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Наш ответ кражам

Скачки и провалы в напряжении, ухудшение качества и огромные потери электроэнергии – все
это результат незаконного подключения к электросетям. Экономя свои деньги, мошенники
воруют их у поставщиков электроэнергии и у законопослушных потребителей.
Сегодня с совершенствованием технических
средств появляются и новые способы хищения. В
то же время за кражу электроэнергии нарушителей
не наказывают, т.к. это не
является уголовным преступлением. Единственный пока метод борьбы
с неплательщиками – постоянные рейды, которые
проводят энергокомпании по выявлению незаконных подключений.
В начале июля сотрудники Кировского филиала ОАО «ЛОЭСК» и ООО
«РКС-энерго» провели
плановую проверку присоединения жителей Кировска к электросетям. В
ходе масштабной работы
были обнаружены мно-

гочисленные нарушения
подключения. Игнорируя требования действующего законодательства
и все существующие правила техники безопасности, мошенники самовольно подключаются к
электросетям, не выполняя процедуру технологического присоединения, и
в результате не платят за
потребленную электроэнергию.

Когда нарушают физические лица

В результате рейда
в черный список попал
частный строящийся дом
в коттеджном секторе Кировска, в бывшей деревне
Марьино. Хозяин дома самовольно подключился к

электросети, перекинув к
источнику питания самонесущий изолированный
провод. «Универсальный
крюк, анкерные зажимы
и кабель – вот что обычно
используют для подобных
незаконных подключений
к опоре, – поясняет энергоконтролер «РКС-энерго»
Максим Журавлев. – Все
это свободно продается в
любом специализированном магазине. А незаконно подключить дом может
почти любой человек, который немного ориентируется в электротехнике,
или привлеченные электромонтеры».
На период строительства вышеупомянутого
частного владения электроэнергией питались

бетономешалка, слесарные и сварочные инструменты. Получается, что
кроме прямого хищения
электроэнергии эти строительные работы еще и
заметно ухудшали качество поставляемой электроэнергии всем остальным жителям – соседям,
которые честно подключились и исправно оплачивают счета.

Юридические лица
тоже воруют

В ходе проверки специалисты обнаружили и
неучтенную энерготочку
– магазин. Владелец здания Изольд Шлифер не
имеет договора с «ЛОЭСК»
и утверждает, что незаконного подключения к

энергоснабжению он не
производил. Но, кроме
данного объекта, проведенный кабель больше
ничего не питает. По его
словам, помещение в данный момент им не используется. А вот специалисты
«РКС-энерго» обнаружили, что в магазине стоят
холодильники, которые
работают круглосуточно. Отметим, что подобные самовольные бездоговорные подключения
способствуют серьезным
энергопотерям. «Электрическая сеть не резиновая, – говорит директор Кировского филиала
«ЛОЭСК» Иван Иванович
Пшенников. – Чем больше абонентов, тем больше
расходуемая мощность и

больше нагрузка. Следовательно, качество электроэнергии ухудшается,
и в результате нам приходят жалобы от жителей домов. Поэтому мы и
стараемся проводить подобные рейды как можно
чаще».
Ежеквартальный масштабный рейд является
пока единственным рычагом воздействия на незаконно подключившихся
потребителей электроэнергии. Напомним, что
штрафы за данную кражу не введены, и нарушителей сейчас обязывают
только оплатить ту электроэнергию, которую они
использовали.
Продолжение см. на стр. 2
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динении к мощности». Конечно, не у всех находятся
силы и желание ходить по
многочисленным инстанциям, согласовывать, получать разрешения – попросту тратить нервы.
Поэтому люди не дожидаются и прибегают к воровству электроэнергии.

Законодательная база

1 июля 2010 года прошла
встреча специалистов
службы телемеханики и
связи центрального аппарата ОАО «ЛОЭСК» с представителями диспетчерской службы и службы
релейной защиты автоматики Сланцевского и Кингисеппского филиалов.
В ходе встречи специалисты посетили диспетчерский пункт Всеволожского фи лиа ла,
обменялись опытом в
вопросах эксплуатации
действующего информационно-управляющего
телемеханического комплекса.
Подобный комплекс
применяется для объединения и управления
разобщенных и территориально рассредоточенных подстанций в единый
комплекс. Во «Всеволожских городских электрических сетях» комплексы
телемеханики построены
на основе SCADA-систем
«Гранит-Микро» и ПО
«Элтехника» – многоуровневых комплексов, которые предназначены для
управления, регулирования, диагностики, регистрации энергетических
процессов и объектов. На
данный момент комплексы обрабатывают телеинформацию с двух распределительных подстанций:
«Стадко» и «Готэк». С этих
подстанций принимается
телесигнализация (ТС),
телеизмерения (ТИ), осуществляется дистанционное телеуправление (ТУ).
Все это ретранслируется
в службу ТМиС ОАО «ЛОЭСК».
Д ля более полного
ознакомления с продукцией и услугами предприятия «Элтехника»
представители Сланцевских и Кингисеппских
электрических сетей посетили сборочные цеха,
площадку готовой продукции, цех окраски, а
также учебный класс, где
для наших специалистов
была проведена презентация «Система телемеханики в энергетике».
Данная встреча еще раз
позволила убедиться в необходимости внедрения
и дальнейшей эксплуатации систем телемеханики
в сетях ОАО «ЛОЭСК».

