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Полвека успешной работы
2 июля в Доме культуры Луги состоялось торжественное мероприятие, посвященное 50-летнему юбилею «Лужских городских электрических сетей». В праздничном вечере приняли участие все сотрудники филиала. С юбилеем коллектив поздравили
Председатель Совета директоров ОАО «ЛОЭСК» Лев Хабачев, генеральный директор компании Вадим Малык, руководители
муниципальных администраций и предприятий города. С поздравительными словами к присутствующим обратились руководители других филиалов ОАО «ЛОЭСК».
Лучшим работникам «Лужских городских электрических сетей» были вручены почетные грамоты. Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом самодеятельных коллективов Луги.
Как это было

История Луги началась
1777 году, когда императрица Екатерина II своим
указом повелела: «Учредить новый город близ урочища реки Луги». История
Лужской городской электрической сети началась
50 лет назад. Полвека – в
исторических масштабах
срок небольшой, но за это
время благодаря развитию
лужского энергетического
комплекса облик города
изменился до неузнаваемости. Были построены новые
предприятия, электроэнергия стала бесперебойно подаваться в дома и на производственные объекты.
До создания городской
электросети в начале пятидесятых годов электроснабжение Луги обеспечивал
энергопоезд, стоящий на
запасных железнодорожных путях станции «Луга2». Он давал свет лишь

небольшому количеству
потребителей. После строительства двух электростанций на реке Быстрица была
электрифицирована уже
значительная часть города.
Некоторые улицы получали энергию от нескольких
небольших ведомственных
тепловых станций. Следующим этапом развития
лужской электросети стало строительство линий
электропередач и подстанции высокого напряжения,
распределительных сетей
и сетей наружного освещения.
1970–1980 гг. стали временем бурного строительства трансформаторных
подстанций и электрических сетей. В этот период
сооружена линия электропередач 110 кВ между Лугой и Псковом. В 1980–1990
гг. происходило структурное становление предприятия «Лужская городская
электросеть» – были обра-

зованы новые технические
подразделения: диспетчерская служба, лаборатория релейной защиты
и автоматики, служба ремонта счетчиков электроэнергии и ремонта трансформаторов. В 1982 году
была построена и сдана в
эксплуатацию производственная база городской
электросети. Техническое
перевооружение и квалифицированные кадры
позволили обеспечить надежное электроснабжение
города и устойчивую работу предприятия в сложный
переходный период 1990-х
гг., а затем без сбоев перейти к работе в условиях рыночной экономики.

Новый этап

В 2005 году «Лужские
городские электрические
сети» ста ли филиа лом
«Ленинградской областной
управляющей электросе-

тевой компании». Начался
новый этап развития предприятия.
Сегодня филиал обслуживает 18 тысяч частных
абонентов и более 380 объектов производственного сектора. Предприятие
собственными си лами
производит полный комплекс работ по капитальному ремонту и техническому обслуживанию всех
электроустановок г. Луга и
п. Толмачево. Вводятся в
действие новые подстанции, строятся новые и реконструируются старые
электросети, повышается
надежность их работы.
Например, только за последние годы построено и
реконструировано в общей
сложности 12 трансформаторных подстанций и около
10 км линий электропередач.
Ве детс я постоянна я
работа по модернизации
сетей с использованием

самых современных материалов и технологий. На
предприятии функционирует сертифицированная
лаборатория, оснащенная
современными приборами и оборудованием, по-

зволяющими обнаружить
практически любые неисправности на кабельных
линиях. Для оперативного управления энергосистемой города внедрена
Продолжение на стр.2

Уважаемые коллеги!
Филиал «Лужские городские электрические сети» ОАО «ЛОЭСК»
в начале июля отметил 50-летний юбилей.
За эти годы коллектив предприятия проделал огромную работу
по развитию энергоснабжения Лужского района и тем самым
заслужил уважение и признательность населения и руководителей города.
В истории нашего предприятия много примеров самоотверженных трудовых подвигов и выдающихся достижений в области надежного обеспечения электроэнергией населения. На
протяжении 50 лет кропотливый и ответственный труд наших
сотрудников позволяет развиваться нашему предприятию. Это
заслуживает глубокого уважения и признательности. Поэтому
сегодня я хочу поблагодарить каждого из вас, ведь именно вы
ежедневно вносите частицу своего труда в наше общее дело!
Я желаю нам всем успехов. Пусть грядущие годы будут для
всех нас еще более яркими! Желаю всем оптимизма и вдохновения для реализации новых планов и проектов!
Михаил Корейша,
директор филиала «Лужские городские электрические сети»

2

№ 7 (8) Июль 2009

Полвека успешной работы
Продолжение. Начало на стр. 2
новая система телемеханики «Гранит», которая
позволяет дистанционно
отслеживать состояние
электросетей и своевременно принимать меры по
поддержанию их работоспособности.

