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Вадим Малык: «Компания развивается,
несмотря на жесткие тарифы»
Прошедший год был для энергетиков достаточно сложным. В первую очередь это связано с жестким регулированием тарифов на передачу электроэнергии. В этом номере мы представляем вашему
вниманию традиционное интервью с генеральным директором ЛОЭСК Вадимом Малыком по итогам
работы компании в 2013 году.
– Вадим Витальевич,
с какими результатами
работы наша компания
завершила 2013 год?
– Этот год был для всех
нас достаточно сложным, но продуктивным.
В условиях ограничения
финансирования многих
проектов нам пришлось
приложить максимум
усилий, чтобы выполнить
свои обязательства перед
потребителями.
В первую очередь это
коснулось присоединения «льготной» категории заявителей. Ес ли
затраты компании на
присоединение таких
потребите лей в 2012
году составляли 980 млн
рублей, то на 2013 год

было выделено всего 400
млн рублей.
Но, повторюсь, все запланированные работы
мы старались выполнять
в полном объеме, в том
числе и с привлечением
заемных средств. По итогам 11 месяцев 2013 года
Центром присоединения
к электросетям ЛОЭСК
выдано 1700 актов о техприсоединении по заключенным договорам (на
200 больше, чем за тот же
период 2012 года).
– Продолжается ли
работа по повышению
эффективности работы ЦПЭС?
– Эта работа ведется
постоянно. В филиалах

продолжается внедрение
автоматизированной системы управления техприсоединениями. Приняты новые внутренние
регламенты взаимодействия между подразделениями, позволяющие сократить сроки обработки
заявок и заключения договоров на подключение
к нашим сетям.
С начала прошлого
года на официальном
сайте ЛОЭСК введена
функция, позволяющая
подавать документы на
подключение к электросетям компании онлайн.
В ближайшем будущем
у наших заявителей появится возможность получения информации о

стадии заявки на техприсоединение через личный
кабинет.
– Были ли трудности
при подготовке электросетевого хозяйства компании к осенне-зимнему
периоду?
– Ремонтную и инвестиционную программы,
у тверж денные правительством Ленинградской
области, мы выполняем в
соответствии с графиками проведения работ. По
результатам проверки
филиалов компании комиссией, возглавляемой
первым заместителем
председателя областного
комитета по ТЭК Юрием
Андреевым, ЛОЭСК своевременно получила Па-

спорт готовности к зимнему максимуму нагрузок.
– Вадим Витальевич,
на что был сделан упор
в ремонтной программе
прошлого года?
– Основным направлением программы капитальных ремонтов компании в этом году было
системное улу чшение
технического состояния
сетей, направленное на
повышение надежности
электроснабжения потребителей.
Все работы в рамках
ремонтной программы
выполнены в полном
объеме, в частности, отремонтировано более
100 км электросетей,
полностью выполнена

запланированная расчистка трасс, по графику производится техническое обс лу живание
у с т р ойс т в р е ле й ной
защиты, автоматики и
телемеханики.
Отмечу, что по сравнению с 2010–2012 годами
наблюдается устойчивое
снижение аварийности в
электросетях компании.
Оперативное восстановление электроснабжения
наших абонентов после
недавних ураганов, прошедших по Ленобласти,
– лучшее подтверждение
готовности ЛОЭСК к неблагоприятным погодным условиям.
ПРОДОЛЖЕНИЕ > СТР. 2
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ЛОЭСКновости
Молодежь
поделилась
опытом

ЛОЭСК-НОВОСТИ > Обмен опытом

«Электрические сети России»
В декабре в Москве на территории Всероссийского выставочного центра прошла
16-я международная специализированная выставка «Электрические сети России –
2013». В мероприятиях, организованных в рамках выставки, традиционно приняли
участие и представители ЛОЭСК.

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

ЛОЭСК приняли участие в форуме работающей молодежи региона, прошедшем на базе
Центра «Молодежный»
во Всеволожском районе Ленобласти. Напомним, что в прошлом
году сотрудники нашей
компании также приняли активное участие
в работе форума.
Организаторы форума, проходившего в Ленобласти во второй раз, –
Комитет по молодежной политике Ленинградской области совместно с Российским
Союзом молодежи в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
В рамках мероприятия был проведен ряд
и нформа ц ион н ы х и
интерактивных семинаров и встреч на тему
«Рабо та юща я мо ло дежь». Также был организован круглый стол,
посвященный обмену
опытом по реализации
на предприятиях программ, направленных
на профессиональный
рост сотрудников и организацию их досуга.
Кроме того, в рамках
форума состоялись тренинги и деловые игры,
призванные раскрыть
личностные качества
молодых людей.
«Для меня как нового сотрудника компа н и и та ко е мер о приятие ста ло очень
значимым событием,
– поделилась впечатлениями Вера Ковалева, секретарь Гатчинского филиала ЛОЭСК.
– Во-первых, это шанс
узнать что-то новое и
интересное для себя,
например, о деятельн о с т и мо л о д е ж н ы х
к о н с у л ьт а т и в н о - с о вещательных органов
в Ленобласти и о реализации молодежной
пол и т и к и в ра зны х
компани ях региона.
Во-вторых, это хорошая возможность поближе познакомиться
со сверстниками, пообщаться в неформальной обстановке».

В рамках выставки
прошли тематические
конференции, семинары,
круглые столы. Участники обсуждений уделили
внимание таким темам
как инвес тиционные
программы в электрос е т е в ом к ом п ле к с е,
релейная защита и автоматизация электрических сетей, диагностика
оборудования и линий
электропередачи, интеллектуальная энергетика
и многим другим.

Участие
наших специалистов

Представители ЛОЭСК приняли участие в
официальном открытии
мероприятия, познакомились с экспозициями
ведущих отечественных
энергокомпаний и крупнейших производителей
электрооборудования,
представленных на выставке.