Андрей Линник,
ведущий инженер Службы
телемеханики и связи

При чины х ищени я
электроэнергии различны. Одна из основных –
недостаточно отлаженное
законодательство и несовершенный механизм организации подключения
к энергоснабжению. В соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 21.04.2009 № 334, которое вступило в силу в
мае прошлого года, любое
строение, которое потребляет до 15 кВт мощности,
должно быть подключено
к сетям за 550 рублей. Согласно документу энергокомпании заключают
договор с человеком, подавшим заявку, и в течение полугода они обязаны обеспечить заявителя
электроэнергией. Как правило, этот срок трудновыполним. Ведь для того,
чтобы просто построить
линию электропередач,
состоящую из нескольких

Что делать? – Менять
сознание, воспитывать
потребителя

опор и провода, может потребоваться от полугода
до двух лет. Но это происходит при условии соблюдения всех необходимых
нормативных процедур.
«Мы всеми силами стараемся уложиться в те самые полгода, которые нам
отведены на работы, – пояснят технический директор ОАО «ЛОЭСК» Леонид
Вадимович Тарараксин. –

После того как мы выполняем все свои обязательства, дальше вступают в
процесс согласования ряд
организаций, через которые должен пройти заявитель. Естественно, у каждой компании есть свои
требования. Эти формальности автоматически увеличивают срок и
могут привести к отсрочке в фактическом присое-

К причинам можно
отнести и ментальность
некоторой части потребителей, которые никогда за электроэнергию не
платили. Существующие
с советских времен ведомственные дома всегда питались от предприятий.
Впоследствии их перевели
на нормальное питание, и
сейчас присылают счета
за пользование электроэнергией. А потребители
всеми возможными способами пытаются обойти
оплату этого счета.
«Один из способов

борьбы с незаконными
подк лючениями – мы
должны изменить психологию людей, которые
могут украсть, – утверждает Леонид Вадимович.
– Желание обойти закон
или украсть что-то сейчас, к сожалению, считается нормой. Если у
человека будет какойто внутренний ограничитель, что этого нельзя делать, потому что это
против закона, то тогда проблема начнет решаться». Действительно,
нарушители при отключении не получают большого наказания, видимо,
поэтому на них ничего не
влияет, и, как следствие,
они вновь подключают
от реза нные провода.
В сознании мошенников
глубоко сидит мысль,
что таким способом они
экономят свои деньги.
А по факт у «черные»
энергопотребители их
попросту крадут.
Кристина Скачкова

Интервью > Дружба филиалов:

Андрей Васильев:

«Скучать нам не приходится…»
Для расширения зоны обслуживания руководство компании ОАО «ЛОЭСК» решило организовать работу
оперативно-выездной бригады сотрудников «Лужских городских электрических сетей» на объектах Гатчинского филиала в рамках выполнения инвестиционной программы. Специалисты филиала выполняют
работы в поселке Вырица Гатчинского района Ленинградской области.
Мы встретились с мастером электрического
участка № 1 Лужского
филиала нашей компании Андреем Васильевым
и узнали у него, как проходит работа на «новой»
территории.
– Андрей Владимирович, Вы работаете в
оперативно-выездной бригаде в Гатчинском районе
впервые. Расскажите об
особенностях такой работы.

– Дома работать, конечно, лучше, чем на выезде.
Необходимые материалы
всегда под боком, техника, знание особенностей
участков и многого другого. Здесь нам приходится дольше добираться до
объектов, но что делать
– работа такая! На новом
месте мы столкнулись с
некоторыми сложностями. Гатчинские участки
более узкие, почва заболоченная. Нередко возникали ситуации, когда
наша техника не могла

проехать, тогда ее приходилось вытаскивать с
помощью вездехода. Но
к предложению руководства поработать на территории Гатчинского филиала коллектив отнесся с
пониманием. Дружно взялись за работу и выполнили все поставленные задачи без замечаний.

носимся к таким задержкам, зная, что это только
временные сложности.
– Какие работы были
проведены Вашей бригадой на объектах Гатчинского филиала?

– Сколько человек работает в оперативновыездной бригаде?

