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Акция: ЛОЭСК, не кури!

праздник > Все лучшее – детям

ЛОЭСК дарит улыбки детям

1 июня в России и за ее пределами отмечался Международный День защиты детей. Ленинградская область
не стала исключением и также отпраздновала этот чудесный праздник детских улыбок и веселья.

По сложившейся традиции компания ЛОЭСК
провела в первый день
лета благотворительную
акцию «Дарим радость
нашим детям». Сотрудники 15 филиалов ОАО
«ЛОЭСК» раздавали детям разноцветные шарики в городах Ленинградской области. И хотя этот
день не является официальным выходным днем,
в парках и скверах области были организованы
праздничные мероприятия для детей. Концерты,
викторины, конкурсы и
даже парад порадовали
ребят в этом году.
Повсюду можно было
увидеть детские лица с
улыбками, а в их руках –
огромное количество ярких воздушных шаров,
которые заказала наша
компания специально для
праздника.
Разноцветные шары от

энергетиков получили более 4,5 тысяч детей Ленинградской области. «Второй
год подряд мы проводим
подобную акцию. В этом
году к общему празднику
присоединились наши сотрудники из Всеволожска»,
– рассказал Вадим Малык
после мероприятий. – Сотрудники Всеволожского
отделения Центра присоединения к электрическим
сетям подарили шарики
самым маленьким ребятам в детском садике, отвезли наши поздравления
в детскую районную больницу и детский дом».

Яркое небо над областью

В Луге и Выборге, Киришах и Гатчине, Тосно и
Бокситогорске, Шлиссельбурге и Сланцах, Ивангороде и Лодейном Поле, Сосновом Бору и Тихвине,
Волхове, Кировске и Под-

порожье сотрудники ЛОЭСК дарили детворе красивые воздушные шары,
которые взмывали вверх
яркими фонтанами, поднимали настроение и создавали ощущение большого праздника.
«Это был не только один
из самых радостных дней
для детей, но и напоминание взрослым о том, что
дети нуждаются в их постоянной заботе, любви и
защите, и что они, взрослые, несут ответственность за детей», – поделилась с нами впечатлениями
от мероприятия директор
Подпорожского филиала
Людмила Корнышева.
Юрий Макаревич, директор Гатчинского филиала отметил, что был
приятно удивлен, увидев
в глазах торговцев воздушными шариками на
центральной улице недоумение: «Как можно про-

сто так дарить радость?!».
Кстати, сотрудники филиала не удержались и вручили воздушный шар постовому милиционеру,
решив, что пусть и у него
будет праздник.

«От улыбки станет
всем светлей», – поется
в доброй детской песенке, и, действительно, порой одной чистой детской улыбки достаточно,
чтобы растопить сердце

вечно занятого и усталого взрослого. Коллеги,
давайте дарить друг другу улыбки, и тогда наш
мир точно будет светлее
и счастливее!
Светлана Кожанова
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Официально >
Акционеры ОАО
«ЛОЭСК» утвердили
годовой отчет компании за 2009 год
16 июня состоялось годо-

вое общее собрание акционеров ОАО «ЛОЭСК». На собрании были утверждены
годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность и отчеты о прибылях и убытках
Общества за 2009 год.
На собрании акционеров ОАО «ЛОЭСК» были
определены приоритетные направления деятельности Компании и подведены итоги деятельности
за прошлый период. Особое внимание было уделено вопросам стратегического планирования.
В электронном виде с
годовым отчетом можно
ознакомиться на сайте
ОАО «ЛОЭСК» www.loesk.
ru в разделе «Акционерам
и инвесторам», в рубрике
«Документы подлежащие
раскрытию».

Кадровые
назначения
В мае 2010 года в нашей

компании произошло несколько кадровых изменений. Сегодня мы знакомим
вас с ключевыми из них:
Приказом № 112 л/с от
17.05.2010 Игорь Валентинович Орлов назначен на
должность директора филиала «Всеволожские городские электрические
сети» с освобождением от
должности заместителя
главного инженера по оперативному управлению.
Приказом № 118 л/с от
24.05.2010 Сергей Викторович Голубков назначен
на должность директора
филиала «Волховские городские электрические
сети». Сергей Викторович до последнего времени трудился в этом же
филиале на должности начальника ПТО.

