
 t Современная  
      модернизация  

Подстанция «Юлия» обеспе-
чивает электроснабжением часть 
территорий г. Кинель, п. Елшняги, 
п. Горный, п. Октябрьский с на-
селением порядка 4000 человек. 
Все эти обьекты получают элек-
троснабжение от 20 трансформа-

торных подстанций, в свою 
очередь подключенных 

от ПС «Юлия». Кроме 
того, от неё также за-
питан ряд социаль-
но значимых объ-
ектов Кинеля, такие 
как: 3 детских сада, 

центральная район-
ная больница, детская 

больница, школа. 
Но в связи с моральным и 

физическим износом электрообо-
рудования на объекте надёжность 
электроснабжения потребителей 
была снижена. В результате было 
принято  решение о капитальном 
ремонте подстанции. Среди ряда 
подстанций, эксплуатируемых АО 

«ССК», ПС 35/10/6 кВ «Юлия» от-
личается многим. Во-первых, в со-
ставе есть три распредустройства 
разных классов напряжения: 35, 10 
и 6 кВ и соответственно два сило-
вых трансформатора разного типа 
35/10 кВ и 35/6 кВ. Во-вторых, рас-
пределительное устройство (РУ) 
10 кВ подстанции было смонтиро-

вано на автомобильном шасси и 
отработало уже примерно 40-50 
лет! Поэтому, как рассказали спе-
циалисты службы эксплуатации 
и ремонта подстанций АО «ССК», 
было принято решение в ходе ре-
монтных работ начать именно с 
него.

Первый этап ремонта состоял 
из работ по ремонту оборудо-
вания распредустройства 10 кВ. 
В ходе работ на объекте было 
смонтировано новый КРУН 10 кВ с 
вакуумными выключателями и су-
хим трансформатором собствен-
ных нужд производства. Также по 
положительному опыту предыду-
щих ремонтов было принято ре-
шение разместить новое распред-
устройство на некоторой высоте 
от земли, но уже не на колесах. 
Вторым этапом энергетики прове-
ли ремонт закрытого распредели-
тельного устройства (ЗРУ) 6 кВ. На 
объекте были смонтированы но-
вые отдельные  ячейки с установ-
ленными в них комплектными 
распределительными устройства-
ми в вакуумными выключателя-
ми и новым щитом собственных 
нужд. 

 t Наша «чешка»  

Первом делом нас конечно 
заинтересовало название под-
станции – красивое женское имя 
«Юлия». Когда мы стали выяснять 
историю происхождения назва-
ния, поняли, что никакого отноше-
ния к женщине оно не имеет. Дело 
в том, что подобный тип энерго-
объектов – передвижные подстан-
ции на автомобильном ходу при-
менялись еще в довоенное время. 

К примеру, первые передвиж-
ные трансформаторы появились 
в европейских странах в период, 
предшествовавший второй миро-
вой войне, и предназначались для 
использования в качестве быстро-
подвижного резерва в энергетиче-
ских системах. Позднее наряду с 
передвижными трансформатора-
ми  стали применяться передвиж-
ные трансформаторные под-
станции. Они, как правило, были 
смонтированы (сварены) на раме 

тележки, предназначенной для 
перевозки автотягачом. Комплек-
тные передвижные трансформа-
торные подстанции напряжением 
35/6 кВ изготавливались  на за-
водах «Шкода» в Чехословакии в 
советское время. Так, на угольных 
разрезах стран СНГ, в том числе и в 
Советском Союзе, использовались  
ПКТП 35/6 кВ типа «юлія» чешско-
го производства мощностью 1000-
3150 кВа в моноблочном исполне-
нии на пневматическом ходу. Вот 
именно оттуда и получила своё 
название наша «Юлия».
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Подстанция «на колесах»
Редакция нашей газеты в сен-
тябре побывала на необычном 
энергообъекте в Кинеле – под-
станции 35/10/6 кВ «Юлия», на 
которой Самарская сетевая ком-
пания в этом году провела капи-
тальный ремонт.

В ходе капитального 
ремонта подстанции  
было принято реше-
ние  демонтировать 
РУ-10 кВ на автомо-
бильном ходу и уста-
новить новое также 
на некоторой высоте 
от земли.

Специалисты осуществляют  проверку технической доку-
ментации  АО «ССК»  в ходе капитального ремонта силовых 
трансформаторов.

