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Мы в числе лучших

13 тысяч ВПУ

В Гатчине обсудили программу
развития электросетей

Мы помним, мы гордимся

Тема номера > Олимпийская сборная ЛОЭСК

Навстречу новым рекордам
Сочи, 2014-й. Россия впервые принимает зимние Олимпийские игры. Спортивная тема сейчас самая
обсуждаемая и актуальная. Мы тоже решили поговорить о спорте. В этом номере мы открываем
спортивную рубрику и начинаем создавать свою «Олимпийскую сборную ЛОЭСК». Мы расскажем
о наших спортсменах, напомним о достижениях наших команд, о сотрудниках из филиалов, которые
в свое время добивались весомых результатов, а возможно, и до сих пор серьезно занимаются спортом. И в качестве вступительного слова давайте вспомним о самых ярких спортивных достижениях
сотрудников нашей Компании за последнее время.
Мяч, бутсы
и воля к победе

Вот уже на протяжении 5 лет ЛОЭСК принимает участие в различных
футбольных турнирах.
За время существования
команды серьезно и качественно изменился ее состав. Сначала в команде
играли только сотрудники
центрального аппарата,
но со временем в нее вошли коллеги из филиалов:
Подпорожского, Лодейнопольского, Тосненского,
Кировского, Волховского,
Гатчинского и Шлиссельбургского. Несмотря на
расстояния, ребята соби-

рались на тренировки и
проводили товарищеские
встречи. В 2011 году сборная ЛОЭСК очень хорошо
себя показала на межрегиональном турнире «Кубок
ТЭК-2011» в Москве и заняла почетное 4-е место.
Нападающий нашей команды Лев Котомочкин из
Волховского филиала был
признан лучшим игроком
турнира!
В 2012 году команда заняла почетное второе место в «Кубке энергетиков».
До 2013 года сборная ЛОЭСК регулярно принимала участие в корпоративных турнирах «Спортинг

Лига», «Лига чайников».
В этом году ребята
вновь решили возобновить тренировки и приглашают всех желающих
принять участие в формировании команды ЛОЭСК.
По всем вопросам вы можете обращаться к капитану команды Дмитрию
Кузьменкову, начальнику
ЦПЭС.

Борьба у сетки

В 2011 году в центральном аппарате ЛОЭСК была
сформирована волейбольная команда. Ребята по
собственной инициативе
собирались после рабо-

ты и тренировались на
открытых спортивных
площадках города. За это
время был проведен ряд
товарищеских встреч с
командами Гатчинского и
Подпорожского филиалов.
М а кс и м С м и рнов,
капитан волейбольной
команды ЦА, ведущий
инженер службы ТМиС,
рассказывает: «За время
тренировок мы достигли
хороших результатов, появилась техника в игре
и слаженность. А самое
главное, этот вид спорта
стал очень популярным
в центральном аппарате.
На тренировках собира-

ются три полноценные
команды. Приоритетным
направлением развития
волейбола стали организация и проведение
турнира ЛОЭСК между
филиалами и центральным аппаратом. Пользуясь случаем, я хотел бы
обратиться к коллегам
из филиалов, кому интересен этот вид спорта и
есть возможность сформировать свою команду,
с предложением провести
товарищеский турнир».

Туристский слет

В 2013 году наша компания впервые приняла

участие в областном туристском слете молодежи
Ленинградской области.
Из 18 заявленных команд
ребята из сборной ЛОЭСК
заняли 7-е почетное место. Три ярких дня в Приозерском районе 25 наших
сотрудников из филиалов
и центрального аппарата
соревновались в ловкости, выносливости, стойкости, проявляли свои
творческие способности.
Отзывы ребят по окончании турслета были только
позитивные. Гордое слово
«команда» для всех ребят
было не пустым звуком.
продолжение > стр. 4
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ЛОЭСКновости
Мы в числе
лучших
Компания «ЛОЭСК» вошла в число номинантов
международной премии
в области предпринимательской деятельности
«Лучшее предприятие
года – 2013».
По словам генерального директора Вадима Малыка, это свидетельствует
о признании экспертами
лидирующего положения
ЛОЭСК в энергетической
отрасли Северо-Западного региона.
«Это, безусловно, заслуга всего коллектива
компании, – подчеркнул
Вадим Малык. – Несмотря на жесткое тарифное
регулирование, мы выполняем все свои обязательства перед жителями
Ленинградской области».
Премия «Лучшее предприятие года» учреждена в 2008 году Фондом
содействи я развитию
предпринимате льства
по инициативе депутатов
Государственной Думы.
Присуждается предприятиям, работающим на
территории Российской
Федерации, достигшим
высоких результатов в
профильной деятельности и лучших социально-экономических показателей. Торжественная
церемония награждения
лауреатов премии состоится 13 марта в Москве.

