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В Самарской сетевой компа-
нии проходят дни технической 
учебы. 
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Новости энергетики. В 
Правительстве Самарской 
области готовят новый 
законопроект.
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В ЗАО «ССК» прошел твор-
ческий конкурс «Марта-
Искусница», посвященный 
8 марта.
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Корпоративная газета Самарской сетевой компании

ГПП ПС 110/10кВ «АВИС». Мощности подстанции в основном используются для питания 
электроснабжением заводских предприятий, таких как: ОАО «Гидроавтоматика», ЗАО 
«Прогресс», ОАО «Авиакор», фабрика «Весна», троллейбусно-трамвайное управление.

Заводская подстанция

Подстанция 110/10 кВ «АВИС» 
поступила на обслуживание в 
ЗАО «ССК» в 2011 году. По оцен-
кам специалистов ССК, в целом 
состояние электрооборудования  
подстанции находится в удовлет-
ворительном состоянии.  Однако 
в ходе эксплуатации энергетики 
провели необходимые ремонт-
ные работы: заменили 3 разъ-
единителя 110 кВ на открытом 
распределительном устройстве 
(ОРУ), а также заменили 7 старых 
масляных выключателей на сов-
ременные вакуумные.

 t Запасы мощности 
Как рассказали специалисты 

Самарской группы подстанций 
ЗАО «ССК», мощностей  подстан-
ции «АВИС» вполне достаточно, 
чтобы подключать новых потре-
бителей, однако есть проблема 
в нехватке распределительных 
ячеек для  подачи напряжения.  В 
настоящее время на подстанции  
в Закрытом распределительном 

устройстве (ЗРУ)  на секции шин 
уже установлен предусмотрен-
ный максимум ячеек в количест-
ве 48 штук.

А промышленных потребите-
лей, желающих решить пробле-
му с нехваткой энергомощностей  
для своих производственных 
нужд, достаточно, среди них как  
существующие заводы и предпри-
ятия, так и вновь строящиеся  в 
этом районе. 

Например, в 2015 году в 
ЗАО «ССК» обратилось руковод-
ство ЗАО «Самарский гипсовой 
комбинат» с просьбой о подклю-
чении к электроснабжению через 
ПС «АВИС».  

«В связи с этим обращением 
мы силами своего ремонтного 
персонала в секции шин ЗРУ 110 
кВ установили последнюю свобод-
ную 48 распределительную ячейку 
для подачи напряжения комби-
нату», -  рассказал начальник са-
марской группы подстанций ЗАО 
«ССК» Сергей Шуляпин. 

Однако вопрос с нехваткой рас-
пределительных ячеек на подстан-
ции так и оставался нерешенным. 
В конце 2015 года в Самарскую 
сетевую компанию поступило еще 
одно обращение от Администра-
ция г.о. Самара с вопросом о под-
ключении к электроснабжению  

ячеек ПС «АВИС», а уже с этого рас-
предустройства питание по двум 
кабельным линиям 10 кВ будет по-
даваться на стадион «Маяк».

«На сегодняшний день распреде-
лительное устройство уже смонтиро-
вано, все оборудование на нем уста-
новлено, и сейчас идет прокладка 

кабельных линий. Как только начнет-
ся строительство стадиона, мы смо-
жем подключить объект к сетям», 
– рассказал Сергей Шуляпин. В бу-
дущем через новое распредустрой-
ство, установленное на подстанции, 
можно будет беспрепятственно под-
ключать новых потребителей. 

Главная понизительная подстанция 10/110 кВ «АВИС» яв-
ляется крупной подстанцией, снабжающей электроэнергией  
промышленные объекты в Кировском районе Самары, в 
частности в Юнгородке. Мощности подстанции в основ-
ном используются для питания электроснабжением завод-
ских предприятий, таких как: ОАО «Гидроавтоматика», ЗАО 
«Прогресс», ОАО «Авиакор», фабрика «Весна», троллейбу-
сно-трамвайное управление. 
Наша редакторская группа побывала на объекте с целью 
освещения работ по установке современного оборудова-
ния, ведущихся на подстанции, для подключения новых 
потребителей.

Для подключения к электросетям будущего стадиона 
«Маяк» было принято решение о строительстве на 
территории ПС «АВИС» отдельного переходного  распре-
делительного  устройства  10 кВ (ПРУ).

ЗРУ 10 кВ на ПС «АВИС».
В настоящее время на подстанции  в Закрытом рас-
пределительном устройстве (ЗРУ)  на секции шин уже 
установлен предусмотренный максимум ячеек в ко-
личестве 48 штук, поэтому специалистами компании 
принято решение об установке отдельного переносного 
распределительного устройства 10 кВ на территории 
подстанции.

 h В течение периода экс-
плуатации на подстанции 
ГПП 110/10 кВ «АВИС» спе-
циалисты провели необхо-
димые ремонты: заменили 
3 разъединителя 110 кВ  на 
открытом распределитель-
ном устройстве, а также 
заменили 7 старых масляных 
выключателей на современ-
ные вакуумные.