На месте старых 
шкафов РУ 10 кВ были  
смонтированы новые 
ячейки  КРУН-10 кВ  с 
современным обору-
дованием.

 h Как рассказали специалисты 
службы эксплуатации и ремонта 
подстанций: «После ремонта на 
объекте надёжность электроснаб-
жения жителей города и других 
прилегающих территорий значи-
тельно повысится, а также сни-
зится вероятность возникновения 
аварийных ситуаций».
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Большая работа  
в Жигулевских горах

В начале сентября редакция 
нашей газеты посетила Жи-
гулевский сетевой участок 
Ставропольских электриче-
ских сетей. За 2016 год на этом 
участке были проведены боль-
шие работы по капитально-
му ремонту, реконструкции 
и строительству электросетй. 
Начальник Жигулевского се-
тевого участка Лаптев Григо-
рий Ильич сопровождал нас в 
этой поездке и рассказал нам 
о проделанной работе и остав-
шихся планах на 2016 год.

 h Энергетики Жигулевского участка не только проводят 
ремонтные работы по замене электросетей, но и занима-
ются обеспечением качественного освещения на улицах 
города. В 2016 году в г.о. Жигулевск специалисты ССК для 
улучшения комфорта жизни горожан отремонтировали 
более 1000 фонарей, и установили 52 энергосберегающих.

Ремонтная бригада Жигулевского участка проводит ре-
монтные работы по замене провода на воздушных линях 
0,4 кВ на современный энергосберегающий СИП.

 t В посёлке  
      железнодорожников 
 

Вернувшись в город, мы по-
бывали на энергетических объ-
ектах, на которых за 2016 год уже 
произвели ремонтные работы. В 
Железнодорожном районе горо-
да Жигулевск, в частном секторе, 
произведен капитальный ремонт 
воздушных линий 0,4кВ протя-
женностью 9,9 км, что обеспечи-
ло качественное электроснабже-
ние жителей данного района, а 
также были установлены опоры 
для освещения центрального 
проезда микрорайона, улиц Стан-
ционная и Путевая, протяженно-
стью более одной тысячи метров. 
Чтобы не возникало аварийных 
ситуаций в отдаленной части ми-
крорайона, была смонтирова-
на дополнительная подстанция 
6/0,4кВ. Её наличие помогает из-
бежать долговременного отсутст-
вия электроэнергии, и население 
не ощущает неудобств во время 
проведения ремонтных работ на 
энергообъектах.

 t Новые мощности  
      для города 

Как и для любого города, 
очень важными объектами для 
жизнедеятельности и функциони-
рования Жигулевска, численность 
которого более 65 000 человек, 
являются котельные, очистные 
сооружения, водозабор и насо-
сно-фильтровальная станция. В 
микрорайоне В-3 для электро-
снабжения жизненно важных 
объектов были установлены 
новые трансформаторные под-
станции. Теперь жители могут не 

волноваться за перебои в работе 
данных объектов. Также за теку-
щий год было отремонтировано 
девять подстанций по остальным 
микрорайонам города и более 
8 км кабельных линий.

ной программе переселения из 
ветхого жилья, где будут прожи-
вать около пяти тысяч жителей. 

Для безопасности и комфорта 
жителей, особенно в вечернее 
время, сотрудники Жигулевского 
участка Ставропольских электро-
сетей только в 2016 году отре-
монтировали более одной тысячи 
фонарей и установили 52 энер-
госберегающих. По всему город-
скому округу Жигулевск АО «ССК» 
обслуживает свыше 4,5 тысяч фо-
нарей.

Григорий Ильич, начальник 
Жигулевского участка, расска-
зал нам о строительстве жилых 
домов для многодетных семей 
в микрорайоне В-2: «Отрадно 
видеть, что город уделяет внима-
ние актуальному вопросу – ведь 
благодаря многодетным семьям 
улучшается демография. Наша 
компания делает всё возмож-
ное, чтобы поддержать инициа-
тиву администрации города. Для 
электроснабжения нового микро-
района мы строим двухблочную 
трансформаторную подстанцию 
мощностью 1000кВа и более двух 
километров кабельных линий 
мощностью 6кВ».

- Новая дополнительная трансформаторная подстанция в Железнодорожном районе 
была установлена в целях создания резервного источника электропитания потреби- 
телей в случае аварийных отключений или проведения ремонтных работ.

До конца 2016 года планиру-
ется завершение начатых работ: 
капитальный ремонт воздушных 
линий 6/0,4кВ более десяти ки-
лометров и более одной тысячи 
метров кабельных линий 6/0,4кВ. 
В микрорайоне В-2 АО «ССК» по-
строило две кабельных линии 6кВ 
протяженностью 2км и установи-
ла двухтрансформаторную под-
станцию мощностью 2000кВа. Эти 
объекты построены для домов,  
которые возводятся по федераль-

Покидая живописную мест-
ность Самарской Луки, мы были 
поражены, насколько трудоемкой 
бывает работа энергетиков. В Жи-
гулевске работа усложняется еще 
и непростыми геологическими 
условиями. Крутые склоны с об-
рывами и постоянный ветер по-
вышают аварийность, но у Жигу-
левского электросетевого участка 
всё под контролем.

 t В долине  
     Жигулевских гор 

Жигулёвск — город, располо-
женный на правом берегу Волги 
в Жигулевских горах. Вдоль них 
серпантином тянется дорога мимо 
таких сёл, как Бахилова Поляна, 
Зольное, Солнечная Поляна, Бога-
тырь и т.д. Эти сёла узкой полосой 
растянулись на 25 км по течению 
реки Волги и находятся в живопи-
снейших местах Самарской Луки. 

