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Время свершений
В конце прошедшего 2014 года мы встретились с генеральным директором ЛОЭСК Вадимом Малыком,
чтобы традиционно подвести итоги работы коллектива и выделить несколько наиболее важных
событий и достижений в деятельности нашей компании.
Юбилей

Без сомнения, самое
главное корпоративное
событие прошлого года
– десятилетний юбилей
ЛОЭСК. Лучшим подарком к этому празднику
стала высокая оценка
де я т е л ьнос т и на шей
компании губернатором
Ленинградской области
Александром Дрозденко.
В поздравительной телеграмме Александр Юрьевич отметил, что ЛОЭСК
является лучшей среди
смежных электросетевых
предприятий региона по
надежности электроснабжения потребителей. Безусловно, это заслуга всего
коллектива компании, и
поднятую планку нам ни
в коем случае нельзя снижать. В 2014 году областное правительство и муниципалитеты поставили

перед нами много задач
по обеспечению электроэнергией социально значимых объектов, которые
мы выполнили, несмотря
на сложившиеся экономические условия.

Консолидация
и оптимизация

В 2014 году была продолжена работа по консолидации электросетевых
активов Ленобласти. В
результате в составе ЛОЭСК начал работу еще
один филиал – «Пригородные электрические сети»,
образованный на базе
компании УСК. Подразделение возглавил Юрий
Александрович Садовников, ранее занимавший
должность заместителя
главного инженера ЛОЭСК по оперативному
управлению.

«Искренне благодарю всех коллег за отличную работу
в 2014 году. Новый, 2015 год, скорее всего, будет для
нас непростым, но мы обязательно сохраним коллектив, равно как и предоставляемый социальный пакет
и все социальные программы, действующие в компании. В связи с общей экономической ситуацией в стране нам потребуется больше сил, поэтому желаю удачи
всем нам в 2015 году!».
ВАДИМ МАЛЫК, генеральный директор ОАО «ЛОЭСК»

В соответствии со стратегией развития ЛОЭСК
мы продолжаем также
политику объединения
территориально соседс т ву ющ и х фи л иа лов
нашей компании. Уже
произошло объединение
Кингисеппского и Сланцевского, Тихвинского и
Бокситогорского, Кировского и Шлиссельбургского филиалов. Филиал
в Сланцах стал районом
электрических сетей Кин-

гисеппского филиала,
филиал в Бокситогорске –
районом электрических
сетей Тихвинского филиала, филиал в Шлиссельбурге – районом электрических сетей Кировского
филиала.
В условиях жесткого
тарифного регулирования и растущей инфляции мы делаем ставку на
сокращение дублирующих административных
функций и, как следствие,

сокращение издержек.
Сэкономленные средства
будут направлены на развитие производственной
базы подразделений и
увеличение зарплаты сотрудникам.

Повышение
эффективности
работы

В 2014 году улучшилось взаимодейс твие
между подразделениями
филиалов и центральным аппаратом, а также
продолжилась автоматизация бизнес-процессов,
благодаря чему работа
компании в целом стала
более эффективной.
Так, в прошлом году
завершилось внедрение
автоматизированной системы управления подключения к сетям во всех
филиалах ЛОЭСК, при-

няты новые внутренние
регламенты взаимодействия между подразделениями при осуществлении техприсоединения.
Для оперативности предоставления заявителям
информации о стадиях
прохождения договора
работает личный кабинет на официальном сайте компании и налажено
смс-информирование заявителей.
Б ла г од аря у н ификации парка оборудования, реализации ремон т ной п рог ра м м ы
компании (масштабным
работам по ремонт у
кабельных и воздушных
линий электропередачи)
значительно снижена аварийность в сетях и сокращено время отключения
потребителей.
ПРОДОЛЖЕНИЕ > СТР. 2
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Время
свершений
ОКОНЧАНИЕ > НАЧАЛО > СТР. 1

Во всех районах региона проведена большая
работа в области капитального строительства
энергообъектов.

Развитие потенциала
сотрудников

В 2014 году в компании повысилась квалификация руководителей,
инженерно-технических
работников, представителей рабочих специальностей; обучение по разным программам прошли
более четырехсот работников ЛОЭСК – это почти
четверть наших сотрудников.
Основным направлением кадровой политики
компании остается привлечение и поддержка
молодых специалистов.
Только в прошлом году
наши ряды пополнились
120 молодыми коллегами. Более 50 ребят – студентов средних и высших
профильных у чебных
заведений – прошли производственную и преддипломную практику на базе
филиалов и центрального
аппарата ЛОЭСК.
Для развития профессионального и личностного потенциала продолжается сотрудничество с
Комитетом по молодежной политике Ленобласти, и в дальнейшем не
планируется сокращать
расходы на участие наших сотрудников в этих
и других корпоративных
проектах.

