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Поздравляем!

Женщинам «ЛОЭСК» посвящается…
Весна, и в эти мартовские дни
В сердцах мужчин адреналина всплеск.
К ногам припасть мечтают все они
Прекрасных дам компании «ЛОЭСК».

Кто для компании готовит БДР?
Реально правит кто финансовым потоком?
Кто всем мужчинам подает пример,
Объемы измеряя электрического тока?

Обычно неприступен вид мужчин:
Одни умело щеки надувают,
Другие брови хмурят без причин,
Тем самым правду жизни так скрывают.

С кем у «ЛОЭСК» имущество растет?
Кто жизнь и труд «ЛОЭСКа» охраняет?
Кто нам на радость всем зарплату выдает?
Удар от потребителей умело принимает?

Так что ж, мужчинам остается
Припасть к ногам в году хотя бы раз,
Признаться, как прекрасно им живется
И прокричать: «Мы очень любим Вас!».

Лев Давидович Хабачев

ТЕМА НОМЕРА
Женщины
ОАО «ЛОЭСК» № 1 в энергетике
ЛОЭСК-новости
НАШИ ПАРТНЕРЫ
Надежные звенья
одной цепи
НАШИ ЛЮДИ
Двойной юбилей
ФОТОКОНКУPС
Врeмя собирать награды
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Тема номера

Женщины ОАО «ЛОЭСК» № 1 в энергетике
Мартовский номер газеты «ТОК 47» мы посвящаем прекрасной половине нашего кол- Женское это дело!
лектива. Получилось так, что наши милые

Ирина Кравцова

дамы занимают не только привычные для
женщин должности, но и «мужские». Мы
нашли и тех и других. Нашим коллегам, занимающим «мужские» должности, мы задали вопрос: как они попали на такую «суровую» работу, а коллеги, занятые «женской»
работой, рассказали о своем хобби.

Не женское это дело?

Лариса Валентиновна
Максименко, техник по

надзору за кабельными трассами, Выборгский филиал
ОАО «ЛОЭСК»

Лидия Николаевна
Шаронова, сотрудница

Евгения Бессмертная,

– В энергетику, как и на эту должность, я попала случайно. С раннего детства я хотела стать воспитателем и
возиться с детьми, т.е. заниматься чисто женским делом!
Но судьба распорядилась иначе. Сначала я работала на
Выборгском судостроительном заводе маркировщиком.
А потом звонок от подруги привел меня в «Выборгские
электрические сети». Подруга предложила заменить ее
на время декретного отпуска и попробовать себя в специальности электромонтера. Так и началась моя карьера
в «неженской» профессии. Вот так придя в энергетику
на время, я осталась в ней навсегда. Для меня это занятие давно стало женским, хотя и работаю я в основном в
мужском коллективе. Самое главное, чтобы работник был
профессионалом в своем деле, а уж кого он представляет
– слабый или сильный пол – значения не имеет!
– Мне всегда нравилась военная форма. Я получила гражданское образование – по специальности я
технолог-пищевик и 20 лет честно отслужила по профессии в Академии тыла и транспорта. Работать в
охрану ОАО «ЛОЭСК» пошла с большим воодушевлением – ведь это интересная, сложная и в то же время
ответственная работа. Несомненный плюс моей должности – каждодневное общение с разными людьми!

секретарь (помощник
Д.С. Симонова, С.Г. Евдокимова, А.С. Нарышкина
и Л.Д. Хабачева)

Ольга Азимова,

секретарь-референт (помощник В.В. Малыка, М.Ю.
Грязновой и А.А. Ашомки)

Ксения Бизяева,

секретарь (помощник Е.А.
Мыжевских, А.М. Байдакова и Л.В. Тарараксина)

охраны ОАО «ЛОЭСК»

Юлия Николаевна
Зыкова, сотрудница охраны

ОАО «ЛОЭСК»

– У меня история прихода в «мужскую профессию»
немного другая…Я пришла в охрану совсем из другой сферы – из торговли, имея за плечами большой
опыт работы. Когда я попала в службу охраны ОАО
«ЛОЭСК», то сразу отметила, что здесь скучать не
придется… Совсем недавно ночью к нам пытался
пролезть грабитель, и пришлось на время забыть,
что мы относимся к «слабому полу». Мы разрешили
эту непростую ситуацию чисто женским способом –
ослепили нарушителя! Грабитель просто испугался
включенного света прожектора и сбежал.

