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ТЕМА НОМЕРА > Конкурс профессионального мастерства

Укротители энергии

В ОАО «ЛОЭСК» прошел финал конкурса профмастерства среди мастеров и электромонтеров по
эксплуатации электрических сетей компании. Соревнования на право называться лучшими в своей
профессии выдались жаркими во всех смыслах этого слова. Об этом и о многом другом – наш горячий
репортаж с места событий.
Отдавая дань
традициям
Напомним, что конк у рс профмас терс тва
проходит в ЛОЭСК регулярно и вк лючает в
себя три этапа: два отборочных и финальный.
На одном из отборочных
этапов соревнуются команды филиалов компании Юго-Западной зоны,
на дру гом – СевероВосточной. Победители,
занявшие по результатам состязаний первые,
вторые и третьи места,
встречаются в финале.
По п ра ви ла м конкурса участникам нужно пройти заявленные
туры конкурсной прог ра ммы: п родемонстрировать знания по
элек т робезопаснос ти,

показать навыки оказания первой доврачебной
помощи «пострадавшему» от электрического
тока, выполнить практ и чес кое за да ние:
осмотр участка действующей линии электропередачи, текущий ремонт
трансформатора, замена
натяжного изолятора и
еще ряд привычных для
каждого электромонтера действий.
Победители всех этапов конкурса определяются по сумме баллов,
заработанных при прохож дении т у ров конкурсной программы. За
ходом соревнований наблюдает строгая судейска я комиссия, вк люча юща я тех ни ческ и х
специалистов центрального аппарата и филиалов ЛОЭСК под предво-

дительством главного
инженера компании.

Первый блин не всегда комом
В этом году первый
отборочный этап конкурса профмастерства
ЛОЭСК проходи л с 30
мая по 1 июня в городе
Тосно.
В соревновани ях
приняли участие 9 филиалов компании ЮгоЗападной зоны: Всеволожские, Выборгские,
Гатчинские, Ивангородские, К ингисеппские,
Лужские, Сланцевские,
Сосновоборские и Тосненские городские электрические сети.
Преодолевая этап за
этапом и превозмогая
никого не щадящую летнюю жару, у частники

соревнований достойно
сражались за победу. В
результате первое место
заняла Сосновоборская
команда, а второе и третье – команды из Сланцев и Тосно.
Отде льно бы ла отмечена е динственна я
жен щ и на-у час т н и к –
руководитель команды
Выборгских городских
элек т ри чес к и х се тей
Светлана Владимировна Попова.

Вперед и только
вперед!
Второй отборочный
этап конкурса прошел
с 14 по 16 июня 2011
г. в Волхове среди команд 8 фи лиа лов ЛОЭСК Северо-Восточной
зоны: Бокситогорские,
В о л хов с к ие, К и ри ш-

ск ие, К ировск ие, Лодейнопольские, Подпорожские, Тихвинские и
Шлиссельбургские городские электрические
сети.
Инт рига соревнований сохранялась до
пос ле д него момен та.
Команды, уверенно метившие в тройку лидеров, шли вплотную друг
к другу, и судьбу призовых мест реша ли буквально доли секунды.
В процессе упорной
борьбы в девяти турах,
включающих теоретические и практические задания, лучшей стала команда гостеприимного
хозяина полигона – Волховских городских электрических сетей. Почетных второго и третьего
мест удостои лись команды Кировских и Ки-

ришских горэлектросетей.

Его Величество Финал
С 27 по 29 июня лучшие элек т ромон теры
ЛОЭСК встрети лись в
финальном состязании
на уже знакомом многим полигоне Волховских городских электросетей.
Участники команд из
Соснового Бора, Сланцев, Тос но, Вол хова,
К ировска и К иришей
бы ли бодры, собраны
и настроены на победу. В зак лючительный
день конкурса поддержать своих приеха ли
дирек тора фи лиа ловфиналистов.
ОКОНЧАНИЕ > СТР. 2
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ОКОНЧАНИЕ > НАЧАЛО СТР. 1

1 МЕСТО ВОЛХОВ

под руководством помощника генерального директора
ЛОЭСК по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Александра Дудкина
была проведена совместная
тренировка ОВБ Волховских городских электросетей и двух пожарных расчетов города. Энергетики и
пожарные продемонстрировали алгоритм совместных
действий при ликвидации
пожароопасной ситуации
на трансформаторной подстанции. В очередной раз
они доказали, что надежное электроснабжение волховчан – под надежным контролем настоящих мастеров
своего дела.

