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НОВОСТИ эНергеТИкИ

10 сентября прошло совещание, посвященное готовности энергетиче-
ской системы Приволжского федерального округа (ПФО) к отопитель-
ному сезону. Наряду с представителями федерального Минэнерго, 
аппарата полпреда президента РФ в ПФО, и руководителей профиль-
ных региональных министерств, в нем приняли участие представите-
ли крупнейших предприятий энергетики Поволжья.

Показатели региона  
оценили положительно

Давление под контролем

Александр Новак высоко оценил рабо-
ту региона по энергосбережению и подго-
товке к отопительному сезону: «В прошлом 
году вы достаточно хорошо прошли ото-
пительный сезон. Мы наблюдали по ПФО 
снижение аварийности на оборудовании 
примерно на 11%, в сетевом хозяйстве – на 
4 %».  Министр также отметил, что создана 
федеральная комиссия, ведущая проверки 
на крупных объектах энергетики. Такие ко-
миссии должны контролировать ситуацию в 
регионах, чтобы  к 15 ноября субъекты боль-
шой энергетики получили паспорта готовно-
сти к зиме.

О подготовке к отопительному сезону в 
Самарской области доклад представил ви-
це-губернатор, Александр Нефедов. По его 
словам, Правительство области ведет по-
стоянный мониторинг работы предприятий 
энергетического комплекса. В губернии со-

зданы все необходимые контролирующие 
структуры, все планы муниципалитетов по 
подготовке к зиме находятся в поле зрения. 
Говоря о ходе ремонта на объектах, Нефедов 
отметил, что сегодня по разным компаниям 
он выполнен на 60-75 %. Ситуацию по уров-
ню аварийности вице-губернатор охаракте-
ризовал как стабильную.

В свою очередь, губернатор Самарской 
области, Николай Меркушкин отметил, что 
предстоит большая работа: «Наша инфра-
структура такова, что нужно очень серьез-
но готовиться к зиме. Еще в прошлом году 
в Самарской области имели место быть 
ситуации, когда зимой от тепла отключали 
целые микрорайоны, останавливали соци-
альные объекты. Подобное повториться не 
должно». 

Что касается подготовки к ОЗП Самарской 
сетевой компании, то Казанцев Андрей Фе-

НОВОСТИ кОмпаНИИ

На подстанции «Станкозавод-
ская» в этом году для изме-
рения давления в разъеди-

нителях 35 кВ были установлены 
манометры. «Постоянный мони-
торинг давления в баке, внутри 
которого находятся шинные разъ-
единители, и который заполнен 
элегазом, просто необходим, так 
как утечка газа приводит к тому, 
что в баке падает давление, и до-

рогостоящее оборудование просто 
сгорает, - поясняет Сергей Шуля-
пин, мастер Самарского участка 
группы подстанций. 

При установке манометров спе-
циалисты нашей компании столк-
нулись с некоторыми сложностями. 

Подробности о монтирова-
нии дополнительного оборудова-
ния на подстанции читайте на 2 
странице. 

 h 9 манометров было установлено на ячейки 35 кВ на под-
станции «Станкозаводская» в г. Самара. 

hh Сергей ШУЛЯПИН , мастер Самарского участка группы подстан-
ций ЗАО «ССК».

дорович, технический директор ЗАО «ССК», 
отметил: «Федеральные и региональные 
контролирующие органы тщательно прове-
ряют работу по подготовке к ОЗП всех энер-
гокомпаний. Сегодня мы выполняем все 
необходимые мероприятия по подготовке 
наших энергообъектов к осеннее-зимнему 
периоду в соответствии с графиком. Ком-
плекс мероприятий определялся на осно-
ве анализа и мониторинга технического 
состояния нашего электрооборудования. 
Посредством такой оценки был составлен 
перечень объектов, на которых необходи-

мо провести ремонтные работы в первую 
очередь в целях повышения надежности 
электроснабжения потребителей. В ходе 
подготовки к ОЗП был выполнен капиталь-
ный ремонт воздушных и кабельных линий 
электропередачи, ремонт оборудования на 
подстанциях, расчистка трасс ЛЭП. Все ра-
боты мы должны завершить до 1 октября 
2013 года. В настоящее время все структур-
ные подразделения ЗАО «ССК» укомплек-
тованы в необходимом количестве обору-
дованием, материалами, спецтехникой. 
Также особое внимание уделено подготов-
ке резервных источников питания на слу-
чай возникновения аварийных ситуаций. В 
нескольких районных подразделениях ком-
пании заготовлены дизельные автономные 
электростанции. Проведены все необходи-
мые инструктажи и тренировки с оператив-
но-ремонтным персоналом.

А. Новак: «В ПФО отсутствуют 
регионы с высокими рисками наруше-
ния энергоснабжения. В прошлом году 
этот регион хорошо прошёл отопи-
тельный сезон. Аварийность на обору-
довании  снизилась примерно на 11%, 
в сетевом хозяйстве – на 4 %».

hh Александр НОВАК, министр энер-
гетики Российской Федерации.

Испытания на прочность
28 сентября 2013 года в Самарской области, рядом с се-
лом Хрящевка прошел международный экстремальный 
марафон «Хрящевка Challenge». Для участников была 
приготовлена дистанция длинной 3 и 9 км по пересечен-
ной местности с разными препятствиями. Подобные зре-
лищные спортивные мероприятия уже давно проходят 
во многих странах мира. 

В марафоне приянли  участие 
порядка 300 человек из разных реги-
онов России. В командном забеге на 
дистанцию 3 км приняли участие 
«экстремалы» и Самарской сете-
вой компании - Роман и Игорь Го-
лины, и Алексей Рузинский.

Итак, участником предстояло 
преодолеть несколько этапов с пре-
пятствиями. В начале нужно было 
бежать по пашне и высокой траве, 
далее - переплыть или пройти не-
большое озеро. Это один из самых 
неприятных этапов, так как темпе-
ратура на улице была +5 градусов 
и последние несколько дней шел 
дождь, каково было участникам 
даже представить сложно. Затем 
спортсмены преодолевали уча-
сток с высокой травой и колючими 
кустами, глубокий ров с грязью, и 
ров с покрышками. Потом мара-
фонцы бежали через лес с густыми 
зарослями и кустами, склонами и 
подъемами, ну а далее обратно к 
финишу, туда откуда и стартовали. 

Команда ССК показала непло-
хой результат, пробежав дистан-
цию и преодолев все препятствия, 

они финишировали в основной 
группе марафонцев, которая сле-
довала за лидерами. 

Как отметил РоманВладими-
рович Голин: «По-моему, это одно 
из самых экстремальных спортив-
ных мероприятий, что проходило у 
нас в области за последнее время. 
Для меня было интересно поуча-

ствовать в таком марафоне, испы-
тать себя. Было бы очень хорошо, 
чтобы этот экстрим-марафон при-
жился и проходил каждый год, об-
растая всё новыми и новыми пре-
пятствиями». 

Помимо участия в забегах на 
дистанциях 3 и 9 километров, 
участники могли себя проявить 
и творчески. В рамках меропри-
ятия проходил конкурс на самый 
оригинальный костюм, в котором 
проходили трассу марафонцы. А 
еще был интересный конкурс по 
«метанию карпа» в нем активное 
участие принимали и зрители ме-
роприятия.

Фотоотчет с мероприятия можно 
посмотреть на сайте www.ssk63.ru

 h Сотрудники ЗАО «ССК» приняли участие в междуна-
родном экстремальном марафоне «Хрящевка Challenge».
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

А. Рузинский: «Объем имущества, купленный нами 
в этом году, – значительный. Таким образом мы 
увеличиваем свои капиталовложения в приобретение 
электросетевых активов. Отмечу, что некоторые 
объекты, поступившие на баланс компании, требовали 
ремонта. К нему наши специалисты уже приступили. 

