный шашлык

2-е
место

с то за н я ла кома н да
«Д’Артаньяны» (Тихвинский, Выборгский, Шлиссельбургский и Лодейнопольский филиалы).
Самой ловкой, быстрой
и меткой с большим отрывом от оста льных
была признана сборная
команда филиалов «Неудержимые» (Гатчинский,
Тосненский, Бокситогорский и Кингисеппский
филиалы).
«Команда «Неудержимые» показала наиболее

на свежем воздухе и приятное общение друг с другом. Каждый участник
военно-полевых сборов
получил от компании
ЛОЭСК традиционный
памятный подарок – корпоративную футболку.
Мы поздравляем всех
победителей с достойной
игрой и отличными результатами и благодарим
всех участников и гостей
за прекрасный день, отличный праздник и хорошее настроение!

3-е
место

В однодневном семинаре-совещании приняли
участие генеральный директор ЛОЭСК Вадим Малык, его заместители по
направлениям и директора филиалов компании.
В рамках совещания
директор Сосновоборского филиала Александр
Чекмарев и главный инженер Николай Митрофанов показали коллегам из других филиалов
энергообъекты Соснового
Бора, находящиеся в зоне
ответственности ЛОЭСК.
«Готовя программу
семинара, мы хотели
показать, как можно качественно обслуживать
элек т рооборудова ние
даже в условиях ограниченного финансирования, а также грамотно выстраивать процесс работы
с подрядчиками на этапе
проведения проектных
работ», – рассказал главный инженер ЛОЭСК Николай Бурдуков.
Участники совещания

посетили две отремонтированные трансформаторные подстанции,
введенные в работу в
60–70-е годы; две новые
ТП; распределительную
подстанцию № 1, реконструированную силами
сотрудников филиала, а
также распределительную подстанцию № 9,
построенную в прошлом
году для электроснабжения нового микрорайона
города. Кроме того, на
совещании обсуждались
методы борьбы с грунтовыми водами с обоснованием принимаемых инженерных решений.
По словам Николая
Бу рдукова, в «Сосновоборских городских
электрических сетях» достигнут очень высокий
у ровень организации
эксплуатации электросетевого оборудования.
«Даже те воздушные линии электропередачи, которые реконструируются
с целью увеличения про-

пускной способности, находятся в технически исправном состоянии. Во
многом это обусловлено
активной позицией руководства филиала при
работе с подрядчиками –
энергетики не ждут от
коллег готовых решений,
а принимают активное
участие в обсуждении
проекта», – отметил Николай Бурдуков.

Выездное совещание с
топ-менеджерами и директорами филиалов ЛОЭСК
проводится ежегодно набазе одного из филиалов
нашей компании. В прошлом году в рамках проведения аналогичного мероприятия участники посетили электросетевые объекты
в Киришах. В следующем
году коллег примет гостеприимный Тихвин.
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«Кингисеппские городские электрические сети»
Кингисеппский филиал ЛОЭСК – один из крупнейших филиалов нашей компании. В прошлом году
в его состав вошли «Ивангородские городские электрические сети», став одним из подразделений филиала. Сегодняшние герои нашей рубрики – коллеги из замечательных городов Ленинградской области
Кингисеппа и Ивангорода.
«Работа главным инженером существенно расширила кругозор»

«Бухгалтер стоит
на страже финансовых
интересов»

Денис Гусаров,
главный инженер

Нина Гордиенко,
главный бухгалтер

Денис Викторович пришел на
предприятие в 1992 году практически сразу после получения
специальности техника-электромеханика в городе Силламяэ
(Эстония). Сначала он работал электромонтером, параллельно учась в Северо-Западном государственном заочном
техническом университете, по окончании которого получил
профессию «инженер-электрик». В январе 2013 года утвержден на должность главного инженера филиала.

Нина Григорьевна является
главным бухгалтером сразу
двух филиалов компании: Кингисеппского и Сланцевского.
Признается, что совмещать две
должности бывает нелегко, но доверие ЛОЭСК ценит превыше всего.

– Денис Викторович, с января этого года Вы занимаете должность главного инженера без приставки
«исполняющий обязанности». Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от новой работы.
– Перед тем как стать главным инженером, я в
течение нескольких лет возглавлял в филиале электротехническую лабораторию. Разумеется, новая
должность связана с более высоким уровнем ответственности, но она существенно расширила мой кругозор. Например, раньше практически не приходилось бывать на совещаниях в городской и районной
администрации. Теперь я там присутствую довольно
часто, слушаю выступления представителей других
сфер ЖКХ. И это на самом деле полезно! Благодаря
взаимодействию с районной и городской администрацией узнаешь много нового о жизни района, его
проблемах, путях их решения. Кроме того, приятно
осознавать, что к работе «Кингисеппских городских
электрических сетей» в районе практически нет претензий.
– В качестве главного инженера Вы несете ответственность
за реализацию инвестиционной и ремонтной программ. Как
идет работа в этом направлении?

