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Уже закончились зимние Олимпийские игры в Сочи, но говорить о них 
будут ещё очень долго. То, что там было сделано – грандиозно, современ-
но и технологично. Кажется, Россия опять впереди планеты всей. У нашей 
страны больше всего медалей. В те две недели, которые шла Олимпиада, все 
с интересом следили, как сражауются наши атлеты за медали. Заядлых бо-
лельщиков в ЗАО «ССК» не мало, и мы решили спросить у них, какой же 
вид спорта им больше всего интересен, за медальной борьбой в каком виде 
спорта они следили больше всего? 

И спортсмены, и болельщики

В Самарской сетевой компании принято много работать и хорошо 
отдыхать. Причём отдыхать сотрудники любят с пользой для здоро-
вья. Вот и в этом году, 28 февраля, на лыжной базе «Чайка» состоял-
ся самый спортивный зимний День здоровья. А посвящён он был, 
конечно, 22 зимним Олимпийским играм в Сочи. Вслед за спортив-
ными мероприятиями состоялся праздничный фуршет, на котором 
женщины и мужчины поздравили друг друга с праздниками. 
Подробный фоторепортаж на странице 7.

Энергетики в спорте

Денис Сяткин, инженер 2 категории Управления капи-
тального строительства.

- Я старался смотреть все события Олимпиады. Даже приносил 
на работу ноутбук и задерживался после работы – смотрел хоккей, 
так как он начинался в 18.30 и до дома я не успевал доехать. Ещё 
меня интересует кёрлинг. Правила игры достаточно просты, если в 
них вникнуть. Это игра, в которой надо думать, зритель сам может 
логически продумать ход, то есть он как бы сам вовлечён в игру, 
а не просто болеет за свою команду. Впервые кёрлинг заинтере-
совал меня 4 года назад, когда шла Олимпиада в Турине. Я узнал, 
что наши девушки недавно стали Чемпионками Европы, к тому же 
эта женская сборная была официально объявлена самой красивой 
командой в спорте. Вот и решил я посмотреть, что за красавицы на 
льду, и с тех пор постоянно слежу за играми в кёрлинг.

Юлия Шилинская, специалист отдела по имущественным 
отношениям.

- Я сама очень спортивный человек и поэтому такое спор-
тивное событие я старалась не пропускать. За результатами 
постоянно следила, ну а из тех трансляций , что мне удалось по-
смотреть, меня больше всего поразило фигурное катание Олим-
пийской чемпионки - Аделины Сотниковой. Я вообще очень 
люблю фигурное катание, особенно парное - это красиво, граци-
озно, эффектно. 

Также я смотрела соревнования по лыжным гонкам, которые 
были в последний день Олимпиады, и где наши спортсмены 
взяли три первых места. И ещё смотрела прямой эфир финала 
параллельного гигантского слалома, где Вик Уайлд выиграл зо-
лото. 

Андрей Викторов, юрисконсульт высшей категории от-
дела правового обеспечения. 

Я смотрел Олимпийские соревнования по горным лыжам. Ста-
рался следить за всеми дисциплинами горных лыж: слалом, гигант-
ский слалом, супергигант и скоростной спуск. Смотрел, как нашей 
сборной принес два золота Вик Уайлд. Еще, конечно, смотрел хок-
кей и болел за нашу сборную, но, увы, в этот раз у них не получи-
лось. Что касается горных лыж, мне особенно интересен этот вид 
спорта, так как я занимаюсь им вместе с детьми уже 4 года. Мы ка-
таемся на горнолыжной базе, на Красной Глинке, там же проходят 
и тренировки у детей. Мой старший сын, ему 13 лет, уже участвовал 
в нескольких соревнованиях, и сейчас он входит в детскую сборную 
по горным лыжам. Я поощряю занятия спортом, и возможно, в бу-
дущем мои дети тоже достигнут значимых спортивных высот!
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Причины аварийности
В январе специалисты Управления технического контроля и охраны труда 
подвели итоги аварийности минувшего года. Существенного улучшения по-
казателей удалось достигнуть благодаря реализации комплексного плана мо-
дернизации и технического перевооружения электрических сетей. Однако не 
менее важную роль здесь играет высокий уровень профессионализма и ответ-
ственности каждого сотрудника компании. Планомерная работа с оператив-
ным персоналом также способствует снижению аварийности.

ПС завода «Волгабурмаш»  
взяли в аренду 

Курс на снижение

hh Пик аварийности в 2012 году пришёлся на июнь, также много 
аварий было в сентябре. А в 2013 году наибольшее количество аварий 
зафиксировано в декабре, а наименьшее в январе. 

Техническим обслуживанием 
электросетевых объектов за-
вода ОАО «Волгабурмаш» 

теперь займётся ЗАО «Самарская 
сетевая компания». 

В эксплуатацию ЗАО «ССК» по 
договору аренды перешли две 
подстанции завода: ПС 110/6 кВ 
«Долотная-2» и ПС 35/6 кВ «До-
лотная-1», снабжающие электроэ-
нергией заводское производство, 
энергоемкость которого достаточ-
но велика, а также близлежащие 
предприятия малого и среднего 
бизнеса. 

На сегодняшний день техниче-
ский персонал ЗАО «ССК» провел 
осмотр оборудования и анализ 
его технического состояния. Как 
рассказал заместитель начальни-
ка службы эксплуатации и ремон-
та подстанций Доценко Андрей 
Владимирович: «Оборудование 
подстанции 110/6 кВ находится в 
неудовлетворительном состоянии 
и требует ремонта. На подстанции 
35/6 кВ, которая находится непо-
средственно на территории заво-
да, физически и морально устарев-
шее оборудование, особенно это 
касается ОРУ-35 кВ, которое подле-
жит капитальному ремонту, также 
требуют ремонта и трансформато-
ры».

Cегодня в целях эффективной 

 h Предприятие выпускает 
более 1000 конструкций ша-
рошечных долот для нефте-
газовой отрасли и более 80 
типоразмеров горнорудных 
шарошечных долот, а также 
более 350 конструкций долот 
PDC, буровых головок, стаби-
лизаторов и калибраторов.

Вот лишь некоторые показате-
ли, характеризующие количество 
и причины аварийности.

За период с 1 января 2011 года 
по 31 декабря 2013 года включи-
тельно, в электрических сетях ЗАО 
«ССК» было зафиксировано 285 
аварий, из них в 2011 году прои-
зошло 104 аварии, в 2012 году про-
изошло 94 аварии, в 2013 году - 87 
аварий. По сравнению с 2012 го-
дом в 2013 году количество аварий 
снизилось на 7.

Отмечено снижение аварийно-
сти в следующих РЭС, ГЭС: Красно-
армейском РЭС, Пестравском РЭС, 
Хворостянском РЭС, Волжском РЭС, 
Большеглушицком РЭС, Безенчук-
ском РЭС, Красноярском РЭС, Но-
вокуйбышевских ГЭС, Самарском 
участке группы подстанций СЭиР-
ПС, Сергиевском РЭС, Клявлинском 
РЭС, Приволжском РЭС.

Не допустили аварий следую-
щие РЭС, ГЭС: Алексеевский РЭС, 
Большечерниговский РЭС, Елхов-
ский РЭС, Исаклинский РЭС, Крас-
ноармейский РЭС, Пестравский 
РЭС, Хворостянский РЭС, Челно-
Вершинский РЭС, Большеглушиц-
кий РЭС, Рождественский РЭС,  
Кошкинский РЭС, Похвистневский 
РЭС, Шенталинский РЭС, Приволж-
ский РЭС.

Наблюдается рост аварийности 
в РЭС, ГЭС: Борском РЭС, Камыш-
линском РЭС, К.Черкасском РЭС, 
Сызранском РЭС, Тольяттинском и 
Чапаевском участках группы под-
станций СЭиРПС, Самарских го-
родских сетях, Нефтегорском РЭС, 
Кинельском РЭС, Кинельских ГЭС, 
Жигулевских ГЭС, Отрадненских 
ГЭС, Чапаевских ГЭС, Ставрополь-
ском РЭС.

