
 t Ключевые  
      энергообъекты 

Масштабы строительства, раз-
вернутого  на площадке бывшего ра-
диоцентра поражают воображение. 
Огромная территория в 207 гекта-
ров, в эпицентре которой развора-
чивается главное событие - строи-
тельство стадиона «Самара-Арена». 
«Космический» стадион-красавец, 
который с легкой руки журналистов 
и блогеров прозвали «сфероид» из-
за уникального купола, спроектиро-
ванного  в виде космической сферы, 
растёт на глазах! На сегодняшний 
день на площадке уже возводится 
основной каркас стадиона, рассчи-
танного на 45 тысяч зрительских 
мест, и другие инфраструктурные 

парковочные зоны и основные про-
езды территории, прилегающей к 
стадиону. Общая энергомощность, 
необходимая для обеспечения ка-
чественного электроснабжения всех 
вышеперечисленных объектов со-
ставит порядка 34 МВт. 

В рамках подготовки к Ччемпи-
онату мира АО «ССК» планирует 
построить 4 распределительные 
трансформаторные подстанции 
(РТП) 10 кВ в 2017 году, которые 
обеспечат нагрузки, необходимые 
для электроснабжения объектов 
мундиаля, а и еще 2 РТП после 2018 
для дальнейшего развития всей 
площадки Радиоцентра. 

На период строительства и до 
момента сдачи в эксплуатацию ос-
новной ПС 110/10 кВ «Стадион» в  
конце 2017 года все построенные 
РТП будут запитаны по времен-
ной схеме от ПС 110/10 кВ «Гор-3» 
МРСК Волги. 

После ввода в эксплуатацию ПС 
«Стадион» энергетики ССК переве-
дут нагрузку с 4 РТП на новую под-
станцию, проложив от нее до рас-
пределительных пунктов порядка  
15,4 км кабельных линий. Старые 
временные схемы электроснабже-
ния будут демонтированы. 

 t Начало положено
В октябре 2016 года АО «ССК»  

завершило выполнение работ по 
обеспечению электроэнергией пер-
вого социально значимого объекта 
на территории проведения чемпи-
оната – котельной, которая даст те-
пло стадиону и позволит проводить 

внутри строительные отделочные 
работы. 

Как рассказали специалисты 
компании, эти работы необходимо 
выполнить оперативно к моменту 
сдачи котельной, чтобы дать стройке 
тепло. В этих целях специалисты ком-
пании реализовали временную схе-
му электроснабжения. От ПС 110/6 
кВ «Студеная» опосредованно через 
трансформаторную подстанцию те-
лерадио компании «ОРИОН» была 
протянута линия электропередачи 
протяженностью 2,5 км смешанного 
типа (воздушно - кабельная) и уста-
новлена новая трансформаторная 
подстанция (ТП) для обеспечения 
котельной необходимой мощностью 
в 770 кВт. Сегодня энергетики уже за-
вершили все основные строительные 
работы,  и перешли к этапу пускона-
ладочных работ и испытания обору-
дования, после чего будет получен 
допуск в Ростехнадзоре на введение 
объекта в работу. 

Далее энергетики приступят ко 
второму этапу работ: строительству 
первой распределительной трансфор-
маторной подстанции (РТП- 1) 10 кВ. 
«Строительство РТП- 1 мы должны 
завершить к концу июня 2017 года, 
что позволит запитать от нее все стро-
ящиеся объекты на прилегающей к 
стадиону территории в 2017 году, а 
также перевести все нагрузки уже су-
ществующих потребителей – жилые 
дома и предприятия в районе 116 км 
– посёлки Радиоцентр и Жигулевские 
сады», - поясняет Игорь Лукашин, ве-
дущий специалист Отдела организа-
ции строительства объектов техпри-
соединения АО «ССК». 

Для Самарской сетевой ком-
пании это наиболее крупный 
инвестпроект, реализуемый на 
территории Самарской области с 
высокой степенью социальной от-
ветственности. Все оборудование, 
устанавливаемое на территории 
проведения чемпионата отвечает 
современным стандартам качества 
и надежности, а также предусма-
тривает резервные источники элек-
тропитания на случай возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций. Все 
работы по проекту АО «ССК» ведёт 
с соблюдением сроков в оператив-
ном режиме. Работы по строитель-
ству 4 основных распределительных 
пунктов питания ССК завершит к 
концу 2017 года. 

объекты.
Строительством  электросетевых 

объектов для обеспечения надеж-
ного и качественного энергоснабже-
ния будущего мирового первенства   
занимаются федеральные и реги-
ональные сетевые компании. Объ-
емы и сроки выполняемых работ 
регламентируются рядом Постанов-
лений Правительств федерального 
и местного значения, а также Согла-
шениями между сетевыми органи-
зациями и Правительством Самар-
ской области. 

