
С заботой о людях и природе

 t Богатое хозяйство
В этом году сотрудники Бор-

ского участка справили ново-
селье: переехали в новый 
светлый и красивый офис, где 
радушно встретили гостей из 
Самары. За чаем и угощениями 
Сергей Николаевич рассказал 
специалистам отдела по связям 
с общественностью и работе со 
СМИ, с чего начиналась история 
участка.  

До 2002 года все электросете-
вое хозяйство находилось в веде-
нии районных администраций, 
которые занимались его обслу-
живанием, вели технологическое 
присоединение. Когда же содер-
жать распределительные сети 
на бюджетные средства уже не 
было возможности, их передали 
в аренду ПАО «МРСК Волги». В 
2007 году часть этого хозяйства, 
а также бесхозные линии и под-
станции Борского и Богатовского 
районов поступили на обслужи-
вание обособленных участков 
ЗАО «Самарская сетевая компа-
ния», которые в 2008 году объ-
единились в Борский РЭС. После 
реорганизации компании его пе-
реименовали в Борский участок 
Восточных электрических сетей 

АО «ССК».
На сегодняшний день сотруд-

ники Борского участка обслу-
живают 108 подстанций, около 
270 км ВЛ-10 и 0,4 кВ в поселках 
Борское, Богатое, Петровка, Ма-
рьевка, Лесной, Печинено, Цен-
тральный  и др. Около 40% воз-
душных линий уже переведены 
на СИП, и работа по модерниза-
ции сетей продолжается.

станция, около 800 метров ли-
нии 10 кВ и 2 км ВЛ-0,4 кВ. Но-
вый энергообъект еще послужит 
для техприсоединения соседних 
строящихся домов в этом микро-
районе.

 t На страже порядка
Обновление в селе Борском 

коснулось и социально значимо-
го объекта – Районного отдела 
внутренних дел, новое здание 
которого строилось несколько 
лет. В 2018 году правоохрани-
тели Борского и Богатовского 
отделов, наконец, переехали в 
современное, комфортабель-
ное трехэтажное здание. Наши 

Борский участок Восточных 
электрических сетей АО «ССК», 
обслуживающий потребителей 
Борского и Богатовского рай-
онов, расположился в одном 
из самых живописных мест 
Самарской области – по сосед-
ству с Национальным парком 
«Бузулукский бор». Уникаль-
ная природа и экологически 
чистые условия проживания 
– это богатства, которыми ще-
дро наградила сельчан родная 
земля. Однако у жизни на лоне 
природы есть и обратная сто-
рона – далеко не везде люди 
имеют возможность пользо-
ваться коммунальными бла-
гами – водо- и газопроводом. 
Зато даже в самых отдаленных 
поселках проложены распреде-
лительные сети ССК, которые 
обслуживают специалисты Бор-
ского участка под руководством 
Сергея Николаевича Синельни-
кова.

Обновленная линия электропередачи на фоне сосен Бузулукского бора в пос. Лесной.

 t С новым домом!
В последние годы в пос. 

Новоборский активно ведется 
жилищное строительство: из 
аварийного, ветхого  жилищно-
го фонда люди переселяются в 
новые яркие двухэтажные дома 
с благоустроенными дворами. 
Растут также новые микрорай-
оны частных домов. В 2017 году 
для молодых семей были отве-
дены земельные участки на ул. 
Губкина и ул. Строителей, где они 
построили первые дома. К элек-
троснабжению их подключали 
специалисты Борского участка. 
Для этого была построена под-

 h В рамках ремонтной кампании 
2018 года планируется капитальный 
ремонт 1,2 км ВЛ-0,4 кВ в с. Богатое. 
Линия обеспечивает электроэнерги-
ей около 100 домов сельчан, прожи-
вающих на улицах Комсомольской 
и Октябрьской.
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энергетики строили ВЛ-0,4 кВ 
для его подключения к элек-
троснабжению еще в 2016 году. 
Сегодня здание запитано по по-
стоянной схеме и имеет вторую, 
довольно высокую, категорию 
надежности электроснабжения

Это особенно важно, потому 
что на территории РОВД распо-
лагается изолятор временного 
содержания, где постоянно пре-
бывают задержанные лица.

”
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В 2018 году начал работу 
новый РОВД, который подклю-
чили к электроснабжению спе-
циалисты Борского участка.

