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Тема номера > Великой Победе посвящается

Мы сильны, пока мы помним
Накануне 9 мая ЛОЭСК традиционно поздравила с Днем Победы
ветеранов и участников Великой
Отечественной войны. В этом
году компания оказала благотворительную помощь ветеранам и
ветеранским организациям во всех
районах Ленинградской области,
где находятся наши филиалы.

Все необходимое

В Бокситогорске, Выборге, Гатчине, Киришах, Лодейном поле,
Подпорожье, Сланцах,
Тихвине десятки ветеранов получили ценные
подарки, в том чис ле
бытовую технику и подарочные сертификаты
на покупку аптечных
товаров. Во Всеволожске, Волхове, Кингисеппе, Кировске, Сосновом
Бору, Тосно и Шлиссельбурге компания оказала
благотворительную помощь местным Советам
ветеранов на организацию праздничных мероприятий и приобретение
необходимого оборудования для помещений
этих общественных организаций. В Луге благотворительные средства
были направлены на изготовление памятника
жертвам Великой Отечественной войны.
Руководство компании получило многочис-

ленные письма-благодарности от ветеранских
организаций Ленинградской области. «Совет ветеранов благодарит вас
за оказанну ю финансовую помощь в проведении праздничного
мероприятия. Ветераны
хорошо отдохнули благодаря вашей помощи.
Мы благодарны вам за
память, сыновний долг
и внимание к ветеранам», – говорится в одном из благодарственных писем от ветеранов
в адрес генерального директора ЛОЭСК Вадима
Малыка.

Своих не забываем

Традиционные подарки от руководства компании бы ли вру чены
ветеранам, ранее работавшим или продолжающим работать в филиалах
ЛОЭСК (бывших предприятиях муниципальных электросетей). В
этом году оригинальные

наборы к чаю получили
более 100 человек.
«Мы отдаем дань глубокого уважения и благодарнос ти ка ж дом у,
кто защищал страну от
фашистских захватчиков, кто поддерживал
фронтовиков работой
в тылу, кто возрождал
страну после страшной
войны. Мы свято храним
память о тех, кто погиб,
подарив будущее нам и
нашим потомкам», – подчеркнул в официальном
поздравлении ветеранам
генеральный директор
ЛОЭСК Вадим Малык.

Лента победы

В этом году наша компания также приняла
участие во Всероссийской
патриотической акции
«Георгиевская ленточка».
Накануне праздника каждый сотрудник компании
получил символ Победы.
«Сотрудники нашей
компании с большим
вооду шевлением под-

держали эту акцию, –
отмечает заместитель
генерального директора по корпоративному
развитию и связям с
общественностью Марина Грязнова. – Георгиевска я лента ста ла
символом глубокой признательности ветеранам,
освободившим мир от
фашизма. Это дань памяти героям, павшим
на поле боя, благодарность людям, отдавшим
всё для фронта. Память
о подвиге нашего народа
должна передаваться из
поколения в поколение.
Мы си льны, пока мы
помним».
Сотрудники филиалов
компании также приняли активное участие в
праздничных мероприяти ях правите льства
Ленинградской области,
городских и районных
администраций, посвященных 69-й годовщине
Победы над фашистской
Германией.
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ЛОЭСКновости
Индустриальный
парк «Кола»
на старте

Заместитель генерального

директора ЛОЭСК по экономике и финансам Дмитрий Симонов и директор
по технологическому присоединению и перспективному развитию Дмитрий
Куклин приняли участие
в закладке первого камня
на площадке индустриального парка «Кола» (далее –
парк) во Всеволожском
районе. Важность реализации подобных проектов в
Ленинградской области отметил ее губернатор Александр Дрозденко, принявший участие в церемонии.
«Инвестиции составят
более 13 млрд рублей, и
главное – здесь будут работать более 5 тысяч человек. В условиях активной
жилищной застройки в
пригородной зоне важно
появление новых производств, чтобы развитие
было сбалансированным.
Индустриальный парк
«Кола» вписывается в
нашу концепцию, и, надеюсь, он будет развиваться
динамично», – сказал глава 47-го региона.
«Кола» разместится на
участке площадью 123,7
га, расположенном в
Свердловском городском
поселении Всеволожского
района, в месте пересечения Мурманского шоссе
и кольцевой автодороги
вокруг Санкт-Петербурга.
По словам Дмитрия
Симонова, комплексное
освоение территорий с
правильным планированием, выделением функциональных зон (логистика, сервис, производство,
офисы, торговля) оправдано и удобно для конечного потребителя услуги.
Такие проекты уже доказали свою жизнеспособность и экономическую
целесообразность в Европе и в странах Юго-Восточной Азии.
«Освоением территории, на которой будет располагаться парк «Кола»,
мы занимаемся с 2006
года. За это время построена подстанция 110 кВ
«Олтон плюс» в Новосаратовке, проложены новые
линии электропередачи,
есть выделенные коридоры для прокладки коммуникаций, – отметил Дмитрий Симонов. – ЛОЭСК
готова осуществить присоединение объектов парка к электросетям в кратчайшие сроки. Для этого
есть необходимые энергомощности и электросетевая инфраструктура».