Медицина
для работающих
В рамках национального
проекта «Здоровье» администрация Выборгского
района Санкт-Петербурга
и ГУЗ «Городская поликлиника № 14» проводят
в 2010 году бесплатную
диспансеризацию работающих лиц, застрахованных в системе ОМС.
В приоритетный национальный проект входят разделы по профилактике заболеваний. В связи с этим
все желающие сотрудники центрального аппарата
ОАО «ЛОЭСК» в мае-июне
смогли пройти комплексное обследование и получить полный отчет о своем
здоровье с рекомендациями врачей по лечению.
Надеемся, что уже скоро
такое обследование смогут
пройти все сотрудники филиалов ОАО «ЛОЭСК».

Новое в компании > Наше интервью:

Всеволожский филиал ОАО «ЛОЭСК»
С 1 мая 2010 г. в структуре нашей компании произошли изменения: утверждены структура и штатное расписание нового филиала «Всеволожские городские электрические сети».
В течение первого месяца работы уже состоялись первые назначения, осуществлены первые
переводы персонала во вновь созданную структуру.
участок по ремонту и
эксплуатации распределительных сетей, группа подстанций. Сейчас открыты вакансии
электромонтеров ОВБ,
э ле к т р омон т ер ов по
эксплуатации распределительных сетей, специалистов по ремонту и
монтажу кабельных линий. Кстати, к концу 2010
года планируем увеличить объем работы, который будет выполнять
филиал. Соответственно
возникнет необходимость
увеличения штата и как
следствие этого появится
возможность создания новых рабочих мест во Всеволожском районе.

Мы встретились с директором нового филиала
Игорем Валентиновичем
Орловым, чтобы узнать у
него о целях создания филиала и о том, как сегодня осуществляется работа
по формированию новой
структуры.
– Игорь Валентинович,
расскажите о целях создания Всеволожского филиала?

– В связи с ростом и
дальнейшим строительством электрических сетей в нескольких зонах
ответственности ОАО
«ЛОЭСК», таких как промышленный район «Уткина заводь», «Кирпичный
завод», микрорайон «Южный» города Всеволожск
и микрорайон «Кудрово»
Всеволожского района,
возник вопрос обслуживания этих сетей. Эту работу и будет выполнять

наш филиал.
– Что сейчас делается
по укомплектованию филиала специалистами?

– Уже создана опера-

т и вно -д ис пе т чер с к а я
служба с оперативновыездным персоналом, производственнотех ническа я с л у жба,
э ле к т р о л аб ор ат ори я,

– Какие первоочередные задачи Вы поставили
перед собой как руководитель филиала?

– Основная моя задача –
это создание полноценно-

го филиала и организация
работы по содержанию,
ремонту и эксплуатации
электрических сетей, построенных и строящихся
во Всеволожске и Всеволожском районе. Сегодня
идет большое жилищное
строительство и начато
проектирование наших
электрических сетей для
несколькихпроизводственноскладских предприятий.
Ведутся работы с предприятиями, частными лицами, находящимися на
территории Всеволожского района. Перед сотрудниками Всеволожского
филиала стоят серьезные
задачи; в свою очередь,
специалисты настроены
на качественное выполнение работ, положительный результат и развитие
филиала.
Беседовала
Ирина Кравцова

Новое в компании > Кадровая политика

Ученье – Свет!
Обучение персонала всех уровней – ключевая составляющая развития ОАО «ЛОЭСК». Система обучения
в нашей компании формируется исходя из того, что затраты в области профессионального роста –
одни из самых успешных инвестиций в своих же собственных работников, которые являются главным
капиталом компании.
Сегодня в ЛОЭСК подготовка персонала проводится по нескольким направлениям: обучение
руководящего персонала;
переподготовка, повышение квалификации специалистов и ИТР; повышение
квалификации, освоение
смежных профессий рабочего персонала.
Учитывая специфику
замещения вакантных
должностей инженернотехнического персонала
в филиалах, а также в целях подготовки резерва
руководителей, специалисты компании получают первое высшее образование за счет средств ОАО
«ЛОЭСК» в таких учебных
учреждениях, как «Петрозаводский государственный университет»,
«Санкт-Петербургский
электротехнический университет им. В.И.Ульянова-Ленина», «Северозападный государственный заочный технический
университет» и т.д.
Наша компания активно участвует и в про-

