
Команда Ставропольских электрических сетей готовится к выполнению производственного 
этапа – замена вводного рубильника 0,4 кВ в КТП. Ребята выступали первыми, поэтому очень 
волновались.

В Самарской сетевой компа-
нии с 16 по 19 мая прошли 
ежегодные традиционные 
соревнования профмастер-
ства среди оперативно-ре-
монтных бригад  7 электри-
ческих сетей. На конкурсе 
выбрали лучших. Самой лов-
кой, быстрой и умелой стала 
команда Центральных элек-
трических сетей АО «ССК».
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Соревновались в мастерстве 

Каждый день, возвращаясь 
домой с работы, мы первым 
делом зажигаем свет, чтобы 
создать тепло, уют и комфорт.  
Для нас свет – просто нажатие 
на кнопку выключателя, не бо-
лее того. И в то же время,  каж-
дый день на работу выходят 
люди, благодаря профессио-
нальным навыкам которых мы 
можем быть уверенными: в на-
ших домах всегда будет светло 
и тепло, а любая неприятность 
будет устранена в самые корот-
кие сроки. Это – сотрудники Са-
марской сетевой компании, на-
стоящие мастера своего дела. 

В этом году на традицион-
ный конкурс профмастерст-
ва собрались команды всех 7 
электрических сетей АО «ССК». 
Каждый год состав команд 
меняется: возможность полу-
чить новый опыт и показать 
себя предоставляют каждому 
сотруднику. Для самих участ-
ников конкурс – это шанс по-
лучить прибавку к зарплате, 
уважение в коллективе, про-
верить уровень своего мастер-

ства. А для руководящего со-
става – возможность выявить 
слабые и сильные места в под-
готовке персонала, понять, где 
нужно подтянуть знания, како-
го опыта не хватает специали-
стам.

«Мы стараемся каждый раз 
вводить новые задания для 
этапов, это позволяет сделать 
соревнования более интерес-
ными. В этом году у нас есть 
отдельный день для демон-
страции мастерства водителей, 
тех, кто отвечает за транспорт. 
В частности, мы проверим, 
как наши специалисты готовы 
к работе с автогидроподъем-
никами – в ежедневной рабо-
те бригад это очень важный 
«инструмент», – рассказывает 
Алексей Кучканов, технический 
директор АО «ССК».

 t Первый день –  
      он трудный самый! 

На соревнованиях знания и 
умения участников проверяют 
досконально. На «поле боя» 
все прибывают на полностью 

экипированных уазиках: с со-
бою должны быть все средства 
безопасности, инструменты.  
В первый же день всех ждет 
теоретический экзамен: взро-
слые мужчины перед тестом 
волнуются, как школьники пе-
ред ЕГЭ. В этом году – новая 
программа, новые вопросы по 
системе ОЛИМП. Они каждый 
год меняются, чтобы всесто-
ронне и досконально прове-
рить, насколько хорошо подго-
товлены сотрудники. 

В это время на полигоне 
участники выполняют зада-
ния, с которыми практически 
каждый день сталкиваются в 
своей работе. Нужно измерить 
контур заземления и заменить 
вводный рубильник 0,4 кВ в 
КТП. В принципе, данные ма-
нипуляции хорошо знакомы 
электромонтерам. Но важно 
также проговаривать каждый 
свой шаг и не забывать о при-
менении индивидуальных 
средств защиты. В обычной 
работе всё это доведено до 
автоматизма, но сейчас про-
веряющие смотрят и на то, на-

сколько сотрудники понима-
ют, что делают.

«Мы каждый день сталки-
ваемся с различными зада-
чами, и нужно быстро уметь 
найти их решение. Я как ма-

стер бригады должен распре-
делить все обязанности, про-
следить за их выполнением. 
И сегодня мы можем учить-
ся друг у друга, перенимать 
опыт. Это очень важно», - де-
лится впечатлениями Мак-
сим Кишинец, электромонтер 
Новокуйбышевского участка 
Центральных электрических 
сетей.

