
Энергетики Клявлинского РЭС ЗАО «ССК» осуществляют замену 
аварийной опоры на воздушной линии 0,4 кВ..

Станционный посёлок
Территория Клявлинского района была 
освоена в 10 веке Камскими булгарами, 
пришедшими из приазовских степей и 
основавших на реке Волге государство 
под названием Волжская Булгария.  В на-
чале 13 в. Волжская Булгария была захва-
чена татаро-монголами. Впоследствии 
территория Клявлинского района входи-
ла в состав Казанского ханства. Пример-
но к концу 17 века появляется деревня 
Клявлино. Название села, по преданию, 
происходит от имени первого поселенца 
Клевле Чюрекеева  (Василия Иванова в 
крещении). 
Позднее, в 1928 голу в России были 
упразднены Губернии и сформированы 
области. В состав Средне-волжской об-
ласти   и вошел Клаявлинский район, а в 
1930 году  районный центр Клявлинско-
го района был перенесен на железнодо-
рожную  станцию Клявлино, где сформи-
ровался пристанционный поселок.
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Корпоративная газета Самарской сетевой компании

Сегодня широко и далеко рас-
кинулись клявлинские земли. Об-
щая площадь муниципального 
образования составляет 125555 
гектаров. Район включает в себя 
51, жилых из них около 30. Во всех 
этих селениях есть энергообъек-
ты Самарской сетевой компании. 
Сетевая инфраструктура района 
устроена таким образом, что элек-

 h В станции Клявлино энергетики Клявлинского РЭС 
выполнили подключение к электросетям средней обще-
образовательной  школы  в р.ц. Клявлино на 680 человек 
учащихся.

 h При выполнении капи-
тальных ремонтов энергетики 
впервые начали  устанавли-
вать в трансформаторных 
подстанциях новые автоматы 
типа ВА08, которые оснащены 
микропроцессорным блоком 
и позволяют регулировать  
степень защиты электрообо-
рудования от коротких замы-
каний, перегрузок в автомати-
ческом режиме.

более высокого напряжения – 10 
кВ, порядка 27 км в поселении ст. 
Клявлино. 

«В 2006 году, когда ССК толь-
ко образовывалась, часть сетей 
в районе осталась бесхозными, 
которые в свое время принадле-
жали колхозам, совхозам. Все эти 
электроустановки перешли в ве-
дение муниципалитета. А, так как 
у муниципалитета не было необхо-
димых ресурсов для полноценного 
обслуживания сетей, Администра-
ция района сначала предприняла 
попытку передать на обслужива-
ние эти сети МРСК, но для МРСК, 
являющейся крупной сетевой 
организацией такие сети не пред-
ставляли интересе, они неохотно 
брали их на обслуживание», - рас-
сказывает начальник Клявлинского 
РЭС Колесников Василий. - А наша 
компания как раз была нацелена 
на такой сегмент рынка, и после 
переговоров стали отдавать эти 
бесхозные сети в безвозмездное 
пользование ЗАО «ССК». 

tt Пора ремонтов

Ежегодно энергетики Клявлин-
ского РЭСа проводят ремонтные 
работы и реконструкцию сетей в 
целях улучшения электроснабже-
ния жителей района. Объем выпол-
няемых работ большой, поэтому 
какие-то виды ремонтов осуществ-
ляются собственными силами 
компании, а какие-то подрядным 
способом. В рамках капитального 
ремонта в 2014 году Клявлинским 
РЭС было отремонтировано ВЛ-0,4 
кВ, протяженностью 1,25  км и 17 
трансформаторных подстанций. 
Четыре из них, новые, установили 
в Клявлино, в декабре 2014 года и 
полностью ввели в работу в январе 
2015 года. 

тричество в дома людей доставля-
ется через воздушные и кабель-
ные линии, и трансформаторные 
подстанции. 

