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Тема номера > Поздравляем мужчин

праздник мужества
В канун 23 февраля женская половина коллектива нашей компании поздравила мужчин с самым
мужественным праздником. Помимо теплых слов в этот день было много неожиданных сюрпризов
для мужчин ЛОЭСК.
Рабочую неделю сотрудники центрального
аппарата ЛОЭСК начали с прохода по торжественно украшенному
в стиле милитари холлу
офиса под музыкальное
сопровож дение. Всем
известные ретро-хиты
зарядили хорошим настроением весь коллектив компании. Каждому
защитнику была вручена
майка-тельняшка с корпоративной символикой
на груди!

Сюрпризы в каждом
подразделении

Оригинальными подарками постара лись
пора доват ь «с воег о»
единственного мужчину
девушки из Службы имущества. Женская половина так трепетно и бережно
относится к единственному своему защитнику, что

на выходные отправила
его отдыхать в загородный SPA-отель.
В службе материально-технического обеспечения был организован
сладкий стол. Своим коллегам-мужчинам девушки заказали оригинальный торт в виде танка в
корпоративной цветовой
гамме.
Секретариат и PRслужба, соблюдая главную прописную истину
«путь к сердцу мужчины
лежит через его желудок»,
накрыли сытный стол.
Каждому мужчине из
функционального блока
были вручены подарочные сертификаты на игру
в боулинг.
Специалисты технических служб также не
остались без женского
внимания: за выполнение шуточных заданий

мужчинам были вручены интеллектуа льные
головоломки. Всем защитникам пришлось не
только творчески раскрыться, но и продемонстрировать свою физическую подготовку.
Сотрудники из ЦПЭС
большинством голосов
приняли решение объединить два праздника
в один корпоративный
поход в караоке. Там они
и споют песни, посвященные и мужчинам, и женщинам.
Девушки из экономического блока предложили своим мужчинам посоревноваться в стрельбе:
они подарили им сертификаты в тир.
Это лишь малая часть
всех поздравлений и
сюрпризов, которые прозвучали в праздничный
день.

В каждом филиале, в
каждом подразделении и
отделе женщины постарались внести праздничную
атмосферу в наши трудовые будни!
Уважаемые коллеги,
дорогие друзья! Пользуясь случаем, поздравляем вас с Днем защитника
Отечества – праздником
мужественных и сильных
духом людей.
Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими
событиями и достижениями, а домашний очаг согревает забота и любовь
близких! Здоровья, благополучия, мирного неба и
новых высот!

Не забывая про дела
благие

В канун Дня защитника Отечества представители ЛОЭСК тра-

диционно поздравили
воспитанников 4 роты
Санкт-Петербу ргского
суворовского военного
училища с праздником
и вручили им сладкие
подарк и. От ЛОЭСК,
которое входит в Попечительский совет училища и шефствует над
одной из рот СПбСВУ,
ребята получили сладкие пряники в виде кадетских шевронов.
На праздник были приглашены друзья и члены
Попечительского совета учебного заведения.
Нашу компанию на мероприятии представляла заместитель генерального
директора ЛОЭСК по корпоративному развитию и
связям с общественностью Марина Грязнова,
которая входит в Попечительский совет СВУ. Торжественное мероприятие

прошло в Гарнизонном
Доме офицеров Западного военного округа с участием представителей
правительства СанктПетербурга, правительства Ленинградской области, героев советского
Союза и Российской Федерации. Компания ЛОЭСК
традиционно оказала помощь командованию училища и организаторам
концерта в праздничном
оформлении холла и зала
Дома офицеров.
В преддверии этого
праздника наша компания стала участницей
благотворительной акции, проводимой СанктПетербургской метропол ией Мос ковс ког о
пат риархата Р усской
православной церкви.
Выделенные ру ководством ЛОЭСК денежные
продолжение > стр. 2
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средства вместе со спонсорской помощью других
благотворителей были
направлены на покупку
подарков ветеранам Великой Отечественной войны, находящихся на лечении в 442-м окружном
военном к линическом
госпитале им. З.П. Соловьева в Санкт-Петербурге.

