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Форум работающей молодежи:
взгляд изнутри
Молодые специалисты ЛОЭСК приняли участие в Форуме работающей молодежи Ленинградской области, который был организован с 14 по 16 ноября в поселке Янино-1 Всеволожского района. По приглашению организаторов и координаторов проекта ЛОЭСК является постоянным участником всех
мероприятий, проходящих в рамках форума.
Инвестиции в кадры

Форум прошел уже в
третий раз под эгидой
комитета по молодежной
политике Ленинградской
области для развития потенциала молодых специалистов, работающих
в компаниях 47 региона.
Участниками мероприятия стали сто ребят из
крупнейших предприятий Ленинградской области – таких как КИНЕФ,
Октябрьская железная
дорога, Ленинградская
атомная станция, Киришская ГРЭС и других.
В этом году нашу компанию представляла объединенная команда молодых
специалистов из СанктПетербурга, Всеволожска,

Гатчины, Соснового Бора
и Тосно. В торжественной
церемонии открытия форума также приняли участие генеральный директор ЛОЭСК Вадим Малык и
заместитель генерального
директора по корпоративному развитию и связям с
общественностью Марина
Грязнова.
Выступая на пленарном заседании форума,
Вадим Малык отметил
важность проведения подобных мероприятий для
молодежи, живущей и работающей в Ленобласти.
«Молодежь – это наше
будущее, будущее области, будущее экономики,
будущее страны, – отметил
Вадим Витальевич. – Не

«Как показывает практика, неформальные встречи молодых специалистов очень
эффективны. Наглядный пример тому – региональный туристический молодежный
слет, который тоже организует комитет по молодежной политике Ленобласти.
Дружба наших ребят и ребят из компании РЖД, зародившаяся на этом слете, переросла в конкретные рабочие проекты в части подписания соглашений в области
технологического присоединения к электросетям».
Вадим Малык, генеральный директор ЛОЭСК

секрет, что инвестиции в
кадры – это лучшие вложения, и я очень рад, что
Ленинградская область
и ведущие компании региона готовы вкладывать
средства в наше будущее».

Командный дух

В рамках проведения
форума были организованы тематические мастер-классы по вопросам

адаптации, профессионального и личностного
развития молодых специалистов на предприятиях региона. Компании – участники форума
презентовали значимые
корпоративные проекты, а представители областного ж и лищного
комитета и инспекции
по труду ответили на вопросы о государственной

поддержке работающей
молодежи, в частности, о
возможностях получения
доступного жилья.
Большой интерес у ребят вызвали тренинги по
личностному росту молодых специалистов. Ведущие рассказали молодым
людям, что залогом успешного профессионального
роста в первую очередь
является развитие лич-

ностных качеств, работа
над собой, самосовершенствование. Много внимания было уделено вопросам командообразования,
умению работать в одной
связке с коллегами.
«В результате таких
тренингов изменились
взгляды на многие происходящие вещи, появилось
желание прилагать больше усилий к достижению
целей и реализации поставленных руководством
задач, а также активно
участвовать в корпоративной жизни ЛОЭСК»,
– поделился впечатлениями от тренинга ведущий
специалист сектора связи
Максим Смирнов.
продолжение > стр. 2
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Д л я специа лис тов,
занимающихся разработкой и реализацией
вну трикорпоративных
мероприятий, а также
активно в них участвующих, был интересен тренинг по формированию
корпоративной политики
компании.
По словам начальника
сектора корпоративных
проектов Ирины Кравцовой, участие в тренинге
– опыт, который станет
плацдармом для обсуждения новых корпоративных проектов нашей
компании.
«Я думаю, что в ближайшем будущем вновь
станет актуальным вопрос создания и развития Совета молодежи
ЛОЭСК, и мы постараемся
показать практическую
пользу этой инициативы», – поделилась Ирина
Кравцова.

Работа на перспективу

В целом участники
форума отметили хорошую организацию мероприятия, неформальную
дружескую атмосферу
и позитивный настрой
окружающих.

