
«Сегодня в энергетической отрасли произошли кардинальные 
перемены, сейчас она более жизнеспособна, динамична и устой-
чива, чем когда-либо. Благодаря инновациям и технологическим 
прорывам мы сейчас живем в эпоху газового и нефтяного изоби-
лия,- отметил Виль Мухаметшин, генеральный директор ЗАО 
«ССК», - Тем не менее, впереди нас ждёт задача исторической 
важности - обеспечить требуемое для мирового сообщества коли-
чество энергии, в особенности для миллиардов людей, не имеющих 
доступ к энергоресурсам. Мировой энергоконгресс предоставил 
возможность всем заинтересованным сторонам собраться в рам-
ках одной площадки и обсудить будущие проблемы и актуальные 
вопросы».
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ

Если завтра ЧС

На сегодняшний день для многих 
предприятий стала актуальной проблема 
обучения сотрудников мерам граждан-
ской обороны и поведению в чрезвы-
чайных ситуациях. Надзорные органы 
МЧС России требуют с руководителей 
предприятий исполнения ФЗ от 12 фев-
раля 1998 года № 28 «О гражданской 
обороне» и постановления Правитель-
ства РФ № 794 «О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций». 

Самарская сетевая компания не от-
носится к числу категорированных объ-
ектов. На его территориях нет взрыво-, 
пожароопасных, химически опасных 
веществ, но угрозу для рабочих в не-
скольких подразделениях компании 
представляют химические опасные 
объекты, расположенные вблизи баз, 

в том числе объекты, которые име-
ют запас АХОВ - аварийно-химически 
опасные вещества. Именно поэтому, с 
января 2013 года, в ЗАО «ССК» ведётся 
полноценная работа по решению задач 
в области гражданской обороны. 

В компании были разработаны пла-
ны гражданской обороны и действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, план обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах. Отметим, что в слу-
чае аварии на опасных объектах, в зону 
химического заражения (хлор, аммиак) 
попадает персонал Новокуйбышевских 
и Жигулевских ГЭС, Ставропольского и 
Отрадненского РЭСов, центрального 
управления ЗАО «ССК». Для защиты со-
трундиков были закуплены средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания 
- 456 комплектов противогазов. 

Также в целях гражданской обороны 
на складах компании созданы запасы 
материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств.   
Создан аварийный запас материалов 
для восстановления ВЛ 0,4 кВ и ТП- 
10\0,4 кВ в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций. 

С начала следующего года будет орга-
низовано обучение по ГО для всего пер-
сонала ЗАО «ССК». На этих занятиях все 
сотрудники организации научатся дей-
ствовать при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера и при ведении военных дей-
ствий. Отметим, что руководители групп 
занятий предварительно пройдут обуче-
ние на курсах гражданской обороны. 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Мировой форум
С 13 по 17 октября в г. Тэгу (Корея) проходил 22-й Ми-
ровой энергетический конгресс World Energy Congress 
(WEC). Этот форум проводится Мировым энергетическим 
советом (World Energy Council, WEC) раз в три года в раз-
ных странах и является самой авторитетной площадкой 
для обсуждения глобальных проблем энергетики. 

Крупные неприятности происходят в мире часто — взрывы, убийства, захваты 
заложников. Из последних трагедий – техногенная катастрофа в Японии – взрыв 
на атомной станции «Фукусима». Всё это в очередной раз напоминает о том, что 
обеспечение безопасности людей, совершенствование системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций должны занимать важное место в современ-
ном обществе. 

Скидка даётся  
один раз!

В порядок льготного технологического присоединения 
потребителей к электрическим сетям внесены измене-
ния. Отныне подключить объект к электросетевой ин-

фраструктуре по льготной ставке возможно только один раз 
в три года. Это ответ государства на злоупотребления заявите-
лей, которые зачастую используют льготы по технологическо-
му присоединению в коммерческих целях. Также предполага-
лось, что расходы по прокладке внутренних сетей будут нести 
сами собственники гаражных объединений и садово-дачных 
товариществ, но льготы пока для них Правительство РФ сохра-
нило.

Теперь, согласно изменениям в постановлении Правитель-
ства РФ от 27.12.2004г. № 861, подключить объект к электросе-
тевой инфраструктуре по льготной ставке 550 рублей до 15 кВ 
физическое или юридическое лицо сможет только один раз в 
три года в границах муниципальных районов, городских окру-
гов и на внутригородских территориях городов федерального 
значения. Такая мера должна помочь пресечению использова-
ния льготы в коммерческих целях. Например, в энергокомпа-
ниях нередко были случаи, когда один и тот же заявитель при-
носил до 700 заявок, получал по всем льготу, а затем продавал 
участки по рыночной цене.

Внесенные поправки также уточняют порядок подключе-
ния к электросетям жилых и нежилых помещений, располо-
женных в многоквартирных домах. Жилые помещения под-
ключаются по заявке управляющей организации, а нежилые 
может подключить как владелец, так и арендатор. При этом 
необходимо предоставить решение общего собрания собст-
венников дома или управляющей организации на проведение 
линии.

Изменения коснулись и расчета стоимости подключения 
к электросетям членов садоводческих, дачных, гаражных и 
иных некоммерческих объединений. Согласно поправкам 
общая стоимость работ по технологическому присоединению 
в таком случае не может превышать 550 рублей в расчете на 
каждого члена объединения.

Важно, чтобы эти льготы получили именно те, кто реаль-
но в них нуждается. Именно этому и способствуют принятые 
изменения правил техприсоединения.

С НаЧала Следующего года будет оргаНИзоВаНа уЧеба по граЖдаНСКоЙ обороНе 
Со ВСем перСоНалом зао «ССК».

Основная тема конгресса в этом году 
– «Обеспечение энергетической безопас-
ности сегодня для лучшего завтра». Для 
обсуждения этой темы в Тэгу собрались 
государственные служащие, руководите-
ли компаний и эксперты в области энер-
гетики из более чем 100 стран. Россий-
скую делегацию возглавил Александр 
Новак, министр энергетики РФ. 

Развитие мировой энергетики, целе-
сообразное использование природных 
ресурсов, защита окружающей среды, 
альтернативные решения и надежность 
энергоснабжения – основные задачи 
энергетики завтрашнего дня обсужда-
лись в течение пяти дней на самом вы-
соком уровне. Энергетический конгресс, 
называемый «Олимпиадой в области 
энергетики» посетили 7000 государст-
венных и бизнес-лидеров, лидеры в фи-
нансовой, юридической и экологической 
областях, эксперты производственных, 
образовательных и научно-исследова-
тельских учреждений из разных уголков 
мира. Для них этот форум –  уникальная 
возможность лучше понять проблемы 
энергетики и направления развития от-
расли в перспективе.

В рамках конгресса состоялась ме-
ждународная выставка энергетического 
оборудования, технологий и услуг. 16 
октября на выставке был День России. 

О роли Российской Федерации на ми-
ровом энергорынке в ходе своего вы-
ступления рассказал Министр энерге-
тики РФ Александр Новак. Он выступил 
с докладом «Поиск баланса в решении 
энергетической трилеммы». В этом до-
кладе говорилось о сценарии развития 
российской энергетики при соблюдении 
трёх принципов: экологичность, эконо-
мичность и социальность. А также Но-
вак уделил внимание вопросу создания 
транснациональной энергетической ин-
фраструктуры, обеспечивающей гаран-
тированное снабжение энергоресурса-
ми регионов с дефицитом производства 
энергии. Своим мнением о конгрессе по-
делился генеральный директор Самар-
ской сетевой компании Виль Сабирович 
Мухаметшин.
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Своё подразделение в Челно-
Вершинском районе ЗАО «ССК» 
открыло в 2009 году. Коллектив 
РЭСа изначально трудился в стенах 
сегодняшней базы, но помещения 
находились в аренде. В 2012 году 
несколько зданий и окружающая  
их территория были выкуплены. 
Ремонт базы начался зимой и за-
вершился к осени. Невзрачные 
цвета полуразрушенных помеще-
ний сменились на позитивные цве-
та Самарской сетевой компании.

На торжественное открытие 
отремонтированной базы приехал 
Глава муниципального района – 
Валерий Анатольевич Князькин. 
После торжественного разрезания 
красной ленточки и приветствен-
ных слов руководства ЗАО «ССК» 
Олег Иванович Ковшов, начальник 
Челно-Вершинского РЭС, провёл 
небольшую экскурсию по базе: 
показал административное зда-
ние, склад и гаражи. «Со склада 
начался ремонт всей базы, - рас-
сказал начальник РЭСа, - пока шёл 
ремонт основного здания, сотруд-
ники подразделения временно 
трудились здесь».

