
Среди волжских просторов

 t Экскурс в прошлое
На участке в Смышляевке 

нас приветливо встретил Де-
менев Александр Анатольевич, 
начальник участка, вступивший 
в должность в мае 2017 года. 
На данный момент в коллек-
тиве работает 24 энергетика. В 
руках этих сотрудников энерго-
снабжение 15 населенных пун-
ктов Волжского района, среди 
которых поселок городского 
типа (далее пгт.) Смышляевка, 
пгт. Стройкерамика, пгт. Петра 
Дубрава, п. Дубовый Гай, п. За-
ярье, с. Лопатино. Это почти 
100 000 жителей. Все эти насе-
ленные пункты на достаточном 
расстоянии друг от друга, на-
пример, расстояние от города 
Новокуйбышевска до поселка 
Дубовый Гай около 122 км.

«Коллектив у нас в основ-
ном молодой, но трудолюби-
вый и энергичный, как и поло-
жено энергетику», – делится с 
нами Александр Анатольевич.

Рассказывая об участке, под-
ключениях и реконструкциях, 
проведенных за последние 
годы, руководитель подразде-
ления захотел нас познакомить 
с «гуру» Волжского участка, как 
шутливо его называют колле-
ги. Ведь он, как никто другой, 
знаком с каждой подстанцией, 
каждой кабельной линией и 

каждой опорой, обслуживае-
мыми энергетиками участка. 
Это старший мастер Волжского 
участка Центральных электри-
ческих сетей – Кирксов Алек-

участка Самарской сетевой 
компании Кирксов Александр 
Павлович работал в ЖКХ и за-
нимался обслуживанием ли-
ний. На тот момент жители 
часто страдали от отсутствия 
электроэнергии и могли не ви-
деть света по 2 недели. Никто 
не занимался финансировани-
ем ремонта и реконструкций. 
Провода были старые, опоры 
сгнившие, возведенные еще 
в 50-х годах. Но с 2008 года 
АО «ССК» образовало Волж-
ский участок, и район посте-
пенно стал преображаться. 
Начали с замены ВЛ 10кВ, ко-
торые питались от централь-
ного распределительного пун-
кта. С 2010 года приступили 
к завозу новых комплексных 
трансформаторных подстан-
ций, устанавливать которые 
помогали коллеги из Жигулев-
ска, Чапаевска и других горо-
дов Самарской области.

На текущий день рекон-
струировано около 90% элек-
тросетей. Конечно же, в пер-
вую очередь проводилась 
реконструкция на участках с 
большим населением.

После небольшого экскурса 
в прошлое Волжского участка 
мы отправились по основным 
крупным точкам, где была 
произведена реконструкция 

В Самарскую сетевую компа-
нию входят 42 электросетевых 
участка, которые расположены 
по всей Самарской области: от 
Большой Черниговки до Тимя-
шево, от Сызрани до Похвист-
нево. Но сегодня, морозным 
мартовским днем, наш отдел по 
связям с общественностью и 
работе со СМИ отправился на 
участок, опоясывающий город 
Самару. Называется он, как и 
район, на территории которого 
расположен. Это Волжский уча-
сток Центральных электриче-
ских сетей.
В последний раз наш отдел был 
здесь осенью 2013 года – многое 
поменялось за это время как в 
самом подразделении, так и в 
компании. Об этом мы и при-
ехали узнать.

воздушных линий и новые 
подключения.

 t От Юбилейного  
     до Овощной

Первое место, куда мы при-
ехали в Стройкерамике, – это 
здание администрации и центр 
культурного досуга «Юбилей-
ный». Здесь были реконструи-

отходят воздушные линии 0,4кВ, 
которые обеспечивают надеж-
ным энергоснабжением почти 
всю Смышляевку – около 15 000 
жителей.

Также были реконструиро-
ваны воздушные линии 0,4кВ 
общей протяженностью 25,5 км, 
снабжающие электроэнергией 
школу №3. Саму подстанцию 
КТП 218/250, находившуюся 
раньше на территории школы, 
перенесли за забор для боль-
шей безопасности школьников. 
Оказывается, школьники-хули-
ганы, не желающие учиться, 
срывали уроки, перебрасывая 
на провода предметы, от кото-
рых происходило замыкание, и 
во всей школе выключался свет. 
Линии электропередачи – это 
всегда источник повышенной 

Для сравнения две подстанции - старая и новая.

