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Сотрудники Жигулёвских ГЭС ЗАО «ССК» к Первомаю подготовились за-
ранее: облагородили территорию около базы. 21 апреля они поучаствовали 
в акции по посадке деревьев. Представители минлесхоза Самарской обла-
сти выделили для благоустройства молодые саженцы рябины и боярыш-
ника. Всего посадили около 11 рябинок и 10 боярышников. Чтобы деревья 
окрепли и выросли, над ними взяли шефство и обязательства по уходу со-
трудники нашего подраздления. «Теперь, у кого есть свободная минутка 
поливает саженцы, - говорит Григорий Лаптев, начальник Жигулёвских 
ГЭС. - Ну, а на первомайские праздники главными по поливу были ребята 
из ОВБ». 

1 мая во многих странах мира отмечается международ-
ный праздник - День труда, который посвящается всем 
трудящимся людям. Первомай был и остается символом 
глубочайшего уважения к добросовестному труду и лю-
дям рабочих профессий. 
Сотрудники нашей компании тоже отметили этот 
праздник  в дружбе, в труде, с оптимизмом! 

 h Жигулёвские ГЭС поучаствовали в акции  
        по посадке деревьев.

 h Сходили  
        на демонстрацию

Всем известно, что первомай это 
время шашлыков, дач, и мини-путе-
шествий. Но чем же занялись те, кто 
не поехал кормить клещей, исследо-
вать другие города или приводить в 
порядок дачу? 1 мая тысячи жите-
лей Самары объединились в празд-
ничном шествии, посвященному 
Дню весны и труда. Колонна трудя-
щихся, построение которой состоя-
лось у Дворца спорта ЦСК ВВС, под 
аккомпанемент духового оркестра 
прошла по улице Молодогвардей-
ской. Евгений Викторовичч Голубев, 
начальник Службы эксплуатации 
и ремонта подстанций и Алексей 
Демидов, электромонтёр бригады 
ОВБ Самарских ГС, присоединились 
к праздничной демонстрации под 
знаменем ССК.

 h Занялись спортом 
Самые спортивные сотрудники 

ЗАО «ССК» первомайский вечер 
провели на футбольном поле. Пару 
часов поиграли в футбол, заря-
дились бодростью и энергией до 
следующих майских выходных Ан-
тон Воронухин, Ариф Насибуллин, 
Дмитрий Поляков. Ну, а после уик-
энда, 6 мая, погонять мяч пришло 
больше сотрудников. 

С апреля наша компания вновь 
арендует поле для игры в футбол 
около отеля «Ренессанс». Игроки 
будут тренироваться всё лето и 
осень, чтобы достойно выступить 
на кубке энергетиков по мини-
футболу, который ежегодно про-
ходит  накануне Дня энергетика в 
Тольятти. 

 h Самыми спортивными 
ССКовцами 6 мая оказались:   
Антон Воронухин 
Дмитрий Поляков 
Михаил Больсунов 
Денис Чекин 
Александр Бацин 
Михаил Погорелов

Отметили праздник  
весны и труда! 



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Подстанция ГПП-1 «Промсинтез» с начала 60-х годов и по сей день питает 
электроэнергией завод оборонного значения «Полимер». Но, увы, у всего есть 
срок службы: оборудование подстанции морально и физически устарело, да 
и само здание находится в аварийном состоянии. 

Малая мощность  
для крупных проектов

КРУНы на высоте

 h 900 базовых станций 
компании «Ростелеком» под-
ключит ЗАО «ССК» по всей 
области. 

Энергетики ЗАО «ССК», обслу-
живающие эту подстанцию, разра-
ботали план модернизации этого 
объекта, часть плана будет реали-
зована уже в этом году. Как расска-
зал Евгений Викторович Голубев, 
начальник Службы эксплуатации 
и ремонта подстанций, в этом году 
на территории подстанции возве-
дут новый КРУН – 3 кВ (Комплект-
ное Распределительное Устройст-
ва Наружного исполнения).

«Результаты обследования стро-
ительных конструкций подстанции 
показали, что здание достаточно 
ветхое, и установка нового электро-
оборудования в старом помеще-
нии - нецелесообразна, - пояснил 
Евгений Голубев. – Поэтому приня-
то решение установить КРУН рядом 
с подстанцией». 

Распредустройство будет рас-
положено на высоте 1,5-2 метра 
над уровнем земли. Такой проект 
установки нового КРУН основы-
вается на опыте, полученном во 
время ремонта подстанции  «Са-
марский водозабор». Там точно та-
ким же образом был смонтирован 
КРУН 6 кВ. 

Преимуществ такой установки 
несколько. Во-первых, упрощает-
ся перезаводка старых и подклю-
чение новых кабельных линий. 
Во-вторых, установка электрообо-
рудования  на высоте исключает 
подтопление в период весеннего 
паводка, обильных снегопадов и 

ливневых дождей, а также делает 
невозможным проникновение жи-
вотных в высоковольтные отсеки.  
«В своей работе мы уже сталки-
вались с такой проблемой, что во 
время снегопадов оборудование 
заметает снегом и влага попадает в 
ячейки, что может привести к ава-
рии», - поясняет Евгений Голубев. 

Таким образом, решение, ко-
торое уже использовалось энерге-

 h Распредустройство дя завода оборонного назначения 
«Полимер» будет расположено на высоте 1,5-2 метра над 
уровнем земли. 

