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Провода нового поколения

У ЛОЭСК появился свой гимн

ТЕМА НОМЕРА > Юбилей

Нам 10 лет

30 августа ЛОЭСК отметила первую в своей истории солидную дату – 10-летие со дня основания
предприятия. Накануне корпоративного юбилея мы встретились с генеральным директором нашей
компании Вадимом Малыком.
– Вадим Витальевич,
какое, на Ваш взгляд,
главное достижение компании за 10 лет работы?
– Главным достижением я считаю создание
команды, способной оперативно и грамотно реагировать на изменения
в законодательстве и на
нештатные ситуации, от
которых в энергетике никто не застрахован.
Поздравляя ЛОЭСК с
10-летием, губернатор
Ленинградской области
отметил, что на данный
момент мы являемся самыми успешными среди
смежных энергокомпаний по ликвидации в
регионе чрезвычайных
ситуаций, связанных с
неблагоприятными погодными условиями. За
годы работы у нас не было
форс-мажоров, с которыми мы не смогли бы справиться собственными си-

лами, и это заслуга всего
коллектива ЛОЭСК.
Компания демонстрирует отличные результаты в обновлении основных фондов. Практически
вся полученная прибыль
идет на реализацию инвестиционной программы.
Показатели наших капиталовложений – одни из
самых высоких на СевероЗападе.
– Получается, что
проект по консолидации муниципальных
электросетей можно
назвать успешным?
– Безусловно. За 10 лет
разрозненные филиалы
ЛОЭСК стали единым
целым. В компании выстроены эффективные
взаимоотношени я не
только по вертикали –
«ЦА–филиал», но и по горизонтали – «филиал–филиал». Речь идет в первую

«Как акционеры мы с гордостью наблюдаем за компанией, с удовольствием оцениваем результаты ее работы. Главное, что удалось сделать ЛОЭСК за 10 лет, – создать хороший слаженный коллектив. И в районах, и в головном офисе работают
настоящие профессионалы своего дела. ЛОЭСК – это одна большая семья, а таких
предприятий в Ленинградской области немного. И огромная заслуга в этом людей,
которые стояли у истоков, и людей, которые сейчас руководят компанией».
АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

очередь о взаимовыручке
в сложных ситуациях, обмене техникой и техническими решениями.
Мы разработа ли и
внедрили во всех филиалах единые технические
стандарты, определили
основные направления
политики в области эксплуатации и модернизации электросетевого
комплекса Ленобласти.
Задача № 1 на ближайшие годы – автоматизация эксплуатации электрооборудования.
Отмечу, что мы одно

из немногих предприятий отрасли, которое
автоматизировало практически все финансовоэкономические процессы.
Огромная благодарность
сотрудникам центрального офиса за то, что они
скомпоновали систему, в
которой сейчас слаженно
работают около двух тысяч человек.
– Насколько продуктивно сложились взаимоотношения с муниципалитетами?
– Практически со все-

ми му ниципа льными
образованиями у нас налажены прекрасные деловые отношения в части
понимания задач, которые стоят перед компанией на данной территории.
Результатом является
эффективное взаимодействие при реализации
сложных проектов, когда
возникают трудности с
выделением земельных
участков, прохождением трасс линий электропередачи, установкой
трансформаторных подстанций.

Важно, что при этом
мы научились эффективно взаимодействовать и с
коллегами-энергетиками,
и с общественными организациями. Сейчас ЛОЭСК – серьезный игрок на
электроэнергетическом
рынке Северо-Запада наряду с такими государственными энергокомпаниями, как Ленэнерго,
ТГК-1, ЛАЭС и Росэнергоатом.
– Вадим Витальевич,
назовите первоочередные задачи ЛОЭСК на
данный момент.
– Мы всегда пропагандировали социальную
ответственность перед
обществом, поэтому максимум внимания уделяется электроснабжению
социально значимых объектов.
ПРОДОЛЖЕНИЕ > СТР. 4
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ТЕМА НОМЕРА >
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Нам 10 лет
ОКОНЧАНИЕ > НАЧ. СТР. 1