В управлении у ССК находится 
порядка 130 км воздушных ли-
ний 0,4 кВ и 102 трансформатор-
ных подстанций. Это основное 
хозяйство энергетиков. Но есть в 
эксплуатации у компании линии 

Также в 2014 году энергетики 
осуществили строительство ВЛ-0,4 
кВ протяженностью порядка 200 
метров для подключения к элек-
тросетям двух многоквартирных 
домов для ветеранов и детей-си-
рот по программе доступного жи-
лья. В селе старый  Байтермиш 
энергетики построили линию элек-

тропередачи для электроснабже-
ния зернохранилища и фермы, 
которые в настоящее время восста-
навливаются.

В этом году энергетики прове-
дут  капремонт трех линий электро-
передачи 0,4 кВ протяженностью 
порядка 3,1, с переводом абонен-
тов (300)на систему АСКУЭ. Кроме 
того энергетики отремонтируют 
19 трансформаторных подстанций 
и установят 3 новые подстанции 
– в бывшем нефтяном селе Елиза-
ветинка, в ст. Клявлино, и одну на 
территории РЭСа для собственных 
нужд. При выполнении капиталь-
ных ремонтов энергетики впервые 
начали устанавливать в трансфор-
маторных подстанциях новые авто-
маты типа ВА08, которые оснаще-
ны микропроцессорным блоком и 
позволяют отрегулировать разную 
степень защиты электрообору-
дования от коротких замыканий, 
перегрузок в автоматическом ре-
жиме. Энергетики установили 25 
таких автоматов на своих энерго-
объектах.

В этом году в Клявлинском РЭС 
запланированы работы и по ре-
конструкции электросетей. В ст. 
Клявлино планируется замена 
воздушной линии (ВЛ-0,4 кВ)  про-
тяженностью 6,1 км с установкой 
КТП. В ходе реконструкции 250 
абонентов будут переведены на 
систему АСКУЭ. И еще один объект 
по реконструкции - замена поряд-
ка 1,2 км воздушной линии 10 кВ.
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Мастер дела не боится
В этом году Самарская сетевая компания, несмотря на антикризисный план, реализуемый на 
предприятии, продолжила добрую традицию проводить конкурс профмастерства среди  бригад 
распределительных сетей. Однако смотр лучших по профессии проходил в совершенно новом 
формате. В этом году в соревновании  приняли участие  только городские электрические сети 
ЗАО «ССК», а это 5 команд – Новокуйбышевские, Чапаевские, Жигулевские, Отрадненские, То-
льяттинские ГЭС ЗАО «ССК», а также две приглашенные команды – Самарских городских элек-
трических сетей  и Сызранской городской электрической сети. 

«На мой взгляд, программа конкурса стала 
еще более насыщенной и сложной.  И это 
хорошо, так как соревнования проводят-
ся в целях совершенствования уровня 
профессиональной подготовки нашего 
персонал, внедрения и распространения 
передового опыта работы, снижения 
рисков возникновения производственного 
травматизма».

Проверка огнетушителя перед стартом, 
здесь главное не ошибится и выбрать 
исправный огнетушитель

По словам главного инжене-
ра ЗАО «ССК» Андрея Казанце-
ва, в этом году соревнования по 
профмастерству проходили по 
сокращенной программе: учас-
тие принимают только городские 
электрические сети. Но при этом, 
в программу соревнований ввели 
совершенно новые этапы и кар-
динально изменили уже сущест-
вующие.

В первый день участникам  
предстояло пройти проверку зна-
ний действующих норм и правил 
охраны труда и эксплуатации 
электроустановок с помощью 
тестирования, измерить сопро-
тивление изоляции кабельной 
линии, заменить лампу в светиль-
нике уличного освещения с при-
менением автогидроподъемника, 
а также оперативно и безопасно 
ликвидировать возгорание на вы-
соковольтной ячейке распредели-
тельного устройства 6-10 кВ .