Весна не за горами

Когда верстался этот номер «ТОК 47», в компании
уже шла активная подготовка к первому весеннему празднику – Восьмому
марта. Мы уверены, что
в этот день прекрасная
половина нашего коллектива также получит приятные сюрпризы от своих
коллег-мужчин. О том, как
отметили праздник весны
в филиалах компании и
центральном аппарате, читайте в следующем номере
нашей газеты.

лоэск-новости >
ЛОЭСК
в тройке лучших
в региональном
бизнес-рейтинге
По результатам статисти-

ческого ранжирования,
основанного на данных
официальной статистики,
ЛОЭСК заняла третье место в Северо-Западном регионе по результатам финансово-хозяйственной
деятельности в 2013–2014
годах среди электросетевых компаний.
При составлении рейтинга учитывались такие
показатели финансово-хозяйственной деятельности
электросетевых компаний, как масштаб производства и платежеспособности, эффективность
использования ресурсов,
финансовая устойчивость
и деловая активность.
Национальный бизнес-рейтинг существует с 2002 года, являясь
абсолютно прозрачным
и открытым и позволяя
объективно оценить состояние предприятий,
сравнить между собой их
финансовые показатели,
а также оценить влияние
внешних факторов.
В масштабах Российской Федерации оргкомитет национального бизнес-рейтинга удостоил
ЛОЭСК 34-го места среди
компаний, осуществляющих передачу электроэнергии потребителям.

интервью > Управленец

Наталья Мельникова: «ЛОЭСК –
компания, которой я доверяю»

В конце прошлого года в структуре ЛОЭСК был выделен отдельный блок – управление персоналом. На должность заместителя генерального директора компании по
этому направлению назначена Наталья Мельникова. Мы встретились с Натальей
Валерьевной и узнали о ее первых впечатлениях от работы в ЛОЭСК, трудовом пути
этого интересного человека, о ее увлечениях в жизни.
Педагогика

– Наталья Валерьевна,
Вы пришли в систему образования в очень юном
возрасте. Не страшно
было?
– Не страшно, хотя ни
педагогического образования, ни соответствующего опыта у меня не было.
Я любила свой предмет,
русский язык и литературу, и с уважением относилась к детям. Плюс хорошая наследственность
– и бабушка, и мама в свое
время были руководителями. Они научили меня
правильно выстраивать
отношения с людьми.
Я начала работать в школе в 1990 году, когда учителя массово уходили в челночный бизнес. За полгода
в школе, куда я пришла 20
сентября, сменилось шесть
учителей русского языка
и литературы, так что девочку-студентку второго
курса филологического
факультета ЛГУ взяли с
радостью. Там я и осталась
на четырнадцать лет, стала
заместителем директора
школы по научно-методической работе, вошла в городской кадровый резерв
директоров школ. Моих
бывших учеников я называю своими взрослыми
детьми. Со многими из них
мы продолжаем общаться
до сих пор.
– Что больше всего запомнилось Вам за годы
работы в школе?
– Годы работы в школе –
это абсолютное и безоговорочное счастье от того, что
я научила несколько поколений читать и получать от
этого удовольствие. Кроме
того, каждый год несколько моих учеников поступали на филфак и другие
гуманитарные факультеты
«большого» университета
без подготовительных курсов. Это хороший количественный результат моего
труда. Тем более что школа, в которой я работала,
располагалась на окраине
Петербурга с достаточно
криминализированной
подростковой средой.
Когда на выпускном
вечере один из учеников
подарил мне томик стихов Рильке с карандашной надписью на форзаце «Маме моей души», я

плакала. Такие моменты
в жизни дорогого стоят.
Родить ребенка физически – это, безусловно, счастье, но научить его вот
так воспринимать мир
– тоже огромная радость.

Энергетика

– Как судьба свела Вас
с ЛОЭСК?
– На определенном
этапе развития в ЛОЭСК
назрела необходимость
оптимизировать работу
с персоналом. Мои навыки, знания и опыт организационного проектирования, в частности, в
смежной электросетевой
компании МРСК СевероЗапада, оказались полезными для компании.