При сравнительном анализе 
причин возникновения аварий 
по организационным признакам 
установлено:

1. По вине персонала количе-
ство аварий сохранилось на преж-
нем уровне, были зафиксированы 
три аварии в Новокуйбышевских 
ГЭС.

2. По причинам, связанным с 
недостатками эксплуатации и тех-
нического обслуживания, количе-
ство аварий возросло на 2 случая 
(с 28 до 30). При этом зафикси-
ровано аварий: 4 случая в Безен-
чукском РЭС; по 3 случая в Волж-
ском РЭС и Новокуйбышевских 
ГЭС; по 2 случая в Жигулёвских, 
Кинельских, Чапаевских ГЭС,  Ки-
нель-Черкасском, Сергиевском, 
Нефтегорском РЭС; Чапаевском 
и Самарском участках группы ПС 
СЭиРПС; по 1 случаю в Краснояр-
ском, Сызранском, Ставрополь-
ском РЭС и Отрадненских ГЭС.

Общей причиной аварий яв-
ляются недостатки эксплуатации 
и технического обслуживания, 
один из факторов аварий – несо-
блюдение периодичности прове-

дения всех видов ремонта. 
3. По причинам, связанным с 

воздействием посторонних лиц 
и организаций, не участвующих 
в технологическом процессе, ко-
личество аварий снизилось на 6 
случаев (с 23 до 17). Аварии по 
данному организационному при-
знаку связаны с нарушением по-
сторонними лицами (организаци-
ями) охранных зон электрических 
сетей, повреждением оборудо-
вания ЗАО «ССК» (по неосторож-
ности или из-за халатности) тех-
ническими средствами, а также 
выполнением работ подрядными 
организациями без разрешения 
ЗАО «ССК» и допуска к работе в 
соответствии с правилами. 

4. По причинам, связанным 
с дефектами (недостатками) 
проекта, конструкции, изготов-
ления, монтажа, количество 
аварий уменьшилось на 1 (с 6 
до 5). Зафиксировано 2 аварии 
в Отрадненских ГЭС, по 1 слу-
чаю в Жигулевских и Чапаев-
ских ГЭС, Ставропольском РЭС, 
Тольяттинском участке группы 
ПС СЭиРПС. 

hh Больше всего аварий произошло на кабельных линиях. Часто 
происходили аварии, классифицируемые как повреждение объектов 
электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 6кВ и выше).

hh Причины возникновения 
аварий расследовались в 
соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 
28.10.2009г. №846 «Об утвер-
ждении правил расследования 
причин аварий в электроэнерге-
тике».

 h Работа энергетиков, проведенная ими по всем направ-
лениям деятельности в течение 2013 года, способствовала 
снижению аварийности.

Распределение аварий по 
месяцам 2012 года

Распределение аварий по 
месяцам 2013 года

Распределение аварий по 
основным видам оборудова-
ния за 2012 год

Распределение аварий по 
основным видам оборудова-
ния за 2013 год

Распределение аварий, про-
изошедших в 2012 году, по 
организационным признакам 
причин в % от общего числа

Распределение аварий, прои-
зошедших в 2013 году, по ор-
ганизационным признакам 
причин в % от общего числа

эксплуатации поступившего в арен-
ду оборудования и проведения на 
объектах ремонтных работ, в ком-
пании набран дополнительный 
электротехнический персонал. 

После оформления всей необ-
ходимой документации по аренде 
данных электросетевых объектов, 
ЗАО «ССК» преступит к их эксплуа-
тации.

hh Подстанция 110/6 кВ Долотная-2

 h ОАО «Волгабурмаш» - одно из крупнейших предприя-
тий России по производству породоразрушающего инстру-
мента. Основано в 1948 году. 

Распределили финансы

В ЗАО «ССК» утверждена инвестиционная программа. В Самар-
ской сетевой компании утвердили инвестиционную программу 
на период с 2014 по 2016 гг. Инвестиции в реконструкцию и тех-

ническое перевооружение электросетевых объектов в данный пери-
од запланирован в объеме более 1,9 млрд. рублей.

Объем финансирования инвестпрограммы на 2014 год составит 
более 742 млн. рублей. Из них в новое строительство компания пла-
нирует вложить более 110 млн. рублей.

В течение 2014 года планируется проведение реконструкции бо-
лее чем на 50 электросетевых объектах в разных районах области в 
зоне присутствия ЗАО «ССК». Наибольшие объемы работ будут осу-
ществлены в Волжском районе, там будет проведена реконструкция 
на 16 электросетвых объектах. Основные работы пройдут по рекон-
струкции ВЛ 6 кВ и КЛ 6 кВ, отходящих от ПС ГПП «Коммунар».

Также крупные работы пройдут в Сергиевском, Красноярском, Ки-
нель-Черкасском, Богатовском районах Самарской области.
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tt Подключение новостроек

Создание новых сетей и под-
ключение новых потребителей 
– тоже часть работы энергетиков 
ЗАО «ССК». Сейчас в Жигулёвске 
активно ведётся жилая застройка 
10 микрорайона, ещё в 2012 году 
здесь появились первые дома. 10 
микрорайон находится в черте го-
рода, поэтому для электроснабже-
ния новостроек была построена ТП 
630 кВа, и от неё протянули кабель-
ные линии (КЛ) 0,4 кВ к новострой-
кам. «В целом микрорайон можно 
поделить на пять участков, так как 
планируется установить 5 ТП, - рас-
сказывает Григорий Ильич. - Одну 
подстанцию мы уже установили, 
подключили дома. На первом 
участке уже заселено 5 домов, в 
феврале новосёлы появились еще в 
5 домах. Строительство продолжа-
ется, а значит, в планах у нас ввести 
в эксплуатацию ещё одну ТП и про-
вести кабельные линии к другим 
новым домам.

tt Создание резервных 
схем электропитания

В 2014 году энергетики также 
планируют отремонтировать 8 
км ВЛ 0,4 кВ и 2,4 км ВЛ 6 кВ. Са-
мые крупные работы пройдут в 

Яблоневом овраге. Это второй по 
численности населения посёлок в 
г.о. Жигулёвск. Здесь живёт более 
7 тысяч человек. Для того, чтобы 
население не осталось без электри-
чества, энергетикам придётся по-
трудиться. Дело в том, что этот на-

редало обслуживание социальных 
объектов инфраструктуры админи-
страции, а те – спецорганизациям, 
в частности электросети были пе-
реданы ЗАО ССК». Одна из линий 
электропередачи питает важное 
производство, а также очистные со-
оружения и бытовых потребителей. 
Часть этой линии осталась в зоне 
ответственности завода, и если там 
произойдёт авария, то без энергии 
останутся и потребители. 

«Резервные источники питания 
есть не везде, поэтому нам придёт-
ся не сладко, если где-то случится 
авария, ведь без электроэнергии 
останется и производство и соцобъ-
екты, - поясняет Григорий Ильич. 
– Сейчас мы планируем провести 
капремонт ЛЭП так, чтобы сделать 
резервные схемы питания». 

tt Обновление Морквашей

Ещё один проект сейчас нахо-
дится на утверждении руководст-
ва компании. Администрация г.о. 
Жигулёвск просит полностью отре-
монтировать все сети микрорайона 
Моркваши. Напомним, частичные 
ремонты электросетей там уже 
прошли в 2013 году. В Морква-
шах на обслуживании у ЗАО «ССК» 

Не за горами начало новой ремонтной кампании. Но у энергетиков уже сейчас кипит ра-
бота: текущие ремонты, подготовка к капремонтам, согласование планов реконструкции, 
новые подключения. О наиболее интересных проектах Жигулёвского подразделения ЗАО 
«ССК» рассказал его начальник - Григорий Ильич Лаптев.

