
Жигулевские энтузиасты

 t Почти 100%
Как и положено развиваю-

щейся компании, в АО «ССК» 
уделяется внимание расшире-
нию электросетевого хозяйства 
и увеличению числа объектов, 
которые будут подключены к 
нашим сетям. Вместе с попол-
нением объектов увеличивается 
и объём работы, и ответствен-
ность участков. «На текущий мо-
мент реконструировано уже 95% 
электросетевого хозяйства Жигу-
левского участка, однако в этом 
году в Жигулевске на баланс 
АО «ССК» принимаются многие 
садово-дачные товарищества, 
которые портят общую картину 
качества и надежности энерго-
снабжения на нашем участке, по-
скольку линии электропередач в 
СДТ очень изношены», - делится 

с нами Григорий Ильич Лаптев, 
начальник Жигулевского участка. 
За реконструкцию энергообъек-
тов в садово-дачных товарище-
ствах энергетики Жигулевского 
участка возьмутся после выпол-
нения плановых работ 2018 года.

 t В экологически  
      чистом месте

Что отличает Жигулевск от 
других городов Самарской обла-
сти? В Жигулевске очень разно-
образный рельеф местности и 
он включает в себя много насе-
ленных пунктов, расположенных 
на больших расстояниях друг от 
друга, самым большим из кото-
рых является Яблоневый овраг, 
в нем проживает 7000 жителей. 
Этот поселок строился для работ-
ников, трудящихся на Жигулев-
ском комбинате строительных 
материалов. К сожалению, а мо-
жет и к счастью,  на текущий мо-
мент комбинат практически не 
функционирует, что сделало этот 
поселок экологически чище, чем 
город Жигулевск, и люди из дру-
гих районов Самарской-Тольят-
тинской агломерации с удоволь-
ствием переезжают в это место, 
а это значит, что и потребителей 
прибавляется. 

Команда Жигулевского участ-
ка Ставропольских сетей опе-
ративно справляется с постав-
ленным планом реконструкций 
2018 года. Очень важно хорошее 
взаимодействие не только в кол-
лективе участка, но и среди всех 
семи электросетей. В АО «ССК» 
не бывает лишних материалов: 

если в одном электросетевом 
участке изолятор вдруг оказался 
не востребован, то в других ему 
обязательно найдут применение 
– как у любого хорошего мастера. 
Так, в Самарских электрических 
сетях, а также в Ставропольских, 
оказались не востребованы 500 
метров кабеля, которые очень 
пригодились в Жигулевском 
участке. Жильцы четырех мно-
гоквартирных домов в Яблоне-
вом овраге, расположенных по 
ул. Энергетиков, где сети с на-
чала 80-х годов уже достаточно 
износились, в последние годы 
могли столкнуться с перебоями 
электроэнергии. Чтобы этого из-
бежать, сотрудники Жигулевско-
го участка обновили 500 метров 
питающих кабельных линий. 
Теперь довольные жители могут 
не беспокоиться о внезапных от-
ключениях электроэнергии.

 t Сложность – 
      не преграда

Важная работа была прове-

дена энергетиками на сложном 
участке – трассе М5. Сложность 
обусловлена тем, что в месте, 
где необходимо было заменить 
кабель, до середины лета сохра-
няется большое количество грун-
товых и талых вод, а движение 
по самой трассе всегда очень ин-
тенсивное. Несмотря на непро-
стые обстоятельства, под трассой 
было проложено 200 метров ка-
беля 6кВ от подстанции 110/35/6 
«Жигулевская».

Не так давно при проклад-
ке коммуникаций городские 
службы очень сильно повреди-
ли кабель АО «ССК», питающий 
Жигулевский водочный завод, 
восстанавливать который даже 
не было смысла. «Кабельная 
линия была уложена очень глу-
боко, и, пробираясь к ней, мы 
могли повредить другие комму-
никации, поэтому было принято 
решение проложить новую ка-
бельную линию в обход, другим 
маршрутом», -  делится с нами 
Григорий Ильич.

