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Энергия для новой жизни

проблем с энергоснабжением в 
период строительно-монтажных 
работ сотрудники АО «ССК» исполь-
зовали временную трансформатор-
ную подстанцию.

Клиническая больница, как все 
учреждения здравоохранения, отно-
сится к числу потребителей первой 
категории, где перебои в электро-
снабжении могут привести не только 
к материальному ущербу, но и пред-
ставляют угрозу жизни и здоровью 
людей. Первая категория включа-
ет в себя достаточно ответствен-
ные приемники электрической 

За первое полугодие 2016 года 
АО «Самарская сетевая компа-
ния» осуществила технологиче-
ское присоединение нескольких 
социально значимых Самарских 
объектов. 
Первыми были подключены 
Центр развития и образования 
Красноглинского района, распо-
ложенный по адресу: г. Самара, 
ул. Симферопольская, 22, и Дет-
ский сад №225 по адресу: г. Са-
мара, ул. Агибалова,13. Для ка-
чественного и бесперебойного 
электроснабжения этих объек-
тов сотрудники АО «ССК» уве-
личили мощности  и проложили 
новые кабельные линии.

энергии, для установки которых 
существует определенный ряд 
требований. Одним из таких мож-
но считать подвод питания от двух 
не связанных между собой источ-
ников. В связи с этим для Перина-
тального центра сотрудниками АО 
«ССК» были построены две блоч-
ные комплектные двухтрансфор-
маторные подстанции, каждая из 
которых имеет полную мощность 
в 2500 кВА. Благодаря примене-
нию подобной схемы значительно 
уменьшается опасность возник-
новения аварийного отключения 

приемников от питающей сети. При 
возникновении аварийной ситуа-
ции поступление электроэнергии 
прекращается только на время, не-
обходимое и достаточное для авто-
матических переключений с одного 
источника на другой. 

По просьбе руководства боль-
ницы им. В. Д. Середавина сотруд-
ники АО «ССК» благоустроили тер-
риторию и окрасили подстанции в 
бело-голубые цвета, в тон Перина-
тальному центру. 

Ещё одним важным для города 
проектом стала глобальная рекон-
струкция Московского шоссе в Са-
маре, проводимая Министерством 
транспорта и автомобильных до-
рог Самарской области. В первом 
квартале 2016 года сотрудники АО 
«ССК» провели строительные рабо-
ты по электроснабжению трансфор-
маторных подстанций, установлен-
ных для  освещения Московского 
шоссе и подземных пешеходных пе-
реходов на пересечении с улица-
ми Советской Армии и в районе ТЦ 
Империя. Таким образом, были под-
ключены 6 новых трансформатор-
ных подстанций, установленных на 
пересечении с улицами Киевской, 
Революционной, Советской Армии, 
между улицами XXII Партсъезда и 
Ново-Вокзальной, Ботаническим пе-
реулком, в районе ТЦ «Империя».

АО «ССК» приняло участие в строительстве современно-
го Перинатального центра в Самаре.

 h Трансформаторные 
подстанции окрашены в тон 
Перинатальному центру.

15 июня начальник участка стро-
ительной компании ООО «НАНС» Ку-
лик С. А. подал заявку на согласование 
производства работ по реконструк-
ции теплотрассы в зоне прохождения 
кабельных линий АО «ССК» на пере-
крестке улиц Майской и Ставрополь-
ской. В установленные сроки стро-
ительная компания получила ответ: 

Пожарную часть №9, РОВД Промыш-
ленного района, УФМС Промышлен-
ного района.

Время полного отключения объек-
тов составляло 1 час 50 минут. Элек-
тромонтером по надзору за трасса-
ми кабельных линий Безымянского 

участка СамЭС Карпухиной М. В. был 
составлен Акт о повреждении кабель-
ных линий, но представитель ком-
пании ООО «НАНС», руководивший 
производством земляных работ, от 
подписи отказался. 

Подводя итоги, хотелось бы отме-
тить, что сложившаяся ситуация не яв-
ляется редкостью для АО «ССК», таких 
компаний, как ООО «НАНС», в нашем 
регионе не один десяток. Многие из 
них не задумываются, что выполняя 
работы без согласования с АО «ССК», 
они не только могут оставить жителей 
без света, но и приводят энергетиче-
ские компании к материальным за-
тратам и финансовым потерям.

28 июня в 11 часов 55 минут произошло аварийное отключение 
электроэнергии на перекрестке улиц Майской и Ставропольской 
г. Самары. Без света остались не только простые жители, но и со-
циально значимые объекты, среди которых: 4 медицинских учре-
ждения, 3 детсада, 4 объекта связи и др. Причиной аварийного от-
ключения стал порыв кабельных линий, произошедший в процессе 
проведения земельных работ при ремонте теплотрассы строитель-
ной организацией ООО «НАНС».

Работа над ошибками ценою в жизнь

Самым масштабным проектом 
АО «ССК» стало проведение ком-
плекса строительно-монтажных 
работ для нового высокотехноло-
гичного Перинатального центра 
Самарской областной клиниче-
ской больницы им. В. Д. Середави-
на. Строительство Центра началось 
в августе 2015 года по инициативе 
Губернатора Самарской области 
Н. И. Меркушкина. 

