
Чемпионатhвhлучшемhсвете
Самарская сетевая компания с опережением графика 

ведет строительство своих объектов к ЧМ -2018 по футболу 
В ноябре прошлого года, когда 
огромная площадка будущего 
Чемпионата в Самаре еще по-
ходила на поле, АО «ССК» уже 
завершило работы по обеспече-
нию электроэнергией первого 
социального значимого объек-
та – котельной, давшей тепло 
«Самара-Арене». Это позволило 
ускорить темпы строительства 
главного футбольного стадиона 
области и начать в нем отделоч-
ные работы. 
Примечательно, что все рабо-
ты на новой трансформаторной 
подстанции, от момента ее про-
ектирования до сдачи объекта 
под ключ, специалисты ССК 
выполнили всего за четыре ме-
сяца. При этом качество объекта 
полностью отвечало нормативам 
повышенной надежности и без-
опасности. 
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  Выездное совещание
На выездном рабочем сове-

щании руководства АО «ССК», 
представителей регионально-
го министерства энергетики и 
ЖКХ, ведущих специалистов 
Самарской сетевой компании, 
непосредственно работающих 
на объектах, мы смогли воочию 
увидеть, что изменилось за 9 
месяцев работы. Ездили много, 
шагали быстро, сверялись с кар-
тами и чертежами – здесь важна 
точность. Ведь общая мощность, 
необходимая для энергоснаб-
жения возводимых к ЧМ-2018 
объектов и их бесперебойного 
функционирования, должна со-
ставить порядка 19,7 МВт.  

Пока участники совещания от-
вечали на вопросы и показывали 
огромный фронт работ, рядом 
со всеми тремя новыми распре-
делительными подстанциями 
(РТП), которые уже практически 
готовы к вводу, шла по-буднич-
ному размеренная работа - про-
кладка кабеля основных маги-
стральных сетей. Его предстоит 
протянуть более 180 киломе-
тров. Чтобы понять масштаб, ска-

он ближе всего к финишу стро-
ительства. Его сдача намечена 
на октябрь этого года, а подстан-
цию для его электропитания ССК 
построила ещё в начале лета. 

  Что запитают 
      подстанции?

Всего в июне 2017 года на 
территории бывшего радио-
центра АО «ССК» установило 
три современные распредели-
тельные трансформаторные 
подстанции (РТП -1,2,3) 10Кв. С 
высокой, пока еще не разров-
ненной строительной насыпи у 
РТП-1 (энергетики называют ее 
«главной») хорошо виден стро-
ящийся стадион – сейчас здесь 
полным ходом идет монтаж 
кровли. Эта подстанция даст 
электроэнергию не только двум 
расположенным поблизости 
тренировочным площадкам 
с футбольными полями, но и 
всей прилегающей к стадиону 
территории с объектами в ра-
диусе до 800 метров - фуд-кор-
там для гостей ЧМ, домикам 
аккредитации СМИ, медиацен-
тру для работы журналистов, 

пунктам пропуска, локальным 
очистным сооружениям, пар-
ковкам. РТП-1 послужит и еще 
«светлому будущему» местных 
жителей. 

Дело в том, что на сегод-
няшний день жилые дома и 
предприятия близлежащих 
поселков Радиоцентр и Жигу-
левские сады питает старый 
объект энергоснабжения. Он 
не только морально обветшал, 
но и мешает прокладке но-
вых инженерных коридоров 
для коммуникаций. И нужно, 
не отключая потребителей от 
электроснабжения, перевести 
их на новые центры. Операция 
крайне сложная, но, как уверя-
ют специалисты АО «ССК» вы-
полнимая.

К сетям в ходе строительства 
будет присоединено более 70 
объектов. Чтобы качественно и 
в срок выполнить такой объем 
работ, были выделены специаль-
ные рабочие группы и специали-
сты, привлечены проверенные 
подрядные организации. 

Выездное совещание совместно с министерством энергетики и ЖКХ Самарской области.

жем, что это почти равно рассто-
янию от Самары до Сызрани. Но 
наших специалистов это не пуга-
ет: планомерность, правильное 
распределение нагрузки между 
подрядчиками, строгое соблю-
дение технологий 
– вот залог успеха. 
Объекты Чемпио-
ната важны в соци-
альном плане, но 
для АО «ССК», уже 
обслуживающую 
более 10 тысяч ки-
лометров сетей, 
еще 184 километра - не столь 
большая нагрузка. Энергии и ква-
лификации хватит на всё.

