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ЛОЭСК к зиме готова
Все филиалы ЛОЭСК получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду 2013–2014 гг.
Главный документ, подтверждающий готовность энергетиков к зиме, вручил директорам филиалов
в центральном офисе компании генеральный директор Вадим Малык.
Готовнос т ь ЛОЭСК
к осеннее-зимнему период у проверя ла комиссия, возглавляемая
первым заместителем
председателя комитета
по топливно-энергетическому комплексу правительства Ленинградской
области Юрием Андреевым. В состав комиссии
также вошли представители Ростехнадзора.
По результатам проверки было отмечено,
что весь комплекс ремонтных и эксплуатационных мероприятий,
а также инвестиционная
программа, утвержденные правительством Ленинградской области,
выполняются в ЛОЭСК

в соответствии с графиками проведения работ.

Повышая надежность

По словам главного
инженера ЛОЭСК Николая Бурдукова, основным
направлением программы капитальных ремонтов в этом году было
системное улу чшение
технического состояния
сетей, направленное на
повышение надежности
электроснабжения потребителей. Проведены
обучение и тренировки
оперативного и ремонтного персонала филиалов
компании, в том числе с
участием смежной электросетевой компании
ОАО «Ленэнерго».

факты
За 9 месяцев 2013 г. выполнен капитальный ремонт свыше 57 км воздушных
линий электропередачи 0,4–10 кВ и 19 км
кабельных линий электропередачи 0,4–10
кВ. Отремонтировано
450 трансформаторных
подстанций 6–10/0,4 кВ.
Запланированная расчистка трасс выполнена на 100%. По графику
выполняется техническое обслуживание
устройств релейной
защиты, автоматики
и телемеханики.

Работа по плану

В настоящее время
зап ланированные ремонтные работы на электросетях ЛОЭСК продолжаются в соответствии с
утвержденными графиками и будут полностью
выполнены до конца
года. Для повышения
надежности электроснабжения потребителей Ленинградской
области в зоне ответственности компании также продолжается выполнение
инвестиционной программы, в том числе
внедрение цифровой
оперативной радиосвязи.
«Несмотря на жест-

кое тарифное регулирование 2013 года, со
всеми взятыми на себя
обя з ат е л ьс т ва м и м ы
успешно справляемся.
По сравнению с предыдущими периодами
наблюдается снижение
аварийности в электросетях компании, – подчеркнул генера льный
директор ЛОЭСК Вадим
Малык. – Оперативное
восстанов ление элект роснабжени я наших
абонентов после недавнего у рагана «Святой
Иуда», прошедшего по
Ленобласти, – лу чшее
подтверж дение готовности сетей компании
к неблагоприятным погодным условиям».
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Интервью > Без галстука

Сергей Евдокимов:
«Адреналин требует выхода»
Герой нашей рубрики «Интервью без галстука» – заместитель генерального директора ЛОЭСК по общим и правовым вопросам Сергей
Евдокимов. Специально для читателей «ТОК 47» Сергей Григорьевич
рассказал о трудовой биографии, о работе на юридическом поприще,
о своем интересе к экономике и страсти к дайвингу. А мы в очередной
раз убедились, что в нашей компании работают очень интересные
люди, всей душой преданные профессии и любимым увлечениям.
– Сергей Григорьевич,
Вы закончили юридический факультет. Расскажите о студенческих
годах.
– Так сложилось, что поступая в 1976 году в Свердловский юридический институт (сейчас Уральская
государственная юридическая академия), я попал
на экспериментальный
факультет правовой службы в народном хозяйстве.
До этого в вузе готовили
в основном следователей
и прокуроров, а после
провозглашения курса на
усиление роли юридической службы в народном
хозяйстве было создано
новое подразделение. Факультет был небольшой,
всего 40 мест. Набирали на
этот факультет, в отличие
от судебно-прокурорского
и следственно-криминалистического факультетов,
не только абитуриентов
со стажем работы и после
армейской службы, но и
выпускников школ. Так я
стал изучать дисциплины,
которые имели отношение
к экономике: основы бухгалтерского учета, экономической статистики,
практики разрешения хозяйственных споров и другие предметы, которые до
этого в институте не преподавались.

– Вы помните, как
писали и защищали свой
диплом?
– На четвертом курсе
мне повезло: научным руководителем моей дипломной работы стал Владимир
Иосифович Кофман –
выдающийся цивилист* и
замечательный человек.
Он подсказал мне и тему
*Специалист по гражданскому
праву – прим. ред.