– Расскажите о Ваших
первых впечатления от
работы в нашей компании.
– Открытость, обмен информацией. ЛОЭСК – компания, которой я доверяю.
Работая консультантом по
управлению персоналом, я
часто сталкивалась с «закрытостью» компаний,
особенно электроэнергетической отрасли: предприятия этой сферы настороженно принимают
новых людей. И в этом плане ЛОЭСК приятно удивила – здесь всегда оценивают человека объективно.
– Что планируете сделать для повышения эф-

биографическая справка
В 1995 г. окончила филологический факультет СПбГУ по
специальности «Русский язык и литература», в 1998 г. про-

шла профессиональную переподготовку по специальности
«Управление образованием» в РГПУ им. Герцена.
Обучалась на курсах «Управление проектами», «Разработка
и внедрение системы менеджмента качества», «Разработка
и внедрение системы энергоменеджмента», «Организация
корпоративного обучения».
С 1990 по 2003 гг. работала в системе образования Санкт-

Петербурга на преподавательских и руководящих должностях, с 2003 г. сотрудник консалтинговой компании «Институт проблем предпринимательства».

С 2011 по 2014 гг. начальник Департамента по управлению

персоналом и организационному проектированию, затем
заместитель генерального директора – руководитель аппарата ОАО «МРСК Северо-Запада».

С сентября 2014 г. советник генерального директора

ОАО «ЛОЭСК».

С 18 ноября 2014 г. заместитель генерального директора

по управлению персоналом компании.

фективности кадровой
работы в ЛОЭСК?
– На данном этапе
это более внимательное,
более взвешенное отношение к распределению
обязанностей и ответственности. Компания
выросла, структура усложнилась, а это требует
большей регламентации –
чем нас больше, тем сложнее держать в памяти устные договоренности.
Будет проведена работа по описанию и обеспечению бизнес-процессов
предприятия необходимыми регламентирующими документами и
персоналом нужной квалификации. Штатна я
численность компании
достаточна для того, чтобы в ее рамках решать поставленные перед ЛОЭСК
задачи.
– Б уд е т л и п о прежнему уделяться
внимание работе с молодежью?
– Безусловно. Мы заинтересованы в привлечении и профессиональном развитии молодых
специалистов. Сегодняшнее поколение видит мир
совершенно по-другому,
они гораздо информированнее нас, всегда могут
найти альтернативное
решение, ценят личное
пространство и время.
Нам необходимо создать
условия для использования их интеллектуального потенциала на благо
предприятия и самих
ребят.
В первую очередь речь
идет о создании полноценного Совета молодых
специалистов и настоящего, живого кадрового резерва компании. Конечно,
будет продолжено сотрудничество с Комитетом по
молодежной политике
Ленобласти – ребятам необходима площадка для
общения, обмена опытом
и активного досуга. Кадровая политика должна
в том числе работать и на
имидж ЛОЭСК.

Жизнь

– А как Вы сами проводите досуг, отдыхаете
от напряженного рабочего графика?
– Мои основные увле-

чения – литература, музыка и хоккей. Любимый
писатель – Достоевский,
которого можно читать
в любое время с любой
страницы любой его книги. Также люблю зарубежную литературу, сейчас
«лидер чарта» – «Темная
башня» Стивена Кинга.
Музыку слушаю фортепианную (Сергей Рахманинов), английскую
и американскую альтернативу (Muse, Black Veil
Brides, 30 Seconds to Mars,
Franz Ferdinand), русский
рок. Вместе ходим на концерты с моей подросшей
дочкой; я, наверное, одна
из первых взяла билеты
на Greenfest. А на русском роке мое поколение
выросло, особенно ленинградская молодежь,
я даже диплом в университете защищала по
творчеству Александра
Башлачева.
– За какую хоккейную
команду болеете?
– Конечно, за СК А.
Любимый, хотя уже и не
действующий, игрок – Дарюс Каспарайтис. К сожалению, сейчас не получается ходить на матчи так
часто, как хотелось бы,
но были годы, когда мы
не пропускали ни одной
домашней игры. Я считаю, что хоккейный матч
– это правильное место,
где учатся настоящему
патриотизму. Наверное,
нигде так искренне не
поют гимн России, как в
Ледовом дворце перед началом матча СКА.
– Этот номер газеты выйдет накануне 8
Марта. Что Вы хотите
пожелать сотрудницам
ЛОЭСК в преддверии
праздника?
– Главное для меня –
это семья; муж и дочь –
центр моей Вселенной и
источник силы. Поэтому
коллегам я хотела бы пожелать главного – любви, поскольку она делает
нашу жизнь осмысленной
и радостной. Желаю тем,
кто любим, сохранить
вашу любовь, а тем, кто
еще не нашел свое счастье, обязательно его обрести. Здоровья, удачи и
семейного благополучия
вам и вашим близким!

