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Тема номера > Весенний турнир по боулингу

ЛОЭСК на старте

В конце марта в боулинг-клубе «Сапсан» состоялся турнир между командами центрального аппарата
ЛОЭСК. В соревнованиях приняли участие 19 команд, в том числе сборная топ-менеджеров компании
во главе с генеральным директором Вадимом Малыком. Через неделю победители турнира среди команд центрального аппарата уже соревновались с коллегами из филиалов.
Визитная фотокарточка

Перед свистком к началу игры каждая команда
провела небольшую презентацию своего состава.
По условиям этого творческого задания членам
коман ды необходимо
было придумать сюжет
для фотокарточки. Первое испытание на смекалку для всех присутствующих было неожиданным,
но за короткое время
команды продемонстрировали свой творческий
потенциал. Итоги фотосостязания были подведены
после основного турнира
по боулингу. Фотографиями в рамках на память
о турнире от PR-службы
была награж дена команда «Могучие шары».
Кстати, все фотографии,

участвовавшие в первом
состязании, теперь можно будет увидеть в офисе
центрального аппарата в
холле на первом этаже.

«Как вы лодку
назовете…»

Участники турнира
также смогли посоревноваться в еще одном
состязании на смекалку – в конкурсе названий
команд. Подавляющим
большинством голосов самым креативным названием было признано «Ватные
Палычи». Капитан команды Павел Павлович Дука
признался, что название
выбиралось очень долго и
тщательно: коллектив команды возлагал большие
надежды на победу именно в этом конкурсе.

Победил
корпоративный дух

Турнир проходил в
очень дружественной обстановке. Каждый участник старался принести
заветные очки в копилку
команды, болел за «своих» – ведь главным призом турнира было участие
команды-победителя в
соревнованиях с филиалами.
С отрывом более чем
в 100 очков победителем
турнира стала команда
топ-менеджеров компании «2.0-Перезагрузка».
Однако члены командыпобедителя, посовещавшись, решили уступить
свое место в финале ребятам из отдела капитального строительства.
Итак, третье почетное

место заняла команда
«Классика инновации»
(Павел Коор, Кристина
Рыбкина, Владимир Николаенко, Марина Кузьменкова, Елена Лобова).
За свой результат каждый
член команды получил
кубок и подарочный сертификат в аквапарк.
Второе призовое место заняла команда «Е2Е4» (Максим Смирнов,
Андрей Ивашковский,
Руслан Давлатов, Алена
Падорина, Елена Лягнева). Помимо кубков и
аплодисментов от коллег
ребята получили от руководства компании сертификаты на посещение
кинотеатра.
И победителем турнира бы ла признана
продолжение > стр. 4

Итоги турнира среди команд
центрального аппарата
Mесто

Название команды

1

«2.0-Перезагрузка»

2

14

«Могучие шары»
«Е2-Е4»
«Классика инновации»
«Шарокаты»
«Смешарики»
«Неудержимые»
«Фартовые»
«ДЕЛО»
«Соколята»
«The rolling bаlls»
«Ватные Палычи»
«Оголтелые»
«МегаВольт»

15

«Чебаркульский метеорит»

16

«Колесо удачи»

17
18

«Double strike»
«Russian Dolls»

19

«Белоснежки и арахис»

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

кол-во очков

1198
1050
1007
979
962
937
929
904
874
861
802
784
779
768
753
684
662
612
591
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интервью > Разговор по «Делу»

ЛОЭСК
на старте

Оптимизируя
издержки
ЛОЭСК завершила очередной этап внедрения системы делопроизводства и электронного документооборота «Дело». Об автоматизации рабочих
мест сотрудников компании нам рассказала начальник канцелярии Елена Волкова.

окончание > начало стр. 1

сборная ОКС «Могучие
шары» (Сергей Алсуфьев,
Сергей Плужник, Алексей
Галунин, Алексей Шевцов, Андрей Афанасьев).
Ребята, во-первых, получили право представлять
центральный аппарат на
турнире с филиалами,
во-вторых – кубки за 1-е
место и подарочные сертификаты в картинг-клуб.