INFO
Выставка «Электрические сети России» проходит ежегодно и имеет статус крупнейшей специализированной энергетической
выставки. Организаторами при поддержке Минэнерго РФ и Торгово-Промышленной
палаты РФ выступают Совет ветеранов
энергетиков и ЗАО «Электрические сети».
В 2013 году свои экспозиции представили около
500 компаний из разных стран мира; демонстрационные стенды разместились как в павильоне,
так и на открытой площадке.

Заместитель генерального директора ЛОЭСК
по корпоративному развитию и связям с общественностью Марина
Грязнова также участвовала в обсуждении проблем подготовки высококвалифицированного
технического персонала
для отечественного ТЭК,
а ведущий инженер службы релейной защиты и
автоматики Игорь Миролюбов посетил конференцию «Релейная защита и
автоматизация электрических сетей».

Инфостенд ЛОЭСК

Во время работы выставки в павильоне № 75
был представлен информационный стенд нашей
компании, где можно
было познакомиться с
основными направлениями деятельности предпри яти я и пол у чить
ответы на вопросы, инте-

ресующие официальных
представителей ЛОЭСК.
По словам заместителя
генерального директора
ЛОЭСК по корпоративному развитию и связям
с общественностью Марины Грязновой, участие
компании в выставке – хорошая возможность проинформировать о себе
поставщиков электрооборудования и материалов.
«Уже есть предварительная договоренность
с некоторыми крупными
поставщиками о проведении на базе центрального аппарата компании в
Санкт-Петербурге тематических семинаров, – отмечает Марина Грязнова. –
Это позволит ознакомиться с продукцией различных производителей
и оценить ее конкурентоспособность до проведения соответствующих
открытых конкурсных
процедур».
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Вадим Малык:
«Компания развивается, несмотря на жесткие тарифы»
ОКОНЧАНИЕ > НАЧАЛО > СТР. 1

– Какие значимые проекты Вы могли бы выделить в рамках реализации инвестиционной
программы?
– Отмечу несколько
объектов. В первую очередь это ввод в работу
пос ле реконструкции
подстанции 35/10 кВ «Вещёвская» в Выборгском
районе – единственного
энергоисточника, обеспечивающего электричеством поселок Вещёво и
близлежащие населенные
пункты Гончаровского
сельского поселения. Сейчас это фактически заново
построенный высокотехнологичный энергообъект,
отвечающий всем требованиям безопасности и экологичности.
Во -вторы х, нача ло
строительства подстан-

ции 110/10 кВ «Янино-2»
во Всеволожском районе в
рамках соглашения с правительством Ленобласти
о возведении в регионе
«опорных» источников
электроэнергии. В этом
году была завершена
работа над проектом,
проведены подготовительные и начаты общестроительные работы, параллельно производится
закупка оборудования.
Упомяну также строительство подстанции
110 кВ «Новожилово» в
Приозерском районе,
которая обеспечит надежное электроснабжение не только крупных
инвесторов (в частности,
горнолыжный к у рорт
«Игора»), но и садоводческих массивов и даст
стимул к экономическому развитию этой части
района.

– Насколько успешной
была работа по сокращению потерь в электросетях?
– Как показывает практика, самый действенный
метод борьбы с безучетным и бездоговорным
потреблением – рейды
по выявлению недобросовестных граждан, которые мы практикуем
совместно с РКС-энерго и
компанией «Энергоконтроль».
Напомню, что уже второй год в ЛОЭСК работает
телефон доверия, по которому можно сообщить не
только о несанкционированном подключении
к сетям, но и о перебоях
напряжения, нарушениях подрядчиками сроков
работ на электросетях,
затягивании сроков техприсоединения.
Поскольку мы рабо-

таем на территории Ленинградской области, то
всегда стараемся по мере
сил и возможностей откликнуться на различные
просьбы в адрес ЛОЭСК.
Например, недавно
мы помогли местной администрации в освещении аварийного участка
трассы в пос. Приладожский Кировского района.
Подписали соглашение о
сотрудничестве с благотворительным фондом социальной реабилитации
детей с ограниченными
возможностями «Место
под солнцем». Продолжаем оказывать помощь детским домам, социальным
организациям, людям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Думаю, в этом и есть
социальная ответственность любой уважающей
себя компании.

– Вадим Витальевич,
в последнее время появились слухи о продаже ЛОЭСК. Можете ли Вы это
прокомментировать?
– Мы были и остаемся
самостоятельным игроком на энергетическом
рынке Северо-Западного региона. У компании
большие планы на 2014
год, насыщенная инвестиционная программа,
планы по модернизации
электросетевого комплекса, строительству
новых энергообъектов.
Пользуясь случаем, поздравляю коллег со всеми
новогодними праздниками и желаю здоровья, перспектив и роста благосостояния. Поменьше всем
нам в жизни форс-мажорных обстоятельств и побольше времени для своих
родных и близких. Удачи
в наступившем году!
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ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА > Принимаем участие

В поисках золотого шлема…

22 декабря в Петербурге состоялось корпоративное мероприятие, посвященное главному профессиональному празднику всех энергетиков. На этот раз праздник прошел по мотивам старой доброй
советской комедии «Джентльмены удачи».

ЛУЧШИЙ ДЖЕНТЛЬМЕНСКИЙ ФИЛЬМ

Тематика вечера была выбрана не случайно: ведь именно по сюжетам этой комедии был снят корпоративный
фильм. При помощи гримера, режиссера и фантазии сценаристов топ-менеджеры компании и сотрудники отделов
и служб легко перевоплотились в героев фильма: Гаврилу
Петровича, Федю, Василия Алибабаевича и, конечно же,
Доцента. Но, безусловно, ярче всех со своей ролью очаровательной продавщицы справился заместитель генерального директора – коммерческий директор ЛОЭСК Алексей
Паккарь. На съемочной площадке, как всегда, не обошлось
и без курьезных моментов, которые были собраны в отдельное юмористическое послесловие к фильму. Пользуясь
случаем, хочется выразить благодарность всем тем, кто
принимал участие в съемочном процессе, за терпеливость
и хорошее настроение на площадке, которое несомненно
передалось через экран всем присутствующим в зале. Но
главный сюрприз вечера ждал всех впереди: сотрудники
центрального аппарата подготовили целый блок выступлений, абсолютно разных и непохожих друг на друга.

