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Тема номера > Общий праздник

ЛОЭСК, будь готов! – Всегда готов!
Свое шестилетие ОАО «ЛОЭСК» встретило во всеоружии в загородном клубе «SNAKER». Там, 30 июля 2010 г.
прошел первый турнир по пейнтболу среди команд ОАО «ЛОЭСК», приуроченный ко дню рождения компании.
В турнире приняли участие 15 команд из филиалов и центрального аппарата. В корпоративном
мероприятии впервые принял участие новый филиал
ОАО «ЛОЭСК» –Кингисеппские городские электрические сети. Сотрудники нашей компании бросили
вызов стихии и с оружием
в руках сражались за идеалы добра и справедливости. В этот день разыгралась нешуточная борьба за
право обслуживания энергообъектов.

постарались спутать карты. В итоге к команде «белых» присоединились достойные помощницы из
числа сотрудниц Центра
присоединения. Команду «белых» возглавила
директор Подпорожского
филиала Людмила Валентиновна Корнышева, настоящий «солдат Джейн».
А команда «оранжевых»
пополнилась доблестной
дружиной из Гатчинского
филиала с их боевым директором Юрием Николаевичем Макаревичем.

«Белые» и «оранжевые»
на поле боя

Борьба за рубильник

По регламенту турнира
все присутствующие команды были разделены
на два фронта – команда филиалов и команда
Центрального аппарата, «белые» и «оранжевые» соответственно. Но
устроители состязания

Кома н д но -ш табна я
игра, конечно же, была
связана с энергетикой. В
финале боя команды соревновались за право обладания стилизованным
энергетическим рубильником. Победителем в
итоге была признана та
команда, на чьей сторо-

не дольше находился рубильник.
В первой игре «оранжевые» защищали подстанции от террористов
– «белых». По сценарию
энергообъекты были «заминированы», а «белым»
вручили детонаторы для
подрыва. Задача для специалистов из филиалов
простейшая – присоединить провода к источнику
питания. В итоге «оранжевые» были повержены
уже через 20 минут. Это
настоящий рекорд!
Во второй игре «оранжевые» и «белые» поменялись
ролями. Гранаты, дымовые шашки и пули с краской взрывались и летели
в предполагаемых противников как в настоящем боевом сражении. И вот «белые» повержены.

Наконец-то перерыв!

Довольные лица игро-

ков и сияющие глаза мы
могли видеть после выхода с площадки (техника безопасности гласит:
снимать защитную маску на поле строго запрещено). Синяки и ссадины,
как оказалось, украшают
не только мужественный
пол.

Последний бой,
он важный самый

Третья игра расставила все точки над i. В сражении за атомную электростанцию с заметным
преимуществом победила команда «белых». Но
никто из собравшихся
не чувствовал себя проигравшим. Выиграла, как
всегда, дружба. Почетные
грамоты и памятные подарки получили все без
исключения!
После турнира и подведени я итогов всех
участников турнира и

«При выборе корпоративного праздника мы хотели
соблюсти оптимальное сочетание физической активности, развлечения, атмосферы спортивного соревнования на открытом воздухе для одной главной цели
– сплотить коллектив. Мне кажется, что турнир по
пейнтболу для этого – очень хороший вариант. В его
основе лежит важность скоординированных действий
в команде, благодаря чему развивается и укрепляется
чувство сплоченности. Наши филиалы показали нам
наглядный пример того, как, объединившись, можно
решить любую поставленную задачу. Спасибо всем
участникам, организаторам и гостям».
Вадим Витальевич Малык,
генеральный дректор оао «лоэск»

болельщиков ждал потрясающий шашлык. Как говорится, война-войной, а
обед по расписанию. На
природе под музыку все
гости обсуждали проведенный турнир, полученные синяки и нескрываемое удовольствие от
участия в мероприятии.
Нам очень жаль, что в
турнире не смогла принять участие команда

Волховского филиала.
Все его сотрудники героически боролись с последствиями урагана, пронесшегося над городом в ночь
с 29 на 30 июля. (Материал об их трудовых буднях
читайте на стр. 2). Ребята, не расстраивайтесь,
мы обязательно повторим
турнир хотя бы специально для вас!
Светлана Кожанова
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Тема номера > Наперекор стихии

Побеждая ураганы
Аномально жаркий период в нашем регионе завершился несколькими сокрушительными ураганами.
В результате без энергоснабжения остались многие районы Ленобласти. Сотрудники ОАО «ЛОЭСК»
более двух недель работали в усиленном режиме, ликвидируя последствия стихии. Для этого номера
газеты «ТОК 47» мы подготовили своеобразную хронологию этих событий.
3 августа 2010 года.
Волховский филиал. На

пресс-конференции,
данной главой администрации города Волхов
Ва лентиной Сергеевной Смольниковой для
средств массовой информации, была дана высокая
оценка действиям специалистов Волховского филиала ОАО «ЛОЭСК» при
устранении последствий
урагана, прошедшего 29
июля в Волховском районе и городе Волхов. «И
энергетики, и городские
службы оперативно справились с последствиями
обрушившегося на Ленобласть урагана, – отметила энергетик с большим стажем Валентина
Сергеевна Смольникова.
– Только благодаря быстроте реакции и высокой
квалификации специалистов, оказавшихся лицом
к лицу со стихией, нам
удалось спасти город от
энергетического коллапса и, что самое главное,
избежать человеческих
жертв».

