№ 2 (3) Февраль 2009

№ 2 (3) Февраль 2009

ТЕМА НОМЕРА
Один день из жизни директора

2

ЛОЭСК-новости

2

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

3

ОТ УЛЫБКИ СТАНЕТ
ВСЕМ СВЕТЛЕЙ !
Армейские байки
ФОТОКОНКУPС
Энергия объектива

4

4

Киришская горэлектросеть

Ирина Кравцова

История муниципального предприятия «Киришские
горэлектросети» напрямую связана с историей развития
города Кириши. Ровно 45 лет назад на берегу Волхова, на
месте поселка Сольцы началось строительство предприятий энергопромышленного комплекса – нефтеперерабатывающего завода и ГРЭС. Так началась история Киришей и городских электрических сетей.

В 1972 году в Киришах,
молодом, стремительно развивающемся городе, был
создан Киришский участок
Волховской горэлектросети
ПО «Леноблэнерго», который просуществовал до
декабря 88-го. А 1 января
1989 года в результате проведенной реорганизации
«Киришские горэлектросети» стали самостоятельным предприятием. Но,
несмотря на самостоятельность, при образовании
предприятия
возникли
определенные кадровые и
организационные сложности, из-за которых Горэлектросеть была переведена в
состав Производственного
объединения «Киришигоржилкомхоз» и до 1992 года
находилась в его составе.
6 февраля 1992 года на
основании решения тру-

дового коллектива и распоряжения мэра города
было создано Киришское
муниципальное
предприятие городских электрических сетей. К этому
времени назрела необходимость в строительстве
и оснащении собственной
производственной
базы. Из множества предложенных проектов был
выбран один, отвечающий всем требованиям.
В результате под одной
крышей расположились
складские помещения и
гараж для служебных автомашин. У электриков
появилась своя ремонтная
зона, были оборудованы
столярная
мастерская,
лаборатория по ремонту
электросчетчиков,
мастерские для ремонта
трансформаторов и све-

тильников, была создана
мастерская для электросварочных работ. Кстати, эта производственная
база до сих пор действует.
Несмотря на то, что объем работ увеличился в несколько раз, она и сегодня
удовлетворяет всем техническим требованиям и
обеспечивает нормальное
функционирование предприятия.

Горэлектросеть
сегодня
Сейчас муниципальное
предприятие
«Киришские
горэлектросети»
кроме снабжения города
электроэнергией выполняет работы, связанные с
эксплуатацией уличного
наружного
освещения,
занимается техническим
обслуживанием внутри-

домовых сетей, а также
осуществляет обслуживание бытовых напольных электрических плит.
Также специалисты и
ремонтный персонал реконструировали основное
оборудование и электрические сети жилых зданий города, которые входят в зону обслуживания
городских электрических
сетей. Кроме того, предприятие оказывает услуги
небольшим организациям, не имеющим своего
эксплуатационного персонала, – выполняет работы по договорам.
Для оптимизации работы,
оперативного получения
информации и ведения
постоянного контроля 12
лет назад на предприятии
введена геосистема, позволяющая
разместить
на плане города электрические сети и обслуживаемое оборудование. С
участием специалистов
предприятия разработан
и введен в эксплуатацию
диспетчерский щит фир-

мы «Поиск», переведена
на новый режим система
уличного наружного городского освещения.
Обеспечение города электроэнергией – работа ответственная. Она требует
знаний и опыта. Сейчас
коллектив муниципального предприятия «Киришские горэлектросети» – это 130 грамотных,
высококвалифицированных специалистов. Среди
них трудятся 14 человек,
которые начинали еще
в составе Волховского
предприятия. Например,
трудовой стаж начальника отдела сбыта энергии
Л. И. Беловой, диспетчера
Е. Д. Киселевой и контролера бытового сектора
Л. Н. Венедиктовой – более 30 лет.

