
Запуск двух новых трансфор-
маторных подстанций, уста-
новленных Самарской сете-
вой компанией на главной 
площади Самары, энергетики 
отпраздновали футбольным 
матчем. А заодно дали воз-
можность зрителям оценить 
установленное освещение.

Сотрудники АО «ССК» «открыли»  
чемпионат мира товарищеским матчем
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АО «ССК» как один из глав-
ных участников процесса под-
готовки к ЧМ-2018 взяло на 
себя обязательства по колос-
сальному объему работ. В их 
числе – проект по энергоснаб-
жению фанатской зоны на 
площади им. Куйбышева. Две 
современные трансформатор-
ные подстанции мощностью 
по 630 кВА каждая способны, 
для сравнения, «питать» шесть 
самарских театров оперы и ба-
лета. 

«Задача выполнить все ра-
боты по прокладке и строи-
тельству сетей основных пло-
щадок мирового первенства 
к нынешнему декабрю была 
поставлена еще в 2014 году, 
– рассказал руководитель 
управления энергетики реги-
онального профильного ми-
нистерства Вадим Маслов. – И 
ССК с ней справилась: если до 
сих пор энергообъект на тер-
ритории фан-зоны относился 
к так называемой третьей ка-
тегории с одним центром пи-

ССК зажгла софиты в фан-зоне будущего чемпионата.

тания, то сейчас здесь вторая 
категория с двумя центрами, то 
есть обеспечена стопроцентная 
надежность и предусмотрено 
увеличение дополнительной 
нагрузки». 

Главная же площадка мун-
диаля – «Самара Арена» – с 
точки зрения энергообеспече-
ния тоже практически полно-
стью готова. Чемпионат мира 
будут обслуживать более 50 
объектов инфраструктуры, 
среди которых тренировочные 
площадки, пожарное депо, 

комплекс зданий МВД, вер-
толетная площадка, очистные 
сооружения и котельная. Весь 
объем работ по их электро-
снабжению выполнили сотруд-
ники нашей компании. Они 
также обеспечили наружным 
освещением дороги, парковоч-
ные зоны и основные проезды 
территории, прилегающей к 
стадиону. Энергонагрузка на 
Радиоцентр сопоставима с 
энергозатратами крупного неф-
теперерабатывающего завода. 

Продемонстрировать итоги 
своей работы ССК решила пря-
мо на месте, в районе фан-зо-
ны в центре города. Для осве-
щения товарищеского матча с 
коллегами наши специалисты 
зажгли десятки новых освети-

 h 180 км кабеля было 
уложено и подключено на терри-
тории, прилегающей к стадиону 
«Самара-Арена».

Одна из двух подстанций мощностью 630 кВА, расположен-
ных в сквере на пл. Куйбышева.

 Матч между энергетиками в самом разгаре.

«Мощности объектов на площа-
ди Куйбышева будут надежно 
обеспечивать энергией и фан-
зону, и соседние жилые и админи-
стративные здания».

”
Алексей Щербаков, первый 
заместитель генерального 
директора АО «ССК»:

тельных приборов – вечерняя 
площадь вдруг озарилась едва 
ли не дневным светом. И это – 
не в полную мощность. 

«Энергетики любят спорт, 
– сообщил первый замести-
тель генерального директора 
АО «ССК» Алексей Щербаков. – 
Сегодня мы решили организо-
вать такой матч, чтобы, во-пер-
вых, показать свое отношение 
к футболу, а во-вторых – под-
вести черту под окончанием 
тех мероприятий, которые мы 
задумывали здесь, на этой тер-
ритории. Мы бы хотели, чтобы 
эта игра вошла в историю, ведь 
мы провели сегодня первый 
футбольный матч на одной из 
площадок чемпионата мира».

Футбольный матч меж-

ду энергетиками завершился 
со счетом 5:2 в пользу ПАО 
«МРСК Волги». Для сохранения 
в истории чемпионата этого 
уникального матча участникам 
мероприятия были вручены 
футбольные мячи с памятной 
надписью. Один из мячей тор-
жественно передан в будущий 
музей ЧМ-2018 в Самаре.

Судья проводит жеребьевку.



 Электроэнергия на учёте
АО «Самарская сетевая ком-
пания» ведет активную борьбу 
с незаконным потреблением 
электроэнергии. Ежедневно 
контролеры выходят в рейды 
и составляют акты на наруши-
телей. 
14 декабря в Самаре и поселке 
Смышляевка Волжского рай-
она прошел очередной рейд 
АО «ССК» по выявлению фак-
тов незаконного потребления 
электроэнергии. 

