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Сотрудники ЗАо «ССК» 
приняли участие в параде, 
посвящённом 100-летию 
СамГТУ.
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Самарская сетевая ком-
пания получила Паспорт 
готовности к оЗП.
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Празднование дня рождения подстанции ЗИМ прошло в формате «квест» - направление 
интерактивной игры столь близкое молодому поколению.

Игра под высоким  
напряжением

На обслуживании Самарской сетевой компании находятся различные по срокам 
эксплуатации энергообъекты. Многие имеют богатую историю. Один из таких объ-
ектов – подстанция ЗИМ 110/35/6 кВ, которой в этом году исполнилось 30 лет, о чём 
свидетельствует табличка на здании. Отметить эту дату Самарская сетевая компания 
решила вместе со студентами электротехнического факультета СамГТУ – будущими 
энергетиками. На встрече сотрудники ЗАО «ССК» показали студентам современное 
оборудование подстанции и поделились своим опытом сохранения энергообъектов.

Студенты разделились на две команды с 
энергоназваниями: «Станционный смотри-
тель» и «Амперметр». После прохождения 
обязательного инструктажа по охране тру-
да, получив средства защиты – каски и во-
оружившись картой, игроки отправились на 
энергообъект. На территорию подстанции 
студенты прошли через ремонтный портал и 
очутились в самом центре открытого распре-
делительного устройства. Электроквест «Вы-
сокое напряжение» прошёл в экстремальной 
атмосфере – объект находился под напряже-
нием в 110 000 В, а холодный порывистый 

tt Энергия науке и дискотеке

Подстанцию построили в далеком уже 
1984 году для обеспечения электроэнергией 
производства завода имени Масленникова. 
Соответственно, львиная часть истории энер-
гообъекта неразрывно связана с историей 
«ЗИМ», на котором когда-то успел порабо-
тать фрезеровщиком Валериан Куйбышев, 
чье имя долгие годы носил наш город. С 
2005 года подстанция перешла в эксплуа-
тацию Самарской сетевой компании, что и 
продлило ей жизнь. На сегодняшний день 
подстанция обеспечивает энергией жителей 
и предприятия Октябрьского района Сама-
ры. Среди наиболее крупных потребителей – 
торговые центры «Мегасити», «Захар», КРЦ 
«Звезда», СамГУ. 

«Несмотря на стаж – 30 лет, подстанция 
работает надежно. В период с 2010 по 2014 
год на подстанции был осуществлён капи-
тальный ремонт. Благодаря работе специали-
стов ЗАО «ССК» подстанция преобразилась в 
современный энергоузел. Первоначального 
оборудования на подстанции практически не 
осталось – в процессе ремонта все основные 
элементы подстанции были заменены на но-
вые, современные», – рассказал технический 
директор ЗАО «ССК» Андрей Казанцев.

tt Электроквест

День Рождения подстанции Самарская 
сетевая компания решила отметить элек-
троквестом. Руководство компании выбрало 
эту нестандартную форму проведения меро-
приятия, чтобы подчеркнуть, что несмотря 
на свой возраст, ПС «ЗИМ» это объект, о ко-
тором можно рассказывать студентам на сов-
ременном языке. 

ветер максимально приблизил участников к 
условиям работы энергетиков во время ава-
рийных работ. 

Мастер Самарского участка Группы под-
станций Сергей Шуляпин провёл для ребят 
настоящую экскурсию по своему объекту. 
Пока он рассказывал об устройстве элемен-
тов подстанции, студенты внимательно слу-
шали – ведь после прохождения каждого 
участка организаторы квеста задавали им 
вопросы. Причем отвечать следовало на ско-
рость, стараясь опередить команду «конку-
рентов». Кто первым давал правильный ответ 

 h Чтобы в истории 
города осталась память 
о технологиях энер-
гетики прошлого 
века, техническому 
музею университета 
ЗАО «ССК» переда-
ло новый экспонат - 
старинный изолятор с 
подстанции «ЗИМ». 

tt Призы и подарки

Экскурсия и параллельно проходящий 
квест заняли не больше часа, по окончании 
игры все участники получили памятные по-
дарки. После подведения итогов команде 
победителей, которой стала «Станционный 
смотритель», технический директор ЗАО 
«ССК» Андрей Фёдорович Казанцев вручил 
главный приз – мини-лазерную установку 
для проведения праздников. В электроквес-
те участвовали не только студенты, но и жур-
налисты самарских СМИ. Для них была про-
ведена викторина по истории предприятия, 
связанного с подстанцией «ЗИМ».  