Вектор развития
Ежегодно в Самарской сетевой компании помимо выполнения программ ремонта 
и реконструкции реализуются новые проекты в сфере покупки и аренды электросе-
тевых  объектов. О новых приобретениях и расширении сферы деятельности ком-
пании мы побеседовали с Алексеем Рузинским, начальником отдела по имущест-
венным отношениям ЗАО «ССК».

ИНТерВью НОмера

Распределительное устройство, включающее 9 ячеек с элегазовыми вы-
ключателями и шинными разъединителями, было изготовлено в Турции. И, к 
сожалению, оно изначально производится без измерителей давления. Идея 
дополнительно установить электроконтактные манометры для контроля 
давления элегаза в разъединителях принадлежит Евгению Голубеву, началь-
нику службы эксплуатации и ремонта подстанций и Денису Салею, замести-
телю директора по реализации и развитию по капитальному строительству. 
К осуществлению задумки пришлось подойти творчески. О подборке обору-
дования для манометров нам рассказал Евгений Голубев. 

Давление  
под контролем 

На подстанции «Станкозаводская», расположенной в 
городе Самара,  специалисты ЗАО «ССК», начиная 
с 2010 года, постепенно обновляли оборудование. В 
2010 году там установили комплектное распредели-
тельное устройство (КРУЭ) 35 кВ с элегазовой изо-
ляцией. В этом году его комплектацию дополнили 9 
манометрами.

Е. Голубев: «Не скрою, 
реализация в железе наших 
схем и чертежей шла мед-
ленно: долго выбирали ма-
нометры и узел заводского 
изготовления для клапана 
закачки. А соединитель-
ный шланг с нажимным 
узлом и хитрой резьбой 
подошёл от автомобиль-
ного комплекта заправки 
фреоном иномарок. Кроме 
этого, выточили десяток 
латунных штуцеров».

Расскажите, в каких конкур-
сах на обслуживание электро-
сетевого хозяйства принимало 
участие ЗАО «ССК» в этом году  
и какие выиграло? 

— Самарская сетевая компа-
ния активно принимает участие 
в конкурсах, проводимых Адми-
нистрациями муниципальных 
районов области по обслужива-
нию электросетевого хозяйства. В 
прошлом году компания выиграла 
несколько конкурсов и заключила 
Договоры на обслуживание сетей 
наружного освещения с Админис-
трациями городских округов Неф-
тегорск, Кинель, Сергиевск, Жигу-
левск, Новокуйбышевск, Сызрань, 
Тольятти, а также Безенчукского 
и Красноярского районов. В этом 
году мы выиграли аукционы на 
выполнение работ по техниче-
скому обслуживанию сетей на-
ружного освещения в Новокуй-
бышевске и Отрадном.

Какие наиболее крупные 
проекты в сфере покупки и 
аренды  электросетей были ре-
ализованы в 2012 году и будут 
осуществлены в 2013 году?

— В этой сфере у нас было 
несколько значимых проектов. В 
2012 году мы приобрели электро-
сетевое имущество в Похвистнев-
ском районе и в г.о. Жигулевск, 

hh Алексей РУЗИНСКИЙ, начальник отдела по имущественным 
отношениям ЗАО «ССК».

 h В этом году ЗАО «ССК» 
приняло на баланс две ка-
бельные линии, протяжён-
ностью 1,6 км. Эти линии 
питают электроэнергией 
здание «Газпрома».

Установка манометров началась в конце июня и закончилась в се-
редине августа. Так что теперь у персонала на ПС «Станкозаводская» 
и в службе эксплуатации и ремонта подстанций есть полная уверен-
ность в надёжности оборудования компании. Дежурный на подстан-
ции контролирует давление в ячейках два раза в день, записывает 
показания в специальный журнал, малейшее изменение давления 
можно отследить и вовремя вывести оборудование в ремонт. Также, 
если давление падает до критической отметки, то включаются звуко-
вая и световая сигнализации. 

Отметим, что специалисты Самарской группы подстанций, зани-
мались установкой манометров только в нерабочие дни. Дело в том, 
что подстанция «Станкозаводская» является транзитной и передаёт 
электроэнергию о ПС «СГЭС» до ПС «АТД» МРСК «Волги», поэтому 
Самарское РДУ (Региональное диспетчерское управление энергосис-
темы Самарской области») разрешило проводить работы только в вы-
ходные, когда поток энергии снижается, и частичная остановка работы 
оборудования не скажется на потребителе.

которое ранее обслуживали по 
Договору безвозмездного поль-
зования, а также часть электросе-
тевого имущества Исаклинского 
района. Это электросети в 8 сель-
ских поселениях: Б. Микушкино, 
Два ключа, Ключи, Мордово-Аде-
ляково, Мордово-Ишуткино, Н. 
Ганькино, Н. Якушкино, Ст. Веч-
каново. Также в 2012 году компа-
ния выкупила электрохозяйство 
нескольких садово-дачных това-
риществ в Волжском районе, в 
поселках Подлесный и Спутник-2, 
там уже прошла реконструкция 
электросетей, и для надежности 
электроснабжения были установ-
лены четыре новые КТП.

Что касается покупки отдель-
ных электросетевых объектов, 
то в 2012 году мы приобрели 
2 подстанции ГПП-1 35/10 кВ 
«Промсинтез» и ГПП-2 110/10 кВ 
«Промсинтез» в Чапаевске, на ко-
торых сейчас идет капитальный 
ремонт. А в 2013 году мы купили 
центральную распределитель-
ную подстанцию  ЦРП 10 кВ «Ки-
ровская». Эта подстанция  нахо-
дится в Промышленном районе. 
От нее питаются электроэнерги-
ей в основном объекты промыш-

ленного назначения, юридиче-
ские лица, находящиеся в районе 
пр. Кирова и близлежащих улиц. 
Подстанция была передана нам в 
изношенном состоянии. Поэтому 
в этом году запланирован кос-
метический ремонт здания под-
станции, а в 2014 году в планах 
реконструкция всего электрообо-
рудования подстанции (выклю-
чателей, разъединителей, ячеек 
трансформаторов), и отходящих 
от нее трех кабельных линий (КЛ) 
-10 кВ, протяженность каждой из 
которых составляет 1,9 км.

Еще один значимый проект 
этого года - покупка кабельных 
линий 6 кВ ООО «ГазпромТранс-
газСамара». В 2012 году наша 
компания осуществила техноло-
гическое присоединение орга-
низации ООО «ГазпромТрансгаз-
Самара» к электрическим сетям. 
Само предприятие снабжается 
электроэнергией от нашей под-
станции 110/6 кВ «ЗИМ». А в 
этом году мы купили две кабель-
ные линии 6 кВ, идущие от ПС 
«ЗИМ» и питающие электроэнер-
гией здание «Газпрома». Линии 
были построены газовиками и 
теперь проданы нам. 

”
Для ОЗП подготовлено

Самарская сетевая компания завершила комплекс мероприятий 
по подготовке к ОЗП (осенне-зимний период) в соответствии с 
утвержденным планом. В настоящее время в компании заверше-

ны ремонтные работы во всех районных подразделениях. В целом ка-
питальный ремонт прошёл более чем на 500 объектах ЗАО «ССК». 