Наш Спорт > Олимпийская сборная ЛОЭСК

Алексей Елисеев: «Мечтаю попасть
на кубок мира»
Мы продолжаем пополнять олимпийскую сборную ЛОЭСК и сегодня знакомим
вас с чемпионом Ленинградской области и Санкт-Петербурга по быстрым шахматам, ведущим специалистом отдела сметной работы центрального аппарата
Алексеем Елисеевым.
– Алексей, в каком возрасте Вы начали путь к
своим шахматным победам?
– В 6 лет родители по
настоятельной рекомендации учителей отдали
меня в шахматный кружок. Дело в том, что в
детстве я был очень беспокойном ребенком и
прилежным поведением
не отличался. Чтобы хоть
как-то меня успокоить
и привить усидчивость,
мои родители выбрали
именно это направление.
Спустя некоторое время мои успехи заметил
тренер и порекомендовал
перейти мне в центральный шахматный клуб, где
я впервые стал участвовать в турнирах.
– Расскажите о Ваших
первых победах.
– В возрастной категории до 12 лет я стал чемпионом города. Позже поехал
на чемпионат России и показал достаточно хороший

результат – стал вице-чемпионом турнира. Мир шахмат меня полностью захватил к этому времени, и я
начал усиленно готовиться
к чемпионату Европы. Он
проходил в Чехословакии
(на тот момент еще было
такое государство). Там я
занял 8-е место по классическим шахматам из 100
участников. Достаточно
напряженный был турнир:
одна партия могла длиться
до 7 часов, потерять концентрацию ни на минуту
было нельзя.
Чуть позже, в 14 лет я
стал чемпионом города в
трех возрастных катего-

риях: до 14, 16 и 18 лет. В
юношеском возрасте также показывал хорошие
результаты, взял титул
вице-чемпиона России, но
поехать на Европу так и
не удалось, так как не отпустили с учебы.
– После школы Вы продолжали участвовать в
турнирах?
– Я поступил в Военноморской институт имени
Попова, который находится в Петродворце. Там
соответственно получил
допуск к государственной
тайне и с этого момента стал «невыездным».

К этому времени я успел
получить мастера спорта
международного класса.
Но курсантская жизнь
далеко отодвинула меня
от шахмат. По окончании
учебного заведения я попал по распределению на
Северный флот в Североморск. Местом службы
стал единственный авианосец Северного флота
«Адмирал Кузнецов», где
я занимался радиотехническим обеспечением, обслуживанием палубной
авиации. Дослужился до
старшего лейтенанта, отработал контракт и уволился.
После службы в армии
первые два года я работал педагогом дополнительного образования по
шахматам. У меня была
группа детей до 12 лет,
наша команда выигрывала районные чемпионаты.
Но чтобы самому серьезно
заниматься шахматами,
необходимы спонсоры и
время. К сожалению, оно

у меня было потеряно на
тот момент.
– Алексей, в жизни Вам
пригодились навыки игры
в шахматы?
– Сейчас я считаю себя
любителем, являюсь действующим чемпионом
Санкт-Петербурга и Ленинградской области по
быстрым шахматам. Все
навыки игры несомненно
пригодились мне в работе:
логика, умение анализировать, быстро принимать
решение. Анализ позиции
на шахматной доске схож с
анализом сметы подрядчиков! Везде есть «подводные
камни» – шаги, которые необходимо просчитать на
два хода вперед.
– Каждый действующий спортсмен мечтает
победить на Олимпиаде.
О чем мечтаете Вы?
– Конечно, я мечтаю
сделать ход конем и попасть на кубок мира среди любителей!

