
Строго на Запад

 t В центральном офисе
Когда мы приехали к цент-

ральному офиу, нас встретил 
начальник Западных электриче-
ских сетей  - Михулин Владимир 
Юрьевич, работающий в элек-
троэнергетике 31 год. В Сызрани 
работает коллектив порядка 200 
человек, куда входят сотрудни-
ки Юго-Западного, Северного  и 
Центрального участков, Центра 
обслуживания потребителей, 

Сызранской ГЭС, транспортной 
службы, релейной защиты и ав-
томатики, служба грозозащиты 
и изоляции, отдела техприсоеди-
нения, производственно-техни-
ческой службы, Диспетчерской 
службы, сотрудники Сызранско-
го участка, группы учета и охра-
ны  труда. 

Владимир Юрьевич озвучил 
примерный план нашей поездки 

по энергообъектам, рассказал  о 
взаимодействии с потребителя-
ми и администрацией, а также 
поделился новостями и измене-
ниями,  произошедшими здесь 
за последние 3 года. 

Все участки Самарской сете-
вой компании уделяют большое 
внимание работе с потребите-
лями, исключением не стали и 
участки Сызрани. Если в поиско-
вике браузера набрать «Самар-

ская сетевая компания», то часто 
будут попадаться сообщения о 
плановых отключениях электро-
энергии в г. Сызрань и населен-
ных пунктах Сызранского района. 
Благодаря такому отлаженному 
взаимодействию между специ-
алистами Западных электриче-
ских сетей, Единой диспетчер-
ской службой, ГУ МЧС России по 
Самарской области и средствами 

массовой информации потреби-
тели всегда осведомлены, и не 
так часто беспокоят энергетиков 
вопросами о причинах и сроках 
отключения. 

Владимир Юрьевич добавля-
ет: «Часто бывает так, что потре-
бители жалуются не по адресу. 
К нам до сих пор обращаются по 
вопросам уличного освещения, 
хотя последние 2 года наша ком-
пания в Сызрани обслуживанием 
уличного освещения не занима-
ется. Второй год контракт выиг-
рывает МБУ «Благоустройство» 
от администрации Сызрани».

 t Важные объекты  
      под охраной

Побеседовав с начальником 
сетей, мы вместе с заместите-
лем начальника электрических 
сетей по эксплуатации и ремон-
ту Отряскиным Евгением Юрь-
евичем отправились по энерго-
объектам, где были проведены 
наиболее крупные работы. Ока-
зывается, Евгений Юрьевич ра-
ботает в электроэнергетике уже 
24 года, с таким большим опы-
том работы каждая подстанция 
для него как родная.  

Первое место, куда мы прие-
хали, – центральный распреде-
лительный пункт (ЦРП-3). Чем 
же примечателен этот энерго-
объект? 

ЦРП-3 находится в центре 
Сызрани и является одним из 
самых значимых объектов не 
только Западных электрических 
сетей АО «ССК», но и самой 

Сызрани. С этого распредели-
тельного пункта электроэнер-
гия поступает к таким важным  
культурным объектам, как Сыз-
ранский драматический театр 
и его художественно-декора-
ционные мастерские, площадь 
Ленина, администрация горо-
да,  где проводятся новогодние 
празднества и другие торжества 
города, и даже огни новогодней 
елки горят благодаря беспере-
бойной подаче электроэнергии 
от ЦРП-3.  

Перед тем как открыть 
ЦРП- 3, Евгений Юрьевич сде-
лал звонок, чтобы в диспетчер-
ском пункте знали, что это он от-
крыл помещение. Оказывается, 
все центральные распредели-
тельные пункты и подстанции, 
находящиеся в центре города и 
питающие социально значимые 
объекты, в Сызрани находятся 

под охраной. От таких подстан-
ций на компьютеры диспет-
черов выводится их текущее 
состояние – нагрузка, ток, на-
пряжение, что позволяет отсле-
живать малейшие изменения 
и предотвращать возможные 
отключения электроэнергии. В 
этом году полностью заменили 
оборудование, установленное 
еще в 60-х годах. 

 t Для многодетных  
      семей

Из центра города мы поехали 
в Уваровку, проехав район Засыз-
ран и Монастырскую гору, назы-
ваемую в народе Монгора. Здесь 
находятся участки, выделенные 
по действующей государствен-
ной программе Самарской обла-
сти «Формирование земельных 
участков для предоставления 
гражданам, имеющим трех и бо-
лее детей в Самарской области». 

