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Реализацией данного инвес-
тпроекта на территории города 
занимается ЗАО «ПЭС/CКК» - сов-
местное предприятие Самарской 
кабельной компании и американ-
ской корпорации «Delphi». Все ра-
боты ведутся по международным 
стандартам. Еще год назад площад-
ка для строительства выглядела не 
самым лучшим образом. Здесь вы-
сились полуразрушенные корпуса 
бывшего Чапаевского пассажирско-
го автотранспортного предприятия 
(ПАТП), прекратившего существова-
ние в 90-х годах. 

Сегодня здесь кипит работа. 
Объем инвестиций в строитель-
ную часть составил свыше 650 
млн. рублей. За 6 месяцев залиты 
фундаменты, возведены стены це-
хов. Уже четко видны очертания 
будущего предприятия, площадь 
которого займет более 20 тыс. кв.м. 
Запуск завода планируется осуще-
ствить весной следующего года. На 
первом этапе заводское производ-
ство обеспечит 700 рабочих мест 
для чапаевцев, а затем здесь смогут 
работать более 2000 человек.

Как отметил представитель кор-
порации «Delphi» Рамиль Хадеев: 
«Площадка для строительства под-
готавливалась силами городской 
Администрации. Необходимо было 
очистить территорию, освободив 
ее от старых строений, извлечь бе-
тонные фундаменты. Кроме того 
городские власти оказали нам со-
действие в выносе водопровода и 
газопровода  с этого участка. Вопро-
сами  подключения  площадки к 
электросетям занимается ЗАО «Са-

марская сетевая компания». 
 Как уточнили в администрации: 

«В городе существует проблема пре-
доставления инвестору площадок 
с уже готовым инженерно-техниче-
ским обеспечением: электросетями, 
газоснабжением, водоснабжением. 
С точки зрения проведения сетевых 
коммуникаций данный участок под 
строительство является непростым. 
Поэтому работы по  технологическо-
му присоединению завода к элек-
трическим сетям и обеспечению 
стройплощадки электроснабжени-
ем  доверили надежной компании 
– ЗАО «ССК», уже длительное время 
занимающейся эксплуатацией го-

родских электросетей в Чапаевске».
На сегодняшний день ЗАО «ССК» 

выполнило мероприятия по обес-
печению электроснабжения строй-
площадки завода. «В настоящий 
момент уже  завершены работы по 
проектированию постоянного элек-
троснабжения завода. Для осущест-
вления техприсоединения объекта к 
электрическим сетям  мы построим 
две линии электропередачи: ВЛ-6 кВ 
и КЛ -6 кВ протяженностью по 4500 
метров каждая, и установим 2 ТП по 
2500 кВА», - рассказал Денис Салей, 
заместитель по капитальному строи-
тельству директора по реализации и 
развитию ЗАО «ССК».

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Группа Bosch создаёт в Самарской области новую производствен-
ную площадку для сектора автомобильные технологии. Немецкий 
концерн планирует разместить в губернии производство сложных 
запчастей: антиблокировочных устройств и генераторов, а также 
стартеров и инжекторов для автомобилей в новом индустриальном 
парке в районе села Преображенка Волжского района Самарской об-
ласти. Заказчиком строительства выступает дочернее предприятие 
концерна ООО «Роберт Бош Самара». 

До 2015 года компания, ведущая деятельность в области высоких 
технологий и сервисных услуг, намерена инвестировать в строитель-
ство завода около 40 миллионов евро. При этом будут возведены 
здания общей площадью около 15 000 квадратных метров для участ-
ков производства, администрации, логистики, подвода энергии и ин-
женерных коммуникаций, а также столовой. Общая площадь участка 
составляет около 200 000 квадратных метров. Строительные работы 
начались в 2013 году. Компания Bosch до конца 2017 года намерена 
предоставить в Самарской области рабочие места более чем для 500 
сотрудников. На новом участке компания планирует разместить три 
подразделения: управление шасси, стартеры и генераторы, а также 
дизельные системы. 

В настоящее время обеспечением  энергоснабжения  завода   за-
нимается ЗАО «Самарская сетевая компания». В рамках Договора тех-
нологического присоединения объекта к электросетям, энергетики 
ЗАО «ССК» выполнили мероприятия по обеспечению необходимой 
электроэнергией  нужд строительства: протянули 2,5 км ВЛ 6 кВ, уста-
новили опоры и КТП мощностью 250 кВА, и уже  приступили  к проек-
тированию постоянной схемы электроснабжения производственной 
площадки «Bоsch». Мощность присоединяемого объекта к сетям со-
ставит 6 МВт.

 h Bosch (Robert Bosch GmbH) - концерн со штаб-квар-
тирой в Герлингене (Германия), занимающийся разра-
боткой и производством промышленного и бытового 
оборудования, техники для автомобилей. Входит в 
десятку крупнейших мировых производителей элек-
трического и электронного оборудования. В концерн 
входят около 300 дочерних предприятий. Bosch имеет 
пять компаний и производственных филиалов в 14 
городах России.

ДЛЯ СПРАВКИ

Подключат к сетям

 h Площадь завода по производству автожгутов 
составляет более 20 тысяч кв.м. Запуск предприя-
тия будет осуществлён весной 2014 года.

В Чапаевске реализуется инвестиционный проект по строительству завода, произво-
дящего автомобильные жгуты. Осуществлением мероприятий по обеспечению элек-
троснабжения производственной площадки завода займется ЗАО «Самарская сете-
вая компания». Мощность присоединяемого объекта составит 2 МВт.

Проекты со статусом
Компания «Bosсh» приступила к строительству заво-
да по производству автокомпонентов в Самарской 
области.   Мероприятия по подключению объекта к 
электрическим сетям выполнит ЗАО «Самарская се-
тевая компания». 

Уважаемые сотрудники  
Самарской сетевой компании! 

Дорогие коллеги!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём энер-
гетика и с наступающим Новым Годом! Подводя итоги уходящего 

года, с полной уверенностью можно сказать, что Самарская сетевая 
компания с поставленными задачами справилась успешно. 

2013 год стал для компании ещё одним годом новых, интересных 
проектов. Хочется отметить, что, став одним из лидеров в Самарском 
регионе по передаче электроэнергии, компания высоко держит план-

ку качества предоставляемых услуг. И в этом, прежде всего, ваша 
заслуга. Знания и опыт коллектива компании день за днем помогают 

решать сложные задачи на благо энергетики региона! 
Благодаря всем сотрудникам ЗАО «ССК»: электромонтёрам, ре-
монтникам, инженерам, монтажникам, проектировщикам, юри-

стам, бухгалтерам, – всем, кто работает в нашей компании, жители 
Самарской области получают надёжное электроснабжение. Так 

что профессия энергетика очень ответственная. И нам с вами есть, 
за что поднять наши бокалы - за успехи, за наши достижения, за 
новые возможности и задачи! Мы благодарим коллектив компа-
нии за профессиональный труд, за проведённую качественную 

работу и поздравляем с профессиональным праздником! Желаем 
коллегам больших успехов и воплощения всех задуманных пла-

нов! Новых достижений на рабочих фронтах и в личной жизни! А 
также поздравляем всех сотрудников ЗАО «ССК» с Новым Годом! 