Большой футбольный празд-
ник придет в Самару будущим 
летом. Его эпицентром ста-
нет «космический» стадион 
«Самара Арена» на 45 тысяч 
зрителей. Согласно проек-
ту, основным источником его 
электроснабжения станет под-
станция 110/10 кВ «Стадион», 
строительство которой ведет 
филиал ПАО «МРСК Волги» – 
«Самарские распределитель-
ные сети», входящий в структу-

ру федерального холдинга ОАО 
«Россети». А весь объем работ 
по электроснабжению приле-
гающих к стадиону объектов 
лег на плечи АО «ССК». К сетям 
Самарской сетевой компании в 

ходе строительства 
будут присоедине-
ны более 70 объек-
тов инфраструктуры 
Мундиаля. Среди 
них – тренировочные 
площадки, пожарное 
депо, комплекс зда-
ний МВД, котельная, 

локальные очистные сооруже-
ния, многочисленные объекты 
благоустройства, а также объек-
ты временной инфраструктуры. 

Кроме того, предстоит обес-
печить наружным освещением 
дороги, парковки, основные 
проезды по территории, фанзо-
ны, бульвары и запитать энер-
гией многофункциональный 
госпиталь, который также будет 
задействован в обслуживании 
участников и гостей ЧМ-2018. 
Это самый удаленный объект на 
площадке Мундиаля (4 км от ос-
новной застройки), но именно 

 «Проект подключения к  элек-
тросетям инфраструктуры 
ЧМ-2018, который мы реализуем 
на основе соглашения с прави-
тельством Самарской области,  
крупнейший для нашей компании 
и имеет огромное значение для 
всего региона».

”
Розенцвайг Е.А.,директор 
по развитию АО «ССК»:

hh Общаяhмощ-
ность,hнеобходимаяh
дляhэнергоснабженияh
возводимыхhкhЧМ-2018h
объектов,hдолжнаhсоста-
витьhпорядкаh19,7hМВт.h

 h Продолжение на странице 2.
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ТрудовыеhбудниhКинеляh
В прошлом номере нашей га-
зеты мы рассказывали нашим 
читателям о радостных собы-
тиях Кинельского участка Цен-
тральных электрических сетей 
АО «ССК», прошедших в августе 
2017 года. Среди них день горо-
да Кинеля, открытие фонтана 
«Кинель-Самара», который под-
ключен к электросетям Кинель-
ского участка, а также награжде-
ние Благодарственным письмом 
двух сотрудников участка за без-
упречную профессиональную 
деятельность – Новикова К.Н. и 
Рачкова В.В. В этом номере мы 
расскажем читателям о том, ка-
кие работы на 2017 год уже были 
выполнены в Кинельском участ-
ке, а какие ещё предстоят.  Сотрудники Кинельско-

го участка Центральных 
электрических сетей всегда 
работают «на высоте»

НОВОСТИ КОМПАНИИ

От подстанции АО «ССК» будет также запитан новый 
шестиэтажный многофункциональный госпиталь «Мать 
и Дитя».

Территорияhвокругhстадионаh«Самара-Арена»hhимеетhплощадьhвh207h
гектаровhиhтематическиhделитсяhнаhдвеhчасти.hПервуюh-hзайметhсамh
футбольныйhстадионhиhсвязаннаяhсhнимhспортивнаяhинфраструктура,hh
которуюhпостроятhдоh2018hгода.hНаhвторойhh-hразместитсяhhтехнопо-
лисh«Гагарин-центр»,hвhкоторыйhвойдутhисследовательскиеhцентры,h
конгресс-холл,hвсевозможныеhкампусы,hинфраструктурныеhобъекты.hh
Кромеhтогоhздесьhзапланированоhстроительствоhновогоhавтовокзалаhиh
конечнаяhстанцияhскоростногоhтрамвая,hкоторыйhпройдетhкhстадионуh
практическиhчерезhвсюhСамару.hИhвсеhэтиhкомплексы,hпоhмереhихhвводаh
вhэксплуатацию,hССКhприсоединитhкhсвоимhсетям.hh

ДЛЯ СПРАВКИ

Работа идёт даже с опере-
жением графика. Всего на дан-
ной территории будет постро-
ено 12 РТП, энергомощность 
которых составит 20 МВт. Этого 
хватит не только на обеспече-
ние объектов Чемпионата, но и 
для дальнейшего развития тер-
ритории. 

От новой РТП-2 планируется 
запитать большую часть объек-
тов пешеходной зоны: подсвет-
ку больших форм с логотипом 
чемпионата, освещение подъ-
ездов к стадиону «Самара-Аре-
на», видеонаблюдение, авто-
поливы, игровые спортивные 
зоны.

