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Секрет энергоколокола 

Бак трансформатора с нижним 
разъемом и поддоном на сленге 
энергетиков получил название – 
«колокол».

«В эксплуатации силовой транс-
форматор по сути представляет со-
бой «чёрный ящик», – говорит Евге-
ний Викторович Голубев, начальник 
Службы эксплуатации и ремонта 
подстанций. – О состоянии транс-
форматора внутри бака мы можем 
только предполагать, анализируя 
данные проведенных испытаний 
и измерений. Поэтому при прове-
дении капитального ремонта мы 
проводим визуальный осмотр ак-
тивной части трансформатора, изо-
ляции обмоток и переключающих 
устройств в целях предупреждения 
развития аварийных дефектов».

Подъём «колокола» – ответст-
венный этап, который требует от 
энергетиков высокой квалифика-
ции и слаженности действий всех 
участников этого процесса. Прежде 
чем определиться с датой подъема 
съемной части, энергетики прово-

дят мониторинг сайтов прогнозов 
погоды и выбирают день, когда 
влажность воздуха имеет наимень-
шее значение. Иначе при подъёме 
«колокола» обмотки трансформа-
тора впитают влагу из воздуха, что 
приведет к увеличению времени 
сушки активной части трансфор-
матора. Наиболее благоприятные 
погодные условия выпали на 29 
января.

«Целые сутки до разгерметиза-
ции трансформатора выполнялась 
основная подготовительная опе-
рация – нагрев его активной части 
путем непрерывной циркуляции 
горячего масла в баке трансфор-
матора, – рассказывает технологию 
капремонта Сергей Шуляпин, мас-
тер Службы эксплуатации и ремон-
та подстанций. – Утром 29 января с 
помощью маслонасосов мы слили 
всё масло из бака трансформатора 
в специально подготовленные ём-
кости». 

Затем, после снятия высоко-
вольтных вводов, разборки всех 

болтовых соединений, с помощью 
автокрана «колокол» сняли, поя-
вилась возможность осмотра ак-
тивной части. Это позволило спе-
циалистам Службы эксплуатации 
и ремонта подстанций в течение 
двух часов изучать состояние обмо-
ток, ярмовых балок, контактных со-
единений внутри трансформатора. 
Результат осмотра – «однозначно 
годен!» Разгерметизация транс-
форматора возможна ненадолго, 
поэтому энергетики сделали все 
эти работы в течение рабочего дня 
и к вечеру вновь залили масло в 
бак.

Кроме этого, энергетики за-
менили уплотняющую резину, 
силикагель в термосифонных  и  
воздухоочистительном фильтрах, 
старые дископоворотные задвиж-

В январе-феврале на подстанции 110/35/6 кВ «ЗиМ» был про-
веден капитальный ремонт силового трансформатора С2Т. 
Важнейший этап ремонта - подъём бака трансформатора пер-
сонал подрядной организации ООО «Самараэлектромонтаж-
наладка» осуществлял под руководством специалистов Служ-
бы эксплуатации и ремонта подстанций ЗАО «ССК. 

ки 30-летней давности были заме-
нены современными – дюралю-
миниевыми. Также установлены 
новые двигатели вентиляторов об-
дува, газовое и струйное реле.

В завершение капитального ре-
монта трансформатора проведены: 
сушка активной части трансфор-
матора, испытания и измерения 
сопротивления изоляции, а также 
проверка соответствия характери-
стик трансформаторного масла ре-

гламентированным величинам. 
«Одна из основных операций 

контроля работы подрядчиков по 
ремонту силовых трансформа-
торов – проверка герметичности 
бака, - продолжает Сергей Шуля-
пин, - в расширитель трансфор-
матора был подан азот под избы-
точным давлением и совместно 
с подрядной организацией осмо-
тром подтверждено – течей нет, 
бак герметичный».

 h По решению технического руководителя 
Главного инженера ЗАО «ССК» Казанцева А.Ф. 
принято решение об окончании кап.ремонта и 
вводе трансформатора в работу. 18 февраля этого 
года силовой трансформатор С2Т подстанции 
110/35/6 кВ «ЗиМ» включен в сеть.

Фото 1, 2: С помощью маслонасосов 24 тонны масла из бака трансформато-
ра сливают в специально подготовленные ёмкости. 

 h Чтобы на территорию 
подстанции мог заехать 
кран для подъёма колокола, 
энергетики подготовили 
площадку, предварительно 
сняв подвесную изоляцию и 
секции шин 110 кВ. 

Фото 2Фото 1

 h Такое зрелище, как подъём «колокола» 
трансформатора, можно увидеть раз в 25 лет.

