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Спортивное напряжение 
В августе 2016 года состоялось 
торжественное открытие  в 
городе Самаре физкультурно-
спортивного комплекса «Орби-
та», который объединяет под 
одной крышей универсальный 
спортзал, ледовый дворец и бас-
сейн.  Электроснабжение ком-
плекса обеспечила «Самарская 
сетевая компания».

ФОК построен в Промыш‑
ленном районе на территории 
устаревшего стадиона «Орбита». 
Физкультурно-спортивный ком‑
плекс имеет ледовую площадку 
размером 30 на 60 м, на которой 
можно проводить официальные 
соревнования по хоккею с шай‑
бой и фигурному катанию. Также 
комплекс оснащен залом для за‑
нятий спортивной гимнастикой, 
пауэрлифтингом, боксом, борь‑
бой, аэробикой и настольным 
теннисом.

Церемония открытия комплек‑
са состоялась в день открытия 
Олимпиады 2016 в Рио-де-Жа‑
нейро. На мероприятии присут‑
ствовали Губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин и 
Глава Самары Олег Фурсов.     

Губернатор отметил, что это 
первый подобный объект в Са‑
маре, и не случайно он появился 
в самом густонаселенном рай‑
оне областного центра. Необ‑
ходимость в появлении здесь 
современного спортивного ком‑
плекса назрела давно. Ведь вся 
спортивная база этой территории 
морально и физически устарела. 
Губернатор отметил, что появле‑
ние физкультурно-спортивного 

комплекса «Орбита» станет под‑
спорьем для развития детского и 
юношеского спорта, и, как след‑
ствие, укрепления здоровья буду‑
щего поколения.

В целом власти  высоко оцени‑
ли  качество строительных работ, 

города  объект массового спор‑
та  к электросетям подключила 
«Самарская сетевая компания».   
Для  присоединения объекта к 
электросетям  энергетики постро‑
или двухсекционную блочную 
трансформаторную подстанцию 
с  мощностью трансформаторов  
2Х1000 кВА и протянули 4 кабель‑
ных линии 10 кВ для электропита‑
ния  новой подстанции.  

Как рассказали специалисты  
отдела технологических присое‑
динений АО «ССК», строительство 
такого  типа подстанций обуслов‑
лено потребляемой мощностью 
объекта, которая составляет 703 
кВт, а это достаточно большая 
мощность, и категорией надеж‑
ности электроснабжения.  ФОКи 
относятся ко 2 категории надеж‑
ности электроснабжения, при  
которой перерыв в подаче элек‑
тричества  для  потребителей не 
может превышать более 1 часа, 
соответственно была построена 
двухсекционная подстанция с 
двумя трансформаторами, что‑
бы  при выходе из строя одной 
секции переводить питание на 
другую. После установки новой 
2БКТП энергетики провели около 
150 метров кабельных линий 0,4 
кВ до вводного распределитель‑
ного устройства 0,4 кВ на объекте, 
так как класс напряжения элек‑
тросетей, к которым осуществ‑

ляется технологическое при‑
соединение, составляет 0,4 кВ. 

 t Что построили
Практика строительства спор‑

тивных комплексов в городах и 
районах Самарской области в по‑

цов «Лада-арена» в Тольятти,  
спорткомплекса «Нефтяник» с 
ледовым катком в Отрадном. В 
2014 году в Самаре был подклю‑
чен  первый ФОК «Ипподром-
Арена» на проспекте Кирова .

В 2015 году еще один физ‑
культурно-оздоровительный ком‑
плекс был подключен к сетям 
АО «ССК» в переулке Костром‑
ской в Самаре. Для подключе‑
ния комплекса к электросетям 
энергетиками был разработан 
специальный проект. Специали‑
сты компании приняли решение 
о строительстве отдельного рас‑
пределительного пункта питания 
(РП) 10/0,4 кВ, который будет за‑
питан от ПС 110/10 кВ «АВИС». В 
этих целях от ПС «АВИС» были по‑
строены две кабельные линии 10 
кВ до нового РП протяженностью 
1,7 км, а уже с этого распредели‑
тельного пункта были проложены 
кабельные линии 0,4 кВ до  ФОКа.

В этом году Самарская сете‑

следние годы активно набирает 
обороты и будет продолжаться и 
дальше. 

За последние четыре года в 
Самарской области построены 21 
ФОК, 12 ледовых арен, 13 полно‑
ценных стадионов, 12 бассейнов.