Сети для новостроек и дачников

селённый пункт был построен для 
рабочих Жигулёвского комбината 
строительных материалов. И все 
коммуникации посёлка были при-
вязаны к этому производству. Когда 
начался период экономических ре-
форм, руководство комбината пе-

 h Во всей инфраструктуре Яблоневого оврага 
акцент был сделан на обеспечении электроэнер-
гией производства комбината.

hh Многоквартирные жилые дома строятся по федеральной 
программе переселения из аварийного жилого фонда. 

В 2014 году жигулёвские энергетики пла-
нирует отремонтировать 10 км кабельных 
линий 6 кВ, 8 км - ВЛ 0,4 кВ и 2,4 км ВЛ 6кВ.

находятся воздушные линии 0,4 
кВ и 6 кВ, протяжённостью 14 км, 
а также 4 ТП. «Уровень потерь в 
этом районе доходит до 72%, - го-
ворит Григорий Лаптев. – Конечно, 
сделать там ремонт будет целе-
сообразно, ведь в основном там 
частный сектор, и при ремонте ВЛ 
мы оснащаем потребителей при-
борами АСКУЭ. Это помогает суще-
ственно уменьшить потери. Напри-
мер, на тех улицах, где установили 
приборы учёта, уровень потерь 
снизился до 0,67 %, а раньше этот 
показатель был более 50%».

В планах жигулёвских энер-
гетиков также обновление 10 км 
кабельных линий 6 кВ и ремонт 36 
ТП. Кстати, в минувшем году спе-
циалисты Жигулёвских ГЭС ЗАО 
«ССК» выполнили большой объём 
работ по ремонту КТП. Конечно, 
такого рода работы велись и ра-
нее, но если раньше на ТП меняли 
какой-то один элемент, то в 2013 
году замена оборудования была 
комплексной. Например, поменя-
ли РУ-0,4 кВ, РУ-6кВ, а также были 
обновлены корпуса ТП. В целом, за 
2013 год было модернизировано 
оборудование 6 секционных пун-
ктов и 28 КТП из 140, находящихся в 
собственности ЗАО «ССК».

” Ремонт электросетей в Морквашах необходим. 
В основном там частный сектор, и потери 
электроэнергии очень высоки. А при ремонте ВЛ 
мы оснастим потребителей приборами АСКУЭ, 
что поможет значительно снизить потери, - 
подчеркнул Григорий Лаптев. 

С 30 января по 28 февраля в Самарской сетевой компании состоялась комплексная 
техническая учеба персонала всех структурных районных подразделений компании. 
За весь период обучение прошли более 500 человек. Как известно, для энергетика 
получение знаний и тренировка навыков - процесс непрерывный. Именно этим прин-
ципом и руководствуется ЗАО «ССК» в обучении своих сотрудников. 

Энергетики ССК сели за парты

Занятия по своей направленно-
сти охватывают широкий круг тем 
– от охраны труда и капитального 
ремонта электрооборудования до 
организации безопасности дви-
жения и обеспечения пожарной 
безопасности. В блок охраны труда 
входят занятия по анализу трав-
матизма, оказанию первой меди-
цинской помощи, эксплуатации 
индивидуальных средств защиты и 
многое другое.

«У нас два раза в году проходят 
комплексные обучающие семина-
ры для всего персонала РЭС (ГЭС) 
перед стартом массовых летних 
ремонтных работ. Мы проводим 
курс лекций, которые охватывают 
все направления деятельности, 
связанные с ремонтом и эксплу-
атацией электрооборудования, с 
охраной труда, автотранспортом 
и пожарной безопасностью. План 
обучения сотрудников составлял-
ся в первую очередь на основе 
тех вопросов, которые у персона-
ла возникают в ходе работ. Кроме 
того, есть какие-то обязательные 
темы, которые нужно разобрать и 
повторить. Например, охрана тру-
да и безопасность на производст-
ве, - рассказывает Алексей Попов, 
начальник Управления охраны 
труда и технического контроля ЗАО 
«ССК». - Преподавательский состав, 
специалисты наших технических 
служб, пишет себе лекции, люди 
серьезно к этому относятся. В об-
учении стараемся задействовать и 
визуальный материал, показываем 
фильмы об электротравматизме, 
где есть наглядные примеры оши-
бок, которые мы с аудиторией раз-
бираем». 

Значимая часть обучения это 
технические вопросы по эксплу-
атации и ремонту электрообору-
дования, - рассказывает Евгений 
Салей, ведущий инженер службы 
эксплуатации и ремонта распре-
делительных сетей. - В ходе обуче-
ния были разобраны особенности 
устройства ВЛИ 0,38 кВ (воздушной 
линии электропередачи с изолиро-
ванными проводами), виды СИПов 
(самонесущих изолированных про-
водов), а также круг тем по техни-
ческому обслуживанию и ремонту 
ВЛИ 0,38 кВ, которые затронули та-
кие вопросы как: осмотр ЛЭП, про-

верка опор и их элементов, про-
верка проводов и арматуры. Кроме 
того, на занятиях мы разобрали 
сложные технические аспекты от-
дельных видов работ при ремонте 
и эксплуатации электрооборудова-
ния, с которыми в своей деятель-
ности сталкивается персонал РЭС 
(ГЭС), и старались досконально 
объяснять сотрудникам как их пра-
вильно выполнять. Круг освещае-
мых тем на занятиях подбирается 
исходя из слабых мест в работе 
персонала. Эти темы нужно еще раз 
проработать и усвоить перед нача-
лом ремонтной кампании».

«Темы занятий мы старались подбирать исходя из 
существующих слабых мест в работе персонала. Эти 
темы нужно еще раз повторить и усвоить перед началом 
ремонтной кампании», - отметил Евгений Салей, ведущий 
инженер службы эксплуатации и ремонта распределитель-
ных сетей ЗАО «ССК».”

В первые мартовские дни завершилась масленичная 
неделя. Во всех уголках Самарской губернии прош-
ли народные гуляния. Зиму проводили и энергетики 
Клявлинского РЭС ЗАО «ССК». Они приняли участие в 
масленичном параде. 

Клявлинский Морозко

Традиционно в Клявлино все организации, работающие на терри-
тории этого района, на Масленицу ставят маленькие сценки. Но в этот 
раз решили устроить парад из сказочных героев. «Мы долго думали, 
каких же героев нам выбрать, - рассказывает Василий Колесников, на-
чальник Клявлинского РЭС ЗАО «ССК». – Были варианты «Три богатыря 
и Шамаханская царица», «Малыш и Карлсон», но остановились на ге-
роях из сказки «Морозко». 

По замыслу организаторов, все сказочные герои должны были 
находиться на декорированных платформах. Энергетики платформу  
для своей сказки сделали на кузове ГАЗ: опустили борта, накидали 
сугробов на дно кузова, поставили ёлочки да пеньки – вот и получил-
ся сказочный лес. Осталось только героев нарядить самого Морозко 
и Марфушеньку. На роль Морозко выбрали Николая Михайловича 
Каштанова, машиниста БКМ. Костюм ему нашли в местном Доме Куль-
туры. А на роль Марфуши подошёл Олег Леонидович Павлов,  элек-
тромонтёр. Его костюм собирали по частицам: кто-то сарафан принёс, 
кто-то платки, а кто-то грим. 

Парад прошёл по центральной улице села Клявлино. Были там ге-
рои из мультфильмов: «Чунга-Чанга», «Шрек», «По щучьему велению» 
и много других. 

