
Самарские предприниматели должны 
ССК 20 млн рублей

 t Кто, кто  
     в автомойке живет?

Одна из таких проверок 
прошла 19 сентября в Новокуй-
бышевске. Контролеры Цент-
ральных электросетей приеха-
ли на ул. Железнодорожную, 
101 А, где обнаружили авто-
мойку. Звонок в дверь - в ответ 
тишина. Владелец знал о прие-
зде контролеров. Несмотря на 
разгар рабочего дня, он закрыл 
автомойку. И скорее всего, это 
не была простая случайность. 

Дело в том, что по этому ад-
ресу у гарантирующего постав-
щика зарегистрирован просто 
лицевой счет, какой имеет каж-
дый житель области, использу-
ющий электричество в бытовых 
целях. По факту же энергетики 
увидели, что в здании ведется 
коммерческая деятельность. 
Однако предприниматель не 
оформил договор энергоснаб-
жения должным образом и 
платит за электричество по та-
рифу для населения, который 

почти в два раза меньше, чем 
тариф для юридического лица. 
К слову, это одна из самых рас-
пространенных схем ухода от 
оплаты за электричество.

Тот факт, что владелец авто-
мойки не явился на встречу с 
контролерами ССК, не поможет 
ему избежать ответственности 
за незаконное потребление 
электроэнергии. 

«Мы высылали собственни-
ку уведомление о проверке, 
указали время приезда специ-
алистов, - объясняет ведущий 
инженер Службы контроля уче-
та ССК Светлана Шахова. - Так 
как владелец не пришел, при 
понятых будет составлен акт 
о недопуске. Избежать наших 
требований все равно не полу-
чится».

После второго акта о недо-
пуске нарушителю придется 
заплатить за электричество в 
разы дороже, чем показывает 
его счетчик. И тогда мнимая 
экономия обернется для него 
немалыми убытками.

 t Проводок - мимо 
      счетчика

Еще одной точкой в рейде 
контролеров Новокуйбышев-
ского участка ССК стала гости-
ница, расположенная по адресу 
ул. Бочарикова, 5. 

Здесь от энергетиков никто 
не прятался. Дверь открыла 
доброжелательная админист-
ратор, показала уведомление 
о проверке, которое получила 
от ССК, и провела специалиста 
в электрощитовую. Здесь-то 
он и увидел, что от одного из 
автоматов проводок ведет на-
прямую к рубильнику, минуя 
прибор учета. Это значит, что 
электричество, потребляемое 
через этот провод, не учитыва-
ется. В этом случае энергетик по 
закону обязан ограничить элек-
троснабжение, что он и сделал 
на глазах у изумленной женщи-
ны-администратора, перекусив 
плоскогубцами провод, проло-
женный в обход счетчика. 

В электрощитке погасло 
освещение, и перестало рабо-
тать оборудование, автомати-
чески открывающее входную 
дверь. Администратор вызвала 

на место хозяина гостиницы, а 
пока он ехал, контролер ССК на-
чала оформлять акт о безучет-
ном потреблении.

- Что нам теперь за это бу-
дет? – поинтересовалась со-
трудница гостиницы.

- Гарантирующий поставщик 
произведет расчет по опреде-
ленной формуле, которая про-
писана в законодательстве, и 
выставит владельцу гостиницы 
счет. Сумма в результате будет 
гораздо больше, чем та, что на-
числяется по тарифу законного 
потребления.

Приехавший на место хозя-
ин гостиницы был очень удив-
лен, узнав о том, что он ворует 
электричество. Но факт – вещь 
упрямая, и немного повозму-
щавшись, он подписал акт о 
безучетном потреблении. 

В этом случае предприни-

матель незаконно потребил 
относительно немного кило-
ватт-часов и, возможно, дейст-
вительно сделал этот ненаме-
ренно. 

