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ССК помогла создать первый арт-объект к открытию
филиала Третьяковской галереи в Самаре
В Самаре появился новый
стрит-арт объект. Известный
российский художник Миша
Most расписал трансформаторную подстанцию АО «ССК»
рядом с будущим филиалом
Третьяковской галереи, который расположится в здании
Фабрики-кухни. Миша Most
создал на здании мурал на тему
места энергии в жизни человека и в развитии человечества.
- Эту идею предложила Самарская сетевая компания.
За что им огромное спасибо.
Миша Most - художник очень
узнаваемый, его работы находятся в коллекции Третьяковской галереи, поэтому для
нас это сотрудничество важное и логичное, - рассказывает директор самарского филиала Третьяковской галереи
Михаил Савченко. - В целом,
эта территория требует обновления. Мы надеемся, что
с помощью искусства сможем
привлечь к ней внимание и в
конце 2021 года, когда мы будем открывать музей, здесь
будет прекрасный сквер и
благоустроенная площадка
с объектами современного
искусства.

ttКрасота и мощь

Руководство АО «ССК»
подключилось к реализации
проекта, как только стало из-

Для того чтобы рядовая подстанция стала произведением современного искусства, художнику потребовалось три
дня работы и около 60 баллончиков краски.
вестно, что новая трансформаторная подстанция будет
питать филиал Третьяковской
галереи.
- Мы направили соответствующее письмо в Третьяковскую галерею. Они эту идею

поддержали, - отметил директор по развитию АО «ССК» Роман Голин.
К открытию самарского
филиала Третьяковской галереи преобразиться должно не
только легендарное здание
Фабрики-кухни, но и все пространство вокруг. В частности,
сквер Борцов Революции недалеко от него может появиться еще один арт-объект. В
его создании АО «Самарская
сетевая компания» также намерено принять участие.
- Мы рассматриваем такую
возможность, если эту идею
поддержит администрация города, - добавил Роман Голин.

ttОт эскиза
Изображение, которое Миша Most нанес на подстанцию
ССК, входит в серию его работ «Будущее прошлого». В нем
художник визуализировал взаимодействие человека, науки и
технологий, уделив особое внимание теме электроэнергии.

до исполнения

Для росписи трансформаторной подстанции художник
использовал около 60 цветов.
- Надеюсь, эта работа по-

ложит началу преображению
близлежащего участка, включая сквер, и люди будут приходить сюда чаще, - заявил
Миша. — Это первая работа,
которая здесь появилась. Часто бывает так: появляется
художественная работа, а вокруг нее начинает меняться
атмосфера. Это все про культурную среду.
Художник рассказал, что
эскиз готовил специально для
этой поверхности.
- Я сделал работу в своей
стилистике. Так получилось,
что она подошла под историю
места. У меня есть серия работ, которая посвящена взаимодействию человека и технологий, общества будущего.
Здесь я больше коснулся темы
энергии. В этом году это уже
мой второй совместный проект с Третьяковской галереей,
- уточнил Миша.
Оценить результаты творчества уже сейчас может каждый самарец. Подстанция
находится прямо за сквером
Борцов Революции.
Напомним, что художник
Миша Most уже реализовы-

Роман Голин, директор по
развитию АО «ССК».

”

«Спасибо руководству Третьяковской галереи за то, что откликнулись на нашу инициативу,
выбрали художника и курируют
этот проект».

вал в Самаре свои проекты. В
прошлом году он создал работу на футбольную тематику
для Чемпионата мира, а также
принимал участие в «Волгафесте-2018».

На фото (слева направо): художник Миша Most, директор
филиала Третьяковской галереи в Самаре Михаил Савченко,
глава Октябрьского района Самары Александр Кузнецов,
директор по развитию АО «ССК» Роман Голин.
Открытие филиала Государственной Третьяковской галереи в Самаре
планируется в 2022 году в здании Фабрики-кухни завода им. Масленникова (архитектор Е.Н. Максимова, 1932г.). Уникальная постройка в форме
серпа и молота - один из шедевров советского конструктивизма, который
оказал большое влияние на всю мировую культуру и чьи идеи сохранили
свою актуальность по сей день.
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Гарант уюта в доме
количество интересных задач.
В 2007 году Виль Сабирович
возглавил «Средневолжское
энергосбытовое
предприятие», которое позже было переименовано в ЗАО «Средневолжская сетевая компания»,
а сейчас носит название АО
«Самарская сетевая компания». Здесь он трудится по сей
день. Под его руководством
за 12 лет работы в губернии
созданное «с нуля» предприятие уверенно заняло место
лидера по транспортировке
электроэнергии. Сегодня ССК
снабжает электричеством 33
муниципальных образования
Самарской области – надежно, бесперебойно, безопасно.
А ведь сети и электросетевые
объекты городов и районов
передавались в ССК в крайне
изношенном, ветхом состоянии.
- Нам пришлось начать глобальную реконструкцию, которая продолжается по сей день,
- рассказал Виль Сабирович.
– Своевременные текущие и
плановые ремонты сетей –
По итогам Всероссийского открытого конкурса «Лучшие руководители РФ» 2019 года одним
из победителей признан генеральный директор АО «Самарская сетевая компания» Виль
Мухаметшин. Взять эту высоту Вилю Сабировичу помог не
только многолетний опыт, но и
характер – целеустремленность,
упорство и стремление к постоянному развитию профессиональных качеств.