Этим летом городские власти 
Жигулевска выполнили феде-
ральную программу по пере-
селению из аварийного жилья. 
Трудно представить реализацию 
данной программы без энерге-
тиков. Яркими цветами на фоне 
гор выделяются 4 девятиэтажных 
дома в микрорайоне В-3, для 
энергоснабжения которых со-
трудники Жигулевского участка 
установили новую подстанцию 
2х1000кВА. В масштабах Самары 
установка такой подстанции мо-
жет быть не слишком заметна, 
но для Жигулевска, в котором 
проживает 60 000 жителей, это 

событие. Помимо нее еще три 
подстанции будут установлены 
для бытовых потребителей

 h Установка системы АСКУЭ 
позволяет свести потери электро-
энергии практически к минимуму. 
К примеру, в Бахиловой поляне на 
100% выполнена установка АСКУЭ. 
Согласно данным, предоставлен-
ным специалистами Жигулевского 
участка, потери до установки были 
до 100 000 кВт, а сейчас всего 1,5%, 
то есть практически нулевые. 

 t Дружеская  
     атмосфера

В сложившемся коллективе 
Жигулевского участка чувствует-
ся дружная атмосфера – это вид-
но не только в отношениях, но и 
в обстановке вокруг. Не зря же 
говорят, что работа – второй дом, 
вот и на своем участке сотрудни-
ки делают всё возможное, что-
бы чувствовать себя на работе 
комфортно. Вокруг территории 
всегда стриженый пушистый зе-
леный газон, за которым ухажи-
вают Дмитрий Петров и Андрей 
Нуякшин. А в самом здании есть 
аквариум с разнообразными 
рыбками, ухаживать за ними не 
так просто, как кажется на пер-
вый взгляд – за ними присма-
тривает Сергей Лукша. Атмосфе-
ра, которую сотрудники участка 
создают собственными руками, 
лишний раз свидетельствует о 
том, что работа для них главное. 
Это видно не только в их офисе, 
но и на всех объектах электросе-
тевого хозяйства АО «ССК» в Жи-
гулевском районе.

Отрадно осознавать, что в ка-
ждом выпуске нашей газеты 
публикуется всё новая и новая 
информация об энергообъектах 
Самарской сетевой компании. 
Это значит, что работа у наших 
энергетиков никогда не прекра-
щается, растут километры но-
вых линий, увеличивается коли-
чество подстанций, а в каждом 
населенном пункте появляется 
всё больше довольных жителей, 
у которых теперь есть беспере-
бойное энергоснабжение. И энер-
гетики Жигулевского участка 
Ставропольских электрических 
сетей трудятся так, что отделу по 
связям с общественностью и ра-
боте со СМИ есть, что рассказать 
нашим читателям о проделанной 
ими работе.
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Сергей Лукша очень гордится 
рыбками, аквариум с кото-
рыми установлен в офисе 
Жигулевского участка.

Корпоративная газета Самарской сетевой компании

Подстанция 2х1000 кВА, установленная в рамках феде-
ральной программы по переселению из ветхого и аварийно-
го жилья в микрорайоне В-З г. Жигулевска.

За территорией с удовольствием ухаживают сотрудники 
Жигулевского участка Дмитрий Петров и Андрей Нуякшин.

Ул. Энергетиков в Ябло-
невом овраге, на которой 
было заменено 500 метров 
кабельных линий.
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Курс на стабильную работу
В июле в руководстве дирекции 
по логистике и закупкам АО 
«ССК» произошли значитель-
ные кадровые изменения. Долж-
ность директора занял Олег Ни-
колаевич Леонов, а начальником 
Управления закупок стал Миха-
ил Борисович Дубман. В беседе 
с новыми руководителями отдел 
по связям с общественностью и 
работе со СМИ выяснил, какое 
впечатление на них произвел 
коллектив дирекции и какие за-
дачи стоят у них на ближайшее 
будущее.

 t Уверенность в успехе
В электроэнергетику Олег 

Николаевич Леонов пришел 
больше 10 лет назад: работал в 
«Самараэнерго», «Средневолж-
ском электросбытовом пред-
приятии», «Тулаэнергосбыте». 
Последние 4 года он трудился в 
АО «Самарагорэнергсбыт», а со 
2 июля занял должность дирек-
тора по логистике и закупкам 
АО «ССК», сменив на этом посту 
Ивана Александровича Оста-
пенко.

Работа дирекции по логисти-
ке и закупкам очень ответствен-
ная – от нее зависит, вовремя 
ли заключены договоры с под-
рядчиками, закуплено ли не-
обходимое оборудование для 
проведения ремонтных работ 
– и, в конечном счете, надеж-
ность электроснабжения всей 
Самарской области. Поэтому, 
как отмечает Олег Николаевич, 
влиться в новую работу нужно 
было максимально быстро.