Вадим Малык,
генеральный директор ОАО «ЛОЭСК»:
«Я абсолютно уверен, что в финале конкурса профмастерства нет проигравших. Заслуги участников
– это воля к победе, приобретенные знания и, самое
главное, – умение действовать сообща. Год от года
наши специалисты демонстрируют не только отличные результаты, но и показывают умение работать
в одной команде. В такой опасной и ответственной
профессии, как энергетика, когда счет порой идет на
секунды, это умение оказывается незаменимым».

Борьба за призовые места была настолько напряженной, что по итогам соревнований коман ды
Сосновоборских и Волховских городских электросетей набрали одинаковое
количество очков – 860.

Соснового Бора всего на
2 очка.
Таким образом, первое
место досталось волховчанам, второе – команде из
Соснового Бора, а третье
– кировчанам.

3 МЕСТО КИРОВСК

Лев Хабачев,
председатель Совета
директоров ОАО «ЛОЭСК»:
«Специфика работы сетевых предприятий, наиболее приближенных к потребителям, требует
совершенствования нормативно-правовой базы и
регулирования их работы на региональных розничных
рынках электроэнергии; нужен оперативный обмен
опытом внедрения новой техники в сфере транспорта электроэнергии; необходимо создание современных
систем учета».

Посовещавшись, судейская комиссия решила
выбрать лучшего из лучших по сумме баллов, набранных за выполнение
двух наиболее сложных
заданий: освобождение
условно пострадавшего
от поражения электрическим током с проведением
реанимационных меропри ятий и демонстрацию
знаний
нормативно-технической
документации. На этих
этапах сильнейшей оказалась команда из Волхова, опередив коллег из

Победителям – ура!
В церемонии награждения победителей конкурса приняли участие генеральный директор ОАО
«ЛОЭСК» Вадим Малык,
топ-менеджмент компании
и глава администрации города Волхова Валентина
Смольникова.
Призерам финала, занявшим первое, второе и
третье места, были вручены оригинальные кубки,
членам команд – медали и
призы, остальным участникам, судьям и гостям

2 МЕСТО СОСНОВЫЙ БОР

Валентина Смольникова,
глава администрации г. Волхова:
«Все команды – участницы конкурса находятся на
очень высоком профессиональном уровне. Результаты
конкурса в очередной раз показывают, что электросетевое хозяйство Волхова и Ленинградской области
находится в надежных руках. Поздравляю победителей с отличными результатами и благодарю компанию «ЛОЭСК» за качественную подготовку электромонтеров и обеспечение всем необходимым, ведь это
залог жизнеобеспечения, спокойствия и благополучия
наших городов.

соревнования – корпоративные сувениры от руководства компании. Кроме
того, команды-победители
конкурса получили наборы
инструментов и агрегаты,
которые помогут электроэнергетикам в повседневной
работе.
В заключение конкурса

ЛОЭСК - НОВОСТИ>
Региональные энергетики создают свою
Ассоциацию
НА СЕМИНАРЕ-СОВЕЩАНИИ

«Муниципальная электроэнергетика: проблемы и
перспективы», проходившем в Санкт-Петербурге
2–3 июня текущего года,
компании ОАО «ЛОЭСК»,
ОАО «МОЭСК» и ГУЭП «Облкоммунэнерго» официально сообщили о создании
Ассоциации предприятий
и организаций региональной энергетики (АПОРЭ).
По мнению инициаторов создания АПОРЭ, необходимость учреждения подобной структуры вызвана
ситуацией, сложившейся в
отечественной региональной электроэнергетике.
В условиях ужесточения
тарифной и ценовой политики в электроэнергетике
учреждаемая ассоциация
позволит организовать совместную работу предприятий и организаций
региональной энергетики в указанных направлениях, защитить интересы
мелких и средних сетевых
предприятий в федеральных и региональных органах власти.
АПОРЭ – некоммерческое партнерство, в которое
могут входить юридические лица – коммерческие

и некоммерческие организации, работающие в сфере
регионального энергоснабжения, в том числе в сфере
передачи и распределения
электроэнергии. Стратегическая цель ассоциации
– защита и представление
интересов ее членов при
взаимодействии с представительными и исполнительными органами власти
РФ и субъектов РФ, а также
с российскими и международными организациями,
действующими в сфере развития энергокомплексов на
уровне стран и регионов.
Предполагается, что Ассоциация предприятий и
организаций региональной
энергетики начнет работу
уже в августе 2011 года.
По словам генерального
директора Вадима Малыка,
в перспективе ассоциация
может объединить усилия
не только электросетевых
предприятий, но и других
предприятий в сфере коммунального энерго- и ресурсоснабжения, взаимосвязанных по требованиям
обеспечения надежности
функционирования экономики и социальной сферы
регионов нашей страны.