лоэск-новости >

Путевка в творческую жизнь

В конце мая в Концертном зале гостиницы «Санкт-Петербург»
состоялась церемония награждения победителей Первого студенческого конкурса видеороликов «My GSOM, My SPbU», генеральным партнером которого выступила наша компания.
Торжес твенное меропри ятие прош ло в
рамках XVIII ежегодной
церемонии вру чени я
премии имени Питера
Дракера – ключевого события в студенческой
жизни Высшей школы
менеджмента СПбГУ.
По приглашению организаторов церемонии
награды победителям
вручал генеральный директор ЛОЭСК Вадим
Малык – выпускник программы ЕМВА 2010 года,
член экспертного жюри
конкурса.
По результатам оценки представленных видеороликов члены жюри
присудили 3-е место ролику «История абитуриента» (капитан команды
Анастаси я К иселева),
2-е – ролику «My GSOM»
(капитан команды Софья
Громова), а 1-е место и
гран-при – ролику «GSOM
Beat» (капитан команды
Елена Задорожняя).

Как определяли
победителей

По решению руководства нашей компании
было принято решение о
вручении «Приза зрительских симпатий ЛОЭСК».
Победителем единогласно
была признана работа команды, занявшей 3-е место в конкурсе. Студентам
доверено создать видеоролик к 10-летию ЛОЭСК.
«На деемс я, что эта
первая серьезная работа
будет ребятам в радость,
и у них получится снять
прекрасное видео об истории, планах и достижениях ЛОЭСК, которое будет
интересно посмотреть и
нашим сотрудникам, и нашим партнерам», – отметил генеральный директор ЛОЭСК Вадим Малык.

Первый студенческий
конкурс видеороликов «Мy
GSOM, My SPbU», организованный Высшей школой
менеджмента СПбГУ, проходил с февраля по май 2014
года. Его цель – продвижение образовательных программ в области менеджмента Санкт-Петербургского государственного
университета. Видеоролики-победители определялись по результатам
ранжирования по числу
просмотров на YouTube и
мнений экспертного жюри,
в состав которого вошли
эксперты в области маркетинга, представители
масс-медиа, корпоративные партнеры.

Помощь в выборе
профессии
Инженер по охране труда
Бокситогорского филиала
ЛОЭСК Алексей Веселов
принял участие во встрече учащихся выпускных
классов школ города с
представителями предприятий района, организованной по инициативе
местного Центра занятости населения.
Директор и профконсультант Центра занятости рассказали ребятам,
какие специа льности
востребованы сейчас на
областном рынке труда и
какие будут пользоваться спросом в перспективе. По их словам, сегодня
в районе ощущается нехватка рабочих профессий (слесарей, водителей, электриков), а также
инженерно-технических
специалистов, педагогов,
врачей и медперсонала.
Такая тенденция сохранится и в дальнейшем,
при этом предложение
уже сейчас существенно
превышает спрос.
В свою очередь, пред-

ставители ведущих компаний Бокситогорского
района и Ленинградской
области, в том числе и ЛОЭСК, рассказали ребятам
о специфике работы их
предприятий, открытых
вакансиях, реализуемых
программах поддержки
молодых специалистов и
ответили на вопросы.
На протяжении нескольких лет ЛОЭСК
активно сотрудничает
с профильными среднес пециа льными у чеб ными заведениями и
фа к у л ьт е та м и в у з ов
Санкт-Петербурга и Ленобласти. Ру ководство
компании готово предоставлять студентам и учащимся возможность для
прохождения практики
в технических службах
центрального аппарата
и филиалов компании.
Молодым специалистам,
пришедшим работать на
предприятие, созданы все
условия для дальнейшего
профессионального и карьерного роста.
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ЛОЭСК в лицах > разрешите представить

«Бокситогорские городские электрические сети»
Уважаемые читатели, мы продолжаем знакомить вас с коллегами из областных филиалов нашей
компании. Сегодня герои этой рубрики – сотрудники Бокситогорского филиала ЛОЭСК.
«Главный инженер отвечает
за профессионализм каждого
сотрудника»
Дмитрий Дубровский,
главный инженер

«Оптимизация расходов –
важнейшая задача компании»

Окончил Тихвинский промышленно -г уманитарный
техникум по специальности
«техник-электрик», в дальнейшем заочно получил высшее
образование. Пришел в ЛОЭСК
в 2005 году после службы на
флоте.

