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Третьяковская галерея и ССК
реализуют уличный арт-проект
9 июня 2019 года генеральный
директор
Государственной
Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и директор
Самарской сетевой компании
Виль Мухаметшин приняли
решение о создании арт-объекта на трансформаторной
подстанции, построенной для
энергоснабжения
будущего
филиала Галереи в Самаре.
В конце лета – начале
осени 2019 года под кураторским надзором Третьяковской галереи на стены
энергообъекта
Самарской
сетевой компании будет нанесен мурал («крупное граф-

фити») одного из известных
российских
стрит-артистов
Миши Моста. Предполагается, что тематикой работы станет осмысление роли энергии в развитии цивилизации.
Поскольку филиал Третьяковской галереи будет открыт в
Самаре в конструктивистском
здании Фабрики-кухни завода
им. Масленникова (архитектор Е.Н. Максимова, 1932), в
своей работе художник планирует использовать эстетику
советского конструктивизма.
В дальнейших совместных
планах Галереи и самарской
энергокомпании – создание
внешнего пространственного

каркаса, который преобразит
типовое здание трансформаторной подстанции в конструктивистский архитектурный объект.
«Для нашей энергокомпании честь принять участие в
подготовке к открытию филиала Государственной Третьяковской галереи в Самаре.
Помимо
художественного
преобразования самой трансформаторной
подстанции,
мы планируем предложить
властям Самары помощь в
благоустройстве среды вокруг
нее», – отметил директор АО
«Самарская сетевая компания» Виль Мухаметшин.

Генеральный директор АО «ССК» Виль Мухаметшин, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи
Зельфира Трегулова и заместитель генерального директора
по развитию галереи Татьяна Мрдуляш около подстанции,
которая будет обеспечивать электроснабжение самарского филиала музея.

ССК обеспечила электроснабжение
Всероссийского сельского Сабантуя
В рамках подготовки к этому
мероприятию энергетики Северных электрических сетей
АО «ССК» провели большую
работу по модернизации оборудования и строительству новой воздушной линии.
Для того чтобы обеспечить
электроэнергией главную сцену праздника, 78 торговых
павильонов,
национальные
подворья, 7 палаток и шатров
для районов Самарской области, принимающих делегации
соседних регионов, 3 базовых
станции сотовой связи, 40 рамок металлодетекторов, объекты полиции и МЧС, была
проведена полная реконструкция одной из камышлинских
подстанций и в 4 раза увеличена мощность трансформатора. Для обеспечения каждого
объекта точками питания ССК
провела к площадке, на которой пройдет праздник, новую
воздушную линию электропередачи протяженностью более

Накануне праздника к камышлинской подстанции доставили дизель-генератор, который в случае ее отключения в
течение 15 минут смог бы обеспечить резерв питания.

На опорах ЛЭП были смонтированы щитки с шестью розетками в каждом, для того чтобы участники праздника
смогли подключить свое оборудование к электросети.
километра, на каждой новой
опоре установила электрощитовые автоматы и розетки.
Накануне праздника для
обеспечения резерва энергопитания к подстанции был
доставлен дизель-генератор
мощностью 200 кВт. Энергетики Камышлинского участка Северных электросетей АО «ССК»

несли дежурство на месте проведения торжеств и каждые
три часа замеряли нагрузку на
сети, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение грандиозному народному гулянию.
В результате праздник для
энергетиков прошел в штатном
режиме, перебоев с электроснабжением не было.

X Всероссийский сельский Сабантуй прошёл без перебоев в
электроснабжении.
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Нечестная экономия: хотел платить
меньше и… остался без света
В компании ССК объяснили, что
бизнесмен платил за электричество для гостиницы и автомойки как физическое лицо
Энергетики уверяют: безучетное и бездоговорное потребление электричества – это не
просто воровство. Это воровство опасное. Борьба с нарушителями - способ защитить
добросовестных потребителей
от возможного ущерба. Поэтому контролеры АО «ССК»
работу по выявлению любителей сэкономить за счет других
ведут регулярно. В одном из
таких рейдов побывала и корреспондент «Комсомолки».