Многие из этих объектов под‑
ключила к своим сетям «Самар‑
ская сетевая компания». В 2013-
14 гг. были реализованы проекты 
по подключению ледовых двор‑

Сейчас строительство электросетей для ФОКа в Зубча-
ниновке находится в завершающей стадии. Совсем скоро 
АО «ССК» подключит его к сетям. 

Для обеспечения энергоснабжением ФОКа возле стадиона 
«Маяк» специалисты Самарской сетевой компании проложи-
ли 2 новые кабельные линии 10 кВ.

Для подключения к сетям ФОКа «Орбита» энергетики построили 2-блочную комплек-
тную трансформаторную подстанцию с мощностью трансформаторов 2X100 кВА.

 h За последние четыре го-
да в Самарской области по-
строены 21 ФОК, 12 ледовых 
арен, 13 полноценных стади-
онов, 12 бассейнов. Многие 
из этих объектов подключи-
ла к своим сетям «Самарская 
сетевая компания».

а также работ по обеспечению  
коммунальной инфраструктуры 
комплекса. Столь значимый  для 

вая компания подключает еще 
один спортивный комплекс в го‑
роде. В Зубчаниновке в районе 
улиц Транзитная и Чекистов. Для 
подключения объекта к сетям от 
двух трансформаторных подстан‑
ций были построены  кабельные 
линии 0,4 кВ. В настоящее время 
оформление технологического 
присоединения физкультурного 
комплекса находится в заверша‑
ющей стадии.

 h В этом году «Самарская 
сетевая компания» подклю-
чает ещё один спортивный 
комплекс в Зубчаниновке.
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Сети для «Православной деревни»
В августе редакция нашей 
газеты побывала в Кинель-
ском районе, в селе Чубовка, 
где мы пообщались с жителя-
ми «Православной деревни»,  
электросети для которой 
строило АО «ССК». Контроль 
за оперативным выполнени-
ем работ на месте осуществ-
лял начальник Кинельского 
сетевого участка Централь-
ных электрических сетей 
Геннадий Антонов, который 
показал нам место застройки 
будущей деревни.

 h Весь церковный комплекс состоит 
из Нижнего храма, названного в честь 
Святителя Николая, верхнего – Покров-
ского Храма и недавно достроенного – 
Крестовоздвиженского Храма.  

Имена улицам Валентина Васильевна придумала в православ-
ном стиле - Никольская, Державная, Покровская, Казанская, 
Преображенская. Но, как рассказал отец Петр, жить в деревне 
смогут не только православные прихожане, но и все желающие.

 t На своей земле 
Вместе со строительством Хра‑

ма появились и первые  его при‑
хожане. «Идея строительства при 
церкви деревни принадлежит 
прихожанам, они постоянно сна‑
чала сюда приезжали из разных 
мест нашей области, проводили 
здесь время в молитвах и просили, 
может быть, выделить земли под 
строительство при храме домов 
для постоянного места жительст‑
ва, - рассказывает отец Петр. - Я 
обратился к местному фермеру, 
который здесь вокруг знает все 
земли, Фокину Николаю Влади‑
мировичу, и он нашел нам рядом 
с храмом вот это поле в 30 гекта‑
ров, помог нам дальше вывести 
эти земли из сельхозназначения 
и оформить под строительство в 
Администрации района. А ведь 
это процесс очень трудоемкий. Мы 
этим занимались около 3 лет». 

А идея названия деревни и ее 

В ходе работ энергети-
ки  построили в общей 
сложности порядка 5 км 
воздушных линий электро-
передачи самонесущим 
изолированным проводом, 
выставили 280 стоек под 
опоры ЛЭП и установили 
новую КТП с мощностью 
трансформатора 400 кВА.

Геннадий Васильевич по-
казывает новые объекты 
по технологическому 
присоединению к электро-
сетям многоквартирных 
жилых домов  по програм-
ме переселения жителей 
из ветхого жилья.

