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«Я пошел ему навстречу...»

Дмитрий Дубровский:
«Свои сети надо любить»

Мастера ЛОЭСК пошли в школу

НАШИ ЛЮДИ >

Повелительницы дебета и кредита

В ЛОЭСК работает много представительниц прекрасного пола, но на 100 процентов «женским» местом в нашей компании можно назвать бухгалтерию. Поэтому в канун 8 Марта
«ТОК47» побеседовал с главными бухгалтерами ЛОЭСК. Семь интересных и удивительных
женщин: складывая пазлы из цифр, они находят в своей работе и философию, и магию, и
музыку, и даже детективные сюжеты.

«Бухгалтеры – усидчивые,
терпеливые и влюбленные
в профессию»
Ирина САВИНКОВА,
главный бухгалтер ЛОЭСК:
– Ирина Александровна, на
главном бухгалтере такой
большой организации как
ЛОЭСК лежит огромная
ответственность. Как Вы
с ней справляетесь?
– От работы главного бухгалтера действительно много
зависит, он в первую очередь
координатор, организатор и
исполнитель любой финансово-хозяйственной операции

компании. Как отработает коллектив бухгалтерии, таков будет и результат компании, таковы будут результаты проверки контролирующих органов.
Главный бухгалтер всегда на
страже закона, а законы меняются не один раз в год, довольно непросто в рамках законодательных норм соблюсти и
защитить интересы компании.
– Не все понимают иногда,
что цифры – это важно…
– Думаю, что каждый сотрудник понимает разницу
между 1 рублем и 50 тыс. рублей в кошельке, значимость
25 и 10 числа каждого месяца в работе. Для них самое
главное – выполнить работу,
а достоверность и своевременность не все и не всегда
считают обязательной. Для
бухгалтера важно четкое документальное отражение лю-

бой операции компании, тогда картина финансово-хозяйственной деятельности предприятия будет понятной и
правильной как для руководства, так и для акционеров.
– Для того чтобы быть
бухгалтером, нужен определенный склад характера?
– Бухгалтером может стать
человек, имеющий аналитический склад ума, усидчивый,
терпеливый, а главное – влюбленный в профессию. Хотя
мы прежде всего женщины,
и профессиональные качества характера нас не остановят, если нам захочется пойти
в магазин и оставить там свою
зарплату! (смеется).
– Как удается отвлекаться
от рабочих проблем?
– Есть хобби, есть друзья
и подруги, есть самое главное

– моя семья. Дети – это радость для всех женщин, хорошая семья – это счастье, когда дома спокойная обстановка, когда тебя поддерживают,
когда у тебя за спиной надежный тыл. Это дает силы спокойно работать.

«За цифрами
надо видеть людей»
Наталья НАУМОВА,
главный бухгалтер
Северного филиала:
– Наталья Ивановна, Вы
уже почти 30 лет главбух.
Сводить дебет и кредит до

сих пор доставляет Вам удовольствие?
– Эта работа дисциплинирует, не дает тебе расслабиться, развивает логическое
мышление. Со временем проводки делаешь уже на автомате, о дебете и кредите не
думаешь. Знаете, как в старом анекдоте: пришел работать молодой бухгалтер. Ему
какой вопрос ни зададут, он
первым делом открывает
ящик своего стола и только
потом отвечает. С годами он
стал главбухом, но привычка открывать ящик осталась
с ним. Когда он вышел на пенсию, его коллеги тут же прибежали в его кабинет и залезли в этот ящик – им не терпелось узнать, что же там за
секрет?! А там лежит бумажка, а на ней написано: «Дебет
слева, кредит – справа».
ПРОДОЛЖЕНИЕ > СТР. 2

ЦИФРА МЕСЯЦА

578

количество женщин,
работающих
в ЛОЭСК

1368

количество мужчин,
работающих
в ЛОЭСК
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– Многое изменилось за годы
работы?
– Когда я только училась,
мы считали на арифмометрах. Потом появились калькуляторы с проводом от сети – большое подспорье. Сейчас у нас есть компьютерная
программа, которая считает
за нас. Но цифры – не главное.
Хорош тот бухгалтер, который видит за цифрами людей
и результаты их работы, результат всего предприятия.
– А дома Вы ведете бухучет?
– В начале семейной жизни пыталась завести книгу
учета, но потом бросила. Хотя я люблю повторять, что в
каждом человеке живет бухгалтер, ведь все мы свои личные доходы раскладываем по
статьям, думаем, куда что инвестировать, отложить, что
приобрести.
– Вы с супругом (а он, кстати,
тоже работает в ЛОЭСК!)
живете за городом. Не устаете каждый день на работу
в Выборг ездить?
– А я машину научилась водить, когда мы за город переехали. Так что езжу без проблем. В город возвращаться
не хочу, у нас ведь хозяйство
есть: утки, куры, индюки. Жду
весны, уже хочется в грядках
покопаться, отдохнуть душой.
Я цветы выращиваю, самые
любимые – бархатцы. Каждый год стараюсь посадить
что-нибудь новенькое: едим
свои перцы, баклажаны, арбузы, дыни. С арбузами, конечно, много нянчиться надо, на
ночь им бутылки с теплой водой прикладываешь, если холодно. Муж мой – и рыбак, и
грибник, и винодел. Так что у
нас погреб всегда полон.
– У Вас с будущим мужем
был настоящий служебный
роман?!
– Не совсем. Он работал
водителем в снабжении, а
я главбухом. Иногда дарил
мне небольшие подарки на
праздники, но не ухаживал.
А потом ушел работать на
судостроительный завод. И
вдруг приехал забирать меня с работы: «Раньше мы вместе работали, я не имел права за тобой ухаживать. А теперь имею!». Ну а через год
он вернулся к нам, уже в диспетчерскую. Но дома о работе мы стараемся не говорить.