Cовместная бригада Лужского филиала ЛОЭСК и Новоладожских электрических сетей «Ленэнерго» на ликвидации последствий
урагана в Волховском районе

Киришский филиал ЛОЭСК помогает коллегам из Волхова

Отражен первый удар
стихии в Волховском
районе

Специалисты ОАО «ЛОЭСК» дали достойный отпор урагану, прошедшему
в Волховском районе Ленинградской области 29
июля 2010 года.
Благодаря совместным
слаженным усилиям Правительства Ленинградской области, администрации города Волхов и
Волховского района, МЧС,
специалистов ОАО «ЛОЭСК», ОАО «Ленэнерго» и
ОАО «ТГК-1» электроснабжение потребителей было
восстановлено уже к вечеру 1 августа.
Напомним, что Волховский район вошел в число
семи районов Ленинградской области, наиболее
сильно пострадавших от
разгула природной стихии.
29 июля в 22.30 пронесшийся над городом тайфун почти на сутки отрезал волховчан от благ
цивилизации. По предварительным данным,
шквалистый ветер только в городе повалил 860
деревьев и сорвал кровли
более 130 домов. Без электричества остались соци-

ально значимые объекты,
жилые дома и промышленные предприятия.
В первые часы после
отключения электроэнергии представители
администрации города
Волхов, МЧС, специалисты ОАО «ТГК-1» и ОАО
«ЛОЭСК» предприняли
меры по координации
совместных действий в
сложной ситуации. Положение было значительно
усугублено проблемами
в работе операторов мобильной связи. Поваленные деревья затрудняли
доступ ремонтных бригад к поврежденным линиям электропередачи (в
некоторых местах высота
завалов достигала 20 метров). Оперативный обмен информацией между
диспетчерскими службами удалось обеспечить с
помощью радиосвязи. Завалы на дорогах разбирались силами самих энергетиков и оперативно
подключившихся к работе коммунальных служб
города.
Волховский филиал
ОАО «ЛОЭСК» задействовал для восстановления
поврежденных электро-

сетей 24 работника и
всю спецтехнику. Основной удар стихии приняла на себя дежурившая в
ночь с 29 на 30 июля смена. Из отпуска была отозвана старший диспетчер
филиала Нина Павловна
Михеева. Сразу же после прошедшего урагана
энергетики вручную приступили к расчистке трасс
от поваленных деревьев.
30 июля в 20.30 в Волхове наконец-то появилось
энергоснабжение, а оперативные бригады энергокомпании продолжили
восстановление воздушных линий электропередачи напряжением 0,4–10
кВ. На помощь коллегам
в Волхов были направлены бригады из Киришей,
Луги и Шлиссельбурга.
В результате слаженных действий представителей власти и энергетиков к 12.00 1 августа на
41-ю ТП было подано напряжение, и нормальное
электроснабжение населения и социально значимых объектов города было
восстановлено. Нескольких оставшихся потребителей 0,4 кВ подключили
к электрическим сетям на

следующий день.
По словам директора Волховского филиала
ОАО «ЛОЭСК» Сергея Викторовича Голубкова, все
сотрудники компании,
принимавшие участие в
восстановительных работах, показали профессионализм, дисциплинированность и высокий
уровень ответственности
за результат.
«Несмотря на жару и
экстремальные условия,
люди трудились на износ
и, безусловно, заслуживают благодарности, – сказал Сергей Викторович.
– Особенно хочется отметить тех, кого стихия
проверила на прочность
в первые часы. Это начальник РЭС И. Кравцов,
мастер С. Комаровский,
машинист АП-17 Д. Климин, электромонтеры С.
Васильев, Н. Белокашин,
А. Киселев, А. Кайдаш, С.
Ларионов, старший диспетчер Н. Михеева, диспетчеры Бакланов и Кармак».
Кстати, для Сергея Викторовича ликвидация последствий урагана стала
своеобразным «боевым
крещением». Он всего два
месяца назад был назначен на должность директора Волховского филиала и достойно справился
со сложной ситуацией.

Отражен тройной удар
стихии в Кировском
районе
8 августа 2010 года. Кировский филиал. Опера-

тивные бригады нашей
компании полностью вос-

работа бригады в Кировске

«Сотрудники Кировского филиала ОАО «ЛОЭСК» отработали на высшем уровне. Мы всегда находимся в
режиме полной боевой готовности – и днем, и ночью,
и в выходные. В этом специфика нашей службы и
залог качественного электроснабжения потребителей».
Владимир Борцов,
главный инженер Кировского филиала ОАО «ЛОЭСК»

становили электроснабжение жителей города
Кировска Ленинградской
области, пострадавших от
ураганов 29 июля, 5 и 8
августа.
На территории электросетевого хозяйства
Кировского филиала ОАО
«ЛОЭСК» разгул природной стихии 29 июля привел к повреждениям опор
линий электропередачи и
многочисленному обрыву проводов 0,4 кВ в городах Кировске, Отрадном,
поселках Павлово, Мга и
Назия.
Основной удар приняла на себя диспетчерская
служба филиала под руководством Елены Вячеславовны Васильевой. На
плечи диспетчеров легла основная работа по
координации действий
оперативно-выездных
бригад Кировска и Отрадного. В ночь с 29 на 30
июля оперативные бригады неоднократно выезжали на отключения
поврежденных участков
электросетей Кировского района. 30 июля специалисты ОАО «ЛОЭСК»
приступили к восстановлению разрушенных линий электропередачи.
Нарушения электроснабжения города Ки-

