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За новыми рекордами
Там, на неведомых дорожках…
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ЛОЭСК запускает «Валим»
В конце января 2011 года ЛОЭСК начал плановые работы по переводу части нагрузки городских электрических сетей города Волхова
на новую подстанцию 110/10 кВ «Валим».
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«Строительство подстанции «Валим» стало возможным только благодаря тесному взаимодействию
на всех этапах строительства специалистов ЛОЭСК,
глав городской и районной администраций, а также
сотрудников смежных энергокомпаний.
С вводом в эксплуатацию нового энергоисточника
мы наконец-то сможем исключить нештатные
ситуации на городских электросетях, связанные с
погодными чрезвычайными ситуациями. После ввода
в эксплуатацию подстанции город Волхов несомненно стал еще привлекательнее для инвесторов и
строителей – все необходимые энергомощности они
получат в кратчайшие сроки, и проблем электроснабжения у них не будет».
Вадим Малык, генеральный директор ОАО «ЛОЭСК»

Строительство подстанции «Валим» было
обусловлено необходимостью повышения надежности и улучшения
качества электроснабжения жителей города
Волхова. В связи с изменением нормативной
базы проект энергообъекта дорабатыва лся в
соответствии с новыми
законодательными требовани ями непосредственно в процессе строительства. Несмотря на
организационные трудности, в конце 2010 года
подстанция «Валим» введена в работу.
Общая мощность «Валима» – 32 МВт. На подстанции установлены
новейшее электротехни-

ческое оборудование, современные средства телемеханики и управления.
Ввод энергоисточника в

эксплуатацию создаст дополнительные возможности для технологического присоединения новых

потребителей, в том числе предприятий малого
бизнеса и индивидуальных застройщиков.
В торжественной церемонии пуска подстанции приняли участие генеральный директор ОАО
«ЛОЭСК» Вадим Малык,
председатель Совета директоров нашей компании Лев Хабачев, директор Волховского филиала
ЛОЭСК Сергей Голубков,
глава администрации города Волхова Валентина
Смольникова, глава администрации Волховского района Сергей Акулишнин и представители
смежных энергетических
компаний Ленинградской
области.
Наталия Шабунина

«И мы, и энергетики приобрели уникальный опыт строительства на территории района сложного электротехнического комплекса и теперь несем огромную ответственность перед потребителями за его эксплуатацию.
В ближайшее время мы будем обсуждать возможности дополнительной загрузки городских электрических сетей с
учетом включения новой подстанции. В Волхове появился
энергообъект, который дает перспективы для развития
города и всего Волховского района, а это для администрации, энергетиков и горожан самое главное».
Валентина Смольникова, глава администрации города Волхов

«Уже много лет ЛОЭСК реальными делами доказывает
социально-ответственную позицию компании. Помимо модернизации электросетевого комплекса, замены
уличного освещения поселков и удаленных микрорайонов,
ЛОЭСК оказывает всестороннюю поддержку культурным
и спортивным учреждениям Волховского района. Это
наш надежный партнер, и я уверен, что впереди у нас еще
много совместных проектов, направленных на социальноэкономическое развитие Ленобласти».
Сергей Акулишнин,

глава администрации Волховского района
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Там, на неведомых дорожках…
Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники ЛОЭСК в очередной раз подтвердили эту всем известную истину, устроив настоящий турнир по
боулингу «Имени 23 февраля». И, как всегда, показали отличную физическую подготовку, несгибаемую
волю к победе и крепкий командный дух, побеждающий любые преграды!
* победители полуфинала

* финал. 1-е место

* «махровые закидоны»

* финал. 2-е место

* финал. 3-е место

жественных компаний
«РКС-энерго» и «Энергоконтроль».
Второй тур борьбы был
не менее интересным, насыщенным и интригующим, чем полуфинал, но
все-таки принес победу
фаворитам турнира – команде центрального аппарата ЛОЭСК «Межгалактические яйца» и ее
бессменному капитану –
главному специалисту отдела внутреннего контроля Александру Лукашеву.
Каждый из игроков этой
команды набрал астрономическое количество
очков. В среднем получилось по
190 очков на
каждого
игро-

