
Все должники расплатятся
Традиционно контролерами 
Самарской сетевой компании 
проводятся рейды по выявле-
нию хищений электроэнергии. 
20 сентября 2017 года контр-
олеры АО «ССК» совместно с 
ПАО «Самараэнерго» провели 
внеплановый рейд в Кинеле 
по коммерческим объектам с 
целью выявления фактов не-
законного потребления элек-
троэнергии.
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 t От «Цветочницы»  
      до «Рыболова»

В список для проверки, как 
всегда, попали самые разные 
помещения: модульный ма-
газин, пристрой жилого дома, 
в котором расположился цве-
точный салон, магазин рыбо-
ловных снастей и даже нема-
ленький торговый центр. Все 
эти помещения объединяет 
то, что их владельцы платят 
за электроэнергию по тари-
фам для физических лиц. Это 
значит, что все энергоемкие 
приборы, которые использу-
ются в коммерческих целях, 
потребляют электроэнергию 
по тарифам вдвое дешевле 
расценки, существующей для 
юридических лиц. 

щий коэффициент.
Еще одной точкой в нашем 

рейде стал магазин «Рыбо-
лов». Магазин уже не первый 
год оформлен как ИП, но рас-
считывается по-прежнему как 
бытовой потребитель, и, со 
слов владельца «Рыболова», 
он даже не знал, что нужно 
оформлять магазин как ком-
мерческую недвижимость и 
платить за электроэнергию 
совсем по другим нормативам.  

Для составления акта обязательно снимаются показа-
ния счетчиков.

пользуется электроэнергией 
без прибора учета или пы-
тается незаконным образом 
уменьшить сумму платежей. 
По словам сотрудников-контр-
олеров, разница между потре-
блением жилого дома и поме-
щения, которое используется 
в коммерческих целях, видна 
невооруженным взглядом. 

 t Отказали в доступе
При выявлении такого на-

рушения в ходе рейда состав-
ляется акт о бездоговорном 
потреблении, после чего по-
требитель отключается от сети 
– так и случилось с цветочной 
мастерской «Цветочница», 
которая находится в пристрое 
жилого дома. Теперь холо-
дильник с цветами, которыми 
торговала владелица магази-
на, остался без питания. А все 
потому, что собственник поме-
щения решил сэкономить на 
электроэнергии. Теперь вос-
становить подключение к сети 
можно будет только после пе-
рерасчета и оплаты по новым 
счетам, которые включают в 
себя тариф для юридических 
лиц и стоимость соответству-
ющего оформления договора.

Но если владельцы ком-
мерческих пристроев вели 
бизнес в части своего же зда-
ния, то хозяин отдельно стоя-
щего торгового центра не мог 
не знать, как должно оплачи-
ваться потребление электро-

энергии на его объекте. На его 
совести неоплаченные счета 
в несколько десятков тысяч 
рублей, и это с учетом низ-
кого тарифа для физических 
лиц. Доступ к приборам учета 
арендодатель предоставить 
отказался. И опасения понят-
ны – торговая точка останется 
без света, да еще и придется 
платить вдвое больше. Одна-
ко отказ в допуске к приборам 
учета карается начислением 
пени. В случае если энергети-
ки повторно не смогут полу-
чить доступ к приборам учета, 
юрлицо  обяжут заплатить по 
максимальной мощности, ука-
занной в договоре, а физиче-
ским лицам грозит повышаю-

 h Чаще всего выявляются факты безучетного и бездоговорного 
потребления. Недобросовестные пользователи электроэнергии пыта-
ются получить доступ к ресурсу, над доступностью и безопасностью 
которого трудится множество людей. Недополучение денежных средств 
может привести к снижению надежности работы всей энергосистемы. 
Поэтому подобные рейды проходят в области регулярно.

На совести владельца этого торгового центра неопла-
ченные счета в несколько десятков тысяч рублей, и это с 
учётом низкого тарифа для физических лиц.

Таким образом энергетики АО «ССК» отключают неплательщиков от электричества.

«Платят такие предпринимате-
ли за потребленную электроэ-
нергию по тарифам для населе-
ния, что гораздо ниже, чем для 
юридических лиц, и соответст-
венно, не соблюдены все фор-
мальности, которые должны 
быть при заключении договора с 
юридическим лицом».