В отдельной комнате в это 
время проверяют навыки 
контролеров ССК. У них раз-
вернулась настоящее детек-
тивное расследование. Перед 
участниками – стенды со счет-
чиками. Нужно понять, не «во-
рует»  ли  потребитель. А если 
да, то как он это делает.

Найти «хитрость» не всегда 
просто. Участники стоят, лома-
ют голову, что-то подсчитыва-
ют, измеряют. Ни одна попыт-
ка сэкономить  незаконно не 
остается незамеченной. 

 «Методы «экономии» пос-
тоянно совершенствуются, но 
мы всегда впереди», - говорит 
начальник управления по уче-
ту электроэнергии АО «ССК»  
Михаил Береславский. 

Контролеры Самарских электрических сетей вниматель-
но изучают схему подключения прибора учета, их задача 
найти «ловушку» и понять, как потребитель пытался 
незаконно «сэкономить» на потреблении электроэнергии 
незаконным путем.

 h Продолжение читайте  
        на странице 3. 
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В гостях у отрадненских энергетиков
Ежегодно редакция нашей 
газеты бывает в разных се-
тевых участках с целью ос-
вещения летних ремонтных 
работ. В этом году одним из 
первых мы посетили Отрад-
ненский участок Восточных 
электрических сетей АО 
«ССК». Поводом для визита 
стало обеспечение электро-
энергией новой котельной 
в г.о. Отрадный, которую 
планируют ввести в эксплуа-
тацию к зиме 2017 года.  Од-
нако, приехав в участок, мы 
узнали и о других важных и 
значимых проектах, которые 
ведутся в городе. Об этом 
нам рассказал Данил Сер-
геевич Постников, началь-
ник Отрадненского сетевого 
участка. 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

 t Последний  
    «голый провод»  

Данил Сергеевич сначала 
рассказал нам о важных ре-
монтных работах, которые 
были завершены в 2016 году: 
«В прошлом году был вы-
полнен капитальный ремонт 
воздушных линий электро-
передачи 0,4 кВ общей протя-
женностью 4,4 км. Также мы 
отремонтировали воздушную 
линию 6 кВ протяженностью 
1,9 км».  Одна из этих линий 
питает электроэнергией район 
многоквартирных жилых до-
мов в районе улиц Советская, 
Отрадная. В городе это была 
последняя линия, которая оста-
валась еще с голым проводом, 
что вызывало частые аварий-
ные отключения на сетях. Так 
как данный микрорайон ещё 
в советское время был густо 
засажен тополями, то сейчас  
даже при несильном ветре вет-
ки старых деревьев, отрываясь  
и падая  на провода, вызыва-
ли короткое замыкание. Но 
теперь эта проблема будет ре-
шена. На всех линиях в городе 

благодаря усилиям энергети-
ков  ССК теперь смонтирован  
провод СИП, который надежно 
защищает от повреждений, 
связанных с любыми погодны-
ми условиями. 

Сегодня у энергетиков 
больше проблем остается в 
частном секторе, нежели в 
городе. В  черте города элек-
трооборудование уже приве-
дено в порядок, а вот в част-
ном секторе есть участки, где 
линии ветхие и оборудование 
изношенное,  на этих объек-
тах необходимо проводить 
капитальный ремонт. 

Так, в 2016 году в Отрадном 
были отремонтированы при 
помощи подрядных организа-
ций 9 трансформаторных под-
станций (ТП) 6/0,4 кВ и про-
ведены ремонтные работы 
по замене кабельных линий: 
порядка 6 км КЛ - 6 кВ и око-
ло 1,5 км  КЛ -0,4 кВ. «Ремонт 
кабельных линий делают под-
рядчики, но далее эксплуати-
руем их и проводим аварийно-
восстановительные работы при 
повреждении линий мы сами, 

собственными силами персо-
нала», - рассказывает Данил 
Сергеевич. 