– получал балл. Впрочем, третьекурсники от-
лично справились с заданием  И даже специ-
ализированные термины «термосифонный 
фильтр», «трехобмоточный изолятор», «огра-
ничитель перенапряжений линейный», «ре-
монтный портал» их нисколько не смутили – 
ответы сыпались с разницей в долю секунды.
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В Самарской сетевой компании работает более тысячи сотрудников. У многих из них за пле-
чами недюжинный опыт, большой стаж работы, уникальная база знаний. Именно благодаря 
труду таких профессионалов энергообъекты, находящиеся в ведении ЗАО «ССК», работают 
надежно и стабильно. Один из таких специалистов – электромонтёр по обслуживанию под-
станций Павел Иванович Трынов, отдавший энергетике более 50 лет своей жизни. Он рабо-
тает на подстанции 110/35/6 кВ «ЗИМ», отмечающей в этом году 30-летие.

Счастливый случай 
боевого энергетика

Михаил романов, советник генерального 
директора ЗАо «ССК»

В субботу, 13 сентября, состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию 
Самарского государственного технического университета. Это не только старейший, но 
и крупнейший вуз нашего города: сейчас в нем обучаются более 18 тысяч студентов, кол-
лектив сотрудников насчитывает три тысячи человек. Всего за время существования уни-
верситет выпустил 200 тысяч специалистов.Сотрудники Самарской сетевой компании 
приняли участие в «Параде выпускников», посвященном 100-летию Самарского государст-
венного технического университета. 

Парад энергетиков

”
Праздничное шествие прошло 

от главного корпуса вуза до пло-
щади им. Куйбышева. В колонны 
выстроились студенты и препода-
ватели всех факультетов универ-
ситета, представители филиалов 
– Сызранского и открывшегося 
буквально на днях Новокуйбышев-
ского, участники студенческих 
объединений: профкома, спор-
тивного и военно-патриотических 
клубов, строительных отрядов. К 
ним присоединились учащиеся 
Самарского технического лицея 
и выпускники, ныне работающие 
на ведущих промышленных пред-

приятиях региона. Выпускники 
политеха разных лет от Самарской 
сетевой компании приняли учас-
тие в праздничном мероприятии в 
составе общей колонны крупней-
ших энергокомпаний Самарской 
области.  

Празднование продолжилось 
на площади Куйбышева. Глава 
Самары Дмитрий Азаров, выпуск-
ник политехнического института, 
тепло поздравил ветеранов вуза, 
профессорско-преподавательский 
состав и сегодняшних студентов. 
Далее всех собравшихся поздра-
вил Президент СамГТУ Владимир 

«Для меня, и, надеюсь, для моих коллег тоже, сегодня настоящий 
праздник, 100-летие родного вуза. Мы гордимся выпускниками вуза, 
которые работают в нашей компании. В эти же дни отмечает  
60-летие кафедра «Автоматизированные электроэнергетические 
системы», подготавливающая специалистов именно в электросе-
тевой сфере, и выпускником которой я являюсь. Хочу пожелать 
университету, его руководству и преподавательскому составу, 
чтобы они, сохраняя традиции, оставались устремленными вперед, 
продолжали набирать обороты и готовить новых профессиональ-
ных специалистов для нашей страны».

Калашников, и ректор Дмитрий 
Быков. После торжественной ча-
сти гости приступили к гашению 
юбилейного конверта, выпущен-
ного к 100-летию СамГТУ, специ-
альным штемпелем, который в 
дальнейшем пополнит всемирный 
почтовый каталог и коллекцию фи-
лателистов со всего мира. Завер-
шился праздник замечательным 
подарком для всех собравшихся 
на площади – концертом,  под-
готовленным творческими кол-
лективами вуза, и выступлением  
группы «Би-2».
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Павел Иванович трудится в ЗАо «ССК» уже 10 лет.

tt Электрик боевой  
      машины

В энергетику Павел Иванович 
попал по счастливому случаю. В 
1962 году он был призван в армию, 
служил в Польше. Как раз в 60-е 
годы в армии начали вводить ав-
томатизированные системы воен-
ного назначения, поэтому бойцов 
учили работать с техникой. Павла 
Трынова отправили на курсы элек-
триков боевых и колёсных машин, 
по этой специальности он потом 
отслужил все три года. 

«Мне понравилась эта работа, 
было интересно. К тому же, в те 
времена энергетическая отрасль 
активно развивалась. Я понимал, 
что энергетика – наше будущее, а 
энергетик – очень перспективная 
профессия», – рассказывает Павел 
Иванович. 

tt Работа в Казахстане

Отслужив в армии, наш герой 
поступил в Куйбышевский поли-
технический институт и закон-
чил его в 1968 году. По распре-
делению юного Павла Трынова 
направли в Казахстан, на каскад 
Лениногорской ГЭС. Здесь он тру-
дился на Ульбинской ГЭС в городе 
Лениногорске в должности масте-
ра по релейной защите. «На этом 

месте работы многое для меня 
было в новинку, ведь практики по 
релейной защите у меня не было, 
– приходилось учиться в процессе 
работы», – вспоминает Павел Ива-
нович. 

