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ЛОЭСК благодарит победителей

В канун 9 Мая ЛОЭСК традиционно чествовал ветеранов Великой Отечественной войны. В рамках
ежегодной акции «День Победы» компания приняла участие в подготовке и проведении праздничных
мероприятий, организованных правительством и администрациями муниципальных образований
Ленинградской области. Фронтовики, труженики тыла и дети войны получили от руководства центрального аппарата и филиалов ЛОЭСК традиционные подарки, поздравления и много теплых слов
благодарности за Великую Победу над фашизмом.
В кан у н 66 -го Дн я
Победы ЛОЭСК оказал
финансовую помощь в
проведении праздничных встреч ветеранов
Ленинградской регион а л ьной о бще с т в е нной орга низа ции ветеранов (пенсионеров)
войны, т руда, вооруженных си л и правоохранительных органов.
Спонсорс к а я помощ ь
от ведущих компаний
С а н к т – Пе т е р бу рг а и
Ленинградской области
позволила организовать
т ра диционные вс т речи ветеранов в честь 9
Ма я, а так же материально поддержать наи-

более нуждающихся пожилых людей.

Великой Победе
посвящается

К празднику Победы
руководством ЛОЭСК также были выделены средства для возведения гранитной стелы в Выборге,
посвященной присвоению городу звания «Город
воинской славы». Почетное звание было присвоено Выборгу в марте 2010
года. Установка одноименной гранитной стелы
на площади Выборгских
Полков и благоустройство
самой площади позволят
увековечить героическую

Уважаемые ветераны,
Победители!
От всего коллектива ЛОЭСК примите
поздравления с самым значимым и великим
для россиян праздником – Днем Победы. Низкий вам поклон и огромная благодарность
за вашу стойкость и героизм, мудрость и
силу духа, веру в себя и подаренное потомкам мирное будущее. Мы, ваши дети, внуки
и правнуки, помним ваш бессмертный подвиг и ежедневным трудом стараемся преумножать сохраненные традиции свободы,
независимости и любви к родной земле.
Крепкого здоровья и бодрости, мира и добра,
успеха и благополучия вам и вашим близким!
Вадим Малык,
генеральный директор ОАО «ЛОЭСК»

историю города для будущих поколений.
Кроме того, при поддержке и участии представителей ЛОЭСК прошли
праздничные мероприятия в городе Волхове,
включающие чествование ветеранов Великой
Отечественной войны,
митинги и торжественные церемонии возложения венков и цветов к воинским мемориалам.

Мы помним,
мы гордимся

Поздравительные открытки от компании получили около 3000 ветеранов, тружеников тыла

и детей Великой Отечественной войны СанктПетербурга и 18 районов
Ленинградской области,
в которых находятся филиалы компании. Более
шестидесяти человек –
пенсионеры и продолжающие работать в ЛОЭСК –
получили памятные подарки от компании.
От редакции газеты
«ТОК 47» и коллектива
ЛОЭСК еще раз поздравляем уважаемых победителей с праздником и
выражаем признательность за подаренну ю
нам возможность жить
и работать под мирным
небом.
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ЛОЭСК–
новости

Итоги Совета
директоров
ОАО «ЛОЭСК»
На очередном заседании

18 мая члены Совета директоров ОАО «ЛОЭСК»
единогласно утвердили
представленный проект
годового отчета общества за 2010 год и приняли решение вынести
его на утверждение Общего собрания акционеров, которое состоится
20 июня 2011 года. Также члены Совета директоров утвердили повестку дня Общего годового
собрания акционеров.

Утверждена
доплата
за обучение
С 1 июля 2011 г. в соответствии с приказом от
20.05.2011 № 73 о/д во
всех филиалах ЛОЭСК
устанавливается доплата
ответственному обучающему сотруднику за руководство подготовкой,
стажировкой и дублированием принятых работников.
По приказу размер
доплаты определяется
пропорционально отработанному времени из
расчета 5 % от должностного оклада ответственного обучающего. Доплата устанавливается
на весь срок проведения
подготовки и назначается для сотрудников,
проводящих обучение
оперативных руководителей, оперативного и
оперативно-ремонтного
персонала.