РТП-3 будет обеспечивать 
электроснабжение пожарного 

депо и комплекса зданий МВД, 
площадку высадки шаттлов, сле-
дующих сюда от аэропорта «Ку-
румоч», восточную парковку и 
основную пешеходной дорогу к 

стадиону.
Площадь наполнения очень 

большая, и помимо стадиона 
здесь на разных этапах готовно-
сти находится множество инфра-
структурных объектов. Нагрузка, 
которую они будут создавать на 
сети, вчетверо превышает на-
грузку самого стадиона. Эта тер-
ритория будет развиваться по 
плану до 2025 года, но все ком-
муникации должны быть про-
ложены до начала Чемпионата. 
Сроки очень сжатые и при этом, 
согласно инвестиционному со-
глашению, все работы компания 
«ССК» выполняет за счет соб-
ственных средств. А ведь при-
меняемые здесь технические 
решения и оборудование одни 
из самых современных, а значит 
и дорогостоящих. По предвари-
тельным оценкам, только строи-

тельство сетевых объектов здесь 
оценивается в 1,5 млрд рублей, 
и 1,2 миллиарда компания уже 
инвестировала.

Важно и то, что устанавлива-
емое на территории проведе-
ния Чемпионата оборудование  
отвечает современным стандар-
там и предусматривает резерв-
ные источники электропитания 
на случай возникновения чрез-
вычайных ситуаций. При этом 
практически все они произведе-
но на территории РФ, более того 
– в Самаре. 

  Город также 
      подготовим

К грядущему Чемпионату 
готовится не только зона ста-
диона, благоустраивается и 
вся Самара. Идет масштабная 
реконструкция на IV очереди 
волжской набережной, глав-
ной магистрали - Московском 
шоссе, на главных улицах. Мо-

дернизация и строительство 
многих энергообъектов здесь 
также входит в зону ответствен-
ности АО «Самарская сетевая 
компания». В частности, на пло-
щади Куйбышева, где располо-
жится основная фанзона, ССК 
планирует установить две сов-
ременные трансформаторные 
подстанции по 630 кВА и про-
ложить около одного киломе-
тра кабельной линии 6 кВ. Не-
обходимость в модернизации 
энергоснабжения площади Куй-
бышева и увеличение потребля-
емой мощности по предполо-
жению организаторов ЧМ-2018 
обусловлено тем, что на терри-
тории будет смонтировано не 
только мощнейшее оборудова-
ние для ведения радио- и ви-
деотрансляций, но и различные 
объекты для комфортного пре-
бывания болельщиков: мини-
рестораны, магазины, сувенир-
ные лавки, пункты медпомощи.

Прокладка кабельных линий по 2 Пешеходной улице.

  Работы в срок
При подготовке к такому от-

ветственному периоду в жизни 
любого подразделения сетевой 
компании, как осенне-зимний 
период, сотрудники электриче-
ских сетей, прежде всего стре-
мятся обеспечить надежное и 
бесперебойное электроснаб-

ной подстанции стало логичным 
обеспечить надежными мощно-
стями поселок Елшняги именно 
от нее. В настоящее время уже 
завершены работы по рекон-
струкции 1,5 км воздушных ли-
ний 6кВ, соединяющих эту под-
станцию с улицами Елшнягов.

Ещё одним из поселков, рас-
положенных в отдалении от Ки-
неля за руслом р. Б. Кинель явля-
ется поселок Студенцы. В старой 
части деревни было отремон-
тировано более километра воз-
душных линий 0,4 кВ на улицах 
Бугранова и Высоковольтной.

Хотя для многих людей посе-
лок Алексеевка ассоциируется 
скорее с пригородом Самары, 
чем одним из районов Кинеля,  
он обслуживается Кинельским 
подразделением Центральных 
электросетей. В 2017 году его 
сотрудники приступили  к  ре-
монтным работам в этом на-
селенном пункте связанным 
с заменой кабельных линий 
мощностью 10кВ и протяженно-
стью 3,5 километра. Кроме того 
в поселке  Алексеевка  к транс-

форматорной подстанции мощ-
ностью 630 кВА был подключен 
детский сад «Ягодка», а значит 
малышам, которые ходят в этот 
садик, не будет грозить отклю-
чение электроэнергии.

  В родном городе
Осуществляя работы в насе-

ленных пунктах, удаленных от 
райцентра, сотрудники Кинель-
ского подразделения электро-
сетей, конечно не забывают и 
о родном городке. За послед-
ний год работы в Кинеле был 
подключен такой социально 
значимый объект, как Центр 
Культурного Развития по улице 
Фестивальной. 

Важным событием для го-
рода стала  и  установка  КТП 
(2х630кВА),  питающей такие 
жизненно важные объекты 
инфраструктуры, как роддом, 
котельная, школа и Централь-
ная районная больница. Мы 
перечислили только наиболее 
значимые и крупные работы, 
которые Кинельский участок 
Центральных электрических 

жение удаленных  населенных 
пунктов. Ведь зимой в случае 
аварии добраться туда труднее. 
Поэтому не случайно  в работе 
Кинельского подразделения 
особое внимание уделяется 
подготовке к зиме в таких на-
селенных пунктах, как Елшняги,  
Студенцы и Алексеевка.