По проекту, Перинатальный 
центр занимает 6-этажное здание с 
цокольным и техническим этажами 
общей площадью 27 тысяч м2. Сто-
имость строительства и оснащения 

центра составила 2,7 млрд рублей. 
Строительство финансируется как 
за счет федерального Фонда меди-
цинского страхования, так и за счет 
средств областного бюджета. Этот 
центр станет одним из крупнейших 
в Поволжье, он будет оснащен са-
мым современным оборудованием, 
которое требует большой электри-
ческой мощности. 

На первых этапах возведения 
центра возникли трудности, в зону 
строительства попала действую-
щая трансформаторная подстанция 
ТП- 6081, которая питает существу-
ющий роддом Самарской областной 
клинической больницы им. В. Д. Се-
редавина. При закладке фундамента 
Перинатального центра по просьбе 
руководства больницы трансформа-
торную подстанцию пришлось пере-
нести с места строительства и рекон-
струировать. Для предотвращения 

две кабельные линии РП-318 «I» и «II» 
с.ш. – ТП – 3277 «А» и «Б».

Так, без энергоснабжения оста-
лись жизненно важные объекты,  
такие как ГБУЗ «Самарская психиа-
трическая больница», «Самарская 
городская клиническая больница №2 
им. Семашко», «Самарский областной 
противотуберкулезный диспансер», 
«Самарская городская клиническая 
больница №9», где отсутствие элек-
тричества могло привести к ужасным 
последствиям, ценою в человеческую 
жизнь. Халатное отношение и необ-
думанные решения таких компаний, 
как ООО «НАНС», оставило без света 
детей из Дома ребенка «Малыш», 
ГУ МЧС РФ Промышленного района, 

 h Для устранения послед-
ствий чужих ошибок была 
направлена аварийная бригада 
Безымянского участка Самар-
ских электрических сетей, 
которая быстро отреагировала 
на сложившуюся ситуацию и 
полностью восстановила элек-
троснабжение всех объектов к 
14 часам 45 минутам. 

предписание с указанием, что про-
изводство работ возможно только по 
согласованию и в присутствии пред-
ставителя АО «ССК». Но 28 июня 2016 
года без согласования с АО «ССК» ра-
ботники строительной компании ООО 
«НАНС» начали производство земля-
ных работ землеройной техникой, в 
процессе которых были повреждены 
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На южных просторах
В июле редакция нашей га-
зеты посетила Южные элек-
трические сети, побывав в 
гостях в Пестравском сетевом 
участке у Мясоедова Олега 
Михайлович, который рас-
сказал нам об изменениях, 
произошедших на участке, о 
проделанной работе и о пред-
стоящих планах.

В Пестравском районе в этом году по капитальному ремонту было заменено 10 км 
линий электропередачи  0.4кВ.

«Мы очень довольны, что есть 
такая организация, потому 
что далеко не все организации в 
нашем сельском поселении идут 
навстречу как в плане работы, 
так и в плане благоустройства 
села. Коллектив у них очень 
хороший, во многом это заслуга 
руководителя. У ССК не только 
свет загорается, но и зеленеет 
и облагораживается всё».

”
Глава сельского поселения  
Казачков Иван Михайлович

В начале нашей беседы Олег Ми-
хайлович рассказал нам об уже вы-
полненных работах. В Пестравском 
районе в этом году по капитальному 
ремонту запланировано около 3,5 км 
линий электропередачи 0,4 кВ, во 
всех сельских поселениях, попавших 
в подготовку к осенне-зимнему пе-
риоду, установлено по 3 новых ком-
плектных трансформаторных под-
станций (КТП). В общей сложности в 
Пестравском районе АО «ССК» отре-
монтировано (реконструировано) 43 
КТП 10/0,4 кВ, около 45 км ВЛ-0,4 кВ, 
около 4-х км ВЛ-10 кВ. 

Также на 2016 год запланиро-
вана реконструкция около 5 км 
ВЛ - 0,4кВ и около 1 км ВЛ 10кВ.

«В обновлённой компании по 
сетям во многом улучшился контр-
оль и над сотрудниками, - говорит 
Олег Михайлович. - У электромон-
теров есть права эксплуатации 
оборудования по всем Южным 
электросетям, и без дополнитель-
ного обучения они могут быть сня-
ты с одной линии и переведены 
на другую». 

Далее мы отправились на не-
сколько объектов в с. Пестравка, 
чтобы увидеть воочию проделан-
ную работу энергетиков. Как рас-
сказал Олег Мясоедов: «На днях 
было завершено строительство 
линий электропередач и установ-
ка трансформаторных подстанций 
для 44 участков, которые попада-
ют под программу «Молодая се-
мья». Каждый отдельный участок 
предназначен для одной молодой 
семьи и попадает под льготный 
тариф подключения к сетям за 
550 рублей. К участкам уже про-
вели водопровод, канализацию; 
газопровод – вопрос времени. 
По мере обращения заявителей, 
участки будут подключаться к 
электроснабжению». 

Кроме того, мы побеседовали 
с начальником Южных электросе-
тей и о сложностях в работе. 

 h Периодически, в силу 
природных особенностей 
южной местности, здесь 
летом случаются ураганы, 
которые влекут за собой 
сбои в электроснабжении. 

