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ТЕМА НОМЕРА > Итоги конкурса

ЛОЭСК в красках

В ЛОЭСК подведены итоги детского творческого конкурса на создание комиксов по теме соблюдения правил
электробезопасности. Конкурс был организован PR-службой при поддержке руководства нашей компании среди
детей сотрудников центрального аппарата и филиалов ЛОЭСК.
Темой для творчества
стали основные правила
безопасности, соблюдение
которых дома и на улице
поможет свести к минимуму возможные риски
получения электротравм.
За три месяца проведения конкурса (с июля по
октябрь) было прислано
около 20 детских работ.
Все комиксы размещались
на информационных ресурсах ЛОЭСК в сети Интернет, где за них могли проголосовать все желающие.
Победители
комикс-битвы
Конкурсное жюри под
председательством заместителя генерального
директора ЛОЭСК по корпоративному развитию и
связям с общественностью
Марины Грязновой выбрало троих победителей,

Маша Мелина

Анна Полякова

Софья Дворник

максимально раскрывших
тему электробезопасности.
Первое место завоевала
14-летняя Маша Мелина
из Гатчины с комиксами
«История Сэма». Второе
место досталось восьмилетней Софье Дворник из
Тосно, а почетное третье
место – у 13-летней Анны
Поляковой из Волхова.

конкурса были удостоены
специальных призов.
Милана Ламан (Пригородный филиал ЛОЭСК),
отмечена в номинации
«Лучшее стихотворение
на тему электробезопасности», Кристина Бута из
Кингисеппа – в номинации
«Лучший агитплакат», а ее
сестра Анастасия – в номинации «Лучший слоган».
Также жюри отметило работы Артема Михайлюты из Кировска
(за семейное творчество)

и Ули Масловой из СанктПетербурга (за изображение самой позитивной
электрической вилки).
Победители конкурса
получили ценные призы,
остальным участникам
проекта были вручены
поощрительные корпоративные подарки. Отметим,
что многие конкурсанты
уже принимали участие в
конкурсе рисунков «Мои
родители – энергетики»,
организованного ЛОЭСК
в прошлом году, и неко-

Дополнительные
заслуженные призы
Кроме того, несколько
участников творческого

торые даже становились
победителями.
«Комиксы – сложный
вид творчества, и лучших
здесь выбирать особенно
трудно. Поэтому мы ориентировались в первую очередь на самостоятельность
выполнения работ – всетаки это конкурс для детей,
а не для родителей», – поделилась впечатлениями от
проекта Марина Грязнова.
Где можно увидеть
конкурсные работы
Все комиксы, принимавшие участие в конкурсе, можно посмотреть
на официальном сайте
ЛОЭСК и на странице
компании в сети Facebook.
Мы поздравляем ребят
с их победами и благодарим родителей за активное
участие в корпоративной
жизни компании!

ПРИЗЫ
ЗА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ
ТАКЖЕ ПОЛУЧИЛИ:
• Семен СПИРОВ,
Волховский филиал;
• Тихон и Коля
ПЛОХОТНИКОВЫ,
Гатчинский филиал;
• Вадим СЕРЕБРОВ,
Кировский филиал;
• Даниил ИВАНОВ,
Тосненский филиал;
• Паша ФРОЛОВ,
Кингисеппский филиал;
• Сережа МАСЛОВ,
Центральный аппарат
ЛОЭСК.
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ЛОЭСКновости
Волхов и Кириши
объединились
9 НОЯБРЯ 2015 ГОДА Киришский филиал ЛОЭСК
вошел в состав Волховского филиала компании
как «Район электрических
сетей г. Кириши».
Н ач а л ьн и ком К иришского РЭС назначен
Сергей Егоров, ранее занимавший должность начальника участка эксплуатации распределительных
сетей Киришского филиала компании. Волховский филиал ЛОЭСК попрежнему возглавляет
Валентина Смольникова.
Прежний директор Киришского филиала назначена главным инженером
объединенного Волховского филиала. Сергей
Голубков, ранее занимавший должность главного
инженера Волховского
филиала, назначен на
должность заместителя
главного инженера филиала – начальника производственно-технического
отдела.
Объединение соседних
подразделений является одним из важнейших
направлений стратегического развития нашей
компании. Реорганизация
направлена на сокращение
административных расходов и, как следствие,
на оптимизацию управленческих издержек и повышение эффективности
работы.