грамме профессиональной пер е под г о т овк и
руководящего состава, в
том числе в «Президентской программе». Только
за прошедший год обучение прошли:
– В ГОУВПО – Игорь
Алексеевич Козлов, заместитель главного инженера по эксплуатации
и ремонту – начальник
производственно-технической службы, прошел
профессиональную переподготовку по программе
«Руководитель инновационных проектов».
– В ИНЖЭКОНе – Олег
Юрьевич Беляев, директор Киришского филиала,
прошел профессиональную переподготовку по
программе «Подготовка
управленческих кадров
для организации народного хозяйства РФ. Менеджмент».
Кроме того, в 2010
году Александр Анатольевич Махров, советник генерального директора успешно прошел в
ФИНЭКе профессиональ-

ную переподготовку по
программе «Менеджмент.
Управление предприятием».
Стоит отметить, что в
мае 2010 года направили
документы для участия в
президентской программе следующие сотрудники:
Елена Волкова , начальник канцелярии;
Алия Фистюлева, начальник ЦПЭС;
Екатерина Глотова ,
начальник отдела экономического анализа;
Сергей Николаев, начальник РЭС Сосновоборского филиала.
ОАО «ЛОЭСК» также
поддерживает и самостоятельное обучение сотрудников, которое способствует повышению их
общего профессионального уровня, создавая
благоприятные условия
для совмещения обучения с выполнением трудовых обязанностей. Ярким
примером этому может
с л у ж и т ь п рис воение
квалификации «Мастер

делового администрирования» (MBA) после двухлетнего обучения в Высшей Школе менеджмента
Санкт-Петербургского Государственного университета топ-менеджерам
компании Вадиму Витальевичу Малыку и Дмитрию Станиславовичу
Симонову. Также мы от
всей души поздравляем с
присвоением квалификации МВА нашего коллегу,
генерального директора

ООО «РКС-энерго» Михаила Владимировича Коломыцева.
Наша компания будет и дальше вкладывать
инвестиции в профессиональное развитие сотрудников именно в тех
областях, которые считает важными и необходимыми, с точки зрения достижения стоящих перед
компанией целей.
Отдел
корпоративного развития
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Обмен опытом > От Архангельска до Иркутска:

ЛОЭСКновости

В Москве обсудили проблемы
электросетевых компаний
27–28 мая в Москве прошел третий семинар-совещание «Актуальные проблемы развития электросетевых компаний», организатором которого выступила компания ОАО
«МОЭСК» совместно с ОАО «ЛОЭСК».

Новое
диагностическое
оборудование для
ЛОЭСК

Несколько лет назад семинар начинался с обмена опытом специалистов
двух областных компаний. За три года проведения он показал свою
эффективность и необходимость более широкого
диалога о текущих проблемах и перспективах
развития муниципальных электросетевых компаний.
В этом году мероприятие собрало уже около
сорока электросетевых и
энергосбытовых организаций из различных регионов России: от Архангельской области и Коми
до Томска и Иркутска.
От имени крупнейшей
распределительной электросетевой компании
России собравшихся приветствовал заместитель
генерального директора
ОАО «Холдинг МРСК» Геннадий Бинько. В своем обращении он подчеркнул
особую роль, которую
играют территориальные сетевые организации
в обеспечении надежного
электроснабжения потребителей.
С вступительным докладом перед участниками совещания выступил
генеральный директор
ОАО «МОЭСК» Леонид
Мазо, который и открыл
деловую часть семинарасовещания.
На совещании выступил Евгений Митькин,
начальник отдела перспективного развития
ОАО «ЛОЭСК», с докладом «Проблемы энергосбережения и обеспечения
энергоэффективности».
Также в семинаре при-

2 июня в центральном
офисе нашей компании
состоялась презентация
нового, современного
оборудования для проведения тепловизионной
диагностики. В презентации приняли участие
представители технических служб центрального
аппарата, региональный
представитель компании
«Пергам-инжиниринг» по
Северо-Западу Лукаш Денис, а также руководители электролабораторий
филиалов ОАО «ЛОЭСК»
из Гатчины, Тосно, Шлиссельбурга и Киришей.