ЮБИЛЕЙ >
Вместе весело шагать в Подпорожье

От редакции:
мы поздравляем призеров конкурса с заслуженной победой и
благодарим всех участников,
судей, болельщиков и организаторов за яркое запоминающееся зрелище.
Желаем удачи!
До встречи
на новых состязаниях!

Николай Бурдуков,
главный инженер ОАО «ЛОЭСК»:
«Все команды показали хорошую подготовку, экипировку и стремление к победе, что, безусловно, свидетельствует о высоком уровне профессионализма специалистов ЛОЭСК. Надеюсь, мы сумели решить и еще
одну важнейшую задачу конкурса – дать возможность
коллегам из разных районов Ленобласти пообщаться
в неформальной обстановке, обменяться опытом, почерпнуть что-то новое для своей работы».

ГОРОД ПОДПОРОЖЬЕ в Ленинградской области в
июне отметил 55-й день
рождения. Наша компания приняла участие в
проведении праздничных
мероприятий.
Спонсорская помощь
ОАО «ЛОЭСК» была направлена в фонд «55 лет
городу Подпорожью»,
специально созданный
оргкомитетом праздника для привлечения дополнительных средств
на финансирование юбилея. Благодаря вдохновенной работе оргкомитета,
творческому потенциалу участников праздника
и финансовой поддержке ведущих компаний
Ленинградской области
День города получился
ярким, красочным и запоминающимся.
Одним из самых массовых и зрелищных мероприятий стало шествие
коллективов предприятий
и организаций по улицам

города. Каждый заранее
готовился к этому событию. Сотрудники филиала
«Подпорожские городские
электрические сети» украсили спецтехнику в корпоративные цвета нашей
компании. На автовышке
гордо реяли флаги ЛОЭСК
и филиала. Наши коллеги
поприветствовали оргкомитет праздника, президиум и поздравили всех
жителей города по специально отрепетированному сценарию. Появление красочной колонны
Подпорожского филиала
было встречено жителями
города «на ура».
Команда филиала «Подпорожские городские
электрические сети» достойно смотрелась среди
других участников. По решению жюри она заняла
почетное второе место и
была награждена кубком,
дипломом и футболками
с изображением герба города.
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ЛОЭСК - НОВОСТИ> Обмен опытом

Семинар-совещание
директоров ЛОЭСК

23–24 июня 2011 года в ЛОЭСК состоялся выездной семинар-совещание директоров филиалов компании и руководителей центрального аппарата.
Совещание прошло на базе трех филиалов компании – Сланцевского, Кингисеппского и Ивангородского.

ДЕЛА БЛАГИЕ > День защиты детей

«От улыбки станет всем
светлей»

1 июня в России, как и во многих других странах,
традиционно отмечается Международный День защиты детей. По уже сложившейся традиции компания «ЛОЭСК» провела благотворительную акцию:
«Дарим радость нашим детям!»

Руководство ЛОЭСК благодарит Виктора Карповича за многолетнюю совместную работу на благо
компании и в целях развития города Лодейное
Поле и региона в целом.
Вадим Малык благодарен
Виктору Карповичу за согласие продолжить свою
дальнейшую работу в филиале.
Совещание проводилось под председательством генерального директора ЛОЭСК Вадима
Малыка. Основной темой мероприятия стало
обсуждение опыта работы филиалов ЛОЭСК, проблем и перспектив развития Северо-Западного
региона России как существенной составляющей
экономики России.

населения региональных центров. Сергей Голубков рассказал о взаимодействии с органами
местного самоуправления при ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, обобщив опыт
работы Волховского филиала при ликвидации
последствий ураганов
прошлого лета.
На совещании были

В рамках проведения
семинара все участники
посетили энергообъекты Сланцевского, Кингисеппского и Ивангородского филиалов ЛОЭСК.
Для директоров электросетевой компании были
открыты двери отделения
компании «Энергоконтроль» в городе Сланцы.
Здесь участникам совещания была представлена система дистанци-

Делу – время,…
В ходе работы собравшиеся обсудили вопросы,
связанные с повседневной работой. О практике
заключения договоров
на обслуживание энергоустановок потребителей
на примере Сланцевского филиала нашей компании рассказал Михаил
Герасимов. О том, как заключаются договоры на
обслуживание уличного
освещения, поделился с
коллегами директор Выборгского филиала Вадим
Соболев. О возможностях
привлечения персонала
филиала к работам, выполняемым хозяйственным способом, рассказал
Олег Беляев. О преимуществах и недостатках
заключения договоров
аренды и обслуживания
с ДМП проинформировал своих коллег Игорь
Орлов.
Об особенностях оперативного и технического
управления филиалами,
находящимися на территории нескольких населенных пунктов, рассказал коллегам директор
Кировского и Тосненского филиалов Иван Пшенников.
Александр Краснокутский поделился своим
опытом взаимодействия
со службами занятости