«Цифры – как ноты
в музыке»
Надежда СМОЛИНА,
главный бухгалтер
Западного филиала:
– Надежда Александровна,
Вы с детства хотели стать
бухгалтером?

– Нет, я хотела быть учителем, как мой папа. Но он
сам был категорически против. Когда окончила школу,
он отправил меня учиться на
бухгалтера. Я бухгалтер в
третьем поколении – мой дедушка был счетоводом совхоза в Вологодской области, тетя и дядя тоже были
бухгалтерами в Ленинграде. И я, прожив уже свою
большую «бухгалтерскую»
жизнь, понимаю, что выбор
профессии сделан правильно. Вообще эту работу нужно по-настоящему любить,
отдавать ей все свои силы, а
иначе удачи не видать. Бухгалтером, наверно, нужно
родиться.
– Что Вас может обрадовать?
– Когда мы сдали годовой
отчет, и я точно знаю, что наши коллеги в Центральном
аппарате не будут тратить
время на исправление наших ошибок, а сделают сразу большой консолидированный отчет. Для меня это как
бальзам на душу – наш труд
не прошел даром.
– Бухгалтерскую работу иногда называют монотонной.
Ответственной и нужной,
но без творчества…
– Творчества в нашем деле хватает! Иногда приходит первичный документ,
и начинаешь философствовать: как его правильно отразить на счетах затрат, чтобы и компания не пострадала, и налог правильно заплатить? Работа с цифрами
– это удовольствие! Я сравниваю цифры с нотами в музыке: играешь на музыкальном инструменте, допустил
фальшивую ноту – и учитель
тебе говорит: стоп, надо начинать сначала. В бухгалтерии то же самое – одна неверная операция, и начинаешь все сначала. Еще говорят, что бухгалтерия – это
философия, потому что вопросов для размышлений в
той или иной хозяйственной
ситуации много. Всегда надо помнить, что работаешь
в большой и серьезной компании, где любая бухгалтерская ошибка может привести
к штрафным санкциям.
– Дома Вы перестаете быть
главбухом?
– Иногда слышу от мужа
дома: «Остановись, ты не на
работе!». Ведь мы иногда задерживаемся до позднего вечера и, приходя домой, иногда не сразу удается переключиться. Но муж уже привык
– он уже почти 40 лет живет
с бухгалтером.
– Что вам стопроцентно
поднимает настроение?
– Когда приходишь на работу и замечаний из Центрального аппарата нет, душа поет. Идешь с работы –
тоже душа поет, потому что
дома меня ждет семья. У ме-

ня две внучки, которых я люблю без памяти и без ограничений, балую их. У меня есть папа, ему 91 год, это
мой друг, советник и собеседник. Я работаю с прекрасными людьми. О чем еще может
мечтать женщина?!

«Я совсем не железная
леди»
Александра ЖИХАРЕВА,
главный бухгалтер
Южного филиала:
– Александра Владимировна, кем хотели быть в
детстве?
– Я даже и не знала, кто
такие бухгалтера! У меня мама, тетя и дядя – педагоги,
всегда считалось, что я пойду по их стопам. Но в те времена, когда я была подростком, я решила проявить бунтарские качества и пошла в
торговый техникум на бухучет. С цифрами я всегда дружила и подумала, что с математикой уж точно справлюсь.
Так я попала в бухгалтерию,
и оказалось, что это мое.
– Почему?
– Бухгалтерские цифры –
это прежде всего точность.
Это мне нравится. Испытываешь удовлетворение, когда сводишь их так, чтобы получить результат. Кроме того, понимаешь свою востребованность, ведь бухгалтеры
нужны везде. Конечно, на работе бывают авралы, иногда
дома продолжаешь прокручивать в голове какие-то операции… Как правило, за ночь
решение приходит само собой, с утра складывается то,
что никак не хотело складываться вечером. И в итоге идешь на работу с уже решенной задачей.
– Вы терпеливый человек?
– Я люблю цитировать
Маргарет Тэтчер: «Я исключительно терпелива, если в
итоге все выйдет по-моему».
Но я совсем не железная леди.
Я просто считаю, что к каждому человеку нужен свой подход, на одних угрозах и нравоучениях далеко не уедешь,
иногда кого-то надо выслушать, похвалить, поговорить.
– Что цените в своих коллегах, сотрудниках филиала?
– Ценю обязательность и
уважение к моему труду. У
нас же строжайшие сроки,
все завязано на налоговую
инспекцию, и если сотрудник понимает, что его вовремя принесенный отчет в итоге пойдет на пользу его компании, если он исполнителен
и прислушивается к твоим
просьбам, то с таким человеком приятно работать.