Проехав по золотистым скло-
нам Жигулевских гор, мы насла-
дились не только прекрасными 
видами самарской природы, но и 
посетили важные энергетические 
объекты. По пути к Бахиловой По-
ляне высоковольтные линии элек-
тропередач, струнами натянутые 
от опоры к опоре, провожали нас 
к вершинам Жигулевских гор. Все 
провода здесь заменены на само-
несущие изолированные провода 
(СИП). Если при соприкосновении 
ветки дерева с обычным прово-
дом происходило замыкание и 
скачки напряжения, то при сопри-
косновении СИПа с деревьями та-
кого не происходит, что во многом 
облегчает работу электроэнерге-
тикам. 

Поднимаясь выше по серпан-
тину Жигулевских гор, мы видели 
как сквозь желтеющую листву де-

ревьев мелькали высокие опоры 
АО «ССК», расположенные вдоль 
дороги. Мы доехали до подстан-
ции «Богатырь» напряжением 
35/6 кВ, которую Жигулевский 
известковый завод «Богатырь» 
передал в управление АО «ССК» 
в традиционном для девяностых 
годов состоянии, когда ремонтом 
оборудования на энергообъектах 
практически не занимались. Наша 
компания капитально отремонти-
ровала подстанцию 5 лет назад. В 
ходе ремонта на подстанции были 
заменены силовые трансформа-
торы, выключатели, разъедини-
тели и было смонтировано новое 
комплектное распределительное 
устройство наружной установки 
6 кВ. Благодаря этой подстанции 
компания обеспечивает беспере-
бойной подачей электроэнергии 
Зольненское побережье, село Ши-
ряево, поселок Солнечная Поляна, 
известковый завод и сам посёлок 
Богатырь.

НОВОСТИ РАЙОНОВ
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Оптимизация управления закупками и снабжением
Одним из важнейших факторов успешной деятельности 
предприятия является обеспечение товарно-материальными 
ценностями производственного процесса. От своевременной 
поставки материалов для ремонта, оборудования, инстру-
ментов  зависит качество выполнения  работ на энергообъ-
ектах. Чтобы разобраться в тонкостях процесса организации 
закупочной деятельности и обеспечения компании ТМЦ, мы 
побеседовали с начальником Управления материально-техни-
ческого обеспечения АО  «ССК» Анатолием Иглиным.

1. В каких целях создано 
Управление  материально-
технического обеспечения , 
какова его структура, какой 
функционал выполняют 
специалисты управления?

- Начать нужно с того, что в 
компании создана Дирекция по 
логистике и закупкам, которая за-
нимается планированием и осу-
ществлением всей закупочной 
деятельности  и обеспечением то-
варно-материальными ценностя-
ми всего предприятия.  Поскольку 
наша Компания  осуществляет ре-
гулируемый вид деятельности в 
сфере электроснабжения и являет-
ся естественной монополией, заку-
почная деятельность попадает под 
действие Федерального закона «О 
закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических 
лиц» 223-ФЗ от 18.07.2011 г.

Именно поэтому мы вынужде-
ны осуществлять планирование 
всех наших закупок на год впе-
ред и в конце года, предшествую-
щего планируемому, размещать 
годовой план закупок в единой 
информационной системе www.
zakupkigov.ru. Для выполнения 
таких задач, как планирование 
закупок ТМЦ, контроль за испол-
нением обязательств со стороны 
контрагентов по заключенным 
договорам поставок, и создано 
Управление материально-техниче-
ского обеспечения (далее УМТО).

2. Расскажите, как строится 
процесс снабжения произ-
водственных подразделений 
материалами и товарами?  
Как происходит вся процеду-
ра от начала подачи заявки 
на закупку ТМЦ  и до момен-
та произведения закупки?

- В нашей Компании реализо-
ван собственный проект планиро-
вания закупок на базе программы 

1 С «УПП», который позволяет 
отслеживать весь процесс това-
рооборота от момента возникно-
вения потребности до списания 
в производство. Каждое струк-
турное подразделение Компании 
в 1С «УПП» создает внутренний 
заказ на обеспечение потребно-
сти в ТМЦ в соответствии с регла-
ментом процесса «Организация 
закупочных процедур, матери-
ально-технического обеспечения 
и логистики», утвержденного 
приказом Генерального директо-
ра № 125 от 21.10.2015 г. Так, для 
обеспечения потребности в ТМЦ 
на будущий год структурными по-
дразделениями создаются вну-
тренние заказы в срок до 1 сен-
тября года, предшествующего 
планируемому. Далее все эти за-
казы обобщаются специалистами 
УМТО для формирования общей 
по Компании потребности в ТМЦ 
по номенклатурным группам  с по-
следующей передачей в Управле-
ние закупок (УЗ) для организации 
закупочных процедур и заключе-
ния договоров поставки. После 
заключения договор поставки воз-
вращается в УМТО для исполнения 
обязательств по договору постав-
щиками. Планируется поставка 
ТМЦ по кварталам и складам Ком-
пании.