Желаем нескончаемой жизненной энергии, счастья, здоровья, 
тепла и уюта в семье. 

Руководство ЗАО «ССК» 

Энергия для банка
ЗАО «Самарская сетевая компания»  завершило работы по подключению к 
электрическим сетям центра сопровождения клиентских операций  Поволж-
ского банка ОАО «Сбербанк России». В настоящее время все проектные и 
строительные мероприятия выполнены, и подано напряжение на  объект, 
мощность которого составит порядка 8 МВт.

Проект по технологическому присоедине-
нию центра клиентских операций Сбербанка 
ЗАО «ССК» начало реализовывать в 2012 году.  
Для обеспечения электроснабжения объекта 
были выполнены следующие мероприятия:  
построены распределительный пункт питания 
(РП 6 кВ) «Сбербанк», проложены 4 кабель-
ные линии  6кВ, также установлены три новые 
трансформаторные подстанции, от которых к 
зданию Сбербанка проложены КЛ 0,4 кВ. В ходе 
выполнения строительных работ  энергетики 
обеспечили 2 категорию надежности электро-
снабжения объекта. Электропитание будет осу-
ществляться  по двум линиям, если одна выхо-
дит из строя, нагрузка переводится на вторую.

В настоящее время специалистами Самар-

ской сетевой компании завершены пуско-нала-
дочные работы и было подано напряжение на 
РП 6 кВ «Сбербанк» и на три трансформаторные 
подстанции 6/0,4 кВ, питающих электоэнегией 
здание Сбербанка. Также ЗАО «ССК» подключит 
к сетям и близлежащие строящиеся объекты в 
районе Ипподрома. 

«Нам подал заявку на подключение  физкуль-
турно-спортивный центр с нагрузкой в районе 
0,8 МВт» - прокомментировал Михаил Романов.  
– Есть и другие объекты, которые мы будем в 
дальнейшем подключать к электросетям». 

Кстати, в новом центре будут работать 3,5 
тыс. человек - это не менее 3 тыс. новых рабо-
чих мест для Самары. Общая площадь нового 
центра составит 40 тыс. м².

 h В феврале 2012 года 
началось строительство в 
Самаре нового офисного 
здания Поволжского банка 
«Сбербанка». Цель проекта - 
стандартизировать и консоли-
дировать в нескольких цен-
трах все внутрибанковские 
операции, оставив в офисах 
продаж только функции об-
служивания клиентов. Такое 
разделение коммерческой 
и операционной функций 
будет способствовать в итоге 
повышению качества сервиса 
для клиентов.
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 h 31 декабря 1935 года появился новый праздник с фор-
мулировкой: «Новогодняя ёлка – праздник радостного и 
счастливого детства в нашей стране». Ёлка стала атрибу-
том всей советской жизни. В 1947 году 1 января вновь стал 
праздничным и выходным днем.

СТРАНИЦА ИСТОРИИ

дагогические светила. Ёлку ста-
ли рассматривать как поповский 
обычай, а за рождественскую ку-
тью можно было отправиться на 
родину Деда Мороза.

tt Кремлёвская  
      — не Вифлеемская

И вдруг на исходе 1935 года 
«Правда» печатает статью Павла 
Постышева «Давайте организу-
ем детям хорошую ёлку». Сейчас 
трудно себе представить те чувст-
ва (радости, недоумения, насто-
роженности, растерянности), ко-
торые в конце декабря 1935 года 
должна была вызвать у читателей 
эта заметка. За несколько дней до 
наступления Нового года главная 
газета страны, орган ЦК ВКП(б), 
вдруг не только разрешает, но ре-
комендует устройство елок в дет-
ских учреждениях, что на языке тех 

лет означало повеление, приказ. 
Воплощать директиву пар-

тии в жизнь взялись талантливые 
пиарщики. Перед ними стояла 
непростая задача превратить ро-
ждественскую ёлку в новогоднюю, 
«наполнить ее советским содер-
жанием». Так, рождественское де-
рево было превращено в атрибут 

новых новогодних украшений, 
карнавальных костюмов, открыток 
- быстро привёл к тому, что Новый 
год стал самым любимым празд-
ником советского народа.

tt Сказка для народа

В нашем городе Постышев 
приобрёл печальную известность 
массовыми поисками «врагов 
народа», а также кампаниями 
по поиску повсюду «фашистских 
символов»: то на срезе колбасы 
он находил контуры свастики, то 
на спичечных этикетках ухитрялся 
разглядеть профиль врага Троцко-
го. В Украине он известен как глав-
ный организатор голодомора. Но 
вот историческая ирония: его имя 
связывают с реабилитацией, прав-
да, не людей, а новогодней ёлки.

Ёлка, пришедшая в Россию в 
XVIII веке, оказалась в опасности 
в первые годы советской власти. 
Хотя сразу после Октября отно-
шение новой власти к ёлке и Деду 
Морозу было вполне лояльным. 
Более того, утверждение культа 
Ленина в детском сознании по-
требовало создания легендарных 
текстов «Ёлка в Сокольниках», 
«Ёлка в Горках», где вождь ми-
рового пролетариата, веселясь с 
детьми, как бы заменяет собой 
Деда Мороза. 

После смерти великого боль-
шевика, антирелигиозная кампа-
ния приобретает небывалый мас-
штаб. В 1929 году, после перехода 
на непрерывное производство, 
церковные праздники были отме-
нены, и день Рождества превра-
тился в обычный рабочий день. В 
одночасье не стало ни Рождества, 
ни ангелочков, ни елки, ни Деда 
Мороза, ни сказок. Все это было 
признано вредным «старорежим-
ным» обманом народных масс. 
«Ребят обманывают, что подарки 
им принес Дед Мороз. Религиоз-
ность ребят начинается именно 
с ёлки», - уверяли тогдашние пе-

«В дореволюционное время чиновники буржуазии всегда устраива-
ли на Новый год своим детям ёлку. Дети рабочих с завистью через 
окно посматривали на сверкающую разноцветными огнями ёлку и ве-
селящихся вокруг нее детей богатеев.Почему у нас школы, детские 
дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрас-
ного удовольствия ребятишек трудящихся Советской страны? Ка-
кие-то, не иначе как «левые» загибщики ославили это детское раз-
влечение как буржуазную затею... Итак, давайте организуем весёлую 
встречу Нового года для детей, устроим хорошую советскую ёлку во 
всех городах и колхозах».

 h Совсем небольшая заметка Павла Постышева пере-
вернула историю ёлки в Советском союзе:

государственного праздника – Но-
вого года, одного из трёх, наряду 
с Октябрём и Первомаем. Вифле-
емская восьмиконечная звезда на 
верхушке превратилась в крем-
лёвскую звезду (пятиконечную), 
напоминая о звёздах на башнях 
Кремля. Да и сама ёлка должна 
была напоминать советским лю-
дям о такой же, пирамидальной 
форме Спасской башни, откуда и 
начинал своё шествие по необъят-
ной стране Новый год. 

Вместе с реабилитацией елки 
прекратились и обличения Деда 
Мороза. После некоторых сом-
нений он был полностью восста-
новлен в правах. Однако еще два 
года крупные елки страны прохо-
дили без Деда Мороза. Его первое 
официальное появление в испол-
нении артиста Михаила Гаркави 
состоялось 1 января 1937 года на 
первой Кремлевской елке. 