– Сейчас в бригаде работают шесть человек:
два мастера, два электромонтера, водитель вышки и водитель БКМ. Работа на новом месте иногда
дается с трудом. Но мы
скоординирова ли все
действия с Гатчинским
филиалом. Его руководство и сотрудники оперативно обеспечивали нам
допуск к проведению работ, согласовывали место
установки опор. А чтобы
не было простоев в работе, своевременно предоставляли необходимые

материалы и технику.
– Андрей Владимирович,
сколько же длится сейчас
Ваш рабочий день?

– Рабочий день начинается в 8 часов, когда мы
садимся в наш служебный

транспорт и отъезжаем от
филиала, а возвращаемся к окончанию рабочего
дня. Бывают случаи, когда мы задерживаемся изза необходимости завершить работы на объекте.
Но мы с пониманием от-

– Оперативно-выездная
бригада Лужского филиала работала на двух
основных объектах в поселке Вырица Гатчинского района.
Мы построили около двухсот метров новой линии электропередачи на улицах Кольцевая
и Надеждинская. Произвели демонтаж старых
опор, проложили около
двухсот метров СИПа.
Также мы вели в Лужском
районе работы по обслуживанию сетей уличного освещения и проводили монтаж опор.
Отмечу, что работы
много, но она знакомая и
интересная. В общем, скучать нам не приходится…
Беседовала
Ирина Кравцова
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наши Династии > Семейное дело

Навстречу клиенту > Накануне праздника

Затолгутская смена Энергия для города
В этом номере нашей газеты героями рубрики «Династии»
стала замечательная семья Затолгутских.
Глава семейства, Сергей Егорович, работает слесарем в Шлиссельбургском филиале ОАО «ЛОЭСК» с момента его создания,
а вообще на предприятии уже более 11 лет. Его средний сын,
Евгений, пришел на работу в филиал в 2006 году на должность
электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, а сейчас он диспетчер диспетчерского участка.
– Сергей Егорович, расскажите, как Вы пришли
в энергетику?

– Я учился в Ленинградском речном училище на
вечернем отделении, где
получил диплом судомеханика. Во время учебы
сначала работал на Невском заводе матросом на
судах, которые ходили по
внутренним водам, а точнее по Волго-Балтийскому
каналу. Потом пошел в армию, служил на Дальнем
Востоке. После службы женился и вернулся в Шлиссельбург, но уже не на судно, а в заводской цех.
В годы перестройки завод, как и многие предприятия в стране, практически
остановил свою деятельность. Поэтому после тридцати лет работы я по переводу перешел в «Городские
электрические сети» Шлиссельбурга, где начал работать слесарем транспортнохозяйственного участка.
– Нам рассказали, что
после 11 лет работы в сетях Вы решили уйти на
пенсию, но потом вернулись. Почему передумали?

– Мне необходимо было
решить некоторые семейные дела, и по договоренности с директором
филиала через пару месяцев я вернулся. За такую
возможность, конечно,
огромное спасибо нашему директору Александру
Александровичу. Он меня
очень поддержал, и я не
мог не сдержать свое слово
– вернулся на работу, уладив домашние вопросы.
– Сергей Егорович, мы
знаем, что Вы увлекались
пчеловодством. Сейчас
продолжаете снабжать
всех медом?

– Сейчас, к сожалению,
уже нет. В нашем климате
заниматься пчеловодством
сложно. Ветра и сырость
делают свое дело. Пчелы
болеют, а их очень сложно
уберечь от болезней. Плюс,
как ни странно, прогресс
не пошел им на пользу. Рядом с нашей дачей поставили много передающих вышек сотовых операторов, а
это оказалось губительно
для пчел. Они просто перестали возвращаться в улей.
Т.е. потеряли, если можно
так сказать, навигацию,
и в какой-то момент мой
улей стал пустым. Кстати,
у меня была мечта постро-

ить свой большой дом, чтобы под крышей жили пчелы. Дом мы построили,
даже какое-то время на
последнем его этаже жили
пчелы. Но потом пришлось
убрать оттуда улей, т.к. появились внуки, да и жителям рядом стоящих домов
было некомфортно с такими жужжащими соседями.
В итоге, все 8 ульев я перенес на огород, и там они со
временем опустели.
– У Вас трое сыновей,
они все работают в энергетике?

– Нет, старший ушел в
бизнес, младший работает механиком, занимается
ремонтом автомобилей.
В энергетике мы работаем вместе с моим средним
сыном – Евгением.
– Евгений, Вы осознанно
пошли по стопам отца?

– Трудно сказать. Сначала я хотел быть судоводителем, но, посоветовавшись с отцом, принял
решение – стал электромехаником: с этой универсальной профессией
можно работать в разных
отраслях. Мне посчастливилось поработать на ледоколе. Кстати, я участвовал в ремонте Володарского моста. Потом началась
перестройка, я ушел в
бизнес. Затем, когда стал
понимать, что бизнес –
не мое занятие, отец посоветовал устроиться на
работу в Шлиссельбургский филиал компании
«ЛОЭСК». Здесь мне предложили стабильный заработок, чего не было в частном бизнесе. Тогда, как и
сейчас, для меня это было
очень важно. К тому же я
родился в День энергетика, 22 декабря, поэтому
все закономерно. (Улыбается. – Прим. автора).

