
 Год назад, 11 марта 2020 года, Всемирная организация здравоохранения объявила 
о начале пандемии коронавируса. 
  Вместе с региональными и муниципальными органами власти и медиками свой 
вклад в дело борьбы с этим беспрецедентным вызовом внесла и вносит АО «Самар-
ская сетевая компания». 

Энергетики ССК помогают властям и медикам бороться 
против COVID-19

Компьютерные томографы подключаются к электроснаб-
жению напрямую от подстанции.

Энергетики ССК подключили к электросетям компью-
терные томографы (КТ) в горбольницах №4 и 6 Са-
мары. Отметим, что КТ – это высокотехнологичное 
оборудование, для энергоснабжения которого необхо-
димо 150 кВт мощности - для сравнения, столько же 
потребляет двухподъездный пятиэтажный дом. Это 
серьезная нагрузка, на которую не рассчитана провод-
ка больниц, поэтому томографы были подключены на-
прямую к трансформаторным подстанциям.
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В 2020 году энергетики ССК 
во взаимодействии с админи-
страциями муниципалитетов 
и министерством энергетики и 
ЖКХ Самарской области акти-
визировали работу по обновле-
нию электросетевых объектов, 
обеспечивающих электроэнер-
гией медицинские учреждения. 
Силами Самарской сетевой ком-
пании были модернизированы 
воздушные ЛЭП, питающие Цен-
тральные районные больницы в 
г.о. Чапаевск, с.п. Хворостянка, 
Исаклы, Приволжье, и подстан-
ции, электроснабжающие фель-
дшерско-акушерские пункты в 
п. Чагра, с.п. Прогресс, Владими-
ровка, Новотулка, Макарьевка, 
Абашево. 

Кроме того, в 2020 году по 
заявке медучреждений было 
проведено подключение к элек-
трическим сетям новых ком-
пьютерных томографов в гор-
больницах №4 и 6 г.о. Самара, 
инфекционных корпусов больни-
цы №5 г.о. Тольятти и Централь-
ной горбольницы г.о. Сызрань, 
фельдшерско-акушерского пун-
кта в Волжском районе и детской 
поликлиники в Центральной гор-
больнице г.о. Сызрань.

Совместно с другими энер-
гокомпаниями региона ССК пе-
редала в дар Правительству 
Самарской области мобильную 
электростанцию «Энергопоезд», 
которая может не только стать 
«скорой помощью» для ликви-
дации возможных форс-мажор-
ных ситуаций на электросетях, 
но и быть полезна при строи-

тельстве новых медучреждений.
Под особым контролем ССК 

энергоснабжение 257 медицин-
ских учреждений региона, нахо-
дящихся в зоне ответственности 
энергокомпании. Суммарная 

мощность нагрузки по данным 
объектам социальной значимо-
сти составляет 82 МВт. Это срав-
нимо с энергонагрузкой города 
с населением около 200 тысяч 
человек.
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Строительство стадиона «Самара Арена» вдохнуло в 
пос. Радиоцентр новую жизнь.

Так выглядела территория Радиоцентра №3 перед началом строительства 
стадиона к ЧМ-2018.

Радиоцентр ждет модернизация электросетей
ССК реконструирует систему электроснабжения отдаленного поселка в Самаре