Корпоративная газета Самарской сетевой компании

Сергей Николаевич Сине-
льников, начальник Борского 
участка Восточных элек-
трических сетей АО «ССК».

 t Заповедные места
В 2016 году хозяйство Бор-

ского участка приросло еще 
тремя километрами линий 
электропередачи: от ул. Мок-
шанской в пос. Лесной до пос. 
Скипидарный. Как это всегда 
бывает с бесхозными сетями, 
они были полностью изношен-
ными. Опоры гнилые, голый 
провод постоянно обрывался. 
А так как один км линии про-
ходил лесом, по Национально-
му парку «Бузулукский бор», 
каждая авария грозила возго-
ранием. Чтобы обезопасить 
особо охраняемую зону от по-
жара, было принято решение 
провести капремонт всей воз-
душной линии. 

В 2017 году деревянные 
опоры заменили на бетонные, 
голый провод на СИП. Это сто-
ило внушительных вложений, 
которые нескоро окупятся 
из-за небольшого количества 
подключенных потребителей. 

«Здание РОВД запитано от под-
станции, расположенной непо-
далеку. Два ее трансформатора 
по 400 кВА каждый вполне могут 
обеспечивать запрашиваемую 
мощность в 200 кВт. По проекту 
техприсоединения необходимо 
было подвести к объекту двойное 
питание. Для этого от подстан-
ции было построено два фидера  
0,4 кВ. Также мы переносили ВЛ 
10 кВ с территории РОВД».
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Но рисковать национальным 
достоянием – уникальным сосно-
вым лесом – энергетики не могли. 
К тому же в этих двух удаленных 
от районных центров поселках, 
где не ходит рейсовый автобус 
и почти не ловит сотовая связь, 
где нет газо- и водопровода, а 
воду поднимают из колодцев с 
«журавлями», электроэнергия, 
которую несут сети ССК, – един-
ственный ресурс, который помо-
гает людям жить. Поэтому наши 
энергетики выполняют не просто 
свою работу, но и важную соци-
альную миссию.

 t Энергетики  
      с кисточкой

Сергей Николаевич повез го-
стей из Самары на экскурсию по 
своим объектам. В самый эква-
тор лета невозможно было на-
любоваться на красоту и богатст-
во природы вокруг, надышаться 
запахами трав. В пос. Лесном мы 

встретили специалистов груп-
пы эксплуатации и ремонта рас-
пределительных сетей Борского 
участка за работой. Электромон-
тер 4 разряда Сергей Анатольевич 
Пешков и электромонтер 3 разря-
да Андрей Геннадиевич Терешкин 
вели возобновление диспетчер-
ских наименований на той самой 
обновленной ВЛИ 0,4 кВ, которая 
частично проходит по лесу. По 
правилам эксплуатации, каждая 

опора должна иметь свое обо-
значение, которое наносится на 
опору. Энергетики с кисточкой и 
краской в руках выводили на ка-
ждой опоре знак безопасности, 
ее номер, принадлежность и ох-
ранные зоны. На первой опоре 
также должен быть обозначен 
год ввода линии в эксплуатацию. 
Пожелав им хорошего дня, мы от-
правились обратно в Самару.

 День закрытых дверей
На протяжении полугода Самар-
ская сетевая компания пытается 
установить общедомовые прибо-
ры учета электроэнергии в жил-
фонде управляющей компании 
ООО «ЖКС», но по-прежнему 
коммунальщики не допускают 
энергетиков к электрощито-
вым. В конце июня специалисты 
Службы контроля учета Самар-
ских ЭС предприняли очередную 
попытку, но снова пришли к за-
крытым дверям. 

 t Закон един для всех
История началась, когда Фе-

деральный закон №261 «Об 
энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности» 
предписал управляющим компа-
ниям установить общедомовые 
приборы учета до 1 июня 2012 
года. Там, где УК не успели или 
не захотели поставить счетчики 
в срок, эту работу за них должна 
проводить сетевая организация, 
то есть АО «ССК». 

Послушные закону, наши спе-
циалисты приступили к установке 
общедомовых приборов учета. В 
этом деле они сотрудничали со 
многими управляющими компа-
ниями и ТСЖ по всей Самарской 
области, и везде им шли навстре-
чу. Благодаря этому на сегодняш-
ний день энергетики закончили 
работу уже в 8 тысячах домов по 
всей Самарской области.

Когда же очередь дошла до 
жилфонда крупной управляющей 
компании Самары – ООО «Жи-
лищно-коммунальная система» 
(ЖКС), энергетикам неожидан-
но отказали в доступе к местам 
установки счетчиков. Чтобы раз-
решить сложившуюся ситуацию, 

специалисты ССК многократно 
писали в ЖКС официальные пись-
ма, но никакого результата это не 
принесло. 

Следующим шагом нашей 
компании стало обращение в 
прокуратуру, которая вынесла 
в адрес ЖКС предписание об 
устранении нарушений законо-
дательства об энергосбережении 
и повышении энергетической эф-
фективности от 25 декабря 2017 
года. Но на письмо правоохрани-
телей коммунальщики так же не 
отреагировали. 

