
tt ЗАО «ССК» получила 
сертификат соответствия

Настоящий сертификат 
удостоверяет, что деятельность 
организации соответствует 
требованиям международного 
стандарта высокой эффектив-
ности. Организация финансово-
устойчива, соблюдает нормы 
действующего законодательст-
ва, производит услуги требуе-
мого качества, добросовестно 
и гарантированно исполняет 
контракты, пригодна к участию 
в государственных программах 
и бизнес проектах.

 h Самарская сетевая компания приняла 
участие в празднике в честь годовщины при-
соединения Крыма.
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Название «элегаз» шести фтористая сера по-
лучила от сокращения «электрический газ». 
Уникальные свойства элегаза были открыты в 

СССР, его применение также началось в Советском 
Союзе. В 30-х годах известный учёный Б. М. Гохберг 
в ЛФТИ исследовал электрические свойства ряда 
газов и обратил внимание на некоторые свойства 
шестифтористой серы SF6 (элегаза). 

 h Потребность в элегаза появилась в 
стране в начале 1990-х годов и была связа-
на с необходимостью замены пожароопас-
ного трансформаторного масла на более 
безопасное заполнение замкнутых объе-
мов коммутационных аппаратов негорю-
чей средой.  

Промышленное производство элегаза было ос-
воено в 1998 году на Кирово-Чепецком химическом 
комбинате. По степени воздействия на организм 
человека относится к малоопасным веществам (4-й 
класс согласно ГОСТ 12.1.007-76). Характерным яв-
ляется очень большой коэффициент теплового рас-
ширения и высокая плотность. Благодаря таким фи-
зическим свойствам этого газа электрическая дуга, 
возникающая при отключении токов короткого за-
мыкания, в среде элегаза практически отсутствует.

С недавнего времени на подстанциях ЗАО «Са-
марская сетевая компания» стали использовать 
прибор, который называется «Детектор утечки эле-
газа» или попроще - «Электронный нос». В середи-
не марта на подстанции 110/10 кВ «ФКП ПГБИП» 
в Чапаевске прибор зафиксировал утечку элегаза 
в узле уплотнения поворотного вала выключателя 
110 кВ «Чапаевская-1». Для выполнения своих га-
рантийных обязательств по ремонту оборудования 
из Екатеринбурга на подстанцию прибыли предста-
вители завода-изготовителя ОАО «Уралэлектротяж-
маш». Сотрудники Чапаевской группы подстанций 
совместно с заводчанами провели комплекс работ: 
демонтировали колонну выключателя, заменили 
неисправленный узел,  выполнили вакумирование 
полостей колонны, заменили силикагель  для осуш-
ки газа, закачали элегаз и вновь смонтировали ко-
лонну.

Подобный ремонт работниками Чапаевской 
группы подстанций проведен впервые и к чести 
Службы подстанций выполнен качественно! 

1 апреля 2015г. оборудование ввели в работу.

Элегаз - на пути к совершенству

Представитель завода изготовителя производит ремонт полюса 
элегазового выключателя.

Рабочие ЗАО «ССК» производят монтаж после ремон-
та полюса выключателя.

Демонтаж полюса элегазового выключателя.

Прибор «Электронный нос», с 
помощью которого энергетики 
определяют утечку элегаза. 

tt Год с Крымом
Праздник в честь годовщины 
присоединения Крыма к РФ состоялся 
в середине марта. Чтобы отметить 
торжественное событие, на площади 
Славы в Самаре собрались тысячи людей: 
студенты, пенсионеры, представители 
различных политических партий и 
общественных движений, предприятий 
города. Сотрудники ЗАО «ССК» дружным и 
сплоченным коллективом присоединились 
к празднованию, прибыв на мероприятие с 
патриотическим и хорошим настроением.
На мероприятии выступил с речью 
Николай Меркушкин, Губернатор 
Самарской области. Праздник получился 
красивым и торжественным: в небо 
отпускали белых голубей, салютовали 
Крыму разноцветным конфетти, пели 
песни о России и Победе, танцевали 
«Яблочко». Главной изюминкой торжества 
стал интересный флешмоб, который 
провели студенты из нескольких регионов 
России. Молодые люди выстроились на 
площади Славы в форме букв, образовав 
слова «Самара» и «Наш Крым».
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ

В ССК прошли дни техучебы 
Техническая учеба - комплексное обучение сотрудников ЗАО 
«ССК» по различным направлениям деятельности. Обучение 
проходит ежегодно в специализированном классе техниче-
ской учебы ЗАО «ССК». 

 h За 4 дня  обучения лекции по разным 
направлениям деятельности прослушали 
более 200 сотрудников. 

В рамках ремонтной кампании 
энергетики выполнят капитальный ре-
монт более 112 км воздушных линий 
электропередачи 0,4-6-10 кВ, порядка 
24 км кабельных линий 0,4-6-10 кВ и 
ремонт 147 трансформаторных под-
станций 10(6)-0,4 кВ в разных районах 
области. 

В этом году у компании запланиро-
ваны значительные объемы ремонтов 
в Тольятти. Энергетики Тольяттинских 
городских электрических сетей (ТоГЭС) 
ЗАО «ССК» осуществят ремонт 108 км 
воздушных линий 0,4-6-10 кВ, ремонт 
кабельных линий 0,4-6-10 кВ порядка 5 
км, и ремонт оборудования 134 ТП.

Большой объем ремонтных работ 
энергетики ССК выполнят на нескольких 
подстанциях 110/35 кВ. На подстанции 
110/10 «Промсинтез-2» в Чапаевске 
будет проведен капремонт основного 
оборудования закрытого распредели-
тельного устройства (ЗРУ) 10 кВ. На под-
станции будут заменены выключатели 
и силовые трансформаторы.