Конечно, на празднике не обошлось без вкусных блинов, весёлых 
боёв и сожжения чучела зимы - Масленицы. Вот так оригинально про-
водили зиму клявлинские энергетики. 

hh Во время парада ряженые герои действовали по сценарию 
сказки: Марфуша сидела на пеньке, жевала хлеб и пила молоко, а Мо-
розко ходил вокруг и спрашивал: «Тепло ли тебе девица?». 
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Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области установило 
цены на электрическую энергию для жителей Самарской обла-
сти на 2014 год с учетом социальной нормы 

В приказе №352 от 29.11.2013 г. «Об установлении цен (тарифов) на 
электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным 
к нему категориям потребителей по Самарской области на 2014 год» 
утверждаются цены на электроэнергию, которые будут действовать в 
Самарской области до 1 июля 2014 года, а также после 1 июля, когда в 
регионе будет введена соцнорма потребления электроэнергии. Напом-
ним, в пределах соцнормы за данную коммунальную услугу жители бу-
дут платить меньше, чем при ее превышении.

Таким образом, с 1 января 2014 года, к примеру, по одноставочному 
тарифу население Самарской области  будет  платить за электричество 
на 1 копейку меньше, чем сейчас (3,04 руб./квт.ч вместо 3,05). Зато с 1 
июля тариф повысится до 3,17 руб. А при превышении соцнормы с 1 
июля по одноставочному тарифу жители заплатят 3,38 руб./квт. ч.

Размер самой соцнормы пока не определен, его установят до 1 мар-
та 2014 года. Но ранее предварительно подсчитывалось, что для жите-
лей городских квартир соцнорма может составить 150 кВт.ч, для жите-
лей квартир с электроплитами - 240 кВт.ч на человека.

Минэкономики РФ подгото-
вило проект поправок к законам, 
регулирующим земельные отно-
шения, для упрощения процедур 
предоставления участков под стро-
ительство и эксплуатацию электро-
сетевых объектов. Он вынесен на 
общественное обсуждение, кото-
рое завершится 15 марта. Ускоре-
ние выдачи земли необходимо в 
связи с требованиями по сокраще-
нию сроков техприсоединения к 
сетям. Для малых и средних потре-
бителей оно должно занимать до 
180 дней. Но сейчас на согласова-
ние по закону уходит до 379 дней, 
а фактически  — 744 дня.

Новый механизм позволит со-
кратить сроки разработки доку-
ментации до 65 дней. Если сейчас 
выделение земли под ЛЭП проис-
ходит через межевание и изъятие 
участков или оформление догово-
ров аренды, то в случае принятия 
закона основным инструментом 
станет сервитут — частный (по 
соглашению сторон) или публич-
ный (по директиве госорганов). 

Сетевая компания получит право 
размещать, строить, ремонтировать 
электросетевые объекты, строить 
бытовки, складировать строймате-
риалы и возить их по территориям, 
сетям не принадлежащим. 

По законопроекту, власти дают 
сетям публичный сервитут без об-
щественных слушаний в 20-днев-
ный срок. Обойдется это сетям либо 
по согласованной с владельцем 
земли цене, которая не должна 
превышать размер снижения ры-
ночной стоимости участка в резуль-
тате применения сервитута, либо, 
в случае государственной или му-
ниципальной собственности, 0,1% 
кадастровой стоимости участка в 
год или 5% за весь срок. Если владе-
лец не находится за месяц, деньги 
вносятся на депозит нотариуса. Сер-
витут может быть сроком до пяти 
лет или бессрочным. Уведомить 

владельца об изъятии земли власти 
имеют право за два месяца.

Обычно размер участка для 
строительства больше, чем для экс-
плуатации, поскольку необходима 
земля для вспомогательных соо-
ружений и подъездных дорог. Но 
и для эксплуатации нужен участок, 
равный ширине охранной зоны 
объекта. Охранная зона представ-
ляет собой коридор под ЛЭП шири-
ной, в зависимости от класса напря-
жения (начиная с 1 кВ), 2-55 метров. 
В охранных зонах запрещено, в 
частности, размещать торговые 
точки, детские площадки, гаражи, 
проводить массовые мероприятия, 
а без согласования с сетевой компа-
нией — вести строительство зданий.

Таким образом, при принятии 
законопроекта защититься от стро-
ительства ЛЭП владельцу земли 
будет почти невозможно. Сетевики 
уверяют, что злоупотреблений с их 
стороны не будет. Но стоит отме-
тить, что в основном речь в новом 
законопроекте идет о строительст-
ве объектов с небольшим уровнем 
напряжения, размещение которых 
не может ограничить возможно-
сти для дальнейшего пользования 
участками. К тому же, обременение 
сервитутом будет возможно, только 
если размещение объекта не при-
ведет к тому, что владелец лишится 
возможности использовать землю 
по назначению. По мнению специ-
алистов, документ приведет скорее 
к сокращению эпизодов злоупо-
требления владельцев земли. 

Газета «Коммерсант»

Минэкономики РФ подготовило документ, который даст 
возможность электросетям быстро получать землю под 
строительство, в том числе и без согласия владельца — че-
рез публичный сервитут. Если он будет введен, никто не 
сможет сопротивляться появлению ЛЭП на своей земле, в 
лучшем случае владелец получит компенсацию. Впрочем, 
юристы говорят как раз об обратных злоупотреблениях, 
когда землю покупают там, где должны пройти ЛЭП, чтобы 
получать компенсации.

 h Сервитут – право ограни-
ченного пользования чужим 
(соседним) земельным 
участком.

 h Закон не требует от 
сетевых компаний выбирать 
маршруты ЛЭП с учетом 
интересов землевладельцев

Построить ЛЭП  
можно будет где угодно

Учли соцнорму

Традиционно выставка проходи-
ла на площадке центра «Экспо-Вол-
га». Сотрудники отдела АСКУЭ и ПУ 
ЗАО «ССК» Андрей Игоревич Ковров 
и Денис Сидоров целых 4 дня рабо-
тали на стенде нашей компании. За 
это время они смогли досконально 
изучить и всю экспозицию. Как вы-
яснилось, за последние несколько 
лет на рынке энергетики появилось 
немало новых компаний – произво-
дителей АСКУЭ. Но все они, по сло-
вам наших специалистов, пока ещё 
не  достаточно конкурентоспособны. 

Систему учёта ЗАО «ССК» пред-
ставляет на выставке уже не первый 
год. Казалось бы, ничего нового, но 
знания и богатый опыт внедрения 
и эксплуатации огромной системы 
энергоучёта неизменно вызывают 
интерес у посетителей выставки. 
Управлять масштабной системой не 
так уж просто, но это ещё не предел: 
ведь сейчас приборами учёта высо-
кой точности охвачена лишь незна-
чительная часть энергохозяйства в 
области. 

Уже сейчас в Самарской сетевой 
компании оборудование АСКУЭ – 
последнее слово техники. Но, совер-
шенству нет предела. Разработчики 
системы - московская компания «Ма-
трица», которая поставляет и прибо-
ры учёта, и программное обеспече-
ние, посетила выставку в Экспо-Волге 
и предложила нашей компании про-
тестировать новую линейку оборудо-

 h Впервые энергетики Поволжья собрались на одной пло-
щадке в 1994 году. За прошедшее время количество участни-
ков выросло с 50-ти компаний до 200-т.

вания - «Экстра». Николай Шкрабляк, 
генеральный директор компании 
«Матрица» отметил: «Мы создали 
ещё более помехозащищённый про-
токол передачи данных, развили и 
упростили нашу продукцию, сделали 
её наиболее простой и удобной для 
установщиков и для эксплуатирую-

С 11 по 14 февраля в Самаре прошла 20-я юбилейная международная специализированная 
выставка-форум «Энергетика». ЗАО «Самарская сетевая компания» представила на вы-
ставке автоматизированную систему учета и контроля электроэнергии (АСКУЭ), и в кото-
рый раз убедилась, что наша система учёта одна из лучших в Самарском регионе. 

щей организации. Мы надеемся, что 
ЗАО «ССК» - наши бессменные парт-
нёры, оценят наши новые разработ-
ки». Предварительные переговоры 
о новом проекте между руководите-
лями компаний уже состоялись. 

