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Работали в команде

Именно в таком положении 
оказалась работа энергосистемы 
Самарской области 22 мая 2016 
года, когда создалась угроза разви-
тия аварийной ситуации из-за по-
вреждения на натяжной гирлянде 
воздушной линии 220 кВ «Орлов-
ская-Куйбышевская», эксплуатиру-
емой филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» 
«МЭС Волги». А под проводами 
этой линии проходят еще 5 линий 
110 кВ! Вот такой оживленный пе-
рекресток. Мало того: от самой ли-
нии 220 кВ запитана подстанция 
220 кВ «Орловская», от которой в 
свою очередь запитаны объекты 
смежных электросетевых компаний: 
ЗАО «ССК», «МРСК Волги» - «Са-
марские распределительные сети». 
Возникла угроза прекращения элек-
троснабжения значительной части 

вести в ремонт 3 линии «МРСК 
Волги» и две линии «ССК» -  линии 
110 кВ «Пойма-1» и «Пойма-2» - 
рассказывает Евгений Голубев. Од-
номоментно вывести в плановом 
режиме 5 линий электропередачи 
110 кВ в ремонт практически не-
возможно, для этого пришлось 
бы погасить подстанции «Цен-
тральная-2» (МРСК) и «Речная» 
(ССК), тем самым оставив старую 
часть города без света. Побродив 
среди ночи по полям и буеракам 
вдоль ул. Уральская, энергетики 
нашли  решение: временно пере-
вести электроснабжение упомя-
нутых подстанций с нашей линии 
«Пойма-1» на линию «Южная-1» 
МРСК Волги, для чего в самом уз-

В общепринятом понимании энергосистема – это совокупность 
электросетевых объектов, связанных между собой общностью 
режима работы. А надежность и качество энергосистемы за-
висит от предприятий, эксплуатирующих электросетевой ком-
плекс региона, и от слаженности их работы. Электросетевые 
объекты одной сетевой компании всегда технологически тесно 
связаны с линиями электропередач и подстанциями смежных 
сетевых компаний. Поэтому любая аварийная ситуация, воз-
никшая, например, на электросетях одной компании может по-
влечь за собой отключения электрооборудования других сете-
вых компаний, что чревато системными сбоями в работе всего 
энергокомплекса области и угрозой обесточивания большого 
количества потребителей. 

Оперативно-ремонт-
ная бригада МРСК Волги 
выполняет работы по 
переводу электропита-
ния на линию электро-
передачи 110 кВ «Юж-
ная -1».

потребителей и промышленных 
предприятий г. Cамары. Развития 
подобной аварийной ситуации до-
пустить было невозможно. Уже в 
полночь с воскресенья на понедель-
ник на месте был развернут опера-
тивный штаб в лице представителей 
трех электросетевых компаний, чьи 
интересы по обеспечению безопа-
сности были затронуты в данной 
ситуации: главного инженера Са-
марского ПМЭС ПАО «ФСК ЕЭС» Сви-
стуненко А.Д., начальника службы 
ремонта и эксплуатации подстанций 
ЗАО «ССК» Голубева Е.В., старшего 
мастера службы линий Самарского 
ПО «Самарских распределительных 
сетей  МРСК Волги» Алмаева А.Б. 
«Для проведения ремотных работ 
на ВЛ 220 кВ «Орловская- Куйбы-
шевская» необходимо было вы-

ком месте сближения линий уста-
новить перемычки.

На место в районе Южного шос-
се и ул. Уральской для проведения 
работ и оперативных переключе-
ний на линиях электропередачи 
были вызваны ремонтные брига-
ды трех сетевых компаний. Брига-
да Самарского участка Самарских 
электрических сетей ЗАО «ССК» под 
руководством начальника участ-
ка Шуляпина С.С. ранним утром 
23 мая прибыла на место работ.

«С рассветом мы приступили к 
работе, установили перемычки на 
линиях, а для безопасности произ-
водства работ бригад ФСК устано-
вили переносные заземления, - го-
ворит Сергей Шуляпин. -  Во время 

выполнения работ было задейст-
вовано много техники, в том числе 
автогидроподъемник-вездеход на 
базе КАМАЗа (отдельное спасибо 
начальнику транспортного цеха Ка-
лашникову В.В.), прибывший с Но-
вокуйбышевской базы  Централь-
ных электрических сетей. 

