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ЛОЭСК: инвестиции в будущее
Конец декабря – традиционное время, чтобы подвести предварительные итоги уходящего года.
Отдавая дань традициям, редакция «ТОК 47» попросила генерального директора компании Вадима
Малыка обозначить наиболее важные, на его взгляд, события, произошедшие в компании в 2012 году.
– Вадим Витальевич,
как Вы оцениваете в целом
работу компании в 2012
году?

– Уходящий год отмечен несколькими знаковыми для нашей компании событиями, которые
значительно повысили
эффективность работы
ЛОЭСК и создали хороший задел для дальнейшего развития.
В первую очередь нам
удалось построить единое
информационное поле,
охватывающее не только
центральный аппарат,
но и все филиалы. Консолидация происходила по
двум основным направлениям: финансово-хозяйственная деятельность и
технический блок.
Если говорить о фи-

нансах, то благодаря
внедрению современных
методов управления и
высокотехнологичных
программных комплексов все операции в этой
сфере теперь абсолютно прозрачны и стопроцентно контролируются
центральным аппаратом.
В техническом блоке в
2012 году был образован
Центр управления сетями, который опять же
благодаря современным
программным комплексам позволил создать
качественную вертикаль
оперативно-диспетчерского управления.
Во-вторых, мы совершили качественный
переход в технике, приблизились к мировым
стандартам эксплуатации

электрооборудования. Радует достойное выполнение ремонтной программы в компании, высокий
уровень освоения инвестпрограммы, объем которой в этом году превысил
2 млрд рублей. Специалисты компании побывали
в нескольких азиатских
странах, чтобы перенять
опыт внедрения новых
технологий и понять, насколько конкурентоспособнее их электротехническая продукция.
Конечно, мы не можем
говорить о вводе объектов
высокого класса напряжения, но это и не было
запланировано на 2012 г.
Однако мы с прекрасным
результатом произвели
две очень серьезные и тяжелые в техническом пла-

не реконструкции подстанций 35 кВ «Ладога» в
Кировском районе и «Вещевская» в Выборгском
районе. А ввод одной из
подстанций 110 кВ, проектирование которых мы
сейчас выполняем, при
благоприятных условиях
планируем осуществить в
следующем 2013 году.
– Какая работа велась
в рамках совершенствования процесса технологического присоединения?

– Это наше третье достижение. Нами была
проведена большая работа по повышению эффективности процесса
техприсоединения к нашим сетям. Мы продолжаем совершенствовать
автоматизированную си-

стему управления процессом, усилили контроль за
подключением социально
значимых объектов, полностью сформировали
единую базу договоров с
заявителями. Планируем, что с января заявку
на подключение можно
будет подать в электронном виде на сайте нашей
компании.
В этом году наша компания заключила почти 3
800 договоров на техприсоединение. Это очень
серьезная цифра, за которой стоят сотни проектов,
огромная напряженная
работа, наши люди, занимающиеся организацией
всех процессов. В этой
связи мы возлагаем большие надежды на технологии проектного управле-

ния строительством, что
позволит значительно
повысить эффективность
работы по капитальному
строительству.
– Как строилась работа в уходящем году с органами власти?

– 2012 год прошел в
конструктивном диалоге
с профильными комитетами правительства
Ленобласти и со всеми
главами муниципальных образований, где мы
работаем. Это касается и
оперативного устранения
последствий непогоды, и
реализации инвестиционной программы, и реализации социальных проектов. Окончание года
характеризуется и некопродолжение > стр. 2
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торым недопониманием
в отношениях со смежной сетевой компанией,
впрочем, я надеюсь, что
это «рабочие моменты», и
с началом нового года мы
все вместе сможем эффективно работать на благо
нашей Ленинградской
области.
– Назовите, пожалуйста, значимые кадровые
назначения уходящего
года.

– Радует, что в этом
году в наши ряды вернулась Валентина Сергеевна
Смольникова. Как генеральный директор хочу
поблагодарить за отличную работу Олега Юрьевича Беляева, который в
ответственный момент
подхватил руководство
Волховским филиалом,
выстроив на предприятии
грамотную техническую
политику, что позволило
вывести филиал на существенно более высокий
уровень. Надеюсь, что
опыт управленческой и
организаторской работы
Валентины Сергеевны
поможет закрепить достигнутые успехи и приумножить их.
Кстати, в этом году мы
уделяли много внимания
работе с нашим кадровым
резервом, создали Совет
молодых специалистов,
продолжили развивать
корпоративную политику. В настоящее время у
сотрудников компании
есть возможность заниматься спортом, реализовывать свои творческие
способности, встречаться
и общаться на корпоративных мероприятиях.
Я очень рад, что в ЛОЭСК приходят активные,
талантливые и неравнодушные люди, на которых
можно положиться, которые никогда не подведут.
– Вадим Витальевич,
уже определены планы на
новый год?