Развитие бренда

ЛОЭСК уважают и ценят не только как надежную сетевую компанию, но
и как серьезного эксперта
в отрасли, как хорошего
партнера, неравнодушного к социально-экономическому развитию региона.
В 2014 году мы традиционно участвовали во
всех значимых мероприятиях, связанных со сферой ТЭК, обменивались
опытом с коллегами,
брали на заметку новации. По возможности мы
оказыва ли поддержку
значимым мероприятиям в регионе, продолжали
реализацию всех наших
социальных, благотворительных программ.
Без бренда «ЛОЭСК»
представить Ленобласть
уже невозможно, и нам
необходимо непременно
сохранить прозрачность
нашей деятельности, открытость и готовность к
диалогу.

ОБМЕН ОПЫТОМ > Учимся у коллег

Энергетики Ленобласти
и Карелии поделились опытом
В Петрозаводске прошла встреча представителей ЛОЭСК и «Карелэнерго». В рабочем режиме специалисты компаний обсудили наиболее актуальные вопросы развития
предприятий электросетевого комплекса России.
Нашу компанию на
встрече с карельскими
кол легами пре дс тавляли главный инженер
Николай Бурдуков, заместитель генерального
директора по управлению персоналом Наталья
Мельникова, заместитель
главного инженера по
эксплуатации и ремонту
– начальник ПТС Игорь
Коз лов и нача льник
службы экономики и тарифообразования Жанна
Айгильдина.

как организация эксплуатации и планирования
работ по техническому
обслуживанию и капитальному ремонту оборудования, формирование
бизнес-планов, организация аварийно-восстановительных работ, учет
объемных показателей
электрических сетей в
условных единицах, учет
электрической энергии.

Взять на вооружение

просы землеустройства
участков. Кроме того, в
47 регионе тяжело решается вопрос компенсации
выпадающих доходов для
присоединения льготных
заявителей.
Руководители и специалисты двух компаний
обсудили такие вопросы,

Делегацию ЛОЭСК заинтересовали наработки
«Карелэнерго» в сфере
организации процессов
расчистки и расширения
трасс ЛЭП, организации
сбора и выполнения заявок по технологическому
присоединению, взаимодействия с администрациями муниципалитетов,
исполнительной властью,
подразделениями МЧС и
другими сетевыми организациями.
«Встреча с карельскими коллегами стала
для нас, безусловно, полезной, – подвел итоги
мероприятия Николай
Бурдуков. – Мы работаем
в соседних регионах и занимаемся одним делом –
обеспечением надежного
электроснабжения потребителей. Однако за годы
существования каждая
компания накапливает
свой опыт работы, обменяться которым всегда
полезно».

эти задачи на застройщиков. На сроки подк лючения такая практика не повлияет.
Планы компании по
развитию электросете-

вой инфраструктуры в
Ленобласти направлены в первую очередь на
Всеволожск ий, Ломо носовский, Тосненский
и Гатчинский районы.
«В и н в е с т и ц и о н н у ю
программу ЛОЭСК было
вк л юче но не с ко л ько
опорн ы х ис т оч н и ков
электроэнергии 110 кВ,
которые обеспечат активно развивающиес я
терри тории Ленобласти электроэнергией в
необходимом объеме, –
под черк н ул Дми т рий
Кузьменков».

Общие проблемы

О деятельности «Карелэнерго» рассказа л
директор филиала Ефим
Ашкинезер. По его словам, предприятие, как
и все филиалы МРСК
Северо-Запада, осуществляет свою деятельность
в условиях жесткого тарифного регулирования,
значительной задолженности за услуги по передаче электроэнергии, а
также постоянного падения объемов потребления
электроэнергии. «Усложняют ситуацию и растущие затраты на льготное
подключение к электросетям. С 38% от общего
объема капитальных вложений в 2010 году их доля
выросла до 93% в 2014-м.
То есть урезанную в год
«нулевого тарифа» инвестиционную программу
фактически «съедают»
затраты на льготное тех-