Демонтаж высоковольтных вводов. 
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Профессионалы  
высшего класса 

Традиционно перед Новым Годом все компании под-
водят итоги работы, причём оцениваются результаты 
не только предприятия в целом, но и вклад каждого 
сотрудника в развитие организации. 
В энергетическом комплексе, как правило, итоги под-
водят ко Дню Энергетика. И в преддверии профес-
сионального праздника за качественную работу и 
проявленное усердие в работе награждают лучших со-
трудников за вклад в развитие отрасли. В Самарской 
сетевой компании наградили 60 работников. 

tt Губернаторская награда 

Награды ко Дню Энергетика сотрудники ЗАО 
«ССК» получили и от Губернатора Самарской об-
ласти Николая Ивановича Меркушкина. За мно-
голетний добросовестный и безупречный труд 
на благо электросетевого комплекса Почётной 
Грамотой Губернатора Самарской области был 
награждён сотрудник Самарской сетевой компа-
нии Александр Николаевич Дёмин, электромон-
тёр оперативно-выездной бригады Новокуйбы-
шевских ГЭС.

tt На страже света Н-ска

Александр Николаевич Дёмин – потомствен-
ный энергетик, ведь его папа трудился электри-
ком в одном из колхозов Поволжья.

С 2009 года Александр Николаевич работает 
в ЗАО «ССК» электромонтером оперативно-вы-
ездной бригады. Он принимает непосредствен-
ное участие в ликвидации аварийных ситуаций 
и за всё время работы проявил себя как про-
фессионал, способный брать на себя ответст-
венность, принимать взвешенные решения в 
сложных ситуациях. Одна из таких произошла в 
октябре 2014 года в Новокуйбышевске. В одном 
из районов города в результате повреждения ка-
бельной линии были обесточены 2 детских сада, 
и 6700 жителей остались без света. Александру 
Николаевичу со своей командой удалось в крат-
чайшие сроки устранить аварию. 

tt Баланс электроэнергии - 
      под контролем

За хорошую работу, высокий профессиона-
лизм Благодарность губернатора области по-
лучила Руфия Рафкатова Шакурова, старший 
контролёр Камышлинского РЭС. Она работает 
в ЗАО «ССК» более 5 лет и за это время не раз 
проявляла себя как высококлассный специалист, 
способный грамотно решать производственные 
вопросы. Проведённая работа старшего контро-
лёра привела к снижению коммерческих потерь 
в границах Камышлинского РЭС до уровня 5-6%, 
и этот показатель значительно ниже норматив-
ных потерь в целом по ЗАО «ССК». 

Благодаря ответственному отношению Руфии 
Рафкатовны к работе, инженеры отдела АСКУЭ И 
ПУ имели возможность качественно и своевре-
менно организовать АСКУЭ Камышлинского РЭС. 

В своей работе с потребителями Руфия про-
являет сдержанность, тактичность, что спо-
собствует плодотворной работе в части учета 
электрической энергии и повышению качества 
обслуживания потребителей.

 h За своё трудолюбие и активность в ра-
боте Александр Дёмин получает награду не 
впервые. В 1990 году был награждён  Обще-
союзным нагрудным знаком «Ударник XII 
пятилетки», в 2011 году он был отмечен  Бла-
годарственным Письмом Администрации г.о. 
Новокуйбышевск, в 2012 и в 2013  году - Благо-
дарностью Администрации г.о. Новокуйбы-
шевск. 

 h За хорошие показатели в труде Руфия Ша-
курова неоднократно награждалась почетны-
ми грамотами. В 2008 и 2009 году она получила 
Почетные грамоты ЗАО «ССК», в 2012 году ей 
вручили  Почетную грамоту Администрации 
Камышлинского района Самарской области, а 
в 2013 году - Благодарность ЗАО «ССК».

Представитель Министерства энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Самарской области Вадим Маслов вручает награду 
Виктору Калашникову. 

60 сотрудников ЗАО «ССК»  
получили различные награды  
ко Дню Энергетика

Не секрет, что энергетика – очень 
многогранная отрасль, поэтому, 
если посмотреть на список награ-
ждённых, то в нём можно увидеть 
людей разных профессий. Но труд 
каждого из сотрудников энергетиче-
ской отрасли важен для энергетики 
в целом. 

За особые заслуги Министер-
ство энергетики РФ присвоило 
звание «Почётный энергетик» 
Ирине Владиславовне Авдейчевой 
– директору по правовым вопро-
сам ЗАО «ССК», и наградило по-
чётной грамотой Юрия Александ-
ровича Кириллова – директора по 
экономике и финансам ЗАО «ССК». 
Благодарность Министерства энер-
гетики РФ получил Виктор Васи-
льевич Калашников – начальник 

транспортной службы и Эмиль Ми-
невагизович Абдулвалиев – началь-
ник Шенталинского РЭС. 

Почётные грамоты Министер-
ства энергетики и ЖКХ Самарской 
области были вручены следующим 
сотрудникам нашей компании: 
Александру Ивановичу Сараеву – 
мастеру Рубежного участка Волж-
ского РЭС, Андрею Васильевичу 
Маковееву – начальнику Самарских 
ГС, Ивану Сергеевичу Теплухову – 
начальнику оперативно-диспетчер-
ской службы ЗАО «ССК» и Наталье 
Николаевне Портновой – старшему 
контролеру Исаклинского РЭС. 