ttВыбор профессии

Виль Мухаметшин родился
в башкирском поселке Приютово в семье руководителя
нефтедобычи и учительницы
английского языка. Учиться
в той же школе, где работает мама, – непросто. С одной
стороны,
дополнительный
контроль, а с другой – когда
в школе появилась путевка в
знаменитый «Артек», то туда
поехал другой мальчик – что
люди скажут, если во всесоюзную детскую здравницу отправится учительский ребенок?!
После окончания школы Виль,
приехав в Куйбышев, подал
документы на факультет «Электрические сети» Политехнического института и позже стал
электрослесарем по ремонту
электрических машин Самарской ТЭЦ.
- Мне очень нравилось трудиться на ТЭЦ, - вспоминает
генеральный директор АО «Самарская сетевая компания»
Виль Мухаметшин. – Среди
областных энергетиков работ-

единственный путь к надежному энергоснабжению людей.
Наша сеть линий электропередачи сегодня превышает 16
тысяч километров. Представляете масштаб деятельности и
количество точек контроля?
Коллектив ССК научился
прекрасно решать любые задачи. Подтверждение этому
- прием Чемпионата мира по
футболу. Самарская сетевая
компания провела огоромную
работу по обеспечению электроэнергией ключевых объектов ЧМ. Параллельно велись
работы по реконструкции системы электроснабжения площади Куйбышева – к приезду
сотен тысяч гостей фан-зона
чемпионата была полностью
обеспечена мощностью свыше
1 МВт по постоянной схеме.
Все работы выполнены качественно и в срок – как все, за что
берется коллектив ССК.
- Каждый человек в нашей
компании знает свое дело,
- говорит Виль Сабирович. –
Каждый замотивирован. Я
считаю, что это одна из моих

тельно. Тогда и работа будет
любимой, и дома все будет хорошо, и удача не отвернется.
Важно и хобби, которое помогает анализировать причины успехов и проигрыша, даже
если просто смотришь матч
команды, за которую болеешь.
Энергетик с 35-летним стажем
посетил все шесть матчей чемпионата мира, которые прошли в Самаре, любит и хоккей.
Второе хобби - коллекция из
более чем двух тысяч виниловых дисков с записями музыки
60-70-х. Впрочем, проигрыватель включается нечасто, в ССК
пока хватает забот по модернизации принятых от муниципалитетов электросетей.
- Прогресс не стоит на месте, - улыбается Виль Мухаметшин. – Каких-то 30 лет назад
даже стационарный телефон
имелся далеко не в каждой
квартире, а сегодня все мы
пользуемся сотовой связью
и интернет-мессенджерами.
Приятно, что свой вклад в
прогресс вносит и наша компания. Это могут подтвердить

ники станции негласно считались элитой. Много сложного
оборудования, электроники,
большая ответственность. А
что такое электрические сети,
думал я тогда? Ну, сети…

ttС «ССК» - навсегда

Тем не менее в 1997 году
Виль Сабирович перешел на
руководящую должность в
Волжские электрические сети
ОАО «Самараэнерго». На станции было хорошо, но карьерный «потолок», выше которого здесь уже не прыгнешь,
постепенно был достигнут
– нужно было расти дальше.
Оказалось, что и в работе по
управлению электрическими
сетями тоже есть огромное

Первый заместитель главы администрации Самары Владимир Василенко поздравляет
генерального директора АО «ССК» Виля Мухаметшина с победой в конкурсе «Лучшие руководители РФ».
hh Постепенно коллектив ССК
научился прекрасно решать задачи
любой сложности. Это подтвердит
каждый, кто разделил с Самарой ее
звездный час – прием Чемпионата
мира по футболу. Для «Самарской
сетевой компании» турнир стартовал за два года до самого события с
подготовки к обеспечению энергоснабжения ключевых объектов ЧМ.
Сотрудниками ССК на территории,
прилегающей к стадиону «Самара
Арена», было построено 11 подстанций, проложено около 180 км
магистральных кабельных линий и
подключено 95 объектов с суммарной мощностью 12,4 МВт.

Виль Мухаметшин поздравляет сотрудников
АО «ССК» с Днем энергетика.