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

Для того чтобы выявлять 
такие нарушения, проводят-
ся плановые ежемесячные 
проверки потребителей и 
ежеквартально рейды. Их ор-
ганизуют, когда у наших спе-
циалистов возникают по-
дозрения, что потребитель 

 t Нет права на  
     деятельность

В ходе рейда было прове-
рено 5 торговых точек, рас-
положенных на территории 
приусадебных участков. В 
соответствии с законодатель-
ством, без наличия договора 
энергоснабжения, оформлен-
ного должным образом, юрли-
ца не имеют права заниматься 
коммерческой деятельностью 
в данном помещении. 
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На  Западном  фронте

 t Переволоки
Когда-то здесь были не-

большие участки суши и мел-
ководье между двумя судо-
ходными реками — Волгой и 
Усой, и бурлакам приходилось 
волоком тащить груженные 
товаром барки прямо по зем-
ле. Отсюда и пошло название, 
которое сегодня носит село, - 
Переволоки. Оно небольшое, 
но здесь круглый год живут 
люди, и проходят 
линии электропе-
редачи Самарской 
сетевой компа-
нии, которые об-
служивает брига-
да Сызранского 
участка. Всего в 
этом селе у ССК 
порядка 250-260 
потребителей.

Сети в Перево-
локах в этом году 
отметили 50-летний юбилей 
- за это время они, конечно, 
серьезно износились и требо-
вали капитального ремонта. 
Деревянные опоры сгнили - 
накренялись, а иногда и пада-
ли. Старые провода тоже изно-
сились и, бывало, обрывались 
даже в хорошую погоду. Чтобы 
этого не случалось, самый из-
ношенный участок ВЛ-0,4 кВ 
от КТП-Пер 802 длиной около 
километра было решено капи-
тально отремонтировать.

Три часа на машине в сторону 
Сызрани, на запад. От центра 
далеко, но даже в самых крайних 
уголках нашей области трудятся 
работники Самарской сетевой 
компании, чтобы людям везде 
жилось и работалось комфорт-
но. И не важно, крупное это 
предприятие или домик в дерев-
не. На излете золотой осени в 
своих «владениях» нас встретил 
начальник Сызранского участка 
Западных электрических сетей 
Александр Евгеньевич Ильин и 
зарекомендовал себя отличным 
гидом. Он не только рассказал 
об успехах своей команды в мо-
дернизации сетей, посвятил в 
технологию аварийно-восстано-
вительных работ на кабелях, но 
и провел настоящую краеведче-
скую экскурсию по западному 
краю Сердца России.

Чуть меньше месяца назад 
бригада Сызранского участ-
ка Западных электрических 
сетей приступила к работе. 
Когда мы приехали на место, 
там уже были установлены но-
вые бетонные опоры, вместо 
нескольких голых проводов 
протянут самонесущий изо-
лированный — по последней 
«моде», как пошутил Алек-

сандр Евгеньевич. 
Специалисты мон-
тировали арма-
туру, переводили 
нагрузку на новую 
линию. Уже через 
неделю капиталь-
ный ремонт это-
го участка сетей 
будет завершен, 
старые опоры де-
монтируют. А пока 
легко сравнить, 

насколько усовершенство-
валась технология передачи 
электроэнергии.

«Уже на протяжении 10 лет 
в компании ССК мы занимаем-
ся заменой голых проводов на 
самонесущие изолированные. 
Они намного надежнее, не бо-
ятся ни ветра, ни осадков, ни 
внешней коррозии. Голый ста-
леалюминиевый провод под 
воздействием влаги, солнца 
подвергается коррозии и на-
чинает терять свои свойства — 

растягивается, схлестывается 
— и, как следствие, падает. Са-
монесущий провод выполнен 
из шитого полиэтилена и защи-
щен от внешней среды: капли 
дождя или снега с него просто 
скатываются», - объяснил пре-
имущества нового материала 
Александр Евгеньевич. К тому 
же он сертифицирован и име-
ет гарантию производителя на 
50 лет эксплуатации. Этот срок 
также зависит и от грамотно-
го монтажа, но тут можно не 
беспокоиться: специалисты 
ССК работают с самонесущи-
ми проводами уже далеко не 
первый год и монтируют их 
мастерски.