Лучшие люди

В «Лужских электросетях» работают квалифицированные специалисты:
44% из них имеют высшее
и среднее техническое образование, многие учатся
заочно. Поддержание высокого профессионального
уровня персонала обеспечивается благодаря регулярным практическим тре-

нировкам, теоретическому
обучению и совершенствованию навыков работы.
Текучести кадров нет. Каждый третий в коллективе
работает на предприятии
больше 10 лет.
Среди бывших и нынешних работников филиала
много замечательных людей. Первым директором
Лужских электросетей был
участник Великой Отечественной войны Иван Данилович Андронов. В последующие годы предприятием
руководили Николай Васильевич Мельников и Валентин Николаевич Петров. В
течение последних 10 лет
коллектив возглавляет

Михаил Анатольевич Корейша.
В большом почете у всего коллектива старейшие
работники «Лужских электросетей». Электромонтер
аварийно-выездной бригады Юрий Николаевич
Федоров работает на предприятии с 1966 г., водители
Сергей Иванович Павлов и
Александр Васильевич Хореев трудятся здесь с 1981 г.,
инженер производственнотехнического отдела Елена
Юрьевна Леоненко в этом
году отмечает 25-летний
юбилей работы на предприятии.
Каждое новое поколение
молодых специалистов,

которое пополняет ряды
работников «Лужских городских электрических
сетей», изучает историю
своего предприятия и, гордясь ею, вносит свой вклад
в ее развитие. Коллектив
предприятия встречает на
подъеме 50-летний юбилей,
уверенно глядя в завтрашний день.

Заслуженные награды

За многолетний и добросовестный труд в канун юбилея несколько сотрудников филиала были
награждены почетными
грамотами главы администрации Лужского районного поселения. Среди них

Наши цифры, наши рекорды:
22 ТП было отремонтировано в 2008 году.
63 км линий электропередач в среднем ежегодно проходит
комплексный ремонт.
9 сотрудников филиала – бывшие военные, которые служили в
разных званиях в вооруженных силах РФ.
416 летных часов и 2116 посадок на мотодельтаплане на счету
юриста филиала Владимира Семенова (кстати, за несколько
лет он успел покатать на своем воздушном коне 687 человек).
2,5 кг вишни – такой урожай собрали сотрудники филиала в
2008 году с вишневого дерева, которое растет под окнами
офиса.

директор филиала Михаил Анатольевич Корейша,
электромонтер по эксплуатации электросчетчиков отдела по учету и контролю за
транзитом электроэнергии
Юрий Андреевич Молодцов, водитель оперативновыездной бригады Алек-

сандр Юрьевич Федоров,
водитель транспортного
участка Павел Александрович Хореев.

Анна Яковлева

ОФИЦИАЛЬНО
Повышение заработной
платы в наших руках
С первого июля 2009
года вступи ло в си лу
Положение об оплате и
стимулировании труда
ОАО «ЛОЭСК», утвержденное приказом генерального директора №
278 от 29 апреля 2009
года в редакции приказа
№ 448 от 5 июня 2009
года. Многие работники компании связывают
новое Положение с повышением заработной платы, и это правильно.