ровска и поселка Павлово были устранены уже 30
июля, поселка Мга – к 1
августа. Наибольшие разрушения получили электросети города Отрадное
и поселка Назия.
В Отрадном последствия стихии устранялись
силами местной оперативной бригады, в Назии
коллегам пришла на помощь бригада из Кировска. Нормальное электроснабжение потребителей
Отрадного и Назии удалось восстановить 1 и 3
августа соответственно.
Вторая волна природной стихии, обрушившейся на Кировский район вечером 5 августа, повторно
задела Отрадное, Назию и
Мгу. Больше всего от непогоды пострадало энергоснабжение Мги – поваленная ураганом береза
сломала анкерную опору, что привело к обесточиванию жителей поселка. Работы по устранению
последствий второй волны урагана велись бригадами ОАО «ЛОЭСК» из
Мги и Кировска. К 8 августа электроснабжение
поселка было полностью
восстановлено.
В воскресенье 8 августа ураган еще раз наведался в Кировский район
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ЛОЭСК-новости
Ленобласти. Из-за отключения линии 35 кВ в 06.00
были погашены Кировск,
Мга, Малукса. Благодаря
оперативным действиям
энергетиков уже в 07.20
нарушения электроснабжения населенных пунктов удалось устранить.

Специалисты ЛОЭСК помогли «Ленэнерго»
12 августа 2010 года.
Гатчинский филиал по-

мог коллегам из Ленэнерго устранить последствия
урагана. Природная стихия 29 июля миновала город Гатчину, но ЛОЭСК не
остался в стороне от общей беды и пришел на
помощь коллегам из «Выборгских электрических
сетей» «Ленэнерго».
В течение недели, со
2 по 8 августа, сводная
бригада Гатчинского филиала ОАО «ЛОЭСК» помогала в восстановлении
электроснабжения поселка Сосново – эпицентра стихийного бедствия
в Выборгском районе «Ленобласти».
В ликвидации последствий урагана на выборгских электросетях ОАО
«Ленэнерго» было задействовано 5 специалистов

ликвидация последствий урагана в Кировске

филиалов нашей компании устраняют последствия грозового фронта,
прошедшего по территории Ленинградской области в воскресенье 15 августа.
Новая волна стихии
обрушилась на СевероЗапад во второй половине
дня 15 августа. В результате сильной грозы и шквалистого ветра полностью
или частично обесточенными оказались почти 1,5
тысячи населенных пунктов региона.
Основные нарушения
электроснабжения были
устранены уже в ночь с
15 на 16 августа. На утро

«Говорят, что чужой беды не бывает.
Взаимовыручка важна
всегда и во всем, особенно в такой непростой и жизненно
необходимой отрасли,
как энергетика. Мы, не
задумываясь, пришли
на помощь коллегам из
«Ленэнерго» и готовы
поддержать их снова –
это наш долг не только
перед потребителями
и коллегами из других
энергокомпаний, но и
перед самими собой».
Юрий Макаревич,

директор Гатчинского филиала

ОАО «ЛОЭСК»

динг МРСК», ОАО «ФСК
ЕЭС», а также крупных
энергокомпаний региона – МЭС Северо-Запада,
ОАО «Ленэнерго», ОАО
« ЛОЭСК». Работ ы по
устранению нарушений
электроснабжения жите лей Ленингра дской
области взял под личный контроль губернатор Ленобласти Валерий
Сердюков.

лее сильно пострадавшим
от тайфуна 29 июля.
Но новый ураган 15 августа не обошел город стороной. Из двух головных
подстанций стихия пощадила ПС 110/10 кВ, но полностью разрушила линию
электропередачи ПС 35/6
кВ, питающую старый город. Восстановительные
работы на второй линии,
пострадавшей от июльской грозы, не позволили включить резервное
питание потребителей. В
результате с 16.00 до 21.00
«старый» Шлиссельбург
оказался полностью обесточенным. Ситуацию
усугубляли завалы из деревьев, затрудняющие доступ к местам повреждения электросетей.
Параллельно с коллегами из «Ленэнерго»,
восстанав ливающими
линию 35 кВ, специалисты ОАО «ЛОЭСК» устраняли повреждения городских электросетей 0,4 кВ,
подводящих напряжение
непосредственно к потребителям.
Сотрудниками Шлиссельбургского филиала
было зафиксировано 25
обрывов линии электропередачи, многочисленные повреждения вводов в дома, разрушения
сетей уличного освещения. Наиболее пострадал
от последствий урагана
частный сектор, где часть
проводов еще не заменена на СИП (самонесущий
изолированный провод)
и хуже противостоит ударам стихии.
В результате оперативной и слаженной работы
энергетиков в 23.00 «старый» город подключили

последствия урагана 15 августа в Гатчине

Гатчинского филиала и 2
единицы спецтехники –
автоподъемник и ямобур.
Работы велись в плотном
графике, с раннего утра
до позднего вечера. Благодаря оперативным действиям бригады ЛОЭСКа
нарушения на электросетях удалось устранить в
заявленные сроки.
Компания «Ленэнерго» высоко оценила действия гатчинских коллег
из ОАО «ЛОЭСК». Мобильная бригада Гатчинского
филиала энергокомпании
полностью решила поставленные перед ней задачи.
Напряжение было подано
всем абонентам, проживающим в зоне восстановительных работ бригады
из ЛОЭСКа. Сейчас специалисты Гатчинского филиала компании, задействованные при устранении
последствий стихии в Выборге, выполняют плановые работы на своих электрических сетях.

