
На встрече с журналистами технический директор А.Д. Куч-
канов и ведущий инженер отдела организации строитель-
ства объектов техприсоединения И. Лукашин рассказали 
о высокой социальной значимости и важности реализации 
проекта по подключению объектов инфраструктуры миро-
вого первенства к электросетям АО «ССК».

В 2017 году АО «Самарская сетевая 
компания» приступит ко второму эта-
пу – строительству первой распре-
делительной трансформаторной 
подстанции (РТП-1) напряжением 
10 кВ. В 2017 году к ней будут под-
ключены все строящиеся объекты 
на территории, прилегающей к ста-
диону. Через РТП-1 электроэнергию 
получат и все существующие потре-
бители – жилые дома и предпри-
ятия в районе 16 км Московского 
шоссе, поселки Радиоцентр и Жигу-
левские сады.

В свою очередь, ведущий инже-
нер отдела организации строитель-
ства и техприсоединения объектов 
АО «ССК» Игорь Лукашин рассказал 
представителям прессы, что Самар-
ской сетевой компании поручено 
обеспечить электроснабжение всех 
объектов, прилегающих к стадио-
ну «Самара Арена». Это наиболее 
крупный инвестпроект, реализуе-
мый на территории Самарской об-
ласти, причем с высокой степенью 
социальной ответственности.

Всего к сетям АО «ССК» будут 
присоединены более 50 объектов 
инфраструктуры ЧМ-2018.

«Мы взяли на себя обязатель-
ства обеспечить все объекты ин-

фраструктуры качественным и 
надежным электроснабжением. 
Территория в 207 гектаров, на ко-
торой предстоит построить доста-
точно разветвленную сеть центров 
питания, расположена в Кировском 
районе на территории бывшего ра-
диоцентра №3 и плодопитомника 
«Жигулевские сады». Условно раз-
витие поделено на две части: строи-
тельство объектов, непосредственно 
связанных с проведением чемпио-
ната мира по футболу 2018 года, и 
создание научного кластера города 
Самара «Гагарин-центр» до 2025 
года», - рассказал Игорь Лукашин.

Общее количество распредели-
тельных и трансформаторных под-
станций, которое предстоит постро-
ить энергетикам до 2018 г., составит 
10 единиц. Они полностью обеспе-
чат электричеством все объекты, 
расположенные вокруг строящегося 
стадиона: это тренировочные поля, 
новый современный госпиталь, объ-
екты силового блока МВД и МЧС, 
освещение дорожной инфраструкту-
ры, объекты транспортной и инже-
нерной инфраструктуры. Мощность, 
которую предстоит распределить до 
2018 года, составит порядка 15 МВт. 

Дополнительно нам предстоит 

обеспечить бесперебойным пита-
нием в объеме 4.6 МВт фан-зоны, 
передвижные объекты СМИ, центры 
быстрого питания и многие другие 
объекты, находящемся непосредст-
венно в зоне проведения мундиаля.

Также АО «ССК» обеспечит на-
ружное освещение дорог, парковоч-
ных зон и основных проездов терри-

тории, прилегающей к стадиону. 
После окончания брифинга жур-

налистам была предоставлена воз-
можность побывать на месте возве-
дения Стадиона «Самара-Арена» и 
объектов инфраструктуры Чемпиона-
та и оценить проделанный энергети-
ками масштаб работ по строительству 
электросетей. 

На встрече с представителя-
ми прессы технический директор 
АО «ССК» Алексей Кучканов рассказал 
о реализации проекта по подключе-
нию инфраструктурных объектов мун-
диаля к сетям ССК. Он сообщил, что 
компания уже завершила комплекс 
работ по обеспечению электроэнер-
гией котельной тепличного комбина-
та опытной станции НПО «Жигулев-
ские сады». Это первый социально 
значимый объект на территории, где 
возводятся спортивные сооружения 
к ЧМ-2018. Модернизированная ко-
тельная обеспечит теплом стадион 
«Самара Арена» и даст возможность 
вести в его помещениях отделочные 
работы в зимний период. 

