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ЛОЭСКновости

Улучшая качество
связи
в Санкт-Петербурге состоялась конференция, посвященная современным
цифровым телекоммуникационным решениям в
области профессиональной радиосвязи, на которой ведущий инженер
сектора связи ЛОЭСК Максим Смирнов выступил с
докладом. Мероприятие
было организовано одним из ведущих игроков
на рынке телекоммуникаций – компанией Motorola.
В конференции приняли участие 75 делегатов из
восьми городов России,
представляющих крупнейшие государственные и частные компании
разных отраслей экономики, в которых активно внедряются системы
цифровой радиосвязи. Отдельный блок программы
был посвящен вопросам
практической реализации систем цифровой
радиосвязи в России.
Представитель ЛОЭСК
Максим Смирнов рассказал коллегам о создании
системы цифровой подвижной радиосвязи на территории Ленинградской
области в зоне ответственности нашей компании.
Как отмечалось в докладе, решение о создании и
замене классических радиосетей цифровыми было
принято руководством
ЛОЭСК в 2010 году для повышения оперативности,
качества и надежности
связи, а также для улучшения условий технического
обслуживания системы. В
рамках проекта, который
будет завершен уже в этом
году, запланирована замена морально и технически
устаревшей аппаратуры на
современную цифровую. В
ближайших планах компании – осуществление
передачи и отображения
данных в Центр управления сетями центрального
аппарата ЛОЭСК.
Опыт успешного внедрения системы в центра льном аппарате и
территориально разрозненных филиалах ЛОЭСК
вызвал большой интерес
у специалистов из других
энергокомпаний. По словам Максима Смирнова,
конференция – хорошая
возможность обменяться
опытом практического
применения цифровой
радиосвязи, особенно на
предприятиях энергетической сферы.

№ 6 (62) Июль – Август 2014

Юбилей > Красивая дата

Совместные тренировки > Пожар на объекте

Конкурс > Лучший электромонтер

Лужским горэлектросетям – 55!

Успех – во взаимодействии

Предприятие «Лужские городские электрические сети», одним из первых вошедшее в
состав ЛОЭСК в качестве филиала компании, отпраздновало свой 55-летний юбилей.

На базе Тосненского филиала ЛОЭСК прошла совместная тренировка сотрудников компании, федеральной противопожарной службы
(ФППС) ГУ МЧС России по Ленинградской области, аварийно-спасательной службы Ленинградской области и медицинской службы г.
Тосно. Основной целью учений стала отработка совместных действий энергетиков, пожарных, спасателей и медиков при устранении нештатной ситуации на энергообъекте в условиях пожароопасной обстановки.

Лучших
электромонтеров
определили в Волхове

Предприятие имеет
долгую, интересную историю. Оно было образовано в 1959 году решением
Лужского городского исполнительного комитета
депутатов трудящихся. До
этого момента Луга получала ток от «энергопоезда», стоящего на запасных
путях станции «Луга-2».
С образованием самостоятельного электросетевого предприятия началось
строительство линий
электропередачи и первой в городе подстанции.
За более чем полвека
работы Лужских горэлектросетей протяженность
воздушных и кабельных
линий электропередачи
выросла в десятки раз –
сегодня их длина составляет более 330 километров. Предприятие
обеспечивает электроэнергией 18 тысяч жилых домов и более 500
предприятий, а за год по
сетям филиала передается более 145 миллионов
киловатт-часов электроэнергии.

В ногу со временем

Сегодня Лужский филиал ЛОЭСК активно растет и развивается. За последние годы построено
и реконструировано 12
трансформаторных подстанций и более 10 километров электрических
сетей. Для проведения
работ по высоковольтным испытаниям, поиску трасс кабельных линий и определению мест

Почетной грамотой генерального
директора ЛОЭСК награждены:
• электромонтер по испытаниям и измерениям
Арефьев Александр Петрович;
• электромонтер ОВБ Прокопович Владислав
Александрович;
• бухгалтер Гусева Наталья Валентиновна.

Почетной грамотой главы
администрации Лужского района
награждены:
• г лавный инженер Поляков Александр Геннадиевич;
• инженер ПТО Леоненко Елена Юрьевна.

их повреждений работает
электротехническая лаборатория, оснащенная
современными приборами и оборудованием.
Безусловно, за всеми
этими успехами предприятия стоит огромная работа дружного и сплоченного коллектива – всех 83
сотрудников, каждый из
которых уникален. Под
их надзором находится
все электросетевое хозяйство города Луги и

поселка Толмачево, а это
137 трансформаторных
подстанций и пять распределительных пунктов.