За неполные два месяца 
Олег Николаевич успел позна-
комиться с работой дирекции и 
считает, что производственный 
процесс здесь ведется грамот-
но и профессионально.

тий в компании и держать на 
контроле самые сложные во-
просы.

 h Сегодня генеральный директор 
компании поставил перед всеми ди-
рекциями задачу наверстать сроки 
ремонтных работ, которые нельзя 
было проводить во время Чемпио-
ната мира по футболу.  

Чтобы не сорвать ремонтную 
программу и подготовиться к 
осенне-зимнему периоду, Управ-
ление закупок запустило все не-
обходимые торговые процедуры 
в авральном режиме. По объек-
тивным обстоятельствам «закуп-
щики» выполняют большой объ-
ем работы в более сжатые сроки, 
чем обычно. Задача непростая, 
но опыт подготовки к мундиалю 
показал, что специалистам ССК 
любое дело по плечу.

 t По законам рынка
Управление закупок – самое 

молодое звено в структуре ком-
пании. Оно было создано после 
того, как вступил в силу Феде-
ральный закон от 18.07.2011 г. 
№223-ФЗ «О закупке товаров, 
работ и услуг отдельными вида-
ми юридических лиц». Об этом 
рассказал Михаил Борисович 
Дубман, который со 2 июля воз-
главил Управление закупок ком-
пании.

«Государство развивается, ры-
нок растет, и для увеличения кон-
куренции был принят соответст-
вующий федеральный закон. Он 
предписывал компаниям прово-
дить закупочные процедуры и 
торги, - объяснил Михаил Бори-
сович. - После принятия 223-ФЗ 
полностью изменились правила 
закупок на предприятиях. Соглас-
но действующему законодатель-
ству были переписаны регламен-
ты и положения компаний. Если 

раньше они приобретали продук-
цию там, где привыкли, то после 
2011 года закупки стали произво-
диться на принципах конкурен-
ции».

Несмотря на то, что Михаил 
Борисович в Управление закупок 
ССК пришел недавно, с работой 
«закупщиков» он знаком не по-
наслышке. Последние три года 
он занимал должность началь-
ника отдела материально-техни-
ческого снабжения в АО «Сама-
рагорэнергосбыт», а до этого с 

Специалисты Управления закупок Светлана Шепелева, Елена Аносова, Анастасия Ледене-
ва и Ольга Агафонова (слева направо) каждый день решают непростую задачу обеспече-
ния компании товарами и услугами.

тить.
Работа специалистов Управ-

ления закупок ССК делится по 
направлениям: одна группа за-
ключает договоры на предостав-
ление услуг, вторая – на прове-
дение ремонта, реконструкции и 
техприсоединения, третья зани-
мается поставками товаров. Так-
же один из специалистов ведет 
доходные договоры. Как расска-
зал Михаил Борисович, это новое 
направление для нашей компа-
нии, но мы его постепенно осва-

Профессионалы в сфере закупок Елена Нартова, Михаил Лемаев, Ольга Берулава и Наталья 
Годына (слева направо) отвечают за подготовку договоров на оказание услуг,  строительство 
объектов техприсоединения, ремонтные работы и реконструкции.

заведений, где бы готовили спе-
циалистов по проведению заку-
пок в соответствии с 223-ФЗ. Со-
трудники же Управления закупок 
ССК регулярно проходят курсы 
повышения квалификации, кон-
сультируются с юристами в слож-
ных вопросах, особенно когда 
происходят изменения в зако-
нодательстве. Большие объемы 
работы позволяют им быстро на-
работать опыт, который помога-
ет разобраться в самых сложных 
случаях проведения закупочных 
процедур. 

«Я могу с уверенностью ска-
зать, что в Управлении закупок 
ССК работают профессиональ-
ные и квалифицированные спе-
циалисты, - отметил Михаил 
Борисович. – Кроме того, отме-
чу еще одно качество «закуп-
щиков»: мы всегда готовы к из-
менениям, которые неизбежно 
следуют за нововведениями в 
законодательстве. Например, с 
начала 2018 года ситуации тако-
го рода произошли уже дважды 
– в январе и в июле. В связи с 
этим сейчас готовится новая ре-
дакция Положения о закупках – в 
этой работе принимает участие 
все управление, и к январю 2019 
года обновленный документ бу-
дет принят».

Несмотря на то, что работа 
«закупщиков» трудоемкая, тре-
бующая особой внимательности 
и знаний, они получают от нее 
удовлетворение.