Утром 23 мая мы закончили ра-
боту по изменению схемы электро-
питания линий «Пойма-1» и «Пой-
ма -2», все линии были выведены 
в ремонт, потребители перезапита-
ны по новой схеме, и бригада МЭС 
Волги приступила к устранению по-
вреждения натяжной гирлянды на 
линии 220 кВ «Орловская-Куйбы-
шевская», - рассказал Сергей Шу-
ляпин. На следующий день работы 
по устранению повреждения на ли-
нии 220 кВ были завершены, схе-
мы электроснабжения подстанций 
и линий электропередачи верну-
лись к нормальному режиму рабо-
ты, а потребители вновь получили 
надежное электроснабжение. Не-
смотря на срочность всей ситуации 
все работы велись с соблюдением  
правил техники безопасности: на-
ряды, допуски, инструктажи … Хо-
чется отметить профессиональную 
работу диспетчерской службы ЗАО 
«ССК» - непосредственно диспет-
чера Седякина А.И., который без 
паники координировал действия 
нашей Компании с другими сете-
выми организациями и произво-
дил  необходимые переключения.

Эта история – показательный 
пример сотрудничества и взаимо-
выручки электросетевых компа-
ний. Ведь благодаря грамотным, 
слаженным и четким действиям 
их персонала, удалось предо-
твратить развитие аварийной си-
туации, в результате которой мог 
произойти сбой во всей энергоси-
стеме региона, что повлекло бы за 
собой отсутствие электроснабже-
ния в большой части города. 

С рассветом энергетики приступили к работе, устано-
вили перемычки на линиях, а для безопасности производ-
ства работ бригад ФСК установили переносные заземле-
ния. Для выполнения работ было задействовано много 
техники.

 h На место повреждения 
натяжной гирлянды были 
вызваны ремонтные брига-
ды трех сетевых компаний
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Лучшие в профессииПобедой команды Самарских 
электрических сетей  завер-
шились традиционные еже-
годные соревнования про-
фессионального мастерства 
среди оперативно-ремонтного 
персонала распределительных 
сетей ЗАО «ССК». 
На учебно-тренировочном 
полигоне в п. Смышляевка за 
право называться лучшими 
боролись 7 команд электриче-
ских сетей ССК, представля-
ющих все районы Самарской 
области.
В этом году формат конкурса 
профмастерства был во мно-
гом изменен. «В этот раз ко-
манды формировались не от 
каждого районного подразде-
ления, а от всей электрической 
сети, понятие которой было 
введено после объединения 
трех электросетевых компа-
ний на базе ЗАО «ССК», и в со-
став которых входит сразу по 
несколько сетевых участков, 
обслуживающих географиче-
ски разные районы. Гораздо 
больше этапов стало по про-
должительности и насыщен-
ности разных видов заданий», 
– рассказал Алексей Попов, 
начальник управления техни-
ческого контроля и охраны 
труда ЗАО «ССК»

В чем же секрет успе-
ха победителей? 
Сотрудники самар-
ских электрических 
сетей отвечают: 
«Относиться к делу 
нужно с большой 
убежденностью. 
Не нужно бояться 
трудностей, а нужно 
полюбить свою про-
фессию».

 h Не только собственно 
участникам соревнований 
пришлось поволноваться и 
проявить характер, выпол-
няя поставленные задачи. 
Судьи также продемонстри-
ровали профессиональный 
подход в своей работе

Самарские электрические сети победили  
в соревнованиях по профмастерству 

 t Подключение потре-
бителя к линии в 0,4 кВ

Один из самых интересных и 
зрелищных этапов: подключение по-
требителя к линии без снятия напря-
жения. Сотрудникам необходимо 
использовать средства индивиду-
альной защиты, работать на высоте 
с использованием автогидроподъ-
емника. Здесь помимо прямых дей-
ствий нужно оформить много доку-
ментов, допуски к работам, наряд. 
Сейчас действуют новые правила ра-
боты на высоте, у монтажника есть 
специальная привязь – для его же 
безопасности. И сам кабель – дру-
гой, используется как раз изолиро-
ванный провод, с ним – в условиях 

подключенного напряжения – и ра-
ботать гораздо легче. 