Переволоки — очень кра-
сивое место, и особая его пре-
лесть в близости Волги и Усы. 
Неслучайно к селу стали про-
являть интерес люди, желаю-
щие отдохнуть от городской 
суеты, они строят здесь кот-
теджи, в которых живут круг-
лый год, или летние домики 
— и, конечно, подключают их 
к сетям ССК. В перспективе за-
стройка будет вестись все ин-
тенсивнее, а значит, и работы 
у бригады Сызранского участ-
ка прибавится.

 tМеждуреченск
Неподалеку от Переволок 

расположился уютный поселок 
Междуреченск — следующая 
точка нашего путешествия по 
Сызранскому участку. Здесь 
линии 10 кВ питают уже около 
трех тысяч потребителей, среди 
которых не только частные хо-
зяйства, но и двухэтажные мно-
гоквартирные дома, новый дет-
ский сад, школа, поликлиника, 
магазины, котельная. До недав-
него времени сети в поселке 
были в неудовлетворительном 
состоянии — износ порядка 
70%, но в этом году они также 
попали в план капитального ре-
монта ССК и были обновлены. 
К нашему приезду ремонт уже 
завершился. Александр Евгень-

евич рассказал, что здесь заме-
нили опоры, арматуру, травер-
сы и полкилометра провода.

Работы проводились с от-
ключением потребителей, но 
процесс был четко согласован: 
жителей предупредили зара-
нее, с руководством соцобъек-
тов тоже договорились. В итоге 
никто не испытывал недоволь-
ства, а наоборот — все пора-

«Волжского утеса» открывается 
необыкновенной красоты вид 
на Саратовское водохранили-
ще.

Для обслуживания такого 
стратегически важного объекта 
выстроена целая инфраструк-
тура, где живут и работают со-
трудники санатория. Это много-
численные корпуса здравницы, 
жилые девятиэтажные панель-
ные дома, детский сад, школа. 
Питают все эти объекты три 
трансформаторные подстанции 
Самарской сетевой компании, 
которые обслуживает бригада 
Шигонского участка. В одной из 
них (ТПС-301/2*630 кВА) недав-
но был проведен капитальный 
ремонт с заменой оборудова-
ния и резервного кабеля. Алек-
сандр Евгеньевич с нескрыва-
емым удовольствием показал 
нам новые ячейки и рассказал, 
что теперь надежность элек-
троснабжения всего поселка 
и санатория увеличится в два 
раза, а расходы на аварийно-
восстановительные работы, на-
оборот, уменьшатся.

До ремонта подстанция не 
могла обеспечивать беспере-

 h Бригада Сызранского 
участка Западных электри-
ческих сетей обслуживает 
объекты в 46 населенных 
пунктах Сызранского и 
Шигонского районов Са-
марской области, где ведет 
работы по техническому 
обслуживанию и капиталь-
ному ремонту сетей.

Обновленное оборудование на подстанции 301/2*630 кВА 
поселка Волжский Утес.

Бригада Сызранского участка Западных электрических сетей.

Живописный вид с Волжского утеса.

довались новым сетям, более 
надежным и безопасным. 

 t Волжский Утес
Пьянящий, свежий осенний 

воздух и ясное, высокое небо 
сопровождали нас всю дорогу. 
Крайней точкой нашего путе-
шествия по Западу стал знаме-
нитый санаторий «Волжский 
утес», расположенный в одно-
именном поселке. В народе за 
ним уже закрепилось название 
«Президентская здравница», 
потому что в 2007 году здесь 
проходил саммит «Россия — 
ЕС» с участием Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Путина. Это место настолько 
понравилось Президенту, что 
спустя годы он вернулся сюда, 
чтобы провести неформальную 
встречу со своими одноклас-
сниками. Это неудивительно: с 

бойное питание потребителей, 
потому что оборудование мо-
рально и физически устарело, и 
в случае выхода из строя како-
го-либо трансформатора нуж-
но было переезжать на другие 
подстанции и выполнять слож-
ные переключения. Сегодня 
это в прошлом.

Особая радость энергетиков 
— новый резервный кабель, 
целый, без соединительных 
муфт. Всего к подстанции были 
подведены три кабеля 1974-го 
года — один из них поменяли, 
на очереди еще два. Но уже 
сейчас только с одним новым 
кабелем надежность электро-
снабжения значительно уве-
личилась. Модернизация За-
падных электрических сетей 
продолжается, а значит, мы 
еще сюда вернемся.

НОВОСТИ РАЙОНОВ
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Новый класс напряжения

 t Питание и транзит
Принадлежавшая ранее Са-

марскому областному радиоте-
левизионному центру сегодня 
подстанция «РВС» мощностью 
32 МВА является муниципаль-
ным имуществом Красноярско-
го района. Время изменилось 
– радиоцентра давно нет, а у 
районной администрации не 
хватает средств, чтобы долж-
ным образом эксплуатиро-
вать энергообъект. Поэтому 
руководство муниципалитета 
приняло рациональное реше-
ние - передать подстанцию в 
эксплуатацию Самарской сете-
вой компании, заключив с ней 
договор безвозмездного поль-
зования. Обслуживать новый 
объект будет группа подстан-
ций Самарских Электрических 
сетей под руководством Сергея 
Сергеевича Шуляпина.