2007 года трудился в «Самарских 
городских электрических сетях», 
где также занимался снабже-
нием. В работу на новом месте 
Михаил Борисович влился быс-
тро и смог рассказать об основ-
ной цели Управления закупок, 
которая состоит в увеличении 
конкуренции. Благодаря ей, по 
его словам, предприятие может 
экономить средства, получая на-
илучшие товары и услуги за те 
деньги, которые готово потра-

иваем.
«В ССК работают профессио-

налы с большим опытом, поэто-
му мы можем не только покупать 
необходимые компании услуги, 
но и предлагать на рынке свои, 
таким образом принося ССК до-
полнительный доход», - заклю-
чил он.

 t Уникальные кадры
На сегодняшний день в Рос-

сии пока нет высших учебных 

На оперативных совещани-
ях, которые проходят трижды 
в неделю, обсуждается вся те-
кущая деятельность компании. 
Такая форма работы помогает 
видеть полную картину собы-

ПРОФЕССИОНАЛЫ

”
Михаил Борисович Дубман,
начальник Управления заку-
пок АО «ССК»:

«Когда ты понимаешь, что такое 
крупное предприятие, как ССК, 
полностью обеспечено ресурсами 
для стабильной работы и в этом 
есть твоя заслуга, это приносит 
большую радость».

Олег Николаевич Леонов, 
директор по логистике и 
закупкам АО «ССК»: 

”«Коллектив хороший. Все сотрудни-
ки квалифицированные. Это заслуга 
кадровой службы ССК, которая 
очень внимательно относится 
к подбору персонала, а также 
предыдущего руководителя Ивана 
Александровича, выстроившего 
эффективную систему работы. 
Опыт и профессиональные знания 
сотрудников дирекции позволяют 
им ответить на любой вопрос. Они 
помогают мне вникнуть в новую 
работу, и я им за это благодарен».
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Да будет свет!

Под высоким напряжением 
ответственности кипит рабо-
та трудового коллектива Шен-
талинского участка Северных 
электрических сетей АО «Самар-
ская сетевая компания».

Дружный коллектив Шенталинского участка Северных ЭС АО «ССК» (в неполном составе) 
со своим руководителем Василием Николаевичем Сенюковым.

Водитель с большим стажем Григорий Павлович Чернов 
отлично справляется с непростой работой на автогидро-
подъемнике.

Огни самарской набережной
Самарская набережная всегда была и остается любимым местом 
отдыха для жителей и гостей города. Этим летом она покорила сво-
ей красотой еще и тысячи туристов, прилетевших к нам на матчи 
Чемпионата мира по футболу. Иностранным гостям повезло уви-
деть ее во всей красе, так как накануне старта мирового спортив-
ного первенства была открыта после реконструкции 4 очередь 
набережной у Ладьи, энергоснабжение объектов на которой осу-
ществляла Самарская сетевая компания.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

 t Надежное  
      электроснабжение

Сегодня трудно представить, 
что бы мы делали без электри-
чества. Освещение домов и 
улиц в темное время суток, об-
мен информацией, приготовле-
ние пищи, функционирование 
бытовых приборов, движение 
трамваев, троллейбусов, метро, 
электропоездов и новейших 
электромобилей, работа ком-
пьютера, сотового телефона – все 
это невозможно без электричест-
ва, и все это является неотъемле-

колаевича Сенюкова. Постоян-
ный контроль за электрообору-
дованием и поддержание его 
в рабочем состоянии – главная 
задача специалистов участка. 

Большая часть сетей, обслу-
живаемых АО «ССК», находят-
ся в райцентре – в Шентале. 
Имеются объекты в селах и де-
ревнях. На балансе АО «ССК» 
находятся порядка 74 трансфор-
маторных подстанций и около 
138 км линий электропередач 
по всему району. В штате рабо-
тают 20 человек. Непосредст-
венно в группу эксплуатации и 
ремонта входят 9 электромон-
теров по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования. 
Работа электромонтеров связа-
на с большим риском, поэтому 
здесь очень важны специаль-

«АСКУЭ» (автоматизированная 
система коммерческого учета 
электроэнергии). К сегодняшне-
му дню уже отремонтированы 
3 высоковольтные воздушные 
линии в промзоне (около 2 км). 
В настоящий момент ведутся 
работы вдоль улицы Больнич-
ной. Осенью планируется про-
ведение ремонтных работ по 
улице Чапаева совместно с под-
рядной организацией: замена 
трансформаторной подстанции 
и ремонт линии электропере-
дач (около 1,2 км).