стадиона «Маяк», строительство 
которого планируется в районе  
Юнгородка.

Для подключения стадиона к 
электросетям руководством ком-
пании было принято решение  о 
строительстве на территории ПС 
«АВИС» отдельного переходного  
распределительного устройства 
110 кВ (ПРУ). Само РУ будет за-
питано с двух распределительных 
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 h Изменения в «Правилах 
по охране труда при работе 
на высоте», новая редакция 
Федерального закона от 
21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», вступив-
шая в силу редакция «Правил 
противопожарного режима 
в Российской Федерации». 
«Правила по охране труда при 
погрузочно-разгрузочных ра-
ботах и размещении грузов», 
«Правила по охране труда 
при работе с инструментом» и 
«Правила по охране труда при  
выполнении электросвароч-
ных и газосварочных работ».

В Самарской сетевой компании  
проходят дни техучебы

По традиции в феврале и марте в ЗАО «ССК» проходят дни 
технической учебы для персонала электрических сетей. Это 
обусловлено многими объективными причинами. Во-первых, 
данное мероприятие позволяет без длительного отрыва от 
производства достаточно интенсивным курсом  предоставить 
обучающий материал сотрудникам по основным направле-
ниям деятельности в электроэнергетике. Во-вторых, в рам-
ках обучения есть возможность более детально рассмотреть 
вопросы по направлениям деятельности, которые вызывают 
затруднения в работе персонала. Кроме того, это проверка и 
укрепление профессиональных навыков и знаний, а также 
координация действий в процессе совместной  операционной 
деятельности.

«Уже 3-4 года подряд мы ор-
ганизовываем такие курсы для 
нашего персонала. Подобные 
коллективные мероприятия по 
обучению сотрудников необхо-
димы для установления единых 
стандартов трактовки правил эк-
сплуатации электрооборудования 
и охраны труда. Обучение прово-
дится по заявкам электрических 
сетей ЗАО «ССК», по тем темам, 
которые интересны для рассмо-
трения сотрудникам», - рассказы-
вает Алексей Попов, начальник 
Управления технического контр-

оля и охраны труда. 
По сравнению с прошлым 

годом количество дней техниче-
ской учебы увеличилось до 10, и 
проводится она в два дня для со-
трудников каждой электрической 
сети. Это сделано сознательно, 
чтобы успеть дать весь объём не-
обходимого материала сотрудни-
кам по каждому из направлений. 

Первый этап обучения в основном 
содержал вопросы Технической 
дирекции, вторая часть – других 
профильных дирекций. Основные 
блоки лекций прошли по направ-
лениям: обзор несчастных случаев 
и аварийности, охрана труда и эк-
сплуатация электрооборудования. 
А также был затронут широкий 
спектр вопросов: эксплуатация 
транспорта и спецтехники, учет 
электроэнергии, аспекты и поря-
док технологического присоеди-
нения, взаимодействие с ГО И ЧС, 
пожарная безопасность.

«За 5 лет мы не имели несчаст-
ных случаев со смертельным исхо-
дом. В прошлом году у нас, к сожа-
лению, произошел один случай, и 
поэтому особенное внимание мы 
уделяем вопросам соблюдения 
охраны труда, безопасной эксплу-
атации оборудования. После объ-
единения в компании работает 
порядка 2700 человек, поэтому 
вероятность случаев травматиз-
ма резко возрастает, – объясняет 
Алексей Павлович. – А вот число 
аварий у нас снижается, если взять 

ту же статистику за 5 лет, то в 2011 
году было 104 аварии, а в 2015 
году зафиксирована 81 авария».

В рамках техучебы этого года  
персоналу будут разъяснены ос-
новные изменения законодатель-
ства в области охраны труда, кото-

рые произошли в 2015 году. «Мы 
не оставили все эти изменения 
без внимания, и этот материал у 
нас вошел в темы лекций Техниче-
ской учебы, – рассказал Алексей 
Павлович. – В целом непрерыв-
ный процесс обучения персонала  
имеет важнейшее значение, явля-
ясь залогом эффективного, а глав-
ное, безопасного труда. Сегодня 
в компании благодаря грамотно 
выстроенному процессу обучения 
весь электротехнический персо-
нал имеет специальное профиль-
ное образование по соответству-
ющим специальностям».

 h За 10 дней  обучение  по 
основным направлениям 
деятельности пройдут более 
600 человек.