Но в Самарской области есть 
такие коммерсанты, которые 
попадаются на воровстве сотен 
тысяч киловатт-часов. Среди 
них, например, владелец торго-
вого центра, зарегистрирован-
ного как ООО «КомСервис». В 
текущем году контролеры ССК 
зафиксировали по нему факт 
безучетного потребления 727 
тысяч киловатт-часов. 

Ежедневно контролеры Самар-
ской сетевой компании проводят 
рейды по выявлению незаконно-
го потребления электроэнергии. 
За 8 месяцев текущего года они 
провели более 37 тысяч прове-
рок, в ходе которых было со-
ставлено порядка 300 актов о 
бездоговорном потреблении 
электроэнергии на общую сумму 
порядка 20 млн рублей.

”

Ведущий инженер Службы 
контроля учета АО «ССК» 
Светлана Шахова:

«Задача проверок, которые еже-
дневно проводят контролеры, – 
пресечь хищение электроэнергии. 
Недобросовестные пользовате-
ли электроэнергии пытаются 
получить доступ к ресурсу, над 
доступностью и безопасностью 
которого трудится множество 
людей. Недополучение денежных 
средств может привести к сни-
жению надежности работы всей 
энергосистемы».

 h Всего же за 8 месяцев 2018 
года выявлено подобных случаев 
воровства электричества общим 
объемом более 2500 МВт/ч, что 
сравнимо с месячным потребле-
нием такого населенного пункта, 
как Усть-Кинельский.

Сотрудники Группы учета Новокуйбышевского участка Цен-
тральных электросетей АО «ССК» Николай Павлов и Элео-
нора Хохлова составляют акт о безучетном потреблении 
электроэнергии.
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Часть электроэнергии, потребляемой гостиницей, не учи-
тывалась прибором учета.

Владелец автомойки платил за электроэнергию по тарифу 
для населения, а по факту использовал её для коммерческих 
целей.
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Яркое. Жаркое. Твоё
Специалисты ССК раскрасили 
лето в губернии незабываемы-
ми впечатлениями.
Подводить итог трех жарких 
месяцев, укладывая яркие лет-
ние впечатления в коробочку 
воспоминаний, впору не толь-
ко школярам. Тем более, что 
лето-2018 для самарцев стало 
по-настоящему знаменатель-
ным и запоминающимся. На-
кануне футбольной феерии 
наш город основательно при-
хорошился, навел марафет. 
Впрочем, чемпионат мира стал 
хоть и самым значительным, 
но далеко не единственным 
летним событием для жителей 
губернии.

 t Лето без забот
Каждому из нас наше самар-

ское лето запомнилось чем-то 
своим. Кто-то на всю жизнь 
сохранит в памяти момент, 
когда «зажигал» в фан-зоне 
на площади Куйбышева с бра-
зильскими и колумбийскими 
болельщиками. Кто-то заботли-
во положит в копилку впечат-
лений беззаботную прогулку с 
детьми по обновленному скло-
ну площади Славы и востор-
женное купание в брызгах фон-
тана. Или первые «покатушки» 
на роликах по новой набереж-

ной у Ладьи. Или просто без-
мятежные домашние вечера в 
прохладе кондиционированно-
го воздуха. Но согласитесь, вряд 
ли мы при этом задумываемся 
о людях, которые приложи-
ли немало сил для того, чтобы 
все эти яркие летние моменты 
стали реальностью. Ведь, как 
правило, гуляя по освещенной 
праздничными огнями улице, 
любуясь подсветкой фонтана 
или включая на работе конди-
ционер, мало кто вспоминает 
об энергетиках. 

