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ФОТОКОНКУPС
Энергия объектива

Яркий месяц весны
Дорогие коллеги! Этот номер нашей газеты выходит в мае, который дарит нам теплую погоду и много светлых праздничных дней. 1 Мая – один из самых отмечаемых всемирных праздников. Меняются эпохи, меняются поколения, а этот праздник
каждый год приходит в наши дома как яркая примета долгожданной весны. Еще один, пожалуй, самый значимый майский
праздник, который отмечает вся страна, – 9 Мая, День Победы! Это один из главных праздников современной России. Этот
день одновременно радостный и грустный, каждый год «это праздник со слезами на глазах».
Без сомнения, все жители
Ленинграда и Ленинград‑
ской области внесли свой
неоценимый вклад в побе‑
ду над фашизмом. Вот толь‑
ко некоторые вехи этого
великого противостояния
наших земляков. Осенью
1942 года энергетики Ле‑
нинграда завершили опе‑
рацию, которую историки
позже назвали прорывом
энергетической блокады
города. В обход линии фрон‑
та по воздушным линиям
60 кВ и кабелю 10 кВ, проло‑
женному по дну Ладожско‑
го озера, энергия частично
восстановленной Волхов‑
ской ГЭС стала поступать в
осажденный город. Кабель,
по которому в Ленинград
поступало электричество,
был изготовлен практи‑
чески вручную и получил
название «Кабель жизни».
После полного снятия бло‑
кады кабель был проложен

под Невским проспектом, он
и сегодня служит главной
улице города.
Во время блокады Ле‑
нинграда через террито‑
рию Ленинградской области
проходила «Дорога Жизни»
– единственная магистраль,
связывавшая осажденный
город со страной. Большой
вклад в победу над врагом
внесло партизанское дви‑
жение: к началу 1944 года
на территории области дей‑
ствовали 13 партизанских
бригад, в которых состояли
35 тысяч бойцов.

Область в годы войны
Во вр е м я Ве л и кой
Отечественной все города
Ленинградской области
стали фронтовыми. Напри‑
мер, город Лодейное Поле
более двух с половиной лет
отделяла от позиций врага
только река Свирь.
Форсировав Свирь, совет‑

ские войска за три дня боев
заняли более 200 населен‑
ных пунктов. 53 воинам,
совершившим подвиги при
форсировании Свири, было
присвоено звание Героя Со‑
ветского Союза.
Почти каждый день оса‑
ды Ленинграда в сводках
Совинформбюро тревожно
звучало слово «Тихвин». В
течение двух недель 46‑й
танковый полк вел непре‑
рывные бои на подступах
к Тихвину, после победы в
этом бою база снабжения
города-героя была пере‑
ведена с дальних станций
Заборье и Подборовье в
Тихвин, что сократило про‑
тяженность автомобильной
трассы – Дороги жизни – с
320 до 110 километров.
Бои на реке Тосно имели
большое значение в гранди‑
озной битве за Ленинград,
за освобождение города на
Неве. В тосненских лесах

отважно сражались пар‑
тизанские отряды, отряд
свирьстроевских рабочих.
А древние стены Шлиссель‑
бургской крепости стали
неприступным бастионом
на подступах к городу.
После прорыва блокады
по берегу Ладожского озе‑
ра была проложена новая
железнодорожная линия,
по которой доставлялись в
Ленинград с Большой зем‑
ли продовольствие, оружие,
боеприпасы. Но в руках гит‑
леровцев еще оставались
Синявинские высоты.
Бои за Синявинские
высоты бойцы называли
«наступлением на жи‑
вотах», так как каждый
метр приходилось преодо‑
левать ползком. Во время
боев близлежащие поселки
рабочих-торфяников были
полностью стерты с лица
земли. 15 сентября Синя‑
винские высоты были заня‑