Победители полуфинала:
1-е место – «Шарага»
Малык Вадим
Симонов Дмитрий
Бурдуков Николай
Сусол Игорь
Грязнова Марина
Победители финала:
1-е место –
«Межгалактические яйца»
Лукашев Александр
Белецкий Никита
Бухтияров Антон
Ивашковский Андрей
Черных Александр
2-е место –
«Энергоконтроль»
Борошнин Александр
Мильков Сергей
Анкудинов Сергей
Редькин Александр
Куницин Сергей

* «свирепые бурундучки»

3-е место – «Изолента»
Огнев Роман
Белякова Татьяна
Ударцев Андрей
Петров Дмитрий
Шмаков Роман

«Боулинг – командный вид спорта, и только игра на общий результат может принести победу ее участникам. Турнир «Имени 23
февраля» еще раз наглядно показал, что ЛОЭСК – крепкая и сплоченная команда, сплав опыта и мастерства, силы и молодости.
Мы умеем побеждать, учиться чему-то новому и искренне радоваться успехам других, а это для компании самое главное».
Вадим Малык

Полуфинал:
кто победит?

Состязание на звание
самых ловких и метких
метателей шаров проходило в два этапа. В первом туре на дорожках питерского боулинг-клуба
«Сапсан» сош лись 19
сплоченных и решительно настроенных команд
центрального аппарата
компании.
По результатам двух
игр, напряженной борьбы и количеству набранных очков лидером турнира с та ла коман да
топ-менеджеров ЛОЭСК
«Шарага» под предводительством генерального
директора компании и
настоящего боулингиста
Вадима Малыка. Второе
место уверенно заняла
команда «Межгалактические яйца» во главе с
главным специалистом

отдела внутреннего контроля Александром Лукашевым, уступив «Шараге»
всего восемь очков. Ну и,
наконец, почетное третье
место досталось команде
инженера-электроника
отдела информационных
технологий Сергея Гиндина с многообещающим
названием «Страйк».
Самыми результативными игроками турнира
признаны «шаражники»
– заместитель генерального директора по корпоративному развитию
и связям с общественностью Марина Грязнова и
директор нового центра
инжиниринга и управления строительством ЛОЭСК Игорь Сусол.
Приз за самое оригинальное название команды достался представительницам прекрасной
половины компании – ко-

манде «Бабслет». Девушкам под руководством
капитана команды Натальи Лебедевой были вручены специальные призы
от организаторов турнира. Приз в этой номинации также получила Ирина Кравцова. Ведь именно
она предложила девушкам
такое название команды.
При подведении итогов
турнира генеральный директор учредил еще две
специальные номинации.
Поощрительный приз за
будущие победы получила команда «Свирепые бурундучки». Великолепная
пятерка во главе с Алексеем Дружининым сможет
в удобное для себя время
прийти в клуб «Сапсан»
и два часа поиграть в боулинг за счет компании.
За обстоятельную подготовку к турниру ребята из
команды «Махровые за-

кидоны» также были поощрены бонусными часами игры в боулинг.
По условиям турнира
в финал должна была выйти только одна команда из центрального аппарата. Но топ-менеджеры
(они же игроки победившей команды «Шарага»)
приняли решение выставить на игру с филиалами
еще одну команду. Этой
командой стали «Межгалактические яйца».

Финал: самые меткие

В фина ле т у рнира
«Имени 23 февраля» собра л ис ь померя т ь с я
силами команды-победительницы первого тура
«Шарага», «Межгалактические яйца» и представители всех 17 филиалов
компании. Также на турнир были приглашены
по одной команде от дру-

ка команды. Это не просто хороший результат –
это суперрезультат!
Второе место заняла команда «Энергоконтроль» – гость турнира во
главе с генеральным директором Александром
Борошниным. Вот так и
приглашай гостей просто
поиграть вместе – они и
призы увезут!
Третье место досталось
гатчинской «Изоленте» под
руководством Романа Огнева, самым громким и
активным болельщиком
которой был директор филиала Юрий Макаревич.
Лучшим игроком среди девушек финала стала
инженер ПТС Юлия Варгина из боевой команды
Выборга «Башня святого
Олафа», а среди мужчин
признан инженер службы
РЗА центрального аппарата Андрей Ивашковский.