СПРАВКА
«Карелэнерго» – филиал «Межрегиональной распределительной сетевой
компании Северо-Запада» –, входит в группу компаний ОАО «Россети».
Территория обслуживания – свыше 180 тыс. кв. км с населением около
637 тыс. человек. Общая протяженность воздушных и кабельных линий
электропередачи – около 12 000 км. В зоне ответственности находятся
150 подстанций напряжением 35 кВ и выше. На предприятии работают
более 1400 человек.
нологическое присоединение», – заявил Ефим
Ашкинезер.
Николай Бурдуков, в
свою очередь, отметил,
что ЛОЭСК работает в таких же сложных условиях,
обусловленных особенностями тарифного регулирования. Специалистам

компании приходится
решать схожие проблемы, особенно в части
выполнения заявок потребителей на льготное
техприсоединение. Для
Ленинградской области
ситуация усугубляется
еще и тем, что крайне
сложно решаются во-

ЛОЭСК–НОВОСТИ >

Навстречу
малоэтажному
строительству
Начальник Центра присоединения к электросетям ЛОЭСК Дмитрий
Кузьменков принял участие в саммите «Пригород: бремя решений», организованном журналом «Пригород».

На саммите обсу жд а л ис ь пе р с пе к т и вы
развития мало- и среднеэтажного строительства на при легающих
к городу территориях
Ленобласти и важность
своевременного создани я необходимой инфрас т ру к т у ры, в том
числе электросетевой.
Дмитрий Кузьменков
в своем выст у п лении
отметил, что компания
готова с т рои т ь электрические сети непосредственно до жилых
объектов, не возлагая
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ ЛОЭСК

Милана Ламан (5 лет) в соавторстве с мамой.
Пригородный филиал.
Специальный приз за оригинальность исполнения
работы. (Витражная роспись по стеклу).

«Энергетики и я – вместе мы одна семья» –
Дарья Петрова (12 лет). Кировск.
1-е место в возрастной группе 10–15 лет

«Энергия друзей» – Максим Попов (9 лет). Тосно.
Приз зрительских симпатий в возрастной группе 7–10 лет

«Энергия на закате дня» – Аня Голякова (12 лет).
Волхов. 2-е место в возрастной группе 10–15 лет

«Моя мама – специалист по охране труда» –
Елизавета Вирунен (6 лет).
Гатчина. 1-е место в возрастной группе до 7 лет

«Мама с папой – энергетики, а я – будущий энергетик» –
Полина Пищикова (6 лет). Лодейное поле.
3-е место в возрастной группе до 7 лет

«Заяц на елке» – Софья Бычихина (2 года). ЦА.
Приз зрительских симпатий

«Энергетики» –
Дима Клепов (10 лет), Анжелина Клепова (7 лет).
2-е место в возрастной группе 7–10 лет

Иван Березин (10 лет). Пригородный филиал.
Специальный приз за оригинальность исполнения работы
(выжигание по дереву)

«Энергетический союз» – Екатерина Мамаева
(14 лет). Кириши. Специальный приз
от PR- службы за самую романтичную работу

«ЛОЭСК – это солнце для всех» – Наташа Козел (8 лет).
Лодейное поле . 3-е место в возрастной группе 7–10 лет

«Мой дедушка работает на автовышке» –
Никита Рубенков (6 лет). Кириши.
2-е место в возрастной группе до 7 лет

«Моя сестра – энергетик» – Алена Аверьянова (13 лет). ЦА.
Специальный приз от PR-службы
за отличную идею для фирменного знака ЛОЭСК

«Моя мама – специалист по охране труда» –
Артем Михайлюта (8 лет). Кировск.
1-е место в возрастной группе 7–10 лет

«Энергетики» – Мария Мелина (13 лет). Гатчина.
3-е место в возрастной группе 10–15 лет
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ОФИЦИАЛЬНО> Успехи–2014

Наши
награды

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ НАГРАЖДЕН:
• ОСИПОВ Виктор Петрович, главный диспетчер Выборгского филиала ЛОЭСК.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ ВРУЧЕНА:

За добросовестный труд, профессионализм в обеспечении высоких результатов работы ЛОЭСК и в
связи с профессиональным праздником Днем энергетика 15 сотрудников компании удостоены почетных грамот и благодарностей губернатора
Ленинградской области.