За 10 лет наша компания хорошо подготовилась и к росту промышленности: сегодня
в регионе введены и
продолжают вводиться
энергомощности, необходимые для нормального функционирования и развития новых
предприятий. Также мы
делаем все от нас зависящее, чтобы успеть за колоссальным ростом жилищного строительства,
которое приходится на
30 –50 -к и ломе т рову ю
з он у в ок ру г Са н к т Петербурга.
– Какие направления
корпор ативной политики в ближайшее
время будут в приоритете?
– Я очень рад, что
в ЛОЭСК поощряетс я
здоровый образ жизни,
активный досуг, организуются и проводятся
корпоративные спортивные мероприятия. Безусловно, в будущем это
направление руководством компании будет
только поддерживаться, особенно командные
виды спорта.
Мы также можем себе
позволить высокий уровень образования сотрудников. К примеру, в
течение пяти лет за счет
компании качественное
бизнес-образование на
базе ВШМ СПбГУ получили восемь коллег, и
еще несколько человек
в настоящее время обучаются по программе
МВА. В да льнейшем
мы продолжим уделять
особое внимание профессиональному росту
сотрудников.
В ЛОЭСК есть куда
расти и по карьерной
лестнице и личностно,
поскольку мы стремимся быть лучшими в своей
отрасли на Северо-Западе. Поздравляю коллег с
юбилеем нашей компании и желаю всем успехов в реализации намеченных планов.
ОТ РЕДАКЦИИ:
Для Вадима Витальевича
Малыка 2014 год – юбилейный вдвойне. Помимо дня
рождения
возглавляемой
компании и присвоения высокого звания «Почетный
энергетик» 4 сентября он
отметил собственный золотой юбилей. Поздравляем
уважаемого
генерального
директора с праздничными
датами и высокой оценкой
Минэнерго работы на благо
отечественного топливноэнергетического комплекса.
Здоровья, благополучия и
успехов во всех делах и начинаниях!

ЮБИЛЕЙ > Красивая дата

«ТОП-10 ЛОЭСК»

1 августа в концертном зале «Аврора» состоялось мероприятие, посвященное юбилею нашей компании. Торжественная часть праздника началась с премьерного исполнения гимна ЛОЭСК, слова к которому написал генеральный директор компании
Вадим Малык.
Заслуженные
награды

В праздничный вечер
поздравить энергетиков
с 10-летием приехал губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко. На торжественном
мероприятии Александр
Юрьевич вручил награду Председателю совета
директоров компании
Юрию Бобылеву. Юрий
Геннадьевич был награжден Почетным знаком «За
заслуги перед Ленинградской областью».
Председатель законодательного собрания
региона С.М. Бебенин
вру чи л генера льному
директору компании Вадиму Малыку Благодарность от имени ЗАКСа.

Творческие
подарки

Одним из творческих
подарков к юбилею нашей компании стал корпоративный видеоклип
с участием директоров и
лучших сотрудников всех
филиалов – «Эстафета света ЛОЭСК».
Далее, по уже сложившейся традиции, для всех
гостей выступили сотрудники центрального аппарата ЛОЭСК. В исполнении девушек прозвучали
всеми любимые эстрадные хиты этого лета. Затем с рок-репертуаром
выступила музыкальная
группа нашей компании.
Удивили всех пришедших
на праздник наши девушки, которые совместно с
профессиональными барабанщиками сделали
настоящее барабанное
шоу. С парными латиноамериканскими танцами
выступили сотрудницы
центрального аппарата.
Номер оригинального
жанра «Трансформация
одежды» в исполнении
фок усников-и л люзио-

В ДЕВЯТОЙ НОМИНАЦИИ –

«Специа льный приз
от ре ж иссера корпо ративных фи льмов» –
Ф е л и кс Не в е ле в н апомни л всем о самом
запоминающимс я к инообразе – бабушке из
фильма «Приключения
НЕи та льянцев в России» в исполнении Игоря Сусола, заместителя
генерального директора – Директора Центра
инжиниринга и управления строительством,
который и получил заслуженную награду.
ДЕСЯТАЯ НОМИНАЦИЯ –

нистов «неукрощённого
строптивого» Василия
Нуждина и «итальянского
жеребца» Павла Дуки произвел фурор в зрительном
зале. Но, пожалуй, самым
сложным по исполнению
и подготовке оказался
акробатический номер
Василисы Калининой на
полотнах на трехметровой высоте.

