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Как всегда, в мае каждого 
года, в Самарской сетевой 
компании проходят тради-
ционные соревнования про-
фессионального мастерства 
среди команд семи электриче-
ских сетей. В этом году за пер-
вое место они боролись два 
дня с 23 по 24 мая. Победите-
лем стала команда Самарских 
электрических сетей.

 � Не дадут погаснуть
Электричество окружает 

нас повсюду: дома, на улице, 
на работе, в бытовых прибо-
рах – сложно вспомнить сферу 
жизнедеятельности человека, 
где обходились бы без электри-
чества. Наша привычная жизнь 
просто вернется на тысячеле-
тия назад. И сложно себе пред-
ставить, что будет, если вдруг 
на работу не выйдут энергети-

ки. Аварии некому будет устра-
нять, некому будет следить за 
состоянием электросетевого 
хозяйства, и постепенно город 
просто погаснет. 

В Самарской сетевой компа-
нии не дают Самаре и области 
погаснуть тысячи энергети-
ков. Они делают всё возмож-
ное, чтобы у жителей всегда 
в доме было светло и уютно, 
чтобы производственные пред-
приятия не прекращали свои 
процессы, чтобы функциони-
ровали детские сады, школы, 
больницы. Для проверки своих 
знаний и оттачивания профес-
сионального мастерства уже в 
12-й раз сотрудники АО «ССК» 
собираются на соревнованиях.

На торжественном открытии 
судьями были даны последние 
наставления и пожелания уда-
чи, а право поднять флаг было 

предоставлено Исаеву Алексан-
дру Владимировичу, начальни-
ку Центральных электрических 
сетей, чья команда в прошлом 
году заняла первое место. 

Затем начальники сетей от-
правились на жеребьёвку. 

 � Борьба по этапам
После жеребьевки коман-

ды разошлись по этапам, и 
началась борьба за высшие 
баллы. Традиционно коман-
ды проверяли свои знания 
и навыки в оказании первой 
помощи, где энергетики осво-
бождали пострадавшего от 
действия электрического тока 
и оказывали ему первую по-
мощь. Больше всего волнение 
было заметно на этапе прове-
дения реанимационных меро-
приятий на роботе-тренажере, 
где участники должны были 
сделать непрямой массаж 
сердца и остановить артери-
альное кровотечение. Выпол-
няли реанимационные дей-
ствия по оживлению робота 
с определенным интервалом 
и счетом. И уложиться нужно 
было в норматив - 3 минуты. 

Иначе задание не засчитыва-
ли или списывали баллы. А 
ведь любой балл может стать 
решающим. К счастью, с таки-
ми ситуациями наши сотруд-
ники сталкиваются только на 
соревнованиях.

Контролерам на своем 
этапе нужно было понять на 
специальных учебно-трени-

ровочных стендах, где «мо-
шенничают» потребители, как 
происходит хищение энергии 
в определенных случаях, при-
чем вариации ситуаций под-
бирались самые интересные, 
«с изюминкой». 
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Зрелищным и захватываю-
щим был этап практической 
отработки навыков работ на 
высоте. Данный этап был вве-
ден из-за изменения средств 
индивидуальной защиты вы-
сотников. Наблюдая за тем, 
как с помощью монтерских 
когтей энергетик взбирается 
на опору и выполняет при-
вычные действия, невольно 
задумываешься над тем, ка-
кие отважные и смелые люди 
энергетики! 

А от кого зависит, насколь-
ко быстро оперативно-выезд-
ная бригада доедет до места 
аварии? Конечно же, от води-
теля. Прохождение данного 
этапа в этом году было поде-
лено на 4 части:

- проверка знаний правил 
дорожного движения;

- готовность автогидро-
подъемника для выполнения 
работ по предназначению;

- практическое упражне-
ние: установка автогидро-
подъемника в месте произ-
водства работ;

- практическое упражне-
ние: аварийное складывание 
автогидроподъемника при не-
работающем двигателе АГП.

Последняя часть этапа вве-
дена впервые и была, пожалуй, 
одной из наиболее  сложных 
для водителей. Ведь спустить 
вручную стрелу с помощью 
механической силы челове-
ческих рук, сменяя друг дру-
га, кажется невыполнимым. 
Но, конечно же, не для наших 

энергетиков. Данный этап 
прошли все без исключения.