Поселок Елшняги, хоть и 
считается в настоящее время 
одним из микрорайонов Кине-
ля, был основан еще в конце 
ХIХ века в урочище, в пойме 
реки Самара, бобровскими 
удельными крестьянами. Он  
получил свое название по  на-
личию в местности зарослей 
«елши» (елхи – ольхи). Оче-
видно, что электрические сети 
одного из старейших  поселков 
Кинельского района тоже до-
статочно изношены и требуют 
значительной реконструкции. 
В прошлом году в Кинеле были 
проведены работы по рекон-
струкции подстанции «Юлия» 
(см. «Энергия без границ», №34 
сентябрь, 2016). Конечно же по-
сле реконструкции такой важ-

сетей АО «ССК» под руковод-
ством Губанова Александра 
Григорьевича, выполняет ежед-
невно и в срок благодаря опе-
ративности и командной рабо-
те всех сотрудников.

 h Начало на странице 1.
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Электротокhбежитhпоhистории
Выполняя каждый день при-
вычную работу по ремонту и 
замене кабельных линий, энер-
гетики Самарской сетевой ком-
пании нередко… прикасаются 
к истории.

ИСТОРИЯ

Реконструкция электрических кабелей возле Лютеранской кирхи  по ул. Некрасовской.

«Уже более ста лет самарские 
энергетики освещают улицы 
нашего прекрасного города. 
Несмотря на то, что нам до-
сталось в наследство  сложное 
хозяйство с зачастую устарев-
шим оборудованием, мы со своей 
стороны делаем все возможное, 
чтобы обеспечить надежным 
электроснабжением не только 
вновь вводимые в эксплуатацию 
объекты, но и старую часть 
Самары».

”
Мишин В.В., директор 
Самарских электрических 
сетей АО «ССК»: 

Сети электроснабжения в 
областной столице одни из са-
мые «запутанных». Начинаются 
они от источников – ГРЭС, ГЭС, 
ТЭЦ. Оттуда идут линии элек-
тропередач (ЛЭП) высокого на-
пряжения 500, 220, 110 и 35 кВ. 
Такие в Самаре  расположены, 
например, вдоль улицы Ново-
Садовой. ЛЭП доходят до элек-
троподстанций и там распреде-
ляются на линии более низкого 
напряжения 10, 6 и 0.4 кВ. Их 
уже намного больше, и они мо-
гут идти подземными кабеля-
ми. Линии доходят до транс-
форматорных подстанций, 
там  напряжение еще раз по-
нижается и распределяется по 
зданиям и сооружениям. При 
прокладке сетей учитывают 
действующие нормы разрывов 
между сетями, глубину, уклон 
улицы и многие другие параме-
тры. Любой проект строитель-
ства требует множества согла-
сований у сетевых компаний, 
чтобы при работах не были за-
деты их трассы.

Ежегодно электромонтеры 
Самарских электрических се-
тей АО «ССК» ведут замену ка-
бельных линий в исторической 
части Самары. Задача - замена 
ветхих электрических сетей, 
пролегающих под землей меж-
ду зданиями, на новые. За 2016 
год было восстановлено  260 
поврежденных кабельных ли-
ний, на май 2017 года – 628. 

«Уже более ста лет самар-
ские энергетики освещают ули-
цы нашего прекрасного города. 
Несмотря на то, что нам доста-
лось в наследство сложное хо-
зяйство с зачастую устаревшим 
оборудованием, мы со своей 
стороны делаем все возмож-
ное, чтобы обеспечить надеж-
ным электроснабжением не 

только вновь вводимые в экс-
плуатацию объекты, но и ста-
рую часть Самары», - комменти-
рует работу своих сотрудников 
директор Самарских электри-
ческих сетей АО «ССК» Мишин 
Василий Владимирович.

Замененные в ходе ремонт-
ных работ электрокабели жи-
тели города зачастую  склонны 
воспринимать как «вышедший 
в тираж» хлам, между тем  это 
своего рода раритет, ведь мно-
гие из этих постаревших метров 
производились ещё в начале 
XX века. Тогда в Самаре еще 
не было кабельного завода, и 
электропровода поставляли из 
Санкт-Петербурга.

В то время кабели называли 
подземными электрическими 
проводами, и, кстати, к началу 
ХХ века кабель имел конструк-
цию, практически идентичную 
современной. Так, в этом году 
в конце мая сотрудники Са-
марских электрических сетей 
АО  «ССК» производили ава-
рийную замену кабеля по улице 
Куйбышева возле Кирхи и на-
ткнулись на кабель, который, по 
всем признакам, был проложен 
еще в начале прошлого века. Та-
кого рода «находки» попадают-

ся монтерам достаточно часто,  
удивительно то, что до сих пор 
работают они исправно. 