«Впечатления от форума отличные. Огромный
плюс, что в нем принимают участие представители
крупнейших областных компаний, в которых работе
с молодыми специалистами уделяется огромное внимание. На мой взгляд, это прекрасная возможность
для кадровиков обменяться опытом работы в этом
приоритетном для любого предприятия направлении.
Отдельно хотелось бы поблагодарить организаторов
форума за созданные прекрасные условия для работы и
проживания».
Екатерина Карпова,
начальник отдела подготовки персонала ЛОЭСК

Учитывая серьезные
отзывы ребят и свой положительный опыт участия в проекте, руководство нашей компании
обещало и в дальнейшем
оказывать областному
комитету по молодежной
политике в лице председателя Анны Данилюк
помощь в организации и
проведении форума.
«Мы с радостью поддерживаем этот значимый для области проект,
делимся накопленным
опытом в области корпоративных коммуникаций, делегируем лучших
молодых специалистов
компании, – подчеркнула заместитель генерального директора ЛОЭСК

по корпоративному развитию и связям с общес т веннос т ью Марина
Грязнова. – Уверена, что
следующая программа
форума будет еще ярче,
еще насыщеннее, еще
интереснее, так что до
встречи на тематических
мастер-классах в следующем году!».
От лица PR-службы и службы
управления персоналом
ЛОЭСК выражаем благодарность коллегам за участие
в форуме, активную жизненную позицию и приятное
времяпрепровождение. Всегда
приятно видеть представителей филиалов, которые с
удовольствием занимаются
саморазвитием!

лоэск-новости >

в Симферопольском районе Крыма, начальник
Центра присоединения
к электрическим сетям
ЛОЭСК Дмитрий Кузьменков рассказал коллегам о
требованиях российского
законодательства в части
подключения к электросетям и особенностях
установления платы за
техприсоединение.
Напомним, что в этом
году главы Ленинград-

ской области и Симферопольского района Республики Крым подписали
соглашение о сотрудничестве, приоритетными
направлениями которого
являются организация
обучения государственных и муниципальных
служащих района, развитие контактов между
бизнес-сообществом и
общественными организациями.

Светлое величество –
это электричество
В Луге при поддержке нашей компании состоялось
открытие ежегодных соревнований «Я и пожарная безопасность» среди учащихся четвертых
классов школ Лужского
района Ленинградской
области.
В этом году по инициативе ЛОЭСК в программе
соревнований появился
еще один этап «Я и электробезопасность». В рамках данного этапа энергетики расскажут ребятам

об электрическом токе
и правилах обращения с
электричеством.
Конкурс будет проводиться в течение учебного года в четыре этапа.
Весной, после проведения
заключительного тура соревнований, победители
и призеры получат от организаторов мероприятия
заслуженные награды.
По традиции в состав
организационного комитета и жюри конкурса
вошли представители

В конце октября в центральном офисе ЛОЭСК представителям всех филиалов нашей компании были вручены паспорта
готовности к работе в осенне-зимний период 2014–2015 годов.
В соответствии
с графиком

Подвод я предварительные итоги работы
компании в 2014 году,
главный инженер ЛОЭСК Николай Бурдуков
отметил, что комплекс
ремонтных и эксплуатационных мероприятий,
а также инвестиционная программа, утвержденные правительством
Ленинградской области,
выполняются в соответствии с графиками проведения работ.

факты

Поделились опытом
Компания ЛОЭСК оказала
Симферопольскому району Республики Крым
методическую помощь
по вопросам технологического присоединения
потребителей региона к
электрическим сетям.
В рамках выездного семинара, организованного
Комитетом по топливноэнергетическому комплексу Ленинградской
области, проходившего

Холода не страшны

За 9 месяцев текущего года в зоне
ответственности
нашей компании
отремонтировано

87,5 км
воздушных линий
электропередачи

0,4-35 кВ

15 км

кабельных линий
электропередачи

0,4-10 кВ

Лужского филиала ЛОЭСК. «Уже несколько лет
руководство нашей компании оказывает помощь
в организации и проведении школьного конкурса,
а также дарит командамфиналистам, занявшим
призовые места, ценные
подарки», – прокомментировала заместитель
генерального директора
по корпоративному развитию и связям с общественностью ЛОЭСК Марина Грязнова.