На предприятие пришла в 2001
году из районной налоговой
инспекции. Считает, что бухгалтер должен быть на «ты»
с компьютером, обладать багажом юридических знаний и
уметь выполнять аналитическую работу.

– Дмитрий Сергеевич, Вы, вероятно, являетесь самым
молодым главным инженером филиала…
– В ЛОЭСК при назначении на руководящие должности
возраст не играет главной роли. Я благодарен руководству
за доверие, которое мне оказали, назначив в феврале 2013
года главным инженером, и делаю все для того, чтобы это
доверие оправдать. У меня достаточно большой опыт работы
в нашей компании: я начинал электромонтером, затем был
инженером и начальником ПТО.

– Ирина Николаевна, что означает аналитическая деятельность применительно к бухгалтерии?
– Главный бухгалтер не только участвует в принятии решений о заключении коммерческих контрактов, но и просчитывает их финансовую сторону. То есть главбуху приходится
выступать в роли сметчика – учитывать и расход материалов,
и расход рабочего времени. Все контракты, которые заключает предприятие, должны быть для него финансово выгодны,
невозможно работать себе в убыток.
– То есть главный бухгалтер стремится оптимизировать расходы?
– Оптимизация расходов, повышение доходов, поиски
резервов экономии – это важнейшие задачи как для бухгалтерии, так и для всей компании… А сэкономленные средства
можно использовать на решение каких-то непредвиденных
задач или на развитие предприятия. Например, в 2013 году
за счет сэкономленных средств филиал приобрел четыре
современных телефонных аппарата для мини-АТС.

– Обязанности начальника ПТО и главного инженера
существенно различаются?
– На должности начальника ПТО я занимался исключительно техническими вопросами.
Теперь много времени уходит на взаимодействие с подрядчиками, деловыми партнерами, с городскими и районными властями. К тому же в качестве главного инженера
необходимо вести работу с персоналом. Можно сказать, что я
отвечаю за профессионализм каждого сотрудника филиала.
– Опыт электромонтера помогает Вам в работе главным инженером?
– Думаю, что любой инженер-энергетик должен быть
знаком с работой электромонтера. Необходимо понимать,
каким образом и в какой срок можно выполнить ту или иную
работу, какие сложности могут возникнуть… Хотя нештатные ситуации случаются довольно редко, обычно работа
идет в плановом режиме.

«Мне кажется, что верность и преданность персонала родному предприятию – это залог успеха для
любой компании. Разумеется, речь идет не только
о директорском корпусе… Значительная часть
сотрудников работает у нас долгие годы и десятилетия. У нас царит доброжелательная, творческая
атмосфера. Это не мое достижение, а заслуга всех
сотрудников. Для всех нас работа стала вторым
домом».
Александр Петрович Афанасьев,
директор Бокситогорского филиала

«Быть энергетиком –
замечательно»

Ирина Горусская,
главный бухгалтер

«Энергетика – это высокий
уровень ответственности»
Алексей Веселов,
инженер по охране труда
Родился в Бокситогорске,
демобилизовался в звании
подполковника с должности
заместителя военного комиссара одного из районов Новосибирска. Пришел в ЛОЭСК в
2008 году из «Бокситогорского
водоканала», где работал главным энергетиком.
– Алексей Вениаминович, как Вы считаете, должности
инженеров по охране труда в большинстве случаев неслучайно занимают бывшие военнослужащие?
– Думаю, что офицеры уверенно чувствуют себя в сфере
энергетики, в частности, в качестве инженеров по охране
труда. И военная служба, и энергетическая отрасль предполагают высокий уровень дисциплины и ответственности.
– Что бы Вы рассказали о филиале коллегам из ЛОЭСК?
– У нас замечательный коллектив – очень дружный, сплоченный и трудолюбивый. И у этого коллектива имеется
даже свой живой талисман – наш общий любимец, собака
по кличке Вольт Амперович. Уже несколько лет он живет
на территории предприятия и добродушно приветствует
всех сотрудников.