У ЛОЭСК
появится
микроблог
по разработке микроблога на
сайте ОАО «ЛОЭСК». Ресурс создается для делового общения только
между многочисленными сотрудниками нашей
компании (центрального офиса и всех филиалов).
В одном из следующих
номеров «ТОК 47» мы
подробно расскажем
вам о функциональных
возможностях нового
внутрикорпоративного
ресурса. Следите за новостями на сайте
(www.loesk.ru).

Обмен опытом > Конференция

лоэск–новости > Докладываем Вам!

Встреча во Вьетнаме
20 – 27 апреля во Вьетнаме состоялась XI Международная научно-практическая конференция
INTECH-ENERGY «Модернизация и инновационное
развитие электроэнергетики России». Нашу компанию на мероприятии по приглашению оргкомитета представлял председатель Совета директоров ОАО «ЛОЭСК» Лев Хабачев.

Конференция была организована комитетом
РСПП по энергетической
политике и энергоэффективности, Советом производителей энергии и
Са н к т-Пе тербу рг с кой
электротехнической компанией. В мероприятии
приняли участие около 80 руководителей и
специалистов ведущих
российских энергокомпаний (ОАО «Русгидро»,
ОАО «Холдинг МРСК»,
ООО «Газпром энергохолдинг», ОАО ЦИУС ЕЭС и
др.), а также представители Минэнерго РФ, ФАС
России и Ростехнадзора.
Основными темами
обсуждения на конференции ста ли: сегодн яшнее сос тояние и
перспективы развития
энергетики России; меры
обеспечения надежности
электроснабжения; привлечение инвестиций;
функционирование свободного рынка электроэнергии; техническа я
модернизация отрасли.

Генеральный директор ОАО
«ЛОЭСК» Вадим Малык и председатель Совета директоров компании
Лев Хабачев выступили с докладами на пленарном заседании, состоявшемся в рамках выставки «Энергетика и электротехника-2011».
В рамках рабочей программы участники конференции посетили гидроэлектростанцию
«Хоабинь» на реке Да, построенную в 90-х годах
прошлого века при поддержке Советского Союза.
Руководство ГЭС оказало
теплый прием российским коллегам, поблагодарив за помощь в строительстве самой крупной
гидроэлектростанции во
Вьетнаме и выразив надежду на дальнейшее сотрудничество.

Оптимизируем работу
с документами
в центральном аппарате ОАО
«ЛОЭСК» начался второй
этап внедрения системы
электронного документооборота «Дело».
Уже сейчас в системе помимо сотрудников
канцелярии и секретарей приемных работают все с лужбы блока
С 4 апреля 2011 года

Энергетика
и электротехника-2011

заместителя генерального директора по корпоративному развитию,
все службы блока заместителя генера льного
директора по общим и
правовым вопросам, все
службы блока главного
инженера.
До конца июня к работе в программе будут

подключены все службы
блока заместителя генерального директора по
экономике и финансам, а
также центральная бухгалтерия.
На 2012 год запланирован переход всех филиалов компании к орга низа ц ии работ ы в
программе «Дело».

С 17 по 20 мая в выставочном комп лексе
«Ленэкспо» прошла 18–я
международная выставка «Энергетика и электротехника». В этом году
в ее работе приняли участие более 300 профильных компаний из России
и стран дальнего и ближнего зарубежья.
П ленарное засе дание, состоявшееся 18
мая, было посвящено
стратегии устойчивого
развития и повышения
надежности электрообеспечения потребителей
электроснабжающими
организациями. Темой
доклада Вадима Витальевича Малыка стало развитие систем учета, транспорта и потребления
электроэнергии с учетом требований ФЗ–261
«Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ».
В своем выступлении
он представил концепцию создания совместно
с гарантирующим поставщиком электроэнергии
РКС-энерго энергосер-

Выставка «Энергетика и электротехника», ставшая
одной из основных
выставок России,
проводится
в Санкт-Петербурге
с 1993 года. Проект уникален тем,
что на выставке
представлена вся
актуальная отраслевая информация,
а посетители –
это специалистыэнергетики и потенциальные покупатели представленной
продукции.