Это ещё одна особенность 
сотрудников Отрадненского 
сетевого участка – справляться 
по возможности собственными 
силами. Вот сегодня сотрудни-
ки сетевого участка самостоя-
тельно в ручном режиме ведут 
аварийно-восстановительные 
работы (см. фото 3). 

 h Сегодня в местном 
подразделении трудится 
более 50 человек. Среди них 
есть: 2 оперативно-ремонт-
ные бригады, группа учёта, 
мастера, техники, маши-
нисты спецтехники. Так-
же на базе Отрадненского 
участка закреплена бригада 
группы подстанций Восточ-
ных электрических сетей, 
возглавляемая мастером 
Сатановым Е.Ю., бригада 
грозозащиты и изоляции, 
занимающаяся измерения-
ми и испытаниями электро-
оборудования. Коллектив 
сложился дружный, всегда 
присутствует понимание и 
взаимовыручка.

 t Подстанция в  
     «больничном городке» 

В этом году в планах у энер-
гетиков не так много объектов 
по ремонтной программе, но 
все они выбраны не случайно. 
Как правило, это проблемные 
места, откуда больше всего 
поступало обращений от жи-
телей по улучшению качества 
и надежности электроснабже-
ния. 

Один из объектов ремонт-
ной программы 2017 года, 
который в настоящее время 
энергетики уже завершают, – 
воздушная линия 0,4 кВ про-
тяженностью около 1 км. Эта 

линия расположена по улице 
Самарская. «Это единственная 
линия в городе, где еще стоят 
деревянные опоры, которые 
мы в ходе ремонта заменили 
на надежные и крепкие же-
лезобетонные опоры. На дан-
ный момент магистральные 
провода натянуты, сделаны 
вводы к жилым домам, оста-
лось провести работы по орга-
низации уличного освещения, 
то есть установить фонари  и 
демонтировать старые опоры 
ВЛ», - рассказал Данил По-
стников.

Также в планах у энерге-
тиков на этот год ремонт воз-
душной линии 6 кВ  порядка  
1,9 км и 2 трансформаторных 
подстанций. Одна  подстан-
ция будет отремонтирована  
в больничном городке, так 
как там нет автоматическо-
го включения резерва (АВР), 
и при любом отключении 
пропадает свет полностью  в 
роддоме, в операционных 
больницы, что недопустимо. 

В ходе ремонта в трансформа-
торной подстанции будут за-
менены распределительные 
ячейки 0,4 кВ и смонтирована 
новая ячейка с АВР.

Кроме того, в 2017 году 
энергетики отремонтируют 
часть воздушной линии 6 кВ, 
отходящей от ПС «Муханов-
ская». Ремонт линии требует-
ся в связи с тем, что на данный 
момент она уже загружена на 
95 % и работает на пределе.  А 
так как к ней планируется под-
ключать большой складской 
терминал, необходимо прове-
сти ее реконструкцию.

Энергетики проведут ре-
монт кабельных линий в горо-
де.  В 2017 году запланирован 
капремонт  (КЛ) 0,4 кВ, питаю-
щих  4 жилых многоквартир-
ных дома на улицах Перво-
майская, Отрадная, Советская. 

От жильцов этих домов посту-
пало много жалоб на низкое 
напряжение в сети. «Такие 
проблемы обычно связаны 
либо с малым  сечением про-
вода, которое нужно увели-
чивать, либо, что характерно 
для нашего города, когда при 
строительстве линий исполь-
зовался неподходящий кабель 
для электроснабжения жилых 
домов.  Например, вместо ка-
беля 0,4 кВ был проложен ка-
бель 6 кВ. Такие нюансы также 
нам приходиться устранять, 
чтобы добиться качественного 
энергоснабжения населения», 
- объяснил Данил Сергеевич.  

 t Старая «Осиновская» 

В планах по реконструк-
ции  этого года у энергети-
ков  значится главный объект, 
полная замена электрообо-
рудования на котором требу-
ется уже давно. Это ПС 35/6 
кВ «Осиновская». Как пред-
полагают местные энергети-

ки, она предназначалась для 
обеспечения работ нефтя-
ников в полевых условиях и 
была построена как подстан-
ция переносного типа. Изна-
чально подстанция питала 
электроэнергией только тур-
базу «Буровик». А сегодня 
ПС снабжает часть города и 
бассейн «Нефтяник». Но так 
как к подстанции планируется 
подключать новые земель-
ные участки, выделенные 
Администрацией города под 
строительство многодетным 
семьям, её реконструкция не-
обходима. 