улиц  принадлежит замечательной  
женщине Валентине Васильевне 
Шматовой. Она одна из первых 
прихожанок Храма. Сама Валенти‑
на жительница Самары, но когда 
стала приезжать сюда в Чубовку, 
к отцу Петру, молиться, поняла, 
что хотела бы жить в дальнейшем 
здесь.

 t У Покровского  
      источника

Дорога плавно изогнулась, и из-
за поворота выплыло раскинувшееся 
большое село. У самого въезда, ря‑
дом с табличкой «Чубовка», вознесся 
ввысь могучий Поклонный крест. И 
вдалеке, на самом краю села, нашему 
взору открылась  высокая церковь из 
красного кирпича с сине-звездными 
куполами. Это Храм в честь Покрова 
Божией Матери в с.Чубовка. Сюда мы 
прибыли пообщаться с настоятелем 
Храма отцом Петром и прихожанами, 
чтобы узнать, что же за дома для пра‑
вославных здесь должны появиться, 
и как велась работа по их подключе‑
нию к электросетям. 

Трудно поверить, что этот боль‑
шой храм был построен за какие-то 
пять лет. В селе давно уже не было 
церкви. Покровский храм, построен‑
ный в 1769 году, был разрушен ещё в 
советское время.

В Чубовку Кинельского района Са‑
марской области батюшка приехал в 
самом конце 2007 года и начал стро‑
ительство Храма. Примерно на том 
месте, где был старый храм, сначала 
поставили крест, а потом заложили 
часовню. Кстати храм построен  в за‑
мечательном месте, на родниковом 
источнике и расположен на бугре, от‑
куда все село как на ладошке — и из 
любой точки села церковь видна во 
всей своей красе. 

После возведения церкви, стали 
обустраивать территорию: постро‑
или гостиницу, трапезную и кухню, 
хозяйственные постройки. Есть и 
баня, и погреб, и омшаник с пче‑
лами, теплица, купель на роднике. 
На территории также планируется 
построить небольшой мужской мо‑
настырь. 

 t Большая стройка
После осмотра храмового ком‑

плекса мы подошли к самому инте‑
ресному, выехали на место строи‑
тельства электросетей для деревни. 
«Под строительство было выделе‑
но 148 участков земли, заявителей 
было очень много, – рассказывает 
Геннадий Васильевич. – Моей зада‑

АО «ССК» и непосредственно Ген‑
надию Васильевичу, который орга‑
низовал процесс работы так чётко, 
что так только в советское время 
было. Сейчас уже такого и не уви‑
дишь, чтобы так работали. Ни мину‑
ты отдыха, а ведь строительство это 
началось весной, в самую слякоть 
и грязь. Ребята работали в трудных 
погодных условиях, но все задачи 
выполнили», - с искренней благо‑
дарностью отмечают прихожане. 

Село Чубовка очень показатель‑
ное в плане проделанной энергети‑
ками работы. Поэтому, побывав на 
стройке, мы отправились посмотреть 
ещё два социально значимых объек‑
та, которые были подключены к элек‑
тросетям АО «ССК». На улице Пионер‑
ской энергетики подключили к сетям 
3 многоквартирных дома по програм‑
ме переселения из ветхого жилья. 
Для подключения жилых домов была 
построена воздушная линия элек‑
тропередачи по давно отработанной 
новой технологии с применением са‑
монесущего изолированного провода 
протяженностью 383 метра и установ‑
лена новая КТП мощностью 250 кВА. В 
2013 году также по программе пере‑
селения из ветхого жилья на улицах 
Цветочная, Лесная, Степная, Светлая 
к электросетям были подключены 47 
двухквартирных жилых домов. Для 
техприсоединения объектов энер‑
гетики построили 2,5 км воздушных 
линий электропередачи и установили 
КТП мощностью 400 кВА.

Побывав в таком благодатном ме‑
сте и оценив работу наших энергети‑
ков в Кинельском районе, мы заряди‑
лись положительной и правильной 
энергетикой, ну а работникам Ки‑
нельского сетевого участка поже‑
лали успешного выполнения про‑
изводственных задач и побольше 
приятных и добрых слов от мест‑
ных жителей!

чей было правильно и оперативно 
выстроить этот процесс. Для этого я 
не раз выезжал на сход заявителей, 
которые собирались на территории 
храма, и подробно объяснял им, ка‑
кие документы, в каком порядке и 
в какие сроки необходимо собрать 
для подачи заявок на подключение. 
Я считаю, что благодаря таким кол‑
лективным встречам с жителями 
процесс оформления документации 
на технологическое присоединение 
прошёл без осложнений».