Кроме этого, 50 работников 
компании были отмечены благо-
дарностями и почётными грамота-
ми ЗАО «ССК». 

Термин «инсталляция» прои-
зошёл от английского глагола «to 
install» – устанавливать. Техника 
создания инсталляции предусма-
тривает не рисование, а именно 
установку, составление, формиро-
вание композиции из отдельных 
разрозненных элементов: быто-
вых предметов, промышленных 
изделий и материалов. В качестве 
материала для создания празд-
ничной инсталляции ко Дню энер-
гетика использовались изоляторы 
различной конфигурации – сим-
волы безопасности и надёжности 
электроснабжения.

Праздничная инсталляция, 
символизирующая парад энерге-

тиков, была создана около цен-
трального входа РЦ «Звезда». 
Экспозиция была создана из 100 
фарфоровых изоляторов, которые 
отслужили свой срок на подстан-
циях «ЗИМ» - Самара и «Фосфор» 
- Тольятти. Тридцать изоляторов, 
выстроенных в колонну, «армия 
надёжности», торжественно ше-
ствовали за своими командирами. 
Один из командиров нёс знамя 
Самарской сетевой компании. Во-
круг армии расположились изо-
ляторы-зрители: кто-то пришёл на 
парад один, некоторые стоят не-
большими группами, есть и те, кто 
пришёл на парад с транспаранта-
ми и цветами. Также в инсталля-

ции двое «работников» в касках 
и с лестницей, словно не замечая 
праздника вокруг, среди толпы 
спешат на помощь потребителям. 
Ведь не секрет, что любой празд-
ник, пусть даже свой профессио-
нальный, энергетики отмечают в 
режиме повышенной готовности. 
Нештатные ситуации, аварии мо-
гут случиться в любой момент, по-
этому дежурные энергетики всег-
да готовы прийти на помощь тем, 
у кого погас свет. 

Праздничная инсталляция за-
ставила улыбнуться всех прохожих 
и напомнила им о том, насколько 
важная и чрезвычайно ответствен-
ная профессия у энергетиков. 

Свой профессиональный праздник работники энергетической сферы России ежегодно отме-
чают в конце декабря. В этот период день максимально сокращается, а ночи – самые длинные 
в году, яркая иллюминация украшает города и в домах зажигаются новогодние ёлки. И ярче 
становятся результаты работы людей, несущих в наши дома свет и тепло. Профессия энерге-
тика трудна, опасна, почётна и необходима. В честь людей этой профессии в преддверии Дня 
энергетика на территории РЦ «Звезда» была создана экспозиция на языке современного искус-
ства – инсталляции.

Армия надёжности

 h Для создания экспозиции 
использовали 100 фарфо-
ровых изоляторов, которые 
отслужили свой срок на 
подстанциях «ЗИМ» - Самара 
и «Фосфор» - Тольятти. 

 h На установку компози-
ции потребовалось 2 дня. 

НОВОСТИ РАЙОНОВ
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ

НОВОСТИ КОМПАНИИ

«В ходе проведенной аттеста-
ции рабочих мест у нас были опре-
делены 150 сотрудников, которые 
получают компенсацию за вред-
ные и опасные факторы на рабочих 
местах. Однако работа в этом на-
правлении у нас продолжится. Свя-
зано это с существенным измене-
нием законодательства в области 
охраны труда. В 2014 году вступил 
в силу новый ФЗ №426, предусма-
тривающий проведение не аттеста-
ции рабочих мест, а их специаль-
ной оценки, – объясняет начальник 
Управления технического контроля 
и охраны труда Алексей Попов. – 
Спецоценку мы будем проводить 
на новых рабочих местах и на тех, 
которые еще не были аттестованы. 
И на основе результатов спецоцен-
ки у нас, возможно, увеличится 
количество сотрудников, получа-
ющих компенсацию за вредные и 
опасные факторы».

По законодательству процеду-
ра  спецоценки рабочих мест на-
чинается с этого года и проводится 
не реже одного раза в 5 лет. Спец-
оценка существенно отличается 
от аттестации рабочих мест. До 
сих пор требовалось аттестовать 
каждое рабочее место по полной 
программе, как говорится, с иссле-
дованием, измерением и оцен-
кой. Сейчас процедура упрощена. 
Спецоценка делится на два этапа. 
Сначала проводится экспертиза  
рабочих мест.  Если вредных фак-
торов не выявлено, то спецоценка 
на таких рабочих местах не прово-
дится. Если же вредность опреде-
лена, спецоценка продолжается и 
дальше проводится анализ и изме-
рения, которые этот вредный или 
опасный производственный фак-
тор определяют. 

