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Компания «ЛОЭСК» к зиме готова
18 ноября в офисе центрального аппарата ОАО «ЛОЭСК» состоялось вручение директорам филиалов
компании паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2010 – 2011 гг. Эти важнейшие для
энергетиков документы вручали председатель Совета директоров ЛОЭСК Лев Хабачев и генеральный
директор Вадим Малык.
Полу чение паспортов готовности – очередное свидетельство выполнения мероприятий,
гарантирующих успешное прохождение зимнего максимума нагрузок.
Это доказательство профессиональной и слаженной работы коллектива
компании, направленной на обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения
потребителей.

Производство

Комиссия по проверке
готовности ЛОЭСК к работе в осенне-зимний период отметила выполнение
основных и дополнительных требований по подготовке к прохождению
ОЗП. В частности, выпол-

нение производственной
и инвестиционной программы и готовность персонала к работе в условиях низкой температуры.
В рамках подготовки
ЛОЭСК к прохождению
осенне-зимнего максимума нагрузок филиалами компании были
проведены плановые комплексные ремонты основного и вспомогательного
электросетевого оборудования.
Небольшие коррективы в графики выполнения
ремонтной программы
Гатчинского, Волховского,
Выборгского, Кировского
и Тосненского филиалов
ЛОЭСК внесли неблагоприятные погодные условия в июле-августе 2010 г.
Объемы некоторых ви-

дов работ по этим филиалам пришлось уточнять непосредственно в
процессе производства.
Однако уже к сентябрю
комплексные ремонтные
работы на энергообъектах компании проводились в полном объеме и по
утвержденному графику.
В частности, для обеспечения надежной работы
был завершен капитальный ремонт оборудования ПС 35 кВ «Вещевская»
в Выборгском районе общей стоимостью более
770 тыс. руб.
В соответствии с графиком за 10 месяцев
комп лексный ремонт
электрооборудования выполнен на 91%, работы по
техническому обслуживанию энергообъектов – на

87%. Есть все предпосылки к тому, что к концу декабря 2010 года наша компания сможет выполнить
ремонтную программу
этого года на 100 %.

Инвестиции

По программе, направленной на выполнение технических условий льготных категорий
заявителей (до 15 кВт),
ЛОЭСК ведет работы по
реконструкции и капитальному строительству
сетей 10–0,4 кВ в 15 районах Ленобласти.
Среди крупных проектов ЛОЭСК в рамках
выполнения инвестиционной программы – комплекс работ по строительству и эстакадному
переходу линий электро-

передачи через реку Коваши, реконструкция кабельной линии 10 кВ от ПС
№ 168 и капитальный ремонт кабельных каналов
от ПС № 168 в городе Сосновый Бор. В настоящее
время ведутся работы по
реконструкции ПС 35 кВ
«Ладога» в Кировске, продолжаются проектные работы по ПС 110 кВ «Красноборская» в Тосненском
районе для обеспечения
нужд промышленной площадки «Красноборская»,
а также для надежного
электроснабжения жителей поселка Ульяновка и
Красный Бор.
По программе технологических присоединений, направленной на
улучшение электроснабжения, закончены про-

ектные и начинаются
строительно-монтажные
работы в поселке Коли под
Бокситогорском; по заявке «Петербургтранснефтепродукт» закончены работы по прокладке шести
кабельных линий от станции «Киришская ГРЭС» до
объекта ГПС «Кириши». Из
социально-значимых проектов ЛОЭСК по этой программе – прокладка двух
кабельных линий 10 кВ и
строительство БКТП для
улучшения электроснабжения школы № 4 города
Луги (работы закончены);
прокладка кабельных линий общей протяженностью более 25 км от ПС №
199 с установкой нескольких БКТП для подключения новой школы № 3
продолжение > стр. 2
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Вектор измерений

Новая победа
ЛОЭСК

«Добрый день, уважаемые коллеги!
В настоящее время выпускается много счетчиков электроэнергии – и отечественного, и импортного производства. Но хотелось
бы узнать мнение профессиональных энергетиков: какие приборы
учета рекомендует устанавливать ОАО «ЛОЭСК» и почему?»

Дмитрий К., г. Выборг

окончание > начало стр. 1

города Никольское Тосненского района и строящихся жилых домов;
подключение двух блокмодульных котельных с
установкой 2 БКТП и прокладкой кабельных линий
в Ивангороде по заявке
«Межрегионгаза».