Заслуженные награды

В июле в Лужском филиале по случаю юбилея
состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие
советник генерального
директора ЛОЭСК Лев
Хабачев, заместитель
генерального директора

по корпоративному развитию и связям с общественностью Марина
Грязнова, заместитель
главного инженера по
оперативному управлению Юрий Садовников.
В рамках праздничного собрания лучшим сотрудникам предприятия

были вручены почетные
грамоты главы администрации Лужского района,
генерального директора
ЛОЭСК и директора Лужского филиала компании.
Несколько работников
также были удостоены памятных подарков от руководства нашей компании.
Когда мы спросили у
директора филиала-именинника Григория Козлова, в чем залог успешной
работы электросетевого
предприятия, он, не задумываясь, ответил: «В
современной технике и
крепких кадрах».
Мы абсолютно согласны с Григорием Григорьевичем и желаем коллегам
оставаться настоящей командой единомышленников, которой по плечу решение самых сложных из
поставленных задач.

Памятные подарки от генерального
директора ЛОЭСК вручены:
• ведущему экономисту Худолей Екатерине
Александровне;
• инженеру ПТО Маркварду Павлу Константиновичу;
• электромонтеру по эксплуатации распредсетей
Абрамову Евгению Николаевичу.

• водитель Иванов Андрей Александрович;
• водитель Арефьев Артем Александрович;
• электромонтер по эксплуатации распредсетей
Антонов Евгений Андреевич;
• электромонтер по эксплуатации распредсетей
Якиев Эдуард Владимирович;
• техник ПТО Ершов Владимир Николаевич.

В Гатчине обсудили вопросы техприсоединения
18 июля на базе Гатчинского филиала ЛОЭСК прошел семинар, посвященный правилам технологического присоединения
потребителей к электросетям. В мероприятии приняли участие директор по технологическому присоединению и перспективному развитию ЛОЭСК Дмитрий Куклин, начальник
ЦПЭС Дмитрий Кузьменков, директор Гатчинского филиала
Юрий Макаревич. Также к обсуждению были приглашены специалисты, курирующие вопросы подключения к электросетям
в Гатчинском, Выборгском, Сосновоборском, Кингисеппском,
Сланцевском, Лужском филиалах ЛОЭСК, и представители СМИ.
компаниями. Кроме того,
внимание у частников
семинара было уделено
особенностям временной
схемы присоединения и
другим важным моментам, которые следует
подробно разъяснять заявителям.
По словам директора
Гатчинского филиала ЛОЭСК Юрия Макаревича,

подобные семинары – отличная возможность для
сотрудников компании
обменяться знаниями и
опытом, полученными в
процессе работы.
«Идея семинара возникла после проведения
круглого стола по вопросам техприсоединения,
который состоялся в мае
прошлого года, – отметил

Тренировка проходила
в два этапа. На первом этапе были отработаны взаимодействие оперативных
служб, принимающих
участие в тренировке, при
тушении очага возгорания в офисном здании филиала ЛОЭСК, экстренная
эвакуация сотрудников с
посетителями и проведение аварийно-восстановительных работ.
По легенде, возгорание произошло в главном распределительном
щите здания, и несколько
сотрудников на третьем
этаже оказались отрезанными от запасного
выхода.

Почетную грамоту директора Лужского
филиала ЛОЭСК получили:

лоэск-новости > На семинаре

В рамках семинара обсуждались возможность
подачи заявки на техприсоединение (и отслеживание этапов ее прохождения) через Личный
кабинет на официальном
сайте ЛОЭСК, а также сроки выполнения мероприятий по подключению к
электросетям и взаимодействие со сбытовыми

Эвакуация
заблокированных

Благодаря оперативной
работе расчета 27 отряда ФППС г. Тосно ГУ МЧС
России по Ленинградской
области и применению
спецтехники люди в кратчайшие сроки были эвакуированы из опасной зоны.
Прибывшая бригада скорой на месте оказала условно пострадавшим первую
медицинскую помощь, а
аварийно-спасательное
формирование ЛОЭСК грамотно потушило очаг возгорания и ликвидировало
аварийную ситуацию.

зацией, а электроснабжение потребителей восстановили в полном объеме.