3. А непосредственно рас-
пределением материалов по 
складам занимается также 
отдел материально-техниче-
ского снабжения? 

-  Нет, это уже другое направле-
ние. Здесь ключевую роль играет 
Управление логистики, которое за-
нимается распределением ТМЦ от 
центральных складов по складам 
электросетевых участков. 

Система логистики и распре-
деления товаров и материалов 
по складам Компании выстроена 
в несколько уровней.  Все закупа-
емые ТМЦ поступают на склады 
дирекции по логистике, которые 
расположены в центрах 7 электри-
ческих сетей АО «ССК». Далее они 
распределяются по складам каж-
дого сетевого участка в электросе-
ти. Поэтому при создании заказа 
подразделением важно выбрать 
склад окончательной поставки и 
склад первичной поставки. Склад 
поступления и склад списания то-
варно-материальных ценностей.  
Для правильного распределения 
ТМЦ по складам существует вну-
тренний приказ Компании, в ко-

тором закреплено: какие виды 
ТМЦ на какие склады должны 
поступать. За правильным распре-
делением материалов по складам 
следят специалисты Управления 
логистики. 

 h 4. Можно ли сказать, что 
Управление материально-
технического обеспечения и 
в целом Дирекция по логи-
стике и закупкам являются 
ключевыми в деятельности 
Компании? 

- Я думаю, да. Обеспечение  
Компании товарно-материальны-
ми ценностями, закупочной дея-
тельности, проведение процедуры 
торгов и заключения договоров 
лежат полностью на Дирекции по 
логистике и закупкам, и на самом 
деле это формирует полностью 
расходно-бюджетную часть Ком-
пании. От грамотного и оператив-
ного взаимодействия всех подраз-
делений Дирекции зависит, как 
дальше финансовые службы Ком-
пании будут формировать затраты 
бюджета. 

 h 5. Какие сложности в 
работе УМТО существуют?

- Сложностей на самом деле 
масса. Первое, на что хотелось бы 
обратить внимание, это своевре-
менное и правильное формиро-
вание внутренних заказов струк-
турными подразделениями. Ещё 
раз хотим напомнить всем подраз-
делениям, что заявки на закупку 
необходимых ТМЦ подаются до 
01 сентября года, предшествующе-
го планируемому, с датой отгрузки 
материалов по кварталам года.

Одна из типичных ошибок, 
когда сетевые участки в один вну-
тренний заказ подбирают ТМЦ из 
разных номенклатурных групп, 
что приводит к несоответствию 
вида заказа и невозможности про-
ведения данного ВЗ. Например, 
внутренний заказ формируется 
как вид «материалы для ремон-
та», потом меняется вид заказа на 
«ИНСТРУМЕНТЫ» и подбираются 
материалы, а потом опять меняют 
вид заказа на «МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
РЕМОНТА».

Кроме того, внутренний заказ 
формируется с учётом свободных 
остатков на складах в сетевых 
участках. Из этих свободных остат-
ков собирается достаточный объ-
ем ТМЦ, который резервируется 

на будущий год, и эти материалы 
уже закупать не нужно. Это  по-
зволяет нам тратить меньше денег 
на закупку новых ТМЦ. Если бы  
сетевые участки более тщательно 
подходили к выводу свободных 
остатков, то мы тратили бы еще 
меньше денег на закупку ТМЦ.

Для правильного учёта таких 
остатков наше Управление вместе 
с Управлением логистики прово-
дит инвентаризацию по всем скла-
дам Компании минимум 2-3 раза 
в год.

Вот таких ошибок хотелось бы 
поменьше. Поэтому мы еще раз 
призываем все подразделения 
Компании относиться к формиро-
ванию заявок на закупку ТМЦ бо-
лее тщательно. 

 h 6. Какие задачи перед 
Управлением стоят на сегод-
няшний день?

- Сейчас мы активно занимаем-
ся консолидацией всех поданных 
внутренних заказов на закупку 
ТМЦ от структурных подразделе-
ний и формируем годовой  план по 
обеспечению Компании необхо-
димыми товарно-материальными 
ценностями. 

Самарская сетевая компания  
готовит оборудование к максимуму нагрузок

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В первую очередь, при подготовке к пику нагру-
зок было уделено особое внимание техническому 
состоянию электрооборудования. Энергетиками  
АО «ССК» были проведены проверки и осмотр 
энергообъектов и определено оборудование, 
имевшее наибольшее количество отказов в про-
шедший отопительный сезон, количество объектов 
с наибольшими рисками, которые были включены 
в ремонтную программу. 

В период подготовки энергообъектов к зимне-
му максимуму нагрузок в Самарской сетевой ком-
пании был проведен капитальный ремонт 54,5 км 
кабельных и воздушных линий электропередачи, 
включая замену неизолированных проводов воз-
душных линий на СИП, как более безопасный, 
надёжный и не подверженный гололёдообразо-
ванию, 64-х подстанций 10(6)/0,4 кВ, выполнен 
капремонт оборудования на пяти электрических 
подстанциях: 35/6 кВ «Ботаническая», 110/6 кВ «До-
лотная-2», 110/6 кВ «Нефтемаш», 110/35/6 кВ «Кра-
сноглинская-2», ГПП 110/10 кВ «3000000».