На правом берегу Волги в устье 
реки Сызранки расположен чу-
десный город Сызрань.  Один 
из старейших городов Среднего 
Поволжья с населением 174 ты-
сячи человек находится в одном 
из красивых и зеленых уголков 
Средней Волги, у южной оконеч-
ности Самарской Луки, при впа-
дении в Волгу реки Сызранки. 
За надежное и бесперебойное 
энергоснабжение здесь отве-
чают энергетики Западных 
электрических сетей. В течение 
последних трех лет мы расска-
зывали нашим читателям о ра-
ботах всех участков Западных 
электрических сетей, кроме го-
ловного. В этом октябре реши-
ли исправиться и написать об 
электросетевом хозяйстве АО 
«ССК» в Сызранском районе.

В обслуживании Западных элек-
тросетей на 2018 год находится:
- ГПП 110/6 кВ ПС «Нефтемаш» 
- ГПП 35/6 кВ ПС «Новокашпир-
ская» 
- ГПП 35/6 кВ ПС «СВВАУЛ»
- ГПП 35/6 кВ ПС «Октябрьская»
- ВЛ-110 кВ -3,1 км
- ВЛ-35 кВ – 10,6 км
- ВЛ-6/10 кВ – 247,97 км
- ВЛ-0,4 кВ – 775,22 км
- КЛ-6/10 кВ – 322,98 км
- КЛ-0,4 кВ – 238,9 км
Общее количество ТП – 602 шт.
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Для жильцов, обратившихся 
с заявками на технологическое 
присоединение с целью под-
ключения выделенных участков 
под индивидуальное жилищное 
строительство, силами энер-
гетиков Западных электриче-
ских сетей была установлена 
КТП-402/400 кВа, проложена 
КЛ-10 кВ протяженностью 1 км, 
построены ВЛИ-0,4 кВ общей 
протяженностью на данный 
момент 0,5 км. Район для мно-
годетных семей постепенно об-
живается: участки застраиваются 
домами, открываются магазины, 
в плане – строительство аптеки, 
детского сада. Всего в этом рай-
оне к электросетям АО «ССК» 
планируется подключить 283 
участка. 

 t Расчистка трасс
За 2018 год энергетики За-

падных электрических сетей уже 
выполнили ремонт строитель-
ной части четырех трансформа-
торных подстанций на террито-
рии города и произвели замену 
оборудования в пяти трансфор-
маторных подстанциях. Что не-
маловажно, была проведена 
реконструкция оборудования 
и кабельных линий для Цент-
ральной городской больницы. 
В стадии завершения ремонт 
воздушных линий 0,4 кВ с заме-
ной провода на СИП от ТП-4.02 в 
поселке Новокашпирский, от ко-

торой получает электроэнергию 
в основном частный сектор, и 
ТП-11 в центре Сызрани общей 
протяженностью 2,8 км.   

Помимо ремонта и рекон-
струкции линий электропере-
дач в обязанности энергетиков 
входит и расчистка трасс воз-
душных линий от древесно-ку-
старниковой растительности. 
Расчистка выполняется для 
того, чтобы предотвратить все-
возможные технологические 
нарушения, такие как перекры-
тие воздушных линий электро-
передач в результате падения 
сухих веток или деревьев. Это 
работы повышенной опасности, 
поэтому они могут проводить-

ся только профессиональными 
мастерами и после получения 
разрешения на проведение рас-
чистки в строгом соответствии с 
нормативными документами. 
Деревья и кустарник, растущие 
вблизи воздушных линий, при 
несвоевременном удалении 
становятся причиной возник-
новения пожара, нарушения 
энергоснабжения потребителей 
и травматизма людей. Во избе-
жание подобных случаев энер-
гетиками АО «ССК» ежегодно 
производится расчистка трасс.  

 h В Сызрани в этом году энер-
гетики расчистили от деревьев и 
кустарников трассу длиной 3,13 км.

 t На балансе Западных 
      электрических сетей

Несмотря на небольшое ко-
личество населения, в Сызрани 
расположено около 80 крупных 
и  средних производственных 
предприятий практически всех 
отраслей: машиностроения, неф-
тепереработки, нефтехимии, 
энергетики, пищевой и легкой 
промышленности. Почти все по-
лучают электроснабжение не-
посредственно с ГПП или ТП, 
находящихся на обслуживании 
производственных участков За-
падных ЭС. Наиболее крупные из 
них: АО «Медхим», ОАО «Хлеб», 
ОАО «Швейная фабрика», МБУ 
«Благоустройство», ОАО «Сыз-

раньгаз», Главпочтамт, ОАО 
«Сбербанк», автовокзал, ж/д вок-
зал. Обслуживание такого коли-
чества предприятий накладывает 
на специалистов Западных элек-
трических сетей большую ответст-
венность.