– Где Вы заряжаетесь энергией?
– У нас рядом с дачей есть
лес, мы с моим пятилетним
внуком встаем с утра, идем
за грибочками, за черникой,
просто ходим и дышим воздухом, зимой я беру своего
любимого пса – золотистого
ретривера Алекса – и иду кататься на лыжах. Пес обожает зарываться в сугробы, бегает вокруг – и это прекрасно. Еще я знаю чисто женский
способ борьбы с неприятностями и плохим настроением
– иду и делаю какую-нибудь
глобальную покупку. Банально, но шоппинг помогает.
– Не бывает такого настроения, когда вообще все хочется бросить?
– Даже если и возникают такие мысли, когда чтото не ладится, уже на следующий день понимаешь, что
я всем нужна, и работа моя –
тоже всем нужна. У меня дети, внуки, вся жизнь впереди!

«У мужчин на это терпения
не хватит!»
Наталья КОТОВА,
главный бухгалтер
Восточного филиала:
– Наталья Анатольевна,
вспомните начало своей деятельности в Горэлектросети Тихвина. Трудно было
бухгалтеру привыкнуть к
специфической терминологии энергетиков?
– У меня родители работали в Ленэнерго, поэтому
я с детства знала, что такое
кабельные и воздушные линии. Энергетики – замечательные люди, энергичные и
дружные, потому что в этой
сфере без взаимовыручки и
взаимопонимания нельзя. Я
вообще после школы хотела быть юристом, но жизнь
сложилась так, что я пошла
в бухгалтеры. И с 1985 года я
своей профессии не изменяю.
Постоянно находишься в тонусе, все время поток новой
информации, современная
жизнь требует от бухгалтера
гибкости и повышения своей
квалификации. Выходят новые постановления, меняются законы, надо их читать и
быть в курсе. Скучать не приходится. А самое приятное –
когда цифры «идут», копеечки сходятся и все получается.
– Как считаете, почему в
бухгалтерии, за редким исключением, одни женщины?
– Это очень кропотливая
работа. Мужчины не любят с
циферками возиться, считать
копеечки. У них более глобальные вопросы, у мужчин
просто терпения не хватит!

– А у Вас может кончиться
терпение?
– Меня редко что-то может вывести из себя, я стараюсь держать себя в руках в
любых ситуациях.
– Профессия дает какой-то
отпечаток на характер?
– Дома меня муж командиром называет (смеется).
Но у меня есть моя слабость
и моя отдушина – розарий.
Выращиваю розы разных
сортов, я за ними ухаживаю,
сейчас много сортов, которые
адаптированы к нашему климату и не боятся заморозков,
обильно цветут. Три года назад открыла для себя сорта
английских роз Остина, буквально влюбилась в них!

«На «бухгалтершу» могу
обидеться»

юсь: люблю прогуляться по
Кировску, дойти до Невы, летом мы с мужем и сыном ходим купаться почти каждый
вечер. Выкупаешься – и весь
рабочий стресс с себя смоешь. Еще помогает снимать
стресс вязание. Успокаиваешься, в голове все раскладывается по полочкам.
– Семейным бюджетом
тоже Вы заведуете?
– Я такая транжира! Мне
лучше деньги в руки не давать, я их быстро найду куда
пристроить! (смеется). Очень
люблю подарки делать, а уж
если какая-то вещь мне понравилась, я не смогу пройти мимо!

«Я хотела быть экспертомкриминалистом»

Ирина ЕРЕМЕНКО,
главный бухгалтер
Центрального филиала:

Елена ФИЛИППОВА,
главный бухгалтер
Пригородного филиала:

– Ирина Геннадьевна, как Вы
стали бухгалтером?
– После школы я хотела
быть учителем. А бухгалтером я стала случайно. Я училась на вечернем и при этом
работала цветочницей. Меня
увидела мама моей приятельницы. Она была главбухом и
сказала мне: «Ира, выращивать цветы – не женская профессия. Самая женская профессия – это бухгалтер». С ее
легкой руки я и начала свою
бухгалтерскую карьеру.

– Елена Александровна, кем
хотели быть в детстве?
– Я хотела быть экспертом-криминалистом, как
моя бабушка. Я с детства
любила детективы. Но потом все-таки пошла на экономический факультет. Начала работать бухгалтером, и мне понравилось.
Наша профессия – тоже в
чем-то детектив, приходится иногда проводить целые
расследования!

– Она была права?
– Да, как ни парадоксально. Только женский изощренный ум может логически осмыслить все операции,
чтобы все сошлось – это женская усидчивость, понимание, терпение. Эта профессия, кстати, сродни учительству. Хотя нет такого слова
«бухгалтерша», и я, например, обижаюсь, если меня
так называют. Иногда услышишь такое мнение: «Ой, да
чем там бухгалтерия занимается – посчитали зарплату и все». Но последнее время отношение к бухгалтерам
меняется в лучшую сторону,
к нашим словам теперь прислушиваются и делают так,
как мы просим.