Интервью > Не допустить ЧС!

Александр Дудкин: «Чрезвычайную
ситуацию легче предупредить»
Надежное электроснабжение потребителей напрямую зависит от эффективности
работы энергокомпании по предупреждению чрезвычайных ситуаций. О работе ЛОЭСК
в этом направлении мы узнали у помощника генерального директора по гражданской
защите Александра Дудкина.
– Александр Сергеевич, на что был сделан
акцент в гражданской
обороне ЛОЭСК в 2013
году?
– В прошлом году мы
уделили особое внимание
совершенствованию учебно-материальной базы и
повышению эффективности проводимых учений и
тренировок для работников ЦА и филиалов компании. Подготовка сотрудников ЛОЭСК в области
гражданской защиты проводилась в соответствии
с организационно-методическими указаниями
Главного управления МЧС
России по Ленинградской
области и планом основных мероприятий.
– Сколько тренировок
было проведено в течение года?
– В 2013 году в структурных подразделениях
нашей компании было ор-

проведены комплексные
проверки по оценке состояния гражданской защиты, в том числе проверки
соблюдения правил пожарной безопасности. В
шести филиалах прошли
внеплановые инспекции
с участием представителей Главного управления
надзорной деятельности
ГУ МЧС России по Ленинградской области.
По результатам проверок серьезных нарушений
установленных требований в области гражданской защиты энергообъектов не выявлено.
ганизовано и проведено
25 учений и тренировок
в области гражданской
защиты, в том числе с
участием руководителей
компании. Основные задачи проведенных мероприятий – отработка
практических навыков

при ликвидации последс т вий чрезвы чайны х
ситуаций на энергообъектах, оказании первой
медицинской помощи и
эвакуации условно пострадавших.
Кроме того, во всех
филиалах ЛОЭСК были

– На что в первую
очередь Вы планируете
обратить внимание в
этом году?
– Особое внимание будет уделено повышению
качес т ва подготовк и
персонала и производственных объектов к возможным чрезвычайным

ситуациям природного и
техногенного характера.
Например, продолжится
реализация программы
обучения сотрудников
филиалов компании по
месту работы. Подготовка командного состава и
аварийно-спасательных
формирований будет осуществляться в учебно-методическом центре по ГО,
ЧС и пожарной безопасности Ленобласти и на
районных курсах гражданской обороны.
В ходе тренировок также планируется усилить
взаимодействие филиалов ЛОЭСК с местными
органами исполнительной власти и оперативными службами городов
и районов 47 региона при
устранении последствий
возможных чрезвычайных ситуаций на энергообъектах, находящихся
в зоне ответственности
компании.

Открытый диалог> встреча с журналистами

В Гатчине обсудили
программу развития
электросетей
Представители ОАО «ЛОЭСК» приняли участие
в пресс-конференции «Развитие энергосистемы
в Гатчинском муниципальном районе».
В конце января в Гатчине состоялась прессконференц и я, пос вящен на я вы пол нени ю
инвестиционной программы развития энергосистемы Гатчинского
района в 2013 году и перспективам на 2014 год. В
мероприятии приняли
участие глава админис т рации Гат чинского
района Елена Любушкина, глава Гатчинского

района Андрей Ильин,
главы поселений, представители ЛОЭСК и Ленэнерго.

Планы выполнены

Как отметили участник и пресс-конференции, в прошедшем
году в Гатчинском районе продолжа лись работы по модернизации
муниципального электросетевого хозяйства.