Главная интрига

На протяжении всего
вечера гостей ожидало
много сюрпризов: шоу
с мыльными пузырями,
ходулисты, бармен-шоу,
работа ла интерактивная игровая зона, где
каждый желающий мог
обменять приглашение
на лотерейный би лет
или приобрести корпоративную сувенирную
продукцию с логотипом
компании.
А главной интригой
вечера стало проведение
номинаций «ТОП-10 ЛОЭСК» – все самое лучшее
за десять лет.
В ПЕРВОЙ НОМИНАЦИИ –

«Самый динамично развивающийся фи лиа л»

– победителем был признан филиал «Всеволожские городские электрические сети».

тель Совета директоров,
ныне советник генерального директора ЛОЭСК.

ВО ВТОРОЙ НОМИНАЦИИ –

– «Лицо компании ЛОЭСК» – в центральном
аппарате было проведе-

«Самый творческий филиал» – был признан филиал «Подпорожские городские электрические
сети».

ПО ШЕСТОЙ НОМИНАЦИИ

«Приз от редакции газеты
«ТОК-47». За свою активную позицию, личную
инициативу и интерес
к работе, коллективу и
корпоративной жизни
компании обладателем
корпоративного приза
стал Максим Смирнов,
ведущий инженер сектора связи.

Приз В ТРЕТЬЕЙ НОМИНАЦИИ – «Самый спортивный филиал» – за
отличные спортивные
результаты и участие не
только в корпоративных
мероприятиях, а также и
в городских спартакиадах получил филиал ОАО
«ЛОЭСК» «Гатчинские городские электрические
сети».
В ЧЕТВЕРТОЙ НОМИНАЦИИ

– «Самый стойкий к стихиям филиал» – по решению главного инженера
Николая Бурдукова победителем был признан
самый стойкий филиал –
«Волховские городские
электрические сети».
В ПЯТОЙ НОМИНАЦИИ –

«Специальный приз от
генерального директора» – за вклад в развитие
корпоративной культуры
компании победителем
стала Марина Грязнова,
заместитель генерального директора по корпоративному развитию и связям с общественностью.
Кроме того, генеральным директором была
учреждена СПЕЦИАЛЬНАЯ
НОМИНАЦИЯ «За вклад в
развитие компании». Победителем безоговорочно
стал Лев Давидович Хабачев – первый генеральный директор компании,
многолетний Председа-

но интерактивное голосование. Сотрудники выбирали претендента на
это почетное звание. В
результате голосования
победителем стал Игорь
Коз лов, з а мес т и т е л ь
главного инженера по
эксплуатации и ремонту – начальник ПТС.
Для объявления СЕДЬМОЙ
НОМИНАЦИИ – «Лучшая
мужская роль в корпоративных фильмах ОАО
«ЛОЭСК» – на сцену был
приглашен режиссер всех
корпоративных фильмов
Феликс Невелев. Самым
запоминающимся экранным героем был признан
Александр Ашомка.
В ВОСЬМОЙ НОМИНАЦИИ –
«Лучшая женская роль в
корпоративных фильмах
ЛОЭСК» – самой убедительной на экране была
признана Жанна Айгильдина, начальник службы
экономики и тарифообразования.

Под занавес

В завершение праздничного вечера всех ожидал еще один сюрприз: с
музыкальным поздравлением выступил Валерий
Сюткин. Один из хитов
был исполнен совместно с
генеральным директором
Вадимом Витальевичем
Малыком.
Первый юбилей ЛОЭСК передал эстафету
следующему этапу развития нашей компании.
Сегодня мы вступили уже
во второе десятилетие
ЛОЭСК. То, какими будут
эти годы – яркими, успешными и интересными или
серыми, скучными и обнообразными, зависит от
всех нас, поэтому желаем
вам, дорогие сотрудники ЛОЭСК, стремления
и желания покорять новые вершины, постоянно
находиться в движении,
достигать поставленных
целей и ставить перед собой новые сложные и увлекательные задачи!
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ИНВЕСТИЦИИ > Проверка на пять