проведен ремонт
оборудования

427

подстанций

48

трансформаторов

Николай Бурдуков,
главный инженер ЛОЭСК

“

По состоянию на сегодняшний день специалисты нашей компании полностью
завершили подготовку электросетевого
комплекса Ленинградской области к работе в новом осенне-зимнем периоде. К зиме
наша компания полностью готова.

За этот период было
проведено плановое обучение и тренировки оперативного и ремонтного
персонала филиалов компании. Для оперативного
устранения последствий
нештатных ситуаций отработано взаимодействие с
МЧС и смежными электросетевыми предприятиями.

Повышая
эффективность

В рамках реализации
технической политики в
2014 году ЛОЭСК предусмотрела установку нового
оборудования, сокращающего эксплуатационные
затраты на обслуживание. Так, в текущем году
продолжилось внедрение
вакуумных выключателей, герметичных силовых трансформаторов
6-10 кВ, трансформаторов с симметрирующими устройствами. Кроме того, теперь в нашей
компании при монтаже
воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ используется самонесущий
изолированный провод
(СИП), значительно снижающий количество аварийных отключений потребителей.
Параллельно с новым
строительством и реконструкцией электросетевых объектов ведется модернизация и установка

„

новых устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), которые интегрируются с системами
телемеханики, диспетчерского управления, информационными сетями
компании.

Новое для будущего

За 9 месяцев 2014 года
на вновь построенных
и реконструированных
объектах компании введено в эксплуатацию более ста устройств РЗА.
Впервые в практике ЛОЭСК на новой подстанции
110/10 кВ «Новожилово»
установлен комп лекс
мониторинга устройств
РЗА, позволяющий дистанционно собирать информацию о работе оборудования и аварийных
ситуациях со всех терминалов релейной защиты
энергообъекта.
Параллельно в компании продолжается планомерное внедрение систем
коллективного отображения информации (СКОИ),
значительно повышающих эффективность оперативно-диспетчерского
управления. На данный
момент видеостены введены в эксплуатацию в
диспетчерских восьми
филиалов ЛОЭСК, а также
в Центре управления сетями центрального офиса
в Санкт-Петербурге.
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Специалисты ЛОЭСК
проверили готовность

К заветной мечте

В рамках подготовки электросетевого комплекса к зиме специалисты ЛОЭСК приняли участие в
совместных с электросетевыми компаниями региона учениях, проходивших в Тихвинском районе
Ленинградской области.

Ледяной дождь
тренирует

Основной целью мероприятия стала отработка
взаимодействия электросетевых компаний, МЧС
и муниципальной власти
при проведении аварийно-восстановительных
работ, связанных с неблагоприятными погодными условиями.
По легенде из-за прошедшего на территории
Т и х ви нс ког о ра йона
ледяного дож дя, приведшего к обледенению
линий электропередачи,
произошло массовое отключение потребителей.
Со стороны нашей
компании в устранении
последствий условной
неш тат ной с и т уа ц ии
приняла участие опера-

тивно-ремонтная бригада Тихвинского филиала
компании, из Кировска
был оперативно доставлен дизель-генератор.
В соответствии со сценарием учений бригада
ЛОЭСК помогала в восстановлении поврежденной воздушной линии
электропередачи 10 кВ,
дизель-генератор задействовали при восстановлении электроснабжения
социа льно значимого
объекта Тихвина.