Специалисты Службы конт-
роля учёта компании прове-
рили, законно ли потребляют 
электроэнергию три коммерче-
ские компании. Во всех случаях 
были выявлены факты проти-
воправного потребления элек-
тричества.

В поселке Смышляевка 
один из объектов зарегистри-
рован как жилой дом, его хо-
зяин – физическое 
лицо, но никак 
не предпринима-
тель. А на деле 
это двухэтажное 
здание, использу-
емое для коммер-
ческих целей: в нем распола-
гаются кафе, гостиница, скоро 
появится аптека.

«Данный объект подклю-
чен с нарушением техноло-
гического присоединения. 

лись физических лиц и почти 
20 тысяч юридических лиц. В 
результате этих мероприятий 
был выявлен 481 факт неуч-
тенного потребления электро-
энергии. Среди них в 297 слу-
чаях речь шла о самовольных 
подключениях к сетям ССК и 
бездоговорном использова-
нии электричества. Чаще все-
го подобные противоправные 
действия совершают юриди-
ческие лица, объем безучет-
ного потребления ресурса ко-
торыми в 2017 году составил 
34,6 тысячи Мвт*ч. Это льви-
ная доля всех коммерческих 
потерь электроэнергии, зафик-
сированных специалистами 
компании. Согласно нормам 
действующего законодатель-
ства, эти правонарушители 
понесли наказание, оплатив 
бездоговорное потребление 
электроэнергии в размере бо-
лее 140 млн рублей. 

В ходе ежемесячных плано-
вых и внеплановых проверок 
потребителей контролеры ССК 
выявляют факты, когда физи-
ческое или юридическое лицо 
имеет договор с энергосбыто-
вой компанией, но потребляет 
электроэнергию в обход при-
бора учета или «подкручива-
ет» счетчик, чтобы уменьшить 
его показания. В текущем году 
по всем фактам подобного 

 h В 2017 году  
ССК оштрафовала  
нарушителей за хище-
ние электроэнергии  
на 250 млн рублей

Лучшие из лучших!

Ежедневно в семь инфор-
мационных окон Центра об-
служивания потребителей по 
различным вопросам обра-
щаются более 250 заявителей. 
И каждого нужно компетент-

но, грамотно, доступно и до-
брожелательно проконсуль-
тировать, помочь заполнить 
документы, ответить на все 
вопросы.

Это очень тяжело, и естест-
венно, что специалисты, рабо-
тающие с людьми, испытыва-
ют серьезную эмоциональную 
нагрузку. Поэтому, чтобы под-
держать их и мотивировать 
к дальнейшей плодотворной 
работе, был организован кон-
курс «Лучший сотрудник Цен-
тра обслуживания потребите-

лей». Он проходил в течение 
ноября в форме голосования. 
Победителя определяли сами 
граждане, которые обраща-
лись в ЦОП. 

Итоги конкурса были под-
ведены 1 декабря, и наиболь-
шее количество голосов полу-
чили:
I место – Глухова Анастасия 
Александровна;
II место – Ананишнева Елена 
Михайловна;
III место – Храмова Надежда 
Юрьевна.

Оно было выполнено как для 
жилого дома, а по факту мы 
видим, что электроэнергия ис-
пользуется для коммерческих 
целей. Тарифы же для населе-

ния и для юридиче-
ских лиц существенно 
отличаются. Примерно 
в два раза», – отметил 
заместитель начальни-
ка Центральных элек-
трических сетей по 

учету АО «ССК» Алексей Бож-
ков. 

У владельцев небольшой 
торговой точки и автостоянки, 
расположенных в самом цен-
тре областной столицы, так и 

вовсе не оказалось договора 
электроснабжения. Причем на 
владельца торговой точки в 
прошлом году уже составлялся 
акт о бездоговорном подклю-
чении. Контролеры ССК тогда 
перерезали самовольно под-
ключенный провод. И вот си-
туация повторилась.

АО «Самарская сетевая 
компания» продолжает актив-
ную борьбу с хищениями элек-
троэнергии. За текущий год 
специалисты Службы контр-
оля учёта компании провели 
около 200 тысячи проверок 
потребителей электроэнер-
гии — из них 180 тысяч каса-

В ССК завершился конкурс на 
звание лучшего сотрудника 
Центра обслуживания потре-
бителей. В нем приняли учас-
тие все 14 специалистов цен-
трального, самарского офиса 
компании, непосредственно 
работающих с гражданами.