ttСэкономить
не вышло

Улица Скляренко в Октябрьском районе Самары.
Не центр города, конечно, но
место бойкое. Многоэтажные
новостройки, сетевые магазины и даже гостиницы. Одна из
них и стала объектом внимания энергетиков. Трехэтажный
отель, на первом этаже – популярная среди владельцев машин микрорайона автомойка.
Туда участники внепланового
рейда и направляются. Встречают нас дружелюбно. Руслан, владелец автомойки, не
хозяин – он арендатор, даже
субарендатор. Он уверен: неприятности ему не грозят, ведь
он исправно платит по счетам.
Но договор на электроснабжение предъявить не может –
документ находится в сейфе у
собственника. Минут 40 ждем
человека, который сможет открыть его. Наконец, приезжает
представитель собственника,
Алексей. Начальник отдела
контроля учета самарских электрических сетей АО «ССК» Евгений Воронков представляется и

Бригада Самарских электросетей готовится ограничить подачу электроэнергии собственнику автомойки и гостиницы, который использовал электричество для коммерческой
деятельности, а за свет платил как бытовой потребитель.
объясняет, что проверка проводится на основании постановления правительства 442 от 14
мая 2012 года. Алексей показывает копию (оригинал все в
том же недоступном сейфе) договора. Казалось бы, все в порядке. Но… маленький нюанс:
гарантирующий
поставщик
заключал договор не с юридическим лицом, а с физическим. Это значит, что большая
гостиница и автомойка платят
за электричество по бытовому
тарифу, как будто бы на этом
месте находится частный дом
или квартира. Но ведь объемы
потребления у автомойки и
гостиницы не сравнить с бытовыми. На разнице тарифов владелец объекта, видимо, и хотел
сэкономить. Не вышло.

- В ходе проверки выяснилось, что договор энергоснабжения с юридическим лицом
отсутствует. Был составлен акт
бездоговорного потребления
электроэнергии. Представитель потребителя ознакомился
с этим актом и подписал его. В
соответствии с действующим
законодательством при выявлении фактов бездоговорного

потребления сетевая компания обязана ограничить электроснабжение, - констатирует
Евгений Воронков.
Сказано – сделано. Вернее,
отрезано. Провода, ведущие
к гостинице и мойке, были отсоединены от сетей ССК. Правда, не сразу – энергетики дали
время, чтобы машины, которые уже находились «в душе»,

ttМонтер обрезал
провода

Итог рейда закономерный
и, увы, неизбежный: и отель,
и сауна для авто остались без
света.

Контролеры снимают показания прибора учета электроэнергии автомойки – объемы потребления внушительные.

Факт незаконного потребления электроэнергии обнаружен — значит, потребитель будет сразу же отключен от сетей ССК на опоре.

уехали чистыми. В общем, процедура получилась не быстрая.
Теперь собственник должен перезаключить договор
и заплатить за потребленную,
а фактически украденную,
энергию. Только после этого
гостиница и мойка вновь заработают. Стоит понимать, что
хищение электроэнергии наносит не только финансовый
ущерб.
Такие нарушения - не редкость. Только в первом квартале 2019 года контролеры
ССК провели почти 11 тысяч
проверок по всей Самарской
области. Было выявлено 90
фактов бездоговорного потребления на сумму 17 миллионов рублей. По объему это
более трех тысяч мегаватт-

Евгений Воронков, начальник отдела контроля и
учета Самарских электросетей АО «ССК»:

”

«Если договор бытовой, а по
факту работает предприниматель, значительно увеличивается
нагрузка на сети. Тем самым увеличивается износ оборудования, а
его эксплуатационные возможности уменьшаются. И второй момент: такие действия понижают
объем электроэнергии, который
должен доходить до потребителя. Как следствие - аварийные
ситуации и прямые отключения.
В результате страдают законопослушные жильцы, исправно
оплачивающие счета».

часов – примерно столько
электроэнергии
потребляет
целый муниципальный район
Приволжский. Львиная доля
нарушений приходится, конечно, на губернскую столицу
- за первый квартал 2019 года
было составлено 69 актов по
фактам бездоговорного потребления электроэнергии объемом 700 мегаватт-часов на
сумму 4,8 миллионов рублей.
Кроме того, в этом году уже
выявлено 37 фактов безучетного потребления в объеме
400 мегаватт-часов. Этой энергии достаточно, чтобы обеспечить работу большого торгового центра…
hh Если вам известно о фактах воровства электроэнергии
– безучетного или бездоговорного потребления - звоните по
телефону (846) 342-59-93.
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Самарские энергетики подвели итоги
работы в зимний период
На осеннее-зимний период приходится максимум электрических нагрузок и экстремальных
условий эксплуатации оборудования.

плуатационные расходы на техобслуживание оборудования
во время холодов.