Команда Соснового
Бора «ЭлектроБухарики» удостоилась наград
за самое оригинальное
название команды, которое, по их признанию,
расшифровывается очень
просто: «электрики, бухгалтеры и… шарики».
Команда «Шарага» заняла почтенное четвертое
место в финале турнира,
уступив команде гостей
свое место в тройке призеров турнирной таблицы. Но результат есть результат. И именно такое
распределение мест в итоге является глубоко символичным. Мы – единый
слаженный механизм:
центральный аппарат,
филиалы и смежные энергокомпании.
Все участники двух
дней турнира получили
памятные корпоративные
подарки и сувениры.

Поздрав л яе м ко манды победителей и
участников турнира с
достойными результатами игры и желаем новых спортивных и творческих достижений! До
новых встреч на дорожках боулинг-клубов!

Наталия Шабунина

3
ЛОЭСКновости
В Луге состоялась
встреча Вадима Малыка с трудовым
коллективом
17 февраля состоялась
плановая рабочая встреча
генерального директора
ОАО «ЛОЭСК» с трудовым
коллективом Лужского
филиала компании.
Вадим Малык в течение полуторачасовой
встречи ответил на вопросы, задаваемые ему
сотрудниками филиала,
а также рассказал о масштабных планах компании по развитию электросетевого комплекса
региона в целом и города
Луги в частности.
Кроме того, Вадим
Витальевич еще раз поблагодарил сотрудников
операт ивно -выез дной
бригады филиала за помощь в ликвидации последствий летнего урагана в Приозерском районе
Ленинградской области.
Стоит отметить, что по
результатам успешной
работы бригад ОАО «ЛОЭСК» во время ликвидации последствий урагана
было принято решение о
создании филиала компании в Приозерском районе Ленинградской области.

официально >
Кадровые
назначения
в структуре ОАО «ЛОЭСК» создано новое подразделение –
Центр инжиниринга и
управления строительством, которое возглавил
Сусол Игорь Павлович в
ранге заместителя генерального директора – директора ЦИУС.
В январе 2011 г.
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В главной роли –
«Чтоб не пил, не курил
и цветы всегда дарил…» женщины ЛОЭСК

С древних времен сложилось несколько типов
мужской красоты, образы которых до сих пор волнуют сердца девушек.
К первому типу принадлежит идеал мужчины – греческого бога с
пропорциональным телосложением, хорошо
развитой мускулатурой,
с ясными и темными выразительными глазами.
Ко второму типу принадлежит мифический воин
севера – высокий, стройный, сильный мужчина
со светлыми волосами,
ярко-голубыми глазами и
благородной осанкой…
В средние века эталоны сменились. Идеальный мужчина того времени был благородным,
хорошо образован и принадлежал к именитому
роду. Сегодня моду и
идеалы задает телевидение. В список самых «идеальных» мужчин планеты
входят актеры, музыканты, спортсмены, политики, бизнесмены.
Мы решили создать
свой собирательный образ идеального мужчины
ОАО «ЛОЭСК», опираясь
лишь на предпочтения
женской половины коллектива. Среди женщин
центрального аппарата
был проведен своеобразный социологический
опрос.
Ита к, и деа льный
мужчина должен быть
похож на смуглого широкоплечего богатыря
с волевым подбородком
и выразительными голубыми глазами. Обязательным неотъемлемым качеством должно

каска

?

Поздравляя мужчин накануне Дня защитника
Отечества наша компания ОАО «ЛОЭСК» на время превратилась в ОАО
«Ленинградская областная экспериментальная
синематографическа я
компания». Почему? Ответ на этот вопрос найдете в нашем материале.

А вы ноктюрн сыграть
смогли бы?

? лоб
брови
глаза

?нос

щеки

?

?

?
?