Между тем для сотрудников 
Самарской сетевой компании 
это лето тоже стало ярким и за-
поминающимся. Чтобы Самара 
получила новый облик к ЧМ, а 
само мировое футбольное пер-
венство прошло «на отлично», 
энергетики построили, ввели 
в эксплуатацию и обеспечили 
бесперебойную работу распре-
делительных сетей сразу не-
скольких крупных объектов.

 t Выложились на 100%
Две построенных ССК транс-

форматорных подстанции (630 
кВА каждая) вдохнули новую 
жизнь в реконструированную 
четвертую очередь волжской 
набережной. Причем энергети-
ки позаботились об удобстве са-

марцев, и обе кабельные линии 
для питания новых подстанций 
под Волжским проспектом про-
ложили, не перекрывая про-
езжую часть. Эти подстанции 
обеспечили работу теленаблю-
дения, автополива, освещения, 
канализации и других систем. 
Серьезную работу пришлось 
провести и для обеспечения ра-
боты насосной фонтанов на пло-

щади Славы - кабельную линию 
по склону протянули от подстан-
ции, расположенной во дворе 
Дома профсоюзов. И усилия эти 
окупились сторицей: не только и 
не столько материально, сколь-
ко радостным смехом играющих 
под струями воды детей.

Надо заметить, что во вре-
мя проведения ЧМ и наплыва 
десятков тысяч гостей на все 

службы и ведомства, обеспечи-
вающие жизнь региона, легла 
серьезнейшая ответственность. 
Шутка ли — прием главного ми-
рового футбольного события! 
Специалисты ССК не только по-
строили распределительную 
сеть для инфраструктуры око-
ло стадиона «Самара Арена» 
и фан-зоны на пл. Куйбышева, 
но и дежурили там все время, 

Начал свою работу Борский РОВД, подключен-
ный к сетям АО «ССК».

Новая подстанция в Челно-Вершинах, питающая районную больницу.

Жители и гости Самары наслаждаются вечером на пл. Славы у фонтанов, подключенных к 
сетям АО «ССК».

Пешеходная дорога от остановки скоростных трамваев и шаттлов до 
стадиона Самара Арена, называемая «Последняя миля», получающая элек-
троэнергию от подстанции АО «ССК». Через каждые 100 метров установ-
лены огромные цифры от девяти до нуля.

3

Сотрудники Борского участка Восточных элек-
тросетей АО «ССК» ведут возобновление ди-
спетчерских наименований на обновленной ВЛИ-
0,4 кВ в пос. Лесной.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

Обновленная подстанция и воздуш-
ные линии в Хворостянке.
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Подстанция 1000МВА, построенная для электро-
снабжения нового микрорайона В-3 в г. Жигулевске.

Сотрудники Чапаевского участка меняют износившиеся колпачки и изоляторы на ВЛ-6 кВ 
от подстанции ПС 110/6кВ 99 ВТ.

Построены две трансформаторные подстанции 630 кВА каждая для электроснабжения объектов 4 оче-
реди набережной. Их обслуживают сотрудники Северного участка Самарских электросетей АО «ССК».

В селе Хворостянка обновлена КТП 10 кВ, обеспечивающая электроэнергией 
общеобразовательную школу (на фото), сельскохозяйственный техникум с 
общежитием и православную церковь.

пока проходил чемпионат. По 
несколько раз в день дежурная 
бригада совершала обход, про-
веряя исправность оборудова-
ния и замеряя напряжение. А 
перед каждой игрой на стадио-
не в полной боевой готовности 
дежурили не только медики и 
правоохранители, но и энерге-
тики, готовые моментально от-
реагировать в случае аварийно-

го отключения. И можно точно 
сказать, что благодаря усилиям 
энергетиков этот чемпионат 
состоялся и остался в истории 
Самары и в нашей памяти как 
яркое, напряженное, захватыва-
ющее и незабываемое событие.

 t След в истории
А еще это лето запомнится 

самарским энергетикам под-

готовкой к новому учебному 
году сразу нескольких учебных 
заведений. Строительство двух 
кабельных линий позволило 
обеспечить электричеством об-
щежитие кадетского корпуса в 
поселке Управленческий. Новая 
подстанция, установленная ССК, 
вдохнула жизнь в здание быв-
шего Коммерческого клуба на 
ул. Куйбышева, 104. На прош-
лой неделе в нем после рекон-

струкции торжественно открыл-
ся один из корпусов СГАКИ, в 
котором расположился Моло-
дежный театрально-концерт-
ный комплекс «Дирижабль». А 
для учеников школы №127 на-
стоящим подарком стало энер-
госнабжение вновь построен-
ного бассейна.