«После реконструкции на 
объекте будет установлено 
новое оборудование, сдела-
но ограждение, подстанция 
станет стационарной, какой и 
должна быть», - уточнил Евге-
ний Сатанов. 

В ходе капремонта воздушной линии 0,4 кВ по ул. Самар-
ской энергетики установили 23 новые опоры и смонтиро-
вали надежный провод СИП. На этом объекте осталось 
оборудовать уличное освещение. Планируется, что для 
комфорта и уюта горожан специалисты ССК установят 
на линии порядка 10 фонарей.

Энергетики ведут аварийно-восстановительные работы.
На ул. Комарова меняют около 150 метров кабельной ли-
нии. В связи с тем, что на этом участке линии было доста-
точно много повреждений, особенно в зимнее время, было 
принято решение заменить эту часть кабеля на новый.

Как предполагают местные энергетики, подстанция 
35/6 кВ «Осиновская» предназначалась для обеспечения 
работ нефтяников в полевых условиях и была построена 
как подстанция переносного типа. Оборудование на объек-
те изношенное и устаревшее, однако всё ещё находится в 
рабочем состоянии.

Фото 3
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Фото 2
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Соревновались в мастерстве 
НОВОСТИ КОМПАНИИ

 t Испытываем  
      транспорт! 

Во второй день в мастерстве 
соревнуются водители. Аварии 
на сетях часто происходят где-
то в отдаленных уголках 
области, туда нужно 
добраться. И от 
профессио-
нализма 
водителя 

зависит оперативность. 
В работе Самарской сетевой 

компании важны автогидро-
подъемники. Это оборудова-
ние незаменимо для высотных 
работ, но для того, чтобы тру-
диться здесь, нужно иметь спе-
циальные допуски и правильно 
готовить машину к работе.

Среди заданий есть и те, что 
направлены на проверку готов-
ности действовать в нештатных 
ситуациях, с которыми брига-
ды не должны сталкиваться в 
своей работе. Это помощь по-
страдавшему от электрического 

тока и тушение пожара.
Вот первый случай:  

нужно правильно от-
ключить оборудование, 

освободить манекен и 
аккуратно приготовить его 
к оказанию первой врачеб-

ной помощи. Рядом по-
страдавшему манекену 

оказывают первую 
помощь. Нужно 
правильно выпол-
нить последова-
тельность действий 

по реанимации, и 

– Если где-то выявляются 
какие-то новые хитрости, мы 
сразу же рассказываем об этом  
контролерам, так что на рабо-
ту они выходят максимально 
подкованными, - отметил Ми-
хаил Береславский. - Сегодня 
задания не сложнее и не про-
ще, чем обычно, но конечно 
показаны не самые очевидные 
примеры.

Проверяют не только уме-
ние найти нарушение, но и то, 
как контролеры потом запол-
няют бумаги. В документах не 
должно быть неточностей и 
ошибок, все показания долж-
ны быть запротоколированы. 
Бывает, что из-за неправильно 
оформленных бумаг суд откло-
няет иск компании к потреби-
телю. Этого допустить нельзя. 

В учебном классе затем 
собираются уже начальники 
служб учета и контроля. Они 
должны как раз продемонстри-
ровать правильное оформле-
ние протоколов и актов, а так-
же решить уже теоретические 
задачи. Сложно, интересно и 
очень ответственно.

тогда сердце человека вновь 
начинает биться. 

 t Главное не скорость, а  
      техника безопасности! 

Тушение пожара тоже не 
ежедневная обязанность пер-
сонала компании. Слава богу, 
если с этим не приходится стал-
киваться никогда. Но навыки 
должны быть отточены до ав-
томатизма. В этом году коман-
ды тянут жребий:  кто-то будет 
тушить возгорание привычным 
огнетушителем, а кто-то пожар-
ным гидрантом.