НАВСТРЕЧУ КЛИЕНТУ
Подключиться к энергоснабжению всего
за 550 рублей? Да!
550 рублей – такая
плата установлена за
присоединение к электросетям энергопринимающих устройств мощностью, не превышающей
15 кВт. Соответствующие изменения были внесены Правительством в
Правила присоединения
энергоприни мающи х
устройств юридиче ских и физических лиц к
электрическим сетям, а
также в постановление
Правительства РФ №109
«О ценообразовании в отношении электрической и
тепловой энергии».
Как на практике будет применяться новый
льготный тариф? Реально ли подключиться за
550 рублей? Эти и другие
вопросы мы задали заместителю генерального
директора по общим и
правовым вопросам ОАО
«ЛОЭСК» Сергею Евдокимову.
– В соответствии с постановлением Правительства
присоединение энергопринимающих устройств до 15
кВ действительно стоит 550

руб. Наша компания неукоснительно следует букве
закона, и данная ситуация
не является исключением.
Однако сама электросетевая компания может
подключить потребителя
за такую сумму только при
наличии технической возможности. То есть, если
человек хочет построить
дом в чистом поле, где нет
никаких инженерных коммуникаций, то его подключение будет стоить в сотни
раз дороже.
– Сергей Григорьевич,
предусмотрены ли в законе источники финансирования нового строительства в энергетике?
– Источником может
служить либо плата за присоединение, либо тариф на
передачу электроэнергии.
В том же постановлении
Правительства сказано,
что если для присоединения необходимо выполнить
большой объем дорогостоящих работ (построить или
реконструировать подстанцию, проложить сети),
энергокомпания может
представить расчет стои-

мости таких работ в регулирующий орган, который
компенсирует ей так называемые выпадающие доходы. Но этот процесс занимает значительное время.
Ведь тарифы меняются ежегодно и устанавливаются,
как правило, на год. Энергетики обязаны предоставить
свои расчеты в региональный Комитет по тарифам до
1 мая текущего года, тогда
в следующем году они получат компенсацию. А если
потребитель обратится к
ним за присоединением,
например, в июле этого
года, то расходы на его присоединение при отсутствии
технической возможности
будут компенсированы уже
через два года. К сожалению, у энергопредприятий
нет свободных средств для
ликвидации отсутствия
технической возможности
подключения там, где это не
предусмотрено инвестпрограммой. Вся деятельность
электросетевой компании
жестко регулируется государством через установление тарифов на передачу и
присоединение. Кроме того,
ежегодный рост тарифа на

передачу ограничен законом. Поэтому для создания
технической возможности
подключения в некоторых
случаях необходимо будет
ждать несколько лет пока
соответствующие средства
будут заложены в инвестиционную программу компании.
Избежать подобных проблем можно, если заранее,
еще до приобретения и начала застройки земельного участка, выяснить, есть
ли техническая возможность его подключения к
системам коммунальной
инфраструктуры. Такая
возможность есть у муниципальных властей, которые выставляют землю на
продажу. Закон позволяет
органам местного самоуправления устанавливать надбавки к тарифам
на коммунальные услуги
и направлять их на инженерное развитие новых
территорий. Но это ведет
к увеличению тарифов для

Анна Яковлева

На этот раз повышение
заработной платы произойдет не путем автоматического повышения
окладов всем работникам
компании, а путем определения результатов работы каждого конкретного
работника и компании в
целом.
В условиях финансового кризиса механическое повышение окладов
не могут себе позволить
даже более кру пные и
прибыльные компании.
Поэтому при разработке нового Положения об
оплате и стимулировании
труда акцент был сделан
именно на переменную
составляющую заработной платы, включающую
премиальные выплаты и
единовременные выплаты.
Ежемесячная премия
для всех работников компании разделена на две
части: действовавшая до 1
июля 2009 года премия и
дополнительная премия в
размере 10 % должностного оклада, которая начисляется при достижении
филиалом и компанией в
целом плановых показателей расхода электроэнергии на технологическое
нужды (потерь электроэнергии).
Почему именно размер
потерь электроэнергии является решающим для до-