Как предусмотрено проектом,  
основным источником электро-
снабжения стадиона «Самара Аре-
на», станет подстанция 110/10 кВ 
«Стадион», строительство которой 
осуществляет Филиал ПАО «МРСК 
Волги» – «Самарские распредели-
тельные сети», входящий в структуру 
федерального холдинга ОАО «Россе-
ти», весь же объём работ по обес-
печению электроснабжением всех 
прилегающих к стадиону объектов  

Для обеспечения котельной 
необходимой мощностью 
в 770 кВт специалисты АО 
«ССК»  проложили 2,5 км 
линии электропередачи  и 
установили трансфор-
маторную подстанцию  с 
двумя трансформаторами 
по 1000 МВА.

выполнит АО «ССК», что составляет 
большую часть реализации всего 
проекта по строительству сетевой 
инфраструктуры чемпионата мира. 

К сетям Самарской сетевой ком-
пании в ходе строительства будут 
присоединены более 50 объектов 
инфраструктуры мундиаля. Среди 
них – тренировочные площадки,  
крытый велотрек, центр водных ви-
дов спорта, универсальный спорт-
комплекс с искусственным льдом, 
технополис «Гагарин-центр», Все-
российский центр истории авиаци-
онных двигателей, агропромышлен-
ный парк, вертолетная площадка, 
очистные сооружения и котельная. 
Кроме того, АО «ССК» обеспечит 
наружным освещением дороги, 
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В режиме реального времени 
Сегодня все больший интерес и актуальность приобретают во-
просы готовности г. Самары к чемпионату мира по футболу в 
2018 году. Все горожане с нетерпением ожидают, что мундиаль по-
дарит Самаре не только современный стадион, но и обновленные 
магистрали, мосты, скоростные виды транспорта. Лицо города 
должно кардинально измениться. На сегодняшний день ведут-
ся работы по строительству стадиона и инфраструктурных объ-
ектов чемпионата. Обеспечением электроснабжения почти всех 
объектов на прилегающей к стадиону территории  занимается АО 
«Самарская сетевая компания». Редакция нашей газеты побыва-
ла на месте строительства, чтобы увидеть, как возводятся первые 
энергообъекты АО «ССК» для чемпионата.

Котельная – первый 
социально значимый 
объект на террито-
рии проведения чемпи-
оната, который под-
ключила к сетям АО 
«ССК». На сегодняшний 
день объект готовит-
ся к сдаче.

На объекте уже выставлены опоры под линию электропе-
редачи 6 кВ, которую построят энергетики  для электро-
снабжения котельной (на момент сдачи номера на линии 
уже смонтирован провод). 
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Ударили рейдом по нарушителям
За 9 месяцев 2016  года в Са-
марской области энергетики 
выявили 198 фактов незакон-
ного потребления электро-
энергии. Недобросовестные 
граждане находят разные спо-
собы подключаться к электро-
сетям без договора и минуя 
приборы учёта. Для выявле-
ния и предотвращения хи-
щений энергетики проводят 
специальные проверки. На 
внеплановый рейд по нару-
шителям в г. Самаре редакция 
нашей газеты отправилась 
вместе с представителями 
службы контроля учёта и от-
дела экономической безопа-
сности АО «ССК». 

Осмотрев местность, контролеры 
ССК обнаружили, что незаконное под-
ключение произошло от ближайшей 
опоры ЛЭП, стоящей через дорогу. Как 
выяснилось, у владельца объекта нет 
ни договора энергоснабжения с ГП, ни 
прибора учёта. 

 t Подключился от  
      соседа

АО «ССК» ежеквартально про-
водит внеплановые проверки по-
требителей – юридических лиц с 
целью выявить хищение электроэ-
нергии, которое ведет к недополу-
чению  денежных средств, идущих 
в том числе на ремонтные работы 
энергетиков, и в итоге приводит к 
снижению надёжности электро-
снабжения всего региона.

В этот раз проверка начинается 
с маленького магазина на ул. Во-
ронежской. Доступ к счетчику 
комиссия получает беспрепятст-
венно. Специалисты осматривают 
прибор учета  и выдают неутеши-
тельный вердикт - произошла не-
законная «врезка». А вот узнать, 
откуда протянут провод удается 
не сразу. Владелец торговой точки 
по телефону объясняет: магазин 
питается от кафе, расположенно-
го неподалеку. Проверяющие на-
правляются туда.

Дверь закрыта, но освещение 
на улице есть. Внутри — охранник, 
который в помещение не пускает. 
Попасть внутрь так и не удалось. 
Однако после звонка владельцу, 
наружное освещение по перимет-
ру кафе тут же гаснет.  Значит, в по-
мещении всё же кто-то есть.

«В таком случае, когда мы не 

можем попасть внутрь, мы выпи-
сываем на имя собственника по-
мещения акт о недопуске. Офор-
мление двух таких актов дает 
право сетевой компании рассчи-
тать недобросовестного потреби-
теля  по максимальной мощности 
за полное число часов её исполь-
зования, то есть за 24 часа в сут-
ки», - объясняет Светлана Ша-
хова, ведущий инженер службы 
контро-ля учёта АО «ССК». 