Чтобы получить паспорт
готовности к отопительному сезону 2018/19 года, в АО
«ССК» провели полугодовую
напряженную работу всего
коллектива компании, чтобы
реализовать план подготовки
электросетевого хозяйства к
надежной и максимально безаварийной работе.
Для этого было отремонтировано, реконструировано
и заменено более 19 километров линий электропередач и
56 электрических подстанций,
включая пять с напряжением 110кВ. Работа шла по всем
направлениям. Были подготовлены здания, сооружения,
системы
электроснабжения,
отопления и вентиляции. Профильную подготовку прошли и
сотрудники компании. Много
внимания было уделено противопожарным мероприятиям, обеспечению персонала
индивидуальными средствами
защиты от низких температур,

Благодаря слаженной работе высококвалифицированного
персонала АО «ССК» зимний
период 2018-2019 гг. прошёл
без серьезных аварий и массовых отключений потребителей
на длительное время.
Случались редкие нештатные
ситуации, нарушения работы
оборудования на подстанциях и
воздушных линиях, неисправности, которые устранялись в кратчайшие сроки.
Причинами тому явились
неблагоприятные природные
явления и морозы, а также
сильный ураганный ветер со
снегопадом.

ttУберегли самарцев
от проблем

подготовке автотранспорта и
спецтехники, а также целому
ряду других не менее важных
мероприятий.
В результате надежность
снабжения потребителей электрической энергии Самарской
области, запитанных от сетей
АО «ССК», оставалась на надлежащем уровне, системных
аварий с массовыми отключениями зафиксировано не было,
а уровень технологических нарушений не превысил средних
многолетних значений.
Кроме того, по ремонтной
и инвестиционной програм-

ме в прошлом году заменили
воздушные линии электропередач общей протяженностью
660,4 км.
Модернизировали
288 устаревших силовых трансформаторов,
отслуживших
более полувека. Обновили и
устаревшие масляные выключатели в распределительных
устройствах подстанций. Вместо них установили 78 современных вакуумных.
Внедрение в эксплуатацию
нового оборудования позволило повысить надежность
снабжения потребителей электроэнергией и уменьшить экс-

ССК достойно дебютировала на
Олимпиаде по охране труда

ttБольшая вода

под контролем

Специалисты не прогнозируют большого паводка в Самарской области, несмотря на
обилие осадков, которое выпало минувшей зимой. Такой
прогноз представил начальник
«Приволжского управления по

Программа олимпиады состояла из четырех конкурсов,
которые проходили в непринужденном игровом формате.
Испытания для участников
начались с видеозадания. Команды должны были посмотреть видеоролики соперников, которые те сняли на своих
предприятиях, и указать в них
все нарушения техники безопасности. Во втором конкурсе игрок каждой команды с
помощью мимики и жестов

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Айдар Мингазов. Он отметил, что
на сегодня глубина промерзания почвы в среднем по области составила 17 см, тогда как
в прошлом 50 см. Так же почти
вдвое меньше и высота снежного покрова. Что касается Волги, суммарный приток воды в
водохранилища Волжско-Камского каскада ожидается ниже
нормы.
Для подготовки объектов к
эксплуатации на паводкоопасных территориях Самары АО
«ССК» определены превентивные мероприятия по предупреждению паводка и смягчению
возможных последствий в период весеннего половодья. Для
этого сформированы аварийно-восстановительные бригады, подготовлена оперативная
группа из 258 человек и 153
единиц техники.
Сотрудники АО «ССК» приняли участие в командно-штабном учении с органами управления и МЧС по отработке
вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья.

изображал предлагаемые ведущим симптомы профзаболеваний и травм, а его коллеги
угадывали, что с ним случилось,
и пытались оказать пострадавшему первую помощь. Третий
конкурс был ориентирован на
умение правильно применять
средства индивидуальной защиты. Завершилась игра викториной. Для ССК Олимпиада по
охране труда стала дебютным
соревнованием, принесшим
энергетикам 4 место.

Честь Самарской сетевой компании на олимпиаде защищали работники Управления
технического контроля и охраны труда: специалист Е.В. Пивкина, инженер 1 категории
И.Ю. Юркова, инженер 1 категории А.Ю. Шалимов, инженер 2 категории И.А. Жадовская,
инженер 1 категории А.В. Иванов.
Накануне Дня весны и труда,
30 апреля, на стадионе «Самара Арена» АО «Самарская
сетевая компания» приняло
участие в Олимпиаде по охране труда, которая проходила в рамках форума «Самарская линия успеха-2019».