- У нас слаженный коллек-
тив, состоящий из высококлас-
сных специалистов своего дела, 
что позволяет успешно справ-
ляться с возложенными обязан-
ностями, - комментирует работу 

своего коллектива начальник 
Василий Николаевич Сенюков.

 t Люди –  
     наше богатство  

Коллектив Шенталинского 
участка – это не только мастера 
своего дела, у каждого из них 
своя удивительная человеческая 
судьба, достойная внимания. О 
двоих сотрудниках участка хочет-
ся рассказать отдельно. 

Один из них, Алексей Гри-
горьевич, вошел в коллектив 
сравнительно недавно – в 2016 
году. Он трудится дежурным: в 
его обязанности входит отвечать 
по телефону на звонки жителей. 
Уважаем в коллективе за до-
бросовестность и отзывчивость. 
Кроме этого, Алексей Захаров - 
многодетный отец. Совместно с 
супругой Мариной Анатольевной 
они воспитывают 8 детей, трое 
из которых – приемные. Все в их 
доме делается вместе и друж-
но. В Багане, где живет семья 
Захаровых, большое подсобное 
хозяйство, в ведении которо-

го родителям охотно помогают 
дети. Несмотря на множество 
бытовых хлопот, семья всегда 
находит время и для спорта. Так 
родители воспитывают в своих 
детях любовь к труду и здорово-
му образу жизни.

Коллега Алексея Захарова, 
Григорий Павлович Чернов, око-
ло пяти лет работает водителем 
автогидроподъемника. Еще во 
времена ударной стройки Бай-
кало-Амурской магистрали был 
в рядах добровольцев – возил 
бригаду работников. Долгое 
время проработал водителем в 
Администрации района. Сегод-
ня же в его обязанности входит 
управление автогидроподъем-
ником с высотой подъема 17 м. 
По мнению руководства, Григо-
рий Павлович отлично стравля-
ется со своими обязанностями и 
пользуется большим уважением 
среди коллег.

Вот такими делами и сотруд-
никами известен Шенталинский 
участок Северных электрических 
сетей АО «ССК».

Дежурный Шенталинского участка Алексей Григорьевич 
Захаров за работой: принимает заявки потребителей.

мой частью нашей жизни.
Но порой мы забываем о том, 

что электричество не является 
естественным природным сырь-
ем, поддерживающим наш быт, 
и для его бесперебойной пода-
чи требуется соблюдение цело-
го ряда условий.

В числе тех, кто обеспечива-
ет техническое обслуживание 
и эксплуатацию электрообо-
рудования, – коллектив Шен-
талинского участка Северных 
электрических сетей АО «ССК» 
под руководством Василия Ни-

ные знания, профессионализм 
и внимательность, которыми, 
бесспорно, обладают работни-
ки Шенталинского участка. 

В этот весенне-летний се-
зон АО «ССК» занимается ком-
плексной заменой устаревше-
го оборудования и проводов 
на новые, изолированные, что 
существенно повышает без-
опасность, улучшает характе-
ристики, да и во многом более 
удобно в обращении. В порядок 
электроснабжения райцентра 
вводится новейшая система 

На 4 очереди набережной 
не только обновили монумент 
«Ладья», пешеходные и зеле-
ные зоны, детские и спортив-
ные площадки, но и постро-
или трехкаскадный фонтан 
площадью 385 кв. метров. 
Высота его струй достигает 15 
метров в высоту, и он считает-
ся самым большим фонтаном 
среди всех, расположенных на 
набережных других городов 
России. «Сердцем» такой ма-
хины служит мощный насос, 
для электроснабжения которо-
го «Самарская сетевая компа-
ния» построила современную 
трансформаторную подстан-
цию мощностью 630 кВА. 

Вторая аналогичная под-
станция, установленная нашей 
компанией, питает электро-
энергией другие объекты ин-
фраструктуры набережной: ос-
вещение, автополив газонов, 

туалет, локальные очистные 
сооружения. 