Все административные и склад-
ские помещения капитально отре-
монтированы с использованием 
современных материалов, все зда-
ния утеплены, смонтирована соб-
ственная котельная. Есть отдельное 
помещение для работы с клиента-
ми, диспетчерская, кабинеты для 
контролёров, для оперативного 
персонала и комната отдыха. По-
явился на базе и хорошо оборудо-
ванный гараж для спецтехники, в 
котором есть смотровая яма, а так-
же отдельный бокс для автогидро-
подъёмника. 

«Самарская сетевая компания» 
пришла в Челно-Вершинский район 
всерьез и надолго. Поэтому откры-
тие этой базы – знаменательное 
событие, – отметил технический 

директор ЗАО «ССК» Андрей Ка-
занцев. – Мы вложили серьезные 
средства в ее обновление, чтобы 
наши сотрудники работали в ком-
фортных условиях, а техника в зим-
нее время находилась в тепле и 
всегда была готова к работе».

По словам начальника РЭСа 
Олега Ковшова, сотрудники обнов-
лением базы остались довольны. 
«Теперь электромонтёры могут 
прийти на работу в повседневной 
одежде и переодеться в спецоде-
жду, спокойно попить чай, а ведь 
раньше нам приходилось работать 
буквально в голых стенах. Я счи-
таю, что этот новый интерьер по-
ложительно скажется на рабочей 
атмосфере в моём коллективе. Не-

сомненно, скорость нашей работы 
тоже увеличится: теперь везде по-
рядок, всё на своих местах, и бес-
покойство о том, как завести спец-
технику в зимнее время – исчезло, 
ведь все машины теперь в отапли-
ваемых боксах», – отметил Олег 
Иванович. – Хочется от имени всех 
сотрудников РЭСа сказать большое 
спасибо руководству компании».

Валерий Князькин осмотрел 
все помещения обновлённой базы 
вместе с руководством ЗАО «ССК» 
и начальником подразделения. 
Глава района отметил: «С Самар-
ской сетевой компанией мы со-
трудничаем давно. Я рад, что в на-
шем районе есть такая компания, 
в которой людям так комфортно 
работать. Для персонала созданы 
отличные условия, которые в зна-
чительной степени формируют на-
строй работников, позволяют тру-
диться с максимальной отдачей. 
Думаю, что со временем компания 
внесет еще больший вклад в раз-
витие электроэнергетики нашего 
района».

Так для укрепления своих позиций на энергорынке во многих рай-
онах Самарского региона ЗАО «ССК» приобретает в собственность 
базы, чтобы создать более комфортные условия труда для энергети-
ков и оптимизировать производственный процесс. 

Только за последние два-три года ЗАО «ССК» добавила к своим ак-
тивам производственные базы в 12 районах. 

За 2011-2013 годы компания приобрела и отремонтировала базы 
для Самарского, Нефтегорского, Челно-Вершинского, Клявлинского 
РЭСов, для участка Зольный (Жигулёвские ГЭС). Куплены также были 
базы в Камышлинском, Приволжском, Красноармейском и Больше-
черниговском районах. 

Для Сызранского РЭСа и двух его участков (в п. Междуречье и 
с. Шигоны), для Пестравского и Кинельского РЭСов также были прио-
бретены базы, ремонт там проведут в следующем году.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

hh олег КоВШоВ, начальник Челно-Вершинского рЭС (сле-
ва). Валерий Князькин, глава района (справа).

ЗАО «ССК» работает в Челно-Вершинском районе с 2009 
года. За это время специалисты компании выполнили 
капитальный ремонт 28 трансформаторных подстанций 
и более 25 км линий электропередачи, а также провели 
реконструкцию 4 км электросетей. Эти работы позволи-
ли решить проблему пониженного напряжения в сети 
для 30% потребителей района. 

Ещё один шаг в совершенствовании материально-технической базы (МТБ) ЗАО «ССК» 
был сделан в Челно-Вершинском районе. Здесь состоялось открытие обновлённой 
производственной базы компании. Созданные для энергетиков условия, несомнен-
но, позволят им более эффективно выполнять работы по обеспечению надежного и 
качественного электроснабжения потребителей района.

База в новом цвете

Энергетики  
укрепляют позиции

 h Компания приобрела базу площадью 
около 1 га в августе 2012 года и вложила в ее 
обустройство более 28,5 млн рублей.

Территория обслуживания Самарской сетевой компа-
нии включает 27 муниципальных районов и 7 город-
ских округов. Для успешного развития компания пос-
тоянно совершенствует материально-техническую базу 
своих подразделений (РЭС и ГЭС). 

 h Кстати, все базы Самарской сетевой компании оформлены в 
соответствии с корпоративными цветами.

1 октября министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Крайнев вручил 
ЗАО «ССК» паспорт готовности к работе в осеннее-зимний период 2013/14 гг. Данный 
документ свидетельствует о выполнении всех мероприятий по подготовке к ОЗП и о 
готовности предприятия к сезону пиковых нагрузок.

Встретим зиму во всеоружии 

Подготовка к прохождению ОЗП очень ответственное мероприятие 
для всех энергокомпаний. Ведь от этого зависит, насколько безаварий-
ной будет работа энергосистемы, обеспечивающей энергоснабжение 
потребителей. 

«К началу отопительного сезона мы готовимся заблаговременно, 
начиная с выполнения нашей ремонтной программы, - рассказывает 
Алексей Попов, начальник Управления технического контроля и охраны 
труда ЗАО «ССК». - В ходе подготовки к ОЗП были проведены осмотры 
и обходы ЛЭП и подстанций, определено оборудование, имевшее наи-
большее количество отказов в прошлый отопительный сезон. Проще го-
воря, выявлены объекты с наибольшими рисками, которые были вклю-
чены в ремонтную программу этого года». Финишний штрих подготовки 
к ОЗП - это учебные противоаварийные тренировки и инструктажи, а 
также подготовка техники и инструментов в РЭС и ГЭС, на случай прове-
дения аварийно-восстановительных работ. 

В октябре, по итогам проверки и оценки проведенной работы соот-
ветствующей комиссией, которая контролирует ход выполнения всех 
мероприятий по подготовке к ОЗП, Самарской сетевой компании, одной 
из первых, был выдан паспорт готовности к прохождению осеннее-зим-
него периода.          

Готовимся  
к будущему году!

Сейчас, в отделе организации закупочных процедур и материаль-
но-технического снабжения ЗАО «ССК» проводится важная, кро-
потливая работа по формированию плана закупок в целом по 

всему предприятию на 2014 год. В плане закупок отображаются все 
приобретаемые компанией товары, услуги, работы. На основании этого 
плана осуществляются все закупки компании. Сегодня все подразделе-
ния компании готовят подробный перечень того, что необходимо при-
обрести, начиная от крупного оборудования и заканчивая канцелярскими 
товарами. Весь этот объём документации распределяется и обрабатывает-
ся по определённым категориям и позициям сотрудниками отдела. «План 
закупок – важнейший документ для компании. Он в целом отражает всю 
закупочную деятельность организации, но в тоже время достаточно четко 
регламентирует и прописывает каждую закупочную процедуру. Кроме 
того, сегодня мы ещё ведем работу по корректировке Положения о закуп-
ках, в связи с вновь вступившими изменениями в законодательстве», - рас-
сказывают специалисты подразделения.

Следует отметить, что сотрудники отдела организации закупочных 
процедур и материально-технического снабжения помогают структурным 
подразделениям правильно составить заявки на приобретение товаров, 
выполнение работ и оказание услуг. Поясняют сложные вопросы, подска-
зывают, как правильно составить заявку под конкретную марку продук-
ции, которую компания хочет приобрести. Так что с такими специалиста-
ми, с закупками в компании будет все в порядке! 