обсуждены также другие
вопросы, затрагивающие
ежедневную работу электросетевой компании. С
соответствующими сообщениями выступили директор Гатчинского филиала Юрий Макаревич и
Марина Грязнова. На вопросы присутствующих
ответили Жанна Айгильдина и Дмитрий Симонов,
Алия Фистюлева и Дмитрий Куклин, Леонид Тарараксин и Елена Мыжевских, Николай Бурдуков и
Лев Хабачев.
В ходе совещания директор Лодейнопольского
филиала компании Виктор Карпович Вишняков
представил собравшимся
своего преемника на посту директора. С 1 июля
им станет Андрей Викторович Вишняков, последние годы работавший в
филиале на посту заместителя директора по
экономике и финансам.

онного сбора показаний
приборов учета электроэнергии.

…потехе – час!

1 июня в России, как
и во многих других странах, традиционно отмечается Международный
День защиты детей. По
уже сложившейся традиции компания «ЛОЭСК»
провела благотворительную акцию: «Дарим радость нашим детям!»
В этот день во всех городах Ленинградской области прошло большое
количество праздничных
мероприятий, на которых
маленькие жители региона, а также их родители
смогли увидеть театрализованные представления, поучаствовать в конкурсах и мастер-классах,
изготовить сувениры,
развлечься на аттракционах и просто повеселиться.
На улицы и детские
площадки вышли коллективы всех филиалов
ОАО «ЛОЭСК», чтобы по-

здравить юных жителей
Ленингра дской области. Всем детям, пришедшим на праздник, наши
сот руд н ик и вру ча л и
разноцветные воздушные
шары, которые специально были доставлены во все
уголки Ленинградской
области к началу праздника. В этот день более
3,5 тысяч шаров подарили радость маленьким
жителям региона. Кстати, в этом году к нашей
акции присоединились
коллеги из нового филиала ОАО «ЛОЭСК» в Кингисеппе.
Значимым событием в
этот день стала организация праздника для детей
из детского дома-школы
№ 9 в Вырице Гатчинского района – государственного учреждения
для детей-сирот от 4 до
10 лет, оставшихся без попечения родителей. Всем
воспитанникам детского

дома были традиционно
вручены воздушные шарики. Затем ребята постарше, от 7 до 10 лет, в
сопровождении наших
коллег из филиала отправились на экскурсию
в Санкт-Петербургский
океанариум. «Безусловно, это большое событие
для детей – день безграничного удовольствия.
Мы рады, что можем своим вниманием и заботой
подарить воспитанникам «День счастья». Для
нас наивысшей наградой стали блеск в глазах
детей и их улыбки. Это
еще один маленький повод порадовать детишек,
еще одна возможность подарить частичку доброты
и внимания», – поделился
с нами Юрий Николаевич
Макаревич, директор Гатчинского филиала ОАО
«ЛОЭСК».
В детстве мы все верили в чудеса. И именно от
нас, сейчас уже взрослых
людей, зависит исполнение мечты другого ребенка. Только это может
заставить ребенка поверить в чудо. Дети – наше
будущее, и именно от
того, сколько добра, любви, заботы мы сможем подарить им сейчас, будет
зависеть их дальнейшая
жизнь, то, какими они вырастут, и что они смогут
вернуть взамен уже своим детям. Давайте дарить
радость детям!

ЛОЭСК - НОВОСТИ > Благотворительный бал

По договоренности с
фонд» при поддержке Ко- государственных, коммерадминистрацией Иванго- От сердца к сердцу митета общего и профес- ческих и общественных
рода для участников совеОАО «ЛОЭСК» тради- сионального образования орга низа ц ий Са нк тщания была организована ционно выступило спон- Ленинградской области.
Петербурга и Ленинградэкскурсия в Ивангород- сором VI благотворительПраздничные меро- ской области – они пришли
скую крепость и прове- ного бала для детей-сирот приятия прошли 27 июня поддержать ребят и пожедена обзорная экскурсия Ленинградской области.
в Санкт-Петербурге в теа- лать им удачи на жизненпо местам, связанным с
Выпускной вечер для тре «Лицедеи». В благотво- ном пути.
именем барона Штигли- воспитанников детских до- рительной акции приняли
Все без исключения выца, известного промыш- мов, вступающих во взрос- участие 200 юношей и де- пускники, участвовавшие
ленника и мецената.
лую жизнь, организовало вушек из детских домов в празднике, получили от
Отдельные слова бла- Ленинградское областное Ленобласти, получивших спонсоров бала подарки,
годарности руководство отделение Общероссий- в 2011 году школьные ат- которые станут для них хоЛОЭСК выражает дирек- ского общественного бла- тестаты. Помимо выпуск- рошим подспорьем в самотору Нарвской ГЭС ОАО готворительного фон- ников на вечере присут- стоятельной жизни.
«ТГК-1» Олегу Медведеву да «Российский детский ствовали представители
за познавательную экскурсию по гидроэлектро- ОФИЦИАЛЬНО > Кадровое назначение
станции, которая также
была проведена в рамках выездного семинараВ июне 2011 года на должность заместителя главного инженера ОАО «ЛОЭСК» по
совещания.
оперативному управлению назначен Юрий Александрович Садовников.
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Гатчинский филиал
спешит на помощь