tt Быстро и безопасно

Потушить пожар не простоя задача. 
Вводная ситуация такова – произошло воз-
горание в ячейке трансформаторной под-
станции. Действовать необходимо быстро 
и правильно. Судьи по всей строгости оце-
нивают правильность выбора огнетуши-
теля и применение необходимых средств 
защиты. Если потушить пожар самостоя-
тельно в течение минуты  не удалось, не-
обходимо правильно доложить диспетчеру 
о возгорании. Прибывшему наряду пожар-
ной службы после отключения подстанции 
нужно отдать рапорт и выдать разрешение 
на устранение чрезвычайной ситуации. 
Быстрее всех и с наименьшими ошибками 
справиться с огнем  удалось энергетикам 
Самарских городских электрических сетей. 
На этом этапе они набрали 103 балла.

 h По легенде соревнования пожар 
произошел внутри КТП.

tt Работа на высоте 

На одном из этапов участники должны были 
заменить лампу в светильнике уличного осве-
щения. Работать необходимо на высоте с ис-
пользованием АГП, а также соблюдая технику 
безопасности. Задание усложнено еще и тем, 
что прежде чем приступить к устранению повре-
ждения, электромонтеры должны правильно за-
полнить наряд-допуск на проведение работ, от-
ключить трансформаторную подстанцию и ЛЭП, 
которые находятся под напряжением, и уже по-
том приступить к замене лампы. 

tt Освободить «Гошу»

Еще одно ЧП по легенде соре6внований случилось  на трансформатор-
ной подстанции. Пострадать - из-за неосторожности - может любой, даже 
дети - из-за своего любопытства. Если написано «Не влезай, убьет», испы-
тывать судьбу - без специального оборудования - не стоит. А участникам 
- необходимо спасти коллегу – манекена «Гошу» - от действия электриче-
ского тока.

Пока скорая едет на место, необходимо оказать первую доврачебную 
помощь - привести Гошу в сознание. На все про все - 3 минуты.

«Оживить» Гошу – удалось 
практически всем командам, 
правда, не без ошибок - раз-
бирают их сразу, чтобы при 
реальной чрезвычайной ситу-
ации - не повторить. Испыта-
ние на этом - не закончилось. 
Участникам еще необходимо 
ответить на несколько вопро-
сов - по основам медицины. 
Этот этап - в рамках конкурса 
профмастерства - один из са-
мых сложных.

«Не случайно в соревнованиях здесь 7 этапов. 
Они отражают разные стороны готовности 
персонала и тем самым, персонал понимает, 
что у него сложная задача ежедневно может 
возникнуть. И уже такие вещи готовят людей к 
выполнению этих задач».

tt Теория - основа всего

Не менее важный этап проверка теоритических знаний. Теория – это 
основа основ професси и электрика. Вопросы пожарной и электробезопас-
ности, охраны труда, то – с чем приходится сталкиваться в работе каждый 
день. Как рассказал начальник Управления технического контроля и охра-
ны труда А.П. Попов: «Я самое главное, это сказывается на наших показа-
телях работы. Слава богу, у нас по травматизму, несчастным случаям все 
обстоит пока нормально. Мы не имеем ни производственных травм, ни 
несчастных случаев уже на протяжении нескольких лет»

 h Лучшие навыки высотных работ 
продемонстрировали энергетики  
Новокуйбышевских ГЭС ЗАО «ССК».

Этап по замене лампы в светильнике уличного 
освещения требует навыков работы на высо-
те и управления автогидроподъемником.

Команда Тольяттинских ГЭС готовится к этапу ликвидации возгора-
ния на трансформаторной подстанции..

Продолжение на странице 3

НОВОСТИ РАЙОНОВ

”
Андрей Фёдорович Казанцев,  
главный инженер ЗАО «ССК».

”
Алексей Дмитриевич Кучканов,  
технический директор  ЗАО «Самарские городские 
электрические сети».
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Мастер дела не боится
tt Учёт всему голова 

Еще одна задача, которую пред-
стояло решить каждой команде - 
обнаружить наличие неучтенного 
потребления электроэнергии - у 
хозяина магазина. Этап тоже слож-
ный – нужно учитывать и челове-
ческий фактор. Основное задание  
– проверить схему подключения 
прибора учета у потребителя и об-
наружить нарушение. Действовать 
необходимо, соблюдая законода-
тельство, ведь проверяющий нахо-
дится на частных владениях. Обна-
руженному нарушителю придется 
оплатить безучетное потребление. 