Глава региона Александр Дрозденко отметил
высокие результаты в производственно-хозяйственной деятельности, которые
компания ЛОЭСК добилась в 2014 году. Одним из
главных итогов года стало
проведение капитальных
ремонтов и ввод в эксплуатацию новых энергетических объектов во многих
населенных пунктах Ленобласти. «Для обеспечения
надежного электроснабжения были внедрены современное оборудование и
материалы, что позволило
организовать безаварийную работу энергетических объектов и значительно снизить потери
электроэнергии», – говорится в поздравительном
адресе от имени главы Ленинградской области.

ЛОЭСК награждает

В День энергетика в
офисе центрального аппарата ЛОЭСК состоялась
торжественная церемония награждения сотрудников ведомственными и
корпоративными наградами при участии топменеджмента компании.
За многолетний добросовестный труд и личный
вклад в развитие энергетического комплекса Ленобласти 37 сотрудников
центрального аппарата
и филиалов нашей компании были награждены
почетными грамотами
и благодарностями генерального директора ЛОЭСК. «2014 год для компании был годом больших
успехов, – отметил на церемонии награждения Вадим Малык. – Несмотря на
сложную экономическую
ситуацию, энергетика не
может стоять на месте,
и мы должны двигаться
только вперед. Уверен, что
при поддержке коллектива
мы еще не один раз подтвердим перед потребителями, коллегами и областным правительством
высокий статус надежной
и стабильной энергокомпании региона».
В качестве подарка на
торжественном мероприятии коллегам был проде-

монстрирован небольшой
корпоративный фильм
«Служебный роман с ЛОЭСК», рассказывающий о
событиях 2014 года, которые так или иначе были
связаны с деятельностью
ЛОЭСК, снятый с участием
сотрудников компании по
мотивам всем известной и
любимой киноленты.

Признание коллег

Присутствующий на
торжественном мероприятии руководитель Государственной инспекции
труда – главный государственный инспектор труда
в Ленинградской области
Алексей Брицун вручил
ЛОЭСК еще одну высокую
награду – сертификат доверия работодателю.
Алексей Викторович
отметил серьезную работу ЛОЭСК, направленную
на совершенствование
системы охраны труда и
техники безопасности сотрудников, а также формирования и развития
кадровой политики компании. «Для меня знакомство с предприятием было
приятной неожиданностью, поскольку в ЛОЭСК
много реализуемых социальных проектов, достойных уважения», – отметил
Алексей Брицун.

Корпоративное
признание

На этом сюрпризы от
руководства компании не
закончились. Заместитель
генерального директора
ЛОЭСК по корпоративному развитию и связям с
общественностью Марина Грязнова презентовала
специальные призы генерального директора за
вклад в корпоративное развитие компании – Бронзового, Серебряного и Золотого энергичных муравьев.
По словам Марины
Юрьевны, выбор символа компании неслучаен.
Муравей – существо коллективное и социально
ориентированное; образец трудолюбия и взаимопомощи – качества,
которые очень важны в
такой серьезной отрасли,
как энергетика.

Предполагается, что
новые призы будут вручаться сотрудникам ЦА
и филиалам компании
ежегодно за вк ла д в
производственно-хозяйственную деятельность,
инициативность и активное участие в корпоративной жизни ЛОЭСК, то есть
тем сотрудникам, чьими
ежедневными усилиями
создается и укрепляется
бренд предприятия.
По итогам 2014 года
Бронзового энергичного
муравья удостоился начальник сектора дизайнпроектов ЛОЭСК Павел
Дука. Серебряный энергичный муравей достался
начальнику сектора связи
Сергею Харламову. Золотым энергичным муравьем
награждена начальник отдела по учету и контролю за
транзитом электроэнергии
Ольга Бурба.
За активное участие в
корпоративном развитии
предприятия Бронзовый
муравей также вручен
Всеволожскому филиалу
ЛОЭСК. Серебряный муравей уехал в Подпорожье, а
Золотой – в Лодейное поле.
«Надеемся, что вручение наград за вклад в
корпоративное развитие
компании станет традиционным и ежегодным, а
символ ЛОЭСК будет узнаваемым и любимым. Ведь
именно благодаря вкладу
каждого сотрудника в общее дело и строится успешная стабильная компания,
уважаемая клиентами и
партнерами», – отметила
Марина Грязнова.
ОТ РЕДАКЦИИ
В канун Дня энергетика
компани я полу чи ла еще
одно серьезное признание.
За большой вклад в социально-экономическое развитие
Ленобласти генеральному
директору ЛОЭСК объявлена Благодарность Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания РФ
Валентины Матвиенко.
Поздравляем Вадима Витальевича и всех награжденных коллег с признанием
профессиональных заслуг
и желаем новых трудовых
достижений!