   В марте стало известно о планах АО «Самарская сетевая компания» (ССК) по ре-
конструкции линий электропередачи в пос. Радиоцентр Кировского р-на г. Самары. 
Несмотря на близость стадиона и прочих объектов, возведенных неподалеку для 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, электросетевая инфраструктура самого по-
селка, построенного 70 лет назад, не обновлялась. Улучшить качество электроснаб-
жения Радиоцентра решила в этом году ССК.
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Строительство «Радиоцен-
тра имени Коминтерна» нача-
лось под г. Куйбышевом в 1949 
г. Вещание на коротких волнах 
шло с 1952 г. За два года до 
этого вокруг антенн, высота ко-
торых достигала 140 м, образо-
вался одноименный поселок. 
Первыми домами стали одноэ-
тажные коттеджи на две семьи 
вдоль ул. Дальней, сданные в 
1950 г. Спустя семь лет постро-
или несколько двухэтажных 
жилых домов по ул. Парадной, 
упиравшейся в здание посел-
кового дома культуры (ДК). ДК 
заброшен уже около 20 лет, 
с начала 2000-х гг. Еще рань-
ше прекратила функциониро-
вать поселковая школа. Сейчас 
здание школы на ул. Дальней 
занимает ГАУ Самарской обл. 
«Спортивная школа олимпий-
ского резерва №7 по велоси-
педному спорту».

Оживление в пос. Радио-
центр пришло в 2015 г., когда 
в рамках подготовки Самары 
к приему матчей Чемпиона-
та мира по футболу FIFA здесь 

НОВОСТИ КОМПАНИИ
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- Распределительные 
сети этого района 
перешли в обслужива-
ние нашей компании 
в ветхом состоянии. 
Исторически при за-
стройке там не были 
установлены распре-
делительные шкафы, 
поэтому при тех-
нологическом нару-
шении в одном доме 
свет мог погаснуть 
во всем поселке. По-
сле реконструкции 
распределительные 
сети Радиоцентра 
станут более надеж-
ными.

”
Виль Сабирович 
МУХАМЕТШИН,
Генеральный директор 
АО «Самарская сетевая 
компания»:

Первая подстанция, построенная ССК для электроснабжения 
котельной, которая, в свою очередь, дала тепло для начала 
отделочных работ внутри стадиона.

заново открыли детский сад. 
До этого его здание стояло за-
брошенным свыше десяти лет. 
По соседству с Радиоцентром 
(на ул. Ташкентской) появил-
ся высотный жилой комплекс, 
прилегающую территорию все 
больше стали облюбовывать 
сторонники индивидуально-
го жилищного строительства и 
прогулок на свежем воздухе в 
зеленой зоне.

Встала проблема беспере-
бойного электроснабжения 
крупных объектов, возводимых 
на площадке бывшего Радио-
центра. В первую очередь, ста-
диона «Самара Арена». В 2016 
г. рядом со стадионом ССК была 
построена первая подстанция, 
давшая энергию котельной, 
что позволило начать отделоч-
ные работы внутри футбольной 
арены. Стартовала прокладка 
линий электропередачи (ЛЭП), 
оборудование новых трансфор-
маторных подстанций, в т.ч. на 
пересечении ул. Дальней и Па-
радной.

Назначение полутора десят-
ков новых ТП – обеспечивать 
электропитание свыше 50 объ-
ектов, связанных со стадио-
ном. Сегодня к сетям ССК под-
ключены тренировочные поля, 
игровые и спортплощадки, 
пожарное депо, комплекс зда-
ний МВД, локальные очистные 

сооружения, котельная, верто-
летная площадка, депо и коль-
цо скоростного трамвая, мно-
гофункциональный госпиталь. 
Кроме того, ССК обеспечивает 
наружным освещением доро-
ги, парковочные и пешеходные 
зоны и проезды к стадиону.

Однако система энергоснаб-
жения самого поселка к мунди-
алю не обновлялась. За 70 лет 
она физически и морально уста-
рела, выработала свой ресурс 
и с трудом выдерживает совре-
менные нагрузки. Приняв сети в 
обслуживание, руководство ССК 
решило, что необходимо полно-
стью заменить ЛЭП и энергоо-
борудование на данной терри-
тории в 2021 году.