Впрочем, одним только об-
ластным центром география 
самарских энергетиков не 
ограничивается. Так, за лето 
подключили к электроснаб-
жению новую школу в с. Но-
водевичье Шигонского района 
и почтамт в г.о. Отрадный.  А 
еще протянутые километры 
электрических сетей вдохнули 
жизнь в детскую и взрослую по-
ликлиники и учебно-производ-
ственный комбинат в Тольятти, 
спортивный комплекс «Колос» 
в Челно-Вершинах и крытый 
каток в Чапаевске, пожарную 
часть в Серноводске и целый 

жилой микрорайон в Жигулев-
ске.

Так что сочинение «Как я 
провел лето» энергетики АО 
«ССК» могли бы писать долго. 
Рассказывать о том, какие тех-
нологические сложности им 
пришлось преодолевать, о том, 
как находились пути решения 
проблем. Вспоминать о том, 
как во время всеобщей фут-
больной лихорадки дежурные 
бригады ни на миг не ослабля-
ли бдительность. Делиться гор-
достью, которую испытывают 
сотрудники компании, когда 
горожане радуются обновлен-
ным фонтанам. Но главное, что 
ССК вписала в объёмную лето-
пись самарского лета-2018 свои 
собственные, пусть не всегда 
заметные, но оттого не менее 
важные строки.

Линии электропередач Исаклинского участка проходят 
вдоль поля подсолнухов.

2

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ
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На заливных лугахИстория Чапаевского участка 
Центральных электросетей АО 
«ССК» началась в далеком 2008 
году. Тогда его сотрудники по-
лучили на обслуживание боль-
шую часть распределительных 
сетей промышленного города 
и прилегающих к нему посел-
ков. Каждый год хозяйство 
Чапаевского участка прира-
стало все новыми воздушны-
ми и кабельными линиями, и 
спустя 10 лет их общая протя-
женность составила 446 ки-
лометров, что в 10 раз больше 
расстояния от Самары до Ча-
паевска.

 t Догнать и перегнать
Первые годы работы были 

для сотрудников Чапаевского 
участка горячей порой. Заявки 
на устранение аварийных от-
ключений сыпались, как горох. 
Исправлять ситуацию было ре-
шено не откладывая. Уже на 
второй год работы энергетики 
начали капитальный ремонт 
распределительных сетей в 
крупном поселке Владимир-
ском, расположенном непода-
леку от Чапаевска. Он сильнее 
остальных населенных пунктов 
страдал от отключений элек-
троэнергии. За три года все 10 
подстанций в поселке замени-
ли на новые, деревянные опо-
ры – на бетонные, а голый про-
вод на СИП. Это стало началом 
восстановления энергосистемы 
Чапаевска, которое продолжа-
ется и сегодня.

К 10-летию Чапаевского 
участка энергетикам удалось 
обновить около 80% воздуш-
ных линий.  

«Ветхими остаются только 
вновь принимаемые линии, но 
уже на третий год мы включаем 
их в план ремонта и меняем на 
самонесущий изолированный 
провод, - рассказал мастер рас-
пределительных сетей Чапаев-
ского участка Сергей Иванович 
Загнедкин. – Сейчас у нас мало 
аварийных отключений».

 t Хозяйство растет
Сегодняшнее электротехни-

ческое хозяйство Чапаевского 
участка довольно внушитель-
ное: 65 сотрудников обслу-
живают более 258 км воздуш-
ных линий, около 187 км 
кабельных линий и 137 транс-
форматорных подстанций 
10/6/0,4 кВ. И с каждым годом 
сетей становится все больше. 
Большинство собственников 
старых, изношенных линий не 
в силах самостоятельно их вос-
становить, поэтому передают 
их на баланс Самарской сете-
вой компании.