Также в этом году в Чапаевске на 
подстанции «Промсинтез-1» введут 
в работу новый КРУН – 3 кВ. В Кинеле 
запланированы крупные работы по ре-
монту ЗРУ 6 кВ и 10 кВ на подстанции 
110/10/6 кВ «Юлия». В ходе ремонтных 
работ на подстанции будут установле-
ны новые силовые трансформаторы, 
выключатели 10 кВ и силовые транс-
форматоры. 

В Самаре компания проведет важ-
ные ремонтные работы сетевой ин-
фраструктуры в старой части города. В 
районе улиц А.Толстого, Кутякого будет 
производиться замена второй очереди 
кабельной линии 35 кВ от ПС «Станкоза-
водская».

Кроме того в Самаре, на подстанци-

Надежность электроснабжения 
жителей в приоритете

В Самарской сетевой компании утвердили ремонтную программу на 2015 год  в условиях антикризисного 
плана. В марте 2015 года в ЗАО «ССК» был утвержден план ремонтных работ на 2015 год. В ремонт  своих 
энергобъектов ССК вложит более  1,1 млн. рублей. Из них часть работ будет выполнена хозспособом, а 
часть - при помощи подрядных организаций. Как уточнили в компании, в этом году объем работ, выпол-
няемых хозспособом увеличился по сравнению с прошлым годом на 10%. Объем подрядных работ оста-
нется на уровне прошлого года.

ях «Долотная -1», «Долотная -2», обес-
печивающих электроэнергией произ-
водство завода «Волгабурмаш», будет 
выполнен капитальный ремонт ОРУ 
35 и 110 кВ. На подстанциях будет за-
менено все основное электрооборудо-
вание, так как техническое оснащение 
подстанций находится в неудовлетво-
рительном виде. 

Как рассказал главный инженер 
ЗАО «ССК», Андрей Казанцев: «В этом 
году ремонтная программа  по объему 
средств утверждена на уровне прош-
лого года. Однако, у нас значительно 
увеличилось количество эксплуатиру-

 h В Самаре  
ЗАО «ССК» проведет 
важные ремонтные 
работы сетевой инфра-
структуры в старой 
части города. 

 h Объем ремонтных 
работ компании увели-
чится на 10 %.

емого электрооборудования, в связи с 
приемом на обслуживание новых се-
тей, поэтому объем финансирования 
на ремонт отдельных объектов сокра-
тился. В рамках существующего анти-
кризисного плана на предприятии, мы 
секвестровали ремонтную программу 
в части затрат на ремонт зданий и по-
мещений. Что же касается, выполнения  
работ по замене и ремонту основного 
оборудования линий электропередачи 
и подстанций, то они будут  выполне-
ны в полной мере. Надежность энерго-
снабжения жителей не пострадает». 

В этом году формат обучения 
немного изменился. Во-первых, 
для удобства сотрудников из рай-
онных электрических сетей  было 
сокращено количество дней те-
хучебы, в этом году их всего 4, 
однако увеличилась продолжи-
тельность обучения по времени. 
Теперь персонал обучается в тече-
ние всего рабочего дня. Это позво-
ляет сотрудникам районных элек-
тросетей прослушать весь спектр  
лекций за один день, не приезжая 
по несколько раз на обучение.  
Также в этом году специалисты 
– лекторы ЗАО «ССК» выделили 
отдельный день для проведения 
техучебы в Тольяттинских город-
ских электросетях (ТоГЭС). Занятия 
прошли на базе тольяттинского 
подразделения ССК, в котором при-
няли участие порядка 50 человек, 
а всего за весь период обучения 

повысить свой профессионализм 
предстояло более 200 сотрудникам 
разных специальностей РЭС (ГЭС) 
ЗАО «ССК».

Спектр охватываемых тем  фор-
мировался специалистами Самар-
ской сетевой компании с учетом 
вопросов, возникающих у сотруд-
ников РЭС (ГЭС) по разным направ-
лениям работы. Как отметил Алек-
сей Попов, начальник управления 
технического контроля и охраны 
труда: «Мы каждый год стараемся 
включать в план технической уче-
бы новые темы для рассмотрения. 
Например, в этом году в обучение 
включен блок вопросов по кадро-
вой тематике. В этой части учебы, 
специалисты Управления по пер-
соналу рассказали о компенсациях 
работникам за вредные и опасные 
производственные факторы и о 
дисциплинарной ответственности 

за невыполнение или некачествен-
ное выполнение должностных обя-
занностей и служебных заданий».

Среди других тем широко был 
представлен спектр вопросов по 
техническим направлениям: рабо-
та  на электроустановках и эксплу-
атация электрооборудования, в 
том числе организационно-техни-
ческие мероприятия при работах 
на ОРУ, на территории подстан-

ции, работы на ВЛИ 0,4 кВ, монтаж 
провода СИП. Не менее значимый 
блок информации был освещен  по 
тематике учета электроэнергии и 
технологического присоединения к 
электросетям.

Также были рассмотрены такие 
вопросы по охране труда как: спе-
циальная оценка условий труда 
на рабочих местах, применение 
средств индивидуальной защиты. 

Кроме того в рамках техучебы была 
представлена статистика аварий-
ности за 2014 год, освещены аспек-
ты подготовки к проведению со-
ревнований профмастерства. При 
помощи аудиовизуальных средств 
были наглядно рассмотрены ошиб-
ки  оперативного персонала при 
работе на электроустановках. 

 h По сравнению с прошлым годом спектр тем 
для рассмотрения расширился. Например, в этом 
году в обучение включен блок вопросов по кадро-
вой тематике, который раскрыли специалисты 
Управления по персоналу.

«Техническая учеба направле-
на не только на исправление 
ошибок ремонтно-оператив-
ного персонала, которые они 
совершают при эксплуатации 
электрооборудования, но и на 
изучение новых правил и измене-
ний законодательства в сфере 
электроэнергетики. Наша 
задача – объяснить, разобрать 
те нововведения, с которыми 
придется столкнуться нашим 
сотрудникам в работе», - рас-
сказал Алексей Попов.