Результаты спецоценки влияют 

на объем выплат работникам. Если 
есть вредный фактор - это компен-
сируется сокращенным рабочим  
временем, дополнительным отпу-
ском или доплатой к окладу работ-
ника. Кроме того, после изменения 
пенсионного законодательства уро-
вень вредности на производстве 
четко увязан с дополнительным 
страховым тарифом. То есть, ко-
личество вредных рабочих мест 
влияет на размер дополнительных 

Дополнительные выплаты за вредные опасные факторы планируют 
осуществлять водителям БКМ и автогидроподъёмников. 

В Самарской сетевой компании сотрудники будут получать дополнительные выплаты за вред-
ные и опасные факторы на рабочих местах. По итогам проведения аттестации рабочих мест в 
2010-13 гг. в компании определился перечень сотрудников, занятых на работах с вредными и 
опасными факторами. В соответствии с законодательством, этой категории работников с 1 сен-
тября 2014 года осуществляются  ежемесячно дополнительные выплаты. 

Проверили на вредность

”Понятие спецоценки двоякое. Она, конечно, предусматри-
вает выплаты за вредные и опасные факторы, но основная 
ее цель не компенсация, а своевременное и более тщатель-
ное выявление вредных факторов и принятие предупреди-
тельных мер по их сокращению. Я хочу подчеркнуть, что 
закон стимулирует работодателя изначально на приня-
тие мер по их сокращению и снижению воздействия на че-
ловека, и лишь во вторую очередь на денежную компенса-
цию вредных и опасных факторов условий труда.

Алексей Попов,  
начальник Управления технического контроля  
и охраны труда ЗАО «ССК»

взносов в Пенсионный фонд. Ра-
ботодатели будут платить сверх 
обычного тарифа от двух до вось-
ми процентов. Поэтому, если ра-
ботодатель хочет снизить этот 
дополнительный тариф, он сам 
заинтересован в проведении спец-
оценки, с тем чтобы убедиться, что 
вредный и опасный производст-
венный фактор минимизирован 
или вовсе исчез».

Для Самарской сетевой компа-
нии 2015 год - юбилейный. В этот 
раз энергетики, всегда идущие в 
ногу со временем, решили расска-
зать о своей работе с использова-
нием современных технологий. 
Выставочный стенд ССК проиллю-
стрировал ремонт и реконструкцию 
электросетей, новое строительст-
во, подключение к электросетям 
объектов посредством изображе-
ния в формате 3d. Каждый посети-
тель выставки смог надеть 3d очки 
и погрузиться в мир энергообору-
дования в реальном времени. За 
время работы выставки стенд ЗАО 
«Самарская сетевая компания» 
посетило порядка 650 человек. Во-
просы, с которыми обращались по-
сетители выставки к специалистам 
компании, составили широкий 
спектр: от технологического присо-
единения к электросетям до орга-
низации учета электроэнергии.

На выставке компания предста-
вила результаты своей деятельнос-
ти за 10-летний период работы в 
Самарском регионе. Сегодня орга-
низация осуществляет свою дея-
тельность в 27 районах Самарской 
области и 8 городских округах. В 

эксплуатации у ССК находится бо-
лее 10000 км линий электропере-
дачи и более 3500 подстанций. 

Ежегодно компания в каждом 
муниципальном образовании 
проводит ремонтные работы. На 
сегодняшний день во многих по-
селках и селах Самарской области 
полностью заменены линии элек-
тропередачи, снабжающие жите-
лей электричеством. На объектах 
установлены новые опоры, натя-
нут провод нового поколения СИП,  
надёжно защищающий линии от 
повреждений, установлены совре-
менные трансформаторные под-
станции с аварийной автоматикой.

В ходе проведения планомер-
ных ремонтных работ на энер-
гобъектах износ электросетевого 
оборудования, эксплуатируемого 
ЗАО «ССК», снизился с 80% до 50-
60%, вследствие чего снизилась и 
аварийность на сетях. 

Немалое значение в компании 
уделяют и энергоэффективности. 
Ключевым проектом деятельнос-
ти компании в области энерго-
сбережения стало внедрение на 
электросетях системы автомати-
зированного коммерческого учета 

электроэнергии (АСКУЭ). АСКУЭ 
позволяет контролировать потре-
бление электроэнергии в режиме 
он-лайн и выявлять потребителей, 
неправомерно потребляющих 
электроэнергию. Этот проект ком-
пания начала реализовывать в 2010 
году, а сегодня АСКУЭ присутствует 
в каждом районе, где работает ССК.

Компания неоднократно пред-
ставляла проект АСКУЭ на выставке 
«Энергетика», предлагая его ре-
ализацию не только для бытовых 
нужд потребителей, но и для про-
мышленных предприятий, занима-

ющихся эксплуатацией электрообо-
рудования.

Форум «Энергетика-2015» тра-
диционно собирает на одной пло-
щадке представителей ведущих 
российских и зарубежных компа-
ний, представителей власти и нау-
ки, которые представляют в Самаре 
свои технологии и оборудование 
энергетической промышленности, 
обмениваются научно-технически-
ми разработками. Самарская сете-
вая компания является постоянным 
участником энергетической выстав-
ки-форума, ежегодно проходящей в 

ВК «Экспо-Волга». В рамках выстав-
ки компания неоднократно пред-
ставляла свои технологии в области 
энергосбережения, транспорти-
ровки и передачи электроэнергии, 
использования новых технических 
решений при эксплуатации элек-
трооборудования.

