№ 2 (3) Февраль 2009

№ 4 (83) 2017
ОФИЦИАЛЬНО

2

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

2

Наши награды

«Форсаж-2017»

3

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Стратегия роста

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ДУШИ

4

СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ

4

Как прошел марафон
«Белые ночи»

В копилке ЛОЭСК третье место

ТЕМА НОМЕРА >

ЛОЭСК преображает Гатчину

Накануне 90-летия Ленинградской области предприятия и организации, которые осуществляют свою деятельность в регионе, проводили различные мероприятия, посвященные этому серьезному юбилею. Компания
ЛОЭСК подарила Гатчине новую парную городскую скульптуру «Мужчина и Женщина».
Торжественную церемонию передачи в дар городу и горожанам скульптуры открыл генеральный директор ЛОЭСК
Дмитрий Симонов. Дмитрий Станиславович отметил, что для нашей компании стало уже доброй
традицией дарить Гатчине подарки со смыслом.
«В прошлом году это
была скульптура «Незнакомка», которая символизировала стиль и красоту имперской Гатчины.
Но Гатчина – это не только красивейший имперский пригород Петербурга, но и области. Гатчина
сегодня – современная и
многогранная. Для каждого она своя. Но прежде
всего Гатчина – это люди, прославившие город,
в том числе и своим лите-

ратурным талантом. И поэтому для нас Гатчина сегодня – литературная!
Говоря про Гатчину литературную, в памяти сразу всплывает имя Александра Ивановича Куприна и его замечательные
произведения, посвященные людям и их взаимоотношениям. Мы верим,
что наш подарок – парная городская скульптура «Мужчина и Женщина», навеянный повестью
«Гранатовый браслет»,
станет символом Гатчины литературной», – сказал в завершении своего
выступления генеральный директор ЛОЭСК.
Вспоминая Куприна
Заместитель генерального директора по корпоративному развитию

и связям с общественностью Марина Грязнова и
начальник сектора корпоративных проектов Ирина
Кравцова рассказали собравшимся про творчество
Александра Куприна в его
Гатчинский период, а также про идею создания городской парной скульптуры «Мужчина и Женщина».
Собравшимся на Театральной площади было предложено мысленно
вернуться в период, когда Александр Иванович
подарил читателям, быть
может, главное свое произведение о неразделенной любви. Любви рядового чиновника к княгине –
произведение «Гранатовый браслет». Уверены,
что всем известен сюжет
повести, в котором заключена сакральная мысль

«Значимость любого мероприятия определяется в том числе присутствующими на нем персонами. В нашем случае очевидно, что важность
и своевременность дарения данного творения Гатчине по достоинству
оценено и главой МО, и главой администрации МО.
Наша компания всегда отличалась креативным подходом к выбору объекта для подарка. Так, «Незнакомка» уже стала одним из элементов
достопримечательностей Гатчины, что не может не вызывать чувства гордости у работающих на предприятии, ведь в каждом элементе
прекраснейшего произведения искусства, выполненного талантливым
мастером, есть духовный вклад каждого работника.
Приятно было видеть удивление и восторг на лице главы администрации МО Елены Викторовны Любушкиной, ведь она как никто другой
оценила вручаемую городу скульптуру и, уверен, приложит все усилия,
чтобы Театральная площадь соответствовала подарку ЛОЭСК по всем
направлениям. Присутствующие на мероприятии видели воочию восхищение жителей города нашим подарком, людей захлестывали эмоции
при виде подаренной композиции.
Уверен, что руководство нашей компании продолжит прекрасную традицию и в недалеком будущем в очередной раз «сразит» городские власти
и жителей города искрометным решением по оформлению еще одного
интересного места Гатчины».
ЮРИЙ САДОВНИКОВ, директор Южного филиала ЛОЭСК
ПРОДОЛЖЕНИЕ > СТР. 2
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ЛОЭСК преображает Гатчину
ОКОНЧАНИЕ > НАЧАЛО СТР. 1

Александр Дрозденко
накануне 90-летия 47-го
региона наградил коллектив ЛОЭСК почетным дипломом «За большой вклад
в социально-экономическое развитие Ленинградской области». Награда
была вручена генеральному директору нашей компании Дмитрию Симонову
в торжественной обстановке в Доме правительства на
Суворовском проспекте.
Также в преддверии
юбилея области главному
инженеру филиала ЛОЭСК «Южные электрические сети» Игорю Козлову был присужден памятный знак «90 лет Ленин-

градской области».
Решение о награждении Игоря Алексеевича
единогласно было принято комиссией Комитета по
топливно-энергетическому комплексу. Члены комиссии высоко оценили
профессиональные качества и заслуги одного из
технических руководителей нашей компании и рекомендовали кандидатуру
Игоря Козлова к награждению почетным знаком.
Поздравляем Игоря
Алексеевича и весь трудовой коллектив ЛОЭСК
с заслуженными наградами и желаем дальнейших
успехов в работе!