рованы ВЛ 0,4кВ, обеспечива-
ющие энергоснабжением такие 
значимые для жителей здания. 
Тут же, за администрацией, на-
ходится плавательный бассейн, 
его строительство сейчас в са-
мом разгаре. Энергетики Волж-
ского участка подключат его к 
сетям АО «ССК» к концу года.

В Смышляевке заканчива-
ется реконструкция трех ком-
плексных трансформаторных 
подстанций. От этих подстанций 

сандр Павлович. Александр 
Павлович работает на участке 
с 2008 года – момента его об-
разования. Он рассказал нам, с 
чего всё начиналось.

До основания Волжского 

ДЛЯ СПРАВКИ

На 2018 год в управлении Волж-
ского участка ЦЭС находится:
ВЛ 6-10 кВ – 65,6 км
ВЛ 0,4 кВ – 351 км
КЛ 6-10 кВ – 35,56 км
КЛ 0,4 кВ – 45,4 км
ТП – 0,4/10 кВ – 120 шт.

опасности, и с ними нужно со-
блюдать осторожность. 

В настоящее время все воз-
душные линии в Волжском 
участке заменены на самонесу-
щие изолированные провода, 
что в разы повышает надеж-
ность электроснабжения и без-
опасность жителей.
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«До появления ССК мы на работу 
ходили как на войну – доходило до 
того, что если рвались провода, 
то гнилые опоры падали от их 
тяжести и приходилось рабо-
тать днем и ночью».

”

Кирксов Александр Павлович 
- «гуру» Волжского участка. 
Старший мастер, трудя-
щийся в Волжском подразде-
лении со дня его основания.



2

В 2018 году планируется 
реконструировать 15,5 км 
ВЛ 0,4кВ от 19 КТП, которые 
тянутся по всему Волжскому 
району.

В Петра Дубраве было рекон-
струировано 25,3 км воздушных 
линий. Интересным объектом, 
который подключают к сетям 
Самарской сетевой компании 
энергетики Волжского участ-
ка, стал Мотоциклетный музей 
федерального значения. К со-
жалению, попасть туда нам не 
удалось, потому что музей еще 
закрыт. А рядом через дорогу 
строится частный музей часов, 
который также будет подключен 
к сетям нашей компании.

Немаловажной стала рекон-
струкция 6 фидера ПС «Овощ-
ная» протяженностью 21 км в 
Стромиловском дачном масси-
ве. Количество подключений к 
сетям Самарской сетевой ком-
пании в разы увеличивается, 

абонентов становится больше, 
поэтому реконструкция данного 
фидера была необходима. Каче-
ство электропередачи должно 
быть на высшем уровне.

Конечно, все перечисленные 
реконструкции и подключения 

Среди волжских просторов

– это лишь малая часть того, 
что было сделано за эти годы в 
Волжском участке.

Спасибо Александру Павло-
вичу за интересную экскурсию 
по Волжскому участку с забав-
ными историями и любопытны-

Начальник участка Деменев А.А. (слева) и бригада электро-
монтеров Волжского участка.

ми фактами. Теперь у жителей 
района не бывает такого, что 
электричества нет по 2 недели, 
сотрудники Волжского участка 
обеспечили каждого потреби-
теля надежным энергоснабже-
нием. Численность населения в 

Волжском районе с каждым го-
дом всё больше, а это значит, 
что и работы у энергетиков бу-
дет достаточно. Но мы увере-
ны, что для специалистов АО 
«ССК» нет ничего невозмож-
ного.

Разложили по полочкам
Традиционное техническое об-
учение персонала электрических 
сетей АО «ССК» в этом году 
прошло уже в шестой раз. За это 
время в компании выработалась 
эффективная методика пре-
подавания материала, которая 
дает очевидные положительные 
результаты по всем основным 
направлениям работы в элек-
троэнергетике. Программа об-
учения позволила без длитель-
ного отрыва от производства за 
8 лекционных дней обучить 518 
сотрудников из всех семи элек-
тросетей.

 t Показали результат
В ССК сложилась практика 

проводить обучение персонала 
дважды в год. В феврале-марте 
сотрудникам электросетей чи-
тают лекции по теории, а в мае 
проходит конкурс профмастер-
ства.