полнительного премирования? Потому что оплата
сверхнормативных потерь
существенным образом
вли яет на финансовые
результаты деятельности
ком па н и и. С т ои мос т ь
электроэнергии постоянно растет, и в настоящее
время убытки компании
из-за сверхнормативных
потерь выражаются суммой в десятки миллионов
рублей за квартал. Это обстоятельство и побуждает
руководство нашей компании принимать решительные меры к борьбе за
снижение потерь электроэнергии.
К в ар т а л ьно е и г о довое премирование
еще в большей степени
будет зависеть от рез у л ьтат ов фи на нсово хозяйственной деят е л ьно с т и ком п а н и и.
Начисление квартальной
и годовой премии может
п роизвод и т ьс я только
на основании решения
бюджетного комитета с
учетом выполнения соответствующих показателей производственной
деятельности, в том числе
и в части расхода электроэнергии на технологические нужды.
Руководство компании
рассчитывает, что все работники с пониманием
отнесутся к вводимому
механизму зависимости
ра змера дополни те льного вознаграждения от
снижения потерь и выполнения производственной
программы каждым работником, структурным
подразделением и компанией в целом!
Сергей Евдокимов,
заместитель
генерального директора
по общим и правовым
вопросам
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Лето – пора отпусков. Но для нас, энергетиков, это время напряженной работы
по подготовке к предстоящему осенне-зимнему сезону. Считается, что это также
самое подходящее время для проведения конкурса профессионального мастерства
среди команд филиалов ОАО «ЛОЭСК». По традиции он включает в себя три тура.
При этом все команды разделены на две группы по территориальному принципу:
одни представляют северо-восточную часть Ленинградской области, другие - югозападную.

В этом году первый тур
соревнований проходил в
конце июня на тренировочном полигоне в Волхове. В
нем участвовали бригады 8
филиалов северо-восточной
зоны. Первое место заняла
команда филиала «Киришские городские электрические сети», на втором
– «Кировские городские
электрические сети», а
третье место досталось хозяевам состязаний – «Волховским городским электрическим сетям».

Кириши на вершине

«Наша команда тщательно готовилась к этим
соревнованиям, – прокомментировал победу своей
команды директор Киришского филиала Олег Беляев. – Проведение подобных
конкурсов – очень хорошая
и полезная традиция. Они
дают возможность не только знакомиться с передовым
опытом коллег, но и делиться своими наработками.
И, конечно же, это просто
общение между людьми,
налаживание деловых контактов, личное знакомство
сотрудников филиалов. Победа в конкурсе – это хороший стимул в дальнейшей
работе, ведь дух соревнования очень важен в работе».
В составе киришской
бригады были как опытные
мастера, так и молодые специалисты. Капитан команды 35-летний Сергей Егоров
работает в Киришских городских электросетях с 1994
г. Другой участник команды
– 42-летний Олег Шапарев –
работает в энергетике с 1991
г. 30-летний Сергей Сорокин шесть лет проработал в
энергетических компаниях
и остановился на ЛОЭСКе.
Самый молодой участник
команды 24-летний Сергей
Белов в нашей компании работает уже три года. За это
время он зарекомендовал
себя исполнительным и добросовестным работником.

Сильнейшие второго
тура

Второй отборочный тур
конкурса проходил 6–8
июля на базе «Тосненских
городских электрических
сетей». Здесь встретились
команды из 7 филиалов югозападной зоны, а также муниципального предприятия
«Волосовские электрические

сети». Победителем стала
команда филиала «Сосновоборские городские электрические сети», на втором
месте – «Сланцевские городские электрические сети»,
третье место досталось
«Гатчинским городским
электрическим сетям».
Капитан сосновоборской
команды 64-летний Вячеслав Смородин работает в
городских электрических
сетях с 1992 г. Другой член
команды – 37-летний Сергей
Николаев – работает в филиале с 2007 г. Вместе с ним
трудится и его жена. Самый
молодой участник команды
24-летний Сергей Горлов работает в компании третий
год. До прихода в энергетику Сергей был командиром
поисково-спасательного катера. 49-летний Александр
Веселов работает в городских электросетях 17 лет.
Коллеги ценят его за спокойный, уравновешенный
характер. Его жена также
работает в Сосновоборском
филиале.
Победителей и участников первого и второго туров
приветствовал Председатель Совета директоров ОАО
«ЛОЭСК» Лев Хабачев. «Уже
в третий раз наша компания
проводит профессиональный конкурс. Сейчас ежегодно обновляется оборудование, системы управления
и учета электроэнергии – все
это требует постоянного совершенствования профессионального уровня специалистов в соответствии
с меняющимися условиями
работы», – отметил Лев Давидович. Он высоко оценил
мастерство всех участников
конкурса: «Я рад, что нам
удалось собрать таких высококлассных специалистов.
Высокий профессионализм
наших сотрудников – залог
надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей Ленинградской
области».
Участники, судьи и гости отмечали хорошую организацию конкурса как в
Волхове, так и в Тосно. Благодаря этому все команды
чувствовали себя комфортно, и ничто не отвлекало
их от конкурса.
Каждый год программа
соревнований ремонтного
персонала совершенствует-