Начальник Чапаевского 
участка Юрий Алексеевич Лукь-
янчиков рассказал о сетях, кото-
рыми пополнилось хозяйство в 
прошлом году.

«Также ведутся работы на 
еще одном объекте, перешед-
шем к нам в прошлом году, – это 

ВЛ-0,4 кВ от подстанции «Лес-
ничество», – добавил Юрий 
Алексеевич. – Её протяженность 
составляет 500 метров, и обес-
печивает она электричеством 
жителей частного сектора и ра-
ботников лесничества. На линии 
провели выправку опор, заме-
нили часть провода. Сейчас могу 
сказать, что отключений на ней 
стало значительно меньше».

специалистами в рамках тех-
нологических присоединений. 
Энергетиков радует, что коли-
чество потребителей компании 
активно растет, однако вместе 
с тем увеличиваются энергети-
ческие нагрузки на подстанции. 
В этом случае важно вовремя 
отреагировать и не допустить 
энергетического перегруза на 
том или ином энергообъекте. 

 Например, в начале сен-
тября бригада Чапаевского 
участка под руководством ма-
стера Кузнецова Александра 
Юрьевича  производила ре-
монт подстанции, которая пита-
ет дачный массив СНП «Березо-
вое-2». Трансформатор 100 кВА 
не справлялся с возросшими 
нагрузками и, в соответствии с 
требованиями электротехниче-
ской безопасности и во избежа-
ние аварийной ситуации, был 
заменен на более мощный – в 
400 кВА. После проведенного 
ремонта надежность и безопас-
ность электроснабжения потре-
бителей значительно увеличи-
лись. 

Кроме частных лиц, энер-
гетики Чапаевского участка 
подключают и социально зна-
чимые объекты. Например, в 
конце лета губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров 
торжественно открыл в Чапа-
евске новую ледовую арену 
«Старт», для энергоснабжения 
которой была построена под-
станция с двумя трансформа-
торами по 630 кВА каждый. 
Теперь за то, чтобы в спортком-
плексе всегда было нужное на-
пряжение, отвечают специали-
сты ССК.

 t «Околпачили» линию
Одна из главных задач, ко-

торая стоит перед энергети-
ками, - это минимизировать 
аварийность на распредели-
тельных сетях. Поэтому все вет-

хие линии, которые переходят 
на баланс ССК, специалисты 
Чапаевского участка еще до ка-
питального ремонта окружают 
заботой и вниманием.

Одним из таких объектов 
стала ВЛ-6 кВ от подстанции ПС 
110/6кВ 99 ВТ, протянувшая-
ся на 9,67 км и питающая СНП 
поселков Березовое, Океан и 
спортлагерь «Дружба», фер-
мерское хозяйство, насосную 
станцию. В следующем году 
её ждет полное обновление 
опор, проводов, изоляторов, 
подстанций, а сейчас бригада 
«линейщиков» под руководст-
вом мастера распределитель-
ных сетей Сергея Ивановича 
Загнедкина проводит текущий 
ремонт: меняет на ней самые 
негодные колпачки, изолято-
ры, оборванные заземляющие 
проводники, проводит правку 
опор, восстанавливает знаки, 
плакаты и нумерацию на опо-

Этим летом в Чапаевске открылась ледовая арена 
«Старт», подключенная к сетям ССК.

Мастер распределительных 
сетей Чапаевского участка 
Сергей Иванович Загнедкин 
держит в руках изолятор, 
у которого отколота 
«юбка». В рамках текуще-
го ремонта линии он был 
заменен на новый.

Начальник Чапаевского 
участка Юрий Алексеевич 
Лукьянчиков.