Так откуда же пришел элек-
трокабель в старые кварталы 
Самары? Датой основания ка-
бельной промышленности в 
России считается 1879 год. Но 
первые кабели были созданы в 
нашей стране гораздо раньше. 
Еще в 1812 году Павел Шиллинг 
фон Канштадт провел  экспери-
мент. На Неве была взорвана 
мина, соединенная с электри-
ческим источником двумя изо-
лированными проводами. По 
сути, это и были первые отече-
ственные кабели. 

Во второй половине XIX века 
кабели стали важнейшим ком-
понентом системы электроснаб-
жения.  В 1885 году в производ-
ство внедряется гидравлический 
пресс, он позволил  накладывать 
на кабель свинцовую оболочку. В 
том же году начинают применять 
кабельную броню из стальных 
лент. 

hh Началоhмассовогоhкабельногоh
производстваhвhРоссииhсвязаноhсh
крупнойhнемецкойhфирмойh«Сименсh
иhГальске».h

В  начале 20 века Самара утопала в паутине проводов.

В 1879 году Карл Сименс 
начинает строительство заво-
да по производству кабелей в 
Санкт-Петербурге, на Василь-
евском острове. Так было со-
здано предприятие, к началу 
ХХ века получившее название 
«Соединенные кабельные 
заводы» (ныне завод «Севка-
бель»). 

Позже появились еще не-
сколько кабельных заводов, 
среди них фабрика волочения 
золота и серебра (позднее 
на основе этого производст-
ва был организован москов-
ский завод «Электропровод»). 
С 1892 по 1917 год фабрикой 
руководил представитель  ку-
печеской династии Константин 
Алексеев, более известный под 
фамилией-псевдонимом Ста-
ниславский. Да-да, именно он 
впоследствии основал Москов-
ский художественный театр. И 
не исключено, что в Самару ка-
бель поставлялся в том числе и 
с предприятия будущего вели-
кого режиссера.

Большую часть сырья для 
изготовления кабелей пред-
приятия привозили из-за ру-
бежа, преимущественно из 
Германии. Значительная часть 
оборудования тоже была ино-
странного производства, зача-
стую германского. Так что с на-
чалом первой мировой войны 
кабельная промышленность в 
России  столкнулась с немалы-
ми проблемами. Лишь к 1915 
году некоторые из предприя-
тий страны смогли наладить у 
себя снабжение сырьем и зап-
частями отечественного и со-
юзнического производства. 

В период гражданской вой-
ны производство кабельной 
продукции в стране резко со-
кратилось. В 20-х годах, когда 
был принят и начал реализо-
вываться план электрификации 
страны, известный как план 
ГОЭЛРО, началось интенсивное 

развитие кабельной отрасли. В 
итоге уже к концу первой пяти-
летки выпуск кабелей в стране 
вырос в 8 раз по сравнению с 
дореволюционным. В эти годы 
на заводе «Севкабель» были 
разработаны новые типы трех-
жильных кабелей, пригодные 
для работы с переменным то-
ком высокого напряжения 35 
кВ. Затем было налажено про-
изводство маслонаполненного 
кабеля для переменного тока 
напряжением 110 кВ.

После Великой Отечествен-
ной войны бурное развитие 
промышленности привело к 
появлению множества новых 
кабельных заводов, выпускав-
ших разные типы продукции. В 
том числе у нас в Куйбышеве. 
Предприятие  специализирова-
лось на выпуске кабелей связи, 
завод и по сей день считается 
одним из передовых в отрасли. 
В 1955 году ещё  недостроен-
ный цех кабельных изделий 
Куйбышевского завода выпу-
стил первые 450 километров 
электропровода и кабеля ради-
офикации и связи. В 1956 году 
появился первый километр го-
родского телефонного кабеля с 
воздушно-бумажной изоляци-
ей в свинцовой оболочке. 

Другие предприятия выпу-
скали продукцию для авиа-
ционной, судостроительной, 
радиоэлектронной, ракетно-
космической отрасли. И конеч-
но же не забывали о старом 
добром городском электриче-
ском кабеле. Вот такие истории 
может рассказать самарский 
электрокабель, до сих пор ра-
ботающий на благо городского 
электроснабжения.
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Единственный способ до-
браться до Рождествено  – это 
переправа через Волгу. Что 
может быть живописнее Волги 
в сентябрьских пейзажах наци-
онального парка, где спрята-
лось наше село?

Сев на корабль и щурясь от 
солнечных бликов на воде, мы 
провожали взглядом  утопаю-
щую в утренней дымке Сама-
ру. На пристани в Рождестве-
но нас гостеприимно встретил 
начальник Рождественского 
участка Самарских электриче-
ских сетей Горшков Александр 
Николаевич. В самом участке 
расположен небольшой центр 
обслуживания потребителей, 
где милые девушки-специали-
сты принимают заявки от ро-
ждественских потребителей, 
что намного облегчает жизнь 
местным жителям, которым 
не приходится переправляться 
через Волгу и добираться че-
рез всю Самару в центральный 
офис.  

