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Гонка героев – 2017

На полигоне «Песочненский»
в Сертолово 13 мая прошла «Гонка
героев», участие в которой приняли более 120 команд Северо-Запада
России. ЛОЭСК участвовала в состязании третий раз, увеличив количество своих представителей по
сравнению с прошлым годом.
Наша компания в этом
году выставила на старт
сразу 4 команды: в общей
сложности они состояли из 40 сотрудников центрального аппарата и филиалов компании. Ребятам
предстояло преодолеть 11
км по пересеченной местности, пройдя более 30 этапов-препятствий. Участники проползали под танком и
колючей проволокой, карабкались по канату, перелезали через высокие стены.
Мы в пятерке
сильнейших
Лучший результат среди команд ЛОЭСК показа-

ла команда, состоящая из
сотрудников центрального аппарата. По итогам соревнований у ребят 5-й результат среди всех участников гонки.
Редакция газеты «ТОК
47» поздравляет всех коллег, принявших в участие в
гонке, с хорошими результатами. Желаем всем дальнейших успехов!
Мы планируем награждать всех героев гонки
на ежегодном туристском
слете ЛОЭСК. Материал о награждении будет
опубликован в выпуске
корпоративной газеты
«ТОК 47».

Участники о гонке
Ольга Валеева,
главный специалист
сектора администрирования, ЦПЭС:
«В этом году я в полной
мере ощутила, как сказывается на здоровье сидячая офисная работа. На
этот раз проходить «Гонку
героев» было сложнее, чем
в прошлом году, хотя часть
препятствий была закрыта
в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Но общее впечатление от
гонки замечательное! Душа и тело офисного сотрудника жаждет движения и
адреналина! Если ЛОЭСК
будет и дальше предлагать
участие в подобных спортивных проектах, то я обязательно буду принимать в
них участие!».
Роман Бабонин,
инженер по режимам
ОДС, «Северные ЭС»:
«Впечатления отличные! Честно говоря, ду-

мал, будет сложнее преодолевать препятствия.
Наш взвод показал отличный результат. После гонки
всех участников ждал обед
с полевой кухни, где мы с
удовольствием вспомнили
любимое походное блюдо
– гречку с тушенкой. До
встречи через год!».
Айдар Валиев,
специалист отдела планирования ремонтов ПТС,
ЦА:
«Я жил в деревне до
определенного возраста.
Поэтому я знал, что выносливость у меня есть, и
решил еще раз себя проверить. Где как не на «Гонке
героев» это сделать? Ребята
во всех наших взводах бежали дружно, страховали
друг друга в необходимых
моментах, да и «путеводители» у нас были самые
ответственные и задорные.
Ну а кухня полевая… – это
просто объедение!

Обувь отмылась, одежда отстиралась, усталость
сейчас не чувствуется и мозоли уже затягиваются. А
вот воспоминания еще будут нас греть до следующего забега героев!!! Всем
спасибо!».
Андрей Смирнов,
инженер отдела промышленной безопасности
и производственного
контроля, ЦА:
Мы в ЛОЭСКе хоть куда,
11 км?! Без труда!
Пробежим, пройдем,
пролезем
И на самый верх залезем!
Копоть, грязь, песок,
вода –
Для героев ерунда!
И стрелять, дымить,
взрывать –
Этим нас не запугать.
А прохладно – пустячок!
Мы команда –
БОДРЯЧОК!

Карина Праниченко,
секретарь канцелярии,
ЦА:
«Самая значимая победа – это победа над собой.
И, мне кажется, эту победу
одержал каждый, кто участвовал в «Гонке героев».
В гонке я принимала
участие первый раз, но думаю не последний. Больше
всего запомнились ощущения первых десяти минут
– «Куда я попала?», но чем
дальше, тем лучше. Огромное спасибо нашей команде за поддержку, веру в себя и каждого участника команды, а также за нереальную атмосферу».
Ольга Надымова,
секретарь, «Северные ЭС»:
«Гонка Героев» – это
отличная проверка себя на
стойкость и выносливость,
море положительных эмоций и прекрасная шоу-программа!».
ПРОДОЛЖЕНИЕ > СТР. 2
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Развиваем Ленобласть –
инвестируем в энергетику

ОКОНЧАНИЕ > НАЧАЛО СТР. 1

Приоритетной задачей ЛОЭСК всегда было надежное снабжение электроэнергией потребителей Ленинградской области. Поэтому инвестиционная программа нашей компании направлена на достижение этой
задачи. Сегодня инвестпрограмма ЛОЭСК до 2019 года предусматривает
реализацию почти 6 тысяч объектов Ленинградской области.