ты советскими частями. В
память об этих событиях
на рубеже исторической
встречи войск двух фрон‑
тов у поселка Синявино
сооружен обелиск.
За мужество и героизм,
проявленные трудящими‑
ся Ленинградской обла‑
сти в разгроме немецкофашистских захватчиков
под Ленинградом в период
Великой Отечественной во‑
йны, и за успехи, достигну‑
тые в развитии народного
хозяйства, Ленинградская
область награждена орде‑
ном Ленина.
Прошло уже 64 года, как
отгремела самая страшная
в истории человечества
война. Но не забыта и не
будут забыты никогда ве‑
ликая Победа, великий
Подвиг нашего народа, за‑
щитившего свою землю.
Майские дни дарят всем
жителям Санкт-Петербурга

и еще один праздник, кото‑
рый нельзя оставить без
внимания. 27 мая СанктПетербург отмечает 306‑ле‑
тие со дня основания горо‑
да. Многим из нас выпало
большое счастье – жить и ра‑
ботать в таком прекрасном
и удивительном городе, хо‑
дить по этим улицам и про‑
спектам, кататься на речном
трамвайчике по гордой и
своенравной Неве, в белые
ночи гулять по прекрасным
набережным и смотреть
проход кораблей под разве‑
денными мостами.
Дорогие коллеги! По‑
здравляем вас с майскими
праздниками! Желаем вам
процветания, здоровья и
солнечного весеннего на‑
строения!

Ирина Кравцова
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Тема номера Специалисты против расхитителей
Специалисты ЛОЭСК провели рейд
против расхитителей электроэнергии
Сегодня одна из основных задач, которая стоит перед ОАО «ЛОЭСК», – это борьба с потерями, в
том числе и с незаконными подключениями. В конце апреля специалисты ОАО «ЛОЭСК» совместно с
представителями сбытовой компании ООО «РКС-энерго», правоохранительными органами и представителями администрации Вырицкого городского поселения провели рейд по выявлению незаконных подключений к электросетям и хищений электроэнергии в поселке Вырица Гатчинского района
Ленинградской области.
Снова «жуки»

В ходе мас ш табной
проверки были выявлены
многочисленные наруше‑
ния со стороны жителей
элитного кот те д ж ного
поселка. Игнорируя тре‑
бования действующего
законодательства и все
существующие правила
техники безопасности,
владельцы домов по ул.
Новая самовольно под‑
к лючаютс я к электро‑
сетям. Кроме того, они
заменяют электрообору‑
дование, не выполняя про‑
цедуру технологического
присоединения. На этом
нарушения со стороны
владельцев домов не за‑
канчиваются – сейчас они
даже не допускают пред‑
ставителей энергокомпа‑
ний к энергоустановкам и
приборам учета, а также
не платят за потреблен‑
ную электроэнергию.
«Пре д п ри и м ч и вые»
по т реби т е л и ус та на в‑
ливают на энергоуста‑
новках так называемые
«жуки» – приспособления
из медной проволоки, по‑
зволяющие потреблять
мощность, в несколько
раз превышающую раз‑
решенную. Такие устрой‑
ства были обнаружены на
энергоустановках домов
№ 5, 20, 22 по улице Но‑
вой. А жильцы дома № 15
самовольно подк лючи‑
лись к энергоснабжению,
которое ранее им было
ограничено. Помимо оче‑
видного риска для жизни
– как своей, так и окружа‑
ющих, помимо опасности
возникновения пожаров
такие действия провоци‑

В ОАО «ЛОЭСК» ежегодно утверждается
план мероприятий по снижению потерь
электроэнергии и проводится анализ
их эффективности. За последние три
года наилучшие результаты показали
«Выборгские городские электрические
сети» и «Шлиссельбургские городские
электрические сети»:
Год	Шлиссельбургский филиал	 Выборгский филиал