– Чем бы Вы хотели похвастаться, если бы Вас
попросили рассказать о
своем отце?

– Я рассказал бы о его
золотых руках. Например,
он посадил у себя и у меня
на даче дикие яблони, выкопанные в лесу, и сам их
привил. Сейчас они каждый год плодоносят и радуют нас урожаем. Кроме
того, отец сделал минитрактор, и мы с его помощью сажали картофель
на даче.
Еще я рассказал бы о
его рационализаторских
способностях. Если помните, раньше в СССР было
такое объединение – Всесоюзная организация изобретателей и рационализаторов. Отец был членом
этой организации, и однажды он стал одним из
двух делегатов от СевероЗапада на Всесоюзном
съезде изобретателей и
рационализаторов.
А началось все с того,
что, работая на Невском
заводе, он примерно раз в
месяц предлагал по одному рационализаторскому
решению в рамках своей
работы. У нас дома даже
есть фотография, где делегаты съезда, в том числе и отец, стоят в Георгиевском зале Кремля – это
наша семейная гордость.
– Евгений, у Вас трое
детей. Вы посоветуете
им связать свою жизнь с
энергетикой?

– Совет, конечно, дам,
но решать-то они будут
сами. Но я скажу им главное: у энергетики всегда
есть будущее, и тот задел,
который формируется в
отрасли сейчас, в будущем
даст хорошие возможности для ее развития.
Беседовала Ольга Корзинина

В преддверии Дня города в Тихвине, как и положено, началась подготовка к празднованию. В
это же время специалисты филиала ОАО «ЛОЭСК» «Тихвинские городские электрические сети»
сконцентрировали максимальное внимание на надежности энергоснабжения жителей города.
Энергетики провели
масштабную реконструкцию воздушных линий
0,4 кВ по улицам Ленинградской, Зайцева, Красной, Кузьмина, Гагарина
и Чернышевской общей
протяженностью более 3
км. Кроме того, в ближайшие дни завершится реконструкция воздушных
линий по улицам Боровая
и Сосновая протяженностью более 2 км.

Работы по ремонту
продолжатся

До конца года специалисты Тихвинских городских электросетей
планируют также реконструировать распределительную подстанцию
№ 70, которая обеспечивает энергоснабжение кана лизационноочистных сооружений
Тихвина.
Также будут построены две новые воздушные
линии 0,4 кВ. Одна из
них протяженностью 1,2
км обеспечит надежное
энергоснабжение потребителей на Фишевой горе,
другая – протяженностью 1,1 км – будет снабжать энергией микрорайон «Околица».

«Все наши усилия направлены на обеспечение бесперебойного энергоснабжения и создания комфортных условий
жизни горожан не только в период
празднования Дня города, но и весь
год. Поэтому мы приносим свои
извинения жителям Тихвина за
временные неудобства, связанные с модернизацией электрических сетей».
Александр Краснокутский,
директор Тихвинского филиала ОАО «ЛОЭСК»

Изменения для улучшения работы

1 мая этого года часть
функций «Тихвинских городских электрических
сетей», касающихся учета электроэнергии, перешла к новому предприятию – «Энергоконтроль»,
созданному по инициативе ОАО «ЛОЭСК» и ООО
«РКС-энерго».

цифра

18

млн. руб.

будет направлено
на ремонт и реконструкцию электрических сетей Тихвина в
2010 году.

Дарим подарки

Тихвинские энергетики дарят родному городу не только энергию, но
и положительные эмоции. Например, филиал

ОАО «ЛОЭСК» «Тихвинские городские электрические сети» активно
поддерживает городские
общественные и спортивные мероприятия. В этом
году компания «ЛОЭСК»
в очередной раз выступила генеральным спонсором конкурса-фестиваля
«Тихвинский Лель», оказала финансовую помощь
в организации празднования 65-летия Победы. А 1
июня в Международный
День защиты детей в рамках акции «Дарим радость
нашим детям» сотрудники филиала вручали разноцветные воздушные
шары маленьким жителям Тихвина.
За счет денеж ных
средств, выделенных филиалом, для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, «Тихвинский детский дом»
приобрел книги, USBпамять и модем ZTE.
Компания и в дальнейшем планирует продолжить сотрудничество
с местной администрацией в части реализации
благотворительных проектов.

Будь внимателен!> Не допусти пожара!