Ученые из Стэнфордского университета представили 
уникальный аккумулятор, который во многом превосхо-
дит уже имеющиеся по скорости зарядки и безопасно-
сти в использовании.

По словам руководителя группы Дай Хонджие (Day 
Hongjie), созданная его командой технология заменит 
через некоторое время литий-ионные аккумуляторы, 
которые скоро перестанут справляться с энергетически-
ми потребностями все время совершенствующихся мо-
бильных гаджетов.

Как обещают разработчики, число циклов переза-
рядки новинки будет доходить до 7500, против 1000 
обычной аккумуляторной батареи. При этом разработ-
ка будет заряжаться очень быстро - в течение 60 секунд.

Ко всем вышеперечисленным достоинствам до-
бавьте то, что изготовленная в Стэнфорде батарея зна-
чительно безопаснее уже имеющихся аналогов: она не 
перегревается и не загорается, даже если ее деформи-
ровать. Эксперты из Стенфорда заявляют, что их изобре-
тение – это то, о чем мечтали многие пользователи при 
применении батарей: дешевизна новинки, безопас-
ность, быстрая зарядка, а помимо этого гибкость и про-
должительный цикл использования. 

Единственное, что немного смущает в аккумуляторе 
– это то, что он может выдавать напряжение не более 2 
вольт, а мощность не более 40 ватт на кг. Но, как заверя-
ет Дай Хонджие, в самом скором времени эти показа-
тели заметно подрастут, группа ученых уже работает в 
этом направлении. 

Аккумулятор  
«Минутка»

Ученые создали аккумулятор, способный зарядить-
ся за минуту

НОВОСТИ РАЙОНОВ

”
Алексей Попов,  
начальник Управления тех-
нического контроля  
и охраны труда ЗАО «ССК»
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Украл энергию –  
ответишь перед законом

Любой энергетический объект, даже самый автома-
тизированный, требует присутствия человека, ко-
торый следит за исправной работой оборудования 
,  соблюдением техники безопасности, при аварий-
ных ситуациях докладывает о случившимся. Все 
эти функции ложатся на плечи Дежурного на под-
станции. Мы уже неоднократно рассказывали на 
страницах нашей газеты о ярких представителях 
этой профессии. Сегодня мы познакомим Вас с еще 
одним интересным сотрудником нашей компании, с 
которым встретились на его рабочем месте.

Дементьев Владимир Николаевич 
работает дежурным на подстанции 
«Город-1» в Нефтегорске. До этого не-
сколько лет работал в Нефтегорском 
РЭС ЗАО «ССК» мастером. А с электри-
чеством Владимир Николаевич дру-
жит со школьных лет: «Я сам местный, 
всю жизнь живу в Нефтегорске. И вот 
в детстве, когда я был школьником, 
у нас прфи школе открылся кружок 
радиолюбителей, и я пошел туда за-
ниматься. Мне хотелось научиться 
разбираться в электронике. Во втором 
классе я уже собрал свой первый блок 
питания, подключенный от розетки. С 
тех пор, все, что связано с электричест-
вом меня увлекает». 

Однако, по окончании школы Вла-
димир не стал учиться на энергетика, 
а поступил в военное училище, и слу-
жил в дальнейшем офицером. После 
увольнения с военной службы Влади-
мир Николаевич устроился работать 
в нефтяную сферу, и там судьба вновь 
свела его с электричеством. Там он 
работал электриком. Некоторое вре-
мя спустя, наш герой трудился на га-
зотурбинной установке. Занимался ее 
эксплуатацией и обслуживанием. «Это 
был интересный период  моей трудо-
вой деятельности. Оборудование там 
было серьезное. Эта установка выра-
батывала электроэнергию в 6000 В, 
дело нешуточное!», - рассказывает 
Владимир Николаевич.

От радиолюбителя до  
дежурного на подстанции

Сотрудники ЗАО «Самарская сетевая компания» совместно с 
правоохранительными органами проводят серьезную работу, 
направленную на сокращение случаев бездоговорного потре-
бления электрической энергии гражданами и организациями 
Самарского региона. 

Сотрудники правоохранительных органов фиксируют правонару-
шение. На фото видно провода, по которым несанкционированно 
подключился потребитель. 

Позднее, когда предприятие закры-
лось, Владимир Дементьев пришел 
работать в ЗАО «ССК» мастером. После 
работы по обслуживанию газотурбин-
ной установки наш герой стал работать 
в электросетях: «Направление работы 
стало немного другое, но особой раз-
ницы нет. И там и там работа связана с 
электроэнергией, только там выработ-
ка, а здесь передача по сетям». 

Дежурным на подстанции в ССК 
Владимир работает уже больше года, 
при нем началась масштабная рекон-
струкция ПС «Город-1: «Я ощутил этот 
масштаб в полной мере. В прямом 
смысле слово ветхое и трухлявое обо-
рудование было заменено на новое. 
Сейчас мне интересно работать на 
подстанции еще и потому, что здесь я 
снова сталкиваюсь с электроникой, а 
это мое хобби с детства».

Поэтому работать на подстанции 
нашему герою нравится, и каждый 
день он идет на работу с удовольстви-
ем. Обычно рабочий день Владимира 
Николаевича начинается с осмотра 
оборудования. «Я приезжаю с утра на 
подстанцию. Проверяю оборудова-
ние, провожу обход уличного обору-
дования и  осматриваю внутреннее. 
Определяю, были ли сбои в работе 
приборов, если да, то выясняю причи-
ну и докладываю в РЭС все замечания 
оперативному дежурному. Доклады-
ваю о существующих дефектах на под-
станции, заполняю соответствующие 
журналы. Также обеспечиваю процесс 
переключений на ПС. В этом тоже есть 
свои нюансы – переключения должны 
осуществляться в соответствии с четко 
установленным порядком. Неправиль-
ные действия чреваты авариями, а 
авария это что? Это, в первую очередь, 
- социальная напряженность, когда 
люди остаются без света, поэтому при-
ходится держать ухо востро!», - расска-
зывает наш собеседник. 