Таким образом, итогом выставки 
для ЗАО «ССК» стали новые планы 
по развитию АСКУЭ. А грамотный 
учёт электроэнергии это не только 
финансовая выгода для потребите-
лей и энергокомпаний, но и эконо-
мия ресурсов всей страны. 

Поделились опытом 

Сейчас приборами высокой точности оснащено в де-
сятки раз больше территорий: если всего 3 года назад 
АСКУЭ было установлено всего на 20 подстанциях, то на 
сегодняшний день – на 600 подстанциях, а это примерно 
20 000 точек учёта в регионе.  

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Ветрогенератор  
для подзарядки телефона

Микроскопический ветрогенератор, который может идеаль-
но подойти для подзарядки телефона, изобрели профессор 
электрической инженерии и научный сотрудник университе-

та в Арлингтоне (Техас). Размер устройства составляет 1,8 мм в самом 
широком месте. На одном зерне риса может поместиться около 10 
таких крошечных ветряных генераторов, а в заднюю панель телефо-
на их может быть встроено буквально сотни. Чтобы устройство для 
подзарядки начало функционировать, нужно помахать телефоном в 
воздухе или поднести его к открытому окну.

В процессе создания устройства использовали технологию плоской 
многослойной гальванизации. Благодаря ей возможно производство го-
товых микроскопических устройств, имеющих подвижные элементы со 
сложным движением, причем «сборка» устройства происходит послойно, 
в процессе работы упомянутой выше технологии. «Микроветрогенератор 
работает очень хорошо потому, что металлический сплав (из никеля) до-
статочно гибок, а минималистический дизайн обеспечивает эффективную 
функциональность» — делятся подробностями изобретатели.

Ветряные микрогенераторы были успешно протестированы в 
сентябре 2013 года. Результаты показали, что они могут работать под 
сильным искусственным ветром без каких-либо повреждений благо-
даря прочному сплаву и продуманному аэродинамическому дизайну. 
Есть и ещё один плюс у этого устройства. Девайсы могут производить-
ся большими партиями. Стоимость производства одного генератора 
абсолютно такая же, как и сотни «отпечатанных» на одной литографи-
ческой пластине, что автоматически делает массовое производство 
выгодным и целесообразным, а сами устройства — недорогими.

 h Так выглядит микроскопический ве-
трогенератор на фоне обычной монетки.
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Вот такие они...чапаевские
Обслуживанием сетей Чапаевска сейчас занимаются две компании – это ны-
нешние Чапаевские горэлектросети ЗАО «ССК» и «МРСК Волги» (ранее «Волж-
ская МРК»). В этом году Чапаевские горэлектросети отмечает своё 50-летие. 
За всю историю существования эта организация не раз переименовывалась и 
реорганизовывалась, причём персонал просто продолжал делать свою работу, 
менялась лишь запись в их трудовой книжке. Среди сотрудников Самарской 
сетевой компании немало людей, которые когда-то работали в энергосистеме 
Чапаевска. Каждый из них рассказал нам свою историю. 

Александр Владимирович 
подробно рассказал нам историю 
реорганизации Чапаевских го-
родских электрических сетей (см. 
ДЛЯ СПРАВКИ) и показал первое 
здание, в котором располагалась 
организация «Горэлектросеть» г. 
Чапаевска: «Здесь практически 

всё осталось с тех времён: неболь-
шое одноэтажное здание, боксы 
для машин с деревянными воро-
тами. Есть даже специальный цех 
для ремонта трансформаторов, 
остались и рельсы, по которым 
в цех закатывали трансформато-
ры, - рассказал Александр Вла-
димирович. – О нелёгких буднях 
энергетиков в послевоенные годы 
Александру Ковальскому расска-
зывали ветераны энергетики, ко-
торые начинали работать в Горэ-
лектросети. 

Сам Александр Владимирович 
карьеру энергетика начинал на 
заводе химудобрений. Работал он 
там сначала электриком, потом 
энергетиком. А в 1994 году ему 
предложили занять должность на-
чальника службы энергохозяйства 
ПО ЖКХ. После выделения служ-
бы энергохозяйства из состава 
ПО ЖКХ он стал директором му-
ниципального предприятия «Гор-
электросеть» г. Чапаевска. После 
того как в 1998 году предприятие 
вошло в структуру ОАО «Самара-
энерго», его приняли на работу 
диспетчером. В 2008 году он стал 
заместителем начальника Чапаев-
ских ГЭС ЗАО «ССК». 

hh Первое здание Чапаевских 
городских электросетей. 
Здесь всё сохранилось с 60-х 
годов: здание, боксы для 
машин, ремонтный цех.

 h Сохранился почтовый ящик, куда люди приносили 
записки о том, что у них нет света. Записки собирались, а 
электромонтёры брали эти записки, оборудование для ре-
монта, которого тогда было немного, и шли пешком чинить 
сети. Потом для энергетиков выделили лошадь».

Михаил Викторович также начи-
нал свою трудовую деятельность в 
Чапаевских городских электросетях. 
Туда он пришел устраиваться  на 
работу инженером по приемке го-
родских электросетей г. Чапаевска 
после окончания Самарского поли-
технического института (нынешний 
СамГТУ). А дело было так: «Я про-
шел собеседование, руководству 
моя кандидатура понравилась. А 
главным инженером предприятия 
в то время был Казанцев Андрей 

Федорович, который сам ранее 
был релейщиком. Поспрашивал он 
меня дополнительно про селектив-
ность, время срабатывания защит 
и говорит мне: «Знаешь ты парень 
толковый, у нас есть служба релей-
ной защиты, не хочешь ли ты пойти 
работать туда?»

«Хочу» - сказал я, и написал за-
явление. А Андрей Фёдорович го-
ворит: «Директор сейчас в отпуске, 
один раз в неделю на работу при-
ходит, узнать как дела. Вот он будет 
и подпишет тебе заявление. Прихо-
ди через неделю». Прихожу через 
неделю, а главный инженер спра-
шивает: «Знаешь, есть у нас еще 
служба изоляции, она слабовата, 
там твои знания пригодятся, может 
быть туда пойдешь работать?» Я на 
тот момент не очень хорошо пред-
ставлял, что такое служба изоляции 
и перенапряжений, но ответил: 
«Согласен», и написал новое заяв-
ление. И опять неделя ожиданий…

Прихожу в третий раз, а Анд-
рей Федорович снова мне гово-
рит: «Мы вот тут подумали, у нас 
вообще-то все начинают с элек-
трослесаря, так что давай пиши 
заявление на электрослесаря по 
ремонту оборудования ПС «То-
мыловская». Так, я три раза писал 
заявление о приеме на работу, и 
в итоге был принят электросле-
сарем по ремонту оборудования 

распредустройств 3 разряда в То-
мыловскую группу ПС.

Но самый запомнившийся пе-
риод работы в Чапаевских город-
ских электросетях у меня связан с 
работой в Чапаевской группе под-
станций. Пришел я туда работать 
мастером в 1998 году. А в январе 
1999 года стал начальником Ча-
паевской группы подстанций. Это 
время я всегда вспоминаю с ин-
тересом и теплотой. У меня был 
молодой коллектив, с которым мы 
слаженно и дружно работали. Все, 
что касается ремонта электрообо-
рудования, практически делали 
своими руками. 

В то время в Чапаевскую группу 
ПС входило 8 подстанций, и на ка-
ждой был свой персонал, так что 
руководил я достаточно большим 
коллективом. 

Кстати, многие нынешние со-
трудники ЗАО «ССК» работали в 
месте со мной в Чапаевских го-
родских электросетях. Например, 
электромонтером по оператив-
ным переключениям на подстан-
ции у меня был Денис Салей, а 
Евгений Салей работал электро-
слесарем. Среди других моих 
коллег по работе в Чапаевских 
горэлектросетях могу назвать Ви-
льямовича А.К., Климова В.Г., Ба-
лясникова В.И., которые сейчас 
также работают в ЗАО «ССК».