Команда ССК состояла из пятерки специалистов Управления
технического контроля и охраны
труда Самарских, Ставропольских и Сызранских электрических сетей. Соперниками энергетиков в этом соревновании
стали специалисты ПАО «АВТОВАЗ», ООО «Газпром межре-

гионгаз Самара», ОАО «РЖД»,
АО «Транснефть Приволга» и
другие. Знания участников в
сфере охраны труда оценивало
жюри под председательством
начальника отдела Государственной инспекции труда Самарской области Ольги Ивановны
Терехиной.

Участники нашей команды должны были правильно подобрать средства индивидуальной защиты для рабочего по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий и без слов, с
помощью жестов изобразить пострадавшего от инсульта
и оказать ему первую помощь.
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В Сызрани на 37% сокращено время
аварийных отключений энергоснабжения
АО «Самарская сетевая компания» проводит активную работу по повышению надежности
энергоснабжения Сызрани. За
последние три года энергетики заменили около 5 км высоковольтных кабельных линий
6 кВ и более 20 км воздушных
линий напряжением 6/0,4 кВ.
Помимо этого, энергетики
АО «ССК» комплексно отремонтировали 11 трансформаторных подстанций с заменой
оборудования и ремонтом
здания и установили 7 новых
трансформаторных
подстанций. Повышена и оперативность восстановительных работ.
В результате в 2018 году по
сравнению с 2017- м на 37% сократилось время аварийных отключений электроснабжения.
В 2019 году модернизация
электросетевого хозяйства города будет продолжена. На текущий год запланированы работы
во всех районах города. Будут
отремонтированы воздушные
линии в районе Тимирязевского
парка, Промышленного рынка,
по ул. Берлинского. Энергетики ССК обновят электросетевую
инфраструктуру, питающую социально значимые объекты:
четыре корпуса Центральной
городской больницы, психиатрическую и туберкулезную
больницы, Центр реабилитации,
ДК «Строитель», ДК «Авангард»,
школы, детские сады, поликлиники, котельные, многоквартирные и частные жилые дома.
«В рамках ремонтной программы на 2019 год мы планируем провести капитальный
ремонт 35 км воздушных линий
0,4 кВ с заменой ветхих деревянных опор на железобетонные и голого провода - на СИП.
Модернизированные линии мы
оснащаем автоматизированной
системой коммерческого учета

Олег Федоренко, заместитель руководителя Комитета ЖКХ администрации
г.о. Сызрань:

”

«Мы уже несколько лет тесно
сотрудничаем с ССК. На сегодняшний день плановые работы на
предстоящий год они согласовали.
Все технологические отключения
энергокомпания производит по
плану и в нормативные сроки - в
основном даже всегда раньше. Жалоб от жителей на подачу электроснабжения в администрацию
практически не поступает».

Энергетики Западных электросетей уже установили новые железобетонные опоры и
производят монтаж провода СИП напряжением 0,4 кВ.
электроэнергии, которая позволяет передавать данные приборов учета дистанционно, освобождая от этой обязанности
потребителей. В домах жителей

устанавливаются дисплеи, по
которым они могут контролировать правильность начислений
за электроэнергию, - рассказал
начальник Западных электриче-

ских сетей АО «ССК» Владимир
Михулин. – Кроме того, будет
обновлено около 5 км высоковольтных кабельных линий
6/10 кВ. Также в этом году мы

демонтируем 5 изношенных,
устаревших подстанций, а на их
месте установим новые, современные».
Ремонт может сопровождаться кратковременной приостановкой энергоснабжения,
так как работать на энергообъектах под высоким напряжением – опасно для жизни персонала. График ремонта согласован
с администрацией города и выстроен таким образом, чтобы
период работ приходился на рабочее время, когда большинство жителей находятся на работе.

ДЛЯ СПРАВКИ

Работы производятся без отключения
потребителей – их дома пока питает старая воздушная линия (справа), но скоро она
будет обесточена и демонтирована.

В
Главное майское мероприятие города прошло без аварийных
отключений электроэнергии.

Олег Федоренко поблагодарил начальника
Западных электросетей ССК Владимира
Михулина за качественную и оперативную
работу по модернизации системы электроснабжения Сызрани.

hh Устаревший физически и
морально «голый» провод, на
котором при неблагоприятных
погодных условиях случаются
перехлесты, провисы, короткие замыкания и, как следствие, аварийные отключения
электроэнергии, меняется на
современный самонесущий изолированный провод (СИП). Это
надежный материал, которому
не страшны любые капризы
природы: ни ураганный ветер,
ни обледенение. Он безопасен,
позволяет подключать новых
потребителей без приостановки
подачи электроэнергии. Также
СИП значительно снижает потери электричества и число незаконных подключений к сетям.