Но главное не только по-
тушить огонь, но и правильно 
использовать все средства за-
щиты в соответствии с техни-
кой безопасности, чтобы не 
подвергать ни свою жизнь, ни 
жизнь коллег опасности. Один 
из участников, Александр Мед-
ников, говорит, что и в обычной  
работе требованиям техники 
безопасности уделяется самое 
большое внимание: «Это все-
таки электричество, мы с ним 
каждый день имеем дело. И я 

понимаю, что моя работа будет 
менее опасна, если я буду точ-
но следовать всем правилам 
работы, - говорит он. 

Как рассказал судья этапа 
Макаров Александр Никола-
евич: «В этом году пожарный 
гидрант мы применяем впер-
вые, навыки тушения пожара 
при помощи данного средства  
наши участники не отрабаты-

Потушить пожар – дело непростое! В этом году участни-
кам конкурса была предложена альтернатива: ликвидиро-
вать возгорание можно было как при помощи огнетуши-
теля, так и при помощи пожарного гидранта.

«На этих соревнованиях люди 
получают определенный заряд, 
и эту энергетику они должны 
передать коллегам потом. Для 
нас очень важен обмен опытом 
между сотрудниками различных 
подразделений, расположенных 
по всему региону ».

Алексей 
КучКАНОВ, 
технический 
директор 
АО «ССК».

”«Мы стремимся к тому, чтобы 
не было несчастных случаев в 
работе. Но сотрудники должны 
быть готовы к ЧП. Смотрим, как 
справляются участники, если 
видим, что не получается у них, 
что они набрали меньше баллов, 
то отправляем на дополни-
тельное обучение, на пересдачу 
экзаменов».

Алексей  
ПОПОВ,  
начальник уТК 
и ОТ АО «ССК».

”

 h По завершению 
трех соревнова-
тельных дней, был 
определен победи-
тель. Лучшей стала 
команда Централь-
ных электрических 
сетей.   Втрое и 
третье место заняли 
Южные  и Самар-
ские электросети.  
Всем призерам 
соревнований были 
вручены ценные 
подарки от «Самар-
ской сетевой ком-
пании».Итоговая 
таблица по соревно-
ваниям

Вот она – сила техники! Красивые машины вы-
строились в ряд. 
Продемонстрировать свои навыки работы на 
автогидроподъемнике во 2 день соревнований  
предстояло водителям команд.

А судьи кто? В нашем случае они настоящие про-
фессионалы своего дела. Благодарим судейскую 
коллегию соревнований профмастерства 2017 
за внимательное и беспристрастное судейст-
во всех команд, а также трудоемкую работу в 
течение всего конкурса

Кубок вручается победителям – команде Цен-
тральных электрических сетей. 

вали на практике, поэтому той 
команде, которой выпадет по 
жребию ликвидировать возго-
рание водой из гидранта, будет 
сложнее остальных». Да, с этой 
непростой задачей столкнулись 
ребята из Ставропольских элек-
трических сетей АО «ССК», мак-
симум баллов на этапе они не 
набрали, но молодцы - справи-
лись с заданием. 

 h Начало смотрите  
        на странице 1.
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Проверили самарских торговцев

Выпускникам, успешно завершившим обучение, выдаётся диплом бакалавра. 
Срок обучения для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное обра-
зование, соответствующее направленности образовательной программы, может 
быть сокращён. Для студентов заочной формы обучения в филиале проводятся 
еженедельные консультации по изучаемым дисциплинам в нерабочее время. 
Иногородним студентам предоставляется общежитие.

Зачисление на первый курс лиц, имеющих диплом о высшем или среднем 
профессиональном образовании, проводится по результатам вступительных ис-
пытаний, проводимых филиалом самостоятельно: русский язык, математика, фи-
зика (для направлений 13.03.02 и 15.03.04), химия (для направления 18.03.01) и 
обществознание (для направлений 38.03.01 и 38.03.03).

Приём документов осуществляется  
приёмной комиссией филиала с 20 июня 2017 года по адресу:  

г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 5.
Окончание приёма документов от лиц, поступающих на очную форму 

обучения, – 16 августа 2017 года, от лиц, поступающих на заочную форму 
обучения, – 11 октября 2017 года.