приоритетных задач. Ведь качество работы руководителя
не измеряется степенью его
«доброты» – он не должен
быть только мягким или исключительно жестким по отношению к своим подчиненным.
Хороший руководитель умеет
предложить сотрудникам такую мотивацию, которая позволит естественным образом
поднять производительность
труда на каждом рабочем месте.

ttЭнергия успеха

Виль Сабирович уверен:
каждый человек, который хочет быть успешным, должен
быть энергичным. Не ждать
подходящего случая, а создавать возможность самостоя-

тысячи людей в Самарской
области, которые больше не
страдают от постоянных перебоев
энергоснабжения.
Они видели, как ветхие деревянные опоры и изношенные
провода мы меняли на новое
надежное оборудование, гарантирующее качественное и
надежное энергоснабжение
всем потребителям энергии в
нашей зоне ответственности.
А если вдруг в снежный буран
и пропадет энергия в доме
какой-то бабушки в отдаленном поселке, то она может
быть спокойной, что на снегоходе, вездеходе или лыжах
мои коллеги отправятся в путь
и сделают все необходимое,
чтобы энергия и комфорт вернулись в ее дом.

НОВОСТИ КОМПАНИИ
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ССК создала произведения
современного искусства на iВолге
По инициативе АО «Самарская
сетевая компания» 24 июля на
Молодежном форуме Приволжского Федерального округа
«iВолга 2.0» более 150 участников смены «Культурный Бум»
создавали инсталляции с использованием электрических
счетчиков.
Целью проекта «НеPROсчёт»
было продвижение в молодежной среде идей рационального
использования энергоресурсов,
что крайне важно не только с
позиции заботы об окружающей среде, но и для эффективного использования собственного семейного бюджета.
В ходе встречи участники проекта получили собственный опыт работы в стиле
«contemporary art» и прослушали мини-лекцию представителя
Самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Владимира Громова о разнообразии способов
художественного изображения
советской энергетики.
Участники каждой из 10 команд переосмыслили понятие
«исчислимости» в современ-

В своих инсталляциях участники проекта «НеPROсчет»
выражали отношение в том числе к экологическим проблемам, которые грозят человечеству катастрофой, если
люди не перестанут отравлять планету.
ной цивилизации с ее экологическими и межличностными
вопросами. При этом сам прибор учета в работах выступал
и как счетчик ресурсов, и как
метафора времени, денег, материальных благ.
«Мы надеемся, что инсталляции, которые молодые художники создали вчера, окажут свое влияние не только на
2000 участников iВолга 2.0, но
и донесут идеи ответственно-

го отношения к энергии через
Instagram-страницы всех участников проекта», - отметил генеральный директор АО «Самарская сетевая компания» Виль
Мухаметшин.
Проекту «НеPROсчет» оказали поддержку АО «Самараэнерго» и АО «Самарагорэнергосбыт», представители которых
в ходе форумной коллаборации
помогали организовывать работу участников iВолги 2.0.

По итогам проекта было создано и презентовано 10 полотен. В конкурсе победила команда, создавшая инсталляцию «Бесконечность» (пятая в верхнем ряду).

Идёт подготовка экспозиции
к 90-летию Сызранской ГЭС
В 2019 году Сызрань отмечает
памятную дату – 90 лет со дня
официального пуска Сызранской ГЭС. Сооружение этой
маленькой по нынешним масштабам ГЭС, первой в Поволжье, стало памятной вехой
в истории электрификации
страны и послужило хорошей
школой для строительства будущих электрических гигантов на Волге.
По случаю юбилея Краеведческий музей городского
округа Сызрань начал подготовку экспозиции, посвященной строительству и работе
этого уникального энергообъекта. Руководство Самарской
сетевой компании, которая в

Сотрудники Краеведческого музея Сызрани в машинном
зале Сызранской ГЭС.
настоящее время обслуживает Сызранскую ГЭС, выразило
готовность содействовать в создании выставки.

hh Для того чтобы почерпнуть
новые идеи для экспозиции, сотрудники музея побывали на станции с
экскурсией.

Тур по станции вели ветеран энергетики Михаил Алексеевич Шустров и начальник
Сызранской ГЭС Валентин
Александрович Веселов. Они
рассказали, что все оборудование Сызранской ГЭС находится
в работе с 1929 года и за 90 лет
бережной эксплуатации сохранило первозданный вид. Это
уникальный случай, так как

на территории России не осталось ни одной подобной ГЭС.
Краеведческий музей городского округа Сызрань
планирует открыть экспозицию, посвященную 90-летию
Сызранской ГЭС, во второй
половине ноября. Она будет
представлена не только в экскурсионном, но и интерактивном формате.
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В гостях у изобретателя: дети сотрудников ССК
отправились в музей «Зеленка»
Новое приключение стало подарком первоклашкам ко Дню
знаний.
В начале сентября «Самарская
сетевая компания» организовала увлекательную экскурсию
для первоклашек. В мероприятии, приуроченном ко Дню знаний, приняли участие десятки
детей работников организации.
Что нового и интересного узнали ребята?