– Цифры – это не скучно?
– В цифрах есть какая-то
магия! Когда кусочки пазла
учета складываются между
собой, получаешь удовольствие. Иногда говорят, что
у нас монотонная работа, но
это не так: есть место для
творчества. Когда надо освоить какую-то новую операцию, которой до этого не
было. Или когда закрываешь квартал – у тебя аврал
и бессонные ночи, но потом
все складывается, проверки
не находят ошибок, и ты понимаешь, что работал не зря.
Вот сейчас сдали годовой отчет, камень с души свалился!
И появилось свободное время
– могу снова заняться своим
любимым вязанием, хочу связать свитер.

– Какой у Вас любимый момент рабочего дня?
– Утро! Я прихожу на работу рано, в начале восьмого. За час с утра – на свежую
голову – иногда удается сделать больше, чем в течение
дня. Конечно, бывают ситуации, когда и по вечерам задерживаемся, во время сдачи квартальных отчетов. Но
для главбуха это нормально.
Но уходя с работы, я отвлека-

– Как Ваш супруг относится к тому, что жена может ночью домой с работы
прийти?
– Он уже привык, он знает, когда меня не стоит ждать
дома рано. Тем более, дочка у
меня тоже работает бухгалтером уже восемь лет. Хотя до сих пор мечтает стать
стюардессой. Иногда она советуется со мной, когда нужна какая-то помощь.
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«Шпионов всегда было много»

Генерал-майор Геннадий Ершов – о службе в ФСБ
и о безопасности ЛОЭСК
Когда в редакции «ТОК47» обсуждали, с кем из «защитников Отечества» в нашей компании лучше всего побеседовать в канун 23 февраля, то кандидатура Геннадия Ершова напрашивалась сама собой. Заместитель генерального
директора по безопасности, а в прошлом – гроза всех шпионов Петербурга и Ленинградской области – рассказал
нам кое-какие секреты из своей жизни контрразведчика.
– Геннадий Борисович, все в
детстве мечтают стать
разведчиками, а у Вас получилось стать контрразведчиком… Как?
– В детстве я увлекался радиолюбительством, поэтому
решил учиться на радиоконструктора в институте имени
Бонч-Бруевича. Но проработав пару лет в КБ за кульманом, я быстро понял, что это
совсем не мое. Стал думать,
чем бы хотел заниматься, и
среди прочих идей возникла
и мысль о работе в КГБ.
– Почему именно туда?
– Я же, как и все советские мальчишки, с детства
зачитывался книжками про
разведчиков и шпионов, смотрел фильмы про Штирлица, «ТАСС уполномочен заявить», «Адъютант Его превосходительства», «В августе 44го». Виделась в этой службе
некая романтика, это совпадало с моим представлением
о том, чем должны заниматься настоящие мужики, чтобы
и пользу приносить, и себя
уважать. Конечно, быть принятым на службу в КГБ достаточно сложно, там и тогда, и
до сих пор очень настороженно относятся к тем, кто приходит «с улицы» и выражает
свое большое желание служить. Ведь цели у таких людей
могут быть совсем разные. Но
мне повезло: мое невысказанное желание совпало с планами по набору новых кандидатов на службу. В Управлении
в целом есть такая установка: брать уже не желторотых
юнцов, а молодых людей с
высшим образованием и неким своим жизненным опытом. Проверки каждого кандидата идут на нескольких
уровнях и длятся месяцами.
Обычно проходит один из
десяти. Меня проверяли год,
но в конце концов приняли.
Дополнительное профессиональное образование я получал в Минске на Высших курсах КГБ СССР. Вернувшись
оттуда, я в 1983 году поступил на службу в Управление
КГБ СССР по Ленинградской
области на должность младшего оперуполномоченного.
– Много шпионов поймали за
30 с лишним лет работы?!
– Я начинал работу в службе промышленной контрразведки, занимался стратегическими объектами. Нашей
основной задачей была защита государственных секретов,
но большинство из этих се-

БЛИЦ-ОПРОС
У вас четверо детей. Вы строгий отец?
 Я отец четырех сыновей, старшему уже под 40, младший –
15-летний подросток. Я строгий, иногда даже излишне. Главное, к чему я всех сыновей призываю – к ответственности за
слова и поступки, жить по принципу «раз сказал – значит сделал». Это относится и к ним, и ко мне.

кретов так и остаются секретами, срок их давности истечет лет через 30, поэтому ни
про них, ни про специфику
мероприятий по их защите я
не имею права рассказывать.
Потом меня перевели в службу контрразведки, где я дослужился до заместителя начальника службы. Затем состоялось возвращение в промышленную контрразведку
уже в качестве начальника
службы. И, наконец, в 2009
году я был назначен заместителем начальника Управления ФСБ России по СанктПетербургу и Ленинградской
области.
– В 90-е годы, когда СССР
развалился, шпионов стало
больше?
– Работы у нас всегда было много, шпионов не стало
больше, но появилось больше так называемого «инициативного шпионажа», когда
люди, имеющие форму допуска, сами предлагали свои
услуги иностранным разведкам. Ведь в 80-е годы деньги,
полученные за информацию,
шпиону даже потратить было
негде: например, когда разоблачили американского шпиона Толкачёва, сдававшего
наши авиационные тайны, то
у него пачки денег просто валялись на антресолях. В 90-е
годы трата денег перестала быть проблемой, но и мы
внесли существенные коррективы в работу, было много хороших результатов, почти каждый год кого-то выявляли. Работать приходилось
в различных условиях, в том
числе и автономно, без возможности получения поддержки от коллег, под различными «легендами».
– Теперь понятно, почему Вы
так легко соглашаетесь участвовать в съемках традиционных корпоративных фильмов ЛОЭСК – у Вас богатый
опыт перевоплощений!