усы

?

улыбка
борода

стать наличие щедрости
души и, конечно же, чувство юмора.
Как и полагается, идеальный мужчина ОАО
«ЛОЭСК» должен уметь
все: установить опору,
вкрутить лампочку, знать
в лицо всех злостных неп лательщиков своего
района, и в любую погоду быть готовым к устранению последствий урагана, собственноручно
возвести БКТП, и конечно, вырастить сына-

?

энергетика!
Под данное описание
подходят многие наши
сотрудники, поэтому мы
постарались создать собирательный портрет идеального мужчины ОАО
«ЛОЭСК», в котором вы,
вероятно, сможете узнать
и своего коллегу по чертам лица. Итак, угадайте,
чьи они: каска, лоб, брови, глаза, нос, щеки, усы,
улыбка и борода? Присылайте ваши ответы в редакцию до 15 марта.

В преддверии праздника настоящих мужчин
женщины ОАО «ЛОЭСК»
решили творчески подойти к поздравлению своих
коллег с 23 февраля.
Не говоря лишних слов,
прекрасные представительницы слабой половины человечества решили
спеть о мужчинах и для
мужчин. Но просто спеть
– это не интересная задача для наших женщин. А
вот сделать из песни настоящий музыкальный
клип – такой поворот оказался нашим женщинам
по плечу!
Слова, музыка и образы поющих придумались
сразу. Костюмы арендовали на киностудии «Ленфильм». Договорились с
профессиональной студией звукозаписи. И… практически за один день совершили маленькое чудо.

Двойная премьера

Премьера состоялась
22 февраля в офисе центрального аппарата, а затем клип был показан на
финале турнира по боулингу, где он был представлен на суд мужской
половины всех филиалов
компании.
Для вас, дорогие наши

мужчины, от имени всех
женщин ОАО «ЛОЭСК» в
клипе пели: заместитель
генерального директора по корпоративному
развитию и связям с общественностью Марина
Грязнова, заместитель генерального директора по
управлению имуществом
Елена Мыжевских, директор Подпорожского филиала Людмила Корнышева, начальник службы
экономики и тарифообразования Жанна Айгильдина, начальник центра
присоединения к электрическим сетям Алия
Фистюлева, начальник
отдела методологии и системных разработок по
управленческому учету
Ирина Васильева, секретарь-делопроизводитель
Ксения Бизяева. За кадром звучала, но в кадр
попала только одной рукой Ирина Кравцова – начальник сектора внутрикорпоративного пиара.
Дорогие наши мужчины! Мы любим вас таких,
какие вы есть на самом
деле. Вы самые умные, самые красивые и самые талантливые. И мы гордимся, что работаем рядом с
вами! С праздником вас!
Отдел
корпоративного развития

Федор Белоградов – ровесник XX века
15 февраля 2011 года отметил 95-летие бывший
директор Гатчинской
городской электросети
(сегодня филиал «Гатчинские городские электрические сети ОАО «ЛОЭСК») Федор Пантелеевич
Белоградов.
Участник Великой Отечественной войны, обладатель ордена Отечественной войны и множества
медалей, Федор Пантелеевич почти век живет,
не теряя интереса к окружающему миру, а его жизненному потенциалу может позавидовать даже
современное поколение

энергетиков.
С 1967 по 1974 годы Федор Пантелеевич занимал
должность директора Гатчинской городской электросети и за это время
воспитал целую плеяду
высококвалифицированных специалистов, понастоящему преданных
своему делу.
Талантливый руководитель и организатор, он
внес неоспоримый вклад
в улучшение электрификации Гатчины. В годы
работы Федора Пантелеевича Гатчинские электрические сети активно развивались, в городе

строились новые трансформаторные подстанции, повышалась надежность электроснабжения
потребителей. Именно
наш уважаемый коллега
стал основателем такой
важной структуры предприятия, как аварийнодиспетчерская служба,
выездные бригады которой до сих пор стоят на
страже электроснабжения
земляков, оперативно реагируя на звонки-заявки и в
кратчайшие сроки устраняя неполадки на городских электросетях.
Коллектив филиала
ОАО «ЛОЭСК» «Гатчин-

Вы много в жизни
повидали,
Столь много сделали,
узнали.
А жизнь по капельке
текла –
И юбилей Вам
принесла!
Спасибо Вам за эти
годы,
Ведь Вы прошли сквозь
все невзгоды.