Помимо составления Плана закупок они занимаются непосредственно 
проведением самой процедуры закупки, работают с участниками торгов, 
производят вскрытие и анализ их заявок на участие в процедуре закупки.В 
целом фронт выполняемых задач у отдела достаточно широкий. 
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Экология ЗАО “ССК”

В процессе деятельности ЗАО «ССК» образуется 22 вида отходов 
I, II, IV и V классов опасности. Класс опасности отхода зависит от его 
опасных свойств (токсичности, взрывоопасности, способности к 
самовозгоранию, канцерогенности, наличия возбудителей инфек-
ционных заболеваний или других свойств отхода). В соответствии с 
законодательством на отходы I, II и IV классов опасности ЗАО «ССК» 
разработаны и утверждены Управлением Росприроднадзора по 
Самарской области Паспорта на каждый вид отходов (на отходы V 
класса паспорта не разрабатываются).

С 1 августа следующего года начнет действовать новый порядок па-
спортизации отходов, утвержденный постановлением Правительства 
РФ от 16 августа 2013г. №712 «О порядке проведения паспортизации 
отходов I-IV классов опасности». По новыми правилами ЗАО «ССК» 
будет составлять новые паспорта в соответствии с приказом «Об ут-
верждении порядка отнесения отходов I-IV классов опасности к кон-
кретному виду», который сейчас разрабатывает Минприроды России. 
Новые Паспорта будут действовать бессрочно, а не пять лет, как было 
ранее.

«Процедура оформления и согласования Паспортов станет проще, 
– говорит Татьяна Гончарова, инженер производственно-технического 
отдела ЗАО «ССК», – Тем более, что все образующиеся отходы компа-
нии включены в федеральный классификационный каталог отходов 
(ФККО), а это значит, что Паспорта будут составляться нашей органи-
зацией самостоятельно, без согласования с Управлением Росприрод-
надзора. Достаточно будет направить в Росприроднадзор заверенные 
копии Паспортов». 

Новый экопаспорт

 h Паспорт опасного отхода представляет 
собой документ, детально описывающий 
данный отход: какой у него химический состав, 
к какому классу опасности относится отход, в 
ходе какого процесса он образуется, какими 
опасными свойствами данный отход обладает, 
какому предприятию принадлежит, где лик-
видируется и так далее.   

Отходы в зависимости от степени негативного воздействия на 
окружающую среду подразделяются в соответствии с кри-
териями, установленными федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим государственное регулирование в 
области охраны окружающей среды, на пять классов опасности: 
I класс – чрезвычайно опасные отходы; II класс – высокоопасные отходы; 
III класс – умеренно опасные отходы; IV класс – малоопасные отходы; 
V класс  – практически неопасные отходы.

Самый опасный отход I класса – отработанные и бракованные 
ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки –  ЗАО 
«ССК» вывозит на полигон ГУП «Экология» для демеркуризации 
(обезвреживания). Отход II класса опасности – отработанные свинцо-
вые аккумуляторы, которые неповреждены и с не слитым электроли-
том – сдается в «Самаравтормет» для обезвреживания и переработ-
ки.

Некоторые виды отходов IV и V классов опасности – мусор от быто-
вых помещений (исключая крупногабаритный), отходы спецодежды, 
фарфоровых и стеклянных изоляторов, бумаги и картона от канцеляр-
ской деятельности и делопроизводства, мусор от уборки территории 
и помещений компании – складируются в контейнеры и вывозятся с 
производственных площадок ЗАО «ССК» специализированными орга-
низациями на полигоны твердо-бытовых и промышленных отходов.

Вопросам экологии в энергетическом комплексе сегод-
ня уделено немало внимания. На всех энергетических 
предприятиях при работе образуются отходы, которые 
в той или иной мере оказывают отрицательное воздей-
ствие на окружающую среду. Чтобы бесконтрольное 
сваливание мусора не приобрело глобальный харак-
тер, ещё в 1998 году появился Федеральный закон от 
24 июня 1998г №89. «Об отходах производства и потре-
бления», согласно которому, все предприятия разраба-
тывают Паспорта на каждый вид отходов.

для СПРАВКИ

В Самарской сетевой компании завершился периодический медицин-
ский осмотр. Однако в этом году его прошли не все сотрудники. Это 
связано с изменениями, которые были внесены законодательством в 
процедуру прохождения медицинских осмотров. 

И нарколог, и психолог,  
 и даже профпатолог!

для СПРАВКИ

Современный медосмотр - 
залог здоровья

tt Кто подлежит  
      медосмотру? 

Основной документ, на осно-
вании которого в организации 
осуществляются периодические 
профилактические медосмотры – 
приказ Минздравсоцразвития РФ от 
12.04.2011г. № 302-Н. В соответствии 
с ним составляется перечень сотруд-
ников, которым необходимо пройти 
медосмотр. Круг работников, подле-
жащих медосмотру, определяется на 
основании вредных и опасных про-
изводственных факторов, которые 
присутствуют в работе персонала. 

Как рассказал начальник Управ-
ления технического контроля и ох-
раны труда Алексей Попов: «Для вы-
явления вредных производственных 
факторов мы проводим аттестацию 
рабочих мест персонала. В прош-
лом году мы завершили аттестацию 
практически всех рабочих мест в 
центральном управлении и в рай-
онных структурных подразделени-
ях ЗАО «ССК». Не аттестованы у нас 
пока еще рабочие места во вновь 
созданных участках районных элек-
тросетей. В этом году мы эту работу 
закончим». 

В соответствии с выявленными 
вредными факторами сотрудники 
проходят медосмотр. «Что касается, 
«офисных» сотрудников, то вред-
ные производственные факторы на 
данных рабочих местах, такие как: 
пульсация ламп, были нами устра-
нены в прошлом году. Соответствен-
но данным категориям работников 
повторно не требуется прохождение 
медосмотра. Это предусмотрено за-
конодательством в сфере здравоохра-
нения, - рассказывает Алексей Попов. 
- А для работников, чья деятельность 
напрямую связана, например, с рабо-
той в действующих электроустановках 
и на высоте, обязательно прохожде-
ние медосмотра ежегодно».

Еще одно изменение, коснувшее-
ся процедуры медосмотра, связано с 
тем, что теперь организация не согла-
совывает с Роспотребнадзором пере-
чень лиц, подлежащих прохождению 
медосмотра, а только уведомляет 
орган о процедуре прохождения ме-

досмотра на предприятии.

tt Профзаболеваний  
       не выявили

В 2013 году в ЗАО «ССК» прошли 
медицинский осмотр 1080 человек. 
Среди них выявлено 937 человек, не 
имеющих медицинских противопо-
казаний. Это порядка 87% от общего 
количества сотрудников, прошедших 
медосмотр, это хороший показатель 
для компании. Выявлено 3 человека, 
имеющих временные медицинские 
противопоказания, и 133 работника, 
имеющих постоянные медицинские 
противопоказания.

«Самая сложная ситуация скла-
дывается именно с последней кате-
горией сотрудников. К примеру, у нас 

на предприятии существуют два ос-
новных вредных производственных 
фактора – это работа в действующих 
электроустановках и работа с подъе-
мом на высоту. Поэтому сотрудников, 
у которых выявлены медицинские 
противопоказания по этим факторам, 
а это, как правило, электромонтеры, 
мастера по эксплуатации электроуста-
новок, контролёры, мы вынуждены 
ограничивать в выполнении своих 
функциональных обязанностей. Та-
ких сотрудников мы отстраняем от 
работы на время, - объясняет Алексей 
Павлович, - и даём им время на реа-
билитацию».

Положительным результатом 
для компании можно считать отсут-
ствие работников с профзаболева-
ниями. 

Услуги по прохождению медосмотра для сотрудников ЗАО «ССК» 
оказывает специализированный медицинский центр ООО «Про-
фМедЦентр». «Мы выбрали этот медицинский центр по несколь-

ким причинам: во-первых, он имеет соответствующую лицензию на 
проведение медицинских осмотров, которая есть далеко не у всех 
городских и районных поликлиник. Во-вторых, в состав врачебной ко-
миссии входит врач – профпатолог, который выдает общее заключе-
ние организации о состоянии здоровья сотрудников и о наличии у них 
профессиональных заболеваний. В обычных поликлиниках таких спе-
циалистов нет. Кроме того, в этом центре в составе врачебной комис-
сии присутствуют такие специалисты как психиатр и нарколог. Теперь 
сотрудникам не нужно тратить время на прохождение осмотра у этих 
специалистов по месту жительства», - поясняет Алексей Павлович.

«Сотрудников с медицинскими противопоказаниями 
к работе сначала отстраняют на время. Им дается 
возможность реабилитации в течение 4 месяцев. За 
это время человек может получить лечение и восста-
новить свое здоровье. Если сотрудник по истечении 
этого срока предоставит медицинское заключение о 
том, что у него нет медицинских противопоказаний, 
он будет допущен к работе, а если нет, то, скорее 
всего, мы вынуждены будем расстаться с таким 
работником», - объясняет Алексей Попов.