Новогодний ритуал общест-
венных елок с Дедом Морозом 
соблюдался на всей территории 
Страны Советов: от главной елки в 
Большом Кремлёвском дворце до 
лагерей ГУЛАГа. Грамотный марке-
тинг - елочные базары, сценарии 
нового праздника, производство 

огнестрельными ранами 23 чело-
века, большая часть которых при-
ходится на долю «поклонников 
Бахуса». Для самарских «горчиш-
ников» Новый год и Святки - ряд 
скандалов, «фонарей», потасовок, 
безобразия, протоколов, и они жа-
леют потом, что всё это кончилось, 
и ожидают финала весёлых дней в 
камерах мировых судей.

Штрихи к новогоднему портре-
ту Самары конца XIX века донесли 
до нас городские газеты столетней 
давности. 

tt У губернатора - галопы и 
      кадрили

Первая освещённая в печати 
встреча Нового года в Самаре про-
изошла в 1854 году. Высшее обще-
ство было приглашено в дом губер-
натора. «В десять часов начались 
танцы. Галопы, мазурки, кадрили, 
вальсы – два часа беспрерывного 
любования стройностью прелест-
ных дам и услужливостью кавале-
ров. В 12 часов хозяин приказал 
подавать шампанское».

Накануне Нового года на Алексе-
евской площади устраивали народ-
ное гулянье, для чего местные капи-
талисты жертвовали кто шесть сотен 
ассигнациями, кто сотни бутылок 
пива, а кто муки и сушек. Как писали 
газеты: «На празднике будут и стар, и 
млад, все национальности сольются 
в одном пивном море».

tt Для спасения души...

Купец Михаил Степанов предло-
жил на несколько дней свой склад 
для сбора всех пожертвований на 
ёлку для бедных детей. Приносили 

вещи, игрушки, а публике разре-
шалось свободно осматривать эти 
вещи и получать о них справки.

Семьсот беднейших детей Сама-
ры привозили на ёлку в «Биржу». 
Но до этого многие ребята полу-
чали тёплую обувь, одежду, шап-
ки. Некоторые малыши впервые 
увидели зелёную царицу праздни-
ка – символ детского счастья и не-
сбыточной мечты. Арестованные и 
заключенные принимали в эти дни 
подаяния от булочников – калачи и 
сайки. Считалось, что для спасения 
души надо жертвовать на пропи-
тание сидельцев, которые в своих 
молитвах помянут имя благодете-
ля. По случаю праздника на город-
ских улицах наблюдалось много 
оборванных нищих, выпрашиваю-
щих у нарядной публики копеечки. 
В числе городских профессиональ-
ных нищих попадались и деревен-
ские «армяки». 

Тот самый Вакано в своей цент-
ральной пивной, что на улице Алек-
сеевской, устраивал ёлку для ра-
бочих с тремя видами билетов: на 
вход, на кружку пива с булкой и на 
подарки. Дарили чаще всего рубаху 

и материю. Сначала играли детский 
спектакль – «Снегурочку». Наряжен-
ные в белые кисейные платьица с 
белыми же шапочками на голове, с 
мишурными золотыми нитями в во-
лосах, дети рабочих робели, смуща-
лись и поглядывали на скрывающе-
гося за кулисами режиссёра. После 
представления Вакано-сын прочёл 
телеграмму от другого Вакано - отца, 
поздравлявшего в ней «моих» рабо-
чих с праздником. Кстати, почтовики 
предлагали самарцам заранее на-
писать поздравительные телеграм-
мы. Их передавали немедленно, 
но в месте назначения сохраняли 
до 1 января, тогда и доставляли ад-
ресатам. 

tt Рождественские базары

В магазинах для самарцев го-
товили наборы шампанских вин – 
русских и иностранных марок – по 
цене от 55 копеек за бутылку и до-
роже. Пиво продавали по цене от 
1 рубля 70 копеек за ведро «Вен-
ского» до 3 рублей за ведро «Пор-
тера». Кондитерский магазин Рух-
лова предлагал мятные вяземские 

пряники, уфимский липовый со-
товый и крупитчатый мёд, халву, 
рахат-лукум, пастилу, филиппов-
ские сухари, конфеты в коробках, 
а также ёлочные подарки с сюр-
призами и маски для маскарада. 
Рождественские базары начинали 
работать за три недели до Нового 
года. Общий привоз продуктов до-
ходил до 500 возов. 

Готовились к празднествам и 
аптеки – заготавливали марлю и 
бинты. За первый день Рождества 
1906 года на излечение в земскую 
больницу поступило с разными 

 h 55 копеек стоило 
шампанское в 19 веке

«В 1936 году куйбышевские ма-
газины продали по две тысячи 
ёлок в день. В следующем -днев-
ная продажа составила уже 15 
тысяч, - писала «Волжская ком-
муна». - Ёлка прочно вошла в 
быт колхозной деревни. В рай-
онах области продано ёлочных 
украшений на сотни тысяч ру-
блей!»

«Кинель. Весело и интерес-
но прошли здесь вечера. В Доме 
соцкультуры проведен бал-мас-
карад. Первую премию за костюм 
получила комсомолка тов. Гроз-
ная. Её костюм «СССР» вызвал 
исключительный интерес. Вру-
чены также премии за костюмы, 
изображающие Советскую ёлку, 
Ворошиловского стрелка и Север-
ный полюс».

«Ёлка была организована в 
неполной средней школе села 
Бобровка. Особенно остались 
довольны дети пляской и песен-
ками, исполненными ученицей - 
отличницей второго класса Бам-
буревой и пионерами, - «Песня 
о Родине», «Снежинки», «Жить 
стало лучше».

Оказалось, что даже такая 
насильственная идеологизация 
праздника не мешает ему до сих 
пор оставаться любимым и еже-
годно страстно желанным для 
всех взрослых и детей.

Под Новый год люди ждут подарков и чуда. Так 
было во все времена... Как же встречали празд-
ник самарцы в позапрошлом веке? 

Людей сажал, ёлку реабилитировал 

самара купеческая: гуляла 
и благодетельствовала

hh В 1929 году Ёлки в России отменили из-за религиозного подтекста 
этого праздника. Дед Мороз был объявлен врагом народа. Реабилитирова-
ли празднование Нового Года через 6 лет. 

В СССР новогодняя ёлка была в подполье почти шесть лет. Традицию праздновать 
приход Нового года под этим вечнозеленым деревом возродил Павел Постышев, слу-
живший в конце тридцатых годов в должности первого секретаря Куйбышевского 
обкома ВКП(б). Как же вернулся главный символ Нового Года?

На пивзоводе Вакано дети рабочих на новогод-
них гуляниях играли спектакль «Снегурочка».

Вот что писали наши местные газеты в 
середине 30-ых годов:



4
НОВОСТИ КОМПАНИИ

Шесть событий  
Самарской сетевой компании

Конец года — время подводить итоги. Что изменилось в ЗАО «ССК» за прошедший 
год? Конечно, отремонтировали и провели реконструкцию линий электропередачи, 
закупили технику, оборудовали базы, подготовились к ОЗП и так далее. Результаты 
деятельности компании можно перечислять бесконечно, но случились и перемены 
внутри компании, важные для персонала и сулящие для них глобальные перемены к 
лучшему. Чем же запомнился сотрудникам уходящий год?