Объем зап ланированных фи лиа лами сетевы х компа ний работ
выполнен полностью:
построено 30 трансформаторных подстанций,
более 30 км воздушных
линий электропередачи
0,4 кВ, более 20 км ВЛ 10
кВ. Кроме того, реконструировано 45 трансформаторных подстанций, более 30 км ВЛ 0,4
кВ, более 45 км ВЛ 10 кВ.

Эле к т р о с н а б ж е н ие
канализационных очистных сооружений поселков Лукаши, Пудомяги,
Тайцы, дизельных котельных поселка Пригородный, детского
сада в Гатчине обеспечено а дминистрацией
Гат чинского м у ниципа л ьног о ра йона в о
взаимодействии с сетевыми и сбытовыми
компаниями.

Объективные факторы

Особое внимание на
пресс-конференции было
уделено вопросу подключения потребителей к
электросетям. Основная
причина, влияющая на
долгие сроки техприсоединения, – бо́льшая
часть заявок приходится на объекты, которые
располагаются фактически «в чистом поле». То
есть для их подключения

необходимо создавать с
нуля электросетевую инфраструктуру, построить
новые линии электропередачи. Второе осложнение – необходимость согласования трассы ЛЭП
со всеми собственниками частных территорий,
через которые проходят
сети. Все это усложняет
процесс техприсоединения и может значительно увеличить его сроки.
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Развивая инфраструктуру > Новый проект

«Энергоконтроль» установит 13 000
выносных приборов учета
Компания «Энергоконтроль» в рамках проекта по снижению потерь в электрических сетях по договору с ЛОЭСК и РКС-энерго с 2012 года реализует проект по установке выносных приборов учета электроэнергии. Проект, рассчитанный на 5 лет,
оценивается в 330 млн рублей. За это время планируется смонтировать порядка
13 тысяч выносных приборов учета в 12 районах Ленинградской области.
По состоянию на сегодняшний день в Ленинградской области в
зоне деятельности сетевой компании «ЛОЭСК» и
сбытовой компании «РКСэнерго» установлено 6300
выносных приборов учета
(ВПУ) на опорах воздушных линий 0,4 кВ. В ряде
случаев установка ВПУ
производится совместно
с заменой вводов в индивидуальные жилые дома.
В 2014 году планируется установить 2050 выносных приборов учета
электроэнергии.

«Установка ВПУ позволяет оперативно выявлять места потерь, контролировать потребление электроэнергии, напряжение в сети, нагрузку, вести анализ технических параметров и повышать качество поставляемых
услуг для наших потребителей в частном секторе».

Зачем необходимы
приборы учета?

Приборы учета электроэнергии устанавливаются на границе балансовой принадлежности
между сбытовой компанией и потребителем,
позволяют фиксировать,
хранить и дистанционно
передавать в сбытовую
компанию РКС-энерго
данные об объемах электропотребления.
По словам генерального директора «Энергоконтроля» Александра Борошнина, проект направлен на решение одной из
важных задач, стоящей
перед сбытовыми и сетевыми компани ями:

Александр Борошнин,
генеральный директор компании «Энергоконтроль»

ко многим счетчикам,
установленным на частной территории, доступ
затруднен. В результате
этого РКС-энерго лишается возможности контролировать потребление
электроэнергии, а ЛОЭСК
не может контролировать
свои потери.
По данным сбытовой
компании «РКС-энерго»,
после установки выносных приборов учета рост
объема электропотребления составляет до 30%.
«Мы довольны программой по переходу с

расчетов по внутридомовым приборам учета
на расчеты по ВПУ. Пос ле установки выносных приборов учета мы
отмечаем существенное
повышение потребления
электроэнергии, а значит, и снижение потерь.
К а к гара н т и ру ющ и й
поставщик, мы будем и
в дальнейшем поддерживать реализуемую в
настоящее время программу», – комментирует Михаил Коломыцев,
генеральный директор
РКС-энерго.

Первые итоги

По информации службы главного инженера
ЛОЭСК, реализация проекта по снижению коммерческих потерь компанией «Энергоконтроль»
позволила обеспечить
экономию порядка 25 млн
рублей в год.
«Таких высоких результатов удалось достичь
благодаря грамотно выстроенной работе с РКСэнерго и «Энергоконтролем». Как показывает
практика, успех в борьбе
с коммерческими потеря-

ми электроэнергии напрямую зависит от тесного
взаимодействия сетевых,
сбытовых и энергосервисных предприятий, – отметил генеральный директор
ЛОЭСК Вадим Малык. –
Опыт работы в этом направлении энергокомпаний Ленинградской области мог бы быть востребован и в других регионах
Российской Федерации».
Подготовлено
по материалу, предоставленному ООО «Энергоконтроль».