Совсем недавно в ЗАО «ССК» 
было закуплено шесть новых 
УАЗиков для районных подра-

зделений. Три машины на замену 
старой техники уже отправились в 
Шенталинский, Пестравский и Крас-
ноярский РЭСы. Ещё один УАЗик не 
совсем обычной комплектации по-
ступил в распоряжение Кинельских 
ГЭС – относительно новое подразде-
ление компании пока ещё только 
укомплектовывается техникой. Две 
оставшиеся машины пока находятся 
на базе ЗАО «ССК». Как пояснил Ви-
талий Прокин, инженер транспорт-
ной службы ЗАО «ССК»: «Ещё нет 
точного решения, куда направить эти 
машины. Сейчас мы делаем анализ 
состояния техники по всем район-
ным подразделениям». 

Пять из шести новых автомобилей 
– УАЗики такой же модели, как были 
ранее. Основное их отличие лишь в 
пятиступенчатой коробке передачи. 
А ещё один УАЗик новой модели был 
закуплен в качестве эксперимента. 

Новая модель УАЗ 390945 - грузо-
вой автомобиль с пятиместной каби-

Обновление автопарка ЗАО “ССК”

hh уаз 390945 по сравнению с базовым автомобилем имеет 
большую грузоподъемность, лучшую устойчивость и плавность хода. 
Несколько повышена проходимость. 

”

ной и низким металлическим кузо-
вом с деревянным полом и тентом. 
«Основное преимущество этого авто-
мобиля для энергетиков – большой 
грузовой отсек, куда можно сложить 

много инструментов, - говорит Вита-
лий Прокин. - В салоне стало на два 
места меньше, но для бригады ОВБ 
этого достаточно». 
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Кинель-Черкасские просторы

tt Результаты трудов

Каждый участок Кинель-Черкас-
ского подразделения обслуживает 
несколько поселений. Мастера этих 
участков, руководствуясь информаци-
ей от потребителей, участвуют в фор-
мировании программы капремонта 
и стараются внести в неё самые ава-
рийные участки электросетей. 

«Оборудование электросетей 
изношено, - рассказывает Евгений 
Сергеевич Бахаев, начальник Ки-
нель-Черкасского РЭС ЗАО «ССК». 
– Последний капремонт в райцен-
тре был в 1971-1972 годах, а в селе 
Кабановка опоры стоят аж с начала 
60-х. После того как наша компания 
взялась за обслуживание электросе-
тей района, было сделано немало. 
Сейчас уже население увидело ре-
зультаты наших трудов: на многих 
улицах стоят новые опоры, натянут 
провод СИП, количество аварийных 
отключений резко сократилось. 
Но всё же находятся и обиженные: 
«Мол, почему соседу сделали, а мне 
нет?» И вот тут очень трудно объяс-
нить людям, что у нас нет волшеб-

ной палочки, которая в одночасье 
заменит всё электрооборудование». 

Кстати, за все годы работы боль-
ше всего модернизировано элек-
тросетей в с. Тимашево, там прошла 
реконструкция ЛЭП, отходящих от 4 
подстанций. А вот в Кинель-Черкас-

сах реконструировали 2 подстанции. 
Причём одна ТП на улице Будёного 
до реконструкции даже пережила 
наводнение, оборудование подстан-
ции было повреждено. Поэтому в 
ходе реконструкции, чтобы избежать 
подобных случаев, фундамент сде-
лали выше, и, соответственно, заме-
нили оборудование. 

tt Исправят недочёты 

Ну а в этом году ремонты элек-
тросетей прошли в селе Тимашево 
на ул. Революционной (2,2 км), в 
селе Кротовка на ул. Рабочая (2,8 
км), в посёлке Пустовалово на ул. 
Степной. А также в самом райцен-
тре на ул. Майской и Тимирязева 
энергетики отремонтировали по-
рядка 4 км электросетей.

Сейчас в районе идёт рекон-
струкция электрохозяйства. В ходе 
работ будут заменены КТП в с. Ки-
нель-Черкассы, на ул. Ефремова и 
в с. Кротовка. В последнем рекон-
струируют часть линии 6 кВ, ко-
торая имеет очень большую про-
тяжённость. «По всем правилам и 

нормам длина линии не должна 
превышать 700-800 метров, - пояс-
няет Евгений Сергеевич. – А длина 
ЛЭП в селе Кротовка около 2 км, 
из-за этого в конце линии низкое 
напряжение. В ходе реконструкции 
этот недочёт будет исправлен».

tt Помогли больнице

Этим летом энергетики Кинель-
Черкасского РЭС помогали Цент-
ральной районной больнице ввес-
ти в эксплуатацию компьютерный 
томограф. «Сложность состояла 
в том, что для работы томографа 
требуется большая мощность, и 
если бы мы подключили его к ТП, 
от которой запитаны корпуса боль-

ницы, то вероятнее всего, начались 
бы сбои в работе электросетей, 
- объяснил Евгений Бахаев. – Кро-
ме того, медикам пришло предпи-
сание, что томограф должен быть 
подключен по отдельной линии». 

Линия была построена подряд-
ной организацией, а энергетики 
нашего подразделения подключили 
её к ТП, от которой запитана котель-
ная больницы. «У этой подстанции 
есть свободные мощности, так что 
оборудование работает без сбоев», 
- добавил Евгений Сергеевич.

За оказанную помощь в подклю-
чении медицинского оборудования 
руководство Центральной район-
ной больницы выразило благодар-
ность Самарской сетевой компании. 

”

География Кинель-Черкасского РЭСа очень обширна. В неё входят Кротовский, 
Тимашевский и Кинель-Черкасский участки. Всего в ведении РЭСа около 400 км 
ВЛ (воздушных линий) 0,4 кВ, 12 км ВЛ 6 кВ и примерно 148 подстанций. Столь 
внушительной зоне обслуживания соответствуют объёмы ремонта электросетей. 
В этом году энергетики провели капитальный ремонт 10,5 км ВЛ 0,4 кВ, а также 
отремонтировали 15 трансформаторных подстанций. Также минувшим летом 
Кинель-Черкасское подразделение оказало помощь Центральной районной боль-
нице при установке томографа.

hh НеобЫЧНЫе опорЫ с дырками на улице Майской энергетики 
поменяли на монолитные железобетонные опоры.

hh В этом году в Сергиевском районе реконструируют 6,8 
км линий электропередачи.

hh Специалисты компании задействовали в работах 
выездную электротехническую лабораторию, с помощью кото-
рой были проведены испытания трёх участков линии, идущей к 
злополучному дому.

В беде не бросили

tt Сработали на совесть

Первая авария случилась в 
конце сентября. В Волжском лес-
ничестве больше недели жители 
многоквартирного дома прове-
ли без тепла и света. Авария на 
сетях произошла 23 сентября: 
отключилась линия, от которой 
запитан не только трёхэтажный 
жилой дом, но и его котельная. 
В течение недели найти собст-
венников электросетей и транс-
форматорной подстанции так 
и не удалось. А тем временем 
наступили холода, и жители за-
били тревогу и обратились в Ад-
министрацию Волжского района. 
В сложившейся ситуации, пони-
мая, что люди могут остаться без 
воды, тепла и света в зиму, глава 
Волжского муниципального рай-
она, Александр Адамов обратил-
ся за помощью в восстановлении 
электроснабжения к «Самарской 
сетевой компании».

«Руководство компании при-
няло решение оказать помощь, 
и мы приложили все усилия, 
чтобы не просто устранить ава-
рию на сетях, но и провести все 
необходимые мероприятия для 
улучшения надежности работы 
электрооборудования», - про-
комментировал ситуацию Анд-
рей Казанцев, технический ди-
ректор ЗАО «ССК». 

Устранением повреждения и 
восстановлением электроснаб-
жения на бесхозных сетях заня-
лись энергетики Волжского РЭС 
ЗАО «ССК» и отработали они на 
совесть. Выяснилось, что была 

повреждена кабельная концевая 
разделка. Электромонтёры не 
просто заменили концевую муф-
ту, но и поменяли высоковольт-
ный предохранитель в самой ТП,  
а также перетянули провод на 
воздушных линиях 0,4 кВ, отхо-
дящих от подстанции, чтобы мак-
симально надежно подготовить 
оборудование к работе в осенне-

Специалисты нашей компании подготовили к ОЗП не только электросе-
ти, находящиеся на обслуживании ЗАО «ССК». По просьбам админист-
раций Волжского района и г.о. Новокуйбышевск была оказана помощь 
в восстановлении электроснабжения на линиях, которые на момент ава-
рии оказались без обслуживающей организации.  