ся с учетом опыта работы в
филиалах. Дополнительно
отрабатываются приемы и
навыки, необходимые при
ликвидации нештатных
ситуаций, возникающих в
практике работы энергетиков.
В первом и втором турах
соревнования проходили в
девять этапов. Бригады из
четырех человек демонстрировали знания и практические навыки в самых разных
областях – от теоретической
подготовки до умения четко
и оперативно действовать в
чрезвычайных ситуациях.
На одном из этапов участникам конкурса необходимо было высвободить пострадавшего от поражения
электротоком из окутавших
его проводов и оказать ему
первую медицинскую помощь. В качестве пострадавшего выступал манекен
«Гоша». В программу соревнований были включены и
технические этапы, в ходе
которых электромонтеры
выполняли привычную для
них работу: осматривали
электроустановки, проверяли заземление, ремонтировали трансформаторы,
заменяли поврежденные
изоляторы и провода. Перед
началом конкурса судейская комиссия проверяла,
все ли бригады оснащены
современными профессиональными инструментами и
приспособлениями, а также
средствами индивидуальной защиты.
Заместитель главного
судьи соревнований Борис

Анахин справедливо отметил: «Команды, которые
в этом году участвовали в
соревнованиях, были подготовлены значительно
лучше, чем два года назад».
На большинстве этапов
специалисты показали отличные знания и технологии производства работ,
и техники безопасности,
получив оценки, близкие к
максимальным. Однако по
результатам первых двух
туров судейская комиссия
рекомендовала участникам
повторить правила устройства электроустановок и обратить внимание на оформление нарядов допуска при
производстве работ. Кроме
того, выявились некоторые
упущения в обеспечении
спецодеждой. «Мы надеемся, что руководство филиалов учтет все рекомендации,
которые были даны командам в ходе соревнований,
что обеспечит более слаженную и эффективную работу
ремонтного персонала. Хорошей вам безаварийной работы и всех благ», – пожелал
участникам Борис Анахин.
Призеры, занявшие первые три места в обеих группах, встретятся в финале
конкурса, который пройдет 20–22 июля в Тосно. В
финальной части соревнований участников ждут восемь этапов. Задания будут
изменены – ведь нужно
внести разнообразие в работу электромонтеров. Например, вместо работы на
автовышке командам предстоит заменить «подкос»
опоры с помощью бурильнокрановой машины.
Желаем всем участникам
конкурса удачи в финальных состязаниях и успехов в
их нелегкой и такой важной
работе!
По материалам отдела
организации эксплуатации
и промышленной безопасности

Навстречу клиенту
Центры
присоединений
ЛОЭСК и Ленэнерго«одно окно»!

Сегодня на территории Ленинградской
области работают две смежные сетевые
компании: ОАО «ЛОЭСК» и ОАО «Ленэнерго».
Вместе они обеспечивают надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. За последние пять лет компании вместе реализовали не один совместный проект. Сейчас перед специалистами ЛОЭСК и
Ленэнерго стоит новая задача – улучшить
качество обслуживания потребителей.
Основные вопросы, которые необходимо решить в
ближайшее время сотрудникам Центра присоединений
электрических сетей ОАО
«ЛОЭСК» и структурным
подразделениям ОАО «Ленэнерго» – как ускорить процесс рассмотрения заявки на
технологическое присоединение энергопринимающих
устройств к электрическим
сетям потребителя и как
ускорить процесс передачи
информации между специалистами компании ЛОЭСК
и Центра обслуживания
клиентов ОАО «Ленэнерго».
Кроме того, ведется совместная разработка единой тарифной политики технологического присоединения
на территории Ленинградской области.
В феврале 2009 года наша
компания открыла Всеволожское отделение Центра
присоединений к электрическим сетям, работники
которого успешно сотрудничают с такими филиалами Ленэнерго, как «Пригородные электрические
сети» и «Выборгские элек-

трические сети». Кстати,
сейчас для более быстрого
внедрения принципа «одного окна» рассматривается
возможность размещения
представителей структурных подразделений ОАО
«Ленэнерго» на территории
нашего Всеволожского отделения ЦПЭС. Уже получено
принципиальное согласие
руководства Ленэнерго
на развитие этого проекта, в ближайшее время ожидается его практическая
реализация.
Кроме того, в перспективе планируется создание
Организационного совета
для обмена опытом и решения наиболее острых
вопросов представителями
обеих организаций, ведь все
наши совместные действия
направлены на достижение
общих целей развития компаний и качественное обеспечение электрической
энергией потребителей.