– На 2013 год в компании намечены масштабные планы, и мне
хотелось бы, чтобы они
осуществились. Энергетик – это в первую очередь созидатель, и все,
что мы делаем, нацелено
на благо жителей Ленобласти, для себя, своих
родных и близких. Кстати, пользуясь случаем,
хочу поздравить всех читателей нашей корпоративной газеты с прошедшим Днем энергетика
и наступающим Новым
годом! Желаю всем здоровья, благополучия и
творческого подхода к
поставленным задачам!
Беседовала
Наталия Шабунина

Обмен опытом > Встречи

Развиваем сотрудничество с Китаем
В ноябре состоялась рабочая встреча руководства ЛОЭСК с представителями
Государственной электросетевой корпорации КНР. Целью поездки китайской делегации в Северную столицу стало знакомство с энергетической инфраструктурой
Северо-Запада России, в частности, Ленинградской области.
Корпорация КНР: интерес к реконструкции
Государственную электросетевую корпорацию
КНР представляли глава представительства И
Лидун и менеджеры Ян
Сяочэн и Лю Дунюй. Со
стороны ЛОЭСК во встрече приняли участие генеральный директор Вадим Малык, заместитель
генерального директора
по экономике и финансам
Дмитрий Симонов, главный инженер Николай
Бурдуков и другие представители компании.
Прог ра мма визи та
делегации электросетевой компании КНР была
очень насыщенной. За
один день китайские
энергетики посетили два
энергообъекта в Ленобласти, находящиеся в зоне
ответственности ЛОЭСК –
подстанции 110/10 кВ
«Олтон Плюс» и 35/6 кВ
«Ладога». Во время посещения «Олтон Плюс»
коллеги из Китая смогли
познакомиться с опытом
работы региона льной
электросетевой компании по строительству
«с нуля» опорного энергоисточника 110 кВ. В
процессе осмотра совре-

менного оборудования
«Ладоги» китайскую делегацию заинтересовал
успешный опыт работы
ЛОЭСК по реконструкции
уже действующего энергоисточника.
После выездной части программы общение
российских и китайских
энергетиков продолжилось в центральном офисе
ЛОЭСК. В рамках диалога
Вадим Малык рассказал
о перспективах развития

энергетики Северо-Запада нашей страны, а главный инженер Николай
Бурдуков обозначил приоритетные направления
работы компании по модернизации электросетевого комплекса региона. В
частности, Николай Иванович уделил внимание
внедрению современных

систем учета транзита и
отпуска электроэнергии,
организации оперативнодиспетчерского управления, внедрению систем
телемеханики и построению цифровой диспетчерской радиосвязи.
На встрече представителей ЛОЭСК и Государственной электросетевой корпорации КНР
также обсуждались возможности дальнейшего
сотрудничества электросетевых компаний России и Китая. В первую
очередь речь шла об обмене опытом в области
модернизации электросетевой инфраструктуры
двух стран, направленной
на повышение ее доступности и эффективности.

Компания Chint: новые
возможности сотрудничества

В декабре центральный офис ЛОЭСК посетила еще одна делегация из
Китая. На этот раз к нам
приехали специалисты
электротехнической компании Chint.
Со стороны ЛОЭСК на
встрече присутствовали
главный инженер Николай Бурдуков, первый

заместитель генерального директора – технический директор Леонид
Тарараксин, заместитель
генерального директора –
директор центра инжиниринга и управления
строительством Игорь
Сусол.
Китайские и российские представители обсудили возможности дальнейшего сотрудничества,
в том числе применение
электротехнической продукции Chint на энергообъектах ЛОЭСК.
Как отметили после
встречи технические руководители ЛОЭСК, знакомство с электрооборудованием различных
производителей, отечественных и зарубежных,
позволяет понять, насколько конкурентоспособна их продукция. Однако, как подчеркивают
топ-менеджеры компании, все закупки оборудования ЛОЭСК производит по результатам
проведения открытых
конк у рсов, информация о которых размещается на электронных
торговых площадках и
на официальном сайте
компании.