– Эта сфера деятельности является для меня новой. Очень благодарен нашему директору Михаилу
Маркияновичу Герасимову и коллегам из центрального аппарата, которые оказали мне существенную
помощь в первые месяцы работы.
Сейчас идет реализация инвестиционной и ремонтной программ. Есть корректировки этих программ, поэтому надо работать, засучив рукава.
В настоящее время в нашем филиале так же, как и
в других территориальных подразделениях ЛОЭСК,
происходит замена голого провода на СИП. В 2014
году эта работа должна быть полностью завершена.
В 2013 году также ожидается ввод в эксплуатацию
уже построенного ЦРП № 10, расположенного на границе шестого и седьмого микрорайонов Кингисеппа.
Его мощность составит 10 МВА. Это огромная цифра!
Для сравнения хочу сказать, что в зимний период
город Кингисепп в общей сложности потребляет 27
МВА. Таким образом, новый центральный распределительный пункт более чем на треть увеличивает
энергетические мощности города.

цифры
Кингисеппский филиал ЛОЭСК обслуживает
около 20 000 абонентов. На балансе филиала
находится 124 трансформаторные подстанции
суммарной мощностью около 100 000 кВА и свыше 420 км линий электропередачи. На предприятии трудится 82 человека.

– Нина Григорьевна, в чем, на Ваш взгляд, особенность работы главного бухгалтера?
– Главный бухгалтер в полной мере вовлечен в
принятие управленческих решений. Он не только
обобщает финансовые показатели, но и занимается
их анализом. И, разумеется, стоит на страже финансовых интересов предприятия, способствует экономному ведению хозяйства.
– Можете привести конкретный пример?
– Недавно при ремонте кабельной линии сотрудники Кингисеппского филиала повредили асфальт.
Средства на ремонт асфальта в нашем бюджете не
предусмотрены. Я проанализировала ситуацию и
вспомнила о Кингисеппской городской дорожностроительной организации, которая задолжала нашему филиалу за проведение работ по техническому
обслуживанию электрооборудования. В результате
мы оформили взаимозачет: дорожники отремонтировали асфальт в счет своей задолженности. Таких
примеров можно привести много.

«Бюджетирование –
дело серьезное»
Нина Абакумова,
экономист
Нина Юрьевна переехала в Кингисепп из Казахстана в ноябре
2011 года. Даже имея профильное образование и серьезный
опыт работы по специальности,
найти работу было непросто.
Устроиться на предприятие ей помогла районная служба
занятости.

– Нина Юрьевна, как Вас встретили на новом рабочем месте?
– Очень хорошо и доброжелательно. Поддержку
оказали и коллеги в Кингисеппе, и сотрудники центрального аппарата. Я взаимодействую с несколькими отделами центрального аппарата: бюджетирования и тарифного регулирования, труда и заработной
платы, а также инвестиционного планирования и
анализа.
– Какие обязанности возложены на Вас в качестве
экономиста филиала?
– Важнейшая часть работы – это бюджетирование. Экономист отвечает за подготовку бюджета на
следующий год и за его исполнение. Четкое исполнение бюджета означает своевременную оплату всех
необходимых счетов и своевременное получение
средств, которые должны перевести деловые партнеры и клиенты. Нам необходимо постоянно думать
о снижении, оптимизации расходов; любые траты
должны быть экономически обоснованы.

«Объединение с ЛОЭСК городских электрических сетей позволило провести и в Кингисеппе, и в Ивангороде масштабную реконструкцию сетей и повысить качество электроэнергии. Изменилась жизнь и самих энергетиков:
за последнее время серьезно увеличились должностные оклады рабочего персонала, в том числе электромонтеров, техников, мастеров, диспетчеров. Также у нас появилась возможность хорошо зарабатывать за счет
прочей платной деятельности».
Михаил Герасимов, директор филиала

«Диспетчер должен
сохранять спокойствие»

«Энергетики понимают
друг друга
без переводчика»

Вячеслав Ольков,
диспетчер оперативнодиспетчерской службы
Вячеслав Константинович работает диспетчером с 2004
года, а до этого он занимал
на предприятии должность
электромонтера. Уверен, что
сотрудник оперативно-диспетчерской службы всегда должен сохранять спокойствие и быть предельно доброжелательным, даже если звонок совершенно «не по делу».