Второе, не менее важное направление подго-
товки к зимнему сезону – это повышение квалифи-
кации персонала, основным элементов которого 
является  проведение контрольных и учебных про-
тивоаварийных тренировок по отработке действий 
при ликвидации аварийных ситуаций в условиях 
низких температур. Такие тренировки успешно 

проведены всему оперативно-ремонтному и ди-
спетчерскому персоналу Компании.

В целях ликвидации последствий возможных 
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 
характера, крупных аварий, которые могут приве-
сти к перерывам энергоснабжения социально зна-
чимых объектов, в АО «ССК» планируется предоста-
вить личного состава до 1100 человек, спецтехники 
до 400 единиц, включающей в себя автогидроподъ-
емники, бурильно-крановые машины, экскаваторы 
и другую спецтехнику. Кроме того, на базах струк-
турных подразделений АО «ССК» имеются 12 ди-
зельных электростанций (ДЭС) мощностью от 80 до 
630 кВт.

Для дежурств планируется сформировать 50 - 55 
оперативно-выездных бригад, персонал которых 
в полном объеме обеспечен электрозащитными 
средствами и средствами индивидуальной защиты, 
включая зимнюю спецодежду и спецобувь, а также 
средствами оперативной диспетчерской и сотовой 
связи, из них до 150 чел. дежурного персонала будет 
работать на круглосуточном дежурстве.

К 1 октября 2016 года АО «ССК» планирует 
завершить весь комплекс запланированных 
мероприятий по подготовке к осенне-зим-
нему периоду 2016 – 2017 годов и получить 
паспорт готовности к зиме. 

 h С 26 по 30 сентября комиссия Ростехнадзора 
провела контрольную проверку выполнения 
ранее выданных предписаний по готовности 
АО «ССК» к несению нагрузки в осенне-зим-
ний период (ОЗП). «Проверка показала, что все 
пункты предписаний и все мероприятия по 
подготовке к ОЗП были выполнены в срок, - 
рассказывает начальник Управления техниче-
ского контроля и охраны труда Алексей Попов. 
– В октябре мы получим паспорт готовности к 
зиме».
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Анатолий Иванович Акулов, 
ведущий инженер Управле-
ния технического контроля и 
охраны труда АО «ССК», вот 
уже 50 лет трудится на благо 
энергетики России. Редакция 
нашей газеты встретилась с 
Анатолием Ивановичем, что-
бы поздравить лично и за-
дать ему несколько вопросов.

 t Династия энергетиков 

В современном мире очень 
сложно встретить людей, столь 
трепетно относящихся к своей ра-
боте. Вся жизнь Анатолия Иванови-
ча тесно связана с энергетической 
отраслью. Интерес к профессии по-
явился не случайно, ведь он вырос 
в семье энергетиков. После оконча-
ния школы, в 1966 году, отец взял 
совсем еще юного, но мечтающего 
стать энергетиком сына за руку и 
привел на Невинномысскую ГРЭС 
(г. Невинномысск, Ставропольский 
край, Северо-Кавказский феде-
ральный округ) со словами: «Вот, 
сынок, ты будешь здесь работать!».

«Первое моё место рабо-
ты – участок распределительных 
устройств. Я начал работать уче-
ником электрослесаря. Мне дали 
робу, пояс, каску. И понеслось: опо-
ры, трансформаторы, ремонты…» – 
рассказывает Анатолий Иванович. 

После того как молодой специ-
алист освоил своё первое рабочее 
место, его переводили на другие 
участки электростанции, где он за-
нимался ремонтом генераторов, 
двигателей и др. Так, за короткое 
время Анатолий Иванович успел 

поработать на всех участках стан-
ции, и ему захотелось чего-то но-
вого, более сложного. Он мечтал 
о работе в лаборатории релейной 
защиты, но в то время туда было 
очень сложно попасть,  свобод-
ных мест практически не было. 
На первое время Анатолий Ива-
нович устроился в испытатель-
ную лабораторию, где занимался 
испытанием всего оборудования 
электростанции. Вскоре появилось 
свободное место в лаборатории 
релейной защиты, и Анатолия Ива-
новича пригласили на должность 
электромонтера местной службы 
релейной защиты и автоматики 
4 разряда. В это же время он посту-
пил на вечерне-заочный факультет 
в Ставропольский политехниче-
ский институт, который окончил в 
1981 году  уже с 6 разрядом релей-
щика главной схемы (защита энер-
гоблоков 165 мВт, ВЛ-330 кВ). 