Дипломы, специальные и поощрительные призы победи-
телям и участникам конкурса торжественно вручили во 
время празднования Дня энергетика, который прошёл  
20 декабря в КРЦ «Звезда».

«Потребители, используя 
электроэнергию без договора, 
напрасно думают, что эконо-
мят таким образом. Суммы, 
которые выставляются на ос-
новании актов в ходе проверок, 
в разы превышают те, которые 
потребитель заплатил бы за 
фактическое, законное по-
требление электроэнергии по 
заключенному договору».

Юлия Шведова, начальник 
Службы контроля учета АО 
«ССК»:

рода правонарушений специа-
листами ССК было составлено 
174 акта, по которым произ-
веден расчет объема безучет-
ного потребления на 9,6 тыся-
чи кВт*ч. 

По итогам 2017 года сум-
марный объем неучтенного 
потребления электроэнергии 
составил 44,7 тысячи МВт*ч, 
что сопоставимо с полугодо-
вым потреблением такого 
крупного муниципального 
района Самарской области, 
как Кинель-Черкасский. За 
незаконное использование 
электроэнергии в 2017 году 
с нарушителей было взыска-
но порядка 250 млн рублей. В 
рамках Постановления Прави-
тельства РФ N 442 контролеры 
ССК проводят регулярные про-
верки по выявлению фактов 
бездоговорного потребления 
электроэнергии. Эти проверки 
проходят ежедневно.

2
НОВОСТИ КОМПАНИИ

Электромонтер перерезает провод, самовольно подклю-
ченный к ЛЭП ССК.

Бригада монтажников на автогидроподъемнике отключа-
ет нарушителя от электроснабжения.

Контролер снимает показания счетчика потребителя и 
проверяет сохранность пломбы.

”
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Подключение дизельной электростанции ПАО «МРСК Вол-
ги» к ПС 110/10 Черкассы 3. 

Служба контроля учета АО «ССК» сдает экзамен по элек-
тробезопасности в Отрадненском участке Восточных 
электрических сетей.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Для повышения надежности 
функционирования электросе-
тевых объектов и обеспечения 
устойчивой и безопасной рабо-
ты в начале ноября 2017 года 
в Кинель-Черкассах были орга-
низованы совместные учения 
АО «ССК» и ПАО «МРСК Волги». 
Темой учений была ликвидация 
возможных аварийных ситуа-
ций на территории Самарской 
области, вызванных массовыми 
отключениями электросетевых 
объектов вследствие опасных 
метеорологических явлений. 

По условиям учений, в связи 
с прогнозируемой неблагопри-
ятной метеорологической об-
становкой, предупреждением 
о неблагоприятном явлении на 
территории Кинель-Черкасско-
го района Самарской области, в 
ПАО «МРСК Волги» был введен 
«Режим повышенной готовно-
сти». 

По сценарию произошло 

аварийное отключение на ВЛ 
10кВ фидер Ч-18 ПС110/10 Чер-
кассы, где обесточили подстан-
ции Самарской сетевой компа-
нии. В ходе учений от АО «ССК» 
была задействована оператив-
но-выездная бригада Кинель-
Черкасского участка Восточных 
электрических сетей. Поскольку 
фидер 10кВ принадлежит ПАО 
«МРСК Волги», наша оператив-
но-выездная бригада Кинель-
Черкасского участка Восточных 
электрических сетей обеспечи-
ла допуск оперативно-выезд-
ной бригады Кинель-Черкас-
ского РЭС ПАО «МРСК Волги» 
для подключения их дизельной 
электростанции. На данном фи-

дере было запланировано две 
аварийных ситуации на линии, 
с которыми бригады справи-
лись успешно. Также, следуя 
сценарному плану, были об-
есточены две наших подстан-
ции КТП Ч 1814 и КТП Ч 1804, 
питание которых энергетики 
оперативно перевели на ди-
зельные генераторы. 

Учения прошли без отклоне-
ний от сценария. Электромон-
теры АО «ССК» и ПАО «МРСК 
Волги» показали слаженную 
и оперативную работу. Наши 
энергетики лишний раз под-
твердили свою боевую готов-
ность к экстремальным погод-
ным условиям в зимнее время.

Режим повышенной готовности
Как мы знаем, зима – время 
непредсказуемое, и энергети-
кам важно подготовиться к её 
возможным буйствам: снег с 
дождем, ледяные ветра, мете-
ли – всё это может повлиять 
на энергоснабжение населен-
ных пунктов и оставить жите-
лей без света. 