«Этап по учету был интересным, 
ситуация максимально приближе-
на к жизненной, когда контролеры 
приходят с проверкой к потреби-
телю, - говорит Ромаев Александр, 
электромонтер по эксплуатации 
приборов учета (контролер) ЗАО 
«СГЭС». - Я считаю, что такие пра-
ктические задания по учету полез-
ны, так как они помогают выстро-
ить более эффективную работу по 
выявлению неучтенного потребле-
ния электроэнергии. Я думаю, мы 
справились с заданием. А в целом 
хочу сказать, в подобных соревно-
ваниях мы принимаем участие в 
первые, и все же надеемся на хо-
роший результат».

Еще одним сложным заданием 
стало оформление документации 

tt Работаем по приборам

Еще одно - не менее важное задание - тоже новое. Ко-
мандам необходимо было измерить сопротивление изо-
ляции кабеля и провести его фазировку. «Мы наблюдали 
за тем, как это делали другие команды, обменивались 
опытом. Фазировка кабеля делается разными приборами. 
Каждая бригада это делает по-разному. Поэтому мы смо-
трели, друг на друга, обменивались опытом», - уточнил 
электромонтер по испытаниям измерений Чапаевских 
ГЭС ЗАО «ССК». Этап оказался для команд напряженным 
и длительным, в лидеры на нем вышли Жигулевские ГЭС 
ЗАО «ССК».

tt «Восьмёрка», бокс и колесо

Завершали соревнования водители. От их профессио-
нальных навыков вождения и скорости устранения непо-
ладок, зависит то, насколько быстро аварийная бригада 
приедет на место аварии. На автотранспортном этапе им 
предстояло пройти тест на знание правил дорожного дви-
жения, выполнить упражнения по вождению: «восьмерка» 
и «въезд задним ходом в бокс», а также заменит колесо на 
автомобиле.

 h По итогам двух дней соревн6ования лучшими стали  
Жигулевские ГЭС ЗАО «ССК», вторыми – команда ЗАО «СГЭС», 
третьими – Тольяттинские ГЭС ЗАО «ССК».

по технологическому присоедине-
нию к электросетям. Его проходили 
начальники городских электросе-
тей. В рамках этого этапа начальни-
кам нужно было правильно запол-
нить заявку на техприсоединение, 
и оценить целесообразность при-

ема электрических сетей. Лучший 
результат показал начальник ТоГЭС 
ЗАО «ССК» Старков Сергей Нико-
лаевич, он выполнил все пункты 
задания, подготовив дополнитель-
ную информацию свыше требуе-
мого норматива. 

 h Специально для данного этапа сотрудниками УРУПЭ был 
изготовлен учебно-тренировочный стенд, представляющий 
собой схему подключения прибора учета потребителя к элек-
тросетям. Именно в этой схеме и заложены хитрые «ловуш-
ки», которые потребитель по легенде использует для неуч-
тенного  потребления электроэнергии. А нашим контролерам 
нужно их обнаружить.

Продолжение. Начало на странице 2

Подробный фотоотчёт смотрите на сайте www.ssk63.ru

НОВОСТИ КОМПАНИИ
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На страже Сергиевского света
В Самарской области каждый район по-своему уникален и удивителен. Один из самых загадочных 
- Сергиевский район. Здесь – многие достопримечательности – творенье природы. Чего стоят без-
донное Голубое озеро, не замерзающее круглый год; Серное озеро – уникальный сероводородный 
водоём, расположенный на территории курорта Сергиевские Минеральные Воды - здравницы все-
российского значения. А для привлекательности городов, посёлков и деревень потрудились люди 
– районный центр Сергиевск построен в далёком 1703 году ещё по приказу императора Петра 1 
как крепость для обороны от набегов на Русь кочевников; посёлок Сургут – появился ещё раньше, 
именно сюда царь направлял рабочую силу, переселенцев из других регионов России для укрепле-
ния северных рубежей империи, позднее именно здесь была построена первая в этих краях желез-
ная дорога со станцией Серные Воды; Суходол появился уже в современное время, его построили  
нефтяники. Столь богатый историей и красотой район на сегодняшний день успешно развивается. 
Немалый вклад в развитие вносят энергетики Самарской сетевой компании. Сотрудники Сергиев-
ских РЭС ЗАО «ССК» стоят на страже света в районе с 2007 года. 