 t Ликвидация пожара  
      в ячейке распредели –     
      тельного устройства

На этом этапе проверяется сла-
женность работы команды по ту-
шению пожара. Нужно уложиться 
в норматив – 55 сек, выбрать пра-
вильный огнетушитель, средства за-
щиты и не забыть проверить землю  
специальным прибором: по усло-
виям, по ней идет ток. Членам бри-
гады всегда приходится работать с 
электричеством, а это значит, что от 
пожара никто не застрахован. Чем 
быстрее он будет устранен, тем ме-
нее заметно это будет для простых 
потребителей.

 t Контроль мастерства  
      водителей

Водителей проверяют и в теории  
- нужно знать ПДД, и на практике – 
смотришь и удивляешься, как будто 
Шумахер за рулем. Водитель в ре-
альности один из основных членов 
команды, от его умений зависит, как 
быстро бригада доберется до места 
ЧП и как быстро электроснабжение 
будет восстановлено.

 t Проверка контура  
      заземления  
      на подстанции

С этой работой участники стал-
киваются ежедневно. Здесь им не-
обходимо вывести в ремонт обору-
дование, измерить сопротивление 
контура, найти места возможной 
утечки. Опять же по условиям долж-
ны быть оформлены технологиче-
ские карты, подготовлено рабочее 
место. Сложностей много. «Мы все 
это знаем и делаем каждый день, 
- говорит один из участников Алек-
сей Хаустов. – Немного сказывается 
волнение, конечно, в ежедневной 
работе это проходит легче».

 t Определили лучших
Состязания профессионального 

мастерства энергетиков проводятся 
как одна из форм обучения персо-
нала. «Те команды, которые приеха-
ли, – лучшие в своем регионе, – рас-
сказал технический директор ЗАО 
«ССК» Алексей Кучканов. – Из года в 
год одинаковых составов не бывает, 
мы каждый раз берем новых людей, 
ведь обучать нужно всех». 

Победители нынешних соревно-
ваний – команда Самарских  элек-
трических сетей уже второй  раз 
представляет своё подразделение 
на конкурсе профмастерства, в 
прошлом году команда заняла вто-
рое место, а в этот раз - стала  их 
победителем. Это очень показатель-
ный результат, который свидетель-
ствует о системной и масштабной 
работе в части подготовки кадров, 
повышения уровня мастерства. Оче-
редные соревнования профмастер-
ства Самарской сетевой компании 
состоятся уже в следующем году. А 
сегодня мы поздравляем наших по-
бедителей и призеров: команды Са-
марских, Западных, Северных элек-
трических сетей ЗАО «ССК».

Одно из испытаний – подключение абонента к линии элек-
тропередач. Для начала инструктаж, отчёт и только 
после к вершинам.

Этап этот остается неизменным в про-
грамме соревнований уже несколько лет, 
ведь  в реальной жизни приходится стал-
киваться и с такими ситуациями, когда от  
твоих действий и четкой реакции зависит 
жизнь человека.

Водитель Южных электриче-
ских сетей Максим Мясников 
профессионально выполнил 
упражнение «Восьмерка». 
Также водителю предстоит 
на скорость поменять коле-
со и выполнить упражнение 
по заезду в гараж.

 t На страже  
      человеческой жизни 

После торжественного откры-
тия соревнований все участники 
были распределены по этапам и 
отправились выполнять задания. В 
первый день командам предстояло 
спасать пострадавшего от действия 
электрического тока, освобождать 
его из трансформаторной подстан-
ции и оказывать первую меди-
цинскую помощь, а также сдавать 
экзамен на знание правил и норм 
охраны труда.  К спасению челове-
ческой жизни приступили  лучшие 

представители каждого подраз-
деления. На учебном полигоне 
команды Северных, Централь-
ных, Восточных, Западных, Юж-
ных, Самарских, Ставропольских 
электрических сетей ЗАО «ССК». 

Сказывается волнение, даже 
если у энергетиков отработаны 
все движения до автоматизма, 
бывают огрешности. «На соревно-
ваниях выполнять задания в разы 
волнительнее, чем в повседневной 
работе, - говорит А.Д. Бунтушкин, 
участник команды СЭС ЗАО «ССК». 
– Выполнять реанимационные 
действия по оживлению робота-
тренажера «ГОША» нужно с опре-
деленным интервалом и счетом и 
уложиться нужно в норматив – 3 
минуты. Иначе задание не засчи-
тают или снимут баллы». Действи-
тельно, нужно сказать, что система 
оценок и судейства очень тщатель-