Готовность персонала

В этом году во всех филиалах ЛОЭСК отмечена 100-процентная готовность персонала к работе
в условиях низкой температуры. Весь персонал прошел необходимое обучение
и аттестацию, полностью
укомплектован средствами защиты, инструментами и приспособлениями.
По словам генерального директора Вадима Малыка, все филиалы компании продемонстрировали
полную готовность к прохождению осенне-зимнего
максимума нагрузок 2010–
2011 гг. «Специалисты нашего предприятия провели
подготовку к предстоящей
зиме грамотно и в отведенные сроки, – говорит Вадим
Малык. – Бесспорно, такой
высокий результат достигнут благодаря совместным
усилиям руководства, специалистов филиалов и
представителей органов
местной власти. Вкупе с солидной производственнотехнической базой нашей компании, наличием необходимых материа лов и с ре дс т в
для ведения аварийновосстановительных работ
в экстремальных ситуациях это надежная гарантия качественного энергоснабжения потребителей
в предстоящий осеннезимний период».
Наталья Шабунина

Уважаемый Дмитрий!
В ОАО «ЛОЭСК» используются счетчики электроэнергии отечественной компании ООО «Анком+». Это,
в частности, счетчики серии «Вектор»: однофазный
индукционный «Вектор-1»,
а также электронные –
двухфазный «Вектор-2»
и трехфазный «Вектор-3»
(полный аналог хорошо
известного электрикам
«Меркурий-230»).
По словам специалистов службы по учету и
контролю за транзитом
электроэнергии компании
«ЛОЭСК», преимущество
этих счетчиков перед импортными аналогами очевидно как для потребителей электроэнергии, так и
для сетевых, сбытовых и
контролирующих энергокомпаний. Если для жителей Ленинградской области при выборе приборов
учета электроэнергии на
первом месте стоит вопрос «цена–качество», то
для таких компаний, как
ЛОЭСК и «РКС-энерго»,
большое значение имеют
простота установки счетчиков, удобство съема показаний, точность учета
электроэнергии и т.п. характеристики. Счетчики
серии «Вектор» полностью
отвечают всем вышеперечисленным требованиям.
Предприятие занимается разработкой приборов
учета электроэнергии
больше 10 лет, поэтому
оно учитывает в своей работе все тенденции развития рынка российской
электроэнергетики. Кроме того, счетчики серии
«Вектор» могут эксплуатироваться в автоматизированной системе сбора
данных о потребляемой

электроэнергии, что позволяет с минимальными затратами реализовывать проект ЛОЭСК по
созданию автоматизированных информационноизмерительных систем
коммерческого и технического учета электроэнергии.
Качество продукции
«Анком+» подтверждено
службой контроля качества
компании, обязательными
сертификатами, ГОСТами
и отзывами о проведенных
испытаниях от региональных электросетевых организаций. Все выпускаемые
счетчики производятся на
базе собственного завода,
что позволяет использовать только качественные
и проверенные комплектующие, гарантирующие 30летний срок службы счетчиков и длительный меж-

поверочный интервал.
Немаловажным фактором для клиентов компании остается сервисная
поддержка на протяжении всего срока эксплуатации приборов учета
электроэнергии. Как нам
сообщили в компании
«Анком+», на базе районных отделений «Энергоконтроля» постоянно
проводятся тематические
семинары, знакомящие
электроэнергетиков с отличительными особенностями, устройством и
принципом работы счетчиков серии «Вектор». А
в центральном отделении
«Энергоконтроля» создан
технический уголок, где
все желающие могут получить информацию об
основных характеристиках этих приборов учета.
Если у Вас остались вопросы о работе счетчиков
электроэнергии, о которых
мы сегодня рассказали, обращайтесь непосредственно к разработчику – компании «Анком+». Более
подробная характеристика приборов учета электроэнергии серии «Вектор»
представлена на сайте производителя – Петербургского завода измерительных приборов.
От редакции:
Обращение Дмитрия в
редакцию «ТОК 47» подсказало нам идею открыть
новую рубрику – «Письмо
в номер». Здесь вы можете
задать любой вопрос о
деятельности компании
«ЛОЭСК» или ее партнеров
и получить на страницах
газеты компетентный
ответ специалистов.
Присылайте свои вопросы на электронный адрес
kravtsova@loesk.ru.