Все документы были оформлены в 
срок, поэтому и стройка началась опе‑
ративно. В марте 2016 года на объекте 
начала работу подрядная организация 
ООО «Вяз», работники которой зани‑
мались строительством сетей. Сейчас 
строительство электросетевых объек‑
тов в стадии завершения. 

«Огромное спасибо руководству 

НОВОСТИ РАЙОНОВ



3

”
Геннадий Юрьевич Петров, 
начальник Октябрьского 
сетевого участка Запад-
ных электрических сетей.

НОВОСТИ РАЙОНОВ

На Правой ВолгеОктябрьск - город в Самар-
ской области с населением 
около 30 тысяч человек. Го-
родом он стал в 1956 году, 
объединив посёлки Батраки, 
Правая Волга и Первомай-
ский, и протянулся на 27 ки-
лометров вдоль русла Волги 
и южных склонов Приволж-
ской возвышенности. Несмо-
тря на маленькие размеры, в 
своем регионе – это единст-
венный город, располагаю-
щийся на берегу Волги, вдоль 
которой находятся 6 при-
чалов класса «Река – Море». 
Здесь же находится знамени-
тый Сызранский (Александ-
ровский) железнодорожный 
мост через Волгу, который 
во время Великой Отечест-
венной войны был единст-
венной нитью, связывающей 
Европейскую часть России с 
Уралом, Сибирью и Дальним 
Востоком. 

Новая подстанция 
для школы и летнего 
детского лагеря была 
оперативно подключена 
энергетиками Октябрь-
ского сетевого участка. 

После объединения компании 
мы ещё не знакомили своих чита‑
телей с данным сетевым участком, 
который живописно расположен 
вдоль правого берега Волги, поэ‑
тому отправились именно сюда.  О 
своей работе и о состоянии элек‑
тросетей в городе нам рассказал 
начальник Октябрьского сетевого 
участка Западных электрических се‑
тей Петров Геннадий Юрьевич. 

«Район, который мы обслужива‑
ем в г.о. Октябрьск, протянут вдоль 
Волги до района Первомайск. Весь 
город питают две крупнейшие под‑
станции, одну из которых обслужи‑
вает АО «ССК» - это  ПС 35/6 кВ «Ок‑
тябрьская». 

«Для города - это очень важный 
объект, так как питает его большую 
часть. Чтобы обеспечить влагоизо‑
ляцию подстанции, и во избежание 
аварийных ситуаций,  было принято 
решение в этом году полностью за‑
менить кровлю», – сообщает о бли‑
жайших планах Геннадий Юрьевич.

Кроме того, Октябрьский уча‑

сток обслуживает фидера ГПП  
110/35/10/6кВ «Правая Волга», 
которые также питают население 
электричеством, хотя сама подстан‑
ция находится в ведении железной 
дороги. Эти две вышеупомянутые 
подстанции являются основным 
источником энергоснабжения всего 
города, поэтому за их состоянием 
и работой энергетики наблюдают 
с особым вниманием. Что же каса‑
ется линий электропередачи, то на 
обслуживании Октябрьского сете‑
вого участка находится более 246 
км воздушных линий 0,4-10кВ, 24 
км кабельных линий 0,4-10кВ и 93 
трансформаторных подстанции. 

«Оборудование, которое вновь 
поступало после принятия сетей 

на обслуживание в АО «ССК», в хо‑
рошем состоянии, но сотрудникам 
ССК в Октябрьске еще много стоит 
поработать. Старого оборудования 
еще предостаточно, и в этом году 
продолжается работа по замене  
деревянных опор на бетонные и 
замене старых проводов на новые 
СИП», – рассказывает Геннадий 
Юрьевич.

 t Электроснабжение 
      для детского лагеря

Важным событием для детей и 
родителей города Октябрьск стало 
введение в эксплуатацию подстан‑
ции, установленной на территории 
школы №8. В этой школе летом 
должен был работать  лагерь, и, 
казалось, что отдых был сорван 
- подстанция была передана АО 
«ССК» без подключения. Это гро‑
зило отдыхающим на летних ка‑
никулах детям тем, что они не 
попадут в школьный лагерь. Но 
сотрудники Октябрьского участка 
оперативно решили данную про‑
блему: провели испытания и вве‑
ли в эксплуатацию подстанцию к 1 
июня 2016 года,   и летний отдых 
детей состоялся.  Кстати, от этой 

же подстанции снабжается элек‑
тричеством физкультурно-оздоро‑
вительный комплекс г. Октябрьск. 
Так что и любителей спорта энер‑
гетики в беде не оставили. 