ная. Оценивается не только экипи-
ровка, применение средств защиты 
и знания правил охраны труда и 
техники безопасности сотрудни-
ков, но и правильный алгоритм 
выполнения действий. На этапе ос-
вобождения пострадавшего от дей-
ствия электрического тока и оказа-
ния первой доврачебной помощи 
лучшей стала команда Самарских 
электрических сетей, набравшая 
80 баллов из 100 возможных.

 t Учёт всему голова
Ещё один этап – для контролё-

ров. Им нужно составить баланс  
электроэнергии, акты о бездого-
ворном и безучетном потребле-
нии. Эти документы требуются 
для суда против тех потребителей, 
которые не хотят платить за свет. 
И ответственность очень высокая: 
если что-то будет неправильно 

составлено, в возбуждении дела 
откажут. 

А в первый день соревнований 
контролёрам нужно было понять 
– в примерах, представленных на 
специальных стендах – где «мо-
шенничают» потребители, как 
происходит хищение энергии в 
данном случае. 

 - Мы специально подобрали 
самые яркие и интересные при-
меры, с которыми сталкиваемся 
в ежедневной работе, - говорит 
начальник управления учета элек-
троэнергии Самарской сетевой 
компании Николай Березовский. – 
Отработали хорошо, но некоторые 
вещи вызвали затруднения. По 
результатам мы обязательно под-
готовим учебные материалы для 
филиалов, чтобы ликвидировать 
пробелы в знаниях».

НОВОСТИ КОМПАНИИ
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 t Устранили  
      нарушения

Первым объектом нашего рейда 
стал гастроном в поселке Липяги. 
Причиной проверки послужило то, 
что после смены владельца с сете-
вой компанией не был заключен 
договор, а потребление энергии 
продолжалось, и магазин функци-
онировал в обычном режиме. На-
сторожившийся персонал не сразу 
пропустил нас к приборам учета, 
но с позволения владельца гастро-
нома мы беспрепятственно прош-
ли в помещение. Как оказалось, у 
организации всё в норме и договор 
находится на стадии заключения. 

Следующим местом назначе-
ния стал магазин ООО «Влади» на 
проспекте Мира. Основанием для 
посещения послужило то, что в 
предыдущую проверку были вы-
явлены нарушения, которые необ-
ходимо было устранить в течение 
15 дней и пригласить сотрудников 
сетевой компании для повторной 
проверки. Но прошел год, а при-
глашения так и не последовало. 
Взволнованная заведующая ма-
газином позвонила владельцу с 
вопросом, можно ли нам пройти 
к электросчетчикам и заснять весь 
процесс на камеру. Получив до-
ступ, электромонтер Николай Пав-
лов в сопровождении контролера 
обнаруживает провод, идущий 
мимо прибора учета. По объя-
снениям заведующей, подобную 
схему пришлось сделать в связи с 

пожаром в магазине 2 года назад. 
Затем её так и оставили. Несмотря 
на то что линия осталась нерабо-
чей, специалист ССК потребовал 
её демонтировать в ближайшее 
время, так как схему всё равно 
можно будет задействовать в об-
ход счетчика. 

- Существование таких схем не 
допускается, - объясняет электро-
монтер Н. Павлов. 

- Пожалуйста, зафиксируйте, что 
эта схема нерабочая, а я напомню 
директору, чтобы были приняты 
меры, - просит заведующая. 

 t Сорвали пломбу
Последним пунктом назначения 

был магазин-бар ООО «Презент». 
Электросчетчик находился в торго-

вом зале, поэтому нам беспрепят-
ственно удалось к нему попасть. 
Сразу же было обнаружено серьез-
ное нарушение – отсутствовала 
пломба сетевой организации, что 
дает реальную возможность поль-
зоваться неучтенной электроэнер-
гией. А эта возможность длилась с 
первого квартала 2014 года, когда 
была предыдущая проверка сете-
вой организации. 

Вызванный персоналом ди-
ректор магазина Татьяна Сигалова 
никак не могла понять, кто, как и 
когда сорвал пломбу. Электрощит 
расположен, как мы уже упомина-
ли, в торговом зале, поэтому до-
ступ к нему есть абсолютно у всех, 
но это не снимает ответственности 
за состояние прибора. Был состав-

Энергетики ведут борьбу  
с хищениями электроэнергии

ЗАО «Самарская сетевая компания» провела очередную внеплановую проверку по выявлению 
хищения электроэнергии. На этот раз Службу контроля и учета ЗАО «ССК» насторожило зна-
чительное снижение потребления электроэнергии некоторых юридически лиц в городе Ново-
куйбышевске. 
Поскольку воровство электроэнергии до сих пор является одной из важнейших проблем в ра-
боте электросетевых компаний, ЗАО «ССК» осуществляет ежемесячные плановые проверки. 
Помимо обнаружения и предотвращения безучетного и бездоговорного потребления электроэ-
нергии во время специальных ежемесячных проверок, специалисты Самарской сетевой компа-
нии осуществляют и внеплановые рейды, на одном из которых нам удалось побывать.