Участники о гонке
Кирилл Лазуков,
ведущий инженер ПТГ,
«Пригородные ЭС»:
«Я участвовал впервые
в подобном мероприятии.
Меня порадовало все: идея,
организация, разнообразие препятствий. Набрался позитива, адреналина и
узнал, на что способен. В
следующем году обязательно приму участие».

шло, и было по-настоящему
весело! В этой гонке я увидел многих ребят с другой
стороны: у нас действительно очень много молодых,
сильных и энергичных ребят в компании. Для себя я
сделал вывод, что нужно почаще принимать участие в
таких коллективных мероприятиях, которые укрепляют командный дух!».

Олег Бычихин,
начальник отдела капитального строительства,
ЦА:

Евгений Михайлов,
ведущий специалист отдела приемки вводимых
объектов, ЦА:
«Третий год подряд я
участвую в «Гонке героев» и каждый раз получаю
огромное количество положительных эмоций от
того, что смог преодолеть
себя и пройти все препятствия, приготовленные организаторами гонки. В этом
году условия были максимально приближены к экстремальным, погода внесла свои коррективы: за пару
дней до гонки местами шел
снег, а вода была ледяной.
Но никого из коллег это не
испугало, а только добавило дополнительной мотивации при прохождении препятствий, в которых малейшая ошибка могла бы привести к падению в холодную вводу».

«Это было первое в моей жизни подобное приключение! Первое, что
впечатлило, – это масштаб
действия. Несмотря на
прохладную погоду, народу было очень много, причем не только парней, но
и девчонок. Наш инструктор сказал: «Давайте сразу
напрямик через лужу, которая у старта, потом все равно намокнете». Ну и мы побежали за ним! Далее действительно было много,
очень много воды, я думаю, многие на этой гонке открыли водный сезон.
Первые километры бега
были сложными, пробежала даже мысль: «Что я здесь
делаю?», но потом все про-

ОФИЦИАЛЬНО >

Кадровые назначения
Центральный филиал ЛОЭСК возглавил
Сергей Зайц
На должность директора филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электрические сети» назначен Сергей Зайц.
Сергей Александрович до последнего времени работал в Мурманской области первым заместителем ди ректора – главным инженером
филиала Колэнерго МРСК
Северо-Запада.
Представление нового
топ-менеджера генеральным директором ЛОЭСК

Дмитрием Симоновым руководящему составу компании состоялось в центральном аппарате 10 мая 2017 г.
Директор филиала 10 мая
также был представлен сотрудникам Центрального
филиала и в администрации Кировского района Ленинградской области.
В ближайшее время редакция газеты планирует
взять интервью у нового члена нашей команды
в рубрике «Интервью без
галстука».

Редакция «ТОК 47» подробно расспросила заместителя генерального директора по капитальному
строительству Алию Фистюлеву о реализации инвестиционной программы ЛОЭСК в 2016 и 2017
годах.
– Алия Тахировна, расскажите, пожалуйста,
что представляет собой
инвестиционная программа ЛОЭСК в 2017 году.
– Сначала несколько
слов об инвестпрограмме-2016. В прошлом году инвестпрограмма нашей компании составила
почти 3 млрд рублей. Существенная часть работ
была выполнена во Всеволожском районе, где
была введена в эксплуатацию новая подстанция
«Слобода» – 110/10 кВ в
поселке Янино. Это позволило без перебоев обеспечить электроэнергией
промышленные объекты
и крупных застройщиков
в этом районе. Также были построены новые объекты в Тосно, Кировске,
Гатчине и Тихвине, где
была подключена к энергосетям новая котельная,
которая прошлой осенью
была введена в эксплуатацию, и уже этой зимой
отапливала дома жителей
Тихвина.
В 2017 году мы планируем начать строительство
и выполнить реконструкцию сетей 0,4-110 кВ. В инвестиционной программе
текущего года на эти цели предусмотрено более 3
млрд рублей. Инвестиции
будут направлены на модернизацию и реконструкцию электросетей Ленинградской области, в том
числе на строительство социально значимых объектов. Самым крупным станет современная подстанция напряжением 110 кВ
для завода по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа (СПГ). Его строит
компания «Криогаз» в Высоцке Выборгского района. Сейчас проект проходит экспертизу. Ввод подстанции в эксплуатацию