Канцелярия
Е.В. Черникова

Административнохозяйственный
отдел
Д.В.Поляков

Служба
по корпоративному
развитию
и связям
с общественностью

ЗГД по связям
с общественностью
и корпоративному развитию
М.Ю. Грязнова

Сектор контроля

Секретариат

Сектор
документационного
обеспечения
управления

Сектор
корпоративных
проектов
И.С. Кравцова

Пресс-сектор
Н.Ю. Шабунина

Сектор
дизайн-проектов
П.П. Дука
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Отдел
бюджетирования
и тарифного
регулирования
М.В.Чернышев

Служба экономики
и тарифообразования
Ж.В.Айгильдина

Отдел методологии
и системных
разработок
по управленческому
учету
И.Л.Васильева

Отдел
международных
стандаротов
финансовой отчетности
М.А.Кулагина

Бухгалтерия

ЗГД
по экономике
и финансам
Д.С. Симонов

Директор
по капитальному
строительству
А.Т.Фистюлева

Генеральный
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В.В. Малык
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Отдел
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О.В.Бычихин

Отдел
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к электрическим
сетям
Д.А.Кузьменков
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С.Б.Алсуфьев
Отдел
сметной работы
Н.П.Чернявская

Отдел
технического
сопровождения по ТП
Отдел
договорной работы
Е.В.Тимошкина
Отдел по работе
с заявителями
О.В. Куприянова

Отдел приемки
вводимых объектов
Д.А.Ершов

Центр
управления
сетями

Служба
телемеханники
и связи
А.В. Линник

Служба
релейной защиты
и автоматики
В.Е. Григорьев

Помощник ГД
по гражданской
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А.С.Дудкин
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Н.И. Бурдуков

Служба охраны труда
и промышленной
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Е.П. Лазарева
Отдел
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О.С. Сарапина

Сектор системного
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Д.Ю. Куликов

ЗГД – директор Центра
инжиниринга и управления строительством
И.П. Сусол

Сектор тендерной
документации

Лодейнопольские
ГЭС

Сектор материальнотехнического
обеспечения
И.А. Садовникова

Всеволожские
ГЭС

Гатчинские ГЭС

Тихвинские ГЭС

Сосновоборские
ГЭС

Советники
ГД

ЗГД по управлению
персоналом
Н.В. Мельникова

Центр инжиниринга
и управления
строительством

Директор
по информационным
технологиям и связи
И.А.Самодов

ЗГД по логистике
и материально техническому обеспечению
А.А. Паккарь

Служба
управления
персоналом

Сектор телефонной
и канальной связи
С.A.Харламов

Транспортный
отдел
П.А. Колесников

Отдел кадров
О.А. Смирнова

Отдел подготовки
персонала
Е.И. Карпова

Киришские ГЭС

Подпорожские
ГЭС

Служба
закупок
К.А. Соколов

Пригородные сети

Кингисеппские
ГЭС

Отдел труда
и заработной платы
Е.В.Колядина

Волховские ГЭС

Кировские ГЭС

Электротехническая
лаборатория
Ю.В. Стауне

Тосненские ГЭС

Выборгские ГЭС

Отдел
по учету и контролю
за транзитом
электрической
энергии
О.В. Бурба

Лужские ГЭС

Сектор планирования
ремонтов
Р.А. Рамхин

Производственный
сектор

Производственнотехническая
служба

Заместитель
главного инженера
по эксплуатации
и ремонту –
начальник ПТС
И.А. Козлов

Отдел
внутреннего
контроля
Е.А.Хрусталев

Новая структура ОАО «ЛОЭСК»
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ЗГД по управлению
имуществом
и правовым вопросам
Е.А. Мыжевских