Бригада «линейщиков» Чапаевского участка после ремон-
та на объекте (слева направо стоят): Алексей Викторович 
Кузнецов, Владимир Алексеевич Чалынин, Сергей Иванович 
Загнедкин, Александр Петрович Жмыхов, Сергей Анатоль-
евич Фомичев, (слева направо сидят): Вадим Анатольевич 
Вихрев, Артем Валентинович Дедушкин.

Работа на высоте: электромонтеры готовятся присту-
пить к замене колпачков на воздушной линии.

«В 2017 году на обслуживание 
Чапаевскому участку перешла 
ВЛ-6 кВ от 28-го фидера глав-
ной понижающей подстанции 
Средневолжской газовой компа-
нии протяженностью 9,67 км. 
Она питает два дачных массива 
«Березовый-1» и «Березовый-2», 
лагерь «Дружба», посёлок Океан, 
фермерское хозяйство, ТП-На-
сосная.  Уже в текущем году мы 
начали ее ремонтировать».

”

тянется по лугам, которые по 
весне становятся заливными. 
Грунт размывает, и опоры на-
чинают «гулять», то есть откло-
няться от оси больше чем на 30 
см. «Некоторые из них лежали 
под углом в 75 градусов», – рас-
сказывает Сергей Иванович. Его 

рах. Это необходимо делать, 
чтобы избежать аварийных си-
туаций. 

Как объяснил Сергей Ивано-
вич, со временем от перепада 
температур, колебаний прово-
да пластиковые колпачки тре-
скаются, и изоляторы, накру-
ченные на них, могут слететь, 
что спровоцирует короткое 
замыкание на землю. Вместе 
с колпачками электромонтеры 
меняют и изоляторы, если ви-
дят, что они тоже повреждены. 

Особенность этой 9-кило-
метровой линии в том, что она 

бригада выправила порядка 30 
штук таких опор.

С этой «воздушкой» у «ли-
нейщиков» еще много забот: 
одна из них - расчистка охран-
ной зоны, которая была забро-
шена 20 лет назад и сильно за-
росла. А это значит, что пришло 
время энергетикам взяться за 
пилы – что они и сделали.

Продолжение статьи о ра-
боте энергетиков непосред-
ственно в черте города Чапа-
евска читайте в следующем 
номере газеты.

 
 t Безопасность –  

      в приоритете
Стоит отметить, что протя-

женность линий ССК растет 
не только за счет переданных 
на баланс энергообъектов, но 
и благодаря новым линиям, 
вновь построенным нашими 

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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Традиционно АО «Самарская 
сетевая компания» поздрав-
ляет своих первоклассников 
с Днем знаний. В этом году 90 
детей сотрудников пошли в 
первый класс. Кроме полезных 
подарков,  они получили но-
вые впечатления, посетив экс-
курсию в музее. 
В Самарском областном худо-
жественном музее первоклаш-
ки попали на интерактивную 
экскурсию, где нашли коро-
ву, побывали в лесу и застали 
крупное морское сражение.

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИИ

Для того чтобы первое знакомство первоклашек ССК с миром живописи прошло увлека-
тельно, методист музея проводила экскурсию в игровой форме.

Необычная экскурсия для первоклассников

Соревнования проходили 
2 сентября на самарской на-
бережной. Сотрудники ССК, 
начальник отдела регистрации 
имущества Игорь Владимиров 
и специалист отдела экономи-
ческой безопасности Ариф На-
сибулин, сформировали люби-
тельскую команду по триатлону, 

в которую пригласили велоси-
педистку Алину Зотееву. В эста-
фетной гонке им предстояло 

сразиться с 15 командами, при-
ехавшими со всей России. 

Перед спортсменами сто-

яла серьезная задача – поко-
рить олимпийские дистанции 
сначала в плавании в открытой 
воде (1,5 км), затем в велогонке 
(40 км) и финишировать в беге 
на 10 км. 