В рамках этого проекта ком-
пания планирует переложить 
около 3,5 км кабельных и воз-
душных ЛЭП в границах ул. Па-
радная, Дальняя, Техническая 
и Московское ш. Новые линии 
протянут как раз от ТП-6036. 
Для энергоснабжения жилых 
домов и организаций в Радио-
центре проектом модерниза-
ции распределительных сетей 
предусмотрено 1,9 МВт мощно-
сти – это порядка 70% ресурса 
подстанции. Еще 30% мощно-
сти заложено на перспективные 
подключения новых потреби-
телей в этом районе. Судя по 
всему, расчет делается на рост 

частного жилого сектора, пред-
приятий общественного пита-
ния и других организаций.

Также в 2021 г. при рекон-
струкции сетей Радиоцентра 
ССК установит более 32 распре-
делительных шкафов, что по-
зволит защитить сеть от пере-
грузок и значительно увеличить 
надежность и качество энер-
госнабжения потребителей. 
Работы планируется вести без 
приостановки энергопитания 
домохозяйств и коммерческих 
абонентов.

Старожилы и представители 
организаций поселка привет-
ствуют инициативы ССК. Так, 
Александр Шатровский сооб-
щил, что с появлением новых 
подстанций уже уменьшилось 
число скачков напряжения. «Те-
перь в Радиоцентре просто не-
обходимо заменить ветхие ЛЭП 
еще советского периода», - уве-
рен Шатровский.

НОВОСТИ КОМПАНИИ
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Золотая шаурма

В 2020 году, несмотря на 
ограничения, связанные с 
пандемией коронавируса, ра-
бота энергетиков АО «Са-
марская сетевая компания», 
направленная на выявление и 
пресечение фактов незакон-
ного потребления электроэ-
нергии, не останавливалась. 
Контролеры компании про-
вели более 32 тысяч проверок 
юридических и 188 тысяч - фи-
зических лиц, в результате ко-
торых зафиксировали более 
300 случаев бездоговорного 
и безучетного потребления 
электроэнергии объемом по-
чти 12 млн кВт*ч. Своими про-
тивоправными действиями 
нарушители ставят под угрозу 
бесперебойное электроснаб-
жение других, добросовестных 
потребителей, нагружая энер-
гооборудование сверх нормы. 
Кроме того, им не удастся уйти 
от ответственности: они неиз-
бежно будут выявлены контр-
олерами и наказаны рублем, 
причем довольно чувствитель-
но. 

За незаконное потребление электроэнергии самарский предпри-
ниматель наказал себя на миллион рублей

Вместо прибыли – колоссальные убытки: производитель 
шаурмы теперь должен выплатить больше 1 млн руб. за 
незаконное потребление электричества.

Так, в ходе одной из про-
верок специалисты отдела 
контроля учета  Самарских 
электрических сетей АО «ССК» 
обнаружили, что киоск «Ша-
урма», расположенный на пр. 
Металлургов, был самоволь-

но подключен от опоры воз-
душной линии. Контролеры 
зафиксировали данный факт 
на фотокамеру, составили акт, 
а электромонтеры ограничи-
ли электропитание, перерезав 
провод на опоре.

Кроме того, что потреби-
тель остался без электричест-
ва, в соответствие с нормами 
действующего законодатель-
ства он обязан был оплатить 
за бездоговорное потребле-
ние почти 1,2 млн рублей. Для 
сравнения, добросовестный 
собственник подобного ки-
оска, заключивший договор 
электроснабжения и рассчиты-
вающийся с энергетиками по 
показаниям прибора учета, за 
аналогичный период заплатил 
порядка 9 тыс. рублей, то есть в 
133 раза меньше.

 Это только один из случа-
ев, всего же в 2020 году потре-
бителям, незаконно подклю-
чившимся к сетям ССК, были 
выставлены счета на общую 
сумму 60,5 млн рублей.

h В 2020 году сотрудники АО «ССК»:

h провели 32 116 проверок юридических и 188 407 проверок физических лиц;

h выявили 283 случая бездоговорного потребления электроэнергии в объеме 8,2 млн кВтч 
на общую сумму 60,5 тыс. рублей;
h выявили 29 случаев безучетного потребления электроэнергии в объеме 3,7 млн кВтч;

h провели 3 356 ограничений режима потребления электроэнергии по заявкам гаранти-
рующих поставщиков в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию.