лица (магазины, офисы и иже с 
ними) получили расчет за неучтен-
ный объем в размере около одного 
миллиона 23 тысяч киловатт-ча-
сов. Этого, по нашим грубым под-
счетам, хватило бы на снабжение 
электроэнергией в течение месяца 
около 60 среднестатистических 
стоквартирных домов. А для физи-
ческих лиц расчеты за нарушения 
составили в общей сумме более 
9,5 млн киловатт-часов, и это уже 
свыше 600 МКД! Словом, можно 
сказать, что эти объемы сопоста-
вимы с месячным потреблением 
электроэнергии одним малым го-
родом, например, Отрадным или 
Кинелем. 

Такие объемы потерь сетевая 
компания вынуждена была бы 
оплатить гарантирующему постав-
щику в случае воровства электро-
энергии. Поэтому борьба с неза-
конным потреблением является 
основным направлением деятель-
ности ЗАО «ССК» по снижению 
коммерческих потерь и включает 
в себя целый спектр мероприятий.

лен акт о безучетном потреблении 
электроэнергии, который будет 
направлен в Самараэнерго, после 
чего бухгалтерия посчитает сумму 
возмещения и предоставит вла-
дельцам заведения. 

Пломба была поставлена и ди-
ректору магазина придется платить 
за электроэнергию намного боль-
ше, чем это было бы без наруше-
ния. Как говорится в пословице: 
«Скупой платит дважды».

 t Украли свет у горожан
Закон предусматривает сан-

кции для нарушителей, которые 
умудряются применять всевоз-
можные незаконные схемы потре-
бления электроэнерги. Эти меры 
сильно ударяют по карману ловких 
«потребителей». Если посчитать, 
сколько неучтенной электроэнер-
гии вынуждены были за прошлый 
год в губернии оплатить наруши-
тели, выявленные по результатам 
проверок специалистами ЗАО «Са-
марская сетевая компания», то ре-
зультат впечатляет. Юридические 

- Адреса для проведения проверок определяются путем 
анализа электропотребления за длительный период – пол-
года-год. Если отмечаем резкое снижение потребления у 
некоторых абонентов – в три-четыре и даже пять раз, 
то это заставляет предположить, что здесь может 
присутствовать нарушение в учете электроэнергии: вме-
шательство в работу прибора учета с целью сокрытия 
фактического расхода, подключение части токоприем-
ников до прибора учета и прочее. Или другой вариант, как 
в магазине ООО «Влади», где мы побывали. Год назад было 
выявлено нарушение, о его устранении потребитель дол-
жен был сообщить, но не счел нужным это сделать. Таким 
образом составляются списки тех, кого необходимо про-
верить в первую очередь. 
Как таковых штрафных санкций за безучетное потребле-
ние не существует. Объем электропотребления в случае 
нарушений учета определяется не по счетчику, а по фор-
муле, предусмотренной «Основными положениями фун-
кционирования розничного рынка электрической энергии». 
Для юридических лиц это произведение максимальной 
мощности в данной точке поставки и полного числа часов 
за период безучетного потребления с момента предыду-
щей проверки. Начисления за потребление электроэнер-
гии в данном случае в разы больше, чем среднемесячный 
расход данного потребителя. Вывод прост: дешевле поль-
зоваться электроэнергией на законных основаниях, в том 
числе и в плане учета. Рейды с привлечением средств мас-
совой информации проводятся раз в квартал с целью осве-
щения мероприятий по поиску и предотвращению потерь 
электроэнергии – ежедневной нелегкой, но очень важной и 
интересной работы персонала групп учета ЗАО «ССК».  

Первый объект рейда – гастроном в п. Липяги. Причина проверки – после смены владельца 
с сетевой компанией не был заключён договор, а потребление энергии продолжалось.

На втором объекте рейда электромонтер Николай Пав-
лов в сопровождении контролера обнаруживает провод, 
идущий мимо прибора учета. 