Как поясняют специалисты 
службы контроля учета АО «ССК», 
таких небольших торговых точек 
в городе, которые подключаются 
к сетям и получают электроэнер-
гию от соседних кафе или магази-
нов, очень много. В таких случаях 
незаконное подключение сете-
вая компания ликвидирует, но 
нарушение также будет зафикси-
ровано  у потребителя, который 
предоставил точку подключения 
соседнему магазину, тем самым 
нарушив условия Договора энер-

госнабжения с гарантирующим 
поставщиком.

 t «Тёмное дело»  
       на автостоянке

Следующая точка — неболь-
шая автостоянка на ул. Нововок-
зальная. От опоры «Самарской 
сетевой компании» потребителем  
незаконно подключен провод, ве-
дущий в сторожку автостоянки. 
Проверяющих туда не пускают. 
Связаться с начальством тоже от-
казываются. В такой ситуации вы-
ход один. Нет договора — нет све-
та. К месту назначения прибывает 
оперативная  бригада АО «ССК» и 
отрезает провод нарушителя.

А вот с автостоянкой на ул. 
Карла Маркса ситуация сложнее. 
Этот объект однажды уже отклю-
чали за незаконное подключе-
ние. Начальник службы охраны 
объекта  говорит, что автостоянка  
без электричества. Однако, свет в 
сторожке есть. Питающий провод 

Специалисты осматривают прибор учета  и обнаруживают 
незаконную  «врезку» провода . А вот узнать, откуда про-
тянут провод удается не сразу. Владелец торговой точки 
объяснил, что магазин запитан от соседнего кафе. 

закреплён на заборе и уходит в 
землю. Найти, куда же он ведет, 
оказалось непросто. После не-
скольких часов поисков удалось 
выяснить, что кабель под землей  
протянут до соседней автостоян-
ки, владелец которой «любезно» 
предоставил точку подключения 
соседу. Он  и является нарушите-
лем, так как в итоге  потребляет 
мощность  больше величины,  
установленной его Договором  
энергоснабжения с гарантирую-
щим поставщиком. Незаконное 
подключение специалисты АО 
«ССК» ликвидировали, а собст-
веннику автостоянки-«донора» вы-

писали предписание на установку 
вводного автомата, контролирую-
щего потребление. 

Сложный случай попался контролерам ССК с автостоянкой на 
ул. Карла Маркса. Специалистам компании удалось не сразу об-
наружить, откуда запитана стоянка. После нескольких часов 
поисков удалось выяснить, что кабель под землей протянут до 
соседней автостоянки, владелец которой незаконно предоста-
вил точку подключения соседу.

 h В 2016 году Самарская сетевая компания продолжает 
вести активную работу по выявлению фактов безучетного 
потребления электрической энергии, в результате которой на 
сегодняшний день составлено 95 актов о безучетном потре-
блении электрической энергии. Среди них 24 акта составлено 
в отношении юридических лиц, по которым произведен рас-
чет объема безучетного потребления на 392 МВтч, и 71 акт – в 
отношении физических лиц, по которым произведен расчет 
объема безучетного потребления на 436,3 МВтч.

Питающий провод от 
счетчика тянется вдоль 
забора и уходит в землю.

Для ликвидации незаконного 
подключения на место вы-
звана оперативно-ремонтная 
бригада ССК. 

«Нарушения различного рода, но 
все они ведут к одному — хи-
щению электроэнергии в наших 
сетях. Это значит, что за то 
количество киловатт-часов, 
которые потребили, мы выну-
ждены заплатить деньги по-
ставщику электроэнергии. Для 
того, чтобы компенсировать 
эти затраты, мы составляем 
соответствующие акты и вы-
ставляем счета потребителям 
за данное нарушение».

”
Светлана Шахова, ведущий 
инженер службы контроля 
учёта АО «ССК». 

Подобные «рейды» – регу-
лярная практика для Самарской 
сетевой компании. Такие же про-
водились в Отрадном, Новокуй-
бышевске, Сергиевске и других 
районах. Меры, предпринимае-
мые против хищения электроэ-
нергии, предполагают не только  
систему штрафов, но даже уголов-
ную ответственность для граждан, 
незаконно потребляющих электро-
энергию. 