Андрей Фёдорович работал в 
Чапаевских электрических сетях 
РЭУ «Куйбышевэнерго» с 1983 
года. Он устроился на работу ин-
женером службы релейной защи-
ты и автоматики, а в 1999  стал ру-
ководителем этого предприятия.

Андрей Фёдорович - коренной 
чапаевец, окончил Самарский по-
литехнический институт (нынешний 
СамГТУ) по специальности – авто-
матизация производства и распре-
деление электроэнергии. «Это была 
очень престижная специальность. 
У нас в группе были в основном 
девочки, которые попали в группу 
исключительно из-за того, что хо-
рошо учились в школе, и 4 парня. 
Кстати никто из девушек не остался 
работать в энергетике, - вспоминает 
Андрей Фёдорович. – А попал я на 
эту специальность случайно. Мне 
предложили поступить туда два од-
ноклассника, но сами они в послед-
ний момент забрали документы».

Учился будущий энергетик на 
«4» и «5», получал повышенную 
стипендию – около 40-50 рублей.  
Прожить в общежитии месяц на 
эти средства в то время было впол-
не реально. «Ну а после студенче-
ской скамьи, я решил вернуться в 
родной город и устроился на ра-
боту в Чапаевские электрические 
сети инженером. Зарплата моло-
дого инженера составляла 125 ру-
блей. Вот это для молодого парня, 

пустившегося во взрослую жизнь, 
было маловато, - говорит Андрей 
Фёдорович. – Но я быстро взби-
рался по карьерной лестнице». 

Уже через год Андрей Казан-
цев стал старшим инженером, 
а потом и ведущим. В 1985 году 
он занял должность начальника 
лаборатории службы релейной 
защиты, а в 1992 году был назна-
чен на должность главного инже-
нера Чапаевских электрических 
сетей ОАО «Самараэнерго», в этой 
должности он проработал до 1999 
года. С 1999 и по 2008 год Андрей 
Фёдорович был директором Ча-
паевских электросетей, которые 
сначала были филиалом ОАО «Са-
мараэнерго, а после 2005 года фи-
лиалом ОАО «Волжская МРК». А 
потом он возглавил техническую 
дирекцию в Самарской сетевой 
компании. 

«Я начал карьеру энергетика с 
самых азов, постепенно осваивая 
все тонкости выбранной профес-
сии, – говорит Андрей Фёдорович, 
– Работа в Чапаевских электро-
сетях это бесценный профессио-
нальный и жизненный опыт». 

ДЛЯ СПРАВКИ

В 1932 году для передачи электрической энергии в Чапаевске была построена 
первая в регионе высоковольтная линия электропередачи напряжением в 35 кВ. 
В этом же году был создан Самарский энергокомбинат, который принял на себя 
функции не только производства, но и распределения электроэнергии. Построен-
ная ЛЭП тянулась от Самарской ГРЭС до завода по производству боеприпасов в Ча-
паевске, который в ту пору работал на полную мощность. Это была единственная 
столь длинная линия, и простояла она достаточно долго. Позже её класс напряже-
ния увеличили до110 кВ, разбили на части: от Самары до Новокуйбышевска, и от 
Новокуйбышевска до Чапаевска. Линия не раз реконструировалась, разраставши-
еся как паутина сети, позволяли запитать завод и сам город Чапаевск по другим 
схемам. В конце концов, линию постепенно перестроили, а последнюю опору тех 
лет, по словам очевидцев, убрали только лет 15 назад. 

А в 2008 году на энергетическом рынке области появилась Самарская се-
тевая компания, и филиал «Волжской межрегиональной распределительной 
компании» вновь был реорганизован. Часть энергообъектов г.о. Чапаевск 
стали обслуживать Чапаевские ГЭС ЗАО «ССК», а часть - Чапаевское произ-
водственное отделение (ПО) «МРСК Волги». 

1994 год. «Чапаевские горэлектросети» в 
1994 году относились к службе энергохозяйства 
производственного объединения жилищно-ком-
мунального хозяйства (ПО ЖКХ). Организация 
занималась обслуживанием городских энерго-
объектов (преимущественно электросетями 10 кВ 
и ниже).

1995 год. Организация выделилась из со-
става ПО ЖКХ и стала отдельным муниципаль-
ным предприятием. 

1964 год. Было образо-
вано предприятие Чапаевские 
электрические сети РЭУ «Куй-
бышевэнерго». В зону их ответ-
ственности входило в основном 
оборудование высокого класса 
напряжения. 

1992 год. Предприятие 
прошло реорганизацию и 
стало филиалом - Чапаевскими 
электрическими сетями  ОАО 
«Самараэнерго».

1998 год. 
«Чапаевские горэлектро-

сети» влились в состав Чапа-
евских электрических сетей 
ОАО «Самараэнерго». 

2006 год. Предприятие становится филиа-
лом «Волжской межрегиональной распредели-
тельной компании» («Волжская МРК»). 

50-е годы. Было образовано предприя-
тие «Чапаевские горэлектросети». Изначально 
сети области обслуживала одна организация  - 
«Самарские городские электросети», но энерго-
оборудование увеличивалось с каждым годом, 
и эксплуатировать отдалённые объекты стало 
достаточно сложно. Тогда Самарские горсети 
были раздлены на 3 предприятия: Самарские 
сети, Волжские сети и Чапаевские сети, которые 
стали обслуживать юг области. 

Андрей Фёдорович Казан-
цев, технический директор 
ЗАО «ССК» .

Александр Владимирович 
Ковальский, заместитель на-
чальника Чапаевских ГЭС ЗАО 
«ССК».

Михаил Викторович Рома-
нов, советник генерального 
директора ЗАО «ССК» .
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Прекрасная половина коллектива ЗАО «ССК» – это больше, чем про-
сто успешные женщины. У каждой свой трудовой путь в энергетике, 
своя история. Несмотря на должностные обязанности, они способны 
выстраивать карьеру и одновременно создавать уют в доме, сохраняя 
тепло домашнего очага и окружая заботой близких, при этом всегда 
оставаясь женственными и нежными. 

НАШ ПРОЕКТ

Энергетика силы и красоты

Валерий Анатольевич Синегубов, мастер 2 
группы Красноярского РЭС ЗАО «ССК», в энергети-
ке более 13 лет. По его словам, в выборе профес-
сии он никогда не сомневался: ведь энергетиком 
у него был отец. «Кстати, примером для меня был 
и старший брат, который тоже трудится в области 
энергетики. Мне всегда хотелось быть полезным 
людям, - говорит Валерий Синегубов. – И не важ-
но, что для этого мне нужно, как пожарному, всё 
время быть начеку и выезжать в любое время 
суток на аварию. Зато в моей работе нет монотон-
ности, и я уверен, что делаю нужное дело». 

В 2001 году, сразу после университета, Вале-
рий начинал работать электромонтёром на под-
станции 35/10 кВ «Б. Раковка». В 2003 году пе-
решёл работать в бригаду ОВБ, а потом в 2005 
году стал мастером. «Не скрою, работа в ОВБ 
мне нравилась больше: выезды на аварии, пла-
новый ремонт сетей, а на должности мастера от 

”

Замечательные праздники 23 февраля и 8 мар-

та  –  прекрасный повод  вспомнить, какие мужествен-

ные, сильные, смелые и наде жные мужчины окружают 

женщин, и какие все женщины красивые, женственные 

и нежные. Наш проект, приуроченный к 23 февраля и 

8 марта, посвящен дамам и джентльменам нашей 

компании, истории которых заслуживают внимания.  