висной компании «Энергоконтроль», в задачи которой входит снижение
потерь электроэнергии в
сетях ОАО ЛОЭСК.
В свою очередь председатель совета директоров компании Лев
Хабачев рассказал присутствующим о механизмах формирования инвестиционных ресурсов
территориальных электросетевых компаний и
путях их возможного увеличения.

Завершается работа

Повышаем уровень командного взаимодействия
2011 года в
Санкт-Петербурге прошел первый из запланированных тренингов для
сотрудников центрального аппарата «Повышение уровня командного
взаимодействия сотрудников». Повышать квалификацию в области
командного взаимодей28 и 29 апреля

ствия было предложено
ребятам из отдела капитального строительства и сектора сметнодоговорной работы.
Одна из ключевых задач тренинга – научить
ребят методам выработки норм командного
взаимодействия, а также познакомить с мето-

дами повышения уровня
командной эффективности.
Конечно, подробная
информация о проведенном тренинге закрыта,
но как нам рассказали
организаторы, те цели,
которые они ставили перед собой, выполнены:
ребятам помогли луч-

ше разобраться в себе,
определить свое место
в команде и научиться слушать друг друга.
Также обучающихся познакомили с методиками грамотной организации командной работы.
А руководители компании получили достаточно четкую информацию

о тех, кого можно смело
зачислять в кадровый
резерв на замещение вакансий руководителей.
С таким багажом современных знаний ребятам все задачи будут
по плечу.

Отдел
корпоративного
развития
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Наши люди > Рекорды

Всем датам вопреки
15 мая 2011 года отпраздновала 80-летие старейшая сотрудница филиала ОАО «ЛОЭСК» «Волховские городские электрические сети» Валентина
Викентьевна Рукина. Глядя на эту стройную, обаятельную, энергичную и подвижную женщину, в такие солидные цифры веришь с большим трудом.
Как весеннею порой
Неожидан лютый холод,
Так солидный возраст твой
Озадачил всех, кто молод.
Нет! Женщина не виновата,
Когда приходит эта дата, –
Тут календарь всему виной.
А Вы, всем датам вопреки,
Все так же молоды душой,
Стройны, изящны и легки.

В 1969 году Валентина Викентьевна пришла
работать в Волховскую
г ор э ле к т р о с е т ь контролером. Через пять
лет стала электромонтером по надзору за кабельными трассами и до
сих пор помнит каждую
муфту, каждый кабель
– кто, когда смонтировал и проложил. Ее накопленный опыт работы в электроэнергетике
невозмож но оценить,
это золотой фонд нашего предприятия.
К любому заданию,
пору чению наша уважаемая коллега всегда
подходит очень ответственно, с максималь-

ным вниманием и применением всех знаний,
необходимых д ля его
выполнения. За четыре
трудовых десятилетия
Горэлектросеть стала для
Валентины Викентьевны
вторым домом, поэтому
все рабочие дела она воспринимает как свои личные. С ее мнением считаются и руководители
предприятия, и рядовые
коллеги. Победы Вол-

ховской горэлектросети
и ее неудачи – все это и
ее личные переживания
и достижения.
Валентина Викентьевна активно принимает
участие в общественной
жизни предприятия. А
лучшего эрудита в нашем коллективе найти
просто невозможно! С
ней интересно поговорить на любую тему, ее
любовь к книгам, на-

читанность, образованность – достойный пример д ля подражания.
Среди многочисленных
увлечений Валентины
Викентьевны – ее замечательный сад, а именно цветы, которые она
холит и лелеет со всей
душой. И каждую весну
высаживает любимые
растения на территории
родного предприятия,
даря коллегам часть своего душевного тепла.
Коллектив филиала
ОАО «ЛОЭСК» «Волховские
городские электрические
сети» от всего сердца поздравляет Валентину Викентьевну со славным
юбилеем и желает бодрости духа, крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Мы Вам желать
не будем много,
Достоинств Ваших
всех не счесть.
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
А возраст – это не беда,
Переживем все юбилеи!
Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душою не старели!
Коллектив Волховского
филиала ОАО «ЛОЭСК»