Компания «ЛОЭСК» признана победителем конкурса на право заключения
договора аренды муниципального электросетевого имущества поселка
Толмачево Лужского района Ленобласти сроком на
10 лет.
В открытом конкурсе, проводимом администрацией Толмачевского городского поселения,
приняли участие три компании: ОАО «ЛОЭСК», обслуживающее электросети поселка Толмачево по
краткосрочному договору, новый арендатор электросетевого хозяйства города Луги ООО «УСК» и
ООО «Интернет-проект».
ЛОЭСК на конкурсе представляла по доверенности
главный специалист сектора по работе с имуществом Марина Васюкова.
Основными критериями оценки для определения лучших условий
аренды, предложенных
в заявках конкурсантов,
стали стоимость договора,
технико-экономические
показатели энергообъектов, объем капитальных
вложений в арендованное
имущество в период действия договора.
В результате рассмотрения поданных заявок
конку рсна я комиссия
Толмачевского городского поселения оценила
компании-конкурсанты

по десятибалльной системе следующим образом:
ООО «Интернет-проект»
получило 1 балл, ООО
«УСК» – 5,84 балла, ОАО
«ЛОЭСК» – 9 баллов.
Таким образом, наша
компания безоговорочно признана победителем конкурса на право заключения долгосрочного
договора аренды электросетевого имущества поселка Толмачево.
В первых числах ноября этого года договор
на право обслуживания
электросетевого хозяйства поселка подписан
всеми сторонами: муниципальным заказчиком,
главой администрации
Толмачевского городского поселения Александром Кристалем и арендатором, генеральным
директором ОАО «ЛОЭСК»
Вадимом Малыком.
«Очередная победа ЛОЭСК на конкурсных торгах – лучшее доказательство профессионализма
команды компании в целом и Лужского филиала
в частности, – прокомментировал событие Вадим
Малык. – Нам доверяют и
потребители, и представители местной власти, и
партнеры-энергетики, и
мы приложим максимум
усилий, чтобы оправдать
это высокое доверие».

мы «2К Моха GmbH» в зоне
ответственности ОАО «ЛОЭСК», а также о развитии
передовых технологий в
Ленобласти. Под патронажем нашей компании в
Ленобласти планируется
открытие завода по про-

изводству светодиодных
светильников.
Сейчас в ОАО «ЛОЭСК»
разрабатывается программа повышения энергоэффективности за счет
внедрения новых технологий. Одним из первых
шагов стала тестовая эксплуатация светодиодных
фонарей в Гатчине. «Наша
компания всерьез рассматривает возможность применения светодиодных
светильников на улицах
городов и поселков Ленобласти, – говорит Юрий
Макаревич. – За время тестовой эксплуатации под-

твердилась значительная
экономия электроэнергии
у светодиодных светильников. По сравнению со светильниками РКУ, ЖКУ потребление электроэнергии
снижается в пять раз».
Цель данного сотрудничества – в том, чтобы модернизировать уличное
освещение в зоне ответственности ОАО «ЛОЭСК».
И если мы станем применять инновационные светодиодные светильники по
возможности с минимальными затратами на их обслуживание, эта цель будет достигнута.

Пресс-служба ОАО «ЛОЭСК»

Наталия Шабунина

ЛОЭСК-новости >

Светодиодам быть!
В Германии, в городе Мокса, прошла встреча представителей компании ОАО
«ЛОЭСК» и руководителей
немецкой фирмы «2К Моха
GmbH» – одного из ведущих
производителей суперсовременных осветительных
приборов LED Silver Ellipse
на основе светодиодов.
На состоявшейся встрече
нашу компанию представляли генеральный директор Вадим Малык и директор Гатчинского филиала
Юрий Макаревич.
В рамках встречи пред-

ставители компании «2К
Моха GmbH» организовали экскурсию по территории завода, производящего новейшие светодиодные
светильники. Представители ОАО «ЛОЭСК» посетили Фраунгоферовский
институт прик ладной
оптики и точной механики, где разрабатываются
оптические компоненты,
применяемые при производстве светодиодных светильников. Данный тип
светильников имеет большое преимущество перед

традиционными фонарями: их показатели освещенности не снижаются в
процессе эксплуатации.
В ходе переговоров было
подписано соглашение об
использовании светодиодных светильников фир-
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Дела благие > Помощь детям

лоэск-новости >

Маленькими
шагами к
большому делу

ЛАЭС-2 при
помощи ЛОЭСК

ОАО «ЛОЭСК» не только обеспечивает надежное
электроснабжение городов и поселков Ленинградской области, но и ведет активную деятельность
в рамках социальной политики, постоянно оказывая благотворительную помощь различным учреждениям и организациям.
В рамках благотворительной деятельности
наша компания оказывает финансовую помощь
спортивным школам, детским домам, общеобразовательным учреждениям
и различным благотворительным фондам. Кроме
того, ОАО «ЛОЭСК» принимает активное участие
в помощи больницам,
церковным и духовным
учреждениям, осуществляет адресную помощь
конкретным лицам.