Встретились на форуме энергетиков

Выставка «Энергетика» уже 
в 22-й раз предложила  своим 
участникам и гостям ознако-
миться с высокотехнологичны-
ми разработками, новинками 
ведущих российских и зарубеж-
ных производителей энергети-
ческого и электротехнического 
оборудования и инструмента, 
технологиями по его ремонту и 
модернизации. Традиционный 
самарский форум энергетиков и 
производителей продукции для 
энергокомплекса собрал более 
60 участников. На стендах са-
марского выставочного центра 
«Экспо-Волга» свои экспозиции 
развернули самарские энерго-
компании, а также производите-
ли частотных регуляторов и тран-
сформаторного оборудования, 
кабельной и коммутационной 
продукции из различных россий-
ских регионов, стран ближнего и 
дальнего зарубежья, в том числе 
Германии и Японии.

ЗАО «Самарская сетевая ком-
пания» по традиции ежегодно 
принимает участие  в выставке 
«Энергетика».  В этом году  ЗАО 
«ССК»  стало официальным де-

ловым партнером выставки. Для 
торжественного открытия вы-
ставки от руководства ВК «Экспо-
Волга» был приглашен генераль-
ный директор ЗАО «ССК» Виль 
Мухаметшин.

В своем приветственном сло-
ве Виль Сабирович отметил, что 
данный форум является комму-
никативной площадкой для вза-
имодействия органов власти и 
бизнеса, обсуждения актуальных 
проблем в энергетике и  поиска  
их решений, для обмена опы-
том в  использовании передовых 
технологий и инновационных 
решений, направленных на по-
вышение энергетической эффек-

тивности.
Хотя в этом году ССК и не 

представила свою экспозицию 
на выставке, но сотрудники 
компании активно работали в 
рамках деловой программы ме-
роприятия. Многие руководите-
ли ЗАО «ССК» стали активными 
участниками семинаров, конфе-
ренций и круглых столов, прово-
димых на выставке.

В целом за время работы вы-
ставки ее посетили более 100 со-
трудников компании, а активное 
участие в деловой программе 
выставки приняли более 20 со-
трудников ЗАО «ССК». 

Сотрудники «Самарской се-
тевой компании» приняли 
участие в деловой программе 
выставки–форума «Энерге-
тика», прошедшей с 9 по 12 
февраля в выставочном ком-
плексе «Экспо-Волга».

Генеральный директор В.С. Мухаметшин и технический 
директор А.Д. Кучканов осматривают экспозицию вы-
ставки.

Сегодня в ЗАО «ССК» для ком-
плексного и эффективного 
обучения персонала завер-
шено строительство класса 
для техучебы в централь-
ном офисе на улице Гагарина, 
22 вместимостью порядка 
60 человек. Начиная с марта 
2016 регулярно проводятся 
занятия.

Квартиру жителя села Кошки 
обесточили за самовольное  

подключение к электросетям

Контролеры ЗАО «Самарская сетевая компания» на совместном 
обходе с представителями ПАО «Самараэнерго» обнаружили 
незаконное подключение к электросетям. Факт самовольного 

подключения путем присоединения дополнительного ввода электри-
ческого провода помимо прибора учета был выявлен в ходе комисси-
онного обследования многоквартирного жилого дома представите-
лями администрации Кошкинского района, ЗАО «Самарская сетевая 
компания» и ПАО «Самараэнерго». По результатам проверки был со-
ставлен акт о самовольном подключении к электросетям ЗАО «ССК» 
физического лица, отключенного по заявке гарантирующего постав-
щика, произведен расчет объема неучтенного потребления электро-
энергии по мощности присоединенных токоприемников и выставлен 
счет потребителю на сумму 3072,97 рублей.

Как рассказали в «Самарской сетевой компании», энергетики ре-
гулярно проводят подобные рейды по выявлению фактов безучет-
ного и бездоговорного потребления электроэнергии. В 2015 году Са-
марская сетевая компания провела активную работу по выявлению 
фактов незаконного потребления электроэнергии, в результате кото-
рой было составлено 356 актов о безучетном потреблении электри-
ческой энергии. Среди них 103 акта составлено на юридические лица, 
по которым произведен расчет объема безучетного потребления на  
1 022 820 кВтч, и 253 акта – на физические лица, по которым произве-
ден расчет объема безучетного потребления на 9 551 600 кВтч.