Новая волна ураганов
15 августа 2010 года.

Оперативные бригады

16 августа энергетикам
оставалось подключить
потребителей оставшихся 365 населенных пунктов.
В зоне ответственности
ОАО «ЛОЭСК» от урагана
пострадало электросетевое хозяйство Лужского,
Волховского, Кировского, Тихвинского, Бокситогорского и Гатчинского филиалов компании.
Электроснабжение большинства отключенных
потребителей было восстановлено к утру 16 августа. На 06.00 16 августа
оставалось восстановить
149 трансформаторных
подстанций (ТП), из них
115 – в Гатчинском районе Ленобласти.
По рас поря же н и ю
премьер-министра России Владимира Путина
15 августа в 22.00 в Ленинградской области был
создан штаб по выработке алгоритма ликвидации
последствий природной
стихии.
В работе штаба приняли участие представители Минэнерго, ОАО «Хол-

«Оперативному устранению последствий урагана во
многом помогла наша готовность к чрезвычайным
ситуациям. Это и наличие на предприятии аварийного резерва, и опыт восстановления электросетей в
Волхове, и надежные деловые партнеры. В частности,
нас очень выручила проверенная компания, которая в
кратчайшие сроки поставила, не дожидаясь оплаты,
необходимый крепеж для СИП».
Александр Носенко,
директор Шлиссельбургского филиала ОАО «ЛОЭСК»

В Шлиссельбурге
дали свет
15 августа 2010 года

специалисты ОАО «ЛОЭСК» оперативно устранили последствия урагана в Шлиссельбурге.
Уже вечером 15 августа
энергоснабжение города
было полностью восстановлено.
Удары стихии конца
июля – начала августа не
нарушили серьезно энергоснабжение Шлиссельбурга. Бригады из Шлиссельбургских городских
электросетей помогали
ликвидировать последствия урагана Волховскому филиалу ОАО «ЛОЭСК» и Новоладожским
электрическим сетям
ОАО «Ленэнерго», наибо-

к напряжению. К 23.30
энергоснабжение Шлиссельбургских распределительных сетей было
полностью восстановлено
и осуществлялось в нормальном режиме. Сейчас
специалисты ОАО «ЛОЭСК» приступили к работам по благоустройству
территории и доведению
восстановленных сетей
до нормативных требований.
Руководство ОАО «ЛОЭСК» выражает огромную благодарность всем
сотрудникам компании,
кто помогал ликвидировать последствия ураганов. Спасибо вам за вашу
оперативную и профессиональную работу!
Наталия Шабунина

Видеонаблюдение на
службе у энергетиков

по улучшению безопасности на
объектах ОАО «ЛОЭСК»
11 августа 2010 года во
Всеволожском филиале закончился монтаж
и была сдана в эксплуатацию современная система видеонаблюдения
на объекте «оперативнодиспетчерская служба
«Уткина заводь».
На объекте были установлены четыре современные камеры видеонаблюдения, которые
записывают на цифровой
регистратор, установленный в здании ОДС. При
необходимости данные
могут быть переданы и
по сети Ethernet. Подобные камеры дают возможность дежурному диспет-

В рамкам работы

черу, не покидая рабочего
места, контролировать
входные ворота подстанции, вход зданий ОПУ и
ЗРУ, а также прилегающую территорию.
В результате выполненных работ была повы ше на на де ж но с т ь
охраны энергообъекта и
появилась возможность
отс леж ивани я сит уации на территориальноудаленных объектах филиала.
Кстати, повышая надежность охраны одного
энергообъекта, мы повышаем надежность работы
энергосистемы в целом.
Подготовлено по материалу,
предоставленному
Максимом Смирновым, инженером службы ТМиС

Кадровые назначения
Приказом от 10.08.2010
№ 210/1 л/с Евгений Владимирович Митькин назначен на должность
заместителя главного инженера по оперативному
управлению с освобождением от должности начальника отдела перспективного развития ОАО
«ЛОЭСК».

Новый адрес

ваше внимание на переезд Центра
присоединения к электрическим сетям ОАО
«ЛОЭСК» в другой офис.
Теперь офис расположен
в шаговой доступности от
здания центрального аппарата.
С 23 августа прием
граждан и заявлений на
присоединение к электрическим сетям будет

Обращаем

производиться по новому
адресу: Санкт-Петербург,
ул. Лабораторная, д. 4, 1
этаж.
Контактная
информация:
Тел. (812) 595-31-31
Факс: (812) 449-61-82
График работы Центра
остается без изменения.
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Областной масштаб! > Праздник для всех

Наш спорт > Футбол

83-й день рождения Ленобласти принимал
Кингисеппский филиал ОАО «ЛОЭСК»

Футбольный
поединок в Волхове

31 июля 2010 г. в Кингисеппе прошли мероприятия, посвященные празднованию 83-й
годовщины со дня образования Ленинградской области. Наши коллеги из Кингисеппского филиала активно принимали участие в подготовке и проведении праздничных
мероприятий.
Исторически сложилось так, что торжественные мероприятия, посвященные празднованию
дня рождения области,
проводятся в разных городах региона. Например, 80-летие Ленобласть
отмечала в городе Гатчина, в 2008 году торжества
проходили в Волхове, а в
2009 году – в Выборге.
Праздничные мероприятия проводились и
проводятся в городах Ленинградской области, за
надежное энергоснабжение которых отвечает ОАО «ЛОЭСК». В этом
году специалисты теперь
уже Кингисеппского филиала нашей компании
обеспечивали бесперебойное энергоснабжение
потребителей в столь ответственный день.