По данным, размещенным на 
сайте «Реформа ЖКХ», в управле-
нии ЖКС находится 1250 домов, 
из которых в 210 после капи-
тального ремонта места общего 
пользования и лифты оснащены 
счетчиками электроэнергии, а 
квартирные группы – нет. Как от-
мечает заместитель директора 
Самарских электрических сетей по 
учету Дмитрий Геннадьевич Цвет-
ков, в ССК не поступало от ЖКС 
заявок на принятие в расчет обще-

домовых приборов учета, включа-
ющих квартирую группу. 

Также он отметил, что если 
есть техническая возможность, 
то приборы учета должны быть 
установлены обязательно. До-
мов, где невозможно это сделать, 
в Самарской области единицы. 
При этом сегодня согласия жиль-
цов в этом вопросе не требуется. 

 t Попытались снова
Очередной рейд энергетики 

предприняли 27 июня, предва-
рительно известив управляющую 
компанию официальным пись-
мом (по электронной и обычной 
почте) с указанием точной даты 
и места проведения монтажных 
работ, чтобы гарантированно по-
лучить доступ к электрощитовой. 

Сотрудники службы контроля 
учета Самарских электрических 
сетей АО «ССК» со счетчиками на-
перевес подъехали к домам №15 
и 16 на проспекте Ленина, однако 
никто из представителей УК их не 
встретил. Энергетики отправились 

По федеральному закону во всех многоквартирных домах 
должны быть установлены общедомовые приборы учета 
электроэнергии.

в ЖЭУ №16, управляющее этими 
домами, но до электрощитовой 
все равно не добрались: сотруд-
ница ЖЭУ, сославшись на отсутст-
вие интернета, развела руками: 
никаких писем не было. Специ-
алисты Службы контроля учета 
составили акт о недопуске, а мно-
гоквартирные дома ЖКС в очеред-
ной раз остались без общедомо-
вых приборов учета. 

 t А воз и ныне там 
Очередная неудачная попытка 

не остановит специалистов ССК, 
они продолжат добиваться испол-
нения закона. 

При наличии приборов учета, 
установленных на вводе в дом, 
платить за все незаконные под-
ключения к нему придется управ-
ляющей компании. Это должно 
стимулировать коммунальщиков 
более качественно обслуживать 
свой жилфонд и самостоятельно 
бороться с незаконным потребле-
нием электроэнергии. 

- Отсутствие взаимодействия с 
энергетиками свидетельствует о 
нежелании УК нести ответствен-
ность за состояние жилфонда и 
вести корректные расчеты, - счи-
тает начальник отдела контроля 
учета Самарских ЭС АО «ССК» Ев-
гений Воронков.

После проведенного рейда 
ЖКС предложила ССК встретиться 
и обсудить сложившуюся ситуа-
цию. К сожалению, достигнуть до-
говоренности так и не удалось, и 
каждая сторона осталась при сво-
ем мнении. Будем надеяться, что 
скоро энергетики и коммуналь-
щики найдут общий язык на благо 
жителей-электропотребителей.

1 ДЛЯ СПРАВКИ

Бузулукский бор –  
огромный массив преиму-
щественно соснового леса 
площадью более 100 ты-
сяч гектаров, расположив-
шийся на территории Са-
марской и Оренбургской 
областей. Он ведет свою 
историю с послеледнико-
вого периода, а чистый сосновый лес сформировался здесь около 3 
– 4 тысяч лет назад. Вековые красавицы прочно держат своими кор-
нями песчаные дюны, глубина залегания которых местами достига-
ет 90 метров. Сквозь самую середину бора протекает река Боровка, 
которая является главной водной артерией леса и дает жизнь 55 ви-
дам млекопитающих, 180 видам птиц и 24 видам рыб. Более двух 
третей Бузулукского бора  занято сосновыми лесами, которые до-
стигают возраста 300-350 лет. В 60-е годы ХХ века вырубили свыше 
1000 таких сосен, так как они угнетали жизнеспособность подроста 
2-го и 3-го ярусов. Две 350-летние сосны были оставлены и выделе-
ны как объект научных исследований, а в 1983 году получили статус 
памятника природы. По распоряжению Правительства Российской 
Федерации в 2007 году Бузулукскому бору присвоен статус Нацио-
нального парка.

Еще одним памятником природы в Бузулукском бору является 
Дендросад - естественная лаборатория по изучению приживаемо-
сти различных видов растений. 

Количество общедомовых 
приборов учета электроэнергии, 
установленных АО «ССК» в 
многоквартирных жилых домах 
в рамках 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и повышении энергети-
ческой эффективности».

