
Заряжайся, чтобы заряжать
Заряжайся, чтобы заряжать! 
Под таким девизом сотрудни-
ки нашей компании отметили 
профессиональный праздник 
– День энергетика. Торжество 
по традиции прошло в Самаре, 
в КРЦ «Звезда», где собрались 
более 700 наших коллег со всех 
электросетей компании. 

ленное: гости общались, улы-
бались, фотографировались.

Мероприятие продолжи-
лось торжественной часть в 
зале, где со сцены всех сотруд-
ников компании поздравили 
генеральный директор Виль 
Сабирович Мухаметшин и по-
четный гость – руководитель 
департамента энергетики и 
коммунальной инфраструк-
туры министерства энергети-
ки и ЖКХ Самарской области 
Вадим Вячеславович Маслов. 
Самые достойные сотрудники 
ССК были награждены почет-
ными грамотами министер-
ства и компании. Подарком 
всем гостям стали вокальные 

В холле гостей ждал фур-
шет и развлечения, чтобы за-
рядить каждого позитивным 
настроением на вечер и энер-
гией на весь наступающий год. 
Желающие могли приготовить 
себе смузи из свежих фруктов 
оригинальным способом – 
для этого нужно было интен-
сивно крутить педали гибрида 
велосипеда и блендера. И ве-
село, и полезно, и вкусно!

В это время их коллеги по-
гружались в мир виртуальной 
реальности с помощью VR-оч-
ков. Одним посчастливилось 
ощутить выброс адреналина, 
оказавшись в вагонетке, летя-
щей по американским горкам 
в отвесных скалах, другие ис-
следовали морские глубины 
и затонувший корабль, третьи 
оказались героями компью-
терной игры и собирали очки, 
лихо орудуя виртуальными 
инструментами. 

Праздничную атмосферу 
в холле создавали сказочные 
персонажи на ходулях и ми-
лая девушка-мышка, символ 
наступающего 2020 года. Об-
щее настроение было ожив-

- Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днем энергетика! 
Еще один год подходит к концу – год, который мы прожили вместе с вами одной большой командой. 
2019-й в очередной раз показал, что нашему высокопрофессиональному коллективу по плечу любые, 
самые сложные задачи. В этом году мы с вами реализовали много крупных проектов: обеспечили элек-
троснабжением участки для многодетных семей в Жигулевске, Отрадном, Суходоле, Старом Буяне, 
подключили дома обманутых дольщиков в Самаре, и люди, наконец, смогли въехать в свое долгожданное 
жилье.
Масштабная, сложная и ответственная работа была проделана по проекту подключения к электро-
снабжению инфраструктуры нового района высотной жилой застройки «Южный город». Практически 
завершено строительство подстанции 110/10 кВ, а в следующем году мы постоим кабельные линии и 
успешно завершим этот проект.
В 2019 году более трех с половиной тысяч граждан и организаций стали новыми потребителями 
Самарской сетевой компании, заключив с нами договоры техприсоединения. Мы зарекомендовали себя 
как надежная компания, которая гарантированно может обеспечить бесперебойным электроснабже-
нием потребителей, и гордимся тем, что региональная и муниципальная власть именно нам доверяет 
подключать к сетям социально значимые объекты. На нашем счету в 2019 году 6 детских садов, два 
железобетонных завода в Сызрани, выставочный зал в честь 50-летия Автоваза со сквером, игровыми 
площадками и фонтаном, спортивный комплекс в Челно-Вершинах, Кировский и Фрунзенский мосты, 
Шестой кассационный и Арбитражный суды в Самаре и многие другие объекты.
Я могу с уверенностью сказать, что сегодня наша компания – это единый организм, где каждый сотруд-
ник на своем рабочем месте ценен, важен и незаменим. В снег и зной, днем и ночью мы готовы в крат-
чайшие сроки восстановить потребителям электроснабжение. Мне отрадно, что в нашем коллективе 
сложились отношения взаимовыручки и практика наставничества – без этого в такой напряженной, 
ответственной и опасной отрасли, как энергетика никак нельзя. Поэтому я хочу поблагодарить вас за 
труд, самоотдачу и за желание показать самый лучший результат. 
Следующий 2020 год будет юбилейным для нашей компании. Уверен, что мы встретим его новыми успе-
хами.  Поздравляю вас с праздником и желаю здоровья вам и вашим близким, благополучия, мира, удачи 
во всех начинаниях и всего самого доброго и светлого!

и хореографические номера, 
исполненные юными артиста-
ми, а также спектакль театра 
«СамАрт» «Ханума».

Энергия
без границ

Темы номера:

№57, октябрь-декабрь, 2019

Воруешь электричество? 
Останешься без света.

страница 3

Назвали лучших сотрудни-
ков Центра обслуживания 
потребителей 2019 года. 
                                           страница 7

Повысили надёжность элек-
троснабжения Кинеля.       
                                 страница 6

Корпоративная газета Самарской сетевой компании

” Виль Сабирович Мухаметшин, генеральный 
директор АО «Самарская сетевая компания»:

Сотрудники, удостоенные Почетной грамоты АО «ССК», 
поднялись на сцену, где награду им вручил генеральный 
директор Виль Сабирович Мухаметшин.