запланирован на первый
квартал 2018 года.
Кроме того в 2017 году уже начато проектирование новой подстанции
для обеспечения электроэнергией поселка Бугры.
Сейчас мы занимаемся
получением документов
территориального планирования и рассчитываем уже во втором полугодии заказать необходимое оборудование, пройти
экспертизу и приступить к
строительству.
В поселке им. Морозова Всеволожского района будет проведена реконструкция кабельных
линий и подстанции, в
Шлиссельбурге проведем
реконструкцию подстанции № 517.
– Наша компания работает с подрядными организациями или все работы
выполняются исключительно своими силами?
– Мы используем оба
варианта: часть работ выполняют наши квалифицированные специалисты,
а часть выполняют сотрудники других организаций
по договору подряда. Но
отмечу, что ЛОЭСК планомерно увеличивает объем
работ, выполняемых собственными силами. Мы не
исключаем, что в будущем
в структуре нашей компании появятся строительные бригады.
Кстати, почти 100%
подрядных организаций,
с которыми мы сотрудничаем, – представители
малого и среднего бизнеса. Поддержка этого сегмента определена правительством РФ как приоритетная задача.

– Каким образом ЛОЭСК
удается организовать всю
эту работу на территории такого крупного региона, как Ленинградская
область? Это ведь колоссальный объем задач!
– На протяжении последних 7 лет ведется работа по автоматизации бизнес-процессов. На
платформе «1С: Предприятие 8.3» в прошлом году созданы новые подсистемы управления производственными активами
и техническим развитием, которые сейчас проходят процедуру адаптации.
Ранее была внедрена подсистема управления договорами подряда. Сегодня
бизнесс-процесс автоматизирован «от и до». К 2018
году будет сформировано единое информационное пространство между
управленческим звеном,
филиалами и подрядчиками, чтобы можно было
в оперативном режиме получать любые данные по
каждому объекту.
– А как сейчас обстоят
дела с оперативностью
работы в нашей компании?
– В ЛОЭСК принят целый комплекс мер для сокращения сроков технологического присоединения заявителей. Дорожная
карта, утвержденная правительством Ленинградской области, регламентирует снижение временной
планки на присоединение
до 90 дней, из которых 70
дней выделено на выполнение технических условий. Однако необходимо
помнить, что территория
нашего региона обширная

и муниципальных образований очень много, поэтому уложиться в сроки
довольно трудно. За примером далеко ходить не
надо: Лесным Кодексом
РФ четко определена процедура согласования размещения объектов на территории лесного фонда,
срок прохождения которых составляет 250 дней.
Отмечу, что это только
для получения разрешения на вырубку. А больше половины территории
Ленинградской области –
это лес. Кроме того, много земель принадлежит
различным ведомствам,
много пересечений с другими сетями и транспортными сообщениями. Изза этого согласование работ может занять столько
времени, что ни в какие
сроки не уложиться. Но
мы работаем над тем,
чтобы ситуация изменилась. Я вхожу в состав рабочей группы по мониторингу внедрения в субъектах РФ целевой модели
«Подключение (технологическое присоединение)
к электрическим сетям».
Именно от этой рабочей
группы исходит инициатива по внесению изменений в Федеральное законодательство и законодательство субъекта.
И к нашему мнению действительно прислушиваются. Уже приняты некоторые законодательные акты по упрощению
процедуры строительства
электросетей.
Конечно, чтобы внести изменения в законодательство, необходимо
время. Кроме того, необходимо разработать единую информационную
платформу, где мы могли
бы в оперативном режиме контактировать с другими инфраструктурными организациями. Это
глобальная задача, но ее
реализация непременно
приведет к снижению административных барьеров и улучшению инвестиционного климата в
Ленинградской области.
Уверена, вместе у нас все
получится!
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Энергичная кровь:
в ЛОЭСК прошел
ежегодный
День донора