В этом году на 4 этаже нашего здания завершился 
ремонт, который начался ещё в прошлом году. И 
в конце апреля многие сотрудники смогли сме-

нить свои рабочие места. Несколько отделов, служб и 
управлений переехали в новые кабинеты на 4 этаже. По 
освободившимся кабинетам рассредоточились другие 
подразделения офиса. Работать стало намного комфорт-
нее и просторнее, ведь во многих отделах коллегам дав-
но требовалось немного больше рабочего пространства. 

Открылась новая комната приёма пищи. Новая помещение 
главного офиса ЗАО «ССК» было отстроено на базе большого 
кабинета. Теперь после масштабного ремонта, площади обе-

денного зала стали больше, увеличилось количество посадочных 
мест, появился ещё один мармит для подогрева пищи. Закуплена но-
вая мебель. 
Новая комната приёма пищи оформлена в тёплых оранжевых тонах, 
такой колорит выбран для создания уюта, ведь хорошее питание в 
комфортных условиях значительно мотивирует работников к дости-
жению лучших трудовых результатов. Кстати, сегодня в столовой пи-
таются146 работников компании. 

Сотрудники ЗАО «ССК» стали спортивнее! Ещё зи-
мой молодые люди из нашей компании выступили 
с инициативой арендовать поле для тренировок по 

мини-футболу. Ведь каждый год в Тольятти проходит ку-
бок энергетиков по мини-футболу, где бороться с хорошо 
подготовленными зубрами из других энергокомпаний - 
ну очень непросто! 

С мая ребята приступили к тренировкам на футболь-
ном поле около отеля «Ренессанс». Благодаря ежене-
дельным тренировкам, получилось немного сплотить 
команду, научиться играть более слаженно. Но вот под-
держивать команду ССК в тонусе посчастливилось не дол-
го: с наступлением холодов игры в футбол завершились. 
Найти свободный спортивный зал так и не удалось. Так 
что дать достойный отпор противнику на Кубке энергети-
ков -2013 не получилось. Но спортсмены не отчаиваются 
и надеются отыграться в следующем году. 

А вот предприимчивые дамы из нашей компании вы-
ступили с инициативой организовать какую-нибудь физ-
культуру и для прекрасной половины ЗАО «ССК». Теперь 
два раза в неделю сотрудницы компании танцуют Zumba 
– смесь танца и аэробики.

Наша компания динамично развива-
ется: увеличиваются объёмы обслужива-
емых нами электросетей, документации, 
работ, а, следовательно, увеличивается и 
штат работников. 

По статистике в 2009 году в компании 
работало 1007 человек, в 2012 - уже 1307, 
а в 2013 году численность сотрудников 
увеличилась до 1358 человек. 

офисный простор

новые люди

Кстати о профессионализме сотруд-
ников можно судить по статистике обра-
зования. 405 человек закончили высшие 
учебные заведения, а 21 сотрудник име-
ют более одного высшего образования. 
Среднее специальное образование есть у 
419 сотрудников. 

Несколько слов о новых людях нашей 
компании и ещё несколько фактов стати-
стики персонала ЗАО «ССК» вы найдёте на 
странице 6.

Приятного аппетита!

Займись спортом!

В Тольятти, в универсальном комплексе «ОЛИМП» 14 декабря со-
стоялся третий корпоративный чемпионат «Кубок Энергетиков 
– 2013» по мини-футболу. Восемь спортивных коллективов ком-

паний энергетической отрасли встретились на футбольном поле, чтобы 
потягаться в умении владеть мячом. 

Проявить себя на спортивном поприще, провести отличный суб-
ботний день в кругу коллег, решили сотрудники таких компаний как; 
ОАО «Электросеть», ОАО «ТЕВИС», ОАО «ТЭК», ТЭЦ ВАЗа Самарского фи-
лиала ОАО «Волжская ТГК», ООО «Сызранская городская электросеть», 
ООО «ЭРА», филиал «МРСК Волги» - «Самарские распределительные 
сети» и ЗАО «ССК». Команды по жребию были разбиты на две группы. По 
итогам трёх игр с соперниками в группе, определялись две команды-по-
бедительницы для продолжения борьбы за кубок. 

Команда Самарской сетевой компании из группы не вышла. Они сыг-
рали вничью один матч благодаря единственному голу забитому Михаи-
лом Погореловым (инженером отдела технологических присоединений). 
Энергетики компаний порадовали зрителей отличной игрой, накалом 
страстей и интригой. Борьба за 3 место шла между филиалом «МРСК-Вол-
ги» и ООО «Эра» и разрешилась только в серии пенальти в пользу «МРСК-
Волги». Зрелищным был матч и за главный приз: игроки команд ОАО 
«Тэвис» и ТЭК ВАЗа показали отличную технику владения мячом и сла-
женную игру. Победитель также решился в серии пенальти. В результате 
упорной борьбы, первое место, а вместе с ним и заветный Кубок Энерге-
тиков, достались команде ТЭК ВАЗа. 

Украшением всего чемпионата были выступления девушек из группы 
поддержки, а также подбадривающие крики активных болельщиков, ко-
торые не поленились в выходной день прийти и поддержать свои коман-
ды. В спортивную программу, кроме традиционных игр в мини-футбол, 
были включены конкурсы «Лучший вратарь» и «Лучший игрок». От нашей 
компании в них участвовали Антон Воронухин (инженер Управления оп-
тимизации бизнес-процессов и информационных технологий) и Вячеслав 
Желтышев (электромонтёр Ставропольского РЭС). Хотя наша команда не 
заняла призовых мест ни в одной номинации, все игроки получили заряд 
позитива и с уверенностью сказали коронную фразу: «Главное участие!»

В Самарской сетевой компании в этом году 
прохдит конкурс по созданию сказочного 
персонажа. Участвуют  дети сотрудников в 

возрасте от 3 до 14 лет.  Задание конкурса: на-
рисовать  рисунок или изготовить  поделку ва-
шего любимого сказочного персонажа и напи-
сать,  почему вы выбрали именно его. 

Кабинет пресс-службы был просто завален 
необычными поделками и рисунками от детей.  
В понедельник 23 декабря все работы были 
выставлены в холл главного офиса, где сотруд-
ники компании голосовали за самые необыч-
ные поделки и рисунки. 

Среди популярных героев у детей можно 
отметить таких персонажей как Рапунцель, а 
также героев детских сказок: Емелю, Кота в 
сапогах, Чеширского кота из «Алисы в стра-
не чудес», Машу (из мультфильма «Маша и 
медведь»). Но многим детям, как оказалось, 
нравиться создавать и своих сказочных геро-
ев. Всех заставила улыбнуться поделка «Лам-
пуша». 

Победители будут выбраны общим голосо-
ванием сотрудников компании. Подведение 
итогов состоится 30 декабря 2013 года. На мо-
мент сдачи номера в печать, уже активно шло 
голосование.