Самарские ЭС 242

Центральные ЭС 1970

Ставропольские ЭС 1410

Западные ЭС 1655

Восточные ЭС 964

Северные ЭС 597

Южные ЭС 526

ИТОГО 7917

ДЛЯ СПРАВКИ

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Электромонтер С.А. Пешков наносит на опору диспетчер-
ские наименования.

”
Светлана Шахова, 
ведущий инженер службы 
контроля учета АО «ССК»:

«Важно понять, что при отсутст-
вии общедомового прибора учета 
в случае незаконного подключения 
к вводно-распределительному 
устройству дома каких-либо объ-
ектов электроснабжения (мини-
магазинов, автостоянок, торговых 
палаток и т.п.) бремя по оплате 
потерь электроэнергии ложится на 
сетевую компанию. Повсеместная 
установка общедомовых счетчиков 
позволит значительно снизить 
объем потерь в сетях ССК».
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Не сбавляя темповНаш отдел по связям с общест-
венностью и работе со СМИ в 
каждом номере корпоративной 
газеты публикует статьи об од-
ном или двух участках электри-
ческих сетей Самарской сетевой 
компании. Каждая публикация 
– это мини путешествие длин-
ною в один день в разные точки 
Самарской области, на террито-
рии которой и располагаются 
сетевые участки нашей компа-
нии.Одним из таких мини-путе-
шествий стала поездка в Челно-
Вершинский участок Северных 
электрических сетей АО «ССК».

Дружный коллектив Челно-Вершинского участка в неполном составе вместе с О.В. Ков-
шовым.

Новая трансформаторная подстанция, питающая Цент-
ральную районную больницу.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Как и все Поволжье, многие века территория была местом 
обитания различных племен. В период могущества Волжской 
Булгарии (X–XIII вв.) район входила в состав этого первого в 
Среднем Поволжье государственного образования. В этих ме-
стах проходил сухопутный торговый путь, соединяющий Волж-
скую Булгарию со Средней Азией.

В исторических документах сохранились отзвуки крестьян-
ских волнений времен Разина и Пугачева, отголоски Отечест-
венной войны 1812 года. В селе Зубовка захоронены воины, сра-
жавшиеся с французскими захватчиками, в частности адъютант 
Денис Давыдов. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

 t С самого начала
Отсчет истории участка на-

чинается с 2007 года, когда су-
ществовало только структурное 
подразделение, занимающееся 
учетом электроэнергии, а уже 
в 2009 году образовался Чел-
но-Вершинский РЭС. Кто, как не 
руководитель, трудящийся на 
участке с момента его основа-
ния, расскажет нам, с чего всё 
начиналось?

Олег Иванович Ковшов, на 
данный момент заместитель 
начальника Северных электри-
ческих сетей, в 2009 году был 
приглашен на руководящую 
должность в Челно-Вершинский 
участок и сколько себя помнит, 
всю свою жизнь работал в энер-
гетике. Перейдя из ПАО «МРСК-
Волги» в АО «ССК» Олег Ива-
нович увлек за собой половину 
своего коллектива. С 2015 года 
Олег Иванович переведен на 
должность исполняющего обя-
занности заместителя началь-

ника Северных электросетей. 
Молодой коллектив, приступая 
к работе в АО «ССК» был пора-
жен количеством оборудования 
и материалов, которое было 
предоставлено для увеличения 
и модернизации электрохозяй-
ства Челно-Вершинского райо-
на. Конечно же, электросетевой 
комплекс поселения был в ка-
тастрофическом состоянии, и 
особенно тяжело энергетикам 
было первые годы. Получив в 
«наследство» 12 км воздушных 
линий напряжением 10 кВ, 85 
км воздушных линий  напряже-
нием 0,4 кВ и 71 комплексную 
трансформаторную подстанцию, 
сотрудники Челно-Вершинского 
участка принялись за модерни-
зацию.

Как и в большинстве участков, 
реконструкции и капитальный 
ремонт проводятся сначала в 
самых отдаленных населенных 
пунктах. Самое ужасное состо-
яние оборудования было в по-
селке Красный Строитель. Там 
было всё настолько запущено, 
что через одну трансформатор-
ную подстанцию пророс клен. 
Его ветки в диаметре уже были 
около 10 см. Клен разросся на-
столько, что дверь в подстанцию 
не закрывалась, и сразу удалить 
из нее молодое дерево было не-
возможно. 