 
Например, несколько лет назад 
ураган случился в селе Андросов-
ка, на следующий год в Пестрав-
ке, потом в Хворостянке, после 
в Черниговке. В этом году ураган 
пришел опять в Пестравку. «Вся 

неделя была жаркой, и ничего не 
предвещало дождя, но 18 июня в 
субботу в 19:00 поднялся порыви-
стый ветер с дождем и нанес не-
малый ущерб жителям села. Ура-
ган на некоторых участках выбил 
окна, поломал заборы, повалил 
деревья. На АО «ССК» обруши-
лись звонки с сообщениями об 
отключении электричества. Не-
смотря на субботу, устранять 
последствия вышли абсолютно 
все: электромонтеры, контр-
олеры, водители, такелажники, 
замы. Все как одна сплоченная 
команда, и уже к 2:30  ночи по-
требители были подключены к 
электросети», - рассказал Олег 
Михайлович.

 t Главное -  
     сплочёная команда

Немаловажный фактор в ра-
боте энергетиков – это сплочён-
ность коллектива. Сегодня в 

Осматривая новые подключения и КТП, Олег 
Михайлович рассказал нам о страусиной фер-
ме неподалеку, которая стала интересной до-

стопримечательностью района и привлекла внимание 
уже многих гостей. Мы, конечно же, не упустили воз-
можность заехать на ферму и посмотреть все собствен-
ными глазами. Сама ферма окружена лесопосадкой и 
вовсе незаметна проезжающим мимо автолюбителям. 
На большой территории расположено несколько искус-
ственных водоемов с рыбой, где обитают лебединые 
пары, есть загоны с ламой, с верблюдом, оленями, есть 
птичий питомник с павлинами, цесарками и фазанами, 
но больше всего, конечно же, страусов. На территории 
есть даже небольшой музей. Нам было очень интересно 
понаблюдать за этими замечательными животными.

Южных электросетях АО «ССК» 
трудится 173 человека. «Наш 
коллектив очень сплочённый 
и дружный, и текучка очень 
мала», - отзывается о своей ко-
манде Олег Михайлович. Хоро-
шие отношения у подразделе-
ния электросетей сложились и с 
органами власти.

Особо важным для улучше-
ния жизнедеятельности Пестравки 
является сотрудничество с адми-
нистрацией. Глава сельского посе-
ления Казачков Иван Михайлович 
делится своими впечатлениями о 
сотрудничестве: «Над улучшением 
благосостояния поселения мы рабо-
таем вместе со дня образования АО 
«ССК». Мы всегда в контакте, всегда 
на связи, налажена взаимовыручка. 
У нас участок обслуживает львиную 
долю всех электрических сетей, от-
вечает полностью за наружное осве-
щение по заключенному договору. 
Порядка 550 фонарей обслуживает-

ся». Ежегодно в Пестравском участ-
ке осуществляется большой объем 
реконструкций: устанавливается не 
менее 200 новых фонарей, замена 
старых проводов на СИП, замена де-
ревянных опор на бетонные, по мере 
необходимости АО «ССК» выполняет 
просьбы администрации района. 

Взаимодействие нашей компа-
нии и администрации Пестравского 
района происходит не только в рабо-
те, но и в социальном плане. Поми-
мо близлежащей территории сотруд-
ники ССК поддерживают в порядке 
парки и скверы. Также за АО «ССК» 
закреплён участок сельского поселе-
ния по благоустройству, куда в свое 
нерабочее время выходят на суббот-
ники все сотрудники. Этой весной 
в закрепленном за ССК парке 
было высажено 20 серебристых 
тополей и было вывезено поряд-
ка 20 машин мусора. 

Местное предпринимательство 
– страусиная ферма

Новая КТП в Пестравском районе.

«Большой плюс в том, что 
теперь мы одна большая сеть, 
и в случае аварийной ситуации 
все ресурсы компании, людской, 
транспортный, материаль-
ный, могут быть брошены на 
участок, которому срочно 
необходима помощь в решении 
возникших проблем».

”
Олег Михайлович Мясоедов, 
начальник Южных электросе-
тей 

НОВОСТИ РАЙОНОВ
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«К нам обратилась Администра-
ция Красноармейского района с 
просьбой определиться по возмож-
ности техприсоединения «Агрогород-
ка», которое будет включать в себя 
строительство электросетей, необ-
ходимых для жизнеобеспечения 64 
индивидуальных домов и объектов 
соцкультбыта: 2 магазинов, детского 
сада, – рассказывает Олег Геннадь-
евич. – В установленные сроки они 
получили ответ от АО «ССК» об име-
ющейся возможности техприсоеди-
нения «Агрогородка».

Чтобы понять, как это будет, и 
оценить масштабы проекта, мы от-
правились вместе с Олегом Генна-
дьевичем на место будущего «Агро-
городка». Перед глазами огромное 
зелено-желтое поле, свежий запах 
травы и теплый ветер.  Подумать 

только, именно тут совсем скоро по-
явятся 64 дома, каждый из которых 
АО «ССК» обеспечит качественным 
бесперебойным энергоснабжением. 

Вблизи расположен еще один 
участок, отведённый под строи-
тельство 150 домов. Эти земли 
были выкуплены для индивиду-
ального жилищного строитель-
ства, вся инфраструктура будет 
выполнена за счет владельцев 
земельных участков. Заявления на 
техническое присоединение этих 
участков начали поступать еще с 
прошлого года, АО «ССК» рассма-
тривает их в рабочем порядке».