Мгновенная реакция

Благодаря слаженным
действиям всех участников тренировки электроснабжение потребителей, пострадавших по
легенде учений от неблагоприятных погодных

условий, было возобновлено в полном объеме в
кратчайшие сроки.
«Общесетева я т ренировка в Тихвинском
районе прошла успешно,
участники действовали
оперативно, слаженно, и
с поставленной задачей
наша оперативно-ремонтная бригада справилась», –
рассказал после учений
главный инженер ЛОЭСК
Николай Бурдуков.

Всероссийский масштаб

Кроме учений в Тихвине, специалисты нашей
компании приняли участие во Всероссийской
штабной тренировке по
гражданской обороне.
Сотрудники аварийновосстановительного звена
и звена пожаротушения
Волховского филиала ЛОЭСК участвовали в смотре
готовности нештатных
аварийно-спасательных
формирований, обеспечивающих выполнение
мероприятий по гражданской обороне.
По итогам смотра был
отмечен высокий уровень
подготовки предприятий
и организаций Волхова к
возможным нештатным
ситуациям.

Заместитель генерального директора ЛОЭСК по корпоративному развитию и связям с общественностью Марина Грязнова приняла участие в открытии военно-патриотического
фестиваля «Путем героя – к заветной мечте», прошедшего в
Санкт-Петербургском суворовском военном училище.
Первый подобный открытый городской конкурс проводился в рамках
празднования Всероссийского Дня героев Отечества под эгидой комитета
по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.
По просьбе организаторов меропри яти я
наша компания оказала
спонсорск у ю помощь
в праздничном оформлении помещений
у чи лища, в которы х
проходила церемония
открытия фестиваля.

На помним, ЛОЭСК
уже несколько лет шефствует на д четвертой
ротой знаменитой «ка-

детки» и входит в Попе ч и т е л ь с к и й с ов е т
Санкт-Петербу ргского
суворовского училица.

Благотворительность
в большем объеме
Советник генерального директора ЛОЭСК Лев Хабачев принял участие в работе круглого стола на тему «Проблемы и
перспективы развития благотворительной деятельности в
Ленобласти».
Меропри ятие бы ло
орга н изова но Общественной палатой Ленинградской области при
участии представителей
комиссии по предпринимательству и социальной
ответственности бизнеса,
Управления ФНС России
по Ленинградской области, ведущих предприятий региона.
Одной из тем обсуждения стал проект закона «О
предоставлении льгот
участникам социально

значимой деятельности в
Ленинградской области»,
который будет регулировать отношения, связанные с осуществлением
юридическими лицами
благотворительной деятельности на территории
региона.
По м нен и ю ч лена
рабочей группы Общественной палаты Ленобласти, заместителя
генерального директора по корпоративному
развитию и связям с

общественностью ЛОЭСК Марины Грязновой,
пожертвования на социально значимые проекты было бы логичнее
выделять не из чистой
прибыли предприятия,
как это делается сейчас,
а за счет себестоимости.
«В этом случае компании смогут выделять на
б ла г о т вори т е л ьнос т ь
большие средства даже
без дополнительных налоговых льгот», – убеждена Марина Грязнова.

Официально > Награждение

Лучшие водители ЛОЭСК
За многолетний добросовестный труд и личный вклад в обеспечение безопасности дорожного движения три сотрудника
Сланцевского филиала нашей компании награждены почетными
знаками «Отличный водитель».
Отделение ГИБДД по
Сланцевскому району Ленинградской области отметило высокий профессионализм машинистов
автовышки и автогидроподъемника транспортно-хозяйственной
службы Сланцевского
филиала ЛОЭСК Михаила Левина и Виталия Кизимова, а также водителя автомобиля Геннадия
Андреева.
Торжес твенна я церемония вручения сотрудникам компании
заслуженных наград состоялась на базе Сланцевского филиала нашей

компании при участии
директора предприятия
Михаила Герасимова и
представителей трудового коллектива.
Михаил Левин работает в «Сланцевских городских электрических
сетях» почти четверть
века; за плечами Геннадия Андреева – двадцать
лет трудового стажа; Виталий Кизимов пришел
на предприятие десять
лет назад. Все это время
они добросовестно выполняли должностные
обязанности, способствуя
надежному электроснабжению своих земляков.