• обучение в установленном 
порядке работников АО «ССК» 
безопасным методам и прие-
мам выполнения соответству-
ющих видов работ и оказанию 
первой помощи пострадавшим, 
проведение в установленном 
порядке инструктажа по охране 
труда, стажировки на рабочем 
месте и проверки знания тре-
бований охраны труда;

• недопущение к работе лиц, 
не прошедших в установлен-
ном порядке обучение (ин-
структаж, стажировку, проверку 
знаний).

Приказами Генерального 
директора назначена постоян-
но действующая комиссия по 
проверке знаний (первичной, 
периодической; очередной, 
внеочередной) норм и правил 
работы в электроустановках 
персонала АО «ССК». Комиссия 

проверяет знание персоналом 
Правил по охране труда при 
эксплуатации электроустано-
вок и других нормативно-тех-
нических документов (правил 
и инструкций по устройству 
электроустановок, по техниче-
ской эксплуатации электроу-
становок, а также применения 
защитных средств) в пределах 
требований, предъявляемых к 
соответствующей должности 
или профессии работника и со-
ответствующей группе по элек-

тробезопасности при работе в 
электроустановках. 

Комиссия выезжает во все 
структурные подразделения 
Электрических сетей, и в про-
цессе проверки знаний спе-
циалисты УТК и ОТ ежегодно 
проводят обучение персонала 
по оказанию первой помощи 
пострадавшему на производ-
стве и приемам освобождения 
пострадавшего от действия 
электрического тока. При про-
ведении обучения работники 

АО «ССК» отрабатывают пра-
ктические приемы по оказанию 
первой помощи пострадавше-
му на производстве и приемы 
освобождения пострадавшего 
от действия электрического 
тока на роботах-тренажерах 
«ГОША» и «МАКСИМ». По-
лученные навыки помогают 
персоналу при участии в еже-
годных соревнованиях профес-
сионального мастерства. 

«Подводя итоги текущего 
года, в нашей компании при 

численности персонала более 
3000 человек вероятность не-
счастных случаев очень высо-
кая. Однако в результате боль-
шой проделанной работы УТК 
и ОТ, в том числе по оказанию 
структурным подразделениям 
методической помощи по во-
просам охраны труда, мы не 
имеем ни одного случая про-
изводственного травматизма», 
- резюмировал начальник УТК и 
ОТ Алексей Павлович Попов.

Обучение в ССК идёт круглый год
В целях обеспечения охраны 
труда персонала АО «ССК», 
привлекаемого к выполне-
нию работ по эксплуатации 
электроустановок, Управле-
нием технического контроля 
и охраны труда создан ком-
плекс мероприятий, направ-
ленных на сохранение жизни 
и здоровья работников. Ос-
новные из них:

Ведущий специалист Управления технического контроля 
и охраны труда Пахомова С.Н. обучает персонал правилам 
оказания первой помощи.

 Оперативно-выездная бригада Кинель-Черкасского участ-
ка Восточных электрических сетей.



Совсем скоро мы попрощаемся с 2017 годом. Подводя 
его итоги, можно смело сказать, что в Самарской се-
тевой компании трудятся профессионалы очень вы-
сокого уровня, которым по плечу любые, даже самые 
сложные задачи. При этом они талантливые, разно-
сторонние люди, полностью отдающиеся не только 
работе, но и своим увлечениям. Некоторые коллеги 
поделились с нами рассказами о том, каким любимым 
занятиям посвятят длинные новогодние каникулы.  

Время для души
4

ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ

 t Стежок, еще стежок
Включить увлекательную аудиокнигу и сесть за 

пяльцы — это настоящее удовольствие для Елены 
Александровны Строкиной, инженера 1 категории От-
дела технологических присоединений. Среди выши-
вальщиц бытует такое выражение - «сидеть на игле», 
так вот Елена Александровна признается, что это 
точно про неё. Вышивать она начала 10 лет назад — 
сменила увлечение вязанием на менее практичное, 
но более эстетичное занятие. Из двух десятков работ, 
которые вышила за это время, себе Елена Александ-
ровна оставила только три — остальные раздарила 
родным, друзьям, коллегам. Оттачивая мастерство, 
рукодельница освоила много техник: крестик, гобе-
леновый шов, косички, плетеные шнурочки, француз-
ский узелок, стебельчатый шов, вышивку бисером. 
Теперь использует в одной работе несколько видов 
стежков. Это придает изображению глубину, выра-
зительность и объём. Любимые сюжеты Елены Алек-
сандровны — пейзаж, архитектура, сцены из жизни. 
Вот и сейчас на пяльцах незаконченный пригород Па-
рижа, за работой над которым рукодельница прове-
дет новогодние праздники.