ДЕЛА БЛАГИЕ >

«У курсантов выпускной, пуговицы в ряд»

о значимости такого прекрасного чувства как любовь в жизни каждого
человека.
Грустная, трагическая
и в то же время красивая
история. Только любовью
можно ответить на любовь. Главной героине повести остается думать, что
ее жизнь «пересекла именно такая любовь, о которой
грезят женщины и на которую больше не способны мужчины».
По мотивам этой истории была создана современная городская парная скульптура, которую
компания ЛОЭСК подарила жителям и гостям
Гатчины.
Нежность и сила
Элегантная девушка, имя которой создате-

хая музыка, и Вера с Георгием, держась за руки,
уходят по аллеям новой
Театральной площади в
свое счастливое завтра.
Компания ЛОЭСК в это
искренне верит.

Рабочий эксклюзивный момент в кузнечной мастерской – Мужчина и Женщина пока еще вместе.

ли скульптуры оставили
то же, что и у героини повести Куприна, Вера. Напротив нее – наш современный денди. Имя которому дали, как и у героя
повести, Георгий. Вроде
бы совсем рядом, но все

В 2016 году компания ЛОЭСК подарила Гатчине
скульптуру «Незнакомка», которая олицетворяет
стиль и красоту имперского пригорода Петербурга. Ранее, в 2011 году, на улице Чкалова у
памятного знака в честь основания Гатчинской
городской электрической сети был открыт Сквер
Энергетиков, благоустройство которого выполнено силами сотрудников Гатчинской горэлектросети к 130-летию образования предприятия, которое с 2004 года входит в состав АО «ЛОЭСК».

же на разных скамьях,
пока не смотрят друг на
друга. Возможно, у них
уже зародилось это прекрасное чувство, возможно, все еще впереди. Быть
может, они, как и главные
герои повести «Гранатовый браслет» Александра
Куприна, так и не встретились взглядами…
Продолжение современной истории, предложенное зрителям на торжественном мероприятии,
было совсем иным, чем в
повести. Вера и Георгий
посмотрели друг другу в
глаза. Прекрасная погода. Прекрасное утро. Прекрасная Гатчина. Откудато издалека доносится ти-

Надежда на лучшее
На информационных
табличках, расположенных по сторонам от обеих фигур, указано, что ЛОЭСК рассчитывает, что
подарок городу, наши современные Вера и Георгий, станут символами
чистой, светлой и настоящей любви. И возможно,
наши современные герои
и красивая легенда о двух
еще пока совсем незнакомых молодых людях тронут сердца горожан и Театральная площадь станет
местом встреч взглядов
всех влюбленных города
Гатчины. А на разных кованых скамьях останутся
только герои прекрасной
повести Александра Ивановича Куприна, Вера и
Георгий.
Го р одск а я п а рн а я
скульптура выполнена в
технике ковки металла.
Изготовлена по индивидуальному заказу ЛОЭСК
и выполнена в единственном авторском экземпляре. Автор работы – Тимур
Садуллаев.

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА >

«Форсаж-2017», или Информационные
технологии на службе энергетики

В июле этого года в Калужской области состоялся Международный форум молодых энергетиков и промышленников «Форсаж-2017». Порядка 650 участников из 160 отечественных
и иностранных компаний и предприятий топливно-энергетического комплекса работали
и обучались в различных тематических потоках, параллельно готовя собственные инновационные проекты.
Компания ЛОЭСК наг радила лучших вып уск ников
СанктПетербургского суворовского военного училища.
Поддержку старейшему
военному учебному заведению наша компания
оказывает в рамках благотворительной деятельности уже на протяжении
7 лет.
В конце июня для
59 выпускников СанктПетербургского суворовского военного училища
прозвенел последний звонок. Выпуск-2017 по праву можно назвать золотым
– 20 ребят по итогам обучения получили отличные аттестаты. Кстати,

57 суворовцев из 59 окончивших СВУ в этом году
продолжат свое обучение
в высших учебных военных заведениях.
В торжественном мероприятии, посвященном 61му выпуску, приняли участие также и представители ЛОЭСК. Обращаясь
к выпускникам 2017 года,
заместитель генерального
директора по корпоративному развитию и связям с
общественностью Марина Грязнова пожелала ребятам оставаться верными
идеалам суворовцев, быть
преданными Отечеству и
сохранить в душе добрые
воспоминания о кадетском
времени.