А если на подстанции происходит 

авария, как правило, дежурный узна-
ет об этом первый. «Если авария про-
изошла, когда я на рабочем месте, то 
я докладываю диспетчеру, а если нет, 
то, наоборот, мне звонит диспетчер. Я 
сразу еду на подстанцию, и выясняю 
причину аварии. Если можем ее устра-
нить сами, то устраняем. И запускаем 
заново оборудование в работу, кото-
рое отключилось. На старом электро-
оборудовании при любом коротком 
замыкании аварийные защиты не сра-
батывали, на новом все по-другому, 
поэтому и аварий практически не бы-
вает. Иногда, конечно, автоматика сбо-
ит, тогда я обращаюсь к специалистам 
в нашей компании, и они мне помога-
ют все настроить правильно». 

«К работе на подстанции прики-
паешь, и начинаешь относиться к ра-
бочему месту как к дому, однако это 
объект повышенной опасности, поэто-
му расслабляться не стоит, - рассказы-
вает наш герой. - Считаю, что главное 
на подстанции армейский порядок, 
чтобы ничего не мешало надежной ра-
боте оборудования. Мы за этим четко 
следим, летом – косим траву, зимой 
- чистим снег. Технику безопасности 
обязательно соблюдаем. Все на объек-
те должно быть обустроено в соответ-
ствии с правилами охраны труда, нас 
в этом плане строго проверяют. Все 
работы, выполняемые на подстанции, 
обеспечиваются соответствующими 
средствами защиты, инструментами, 
средствами ограждения, плакатами и 
табличками. За это тоже отвечаю я».

Вот такая важная и ответственная 
работа лежит на плечах нашего де-
журного. Побеседовав с Владимиром 
Николаевичем, мы уехали, а наш ге-
рой остался нести свой ответственный 
пост. Пожелаем ему успехов в даль-
нейшей деятельности, крепкого здоро-
вья и благополучия.

 h Сегодня подстанция «Го-
род-1» - современный энер-
гообъект. Всё оборудование 
подстанции заменено на новое, 
поэтому аварий на ПС практи-
чески не бывает. 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

”«Считаю, что главное на подстан-
ции армейский порядок, чтобы ни-
чего не мешало надежной работе 
оборудования».

Дементьев Владимир Николае-
вич, дежурный на подстанции 
«Город-1» в Нефтегорске.

Только с начала 2015 года 
энергетиками было обнаружено 
и успешно пресечено 56 фактов 
незаконного подключения к сетям 
ЗАО «ССК», 22 из них выявили спе-
циалисты Управления реализации 
услуг по передаче электроэнергии 
ЗАО «ССК» (УРУПЭ), 35 сотрудники 
РЭСов. Также  выявлено 13 фактов 
вмешательства в работу приборов 
учёта (ПУ) потребителями, имею-
щими договор энергоснабжения, 
8 из них выявили специалисты 
УРУПЭ, 5 сотрудники РЭСов. 27 
безучётных актов составила для 
нас в 2015 году компания ООО  
«ЭРА».

Только за апрель месяц 2015 
года было выявлено три случая 
неучтенного потребления элек-

 h С начала 2015 года энергетиками было обнаружено и 
успешно пресечено 56 фактов незаконного подключения к 
сетям ЗАО “ССК”.

 h Также  выявлено 13 фактов вмешательства в работу ПУ 
потребителями, имеющими договор энергоснабжения.

 h Сотрудники ЗАО «ССК» 
ведут активную борьбу с хи-
щением электроэнергии. 

троэнергии юридическим лицом.
Так сотрудниками отдела эко-

номической безопасности сов-
местно с сотрудниками из УРУПЭ 
в Красноармейском районе Са-
марской области два потребите-
ля произвели незаконное под-
ключение, в отсутствие договора 
электроснабжения. При этом на-
рушители не санкционированно 
подключили провода к ТП, при-
надлежащей ЗАО «ССК». Состав-
лено два акта о бездоговорном 
потреблении электроэнергии 
объемом 21,8592 МВтч, на общую 
сумму 109 тысяч рублей. Также в 
Сергиевском районе Самарской 
области юридическое лицо про-
извело незаконное подключение 
трех объектов, в отсутствие до-

говора электроснабжения. Со-
ставлено 3 акта о бездоговорном 
потреблении электроэнергии 
объемом 135,5508 МВтч на сумму 
834,298 тысяч рублей. 

Для борьбы с воровством 
электроэнергии работники управ-
ления экономической безопасно-
сти и УРУПЭ ЗАО «ССК» регулярно 
проводят рейды по выявлению 

фактов хищения электроэнергии. 
Эффективность контроля энерго-
потребления также достигается и 
своевременной диагностикой по-
казаний приборов учета электроэ-
нергии. Уже сегодня большинство 
точек поставки электроэнергии 
Самарской сетевой компании обо-
рудовано современной автомати-
зированной системы контроля и 

учета электроэнергии  (АСКУЭ), ко-
торые регистрируют данные счет-
чиков об объеме переданной и 
использованной электроэнергии.

За хищение электроэнергии 
потребителей наказывают руб-
лём. По составленным актам спе-
циалисты энергетических органи-
заций выставляют счета, которые 
формируются исходя из объёмов 
неучтённой энергии, определён-
ных законодательством. Суммы в 
этих счетах намного выше тех, ко-
торые оплачивал бы потребитель, 
если бы он платил по счётчику. В 
случае неоплаты счёта в течение 
10 дней энергокомпании подают 
на потребителя в суд. 