Трудовые будни > Погоде вопреки

Первая встреча со стихией

Прошедший в Ленобласти в конце ноября – начале декабря снегопад не повлиял
на режим работы ЛОЭСК. Серьезных нарушений электроснабжения потребителей
в зоне ответственности компании не зафиксировано.
Оперативная помощь

Из-за снегопа да и
сильного ветра в зоне ответственности ЛОЭСК незначительно пострадали
электросети 0,4–10 кВ в
Выборгском, Гатчинском,
Сланцевском и Кингисеппском филиалах. Однако
практически все повреждения на электросетях
компании были оперативно устранены в тот же день
силами сотрудников филиалов в штатном режиме.
1 декабря по заданию
Комитета по топливноэнергетическому комплексу Ленинградской
области аварийно-восстановительные бригады
ЛОЭСК были направлены
на помощь Ленэнерго.
Четыре наши бригады
из Тихвина, Луги, Тосно
и Кировска (общей чис-

ленностью 18 человек)
помогали коллегам устранять последствия стихии
в наиболее пострадавшем
от снегопада Приозерском районе. Поскольку погодные условия не
всегда позволяли использовать для работы спецтехнику, осмотры линий
электропередачи, поиск
обрывов и их устранение
энергетики проводили,
передвигаясь на лыжах.
По словам главного инженера ЛОЭСК Николая
Бурдукова, отработать в
штатном режиме компании помог ряд своевременно принятых мер: назначение ответственных
лиц в центральном аппарате и филиалах, хорошая
организация работы бригад и их высокая профессиональная подготовка,

наличие необходимой
производственно-технической базы.
В свою очередь, генеральный директор ЛОЭСК
Вадим Малык отметил
важность совместной работы региональных электросетевых компаний в
подобных чрезвычайных
ситуациях. «Несмотря на
некоторые временные
сложности во взаимоотношениях между ЛОЭСК
и Ленэнерго, в критической ситуации мы оставляем в стороне разногласия и работаем в одной
связке, для надежного
электроснабжения наших
потребителей», – подчеркнул Вадим Витальевич.

Предупрежден –
значит вооружен

Отметим, что в 2012

году в ЛОЭСК проведена
огромная работа по подготовке к прохождению
осенне-зимнего максимума нагрузок. Аварийные
бригады на 100% укомплектованы необходимым оборудованием, инструментом и средствами
индивидуальной защиты;
создан необходимый аварийный резерв материально-технических ресурсов
для проведения аварийно-восстановительных
работ. Проведены противоаварийные и противопожарные тренировки с
оперативным персоналом
всех филиалов компании.
Оперативно-выездные
бригады Выборгского и
Кингисеппского филиалов приняли участие в
масштабных тренировках
по отработке совместных

действий электросетевых
компаний региона, коммунальных служб и местных
органов власти.
Одним из основных направлений деятельности
ЛОЭСК при подготовке к
ОЗП стало своевременное
и качественное выполнение ремонтной программы. В этом году на
ремонт было направлено
почти 200 млн рублей. В
соответствии с утвержденным годовым планом
работ специалисты компании провели капитальный ремонт около 650 км
воздушных и кабельных
линий электропередачи
0,4–10 кВ, 224 трансформаторные и распределительные подстанции
6–35/0,4 кВ, 84 силовых
трансформаторов 10 кВ и
2 трансформатора 110 кВ.
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ЛОЭСКновости

ЛОЭСК демонстрирует успех

ЛОЭСК участвует
в сессии

Компания «ЛОЭСК» приняла участие в выставке «Электрические сети России – 2012»,
которая прошла 27–30 ноября во Всероссийском выставочном центре в Москве.
На выставке был представлен информационный стенд нашей компании, где участники и
посетители мероприятия
могли познакомиться с
успешным опытом работы крупнейшей региональной электросетевой
компании. Также в составе экспозиции ЛОЭСК
свои стенды представили
гарантирующий поставщик электроэнергии на
территории Ленинградской области РКС-энерго
и энергосервисная компания «Энергоконтроль».
Вниманию кол лег из
других регионов России
была представлена экспозиция, демонстрирующая
такие приоритетные направления деятельности
ЛОЭСК, как инвестирование в электросетевую
инфраструктуру СевероЗападного региона, повышение эффективности
и прозрачности процесса техприсоединения,
внедрение современных
систем учета транзита и
отпуска электроэнергии.