ПЛАНЫ
В перспективе планируется оставить в составе
ЛОЭСК шесть крупных
филиалов: Северный,
Южный, Западный, Восточный, Центральный
и Пригородный, каждый
из которых будет обслуживать электрические
сети нескольких районов
Ленобласти.

АНОНС >

Энергия
молодых,
или как
достичь
«Power Up»

АКТУАЛЬНО > Документы в порядке

К зиме готовы

Компания «ЛОЭСК» и все филиалы получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов. Это самый важный документ в нашей работе, получение которого
– результат работы всего коллектива компании в течение многих месяцев.

Церемония вручения
паспортов готовности
филиалам компании традиционно состоялась в
центральном офисе при
участии генерального
директора ЛОЭСК Дмитрия Симонова, топменеджеров и специалистов технического блока
компании.

товки – проверка, которую осуществляла комиссия Ростехнадзора, – была
пройдена успешно. По ее
итогам ЛОЭСК получила паспорт готовности за
подписью председателя
комитета по топливноэнергетическому комплексу Ленинградской области
Андрея Гаврилова.

Работа по графику
Как только весной завершился осенне-зимний
период, специалисты нашей компании сразу же
приступили к подготовке
к новому периоду максимальных нагрузок. По
словам главного инженера
нашей компании Николая
Бурдукова, подготовка
филиалов к зиме осуществлялась согласно графику
проведения работ.
Результат этой подго-

Повышая надежность
В рамках подготовки к
зиме ремонтная программа ЛОЭСК была выполнена в полном объеме и
в соответствии с планом.
Отремонтированы воздушные и кабельные линии электропередачи, проведен капитальный ремонт
оборудования распределительных и трансформаторных подстанций.
Сегодня продолжаются
плановые работы по вводу

в эксплуатацию и техническому обслуживанию
устройств релейной защиты и автоматики: за три
квартала 2015 года было
введено в эксплуатацию
142 новых устройства РЗА.
На 12 подстанциях смонтированы системы телемеханики, ведутся работы по
установке систем коллективного отображения информации в Выборгском
филиале компании.
Согласованные
действия
В рамках подготовки
электросетевого комплекса Ленинградской области
к работе в период максимальных нагрузок также
были проведены противоаварийные тренировки
персонала во всех филиалах ЛОЭСК, в том числе
с участием смежных элек-

«ЛОЭСК постоянно повышает профессиональный уровень персонала и регулярно проводит обучение сотрудников. Для устранения возможных аварийных ситуаций на электросетях Ленобласти у компании
есть необходимая спецтехника, аварийный
запас оборудования и материалов. Также мы
всегда готовы прийти на помощь коллегам из
других региональных сетевых компаний».
НИКОЛАЙ БУРДУКОВ, главный инженер ЛОЭСК

18 декабря 2015 г. в конференц-зале гостиницы «Азимут» состоится конференция молодых специалистов ЛОЭСК. В мероприятии
примут участие представители центрального аппарата и филиалов,
топ-менеджмент компании и директора филиалов.
«Цель конференции
«Power Up» – объединение потенциала молодых
специа листов ЛОЭСК
для решения стоящих
перед нашей компанией
задач. Особенно ценно,
что инициаторами мероприятия и его ведущими
являются сами сотруд-

ники ЛОЭСК», – рассказала Наталья Мельн и ков а , з а ме с т и т е л ь
генерального директора
ЛОЭСК по управлению
персоналом.
«Внутрикорпоративное мероприятие в таком
формате пройдет впервые, и мы надеемся, что

это будет плодотворный
день и отличный старт
для генерации новых
идей и дальнейшего профессионального роста
молодых специалистов
компании», – прокомменти рова л Дмит рий
Симонов, генеральный
директор ЛОЭСК.

ДМИТРИЙ СИМОНОВ,
генеральный
директор ЛОЭСК:

“

Паспорт готовности ЛОЭСК к зиме –
важный документ, который
подтверждает наш статус серьезной
сетевой организации. Его получение –
заслуга всех филиалов, организовавших
серьезную системную работу на местах.
Спасибо всем коллегам за достойный
труд!