tt Программа максимум – 
ремонт ВЛ 10-6 кВ

Сергиевск, Серноводск, Сургут, 
Суходол, Кармало-Аделяково, Ка-
линовка – самые крупные насе-
лённые пункты, где сергиевские 
энергетики следят за состоянием 
линий электропередач и транс-
форматорных подстанций. На 
сегодняшний день ремонтные 
работы в больших объёмах идут 
непосредственно в районном 
центре Сергиевск. 

На обслуживании у ЗАО «ССК» 
находятся энергообъекты в 34 
населённых пунктах Сергиевско-
го района. В цифрах это выглядит 
так: 3 фидера (СВД-7, СРГ-2, СРГ-4) 
ВЛ-6-10 кВ,  протяжённостью 124 
км; ВЛ-0.4 кВ, общей протяжён-
ностью 370 км; а также КТП-6-
10/0.4 кВ в количестве 185 штук, 
которые питают потребителей 
муниципального района Серги-
евский. За последние два года 
были реконструированы фидеры 
СРГ-2 и СРГ-4, но на сегодня ста-
рые линии не демонтированы 
и потребители запитаны от них. 
«Пока переключить потребителей 
на новые линии невозможно, так 
как потребуется временное от-
ключение электроэнергии, что не-
допустимо для таких социально 
значимых объектов как детские 
сады, школы, современный спор-
ткомплекс, водозабор, насосно-
фильтровальные станции, другие 
жизненно важные объекты - рас-
сказывает мастер Сергиевского 
РЭС Бакланов Евгений Георгие-
вич. – Вообще для таких объектов 
предусмотрена резервная линия 
СВД-7, но на данный момент она 
тоже находится в ремонте. После 
завершения реконструкции линии 
СВД-7 мы планируем запитать всех 
потребителей от реконструирован-
ных линий. Вообще же всего необ-
ходимо капитально отремонтиро-
вать 35 км ВЛ-10 кВ». 

Как оказалось, в реконструкции 
линии СВД-7 есть свои нюансы: он 
проходит и через населённые пун-
кты, и за их пределами, а запитан 
он от 220 подстанции, которая на-
ходится вне населённого пункта 
Суходол. Этот фидер реконструиру-
ют небольшими участками, в этом 
году работы осуществляются непо-
средственно в той части города, где 
много подземных коммуникаций. 
«Сотрудникам подрядной орга-
низации, выполняющей работу, 
приходится быть крайне осторож-
ными, ведь линию ремонтируют в 
створ действующей линии, - уточ-
няет мастер Сергиевского РЭС. – 

Поэтому, чтобы не повредить ком-
муникации, сначала поочерёдно 
демонтируют старые опоры и на их 
место тут же устанавливают новую. 
Если бы была возможность постро-
ить новую линию рядом, а старую 
затем демонтировать – это значи-
тельно упростило бы и ускорило 
выполнение задачи».

 h Кстати, протяжённость 
линии СВД-7 – 17 км, на 
данный момент реконстру-
ировано свыше 70% этого 
фидера.

Монтаж комплектной трансформаторной подстанции для ново-
строек.

При плановых отключениях 
для ремонтов СВД-7, энергетики 
Сергиевских РЭС обеспечивают 
электроснабжение особо важным 
потребителям, социально значи-
мым объектам с помощью мощ-
ных дизель-генераторных устано-
вок. Если происходит обширное 
отключение и одной установки 
недостаточно, силами сотрудни-
ков автотранспортного отдела 
производится незамедлительная 
транспортировка и запуск в ра-
боту дополнительных агрегатов. 
Их на спецтехнике доставляют 
из близлежащих РЭС, либо не-
посредственно из автохозяйства 
ЗАО «ССК» г. Самара. 

tt Контроль состояния  
       оборудования

Кроме реконструкций с при-
влечением подрядных органи-
заций в Сергиевских РЭС идут и 
ремонты собственными силами. 
В этом году планируется отремон-
тировать линии электропередач 
0,4 кВ протяжённостью 6,3 км в 
посёлке Серноводск.