Шаг к здоровью

В октябре текущего
года к руководству компа-

нии обратилось правление
благотворительной общественной организации
граждан «Благо и Дело» с
просьбой оказать финансовую помощь в изготовлении ортопедических
стелек для воспитанников детского дома № 14 –
детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В связи с недостаточным финансированием
детского дома у администрации нет возможности
приобрести необходимое
количество ортопедических стелек для детей,
поэтому остается риск

Одна из главных причин нарушения опорнодвигательной системы
– патология стопы. Несвоевременная диагностика
и коррекция плоскостопия,
особенно в детском возрасте, может привести к
тяжелым деформациям
нижних конечностей, а
также способствует развитию патологии позвоночника, что приводит к
ранней инвалидности.

ра зви т и я пат о лог и и
опорно-двигательной системы среди воспитанни-

ков дома. Наша компания
не осталась равнодушной
к просьбе о помощи детям, ведь самим воспитанникам ее ждать не от
кого. Поэтому по решению руководства ЛОЭСК
нашей компанией были
переведены денежные
средства, необходимые
для оплаты выставленного детскому дому счета
для изготовления каждому воспитаннику индивидуальных ортопедических стелек. Надеемся,
что скромный вклад нашей компании поможет
ребятам сделать свой шаг
к здоровью.

Продолжаем помогать

ОАО «ЛОЭСК» планирует и дальше участвовать в
благотворительных проектах и оказывать поддержку различным социальным учреждениям.
Поэтому надеемся, что с
помощью нашей компании на территории Ленинградской области будет больше счастливых
людей. Мы, редакция
газеты «ТОК 47», рады и
горды тем, что ЛОЭСК из
года в год имеет возможность и желание творить
добро!
Отдел
корпоративного развития

Повышая надежность > Учимся защищать и оборонять

Бокситогорск и Тихвин отучились на «хорошо»

Компания ОАО «ЛОЭСК» завершила первый этап
комплексных работ по
строительству сетей временного электроснабжения площадки строительства ЛАЭС-2.
В соответствии с договором все работы разделены на два этапа. Первый
этап включает в себя подачу мощности в объеме
6 МВт, на втором этапе
мощность увеличивается на 9 МВт.
По состоянию на сегодняшний день установлен центральный распределительный пункт,
построено около 13 км
к аб е л ьно -в о з д у ш н ы х
линий на территории
строительства ЛАЭС-2.
Также установлены 12
комплектных трансформаторных подстанций.
В рамках работ по второму этапу необходимо
установить еще один распределительный пункт
и запитать примерно
18 комплектных трансформаторных подстанций. Стоит отметить,
что сегодня все подрядные организации, работающие на территории
стройплощадки, получают электроэнергию в
необходимом объеме.

Александр Ашомка,
заместитель технического
директора по приемке
вводимых объектов

Официально >

Кадровые
назначения

10 ноября 2010 года в Бокситогорском и Тихвинском филиалах ОАО «ЛОЭСК» проводилась плановая тренировка по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Как ведут себя
сотрудники филиалов и пожарные расчеты на таких мероприятиях?
По сценарию учений,
на которые были привлечены все сотрудники филиалов, в результате короткого замыкания
произошло возгорание в
одном из рабочих кабинетов и в электрощитовой.
Из-за сильного задымления эвакуация по основному маршруту была невозможна, и персонал
покидал здание филиала
через запасной выход.
Комплексная тренировка включала в себя
отработку действий сотрудников при получении сигнала «Пожар» и
проверку документации,
которая должна быть в
филиалах по данным вопросам.
Сотрудники филиалов,
соблюдая все необходимые правила безопасности, оперативно покину-

Основные задачи тренировки:
•п
 роверка работы системы пожарной сигнализации,
•о
 повещение и сбор личного состава филиалов,
•п
 ринятие решений председателем КЧС на эвакуацию,
•п
 одача звукового сигнала с помощью мегафона,
• проверка действий сотрудников и расчетов.