ЛОЭСК-новости

– Мое увлечение по настоящему женское – цветы! Я
занимаюсь разведением цветов на протяжении уже
семи лет. Каждый год с наступлением лета все свое
свободное время я провожу на даче. Гордость моего
«ботанического сада» – гортензия крупнолистная, которая цветет прекрасными голубыми цветами. В ближайшем будущем, если у меня будет свободное время,
я постараюсь пойти на курсы ландшафтного дизайна.
Думаю, что в этом я должна преуспеть.

– Свободного времени не так много – ведь у меня подрастают два чудесных ребенка. Но, действительно,
есть одна вещь, которая меня заинтересовала еще в
детстве. Это гитара!
Мой дядя играл на гитаре, а бабушка пела в хоре, и,
наверное, поэтому у меня возникла любовь к музыке
и к этому инструменту. В пятом классе я попросила
маму отдать меня обучаться игре на гитаре в музыкальную школу. И, несмотря на то, что школа находилась в соседнем поселке, я с упорством осваивала азы
игры на этом инструменте. Теперь это уже переросло
в увлечение всей нашей семьи, и иногда мы устраиваем целые музыкальные вечера!
– Мое маленькое увлечение – это милое, очаровательное и пушистое домашнее животное… экзотический
паук-тарантул с трогательным прозвищем – Мурзик!
Своим именем он обязан боевому рыжему окрасу. Его
появление было совершенно неожиданным для всех
членов нашей семьи и внесло ряд изменений – например, заметно сократилось количество гостей, так часто
посещавших наш дом ранее…

Александра Морозюк,
референт В.В. Малыка

В копилке «ЛОЭСК» еще одна награда
Новые технологии – шаг вперед в работе

В копилке «ЛОЭСК»
еще одна награда

Новые технологии –
шаг вперед в работе

12 марта 2009 года в Комитете по энергетическому комплексу и жилищнокоммунальному хозяйству
правительства Ленинградской области состоялось
торжественное заседание,
посвященное
профессиональному празднику – Дню
работника ЖКХ. Компанию
«ЛОЭСК» на мероприятии
представлял административный директор А.С. Нарышкин.
К участникам торжественного заседания с поздравительными речами обратились
вице-губернатор Ленинградской области Н.И. Пасяда,

В конце февраля 2009 года
сотрудники центрального аппарата и филиалов ОАО «ЛОЭСК», отвечающие за обслуживание устройств релейной
защиты, приняли участие в
семинаре на тему «Применение цифровых защит IPR-A
производства ОАО «ПО ЭЛТЕХНИКА» в распределительных сетях 6–10 кВ».
Нашим сотрудникам на наглядных примерах были продемонстрированы преимущества современных цифровых
защит перед электромеханическими, затем были представлены блоки цифровой
защиты IPR-A производства

председатель Комитета по
энергетическому комплексу
и ЖКХ С.Б. Мяков и другие
официальные лица.
Директору Волховского филиала ОАО «ЛОЭСК» Валентине Сергеевне Смольнико-

– С детства мое самое главное увлечение – это спорт!
В 11 лет я услышала об открытии секции легкой атлетики, заинтересовалась и пришла. Дальше были
ежедневные тренировки. И за шесть лет я добилась
неплохих результатов: к 16 годам получила звание
кандидата в мастера спорта по бегу на дистанции 800
метров, занимала призовые места на областных соревнованиях по пятиборью.
К сожалению, в дальнейшем пришлось выйти из профессионального спорта, но спортивная закалка во многом является определяющей в моей жизненной позиции. И я всегда помню, что побеждает сильнейший!

вой присвоено почетное звание «Заслуженный работник
жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации». Поздравляем нашу
коллегу и желаем дальнейших успехов!