Ещё один важный проект 
АО «ССК», осуществляемый в 2016 
году, – это подключение к сетям 
двух многоквартирных домов по 
ул. 3 Октября, которые были по‑
строены для переселения жите‑
лей из ветхого аварийного жилья. 
Трудно представить себе комфор‑
тное жилье без электричества. 
Для подведения электроэнергии  

Два строящихся многоквартирных дома по ул. 3 Октября  
будут подключены к сетям ССК после введения в эксплуа-
тацию двух кабельных линий 0,4 кВ.

Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Октябрьск, 
подключенный к нашим сетям.

к домам были построены кабель‑
ные линии более 800 метров, ко‑
торые скоро будут введены в эк‑
сплуатацию. 

Несмотря на небольшую чи‑
сленность персонала, дружная 
команда Октябрьского сетевого 
участка Западных электрических 
сетей численностью 14 человек 
отлично справляется со всеми 
своими задачами. И наша редак‑
ция надеется, что мы еще не раз 
побываем на берегах Правой Волги 
для освещения работы наших энер‑
гетиков!

«В этом году в связи с только 
что произошедшим объедине-
нием электросетей в составе 
АО «ССК» у нас не запланирова-
но масштабных ремонтных 
работ. Осуществляем текущий 
и, если есть, аварийный ремонт 
электросетевых объектов. Но 
на будущий год, я думаю, будет 
уже сформирована полноценная 
ремонтная программа».

Три года назад  на ПС 
35/6 кВ «Октябрьская» 
было построено новое 
закрытое распредели-
тельное устройство, 
которое по настоя-
щее время в отличном 
состоянии и работает 
без перебоев.
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ещё взыскивать с таких компаний 
возмещение ущерба.

Ещё одним важным для горо‑
да проектом стала глобальная ре‑
конструкция Московского шоссе 
(г. Самара), проводимая Мини‑
стерством транспорта и автомо‑
бильных дорог Самарской обла‑
сти. В первом квартале 2016 года 
сотрудники АО «ССК» провели 
строительные работы по рекон‑

струкции освещения Московско‑
го шоссе и подключили 6 новых 
установленных трансформатор‑
ных подстанций. Это пересечения 
с улицами Киевской, Революци‑
онной, Советской Армии, между 
улицами XXII Партсъезда и Ново-
Вокзальной, Ботаническим пере‑
улком, в районе ТЦ «Империя».  
Помимо этого, были подключены 
две подстанции, установленные 
на пешеходных переходах, рас‑
положенных на пересечениях 
Московского шоссе с улицами 
Революционная и Советской Ар‑
мии. Теперь данные объекты 
находятся в эксплуатации Север‑
ного участка Самарских электри‑
ческих сетей. 

Свет для миллиона горожан
Сегодня Самарские электри-
ческие сети являются самым 
крупным по численности пер-
сонала и по количеству еди-
ниц электрооборудования 
подразделением «Самарской 
сетевой компании». О теку-
щей работе, планах и задачах 
на этот год мы побеседова-
ли с директором Самарских 
электрических сетей Василием 
Мишиным.

 t Энергоснабжение  
     в надёжных руках

Структура Самарских элек‑
трических сетей на сегодняшний 
день включает 8 сетевых участ‑
ков, которые в целом обслужи‑
вают  г. Самару и близлежащие 
территории. Это целый электросе‑
тевой комплекс города, от надёж‑
ности работы которого зависит 
благополучие и комфорт более 
1 миллиона горожан. Поэтому от‑
ветственность на сотрудниках по‑
дразделения лежит колоссальная. 
Сегодня в структуре Самарских 
электрических сетей  работает бо‑
лее 400 человек, которые занима‑
ются эксплуатацией 147 распреде‑
лительных пунктов питания (РП) 
6-10 кВ, более 2500 ТП 6-10 кВ и 
более 5000 км линий электропере‑
дачи разного уровня напряжения.

Как рассказал Василий Вла‑
димирович: «В настоящее время 
полным ходом идет подготовка 
города к зиме. Все мероприятия 
должны быть выполнены в срок до 
15 сентября». В рамках подготовки 
электросетевого оборудования к 
пику сезонных нагрузок энергети‑
ки проводят осмотры линий элек‑
тропередачи и трансформаторных 
подстанций и на тех объектах, 
где необходимо, осуществляют 
капитальный и текущий ремонт, 
укрепляют и приводят в надле‑
жащий вид здания и сооружения 
трансформаторных подстанций, 
готовят запас аварийно-восстано‑
вительных материалов на зимний 
период. 