Поскольку в АО «ССК» есть 
не только воздушные линии, 
но и кабельные, каждый элек-
тромонтер компании должен 
уметь измерять сопротивле-
ние изоляции, определять 
целостность жил и фазировку 
кабельных линий. Для этого 
был введен соответствующий 
этап, где команды должны 
были уложиться за 40 минут. 
Скорость в выполнении дей-
ствий нужна и важна для того, 
чтобы жители не чувствовали 
дискомфорта при длительном 
отключении электроэнергии. 
Команды справлялись. 

Помимо того, что наши 
энергетики обладают навыка-
ми оказания первой помощи, 
альпинизма, вождения, они 
еще и обладают навыками 
пожаротушения. На одном 
из этапов участники долж-
ны были правильно подго-
товиться к пожаротушению, 
учитывая все правила техни-
ки электробезопасности, и 
из гидранта ликвидировать 
возгорание электроустановки 
под напряжением. Как сказал 
ведущий инженер управления 
технического контроля и охра-
ны труда Александр Макаров: 
«Все команды справились хо-
рошо, и были лишь незначи-
тельные нарушения». 

Несмотря на большее ко-
личество практических за-
даний, про теорию также не 
забыли. В кабинетах прове-
рялись знания методом те-
стирования по программе 
ОЛИМП-ОКС. ОЛИМП прохо-

дят все команды перед на-
чалом исполнения прак-ти-
ческих заданий по электро-, 

энерго- и промбезопасности. 
Определяли состояние транс-
форматора напряжения, а 

также проверялись знания 
по актированию неучтенного 
потребления электроэнергии 
с практическими вопросами. 
«Мы чувствуем себя точно 
как на экзамене», - делятся 
коллеги.

 � Награда ждала 
 победителя

После прохождения послед-
него этапа последней коман-
дой все участники выдохнули 
- позади 2 дня соревнований 
и борьбы за первенство. Это 
прекрасная форма обучения 
персонала, где энергетики в 
дружественной обстановке де-
лятся опытом, который смогут 
применять в своей дальней-
шей работе. Поздравляем по-
бедителей этого года - коман-
ду Самарских электрических 
сетей АО «ССК», которая одер-
жала победу под руководст-
вом Алексея Тарутина. 

Кроме того, были выявлены 
лучшие по профессии: Рогов 
Алексей – заместитель началь-
ника Восточных ЭС по учету; 
Зюськин Сергей – мастер За-
падных ЭС; Сычев Роман – 
электромонтер Красноярского 
участка Центральных ЭС; Зве-
рев Сергей – контролер Север-
ных ЭС; Лобов Юрий – маши-
нист АГП Самарских ЭС. Они 
получили памятные призы.

НОВОСТИ КОМПАНИИНОВОСТИ КОМПАНИИ

На пьедестале победители конкурса - Самарские электрические сети, занявшие 1 место, 
Ставропольские электрические сети - 2 место, Южные сети - 3 место.

Построение водителей.

Практическая отработка 
навыков работы на высоте.

Ликвидация возгорания электроустановки 
под напряжением.
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Не пускают в дома
Впервые Самарской сете-
вой компании пришлось 
не выявлять нарушителей, 
ворующих электроэнер-
гию, а добиваться установ-
ки общедомовых прибо-
ров учета электроэнергии 
в многоквартирных домах 
на улицах Советской Ар-
мии и Дыбенко. Потому 
что ООО «ЖКС» не вы-
годно устанавливать по 
одному прибору учета на 
одну многоэтажку из-за 
проблем с ведением кор-
ректных расчетов.

Кто же мог предположить, 
что улучшение условий про-
живания для жителей мно-
гоквартирных домов города 
Самары под управлением 
«Жилищно-коммунальной 
системы» станет проблем-
ным?  