В этом году тема форума была – взгляд на будущее России до 2040 года, а
целью мероприятия стало
создание единой коммуникационной среды, объединяющей молодых специалистов предприятий
топливно-энергетических
компаний, направленной
на формирование и развитие креативного мышления и технологической
культуры.
Компанию ЛОЭСК на
«Форсаже» представляла
начальник пресс-сектора
Елена Бакламенко. Она
принимала участие в работе межкорпоративного
образовательного потока
«Современные коммуникации». Участники этого

направления форума не
только узнавали об актуальных методах работы
с цифровыми медиа и современными коммуникациями, но и создавали для
всех участников и гостей
«Форсажа» информационные и презентационные
продукты (ежедневные газеты, ТВ- и радиопередачи, посты и фотографии в
социальных сетях).

– «Форсаж» дал мне
очень большой и важный
опыт. С одной стороны,
в рамках информпотока
приехали серьезные специалисты в области PR,
которые читали нам лекции, проводили тренинги
и делились своими личными секретами ремесла. Это, безусловно, очень
ценно и важно. А с другой
стороны, мне удалось поработать в команде других
молодых PR-специалистов
отрасли. Мы взаимодействовали как большая конвергентная редакция. Это
уникальная возможность
перенять опыт у коллег из
других организаций. Причем практически в круглосуточном режиме. Мы жи-

ли в палаточном лагере, и
обсуждение работы начиналось буквально за завтраком, а заканчивалось
поздно вечером уже после
отбоя, – рассказала Елена
Бакламенко.
ОТ РЕДАКЦИИ: Объединенная
команда сотрудников филиалов и Центрального аппарата ЛОЭСК уже принимала участие в Форсаже-2015. Ребята показали
прекрасные личные и командные результаты. Для
многих из них участие в
Форуме дало настоящий
старт их дальнейшему профессиональному и карьерному росту в компании.
Пожелаем всем участникам дальнейших успехов и
будем ждать Форсаж-2018.
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Оказание
дополнительных
платных услуг

5 лет на страже
интересов жителей
В июле 2017 года проект «Телефон доверия ЛОЭСК» отметил пятилетие
своего функционирования. За эти годы специалистами отдела внутреннего
контроля ЛОЭСК было принято свыше 1600 обращений потребителей.
За 5 лет работы большинство поступающих
звонков было связано с
уточняющими вопросами
потребителей. Например,
жители Ленобласти просили подсказать телефоны
смежных электросетевых
организаций, подробнее узнать о тарифах, разобраться с квитанциями на оплату
электроэнергии и т.д.
Но были и обращения,
касающиеся непосредственно работы ЛОЭСК.
По телефону доверия потребители ЛОЭСК сообщали об аварийных ситуациях на электросетях
(обрыв проводов, упавшая опора), перебоях с
напряжением, недостатках уличного освещения.
Также специалисты ЛОЭСК принимали звонки о
безучетном потреблении
электроэнергии и несанкционированном подключении к электросетям компании. Кроме того, на телефон доверия поступали
вопросы граждан по сро-

кам техприсоединения по
договорам и вопросы по
нарушению подрядчиками
сроков выполнения работ.
Кто на связи
В рабочие дни с 8:30
до 17:30 звонки от граждан принимают сотрудники отдела внутреннего
контроля ЛОЭСК. В нерабочее время, выходные
и праздничные дни заявки принимаются круглосуточно в режиме автоматической записи.
По всем зарегистрированным обращениям, касающимся деятельности
компании, проводятся служебные проверки, о результатах которых все обратившиеся граждане, оставившие контактные данные,
обязательно уведомляются.
Эффективность
и необходимость
Одним из примеров эффективности работы телефона доверия может служить ситуация, о которой

редакция «ТОК 47» подробно рассказала в одном
из зимних выпусков этого
года. Оперативно полученная информации о вымогательстве взятки у руководителя одной из подрядных организаций позволила сотрудникам службы
безопасности ЛОЭСК совместно с представителями правоохранительных
органов 20 декабря провести мероприятия по задержанию главного инженера
РЭС г. Волхов Восточного филиала ЛОЭСК Сергея Комаровского (теперь
уже бывшего сотрудника
ЛОЭСК) при получении
взятки от руководителя
подрядной организации.
1 августа судьей Волховского городского суда
по судебному делу за покушение совершения мошенничества с использованием служебного положения в корыстных целях,
направленных на хищение
денежных средств, господину Комаровскому С.Г.