В ЛОЭСК утвержден годовой отчет по итогам 2016 года и состав
Совета директоров компании

Сотрудники ЛОЭСК приняли участие в ежегодной
акции по добровольной сдаче крови «День донора», которая проводится в рамках федеральной программы
развития добровольного донорства. Мероприятие прошло в центральном аппарате ЛОЭСК по инициативе
сотрудников компании и при поддержке Службы крови.
В ЛОЭСК «День донора» проводился уже
в пятый раз. В этом году в мероприятии приняли участие 27 сотрудников центрального аппарата, а также Пригородного
и Южного филиалов компании, которые уже неоднократно принимали
участие в акции в офисе
ЛОЭСК.
Перед сдачей крови сотрудники компании прошли обязательное собеседование с врачом для выявления возможных противопоказаний для проведения
процедуры.
После того как сданная кровь пройдет обязательную проверку в стационарной лаборатории,
она пополнит банк крови
и при необходимости будет доставлена в медицинские учреждения СанктПетербурга и Ленинградской области.

восхищение и глубокое
уважение. Однажды я решилась присоединиться к
этим замечательным людям. Можно сказать, что
я стала донором по велению сердца. Мой донорский стаж невелик –
всего 2 года. Но я решила не останавливаться на
достигнутом.
Я считаю, что надо использовать любую возможность помогать людям. Такая акция как
«День донора» укрепляет
корпоративный дух компании, объединяет сотрудников – от руководителей
до специалистов разных
уровней. Мы вместе сдаем кровь, вместе спасаем человеческие жизни.
Мы чувствуем себя одной
большой командой по имени «ЛОЭСК».

Наши добровольцы

Елена Кравченко,
ведущий специалист планово-экономического отдела Южного филиала:
«Сотрудники Южного
филиала всегда поддерживают различные акции
ЛОЭСК, и День донора –
не исключение. Я и мои
коллеги всегда с удовольствием участвуем в подобных мероприятиях, и мы
благодарны руководству
за такую возможность.
Для меня доноры всегда были особенными
людьми, спасающими
жизни. Готовность поделиться частичкой себя
всегда вызывала во мне

Светлана Михайловская,
ведущий специалист отдела снабжения Пригородного филиала:
«Я начинающий донор, т.к. сдавала кровь пока всего два раза. Думаю,
что на этой цифре не остановлюсь. Ведь важно понимать, что ты способен
помочь сохранить людям
жизнь и здоровье в слож-

ной ситуации.
В таких акциях необходимо участвовать и привлекать больше людей.
Это важно, т. к. во многие схемы лечения тяжелых заболеваний входит
переливание крови или ее
компонентов. Донорство
крови в наши дни становится популярнее потому,
что это касается жизненных интересов общества:
ведь жизнь человека дороже всего на свете».

11 мая состоялось общее годовое собрание акционеров ЛОЭСК, на
котором были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность компании, утвержден состав Совета директоров и ревизионной комиссии, а также утвержден аудитор и
устав ЛОЭСК в новой редакции.
В состав Совета директоров ЛОЭСК избраны: Юрий Владиславович
Андреев, Анна Борисовна
Мигель, Вадим Валерьевич Сердюков, Дмитрий
Станиславович Симонов
и Лев Давидович Хабачев.
Аудитором компании утверждена компания «Аудит-Бизнес-Платформа».
По итогам отчетного
периода 2016 года чистая
прибыль ЛОЭСК составила 2 362 524 378,83 рублей. Полученная прибыль
в размере 1 179 708 486,78
рублей будет направлена в
том числе на финансирование инвестиционной деятельности компании.