Энергия Парада Победы

День Победы в Самаре
во время парада на пл.
Куйбышева энергетики Самарской сетевой
компании обеспечили надежное электроснабжение торжественного мероприятия.
Специалисты ССК несли дежурство в непосредственной
близости от энергообъектов,
подающих энергию медиаоборудованию, с помощью
которого велась прямая трансляция и звуковое сопровождение парада. Всего было подключено оборудование общей

мощностью около 500 кВт.
Такая нагрузка значительно
превышает штатную, поэтому
предварительно надежность
схемы энергоснабжения была
усилена, а дополнительные
кабели проложены вне пути
следования техники и парадных расчетов. В результате
столь ответственное и масштабное мероприятия прошло
в штатном режиме.
Напомним, что в рамках
подготовки к Чемпионату
мира по футболу FIFA 2018 в
России для обеспечения на-

дежного
энергоснабжения
фан-зоны на пл. Куйбышева,
на которой проходил Фестиваль болельщиков, Самарская
сетевая компания установила
в скверах две новые комплектные трансформаторные подстанции по 630 кВА каждая,
6 ГРЩ и 10 РЩ. Также были
модернизированы распределительные сети на площади:
энергетики ССК проложили
920 метров высоковольтных
кабельных линий 6 кВ и более
2,5 тысяч метров кабельных
линий напряжением 0,4 кВ.
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Энергетики ССК поборолись за кубок
в профессиональном конкурсе
По доброй традиции, которая насчитывает уже 12 лет, в
Самарской сетевой компании
проходит профессиональный
конкурс. В этом году впервые
за 5 лет его площадкой стала
производственная база в Хворостянском районе.

ttПочти привычная

Алексей Кучканов, главный судья
соревнований, технический
директор АО «ССК»:

работа

28 мая в семь утра на производственной базе было непривычно людно — здесь собрались энергетики ССК со всего
региона. Им предстояло за два
дня пройти семь этапов, чтобы
определить сильнейших. В каждой из семи команд было по
15 участников: электромонтеры, рабочие люльки, водители автогидроподъемника,
контролеры по учету электроэнергии.
Конкурс начался с построения. Энергетиков поприветствовала вся судейская коллегия
и почетный гость соревнований — глава Хворостянского
района Виктор Махов, который пожелал всем командам
удачи. Официальная часть завершилась поднятием флага
ССК, и главный судья дал старт
к началу. Волнительная жеребьевка определила стартовый
номер для каждой из команд.
Борьба началась.
Когда на площадке собирается столько профессионалов,
от волнения трудно удержаться — хочется показать все, на
что способна команда, выполнить задание чище и быстрее
всех.
На первый взгляд, большинство заданий конкурса

”
Бригада демонстрирует, насколько быстро и слаженно сможет опустить люльку с электромонтером при аварийном отключении двигателя автогидроподъемника.
— привычная ежедневная
работа. Взять хотя бы выведение в ремонт трансформаторной подстанции. Попробуй
ошибиться, если за каждым
твоим движением следит команда соперников, готовясь
стартовать следующей. Движения точные, никакой суеты.
Главное — регламент и безопасность. Но прежде всего
— время! Именно оно определяет уровень слаженности
действий всей команды.
«Молодцы ребята, пока
все делают правильно», — почти шепчет, чтобы не мешать,
капитан команды Самарских
электрических сетей Игорь
Пашков. Но уже через минуту замечает ошибку и просит
свою команду взять ее на заметку. В прошлом году самарцы заняли первое место и в

этом отдавать кубок не намерены. Несмотря на то что на
конкурс ежегодно выходят
«новички». Игорь Пашков, например, в отрасли работает

уже более 20 лет, а на соревнованиях оказался впервые.
И у организаторов на этот
счет есть свои соображения.
Вот что удалось выяснить.

Задача контролеров на данном этапе заключается в том,
чтобы обнаружить, вмешивался ли потребитель в работу счетчика, чтобы нечестно сэкономить.

ttРотация участников

Судья этапа для водителей АГП, ведущий инженер ЦТС Сергей Зайцев объясняет участникам конкурса, за какие недочеты им сняли баллы.