 tМузыкально-живописный этюд
Однажды 5 лет назад Алсу Тагировна Пустобае-

ва, инженер 1 категории Управления по учету элек-
троэнергии, решила нестандартно провести отпуск и 
приняла участие в онлайн-интенсиве по живописи. 
Каждый день две недели подряд она писала этюды, 
и когда обучение закончилось, поняла, что больше 
не представляет жизни без красок и бумаги. С тех 
пор Алсу Тагировна занимается рисованием регу-
лярно, уже приняла участие в конкурсе-практикуме, 
главным призом которого была поездка в Лондон. 
И хотя победительницей в нем не стала, но получи-
ла хороший опыт от профессиональных художников, 
что тоже ценно. Желание рисовать Алсу Тагировне 
приходит, когда она увидит то, что ее заинтересует, 
вдохновит. В основном она пишет натюрморты и 
пейзажи, а ее любимые техники — акварель и масло. 
Пару лет назад наша коллега открыла в себе еще и 
певческий талант в студии многожанрового вокала. 
Там ей поставили голос — оказалось, что у нее мец-
цо-сопрано, а уже этой осенью Алсу Тагировна впер-
вые сольно выступала на сцене. Она рассказала, что 
это было очень волнительно, но интересно. А впере-
ди у нее целых десять дней, чтобы порадовать всех 
родных и друзей своим голосом или написать пару-
тройку зимних пейзажей. 

 t В здоровом теле 
В этом году выдался те-

плый декабрь — Волга ещё 
не встала. Но как только лед 
на реке окрепнет, Сергей 
Александрович Чулков, ма-
стер Ставропольских элек-
трических сетей, откроет 
новый сезон моржевания. 
Его коллеги рассказывают, 
что Сергей Александрович 
даже в мороз ходит без 

шапки и очень редко болеет. Именно закалка ледяной 
водой помогает ему сохранить здоровье. 

Заниматься моржеванием он начал 25 лет назад. 
Есть у Сергея Александровича и свое место на Волге, 
где каждый год он встречается с приятелями-моржа-
ми. Там они делают майну, то есть прорубь, и купаются. 
Сергей Александрович уверяет, что после того как оку-
нешься, долго ощущаешь необыкновенную бодрость. 
Кроме моржевания, есть у нашего коллеги и еще одно 
трогательное увлечение: каждый год он делает скво-
речники для птиц. На его счету уже несколько десятков 
деревянных домиков. Сергей Александрович очень лю-
бит слушать, как поют, ликуют птицы весной, и пообе-
щал в новом году смастерить новый скворечник.

 t История советского автопрома
Сегодня в его коллекции миниатюрных автомо-

билей насчитывается больше сотни экземпляров, 
а 5-6 лет назад она началась со знаменитого ЗИМ. 
Машины Алексею Павловичу Попову, начальнику 
Управления технического контроля и охраны труда,  
нравились всегда. В юности он мечтал об автомоби-
ле. Но погонять на нем у молодого человека не было 
возможности, и он стал гонять на велосипеде. При 
этом настолько увлеченно, что получил звание КМС 
и вошел в сборную по велоспорту. Спустя годы мечта 
сбылась, и Алексей Павлович приобрел свою первую 
машину — оранжевый «ушастый» Запорожец мощ-
ностью 28 лошадиных сил, который приходилось 
постоянно толкать. После него было еще 15-20 авто-
мобилей. 

«В какой-то момент пришла идея собрать коллек-
цию всех моделей со времен моего детства, юности и 
по настоящее время. Это машины, которые не только 
выпускались в Советском Союзе, но и поставлялись 
к нам из-за рубежа, из стран-демократов: Болгарии, 
Венгрии и т. д. Сегодня у меня больше ста моделей, 
выполненных с большим мастерством и точным со-
блюдением всех пропорций. Я знаю историю каждой 
из них: год и место выпуска, технические характери-
стики. Моя коллекция продолжает пополняться», - 
рассказал Алексей Павлович.