Праздничную атмосферу на Дне энергетика создавали за-
бавные аниматоры, которые помогали гостям создавать 
яркие фотографии.

Даже в праздники сотрудники ССК не забывают о работе и 
совмещают приятное с полезным.
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Почетной грамотой министерства 
энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Самарской области 
награждены: 

Выгузов Максим Алексан-
дрович – электромонтер по 
эксплуатации распределитель-
ных сетей 4 разряда Группы 
эксплуатации и ремонта Крас-
ноармейского участка Южных 
электрических сетей.

Кувин Михаил Юрьевич 
– диспетчер Диспетчерской 
службы Западных электриче-
ских сетей.

Маслов Сергей Викторович 
-  электромонтёр по эксплуа-

тации распределительных се-
тей 5 разряда Группы эксплу-
атации и ремонта Участка №2 
Ставропольских электрических 
сетей.

Щербаков Виталий Алек-
сандрович – электромонтер 
по эксплуатации распредели-
тельных сетей 3 разряда Груп-
пы эксплуатации и ремонта 
Сызранского участка Западных 
электрических сетей.

Баландин Михаил Вален-
тинович – электромонтер по 
эксплуатации распределитель-
ных сетей 4 разряда Кинель-
Черкасского участка Восточ-
ных электрических сетей.

Почетной грамотой АО «Самарская 
сетевая компания» награждены: 

Муштаков Андрей Игоре-
вич – инженер 1 категории 
Центральной службы релей-
ной защиты автоматики и из-
мерений Технической дирек-
ции.

Стрельцова Елена Алек-
сандровна – инженер 2 кате-
гории Службы эксплуатации и 
ремонта подстанций Техниче-
ской дирекции.

Муравикова Наталья Сер-
геевна – специалист 1 катего-
рии Отдела стратегического 
планирования Дирекции по 
развитию.

Карасева Наталья Алексан-
дровна – главный специалист 
Управления по персоналу.

Политов Юрий Сергеевич 
– электромонтер оперативно-
выездной бригады 3 разряда 
Группы эксплуатации и ремон-
та Нефтегорского участка Вос-

точных электрических сетей
Авдеев Константин Серге-

евич – электромонтер по ре-
монту и эксплуатации распре-
делительных сетей 4 разряда 
Группы эксплуатации и ремон-
та Борского участка Восточных 
электрических сетей.

Вагизов Марат Миннекия-
митдинович – электромонтер 
оперативно-выездной брига-
ды 4 разряда Группы эксплуа-
тации и ремонта Сергиевского 
участка Северных электриче-
ских сетей.

Назаров Андрей Валерь-
евич – диспетчер диспетчер-
ской службы Центральных 
электрических сетей.

Курышкин Олег Федоро-
вич – электромонтер по экс-
плуатации распределитель-
ных сетей 5 разряда Группы 
эксплуатации и ремонта Чапа-
евского участка Центральных 
электрических сетей.

Качкова Мария Алексан-

дровна - электромонтёр по 
испытаниям и измерениям 3 
разряда местной службы гро-
зазащиты и изоляции Ставро-
польских электрических сетей. 

Новиков Александр Алек-
сандрович - мастер 1 группы 
Группы эксплуатации и ремон-
та Северного участка Самар-
ских электрических сетей.

Карамзин Олег Васильевич 
– дежурный диспетчер диспет-
черской службы Южных элек-
трических сетей АО «ССК».

Квасов Евгений Василье-
вич - электромонтер по экс-
плуатации электросчетчиков 3 
разряда Группы учёта Самар-
ских электрических сетей.

С ДНЁМ ЭНЕРГЕТИКА!

Пока одни гости фотографировались и общались с коллегами, другие погружались в вирту-
альный мир и готовили себе коктейль на велоблендере.

Для энергетиков ССК танцевали артисты Самарского ака-
демического театра оперы и балета.

Пятерым нашим коллегам, удостоившимся Почетной гра-
моты министерства энергетики, награду вручал Вадим 
Вячеславович Маслов.

Праздничный концерт начался с фееричного светового 
шоу.