Индивидуальный зачет

По итогам турнира
были определены ведущие
игроки в индивидуальном
зачете. Лучший результат
среди мужчин показал
директор по технологическому присоединению
и перспективному развитию Дмитрий Куклин.
Среди представительниц
прекрасного пола лучше
всех метала шары Елена
Лобова, секретарь главного инженера.
Все остальные участники турнира были награждены почетными грамотами и огромным зарядом
позитивной энергии!

Филиалы принимают
эстафету

Вслед за турниром среди команд центрального
аппарата прошли соревнования по боулингу
между филиалами нашей
компании.
На этот раз за звание
победителя приехали бороться со всех уголков Ленинградской области 16
команд. В финале также
участвовали две команды
центрального аппарата.
Борьба была действительно напряженная. В результате разница в очках у ко-

Итоги турнира среди филиалов
Mесто

Название команды

1

«2.0-Перезагрузка» (ЦА)

2

15

«Золотые шары-47» (Гатчина)
«Пять звезд» (Сосновый Бор)
«Победитель Спартака» (Тосно)
«Крепкий орешек»
(Шлиссельбург)
«220 V» (Выборг)
«Веселые ребята» (Кириши)
«Лужский рубеж» (Луга)
«Охотники за удачей» (Тихвин)
«Слайдер» (Всеволожск)
«Иванычи» (Кировск)
«Могучие шары» (ЦА)
«Молния» (Подпорожье)
«Свирские молнии»
(Лодейное поле)
«Энергия» (Кингисепп)

16

«Неудержимые» (Бокситогорск)

17

«Прометей» (Сланцы)

18

«Волхов» (Волхов)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

решено отдать команде,
которая заняла вторую
позицию в таблице общекомандных зачетов.
Таким образом, третье
место в турнире по боулингу заняла команда
«Победитель Спартака»
из Тосненского филиала
(Евгений Дворник, Вячеслав Казаков, Александр
Дворник, Александр Евсеев, Николай Бокало).

кол-во очков

1329
1165
1104
1063
1041
1040
1028
989
957
954
942
923
903
897
880
874
839
767

дено команде из Гатчины
«Золотые шары-47» (Николай Купчик, Дмитрий Петров, Валерий Якушенко,
Дмитрий Яковлев, Герман
Фирсов). Всех членов команды ждал сюрприз: организаторы соревнований
подготовили особенный
приз победителям турнира – 20-минутные полеты
на легкомоторных самолетах с инструкторами.

Дополнительные
номинации

манд была минимальная.
Команда центрального аппарата «2.0-Перезагрузка» (Вадим Малык,
Марина Грязнова, Алексей Паккарь, Игорь Сусол, Дмитрий Куклин)
набрала 1329 очков. Два
турнира подряд сборная
топ-менеджеров компании
демонстрировала лучшие
результаты среди команд.
Решением всех участников
команды топ-менеджеров,
приз за первое место было

Ребятам были вручены
кубки и подарочные сертификаты в картинг-клуб.
«Серебро» досталось
команде «Пять звезд» из
Соснового Бора (Евгений
Стулин, Роман Сосин, Владимир Созонов, Татьяна
Гайдукова, Светлана Чернецова). Ребята также отправляются состязаться
в скоростном вождении
спортивных автомобилей
в картинг-клуб.
Первое место присуж-

Лу чший му жской и
женск ий результат в
турнире показали члены команды «2.0-Перезагрузка» – заместители
генерального директора
Алексей Паккарь и Марина Грязнова.
Название коман ды
из Выборга «220 V» было
признано самым креативным, по мнению всех
участников турнира, а
приветственная фотография сборной из Подпорожского филиала – самой веселой и креативной.
От лица PR-службы ЛОЭСК
хочется сказать всем
огромное спасибо за хорошее
настроение и прекрасный
совместный активный отдых. Поздравляем всех
победителей и с нетерпением ждем фотоотчет
Гатчинского филиала из
кабины самолета!