работы – «Конкуренция
исков в советском гражданском праве». В то время
в СССР не было «конкуренции» – было «социалистическое соревнование». В
цивилистике же под «конкуренцией исков» понимается возможность лица,
чьи права нарушены, выбрать наиболее приемлемый для себя способ гражданско-правовой защиты.
Под мудрым руководством
Кофмана мои творческие
усилия увенчались защитой диплома на «отлично».
– А куда Вы устроились на работу после
института?
– В армию (смеется –
прим. автора). После нескольких месяцев работы
в качестве юрисконсульта
на крупном металлургическом заводе я был призван в ряды вооруженных
сил. Уже во время службы
в армии я случайно узнал, что моя дипломная
работа была направлена
на конкурс студенческих
научных работ и завоевала большую золотую
медаль Академии наук
СССР. У меня до сих пор
сохранился диплом от 24
июня 1982 года с личными подписями академиков А.П. Александрова и
Г.К. Скрябина. Диплом
и медаль мне вручили в
большом актовом зале
Ленинградского государственного университета
на Университетской набережной, а за премией в
200 руб. пришлось ехать в
Москву, в Академию наук
СССР. По тем временам
это были немалые деньги,
так что мы с коллегами
(я в то время уже работал следователем Куйбышевского РУВД) хорошо
отметили это радостное
событие в ресторане «Метрополь».
– Сергей Григорьевич,
где Вы получили опыт
следственной работы?
– После шестимесячного курса подготовки в
учебном подразделении,
расположенном в пос.
Сертолово Ленинградской области, меня направили в военную про-

куратуру Ленинградского
гарнизона, где в течение
оставшихся 12 месяцев
военной службы я исполнял обязанности военного следователя. После увольнения в запас
очень хотелось остаться
в Ленинграде. Выбор

был небольшой: продолжать работать в военной
прокуратуре или поступить на службу в МВД.
Остановился на втором
варианте.
Начинал в качестве следователя в Куйбышевском
районном управлении
внутренних дел Ленинграда, который располагался
в самом центре города в
переулке Крылова. После
первого же месяца работы у меня на руках было
17 уголовных дел. Работали мы, как правило, по
10–12 часов, часто без выходных. В моем подразделении никто не жаловался
на длинный рабочий день:
считалось, что так и должно быть.
Через полтора года
опять «повезло»: меня
пригласили на работу во
2-й отдел следственного
управления ГУВД. Этот
отдел занимался расследованием наиболее сложных
экономических преступлений (крупных хищений
государственной собственности, злоупотреблений
служебным положением
и т.п.). Работали в этом отделе следователи с огромным опытом и стажем. По
сравнению с ними я был
«неприлично молод», как
выразилась одна из коллег.

Но благодаря мудрому руководству начальника
отдела В.Ф. Исакова и помощи коллег я довольно
быстро освоился и приобрел необходимый опыт.
Дальше вся моя следственная деятельность
так или иначе была посвящена борьбе с экономической преступностью.
Сначала сам расследовал
дела, потом руководил
отделом, затем стал заместителем начальника
следственной части. В то
время между следственным управлением и Институ том повышения
квалификации прокурорско-следственных работников прокуратуры Российской Федерации (ныне
это Санкт-Петербургский
юридический институт
(филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ)
существовала тесная связь.
Следователи часто обращались в Институт за консультациями по сложным
вопросам квалификации
и методики расследования преступлений, а также
охотно делились опытом с
коллегами из других регионов, когда их приглашали
на занятия.
– Трудно было в Вашей
профессии в «лихие 90-е»?
– Девяностые годы были
крайне непростыми для
всей правоохранительной
системы. Кардинально
менялись и законодательство, и судебная практика,
возникало множество вопросов, которые требовали от работников правоохранительных органов
нетривиального подхода к
решению задач по защите
интересов личности, общества и государства от преступных посягательств,
особенно в экономической
сфере. Мне пришлось в
то время много писать
разного рода обобщений
следственной и судебной
практики, аналитических
записок, запросов в органы
законодательной и судебной власти для того, чтобы
выработать единообразные подходы к квалификации и методам расследования экономических