НОВОСТИ КОМПАНИИ



3
НОВОСТИ РАЙОНОВ

Восток – дело тонкое!
В связи с реорганизацией АО «ССК» в 2014-2015 году весь 2016  
год редакция нашей газеты посвятила поездкам по участкам 
электрических сетей, для того чтобы узнать, какие изменения 
произошли в районных электросетях  и как они повлияли на 
работу энергетиков в целом. В октябре мы посетили Борский 
участок  Восточных  электрических сетей.
Прокин Валерий Михайлович, начальник Восточных элек-
трических сетей, познакомил нас с недавно вступившим в дол-
жность начальником Борского участка Синельниковым Серге-
ем Николаевичем. Свой путь энергетика он начал в 2007 году 
с должности электромонтера. После объединения АО «ССК» 
Сергей Николаевич был назначен мастером и теперь, с октября 
2016 года, он является начальником участка.

 h В состав Восточных электрических сетей АО «ССК» входит 
еще 5 сетевых участков: Алексеевский, Кинель-Черкасский, 
Нефтегорский, Отрадненский, Похвистневский. В каждом из них 
энергетики проводят ремонтные работы электрооборудования, 
осуществляют новое строительство и подключают к сетям новых 
потребителей. Объемы обслуживаемого электросетевого хозяйства 
ВЭС АО «ССК» значительные:  более 1000 км воздушных линий 
0,4 кВ, 140 км воздушных линий 6-10 кВ и 509 трансформаторных 
подстанций 10(6)/0,4 кВ. Для качественного обслуживания данно-
го объема электросетевого имущества в  подразделении работает 
более 200 сотрудников.

 t Работы в райцентре 

За этот год сотрудники Борского 
участка проделали большую работу. 
Вместе с Сергеем Николаевичем и 
Валерием Михайловичем мы побы-
вали на объектах села Борское, где 
были проведены крупные ремонт-
ные работы, а также произведено 
новое строительство. 

Свою поездку мы начали с посе-
щения первого в селе физкультур-
но-оздоровительного комплекса на 
улице Молодежная. Для запуска его 
работы была установлена транс-
форматорная подстанция 10/0,4кВ 
БОР 121/160 и построена воздуш-
ная линия 0,4кВ. Торжественное 
открытие комплекса состоялось в 
этом году при участии губернатора 
Самарской области Меркушкина 
Николая Ивановича. 

После спорткомплекса мы про-
ехали немного дальше по улице 
Молодежной, где находится под-
станция 10/0,4кВ БОР 109/400. В 
начале года был произведен её ка-
питальный ремонт. Эта подстанция 
имеет большое значение для жите-
лей села, поскольку питает детский 
сад, несколько магазинов, кафе, 

перь жители села могут не беспо-
коиться, что в холодное время года 
будут перебои в отоплении из-за 
отключения электричества на ко-
тельной.

В этом году Борский участок 
Восточных электрических сетей осу-
ществил технологическое присо-
единение нового здания Районного 

новую воздушную линию 0,4 кВ и 
проводить кабельную линию к зда-
нию РОВД. Все электролинии были 
выполнены с резервированием, 
поскольку данный абонент был от-
несен к электроприемнику второй 
категории.

Проезжая по Борскому, нам уда-
лось застать за работой оперативно-
ремонтную бригаду электромонте-
ров, которая, в рамках капитального 
ремонта, устанавливала новые опо-
ры по улице Транспортной. Перед 
тем, как начать установку опор, про-
водится большая подготовительная 
работа, связанная с согласованиями.

Как отметил Сергей Николаевич: 
«Установку опор мы согласовываем 
не только с коммунальными служ-
бами – мнение жителей для нас 
имеет большое значение. Чтобы не 
вступать в конфликт, мы  учитываем 
пожелания проживающих рядом 
жильцов. И только после этого начи-
наем установку опор».

Сергей Николаевич начал 
работать в Самарской 
сетевой компании элек-
тромонтером, потом ма-
стером, а в октябре 2016 г. 
возглавил Борский участок 
Восточных электрических 
сетей.

Возведение опор осуществляется посредством бурильно-крановой машины на базе 
МТЗ-82 на расстоянии 25-30 метров друг от друга.

 Первый в селе физкультурно-оздоровительный комплекс 
подключило к сетям АО «ССК». Для подключения ком-
плекса к сети энергетики построили трансформатор-
ную подстанцию и воздушную линию 0,4 кВ.

В этом году энер-
гетики Борского 
участка выполнили 
работы по техно-
логическому присое-
динению районного 
отдела МВД. В этих 
целях энергетики 
провели воздушную 
линию 0, 4 кВ  от су-
ществующей закры-
той трансформа-
торной подстанции 
(ЗКТП) до  объекта 
– здания МВД.

 t В заповедных местах  
      Борского района

Самым отдалённым участком, 
который нам удалось посетить в 
этот день, стал дачный массив «Эн-
тузиаст», находящийся на грани-
це с Бузулукским бором. Дачные 
участки массива с самого его об-
разования, а это более 30 лет,  не 
были обеспечены электричеством. 
От подстанции, которая находится 
в начале дач, был запитан только 
водозабор, обеспечивающий по-
дачу воды для полива садов и ого-
родов. «Первопроходцем» в под-
ключении к нашим электросетям 
на дачном массиве стал один из 
дачников, именно он первым по-
дал заявление на технологическое 
присоединение. После его подклю-
чения активизировались осталь-
ные владельцы дачных участков  
и также стали подавать заявки на 

технологическое присоединение. 
Таким образом, электричество 
привнесло в дачный массив жизнь 
– электрификация дачного масси-
ва увеличилась и многие участки, 
которые раньше были заброшен-
ными, снова стали использоваться 
дачниками.