По решению собрания
акционеров ЛОЭСК перечислит в областной бюджет свыше 220 млн рублей
дивидендов от финансовой
деятельности компании за
2016 год. «Перечисляемые нами 220 млн рублей

– это дивиденды исключительно из чистой прибыли
компании за второе полугодие 2016 года. Кроме них,
этой осенью ЛОЭСК выплатит областному правительству дивиденды из
чистой прибыли за первое
полугодие 2017 года, размер которых будет определен позднее. Кстати, в 2016
году областной бюджет получил от ЛОЭСК 165 млн
рублей (дивиденды из чистой прибыли компании за
первое полугодие 2016 года и за весь 2015 год)», –
прокомментировал соответствующие вопросы генеральный директор ЛОЭСК Дмитрий Симонов.

НАШ СПОРТ >

ЛОЭСК – серебряные призеры
Роман Рамхин,
заместитель главного инженера по эксплуатации и
ремонту:
«Я в качестве донора
участвовал уже в 4-й раз.
И собираюсь продолжать!
Своим участием в этой
акции мы делаем очень полезное дело. Во-первых,
мы напрямую помогаем
людям. Возможно, спасаем чьи-то жизни своим
нехитрым действием, небольшими трудозатратами. Во-вторых, мы еще и
продвигаем положительный имидж нашей компании, участвуя в таких полезных социальных проектах. Кстати, я готов участвовать в Дне донора и
чаще».

КОММЕНТАРИЙ

«В этом году Службой крови было поставлено
условие по проведению Дня донора – принять
участие в нем могли только те сотрудники, кто
уже участвовал в наших акциях в центральном
аппарате. Если бы не это ограничение, конечно
же, было бы больше участников. Значит есть повод провести День донора еще не раз!».
МАРИНА ГРЯЗНОВА, заместитель генерального директора
по корпоративному развитию и связям с общественностью

Сборная команда ЛОЭСК приняла участие в ежегодном турнире
по волейболу «ТЕЛЕКОМЭНЕРГО – ВЕСНА 2017».

По итогам отборочного турнира, спортсмены ЛОЭСК вошли в пятерку сильнейших, обеспечив себе выход в полуфинал соревнований.
21 мая в спорткомплексе
«URBO АРЕНА» состоялись финальные игры
соревнований.
В полуфинале команда ЛОЭСК встретилась
со сборной командой
«ПараZиты». Итог встречи – 2:0 в пользу ЛОЭСК.
В финальной игре за
первое место наши волей-

болисты в упорной борьбе
уступили профессиональной команде волейбольного клуба «Первый темп»
«Темп-1».
«Волейбол – коллективная игра: если в команде
настроение отличное, то и
результаты соответственные. Главное, что нам удалось – это сплотиться на
турнире, научиться взаимодействовать. Пользуясь случаем, от лица
всех членов сборной команды ЛОЭСК выражаю
огромную благодарность

нашим болельщикам.
Поддержка для команды
была очень важна, и она
сыграла важную роль в
достижении призового
места в турнире. Эта наша общая победа!», – прокомментировал результаты игры капитан команды
ЛОЭСК, ведущий инженер сектора связи Максим
Смирнов.
Мы поздравляем коллег с серебряной наградой и желаем дальнейших успехов в спортивных состязаниях.
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ФОТОРЕПОРТАЖ >

День Победы. Праздник со слезами на глазах
Накануне празднования 9 Мая сотрудники ЛОЭСК поздравили ветеранов с очередной годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.
Корпоративные подарки от руководства компании (оригинальные чайные
наборы) получили 80 ветеранов, ранее работавших в
филиалах ЛОЭСК. Без подарков не остались также
и ветераны предприятий
муниципальных электросетей Ленинградской области, которые вошли в состав филиалов ЛОЭСК.