 За долгие годы совместной работы сотрудники нашей компании стали сплоченной ко-
мандой - практически одной семьей, где каждый может положиться друг на друга.
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Воруешь электричество? Останешься без света
Энергетики выявили факты не-
санкционированных подклю-
чений в Сызрани
В результате очередной провер-
ки, проведенной в Сызрани, 
контролеры Самарской сетевой 
компании нашли нарушителей, 
которые не хотели расплачи-
ваться с долгами, а предпочли 
нечестную игру

соседи сообщают: хозяйка 
злоупотребляет спиртным. 
Скорая помощь и полиция 
здесь частые гости. Год назад 
этот дом уже отключали от 
электричества - долг тогда по-
гасила мама владелицы жи-
лья. Урок та не усвоила: в этом 
году гарантирующий постав-
щик (здесь им является «Са-
мараэнерго») вновь направил 
сетевикам заявку на отключе-
ние электричества в ее доме, 
что они и сделали. Однако в 
ходе проверки соблюдения 
режима ограничения по это-
му адресу контролеры увиде-
ли в окнах свет – значит, хо-
зяева подключились к сетям 
самовольно. Кстати, именно 
так, в ходе регулярных про-
верок и выявляются факты 
хищения электроэнергии. Но 
скупой, как известно, платит 
дважды – теперь собственни-
кам жилья придется оплатить 
не только счет за потреблен-
ное электричество, но и ту 
энергию, которую они украли.

Алгоритм отключения чет-

кий: специалисты ССК при 
помощи приборов фиксируют 
напряжение в проводах, иду-
щих от дома к ЛЭП. Они «жи-
вые», по ним идет ток. Это 
подтверждает факт незакон-
ного подключения. Состав-
ляется акт о бездоговорном 
потреблении энергии, его 
подписывают независимые 
свидетели, так как хозяйки 
и других жителей нет дома, 
или они просто не открыва-
ют дверь. Этот акт будет на-
правлен должнику по почте 
вместе со счетом. А пока при-
дется забыть о свете и сериа-
лах. Спустя несколько минут 
провода отсоединены, здание 
обесточено до того момента, 
пока неплательщики полно-
стью не рассчитаются с задол-
женностью.

 t Задолжали  
     60 миллионов рублей

А контролеры ССК отправ-
ляются на проверку других 
адресов – работы у них нема-
ло. Каждый день в соответст-

вии с графиком они обходят 
улицы и кварталы населенных 
пунктов Самарской области, 
выявляя случаи незаконного 
подключения.

- За 10 месяцев текуще-
го года выявлено более 300 
случаев бездоговорного по-
требления электроэнергии 
по всей Самарской области 
как среди юридических, так и 
среди физических лиц на сум-
му порядка 60 миллионов ру-
блей, - рассказывает ведущий 
инженер службы контроля и 
учета Самарской сетевой ком-
пании Светлана Шахова. 

Ежедневная работа конт-

«Объем бездоговорного потре-
бления электроэнергии – около 
14 миллионов киловатт-часов. 
Это сравнимо с месячным по-
треблением таких городов, как 
Новокуйбышевск или Чапаевск».Электричество в дома вернется только после того, как нарушители полностью рассчи-

таются с долгами.

Самовольно подключившемуся к сетям нарушителю приостанавливают энергоснабже-
ние на опоре ЛЭП.

При помощи такого самодельного крючка и медной прово-
локи горе-умельцы воруют электричество.

 h Если вам известно о фактах 
воровства электроэнергии – 
безучетного или бездоговорного 
потребления, - звоните по телефо-
ну (846) 342-59-93.

ролеров ССК по выявлению 
хищений электроэнергии 
очень важна, ведь взыскан-
ные с нарушителей средства 
будут направлены в том числе 
на модернизацию распреде-
лительных сетей региона. А 
это значит, на обеспечение 
потребителей, то есть нас с 
вами, надежным и беспере-
бойным электроснабжением.

 t Закинули крючок
Современному человеку 

сложно представить жизнь без 
электричества: ложиться спать 
сразу после заката? Отказать-
ся от телевизора и компьюте-
ра? Эти ограничения никому 
не по душе, но и платить за 
комфорт, как оказалось, гото-
вы не все. Жители одного из 
частных домов на ул. Щерба-
кова в Сызрани пользовались 
благами цивилизации, а вот 
рассчитываться по квитанци-
ям забывали. И по закону не-
плательщиков отключили от 
сетей. Такое положение дел 
хозяина устроило, но вместо 
того, чтобы отсчитать поло-
женную сумму и оплатить 
долги, он решил нарушить 
закон и подключиться само-
вольно. Этот факт не остался 
незамеченным энергетиками, 
и в гости к нарушителю на-
грянули специалисты службы 
контроля и учета Самарской 
сетевой компании и журнали-
сты «КП-Самара».

 t На выпивку  
      деньги есть,  
      на коммуналку - нет

Еще одни нарушители про-
живают на соседней улице 
Раменской. Они тоже считают 
электричество подарком вро-
де солнечного света. Платить 
забывают регулярно и нако-
пили большие долги. Дом, 
в отличие от предыдущего, 
выглядит ухоженным – пла-
стиковые окна, цветы на по-
доконниках. Но вездесущие 

”
Светлана Шахова, ведущий 
инженер службы контроля и 
учета АО «ССК»:

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ



4

7 ноября исполнилось ровно 
90 лет со дня официального пу-
ска Сызранской ГЭС. С чего все 
началось, и что ожидает гидро-
электростанцию в будущем? Об 
этом за круглым столом в му-
зее объекта-юбиляра говорили 
энергетики, краеведы, экологи, 
строители.