Объединяя силы
Сейчас
«Киришские
горэлектросети», как и
ряд других городских
электросетевых
предприятий
Ленинградской области, стали

филиалом ОАО «Ленинградская областная
управляющая электросетевая компания». В
жизни предприятия наступил очередной очень
важный этап. Одна из
основных задач компании
«ЛОЭСК» – обеспечение
надежного электроснабжения городов и населенных пунктов, содействие
развитию экономики Ленинградской области. А
в рамках большой управляющей электросетевой
компании возможностей
у городских энергетиков
для этого гораздо больше.
Кроме того, в Киришах
идет подготовка к строительству завода по глубокой переработке нефти. С
введением в строй этого
гиганта перед коллективом Киришского филиала
ОАО «ЛОЭСК» встанут
новые сложные, и в то же
время интересные задачи,
для решения которых у
предприятия есть силы и
возможности.
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Тема номера

«Филиал ОАО «ЛОЭСК» -

ОДИН ДЕНЬ
ИЗ ЖИЗНИ ДИРЕКТОРА

«Киришские городские электрические сети»

В этом номере газеты, по традиции, мы рассказываем об одном из филиалов нашей компании. Сегодня это
филиал ОАО «ЛОЭСК» «Киришские городские электрические сети».
Чтобы рассказать о насыщенности рабочего дня филиала, мы решили прожить один день с его директором
Олегом Юрьевичем Беляевым.

11.30–11.45
Переговоры с индивидуальным предпринимателем по
вопросу перезаключения договора энергоснабжения.

16.00
Подготовка к занятиям в машине по дороге в институт.
Просмотр конспектов и методичек.

7.00
Подъем.
7.45–8.30
Дорога в администрацию
города Кириши и попутный
осмотр уличного освещения.

11.45–12.00
Осмотр новой подстанции
ТП-113 по дороге домой на
обед.

18.30
«ИНЖЭКОН».

8.30
Начало оперативного совещания у главы администрации города Кириши.

12.00–13.00
Обед (только дома)! Ничто
не может быть лучше домашней еды!
Звонок супруге со словами
благодарности за вкусный
обед.
13.00
Возвращение на работу.
Звонок директора «Новоладожских электрических
сетей» ОАО «Ленэнерго»
по вопросу возможности
предоставления экскаватора
для выполнения ремонтных
работ. Разрешение дано, но
в обмен на предоставление
нам (ЛОЭСК) крана для выполнения высотных работ.

9.00–9.30
Доклад участников совещания по текущим вопросам, в
т. ч. энергоснабжения потребителей города Кириши.
9.30
Обсуждение текущих вопросов, в т. ч. по землеотводу,
уже по окончании оперативного совещания «в коридорах власти».
9.30–10.00
Выход из администрации.
Спешим обратно на работу.

18.30–18.50
Ужин в студенческой столовой.

19.00–22.00
Занятия по Президентской
программе.

22.10–24.00
Дорога домой в Кириши…
на работу.
24.00
И снова диспетчерская.

14.15
Первая сигарета. Чрезвычайно вредная привычка!
15.00–15.45
Еженедельная оперативка с
руководящим составом филиала.

00.10–00.40
Просмотр почты, подписание документов.
Составление планов на следующий день.

15.45–16.00
Составление планов на вечер.
А план на ближайшие два года
один – Президентская программа подготовки управленческих кадров. И поэтому…
сбор учебников в институт.

10.00–10.10
Диспетчерская. Встреча с
оперативным персоналом.
Доклад об оперативной ситуации.
10.15–11.30
Работа с документами.
Текущие встречи с персоналом филиала.

00.45–01.00
Дорога домой.
01.00
Спать!

ЛОЭСК - новости
Открыт новый центр
присоединений во Всеволожске

12 февраля 2009 года состоялось открытие Всеволожского отделения Центра
присоединения к электрическим сетям Ленинградской
области. Инициатива открытия Всеволожского отделения Центра присоединения
к электрическим сетям принадлежит ОАО «ЛОЭСК».

В этом направлении компанию активно поддерживала
администрация Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Наличие во Всеволожске
собственного
отделения
Центра присоединения позволит значительно упростить для юридических и
физических лиц процедуру
подачи заявки на подключение дополнительных мощностей и технологического
присоединения объектов к
электрическим сетям Ленинградской области.
На открытии Всеволожского отделения выступили:
генеральный директор ОАО
«ЛОЭСК» В.В. Малык, главы администраций Всеволожского муниципального

Открыт новый центр присоединений во Всеволожске
Представители ЛОЭСК побывали на Форуме «Россия-2009»

района И.В. Самохин, города
Всеволожск Н.Ф. Петроченков, Муниципального образования города Всеволожск
С.М. Криницын, финансовый директор ООО «РКСЭнерго» М.А. Михайлов и
другие официальные лица.
Всеволожское
отделение
Центра присоединений – это
первая ласточка в открытии
целой череды районных отделений, куда смогут обращаться все потребители, которым необходимо получить
дополнительные мощности
или произвести технологическое присоединение объектов к электрическим сетям
Ленинградской области. Для
удобства клиентов планируется, что во Всеволожском
отделении будут совместно

работать специалисты ОАО
«ЛОЭСК», сотрудники филиала ОАО «Ленэнерго»
«Пригородные электрические сети» и ООО «РКСЭнерго». Работа будет осуществляться через единый
Центр, независимо от того,
кому принадлежат сети во
Всеволожском или ином
районе Ленобласти.