ttПока хозяина
нет дома

На традиционное мероприятие, которое ежегодно проводит ССК, вместе с родителями
пришли 40 первоклашек. Маленькие гости быстро подружились: вместе катались на качелях и делились эмоциями от
первых дней в школе.
«В этом году я только пошла в
школу. Впечатления очень хорошие. Уроков пока задают мало,
а еще у нас добрый учитель», –
рассказывает первоклассница
Анастасия Иващенко.
Малыши с нетерпением
ждут, когда откроются двери
детского музея «Зеленка». А
пока рисуют свои имена на листочках и помогают друг другу вешать бейджики на новую
школьную форму. Говорят, так
проще общаться с ребятами,
ведь уже заранее знаешь их
имена.

ttУлитка Саша и
удав Бобик

У дверей в таинственную
комнату ребята знакомятся с
первыми местными жителями:
улитками Сашей и Сашей. Про-

Перед началом экскурсии на площадке у музея «Зелёнка»
дети катались на качелях и играли в активные игры.

Ребята стали участниками и зрителями импровизационного мини-спектакля.

ползет по аквариуму. А я придумал анаконду, которую назвал Бобик», – говорит ученик
первого класса Федор Щербаков.
«А я сделала дельфина, которого зовут Цветочек. И он
любит малинку», – рассказывает маленький посетитель экскурсии, первоклассница Мария
Кузнецова.

такая экскурсия. Мы заходили
в шкаф, а там над головой звезды!» – делится впечатлениями шестилетняя Маша Кузнецова.
Сотни мерцающих огоньков рассыпались по потолку
черного шкафа. Ребята рассказывают об известных созвездиях и на ходу сочиняют
свои, пообещав показать их
маме и папе на реальном ночном небе.
Следующая комната, куда
отправились маленькие гости,
называется «Цвет и форма».
На импровизированной кухне малыши проводят экспе-

сообщения, зашифрованные
азбукой Морзе…

рименты: смешивают краски
на специальных табличках,
изучают текстуры и фактуры,
проводят несложные аналогии. Здесь ракушка превращается в лестницу, а бабочка
поселяется прямо на спинке
кровати.
«Сегодня мы смотрели разные места. Мне понравилось
абсолютно всё, но больше всего в комнате «Цвет и форма».
Там получаются очень красивые фигуры, цвета», – говорит
Настя Иващенко.
Со слов малышей, одной из
самых незабываемых комнат
стала ванна «Звуки и шумы»,
где по водопроводным трубам передается радиосигнал
из глубин океана, слышатся
звуки печатной машинки и

ведет на чердак и в чулан одновременно. Здесь малыши
находят чемоданы хозяина. О
том, что в них когда-то было,
ребята догадываются только
по запаху.
«На экскурсии мне понравилось всё. Помню, как мы
заходили в чулан. Там были чемоданы, а в них – старинный
запах», – вспоминает первоклассник Тимур Савиных.
Зеленка – это ускользающий персонаж, в доме которого много интересных вещей. И
больше всего их оказывается в
рабочем кабинете «Открытия
и изобретения». Здесь ребята
заглядывают в таинственные
ящики архитектора, рассматривают деревянные корабли
и узнают, что же показывает

ttШкаф с созвездиями
и лестница-ракушка

Экспозиция музея «Зеленка» развивает чувственное
восприятие детей. Здесь маленькие посетители больше
узнают о мире через ощущения. И первая комната, куда
попадают ребята, называется
«Свет и тьма» – самое темное
место в музее. Маленькие гости справляются с загадкой у
входа и попадают в большой
черный шкаф. Малыши в полной темноте усаживаются на
пол и внимательно слушают
экскурсовода. В самом углу

В комнате «Звуки и шумы» дети поиграли в азбуку Морзе.
водник в путешествии сажает
одну из них на прозрачное стекло аквариума, чтобы узнать,
какое расстояние она успеет
пройти за время экскурсии.
Малыши также создают своих
маленьких животных, которых
смогут взять с собой в приключение.
«Здесь классно! Улитка Саша
очень прикольная, она высоко

стоит гипсовая голова древнегреческой богини, которая
открывает ребятам тайну о
том, что в природе не существует белого цвета. Эксперимент с разноцветными фонариками подтверждает это
удивительное открытие. Но
самое интересное оказалось у
ребят прямо над головой.
«У меня это была первая

ttПутешествие
во времени

В основу экспозиции легли
идеи архитектора и педагога
Александра Зеленко, который
жил и работал в Самаре с 1897
до 1900 года. «В нашем городе по его проектам построен
особняк Курлиных, в котором
и располагается Музей Модерна и Музей «Зеленка», - рассказывает ребятам экскурсовод.
Перевернутая лестница в
доме чудного изобретателя,

микроскоп.
«Мне очень понравилось
то, как здесь работают с детьми. Ребята видят старинные
вещи, и им объясняют, что это
такое, для чего они предназначены», – пояснил папа первоклассника Андрей Семин.