ские городские электрические сети» сердечно
поздравляет Федора Пантелеевича Белоградова с
солидным юбилеем и желает долгих лет жизни, бодрости и счастья!

Для нас Вы были
словно свет,
Который знает,
где просвет.
Так многому нас
научили,
Где надо было,
подточили.
Для нас Вы будете
всегда,
Как путеводная звезда!

Коллектив редакции
«ТОК 47» присоединяется к поздравлениям коллег и желает уважаемому юбиляру здоровья и
благополучия!

4
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Начинаем играть
в волейбол

Уважаемые коллеги! Инициативной группой сотрудников
центрального аппарата было принято решение о создании
волейбольной команды ОАО «ЛОЭСК».
Ребята уже сейчас самостоятельно проводят
тренировочные игры в
спортивном зале СанктПетербургского технического колледжа управления и коммерции, который
находится рядом с офисом
центрального аппарата.
Наши коллеги сами
нашли площадку для
игры, сами собрали ко-

манду и сами после работы идут играть в свое
удовольствие. Ответственным лицом за организацию и проведение
тренировок ребята выбрали Максима Смирнова. «Мы приглашаем всех
любителей волейбола различного уровня подготовки принять участие в тренировках, товарищеских

играх, а также в формировании команды. По всем
вопросам обращайтесь в
службу телемеханики и
связи», – сказал Максим
нашему корреспонденту.
Мы надеемся, что подобная инициатива ребят
будет замечена и одобрена
руководством компании.
Отдел
корпоративного развития

И снова о футболе
29 января 2011 года сборная ЛОЭСК провела последнюю игру
в рамках очередного турнира по футболу среди любительских
команд предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
За пятое место в турнире на поле вышли бороться команды «ЛОЭСК»
и «Аврора». Наша сборная
команда «ЛОЭСК», к сожалению, была не в полном
составе, что и предопределило исход матча. В итоге по результатам игры в
общекомандном зачете
наша сборная заняла почетное шестое место.
«По сравнению с прошлым сезоном мы сделали большой шаг вперед:
больше голов, больше
атак, а самое главное,
появилась действительно сыгранная команда.
В планах нашей сборной и дальше принимать
участие в подобных турнирах, а также организовать регулярные еженедельные тренировки с
привлечением тренера»,
– прокомментировал результаты турнира капитан команды Александр
Махров, советник генерального директора ОАО
«ЛОЭСК».
Мы поздравляем ребят с этим результатом,
ведь кто не проигрывал,

тот никогда не научится
побеждать! Надеемся, что
в новом турнире в нашей
команде все будет отлажено со спортивной дисциплиной, и на поле команда будет выходить всегда
в полном составе. А победы, верим, обязательно
будут!

Ближайший турнир
стартует уже весной, и
мы, как всегда, будем следить за игрой наших спортсменов и рассказывать о
результатах в газете «ТОК
47». Мы за вас болеем и
желаем только побед!
Ирина Кравцова

Помогая молодым

В канун 23 февраля представители ОАО «ЛОЭСК» поздравили
руководящий состав и кадетов Санкт-Петербургского суворовского военного училища с праздником и вручили подарки самым
юным учащимся.
Сорок будущих защитников Отечества из самой
младшей, четвертой роты
суворовского училища
получили в подарок билеты в городской парк водных развлечений «Вотервиль». В сопровождении
воспитателей ребята смогут четыре часа свободного времени провести в
настоящем водном горо-

де, посетить любые понравившиеся аттракционы и зарядиться энергией
для дальнейшей учебы.
Напомним, что это
уже не первый подарок
ЛОЭСК своим подопечным. К 1 сентября 2010
года и к 55-летнему юбилею училища наша компания помогла руководству СПбСВУ в ремонте

