
19восточная сибирь >

19 декабря 2013——Четверг  WWW.KRASNOYARSK.RG.RU№ 287 (6263) 

РЕ
К

Л
А

М
А

День энергетика, который отмечают в нашей 
стране 22 декабря, — праздник светлый в пря-
мом смысле слова. Значение энергетики пе-
реоценить сложно, ведь от нее зависит жиз-
неспособность всех других отраслей эконо-
мики, а также комфорт, тепло и свет в наших 
домах. Одна из компаний, работающей в сфе-
ре энергетики и являющейся территориаль-
ной сетевой организацией  — ООО «Электри-
ческие сети Сибири».  

Плюсы для собственника
ООО «Электрические сети Сибири» было 

зарегистрировано чуть менее двух лет назад 
— 23 января 2012 года. Основная цель пред-
приятия, как гласит Устав общества, — пере-
дача электрической энергии потребителям. 
«Передача бесперебойная и качественная», 
— добавляют в организации, за довольно ко-
роткий срок сумевшей стать одним из значи-
мых поставщиков такого рода услуг на тер-
ритории Красноярского края. Выход на ли-
дирующие позиции стал возможен благода-
ря слаженной работе всего коллектива и гра-
мотному распределению финансовых ресур-
сов предприятия. 

— Наша организация возлагает на себя об-
служивание и ремонт оборудования под-
станций и электросетей,  предоставляя воз-
можность ТСЖ и управляющим компаниям 
экономить средства собственников жилья за 
счет арендных платежей, что позволяет 
жильцам использовать их на содержание и 
благоустройство домов,— говорит генераль-
ный директор ООО «Электрические сети Си-
бири» В.А. Зиновьев

В будущее — с уверенностью
То, что предприятию без усилий удается 

держать высокую планку качества предо-
ставляемых потребителям услуг, в ООО 
«ЭСС» объясняют принципами, которые 
здесь сформировались с самого первого дня 
работы: надежность, безопасность и разви-
тие. 

— У нас работают высококлассные специ-
алисты — электромонтеры — высоковольт-
ники. Каждый человек на особом счету и 
под особой опекой, потому что эта профес-
сия, к сожалению, в последнее время стала 
огромным дефицитом. Вчерашние выпуск-
ники школ неохотно идут учиться  прему-
дростям ремесла, несмотря на то, что по-
требность в специалистах этой профессии 
постоянно растет,  — говорит главный ин-
женер организации Виктор Евгеньевич 
Строкин.

— Я энергетике посвятил всю жизнь, с тех 
пор, как после восьмого класса поступил в 
техникум, закончил институт и пришел в 
эту профессию, которой никогда не изменял 
и другой жизни для себя не представляю… В 
нашей семье — все энергетики, электромон-
тером в организации трудится и моя супруга 
Елена,  к которой в свое время я пришел на 
стажировку — вспоминает, улыбаясь, Виктор 
Евгеньевич. 

Большим успехом на предприятии счита-
ют создание планово-экономического отде-
ла. По словам генерального директора, са-
мым сложным тут было собрать профессио-
налов, убедив их в перспективах развития 
организации. Однако старания полностью 
оправдались. Огромная роль в организации 
работы  отдела принадлежит его начальни-
ку, Кимяевой Ирине Валерьевне

— Я пришла в энергетику 18-летней дев-
чонкой, теперь это — моя жизнь и огромная 
часть моей души, — рассказывает Ирина Ва-
лерьевна. — Работа у нас очень ответствен-
ная, ведь вся деятельность ООО «Электри-
ческие сети Сибири» регулируется госу-
дарством. Наша организация является 
субъектом естественных монополий, вся 
работа строится в соответствии с законо-
дательной базой Министерства промыш-
ленности и энергетики РФ, Федеральной 
Службы по Тарифам России и контролиру-
ется Региональной Энергетической Комис-
сией Красноярского края. Работает в отде-
ле в основном молодежь, грамотные моло-
дые специалисты, которые пошли в энерге-
тику по стопам своих родителей, работают 
с хорошей отдачей и любовью к своему 
делу

Энергетика развития
Правовое сопровождение деятельности 

компании осуществляет юридический отдел 
в лице заместителя генерального директора 
по правовым вопросам Сергея Солдатенко.  
Именно его сотрудникизащищают интересы 
предприятия в соответствии с действующим 
законодательством. 

 В наших рядах трудятся молодые специа-
листы Антон Магда и Андрей Бушманов, ко-
торыепроходили воинскую службу в Прези-
дентском полку.

Вообще, большая часть коллектива, со-
стоящего из 89 человек, это именно моло-
дежь. На предприятии с полным правом гор-
дятся тем, что сумели привить сотрудникам 
спокойствие за свое будущее и уверенность 
в завтрашнем дне.

Сотрудники в этой компании не опасаются 
брать ипотеку, женщины — уходить в декрет, 
зная, что по возвращении их будет ждать лю-
бимая работа и стабильная зарплата.

Для обеспечения надежного обслужива-
ния электрооборудования  наше предприя-
тие приняло решение приобрести передвиж-
ную высоковольтную лабораторию ПВЛ-10, 
которую теперь с гордостью называют «сер-
дцем предприятия».

«Такая лаборатория — необходимая еди-
ница, которая просто обязана быть у ка-
ждой сетевой организации», — считает 
главный энергетик Вячеслав Кожедуб — «И 
мы с помощью этой техники успешно про-
вели комплекс мероприятий по подготовке 
к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов, 
что подтвердили выводы краевой комис-
сии».  

— Наша главная цель и задача — исполнять 
все взятые на себя обязательства, как перед 
клиентами, так и перед родным коллекти-
вом, — убежден генеральный директор. — 
Ведь каждый работник — это маленький вин-
тик в большом механизме, который благода-
ря этому работает без сбоев и нареканий. Бу-
дущее — за энергетикой, она развивается и 
идет семимильными шагами по сравнению с 
другими отраслями, потому что если есть 
свет — значит, есть жизнь. 

Энергетика с душой
Секрет успеха ООО «Электрические сети Сибири» — это профессиональный подход 
к делу, грамотный квалифицированный персонал, качество и надежность 
оказываемых услуг, уважение к партнерам и забота о коллективе

СПРАВКА

ООО «Электрические сети Сибири» зарегистрировано в Красноярском крае. В 2013 году организа-
ция перечислила в бюджеты всех уровней налоги на сумму более 22 миллионов 200 тысяч рублей.
ООО «ЭСС» обслуживает более 350 потребителей, общий объем переданной энергии в 2012 году 
составил более 132 миллионов киловатт/час, в 2013-м — более 300 миллионов киловатт/час.
Основной производственный потенциал организации составляют 159 подстанций напряжением 
110/35/10/6 кВ.
Протяженность линий электропередач, эксплуатируемых ООО «Электрические сети Сибири», — 
191 километр.

В ООО «Электрические сети Сибири» каждый человек на особом счету и под особой опекой.

Главный инженер Виктор Строкин: Наши принципы — надежность, безопасность и развитие.

essib@yandex.ru   www.sibseti.su 
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Василий Альбертович ЗИНОВЬЕВ, 
генеральный директор ООО «Электрические сети Сибири»:
— Прежде всего, я хочу поздравить всех энергетиков,  наших партнеров, коллег, 
а также свой дружный коллектив с днем энергетики и с наступающим Новым 
2014 годом. Желаю всем жителям нашего края здоровья, удачи, чтобы  в домах 
всегда было светло и тепло.
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