НОВОСТИ КОМПАНИИ
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В связи с этим региональное 
министерство энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
обнародовало разработанный 
проект «Региональный стандарт 
сроков технологического присо-
единения к инженерным сетям». 
Его основной задачей является по-
вышение доступности энергетиче-
ской инфраструктуры. Чиновники 
уверяют, что внедрение проекта 
«приведёт к созданию условий 

для инвестиционной деятельнос-
ти и привлечения инвестиций, 
развития малого и среднего пред-
принимательства, к улучшению 
предпринимательского климата в 
регионе». 

 t Новый стандарт
Разработанный документ 

предполагает сокращение мак-
симального периода подключе-
ния потребителей к инженерным 

сетям. Для этого ресурсоснаб-
жающие организации должны 
подписать соглашение о при-
соединении к региональному 
стандарту и принять  обязатель-
ства по сокращению сроков. Это 
должно обеспечиваться умень-
шением времени выдачи тех-
нических условий, оформления 
договоров и осуществления ме-
роприятий по технологическому 
присоединению к инженерным 
сетям. Стандарт затронет сферы 
электро-, газо-, тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения

Вопрос доступности процеду-
ры технологического присоеди-
нения к сетям для потребителей 
тщательно прорабатывается и на 
федеральном уровне. Минэнер-
го России продолжает упрощать 
процедуру технологического 
присоединения к электросетям

В 2016 году Правительство 
Российской Федерации утверди-

Сократить сроки
Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области разра-
ботало новый порядок подключения к сетям.
Согласно ему, сетевые компании должны принять на себя 
обязательства по сокращению сроков присоединения. Ут-
вердить документ планируют весной текущего года. В еже-
годном послании Губернской думе губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин отметил, что существуют про-
блемы с подключением новых объектов капитального стро-
ительства к коммуникациям. Глава региона указал на необ-
ходимость сокращения сроков, а также снижения стоимости 
подключения объектов капитального строительства к инже-
нерной инфраструктуре. 

ДЛЯ СПРАВКИ

”
Михаил Романов, заместитель ди-
ректора по развитию ЗАО «ССК».

ло предложенные Минэнерго 
России законодательные измене-
ния (Постановление Правитель-
ства РФ от 22.02.2016 г. №128), 
направленные на дальнейшее 
упрощение процедуры техноло-
гического присоединения к элек-
тросетям. Согласно принятым но-
вовведениям, заявители получат 
возможность заключать договор 
на поставку электроэнергии и 
мощности на розничном рынке 
до завершения процедуры техно-
логического присоединения своих 

энергопринимающих устройств 
к электросетям. Таким образом, 
гарантирующие поставщики обя-
зуются заключать договоры ку-
пли-продажи электроэнергии и 
мощности с потребителем, не 
дожидаясь окончания процеду-
ры технологического присоеди-
нения. Эти изменения позволят 
сократить сроки и количество эта-
пов подключения к электросетям.

Сахаре нашли работу
Крупнейшая солнечная электростанция построена в пусты-
не. Сооружение, прямо скажем, поражает. В пустыне Сахара 
установлено 500 тысяч 12-метровых параболических зеркал, 
расположенных в 800 рядов.

 h Сахара -  крупнейшая жаркая пустыня и третья по величи-
не (после Арктической и Антарктической) пустыня на Земле. В 
некоторые летние дни её пески разогреваются до 80 С°. Капли 
воды не успевают упасть на землю – испаряются на лету. 

Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
22.02.2016 № 128 вносит изме-
нения в положения, определя-
ющие перечень информации, 
которая подлежит указанию зая-
вителем в заявке на осуществле-
ние технологического присоеди-
нение (далее – заявка), а также 
четко определяет перечень до-
кументов, которые должны быть 
приложены к указанной заявке 
при намерении заявителя заклю-
чить договор энергоснабжения 
(купли-продажи) до завершения 
мероприятий по технологическо-
му присоединению. 

1) Введено положение о 
том, что информация в заявке 
о гарантирующем поставщике 
(энергосбытовой организации) 
указывается исключительно по 
желанию заявителя. Отсутствие 
такой информации в заявке не 
является причиной для отказа 
сетевой организации в принятии 
заявки на технологическое присо-
единение.

2) Постановлением № 128 
закреплен порядок взаимодей-
ствия сетевых организаций и га-
рантирующих поставщиков при 
поступлении заявки, содержащей 
информацию о гарантирующем 
поставщике (энергосбытовой ор-

ганизации), с которым заявитель 
намерен заключить договор. 

3) Вводится обязательство га-
рантирующего поставщика, ука-
занного в заявке, не позднее 10 
рабочих дней со дня получения от 
сетевой организации документов 
заявителя направить в адрес се-
тевой организации подписанный 
со своей стороны проект договора 
энергоснабжения (купли-прода-
жи). Данная норма обеспечивает 
сокращение количества дней, про-
ходящих между подачей заявки и 
началом поставки электрической 
энергии конечному потребителю 
в рамках заключенного договора 
энергоснабжения (купли-продажи).