Пловцы, среди которых был 
Игорь Владимиров, стартовали 
на Полевом спуске набереж-
ной. Наш спортсмен проплыл 
по 750 метров по течению Вол-
ги и против и финишировал в 
своей дисциплине первым, пе-
редав эстафету Алине Зотеевой. 
Преодолев на велосипеде свои 
40 км по Волжскому проспекту, 
девушка завоевала для треть-
его участника команды, Ари-
фа Насибулина, право первым 
стартовать в соревновании бе-
гунов. В итоге, немного уступив 
соперникам, наши спортсмены 

заняли третье место и завоева-
ли бронзу Кубка России по три-
атлону в эстафете среди люби-
телей. 

Поздравляем наших коллег с 
такой серьезной победой! 

Копилка спортивных достиже-
ний сотрудников ССК попол-
нилась еще одним блестящим 
результатом. На этот раз двое 
наших коллег приняли участие 
в Кубке России по триатлону на 
олимпийских дистанциях и сре-
ди любителей в эстафетной гон-
ке завоевали бронзовые медали.

Поднялись на пьедестал

 t Тайна музейной  
      шкатулки

- Так сложилось, что в этой 
акции участвуем уже второй 
раз, - делится впечатлениями 
Юрий Гришин, он уже много лет 
работает электромонтером в 
АО «ССК». - Кирилл, мой млад-
ший сын, в этом году пошел в 
первый класс, и в честь этого 
Самарская сетевая компания 
пригласила нас в Художествен-
ный музей. Признаюсь честно, 
я сам здесь раньше никогда не 
был. Когда в первый класс по-
шел мой старший ребенок, ССК 
приглашала нас в музей Алаби-
на. Было интересно. А еще нам 
подарили целый портфель с 
канцтоварами, там было все не-
обходимое для школьника.

Оказалось, что почти все, 
кто в этот день пришли на экс-

курсию от компании, впервые 
попали в Самарский художест-
венный музей. Поэтому и ро-
дители, и дети с большим ин-
тересом осматривали не только 
полотна великих художников, 
но и интерьер музея. 

На мраморной лестнице го-
стей встретила методист Инга 
Чибикова. Ребята робко поздо-
ровались с музеем и поднялись 
на второй этаж, где началось 
самое интересное - игра «Тайны 
музейной шкатулки».

В непростой шкатулке были 

собраны звуки, запахи и пред-
меты. Угадывая, что же спря-
тано в шкатулке, дети должны 
были найти картину с его изо-
бражением и узнать, кто нари-
совал картину.

 t В поисках варенья
Первоклашкам первым 

предложили угадать запах. Из 
шкатулки методист достала 
небольшой флакон, открыла и 
поднесла к детским носикам. 
Не сразу угадав аромат ягод,  
ребята разбрелись по музей-
ному залу в поисках картины с 
ягодами.

- Тут, кажется, варенье варят, 
- неуверенно заметил русоволо-
сый Кирилл и оказался прав.

Картина Владимира Ма-
ковского «Варят варенье» по 
размеру небольшая, но очень 
душевная. Бабушка с дедушкой 
удобно устроились в саду и заго-
тавливают на зиму вкусное уго-
щение. Детям предложили при-
думать, для кого герои картины 
варят варенье, о чем разговари-
вают, про что думают.

Немного больше времени 
понадобилось, чтобы найти 
картину «Коровы на водопое» 
Михаила Клодта. Как только ре-
бята услышали мычание, сразу 
догадались, кто это, и приступи-
ли к поиску. Полотно оказалось 
в соседней комнате. А вот кар-
тину Ивана Шишкина «Ель» об-
наружили сразу же, как только 
почувствовали запах хвои. Дети 
с таким интересом рассматри-
вали произведения искусства, 
что не заметили, как пролетела 
часовая экскурсия. 

 t В музее должен  
      побывать каждый

- Мне больше всего пон-
равился художник, который 
лечил животных, - Архип Куин-
джи. Я тоже люблю рисовать, 
особенно портреты, - призна-
лась юная Полина.