Будущие звезды ЛОЭСК
В редакцию газеты «ТОК 47» обратился директор
Тихвинского филиала нашей компании Александр
Иванович Краснокутский с просьбой как-нибудь отметить серьезное событие в жизни начальника ПТО
филиала Николая Смирнова. В семье у Николая родился пятый малыш, которого назвали Кириллом.
Редакцией было решено незамедлительно отправиться в Тихвин, чтобы поздравить нашего
коллегу с этим счастливым событием – с рождением малыша.
Николай Павлович –
ква лифицированный
специалист, технически
грамотный руководитель, обладающий большим опытом практической работы. Отличный
семьянин и отец пятерых детей. При нашей
встрече нас интересовал
только один вопрос: как
он все успевает? Ведь занимая ответственную
должность, которая предполагает полную отдачу
работе, что отнимает немало сил и времени, Николай успевает воспитывать пятерых детей. И вот
что он нам ответил:
– Конечно, это не просто, так как порой на все
не хватает времени. Но
моя жена работает домохозяйкой – именно работает, так как это тяжелый
труд. Но в то же время она
с удовольствием воспитывает детей и следит за уютом в доме. Сейчас ей помогает наша старшая дочь
– Анастасия, которой уже
шестнадцать лет.
– Расскажите немного
о ваших детях, об их увлечениях?

– Дети у нас очень разносторонние, их увлече-

Небольшая
справка о нашем
рекордсмене:
Николай Смирнов –
начальник ПТО Тихвинского филиала.
Проработал в энергетике более пятнадцати лет, из них
уже шесть – в филиале ОАО «ЛОЭСК»
«Тихвинские городские электрические
сети».

ния постоянно меняются,
появляются и пропадают… Мы, в свою очередь,
всегда пытаемся развивать интересы детей и
направлять их в нужное
русло.
Например, сын Егор,
которому в этом году исполнилось десять лет, с
большим удовольствием
занимается плаванием и
достиг хороших результатов. В своей возрастной
группе в городских соревнованиях по плаванию он
занял второе место.
Дочка Даша посещает
секцию балета. С самых
ранних лет Дашенька вертелась у зеркала, изображая различные «балетные
па», мы этого не могли не
заметить и отдали в танцевальный кружок.
Леша – четвертый ребенок, еще совсем маленький, ему всего три

годика, так что пока для
него главный интерес –
это играть с братом и сестренками.
– Скоро наступит лето,
есть ли у вас традиции семейного отдыха?

– Каждый год мы стараемся отправлять детишек
отдыхать в пионерский
лагерь. Также при первой
возможности мы отвозим
ребят в гости к бабушкам
на свежий воздух и к натуральным продуктам. В
прошлом году мы всей семьей ездили в Анапу отдыхать на Черноморское
побережье. Мы очень благодарны руководству филиала ОАО «ЛОЭСК» «Тихвинские городские ЭС» за
оказание поддержки нашей семье и предоставление такой возможности.
От редакции: Мы от
всей души поздравляем
семью Смирновых с этим
радостным событием. Желаем Насте, Егору, Даше,
Леше и Кириллу здоровья
и хорошего настроения,
а героическим родителям
благополучия и, конечно,
не останавливаться на
достигнутом!
Надеемся, что подарочный сертификат на
приобретение товаров в
сети магазинов «Здоровый
малыш» окажется очень
кстати для семьи Смирновых.
Ирина Кравцова
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наш СПОРТ > За новыми рекордами