Кроме того, что набереж-
ная у Ладьи – это комфортное 
место для отдыха, она уже тра-
диционно является площадкой 
для проведения различных фе-
стивалей (музыкальных, сов-
ременной культуры, кулинар-
ных) и городских праздников. 
Резерв мощности у двух новых 
питательных центров настоль-
ко велик, что его хватит на про-
ведение мероприятий любого 
масштаба.
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ССК за «нулевой травматизм»
Самарская сетевая компания в этом году принимала участие во 
Всероссийской неделе охраны труда в Сочи, где Международная 
ассоциация социального обеспечения (МАСО) представила гло-
бальную концепцию «Vision Zero» («Нулевой травматизм»). Ее 
основные принципы близки политике ССК в сфере охраны тру-
да, поэтому наша компания поддержала ее.

Такая важная «стрела провеса»
В работе энергетиков Самарской 
сетевой компании, как и в рабо-
те всей энергосистемы, важно не 
столько быстрое реагирование на 
аварийные ситуации и их устра-
нение, как предупреждение таких 
ситуаций. Каждый объект должен 
подвергаться постоянному и пери-
одическому контролю – это осмо-
тры, технические освидетельство-
вания, обследования технического 
состояния энергоустановок.

В начале августа при осмотре 
воздушных линий 110кВ «Город-1» 
протянутых между двумя опорами 
в районе Тольяттинской ТЭЦ со-
трудниками Ставропольских сетей 
было обнаружено, что стрела про-
веса не соответствовала правилам 

технической эксплуатации – прово-
да заметно приблизились к земле. 
Стрела провеса — это важнейший 
параметр воздушных линий элек-
тропередач, так как от него зависит 
выдерживание габарита провода, 
гарантирующего надёжность и без-
опасность работы линий. Она по-
казывает расстояние по вертикали 
от линии, соединяющей точки под-
веса провода на соседних опорах 
ЛЭП, до низшей точки провода.

 Для АО «ССК» характерны ра-
боты на линиях электропередач 
0,4/0,6/10кВ, а установка опоры 
для высоковольтной линии 110кВ 
в нашей компании проводилась 
впервые. Чтобы устранить прови-
сание проводов, была установлена 
новая железобетонная двухцепная 

опора между двумя ранее установ-
ленными. Сложность в ее установ-
ке обусловлена тем, что вес опоры 
составляет 3,7 тонны.

Работа проводилась под руко-
водством мастера группы подстан-
ций Ставропольских электрических 
сетей АО «ССК» Дениса Абрамова 
совместно с подрядной организа-
цией ООО «СамЭЛ».  В ходе уста-
новки опора была возведена на 
высоту 22 метра, а сами работы 
провели в течение суток с исполь-
зованием 16-тонного крана.

 Специалисты АО «ССК» на выс-
шем уровне отработали новую для 
нашей компании технологию воз-
ведения опоры для высоковольт-
ных линий электропередач.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

Быстрое реагированиеСамарская сетевая компания всегда от-
крыта к диалогу с потребителями, поэтому 
в каком бы формате к нам ни обращались 
граждане - по телефону, по почте, через 
официальный сайт компании или лично 
– они всегда получают оперативный ответ 
на свой вопрос. Не остаются без внима-
ния и обращения, отправленные в адрес 
компании в социальной сети Twitter. 

Бывают случаи, когда неравнодушные 
жители областной столицы просят наве-
сти порядок около энергообъектов ССК: 
скосить траву, убрать мусор, закрасить 
граффити на стенах подстанций, провести 
опиловку деревьев, ветки которых грозят 
обрывами проводов. В месяц подобных об-
ращений насчитывается порядка 15 штук, 
каждое из них оперативно отрабатывается 
специалистами Самарских электрических 
сетей - отчет о выполненной работе под-
крепляется фотографиями. 

Для примера публикуем несколько об-
ращений граждан, пришедших ССК чрез 
Twitter в августе, и фотоответы Самарских 
электросетей на них.

Ул. Степана Разина, 80 (закрашива-
ние граффити).

Пр. Карла Маркса, 489 (покос тра-
вы).

Ул. Металлистов, 70 (уборка мусо-
ра, покос травы).

 h До

 h После

Концепция «Vision Zero» 
предлагает семь «золотых 
правил», реализация которых 
должна содействовать рабо-
тодателю в снижении пока-
зателей производственного 
травматизма и профессио-
нальной заболеваемости. Это 
качественно новый подход 
к организации всей системы 
охраны труда на предприя-
тии, в основе которой лежит 
профилактика травматизма.

В двух словах суть кон-
цепции заключается в осо-

знанной деятельности всех 
участников производствен-
ного процесса, начиная от 
руководителя предприятия 
и заканчивая работниками, с 
целью предотвратить любые 
несчастные случаи и профза-
болевания на производстве. 