Последним пунктом назначения стал магазин-бар ООО 
«Презент», где было обнаружено серьезное нарушение – 
отсутствовала пломба сетевой организации.

”
Светлана Шахова, ведущий инженер службы 
контроля и учёта ЗАО «ССК».

НОВОСТИ КОМПАНИИ
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В надёжных рукахВ  Клявлинском районе Се-
верных электросетей, где  
«Самарская сетевая компа-
ния» занимается эксплуа-
тацией с 2008 года, на днях 
завершились крупные ремон-
тные работы. Редакция на-
шей газеты побывала на ме-
сте событий и побеседовала с 
руководителем Клявлинского 
сетевого участка о рабочих  
планах на этот год.

В 2015 году после объединения 
компаний несколько районных 
подразделений ЗАО «ССК», геогра-
фически расположенных на севе-
ре: Шенталинский, Клявлинский, 
Исаклинский, Камышлинский, Сер-
гиевский, Челно-Вершинский, Ел-
ховский, Кошкинский РЭСы, были 
преобразованы в Северные элек-
трические сети.

 h На сегодняшний день 
Клявлинский сетевой уча-
сток входит в состав Се-
верных электросетей и в 
облуживании у подразделе-
ния  находится 120 км воз-
душных линий  (ВЛ) 0.4 кВ, 
27 км воздушных линий 
(ВЛ) 10 кВ и 101 трансфор-
маторная подстанция (ТП). 
Основной задачей энерге-
тиков является обеспечение 
надежного электроснабже-
ния  жителей Клявлинского 
района. Для выполнения 
этой задачи компанией про-
водятся плановые работы по 
реконструкции и капиталь-
ному ремонту обслуживае-
мого электрохозяйства.

месте в Клявлино, то теперь цен-
трализованная служба находится 
в Сергиевске и все вопросы реша-
ются через диспетчера Северных 
электрических сетей. В первое 
время было тяжеловато, а сейчас 
привыкли. Все вопросы с населе-

 h В текущем году энергетики Клявлинского сетевого участка Северных электрических 
сетей ЗАО «ССК» планируют отремонтировать порядка 5,6 км воздушных линий и 101 
трансформаторную подстанцию во всему Клявлинскому району. Планируется также 
проведение еще одной крупной реконструкции воздушной линии 0,4 кВ общей протяжен-
ностью около 6,4 км  в сельском поселении ст. Клявлино и 15 новых подключений к элек-
трическим сетям. 

Благодарные жители, проживающие на улице, где совсем недавно были произведены 
строительство и замена ЛЭП, отметили не только улучшение электроснабжения и 
освещения, но и эстетичность новой линии электроснабжения. 

 h Ежегодно внутри рай-
центра обновляется элек-
троснабжение 5-6 улиц. На 
сегодняшний день в Кляв-
лино обновилось 50% энер-
гооборудования. А к 2020 
году обновление будет 100% 
благодаря ЗАО «ССК».

Задач у сотрудников Клявлин-
ского подразделения много, все 
они теперь решаются центра-
лизованно, через центральное 
управление Северных сетей, на-
ходящееся в Сергиевске. Как рас-
сказали сотрудники Клявлинского 
подразделения, привыкли они к 
такому режиму работы не сразу. 
«Если раньше мы имели свою ди-
спетчерскую службу и могли ре-
шить оперативно  все вопросы на 

нием решаем также как и раньше, 
потребители с проблемами в элек-
троснабжении приходят к нам. 
Через Сергиевск решаются только 
аварийные ситуации. Администра-
ция также работает с нами, особо 
не вникая в наши внутрикорпора-
тивные изменения», - поясняет Ро-
ман Осипов, мастер Клявлинского 
сетевого участка Северных элек-
трических сетей ЗАО «ССК». 

 t Подарили сельчанам 
      свет

В мае 2016 года энергети-
ки Клявлинского участка в рам-
ках  инвестиционной программы 
2016 года провели крупную ре-
конструкцию воздушных линий 

душной  линии электропередач 
протяженностью порядка 6,1 км 
и КТП (комплектной трансформа-
торной подстанции). Эта линия 
была построена в 1975 году и с тех 
пор так и не ремонтировалась, не-
смотря на то, что от нее питается 
около 70 домов и торговых точек 
станции Клявлино.