Отдел контроля учета 
электроэнергии Самарских 
электрических сетей АО 
«ССК» сообщил, что управ-

ляющая компания «ЖКС» 
препятствует плановой уста-
новке общедомовых прибо-
ров учета в многоквартир-
ных домах. Энергетики АО 
«ССК» многократно обра-
щались в «ЖКС» с просьба-
ми и письмами, но каждый 
раз получали отказ, хотя со-
гласно Федеральному зако-
ну Российской Федерации 
«Об энергоснабжении», 
управляющие компании 
должны были установить 
приборы учета до 1 июня 
2012 года.

В связи с отсутствием 
реакции управляющей 
компании специалисты 
обратились в прокуратуру, 
которая вынесла 2 преду-
преждения об обязатель-
стве допуска энергетиков 
АО «ССК» для выполнения 
работ. Но даже решение 
прокуратуры «ЖКС» было 
проигнорировано, а ведь 
в ее управлении находит-
ся 1200 домов, которые 
до сих пор не оборудова-
ны приборами учета элек-
троэнергии. До встречи с 
управляющей компанией 
«ЖКС» энергетики АО 
«ССК» оснастили прибора-
ми учета уже около 7000 
домов по всей Самарской 
области.

Для привлечения внима-
ния широкой общественно-
сти к данной проблеме ру-
ководством компании было 
принято решение о прове-
дении рейда, в ходе кото-
рого специалисты встре-
тятся с представителями 
управляющей компании и 
попробуют установить счет-
чики в два многоквартир-
ных дома.

28 марта отдел  по свя-
зям с общественностью и 
работе со СМИ совместно 
с отделом контроля учета 
Самарских ЭС АО «ССК», 

подрядной организацией, 
занимающейся установкой 
приборов учета, а также с 
журналистами нескольких 
СМИ прибыли к домам 105 
и 107 по улице Советской 
Армии. 

Как и предполагалось, 
представители «Жилищно-
коммунальной системы» 
не явились на встречу для 
осуществления установки 
общедомового прибора 
учета.

 Пока сотрудники АО 
«ССК» стояли возле домов 
в томительном ожидании, 
они  побеседовали с жиль-
цами многоэтажек. Ока-
зывается, на регулярных 
собраниях не раз давались 
согласия на установку счет-
чиков.

Чтобы не тратить время 
напрасно, специалисты от-
правились к руководству 
ЖЭУ №9, находящемуся в 
соседнем доме, с прось-
бой допустить к электро-
щитовым в дома №105 и 
№107.

Начальник отдела конт-
роля учета электроэнергии 
Самарских ЭС АО «ССК» Во-
ронков Евгений Викторович 
сообщил представителям 
ЖЭУ, что на встречу от них 
никто не явился, хотя дого-
варивались, и попросил от-
крыть электрощитовые. На 
что опять был получен ни-
чем не аргументированный 
отказ. И в сами щитовые 
участникам рейда также по-
пасть не удалось – не пусти-
ли работники.

Евгений Воронков, на-
чальник отдела контроля 
учета Самарских ЭС АО 
«ССК»:

‒ Отсутствие взаимодей-
ствия с энергетиками свиде-
тельствует о нежелании УК 
нести ответственность за со-
стояние жилфонда и вести 

корректные расчеты. Мы 
намерены еще раз обра-
титься в прокуратуру.

В связи со сложившей-
ся ситуацией, журналисты 
«Волжской коммуны» про-
вели свое собственное рас-
следование (газета «Волж-
ская коммуна», пятница 13 
апреля №98), в котором 
задали несколько вопросов 
техническому директору 
ООО «ЖКС» Алексею Коз-
лову и получили разверну-
тые комментарии от руко-
водителя регионального 
центра «ЖКХ Контроль» 
Виктора Часовских.

Как утверждает Алек-
сей Козлов, речь идет всего 
лишь о шести МКД, нахо-
дящихся на ул. Советской 
Армии и Южном проезде, и 
что наша компания пытает-
ся установить коллективные 
приборы учета, которые не 
являются общедомовыми 
счетчиками, и не согласовы-
вает данный вопрос с жиль-
цами. 

Это звучит особо цинич-
но, ведь жильцы домов го-
ворят совершенно противо-
положное:

Житель дома №107 
поделился: «Были собра-
ния неоднократные, но 
по какой-то причине не 
устанавливают. Нам, ко-
нечно, было бы выгоднее 
по общему счетчику, кон-
кретно сколько наш дом 
потратил света, элек-
тричества» .