В этом году центральным собы-
тием деловой программы выставки 
стал форум «Устойчивое развитие 
энергетики», отдельные мероприя-
тия которого посвящены вопросам 
кадровой политики в энергетиче-
ской отрасли. Практический инте-
рес у посетителей вызвала «Школа 
молодого энергетика», подготов-
ленная совместно с теплоэнерге-
тическим факультетом СамГТУ для 
студентов и абитуриентов, которая 
позволяет им знакомиться с про-
фессией энергетика. 

Cамарская сетевая компания представила на между-
народной специализированной выставке «Энергети-
ка» 3d-экспозицию, приуроченную к 10-летию рабо-
ты компании на энергетическом рынке области.

Работа энергетиков в 3D формате 
650  человек  
посетило стенд ЗАО 
«ССК» за 4 дня 
работы выставки 
«Энергетика» в 
выставочном центре 
Экспо-Волга. 

«Несём энергию наших сердец людям»

В США создана биобатарея, способная вырабатывать электро-
энергию, контактируя с влажной кожей человека. Прототип батареи 
продемонстрирован в рамках заседания Американского химиче-
ского сообщества.

Новая технология позволит ученым создать устройство, способ-
ное снабжать бесконечной энергией цифровые часы, мониторы, 
смартфоны и другую мобильную электронику. Как говорит один из 
участников проекта доктор Веньчжао Цзя, их устройство стало пер-
вым в мире, способным вырабатывать энергию из пота. В этом и 
заключается принципиальная новизна их биобатарейки.

Интересно, что изначально у ученых не было в планах разраба-
тывать биобатарею – они пытались создать портативный индикатор 
молочной кислоты. Этот параметр важен для спортсменов во время 
тренировок, так как по нему можно контролировать уровень физи-
ческой нагрузки и усталость. В существующей практике измерения 
уровня молочной кислоты связаны для спортсменов с массой не-
удобств, так как, чтобы его узнать, необходимо сдать анализ крови.

Ученые создали 
биобатарейку

 h Пока что новая разработка способна 
генерировать только четыре микроватта. Но 
ученые пытаются увеличить мощность био-
батарейки, чтобы начать питать энергией с 
нее небольшие электронные приборы.
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О том, какие работы проводит 
ЗАО «ССК» на территории села, 
сотрудник ОСО и СМИ ЗАО «ССК» 
побеседовала с начальником Ки-
нель-Черкасского района электри-
ческих сетей (РЭС) Евгением Баха-
евым.

В рамках программы в 2014 
году специалисты компании вы-
полнили текущий ремонт воздуш-
ных линий электропередачи 0,4 кВ 
в с.Кабановка, с. К-Черкассы на ул. 
Крестьянская, с. Репьевка на ул. 
Молодежная, с. Кротовка на ул. 
Куйбышевская. Также было отре-
монтировано 9 ТП. Главная цель 
производимых работ – качествен-
ное и бесперебойное электроснаб-
жение сельчан в осенне-зимний 
период.

В рамках ремонтной кампании  
старые провода на сетях были  за-
менены на новый провод класса 
СИП. Эти провода имеют ряд пре-
имуществ. Они не подвержены 
ультрафиолетовому и атмосфер-
ному воздействию, достаточно 
компактны. При их использовании 
исключается вероятность схлеста и 
обрыва проводов. Взамен старых 
деревянных были установлены бе-
тонные опоры. Кроме того, во вре-
мя ремонтных работ в 2014 году 
энергетики установили приборы 
АСКУЭ. Общая протяженность от-
ремонтированных линий  состави-
ла  8.1 км.

В селе Тимашево на улицах Со-
ветская, Комсомольская, Юбилей-
ная прошла реконструкция линии 
электропередачи 0,4 кВ протяжен-
ностью 2,7 км. Было реконстру-
ировано две трансформаторных 
подстанции в селе Кинель-Чер-
кассы. От первой запитаны такие 
социальные объекты, как станция 
юных техников, школа искусств, 
музыкальная школа, котельная, а 
также дома по улицам Ефремова, 
Солнечная, Талдыкина, Южная. От 
второй ТП запитаны такие улицы, 
как Кузнецкая, Весёлая, Остров-
ская, Фрунзе, Ново-Октябрьская 
общей протяженностью 5,580 км. 
Данная реконструкция позволит 

распределить нагрузку на элек-
тросетях, обеспечить надёжное и 
бесперебойное электроснабжение 
населения, предупредить возник-
новение аварийных ситуаций.