Время работы приёмной комиссии:  
в будние дни: 9:00 - 17:00, суббота: 9:00 - 13:00.

Направление  
подготовки

Форма  
обучения

Срок  
обучения

Стоимость обуче-
ния в семестр

13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника

Заочная 4 г. 10 мес. 29 100 руб.

15.03.04 Автоматизация техноло-
гических процессов и производств

Заочная 4 г. 10 мес. 29 100 руб.

18.03.01 Химическая технология Заочная 4 г. 10 мес. 29 100 руб.

38.03.01 Экономика Очная 4 г. 39 600 руб.

38.03.03 Управление персоналом Заочная 4 г. 10 мес. 26 000 руб.

 h Телефоны для справок: (846) 379-19-32; (84635) 6-87-60
 h Сайт филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Новокуйбышевске: nf.samgtu.ru

Лицензия: серия 90Л01 №0009513 рег. №2447 от 01.11.2016, выдана Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки.

 ОБЪЪЯВЛЕНИЕ

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в  
г. Новокуйбышевске приглашает 
получить высшее и второе высшее 
образование по следующим направ-
лениям подготовки в 2017 году:

 t Выявили хищений  
      более чем на 20 млн 

Нужно обладать изрядной 
наглостью, чтобы самостоя-
тельно подключиться к обще-
му источнику энергоресурса и 
на голубом глазу, совершенно 
бесплатно, пользоваться элек-
тричеством. Но таких недо-
бросовестных потребителей 
множество, и борьба с ними 
иногда превращается в целое 
детективное расследование со 
множеством запутанных и не-
ожиданных поворотов, однако 
цель такой работы ясна – выя-
вить и наказать нарушителя. 

Каждый день более 200 
контролеров региональных 
электрических сетей АО «ССК» 
выходят на обходы потре-
бителей с целью выявления 
различного  рода нарушений 
в организации учета элек-
троэнергии. В среднем еже-
месячно каждый контролер 
компании обходит порядка 
400 потребителей, включая 
физических и юридических 
лиц. Таким образом, каждый 
месяц специалисты компании 
выявляют порядка 25 случаев 
хищения электроэнергии.

 h Только за прошлый 
год по  Самарской области 
специалисты АО «ССК» вы-
явили  307 фактов хищения  
электроэнергии. 

Из них были - 161 факт 
потребления электроэнер-
гии совокупным объемом на 
3 461,3 МВтч без договора с 
гарантирующим поставщи-

ком, что в денежном экви-
валенте составило более 20 
миллионов рублей. 

 t От ответственности  
укрыться не получится

В этом году АО «ССК» про-
должает активно вести рабо-
ту с потребителями, которые 
незаконно получают электро-
энергию. В июне энергетики 
провели очередной внеплано-
вый рейд в Самаре по провер-
ке местных торговых точек . На 
углу улиц Лукачева и Склярен-
ко располагается разномаст-
ный торговый «комплекс», 
состоящий из нескольких па-
вильонов. «Мороженое и мо-
лочные коктейли», «Шаурма 
«три вкуса», «Фрукты и ово-

щи», «Мясо». В ходе проверки 
выяснилось, что у всех торго-
вых точек владелец один, и, 
как оказалось, очень предпри-
имчивый. За свет он попросту 
не платит, но потребляет элек-
троэнергию исправно. 

Лампочки призывно осве-
щают витрины, лопасти кон-
диционера вращаются, однако 
по документам никто светом 
здесь не пользуется. Выяснить, 
в чем дело, у мороженщиков 
и шаурмистов не удалось - за-
метив группу контролеров, 
торговцы экстренно закры-
лись. А вот «Фрукты-овощи» 
и «Мясо», как ни в чем не 
бывало, продолжают бойкую 
торговлю. Кстати, по словам 
контролеров, именно владель-
цы уличных торговых рядов 
часто не утруждают себя до-
бросовестными отношениями 
с гарантийным поставщиком 
электроэнергии.