«В прошлом году вместо тех-
учебы в компании готовились к 
плановым проверкам Ростехнад-
зора, Роспотребнадзора, Трудо-
вой инспекции, которые показа-
ли, что у нас все предписания по 
нарушениям сняты с контроля. 
Это значит, что персонал компа-
нии работает грамотно, в соот-
ветствии со всеми технически-
ми, юридическими нормами и 
требованиями по охране труда. 
Таких результатов нам удалось 
добиться, в том числе, благодаря 
регулярному проведению тех-
учебы», - рассказал начальник 
Управления технического контр-
оля и охраны труда АО «ССК» 
Алексей Павлович Попов.

 t Заявительный  
      характер

Лекции по техобучению 
предваряет большая подготови-
тельная работа. Для того чтобы 
сформировать актуальную и по-
лезную в практическом плане 
программу, среди персонала 
всех электросетей проводится 
опрос, который выявляет, ка-
кие темы интересны сотрудни-
кам, какие вопросы необходи-
мо рассмотреть детально. Вся 
полученная информация сис-
тематизируется, направляется 
в соответствующие Дирекции 
– техническую, по реализации 
электроэнергии, по правовым 
вопросам, где уже специалисты 
формируют материал, готовя 
развернутые ответы.

«Лекции, которые читают 
наши специалисты по различ-
ным направлениям, всегда 
сопровождаются наглядным 
материалом – фотографиями, 
графиками, диаграммами. Всег-
да лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать», - рассказал 
Алексей Павлович. По оконча-
нии обучения все слушатели по-
лучают пройденный материал в 
напечатанном виде, чтобы всег-
да иметь возможность освежить 
его в памяти.

 t Актуальные темы
Большая часть вопросов ка-

салась охраны труда. Детально 
была освещена тема, связан-
ная с работой на высоте.

«Три года назад были введе-
ны новые, очень сложные пра-
вила работы на высоте, которые 
в нашей компании постепенно 

осваиваются. Они требуют се-
рьезной подготовки с точки зре-
ния оформления документации, 
проектов производства работ, 
нарядов, приобретения СИЗ и 
т.д. Сегодня мы уже отказались 
от поясов, которые травмирова-
ли людей, и перешли на более 
безопасные привязи. Еще раз 
рассказали и показали, как ими 
пользоваться.  

Несколько лекций тради-
ционно были посвящены ГО и 
ЧС в части вопросов пожарной 
безопасности, их читал ведущий 
инженер Управления техниче-
ского контроля и охраны труда 
Александр Николаевич Мака-
ров. Это была хорошая возмож-
ность подготовить персонал к 
предстоящей проверке ГУ МЧС 
России по Самарской области в 
соответствии с №69-ФЗ «О по-
жарной безопасности».

Дирекция по реализации 
электроэнергии уделила вни-
мание оформлению актов не-

А.П. Попов рассказывает об основных ошибках, возникающих в работе электротехниче-
ского персонала

учтенного потребления элек-
троэнергии и расчетов к ним. 
Законодательство в этом на-
правлении часто меняется, и 
о нововведениях прошлого и 
текущего года рассказала на-
чальник Службы контроля учета 
АО «ССК» Юлия Александровна 
Шведова.

 t Полный охват
Компания работает с боль-

шим количеством подрядчиков, 
поэтому блок вопросов был 
посвящен допуску персонала 
подрядных организаций на объ-
екты и приему выполненных 
работ. Алексей Павлович рас-
сказал, что в прошлом году по-
рядок допуска был ужесточен, 
и сегодня все предъявляемые 
работниками подрядчика доку-
менты проверяются на подлин-
ность. «Помимо удостоверения 
по электробезопасности, они 
должны предоставить удосто-
верение по охране труда. Мы 

допускаем на наши электроуста-
новки людей только после ин-
структажей», - заверил Алексей 
Павлович.

 t Подведение итогов
«После объединения элек-

тросетей мы постарались сис-
тематизировать и упорядочить 
требования к работе, чтобы 
для каждого из почти 2800 со-
трудников компании они были 
едины.  И как следствие этого 
– у нас уже три года нет случаев 
с летальным исходом, а в 2017 
году не зафиксировано ни од-
ного случая травматизма», - за-
ключил Алексей Павлович.