С оперативно-ремонтным персоналом проведены инструктажи и про-
тивоаварийные тренировки по ликвидации аварийных ситуаций в усло-
виях низких температур и гололёда. Реализация комплекса мероприятий 
в полном объеме позволит обеспечить качественное и надежное элек-
троснабжение потребителей ЗАО «ССК» в период максимума нагрузок.

мобильных аварийно-восста-
новительных бригад в произ-
водственных отделениях ЗаО 
«ССк».

К зиме готовы

6
8

254
дизельных электростанций  
на случай возникновения 
аварийных ситуаций.

единицы спецтехники для 
прохождения максимума 
нагрузок.

3

57,1 км
ВЛ 6/10 кВ отремонтирова-
но, что составляет порядка 
75% от намеченного плана.

 h На 8 подстанциях 
35/110 кВ установили 
новое оборудование.

 h На 56 подстанциях 
6(10)/0,4 кВ выполнен 
капитальный ремонт.

”
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hh Новая трансформаторная Подстанция  
     в селе Хворостянка.

Работники Алексеевского РЭС ЗАО «ССК» приво-
дят в порядок электросети в населённых пунктах 
района. А вот линии электропередачи в самом рай-
центре отремонтируют в следующем году. На сегод-
няшний день уже завершился ремонт шести транс-
форматорных подстанций.  

Новая подстанция 
для Герасимовки

Постепенное обновление электросетевого хозяйства, 
обслуживаемого Хворостянским РЭС, помогло свести к 
минимуму повреждения сетей после ураганов.

 h 2,15 км ЛЭП          отремонтировали  
      в Хворостянском  
      районе.

В Хворостянском районе завершён капитальный ремонт линий электропередачи. В 
селе Романовка обновили 600 метров ЛЭП, а в селе станция Чагра - 350 метров ли-
ний. Также продолжается ремонт двух участков сетей в районном центре: энергетики 
монтируют СИП на ул. Карла Маркса (800 м) и на ул. Степной (400 м). Кроме того, 
на все дома, подключенные к этим линиям, была установлена система автоматизиро-
ванного учёта электроэнергии (АСКУЭ).

В Хворостянском районе 
отремонтируют 6 ТП

Хворостянские энергетики кроме 
ремонтов воздушных линий электро-
передачи постепенно обновляют и 
подстанции. Так, например, в прош-
лом году было установлено 3 новых 
ТП: одна в с. Новокуровка и две в с. 
Хворостянка. На линиях, отходящих 
от этих ТП, был произведён ре-
монт. Теперь жители села Новоку-
ровка на ул. Спортивной, а также 
жители с. Хворостянка на улицах 
Молодёжной и Плясункова обес-
печены надёжным электроснаб-
жением. Ну а в этом году новые 
ТП устанавливать не будут, зато 
уже отремонтированы четыре ТП:  
в селе Романовка, на станции 
Чагра и в п. Соловьёво. А также 
в третьем квартале этого года 
завершился ремонт 2 ТП в селе 
Хворостянка. 

Отметим, что в Хворостян-
ском районе есть и новые або-
ненты наших электросетей. В 
прошлом году, в райцентре 
подключили 7 двухквартирных 
домов по ул. Чапаева. «Сейчас 
ведётся строительство ещё не-
скольких домов, и возможно, их 
подключат к нашим сетям уже в 
следующем году», - сказал Анд-
рей Александрович Плотников, 
начальник Хворостянского РЭС 
ЗАО «ССК»

Также Андрей Александрович 

отметил: «Благодаря поэтапной 
модернизации электросетей, ко-
торая идёт с 2008 года, в нашем 
районе нет аварийных участков 
линий. Теперь ураганы, сопро-
вождающиеся сильным ветром, 
мы проходим с минимальными 
потерями. Вот, например, этим 
летом, в конце июля нам при-
шлось бороться с последствиями 
природной стихии в п. Прогресс. 

Шквалистый ветер повредил 
более трёх десятков строений, 
были нарушены электро – и во-
доснабжение населённого пун-
кта, повалены деревья. Но наши 
специалисты  быстро восстано-
вили повреждённые линии элек-
тропередачи, за что руководство 
Хворостянского района награди-
ло подразделение благодарст-
венным письмом». 

Сейчас капитальные ремонты электросетей завершаются в Алек-
сеевском районе. В этом году там отремонтировали линии электро-
передачи в сёлах Ореховка (около 2,1 км) и Самовольная Ивановка 
(1,5 км). Сети последнего перешли к Самарской сетевой компании 
на обслуживание в позапрошлом году. «Электрооборудование там 
сильно изношено, в любой момент сети могут выйти из строя, а 
ездить туда далековато, - рассказывает Бережнов Павел Евгеньевич, 
начальник Алексеевского РЭС ЗАО «ССК». – И вот, чтобы, так скажем, 
не кататься туда зимой, приняли решение отремонтировать там три 
основные линии».

Кроме этого, Алексеевские энергетики уже завершили ремонт 
6 трансформаторных подстанций в сёлах: Самовольная Ивановка, 
Осиповка, Алексеевка и в п. Дальний. 

Реконструкция линий электропередачи, т.е. полная замена обо-
рудования, в Алексеевском районе пройдёт в этом году в селе Ге-
расимовка. Там энергетики планируют заменить подстанцию и ре-
конструировать более 700 метров электросетей. В самом райцентре 
сети обновляли в прошлом году: там прошла реконструкция 3 км 
ВЛ 0,4 кВ, идущей по ул. Ленинской, а также, часть этой линии, по-
рядка 800 м, энергетики отремонтировали своими силами.

«В этом году у нас достаточно маленькие объёмы по реконструк-
ции, - говорит начальник Алексеевского РЭС ЗАО «ССК». - На следу-
ющий год мы планируем сделать больше: реконструкция электросе-
тей пройдёт в с. Алексеевка на улицах Ивченко и Самарская. Будет 
увеличена и мощность КТП, питающей эти улицы, так как потребле-
ние электроэнергии растёт, и на данный момент в конце линии на-
блюдается низкое напряжение». 

 h 3,56 км ЛЭП       отремонтировали  
       в Алексеевском районе.

В этом году энергетики Кошкинского РЭС ЗАО «ССК» запустили в эксплуата-
цию три подстанции для новых объектов социального значения. Две их них бу-
дут снабжать электроэнергией инфраструктуру нового образовательного центра. 
Кроме этого, в районе будет реконструировано и отремонтировано порядка 7,2 км 
воздушных линий 0,4 кВ.

Кошкинский РЭС  
переходит на 2 категорию ТП

tt Тп для коммуникаций

В Кошкинском районе в скором 
времени должен открыться образо-
вательный центр. Сейчас здесь идут 
отделочные работы. Наряду с учеб-
ными аудиториями, столовой, дву-
мя спортзалами, в центре есть бас-
сейн, поэтому специально для этого 
были возведены котельная и очист-
ные сооружения. Энергетики наше-
го подразделения установили две 
трансформаторные подстанции, 
чтобы снабдить электроэнергией 
эти объекты. А вот корпуса образо-
вательного центра запитаны от двух 
других ТП, правда сейчас планиру-
ется увеличивать их мощность.

tt Улица в поле

Ещё одну новую ТП установили 
на ул. Аэродромной. Улица появи-
лась в с. Кошки совсем недавно, 
на окраине села стали выделять 
участки земли многодетным се-
мьям. Правда, осилить строитель-
ство дома могут не все: построе-
но около 6 домов, на нескольких 
участках заложен фундамент. Там, 

тяжённостью более 1400 метров, 
которую наши энергетики протяну-
ли вдоль всей улицы, подключены 