Истории, рисунки и поделки  авторов-по-
бедителей лягут в основу создания детских 
игрушек, изготовленных специально для 
ЗАО  «ССК», для детей и их родителей.

Футбол и энергетики

конкурс для детей

 h Мармит – тепловой шкаф, предназначен-
ный для кратковременного сохранения блюд 
горячими.
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Мастер праздника или 
новогодяя сказка

Когда встал вопрос о том, что 
нужен Дед Мороз на новогоднем 
утреннике, многие папы отказа-
лись: «У меня не получится», – 
сказал один из пап; «А у меня ра-
бочий день», – сказал другой; «А 
у меня командировка», – сказал 
третий. И тут Роза Павловна, заве-
дующая детсадом, обратилась к 
Василию Вертянкину, папе девоч-
ки Софьи: 
- Вася, ты дочку любишь?
- Люблю, - сказал Василий. 
- Ну вот и решили! - говорит Роза 
Павловна. - Будешь Дедом Моро-
зом. 

Несмотря на все сомнения, 
быть зимним волшебником Ва-
силию Вертянкину понравилось. 
В обед он ездил на репетиции в 
детсад, вечерами дома старатель-
но заучивал роль, когда дочка уже 
отправлялась спать. Мастер-энер-
гетик приложил все усилия, чтобы 
постичь азы актёрского мастерства: 
научился играть голосом, ведь где-
то басом надо сказать, где-то более 
весёлым голосом. И вот наступил 
долгожданный утренник. Василий 
одел костюм, приклеил бороду, его 
загримировали, подрумянили, как 
будто только с мороза пришёл, и 
получился настоящий Дед Мороз! 

Протяжённость линий отремонтированных энергетиками ЗАО «ССК» 
в Челно-Вершинском районе составила около 7 км. В ходе ремонта было 
заменено более 300 опор, отремонтировано 7 КТП. «Все работы прошли 
в селе Челно-Вершины, - рассказывает начальник РЭСа Олег Ковшов. – 
Все периферийные участки электросетей, которые входят в обслужива-
ние ЗАО «ССК», мы модернизировали в предыдущие годы. В этом году 
приступили к обновлению электрохозяйства райцентра». 

 h Уже второй год мастер 
Сергиевского РЭС ЗАО 
«ССК» исполняет роль Деда 
Мороза на утреннике в детса-
ду своей дочки.

НОВОСТИ РАЙОНОВ

Энергетики перераспределяют 
нагрузки

В ноябре уже завершилась ре-
конструкция 8 км линий электро-
передачи с установкой двух до-
полнительных трансформаторных 
подстанций в центре Челно-Вер-
шин. Здесь находятся такие важ-
ные объекты, как детский сад, 
Федеральная налоговая служба, 
Сельхозуправеление, Админист-
рация района, Энергосбыт.

А в конце декабря энергети-
ки местного подразделения ЗАО 
«ССК» также проводили работы 
по улучшению электроснабже-
ния жителей. «Дело в том, что 
ещё летом машиностроительный 
завод попросил нашу компанию 
отключить потребителей от их 
подстанции, - поясняет Олег Ива-
нович. – Мы оперативно, за три 
дня переключили потребителей 
с улиц Первомайской и Рабочей к 
ТП ЗАО «ССК». Но эта подстанция, 
к сожалению, находится на до-
статочно большом расстоянии от 
потребителей, и поэтому сейчас с 
наступлением зимы, когда возро-
сли нагрузки, в конце линии есть 
проблема низкого напряжения».

Также сложность в обслужи-

Надёжное электроснабжение 
для транспорта Тольятти

В этом году энергетики Ставропольского РЭС ЗАО «ССК» прове-
ли капремонт всего энергооборудования, обслуживаемого 
нашей компанией, в селе Пискалы. В ходе ремонта была 

заменена часть оборудования на трёх подстанциях, а на линиях 
электропередачи 0,4 кВ смонтировали провод СИП. Общая про-
тяжённость отремонтированных ВЛ составила 4,5 км. 

По программе ремонта подрядным способом в этом году за-
менят 6 ячеек на городской подстанции в Комсомольском районе 
и 18 ячеек на распределительной подстанции (РП) в Центральном 
районе г. Тольятти. От РП запитаны не только бытовые потребите-
ли, но и  троллейбусная тяговая подстанция. Отремонтированное 
оборудование улучшит электроснабжение и жителей района, и 
транспортного депо, а следовательно, проблем с транспортом 
тольяттинцам можно не опасаться. 

Дети были в восторге от Дедушки, 
правда некоторые испугались, но в 
основном все смело рассказывали 
ему выученные стихи и получали 
за это подарки. 

«Моя дочка Софья подошла 
последней рассказывать мне стих, 
- вспоминает Василий. - Я ещё тог-
да немного расстроился, ну почему 
же последней?» Но как потом объ-
яснила заведующая Роза Павловна: 
«Если бы она была среди первых за 
подарком, она бы тебя сразу узна-
ла, и тогда прощай праздник для 
всех остальных детей – ведь это 
её папа, а значит и играть он дол-

вании этой линии состоит в том, 
что она тянется непрерывно по 
этим улицам, то есть в конце ули-
цы линия электропередачи «раз-
ворачивается» и возвращается к 
началу и потом также «заходит» 
на следующую улицу. «Из-за этой 
«змейки» и получается, что в кон-
це линии напряжение низкое, и 
от жителей к нам поступали жало-

бы, – говорит Олег Ковшов. – Энер-
гетики нашего РЭСа занимались 
перераспределением нагрузки на 
этой лини электропередачи». 

Вот такие задачи принесла 
наступившая зима Челно-вер-
шинским энергетикам. С ней они 
успешно справились и уже готовы 
к новым свершениям в следую-
щем новом году!  

жен только с ней». Когда празд-
ник подошёл к концу, наступила 
фотосессия с Дедом Морозом. 
Этот момент больше всего запом-
нился мастеру Сергиевского РЭСа: 
«Я знаю многих детишек, знаю, 
что у некоторых нет папы, и ког-
да ребёнок просил сфотографи-
роваться у меня на руках или на 
коленях, я был рад сделать это. 
Понимал, что папу им заменить 
не могу, ну хотя бы вниманием 
мужским могу одарить».

Дома, вечером, маленькая Со-
фья догадалась, кто был Дедом 
Морозом на празднике. А узнала 

она по обуви. Дело в том, что в 
детсаду для костюма Деда Мо-
роза не нашлось валенок и при-
шлось остаться в ботинках. «Этот 
недочёт я обязательно исправлю 
в этом году, возьму свои вален-
ки», - сказал Василий.

На родительском собрании в 
этом году даже вопросов не воз-
никло кто будет Дед Морозом на 
утреннике у ребятишек. Так что 
уже второй год мастер Василий 
Вертянкин исполняет главную 
роль на новогоднем утреннике 
в детсаду. Сценарий праздника 
другой, учил его мастер опять же 
дома, опять же в секрете от ма-
ленькой Софьи: «Что ты делаешь, 
папа? - спрашивает девочка, захо-
дя в комнату. – Да по работе кое-
что читаю», - отвечает ей папа. 
Дочка поверит и убегает играть. 
И ведь не обманул же, «дедморо-
зить» это как вторая работа! 

hh Василий Вертянкин в образе Деда Мороза с женой 
надеждой и дочкой Софьей.

hh Зимний волшебник с 
художественным руково-
дителем и Снегурочкой.