Ирина Жилина: «И все-таки, 
легче работается в мужском 
коллективе. Интриг и сплетен 
в мужском коллективе одноз-
начно меньше, чем в женском».

tt Одна среди мужчин

Ирина Жилина, инженер службы экс-
плуатации и ремонта распределительных 
сетей, еще одна из немногих представи-
тельниц прекрасной половины коллектива 
ЗАО «ССК», работающая исключительно в 
мужском коллективе. Сейчас Ирина прохо-
дит преддипломную практику в Самарской 
сетевой компании, она заканчивает 5 курс 
электротехнического факультета Самарско-
го государственного технического универси-
тета (СамГТУ). 

Ирина уже не в первый раз проходит 
практику в Самарской сетевой компании: 
«Ранее я уже проходила производственную 
практику  в ЗАО «ССК». И вот сейчас снова 
вернулась сюда, но уже на преддипломную 
практику».

О том, как Ирина вливалась в мужской 
коллектив, она рассказывает с удовольст-
вием и улыбкой: «Освоиться в коллективе 
мне было нетрудно, начиная с практики, с 
первых минут моего появления в службе 
ремонта и эксплуатации распределитель-
ных сетей, ребята мне все показали и очень 
радушно приняли. Ко мне отнеслись не 
просто как к практикантке, а приняли сразу 
как работницу. И даже сразу представляли 
как новую сотрудницу».

Проработав среди коллег-мужчин, Ири-
на отметила для себя все преимущества 
работы в мужском коллективе. Чувствуется 
и забота, и внимание, и помощь со стороны 
коллег. «В школе я училась в большей степе-
ни в женском коллективе, а вот в институте 
на курсе было больше парней, поэтому мне 
есть с чем сравнивать. И все-таки, легче ра-
ботается в мужском коллективе. Парни как-
то всегда помогут, с любым вопросом мож-
но к ним обратиться, и даже не обязательно 
по работе, просто могут дать совет в каких-
то житейских мелочах. К тому же интриг и 
сплетен в мужском коллективе однозначно 
меньше, чем в женском. Во время прохо-
ждения  практики, если у меня возникают 
какие-то вопросы, ребята всегда готовы 
оторваться от своей работы и помочь мне, 
уделить столько времени, сколько потребу-
ется», - рассказывает Ирина.

Для себя Ирина поняла, что в целом 
коллектив Самарской сетевой компании 
доброжелательный и приветливый: «Я об-
щаюсь со всеми ребятами из своей службы, 

просто с кем-то больше, а с кем-то меньше. 
Также уже познакомилась и с коллегами из 
других подразделений. Например, мы об-
щаемся с ребятами из службы эксплуатации 
и ремонта подстанций».

Конечно, как для любой девушки, для 
Ирины 8 Марта особый день, в который все 
мы ждем приятных сюрпризов от мужчин. 
Ирина отмечает международный женский 
день в кругу семьи: «Я в основном предпо-
читаю проводить 8 марта  с семьей. В моей 
семье преобладает в основном женская по-
ловина, так что у нас в этот день собирается 
свой женский кружок». 

Ну, а на наш вопрос, какой подарок Ири-
на хотела бы получить от своих близких и 
дорогих мужчин на 8 Марта, она не задумы-
ваясь, ответила: «Конечно цветы, так как 8 
марта это весенний праздник, да и цветы я 
люблю. Как не банально бы прозвучало, я 
была бы рада красивому букету роз».

tt Хозяйка на подстанции

Давно уже не актуально делить профес-
сии на «мужские» и «женские». И всё же де-
вушка электромонтёр вызывает удивление 
и… уважение. На работе ее окружают вни-
манием представители сильного пола, ведь 
она – единственная женщина на подстанции. 
Знакомьтесь, героиня нашей публикации 
Светлана Халимонова, электромонтёр по об-
служиванию  подстанции 110/6 кВ «Речная».

 «Укротительницей» тока Светлана трудит-
ся более 10 лет. В 2001 году молодой девуш-
кой она пришла дежурной на подстанцию 
35/10/6 кВ «Купино» в Безенчукском районе. 
Первое впечатление от подстанции: «Понача-
лу всё было в диковинку, какие-то лампочки 
мигают, другие светятся, куча выключателей, 
- вспоминает Светлана. – Ничего себе! - под-
умала я тогда. Как же тут во всём разобрать-
ся? Но потом было обучение, стажировка. Во 
многом мне помогло техническое образова-
ние (я закончила Самарский строительный 
институт по специальности «Промышленное 
и гражданское строительство»), помощь кол-
лег, ну и упорный труд. Я тогда была после де-
кретного отпуска, но после бессонных ночей 
всё равно заставляла себя садиться за учеб-
ники, поэтому квалификационные экзамены 
сдала хорошо».

Так молодая мама стала дежурной на под-

станции. Благо работа находилась близко к 
дому, - она всё успевала. Но потом в 2005 году 
открылась вакансия на ПС «Речная», которая 
находится недалеко от ж/д вокзала в Сама-
ре, и Светлана, не раздумывая, перевелась 
туда. «Немного надоело крутиться на одном 
месте: когда работа в двух шагах от дома, ты 
очень ограничен в своих перемещениях, и 
постепенно хочется всё больше вырваться из 
этого пространства. А на ПС «Речной» работа 
по графику очень удобна,  интереснее, разно-
образнее, да и квалификация выше», - расска-
зала Светлана. 

На вопрос, «трудно ли это, работать с муж-
ским коллективом?» Светлана ответила: «Нет, 
главный плюс моей работы – это как раз кол-
лектив. Весёлые, понимающие, отзывчивые – 
всё о них. Я знаю, если моя смена выпадет на 
8 марта, или на день рождения - обязательно 
дадут возможность поменяться! Но что каса-
ется работы, то здесь все равны. Вот сейчас 
снег выпал. Надо лопату взять, да разгрести... 
Никаких поблажек. Это дома я просто жена и 
мама. Кстати, дома ни за что в жизни не буду 
заниматься проводкой, лампочки вкручивать 
или выключатели чинить – дома для этого 
есть муж!»

У Светланы двое сыновей. Младший сы-
нишка, как и мама, хочет быть электриком. 

«Из второго декретного отпуска я вышла, 
когда маленькому исполнилось 9 месяцев, 
с детьми сидели муж и бабушки. Сейчас сы-
новья уже выросли, младший скоро пойдёт 
в школу. Они у меня очень самостоятельные, 
- отметила Светлана. - Без мамы не пропадут, 
правда скучают и звонят часто». 

Работа на подстанции приносит Светлане 
удовольствие и, в каком-то смысле, гармо-
нию в жизни: «Никогда я не смогла бы быть 
офисным работником. График работы сутки 
через трое очень удобный для меня. Успеваю 
следить за домом, заниматься с детьми. Как и 
все девушки, люблю уделить много времени 

себе. На подстанции я отдыхаю от домашних 
хлопот, когда нет работающих бригад, я здесь 
одна, - могу собраться с мыслями, подумать, 
успокоится. Но за сутки всё же успеваю соску-
читься по своим домашним».

В обязанности Светланы Халимоновой 
входит не только переключения на подстан-
ции, она является и допускающей к работам, 
и следит за оборудованием подстанции. Плюс 
к официальным обязанностям добавляется 
ещё создание уюта. Скорее это не обязан-
ность, а стремление женской натуры,  чтобы 
всё было аккуратно, красиво, чисто. 

кабинетной работы и компьютера уже никуда 
не денешься, много работаю с бумагами. Но в 
обоих случаях приходится взаимодействовать 
со многими людьми, а это делает работу разно-
образной и интересной».