На вопрос, как вы справляетесь 
с бесперебойным электроснабже-
нием такого большого населенного 
пункта, начальник Борского участ-
ка Восточных электросетей Сергей 
Николаевич ответил:  «Все плано-
вые работы, капитальный ремонт  
мы стараемся сделать в летний 
период, чтобы облегчить работу 
зимой, ведь в снегопад тяжелее 
добраться до аварийного участка.   

дорожно-эксплуатационное управ-
ление, пожарную часть, базу ЖКХ 
и является резервом для цеха по 
производству Борской минераль-
ной воды. Следующим пунктом ста-
ла капитально отремонтированная 
подстанция 10/0,4 кВ БОР 703/250 
на улице Красноармейской. Основ-
ным потребителем, получающим  
электроэнергию от этой подстан-
ции, является котельная № 1, и те-

отдела внутренних дел к закрытой 
трансформаторной подстанции БОР 
113/2х400. Строительство РОВД на-
чалось еще в 2010 году и неодно-
кратно приостанавливалось из-за 
проблем с документами и экспер-
тизы проекта. После возобновления  
строительства пришлось переносить 
линию 10кВ, поскольку она про-
ходила через территорию строи-
тельной площадки, а также строить 

Поэтому в первую очередь работы 
совершаем в теплое время года на 
отдаленных участках района».

Объекты, через которые про-
легал наш маршрут по Борскому 
участку, – это лишь малая часть тех 
работ, которые были выполнены за 
2016 год. С момента образования 
Борского участка и после объеди-
нения компании, основной костяк 
сотрудников сохранился. Несмотря 
на увеличение объема,  все работы 
выполняются вовремя и без наре-
каний. Конечно, без сложностей  
не бывает, но с ними сотрудники 
Борского участка справляются и 
продолжают обеспечивать свой 
район надежной подачей электро-
энергии. 
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Современную жизнь 
невозможно предста-
вить без автомобиля. 
Где бы ни находил-
ся человек, его везде 

окружает транспорт. 
Ежегодно, в послед-

нее воскресенье октября, 
все водители отмечают свой 
профессиональный праздник – 
День автомобилиста.

Игорь Станиславович Фирюлин, директор по 
транспорту и общим вопросам АО «ССК»

Самарская сетевая компания обслуживает практически всю 
Самарскую область. В связи с этим для качественного обслужива-
ния в нашей компании работает более 700 единиц транспортных 
средств и механизмов – это легковые и грузовые автомобили, ав-
тобусы, самосвалы, автоподъемники, маломерные судна и мно-
гое другое. Состав транспортной службы АО «ССК» составляет 
более 800 сотрудников: это квалифицированный управляющий 
персонал, диспетчера, механики, водители.  Изо дня в день  наша 
дирекция делает все возможное, чтобы транспорт в нашей ком-
пании работал без перебоев, а поставленные перед нами задачи 

выполнялись в установленные сроки. 
С праздником, дорогие коллеги! Желаем вам ровных и безаварийных дорог без пробок с исклю-

чительно порядочными инспекторами ГИБДД! Чтоб всегда и везде вам горел зеленый свет! Крепко-
го здоровья и успехов! 

 h Светлана Евгеньевна Сорокина, диспетчер 
Центральной транспортной службы АО «ССК»

Мой рабочий день всегда проходит в интенсивном ре-
жиме. Я собираю поступившие заявки на предоставле-
ние транспорта для служебных поездок сотрудников АО 
«ССК», обрабатываю их и формирую путевые листы для 
работы водителей на следующий день. Работа достаточ-

но сложная, всегда находишься в режиме многозадачно-
сти, постоянно общаешься с большим потоком людей, но 
мне нравится. 

В этот праздник хотелось бы пожелать своим колле-
гам находить взаимопонимание со всеми пассажирами 
и при любых обстоятельствах соблюдать правила до-
рожного движения!

Константин Викторович Семенов, 
водитель АО «ССК»

В АО «ССК» я работаю более 5 лет. Тру-
довые будни связаны с поездками по всей 
Самарской области на тягаче с крано-манипу-
ляторной установкой. Каждый мой рабочий 
день распланирован заранее: утром я беру 
путевку и отправляюсь в путь. Мне нравится 
моя работа, так как скучать не приходится, 
каждый раз посещаю новые места. 

Поздравляю своих коллег и хочу пожелать 
шершавой дороги, ни гвоздя, ни жезла!

В российском календаре про-
фессиональных праздников в честь 
Дня бухгалтера красным цветом не 
помечена ни одна дата. Официаль-
но в России Дня бухгалтера нет. Од-
нако большинство бухгалтеров тра-
диционно отмечают этот праздник 
дважды: 10 ноября – в Междуна-
родный день бухгалтерии и 21 но-
ября – в день, когда президентом 
России Борисом Ельциным в 1996 
году был подписан Закон «О бухгал-
терском учете». 