«Проблемы электросетевых компаний во многом схожи. В первую очередь – это отсутствие первичных документов: постановлений, техпаспортов, разрешений на строительство, актов ввода в эксплуатацию. Вторая
проблема – большие сроки оформления земельных отношений и, как следствие, продолжительность периода подготовки документов – от шести месяцев до двух лет.
Начальник управления государственной регистрации прав и выдачи информации Федеральной Регистрационной Службы Коновалов Владимир Иванович заявил: «В настоящее
время объекты электроэнергетики оформляются и как объекты недвижимости, и как
объекты, сформированные в виде «сложной вещи». Однозначной позиции в регистрации
объектов электроэнергетики нет, и она различна в каждом регионе». Эта проблема
для всех компаний затрудняет развитие, поэтому участники семинара подготовили
ряд вопросов по регистрации имущества в Государственную Думу для унификации законодательства в сфере регистрации объектов электроэнергетики. В целом же семинар для нас очень полезен, т.к. он дает возможность обменяться опытом с коллегами
из различных регионов по интересующим вопросам».

Юрий Макаревич,
директор Гатчинского филиала ОАО «ЛОЭСК»
няли активное участие
представители директорского состава филиалов
нашей компании. Директор Киришского филиала
Олег Беляев и директор
Подпорожского филиала Людмила Корнышева участвовали в работе
секции, где обсуждались
проблемы борьбы с поте-

рями и обеспечения энергоэффективности. Директор Гатчинского филиала
Юрий Макаревич принял
участие в работе секции,
где рассматривались вопросы регистрации и постановки на учет объектов электроэнергетики.
Евгений Митькин также был участником рабо-

ты секции, где обсуждались актуальные вопросы
формирования единой
технической политики в
электросетевых и электроэксп луатационных
компаниях.
Директор Киришского
филиала Олег Беляев поделился с собравшимися
опытом взаимодействия

филиалов ОАО «ЛОЭСК»
со сбытовыми предприятиями в вопросах организации работ по отключению потребителей
по инициативе сбытовой
компании.
Во второй день работы семинара участники обсуждали вопросы
R AB-регулирования и
альтернативные методы тарифного регулирования. Эта тема вызвала
среди собравшихся бурные споры.
В заключительном выступлении Вадим Малык
по просьбе принимающей
стороны поделился опытом работы ОАО «ЛОЭСК»
по консолидации муниципальных сетей.
В с леду ющем году
участники совещания
договорились о том, что
летняя встреча обязательно состоится в СанктПетербурге в период белых ночей.

го директора по приемке
вводимых объектов Александр Ашомка. «Открытие
подобного завода позволит
обеспечить предприятия
нашего региона современным электрооборудованием (с технологиями эффективного и бесперебойного
электроснабжения) и значительно уменьшит сроки изготовления и поставки», – отметил Александр
Ашомка.

Участникам семинарапрезентации были продемонстрированы все
современные модели тепловизоров, выпускаемых
мировым лидером по производству тепловизионного оборудования – компанией Flir systems.
Технические специалисты ЛОЭСК смогли не
только увидеть образцы
тепловизоров, но и оценить их работу: сравнить
представленные образцы
между собой и сделать
выводы по удобству эксплуатации различных моделей и их технических
характеристик.
Собравшиеся на презентации отметили, что представленное тепловизионное оборудование может
решить задачи в филиалах
нашей компании по диагностике систем электропитания, выявлению развивающихся дефектов,
предупреждению аварийных ситуаций, проведению
более качественного комплексного ремонта объектов электроснабжения.

Подготовлено
по материалам отдела
приемки вводимых объектов

Юрий Стауне,
начальник
электролаборатории

Ирина Кравцова

ЛОЭСК-новости > Планов громадье
«Шнейдер Электрик» планирует
наладить
производство
RM6
18 мая в городе Коммунар Гатчинского района
прошел технический семинар по вопросам применения электротехнического оборудования, в
том числе элегазовых моноблоков RM6 – высоковольтного оборудования
в распределительных се-

тях для электроснабжения крупных городов,
объектов строительства
и инфраструктуры.
За вод под Са н к тПетербургом станет третьим по счету производственным объектом
«Шнейдер Электрик» на
территории России. Компания планирует наладить в Ленинградской
области эффективное
производство моноблоков RM6, которые сегодня
являются самыми передовыми в мире для распре-

делительных сетей.
В семинаре приняли
участие ведущие специалисты и руководители
электросетевых компа-

ний Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
ОАО «ЛОЭСК» на этом мероприятии представлял
заместитель техническо-
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Внимание, учения > Будь готов!