Как рассказывает Олег Ива-
нович: «Это было похоже на зе-
леный шалаш с торчащими из 
него проводами. Представляете, 

включающие автоматы были 
привязаны к веткам деревьев. 
Так сделали местные жители, 
поскольку люди не ждали ни от 
кого помощи в возобновлении 
энергоснабжения».

 t Преодолевая преграды
Постепенно, год за годом, 

всё больше энергообъектов на 
территории Челно-Вершинского 
района приобретали соответст-
вующий современным стандар-
там вид. Практически с самых 
первых дней у энергетиков Чел-
но-Вершинского участка сложи-
лись доверительные отношения 
с районной администрацией, с 
которой был заключен договор 
по обслуживанию фонарей улич-
ного освещения и оборудования, 
связанного с ним. Не раз предста-
вители администрации высказы-
вали слова благодарности –  так 
и в этом году в честь празднова-
ния 90-летия Челно-Вершинского 
района был награжден почетной 
грамотой главы района электро-
монтер по эксплуатации распре-
делительных сетей Артемьев Ни-
колай Иванович.

Аварий на территории обслу-
живания Челно-Вершинского 
участка становилось все меньше, 
но доставляло неудобства одно 
могучее дерево, старые массив-
ные ветки которого от порывов 
ветра падали на линии электро-
передач, обрывая их. Это тополь, 
посаженный еще в 1933 году. К 
2014 году он вырос до 30 метров. 

Практически все службы района 
были задействованы в меропри-
ятии по спилу этого дерева. Газо-
вики демонтировали газопровод, 
энергетики Челно-Вершинского 
участка убирали воздушную ли-
нию, также близлежащие дома 
перевели на резервное питание 
– целый день шла подготовка к 
спилу. «Грохот от падения дере-
ва был страшный, будто бомба 
взорвалась, пыль от кроны де-

 t  Работа кипит
Побеседовав с Олегом Ивано-

вичем в Сергиевске, мы отправи-
лись непосредственно в Челно-
Вершины, где нас встретил и.о. 
начальника Челно-Вершинского 
участка СЭС АО «ССК» Голубев 
Виктор Павлович, который и рас-
сказал нам о текущем состоянии 
дел.

На данный момент рекон-
струированы все воздушные 
линии электропередач 10 кВ. 
Отремонтировано и реконстру-
ировано около 50% воздуш-
ных линий 0,4 кВ и заменена 21 
трансформаторная подстанция. 

Не так давно были взяты в 
обслуживание сети двух посел-
ков, один из которых входит в 
программу по перенаселению из 
ветхого жилья, а другой поселок 
для многодетных семей. В общей 
сложности 80 семей обеспечены 
надежным энергоснабжением. 

Планы на 2018 год у энергети-
ков Челно-Вершинского участка 
грандиозные. Энергетики ждут 
поставку оборудования на цент-
ральный склад Северных сетей, 
который расположен здесь же, 
на базе подразделения, чтобы 
приступить к реконструкции 
целых 25 км воздушных линий 
0,4 кВ и 8 подстанций. Парал-
лельно уже ведутся работы по 
подключению к электросетям 

Сети АО «ССК», питающие дома, которые 
были построены по программе переселения 
из ветхого и аварийного жилья.

Вот такой интересный дом с круглыми ок-
нами подключен к сетям АО «ССК» в Челно-
Вершинах.

Николай Иванович Артемьев 
- электромонтер Челно-Вер-
шинского участка, награ-
жденный почетной грамотой 
главы района за многолетний 
добросовестный труд и высо-
кий профессионализм.

рева встала столбом и долго еще 
оседала на технику и людей, ко-
торые там трудились», - вспоми-
нает Олег Иванович.

Благодаря этому спилу в 1/3 
части районного центра теперь 
нет аварийных отключений, а 
ведь от постоянно обрывающей-
ся линии запитан такой важный 
объект, как единственная на весь 
район центральная больница.

АО «ССК» планируемого к стро-
ительству физкультурно-оздоро-
вительного комплекса. Можно 
сказать, что работа кипит, хотя 
по-другому у энергетиков и не 
бывает. Глядя на результаты сла-
женной работы коллектива Чел-
но-Вершинского участка, хочется 
пожелать им продолжать в том 
же духе и не сбавлять темпов в 
непростой работе энергетика.
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В структуре любого современ-
ного предприятия отдел кадров 
занимает одну из наиболее важ-
ных и значимых позиций. Есть 
даже теория, что именно отдел 
кадров является лицом или ви-
зитной карточкой компании, 
ведь первое место, куда попада-
ет новый сотрудник – это как 
раз данное подразделение.
Но также существует устойчи-
вый стереотип, который назы-
вается – «делать им там нечего 
и знать особо ничего не надо». 
Мы решили опровергнуть его, 
окунувшись в рабочие будни 
Управления по персоналу на-
шей компании.

 t Как это сложно
Отдел кадров в Самарской 

сетевой компании был создан 
в 2007 году. Непосредственный 
руководитель Управления по 
персоналу Сокольская Ия Генна-
дьевна. Численность подразде-
ления росла пропорционально 
росту численности сотрудников 
в нашей компании. Так, в январе 
2007 года численность компа-
нии составляла 126 человек, а 
отдела кадров – 1 человек. В ян-
варе 2008 года наша компания 
выросла до 854 сотрудников, 
и в составе отдела кадров ста-
ло работать 3 человека. В 2009 
году было создано Управление 
по персоналу, а в связи с реор-
ганизацией «Самарской сетевой 
компании» в 2015 году, когда чи-
сленность персонала возросла 
до 3000 человек,  появилась не-
обходимость в увеличении коли-
чества сотрудников в отделе. На 
данный момент в Управлении по 
персоналу трудится  11 человек.