«Проект образовательного центра был создан еще в 
2001 году, в 2011 году была выполнена корректировка 
проектно-сметной документации, и выяснилось, что 
мощности для обеспечения центра электроэнергией 
уже не хватает, - поясняет ситуацию Фёдор Викторо-
вич Шулдан, начальник Кошкинского РЭС ЗАО «ССК».”

 h Образовательный центр с. Кошки

 h Новые подстанции, которые установили - 2 ка-
тегории, все остальные ТП в Кошкинском районе 
соответствуют 3 категории. Основное отличие электро-
приёмников 2 категории в том, что они обеспечены 
электроэнергией от двух независимых взаимно резер-
вирующих источников питания. И при нарушении 
электроснабжения от одного из источников питания 
допустимы перерывы электроснабжения на время, 
необходимое для включения резервного питания 
действиями дежурного персонала или оперативной 
выездной бригады.

tt реконструкция и  
       ремонты Лэп

В этом году в планах у Кошкин-
ского РЭС провести модернизацию 
электросетевых объектов в с. Кош-
ки на улице Академика Павлова. 
На этой улице расположены жилые 
дома, несколько корпусов боль-
ницы: лаборатория, санэпидем-
станция, здание старой больницы. 
Электроснабжение этих объектов 
должно улучшиться благодаря ре-
конструкции 2 км ВЛ 0,4 кВ и КТП, 
причём планируется увеличить 

мощность подстанции с 160 кВА до 
250 кВА. Реконструкцию выполнят с 
помощью подрядных организаций.

Сами работники Кошкинского 
РЭС отремонтировали линии элек-
тропередачи в районном центре:  
на улицах Советской и Лесной, 
где много магазинов и торговых 
павильонов. Там работы закон-
чены, осталось только перевести 
всех абонентов на новые приборы 
учёта. Также энергетики присту-
пили к ремонту 2 км линий на ул. 
Дружба, там должны перенести 
ТП на середину улицы. «Сейчас ТП 
стоит в начале улицы и абоненты 
на другом конце линии страдают от 
низкого напряжения в сети, поэто-
му для перераспределения нагруз-
ки мы передвинем ТП», - рассказал 
Фёдор Викторович. Все работы 
энергетики Кошкинского РЭС долж-
ны закончить к ноябрю, но если всё 
запланированное будет сделано 
раньше сроков, то возможно они 
приведут в порядок ещё несколько 
электросетевых объектов: смонти-
руют провод СИП на линии, от кото-
рой запитаны рынок, прокуратура, 
здание пенсионного фонда.

где должны стоять новенькие до-
мики, пока пустырь, заросший тра-
вой по пояс. К электролинии про-

несколько домов с одного конца, и 
несколько – с другого. Так что пока 
улица Аэродромная не приобрела 
ясного очертания.

«Всего было подключено к ли-
ниям электропередачи 6 домов, 
сейчас ещё около 10 владельцев 
участков подали заявку на подклю-
чение, - рассказывает Фёдор Викто-
рович Шулдан, начальник Кошкин-
ского РЭС ЗАО «ССК».– Надеемся, 
что вскоре подстанция будет загру-
жена полностью». 
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Энергетика по-исаклински

tt маленькая европа

Исаклинский район – сельско-
хозяйственный, поэтому здесь не 
строится новых промышленных 
производств, заводов. Этот район 
также занимает первые места по 
уровню жизни населения. Здесь на 
98% выполнена газификация, ве-
зде имеются асфальтовые дороги, 
в райцентре есть замечательная 
школа, хорошо работают социаль-
ные службы. Жители любят свой 
район, и это видно: чистота и поря-
док на улицах, клумбы, ухоженные 
поля вокруг сёл. Село Исаклы напо-
минает европейский городок и его 
окрестности.

Общая тенденция оттока насе-
ления из деревень в крупные горо-
да сохраняется, но нельзя сказать, 
что пустеет и райцентр. Здесь ак-
тивно ведётся жилая застройка, ре-
ализуется программа по переселе-
нию населения из ветхого жилья. 
«Два года назад мы установили но-
вую трансформаторную подстан-
цию, от которой запитали целый 
новый райончик, - рассказывает 
Кирилл Ендачёв. – Сейчас выделе-
на земля ещё для 400 участков, уже 
заложен фундамент 15 домов. За-
стройщики подали заявку на техн-
логическое присоединение к элек-
тросетям, они просят построить 3 
новых ТП и несколько километров 
воздушных линий 0,4 кВ». 

tt Обеспечить  
       должный надзор

Что касается реконструкции и ка-
премонтов электросетей Исаклин-
ского района, то они идут в основ-
ном там, где потребляется больше 
энергии и требуется дополнитель-
ная мощность, а это в основном 
райцентр, где люди строят новые 
дома, открывают маленькие про-
изводства или магазинчики. «А вот 
в сёлах население убывает, но там 

старые линии электропередачи при 
должном надзоре вполне обеспе-
чивают жителей электроэнергией, 
поэтому крупные реконструкции в 
этих населённых пунктах не дела-
ем», - поясняет мастер РЭСа.

Несколько лет назад энергети-
ки отремонтировали линию элек-
тропередачи в посёлке Лесной. 
«Раньше там неделями не было 
света. Мы расчистили линию 10 кВ, 
которая тянется через лес в этот по-
сёлок, перетянули провод, и сразу 
появилось хорошее напряжение,- 
рассказывает Кирилл Ендачёв, - Те-
перь просто поддерживаем линию 
в рабочем состоянии».

tt Линия  
      для одного абонента

Есть на обслуживании у иса-
клинских энергетиков посёлок, 
где один единственный житель.  
Летом, правда, приезжают ещё 
несколько дачников, а постоянный 

потребитель – это старенький де-
душка. К его дому тянется линия 
электропередачи длинной около 
1,5 км. Пару лет назад энергетики 
сделали ремонт линии, и проблем 
с энергоснабжением у единствен-
ного жителя посёлка не возникает. 

tt Школьники  
       и электричество 

В этом году капитальный ре-
монт 1,9 км линии электропе-
редачи выполнен в с. Большое 
Якушкино, на ул. Степная. Часть 
линии отремонтировали в первую 
программу капремонта, в 2008 
году. Тогда необходимо было 
сделать часть линии, от которой 
запитана школа. Раньше зимой 
школьникам часто удавалось от-
лынивать от учёбы из-за отсут-
ствия электричества: провода в 
школьном дворе настолько про-
висали, что сорванцы залазили на 
сугробы, подпрыгивали и портфе-
лем били по линии. Конечно, про-
исходило замыкание, и доволь-
ные собой ученики шли домой. 
Но после того как линию привели 
в порядок энергетики, уроки в 
школе почти не отменяют.

В этом же селе должны были 

провести ремонт линий, идущих к 
больнице и котельной. Больница 
представляла собой здание 1860 
года постройки, раньше это был 
барский дом, но недавно там слу-
чился пожар, здание сгорело, и 
делать там ремонт электросетей 
стало бессмысленно. Сейчас с ру-
ководством ЗАО «ССК» решается 
вопрос о том, чтобы потратить 
свободный материал на другой 
объект. Скорее всего, в Исаклах 
проведут капитальный ремонт 
ЛЭП на ул. Суркова.

tt реконструкция  
       в райцентре

Реконструкция ЛЭП в этом году 
пройдёт в с. Исаклы, на улицах 
Кавказская и Ленинская. В общей 
сложности энергетики заменят 
2,4 км линий электропередачи и 
установят новую КТП, увеличив 
мощность с 160 кВА до 250 кВА. 
Также, сейчас в райцентре пол-
ным ходом идёт реконструкция 
теплосетей, устанавливают новую 
модульную котельную, а энерге-
тики в скором времени займутся 
её техприсоединением. 

tt Новый год на кТп

Исаклинский РЭС, как и мно-
гие другие подразделения нашей 
компании, образован в 2007 году. 
Кстати, этот район стал одним из 
первых, где была выстроена и опро-
бована структура РЭСа. Здесь появи-

лись первые ремонтные бригады, 
первый УАЗик, первая спецтехника: 
автогидроподъёмник, бурильно-
крановая машина.