руют аварийные ситуа‑
ции, оставляя без света
законопослушных граж‑
дан. Не говоря уже о рас‑
ходах энергопредприятия
на восстановление обо‑
рудования и устранение
нарушений. Только один
выезд ремонтной бригады
с автовышкой сегодня об‑
ходится в 1500 руб.
«Уточню, что 95% по‑
требителей электроэнер‑
гии – законопослушные
граж дане, которые ис‑
пользуют электроэнер‑
гию для бытовых нужд,
оплачивают ее вовремя и
в полном объеме», – рас‑
сказал директор филиала
ОАО «ЛОЭСК» «Гатчин‑
ские городские электриче‑
ские сети» Юрий Макаре‑
вич. – «А у оставшихся 5%
правосознание полностью
нивелировано. Реализуя
свое желание комфорт‑

ной жизни, они нарушают
права и интересы не толь‑
ко энергокомпании, но и
своих законопослушных
соседей».
При этом все проверяе‑
мые потребители практи‑
чески не платят за элек‑
троэнергию. Так, жильцы
дома № 15 на момент рей‑
да имели задолженность
в 60 000 руб., а дома № 5
– более 100 000 руб.

Будем взыскивать

Проведенный рейд –
один из этапов планомер‑
ной работы по борьбе с
хищениями электроэнер‑
гии. Специа листы ЛО‑
ЭСК и сбытовой компа‑
нии регулярно находят и
устраняют нарушения на
энергоустановках. Одна‑
ко в большинстве случаев
«жуки» появляются снова,
а долги за потребленную

ЛОЭСК-новости
Компания «ЛОЭСК»
стала участником
выставки
«ЛОЭСК» приня‑
ла участие в деловой про‑
грамме 16-й Международ‑
ной специализированной
выставки «Энергетика и
электротехника – 2009»,
которая прошла в СанктПетербурге в выставочном
комплексе «Ленэкспо» в пе‑
риод с 19 по 22 мая.
19 мая Вадим Малык, ге‑
неральный директор ОАО
Компания

«ЛОЭСК», принял участие
в дискуссионной встрече
специалистов «Энергетиче‑
ская безопасность – аспек‑
ты и реальность».
По приглашению Гене‑
рального консульства Фе‑
деративной Республики Гер‑
мания в Санкт-Петербурге и
Федерального министерства
экономики и технологий Ва‑
дим Малык также принял
участие в деловой програм‑
ме Дня Германии, который
состоялся 20 мая. В рамках
этого мероприятия прошли

электроэнергию растут.
Энергетики не раз стал‑
кивались с ожесточенным
сопротивлением со сторо‑
ны владельцев коттеджей,
которые препятствовали
проведению проверок и
угрожа ли сотрудникам
энергокомпании.
Кроме того, жите ли
домов по ул. Новая обра‑
тились в прокуратуру с
жалобой на многочислен‑
ные перебои в энергоснаб‑
жении, вызванные их же
собственными противо‑
правными действиями.
Специалисты Гатчинского
филиала нашей компании
в свою очередь обратились
за помощью к местным ор‑
ганам власти и в органы
внутренних дел.
В ходе прове денно‑
го рейда на опорах ЛЭП
были установлены кон‑
трольные приборы учета

2006		

15,71%		

16,20%

2007		

12,31%		

13,29%

2008		

12,22%		

13,13%

и токоограничивающие
автоматы, которые по‑
звол я т а втомат и ческ и
отключать потребителей
при превышении ими
разрешенной мощности.
По результатам провер‑
ки были составлены акты
и выданы предписания
абонентам об устране‑
нии нарушений. В случае
если нарушения не будут
устранены в течение меся‑
ца, компания оставляет за
собой право ограничить
энергоснабжение таких
потребителей.
«Результаты проверки
будут переданы в Госэнер‑
гонадзор для привлечения
виновных к администра‑
тивной ответственности.
А мы в установленном
законом порядке будем
взыскивать материа ль‑
ный ущерб с виновных
лиц через суд» – говорит