«Если приводить цифры, то на 
сегодняшний день мы уже пере‑
ложили порядка 30 км воздушных 
линий электропередачи и более 
250 км кабельных линий, – расска‑
зывает Василий Владимирович. 
– Также проводится и ремонт тран‑
сформаторных подстанций». 

Наиболее крупные работы 
сейчас ведутся в районе поселка 
Кряж, там энергетики проводят ре‑
конструкцию распределительной 
подстанции (РП )№ 438. 

Подстанция была введена в 
эксплуатацию еще в 1971 году, и 
за долгий срок работы, порядка 

45 лет, износ электрооборудова‑
ния достиг высокого уровня. А так 
эта подстанция питает электро-
энергией всю центральную часть 
поселка: жилые дома, социально 
значимые объекты: школы, боль‑
ницу, детские сады, котельные, 
водонасосные станции и очист‑
ные сооружения и несколько про‑
мышленных предприятий. 

В настоящее время на 
подстанции полностью 
меняют старое распре-
делительное устрой-
ство (РУ) 6 кВ на новое с 
установкой новых тран-
сформаторных ячеек. 
Также возможно будет 
проведен ремонт строи-
тельной части РП.

Новые трансформаторные подстанции, установленные для обеспечения освещения 
ул. Московское шоссе возле центрального автовокзала.

 h Важным проектом для 
Самары стала глобальная 
реконструкция Московского 
шоссе. 

 h Самым трудоёмким, 
с точки зрения выполне-
ния работ, является  центр 
города, там больше произво-
дится аварийно-восстанови-
тельных ремонтов.

 t Большие объемы 
«В целом же по городу ве‑

дется постоянная трудоемкая 
работа по эксплуатации и со‑
держанию сетей, которая вклю‑
чает в себя не только плановый 
ремонт объектов, но и аварий‑
но-восстановительные работы. 
Для этого в нашем подразделе‑
нии создана и работает специ‑
альная служба централизован‑
ного ремонта, персонал которой 
мы направляем локально в те 
места, где происходит какая-либо 
аварийная ситуация», – расска‑
зывает Василий Мишин. 

Весь объём электросетевого 
хозяйства распределен между 
сетевыми участками СЭС пропор‑
ционально количеству единиц 
обслуживаемого оборудования. 

производится аварийно-восста‑
новительных ремонтов, так как 
электросетевое оборудование 
больше изношено. И проведение 
ремонтных работ в старой части 
города связано с получением 
большого количества согласова‑
ний от различных муниципаль‑
ных городских служб», – говорит 
Василий Владимирович. 

В свою очередь следует отме‑
тить, что энергетики страдают не 
меньше от действий эксплуата‑
ционных городских служб, кото‑
рые ведут строительные работы 
в городе в местах прохождения 
коммуникаций без согласования 
с сетевой организацией и  зача‑
стую повреждают кабели, про‑
ходящие в земле. А последствия 
таких случаев ложатся дополни‑
тельным бременем в виде прове‑
дения восстановительных работ 
на специалистов сетевой компа‑
нии. Им приходится тратить вре‑
мя, использовать свои материалы 
для восстановления поврежде‑
ния кабельной линии. А потом 

 h От работы Самарских электрических сетей зависит 
благополучие и комфорт более 1 миллиона горожан.

Но своя специфика в части эк‑
сплуатации электросетей есть в 
каждом сетевом участке. 

«Наиболее трудоёмкий, с 
точки зрения выполнения ра‑
бот, центр города, там больше 

« Персонал у нас квалифицированный, обес-
печен в полном объеме и техникой, и ин-
струментами, и спецодеждой, поэтому все 
работы выполняем оперативно и в срок».
”

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Директор Самарских элек-
трических сетей Мишин В. В.
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В 2009 году на ПС «Речная», 
которая была передана в эксплу‑
атацию АО «ССК», был обнаружен 
уникальный электроприбор для из‑
мерения сопротивления изоляции 
электрооборудования – мегаом‑
метр. Обычно данный прибор ис‑
пользуется для измерения высокого 
сопротивления изолирующих мате‑
риалов, а также испытание изоля‑
ции вторичных цепей.