Напоследок Евгений Юрьевич 
предложил нам доехать до Глав-
ной понижающей подстанции 
(ГПП 35/6 кВ «Новокашпирская»), 
находящейся в одноименном 
поселке. В нем долгое время до-
бывали горючий сланец, но на се-
годня осталась только одна дей-
ствующая шахта, принадлежащая 
предприятию АО «Медхим» – в 
России таких больше нет.

На ГПП «Новокашпирская» 
был также произведен капиталь-
ный ремонт – новый забор кор-
поративных цветов видно еще на 
подъезде. От этой ГПП электро-
энергия поступает не только на 
завод «Медхим», но и непосред-
ственно в сам поселок - питает 
всю его инфраструктуру: котель-
ные, частный сектор, многоквар-
тирные дома. 

Объекты, на которых мы успе-
ли побывать в эту поездку, лишь 
наиболее крупные из тех, где 
были проведены работы по ре-
конструкции, капитальному ре-
монту или замене оборудования 
в этом году. За повседневной де-
ятельностью жителей стоит каж-
додневный труд энергетиков, 
которые делают все возможное, 
чтобы подача электроэнергии 
не прерывалась и давала людям 
возможность жить в комфорте.

Начало статьи – в выпу-
ске № 51 (сентябрь, 2018)

 t Подземные токи
Зона обслуживания энерге-

тиков Чапаевского участка до-
статочно велика – в нее входят 
как городские кварталы, так и 
сотни гектаров частного секто-
ра. В прошлом номере газеты 
мы писали о специалистах, ко-
торые работают на воздушных 
линиях, питающих электроэнер-
гией в основном потребителей 
поселков и дач. Сегодня же речь 
пойдет о бригаде мастера Юрия 
Юрьевича Еманова, которая 
обслуживает кабельные линии 
и трудится непосредственно в 
черте города Чапаевска.

В 2008 году, когда Чапаев-
ский участок только начал ра-
ботать, кабельные линии, пе-
решедшие на баланс ССК, были 
ветхими. На сегодняшний день 
самые изношенные из них пол-
ностью заменили на новые – 
это примерно 40% от их общей 
протяженности. С каждым го-
дом этот процент растет. 

В текущем году в рамках пла-
нового капитального ремонта 
обновлены две линии по 5 ки-

лометров каждая: КЛ-6 кВ от 
ГПП 1ВПХ и КЛ-10 кВ от ЦРП1. 
Они обеспечивают электро-
снабжением социальные объ-
екты и жилые дома района 
Берсол. Как отметил Юрий Юрь-
евич, работы по перекладке 
линий практически закончены, 
осталось только ввести их в экс-
плуатацию.

 t Долой свинец
На сегодняшний день аварий-

ные отключения электроэнер-
гии в городе происходят редко 
и в подавляющем большинстве 
случаев из-за несоблюдения 
сторонними организациями 
правил проведения земляных 
работ. Раскапывая свои комму-
никации, они рвут экскавато-

рами высоковольтные кабели 
ССК. Хорошо, что теперь ремонт 
кабеля проводить стало гора-
здо проще и быстрее благодаря 
тому, что на смену свинцовым 
муфтам пришли термоусажива-
емые. 

«Свинцовые муфты было 
очень сложно и долго монтиро-
вать. На одну муфту целый день 

уходил, - рассказал Юрий Юрье-
вич. - С внедрением современ-
ных технологий на предприятии 
мы начали использовать при 
ремонте кабеля термоусажива-
емые муфты, которые просты в 
монтаже и значительно увели-
чивают надежность соединения. 
В нашем деле скорость монтажа 
муфт имеет большое значение, 
потому что резервное питание 
есть не на всех линиях, а вос-
становить электроснабжение 
потребителей сетевая компания 
обязана в течение 24 часов».

На заливных лугах

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

Подстанция, установленная для электроснабжения участков, выделенных многодетным семьям.

При ремонте кабеля специа-
листы Чапаевского участка 
используют термоуса-
живаемые муфты, кото-
рые просты в монтаже и 
значительно увеличивают 
надежность соединения.