Отдел земельноимущественных
вопросов
А.В. Глазырани

Служба правового
обеспечения
управления имуществом
Ю.В. Коканова

Сектор по работе
с имущством
Е.В. Объедкова

Корпоративноправовой отдел

Юридическая
служба
М.А.Макарова

Юридический отдел
Т.А.Ильина

Отдел
экономического
анализа
Е.В.Федоров

Отдел
информационного
сопровождения
С.А.Костанди

Отдел
договорной работы
А.П. Падорина

Сектор
сопровождения
договорной работы
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Наши люди > Достойный уход

На страже > Беречь энергоимущество

ЛОЭСК наградила
старейшего
сотрудника

Наша безопасность –
в наших руках

В последнее время в регионе участились случаи незаконного проникновения на энергообъекты – злоумышленники похищают дорогостоящее оборудование. О том, насколько эта проблема актуальна
для нашей компании, мы попросили рассказать главного инженера
ЛОЭСК Николая Бурдукова.

– Николай Иванович,
на объекты нашей компании часто проникают
воры?
– Такая проблема действительно существует и,
к сожалению, случаи проникновения на подстанции компании далеко не
единичные. К примеру,
в новогодние праздники
в Волхове был зафиксирован случай проникновения посторонних на
подстанцию «Валим» напряжением 110 кВ. Злоумышленники похитили
оборудование в ОПУ и
защитные средства, чем
нанесли ущерб предприятию на общую сумму более 60 тысяч рублей.
Только благодаря оперативному реагированию
персонала компании удалось предотвратить отключение в новогоднюю
ночь нескольких тысяч
человек, полу чающих
электроэнергию от подстанции.
Похожий инцидент
произошел в период новогодних каникул в Гатчине.
Посторонние лица проникли на одну из городских трансформаторных
подстанций и совершили

«По всем зафиксированным случаям проникновения посторонних лиц на подстанции
ЛОЭСК компания подает соответствующие заявления в районные УВД региона.
К примеру, в 2013 году злоумышленники проникли на участок цеха Тосненского филиала
ЛОЭСК в Ульяновке и похитили электроинструменты на общую сумму свыше 150 тысяч
рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело, нарушители найдены, им
предъявлено обвинение.
Часть украденного имущества была возвращена компании, на остальную сумму ущерба
ЛОЭСК направила исковое заявление в Тосненский городской суд с просьбой о взыскании с
обвиняемых денежных средств. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением находится в суде, по делу проводится судебное следствие.
Думаю, ради сомнительного обогащения за чужой счет не стоит рисковать своей репутацией и свободой».
Евгений Хрусталев, начальник отдела внутреннего контроля ЛОЭСК

кражу нового дорогостоящего оборудования. Ущерб
от их действий составил 6
миллионов рублей; кроме
того, под угрозой оказалось электроснабжение социально значимого объекта – здания детского сада.
И только по счастливой
случайности никто не пострадал.
– Удается ли найти
злоумышленников и вернуть похищенное?
– К сожалению, не всегда. Но самое печальное
здесь не финансовая сторона вопроса, а прямая угроза для здоровья и жизни
людей. Проникновение на
подстанции посторонних
лиц с целью кражи обору-

дования или вандализма
чревато получением серьезных травм вплоть до
летального исхода.
– Какие принимаются
меры по предотвращению таких инцидентов?
– В ближайшее время
мы усилим работу в этом
направлении. В первую
очередь речь идет об установке на подстанциях надежных замков и дверей,
а также современных систем видеонаблюдения.
Однако, к сожалению,
несмотря на принимаемые нами меры по обеспечению максимальной
защищенности энергообъектов, в споре между
замком и ломом часто

побеждает лом. Отследить все нарушения на
подстанциях, особенно
на небольших ТП, физически невозможно: в
зоне обслуживания компании находится около
2900 трансформаторных
и распределительных
подстанций.
Мы надеемся на содействие местных жителей и
просим сообщать в диспетчерские службы ЛОЭСК о
случаях проникновения
на подстанции, свидетелями которых они стали.
И тогда наши совместные
действия не только помогут предотвратить нарушение электроснабжения,
но и, возможно, спасут
чью-то жизнь.