Бумаги, цифры, отчеты… Быть 
бухгалтером непросто, ведь не каж-
дый способен стать образцом точ-

Этот праздник так плотно вошёл в 
нашу жизнь, что, кажется, он существу-
ет вечно, однако появился он относи-
тельно недавно - в октябре 1980 года. 

День автомобилиста популярен сре-
ди тех, кто постоянно за рулем, мно-
гие автолюбители считают его своим 
праздником. Но не следует забывать, 
что этот праздничный день, прежде 
всего посвящен тем, кто работает в сфе-
ре транспорта. Например, Центральной 
транспортной службе Самарской сете-
вой компании. Именно она обеспечи-
вает все подразделения компании АО 
«ССК» транспортными средствами для 
выполнения служебных задач. 

Редакция газеты «Энергия без гра-
ниц» встретилась с сотрудниками тран-
спортной службы АО «ССК» и попроси-
ла сказать пару слов о своей работе:

Лёгкой дороги, попутного ветра!

Павел Николаевич Синягин, механик Централь-
ной транспортной службы АО «ССК»

В Самарской сетевой компании я работаю недавно. 
Знакомлюсь со всеми, осваиваюсь потихоньку. Мой ра-
бочий день проходит по-разному: то спокойно, то в суете. 
Моей основной задачей является контроль технического 
состояния служебных автомобилей. Ежедневно, утром и 
вечером, каждый автомобиль компании проходит 
осмотр, по результатам которого мы принимаем ре-
шение запускать транспорт на линию или нет. 

В День Автомобилиста желаю всем водителям 
здоровья и соблюдения правил 
дорожного движения!

Виталий Валерье-
вич Прокин, ве-
дущий инженер 
Центральной тран-
спортной службы АО «ССК»:

Вся моя жизнь тесно связана с авто-
транспортом. Без машины свою жизнь 
мне сложно представить. Поэтому я и 
работаю в Центральной транспортной 
службе АО «ССК». У меня замечательные 
коллеги, интересная работа. Каждый 
день не похож на другой. И мне это нра-
вится. Конечно, бывают сложности, но 
мы с ними легко справляемся. 

В профессиональный праздник хочу 
пожелать своим коллегам спокойных до-
рог без происшествий, поломок и ЧП!

У представителей практиче-
ски всех профессий есть свои 
праздничные дни, но совсем 
непросто обстоят дела с про-
фессиональным праздником 
российских бухгалтеров.

Точность – наш конек
ности, примером взыскательности. 
Ни одна компания не может суще-
ствовать без грамотного бухгалтера. 

Уже на протяжении 10 лет пост 
главного бухгалтера АО «ССК» зани-
мает Кривоножкина Оксана Юрьев-
на. Сначала ее отдел состоял всего 
из одного человека. В течение де-
сяти лет увеличивалась компания, 
прибавлялось и количество сотруд-
ников отдела бухгалтерии. Сейчас, 
спустя год после реорганизации 
компании, в бухгалтерии АО «ССК» 
трудятся 26 сотрудниц.

В состав бухгалтерии АО «ССК» 
входят одни женщины, поэтому 
очень важно, чтобы в таком кол-
лективе был опытный и грамотный 
руководитель. Оксана Юрьевна как 
раз и есть такой руководитель. Бла-
годаря своему высокому професси-
онализму она смогла организовать 
работу отдела по удобной схеме. В 

«Мне очень повезло с сотрудника-
ми, со мной работают очень гра-
мотные и высококвалифициро-
ванные специалисты. Благодаря 
совместным усилиям наш отдел с 
легкостью справляется с любыми 
сложными задачами. 
В наш профессиональный празд-
ник желаю вам, дорогие коллеги, 

именно цифровых радостей: 365 дней без обид и разочарований, 52 
недели отличного настроения и только красочных впечатлений, 12 
месяцев без болезней и ссор. А также целый год радости, любви, удачи, 
удовольствия и самых лучших и радостных событий!» 

”
Кривоножкина О. Ю., глав-
ный бухгалтер АО «ССК»

отделе есть несколько старших бух-
галтеров, которые координируют 
работу участков бухгалтерии. Они 
выполняют все основные функции, 
лишь только в сложных ситуаци-
ях они обращаются за помощью к 
главному бухгалтеру. 

Основная деятельность бух-
галтерии АО «ССК» заключается 
в организации и ведении бухгал-
терского и налогового учета хо-
зяйственно-финансовой деятель-
ности компании, контроль над 
экономным использованием мате-
риальных, трудовых и финансовых 
ресурсов, а также сохранность соб-
ственности предприятия. В отдел 
поступает отчетная документация 
от всех подразделений компании, 
после чего сотрудники бухгалтерии 
сводят все полученные данные в 
единый итоговый отчет. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ
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В июле 2016 года государствен-
ные инспекторы Средне-Поволж-
ского управления Ростехнадзора 
проводили плановую выездную 
проверку АО «ССК» по контролю 
соблюдения требований в области 
энергетической безопасности.