ttТеперь к школе
готовы

На экскурсии в музее «Зеленка» ребята получили много
новых знаний, которые помогут не только в творческом развитии, но и в учебе.
«Экспозиция направлена
на чувственное восприятие
мира. Больше всего детям
нравится шкаф со звездами,
где можно сочинить собственное созвездие или поиграть
со светом. Получить белый оттенок или осветить нашу музу
синим или зеленым… В доме
изобретателя – послушать звуки старинных предметов или
создать свой. На кухне придумать образы из цвета, определить геометрические фигуры
и поговорить об аналогиях
или о натюрморте. Сочинение
образов необходимо ребенку,
чтобы развивать фантазию», –
считает экскурсовод Наталья
Суботина.
«Такие мероприятия очень
важно проводить для детей,
ребенка все время нужно развивать. Рассказывать малышу
что-то новое, интересное. Они
получают новые знания, это
весело и полезно», – говорит
мама первоклассницы Екатерина Кузнецова.
hh В этом году в первый класс пошел 101 ребенок сотрудников ССК.
В подарок ко Дню знаний ребята
получили не только багаж новых
знаний, яркие эмоции, но и все необходимые для занятий канцелярские
принадлежности.
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ССК реконструирует подстанцию
для подключения многодетных семей Отрадного
Энергетики Самарской сетевой компании ведут работы
по реконструкции высоковольтной подстанции 35/6 кВ
«Осиновской», расположенной на ул. Колхозной в г.о. Отрадный.
По проекту энергообъект
будет практически полностью
обновлен: уже проведена
планировка территории подстанции и устройство фундамента под оборудование.
«Осиновская» получила новое, современное распределительное
устройство
наружной установки класса
напряжения 6 кВ и открытое
распределительное устройство 35 кВ.
Новое оборудование обладает рядом преимуществ:
высокой эксплуатационной
надежностью, увеличенным
механическим ресурсом и
удобством в обслуживании.
Это особенно важно, так
как район, расположенный
рядом с подстанцией, в настоящее время развивается,
здесь выделяются земельные
участки для многодетных семей, электроснабжение которых в перспективе будет
обеспечивать «Осиновская».
Специалисты ССК предусмотрели возможность новых
подключений и включили в
проект реконструкции дополнительные ячейки, тем
самым увеличив резерв мощности подстанции.
Модернизированный энергообъект будет введен в эксплуатацию в сентябре после
проведения
необходимых
монтажных и пусконаладоч-

Александр Путинцев, начальник Отрадненского участка
АО «ССК»:

”
Инженер службы эксплуатации и ремонта подстанций Павел Бердников контролирует,
чтобы подрядчик выполнял работы в строгом соответствии с проектом.
ных работ. Эта подстанция
также послужит центром питания для очередного электрообъекта – комплексной
трансформаторной подстанции, строительство которой
намечено на эту осень. Она

расположится на территории садоводства «Коммунальник», но также будет
снабжать
электроэнергией
ул. Колхозную, где в настоящий момент существует недостаток напряжения.

Так выглядело оборудование на «Осиновской» до реконструкции – оно было физически и морально устаревшим.

- Необходимость полной реконструкции подстанции была продиктована временем. Имеющееся
оборудование эксплуатировалось
в течение 28 лет – оно устарело
и в техническом, и в моральном
смысле. Новый объект построен
с учетом всех новейших технологий и требований в электроэнергетике. Новое оборудование
обладает высокой эксплуатационной надежностью, увеличенным механическим ресурсом
и удобством в обслуживании.
Кроме того, проектом предусмотрены дополнительные ячейки
резерва мощности, которые позволят питать часть городских
объектов в случае аварийного
отключения».

А это новое, современное оборудование подстанции.

ССК даст свет для 500 дошколят Самары

Э

нергетики Самарской
сетевой компании завершают работы по
подключению к электроснабжению двух детских
садов в Самаре, расположенных на улицах Ташкентской и
Березовой аллее. Строительство новых дошкольных образовательных учреждений проходит по программе реализации
нацпроекта
«Демография».
Каждый из них рассчитан на
240 мест: для детей в возрасте
от года до семи лет будут работать 12 групп, в том числе и
ясельные.
Энергетики уже выполнили основной объем работ по
подключению детского сада

на Березовой аллее: от трансформаторной подстанции до
садика проложили 4 кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью почти километр.
Как только на фасаде здания
будет смонтировано вводнораспределительное устройство, специалисты ССК заведут в
него кабели и проведут пусконаладочные работы.
В настоящее время энергетики прокладывают четыре
кабельные линии для электроснабжения строящегося детского сада на ул. Ташкентской.
Оба дошкольных образовательных учреждения планируют ввести в эксплуатацию в
2019 году.

Новый детский сад на ул. Ташкентской, 112 откроет свои
двери для 240 дошколят Самары.