«Так как хозяин у сетей не нашёлся, стало 
очевидно, что подготовкой этих линий электро-
передачи к ОЗП (осенне-зимнему периоду) никто 
заниматься не будет. Оставить людей без элек-
троэнергии и тепла в холода – это не в наших 
правилах, - говорит Андрей Казанцев, техниче-
ский директор ЗАО «ССК». 

tt Устранили оперативно

Вторая авария была не столь 
катастрофична для населения. В 
Новокуйбышевске, в конце сентя-
бря, во время сильного ветра, на 
линии электропередачи 6 кВ упа-
ло дерево. В результате обрыва 

зимний период 2013- 2014 годов. 

Сотрудники Жигулёвских 
ГЭС ЗАО «ССК» уже завершили 
капитальный ремонт электросетей. 

Сейчас внимание специалистов сосре-
доточено на капремонте электросетей 
подрядным способом в микрорайоне 
«Пчельник» и в селе Богатырь. Там, кроме 
замены опор и провода планируется 
привести в порядок фонари уличного 
освещения. 

Во время ремонтной кампании этого 
года работы прошли в селах Ширяево, 
Зольное, Моркваши и в микрорайоне 
г. Жигулёвска «Г-1». Всего было отре-
монтировано порядка 10 км воздушных 
линий 0,4 кВ. Параллельно с ремонтами 
сотрудники Жигулёвских ГЭС занимаются 
уличным освещением. Ведь уже несколь-
ко лет подряд наша компания выигрыва-
ет аукцион на обслуживание освещения 
в г.о. Жигулёвск. В этом году крупные 
работы пройдут в микрорайоне «Пчель-
ник», в порядок там приведут около 10 
км электросетей, и в селе Богатырь, где 
отремонтируют 4,5 км линий электро-
передачи. В этих населённых пунктах 
преобразятся не только сети, энергетики 
наладят здесь уличное освещение, почи-
нят старые фонари, а где необходимо – 
установят новые.

В Пчельнике  
станет светлее

провода без электричества оста-
лись детский лагерь «Юность» 
и садово-дачное товарищество. 
Участок электросетей, на котором 
произошла авария, находится на 
балансе детского лагеря и его об-
служиванием занималась соот-
ветствующая организация, но, к 
сожалению, договор с ней не был 
продлён на 2013 год. Поэтому, 
устранять аварию на этом энер-
гообъекте было некому. За по-
мощью в восстановлении элек-
троснабжения администрация 
г.о. Новокуйбышевск в лице А.Н. 
Пахомова, руководителя Департа-
мента городского хозяйства, обра-
тилась к руководству ЗАО «ССК».

Энергетики Новокуйбышев-
ских ГЭС ЗАО «ССК» оперативно 
устранили аварию на сетях, пи-
тающих детский оздоровитель-
ный лагерь «Юность». В работах 
были задействованы два элек-
тромонтёра, мастер, машина с 
автогидроподъемником. За пару 
часов работники перетянули 
оборванный провод и подали 
напряжение.

«То обстоятельство, что не-
сколько дней не было света, не 
сильно отразилось на потреби-
телях. Лагерь сейчас пустует, а 
дачники, обнаружив отсутствие 
электричества, просто разъеха-
лись по тёплым квартирам, - от-
метил Игорь Балан, начальник 
Новокуйбышевских ГЭС ЗАО 
«ССК», - Мы качественно вы-
полнили все электромонтажные 
работы, поэтому надеемся, что 
перебоев в работе этой линии 
больше не возникнет». 

«Уличное освещение в Жигулёвске 
один из острых вопросов на сегод-
ня. Должного финансирования из 
городского бюджета не поступает, 
- объясняет ситуацию Григорий 
Ильич Лаптев, начальник Жигу-
лёвских ГЭС ЗАО «ССК». – Часто 
руководство нашей компании оказы-
вает благотворительную помощь и 
меняет лампы за свой счёт на особо 
проблемных участках. Везде, где в 
этом году были проведены ремонты, 
энергетики не только привели в по-
рядок электросети, но и обеспечили 
жителям хорошее освещение».
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Урна для экономичной лампочки

На этот раз площадкой для об-
устройства специальных баков 
стал Куйбышевский район города. 
При поддержке проекта админист-
рацией г.о. Самары в мае началась 
установка контейнеров для орга-
низации пунктов приема ртутьсо-
держащих ламп по следующим 
адресам: Торговый переулок, 25; 
ул. Лысвенская, 2 и ул. Липяговская, 
5; ул. Бакинская, 22а; ул. Флотская, 
11а и 17; Молодежный переулок, 
14. Подобный пункт приема энерго-
сберегающих ламп уже работает на 
ул. Калининградской. 

Андрей Христов, замруководи-
теля департамента благоустрой-
ства и экологии администрации 
г.о. Самары отметил: «В Самаре 

Не секрет, что энергосберегающие лампы содержат ртуть. Они относят-
ся к I, самому опасному классу отходов. Нарушение целостности хотя бы 
одной лампы, может повлечь за собой загрязнение помещения объемом 
несколько тысяч кубических метров. Очень важно соблюдать все необхо-
димые меры по хранению и накоплению ртутьсодержащих отходов. Ведь 
от этого зависит здоровье людей. У нас в Самаре продолжается монтаж 
контейнеров для сбора ртутьсодержащих энергосберегающих ламп. 

 h Контейнеры для ртуть-
содержащих ламп появятся 
еще по семи адресам Самары 

 h За 2012 год в Самаре собра-
но и передано на утилизацию 
около 2 тысяч энергосберега-
ющих ламп.  

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Германия бьет рекорды  
по производству 

возобновляемой энергии

Политика правительства Германии, направленная на разви-
тие возобновляемых источников энергии, приносит свои 
первые плоды. 3 октября был установлен новый рекорд 

пикового производства возобновляемой энергии на солнечных 
и ветряных электростанциях страны. 60% электроэнергии в тот 
день в Германии было произведено ВИЭ. Но правда, рекорд был 
обеспечен тем, что в тот день на территории Германии была сол-
нечная и ветреная погода. В последующие дни в этом показателе 
последовал небольшой «откат» назад. 

Тем не менее эксперты отмечают, что Германия, совсем недав-
но отказавшись от эксплуатации АЭС, демонстрирует рекордные 
темпы развития альтернативной энергетики, а значит, очень быстро 
приближается к энергетической независимости и наглядно демон-
стрирует другим странам эффективность развития этого «зеленого 
тренда» энергии. По их словам, даже при неблагоприятных погод-
ных условиях показатель производства ВИЭ в стране не опускается 
ниже 30%.

Всегда готовы  
к отопительному сезону!

Нынче в моде у художников создавать арт-объекты из 
обычных, практических вещей. Вот ещё один остроумный 
и креативный подход к такой утилитарной области, как 

отопление: дизайнерская батарея в форме кипятильника!

установкой контейнеров для сбора 
ртутьсодержащих ламп занимается 
компания «ПЖРТ Куйбышевский». А 
наш департамент курирует данную 
деятельность и отслеживает эффек-
тивость реализации этого проекта». 

По правилам содержания обще-
го имущества в многоквартирном 
доме обустройством мест для сбо-
ра отработанных ртутьсодержащих 
ламп и их передачей в специали-
зированные организации обязаны 
заниматься организации по управ-
лению жилфондом. Однако, управ-
домы по-прежнему предпочитают 
игнорировать эти настояния и ори-
ентируют людей на пользование му-
ниципальными контейнерами. 