«ОГОНЬ» СОГРЕЛ ЗАЛ

Девушки из центрального аппарата выступили с зажигательным номером «Попурри» из латино-американских
танцев, а также помогли с подтанцовкой в музыкальном
номере на песню Майкла Джексона «Билли Джи».
АЛЕНА ПАДОРИНА, /и.о. начальника отдела договорной
работы/, ВАСИЛИСА КАЛИНИНА, /специалист этого отдела/
(солистки танцевального номера «Попурри» Карнавал»):
«Удивить коллег становится все сложнее с каждым годом,
поэтому мы общим голосованием выбрали зажигательные
латино-американские мотивы, и нашей целью стал танец,
который зажег бы зал. Мы даже дали шутливое название
нашей танцевальной группе – «Огонь». Под таким девизом
и проходили наши занятия. В этом году у нас был очень
обаятельный педагог по танцам, который грамотно проводил тренировки, заряжая нас позитивом и хорошим настроением, и все девочки тренировались с удовольствием.
В дальнейшем мы хотели бы попробовать себя в других
творческих направлениях и у нас уже есть несколько идей!».
Ребята из музыкальной группы сыграли нетленную композицию в образах Майкла Джексона. Стоит отметить, что
после прошлогодних выступлений на корпоративе ребята
так и продолжали свои репетиции и даже устраивали небольшие концерты, найдя своих поклонников не только
среди коллег. Вторым музыкальным номером стало попурри из известных песен группы «Ленинград», а солировали
в нем Ксения Бизяева и Валерий Химчинский.

ВАЛЕРИЙ ХИМЧИНСКИЙ, /ведущий специалист финансового отдела/: «Я впервые выступал на корпоративном мероприятии нашей компании; солировал тоже впервые. При
подготовке номера помимо репетиций с ребятами я посещал уроки вокала, где открыл для себя множество тонких
моментов при постановке голоса. Признаюсь, первая репетиция была провалом, все шло не так, звук был ужасным,
голоса не было, слова забывал… Впрочем, уже через месяц
стало ясно, что все не зря, и от осознания этого появилась
уверенность в результате! А самое главное – я просто получал удовольствие от репетиций, от атмосферы, от общения
с творческими людьми, ну и, конечно же, как результат –
отличное выступление и признание зала. И за это хочется
всем сказать огромное спасибо!».
КСЕНИЯ БИЗЯЕВА, /начальник отдела информационного сопровождения ЦПЭС/: «Спасибо огромное организаторам корпоратива за возможность попробовать себя именно в таком
стиле. Мы с ребятами старались создать всем отличное
настроение. Вроде бы все получилось!»

светка, фрик-шоу, и все это в сочетании с академическим
вокалом.
НАДЕЖДА ЧЕРНЯВСКАЯ, /специалист-сметчик сектора
сметной работы/: «Я всю жизнь занималась музыкой и поэтому с радостью проявила инициативу при разработке
концепции вокальных номеров. Самое главное, что я отметила для себя после выступления – это вера в себя. Появилось желание попробовать себя в музыкальных конкурсах.
Сейчас я хочу принять участие в телепроекте «Голос».
Возможно, я отправлю на кастинг именно выступление
с корпоратива. За два года корпоративных выступлений
я отметила для себя следующее: все ребята очень выросли, музыканты берутся за более сложные произведения
и выдают свои кавер-версии на известные хиты, девочки
осваивают новые танцевальные направления, костюмы
становятся ярче, постановки номеров более интересные,
репетиции более плодотворные. С нами работал педагог
по вокалу, который даже психологически помогал правильно настроиться, раскрепоститься и петь в свое удовольствие. Но больше всего меня удивил Валерий Химчинский:
не имея никакого вокального опыта, он отработал без
фонограммы на «пять» и зажег весь зал!».
Ярким было выступление девушек с вокальным номером «Цыганка». Блок выступлений сотрудников компаний закончился песней «Пять минут» из культового
советского фильма «Карнавал».
Все ребята очень старались, репетировали, верили в
результат и в итоге смогли создать отличное настроение
всем гостям и коллегам на этом празднике!

ФОКУСНИКИ НА АРЕНЕ

С новой программой под названием «Битва экстрасенсов. Возвращение» выступили фокусники Неукрощенный строптивый (Павел Дука) и Итальянский жеребец
(Василий Нуждин).
На этот раз фокусники поразили коллег своими экстрасенсорными способностями. На глазах у публики ребята
манипулировали сознанием официантов, демонстрировали
фокус с горящей головой, поднимали в воздух предметы, а
номер закончили электрическим шоу.
ВАСИЛИЙ НУЖДИН, /начальник отдела технического сопровождения деятельности по техприсоединению ЦПЭС/: «Как
и в прошлом году, изначально мы планировали показать
пародию на известное телешоу с элементами простых фокусов, но в процессе написания сценария к номеру возникали
идеи, которые очень хотелось попробовать воплотить и
соединить в одно целое. Так родилась идея шоу «Битва экстрасенсов. Возвращение». Все репетиции проходили в атмосфере шуток и веселья, но были и достаточно неприятные
моменты. Например, при репетиции электрического шоу
нас не раз било током. Реквизит периодически ломался, на
замену требовалось много времени, а иногда его и вовсе не
было, приходилось менять фокусы, переписывать сценарий.
И все же, несмотря на трудности, номер удался. Надеюсь,
что мы смогли всех удивить или рассмешить!».