Электромонтеры по ремонту и монтажу КЛ Чапаевского участка Центральных ЭС АО 
«ССК» Лыткин И.Ю., Болотин А.В., Калетин П.В., Калетин В.А. (слева направо) на ТП ДС.
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Чемпионат мира по футболу 
почти 3 месяца как прошёл, и 
праздничная суета уже давно 
стихла, а в Самарской сетевой 
компании сотрудники до сих 
пор получают слова благодарно-
сти и награды.

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИИ

В ответе за всё

Так, 14 октября начальник 
Красноярского участка Цент-
ральных электрических сетей АО 
«ССК» Олег Атисков и инспектор 
по делам несовершеннолетних 
Отдела МВД России по Краснояр-
скому району капитан полиции 
Наталья Серова провели профи-
лактические беседы по соблю-
дению правил электробезопас-
ности в быту и на улице в двух 
шестых классах Красноярской 
школы.

 В ходе профилактической 
беседы полицейские и энергети-
ки объяснили учащимся, какую 
угрозу жизни и здоровью несет 
пренебрежение правилами элек-

тробезопасности, в частности, 
проникновение в действующие 
электроустановки. По мнению 
сотрудников органов внутренних 
дел, если вовремя предупредить 
школьников об опасности, гора-
здо больше шансов остановить 
их от необдуманных действий. 
Примеров безрассудного и опас-
ного поведения детей вблизи 
энергообъектов немало, поэтому 
необходимо постоянно прово-
дить работу по формированию у 
подростков безопасного поведе-
ния. Именно взрослые должны 
рассказать детям об опасности 
электричества, уберечь их тем 
самым от чрезмерного интереса 

к опорам с проводами, кабель-
ным линиям, трансформатор-
ным подстанциям и электриче-
ским щитам.

В заключение мероприя-
тия Наталья Леонидовна и Олег 
Николаевич призвали ребят к 
соблюдению правил электро-
безопасности и для закрепле-
ния полученных знаний вручили 
учащимся специально разрабо-
танные тематические плакаты, 
которые будут размещены на 
информационных досках в ка-
бинетах образовательного учре-
ждения.

В связи с трагическими случа-
ями с детьми на энергобъек-
тах Самарской сетевой ком-
пании, руководством было 
принято решение о проведении 
информационной кампании 
по предотвращению детского 
электротравматизма. Были раз-
работаны тематические лекции, 
пособия и плакаты, с которыми 
представители каждого участка 
Самарской сетевой компании 
выступят этой осенью в образо-
вательных учреждениях.

Предотвратим электротравматизм
16 октября 2018 года ко-

манда АО «ССК» провела по-
следнюю игру в чемпионате 
«Самарской лиги 1» по футболу 
со спортсменами из команды 
«Байер». Матч был очень на-
пряженным, как и весь чемпи-
онат, – борьба на протяжении 
всего времени игры. Последний 
гол был забит за 3 секунды до 
конца матча футболистами АО 
«ССК» и, как результат, добыта 
боевая ничья со счетом 9:9.

Чемпионат проходил с мая 
по октябрь. В соревнованиях 
принимали участие как корпо-

ративные, так и любительские 
команды. Всего было 14 участ-
ников. В ходе чемпионата наша 
команда отыграла 19 игр, заби-
ла 143 гола и заняла итоговое 
7  место. 

В ближайшее время пла-
нируется участие в очередном 
осенне-зимнем чемпионате, 
начало которого запланировано 
на конец октября. А пока у на-
ших футболистов есть немного 
времени на подготовку к ново-
му чемпионату, лечение травм, 
чтобы с новыми силами бороть-
ся за призовые места.

Закрыли сезон

11 октября 2018 года в акто-
вом зале сотрудникам Самар-
ских электрических сетей были 
вручены медали «За участие в 
проведении чемпионата мира по 
футболу 2018 года в городе Сама-
ра». В этот раз награды получили 
8 сотрудников Самарских элек-
трических сетей,  которые в ходе 
проведения ЧМ-2018 занимались 
как непосредственно обслужива-
нием фан-зоны Чемпионата мира 
в Самаре, так и благоустройством 
территории вокруг стадиона «Са-
мара Арена».