НОВОСТИ РАЙОНОВ

Энергия для развития Чапаевска
Чапаевск – город со сложной судьбой. Из-за того, что его ве-
дущими отраслями были химическая промышленность и про-
изводство взрывчатых веществ, город долгое время был насе-
ленным пунктом с плохими экологическими условиями. Но за 
последние годы ситуация сильно изменилась. Сегодня Чапа-
евск – молодой современный город, в котором созданы благо-
приятные и безопасные условия для проживания. 

Сейчас в Чапаевске прожива-
ет около 73 тысяч человек. Город 
развивается быстрыми темпами. 
В нем появляются новые промыш-
ленные производства, спортив-
ные сооружения, соответственно 
улучшается и социально-экономи-
ческое положение горожан. Нель-
зя представить это развитие без 
энергии, поставляемой АО «Са-
марская сетевая компания».

О работах 2016 года в городе 
Чапаевске мы поговорили с на-
чальником Центральных электри-
ческих сетей Исаевым Александ-
ром Владимировичем. 

В начале 3 квартала 2016 закан-
чиваются крупные ремонтные ра-
боты по реконструкции ВЛ-6кВ по-
селка Титовка от ГПП1-ВПХ - общая 
протяженность линий составляет 
10 км, при этом часть воздушных 
линий выполняется в двухцепном 
исполнении, которое позволяет 
продолжать подачу энергии даже 
при выходе из строя одной из це-
пей. Это повышает надежность 
электроснабжения потребителей и 
таких объектов, как детские сады, 
школа, насосные, котельные и т.д. 
Обновленная воздушная линия 
обеспечивает электроснабжением 

весь посёлок Титовка населением 
около 5000 человек, который ак-
тивно застраивается и развивает-
ся: в посёёлке есть такие социаль-
но значимые объекты как детские 
сады, школа, насосная и котель-
ные, также подключенные к сетям 
АО «ССК». В этом году здесь также 
полностью заменили три подстан-
ции, поскольку прежние уже уста-
рели и работали с перебоями.

Событием для горожан стало 
открытие в городском парке фон-
тана, оно не могло бы случить-
ся без подключения его к сетям 
АО «ССК». Для обеспечения рабо-
ты насоса наша компания подвела 
электричество, Так энергия элек-
тричества превращается в энергию 

воды.
На текущий момент идет ре-

конструкция подстанции ГПП 
«Промсинтез»-1, находящейся на 
территории военного завода «По-
лимер».  Эта подстанция была по-
строена еще в начале ХХ века, и к 
ней с ГРЭСа была проведена пер-
вая в Самарской области линия 
мощностью 35кВ для снабжения 
порохового завода. 

Два года назад в Самарской 
области было подписано согла-
шение о строительстве в Чапаев-
ске завода по производству сухих 
строительных смесей «Knauf», что 
для региона это стало очень важ-
ным событием, ведь этот завод в 
будущем даст городу более 1000 

рабочих мест. Работу завода также 
невозможно представить без элек-
тричества.  Закономерно, что уже 
во второй половине 2016 года бу-
дет осуществлено технологическое 
присоединение завода к сетям Са-
марской сетевой компании. 

Наша поездка помогла нам убе-
диться, что  Чапаевск уже давно 
не вымирающий город с плохой 
экологической обстановкой, а го-
род, где продолжают создаваться 
условия, позволяющие горожанам 
жить в комфорте и безопасности.

 h Ремонт ВЛ-0,4кВ -2,3км
 h Ремонт ВЛ-6кВ – 1,6км
 h Замена КЛ-0,4-10кВ – 10км
 h Замена КТП - 3 шт 

Для обеспечения 
работы насоса, 
подающего высо-
кие струи фонта-
на в небо, наша 
компания подвела 
электричество. 

Теперь в жаркий 
летний день жите-
ли наслаждаются 
прогулками в парке 
возле фонтана.

Красноармейский участок Южных электрических сетей АО «ССК»:
свет для новых жильцов

Не так давно редакция нашей газеты побывала в гостях у на-
чальника Красноармейского участка ЮЭС Олега Геннадьевича 
Инжуваткина. Во время интервью мы узнали, что в ближайшие 
два года в Красноармейском районе появится новый жилой ми-
крорайон, который уже получил свое неофициальное название 
«Агрогородок». АО «ССК» играет не последнюю роль в этом 
проекте, так как именно наша компания должна будет обеспе-
чить новый микрорайон качественным энергоснабжением. 

Совсем скоро на этом поле появятся 64 дома. Электроэнер-
гией их обеспечит АО «ССК». 

 h Для того, чтобы присо-
единить «Агрогородок» и 
площадку ИЖС, компания 
АО «ССК» предусматривает 
следующее: 

• Во-вторых, для выполнения 
техприсоединения заявителей 
ИЖС запланировано строительство 
ВЛ – 10 кВ, ориентировочной про-
тяженность 500 м и установкой КТП 
10/0,4кВ 250 кВа. Проект уже на 
стадии выполнения;

• В-третьих, по получению заявки 
от Администрации Красноармей-
ского района на технологическое 
присоединение объектов «Агрого-
родка», в соответствии с проектом, 

будет осуществлено  строительство 
ВЛ – 10 кВ протяженностью 300 м и 
установкой КТП 10/0, 4 кВ 250 кВА.