Артем Богданов,
электромонтер

Ольга Суворова,
специалист по кадрам, секретарь руководителя
В энергетику пришла в 1991
году электромонтером, когда
Горэлектросети еще входили
в состав производственного
объединения «Бокситогорскгоржилкомхоз». Гордится тем,
что развитие предприятия проходило на ее глазах.
– Ольга Ивановна, Вам нравится Ваша работа?
– У меня никогда не возникала мысль сменить место работы. Мне нравится наш маленький, дружный коллектив.
Нравится, что секретарь и кадровик всегда находятся в гуще
событий. Я с улыбкой встречаю наших посетителей и деловых партнеров, с удовольствием завариваю для них ароматный кофе или крепкий чай. Мне кажется, что секретарь в
какой-то степени определяет благоприятную атмосферу в
компании.
– Каким одним словом Вы охарактеризовали бы филиал?
– Если бы меня попросили одним словом описать стиль
работы предприятия, я сказала бы, что это отзывчивость.
Филиал всегда по возможности идет навстречу пожеланием
абонентов, деловых партнеров, городских и районных властей. И внутри коллектива царит очень теплая атмосфера, мы
стараемся помогать друг другу и в работе, и в личных делах.

«Мастер отвечает за всё»
Владимир Алексеев,
мастер участка № 3
Работает на предприятии с
начала 90-х, с 1997 года – мастер. Считает, что самое интересное и самое трудное в
его профессии – правильно и
грамотно организовать работу бригады.

– Владимир Алексеевич, как, по Вашему мнению, изменилось предприятие за последние два десятилетия?
– Изменения связаны, в первую очередь, с появлением
новой техники. Раньше мы активно использовали когти,
сейчас применяются автогидроподъемники, а когти стали
восприниматься как экзотика. Было гораздо больше нештатных ситуаций, экстренных вызовов, а сейчас в реконструкцию сетей вкладываются значительные средства, поэтому
работать стало спокойнее.
– Что больше всего запомнилось Вам за годы работы?
– Для меня самое важное событие – это начало перехода
на СИП. Внедрение самонесущих изолированных проводов
началось в Бокситогорске в 2005 году, сразу же после присоединения к ЛОЭСК. Для всех профессионалов очевидно, что
СИП – это новая веха в развитии муниципальной энергетики.

Работал на предприятии почти двадцать лет – с 1989 по 2008 годы. Жизнью коллектива
интересуется и после ухода на заслуженный отдых: общается с коллегами, радуется
их успехам, делится жизненным и профессиональным опытом с молодыми сотрудниками.

Пришел на предприятие в 2011
году после окончания Бокситогорского профессионального училища по профессии
«электромонтер». Хотел связать свою жизнь с полицией, но
сделал выбор в пользу энергетики, о чем ничуть не пожалел.
– Артем, что, на Ваш взгляд, самое интересное в профессии электромонтера?
– Самое интересное – это глубоко разобраться в технологиях, применяемых в энергетике. Например, мне всегда
хочется понять, почему при строительстве воздушных линий опоры располагаются именно так, а не как-то иначе.
Хочется понять ход мыслей инженеров. Электромонтеры и
инженеры-энергетики – это одна команда. От их слаженной
работы зависит бесперебойное функционирование электрических сетей.

«Благоприятная
атмосфера зависит
и от секретаря тоже »

– Юрий Иванович, Вы согласны с утверждением, что бывших энергетиков не
бывает?
– Абсолютно согласен! Профессию энергетика люди выбирают один раз и на всю
жизнь. «Старая гвардия» – это неотъемлемая часть команды ЛОЭСК. Мне 77 лет, и мне
очень приятно, что в компании о ветеранах не забывают: приглашают на празднование
Дня энергетика, Дня пожилого человека, помогают, если возникают какие-то проблемы.
«Старая гвардия» –
неотъемлемая часть
команды ЛОЭСК
Юрий Королев,
ветеран предприятия

– Как Вы думаете, чему могут научить ветераны нынешнее поколение энергетиков?
– Ветераны могут научить молодежь верности профессии и родному предприятию.
Кроме того, мы можем много рассказать об оборудовании, поделиться накопленным
опытом, тонкостями, о которых не пишут в книгах. Это очень важно в любой отрасли,
особенно в такой ответственной, как энергетика.