  5 сотрудников 
     на 5 сёл

Бригада Рождественского 
участка Самарских электри-
ческих сетей АО «ССК» состо-
ит всего из 5 человек, но это 
ничуть не умаляет их вклад в 
развитие Самарской сетевой 
компании. 

Несмотря на небольшое 
количество сотрудников, бла-
годаря компетентности и 
слаженной работе бригады, 
только в этом году было само-
стоятельно, без привлечения 
подрядных организаций ре-
конструировано 7 километров 

воздушных линий. 
Также хочется отметить 

инициативность работников 
Рождественского участка. По 
завершению капитального ре-
монта, запланированного на 
2017 год, на участке осталось 
некоторое количество мате-
риалов, и после написания 
служебной записки, в рамках 
закупок, они взяли на рекон-
струкцию еще один объект, 
который также обеспечивает 
электроэнергией аптеку.

 
  По заволжским

     объектам
Мы попросили Александ-

ра Николаевича показать нам 
основные объекты  Рожде-
ственского участка, работа 
на которых уже была завер-
шена. И первым объектом, 
куда мы приехали, стала КТП 
Р-303/400 кВА, реконструк-
ция которой была произве-
дена в прошлом году. Раньше 
эта подстанция была меньшей 
мощности, но в связи с уве-
личением абонентов было 
принято решение о её увели-
чении. Теперь мощности хва-
тит для большего количества 
абонентов. 

Эта трансформаторная 
подстанция запитана от фи-

дера-3 ВЛ-10кВ ПС 110/35/10 
«Рождествено», отходяще-
го от головной понижающей 
подстанции, принадлежащей 
МРСК Волги. 

Несколько лет назад это был 
проблемный фидер – постоян-
ные отключения, частые замы-
кания, ежедневные жалобы от 
потребителей.  А ведь от него 
запитаны социально значимые 
объекты: школа, больница, по-
лиция – энергоснабжение все-
го центра Рождествено зависе-
ло от данного фидера. 

Оказывается, те организа-
ции, которым принадлежали 
энергообъекты в селе Рождест-
вено, относились к ним напле-
вательски. КТП были открыты, 
не существовало графиков об-
служивания подстанций, всё 
оборудование и морально, и 
физически было устаревшим. 
В АО «ССК» с этим всё по-дру-
гому абсолютно на всей тер-
ритории обслуживания. Как и 
везде, в Рождественском по-
дразделении соблюдается чет-

кий график обслуживания, на 
каждое оборудование состав-
лены протоколы, а документа-
ция ведется от и до. 

«О нынешней ситуации   с 
энергообеспечением села 
жители и мечтать не могли», - 
делится с нами Александр Ни-
колаевич, ведь на текущий пе-
риод аварийных отключений 
на участке вовсе нет.

Далее мы поехали по 
улочкам села мимо вальяж-
но разгуливающих коров до 
КТП- Р211/250 кВА. Её ре-
конструкция была завершена 
также в этом году. От данной 
подстанции протянуто око-
ло 3,5 км воздушных линий, 
проходящих по улицам Кре-
стьянская и Полевая, где рас-
положены частные дома по-
требителей. 

hh СотрудникиhРождественскогоh
подразделенияhежегодноhзанимают-
сяhреконструкциейhэлектросетевыхh
объектовhнашейhорганизации,hиhвh
общейhсложностиhвыполненоh85%h
работhпоhвсемhэнергообъектам.

Отправляясь в сторону на-
ционального парка, мы зае-
хали в поселок Усинский. До 
недавнего времени в этом 
поселке в электросетевом 
хозяйстве была полная раз-

руха, как говорит Александр 
Николаевич, также постоянно 
были аварийные отключения и 
скачки напряжения. Но с этого 
года, благодаря многолетнему 
плану реконструкции в селе 
Рождествено,  улицы стали об-
растать новыми опорами и ли-
ниями электропередач. 

Последним по маршру-
ту, но не по значимости стал 
поселок Гаврилова Поляна. 
Здесь также до недавнего 
времени были проблемные 
объекты, в частности фидер, 
который отходит от головной 
подстанции 35/10кВ Выползо-
во, принадлежащей ПАО МРСК-
Волги. Этот фидер разделен, то 
есть одна часть фидера обслу-
живается АО «ССК»,  а другая 
часть ПАО «МРСК-Волги», и 
когда до реконструкции проис-
ходили какие-либо отключения 
или аварии на объектах, зача-
стую возникала ситуация, когда 
сотрудники МРСК-Волги могли 
перенести ответственность на 
сотрудников Рождественского 
подразделения. На сегодняш-
ний день, после реконструкции 
нашей линии, все претензии та-
кого рода устранены, да и жите-
ли видят, чьи сети новее и нахо-
дятся в хорошем состоянии.