Сейчас проблем с электроснаб-
жением у жителей не возникает, 
но 6 лет назад одна подстанция 
на ул. Молодёжная была такой 
головной болью для энергетиков, 
что им не раз приходилось встре-
чать на ней Новый Год. 

«Мощность у КТП была всего 
250 кВА, - вспоминает Кирилл Ен-
дачёв. – А в новогоднюю ночь все 
дома, телевизор смотрят, фонари 
на ёлках горят, - вот и не выдержи-
вала ТП такой нагрузки. И первые 
два Новых Года (с момента сущест-
вования нашего РЭС) мы встречали 
на этой ТП, занимаясь аварийным 
ремонтом и следя за трансформа-
тором, который работал с нагруз-
кой достигавшей порой предель-
ных значений». 

В 2011 году прошла рекон-
струкция линий по этой улице, 
и КТП тоже заменили, увеличив 
при этом её мощность до 400 
кВА. Теперь энергетики Новый 
год встречают дома.

”«Вообще, у нас отлично налажена работа всех служб. 
В райцентре все хорошо знают друг друга. Поэтому 
что-то портить, воровать или просто недобросо-
вестно выполнять свою работу у нас не принято, - 
ведь ты у всех на виду, и вся улица тебя знает».

hh Район новостроек в с. Исаклы энергетики запитали два года 
назад. На заднем плане фото расположено поле: на нём возведут ещё 
около 400 домов.

Исаклинский район находится в северо-восточной части Самарского региона. Район 
привлекает неповторимой красотой местной природы, разнообразными ландшафтами 
и уникальными родниками. Развивается район в сельскохозяйственном направлении, 
возможно, именно поэтому и входит в пятёрку самых экологически чистых районов об-
ласти. Об укладе жизни района, в частности о развитии электрохозяйства, нам расска-
зал Кирилл Ендачёв, мастер Исаклинского РЭС ЗАО «ССК».

hh КИРИЛЛ ЕНДАЧЁВ , мастер Исаклинского РЭС ЗАО «ССК».

Благодаря внедрению АСКУЭ потери электроэ-
нергии в Искалинском РЭС в июле 2013 года были 
ниже 3%. В 2007 году эта цифра была более 60% .

Около 40-50% электросе-
тей райцентра оборудо-
ваны СИПом. 

2400
абонентов обслуживает  
Исаклинский РЭС ЗАО «ССК»

1800
абонентов ЗАО «ССК»  
находятся в райцентре

 h За годы работы в Иса-
клинском районе энергети-
ки подразделения отремон-
тировали более 10 км линий 
электропередачи, а рекон-
струировали около 16 км. 

Работы по капитальному ремонту уже 
завершены в селе Кармало-Аделяково. Там 
была отремонтирована трансформаторная 
подстанция (ТП) по ул. Гаражная, а также ВЛ 
0,4 кВ, отходящая от этой ТП, протяженно-
стью около 1 км. В селе Спасское завершен  
капремонт ТП по ул. Центральная. Теперь 
энергоснабжение жителей этих поселений 
значительно улучшится.

Помимо ремонта КТП, в районе идут 
ремонты воздушных линий (ВЛ) 0,4 кВ.  Ра-
боты по обновлению ЛЭП уже прошли в 
посёлке Сургут. Там отремонтирована ВЛ 
протяженностью 2,5 км в районе улицы 
Речная, а в поселке Серноводск по ул. Лес-
ной завершен ремонт воздушной линии 
протяженностью 1 км. Сегодня энергетики 

Сергиевского РЭС завершают ремонты элек-
тросетей в селе Воротнее.

Реконструкцию объектов электросетево-
го комплекса будут выполнять подрядные 
организации. В рамках программы рекон-
струкции запланированы работы по восста-
новлению ВЛ 0,4 кВ общей протяженностью 
более 4, 25 км в селе Сергиевск, в районе 
улиц Матросова и Парковая. Также рекон-
струкция еще одной воздушной линии в с. 
Сергиевск пройдет в районе улиц Крупская, 
Гагарина, Кооперативная, Горького, Пле-
ханова, Революционная. В ходе работ на 
линии заменят старый провод на СИП (са-
монесущий изолированный провод) протя-
женностью более 2,88 км, установят новые 
опоры и КТП мощностью 400 кВА.

Энергетики Сергиевского РЭС ЗАО «ССК» завершают ремонтные ра-
боты в районных поселениях. Проведён ремонт электросетей в посёл-
ках Суходол и Серноводск. В скором времени в районе начнётся ре-
конструкция электросетевых объектов.

Работа Сергиевского РЭС

hh В этом году в Сергиевском районе реконструируют 6,8 км линий электропе-
редачи.

hh Капитальный ремонт прошёл на 4 подстанциях, а также было отремонти-
ровано порядка 5,1 км ЛЭП.
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Скорость техприсоединения  
к электросетям удвоится

Это Постановление содержит две 
существенные поправки в закон. Пер-
вая предписывает сетевой организации 
сократить срок выдачи договора тех-
присоединения и технических условий 
нескольким категориям заявителей до 
15 дней.

«Ранее этот срок составлял 30 дней, 
в два раза больше, - комментирует По-
становление Александр Капитонов. - 
Хочу сказать, что сокращение сроков, 
конечно, выгодно заявителям, а вот 
нашей организации придётся коррек-
тировать бизнес-процессы таким обра-
зом, чтобы работать в 2 раза быстрее. 
При сокращении сроков выдачи пакета 
документов, трудозатраты нисколько 
не уменьшаются. Конечно, если речь 
идёт о присоединении от ближайшей 
опоры, то мы укладываемся в сроки, 
предписанные законодательством. Ну 
а если это те объекты, где необходима 
реконструкция сетей или подключение 
влияет на качество электроснабжения 
других абонентов, то здесь пакет доку-
ментов более сложный в техническом 
плане, и разобраться с ним за 15 дней 
будет сложно. Подключать абонентов 
мы должны грамотно, а это значит: де-
тально изучить документы заявителя, 
проконсультироваться с техническими 
службами, также специалист должен 
выехать на место и лично оценить до-
стоверность информации от заявителя, 
состояние сетей и фактическую воз-
можность присоединения к ним. К тому 
же, спешка в подготовке техусловий, ни 
к чему, ни заявителю, ни сетевой орга-
низации, ведь это может повлиять на 
качество подготовки пакета документов 
и, следовательно, на надёжность элек-
троснабжения новых абонентов».

Второе существенное изменение в 
Постановлении предполагает, что сете-
вая организация обязана осуществить 

 h юридическим лицам, кото-
рые  присоединяют энергопри-
нимающие устройства, мощно-
стью до 150 кВт.

 h заявителям, оформляю-
щим временное техприсоеди-
нение энергопринимающих 
устройств с максимальной 
мощностью до 100 кВт.

 h физическим лицам, присо-
единяющим энергопринимаю-
щие устройства, максимальная 
мощность которых до 15 кВт 
включительно. 

 h В адрес остальных зая-
вителей, проект Договора и 
техусловия направляются  в 
течение 30 дней со дня подачи 
заявки.