О Казахстане у Павла Иванови-
ча осталось много воспоминаний: 
«Помню, как зимой мы ходили 
на лыжах и собирали красную ка-
лину, которую я потом отсылал 
в Куйбышев тёще. Иногда мне 

даже снятся невероятные красоты 
этих мест. Помню своего первого 
наставника – Серова Евгения Се-
мёновича, начальника релейной 
защиты, который работал на ГЭС 
ещё на этапе её строительства». 

Через 4 года истёк срок кон-
тракта по распределению... и как 
бы красива ни была природа тех 
мест, где работал ветеран энерге-
тики, какой бы прекрасный кол-
лектив ни окружал Павла Иванови-
ча, он принял решение вернуться в 
Куйбышев. 

«В Куйбышевской и Оренбург-
ской области у меня было много 
родни, и находиться вдали от них 
было тяжело, к тому же я скучал 
по родным берёзкам. Все сбере-
жения, которые мы с женой откла-
дывали в течение года, тратили на 
поездку на родину во время отпу-
ска, – рассказывает Павел Трынов. 
– Так что для возвращения в Куй-
бышев у нас было много причин». 

tt В ногу со временем

Трудовой путь Павла Ивановича начался в 1969 году, и конечно 
на его глазах менялась не только вся система энергетической отрасли, 
но и оборудование, на котором работали энергетики. Павел Иванович 
всегда кропотливо изучал новейшие технологии в энергооборудова-
нии. «Освоить новое оборудование было не сложно, так как всё это 
внедрялось постепенно, – отметил Павел Иванович, – а вот привыкать 
к новинкам компьютерной техники было сложнее». Павел Иванович, 
несмотря на свои 74 года, старается не отставать от 21 века. Он освоил 
почти все ноу-хау современной молодёжи: по скайпу общается с родст-
венниками из Сибири, ВКонтакте списывается с коллегами, а с телефо-
на делает «селфи». Не забывает он и про традиционные хобби: рыбал-
ка на Волге – одно из любимых увлечений Павла Ивановича. 

Интерес к работе, любовь к своему труду – эти качества нельзя не 
заметить в ветеране энергетики. Их он сумел передать своему сыну, ко-
торый сейчас продолжает дело отца и работает энергетиком на заводе 
КАТЭК.

Первое удостоверение 
электрика Павел Ивано-
вич получил в 1962 году и 
до сих пор хранит его.

tt Энергия для заводов

В Куйбышеве Павел Иванович 
устроился работать диспетчером 
по электрооборудованию на завод 
«Металлург», где проработал 31 
год. Последние 8 лет он трудился 
в должности заместителя началь-
ника цеха по эксплуатации энер-
гооборудования. В любой день и 
в любой час Павел Иванович готов 
был выйти на работу. «Например, 
на заводе «Металлург» нагрузки 
на энергооборудование, особенно 
в 1980-х годах, были колоссаль-
ные. Редко случались смены без 
аварийных отключений. Частень-
ко в выходные у меня звонил до-
машний телефон, ведь мобиль-
ных тогда не было, – вспоминает 
наш энергетик. – И каждый раз я 
беспокоился, когда раздавался та-
кой звонок, со временем чувство 
беспокойства стало привычкой, и 
я до сих пор вздрагиваю, когда в 

выходные в квартире раздаётся 
звонок. Первый вопрос, который 
всегда задавал при возникнове-
нии нештатной ситуации: «Живы 
ли люди?» Оборудование ведь 
можно починить, заменить, а вот 
людей не вернёшь», – говорит Па-
вел Иванович.

Несомненно, Павел Иванович 
Трынов обладает такими качест-
вами, как профессионализм, тру-
долюбие, обязательность, чувство 
долга, умеет быстро реагировать 
и принимать решение, и благо-
даря его огромному опыту за все 
годы его работы в его дежурства 
не было ни одного случая с траги-
ческими последствиями. 

В 2004 года Павел Иванович 
устроился в ЗАО «ССК» на подстан-
цию, которая обслуживала завод 
им. Тарасова. Позднее опытному 
энергетику предложили работу 
на подстанции «ЗИМ», где он тру-
диться и по сей день.



” Алексей рузинский, участник экстрим-
марафона в Хрящёвке

 «Я участвую в марафоне второй год. Это для 
меня незабываемые впечатления. Трасса этого 
года показалась мне легче: стояла тёплая и сухая 
погода, водная преграда была мельче, и, как след-
ствие, грязи было меньше, потому и бежать 
было проще».

В Самарской области, около села Хрящёвка, прошел II-ой экстремальный марафон «Хря-
щевка Challenge-2014». «Чем хуже, тем лучше!» – девиз этого марафона. Задача участников 
– преодолеть трассу по пересеченной местности с искусственно созданными препятствиями: 
водные и грязевые участки, колючие кусты, заросли, зона с автомобильными покрышками и 
многое другое. Любителей экстрима в этом году собралось в два раза больше, чем в прошлом. 
Среди них были и сотрудники Самарской сетевой компании.