Юрий Макаревич.
Сотрудники ОАО «ЛО‑
ЭСК» и ООО «РКС-энерго»
постоянно провод ят
совмес т н ые п р оверк и
юридических лиц и ин‑
дивидуальных предпри‑
нимателей. Проведенная
в поселке Вырица провер‑
ка бытовых потребителей
– новая совместная ини‑
циатива двух компаний.
В будущем планируется
сделать подобные рейды
регулярными и прово‑
дить их не только в Гат‑
чинском, но и в других
районах Ленинградской
области. На очереди – по‑
селок Ульяновка Тоснен‑
ского района.

Анна Яковлева

Компания «ЛОЭСК» стала участником выставки
В Государственной Думе обсудили малую энергетику

встречи и переговоры с пред‑
ставителями Фонда им. Конрада Аденауэра, Профес‑
сиональной сети энергети‑
ческих технологий (deENet
e.V.) и фирмы «Солартекник Солар Консалтинг».
Основной темой пере‑
говоров стал германский
опыт в сфере энергосбере‑
жения и возобновляемой
энергетики, эффективного
использования энергии, а
также возможности сотруд‑
ничества с компаниями из
Германии.

В Госдуме обсудили
проблемы малой
энергетики
состоялось за‑
седание Комитета по энерге‑
тике Государственной думы
Федерального собрания Рос‑
сийской Федерации Пятого
созыва по проблемам раз‑
вития малой энергетики в
контексте завершения энер‑
гореформы. В заседании
принимал участие Л. Д. Ха‑
бачев, председатель совета
директоров ОАО «ЛОЭСК».
13 мая 2009 г.

На заседании Комитета
была отмечена необходи‑
мость признания развития
малой энергетики одним из
приоритетных направлений
государственной энергети‑
ческой политики; разработ‑
ки и принятия Федеральной
целевой программы «Разви‑
тие малой энергетики».
Сейчас ЛОЭСК готовит
свои предложения. Первое
– законодательно разре‑
шить сетевым компаниям
сооружать объекты малой
генерации общей уста‑

новленной мощностью до
25 МВт с последующей про‑
дажей электроэнергии на
розничных рынках. Второе
– при оценке эффективно‑
сти сооружения объектов
малой генерации учиты‑
вать экономию инвестиций
на развитие электрических
сетей в узлах размещения
объектов малой генера‑
ции при наличии сетевых
ограничений в этих узлах
с учетом перспективы при‑
соединения новых потре‑
бителей.
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Профи-подробности

ОФИЦИАЛЬНО

В «ЛОЭСК» работают
на перспективу

Кадровые назначения

Пожалуй, ничто так не ценится в период тревожных ожиданий на рынке труда, как стабильное положение предприятия
или организации: сегодня это гарантия занятости и защиты
сотрудников от сокращений. В таких компаниях даже в условиях кризиса набирают персонал. В их числе и ОАО «ЛОЭСК».

Уважаемые коллеги, мы продолжаем рассказывать о новой
структуре нашей компании. Сегодня мы знакомим вас с блоком корпоративного развития и связей с общественностью
и блоком управления имуществом.

Основу штата нашей ком‑
пании составляют электро‑
монтеры по эксплуатации,
ремонту и монтажу кабель‑
ных линий; машинисты
бурильно-крановых уста‑
новок; слесари по ремонту
автомобилей; электрогазосварщики и водители. По‑
следние нередко совмещают
полномочия с выполнением
обязанностей оператора
подъемных вышек или бу‑
рильных установок. Сегодня
практически по всем этим
специальностям у нас есть
вакансии. Конечно, в каж‑
дом филиале потребности
в кадрах различны, но спе‑
циалисты требуются везде.
Дефицит вызван тем,
что система профобразо‑
вания в свое время свер‑
нула подготовку по многим
техническим специально‑
стям, и этот «провал» сей‑
час ощутим. К примеру, в
Кировске ранее было два
профтехучилища, готовя‑
щих профильных специа‑
листов, но позднее их пе‑
реориентировали на более
«модные» профессии. Да и
выпускников основной куз‑
ницы инженерных кадров
– Санкт-Петербургского
государственного политех‑
нического университета –
явно не хватает.
Сейчас некоторые вакан‑
сии удается заполнять. От‑
части помог кризис: в ОАО
«ЛОЭСК» стали приходить
работники, уволенные с
других петербургских и
областных предприятий.