Провода нового поколения

В соответствии
с буквой закона

Генеральный директор ОАО «ЛОЭСК» Вадим Малык и генеральный директор ООО УК «Новый проект» Фердинанд Стасюлевич
подписали соглашение о сотрудничестве.
Целью сотрудничества
станет создание и внедрение новых высокоэффективных технологий,
направленных на повышение надежности электросетевых объектов на
территории Ленинградской области и в других
регионах России. Одной
из новинок, о внедрении
которой договорились
компании, является алюминиевая проволока с
сердечником из базальтового волокна.
Провод, изготовленный из такой проволоки,
имеет ряд преимуществ
по сравнению с традиционным проводом на основе проволоки со стальным
сердечником. При равной
пропускной способности
он обладает улучшенными характеристиками:
меньший вес и толщина,
меньшее температурное
расширение, большая
прочность и упругость.
По предварительным под-

счетам, внедрение кабеля
нового типа позволит сократить капитальные затраты на строительство
линий электропередачи
в два раза и при этом повысить уровень их надежности.
Также в рамках сотрудничества компаний планируется разработать и
запустить в опытную эксплуатацию виртуальный
тренажер по отработке
профессиональных навыков эксплуатационного персонала электросетевого предприятия.
Основная его задача –
проверка и закрепление
знаний правил техники
безопасности при проведении электротехнических работ. Использование тренажера при
подготовке и повышении
квалификации персонала
позволит повысить безопасность выполнения работ в электроустановках,
в том числе находящихся

под напряжением.
По словам генерального директора ЛОЭСК
Вадима Малыка, реализация первого совместного проекта компаний
по внедрению нового
алюминиевого провода
с базальтовым сердечником планируется уже в
следующем году. «В соответствии с принятой технической политикой мы
стремимся к модернизации электросетевого комплекса Ленобласти и развиваем сотрудничество
с предприятиями, предлагающими новые технологии для отечественной
энергетики, – подытожил
Вадим Малык. – Конечно,
электроэнергетика – консервативная отрасль, но и
здесь могут быть прогрессивные инновационные
решения. Думаю, сотрудничество с компанией
«Новый проект» станет
хорошим подтверждением этого тезиса».

В течение месяца в ЛОЭСК проходила
плановая проверка Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской
области.
Подобные плановые
выездные проверки док у ментов провод ятс я
ЛенРТК один раз в три
года с целью контроля
за соблюдением законодательства в сфере ценообразования на электрическую энергию и
стандартов раскрытия
информации.
В этот раз наибольшее
внимание контролеры
уделили формированию
и исполнению инвестиционной программы ЛОЭСК,
вопросам формирования
выручки по регулируемым видам деятельности
(транзит электроэнергии
и технологическое присоединение), обоснованности
расходов в составе отчетности по транзиту, а также качеству исполнения
требований Стандартов
раскрытия информации.
По результатам про-

верки нашей компании
было выдано положительное заключение без
замечаний, что является
несомненной заслугой
всей команды управления, оперативно и качественно реагирующей на
изменения законодательства и грамотно выстраивающей бизнес-процессы
внутри компании.
Как отмечает начальник службы экономики
и тарифообразования
Жанна Айгильдина, положительный результат
проверки особенно ценен
с учетом тарифного регулирования 2013 года, когда компания обращалась
в Федеральную службу
по тарифам с заявлением о досудебном разбирательстве по решению
регионального органа исполнительной власти для
защиты своих интересов.

РАЗВИВАЕМ ИНФРАСТРУКТУРУ > Наш, 17-й

Пополнение в семье ЛОЭСК
С 25 августа текущего года в составе нашей компании начал работать новый филиал –
«Пригородные электрические сети» ОАО «ЛОЭСК».
Филиал образован на
базе предприятия «Управление сетевыми комплексами» (ООО «УСК»). Все
обязательства компании
«УСК», возникшие по договорам на оказание услуг по технологическому
присоединению потребителей и договорам подряда, будут выполняться
нашей компанией.
Сотрудники предприятия – более ста человек –
переведены в созданный
филиал «Пригородные

электрическ ие сети».
Директором фи лиа ла
назначен Юрий А лекс а н д р ови ч С а довн иков, ранее занимавший
должность заместителя
главного инженера ЛОЭСК по оперативному
управлению.
«Пригородные электрические сети» – 17-й
филиал в составе ЛОЭСК.
Специалисты предприятия будут осуществлять
техническое обслуживание и модернизацию

электросетей поселков
Всеволожского, Выборгского и Приозерского
районов, которые обслуживало УСК, а также
проектирование и строительство энергообъектов, техприсоединением
новых потребителей.
По словам генерального директора ЛОЭСК
Вадима Малыка, консолидация электросетевых
активов области на базе
крупной региональной
сетевой компании будет