Продолжение читайте
в следующих номерах.

ЛОЭСКновости
Топ-менеджеры
в Книге Почета
Имена генерального директора ЛОЭСК Вадима
Малыка и председателя
Совета директоров компании Льва Хабачева занесены в Книгу Почета
саморегулируемой организации (СРО) НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».
Сегодня в Книгу включены действующие сотрудники и представители организаций – членов
СРО, имеющие отраслевые звания «Заслуженный
энергетик Российской Федерации», «Заслуженный
строитель Российской
Федерации», «Почетный
работник топливно-энергетического комплекса»,
«Почетный энергетик»,
«Почетный строитель
России». ЛОЭСК входит в
СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
с 2010 года. Генеральный
директор компании Вадим
Малык имеет звание «Почетный строитель России»,
присвоенное ему в 2008
году. Председатель Совета
директоров компании Лев
Хабачев в 2008 году удостоен почетного звания
«Заслуженный энергетик
Российской Федерации».
СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» учреждена 16
июля 2009 года. Она является ведущей отраслевой саморегулируемой
организацией в области
строительства объектов
энергетики и электросетевого хозяйства, объединяющей в своем составе
около 400 строительных,
монтажных и пусконаладочных организаций из
62 регионов России. Деятельность партнерства
направлена на повышение качества и обеспечение безопасности при
строительстве энергетических объектов.

Из первых уст > Cпрашивали? Отвечаем!

Самовольное подключение к сети опасно!
В последнее время нам в редакцию приходит много вопросов по установке и подключению автономных источников
электропитания. Чтобы ответить на вопросы читателей, мы обратились за разъяснениями к главному инженеру
компании «ЛОЭСК» Николаю
Бурдукову.

– Николай Иванович,
можно ли устанавливать альтернативные
источники питания самостоятельно?
– Безусловно, этого
нельзя делать. Установка
автономного источника
питания должна производиться в строгом соответствии с инструкциями
изготовителя оборудования. При неправильной
установке и эксплуатации
генераторов высока вероятность поражения электрическим током или возникновения в помещении
пожароопасной ситуации.

Следует помнить, что
установка автономных
источников электропитания (дизельных, бензиновых, газотурбинных
и др.) для своих энергопринимающих устройств
должна быть в обязательном порядке согласована
с электросетевой организацией, в зоне ответственности которой находится
автономный источник
питания.
– Насколько опасна
самостоятельная установка?
– Лучше не экспери-

ментировать, а вызвать
специалистов для установки.
При некоррек т ной
установке и неправильном использовании генераторов создается угроза
для жизни, причем не
только своей, но и соседей, а также работников
электросетевого предприятия.
Строгое соблюдение
прави л эксп луатации
автономных источников
питания – залог собственной безопасности и безопасности окружающих
людей.

ЛОЭСК
предупреждает
об опасности
самовольного
подключения
к электрической
сети автономных
источников
электропитания!
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алисту отдела по учету и
контролю за транзитом
электроэнергии.

Кстати, в этом году у ЛОЭСК серьезные планы на
призовое место в областном туристском слете!

Гатчина спортивная

Рафтинг, пейнтбол

Кроме участия в туристском слете ежегодно
в компании проводятся
летние корпоративные
мероприятия с выездом
на природу, где коллеги
соревнуются в спортивном ориентировании или
сражаются на рафтах.

Два года подряд проводились пейнтбольные
турниры, где самым метким, ловким и сплоченным командам вручались
заслуженные награды.