• БАКОВКИНУ Николаю Витальевичу, ведущему инженеру по испытаниям и измерениям
электротехнической лаборатории Сосновоборского филиала ЛОЭСК;
• БАХМУТОВОЙ Надежде Викторовне, заместителю главного бухгалтера ЛОЭСК;
• ВОРОНОВОЙ Елене Васильевне, бухгалтеру Лужского филиала ЛОЭСК;
• ГАВРИЛОВУ Владимиру Александровичу, электромонтеру по эксплуатации распределительных
сетей 5 разряда Подпорожского филиала ЛОЭСК;
• ЕГОРОВУ Сергею Леонидовичу, начальнику участка эксплуатации распределительных сетей
Киришского филиала ЛОЭСК;
• ЖУКУ Владиславу Викторовичу, инженеру по режиму Сосновоборского филиала ЛОЭСК;
• ЗОРЯ Ольге Николаевне, главному бухгалтеру Волховского филиала ЛОЭСК;
•К
 ОРОБЕЙНИКОВУ Валерию Александровичу, электромонтеру по испытаниям и измерениям
5 разряда Кингисеппского филиала ЛОЭСК;
• ЛЫТКИНОЙ Нине Николаевне, бухгалтеру Лодейнопольского филиала ЛОЭСК;
• РЫЖКОВОЙ Тамаре Вячеславовне, начальнику финансово-кредитной службы ЛОЭСК;
•С
 АРАМУДУ Валерию Ивановичу, начальнику электротехнической лаборатории Выборгского
филиала ЛОЭСК;
•С
 ЕЛИСТРОВСКОМУ Андрею Петровичу, машинисту автовышки и автогидроподъемника
Гатчинского филиала ЛОЭСК;
•Ф
 ЕТИНГ Людмиле Анатольевне, электромонтеру по эксплуатации распределительных сетей
4 разряда Гатчинского филиала ЛОЭСК;
•Ш
 МАНКЕВИЧУ Александру Юльевичу, электромонтеру оперативно-выездной бригады
5 разряда Тихвинского филиала ЛОЭСК.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЛОЭСК ПООЩРЕНЫ:
•А
 нтипов Юрий Валентинович, диспетчер оперативно-диспетчерской службы Шлиссельбургского
филиала;
•Б
 ОЧАРОВ Александр Николаевич, ведущий специалист транспортного отдела;
• Г ОРБУНОВ Андрей Вячеславович, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
участка № 1 Сланцевского филиала;
• Г ОРБАЧКОВ Владимир Михайлович, водитель автомобиля 4 разряда транспортного участка № 2
Тихвинского филиала;
• Г УБИН Александр Николаевич, диспетчер оперативно-диспетчерской службы Сосновоборского
филиала;
•Е
 РШОВ Денис Александрович, начальник отдела приемки вводимых объектов;
•Ж
 УКОВА Оксана Михайловна, инженер по подготовке производства производственно-технического
отдела Киришского филиала;
•И
 ВАНОВ Глеб Валентинович, инженер-электроник сектора системного администрирования;
•И
 ЛЬИН Сергей Викторович, электромонтер оперативно-выездной бригады диспетчерской службы
Кировского филиала;
•К
 АРПОВ Николай Александрович, мастер участка по ремонту и эксплуатации воздушных линий
Лодейнопольского филиала;
•К
 ОРНЕЕНКО Марина Николаевна, диспетчер диспетчерской службы Выборгского филиала;
•К
 УВАРДИН Константин Владимирович, мастер района по эксплуатации распределительных сетей
Приозерского района Всеволожского филиала;
•Л
 ЕЙТЕС Ирина Геннадиевна, главный специалист отдела земельно-имущественных вопросов
службы правового обеспечения управления имуществом;
•Н
 ИКОЛАЕВ Владимир Николаевич, диспетчер оперативно-диспетчерской службы Сланцевского
филиала;
•М
 АЙСАК Лариса Анатольевна, диспетчер диспетчерской службы Тосненского филиала;
•П
 АДОРИНА Алена Павловна, начальник отдела договорной работы;
•П
 ЕТРОВ Алексей Витальевич, начальник района по обслуживанию электрических сетей г. Кировска
Кировского филиала;
•П
 ЕШЕЕВ Владимир Васильевич, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
4 разряда Волховского филиала;
•Р
 АМХИН Роман Артурович, заместитель начальника ПТС, начальник сектора планирования
ремонтов;
•С
 АДОВНИКОВА Иннеса Анатольевна, начальник сектора МТО службы закупок;
•С
 МОЛИНА Надежда Александровна, заместитель главного бухгалтера Кингисеппского филиала;
•С
 ОЛОПАЕВ Александр Сергеевич, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей РЭС
г. Волосово Сосновоборского филиала;
•С
 УХОВ Александр Владимирович, специалист по охране труда Подпорожского филиала;
•Т
 ИМОФЕЕВ Денис Александрович, мастер участка по эксплуатации воздушных линий п. Вырица
Гатчинского филиала;
•Ф
 ЕДОРОВ Анатолий Васильевич, водитель погрузчика 4 разряда Лужского филиала;
•Х
 АРЛАМОВ Сергей Александрович, начальник сектора связи;
•Х
 ОМУТОВ Валерий Владимирович, диспетчер диспетчерской службы Тихвинского филиала;
•Ш
 АБУНИНА Наталия Юрьевна, начальник пресс-сектора;
•Ш
 ИБАЕВ Сергей Владимирович, водитель автомобиля 4 разряда транспортно-хозяйственного
участка Бокситогорского филиала.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЛОЭСК ВРУЧЕНА:
• Г ОРУССКОЙ Ирине Николаевне, главному бухгалтеру Бокситогорского филиала;
•К
 РАСНОВУ Алексею Николаевичу, водителю 4 разряда транспортного отдела;
•Л
 АПШОВОЙ Юлии Александровне, ведущему специалисту отдела договорной работы Центра
присоединения к электрическим сетям;
•Р
 УДЗИТ Ульяне Евгеньевне, начальнику производственно-технической группы Шлиссельбургского
филиала;
•Р
 ЫЖКОВОЙ Елене Станиславовне, ведущему специалисту отдела земельно-имущественных
вопросов службы правового обеспечения управления имуществом;
•С
 АДОВНИКОВУ Юрию Александровичу, директору Пригородного филиала;
•С
 УСЛОВУ Сергею Николаевичу, начальнику района № 2 по эксплуатации электрических сетей
Кингисеппского филиала;
•С
 ЫСОЕВУ Сергею Николаевичу, электромонтеру по эксплуатации распределительных сетей
района по обслуживанию электрических сетей г. Отрадное Кировского филиала.
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ЛОЭСК–НОВОСТИ > Тяжело в учении – легко в работе