ДИРЕКТОРА ЗАЖИГАЮТ

С шуточным подведением итогов 2013 года в формате частушек с видеообращением с Красной площади выступили директора компаний: Вадим Малык, Александр
Борошнин и Михаил Коломыцев.
Свой «видеопривет» центральному аппарату передали Волховский, Подпорожский и Киришский филиалы.
Очаровательные женщины-директора снялись в клипе и
исполнили песню из кинофильма «Девчата».
На этом вечер не закончился: было много сюрпризов,
награждений в шуточных номинациях по мотивам фильма и поздравлений от коллег.

Марина ГРЯЗНОВА,
заместитель генерального директора
по корпоративному развитию
и связям с общестенностью

НАШИ ГОЛОСА

Пожалуй, самым непредсказуемым и интересным в
оформлении был номер «Плава Лагуна». Надежда Чернявская исполнила арию, известную всем по фильму
«Пятый элемент». Ощущения от номера у всех зрителей
непередаваемое: футуристический костюм, неоновая под-

«От нас всех хочу поблагодарить наших акционеров за возможность проведения таких замечательных праздников.
Хочу еще раз сказать слова благодарности всем ребятам,
кто так или иначе был связан с подготовкой этого корпоративного праздника. Каждый из них вложил частичку своей
души, чтобы этот праздник состоялся! Павел Дука, ему мы
обязаны всеми нашими видеоклипами и видеозаставками на
корпоративе, дизайну пригласительных билетов и украшения зала. Надюша Давлатова, автор замечательных частушек в исполнении наших генеральных директоров. Ирина
Кравцова, наш настоящий тайм-менеджер. Все было под ее
контролем: организация и проведение репетиций, реквизит,
костюмы, запись клипов, постановка номеров, и многоемногое другое. Девочки, которые выступали с танцевальными и певческими номерами, помогали нашим фокусникам.
Мой низкий поклон ребятам из нашей музыкальной группы.
Все молодцы. Какой это кайф, когда живой звук, живое исполнение! Ребята передают свою мощнейшую энергию в зал.
Спасибо всем!».
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ДОСКА ПОЧЕТА – 2013 > Наши награды

Лучшие люди энергетики
По традиции в канун Нового года и в честь профессионального праздника –
Дня энергетика лучшие специалисты ЛОЭСК получили почетные награды.
ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД И БОЛЬШОЙ ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА
ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АЛЕКСАНДРА ДРОЗДЕНКО В 2013 ГОДУ ПОЛУЧИЛИ:

ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫСОКИХ
КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ОАО «ЛОЭСК» ВАДИМА МАЛЫКА ПОЛУЧИЛИ 33 РАБОТНИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА
И ФИЛИАЛОВ КОМПАНИИ:

• М
 АЛЫК Вадим Витальевич – генеральный директор ОАО «ЛОЭСК»;
• ЧИЖ Николай Николаевич – мастер участка филиала ОАО «ЛОЭСК»

• ВАСИЛЬЕВ Владимир Геннадьевич –

«Гатчинские городские электрические сети»;

• ЕГОРОВ Максим Александрович – заместитель главного инженера
филиала ОАО «ЛОЭСК» «Лужские городские электрические сети»;

•

• Л
 ИННИК Валерий Васильевич – заместитель главного инженера филиала
ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети»;

• Ф
 ОМИН Сергей Петрович – мастер участка № 1 филиала ОАО «ЛОЭСК»
«Сланцевские городские электрические сети».

БЛАГОДАРНОСТЕЙ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
УДОСТОИЛИСЬ:

•
•

• СИМОНОВ Дмитрий Станиславович – заместитель генерального директора
по экономике и финансам ОАО «ЛОЭСК»;

• М
 ЫЖЕВСКИХ Елена Александровна – заместитель генерального директора
•
•
•

по управлению имуществом ОАО «ЛОЭСК»;
КОВАЛЬЧУК Владимир Николаевич – начальник района по эксплуатации
электрических сетей п. им. Морозова филиала ОАО «ЛОЭСК» «Всеволожские
городские электрические сети»;
 ИНАЕВ Алексей Александрович – начальник производственноМ
технического отдела филиала ОАО «ЛОЭСК» «Лодейнопольские городские
электрические сети»;
З АЦЕПИН Владимир Викторович – инженер по охране труда филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Сосновоборские городские электрические сети»;

•

•

•

• СМИРНОВА Наталья Анатольевна – заместитель директора по финансам и
экономике филиала ОАО «Выборгские городские электрические сети»;

• М
 ИХЕЕВА Нина Павловна – начальник диспетчерской службы филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Волховские городские электрические сети»;

•

• БЕЛЯКОВ Олег Игоревич – инженер производственно-технического отдела
филиала ОАО «ЛОЭСК» «Тихвинские городские электрические сети».

ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД И ВЫСОКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ БЛАГОДАРНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕРГЕЯ БЕБЕНИНА ВРУЧЕНЫ:
• Г РЯЗНОВОЙ Марине Юрьевне – заместителю генерального директора
•
•
•
•

по корпоративному развитию и связям с общественностью;
ЕВДОКИМОВУ Сергею Григорьевичу – заместителю генерального
директора по общим и правовым вопросам;
 ОКАНОВОЙ Юлии Витальевне – начальнику службы правового обеспечения
К
имуществом;
 ОЗЛОВУ Игорю Алексеевичу – заместителю главного инженера по
К
эксплуатации и ремонту-начальнику производственно-технической службы;
АШОМКЕ Александру Анатольевичу – заместителю технического
директора по приемке вводимых объектов (должность по состоянию на

•

•

•

•

октябрь 2013 года);

• Ф
 ИСТЮЛЕВОЙ Алие Тахировне – заместителю технического директора по
капитальному строительству.