В прошлом году на очередное собрание родителей в детском саду по-
шёл папа Василий Николаевич Вертянкин (мастер 2 группы Сергиев-
ского РЭС ЗАО «ССК»). Пришёл просто обсудить новогодний празд-
ник для детей, а ушёл с ролью Деда Мороза. 

 h Создавать праздник для 
детей Василию Вертянкину 
понравилось. Он сыграл 
зимнего волшебника в двух 
группах детсада.

Завершающийся год у Сергиев-
ского РЭС ЗАО «ССК» был богат 
на события: отремонтировали 

производственную базу, успешно 
прошли ремонты и реконструкции 
электросетей, появился новый 
начальник, подключено много новых 
объектов.

В этом году в Сергиевске активно 
велось строительство. Два детских 
сада начали строить в начале весны, 
а в ноябре дети уже пришли в новые 
группы. К электросетям детсады 
подключали энергетики Самар-
ской сетевой компании. Мощность 
подключаемых объектов составила 
193 и 217 кВт. Также были введены 
в эксплуатацию и подключены к 
электрическим сетям два дома (в 
каждом по 24 квартиры). Мощность 
подключенных домов составила 
88,2 кВт. Присоединили к сетям и но-
вое административное здание мно-
гофункционального центра (МФЦ) 
- 30 кВт, торговый центр  - 99 кВт, пять 
продуктовых магазинов – 160 кВт и 
производство в селе Черновка, где 
предприниматель собирается произ-
водить корма для кроликов.

В самом РЭСе в этом году 
произошло немало изменений. На 
базе прошёл ремонт: сотрудники с 
комфортом разместились в двух-
этажном офисном здании, на складе 
навели порядок, а машины постави-
ли в отапливаемые боксы. Также в 
этом году в подразделение пришёл 
новый начальник - Тюлькин Михаил 
Григорьевич. По словам сотрудников 
РЭСа, несмотря на то, что руководи-
тель новый, он быстро влился в кол-
лектив, руководит грамотно, чётко, и 
в коллективе поддерживается тёплая 
дружественная атмосфера. Все 
сотрудники Сергиевского поразделе-
ния  сейчас завершеют намеченные 
работы и готовятся к встрече Нового 
Года. Как выяснилось, один сотруд-
ник готовится сыграть особую роль в 
новогодних праздненствах.

Подключили  
новые объекты

Поздравляем с новорождённой!
Вячеслава Мышелова (электрослесаря по ремонту 

оборудования распредустройств  
Самарского участка группы подстанций)  
с рождением дочери Валерии! 

Пусть она станет прекрасной звёздочкой на вашем семей-
ном небе и всегда согревает вас ярким светом любви и добро-
ты. Желаем чтобы доченька росла здоровенькой, счастливой 
и доброй, каждый день радовала вас своими успехами! Пусть 
она унаследует все ваши самые лучшие качества! Желаем гор-
диться вашей малышкой и чтобы она гордилась вами! Пусть 
жизнь вашей дочки будет солнечной и яркой, а ваша жизнь 
теперь станет более интересной и красочной, ведь ребенок 

научит вас по-другому смотреть на многие вещи.

 h Энергетики ЗАО «ССК» в Челно-Вершинах занима-
ются перераспределением нагрузки на ЛЭП, чтобы в 
Новый Год жители встретили с хорошим напряжением.
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Кто на новенького...
МИНИ-ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

В Самарской сетевой компании появилось много новых сотрудников различных специаль-
ностей. А это значит, что компания развивается, и наверно, уже не за горами то время, когда 
ЗАО «ССК» будет занимать 5 этажей здания, в котором расположен главный офис компании. 
Новички компании уже освоились на своих рабочих местах, и некоторые из них с удовольст-
вием поделились впечатлениями о первых месяцах работы, рассказали о том. как они адап-
тировались в новом коллективе, немного о себе и о своих хобби. Конечно, побеседовать с ка-
ждым просто не представлялось возможным, поэтому мы взяли несколько человек из разных 
отделов и управлений. Знакомьтесь, наши новички! 

tt Данила Щукарёв, инженер  
       отдела АСКУЭ и ПУ.

Для Данилы ЗАО «ССК» это второе место 
работы, первое – фирма, занимающаяся 
лазерной гравировкой. В лазерном центре 
он начинал работать ещё будучи студентом 
Аэрокосмического университета, но потом 
фирма закрыла свой филиал в Самаре. Да-
нил пришёл в Самарскую сетевую компа-

tt Фролова Оксана Александровна,  
       инженер Управления  
       капитального строительства.

Всего два месяца Оксана работает в ЗАО 
«ССК» и пока сложностей на работе у неё 
не возникало. А всё потому, что, во-первых, 
у девушки уже есть опыт работы в строи-
тельстве энергообъектов, а во-вторых – ря-
дом всегда отзывчивые коллеги и хороший 
начальник. В этом году Оксана закончила 
Самарский технический университет по спе-
циальности электромеханика и до прихода 
в ЗАО «ССК» уже успела полгода поработать 
проектировщиком в фирме, которая строит 
электросети для нефтяников. По её словам, 
после студенческой скамьи привыкать к тру-
довым будням было не сложно: «Институт 
меня уже закалил и подготовил ко всему! 
В принципе я быстро вникла и в работу 
ЗАО «ССК», единственное, с чем пришлось 
немного разобраться это оборудование – 
компания использует другие материалы: 
опоры, арматуру и так далее».

tt Иванова Оксана Юрьевна,  
       инженер управления технического  
       контроля и охраны труда. 

Оказалось, что Оксана достаточно опыт-
ный сотрудник в области охраны труда. До ЗАО 
«ССК» она 10 лет проработала на железной 
дороге. «Как и энергетика, ЖД - тоже зона по-
вышенной опасности. Там в круг моих обязан-
ностей входили и медосмотры, и обучение пер-
сонала, и снабжение персонала спецодеждой, 
также я работала в составе комиссий по случа-
ям производственного травматизма, - расска-
зывает Оксана. - С охраной труда в Самарской 
сетевой компании очень много общего. Напри-
мер, к нам на отчёты приезжали начальники 
станций, а здесь начальники РЭСов и ГЭСов». 

Переориентироваться на другую отрасль 
для Оксаны совсем не сложно: «Настрой у 

меня с самого начала был боевой: учиться и 
вникать. Я смотрю, как проходит обучение 
сотрудников, как проводится вводный ин-
структаж, то есть учусь в процессе работы». 
В первые рабочие дни Оксаны на инструк-
таж приехали сотрудники строительно-мон-
тажной организации, а работник, который 
обычно проводит вводные инструктажи, 
ушёл в отпуск. Пришлось новому инженеру 
быстро подхватить эстафету. «Я сразу оку-
нулась в работу. Это было хорошее начало 
моей трудовой деятельности в компании, 
своего рода испытание на прочность, - го-
ворит Оксана. – И я считаю, что справилась 
с ним, конечно, не без помощи коллег». Ра-
зобраться в тонкостях энергетики новому 
инженеру помогают опытный руководитель 
Алексей Павлович Попов и другие сотруд-
ники. «Эти люди просто «ходячие энцикло-
педии», всё всегда объяснят. Кроме того, 
слушаю отчёты РЭСов и ГЭСов, что-то спра-
шиваю у начальников, - говорит Оксана. – Ну 
и у мужа иногда консультируюсь. Он у меня 
тоже энергетик». 