Сказки сыновьям читали в детстве?
 И сказки читал, и рассказы экспромтом придумывал, много
рассказывал мальчишкам историй про наших моряков и летчиков. Младший сын не так давно увлекался игрой «World of
Tanks», я объяснил, что есть разница между виртуальностью
и реальностью, возил его в Музей бронетанкового вооружения и техники в Подмосковье, у него теперь целая библиотека книг про танки.
На машине любите погонять?
 Погонять люблю, но ограничиваю себя, помня слова одного
моего друга: «Ангелы-хранители не летают со скоростью выше 120 км/ч!».
За время работы в ФСБ часто бывало страшно?
 Да нет, пожалуй. Рискованные ситуации были, конечно, но и
я не лыком шит и знал, как из такой ситуации выйти, с помощью импровизации или отработав заранее. Когда ты уже в
процессе, тут нет места страху, голова должна быть холодной,
а сердце – горячим.
Рисковать любите?
 Я только за разумный и заранее просчитанный риск. Моя многолетняя профессиональная деятельность научила меня, что не
стоит принимать спонтанные решения: все должно быть разложено в голове по полочкам и на каждую нештатную ситуацию
должен быть готов примерный алгоритм действий.
Какая из наград, Вами полученная, самая для Вас ценная?
 Самая интересная – это орден «За военные заслуги», потому
что его мне вручили за одно глобальное, многолетнее и многоходовое успешное мероприятие. Ну и, конечно, знак «Почетный сотрудник контрразведки» – это высшая ведомственная
награда.

– За время службы приходилось перевоплощаться не
только буквально: ведь мне
надо было устанавливать
контакт с совершенно разными людьми – от доктора наук
до рабочего завода. Расположить человека к себе, вызвать
его доверие, чтобы он согласился совместно работать и
помогать нам выявлять возможных злоумышленников.
Далеко не все с радостью готовы оказывать содействие
сотрудникам КГБ или ФСБ
– шаблоны «стукач» и «37-й
год» сидят в головах у многих довольно прочно, поэтому приходилось прикладывать большие усилия, чтобы разубедить некоторых
руководителей и сотрудников режимных предприятий
и объяснить, что у нас с ними общие цели, не имеющие
к «стукачеству» никакого отношения. Зато потом многие
из них становились моими
друзьями на многие годы.
– Уже два года, как Вы отвечаете за безопасность
компании ЛОЭСК. Какое из
направлений деятельности

доставляет больше всего
нервов и хлопот?
– Нервы у меня после
стольких лет службы как
стальные канаты. Но работы
и здесь хватает, пусть об удачных операциях уже и не надо докладывать руководству
страны (смеется). Самое актуальное направление деятельности – это антитеррористическая безопасность всех
объектов ЛОЭСК, прежде всего подстанций 110 и 35 кВ. К
2025 году всем подстанциям
такой мощности надо обеспечить необходимые по законодательству меры безопасности. Важное направление –
экономическая безопасность
предприятия. К сожалению,
в ЛОЭСК тоже могут быть и
взяточники, и расхитители
имущества… Уже выявлялись случаи взяточничества,
когда год назад главный инженер Волховского РЭС Сергей
Комаровский был пойман на
получении взятки от подрядчика. Занимаемся и информационной безопасностью.
Это направление до 2015 года оставалось без внимания,
хотя вирусные атаки на ком-

пьютерную сеть компании
могут нанести очень серьезный ущерб. Это показал недавний случай в Северном
филиале. К счастью, мы уже
проделали большую работу
по резервированию наших
баз данных и каналов связи,
поэтому вирус удалось локализовать без крупных потерь.
– С полицией приходится
много взаимодействовать?
– Как показывает практика, многие вопросы решаются проще и быстрее, если
поддерживать с правоохранительными органами постоянный контакт. Это касается в
том числе и случаев хищения
оборудования. Так, в середине февраля была задержана группа лиц, похищавших
электросетевое оборудование,
в том числе и на двух наших
объектах на сумму более двух
миллионов рублей. Такие вещи крадут не на металлолом, а
для перепродажи, поэтому мы
поддерживаем контакты еще
и с коллегами из смежных сетевых организаций, обмениваемся номерами украденного оборудования. Чтобы предотвратить кражи, ставим на
объекты сигнализацию, это
дает эффект: в 2015-2016 годах в ЛОЭСК было украдено
оборудования на 5 миллионов
рублей, а в 2017 году – всего на
150 тысяч. У подрядчиков, которым мы теперь при начале
работ ставим сигнализацию,
за 2015-2016 годы было украдено оборудования на 12 миллионов рублей, а в 2017-м – ничего не украли.
– Что бы Вы пожелали
мужчинам ЛОЭСК на 23
февраля?
– Чтобы патриотизм – хоть
это слово сейчас стало несколько затасканным – был у
каждого из них в крови. И это
не только отношение к Родине в глобальном масштабе, но
и отношение к своей семье,
своему дому. А кроме того,
хочу пожелать мужчинам любить женщин и не терять вкус
к жизни. Ведь жизнь каждого мужчины строится на трех
столпах: работа, семья и друзья. В профессии надо каждый день стараться быть чуть
лучше, чем вчера. В семье тоже нельзя пускать все на самотек, прикладывать усилия
для сохранения душевного
тепла в отношениях с супругой, с детьми. Многолетняя
служба в ФСБ научила меня
тому, что надежный тыл в семье – это очень важно.