учета персонала; его обучение и 
развитие. Кроме того, кадровики  
отвечают за организацию труда 
на предприятии, разрабатыва-
ют систему мотивации и оплаты 
труда, при этом строго соблю-
дая  трудовое законодательство  
и иные  нормативно-правовые 
акты, содержащие нормы тру-
дового права.  

За каждым специалистом 
Управления по персоналу за-
креплено в среднем до 500 
работников, что в 2 раза пре-
вышает средний норматив по 
стране. Ежегодно сотрудники 
Управления по персоналу про-
водят подготовительные ме-
роприятия компании ко Дню 
энергетика, сюда входят сбор 
сведений о награждаемых, 
подготовка наградных листов, 
печать грамот и благодарно-
стей, подготовка списков участ-
ников торжественных меропри-
ятий.

Управление по персоналу 
постоянно и тесно взаимодей-
ствует с Управлением правово-
го обеспечения, Управлением 
технического контроля и ох-
раны труда и другими струк-
турными подразделениями 
компании. От качества работы 
отдела зависит работа бухгал-
терии, а это – своевременная 
выплата зарплаты, отпускных, 
премиальных вознаграждений 
и т.д. Правильное оформление 
кадровых документов является 
одним из важнейших аспектов 
в работе всей компании.

 t Работа по  
      направлениям

Первыми, с кем сталкивает-
ся новый человек при приеме 
на работу, являются сотрудники 
кадрового направления, кото-
рое курирует главный специа-
лист Полуян Тамара Павловна. 
Работницы подразделения не 
только встречают сотрудника  
как радушные хозяйки, офор-
мляя весь пакет документов 

при приеме его на работу, кон-
сультируя человека, рассказы-
вая к кому в той или иной си-
туации он может обратиться, 
но и на протяжении всего при-
сутствия сотрудника в компа-
нии заботливо сопровождают 
его будни внутри коллектива. 
Оформляют разнообразные 
формы отпусков – ежегодные 
основные, без оплаты, учени-
ческие, по вредным условиям 
труда,  работу в выходные дни, 
оформление по возложению 
обязанностей. 

Мозговым центром Управле-
ния по персоналу можно смело 
признать направление орга-
низации труда и заработной 
платы. Данное направление 
курирует главный специалист 
Бойкова Марина Васильевна.

Именно здесь происходит 
полный анализ потребностей 
компании в определенных ви-
дах деятельности, количестве 
и квалификации персонала, ко-
торый может осуществить дан-
ную деятельность. В результате 
данного анализа формируется 
общая структура компании, 
которая обеспечивает управ-
ляемость процессов в деятель-
ности компании и как результат 
выполнение ее основной соци-
альной функции – обеспечения 
надежной и бесперебойной  
подачи электроэнергии потре-
бителям.

Как же происходит этот 
сложный процесс – управле-
ние трудовыми ресурсами 
компании? 

Специалисты Управления по 
персоналу составляют  органи-
зационную структуру, форми-
руют и ведут штатное расписа-
ние коллектива. Отслеживают 
правильность наименования 
профессий, это позволяет при 
приеме человека на работу 
проверить, чтобы их квалифи-
кация специалиста соответст-
вовала выполняемой работе, 
а в компании имелась необхо-

димая вакансия. Способствуют 
этому и разработанные совмес-
тно с руководителями структур-
ных подразделений  локальные 
нормативные акты, такие как 
положение о структурных под-
разделениях, должностные ин-
струкции. 