Фан-зона на площади име-
ни В.В. Куйбышева работала на 
протяжении всего периода про-
ведения чемпионата мира в Са-
маре, не зависимо от того, шли 
ли в эти дни матчи на территории 
«Самара Арены» или нет. Поэто-
му надёжное и бесперебойное 
электроснабжение всех объектов 
данной территории требовало 
от сотрудников Самарских элек-
трических сетей круглосуточно-
го внимания. Дежурство бригад 
в фан-зоне было организовано 
круглосуточно. Энергетики ССК в 
режиме on-line следили за тем, 

чтобы не допустить аварийного  
отключения электроснабжения, 
и всегда были готовы среагиро-
вать в экстремальном случае. 
Оптимальный режим работы был 
достигнут тем, что ежедневно на 
площади дежурило аварийное 
звено из 5 человек и 4 машины: 
автокран, электрическая лабо-
ратория, гидроподъёмник и гру-
зовая машина. В ночные часы 
осуществлялось усиление пер-
сонала до 10 человек. Поэтому 
закономерно, что когда на сетях 
МП Самарагорсвета в районе пл. 
Куйбышева возникла аварийная 
ситуация, её ликвидацию в мак-
симально короткие сроки осу-

ществили именно энергетики Са-
марских электрических сетей.

Так сложилось, что к помощи 
энергетиков в нашей стране обра-
щаются в самые ответственные  и 
сложные моменты. Ведь сотруд-
ники энергокомпании умеют все. 
Так получилось и с уборкой тер-
ритории,  прилегающей к стади-
ону «Самара Арена». В ССК обра-
тилось Министерство лесного 
хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования Са-
марской области с просьбой ока-
зать содействие в очистке терри-
тории стадиона «Самара Арена» 
от древесного мусора.

Заместитель директора элек-

трических сетей по эксплуатации 
и ремонту Д.А. Салей гордится 
работой своих сотрудников: «Вы 
все участвовали в благоустрой-
стве прилегающей территории к 
стадиону во время строительства, 
занимались вырубкой поросли 
и её уничтожением при помощи 
кустоизмельчителя, министер-
ство лесного хозяйства оценило 
ваш вклад в проведение ЧМ-2018 
и наградило вас такими почетны-
ми знаками, спасибо за ваш труд, 
так держать!»

Почетные знаки отличившим-
ся энергетикам вручил директор 
Самарских электрических сетей 
Старков С.Н.: «Министерство 
лесного хозяйства, охраны окру-
жающей среды и природополь-
зования Самарской области за-
казало почетные знаки участия и 
проведения чемпионата мира по 
футболу 2018, и сегодня мы вас 
наградим как особо отличивших-
ся в подготовке к чемпионату».

Благодарность Министерства 
лесного хозяйства, охраны окру-
жающей среды и природопользо-
вания Самарской области лишний 
раз доказывает универсальность 
наших работников, которые могут 
выполнять любые возложенные 
на них задачи, будь то ремонт 
электрооборудования или выруб-
ка поросли и облагораживание 
территории, главное, что все они 
понимают важность поставлен-
ных перед ними задач и то, что 
все их дела идут во благо город-
ского округа Самара и на процве-
тание областной столицы.

Мы гордимся своими коллега-
ми и поздравляем их с заслужен-
ной наградой.

Награждённые сотруд-
ники Самарских элек-
трических сетей:

1. Трегузов В. Л. - мастер 1 
группы  эксплуатации и ремон-
та Северного участка.
2. Сафонов С.И. - электромон-
тер по эксплуатации распреде-
лительных сетей 3 разряда груп-
пы эксплуатации и ремонта.
3. Учаев Е.Н. - электромонтер 
по эксплуатации распредели-
тельных сетей 4 разряда груп-
пы эксплуатации и ремонта 
Безымянского участка. 
4. Спиридонов Р.Б. - электро-
монтер по эксплуатации рас-
пределительных сетей 4 раз-
ряда группы эксплуатации и 
ремонта Безымянского участка.
5. Шаймин А.С. - электромон-
тер по ремонту и монтажу ка-
бельных линий 3 разряда груп-
пы эксплуатации и ремонта 
Волжского участка. 
6. Афанасьев Д.А. - водитель 
автомобиля Транспортной 
службы. 
7. Коннов С.В. - электромонтер 
по эксплуатации распредели-
тельных сетей 3 разряда груп-
пы эксплуатации и ремонта 
Центрального участка.
8. Лобанов В.Ф. - электромон-
тер по эксплуатации распре-
делительных сетей 4 разряда 
группы эксплуатации и ремон-
та Центрального участка.

Энергетики Самарских электрических сетей с врученными на-
градными знаками от Министерства лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользования Самарской области.

Материал (текст и фото) подготовил Павел Бердников
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