Для энергоснабжения
детского сада проложено
4 кабельные линии.
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Одним убытки, другим наука: в Самаре должники
за электроэнергию остались без света
ДЛЯ СПРАВКИ

Электричество отключили в
одном из самарских супермаркетов прямо в разгар рабочего
дня.

За три квартала 2019 года Самарская сетевая компания выполнила 12 143 ограничения по
заявкам ПАО «Самараэнерго» и
2 036 ограничений – по заявкам
АО «Самарагорэнергосбыт».

ttВынужденный
перерыв

«Касса не работает, магазин
закрывается!» - громко возвестили сотрудники. Недовольные покупатели, оставив корзинки с покупками, потянулись
к выходу.
Спустя минуту на дверях
«Магнита» на улице Ташкентской, 96 появилось объявление: «Магазин не работает по
техническим причинам». Постоянные посетители грустят
– но энергетики неумолимы:
причиной вынужденного перерыва стали долги за электричество, около миллиона
рублей.
В связи с этим от гарантирующего поставщика АО «Самарагорэнергосбыт» в сетевую

Инженер ССК Владимир Бородин ставит пломбу на автомат в щитовой, чтобы исключить возможность его
самовольного включения.
сетевики ждали подтверждения об оплате, но ничего не
произошло. Пока директор
магазина обзванивала руководство, энергетики провери-

его, необходимо присутствие
электрика компании. Вместе с
ним энергетики спускаются в
подвал дома и отключают неплательщика. Результат известен: магазин больше не может
обслуживать покупателей.
Через несколько минут после «конца света» на место событий приехали представители руководства торговой сети:
главный инженер и главный
энергетик. С собой привезли
генератор: если холодильники с продуктами останутся без
питания, магазин понесет огромные убытки. Правда, оборудование не потребовалось.
Долг оперативно погасили,

чтобы не возникало таких неприятных ситуаций и для потребителей, и для нас, - советует Евгений Воронков.

ttБорьба с воровством

Кроме ограничения потребителей по заявкам гарантирующих поставщиков, энергетики Самарской сетевой
компании ведут регулярную
работу по выявлению фактов незаконного потребления
электроэнергии. Они уверяют:
безучетное и бездоговорное
потребление электричества –
это не просто воровство. Это
воровство опасное. Борьба с
нарушителями - способ защитить добросовестных потребителей от возможного ущерба. Ведь каждое незаконное
присоединение к сетям увеличивает на них нагрузку, что

Контролеры Самарских электросетей АО «ССК» по письму
от гарантирующего поставщика пришли с проверкой в
один из магазинов известной продуктовой сети.
компанию ССК поступила заявка на ограничение потребителя.
- Мы направили уведомление в адрес юридического
лица: в соответствии с действующим законодательством
мы обязаны сделать это не менее чем за 10 дней, - объясняет начальник отдела контроля
учета Самарских электрических сетей АО «ССК» Евгений
Воронков. – Потребитель должен был самостоятельно, до
12.00 30 сентября выполнить
самоограничение или оплатить задолженность. Если он
этого не сделал, тогда объект
отключают специалисты ССК.
Приехав с проверкой, энергетики увидели: магазин работает в обычном режиме. Для
сотрудников торгового зала
появление
представителей
ССК было неожиданностью: о
возможном отключении они
ничего не знали. Больше часа

ли показания счетчика, сделав
попутно несколько замечаний.
- Дверь в щитовую закрыта
большими тележками с товаром. Это недопустимо: доступ
должен быть свободен, - показывает контролер группы учета Самарских электрических
сетей Людмила Трофименко.
Инженер отдела контроля
учета Самарских электрических сетей АО «ССК» Владимир
Бородин фиксирует показания
счетчика, а также смотрит, какой вводной кабель ведет в
помещение магазина – электрики должны знать сечение и
марку, чтобы отключить именно этот объект.

ttДругим наука

Магазин расположен на
первом этаже обычной пятиэтажки и запитан от сетей,
которые обслуживает управляющая компания «Жилуниверсал». Чтобы отключить

Евгений Воронков, начальник
отдела контроля учета Самарских электрических сетей
АО «ССК»:

”

«Надо понимать: потребители,
которые не платят за потребленную электроэнергию, рано
или поздно будут ограничены в
рамках действующего законодательства на основании постановления правительства Российской Федерации. В любом случае
долг придется оплатить».

составил 4,6 тысячи мегаваттчасов.
По фактам бездоговорного
потребления электроэнергии
было оформлено 260 актов, по
которым нарушителям выставлено счетов на сумму более 72
млн рублей за 11 млн киловаттчасов незаконно потребленной
электроэнергии.
Если вам известно о фактах
воровства электроэнергии –
безучетного или бездоговорного потребления - звоните по
телефону (846) 342-59-93.