– Елена Владимировна, когда было принято
решение о внедрении программы?
– Программа «Дело»
начала внедряться в нашей компании в 2006
году. В первую очередь
были автоматизированы
рабочие места работников канцелярии для
регистрации входящих,
исходящих и внутренних документов (сейчас
в системе регистрируется вся корреспонденция,
нормативные и внутренние документы).
В 2010 году руководством ЛОЭСК было принято решение о существенном расширении
участков автоматизации
и более полном использовании возможностей
электронного документооборота.
– В каком году система начала внедряться в
филиалах?
– В 2011 году система
была последовательно
внедрена во всех подразделениях центрального
аппарата, в том числе на

бочих мест сотрудников
филиалов и центрального
аппарата ЛОЭСК.
На следующем этапе
внедрения системы к работе в программе будут
подключены руководители и сотрудники технических отделов и подразделений филиалов.

рабочих местах сотрудников ЦПЭС. Параллельно началась установка
системы электронного
документооборота в филиалах ЛОЭСК.
В феврале этого года
«Дело» внедрено во всех
филиалах компании. Программа установлена на
рабочих местах секретарей руководителей, главных инженеров, главных
бухгалтеров и экономистов филиалов.
– Сколько мест автоматизировано в общей
сложности?
– В настоящее время
автоматизировано 278 ра-

– Работа сотрудников
с документами стала
проще?
– Автоматизация электронного документооборота позволила значительно сократить время
обработки и исполнения
документов, что особенно
важно в условиях территориальной разрозненности филиалов.
Теперь все сотрудники компании работают в
одной информационной
базе, и передача документов занимает считаные
секунды. Это ускоряет
исполнение управленческих решений, упрощает
контроль, повышает прозрачность процесса, что,
безусловно, ведет к росту
производительности труда персонала.

ЛОЭСК-НОВОСТИ > Обмен опытом

ЛОЭСК познакомилась
с польским оборудованием
По приглашению руководства польской компании ZPUE S.A.
представители ЛОЭСК посетили производственную площадку
предприятия энергетического оборудования в городе Влощево
(Польша).
ZPUE S.A. – ведущий в
Польше и один из самых
больших в Европе производителей контейнерных
трансформаторных подстанций, распределительных устройств ВН и НН,
кабельных соединений,
столбовых подстанций
и энергетических конструкций.
В рамках рабочего визита делегация ЛОЭСК
во главе с генеральным
директором компании
Вадимом Малыком познакомилась с инновационными европейскими
технологиями производства распределительных
устройств напряжения
6–10 кВ и 0,4 кВ, уста-

навливаемых в блочных
комплектных трансформаторных подстанциях.
Российская и польская
стороны обсудили возможности применения на

территории Ленинградской области заглубленных блочных комплектных трансформаторных
подстанций, которые
производит ZPUE S.A.
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Наш Спорт > Олимпийская сборная ЛОЭСК

ЛОЭСК-НОВОСТИ > Недвижимость

Елизавета Смирнова:
«Такого звездного неба,
как в горах, нигде нет!»