Сызранская ГЭС – это уни-
кальное гидротехническое со-
оружение – единственное из 
плана ГОЭЛРО, сохранившееся 
в аутентичном виде. Похожая 
ГЭС – Чемальская – есть только 
на Горном Алтае. Но построили 
ее шестью годами позже, и обо-
рудование на ней послабее.

Неудивительно, что гости 
местной гидроэлектростанции 
с интересом ее осматривали, 
фотографировались на фоне 
турбин. Невольно подумалось: 
одень людей по моде двадца-
тых годов прошлого столетия, и 
картинка будет точь-в-точь как 
тогда. Ведь именно это оборудо-
вание запущено в 1929 году. Ис-
правно работает оно и сейчас. 
Кстати, не все самарцы и даже 
сызранцы знают, что наша ГЭС –
не просто исторический объект, 
но и действующий.

Так зачем же была нуж-
на эта гидроэлектростанция? 
Ради чего рабочие врубались 
в скальную породу, вывозили 
кубометры грунта (всего двес-
ти тысяч!), возводили плотину 
высотой свыше 21 метра? И все 
это - вручную, без всякой меха-
низации.

- Для того, чтобы обеспечить 
растущие потребности города в 
энергии, - рассказала директор 
краеведческого музея Марина 
Питьёва. – Мощности, имевшей-
ся тогда дизельной электростан-
ции, которая располагалась на 

В машинном зале шум такой, 
что себя не слышно. Так работа-
ют генераторы и турбины, изго-
товленные в 1928 году. Первые 
- в Ленинграде, вторые - на Мо-
сковском заводе им. Калинина. 
Каждая турбина мощностью 
1180 лошадиных сил делает 
триста оборотов в минуту. Об 
этом гласят медные таблички 
на агрегатах. Рядом лежат ко-
жаные меха. А они-то здесь за-
чем?

- На коллекторе генерато-
ра установлены графитовые 
щетки, - рассказал Валентин 
Веселов. - Они изнашивают-
ся. Графитовая пыль оседает, 
и происходит искрение щеток. 
Чтобы этого не случалось, пыль 
сдувают с помощью мехов.

По сравнению с машинным 
залом в щитовой, где находятся 
подъемные механизмы затво-
ров турбинных камер, - тишина. 

станции трудятся 13 специали-
стов Западных электрических 
сетей ССК. 

- Эта гидроэлектростанция 
стала для нас вторым домом, - 
улыбнулся Валентин Веселов. 
- Мы за нее переживаем. Для 
нас она - живой организм, пусть 
и небольшой.

Итак, три генератора дают 
суммарно 1,5 мегаватта элек-
троэнергии в час. Однако сразу 
все турбины работают только 
весной, когда много талых вод. 
А сейчас - лишь две. Для полной 
загрузки им просто не хватает 
воды. Пруд ГЭС заилен, Сызран-
ка обмелела. Так, может быть, 
стоит превратить это историче-
ское сооружение в туристиче-
ское?

Акватория пруда, урочище 
Монгора составляют единый 
природный комплекс и охра-
няются законом, - пояснила ру-

ководитель отдела экологии и 
природопользования админи-
страции г. о. Сызрань Марина 
Комарова. - Если станцию оста-
новить, вода затопит местность 
и природное равновесие будет 
нарушено. К тому же, чтобы ГЭС 

Начальник ГЭС Валентин Веселов признается, что стан-
ция стала для него вторым домом.

Турбины и генераторы Сызранской ГЭС, изготовленные еще в 1928 году, до сих пор исправ-
но работают.

Хлебной площади, уже не хва-
тало. Да, строительство новой 
ГЭС потребовало колоссальных 
усилий. Поэтому, когда стан-
цию запустили в эксплуатацию, 
ее строителей ждали награды: 
шубы, костюмы, обувь. Люди 
были им очень рады. А их дети-
ще и сейчас в строю.

Экскурсию по ГЭС провел ее 
начальник Валентин Веселов. 

Агрегаты тоже исторические, 
изготовлены в Сталинграде в 
1928 году. С помощью элек-
тродвигателя опускание щитов 
происходит за пятнадцать ми-
нут. А с использованием руч-
ного привода - за 5-6 часов не-
прерывной работы. К счастью, 
применять его не приходилось. 
ГЭС обслуживает АО «Самар-
ская сетевая компания»: на 

открыть для туристов, ее нужно 
законсервировать.

Но расчеты показывают, что 
это очень дорого. Да и цен-
ность гидростанции заключает-
ся именно в ее работе. Кроме 
того, в случае необходимости 
она может стать для города не-
зависимым источником энер-
гии. При этом заместитель ру-
ководителя КСиА Олег Токарев 
отметил, что ГЭС важна и для 
развития туризма в Сызрани. 
В апреле город получил статус 
исторического поселения. А 
это накладывает на нас опре-
деленные обязательства. В том 
числе - сохранение памятников 
архитектуры, к коим относит-
ся и ГЭС. Напомним, что в этом 
году программа оздоровления 
водохранилища и Сызранки во-
шла в региональный проект в 
рамках национальной програм-
мы «Экология».