Управлению рабочим про-
цессом компании способствует 
создание нормативных актов, 
таких как положение об опла-
те труда, правила внутреннего 
трудового распорядка, положе-
ние о премировании. В послед-
нее время было разработано 
положение об организации 
дежурства на дому и положе-
ние о выплате премии за особо 
важные задания. Совместно с 
Управлением по техническо-
му контролю и охране труда 
Управлением по персоналу 
ведется работа по спецоценке  
условий труда на рабочих ме-
стах. В случае необходимости 

для сотрудников устанавлива-
ется компенсация доплаты за 
условия труда, дополнитель-
ный отпуск, режим работы 
– все это осуществляется в 
соответствии с нормами Тру-
дового кодекса РФ. 

 t Воинский учет
В работе Управления по 

персоналу Самарской сетевой 
компании есть еще одно на-
правление, на первый взгляд, 
не имеющее никакого отно-
шения к электроэнергетике, 
–  ведение воинского учета. 
Это направление ведет спе-
циалист 2 категории Рогова 

Алевтина Павловна. В рамках 
Российского законодательства 
работодатель обязан вести во-
инский учет призывников и во-
еннообязанных, работающих в 
организации. Делается это для 
того, чтобы понимать каковыми 
могут быть трудовыми ресурсы 
организации в период моби-
лизации, военного положения 
и на военное время. Алевтина 
Павловна при приеме на рабо-
ту сотрудников мужчин, а также 
женщин-военнообязанных ста-
вит на воинский учет. 

Наше знакомство с работой 
Управления по персоналу за-
тронуло только часть их кропот-
ливого ежедневного труда. Но 
даже тот незначительный объ-
ем информации, с которым мы 
познакомились, дал понять, что 
их строгий кажущийся, порой 
излишне формальным подход 
к оформлению кадровых до-
кументов глубоко оправдан. 
Подумайте, одна ошибка в 
приказе, трудовой книжке, на-
градном листе может приве-
сти к тому, что через десятки 

лет у вас возникнут проблемы 
при устройстве на работу в но-
вую компанию или при начи-
слении пенсии, вы не сможете 
своевременно выйти в отпуск 
и даже получить заслуженную 
награду ко Дню энергетика. 
Удивление и глубокое уваже-
ние вызывает труд сотрудни-
ков Управления по персоналу, 
которые изо дня в день зани-
маются сопровождением де-
ятельности компании числен-
ностью около 3000 человек.

На хрупких плечах

Сотрудники направления организации труда и заработной 
платы. На фото слева направо: Н.А. Карасева, М.В. Бойко-
ва, А.П. Рогова.

Сотрудники кадрового направления. На фото слева напра-
во: Е.А. Каган, Т.А. Полуян, О.Г. Шуленина, Л.В. Панкратова.

Такое количество сотрудни-
ков неслучайно, ведь на их хруп-
ких женских плечах лежит ре-
шение большого объема задач: 
осуществление в соответствии с 
действующим законодательст-
вом кадрового делопроизводст-
ва (прием, перевод, увольнение, 
оформление всех видов отпу-
сков и т.п.), ведение статистики и 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

 h Кадровые изменения в руководстве АО «ССК» 

• С 1 июня 2018 года на должность Директора по экономике 
и финансам назначен Владимир Александрович Кириллов.

• Со 2 июля 2018 года на должность Директора по логисти-
ке и закупкам назначен Олег Николаевич Леонов. 

• Со 2 июля 2018 года на должность Начальника Управле-
ние закупок Дирекции по логистике и закупкам назначен Ми-
хаил Борисович Дубман.

”
Ия Геннадьевна Сокольская, 
руководитель Управления 
по персоналу АО «ССК»:

«Все локальные нормативные акты 
должны соответствовать нормам 
Трудового законодательства, то 
есть они не должны ухудшать 
условия работников. Наименования 
профессий в штатном расписании 
должны соответствовать нашим 
профстандартам и единым тариф-
ным квалификационным справоч-
никам. Если мы будем совершать 
какие-то действия с нарушением 
норм Трудового законодательства, 
мы получим предписание трудин-
спекции. Придет проверка из Трудин-
спекции – и будет предписание, а 
это штрафы».
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Вот и пролетел, как одно мгновение, целый месяц футбольного праздника в России в целом и Сама-
ре в частности. Удивительный и необыкновенный!
Аппетит приходит во время еды. В моем случае это утверждение справедливо в части интереса к 
чемпионату мира по футболу 2018. На фоне феерично развивающихся событий в играх, а также 
диаметрально противоположных мнений о празднике футбола у друзей и знакомых я отважился 
испытать на себе все происходящее. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Встреча с коллегами в неформальной обстановке.

 t АНГЛИЙСКАЯ  
     ЩЕДРОСТЬ

Коллега по работе, Наталья 
Мальцева, рассказала историю 
на грани фантастики! Побывав на 
двух матчах чемпионата в Сама-
ре, субботним вечером 7 июля 
она поехала с семьей на стадион 
попрощаться с праздником фут-
бола. Погуляли по окрестностям, 
атмосферой насладились и пошли 
обратно на остановку. Им навстре-
чу шел мужчина с ребенком лет 
13-14. Англичанин. Они его попри-
ветствовали, пожелали приятного 
пребывания в России. Йен (так его 
звали) спросил, почему они идут 
от стадиона, ведь игра начнется через 15 минут?! Они пояснили, что 
были на матчах ранее, остались очень довольны, а цель сегодняш-
него приезда к арене - попрощаться с праздником футбола. Он на-
чал им что-то объяснять про подарок для российской семьи. В итоге 

Йен подарил им 3 билета на матч 
по цене 255 долларов каждый! При 
этом к ним в процессе этой пятими-
нутной беседы подходили парень с 
девушкой - колумбийцы с желанием 
купить билеты, но Йен настойчиво 
пояснил, что билеты не продаются, 
а он хочет сделать именно подарок 
и именно российской семье! После 
совместного фото все вместе пошли 
на матч.