”

Постановление РФ 
от 12 августа 2013 г. N 691  

«О внесении изменений в некоторые акты правительства Россий-
ской Федерации по вопросам технологического присоединения  

к электрическим сетям» 

ИНТереСНЫе ФакТЫ В эНергеТИке

Художественная 
электроэнергетика

В последнее время интересное оформление объектов 
энергетики определенно становится трендом. Инте-
ресное визуальное решение предложили художники 

жителям Сан-Франциско: трансформаторную будку они 
превратили в арт-объект. А вот другие ваятели вообще со-
единили не соединяемое! Витраж на опоре ЛЭП смотрит-
ся очень позитивно.

hh Трансформаторная будка на уличном пе-
рекрёстке  в Сан-Франциско.

hh Опора ЛЭП - 
творчески  
переосмысленная 
как витраж.

hh АЛЕКСАНДР ЮРьЕВИЧ КАПИТОНОВ, начальник отдела техноло-
гического присоединения ЗАО «ССК», прокомментировал новыеПостановле-
ния Правительства РФ.  

Сетевая организация должна 
подготовить в течение 15 дней 
со дня подачи заявки проект 
Договора технологического 
присоединения и техусловия 
следующим заявителям:

Мостить и выкладывать тротуары плиткой в Самаре 
начали два-три года назад. В основном это касается 
пока центральных районов города, набережной, пар-

ков. Однако, облагораживать территорию должны не только 
муниципальные власти, но все коммерческие структуры, ко-
торые занимаются строительно-монтажными работами в пе-
шеходной зоне. 

Компании, которые проводят земляные работы в целях 
строительства, ремонта, реконструкции подземных сооруже-
ний и коммуникаций, и повреждают более 50% протяженно-
сти тротуаров и пешеходных дорожек в границах квартала, 
должны восстанавливать их плиткой, брусчаткой, натураль-
ным или искусственным камнем в границах рассматривае-
мого квартала, в соответствии с техническими условиями, 
выданными Департаментом благоустройства и экологии Ад-
министрации городского округа Самара. Это следует из Поста-
новления № 842 «О порядке строительства и восстановления 
искусственных покрытий, предназначенных для пешеходов». 
По сути, оно обязывает отказаться от асфальта при строитель-
стве пешеходных дорожек в новых микрорайонах, при ре-
конструкции парков, скверов, исторических объектов и т. п. 
Документ был принят еще в октябре 2008 года, а в 2012 году 
в варианты нового покрытия кроме плитки были добавлены 
брусчатка и камень. Однако, одна крупная энергетическая 
компания пытается в судебном порядке оспорить это Поста-
новление. Истец заявляет, что восстановление покрытия те-
перь обходится дороже и это может отразиться на тарифах на 
электроэнергию. Компания намерена доказать, что организа-
ции не обязаны делать более дорогое покрытие, если об этом 
нет дополнительного договора.

Комментарий по поводу этого Постановления дал Андрей 
Фёдорович Казанцев, технический директор ЗАО «ССК»: «Мы 
проводим строительные работы в таких крупных городах как 
Чапаевск, Отрадный, Новокуйбышевск, Жигулёвск. Всегда 
после повреждения покрытия тротуара мы восстанавливаем 
его, используя те же материалы, что были до повреждения. 
А наши сети находятся в основном там, где асфальтовое по-
крытие тротуаров, поэтому мостить тротуары плиткой нам 
не приходилось. Кстати, в разных городах на восстановление 
дорожного покрытия отведены разные сроки: от недели до 
месяца». 

Энергетики 
обустроят город?..

 h В случае, если осуществ-
ляется технологическое 
присоединение  по индиви-
дуальному проекту, сетевая 
организация  направляет в 
адрес заявителя проект Дого-
вора на техприсоединение и 
техусловия в течение 5 дней 
со дня утверждения размера 
платы за техприсоединение, 
установленный соответству-
ющими исполнительными 
органами в области регули-
рования тарифов. 

согласование с системным оператором 
проекта техусловий на технологическое 
присоединение к электрическим сетям 
объектов, мощность которых  превыша-
ет 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и 
выше, а также присоединяемых объек-
тов электросетевого хозяйства, макси-
мальная мощность которых превышает 
5 МВт или увеличивается на 5 МВт и 
выше. 

«В этом изменении есть большой 
плюс: и потребитель, и сетевая органи-
зация не тратят время на согласование 
проекта техусловий с диспетчерским 
управлением. Специалистам Самар-
ского РДУ это изменение тоже выгодно. 
Отметим, что ранее системный опера-
тор обязан был рассматривать заяв-
ки потребителей, где максимальная 
мощность составляла более 670 кВт, но 
такое согласование не имело смысла, 
ведь специалисты Самарского РДУ за-
частую на своих схемах даже не видели 
ту ТП, от которой ведётся это подключе-
ние. В их работу входит широкий спектр 
задач: диспетчерское управление объ-
ектами энергетики, анализ загрузки 
центров питания электрической сети,  
согласование схем и планов развития 
энергетики, инвестиционных программ 
и так далее, – объясняет Александр Ка-
питонов. – Поэтому согласование под-
ключения небольшой мощности с сис-
темным оператором не имело смысла. 

Таким образом, некоторые катего-
рии потребителей получат техусловия 
на присоединение к электросетям бы-
стрее, но уменьшение сроков проце-
дуры техприсоединения и удаление 
из цепочки по подготовке пакета доку-
ментов одного звена: Самарского РДУ, 
может отрицательно повлиять прежде 
всего на качество подготовки докумен-
тов для ряда потребителей. 

В этом Постановлении прописано право заявителя, максимальная мощность 
энергопринимающих устройств которого составляет до 150 кВт, в инициативном 
порядке представить в сетевую организацию, разработанную им, проектную до-
кументацию на подтверждение ее соответствия техническим условиям. Это изме-
нение положительно оценивает Александр Капитонов: «Сам заявитель заин-
тересован предоставить нам такой проект технологического присоединения, 
чтобы получить независимую оценку специалистов и технически правильно 
подключиться к сетям».

Постановление Правительства РФ  
от 29 июля 2013 г. N 640  

«О внесении изменений в правила технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам к электрическим сетям»

Летом 2013 года Правительство РФ подписало два Постановления, которые касаются вопросов 
технологического присоединения к электрическим сетям. Изменения, которые повлекут за со-
бой эти Постановления, по большому счёту, сыграют на руку потребителям, но и для сетевых 
организаций есть несколько плюсов. В целом, в соответствии с новыми изменениями сетевым 
организациям и оперативно-диспетчерскому управлению, надлежит выстроить свои бизнес-
процессы так, чтобы сократить сроки выдачи пакета документов по технологическому присое-
динению заявителю.

Александр Капитонов: «Сейчас договор на техприсоединение 
маленькой мощности анализирует только наши специали-
сты, а раньше смотрели и специалисты РДУ. Я считаю, что 
принцип «одна голова хорошо, а две лучше» позволяет учесть 
больше нюансов при присоединении к электрической сети». 



С началом учебного года, дорогие 
первоклассники! Это ваш первый 
шаг в увлекательный мир наук, 

столько невероятных открытий 
ждет впереди, пусть же эта дорога 
будет для вас веселой и приятной.

Поздравляем и родителей первокла-
шек! Пусть ваши дети всегда будут 

поводом для гордости и никогда  
не расстраивают вас ни своим пове-

дением, ни своими оценками.