Таким образом, постанов-
лением № 128 обеспечивает-
ся взаимодействие заявителя с 
гарантирующим поставщиком 
(энергосбытовой организацией) и 
сетевой организацией в процессе 
технологического присоединения 
в режиме «одного окна», а за счет 
установления четких сроков обме-
на документами между гарантиру-
ющим поставщиком (энергосбы-
товой организацией) и сетевой 
организацией будет обеспечено 
соблюдение интересов заявителя 
в целях сокращения сроков под-
ключения к объектам энергетиче-
ской инфраструктуры.

Для того чтобы обойти пеш-
ком эту армаду, необходимо око-
ло двух часов. Как работает такая 
станция? Все зеркала через ка-
ждые несколько минут пово-
рачиваются за Солнцем, чтобы 
взять от него максимум энергии. 
В фокусе каждого зеркала уста-
новлена труба, по которой течет 
синтетическое масло. Оно на-
гревается до температуры около 
400 градусов Цельсия и прев-
ращает воду в пар, который на-
правляется в электрогенератор, 

вырабатывающий электроэнер-
гию. Причем, так как масло не 
успевает остыть и в течение 7-8 
часов продолжает давать пар, то 
станция работает и ночью, и ког-
да облака закрывают Солнце. То 
есть фактически круглосуточно.

Уже к 2018 году электростан-
ция на краю пустыни Сахара бу-
дет размером с марокканскую 
столицу Рабат и обеспечит элек-
тричеством 1,1 миллиона чело-
век. После завершения строи-
тельства площадь СЭС составит 

2500 гектаров, а установленная 
мощность станции достигнет 580 
МВт. Стоимость строительства 
этой грандиозной электростан-
ции оценивается в 1,5 миллиар-
да евро.

Марокко планирует к 2030 
году генерировать 52 процента 
своих потребностей в электри-
честве за счет возобновляемой 
энергии, уменьшив тем самым 
импорт нефти и других энергоно-
сителей. До нынешнего времени 
энергетика страны почти полно-
стью зависела от импорта угле-
водородов. А вот если построить 
еще несколько сотен таких сол-
нечных станций, то можно обес-
печить электричеством не толь-

ко свою страну, но и всю Европу 
- тогда Марокко станет лидером 
мировой солнечной энергетики. 

Но такие проекты пока только в 
фантазиях марокканских энтузи-
астов солнечной энергетики.

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ

«При заключении Договоров технологического присоединения законодательством 
действительно устанавливаются максимальные сроки. Однако в большинстве 
случаев происходит их увеличение, обусловленное необходимостью проведения 
ряда мероприятий. Так, на подготовку схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане затрачивается около одного месяца. Столько же – на подготовку и выдачу гра-
достроительного плана земельного участка. Согласование предварительных трасс прохождения линий 
электроснабжения выносится Администрацией муниципальных образований на процедуру публичных 
слушаний, которая занимает около двух месяцев; Согласование проектной документации с третьими 
лицами, оформление сервитутов для прохождения линий электропередач по частной территории. 
Так, например, в Тольятти вся городская земля размежевана без технологических коридоров, а сроки 
согласования с частником (ТСЖ, ИП  и так далее) не регулируются законодательством. Существует ряд 
других трудностей, а именно:  выполнение техприсоединения невозможно без нарушения действующих 
норм пожарной безопасности касаемо дачных участков, где изначально на «узких» проездах не пред-
олагалось развитие инженерных сетей;  законодательством не предусмотрено обязательное предо-
ставление сводного плана инженерных сетей и схемы планировочной организации земельного участка 
крупных строящихся объектов при подаче заявки на техприсоединение, а без данного документа невоз-
можно приступить даже к проектным работам. В настоящее время региональным Минэнерго прораба-
тывается документ, предусматривающий сокращение сроков по выполнению техприсоединения».
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В ССК активно и с интересом встретили праздники
Вот уже почти сто лет в на-
шей стране отмечаются День 
Защитника Отечества – 23 
февраля и Международный 
женский день – 8 марта. В 
«Самарской сетевой компа-
нии» по традиции весело и 
активно прошли весенние 
праздники

 t Теперь мы в армии!
В последний рабочий день, пе-

ред праздничными выходными на 
23 февраля, сотрудники офиса ЗАО 
«ССК» были приглашены к участию 
в военно-спортивной игре «В бой 
идут одни мужики». Поскольку 
День Защитника Отечества в Рос-
сии чаще всего ассоциируется с 
армией, то помощь в проведении 
и организации игры, очень схожей 
со службой в армии оказала ком-
пания, специализирующаяся на 
военно-спортивных праздниках. 
Во внутреннем дворе ЗАО «ССК», 
где была организована эстафета, 
собралось более 60 человек. Из 
них были отобраны мужчины-до-
бровольцы, желающие проверить 
свои армейские знания и навы-
ки. Поделенные на три команды, 
бойцы приступили к соревнова-
нию. Для начала участникам ко-
манд предстояло выполнить ряд 

спортивных упражнений: каждый 
выполнял по 30 отжиманий и 
прыжков с корточек в высоту. Да-
лее следовала небольшая полоса 
препятствий, которую нужно было 
пройти на время: от мужчин тре-
бовалось пробежать дистанцию 
через вереницу покрышек, не за-
путавшись и не упав, «потягать 
гирю» весом 16 кг и вернуться на 
исходную позицию.