Волховское сражение

В начале апреля к нам в редакцию обратился директор Волховского филиала Сергей Викторович Голубков
с предложением организовать товарищеский матч между сборной центрального аппарата и командой
филиала. «Хорошая идея», – подумали мы и сразу стали организовывать эту встречу. Получили у капитана сборной центрального аппарата Александра Махрова согласие на матч, договорились со спортивным
залом в Волхове о проведении игры, придумали подарки участникам и стали собираться в дорогу.
Итак, 29 апреля в Волхове состоялась долгожданная товарищеская
встреча по футболу между
командой филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Волховские городские электрические
сети» и сборной центрального аппарата.
Поболеть за своих приехали и пришли все желающие. От лица руководства
компании с приветственной речью к собравшимся обратился заместитель
генерального директора
по общим и правовым вопросам Сергей Григорьевич Евдокимов.
Посмотреть на игру
пришли и специально
приглашенные гости: глава администрации Волховского района Сергей
Алексеевич Акулишнин,
директор Волховского
филиала Сергей Викторович Голубков, главный
инженер филиала Генна-

дий Григорьевич Исаков,
руководитель проекта по
телекоммуникациям Андрей Михайлович Юн, а
также ребята из футбольной команды «МУСФСЦ»
с тренерским составом.
Кстати, за ходом игры наблюдало и местное телевидение города Волхов.

Реванш не за горами

Игра была напряженной и динамичной, трибуны скандировали: «Нужен
гол!» – все переживали и
ждали развязки сложнейшей игры.
По б е д и т е ле м э т о го матча стала команда
Волховского филиа ла.
Мы от всей души поздравляем ребят с этой
достойной победой и в
свою очередь приглашаем на матч-реванш, который состоится в СанктПе т ербу рг е в кон це
июня. Мы искренне на-

деемся, что в составе команды филиала не будет
«приглашенных звезд» и
игра будет носить действительно товарищеский характер.

Призы для победителей

После завершения матча состоялось подведение
итогов сезона игр команды «МУСФСЦ» города Волхов, спонсором которой

ОАО «ЛОЭСК» является
уже четыре года. Напомним, что в областном чемпионате по мини-футболу ребята заняли почетное третье место.
В награду за достойный результат в сезоне руководством ОАО
«ЛОЭСК» было принято
решение о поощрении
ребят ценными корпоративными призами. Луч-

шим игроком по итогам
года был признан Олег
Гущевский. Также был
отмечен вратарь Артур
Тарасов. За свой вклад в
игру ребятам подарили
нетбуки.
За отличную подготовку ребят к турниру
тренер команды А лександр Михайлович Цветков был отмечен ценным
подарком – ему вручили

плазменный телевизор.
Мы с гордостью можем отметить, что менеджмент и акционеры
нашей компании активно принимают участие в
развитии спорта Ленинградской области, в том
числе обеспечивая возможность участия команды «МУСФСЦ» из города Волхов в различных
турнирах.

Внимание > Фотоконкурс!

«Я люблю свой город!»
Уважаемые читатели! В этом номере мы предлагаем вашему вниманию несколько
фотографий, которые прислали нам в редакцию на фотоконкурс «Я люблю свой
город!», объявленный в мартовском номере нашей газеты. Конкурс продолжается,
мы ждем ваши фотографические шедевры. Призы ждут своих победителей!

Руслан Давлатов,
экономист отдела по учету и контролю за транзитом
электроэнергии ЦА ОАО «ЛОЭСК»

«Волхов. Парк».
Сергей Комаровский, мастер РЭС филиала «Волховские
электрические сети» ОАО «ЛОЭСК»

«Осень в моем городе».
И.Г. Еременко,
зам. гл.бухгалтера Кировского филиала ОАО «ЛОЭСК»

Олег Баранов, инженер по подготовке производства
филиала «Бокситогорские городские ЭС» ОАО «ЛОЭСК»

Заказчик ОАО «ЛОЭСК». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77–34473 от 28.11.08. Издатель ООО «Гелиос–медиа». 197046, г. Санкт–Петербург, ул. Б. Пушкарская, д. 10, офис 100. Отпечатано в типографии ООО «Графстиль». Заказ № 5133 от 17.02.09. Тираж 1500 экз.
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Борьба с должниками