Весь этот комплекс работ пред-
усматривает несколько целей:

• обеспечение потребителей каче-
ственной электроэнергией;

• разукрупнение существующих 
ВЛ- 0,4 кВ и снижением на них на-
грузки;

• сведением к минимуму  аварий-
ных ситуаций на данном участке;

• резервированием мощности 
для осуществления технологических 
присоединении по обращениям зая-
вителей.

«Все работы Красноармейский 
участок ведет в плотном  взаимодей-
ствии с заказчиками, проектировщи-
ками и подрядчиками. Решаем все во-
просы в рабочем порядке, оказываем 
посильную помощь при согласовании 
проектов, закладке трассы. – сообщил 
Олег Геннадьевич, - Мы все заинтере-
сованы, чтобы все было выполнено в 
установленные сроки, как можно бы-
стрее. Это скажется на безаварийной 
эксплуатации участка данных сетей, 
поможет свести к минимуму аварий-
ные ситуации».

• Во–первых, в связи с изношен-
ностью воздушной линии, находя-
щейся в безвозмездном пользо-
вании АО «ССК», предусмотрена 
реконструкция существующей ВЛ - 
10 кВ ПС 110/35/10кВ Колдыбань, 
порядка 4,6 км. Реконструкция 
будет включать в себя замену всех 
опор, линий. План реконструкции 
на стадии согласования проекта, 
планируется выполнение в течение 
2016 года;

ВЛ-6кВ Ф. «Титовка» от ГПП-1 «ВПХ» - реконструкция.
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 h Какие требования 
предъявляются к кадрам в 
АО «ССК»? 

- Работа с персоналом является 
одним из приоритетных направле-
ний деятельности в нашей компа-
нии. Люди на нашем предприятии 
постоянно сталкиваются с таким 
опасным и вредным фактором, как 
электричество. Кроме того, им зача-
стую приходится работать на высоте,  
при сложных погодных условиях. Ни 
для кого не секрет, что порой такая 
работа может нанести серьезный 
вред здоровью сотрудника, вплоть 
до смертельных исходов. Для нас 
очень важно ответственно подхо-
дить к работе с кадровым составом. 
Сегодня на предприятии существует 
целый комплекс мероприятий по 
подготовке специалистов к работе 
на объектах АО «ССК». Во-первых, 
уже при приеме на работу мы смо-
трим, подходит ли нам сотрудник 
по состоянию здоровья. Специфика 
деятельности организации такова, 
что люди вынуждены работать зи-
мой и летом, невзирая на погодные 
условия. Поэтому в первую очередь 
мы должны оценить, насколько 
здоровый человек пришел к нам и 
сделать со своей стороны все, что-
бы он это здоровье сохранил. Для 
контроля физического состояния со-
трудников предусмотрено периоди-
ческое медицинское обследование. 
Оперативные сотрудники обязаны 
проходить медкомиссию ежегодно, 
неоперативный персонал – один 
раз в два года. Для этих целей мы 
заключили рамочный договор с 
медицинскими учреждениями ре-
гиона. Весь процесс медицинского 
обследования занимает довольно 
много времени. Сотрудник должен 
пройти полный медосмотр, начиная 
от обычных анализов, заканчивая 
узкими специалистами. В рамках 
компании мы постарались избавить-
ся от формального подхода, когда 
человек просто пришел и получил 
справку, что он здоров. На втором 
этапе после медицинского освиде-

тельствования сотрудник проходит 
все формы и виды инструктажа, что-
бы получить допуск на объекты. При 
этом процесс инструктажа проходит 
постоянно, одновременно с трудо-
вой деятельностью. Практически 
ежемесячно меняются нормативы и 
условия работы. Каждый сотрудник 
должен в обязательном порядке 
ознакомиться с нововведениями, 
потому что без инструктажа мы не 
можем допустить его к работе. 

 h За счет выпускников 
каких учебных заведений по-
полняется штат предприятия? 

- К нам на работу приходят устра-
иваться разносторонние специали-
сты. 80% моих коллег оканчивали 
Самарский государственный техни-
ческий университет. На сегодняшний 
день он является основным источни-
ком, поставляющим нам инженер-
но-технических работников (ИТР). 
При этом с университетом мы стара-
емся поддерживать не только дело-
вые, но и дружеские отношения. В 
основном к нам на работу приходят 
уже подготовленные специалисты, 
обладающие широкими знаниями. 
Единственно, им, как и многим быв-
шим студентам, не хватает практики, 
непосредственного опыта работы на 
производстве. Что касается рабочих 
специальностей, то мы стараемся 
брать сотрудников, имеющих специ-
альное образование. В случае если 
человек нам подходит по другим па-
раметрам, но у него нет специально-
го образования, то естественно мы 
проводим обучение в рамках повы-
шения квалификации или получения 
новых профессий. 

 h Как часто вы принимаете 
на практику студентов и вы-
пускников ВУЗов и ССУЗов? 

- Мы стараемся оказывать по-
сильную помощь по взращиванию 
молодых кадров. Если к нам об-
ращаются региональные универ-
ситеты, то мы стараемся идти им 
навстречу и предоставлять возмож-
ность студентам пройти практику 
на производстве. В наставники ста-

жерам дается опытный специалист, 
который сможет познакомить их со 
спецификой деятельности предпри-
ятия. Я думаю, что люди остаются 
довольными. Впоследствии многие 
из них уже приходят к нам на работу.  

 h Насколько на предпри-
ятии развита система на-
ставничества? Какие этапы 
стажировки должен пройти 
специалист, чтобы получить 
допуск к самостоятельной 
работе?