Подстанцию «РВС» нельзя 
назвать рядовой. Ее особен-

ность заключается в нестан-
дартной схеме исполнения от-
крытого распределительного 
устройства-110 кВ: через него 
осуществляется транзит элек-
троэнергии между воздушны-
ми линиями напряжением 110 
кВ «Портовой-2» и «Радиоцен-
тром-2». То есть подстанция 
является не только питающим 
центром, но и выступает по-
средником при передаче элек-
тричества. Иметь такой мно-
гофункциональный объект в 
своем хозяйстве – большое 
преимущество для нашей ком-
пании.

Кроме того, подстанция 
«РВС» находится в хорошем 

состоянии. В ближайшее вре-
мя специалисты ССК проведут 
диагностику установленного 
оборудования, по результатам 
которой будет сформирован 
перспективный план ремонт-
ных работ. Уже в этом году 
будет заменена кровля зда-
ния общестанционного пункта 
управления и закрытого рас-
пределительного устройства 
мощностью 6 кВ. По периметру 
подстанции установят металли-
ческое ограждение. Несколько 
порталов мощностью 35 кВ бу-
дут демонтированы. Они нахо-
дятся в неудовлетворительном 
состоянии и угрожают безопас-
ности работы оборудования. 

С сентября  в эксплуатацию Са-
марской сетевой компании по-
ступило две подстанции. Одна 
из них – ПС 110/35/6 кВ «РВС» 
расположена в Новосемейкино, 
а вторая - ПС 220/10 кВ «Яблоч-
ная» - в Зубчаниновке. Теперь 
потребители, запитанные от 
этих двух подстанций, будут га-
рантированно получать беспере-
бойное электроснабжение.

Смысла ремонтировать их нет, 
так как сейчас они уже не вос-
требованы потребителями. 

Сегодня от 6 кВ подстанции 
«РВС» запитаны несколько ор-
ганизаций: ТП «Базисные скла-
ды» ССК, спецобъекты ОАО 
«ОборонЭнерго», Самарский 
областной фонд поддержки 
индивидуального жилищного 
строительства на селе, Красно-
ярский участок Центральных 
электрических сетей ССК. В том 
числе она питает дачные мас-
сивы «Сокский», «Металлург», 
село Старосемейкино и пгт Но-
восемейкино.

 t На новый уровень
В советские годы подстан-

ция 220/10 кВ «Яблочная» 
мощностью 126 МВА принад-
лежала ФГУП «Конструкторское 
бюро автоматизированных 
систем», или коротко «КБАС». 
Основанное в 70-х годах, это 
федеральное предприятие ста-
ло известно своими разработ-
ками системы автоматизации 
приземления самолетов «Глис-
сада-42». По официальной 
версии, «КБАС» занималось 
проектированием, разработ-
кой и изготовлением оптико-
электронных систем и произ-
водством радиоэлектронного 
оборудования для летательных 
аппаратов. Однако ходили слу-
хи, что еще там вели разработ-
ку лазерного оружия, специ-
альной краски, меняющей цвет 

в зависимости от температуры 
окружающей среды, и многих 
других секретных проектов. 
Правда это или нет, так и оста-
лось загадкой.

Сегодня «КБАС» - банкрот, 
и соответственно, не может 
эксплуатировать принадле-
жащий ему энергообъект. По-
этому ССК подписала с ним 
договор аренды подстанции 
«Яблочная» на два года. Эта 
подстанция уникальна тем, 
что имеет класс напряжения 
220 кВ. Всего в регионе по-
рядка двух десятков подоб-
ных энергообъектов, но почти 
все они находятся в собствен-
ности Федеральной сетевой 
компании. Поэтому тот факт, 
что коммерческая организа-
ция АО «Самарская сетевая 
компания» эксплуатирует под-
станцию классом напряжение 
220 кВ, повышает ее престиж 
и поднимает на один уровень 
с российским энергогигантом. 
«Яблочная» питает котельную, 
трансформаторную подстан-
цию ССК и мелкие производ-
ства. С октября она так же, как 
«РВС», поступила в эксплуата-
цию команды Самарских элек-
трических сетей.