ПОЧЕТНЫХ ГРАМОТ И БЛАГОДАРНОСТЕЙ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ УДОСТОИЛИСЬ
РУКОВОДИТЕЛИ ФИЛИАЛОВ ОАО «ЛОЭСК»:
• КРЫЛОВА Татьяна Михайловна – директор филиала « Киришские
горэлектросети»;

• ПШЕННИКОВ Иван Иванович – директор филиала «Кировские
горэлектросети»;

• КОРНЫШЕВА Людмила Валентиновна – директор филиала «Подпорожские
горэлектросети»;

• Н
 ОСЕНКО Александр Александрович – директор филиала
«Шлиссельбургские горэлектросети»;

• Ч
 ЕКМАРЕВ Александр Владимирович – директор филиала «Сосновоборские
горэлектросети».

•

•
•

электромонтер оперативно-выездной бригады
4-го разряда филиала ОАО «ЛОЭСК» «Волховские
городские электрические сети»;
Л
 ИТНЕВСКАЯ Рамзия Григорьевна – инженер по
ремонту производственно-технического отдела
филиала ОАО «ЛОЭСК» «Кингисеппские городские
электрические сети»;
Ж УРАВЛЕВА Ольга Николаевна – экономист
управления филиала ОАО «ЛОЭСК»
«Бокситогорские городские электрические сети»;
ОРЛОВ Роман Сергеевич – электромонтер по
эксплуатации распределительных сетей 5-го
разряда участка эксплуатации распределительных
сетей филиала ОАО «ЛОЭСК» «Киришские городские
электрические сети»;
ОВСЯННИКОВ Виталий Сергеевич – электромонтер
по испытаниям и измерениям 4-го разряда
электротехнической лаборатории филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Тихвинские городские электрические сети»;
ФРОЛОВ Анатолий Васильевич – водитель
автомобиля 4-го разряда транспортного участка
№ 1 филиала ОАО «ЛОЭСК» «Тихвинские городские
электрические сети»;
К УЗЬМИЧЕВА Наталия Анатольевна – специалист
административно-хозяйственного отдела
филиала ОАО «ЛОЭСК» «Всеволожские городские
электрические сети»;
ПУККОНЕН Иван Александрович –
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4-го разряда участка № 4
РЭС филиала ОАО «ЛОЭСК» «Лодейнопольские
городские электрические сети»;
ЖИХАРЕВА Александра Владимировна –
заместитель главного бухгалтера бухгалтерии
филиала ОАО «ЛОЭСК» «Гатчинские городские
электрические сети»;
СОСИН Роман Владимирович – начальник
производственно-технического отдела филиала
ОАО «ЛОЭСК» «Сосновоборские городские
электрические сети»;
ВЕРБЕЦКИЙ Валерий Иванович – электромонтер
оперативно-выездной бригады 5-го разряда
диспетчерской службы филиала ОАО «ЛОЭСК»
«Сосновоборские городские электрические сети»;
Х УДОЛЕЙ Екатерина Александровна – ведущий
экономист управления филиала ОАО «ЛОЭСК»
«Лужские городские электрические сети»;
 АСЯЖ Олег Николаевич – помощник директора
М
по экономической безопасности управления
филиала ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские
электрические сети»;
СОКОЛОВ Константин Александрович –
начальник службы закупок ОАО «ЛОЭСК»;
 РОМОВ Виктор Анатольевич – начальник
Х
транспортно-хозяйственной службы филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Тосненские городские электрические сети»;

• МАСТАФАНОВ Василий Леонидович – главный
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

инженер управления филиала ОАО «ЛОЭСК»
«Подпорожские городские электрические сети»;
МАРДАШОВ Александр Сергеевич – инженерэлектроник управления филиала ОАО «ЛОЭСК»
«Шлиссельбургские городские электрические сети»;
МИТРОФАНОВ Роман Викторович –
электромонтер по ремонту и монтажу кабельных
линий 5-го разряда участка № 1 производственнотехнической службы филиала ОАО «ЛОЭСК»
«Сланцевские городские электрические сети»;
КОЛЕСНИК Александр Валерьевич – машинист
автовышки и автогидроподъемника транспортнохозяйственной службы филиала ОАО «ЛОЭСК»
«Сланцевские городские электрические сети»;
МИХНЕЦОВ Алексей Евгеньевич –
электромонтер по испытаниям и измерениям
электротехнической лаборатории филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Кировские городские электрические
сети»;
ВАСИЛЬЕВА Елена Вячеславовна – начальник
диспетчерской службы филиала ОАО «ЛОЭСК»
«Кировские городские электрические сети»;
СМИРНОВА Ольга Александровна – главный
специалист отдела кадров службы управления
персоналом ОАО «ЛОЭСК»;
БОДНАРЮК Надежда Владимировна –
ведущий специалист отдела информационного
сопровождения Центра присоединения к
электрическим сетям ОАО «ЛОЭСК»;
ХВОСТОВА Елена Анатольевна – ведущий
специалист сектора документационного
обеспечения управления канцелярии ОАО «ЛОЭСК»;
КРАВЦОВА Ирина Сергеевна – начальник
сектора корпоративных проектов ОАО «ЛОЭСК»;
ОСТРИК Ольга Геннадьевна – главный экономист
отдела инвестиционного планирования и анализа
ОАО «ЛОЭСК»;
Д АВЛАТОВА Надежда Валерьевна – начальник
финансового отдела финансово-кредитной службы
ОАО «ЛОЭСК»;
ЗЫБИН Иван Юрьевич – ведущий юрист
юридического отдела юридической службы ОАО
«ЛОЭСК»;
ЕВДОКИМОВ Александр Викторович – водитель
автомобиля 4-го разряда транспортного отдела
ОАО «ЛОЭСК»;
БЫЧИХИН Олег Викторович – главный
специалист отдела капитального строительства
ОАО «ЛОЭСК»;
ЧАБРОВ Сергей Сергеевич – главный специалист
отдела земельно-имущественных вопросов службы
правового обеспечения управления имуществом
ОАО «ЛОЭСК»;
Д АВЛАТОВ Руслан Насихович – ведущий
специалист отдела по учету и контролю за
транзитом электрической энергии ОАО «ЛОЭСК»;

• К АРТАШОВ Андрей Викторович – электромонтер • МИРОЛЮБОВ Игорь Олегович – ведущий
по эксплуатации распределительных сетей 4-го
разряда цеха «Никольское» филиала ОАО «ЛОЭСК»
«Тосненские городские электрические сети»;

инженер службы релейной защиты и автоматики
ОАО «ЛОЭСК».