НаhдругойhсторонеhВолгиh
На другой стороне Волги, напро-
тив города Самара,  среди жи-
вописных волжских просторов 
расположено село Рождествено, 
где проживает около 5500 жите-
лей. В этом селе с 2007 года суще-
ствует Рождественский участок 
Самарских электрических сетей 
АО «ССК», куда наш отдел по 
связям с общественностью и ра-
боте со СМИ и отправился. 

КТП Р-303/400кВа после реконструкции и увеличения мощ-
ности обеспечивает  бесперебойным энергоснабжением 
большее количество потребителей.

НОВОСТИ РАЙОНОВ

На участке между Подгорами и Гавриловой Поляной мы наконец-то увидели, как вы-
глядит защита для птиц. Поскольку линии электропередач находятся на территории 
национального парка, важной задачей было не уменьшить популяцию птиц, когда птицы 
садятся на провода. Раньше птицы гибли от ударов током, поэтому была создана такая 
специальная защита.

«У нас очень хорошая молодая бригада, я 
им очень благодарен за ту отдачу, с кото-
рой они осуществляют свою ежедневную 
непростую работу».

”
Горшков Александр Николаевич, 
начальник Рождественского участка 
Самарских электрических сетей.

Начальник участка Горшков Александр Николаевич и мастер 
Копелян Евгений Александрович ежедневно осматривают 
электросетевое хозяйство Рождественского подразделения.
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Самарскаяhсетеваяhкомпанияh
поздравилаhпервоклассников

Традиционные подарки и не-
забываемые впечатления от 
общения с миром живой при-
роды получили первоклашки 
из семей сотрудников Самар-
ской сетевой компании ко 
Дню знаний.

Во дворе станции юннатов первоклассники познакомились 
со злаковыми культурами Самарской области. 

Дети смотрели на тропические растения как завороженные. 

Артему Шаталину полученные подарки очень понравились.

Зажечь фонари в Гамбурге 
удалось благодаря получению 
энергии из разработки нидер-
ландской компании Plant-e, ко-
торая давно занимается изуче-
нием окружающей природы, 
наблюдая за различными есте-
ственными процессами. Специ-
алисты Plant-e были уверены, 
что в природе существует по-
тенциальная энергия, которую 

можно найти и использовать 
во благо человечеству. И им 
удалось отыскать её в побоч-
ных продуктах фотосинтеза, 
происходящего в растениях.

Директор и соучредитель 
компании Маржолейн Элдер 
полагает, что эта технология 
станет революционной. 

hh Благодаряhживымhрастениямh
удастсяhнеhтолькоhвоспроизводитьh
экологическиhчистую,h«зелёную»h
энергию,hноhиhгенерироватьhеёhвh
крупныхhмасштабахhдляhобеспе-
ченияhнеобходимогоhколичестваh
энергииhвоhвсёмhмире!

  Как добывается 
     энергия из растений?

В основе технологии лежит 
использование побочных про-
дуктов фотосинтеза водных 
растений, растущих в специ-
альных пластиковых контей-
нерах, соединённых между 
собой. Растения в процессе 
фотосинтеза преобразуют сол-
нечный свет, воду и воздух в 
сахар, часть которого они ис-
пользуют для роста, а осталь-
ное отправляют обратно в 
землю. Разлагаясь, отходы 
неиспользованного сахара ос-
вобождают электроны и про-
тоны. Остается лишь собрать 

электричество путем погруже-
ния в почву электродов. Таким 
образом, с 1 метра сада мож-
но получать до 28 киловатт-ча-
сов в год!

В дальнейшем компания 
Plant-e планирует получать 
энергию благодаря водно-бо-
лотным угодьям. Для этого ин-
женеры компании проложат 
горизонтальные трубы под 
поверхностью болота, топи, 
дельты реки, рисового поля. 
Процесс получения энергии 
будет аналогичным тому, кото-
рый сейчас используется при 
собирании электричества из 
водных растений.

Электричествоhизhживыхhрастений
В конце 2014 года в Гамбурге за-
жглись более 300 светодиодных 
фонариков. Электричество для 
них было произведено с помо-
щью новой технологии, использу-
ющей энергию живых растений!