За бездоговорное потребление электроэнергии электро-
монтеры обесточили киоск, перерезав провод на опоре.

НОВОСТИ КОМПАНИИ
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Самарское МЧС отметило вклад ССК в обеспечение 
пожарной безопасности жителей региона

В связи с 30-летием со дня 
образования МЧС России на-
чальник ГУ МЧС по Самарской 
области, генерал-майор вну-
тренней службы Олег Василье-
вич Бойко наградил коллектив 
энергетиков Самарской сете-
вой компании в лице генераль-
ного директора предприятия 
Виля Сабировича Мухаметши-
на юбилейной медалью «30 
лет МЧС России». Руководитель 
регионального ведомства по-
благодарил сотрудников сете-
вой компании за многолетнее 
продуктивное сотрудничество, 
оперативную, четкую, слажен-
ную работу в общем деле обес-
печения пожарной безопас-
ности населения Самарской 
области и предотвращения 
ЧП в системе энергоснабже-
ния губернии. Напомним, что 
в ликвидации возгораний на 
объектах, подключенных к 
электроэнергии, - а это боль-
шинство зданий – обязательно 

принимают участие энергети-
ки. 

При получении сигнала 
о пожаре сотрудники опе-
ративно-выездной бригады 
ССК немедленно прибывают 
на место возгорания, в тес-
ном взаимодействии с руко-
водителем тушения пожара 
полностью обесточивают не-
обходимый объект, чтобы не 
допустить поражения людей 
электрическим током.

Кроме того, в 2020 году 
АО «Самарская сетевая ком-
пания» совместно с другими 

энергокомпаниями региона 
передала в дар правительству 
Самарской области мобильную 
электростанцию «Энергопо-
езд». Координировать работу 
этого уникального для ПФО 
оборудования планируется 
совместно с ГУ МЧС России по 
Самарской области, чтобы в 
кратчайшие сроки техника мо-
гла выйти в нужную точку ре-
гиона и принять участие в лик-
видации любого инцидента с 
приостановкой энергоснабже-
ния, вызванной чрезвычайной 
ситуацией.

Юбилейную медаль МЧС России гендиректору АО «ССК» Вилю 
Сабировичу Мухаметшину вручил начальник ГУ МЧС России по 
Самарской области, генерал-майор внутренней службы Олег 
Васильевич Бойко.

В 2020 году АО 
«ССК» совместно 
с другими энерго-
компаниями ре-
гиона передала в 
дар правительст-
ву Самарской об-
ласти мобильную 
электростанцию 
«Энергопоезд».

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ



6
Надежное энергоснабжение потребителей 

в паводок обеспечит ССК 
В целях обеспечения беспе-

ребойного энергоснабжения 
жителей и организаций Самар-
ской области в период весен-
него половодья 2021 года АО 
«Самарская сетевая компания» 
приступило к реализации плана 
противопаводковых мероприя-
тий.

Сотрудниками компании про-
верено состояние вездеход-
ного транспорта, плавсредств, 
насосного оборудования, дизель-
генераторов, иной спецтехники. 
Проведена ревизия материала 
для оперативного проведения 
возможных аварийно-восстано-
вительных работ. Персоналом 
ССК осуществляется регулярный 
контроль технического состояния 
воздушных и кабельных линий 
электропередачи, трансформа-
торных подстанций, попадающих 
в зону возможного подтопления. 
Организованы инструктажи и про-
тивоаварийные тренировки для 
персонала. Обеспечено взаимо-
действие с членами муниципаль-
ных и региональной противопа-
водковых комиссий. 

Серьезная задача в период ве-
сеннего паводка стоит перед пер-

Особое внимание уделяется ПС 35 кВ Старый Аманак, 
обеспечивающей электроснабжение жителей и органи-
заций Похвистневского района. Она расположена в ни-
зине, поэтому каждый год сотрудники ССК проводят 
обваловку оборудования ОРУ-35 кВ и обносят подстан-
цию рвом для отвода воды от энергообъекта. 