Готовились
основательно

К главному празднику
области сотрудники Кингисеппского филиала начали готовиться заранее:
было усилено диспетчер-

ское управление, проверены все подстанции, от которых запитаны главные
здания и сооружения города, на дежурство выступило пять бригад. В срок
до 31 июля были выполнены работы по обеспечению уличного освещения
центральной магистрали города – улице Карла
Маркса.

Гости праздника

Торжественные мероприятия открыло шествие

Поздравляем!
Мы поздравляем наших августовских именинников:
10 августа исполнилось 50 лет Сергею Владимировичу Хуторянину, главному инженеру Ивангородского филиала нашей компании.
В этот же день свой день рождения отметил Сергей Викторович Голубков, директор Волховского
филиала.
45-летие Юрия Николаевича Макаревича, директора Гатчинского филиала совпало с мощнейшим
ураганом, разыгравшимся на территории Гатчины.
19 августа свой день рождения отметил Александр
Владимирович Чекмарев, директор Сосновоборского филиала.
Также мы поздравляем:
Галину Ивановну Плешакову, главного бухгалтера
Киришского филиала и Марину Владимировну Максимову, главного бухгалтера Кировского филиала,
дни рождения которых – 21 и 23 августа.
От всего сердца поздравляем и Ивана Ивановича
Пшенникова, директора Кировского и Тосненского
филиалов нашей компании.

Дорогие и любимые именинники, желаем
вам здоровья и счастья! Пусть ваши родные
и друзья радуют вас только хорошими новостями!

делегаций всех муниципальных образований
региона во главе с губернатором Ленинградской
области Валерием Павловичем Сердюковым и членами правительства Ленобласти. После этого все
дальнейшие мероприятия
проходили в центральном
парке «Романовка».
С приветственной речью к собравшимся обратился Сергей Евгеньевич
Нарышкин, руководитель
Администрации Прези-

дента РФ, который отметил достижения региона
и пожелал Ленинградской области дальнейшего процветания. Также в
торжественных мероприятиях приняли участие
представители органов
местной и федеральной
власти, руководители ведущих предприятий Ленинградской области.
Принять участие в торжествах были приглашены и руководители ОАО
«ЛОЭСК» Вадим Витальевич Малык и Лев Давидович Хабачев. Среди приглашенных на празднике
были также Дмитрий Станиславович Симонов и
Марина Юрьевна Грязнова.
Коллектив ОАО «ЛОЭСК» еще раз поздравляет всех жителей Ленинградской области с днем
рождения нашего такого молодого и динамично развивающегося региона!
Отдел
корпоративного развития

Предварительные итоги > Фотоконкурс!
Уважаемые читатели! Мы представляем вам
новые фотоработы, присланные на фотоконкурс
«Мир вокруг нас».

«Под крылом самолета»
Автор – Омельченко Михаил, ведущий специалист ОКС ЦА

«Вот так всегда: сядут папе на
шею и вези их☺»
Автор – Коор Павел, инженер
ПТО Лужского филиала

«Ежик»
Автор – Васильева Ирина,
начальник финансового отдела
ОАО «ЛОЭСК»

Фотоконкурс продолжается, и мы ждем ваши фотошедевры в «бумажном» и электронном виде. Наш электронный
адрес: Kravtsova@loesk.ru, почтовый: Санкт-Петербург, ул.
Лабораторная, д. 4, редакция газеты «ТОК 47».

в Волхове на стадионе «Металлург» в рамках областного чемпионата по футболу
состоялся товарищеский
матч между командами
Волхова и Пикалево. Поддержать свою команду
приехали представители
центрального аппарата
ОАО «ЛОЭСК». Напомним, что наша компания
уже не первый год является спонсором городской футбольной команды Волхова.

14 августа 2010 года

Голкипер соперников
творил чудеса

Весь первый тайм наша
команда активно боролась
у ворот соперника, но мяч,
как говорят в таких случаях, не шел в ворота. И, как
известно, если не забиваешь ты, то забивают тебе.
Спустя 15 минут с начала
матча мяч от ноги пикалевского нападающего влетел
в ворота волховчан. После
гола наши ребята опять
рванули в бой и очень быстро отыгрались, сравняв
счет в игре. Неоднократно
в первом тайме счет мог поменяться в нашу пользу, но
настоящие чудеса творил
голкипер соперников, и на
перерыв команды ушли с
результатом 1:1.
Второй тайм для нашей
сборной оказался менее
удачным. Все попытки
пробить брешь в воротах
соперника не увенчались
успехом. Несмотря на то,
что игра шла на половине поля соперника, счет
на табло каждый раз менялся не в нашу пользу.
На двадцать седьмой минуте второго тайма команда Пикалево вела со
счетом 3:1. Несмотря на
значительное, как нам
казалось, превосходство
по игре нашей дружины, команда из Пикалева
удержала победный счет
и праздновала победу. Весомый вклад в нашу непобеду внес именно голкипер команды соперника.
«Эх, нам бы такого в команду!» – подумали мы.