назначено наказание в виде денежного взыскания в
размере 100 тысяч рублей.
«Проводимый мониторинг работы телефона доверия показывает, что решение, принятое еще 5 лет
назад об открытии «горячей линии», было верным
и своевременным. Работа в
режиме «обратной связи»
актуальна и сейчас. Благодаря такой информации
мы знаем, что необходимо улучшить в собственной работе», – отмечает генеральный директор компании Дмитрий Симонов.
Номер телефона
доверия ЛОЭСК:

+7 (812) 611-14-14
С 1 июля 2016 года
в соответствии с требованием законодательства функционирует
также единый телефонный номер ЛОЭСК:

8-800-550-47-48

В 2017 году особое внимание в нашей компании уделяется оказанию дополнительных
платных услуг потребителям Ленинградской
области. Это позволяет не только повысить
надежность электроснабжения, увеличить
прибыль компании, что является одной из
главных задач любого бизнеса, но и серьезно
повысить доходы самих сотрудников.
Специалисты нашей
компании оказывают физическим и юридическим
лицам дополнительные
коммерческие услуги по
неосновной деятельности.
Это и обслуживание внутридомовых сетей и сетей
наружного освещения, и
проведение испытаний и
измерений, и пусконаладочные работы. ЛОЭСК
производит техобслуживание и ремонт электрооборудования, предоставляет услуги специализированной автотранспортной техники. Все работы
оплачиваются строго по
утвержденным прейскурантам цен.
Очень важно, чтобы
специалисты подразделений Центрального аппарата и филиалов компании
были готовы оперативно
консультировать потребителей по вопросам оказа-
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Стратегия роста

В Центральном аппарате прошел
очередной технический совет ЛОЭСК, в котором приняли участие
главные инженеры филиалов, руководители служб и отделов, а также
ведущие специалисты технического
блока компании.
Работу технического совета открыл главный инженер ЛОЭСК Андрей Горохов. Андрей Юрьевич обратился к собравшимся с
приветственным словом от
имени генерального директора, отметив важность системной работы техсовета
и обсуждения актуальных

вопросов технической политики компании. Затем
главный инженер рассказал участникам техсовета
об изменениях законодательства в сфере электроэнергетики, а также обратил особое внимание на изменения в технической политике компании.

Повестка дня
С докладом о выполнении Ремонтной программы ЛОЭСК за 1-е полугодие 2017 года на Техсовете выступил заместитель
главного инженера по эксплуатации и ремонту Роман Рамхин. Участники
совещания также обсудили вопросы оперативнотехнологического управления, охраны труда и анализа травматизма.
О работе по внедрению

ния коммерческих услуг в
городах и населенных пунктах Ленинградской области. Следует отметить, что
от количества и качества
оказываемых прочих платных услуг напрямую зависит и ежеквартальное получение дополнительных
доходов персоналом, непосредственно занятым
на оказании этих услуг в
филиалах.
В настоящее время проводится мониторинг эффективности работы по
оказанию коммерческих
услуг потребителям. Качественно и своевременно
оказывать дополнительные платные услуги – одно из серьезных направлений в работе служб и подразделений ЛОЭСК.
Надежное и качественное электроснабжение потребителей – важнейший
приоритет компании.

подсистемы Управление
Производственными Активами автоматизированной системы управления
финансово хозяйственной деятельностью (УПА
АСУФХД) 1С доложил ведущий специалист технического отдела ПТС Владимир Николаенко.
О применении кабеля с
изоляцией из сшитого полиэтилена и монтаже кабельных муфт 6-10 кВ
участникам техсовета рас-

сказали коллеги из смежной сетевой организации
и представители компании-производителя, которые были приглашены на
техсовет.
Главные инженеры филиалов ЛОЭСК отчитались о ходе выполнения
Ремонтной программы за
1-е полугодие 2017 года.
Заседание технического совета ЛОЭСК по итогам 2017 года запланировано на декабрь.