тросетевых компаний, экстренных служб районов
Ленинградской области,
профильных комитетов
областного правительства.
Подобные учения позволяют скоординировано и
оперативно действовать
при возникновении аварийных ситуаций, связанных с неблагоприятными
погодными условиями.
Одна из последних подобных тренировок прошла во Всеволожском
районе. По легенде учений

„

в конце декабря на территории Ленинградской,
Вологодской и Новгородской областей сложилась
неблагоприятная погодная
обстановка, угрожающая
стабильному электроснабжению жителей региона.
В соответствии со
сценарием мероприятия
бригада Пригородного
филиала нашей компании
оперативно восстановила
условно поврежденную
линию электропередачи
10 кВ.
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ОБМЕН ОПЫТОМ> Форум

ЛОЭСК на связи

Наша компания приняла участие в IX Международном форуме и выставке «Профессиональная мобильная
радиосвязь, спутниковая связь и навигация», которые
прошли в Москве.
К участию в мероприятии были приглашены
представители Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и
Федеральной службы по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Особое внимание
участников форума было
уделено возможностям
импортозамещения оборудования, безопасности

передачи данных, перспективам развития рынка
профессиональной радиосвязи в России.
По приглашению организаторов на форуме в качестве одного из спикеров
выступил ведущий инженер сектора связи ЛОЭСК
Максим Смирнов.
Наш коллега рассказал
об опыте создания систем
цифровой подвижной
радиосвязи в региональной электроэнергетике на

примере Ленинградской
областной электросетевой
компании.
«Форум был интересен
с точки зрения обмена
опытом между компаниями разных отраслей
экономики, в том числе
энергетической. Приятно,
что наши наработки интересны и востребованы
коллегами из других регионов России», – поделился
впечатлениями от форума
Максим Смирнов.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА> Тренинг

Развивая
управленческие
навыки

ЛОЭСК-НОВОСТИ >

Бронза
среди
лучших

Аварийно-восстановительная бригада ЛОЭСК заняла
третье место на соревнованиях по профессиональному
мастерству среди электросетевых компаний СанктПетербурга и Ленинградской области.
Конкурс был организован компанией «Ленэнерго» и проходил на площадке учебного комплекса
в пос. Терволово Гатчинского района Ленинградской области. Это первые
подобные соревнования
между электросетевыми
организациями региона.
Кроме бригад Ленэнерго и ЛОЭСК в кон-

команда Кингисеппского
филиала во главе с руководителем, главным инженером предприятия Сергеем
Фроловым. Представители технического блока
ЛОЭСК входили в состав
главной судейской комиссии и судейских бригад
двух этапов соревнований.
За два дня команды
предприятий – участников

курсе профмастерства
принимали участие команды «Санкт-Петербургских
электрических сетей», «Курортэнерго» и «Петродворцовой электросети».

конкурса прошли несколько этапов: проверку знаний
правил и инструкций, снятие условно пострадавших
с опор, замену линий электропередачи и опор ЛЭП.

Кингисепп
на передовой
Нашу компанию на
конкурсе представляла

Итоговый протокол
По результатам состязаний бригада ЛОЭСК заняла третье место, набрав 519

В рамках реализации программы развития персонала в
ЛОЭСК проведено обучение начальников районов электрических сетей филиалов компании. На данном этапе целью
обучения стало развитие управленческих знаний и навыков у 19 руководителей среднего звена нашей компании.
В ногу с командой
Тренингу предшествовала оценка уровня компетенций начальников РЭС,
по результатам которой
были определены основные направления повышения их квалификации.
Обучение по программе
«Эффективный руководитель: от простого к сложному» проводила петербургская консалтинговая
компания, имеющая опыт
работы с персоналом отечественных энергетических предприятий.
Основное внимание на
тренинге было уделено
совершенствованию навыков управления коллективом, командообразования,
постановки и делегирования задач.
Другими глазами
Интерес участников
также вызвали методики
повышения личной эффективности, правильной
расстановки приоритетов
в работе, рациональной ар-