По результатам было выявле-
но  1369 нарушений обязательных 
требований, установленных нор-
мативными правовыми актами в 
области энергетической безопас-
ности. Проверяющая комиссия 
в составе 19 человек в течение 
месяца осуществляла выезды на 
энергообъекты во всех электри-
ческих сетях АО «ССК» на терри-
тории Самарской области. Кроме 
того, инспекторы проводили ана-
лиз и проверку всеё технической 
документации по эксплуатируемо-
му оборудованию.

В рамках работы комиссии были 
проверены: оборудование, здания 
и сооружения более 20 ПС 110;35 
кВ. Основные из них: «АВИС», «До-
лотная-1», «Долотная-2», «ЗИМ», 
«Ботаническая», «Речная», «Станко-
заводская», «Красноглинская». 

Инспекторы проверили обору-
дование более 80 ТП 10(6)/0,4 кВ, а 
также состояние воздушных линий 
110 и 35 кВ: АТД-1, АТД-2, Луч- 1, 
Луч- 2, Пойма-1, Пойма-2, «Го-
род-1».

Как рассказал Дмитрий Жу-
ков, Главный государственный 

инспектор Средне-Поволжского 
управления Ростехнадзора: «Коли-
чество условных единиц электро-
оборудования, эксплуатируемого 
в АО «ССК», составляет порядка 
114 000, что по масштабам сопо-
ставимо с ОАО ПАО «МРСК Волги» 
- «Самарские распределительные 
сети», «Куйбышевская железная 
дорога - филиал ОАО «РЖД», поэ-
тому 1369 выявленных нарушений 
является средним показателем для 
объемов деятельности такой ком-
пании».

Выявленные нарушения в 
АО «ССК» в большей части связа-
ны с отсутствием или неправиль-
ным оформлением технической 
документации, с несоблюдением 
норм и правил эксплуатации элек-

трооборудования, устранением 
мелких дефектов оборудования, 
зданий и сооружений подстан-
ций, опор линий электропереда-
чи. Среди них:  отсутствие упол-
номоченных лиц, отвечающих 
за исправное состояние и без-
опасную эксплуатацию тепловых 
энергоустановок, отсутствие лиц, 
прошедших проверку на знание 
правил ПТЭ ТЭ в комиссии ор-
ганов государственного энерге-
тического надзора, отсутствие 
годового плана ремонтов всех 
видов тепловых энергоустановок, 
отсутствие в журналах отметок 
об устранении дефектов, непре-
доставление оперативной инфор-
мации об авариях в установлен-
ные сроки и по указанной форме 

в Средне-Поволжское управление.
«По данным  видам нарушений  

АО «ССК» было выдано более 990 
предписаний, которые компания 
должна была выполнить в тече-
ние двух месяцев, – рассказывает 
Дмитрий Жуков. – В результате по-
вторной проверки, проведенной в 
АО «ССК» с 30 сентября по 13 октя-
бря эти замечания были устране-
ны в полном объеме».

К нарушениям, имеющим си-
стематический характер, которые 
были обнаружены в компании 
можно отнести следующие: отсут-
ствие технического освидетель-
ствования зданий и сооружений, 
наличие следов разрушения на 
конструкциях ОРУ 110 кВ со вскры-
тием арматуры,  отсутствие орга-
низации технического обслужива-
ния и планового ремонта ВЛ -110 
кВ и ВЛ-35 кВ.

«Так как выше обозначенные 
нарушения имеют более серьез-
ный характер и требуют больших 
затрат и времени на устранение, 
то повторная контрольная про-
верка по ним пройдет уже в кон-
це декабря», - объясняет Дмитрий 
Александрович.

В подготовке к проверке были 
задействованы все технические 
службы предприятия, большая ра-
бота была проведена Управлени-
ем  технического контроля и охра-
ны труда АО «ССК». Был проведен 
внутренний аудит технического 
состояния оборудования  энер-
гообъектов и выполнен большой 
объем подготовки технической 

документации по эксплуатируемо-
му оборудованию.

«По законодательству  плано-
вые проверки со стороны структур 
Ростехнадзора проходят не чаще,  
чем раз в 3 года, - рассказывает 
Алексей Попов, начальник Управ-
ления технического контроля и 
охраны труда АО «ССК». – Хочу 
отметить, в рамках проверки АО 
«ССК» и Средне-Поволжским 
Управлением Ростехнадзора была 
проведена совместная конструк-
тивная работа, которая позволила 
эффективно выявить существую-
щие недочеты в работе электроо-
борудования, замечания в техни-
ческой документации, замечания 
в работе электротехнического 
персонала. Все они будут учтены 
и исправлены в соответствующие 
сроки».