Наше здоровье > Акция

Состоялась плановая тренировка
по ГО и ЧС

ЛОЭСК, не кури!

9 июня в здании центрального аппарата ОАО «ЛОЭСК» была проведена плановая объектовая тренировка по теме
«Действия должностных лиц по управлению силами объектового звена в ходе
тушения очага возгорания и проведения
эвакуации при срабатывании пожарной
сигнализации».
По сценарию тренировки в щитовой произошло возгорание (сработал датчик пожарной
сигнализации). Для разведки было направлено
противопожарное звено,
которое приступило к тушению очага возгорания,
после чего начал работу
аварийно-технический
расчет. Параллельно с
этими действиями была
собрана комиссия по
чрезвычайным ситуациям (КЧС), которая приняла решение об эвакуации сотрудников, в т.ч.
«пострадавшей», которой была оказана первая
медицинская помощь при
отравлении угарным газом.

В ходе тренировки
были отработаны практические вопросы по оповещению и сбору персонала, тушению очагов
возгорания, ликвидации
аварийной сит уации,
выносу пострадавших из
очага поражения угарным газом, а также по
оказанию медицинской
помощи и эвакуации сотрудников.
По окончании учений
был проведен разбор действий персонала. Общее
подведение итогов провел
заместитель генерального директора по общим и
правовым вопросам Сергей Евдокимов. Он подчеркнул, что все расчеты
выполнили поставленные

перед ними задачи, и пожелал им дальнейшего
совершенствования теоретических и практических навыков.
Кстати, после тренировки был смонтирован
фильм, который будет использоваться в качестве
учебного пособия. Его
уже посмотрели сотрудники центрального ап-

парата, он демонстрировался весь день 18 июня
в помещении буфета. После этого фильм растиражировали, и в ближайшее
время он будет направлен во все филиалы в качестве учебного пособия
при подготовке к учениям
и тренировкам.
Александр Дудкин,
Ирина Кравцова

В мае 2003 года Всемирной организацией здравоохранения была принята конвенция по борьбе
против табака, к которой
присоединились более 90
стран, в том числе и Россия. В 140 странах были
приняты законы, ограничивающие курение. Тем
временем люди курят.
Кто по привычке, кто за
компанию, кто по незнанию, кто просто так. В
список самых курящих
стран входит и Россия,
пропустив вперед только
Китай и США.
31 мая мир отметил
Всемирный день без табачного дыма. Мы предлагаем сделать каждый
наш день свободным от
табака! Приказом генерального директора
№ 61 о/д от 21.04.2010

«О внесении дополнений
в Правила внутреннего
трудового распорядка»
курение в помещениях офиса ОАО «ЛОЭСК»
было ЗАПРЕЩЕНО. Курение разрешено за пределами офисного здания в
отведенных для этого местах. Это требование внесено статьей 3.4. в главу
3 «Основные обязанности
работника».
Кстати, в 2010 году
только в центральном аппарате бросили курить:
Вадим Малык, Леонид
Тарараксин, Светлана Кожанова, Ксения Краснер,
Наталья Голуб и многие
другие.
Коллеги, присоединяйтесь к тем, кто уже бросил
курить!
Отдел
корпоративного развития

P.S. Редакция газеты берет на себя обязательство придумать конкурс (с солидным призовым
фондом) для тех, кто бросил курить.

Фотоконкурс > Прими участие – получи приз!

Раздаем призы

«Обедаем вместе!».
Электромонтер
Антонов В.И. кормит
птичку.
Автор: Коллектив
Отрадненского цеха
Кировского филиала
ОАО «ЛОЭСК»

Уважаемые читатели! В этом номере мы представляем вам новые
работы, присланные на фотоконкурс «Мир вокруг нас».
За время, прошедшее с
выхода предыдущего номера, мы успели съездить
в Кировск и вручить свой
приз за фотографию «Ромашки» (№4(17), апрель),
присланную Ксенией Испанской, контролером
Кировского филиала ОАО
«ЛОЭСК». За свое творчество Ксения награждена
ценным корпоративным
призом.