«У нас ежегодно идет ротация команд и самих участников. Перерыв в участии в
соревнованиях — пять лет,
— рассказывает старший судья соревнований, начальник Управления технического
контроля и охраны труда АО
«ССК» Алексей Попов. — За
это время может многое поменяться, поэтому проверить
свои силы выходят и молодые специалисты, и опытные».
А это уже другой этап соревнований:
электромонтёр ведет работы на автогидроподъемнике. Ему пора
бы уже спускаться вниз, но
«вдруг» происходит экстренное отключение двигателя.
Такой форс-мажор на практике не редкость. «Бригада
должна опустить подъемник

«Система подготовки персонала
у энергетиков начинается с теории. Как проходит ее усвоение,
определяет экзамен. Тренировки, инструктажи направлены на
то, чтобы максимально подготовить новичка к практической
работе. И даже когда специалист уже работает самостоятельно, он периодически должен
подтверждать свою квалификацию и расти профессионально. И
такие конкурсы этому способствуют: открывают скрытые
ресурсы, помогают сплочению
коллектива».

вручную, — рассказывает судья соревнований, ведущий
инженер Центральной транспортной службы АО «ССК»
Роман Шепелев. — Здесь, казалось бы, все просто — мы
оцениваем работу на время,
значит, важна команда, чувство локтя. Выиграет тот, у кого
слаженность работы бригады
выше».
Что это? Пожар? Действительно, пламя на площадке
нешуточное — загорелась
трансформаторная подстанция.
На соревнованиях все понастоящему — огонь, тушение, разве что пострадавшие
— манекены. Электромонтеры настолько четко действуют,
что кажется, что перед нами
сотрудники МЧС, но нет, это
энергетики ССК.
Палящее солнце в тот
день создавало дополнительные трудности конкурсантам, которым и без того
было жарко на любом из этапов — каждой команде так
хотелось победить, что всех
охватило общее волнение.
Оно то поднималось, то стихало. И было ясно, что равнодушных к конкурсу не было.
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ttНовые этапы

Тематику конкурсов организаторам
подбрасывает
жизнь. В этом году любопытно было наблюдать за этапом
конкурса на умение выявить
незаконное потребление электричества. Не поверите, получилось, как в кино. Члены команд из служб контроля учета
демонстрируют свое умение
вести диалог с потребителями,
обнаруживать факты незаконного потребления электричества и составлять акты. В роли
незадачливых горе-потребителей — судьи соревнований.
С каждым годом задания
усложняются, и никто из участников не знает до конца, с
чем ему предстоит столкнуться. Еще одна особенность соревнований — участие в них
принимают не только элек-

Начальники отделов контроля учета электросетей подсчитывают, на какую сумму выставить счета собственникам, незаконно потребляющим электроэнергию.

Почетным гостем соревнований по профессиональному
мастерству ССК стал глава Хворостянского района Виктор
Махов (справа).

тромонтеры и контролеры, но
и руководители — мастера и
начальники отделов.
Производственная база ССК
в Хворостянском районе впервые принимала у себя столько
гостей. И проверка на готовность прошла на «отлично».

быстро, — говорит Виктор
Алексеевич. — За те годы, что
район обслуживает ССК, все
проблемы, которые когда-то
были, — решены. Те задачи,
что поставлены, — решаются. Компания нацелена на то,
чтобы жизнь людей в районе
была комфортнее. С такими
профессионалами приятно работать».
Соревнования по профессиональному мастерству совершенствуют навыки сотруд-

Полный порядок, оснащение и
прием на высоком уровне. Как
отметил глава Хворостянского
района Виктор Махов, такой
порядок бригада держит не
только на базе, но и на всех
объектах района.
«За последние три года
к нам не поступала ни одна
жалоба от жителей на сбой
подачи электроэнергии. Если
происходит форс-мажор природного или техногенного характера, он устраняется очень

ников, укрепляют командный
дух и способствуют дальнейшему развитию компании.
Все команды знают свое дело,
но все же победитель всегда
только один. В этом году лучшими стали Южные электрические сети. Завоевать кубок
им помогло мастерство и родные стены. Также на итоговом
построении награды получили
и семеро сотрудников ССК, которые были признаны лучшими в своей профессии.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

БАЛЛЫ

1 место

ЮЖНЫЕ ЭС

785

2 место

СТАВРОПОЛЬСКИЕ ЭС

756

3 место

СЕВЕРНЫЕ ЭС

737

ЛУЧШИМИ ПО ПРОФЕССИИ СТАЛИ:

На данном этапе команды должны не только четко отработать вывод в ремонт КТП 10/0,4 кВ для замера сопротивления контура заземления, но и озвучить каждое свое
действие.
От главы Хворостянского района команда
победителей профессионального конкурса среди энергетиков получила живого барана.