преступлений. Некоторые
из этих документов были
предметом обсуждения в
Институте прокуратуры.
Кстати, следует отметить еще один важный
момент в своей профессиональной деятельности.
Во время службы в военной прокуратуре я работал под руководством
помощника прокурора
подполковника Завьялова, бывшего до перехода
на службу в прокуратуру
редактором многотиражной газеты. Этот человек
привил мне культуру
письменной речи. Помню, как многократно он
возвращал проекты процессуальных документов,
исчерканные красным
карандашом, с его справедливыми замечаниями
и исправлениями. Потом
ночами я перепечатывал
документы на пишущей
машинке, добиваясь не
только четкого содержания, но и качественного
стиля. Привитые в военной прокуратуре навыки
мне очень пригодились не
только в следственной работе, но и в последующей
научной деятельности.
– После такой биографии не скучно было преподавать?
– Бы ло необы чно
сменить оперативную
деятельность на более
спокойную – преподавательскую. В августе 1996
года было принято Постановление нашего правительства о создании на
базе Института повышения квалификации прокурорско-следственных
работников прокуратуры
РФ Санкт-Петербургского
юридического института
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации со
статусом вуза. Мне предложили заняться научной
работой. В 1997 году я поступил в аспирантуру и
стал преподавателем на
кафедре методики расследования преступлений.
В 2000 году одним из
первых во вновь созданном
диссертационном совете
Института прокуратуры я
успешно защитил канди-

датскую диссертацию, а
через год получил ученое
звание доцента. Преподавал на факультете повышения квалификации для
следственных и прокурорских работников методику расследований экономических преступлений,
а для студентов – основы
бухгалтерского учета и
судебно-бухгалтерской
экспертизы и криминалистику. А завершил преподавательскую карьеру
деканом факультета повышения квалификации.
– Знаю, что Вы некоторое время жили в
США. Расскажите, пожалуйста, об этом периоде.
– В начале 2003 года я
уволился из Института
прокуратуры по выслуге
лет и поехал в Северную
Каролину, где жене предложили контракт на работу в Соединенных Штатах.
Поселились мы недалеко от города Гринвилла,
где расположен Восточно-Каролинский университет. Там я познакомился
с преподавателем социологии этого университета
Арунасом Жушкой, выходцем из Литвы, а через него –
с преподавателями юридического факультета.
Эти знакомства позволили пользоваться университетской библиотекой,
посещать занятия, участвовать в дискуссиях на
кафедре. Естественно, что
в первую очередь меня интересовало все, что было
связано с экономической
преступностью, работой
правоохранительных органов, преподаванием в
университете юридических дисциплин.
Мне предложили участвовать в интересном
проекте – издании двухтомной Всемирной энциклопедии полиции. Я не
смог отказаться и вместе с
Арунасом написал статью
о белорусской полиции.
В 2005 году энциклопедия вышла в свет в НьюЙоркском издательстве.
Продолжение интервью
читайте в следующем
номере «ТОК 47».
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ИнТервью > Кадровые назначения

раЗвИваЯ ИнФраСТрУКТУрУ > Светить всегда!

Татьяна Крылова: «Моя профессия – сбывшаяся мечта»

Энергетики за безопасность
дорожного движения

Директором филиала ЛОЭСК «Киришские городские электрические сети» назначена Татьяна Крылова, ранее занимавшая должность главного инженера предприятия. Олег Юрьевич Беляев освобожден от должности директора филиала в
связи с переездом в Санкт-Петербург и переходом на другую
работу. В преддверии нового назначения Татьяна Михайловна
ответила на несколько вопросов «ТОК 47».

Компании ЛОЭСК и РКС-энерго обеспечили освещение пешеходного перехода через федеральную трассу «Кола» в поселке
Приладожский Кировского района Ленинградской области.

– Татьяна Михайловна, почему Вы выбрали
профессию энергетика?
– Моя профессия – это
сбывшаяся детская мечта, электричество влекло
меня с детства. Я родилась и выросла в поселке Хвойная, в районном
центре Хвойнинского
района Новгородской области. Там я наблюдала
за работой электриков,
и мне тоже хотелось овладеть этой профессией.
В старших классах школы
я познакомилась с основами электротехники.
Именно тогда я решила
стать не просто электриком, а получить серьезное образование в
сфере энергетики.