Мы поздравляем коллег с заслуженными наградами. Желаем дальнейших профессиональных успехов, новых достижений, реализации намеченных планов
и задуманных проектов!
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ИНТЕРВЬЮ > Без галстука

НАГРАДЫ ЛОЭСК > Официально

Сергей Евдокимов:
«Адреналин требует выхода»
В этом номере мы публикуем продолжение интервью с заместителем генерального директора ЛОЭСК по общим и правовым вопросам
Сергеем Евдокимовым. В предыдущем номере мы рассказали о студенческих годах, работе в МВД, о преподавательской деятельности и о жизни
в США. Сегодня наш рассказ больше подходит под рубрику «без галстука»: мы расскажем о хобби Сергея Григорьевича. А начнем мы с работы.
– Сергей Григорьевич, в
каком году Вы пришли на
работу в ЛОЭСК?
– В 2005 году я вернулся на родину. Бывший
коллега по службе в МВД
Александр Шубов пригласил меня в ЛОЭСК на
должность начальника
юридического отдела. В
то время отдел состоял
всего из двух человек –
Марии Макаровой и меня.
Конечно, многому пришлось учиться заново, т.к.
никакого опыта работы в
энергетике не было. Спасибо коллегам и, в первую
очередь, Льву Давидовичу
Хабачеву, которые помогли быстрее войти в курс
дела. Сказались, конечно, и предыдущий опыт,
и навыки аналитической
работы, и стремление получить новые знания. В
результате коллективной
работы удалось создать
высококвалифицированную, профессиональную
и эффективную юридическую службу компании.
Отмечу, что за время
существования ЛОЭСК
юридическая служба проделала огромную работу
по подготовке положений,
регламентов, инструкций и других локальных
нормативных актов, регламентирующих работу
отдельных специалистов,
структурных подразделений и компании в целом.
В частности, при участии
смежных подразделений
подготовлено Положение
о закупке, которое утверждено Советом директоров в
2012 году, и разработаны
регламенты работы служб
и отделов компании по
его исполнению. Считаю
необходимым отметить
вклад юристов в отстаивание интересов компании в
судах, различных контролирующих и надзорных
государственных органах.
Безусловно, все службы
и отделы компании вносят
огромный вклад в эффективную работу ЛОЭСК, но
отдельные слова благодарности я хочу сказать в
адрес отдела информационных технологий ЦА. За
девять лет работы в компании не было ни одного
крупного сбоя, который

В конце 2013 года ЛОЭСК получила несколько серьезных и значимых наград, что
стало подтверждением нашей стабильной работы и говорит о лидирующих позициях компании в Северо-Западном федеральном округе.
Лучшие среди лучших

привел бы к потере или
невозможности восстановления информации.
Это огромная заслуга наших специалистов, двое
из которых – руководитель
отдела Игорь Самодов и начальник сектора системного администрирования
Дмитрий Куликов – в свое
время стояли у истоков
создания компьютерной сети в следственном
управлении ГУВД.
– Как проводите свободное время?
– В 1997 году, когда я
ушел из МВД и начал преподавать, ритм работы
стал совсем другим, появилось свободное время
и желание как-то разнообразить свой досуг.
В то время в СанктПетербурге существовал
(и сейчас существует) подростковый центр «Дзержинец», где ребята вместе с
инструкторами занимались парашютным и мотоциклетным спортом, единоборствами, подводным
плаванием. Я был знаком
с тогдашним его директором, бывшим десантником
и военным разведчиком,
который предложил привести в клуб моих детей.
Какое-то время сын и дочь
занимались там восточными единоборствами, а я заинтересовался подводным
плаванием. В то время
модное ныне слово «дайвинг» еще не получило
такого распространения
в России, как на Западе. В
системе ДОСААФ, кто еще
помнит эту аббревиатуру,
существовали клубы подводного плавания. Вот и
я прошел в «Дзержинце»
«курс молодого бойца» и
получил удостоверение
пловца-подводника ДОСААФ.
В дальнейшем «дорос»
до сертификата Международной конфедерации
подводного плавания,
приобретя необходимое
оборудование, сначала
нырял на озерах в Ленобласти, а в 1998 году
впервые погрузился в
Египте. Со временем стал
заниматься техническим
подводным плаванием –
на большие глубины, с

Наши достижения

По предложению комитета ТЭК Ленобласти
наша компания уже третий год подряд входит в
национальный реестр
«Ведущие организации
энергетики России».
Основанием для включения ЛОЭСК в реестр стал
большой вклад предприятия в социально-экономическое развитие региона. В
этом году Ленинградскую
область в реестре представляют 11 предприятий
энергетической отрасли.