изношенных инженерных
коммуникаций исторического здания «кадетки».
Тогда бригада Волховского филиала полностью
заменила электропроводку в учебных кабинетах
юных суворовцев, улучшив качество и надежность их электроснабжения.
Отдел
корпоративного развития

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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Колонка
редактора
Февраль 2011 года, несмотря на суровые
морозы, оказался очень благоприятным
месяцем в жизни компаний «РКС-энерго»
и «Энергоконтроль».
Во-первых, по итогам работы в 2010
году «РКС-энерго» вошла в список лучших энергосбытовых компаний России.
Во-вторых, в «Энергоконтроле» подве-
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Мы помним, мы гордимся!

В память о блокаде
В январе в Ленинградской области прошли торжественные мероприятия, посвященные 68-й годовщине
прорыва блокады Ленинграда. 19 января генеральный директор ООО «РКС-энерго» Михаил Коломыцев побывал
на одном из таких мероприятий в Кировском районе.

ли итоги работы за прошлый год (а они
успешные) и определили стратегические
цели на 2011-й. Но один из самых главных успехов деятельности двух наших
компаний в феврале – в Ленинградской
области открылась первая приемная по
вопросам энергообеспечения для жителей Кировского района.
Несмотря на такое количество важных
мероприятий, прекрасная половина коллектива компаний «РКС-энерго» и «Энергоконтроль» не забыла поздравить наших коллег-мужчин с Днем защитника
Отечества.

Дорогие
мужчины!
От всей души
поздравляем вас
с Днем защитника
Отечества!

После встречи с ветеранами, которая проходила в
здании районной администрации, все жители Кировского района и гости встретились на преддиорамной
площади у Ладожского моста, где состоялась торжественная акция «На рубеже
бессмертия».
Торжественный митинг
открыл губернатор Ленинградской области Валерий
Сердюков. Он поздравил
всех собравшихся с праздником и поблагодарил ветеранов за их мужество и героизм, благодаря которому
68 лет назад на кировской

земле произошел один из
важнейших для летописи Великой отечественной войны
переломный момент.

Генеральный директор
ООО «РКС-энерго» Михаил
Коломыцев также поздравил
присутствующих с праздни-

ком. Он отметил, что День
прорыва блокады Ленинграда отмечается не только всеми жителями города на Неве
и Ленинградской области, но
и миллионами граждан нашей страны – всеми, для кого
события Великой отечественной войны – это страницы их
собственной жизни, память о
родных и близких.
В завершении митинга
прозвучал тожественный
салют, в музее-диораме и
к танкам прорыва на преддиорамной площади были
возложены венки и цветы,
установлены зажженные
свечи.

Итоги года

«Энергоконтроль» – первый блин не комом!

Пусть ваши идеи всегда будут самыми смелыми и перспективными,
решения только оригинальными
и всегда эффективными,
и пусть наградой за ваши усилия
всегда будут Победа и Успех!

Компания «Энергоконтроль» за первые 8 месяцев работы – с мая по декабрь
2010 года – показала положительные результаты. За это время совместными усилиями сетевой организации ОАО «ЛОЭСК» и специалистами компании
«Энергоконтроль» потери в сетях удалось снизить на 10 млн кВт·ч!
В большинстве отделений ООО «Энергоконтроль»
уже внедрена программа
«Блок балансов» АСУСЭ в
части заведения схем привязки конечных потребителей электроэнергии к источнику питания. Сегодня
программа работает уже в
10 из 14 отделений компании: в Сланцах, Ивангороде,
Волхове, Тихвине, Киришах,

Бокситогорске, Пикалево,
Лодейном поле, Кировске
и Шлиссельбурге. В ближайшее время программу
установят в Подпорожском
отделении.
Данное программное
обеспечение позволит выявлять очаги потерь в сетях
и вести плановое точечное
устранение – новый программный продукт позволит

более эффективно бороться
с потерями электроэнергии
в зоне работы «Энергоконтроля».
Стоит отметить, что
«Энергоконтроль» продолжает расширять территорию своего присутствия в