В случаях, когда похитители 
энергии наносят серьёзный урон 
энергооборудованию, сетевики 
вправе обратиться в полицию и 
привлечь нарушителей к админи-
стративной или уголовной ответ-
ственности. В этом случае к счёту 
за похищенную электроэнергию 
добавиться административный 
штраф, размер которого, соглас-
но Кодексу об административных 
правонарушениях РФ, ст. 7.19, со-
ставляет для физических лиц от 
3 до 4 тыс рублей, для должност-
ных лиц от 6 до 8 тыс. рублей, для 
юридических лиц от 60 до 80 тыс. 
рублей. 
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Светлые люди

Наш герой, Андрей Князев, 
электромонтер ремонтной бри-
гады. Простые черты лица, ясный 
взгляд, крепкие сильные руки, и 
приятная улыбка - те характерные 
черты, которые в первую очередь 
отмечаешь, когда впервые видишь 
собеседника. Не особо разговор-
чив и сосредоточен, - отличитель-
ная особенность людей рабочих 
профессий, которые делают дело 
руками, им не до разговоров. 

Но сегодня мы с Андреем бесе-
довали не только о работе, но и о 
жизни вне энергетики. 

Андрей коренной житель стан-
ции Клявлино, родился и рос здесь. 
После окончания школы поступил 
в машиностроительный техникум в 
Самаре. А по окончании вернулся в 
Клявлино, где встретил свою буду-
щую жену Елену и создал семью. 
Первоначально Андрей работал 
электриком в составе строительной 
бригады при строительстве новой 
школы, потом на нефтеперераба-
тывающем заводе, а когда настали 
кризисные времена и начались со-
кращения, уволился. 

А в это время, в районе начало 
работать новое предприятие - ЗАО 
«Самарская сетевая компания». 
И Андрея пригласили на работу 
электромонтером по эксплуатации 
и ремонту сетей. «Как устроился в 
ССК, специфика электросетей для 
меня была непривычной. Первый 
год ещё четко не понимал что это 
за работа. Ведь раньше я в таких 
сетях не работал. А уже со време-

Но есть в эксплуатации  у компа-
нии линии более высокого напря-
жения – 10 кВ. Для обслуживания 
всех этих объектов в Клявлинском 
РЭС работает группа эксплуатации 
и ремонта сетей в составе семи 
электромонтеров, двух машини-

приходится выезжать на устране-
ние аварий. Особенно зимой, в хо-
лода, потребление электроэнергии 
возрастает в разы больше положен-
ной нормы, что приводит к пере-
грузке оборудования и поврежде-
нию линии электропередачи, или 
из-за погодных условий случаются 
обрывы проводов», - рассказывает 
наш герой. 

Зимой практически каждый 
день случаются повреждения на 
линиях, но они все-таки отличаются 
от аварий. Различия между ними 
заключаются, например, в наличии 
резервных линий электропередачи. 
Если жителей обеспечивает элек-
троэнергией один кабель или про-
вод, и он вышел из строя - это ава-
рия. А если потребителей можно 
переключить на другую линию - это 
просто повреждение, но, которое 
тоже нужно исправить оперативно.

В моменты отключения света в 
связи с ремонтными работами жи-
тели зачастую свое недовольство 
выплескивают на простых рабочих. 
Так что нашим энергетикам прихо-
диться еще выступать и в роли пси-
холога, ведь в такие моменты нуж-
но выслушать человека и успокоить 
его. Но особенную радость прино-
сит благодарность людей. 

tt Спасение Софьино

Улыбаясь с теплотой, Андрей 
вспоминает историю спасения ста-
рого дедушки из поселка Софьино: 
«Есть у нас такое село – Софьино, 
пустое и заброшенное, в котором 
живет всего один житель, пожилой 
пенсионер. И однажды зимой, на 
линии, питающей электроэнергией 
село, произошло аварийное отклю-
чение, и дом дедушки остался без 
света. Вспомнив известную пого-
ворку: «Спасение утопающих, дело 
рук самих утопающих», встрево-
женный житель, каким-то образом 
вышел на связь с нашим диспет-
чером, и сообщил, что в деревне 
вообще нет света, и он боится, что 
про него совсем забудут, оставив 

погибать. Мы приняли вызов и от-
правились спасать деда. Но дело в 
том, что дороги к этому населенно-
му пункту зимой попросту нет, все 
заметено снегом. Пришлось нам 
доехать до ближайшего селения, а 
дальше, загрузив весь инструмент в 
санки, мы пошли 6 км на лыжах до 
дома дедушки, и столько же обрат-
но. Вот это было приключение, 
такое не забудешь. Зато, теперь 
дедушка, встречая нас, всегда с бла-
годарностью раскланивается: «Спа-
сибо милки, что не оставили в беде, 
спасли. Светлые вы люди!»

tt Исправность  
      оборудованания -  
      ежедневный труд

Но вернемся к рабочим будням 
нашего героя. Отсутствие аварий 
не влечет за собой отдыха. Если 
нет аварийных ситуаций,  тогда ре-
монтная бригада направляется на 
плановый ремонт других объектов . 
Ведь исправности всех линий энер-
гетикам приходиться добиваться 
ежедневным трудом. «С утра при-
езжаю на работу, беру путевку и 
отмечаюсь у медсестры. Я ведь 
электромонтер-водитель, так что за 
эксплуатацию и оснащение наше-
го УАЗика тоже отвечаю я. Потом у 
нас проводится пятиминутка, и уже 
далее мастер и начальник отправ-
ляют нашу бригаду на объект, где 
проводятся ремонтные работы», - 
рассказывает Андрей. 

Итак, мы выезжаем на объект.  
Точка назначения – район улиц Со-
ветская, Северная, проспект Ленина 
в поселении станция Клявлино. По 
дороге Андрей рассказывает нам, 
что задача при выезде на аварию, 
как можно оперативнее добраться 
до места, без задержек на трассе. 
Так что навыки экстримального во-
ждения здесь тоже пригодятся. В 

Один день из жизни электромонтера…
Их труд можно сравнить с работой хирурга. Каждый день проводят операции на кровеносных 
сосудах села - воздушных и кабельных линиях электропередачи. Без их труда энергосистема  
района может сильно заболеть. На один день я решила сменить  место работы и отправилась 
в Клявлинский район, ощутить всю тяжесть профессии людей, благодаря которым в наших 
домах светло и уютно. Сегодня мы рассказываем о сложной работе электромонтера группы ре-
монта и эксплуатации сетей Клявлинского РЭС ЗАО «ССК». 