Напоминаем, что фотоконкурс продолжается, и мы ждем ваши новые фотошедевры как в «бумажном», так и в
электронном виде. Наш адрес: г. СанктПетербург., Полюстровский пр., 59, лит.
Х (вход с ул. Лабораторной, д. 10), e-mail:
Kravtsova@loesk.ru.

«Снежные тюльпаны».
Автор: Шамшутдинова С.У., электромонтёр р/с Кировского
филиала ОАО «ЛОЭСК» - Мгинский участок
«Корпоративный
кот».
Автор: Александрова
Анастасия, ведущий
специалист отдела
методологии
и системных
разработок по УУ
ОАО «ЛОЭСК»

«Закат солнца».
Автор: Петров Владимир, электромонтер по эксплуатации
электросчетчиков отдела УКТЭЭ филиала «ЛОЭСК»
«Бокситогорские электрические сети»

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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Борь ба с долж ник ами

Отключили – заплатили
ООО «РКС-энерго» продолжает вести работу с должниками. Так, в конце мая компания
полностью отключила подачу электроэнергии на объекты ОАО «Ивангород Теплоэнерго» в Ленинградской области. Задолженность этой компании за потребленную электроэнергию сегодня уже превысила сумму в 5 миллионов рублей.
«РКС-энерго» прекратило подачу электроэнергии
на все объекты, подведомственные ОАО «Ивангород
Теплоэнерго»: насосную
станцию, бойлерную и котельные. При этом население Ивангорода не пострадало, т.к. горячая вода
в квартирах ивангородцев
заканчивается с окончанием отопительного сезона и
появляется лишь осенью, с
его началом.
В местной прессе тут же
появились гневные статьи и
комментарии в адрес ООО
«РКС-энерго». Компанию обвиняли в монополии, варварских методах борьбы с
должниками, в самостоятельном повышении цен на
электроэнергию и т.д. Но перед подготовкой подобных
материалов никто из этих
«писателей» даже не обра-

тился в нашу компанию за
разъяснениями.

«Утром деньги, вечером
стулья»
Приходя в магазин, мы не
просим продать хлеб в долг.
Почему же тогда энергетики
должны поставлять электроэнергию в долг?
Наверное, проще искать
виноватого, чем решать
проблему задолженности.
Руководство ОАО «Ивангород Теплоэнерго» попыталось привлечь общественность и переложить свою
ответственность за срыв
подготовки к отопительному сезону и за отключение
котельных на «РКС-энерго».
В газете «Иван-Город» от
2 июня 2010 года в статье
«От угроз к конкретным
действиям» руководитель
ОАО «Ивангород Теплоэ-

нерго» говорит о том, что
его компания делает все возможное, чтобы разрешить
сложившуюся ситуацию с
отключениями котельных.
Одним словом, делают все,
кроме одного – не оплачивают накопившуюся задолженность.
Однако все участники
этого конфликта знают, что
«РКС-энерго» действует на
абсолютно законных основаниях. В соответствии с
Постановлением Правительства РФ № 530, гарантирующий поставщик вправе ограничить потребление
электрической энергии в
случае возникновения задолженности, соответствующей одному периоду. Размер долга ОАО «Ивангород
Теплоэнерго» уже составил
более 5 млн. рублей, а это
означает, что накопился он

Н О ВО С ТИ «Р КС -э не рго»

не за один и даже не за два
месяца.
Генеральный директор
компании-должника публично заявляет о том, что
его организация исправно
платит и даже с опережением (информация из статьи
от 02.06.10). Тогда возникает вопрос: откуда накопился долг?

Отключение – самая
действенная мера
Удивительным остается
лишь тот факт, что как только энергетики отключают электроэнергию, деньги на оплату долга тут же
находятся. Так, например,
в течение одного дня была
погашена задолженность
за потребленную электроэнергию физкультурнооздоровительного комп л е к с а и к ул ьт у р н о -

Кто прав, кто виноват?
Руководство ООО «РКСэнерго» всегда готово к
конструктивному разговору с властями по выработке механизма погашения
задолженностей на взаимовыгодных условиях. Стоит помнить, что успешная
работа — это прежде всего
заинтересованность обеих
сторон в поддержании надежного энергоснабжения
города.
Основная цель «РКСэнерго» – не отключение, а
налаживание договорного
процесса с предприятиямидолжниками, который позволит стабилизировать
платежную дисциплину.