Успех в экономике

использованием специальной смеси газов и на
продолжительное время.
Чтобы проверить свой
организм на способность
выдерживать высокое
давление и отдавать отчет
в своих действиях под воздействием азотного наркоза, прошел испытания
в барокамере Военного
у чи лища подводного
плавания им. Ленинского комсомола (вошел в
состав Военно-морской
академии), где имитировалось погружение на 60,
80 и 100 метров.
– Часто погружаетесь?
– Особенность глубоких погружений состоит
в необходимости очень
строго соблюдать дисциплину и график погружений. Нарушение
предусмотренной последовательности и продолжительности декомпрессионных остановок может
привести к тяжелым
последствиям в виде баротравмы, декомпрессионной болезни. Тем не менее многие стремятся на
глубину. Лично для меня
каждое глубоководное погружение – это выплеск
адреналина, это преодоление естественного
страха за свою жизнь, это
познание неизведанного,
испытание своих возможностей. Само погружение
на 100-метровую глубину
занимает всего несколько
минут, зато всплытие со

всеми декомпрессионными остановками продолжается больше часа.
Конечно, на глубине
не увидишь таких ярких
красок, как на трех-пяти
метрах, нет такого разнообразия рыб и кораллов, но
все это компенсируется захватывающим дух парением над бездной, ощущением опасности. На большой
глубине можно встретить
гигантскую манту-рей,
крупных морских черепах,
акул и других глубоководных морских обитателей.
На Красном море мне посчастливилось увидеть на
стометровой глубине египетских сфинксов, нырять
на затонувшие корабли.
Вообще, подводных приключений было предостаточно.
– Какие у Вас есть еще
увлечения?
– Я люблю горные
лыжи, катаюсь на велосипеде, играю в настольный теннис, плаваю в бассейне. Преимущественно
сидячий образ жизни на
работе стимулирует выбор активного отдыха.
Знаю, что окончание
интервью будет опубликовано в январском номере газеты, поэтому хочу
поздравить своих коллег с
Новым 2014 годом и Рождеством. Пусть все ваши
желания сбудутся, пусть
жизнь дарит вам позитивные эмоции от работы и
от отдыха. Будьте здоровы
и счастливы!

По итогам 2013 года
ЛОЭСК заняла 21-е место
из 100 в рейтинге социально-экономического
проекта «Элита нации» по
профилирующему виду
деятельности «Передача
электроэнергии».
За вклад в развитие
экономики области, федерального округа и России
в целом ЛОЭСК присвоен
статус «Социально ответственное предприятие
РФ». Генеральный директор компании Вадим
Малык представлен к награждению националь-

ным свидетельством «За
безупречную репутацию
и профессиона лизм»,
главный бухгалтер компании Ирина Савинкова
вошла в рейтинг в номинации «Бухгалтер года».

Лучший работодатель

По итогам исследования портала Superjob.
ru ЛОЭСК получила почетное звание «Привлекате льный работодатель-2013».
В рамках исследования
были отмечены активная
деятельность компании
по привлечению персонала, высокий интерес соискателей к вакансиям, а
также достойный уровень
заработной платы, предлагаемый кандидатам.
Безусловно, получение ЛОЭСК этих наград
является заслугой всего
коллектива компании,
поэтому мы поздравляем
коллег с высокой оценкой деятельности предприятия и желаем новых
трудовых и личных достижений. Пусть и в новом году рабочий процесс
приносит радость и удовлетворение!

ЛОЭСК-НОВОСТИ > Ярмарка вакансий

Требуются
специалисты
По приглашению Комитета по труду и занятости населения Ленингра дской области
компания ЛОЭСК приняла участие в областной
ярмарке вакансий.
Мероприятие, организаторами которого выступил Кировский центр
занятости населения,
прошло в Пушкине на
базе Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина.
Нашу компанию на
ярмарке вакансий представляла начальник отдела подготовки персонала
Екатерина Карпова. На
стойке ЛОЭСК все желающие могли ознакомиться
с открытыми вакансия-

ми для ИТР и рабочих во
всех филиалах компании
в Ленобласти, узнать о
социальном пакете для
сотрудников, получить
ответы на интересующие
вопросы о специфике деятельности предприятия.
«Наши вакансии вызвали интерес как у выпускников высших и средних
учебных заведений, так
и у людей с большим стажем работы в энергетической отрасли, – отметила
Екатерина Карпова. – Для
соискателей это хороший
шанс трудоустроиться в
крупную престижную
компанию, а для нас – возможность пополнить штат
высококвалифицированными специалистами».
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ДЕЛА БЛАГИЕ > Принимаем участие

НАШ СПОРТ > За новыми рекордами

Память на века

Дан старт новой
Спартакиаде

Пам ятник бы л отк ры т у с тен Са нк тПетербургского суворовского военного училища.
Инициатором его создания выступил командующий войсками Западного военного округа
генерал-полковник Анатолий Сидоров. Скульптуру, в которой воссоздан сюжет известной
картины Федора Решеникова «Прибыл на каникулы!», создал скульптор
Карен Саркисов.
Напомним, что наша
ком па н и я на п ро тяжении нескольких лет
оказывает спонсорскую
поддержку учащимся 4-й

В рамках VI Спартакиады 16 ноября в Гатчине
прошли соревнования по
флорболу (разновидность
хоккея с мячом в закрытом помещении), а 7 декабря – веселые старты, состоящие из пяти эстафет:
беговая, с мячами, метание снежков, на самокате
и «веселая».
От каждой команды
эстафету должны были
пройти три женщины и
трое мужчин. Важно было
не только быстро преодолеть дистанцию, но и не
ошибиться в выполнении
заданий, так как это грозило штрафными очками.
Команда ЛОЭСК, проявив
ловкость и быстроту,
справилась со всеми заданиями на отлично.

Заместитель генерального директора ЛОЭСК по
корпоративному развитию и связям с общественностью Марина Грязнова приняла участие в торВ ноябре в Гатчине стартовала новая VI Спаржественной церемонии открытия в Петербурге
памятника выпускникам суворовских училищ и такиада трудовых коллективов, в которой традиционно принимает участие и команда ЛОЭСК.
кадетских корпусов.

роты СПбСВУ. Генеральный директор компании Вадим Малык и заместитель генерального
директора по корпора-

тивному развитию и связям с общественностью
Марина Грязнова входят
в Совет попечите лей
училища.

Дарим тепло

Кульминация состязаний

В декабре сотрудники ЛОЭСК приняли участие
в акции «Подари тепло ребенку», организованной
Всероссийским благотворительным фондом помощи детям-сиротам «Время помогать».