Руководитель региональ-
ного центра «ЖКХ Контроль» 
Виктора Часовских сообща-

ет, если есть техническая 
возможность, то приборы 
учета должны быть установ-
лены обязательно. Домов, 
где невозможно их устано-
вить, в Самарской области 
единицы, уточняя, что со-
гласия жильцов в этом во-
просе теперь не требуется. 
Эксперт отмечает, что при 
контроле за потребленным 
электричеством может быть 
поставлен один общедо-
мовой прибор учета на си-
ловом кабеле при входе в 
дом. 

Виктор Часовских: 
«И если управляющая 

компания не готова зани-
маться данной работой, 
то необходимо перевести 
всех жильцов на прямые 
договоры с энергетиками. В 
этом случае все контроли-
рующие функции перейдут 
к ним, и уже ресурсоснаб-
жающей организации пред-
стоит выявлять и бороться с 
воровством отдельных по-
требителей коммунальных 
услуг».

Кто бы мог подумать, что 
возникнут такие сложности, 
когда нам – энергетикам,  
действующим согласно за-
кону и на благо жителей, 
будет так препятствовать 
управляющая компания. 
Специалисты АО «ССК» про-
должат добиваться допуска 
в многоквартирные дома 
для установки общедомо-
вых приборов учета. Будем 
надеяться, что это про-
изойдет совсем скоро и АО 
«ССК» и ООО «ЖКС» найдут 
общий язык.

Евгений Воронков, началь-
ник отдела контроля учета 
Самарских ЭС АО «ССК»:

‒ Отсутствие взаимодей-
ствия с энергетиками свиде-
тельствует о нежелании УК 
нести ответственность за 
состояние жилфонда и вести 
корректные расчеты. Мы на-
мерены еще раз обратиться 
в прокуратуру.

Виктор Часовских: 
- И если управляющая ком-

пания не готова заниматься 
данной работой, то необхо-
димо перевести всех жильцов 
на прямые договоры с энер-
гетиками. В этом случае все 
контролирующие функции 
перейдут к ним, и уже ресур-
соснабжающей организации 
предстоит выявлять и бо-
роться с воровством отдель-
ных потребителей комму-
нальных услуг.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

Подрядчик и контролер АО «ССК» осматривают 
общедомовой прибор учета перед его установкой.
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А у нас - элегаз !Процесс замены измерительных 
трансформаторов с масляной 
изолирующей средой на элегазо-
вую в ССК начался с 2009 года, и 
на сегодняшний день 54 едини-
цы обновленного оборудования 
уже смонтировано на 14 под-
станциях компании.

Очередным энергообъ-
ектом, на который пришел 
«большой ремонт», стала 
подстанция «Волгопромхим» 
110/6 кВ г.о. Чапаевск. От нее 
запитаны распределительные 
сети города, которые, в свою 
очередь, обеспечивают элек-
троснабжение жилья, соци-
альных объектов, поселков и 
дач. В мае этого года на ОРУ 
этой подстанции завершается 
первый этап замены измери-
тельных трансформаторов, и 
свидетелем этих работ стал от-
дел по связям с общественно-
стью и работе со СМИ, застав 
процесс монтажа нового обо-
рудования в самом разгаре.

На энергообъекте нас встре-
тил начальник Группы подстан-
ций Центральных электриче-
ских сетей Александр Иванович 
Котельников, который расска-

зал о преимуществах элегазо-
вой изолирующей среды перед 
масляной. «Элегаз имеет вы-
сокую диэлектрическую про-
чность, которая не меняется 
с течением времени. Именно 
это свойство позволяет значи-
тельно повысить надежность 
электроснабжения, - рассказал 
Александр Иванович. – Кроме 
того, трансформаторы с элега-
зом гораздо проще обслужи-
вать. Если маслонаполненное 

оборудование несколько раз в 
год нужно выводить в ремонт 
для технического обслужи-
вания, то элегаз закачивается 
один раз, и техническое об-
служивание таких агрегатов в 
процессе эксплуатации практи-
чески не требуется. Не нужно 
периодически выводить обо-
рудование в ремонт, оставляя 
только один резервный ввод 
питания и тем самым умень-
шая надежность электроснаб-
жения потребителей». 