Инженер ССК Людмила Трофименко оформляет акт о приостановке электроснабжения.
правда, чуть позже срока – не
29 сентября, как было обозначено в предписании, а 30. Поэтому подача электричества в
магазин была восстановлена
в тот же день. Никаких штрафных санкций при этом не последовало.
- Юридические лица должны соблюдать взятые на себя
финансовые обязательства:
это прописано в договоре
энергоснабжения. И конечно,
нужно платить своевременно,

неизбежно ведет к аварийным
отключениям электроэнергии.
В итоге страдают все – в том
числе и те, кто исправно платит за свет.
За 8 месяцев 2019 года
контролеры АО «ССК» провели порядка 20 тысяч проверок
потребителей, в результате которых выявили 59 случаев безучетного потребления электроэнергии
юридическими
лицами и 34 случая – гражданами. Общий объем хищений

Темный и безлюдный торговый зал в разгар рабочего
дня - последствие задолженности за электроэнергию.
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Энергопотребление Шестого кассационного суда
будет сравнимо с потреблением «Самара Арены»
Самарская сетевая компания
ведет работы по подготовке системы энергоснабжения Шестого кассационного суда общей
юрисдикции в Самаре.
Новый судебный орган,
образованный почти год назад,
будет заниматься пересмотром
судебных актов, принятых судами Республик Башкортостан,
Марий Эл, Татарстан, Удмуртской и Чувашской Республик,
а также Кировской, Оренбургской, Ульяновской и Самарской
областей. Он станет самым
большим по численности сотрудников органом в системе
вновь создаваемых кассационных судов – только судей в нем
будет работать 113 человек.
Шестой кассационный суд
разместится на Крымской площади в новом 24-этажном здании площадью 33,7 тыс. кв. м.
Оно будет оснащено двумя
супермощными серверами и
энергоемким компьютерным
оборудованием, чтобы осуществлять электронный документооборот между регионами.

hh Общая мощность, которую
сможет обеспечить новая подстанция Самарской сетевой компании,
достигает 2,88 МВт. Это почти в 14
раз больше мощности первой самарской электростанции, построенной
в 1900 году, и сравнимо с энергонагрузкой стадиона «Самара Арена».

В связи с этим энергонагрузка
здания суда будет достигать
2,88 МВт, что сравнимо с мощностью, которую потребляет стадион «Самара Арена».
Для того чтобы обеспечить

Матч дружбы

столь значимый объект надежным энергоснабжением, Самарская сетевая компания ведет строительство двухэтажной
подстанции 6/0,4 кВ с четырьмя
трансформаторами мощностью
2000 кВА каждый и почти 3 километров кабельных линий напряжением 6 и 0,4 кВ.
Работы идут в соответствии с
графиком, и, когда здание будет
готово принять нагрузку, энергетики смогут ее обеспечить в полном объеме.
В начале сентября строительство подстанции вышло на
заключительный этап. На энергообъекте проводятся пусконаладочные работы, которые
завершатся комплексным опробованием оборудования.
В рамках подготовки системы энергоснабжения нового
судебного органа энергетиками
Самарской сетевой компании
осуществлена врезка и прокладка высоковольтных кабельных
линий 6 кВ от двух фидеров
ПС- 110/6 кВ «Центральная-3»
до новой подстанции.
Специалисты ведут работы

по прокладке кабеля напряжением 0,4 кВ от новой подстанции до двух вводно-распределительных устройств здания
суда. Для обеспечения гарантированного надежного энергоснабжения объекта судебный
орган будут питать электроэнергией 32 кабельные линии.
Для того чтобы новый энергообъект гармонично вписался
в визуальную концепцию обновленного пространства Крымской
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19 июля состоялся товарищеский матч между футбольными командами АО «Самарская сетевая компания» и ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара».
Матч был приурочен к ставшей уже традиционной
неделе Семьи на предприятии «Электрощит».
Изначально планировалось провести встречу двух
футбольных команд на открытой футбольной площадке
стадиона «Энергия», но из-за плохих погодных условий
игру перенесли в зал. Хотя матч и назывался товарищеским, эмоции у игроков зашкаливали как в финале Лиги
чемпионов. С первой до последней минуты зрелищная
игра держала в напряжении не только футболистов обеих
команд, но и болельщиков. Победа переходила от одной
команды к другой, но долгожданный финальный свисток
ознаменовал боевую победу команды АО «ССК» со счетом 8:7.
«Хотелось бы поблагодарить команду Электрощита за
отличную организацию футбольного матча, а команду ССК
поздравить с успехом на футбольном поле и завоеванным
трофеем!» – прокомментировал прошедшую дружескую
встречу игрок команды АО «ССК» Павел Бердников.

3
Фото 1. Неподдельные эмоции наших
игроков после получения кубка.
Фото 2. Футболист команды АО
«ССК» Корнеев Петр активно борется
за мяч.
Фото 3. Уставшие, но довольные
игрой, футболисты завершили дружескую встречу совместным фото.
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площади, на которой расположен кассационный суд, проект
учитывал не только требования
к надежности энергоснабжения,
но и повышенные требования к
внешнему виду. Проект фасада
подстанции разработан в соответствии с требованиями главного архитектора Самарской
области. Отделка фасада подстанции вышла на финальную
стадию.