соналом Сызранской ГЭС, находя-
щейся в обслуживании Западных 
электросетей АО «ССК». Специа-
листы станции организовывают 
проведение необходимых меро-
приятий по своевременной подго-
товке гидротехнических сооруже-
ний к пропуску паводковых вод. 
В частности с помощью электри-
ческого котла, нагревающего воду 
до состояния пара температурой 
130 градусов, и паропровода, 
подающего пар под давлением 
в 2 атмосферы, они отпаривают 
14 щитов водосливной плотины 
станции, скованных льдом, чтобы 
привести их в рабочее состояние 
для своевременного сброса воды. 
Сегодня персонал ГЭС трудится в 
штатном режиме - при установле-
нии положительных среднесуточ-
ных температур на плотине будет 
организовано круглосуточное де-
журство. 

 Обращаем внимание жителей 
губернии на то, что в период поло-
водья возрастает опасность пора-
жения электрическим током. Ка-
тегорически запрещено включать 
электрические приборы в сеть в 
подтопленных помещениях, при-
ближаться к подстанциям, опорам 
и проводам ЛЭП, находящимся в 
воде, и рыбачить в охранной зоне 
энергооборудования. 

 Обо всех нарушениях электро-
снабжения просим оперативно 
сообщать в диспетчерскую службу 
АО «ССК»: 8 800 222 30 20.

НОВОСТИ КОМПАНИИ
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Жители Самары теперь могут оплачивать электро-
энергию с помощью современных платежных систем 

Гарантирующий поставщик 
электроэнергии «Самарагорэ-
нергосбыт» усовершенствовал 
работу своего мобильного при-
ложения для Android и iOS. Те-
перь самарцы могут оплачивать 
электроэнергию и с помощью пла-
тежных систем Google Pay и Apple 
Pay.

Приложение энергосбытовой 
компании доступно для скачива-
ния в интернет-магазинах Google 
Play и App Store. Вход в приложе-
ние осуществляется с помощью 
существующего у потребителя ло-
гина и пароля от личного кабине-
та на samges.ru или простой реги-
страции внутри приложения. 

Благодаря мобильному при-
ложению потребители энергии 
могут в удобное для себя время 
оплачивать счета, подключить 
электронную квитанцию, заказать 
сверку взаиморасчетов и переда-
вать показания приборов учета. 
Удобство приложения АО «Сам-
ГЭС» оценило уже более 15 000 
горожан, а его скачивания растут 
каждый день.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
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Самараэнерго выпустило обновленную версию 
Мобильного приложения Личного кабинета

Новая версия Мобильного 
приложения Самараэнерго по-
зволяет пользователям контр-
олировать начисления, пода-
вать показания приборов учета 
и оплачивать счета за электро-
энергию. Кроме того, в приложе-
нии предоставлена информация о 
дополнительных услугах гаранти-
рующего поставщика. Например, 
о внедрении автоматизированной 
системы учета электроэнергии в 
многоквартирные дома и действу-
ющих тарифах на электроэнергию. 

Мобильное приложение Лич-
ного кабинета является аналогом 
Личного кабинета, расположен-
ного на сайте компании, но с пре-
имуществом быстрого доступа с 
личного смартфона. Задача Са-
мараэнерго – дать клиентам мак-
симально удобный удаленный 
сервис, что особенно актуально в 
период нестабильной эпидемио-
логической ситуации.   

Мобильное приложение «Лич-
ный кабинет» постоянно совер-
шенствуется: добавляются новые 

функции и возможности, улучша-
ется интерфейс, а также ведется 
работа над оперативным устране-
нием ошибок в работе приложе-
ния. 