На этот год на подстан-
ции запланировано поменять 
кровлю и окна в здании, уста-
новить отопительные при-
боры, отремонтировать ка-
бельные каналы и установить 
металлическое ограждение.

Самарская сетевая компа-
ния самой первой получила 
паспорт готовности к ОЗП.

«Наша компания понима-
ет ответственность момента, 
что может произойти, если 
вдруг будут перебои в работе 
в осенне-зимний период, по-
этому мы, не дожидаясь всех 
министерских приказов, гото-

вим свои приказы. Ориенти-
руемся на итоги предыдущего 
ОЗП, делаем соответствующие 
выводы и, не повторяя оши-
бок предыдущих лет, намеча-
ем план работ», - поделился 
с отделом по связям с обще-
ственностью и работе со СМИ  
Алексей Павлович Попов – на-
чальник управления техниче-
ского контроля и охраны труда 
АО «ССК».

Подготовка к ОЗП в этом 
году, как и ранее, протекала 
в штатном режиме, без чрез-
вычайных происшествий. Но 
если в прошлом году после 
объединения компании воз-
никали порой недопонима-
ния, то в этом году, благода-
ря нашим сотрудникам, мы 

слаженно и централизованно 
провели подготовку, выполнив 
объем работ на 100%.  

Не обошлось в этом году и 
без нововведений со стороны 
Ростехнадзора. В информаци-
онных письмах сообщалось, 
что будет учитываться, как 
компании проводят техни-
ческое освидетельствование 
оборудования, которое про-
работало более 25 лет. Конеч-
но же, такого оборудования у 
Самарской сетевой компании 
достаточно, но его количество 
мы уменьшаем каждый год 
путем реконструкций. Однако 
для получения паспорта ОЗП 
нужно было провести ряд 
дополнительных технических 
освидетельствований. 

В ходе заседания Штаба по 
безопасности электроснабже-
ния Самарской области гене-
ральный директор АО «ССК» 
Мухаметшин Виль Сабирович, 
сообщил: «Для безаварийного 
прохождения осенне-зимне-
го периода сформировано 46 
оперативных выездных бригад, 
персонал которых обеспечен 
индивидуальными средства-
ми сотовой связи. Кроме того, 
для ликвидации последствий 
чрезвычайных происшествий и 
крупных аварий, которые могут 
возникнуть в период ОЗП, наша 
компания готова предоставить 
1050 сотрудников и 350 единиц 
спецтехники». 

Паспорт готовности к осенне-зимнему периоду
В середине октября в региональ-
ном правительстве прошло за-
седание Штаба по безопасности 
электроснабжения Самарской 
области, где обсудили подготов-
ку энергокомплекса к зиме. До 1 
ноября все 30 энергокомпаний 
региона должны получить па-
спорта готовности к осенне-зим-
нему периоду (ОЗП). 

Силовой трансформатор 10 кВ подстанции РВС. ЗРУ-6 кВ подстанции РВС.

ОРУ-220 кВ «Яблочная».

 h Для АО «ССК» особенно важно, 
чтобы в осенне-зимний период 
потребители получали стабильное и 
качественное электроснабжение. 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Секционный выключатель 110 кВ подстанции РВС.
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 t Электричество 
      бесплатным  
      не бывает

Кто из нас не желал повер-
нуть время вспять или хотя бы 
замедлить, затормозить его 
бег? «Остановись, мгновенье, 
ты прекрасно!» - заклинал ве-
ликий поэт. Но время - субстан-
ция, человеку неподвластная 
(во всяком случае, пока). А вот 
схожая тонкая материя - элек-
тричество, которое тоже не 
только бежит, но и «набегает» 
на приличные суммы, - вполне 
поддается коррекции. Правда, 
не само электричество, а при-
бор, считающий бегущие циф-
ры показаний, - счетчик. Но есть 
одна загвоздка в проведении 
этих интересных и выгодных 
опытов - противозаконность. 
Потому как замедление, а то и 
полное торможение счетчиков 
– это воровство. Ведь электри-
чество бесплатным не бывает.  