Следом участники отправ-
лялись на позицию по сборке и 
разборке автомата Калашникова. 
Важно было собрать и разобрать  
автомат в правильном порядке и 
уложиться в 3 минуты. В целом, 

удалось только одному участнику. 
Участие в эстафете принимали 

сотрудники из разных отделов, но 
наиболее активно себя проявил 
отдел транспортной службы, и это 
не случайно, ведь их начальник – 
Калашников Виктор Васильевич 

– в прошлом военный. Он быстро 
собрал и организовал команду и 
показал мастер-класс в сборке и 
разборке автомата. Эта спортивная 
игра запомнилась многим своим 
командным духом, взаимовыруч-
кой и поддержкой зрителей.

Гиря весом 16 кг по силам всем ССКовцам! 

В момент прохождения мужчинами военных этапов жен-
щины не просто стояли в стороне, а активно болели за 
команды, участвовали в викторинах на военную тема-
тику, упражнялись в зарядке и, не желая отставать от 
мужчин, пробовали себя в сборке и разборке автомата 
Калашникова. 

 t К нам в гости пришла  
     «Марта-искусница»

Буквально через неделю после 
февральских праздников в ССК 
уже готовились к встрече главного 
женского дня – 8 марта! Чтобы по-
лучше узнать наших женщин и вы-
явить их таланты, отделом по свя-
зям с общественностью и работе 
со СМИ был организован творче-
ский конкурс рукоделия, поделок 
и кулинарии «Марта-искусница», 
в котором приглашались поучаст-
вовать сотрудницы центрального 
управления ЗАО «ССК».

Первой откликнулась на при-
глашение Иванова О.Ю., инженер 2 
категории управления техническо-
го контроля и охраны труда. Окса-
на увлекается вязанием и создает 
своими руками прекрасные вещи. 
Некоторые из них были предостав-
лены для конкурса.

Приятной неожиданностью ста-
ло то, что были отделы, которые 
участвовали в полном составе: это 
отдел материально-технического 
обеспечения и управления заку-
пок. Чтобы привлечь внимание 
коллег к работам участниц, ежед-
невно, в обеденное время, была 
открыта выставка, где каждый мог 
полюбоваться талантами женщин 
и проголосовать за понравившу-
юся работу по двум номинациям 
«Воодушевляющая картина» и 
«Искусное рукоделие» .

Торжественное награждение 
победительниц состоялось 4 марта 
на праздничном чаепитии, орга-
низованном для женщин руковод-
ством. На мероприятии теплыми 
словами и поздравлениями по-
делились с женщинами Мухамет-
шин В.С. – генеральный директор 
ЗАО «ССК», Щербаков А.И. – пер-
вый заместитель генерального 

директора, Кучканов А.Д. – техни-
ческий директор, Фирюлин И.С. – 
директор по транспорту и общим 
вопросам, Голин Р.В. – директор по 
реализации электроэнергии, Ро-
зенцвайг Е.А. – директор по разви-
тию, Кириллов Ю.А.– директор по 
экономике и финансам, Остапенко 
И.А. – директор по логистике и за-
купкам. 

Для подведения итогов в но-
минации «Кулинарный шедевр» 

 h Неожиданным и запо-
минающимся сюрпризом  
стало поздравление, испол-
ненное под гитару творче-
ской группой мужчин ЗАО 
«ССК»  в лице Фирюлина 
И.С. – директора по тран-
спорту и общим вопросам, 
Кириченко А.А. – начальника 
административно-хозяйст-
венного отдела, Кузнецов Е.А. 
– заместителя технического 
директора, начальника про-
изводственно-технической 
службы.