промышленными предприятиями (как впоследствии выяснилось, часто с
нарушением технических
регламентов). Эти сети
никогда не находились
на балансе «Киришских
городских электрических
сетей» или другого элек-

тросетевого предприятия.
После распада Советского
Союза некоторые предприятия обанкротились
или сменили направление своей деятельности,
и Киришские сети оказались бесхозными. При
поддержке руководства
ЛОЭСК мы не только приняли их на баланс, но и
сразу же приступили к реконструкции. Результаты
не заставили себя ждать:
качество электрической
энергии в Киришах за последние годы существенно улучшилось.
– Какими чертами
должен обладать успешный руководитель?
– На мой взгляд, необходимо сочетание
технических знаний и
человеческих качеств:
порядочности, ответственности и мудрости.
Разумеется, любой руководитель не может только
подписывать приказы, он
должен уметь убедить, повести за собой, быть авторитетом для подчиненных.

– Что, на Ваш,
взгляд, изменилось
на предприятии после его вхождения в
состав ЛОЭСК?
– До образования
ЛОЭСК в Киришах было
много бесхозных сетей,
построенных еще в советское время различными

Пешеходный переход в При ла дожском
через оживленную федеральную трассу СанктПе т ербу рг –Му рма нс к
долгое время был нерегулируемым и создавал
угрозу для жизни жителей поселка. Ситуацию
усугублял тот факт, что в
черте населенного пункта
вдоль трассы не работало
освещение. Поэтому руководство ЛОЭСК и РКСэнерго приняло решение
помочь местной администрации в освещении аварийного участка трассы.

Ноу-хау в Ленобласти

Для безопасного перехода пешеходов через
трассу были установлены
специальные светильники, выкрашенные под
цвет перехода. Особенность таких светильников состоит в том, что
они светят направленно
на переход, а не рассеянно, что позволяет сконцентрировать внимание
водителей. Также на опорах установлены проблесковые маячки желтого
цвета, которые водители
могут увидеть издалека –

«Мы благодарны руководству предприятий за установку оборудования. Хочу сказать, что оно уникально: подобного нет ни в одном районе Ленобласти.
Уверен, что теперь жителям Приладожского будет
безопасно и комфортно переходить дорогу в этом
месте».
ДмитриЙ ваСиЛеНко,
глава кировского муниципального района Ленобласти

для Ленинградской области это впервые.
Кроме того, для дополнительного освещения
оживленной автомагистрали «Кола» были установлены опоры с современными светодиодным
светильниками на въезде
с трассы в поселок Приладожский.

Быстро и качественно

Учитывая социальную
значимость проекта, он
был реализован в рекордно короткие сроки –
установка опор и монтаж
оборудования заняли всего несколько дней.
По словам генерального
директора ЛОЭСК Вадима
Малыка, решение помочь
жителям поселка было
принято руководителями
электросетевой и сбыто-

вой компаний практически одновременно: оба
предприятия зарегистрированы в Приладожском и
напрямую отвечают за надежное электроснабжение
его жителей.
«Хотя ЛОЭСК и не обслуживает сети наружного освещения Приладожского, мы сами
предложили помочь в
этом вопросе администрации Кировского района, с которой у компании сложились крепкие
деловые отношения, –
отмечает Вадим Малык. –
ЛОЭСК обладает богатым
опытом обслуживания сетей уличного освещения
во многих населенных
пунктах Ленобласти, так
что хорошее освещение
опасного пешеходного перехода мы гарантируем».

лоЭСК-новоСТИ > Наши коллеги
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Главное – движение

Внедрена система
видеоотображения
диспетчерской информации

Среди сотрудников нашей компании есть немало людей, для
которых работа – не единственное любимое дело. Многие посвящают свободное время не менее любимым и серьезным увлечениям. Наш сегодняшний герой – кандидат в мастера спорта по настольному теннису, чемпион Ленинградской области
среди ветеранов, призер многих региональных соревнований, а
в рабочее время – электромонтер «Сосновоборских городских
электрических сетей» Юрий Сорокин.
Юрий Сорокин играет
в теннис с 10 лет. В родном
городе Бежецк в Тверской
области была секция настольного тенниса, где
он и начал перекидывать
шарик через сетку.
В Сосновый Бор Юрий
перебрался после окончания Ленинградского электротехникума связи им.
Э.Т. Кренкеля. В ЛОЭСК
он работает уже два года.