ОАО «ПО ЭЛТЕХНИКА».
Отдельно была рассмотрена оригинальная разработка – система телемеханики
«Элтехника–КП», максимально использующая возможности этих блоков, а также
других
интеллектуальных
устройств электроустановки.

Участники семинара посетили производственные цеха
ОАО «ПО ЭЛТЕХНИКА», где
познакомились с продукцией
предприятия, современной
идеологией построения распределительных устройств и
новыми перспективными разработками.
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Наши партнеры

Людмила Лещинская

В результате реформирования
электроэнергетики
появилось
четкое
разделение компаний по отдельным
видам
деятельности: сетевые (передача электроэнергии, ремонт и сервис
сетей), управляющие (оперативнодиспетчерское
управление),
генерирующие (производство электроэнергии) и сбытовые
(приобретение
и
сбыт электроэнергии потребителям).
Однако все они работают на единый результат – обеспечение электрической
энергией конечного
потребителя.

Есть такое выражение
– «звенья одной цепи».
Оно в полной мере отражает работу двух компаний: ОАО «ЛОЭСК»
и ООО «РКС-энерго». В
2004 году была образована компания «ЛОЭСК», а
чуть позднее, с 1 января
2006 года, энергосбытовая
компания «РКС-энерго»
получила статус гарантирующего поставщика в
зоне действия электрических сетей «Ленинградской областной управляющей электросетевой
компании». И вот уже на
протяжении нескольких
лет, работая рука об руку,
они обеспечивают людей
светом и теплом более чем
в 23 городах и крупных
поселках Ленинградской
области. И делают это качественно.

Совместная работа –
залог успеха

Тесное
взаимодействие
ООО «РКС-энерго» и ОАО
«ЛОЭСК» обусловлено рядом совместных проектов,
направленных на развитие
энергетической отрасли
региона.
Первый важный шаг на
пути развития обеих компаний и улучшения платежной дисциплины граж-

Надежные звенья одной цепи

дан – совместный проект
по переводу населения
Ленинградской
области
на систему выставления
счетов-извещений за потребленную электроэнергию.
В период реформирования
жилищно-коммунальной
сферы поставщики коммунальных услуг пытаются
усовершенствовать формы оплаты для своих потребителей. «РКС-энерго»
и «ЛОЭСК» учитывают
веяния времени и создают более комфортные для
своих потребителей условия оплаты электроэнергии. Так, например, показания приборов учета
будут снимать сотрудники
«ЛОЭСК» и передавать
их в районные отделения
«РКС-энерго». Полученная информация будет
обрабатываться при помощи новой компьютерной
программы,
созданной
специально для работы с
населением. Это позволит
избежать ошибок при расчетах и свести к нулю разницу между потребленной
и фактически оплаченной
электроэнергией. При старой системе ее недоучет
накапливался годами, и в
итоге убытки получались
огромные. В результате совместного внедре-

ОФИЦИАЛЬНО

ния системы выставления счетов выиграют все
участники процесса: и
потребители, и энергосбытовая компания, и сетевая. Теперь средства, которыми раньше «ЛОЭСК»
компенсировало потери
сбытовой компании, будут расходоваться на инвестиционную программу
эксплуатации электросетевого хозяйства Ленинградской области.
Вторым, не менее важным
шагом является совместная работа «РКС-энерго»
и «ЛОЭСК» по выявлению случаев безучетного
потребления электроэнергии потребителями. А таких случаев, как показывает практика, достаточно
много в разных районах
Ленинградской области.
Специалисты районных
отделений «РКС-энерго»
отслеживают потребление энергии и в случае
несоответствия заявленного количества фактическому потреблению заявляют об этом в сетевую
организацию. Затем комиссия из специалистов
«РКС-энерго» и «ЛОЭСК» проверяет приборы
учета, в том числе их повреждения, нерабочее состояние, изменение схе-

мы подключения, отсутствие пломб проверки
сетевой организации или
гарантирующего поставщика. Контролируется и
сокрытие объемов потребления электроэнергии. В
случае нарушений принимаются меры по их устранению.