Результатом обучения пер-
сонала стало снижение трав-
матизма, аварийности, умень-
шение количества нарушений 
и замечаний. Вся эта статисти-
ка отражается в рейтинге по 
электросетям, который явля-
ется своеобразным итогом их 
работы.

1

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Школа №3 и перенесённая трансформаторная подстанция.
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Стражи  тока

Научный подход

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

 t Система  
     диагностики

Одна из основных задач, ко-
торая стоит перед АО «ССК», - 
сокращение количества аварий 
на сетях. Для этого в компании 
проводится большая работа, и 
одно из ее направлений – вне-
дрение системы диагностики 
кабельных линий. Его проводит 
Служба грозозащиты и изо-
ляции АО «ССК» с помощью 
современного, эффективного 
оборудования, а именно пере-
движной Лаборатории по диаг-
ностике кабельных линий SEBA.

До прошлого года такая 
машина работала в Западных 
электросетях, а сейчас ее экс-
плуатируют инженеры Самар-
ских сетей, которые обслужи-
вают кабельные линии самой 
большой протяженности. Лабо-
ратория SEBA позволяет опре-
делить не только техническое 
состояние кабеля, но и локали-

зовать имеющиеся дефекты, то 
есть определить расстояние от 
места измерения до будуще-
го возможного повреждения 
линии. При этом диагностика 
проводится неразрушающим 
методом и позволяет сохранить 
целостность кабеля.

«Диагностика одной кабель-
ной линии занимает порядка 
3 часов, после чего ее резуль-
таты фиксируются в специаль-
ном журнале. Через несколько 
месяцев проводится повтор-
ная диагностика, которая дает 
возможность оценить степень 
старения изоляции и ориенти-
ровочно рассчитать остаточный 
ресурс кабеля. 

После анализа всех получен-
ных результатов принимается 
решение либо о первоочеред-
ной замене КЛ, либо о включе-
нии ее в план по перекладке на 
следующий период, чтобы пре-
дотвратить аварийное отключе-

ние потребителей», - рассказал 
инженер 1 категории Службы 
грозозащиты и изоляции Са-
марских электрических сетей 
АО «ССК» Роман Валентинович 
Леонов.

Таким образом, подобный 

метод диагностики электро-
оборудования призван не толь-
ко обеспечить энергетическую 
безопасность потребителей, но 
и значительно сократить затра-
ты на эксплуатацию и ремонт  
кабельных линий.

 t Серьезная подготовка
В Центральной службе 

грозозащиты и изоляции АО 
«ССК» работают 18 электротех-
нических лабораторий и одна 
лаборатория по диагностике 
кабельных линий, в которых 
трудятся около 50 специали-
стов – инженеров и электро-
монтеров. Чтобы получить до-
пуск к работе на передвижных 
лабораториях, сотрудники про-
ходят обучение и регулярные 
инструктажи. 

В рамках обучения инженеры 
проходят теорию и практику ра-
боты с оборудованием лабора-
тории, а затем сдают квалифи-
кационный экзамен по охране 
труда и получают допуск к спе-
циальным видам работ по испы-
таниям и измерениям. Процесс 
обучения продолжается посто-
янно: периодически проводит-
ся техучеба, ежегодно прохо-
дит конкурс профмастерства.б

 t Вешние воды
Самая «горячая» пора для 

оперативно-выездных бригад 
наступает с приходом ранней 
весны. Когда столбик термо-
метра поднимается выше ноля 
и снег начинает активно таять, 
вода быстро и обильно напиты-
вает землю. А там, на глубине 
примерно 70 см, проложен вы-
соковольтный кабель. Если за 
время эксплуатации нарушится 
герметичность оболочки кабеля, 
то попавшая в него влага навер-
няка спровоцирует поврежде-
ние изоляции жил кабеля и, как 
следствие, возникнет аварийная 
ситуация с отключением элек-
троснабжения потребителей. 
Поэтому весной количество вы-
ездов ОВБ, как правило, увели-
чивается в два, а то и в три раза.

 t Курс на снижение  
      аварийности

Стоит отметить, что ССК ведет 
активную работу по модерниза-
ции своих энергообъектов, что 
способствует снижению аварий-
ности на распределительных се-
тях. Так, за 2016 год количество 
аварийных отключений потреби-
телей из-за повреждений кабель-
ных линий составило 711 случа-
ев, а в 2017 году уже на 83 случая 
меньше – 628.