В мясном магазине не жар-

ко. На охлаждающих витринах 
говядина и куры, свинина и 
фарш, в соседнем холодиль-
нике - мороженое. Дополни-
тельно старательно гудит кон-
диционер, ведь все продукты 
- скоропортящиеся. Сколько 
же потребляется электроэнер-
гии, чтобы все это постоянно 
охлаждалось? По документам, 
опять же, нисколько - догово-
ра энергоснабжения  нет.

- Эти киоски на предмет 
бездоговорного потребления 
проверяли уже два раза, в том 
числе по запросу депутата, 
- рассказал начальник отде-
ла контроля учета самарских 
электрических сетей АО «ССК» 
Евгений Воронков. - Оба раза 
подача электроэнергии была 
ограничена, что, как видите, не 
помешало нарушителям снова 
самостоятельно подключиться. 

В течение 10 дней после 
подписания акта собственнику 
торговых точек будут выставле-
ны счета за все время бездого-

ворного потребления электро-
энергии. 

Кроме того, законодатель-
ством предусмотрен адми-
нистративный штраф за са-
мовольное подключение в 
размере порядка пяти тысяч 
рублей.  В данном случае сум-
ма счета за бездоговорное по-
требление владельца киосков 
составит порядка 400 тыс. ру-
блей, которые он обязан опла-
тить в соответствии с законода-
тельством. 

Тем временем оперативно-
ремонтная бригада Самарских 
электрических сетей АО «ССК» 
на подъемнике поднимается 
к опоре и перерезает провод, 
через который идет несанкци-
онированная подача электри-
чества. Теперь торговые ряды 
будут обесточены, и возможно 
угроза убытков за испорчен-
ный товар подтолкнет выйти 
собственника на связь с сете-
вой компанией. 

Контролеры ССК проверяют торговые павильоны на углу 
улиц Лукачева/Cкляренко  на предмет выявления хищений 
электроэнергии.

Специалисты отдела контро-
ля учёта Самарской сетевой 
компании провели рейд по 
выявлению незаконного по-
требления электроэнергии.

В 2-х торговых точках было обнаружено бездоговорное 
потребление электроэнергии. Контролеры ССК составили 
акты, и теперь недобросовестному владельцу помещений 
придется заплатить порядка 400 тыс. рублей.

 h В июне энергетики 
провели рейд по Самаре с 
проверкой самарских ком-
мерсантов.  
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Футболисты АО «ССК» показали мастер-класс  
игрокам БК «Самара» по мини-футболу

«Мы были бы только «за» 
продолжить начатую сегодня 
традицию таких неформаль-
ных встреч. И даже сыграли бы 
с ребятами в баскетбол, хотя 
там-то уже силы были бы не в 
нашу пользу».

Идея проведения такого 
матча возникла неслучайно. 
Уже третий год АО «ССК» яв-
ляется генеральным партне-
ром БК «Самара». Партнерство 
проявилось не только в финан-
совой поддержке клуба, но и в 
том, что сотрудники компании 
стали любителями баскетбола, 
а спортсмены баскетбольного 
клуба познакомились с дея-
тельностью энергетиков. Так, в 
прошлом году баскетболисты 
были на экскурсии в энергети-
ческой компании и даже по-
сетили диспетчерский пункт 
АО «ССК», а энергетики стали 
желанными гостями на всех 
матчах клуба.  

Неудивительно, что в 2017 
году молодые и активные ребя-
та из футбольной команды АО 
«ССК» и молодежной сборной 
БК «Самара» продолжили свое 
дружеское общение и решили 
провести товарищеский матч 

Мощности для котельной
Ещё одним значимым проек-
том АО «ССК» в Отрадном 
является передача в эксплуата-
цию энергетикам электропод-
станции «СамРЭК», которая 
обеспечит электроснабжением 
новую котельную, построен-
ную в городе. Запуск котель-
ной в работу планируется к 
зиме 2017 года.