Более пяти миллионов рублей 
выручил предприимчивый жи-
тель Тольятти Евгений Гаптул-
лин путем замедления роста 
показателей приборов учета.

 t Идея не новая,  
      но прибыльная

Если вы попробуете запро-
сить в поисковой системе ин-
тернета «как сэкономить на 
электричестве?», она выдаст 
полезные рекомендации по 
энергосбережению: использо-
вать светодиодные лампы, не 
оставлять свет включенным, 
использовать двухтарифные 

счетчики и другие полезные 
советы. А может и совсем про-
стой способ предложить, где 
деньги будут экономиться, 
даже минуя экономию энер-
гии, - купить «хитрый» элек-
тросчетчик, который попросту 
фальсифицирует данные. Ес-
тественно, официальные про-
изводители такими вещами не 
балуются, а вот кустари-оди-
ночки - запросто. Идею для 

своей «предпринимательской» 
деятельности, которая, естест-
венно, официально не была за-
регистрирована, «бизнесмен» 
почерпнул также в Интернете.

Не так давно АО «Самар-
ская сетевая компания» стало 
известно от потребителей, что 
на территории региона идет 
торговля приборами учета 
электроэнергии под маркой 
«Меркурий». Они трансфор-
мированы таким образом, что 
с помощью пульта радиоуправ-
ления можно включать режи-
мы, при которых учет ведется 
только в части потребляемой 
электроэнергии либо вообще 
останавливается. Купить такой 
прибор можно через интернет. 
Путем мониторинга сети было 
выявлено, что наиболее круп-
ным производителем и про-
давцом модифицированных 
приборов «Меркурий» (одна 
из самых распространенных 
марок заводских счетчиков) 
является некий тольяттинец 
Евгений. Местный кулибин, не 

таясь, предлагал потенциаль-
ным покупателям связаться с 
ним по телефону для обсужде-
ния технических возможностей 
счётчика и его цены.

 t Успел заработать 
На момент, когда инфор-

мацией заинтересовались 
правоохранительные орга-
ны, предприимчивый Евгений 
успел заработать на продаже 
модифицированных счетчиков 
более пяти миллионов рублей, 
обеспечивая приборами с «се-
кретом» всю страну. А начинал-
ся «бизнес» просто - бывший 
электромеханик прочитал об 
устройстве в интернете, заинте-
ресовался идеей, и решил сам 
попробовать сделать что-то 
подобное. Для этого он купил 
в магазине электрики электрос-
четчик «Меркурий» фирмы 
«Инкотекс» за 600 рублей, ра-
зобрал его, посмотрел устрой-
ство. Понял, как изменять на-
копление электроэнергии с 
помощью внедрения в цепь 

схемы, которая может управ-
ляться радиомодулем. Евгений 
модернизировал его, улучшив 
показатели для потенциаль-
ных заказчиков. После чего 
решил заниматься их сборкой, 
для этого сняв гаражный бокс, 
и дело пошло! Стоимость уже 
модернизированного счетчика 
составляла от 5 до 15 тысяч ру-
блей в зависимости от модели 
и назначения. Стоимость одно-
фазного счетчика была 6 тысяч 
руб., двухтарифного день/ночь 
- 7 тысяч руб., трехфазного -10 
тысяч рублей.

 t Всё тайное  
     становится явным

Частный предприниматель 
(нигде, правда, не зарегистри-
рованный) прекрасно сознавал, 
что кустарный прибор может 
заартачиться, и менял его в слу-
чае претензии на новый. Толь-
ко вот не предупреждал, что 
модернизированный счетчик 
представляет потенциальную 
опасность: внесение измене-
ний в заводское оборудование 
может привести к поражению 
током, пожару, коротким замы-
каниям с последующим разо-
греванием электропроводки. А 
есть еще и опасность реальная: 
база покупателей чудо-счет-
чиков оказалась в руках пра-
воохранительных органов, и в 
ближайшем будущем полиция 
планирует провести совмест-
ные с энергетиками рейды по 
адресной проверке заказчиков 
приборов. Ведь именно они 
занимаются сознательной кра-
жей электроэнергии (кто же по 
наитию купит такой дорогосто-
ящий счетчик?) и при обнару-
жении устройства заплатят, как 
минимум, огромные штрафы. 
Так что этот способ экономии 
электричества оказался далеко 
не таким финансово эффектив-
ным, как представлялось поку-
пателям. 

Как погорел тольяттинский кулибин
Среди 800000 потребителей 
Самарской сетевой компании 
встречаются как честные и до-
бропорядочные граждане, так 
и те, которые различными спо-
собами находят возможность 
обойти законные пути и сэко-
номить, а некоторые даже нажи-
виться.

Розеткам предрекли забвение
НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ

 h Предприимчивый тольят-
тинец заработал на  экономя-
щих электросчетчиках более 5 
миллионов рублей, продавая их 
по всей стране.