В 1981 году Анатолий Ивано-

вич заключил трудовой договор 
на должность ведущего инженера 
электролаборатории с Мангышлак-
ским энергокомбинатом и выехал 
по вызову в Казахстан. Он занимал-
ся вопросами по релейной защите, 
измерению. Работа была очень 
сложной, после ремонта основного 
оборудования приходилось дне-
вать и ночевать на станции, иногда 
по трое суток. Этого требовала тех-
нология: оборудование не допу-
скалось к работе, пока не проходи-
ло приемо-сдаточные испытания. 
Так Анатолий Иванович прорабо-
тал 15 лет.  

 t На крупнейших  
      энергообъектах России

В 1989 году Анатолия Ивановича 
пригласили работать инспектором 
в Региональное Управление «Юж-
госэнергонадзор» (г. Пятигорск). 
В 1998 году, по семейным обстоя-

тельствам, Анатолий Иванович пе-
реехал в г. Самару и трудоустроился 
в Управление «Самарагосэнерго-
надзор» (с 2004 г. - Среднеповолж-
ское Управление Ростехнадзора по 
Самарской области). 

За время работы в Управле-
нии Анатолий Иванович дважды, в 
2000 г. и 2007 г., принимал участие 
в работе комиссии Главгоснадзора, 
в качестве представителя Ростех-
надзора по Самарской области и 
принимал участие в инспекционной 
проверке ОАО «Мосэнерго». Оба 
раза Анатолию Ивановичу выпада-
ло проверять электрическую часть 
самой крупной в Москве электро-
станции - ТЭЦ-21, что находится на 
северо-западе Москвы. В период 
проверки он испытывал огромную 
ответственность и желание выпол-
нить свою инспекторскую работу 
как можно качественнее и без оши-
бок, ведь в это время он представ-
лял всю Самарскую область в сбор-
ной комиссии по России. Основная 
его задача на тот момент была 
помощь сотрудникам электроцеха 
в нахождении и устранении недо-
четов по всем разделам Правил эк-
сплуатации и охраны труда. 

 h Приятным воспомина-
нием для Анатолия Ива-
новича как для бывшего 
эксперта по сертификации 
качества электрической 
энергии  стало вручение 
первого в России сертифика-
та качества электроэнергии 
под номером № 0001 Самар-
ским городским электриче-
ским сетям в 2002 году. 

50 лет в энергетике как один день

 t Казалось бы,  
      обычный электросчетчик?! 

В настоящее время невозможно встре-
тить квартиру или жилой дом без оплом-
бированного счетчика электроэнергии. 
Ведь многие потребители знают, что 
правильное и легальное подключение 
электроснабжения и учет расхода элек-
троэнергии с помощью электросчетчиков 
позволяет существенно сэкономить. В 
2016 году услуга по опломбировке, замене 
и ремонту электросчетчиков стала наибо-
лее актуальной среди потребителей Са-
марской сетевой компании. За год с этим 
вопросом в Центр обслуживания потреби-
телей обратилось 44 384 заявителя. Услуга 

Работа на ответственном посту
5 сентября 2016 года в «Самарской се-
тевой компании»  стартовал конкурс 
«Лучший специалист Центра обслу-
живания потребителей», приурочен-
ный к первому году работы центра.

 ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

по перепрограммированию приборов уче-
та была менее востребована - 3033 заявки.

Жизнь не стоит на месте. Строятся но-
вые здания, реставрируются старые, во-
прос о технологическом присоединении 
все также актуален для большинства по-
требителей. С октября 2015 года по сен-
тябрь 2016 года с заявкой на технологи-
ческое присоединение обратилось 8 126 
потребителей, большую часть которых 
составляют физические лица – 5 718 обра-
щений, и только 2 408 - юридические лица. 
Готовые документы на техприсоединение 
получили 5 744 потребителя.

Помимо выше указанных услуг, сотруд-
ники Центра обслуживания потребителей 
ежедневно занимаются подготовкой писем 
и выдачей справок о выполнении техниче-
ских условий, за год их количество состави-
ло – 6 504.

 t Выбираем лучших 

Такие показатели можно получить толь-
ко благодаря высокопрофессиональной и 
слаженной работе специалистов Центра. 
В среднем время обслуживания одного 
потребителя, с учетом ожидания вызова, 
составляет 30 минут, но иногда возникают 
вопросы, требующие большего количест-

ва времени. Сотрудники Центра стараются 
наиболее доступно объяснить каждому, как 
правильно оформить заявку, какие доку-
менты необходимы и многое другое. В свя-
зи с этим увеличивается время ожидания, 
а значит, и появляется недовольство среди 
ожидающих. Все потребители разные, и к 
каждому нужно найти свой подход, тут нет 
места плохому настроению, даже если по-
требитель негативно настроен, его всегда 
нужно встречать с улыбкой, сдерживать 
свои эмоции. 

Для  повышения профессиональных на-
выков и мотивации сотрудников ЦОП руко-
водство компании АО «ССК» организовало 
конкурс «Лучший специалист Центра об-
служивания потребителей». В течение трех 
месяцев, с 5 сентября по 1 декабря 2016 
года, потребители будут выбирать самого 
тактичного, самого вежливого и всегда го-
тового оказать профессиональную помощь 
– лучшего специалиста Центра обслужива-
ния потребителей.

 h Конкурс завершится 1 декабря 
2016 года, результаты голосования 
будут объявлены 9 декабря 2016 г.