Для Гатчинского филиала ОАО «ЛОЭСК» весна и начало лета стали
временем активной социальной деятельности. О том, какие добрые
дела пополнили копилку Гатчинского филиала, мы узнали у наших
коллег.
теранам, а также вместе
с администрацией города
возложил венки на могилы солдат, воевавших в Великой Отечественной войне. Кроме того, накануне 9
мая филиал поздравил ветеранов, бывших работников электросети, а также
членов Совета ветеранов,
вручив им корпоративные
подарки от ЛОЭСК.

Стараемся для детей

Помогаем ветеранам
В апреле 2011 года исполнилось 20 лет городской общественной организации малолетних
узников фашистских концлагерей. Тогда в Гатчине собралось более 350
бывших узников. Коллектив Гатчинского филиала оказал помощь в организации этой встречи.
Кроме того, директор филиала Юрий Макаревич
принял участие в торжественной части мероприятия, где вручил подарки
собравшимся.
В день Победы филиал традиционно принял
участие в праздничном
параде. Коллектив Гатчинской электросети дарил открытки и цветы ве-

Юрий Макаревич,
директор Гатчинского филиала ОАО «ЛОЭСК»:
«Детские годы собравшихся ветеранов
пришлись на тяжелое
военное время. Бывшие узники испытали на себе тяготы и
страдания, связанные с захватническими действиями гитлеровцев. Душевная
боль и сочувствие к
этим людям, испытавшим ужас войны, живет в каждом сердце. Я
считаю нашим долгом
оказывать внимание
ветеранам войны…».

В копилке добрых дел
филиала также благотворительная помощь МОУ
«Гатчинская СОШ № 4 с
углубленным изучением отдельных предметов». Руководство филиала выделило средства на
ремонт здания школы,
которое со временем обветшало. Такая материальная поддержка – весомый вклад в деятельность
образовательного учреждения. Ведь только благодаря помощи социальноориентированных
компаний у бюджетных
организаций есть возможность провести качественный ремонт, который позволит детям обучаться в
комфортных и достойных
условиях.
Гатчинский филиал уже
не один год тесно сотрудничает и с МДОУ «Центр

развития ребенка – детский сад № 26». В этом году
в преддверии Дня защиты
детей Юрий Макаревич отметил своеобразным знаком внимания руководство
детского сада за инновационный подход и большой
вклад в области воспитания подрастающего поколения.
Кроме того, 1 июня отметили и в самом филиале – этот день в офисе начался с раздачи воздушных
шариков детям работников
ЛОЭСК. Часть шаров отправилась на участки в Вырицу, Сиверский, Тайцы, Коммунар, а также на улицу
Рощинская, где проходило
праздничное мероприятие
для самых маленьких жителей Гатчины. Разноцветные шары, как частички радуги, заполнили всю улицу.
Они стали символом радости, беззаботности и хорошего настроения. Взамен
же все сотрудники филиала получили положительные эмоции от общения
с детьми и заряд доброй
энергии.
Подготовлено по
материалам
Татьяны Беляковой,
Гатчинский филиал ОАО
«ЛОЭСК»

НАШ СПОРТ > Футбол

Футбольные
баталии ЛОЭСК
17 июня 2011 года состоялся запланированный
матч-реванш между
командами центрального аппарата и Волховским филиалом ОАО
«ЛОЭСК». Местом «сражения» был выбран
Дворец спортивных игр
«Зенит».
Несмотря на товарищеский характер игры,
са м мат ч пол у чи лс я
фантастически зрелищным. Такой накал страстей нечасто увидишь
даже среди игр профессиональных футбольных
команд.