Власти Турции собираются построить возле границы с Сирией 
новый город, который будут снабжать электроэнергией за счет сжи-
гания фисташковой скорлупы. Планируется, что в новом городе будут 
жить и работать около 200 тысяч человек. Он разместится на площа-
ди в 3200 гектаров неподалеку от города Газиантеп, расположенного 
в 50 километрах от сирийской границы.

Этот проект может стать первым экологически чистым городом 
в Турции. Благодаря сильным ветрам, которые дуют в этой области, 
активно будет использоваться ветроэнергетика. Но львиную долю 
электричества жители города будут получать благодаря специальной 
технологии, разработанной французской фирмой Burgeap, которая 
ранее установила, что скорлупа фисташек, выращиваемых в провин-
ции Газиантеп, является наиболее эффективным из всех доступных в 
этом регионе видов биотоплива.

Как установило исследование, проведенное в декабре 2013 года 
Burgeap, скорлупы от местного производства фисташек хватит для 
того, чтобы обеспечивать отопление и кондиционирование в общест-
венных и жилых зданиях нового города. Провинция Газиантеп в 2013 
году отправила на экспорт 4 тысячи тонн местного сорта фисташек 
(антепских) – они имеют особые вкусовые свойства и не содержат 
холестерина.  Чаще всего их используют для производства пахлавы, 
однако скорлупу от орехов до сих пор просто выкидывали.

Планируется, что первоначально власти Турции санкционируют 
постройку городского ядра на площади в 55 гектаров, и если проект 
будет признан успешным, его расширят до полноценного города.

тиками ЗАО «ССК» на подстанции 
«Самарский водозабор» будет реа-
лизовано и на ГПП-1 «Промсинтез». 

Старое распредустройство 3 кВ 
подстанции энергетики демонти-
руют и переведут потребителей на 
новый КРУН. Таковы планы на 2014 
год, ну а остальное оборудование 
подстанции будет модернизирова-
но в последующие годы.

Начало этого года для отде-
ла техприсоединений ЗАО 
«ССК» было достаточно 

«урожайным»: только в первом 
квартале 2014 года поступило 990 
заявок на подключение к электро-
сетям. Для сравнения: в 1 квартале 
2013 года заявок было всего 350. 

4366 заявок на техприсоедине-
ние к электросетям было подано 
в ЗАО «ССК» в 2013 году. Из них 
3693 – заявки физических лиц, 
остальные 673 заявки от юридиче-
ских лиц. 

Столь бурный процесс техпри-
соединения идёт в связи с уве-
личением сетей компании. ЗАО 
«ССК» не только приобретает сети 
в собственность или берёт их в 
аренду, также компания активно 
участвует в подключении новых 
жилых домов в различных райо-
нах области, строя новые линии 
электропередачи. 

К тому же немало новых потре-
бителей приходит из садово-дач-
ных товариществ. В близлежащих 
к Самаре районах: в Кинельском, 
Волжском, рядом с Новокуйбы-
шевском много дачных массивов, 
появившихся на не электрифици-
рованных территориях.  А сейчас 
люди всё больше привыкли отды-
хать с комфортом, вот и спешат 
они подать заявки на техприсое-
динение своих дачных домиков. 
Планируется, что только с поселка 
Энергетик, что в Волжском райо-
не, поступит более 1000 заявок, а с 
садово-дачного товарищества «50 
лет Октября» в Ставропольском 
районе будет около 300 заявок. 

Как правило, все бытовые по-
требители запрашивают неболь-

шую мощность при подключении, 
так же как и многие юридические 
лица. Но бывает и так, что мощ-
ность подключаемого объекта 
мала, а вот социальное значение 
его огромно. Так, например, в от-
дел техприсоединения поступила 
заявка компании «Ростелеком» на 
подключение 900 базовых станций 
по всей области. Эти станции обес-

печат хорошую скорость 3G интер-
нету и отличную сотовую связь жи-
телям региона. 

Среди крупных проектов в сфе-
ре технологического присоедине-
ния нужно отметить заявки завода 
«Роберт Бош» (г. Самара) и завода 
по производству автожгутов (г. Ча-
паевск). На этих объектах  уже идёт 
строительство. Также в ЗАО «ССК» 
запущен процесс присоединения 
к электорсетям технопарка «Пре-
ображенка» и химического завода 
в г.о. Чапаевск.  

990  заявок на подклю-
чение к электросетям  
поступило в компанию в 1 
квартале 2014 года.

350  заявок поступило 
в 1 квартале 2013 года.

ЭКСТРА учёт

 h Инженер Денис Сидоров регистрирует точку 
учёта на сервере АСКУЭ ЗАО «ССК»

2
НОВОСТИ КОМПАНИИ

Фисташковая энергетика

В любом направлении работы ЗАО «ССК» применяет инновации. 
И в автоматизации учёта электроэнергии компания тоже стара-
ется идти в ногу со временем. 7 мая в районе посёлка Курумоч 

специалисты отдела АСКУЭ и ПУ установили счётчик нового поколения 
«ЭКСТРА». Ещё в феврале на выставке в «ЭКСПО-Волге» эти счётчики 
нам предложили протестировать разработчики системы - московская 
компания «Матрица». И вот первый счётчик линейки «ЭКСТРА» уже 
запущен в работу. Он будет учитывать электроэнергию по границам 
сетей ЗАО «ССК» с поставщиками электроэнергии и смежными сете-
выми организациями на линиях 10 кВ. 