Михаил Конюхов,
главный инженер
Северного филиала:
«В нашем филиале к
празднованию 9 Мая всегда готовятся заранее. Наверное, в судьбе всех наших
работников война оставила свой след. Ведь в каждой семье свой фронтовик
или труженик тыла. Поэтому нет ни одного неравнодушного ко Дню победы.
Накануне праздника мы
пригласили в филиал ветерана ВОВ Ивана Сергеевича Тура. За чашкой чая он
рассказывал о том, как еще
мальчиком война застала
его на территории Белоруссии, как впервые столкнулись с боями, как помогали готовить линию обороны, строить окопы… Как
шли бои и вместе с односельчанами попали в оккупацию, как после освобождения в 1943-м его с товарищами (мальчишкам как
раз исполнилось по 18) призвали в учебную часть. Конечно, Иван Сергеевич рас-

что акция «Бессмертный
полк ЛОЭСК» бессрочная. На сайте компании
публикуются фотографии ветеранов – родственников сотрудников. Если в этом году вы
не успели прислать информацию о вашем родственнике до 9 мая, сделайте это сейчас. Самостоятельный сайт бессмертного полка ЛОЭСК –
www.polk.loesk.ru.

сказал и о том, как бойцы
радостно встречали весть
о Великой Победе.
Ветерану были вручены
памятные подарки, сказаны слова благодарности за
Победу».

Игорь Козлов,
главный инженер
Южного филиала:
«Каждый год филиал

поздравляет своих ветеранов – тех, кто участвовал в боевых действиях,
тех, кто проживал в блокадном Ленинграде. К сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше и меньше.
Мы все любим этот праздник, хоть это и праздник
со слезами на глазах, как
говорится. Мы видим, как
в их светлых глазах блестят слезы, когда они вспоминают о том, что пережили, что пережила наша
страна. Но когда мы приходим их поздравлять, зна-

ете, они улыбаются, а их
глаза светятся. Чувствуется та теплота сердец, которая исходит и от них, и которой мы делимся с ними».
Подарочные наборы ко
Дню Победы от компании
получили и пожилые актеры, постоянно проживающие в Доме ветеранов сцены им. М.Г. Савиной. Компания ЛОЭСК
уже больше четырех лет
не оставляет своим вниманием героев сцены,
поздравляя их со всевозможными праздниками,

будь то День защитника
Отечества или Международный женский день.

Ольга Короткова,
секретарь ЦА:
«Я впервые участвовала в шествии Бессмертного полка со своими
коллегами. Очень сильные впечатления от этого
мероприятия. Единение
всего народа и гордость
за нашу Победу. Очень не
хочу, чтобы такая страшная война когда-либо повторилась. Мы этого не
должны допустить».

Представители филиалов и центрального аппарата ЛОЭСК в этом году
уже в третий раз приняли участие во Всероссийской акции памяти «Бессмертный полк». 9 Мая
около 250 наших коллегэнергетиков прошли по
главным улицам своих
городов в колонне Бессмертного полка с фотографиями своих родственников. Напоминаем,

ЛОЭСК еще раз поздравляет всех ныне живущих ветеранов и их
родных, близких и знакомых, всех жителей России с праздником Великой Победы. Желаем крепкого здоровья, долгих лет
жизни, бодрости, благополучия и мирного неба над
головой.
Нельзя забывать. Нужно помнить. Это наш
Праздник!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! >

«В гостях
у сказки»
Уважаемые коллеги! В апреле в нашей
компании стартовал конкурс детского
рисунка «В гостях у
сказки». Напоминаем, что работы на
конкурс можно прислать до 1 сентября
2017 года.

Талантливые дети наших сотрудников уже присылают свои работы со всех уголков Ленинградской области.
Мы приглашаем к участию в конкурсе всех детей сотрудников ЛОЭСК в возрастной категории от
1 года до 16 лет. Победителей конкурса ждут призы и награды от руководства компании.
Где можно увидеть
шедевры
Все работы, которые приходят на конку рс, п ублику ются на сайте компании
(www.loesk.ru) и на официальных страничках ЛОЭСК в социальных сетях (vk.com
и facebook.com).
Первые ласточки
В этом номере «ТОК 47» мы представляем вашему вниманию некоторые работы юных участников конкурса.

Картину «Кот в сапогах»
нарисовала пятилетняя
Варвара Селедкина. Ее папа, Дмитрий Валерьевич,
работает электромонтером
по эксплуатации распределительных сетей в РЭС г.
Луга Южного филиала.

Иллюстрацию к любимой всеми сказке «Три поросенка» нарисовала Варвара Никитина. Ей 6 лет,
ее мама работает делопроизводителем РЭС г. Подпорожье Восточного филиала.
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