- Система наставничества актив-
но применяется на производстве. 
Для подтверждения своих слов при-
веду простой пример: к нам на ра-
боту приходит устраиваться электро-
монтер. Необходим целый комплекс 
мероприятий, чтобы допустить его к 
самостоятельной работе. Во-первых, 
это инструктажи, о которых я гово-
рил ранее. Во-вторых, стажировка, 
в процессе которой за новичком 
закрепляется опытный сотрудник. 
В рамках предприятия под каждого 
специалиста составляется индивиду-
альная программа стажировки, куда 
входит как теоретическая часть, так 
и практическая. По итогам пройден-
ных этапов человек сдает в обяза-
тельном порядке экзамены. Но и на 
этом этапе мы не можем допустить 
его к самостоятельной работе. По-
сле аттестации за каждым молодым 
специалистом закрепляется настав-
ник, который руководит предвари-
тельным обучением, это так назы-
ваемое «дублирование». В процессе 
«дублирования» необходимо от-
работать 12-14 смен, только после 
этого можно считать, что молодой 
специалист готов к самостоятель-
ной работе. Весь процесс занимает 
около двух месяцев. Кроме этого, 
на каждого сотрудника ведется до-
сье, где все этапы его деятельности 
и результаты записаны и запротоко-
лированы. 

 h Есть ли на предприятии 
внутренние программы повы-
шения квалификации? Как 
производится набор? 

- Программы повышения квали-
фикации зависят от категории пер-
сонала и специализации. При этом 
сотрудники должны проходит пере-
обучение в обязательном порядке 
не реже чем один раз в пять лет. На 
эти цели ежегодно компания тратит 
порядка 400 тыс. рублей. Меропри-
ятия по повышению квалификации 
сотрудников могут проводиться как 
на предприятии, так и в специализи-
рованных учебных центрах, с кото-
рыми мы тесно сотрудничаем. Уже в 
сентябре мы начинаем планировать, 
сколько людей и куда пошлём на 
переподготовку. Приятным бонусом 
для сотрудников является обучение 
с отрывом от производства, при со-
хранении зарплаты в полном объе-
ме за весь период. В ходе непосред-
ственно обучения предусмотрена 
отработка теоретических и практи-

ческих навыков. «Ученики» отчиты-
ваются с помощью итоговых работ и 
экзаменов. Только после успешной 
сдачи теории сотрудники получают 
направление на практику, где они 
могут отработать полученные тео-
ретические знания. По итогам про-
хождения всех этапов им выдают 
удостоверения о прохождении кур-
са повышения квалификации. Весь 
процесс подготовки обычно занима-
ет до трех месяцев. 

 h Насколько заинтересова-
ны сотрудники в переобуче-
нии? Возможно ли в рамках 
предприятия пройти обуче-
ние по смежным специально-
стям?

- Действительно, у нас на пред-
приятии есть специалисты, которые 
успешно совмещают сразу несколь-
ко профессий. Допустим, если чело-
век работает электромонтером, но 
мы видим, что параллельно он мо-
жет справляться с другой специаль-
ностью, например, кабельщика. Со-
гласитесь, сегодня держать в чистом 
виде кабельщика или сварщика не 
совсем рентабельно, в виду неболь-
ших объемов работы. В этом случае 
сотруднику предлагается пройти 
дополнительное обучение за счет 
предприятия. В конце 2014-2015 го-
дов мы обучили большое количест-
во сотрудников. Конечно, это потре-
бовало времени и дополнительных 
инвестиций, но мы пошли на это, 
чтобы  все наши сотрудники смогли 
получить специальное образование 
и глубже вникнуть в специфику ра-
боты. 

 h Каким образом прохо-
дят проверки деятельности 
сотрудников на предприятии?  
Как часто организуются вы-
ездные рейды?

- Базу управления технического 
контроля и охраны труда АО «ССК» 
на 50% составляют бывшие работни-
ки различных федеральных структур 
в части энергонадзора и охраны тру-
да. Люди имеют большой опыт ра-
боты в отрасли и применяют эти зна-
ния в своей трудовой деятельности. 
На предприятии предусмотрены так 
называемые плановые проверки, 
график которых уже сейчас составля-
ется на следующий год. Это большие 
комплексные проверки с выездом 
на объект и доскональным изучени-
ем всех процессов. Продолжитель-
ность проверок достигает недели. 
По итогам мы выносим свои реко-
мендации по устранению наруше-
ний и определяем срок, до которого 
все процессы должны быть приве-
дены к нормам и требованиям. В 
случае плановых проверок схема 
достаточно прозрачная. Сотрудни-
ки задолго к этому готовятся. Кроме 
этого, мы устраиваем и внезапные 
проверки. Они могут проводиться в 
любой момент, без предваритель-
ных уведомлений. Знаете, у нас не 
было такой недели, чтобы мы куда-

то не выезжали. Цель внеплановых 
проверок в том, чтобы увидеть, что 
именно делается с нарушением 
норм. По итогам мы проводим об-
суждение выявленных нарушений и 
выносим рекомендации. После ис-
правления недостатков - обязатель-
ная проверка. Персонал объекта, где 
выявлены нарушения, отчитывается 
как с помощью отчетов, так может 
быть и выезд на место. 

 h Какие санкции могут быть 
применены к нарушителям?