- А мне по вкусу лес, который 
рисовал Иван Шишкин, - доба-
вила ее сестра Арина. – Обяза-
тельно сюда приду еще раз и 
приведу друзей.

Сестры Полина и Арина обе 
пошли в этом году в первый 
класс. На экскурсию они при-
ехали из области. Папа сестре-
нок Замыцкий Дмитрий, сотруд-
ник Кошкинского участка,  уже 
несколько лет работает в ССК. 
Он с большой любовью отзы-
вается о своей работе и очень 
благодарен за экскурсию, ведь 
он тоже оказался в художест-
венном музее впервые.

По доброй традиции компа-
ния подарила всем 90 перво-
классникам портфели: девоч-
кам красные, мальчикам синие, 
а в самом портфеле необходи-
мые предметы для школьни-
ков – познавательная энцикло-
педия, цветной картон, краски, 
набор фломастеров, карандаши 
и много полезного. Все дети и 
их родители остались довольны 
подарками и проведенным в 
музее временем.



Осеннее вдохновение
У сотрудников нашей компании много увлечений – в 
свободное время они любят заниматься спортом, руко-
делием, собирать пазлы. Кто-то пишет картины, а кто-то 
стихи… Осень – самое поэтичное время года, недаром ее 
воспевал Пушкин. Поэтому в сентябре мы хотим предста-
вить вашему вниманию стихи начинающего поэта, на-
шей коллеги - Нины Павловны Тышлер, которая работа-
ет в Самарских электросетях АО «ССК» электромонтером 
3 разряда по надзору за трассами кабельных линий.

e-mail: PenzinaMS@ssk63.ru
              PyatajkinaOV@ssk63.ru

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

 h Контакты:

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

Зарядись энергией

В этом выпуске газеты использовались фотографии, которые предоставили:
Пятайкина О.: фото на стр. 1 к материалу «Самарские предприниматели должны ССК 
20 млн рублей»; на стр. 2, 3 к материалу «Яркое. Жаркое. Твоё»; на стр. 4 к материалу 
«На заливных лугах»; фото на стр. 6;
Редакция газеты «Волжская коммуна»: фото на стр. 2, 3 к материалу «Яркое. Жар-
кое. Твоё»;
Студия рекламы «Динамика»: фото на стр. 2, 3 к материалу «Яркое. Жаркое. Твоё»;
Пензина М.: фото на стр. 2,3 к материалу «Яркое. Жаркое. Твоё»;
Редакция газеты «Комсомольская правда»: фото на стр. 5 к материалу «Необычная 
экскурсия для первоклассников»;
Насибулин А.: фото на стр. 5 к материалу «Поднялись на пьедестал».

Уважаемые коллеги, если у вас есть интересные фотографии, связанные с энергети-
кой, или любопытные истории, которыми вы хотите поделиться, присылайте их на 
наш электронный ящик.

***
Утро…

Окна залиты светом,
Нежно будит нас солнце – 

Поднимайтесь скорей.
Завершайте дела,  

Все, что начаты летом,
Постарайтесь успеть 
До осенних дождей.

Наведите порядок в делах,
Да и в мыслях.

Разберитесь с обидой, желаньем, 
мечтой.

Если вдруг тормознете,
И где-то зависли -

Осмотритесь немного 
И дальше – в строй!

***
Дождь играет с нами в прятки: 
То прольет, то выйдет солнце. 

То бежим мы без оглядки, 
То идём гулять с питомцем.  

Непонятная погода -  
В чём-то с женщиной сродни, 

Ведь у них одна природа, 
И эмоции  -  одни.

***
Вот пятница - и на душе теплее. 
Погоду передали - без дождя. 
К концу идёт рабочая неделя -  

Давайте на природу, в лес, друзья!