«Если новинка будет работать без сбоев, и мы не найдём минусов 
при эксплуатации, мы продолжим устанавку этих счётчиков, - проком-
ментировал Денис Сидоров, инженер 1 категории отдела АСКУЭ и ПУ.



Мы побывали на подстанции, 
чтобы увидеть все собственными 
глазами. Экскурсию провёл Вла-
димир Ковалюк, мастер Тольяттин-
ской группы ПС. Владимир Никола-
евич энергетик с большим стажем, 
поэтому свою работу знает доско-
нально: «Подстанция – своего рода 
живой организм, где все взаимос-
вязано. Управление работой элек-
трооборудования осуществляется 
с оперативного щита управления, 
- объясняет Владимир Николаевич. 
– Здесь при помощи цифровых и 
стрелочных приборов отображает-
ся вся мнемосхема и состояние под-
станции». После небольшой ввод-
ной экскурсии мастер проводил нас 
к Закрытому распределительному 
устройству (ЗРУ 110 кВ), чтобы в 
действии продемонстрировать ра-
боту новых разъединителей. «Разъ-
единители служат для создания 
видимого разрыва, отделяющего 
выведенное из работы оборудова-
ние от токоведущих частей, нахо-
дящихся под напряжением. Это не-

обходимо, например, при выводе 
оборудования в ремонт в целях 
безопасного производства работ, 
- пояснил Владимир Николаевич. - 
Например, если нам необходимо 
вывести линию электропередачи 
в ремонт, нужно провести целую 
серию манипуляций, - это знает 
каждый электромонтер. Сначала 
нужно отключить выключатели и 
разъединители, потом после про-
верки отсутствия напряжения вклю-
чить заземляющие ножи и только 
тогда ремонтная бригада уже на 
месте может приступить к ремонту 
оборудования». Ранее, по словам 
мастера, операции по включению и 
отключению разъединителей и за-
земляющих ножей осуществлялись 
путем подачи сжатого воздуха под 
давлением 20 кг/см2 на электрообо-
рудование. 

Для нас, как для гостей, работ-
ники подстанции продемонстриро-
вали включение разъединителей 
с помощью сжатого воздуха! Это 
очень громкое действие, как гово-

Подстанция 110/6 кВ ГПП-2 «Фосфор», располагающаяся 
на территории завода «Фосфор», была введена в эксплуа-
тацию еще в 1970-хх годах. Поэтому оборудование здесь в 
изношенном состоянии. Однако с 2009 года на подстанции 
регулярно проводился капитальный ремонт основного 
электрооборудования: силовых трансформаторов и выклю-
чателей 110 и 6 кВ. В этом году ЗАО «ССК» продолжает мо-
дернизировать подстанцию. Сейчас на объекте завершена 
работа по установке современных разъединителей с элек-
троприводами.

 h Новое обору-
дование оснащено 
устройствами бло-
кировки, которые 
позволяют выпол-
нять переключения 
с разъединителями 
и заземляющими 
ножами только в 
случае верных дейст-
вий персонала. 

Новый звук разъединителя

 h Механизм 
действия привода 
представляет собой 
работу электрод-
вигателя, который 
в автоматическом 
режиме производит 
включение и вы-
ключение разъеди-
нителей и заземляю-
щих ножей. 

 h Все выключе-
ния выполняются 
с помощью автома-
тического пульта 
управления.

рится, не для слабых ушей. К тому 
же система очень неудобна: для ее 
функционирования необходимо об-
служивать компрессорные установ-
ки, содержать в надлежащем виде 
трубопроводы, арматуру, емкости, в 
том числе применять осушку сжато-
го воздуха высокого давления. Такой 
способ управления приводами разъ-
единителей на сегодняшний день 
является затратным и устаревшим. 
Поэтому в компании было принято 
решение установить на подстанции 
новые современные разъединители 
с электрическим приводом, которые 
работают практически без шума. Так 
что новый звук разъединителя - это 
просто щелчок кнопки. Ко всему 
прочему новое оборудование обла-
дает устройствами блокировки для 
исключения повреждения высоко-
вольтного оборудования и обес-
печения безопасности дежурного 
персонала. Схема блокировки раз-
решает выполнять переключения с 
разъединителями и заземляющими 
ножами только в случае верных дей-
ствий энергетиков. 

Как отметил заместитель на-
чальника службы эксплуатации и 
ремонта подстанций Андрей Доцен-
ко: «Надеемся, что продукция Вели-
колукского завода высоковольтной 
аппаратуры и профессионализм 
подрядной организации ООО «Са-
мЭЛ» оправдают наши ожидания. 
К концу 2014 года будет обобщен 
опыт годовой эксплуатации этих 
разъединителей и принято решение 
об установке подобного оборудова-
ния на других подстанциях».

Всего было установлено 
25 новых разъедините-
лей.

В начале этого года ЗАО «ССК» значительно расширила зону 
присутствия в г.о. Тольятти. Компания приобрела 100% то-
льяттинской ОАО «Электросеть» (ЭС). Весомая часть имуще-

ства уже перешла на обслуживание ЗАО «ССК»: компания взяла 
в аренду порядка 600 км воздушных и кабельных линий 6-10 кВ, 
примерно столько же (600 км) линий электропередачи 0,4 кВ, бо-
лее 50 км линий электропередачи 110 кВ, 400 трансформаторных 
подстанций (6 (10)/0,4 кВ и 5 главных понизительных подстанций 
(ГПП) 35-110 кВ.