В 2011 и 2012 гг. для обеспече-
ния экологической безопасности в 
городе за счет средств городского 
бюджета установлены 15 спецкон-
тейнеров для сбора отработанных 
энергосберегающих ламп: в Куйбы-
шевском районе - ТЦ «Орион» (Но-
вокуйбышевское шоссе, 10); в Са-
марском районе – «СтройДом» (ул. 
Крупской, 1д); в Ленинском - возле 
Губернского рынка; в Железнодо-
рожном - у торгового дома «Сама-
раЭлектро» на ул. Братьев Коросте-
левых и гипермаркета «Магнит» на 
Партизанской; в Промышленном 

районе - у ТЦ «Энергия» на ул. Ста-
ра-Загора; в Красноглинском - в пос. 
Управленческий (Торговые ряды 
Красноглинского района) и в пос. 
Красная Глинка у рынка ТД «Элит»; 
в Советском районе - ООО «Све-
тосила» на ул. Гагарина и ТЦ «На 
птичке»; в Кировском - у ТЦ «Вива-
Лэнд»; в Октябрьском - у магазина 
«Эдисон». В департаменте благоу-
стройства и экологии надеются, что 
самарцы будут более ответственно 
относиться к окружающей среде и, 
непременно, воспользуются этими 
контейнерами.

В 2014 году энергетикам не 
стоит ожидать значительного ро-
ста спроса. По прогнозу НП «Совет 
рынка» (регулятор оптового и роз-
ничного энергорынков), прирост 
электропотребления в 2014 году со-
ставит лишь около 1%, и это являет-
ся «оптимистичным» вариантом. К 
концу 2013 году рост спроса также 
составит порядка 1%.

Энергопотребление в России 
стабильно росло с 2010 года. Един-
ственный раз падение на 4,6%, до 
964,4 млрд кВт/ч, фиксировалось в 
посткризисном 2009 году, но уже в 
2010 году спрос опять превысил 1 
трлн кВт/ч, а в 2012 году он соста-
вил 1,038 кВт/ч (прирост на 1,7% к 
2011 году). Тем не менее, данные 
2013 года показывают, что сохра-
нить прежние темпы будет затруд-
нительно. На текущий момент при-
рост энергопотребления по первой 
ценовой зоне (европейская часть 
России и Урал) равен нулю, во вто-
рой (Сибирь) — снижение на 1%. 

Снижение, в частности, отражает 
бегство от Единой энергосистемы 
потребителей, не желающих пла-
тить высокую сетевую составляю-
щую в тарифе и строящих собст-
венную генерацию. Ее объем точно 
неизвестен, но, по разным оценкам, 

основанным на статистике по ввозу 
оборудования, от энергосистемы 
ежегодно отключается 5-8 ГВт, го-
ворят в «Совете рынка». При этом 
новые вводы только по обязатель-
ным инвестпрограммам энерго-
компаний (договоры на поставку 
мощности) в 2012 году составили 
6,5 ГВт. 

Также одним из ключевых фак-
торов в спаде спроса может стать 
закрытие заводов ОК «Русал». Это 
предприятие попало в сложную 

финансовую ситуацию и закрывает 
энергоемкий выпуск алюминия на 
своих заводах.

Цены в свободном сегменте 
рынка (оптовый рынок электро-
энергии и цены на мощность, их 
вклад в конечной энергоцене — 
около 51%), по оценкам «Совета 
рынка» в 2014 году будут двигаться 
разнонаправленно. Так, электроэ-
нергия на опте в Европе и на Ура-
ле подорожает на 6,1%, тогда как 
в Сибири, наоборот, подешевеет 
на 4,3%. При этом эксперты преду-
преждают, что в 2014 году сложит-
ся проблема избытка мощностей 
(примерно 4,5 ГВт). Они также 
отмечают, что каждая из мер госу-
дарства, направленных на сдержи-
вание роста цен, может изменить 
прогноз и тогда его придется актуа-
лизировать.

Источник: Коммерсантъ.

Потребители теряют энергию

 h Рост спроса на электроэ-
нергию резко замедлится или 
даже остановится.

После нескольких лет роста спроса на электроэнергию в 
России может наступить стагнация. Прогнозы регулято-
ров и экспертов говорят о том, что увеличение спроса в 
2013-2014 годах составит в лучшем случае порядка 1% 
в год или даже меньше. Основной причиной называется 
остановка энергоемких производств и уход потребителей 
из единой энергосистемы.

Министр энергетики РФ Александр Новак сделал заявление 
в Госдуме: «Если говорить о динамике цен для потреби-
телей, то за 10 лет, с 2003 года, цены на электроэнергию 

для населения выросли в 3,3 раза, для прочих потребителей — в 
3,2 раза. При этом стоимость основных видов топлива — при-
родного газа и энергетического угля — увеличилась в 4,2 и 2,7 
раза соответственно».

По мнению Новака, принимая во внимание тот факт, что на 
природный газ приходится более 2/3 тепловой генерации и около 
половины выработки всей электроэнергии в общем, можно утвер-
ждать, что рост цен на электроэнергию объясняется подорожани-
ем топлива и повышением тарифов. 

Цены на электричество выросли  
за 10 лет в 3,3 раза
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Монополии заморозят
В сентябре 2013 года на федеральном уровне был принят ряд ключевых решений в 
области тарифной политики. В частности, активно обсуждался вопрос о заморозке та-
рифов на услуги естественных монополий. Стоимость услуг монополий в 2014 году 
останется на уровне 2013 года. А 2015 году индексация тарифов будет проводиться на 
уровне инфляции предшествующего года. Изначально предполагалось, что нулевая 
индексация в отношении электросетевого сегмента коснётся не только промышленных 
потребителей, но и населения. Однако, как было решено ранее, все-таки тарифы для 
населения будут проиндексированы в 2014 году.

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

За самовольное подключение 
штрафы удвоят

Российский президент Вла-
димир Путин считает, что 
ситуация с подключением 

предпринимателей к электросетям 
и выдачей разрешений на строи-
тельство в стране улучшается. Но 
по-прежнему «ни в какие ворота не 
лезет», по сравнению с ситуацией 
за границей.

«Мы знаем, что происходит по 
первому вопросу (подключение к 
энергосетям), да и по второму (вы-
дача разрешений) ситуация еще 
хуже. А если посмотреть на регио-
ны, то от региона к региону разница 
колоссальная. А если сравнить то, 
что происходит в этих сферах с тем, 
что мы видим у наших соседей за 
рубежом, то это вообще ни в какие 
ворота не лезет», — заявил Влади-
мир Путин на заседании наблюда-
тельного совета Агентства стратеги-
ческих инициатив по продвижению 
новых проектов (АСИ).

По словам Владимира Путина, 

Разбюрократизация 
техприсоединения потребителей 

для контроля за ситуацией под-
ключения к электросетям нужна 
«полная, объективная картина по 
стране, по каждому региону», что-
бы было видно, как совершенст-
вуется инвестиционный климат и 
какую поддержку от региональных 
и муниципальных властей получают 
предприниматели.

Напомним, что сегодня в ме-
ждународном рейтинге по ока-
занию услуг технологического 
присоединения Россия занимает 
предпоследнее, 184 место. Лиде-
ром по оказанию услуг техприсое-
динения  является Исландия (под-
ключение за 22 дня). Как ранее 
рассказывали эксперты «Live-Энер-
го», техприсоединение – очень за-
бюрократизированная процедура 
в нашей стране. Зачастую предпри-
ниматели просто вынуждены пере-
водить решение вопроса подклю-
чения в «теневую плоскость».

Чтобы улучшить ситуацию с тех-

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ

присоединением, АСИ разработало 
дорожную карту «Повышение до-
ступности энергетической инфра-
структуры». Ее основные требова-
ния: этапы прохождения процедуры 
подключения к электросетям долж-
ны сократиться к 2018 году с 10 до 5, 
при этом количество дней для этого 
снизится до 40 дней. Напомним, 
карта была утверждена распоря-
жением Правительства РФ в июне 
прошлого года.  Ее реализация осу-
ществляется с 2012 по 2017 годы.

hh ВладИмИр путИН счи-
тает, что ситуация с техпри-
соединением потребителей «ни в 
какие ворота не лезет»

Мы  придем к ситуации, когда в связи с ростом 
инфляции в 2014 году  все будет дорожать: материа-
лы и оборудование, логистика, услуги подрядчиков, а 
деньги, выделенные на реализацию производственных 
программ сетевых компаний  останутся на преж-
нем уровне. Соответственно, мы в меньших объемах 
сможем ремонтировать и реконструировать сети, 
заниматься новым строительством,  приобретать 
спецтехнику и материалы

Альтернативу столь серьезным 
для отрасли изменениям предлага-
ет Минэнерго РФ. Сетевые органи-
зации Минэнерго РФ предлагает за-
тронуть минимально: в целом с них 
можно списать 8,3 млрд. руб. в 2014 
году путем нулевого роста тарифов 
для тех, кто сейчас регулируется 
методом долгосрочной индексации 
(как правило, это сетевые органи-
зации, не входящие в госхолдинг 
«Россети»), а для организаций на 
RAB (в первую очередь, дочерних 
компаний «Россетей») установить 
рост тарифов на 10% (предложе-
ния ФСТ также в большей степени 
затрагивают территориальные се-
тевые организации и в меньшей — 
структуры «Россетей»), тем самым 
ограничив общий рост тарифов на 
услуги электросетевых компаний в 
целом по стране.