 t Пазломания
А вот кому не нужно уходить на каникулы, чтобы 

заняться своим любимым делом, так это сотрудни-
кам Отдела организации строительства объектов 
техприсоединения. Всё потому, что их хобби — это 
собирание пазлов, и делают они это вместе. Прежде 
чем пазломания охватила весь коллектив, картину 
из кусочков начала собирать инженер отдела Елена 
Олеговна Тимофеева, будучи в декрете. Сохранить 
работу, наклеив ее на картон, предложила ведущий 
инженер Анна Андреевна Чичева. Но так как дома 
места для нее не было, картина переехала на работу 
и стала отправной точкой коллективного творчества. 
Теперь ни один обед не проходит без того, чтобы 
немного не пособирать пазл. За три года было со-
здано 8 картин большого формата, которые украша-
ют разные кабинеты офиса, ещё одна — в работе, 
на подоконнике. Присоединиться к коллективному 
творчеству приглашаются все желающие!

 t Точка - тире
Его мечта — установить радиосвязь с 700 остро-

вами. Это одновременно романтично и азартно. То, 
чем занимается в свободное время Андрей Влади-
мирович Доценко, ведущий инженер Службы ремон-
та и эксплуатации, нельзя назвать просто увлечени-
ем — это жизненная позиция. Человек, отметивший 
в этом году 30-летний юбилей своей собственной 
радиостанции первой категории, уже даже не радио-
Любитель, а радиоПрофессионал! Все оборудование 
он собрал сам: на крыше дома и на даче — антенны, 
внутри дачного домика и квартиры - приемопередат-
чики (трансиверы), которые позволяют ему работать 
во всех частотах, разрешенных Россвязью для радио-
любителей. Андрей Владимирович включает свою 
радиостанцию — и для него открывается весь мир! 
Он может установить радиосвязь с радиолюбителем, 
находящимся в любой точке планеты. Поздоровать-
ся, узнать о погоде, расспросить о технических ха-
рактеристиках оборудования. И как подтверждение 
радиосвязи обменяться с собеседником специаль-
ными почтовыми открытками — так называемыми 
QSL-карточками, на которых обозначены позывные 
радистов, кто они, откуда и когда была установлена 
связь. У Андрея Владимировича собралась уже ог-
ромная коллекция таких карточек, и, возможно, в 
новогодние каникулы она пополнится еще несколь-
кими экземплярами.
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ЭНЕРГЕТИКА  
глазами детей

На IV любительском турни-
ре по настольному теннису 
среди корпоративных ко-

манд-2017 впервые была пред-
ставлена команда Самарской сете-
вой компании. Турнир состоялся 8 
декабря 2017, и отстаивали честь 
компании сотрудники Централь-
ных электрических сетей: Романов 
Валерий (он же капитан команды) 
–  водитель автомобиля Группы 
эксплуатации и ремонта Новокуй-
бышеского участка Центральных 
электросетей; Куренков Владимир 
– диспетчер электрических сетей 
Новокуйбышевского участка Цен-
тральных электрических сетей; Ев-

сеева Наталья – диспетчер электри-
ческих сетей Чапаевского участка 
Центральных электрических сетей.

Среди заявленных участников 
турнира было с кем побороться - 
Самарский стройфарфор, Сбербанк, 
Куйбышевский НПЗ. Соперники 
ничуть не уступали в опыте, созда-
вая спорные моменты. Несмотря 
на то, что наши игроки принимали 
участие в таком турнире впервые, 
команде удалось занять 5 место из 
9 возможных, а капитан нашей ко-
манды Романов Валерий  получил 
«Приз зрительских симпатий». По-
здравляем наших игроков, желаем 
не останавливаться на достигнутом!

Новая страница в спорте

В Самарской сетевой компании завершился традиционный кон-
курс детского рисунка «Энергетика глазами детей», приурочен-
ный ко Дню Энергетика.

 2 место. Голубев Иван, 8 лет. Север-
ные сети.

1 место. Ермакович Виктория, 7 
лет. Западные сети.

 h Возрастная категория 5 – 9 лет  h Возрастная категория 10–14 лет

Слова благодарности

«Жители д. №8 по ул. Морквашинская благодарят за прокладывание и подключение элек-
трического кабеля бригаду рабочих под руководством Павленко Юрия Анатольевича.  Вы-
ражаем слова благодарности за слаженную, грамотную и профессиональную работу. Хо-
чется отметить, что в процессе работы сотрудники четко контролировали процесс, 
понимая друг друга с полуслова, и соблюдали все нормы технической безопасности. После 
завершения технических работ навели идеальный порядок, и от траншеи не осталось и 
следа, что в наше время огромная редкость. 
Огромное спасибо за высококвалифицированную работу и чуткое доброжелательное от-
ношение к жителям дома: Павленко Ю.А., Рыженкову С.С., Билоус А.А., Савельеву А.С., Арта-
монову В.А., Шиленкову С.И., Проничеву М.В., Рябову А.И.
Желаем вам и вашим близким здоровья и благополучия».