этом году энергетики установили 
в Клявлино 4 новых трансформа-
торных подстанции. Сегодня мы 
осматриваем одну из них. Прибыв 
на место, персонал ремонтной 
бригады, проводит осмотр обору-
дования и проверяет  исправность 
электрических контактов. 

Андрей, ловко выполняя мани-
пуляции с электронными прибора-
ми, продолжает рассказывать про 
выезды на аварии: «По прибытии 
на аварийный объект, главная за-
дача распределить четко по пун-
ктам задачи, которые необходимо 
выполнить. Сначала необходимо 
отыскать повреждение, а потом 
приступить к его устранению». По-
сле завершения работ, бригада 
возвращается в РЭС на обед. После 
недолгого перекуса и отдыха, вновь 
за работу, выезды на другие объ-
екты. Так и проходит рабочий день 
электромонтера. 

Подготовка бригады к выезду – целый ритуал. Водители моют и 
прогревают проверенные временем УАЗики советского производст-
ва, а электромонтеры загружают все необходимые инструменты в 
небольшие ящики внутри фургона. Ребята экипируются в спецодежду 
с логотипом ЗАО «ССК» и уже готовы к великим делам.

«Приступаем к работам, соблюдая все правила 
техники безопасности, без использования инди-
видуальных средств защиты: каска, диэлектри-
ческие перчатки, страховочный пояс, лазы, - на 
ремонтных работах делать нечего». 

нем разобрался. Понимание ответ-
ственности пришло. Работа напря-
женная, людей ведь без света не 
оставишь, поэтому выезжаем на 
устранение аварийных ситуаций и 
в дождь, и в жару, и в снег».

Клявлинский район включает 
порядка 50 населенных пунктов, 
жилых из них – около 30. Во всех 
этих селениях есть энергообъек-
ты Самарской сетевой компании. 
Сетевая инфраструктура района 
устроена  таким образом, что элек-
тричество в дома людей достав-
ляется через воздушные и кабель-
ные линии, и трансформаторные 
подстанции. В управлении у ССК 
находится порядка 130 км воз-
душных линий 0,4 кВ и 102 транс-
форматорных подстанций. Это 
основное хозяйство энергетиков. 

стов, работающих на спецтехнике и 
водителя. В зависимости от объема 
и сложности проводимых работ на 
объекте формируется одна или две 
ремонтные бригады. В этой брига-
де и трудится Андрей.

tt Рабочие будни  
      ремонтной бригады

Рабочий день у электромонтера 
начинается в 8 утра. К этому време-
ни в небольшой комнате в Клявлин-
ском РЭС, где расположена группа 
ремонта сетей, уже вовсю кипит 
работа. Утром с электромонтерами 
связывается диспетчерская служ-
ба и приносит тревожные вести об 
авариях на линиях. Эти поломки 
нужно устранять в первую очередь. 
«В мои рабочие будни, мне часто 

Андрей Князев, электромонтер ремонтной бригады Клявлинского 
РЭС ЗАО «ССК», проверяет исправность электрических контактов на 
новом оборудовании:

tt Семья и отдых

Вне работы наш герой отлич-
ный семьянин. Со своей супругой 
Еленой они познакомились здесь 
в поселке¸ в местном кафе. Вместе 
они уже больше 5 лет. У пары рас-
тет сын Фадей. 

«Конечно, я за него переживаю 
и боюсь, когда он на работе, осо-
бенно если это выезд на аварию, 
и в непогоду. Бывает, стою возле 
окна, смотрю, там метель, а я ду-
маю: как он там на объекте, на 
опоре соединяет провода или еще 
что делает. И жду, когда же он осво-
бодится и позвонит, - рассказывает 
Елена. - У нас в семье есть неглас-
ное правило, что пока муж на важ-
ном выезде, я стараюсь ему не зво-
нить, знаю, что когда он закончит 
работы позвонит сам». 

Встречает мужа по окончании 
тяжелого рабочего дня Лена всег-
да вкусным ужином. Что еще нуж-
но уставшему мужчине в первую 
очередь, - поесть и отдохнуть. Сы-
нишка Лены и Андрея - Фадей, в 
свои 5 лет, знает, что папа работает 
энергетиком, и что его профессия 
важная. Любимая вещь Фадея у 
папы на работе – автогидроподъ-
емник, который привлекает маль-
чишку своей автовышкой. Андрей 
несколько раз брал сына с собой 
на работу «на экскурсию», сажал в 
УАЗик, давал «порулить». Любимая 
вещь Фадея у папы на работе - ав-
тогидроподъемник, который очень 
привлекает мальчишку тем, что 
может поднимать людей в люльке 
на высоту. Но пока мальчик ещё не 
решил, кем станет в будущем. 

На вопрос Елене, не устаете ли 
вы оттого, что мужа в любое время 
суток могут вызвать на службу, она 
со вздохом отвечает: «Иногда в сер-
дцах, думаю: «Ну что это за работа 
такая, никакого покоя, но потом 

понимаю, что это его профессия, и 
он ее любит. У каждого она своя, у 
него такая – трудная и очень ответ-
ственная. В энергетике ошибаются 
один раз!»

Вне работы Андрей старается 
проводить больше времени с се-
мёй. Сейчас вот делают ремонт в 
новом доме, который купили. Ле-
том отдыхают на природе, благо 
местные края позволяют отдыхать 
душой и телом. 

После встречи с Андреем и его 
семьей, остается приятное послев-
кусие простой, размеренной жизни 
замечательной крепкой семьи и 
уютного дома. В завершении бе-
седы на мой вопрос: «Наступят ли 
времена, когда бригадам не нужно 
будет выезжать на аварии или на 
ремонты ЛЭП?», - Андрей смеется: 
«Аварии всегда были, есть и будут, 
а значит, профессия электромонте-
ра никогда не умрет».