Для подключения котельной к 
сети энергетики построили от ПС 
110/6 кВ «Студеная» опосредованно 
через трансформаторную подстан-
цию телерадиокомпании «ОРИОН» 
воздушно-кабельную линию элек-
тропередачи протяженностью 2,5 км 
и установили новую трансформатор-
ную подстанцию (ТП).

Обеспечение электроснабжения 
котельной НПО «Жигулевские сады» 
стало лишь первым этапом по стро-
ительству электросетевой инфра-
структуры на площадке Радиоцентра. 
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 Представили проект
В декабре в «Самарской сетевой компа-
нии» прошел брифинг для журналистов 
самарских СМИ. Руководители и специ-
алисты компании рассказали о начале 
крупномасштабных работ по подключе-
нию объектов Чемпионата мира по фут-
болу к электрическим сетям АО «ССК».

Общая мощность, подаваемая на объекты инфраструктуры, составит около 34 МВт, 
а протяженность распределительных сетей, которые будут построены к 2018 году, – 
почти 200 км.

Новая трансформаторная подстанция  обеспечит надеж-
ным электроснабжением  котельную «Жигулевские сады» и 
даст ей необходимую мощность в 770 кВт.
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Электромонтеры ССК обесточивают собственника тор-
говой точки на местном рынке в Сызрани за бездоговор-
ное потребление электроэнергии.

В рамках антикризисного пла-
на АО «Самарская сетевая ком-
пания» активно завершает год 
рейдами по выявлению хищений 
электроэнергии. Все этапы рейда 
– это этапы одной большой и тру-
доемкой работы нескольких от-
делов АО «ССК», направленной 
на снижение потерь электриче-
ской энергии в сетях компании.

АО «Самарская сетевая компания» 
активно завершает год

 h За 11 месяцев 2016 года по Самарской области специали-
сты АО «ССК» выявили 265 фактов воровства электроэнергии. 
Из них были выявлены 145 фактов незаконного потребления 
электроэнергии без договора с гарантирующим поставщиком 
объемом на 3620 МВтч, что составляет 20,4 млн рублей

 t Неплательщики  
      под контролем

Контролерами региональных 
электрических сетей АО «ССК»  сов-
местно со службой контроля учета 
выявляются объекты, на которых  
возможны хищения электроэнергии 
потребителями Самарской области. В 
среднем ежемесячно каждый контро-
лер компании обходит порядка 400 
потребителей, включая физических и 
юридических лиц. После получения 
данных о неплательщиках энергетики 
устраивают регулярные и внеплано-
вые рейды, в особых случаях со СМИ, 
для более эффективного выявления 
хищений электроэнергии. В 2016 
году такие мероприятия прошли в 
Сергиевском районе Самарской об-
ласти и в таких городах, как Самара, 
Новокуйбышевск, Отрадный, Сыз-
рань, Тольятти. 

Например, в Сызрани за задол-
женность был выявлен потребитель, 
фактические объемы  потребляемой 
электроэнергии которого составили 
порядка 4000 кВтч в месяц – по оцен-
ке специалистов компании, в сред-
нем это сопоставимо с потреблением 
примерно восьми трехкомнатных 
квартир. Помимо физических лиц, 
регулярно проверяются и юридиче-
ские, особенно часто – индивидуаль-
ные предприниматели, во владении 
которых небольшие киоски. С целью 
экономии предприниматели не за-
ключают договоров на поставку элек-
троэнергии, но активно ее потреб-
ляют. Суммы, которые выставляются 

должникам, значительно больше тех 
сумм, которые бы они платили, если 
бы договор был заключен. 