Чем хуже, тем лучше!

1 октября Самарской сете-
вой компании был выдан 
паспорт готовности к зиме. 
Документ подтверждает, что 
компания полностью выпол-
нила все необходимые меро-
приятия по подготовке элек-
тросетевого оборудования к 
максимуму нагрузок. 

Надёжное  
электроснабжение в зиму

”В связи с высокой социаль-
ной ответственностью 
перед нашми потребите-
лями, мы стараемся забла-
говременно проводить 
все необходимые меро-
приятия по подготовке к 
зиме и получаем паспорт 
готовности одними из 
первых в области».

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Алексей Попов,  
начальник Управления 
технического контроля и 
охраны труда ЗАо «ССК»

 h Каждый субъект РФ получает паспорт готовности 
ЖКХ к зиме. От подготовки каждой из отраслей жилищ-
ного комплекса (теплоэнергетика, электроэнергетика,  
газовая отрасль) зависит, готов ли регион в целом к отопи-
тельному сезону. Если отраслевые компании не получают 
паспорт готовности, то у региона снижаются показатели 
готовности к отопительному сезону.

«Подготовить энергообъекты 
к зиме – очень ответственное ме-
роприятие, поскольку ССК обес-
печивает электроэнергией более 
половины населения Самарской 
области и от надежной работы на-
шего электрооборудования зави-
сит комфорт и благополучие жизни 
тысяч людей. Поэтому при подго-
товке мы уделяем особое внима-
ние проверке технического состо-
яния наших основных энергоузлов 
– подстанций и линий электропе-
редачи, перебои с электроснабже-
нием на которых могут привести к 
авариям и массовым отключениям 
электричества целых поселений и 
городов», – уточнил Алексей Пав-
лович Попов, начальник Управле-
ния технического контроля и охра-
ны труда ЗАО «ССК». 

В ходе подготовки к ОЗП Са-
марская сетевая компания вы-
полнила ремонт порядка 57 км 
воздушных линий 0,4–110 кВ. 
Были заменены изношенные 
участки кабельных линий 0,4–
10 кВ протяженностью 24 ки-
лометра, отремонтировано 39 
ТП 6(10)/0,4 кВ и 6 подстанций 
35/110 кВ. 

«Как правило, для ремонта 
выбираются те объекты, на ко-
торых было наибольшее коли-
чество отключений и аварийных 
ситуаций в прошлый ОЗП, и они 
включаются в новый перечень. В 
первую очередь внимание уде-
ляется социально значимым объ-

ектам, объектам 1 и 2 категорий-
ности, на которых не допустимы 
перерывы в электроснабжении», 
– уточнил Алексей Павлович.

Работы по подготовке к зиме 
включали в себя не только ре-
монт электрооборудования, но и 
множество организационных ме-
роприятий, таких как проверка ка-
налов связи со структурами ГО и 
ЧС, с пожарными и диспетчерски-
ми пунктами, проверка релейной 
защиты и АЧР на подстанциях,  
тренировки по плавке гололеда 
на линиях. Большая работа про-
ведена по подготовке персонала 
и материально-технической базы 
к ОЗП. В компании были проведе-
ны дополнительные противопо-
жарные и противоаварийные тре-
нировки, инструктажи по технике 
безопасности, еще раз провере-
но, насколько оснащен персонал 
РЭС (ГЭС) ЗАО «ССК» средствами 
индивидуальной защиты, техни-
кой, инструментами, и материа-
лами. Во всех районных подра-
зделениях компании заготовлены 

автономные резервные источни-
ки электропитания на случай воз-
никновения аварийных ситуаций. 

tt Автоград подготовили  
       к зиме

В этом году было сложнее 
вести подготовку к ОЗП, так как 
значительно увеличилось коли-
чество персонала и электрообо-
рудования, которые перешли в 
ЗАО «ССК» от ОАО «Электросеть». 
«Мы провели комплексную про-
верку оборудования по Тольятти 
и выявили те объекты, на которых 
первоочередно нужно провести 
ремонт, – рассказал Алексей По-
пов. – Я хочу отметить такую осо-
бенность: оборудование наше и 
тольяттинское немного отличает-
ся. У нас это в основном воздуш-
ные линии и кабельные линии, 
ТП, которые рассредоточены по 
всей области, а в Тольятти обо-
рудование сконцентрировано 
на малой территории, и поэтому 
более энергоёмкое, хотя не такое 

большое по количеству объектов. 
Так как в городе в основном пи-
тание осуществляется по кабель-
ным линиям, проложенным под 
землей, то там акцент был сделан 
на проверке и испытаниях кабе-
ля, а на подстанциях проверялась 
релейная защита и аварийная 
автоматика», – отметил Алексей 
Павлович. 