Победители соревнований по профессиональному мастерству АО
«ССК» 2019 года - команда Южных электрических сетей.

•
•
•
•
•
•
•

Мастер Северных ЭС – Осипов Роман
Старший контролер Южных ЭС – Посконин Евгений
Машинист Восточных ЭС – Раскин Александр
Рабочий люльки Северных ЭС – Вагизов Марат
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков Самарских ЭС – Разливанов Андрей
Электромонтер ОВБ Самарских ЭС – Матурин Максим
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Южных ЭС – Анисимов Владимир
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Фотофиниш
В здоровом теле – здоровый дух. Этого принципа
придерживаются сотрудники ССК, которые ведут
активный образ жизни и занимаются спортом. Плавание, бег, футбол – наши коллеги не раз доказали,
что они разносторонне спортивно одаренные, когда
защищали честь компании на различных стартах.
В этом их поддерживало Самарское региональное
отделение Союза машиностроителей России. Мы
гордимся достижениями и победами наших коллег
и желаем, чтобы участников спортивной сборной
ССК становилось все больше!

ttКазанский марафон

5 мая на территории Центрального стадиона Казани прошел Казанский марафон, в котором приняли
участие более 9 тысяч участников – среди них были и
сотрудники ССК. Каждый из них выбрал себе дистанцию по силам: в итоге Виталий Попухин и Андрей Копылов пробежали 21,1 км, Евгений Петрушкин – 10 км
и Алексей Шиповалов – 3 км.

ttКосмический забег

4 апреля в Самаре прошел Четвертый легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики «Космический забег». Наши спортсмены-бегуны не могли
пропустить такое событие и, несмотря на дождь, защищали честь компании. На фото – Алексей Шиповалов и Юрий Путинцев на дистанции в 3 км.

На фото (справа налево): Игорь Владимиров,
Андрей Копылов, Олег Колоярцев, Евгений Петрушкин.

ttСоревнования по триатлону

26 апреля спортсмены ССК приняли участие в первых в 2019 году соревнованиях по триатлону, которые
проходили в спорткомплексе «Самарский». Спортсмены соревновались в максимальном прохождении дистанции на время:
- плавание (10 мин.)
- велостанок (30 мин.)
- бег (20 мин.)
У наших ребят это был первый опыт в триатлоне,
поэтому призовых мест пока завоевать не удалось. Но
они выступили достойно, расположившись в середине турнирной таблицы.

ttПервый ночной заплыв-марафон
в Самаре

13 – 14 апреля в бассейне «Буревестник» состоялся
Первый ночной заплыв-марафон в Самаре. В нем приняли участие сотрудники АО «ССК»: начальник отдела
регистрации имущества Игорь Владимиров (на фото
слева) и водитель автомобиля Самарских электрических сетей Андрей Копылов. По итогам соревнования
Игорь Владимиров проплыл 11 км за 3 часа и занял
второе место в своей категории. Андрей Копылов проплыл 2,5 км за 1,5 часа.

ttТольяттинский IX открытый марафон

Спортсмены корпоративной команды ССК по бегу
«ССК-Энергия» приняли участие в Тольяттинском IX открытом марафоне, который прошел 21 апреля. Капитан команды Андрей Копылов пробежал полумарафонскую дистанцию в 21 км 100 м за 1 час 56 мин.

ttЗелёный марафон

1 июня 2019 г. в Самаре прошел ежегодный легкоатлетический «Зеленый Марафон», организованный
Сбербанком. В этом общероссийском мероприятии
приняли участие спортсмены ССК. Дистанцию в 10 км
пробежали специалист отдела экономической безопасности Ариф Насибулин, инженер службы эксплуатации и ремонта подстанций Елена Стрельцова и водитель автомобиля Самарских электросетей Андрей
Копылов.