Электроэнергия
бесплатной не бывает!
Самовольные подключения к линиям электропе-

Великой Победе посвящается
9 мая многие жители Ленинградской области приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 66-й годовщине Великой Победы. Среди них
был и генеральный директор нашей компании Михаил Коломыцев, который принял участие в торжественных мероприятиях в Кировском районе Ленинградской области.
Кировский район был
выбран не случайно, бои
на Синявинских высотах и
Невском пятачке были одними из самых кровопролитных в истории Великой
Отечественной войны. На
протяжении почти четырех
лет здесь велись сражения
за ленинградскую землю.
И только в январе 1944-го
Синявинские высоты были
полностью освобождены
от фашистских захватчиков.
Тысячи бойцов из воинских
частей и подразделений
Волховского и Ленинградского фронтов ценой собственной жизни подарили
нам мирное небо.
В рамках праздничных
мероприятий, посвященных
Дню Победы, первая встреча с ветеранами прошла у
мемориала павшим воинам
в поселке Приладожский. Затем в составе праздничной
колонны участники переехали к мемориалу «Синявинские высоты». На этом

памятном месте собрались
тысячи людей, чтобы почтить
память павших в боях. В торжественном митинге принял
участие вице-губернатор Ленинградской области Сергей
Яхнюк, глава администрации
Кировского района и представители бизнеса.

Новая часовня
в Кировске
В этот же день жителям
и гостям Кировского района был представлен проект

часовни, которая будет возводиться в рамках мемориального комплекса «Синявинские высоты».
Инициаторами и инвесторами проекта выступили
депутат законодательного
собрания Ленинградской
области по Кировскому округу Никита Мельников и генеральный директор ООО
«РКС-энерго» Михаил Коломыцев, который является
депутатомМО«Кировскийрай
он Ленинградской области».

Идею строительства часовни поддержала администрация района и представители духовенства.
По словам благочинного
Кировского округа протоиерея Вячеслава Харинова,
месту, где велись одни из
самых ожесточенных боев
за всю историю Великой
Отечественной войны, необходимо возведение часовни. «Здесь можно будет
почтить память павших в
боях и помолиться за ныне
живущих», – отметил протоиерей.
По словам Михаила
Коломыцева, часовня станет доминантой всего мемориального комплекса
«Синявинские высоты». На
сегодняшний день уже разработан проект часовни и
проводится работа по выбору наиболее подходящего места, которое не будет
противоречить церковному
канону и границам охранной
зоны мемориала.

редачи не только снижают
доходы сетевых и энергосбытовых компаний. Они могут стать причиной пожара,
травмы и даже гибели людей. Поэтому за это нарушение предусмотрено достаточно суровое наказание.
Компания ООО «Энергоконтроль» борется с воровством электроэнергии
всеми возможными способами. Так, 9 марта 2011 года
по инициативе руководителя Шлиссельбургского
отделения Энергоконтроля Лидии Васильевны Терешенковой было возбуждено первое в истории нашей
компании уголовное дело
против потребителя, занимающегося воровством
электроэнергии. Житель
города Шлиссельбурга подключился к сетям в обход
электросчетчика – то есть
фактически воровал электроэнергию на протяжении
полутора лет.
Руководство компании
ООО «Энергоконтроль»
благодарит всех сотрудников Шлиссельбургского
отделения за проявленную

инициативу в работе с лицами систематически занимающимися незаконным подключением к электросетям!

Опыт Луги
Похожая ситуация произошла в Луге, где рассматривалось гражданское дело в
отношении потребителя
электроэнергии, чья задолженность превысила 83 тыс.
рублей. На судебном заседании стороны пришли к
мирному соглашению, по
условиям которого должник
в ближайшее время погасит накопившуюся задолженность.
На сегодняшний день
практика обращения энергосбытовых и энергосервисных компаний в суд
с просьбой взыскать задолженность за незаконное
пользование электроэнергией участилась как в СанктПетербурге, так и в Ленинградской области.
К сожалению, только
жесткими, но законными
методами можно привлечь
внимание потребителей к
проблеме и обязать заплатить за уже потребленный
товар.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Самовольное подключение к энергетическим
сетям, согласно статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от 1500 до 2000 рублей; на должностных лиц – от 3000 до 4000 рублей; на юридических лиц – от 30 000 до 40 000 рублей. Кроме
того, за это предусмотрена ответственность по
статье 165 Уголовного кодекса (причинение имущественного ущерба собственнику или иному
владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков
хищения). Максимальное наказание по данной
статье – лишение свободы на срок до пяти лет со
штрафом до 80 000 рублей. Однако обычно суды
дают за такие преступления условные сроки.