За
преданность
любимому делу отличившимс я водите л ям
бы ли вру чены благодар с т ве н н ые п ис ьма
за подписью заместите л я генера льного
дирек тора ЛОЭСК по
логистике и материально-техническому обеспечению Алексея Паккаря и корпоративные
подарки от руководства
компании.
Поздравляем уважаемых коллег с высокой
оценкой их профессиональной деятельности и
желаем им новых трудовых достижений!

Новое соглашение с Ленэнерго
Компания «ЛОЭСК» подписала соглашение о сотрудничестве с
Ленэнерго, в рамках которого наши специалисты смогут проходить обучение на базе нового учебно-тренировочного полигона
в Гатчинском районе Ленинградской области.
Подписание соглашения состоялось на
церемонии открыти я
Международной выставки-форума «Современные
тенденции распределительного комплекса». По
словам генерального директора ЛОЭСК Вадима
Малыка, подписанное
соглашение позволит повысить качество оперативно-технологического
управления электросетевым комплексом компаний, работающих на территории Ленинградской
области.
Новый учебно-тренировочный полигон Лен-

энерго, занимающий
площадь четыре гектара, расположен в пос.
Терволово и оборудован
по пос леднем у с лову
техники. Предполагается, что в перспективе

он станет п лоща дкой
для подготовки специалистов электросетевого комплекса не только
в Северо-Западном федеральном округе, но и во
всей России.
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Дела благие > ЛОЭСК вручает призы

За новыми рекордами > Наш спорт

Мир без границ
Представители ЛОЭСК вручили призы от компании для финалистов II фестиваля художественной самодеятельности «Мир без границ» среди инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях
Ленинградской области.

Подарки с пользой

Специальные призы от
руководства нашей компании получили ребята
из Кировска: А лексей
Дорофеев за исполнение
песни «Молитва» и Андрей Дикушин за песню
«Снится мне деревня».
Поощрительный приз
был вручен Александру
Пантелееву из Гатчины
за изумительное исполнение песни «Снег седины».
Кроме личных при-

Команда ЛОЭСК заняла третье место
в любительском турнире по боулингу, который проходил в Волхове.
Властелины шаров

Своими силами

Наша компания, продолжая добрую традицию помощи н у ж дающ и мс я, выс т у п и л а
добровольным помощником в организации
и проведении фина ла
конкурса, прошедшего
на сцене актового зала
Кировского психоневрологического интерната
при поддержке правительства Ленинградской
области.
По приглашению организаторов заместитель
генерального директора
ЛОЭСК по корпоративному развитию и связям с
общественностью Марина Грязнова также приняла участие в работе жюри
фестиваля.

Турнир
точных ударов

«Хочется выразить благодарность организаторам конкурса, руководителям интернатов и творческих коллективов, самим творческим коллективам, зрителям
за праздник, который они нам подарили. Для людей с ограниченными возможностями подобные фестивали – прекрасная возможность проявить свои творческие
способности, пообщаться друг с другом, получить положительные эмоции. Со
своей стороны мы постараемся и в будущем оказывать фестивалю спонсорскую
поддержку».
Марина Грязнова,
заместитель генерального директора ЛОЭСК
по корпоративному развитию и связям с общественностью

зов для конкурсантов,
в этом году ЛОЭСК оказа ло Кировскому психоневролог и чес ком у
интернату безвозмездную помощь в замене на

территории учреждения
кабельной линии электропередачи. По словам
директора Кировского
филиала нашей компании Ивана Пшенникова,

до конца года специалисты предприятия также
проведут работы по организации на территории интерната наружного освещения.

В ЛОЭСК объявлен конкурс
детских рисунков «Мои родители – энергетики», приуроченный
к 10-летию компании и нашему
профессиональному празднику.