Теперь наше присутствие в Автограде многократно возросло, 
особенно в Автозаводском районе. Кроме того, теперь прибавил-
ся ряд объектов в Промышленном районе и поселке Приморский. 
Можно сказать, что ЗАО «ССК» на сегодняшний день является од-
ной из числа крупнейших сетевых компаний, работающих на тер-
ритории г.о. Тольятти.

На сегодняшний день тольяттинская электросеть находится в 
стадии реорганизации. По словам директора ЗАО «ССК» Виля Му-
хаметшина, конечная цель – привести организационную структуру 
компании к  единому стилю управления, чтобы оптимизировать 
свои затраты, снизить издержки, получить эффект от управления 
электросетевыми активами. 

Электросетевая экспансия

Подстанция имеет богатую 
историю. В 1969 году на улице Офи-
церской была построена первая 
понизительная подстанция (ГПП-1) 
для обеспечения жизнедеятель-
ности вновь строящихся кварталов 
Автозаводского района. Подстан-
ция получала электроэнергию от 
только что сданной в эксплуатацию 
ТЭЦ ВАЗа. В настоящий момент 
подстанция снабжает электроэ-
нергией западную часть Автоза-
водского района города, поселок 
Приморский, а также территорию, 

ССК отремонтирует  
подстанцию-ветеран

ЗАО «ССК» продолжает ремонтную кампанию, запланированную в то-
льяттинской ОАО «Электросеть» (ЭС). В 2014 году самарская сетевая ком-
пания приступит к ремонту одной из первых электрических подстанций в 
Тольятти, которая отмечает свой 45-ти летний юбилей. Это главная пони-
зительная подстанция №1 г. Тольятти. На период двух ближайших лет за-
планирована ее реконструкция. 

 h ЗАО «ССК» приступило к ремонту 
одной из первых электрических под-
станций в г. Тольятти

расположенную в границах улиц 
Заставной, Борковской, Дзержин-
ского и Южного шоссе (санитар-
но-защитная зона). В их числе 124 
многоквартирных дома, 11 детских 
садов, 12 школ, 4 поликлиники, 
Центр занятости, Преображенский 
собор, ЗАО кинотеатр «Сатурн», 
ООО Гостиница «Юбилейная», 
МБОУ ДОД КСДЮСШОР №12 Лада 
(Лада-Торпедо стадион), ООО «Ры-
нок–Агро»,  Машиностроительный 
колледж, Академию футбола.

В связи с современным ро-

стом и развитием города в Толь-
ятти начато освоение территорий 
прилежащих к западной части Ав-
тозаводского района. В проекте 
строительство комплекса жилых 
многоквартирных домов, которые 
будут расположены за проспектом 
Московский. В связи с этим воз-
никла необходимость увеличения 
мощности поставляемой электро-
энергии в этом районе через глав-
ную понизительную подстанцию 
с 40000 кВ до 63000 кВ. Поэтому в 
2014 году ЗАО «ССК» начнет про-
ект реконструкции ГПП - ветера-
на.  В него включена установка 
двух трансформаторов мощностью 
63000 кВ и основного силового 
оборудования подстанции. 

58523 

 

 тысяч рублей
потратят на оснащение под-
станции современным оборудо-
ванием.

600 
 км  

воздушных и  кабельных 
линий 6-10 кВ

600   км линий электро-
передачи 0,4 кВ

50 
 км линий электро-

передачи 110 кВ

400 
 ТП (6 (10)/ 0,4 кВ

5   ГПП  35-110 кВ.

 h ЗАО «ССК» взяло в 
аренду часть имущества 
ОАО «Электросеть»
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Шефская помощь общеобразовательной школе 
№ 59 г. Тольятти оказывалась ежегодно: помогали с 
ремонтом помещений, закупкой инвентаря, с убор-
кой снега во время сильных снегопадов. Но послед-
няя помощь – не простой ремонт класса, а весомый 
вклад в будущее энергетики: в школе создали про-
фильный класс физики и электроэнергетики.

Идея создать в школе класс, отражающий пред-
мет, который в нём преподают, появилась у спе-
циалистов Электросети два года назад. Воплотить 
идею оказалось не так-то просто: кроме ремонта 
в классе, необходимо было закупить специальное 
оборудование для проведения практических (ла-
бораторных) работ по физике и электроэнергетике, 
которое, как оказалось, не так-то просто найти. При-
боры (амперметры, соединительные провода и т.д.)  
заказывали из Екатеринбурга, большие таблицы с  
мерами всех  величин составляли специалисты по 
физике, а над большим панно, иллюстрирующим 
производство электроэнергии, долго колдовали ху-

дожники. Они придумали человечков-электродов, 
которые бегут по проводам, приходят в наши дома 
и дарят нам свет, а иногда и создают короткое за-
мыкание. Это большое панно занимает всю заднюю 
стену класса, и оно станет хорошей подсказкой уче-
никам, так как содержит все главные формулы по 
теме энергетики.

Также большим подарком для учеников старших 
классов стала рабочая тетрадь по физике и электро-
энергетике. Это красочное издание включает в себя 
девять разделов, начиная от истории овладения 
энергетикой и заканчивая современными принци-
пами работы электрических сетей. В этой тетради 
ученики найдут много информации об электроэнер-
гетике Самарской области, в частности об электро-
объектах своего родного города. 