«На выезды провожаю его все-таки как мужа, а 
не как электрика, - смеется Елена. - Так как увере-
на, что он свое дело знает на все 100%, и вернет-
ся целым и невредимым».

Елена, жена Анлрея, работает инженером по охране труда, в мест-
ном ЖКХ. Поэтому за мужем следит по всей строгости. На работу 
его собирает по полной программе:

Материал подготовила Панина Дарья.

”

”
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ

В режиме энергосбережения
Экономить нужно всегда и во всем, не дожидаясь кризиса.Такой подход в своей работе исполь-
зуют сотрудники Самарской сетевой компании. Ещё в 2012 году творческая группа из трёх че-
ловек, руководителей разных направлений разработала перспективный проект по энергосбе-
режению, призванный уменьшить так называемые технологические потери подстанции, и тем 
самым сэкономить денежные средства компании, идущие на оплату электроэнергии гаранти-
рующему поставщику. На сегодняшний день проект успешно реализуется. О нём нам расска-
зали сами авторы: Голин Роман Владимирович, директор по реализации и развитию, Голубев 
Евгений Викторович, начальник Службы эксплуатации и ремонта  подстанций, Береславский 
Михаил Станиславович, начальник Управления реализации услуг по передаче электроэнергии.

Как правило, на трансформатор-
ных подстанциях устанавливается 
не более двух силовых трансфор-
маторов и если от неё запитаны 
стратегически важные производст-
ва или социально важные объекты 
жизнеобеспечения населения, то 
такие потребители должны быть 
иметь так называемую 1 категорию 
электроснабжения.

В 60-е, 70-е годы во время 
подъёма производства и развития 
промышленности энергетики вво-
дили в работу мощные сетевые и 
заводские подстанции как правило 
с двумя силовыми трансформато-
рами. В случае отключения одного 
из трансформаторов нагрузку под-
станции нес другой и производство 
работало непрерывно. В настоя-
щее время часть энергоемких про-
изводств либо остановлены, либо 

внедрили менее энергозатратные 
технологии. На сегодняшний день,  
часть трансформаторных подстан-
ций, обслуживаемых ЗАО «ССК» 
разных классов напряжения питает 
два-три потребителя. 

- Мощные трансформаторы 
подстанции, питая одного, двух 
бытовых потребителей, работают 
в холостую, – поясняет Михаил Ста-
ниславович Береславский, - Потеря 
холостого хода силового трансфор-
матора мощностью 80 000 кВА со-
ставляет около 63 240 кВт/ч в ме-

сяц. Если на подстанции работает 
два трансформатора, то эта цифра 
увеличивается в два раза. Подклю-
ченный потребитель тратит около 
3,5 млн кВтч в месяц, а это 3% от 
существующей мощности транс-
форматора. То есть трансформатор 
загружен лишь на 3 %. Разницу в 
электроэнергии переданной через 
подстанцию и потраченной потре-
бителем оплачивает Самарская 
сетевая компания. Таким образом, 
огромная часть электроэнергии, 
поступающая сразу на два транс-

форматора, просто не востребова-
на, - отметил Михаил Станиславо-
вич. 

- Просто отключить и не ис-
пользовать один трансформатор 
мы не можем, ведь все основное 
электрооборудование требует под-
держания работоспособного состо-
яния, а резервная схема электро-
снабжения потребителей просто 
необходима. Но мы проанализи-
ровали схемы подстанций, прове-
рили категорийность электроснаб-
жения потребителей и решили, 
что включать в работу силовые 
трансформаторы в работу возмож-
но поочерёдно - говорит Евгений 
Викторович.

- Подстанции, некогда обслужи-
вающие крупные промышленные 
предприятия, теперь обслужива-
ют  потребителей 3 категории и 
по закону могут быть запитаны от 
одного трансформатора - отметил 
Роман Владимирович Голин. 

«Новаторы » просчитав все 
технические и законодательные 
риски, предложили руководству 
компании внедрить новую «нор-
мальную» схему работы подстан-
ций, согласно которой в течение 
месяца работает только один 
трансформатор, а другой – полно-
стью обесточивается, но готов к не-
медленному включению. Такой ре-
жим работы подстанции позволяет 
сэкономить на потреблении элек-
троэнергии, затраченной на обес-
печение холостого хода одного из 

 h Электроприёмники 1 
категории – объекты, которые 
обеспечиваются электриче-
ством от двух независимых 
источников питания. Перерыв 
в работе которых может приве-
сти к тяжелым последствиям: 
угрозе жизни людей, крупно-
му материальному ущербу, 
порче технологического обо-
рудования, массовому браку 
в производимой продукции, 
сбою в сложном технологиче-
ском процессе, срывам в работе 
коммунального хозяйства. В 
случае отказа одного ввода, 
моментально автоматически 
подключается другой. Перебой 
в питании допустим лишь на 
время автоматического пере-
ключения вводов.

 h Электроприемники 3 
категории электроснабже-
ния могут обеспечиваться 
электроэнергией от од-
ного источника питания 
при возможности ремонта 
вышедших из строя узлов 
за сутки. Для потребителей, 
электроприёмники кото-
рых относятся к 3 категории 
электроснабжения  в рам-
ках законодательства  при 
возникновении аварийных 
ситуаций допустимо пере-
рыв в энергоснабжении на  
протяжении суток с момен-
та аварии.

силовых трансформаторов и под-
держивать оба трансформатора 
подстанции в рабочем состоянии.

Сейчас в таком режиме работа-
ют пять подстанций ЗАО «ССК». В 
ноябре 2012 года на однотрансфор-
маторную схему работы перешли 
две подстанции ПС 110/6 кВ «Фос-
фор-1», ПС 110/6 кВ «Фосфор-2». А 
в августе 2014 года сменила режим 
работы ПС 110/6 кВ «ТЭЗ». С нача-
ла апреля этого в работе по одному 
трансформатору на ПС 35/6 кВ «Бо-
гатырь», ПС 110/6 кВ «Речная».