Кадровые назначения
На должность заместителя начальника Всеволожского
районного отделении ООО «РКС-энерго» назначен Александр Александрович Егоров.
В ООО «Энергоконтроль» приступила к работе специалист
отдела материально-технического обеспечения Елена Евгеньевна Власова .
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Что необходимо знать
о замене электросчетчика
В последнее время участились случаи обращения жителей Ленинградской области в ООО «РКСэнерго» и в ООО «Энергоконтроль» с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию, связанную с заменой приборов учета. На каких основаниях требуют замены, за чей счет должна производиться
замена и в какие сроки – на эти актуальные вопросы мы попросили ответить генерального директора ООО «Энергоконтроль» Александра Борошнина.
– Александр Леонидович, в каких случаях
нужно менять электросчетчик?
– Как правило, вопрос
замены счетчика возникает
тогда, когда старый прибор
перестает соответствовать
современным требованиям энергоснабжающей
организации или когда в
доме начинается плановая
замена электросчетчиков.
Как показывает практика
работы, более 70% наших
домов оборудовано устаревшими индукционными
(электромеханическими)
электросчетчиками классом
точности 2,5. Кроме того, у
большинства даже нет необходимой технической
документации на приборы
учета.
Использование устаревших электросчетчиков несет
за собой несколько опасных
моментов. Во-первых, в связи
с появлением современной
бытовой техники (электроплит, кондиционеров, СВЧпечей, электропотребление
которых достигает в сумме
более 20 ампер), старые
бытовые электросчетчики
получают значительные
перегрузки, которые могут
вызвать пожар.
Во-вторых, электромеханические электросчетчики
не могут обеспечить правильный и достоверный учет
электроэнергии из-за того,
что у старых электромеханических счетчиков постоянно
увеличивается погрешность
измерения. Это происходит
в связи с тем, что детали вращающегося диска стираются. Все это в совокупности
приводит к неточностям
при расчетах, и потребитель вынужден оплачивать
электроэнергию, которую
он даже не использует. Из
своего опыта могу сказать,
что бывают редкие случаи,
когда электромеханический

счетчик, в силу непродуманности своей схемы, фиксирует килловаты даже при
отключенной нагрузке!
– Какие электросчетчики подлежат замене?
– Может быть несколько
вариантов, при которых необходимо заменить прибор
учета:
– электросчетчики класса точности 2,5 с истекшим
межповерочным интервалом;
– электросчетчики с техническими неисправностями. Например: не вращается
диск, не работает индикатор
или дисплей электросчетчика, имеются механические
сквозные повреждения
корпуса счетчика, имеются
повреждения смотрового
окна, нарушена целостность
счетчика:
– электросчетчики класса точности 2,5 с отсутствующими пломбами Госповерителя, даже если при этом
для них не истек межповерочный срок.
Необходимо знать, что
предписание о замене электросчетчика – это не прихоть энергокомпаний, а требования закона. Основные
вопросы установки, замены,
поверки приборов учета
прописаны в двух законодательных актах: федеральном
законе №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации» от 23
ноября 2009 года и Постановлении Правительства
РФ от 31 августа 2006 года
№530 «Об утверждении
правил функционирования
розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики».
Кроме того, необходимость
замены электросчетчиков

Согласно Постановлению Правительства РФ № 530, учёт
потребляемой гражданами электрической энергии должен производиться только электросчётчиками класса
точности 2,0 и выше.