Ответы на все вопросы

На стенде постоянно
присутствовали представители ЛОЭСК, у которых
можно было получить
дополнительную информацию о деятельности
компании. Интерес посетителей вызвала перспектива внедрения в компании устройств релейной
защиты и автоматики (в

частности, микропроцессорных устройств РЗА и
построенных на их основе АСУТП, внедрение
программных комплексов АРМ (автоматизированного рабочего места)
релейщика и комплекса
программ по выбору параметров устройств РЗА

всех типов, а также опыт
внедрения систем телемеханики.

Наши коллеги
на выставке

В работе выставки принял участие генеральный
директор ОАО «ЛОЭСК»
Вадим Малык. Вадим Ви-

тальевич принял участие
в официальном открытии
мероприятия, посетил
экспозиции крупнейших
отечественных энергокомпаний, инжиниринговых компаний, ведущих
производителей электрооборудования, познакомился с презентацией

Для справки:
В 2012 году международная специализированная
выставка «Электрические сети России» прошла в
Москве в 15-й раз и была посвящена 50-летию с момента создания Совета старейших энергетиков –
ветеранов отрасли.
Организаторы мероприятия при поддержке Минэнерго РФ, Торгово-Промышленной палаты РФ и ОАО
«Холдинг МРСК» – Совет ветеранов энергетиков и
ЗАО «Электрические сети».
Участники выставки – 430 компаний, экспозиции которых разместились на двух этажах павильона № 69
Всероссийского выставочного центра в Москве.

второго Всероссийского
молодежного конкурса наукоемких инновационных
идей и проектов «Энергетика будущего».
В обсуждении заявленных организаторами
выставки тем также приняли участие заместитель
генерального директора
ЛОЭСК по корпоративному развитию и связям с
общественностью Марина Грязнова и ведущий
инженер службы РЗА
Андрей Ивашковский.
На круглом столе Марина Грязнова выступила с
сообщением «Подготовка
кадров для энергостроительства», рассказав об
основных направлениях
кадровой политики предприятия. Андрей Ивашковский участвовал в
нау чно -п ра к т и чес кой
конференции «Релейная
защита и автоматизация
электрических сетей.

Генеральный директор

ЛОЭСК принял участие в
работе сессии планирования.
С е с с и я « С це нари и
развити я Ленинг ра дской области: проекты,
механизмы, дорожные
карты» прошла в Зеленогорске под руководством
губернатора 47 региона
Александра Дрозденко.
В ее работе участвовали члены правительства
Ленинградской области,
руководители крупнейших предприятий региона, ведущие эксперты.
Модератором выступил
директор фонда «Центр
стратегических разработок «Северо-Запад» Владимир Княгинин.

Заслуженная
награда
Генеральный директор

ОАО «ЛОЭСК» Вадим
Малык награжден орденом «За вклад в разви т ие» м у ниципа льного образования «Приладожское городское поселение» Кировского района
Ленинградской области.
Постановление о награж дении подписано
главой администрации
Приладожского городского поселения Андреем
Витько. Орден за большой
инвестиционный вклад в
развитие вышеуказанного муниципального
образования был вручен
Вадиму Малыку накануне
Дня энергетика.

ЛОЭСК – в национальном реестре
Компания «ЛОЭСК» вклю-

ЛОЭСК-НОВОСТИ >

Экспертное
признание
Наша компания заняла 219-е место
в рейтинге «ТОП-250 крупнейших компаний Северо-Запада» по объему реализации продукции
в 2011 году.
В этом рейтинге, который традиционно
подготовил
аналитический
центр журнала «Эксперт
Северо-Запад»,
ЛОЭСК приняла
участие
впервые.

Информаци я д л я
рейтинга собиралась в
несколько этапов. На
первом у чи т ыва лис ь
рейтинги прошлых лет,
статистическая отчетность за 2011 год, оперативная статотчетность,
сообщения в СМИ; на
втором запрашивались
анкетные данные кандидатов по основным
показателям деятельности за 2010–2011 годы.
Наконец, на третьем
этапе пробелы в информации восполнялись за
счет данных Росстата,
министерств и ведомств,
корпоративных сайтов.
В процессе подготовки
также использовалась
информация Федеральной с лу жбы государственной статистики и
Федеральной налоговой
службы, представленная
в Системе профессио-

нального анализа рынков и компаний (СПАРК)
агентства «Интерфакс».
Результаты рейтинга
лидеры региона льной
экономики обсудили на
Третьем форуме крупного бизнеса Северо-Запада «Топ-250», прошедшем
в Санкт-Петербурге. По
приглашению организаторов мероприятия компанию «ЛОЭСК» предс тав л я л замес т и те ль
генерального директора
по экономике и финансам Дмитрий Симонов.
Присутствие ЛОЭСК в
рейтинге крупнейших
компаний Северо-Запада свидетельствует о
признании экспертами
деловой репутации, стабильном положении на
рынке и прозрачности
финансово-экономической деятельности предприятия.