Чем же чревато такое ограни-
чение роста тарифов для энергети-
ческой отрасли? Об этом рассказал 
Кириллов Юрий Александрович 
– директор по экономике и финан-
сам ЗАО «ССК».

На Ваш взгляд, как отразится  
возможное  ограничение тарифов  
на деятельности региональных 
сетевых компаний? Или эти из-
менения все же больше затронут 
федеральные энергоструктуры?

- Насколько я понимаю, нулевая 
индексация тарифов  на услуги ком-
паний электросетевого сектора в 
целом по стране будет складываться 
из отрицательного прироста тари-
фов региональных сетевых органи-
заций. Именно такую логику пред-
полагают проекты всех документов, 

представленные на федеральном 
уровне.  Цель – сохранить какой-то 
минимальный рост тарифов или, во 
всяком случае, неуменьшение ва-
ловой выручки для структур феде-
рального холдинга «Россети», за счет 
нулевой индексации тарифов для 
территориальных сетевых организа-

ций (ТСО). Такие меры, конечно, от-
разятся на деятельности региональ-
ных сетевых компаний. Мы придем 
к ситуации, когда в связи с ростом 
инфляции в 2014 году все будет 
дорожать, а деньги, выделенные 
на реализацию производственных 
программ сетевых компаний оста-

нутся на прежнем уровне. Соответ-
ственно, мы в меньших объемах 
сможем ремонтировать и рекон-
струировать сети, заниматься но-
вым строительством, приобретать 
спецтехнику и материалы. Таким 
образом, вся работа, связанная с 
обеспечением надежности сетевой 
инфраструктуры снизится.

может ли нулевая индексация 
тарифов в 2014 году отразиться 
на объеме финансирования  инве-
стпрограмм сетевых компаний, 
будут ли они сокращены?

- Так как конечные тарифы для 
потребителей формируются из вы-
ручек энергетических компаний, а 
в состав выручки входит составляю-
щая на обслуживание электросетей 
и инвестиционную программу, все 
те же негативные предпосылки кос-
нутся и реализации инвестиционных 
проектов сетевых компаний. С ог-
раничением тарифов будет умень-
шаться выручка компании, а следо-
вательно, и размер инвестиционных 
программ. В настоящее время суще-
ствует ограничение, установленное 
ФСТ (федеральной службой по та-
рифам), при котором размер инве-
стиционных программ сетевых ком-
паний не должен превышать 12% от 
тарифной выручки. Неоднократно 
ФСТ заявляла, что они этот уровень 
хотят снизить. Пока официально он 
остается таким же, но возможно при 
введении новой тарифной политики 
в 2014 году на уровне регионов его 
придется снижать до 6 %, если НВВ 
(необходимая валовая выручка) 
компаний не будет укладываться в 
общую региональную выручку.

Как вы оцениваете предло-
жение  минэнерго рФ о нулевой 
индексации тарифов в 2014 году 
только для тех компаний, ко-
торые регулируются методом  
долгосрочной индексации? Не 
считаете ли Вы, что эта мера 
специально будет затрагивать  
лишь территориальные сетевые 
организации, а не структуры хол-
динга «россети»?

- Структура «Россети» очень 
крупная, ее ресурсы нельзя сравни-
вать с территориальными сетевыми 
организациями. Здесь ключевую 
роль играет не вопрос нулевой ин-

дексации тарифов в целом по стра-
не, а именно то, за счет чего будет 
достигнут  этот «нулевой» результат 
и как он будет распределен между 
компаниями: кому тариф проин-
дексируют, а кому нет, тем самым 
достигнув баланса. А это зависит от 
силы административного ресурса 
той или иной компании. 

Нулевая индексация тарифов в 
2014 году - очередной шаг к консо-
лидации сетей, когда к ТСО применят 
Метод сравнения аналогов (бенчмар-
кинг) при регулировании тарифов на 
услуги по передаче электрической 
энергии. Данный метод предусматри-
вает применение индекса операци-
онных расходов в размере 86% к ТСО, 
чья необходимая валовая выручка 
составляет менее 500 млн.рублей и 
расчетный метод, направленный на 
снижение операционных расходов к 
ТСО, чья необходимая валовая выруч-
ка составляет более 500 млн.рублей.                                                                                                                                          
Модель бенчмаркинг первоначально 
была выведена на анализе филиалов 
ОАО «Россети», которые сами регули-
руются по методу RAB.  Если первый 
этап консолидации действительно 
направлен на повышение эффек-
тивности электросетевого хозяйства 
страны, то второй – на объединение 
всех электросетевых активов в еди-
ную национальную сеть. (Из анализа 
Распоряжения Правительства РФ от 
03.04.2013 № 511-р «Об утвержде-
нии Стратегии развития электросете-
вого комплекса Российской Федера-
ции»).

поддерживают ли власти на 
региональном уровне такие из-
менения в тарифной политике, 
или готовятся другие предложе-
ния в тарифообразовании в сфе-
ре электроэнергетики в регионе 
на 2014 год?

- На региональном уровне очень 
ограничены полномочия энерге-
тических комиссий и комитетов  в 
части влияния на тарифную полити-
ку. Тем более, что крупные сетевые 
организации со следующего года 
будут регулироваться только ФСТ. 
Поэтому здесь нет особого места 
для маневра и региональные влас-
ти будут вынуждены регулировать 
тарифы в тех жестких рамках, ко-
торые будут установлены на феде-
ральном уровне.

”

Госдума 12 ноября приняла во втором чтении законопроект, уси-
ливающий административную ответственность за самовольное 
подключение к электрическим сетям, нефтепроводам, нефтепро-

дуктопроводам и газопроводам. Проектом закона в 2 раза увеличи-
вается размер штрафа за самовольное подключение к таким сетям и 
трубопроводам, а также за безучетное использование электрической, 
тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов. Для граждан — 
до 3–4 тыс. рублей, для должностных лиц — до 6–8 тыс. рублей, для 
юридических лиц — до 60–80 тыс. рублей.

Удваиваются также штрафы за нарушение правил пользования 
топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо– и 
энергопотребляющих установок.

 h В международном рейтинге лидером по 
оказанию услуг подключения к электросетям 
является Исландия (подключение за 22 дня). 
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hh профессия фонарщика 
уважалась горожанами. С 
распространением электроос-
вещения эта «коммунальная» 
профессия стала устаревать. 

hh На смену фонарщикам 
пришли электромонтёры.

ИСТОРИЯ

hh одна из первых конструк-
ций фонаря уличного осве-
щения

Ночь, улица, фонарь, ...
Сейчас в нашем городе уличное освещение радует самарцев всё больше, 
в особенности красивые фонари на обновлённой набережной и в центре 
города. Не за горами то время, когда город украсят новогодней иллюмина-
цией. Темнеет рано, и возвращаясь домой под светом фонарей, невольно 
задумываешься – как же раньше люди жили без света? Когда появились 
первые фонари и какими они были? История уличного освещения Самары 
началась в начале 20 века, ещё до появления в городе электричества. И 
благодаря этому новшеству город кардинально преобразился.

tt Вышли из сумрака

В 19 веке цивилизация ворва-
лась в провинциальную Самару 
решительно и бурно. В 1839 году 
город насчитывал 1491 дом и 20 из 
них были уже каменными, а к 1851 
году, к моменту образования Са-
марской губернии, было уже 2334 
дома, из которых - 253 каменных. 
В 1853 году жители губернского го-
рода увидели настоящее чудо све-
та. Местные умельцы по распоря-
жению городской Думы поставили 
100 спирто-скипидарных фонарей. 
Это было великое событие, рушил-
ся старый уклад жизни. Многие жи-
тели вечерами выходили на цен-
тральные улицы, где начинались 
народные гуляния. Десятки лоточ-
ников с папиросами, пирожными, 
напитками располагались при све-
те фонарей и удовлетворяли жела-
ния праздно прогуливающейся пу-
блики. Тут же можно было купить 
городскую газету и прочитать ее 
при свете чудесного фонаря. Здесь 
же обсуждались новости, возника-
ли споры. Можно сказать, жители 
Самары вышли из средневекового 
мрака. А фонарей становилось все 
больше. 