Главное – участие и будущие победы

Конечно, когда мы собирались в дорогу, мы очень
рассчитывали на победу
своей команды. Но, как
иногда бывает, побеждает не сильнейший, а более
везучий! И поэтому сувениры и призы мы вручали
нашим ребятам с пожеланием будущих побед.
Лучшим игроком по
итогам прошедших матчей
сезона, по мнению тренерского штаба команды, был
признан капитан команды
Рубен Карапетян. За свои
достижения на футбольном поле от ОАО «ЛОЭСК»
мы вручили Рубену ценный подарок – цифровой
фотоаппарат. Специальный приз – подарочный
сертификат в магазин
«Спортмастер» достался
лучшему игроку матча. По
мнению непрофессиональных болельщиков – представителей центрального
аппарата ОАО «ЛОЭСК»,
им был признан нападающий Олег Гусевский.
Также было принято решение отметить отдельным призом и вратаря команды-соперника за
высокий профессионализм
и «стойкость в воротах». Но
каково же было наше удивление, когда оказалось, что
в воротах соперника стоял основной вратарь нашей команды! Команда
из Пикалево приехала на
игру не в полном составе
– без вратаря. Тренерский
штаб волховчан решил
предоставить своего лучшего голкипера – Артура
Тарасова. Артур подошел
с большой ответственностью к сохранности вверенных ему ворот и не дал
возможности нашей команде сравнять счет. Эх,
а мог бы и подыграть!.. Таким образом, в этом футбольном матче действительно победила дружба!
Мы желаем нашей футбольной дружине успехов,
красивых голов и только
побед!
Ирина Кравцова

Заказчик ОАО «ЛОЭСК». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-34473 от 28.11.08. Издатель ООО «Гелиос-медиа». 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 5, офис 423. Отпечатано в типографии ООО «Графстиль». Заказ № 5133 от 17.02.09. Тираж 1500 экз.
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«РКС-энерго» помогает
бороться со стихией
Около месяца назад, в ночь с 29 на 30 июля по Ленинградской области пронесся ураган,
который нанес существенный урон электросетевому хозяйству всего региона. В наибольшей степени пострадали Приозерский, Волховский, Кингисеппский, Лужский, Кировский и Тосненский районы области.
вреждения, и потребители
«РКС-энерго» вновь были
подключены к электроэнергии. Особая ситуация сложилась в Волхове. Там ураган полностью уничтожил
уличное освещение, и сейчас наши коллеги работают
над его восстановлением и
реконструкцией.

Для централизованного
устранения его разрушительных последствий был экстренно созван штаб под руководством вице-губернатора
Николая Пасяды. В заседаниях штаба принимают
участие председатели профильных комитетов правительства области, представители Северо-Западного
регионального центра МЧС
России, руководители энергетических компаний: «Ленэнерго», «ЛОЭСК», «ЭФЭСК»,
«Ленинградского РДУ» и других. Представители компании «РКС-энерго» также входят в штаб по ликвидации
последствий урагана.

Вместе справимся!

объем работ на сетях ОАО
«ЛОЭСК», уже к вечеру 1 августа нашим коллегам удалось ликвидировать все по-

«РКС-энерго» постоянно
отслеживает ситуацию по
вопросу подключения своих потребителей после урагана. В наиболее пострадавших районах специалисты
компании проводят разъяснительную работу с населением и представителями
предприятий.
Стоит отметить, что подобных тяжелых последствий, связанных с нарушением энергоснабжения,
многим предприятиям удалось бы избежать, если бы
они имели резервные источники питания. В связи с
этим ООО «РКС-энерго» вышло с инициативой помочь
компаниям и предприятиям Ленинградской области
установить независимые
резервные источники питания, что позволит обеспечить бесперебойную подачу
электроэнергии в условиях
чрезвычайных ситуаций.

13 августа 2010 года в центральном офисе ООО «РКСэнерго» состоялась встреча
руководства нашей компании с представителями
электросетевой компании
провинции Юньнань Китайской народной республики.
Встреча была организована по просьбе и поддержке генерального консульства
Китайской народной республики в Санкт-Петербурге.
На встрече присутствовали: консул КНР по торговоэкономическим вопросам
и руководство компании
CHINA YUNNAN POWER GRID
CORPORATION (YNPG). Со сто-

роны «РКС-энерго» компанию представляли директор
по работе на оптовом рынке
Константин Пономарев и директор по экономике и финансам Михаил Михайлов.
Основная тема обсуждения
на встрече – обмен опытом
по работе с персоналом.
Стоит отметить, что в Китае не существует разделения на сетевую и сбытовую
деятельность. Эти функции
совмещены в одной энергокомпании, т.е. как это было и
в России до реформы в электроэнергетике.
По словам наших китайских коллег, у них существу-

Как восстанавливают
В первую очередь специалисты занимаются восстановлением высоковольтных
линий передач до подстанций. Затем смотрят трансформаторные подстанции,
от которых идут низковольтные линии 0,4 кВ, питающие
конечного потребителя. После того как электроснабжение восстановят, начинают
подключать потребителей
по определенной схеме: сначала свет дают в населенных
пунктах с количеством жителей более 10 тысяч человек,
затем в тех, где проживают
свыше 8 тысяч человек, а

«Сейчас главная задача – восстановить подачу
электроэнергии в населенные пункты как можно быстрее, и наша компания готова оказать
необходимое содействие в устранении последствий стихии».
Михаил Коломыцев,
генеральный директор ООО «РКС-энерго» .