Энергетики Тольяттинских ГЭС 
ЗАО «ССК» проделали большую ра-
боту: провели испытание кабель-
ных линий 10 кВ в количестве 315 
штук, произвели замену участков 

 h Что касается региональных электросетевых организа-
ций, то процедуре паспортизации подлежат те компании, 
на обслуживании у которых есть электрооборудование, 
снабжающее электроэнергией  население или социально 
значимые объекты. Если же оборудование служит толь-
ко для обеспечения электроэнергией собственных нужд, 
тогда процедуру паспортизации проходить организации 
не требуется.

кабельных линий 10/0,4 кВ, тре-
бующих восстановления, общей 
протяженностью 24 километра. 
В ходе подготовки к зиме энерге-
тики уже выполнили капремонт 
распределительных пунктов (РП) 
и трансформаторных подстанций 
(ТП) 10/0,4 кВ в количестве 29 
штук. Всего ССК планирует отре-
монтировать 42 ТП в Тольятти. 

На воздушной линии 35 кВ, отходящей от подстанции «Город -1» в 
Нефтегорском районе Самарской области, выполнена замена 1518 
подвесных изоляторов.
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В нынешнем году междуна-
родный экстремальный марафон 
состоялся 27 сентября. Марафон 
с различными преградами прохо-
дил на дистанциях 3,3 км (личный 
и командный зачет) и 8 км (лич-
ный зачет). На старт вышли как 
профессиональные атлеты, так и 
просто любители бега и экстрима. 
Второй год подряд трое сотрудни-
ков ЗАО «ССК» принимают учас-
тие в этом марафоне: Алексей 
Рузинский, Роман и Игорь Голины 
участвовали в индивидуальном 
забеге на 8 км. 

Марафон прошёл в стиле «Гол-
ливуд». Участники в образах ка-
ких-либо голливудских киногеро-
ев стартовали с красной ковровой 
дорожки. Белоснежки, смурфики, 
супермены, бэтмены, знамени-
тые бурундуки-спасатели – кого 
только не было в Хрящёвке. 

В этом году организаторы су-
щественно обновили трассу, до-
бавив ряд новых испытаний: тон-
нели, барьеры в воде и на суше, 
а также украсили препятствия ве-
селыми подбадривающими над-
писями, призванными поднять 

РУБРИКА: ХОББИ СОТРУДНИКОВ

 h Первый «челлендж», прошедший год 
назад, стал ярким событием в спортивной 
жизни Самарской области и сразу же полю-
бился многим фанатам экстрима. 

боевой дух участников. 
По итогам гонки помимо спорт-

сменов, показавших лучшие вре-
мя на трассе, были награждены 
участники, использовавшие наи-
более креативные образы. 



НОВОСТИ РАЙОНОВ

”
Пётр Иванович Симаков, начальник 
Приволжского рЭС ЗАо «ССК»

”
Евгений Николаевич Богомолов,  
глава Приволжского района
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На берегах Приволжского района
Вдоль Волги расположено всего несколько районов Самарской губернии. Один 
из них – Приволжский, откуда открывается прекрасная панорама на волжские 
просторы, – ведь расстояние между берегами Волги в этом месте почти 12 км. 
Здесь можно часами любоваться на не тронутые человеком природные красо-
ты. А вот красоту городских видов создают муниципальные власти и различ-
ные специализированные службы, в их числе за состоянием электролиний рай-
она следит Приволжский РЭС ЗАО «ССК». 

В октябре специалисты Приволжского рЭС ЗАо «ССК» устанавили но-
вые опоры на улице Мира и в переулке Садовый села Приволжье. Всего 
в райцентре  энергетики нашей компании отремонтируют около 
4,5 км воздушных линий электропередачи.

«Надёжность электроснабжения по-
высилась и благодаря современным 
технологиям: в работе используем 
современный провод: СИП (самоне-
сущий изолированный провод).  Ему 
не страшны ни ветра, ни сильные 
морозы. Ведь раньше сильные ветра 
часто были причиной отключения 
электроэнергии: ветер схлёстывал 
голые провода, происходил скачок 
напряжения, срабатывала система 
защиты, и линия электропередачи 
отключалась».

tt Укрепление  
      электроснабжения  
      района

Из-за обширного водного 
пространства для Приволжского 
района характерны сильные ве-
тра. Эта природная особенность 
доставляла много неудобств жи-
телям района. Одной из наболев-
ших проблем стало разрушение 
берегов Саратовского водохрани-
лища, другая проблема – перебои 
в электроснабжении района в ве-
треную погоду. Устранением пер-
вой проблемы занимались му-
ниципальные власти, а решение 
второй задачи в 2007 году поручи-
ли Самарской сетевой компании. 
Хотя берегоукрепление началось 
ещё в прошлом веке, наиболее 
масштабные работы осуществля-
лись в последние 6-7 лет, начиная 
с 2007 года. Именно на это время 
приходятся и крупные работы по 
ремонту и обновлению электро-
сетей района. Ежегодно специ-
алисты Приволжского РЭС ЗАО 
«ССК» ремонтировали порядка 
7 км линий электропередачи.