ли свои рабочие места и
направились к пунктам
сбора.
Условные очаги возгорания ликвидировали
нештатные звенья и расчеты спасателей и пожаротушения. В Бокситогорском филиале, кроме

того, по сценарию из зоны
задымления был эвакуирован пострадавший, которому на месте была оказана первая медицинская
помощь.
«Проведенные мероприятия показали что сотрудники и пожарные расчеты,
задействованные в тренировке, отработали хорошо. Поставленные задачи
были выполнены в полном объеме. «Пожар» и аварийная ситуация в здании
ликвидированы, персонал
получил практические навыки в отработке всех поставленных задач», – отметил Александр Дудкин,
помощник генерального
директора по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Подготовлено
по материалам учений

8 ноября 2010 года на долж-

ность начальника отдела
внутреннего контроля
ОАО «ЛОЭСК» назначен
Александр Савченко.
Александр Владимирович принят на работу по
переводу из ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
До образования ОАО «Теп лосеть Санкт-Петербурга» с октября 2004
года он занимал различные должности в структурах, обеспечивающих
экономическую безопасность ОАО «Ленэнерго» и
ОАО «ТГК-1» .

4
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наш спорт > За новыми рекордами

Победа будет за нами!

Футбольная
команда
ЛОЭСК
14 ноября в Гатчине стартовала городская ежегодная Спартакиада трудовых кол- на старте
лективов города. Третий год в этом празднике спорта принимает участие и команда новых побед
Гатчинского филиала ОАО «ЛОЭСК».

филиала ЛОЭСК сыграла
три игры. Матч с командой «Завод «Буревестник»
закончился со счетом 4:0 в
нашу пользу. Второй матч
с командой «218 АРЗ» завершился с таким же счетом в пользу ЛОЭСК.
Третий матч с командой «ФОК «АРЕНА» оказался поистине сенсацией
дня. Он был и интересным
и трудным одновременно.
Нашим соперником была
команда-победитель прош логодней
Спартакиады.

В этом году сборная филиала вышла на соревнования под девизом: «Победа будет за нами!».
Конечно, участие в соревнованиях в любом
качестве – игрока или
болельщика – всегда похвально, но желание и
стремление улучшить
результаты общего зачета стоят превыше всего.
Кроме того, следующий
2011 год для филиала
юбилейный. «Гатчинским
городским электросетям»
исполнится 130 лет, поэтому все свои достижения
и победы команда филиала посвятила этой дате.

Подготовка – первый
этап на пути к победе

Подготовка к Спартакиаде началась задолго
до ее официального открытия. Многие работники Гатчинского филиала проявили большой
интерес к соревнованиям. После записи на предстоящие спортивные состязания было несколько
тренировок и сборов команды, чтобы выстроить
тактику выступлений.
По планам организаторов, флорбол должен был

Матч был зрелищным
и привлек внимание всех
болельщиков спортивного комплекса. Победить
нашу команду было непросто. Первый тайм «ЛОЭСК» выиграл со счетом
1:0. Второй тайм заканчивался с равным счетом
2:2, и только на последней секунде матча команде мастеров спорта с
большим трудом удалось
забить победный мяч.
Закончился матч со счетом 2:3 в пользу команды
«ФОК «АРЕНА». По накалу страстей и количеству
эмоций это был один из
самых зрелищных матчей
турнира.

Итоги соревнований

стать стартовой игрой
Спартакиады. Тренировки по этому виду спорта
начались задолго до начала соревнований. Была
организована команда сотрудников филиала; многие из них впервые играли
в флорбол, и поэтому иногда возникали сложные и
курьезные «трудности».
Но благодаря упорству и
выносливости наших коллег все эти препятствия

В общекомандном зачете по флорболу команда «ЛОЭСК» заняла 5-е
место. Впереди нас ждут
еще много соревнований,
и мы верим, что победа
будет за нами! А пока мы
внимательно следим за
результатами нашей команды и желаем ей только побед!

были преодолены, а навыки игры совершенствовались
с каждой тренировкой.