Не менее значимым событи-
ем в жизни Анатолия Ивановича 
стал запуск подстанции ПС-500 кВ 
«Красноармейская», что находится 
в селе Красноармейское Самарской 
области. По поручению руководства 
Ростехнадзора на протяжении 2010 
года Анатолий Иванович курировал 
строительную, электрическую часть 
и осуществлял контроль по налад-
ке современной и очень надеж-
ной подстанции. В конце декабря 
2010 г. подстанцию торжественно 
ввели в эксплуатацию.

В тот же год Анатолию Иванови-
чу были вручены медаль и удосто-
верение «Ветерана Ростехнадзора». 
Но на этом его работа в энергетиче-
ской отрасли не закончилась, Ана-
толий Иванович пришел работать в 
Самарскую сетевую компанию, где 
трудится уже более 5 лет. Работа не 
простая, но ему нравится. Работа не 
простая, но ему нравится. Основны-
ми задачами являются контроль за 
соблюдением Правил охраны труда 
и технического состояния энерго-
оборудования, а также оказание 
помощи сотрудникам подразделе-
ний. В течение своего рабочего дня  
Анатолий Иванович составляет акты 
технического состояния энергообо-
рудования, осуществляет плановые 
и внеплановые проверки энер-
гооборудования и рабочих мест, 
проводит работы с сотрудниками 
компании по охране труда. Вся эта 
работа требует огромных знаний 
и богатого опыта, которые Анато-
лий Иванович накопил за всю свою 
жизнь. Можно смело сказать, Ана-
толий Иванович - профессионал 
своего дела! 

 t На передовой  
      с потребителем  

В октябре 2015 года для улучшения каче-
ства оказания услуг в АО «ССК» был создан 
современный Центр обслуживания потре-
бителей с улучшенными и более комфор-
тными условиями для обслуживания жи-
телей Самарской области. В новый Центр 
за год работы обратилось порядка 75 000 
потребителей. В среднем в день по раз-
личным вопросам обращаются более 375 
заявителей. 

Сотрудники Центра обслуживания по-
требителей с утра до вечера трудятся не 
покладая рук, чтобы в каждом доме всегда 
было светло и уютно. Ежедневно на своих 
постах, в семи окошках «скорой помощи», 
сотрудники ЦОП помогают потребителям в 
решении самых актуальных вопросов энер-
гопотребления.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ
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 t Чтоб учиться  
      на «отлично» 

Учебный год для детей сотруд-
ников «Самарской сетевой компа-
нии» начался необычно. В минув-
шую пятницу в музее им.Алабина 
первоклашек ждали строгая, но 
добрая музейная фея, страна Зна-
ний, прабабушкин портфель и 
белоснежное гусиное перо, доре-
волюционные чернила и пропи-
си, путешествие в заколдованный 
Волшебный Лес, чтобы с помощью 
зачарованных животных вернуть  
пропавшие буквы Азбуке. Ребятам 
предстояло освоить письмо пером, 
разгадать сложные загадки о ле-
сных обитателям, научиться считать 
на счетах, проявить смекалку и со-
образительность – и они с этим от-
лично справились!

А в конце увлекательной и по-
знавательной интерактивной эк-
скурсии мальчишек и девчонок 
ждали непременные подарки 
– красочное удостоверение пер-
воклассника и замечательный 
портфель со школьными принад-
лежностями, которые обязательно 
пригодятся им, чтобы учиться на 
одни пятерки!

мультики! – теряется семилетняя 
Вика Богданова. – Наверное, все-
таки подарки, они мне очень приго-
дятся для школы. Там есть такие ин-
тересные книжки, и краски тоже… Я 
пока плохо читаю, но обязательно 
научусь и буду получать одни пя-
терки!

 t Добрая традиция 

Поздравление с Днем знаний 
детей сотрудников, идущих в пер-
вый класс, уже стало для Самар-

ПервоКЛАССное Настроение
сетевой компании, - рассказала 
Стрижова Ирина, начальник отдела 
по связям с общественностью и ра-
боте со СМИ. 

Впрочем, в Самарской сетевой 
компании не ограничиваются од-
ним Днём Знаний – по традиции 
детишек здесь всегда поздравляют 
с Новым годом, с Днём энергети-
ка… Конкурсы рисунка и органи-
зованные выезды в театр – детям 
сотрудников скучать совершенно 
точно не приходится!