ЛОЭСК на совещании
по подготовке
специалистов
и рабочих кадров
в энергетике
К участию в совещании,

организованном СРО
НП «Объединение энерг ос т рои те лей», бы ли
приглашены веду щие
энергокомпании региона МРСК Северо-Запада, Ленэнерго, ЭФЭСк и
крупнейшие компанииподрядчики Севзапэнергомонтаж, Росинжиниринг и другие.
Со стороны ЛОЭСК в
обсуждении проблемы
прин я ли у час тие генера льный д и рек тор
Вадим Малык и заместитель генера льного
директора по корпоративному развитию и связям с общественностью
Марина Грязнова.

чена в национальный реестр «Ведущие организации энергетики России»
за 2012 год.
Компания включена
в каталог на основании
предложения комитета
по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству
правительства Ленинградской области. В этом
году Ленинградскую область в Реестре представляют всего шесть предприятий, работающих в
энергетической отрасли
региона.
Национальный реестр
«Ведущие организации
энергетики России» ежегодно формируется из организаций, занимающих
лидирующие позиции в
своем регионе. В 2011
году наша компания также вошла в число энергокомпаний, деятельность
которых вносит позитивный вклад в социальноэкономическое развитие
Северо-Запада РФ.
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Совместно с администрацией региона > Наши на форуме

благодарности >

Меняйте мир
вокруг себя!

ЛОЭСК –
Шлиссельбургу
Совет депутатов и
муниципального образования «Город Шлиссельбург» выразили благодарность ЛОЭСК за помощь в
организации праздничных
мероприятий, посвященных 310-летию города.
Наша компания оказала
финансовую помощь в изготовлении оригинальных
футляров для памятных
медалей, выполненных по
индивидуальному дизайну
специально ко Дню рождения Шлиссельбурга.

Генеральный директор ЛОЭСК
Вадим Малык выступил на Форуме работающей молодежи Ленинградской области, который
проходил 11–13 декабря в Петро
Спорт Отеле поселка Янино Всеволожского района.
Организаторами мероприятия стали комитет
по молодежной политике
Ленинградской области
совместно с Российским
союзом молодежи в СанктПетербурге и Ленобласти.
В работе Форума приняли участие председатель
комитета по молодежной
политике региона Анна
Данилюк, представители
компаний КИНЕФ, Киришской ГРЭС, ЛАЭС, ТГК-1,
Октябрьской железной
дороги и других ведущих
предприятий Северо-Запада. Наша компания делегировала молодых специалистов центрального
аппарата, Гатчинского,

Всеволожского, Лодейнопольского и Тосненского
филиалов компании.
По приглашению организаторов в торжественном открытии Форума
участвовали генеральный
директор ЛОЭСК Вадим
Малык и заместитель генерального директора по
корпоративному развитию
и связям с общественностью Марина Грязнова.

Инициатива ЛОЭСК

Идея проведения Форума возникла на одном
из корпоративных мероприятий нашей компании и в дальнейшем была
поддержана комитетом по

ЛОЭСК – футболистам
молодежной политике и
губернатором Ленинградской области.
Выступая перед собравшимися, Вадим Малык отметил важность общения
и обмена опытом между
активной работающей
молодежью региона и призвал ребят не бояться высказывать инновационные
предложения руководству
своих предприятий. «Для
меня как руководителя
крупной компании очень
важны «незашоренные»
взгляды на разные вопросы, нестандартный подход к решению проблем,
свежие идеи, которые помогут улучшить работу
конкретного специалиста
и ЛОЭСК в целом, – подчеркнул Вадим Витальевич. –
Кстати, если идея перспективная и впоследствии
будет успешно внедрена в
нашей или дружественных
компаниях, ее инициаторам и разработчикам гарантировано достойное
вознаграждение».

Конкретные примеры

Отвечая на просьбу
участников Форума проиллюстрировать сказанное, Вадим Витальевич

привел конкретный пример такого нововведения.
Недавно инициативная
группа молодых людей
одного из филиалов ЛОЭСК полу чи ла очень
приличные деньги за повышение эффективности работы организации
«Энергоконтроль». Ребята
предложили использовать
в работе контролеров,
фиксирующих показания
счетчиков потребления
электроэнергии, смартфон. Специально созданная для устройства мини-программа позволяет
заносить показания счетчиков прямо в смартфон,
оперативно передавать в
соответствующие службы «Энергоконтроля» для
систематизации данных и
последующего выставления счета потребителям.

Навстречу сотрудникам

Марина Грязнова, выступая на форуме, добавила, что помимо материального стимулирования
профессиональной деятельности молодых специалистов ЛОЭСК уделяет
огромное внимание их
личностной реализации.
Руководство компании

поощряет многие инициативы ребят, проводит
корпоративные спортивные состязания, поддерживает свою футбольную
команду, способствует
развитию творческих способностей. Огромную
роль при этом играют информационные ресурсы
компании: корпоративный сайт, официальные
страницы в социальных
сетях Twitter и Facebook,
активными пользователями которых являются и
топ-менеджеры компании.
В целом, как отметили
организаторы мероприятия, программа Форума
была очень насыщенной:
ребят ждали профессиональные мастер-классы по
эффективному использованию личностного потенциала, интересная деловая
и культурная программа.
Учитывая успех первого
Форума работающей молодежи Ленинградской
области, в будущем подобные встречи планируется
проводить регулярно. Со
своей стороны, руководство ЛОЭСК также планирует принимать активное
участие в их организации
и проведении.

Тихвинский городской
футбольный клуб «Кировец» выразил благодарность генеральному
директору ЛОЭСК Вадиму Малыку за оказанную
спонсорскую помощь и сотрудничество.
«Благодаря Вашей поддержке и пониманию мы
сможем и дальше воспитывать молодежь, достигать высоких спортивных
вершин», – говорится в
благодарственном письме,
подписанном директором
футбольного клуба Анатолием Ковбасой.

ЛОЭСК –
юным пловцам
Наша компания оказала спонсорскую поддержку
в организации детского
международного турнира на Кубок президента
Федерации плавания и
синхронного плавания Тосненского района. Международный турнир прошел
в конце ноября. В тосненском бассейне «Лазурный»
собрались десять команд
из России и Беларуси. По
итогам состязаний больше всего очков набрала команда Тосненского района
Ленинградской области.

Дела благие > мальчишкам и девчонкам

лоэск-новости >

Путешествие во времени

В ЛОЭСК прошло мероприятие
по гражданской защите филиалов компании

Сотрудники Гатчинского филиала ОАО
«ЛОЭСК» организовали посещение для
воспитанников Сиверского детского
дома праздничного мероприятия «Потомки славные Петра…», которое состоялось в память о победе в Отечественной
войне 1812 года.
Реконструкция событий отечественной военной истории развернулась в
Соляном переулке Санкт-Петербурга.
Гости мероприятия, в том числе мальчишки и девчонки из Сиверского детского дома, увидели реконструкцию
российской истории – от зарождения
гвардии царя Петра до Отечественной
1812 года и Первой мировой войн.
Организаторы продемонстрировали
зрителям униформу и вооружение лейбгвардии Преображенского полка трех периодов, а также лейб-гвардии Артиллерийской бригады. Общение на площадках
чередовалось показательными тематическими выступлениями, посвященными

эволюции военного костюма, развитию
оружия и тактики ведения военных
действий.В честь празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года Гатчинский филиала ЛОЭСК
также объявил среди воспитанников Сиверского детского дома конкурс рисунков
военной тематики. Авторы самых ярких,
интересных и оригинальных рисунков
получат от руководства предприятия награды и памятные подарки.

Татьяна Белякова

Рабочее совещание и

инструкторско-методическое занятие были посвящены предстоящей
проверке МЧС России
по Ленобласти. Проверка охватит несколько
направлений: правильность ведения основных
документов по вопросам
гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций
и пожарной безопасности, организация и прове-

дение тактико-специальных занятий, объектовые
тренировки и учения.
На мероприятии с докладами выступили заместитель генерального
директора ЛОЭСК по общим и правовым вопросам Сергей Евдокимов,
помощник генерального
директора по гражданской защите Александр
Дудкин, а также уполномоченные по граждан-

ской защите филиалов
компании.
Особое внимание при
организации и проведении
занятия было уделено алгоритму действий расчетов
нештатных аварийно-спасательных формирований, их
слаженности в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации, при тушении очагов
горения, обнаружении пострадавших и оказании первой медицинской помощи.
1000