НАШ ПРОЕКТ
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Ежегодно 1 сентября в России 
отмечается День знаний. Этот 
день долгожданный и волни-
тельный для миллионов школь-
ников и их родителей. Особенно 
торжественен этот праздник для 
детей, которым только предсто-
ят школьные счастливые годы. 
В Самарской сетевой компании 
у некоторых сотрудников дети 
тоже пошли в первый класс. Мы 
решили поздравить детей и их 
родителей через корпоративное 
издание, а также вручить им 
подарки, которые им в учении 
обязательно пригодятся. А ребя-
та, в свою очередь, поделились с 
нами первыми впечатлениями 
о школе, а также рассказали, о 
своих планах на учебный год.

 h Анастасия Литвинова, Сызран-
ский РЭС (мама Ольга Литвинова, 
контролёр)

В первый раз в первый класс! 

«В школе я узнаю много нового и интересного, 

научусь писать, читать, считать. У меня поя-

вится много друзей. Я знаю, что даже если мне 

будет трудно в учёбе, школьные знания всегда и 

везде пригодятся. Я буду стараться учиться на 

«5» и радовать своих родителей»

 h София Щербакова, Сызранский 
РЭС (папа Виталий Щербаков, элек-
тромонтёр)
«В школе я хочу научиться уму-разуму. Хочу 

научиться писать без ошибок. А когда я вырасту, 

хочу быть полезной людям, как папа». 

 h Данила Мальцев, Нефтегорский 
РЭС (мама Марина Мальцева, контр-
олёр) 

«В школу я иду, чтобы всё знать. Там можно 

научиться красиво писать, читать, рисовать. 

Можно и спортом заняться, в кружки разные 

ходить. И ещё можно много языков нерусских 

освоить. Когда отучусь в школе и буду умным, 

стану полицейским или электриком.» 

 h Алина Борисова, Шенталинский РЭС 
(мама, Гюзель Борисова, контролёр)

«Больше всего мне понравились в школе прогул-ки и динамичные перемены, во время которых мы всем классом играли в интересную игру «Карлики и великаны». Мой самый любимый предмет – Окружающий мир. В школе у меня появились новые друзья: мы сразу подружи-лись с соседом по парте Кириллом. Екатерина Лукьяновна, наша учительница - очень хорошая, добрая. Нам еще не ставят оценок, но я поста-раюсь получать только хорошие отметки».

 h Полина Даньшова, Алексеев-
ский РЭС (папа Дмитрий Даньшов, 
электромонтер)

«Первый день в школе был для меня волни-

тельным. Утро было пасмурным, но меня это 

не огорчило. Так хотелось в школу – увидеть 

одноклассников, учительницу, свой класс. Бабушка 

мне приготовила большой букет цветов. Мы всей 

семьей вышли на улицу, там другие мальчики 

и девочки, нарядные и красивые, их родители, 

бабушки и дедушки спешили в школу на линейку. 

Ученики одиннадцатого класса подарили нам 

воздушные шарики с пожеланиями и подарки. 

В конце линейки прозвенел первый школьный 

звонок. У нас был классный час, где мы позна-

комились со своей учительницей, отгадывали 

загадки, слушали пожелания наших родителей. А 

в конце классного часа был праздничный салют 

из воздушных шаров. Вот так я провела первый 

день в школе!»

«Больше всего в школе мне нравится наш 

светлый уютный класс. Мой любимый предмет 

- Окружающий мир, так как на этих уроках 

я узнаю много нового и интересного. У меня 

появились новые друзья, хотя с большинством 

одноклассников я знакома с детского сада. 

Мою учительницу зовут Ольга Васильевна, она 

добрая и совсем не строгая.». 

 h Дарья Русяева, Шенталинский 
РЭС (папа Павел Русяев, старший 
контролер)

 h Андрей Сенюков, Шенталин-
ский РЭС (папа Василий Сенюков, 
диспетчер)
«Мне нравится ходить в школу. Там очень ин-тересно. Больше всего мне понравился предмет математика. В школе у меня появились новые друзья: соседка по парте Оксана и Фарид, мы с ним играем на переменах. Я постараюсь учиться хорошо, чтобы папа и мама гордились мной».

 h Надежда Исаева, г. Самара (папа 
Максим Исаев, ведущий инженер 
ПТО)

«Я подумала, что достаточно умна и спор-тивна, чтобы пойти в 1 класс, а ещё у меня хорошее чувство юмора. Думаю, я стану украшением школы».

 h Кирилл Груздев, г. Самара ( 
мама Юлия Груздева, специалист 
канцелярии)

«В школе я узнаю много нового и интерес-
ного. Я ходил в эту школу ещё на подготовку 
и сразу заметил ,что на доске почета, где 
висят фото лучших учеников, одно место 
осталось без фотографии. И я решил, что 
там будет моя фотография, и мной будет 
гордиться не только школа, но и мои мама 
и папа. Это моя цель, и я ее добьюсь. Мои 
любимые предметы - окружающий мир, 
английский язык и музыка».
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Самарские ГС на страже света
Самарские городские сети ЗАО «ССК» были сформированы в 2011 году на базе Са-
марского участка группы подстанций. О том, как строится сейчас работа подразде-
ления, какие задачи выполняет персонал, и, конечно, немного о себе и сотрудниках 
нам рассказал начальник Самарских городских сетей – Андрей Маковеев.

hh Андрей мАКОВЕЕВ, началь-
ник Самарских городских сетей ЗАО 
«ССК».

tt Всё больше сетей и Тп

Фронт работы Самарских город-
ских сетей ЗАО «ССК» постоянно 
расширяется. Возможно, и форми-
рование подразделения напрямую 
связано с увеличением обслужива-
емых электросетевых объектов в 
Самаре. «Сначала мы обслужива-
ли трансформаторные подстанции 
только  на площадке завода «Зим», 
потом нам передали электросети 
в Октябрьском и Промышленном 
районах, а также электросети на 
территории Самарской ТЭЦ», - рас-
сказывает Андрей Маковеев.

Сейчас у Самарских ГС есть от-
дельная база, она находится в рай-
оне подстанции «Речная», сюда 
персонал переехал в начале года. 
Здесь несколько просторных ком-
нат: в одной трудятся сотрудники 
группы учёта, в другой – начальник 
подразделения, в третьей распо-
ложился ремонтный персонал и 
бригада ОВБ. Есть ещё помещение 
для склада, но оно пока ещё не экс-
плуатируется. Также подразделе-
ние укомплектовано необходимой 
техникой.

tt Начальник –  
       потомственный энергетик

Андрей Васильевич Маковеев, 
началик Самарских ГС ЗАО «ССК» – 
потомственный энергетик, родом 
он из Пермского края, г. Березни-
ки. Его отец работал на подстанции 
220кВ и был рад, когда сын пошёл 
по его стопам. Андрей Маковеев 
начинал работать в родном городе 
электромонтёром на подстанциях 
6-110 кВ, со временем стал масте-
ром. Во время очередного отпуска 
поехал к родственникам в Самару, 
здесь и познакомился со своей бу-
дущей женой. Молодые люди по-
встречались год, а потом пожени-
лись. Андрей Маковеев переехал в 
Самару: «Я понимал, что человеку 

из маленького города устроиться 
в Самаре будет сложно. Будущее 
моё было немного туманно. Но вот 
я узнал о вакансии в ЗАО «ССК», 
пришёл и устроился мастером, а в 
2011 году меня назначили началь-
ником Самарских ГС. Нисколько 
не жалею, что переехал в Самару, 
ведь всё так удачно сложилось! 
Сейчас у меня интересная рабо-
та и счастливая семья». У Андрея 
Маковеева три сына: двое из них 
- двойняшки, родились 1,5 года на-
зад. Забот у молодого папы хватает 
и дома и на работе. 