Соблюдая правила,
обеспечиваешь безопасность
С наст уплением летних
жарких дней и отсутствием дождей увеличивается опасность лесных
пожаров. В большинстве
случаев причиной их возникновения остаются человеческий фактор и природные явления (жаркая
погода и сухие грозы).
Любой источник открытого огня, в том числе и окурок, брошенный в сухую
траву, может привести к
маcштабному пожару, последствия которого могут
быть непоправимы.
В целях соблюдения
Правил пожарной безопасности, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007

№ 417, в лесах и на прилегающих территориях
подведомственных филиалам ОАО «ЛОЭСК» необходимо провести ком
плекс противопожарных
профилактических мероприятий. Среди них:
создание запасов средств
тушения лесных пожаров, подготовка дополнительных материальнотехнических средств
тушения, проверка готов-

ности сил и средств к тушению.
Кроме того, всем сотрудникам нашей компании необходимо соблюдать общие требования
пожарной безопасности в
лесах, а также требования
при строительстве, реконструкции и эксплуатации
линий электропередачи и
руководствоваться ими в
повседневной и производственной деятельности.
Всем необходимо помнить, что лица, виновные
в нарушении требований
правил пожарной безопасности в лесах, несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Александр Дудкин
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Дела благие > Праздник для ребят

Предварительные итоги > Фотоконкурс!

Кризис балу не помеха

Мир вокруг нас
удивляет

В июне компания «ЛОЭСК»

впервые выступила спонсором ежегодного благотворительного бала для
выпускников детских домов Ленинградской области, который организовывает Ленинградское
отделение Общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский детский
фонд».
Пятый благотворительный бал состоялся 28
июня в Санкт-Петербурге
в театре «Лицедеи». В нем
приняли участие 250 выпускников детских домов
Ленинградской области,
которые в июне получили школьные выпускные
аттестаты.
Программа бала включала в себя выступления знаменитых эстрадных артистов и юных
дарований, культурноразв лекате льные мероприятия и, конечно,

праздничный ужин. Лучшим выпускникам вручили подарки, которые
станут в дальнейшем первыми помощниками в их
самостоятельной жизни:
бытовую технику и предметы первой необходимости (микроволновые
печи, пылесосы, чайники, утюги и т.д).
В этот праздничный
вечер прозвучало много
поздравлений, в том числе и слова напутствия от
членов правительства и

Законодательного собрания Ленинградской области.
ОАО «ЛОЭСК» на этом
торжественном мероприятии представлял председатель Совета директоров
Лев Давидович Хабачев.
«Наша компания наряду с
другими предприятиями
Ленинградской области с
благодарностью приняла
приглашение организаторов поучаствовать в создании праздника для ребят
из детских домов. Реше-

ние Совета директоров
было единогласным: детям надо помогать. Ведь
каждый человек надолго запоминает знаменательные события своей
жизни, и одно из них –
выпускной вечер. Все без
исключения выпускники
заранее готовятся к такому важному событию, и
мы надеемся, что этот выпускной бал станет ярким
воспоминанием для всех
ребят.
Сегодняшний вечер показывает, что, несмотря
на кризис, о котором все
так часто говорят, предприятия Ленинградской
области изыскивают возможность помогать детям
из детских домов и проводить подобные мероприятия на достойном уровне», – поделился с нами
после завершения бала
Лев Давидович.
Отдел
корпоративного развития

Спорт> «ЛОЭСК» помогает

Дела благие > Памятник городу

Равномерные шаги
к успеху

Памятнику –
подсветку

Уже третий год подряд ОАО
«ЛОЭСК» выступает спонсором футбольной команды спортивного центра в
Волхове. На выделенные
средства ежегодно приобретаются футбольные
мячи, спортсмены обеспечиваются новой игровой формой, материально поощряются лучшие
спортсмены – все это помогает ребятам двигаться к новым победам.
В этом году турнир
чемпионата Ленинградской области по футболу начался в середине
мая и продлится до поздней осени. Количество
команд, принимающих
участие в соревнованиях
совсем не велико (их всего восемь), наша команда успела провести шесть
игр, из них три на выезде
и три дома.
«Результатом проведенных игр я доволен.
Сегодня мы держимся
в золотой середине тур-

нирной таблицы. На будущих матчах будем
стараться остановить быструю атаку соперников
и внимательно следить
за игрой, чтобы в конце
сезона наша команда заняла достойное призовое
место чемпионата», – прокомментировал прошедшие матчи главный тренер МУС ФСЦ «Волхов»
Александр Цветков.
Как нам сообщили, в
Волховской администрации, спортсмены очень
надеются, что и в дальнейшем ОАО «ЛОЭСК» будет принимать участие в
судьбе футбольного клуба. Ведь футбол сегодня –
один из самых массовых
и популярных видов спорта не только в Ленинградской области. Ну а мы, в
свою очередь, желаем ребятам везения, красивых
голов и, конечно, ярких,
запоминающихся побед
на предстоящих матчах.
Светлана Кожанова

В рамках проекта «Служение Отечеству: события,
имена» 19 июня 2010
года в Выборге прошло
торжественное открытие памятника выдающемуся российскому государственному деятелю,
генерал-адмиралу, графу Федору Матвеевичу
Апраксину. Это событие
приурочили к 300-летию
взятия Выборга русскими
войсками в ходе Северной
войны (1700–1721).