Измерения сопротивления при‑
бором производится напряжением, 
которое аппарат сам и генерирует 
(обычно 100, 500, 1000 или 2500 

уже было выбросить», - рассказы‑
вает Валерий Щецяк, начальник 
центральной службы релейной за‑
щиты и автоматики. - Когда мы его 
внимательно осмотрели снаружи, 
мы поняли, что это не просто ящик, 
а какой-то аппарат. Причем по виду 

Находка послевоенных лет
Около шести лет назад специалистами службы релейной за-
щиты и автоматики  на ПС «Речная» был найден электро-
прибор послевоенного времени – мегаомметр. Уникальный 
артефакт бережно хранился все это время в службе релейной 
защиты, и вот сегодня мы решили рассказать об интересной 
находке, как о замечательном поводе для создания музея элек-
троэнергетики АО «ССК», где данный экспонат мог бы занять 
достойное место.

предприятие, оно еще строилось до 
времен войны и выпускало станко‑
вое оборудование. У них была своя 
электролаборатория, обслужива‑
ющая электросети завода, и энер‑
гетики как раз  могли пользоваться  
такими приборами. Что вскоре и 
подтвердилось: бывшие работники 
завода рассказали нам, что дейст‑
вительно сразу после войны выпус‑
кались такие приборы, и заводские 
электрики использовали их при 
эксплуатации электросетей. Эти ап‑
параты выпускались вплоть до 1953 
года, ими пользовались электро‑
монтеры, инженеры, релейщики.

Этот прибор уникален не только  
тем, что он сохранился с того време‑
ни и остался до сих пор в рабочем 
состоянии, но и своим внешним 
видом. «Да, внешний вид прибо‑
ра тоже очень хорошо сохранился. 
Посмотрите, ручка из натуральной 
кожи, столько рук её носило, и она 
не порвалась, вот как раньше де‑
лали – удивляется Валерий Щецяк. 
– Мы решили сохранить этот при‑
бор. Я никому его не показывал, 
бережно хранил, и хотелось бы его 
передать в музей электроэнерге‑
тики АО «ССК», если таковой будет 
создаваться. Это был бы первый 
уникальный экспонат». 

На наш взгляд, прибор нужно 
отдать в руки реставратора, чтобы 
его внешний вид привели в хоро‑
шее состояние. В своё время это был 
единственный прибор для замера 
изоляции, не было приборов ни  
из пластмассы, ни из карболита, а 
только такие. И вот теперь у нас в 
Самарской сетевой компании есть 
такая стоящая находка.

давних времен. Мы решили оста‑
вить его и более детально изучить, 
вдруг он представляет из себя ка‑
кую-то ценность».

Специалисты релейной защиты 
привезли загадочный аппарат  в 
электротехническую лабораторию, 
вскрыли его, осмотрели внутри и 
пришли к выводу, что это не просто 
ящик, а электроприбор – мегаом‑
метр. «После проверки, мы обнару‑
жили, что он ещё находится в рабо‑
чем состоянии. Удивлению нашему 
не было предела: представляете 
ему больше полувека лет, а он ис‑
правен и им можно замерять изо‑
ляцию», – рассказывает Валерий 
Васильевич.

После этой удивительной наход‑
ки мы не раз расспрашивали работ‑
ников-ветеранов завода «Рейд»,  
который запитан как раз от ПС «Реч‑
ная», о таких приборах. Дело в том, 
что завод «Рейд» достаточно старое 

вольт). В приборах старых конструк‑
ций для получения напряжений 
обычно используется встроенный 
механический генератор, работа‑
ющий по принципу динамомаши‑
ны. В настоящее время мегаом‑
метры также выполняются в виде 
электронных устройств, работаю‑
щих от батарей.

«Когда мы приводили в поря‑
док переданную нам подстанцию:  
убирали территорию и внутренние 
помещения, вывозили и расчищали 
мусор, мы обнаружили интересный 
деревянный ящик, который хотели 

Валерий Васильевич, продемонстрировал нам прибор в ра-
боте. «Начинаем крутить ручку, генерируем напряжение, 
раздается интенсивный шум. Прикладываем металлический 
прибор как проводник тока и получаем электрический разряд.