К «бою» готовы

Короткое замыкание

На втором этапе отрабатывались совместные
действия оперативных
служб при устранении пожара и оказанию первой
помощи условно пострадавшему от электрического тока.
По легенде, на трансформаторной подстанции произошло короткое
замыкание с возгоранием
электрического кабеля
10 кВ, что привело к
перебоям электроснабжения жителей Тосно.
Кроме того, при работе на
опоре воздушной линии
электропередачи пострадал электромонтер.
В задачи участников
тренировки входило в
кратчайшие сроки потушить очаг возгорания,
снять с опоры условно
пострадавшего и оказать
ему первую медицинскую
помощь, а также организовать и провести на подстанции аварийно-восстановительные работы.

стие расчеты дежурной
смены Тосненского филиала ЛОЭСК (дежурный
диспетчер, оперативновыездная и ремонтновосстановительная бригады, а также мобильная
электротехническая лаборатория), 27-й отряд
ФППС ГУ МЧС России по
Ленобласти г. Тосно, поисково-спасательный отряд
аварийно-спасательной
службы Ленинградской
области и бригада скорой
помощи.
В результате, благодаря грамотным действиям
энергетиков, пожарных и
спасателей, условную пожароопасную ситуацию
удалось оперативно локализовать, «пострадавшему» оказали первую
медицинскую помощь с
последующей госпитали-

Подводя итоги мероприятия, помощник генерального директора
ЛОЭСК по гражданской
защите и руководитель
тренировки Александр
Дудкин отметил, что все
участники показали хорошие результаты на каждом этапе учений.
«Подобные плановые
тренировки проходят
на базе филиалов нашей
компании регулярно, –
подчеркнул Александр
Сергеевич, – и в будущем
мы планируем увеличить
их число. В такой серьезной отрасли, как энергетика, профилактические
мероприятия по предотвращению чрезвычайных
ситуаций имеют первостепенное значение. Доведение действий персонала электросетевой
компании и служб МЧС
до совершенства – залог
слаженной совместной
работы в случаях возникновения на энергообъекте реального очага
возгорания».

Совместные усилия

В устранении смоделированной нештатной
ситуации приняли уча-

Обмен опытом > Достижения

Рабочая встреча с немецкими специалистами
Юрий Макаревич. – Такая
форма взаимодействия с
коллегами из других филиалов нашей компании
и представителями СМИ
уже стала традиционной.
Безусловно, подобные мероприятия способствуют
тому, чтобы процедура
технологического присоединения отнимала
меньше времени и стала

еще более прозрачной и
понятной для всех участников этого процесса».
Учитывая положительный опыт проведения тематических круглых столов на базе Гатчинского
филиала ЛОЭСК, руководство приняло решение о
проведении подобных
семинаров и в других
филиалах компании.

На базе Гатчинского фи-

лиала нашей компании
состоялась рабочая встреча специалистов ЛОЭСК и
делегации из Германии.
В мероприятии приняли участие заместитель
главного инженера ЛОЭСК по эксплуатации
и ремонту – начальник
производственно-технической службы Игорь Козлов, помощник директора

В Волховском филиале ЛОЭСК
прошел конкурс профессионального мастерства среди электромонтеров предприятия, приуроченный к 10-летнему юбилею
ЛОЭСК.

Гатчинского филиала по
общим вопросам Александр Иванов, главный
инженер филиала Любовь Волкова и мастер
участка по эксплуатации
воздушных линий Эдуард
Глушков.
Сотрудники Гатчинского филиала провели
ознакомительную экскурсию для немецких
специалистов по музею

Гатчинских городских
электрических сетей, имеющих более чем 130-летнюю историю развития,
познакомили гостей с
деятельностью ЛОЭСК и
рассказали о работе филиала. Также сотрудники
«Гатчинских городских
электрических сетей»
п р оде монс т ри р ов а л и
обновленную диспетчерск у ю с современной

системой видеоотображения информации.
Кроме того, немецкая
делегация познакомилась
с уникальным проектом
компании по установке
светодиодных светильников нового поколения на
улице Карла Маркса и программой «Светлый двор»,
направленной на улучшение освещения улиц и дворовых территорий.

В конкурсе приняли
участие пять команд –
ремонтных бригад района электрических сетей
филиала. Основной целью мероприятия стали
обучение и подготовка
персонала безопасным
методам труда, а также
отработка профессиональных навыков работы
на энергообъектах.