Первые секунды: счет
открыт
Не успела секундная
стрелка сделать первый
оборот, как волховчане
открыли счет. Хорошая
фланговая атака заверши лась прос т ре лом
вдоль ворот, который сумел прервать защитник
команды центрального
аппарата (ЦА). Правда,
на подборе первым оказался Алексей Назаренко, с ходу вогнав мяч
точно в нижний угол
– 0:1. Довольно быстро
гости из Волхова смогли
удвоить свое преимущество – 0:2. Команда ЦА
не собиралась так просто отдавать победу коллегам из филиала. Атаки набирали обороты.
Вскоре красивая комбинация с участием Александра Махрова привела к удачному угловому,

лось, что после такого
счета игру можно было
заканчивать. Но игроки из Волхова показали,
что у них есть характер,
и они сделали все, чтобы переломить исход
матча. И вот для команды ЦА наступили тяжелые минуты. Удачный
пас Подсуслонникова –
и Котомочкин забивает
гол: счет становится 6:3.
До конца поединка оставалось всего 7 минут, и
волховчане не упустили
своего шанса. Спустя три
минуты очередная атака
Волхова увенчалась еще
одним забитым голом –
6:4. Сократить разрыв в
счете до минимума удалось Олегу Степанову.
Столь неожиданная
развязка заставила оживиться обе скамейки запасных и болельщиков,
ус т роивши х ш у мн у ю
поддержку командам.

Феномен последней
минуты
На последней минуте матча стремительная атака наших гостей
из фи лиа ла, котору ю
начал вратарь Каськов,
завершилась удачным
прострелом – 6:6! Финальный свисток арбитра – и товарищеская
встреча закончилась феноменальной ничьей.
По итогам матча лучшие игроки команд получили корпоративные
подарки, а все футболисты – слова благодарности от болельщиков за

НАШИ ПОБЕДЫ > Новые рекорды

ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ, ДРУЖНЕЕ
В Гатчине продолжается спартакиада среди
трудовых коллективов
города. В конце июня
прошли соревнования
по плаванию и стритболу, завершив 12-й этап
соревнова ний. Та кой
жесткий график положительно отразился на
результатах нашей команды.

Наши в полуфинале

В сос та ве сборной
ЛОЭСК по с т ритбол у
было 5 человек. 3 основных игрока и 2 запасных.
Ребятам сначала необходимо было выиграть в
своей подгруппе, в которой команды распределялись путем жеребьевки. Отыграв две игры,

энергетики не оставили соперникам шансов
и вышли в полуфинал.
Борьба становилась все
жестче, но команда не
сдавалась и в результате разгромив в полуфинале соперников, ребята
вышли в финал.
Несомненно, нашей
сборной помогли и болельщики во главе с директором Гатчинского
филиала Юрием Макаревичем, которые на трибу не
под держ ива ли
игроков.

Решающий поединок

В фина льной иг ре
наша команда отыграла
безупречно. На поле чувствовалось напряжение,
там шла настоящая борь-

ба! Но благодаря сплоченности игроков наша
команда смогла одержать убедительную победу, заняв первую ступеньку пьедестала.

От редакции:
Главное условие победы
в любом соревновании командная игра на общий
результат. Мы горды тем,
что все мы - команда победителей!

а Никита Белецкий эффектно забил мяч в ворота – 1:2. Так закончилась
первая половина встречи. А уже в самом дебюте второго тайма «оранжевые» сравняли счет,
после чего спортивная
удача полностью перешла на сторону принимающей стороны.

Через 15 минут: все
только начинается
Уже через 15 минут
волховчане проигрывали четыре очка. Каза-

зрелищную игру. Ценные призы получили Евгений Ткач и Лев Котомочкин.
Подводя итоги игры,
заместитель генерального директора по корпоративному развитию
Марина Грязнова отметила, что «политически»
счет оказался очень правильным, несмотря на
то, что волховчане вырвали ничью, а ребята
центрального аппарата
упустили победу.
Ирина Кравцова
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У «РКС-энерго» и «Энергоконтроля» тоже бывает День «РКС-энерго»
города
шефствует над школой

13 июня в Парке культуры и отдыха Кировска
состоялось главное мероприятие лета – День города. В этом году Кировску
исполнилось 80 лет, поэтому праздник проходил в
особенной торжественной
обстановке.
Кировские отделения
«РКС-энерго» и «Энергоконтроля» не могли остаться в стороне и приняли
участие в праздничном
шествии колонн, которые
представляли организации города.

города и района, работники более десяти крупных
организаций Кировска, ветераны, молодежь и приглашенные гости. В общей
сложности участниками
шествия стали все компании, представляющие почти всю промышленность и
услуги города. Но самую
большую часть колонны
образовали энергетики
– работники ГРЭС-8 ОАО
«ТГК-1», «РКС-энерго», ЛОЭСК и «Энергоконтроля».