Помощь от ЛОЭСК

Последние соревнования, в которых Юрий
принимал участие – чемпионат Ленинградской
области по настольному
теннису, где он занял
14-е место. «Участие в
соревнованиях предпо-

лагает большие расходы.
Покупка инвентаря, проезд, проживание обходятся достаточно дорого, –
рассказывает Юрий. – К
счастью, наша компания
взяла на себя часть расходов, связанных с моим
участием в чемпионате
Ленобласти, за что я искренне благодарен руководству ЛОЭСК.

В числе лучших
по России

В настольном теннисе,
как и в большом, существуют рейтинги игроков. Место в рейтинге
определяетс я количеством очков, набранных
в соревнованиях. В областном рейтинге у Юрия

Сорокина сегодня 690
очков, а в общероссийском – 580. Для сравнения: у чемпиона России
1200 очков, т.е. наш коллега входит в число пятисот лучших игроков
России.
«Моя цель – стать
мастером спорта по
настольному теннису.
Для этого мне нужно
набрать 900 очков в
общероссийском рейтинге. Но достижения – это,
конечно, не главное. Главное – движение, удовольствие от игры и радость
победы».
ЮриЙ СорокиН

В Гатчине на совещании главных инженеров филиалов нашей
компании была представлена новая система видеоотображения диспетчерской информации.
Видеостена, которая
содержит подробну ю
схему электрических сетей Гатчинского филиала
ЛОЭСК, сменила устаревший и малоинформативный мнемощит. Она
значительно повышает
эффективность оперативно-диспетчерского управления. «Видеостена –
это своеобразный прорыв в оперативно–диспетчерском управлении
в части условий работы
диспетчера», – рассказывает заместитель главного инженера по оперативному управлению ЛОЭСК
Юрий Садовников.
Система, установленная в Гатчине, – первая
в ЛОЭСК. В дальнейшем

планируется установить
подобные видеостены
в Сосновоборском, Кировском и Тихвинском
филиалах, а также в центральном аппарате компании. Кстати, скоро схема станет интерактивной

и будет автоматически
управляться системой
телемеханики, установленной на подстанциях.
Вся информация о технологических нарушениях
будет выводиться на видеостену.
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ЛОЭСКновости

ЛОЭСК в числе крупнейших
компаний Северо-Запада

Новая
прописка

ЛОЭСК заняла 190-ю строчку рейтинга «ТОП-250 крупнейших компаний Северо-Запада – 2013», подготовленного аналитическим центром журнала «Эксперт СевероЗапад». В прошлом году мы были на 219-й позиции.
Как работали
над рейтингом

В качестве главного
критерия составления
р е й т и н г а «ТОП-250 »
бы л взят показатель,
характеризующий объем реализации продукции, работ, услуг в 2012
году. Сбор информации
д ля рейтинга журна л
«Эксперт Северо-Запад»
проводил в несколько
этапов.
На первом, подготовительном этапе на основе
рейтингов прошлых лет,
статотчетности за 2012
год, оперативной статотчетности и сообщений
СМИ был составлен список
компаний – потенциальных участников рейтинга.
На втором этапе был
проведен опрос компаний,
участвующих в рейтинге:

работы при подготовке
рейтинга использовалась информация Федеральной службы государственной статистики и
Федеральной налоговой
службы, представленная
в Системе профессионального анализа рынков и компаний агентства
«Интерфакс».

запрашивались основные
показатели деятельности
за 2011–2012 гг.
На третьем этапе по
данным Росстата, министерств и ведомств, корпоративных сайтов были
восполнены пробелы в
собранной информации.
Помимо этой рутинной, но необходимой

и связям с общественностью Марина Грязнова, продвижение нашей
компании на более высокие строчки рейтинга
крупных предприятий
Северо-Запада свидетельствует о развитии ЛОЭСК,
совершенствовании бизнес-процессов и повышении инвестиционной
привлекательности.
«Стать заметным игроком в энергетическом

бизнесе региона стало
возможным благодаря
созданию крепкой команды единомышленников – топ-менеджеров,
профессионалов высочайшего класса из технического блока, экономистов, финансистов
и других высококвалифицированных специалистов компании», –
подчеркивает Марина
Грязнова.