- Эта гидроэлектростанция 
уже стала частью местной при-
родной системы, - поделился 
мнением Валентин Веселов. - И 
мы намерены беречь ее. А для 
будущих энергетиков она - пре-
красное наглядное пособие.

Сызранская ГЭС продолжает работать

История проектирования и строительства 
Сызранской ГЭС – это история первых ша-
гов отечественной гидроэнергетики. Тех-

нические решения, примененные при ее стро-
ительстве, считаются классическими и вошли в 
учебники для вузов.

Первоначально проект строительства Сыз-
ранской ГЭС не вошел в план ГОЭЛРО. Тогда 
сызранский уисполком написал письмо предсе-
дателю Госплана СССР Глебу Максимилиановичу 
Кржижановскому с просьбой поддержать про-
ект в части получения долгосрочной ссуды на 
окончание изыскательских работ и реализацию. 
И поддержка была оказана - проект строительст-
ва включили отдельной строкой в государствен-
ный план электрификации и поставили на мате-
риальное и финансовое снабжение. 

Согласно утвержденному проекту, в Сызрани 
предстояло соорудить плотину через реку Сыз-
ран, подводящий канал и здание самой станции. 
Строительство ГЭС началось в 1925 году. Практи-
чески все оборудование машинного зала было 
произведено в СССР. Только регулятор скорости, 
позволяющий поддерживать скорость вращения 

турбин постоянно равной 300 оборотам в мину-
ту, был заказан в Германии. 

Почти никакой механизации на стройке не 
было, на площадках использовались кирки, 
деревянные носилки, тачки. В разные годы в 
стройке участвовало в среднем до 200 человек 
рабочих различных специальностей. При  возве-
дении гидросооружений был проделан колос-
сальный по тем временам объем работ. 

Официальный пуск Сызранской ГЭС состоялся 
7 ноября 1929 года. Событие сопровождалось 
праздничным митингом.

Участники круглого стола вспомнили прошлое и обсудили 
настоящее и будущее уникального энергообъекта. 

СЫЗРАНСКОЙ ГЭС 90 ЛЕТ!

ИСТОРИЯ
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СЫЗРАНСКОЙ ГЭС 90 ЛЕТ!

Примерили на себя роль первых гидростроевцев
В этом году 90 лет исполняется 
Сызранской ГЭС – уникально-
му гидротехническому соору-
жению, которое благодаря за-
боте коллектива сохранило в 
первозданном виде не только 
свой архитектурный облик, но 
и действующий набор перво-
начально установленных ги-
дроагрегатов.

Участники командной игры получили опыт возведения 
кирпичной кладки.

Валентин Веселов передал Кра-
еведческому музею г.о. Сызрань 
в качестве экспоната старин-
ный амперметр.

На открытии экспозиции «Яркие огни Сызрани» студен-
ты приняли участие в интеллектуальной викторине, 
посвященной энергетике.

В экспозиции выставки пред-
ставлены предметы из фондов 
Краеведческого музея, а так-
же интереснейшие экспонаты 
действующего музея Сызран-
ской ГЭС, которые большин-
ство жителей Сызрани смогут 
увидеть впервые. Посетители 
выставки узнают о строитель-
стве, развитии, деятельности 
Сызранской ГЭС в прошлом и 
настоящем.

По случаю юбилея Сыз-
ранской ГЭС в Краеведческом 
музее Сызрани открылась 
экспозиция, посвященная 
строительству и работе этого 
уникального энергообъекта. 
Первыми выставку посетили 

студенты филиала Самарского 
государственного экономиче-
ского университета и Сызран-
ского политехнического кол-
леджа, для которых не только 
провели экскурсию, но и пред-
ложили поучаствовать в ин-
теллектуальной викторине на 
тему энергетики. В результате 
победу одержала команда По-
литеха.

Почетными гостями на от-
крытии были сотрудники ад-
министрации города и пред-
ставители Самарской сетевой 
компании, в том числе началь-
ник Сызранской ГЭС Валентин 
Веселов, который подарил му-
зею старинный амперметр из 
коллекции станции. 

Самарская сетевая компа-
ния, которая сегодня обслужи-
вает ГЭС, решила отметить эту 
дату в непривычном формате, 
пригласив на станцию студен-
тов сызранских колледжей и 
университетов и предложив им 
почувствовать себя гидростро-
евцами, возводившими ГЭС в 
20-х годах прошлого века. Для 
этого их разделили на 4 коман-
ды, вручили кирки, мастерки, 
лопаты, тачки и поставили за-
дачу выкопать котлован для 
подводящего канала и возве-
сти кирпичную стену станции. 
Конечно, символически. Кон-
куренцию ребятам составили 
опытные энергетики – работ-

Провезти на скорость тачку с мешком цемента оказалось не такой уж простой задачей. 
А люди, строившие ГЭС, всю работу выполняли с помощью самых простых орудий труда: 
кирки, лопаты, тачки, лебедки и т.п.