Иногда перед энергетиками стоят задачи 
на первый взгляд невыполнимые, но благода-
ря смекалке и творческому подходу они их всё 
же решают. Так было и в Новогодние праздни-
ки 2011 года: кабельная линия 6 кВ вышла из 
строя и несколько домов остались без света. В 
эту ночь ответственный по РЭС Сергей Попов 
принял решение отключить эту линию и за-
питать дома от воздушной линии. Пришлось 
вызывать ремонтную бригаду, задействовать 
спецтехнику. Установили 2 опоры, натянули 
линию и к обеду свет зажегся в домах. Причём 
работала эта схема подключения достаточно 
долго. «Потом во время реконструкции линии 
мы настояли на том, чтобы провести эту линию 
по воздуху, - рассказывает Валерий Синегубов. – 
Я считаю, что там, где можно провести воздуш-
ные линии, надо их проводить, ведь поврежде-
ния там устранять проще». 

Инициатива переделать линию в воздуш-
ную принадлежала всем энергетикам Красно-
ярского РЭСа. Беспокоиться за электроснабже-
ние жителей Красноярского района – общее 
дело всех сотрудников РЭСа. Вот и Валерий 
Синегубов никогда не оставался в стороне при 
решении сложных вопросов, всегда проявлял 
инициативу и очень ответственно относился к  
работе, за что и был награждён почётной грамо-
той Министерства энергетики и ЖКХ Самарской 
области. «Это моя первая награда, я уверен, что 
не получил бы ее без доверия коллектива и ру-
ководства. Для меня это было приятной неожи-
данностью, – сказал Валерий. – Буду стремиться 
оправдать доверие руководства, выполнять 
свою работу, как и всегда, на «отлично».

Одни среди мужчин

Миссия выполнима
23 февраля - это день отважных и сильных духом мужчин, которым есть кого 
и что защищать: свою Отчизну, свое дело, свой дом и своих близких, свое бу-
дущее. В коллективе Самарской сетевой компании работают именно такие 
мужчины. Они не раз доказывали свой профессионализм, защищая людей 
от темноты и холода и обеспечивая бесперебойное электроснабжение жите-
лей Самарской губернии.  Наш рассказ об одном из таких сотрудников.

”Светлана Халимонова единственная представительница пре-
красного пола на ПС «Речная»: «На работе я электромонтёр, а 
дома жена и мама. И дома никогда в жизни  не буду заниматься 
проводкой, лампочки вкручивать или выключатели чинить – 
дома для этого есть муж!
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В Самарской сетевой компании принято много работать и хорошо отдыхать. Причём отдыхать 
сотрудники любят с пользой для здоровья. Вот и в этом году, 28 февраля, на лыжной базе «Чай-
ка» состоялся самый спортивный зимний День здоровья. А посвящён он был, конечно, 22 зим-
ним Олимпийским играм в Сочи. Вслед за спортивными мероприятиями состоялся празднич-
ный фуршет, на котором мужчины и женщины поздравили друг друга с 23 февраля и 8 марта. 

Энергетики в спорте

В пятницу, 28 февраля, сотруд-
ники ЗАО «ССК» сменили деловые 
костюмы на спортивные, и, загру-
зившись в два автобуса, поехали 
устанавливать спортивные рекорды! 
На лыжной базе «Чайка» в 10 утра у 
пункта выдачи спортинвентаря уже 
была очередь: вооружались, в основ-
ном, лыжами и палками: ведь са-
мым главным соревнованием мини 
Олимпийских игр ЗАО «ССК» должны 
были стать лыжные гонки. 

После небольшой разминки все 
лыжники собрались на старте. В об-
щей сложности на старт вышли бо-
лее 40 спортсменов. У мужчин дли-
на трассы составляла 3 километра, 
у женщин – 1 километр. Дистанция 
для лыжников – спринтерская, по-
этому от участников требовалось 
продемонстрировать не столько вы-
носливость, сколько свои скорост-
ные качества. Оказалось, что в нашей 
компании немало спортсменов, как 
среди девушек, так и среди молодых 
людей. Все участники соревнования 
весело и бодро стартовали и с таким 
же азартом финишировали, после 
чего определились победители гон-
ки. В мужской индивидуальной гон-
ке на 3 км лучшие результаты среди 
молодёжи показали: 1 место – Денис 
Сидоров, инженер 1 категории отде-
ла АСКУЭ и ПУ, 2 место – Айрат Тухва-
туллин, инженер 2 категории службы 
испытаний изоляции и защиты от 
перенапряжений, 3 место – Алексей 
Мухортов, инженер службы эксплу-
атации и ремонта распредсетей. 

Среди мужчин старшего возраста по-
бедили: Дмитрий Ломов, инженер  2 
категории отдела АСКУЭ и ПУ, Роман 
Голин, директор по реализации и 
развитию и Андрей Кузнецов, веду-
щий инженер ПТО.

Лидерами по итогам личных пер-
венств среди женщин стали: 1 место 
- Настасья Колесникова, специалист 
2 категории пресс-службы, 2 место - 
Екатерина Савина, специалист центра 
обслуживания клиентов, 3 место – Ев-
гения Кожанова, специалист 2 катего-
рии управления по общим вопросам. 
В другой возрастной группе гонку 

выиграли: Юлия Шилинская, специ-
алист отдела по имущественным от-
ношениям, Оксана Иванова, инженер 
УТК и ОТ и Марина Гидаева, главный 
специалист Управления реализации 
услуг по передаче электроэнергии.

В то время как лыжники сорев-
новались в скорости и мастерстве на 
лыжне, нешуточная борьба разгоре-
лась на футбольном поле. Выиграла 
команда «ЖЕЛТЫЕ» со счетом 5:2. 
Забитыми голами отличились – Воро-
нов Игорь и Погорелов Михаил.

Ну а после активного отдыха мно-
гие просто гуляли на свежем воздухе 

и даже совершили прогулку в ма-
ленький зоопарк, где живут экзотиче-
ские птицы – павлин и фазан.

Спортивные состязания закончи-
лись ближе к обеду, и после торжест-
венной церемонии награждения, где 
победителям были вручены медали 
с олимпийской символикой, все от-
правились на фуршет и праздничную 
программу, в которой мужской и 
женский коллективы ЗАО «ССК» по-
здравили друг друга с 23 февраля и 8 
марта! Атмосфера Олимпиады была 
и в зале. Приветствовать, собрав-
шихся в зале спортсменов, с Олимпа 
спустились Боги, они и провели кон-
церт. Женский коллектив поздра-
вил мужчин компании замечатель-
ными песнями и зажигательной 
танцевальной программой, а муж-
чины подарили дамам авторские 
песни. Вот так бодро, энергично и 
по-спортивному прошёл зимний 
День Здоровья ЗАО «ССК».

hh Пока часть сотрудников участвовала в спортивных состяза-
ниях, остальные могли покататься на ледянках. 

hh Фотографии на пьедестале почёта - неизменная традиция 
всех спортивных состязаний.

hh Лыжные гонки действительно зарядили всех сотрудников 
энергией на целый день.

hh Атмосфера Олимпиады с улицы перенеслась в зал. Из Древней 
Греции, где зародилась Олимпиада, пришли боги в исполнении Анны Чичевой 
(инженера Управления капитального строительства) и Евгения Голубева 
(начальника службы эксплуатации и ремонта подстанций). 

hh Женская дистанция была 1 км. Стартовали с разницей в 20 
секунд. Трассу организаторы подготовили очень хорошо: идеально ровная 
лыжня и выровненная дорога для конькового хода. 

hh Энергетики и голы хорошо забивают! Победила команда «ЖЁЛ-
ТЫХ», за которую играл Погорелов Михаил, инженер ОТП, который, как 
мы помним, – лучший бомбардир «Кубка Энергетиков 2013».

hh За победу в лыжных гонках 
победители получили настоящие 
медали с олимпийской символикой!

hh На мужской дистанции было несколько спусков и подъёмов, один 
особенно крутой. Все лыжники отлично справилилсь с дистанцией! Проехал 
это расстояние и ветеран энергетики: Воробьев Владимир Викторович, 
инженер Управления реализации услуг по передаче электроэнергии.
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