потом – там, где количество
жителей составляет около 1
тысячи человек.
Несмотря на огромный

Обмен опытом
Китайские коллеги
в гостях у «РКС-энерго»
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Навстречу клиенту
Новый дом Выборгского
отделения «РКС-энерго»
12 августа 2010 года, в
преддверии празднования
дня города, в Выборге состоялось официальное открытие нового Выборгского
районного отделения ООО
«РКС-энерго». Отделение
расположилось по адресу:
ул. Димитрова, дом 4.
В торжественной церемонии приняли участие генеральный директор «РКСэнерго» Михаил Коломыцев,
директора всех структурных подразделений компании, генеральный директор
ОАО «ЛОЭСК» Вадим Малык,
первый заместитель главы
администрации МО «Выборгский район» ЛО Андрей
Верховский, а также руководители крупных предприятий города.
В начале церемонии открытия был исполнен гимн
Выборга, затем с приветственным словом к собравшимся обратился генеральный директор компании
Михаил Коломыцев. «Открытие нового отделения в
Выборге – значимое событие
как для города, так и для нас.
Ведь главная задача «РКСэнерго» как гарантирующего поставщика – не только надежное энергоснабжение, но
и качественное обслуживание потребителей электроэнергии. Именно поэтому мы
находим возможность, чтобы все районные отделения
«РКС-энерго» переехали в новые более комфортные помещения», – отметил он.

Генеральный директор
ОАО «ЛОЭСК» Вадим Малык
в своем выступлении пожелал «РКС-энерго» не останавливаться на достигнутом и
постоянно улучшать качество работы с потребителями и одновременно увеличивать клиентскую базу.
Андрей Верховский, первый
заместитель главы администрации МО «Выборгский
район» Ленобласти, пожелал «РКС-энерго» успехов и
выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество на благо Выборгского района и города.
После поздравительных
слов начальник Выборгского
районного отделения Вячеслав Васильевич Андреев пригласил всех присутствовавших посмотреть новый офис.
Надеемся, что наши коллеги
оценят удобные и светлые кабинеты, а потребители – просторные приемные.

Новости короткой строкой

Новый руководитель
Начальником Тихвинского отделения ООО «Энергоконтроль» назначена Константинова Татьяна Ванифадьевна.

ет проблема подбора квалифицированного персонала.
Это выглядит странным, если
учесть, что в Поднебесной
живет почти полтора миллиарда человек. Однако, по
их словам, в Китае достаточно сложно подобрать высококлассного специалиста в
области энергетики. В ходе
встречи были обсуждены вопросы оценки сотрудников,
причем как управленческого
персонала, так и технических

работников, методы материальной и нематериальной
мотивации, система подбора
и подготовки кадров и другие вопросы.
Наши коллеги остались
довольны итогами встречи и
пригласили представителей
ООО «РКС-энерго» посетить
свою компанию с ответным
деловым визитом в рамках
информационного взаимодействия и дальнейшего сотрудничества.
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Поздравляем

Спорт
Спартакиада молодежи
в Ленобласти

День рождения
Ленинградской
области
31 июля 2010 года в Кингисеппе состоялось празднование 83-й годовщины со дня
образования Ленинградской
области. В празднике приняли участие глава региона
Валерий Сердюков, члены
правительства и директора
крупнейших компаний области. «РКС-энерго» на этом мероприятии представлял генеральный директор компании
Михаил Коломыцев.
Праздник начался с торжественного шествия делегаций всех муниципальных
образований области. Первыми выступила колонна
правительства во главе с губернатором Ленинградской
области – Валерием Сердюковым. Далее – делегации
каждого района.

В этом году к празднованию Дня рождения Ленобласти подготовились основательно и креативно. Каждая
делегация во время шествия
обращала внимание зрителей на то, чем район гордится и чем он отличается
от других.
После торжественного
шествия все участники и го-

сти праздника собрались
в центральном парке Кингисеппа – «Романовке», где
началась развлекательная
часть мероприятия. Тут на
выставке-продаже гости могли приобрести продукцию
предприятий региона. Кроме того, можно было попробовать свои силы в народных
промыслах, например, распи-

сать деревянные подносы в
традиционном русском стиле
или просто поучаствовать в
разнообразных конкурсах.
Завершился праздничный день большим галаконцертом и ярким праздничным салютом, собравшим
на центральной площади не
только жителей города, но и
многочисленных гостей.

«Энергоконтроль»–новости

Первые результаты себя оправдали
В «Энергоконтроле» состоялось совещание по итогам
работы компании в июле.