«Состояние энергооборудова-
ния на момент его передачи на 
обслуживание ЗАО «ССК» было 
неудовлетворительное, – гово-
рит Пётр Иванович Симаков, на-
чальник Приволжского РЭС ЗАО 
«ССК». – Бывало, люди сутками 
сидели без света. После того как 
наша компания привела в поря-
док около 43% всего электрообо-
рудования, находящегося в обслу-
живании ЗАО «ССК», отключать 
электроэнергию стали только при 
проведении плановых ремонтных 
работ». 

В этом году энергетики При-
волжского РЭСа запланировали 

ремонт 9 энергообъектов. Об-
щая протяжённость отремонти-
рованных линий составит 7,2 км. 
Основные работы по ремонту 
воздушных линий 0,4 кВ прошли 
в Приволжье: на улице Мира, Зе-

лёная Поляна, в переулке Садо-
вый. На улице Мичурина также 
отремонтировали линии, от ко-
торых запитаны такие социально 
значимые объекты, как детский 
сад и школа. Теперь надёжное 
электроснабжение потребителям 
этих улиц обеспечено. 

Капремонт воздушных линий 
0,4 кВ был осуществлён также в 
близлежащих сёлах: Заволжье 

(0.4 км), Обшаровка (1.6 км) и 
посёлке Новоспасский (0.6 км). 
Кроме того, во время ремонтных 
работ энергетики установили при-
боры АСКУЭ. 

tt Освещение для спорта

По просьбе администрации 
Приволжского района на несколь-
ких улицах при проведении ре-
монта энергетики установили фо-
нари уличного освещения. 

Особенно приволжцев пора-
довало освещение, сделанное на 
нескольких культурно-спортив-
ных объектах Приволжского рай-
она. В парке райцентра раньше 
жители чувствовали себя как в 
тёмном лесу, особенно осенью и 
зимой. После того как в 2012 году 
сотрудники Приволжского РЭСа 
смонтировали здесь фонари, жи-
тели гуляют до темноты, а зимой 
у них есть возможность кататься 
на лыжах до позднего вечера. 
Также здесь энергетики осветили 
футбольное поле. Появился свет 
и в парке села Спасское.

«В электросетях, которые были переданы 
на обслуживание энергетикам ЗАО «ССК», на 
сегодняшний день практически нет аварий. 
Компания вкладывает немало средств в разви-
тие электроснабжения района, и программы 
ежегодных ремонтов спланированы грамотно. 
Я как руководитель и житель этого района уже 
перестал беспокоиться в непогоду об отключе-
нии электроэнергии. Когда компания в 2007 году 
только появилась на рынке энергетики, у нас 
были некоторые сомнения. Но уже очень скоро 
мы убедились, что ЗАО «ССК»  предоставляет ка-
чественные услуги по электроснабжению района. 
Большим объемом работ, которые выполняют-
ся, ЗАО «ССК» подтверждает свою значимость на 
территории Приволжского района».

Установить современные фонари на футбольном поле в центре села 
помогли энергетики Приволжского рЭС ЗАо «ССК».

 h Общая протяжённость электролиний, 
отремонтированных в Приволжском районе, 
составит 7,2 км. 

tt Надёжные партнёры

Улучшение в электроснабже-
нии замечают и муниципальные 
власти, и жители Приволжско-
го района. Сомнения, которые 
были у представителей адми-
нистрации в 2007 году по пово-
ду надёжности партнёрства с 
Самарской сетевой компанией, 
рассеялись. За 7 лет сотрудниче-
ства ЗАО «ССК» доказала, что ра-
боту свою энергетики выполняют 
на совесть. 

Руководство ЗАО «ССК» забо-
тится не только об электроснаб-
жении Приволжского района, но 
и о работниках компании. В ско-
ром времени в Приволжье поя-
вится собственная база. «Компа-
ния обеспечивает сотрудников 
всем необходимым: средствами 
защиты, техникой, инструмента-
ми, создаёт комфортные условия 
труда, – рассказывает Пётр Ива-
нович. – Всё это располагает к 
работе с полной отдачей». 

 h Территория Приволжского района  
       1420,9 кв.км. В район входит семь сель-
ских поселений. 

 h Численность населения составляет  
       около 24 005 человек.

одна из линий, капитально отремонтированных 
энергетиками в 2014 году, даёт энергию детскому 
саду на улице Мичурина.

Линии электропередачи на улице Строителей были 
отремонтированы в 2011 году.

На улице Аксакова воздушные линии 0,4 кВ были 
отремонтированы в 2013 году.