Футболисты АО «ССК» завоевали  
Кубок «За волю к Победе»

6 августа 2016 года в Самаре 
состоялся III Летний Кубок 
энергетиков по мини‑футбо-
лу, организованный компа-
нией ООО «КоЭР».

ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ

 h После поверхностной 
очистки от пыли и грязи на 
приборе можно было раз-
глядеть табличку, выпущен 
он был в 1948 году, в после-
военное время

Ещё одна интересная  особенность аппарата - матери-
алы,  из которых он изготовлен. Внешний ящик прибора 
сделан из  дельта-древесины. Этот материал применял-
ся в военное время в обшивках самолётов.

8 футбольных команд самарских 
энергокомпаний встретились на 
поле, чтобы в равном бою узнать, 
кто станет победителем Летнего 
кубка энергетиков в 2016 году.

Игроки АО «ССК» также приня‑
ли участие. Первые две игры были 
не совсем удачные, в упорной 
борьбе наша команда проиграла 
ООО «ЭРА» - серебряному призеру 
Летнего чемпионата энергетиков 
2016 г. и ПАО «Т Плюс» - победи‑
телю Осеннего чемпионата энерге‑
тиков 2015 г  - со счетом 1:2 и 2:0. 
Но команда не стала унывать и уже 
в следующей игре с ОАО «ТЭК» вы‑

играла со счетом 1:4,  в результате 
чего футбольная команда АО «ССК» 
завоевала специальный приз, учре‑
жденный организаторами турнира 
– Кубок «За волю к Победе». Обра‑
тим внимание, что это уже второй 
кубок, первый команда АО «ССК» 
получила в 2015 году. 

Редакция газеты встрети-
лась с одним из игроков 
футбольной команды – 
Насибулиным Арифом, 
чтобы поздравить и задать 
несколько вопросов:

– Как мы знаем футбольная 
команда АО «ССК» появилась сов-
сем недавно. Расскажите, пожа-
луйста, чья идея была создать 
команду? 

– Да, действительно. Своя фут‑
больная команда в АО «ССК» по‑

явилась совсем недавно - в  2013 
году. Это произошло после того, 
как нашу компанию пригласили 
принять участие Зимнем Кубке 
энергетиков по мини-футболу, ор‑
ганизованном ОАО «Электросеть». 
По результатам игры руководство 
компании решило создать свою 
собственную футбольную коман‑
ду и организовать тренировочный 
процесс. За весь период сущест‑
вования футбольная команда АО 
«ССК» приняла участие в двух лет‑
них, двух зимних кубках, а также в 
двух чемпионатах по мини-футбо‑
лу среди энергетиков.

– Каков состав команды и как 
проходят тренировки? 

– В нашей команде 18 игро‑
ков. Мы тренируемся 1-2 раза в 
неделю. Хотелось бы больше, но 
в связи с отдаленностью трениро‑

вочной площадки чаще не получа‑
ется. В летнее время очень сложно 
найти свободное место для трени‑
ровок. Сейчас мы тренируемся на 
стадионе вблизи сквера им. Кали‑
нина. Это относительно далеко от 
нашего центрального офиса, поэ‑
тому многие из игроков не успева‑
ют вовремя добраться. Думаю, что 
в зимний период такой проблемы 
не возникнет, так как мы плани‑
руем тренироваться на стадионе 
«Заря». 

– В каких соревнованиях 

футбольная команда АО «ССК» 
примет участие в ближайшее 
время?

– Совсем скоро наша команда 
примет участие в корпоративном 
турнире по мини-футболу «На‑
встречу партнерам», организован‑
ном Самарской футбольной лигой. 
Мероприятие состоится 24-25 сен‑
тября 2016 года на стадионе «Тор‑
педо» (г. Самара, ул. Мичурина, 
90). Приглашаем всех желающих 
поболеть за нашу команду!



В этом выпуске газеты использовались фотографии, которые подготовили:
Панина Дарья (фото к материалам на стр.5 - «Находка послевоенных лет»);
Пензина Майя (фото к материалу на стр.1 - «Спортивное напряжение», на стр. 2 
- «Сети для Православной деревни», на стр. 3 - «На Правой Волге», на стр. 4 - 
«Свет для миллиона горожан», на стр. 6 - «Зарядись энергией»).

Уважаемые коллеги, если у вас есть интересные фотогра-
фии, связанные с энергетикой, или любопытные истории,
которыми вы хотите поделиться, присылайте их на нашу
электронную почту. 

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