На сегодняшний день заме-
на старых голых проводов на 
воздушных линиях 6-10 кВ на 
современные, надежные и без-
опасные, самонесущие изолиро-
ванные провода, которая ведется 
в ССК последние 10 лет, дала от-
личный результат. СИПу не страш-

ны капризы погоды: зимой на 
него не налипает снег, а летом он 
выдерживает даже падение сло-
манного ураганом дерева. «Иног-
да приезжаешь на вызов - линия 
лежит на земле, на ней дерево, 
но все работает», - рассказал на-
чальник диспетчерской службы 
Самарских электрических сетей 
Алексей Юрьевич Ознобихин.

 t Асы
Среди всех семи электросетей 

АО «ССК» Самарские имеют са-
мое большое количество электро-
оборудования – 43 480 условных 
единиц, которые осуществляют 
электроснабжение не только жи-
телей города-миллионника, но и 
сотен социально значимых объ-
ектов. Поэтому на специалистах 
оперативно-выездных бригад 
Самарских сетей лежит большая 
ответственность. И они ежед-
невно ее оправдывают, при этом 
профессионально справляясь не 
только с рядовыми случаями, но 
и с серьезными авариями.

Один из таких форс-мажо-
ров произошел год назад, ког-
да вышел из строя генератор 
Самарской ТЭЦ и отключились 
порядка 16 питающих фидеров. 
Без электроснабжения остался 
район города в границах улиц Ал-
ма-Атинская, Московское шоссе, 
Г.  Димитрова и Олимпийская.

«Мы перераспределили мощ-
ность на резервные источники 
электроснабжения и запитали 
почти все отключенные райо-
ны. Конечно, в первую очередь 
– социально значимые объекты:  
больницы, теплонасосные, водо-

насосные, объекты с массовым 
скоплением людей, а также объ-
екты органов исполнительной 
власти и правопорядка. В этой 
работе были задействованы 4 
оперативно-выездные бригады, 
которые справились с неординар-
ной задачей за час – два», - рас-
сказал Алексей Юрьевич.

Потребители были переведе-
ны на другие источники питания, 
находящиеся на балансе ПАО 
«МРСК Волги», ПАО «Т Плюс». 

Необходимо было максимально 
быстро перераспределить колос-
сальную мощность в 10 – 12 МВт 
- и наши специалисты ОВБ спра-
вились с этой задачей професси-
онально.

 t Учиться  и учиться
Для того чтобы сотрудникам 

ОВБ были по плечу задачи лю-
бой сложности, в компании еже-
месячно проводятся учебные 
противоаварийные тренировки и 

специальная подготовка. В рам-
ках этих занятий прорабатыва-
ются внештатные ситуации, раз-
бираются различные аварии, при 
этом серьезный упор делается на 
соблюдении правил охраны тру-
да. На данных тренировках элек-
тромонтеры ОВБ до автоматизма 
доводят навыки работы с обо-
рудованием, чтобы на объекте 
работать четко, грамотно, соблю-
дая определенную последова-
тельность действий. Аварийные 
тренировки также проводятся и 
для диспетчеров.

 t Энергия чемпионата
До Чемпионата мира по фут-

болу осталось меньше трех ме-
сяцев, но Диспетчерская служ-
ба Самарских электросетей уже 
давно подготовилась трудиться 
в режиме повышенной готов-
ности во время проведения 
матчей мирового спортивно-
го первенства. На Волжском 
участке, расположенном не-
подалеку от стадиона, на ул. 
Г. Димитрова, 112 А, где ранее 
работала ОВБ только в днев-
ную смену, теперь созданы 
ОВБ, осуществляющие дежур-
ство в круглосуточном режиме. 
Кроме того, еще одна бригада 
будет нести вахту непосред-
ственно на территории, при-
легающей к стадиону. Там же 
расположится спецтехника АО 
«ССК», чтобы мгновенно отре-
агировать, если возникнет не-
обходимость восстанавливать 
электроснабжение объектов 
инфраструктуры стадиона.

С помощью современного оборудования ЭТЛ инженер 1 кате-
гории Р.В. Леонов определяет расстояние до повреждения 
на кабеле.