Дмитрий Кузьменков

Кадровые назначения
Приказом от 1 июля 2009г. № 129 л/с А лексей
Владимирович Рутковский назначен на должность
начальника отдела приемки вводимых объектов, с
освобождением от должности начальника отдела капитального строительства.
Приказом от 1 июля 2009г. № 133 л/с Дмитрий
Александрович Кузьменков назначен на должность
заместителя начальника Центра присоединения к
электрическим сетям.

Итоги Собрания
акционеров ОАО «ЛОЭСК»
В конце июня состоялось
Общее годовое собрание
акционеров ОАО «Ленинградская областная управляющая электросетевая
компания». Участники собрания утвердили годовой
отчет нашей компании и
годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год.
Также решением Годового общего собрания акционеров избран новый состав
Совета директоров. В него
вошли: Лев Давидович Хабачев, советник генерального
директора ОАО «ЛОЭСК»,

председатель Совета директоров; Павел Михайлович
Березовский, председатель
Комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области;
Юрий Геннадьевич Бобылев,
генеральный директор ЗАО
«Стройфинанс»; Вадим Витальевич Малык, генеральный
директор ОАО «ЛОЭСК» и
Михаил Сергеевич Василенко, начальник департамента
Ленинградского областного
комитета по управлению
государственным имуществом.
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Наш спорт
Сотрудники Ивангородско- Нам нужна только победа Еще один шаг к победе!
го филиала «зажгли»
30 мая прошел очеред- баллов и Анастасия Давы30 мая стартовал областной чемпиоэтап спартакиады ра- дова – 160 баллов.
на молодежном празднике нат по футболу. Команда МУС ФСЦ «Вол- ной
«На этом этапе мы выботников предприятий,

4 июля в одном из живописнейших мест
Ленинградской области – знаменитой
Ивангородской крепости – состоялся городской праздник, посвящённый Дню молодёжи. В этот день городские власти организовали соревнования среди молодых
специалистов крупнейших предприятий
города.
Главной целью организаторов было сплотить
молодых ивангородцев,
привлечь их к участию в
спортивной и творческой
жизни города и лишний
раз напомнить о пользе
здорового образа жизни
и бережного отношения к
природе. Для участников
же главной задачей было
получить незабываемые
летние впечатления.
В программу праздника было включено ориентирование на местности и
стрельба. После спортивной части участники мероприятия показали свои
таланты в творческих конкурсах на лучший плакат
и в кулинарном поединке.
Ивангородские городские электрические сети
на этом молодежном слете представляла команда «Зажигай!» во главе
с директором фи лиа ла
Екатериной Андреевой.
В состав команды вошли
электромонтеры по эксплуатации электросчетчиков Александр Шевяков
и Илья Вайсбен, бухгалтер
Татьяна Кудряшова и во-

дители Сергей Муравьёв и
Александр Барковец.
Наши коллеги приняли самое активное участие во всех состязаниях,
продемонстрировав недюжинную спортивную
сноровку, артистичность
в творческих конкурсах и
необыкновенно веселый
нрав.
Команда Ивангородского филиала заняла заслуженное первое место в
номинации «Яркость и зажигательность», а по итогам викторины один из
участников – Александр
Шевяков – получил приглашение в молодежный
лагерь на озере Селигер.
«Почти все мы принимали участие в таких соревнованиях впервые, но
никого это ничуть не смутило, – говорит Екатерина
Андреева. – Все конкурсы
проходили в очень непринуж денной обстановке.
Такие мероприятия позволяют не только поднять
корпоративный дух, но и
получить эмоциональную
разрядку, и просто хорошо
отдохнуть».
Анна Яковлева

хов», спонсором которой на протяжении
уже двух лет является наша компания,
сегодня в общекомандном зачете занимает 5–6-ю строчку турнирной таблицы. О
первых итогах турнира мы узнали у тренера сборной Александра Цветкова.