Кроме того, управление 
установок с элегазовой средой 
автоматизировано и выведено 
на панель центральной сигна-
лизации. Точность сигналов, 
показывающих давление в 
баках аппаратов с элегазом 
трансформаторов тока и транс-
форматоров напряжения, га-
рантирует «умная» электрони-
ка. «Если давление снижается 
до недопустимого значения, 
срабатывает   звуковая и свето-
вая сигнализация. Современ-
ная надежная электроника не 

дает сбоев, - объяснил Алек-
сандр Иванович. – Раньше с 
маслонаполненными транс-
форматорами нужно было вы-
ходить на подстанцию в любую 
погоду - снег, мороз, дождь 
- и смотреть на стрелочный 
прибор, надежность которого 
оставляла желать лучшего». 

 � Контроль качества
Процесс установки обору-

дования всегда проходит в 
присутствии шеф-инженера 

завода-производителя. В этот 
день на площадке работал 
Глеб Вячеславович Коноплев, 
представитель «Великолук-
ского завода высоковольтной 
аппаратуры» («ВЗВА»), с ко-
торым наша компания давно 
и плодотворно сотрудничает. 
Он рассказал, что его задачей 
является проконтролировать, 
чтобы оборудование достави-
ли до места монтажа без по-
вреждений и смонтировали в 
соответствии с инструкциями 
завода-изготовителя.

«С ССК мы сотрудничаем 
уже давно, и могу сказать, что 
персонал компании всегда 
трудится грамотно и нештат-
ных ситуаций на подстанциях 
не возникает», - поделился он 
своими впечатлениями о ра-
боте с ССК.  

После завершения первого 
этапа монтажа на подстанции 
«Волгопромхим» 110/6 кВ спе-
циалисты подрядчика выведут 
в ремонт 2 систему шин 110 кВ 
и приступят к аналогичным ра-
ботам.

 � Что такое элегаз? 
Электрическим газом, или элегазом, 

в России называют шестифтористую 
серу (SF6). Впервые это соединение 
было синтезировано во Франции в 
1900 году, а «элегазом» его назвал 
в 1947 году советский физик Борис 
Гохберг, который еще перед войной на-
чал изучать электрические свойства этого удивительного ве-
щества. Ученый выяснил, что при попадании в среду элегаза 
электрического разряда вначале происходит распад, а затем 
быстрое восстановление первоначальной диэлектрической 
прочности. Благодаря этому ценному свойству элегаз стал 
применяться в качестве изоляционной среды оборудования 
высокого напряжения. 
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Безопасность превыше всего
28 апреля отмечается Все-
мирный день охраны труда. 
Накануне праздника в пресс-
центре «Комсомольской 
правды» прошел круглый 
стол, на котором обсудили 
вопросы безопасности труда 
и адаптации молодых сотруд-
ников на новом месте. Актив-
ное участие в диалоге принял 
начальник Управления тех-
нического контроля и охра-
ны труда АО «ССК» Алексей 
Павлович Попов.

К сожалению, в мире на 
производстве погибает 5-6 тыс. 
работников в день или порядка 
2 млн в год. В России в 2017 г. 
произошло 1545  несчастных 
случаев со смертельным ис-
ходом, из них в 75% причиной 
является человеческий фактор. 
Количество профессиональных 
заболеваний в РФ фиксируется 
на отметке более 6 тысяч. 

«Что касается нашей ком-
пании, то в АО «ССК» за 13 лет 
его существования  не зареги-
стрировано ни одно профзабо-
левание, - рассказал Алексей 
Павлович. - Есть чем гордиться! 
Все сотрудники нашего пред-
приятия проходят регулярные 
медосмотры: в этом году об-
следовано 2300 человек, это 
практически стопроцентный 
охват».

Каждый работник проходит 
обязательное периодическое 
обучение в специализирован-
ных центрах. Сертифициро-
ванными средствами индиви-
дуальной защиты последнего 
поколения обеспечены две ты-
сячи человек. Всего на охрану 
труда в прошлом году компа-
ния потратила 92 миллиона ру-
блей, на этот год сумма увели-
чена до 123 миллионов.