«Техсовет – это одно из важных мероприятий в сетевой компании. Это
и рассмотрение всех тех новинок в энергетике, которые мы можем применить в повседневной практике для того, чтобы не отстать от жизни, не отстать от других сетевых компаний, быть даже впереди них.
Это и рассмотрение хода исполнения Ремонтной программы, и выяснение возможных причин в отставании, выработка мер для того, чтобы
эти отставания ликвидировать. И в конечном итоге вся эта работа направлена на то, чтобы увидеть общую картину – то, как реально обстоят дела в компании».
АНДРЕЙ ГОРОХОВ, главный инженер ЛОЭСК

Крымские
каникулы
маленьких
ЛОЭСКовцев
ЛЕТО стремительно близится к своему окончанию. Позади остались
и очередные три недели Крымских каникул
для детей сотрудников
ЛОЭСК.
Ласковое Черное море и яркое солнце. Море
впечатлений для детей и
их родителей. В ближайшем номере корпоративной газеты мы опубликуем подробный фоторепортаж об отдыхе самых
маленьких из большой семьи ЛОЭСК.
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ЛОЭСК на международном
марафоне «Белые ночи – 2017»

Звезда ЛОЭСК
на пьедестале

В июле сотрудники ЛОЭСК приняли участие в Санкт-Петербургском
28-м международном марафоне «Триколор ТВ Белые ночи», организованном Комитетом по физической культуре и спорту правительства СанктПетербурга, Федерацией легкой атлетики Санкт-Петербурга.
Участие в марафоне
приняли спортсмены из
66 стран мира и 74 регионов Российской Федерации. Трасса марафона традиционно прошла по центральной части Санкт-Петербурга на
фоне всемирно известных памятников архитектуры, таких как Исаакиевский собор, Медный
всадник, Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Невский проспект, Алексан-

дро-Невская Лавра и многих других.
Сборную команду ЛОЭСК представляли сотрудники Центрального
аппарата, Пригородного,
Северного, Центрального, Западного и Восточно-

Комментарии участников марафона:

го филиалов.
По результатам общекомандного зачета среди корпоративных команд сборная ЛОЭСК заняла 13-ю строчку из 35
заявленных.
Лучший женский результат показала Екатерина Кравченко, специалист
тендерного отдела Центрального аппарата, пробежав 10 км за 54 минуты
и 38 секунд.
Самым быстрым среди
мужчин ЛОЭСК оказался

Айдар Валиев, специалист
отдела планирования ремонтов ПТС Центрального
аппарата, пробежав трассу
за 47 минут и 9 секунд. Всего на 20 секунд позже пересек линию финиша Евгений
Михайлов, ведущий специалист отдела приемки вводимых объектов Центрального аппарата.
Мы поздравляем всех
участников со своими личными рекордами и желаем дальнейших спортивных побед!

Сергей Белов,
мастер участка РЭС г. Кириши Восточного филиала
«Я принимал участие в марафоне второй раз и планирую это делать каждый год. В этом, как и в прошлом году, всё было организовано отлично. Даже погода не подкачала. Единственное, что огорчило, это старт в 08:00,
но это не повод для грусти. Спасибо нашей компании
за возможность быть участником такого грандиозного
спортивного события в Санкт-Петербурге, ведь не так
часто есть время и возможность насладиться красотами
самого красивого города на планете Земля».

Ольга Валеева,
главный специалист сектора администрирования
ЦПЭС
«В марафоне участвую уже не первый год, хотя бегом
не занимаюсь – мероприятия такого формата и масштаба
мне по душе! Отличная проверка на выносливость. По
сравнению с прошлым годом, когда на день забега выпала
жара и люди теряли сознание, в этом году удалось пробежать дистанцию всего с одной остановкой у пункта выдачи воды. Надеюсь улучшать свой результат в каждом
последующем году и даже обогнать Валиева Айдара!»

Никита Судаков,
инженер по подготовке производства Западного
филиала
«Я бежал впервые после перерыва в 2 года. Трасса проходила по центру Северной столицы. Приятно было наблюдать участников разного возраста: от молодого поколения до людей уже преклонного возраста. В целом само
мероприятие прошло очень достойно».