Андрей Маковеев, даже став 
начальником, продолжает участво-
вать в ремонтно-восстановитель-
ных работах в качестве мастера, 
если этого требует ситуация. «Бы-
вает так, что мастер, например, в 
отпуске. Приходиться одевать спе-
цовку, каску и выходить работать 
на ТП или на линию,– рассказыва-

ет Андрей Маковеев. – Это иногда 
бывает полезно, я как начальник, 
воочию вижу, как справляются мои 
сотрудники с работой, как они со-
блюдают технику безопасности. Я 
ведь чувствую ответственность за 
своих подчинённых: город таит в 
себе много опасностей, часто мои 
сотрудники, работая, например, на 
наших кабельных линиях, находят-
ся рядом с сетями других органи-
заций, которые под напряжением, 
а это всегда не безопасно». 

tt День и ночь на работе

Среди сотрудников подразде-
ления много молодых, но началь-
ник Самарских ГС охарактеризо-
вал своих подчинённых как очень 
опытных энергетиков. Сотрудники 
бригады ОВБ: Степыкин С.А., Си-
роткин О.В., Безлобов А.В., Андре-
ев И.А, Никонюк В.А., Бурков С.А., 
Зражевский В.Ю., Демидов А.А., 
– в основном занимаются пере-
ключениями на линиях и подстан-
циях, вводят в работу и выводят из 
работы оборудование. Ремонтный 
персонал: мастера – Масин С.Н. и 
Кашаев А.В., электромонтёры – Ку-

дин А.М., Британцев А.В., Карта-
шев С.Е., Лукьянов Н.И., Пыжьянов 
Д.Б., Хакимов М.О., Березин К.В., 
Гриднев С.Ю., тракторист – Стра-
духин Н.В., машинист АГП – Мака-
ров С.Д. задействованы в плано-
вых ремонтах и также устраняют 
аварии на сетях. Кстати, часть ре-
монтного персонала: Масин С.Н., 
Кудин А.М., Британцев А.В., Кар-
ташев С.Е. находятся постоянно 
в районе подстанции 110/6 кВ 
«ЗИМ» и обслуживают ТП на тер-
ритории бывшего завода. «Сей-
час в районе Лейтенанта Шмидта 
активно ведётся строительство, и 
рабочие начинают земляные ра-
боты, не согласовав свои действия 
с соответствующими службами, 
поэтому у нас часто выходят из 
строя кабельные линии, - рас-
сказывает Андрей Маковеев. - И 

Вот так, сотрудники Самарских 
ГС проводят свои трудовые будни, 
становясь невидимыми храните-
лями света. А чтобы всё электро-
сетевое оборудование работало 
без сбоев, энергетики подразде-
ления реализуют ремонтную про-
грамму. 

 h В начале этого года подразделение Самарские ГС 
переехало на новую базу. Здесь несколько простор-
ных комнат, есть также складское помещение, но 
оно пока не эксплуатируется. 

hh Сотрудники Самарских ГС (слева направо):  мастер Артём КАШАЕВ; электромонтёры: 
ГРИДНЕВ Сергей, Дмитрий  ПыжьЯНОВ, максим ХАКИмОВ, тракторист СТРАДУХИН Ни-
колай, электромонтёр БЕРЕЗИН Константин.

” «Хороший специалист по воздушным линиям Максим 
Хакимов, а вот Дмитрий Пыжьянов и Николай Лукьянов 
отлично разбираются в любом оборудовании: раньше они 
работали в монтажных организациях, поэтому у них очень 
развито конструктивное мышление»

рудовании самарские энергетики 
старались устранить как можно 
быстрее. Но пока они трудились 
в Новосемейкино, поступил сиг-
нал от диспетчера, что на ТП на 
территории ТЭЦ тоже отключи-
лось оборудование. «Закончив 
работу на базисных складах, мы 
отправились на ТЭЦ. Так,  мы опе-
ративно устранили две серьёзные 
аварии, - вспоминает Андрей Ма-
ковеев. - Я считаю, что ребята тог-
да сработали быстро и грамотно. 
В устранении неполадок в сетях 
на базисных складах были задей-
ствованы: Дмитрий Пыжьянов, 
Максим Хакимов и Сергей Грид-
нев. Кстати, Сергей по совмести-
тельству ещё и водитель, именно 
от него зависит скорость нашего 
передвижения по городу», - отме-
тил Андрей Маковеев.

 h Сотрудники группы учёта ведут абонентскую базу 
участков электросетей, на основании которой формирует-
ся полезный отпуск электроэнергии.  Объём работы у них 
достаточно большой, но они прилагают все усилия, чтобы 
с ним справиться. 

очень удобно, что часть ремонт-
ного персонала находится не на 
базе, а непосредственно в районе 
подстанции 110/6 кВ «ЗИМ», по-
этому они быстро устраняют ава-
рии». 

Так, серьёзное отключение на 
подстанции «ЗИМ» произошло 
этим летом. Строители повредили 
сразу два кабеля: основной и ре-
зервный. Без света остались жи-
лые дома по ул. Ново-Садовой.

«Во время той аварии часть 
моих сотрудников трудились всю 
ночь. Среди них - Дмитрий Пы-
жьянов, Сергей Гриднев и Нико-
лай Лукьянов», - вспоминает Анд-
рей Маковеев. 

tt Спасли от разморозки

Однажды Самарским энергети-
кам в течение одного рабочего дня 
пришлось устранять 2 аварии: одну 
в Новосемейкино, на базисных 
складах, другую - на территории 
Самарской ТЭЦ. В Новосемейкино 
наша компания обслуживает ба-
зисные склады. Там отключилась 
подстанция, соответственно скла-
ды оказались обесточены. Мало 
того, что они заполнены продукта-
ми, так там ещё двери автомати-
ческие, которые блокируются при 
отключении электроэнергии. Суще-
ствовала опасность, что кто-то из 
персонала складов мог оказаться 
внутри помещения холодильных 
камер, поэтому неполадки в обо-

В этом году на территории 
Самарской ТЭЦ проведён ка-
премонт 2-х кабельных линий, 
отходящих от ПС 110/6кВ «Са-
марская ТЭЦ». Эти линии элек-
тропередачи питают автосер-
висы, проходные на Самарской 
ТЭЦ, один цех, строительное 
управление и другие неболь-
шие производства. Воздушные 
линии, от этой же подстанции, 
протяжённостью 2000 метров, 
отремонтируют в следующем 
году. 

Кроме этого, на 13 транс-
форматорных подстанциях в г.о. 
Самара проведут плановый ре-
монт. По Самаре также планиру-
ется реконструировать несколь-
ко ТП: на пересечении улиц 
Московского шоссе и Советская 
Армия, в районе Ипподрома, 
на ул. Лейтенанта Шмидта и на 
площадке завода «ЗИМ». 

Ремонты и 
реконструкции

hh На фото (слева направо): сотрудники группы учёта: Виктор 
РУДИ, михаил БОРИСОВ, Ольга БУХАРОВА, и техник Ольга 
БОРОДАЧЁВА.

27 человек в коллективе 
Самарских ГС. Из них 
трое - в группе учёта, 
12 человек - в составе 
ремонтного персонала 
и 10 человек – в составе 
бригады ОВБ. 

 h Более 50 км воздушных линий 0,4-6 кВ и порядка 94 км 
кабельных линий 0,4-6 кВ обслуживают энергетики Самар-
ских ГС ЗАО «ССК»
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