Проект был реализован
при поддержке Центра
национальной славы совместно с администрацией города Выборг. На церемонии открытия первого
в России памятника основателю российского флота
присутствовали губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков,
президент ОАО «РЖД»,
председатель попечительского совета Центра
национальной славы Владимир Якунин и администрация города.
Выборгский филиал
ОАО «ЛОЭСК» также при-

Уважаемые читатели! После объявления
фотоконкурса «Мир
вокруг нас» в редакцию
газеты «ТОК 47» продолжает приходить
много фоторабот от
сотрудников филиалов
и центрального аппарата. Мы благодарим
всех коллег за активное
участие в конкурсе и в
очередной раз подводим
промежуточные итоги
по результатам двух
последних выпусков нашего корпоративного
издания.

Анастасия Александрова

По мнению большинства сотрудников редколлегии газеты, лучшими
работами были признаны
две работы: «Держи меня
соломинка, держ и…»
электромонтера по испытаниям и измерениям Выборгского филиала ОАО
«ЛОЭСК» Натальи Шуваловой и «Корпоративный
кот» ведущего специалиста отдела методологии
и системных разработок

по управленческому учету Анастасии Александровой. За свое творчество авторы этих работ
награждаются ценными
корпоративными подарками.
А мы продолжаем фотоконкурс и ждем ваши
работы в «бумажном» и
электронном виде. Фотографии присылайте
на электронный адрес:
Kravtsova@loesk.ru.

Поздравляем!
нял участие в осуществлении данного проекта. По
распоряжению руководства филиала были проведены работы по освещению памятника.
Кроме того, были проведены работы по созданию архитектурнодекоративной подсветки
памятника освободителям
Выборга – героям Великой
Отечественной войны. Директор Выборгского филиала Вадим Германович
Соболев лично руководил
проведением электромонтажных работ. «Мемориальный комплекс знаком
всем жителям и гостям
города, поэтому на нас лежала большая ответственность. Создание «Светового комплекса» должно было
завершиться к празднованию 9 мая, работать пришлось в тяжелых условиях,
но мы справились и закончили работы в установленные сроки», рассказал нам
Вадим Германович. В связи
с этим руководство компании ОАО «ЛОЭСК» выражает благодарность коллективу Выборгского филиала
за столь значимый вклад в
развитие города и поддержание исторического архитектурного наследия
всей области.

Июль выдался богатым на
юбилейные даты.
19 июля отметил свое 50летие Михаил Маркиянович
Герасимов.
26 июля исполнилось 60 лет
со дня рождения Александру
Александровичу Носенко.

Мы поздравляем наших коллег
и желаем им всяческих успехов.
Также мы поздравляем Екатерину Николаевну Андрееву
с главным событием в жизни
каждой женщины – с рождением первенца, сына!

Ирина Кравцова

Заказчик ОАО «ЛОЭСК». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-34473 от 28.11.08. Издатель ООО «Гелиос-медиа». 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 5, офис 423. Отпечатано в типографии ООО «Графстиль». Заказ № 5133 от 17.02.09. Тираж 1500 экз.
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Расширяем клиентскую базу

«РКС-энерго» –
отключения к бою!

В «РКС-энерго»
новый крупный
потребитель

Наша компания всегда старается урегулировать конфликтные ситуации с должниками мирным, цивилизованным способом. Например, проводятся двухсторонние переговоры, разрабатываются графики погашения
задолженности и т.д. Однако не все потребители настолько сознательны, чтобы идти на компромисс. Некоторые забывают о возможных последствиях несоблюдения договоренностей, что может привести к серьезным проблемам.
Такая ситуация сейчас
сложилась с потребителями
– воинскими частями, расположенными в зоне деятельности «РКС-энерго».
Сегодня наша компания
обслуживает сотни объектов Минобороны России на территории Ленинградской области. С января
2010 года оплата электрической энергии воинскими частями прекращена. В мае в
адрес нашей компании ими
были направлены типовые
письма с просьбой считать
недействующими ранее заключенные договоры с «РКСэнерго», т.к. Минобороны
заключило договор с ОАО
«Оборонэнергосбыт» на поставку электроэнергии для
нужд ведомства.
Однако наша компания
продолжает снабжать объекты Минобороны за свой
счет, а «Оборонэнергосбыт»
ежемесячно получает деньги за чужую электроэнергию

из федерального бюджета.
Суммарная задолженность
сотен военных объектов перед «РКС-энерго» уже перевалила за 60 млн. рублей и,
безусловно, так продолжаться не может.
В этой сложной ситуации ООО «РКС-энерго» не