По просьбе администрации на 

Энергия для развития большого села
Кинель-Черкассы – село-рекордсмен. Оно официально признано самым большим 
селом в России. Расположилось оно в 110 км от Самары, сразу на двух берегах реки 
Большой Кинель. На сегодняшний день в нём проживает 25 тыс. человек. Село с ка-
ждым годом растет, работает программа «молодая семья», предоставляются земель-
ные участки, строятся дома, развивается инфраструктура. В связи с этим растет 
подключение  к сетям ЗАО «Самарская сетевая компания».

«От себя лично и от жителей сельского 
поселения Кинель-Черкассы хочется выра-
зить благодарность Мухаметшину В.С. как 
непосредственному руководителю ЗАО «Са-
марская сетевая компания» и руководите-
лю Кинель-Черкасского РЭС – Бахаеву Е.С. за 
работы, проводимые на территории села.
Желаем Вам и Вашей компании новых дости-
жений и финансового благополучия».

«В электросетях, которые находятся на 
обслуживании в ЗАО «ССК», на сегодняшний 
день практически нет аварий. Я как руководи-
тель теперь не так беспокоюсь в непогоду об 
отключениях». 

 h Реконструкция 
ЗЧ 07/160, ул. Лесная, 
2014 год.

tt Благодарность

Все работы специалисты Ки-
нель-Черкасского РЭС стараются 
выполнять качественно и в мак-
симально сжатые сроки. Законо-
мерно, что на имя генерального 
директора ЗАО «ССК» Мухамет-
шина В.С. и в адрес начальника 
РЭС Бахаева Е.С. пришло письмо  
с благодарностью от Главы адми-
нистрации сельского поселения 
Кинель-Черкассы Сергея Олегови-
ча Радько. 

«Было очень приятно ощущать 
со стороны работников Вашей 
компании оперативность и техни-
чески грамотное отношение в те-
чение всего периода сотрудниче-
ства, – отметил Сергей Олегович. 
– Произведенные работы, позво-
лили администрации сельско-
го поселения Кинель-Черкассы 
улучшить качество и количество 
объектов уличного освещения на 
территории сельского  поселения, 
что позитивно сказалось на соци-
альной обстановке».

И хотя подобные письма не 
редкость, для коллектива ЗАО 
«ССК» все они являются предме-
том особенной гордости. Это вы-
сокая оценка труда сотрудников 
компании, которая делает все на 
благо Самарской области и её жи-
телей.

для СпРАВКИ: О РАЙОНЕ

 h Кинель-Черкасский район был образован в 1928 году. 
Площадь района — 2469 км², расположен на востоке 
области. 

Территория Кинель-Черкасского района состоит из двух разрознен-
ных фрагментов: основного и маленького эксклава площадью при-
мерно 30 квадратных километров, находящегося полностью внутри 
территории Бугурусланского района соседней Оренбургской обла-
сти. До 2005 года на территории этого эксклава располагался поселок 
Дальний, ныне не существующий. Однако поля на территории этого 
эксклава продолжают использоваться в интересах сельского хозяйства 
Кинель-Черкасского района. Чтобы попасть из основной части Кинель-
Черкасского района в этот эксклав, приходится проделывать путь при-
мерно 2 км по территории Оренбургской области.

многих улицах при проведении 
ремонта установили фонари улич-
ного освещения. В 2014 году энер-
гетики осветили несколько спор-
тивных площадок, теперь сельчане 
могут играть в футбол до темноты.

ВНИМАНИЕ! ИНФОРМАЦИя!

” Евгений Бахаев,  
начальник Кинель-Черкасского РЭС ЗАО «ССК» ” Сергей Олегович Радько, Глава ад-

министрации сельского поселения 
Кинель-Черкассы

В январе этого года у нашего сотрудника Максима Анатольевича Гонча-
рова, мастера Кинель-Черкасского РЭС ЗАО «ССК», случилось несчастье 
– сгорел до фундамента дом и всё имущество. В настоящее время семья 
Максима Анатольевича живёт у друзей. Гончаровы просят откликнуть-
ся и оказать посильную материальную помощь.
Номер банковской карты М.А. Гончарова: 4276  5400  1634  1640

По всем вопросам обращайтесь к М.А. Гончарову, тел. 8927-715-97-44

или к И. М. Стрижовой, начальнику отдела по связям с общественно-
стью и работе со СМИ, тел. 8927-706-16-86.

Уважаемые коллеги!
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Счастливы вместе 
Энергетика издавна сла-
вится своими семейными 
традициями. В этой отра-
сли работают целые поко-
ления семей и династии, 
посвятившие свою жизнь 
энергетической отрасли. 
В Самарской сетевой 
компании работает много 
семейных пар: 7 – в аппа-
рате управления, 18 – в 
районных подразделениях. 
Среди них есть семьи, ко-
торые уже много лет живут 
вместе и трудятся в Самар-
ской сетевой компании, 
а есть и совсем молодые 
супруги, которые встре-
тили друг друга, придя 
работать в ССК. В преддве-
рии Дня всех влюблённых 
с несколькими из них мы 
побеседовали и услышали 
их «энергетическую исто-
рию» знакомства.

tt Азалия и Антон Андреевы 

Оба работают в центральном офисе ЗАО «ССК». 
Азалия - экономист в отделе по имущественным 
отношениям, Антон - ведущий инженер отдела тех-
нологического присоединения. 