Сейчас Оксана занимается разработ-
кой инструкций, направленных на безопас-
ное проведение работ по специальностям 
в ЗАО «ССК». Она перерабатывает типовые 
инструкции с учётом наших условий труда, 
конкретно под специальности ЗАО «ССК»: ма-
шинист компрессорной установки, аккумуля-
торщик, электромонтёр. 

Кроме увлечения своей профессией у Ок-
саны есть и другие хобби. Она любит вязать, 
вышивать и занимается восточными танцами. 

нию в сентябре и уже на собеседовании 
понял, что будет работать с профессионала-
ми. «Я был готов ко многому, я знал, что при-
дётся многому научиться, ведь система учёта 
электроэнергии – это не моя специальность, 
- говорит Данила Щукарёв. – Но переквали-
фицироваться оказалось не сложно: у меня 
есть хороший наставник – Денис Сидоров, 
он сидит напротив меня, объясняет и подска-
зывает, как работать с оборудованием учёта 
электроэнергии».

По словам Данилы, с сотрудниками от-
дела АСКУЭ и ПУ работать легко: «Каждый 
должен уметь делать то, что делает твой 
коллега – принцип работы нашего отдела, 
- поясняет Данила. – У нас все взаимозаме-
няемы, и если ты не успеваешь справиться 
с объёмом работы, то тебе обязательно по-
могут и подскажут. Но мои коллеги не про-
сто асы в учёте электроэнергии, они ещё 
очень весёлые, а юмор в коллективе – нуж-
ная вещь, чтобы «не сгореть» на работе!»

Работа работой, а увлечения у всех 
должны быть. У Данилы Щукарёва раньше 
их была масса: плавание, брейк-данс, «ка-
чалка». «Сейчас времени свободного стало 
меньше, – сказал Данила, – но планирую 
восстановить занятия плаванием». 

 h Благодаря своим наставникам - 
коллегам по отделу, новый инженер 
с каждым днём всё лучше разбира-
ется в программах и оборудовании 
по учёту электроэнергии.

 h Когда идёшь по офису нашей 
компании, думаешь, какой же 
всё-таки молодой здесь коллектив! 
Но впечатление это обманчиво. В 
действительности, согласно данным 
Управления по персоналу, оказа-
лось, что в ЗАО «ССК» средний 
возраст сотрудников 43 года. 

 h В компании работает всего 175 
сотрудников моложе 26 лет, 329 
сотрудников – от 26 до 35 лет, 507 
человек – в возрасте от 35 до 50 лет и 
405 человек – те, кому за 50.

Мы поздравляем сотрудников, кото-
рые недавно пришли в Самарскую 

сетевую компанию, с успешным 
стартом. Поздравляем Вас с первым 
Днём энергетика и Новым Годом в 

ЗАО «ССК»! Желаем Вам профессио-
нальных успехов, мира в коллективе 

и ещё много, много Дней энергетика в 
нашей компании! 

Будьте здоровы, трудолюбивы 
и счастливы!

Уважаемые коллеги!

Коллектив ЗАО «ССК» 

 h Техника  
       декупаж 

Я очень люблю свою профес-
сию, мне она приносит удо-
вольствие, и я считаю верным 
высказывание «Найди работу 
себе по душе, и тебе никогда не 
придётся работать ни одного 
дня в своей жизни». 

tt Галныкина Татьяна Владимировна,  
       юрисконсульт высшей категории  
       отдела правового обеспечения.

Татьяна пришла в компанию в начале но-
ября и сразу отметила для себя какой здесь 
дружный коллектив. За этот месяц она как 
раз успела вникнуть во все деловые нюансы 
ЗАО «ССК», ну а время для привыкания к кол-
лективу не потребовалось: дружелюбность 
наших сотрудников просто покорила Татьяну, 
она сразу почувствовала себя частью ком-
пании. «До этого я работала в ВоТГК - боль-
шая компания, огромная территория, много 
сотрудников и все были сами по себе. Здесь 
же чувствуется именно сплочённость сотруд-
ников, в эмоциональном плане я привыкла к 
коллективу сразу», - пояснила Татьяна. 

Татьяна считает, что работа юриста твор-
ческая. Сейчас сфера её деятельности очень 
расширилась по сравнению с предыдущим 
местом работы, где она занималась только 
договорами. Её работа в отделе правового 
обеспечения ЗАО «ССК» включает и договор-
ную, и претензионно-исковую. «Самые слож-
ные дела мне пока не доверяют. Но сейчас 
для меня пока достаточно нового, в чём нуж-
но разобраться», - говорит новая сотрудница.

В свободное время Татьяна любит зани-
маться творчеством, а именно декупажем. 
Декупаж это техника украшения, аппликации, 
декорирования с помощью вырезанных бу-
мажных мотивов. Аппликация также может 
изготавливаться с использованием декупаж-
ных карт, бумаги, салфеток, иногда ткани, и 
может быть размещена на дереве, стекле, по-
суде, мебели и многих других поверхностях с 
многослойным покрытием лаком.

По словам нашей героини, это успокаи-

”
вает, помогает сосредоточиться, и, опять же, 
связано с проявлением творчества, без кото-
рого юристу-профессионалу никуда!

Кстати, в этом году у Татьяны трудовой 
юбилей: 10 лет работы в юридческой сфере.

В работе юриста без  
творчества никуда!”
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tt Собрались все вместе

В этом году сотрудники компа-
нии впервые отпраздновали День 
Энергетика всем коллективом. На 
торжественном мероприятии при-
сутствовали порядка 100 человек 
– сотрудники,  работающие в цент-
ральном управлении ЗАО «ССК», а 
также начальники районных струк-
турных подразделений компании.

Праздник открыл генеральный 
директор ЗАО «ССК» Виль Муха-
метшин, сказав поздравительное 
слово: «2013 год стал для компании 
еще одним годом новых, интерес-
ных проектов. Хочется отметить, что 

компания высоко держит планку 
качества предоставляемых услуг. И 
в этом, прежде всего, ваша заслуга. 
Я благодарю весь коллектив за про-
фессиональный труд, за качественно 
проведенную работу, и поздравляю 
с праздниками – Днем энергетика и 
наступающим Новым Годом!»

tt Отметили лучших

После поздравления генерально-
го директора началась торжествен-
ная церемония награждения руко-
водства и сотрудников компании. 

Почетными грамотами Мини-
стерства энергетики РФ были награ-

ждены: директор по реализации и 
развитию Голин Роман Владимиро-
вич и директор по логистике и тран-
спорту Фирюлин Игорь Станиславо-
вич. Благодарность Министерства 
энергетики РФ получила начальник 
экономического управления Ша-
дрина Екатерина Петровна. 

 Почетные грамоты Губернатора 
Самарской области были вручены  
генеральному директору Мухамет-
шину Вилю Сабировичу и директору 
по правовым вопросам Авдейчевой 
Ирине Владиславовне. 