Новая ТП, новые опоры и фонари придают улице 
Аксакова особую современную красоту.



В Нефтегорском районе завершился трехлетний капитальный ремонт подстанции «Го-
род-1»,  обеспечивающей большую часть населения Нефтегорска электроэнергией. Ре-
монт подстанции осуществлялся поэтапно в течение трёх лет. От нее запитана основ-
ная часть населения Нефтегорска, а также важные социально значимые сооружения 
– водозабор, котельные. Ранее, когда оборудование подстанции было в ветхом состо-
янии, при аварии город оставался не только без электричества, но и без других жиз-
ненно важных благ – воды и тепла. Теперь эта проблема уже решена. Кроме того, энер-
гетики завершили работы по восстановлению порядка 3,2 км кабельных линий 6 кВ, 
отходящих от ПС «Город-1».

«ГОРОД» для города

”
Владимир Корнев,  
глава Нефтегорского 
района

”
Николай Алексеев, 
глава поселения 
Нефтегорск

Значимые проекты Нефтегорский 
РЭС реализует в рамках технологиче-
ского присоединения к сетям. В этом 
году Администрация Нефтегорска в 
микрорайоне (Е) выделила земельные 
участки под новую многоэтажную 
и индивидуальную жилую застрой-
ку. Очевидно, что эта территория 
будет развиваться и дальше, и там 
потребуется новое строительство 
линий электропередачи. Также в 2015 
году в Нефтегорске построят новый 
физкультурно-оздоровительный 
центр. Подключения этих новых объ-
ектов к сетям планирует осущест-
вить Самарская сетевая компания. 

”
Андрей Владимирович Щекаев,  
начальник Нефтегорского рЭС ЗАо «ССК»
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Новые КрУНы ПС «Самарский Водозабор», расположены на высоте, 
что исключает подтопление в период весеннего паводка, обильных 
снегопадов и ливневых дождей, а также делает невозможным про-
никновение животных в высоковольтные отсеки.

tt Поставили на учёт

Большая работа была проведе-
на сотрудниками Нефтегорского 
РЭСа ЗАО «ССК» по оснащению 
многоквартирных домов обще-
домовыми приборами учета в 
Нефтегорске. Ими было обору-
довано 160 домов. «Установка 
общедомовых приборов учета 
в первую очередь необходима 
энергоснабжающей организации, 
чтобы понимать, какой объем 
электроэнергии был отдан дому, и 
сколько, в конечном счете, потре-
били жильцы, а сколько было по-
теряно во внутридомовых сетях», 
– рассказывает Андрей Щекаев, 
начальник Нефтегорского РЭС.

tt На благо жителям

С приходом в район Самарской 
сетевой компании положитель-
ные перемены были ощутимы 
сразу. Компания начала работать 
в районе в 2007 году, тогда на 
базе муниципального ЖКХ был 
создан участок электросетей ЗАО 
«ССК», расположенный в Утевке. 
А уже в 2011 году компания со-
здала свое подразделение в Неф-
тегорске. Конечно, изначально 
жители и Администрация  с насто-

ют сети в нескольких поселениях 
района, но такой оперативности, 
как с ССК, у нас нет ни с кем. Вот 
простой пример для иллюстра-
ции. У нас в поселении Семеновка 
обслуживает электросети другая 
сетевая компания. В селе одна из 
улиц питается от двух фидеров. 
Один отходит от ТП, которая пере-
гружена, а другой от ТП, которая 
не загружена. Вот мы уже очень 
долго просим решить эту пробле-
му и равномерно как-то распреде-
лить нагрузку в сети, но никак не 
можем договориться с энергети-
ками. Вот вам и показатель, вро-
де бы две сетевые компании, а 
подход к делу разный. Поэтому я 
могу сказать, что ССК – компания 
с человеческим лицом, обращен-
ная к людям. Конечно, в первую 
очередь, это зависит от руководи-
теля подразделения и рабочего 
коллектива. Я хочу отметить рабо-

«Раньше любые неблагоприятные 
условия погоды, и все – город сидел 
без света. С приходом ССК ситуация 
с электроснабжением значительно 
улучшилась – были вложены средст-
ва в ремонт  и замену  ветхих участ-
ков электросетей. Хочется сказать 
отдельное спасибо за ремонт наших 
самых проблемных двух подстанций 
«ГОРОД-1» и «Самарский водозабор». 
Подстанции находились в плачев-
ном состоянии, и город постоянно 
находился на грани коммунальной 
катастрофы. Сегодня наконец-то 
этот вопрос закрыт, чему мы очень 
рады».