Людмила Лещинская

В свободно е вр ем я

«Энергоконтроль» – первый месяц работы

Кировск отпраздновал День рождения

Созданная весной этого

В субботу 12 июня в Киров-

года компания «Энергоконтроль» с каждым днем
набирает силу. 21 апреля
2010г. ОАО «ЛОЭСК» уже заключило агентский договор об оказании услуг по
учету транзита электрической энергии с новой компанией. Об этих и других
итогах первого месяца работы «Энергоконтроля» читайте в нашем материале.
На сегодняшний день
окончательно завершился
процесс перевода сотрудников в новую компанию.
Сформированы 13 районных
отделений, заключаются договоры аренды на новые помещения, закупается необходимая оргтехника.
Кроме того, до конца
июля планируется приобрести необходимый автотранспорт во все районные
представительства ООО
«Энергоконтроль», также

ском районе Ленобласти
прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню
России. Главные торжества
состоялись в Кировске, который в этот же день отмечал и День города.
Мероприятия, посвященные Дню России и Дню
города, начались в 12.00 с
карнавального шествия к
парку культуры и отдыха
Кировска. Там же прошли и
праздничные мероприятия
– концерт творческих коллективов, ярмарка-продажа
товаров.
В этот же день состоялся I областной фестивальконкурс шоу-программ и
ансамблей барабанщиц
«Ритмы на Неве» и районный фестиваль-конкурс мастеров игрового жанра «Мозаика».
Завершился праздничный день народными гуля-

обеспечить специалистов
спецодеждой и докупить необходимый производственный инструмент.
Также принято решение о покупке программного обеспечения. В самое
ближайшее время будут
приобретены приборы
для проведения энергообследований, в частности,
«Энергомонитор 3.3». Это
позволит специалистам

досугового центра Ивангорода.
После того, как «РКСэнерго» сообщило СМИ информацию о сложившейся
ситуации, представители
местной администрации
и руководство компаниидолжника стали сами приглашать ООО «РКС-энерго»
сесть за стол переговоров.
Итогом этой встречи стали обещания погасить имеющуюся задолженность до
середины августа, а первые
деньги в размере 1,5 млн.
рублей ОАО «Ивангород Теплоэнерго» обещало перечислить до 25 июня. С нашей стороны прозвучало
заявление, что после поступления средств на счет
ООО «РКС-энерго» все отключенные объекты будут
вновь снабжаться электроэнергией.

ООО «Энергоконтроль»
проводить мероприятия,
направленные на снижение потерь электрической
энергии в сетях ОАО «ЛОЭСК».
В то же время ведется
работа по внедрению новых регламентов взаимодействия между сетевой
организацией, сбытовой
компанией и ООО «Энергоконтроль».

ниями с танцевально-развлекательной программой и
фейерверком.
Мы от всей души поздравляем всех наших читателей, сотрудников ООО
«РКС-энерго» с прошедшим
Днем России! А жителей го-

рода Кировска и сотрудников Кировского районного
отделения еще и с Днем города!
Желаем городу и Кировскому району процветания,
а жителям – успехов и благополучия!

№ 2 (3) Февраль 2009

Газета в газете

Борь ба с долж ник ами

«РКС-энерго»
намерено
ограничить объекты
Минобороны
С 11 июня ООО «РКС-энерго»