по мини-футболу между собой. 
Результаты дружеского поедин-
ка стали неожиданностью. Ведь 
для молодежной сборной БК 
«Самара» такой матч был де-

бютным, что и повлияло на ито-
ги матча – 10:4 в пользу коман-
ды энергетиков. Несмотря на 
такие результаты, настроение у 
ребят после игры осталось при-

поднятым. 
- Мы получили удоволь-

ствие, побегали, поиграли. 
Думаю, и соперник получил 
удовольствие от игры с нами, - 

поделился впечатлениями Ар-
тем Чеваренков, игрок БК «Са-
мара»:

В ходе дружеской игры 
спортсмены обменялись опы-
том и знаниями, а по заверше-
нию матча обсудили возмож-
ную игру в баскетбол в таком 
же составе. 

13 июня 2017 года впервые 
состоялся товарищеский 
матч по мини-футболу меж-
ду энергетиками-футболи-
стами и именитыми игрока-
ми БК «Самара».

”

Котельная будет обеспе-
чивать теплом значительную 
часть города: производст-
венные предприятия и не-
большую часть населения. 
Заказчиком строительства вы-
ступило ООО «Самарская энер-
гетическая корпорация», кото-
рая является собственником 
электрооборудования, обслу-
живающего котельную.  Элек-
троподстанция по решению 
собственника будет передана в 
эксплуатацию профессиональ-
ным энергетикам АО «ССК», 
которые уже более 9 лет обслу-
живают электросети г.о. Отрад-
ный. В настоящее время спе-
циалисты ССК уже осмотрели 
объект и проверили документа-
цию по основному электрообо-
рудованию.

Как рассказали специалисты 
ССК, схема питания подстанции 
очень нестандартная, с интере-
сным техническим решением. 
«Оригинальность схемы состо-
ит в том, что питание подстан-
ции, во-первых, осуществлено 
с двух линий электропередачи  

разного уровня напряжения 35 
и 6 кВ. Обычно оно осуществ-
ляется с источников одинако-
вого уровня напряжения. А во-
вторых, в схеме присутствует 
трансформатор, который прео-
бразует класс напряжения с 35 
сразу до 0,4 кВ. Таким образом, 
сокращается цепочка преобра-
зований электрического тока, 
что влияет на снижение техно-
логических потерь электроэ-
нергии в сетях», - объяснили со-
трудники службы эксплуатации 
и ремонта подстанций. 

Действительно, если посмо-
треть на классическую схему 
электроснабжения подстанции, 
то, как правило, напряжение с 
источников 110 и 35 кВ прохо-
дит несколько стадий преобра-
зования. Сначала напряжение 
посредством трансформатора 
преобразуется до 6-10 кВ и уже 
только потом в трансформатор-
ных подстанциях до потреби-
тельского напряжения – 0,4 кВ, 
которое поступает в розетки 
квартир жильцов. На каждом из 
этапов преобразования неиз-
бежно происходит технологи-
ческие потери электроэнергии, 
которые оплачивает сетевая 
компания. Поэтому примене-
ние подобного оборудования 
имеет целесообразность. На 
сегодняшний день это, пожа-
луй, одно из самых интересных 
технологических решений на 
подстанциях, которые эксплу-
атирует АО «ССК».   

Ариф НАСИБуЛИН,  
специалист отдела экономи-
ческой безопасности, капи-
тан футбольной команды 
АО «ССК»

 h Подстанция 35/6 кВ 
«СамРЭК», питающая ко-
тельную, будет передана по 
Договору в эксплуатацию 
энергетикам ССК в целях 
надежного, качественного и 
профессионального обслу-
живания.
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В этом выпуске газеты использовались фотографии, которые предоставили:
Панина Дарья (фото на стр. 1 и 3 к материалу «Соревновались в мастерстве», 
фото на странице 2 к материалу «В гостях у отрадненских энергетиков», фото 
на странице 4 к материалу «Проверили самарских торговцев», фото на стр. 5 к 
материалу «Мощности для котельной»);
Пензина Майя (фото на стр. 3 к материалу «Соревновались в мастерстве», фото 
на странице 5 к материалу «Футболисты АО «ССК» показали мастер-класс игро-
кам БК «Самара» по мини-футболу», фото на странице 6).

 

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
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