По этому архивному снимку можно оценить масштаб работы и тот колоссальный труд, 
который был положен для электрификации Сызрани. Попробовав своими руками копать зем-
лю ломом и лопатой, современные молодые люди прониклись уважением к своим землякам 
– строителям ГЭС.

В результате напряженной 
борьбы победу одержала ко-
манда филиала Самарского 
государственного технического 
университета. Все участники 
мероприятия на память о нем 
получили дождевики как сим-
вол того, что когда-то строители 
ГЭС также были награждены за 
работу предметами одежды. 

После завершения сорев-
нований гостям провели экс-
курсию по Сызранской ГЭС, 
показали агрегаты и приборы, 
которые исправно работают 
90 лет, и рассказали, что за 
это время станция из энерго-
объекта переродилась в центр 
технико-экологического рекре-
ационного комплекса и стала 
единым целым с урочищем 
Монастырская гора.

ники Сызранской ГЭС, которые 
решили посоревноваться с 
молодежью и почувствовать, 
насколько колоссальный труд 
проделали их земляки более 
90 лет назад, чтобы построить 
станцию и дать городу жизнен-

но необходимую электроэнер-
гию. Судьями этого увлекатель-
ного и азартного соревнования 
стали представители админист-
рации Сызрани, краеведческо-
го музея и Самарской сетевой 
компании.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ

За помощь в организации комплекса мероприятий, приуроченных к 
празднованию 90-летнего юбилея Сызранской ГЭС, глава админист-
рации г.о. Сызрань Н.М. Лядин объявил благодарность руководителю 
Западных электрических сетей АО «ССК» Владимиру Юрьевичу 
Михулину, а также начальнику Сызранской ГЭС Валентину Алексан-
дровичу Веселову.  
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Повысили надежность энергоснабжения Кинеля
В Кинеле специалисты Самар-
ской сетевой компании за-
вершили ремонтные работы 
на подстанции напряжением 
35/10/6 кВ «Юлия». 

Министерство энергетики  
подтвердило готовность 

ССК к зиме
Самарская сетевая компа-
ния успешно завершила ра-
боты, проводимые в рамках 
подготовки к предстоящему 
осенне-зимнему периоду, и 
получила от Министерства 
энергетики РФ паспорт го-
товности к зиме.

Движение по долгожданному Фрунзенскому мосту откроется в канун Нового года – 30 
и 31 декабря. Проехаться по нему жители смогут в том числе благодаря работе со-
трудников нашей компании.

В рамках данной рабо-
ты был проведен вынос 
кабельных линий высокого 
(6 кВ) и низкого (0,23 и 0,4 
кВ) напряжения протяжен-
ностью около километра из 
зоны непосредственного 
строительства мостового 

Самарские электросети АО «ССК»  
подключили к электроснабжению  

Фрунзенский мост
перехода.

Для минимизации не-
удобств потребителей, про-
живающих в районе Хлебной 
площади и запитанных от этих 
кабельных линий, на период 
проведения работ были созда-
ны временные – дублирую-
щие схемы электроснабжения. 

Энергетики завершили ра-
боты в соответствии с графи-
ком, что позволило не только 
выдержать сроки строительст-
ва такого значимого объекта, 
как Фрунзенский мост, но и 
обеспечить жителей «старого 

города» модернизированной 
системой электроснабжения. 

Инфраструктуру Фрунзен-
ского моста будут обеспечи-
вать необходимой мощностью 
две новые современные ком-
плектные трансформаторные 
подстанции, расположенные 
по обе стороны от мостового 
перехода. Они будут давать 
электроэнергию для освеще-
ния и художественной под-
светки моста, а также для 
обеспечения работы совре-
менной системы транспорт-
ной навигации.

Энергетики Самарских 
электрических сетей ССК 
выполнили реконструк-
цию распределительной 
сети, расположенной око-
ло Фрунзенского моста в 
Самаре. 

Новому трансформатору – новый фундамент.

ССК поддерживает отечественных производителей, поэтому на подстанции «Юлия» было установлено оборудование, 
изготовленное в Самарской области – на заводе «Тольяттинский трансформатор».

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Этот энергообъект обес-
печивает электроснабже-
ние жителей города, а также 
таких социально значимых 
объектов, как водоканал, ко-
тельные, нефтебаза, поли-
клиники, школы, детский сад, 
военная часть «Бобровка» и 
т.п. – всего порядка 6 000 по-
требителей. 

В рамках проведенных 
работ энергетики заменили 
на подстанции один из двух 
трансформаторов мощно-
стью 6,3 МВА, прослуживший 
почти 30 лет и выработавший 
свой ресурс. Новое обору-
дование изготовлено отече-
ственным производителем 
- заводом «Тольяттинский 
трансформатор». Плановый 
срок его работы составляет 
25 лет.