- Все зависит от того, насколько 
грубо нарушены правила и какие 
это правила. Первое, что может 
грозить провинившимся сотрудни-
кам, это депремирование. В случае 
грубых нарушений выносится заме-
чание или выговор. Конечно, были 
случаи, что мы увольняли людей, 
но они единичны. На мой взгляд, 
это действенный метод. Люди ви-
дят, чем может грозить нарушение. 
Также мы активно проводим вне-
очередную проверку знаний для 
провинившихся сотрудников. И это 
не освобождает их от очередной ат-
тестации. Такие проверки необходи-
мы. Перед экзаменом человек лиш-
ний раз что-то прочтет, ознакомится 
с техническими регламентами. Это 
положительно скажется не только на 
деятельности предприятия, но и на 
его квалификации. Если сравнивать 
с ситуацией, когда мы только начи-
нали работать, сегодня  количество 
нарушений снизилось в разы. 

 h Как на предприятии 
происходит стимулирование 
сотрудников?

- Конечно, если есть кнут, то дол-
жен быть и пряник. Главным сти-
мулом для наших кадров является 
премия. Также по итогам года со-
трудники, за которыми не были за-
мечены нарушения по результатам 
проверок, получают 13-ую зарплату. 
Мы гордимся, что сумели сохранить 
эту традицию. Это стимулирует со-
трудников работать в соответствии 
с нормами и способствует сни-
жению нарушений на объектах 
инфраструктуры. Помимо матери-
альных стимулов, каждое лето мы 
проводим конкурс профессиональ-
ного мастерства для всех работни-
ков предприятия. При организации 
конкурса мы всегда стараемся мак-
симально охватить все специаль-
ности: это и электрики, и инжене-
ры, и водители. Подготовка к нему 
начинается задолго до финального 
этапа. Сначала организаторы вы-
дают задание, которое сотрудники 
отрабатывают на своих участках, 
впоследствии из этих участков 
выбирается лучший. На следую-
щем этапе, по итогам которого и 
определяются лучшие, сотрудник 
работает непосредственно с элек-
тросетями. Сотрудники, занявшие 
призовые места,  получают внеоче-
редные премии и подарки.

Алексей Попов: «Для нас очень важно ответственно  
подходить к работе с кадровым составом».

АО «Самарская сетевая 
компания» на протяжении 
11 лет успешно осуществляет 
работу по беспрерывному 
обеспечению электроэнергией 
населения Самарской области.  
Работа на объектах системы 
электроснабжения требует 
высокого уровня подготовки 
специалистов. Какие тре-
бования предъявляются к 
сотрудникам при приеме на 
работу в АО «ССК»? Насколько 
предприятие заинтересовано в 
постоянном обучении персо-
нала? Как часто проводятся 

проверки трудовой деятельности на предприятии? Какие меры 
стимулирования персонала применяются на предприятии? Об 
этом и многом другом рассказал в интервью «Энергии Повол-
жья» начальник управления технического контроля и охраны 
труда АО «ССК» Алексей Попов. 
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Самарская сетевая компания 
в своей работе руководствует-
ся документом «Правила тех-
нологического присоединения 
энергопринимающих устройств 
потребителей электрической 
энергии, объектов по производ-
ству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям». Эти пра-
вила утверждены постановлением 
Правительства РФ от 27 декабря 
2004 г. № 861. 

По мнению представителей 
отдела технологического при-
соединения, срок в полгода для 
осуществления технологическо-
го присоединения зачастую яв-
ляется нереальным для выпол-
нения всего объёма работ.  Ведь 
в этот срок включаются не толь-
ко составление большого пакета 
документов: акт о присоедине-
нии, акт разделения балансовой 
принадлежности и эксплуатаци-
онной ответственности и непо-
средственно работы по техно-
логическому подключению, но и 
строительные работы. 

для оформления вывода земель 
общего пользования проводить 
общественные слушания, которые 
не всегда успешно заканчиваются 
для сетевой компании. Иногда слу-
шания переносятся на различные 
сроки. А в случае отказа приходит-
ся вновь обращаться в суды, так 
как по законодательству сетевая 
компания не имеет права отказать 
заявителю, если для подключения 
имеется техническая возможность. 
В случае, если кабель пролегает 
через землю железной дороги, со-
гласование может затянуться на 
три месяца. Оно проходит на феде-
ральном уровне.

 h Перед началом строи-
тельных работ сетевая ком-
пания обязана согласовать 
проектную документацию 
у различных организаций, 
чьи сети могут иметь место 
на данной территории.  

Например, в Самаре это про-
исходит таким образом: каждый 
вторник в Департаменте градо-
строительства г. о. Самара (ДСА) 
присутствуют представители орга-
низаций, согласование которых не-
обходимо для утверждения проект-
ной документации, а именно: ООО 

Трудности в процессе техприсоединения  
не останавливают АО «ССК»

Тема подключения объектов строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения не теряет своей актуальности. 
Она сопряжена с множеством сложностей, связанных с усло-
виями согласования и сжатыми сроками, отведенными на 
оказание услуги по присоединению со стороны сетевой ком-
пании. Процесс усложняется еще и тем, что в подключении 
одного объекта задействовано очень много людей, сотрудни-
ков таких дирекций, как: Техническая дирекция, Дирекция по 
развитию, Дирекция по реализации электроэнергии, Дирек-
ция по логистике и закупкам, Дирекция по транспорту и об-
щим вопросам, Дирекция регистрации имущества.