- При возникновении нештат-
ной аварийной ситуации на под-
станциях такого типа всегда есть 
аккумуляторная батарея, как источ-
ник оперативного тока, и дежур-
ный персонал, который в оператив-
ном режиме может осуществлять 
поочередное включение одного из 
двух трансформаторов, - добавил 
Евгений Викторович Голубев, - По-
этому риск обесточить потребите-
лей надолго сведён к минимуму.

В Самарской губернии построят  
солнечную электростанцию

«Солар Системс» приступит к строи-
тельству солнечной электростанции (СЭС), 
мощностью 75 МВт, в Самарской обла-
сти в 2015 году. Пока проект пребывает 
в стадии выбора земельного участка для 
строительства и основных подрядных 
организаций. Выбор земельного участка 
проводится с учетом доступности сетевой 
инфраструктуры, пригодности грунтов и 
рельефа, коммерческих условий покупки/
аренды.

Планируется, что общий объем инвес-
тиций, с учетом ввода всех трех очередей 
электростанции, составит около 8 млрд 
рублей. В проект будут вкладываться как 
собственные средства акционеров ком-
пании, так и заемные.

В компании отмечают, что из-за па-
дения рубля вырос объем необходимых 
инвестиций, но первоначальные планы 
реализации проекта не пересматрива-
лись. «Поскольку механизм стимулиро-

вания возобновляемой энергетики в РФ 
предполагает определенный уровень 
локализации производства, основные 
части солнечной электростанции будут 
произведены в РФ. Солнечные панели - 
важнейший элемент СЭС - будут закупле-
ны на собственном заводе «Солар Сис-
темс», проект строительства которого в 
данный момент реализуется на террито-
рии ОЭЗ «Алабуга». Однако, несмотря на 
требования по локализации, исходное 
сырье и материалы для производства 
составляющих СЭС в компании плани-
руют закупать, в основном, за рубежом 
(Китай, Европа) ввиду отсутствия россий-
ских аналогов.

СЭС будет функционировать на опто-
вом рынке электроэнергии и мощности 
(ОРЭМ), а передача электричества будет 
осуществляться по сетям Единой энерге-
тической системы России. 

При этом согласно условиям меха-
низма стимулирования возобновляемой 
энергетики в РФ, инвесторам гарантиру-
ется возврат инвестиций с определенной 
доходностью в течение 15 лет с помощью 
установки специального тарифа. 

Выбор именно Самарской области 
для строительства СЭС в компании объяс-
няют тем, что ее отдельные районы име-
ют достаточно высокие показатели инсо-
ляции, а также высоким инновационным 
и инвестиционным рейтингом региона.

 h «Солар Системс» 
инвестирует 8 млрд руб. в 
строительство солнечной 
электростанции
Планируется, что первая 
очередь солнечной электро-
станции будет запущена 
1 декабря 2016 г., остальные 
- с интервалом в один год. В 
2016-2018 гг. компания также 
намерена построить и начать 
обслуживать солнечные парки в 
Ставропольском крае и Волгог-
радской области.

 h Поочерёдная работа трансформаторов на подстанции 
позволяет сэкономить немало энергии. Например, на ГПП -1 
ТЭЗ с августа 2014 по март 2015 сэкономлено 0,37 млн.кВт/ч. На 
ГПП-2 Фосфор с декабря 2012 по март 2015 – 1,725 млн.кВт/ч.

 h Непотраченные 2,1 млн.кВт/ч на этих подстанциях позво-
лили сэкономить компании более 4 млн рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые коллеги!
В январе этого года нашу семью пости-

гло несчастье – сгорел дом  
и все, что в нем было.

Тяжело оставаться с таким горем один 
на один. И отрадно знать, что рядом с то-
бой работают и живут люди неравнодуш-
ные к несчастью других, готовые отклик-

нуться на беду в любую минуту.
От нашей семьи благодарю всех, кто 

оказал нам моральную и материальную 
помощь и поддержал нас в трудную мину-

ту, дав нам надежду на будущее. 
Семья Гончаровых.

ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ

Однотрансформаторная схема 
работы подстанции вполне 
применима на подстанциях 
любого класса напряжения, но 
этому должны предшество-
вать :
- анализ категорийности элек-
троснабжения потребителей; 
- рассмотрение схем транс-
форматорных подстанций и 
возможности оперативного 
включения отключенного в 
резерв второго трансформа-
тора;
- содержание электрообору-
дования в работоспособном 
состоянии и соблюдение графи-
ков поочередной работы.

”
Евгений Голубев, начальник 
Службы эксплуатации и ре-
монта подстанций ЗАО «ССК»
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В этом выпуске газеты использовались фотографии, которые предоставили:
Голубев Евгений (фото на странице 1 к материалу «Элегаз - на пути к совершен-
ству», 2 к материалу «Надежность электроснабжения жителей в приоритете», 
5 к материалу «В режиме энергосбережени»),
Мустафина Яна (фото на страницах 1, 4),
Насибуллин Ариф (фото на странице 3 к материалу «Украл энергию –  
ответишь перед законом»),
Панина Дарья (фото на странице 4 и 6);
Фото на странице5 взято из интернет-ресурсов.

Уважаемые коллеги, если у вас есть интересные фотографии, связанные с энерге-
тикой, или любопытные истории, которыми вы хотите поделиться, присылай-
те их на наш электронный ящик. 

Телефон: 8 (846) 342-58-51 
e-mail: KolesnikovaNA@ssk63.ru
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Газета «Энергия без границ»  
выходит раз в два месяца, 
тиражом 150 экземпляров.
Газета распространяется 
по всем  РЭС (ГЭС) ЗАО «ССК».

Зарядись энергией