ской сетевой компании хорошей 
традицией. «Компания ежегодно 
вручает ребятишкам наборы по-
лезных в учебе канцтоваров и по-
знавательных книг. И хотя в связи 
с реорганизацией АО «ССК» в 2015 
году количество сотрудников (а 
значит – и число детей) существен-
но увеличилось, мы не отступили 
от доброй традиции – в этом году 
мы устроили праздник и подари-
ли замечательные портфели со 
школьными принадлежностями   
83 первоклассникам Самарской 

- Экскурсия очень понравилась: 
даже нам, взрослым, было интере-
сно побывать в музее, увидеть, как 
люди жили раньше, узнать много 
нового, - делится впечатлениями 
электрик Самарской сетевой ком-
пании Сергей Богданов. – И очень 
приятно, что руководство компании 
заботится о сотрудниках и их детях: 
я работаю в «ССК» уже пять лет, и 
чувствую это на себе.

- Ой, я даже не знаю, что мне 
понравилось больше: писать пе-
ром, считать на счётах или смотреть 

Наши первоклашки на уроке правописания учились писать 
гусиным пером, как это делалось в старинные времена 

«Самарская сетевая компания» поздравила детей сотрудников с Днём знаний!

Энергетики в заповедных местах 
20 сентября 2016 года 
в рамках первого 
Всероссийского фе-
стиваля энергосбере-
жения «Вместе ярче» 
состоялась совместная 
«Экспедиция» Регио-
нального агентства по 
энергосбережению и 
повышению энергети-
ческой эффективности 
и АО «Самарская сете-
вая компания». 

Мероприятие по-
лучило название 
«Экспедиция» 

неслучайно, ведь экспе-
диция – это путешествие с 
определенной целью. Це-
лью состоявшегося путешествия было  показать всю 
сложность процесса передачи электроэнергии от 
источника до конечного потребителя. В энергопуте-
шествие отправились  студенты электротехнического 
факультета Самарского государственного техническо-
го университета, сотрудники РАЭПЭ и журналисты. 

Исследователей ждало увлекательное знакомст-
во с заповедными местами Самарской области, уни-
кальной историей развития областной энергетики 
Самарского края. Маршрут экскурсии был выбран 
таким образом, чтобы охватить максимально разно-
образное оборудование и приборы, используемые 
в работе энергетиков. Взяв начало от Жигулевской 
ГЭС, где зарождается энергия, он продолжился через 
энергообъекты АО «ССК», показав, какой непростой 
путь совершает электричество, прежде чем попасть к 
человеку. 

 Участники посетили понижающую подстанцию 
городского округа Жигулевск, поставляющую энер-
гию новому микрорайону города, проследовали в 
одно из сёл Самарской области – Бахилову Поляну. В 
нем студенты познакомились с энергосберегающим 
самонесущим изолированным проводом, позволя-
ющим значительно снизить потери электроэнергии 
при её передаче. Завершилась научная часть экспе-
диции на подстанции карьера «Богатырь», который 
расположился на левобережье Самарской Луки. 

Всё оборудование, с которым познакомились 
участники экспедиции, находится в старейших насе-
ленных пунктах Самарской губернии. Однако на при-
мере работы Самарской сетевой компании путеше-
ственники убедились, что применение современных 
технологий энергоснабжения и энергосбережения 
возможно в любой точке России.

На завершающем этапе путешествия с фестивалем ВМЕСТЕ ЯРЧЕ  
мы побывали на ПC «Богатырь», где ребята познакомились с рабо-
той электрооборудования.

Самарская сетевая компания  
не Спит по ночам

9 сентября 2016 г. сотрудники Самарской сетевой компании 
приняли участие в масштабном ночном квесте «Куйбышев 
– запасная столица», организованном в честь 75-летия со 
дня присвоения Куйбышеву статуса запасной столицы 
страны и 175-летия ПАО «Сбербанк».

ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ

 h По результатам игры наши команды заняли следую-
щие места:

 h 18 место - «Ночные крокодилы»; 
 h 24 место - «Электрический истребитель»; 
 h 25 место - «Дети солнца»; 
 h 28 место - «Друзья Теслы». 

 h  Поздравляем наши команды!

А от Самарской сетевой компании дети получили в пода-
рок замечательные портфели со школьными принадлеж-
ностями и дипломы первоклассника

В течение восьми часов в разных уголках ночного города 64 команды 
- представители крупных самарских организаций разгадывали голово-
ломки, искали ответы на вопросы, связанные с историей родного горо-
да в военное время. Самарская сетевая компания не осталась в сторо-
не и также отправилась в увлекательное путешествие по историческим 
страницам военного Куйбышева, четыре команды АО «ССК» приняли 
участие в ночном квесте. 



В этом выпуске газеты использовались фотографии, которые подготовили:
Быкова Александра (фото к материалу на стр.5. – «Первоклассное настроение»);
Голубев Евгений (фото к материалу на стр.1 –«Подстанция на колесах»);
Панина Дарья (фото к материалу на стр. 3. – «Оптимизация управлением закуп-
ками и снабжением»;
Пензина Майя (фото к материалу на стр.2 – «Большая работа в Жигулевских 
горах», фото к материалу на стр.4 -  «Работа на ответственном посту», фото 
к материалу на стр.5 – «Энергетики в заповедных местах», фото на стр.6).

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