Нешуточные бои

В пер вый день
Спартакиады, 14 ноября, команда
Гатчинского

Материалы представлены
Татьяной Беляковой, секретарем Гатчинского филиала
ОАО «ЛОЭСК»

Уважаемые читатели, мы рады сообщить вам, что футбольная команда
ОАО «ЛОЭСК» снова
примет участие в
футбольном турнире «Объединенная
лига».
По т ра диции т у рнир среди предприятий
Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводит компания «Спортинг».
III розыгрыш футбольного турнира стартует в
конце ноября 2010 года и
продлится 2,5 месяца. В
этом сезоне будет создан
отдельный дивизион из 10
команд, в котором будут
собраны корпоративные и
начинающие команды.
Мы приглашаем всех
желающих войти в состав
сборной ОАО «ЛОЭСК».
Итак, бессменный капитан команды А лександр Махров собирает
свою дружину. Не оставайтесь в стороне! Ребята,
мы будем за вас болеть!
Отдел
корпоративного
развития

внимание > Конкурс!

Фотоконкурс > Выбираем победителей

Готовимся к Новому году

Уважаемые коллеги! В этом номере газеты мы, как всегда,
подводим промежуточные итоги фотоконкурса «Мир вокруг
нас!».

Уважаемые читатели! В преддверии Нового года и Рождества
редакция газеты «ТОК 47» и руководство нашей компании объявляет о проведении двух конкурсов.
«Лучший фасад»

Первый конкурс – на
лучшее украшение центрального входа или фасада здания филиала ОАО
«ЛОЭСК».
Фотографии с результатом коллективного творчества сотрудников по
украшению здания филиала необходимо направить на электронный
адрес kravtsova@loesk.ru
Ирине Кравцовой в срок
до 22 декабря 2010 года.
Подведение итогов конкурса пройдет 23 декабря
на корпоративном вечере
в Гигант-холле.
Филиалу-победителю
будет вручен ценный кор-

поративный приз.
Напомним, что в прошлом году 2,7-метровая
новогодняя разборная ель
в комплекте с елочными
игрушками и гирляндами
была вручена Выборгскому филиалу компании.
Свои награды также получили и другие участники конкурса, работы
которых были отмечены
редколлегией.

«Лучший новогодний
костюм»

Если вы встречаете Новый год не в джинсах и
футболке, если вы заранее
готовите свой новогодний
наряд, то вы точно должны

стать участником нашего
второго конкурса – на лучший новогодний костюм.
Фотографию сотрудника ОАО «ЛОЭСК» в новогоднем костюме необход имо на п ра ви т ь
на электронный адрес
kravtsova@loesk.ru Ирине Кравцовой в срок до
15 января 2011 года.
Итоги этого конкурса
будут подведены в январском номере нашей газеты.
Победителя ждет ценный
корпоративный приз.

Уважаемые коллеги!

Предлагаем всем сотрудникам компании
ОАО «ЛОЭСК» принять участие в объявленных конкурсах.
Наши призы уже ждут победителей!

В прошлом выпуске газеты «ТОК-47» были опубликованы фотографии
очаровательных белочек.
Тогда мы обратились к
вам с просьбой – проголосовать за понравившийся
снимок. В редакцию газеты поступило много звонков и сообщений с вашими предпочтениями.
Проанализировав их
все, мы объявляем победителей.

Центр присоединения к
электрическим сетям ОАО
«ЛОЭСК» активно поддержал свою коллегу Надежду
Боднарюк, дружно проголосовав за ее фотоработу
«Что у вас есть вкусненького?». Мы поздравляем
сотрудников Центра присоединений – редакция
признала их самым дружным и активным коллективом компании. Поэтому за активное участие в

голосовании и поддержку
своего товарища редколлегия вручила им специальный сладкий приз.
В то же время победителем конкурса фоторабот признана фотография
специалиста ОКС ОАО
«ЛОЭСК» Алексея Галунина «Обманули». Мы поздравляем Алексея. Специальный приз для него
– белка из «Ледникового
периода».

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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Газета в газете
Борьба с потерями

оФИЦИАЛЬНО

«Энергоконтроль» вступил
в саморегулируемую
организацию
28 октября 2010 года в Государственной полярной академии прошла церемония вручения первых свидетельств о вступлении в саморегулируемую
организацию (СРО) НП «БалтЭнергоЭффект». В торжественной обстановке
документы получили представители более 20 компаний, работающих в области энергоаудита. Среди них был, конечно, и ООО «Энергоконтроль».
На церемонии вручения
перед собравшимися с приветственным словом выступили президент «БалтЭнергоЭффекта» Валерий
Соловьев, а также первый
заместитель директора Владимир Серов, президент СРО
НП «Балтийский строительный комплекс» Владимир
Чмырев и президент Союза
энергетиков Северо-Запада
Владимир Аверьянов.
В своем выступлении
он отметил, что в современных условиях одним из
факторов, способствующих
энергосбережению во всех
сферах жизнедеятельности, является нормативная
база.
«Помимо этого, следует
учитывать, что возможный
рост тарифов окажется непосильным грузом для населения, и в этом случае
только энергосберегающие
мероприятия могут быть
единственным выходом из
сложившейся ситуации. Задачей всех энергетиков является обеспечение энергоэффективности, причем
в течение ближайших пяти
лет, на 15–18%», – указал в
своем докладе Владимир
Аверьянов.