Дважды поднялись на пьедестал
Бегунам и футболистам АО «ССК» соревнования,
прошедшие 9 июня, принесли призовые места.

ttКорпоративный забег

9 июня в Самаре прошли IX Ежегодные соревнования по бегу, собравшие более 1700 участников из 91 города России и Казахстана. Среди них
были и наши коллеги, которые уже почти год отстаивают честь АО «ССК» в спортивных забегах
разных уровней.
В этом году фестиваль включал 6 забегов на
разные дистанции: 600 метров для детей, «Самарская миля» длиной в 1586 метров в честь года
основания города, 3 километра в личном зачете,
3-километровый корпоративный забег, 5-километровый костюмированный забег, 10 и 21,1 километра. Призовое третье место наши спортсмены
заняли в 3-километровом корпоративном забеге.
Корпоративная команда по бегу «ССК-Энергия», получившая кубок за 3 место:
Исаев Александр, Копылов Андрей, Швецов Кирилл, Насибулин Ариф, Пыжьянов Дмитрий
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ПОЗДРАВЛЯЕМ СПОРТСМЕНОВ С ПРИЗОВЫМИ МЕСТАМИ! ТАК ДЕРЖАТЬ!

ttТурнир по футболу

им. Валерьяна Панфилова

В этот же день, 9 июня, в турнире по мини-футболу
имени Валериана Панфилова футболисты АО «ССК» так
же, как и бегуны, заняли почетное третье место.
Традиционный турнир посвящен легендарному игроку футбольного клуба «Крылья Советов», который
сыграл самое большее количество матчей в чемпионатах и первенствах страны (413 игр на протяжении 13
сезонов) Валерьяну Владимировичу Панфилову. Среди
участников соревнований были представители крупных предприятий Самары и Самарской области различных сфер деятельности. Наши футболисты обошли
в турнирной таблице такие компании, как «Т ПЛЮС»,
«ЛЕРУА МЕРЛЕН», «САМАРСКИЙ СТРОЙФАРФОР»,
«ЭКРАН», а призовое третье место наши коллеги отвоевали у ПАО «САМАРАЭНЕРГО».

Корпоративная команда ССК, занявшая 3 место в турнире по мини-футболу им. Валерьяна Панфилова:
Арестов Владимир, Бердников Павел, Захаров Николай, Насибулин Ариф, Полежаев Николай.

С заботой о здоровье

С

отрудники центрального офиса ССК приняли участие во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД. В рамках Всероссийской акции «СТОП
ВИЧ/СПИД», которая стартовала во всех регионах страны 14 мая, для
сотрудников предприятий и студентов вузов по месту работы и учебы
проводится экспресс-тестирование на ВИЧ. Акция имеет просветительскую
и профилактическую цели и направлена на то, чтобы развеять мифы о ВИЧ,
больше узнать об этом заболевании и проверить свой ВИЧ-статус.
Сегодня почти 100 сотрудников ССК присоединились к этой акции. В центральном офисе компании был организован медкабинет, в котором врачи Самарского областного центра профилактики и борьбы со СПИД проводили экспресс-тестирование на ВИЧ всех желающих работников. Процедура проходила
анонимно. Для анализа было достаточно сдать образец слюны и через 20 минут получить информацию о своем ВИЧ-статусе.
Такая акция - отличная возможность позаботиться о своем здоровье, практически не отрываясь от рабочего процесса.
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В этом выпуске газеты использовались фотографии, которые предоставили:
фото на стр. 1 к материалу «Третьяковская галерея и ССК реализуют уличный арт-проект»
- Громов В.И., к материалу «ССК обеспечила электроснабжение Всероссийского сельского
Сабантуя» - Пятайкина О.В.;
фото на стр. 2 к материалу «Нечестная экономия: хотел платить меньше и... остался без
света» - редакция ИД «Комсомольская правда в Самаре», Пятайкина О.В.;
фото на стр. 3 к материалу «Самарские энергетики подвели итоги работы в зимний период» - архив АО «ССК», к материалу «ССК достойно дебютировала на Олимпиаде по охране
труда» - Пятайкина О.В.;
на стр. 4 к материалам «В Сызрани на 37% сокращено время аварийных отключений энергоснабжения» и «Энергия Парада Победы» - Пятайкина О.В.;
фото на стр. 5 и 6 к материалу «Энергетики ССК поборолись за кубок в профессиональном
конкурсе» - Пятайкина О.В., студия рекламы «Динамика», Мясоедов О.М.;
фото на стр. 7 и 8 к материалам «Фотофиниш» и «Дважды поднялись на пьедестал» - Копылов А.Ю., Бердников П.В.;
фото на стр. 8 к материалу «С заботой о здоровье» - Акимова Е.
Уважаемые коллеги, если у вас есть интересные фотографии, связанные с энергетикой, или любопытные истории,
которыми вы хотите поделиться, присылайте их на наш
электронный ящик.