В соответствии с правилами 
подготовки к ОЗП, установлен-
ными профильным федераль-
ным ведомством, энергетика-
ми ССК были проведены все 
необходимые мероприятия: 
выполнены ремонты 21 под-
станции 10(6)/0,4 кВ и двух 
подстанций 110 кВ, модерни-
зированы более 56 км элек-
трических сетей 10, 6 и 0,4 кВ, 
восстановлены поврежденные 
кабельные линии, отремон-
тированы кровли и фасады 
трансформаторных подстан-
ций и распределительных пун-
ктов и т.д.

Каждый участок всех семи 
электрических сетей компании 
укомплектован в необходи-
мых количествах средствами 
индивидуальной защиты, зим-
ней специальной одеждой и 
обувью, а также оборудовани-
ем и материалами для выпол-
нения аварийно-восстанови-
тельных работ.

«Службами технической 

дирекции и управления тех-
нического контроля и охра-
ны труда АО «ССК» в рамках 
подготовки к осенне-зимнему 
периоду 2019-20 гг. были про-
ведены масштабные работы, 
направленные на повышение 
надежности работы электро-
сетевого комплекса Самарской 
области, - рассказал генераль-
ный директор АО «ССК» Виль 
Мухаметшин. – Результатом 
такой тщательной подготовки 
стало снижение аварийности 
по сравнению с прошлым го-
дом на 14%».
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В Третьем открытом легкоатлетическом кроссе-полума-
рафоне «Сокольи Горы» корпоративная команда АО «ССК» 
завоевала кубок победителя.
 

Победители корпоративного забега на Пятом самарском 
полумарафоне в честь Дня народного единства – команда 
«ССК-Энергия».

Назвали лучших сотрудников Центра обслуживания 
потребителей 2019 года

В ноябре в АО «Самарская се-
тевая компания» стартовал 
ставший уже традиционным 
конкурс на лучшего сотрудника 
Центра обслуживания потре-
бителей. Соревнование про-
водится с целью повышения 
клиентоориентированности 
специалистов Центра, опера-
тивности и качества обслужи-
вания клиентов.

На первом этапе конкурса за участниц голосовали потребители, которые обращались в ЦОП за консультацией.

Три из трех: наши бегуны стали лучшими 
на главных стартах сезона-2019

Последнее беговое событие 
2019 года состоялось 4 ноября 
– в областной столице прошел 
Пятый самарский полумара-
фон в честь Дня народного 
единства. 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Ежегодно количество по-
требителей АО «ССК» растет, в 
связи с этим увеличивается на-
грузка на специалистов Центра. 
Только за 9 месяцев текущего 
года сотрудники Центра очно 
обслужили 33,5 тысячи клиен-
тов, еще 105,5 тысяч обраще-
ний было принято по телефону, 
по почте, через личный каби-
нет на сайте компании. Для со-
хранения тонуса сотрудников и 
проводится конкурс на самого 
клиентоориентированного. 

 Финалистов выбирали по-
требители, обратившиеся в го-
ловной офис компании на ул. 
Гагарина, 22. После обслужива-
ния им предлагалось ответить 
на вопрос, остались ли они до-
вольны работой специалиста, 
и опустить свой ответ в ящик 

для голосования. Затем лучшие 
из специалистов по мнению 
потребителей проходили ком-
пьютерное тестирование по 
программе «Олимпокс», в рам-
ках которого отвечали на во-
просы, с которыми чаще всего 
к ним обращаются граждане. 
Последним этапом конкурса 
стал очный экзамен, который 
принимала комиссия, состоя-
щая из руководителей различ-
ных направлений АО «ССК». 

Итоги конкурса были подве-
дены 6 декабря – в этом году 
победителями стали: 1 место: Зубова Инна 2 место: Каплина Алена

Он стал решающим для кор-
поративных команд региона, 
так как именно по итогам это-
го спортивного события долж-
ны были назвать победителя  
сезона-2019 в общем зачете, 
который получит Главный го-
родской переходящий Кубок. 
Команда, набравшая наиболь-
шее количество баллов по ито-
гам трех соревнований («Соко-
льи горы», Самарский марафон 
на Кубок губернатора и V полу-
марафон в честь Дня народного 
единства), будет носить звание 
чемпиона и хранить Кубок до 
конца 2020 года.

Интрига соревнования за-
ключалась в том, что только 
две команды претендовали на 
главный приз: многократный 
победитель забегов прошлых 
лет - команда CARD PRO и наши 
коллеги – команда «ССК-Энер-

гия».
Продемонстрировав макси-

мум воли и техничности, наши 
бегуны заняли первое место в 
полумарафоне, отметив тре-
тью победу в сезоне-2019. Од-
нако суммы баллов немного 

не хватило, чтобы опередить 
опытных, сильных лидеров. 

 h В итоге финальная турнирная 
таблица выглядела так:
CARD PRO (2332 балла)
«ССК-Энергия» (2265 баллов)
«Бест тренер» (1769 баллов)

Поздравляем наших легкоатлетов с отличным 
завершением сезона и  

желаем удачи в следующем году!