Как только погода наладится, 
Сергиевские энергетики планиру-
ют продолжить работы по замене 
подстанций, начатые в прошлом 
году. «В конце 2014 года мы полу-
чили 37 новых трансформаторных 
подстанций. Их планируем устано-
вить в различных населённых пун-
ктах Сергиевского района, - рас-
сказывает мастер РЭС Бакланов 
Е.Г. -  Уже заменили 3 ТП в Серно-
водске, в этом году планируем по-
менять там ещё 4 КТП. А всего на 
сегодняшний день мы заменили 
КТП в количестве 6 штук». 

Конечно, не все линии элек-
тропередачи, которые находятся 
в ведение Сергиевских РЭС, попа-
дают в программы ремонта или 
реконструкции. Есть и достаточно 
сложные участки, за которыми 
постоянно нужен контроль. Вот 
пример: к посёлку Отрада, в кото-

ром подключены всего лишь два 
дома, воздушные линии проходят 
по болотистой местности, поэто-
му провести ремонт здесь крайне 
сложно. «Опоры старые, многие 
из них наклонены, подогнать спец-
технику для ремонта невозможно: 
местность тут болотистая, технику 
можно утопить, - говорят сотруд-
ники РЭС. – Здесь рассматриваем 

 h На сегодняшний день у энергетиков Сергиев-
ского РЭС ЗАО «ССК» своя программа максимум 
- привести в порядок линии электропередач 6-10 
кВ, и тогда количество сбоев в энергооборудова-
нии района снизится в разы.

Для электроснабжения новостроек между посёлками Суходол и Сургут Самарская сетевая компания по-
строила 4 КТП и 4,7 км линий электропередач. 

 h В этом году сергиев-
ские энергетики планирует 
отремонтировать линии 
электропередач 0,4 кВ 
протяжённостью 6,3 км в по-
сёлке Серноводск. А также 
заменить по всему району 31 
трансформаторную подстан-
цию. 

новых абонентов еже-
годно к сетям, которые 
обслуживает ЗАО «ССК 
в Сергиевском районе, 
подключается.

абонентов было под-
ключено в 2014 году..

порядка  

160
187

tt Поле новостроек

Но и это ещё не вся работа, 
которой занимаются в Сергиевс-
ке. Местное подразделение ЗАО 
«ССК» подключает новые объек-
ты. Недавно в центре Сергиевска 
по ул. Карла Маркса/ул. Ленина 
был подключен вновь постро-
енный торговый центр, для чего 
была произведена реконструкция 
воздушной линии - 0,4 кВ, смонти-
рована линия с СИП протяжённо-
стью 0,7 км, отвечающая запро-
шенным мощностям объекта.

В Сергиевском районе реа-
лизуется программа по пересе-
лению из ветхого жилья, про-
грамма предоставления жилья 
молодым и многодетным се-
мьям. Самая крупная застройка 
жилья ведётся в районе посёлков 
Суходол и Сургут с 2010 года. Не-
когда пустое поле, находящееся 
между двумя этими посёлками, 
было оборудовано необходимы-
ми коммуникациями и застраи-
вается жильём. Самарская сете-
вая компания построила для этих 
новостроек 4 КТП и 4,7 км линий 
электропередач. 

Весной, пока хорошая рабо-
чая погода ещё не установилась, 
энергетики не занимались актив-

ными ремонтами, они проводили 
осмотр, инвентаризацию линий 
электропередач, подстанций (185 
штук на обслуживании), меняли в 
ТП масло, протягивали контакты.