Порядок проведения

Главным судьей соревнований выступил главный инженер Волховского филиала ЛОЭСК Сергей
Голубков. В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали
технические специалисты центрального аппарата нашей компании, а
также представитель Ростехнадзора.
Конкурс проходил в
несколько этапов. В ходе
их проведени я бы ло
проверено обеспечение
бригад необходимым инструментом, материалами, средствами защиты,
наличие необходимой
для выполнения работ
документации и оценен
уровень знаний персоналом Правил по охране
труда при эксплуатации
электроустановок.
Также были отработаны навыки оказания
первой медицинской помощи при электротравме,
устройство ответвления
от магистральной воздушной линии электропередачи к дому и замена
опорного изолятора 10 кВ
в ячейке трансформаторной подстанции 10/0,4 кB.

Сильнейшие
среди лучших

По результатам всех
этапов соревнований, по

количеству набранных
баллов лучшей ремонтной бригадой РЭС стала
команда в составе Сергея
Васильева, Виктора Рулева и Сергея Михайлова.
Отметим, что за прохождение этапа устройства
ответвления от магистральной ВЛ команда
набрала 100 баллов из 100
возможных.
Второе место завоевала команда в составе
Андрея Киселева, Льва
Котомочкина и Артема
Бахвалова, дипломы за
третье место были вручены бригаде в составе
Дмитрия Петрова и Александра Трушина. На последнем этапе конкурса
Андрей Киселев показал
мастер-класс при замене
опорного изолятора на
подстанции.
Д и р е к т ор В о л хов ского филиала ЛОЭСК
Валентина Смольникова вручила командам –
лидерам соревнований
кубки и почетные грамоты. Дмитрий Якимов,
побе дите ль конк у рса
в номинации «Лучший
электромонтер», также
удостои лс я Почетной
грамоты от руководства
предприятия.

№ 2 (3) Февраль 2009

№ 6 (62) Июль – Август 2014

Наш спорт > За новыми рекордами

Успехи спортсменов ЛОЭСК
Спартакиада трудовых коллективов МО «Город Гатчина» с июля
ушла на традиционные каникулы. Для команды ЛОЭСК последние
этапы спартакиады оказались весьма удачными. Череда успехов началась с соревнований по городошному спорту. Это были дебютные
соревнования в рамках спартакиады. Первая попытка – и сразу 3-е
место! А вот последний весенний месяц оставил особо яркие впечатления победой в стритболе мужской сборной ЛОЭСК.
Не сдаются
и побеждают

В этом году команду разделили на мужской и женский состав, что добавило
интереса к игре, поэтому
на двух площадках спортивного зала развернулась
нешуточная борьба.
Му жск у ю сборн у ю
ЛОЭСК по стритболу
первое испытание ожида ло в самом нача ле
турнира: ребятам предстояло встретиться на
площадке с командами, в
которых играли профессиональные спортсмены. В первом же матче с
«Динамо» наши ребята
сделали большой шаг на
пути к победе, поэтому
дальше все пошло без
опасных моментов. Благодаря профессионализму
и сплоченности команды
ЛОЭСК у нас в этой дисциплине 1-е место!

ожидание, высокие результаты соперников и
волнение – все это не помешало нашей команде
выступить достойно. В
результате у нас в копилке 2-е место. От первой
ступеньки пьедестала
пловцов ЛОЭСК отделила
всего лишь одна секунда.
Поздравляем нашу команду с отличными результатами и желаем ей
Женская сборная ЛОЭСК выступила чуть менее успешно и не заняла призовое место, зато
девушки показали свой
упорный характер и боролись до последнего с
такими мастерами, как
команда ПИЯФ. Благодарим Ольгу Румянцеву,
сотрудницу центрального аппарата, за отличную игру и забитый мяч
в кольцо соперников.

Покорение
водной стихии

Последним этапом стали соревнования по плаванию, в которых приняли участие спортсмены из
центрального аппарата:
Елена Тимошкина, Ирина Кравцова, Владислав
Янковский и сотрудник
Гатчинского фи лиа ла
Дмитрий Петров. Наша
команда стартовала в последнем заплыве. Долгое

хорошего отдыха перед
следующими этапами:
футболом, кроссом и эстафетой!
Татьяна Белякова

Марафонская
дистанция
пройдена
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В Санкт-Петербурге прошел XXV Юбилейный международный марафон по бегу
«Эрго Белые ночи», в котором приняли
участие сотрудники нашей компании:
секретарь Наталия Журавель, специалист отдела земельно-имущественных
вопросов Елена Леженникова и техникэлектроник Подпорожского филиала
Денис Фаликов.
Участники мероприятия традиционно стартовали и финишировали
на Дворцовой площади.
Трасса марафона была
проложена в один круг
по набережным, проспектам и улицам центра
Санкт-Петербурга, мимо
всемирно известных исторических памятников.
Участникам предлагалось
выбрать одну из двух дистанций – 42 или 10 км.
«Я участвую в этом

ЮБИЛЕЙ
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ЛОЭСК-НОВОСТИ
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СОВМЕСТНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
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Лужским горэлектросетям – 55!