За команду «ССК-Энергия» высту-
пали:
Исаев Александр (21 км, 3 км)
Насибулин Ариф (10 км)
Копылов Андрей (10 км)
Яшин Александр (10 км)
Воронухин Антон (10 км) 
Владимиров Игорь (3 км)

Захаров Николай (3 км)
Кабанов Артем (3 км)
Рыбаков Артем (3 км)
Стрельцова Елена (3 км)
Летучева Елена (3 км)
Радзевич Анна (3 км)
Борисов Андрей (3 км)

3 место: Горшкова Алла
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Спешите делать добрые дела
Сотрудники ССК познакоми-
лись с исполнительным ди-
ректором Благотворительного 
фонда «ЕВИТА» Ольгой Шелест 
и узнали, чем занимается фонд, 
как ему можно помочь и как 
стать волонтером.

e-mail: Pyataykina-ov@etes-samara.ru 
                 8 (846) 374-09-38

 h Редакция газеты: Управление стратегических  коммуника-
ций ООО «ЕТЭС»

 h Контакты:

Газета «Энергия без границ»  
выходит раз в квартал  
тиражом 230 экземпляров. 
Газета распространяется по всем электросетевым 
участкам АО «ССК».

В этом выпуске газеты использовались фотографии,
которые предоставили:
фото на стр. 1 и 2 к материалу «Заряжайся, чтобы заря-
жать» - Пятайкина О.В.;
фото на стр. 3 к материалу «Воруешь электричество? 
Останешься без света» - редакция ИД «Комсомольская 
правда в Самаре»;
фото на стр. 4 к материалу «Сызранская ГЭС продолжа-
ет работать» - редакция ИД «Комсомольская правда в 
Самаре»;
фото на стр. 5 к материалу «Примерили на себя роль 
первых гидростроевцев» Стрижова И.М.; к материалу 
«В краеведческом музее открыли экспозицию к 90-ле-
тию Сызранской ГЭС» - Питьёва М.В.;
фото на стр. 6 к материалу «Повысили надежность 
энергоснабжения Кинеля» - Голубев Е.В.;
фото на стр. 7 к материалу «Назвали лучших сотруд-
ников Центра обслуживания потребителей 2019 года» 
- Пензина М.С.; к материалу «Три из трех: наши бегуны 
стали лучшими на главных стартах сезона-2019» - Копы-
лов А.Ю.;
фото на стр. 8 к материалу «Спешите делать добрые 
дела» - Пятайкина О.В.

Уважаемые коллеги, если у вас есть интересные фо-
тографии, связанные с энергетикой, или любопыт-
ные истории, которыми вы хотите поделиться, 
присылайте их на наш электронный ящик. 

Ольга Шелест подготовила для сотрудников ССК эмоцио-
нальную презентацию БФ «ЕВИТА».

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Персонал компании со-
брался в актовом зале и слу-
шал Ольгу в полной тишине. 
Она рассказывала о деятель-
ности фонда, показывала на 
экране фотографии детей, 
которым помогает, познако-
мила с историями некоторых 
из них. Фонд работает по 
трем направлениям, поддер-
живая семьи с паллиатив-
ными, то есть неизлечимо 
больными детьми, помогая 
семьям с детьми-инвалида-
ми в прохождении лечения/
реабилитации/приобретении 

медикаментов/ТСР, а также-
содействуя поиску семей для 
особых детей-сирот Самар-
ской области. 

Судьбы больных детей, де-
тей-невидимок, не могли не 

тронуть сердца энергетиков. 
Каждый сам для себя решил, 
как он готов помочь тем, кто в 
этом нуждается. Будет ли это 
разовая помощь или подпи-
ска на ежемесячное пожер-

твование. Может быть, кто-то 
решится стать волонтером и 
помогать фонду проводить 
веселые мероприятия для 
ребят из Самарского панси-
оната для детей-инвалидов. 
Такая помощь чуть ли не 
важнее материальной, ведь 
больных врачуют не только 
медикаменты, но и доброе, 
душевное отношение. Про-
сто приходить к ребенку в го-
сти и общаться с ним, читать 
книжки, держать за ручку. 

Или привести большую до-
брую собаку и познакомить с 
ней малыша. Или вывезти на 
инвалидном кресле обездви-
женного ребенка погулять на 
улицу, которой он годами не 
видит. Или просто присмо-
треть за ребенком пару часов, 
чтобы хоть немного освобо-
дить маму, вынужденную на-
ходиться с ним 24 часа… Таких 
«или» очень много – главное, 
желание помочь, а чем по-
мочь, всегда найдется. 

Все, кто решил стать другом фонда «ЕВИТА» или кто сам нуждается в 
помощи, могут найти всю необходимую информацию на его официаль-
ном сайте bfevita.ru. О событиях фонда можно читать в группе в соцсети 
«Вконтакте» ЕВИТА БФ.