INFO
Новое подразделение ЛОЭСК располагается по тому же
адресу, что и офис УСК: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7/3.
ГРАФИК РАБОТЫ ФИЛИАЛА:

понедельник – четверг с 8.30 до 17.30,
пятница – с 8.30 до 16.15.
ТЕЛЕФОН ПРИЕМНОЙ: +7

из спонсоров торжества,
посвященного 87-й годовщине со дня образования Ленингра дской
области. Наша компания
оказала финансовую помощь в организации и
проведении зак лючительного гала-концерта
праздника.
В этом году торжественные мероприятия
проходили в начале августа в Приозерске. В 2015
году празднование Дня
рож дения Ленинградской области пройдет в
Тихвине.

ГАТЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ ЛОЭСК

принял участие в подготовке празднования Дня флага Российской Федерации.

Силами специалистов
предприятия была проведена ревизия сетей
наружного освещения,

С ЯНВАРЯ ПО ИЮНЬ 2014
ГОДА ЛОЭСК осуществи-

ла присоединение к электросетям 834 объектов в
Ленобласти. Общая мощность новых объектов –
24,6 МВт, это на 8,8 МВт
больше, чем за аналогичный период прошлого
года. Лидерами по количеству присоединений
стали Выборгский, Тосненский, Гатчинский и
Кировский районы.
По итогам работы за 6
месяцев 2014 года специалисты компании приняли
и зарегистрировали 1921
заявку на техприсоединение к сетям ЛОЭСК, что
сопоставимо с аналогичным периодом прошлого
года. Также было заключено 1397 договоров на
присоединение мощности в размере 38 МВт. Кроме того, ЦПЭС налажено
sm s-и нф орм и р ова н ие
заявителей о готовности
проекта договора на техприсоединение.
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ЛО-

ЭСК Николай Бурдуков
и советник генерального
директора Лев Хабачев в
составе делегации представителей российских
энергостроительных компаний посетили с деловым визитом Республику
Вьетнам.
Областные энергетики были приглашены в
состав делегации в качестве экспертов с богатым опытом работы в
электросетевом бизнесе.
Цель поездки – изучить
возможность вхождения
российских энергостроительных компаний в
электроэнергетический
бизнес Вьетнама, в частности, строительства магистральных и распределительных электросетей.

(812) 495-69-02,
ПО ИТОГАМ ВЫБОРОВ 14 сен-

ФАКС +7 (812) 495-69-06.

способствовать вводу новых мощностей, повышению надежности электро-

снабжения потребителей,
сокращению сроков техприсоединения.

оказана помощь в ремонте громкоговорителя на
пр. 25 Октября и подключении звукоусилительной аппаратуры на
ул. Рощинской в Гатчине.
Также во время проведения праздничных мероприятий были обеспечены электроэнергией
точки общественного питания около Гатчинского
дворца.

для всех», которое прошло в парке Ильинка в
Волхове.
Праздник был посвящен подведению итогов
работы общественного
объединения «Волховский фронт», в частности,
завершению работы по
сбору подписей за присвоение городу статуса
«Город воинской славы».
Организаторы мероприятия поблагодарили предприятия и организации
города за спонсорскую
поддержку, с чьей помощью патриотическийпраздник состоялся.

ЛОЭСК-НОВОСТИ >
ЛОЭСК выступила одним

ЛОЭСКновости

ВОЛХОВСКИЙ ФИЛИАЛ ЛО-

ЭСК обеспечил электроснабжение праздничного
мероприятия «Праздник

тября в органы местного
самоуправления Ленобласти девять кандидатов,
работающих в ЛОЭСК, избраны муниципальными
депутатами в Бокситогорском, Волховском, Советском (Выборгский район),
Назиевском, Мгинском
(Кировской район), Лодейнопольском, Подпорожском городских поселениях и в городе Гатчине.
Всего в муниципальных выборах приняли
участие 11 сотрудников
нашей компании в восьми районах Ленобласти.
«Уверена, что опыт и
знания коллег помогут
действующей власти на
местах в решении стоящих перед ней задач», –
отметила заместитель
генерального директора
ЛОЭСК по корпоративному развитию и связям с
общественностью Марина Грязнова.
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ДЕЛА БЛАГИЕ > Подарки