ПАО «Самараэнерго» рекомен-
дует использовать последнюю ак-
туальную версию приложения. Во 
многих старых версиях функция 

передачи показаний приборов 
учета недоступна. 

Новую версию Мобильного 
приложения Личного кабинета 
можно обновить через Play Мар-
кет и App Store в своих мобиль-
ных устройствах, работающих на 
базе операционных систем iOS и 
Android. 

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
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Ученые Самарского нацио-
нального исследовательского 
университета имени С.П. Короле-
ва придумали, как преобразовать 
шум энергетических установок в 
электричество. Микроэлектро-
станции специалисты предложи-
ли ставить в выхлопных системах 
локомотивов и морских судов.

- Основной смысл нашей идеи 
- использовать энергию звуковых 
волн, которые распространяются 
в выхлопных системах различных 
энергетических установок - дви-
гателей и компрессоров. Обычно 
для глушения шума в выхлопных 
системах используются различ-
ные методы поглощения энергии. 
Мы же предлагаем эту энергию 
утилизировать, использовать ее, 
тем самым мы одновременно 
уменьшаем уровень шума вых-
лопной системы и получаем из 
утилизируемых звуков допол-
нительную электрическую энер-
гию, пусть и небольшую, но все 
же, - рассказал старший препо-

Самарские ученые придумали, как получать 
электричество из громких звуков

даватель кафедры теплотехники 
Самарского национального ис-
следовательского университета 
имени С.П. Королева Артем Ши-
манов.

Уже сделан прототип уста-
новки. Это волновод - полипро-
пиленовая труба длиной около 
трех метров, внутри которой на-
ходится пульсационная турбина 
с электрогенератором. К одному 
из концов трубы присоединен 
источник шума - сабвуфер мощ-
ностью порядка 80 Вт от обычной 
бытовой акустической системы. 
Внутри трубы разместили датчи-
ки, а к волноводу присоединили 
осциллограф (электронный при-
бор для измерения электриче-
ских сигналов в цепи и наблюде-
ния за ними).

Поступающие в трубу звуко-
вые колебания раскручивают тур-
бину. Ученые измеряют давление 
в различных точках волновода и 
смотрят, как выстраиваются зву-
ковые волны в зависимости от 

месторасположения турбины в 
трубе. Они стараются найти оп-
тимальную точку с наибольшей 
степенью утилизации звука и вы-
работки электроэнергии. Первые 
эксперименты продемонстриро-
вали, что звук мощностью при-
мерно 20 Вт раскручивает турби-
ну до 13 тысяч оборотов в минуту. 
Это дает около 2 Вт электроэнер-
гии.

Самарские ученые говорят, 
что разработка не только сделает 
в перспективе двигатели менее 
шумными и более безопасны-
ми для здоровья людей, но так-
же шумоутилизатор уменьшит 
нагрузку на выхлопную систему 
двигателя. То есть, двигатели бла-
годаря этому будут меньше по 
размеру и легче.

Исследования планируется за-
вершить в 2021 году. Затем сде-
лают уже металлический демон-
страционный образец установки 
с волноводом и будут внедрять 
разработку на практике.

Прототип установки – волновод: полипропиленовая труба, внутри которой 
находится пульсационная турбина с электрогенератором.

НОВОСТИ НАУКИ
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Чтобы воспользоваться предложением позвоните Вашему 
менеджеру: 

Яна +7-919-800-32-14 

Ирина +7-987-984-59-46 

Карина +7-937-999-64-06 

 Алина +7-917-160-16-57
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Первый футбольный матч сезона
27 – 28 марта футбольная 

команда АО «ССК» приняла 
участие в 15-ом любитель-
ском турнире по мини-фут-
болу между работниками 
предприятий, компаний и 
сотрудниками банковской 
сферы. 