Новые организации
для новых побед
По словам президента
НП «БалтЭнергоЭффект»
Валерия Соловьева, на сегодняшний день в России
существует 31 саморегулируемая организация, объединяющая специалистов,
осуществляющих энергетическое обследование, из
них 3 – в Санкт-Петербурге.
В эту тройку петербургских
лидеров вошел и «БалтЭнергоЭффект», куда в настоящее
время входят энергоаудиторы из Петербурга, Москвы,

Кадровые
назначения
В ноябре в компаниях «РКСэнерго» и «Энергоконтроль»
произошли следующие кадровые изменения.
На должность главного
инженера ООО «Энергоконтроль» назначен Литвинов
Михаил Николаевич.
С 1 ноября производственно-технический
отдел компании «Энергоконтроль» пополнился
двумя новыми сотрудниками, зарекомендовавшими
себя как высококвалифицированные специалисты в
ОАО «ЛОЭСК». Это Мильков
Сергей Александрович, назначенный на должность
заместителя начальника
ПТО, и Шенин Александр
Витальевич, который будет
работать в должности ведущего инженера ПТО.

С 11 ноября руководителем отдела расчетов и отчетности ООО «РКС-энерго» назначена Иванова (Татарчук)
Анна Анатольевна.
Кадровые изменения также произошли в районных
отделениях.
С 7 ноября Сланцевское
районное отделение ООО
«РКС-энерго» возглавила
Татьяна Александровна
Романенко, которая будет
совмещать функции начальника отделения ООО
«Энергоконтроль». Отметим, что практика совмещения управления районными отделениями ООО
«РКС-энерго» и ООО «Энергоконтроль» уже принята в
Волхове, Выборге, Гатчине,
Ивангороде, Тосно, Тихвине
и Сосновом Бору.

«Энергоконтроль»
расширяет зону
присутствия

Калининграда, Самары и
Мурманской области.

Компания «Энергоконтроль» с каждым месяцем

Для пользы дела
Сегодня членство в саморегулируемой организации – обязательное условие
для работы на рынке энергоаудита. СРО «БалтЭнергоЭффект» сегодня – это
авторитетная организация,
зарекомендовавшая себя в
области саморегулирования в строительстве, проектировании и инженерных
изысканиях.
Членство в этой организации позволит «Энергоконтролю» усилить свои
позиции на рынке энерго-
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обследований и будет способствовать достижению
главной цели – повышению энергоэффективности

в Ленинградской области,
что положительно скажется на жизни всех жителей
региона.

Фу н к ц и и С Р О:

• защита интересов членов объедиения на всех административных уровнях;
• контроль за состоянием дел и результатами энгергообследования, оформление энергетических паспортов,
за качество которых СРО отвечает перед Минэнерго
(это касается паспортов на объекты, подлежащие обязательному энергетическому обследованию).

набирает силы. В связи с
увеличением штата компании руководство приняло решение арендовать
дополнительные офисные помещения в БЦ «Петровский Форт». Теперь
большая часть сотрудников центрального офиса
компании располагается
на втором этаже бизнесцентра в кабинетах № 237,
238 и 241.
Подобные изменения происходят и в региональных отделениях
«Энергоконтроля». Не так
давно почти все районные отделения компании
переехали в новые офисы,
находящиеся в одном здании с районными отделениями ООО «РКС-энерго».
В прошлом месяце Кировское районное отделение
ООО «Энергоконтроль»

цифра
Уже более

300

сотрудников

насчитывает сегодня
коллектив компании
«Энергоконтроль» .

переехало по адресу: ул.
Ладожская, д. 9. У Ивангородского районного отделения тоже новый адрес:
ул. Гагарина, д. 4.
До наступления нового
года планируется переезд
Сланцевского районного
отделения ООО «Энергоконтроль» и отделения ООО
«РКС-энерго» в просторный
офис в центре города.
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Новости короткой строкой

Цель игры – победа!