Наши на пьедестале

В финале турнира победу одержала команда
«Фортис», вторыми стали
участники команды «Вос-

ток», третьими – команда
Волховского филиала нашей компании. За хорошую игру и стремление к
победе наши ребята были
отмечены благодарственным письмом от имени
организаторов турнира
и главы Волховского района.
«Состав команды был
не случайным, – рассказала директор Волховского
филиала ЛОЭСК Валентина Смольникова. – Мы
провели два состязания
по боулингу среди сотрудников предприятия, где
выявили лучших игроков,
которые и представили
компанию на городском
турнире. Третье место,
которое завоевали наш
ребята, – очень достойный результат, поскольку
соперники были действительно серьезными».
Поздравляем коллег с
высокими результатами
и желаем новых побед и
максимальное количество страйков.

Итоги конкурсА >

Главные слова
компании

В августе в нашей компании были подведены итоги конкурса на создание гимна
ЛОЭСК.

Внимание, конкурс! >

Разноцветная
палитра

В турнире приняли
участие 8 команд городских предприятий и
организаций. Нашу компанию представляла команда Волховского филиала – «Максима». В состав
нашей сборной вошли
электромонтер ОВБ Сергей Андрианов, машинист
автоподъемника Сергей
Ларионов, электромонтеры РЭС Дмитрий Якимов
и Сергей Кравченко. Капитаном нашей команды
стал диспетчер Евгений
Бакланов.
Ведущими мероприятия выступили диджеи
ра диокана ла «Волхов
FM». Оценивало успехи
игроков жюри в составе
представителей муниципальных органов власти,
предпринимателей, журналистов.

Рисунки будут оцениваться в трех возрастных
группах: младшие дети до
7 лет включительно будут
соревноваться в первой
группе, ребята 7–10 лет
представят свои работы
во второй группе, а в третьей, самой старшей, свои
работы покажут школьники 10–15 лет.
В состав жюри конкурса войдут сотрудники PR-службы компании,
председателем конкурсной комиссии выступит
заместитель генерального директора по корпоративному развитию
и связям с общественностью Марина Грязнова.
При подведении итогов
мы также учтем мнения
читателей официальных
страниц ЛОЭСК в социальных сетях, где будут
размещены работы всех
участников.
Оригиналы конкурсных работ можно присылать на электронный
а дрес Ирины Кравцо-

вой: kravtsova@loesk.ru
с пометкой «Мои родители – энергетики» или
передать в PR-с лу жбу
ком па н и и. В с оп р о вод и т е л ьном п ис ьме
обязате льно у ка ж ите
название рисунка, фамилию, имя, отчество и
возраст участника конкурса, контактные данные, должность и место
работы родителя. Срок
предоставления работ –
до 10 декабря 2014 года.
Рисунки победителей
конкурса будут опубликованы на страницах нашей
корпоративной газеты.
Победители, занявшие
первое, второе и третье
места, получат специальные призы от руководства
ЛОЭСК, а все участники
конкурса – памятные сувениры.
Уважаемые коллеги,
смелее участвуйте в нашем творческом проекте
– пусть о талантах ваших
детей узнают далеко за
пределами семьи!

На конкурс в редакцию «ТОК 47» было направлено более 10 вариантов текстов с самыми
главными словами для
нашей компании. После
завершения приема конкурсных работ все произведения были опубликованы в открытом доступе
в социальных сетях.
По итогам конкурсного
отбора оргкомитет конкурса решил поощрить за
творческое стремление всех
конкурсантов.

В ноябре поощрительные призы получили сотрудники центрального
аппарата, а также наши
коллеги из Гатчинского
филиала:
Александр Дудкин (ЦА);
Елена Леженникова (ЦА);
Юрий Макаревич (ГФ);
Татьяна Львова (ГФ);
Геннадий Старков (ГФ).
Руководство компании
благодарит всех участников конкурса за присланные работы.
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