На 1 января 1876 г. их было уже 
518, а в 1886 г.—769. Это были уже не 
допотопные, со спирто-скипидарной 
смесью, а керосиновые фонари. Они 
стояли в центре города через 15— 20 
саженей, а на окраине через 30—60 
саженей. Фонари способствовали 
укреплению противопожарной систе-
мы города, ведь 247 из них освещали 
пожарные краны на водопроводных 
линиях.

Профессия фонарщика уважа-
лась горожанами. Каждый вечер 
десятки специалистов выходили на 
работу, и Самара встречала сумерки 
с уже зажженными светильниками. 
Утром опять эти же умельцы подни-
мались первыми и гасили фонари. 
На специальной телеге подвозили 
керосин, иногда приходилось на ме-
сте осуществлять ремонт.

tt Электро от Сименс 

Город с каждым годом прио-
бретал все более цивилизованный 
европейский вид. В 1900 г. в Самару 
приходит электрическое освеще-
ние. Ещё в 1895 году в столичной 
газете «Новое время» появилось 

объявление самарской городской 
Думы о «вызове лиц, желающих 
принять участие в устройстве ос-
вещения в Самаре». Откликнулись 
многие российские и зарубежные 
фирмы. Лучшие условия предложи-
ла германская электротехническая 
компания «Сименс и Гальске». Ей 
и достался подряд. По условиям 
контракта, заключенного 1З июля 
1898 года, она должна была по-
строить центральную электриче-
скую станцию мощностью 210 ки-
ловатт. Предполагалось, что ГРЭС 
на Волжском проспекте обеспечит 

освещение улиц Дворянской (ныне 
Куйбышева) и Панской (ныне Ле-
нинградская), а также драмати-
ческого театра, Струковского сада 
и других общественных мест, и 
вместе с тем будет обслуживать 
ряд частных абонентов, в числе 
которых богатые самарские купцы 
и промышленники — владельцы 
роскошных особняков в центре го-
рода. После постройки ГРЭС, в 1900 
году вспыхнуло около 60 электри-
ческих фонарей. Половина из них 
были электродуговыми, половина 
— с лампами накаливания. Расхо-
ды на электросвет в то время были 
в два раза выше, чем на освещение 
керосином, но чистота и удобство 
электрического освещения ускори-
ли его продвижение на улицы Сама-
ры. Скоро число уличных электри-
ческих фонарей перевалило за три 

сотни. Всего в 1901 году в Самаре 
насчитывалось 1040 фонарей, мно-
гие из которых оставались кероси-
новыми. 

tt Пропал фонарщик

Старели фонарщики, старели 
фонари. Керосин постепенно заме-
нялся электричеством, снижалась 
себестоимость городского освеще-
ния. На смену фонарщикам пришли 
электромонтеры. Тоже поначалу с 
лестницами на плечах и железными 
«кошками», пристегивавшимися к 
сапогам. 

К 1915 г. в Самаре насчитывалось 
554 керосиновых, керосиново-ка-
лильных и электрических фонарей. 
90 электро-дуговых светильников 
мощностью по 12 ампер стояли 
вдоль линии движения трамвая. 

tt Скорее проходите мимо!

Первый в истории России удач-
ный опыт городского освещения со-
стоялся в Санкт-Петербурге, 23 ноя-
бря 1707 года, в честь празднования 
победы русских войск над шведами 
под Калишем. На четырех улицах, 
выходящих к Петропавловской кре-
пости, были вывешены фонари, ко-
торые пусть всего на один вечер, но 
осветили улицы города. 

Регулярность пришла с европей-
ским порядком. Сначала, по приказу 
Петра 1, москвичи в целях полицей-
ской бдительности, ходили ночью по 
улицам с зажженными фонарями. 
Потом в начале 18 века был разрабо-
тан первый проект фонаря для регу-
лярного уличного освещения. Осве-
щение в Москве и Санкт-Петербурге 
появилось ещё в 19 веке. До середи-

ны 19 века в обеих столицах домини-
ровали масляные фонари. Конструк-
ций было много, модификаций еще 
больше. Основной принцип — есть 
емкость, масло и фитиль, и пусть све-
тит. О типовом проекте уличного фо-
наря еще и думать не приходилось. 
Фонари представляли собой шестиг-
ранную или четырехгранную призму, 
делались из луженой жести, со сте-
клянными боками и крышей.

Масляные фонари были, мягко 
говоря, весьма далеки от совершен-
ства. Поэтому неудивительно - маслу 
постоянно искали альтернативу.

tt Красота и порядок

Губернское правление создало 
специальную комиссию, в которую 
входили: губернский архитектор, 
механик или инженер. Они доско-
нально проверяли соблюдение 
противопожарных норм, а также 
смотрели, вписываются ли освети-
тельные сооружения в архитектуру 
города. 

Постепенно стала внедряться 
централизация. Все электрофонари 
включались в одно и то же время, 
определенное городскими властя-
ми в зависимости от времени года 
и продолжительности светового 
дня. Газета «Городской вестник» 
регулярно печатала график зажи-
гания фонарей. Например, в 1911 
г. с 1 по 6 января освещение улиц 
начиналось в 16.30, а заканчива-
лось в 6.00, с 7 января по 12 января 
с 16.35 по 5.50. 

В самарских магазинах появля-
ется новый товар — электрические 
лампочки. Их можно было купить в 
магазине бр. Клодт. Специальные 
агенты вели пропаганду электриче-
ского освещения среди самарцев.

Вскоре электричество начина-
ет помогать торговле. На главных 
улицах появляются ярко освещен-
ные витрины магазинов. Самара 
готовилась шагнуть в мир неоновых 
реклам, подмигивающих огоньков 
успеха и фейерверков процвета-
ния. 

История городского освещения в России

для СПРАВКИ: НЕМНОГО СТОлИЧНЫХ ИСТОРИЙ

«Далее, ради бога, далее от фонаря — писал 
Николай Васильевич Гоголь — и скорее, 
сколько можно скорее проходите мимо. Это 
счастье еще, если отделаетесь тем, что он 
зальет щегольской сюртук ваш вонючим 
своим маслом».

tt Со спиртом не заладилось

Пытались использовать вместо 
конопляного лампадное масло, но 
оказалось дорого. Со спиртом тоже 
как-то не очень заладилось, хотя 
попыток было несколько. В середи-
не 19 века ввели было спиртовые 
(или спиртоскипидарные) фонари. 
В масло стали добавлять спирт для 
яркости и долготы горения. Однако 
по вполне понятным причинам это 
новшество не прижилось. Отсюда 
как раз и пошло выражение «офо-
нареть». Какой же выпивоха мог 

пройти мимо очередного фонаря?! 
Так что после нескольких «остано-
вок» человек хорошенько напивал-
ся, и в народе звали его офонарев-
шим. Когда генерал-губернатором 
Москвы был знаменитый и страш-
ный Закревский, брандмайор Бе-
ринг, заведовавший городскими 
фонарями приказал добавлять в во-
жделенный фонарный спирт отвра-
тительную пахучую жидкость, чтобы 
отбить у любителей выпить всякое 
желание побаловаться бесплатным 
«угощением». Приготовив это пойло, 
он позвал самого заядлого пропой-
цу-фонарщика, приказал ему залпом 
осушить весь стакан и осведомился: 
«Ну, как?» «Ничего, ваше превосхо-
дительство! Крепенько, а так пить 
можно», — услышал он в ответ от 
крайне довольного солдата. Еще 
и поэтому в Москве в середине 19 
века одновременно со спирто-ски-
пидарными стали внедрять другие, 
принципиально новые, виды город-
ских фонарей. 

Появились керосиновые фонари, 
потом газовые, а потом, в начале 20 
века, началась эра электричества. 

После постройки Самарской ГРЭС, в начале 20 века в центре 
города появилось электрическое уличное освещение. А неэ-
лектрическое освещение стало распространяться на проезды 
до лесных пристаней и лесопильных заводов. 

 h Мощность самарских фонарей начала 20 века колебалась от 
750 свечей до 1350. Наиболее яркие ставились в центре, мало-
мощные - на окраинах. По мере увеличения светоотдачи, удли-
нялось расстояние между фонарями до 60 саженей. А вместе с 
тем уменьшалась общая численность фонарей.
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