В отношении недобросовестных 
потребителей составляются акты о 
бездоговорном или безучетном по-
треблении электроэнергии, готовятся 
счета на оплату и письменные пре-
тензии, согласно Постановления Пра-
вительства РФ от 04.05.2016 №442. 
Если от потребителя нет реакции на 
претензию и оплата задолженности в 
добровольном порядке не поступает, 
то служба контроля учета электро-
энергии передает сведения о непла-
тельщиках в управление правового 
обеспечения АО «Самарская сетевая 
компания» для взыскания задолжен-
ности в судебном порядке. Также по 
данным потребителям готовятся акты, 
которые, согласно КоАПу, направля-
ются в полицию и Ростехнадзор для 
оформления административного пра-
вонарушения.

вого обеспечения составляет исковое 
заявление и направляет его в суд. 
Исковое заявление рассматривается 
в течение  двух-трех месяцев со дня 
поступления. Если в течение одного 
месяца после вынесения решения 
судебный акт не был обжалован, ре-
шение о взыскании задолженности с 
неплательщика вступает в законную 
силу и выдается исполнительный 
лист на принудительное исполнение. 

АО «ССК» активно взаимодейст-
вует со службой судебных приставов 
и оказывает содействие в работе. В 

несмотря на прекрасную карьеру бо-
дибилдера оказался злостным непла-
тельщиком. Его задолженность перед 
АО «ССК» составила свыше двух с 
половиной миллионов рублей в ре-
зультате бездоговорного потребления 
электроэнергии. С 2012 года в отно-
шении Хубежова Славы Робертовича 
неоднократно выносилось постанов-
ление о временном ограничении пра-
ва на выезд за пределы Российской 
Федерации, должник уклоняется от 
исполнения решения суда, умышлен-
но скрываясь от судебных приставов, 
в 2015 году был объявлен в розыск, а 
также сотрудниками управления пра-
вового обеспечения предпринима-
лись действия по привлечению долж-
ника к уголовной ответственности.

В настоящее время в рамках воз-
бужденного исполнительного про-
изводства в отношении спортсмена 
было вынесено постановление о вре-
менном ограничении права на выезд 
за пределы Российской Федерации, 
произведен арест открытых расчет-
ных счетов в банках, а также прово-
дится ряд определенных действий по 
выявлению имущества Хубежова Сла-
вы Робертовича, устанавливается его 
фактическое место жительства, место 
работы и контактная информация. 

Весь комплекс мероприятий, в 
котором принимают участие такие от-
делы АО «ССК», как служба контроля 
учета потребляемой электроэнергии, 
управление правового обеспечения, 
служба экономической безопасности 
и отдел по связям с общественностью 
и работе со СМИ, направлен на улуч-
шение экономической деятельности 
компании и оптимизацию издер-
жек в рамках антикризисного плана, 
с чем наши специалисты успешно 
справляются и только улучшают 
показатели.

ственный контроль за ходом испол-
нительных производств, совместно 
с судебными приставами - исполни-
телями города Самары и Самарской 
области регулярно организовывают 
совместные рейды, к участию в кото-

рых нередко привлекаются СМИ. При 
проведении рейдов осуществляются 
выезды по адресам неплательщиков. 
В случае если должник не скрывает-
ся, проживает по адресу регистрации 
и на момент выезда находится дома, 
судебный пристав – исполнитель 
вручает должнику необходимые про-
цессуальные документы, а также при 
отсутствии оплаты задолженности в 
добровольном порядке судебным 
приставом составляет акт описи и 
ареста имущества. 

Так, в Тольятти в декабре сотруд-
никами управления правового обес-
печения совместно с сотрудниками 
отдела экономической безопасности 
и судебными приставами ОСП Ком-
сомольского района г. Тольятти УФС-
СП России по Самарской области был 
совершен совместный выезд к Хубе-
жову Славе Робертовичу, который, 