Вот так, принимая участие в создании профиль-
ного класса для школы сегодня, энергетики заботят-
ся о профессиональных кадрах, которые вполне воз-
можно придут трудиться в энергетику в будущем.

tt Вместо аттестации –  
       специальная оценка

Система охраны труда должна 
быть не только эффективной, но и 
соответствовать законам. Если сов-
сем недавно все говорили об обя-
зательной аттестации рабочих мест 
как о гарантии безопасности трудя-
щихся, сегодня в том же контексте 
употребляется  «специальная оцен-
ка условий труда», как это регла-
ментируют федеральные законы 
№426 и №421*, вступившие в силу 
1 января 2014 года.  На круглом сто-
ле эксперты детально объяснили 
суть нововведений. 

- Оценка специальных условий 
труда – это идентификация потен-
циально вредных и опасных про-
изводственных факторов, - пояснил 
руководитель управления государ-
ственной экспертизы условий тру-
да Министерства труда, занятости 
и миграционной политики Самар-
ской области Леонид Люкевич.

Если после оценки рабочих 
мест вредных и опасных факторов 
не выявлено, места подлежат де-
кларированию – выдается серти-
фикат соответствия, который дей-
ствует пять лет с возможностью 
пролангации еще на пять. Если 
же вредные факторы нашлись, 
проводится работа по их оценке и 
измерению. Перечень факторов, 
подлежащих оценке, новый закон 
«укоротил» - в частности теперь 
почему-то не проводится оценка 
травмоопасности рабочего места, 
что вызывает озабоченность над-
зорных органов. 

Оценка средств индивидуаль-
ной защиты (СИЗ) в новом законе 
преобразовалась в оценку эффек-
тивности этих средств. Если же ра-
ботник на вредном производстве 
обеспечен эффективными СИЗ, 
закон предусматривает снижение 
класса вредности в сторону улуч-
шения – то есть, работодателям 
становится выгодно экипировать 
сотрудников.

Какой труд и без охраны!

- Закон дает работодателю некоторые поблажки – упрощает про-
цедуру оценки, - считает главный государственный инспектор труда 
Государственной инспекции труда Самарской области Елена Конду-
кова. – К тому же, по ее итогам он может платить меньше компенса-
ций работникам. В передовиках по созданию безопасных условий 
труда идут нефтяники, отстают – предприятия обрабатывающей 
промышленности. В прошлом году нами было выявлено 13,5 тысяч 
нарушений трудового законодательства – это на 11% больше, чем в 
2012 году. Отмечу, что неисполнение требований трудового законо-
дательства влечет за собой штрафование юридического лица (30-50 
тысяч) или даже дисквалификацию с отстранением от руководящих 
должностей на срок до трех лет. 

Леонид Люкевич:  
«Спецоценку условий труда 
будет осуществлять экс-
перт организации – чело-
век, получивший аттеста-
цию на право проведения 
работ по спецоценке и 
сертификат эксперта. 
Этот человек несет личную 
ответственность за каче-
ство проведенной оценки». 

tt Статистика

- В 2012 году по профессио-
нальной заболеваемости Самар-
ская область занимала седьмое 
место в РФ и первое – в ПФО, - го-
ворит начальник отдела по гигие-
не труда и радиационной гигиене 
Управления Роспотребнадзора 
по Самарской области Светлана  
Шерстнева.

- Статистические данные в сфе-
ре охраны труда озвучил прокурор 
отдела по надзору за соблюдени-
ем прав и свобод граждан Управ-
ления по надзору за исполнением 
Федерального законодательства 
Прокуратуры Самарской области 
Александр Горбунов:  «По данным 
статистики за 2013 год в сфере ох-
раны труда и производственного 
травматизма выявлено 1842 нару-
шения. Для их устранения внесе-
но 379 представлений, 422 лица 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности, 203 – к админи-
стративной. Надо заметить, что 
нарушений выявляется намного 
больше – только в первом кварта-
ле этого года их уже 107, тогда как 
за весь 2013 год было всего 203. 
Большинство нарушений связано с 
отказом от проведения специаль-
ной оценки рабочих мест. 

Алексей Павлович Попов началь-
ник Управления технического контр-
оля и охраны труда, рассказал, как на 
нашем предприятии осуществляются 
мероприятия по охране труда. 

- Успех любого предприятия опре-
деляют люди, и сохранение их здо-
ровья – главный приоритет нашей 
компании, - отметил Алексей Попов. 
– Поэтому со стороны руководства во-
просам охраны труда уделяется самое 
пристальное внимание. 

Алексей Павлович в своём высту-
плении сделал акцент на нескольких 
достижениях в сфере охраны труда, 
которыми по праву может гордиться 
наша компания. О многих из них мы 
уже писали в нашей газете ранее: 

- В ЗАО «ССК» медосмотры про-
водятся не только регулярно, но и по 
углубленной форме, включая расши-
ренный список обследований разны-
ми медицинскими специалистами. 