Новую линию  электропере-
дачи смонтировали на железо-
бетонных опорах с применением 
провода СИП, что исключает пра-
ктически на 100% возникновение 
аварийных ситуаций, связанных с 
погодными условиями, например 
сильным ветром, когда происхо-
дит перехлест проводов и корот-
кое замыкание. Кроме замены 
линии электропередачи специ-
алисты подрядной организации 
ССК также установили две новые 
комплектные трансформаторные 
подстанции, от которых запитана 
линия с большей мощностью. Ре-
монтными работами занималось 
2 бригады - в общей сложности 
12 человек. Работы сделали за 2 
месяца. Бригады были професси-
онально подготовлены и выпол-
няли работы очень качественно. 

 Линия оборудована системой 
АСКУ (автоматизированной систе-
мой  контроля  учета электриче-
ской энергии), что обеспечивает 
высокую точность показателей 
потребления электроэнергии. Да 
и для жителей это удобно, у каж-
дого из них в доме стоит специ-
альный дисплей, через который 
данные с показаниями приборов 
учета передаются в автоматизи-
рованном режиме на общий сер-
вер АСКУЭ. Поэтому потребителю 
нет необходимости каждый ме-

сяц сдавать показания по потре-
бленной энергии.  Применение 
АСКУ решает и вопросы хищения 
электроэнергии.

Оценить масштабы проделан-
ной работы мы приехали к благо-
дарным жителям, проживающим 
на улице, где совсем недавно 
были произведены строительство 
и замена линии, которая была по-
строена в ноябре 1975 года и ни 
разу не ремонтировалась. 

Пятилетов Юрий Николаевич 
родился, вырос и живет на этой 
улице. Он рассказал нам о своих 
впечатлениях: «Опоры, которые 
здесь стояли с 1975 года, были 
очень ветхие и некрасивые, про-
вода всегда провисали... В 90-е 
годы были постоянные перебои 
со светом, неоднократно проси-
ли заменить, но просьбы наши 
были услышаны только недавно. 
Я как житель этой улицы очень 
доволен тем, что нам поменяли 
все столбы и сделали хорошее ос-
вещение - стало очень красиво и 
эстетично». 

Отметили слаженную и ка-
чественную работу энергетиков 
и представители властей. «По-
скольку сети ни разу не ремон-
тировались, и в зимний период 
было очень много аварий, было 
принято решение делать рекон-
струкцию на этих улицах. Еже-
годно обновляются по 5-6 улиц 
внутри райцентра, в котором об-
новилось уже 50% улиц. К 2020 
году мы завершим реконструк-
цию всех улиц благодаря ЗАО 
«ССК», -  рассказал Иванов Юрий 
Дмитриевич, глава сельского по-
селения станция Клявлино.

электропередачи 0,4 кВ с уста-
новкой 2-х новых КТП в сельском 
поселении ст. Клявлино. Рабо-
ты проходили в районе улицы 
Пионерская, где жители давно 
жаловались на частые перебои 
электроснабжения в связи с из-
ношенностью электрооборудова-
ния. В этом году проблемные объ-
екты были заложены в программу 
реконструкции. Особо значимы-
ми были работы по замене воз-

Все пожелания наши были 
учтены, всё решалось сообща. 
Население довольно. ЗАО «ССК» 
очень надежная компания, ко-
торая помогает нам с ремон-
том и строительством. 

”
Иванов Юрий Дмитриевич, 
глава сельского поселения 
станция Клявлино.

НОВОСТИ РАЙОНОВ
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ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ

5 мая 2016 года Самарская сетевая компания традиционно 
приняла участие в церемонии возложения цветов к Веч-
ному огню в рамках празднования Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 

У истоков гидроэнергетики

По сложившейся традиции, 
сотрудники компании ежегодно 
принимают участие в церемонии 
возложения цветов к Вечному 
огню и горельефу «Скорбящей 
Матери-Родине» на площади 
Славы г.о. Самара. Так и в этом 
году, более 100 сотрудников ЗАО 
«ССК» пришли отдать дань памя-
ти воинам, погибшим за Родину.