Помощь обманутым
дольщикам

Мы продолжаем набирать олимпийскую сборную ЛОЭСК. В этом
выпуске «ТОК 47» мы хотим рассказать о нашей коллеге – ведущем
специалисте отдела технического сопровождения деятельности по
технологическому присоединению ЦПЭС Елизавете Смирновой, которая уже не один год занимается альпинизмом.
– Лиза, как Вы решились на такой опасный,
но романтичный вид
спорта?
– Альпинизмом я занимаюсь с третьего курса
университета. В этот спорт
я пришла совершенно случайно. Однажды мой друг
по институту пригласил
меня поехать за город, но
забыл уточнить, что это
была не просто прогулка,
а тренировочный выезд
альпклуба «Политехник»,
а в довесок ко всему сам
не поехал. Несмотря на то,
что я оказалась в кругу незнакомых людей, я быстро
втянулась в этот увлекательный процесс познания
техники альпинизма (лазать по скалам, ходить по
льду в «кошках», работать
с веревкой, страховкой и
т.д.). Через два месяца был
запланирован мой первый
серьезный выезд в горы.
Помимо теоретических
знаний необходимым условием прохождения более
сложных маршрутов была
физическая подготовка.
Плохие погодные условия
в горах – не редкость, поэтому в течение двух месяцев я бегала, занималась
на турнике. И вот наступил долгожданный день:
в составе учебной группы мы поехали покорять
Хибины в Мурманской
области. Пройти первые
маршруты для меня было
достаточно сложно: температура воздуха опускалась
до 20 градусов ниже нуля
с порывами ветра. Нередко у новичков в этом виде
спорта случается горная
болезнь, и необходимые
знания по оказанию медицинской помощи помогали в трудную минуту.
Сделав несколько восхождений в Хибинах, я
получила третий разряд
по альпинизму.

– Лиза, после первого
серьезного и сложного
покорения гор у Вас не
возникло желание все
бросить и в следующий
раз отправиться на
пляжный отдых?
– Интерес к этому виду
спорта после первой серьезной поездки только возрос,
но чтобы идти на более
сложные маршруты, нужны были дополнительные
навыки, поэтому я пошла
в клуб скалолазания. Сейчас я регулярно принимаю
участие в соревнованиях и
на сегодняшний день показываю лучший женский
результат в нашем клубе.
Кстати, спортивный интерес к преодолению вершин возрастал с каждым
годом, как и желание получить второй разряд. В
составе уже не новичков я
отправилась на Кавказ за
вторым разрядом. В связи
с обостренными отношениями между Грузией и
Россией прохождение в
пограничную зону оказалась достаточно сложной
процедурой. Тем не менее
мы оказались в горах на
маршрутах. Второй выезд для меня стал самым
сильным по впечатлениям. Когда мы поднялись на
достаточную высоту, нам
по рации пришел сигнал
«SOS» от соседней группы: оказалось, что один
из участников сорвался

с «живого» камня, сильно
повредил ногу и самостоятельно спускаться не мог,
необходима была помощь
спасателей, но так как
несчастный случай произошел поздно вечером,
помощь профессионалов
могла прийти только утром.
Наш лагерь находился
ближе всех к пострадавшему, и ребята поспешили на
помощь с теплыми вещами

и провизией. Я осталась
ждать МЧС в лагере. Было
жутко ночевать одной в
горах, спать невозможно,
шумы, камнепад, к лагерю
подходили горные козлы и
пытались украсть остатки
провизии – байка про «черного альпиниста» вдруг казалась более чем реальной
историей. Но такого звездного неба, как в горах, я не
видела нигде. Так с рацией
в руках я просидела до прихода МЧС. В спасательной
операции участвовали около 30 человек, попеременно
несли носилки и, все закончилось удачно.
– Какие маршруты еще
есть в Вашей копилке?
– Дальше было несколько поездок в Крым.
В основном это скальный
альпинизм: почти отвесные скалы, туман, камнепады, резкая смена погодных условий. Там я начала
ходить в женской двойке,