НОВОСТИ РАЙОНОВ

«Модернизированный» счетчик  представляет потенциаль-
ную опасность: внесение изменений в заводское  оборудование 
может привести к поражению током, пожару, коротким 
замыканиям с последующим разогреванием электропроводки.

Из-за развития беспро-
водных технологий пе-
редачи электроэнергии 

люди в скором времени забу-
дут, что такое электрические 
розетки. Об этом в среду, 18 
октября, заявил министр энер-
гетики России Александр Но-
вак, сообщает РИА Новости.

Наука сейчас работает в 
том числе над задачей пе-
редачи энергии на большие 
расстояния, отметил он. «Еще 
одно направление — это бес-

проводная передача энергии. 
Это тоже уже внедряется, по-
явились соответствующие тех-
нологии на основе в том числе 
и Wi-Fi», — сказал Новак во 
время выступления на Все-
мирном фестивале молодежи 
и студентов в Сочи.

По его словам, в дальней-
шем подобные технологии 
получат широкое распростра-
нение. «Я думаю, что в бли-
жайшее время, через какое-то 
количество лет, мы все забу-

 h В июне журнал Nature писал 
о том, что ученые из Стэнфорд-
ского университета в США 
изобрели новый способ беспро-
водной передачи электроэнергии 
на расстояние, который в буду-
щем позволит питать движущи-
еся устройства.

Под маркой «Меркурий» нарушитель продавал приборы 
учёта стоимостью от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости 
от модели.

дем, что такое розетки», — за-
ключил глава Минэнерго.
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Безопасность на высоте!
Риск — дело благородное, но 
только не тогда, когда речь 
идет о жизни и здоровье лю-
дей. И это отлично понима-
ют энергетики, ежедневная 
работа которых зачастую со-
пряжена с опасностью. Это 
касается не только тех, кто 
трудится на объектах, нахо-
дящихся под напряжением, 
но и «монтажников-высот-
ников», поднимающихся на 
опоры ЛЭП. Их подготовка в 
Самарской сетевой компании 
в последнее время вышла на 
качественно новый уровень.

Организатором аукциона, 
по традиции, стал благотвори-
тельный фонд «Радость». Уже 
шесть лет он объединяет энер-
гичных, неравнодушных людей, 
которые готовы оказать помощь 
нуждающимся. На аукционе 
представлено 55 картин. Часть 
из них создавалась во время 
майского пленэра на теплоходе, 
часть была написана специаль-
но к аукциону.

За 5 лет проведения аук-
циона было выручено 20 млн 

АО «ССК» приняло участие в  
благотворительном аукционе

В пятницу, 13 октября, в Са-
марском театре оперы и бале-
та прошел VI благотворитель-
ный аукцион «Самарский», 
проводящийся при поддержке 
Правительства Самарской об-
ласти. В этом году Самарская 
сетевая компания присоедини-
лась к числу участников и по-
участвовала в аукционе. 

рублей. Деньги направлялись 
на лечение детей, покупку обо-
рудования для больницы им. 
Середавина, на обустройство 
спортивных площадок, на по-
мощь приемным и многодет-
ным семьям. Шестой аукцион 
— не исключение. Все выручен-
ные от него средства также пой-
дут на благотворительность.

АО «ССК» на этом аукционе 
приобрело картину под назва-
нием «Пока спускались облака» 
художника-живописца Камене-
ва А.В. – члена Всероссийской 
творческой организации «Союз 
художников России» и Между-
народной ассоциации изобрази-
тельных искусств при ЮНЕСКО.

Дмитрий Азаров, временно исполняющий обя-
занности губернатора Самарской области

 h На этот раз организаторам 
аукциона удалось реализовать более 
50 картин на общую сумму 3,5 млн 
рублей. Эти средства направят на 
помощь детям.

Надо сказать, что правилам 
охраны труда в компании всег-
да следовали беспрекослов-
но, потому что безопасность 
сотрудников — одна из основ 
корпоративной политики ССК. 
Однако с недавнего времени 
требования к обеспечению без-
опасности энергетиков, работа-
ющих на высоте, существенно 
изменились. 