В рамках акции были
собраны теплые вещи для
воспитанников детских домов, проживающих в различных регионах России.
Сбор вещей для детей-сирот из Ленинградской области был организован в
благотворительном Музее
варежки Санкт-Петербурга
волонтерами фонда «Время помогать». Благодаря
помощи жителей города
и области в канун Нового
года ребята, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации, получили в подарок
от фонда так необходимые
зимой вязаные предметы
гардероба.

С открытым сердцем

По приглашению организаторов акции сотрудники центрального аппа-

рата и филиалов ЛОЭСК
также приняли участие в
мероприятии и собрали
для воспитанников детских домов Ленобласти
рукавички, шарфы, шапки и другие теплые вещи.
Многие подарки индивидуальные – к связанным
вручную или купленным
вещам энергетики добавили сладости, новогодние сувениры и поздравительные открытки
с добрыми пожеланиями
мальчишкам и девчонкам,
оставшимся без родительского внимания.

Добрые традиции

Наша компания не
впервые принимает участие в акциях благотворительного фонда «Время
помогать». Сотрудники

ЛОЭСК уже стали участниками акции по сбору
канцелярских принадлежностей для детей-сирот «Скоро в школу», приуроченной ко Дню знаний.
Кроме того, по инициативе наших коллег ЛОЭСК
регулярно устраивает для
ребят из детских домов Ленобласти и собственные
благотворительные акции –
дарит подарки к праздникам, организует сбор необходимых вещей и игрушек.
ОТ РЕДАКЦИИ:
Уважаемые коллеги! Мы
благодарим вас за участие
и неравнодушие к чужим
проблемам. Приятно, когда
рядом работают такие
отзывчивые люди. Спасибо
всем за готовность подарить
окружающим частичку своего
внимания и тепла!

МУЗЕЙ ВАРЕЖКИ
«Музей варежки» – единственная в СанктПетербурге благотворительная галерея творчества детей «без ограничений», где экспонаты в
форме теплого аксессуара созданы ребятами со всей
России. Музей не только демонстрирует рукавички,
но и собирает этот необходимый предмет гардероба
для всех нуждающихся детей. 31 января 2013 года
волонтеры центра «Время помогать» открыли выставку, где экспонируется
коллекция варежек из ставшего популярным музея. Выставка проходит на
собственной площадке в Петербурге по адресу: набережная реки Мойки, дом 87.

Кульминацией соревнований стал конкурс руководителей, где директора
предприятий демонстрировали свои спортивные
таланты и достижения.
Участникам нужно было

ЭСК оказалась на почетном 4-м месте турнирной
таблицы.

Спортивные и активные, мы ищем вас!

забить гол в ворота, постепенно увеличивая расстояние броска. Директор Гатчинского филиала ЛОЭСК
Юрий Макаревич занял
1-е место, опередив таких
«лютых» соперников, как
представители компаний
«Электроприбор», ПИЯФ и
«Динамо».
Мы от всей души поздравляем Юрия Николаевича, гордимся его
победой и говорим «спасибо» за дополнительные
25 очков нашей команде,
благодаря которым ЛО-

Команда Гатчинского
филиала приглашает активных и спортивных сотрудников ЛОЭСК поддержать наших спортсменов
и стать частью объединенной команды компании.
В Спартакиаде 14 различных видов спорта.
Мы уверены, что среди
них вы найдете те состязания, в которых сможете
с удовольствием проявить
себя. По всем организационным вопросам обращайтесь в Гатчинский
филиал ЛОЭСК к капитану команды Татьяне Беляковой (телефон
+79215882551).
3-й этап этой Спартакиады – соревнования по
дартсу – пройдет 19 января
в ФОК «Арена». Ждем с нетерпением новых участников нашей команды!
Татьяна Белякова

ПОЗДРАВЛЯЕМ! > Подарок ветерану

90-летний юбилей
ЛОЭСК поздравила с юбилеем ветерана войны, бывшую сотрудницу Городских
электрических сетей Бокситогорска Екатерину Курбанову.
В канун дня рождения
директор Бокситогорского филиала нашей компании Анатолий Афанасьев
вручил Екатерине Исааковне ценный подарок
и поздравление от генерального директора компании Вадима Малыка.
Екатерина Исааковна родилась на Кубани
в станице Днепровская
Краснодарского края в
многодетной семье. В
годы войны работала в
Нижнем Тагиле на заво-

де, производившем снаряды для «катюш», стояла у
станка по 14 часов в сутки в тяжелых и вредных
условиях. После войны
переехала в Бокситогорск
и пришла на работу в городскую электросеть, где
трудилась более 10 лет.
За свой труд Екатерина Исааковна удостоена
многочисленных наград,
в том числе медалей «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За трудо-

вое отличие», «За трудовую доблесть». «…Целая
эпоха за Вашими плечами!
Мирный труд и военное
лихолетье, горе и радости. Жизнь нашей с Вами
страны на протяжении 90
лет... Крепкого здоровья
Вам, жизненной энергии и
долгих-долгих лет жизни.
Надеюсь поднять бокал за
Ваше здоровье на 100-летнем юбилее!», – говорится
в поздравительном письме
генерального директора
ЛОЭСК Вадима Малыка.

БЛАГОДАРНОСТЬ > За поддержку

ЛОЭСК –
детям
ПАВЛОВСКИЙ ЦЕНТР психо-

лого-педагогической реабилитации и коррекции

«Логос» для детей с нарушениями речи, который
находится в Кировском
районе Ленинградской
области, поблагодарил
ЛОЭСК за поддержку.
Осенью этого года наша
компания оказала помощь
Центру в оснащении учеб-

ных и методических кабинетов мебелью. Учащимся
и педагогам было подарено
12 мебельных комплектов,
куда входят стол, тумбочка
и кресло. Акция прошла в
рамках реализации ЛОЭСК
благотворительной программы на 2013 год.
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