команды справились с заданием, 
но на очереди их ждало еще одно 
испытание. Командам предстояло 
соревноваться в оказании первой 
медицинской помощи пострадав-
шему, которая требовала  наличия 
навыков в области медицины, ох-
раны труда и техники безопасно-
сти. С наложением жгута и оста-
новкой кровотечения справилось 
большинство. Ну, и самым труд-
новыполнимым заданием стало 
метание гранаты, ведь мужчинам 
ЗАО «ССК» крайне редко прихо-
дится использовать в работе на-
вык метания предметов в цель. В 
итоге, кинуть гранату точно в цель 

Оксана Иванова увлекается 
вязанием и создает своими 
руками прекрасные вещи. 
Некоторые из них были 
предоставлены для конкур-
са: вязаный детский сви-
тер «Позитивчик», милые 
детские шапочки и детский 
костюмчик «Лето», привнес-
шие в конкурс яркие краски и 
летнее настроение.

 h Конечно же, как в 
праздновании мужско-
го дня, так и на 8 марта, 
победителям и участникам 
были вручены дипломы 
и ценные призы. Женщи-
ны, одержавшие победу 
в конкурсе «Марта-иску-
сница», были награждены 
многофункциональными 
рюкзаками для пикника, а 
сотрудницы, не занявшие 
первые места, получили 
необходимые в быту ка-
ждой хозяйке фартуки. 

 h Праздники, устроенные для сотрудников компании, по-
лучились  очень веселыми, насыщенными и красочными. 
Здорово видеть и знать, что коллеги с радостью принимают 
участие в подобных мероприятиях.

номинациях. 
• Рогожкина Оксана, специалист 

2 категории отдела технологиче-
ских присоединений, работа «Лет-
ний вечер» – номинация «Вооду-
шевляющая картина» (фото №1).

• Синицына Галина, старший 
бухгалтер, работа из бисера «Цве-
тущий сад» – номинация «Иску-
сное рукоделие» (фото№2).

• Отдел управления закупок за 
презентацию «Русские традиции 
праздничного застолья» – номина-
ция «Кулинарный шедевр». (фото 
№3).

команде мужчин топ-менедже-
ров компании было предложено 
попробовать вкуснейшие блюда, 
заботливо приготовленные жен-
щинами, и конечно же проголосо-
вать за понравившуюся работу. Ну 
а после дегустации стали известны 
все призеры конкурса во всех 3-х 

Фото №1

Фото №2

Фото №3

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ
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ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ

17 февраля в Самарской сетевой компании побывали игро-
ки баскетбольного клуба «Самара». Специалисты ССК про-
вели для спортсменов  экскурсию и рассказали про работу 
энергетиков, а игроки команды в ответ показали небольшой 
мастер класс  по баскетболу.

В гостях у энергетиков

Утром 17 февраля специалисты 
отдела по связям с общественно-
стью и работе со СМИ встречали 
гостей – тренера и игроков ба-
скетбольной команды «Самара». 
Визит игроков был организован в 
рамках спонсорской поддержки, 
оказываемой спортивному клубу 
Самарской сетевой компанией. 
Для того чтобы познакомить спор-
тсменов с работой энергетиков, 
мы решили организовать для них 
небольшую экскурсию на главный 
диспетчерский пункт ССК.  

Познакомил с основами рабо-
ты энергетиков наших гостей Иван 
Теплухов, начальник центральной 
диспетчерской службы ЗАО «ССК»

 t В «сердце»  
      электросетей 

На центральном диспетчер-
ском пункте Иван Теплухов у 
подробной тематической карты 
города рассказал о  работе энер-
гетиков, главный принцип которой 
— надежное обеспечение жите-
лей и промышленных объектов 

Самарской области электроэнер-
гией. 

«На данный момент мы с вами 
находимся на главном диспетчер-
ском щите управления нашей ком-
пании, который отображает рабо-
ту энергообъектов ЗАО «ССК» на 
территории Самарской области», 
- рассказал Иван Сергеевич.

«ЗАО «Самарская сетевая ком-
пания» осуществляет транспор-
тировку электроэнергии по всей 
территории Самарской области, 
занимаясь эксплуатацией и обслу-
живанием линий электропередачи 
и трансформаторных подстанций и 
подстанций классом напряжения 
110-35 кВ. Управление всем этим 
оборудованием осуществляется с 
главного щита управления».

Объясняя работу диспетчерско-
го пункта, специалисты компании 
рассказали, что в своей работе 
диспетчер ЗАО «Самарская сете-
вая компания» использует совре-
менный программный комплекс, 
в котором схематично прорисова-
но все оборудование компании: 

«Баскетбол — очень популярная игра, площадки есть во 
многих дворах, туда приходят играть и дети, и взро-
слые. Мы всегда приветствуем начинания по обустрой-
ству таких площадок и с удовольствием подключаем их 
к электроснабжению. Сотрудники нашей компании ин-
тересуются баскетболом, тем более «Самара» играет в 
«МТЛ Арене» — этот комплекс электроэнергией также 
обеспечиваем мы. Мы с удовольствием ходим туда и на 
баскетбольные матчи, и на другие мероприятия».