Каждое «золотое прави-
ло» - это тезис, руководство к 
действию для работодателей 
и специалистов, и в Самар-
ской сетевой компании стара-
ются им следовать.

1. Стать лидером – показать 
приверженность принципам. 

Этот принцип основан на 
сюжете «Делай, как я», когда 
руководители и специалисты 
показывают другим пример 
для подражания.

 h Семь  
       «золотых правил»  
        концепции  
       «Vision Zero»

2. Выявить угрозы – контроли-
ровать риски. 
Это принцип предупреждения 
и профилактики опасностей, 
ликвидации или снижения 
уровня риска.

3.  Определять цели – разраба-
тывать программы. 
Это принцип постановки ясной 
цели и принятия конкретных 
практических шагов в области 
охраны труда в среднесрочной 
переспективе.

4. Создать систему безопасности 
и гигиены труда – достичь высо-
кого уровня.
Это принцип создания высо-
коорганизованной системы 
охраны труда, которая работает 
без сбоев.

5. Обеспечивать безопасность и 
гигиену на рабочих местах, при 
работе со станками и оборудо-
ванием. 
Это принцип обеспечения 
соответствия инструментов, 
оборудования, помещений 
и рабочих мест требованиям 
действующих стандартов по 
охране труда.  

6.  Повышать квалификацию – 
развивать профессиональные 
навыки.
Это принцип обязательной 
профессиональной подготовки 
и непрерывного обучения, в 
том числе по вопросам охраны 
труда.

7.  Инвестировать в кадры – 
мотивировать посредством 
участия.  
Это принцип поощрения 
сотрудников за соблюдение 
правил охраны труда.
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В конце июля на стадионе «Самара Арена» под председательст-
вом Дмитрия Азарова прошло заседание регионального оргко-
митета «Россия-2018». В рамках встречи были подведены ито-
ги чемпионата мира по футболу, а также обсуждена концепция 
дальнейшего использования наследия ЧМ-2018 – инфраструкту-
ры и спортивных объектов.

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИИ

Благодарим наших сотрудников, Илью Горбушкина (на 
фото справа) и Владимира Симонова, награжденных па-
мятными знаками за участие в проведении ЧМ-2018 в Са-
маре за то, что дали еще один повод гордиться АО «ССК»!

Без награды не остались

 t «Сокольи горы»
Первой августовской ласточ-

кой стал II Легкоатлетический 
кросс «Сокольи горы», который 
прошел в начале месяца в живо-
писнейшем месте Самары – на 
территории центра «Чайка». По 
лесным просекам проходили 4 
дистанции – на 3, 5, 10 и 20 км, 
поэтому и новички, и любители, 
и профессионалы-марафонцы 
могли найти трассу для себя. 

В этом кроссе участвовали 
13 спортсменов команды «ССК-
Энергия», которые стартовали 
не только в корпоративном за-
беге на 3 км, отстаивая честь 

компании, но и в личных зачетах 
на 10 км. Как рассказал капитан 
команды водитель-экспедитор 
Самарских электросетей АО 
«ССК» Андрей Копылов, все 
наши спортсмены получили 
огромный заряд бодрости и 
самых положительных эмоций 
от чувства единения со всеми 
участниками, от красоты во-
круг, от ощущения физических 
возможностей своего тела. По 
итогам корпоративного забега 
наша команда заняла 4 место 
из 10, уступив бронзовым при-
зерам только 8 секунд. 

мым универсальным забегом 
этого лета – в нем приняли 
участие порядка 3000 люби-
телей здорового образа жиз-
ни от мала до велика. Трасса 
проходила по историческому 
центру города и в этом году по-
лучила международную аккре-

А все бегут, бегут…
Август в Самаре выдался богатым на легкоатлетические марафо-
ны. Этому факту порадовались все любители физкультуры и здо-
рового образа жизни, среди которых, конечно, были и участники 
корпоративной команды по бегу «ССК-Энергия». Они не пропу-
стили ни один из трех забегов и остались очень довольны атмо-
сферой этих спортивных праздников.

 h Корпоративная команда ССК по бегу сформировалась в июне 2018 года, 
чуть позже она получила название – «ССК-Энергия». Капитаном коман-
ды стал водитель-экспедитор Самарских электрических сетей АО «ССК» 
Андрей Юрьевич Копылов. Команда состоит из сотрудников АО «ССК» - 
любителей бега. На сегодняшний день ее состав окончательно не утвержден, 
от соревнования к соревнованию он изменяется. 