Ученье – свет, а неученье – отсутствие профессионального роста

Профессиональный и
карьерный рост всячески
приветствуется руковод‑
ством ЛОЭСК. В прошлом
году обучение на курсах
повышения квалификации
прошли 375 сотрудников

Количество работников,
повысивших
квалификацию

проектно-сметной рабо‑
те», по окончании которого
работники получили сви‑
детельство с присвоением
квалификации.

День сегодняшний

ОАО «ЛОЭСК». Работники
компании обучались сра‑
зу в нескольких учебных
учреждениях. Среди них:
НОУ «Центр подготовки
кадров энергетики», НОУ
ДПО «Институт промыш‑
ленной безопасности и со‑
циального партнерства»,
«Петербургский энерге‑
тический институт повы‑
шения квалификации»,
«Межотраслевой институт
повышения квалифика‑
ции» и многие другие.
В начале 2008 года при
Северо-Западном откры‑
том университете ПетрГУ
(г. Петрозаводск) были ор‑
ганизованы курсы повы‑
шения квалификации для
28 работников филиалов
нашей компании по теме:
«Управление качеством
электрической энергии в си‑
стемах электроснабжения и
электрических сетях общего
назначения». По окончании
обучения работникам были
выданы удостоверения, даю‑
щие право проведения кон‑
троля показателей качества
электроэнергии.
В ноябре 2008 года для
10 работников филиалов
ОАО «ЛОЭСК» при Межо‑
траслевом институте по‑
вышения квалификации
(Санкт-Петербург) был ор‑
ганизован и проведен курс
повышения квалификации
по теме: «Специалист по

Сейчас за счет средств
ОАО «ЛОЭСК» 10 работни‑
ков наших филиалов обуча‑
ются в различных учебных
учреждениях (ГОУ ВПО «Пе‑
трозаводский государствен‑
ный университет», ГОУ ВПО
«Санкт-Петербургский элек‑
тротехнический универси‑
тет им. В.И. Ульянова», ГОУ
СПО «Санкт-Петербургский
энергетический техникум»,
ГОУ ВПО «Северо-западный
государственный заочный
технический университет».
Стали традиционными
и конкурсы профессиональ‑
ного мастерства. Первый
был проведен летом 2006
года. Это и состязание, и
учеба. Победители опреде‑
ляются как в личном, так и
в командном зачете.
Конкурсы полюбились
молодым специалистам.
Их в полуторатысячном
коллективе компании с
каждым годом становится
все больше. Помимо под‑
держки в освоении про‑
фессии (например, хоро‑
шо себя зарекомендовало
наставничество) для них
организуется досуг, про‑
водятся спортивные сорев‑
нования. Может привлечь
молодежь и материальное
стимулирование. Возмож‑
ны не только премии за
достижение определенных
результатов, но и поощре‑
ние за конкретный вклад в
реализацию того или ино‑
го проекта, за выполнение
особо важных заданий и
за работу в чрезвычайных
условиях.
По материалам отдела кадров
центрального аппарата
ОАО «ЛОЭСК»

«ЛОЭСК»-новости
В ОАО «ЛОЭСК»
открыт новый диспетчерский пункт
17 апреля 2009 г. в деревне Но‑

восаратовка Всеволожского
района состоялось открытие
административно-бытового
комплекса с диспетчерским
пунктом распределительных
сетей ОАО «ЛОЭСК».
На церемонии открытии
присутствовали: генераль‑
ный директор ОАО «ЛОЭСК»
Вадим Малык, администра‑
тивный директор Андрей