День энергетика пройдет
в каждом филиале

При подготовке очередного номера газеты мы обратили внимание на
то, что всегда писали об увлечениях женской половины нашего коллектива.
В этом выпуске мы решили изменить наш вектор и рассказать об увлечениях мужчин. И начнем мы со встречи с Денисом Масленниковым, начальником
юридического отдела ООО «РКС-энерго». Оказалось, что Денис в свободное
время берет в руки оружие, причем «электрическое», и побеждает врагов…
– Денис, расскажите,
что же это такое – Q-ZAR?
– Q-ZAR – это активная
спортивная военная игра,
так называемый «лазерный
бой», суть которой, как и в
любой военной игре, заключается в поражении противника. Можно сказать, что это
аналог пейнтбола.
Основное отличие –
игра проходит всегда в
закрытом помещении, в
Санкт-Петербурге это площадка в развлекательном
комплексе «Лидер». Экипировку – игровой жилет с
датчиками, фиксирующими
попадания, автомат, «стреляющий» лазерным лучом –
выдают напрокат на месте
игры. Приобретение своей
собственной экипировки не
нужно. Игра проходит в полумраке, и ее всегда сопровождает громкая музыка.
Также бывают различные
эффекты, например дым, в
котором лазерные лучи становятся видны.
– Вы давно увлекаетесь
этим видом спорта?
– Я играю уже 5 лет, у нас
есть своя команда, с которой мы проводим постоянные тренировки и принимаем участие в различных
соревнованиях. В Питере
ежегодно проводится го-

 В последние годы корпоративные торжества стали
важной составляющей развития внутрикорпоративной
культуры компании. Поэтому сейчас на многих предприятиях уделяется особое внимание празднованию профессиональных праздников, и наша компания не стала
исключением. В этом году руководство «РКС-энерго» и
«Энергоконтроля» приняло решение выделить районным
отделениям средства для проведения корпоративного
праздника, приуроченного ко Дню энергетика. Надеемся,
что эти мероприятия дадут возможность всем сотрудникам
наших филиалов отдохнуть от работы, узнать друг друга
лучше и настроиться на новые победы!

…………………
Поздравляем!

родской турнир по этому
виду спорта. Например,
сейчас мы играем в первой
лиге Санкт-Петербурга. В то
же время в Москве проходит
общероссийский турнир и
турнир двух столиц.
– Как проходят соревнования? Сколько человек играет в команде? В
чем цель игры?
– В соревнованиях обычно участвуют 8–9 команд. В
одной игре принимают участие две команды по 7 человек. Игра проходит в 2 тайма
по 20 минут. На поле общей
площадью 700 кв. м находятся две базы команд, а также
разнообразные препятствия и укрытия. Побежда-

ет команда, которая набрала
большее количество очков.
Очки начисляются за попадание в противника, после
которого он выключается из
игры на 6 секунд, а также за
захват базы противника – он
фиксируется при попадании
лазерным лучом в специальный датчик. В перерыве
команды меняются базами
и жилетами.
– Получается, что игра
достаточно активная? И
40 минут активных упражнений выдержит не каждый!
– Конечно, отбегать за
турнир в хорошем темпе
несколько игр по 40 минут
и правда непросто. В то же

время особых ограничений
для игроков по возрасту
или физическим данным
нет. Играть может любой.
Конечно, скорость и быстрота реакции очень важны.
Иначе тебя будут все время
«убивать».
Денис, для Вас эта игра
– просто замена спортзала или нет?
– Для меня Q-ZAR – это не
только спорт, но и отличная
психологическая разрядка.
После тяжелой трудовой
недели она отлично помогает
снять стресс! Поэтому предлагаю всем коллегам попробовать себя в этой игре.
Беседовала
Людмила Лещинская

Новости компании

Итоги работы за
9 месяцев 2010 года
В октябрьском номере газеты «ТОК 47» в информации
об итогах деятельности ООО «РКС-энерго» за 9 месяцев
2010 года была допущена опечатка. Мы приносим свои
извинения и публикуем корректную информацию:
«Общая выручка от продажи электроэнергии по
итогам 9 месяцев 2010 г. по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года увеличилась на 29% и составила 4 543 334,85 тыс. руб.
Объем потребления за 9 месяцев 2010 г. увеличился
на 2,98% и составил 1 935 848,11 тыс. кВт·ч».