стало настаивать на продолжении договорных отношений и прекратило
снабжать их электроэнергией. Так, 22 июля с привлечением специалистов
Сосновоборского филиала
сетевой организации ОАО
«ЛОЭСК» состоялось первое отключение объектов
на территории «2001 Отделения морской инженерной службы» в Сосновом
Бору. Чтобы привлечь максимальное внимание к проблеме, «РКС-энерго» обратилось к средствам массовой

информации, в т.ч. и на телевидение.
Деятельность и задачи по выполнению бизнесплана нашей компании не
позволяет нам кредитовать
нерадивых потребителей.
Поэтому по решению руководства «РКС-энерго» будут
применяться такие жесткие санкции, как отключение электрической энергии
всем воинским частям в зоне
своей деятельности в связи
с отсутствием у этих потребителей договора энергоснабжения.

«Цивилизованное разрешение ситуации могло бы заключаться в том,
что воинские части согласятся на продолжение договорных отношений
с «РКС-энерго», а «Оборонэнергосбыт» будет оплачивать электроэнергию,
потребленную воинскими частями до того момента, пока у «Оборонэнергосбыта» появится возможность обеспечивать воинские части собственной электроэнергией, приобретенной на оптовом или розничном рынках»,
– прокомментировал сложившуюся ситуацию генеральный директор ООО
«РКС-энерго» Михаил Коломыцев.

Навстречу клиенту

будут расположены максимально удобно для потребителей.
Кроме того, к осени все
районные отделения «РКСэнерго» планируется оборудовать новыми яркими,
святящимися вывесками.
Уже сейчас такие вывески
установлены в Гатчине, Со-

тов, моющих средс тв,
обуви, парфюмерно косметических изделий,
медицинских препаратов,
детских игрушек, галантерейных и хозяйственных изделий. Мощность картонного производства – 200 тыс.
тонн коробочного картона
в год.
Ежемесячное
потребление
Санк тПетербургского картонно-полиграфического комбината – порядка 13 млн.
кВт·ч, что сравнимо с потреблением таких городов, как
Сосновый Бор, Тосно, или с
целым Кировским районом
Ленинградской области.
По словам директора
по работе на оптовом рынке «РКС-энерго» Константина Пономарева, появление
у компании такого крупного потребителя, безусловно,
серьезно укрепило позиции
«РКС-энерго» на энергетическом рынке региона.

НОВОСТИ «РКС-энерго»

Новый облик районных отделений

В 2010 году ООО «РКСэнерго» проводит кампанию,
направленную на улучшение
узнаваемости собственного
бренда в Ленинградской области.
В рамках этой кампании
районные отделения переезжают в новые более просторные офисы, которые

С 1 июля 2010 года СанктПетербургский картоннополиграфический комбинат
(КПК) стал клиентом нашей
компании. Этот контракт
является хорошим показателем имиджа «РКС-энерго»
как надежного партнера,
соблюдающего договоренности и оказывающего качественные услуги по передаче электроэнергии.
Санк т-Петербургский
картонно-полиграфический
комбинат находится в городе Коммунар Гатчинского
района Ленинградской области. На сегодняшний день
он – крупнейшее в России
предприятие по производству мелованного и немелованного коробочного картона из макулатуры и пачек с
многокрасочной печатью.
Вырабатываемый на комбинате картон используется
для изготовления различной тары для упаковк и пище в ы х пр од у к-

сновом Бору, Киришах, Тихвине, Выборге и Сланцах. В
ближайшее время такие светящиеся указатели появятся
во Всеволожске и Тосно.
Также в самих офисах посетители смогут легче ориентироваться: их планируют
оборудовать указателями и
табличками, поэтому найти

необходимый кабинет будет
несложно.
Все эти изменения направлены на то, чтобы повысить уровень обслуживания потребителей компании
и сделать каждое обращение клиента в «РКС-энерго»
более удобным и комфортным.

Итоги 6 месяцев работы
в 2010 году
В i полугодии 2010 года
компания «РКС-энерго»,
имеющая статус Гарантирующего поставщика, отпустила своим потребителям 1 390 631 тыс. кВт·ч
электроэнергии.
Выручка компании, по
предварительным данным, за

шесть месяцев 2010 года составит 3 262 145 тыс. рублей.
Стоит отметить, что фактические показатели потребления электроэнергии
имеют хорошую тенденцию
к увеличению по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Новое в работе

«РКС-энерго» переходит на
выставление счетов населению
К концу года компания

«РКС-энерго» планирует
завершить переход на систему выставления счетовизвещений за потребленную элек троэнергию
населению во всех районных отделениях.
Ранее жители области заполняли квитанции самостоятельно, сами снимали показания приборов учета и
выполняли расчет стоимости электроэнергии. Теперь
квитанция за свет будет при-

Наши цифры
Новая система выставления счетов
уже внедрена:
В Ивангороде, Шлиссельбурге, Киришах и Выборге – 100%.
В Тихвине, Тосно и Бокситогорске –
70%.
В Гатчине, Лодейном Поле и Подпорожье – около 20%.
В Волхове и Кировске более 80% населения будут получать с осени отдельную квитанцию за электричество.