Поводом тому послужил 
приказ Министерства труда 
России от 28.03.2014г №155н (в 
ред. Приказа Министерства тру-
да России от 17.06.2015 N 383н) 
– документ, который в профес-
сиональной среде называют 
чуть ли не революционным. 
Дело в том, что его редакцию 
писали альпинисты, которые не 
понаслышке знают, что такое 
трудиться на большой высоте, 
как это опасно. Именно поэтому 
новый регламент был прорабо-
тан очень тщательно и скрупу-
лезно: от определений видов, 
условий и критериев труда до 
требований к обучению сотруд-
ников и средствам индивиду-
альной защиты. В итоге правила 
охраны труда на высоте стали 
однозначными и жесткими. И 

в Самарской сетевой компании 
приняли их на вооружение. 

С 2017 года наши сотруд-
ники, которые трудятся на 
высоте, проходят обучение в 
специализированном цент-
ре «Промэнергобезопаснос-
ность». У него есть собствен-
ный полигон, расположенный 
в районе Металлурга, который 
оборудован всем необходимым 
для проведения практических 
занятий. Этот центр пока один 
из немногих, где не только дают 
теорию, но и формируют навы-
ки работы на высоте.

«Подобное обучение прохо-
дят все сотрудники компании, 

работающие на высоте. Затем, 
в зависимости от группы спе-
циалиста, кто-то проходит по-
вторный курс раз в три или раз 
в пять лет. Проверка же знаний 
у нас проводится каждый год», 
- пояснил систему обучения на-
чальник управления техниче-
ского контроля и охраны труда 
Алексей Павлович Попов.

К слову, работой на высоте 
считается любая работа, при 
которой возникает опасность 
падения сотрудника с высоты 
от 1,8 метра, в том числе при 
использовании стремянки для 
подъема на высоту более 5 ме-
тров. То же относится и к про-

ведению работ на площадках 
на расстоянии ближе 2 м от 
неогражденных перепадов по 
высоте более 1,8 метра, а так-
же, если высота защитного ог-
раждения этих площадок менее 
1,1 метра. 

В зависимости же от условий 
производства все работы на вы-
соте делятся на те, что проходят 
с применением средств под-
мащивания (например, леса, 
подмости, вышки, люльки, лест-
ницы и др.), и те, что обходятся 
без них. Соответственно, персо-
нал проходит обучение в одной 
из нескольких групп, которые 
делятся по специализациям.

Кроме методик обучения, 
принципиально изменились и 
средства индивидуальной за-
щиты «высотников». Раньше 
работники использовали пре-
дохранительный пояс доволь-
но простой конструкции. Он 
был ненадежной защитой: если 
монтажник случайно срывался, 
он рисковал получить перелом 
позвоночника. Сегодня пояс 
сменила страховочная привязь, 
которая фиксирует весь кор-

пус и предохраняет от тяжелых 
травм. Средства индивидуаль-
ной защиты применяются при 
любых работах на высоте, даже 
если они производятся при по-
мощи автогидроподъемника.

Самарская сетевая компания 
позаботилась о своих сотрудни-
ках и закупила для всех «высот-
ников» новейшие комплекты 
безопасности при подъеме на 
высоту – «Энерго-70».

«Этот комплект подходит для 
перемещений вдоль деревянных 
и железобетонных опор ЛЭП и 
предотвращает падение чело-
века, находящегося на опоре, с 
высоты. Механизм работает 
таким образом, что если проис-
ходит срыв, то он не дает мон-
тажнику упасть, закрепляясь на 
опоре по принципу петли».

”

Алексей Попов, начальник 
управления технического 
контроля и охраны труда, 
пояснил принцип работы 
нового СИЗ:

Отработка сотрудником ССК ситуации срыва с лестницы 
и зависания на страховке.

Сотрудники ССК тренируются в новых средствах индиви-
дуальной защиты «Энерго-70»

Картина «Пока спускались облака».



В этом выпуске газеты использовались фотографии, которые предоставили:
Ильин Александр Евгеньевич: фото на стр. 2 к материалу «На западном фронте»;
Пензина Майя: фото на стр. 1 к материалу «Все должники расплатятся», 
фото на стр. 2 к материалу «На западном фронте», фото на стр. 6 «Линии 
электропередач в Междуреченске»;
Попов Алексей Павлович: фото на стр. 5 к материалу «Безопасность на высоте!»

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. 

 h Линии электропередачи в Междуреченске.

e-mail: PenzinaMS@ssk63.ru

 h Редакция газеты:  
        Отдел по связям с общественностью и  
        работе со СМИ АО «ССК». 

 h Контакты:

Газета «Энергия без границ»  
выходит раз в два месяца 
тиражом 230 экземпляров.
Газета распространяется 
по всем электросетевым участкам АО «ССК».

Зарядись энергией