Ну а сейчас в солнечные летние 
дни начинается реализация ре-
монтной программы. Таковы будни 
энергетиков Сергиевских РЭС.

разные варианты исправления 
нестандартной ситуации, а пока 
эта линия находится под строгим 
контролем».  
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70-ЛеТие ВеЛиКОЙ ПОБеДЫ!

 h Самарская сетевая компа-
ния стала второй в регионе ком-
панией в области организации 
охраны труда. 

С первых дней мая в знак глубокого уважения к великому подвигу, героизму и самоот-
верженности советского народа на площадь Славы приходят жители области, чтобы воз-
ложить цветы к Вечному огню около горельефа «Скорбящей Матери-Родине». 

5 мая, почтить память погибших, на площадь пришли делегации промышленных пред-
приятий Самарской области, предприятий, энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства. Сотрудники Самарской сетевой компании поучаствовали в этом торжественном ме-
роприятии. После выступления представителей предприятий со словами благодарности 
ветеранам Великой отечественной войны и труженикам тыла, под звуки военных песен в 
небо взмыли голуби – символ мира. Почтив память погибших минутой молчания, сотруд-
ники различных организаций Самары возложили цветы к Вечному огню. 

Кроме этого, в преддверии Дня Победы в Самарской сетевой компании» прошла ак-
ция «Георгиевская ленточка». 8 мая, с 8 до 9 утра, входя в главный офис компании, сотруд-
никам под звуки советских военных песен вручали Георгиевскую ленточку. 

Почтили память

Работники ЗАО «ССК» в торжественной обстановке возложили к Вечному огню 
корзину с 70 красными гвоздиками.

НОВОСТи КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Вторые в регионе по охране труда

Флагман энергии  
для жителей Брига

Самарская сетевая компания на энергетическом рынке Са-
марской губернии уже 10 лет. За это время компания стала из-
вестной, а её логотип – символом качества. Ведь в приоритете 
компании – надёжное электроснабжение потребителей. Имен-
но для них в преддверии своего 10-летия ЗАО «ССК» провела 
праздник двора, в рамках которого показала, как важна для 
людей работа энергетиков. 

Настоящий праздник  для жи-
телей жилого квартала «Бриг -1, 
2, 3» в районе спуска лейтенанта 
Шмидта состоялся 28 мая. Почему 
именно здесь? Потому что именно 
в этом квартале весной заработали 
две подстанции нового типа, при-
меняющиеся для энергоснабжения 
высоток. На площадке около дет-
ского центра «Счастье» - партнёров 
по проведению мероприятия, со-
брались жители окрестных домов. 
Основной темой праздника стала 
«новая энергия», которая дару-
ет жизнь: энергия Солнца, Земли, 
Ветра, Воды. Это та энергия, кото-
рую передают по своим сетям ЗАО 
«Самарская сетевая компания» 
для жителей города. Главным ме-
роприятием праздника стал сим-
волический ввод в работу двух но-
вых подстанций для обеспечения 

электроэнергией  новеньких мно-
гоэтажок. Об этих энергообъектах, 
после вступительного слова веду-
щего праздничной программы, 
рассказала Тамара Александровна 
Золотарёва, начальник Управления 
капитального строительства ЗАО 
«ССК»: «Две блочные комплектные 
трансформаторные подстанции 
(ТП) мощностью 8 МВА полностью 
рассчитаны на энергообеспечение 
жилой застройки. На ПС 110/6 кВ 
«ЗИМ» в ЗРУ 6 кВ в 2011 году были 
реконструированы ячейки, проло-
жены кабельные линии 6 кВ до но-
вых ТП, и, как завершающий этап, 
кабельные линии 0,4 кВ до жилых 
домов. Мы, сотрудники ЗАО «ССК», 
со своей стороны сделаем всё, что 
бы эти подстанции принесли жите-
лям новых домов только положи-
тельную энергию и, как флагманы, 

вели их к главным целям в жизни». 
На празднике также были под-

ведены итоги конкурса «Подари 
подстанции имя», проведённого 
заранее. Победителем стала Татья-
на Растрыгина, ведущий экономист 
Экономического управления ЗАО 
«ССК», с её лёгкой руки подстан-
ции теперь называются «Бриган-
тина-1» и «Бригантина-2». Татьяна 

Геннадьевна получила в подарок 
светильник. Инженер по охране 
труда ЗАО «ССК» Марина Преина 
тоже получила «энергетический» 
подарок лампу – за креативность. 
Собственно, имя подстанциям вы-

бирали из множества вариантов, 
среди которых предлагалось даже 
«Ясно солнышко». Красиво, но для 
работы диспетчерской не очень 
удобно. 