Все в ответе:
и сбытовики,
и электросети

Стоит отметить, что энергетическая сеть – это
некая
трубопроводная
система, в которой за
транзит отвечает сетевая
компания, а за покупку ее
у генератора – сбытовая.
Потребитель,
получив

электроэнергию, оплачивает ее, и «РКС-энерго»
рассчитывается с сетью.
За надежность энергоснабжения по существующему законодательству
ответственны все энергоснабжающие компании:
и сетевая, и гарантирующий поставщик.
Важно, чтобы потребитель
электроэнергии также понимал свою ответственность и вовремя оплачивал предоставляемую
услугу. Таким образом, и
энергетики, и потребители будут повышать надежность всей энергосистемы
такого крупного и значимого региона, как Ленинградская область.

Кадровые назначения

Уважаемые читатели, мы продолжаем рассказывать о новой структуре нашей компании. Сегодня мы знакомим вас с финансовым блоком.

Генеральный
директор
ЗГД по экономике
и финансам

Главный
бухгалтер

Бахмутова Надежда
Викторовна,

Плановоэкономический
отдел
Бухгалтерия

Контрольноревизионный
отдел

заместитель
главного бухгалтера

Карандасова Екатерина
Викторовна,

Мирскова Валентина
Николаевна,

Саблина Елена
Юрьевна,

Васильева Ирина
Леонидовна,

заместитель главного бухгалтера по методологии бухгалтерского учета

начальник контрольноревизионного отдела

Финансовый
отдел

Отдел методологии и
системных разработок
по управленческому
учету

Айгильдина Жанна
Валерьевна,
начальник плановоэкономического отдела

начальник отдела методологии и системных разработок
по управленческому учету

начальник финансового отдела
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Наши люди

Двойной юбилей

В этом году инженер производственно-технической службы Леонид Михайлович Булычев отмечает двойной юбилей: 14 марта он отпраздновал свое 80-летие, а 14 февраля исполнилось 60 лет его работы на предприятии «Выборгские электрические сети». Накануне юбилея мы навестили Леонида Михайловича на его
рабочем месте.
Утро Леонида Михайловича
начинается, когда многие жители
Выборга еще спят. На работу
его всегда будит жена – Зоя
Михайловна. Она всегда встанет
пораньше, чтобы приготовить ему
завтрак, разбудить его и накормить.
Сейчас она уже не работает, а
Леонид Михайлович даже не
думает о том, чтобы прекращать
свою трудовую деятельность. «Я
не представляю, что можно на
пенсии делать дома. Смотреть
телевизор или разговаривать
часами по телефону – не для
меня, поэтому я каждое утро с
удовольствием иду на работу», –
рассказывает юбиляр.
Леонид Михайлович родился
в 1929 году в деревне
Сельцо Медновского района
Калининской области. До 1939
года семья проживала в самом
центре Ленинграда. С началом
войны все были эвакуированы в
Сибирь. Именно там маленьким
мальчишкой он понял и на себе
испытал, что значит фраза «Все
для фронта! Все для Победы!».
И совсем не случайна награда
«Труженик тыла».
После
окончания
Великой
Отечественной войны Леонид
Михайлович вернулся с семьей
из эвакуации, т.к. отца направили
поднимать разрушенную промышленность в Выборге. Уже
здесь Леонид Михайлович
закончил школу, а затем в 1959
году – Ленинградский энергети-

ческий техникум по специальности «техник-электрик».
В 19 лет пришел он в электросеть
города Выборга на должность
монтера-кабельщика и занимался прокладкой кабельных
линий. По словам Леонида
Михайловича, именно тогда он
получил настоящую закалку.
Ведь земляные работы самые
трудные, и для того, чтобы их
выполнять, необходима хорошая
физическая подготовка. Именно
она позволяет ему работать
и сейчас. И в выходные нет
желания сидеть дома без дела!

Фотоконкурс

Ведь на любимых 6 сотках
стоит дачный домик... Зимой
надо снег покидать с дорожек,
печку потопить, а летом дрова
наколоть и грядки вскопать.
Кстати, и с женой своей Леонид
Михайлович познакомился на
работе. Вот так, уже более 50
лет, рука об руку идут они по
жизни рядом!