соответствии с ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» в отношении 
должников могут быть применены 
различные меры принудительного 
исполнения, такие как временное 
ограничение права на выезд за пре-
делы Российской Федерации, арест 
расчетных счетов, запрет регистра-
ционных действий в отношении 
движимого и недвижимого иму-
щества, а также арест имущества и 
его реализация в счет погашения 
задолженности. Юристы управления 
правового обеспечения, реализуя 
свое право, осуществляют непосред-

 t От расплаты не уйти
Сотрудниками АО «ССК» всегда 

предпринимаются меры к досудеб-
ному урегулированию конфликта с 
потребителем. В случае игнорирова-
ния претензии со стороны потреби-
теля, сотрудник управления право-

Коттедж местного жителя в с. Переволоки  «отрезают»  от 
электросети  за самовольную врезку. Также нарушителю будет 
выставлен счет за бездоговорное потребление электроэнергии.

На объект для отключения потребителя 
от сети вызывается современная спецтех-
ника – автогидроподъёмник и ремонтная 
бригада электромонтеров.

Сотрудники управления правового обеспечения на совместном 
рейде с приставами Самарской области пытаются попасть к 
неплательщику за электроэнергию, чтобы вручить исполни-
тельный лист.

НОВОСТИ КОМПАНИИ
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В декабре в Самарской сете-
вой компании завершился 
конкурс «Лучший специалист 
Центра обслуживания потре-
бителей».

Конкурс был организован с це-
лью повышения профессиональных 
навыков и мотивации сотрудников 
Центра обслуживания потребителей 
АО «ССК».

В течение трех месяцев, с 5 сен-
тября по 1 декабря 2016 г., потреби-
тели Самарской сетевой компании 
выбирали самого тактичного, веж-
ливого и всегда готового оказать 
профессиональную помощь специ-
алиста Центра обслуживания потре-
бителей.

Современный Центр обслужива-
ния потребителей с улучшенными и 
более комфортными условиями для 
жителей Самарской области был 
открыт в октябре 2015 года. За год 
работы в ЦОП обратилось порядка 
75 000 потребителей. В среднем в 
семь информационных окон Цен-
тра обслуживания потребителей 
ежедневно по различным вопро-
сам обращаются более 375 заяви-
телей - это более 50 потребителей 

Ежегодно в декабре по сло-
жившейся традиции в Са-
марской сетевой компании 
в рамках празднования про-
фессионального праздника 
– Дня Энергетика, проходит 
конкурс рисунков «Энерге-
тика глазами детей». В кон-
курсе принимают участие 
дети сотрудников компании 
от 5 до 14 лет. 

В этом году в связи с реорга-
низацией компании и большого 
количества подразделений было 
решено, что все собранные рабо-
ты детей сотрудников сначала оце-
нят коллеги их родителей на участ-
ках. Поэтому в рамках Положения 
в заключительный этап конкурса 
вышло 6 работ от каждой Элек-
тросети. Однако, чтобы творчество 
всех детей увидели все сотруд-
ники нашей компании, конкурс 
проходит в современном форма-
те: рисунки размещены на сайте 
компании и доступны к просмотру 
каждому сотруднику компании и 
не только. 

Стоит отметить самых актив-
ных участников конкурса – это 
Центральный офис и Ставрополь-

ские Электрические сети. Ориги-
нальной подачей своего рисунка 
удивила участница от Западных 
Электрических сетей из с. Шиго-
ны – Щербакова София. Вместе со 
своим рисунком София приложи-
ла письмо с кратким рассказом о 
себе, своих знаниях об энергии и 
описанием своей работы. Малень-
кая художница не забыла в своем 
письме рассказать и о том, что она 
очень гордится профессией своего 
папы – электромонтера АО «ССК». 

В финальный отборочный тур 
прошли 32 рисунка. Результаты 
конкурса будут подведены в конце 
декабря. Победители и участники 
конкурса получат подарки от АО 
«ССК». Об итогах конкурса и на-
граждении победителей вы узна-
ете в следующем выпуске газеты 
«Энергия без границ». Все работы 
участников вы можете увидеть на 
нашем сайте в разделе «Фото и ви-
деоархив».