НАГРАДЫ > Достойным

ЛОЭСК –детям Наши награды

1 сентября представители
К 10-летнему юбилею ЛОЭСК многие сотрудники нашей компании
нашей компании традиционно удостоились высоких наград и поздравлений.
поздравили с Днем знаний первоПриказом Министер• МАКАРОВОЙ МАРИИ АНА- Заксобрания Леноблаклассников Ленинградской обства энергетики РоссийТОЛЬЕВНЕ – начальнику юри- сти Сергея Бебенина наласти, а также воспитанников ской Федерации звание
дической службы;
граждены:
«Почетный энергетик»
• ОБЪЕДКОВОЙ ЕЛЕНЕ ВЛА- • МАКАРЕВИЧ ЮРИЙ НИКОСанкт-Петербургского суворов- присвоено генеральному
ДИМИРОВНЕ – начальнику сек- ЛАЕВИЧ - директор Гатчиндиректору нашей компатора по работе с имуществом
ского филиала;
ского военного училища.
нии ВАДИМУ ВИТАЛЬЕВИЧУ
службы правового обеспечения
• СМОЛЬНИКОВА ВАЛЕНТИМАЛЫКУ.

Благодарность Минэнерго РФ объявлена
заместителю главного
инженера по эксплуатации и ремонту – начальнику производственнотех ни ческой с л у жбы
ЛОЭСК ИГОРЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ КОЗЛОВУ.

В рамках ежегодной
акции «Подарок первокласснику» представители филиалов компании
посетили торжественные
линейки и «уроки мира» в
районных школах, где поздравили ребят с началом
учебного года и торжественно вручили первоклассникам наборы для
рисования и фоторамки.
В этом году подарки от
ЛОЭСК получили более
900 первоклассников.
В День знаний ЛОЭСК
также не оставила без
внимания и «подшефную» четвертую роту

Санкт-Петербургского
суворовского училища.
На торжественном мероприятии, посвященном
«К лятвенному обещанию» суворовцев первого
курса, кадетов поздравила заместитель генерального директора по корпоративному развитию
и связям с общественностью Марина Грязнова.
По просьбе руководства
училища в подарок от
энергетиков кадеты получили офицерские планшеты, которые прослужат
им долгие годы учебы.

Почетного знака «За
вклад в развитие Ленинградской области» удостоен председатель Совета
директоров ЛОЭСК ЮРИЙ
ГЕННАДЬЕВИЧ БОБЫЛЕВ ,
занимающий эту должность с начала года, а до
этого являющийся одним
из акционеров компании.
Почетной грамотой
губернатора Ленобласти
Александра Дрозденко
награждены:
• АЙГИЛЬДИНА ЖАННА ВАЛЕРЬЕВНА – начальник службы экономики и тарифообразования;
• КУДЕЛИНА ИРИНА НИКОЛ АЕВНА – главный специалист технического сектора
производственно-технической
службы;

• КУЛИКОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ – начальник сектора системного администрирования.

Благодарность губернатора Ленобласти объявлена:

• ВАСЮКОВОЙ МАРИНЕ
АЛЕКСАНДРОВНЕ – главному
специалисту сектора по работе с имуществом службы
правового обеспечения управления имуществом;
• КОЛЕСНИКОВУ ПАВЛУ АНАТОЛЬЕВИЧУ – начальнику
транспортного отдела;
• КОТЛЯРОВОЙ ТАТЬЯНЕ ЕВГЕНЬЕВНЕ – специалисту по
охране труда первой категории службы охраны труда и
промышленной безопасности;
• ЛУКАШЕВУ АЛЕКСАНДРУ
ПЕТРОВИЧУ – главному специалисту отдела внутреннего
контроля;

управления имуществом;
• САМОДОВУ ИГОРЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ – директору по
информационным технологиям и связи;
• СМИРНОВОЙ ОЛЬГЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ – начальнику отдела кадров;
• ХАБАЧЕВУ ЛЬВУ ДАВИДОВИЧУ – советнику генерального директора;
• ФИСТЮЛЕВОЙ АЛИЕ ТАХИРОВНЕ – директору по капитальному строительству;
• ГЕРАСИМОВУ МИХАИЛУ
МАРКИЯНОВИЧУ – директору
Сланцевского филиала;
• ФРОЛОВУ СЕРГЕЮ ЕВГЕНЬЕВИЧУ – главному инженеру Сланцевского филиала;
• ОРЛОВУ ИГОРЮ ВАЛЕНТИНОВИЧУ – директору Всеволожского филиала.