- Наша встреча произошла 22 декабря на Дне 
Энергетика, Антон пригласил меня на медленный 
танец. После корпоратива  закрутился наш роман. 

Встречались мы два года. 22 августа 2009 года  
сыграли свадьбу. У нас растет маленькая прин-
цесса Арина, ей 4,5 года. Спасибо компании! Мы 
счастливы вместе, и дома и на работе.

tt Татьяна и Виталий прокины

Татьяна работает специалистом второй кате-
гории отдела организации закупочных проце-
дур и материально-технического снабжения, а 
Виталий является начальником автохозяйства.

– Первый раз мы увиделись с Виталием в 
столовой Центральной базы ЗАО «ССК». Я по-
смотрела  на него, и мы встретились глазами, 
мне он показался таким добрым и милым пар-
нем, также для  себя я отметила его хорошие 
манеры. Где-то спустя месяц, в один холодный 
зимний вечер, после окончания рабочего дня,  
Виталий предложил подвести меня до дома, 
после этого случая мы стали встречаться.

5 октября 2012 года у нас была свадьба .
С каждым днём я все больше убеждалась, 

что Виталий – мой человек! У нас растёт до-
ченька Нелли, ей 1 год 10 месяцев.

tt Наталья и Иван Теплуховы

Наталья – бухгалтер, Иван – началь-
ник службы оперативно-диспетчерской 
службы.

– Первой нашей встрече послужил  ра-
бочий момент в компании. Все началось 
с телефонного звонка, далее встречи при 
передаче документов, и постепенно мы 
оказались в одной небольшой компании 
молодых людей, работников «ССК».

– Спустя два года я сделал Наталье 
предложение. 

– Наша свадьба состоялась 29 июня 
2013 года. Сейчас мы растим сына Миха-
ила, ему исполнится 4 месяца. 

Мы благодарны компании, она помо-
гла нам найти друг друга.

– Сергей, расскажите, как Вам пришла 
идея написать текст к Гимну ЗАО «ССК»?

– Да я и сам не знаю. Сидел я как-то 
вечером дома, зашёл в Интернет, просмо-
треть электронную почту, и наткнулся на 
рассылку о проведении конкурса на напи-
сание текста  к будущему Гимну ЗАО «ССК»!  
Решил попробовать написать, тем более я 
пишу стихи, ну так, для себя конечно (улы-
бается...) 

– Вы пишите стихи, расскажите о чем?
– Я бы не сказал, что постоянно пишу 

именно стихи, просто увлекаюсь рифмой и 
занимаюсь этим под настроение, когда на 
меня находит творческий порыв. Именно 
так, под воздействием эмоций я написал 
когда-то целое произведение для любимой 
женщины.

– Расскажите, как же происходил про-
цесс написания текста Гимна?

– Cначала чётко представил о чём нуж-
но написать, какие строки должны быть 
в тексте. Я проанализировал достижения 
компании за 10 лет, ее сильные стороны и 
отличительные черты, ну и конечно, старал-
ся подчеркнуть труд людей, работающих в 
ССК. Ведь энергетик действительно почет-
ная профессия! Вот так часа два посидел и 
написал слова. Основу текста набросал и от-
ложил в сторону, а потом через недели две 
снова вернулся к тексту, отредактировал 
его, добавил ещё два куплета. И получился 
Гимн. Я с уверенностью могу сказать, что у 
меня получилось правдивое произведение, 
так как эти  слова - отображение моего мне-
ния о работе компании.

– А вы никогда не хотели развивать 
свой литературный талант?

– Нет, я человек очень разносторонний, 
и увлекаюсь многими вещами, поэтому сти-
хи – как одно из увлечений, во что-то серь-
езное мое хобби не переросло, во всяком 
случае книг издавать никогда не собирался.

– А какое четверостишие Вам больше 
всего нравится в своем произведении?

– Да, наверное, все, я же их придумы-
вал, создавал, мне нравятся все слова, кото-
рые я подобрал. 

Синеет небо, горизонт окрашен Солнцем!
Пришла пора, и гаснет яркой лампы свет.
Настало утро на земле самарской,
И в жизни энергетиков – рассвет!

Обслуживая линии и сети,
Несут тепло и свет в руках они. 
В дома и предприятия планеты
МИР доставляют энергетики страны!

В семье большой электриков России
Десятый год уж реет в облаках
Наш флаг – на белом фоне синим
Начертано там гордо – «ССК»!

На благо всей страны, всего народа
Работают не покладая рук
Профессионалы уважаемой «породы»,
В народе их «электрики» зовут!

Не счесть всех дней, часов или минуток –
Всегда на страже расцветающего дня!
И в дождь, и в снег – в любое время суток
Стоит компания родная – «ССК»!