Подготовил Илья Бруштейн
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навстречу
лоэск-новости >
10-летию ЛОЭСК >
Свой сквер
Энергетиков
каждому городу

Памятный знак в г. Гатчине,
посвященный основанию
Гатчинской горэлектросети
(сейчас – филиал ОАО «ЛОЭСК»)

В связи с подготовкой к
празднованию 10-летия
ЛОЭСК планируется закладка сквера Энергетиков или аллеи Энергетиков во всех городах, где
находятся филиалы нашей компании.

Факт
В 2011 году к 130-летию
«Гатчинских городских
электрических сетей» был
открыт свой сквер Энергетиков в одноименном
городе.

В рамках работ по созданию cквера или аллеи
будет обустроена часть
территорий, прилегающих к административным
зданиям всех филиалов, в
т.ч. высадят многолетние
кустарники и цветы, установят скамейки и урны,
п ролож ат г ра виевые
дорожки, вмонтируют
ограждающие территорию поребрики и др. Все
работы будут выполнять
сотрудники филиалов –
ведь в наших с вами силах
сделать жизнь красивой!

Пожарная
безопасность
глазами школьников

В конце апреля в Луге состоялся финал ежегодного
районного конкурса для школьников «Я и пожарная
безопасность». По традиции в состав организационного комитета и жюри вошли представители
Лужского филиала ЛОЭСК.

Организаторами мероприятия, направленного на повышение уровня знаний школьников
по электро- и пожарной
безопаснос ти, выс т упили отдел надзорной
деятельности Лужского
района УНД ГУ МЧС России по Ленинградской
области, комитет образования администрации
Лужского муниципального района, а также ряд
городских предприятий
и организаций.
В конку рсе принимали участие ученики
четвертых классов школ
Лужcкого района. Соревнования были рассчитаны на весь учебный год
и проходили в четыре
этапа. В ходе состязаний
ребятам необходимо было
пройти несколько испытаний: ответить на вопросы тестов, разгадать
кроссворды, пройти игру
по станциям и подготовить к защите плакат на

к 70-летию Великой Победы >

тему пожарной и электробезопасности.

Финальные состязания

В четвертом, финальном, этапе соревнований
за право стать лучшей
школьной пожарной командой соперничали три
сельские и три городские
команды юных пожарных.
Финал конкурса состоял из двух туров: «боевого
развертывания», в процессе которого участникам
нужно было показать свое
умение в обращении с пожарной техникой, и смотра-конкурса театрализованных представлений по
теме противопожарной и
электробезопасности.
По итогам четвертого

этапа призовые места завоевали лужане: первое –
команда средней школы
№ 6, второе – ученики
средней школы № 3. Третье место присуждено
воспитанникам Заклинской средней школы.

Приятные минуты
награждения

Победители соревнований были награждены
дипломами и памятными
призами. От ЛОЭСК в торжественной церемонии
награ ж дени я лу чших
школьных пожарных команд участвовала инженер по охране труда Лужского филиала компании
Людмила Десятникова.
Людмила Анатольевна
поздравила ребят с заслуженными наградами и
вручила командам-победителям ценные подарки
от ЛОЭСК: за первое место – телевизор, за второе
– музыкальный центр, за
третье – фотоаппарат.

Время добрых дел >

Свет для мемориала Помогая братьям
«Матери войны»
нашим меньшим
Подпорожский филиал
ЛОЭСК по просьбе администрации района
произведет работы по
организации наружного
освещения в строящемся
сквере памяти «Матери
войны» в городе Подпорожье Ленинградской
области. В сквере планируется установить шесть
декоративных светильников, оборудованных
современными энергосберегающими лампами.
Для энергоснабжения мемориала будет проложена
линия 0,4 кВ.
Строительство сквера
Памяти ведется в рамках
подготовки празднования
70-летия освобождения
Подпорожья от немецко-фашистских войск.
Торжественное открытие
мемориала планируется
в конце июня 2014 года.

