
ЛИТОВКА Евгений Петрович

  

Евгений Петрович Литовка родился за три дня до окончания Великой Отечественной
войны – 6 мая 1945 года в Ленинграде. Как и большинство молодых людей
послевоенного поколения, он начал свою трудовую деятельность с азов рабочих
профессий – сначала поступил трудиться электромонтером в хозяйственное управление
Ленсовнархоза. Одновременно учился в Ленинградском электротехникуме связи, где
получил специальность техника-электрика по монтажу и ремонту рентгеновской и
электромедицинской аппаратуры. Закончил техникум в 1964 году и сразу же был
призван в Советскую Армию на службу в военно-морские части Дважды
Краснознаменного Балтийского флота, закончил службу в звании старшины первой
статьи.

После службы в армии, в 1968 году Евгений Литовка начал трудиться мастером смены
на трансформаторном заводе в Ленинграде и снова поступил получать образование, на
этот раз высшее – на факультет радиоавтоматики и технической кибернетики
Ленинградского политехнического института им.М.И.Калинина, который окончил в 1974
году. Получил Е.П.Литовка и еще одно высшее образование, закончив вечернее
отделение Ленинградского финансово-экономического института. Все это время он
работал в электросетевом предприятии «Ленсвет», сначала инженером, затем в службе
декоративного освещения города, потом – начальником производственной лаборатории.
В 1979 году стал главным инженером СМУ «Ленсвет», еще через два года –
начальником службы эксплуатации.

В 1986 году Евгений Петрович Литовка возглавил ППО «Предприятие сестрорецких
электрических сетей». Его заслуга состоит в том, что за несколько лет руководства из
малобюджетного, плохо организованного предприятия он создал работоспособный,
технически оснащенный, высококвалифицированный коллектив, успешно решающий
задачи электроснабжения района. В 1994 году предприятие акционировалось,
Е.П.Литовка стал генеральным директором ОАО «Курортэнерго». До 2009 года он
являлся председателем совета директоров ЗАО «Холдинговая компания
«Курортэнерго».
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В 1997 году Е.П.Литовка был избран депутатом Муниципального совета города
Сестрорецка первого созыва. Активно участвовал в разработке правовых документов,
первого Устава муниципального образования города Сестрорецка. На общественных
началах был председателем бюджетно-финансовой постоянной комиссии.

Инициатор и один из организаторов строительства в поселке Александровская церкви
Рождества Пресвятой Богородицы.

В 2004 году Муниципальный совет города Сестрорецка высоко оценил заслуги
Е.П.Литовки и присвоил ему звание «Почетный гражданин города Сестрорецка».
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