Представители ЛОЭСК
побывали на Форуме
«Россия-2009»

В начале февраля 2009 года
в Москве в Центре международной торговли прошел Форум «Россия-2009», целью
которого была организация
встреч представителей российского и международного бизнеса, представителей
финансовых институтов и
пенсионных фондов, известных отраслевых экспертов и
бизнесменов, руководителей
государственных учреждений и министерств, крупных
инвесторов и инвестиционных управляющих.
Основные вопросы, которые
обсуждались в этом году, – проблемы глобальной экономики,
преодоление финансового кризиса, построение новой финансовой системы и роль России в
этих важных процессах.

5 февраля ОАО «ЛОЭСК»
приняло участие в заседании
круглого стола «Энергетика:
жизнь после раздела». Проблемы энергетики на круглом столе обсуждали: В.Ю.
Синюгин, заместитель министра энергетики России;
А.Н. Чистяков, первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
С.Ю. Светлицкий, заместитель министра энергетики
России; С.С. Воскресенский,
заместитель министра экономического развития. От
ОАО «ЛОЭСК» в заседании
круглого стола принимали
участие генеральный директор В.В. Малык и административный директор А.С.
Нарышкин.
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ИНТЕРВЬЮ
1 января 2009 года завершилось объединение компаний «ЛОЭСК» и «УЭК».
Теперь все мы живем
одной большой компанией
под названием ОАО «ЛОЭСК». Мы встретились с
человеком, который стоял
в 2000 году у истоков образования «ЛОЭСК» и по
частичкам собирал наш
коллектив. Итак, сегодня
мы встречаемся с Львом
Давидовичем Хабачевым.
– Лев Давидович, у Вас за
плечами огромный опыт
работы в отрасли. Как Вы
попали в энергетику?
– Будете смеяться, но в энергетическую отрасль я попал
случайно. Моя мама работала в институте «Ленгипротранс», папа был преподавателем физики. Поэтому
после школы я решил стать
теплофизиком и поступить в
Политехнический университет на физико-механический
факультет. На собеседовании
я с треском провалился, а так
как закончил школу с золотой медалью, мне предложили на выбор любой другой
факультет. Я выбрал специальность гидроэнергетика.
Мне очень нравилось учиться – в то время была возможность ездить на практику по
стране. Я побывал на одной

из крупнейших строек энергетики – Красноярской гидроэлектростанции, где мне
удалось поработать сменным мастером. Был на Мамаканской ГЭС, на станциях
Украины. В студенческие
годы я объездил половину
Советского Союза!
– А как проводили свободные летние месяцы в
студенческие годы?
– В свободное летнее время мы с другом ездили в
изыскательские экспедиции.
Моя мама предложила мне
поучаствовать в экспедициях, которые организовывал
их институт. Мы искали для
будущих железных дорог источники водоснабжения. Так
мы «исползали» Архангельскую и Калининградскую
области. Сейчас я с удоволь-

ОФИЦИАЛЬНО

Сердце, преданное энергетике
ствием вспоминаю то время.
Это были фантастические
впечатления и поездки! Как
молоды мы были!
– Лев Давидович, где вы
начали работать, какая
запись занимает первую
строчку в Вашей трудовой
книжке?
– Начну издалека (улыбается – прим. автора). Каждому человеку в жизни дается
около 5 основных выборов в
жизни – когда он может начать что-то новое или что-то
изменить. Главное, чтобы
ты был готов к этому выбору и переменам. В моей
жизни многое определялось
этим, иногда случайным выбором... При распределении
меня не захотели оставить
в Ленинграде. Это был 63-й
год и я, молодой, полный
энергии юноша, сказал комиссии: «Раз так, тогда отправьте меня на стройку
коммунизма либо на Братскую, либо на Красноярскую
ГЭС!». У декана на этот счет
было свое мнение: Родина
знает, кто и где должен работать. Но сначала нас отправили на военные сборы,
после которых я пришел в
институт, а на меня распределения нет… Так я проходил
две недели «нераспределенным». В итоге, когда распре-