Нарышкин, заместитель
главного инженера Игорь
Орлов, генеральный дирек‑
тор ООО «РКС-энерго» Ми‑
хаил Коломыцев, а также
другие представители ОАО
«ЛОЭСК».
На сегодняшний день на
диспетчерском пункте обо‑
рудованы три рабочих места:
диспетчера, начальника дис‑
петчерской службы и комна‑
та оперативного персонала,
продолжаются работы по
автоматизации рабочих
мест и переводу сигналов ТМ

Александра Анатольевна
Морозюк,

Светлана Александровна
Кожанова,

Анна Валерьевна
Яковлева,

Елена Владимировна
Волкова,

воров, переданных на рас‑
смотрение в центральный
аппарат; решение всех во‑
просов по взаимодействию
с Центром присоединения
к электрическим сетям;
взаимоотношениям с под‑
рядчиками и т.п.
Первым представителем
от ЦА назначен Николай
Витошкин. Николай Ни‑
колаевич будет постоянно
проживать в г. Лодейное
Поле. В зону его ответ‑
ственности будут входить
5 филиалов: Лодейнополь‑
ский, Подпорожский, Тих‑
винский, Волховский, Бок‑
ситогорский.

туры управления было при‑
нято решение о совмеще‑
нии должности начальника
отдела корпоративного раз‑
вития с функциональны‑
ми обязанностями пресссекретаря ОАО «ЛОЭСК».
В соответствии с прика‑
зом генерального директо‑
ра № 62/1 л/с от 20.04.2009
на должность начальника
отдела корпоративного
развития назначена Анна
Валерьевна Яковлева. В
сферу ее ответственности
будет входить взаимодей‑
ствие с представителями
средств массовой информа‑
ции, органов региональной
и муниципальной власти,
общественными органи‑
зациями для формирова‑
ния и укрепления поло‑
жительного имиджа ОАО
«ЛОЭСК».

референт генерального
директора

начальник отдела по связям
с общественностью

Елена Владимировна
Кабакова,

начальник службы правового обеспечения управления
имуществом

начальник отдела корпоративного развития- пресссекретарь ОАО «ЛОЭСК»

Новые лица
в компании

оператив‑
ного взаимодействия меж‑
ду филиалами и централь‑
ным аппаратом (ЦА) ОАО
«ЛОЭСК» принято решение
о закреплении за группа‑
ми филиалов кураторов от
центрального аппарата,
постоянно проживающих
в регионах.
Представитель ЦА будет
оперативно решать вопро‑
сы по прохождению дого‑
Для организации

повышения эффек‑
тивности работы блока
корпоративного развития и
связи с общественностью, а
также оптимизации струк‑
В целях

начальник канцелярии

В ОАО «ЛОЭСК» открыт новый диспетчерский пункт
Все филиалы будут на связи

с подстанции № 137 110/10
кВ «Олтон Плюс» и БРП 10 кВ
«ГОТЭК».
В ближайшее время пла‑
нируется установка диспет‑
черского щита со схемой
электрических сетей райо‑
нов Уткина Заводь – Кудрово.
Строительство диспетчер‑
ского пункта обусловлено
развитием электрических
сетей 10 кВ в этих районах.
«Строительство такого дис‑
петчерского пункта имеет
огромное значение в деле
оптимизации процессов

управления, оперативно‑
го владения ситуацией на
энергообъектах, которые
находятся в зоне ответствен‑
ности этих районов электри‑
ческих сетей» – отметил
Игорь Орлов после торже‑
ственной части. По словам
Вадима Малыка, открытие
современного диспетчер‑
ского пункта позволило
ОАО «ЛОЭСК» сделать еще
один шаг в формировании
построенной на совершенно
новом качественном уровне
диспетчерской службы.