Наталья Мельникова,
ведущий бухгалтер Центрального филиала
«Я во второй раз участвовала в марафоне. Погода
для бега была великолепной, +17, бежалось легко. Зрителей было мало, так как рано начался забег. Разминка
перед забегом была веселая, нас настроили на хороший
бег. Посмотрела финиш мужчин на 42 км, бежали здорово, как будто только стартанули. Все было отлично».

Команда «Звезда» Восточного филиала
ЛОЭСК стала призером IX спортивно-туристского слета молодежи Лодейнопольского
района, который в этом году был посвящен
сразу двум знаменательным датам – 90-летию Ленинградской области и 315-летию
Лодейного Поля.
С 21 по 23 июля окрестности Черного озера, расположенного неподалеку
от деревни Новая Слобода, превратились в палаточный городок для любителей активного отдыха на природе. Три дня 7
команд района состязались в разжигании костра
и вязке узлов на скорость,
демонстрировали навыки
походной жизни и, конечно же, пели песни у костра.
Компанию ЛОЭСК на состязаниях представили
сотрудники РЭС г. Лодейное Поле Восточного филиала: Андрей Родичев,
Александр Лыткин, Павел Янышев, Александр
Евдокимов, Роман Кры-

лов, Николай Ворохобов,
Вадим Полканов и Дмитрий Филиппов.
По итогам соревнований наша энергичная
«Звезда» заняла почетное
2-е место, уступив победу
только туристам из Алеховщинского сельского поселения (победителям Лодейнопольских туристских
слетов последних лет). Поздравляем коллег и желаем
им новых побед!

«Несмотря на ежедневные дожди на протяжении всего спортивно-туристского слета,
наша команда не «раскисла», а сплотилась как
единое целое и показала свой наилучший результат за все годы участия в этом мероприятии.
Спасибо команде наших болельщиков, которые
каждый день соревнований поддерживали нас
всеми силами и средствами. В итоге они были
признаны лучшими болельщиками слета!»
АНДРЕЙ РОДИЧЕВ,
старший диспетчер ОДГ РЭС г. Лодейное Поле,
капитан команды «Звезда»
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Итоги конкурса будут
подведены накануне
Дня знаний

В копилке ЛОЭСК –
третье место
по волейболу

Уважаемые читатели, в
начале этого года мы объявили конкурс детского рисунка «В гостях у сказки».
В адрес редакции пришло уже очень много работ со всех уголков Ленинградской области от детей
наших сотрудников.
Напоминаем, что мы
продолжаем принимать
художественные произведения до конца августа, с
тем расчетом, чтобы лучшие художники получили заслуженные награды
к 1 сентября – Дню знаний.
Оказалось, что один из
самых популярных героев

наших юных сказочников
– Колобок из одноименной
русской народной сказки.
Редакция издания решила еще до подведения
общих итогов конкурса
опубликовать несколько
энергичных Колобков в
исполнении наших энергичных детей.

ЧЕХОВСКАЯ ВЕРОНИКА
/6 лет/ Западный филиал

ШЕВЧУК КИРА
/6 лет/ Центральный филиал

МЕРКУШЕВА ЕКАТЕРИНА
/9 лет/ Центральный филиал

БИБАРЦЕВА НАСТЯ
/4 года/ Пригородные ЭС

БУГРОВА МАРИЯ
/5 лет/ Северный филиал

ГРУНИЧЕВА АЛИНА
/7 лет/ Западный филиал

ПОЗДНЯКОВ ГРИША
/7 лет/ Южный филиал

ВАСИЛЬЕВ САША
/5 лет/ Центральный филиал

МИХАЙЛОВА ЗЛАТА
/5 лет/ Восточный филиал

Сборная команда ЛОЭСК 5 августа приняла участие в корпоративном турнире по пляжному волейболу. Нашу команду на соревнованиях
представляли сотрудники Центрального аппарата и Пригородного филиала ЛОЭСК.
В этот раз в соревнованиях приняло участие 8
команд компаний СевероЗападного региона РФ. По
результатам первых трех
стыковочных игр сборная
ЛОЭСК с легкостью вышла в плей-офф турнира,
дважды одержав победу

над командами-соперницами в группе.
В серии финальных игр
энергетики по жеребьевке играли с действующими победителями турнира. Проиграв одну партию, наши ребята смогли
бороться только за третье
место в соревнованиях.
В состязании с одной из
сильнейших команд региона – РЖД – наша сборная
одержала победу и заняла
заслуженное третье место.
Мы поздравляем команду «ЛОЭСК» с отличным
результатом и желаем новых побед!
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