и вдвоем с напарницей
мы прошли маршрут пятой категории сложности
(из шести!): переложить
ответственность на коголибо было невозможно – в
этом был главный интерес, и этим результатом я
очень горжусь!
После первых поездок
у нас сформировалась
дружная команда, потом
вместе мы съездили еще
раз в Хибины и на Кавказ, в
Альпы, Саяны и Норвегию.
– Какие возможности
для Вас открыл альпинизм?
– Через альпинизм я
начала заниматься очень
многим: освоила беговые
лыжи, байдарку, серфинг,
ориентирование, пробовала себя в мультигонках
(мы с напарницей занимали 4-е место в триатлоне),
1-е место в кроссе на 10 км
«Невское кольцо», 2-е место с напарником на соревновании связок. Порой кажется, что я могу освоить
всё, что захочу, и не бывает
сомнений, чем заняться в
свободное время. Не могу
не вспомнить свое главное
достижение – первое место
в километровом сплаве на
резиновых женщинах по
Лосевскому порогу!
– Лиза, какие горы Вы
планируете покорить в
ближайшее время?
– В планах у меня закрыть первый разряд, хотя
на самом деле клеточки –
не главное. Очень хочу
сходить в Азиатские горы,
преодолеть высокогорье
Гималаи, посмотреть Патагонию (я еще в детстве у
Жюля Верна о ней читала),
но то, что меня действительно загипнотизировало – это когда однажды в
Узунколе, поднявшись на
какую-то вершину, я увидела вдали вершину Ушбы
(в переводе с грузинского
«Шабаш ведьм» – прим.
ред.). Это одна из вершин
Большого Кавказа в регионе Верхняя Сванетия, в
1,5 км южнее границы с
Россией. Это магическая
гора, она легендарна!!! Я
смотрела как завороженная… Я бы хотела на неё
подняться…

Обманутые дольщики в

Тосно получили ключи от
квартир на ул. Промышленной. Подк лючение
дома к электросетям в
кратчайшие сроки осуществила наша компания.
Для создания внешней
схемы электроснабжения нового дома ЛОЭСК
пос т рои ла цент ра льный распределительный
пункт, распределительный трансформаторный
пункт, несколько трансформаторных подстанций и кабельные линии
электропередачи 10 кВ.
Торжественная церемония вручения обманутым дольщикам ключей
от квартир состоялась
при участии губернатора
Ленинградской области
Александра Дрозденко и
депутата Государственной
Думы, руководителя рабочей группы по защите прав
вкладчиков и дольщиков
Александра Хинштейна.
ЛОЭСК на мероприятии
представлял заместитель
генерального директора
по экономике и финансам
Дмитрий Симонов.
Открывая церемонию,
глава региона отметил,
что решение проблем
у час тников долевого
строительства в Тосно
стало возможным благодаря слаженной совместной работе властей
всех уровней, ГУВД по

Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
бизнес-структур и самих
дольщиков.
В свою очередь. Александр Хинштейн отметил,
что благодаря пристальному вниманию к этой
теме областного правительства число таких проблемных домов в регионе
за последние два года сократилось в два раза (с 25
до 13), а к концу следующего года их не должно
остаться ни одного. Доказательством этому станет
еще один объект в Тосненском районе: в конце декабря запланирована сдача
многоквартирного дома в
поселке имени Тельмана.
Д ля ЛОЭСК это не
первый опыт помощи
обманутым дольщикам.
В прошлом году при содействии нашей компании
был оперативно подключен к электросетям дом
140 по Советскому проспекту в городе Никольское Тосненского района.

Пригород:
ключ на старт!
В сере дине апреля в

Санкт-Петербурге прошел VIII саммит «Пригород: ключ на старт!», посвященный проблемам
рынка загородной недвижимости. Организатором
мероприятия выступил
журнал «Пригород».
К участию в саммите
были приглашены представители строительных и
девелоперских компаний,
федеральных и областных
органов власти, специалисты по макроэкономике,
маркетологи, юристы,
риэлторы, представители
консалтинговых агентств
и аналитических центров.
В качестве экспертов мероприятия по приглашению
организаторов приняли
участие и представители
ЛОЭСК.
В первый день саммита
заместитель генерального директора по экономике и финансам Дмитрий
Симонов представил доклад «Цыплят по осени
считают: расчет тарифов
на технологическое присоединение». В своем