Все филиалы будут
на связи
корпора‑
тивной системы видеосо‑
вещаний «ЦА–филиалы»,
в конференц-зале была
развернута проекционная
аппаратура, состоящая
из стационарно установ‑
ленного проектора произ‑
водства фирмы Mitsubishi
модели XD2000U и экрана
356x267см с электропри‑
водом.
Система позволит прово‑
Для построения

дить семинары и циклы
обучения с демонстрацией
видео- и презентационных
материалов на большом
экране в режиме on-line.
Система была опробова‑
на в период с 11 по 15 мая
во время приемки-сдачи
очередного этапа внедре‑
ния проекта АСУ ФХД (Ав‑
томатизированная система
управления финансовохозяйственной деятельно‑
стью предприятия), прове‑
денного в рамках обучения
бухгалтеров филиалов.
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Юбилей
19 мая 2009 г. главный специалист отдела ОЭиПБ Татьяна
Скворцова отметила свой юбилей.
Татьяна Викторовна работает в
нашей компании с
декабря 2004 г., и
за это время она
зарекомендовала
себя грамотным,
исполнительным и
инициативным сотрудником.
Выполняя обязанности по учету
нарушений электроснабжения в
филиалах ОАО «ЛОЭСК», Татьяна Викторовна организо-

вала работу таким
образом, что формализованные на
первых порах отчеты филиалов в
настоящее время
являются особо
важными обосновывающими документами при планировании ремонтов
и реконструкции
электрических сетей в филиалах.
Татьяна Викторовна активно участвует в работе по
организации и проведению соревнований профессионального мастерства.
Являясь членом

Поздравляем!

также на лучшую заметку
о деятельности филиала.
Победители будут опреде‑
ляться в трех номинациях:
«Лучшее четверостишье»,
«Лучший девиз» и «Лучшая
заметка».
Основные требования:
ваши работы должны быть
обязательно подписаны
(Ф.И.О. полностью, место
работы и должность). Мы

оргкомитета, она
выполняет обязанности по подготовке организационных
документов соревнований, координирует работу судей.
Татьяна Викторовна, примите
наши самые сердеч-

ные поздравления
с Днем рождения!
Искренне желаем
Вам бодрости духа,
мира, стабильности, здоровья и
всего самого замечательного.
С наилучшими пожеланиями,
отдел ОЭиПБ

просим также приложить
вашу фотографию. Рабо‑
ты необходимо направ‑
лять по адресу: 195197,
Санкт-Петербург, Полю‑
стровский пр., дом 59,
лит. Х, ОАО «ЛОЭСК», Гряз‑
новой М.Ю. (На конверте
обязательна пометка «На
конкурс к 5-летию ОАО
«ЛОЭСК».) или по элек‑
тронной почте на адрес:

Kravtsova@uek.spb.ru.
Итоги конкурса будут
подведены в конце лета,
накануне 5-летия компа‑
нии. Победители получат
ценные призы. После под‑
ведения итогов и награж‑
дения работы участников
будут опубликованы в бли‑
жайших выпусках нашей
газеты и на сайте компа‑
нии ОАО «ЛОЭСК».

Фотоконкурс Энергия объектива
Уважаемые коллеги! Мы продолжаем публиковать некоторые фотографии
присланные в редакцию нашей газеты.

Фото Александра Махрова «Праздник, праздник!»