На ССК до 2014 года прове-
дена аттестация рабочих мест, 

уже закончена специальная 
оценка условий труда, идет 
охват по второму кругу. 

Молодежи в компании уде-
ляется самое пристальное вни-
мание. В прошлом году в ряды 
коллектива влились 32 молодых 
специалиста (в основном, после 
окончания энергетического фа-
культета СамГТУ) и 106 ребят с 
профессионально-техническим 

образованием. Для каждого 
новичка разрабатывается ин-
дивидуальная программа под-
готовки, включающая, кроме 
медосмотра, инструктажи по 
охране труда, пожарной без-
опасности, ГО и ЧС. После двух 
месяцев плотной стажировки 
с наставниками ребята сдают 
квалификационные экзамены, 
затем проходят дублирование 

на рабочем месте. На контроль-
ных противоаварийных трени-
ровках молодые сотрудники 
показывают, как научились 
пользоваться СИЗами, и только 
после этого получают допуск к 
самостоятельной работе.

КСТАТИ
 � ССК поддержала концеп-

цию Vizion Zero («Нулевого 
травматизма»), разработанную 
Международной ассоциацией 
социального обеспечения. Она 
пропагандирует новый подход 
к организации профилактики, 
объединяющий безопасность, 
гигиену труда и благополучие 
работников на всех уровнях 
производства. Теперь энерге-
тики в своей работе стараются 
следовать семи «золотым пра-
вилам», которые помогут им 
безопасно добиваться постав-
ленных целей.

А.П. Попов отметил, что за 13 лет работы ССК 
не зарегистрировано ни одного профзаболевания.

Шеф-инженер завода-изготовителя «ВЗВА» закачивает 
элегаз в трансформатор напряжения.

Процесс монтажа контролирует начальник Группы 
подстанций Центральных электрических сетей АО 
«ССК» А.И.Котельников.
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В Самарской сетевой компа-
нии готовится к открытию 
собственная метрологическая 
лаборатория. Она будет ра-
ботать в Тольятти и своевре-
менно проводить калибровку 
щитовых измерительных при-
боров подстанций всех элек-
трических сетей АО «ССК».

С 2015 года, когда Самар-
ская сетевая компания стала 
обслуживать весь регион, от-
ветственность перед потреби-
телями электроэнергии зна-
чительно возросла. А вместе 
с ней повысились и требова-
ния к работе ССК со стороны 
контролирующих органов.

По законодательству после 
объединения наша компания 
обязана не только своевремен-
но проводить поверку мобиль-
ных измерительных приборов 
(амперметров, вольтметров, 
мегаомметров, клещей, испы-
тательного оборудования для 
релейной защиты автоматики 
и т.п.), но и калибровку щито-
вых приборов, стационарно 
расположенных на подстан-
циях. Поверять оборудование 
имеет право только федераль-
ная структура – ФБУ «Государ-
ственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и 
испытаний в Самарской обла-
сти» (Самарский ЦСМ). 

Калибровать же щитовые 
приборы региональная ком-
пания может своими силами. 
Для этого в ССК создается спе-
циализированная лаборато-
рия, которая будет оснащена 
всем необходимым для кали-
бровки. В настоящее время 
она проходит аккредитацию в 
госорганах. 

Помещение, в котором 
расположится будущая метро-

логическая лаборатория, уже 
согласовано. Для проведения 
калибровки закуплены прибо-
ры высокой точности.

Также компании еще пред-
стоит утвердить штат сотруд-
ников. В состав лаборатории 
должны войти: главный ме-
тролог, ответственный за ре-
зультаты работы лаборатории, 
инженер, который будет вести 
документацию и руководить 
процессом, а также два мон-
тера. Один из них будет зани-
маться калибровкой щитовых 

приборов, а второй – ремон-
том этих приборов.

«В ССК порядка 10 тысяч 
щитовых измерительных при-
боров, которые необходимо 
калибровать. Объем работы 
у монтеров будет большой, 
оборудование требует посто-
янного обслуживания. Напри-
мер, для того чтобы стрелки 
приборов ходили плавно и 
показывали точно, нужно пе-
риодически подливать в них 
успокоительную жидкость, 
- рассказал о некоторых обя-
занностях монтёров будущей 
лаборатории начальник Цен-
тральной службы релейной 
защиты автоматики АО «ССК» 
Валерий Васильевич Щецяк.