Потери нашлись
Один из основных показателей оценки работы компании – это динамика снижения потерь электроэнергии в
сетях ОАО «ЛОЭСК». По словам генерального директора ООО «Энергоконтроль»
Александра Борошнина, по
итогам июля в целом все отделения справились с намеченным планом, за исключением двух: Киришского и
Подпорожского. Учитывая,
что сейчас компания переживает период становления,
многие проблемы понятны, и
всем отделениям будет оказано содействие в достижении
положительных результатов.
С июля ведутся обучение
и проверка специалистов
районных отделений «Энергоконтроля». Первые проверки прошли в Тихвине,
Бокситогорске, Подпорожье
и Лодейном Поле. В ближайшее время планируется посетить каждое отделение, где
топ-менеджеры компании,
специалисты центрального
офиса будут помогать в решении текущих вопросов.
Кроме того, отдел технического аудита будет посто-
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Оплата по работе
Особое внимание на совещании было уделено
системе оплаты и премирования сотрудников.
Сейчас разрабатывается Положение о премировании сотрудников, в котором будут предусмотрены
плановые показатели по потерям, отключениям
и работе с приборами учета. При выполнении
показателей премирование будет осуществляться
в полном объеме. Часть средств будет поступать
непосредственно исполнителям, другая часть
будет поступать в премиальный фонд начальника
отделения «Энергоконтроля», чтобы руководитель
имел возможность поощрять специалистов в зависимости от вклада в работу отделения. Подобная
система успешно применяется в «РКС-энерго». Это
сделано для того, чтобы работа каждого сотрудника в зависимости от его вклада была оценена
соответствующе. Отдельно будет поощряться оказание отделением платных услуг.
янно выезжать для проверки
потребителей и брать с собой
специалистов из разных районных отделений ООО «Энергоконтроль», чтобы проходить обучение в режиме
реального времени. Как показывает практика, подобное
взаимодействие достаточно
эффективно. Введены в работу регламенты по отключениям и системам учета.

Тесное сотрудничество
Учитывая тот факт, что
штат сотрудников «Энергоконтроля» сформирован из

специалистов сетевой организации и сбытовой компании, есть вопросы по порядку взаимодействия. В каждой
из этих организаций планирование объемов выполнения
работы, процедура премирования, системы мотивации несколько отличаются, и необходимо время, чтобы привести деятельность «Энергоконтроля» к единому знаменателю. Нужно понимать,
что работа по снижению потерь четко регламентирована трехсторонними документами, в которых прописан

порядок взаимодействия
между специалистами «ЛОЭСКа», «Энергоконтроля» и
«РКС-энерго». В случаях препятствия работе специалистов ООО «Энергоконтроль»
необходимо решать вопрос
комплексно и обращаться со
служебной запиской на имя
генерального директора
энергосервисной компании.

Звенья одной цепи
Начальник юридического отдела Ирина Ермакова
обратила внимание на необходимость тесного взаимодействия сотрудников
«Энергоконтроля» и работников «РКС-энерго», а также
разъяснила порядок работы
с потребителями и ведения
документооборота.
Сбытовая компания «РКСэнерго», сетевая организация
«ЛОЭСК» и энергосервисная
компания «Энергоконтроль»
– звенья одной цепи, и если
одно из звеньев перестанет работать, то нарушается
и работа всего механизма.
Именно поэтому проводятся
совещания и обучающие семинары на выезде в районные отделения специалистов
центрального офиса. Основная цель этих мероприятий
– максимально оптимизировать работу на местах.

С 28 июня по 16 августа 2010
года Санкт-Петербург и Ленинградская область принимали молодых спортсменов
– участников II летней спартакиады молодежи России.
Всего в финальных состязаниях приняли участие более 2500 спортсменов, представляющих 80 субъектов
России. В рамках спартакиады прошли соревнования
по следующим видам спорта: бадминтону, боксу, гандболу, велоспорту, водному
поло, плаванию, пулевой
стрельбе, прыжкам на батуте, регби-7, самбо, синхронному плаванию, тхэквондо,
художественной гимнастике, шахматам, велоспортуВМХ, прыжкам в воду и
стрельбе из лука.
Наибольший интерес
для нашей компании представляли соревнования по
фехтованию, которые проходили в Выборге с 10 по
16 августа. В них принимали участие воспитанники
Выборгской школы фехтования, спонсором которой
является ООО «РКС-энерго».
Воспитанники этой школы
представляли на соревнованиях всю Ленинградскую
область.
К сожалению, спортсмены
участвовали только в одном

виде программы – в соревнованиях шпажистов. Саблистов и рапиристов в Ленинградской области пока не
обучают. По итогам соревнований шпажисты-юноши
заняли 4-е место в командных соревнованиях, уступив в полуфинале команде Москвы. В то же время в
личном первенстве хорошо
себя показали девушки – в
четвертьфинал пробились
две представительницы Ленинградской области.
Стоит отметить, что соревнования по фехтованию,
проходившие в Выборге, имели очень представительный
состав. Среди участников
были многократные чемпионы России, чемпионы мира и
Европы. Поэтому результаты
выборгской команды не вызывают разочарования, ведь
очень сложно соперничать с
командами Москвы и Татарстана, воспитанники которых
постоянно пополняют сборную России.
Мы желаем ребятам из
Выборга удачи – ведь возможно именно в стенах Выборгской школы фехтования
тренируются будущие чемпионы мира или победители Олимпийских игр, и «РКСэнерго» вносит в их победу
свой вклад.
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Обучение сотрудников
Технические специалисты

ООО «РКС-энерго» и ООО
«Энергоконтроль» проходят обучение по энергоаудиторской деятельности в соответствии с современными
требованиями по энергоэффективности, законодательными и правовыми нормами, а также с особенностями
функционирования различных отраслей экономики.

Программа проводится
в рамках исполнения приказа № 148 Минэнерго России от 07.04.2010 совместно
с Корпоративным образовательным и научным центром
Единой энергетической системы (КЭУ) г. Москва.
По окончании учебы специалисты получат сертификат
соответствия системы РИЭР и
диплом энергоаудитора.