гументации собственной
точки зрения.
По словам заместителя
генерального директора
ЛОЭСК по управлению
пе рсона лом Ната л ьи
Мельниковой, обучение
начальников РЭС прошло
успешно: были использованы разнообразные
форматы для развития
управленческих и коммуникативных навыков.
«Начальник района
электрических сетей –
это ключевая фигура в
филиалах электросетевой
компании, важное связую-

щее звено между главным
инженером и электротехническим персоналом.
Требовани я, которые
предъявляются к начальнику РЭС как к руководителю, предполагают наличие у него управленческой
подготовки, поэтому обучение было направлено
именно на развитие навыков управления, поскольку
от качества организации
деятельности РЭС зависит
надежное электроснабжение наших потребителей»,
– отметила Наталья Мельникова.

баллов. На втором месте –
команда «Курортэнерго»
(714 баллов), первое место завоевали хозяева соревнований – «Ленэнерго»
(740 баллов).
Заместитель главного
инженера по эксплуатации и ремонту – начальник
производственно-технической службы ЛОЭСК
Игорь Козлов высоко оценил командную работу
коллег из Кингисеппа.
«Наша команда показала достойный результат, продемонстрировав
высокий профессиональный уровень, – такой же,
как и у смежных сетевых
предприятий. Конечно,
были некоторые недочеты:
участники волновались,
да и погода немного подвела. Проведем работу над
ошибками и в следующий
раз выступим еще лучше»,
– отметил Игорь Козлов.

ОФИЦИАЛЬНО >

Кадровые назначения
Вопросы безопасности
В ЛОЭСК продолжается решение всего спектра
вопросов, связанных с
безопасностью компании.
В рамках этой системной работы в структуру
и штатное расписание
объединенных филиалов
вводятся должности заместителей директоров
филиалов, отвечающих

за вопросы безопасности
компании. Организационно заместители директора
филиала (по безопасности)
подчиняются непосредственно заместителю генерального директора по
безопасности Г.Б. Ершову.
Назначения

26 ОКТЯБРЯ 2015 Г. на долж-

ность заместителя дирек-

тора по безопасности и
общим вопросам Гатчинского филиала ЛОЭСК назначен Александр Григорьевич Билан.
11 НОЯБРЯ 2015 Г. на должность заместителя директора по безопасности Выборского филиала ЛОЭСК
назначен Сергей Юозович Патинскас.
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НАШИ ПОБЕДЫ > С мячом

Сборная ЛОЭСК – золотой
призер турнира по волейболу
Корпоративный турнир по пляжному волейболу, организованный компанией
«Росглавспорт», прошел в Санкт-Петербурге при участии 12 команд предприятий и организаций города. По уже сложившейся традиции часть вступительного взноса каждой команды и средства от аукциона, проведенного в рамках
соревнований, будут перечислены в благотворительный фонд «Звезды детям».

Я люблю спорт в любом его проявлении.
Из корпоративной газеты три месяца
назад я узнал, что в ЛОЭСКе есть волейбольная команда. Более того, она не только есть, но и участвует в различного рода
турнирах, включая благотворительные, и
добивается отличных результатов. Несмотря на отсутствие профессионального
уровня подготовки, я решил попробовать
и теперь еженедельно, по вторникам,
тренируюсь в отличной компании ребят.
Тренировки проходят всегда в хорошем настроении: много смеемся, много потеем.

Стоит отметить, что с недавнего времени
у нас появился свой переходящий от победителя к победителю кубок, что прибавляет
ответственности каждой игре. 7 ноября я
впервые в основном составе команды принял
участие в благотворительном турнире «Кубок народного единства» по пляжному волейболу. Эмоции зашкаливали! Идеальный песок,
грамотная организация турнира, в перерывах
между матчами мы не скучали: можно было
сразиться в «Гага-игры», изучить «Виртуальную реальность» и посмотреть выступление
группы чирлидеров. Это мероприятие украсило мои выходные. Хочу выразить огромную
благодарность руководству нашей компании
за возможность проводить свой досуг с пользой, позитивом и в здоровом ключе.
Пользуясь случаем, хочу обратиться к сотрудникам центрального аппарата и коллегам из ближайших филиалов. Если у вас есть
желание играть в футбол и вы готовы посещать тренировки, пишите, звоните! Сейчас
есть возможность играть на добровольных
началах с командами других организаций.
МАКСИМ КОРНЕЕВ, игрок сборной ЛОЭСК по волейболу