За значительный вклад
сотрудников в развитие
энергетического комплекса Ленинградской области
коллектив ЛОЭСК награжден Почетной грамотой
Законодательно собрания
Ленинградской области.
Благодарностями за
подписью председателя

ПОЗДРАВЛЯЕМ

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА > Наш гимн

С юбилеем!

Мы верим в ЛОЭСК!

От всей души
поз др ав ляем с
50-летием нашего
уважаемого коллегу, главного инженера Лужского филиала Александра
Полякова.
Желаем Александру Геннадьевичу крепкого здоровья, благополучия
и успехов во всех
делах!

НА СЕРГЕЕВНА – директор
Волховского филиала;
• Гордиенко Надежда Григорьевна – главный бухгалтер
Сланцевского филиала;
• ГОЛУБКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ – главный инженер
Волховского филиала.

Кроме того, к юбилею
предприятия пятьдесят
сотрудников центрального аппарата и филиалов
награждены Почетными
грамотами и Благодарностями генерального
директора ЛОЭСК.
«Компа ни я с и льна
крепкой командой профессионалов и именно за
вами – будущее ЛОЭСК
и отечественной энергетики», – подчеркнул
генеральный директор
Вадим Малык на вручении наград сотрудникам
центрального аппарата.
Поздравляем уважаемых коллег с заслуженными наградами и желаем
благополучия, успешной
реализации всех намеченных планов и новых
интересных проектов!

Накануне юбилея нашей компании были подведены итоги корпоративного конкурса текстов гимна ЛОЭСК. Победителем стал генеральный директор Вадим Малык
в соавторстве с женой Ольгой и дочерью Натальей, также работающих в сфере
электроэнергетики.
За время проведения
конкурса, стартовавшего
в мае и приуроченного к
10-летнему юбилею компании, было получено более
десяти заявок от сотрудников центрального аппарата
и филиалов ЛОЭСК.
Присланные стихотворные произведения
(без указания имени ав-

тора) размещались на
официальной странице
компании в Facebook, где
все желающие могли их
оценить и прокомментировать. Свои оценки и
комментарии также можно было прислать в PRслужбу нашей компании.
По итогам онлайн-голосования победителем был

признан генеральный
директор ЛОЭСК.
Слова гимна компании,
победившие в конкурсе,
были положены на музыку и прозвучали на корпоративном мероприятии,
посвященном юбилею
компании. Обработанный
вариант станет официальным гимном ЛОЭСК и в

ближайшее время будет
размещен на нашем официальном сайте.
Благодарим коллег,
принявших участие в
проекте, и поздравляем
Вадима Витальевича Малыка с заслуженной победой! Пусть творческое
вдохновение никогда Вас
не покидает!

Слова гимна ЛОЭСК, победившие в корпоративном конкурсе:
Ты не из тех, кто пленник быта,
Дорога в мир тебе открыта,
Покажет он тебе пускай
Загадок море, море тайн.
Пусть сбудутся твои мечты,
И пусть с огромным наслажденьем
Весь шар земной объездишь ты!!!
Коллектив Лужского филиала ЛОЭСК

Зажигая энергией окна,
Мы шагаем, не ждем похвалы.
Мы горды незаметной работой,
Мы – надежда и сила страны.
И усталость не давит на плечи,
И домой, улыбаясь, идем.
Подрастают на смену нам дети.
С ними новые звезды зажжем!

Припев:

Мы верим в ЛОЭСК, мы верим в мечту.
Даже в мороз, снег и пургу
Светлые силы всегда на посту!

Снова утро приходит в районы,
Расцветает заря в небесах.
Ленинградского края монтеры
Свет несут вам в надежных руках.
Созидая энергию жизни
Крепким братством рабочих сердец,
Будем гордостью нашей Отчизны.
Мы с тобою навеки, ЛОЭСК!

Припев:

Мы верим в ЛОЭСК, мы верим в мечту.
Даже в мороз, снег и пургу
Светлые силы всегда на посту!
1000