ЛОЭСКновости
К выборам
готовы!
СПЕЦИАЛИСТЫ ЛОЭСК совместно с коллегами из
Ленэнерго приняли участие в
учениях по обеспечению бесперебойного электроснабжения во время выборов Президента Российской Федерации.
Один из этапов учений проходил в Выборге, в зоне ответственности Северного филиала ЛОЭСК.
По легенде в 09:45 утра
диспетчер Северного филиала ЛОЭСК зафиксировал
аварийное отключение на
одной из трансформаторных
подстанций в центре Выборга. Без электричества осталось помещение территориальной избирательной комиссии Выборгского района. На место тут же прибыла
оперативно-выездная бригада ЛОЭСК, которая определила повреждение питающего силового кабеля. Главный
инженер Северного филиала
принял решение выдвинуть к
месту отключения дизель-генератор, который обеспечит
электричеством избирательный участок на время ремонта оборудования.
В ходе учений бригада
столкнулась с реальными (и
нередкими в таких случаях)
препятствиями – из-за припаркованных в неположенном месте автомобилей проезд дизель-генератора во
двор к трансформаторной
подстанции оказался затруднен. Несмотря на это, в 10:20
дизель-генератор был доставлен на место, а в 10:36 все потребители, в том числе и на
избирательном участке, были запитаны.
Все действия ремонтных
бригад ЛОЭСК с помощью
камер видеонаблюдения в
режиме реального времени
транслировались в ситуационно-аналитический центр
Ленэнерго и в администрации всех районов Ленинградской области.
«Работа ЛОЭСК получила высокую оценку специалистов ситуационно-аналитического штаба, так как мы
показали готовность нашей
компании к обеспечению бесперебойного энергоснабжения на время выборов, – отметил главный инженер ЛОЭСК
Андрей Горохов. – Организаторы учений усложнили нам
задачу – в последний момент
была дана еще одна вводная,
которой не было в изначальном плане учений: привезенный на место дизель-генератор не включился. Но в
ЛОЭСК учли и такой вариант развития событий, поэтому автомобиль оперативно-выездной бригады был
заранее укомплектован небольшим мобильным генератором, который и был развернут взамен «вышедшего
из строя» основного дизельгенератора. Наши специалисты продемонстрировали
двойную степень надежности, что было высоко оценено руководителями учений».
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«Я пошел ему навстречу
и попытался отвлечь»

«Свои сети надо любить»

Электромонтеры Южного филиала нашей компании Вадим Булычев и Андрей Яковлев 28 февраля во время планового отключения
должника в поселке Сиверский проявили профессионализм и мужество при встрече с вооруженным злоумышленником. Неизвестный
угрожал пистолетом и не давал бригаде выполнить отключение.
Инцидент произошел около пяти часов вечера на улице
Мира. Бригада, состоявшая
из трех сотрудников Южного филиала и представителя компании «РКС-Энерго»,
приехала на место, чтобы выполнить работы по отключению электричества одного из
частных домов, жители которого не оплатили счета на
сумму около 90 тысяч рублей.
Как только бригада начала работать, из отключаемого
частного дома вышел агрессивно настроенный человек
(видимо, это и был сам неплательщик). В руках у него
был пистолет, из которого он
дважды выстрелил: один раз
поверх голов сотрудников,
другой раз – в сторону.
По словам одного из электромонтеров Вадима Булычева, злоумышленник в нецензурных выражениях тре-

ЛОЭСК-НОВОСТИ >

Мастера ЛОЭСК
пошли в школу
В ФЕВРАЛЕ 2018 года в

ЛОЭСК стартовала Школа
мастеров – годовой курс обучения, ориентированный на
мастеров всех шести филиалов электросетевой компании. Общая продолжительность курса – 72 часа, из них
36 аудиторных часов: шесть
занятий, которые будут проводиться в течение года.
Программа обучения была разработана специалистами подразделений по управлению персоналом компании
ЛОЭСК с привлечением преподавателей из Петербургского энергетического института повышения квалификации
(ПЭИПК). Специально для
Школы мастеров был оборудован класс с персональными компьютерами на территории РЭС г. Всеволожск филиала «Пригородные электрические сети» в Уткиной Заводи.
Занятия ведутся по группам,
в каждой – от 9 до 14 человек.
Мастера пяти филиалов проходят обучение в Уткиной Заводи, группы из Восточного
филиала занимаются в Тихвине и Лодейном Поле. Первые занятия были посвящены психологии управленческой коммуникации.
«Это не совсем традиционное обучение, – рассказал Виталий Третьяков, руководитель образовательных
проектов ЛОЭСК. – Одной из
важных составляющих курса
является общение мастеров
из разных филиалов между
собой и с руководством ком-