Конференция в Санкт-Петербурге
Семинар в Гатчине

марафоне уже в пятый
раз, – рассказывает Елена
Леженникова. – Это масштабное событие, на которое съезжаются люди
из разных стран. Уровень участников очень
разный: наряду с чемпионами мира и России,
мастерами спорта бегут
обычные люди. Все друг
дру га подба дривают.
Атмосфера очень дружеская. Это настоящий
праздник бега».

Учения на энергообъекте

ОБМЕН ОПЫТОМ
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НАШ СПОРТ
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Рабочая встреча с немецкими
специалистами

Успехи в спартакиаде

Дела благие > Для детей и природы

официально > Кадровая политика

Корпоративный отдых > Турслет

С открытым сердцем Чистая
к детям
Вуокса

Помощь
беженцам

ЛЕТО, СОЛНЦЕ, СМЕХ, ЗДОРОВЬЕ

Генеральный директор ЛОЭСК Вадим
Малык получил благодарственное письмо от Санкт-Петербургской епархии
Русской православной церкви за участие
компании в акции «Детям погибших миротворцев», приуроченной ко Дню защиты
детей.

Руководство ЛОЭСК готово рассмотреть возможность трудоустройства
в филиалах компании граждан Украины,
вынужденно покинувших ее территорию
и в настоящее время находящихся в Ленинградской области.

Акция памяти проводится Военным епархиальным отделом совместно с командованием
Западного военного округа и Северо-Западного
управления внутренних
войск МВД России для
детей военнослужащих,
чьи отцы погибли во время боевых действий на
Северном Кавказе.
В этом году в торжественной панихиде по
павшим воинам, проходившей в Троицком соборе Александро-Невской
лавры, приняли участие
15 детей миротворцев. По
традиции всем им были
вручены ценные подарки,
приобретенные на средства благотворителей.

Наша компания подарила одному из ребят современный спортивный
велосипед.

Компания ЛОЭСК выступила спонсором
стратегической экологической игры «Чистые острова», организованной движением «Бегущий город» в рамках проекта
«Чистая Вуокса».
Цель проекта, который
реализуется при поддержке правительства
Ленинградской области, –
очистка островов на озере
Вуокса и формирование у
людей культуры отдыха
на природе. По просьбе
организаторов Всеволожский филиал ЛОЭСК предоставил для участников
игры 30 лодок.
По словам директора
Всеволожского филиала
компании Игоря Орлова,
сотрудники предприятия
сами заинтересованы в
хорошей экологической
обстановке этих мест. В
прошлом году энергетики самостоятельно выезжали на острова Вуоксы
и вывозили оттуда мусор.
«Когда в нынешнем

году стартовала эта акция, мы с радостью присоединились к ней и оказываем организаторам
всестороннюю помощь:
моральную, физическую
и материальную, – сообщил нам Игорь Орлов.
– Сотрудники нашего
филиала, включая меня,
принимают самое активное участие во всех мероприятиях проекта».

Трудоустройство
у к раинск и х г ра ж дан
в компании возможно при наличии временной регистрации в
Санкт-Петербурге или
Ленинградской области,
профессионального электротехнического образования и опыта работы в
электроэнергетической
отрасли. Предоставление
жилья или оплата аренды
жилого помещения для
принимаемых на работу
сотрудников не предусмотрены.
По словам заместителя
генерального директора
ЛОЭСК по корпоративному развитию и связям с
общественностью Марины Грязновой, решение
о трудоустройстве в ком-

панию граждан Украины руководство ЛОЭСК
приняло единогласно.
«Мы проинформировали Комитет по труду и
зан ятости насе лени я
Ленинградской области
о возможности трудоустройства, а также передали данную информацию в координационный
центр по работе с временными переселенцами из
восточных областей Украины.
Ознакомиться с открытыми в настоящее
время в филиалах ЛОЭСК
вакансиях и отправить
свое резюме можно на
сайте нашей компании в
разделе «Кадровая политика», – уточнила Марина
Грязнова.
1000