Проверка точности пока-
заний измерительных прибо-
ров в ССК будет выстроена та-
ким образом, что не повлияет 
на текущий производствен-
ный процесс и не приведет 
к остановке работы подстан-
ций. 

«Если для калибровки из-
мерительных приборов об-
ращаться в Самарский ЦСМ, 

то придется на какое-то вре-
мя снимать их со щитов, что 
приведет к простою в работе 
оборудования на подстанци-
ях. Если же мы будем калибро-
вать приборы в собственной 
лаборатории, то у нас будет 
свой обменный фонд. Увидев, 
что подходит срок калибровки 
приборов, наш монтер снимет 
их и тут же поставит приборы 
из подменного фонда. Таким 
образом, получится избежать 
перерыва в работе оборудо-
вания», - объяснил Валерий 
Васильевич.

В сентябре будет подготов-
лен и сдан в Росаккредитацию 
полный пакет документов, 
подтверждающих соответст-
вие метрологической лабо-
ратории ССК необходимым 
стандартам. Это позволит уже 
в 2018 году ввести ее в работу. 
Затем руководство компании 
планирует аккредитовать ла-
бораторию в Самаре. Таким 
образом, ССК полностью обес-
печит щитовые приборы кали-
бровкой и не будет зависеть 
от Самарского ЦСМ.

Все на субботник! ССК - За Бег!

Весна наступила по всем 
«фронтам» и принесла с собой 
радостное ликование живой 
природы, проснувшейся от 
зимней спячки. А для того что-
бы мы сполна могли насладить-
ся чистотой распускающихся 
улиц, 20 апреля сотрудники АО 
«ССК» из центрального офиса 
на Гагарина, 22, следуя коллек-
тивным традициям, приняли 
участие в весеннем всероссий-
ском субботнике.

В коллективе сложились две 
команды: «Мальчики» и «Де-
вочки». Наши мужчины, как 
всегда, приводили в порядок 
дворовую территорию вокруг 
офиса, выметая изо всех углов 
остатки зимы. А девушки на-
водили порядок в кабинетах, 

создавая уютную атмосферу. 
Натирали до блеска зеркала 
и окна, чтобы лучи наполняли 
кабинеты солнечным светом.

Очень важно поддерживать 
чистоту и порядок, ведь чисто 
не там, где убирают, а там, где 
не мусорят.

20 мая прошел II Всероссий-
ский полумарафон «ЗаБег», 
который объединил люби-
телей легкой атлетики и здо-
рового образа жизни из 15 
крупнейших городов России. 
В один день, в одну минуту 
вместе со всей страной и Са-
марой стартовала и команда 
ССК.

В нашей компании трудят-
ся энергичные, позитивные 
люди, которые с воодушевле-
нием поддержали масштаб-
ное спортивное событие. На 
старте собралась команда ССК 

из 12 человек. Четверо вы-
брали для себя дистанцию в 
4 км, остальные бежали 2 км, 
что даже для новичка не так 
уж и мало. В результате все 
наши спортсмены пересекли 
финишную ленту уставшие, 
но довольные. Они получили 
массу приятных впечатлений 
от физической активности, об-
щения и прекрасной весенней 
погоды. И это не случайно: 
занятия спортом на свежем 
воздухе в команде единомыш-
ленников всегда поднимают 
настроение и заряжают жиз-
ненной энергией!

Владимир Буртасов подготавливает инвентарь для уборки.
Каждый участник команды ССК получил медаль 
за участие в «ЗаБеге».

Ксения Голованова, как и её 
коллеги-девушки, наводит 
чистоту в своем кабинете.

Пузаков Дмитрий, Ивенский Александр и Маркелов 
Даниил из Управления правового обеспечения АО «ССК» 
готовы к предстоящему субботнику.

Электромонтер 4 разряда Службы РЗА Ставропольских 
ЭС Н.Н. Прокина калибрует амперметр.
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