Навстречу
новым победам
апреля в городе
Тосно состоялось торже‑
ственное открытие ново‑
го современного Дворца
спорта. В его открытии
приняли участие губер‑
натор Ленинградской об‑
ласти Валерий Сердюков,
глава администрации Тос‑
ненского района Сергей
Баранов, генеральный ди‑
ректор ОАО «ЛОЭСК» Ва‑
дим Малык, а также руко‑
водители многих других
компаний, без которых
ввод в эксплуатацию ново‑
го спортивного комплекса
был бы невозможен.
Новый Дворец спорта
рассчитан на любителей
различных видов спорта.
В нем есть большой бас‑
сейн – 25x16 м и глуби‑
ной 1–4 м, малый бассейн
размером 12x7 м для обу‑
чения плаванию детей,
а также тренажерный и
спортивный залы, парик‑
махерская, солярий, кос‑
метический и массажный
кабинеты, сауна. Кроме
того, в ближайшее время
комплекс пополнится за‑
лами для занятий боксом
В конце

Внимание, конкурс! Нам скоро 5 лет!
Уважаемые читатели и
коллеги! 30 августа 2009
года мы все вместе отметим
первую важную дату нашей с
вами компании – 5 лет со дня
образования ОАО «ЛОЭСК».
Редакция газеты «ТОК
47» и менеджмент компа‑
нии объявляют конкурс
на лучший девиз или чет‑
веростишье, посвященные
5-летию ОАО «ЛОЭСК», а

Наш спорт

и рукопашным боем.
На открытии Дворца
было произнесено немало
слов о новом спортивном
сооружении и о пользе
спорта, но, пожалуй, еще
одним приятным откры‑
тием для жителей Тос‑
ненского района Ленин‑
градской области стала
информация о планах воз‑
ведения «Ледового двор‑
ца» на территории города
для занятий зимними ви‑
дами спорта.
Уже по сложившейся
традиции ОАО «ЛОЭСК»
и гарантиру ющий по‑
ставщик электроэнергии
на территории Ленинград‑
ской области ООО «РКСэнерго» будут снабжать
электроэнергией столь
значимые для жителей
Тосненского района спор‑
тивные центры.

Людмила Лещинская

В Гатчине
определили
лучших стрелков

Фото коллектива Центра присоединений к электросетям
«Конец рабочего дня»
весны прошел оче‑
редной этап Спартакиады
работников предприятий,
учреждений и организа‑
ций МО «Город Гатчина».
В этот раз участники со‑
ревнований состязались в
меткости. В данном этапе
спартакиады принимали
участие представители 19
команд.
В состав команды Гат‑
чинского филиала входили:
директор филиала Юрий
Макаревич, водитель ОВБ
Сергей Ундеров, бухгалтер
Елена Смирнова и началь‑
ник ПТО Анна Мишина.
Сотрудники филиала
ОАО «ЛОЭСК» «Гатчинские
городские электрические
сети» приняли активное
участие и показали хоро‑
шие результаты в стрельбе
из пневматического ору‑
В конце

Фото Павла Коора «Серьезная газеты
Фото Ирины Кравцовой «Майские жуки»
для серьезных людей»
Напоминаем, что на конкурс принимаются фотографии как в «бумажном», так и в электронном виде.
Снимки можно присылать по обычной и электронной почте. По обычной почте вы можете направлять работы по адресу: 195197, Санкт-Петербург, Полюстровский пр., дом 59, лит. X, ОАО «ЛОЭСК», Грязновой М.Ю.
На конверте обязательна пометка «На фотоконкурс». По электронной почте высылайте работы на адрес:
Kravtsova@uek.spb.ru. Обязательно обозначьте тему письма – «На фотоконкурс».

жия по мишени. Участни‑
кам команд предлагалось
сделать 5 зачетных выстре‑
лов с максимальным коли‑
чеством баллов 50.
Лучший результат – 46
из 50 – показала Анна Ми‑
шина. Командный итог
этапа – 161 балл из 200
возможных. «Пока можно
говорить только о проме‑
жуточных результатах, мы
ведь энергетики, а не стрел‑
ки! Но мы постараемся сде‑
лать все возможное, чтобы
представить нашу команду
на достойном уровне», – от‑
метил после соревнований
капитан команды Юрий
Макаревич.
Мы болеем за нашу ко‑
манду, желаем ей удачи и
дальнейших побед!
Отдел корпоративного развития
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