ввело частичное ограничение
поставок электроэнергии в
отношении нескольких организаций, подведомственных
Минобороны России. Общая
задолженность объектов военного ведомства за потребленную электроэнергию перед «РКС-энерго» составляет
уже более 54 млн. рублей.
Уведомления об отключении уже направлены в
«2001 Отделение морской
инженерной службы» (2001
ОМИС) в Сосновом Бору и
в ФГУ «Осинорощинская
квартирно-эксплутационная
часть района» во Всеволожской районе.
На сегодняшний день вышеуказанные организации не
платят за потребляемую электрическую энергию, ссылаясь
на то, что у них существует договор энергоснабжения с недавно созданным предприятием ОАО «Оборонэнергосбыт»,
которое и будет решать все вопросы, связанные с энергоснабжением объектов Минобороны на территории РФ.
ОАО «Оборонэнергосбыт»,
в свою очередь, обратилось в
ООО «РКС-энерго» с просьбой
заключить договор энергоснабжения, однако документы, которые требуются для
правомерного заключения
договора, не предоставили.
Ситуация критическая, так
как до настоящего времени
воинские части Ленинградской области, а их более 25,
снабжаются электроэнергией за счет гарантирующего
поставщика – «РКС-энерго».
Оплачивать электрическую
энергию воинские части отказываются, ссылаясь на то,
что средства на ее закупку
выделенные из Федерального бюджета, поступают в
адрес ОАО «Оборонэнергосбыт». Договор энергоснабжения между ООО «РКС-энерго» и ОАО «Оборонэнергосбыт» по состоянию на сегодняшний день не заключен.
ООО «РКС-энерго» постоянно предупреждает администрацию квартирноэксплуатационных частей о
возможных негативных последствиях накопления задолженности. Однако никакой реакции с их стороны и

мер по погашению задолженности не принимается.
В результате сложившейся ситуации ООО «РКСэнерго» уже шестой месяц
за свой счет снабжает электроэнергией организации,
подведомственные Минобороны России. В июне
«РКС-энерго» обратилось в
Военную прокуратуру с заявлением о необходимости проверить, как используются денежные средства,
выделенные на оплату
электроэнергии, а также
правомерность принятия
ОАО «Оборонэнергосбыт»
на себя обязательств по поставке электроэнергии воинским частям при отсутствии договоров на закупку
электроэнергии у гарантирующих поставщиков.
16 июня состоялось первое предварительное судебное заседание по взысканию
задолженности с Каменноостровской КЭЧ Всеволожского района. По словам начальника юридического отдела ООО «РКС-энерго» Дениса
Масленникова, представляющего нашу компанию в суде,
ситуация очень сложная.
«На сегодняшний день
квартирно-эксплутационные
части (КЭЧ) не платят никому,
подобная ситуация сложилась и у других гарантирующих поставщиков в Петербурге и Ленинградской области»,
– говорит Масленников. По
его словам, руководство КЭЧ
пользуется тем, что в соответствии с приложением № 6
«Правил функционирования
розничных рынков…» энергосбытовые компании не имеют права ограничивать подачу
электроэнергии ряду объектов, в том числе и воинским
частям Минобороны РФ.
ООО «РКС-энерго» выступает за цивилизованное
разрешение ситуации и считает, что ОАО «Оборонэнергосбыт» должно оплачивать
электроэнергию, потребленную воинскими частями до
того момента, пока у ОАО
«Оборонэнергосбыт» не появится возможность обеспечивать воинские части собственной электроэнергией,
приобретенной на оптовом
или розничном рынках.
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Ито ги конкурс а

Награды
для победителей
Уважаемые читатели!
В конце мая были подведены
итоги конкурса фотографии,
посвященного 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Победителем фотоконкурса стала Марина Евгеньевна Зрюнина, ведущий специалист Кировского районного отделения
ООО «РКС-энерго». Она прислала на конкурс целый фотоотчет о проведении праздника Дня Победы в Кировском районе
Ленинградской области и стала обладательницей ценного приза.

/1/

/2/

/1/ 09.05.2010 г. Мемориал «Синявинские высоты». Памятник Героям Советского Союза

Молодые ребята-часовые в этот день с удовольствием «нарушают режим» и фотографируются с ветеранами.

/2/ 09.05.2010 г. Мемориал «Синявинские высоты»
Ветераны рады встретить друг друга на празднике, пообщаться, вспомнить прошлые годы.

/3/ 09.05.2010 г. Мемориал «Синявинские высоты»
Особенно приятно получить благодарности и поздравления младшего поколения, казалось бы, так немного знающего о тех годах, которые пришлось пережить победителям…

Поздравляем!

/3/

Коллектив «РКС-энерго» от всей души поздравляет именинников июня. В первом месяце лета дни рождения празднуют:
Булкин Константин Павлович, начальник Сланцевского районного отделения «РКС-энерго»;
Миних Людмила Ивановна, начальник Всеволожского районного отделения;
Нарышкина Светлана Викторовна, бухгалтер;
Сорокин Игорь Игоревич, ведущий специалист
аналитического отдела;
Филиппов Антон Олегович, ведущий инженер отдела технической поддержки.