– Вячеслав Константинович, как изменился за
годы труд диспетчера?
– Изменения связаны с внедрением новой техники. Например, с помощью GPS-навигатора я могу в
режиме реального времени следить за передвижением автомобиля с оперативно-выездной бригадой.
Кроме того, при срочных вызовах можно с точностью
до нескольких минут сообщить, когда бригада окажется на месте происшествия.
– Что Вы считаете самым главным в работе диспетчера?
– Наверное, самое главное – это четкое рабочее взаимодействие диспетчера и электромонтеров. От их
слаженных действий во многом зависит обеспечение
бесперебойного электроснабжения наших земляков.

Николай Абашин,
электромонтер района
распределительных
сетей № 3 (г. Ивангород)
Николай Алексеевич пришел
в «Ивангородские городские
электрические сети» в 2001 году. После объединения
Кингисеппского и Ивангородского филиалов ЛОЭСК продолжает успешно трудиться на ивангородском участке.

– Николай Алексеевич, расскажите какой-нибудь запоминающийся случай из производственной
практики.
– Однажды мы производили монтаж трансформаторной подстанции польского производства.
Через некоторое время в «Ивангородские городские электрические сети» приехал поляк – представитель фирмы, производящей эти ТП. Он хотел
проверить, как работает польское оборудование.
Комизм ситуации придавало то обстоятельство,
что гость Ивангорода совершенно не говорил порусски, а среди наших коллег никто не знал польского. Несмотря на это обстоятельство, мы великолепно пообщались – в профессиональном плане
энергетики понимают друг друга без переводчика.

Продолжение интервью с сотрудниками Кингисеппского филиала ЛОЭСК читайте в одном из следующих номеров ТОК 47.

Подготовил Илья Бруштейн
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ЛОЭСКновости
Новое лицо
спецтехники

в авГ Усте Нижегород-

ский автомобильный завод презентовал ЛОЭСК
новую спецтехнику. Для
наглядной демонстрации
работы в Санкт-Петербург
приехали три автогидроподъемника на разных
шасси (КАМАЗ, ГАЗ и Газель), кран-манипулятор
и автомастерская.
По словам представителей компании-производителя, вся техника разработана с учетом пожеланий
клиентов, надежна и удобна в эксплуатации, что немаловажно при работе на
объектах электросетевого
комплекса.
Н а п ри ме р, нов ы й
бренд завода – передвижная мастерская на модернизированном шасси
ГАЗ – не только обладает
повышенной проходимостью, но и обеспечивает
комфортные условия переезда ремонтных бригад. В двухрядной семиместной кабине можно
свободно стоять в полный
рост, а просторный вахтовый фургон, оснащенный
четырьмя спальными местами и столом, может
стать вполне уютным
временным домом при
дальних многодневных
командировках.
Как отметили в транспортной службе ЛОЭСК,
со спецтехникой нижегородского автомобильного завода в компании
уже знакомы. В прошлом
году у предприятия было
закуплено пять единиц
техники: два автогидроподъемника (14 и 18
метров) на шасси автомобиля ГАЗ и три кранаманипулятора на базе автомобиля КАМАЗ. Сейчас
вся техника успешно используется в нескольких
филиалах компании при
проведении ремонтных
и аварийно-восстановительных работ.
В ближайшее время
ЛОЭСК планирует провести открытый конкурс
на поставку для филиалов еще семи единиц
спецтехники: шести автогидроподъемников и
автомастерской. Автомобильный завод из Нижнего Новгорода в числе других претендентов также
планирует принять участие в конкурсе.

раЗвиваЯ инФраСТрУКТУрУ > Новая подстанция

Помощь обманутым
дольщикам
Компания ЛОЭСК обеспечила электроснабжение нового дома на Советском проспекте в городе Никольское Тосненского района Ленинградской
области. Для создания внешней схемы электроснабжения была специально построена трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ и проложена кабельная линия электропередачи 10 кВ. Благодаря
совместным усилиям власти, строителей и энергетиков обманутые дольщики наконец-то смогут
начать новую жизнь в своих новых квартирах.

Торжественное вручение дольщикам ключей от квартир состоялось в рамках рабочей
поездки в Тосненский
район губернатора Ленингра дской области
Александра Дрозденко.
В мероприятии также
приняли участие глава
администрации района
Владимир Дернов, координатор инициативных
групп дольщиков России Виктория Пенькова,
генеральный директор
компании-застройщика
ООО «Спутник» Ирина
Левченко. ЛОЭСК представ л я л генера льный
директор Вадим Малык.
А лександр Дрозденко и Владимир Дернов
поблагодарили инициативную группу граждан,
строительную компанию
и ресурсоснабжающие
организации, благодаря
которым удалось найти
разумный компромисс и
совместными усилиями

добиться решения непростого вопроса обманутых
дольщиков.