- В течение всего года идёт техни-
ческая учёба оперативно-ремонтного 
персонала. В обучении используются 
наглядные материалы собственного 
производства: видеофильмы, кото-
рые сняты на соревнованиях по про-
фмастерству. Такой видеоматериал 
особо ценен, ведь можно увидеть и 
разобрать не только ошибки своих 
товарищей, но и свои. 

tt О страховании

- Существует такая система за-
интересованности работодателя 
в соблюдении трудового зако-
нодательства, как установление 
скидок или надбавок к страхово-
му тарифу, - говорит начальник 
отдела страхования профессио-
нальных рисков Самарского ре-
гионального Фонда социального 
страхования Михаил Овсеенко. 
– Есть 32 класса профессиональ-
ного риска, в зависимости от ко-
торых работодатель платит взно-
сы. Также есть среднеотраслевые 
показатели по каждому классу. 
Если при сравнении показатели 
предприятия оказались меньше, 
он получит скидку к страховому 
тарифу, если выше – надбавку. Не 
каждому руководителю захочется 
заплатить на 300 тысяч больше 
из-за того, что он не проводит 
оценку рабочих мест и медосмо-
тры сотрудников. 

Леонид Люкевич

”

Елена Кондукова

Михаил Овсеенко

Светлана Шерстнёва и 
Адександр Горбунов

- Конкурс профессионального ма-
стерства – это «финальная презента-
ция» всего пройденного материала 
во время техучёбы. Его невозможно 
выиграть, не зная правил техники без-
опасности – огромный блок заданий 
связан именно с охраной труда. 

- Огромное внимание в компании 
уделяется и индивидуальным средст-
вам защиты. Новые образцы тестиру-
ются непосредственно персоналом. 
После использования какого-либо 
средства защиты сотрудники пишут 
отзывы, на основании которых прини-
мается решение о закупке оборудова-
ния. 

- О том, что мероприятия по охране 
труда приносят свои результаты, крас-
норечиво свидетельствует Сертификат 
доверия работодателю, полученный 
ЗАО «ССК» от Торгово-промышленной 
палаты,  Государственной инспекции 
труда Министерства труда и Федера-
ции профсоюзов Самарской области  
еще два года назад. 

Алексей Попов

tt Сохранение жизни и здоровья – 
       главный приоритет

В 2013 году ЗАО «ССК» 

потратило на мероприятия 

по охране труда  около  

20  миллионов рублей! 

Подарили детям  
класс физики

 h Большим подар-
ком для учеников 
старших классов ста-
ла рабочая тетрадь 
по физике и электро-
энергетике. 

 h 23 апреля 2014 
года состоялась пре-
зентация профиль-
ного класса физики 
и электроэнерге-
тики в подшефной 
школе. 

 h Класс оборудо-
вали необходимыми 
приборами для про-
ведения лаборатор-
ных работ по физике 
и электроэнергетике, 
а также познаватель-
ными информацион-
ными стендами.

СОБЫТИЕ

*ФЗ №421 от 28.12.13 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона «О специальной оценке условий труда», ФЗ №426 от 28.12.13 г. «О специальной оценке труда»
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В день Всемирного Дня охраны труда, 28 апреля, в пресс-центре «Комсомолки» 
состоялся круглый стол, в ходе которого эксперты обсудили, как работает систе-
ма обеспечения безопасности работников в Самарской области. Единственным 
представителем от энергетиков на круглом столе был Алексей Павлович Попов, 
начальник УТКиОТ ЗАО «ССК», он помог оценить реальное положение дел в 
сфере охраны труда.

Вот уже много лет энергетическое предприятие Тольятти «Элекстросеть» 
шефствует над школой №59. ЗАО «ССК», недавно купившая 100 % ак-
ций ОАО «Электросеть», планирует продолжить эту традицию. 23 апреля 
в школе состоялась презентация класса по физике.



Первый старт  
для лучших по профессии

tt 3 этап 

На третьем этапе энер-
гетикам предстояло найти 
повреждение на транс-
форматоре 6/0,4 кВ. С этим 
заданием все справились 
неплохо, у всех команд при-
мерно одинаковое количе-
ство баллов. 

Планируется, что в следу-
ющих турах характер повре-
ждения ТП изменится. 

13 мая в ЗАО «ССК» со-

стоялось открытие соревно-

ваний по профессиональному 

мастерству.
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Самая горячая пора работ у энергетиков приходится на летние месяцы: 
начинается обновление энергооборудования и ремонтные работы. Что-
бы проверить специалистов, задействованных в оперативно-ремонтных 
работах, подготовить их к любой ситуации на 100%, среди энергетиков 
проводится конкурс по профессиональному мастерству. В этом году 
соревнования пройдут с 13 по 27 мая. Первый отборочный тур прошёл 
на базе Волжского РЭС ЗАО «ССК» (г. Самара, ул. Механиков, 8). В нём 
принимали участие команды Жигулевских, Новокуйбышевских, От-
радненских, Чапаевских ГЭС и Самарских ГС. Победителем этого тура 
стали жигулёвские энергетики.  

 h Всего командам пред-
стояло пройти 5 этапов. 
Как известно, каждый год 
в соревнования по профма-
стерству руководство ком-
пании вводит какие-либо 
новшества. Этот год не стал 
исключением: 

 h  Во-первых, задания 
всех 5 этапов были в корне 
изменены.

 h Во-вторых, поменялся 
состав команд: в состязаниях 
кроме оперативно-ремонт-
ного персонала примут 
участие начальники по-
дразделений или их замы 
и специалисты по учёту 
электроэнергии.  

 h И, в-третьих: энергетики 
на одном из этапов будут 
работать на действующих 
энергоустановках.