НОВОСТИ КОМПАНИИ
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Новый зарплатный проект для сотрудников ССК
Руководство АО «ССК» и Банка «Открытие» достигли соглашения об открытии нового зарплатного проекта
для сотрудников нашей компании. О
его возможностях для клиентов рассказала управляющий банка «Открытие» в
Самарской области Зарина Плукчи.
- Что представляет собой банк
«Открытие» на сегодняшний день
и какое положение занимает на российском рынке банковских услуг?
- Объединенный банк «Открытие»
входит в топ-10 крупнейших кредитных организаций страны и является
системно значимым Банком. Нашим
ключевым акционером является Банк
России с долей 99,99%. «Открытие»
— универсальный банк, который предоставляет полный комплекс финансовых услуг как частным клиентам, так
и предпринимателям, и крупному бизнесу. Банк входит в ТОП-5 российских
кредитных организаций по размеру
сети, которая насчитывает 745 офисов
и 20000 банкоматов, включая партнерскую сеть, в 69 регионах страны. В
Самарской области это разветвленная
сеть из девяти офисов банка в Самаре,
Тольятти.
- Расскажите, пожалуйста, об

Управляющий банка «Открытие» в
Самарской области Зарина Плукчи.
условиях обслуживания в рамках
зарплатного проекта и о преимуществах такой модели для предприятия и его сотрудников?
- Зарплатный проект — это не просто пластик, на который перечисляется
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заработная плата, это целый комплекс
услуг, сервисов и дополнительных
преимуществ. В качестве зарплатной
карты сотрудникам АО «Самарская сетевая компания» мы предлагаем наш
флагманский продукт — Opencard.
Наша карта помимо бесплатного обслуживания позволяет накапливать
бонусные рубли за покупки (кэшбэк):
до 11% в категории или до 3% за все
покупки.
Клиент может выбрать одну из пяти
категорий: до 3% за все покупки —
категория «Друг все вернет»; до 11%
за покупки в категории «АЗС и Транспорт» или «Кафе и рестораны» или
«Аптеки и салоны красоты» или «Отели и билеты» + до 1% за все остальное.
Дополнительно всем клиентам доступны преимущества Opencard, такие
как бесплатное обслуживание на всем
сроке действия карты, а также снятие
наличных и пополнение счета, в том
числе с помощью перевода с карт других банков, без комиссий.
И это еще не все. Наша уникальная
«фишка» — возможность снимать наличные в банкоматах любых российских банков без комиссии.
Мы адаптировали систему таким

образом, чтобы зарплатная карта стала для сотрудников ключом к нашим
самым выгодным предложениям:
ипотечное кредитование от 8,35% годовых; потребительский кредит или
рефинансирование имеющихся кредитов по ставке 9,9% годовых на первый год.
Интереснейшим продуктом в нашей линейке депозитов является
вклад «Открытый». Его главное преимущество — возможность получить
надбавку к базовой ставке депозита
при условии одновременного вложения части средств в инвестиционные
продукты: накопительное или инвестиционное страхование жизни, индивидуальные инвестиционные счета
или доверительное управление.

hh На все интересующие вас вопросы,
в том числе по зарплатному проекту
ответит персональный менеджер банка
«Открытие»:
Сергей Бесков +7 (964) 987 18 09,
г. Самара, Московское шоссе 77.

В этом выпуске газеты использовались фотографии, которые предоставили:
фото на стр. 1 к материалу «ССК помогла создать первый арт-объект к открытию
Третьяковской галереи в Самаре» - Пятайкина О.В.;
фото на стр. 2 к материалу «Гарант уюта в доме» - фотоархив АО «ССК», администрация г.о. Самара;
фото на стр. 3 к материалу «ССК создала произведения современного искусства на
iВолге» - Пятайкина О.В., к материалу «Идет подготовка экспозиции к 90-летию Сызранской ГЭС» - Веселов В.А.;
фото на стр. 4 к материалу «В гостях у изобретателя: дети сотрудников ССК отправились в музей «Зелёнка» - Пятайкина О.В., Григорьева И.;
фото на стр. 5 к материалу «ССК реконструирует подстанцию для подключения многодетных семей Отрадного» и материалу «ССК даст свет для 500 дошколят Самары»
- Пятайкина О.В.;
фото на стр. 6 к материалу «Одним убытки, другим наука: в Самаре должники за
электроэнергию остались без света» - Пятайкина О.В.;
фото на стр. 7 к материалу «Энергопотребление Шестого кассационного суда будет
сравнимо с потреблением стадиона «Самара Арена» - Пятайкина О.В.,; «Матч дружбы» - Бердников П.В..
фото на стр. 8 к материалу «Новый зарплатный проект для сотрудников ССК» - предоставил банк «Открытие».

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