Наши в колонне

«Энергетика Кировска в надежных руках!»

Несмотря на холодную
погоду, свинцовое небо и
накрапывающий дождь,
настроение у всех было радостное и приподнятое.
Праздник начался по
традиции на Театральной
площади города Кировска.

Именно под таким девизом энергетики шествовали по праздничному городу. Воздушные шары в
корпоративных цветах,
флаги и транспаранты делали нашу колонну наиболее заметной.

колоны казалось, что, несмотря на хмурую погоду,
город как будто освещается улыбками и хорошим
настроением всех участников праздника.
Шествие завершилось
в 13.00 в парке культуры
и отдыха, где потом началась традиционная для таких крупных мероприятий
программа.
С праздником кировчан
поздравили: председатель
ЗакС Ленинградской обла-

Осветили Кировск
дружно, потому что это
нужно!

сти Иван Хабаров, депутат
Государственной Думы РФ
Светлана Журова, председатель Президиума Совета
муниципальных образований Александр Худилайнен, глава МО «Кировский
р ай о н Ле нинг р а дско й
области» Юрий Ефимов,
глава администрации МО
«Кировский район Ленинградской области» Николай Емельянов, глава МО
«Кировское городское
поселение» Вадим Некрасов, глава администрации
МО «Кировское городское
поселение» Алексей Кольцов.

был награжден главой Кировска за многолетний труд
и большой вклад в развитие
города.
Весь день для жителей
и гостей Кировска работали праздничная ярмарка и
детские аттракционы. Было
организовано выступление
творческих коллективов
Ленинградской области, а
также фолк-группы «Колесо», групп «Русский Размер»
и «Белый Орел». В завершение праздника зрители
смогли увидеть огненное
шоу и фейерверк.

После поздравлений
официальных лиц состоялось чествование почетных
жителей Кировска, людей,
чей вклад стал значимым
для развития города.
Особенно приятно и, на
наш взгляд, абсолютно закономерно, что директор
филиала «Кировские городские электрические сети»
Иван Иванович Пшенников

Новые стандарты школьного образования обязывают школы покупать новые
учебники, литературу, специальное оборудование. Но, к
сожалению, далеко не все образовательные учреждения,
и особенно расположенные
в отдаленных городах и поселках, могут себе это позволить. Понимая эту сложную
ситуацию, РКС-энерго взяло
«под свое крыло» одну из
школ Кировского района
Ленинградской области, расположенную в поселке Приладожский.
Наша компания уже третий год подряд помогает
Приладожской школе. В этом
году ко Дню защиты детей
ученики школы получили в
подарок от РКС-энерго интерактивную доску.
В современной системе
образования интерактивные
доски являются не только полезным и удобным инструментом для обучения детей,
но также и обязательным
условием успешной работы
самого учебного заведения.
Это уже второй подобный
подарок, приобретенный для
школы, поэтому как учителя,
так и ученики уже смогли
оценить разницу в подаче
материала на уроке. Например, на уроках геометрии и
алгебры на этой доске можно
строить трехмерные геометрические фигуры и графики
функций, а на уроке биологии
можно показывать строение
животных в формате 3D.

Интерактивная доска – это
сенсорный экран, подключенный к компьютеру,
изображение с которого
передает на доску проектор.
Доска работает одновременно как монитор компьютера и как
обычная школьная доска.
Достаточно прикоснуться
к ее поверхности, чтобы
управлять приложениями,
запущенными на компьютере.

«Использование интерактивных досок помогает разнообразить занятия, делать
их яркими и увлекательными.
Возможности учителя, работающего с интерактивной доской, безграничны: он может
использовать любые наглядные материалы в электронной
форме, делать на них пометки
для более эффективного объяснения и сохранять последовательность своих действий в
записи», – рассказала директор школы Елена Краснова.
По словам генерального
директора «РКС-энерго» Михаила Коломыцева, появление в школе современного
оборудования – начало больших перемен для учеников и
стимул к развитию учебного
учреждения. Мы надеемся,
что этот переход к использованию нового современного
оборудования станет началом
новой страницы в истории
Приладожской школы.