Старейший сотрудник нашей компании
инженер Выборгского филиала Леонид Булычев был удостоен почетной грамоты
генерального директора ЛОЭСК Вадима
Малыка.
Леонид Михайлович
проработал на предприятии «Выборгские городские электрические сети»
66 лет, из них 10 лет – после вхождения предприятия в состав ЛОЭСК.
Прошел путь от рядового
электромонтера до начальника эксплуатационного района. В последнее
время занимал должность
инженера производственно-технической службы.
За многолетний добросовестный труд и в связи
с уходом на заслуженный
отдых старейший сотрудник предприятия, который
отметил в этом году свое
86-летие, удостоился ценных корпоративных подарков от руководства ЛОЭСК.
В торжественной обстановке, в присутствии
трудового коллектива
«Выборгских городских
электрических сетей»,
заместитель генерального директора ЛОЭСК
по корпоративному раз-

витию и связям с общес твеннос тью Марина
Грязнова и директор Выборгского филиала Вадим
Соболев вручили Леониду
Михайловичу часы с дарственной надписью от
генерального директора
и картину «Старый Выборг» – авторскую работу
петербургского художника-витражиста.
В свою очередь, Леонид Михайлович поблагодарил руководство и
коллег за высокую оценку его труда и пожелал
компании дальнейшего
успешного развития.
«Пусть у вас всегда будет такой же дружный и
сплоченный коллектив,
какой сложился к настоящему времени. А молодым сотрудникам хочу пожелать хранить верность
ЛОЭСК и чувствовать
связь с родным предприятием», – пожелал на прощанье своим коллегам Леонид Михайлович.

лоэск-новости >

Новый монумент
на Лужском
рубеже
Представители ЛОЭСК приняли участие в открытии
памятника в поселке Толмачёво Лужского района
Ленинградской области,
увековечившего память
воинов, погибших в годы
Великой Отечественной
войны.
В торжественнотрау рной церемонии,
прошедшей на месте
братского захоронения
10 февра ля, приня ли
участие представители
законодательной и исполните льной власти
Ленобласти, депутаты,
руководители крупных
предприятий и организаций региона, ветера-

ны, жители поселка.
По приглашению организаторов на открытие нового монумента
приехали заместитель
генерального директора
ЛОЭСК по корпоративному развитию и связям
с общественностью Марина Грязнова и главный
инженер Лужского филиала нашей компании
Александр Поляков.
Участники церемонии
возложили венки и цветы
к памятнику воинам, сражавшимся на Лужском
рубеже; память павших
защитников почтили минутой молчания.
Выбор даты открытия

В ЛОЭСК прошел День донора
Третьего марта – и что

памятника был неслучаен – именно в этот день,
71 год назад, поселок
Толмачёво освободили
от немецко-фашистских
захватчиков.
По словам Марины
Грязновой, участие в подобных мероприятиях –
дань уважения павшим
воинам-освободителям,
хорошая возможность сохранить и укрепить связь
поколений, передать молодежи память о героических страницах нашей
истории. «Страна и люди,
лишенные памяти о своем прошлом, не имеют
будущего», – подчеркнула
Марина Грязнова.

символично - уже в третий раз сотрудники центрального аппарата ЛОЭСК приняли участие в
акции по добровольной
сдаче крови «День донора». Корпоративное
мероприятие было организовано по инициативе
работников нашей компании и при поддержке
Службы крови в рамках
государственной программы развития добровольного донорства крови
и ее компонентов. Всего
в акции приняли участие
34 сотрудника ЛОЭСК,
включая топ-менеджеров.
Вр е ме н н ы й п у н к т
забора крови развернулся в конференц-зале офиса компании в
Санкт-Петербурге. Перед
процедурой все потенци-

альные доноры прошли
предварительное лабораторное обследование
с целью определения
группы крови и уровня
гемоглобина, а также обязательное собеседование
с терапевтом для выявления возможных противопоказаний по состоянию
здоровья.
По результатам обследования к сдаче крови

были допущены 27 человек, большинство из которых стали донорами не
в первый раз. После того
как заготовленная кровь
пройдет обязательную
проверку в стационарной лаборатории, она
пополнит банк крови и
в случае необходимости
будет направлена в медицинские учреждения
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
После процедуры донации для всех участников
мероприятия было организовано обязательное
чаепитие. Медицинские
работники и руководство
компании поблагодарили сотрудников ЛОЭСК
за активную жизненную
позицию и участие в государственных социальных
программах.
1000