бовал от бригады прекратить
работы. «Мой напарник в это
время находился на лестнице
на опоре, я опасался, что вооруженный мужчина будет
стрелять по нему, поэтому
пошел ему навстречу, попытался отвлечь его внимание»,
– рассказал Вадим Булычев.
Сотрудники Южного филиала сочли продолжение работ
по отключению рискованным
для жизни, поэтому быстро
свернули все оборудование
и уехали. По инциденту быпании, возможность получить ответы на актуальные
вопросы по их непосредственной деятельности».
Главный инженер компании Андрей Горохов выделил
по четыре часа для встречи
с каждой группой. Первая
встреча прошла 14 февраля
и была посвящена важнейшим аспектам технической
политики ЛОЭСК.
В заочной части программы основное внимание будет
уделено теме безопасного поведения. Участники обучения будут изучать материал
и проходить тестирование в
электронном дистанционном
формате. По итогам обучения
каждый участник выполнит
индивидуальную выпускную
работу и после ее успешной
защиты получит свидетельство об окончании Школы
мастеров.

Подарки
своими руками
ТРАДИЦИОННЫЕ российские

праздники – День защитника Отечества и Международный женский день – не оставили без подарков энергичных представителей компании ЛОЭСК.
В канун 23 февраля дамы ЛОЭСК порадовали всех
мужчин Центрального аппарата вкусными капкейками
(пирожными), которые были
приготовлены по особому рецепту и украшены «энергетической» символикой. Капкейки были испечены прекраснейшими топ-менеджерами
и барышнями, руководителями подразделений Центрального аппарата своими руками

ло подано заявление в УМВД
России по Гатчинскому району Ленинградской области. К
заявлению была приложена и
улика – металлическая гильза защитного цвета.
«Агрессия по отношению
к сотрудникам нашей компании, выполняющим работы
по отключению абонентовдолжников, к сожалению,
не редкость, – прокомментировал ситуацию заместитель генерального директора
ЛОЭСК по безопасности Геннадий Ершов. – Но стрельба
из огнестрельного оружия
происходит впервые. Надеемся, что правоохранительные органы проведут проверку и правильно квалифицируют данное правонарушение, а злоумышленник за
свое «хулиганство», несущее
угрозу жизни и здоровью людей, ответит по закону».
и с большой любовью.
Весь процесс приготовления вкусного подарка был заснят на камеру, а далее было
создано видеопоздравление
для всех мужчин компании.
На торжественном мероприятии в Центральном аппарате
женщины передали символическую эстафету на изготовление подарка, сделанного
своими руками. И мужчины
приняли ее. Они не остались
в долгу и покорили барышень
ЛОЭСК своим креативом. На
входе в Центральный аппарат девушек встречали мимы,
которые вручали сотрудницам компании воздушные
шарики. Мужчины филиалов также проявляли чудеса
изобретательности, стараясь оригинально поздравить
своих очаровательных коллег с Международным женским днем.
Каждой из девушек ЛОЭСК
был вручен сладкий подарок
в корпоративной стилистике
компании: коробки с нежными пирожными, баночкой медового суфле и веточкой душистой лаванды.
Чтобы доказать, что и мужчины в ЛОЭСК умеют дарить
самые необычные подарки,
генеральный директор компании Дмитрий Симонов на
один день превратился в настоящего кузнеца: взял в руки молот, встал к кузнечному
горну и создал кованую розу,
которую торжественно преподнес женщинам ЛОЭСК.
Прекрасный цветок авторской работы генерального директора занял свое почетное
место в холле Центрального
аппарата. Посмотреть видеоклип о том, как создавался кованый цветок, можно в разделе «Видео» на сайте ЛОЭСК.

Главный инженер Центрального филиала ЛОЭСК Дмитрий Дубровский работает в Кировске уже больше двух лет, переехав в Центральный филиал из Бокситогорского РЭС. О том, почему он не
скучает по родному городу и как часто задерживается на работе,
Дмитрий Дубровский рассказал «ТОК47».