 t «Огни Самары»
Не пропустила команда 

«ССК-Энергия» и самый ро-
мантичный забег на 5 км по 
вечерней набережной – «Огни 
Самары», который прошел 10 
августа ночью. В 21.00 наши 
легкоатлеты с еще тремя сотня-
ми единомышленников стар-
товали с фонариками на лбу и 
эмоциональным подъемом в 
душе. В таких соревнованиях 
главное не победа, а участие, 
тем более что наградой для 
всех спортсменов стали уни-
кальные медали, созданные 
специально для Первого Ноч-
ного забега «Огни Самары», и 
малиновый закат над Волгой.

 t «Самара Марафон»
 Легкоатлетический мара-

фон на Кубок главы Самары 
стал самым масштабным и са-

дитацию – это значит, что все 
рекорды на ней были зафикси-
рованы официально. 

Спортсмены «ССК-Энергии» 
хоть и не поставили мировых 
рекордов, но улучшили свои 
личные достижения и полу-
чили очередной спортивный 
опыт. Они закрыли летний бе-
говой сезон в хорошем настро-
ении и в надежде на будущие 
победы.

Несмотря на то, что наша 
команда по бегу сложилась 
недавно, в августовских сорев-
нованиях ее участники показа-
ли хорошие результаты. Кроме 
того, марафоны дали им воз-
можность испытать свои силы 
и сделать выводы о том, какую 
технику бега использовать и 
как распределять силы в сле-
дующий раз.

Открывая совещание, 
Дмитрий Азаров поблагода-
рил все структуры, которые 
были задействованы в подго-
товке и проведении ЧМ-2018. 
Он подчеркнул, что миллионы 
советских и российских болель-
щиков жили мечтой о чемпио-
нате мира в стране, но мало кто 
предполагал, что матчи Кубка 
мира пройдут на самарской 
земле. 

«Работа по подключению к 
электроснабжению объектов 
чемпионата была выполнена 
блестяще», – так оценил вклад 
ССК в подготовку к мировому 
первенству врио губернатора 
Самарской области Дмитрий 
Азаров.

Осознание того, что коллек-
тив АО «ССК» внес значитель-
ный вклад в энергоснабжении 

инфраструктуры стадиона «Са-
мара Арена», наполняет гордо-
стью. 

В рамках встречи состоялось 
награждение волонтеров, ме-
диков, представителей СМИ, а 
также сотрудников энергосис-
темы Самарской области, сре-
ди которых были и энергетики 
Самарской сетевой компании. 

Бригада Волжского участка 
АО «ССК» принимала актив-
ное участие в электрификации 
стадиона «Самара Арена» и в 
устранении большого количе-
ства аварийных ситуаций по 
электроснабжению поселка 
Радиоцентр, возникавших в 
процессе строительства инфра-
структуры.

Также обеспечение надеж-
ным и бесперебойным элек-
троснабжением инфраструкту-

ры стадиона всех временных 
и постоянных объектов, не-
обходимых для проведения 
чемпионата мира, являлось 
неотъемлемой частью рабо-
ты коллектива. К примеру, за 
сутки до проведения игры на 
стадионе дежурная брига-

да совершала обход по всем 
энергообъектам, проверяя их 
на исправность, осуществляя 
замеры напряжения. Невни-
мательность и халатность – это 
не про энергетиков. Перед ка-
ждой игрой сотрудники Волж-
ского участка АО «ССК» находи-

лись на стадионе в дежурном 
режиме, готовые моменталь-
но отреагировать в случае 
аварийного отключения. Со 
стороны объектов АО «ССК» 
никаких неполадок не было 
обнаружено, что говорит о 
100% подготовке и ответствен-
ной работе всего коллектива 
компании, который участвовал 
в подключении «Самара Аре-
на». Среди них особо отличив-
шихся в работе в бригаде было 
двое - это старший мастер Илья 
Горбушкин и электромонтер 
Владимир Симонов.  

Начальник Волжского участ-
ка Самарских электрических се-
тей Максим Лигор с гордостью 
отзывается об Илье и Влади-
мире: «Задания от руководства 
сотрудники всегда выполняют 
качественно и в установленные 
сроки, не считаясь при этом с 
личным временем. Очень хо-
рошие специалисты в своей 
области, и в очередной раз они 
это доказали, принимая учас-
тие в подготовке и проведении 
Чемпионата Мира-2018». 



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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