выступлении Дмитрий
Станиславович подробно
рассказал обо всех этапах
процесса подключения к
электросетям, о расходах,
возникающих на каждом
из этих этапов, о том, как
определяется инвестиционная составляющая
платы за присоединение и
как осуществляется взаимодействие сетевой организации с регулирующим
органом. Отдельно была
затронута тема обоснованности и технической
возможности предоставления мощности в 15 кВт
по льготному тарифу в 550
рублей. Наибольший интерес у слушателей вызвали
вопросы расчета тарифов
на технологическое присоединение потребителей.
Во второй день мероприятияв в качестве спикера от ЛОЭСК выступила
директор по капитальному строительству Алия
Фистюлева. Она приняла
участие в панельной дискуссии «Алгебра девелопмента: работа над ошибками».
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КВН: подопечные суворовцы Знакомство
заняли 3-е место
с энергией
воды

Команда Санкт-Петербургского суворовского военного училища
«Дети Суворова» заняла третье место в юношеских играх КВН на
Кубок министра обороны Российской Федерации.
За звание самых веселых и находчивых в Центральном академическом
театре Российской армии
боролись ребята из СанктПетербургского и Ульяновского суворовских
военных училищ, Ставропольского и Тюменского
президентских кадетских училищ, Московского кадетского корпуса
«Пансион воспитанниц
Минобороны России»,
Кронштадского морского кадетского корпуса и
Московского военно-музыкального училища.
По приглашению организаторов в качестве
почетного гостя в мероприятии приняла участие
заместитель генерального директора ЛОЭСК по
корпоративному развитию и связям с общественностью Марина Грязнова.

По итогам состязаний команда из СанктПетербурга «Дети Суворова» завоевала почетное
3-е место, уступив командам Ульяновского гвардейского суворовского
военного училища (1-е
место) и Пансиону воспитанниц Минобороны
России (2-е место).

Светлая дорога
к Храму

В этом году игры КВН
на Кубок министра обороны РФ были посвящены
200-летию со дня рождения великого русского
поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Тема игр –
«Герои нашего времени».
В составе жюри конкурса
были известные кавээнщики Татьяна Лазарева и

Михаил Марфин, а также
правнучатый племянник
поэта, советник министра
культуры РФ Михаил Лермонтов.
Отметим, что ЛОЭСК
на протяжении четырех
лет оказывает спонсорскую помощь учащимся 4-й роты Санкт-Петербургского суворовского военного училища.
Генеральный директор
ЛОЭСК Вадим Малык и
заместитель генерального директора по корпоративному развитию и связям с общественностью
Марина Грязнова входят
в Совет попечителей этого учебного заведения.
Успешное участие ребят
в финальных играх КВН
в Москве стало возможным в том числе благодаря финансовой поддержке
энергетиков.

Сотрудники
ЛОЭСК
сдали кровь

ЛОЭСК обеспечила надежное уличное
освещение прихрамовых территорий в
ночь Пасхального богослужения во всех
В ЛОЭСК прошла ставшая традиционнаселенных пунктах Ленинградской об- ной акция по добровольной сдаче крови
ласти, электросети которых обслужи- «День донора».
вает компания.
Накануне праздника
были проведены необходимые переговоры с
местными администраци ями и опреде лены
адреса храмов в зоне ответственности ЛОЭСК,
где проходят праздничные богослужения.
В рамках акции «Светлая дорога к храму» энергетики провели внеочередные осмотры линий
э ле к т р опе р е д ач и н а
прилегающих к храмам
территориях. В частности, персонал Лужского
филиала ЛОЭСК заменил
17 ламп в светильниках
городского сада вокруг
Воскресенского собора и в Екатерининской
церкви Луги. По просьбе председателя Приходского совета собора
на прихрамовой территории дополнительно
смонтировано два светильника.
В акции также прин я ла у частие энерго-

сбытова я компани я
РКС-энерго. Несмотря
на наличие у ряда муниципалитетов долгов за
потребленную электроэнергию, ру ководство
предприятия приняло
р е ше н ие об ес печ и т ь
по д к л юче н ие л и н и й
наружного освещения
на время Пасхального
богослужения. За проведенные работы энергетики полу чили благодарности от местных
администраций и приходских советов.