Электромонтер Самарских ЭС Д.В. Мазин готов присту-
пить к работе на подстанции.

Начало статьи - в выпуске 
№45 (февраль, 2018)

Начало статьи - в выпуске 
№45 (февраль, 2018)



4

Прогрессивные технологии
В Самарской сетевой компании 
замена морально устаревших ка-
белей с пропитанной бумажной 
изоляцией на технологичные 
СПЭ-кабели ведется с 2014 года. 
За это время по всему региону 
было обновлено более 100 км та-
ких кабельных линий, что сопо-
ставимо с расстоянием от Сама-
ры до Сергиевска.

Перед компанией АО «ССК» Ми-
нистерство энергетики и ЖКХ 
Самарской области поставило 
задачу – к выборам президента 
РФ, которые состоялись 18 мар-
та 2018 года, проверить распре-
делительные сети, питающие 
Территориальные и Участковые 
избирательные комиссии, и, в 
случае недостаточной надежно-
сти работы оборудования, отре-
монтировать.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

В ССК планируют и дальше 
работать с этим современным 
материалом, у которого есть 
масса преимуществ. В первую 
очередь, СПЭ-кабель имеет 
большие строительные длины и 
при этом меньший вес, диаметр 
и радиус изгиба, поэтому его 
проще прокладывать, особенно 
когда необходимо вести работы 
на сложных трассах или трассах 
с неограниченной разностью 
уровней. А специалистам ССК 
зачастую приходится работать 
именно в таких условиях – в 
городах Самарской области с 
плотной застройкой, где ком-
муникации проложены очень 
витиевато. Также по сравнению 
с предыдущим поколением ма-
териалов у СПЭ-кабеля есть оче-
видные плюсы в эксплуатации. 
Он обладает большой пропуск-
ной способностью за счет уве-
личения рабочей температуры 
жил до 90ºС вместо 70ºС, а зна-
чит, может осуществлять элек-

троснабжение объектов боль-
шей мощности. Сегодня, когда 
в нашем регионе растут темпы 
строительства жилья и социаль-
ных объектов, это немаловаж-
ный фактор.

Кабель с изоляцией из СПЭ 
обладает более высоким током 
термической стойкости при ко-
ротком замыкании, что снижает 
его аварийность.

При всех неоспоримых пре-
имуществах нового материала в 
работе с ним существуют и свои 
нюансы. О них рассказал на-
чальник службы эксплуатации 
и ремонта распределительных 
сетей АО «ССК» Алексей Генна-
дьевич Калабин.

«У разных производителей 
СПЭ-кабеля требования, предъ-
являемые к проектированию и 

эксплуатации своей продукции, 
различны. Это отсутствие еди-
нообразия в технической до-
кументации осложняет работу 
с ним. Кроме того, испытания 
кабеля с изоляцией из сшитого 
полиэтилена можно проводить 
только щадящим импульсно-
дуговым методом, а для этого 
необходимо закупать дорого-
стоящие электротехнические 
лаборатории. Также предъявля-
ются повышенные требования 
к квалификации бригад, прово-
дящих монтаж кабельных ли-
ний – соединительных и конце-
вых муф», - объяснил Алексей 
Геннадьевич.

Так как в ССК со СПЭ-кабе-
лями работают относительно 
недолго, в процессе укладки 
и эксплуатации периодически 

Подача электроэнергии на избирательный участок №4606 
посредством генератора.

возникают вопросы. До сих пор 
их решали самостоятельно, но 
недавно в компании появилась 
возможность пригласить спе-
циалиста из северной столицы, 
кандидата технических наук, 
доцента кафедры «Электриче-
ские системы и сети» Санкт-Пе-
тербургского политехнического 
университета им. Петра Велико-
го Михаила Викторовича Дмит-
риева. В рамках традиционной 
техучебы для персонала элек-
трических сетей ССК он подроб-
но объяснил все преимущества 
и недостатки применения СПЭ-
кабелей и ответил на вопросы 
наших специалистов.

«На лекции он разбирал кон-
кретные случаи, возникающие в 
процессе работы. Например, что 
заземление экрана кабелей с 

изоляцией из сшитого полиэти-
лена необходимо осуществлять 
с транспозицией экранов. При 
этом экраны кабельных линий 
должны быть обязательно за-
землены, - поделился Алексей 
Геннадьевич Калабин. – Также 
питерский коллега объяснил, 
что кабельные линии пред-
почтительней прокладывать 
треугольником. При таком по-
ложении электрические поля 
кабельных линий компенсиру-
ются и при этом уменьшаются 
токи, протекающие через экран, 
что снижает потери в кабельных 
линиях».