ФОРУМ > Юноше, обдумывающему житье

Секреты
профессионального
успеха
Главный инженер ЛОЭСК Николай Бурдуков и заместитель генерального директора компании – директор Центра инжиниринга и управления строительством Игорь Сусол приняли участие в работе
Форума студенческой молодежи Республики Коми.

Чрезвычайная
ситуация:
готовность на деле
В начале зимы в центральном офисе ЛОЭСК прошла специальная учебная тренировка по отработке действий персонала в случае возникновения
пожароопасной ситуации.
Мероп ри я т ие п ро шло в соответствии с утвержденным планом и
организационными указаниями Главного управления МЧС России по Ленинградской области. О
том, как проходила эта
тренировка, мы попросили кратко рассказать
помощника генерального
директора по гражданской защите Александра
Дудкина.
В ходе тренировки совместно с представителями организации, которая
занимается технической
эксплуатацией здания,
мы проверили работоспособность системы обеспечения пожарной безопасности центрального
офиса ЛОЭСК, поэтажные
планы эвакуации, состояние первичных и штатных
средств пожаротушения.
Были отработаны действия руководящего состава и работников центрального аппарата по
оперативной эвакуации
из здания после срабатывания пожарной сигнали-

зации и прозвучавшей по
громкоговорящей связи
команды покинуть рабочие кабинеты.
Кроме того, нештатное
аварийно-спасательное
формирование отшлифовало навыки по ликвидации пос ледствий
чрезвычайной ситуации
и эвакуации персонала из
здания.
По словам Александра
Сергеевича, все поставленные задачи в ходе
тренировки выполнены.
«Эвакуация работников
центрального аппарата

через запасные выходы
проведена в соответствии
с поэтажными планами
эвакуации персонала, –
отметил Александр Дудкин. – Все сотрудники
действовали четко и организованно. В ходе следующей тренировки по
пожарной безопасности
будет также отработана
эвакуация от офиса ЛОЭСК личных и служебных
автомобилей компании
для обеспечения беспрепятственного подъезда
расчетов пожарных машин».