Временный пункт забора крови развернулся
в центральном аппарате нашей компании уже
второй раз. Мероприятие было организовано
по инициативе работников компании и при поддержке Службы крови в
рамках государственной
программы развития добровольного донорства
крови и ее компонентов
в России.
В а к ц и и п ри н я л и
участие 48 сотрудников
ЛОЭСК. Перед процедурой сдачи крови все без
иск лючения потенциальные доноры прошли
обязательное собеседование с терапевтом для
выявления возможных
противопоказаний по
сос тоянию з доровья.
После обязательной проверки в стационарной
лаборатории с данна я
кровь пополнит банк
крови Санкт-Петербурга
и при необходимости
будет направлена в ме-

дицинские учреждения
города и Ленинградской
области.
В завершение акции
«День донора» пос ле
сдачи крови всех участников мероприятия пригласили на чаепитие для
восстановления сил. За
инициативность и желание помочь незнакомым
людям сотрудников ЛОЭСК поблагодарили не
только медицинские работники, но и руководство компании.
«Корпоративный День
донора проходит в нашей
компании уже второй раз.
Это хорошее начинание,
и мне очень приятно, что
рядом работают такие отзывчивые и неравнодушные люди. Надеюсь, наша
кровь поможет спасти
жизни других людей», –
подчеркнула заместитель
генерального директора
ЛОЭСК по корпоративному развитию и связям с
общественностью Марина Грязнова.

Подпорожский филиал ЛОЭСК
организовал для детей сотрудников предприятия поездку на Верхне-Свирскую ГЭС ОАО «ТГК-1».

Специалисты ГЭС провели для ребят экскурсию, где им рассказали
и показали, как энергия
воды крутит турбины и
превращается в электрическую энергию. Кроме
того, ребята познакомились с историей гидроэлектростанции, которая
в 2012 году отметила
60-летний юбилей.
Как рассказали работники ГЭС, исследования
реки Свири с целью использования ее ресурсов
д ля энергоснабжения
прилегающих территорий велись еще в начале
ХХ века. Однако возведение энергообъекта растянулось на долгие годы.
Причина тому – уникальные природные условия
местности, требующие
специальных технических решений. Свирь
стала первой рекой, которую при возведении
ги дроэлек т рос танции
перекрывали путем наброски камня.
Строительство ВерхнеСвирской ГЭС (по аналогии с Нижне-Свирской)
началось в 1938 году,
однако Великая Отечественная война помешала
завершить строительство
в запланированные сроки. Пришлось спешно, с
болью в сердце затопить

котлован Верхне-Свирской ГЭС и снимать оборудование с предприятий, чтобы отправить
его вглубь страны. В промышленную эксплуатацию гидроэлектростанция была пущена только
14 лет спустя, в 1952 году.
С момента постройки до
настоящего времени гидротехнический узел работает и в качестве судопропускного сооружения:
при строительстве ГЭС
обеспечение судоходства
по реке было важнейшей
из поставленных задач.
Сегодня по трассе ВолгоБалт, куда входит Свирь,
через шлюзы идет интенсивное судоходство: туристические маршруты,
грузоперевозки, транспортные плавсредства.
По признанию самих
ребят, проведенная экскурсия им очень понравилась, и в дни летних
школьных каникул они
хотели бы посетить также
Верхне-Свирский шлюз.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ко л л е к т и в
Выборгского
филиала искренне поздравляет
Валерия Васильевича Линника с юбилейной
датой.

Желаем безудержного желания любить и ценить
каждое счастливое мгновение, которое преподносит Вам жизнь! Пусть такие мгновения продлятся
на всю жизнь и будут Вас всегда радовать! Желаем
самого крепкого в мире здоровья! Пусть никакие
преграды не встанут на пути, ведь еще так много
необходимо сделать! Пусть каждый миг в жизни
несет в себе только счастье, только искренний душевный смех и удачу! Желаем любви, как море, такого счастья, которое бы захватило Вас и никогда
не отпускало! Поздравляем с 60-летием, с Вашим
юбилеем! Счастья Вам и сердечного тепла!
1000