документации с такими лицами, 
как, например, ПАО «МРСК Вол-
ги», министерство транспорта и 
автомобильных дорог Самарской 
обл., МП «Самарский Метропо-
литен», ООО «Энерго», АО «ПТС», 
ОАО «РЖД». Все расходы по согла-
сованию проектной документации 
несет подрядная организация, что 
предусмотрено договором. Имен-
но с таким огромным набором со-
гласований проектная документа-
ция сдается на согласование в ДСА.

Таким образом, сложно уло-
житься в предоставленные законо-
дателем сроки даже в отношении 
выполнения строительных работ. 
Как итог – страдают потребители, 
и в адрес АО «ССК» поступают жа-
лобы.

По всей видимости, назрела 
необходимость на законодатель-
ном уровне решать вопрос о воз-
можности увеличения сроков на 
технологическое присоединение 
или их пролонгацию, на что наде-
ются все сотрудники компании. С 

«Предприятие сервисного обслу-
живания и защиты газопроводов», 
Департамент благоустройства и 
экологии администрации Самары, 
филиал «Самарагаз» ООО «СВГК», 
филиал ОАО «Волжская ТГК», «Тер-
риториальное управление по те-
плоснабжению в г. Самара», ОАО 

 h В первую очередь, затягива-
ние сроков может быть связано 
с оформлением земельных 
участков под строительство.

Земля может находиться в 
собственности у администрации 
муниципалитета, частного лица, 
садово-дачного товарищества, то-
варищества собственников жилья, 
управляющей компании и так да-
лее. Особенно остро стоит пробле-
ма оформления земельных участ-
ков в Тольятти, где земля в черте 
города фактически целиком рас-
пределена между ТСЖ и УК. 

В Тольятти, чтобы согласовать 
ведение земляных работ, нужно 
созвать собрание собственников, то 
есть жильцов. Но не факт, что соб-
ственники единогласно согласуют 
возможность начала работ. Причи-
на может быть любая – даже веро-
ятное уничтожение клумбы. Пока 
пройдут судебные разбирательства, 
отведенное на подключение время 
истечет. Схожая ситуация складыва-
ется с СДТ. Разрешение на исполь-
зование их сетей или выделение 
земли под кабельную линию требу-
ет решения собрания членов СДТ.

В случае принадлежности земли 
администрации города она обязана 

«Ростелеком», МП г. о. Самара 
«Трамвайно-троллейбусное управ-
ление», ЗАО «СГЭС». Также есть ряд 
организаций, которые осуществ-
ляют согласование проектной до-
кументации за отдельную плату и 
на местах: РКУ «Самарские комму-
нальные системы», МП г. о. Самара 
«Самарагорсвет», ОАО «Ростеле-
ком» Самарский филиал Самарская 
городская телекоммуникационная 
сеть, МП г. Самара «Спецремстрой-
зеленхоз».

Существует проектная докумен-
тация, в которой линейный объект 
затрагивает интересы третьих лиц. 
В таком случае возникает необхо-
димость согласования проектной 

другой стороны, можно сократить 
сроки согласования со стороны 
различных структур - участников 
процесса.

Тем не менее, несмотря на все 
сложности процесса, АО «Самар-
ская сетевая компания» произво-
дит большое количество техноло-
гических присоединений. Только 
на июль месяц 2016 года количест-
во полностью выполненных дого-
воров составляет 290 - это говорит 
о том, что для проявления лояль-
ности среди потребителей и во из-
бежание негативных отзывов с их 
стороны компания максимально в 
сроки стремится выполнить теку-
щие заявки на подключения.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

 h За июль АО «ССК» 
оформило 290 догово-
ров по технологиче-
скому присоединению. 

 h Согласно документу, 
технологическое присо-
единение должно быть 
осуществлено в течение 
6 месяцев со дня заключе-

ния договора о технологиче-
ском присоединении.

Коллектив АО «ССК» выражает искренние соболезнования семье, родным и близким Авдейчевой Ирины 
Владиславовны – директора по правовым вопросам АО «Самарская сетевая компания», которая на 52 году 
жизни скончалась после тяжелой болезни. 

Ирина Владиславовна работала в компании с момента ее основания. Ее уход стал невосполнимой утратой 
для всего коллектива. Все эти годы, отстаивая интересы компании,  она вкладывала в работу всю свою душу и 
энергию. Как добрый и чуткий человек, она всегда находила время и приходила на помощь любому сотруднику, 
обратившемуся к ней за советом. 

За высокий профессионализм Ирина Владиславовна была удостоена многочисленных правительственных 
наград Российской Федерации и Самарской области; звания «Почетный энергетик» Министерства энергетики 
Российской Федерации; являлась Председателем Самарского регионального отделения Союза юристов 
топливно-энергетического комплекса «Союз ЮрТЭК»; внесена в книгу «Золотая книга выпускников» Самарского 
государственного университета. 



В этом выпуске газеты использовались фотографии, которые подготовили:
Быкова Александра (фото к материалу на стр.1 «Энергия для новой жизни»);
Пензина Майя (фото к материалам на стр.2 «На южных просторах», на стр.3 
«Энергия для развития Чапаевска», «Свет для новых жильцов», на стр. 6 – «За-
рядись энергией»).

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. 
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