Практические знания, полу-
ченные на лекции, непременно 
пригодятся нашим специали-
стам в дальнейшей работе со 
СПЭ-кабелем.

С  задачей  справились

Всего на территории Са-
марской области в этом году 
было 47 Территориальных из-
бирательных комиссий и 1764 
участковых избирательных ко-
миссий. Все они как никогда 
зависели от энергоснабжения, 
поскольку многие участки ком-
пьютеризированы - каждый из 
них был оборудован оргтехни-
кой и средствами видеонаблю-
дения. По некоторым участкам 
обычные ящики были заме-
нены на комплекс обработки 
избирательных бюллетеней, 
оснащенный компьютером, 
который сразу считывает ин-
формацию о результате го-
лосования избирателя. Если 

избиратель забыл сделать соот-
ветствующую отметку или сде-
лал несколько таких отметок, 
сканер укажет ему на ошибку.

Чтобы избирательные цен-
тры функционировали безава-
рийно, каждый из них должен 
быть снабжен средствами ав-
тономного питания – генерато-
рами. Энергетики Самарской 
сетевой компании в каждом 
электросетевом участке осуще-
ствили проверку всего обору-
дования и обеспечили их сред-

ствами резервного питания.
В Самарской сетевой ком-

пании, обслуживающей элек-
троустановки на территории 
Самарской области, имеются 
переносные генераторы мощ-
ностью от 2 кВт до 8 кВт в коли-
честве 69 шт.

Также на базах в Самарской 
области находятся передвиж-
ные дизельные электростанции 
от 75 до 630 кВт в количестве 
9 шт. В случае необходимости 
передвижные электростанции 

могут быть доставлены от ме-
ста дислокации до места назна-
чения в кратчайший срок.

В итоге, день выборов для 
АО «ССК» прошел безаварий-
но, чего нельзя сказать о ПАО 
«МРСК-Волги». В селе Георги-
евка, по улице Специалистов, 
19, на избирательном участке 
4606, находящемя на террито-
рии обслуживания Кинельского 
участка №2 Центральных элек-
трических сетей АО «ССК», про-
изошло аварийное отключение 
воздушных линий 10 кВ, при-
надлежащих сетям «МРСК-Вол-
ги». На высоковольтной линии 
фидера 2 отходящей от подстан-
ции «Георгиевка», из-за схлеста 
проводов произошло отгорание 
шлейфа, в результате чего изби-
ратели и жители близлежащих 
домов оказались без света.

Сотрудниками Кинельского 
участка №2 ЦЭС АО «ССК» был 
оперативно доставлен генера-
тор, от которого было подано 
напряжение на избирательный 
участок №4606 в течение 30 
минут. После чего была оказана 
оперативная помощь коллегам 
в устранении аварийного от-

ключения. Благодаря слажен-
ной работе сотрудников двух 
организаций аварию устранили 
и напряжение подали для всех 
потребителей.

Администрация поселения 
направила благодарственное 
письмо в адрес Кинельского 
участка №2 ЦЭС под руковод-
ством Антонова Геннадия Ва-
сильевича. Отрадно видеть, что 
наши сотрудники всегда готовы 
прийти на помощь, не оставив 
без жизненно важного ресурса 
благодарных жителей.
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За милых дам С 1 по 6 марта прошла ежегод-
ная традиционная выставка 
творческих работ сотрудниц АО 
«ССК» в рамках конкурса «Мар-
та-искусница». Имена лучших 
мастериц назвали на корпора-
тивном празднике, посвящен-
ном 8 Марта.

НАШИ ПРАЗДНИКИ

О. Иванова порадовала кол-
лег позитивным танцем.

Т. Прокина исполняет песню, посвященную мамеЗа стихотворение собственного сочинения о работе 
Отдела по оптимизации бизнес-процессов С. Борина 
и Е. Кузнецова получили главный приз.

Артистичная Т. Золотарева покорила зрителей 
песней «Я вышла на Пикадилли...»