Такой невероятный жест от ан-
глийского болельщика ярко харак-
теризует отношение зарубежных 
гостей чемпионата в целом к органи-
зации праздника, общей атмосфере 
гостеприимства и в частности к рос-
сиянам.

”
Ефим КУЗНЕЦОВ, 
заместитель технического директора – началь-
ник производственно-технической службы:

«Потрясающая атмосфера радости, 
любви, дружбы в невероятно огромной 
концентрации!»

Щедрый англичанин Йен, подаривший семье Мальцевых 
три билета на матч Швеция – Англия.

 t СЕНЕГАЛ - КОЛУМБИЯ
Впечатления от посещения праздника фут-

бола на ЧМ-2018 самые замечательные. По-
трясающая атмосфера радости, любви, друж-
бы в невероятно огромной концентрации! 
Болельщики из Колумбии желтым морем за-
полнили «Самара Арену». Не покидало ощу-
щение, что находишься в Южной Америке.

По пути на стадион пение и «кричалки» не 
умолкали. А когда наш, с позволения сказать, 
«шаттл» обгонял автобус сборной Колумбии, 
болельщики чуть не выпрыгнули из окон. Очень 
эмоциональный народ! Болели просто неистово! 
Словно рядом с работающим двигателем самолета 
всю игру просидел. А когда был забит гол, то звучала 
такая пронзительная нота, что даже не знаю, какой 
музыкальный инструмент сможет ее повторить.  

Что особенно понравилось:
1. Логистика выше всяких похвал! Транспорт ор-

ганизован очень четко. Указатели и волонтеры на 
каждом шагу и на разных языках.

2. Пункт прохода на арену не составил никакого 
труда. Быстро и организованно.

3. Стадион просто космический! Шикарный об-
зор, все современное, новое. И гол влетел как 
раз там, где ворота были ближе ко мне.

4. Процесс отправки после игры такой же 
безупречный, как и доставки к игре.

Придраться по большому счету не к чему. 
Однако ложка дегтя в виде марш-броска 

от остановок транспорта до само-
го стадиона в 2,5 км не-

сколько напрягает. Тем 
не менее все, у кого 
была возможность 
посетить какой-ни-

будь матч, испытали 
неслыханное удоволь-

ствие!

 tШВЕЦИЯ – АНГЛИЯ
Небольшой отчет о посещении игры Швеция – Англия. Разуме-

ется, мои предпочтения были на стороне родоначальников футбо-
ла. «Виной» тому в первую очередь The Beatles. Приняв соответст-
вующий этому предпочтению образ: повязав на шею Union Jack, а 
на ремень шарф ФК «Ливерпуль», отправился на «Самара Арену». 
Автобус получился интернациональным. Кроме русских, в нём еха-
ли и англичане, и немцы, и шведы, и аргентинцы, и колумбийцы, и 
мексиканцы. По дороге на стадион со мной неоднократно фотогра-
фировались соотечественники. Их не смущало, что я не англичанин. 
Английские болельщики принимали меня за своего. Некоторые 
поделились своими положительными эмоциями от чемпионата и 
путешествий по России. Мужчина лет пятидесяти по имени Питер, 
живущий в 12 милях от Ливерпуля, сообщил, что уже три недели 
в России и решил еще задержаться на недельку после чемпионата 
- очень впечатлен нашей 
страной!

Атмосфера на стадио-
не «перебросила» меня в 
английскую премьер-ли-
гу! Культура «боления» 
у англичан сильно отли-
чается от колумбийской. 
Сдержанно, но уверенно 
звучало пение и подба-
дривание команды. В 
наиболее успешные мо-
менты игры звучал гимн 
«Боже, храни Королеву». 
Три тысячи болельщи-
ков сделали этот матч 
наглядной иллюстраци-
ей футбольной культуры 
Англии на стадионах. Как 
итог: The Beatles vs ABBA 
2:0. Жаль, что в финал ан-
гличанам в итоге выйти 
не удалось.



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

e-mail: PenzinaMS@ssk63.ru
              PyatajkinaOV@ssk63.ru
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