С 17 по 20 июля в Приозерском районе прошел XVIII спортивно-туристский слет молодежи Ленинградской области. Сборная ЛОЭСК показала неплохие результаты и в тяжелейшей спортивной борьбе
завоевала седьмое место в общекомандном зачете.
В мероприятии, приуроченном к 87-й годовщине со дня образова ни я Леноблас т и,
приняли участие 13 команд, представляющих
муниципальные образования региона. Успехи
спортсменов оценивало
компетентное жюри во
главе с председателем
Комитета по молодежной
политике Ленинградской
области Анной Данилюк.
ЛОЭСК представляла
объединенная команда
центра льного аппарата и филиа лов нашей
компании из Лодейного
поля, Всеволожска, Киришей, Шлиссельбурга,
Гатчины, Тосно и Соснового Бора – всего
25 человек. Капитаном
команды выступил ведущий инженер сектора
связи центрального аппарата компании Максим Смирнов.

На все руки мастера

В программу турслета
были включены различные «неспортивные» конкурсы и спортивные соревнования. Творческие,
хозяйственные и кулинарные таланты ребята смогли проявить в конкурсах
«Визитная карточка команды», «Лучший бивуак»
и «Лучший обед». Сила,
ловкость и воля к победе
помогли им в таких состязаниях как туристская
эстафета, водная эстафета, скалодром, спортивное
ориентирование, волейбол и других.
Пожалуй, основательнее всех к турниру подготовились наши коллеги из
Лодейного поля, которые
незадолго до областных
соревнований приняли
участие в районном туристском слете и заняли
почетное третье место среди семи участвовавших в

состязаниях команд.
В результате, по итогам
всех туров соревнований,
сборная ЛОЭСК заняла в
общекомандном зачете седьмое место. Уже
второй год мы уверенно
занимаем эту строчку
турнирной таблицы, не
уступая командам-соперницам отвоеванные
спортивные позиции.

Тянем на медали

Самым зрелищным и
запоминающимся спортивным состязанием стало перетягивание каната.
Ва лерий Химчинский
(центральный аппарат),
А лександр Мардашов
(Шлиссельбург), Андрей
Татаринов (Всеволожск),
Артем Изъюров (Тосно),
Роман Крылов (Лодейное
поле) – настоящие герои
турслета, которые в этом
году принесли нашей компании в этом состязании

бронзовую награду. Кроме
того, наша сборная завоевала второе место в конкурсе «Лучший бивуак».
Кстати, оригинальный
рецепт походного компота
от начальника отдела договорной работы Алены Падориной и ведущего специалиста отдела по учету
и контролю за транзитом
электроэнергии Руслана
Давлатова покорил всех
без исключения дегустаторов этого волшебного
освежающего напитка.
Хорошие результаты
энергетики также показали в волейболе и конкурсе «Визитная карточка
команды» – чувствуются
результаты еженедельных тренировок волейбольной сборной ЛОЭСК
под руководством Максима Смирнова и репетиций
музыкального коллектива компании с участием
члена команды, ведущего

специалиста финансового
отдела центрального аппарата Валерия Химчинского.
По словам координатора спортивно-туристской команды ЛОЭСК,
начальника сектора корпоративных проектов
Ирины Кравцовой, ребята, участвующие в слете,
проявили себя на все 100
процентов:
«В областном турслете
наша компания принимает участие второй год, и
интерес к соревнованиям
возрастает у ребят из филиалов с каждым годом.
Всегда приятно видеть
активных, энергичных
участников, готовых проявлять себя не только в
спортивных соревнованиях, но и участвовать в
творческих конкурсах.
Так, ребята из Киришского филиала отстаивали
честь ЛОЭСКа на конкур-

се частушек. Антон Ромашов из Соснового Бора
отлично справился с одной из главных ролей на
представлении команды.
Максим Смирнов (ЦА),
капитан нашей команды, примерил на себя образ капитана «корабля»,
а Валерий Химчинкий
(ЦА) смог удивить членов
жюри на конкурсе «Лучший обед» оригинальной
подачей блюд.
Пользуясь случаем, я
хочу поблагодарить всех
ребят без исключения за
теплую атмосферу у костра, хорошее настроение
и отличные совместные
выходные».
Поздравляем коллег с
достойными командными результатами и желаем не останавливаться
на достигнутом. До новых
встреч на спортивных
площадках Ленинградской области!