На празднике было много ма-
леньких жителей «Бригов», к ним 
в гости пришли герои мультфиль-
ма «Фиксики» Нолик и Симка. В 
игровой форме они рассказали 
детям о нелёгком труде энерге-
тиков, самым активным участни-
кам энергоиспытания  мультгерои 
дарили лампочку. Пока малышня 
проходила энергетические испы-
тания, взрослые воспользовались 
уникальной возможностью побы-
вать внутри настоящей подстанции 
- под присмотром энергетиков и 
после прохождения инструктажа 
по технике безопасности. Но это 
того стоило: внутри «Бригантины» 
разместилась уникальная видеоин-
сталяция «Древо жизни», символи-
зирующая преобразование энер-
гии природных  стихий в энергию, 
созданную человеком. Приручил 
человек энергию природы и пре-
образовал. А потом – направил на 
фабрики и заводы, школы, больни-
цы и дома. И это как раз то, чем за-
нимаются каждый день Самарская 
сетевая компания.  

Межрегиональная Ассоциация содействия обеспечения безопасных условий труда 
«Эталон» в преддверии Всемирного дня охраны труда, который ежегодно отмечается 28 
апреля, провела Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ в области усло-
вий и охраны труда – «Успех и безопастность-2014».

По результатам конкурса в г. Сочи были подведены итоги в рамках первой Всероссий-
ской Недели охраны труда с участием руководителей Правительства Российской Федера-
ции и представителей всех субъектов РФ. 

ЗАО «Самарская сетевая компания» впервые участвовала в данном конкурсе. В отбо-
рочном туре приняли участие свыше 5000 предприятий со всей страны. По России ЗАО 
«Самарская Сетевая компания» заняла 105 место, а по Самарской области 2 место из 89 
организаций. 

Инсталляция «Древо Жизни» на подстанции. На стенах – проекции 
воды, земли, огня и воздуха. 

«Название для подстанций родилось 
у меня в голове практически сразу, 
как только я прочитала о конкурсе. 
«Бригантина» - очень созвучно с самим 
названием жилого квартала «Бриг», это 
также название корабля, а рядом нахо-
дится река Волга. К тому же, я очень 
люблю море, и в детстве даже хотела 
быть моряком. Надеюсь, столь роман-
тичное название принесёт в квартиры 
жильцов много уюта и тепла». Маленькие жильцы «Брига» не скучали – в обществе аниматоров 

бегали, прыгали и всячески соревновались в энергетических конкурсах. 
Кому-кому, а детишкам энергии не занимать!

 h Все участники праздни-
ка получили на память от 
энергетиков мягкие «лам-
почки».

ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ

”
Татьяна Геннадьевна Растрыгина, 
ведущий экономист Экономического 
управления ЗАО «ССК».
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В этом выпуске газеты использовались фотографии, которые предоставили:
Колесников Василий (фото на странице 1) 
Мустафина Яна (фото на странице 5),
Николаев Сергей (фото на странице 4);
Панина Дарья (фото на странице 1, 2, 3, 6).
Фото на странице 5 к материалу «Флагман энергии для жителей Брига предо-
ставлены фотографом газеты «Комсомольская правда».

Уважаемые коллеги, если у вас есть интересные фотографии, связанные с энерге-
тикой, или любопытные истории, которыми вы хотите поделиться, присылай-
те их на наш электронный ящик. 

Телефон: 8 (846) 342-58-51 
e-mail: KolesnikovaNA@ssk63.ru
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