В адрес нашей компании часто поступают письма с теплыми словами 
благодарности от жителей Самарской области. Одно из последних пи-
сем было получено из Жигулевска от старшего по дому Шалеевой Т.А.: 

Отрадно получать такие письма с теплыми пожеланиями и словами. Благодаря та-
кой слаженной командной работе бригады Жигулевского участка под руководством 
Павленко Ю.А. не только  жители остаются довольны, но и АО «ССК» чувствует с их 
стороны доверительное отношение и признательность.

Дебютанты IV любительского корпоративного турнира по на-
стольному теннису: В. Романов, Н. Евсеева, В. Куренков.

Команда профессионалов - бригада Жигулевского 
участка Ставропольских ЭС АО «ССК».

В конкурсе принимали участие дети сотрудников от 5 до 14 
лет.  Проявив свою фантазию и творчество в рисунках на тему 
«Где загорается свет «ССК», наши художники показали свой 
индивидуальный подход к  работе, совмещали живопись с 
квилингом и аппликацией. 

Конкурс проходил в 2 этапа. В первом этапе конкурса со-
трудники голосовали на местах в каждом электросетевом 
участке и в офисе на Гагарина, 22. Во втором этапе работы оце-
нивали начальник управления по персоналу Сокольская Ия 
Геннадиевна, заместитель начальника технической дирекции 
Казанцев Андрей Федорович и преподаватель школы дизайна 
«Ренессанс» - Минеева Ольга Владимировна, стаж работы ко-
торой в художественной сфере более 20 лет.

Все работы, прошедшие во 2 этап, представлены на офи-
циальном сайте  АО «ССК», а также на 3 этаже центрального 
офиса на Гагарина, 22. 

Художник-эксперт делится с нами своими впечатлениями 
от детских работ: «Безусловно, приятно видеть детское ис-
креннее творчество, оценивать такие работы одно удовольст-
вие. Но также очевидны такие рисунки, где детям помогали их 
родители, такие работы более четкие и продуманные. Хочется 
пожелать родителям давать ребенку больше свободы в твор-
честве, вдруг в нем зародился маленький гений?!»

Среди всего разнообразия работ, после голосования оце-
ночной комиссии выявились шесть победителей конкурса 
«Энергетика глазами детей» – 2017.

Поздравим наших юных творцов. Желаем всем ребятам 
дальнейших творческих успехов, больших и маленьких побед 
и всегда позитивного настроения! 

ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ

3 место. Булатова Динара, 5 лет. 
Восточные сети.

2 место. Лантратов Виталий, 12 лет. 
Центральные сети.

1 место. Пахлеванян Каролина, 13 лет.
Самарские сети.

3 место. Савельев Илья, 12 лет.  
Южные сети.

”



- Дорогие коллеги, друзья! Уходящий год был слож-
ным и насыщенным. Перед нами стояло много задач, с 

которыми мы успешно справились. 
Хочется пожелать вам в Новом году безаварийной ра-

боты, здоровья, тепла в семье, достатка и благополучия.

 - Уважаемые коллеги, поздравляю вас с профессио-
нальным праздником, Днем энергетика!

В этом году «Самарская сетевая компания» выполнила 
все возложенные на нее обязательства по обеспечению 
надежного и бесперебойного энергоснабжения Самар-
ской области. Самым значительным результатом работы 

2017 года стало завершение масштабнейших работ по обеспечению электроэнер-
гией объектов Чемпионата мира по футболу-2018. 

Кроме того, в этом году было реализовано много других  крупных проектов, ко-
торыми мы можем гордиться. Среди них - подключение к электроснабжению двух 
новых больниц, построенных в Медгородке Тольятти, – на 500 и 1000 мест, школы 
на 300 учеников в Шигонах, тренировочного комплекса «Ника» в Большой Глуши-
це, спортивного комплекса «Колос» в Черно-Вершинах, жилого комплекса в Жи-
гулевске и других объектов. На Камышлинском участке Северных электрических 
сетей было завершено обновление 98% сетей электропередачи.