ОФИЦИАЛЬНО
Именно там стартовали
колонны. Все участники
шествия серьезно, а главное креативно подошли к
вопросу украшений, костюмов и даже лозунгов.
Масштаб мероприятия стал
понятен, когда выстроилась вся колонна – в ней
были представители правительства Ленинградской
области, администрации

Значимость добавили и
работники наших компаний, которые пришли на
праздник семьями. Примером для всех стала начальник Кировского районного
отделения «РКС-энерго»
Надежда Степанова, которая приняла участие
в мероприятии вместе с
детьми и внуками.
Во время прохождения

Кадровые назначения
20 июня 2011 года на должность ведущего специалиста в
отдел энергоаудита принят Никита Уткин – выпускник энергетического факультета Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, специальность «Энергообеспечение предприятий». Он будет заниматься проведением
энергетических обследований и энергоаудитом потребителей.
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Разработан новый способ
снижения потерь

«РКС-энерго» и ЛОЭСК
доказали: сети и сбыт
могут сотрудничать

В последние годы большой проблемой для энергетиков стало хищение абонентами электроэнергии различными способами. Это
может быть как наброс проводов на линии электропередачи, так
и умышленная порча электросчетчиков. В связи с этим ЛОЭСК разработала соответствующую программу, одним из направлений
которой являются мероприятия по снижению коммерческих потерь.
Использование такого
прибора учета позволяет не
только получать показания
дистанционно, но и дистанционно ограничивать или
отключать потребителя от
подачи электроэнергии в
случае нарушения абонентом условий договора.

Время – деньги

Дистанция для счетчиков – не помеха
Реализацию этого направления, согласно договору, ведет «Энергоконтроль».
В рамках программы специалисты энергосервисной
компании ведут активную
работу по установке вы-

очевидны. Этот тип счетчиков обеспечивает дистанционный сбор данных о потреблении, которые поступают
по силовой сети в трансформаторную подстанцию,
где установлены концентраторы. Через коммутатор
«Меркурий 228» эти данные
передаются на компьютер

Приборы учета с дистанционным снятием показаний
и выносными датчиками мощности устанавливаются
вне жилого дома на высоте 6 метров на опорах линий
электропередачи в месте подключения питающего
кабеля.

носных щитов учета электроэнергии, защищающих
от несанкционированного
вмешательства. Счетчики
учета размещаются в шкафах, которые закрываются
на ключ и имеют приспособление для пломбирования
внутренней панели. Первые
12 шкафов учета уже установили в Ивангороде на улице
Матросова.
Преимущества такого метода учета электроэнергии

оператора. Затем происходит автоматизированная
обработка учетной информации об индивидуальном
потреблении электроэнергии каждым потребителем.
Применение такого технического решения делает
невозможным любое хищение электроэнергии, а также позволяет рассчитывать
баланс электроэнергии на
установленный расчетный
день и час.

Процесс снятия информации занимает всего несколько минут, поэтому
существенно сокращается
время на обнаружение потерь электроэнергии; снижаются и затраты на процесс
снятия и обработки информации.
По с ловам начальника производственнот е х н и ч е с к о г о о тд е л а
«Энергоконтроля» Сергея
Милькова, основная цель
установки выносных приборов учета электроэнергии
– получить достоверную
информацию о потребле-

нии электроэнергии, сократить затраты при снятии
показаний, совершенствовать работу с клиентами.
«Благодаря внедрению
новых технологий стало
невозможно пользоваться электроэнергией без ее
учета на участке от опоры
до электроприемников.
Кроме того, использование
таких приборов позволит
нам в реальном времени
отслеживать качество подаваемой электроэнергии
у каждого потребителя и
оперативно реагировать на
отклонения от установленных норм», – пояснил Сергей
Александрович.
Всего в рамках этого проекта планируется установить
1681 счетчик в девяти районах Ленинградской области:
Ивангородском, Кировском,
Тосненском, Волховском,
Лодейнопольском, Тихвинском, Сланцевском, Бокситогорском и Подпорожском.

2 июня 2011 года компания «РКС-энерго» приняла
участие в V семинаре-совещании «Муниципальная
электроэнергетика: проблемы и перспективы», который организовали ОАО «Ленинградская областная
управляющая электросетевая компания» и ОАО «Московская областная энергосетевая компания» совместно с Союзом энергетиков Северо-Запада.
В рамках мероприятия прошли круглые столы,
посвященные актуальным проблемам муниципальной электроэнергетики. «РКС-энерго» на семинаресовещании предс тавлял генеральный дирек тор
компании Михаил Коломыцев, который поделился с
коллегами из более чем 20 регионов России опытом
организации взаимодействия электросетевого предприятия и энергосбытовой компании на примере
ЛОЭСК и «РКС-энерго».

«РКС-энерго» прошла
проверку Ростехнадзора
23 июня 2011 года завершилась масштабная плановая проверка деятельности нашей компании, которую
проводило Северо-Западное управление Ростехнадзора. Инспекторы проверили все районные отделения
компании, а также центральный офис.
В результате проверки в адрес ООО «РКС-энерго» не
было высказано ни одного замечания. Это означает,
что компания добросовестно выполняет все требования существующего законодательства как в области
технического регулирования, так и в части охраны
труда.