КСТАТИ
В 2014 году в центральном аппарате и филиалах ЛОЭСК проведено 38
тренировок и учений по ГО и ЧС среди сотрудников компании. Во время
учебных мероприятий особое внимание уделялось взаимодействию специалистов ЛОЭСК при ликвидации нештатных ситуаций с ГУ МЧС России по
Ленобласти, аварийно-спасательной службой правительства Ленобласти,
городскими и районными службами муниципальных образований.

Форум был организован Представительством
Республики Коми в СЗФО
и проходил в главном корпусе СПбГУ. Его участниками стали студенты
и выпускники ведущих
вузов, приехавшие из
Коми в Санкт-Петербург
получать высшее образование. Гостей форума
приветствовали глава Республики Коми Вячеслав
Гайзер и ректор СанктПетербургского государственного университета
Николай Кропачев.
Основной частью деловой программы форума
стал «Открытый диалог»
студентов с руководителями компаний, деятелями культуры и искусств
Санкт-Петербурга – уроженцами Коми.
Представители ЛОЭСК,
начинавшие свой трудовой путь в Коми, поделились с молодыми людьми
секретами профессиональных достижений в
энергетической сфере, а
также ответили на вопросы, связанные с удачным
стартом для будущего карьерного роста.
Как отметил директор
Центра инжиниринга и
управления строительством ЛОЭСК Игорь Сусол, начинать трудовую
деятельность он бы всетаки посоветовал на ма-

ФОРУМ
Форум студенческой молодежи Республики
Коми прошел в Санкт-Петербурге в четвертый
раз. В форуме приняло участие около 400 студентов Республики Коми из 30 ведущих вузов
Санкт-Петербурга и более 20 руководителей и
представителей ведущих предприятий СЗФО –
уроженцев Коми.
лой родине, где возможностей для трудоустройства
выпускников больше, чем
в крупных городах.
«На мой взгляд, молодым специа лис там
будет проще набираться
практического опыта на
малой родине – там, где
есть определенные условия для жизни и работы,
жилье, поддержка роди-

телей. В дальнейшем, с
приобретенным опытом
у ребят будет, безусловно,
больше перспектив для
построения карьеры в мегаполисе. В частности, в
энергокомпаниях СанктПетербурга и Ленобласти
много выходцев из Коми,
с делавших успешну ю
карьеру», – подчеркнул
Игорь Сусол.

ЛОЭСК–НОВОСТИ >

Сотрудник ЛОЭСК награжден
администрацией г. Пикалево
ВОДИТЕ ЛЬ автомоби ля

транспортного участка
№ 2 Тихвинского филиала ЛОЭСК Михаил Мелешнин награжден почетной
грамотой главы администрации г. Пикалево
Бокситогорского района.
Этой награды Михаил
Федорович удостоился
за многолетний добросовестный труд, большой

вклад в социально-экономическое развитие Пикалево и в связи с 60-летним
Днем рождения города.
Торжественная церемония чествования 60
земляков, удостоенных
официальных наград (как
60 символичных славных
дел на благо родного города), прошла в городском Дворце культуры.

Напомним, что подразде ление ЛОЭСК в
Пикалево начало работу в 2011 году на базе
ОАО «Пикалевская городская электросеть». С
2012 года подразделение
вошло в состав Тихвинского филиала компании в качестве района
эксплуатации электрических сетей.
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ЛОЭСКновости

НАШ СПОРТ > Участвуем в турнире

ЛОЭСК сыграла в пляжный волейбол

Сборная ЛОЭСК приняла участие в турнире по волейболу среди крупнейших
компаний строительной и промышленной отрасли Санкт-Петербурга.

ЛОЭСК приняла
участие
в традиционной
встрече
садоводов
В БКЗ «ОКТЯБРЬСКИЙ»

прошла традиционная
встреча садоводов Петербурга и Ленинградской области. По приглашению Управления по
развитию садоводства и
огородничества СанктПетербурга наша компания разместила свой
стенд, где представила
видеопрезентацию ЛОЭСК и информационные
материалы об основных
направлениях деятельности.