По итогам турнира команда ЛОЭСК заняла 1-е место
Серебряного плей-офф Кубка «Народного единства» по
пляжному волейболу (в закрытых помещениях). Игроки нашей сборной также завоевали награды: Дмитрий
Петров, инженер отдела технологических присоединений к электрическим сетям Гатчинского филиала
ЛОЭСК был признан лучшим блокирующим турнира,

а Ирина Кравцова, начальник сектора корпоративных
проектов компании, – лучшим принимающим.
Поздравляем команду ЛОЭСК с высокими результатами и желаем новых спортивных достижений!

От редакции:
контакты Максима Корнеева: доб.:1610,
эл. почта: mgkorneev@loesk.ru.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! >
PR-служба ЛОЭСК объявляет о новом корпоративном проекте для сотрудников
компании – «Школьные годы чудесные».
опубликованы в нашей
газете и на официальных
интернет-страницах компании.
Узнать шефа по фото
В р а м к а х п р о екта ш кол ьн ы х фо т о графий также стартует
конкурс детских фото
топ-менеджеров ЦА и
филиалов – «Угадай руководителя!». Сотрудникам
компании предлагается
узнать своих начальников
в школьной форме.

День
пожилого человека
Осенью ЛОЭСК традиционно поздравляет с Днем пожилого человека сотрудников и
представителей районных советов ветеранов
Ленинградский области. Сладкие наборы к
чаю от руководства компании в этом году
получили более 500 человек.
Для нашей компании
поздравление пожилых
людей и ветеранов – это
сложившаяся традиция,
которой мы гордимся.
Накануне Дня пожилого
человека сотрудники филиалов ЛОЭСК навещают
пенсионеров и общаются с
ними. Старшее поколение
делится с нами бесценным
опытом, знаниями и житейской мудростью, а нам,
в свою очередь, следует
помнить об этом и чаще

Открывает наш конкурс первый участникпионер на черно-белом
снимке. Если у вас уже
есть догадки, присылайте
свои ответы в PR-службу
по электронной почте на
адрес: kravtsova@loesk.ru.
В следующем номере
газеты мы раскроем тайну – дадим правильный
ответ и опубликуем список всех ваших предположений.
Мы ждем ваши фотографии!

говорить слова благодарности нашим ветеранам и
пожилым людям.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! >

Будущие энергетики
В редакцию нашей корпоративной газеты
поступили просьбы поздравить коллег с рождением первенцев. Мы не могли отказать в
такой просьбе, потому что – кто знает? –
может, через некоторое время они станут
энергетиками и будут с улыбкой читать
этот номер газеты «ТОК47».
наша коллега
из центрального аппарата
Елена Черникова стала мамой сыночка Пашеньки. 19
ноября у Ирины и Василия
Нуждиных родился мальчик Матвей.
3 ОКТЯБРЯ у электромонтера ОВБ Лодейнопольского
филиала Андрея Федорова
родились сразу сын и дочка. В честь этого вдвойне
радостного события семье
Андрея и Юлии Федоровых
лично от топ-менеджеров
компании был сделан спе4 ОКТЯБРЯ

«Школьные годы чудесные»
Вспомнить
юные годы
Для участия в проекте
необходимо направить в
PR-службу свою школьную фотографию с указанием имени, отчества и
фамилии, а также должности, места и времени, когда
была сделана фотография.
При желании фото можно
сопроводить небольшим
рассказом из школьной
жизни.
Самые интересные фотографии и истории будут

ВАЖНЫЕ ТРАДИЦИИ > Добро

циальный подарок – коляска для двойни Slaro Indigo
Duo и музыкальные карусельки на кроватки деток.

Коллеги и друзья поздравляют молодых родителей
с самым замечательным и долгожданным событием в их жизни. Редакция газеты присоединяется к
поздравлениям и желает от всей души, чтобы ваши
малыши росли здоровенькими, радовали вас первой улыбкой, первыми словами и первыми шагами!
Счастья и благополучия вашим молодым семьям!
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