Повелители дорожек

Несколько лет подряд
в ЛОЭСК проводились

турниры по боулингу, посвященные 23 февраля и
8 марта.
На дорожках блистали
своей меткостью юноши
и девушки центрального
аппарата и филиалов компании. Совсем недавно,
31 января, самые активные и творческие ребята
центрального аппарата
участвовали в товарищеской игре в боулинг. Кстати, руководство компании организовало поход
в боулинг-клуб всем ребятам, которые принимали
непосредственное участие в подготовке творческих номеров к корпоративному мероприятию
«День энергетика – 2013».
По итогам трех игр были
выявлены победители:
1-е место занял Валерий
Химчинский, ведущий
специалист финансового
отдела, 2-е – Елена Леженникова, специалист отдела земельно-имущественных вопросов, и 3-е место
присуждено Руслану Давлатову, ведущему специ-

Отдельно стоит отметить спортивные заслуги Гатчинского филиала
ЛОЭСК. Ребята на протяжении нескольких лет
участвуют в спортивных
состязаниях среди предприятий города. По результатам спартакиады
всех этапов в 2013 году,
объединенная команда
филиала и центрального
аппарата заняла почетное
5-е место в своем дивизионе. Чтобы расширить
команду, начиная с прошлого года за Гатчинский
филиал выступают сотрудники центрального аппарата. На этапе “водная
эстафета” в составе сборной филиала плыла Елена
Тимошкина, начальник
отдела договорной работы
ЦА, и показала весьма достойный результат.

Как рыба в воде

По словам Елены Тимошкиной, она с раннего
детства ходила в бассейн,
что позволило ей успешно закончить спортивную
школу по плаванию с разрядом кандидата в мастера спорта (КМС).
«После школы я планировала поступить в уни-

верситет им. Лесгафта, но
в последний момент передумала. Несмотря на это,
заниматься плаванием я
не перестала», – рассказывает Елена. – «Когда училась в институте, вопрос
трудоустройства был решен для меня. Я в короткие сроки всегда могла
устроиться инструктором
по плаванию в детские лагеря, спортивные школы
или детские сады. Четыре
года назад я переехала в
Санкт-Петербург и встретила своего тренера из
Мурманска, который меня
порекомендовал клубу
«Невские звезды». Этот
клуб входит в Федерацию
плавания «Мастерс» (возрастная категория спортсменов от 25 лет). Многие
пловцы, члены клуба, –
именитые чемпионы России и мира. Поэтому для
вступления в клуб мне
необходимо было выступить на соревнованиях.
Для меня эти соревнования стали самыми сложными; физически и мо-

рально я выложилась на
100%, но этого оказалось
недостаточно. Последние
метры я плыла буквально со слезами на глазах.
Несмотря на результат,
я взяла себя в руки и решила дальше продолжать
тренировки. Два раза в год
организаторами Федерации проводятся Кубок
России и чемпионат России. Последние три года
соревнования проходят
в Казани. Около 600–700
спортсменов съезжаются
из всех городов России
побороться за главный
трофей. Хочу отметить,
что уже три года главный
кубок чемпионата принадлежит нашему клубу,
и мы этим очень гордимся.
В 2012 году на чемпионате России я взяла
серебро на дистанции
50 метров баттерфляем –
для меня это была первая
крупная победа. Затем я
два раза принимала участие в чемпионате мира.
Например, на чемпионат
мира в Италии приехали
15 000 спортсменов. Я решила себя попробовать на
открытой воде (3 км). В
своей возрастной категории я финишировала 50-й
из 100 заявленных участников. Для меня это очень
хороший результат.
Кроме медалей и кубков самое главное, что
меня привлекает в этом
виде спорта – особенная
атмосфера, которая царит на соревнованиях,
сообщество интересных
спортивных людей из
разных городов и стран
мира. Сейчас я готовлюсь
к очередному чемпионату

России, который пройдет
весной в Москве. Конечно, на тренировки уходит
очень много сил и времени, но это стало моим образом жизни – моим любимым хобби. И несмотря
на тяжелые физические
нагрузки, я отдыхаю в
бассейне».