 h Итоговая таблица результатов 1 тура соревнований по проф-
мастерству: 1 место - Жигулёвские ГЭС, 2 место - Самарские ГС, 3 
место -  Н.Куйбышевские ГЭС.

tt 1 этап

На первом этапе команды презентовали свои рабочие автомо-
били, а судьи оценивали, насколько они укомплектованы всеми 
необходимыми средствами защиты и инструментарием, а также 
насколько подготовлен автомобиль с технической точки зрения к пе-
ревозке пассажиров и грузов. Потом честь команды отстаивали води-
тели: они продемонстрировали навыки замены аккумуляторной бата-
реи и прошли тест на знания правил дорожного движения по билетам 
ГИБДД. Лучшей на этом этапе стала команда Самарских ГС, они набра-
ли 96 баллов из 100 возможных, допустив всего 4 ошибки в теории.

tt 2 этап

На втором этапе уже у 
электромонтёров и мастеров 
проверили знания действую-
щих правил, норм и инструк-
ций. А в практической части 
этапа они спасали робота-тре-
нажера «Гошу».

Грамотнее и быстрее всех 
первую помощь пострадав-
шему оказали ребята из Жи-
гулёвских ГЭС (96 баллов из 
100 возможных). Им немного 
уступили Новокуйбышевская 
(89 баллов) и Чапаевская (84 
балла) команды. 

tt 4 этап

Четвёртый этап тоже был чи-
сто практическим: энергетики 
проверяли наличие (отсутствие) 
напряжения на действующей ВЛ 
(воздушной линии) 6 кВ. Опять же 
лучшей по скорости и по технике 
на этапе стала команда из Жигу-
лёвска. Ребята работали слаженно, 
что позволило им пройти этап за 
14 минут (всего на прохождение 
этапа отведено 20 минут). 

Команды, которые не уклады-
вались во время, теряли баллы. А 
вот команда Отрадненских ГЭС во-
обще не смогла пройти этот этап, 
т.к. в их команде лишь у одного че-
ловека был допуск к верхолазным 
работам, а для такого задания до-
пуск нужен как минимум двум.

tt 5 этап

Пятый этап - абсолютно новый, его разрабатывали юристы ком-
пании и специалисты по энергоучёту. Они составили теоретические 
задачи, основываясь на реальных примерах из практики компании. 
Начальники должны были определить, возможно ли технологическое 
присоединение к электросетям? А контролёры грамотно заполнить акт 
неучтенного потребления электрической энергии. 

Лучше всех с этим заданием справились начальники и контролёры 
Отрадненских ГЭС и Самарских ГС, третьими стали Жигулёвские энер-
гетики. Судья этого этапа Людмила Вильчевская отметила: «Сотрудни-
ки справились с заданиями лишь на 50%, но радует то, что у них есть 
стремление всё исправить, некоторые попросили свои работы назад, 
чтобы провести работу над ошибками». 

Команда 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап ИТОГО

Жигулёвские ГЭС 70 96 76 98 120 460

Н. Куйбышевские ГЭС 75 89 78 84 90 416

Отрадненские ГЭС 79 56 73 - 140 348

Чапаевские ГЭС 64 84 73 83 80 384

Самарсие ГС 96 76 78 66 140 456

Кинельские ГЭС 77 68 74 71 100 390

Итак, по итогам 5 этапов лучший результат показала команда Жигу-
лёвских ГЭС – 460 баллов. Они примут участие в финале, который состо-
ится в июне. 2 место заняла команда Новокуйбышевских ГЭС, а третеь 
место 

 h На фото команда Отрад-
ненских ГЭС на тртьем этапе.

 h Команда Новокуйбышевских ГЭС.  h Команда судей 5 этапа подводит итоги.

 h Команда энергетиков Самарских ГС оживляет «Гошу».

 h Водитель Самарских ГС меняет акку-
муляторную батарею в УАЗ.



Тема энергоэффективности сегодня 
стала трендом. После принятия ФЗ 
№ 261 от 23.05.2012г. «Об энергос-
бережении и повышении энергоэф-
фективности» каждое предприятие 
реализует кампанию энергосбере-
жения. Простые граждане старают-
ся не отставать и тоже выполнять 
требование «береги энергию». Но 
вот что интересно, появилась ли 
острая потребность «энергосбере-
гать» только сейчас или и раньше 
люди также дорожили энергоресур-
сами? На этот вопрос мы попросили 
ответить тех, кто в нашей компании 
ближе всего к законам энергосбере-
жения.

hh Рис. 1.  
В книжке много разделов и страниц: про 
лампочки и счётчики, про стиралки и по-
лотёры, про электросамовары и электро-
утюги, про электрочесалки и машинки для 
стрижки коней, про софиты в театрах 
и про пассажирские и грузовые лифты, 
особенно для подъёма кушаний. 

hh Рис.3 
Виды светильников. Удивительная 
штука - трубчатый светильник или сига-
рообразный. 

hh  Рис. 4 
«Что такое электрощипцы и суши-
тель волос мы знали. Кстати, говорят, 
что фен изобрёл американец в 1925 году, 
смотрите он у русской женщины лежал на 
столике уже в начале века! - удивляется 
блоггер. - А вот такой аппарат для устра-
нения морщин, не знаю и сейчас». 

hh Продолжение на странице 7

hh «В моей деревне под названием 
Ленинград, трубчатые светильники я 
смог увидеть только когда появились 
люминесцентные лампы в школе и магази-
нах, в 70-х годах, – комментирует автор 
блога. – А вот таких сигарообразных ламп 
накаливания я так никогда и не увидел. И 
даже обычных, длинных лампочек накали-
вания не помню...»

hh Рис. 2 
«Стиральная машина. Слегка дере-
вянная, из кадки дубовой явно сделана... «А 
вот полотёр моя семья купила только в 
1966 году для паркета новой квартиры», - 
пишет блоггер.