«У нас в городе много памятников героям Великой
Отечественной войны,
– рассказывает директор
Подпорожского филиала
ЛОЭСК Людмила Корнышева. – Но среди них нет
ни одного, посвященного
матерям войны. Эти героические женщины, чей
тяжелейший труд помогал
поддерживать боеспособность армии, вынесли все
тяготы и лишения военного времени, сумели выстоять и вырастить детей.
Совет ветеранов нашего
города выступил с инициативой в год 70-летия освобождения Подпорожья
увековечить память героических матерей войны.
Компания ЛОЭСК с воодушевлением поддержала этот проект и выделила
средства на организацию
наружного освещения».

На Сиверском мастерском участке Гатчинского филиала ЛОЭСК хозяином территории давно
уже стал рыжий кот, который этой весной приобрел
подружку – трехцветную
кошку. Вскоре у новоиспеченной семьи появились
три рыжих малыша. Пока
котята подрастали, наши
неравнодушные коллеги
пристраивали их. В итоге
все котята обрели дом и
заботу. Тогда же, в период активной трудовой недели на свежем воздухе,
верным помощником нашим коллегам из Гатчины на субботнике стала
приблудившаяся чау-чау.
Девочка облюбовала территорию стоянки, затем
познакомилась со всеми
сотрудниками филиала,
которые ее подкармливали. Молодой, чистой и

Дела благие >
Пострадавшим от наводнения

Помощь братскому
народу Сербии

В головном офисе ЛОЭСК

в конце мая был организован централизованный
сбор помощи братскому
народу Сербии, пострадавшему от разрушительного наводнения. За неделю
собрали более 30 коробок
гуманитарной помощи.
Май 2014-го. В результате разгула стихии в
Сербии погибли несколько десятков человек, тысячи людей остались без
крова. Обрушившееся на
Балканский регион наводнение стало сильнейшим за последние 120 лет.
«Мы обратились в посольство Сербии в Российской Федерации с вопросом, чем мы можем
помочь пострадавшим
людям, – сообщила заместитель генерального
директора по корпоративному развитию и связям
с общественностью Марина Грязнова. – После
получения информации
об необходимых вещах
руководство компании
предложило сотрудникам
принять участие в сборе
гуманитарной помощи.
Сотрудники центрального аппарата сами закупали в магазинах необходимые товары. Коробки с
вещами также привозили
из филиалов ЛОЭСК».
Желающие помочь пострадавшим от наводнения приносили одеяла и

пледы, постельное белье,
гигиенические средства,
воду в бутылях и консервированную еду – всего более
15 наименований товаров
первой необходимости.
«Мы собирали только то,
что действительно нужно пострадавшим в соответствии с информацией
посольства Сербии, – рассказывает Марина Грязнова. – Очень приятно в
очередной раз убедиться в
том, что в нашей компании
работают неравнодушные
и отзывчивые люди. Спасибо им огромное и низкий
поклон за помощь».
Все собранные вещи
были переданы в специальный пункт, организованный в Северной столице посольством Сербии в
Российской Федерации.
«Отвечая на вопросы
коллег, могу сказать, что к
сожалению, не удалось договориться с посольством
Украины о возможности
оказания гуманитарной
помощи людям, которые
живут на Юго-Востоке
этого государства, т.к.
это воспринимается как
попытка некой политической пропаганды. Но мы
обязательно придумаем
законный путь помощи
людям, которые находятся сейчас на грани гуманитарной катастрофы. Своих
не бросают!» – уточнила
Марина Грязнова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
породистой собачке было
не место на улице, и наши
коллеги из Гатчины разместили объявления о
потерявшейся чау-чау,
которую назвали Алиса.
Отклика, к сожалению,
не нашли, и собаку определили в гостиницу, где
ее помыли, привели в
порядок, а затем отвезли на передержку заводчице. Благодаря «Фонду
помощи шарпеям и чаучау в Санкт-Петербурге»,
Алиса нашла заботливых
хозяев.

25 мая свой юбилей отметила инженер ПТО Кингисеппского филиала ЛОЭСК
Татьяна Борисовна Пушкина.
От всей души поздравляем
Татьяну Борисовну с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы, больше положительных эмоций и ярких событий, творческой,
интересной жизни, наполненной любовью, семейным теплом, взаимопониманием и вдохновением!
Пусть эта дата принесет Вам радость и удачу, надежду на лучшее, безграничных успехов во всем, и
пусть женское очарование никогда не покинет Вас!
Коллектив Кингисеппского филиала ЛОЭСК.

Татьяна Белякова
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