Возглавили колонну ЗАО 
«ССК» директор по логистике и 
закупкам Остапенко Иван Алек-
сандрович, ведущий инженер 
Центральной транспортной служ-
бы Зайцев Сергей Владимирович, 
ведущий инженер Управления 
технического контроля и охраны 

Самарская сетевая компания почтила память воинов,  
погибших в Великой Отечественной войне

В мае 2016 года один из создателей музея Сызран-
ской ГЭС, Председатель Сызранского городского 
Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов - Разенков Владимир Фе-
дорович -  был награжден Почетным знаком Губернато-
ра Самарской области  «За заслуги в развитии ветеран-
ского движения»  за его личный вклад в организацию и 
проведение мероприятий, связанных с гражданским и 
военно-патриотическим воспитанием населения. 
В настоящее время Владимир Федорович является спе-
циалистом Управления технического контроля и охраны 
труда ЗАО «Самарская сетевая компания», выполняет 
работу по вопросам ГО и ЧС. 

труда Преина Марина Александ-
ровна и ведущий специалист От-
дела стратегического планирова-
ния Ведякова Анна Николаевна.

В рамках мероприятия про-
звучали стихи и песни о Великой 
Отечественной войне, выступили 
представители Правительства Са-
марской области, руководители 
предприятий.

Участники церемонии почтили 
минутой молчания  память пав-
ших в годы Великой Отечествен-
ной войны и возложили цветы к 
Вечному огню.

ПОчёТНый ОСНОВаТеЛь 
мУзея СызРаНСКОй ГЭС

9 июня 2016 года студенты 
2 курса электротехнического 
факультета СамГТУ посети-
ли уникальный исторический 
объект 20-30х годов, единст-
венный в России сохранив-
шийся в первозданном виде 
- Сызранскую гидроэлектро-
станцию. Напомним, что в 
ЗАО «ССК» первенец гидроэ-
нергетики Поволжья появил-
ся благодаря присоединению 
в 2015 году АО «Сызранская 
городская электросеть». 

 t На старинном  
      энергообъекте 

Экскурсию проходила под ру-
ководством начальника гидроэлек-
тростанции Веселова Валентина 

 h Среди наград у Владимира Федоровича имеет-
ся орден «За службу Родине в Вооруженных силах  
СССР» III степени и девятнадцать медалей, среди 
которых медаль ООН, медаль Монгольской Народной 
Республики.

 t Отцы-основатели 
Стоит отметить, что музей на 

Сызранской ГЭС появился сравни-

Александровича. Студентам была 
проведена обзорная экскурсия по 
территории Сызранской ГЭС, пред-
ставлены экспонаты музея, такие 
как: электроизмерительные при-
боры, контроллер подъемного ме-
ханизма щитовой плотины, счет-
чик-регистратор разрядов молнии 
РР-2, концевая муфта, подвижная 
часть масляного выключателя ВМ-
12, первая ручка от двери ГЭС, сде-
ланная из латуни, и многое другое. 
Также во время обзорной экскурсии 
Валентин Александрович рассказал 
будущим специалистам об истоках 
гидроэнергетики Поволжья, истории 
создания музея на базе станции и 
многое другое.

тельно недавно, в 2010 году. В его 
создании участвовали директор Са-
марских электрических сетей Ми-
шин В. В. и группа специалистов: 
Овтин А. В., Волков Э. А., Разен-
ков В. Ф., Горловский С. В., Пидодня 
О. В., Кулагина Л. Г., Веселов В. А., 
Коваленко Е. В., Попов Д. Л. Благо-
даря открытию музея электростан-
ция приобрела туристическую при-
влекательность. Здесь регулярно 
проводятся экскурсии для школь-
ников, студентов технических вузов 
и гостей Самарской области. Среди 
известных людей музей посети-
ли космонавт Михаил Корниенко, 
первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по 
промышленности Владимир Гутенёв 
и другие.
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В этом выпуске газеты использовались фотографии, которые подготовили:
Веселов Валентин, Попов Алексей (фото к материалу на стр. 5 «На истоках 
гидроэнергетики»);
Голубев  Евгений (фото к материалу на стр. 1 «Работали в команде»);
Пензина Майя (фото к материалу на стр.2 «Лучшие в профессии», на стр.3 
«Энергетики ведут борьбу с хищениями электроэнергии», на стр.4 «В надеж-
ных руках», на стр.5 «Самарская сетевая компания почтила память воинов, 
погибших в Великой Отечественной войне).

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

Телефон: 8 (846) 342-58-51 
e-mail: PaninaDD@ssk63.ru

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

 h Контакты:

Газета «Энергия без границ»  
выходит раз в два месяца 
тиражом 150 экземпляров.
Газета распространяется 
по всем  РЭС (ГЭС) ЗАО «ССК».

Зарядись энергией