Соревнования проходили 
по новой схеме с розыгры-
шем Золотого и Серебря-
ного Финала. Сначала 8 ко-
манд разделились на две 
группы по 4 команды и игра-
ли в своих группах каждый с 
каждым. По итогам группо-
вых матчей сильнейшие ко-
манды (1 и 2 места) из груп-
пы А играли с сильнейшими 
командами группы Б между 
собой по кругу с учетом лич-
ной встречи. Также 3 и 4 ме-
сто группы А играли с 3 и 4 
местом группы Б по кругу. 

По итогам двух дней тур-
нира мы можем поздравить 
нашу команду с IV местом в 
Золотом финале. По словам 
футболистов АО «ССК», тур-
нир получился захватываю-
щим и очень упорным.

ЗОЛОТОЙ ФИНАЛ 
1 место. 

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК
2 место. 

САМАРСКИЙ СТРОЙФАРФОР 
3 место. 

ТРАНСНЕФТЬ – ПРИВОЛГА 
4 место. 

САМАРСКАЯ СЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ 

Отметим День космонавтики спортивно
11 апреля 2021 года в Са-

маре в пятый раз планируется 
провести космический полу-
марафон «Будь первым, вто-
рых не помнят». В этом году 

он посвящен 60-летию первого 
полета человека в космос.  

Беговая дистанция будет 
проходить по улицам: Волж-
ский проспект, Максима Горь-

кого, Лесная, Северо-Восточная 
магистраль. Старт и финиш - 
напротив амфитеатра на пло-
щади Славы. 

В рамках спортивного меро-
приятия участники будут сорев-
новаться на дистанциях: 600 
м (детский забег), 3 км, 10 км, 
21,1 км, корпоративный забег 
5х3 км, северная ходьба 3 км, 
северная ходьба 10 км, Самар-
ская миля 1586 м. 

Наша корпоративная ко-
манда по бегу «ССК-Энергия» 
планирует принять участие в 
полумарафоне и серьезно на-
строена на победу. Легкоат-
леты уже начали готовиться к 
забегу и провели первую тре-
нировку на свежем воздухе, 
оценив маршрут и свои силы. 

Космический полумарафон 
побегут 16 наших коллег, из них 
трое самых смелых намерены 
покорить дистанцию в 21,1 км. 

Пожелаем им удачи!

СЕРЕБРЯНЫЙ ФИНАЛ 
1 место. 

НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ НЕФТЕ-
ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 

2 место. 
РОСТЕЛЕКОМ 

3 место. 
ПРОМСВЯЗЬБАНК

4 место. 
РУСАГРО-МАСЛО

САМАРСКИЙ СТРОЙФАРФОР 

Наши легкоатлеты серьезно настроены на победу в 
Космическом полумарафоне. 

Соревновательная жизнь команды ССК по мини-футболу 
снова возвращаются в привычный, активный ритм. 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
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В этом выпуске газеты использовались фотографии, которые предоставили:
 
фото на стр. 1 к материалу «Энергетики ССК помогают властям и медикам бороться против 
COVID-19» - О. Пятайкина;
фото на стр. 2-3 к материалам «Радиоцентр ждет модернизация электросетей» - О. Пятайкина, 
И. Григорьев, В. Виноградов;
фото на стр. 4 к материалу «Золотая шаурма» - О. Пятайкина;
фото на стр. 5 к материалу «Самарское МЧС отметило вклад ССК в обеспечение пожарной без-
опасности жителей региона» - Е. Елизарова, О. Пятайкина;
фото на стр. 6 к материалу «Надежное энергоснабжение потребителей в паводок обеспечит 
ССК» - Е. Голубев;
фото на стр. 9 к материалу «Самарские ученые придумали, как преобразовать шум в электри-
чество» - пресс-служба Самарского национального исследовательского университета имени С.П. 
Королева;
фото на стр. 11 к материалу «Первый футбольный матч сезона» - А. Тарасов, к материалу «Отме-
тим День космонавтики спортивно» - А. Копылов;
плакаты о вакцинации от COVID-19 на стр. 7, 8, 12 подготовила Объединенная страховая компания.
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