деление получил, оказалось,
что это новый, недавно образованный институт «Энергосетьпроект», где я уже писал
диплом. Институт создали
специально для проектирования развития энергетики.
Я начал работу в этом институте в отделе проектирования энергосистем. Вот
так я остался в Ленинграде,
и в моей трудовой книжке
появилась первая трудовая
запись.
В институте я работал под
руководством Анатолия Николаевича Зелегера, которого
можно назвать богом в своем
направлении. На моих глазах
он стал главным идеологом
методологии проектирования единой энергосистемы
Советского Союза. Вместе
мы стали активно сотрудничать с новым Сибирским
энергетическим институтом.
Начали заниматься моделированием развития энергетики, и в то время я большую
часть времени проводил в
Иркутске.
– У большинства людей
в их работе есть то, что им
дает силы развиваться.
Какие эмоции, или чувства
дает Вам работа?
– Для меня и тогда, и сейчас одна из главных составляющих работы – ощущение

того, что твой труд приносит
реальную пользу, что ты
причастен к созданию многих проектов в энергетике и
видишь реальный результат.
Для меня участие в какомнибудь важном, крупном
процессе – это фантастическая вещь!
– Лев Давидович, давайте
отвлечемся немного от работы. Расскажите, как Вы
познакомились со своей
супругой.
– Я поступил на 1-й курс,
и нас, как тогда было принято, сразу же отправили
копать картошку. Поселили
нас в бывшей конюшне, которую переделали в клуб,
где мальчики спали справа, а
девочки слева. Моя и ее тумбочки оказались на «границе наших территорий». Так
мы и познакомились. Потом
оказалось, что мы учимся на
одном курсе, да к тому же
еще и в одной группе. Через некоторое время после
знакомства я понял, что эта
девушка должна быть моей
женой! Я сделал ей официальное предложение, и она
согласилась.
– Я знаю, Вы сейчас преподаете в Политехе. Какие
первые вопросы Вы задаете своим студентам, когда

они в первый раз приходят
к Вам на лекцию, и есть ли
основные правила, которым Вы учите?
– Скорее это не правила,
а принципы. Студентов я
учу трем вещам. Первое –
быть высокообразованными
людьми. Первый вопрос,
который я задаю новым студентам, – когда и в каком
музее они были в последний
раз, какую последнюю книгу
прочли? Я убежден, что для
экономиста-энергетика это
обязательно. Второе – чтобы быть профессионалом,
необходимо знать основы
своей специальности. И третье – во всем, что вы узнаете
на лекциях, ищите экономический смысл, потому что
только при таком подходе
можно понять, как устроена
жизнь.
– Лев Давидович, а Вы
чему-то учитесь у студентов?
– Конечно. Например, мне
нравится, что они очень легко воспринимают все новинки технического прогресса.
Я стараюсь идти с ними в
ногу – ведь мы учимся на
протяжении всей своей жизни.
Беседовала
Ольга Корзинина

Кадровые назначения

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

Главный инженер

Заместитель
главного инженера
Производственнотехническая служба
Сектор материальнотехнического обеспечения
Электротехническая лаборатория

Служба релейной
защиты и автоматики

Отдел организации эксплуатации и промышленной безопасности

Служба телемеханики
и связи

Отдел по учету и
контролю за транзитом
электрической энергии

Диспетчерская служба

Отдел метрологии

Игорь Валентинович
Орлов,

Ирина Вячеславовна
Гольцева,

Борис Николаевич
Анахин,

Игорь Алексеевич
Козлов,

заместитель
главного инженера

начальник отдела по учету и
контролю за транзитом электрической энергии

начальник отдела организации эксплуатации и промышленной безопасности

начальник производственнотехнической службы

Анатолий Иванович
Потапенко,

Алексей Викторович
Дружинин,

Юрий Владимирович
Стауне,

Ольга Сергеевна
Сарапина,

начальник диспетчерской
службы

начальник сектора
материально-технического
обеспечения

начальник электротехнической лаборатории

начальник отдела метрологии
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Фотоконкурс

Энергия объектива

Коллективное творчество сотрудников
Шлиссельбургского филиала ОАО «ЛОЭСК»

Уважаемые коллеги!