Уважаемые коллеги! Обращаем
ваше внимание на
изменение в СанктПетербурге местонахождения центрального аппарата
и Центра присоединения к электросетям ЛОЭСК.
Итоги работы экспертов
Новый адрес нашей
Награждение победикомпании в Петертелей рейтинга состоябурге – Петроградлось 23 октября в СанктЦифры ЛОЭСК-2012:
ский район, Песочная
Петербу рге в рамках
форума «ТОП-250», про- Объем
Темп прироста объема набережная, д. 42,
реализации –
ходившего под лозунгом реализации продукции –
лит. А.
«От государственного фиНомера телефонансирования к частным
нов, факсов и элекинвестициям».
тронные адреса приКак отмечает заместиемных и сотрудников
тель генерального диЦА и ЦПЭС остались
ректора ЛОЭСК по кормлн рублей
без изменения.
поративному развитию

5972 7,5 %

Событие > Огненная эстафета

спорт > За новыми рекордами

Сборная ЛОЭСК – в пятерке лучших
В Гатчине подвели итоги почти годового спортивного состязания между предприятиями города. По результатам всех
этапов Спартакиады трудовых коллективов объединенная команда центрального аппарата и Гатчинского филиала ЛОЭСК
заняла почетное пятое место в своем дивизионе.
Спортивный год

Ленобласть встретила
огонь Олимпиады
26 октября по территории Ленинградской области прошла
эстафета «Сочи-2014». Очередным этапом на пути следования
олимпийского огня из Москвы к месту проведения игр стал город
Гатчина. В мероприятии приняли участие и представители
нашей компании.
Олимпийский огонь,
который прибыл в Гатчину из Пскова, по городским улицам пронесли 95
факелоносцев, в том числе
губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко. 16-километровый
маршрут финишировал
на Дворцовой площади
Гатчины, где в завершении
официальной части мероприятия прошел праздничный концерт. После
прохождения областного
этапа эстафеты олимпийский огонь отправился в
Санкт-Петербург.

На всем пути следования олимпийского огня
по улицам Гатчины факелоносцев приветствовали
сотрудники предприятий
и организаций города, учащиеся и студенты учебных
заведений, горожане.
Поддержали участников эстафеты и представители Гатчинского филиала ЛОЭСК. Наши коллеги
встречали факелоносцев
на двух улицах маршрута: сначала на Чкалова
(между улицами Горького и Леонова), затем – на
Карла Маркса.

Отметим, что ЛОЭСК
вместе с администрацией и ведущими предприятиями Гатчины приняла активное участие и в
подготовке областного
этапа эстафеты. По всему маршруту следования
олимпийского огня были
приведены в порядок опоры уличного освещения.
В день проведения эстафеты предприятие обеспечило электроэнергией
восемь торговых точек у
гатчинской Дворцовой
площади вдоль Красноармейского проспекта.

V Спартакиада трудовых коллективов Гатчины
проходила с ноября 2012
по сентябрь 2013 года
под эгидой Комитета по
физической культуре,
спорту, туризму и молодежной политике городской администрации. За
это время 29 команд предприятий и организаций
Гатчины, разделенных
на три дивизиона, преодолели 14 этапов турнира, включающих футбол,
волейбол, биатлон, плавание, настольный теннис и
другие виды спортивных
состязаний. Зак лючительный этап спартакиады – легкоатлетическая
эстафета – прошел 21 сентября и был приурочен к
празднованию 217-го дня
рождения Гатчины.

Наши победы

Среди команд второго
дивизиона команда ЛОЭСК
показала хорошие результаты в соревнованиях по
стритболу (первое место),

плаванию (второе место),
стрельбе, бадминтону и
шахматам (третье место).
По итогам турнира и количеству набранных баллов
наши ребята заняли пятое
место, оставив позади семь
команд-участниц своего
дивизиона.
Торжес твенное награждение участников,
победителей и призеров
V Спартакиады прошло в
октябре в городском клубе «Дакар». Кубки, стелы
и грамоты командам вручили заместитель главы
администрации Гатчины
Александр Супренок, глава Гатчинского района и
Гатчины Андрей Ильин
и председатель Комите-

та по физической культуре, спорту, туризму и
молодежной политике г.
Гатчины Елена Волоскова. Со стороны ЛОЭСК в
мероприятии приняли
участие директор Гатчинского филиала компании
Юрий Макаревич и представители спортивной команды предприятия.
Еще раз поздравляем
коллег с хорошими спортивными результатами и
желаем удачи в следующей спартакиаде! Новые
состязания начнутся уже
в ноябре этого года с соревнований по флорболу –
разновидности хоккея с
мячом в закрытом помещении.
1000