трансформаторные подстанции, 
распределительные пункты и энер-
госнабжающие подстанции, так на-
зываемые центры питания. 

«Кроме этого щит управления 
оборудован системой телесигна-
лизации и телеизмерения. Данная 
система позволяет в режиме ре-
ального времени вести монито-
ринг нагрузки по направлениям, 
значений напряжения на подстан-
циях, а также мгновенно получать 
сигналы об аварийных отключе-
ниях оборудования или несанк-
ционированного проникновения 
в распределительные пункты», - 
объяснил Иван Сергеевич.

Все эти современные систе-
мы позволяют ЗАО «Самарская 
сетевая компания» осуществлять 
надёжное и качественное элек-
троснабжение населения города и 

Компания не изменила своей старой и доброй тра-
диции и подготовила для детей новогодние подар-
ки. Но на этом сюрпризы не закончились! Более 400 
сотрудников с детьми, даже из самых отдаленных 
районов электрических сетей ЗАО «ССК», получили 
бесплатные билеты на спектакль «Новый год в Клу-
бе веселых человечков». На протяжении двух недель 
сотрудники отдела по связям с общественностью и 
работе со СМИ делали все возможное, чтобы ни один 
ребенок не остался без внимания и получил билет на 
новогоднюю елку. 

В Клубе весёлых человечков
 h Какой ребенок не любит получать подарки от 

доброго и заботливого Дедушки Мороза?! Вот и дети 
наших сотрудников с нетерпением ждали и гадали, 
чем же их порадует зимний гость.

 t Показали  
      мастер-класс

После посещения диспетчер-
ского пункта мы отправились в 
спортивный зал нашей компании, 
где ребята с удовольствием опро-
бовали современные тренажеры. 
А игрок БК «Самара», Василий 

Мартынов в «ответном слове» 
показал несколько баскетболь-
ных трюков для сотрудников ком-
пании.

В завершение визита главный 
тренер БК «Самара» Сергей Зо-
зулин вручил техническому ди-
ректору ЗАО «ССК» Алексею Куч-
канову сувениры с символикой 
клуба, а игроки сделали совмест-
ное фото с сотрудниками ССК

области. 

Виталий и Татьяна Прокины на 
новогоднем представлении в «Клубе 
весёлых человечков» вместе с дочкой.

Представление  проводи-
лось два дня - 29 и 30 декабря 
2015 года. Чтобы родители с 
детьми могли своевременно 
оказаться на празднике, было 
принято решение  отпустить 
каждого сотрудника, сопрово-
ждающего ребенка, с работы 
заблаговременно.

Звонкий смех, положитель-
ные эмоции – равнодушных не 

было! Во время представления 
праздничная атмосфера слов-
но по волшебству превратила 
наших сотрудников в весёлых, 
беззаботных зрителей. Вместе 
со своими детьми они смея-
лись, хлопали в ладоши и ра-
достно встречали весёлых че-
ловечков.

«Ребёнок в восторге! Всё 
было интересно и увлекатель-

но. До сих пор вспоминаем 
танцующего локтями мишку! 
Хотелось бы больше таких 
мероприятий», – поделилась 

своими впечатлениями Юлия 
Груздева, специалист канцеля-
рии ЗАО «ССК». 

”
Алексей Кучканов, технический директор ЗАО «ССК».

«Здорово, что спонсоры повернулись к нашему клубу лицом, 
тем более такая крупная компания, как ССК. Было очень 
интересно придти к ним сегодня, увидеть и услышать 
об их работе, узнать, какой масштаб имеет система 
обеспечения электроэнергией в нашем городе и области. 
Видно, что здесь работают профессионалы. Приятно, что 
Самарская сетевая компания и БК «Самара» начали сотруд-
ничать, и плоды этого сотрудничества уже видны». 

”
Сергей Зозулин, главный тренер БК «Самара»:
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В этом выпуске газеты использовались фотографии, которые предоставили:
Панина Дарья (фото на страницах 1, 4, 5);
Быкова Александра (фото на страницах 2, 4, 5).

Уважаемые коллеги, если у вас есть интересные фотогра-
фии, связанные с энергетикой, или любопытные истории, 
которыми вы хотите поделиться, присылайте их на наш 
электронный ящик. 

Телефон: 8 (846) 342-58-51 
e-mail: PaninaDD@ssk63.ru

 h Редакция газеты:  
        Отдел по связям с общественностью и  
        работе со СМИ ЗАО «ССК». 

 h Контакты:

Газета «Энергия без границ»  
выходит раз в два месяца 
тиражом 150 экземпляров.
Газета распространяется 
по всем  РЭС (ГЭС) ЗАО «ССК».

Зарядись энергией