Мы не даем скучать вашим фотообъективам и
объявляем следующий фотоконкурс. Его темы:

º Мое армейское прошлое

(фотографии из армейской жизни)

º Наше энергичное будущее

(фотографии детей сотрудников ЛОЭСК)

º Наше прекрасное настоящее

(фотографии женщин-энергетиков)

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».

Кроме того, в сегодняшнем номере мы публикуем некоторые фотографии, присланные в редакцию на предыдущий фотоконкурс. Его итоги будут подведены в ближайшее время.

Итоги конкурса

Самый новогодний кабинет

Накануне Нового 2009 года
руководством Компании был
объявлен конкурс на звание
лучшего
самостоятельно
украшенного кабинета центрального аппарата ОАО
«ЛОЭСК».
По результатам этого конкурса победителем в номинации «Самый красиво

украшенный кабинет (отдел/служба)» за быстроту
реакции, шарикообразность
мышления и морозоустойчивость исполнения единогласно признан кабинет № 206
– СЕКТОР МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПТС.
Второй корпоративный приз
за душевность замыслов,
ручной труд и быковистость
исполнения большинством
голосов решено вручить кабинету № 205 – ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ.
Все победители получили
корпоративные подарки, а
также билеты в АКВАПАРК
«ВОТЕРВИЛЬ».
Мы благодарим всех участников конкурса и желаем новых побед!

Спортивные успехи Навстречу новым победам
В декабре 2008 года в Гатчине на территории спортивного клуба «Арена» состоялось
торжественное
открытие
спартакиады
работников
предприятий, учреждений
и организаций МО «Город
Гатчина». Активное участие
в соревнованиях принимает
команда Гатчинского филиала ОАО «ЛОЭСК».
Спартакиада будет проходить в несколько этапов. В
декабре завершился первый

этап спартакиады, во время
которого прошли командные
состязания по фролболу.
Второй этап, «Веселые
старты», прошел 25 января. За время двух этапов
наши спортсмены, сотрудники ОАО «ЛОЭСК», под
руководством
капитана
М.Ю. Макаревича зарекомендовали себя дружной,
сплоченной командой и показали хорошие спортивные
результаты. Наши футболи-

сты сегодня уже готовятся к
следующим состязаниям по
мини-футболу. Мы болеем
за нашу команду и желаем
ей дальнейших успехов и
побед!

Поздравляем коллег !
Коллектив Кировского филиала ОАО «ЛОЭСК» городских электрических сетей поздравляет с юбилейной датой своего коллегу – главного инженера Владимира Георгиевича Борцова.
Есть люди, что по жизни мечутся,
Не успевая вникнуть в смысл,
А есть надежды человечества,
Что по прямой стремятся ввысь...
Пример, достойный подражания –
Мы, им гордясь, рассмотрим здесь:
Ведь творчество, и труд, и знания
Мы вместе отдаем в «ЛОЭСК»!

В честь 20-летия
с момента вывода
ограниченного контингента советских
войск из Республики
Афганистан сотрудники ОАО «ЛОЭСК»
и коллектив его Подпорожского филиала
поздравляют Павла
Борисовича КлюенУважаемые коллеги!

Мы все несем свои «вложения»
В счёт «энергических» побед,
Владимир Георгиевич, без сомнения,
Внес больше всех за двадцать лет!
Работе нет конца и края,
Проектов, дел – невпроворот,
И он, всё это поднимая,
Вступает в юбилейный год!

кова с этой знаменательной датой.
Павел Борисович
принимал
участие
в боевых действиях
на территории Афганистана и Указом
Президиума Совета
СССР был награжден
двумя медалями.
Дорогой Павел Бори-

Хотим желать здоровья стойкого –
Оно Ваш подкрепит успех!
И коллектива, Вас достойного,
Где, как в кино – «Один за всех»!
Пусть множит мудрость,
опыт, знания
В рядах коллег родной пример,
Для филиала процветания –
Прекрасный Главный инженер!

сович, примите слова
благодарности за проявленные стойкость
и мужество. Желаем
Вам здоровья, жизненной энергии и
благополучия Вам и
Вашим близким!

Если вы хотите сделать сюрприз и поздравить своих коллег со знаменательной датой или событием, вы можете
сделать это через нашу газету. Для этого вам необходима прислать текст поздравления и фото к нам в редакцию по
адресу: 195197, Санкт-Петербург, Полюстровский пр., дом 47, лит.А., ОАО «ЛОЭСК», Грязновой М.Ю. На конверте
обязательна пометка «Рубрика Поздравляем». Адрес электронной почты: Kravtsova@uek.spb.ru. Обязательно
обозначте тему письма – «Рубрика Поздравляем».