ходить адресно, в почтовый
ящик, и людям не придется
производить расчеты самостоятельно, тратя на это
свое время.
Выс тавление персо нальных счетов удобно для
обеих сторон. Для энергосбытовой компании это возможность повысить платежную дисциплину, точно
учитывать потребности населения в электроэнергии,
а значит, прогнозировать

В свободное время

Самое красивое в футболе –
счет на табло!

циалисты РКС-энерго уверены, что внедрение системы
выставления счетов приведет к улучшению качества обслуживания клиентов. Кроме того, в каждом
районном отделении «РКСэнерго» полученная информация будет обрабатываться при помощи программы
специально для работы с
населением. В итоге будет
создана единая база данных
по всем потребителям Ленинградской области.

НОВОСТИ
«РКС-энерго»
Кадровые назначения

Нечасто можно встретить девушку, увлекающуюся машинами, мотоциклами, экстремальными
видами спорта или, например, футболом. В коллективе «РКС-энерго» работает
девушка, не только увлеченная футболом, но и прекрасно в нем разбирающаяся. О своем увлечении нам
рассказала Елизавета Виноградова, заместитель руководителя пресс-службы.
– Елизавета, как получилось, что Вы увлеклись
совсем неженской игрой?
– Футбол вызывает массу
эмоций и никого не оставляет равнодушным. В нем радость побед и горечь поражений, гордость за любимую
команду, восхищение игрой.
Это игра, которая объединяет миллионы!
Этим видом спорта я «заболела» около 10 лет назад,
после переезда в СанктПетербург. У человека, приехавшего из другого города, создается впечатление,
что здесь невозможно не
болеть за «Зенит». Поэтому
со временем футбол стал
важной частью моей жизни.
Я не только болею за любимую команду, но стараюсь
поддерживать «Зенит» на
стадионе и выездах. Также
усиленно болею и за сбор-

необходимые объемы закупок этого специфического товара. Потребителям же
это удобно, т.к. им не надо
будет вести абонентскую
книжку, снимать показания
счетчика и рассчитывать,
а значит, будут исключены арифметические ошибки, допускаемые абонентами при самостоятельном
производстве расчетов.
Оплата будет происходить
аналогично остальным коммунальным платежам. Спе-

За последний месяц в на-

шей компании произошли
новые кадровые назначения.
На должность директора по общим вопросам «РКСэнерго» назначен Николай
Николаевич Николашников.
Нача льником а дми нистративно-транспортного
отдела назначен Александр
поездке? Надеюсь, «Зенит»
и дальше будет радовать
всех своих болельщиков победами!

ную России по футболу, но
она, к сожалению, пока не
радует…

за «Зенит» и сборную и отлично разбирается в тонкостях игры.

– Кто-нибудь из друзей
разделяет Ваше увлечение?
– Футболом увлекается
вся моя семья. Совместный
просмотр матчей уже давно стал доброй семейной
традицией. А основным собеседником в футбольных
разговорах для меня является мама – она тоже болеет

– Вы поддерживаете команду на выездах?
– Да, конечно! Самый яркий выезд для меня – финал
кубка России 2010 года, который проходил в Ростовена-Дону. Замечательный и
красивый город, уютный
стадион и победа любимой
команды – что еще надо для
хороших воспоминаний о

– Лиза, после основных
поражений нашей сборной
за нее болеть не перестали?
– Ни в коем случае! Любая команда особенно сильно нуждается в поддержке
именно в период неудач –
ведь за сборную, которая
побеждает, болеть легко. А
не отвернуться от команды
в сложный период гораздо сложнее. Надеюсь, что
и Россия когда-нибудь станет полноправным участником чемпионата мира и
футбольный праздник придет и в нашу страну. Возможно, уже через четыре года – я
верю в это!
Беседовала
Людмила Лещинская

Владимирович Никитин.
Наталья Никитична Коковашина и Надежда Викторовна Корчагина будут
совмещать обязанности
начальников районных
отделений «РКС-энерго» с
должностью и.о. начальников филиалов ООО «Энергоконтроль» в тех же городах.

Новости
ООО «Энергоконтроль»
Работа компании «Энер-

гоконтроль» идет полным
ходом. Так, в июле были закуплены вся необходимая
нормативно-техническая
литература и электроинструмент для работы в электроустановках.
Выполняется план по приобретению служебного автотранспорта. До конца
августа все филиалы «Энер-

гоконтроля» получат новые
рабочие автомашины. Кстати, по состоянию на сегодняшний день транспорт уже
передан в Лодейнопольское и Подпорожское отделения.
Кроме того, в сентябре
планируется приобрести
удобную спецодежду с фирменной символикой компании.