С лиц прекрасных дам не сходили искренние улыбки.Творческий подарок от сильной половины ССК получился трогатель-
ным и смешным.

В преддверии самого неж-
ного праздника все желающие 
могли прийти на выставку в 
актовый зал, оценить работы и 
отдать свой голос за наиболее 
понравившиеся из них в каждой 
из двух номинаций - «Изобра-
зительное искусство» и «Руко-
делие». Посетители выставки 
были приятно удивлены мастер-
ством коллег, которые предста-
вили свои работы для экспози-
ции. Каждая из них заслуживает 
внимания и похвалы.

Мягкие тона, переходы от 
светлых к темным, впечатляющая 
палитра красок - так на выставке 
впервые появилась фотоподбор-
ка Майи Пензиной «Гармония в 
деталях». Впечатлили зрителей и 
работы постоянных участниц вы-
ставки – женского коллектива от-
дела организации строительства 
объектов техприсоединения: их 
серия картин-пазлов поражает 
масштабом, а также кропотли-
востью и слаженной работой, ко-
торая всегда дает потрясающий 
результат.

С новой стороны открылись 
все конкурсантки, например, 
Елена Мирошниченко, которая 
оказалась не только профессио-
налом в своем деле, но и талант-
ливой мастерицей. Вещи, свя-
занные ею спицами и крючком, 
поражают сложностью исполне-

ния и витиеватостью узоров.
Вкуснейшим малиновым пи-

рогом накормила своих коллег 
Татьяна Колмакова, которая ста-
ла победительницей в номина-
ции «Кулинария».

В этом году впервые в конкур-
се «Марта-искусница» появилась 
новая номинация – «Творче-
ский номер», за победу в кото-
рой боролись 5 замечательных 
участниц. Они представили на 

суд зрителей вокальные ком-
позиции, танец и стихотворе-
ние собственного сочинения. 
Голосование за лучший номер 
проводилось с помощью деци-
белометра: после каждого вы-

ступления зрители одаривали 
участниц аплодисментами, а 
сотрудники ОСО и СМИ замеря-
ли уровень шума. Победитель 
определился по самым громким 
овациям.

Подведение итогов конкурса 
состоялось 7 марта. Генераль-
ный директор АО «ССК» Виль 
Сабирович Мухаметшин тепло 
поздравил всех женщин ком-
пании с наступающим Между-
народным женским днем и в 
праздничной обстановке награ-
дил победительниц в каждой из 
номинаций.

Но самый лучший подарок в 
этот день сделал всем прекрас-
ным женщинам ССК творческий 
коллектив мужчин, состоящий 
из Сергея Рыбленкова, Алексея 
Рузинского, Игоря Фирюлина, 
Андрея Кириченко, Андрея Ков-
рова и Ефима Кузнецова. Во-
кально-театральная зарисовка в 
их исполнении получилась на-
столько талантливой, смешной 
и трогательной, что ни одна зри-
тельница в зале не смогла сдер-
жать искреннюю улыбку.

Победительницами в конкурсе 
«Марта-искусница» стали:
- в номинации «Рукоделие» - Гали-
на Синицына (украшение из бисера 
«Невеста»);
- в номинации «Изобразительное 
искусство» - Ольга Пятайкина 
(картина «Мечта»);
- в номинации «Кулинария» - Тать-
яна Колмакова (малиновый пирог);
- в номинации «Творческий но-
мер» - Светлана Борисова и Екате-
рина Кузнецова (стихотворение «В 
ССК есть такая группа…»)



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

e-mail: PenzinaMS@ssk63.ru
              PyatajkinaOV@ssk63.ru
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Зарядись энергией

В этом выпуске газеты использовались фотографии, которые предоставили:
Пензина М.С.: фото на стр. 1, 2 к материалу «Среди волжских просторов», на стр. 5 к 
материалу «За милых дам»;
Деменев А.А.: фото на стр. 2 к материалу «Среди волжских просторов»;
Пятайкина О. В.: фото на стр. 2 к материалу «Разложили по полочкам», на стр. 3 к 
материалу «Научный подход», на стр. 5 к материалу «За милых дам»;
Ознобихин А.Ю.: фото на стр. 3 к материалу «Стражи тока»;
Антонов Г. В.: фото на стр. 4 к материалу «С задачей справились»;
Голубев Е.В.: фото на стр.6.