Энергоэффективность 
в Российской Империи 

Понятие «энергосберегать» су-
ществовало всегда. Это было очень 
актуально в советское время. Пом-
ните, был такой лозунг: «Экономика 
должна быть экономной». Что каса-
ется вопроса, дорожат ли люди энер-
горесурсами?, то здесь все зависит от 
менталитета и сознания людей. Есть 
люди, экономившие ресурсы испокон 
веков, а есть те, которым нужен закон, 
обязывающий их это делать. Вот по-
этому, в связи с введением ФЗ №261 
пошла волна пропаганды экономии 
энергоресурсов. И это правильно, ведь 
многие, поняв, сколько они потребля-
ют и сколько будут за это платить, ста-
ли бережнее относиться к ресурсам: 
установили приборы учета у себя в 
домах, энергосберегающие лампы, 
стали выключать свет, закрывать кран 
с водой. Но пока у нас в стране ресур-
сов достаточно, и цены на них не так 
высоки, люди продолжают тратить их 
неэкономно. 

Как только появилась электроэнер-
гия, так сразу и стали её экономить. С 
появлением любого ресурса, возника-
ет потребность его экономии. Как это 
осуществлялось раньше, я могу только 
предположить: выключали свет, стара-
лись рационально использовать воду. 
Сейчас же для энергосбережения ис-
пользуют новые технологии: лампы, 
бытовые приборы, которые потре-
бляют мало энергии. Ну и, конечно  
приборы учёта. Сейчас большинство 
программ и планов энергоэффектив-
ности сводится к установке приборов 
учета. И эти меры позволяют не просто 
учесть количество потребленных ре-
сурсов, а дают реальную картину того, 
где электроэнергия теряется. Потери 
не обязательно связаны с хищением 
энергии, это может быть неисправ-
ность оборудования. Вовремя почи-
нив его, мы можем сохранить большее 
количество ресурсов. 

Роман Владимирович 
ГоЛИН, директор по 
реализации и развитию 
ЗАо «ССК».

Андрей Игоревич 
КоВРоВ, ведущий ин-
женер отдела АСКУЭ и 
ПУ ЗАо «ССК».

«В плане экономии 
ресурсов примером 
может выступать 
Европа, люди там при-
учены к рациональному 
пользованию энерго-
носителями, потому 
что цены на них там 
высокие».

”
Наши эксперты оказались правы - энергосбережение это не тренд сегодняшнего дня. 
Правила экономного использования электроэнергии появились вместе с электричеством. 
Интересные правила можно найти в книге начала 20 века! Старую книжку про электри-
чество обнаружил у себя в шкафу один известный блоггер и поделился находкой с обще-
ством. 
Книжка объясняет простым гражданам не науку электротехнику, а то, что народу нужно - 
шо цэ такэ и с чем его едят! Популяризатор знаний инженер Александров - преподаватель 
с простых курсов для рабочи в учреждении анологичном нашему ПТУ. И очень инженер 
горд, что уже 3-е издание выходит из печати в количестве 18 000 экземпляров! Самые ин-
тересные страницы автор блога отсканировал. 

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 2

Рис. 4
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hh На этой странице подробно расписано на что обращать вннимание при покуп-
ке лампы? Покупать лампы лучше у солидных зарекомендовавших себя фирм, которые 
не будут продавать негодного фабриката. 

hh А вот квитанция на оплату мало изменилась!
hh И не надо забывать запятой! Инженер правильно нас учит.

hh А тариф тогда был 4 копейки за гектоуаттчас. Или 0,4 копейки за кило-
ваттчас. А вы сколько сегодня за киловатт платите?

hh Интересно, но уже тогда население и промышленность платили по разным 
тарифам. Вот когда мы счётчики поменяли на двухрежимные, дневной и ночной тари-
фы? Лет десять назад? А лапотные наши предки уже в начале века платили по двум 
тарифам!

hh Кстати, не указан год издания книги. Но можно предположить, что 10-е годы, до 
революции. Первая Мировая уже идёт - там сказано, что появились военные тарифы.

hh А реклама уже вся была в лампочках! И была даже с бегущей строкой! «Прогресс 
говорите принёс коммунизм...? - рассуждает блоггер. - Прошёл примерно век, и всё вер-
нулось в быт народа... И реклама с бегущей строкой!»

Энергоэффективность 
в Российской Империи 

hh «А тут - гениально! Рассказывают про виды лампы, и что угольные хуже, пото-
му что перегоревшие металлические можно встряхнуть, не вынимая из патрона и под 
током, и нити спаяются. Пойду попробую на нынешних. А вдруг!» - веселится автор. 

hh Ну и ещё дельный совет - вкручивайте лампы сами! Не доверяйте прислуге! 

 h Начало  
        на странице 6

 h Кстати, первым электросчетчиком стал счетчик часов работы лампы Са-
мюэля Гардинера. Подробности истории приборов учёта в следующем номере. 

7
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