От улыбки станет всем светлей!
Армейские байки
Очередной номер газеты «ТОК 47» выйдет сразу же
после февральского официального зимнего праздника –
Дня защитника Отечества. Вот почему, готовя этот
номер, мы попросили наших коллег вспомнить забавные
случаи из их армейской жизни…

«Автопилот»
Или армейская байка от Олега Беляева, директора
Киришского филиала ОАО «ЛОЭСК»
У меня была мечта, которую
я реализовал после школы,
поступив в Рижское военное
авиационное училище. Здесь
я прожил 5 курсантских лет.
Дальше был строевой полк и
технико-эксплуатационная
часть. После распада СССР
пошли сокращения в армии,
военные части стали расформировываться – вот так
в 1992 году моя военная карьера подошла к концу.
Но о службе остались воспоминания. Самые яркие из
них связаны с праздником
«Тысяча и одна ночь» (1001-я
ночь в училище после принятия присяги). В этот праздник
по заведенной традиции над
котельной поднимали флаг
с надписью «1001 ночь» и
натирали нос медному памятнику на плацу. Несмотря
на то, что командованием
училища каждый год пред-

принимались особые меры
охраны, в т. ч. выставлялся
офицерский патруль на эту
ночь, флаг и натертый нос
чудесным образом все равно
ежегодно появлялись!
Кроме того, этот курсантский праздник сопровождался соблюдением целого ряда
обязательных мероприятий.
В те годы практически каждое военное училище или
военная часть имели свое
подсобное хозяйство. Такое
хозяйство было и у нас. Там
держали лошадь по кличке
«Автопилот». В ее обязанности входило вывозить из
курсантской столовой все,
что оставалось после обеда. Свой маршрут она знала
предельно четко и не нуждалась в управлении возницей,
за что и получила свое прозвище. Обычно это выглядело так: когда все курсанты

были построены на плацу,
мимо проходил «Автопилот»
– сначала на кухню, а затем
обратно с уже нагруженной
телегой.
Так вот, традицией этого
замечательного праздника
была роспись «Автопилота»
красками. Рисунки и цветовая гамма были разнообразные, но самым распространенным из них был окрас
зебры. Вот так, несколько
мазков кисти – и у нас в части появлялось редкое животное из дикой природы
– зебра! Кто смывал краску
с «Автопилота»? Не знаю…
На следующий день лошадь
уже в штатной окраске проходила через плац. Может
быть, это были не уследившие за нами офицеры из дежурившего ночью патруля?
Все может быть…

Как я накормил макаронами командующего
Зенитно-ракетными войсками, или Главный рецепт

от Игоря Самодова, начальника отдела информационных технологий
Служил я в войсках ПВО в течение двух
лет в поселке Елины под городом Остров
Псковской области. За время службы
происходили истории, о которых нельзя
вспоминать без улыбки и которые уж точно нельзя забыть…
На первом году моей службы сменился командующий Зенитно-ракетными
войсками. Обычно в такой ситуации командующий проводит обход «своих владений» (гарнизонов). В нашем военном
городке эстетически приятных мест для
осмотра было совсем немного. А показать все «прелести» армейского быта
было необходимо. Вариант
осмотра армейских казарм
был отметен сразу! Решили
показать «холостячник», в
котором я и проживал вместе с моими боевыми товарищами.
На уборку помещений до
приезда «делегации» времени совсем не было, и начальству пришлось положиться

на нашу природную любовь
к чистоте. Первое, что увидел командующий, – это
легкий холостяцкий бардак
и ванная, полная щук (они
были пойманы накануне, к
сожалению, браконьерским
способом). По старой русской традиции мы решили
встретить гостя «хлебом с
солью»! Соли у нас было
достаточно, а вот хлеба не
было, поэтому встречать командующего я вышел с ма-

каронами…Это было практически единственное, что
мы ели и что могли предложить в виде угощения столь
высокому гостю! Заметьте,
это были далеко не «макароны по-флотски». После
«генеральских-то харчей»
командующий не стал вкушать сии прелести бедного
лейтенантского рациона…А
мы и не обиделись!
Материал подготовлен отделом
корпоративного развития
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