Наш чемпион

Юрий Сорокин, кандидат в мастера спорта по настольному теннису, чемпион Ленинградской области
среди ветеранов – призер
многих региональных соревнований. А в рабочее
время Юрий трудится
электромонтером «Сосновоборских городских электрических сетей».
Юрий регулярно выступает на соревнованиях различного уровня.
В конце лета он участвовал
в чемпионате Ленинградской области, где занял
14-е место. «Моя цель –
стать мастером спорта по
настольному теннису. Для
этого мне нужно набрать
900 очков в общероссийском рей-тинге, – рассказывает Юрий Сорокин. –
Но достижения – это не
главное. Главное – движение, удовольствие от игры,
радость побед».
От редакции:
Если у вас в отделе, службе,
в филиале есть коллеги, о которых можно рассказать в
нашей рубрике, то смело обращайтесь в PR-службу ЛОЭСК,
и мы обязательно напишем
о них. Давайте больше узнавать о своих коллегах и гордиться нашими спортсменами и их победами!

эхо ВОЙНы>
Мы помним, мы гордимся

Память живет
в наших сердцах
27 января 2014 года исполнилось 70 лет
со Дня полного освобождения Ленинграда
от блокады немецко-фашистских войск.
Для всего мира подвиг ленинградцев останется образцом беспримерного мужества,
стойкости, несгибаемой воли и веры в
победу. ЛОЭСК традиционно принимает
участие в мероприятиях, посвященных
этой памятной дате. В этом году руководители всех 16 филиалов нашей компании
поздравили блокадников, проживающих
на территории Ленинградской области,
и подарили им памятные подарки. Среди них бывшие и нынешние сотрудники
электросетевых предприятий, входящих
сегодня в состав ЛОЭСК.
В ЛОЭСК сегодня работают два че ловека,
прошедших блокаду Ленинграда. Это советник
генерального директора, председатель Совета директоров ЛОЭСК
Лев Давидович Хабачев
и сот рудник Выборг-

ского филиа ла ЛОЭСК
С е р афи м а И в а новн а
Борисова.

Детство,
опаленное войной

Накануне праздника
мы встретились с Серафимой Ивановной. Ее

Серафима Ивановна Борисова

пронзительные воспоминания передают боль,
ужас блокады и счастье
освобождения.
«В сентябре 1941-го,
когда началась блокада,
мне было четыре года, –
рассказывает Серафима
Ивановна. – Из девяти
членов семьи в живых
остались трое: мама, я и
сестра. Она старше меня
на 9 лет, и, конечно, помнит все. Я помню смутно,
в основном по рассказам
мамы и сестры…
Отец умер первым. Ему
было 43 года. На фронт
его не взяли, он был глухой. Перед войной работал в цехе чеканки (он называл его «цех глухарей»).
Потом умерли три брата и
две сестры. Если бы мама
умерла, мы бы, конечно,
не выжили.

В конце марта 1942-го
началась эвакуация по
Ладоге. Мне кажется, что
я даже помню, как сидела на узлах и чемоданах
у заднего борта машины.
Нас везли в Красноярск. В
дороге нас кормили чечевицей и давали немного
хлеба. С нами эвакуировался мальчик 11 лет. Он
был так сильно истощен,
что не мог есть. Его уже
нельзя было спасти…
После его смерти мама
решила дальше не ехать,
и мы вышли, буквально,
где пришлось.
Поселились в деревне
недалеко от Уфы. Мама
работала в колхозе. После войны перебрались
сначала в Подмосковье, а
потом уже в Выборг. А в
Ленинград мама боялась
возвращаться: говорила,

что если вдруг снова чтото случится, в деревне
легче выжить.
Мама прожила до 75
лет. Растила внуков. Сестра жива до сих пор, ей
85 лет».

Память жива,
пока мы помним

Коллектив компании
ЛОЭСК сердечно поздравляет жителей Санкт-

Петербурга и Ленинградской области с 70-летием
снятия блокады Ленинграда. Мы искренне восхищаемся всеми людьми,
пережившими те страшные 900 дней, и желаем
им мира и благополучия,
крепкого здоровья и долгих лет жизни. Вечная
память и вечная слава
героям Ленинграда! Их
подвиг в наших сердцах!

«Помнить героическую историю нашего города,
чтить защитников Ленинграда, заботиться о ветеранах и блокадниках – наша святая обязанность.
Этот праздник одинаково значим как для наших
дорогих ветеранов, так и для всех, кому посчастливилось родиться уже в мирное время. Ведь память о
войне живет в каждой семье».
Лев Хабачев,
председатель совета директоров ОАО «ЛОЭСК»
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