Очень важен ежедневный труд всех специалистов компании, которые изо дня 
в день ответственно, профессионально и грамотно выполняют свою работу. Я бла-
годарю каждого сотрудника ССК за работу и желаю новых профессиональных до-
стижений. Крепкого здоровья вам и вашим близким, благополучия, удачи в делах 
и мира в доме!

- Дорогие коллеги, поздравляю вас с наступающим 
Новым годом. За текущий год мы с вами реализовали 
много проектов для нашего региона. Особенно хочу от-
метить подключение объектов Чемпионата мира по фут-
болу-2018. Эта глобальная стройка закончена в  2017 году 
благодаря вашей усердной и сплоченной работе. Спаси-
бо вам, так держать в следующем году! Тепла и света в ваши дома.

- Дорогие коллеги! Хочу пожелать вам и вашим 
близким в новом году мира, тепла и материального 
благополучия. 

Пусть все задуманное, и большое и маленькое, в 
личной жизни и на работе свершится. Будьте веселы-

ми, здоровыми и никогда не унывайте.
Также хочется пожелать вам неукоснительно соблюдать законы, что, не-

сомненно, поможет вам реализовать вышесказанные пожелания, а если и 
возникнут у вас вопросы и сомнения, мы всегда подскажем, как лучше посту-
пить. Счастья и успехов в Новом Году. 

- Дорогие друзья и коллеги!
От имени Дирекции по реализации электроэнер-

гии и от себя лично поздравляю вас с наступающим 
2018 годом!  Желаю тепла и мира в семье, успехов 
в работе, чтобы наступающий год принес только ра-
достные моменты в вашу жизнь!

Заканчивается 2017 год — год, который прошел 
для Самары под знаком подготовки к чемпионату 
мира по футболу.

В городе ведутся работы по благоустройству и ре-
конструкции инфраструктуры, и, безусловно, в общем 
процессе обновления принимают участие Самарские 
электрические сети АО «ССК». График работы напря-
женный, но мы справляемся. В этом заслуга всего коллектива, который ответст-
венно и с самоотдачей, несмотря на выходные дни и сверхурочные часы, всег-
да готов выполнять поставленные задачи.

За профессионализм и верность своему делу благодарю всех своих коллег, 
поздравляю их с Днём энергетика и Новым годом! Пусть символ 2018 года - 
жёлтая, а значит, «несущая свет» собака принесет энергетикам удачу. Безава-
рийной работы и грандиозного спортивного праздника в наступающем году!
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- Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Днем 
энергетика! Мы встречаем наш профессиональный 
праздник с чувством выполненного долга, так как все 
запланированные на 2017 год эксплуатационные и 
ремонтные мероприятия проведены качественно и в 
срок. Это доказывает высокое мастерство наших инженеров, мастеров и элек-
тромонтеров, которые весь год вели работы по замене неизолированных про-
водов на СИП, ремонтировали ТП, кабельные линии и подстанции 110/35 кВ, 
устанавливали новые ячейки в РП и ТП, восстанавливали УРЗА, проводили вы-
соковольтные испытания оборудования 6-110 кВ. При этом в течение всего года 
совершенствовали свои профессиональные навыки в ходе соревнований и уче-
ний по ликвидации последствий опасных метеорологических явлений. 

Также хочу отметить ответственность и грамотность специалистов ЦДС и ди-
спетчерских служб всех электрических сетей АО «ССК», благодаря которым мы 
всегда можем быть спокойны за бесперебойную и безопасную передачу элек-
троэнергии.

Всем сотрудникам ССК желаю дальнейших успехов в работе, здоровья, бла-
гополучия в семейной жизни и всего самого лучшего! 

Генеральный директор АО «ССК» 
Виль Сабирович Мухаметшин:

Директор по развитию АО «ССК» 
 Евгений Александрович Розенцвайг:

Директор по правовым вопросам АО «ССК» 
Антон Евгеньевич Микушкин:

Директор по логистике и закупкам АО «ССК» 
Иван Александрович Остапенко:

Технический директор АО «ССК»  
Алексей Дмитриевич Кучканов:

Директор по реализации электроэнергии 
АО «ССК» Роман Владимирович Голин:

Директор Самарских электрических сетей АО 
«ССК» Василий Владимирович Мишин:

- Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Днем 
энергетика и Новым годом! От всей души желаю 
оптимизма, реализации задуманных проектов и хо-
рошего настроения. Пусть ваша жизнь всегда будет 
полна энергии, а душу согревает тепло родных и 
близких.

Директор по экономике и финансам АО «ССК» 
Юрий Александрович Кириллов:


