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В Киришах завершается
строительство новой ТП

Готовимся к зиме

Приз газете «ТОК 47»

Юбилей > Жизнь замечательных энергетиков

50 лет под напряжением 500 кВ

Солидную дату – 50-летний юбилей трудовой деятельности – отмечает в этом году председатель
Совета директоров компании «ЛОЭСК» Лев Давидович Хабачев.
Ни для кого не секрет,
что Лев Давидович – настоящая легенда российской энергетической
отрасли, профессионал с
большой буквы, авторитетный и уважаемый эксперт в своей области и,
конечно, творческий человек с тонким чувством
юмора и потрясающей
жизненной энергией.
От имени акционеров и
руководства ОАО «ЛОЭСК»
редакция поздравляет
Льва Давидовича с профессиональным юбилеем
и представляет читателям
рассказ уважаемого юбиляра о его трудовом пути
в энергетике.
Учеба: «Готовили нас
основательно»

«В феврале 1963 года я
закончил гидротехнический факультет Ленинградского Политехнического института, получив
диплом по специальности

«инженер-гидроэнергетик с правом производства общестроительных
работ». Готовили нас
основательно: мощная
геодезическая практика
после первого курса, 3
месяца разной работы на
целине в казахстанских
степях после второго курса, монтажник-сварщик
на Днепродзержинской
ГЭС после третьего курса,
плотник на Мамаканской
ГЭС в Сибири в районе
Ленских золотых приисков, 1000 км севернее
озера Байкал после четвертого курса и, наконец,
мастер на бетонировании
плотины Красноярской
ГЭС на Енисее в Сибири
после пятого курса. Кому
нужна помощь, обращайтесь. Если дохромаю, то
что-то приварю, прибью
и забетонирую.
Годы учебы и практики в ЛПИ оставили
удивительное ощущение

бесконечного простора
нашей страны, огромных
возможностей и фантастической динамики ее
развития. Это чувство
возникало, когда ты видел бескрайние (слово заезженное, но абсолютно
верное) целинные поля,
когда перед тобой возникала плотина Красноярской ГЭС, перекрывшая
Енисей, и выстроившиеся
в разрезе, как на проектном чертеже, 22 энергоблока по 225 МВт Братской ГЭС, куда я заезжал
в году ее строительства по
дороге на Красноярскую
ГЭС. А еще много улыбок
на лицах знакомых и незнакомых коллег…

Первые шаги
в энергетике

Начало моей трудовой
деятельности оказалось
весьма нервным. Единственный в группе гидроэнергетиков я писал ди-

плом не по строительству
гидрообъектов, а, попав
в отдел проектирования
энергосистем Северо-западного отделения Института «Энергосетьпроект», фактически занялся
экономико-энергетической темой – обоснованием предельной мощности
Саянской и Красноярской
ГЭС на перспективу до
1990 года. Руководителем
диплома был профессионал высочайшего класса
А.Н. Зейлигер, внесший
огромный вклад в методологию проектирования
энергосистем и развития
электроэнергетики страны. До сих пор благодарю
судьбу за встречу и работу
с моим учителем.
После института мне
очень хотелось продолжить работу в Энергосетьпроекте, но не подумайте, что из-за желания
остаться в Ленинграде. Я
четко понял, что экономи-

ка энергетики, развитие
энергосистем – это мое и
что это потрясающе интересно. Но по разным причинам, несмотря на мой
красный диплом, меня с
супругой распределили
дежурными инженерами
на Куйбышевскую (ныне
Волгоградскую) ГЭС. Мы
говорили комиссии по
распределению, что хотим быть в первых рядах
строителей коммунизма,
и просили послать на
строительство Братской
или Красноярской ГЭС.
Однако декан факультета
жестко сказал, что Родина
знает, где нам работать, и
выставил нас за дверь. С
этим решением я уехал на
месяц на военные сборы в
танковую дивизию в Калининградскую область.
После возвращения и
двухнедельного ожидания мы супругой пришли
в отдел кадров Политеха
и, не веря своим глазам,

увидели распределение
на работу в СевзапЭнергосетьпроект. По жизненному опыту я знаю, что воля
всевышнего – это удачное
совпадение невероятных
с лу чайностей. В данном случае завкафедрой
гидроэнергетики, где я
учился, проф. Д.С. Щавелев также был поклонником экономики энергетики. И он хотел, чтобы я
поступил в аспирантуру
для продолжения развития его научных идей.
Именно в это время его
хороший знакомый, главный инженер Куйбышевской ГЭС М.А. Саркисов,
приятель знаменитого
министра энергетики Д.С.
Непорожнего, был назначен генеральным директором Московского и всех
других региона льных
подразделений института «Энергосетьпроект»
(их было, по-моему, 28,
продолжение > стр. 2
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Юбилей >

Великой Победе посвящается > Праздник со слезами на глазах

50 лет под
напряжением
500 кВ
окончание > нач. стр. 1

как гвардейцев-панфиловцев). Дальше – дело
техники, личных контактов и телефонных звонков. И я действительно,
работая в СевзапЭнергосетьпроекте, поступил в
заочную аспирантуру на
нашей кафедре.
Так я попал в отдел
проектирования энергосистем СевзапЭнергосетьпроекта, а супруга
перешла в Ленгидропроект, где успешно проектировала ГЭС на Кольском
полуострове, на Кавказе,
Саяно-Шушенскую ГЭС и
даже начинала проектировать Ленинградскую
ГАЭС в Лодейнопольском
районе Ленинградской
области…
Продолжение рассказа
Льва Давидовича Хабачева
о своей трудовой биографии
читайте в следующем
номере газеты.

ЛОЭСК-новости >
Короткой строкой
ЛОЭСК
Николай Бурдуков и ведущий специалист технического сектора ПТС
Владимир Николаенко
приняли участие в семинаре Ростехнадзора.
Участники семинара обсудили статистику травматизма и аварийности
на объектах электроэнергетики, организацию
безопасной эксплуатации электроустановок и
эффективность мероприятий по предотвращению
несчастных случаев на
энергообъектах.

Главный инженер





В память о Великой Победе
Накануне 9 мая компания «ЛОЭСК» традиционно поздравила с праздником Победы
ветеранов и участников Великой Отечественной войны.
ставители ОАО «ЛОЭСК»
также приняли участие в
торжественной церемонии празднования Дня
Победы, проходившей 6
мая в Гарнизонном Доме
офицеров Западного военного округа.
Торжественная церемония и праздничный
концерт, посвященный
Победе советского народа
в Великой Отечественной
войне, были организованы для воспитанников
Санкт-Петербу ргского
суворовского военного
училища, Нахимовского
военно-морского училища и кадетских корпусов

Благодарность
от компании…

Подарки от руководства
компании – оригинальные
чайные наборы – получили более 100 человек,
ранее работавших или
продолжающих работать
в филиалах ОАО «ЛОЭСК»
(бывших предприятиях
муниципальных электросетей) во всех районах Ленинградской области.
«Мы всегда помним
ваш славный подвиг и
бесконечно благодарны
за возможность учиться у вас беззаветному
служению своей родной
земле», – отметил в официальном поздравлении
ветеранам генеральный
директор ОАО «ЛОЭСК»
Вадим Малык.

«ЛОЭСК» возложили венки на братском воинском
захоронении и приняли
участие в шествии праздничной колонны по улицам города.
В администрации города Кировска Ленинградской области состоялась
встреча представителей
местного Совета ветеранов и директора Кировского филиала ОАО «ЛОЭСК» Ивана Пшенникова.
В рамках встречи представители компании поздравили ветеранов Великой Отечественной войны
с Днем Победы и вручили
праздничные букеты и
памятные подарки.
«В нашей стране нет ни
одной семьи, которой бы не
коснулась война. Память о

директор Кировского филиала ОАО «ЛОЭСК» Иван
Пшенников.
В рамках встречи Иван
Иванович также пообещал ветеранам Великой
Отечественной помощь
в решении социальнобытовых проблем, с которыми многим из них
приходится сталкиваться
ежедневно.
Тех ветеранов Кировского района, которые не
смогли лично прийти на
встречу в городскую администрацию, представители Кировского филиала
навестили дома и им также вручили праздничные
подарочные наборы.
После поздравления
земляков Иван Пшенников и сотрудники PR-

ЛОЭСК вошла в число спонсоров XIX российского кинофестиваля «Литература
и кино», прошедшего в
Гатчине. Гран-при фестиваля – «Гранатовый браслет» – достался команде
фильма «Искупление» по
произведениям Фридриха Горенштейна режиссера Александра Прошкина.







генерального директора по общим
и правовым вопросам
Сергей Евдокимов и заместитель технического
директора по работе с потребителями Дмитрий Куклин представили ЛОЭСК
на круглом столе, посвященном правовым вопросам оптимизации затрат
на энергоресурсы. В роли
экспертов выступили представители Министерства
энергетики и ФАС России.

Для справки:
ОАО «ЛОЭСК» оказывает поддержу Суворовскому
военному училищу в Санкт-Петербурге уже несколько лет. Генеральный директор компании Вадим Малык и его заместитель по корпоративному
развитию и связям с общественностью Марина
Грязнова входят в попечительский совет СПб СВУ.
Министерства обороны
РФ Санкт-Петербурга.
В качестве почетных
гостей в мероприятии
участвовали губернатор
Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко, командующий Западным военным
округом Анатолий Сидоров, Герои Советского Союза и России, руководители
компаний, оказывающих
училищу спонсорскую помощь. Компанию «ЛОЭСК»
представлял заместитель
генерального директора
компании по общим и
правовым вопросам Сергей Евдокимов.



Заместитель

…И филиалов

Сотрудники филиалов
нашей компании также
приняли активное участие в праздничных мероприятиях правительства
Ленобласти, городских и
районных администраций, посвященных 68-й
годовщине Победы над
фашистской Германией.
Сотрудники Подпорожского филиала ОАО

тех, кто прошел эту войну,
вызывает самое трепетное
отношение к ветеранам.
Мы помним и чтим подвиг наших солдат, которые
встали на защиту нашей
Родины против жестокого
захватчика, ценой своей
жизни защитили наше будущее и дали нам возможность жить в мире», – подчеркнул в приветственном
обращении к ветеранам

службы компании возложили цветы к памятникам
музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда»
и почтили память героев
минутой молчания.

День победы
по-суворовски

По приглашению руководства Санкт-Петербургского суворовского
военного училища пред-

Мероприятие ста ло
заключительным этапом
проекта по патриотическому воспитанию «Со
славою отцов – к надежной защите Отечества»,
приуроченного к 70-летию суворовского движения в России.
Участникам и почетным
гостям праздника были
представлены несколько
тематических выставочных экспозиций, подготовленных кадетами,
затем прошла церемония
награждения победителей
смотра-конкурса творческих исследовательских
работ, посвященных Вели-

кой Победе. В заключение
состоялся праздничный
гала-концерт с участием
воспитанников СПб СВУ –
победителей литературномузыкальной номинации
«Со славою отцов».
Свою лепту энергетики
внесли и в организацию
торжественной церемонии, посвященной Дню
Победы. По просьбе руководства училища ОАО
«ЛОЭСК» помогло кадетам в организации праздничного украшения помещений Гарнизонного
Дома офицеров, в которых
проходило мероприятие.
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Ремонтная программа > Готовимся к зиме

Согласно плану
Известная русская пословица гласит: «Готовь сани летом,
а телегу зимой». Для специалистов ЛОЭСК – это не просто
красивые слова, а руководство к действию, ведь для надежного
электроснабжения потребителей в течение всего года ремонтные работы на электросетях ведутся и в жару, и в холода. О
том, как в компании идет подготовка к осенне-зимнему периоду 2013–2014 гг., мы узнали у главного инженера ОАО «ЛОЭСК»
Николая Бурдукова.
– Николай Иванович,
каковы объемы ремонтной программы ЛОЭСК на
2013 год?

– В рамках подготовки
к новому осенне-зимнему
периоду будут выполнены
капитальные ремонты
100,47 км воздушных и
кабельных линий электропередачи 0,4–10 кВ
в зоне ответственности
нашей компании. Из них
мы отремонтируем более
24 км кабельных линий
и свыше 76 км воздушных. Также планируется
отремонтировать 1200
единиц оборудования
0,4–35 кВ, в том числе 126
трансформаторов и 82 выключателя. Кроме того, до
конца года планируется
расчистить 38 га просек
ЛЭП 0,4 кВ.
Общий объем ремонтной программы ЛОЭСК на
2013 г. составляет около
205 млн руб., что на 7%
больше аналогичного показателя прошлого года.

– Вы можете обозначить основное направление программы капремонтов?

– Основное направление консолидированной

программы капитальных
ремонтов ЛОЭСК – это
системное улу чшение
технического состояния
сетей и последующее сокращение затрат на их
эксплуатацию. Выполнение программы производится как собственными
силами филиалов компании, так и с привлечением специализированных
подрядных организаций.
– На каком этапе выполнение ремонтной программы в настоящее время?

– Сегодня все плановые работы ведутся в соответствии с месячными
графиками капитальных

ремонтов, так что к предстоящему ОЗП мы подготовимся на очень достойном уровне.
Одновременно с реализацией ремонтной
программы в компании
ведутся работы по техническому обслуживанию
электросетевых объектов
согласно утвержденному
плану, что также позволяет снизить аварийность
обслуживаемых сетей.
Кроме того, для повышения надежности эксплуатации электросетевого
оборудования продолжается выполнение плановых и внеплановых
работ по эксплуатации и
обслуживанию устройств
РЗА, а также внедрение
систем телемеханики
и цифровой оперативной радиосвязи. Отмечу
также, что ежегодно мы
уделяем много внимания
проведению обучения и
тренировкам оперативного и ремонтного персонала филиалов компании. Это позволит нам
в н е ш т а т н ы х с и т уациях действовать
не только профессионально, но и максимально оперативно.

ЛОЭСК-новости > Конкурс
Подстанции в Тихвинском районе преобразятся
В апреле компания «ЛОЭСК» совместно с администрацией Тихвинского
района Ленобласти объявила конкурс «Энергия
мечты» на лучшее оформление трансформаторных
подстанций Тихвина.
Тема конкурса – «2013
год – год охраны окружающей среды».
Конкурс проводится в
несколько этапов. С 25 апреля по 24 мая 2013 г.
проходил прием эскизов;
с 27 по 31 мая – конкурсный отбор представленных работ; с 5 по 18 июня –
состоится художественное
оформление фасадов подстанций Тихвина на основе эскизов, прошедших
конкурсный отбор. Подведение итогов конкурса,
определение победителей
и призеров пройдет с 19 по
25 июня 2013 года.
К участию в состязаниях приглашались пред-

ставители учебных заведений, молодежных
общественных организаций, предприятий и учреждений Тихвинского
района в возрасте 14–35
лет, занимающиеся настенной живописью.
Оценивать представленные работы будет
жюри, в состав которого
также войдут представи-

тели Тихвинского филиала ОАО «ЛОЭСК» и администрации Тихвинского
района.
Победителей и призеров конкурса ждут награды – дипломы и ценные
призы. Они будут вручены
на торжественных мероприятиях, посвященных
празднованию Дня молодежи 29 июня 2013 года.

Плановые тренировки >
Тяжело в учении, легко в бою

ЛОЭСКновости
Кириши: ЛОЭСК
завершает строительство новой ТП
ЛОЭСК завершают строительство
новой трансформаторной
подстанции (ТП) 10/0,4
кВ № 22 для обеспечения
электроэнергией многоквартирных жилых домов в районе Волховской
набережной в городе Кириши Ленинградской области.
Новая подстанция заменит действующую ТП,
построенную в 1970-е
годы. По словам директора Киришского филиала ОАО «ЛОЭСК» Олега
Беляева, существующая
подстанция имеет серьезные проблемы: в свое время при ее строительстве
не была учтена геология
болотистой местности.
Чтобы в будущем не возникало проблем, пару лет
назад руководство ЛОЭСК
приняло решение заменить ее на новую.
Строительство новой
ТП началось в прошлом
году. К настоящему моменту работы по монтажу энергооборудования
выполнены на 70%. На
подстанции установлены
два трансформатора по
400 МВА. В ближайшее
время начнутся работы
по переводу на новую ТП
кабельных линий для подключения потребителей.

Специалисты

В Центральном
аппарате тушили
пожар и помогали
пострадавшим
Недавно в центральном офисе ЛОЭСК
прошло масштабное учение по гражданской защите. Цель тренировки –
отработка действий сотрудников при
срабатывании в здании пожарной сигнализации.
Эвакуация

Главными героями
у чени я с та ли п ре дставите ли аварийноспасательного отряда,
сформированного из
наиболее ответственных
и дисциплинированных
сотрудников компании.
Накануне мероприятия
они получили подробные
инструкции по сценарию
и задачам тренировки.
24 апреля ровно в 10.00
сирена пожарной сигнализации известила о начале учения. Работники
Центрального аппарата,
включая топ-менеджеров,
организованно покинули свои рабочие места,
вышли на улицу и направились на пункт сбора за
воротами здания ЛОЭСК.
Эвакуация заняла всего
несколько минут.

А в это время…

Во время эвакуации сотрудников к зданию прибыло пожарное звено спасателей и направилось на
место предполагаемого
возгорания. Очаг условного пожара был обнаружен в электрощитовой
на первом этаже и незамедлительно потушен.
Аварийно-техническое
звено провело восстановительные работы.
Спасатели медицинского звена вынесли из
здания условно постра-

давших и наглядно продемонстрировали остальным сотрудникам приемы
оказания первой помощи
при кровотечении, переломе ноги и остановке
дыхания. Роли пострадавших убедительно сыграли секретарь Евгения
Колосова, специалист
сектора материально-технического обеспечения
Ксения Кадочникова, а
также манекен, которому пришлось изображать
клиническую смерть.
Самой эффектной частью тренировки стала,
как обычно, демонстрация практического применения огнетушителей.

Специалисты
подтверждают

«Учени я прош ли
успешно, все сотрудники были эвакуированы
в установленное нормативами время, расчеты
аварийно-спасательного
формирования совершенствовали свои навыки, действовали быстро
и слаженно, – говорит помощник генерального директора по гражданской
защите Александр Дудкин. – Все поставленные
задачи были выполнены,
но не обошлось и без незначительных замечаний,
которые будут устранены
в ходе следующих учений
и тренировок».

ЛОЭСК
привлечет кредит
на 900 млн рублей
о проведении открытых запросов
предложений на право
заключения договоров
об открытии для ЛОЭСК
невозобновляемых кредитных линий были размещены на официальном
сайте компании.
По итогам сопоставления и оценки конкурсных
заявок победителем был
признан Газпромбанк.

Извещения

условия
Согласно условиям договоров
невозобновляемые кредитные
линии на 500 и 400 млн рублей
будут открыты для компании
«ЛОЭСК» под

9,5%

годовых

без комиссии и без обеспечения. Срок каждой
кредитной линии –
пять лет.
Пол у ченные кредитные средства будут
направлены на выполнение инвестиционной
программы ЛОЭСК.
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Наши успехи >
Нас благодарят
Специальный приз
в копилке газеты
«ТОК 47»
корпоративная газета награждена специальным дипломом Оргкомитета и Регионального
экспертного совета конкурса «Серебряные нити»
в номинации «Удачные
решения бизнес-задач».
Издание «ТОК 47»
впервые принимало участие в межрегиональном
конкурсе корпоративных медийных ресурсов
«Серебряные нити – Северо-Запад». В благодарственном письме на имя
генерального директора
компании «ЛОЭСК» Вадима Малыка организаторы мероприятия особо
отметили «ценность понимания руководством
ком па н и и ва ж но с т и
грамотно выстроенных
корпоративных коммуникаций, в том числе и
корпоративных медиа».
Ме ж р е г и о н а л ь н ы й
конку рс «Серебряные
нити – Северо-Запа д
2013» стал первым этапом
VIII национального конкурса корпоративных медиа-ресурсов. В этом году
в конкурсе участвовало 20
медийных ресурсов, представленных компаниями
самых разных отраслей из
Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Сыктывкара,
Череповца и Архангельска. Участники презентовали как традиционные
корпоративные медийные продукты (газеты,
журналы, сайты, фильмы), так и оригинальные
решения в привычных
форматах: виртуальный
музей, образовательный
корпоративный календарь, клиентский портал
и другие проекты.

Наша

За новыми рекордами > Победы и призы

Мини-футбол: ЛОЭСК Гатчинский
среди победителей! филиал взял
«бронзу»

Ежегодный любительский турнир по мини-футболу «Кубок
энергетика» прошел 26 апреля в Санкт-Петербурге среди команд электроэнергетического сектора Северо-Запада.
В футбол играют настоящие энергетики

В соревнованиях приняли участие команды
энергокомпаний «ЛОЭСК», «ЭФЭСк», «НПФ
ЭНЕРГОСОЮЗ», «Ленэнерго», «Новгородоблэнерго»,
«ЭнергоПроект», «ФСК
ЕЭС» и «Энергосервис».
Турнир получился очень
ярким, команды продемонстрировали великолепный
футбол с обилием голов и
интригующих развязок на
радость многочисленных
болельщиков, пришедших поддержать любимые
команды.
Нашу компанию на
турнире представляла
объединенная команда
футболистов-любителей
из центрального аппарата,
Гатчинского, Волховского,
Тосненского и Лодейнопольского филиалов.
В ожесточенной борьбе, наши ребята сразились
с командами «Ленэнерго»,
«Новгородоблэнерго»,
«Энергосервис» и «НПФ
ЭНЕРГОСОЮЗ». После
выступления в группе
«А» ребята продолжили
выступление в «серебряной» лиге чемпионата.
Пос ле ря да убедите льных, а зачаст у ю
и разгромных побед в
«плей-офф» серии Кубка
команды «ЛОЭСК» и «ФСК
ЕЭС» вышли в финальную
часть, где сразились за
звание лучших.

Команда Гатчинского филиала компании «ЛОЭСК» стала бронзовым призером
по шахматам в очередном этапе V Спартакиады трудовых коллективов города
Гатчины.

Борьба до последних сил

Фина л пол у чи лс я
очень напряженным и
непредсказуемым. Команды играли на равных
и не хотели допускать
ошибок и провалов в обороне. Благодаря умелым
действиям, несмотря на
усталость, наша команда
смогла нащупать слабое
место в обороне соперника и забить победный
гол. Наши ребята заслуженно завоевали первое
место и стали победителями «серебряной лиги»
чемпионата. Коман да
«ФСК ЕЭС» заняла второе
место и была награждена
серебряными медалями.
Все футболисты ЛОЭСК показали отличную
игру и отметились красивыми голами в ворота

соперников. Лев Котомочкин, электромонтер
РЭС Волховского филиала компании, и Сергей
Плу жник, специа лист
отде ла ка пи та льного
строительства и капитан
команды «ЛОЭСК», стали
лучшими нападающими
«серебряной лиги», принесшими команде немало победных очков. Ворота команды «ЛОЭСК»
достойно защищал Константин Бирюков, электромонтер воздушных
линий электропередачи
Гатчинского филиала.
Мы поздравляем победителей и участников
турнира с яркой, интересной игрой и желаем
удачи в новых соревнованиях регионального и
федерального уровня!

В турнире, который
проходил в шахматном
клубе «Дебют», приняли
участие команды, представляющие гатчинские
городские предприятия и
организации.
Среди команд своего
дивизиона Елена Смирнова, Петр Шашков, Сергей
Сазонов и Юрий Крысанов, выступающие за Гатчинский филиал ЛОЭСК,
стали бронзовыми призерами соревнований,
показав высокий уровень игры. А Сергей Сазонов стал единственным
участником шахматного
турнира, выигравшим
все мужские партии.
По словам наших ребят, этот этап соревнований был для команды
одним из самых сложных,

поскольку приходилось
бороться за победу с настоящими гуру шахматного мира.
«После десятого этапа
Спартакиады команда
Гатчинского филиа ла
ЛОЭСК уверенно занимает пятую строчку итогового протокола среди
команд-участниц 2-го
дивизиона, и у нас, бесспорно, есть все шансы
на победу», – отмечает
директор предприятия
Юрий Макаревич.
До конца соревнований 2012–2013 гг. осталось всего несколько
этапов. Последний этап
Спартакиады – легкоатлетическая эстафета –
запланирован на 14 сентября и будет посвящен
Дню города.

Итоги конкурса > Дети и безопасность

Традиционный субботник >

Названы победители конкурса «Я и пожарная безопасность»

Весенняя генеральная уборка

Финал районного конкурса для детей «Я и пожарная безопасность» прошел на базе
средней общеобразовательной школы № 4 г. Луги Ленинградской области.

В конце апреля

Два тура…

Организатором мероприятия, направленного
на повышение уровня
знаний школьников по
электро- и пожарной безопасности, выступила
администрация Лужского
муниципального района.
Представители Лужского
филиала ОАО «ЛОЭСК»
вошли в состав организационного комитета конкурса.
В финальном этапе
соревнований за право
стать лучшей школьной
пожарной командой соперничали победители
февральского этапа конкурса – четыре сельские

и две городские команды
юных пожарных.
Финал конкурса состоял из двух туров.
Первый – «боевое развертывание», в процессе которого участникам нужно было показать свои
умения в обращении с
пожарно-техническим
вооружением. Второй –
смотр-конкурс театрализованных представлений
по теме противопожарной
и электробезопасности.

…И телевизор для заклинцев

По итогам финального
этапа первое призовое место завоевала команда За-

клинской средней школы,
второе – Лужская средняя
школа № 6, третье – совмещенная с детским садом Загорская начальная
школа.
Победители соревнований были награждены
дипломами и памятными призами. От ЛОЭСК
в торжественной церемонии награждения лучших
школьных пожарных команд участвовала инженер по охране труда Лужского филиала компании
Людмила Десятникова.
Людмила Анатольевна
поздравила ребят с заслуженными наградами
и вручила командам-по-

бедителям ценные подарки от ОАО «ЛОЭСК»: за
первое место – жидкокристаллический телевизор,
за второе – музыкальный
центр, за третье – цифровой фотоаппарат.
«В процессе подготовки к конкурсу и на всех
его этапах ребята в игровой форме узнают, как
правильно вести себя при
пожаре, как вести себя
при возгорании электроприборов, – отметила после подведения итогов
Людмила Десятникова.
– Это значит, они смогут
правильно сориентироваться в реальной пожароопасной ситуации».

в ЛОЭСК
прошел традиционный
«субботник», приуроченный к общегородским
мероприятиям по уборке
территорий после осеннезимнего периода. Одновременно с сотрудниками центрального офиса
ЛОЭСК на «субботник»
вышли работники филиалов компании в городах
Ленинградской области.
Энергетики убра ли
накопившийся за зиму
мусор на территории административных зданий
ЛОЭСК и вокруг них, привели в порядок фасады,
цветники и клумбы, помыли окна и карнизы.
Также была проведена
«внутренняя» генеральная уборка кабинетов,

коридоров и лестниц центрального и районных
офисов ЛОЭСК.
Весенние мероприятия по благоустройству
территорий ЛОЭСК проходят в компании ежегодно. По словам участников
уборки, «субботники» –
это прекрасная возможность сделать что-то полезное для своего родного
города, своего предприятия и наконец-то почувствовать наступающую
весну, которая в этом году
не слишком торопилась в
Северо-Западный регион.
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