Для десятков первокласс-
ников, чьи родители трудят-
ся в нашей компании, этот 
учебный год начался с удиви-
тельного путешествия. При-
глашение в него получили 98 
школьников со всех уголков 
региона, ведь подразделения 
компании расположены во 
всех районах нашей большой 
области.  Девчонок и мальчи-
шек, первых раз в этом году 
примеривших учебную форму, 
и их родителей ждали на об-
ластной станции юных натура-
листов. И стоило только ребя-
там переступить порог, как из 
осенней и хмурой Самары они 
попали в удивительную тро-
пическую сказку. Настоящий 
банан, кофейные плоды, мир-
товое дерево, ровесник дино-
завров – цикас. Школьники, да 
и взрослые, по тропическому 

лесу на ста квадратных метрах 
ходили удивленно.  А впереди 
их ждали другие интересные 
знакомства, уже в «живом 
уголке».  Огромные мадагас-
карские тараканы, гигантская 
улитка – «Мама, мама, смотри, 
почти как в мультфильме!» А 
ещё – добродушная вьетнам-
ская вислобрюхая свинья Лав-
рик, которая, как домашняя 
кошка, очень любит ласку. И 
практически незаметный на 
ветке, неподвижный Тихон – 
игуана. А на улице – страусы 

и черный ворон, отлично уме-
ющий подражать разным зву-
кам, которые слышит вокруг. 

Мастер группы эксплуата-
ции и ремонта Жигулевского 
участка Ставропольских элек-
трических сетей Алексей Ша-
талин на экскурсию приехал с 
сыном Артемом. Мальчишка 
доволен: на работе папа про-
водит очень много времени, а 
сегодня он целый день выде-
лил для общения с ним. Муж-
чины – большой и маленький 
– внимательно слушают экс-
курсовода. 

 - Артем в восторге от все-
го, что увидел. Это отличная 
возможность выбраться в Са-
мару, посетить интересные 
места,  - говорит Алексей. – Я 
благодарен компании за то, 
что она устраивает такие ме-
роприятия, что руководство 
поддерживает нас, отпускает в 
рабочий день, дает выходной. 
Я уверен, что это правильная 
политика, ведь если в семье 
все хорошо, то и работать че-
ловек будет лучше. 

Не пожалела о решении 
приехать и Елена Романенко 
из Нефтегорска. Ее дочка Соня 
оказалась девочкой любозна-

тельной – видимо, будущая 
отличница. Засыпала маму 
вопросами. Скоро природове-
дение станет у девочки люби-
мым предметом. 

 – Мне понравилось все на 
экскурсии, особенно кролики 
и свинка, они мягкие и кра-
сивые. Я хочу и дальше учить 
всё о природе, - рассказывает 
Соня. 

Поздравление детей со-
трудников  Самарской сетевой 
компании  с Днём знаний уже 
стало хорошей традицией. В 
прошлом году начинающие 
школьники смогли побывать 
в музее им. Алабина, в этом 
– отправились знакомиться с 
правилами бережного отно-

позвать на экскурсию более 
90 ребят со всей области. И 
каждый из них получил также 
подарок – портфель со школь-
ными принадлежностями, 
канцтоварами и познаватель-
ными книгами. Для нас это ме-
роприятие очень важно, наши 
сотрудники каждый день вы-
полняют сложнейшую, серь-
езную работу, часто трудятся 
сверхурочно. И мы хотим ска-
зать им спасибо и поблагода-
рить их семьи за понимание.

Ребятам подарки понрави-
лись, родителям – еще боль-
ше. Тем более, что  Самарская 
сетевая компания  вспомина-
ет о своих сотрудниках и де-
тях далеко не только первого 

шения к природе. 
– Подразделения нашей 

компании разбросаны по всей 
области. И такие мероприятия, 
как это, – отличная возмож-
ность объединить всех работ-
ников, дать им возможность 
познакомиться, пообщаться, 
- говорит  начальник отдела 
по связям с общественностью 
и работе со СМИ Ирина Стри-
жова.  – В этом году мы смогли 

сентября. Ребят здесь всегда 
поздравляют с Новым годом, 
Днём энергетика, устраива-
ют конкурсы, когда малыши 
рисуют работу своих мам и 
пап, приглашают в театры и 
на концерты. Семьи остаются 
довольны, а сами сотрудники 
начинают еще больше любить 
свою работу: ведь это настоя-
щее счастье, когда начальство 
ценит тебя и понимает.

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ
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В этом выпуске газеты использовались фотографии, которые предоставили:
Пензина Майя: фото на стр. 1 к материалу «Чемпионат в лучшем свете»; 
фото на стр. 2 к материалу «Трудовые будни Кинеля»; фото на стр. 3 к мате-
риалу «Электроток бежит по истории»; фото на стр. 4 «На другой стороне 
Волги»; фото на стр. 5 «ССК поздравила первоклассников»; фото на стр. 6 
«Сети села Рождествено после реконструкции».
Семидоцкая Елена: фото на стр. 5 «ССК поздравила первоклассников».

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. 

 h Сети села Рождествено после реконструкции.

e-mail: PenzinaMS@ssk63.ru
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