Энергетика глазами детей

в день на одного специалиста ЦОП. 
Конечно же, это большая нагрузка, 
в процессе которой возможны воз-
никновения стрессовых ситуаций, 
приводящие к быстрой утомляемо-
сти сотрудников ЦОП. 

Чтобы повысить стимул к рабо-
те у специалистов Центра обслужи-
вания потребителей, руководство 
компании решило организовать 
конкурс. По результатам голосова-
ния потребителей, обратившихся с 
сентября по декабрь 2016 г. в ЦОП,  
лучшими сотрудниками стали:

I место – Капсина Оксана 
Павловна;
II место – Мягдиев Роман 
Ринатович;
III место – Зубова Инна Ва-
лерьевна. 

Вручение дипломов, специ-
альных и поощрительных призов 
победителям и призерам конкурса 
состоялось в культурно-развлека-
тельном центре «Звезда» во время 
празднования Дня Энергетика. 

Редакция нашей газеты по-
здравляет победителей и желает не 
останавливаться на достигнутом!

На празднике гости развлекали себя интерактивной игрой – 
путешествием по истории энергетики Самарской области: 
от первых исторических объектов, подключенных к электри-
честву, до современного «города будущего».

В этом году формат праздни-
ка был изменен. Руководство, 
сотрудников центрального офи-
са и руководителей Электриче-
ских сетей АО «ССК» ждала не 
только торжественная офици-
альная часть, но и увлекатель-
ный и интересный спектакль 
– комедия «Поцелуй Удачи» 
артистов Московской антрепри-
зы от продюсерской компании 
«Аметист».

Перед началом спектакля 
сотрудников компании поздра-
вил с Днем Энергетика гене-
ральный директор Виль Муха-
метшин, пожелав коллективу 
компании новых достижений в 
работе, успехов, счастья и бла-
гополучия. Далее прошла тор-
жественная часть – награжде-
ние сотрудников Почетными 
Грамотами и Благодарностями 
от Министерства энергетики и 
ЖКХ Самарской области и АО 
«ССК». До начала торжествен-
ной части праздника гости мо-
гли поздравить друг друга с про-
фессиональным праздником, 
сфотографироваться в фотобуд-

Зажигая звёзды
23 декабря 2016 года коллек-
тив АО «Самарская сетевая 
компания» отметил День 
Энергетика. Торжественное 
мероприятие прошло в КРЦ 
«Звезда».

ке и развлечь себя интерактив-
ной игрой «По следам истории 
энергетики». В ходе игры гости 
могли совершить увлекатель-
ное путешествие на «машинках-
электронах» с дистанционным 
пультом управления и проехать 
по всем историческим объек-
там Самарской области, кото-
рые были первыми освещены и 
подключены к электричеству, а 
в конце пути энергетики попада-
ли в город будущего с современ-
ными постройками: объектами 

Потребители 
выбрали лучших!

Чемпионата мира по футболу, 
культурно-исследовательским 
комплексом «Гагарин-центр», 
Ботаническим Садом и новым 
модернизированным речным 
вокзалом, которые энергетики 
также подключат к электросе-
тям.

После театрального пред-
ставления гости получили заряд 
положительных эмоций, смеха 
и веселого настроения, а также 
подарки от «Самарской сете-
вой компании». 

На Дне Энергетика, 23 декабря в КРЦ «Звезда» победите-
лям конкурса «Лучший сотрудник Центра обслуживания 
потребителей» были вручены  Дипломы и подарки от 
руководства АО «ССК».



В этом выпуске газеты использовались фотографии, которые подготовили:
Быкова Александра (фото к материалу на стр.2 – «АО «Самарская сетевая ком-
пания» активно завершает год», на стр.3 – «Потребители выбрали лучших», 
«Энергетика глазами детей»);
Пензина Майя (фото к материалу на стр. 1 – «Представили проект», на стр.2 – 
«АО «Самарская сетевая компания» активно завершает год», фото на стр.4).

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. 

С Днем Энергетика и 

наступающим Новым Годом!

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