Главная награда –
возможность работать
и приносить пользу!

Коллеги говорят о Леониде

Михайловиче как об активном
рационализаторе. И не зря:
на его счету около 100 рационализаторских предложений. Он
один из инициаторов прокладки
электрического кабеля в зимних
условиях по льду через водные
преграды и непроходимые болота.
Кроме того, Леонид Михайлович
работал над внедрением двухлучевых
сетей
6–10
кВт
для электроснабжения насосных
станций и котельных. Принимал
участие в работе по внедрению
мероприятий по повышению
надежности снабжения потребителей электроэнергией. Леонид
Михайлович активно делится
своим опытом с коллегами. Тех,
кого подготовил, обучил и «вывел
в люди», только в филиале
насчитывается почти 20 человек.
А ведь была еще и вечерняя школа,
где он преподавал электротехнику.
Думаем, что именно благодаря
такому интересу к работе, его
трудовая книжка насчитывает 67
поощрений за хорошую трудовую
деятельность. В его копилке
звание и медаль «Ветеран труда»,
ему неоднократно присваивалось
звание
«Лучший
работник
электросети» и еще множество
других наград.
Редакция газеты «ТОК 47»
присоединяется ко всем
поздравлениям и желает
Леониду Михайловичу
бодрости духа, крепкого
здоровья и долгих лет жизни!

В свободную минуту
Открыт новый способ борьбы
с экономическим кризисом

В ответ на развернувшийся в
средствах массовой информации ажиотаж по поводу
общемирового финансового
и экономического кризиса
сотрудники «ЛОЭСК» нашли
свой способ борьбы с его причинами. Было принято решение бороться с кризисом не
экономическими, а душевными методами.
Всё очень просто. Ведь если,
как говорят, кризис в головах,
то надо эту голову загрузить
прекрасным и позитивным!
Тем более, что это стоит совсем
не дорого, и уж точно эти
затраты не надо согласовывать

с бюджетным комитетом!
И вот в развитие своей идеи
сотрудники Центрального аппарата ОАО «ЛОЭСК» 10 марта
совершили
коллективную
«вылазку» в театр. В Выборгском ДК смотрели спектакль
«Дорогая Памела» в постановке Михаила Апарцева.
Эта грустная комедия о
человеческих слабостях, о добре и зле, о силе любви к человеку заканчивается прекрасными
словами главной героини –
«Что дальше делать? А надо
просто ЖИТЬ!».
Присоединяйтесь к нашему
способу борьбы с кризисом!

Время собирать награды

Редакция газеты «ТОК 47» подводит итоги фотоконкурса «Энергия объектива» (см. «ТОК 47» № 1(2) январь 2009 г.). Его победителем признана фотография «В рабочий полдень», присланная заместителем генерального директора по экономике и финансам Дмитрием Симоновым.
Победителем фотоконкурса работ, размещенных в газете «ТОК 47» № 2(3) за февраль 2009 г., признана фотография, присланная коллективом
Шлиссельбургского филиала «Женское лицо энергетики».
Фоторепортаж о награждении победителей фотоконкурса читайте в следующем номере нашей корпоративной газеты.
Уважаемые читатели, обращаем ваше внимание, что редакция газеты продлевает фотоконкурс, объявленный в номере 1(2) за январь 2009 г.
на тему «Энергетика в лицах» и «На энергетической высоте». С нетерпением ждем ваших побед!

«Коммуникативное администрирование»

«ТОП-100. Кадровый резерв ЛОЭСК»

«Изменения в законодательстве?!»

Фото Ксении Бизяевой «Дети – цветы жизни»

Напоминаем, что на конкурс принимаются фотографии как в «бумажном», так и в электронном виде. Снимки можно присылать по обычной и электронной почте. По обычной почте вы можете направлять работы
по адресу: 195197, Санкт-Петербург, Полюстровский пр., дом 47, лит. А, ОАО «ЛОЭСК», Грязновой М.Ю. На конверте обязательна пометка «На фотоконкурс».
По электронной почте высылайте работы на адрес: Kravtsova@uek.spb.ru. Обязательно обозначьте тему письма – «На фотоконкурс».
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