INFO
Энергетики
консультировали
участников встречи
по технологическому
присоединению садоводств Ленобласти
и рассказывали
об оказываемых услугах в области испытаний и диагностики
электрооборудования, кабельных линий
и устройств до 10 кВ.
Во время мероприятия у стенда ЛОЭСК находились представители
компании, в том числе
главный инженер компании Николай Бурдуков,
советник генерального
директора Лев Хабачев,
директор по технологическому присоединению
и перспективному развитию Дмитрий Куклин, заместитель начальника
Центра присоединения
к электросетям Виктор
Статкевич.
В настоящее время
меж ду нашей компанией и Управлением по
развитию садоводства и
огородничества обсуждается проект соглашения о сотрудничестве, в
рамках которого планируется реализовать ряд
совместных мероприятий, направленных на
развитие электросетевого комплекса садоводческих объединений 47
региона.

Турнир на розыгрыш
кубка Volley Stroy Cup
2014 прошел на базе спортивного центра «Динамит» в формате пляжного
волейбола. В соревнованиях приняли участие 16
корпоративных команд.
Нашу компанию представляла сборная в составе ведущего специалиста
сектора связи Максима
Смирнова, ведущего специалиста отдела по учету
и контролю за транзитом

поративному развитию и
связям с общественностью Мариной Грязновой.
По условиям турнира
команды-участницы были
разделены на четыре группы, из которых две лучшие
сборные переходили в золотой плей-офф, а остальные имели право участвовать в серебряном.
По итогам матча команда ЛОЭСК, к сожалению,
не смогла набрать достаточное количество очков

«Команда достойно смотрелась на турнире, им чуть не
хватило техники и мастерства. Но ни одной игры без боя
мы не сдали. Ребята – большие молодцы!».
МАРИНА ГРЯЗНОВА,
заместитель генерального директора ЛОЭСК
по корпоративному развитию и связям с общественностью

электроэнергии Руслана
Давлатова, начальника
отдела договорной работы Алены Падориной и
электромонтера из Тосно
Михаила Иванова. Поддержать ребят приехали
коллеги из центрального
аппарата во главе с заместителем генерального
директора ЛОЭСК по кор-

в игровых партиях и продолжить борьбу в золотой
лиге. Однако наши девушки Алена Падорина и специалист отдела земельноимущественных вопросов
Елена Леженникова всетаки проявили боевой дух
и волю к победе, заняв первое место в дополнительных состязаниях турнира

по перетягиванию каната.
По словам капитана
команды Максима Смирнова, прошедший турнир
был сложным, ЛОЭСК соревновалась с очень серьезными соперниками.
«Мы сыграли неплохо, с
хорошим результатом,
но нам немного не хватило сыгранности и опыта

участия в таких соревнованиях, – прокомментировал игру Максим
Смирнов. – Отдельно хотелось бы сказать спасибо
руководству компании за
финансовую поддержку,
коллегам – за интерес к
корпоративным мероприятиям, а также отметить
хорошую организацию

турнира. Со своей стороны обещаю, что мы будем
тренироваться еще активнее, и в следующий раз
обязательно отыграемся».
Желаем ребятам удачи
и дальнейших спортивных побед на уже знакомых и новых волейбольных площадках города и
области!

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД > Делаем мир вокруг ярче

Подстанции преображаются
В рамках реализации проекта по художественному оформлению трансформаторных подстанций и распределительных пунктов преобразился еще один электросетевой объект ЛОЭСК, на этот раз в городе Тихвине.
По согласованию с
руководством компании
местный художник раскрасил трансформаторную подстанцию 10/0,4
кВ в 5-м микрорайоне
Тихвина, на которой в
прошлом году был проведен капитальный ремонт.
В Тихвине это первый
опыт художественного
преображения электросетевого объекта, хотя в
других населенных пунктах Ленобласти, в том
числе в зоне ответственности ЛОЭСК, подстанции с граффити уже не
редкость.
По словам директора
Тихвинского филиала
ЛОЭСК Александра Краснокутского, коллектив
предприятия остался
очень доволен результатом работы художника. «Гораздо приятнее

видеть на подстанции
красивый рисунок, чем
разного рода надписи,
которые постоянно появляются на городских
зданиях, в том числе и
на электросетевых объектах», – отметил Александр Иванович.
Учитыва я положительный опыт благоустройства фасадов подстанций, Тихвинский и
другие филиалы ЛОЭСК
планируют в дальнейшем продолжить работу
в этом направлении.
Руководство компании готово предоставить
граффитистам для творчества стены своих энергообъетов с одним лишь
условием: художники
должны обязательно заранее согласовывать в
филиалах ЛОЭСК места
и эскизы будущих работ.
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