прописана в федеральном
законе №102 «Об обеспечении единства измерений»
от 26.06.2008, ст. 9, а также
регламентирована требованиями ГОСТ Р 52321–2005.
– Какой электросчетчик
Вы рекомендуете приобретать?
– Индукционные счетчики сейчас заменяются более
точными электронными
счетчиками, которые просты в применении и имеют
больший срок службы. Поверочный интервал современных электронных счетчиков
достигает 16 лет, а класс точности 2,0 и выше.
Также рекомендую приобретать электросчетчики
только в специализированных магазинах, где опытные
продавцы смогут дать консультацию по замене и подберут нужную вам модель.
Лучше остановить свой
выбор на отечественных
сертифицированных электросчетчиках заводского
изготовления. Отмечу, что
каждый счетчик обязатель-

но должен соответствовать
реестру (списку приборов,
прошедших сертификацию
и утвержденных к эксплуатации на территории России).
– Кто должен оплачивать установку новых
электросчетчиков?
– Процедура приобретения и оплаты приборов
учета четко прописана в
нескольких законодательных актах. Поэтому, в соответствии с п. 139 Постановления Правительства РФ
№ 530 г.: «Владелец объекта,
на котором установлен прибор учета, обеспечивает его
сохранность, целостность
и обслуживание. В случае
установки прибора учета
в жилом помещении его
сохранность, целостность,
обслуживание обеспечивает собственник (наниматель)
жилого помещения».
– Какие работы должны провести специалисты
при замене электросчетчика?
– Абонент должен знать,
что электросчетчик он мо-

жет приобрести самостоятельно, но их установкой
обязательно должен заниматься квалифицированный
специалист! В настоящее
время на территории Ленинградской области услуги по
замене устаревших индукционных электросчетчиков
на электронные оказывает
энергосервисная компания
ООО «Энергоконтроль».
Ранее снятием показаний электросчетчиков
и проверкой приборов
учета у потребителей Ленинградской области занимались специалисты гарантирующего поставщика
РКС–энерго и сетевой организации ЛОЭСК. В мае 2010
года ОАО «ЛОЭСК» и ООО
«РКС-энерго» заключили
агентский договор на снятие
показаний приборов учета
электрической энергии с
энергосервисной компанией «Энергоконтроль». По
договору, она осуществляет
сбор данных коммерческого учета электроэнергии в
границах сетевой компании
«ЛОЭСК» и в зоне деятельности гарантирующего поставщика электроэнергии
«РКС-энерго» у населения,
а также уполномочена заниматься проверкой и заменой приборов учета.
Поэтому теперь граждане
должны быть готовы к визиту сотрудников энергосервисной компании.
Сотрудники «Энергоконтроля» имеют при себе специальные удостоверения,
в которых указаны имя, отчество, фамилия, должность
и дата выдачи документа, а
также фотография работника и печати сетевой организации ОАО «ЛОЭСК» и

энергосбытовой компании
ООО «РКС-энерго». Информация, списанная со счетчиков граждан сотрудниками
ООО «Энергоконтроль»,
передается в энергосбытовую компанию «РКС-энерго»
для выставления счета за
потребленную электроэнергию. Если в момент
прихода контролера ООО
«Энергоконтроль» хозяина
квартиры не оказывается
дома, то последнему по почте высылается уведомление с просьбой сообщить в
проверяющую организацию
о времени, удобном для визита представителя энергосервисной компании.
Для замены устаревшего
электросчетчика клиенту
нужно обратиться в свое
отделение ООО «Энергоконтроль», которое есть в
каждом городе, где работает ООО «РКС-энерго» и написать заявление на замену
прибора учета электрической энергии.
Затем в оговоренное
вр е м я пр е дс т ави те ль
«Энергоконтроля» приедет
по адресу, указанному в заявке, произведет демонтаж
старого счетчика и установит новый.
После замены счетчика
электроэнергии будет произведена проверка схемы
включения прибора учета
и последующее опломбирование крышки зажимов
электросчетчика. По итогам проведенных работ
потребитель получит акт,
в котором отражены данные о показаниях старого
счетчика, данные нового, а
также время замены.
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