Не перечислить наших достижений!
Повсюду вносим свой посильный вклад -
В строительстве арен и предприятий,
На Грушинском организатор рад!

Ещё бы! Скорость, качество, расценки!
По всем параметрам заказчик «на коне»!
Итог известен – в нашем регионе
Команда «ССК» - всегда в цене!

О работе с душой
В Сергиевском РЭС ЗАО «ССК» работает механик Сергей Николаев, кото-
рый не только ответственно относится к работе, но ещё и творчески под-
ходит к своей профессии. Сергей один из немногих, кто поучаствовал в 
конкурсе на создание Гимна ССК. Конкурс приурочен к 10-летнему юби-
лею компании. Так как ЗАО «ССК» совсем молодое предприятие, то своего 
гимна у него ещё нет. Однако мы уверены, что в этом году он обязательно 
у нас появится. Мы встретились с Сергеем Николаевым и побеседовали о 
его творческих увлечениях.

Мох как источник 
энергии для радио

В теории растение как фотосинтезирующий элемент может высту-
пать в качестве биологической солнечной панели, а значит – источни-
ка энергии. Думается, эта мысль посещала не одну светлую голову. Но 
только несколько из них сумели воплотить эту идею в жизнь. Группа 
британо-швейцарских ученых разработала фото-микробиологический 
топливный элемент (Фото-МТЭ), чтобы собирать и использовать элек-
трическую мощность растений.

В реализации проекта приняли учас-
тие швейцарский дизайнер Фабьен Фал-
дер совместно с учеными Кембридж-
ского университета Паоло Бомбелли 
и Россом Деннисом. Команда создала 
прототип первого в мире радио, питае-
мого с помощью мха, чтобы продемон-
стрировать потенциал своего фото-МТЭ.

Мох ученые выбрали неспроста. Би-
ологи считают, что это растение отлича-
ется наиболее эффективным процессом 
фотосинтеза. Сам мох растет на верхней 
части композитного материала, удержи-
вающего воду, состоящего из проводя-
щего материала и биологической мате-
рии. Остальные компоненты являются 
«классическими»: анод, где собираются 
электроны, генерируемые в процессе 
фотосинтеза, и катод, где электроны по-
требляются, а также внешняя цепь, со-
единяющая анод и катод. В настоящее 
время технология, с помощью которой 
работает радио, может собрать только 

 h Мы публикуем текст Гимна 
нашего героя.

Вот так выглядит устройство для 
сбора энергии с растений

около 0,1% производимых мхом элек-
тронов.

Ученых-энтузиастов данный факт не 
расстраивает. Они отмечают, что сол-
нечные панели также когда-то выгля-
дели аляповатыми и неэффективными. 
Они с оптимизмом смотрят в будущее.

«Поиск подходящих эффективных 
растений будет сам по себе отдельным 
исследованием. Мох крайне устойчив, 
но не любит прямых солнечных лучей. 
Есть и другие растения, которые также 
могут соответствовать определенным 
критериям в плане процесса фотосинте-
за. Будут рассматриваться такие параме-
тры как эффективность фото-активных 
компонентов, эффективность в услови-
ях холодного климата, выносливость и 
прихотливость растений, и прочие ха-
рактеристики. Таким образом, верным 
решением станет правильное сочетание 
набора характеристик растений», — го-
ворит Фалдер.

 h Пока установленный рекорд 
работы радио — 1 минута 20 
секунд. Но ученые продолжают 
свои испытания. Очень сложно 
оценивать перспективы данного 
проекта и данной отрасли во-
обще, а тем более говорить о ее 
коммерческом использовании. 
Пока, скорее, эта попытка группы 
энтузиастов изменить наш мир и 
сделать ее немного зеленее…

Сергей Николаев,  
механик Сергиевского РЭС 
ЗАО «ССК»

ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ
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В этом выпуске газеты использовались фотографии, которые предоставили:
Акулов Анатолий (фото на последней странице),
Мустафина Яна (фото на страницах 1, 4),
Панина Дарья (фото на странице 4 к материалу: «Работа энергетиков в 3D фор-
мате»),
Удьярова Н.А. (фото на странице 2 к материалу «Армия надёжности»).
Фото на странице 2 предоставила Ольга Сидоренко.
Фото на странице 5 предоставили герои историй.

Уважаемые коллеги, если у вас есть интересные фотографии, связанные с энерге-
тикой, или любопытные истории, которыми вы хотите поделиться, присылай-
те их на наш электронный ящик. 

Телефон: 8 (846) 342-58-51 
e-mail: KolesnikovaNA@ssk63.ru

 h Редакция газеты:  
        Отдел по связям с общественностью и  
        работе со СМИ ЗАО «ССК». 
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Газета «Энергия без границ»  
выходит раз в два месяца, 
тиражом 150 экземпляров.
Газета распространяется 
по всем  РЭС (ГЭС) ЗАО «ССК».

Зарядись энергией