– Александр Михайлович, как наша подопечная команда сыграла с
си льнейши м соперником?
– Мат ч с коман дой
«Нева» из Кировска, серебряными призерами прошлогоднего областного
чемпионата, закончился
ничьей. Нас этот результат вполне устраивает, т.к.
эта команда – очень сильный соперник.
– А сейчас уже можно
делать прогнозы о том,
кто будет на пьедестале
по итогам турнира?
– Пока рано подводить какие-либо итоги
и делать прогнозы. Чемпионат только начался, и
нам предстоит большая
работа. Главная задача,
которая стоит перед командой в этом сезоне, –
попасть в тройку призе-

ров чемпионата. 20 июня
наша команда принимала
у себя на поле футболистов «Спартака» из Луги
и со счетом 9:2 выиграла
эту игру!
29 июня была выездная матчевая встреча во
Всеволожске с командой
«Еврострой» – лидером
чемпионата. По окончании 1-го тайма команда
МУС ФСЦ «Волхов» вела
со счетом 1:0, но уже в начале второго тайма соперник отыгрался и в итоге
взял вверх со счетом 2:1. А
4 июля в Выборге прошла
очередная игра с местной
командой «Выборг». Победа со счетом 1:0 осталась
за нашей командой. Так
что у нас есть все шансы
взойти в этом году на пьедестал, и мы постараемся
их использовать.
Ирина Кравцова

Всегда в почете

Уважаемые коллеги! Просим обратить ваше внимание на правильное написание фамилий и имен руководителей, о которых мы упоминали в предыдущих
номерах нашей газеты:

Уважаемые коллеги, мы продолжаем
публиковать девизы, присланные нам в
редакцию на конкурс, который приурочен к 5-летию нашей компании.
***
Мы не можем без движенья,
Мы всегда под напряженьем.
Искру вашу распалим,
Всех вокруг подзарядим.
Коллективное творчество филиала
«Подпорожские городские электросети»
ОАО «ЛОЭСК»

Уважаемые коллеги, мы продолжаем
публиковать фотографии, присланные
в нашу редакцию на фотоконкурс.

ступили очень достойно и
показали хорошие результаты, сделав еще один шаг
к победе», – прокомментировали свои результаты
сотрудники филиала ОАО
« ЛОЭСК» «Гат ч и нс к ие
электрические сети».
Мы внимательно следим за результатами нашей команды и желаем
ей побед!

Поздравляем!

Опечатки в номере

Внимание, конкурс!

учреждений и организаций МО «Город Гатчина».
В соревновани ях по
дартсу в составе нашей команды выступали девять
сотрудников филиала во
главе с капитаном команды Юрием Макаревичем.
Лу чший результат у
Михаила Румба, набравшего 220 баллов, второй
и третий результаты показали Роман Огнев – 200

Андрей Прокопьевич Некрасов, заместитель технического директора по капитальному строительству и
Николай Николаевич Ветошкин, представитель ОАО
«ЛОЭСК» в регионе.

Фотоконкурс

18 июля свой юбилей
отметил Виктор Бондарев, машинист автогидроподъемника транспортного участка филиала ОАО
« ЛОЭСК» «К и ри шс к ие
городские электрические
сети».
За период работы Виктор А лександрович зарекомендовал себя как
к ва лифицированный,
исполнительный и добросовестный работник.
Коллектив Киришского
филиа ла ОАО «ЛОЭСК»
поздравляет своего кол-

легу с юбилейной датой,
желает дальнейших профессиона льных побе д,
крепкого здоровья, много
счастливых и радостных
дней!
В связи с большим личным вкладом в обеспечение бесперебойной работы электросетей города
Кириши, руководством
компании ОАО «ЛОЭСК»
было принято решение
о награждении Виктора
Александровича Почетной
грамотой генерального
директора ОАО «ЛОЭСК».

Конкурс рисунков
Творчество молодых

Уважаемые читатели, в этом номере «ТОК 47» мы публикуем рисунки Елизаветы Смирновой (12 лет) и Олеси
Скугаревой (8 лет).

«Оранжевое настроение»
Коллектив Шлиссельбургского филиала ОАО «ЛОЭСК»
а

«Ох, нелегкая это работа – из болота тянуть ...»

Доценко Л.В.

Елизавета Смирнова

Олеся Скугарева
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