крупных городах Ленинградской области. Так, в
январе открылись еще два
отделения – в Выборге и
Кингисеппе. В ближайшее
время компания планирует
открыть представительство
компании в Волосово.
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Навстречу клиенту

«РКС-энерго» держит правильный курс
В конце января в городе Кировск состоялось долгожданное событие – открытие
первого в Ленинградской области Единого центра муниципальных услуг (сокращенно ЕЦМУ), который работает по принципу «одного окна».
Центр расположился на
первом этаже здания администрации Кировского
района. Благодаря его
открытию теперь жители
района смогут получить
необходимую информацию и решить все возникающие у них вопросы по
работе муниципальных
организаций в одном месте. Это означает, что им
не надо будет стоять в
очередях в разные кабинеты – все необходимые
документы можно будет
с дать или получить в
одном месте.
На торжественном открытии присутствовали

г убернатор Ленинградской облас ти Валерий
Сердюков, глава администрации Кировского района Николай Емельянов,
а также главы городских

поселений и руководители предприятий района.
От ООО «РКС-энерго» на
открытии центра присутствовал генеральный директор компании Михаил

Коломыцев.
В рамках работы Единого центра муниципальных услуг администрация
Кировского района предоставила возможность

Новости

нашей компании открыть
для граждан «Приемную
по вопросам подключения
к электросетям». Здесь будут работать специалисты
энергосбытовой компании

«РКС-энерго» и сетевой
организации ОАО « ЛОЭСК». По словам Михаила
Коломыцева, открытие подобных центров и приемных поможет гражданам
быстро и в комфортных
условиях решить множество вопросов. «Уверен,
что теперь граж дане
смог у т получить каче ственные консультации
по оформлению необходимой документации для
подк лючения объек тов
к электросетям в Кировском районе Ленинградской области», – отметил
на открытии Приемной
Михаил Коломыцев.

Официально

«РКС-энерго» в числе лучших
энергосбытовых компаний России!
Подведены итоги первого этапа конкурса «Лучший энергосбыт РФ – 2010»,
организованного редакцией
интернет-портала «ЭнергоНьюс». В номинации «Максимально клиентоориентированная энергосбытовая
компания» победило ООО
«РКС-энерго».
На первом этапе конкурсного отбора лучшие компании определялись в четырех
номинациях: «Энергосбытовая компания с самым
широким спектром услуг»,
«Максимально клиентоориентированная энергосбытовая компания», «Энергосбыт + энергосбережение» и
«Наиболее информационно
открытая энергосбытовая
компания».
Заявки на участие в конкурсе подали более 30
энергосбытовых компаний, работающих в различных регионах России.
Наибольшее количество
участников было представлено в номинациях

«Энергосбытовая ком пания с самым широким
спектром услуг» и «Максимально клиентоориенти-

рованная энергосбытовая
компания», поэтому борьба
за первенство здесь была
наиболее острой. Оцени-

валось несколько параметров: доступность офисов
компании для клиентов
(рассчитывалась как соотношение общего числа
офисов обслуживания к общему числу
обслуживаемых клиентов), возможности
по оплате электроэнергии, услуг и другие параметры. Отметим, что нашей
компании удалось обойти
своих коллег по многим показателям.
Теперь, «РКС-энерго»
примет участие во втором этапе конкурса за первенство в
номинации «Наиболее инвестиционно
прив лекательная
энергосбытовая
компания», после
чего будут подведены общие итоги
и определится абсолютный победитель конкурса «Лучший энергосбыт
РФ – 2010».

Кадровые
назначения
 В феврале в компаниях «РКС-энерго» и «Энергоконтроль» произошло несколько кадровых назначений.
На должность юрисконсульта в ООО «РКС-энерго» принята Дарья Александровна Сотникова.
Начальником отделения ООО «Энергоконтроль»
в Гатчине назначен Дмитрий Сергеевич Егоров,
в Киришах – Михаил Николаевич Суслонов.
На должность юрисконсульта в ООО «Энергоконтроль»
назначена Наталья Юрьевна Клементьева.