Под контролемАО «Самарская сетевая ком-
пания» отчиталось о выпол-
нении предписаний  Ростех-
надзора по нарушениям, 
выявленным в ходе проверки 
по энергобезопасности объек-
тов  предприятия.

Главный государственный инспектор Средне-Поволжско-
го управления Ростехнадзора Дмитрий Жуков проверя-
ет, насколько оперативно были выполнены все предписа-
ния АО «ССК» по устранению нарушений.

 h Одновременно с про-
хождением большой про-
верки со стороны структур 
Ростехнадзора АО «ССК» 
выполнило в полном объеме 
все необходимые мероприя-
тия  по подготовке сетевого 
комплекса к осенне-зимнему 
периоду 2016-17 гг.  и получи-
ло 3 октября без замечаний 
Паспорт готовности к зиме.

ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ

Игра прошла на одной из ста-
рейших подстанций г. Самары ПС 
110/6 кВ «ЗИМ». Сегодня энерго-
объект полностью обеспечивает 
электроэнергией жителей Ок-
тябрьского района. И несмотря 
на стаж более 32 лет, работает 
надёжно. Это стало возможным 
благодаря модернизации. Старо-
го оборудования на подстанции 
практически не осталось – в ре-
зультате капитального ремонта  
все основное электрооборудо-
вание  было заменено на новое, 
более современное. 

Игровая форма мероприя-

процессом преобразования элек-
трического тока на подстанции, 
но и проверить свои профессио-
нальные знания. 

Укротили «Электричество»
го факультета СамГТУ. Начал он 
знакомство ребят с работой под-
станции, рассказав об открытом 
распределительном устройстве 
(ОРУ) 110 кВ, рассказал о предназ-
начении такого оборудования, как 
выключатели, разъединители, ог-
раничитель напряжения, шинный 
мост. Далее Сергей Сергеевич под-
робно объяснил ребятам процесс 
преобразования электроэнергии с 
более высокого напряжения на бо-
лее низкое при помощи силового 
трансформатора и подробно объя-
снил ребятам его устройство. 

После чего будущие энергетики 
прошли в закрытое распредели-
тельное устройство (ЗРУ) 6 кВ, где 
расположены распределительные 
ячейки, каждая из которых пере-
дает электричество напряжением 
в 6 кВ по кабельным линиям уже 
к конкретным объектам: жилым 
домам, магазинам и торговым цен-
трам, предприятиям. 

Завершилась экскурсия на глав-
ном щите подстанции, с которого и 
осуществляется все управление ра-
ботой объекта.

В ходе небольшой вводной 
экскурсии по устройству электро-
подстанции участникам квеста в 
экстремальной атмосфере, ведь 
объект находится под напряжени-
ем в 110 000 В, предстояло выпол-
нить задание на смекалку: найти 
и определить ключевые элементы 
электрооборудования, служащие 
для преобразования напряжения 
электрического тока из высокого в 
более низкое, и дать им правиль-
ное определение. Соревновались 
друг с другом в эрудиции и сообра-
зительности две команды – «Систе-
мы» и «Сети». Названия были при-
думаны ребятами неслучайно – так 
звучит их будущая специальность 
«Электрические системы и сети».

Маршрут квеста команды про-
ходили по специально разработан-
ным картам с обозначенными на 
них подсказками.

Экскурсию для молодых энер-
гетиков провел Сергей Шуляпин, 
начальник группы подстанций 
Самарских электрических сетей 
АО «ССК», в прошлом, кстати, так-
же выпускник Электротехническо-

тия в виде квеста была выбрана 
неслучайно. Студенты 2 курса 
«электротеха» смогли не толь-
ко на практике познакомиться с 

30 сентября в рамках первого 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения «Вместе 
ярче» прошел увлекательный 
электроквест «Преобразо-
вание напряжения», подго-
товленный АО «Самарская 
сетевая компания» для 
студентов электротехниче-
ского факультета Самарского 
государственного техническо-
го университета. 

Экскурсию по подстанции для ребят провел Шуляпин Сер-
гей, начальник группы подстанций Самарских электриче-
ских сетей. Ребята с в большим интересом и вниманием 
слушали своего наставника, ведь потом им предстояло 
на время правильно отвечать на вопросы викторины о 
работе оборудования на подстанции.



В этом выпуске газеты использовались фотографии, которые подготовили:
Быкова Александра (фото к материалу на стр. 4 – «Легких дорог, попутного 
ветра», «Точность – наш конек», на стр. 5 – «Под контролем», «Укротили элек-
тричество»);
Панина Дарья (фото к материалу на стр. 2 – «Ударили рейдом по нарушителям»);
Пензина Майя (фото к материалу на стр. 1 – «В режиме реального времени», на 
стр. 3 – «Восток – дело тонкое», фото на стр. 6).

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. 

Фото Борского участка Восточных электрических сетей.

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