«В 2012 году мы совместно решили 
наболевший вопрос по расчистке трасс 
воздушных линий. С одной стороны, 
мы понимаем, что энергетикам это 
делать необходимо, чтобы обеспечить 
безаварийность и надежность работы 
энергооборудования, а с другой, для 
жителей нашей степной местности 
это болезненно, так как местные люди 
помнят, как они сажали эти деревья, а 
теперь на их глазах их просто срезают. 
В ходе переговоров с ССК, и благодаря их 
пониманию, мы пришли к договоренно-
сти, что при расчистке трасс ЛЭП они 
сохранят ценные породы деревьев, ну 
и к тому же помогут городу в обрезке 
сухих веток. Компромисс был найден, 
а социальная напряженность в итоге 
снята».

Но на этом работы у Нефте-
горского РЭС не заканчиваются. 
В настоящее время энергетики 
ведут ремонт 2 км электросетей 
в Нефтегорске, в микрорайо-
не (А), в границах улиц Спортив-
ная, Мира, пер. Строителей. Сети 
на этом участке были изношены, 
так как ремонтных работ там ра-
нее не проводилось. Сейчас уже 
закончен ремонт линий по улице 
Спортивная, на остальном участке 
сетей работы еще ведутся. Кроме 
того, в этом году в Нефтегорске 
будет отремонтировано 12 транс-
форматорных подстанций.

В поселении Утевка Нефтегор-
ского района прошел ремонт се-
тей. Сейчас энергетики завершают 
там работы по замене 2,8 км воз-
душных линий 0,4 кВ и ремонту 6 
трансформаторных подстанций в 
районе улиц Ново-Чапаевская, Бе-
реговая, Дачная. 

В перспективах у энергетиков 
заняться и уличным освещени-
ем в Нефтегорске. В городе есть 
несколько проблемных участков, 
например, освещение улиц в ми-
крорайоне (Г). В будущем Адми-
нистрация планирует обсудить 
этот вопрос с руководством ком-
пании.

роженностью отнеслись к новой 
организации. Но с приходом ССК 
стало ясно, что компания пришла 
в район надолго, и работают в 
ней профессионалы. Во-первых, 
появилась оперативность в реше-
нии вопросов. ССК уже пришла со 
всей необходимой материально-
технической базой и персоналом. 
Любая аварийная ситуация устра-
нялась оперативно, и техника, и 
люди у компании всегда были. 
Во-вторых, стали реально вклады-
ваться средства в ремонт сетей, 
меняться целые участки изношен-
ного оборудования на новое, и 
жители стали ощущать изменения 
к лучшему.

Как рассказал Глава Нефтегор-
ского района Владимир Корнев: 
«Хочу отметить оперативность 
работы коллектива РЭСа, у нас в 
районе есть и другие сетевые ор-
ганизации, которые обслужива-

tt Социальное партнёрство 

Энергетики участвуют во мно-
жестве проектов, касающихся со-
циальной сферы и общественной 
жизни района. У Нефтегорского 
подразделения заключен Договор 
социального партнерства с Адми-
нистрацией района, в рамках ко-
торого РЭС оказывает содействие 
в организации общественных ме-

роприятий и праздников для жи-
телей района, помогает в работах 
по благоустройству территорий. 
Это немаловажная работа, прово-
димая на благо жителей района. 
Не у каждого районного подразде-
ления ССК есть такие договоры с 
Администрациями. 

«С ССК мы сотрудничаем уже 
давно. Были у нас в работе совер-
шенно разные периоды, в том чи-
сле сложные и напряженные, но 
всегда мы могли договориться, а 
это главное. Поэтому могу сказать, 
что ССК всегда идет навстречу», – 
рассказал глава поселения Нефте-
горск Николай Алексеев. 

Активное участие подразделе-
ние принимает в социально зна-
чимых мероприятих. В этом году в 
районе проходили скачки с участи-
ем спортсменов из Борского райо-
на. Их принимали в Нефтегорске, 
готовили площадку для прове-
дения скачек, электроснабжение 
которой обеспечили сотрудники 
Нефтегорского РЭСа. Кроме того, 
энергетики сделали еще один 
подарок району, обеспечив осве-
щение въезда в Нефтегорск с об-
ластной трассы. Ранее этот въезд 
не был освещен, и поворот на 
Нефтегорск можно было просто 
проехать, в ССК откликнулись на 
просьбу Администрации и сдела-
ли освещение.

ПС «Город-1» является главным энергообъектом в Нефтегорске.

ПС «Самарский Водозабор», Нефтегорск.

ту Андрея Владимировича и его 
сотрудников, которые всегда ра-
ботают слаженно, всё выполняют 
в сроки, они всегда откликаются, 
когда нам нужна помощь, очень 
четко реагируют на обращения 
жителей». 
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В этом выпуске газеты использовались фотографии, которые предоставили:
Голубев Е.В. (фото на страницах 3, 5, 6);
Панина Дарья (фото на страницах 2, 3, 5);
Рузинский А. (фото на странице 3);
Удьярова Н.А. (фото на страницах 1, 2, 4);
Фото на странице 1 также предоставила редакция газеты «Комсомольская 
правда».

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