Благодарностями Министер-
ства энергетики и ЖКХ Самарской 
области были отмечены: Михулин 

Владимир Юрьевич, начальник Сыз-
ранского РЭС ЗАО «ССК» и Синегубов 
Валерий Анатольевич, мастер 2 груп-
пы Красноярского РЭС ЗАО «ССК». 
Вручал почетные награды сотрудни-
кам Вадим Маслов, руководитель 
управления развития энергетики, 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности департамента 
ТЭК и развития коммунальной ин-
фраструктуры министерства энерге-

20 декабря сотрудники ЗАО «Самарская сетевая компания» отметили свой 
профессиональный праздник – День Энергетика в ДК Железнодорожни-
ков им. А.С. Пушкина. На мероприятии  генеральный директор Виль Му-
хаметшин вручил сотрудникам  почетные грамоты и благодарности.

Отпраздновали День энергетика

тики и ЖКХ Самарской области.
Почетными грамотами ЗАО «Са-

марская сетевая компания» были  
награждены более 40 сотрудников, 
и более 20 сотрудников получили  
благодарности. После торжествен-
ной церемонии награждения, у кол-
лег была возможность поздравить 
друг друга, а также повеселиться 
всем дружным коллективом в ходе 
развлекательной программы. 

С широким размахом Новый Год празднуется, пожалуй, только в России. А на Западе 
главный праздник – это Рождество. Основные традиции: народные гулянья, подарки, 
семейные ужины – соблюдаются везде. Есть и главные герои праздников: Санта Кла-
ус – на западе, Дед Мороз и Снегурочка – в России. Но к сожалению, на наших празд-
ничных витринах всё чаще мы видим в новогодних мотивах именно Санта Клауса! 
Может люди забыли, как должен выглядеть настоящий Дед Мороз?

Дед Мороз и Снегурочка- 
наши люди!

ПОМНИТЕ

• У Деда Мороза упряжка из трех 
лошадей, а не из девяти оленей. 
Иногда Дед Мороз сам садится за 
руль грузовика. Дед Мороз всегда 
ходит и ездит по снегу, начальная 
точка его маршрута где-то в лесу. 
Санта-Клаус всегда летает по небу. 

• Дед Мороз кладет подарки под 
елку, у него нет привычки класть 
предметы в носки.

• Санта-Клаус курит трубку (в по-
следнее время эта деталь встреча-
ется всё реже).

• Дед Мороз ведёт здоровый 
образ жизни, и не курит. Дед Мо-
роз дружит со зверями.

• У Деда Мороза есть внучка Сне-
гурочка, а Санта — одинок, хотя 
можно отметить его помощников – 
эльфов. Кстати, именно появление 

Ещё несколько деталей  
о Дедушке Морозе 

Русский Дед Мороз выглядит чуть иначе, а его история восходит к 
сказке «Морозко» из славянского фольклора. Если Санта Клаус больше 
похож на гнома, то Дед Мороз это великан, богатырь, обходящий дозо-
ром свои владения, сковывающий льдом реки и озера, а заодно и ода-
ривающий детей. Согласно описанию этнолога Светланы Жарниковой 
классическому Деду Морозу свойственны следующие черты.

БОРОДА И ВОЛОСЫ - густые, 
седые (серебристые). Эти дета-
ли облика кроме своего «физи-
ологического» смысла (старец 
- седой) несут ещё и огромный 
символьный характер, обозна-
чая могущество, счастье, благо-
получие и богатство. У Деда Мо-
роза – длинная до пояса борода 
(классическая – до пят), а у Сан-
ты – короткая борода лопатой.

ШАПКА - Самая типичная отличительная черта! 
Настоящий Дед Мороз НИКОГДА не может быть в 
колпаке – на нем боярская шапка. Форма шапки - 
полуовал (круглая форма шапки традиционна для 
русских царей, достаточно вспомнить головной 
убор Ивана Грозного). А на Санта Клаусе – этот 
шутовской колпачок с помпончиком, как у гноми-
ка-проказника, что сразу придает ему нетипичную 
для Деда Мороза несерьезность и пародийность. 
Красная шапка Деда Мороза, расшита серебром 
и жемчугом. Оторочка (залом) лебединым пухом 
(белым мехом) с треугольным вырезом, выпол-
ненным на лицевой части (стилизованные рога).

ШУБА - длинная (по щиколотку 
или по голень), красная, расшитая 
серебром, отороченная лебединым 
пухом. Если шуба коротка (голень от-
крыта) или имеет ярко выраженные 
пуговицы – перед вами костюм Санта 
Клауса, Пер Ноэля или ещё кого-то из 
зарубежных побратимов Деда Моро-
за. А вот замена лебединого пуха на 
белый мех хоть и нежелательна, но 
всё же допустима.

У Деда Мороза шуба бывает и 
красной, и синей, и зеленой. Раньше 
даже встречались серая и белая. 

РУБАШКА и БРЮКИ - белые, льняные, 
украшены белым геометрическим орна-
ментом (символ чистоты).

ТРёхПАЛЫЕ ПЕРчАТКИ ИЛИ ВАРЕжКИ - 
белые, расшиты серебром - символ чистоты и 
святости всего, что он даёт из своих рук. Трёх-
палость - символ принадлежности к высшему 
божественному началу ещё с неолита.

ОБУВЬ - сапоги серебряные или крас-
ные, шитые серебром, с приподнятым но-
ском. Каблук скошен, небольшой или пол-
ностью отсутствует. В морозный день Дед 
Мороз надевает белые, шитые серебром 
валенки. Более или менее профессиональ-
ный исполнитель роли Деда Мороза никог-
да не выйдет к публике в ботинках! В край-
нем случае он постарается найти красные 
сапоги или обычные валенки. На Санта 
Клаусе всегда одеты сапоги, зачастую уко-
роченного типа, что опять же смехотворно 
для нашего климата. 

ПОСОх – хрустальный или серебрё-
ный «под хрусталь». Ручка витая, также 
серебристо-белой цветовой гаммы. По-
сох завершает лунница (стилизованное 
изображение месяца) или голова быка 
(символ власти, плодородия и счастья). 
В наши дни фантазия декораторов и 
реквизиторов практически полностью 
изменила его очертания.

Снегурочки в качестве постоянного 
персонажа на детских праздни-
ках поспособствовало перекраске 
шубы Деда Мороза в красный (что-
бы контрастировать с ее синей или 
белой шубой).

tt Снегурочка 

Это уникальный атрибут обра-
за Деда Мороза. Ни один из его 
младших или зарубежных собра-
тьев не имеет такого милого со-
провождения. Образ Снегурочки 
- символ застывших вод. Это де-
вушка (а не девочка), одетая толь-
ко в белые одежды. Никакой иной 
цвет в традиционной символике 
не допускается. Её головной убор 
- восьмилучевой венец, шитый 
серебром и жемчугом. Современ-
ный костюм Снегурочки чаще все-
го соответствует историческому 
описанию. Нарушения цветовой 
гаммы встречаются крайне редко 
и, как правило, оправдываются 
отсутствием возможности изгото-
вить «правильный» костюм.

Информацию предоставила Светлана Жарникова, 
этнолог.
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