Общими усилиями

По словам Виктории
Пеньковой, одна из самых
больших проблем, с которыми приходится сталкиваться при достройке
«проблемных» объектов, –
взаимодействие именно
с ресурсоснабжающими
организациями. «Могу
сказать, что с компанией ЛОЭСК у нас не было
проблем при решении вопроса электроснабжения
дома, а все возникающие
вопросы решались в рабочем порядке, – отметила
Виктория Пенькова. – Мы
плотно сотрудничали по
таким объектам и в Тосненском районе, и в городе Кировске, и всегда
было понимание ситуации со стороны руководства компании и Вадима
Витальевича Малыка лично. Это очень здорово, ког-

да ресурсоснабжающая
организация занимает
активную социальную
позицию».

Вопросы остаются

Участники мероприятия отметили, что, к
сожа лению, проблема
обманутых дольщиков
все еще остается актуальной для Ленинградской области, особенно
для Тосненского, Всеволожского и Гатчинского
районов. Власти уделяют
ее решению самое пристальное внимание: например, в Тосненском
районе проблему планируют решить полностью уже в следующем
году. Со своей стороны
руководство ЛОЭСК обещает полное содействие
в своевременном подключении проблемных
объектов к электросетям
и гарантирует надежное
электроснабжение дольщиков.

факты
Изначально строительство трех корпусов жилого дома 140 на Советском пр. г. Никольского (общей площадью жилья 8,2 тыс. кв. м)
осуществляло ЗАО «ЖСК-1492». В 2011 году застройщик был признан
банкротом, и обязательства по достройке проблемного объекта взяло
на себя ООО «Спутник». Первые две очереди дома ввели в эксплуатацию
в июне и декабре прошлого года; с вводом третьей очереди и вручением
дольщикам ключей от новых квартир проблема обманутых дольщиков
г. Никольского полностью решена.

поЗДравЛЯем! > Юбилей-90

Связь поколений

коллектив Лужского филиала ЛОЭСК поздравил
с 90-летием Героя Советского Союза Владимира
Павловича Грицкова –
генерал-майора артиллерии, участника Курской битвы, операции по
форсированию Днепра и
Парада Победы 1945 года.
Встреча с юбиляром,
который после выхода в
отставку живет с семьей
в Луге, состоялась по
инициативе сотрудников Лужского филиала.
«В центральный аппарат
обратился директор Лужского филиала с предложением провести встречу
с ветераном Великой Отечественной войны, и мы
сразу же откликнулись:
90 лет – серьезная дата.
Очень здорово, что у нас
есть возможность встречаться с такими людьми,
слушать историю их жизни. Что может быть важнее связи поколений?!
Нам есть чему поучиться
у таких людей. Любить
Родину и быть готовым

ее защищать – это не пустые слова», – рассказала
Марина Грязнова, заместитель генера льного
директора по корпоративному развитию и связям с
общественностью.
Владимир Павлович,
посвятивший 45 лет жизни вооруженным силам,
рассказал о своей биографии, ее военных страницах и службе в мирное
время. «Приятно, что нынешнее поколение помнит своих героев и понимает важность служения
отечеству», – подчеркнул
юбиляр.
Директор Лужского
филиала ЛОЭСК Григорий Козлов поблагодарил
Владимира Павловича за
возможность познакомиться и узнать новые
интересные факты нашей
истории. В завершение
Григорий Григорьевич
подарил почетному гостю
подарок от всего коллектива, а также пожелал ему
и его родным крепкого
здоровья и благополучия.

навСТреЧУ КЛиенТУ > Нужный звонок

Телефон доверия:
первый юбилей
Год наЗад в нашей компании начала работать
горячая линия. За это
время сотрудники отдела внутреннего контроля приняли свыше трехсот обращений жителей
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В
70% случаев звонившие
воспользовались линией
как справочной службой: просили уточнить
телефоны смежных энергокомпаний, узнать о
тарифах, разобраться с
цифрами в квитанциях на
оплату электроэнергии.
Больше всего звонков
было из Гатчинского района. Люди сообщали об
авариях на электросетях
(обрыв проводов, упавшая опора), о перебоях
напряжения, о недостатках уличного освещения,
безучетном потреблении
электроэнергии и несанкционированном подключении к электросетям
компании. Также поступали обращения, связанные с увеличением сро-

ков техприсоединения по
договорам и нарушением
подрядчиками сроков выполнения работ.
По всем зарегистрированным обращениям проводились служебные проверки. Об их результатах
обязательно уведомляли
граж дан, оставивших
свои контактные данные.
«Те ле ф он дов е ри я
оказался полезным не
только нашим абонентам, но и специалистам
компании как один из
инструментов анализа
работы ЛОЭСК на региональном рынке электроэнергетики, – отметил
заместитель генерального директора ЛОЭСК
по общим и правовым
вопросам Сергей Евдокимов. – Этот канал позволяет нам постоянно
контактировать с потребителями, своевременно
выявлять возможные нарушения обязательств
сотрудниками филиалов
и подрядчиками и оперативно их устранять».
1000

