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Колонка
редактора
Валентин Торба:
FILM.UA STUDIO —
полномасштабная
киностудия в черте
города Киева со своими
производственными
мощностями,
раскинувшаяся на
площади около трех
гектаров. В одном из её
павильонов снимается
передача «Давай
одружимося»
телеканала СТБ. На
одну из передач
(которую сами авторы
назвали лучшей из всей
серии выпусков) была
приглашена в качестве
героини луганчанка,
директор модельного
агентства «Королева»,
обладательница
множества
международных титулов
конкурсов красоты –
Татьяна Родина. В
небольшой комнатке,
куда периодически
заглядывал редактор
передачи Артём и
который любезно
приносил нам чай, кофе
и немного коньяка, шло
активное обсуждение
тем «что такое
любовь?» и «что важнее
– красота или
состоятельность?». Всё
дело в том что перед
самим эфиром к нам
зашёл психолог Михал
Михалыч (как мы его
фамильярно называли).
И вот он, как оказалось
преднамеренно, завёл
пружину дискуссии.
Теперь участники были
готовы не просто
выступить на передаче,
но и «порвать» зал
отстаивая свою правоту.
Затем недлительная
консультация режиссера
на съёмочной площадке
на предмет того кто, где
и как должен стоять и
говорить. В течении
десяти минут зрители
заполнили аудиторию и
павильон, усыпанный
светом прожекторов,
ожил. Всё готово!
Режиссер испарился и с
нами остался лишь его
ниспадающий
неизвестно откуда голос
– «Начали!». После
съёмки передачи я задал
ряд вопросов нашей
невесте Татьяне, ответы
на которые предлагаю
нашим читателям: см.
материал
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» Перемены в ООО «Луганское энергетическое объединение», или будем менять все – ничего не меняя
Сегодня, 00:28 | ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС
Уволен генеральный директор ООО «ЛЭО» Цадо В.А. – избалованный энергетикой молодой человек, любимым
выражением которого есть девиз смысла жизни: «Среди воров все должно быть честно!». Произнес он его в один из
первых дней работы в ООО «ЛЭО», в прямом эфире, проводя селектор с директорами филиалов и заместителями
начальников районных электрических сетей по сбыту электроэнергии. Этому кличу большинство слушателей селектора: 6
филиалов, 31 РЭС – вся область около 7 тысяч персонала особенно не обрадовались.
Пришлось по душе выражение правой руке генерального директору департамента экономической безопасности ООО
«ЛЭО» - Михайлову В.А. Распечатав этот афоризм, прикрепив его на стене в своем рабочем кабинете и год, тыча рукой,
каждому входящему, воспитывал подчиненный персонал компании. Изучали объявление и случайно забредшие абоненты
«ЛЭО» в поисках правды на несправедливые действия контролеров и других чиновников объединения. Под этим
лозунгом генеральный и его правая рука - заместитель по безопасности проработали год, накопив долг в 250 млн. грн.
Обанкротив предприятие, о чем констатировано в акте НКРЕ от 16 марта 2009 года №3 – «тобто в умовах, коли ТОВ
„ЛЕО” не має активів для погашення усіх видів зобов'язань, є підстави стверджувати про наявність загрози банкрутства
Ліцензіата.”
Константин Иванович, бывшие руководители Вашей киевской службы безопасности, узнав от постороннего человека о
проделках Цадо и Михайлова, теряли сознание за беседой. Не сложилось, они за месяц до беседы были в Луганске и
доложили кому надо, что СБ в ООО «ЛЭО» лучшая в Вашем хозяйстве.
С осенними 2009 года переменами в ООО «ЛЭО» дела компании катятся по наклонной. Задолженность перед
энергорынком за октябрь-декабрь текущего года по прогнозам составит 118 млн.грн., да плюс унаследованная. В Украине
нет закона о реприватизации, но есть практика и можно предположить, что «по требованию трудящихся» у ЛЭО будет
новый собственник. Неужели СБ не мониторит или не докладывает?
А в это время Михайлов, после некоторого замешательства, связанного со сменой генеральных в Киеве и Луганске,
успешно завершает строительство своих домов. У него их уже 7 или 8. Почему бы не строить: люди, им зарплата,
машины, горючее, электроэнергия за Ваш счет. В областном центре, где население уменьшается до 10 тысяч в год, на
Ваши деньги будет построен отдельный образцовый Сити «Нью-Михайловики». Есть же у Вас помощники – работают по
понятиям.
Константин Иванович, Вы хоть в курсе, что в 2008 году контролерами отдела сбыта Луганских городских сетей Михайлов
четыре раза был пойман на хищении электроэнергии. На него составлены акты о нарушении правил пользования
электроэнергией. Суммы приличные. Он их не оплатил.
О какой эффективной работе безопасности компании может идти речь, если у директора департамента безопасности
кризис морали.
И совсем дикий факт – курирует Луганские городские электрические сети от департамента экономической безопасности
ранее судимый, реально отсидевший за убийство невиновного человека во время допроса, полуграмотный разжалованный
милиционер. Как Вам это? Ну нельзя же так клеркам неуважительно поступать к …
Сместить то сместили, а кто вернет украденное?
Пример, в инвестпрограмму ЛЭО включена реконструкция ВЛ-10кВ. Цена вопроса 1,8 млн. грн. Казалось бы – доброе
дело. Одна нестыковка, такой линии никогда в эксплуатации предприятия не было. Просто под словом «реконструкция»
персоналом «ЛЭО» на деньги собственника построили новую линию супермаркету. Кто получил откат нетрудно
догадаться. Персоналу то известно, что это шабашка. Вопрос – перед кем темнят?
О делах «Аркады» и других подрядчиков «ЛЭО» можно оды писать. Все работы выполнены руками персонала «ЛЭО», а
куда ушли деньги?
Константин Иванович, упаси Вас Бог от таких менеджеров. Сформируйте команду из луганчан, они на виду, красть не
умеют, как заезжие, а ООО «ЛЭО» поставят на ноги. Зарплата Ваших менеджеров им будет стимулом для
самопожертвования.

Опрос
Интересуют ли вас в нынешних условиях
нематериальные стимулы со стороны
работодателей?
Да. Любое поощрение, даже
«моральное», всегда приятно.
Нет. Главное, чтобы не уволили и
платили зарплату.
Благодаря кризису работодатели
«забыли», что работников нужно
стимулировать.
Голосовать
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