– Дмитрий Сергеевич, Вы в
ЛОЭСК уже 12 лет. А где Вы
работали до этого?
– ЛОЭСК – мое первое
место работы. Я устроился в Бокситогорский филиал электромонтером сразу
после службы в армии. Потом стал электромонтером
электротехнической лаборатории, инженером по подготовке производства, начальником производственно-технического отдела, так и дорос до главного инженера
Бокситогорского филиала
(тогда он назывался так, потом был объединен с другими
РЭС в Восточный филиал). А
в 2015 году мне предложили
стать главным инженером
объединенного Центрального филиала.
– Должность, в принципе,
одинаковая, что в Бокситогорске, что в Кировске?
– Объем сетевого хозяйства в Центральном филиале раз в 10 превышает объем
сетей в Бокситогорске, поэтому уровень ответственности совершенно разный, работы гораздо больше. Сети в
Бокситогорске загружены на
30-40 процентов, многое уже
реконструировано, поэтому
аварийных отключений относительно немного. В Центральном филиале объем сетевого хозяйства огромный –
сотни километров кабельных
и воздушных линий, которые
были в свое время взяты на
баланс у МУПов, их необходимо было реконструировать.
ЛОЭСК подготовила и продолжает разрабатывать проекты перспективного развития сетевого комплекса. На
протяжении уже более десяти лет компания вкладывает очень серьезные средства
в реконструкцию и модернизацию сетей, но, естественно, такой большой объем невозможно поменять одномоментно. Тем не менее, эффект
уже виден: если сравнить показатели по аварийным отключениям 2016 и 2017 годов,
то в 2017 году они снизились
в два-три раза, особенно по
сетям 6-10 кВ. Аварийность
на сетях 0,4 кВ снижается за
счет ремонтов, замены проводов на СИП.
– Центральный филиал
объединил в себе Кировские,
Шлиссельбургские и Тосненские сети. Легко ли прошла
«притирка» коллективов
друг к другу?
– Коллективы в каждом
РЭС разные, менталитет у
них тоже немного отличается друг от друга. Не все одинаково относятся к работе. Я
не перестаю доносить до сотрудников мысль о том, что
сети необходимо не только
обслуживать, но и любить.

два у нас будут хорошие показатели по снижению количества просроченных договоров техприсоединения.

Только тогда они будут служить долго и надежно.
– Что Вы понимаете под
термином «любовь к сетям»?
– Это значит, что человек должен понимать: он ходит на работу не ради того,
чтобы просто «просиживать
штаны», ведь от качества и
скорости его работы зависит
электроснабжение потребителей. Поэтому сотрудники,
любящие свою профессию и
свои сети, с пониманием относятся к тем же выходам в
праздники. Становление коллектива в Центральном филиале идет до сих пор, не все
вакансии еще закрыты, ищем
сотрудников.
– Кадровый голод чувствуется?
– Найти людей соответствующего уровня непросто,
особенно молодежь с соответствующим образованием
– сказывается близость Петербурга, многие едут работать туда. Поэтому в некоторых службах в Центральном
филиале работают пенсионеры, которым нет пока замены.
Хотя ЛОЭСК – хорошее место работы, и многие со временем начинают это понимать. Есть несколько случаев, когда уволившиеся ранее
сотрудники возвращались
потом обратно к нам.
– Какие результаты Вашей
работы Вас радуют больше
всего?
– Когда вовремя удается выполнить большой объем планомерной работы. В
Центральном филиале исторически сложилось так, что
существует большая задолженность по присоединению абонентов, особенно
так называемых «15-киловаттников». Надо успевать и
старые долги закрывать, и с
возрастающим с каждым годом объемом работ по технологическому присоединению справляться. В конце
2017 года закончили строительство сетей в микрорайоне Петрушинское Поле в Отрадном, там три подстанции
построили, подключили 150
абонентов. Это большая радость для нас. Вообще, очень
надеюсь, что через год или

– В Центральном филиале много крупных строительств, реконструкций?
– В прошлом году мы запустили подстанцию «Восток»
110/20 кВ в деревне Федоровское, такого рода подстанций
в нашем филиале еще не было. Там абсолютно для нас
новое оборудование, необходимо было научиться с ним
работать. Сейчас у нас в реконструкции находятся одновременно четыре подстанции
100/35 кВ, в осенне-зимний
период такие работы сложнее выполнять из-за морозов и
максимальных нагрузок на сети. Нам очень помогает Центральный аппарат – с Юрием
Александровичем Борисовым
и его релейной службой вместе работаем по вопросам реконструкции ПС 515 и ПС 727.
На время замены части оборудования этих подстанций
снижена надежность электроснабжения поселка имени Морозова и Шлиссельбурга. Поэтому уровень нагрузок в сети
находится под нашим постоянным контролем, помогаем
подрядчикам, работающим с
утра до позднего вечера. Наша высоковольтная служба тоже работает почти круглосуточно. Мы сейчас все как на
иголках. Вздохнем с облегчением только тогда, когда реконструкция закончится – ПС
727 в первом квартале должна уже быть готова, ПС 515 –
во втором квартале 2018 года.
Появится схема резервирования, и при возможных аварийных отключениях восстановить электроснабжение потребителей сможем быстрее.
– Работы много, нервов много… Не скучаете по спокойному Бокситогорску?
– Откровенно скажу – не
скучаю. Во-первых, некогда особо скучать. В Кировск
мы переехали всей семьей,
с женой и детьми, мы были
готовы, что первое время будет непросто. Жили на съемной квартире, детей надо было в середине года устраивать
в школу и детский сад… Но
сейчас мы все очень довольны жизнью здесь. Во-первых,
компания мне помогла с покупкой собственного жилья
в Шлиссельбурге, выдав заем. За это ЛОЭСК моя отдельная благодарность, всетаки жить в своей квартире
гораздо приятнее, чем в съемной. Во-вторых, рядом СанктПетербург с его музеями, для
детей там много развлечений.
Мы раньше ездили в Бокситогорск каждые две недели,
а теперь гораздо реже. Здесь
интереснее.
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