
От РТП-2  планируется подключить большую 
часть объектов   благоустройства Чемпионата, 
таких как: освещение подъездов и пешеходных 
проходов к стадиону «Самара-Арена», пункты 
видеонаблюдения, автополивы, парковки, иг-
ровые спортивные площадки,

 

Энергетики установили первые 3 РТП 10 кВ 
на территории проведения Чемпионата мира 
по футболу.
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Самарская сетевая компания приступила ко 2 этапу  
реализации проекта по подключению к сетям  
инфраструктурных объектов Чемпионата мира

В июне  2017 года на территории бывшего 
радиоцентра АО «ССК» завершило  установку  
3-х новых современных распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП – 1,2,3) 
10 кВ. На сегодняшний день это только 3 из 
6 распределительных подстанций, которые 
энергетики АО «ССК» построят по периметру 
территории мундиаля для обеспечения элек-
троснабжением всех объектов Чемпионата, 
прилегающих к стадиону, а также для даль-
нейшего развития данной территории. 

Напомним, что первым этапом работ 
ССК на территории Чемпионата стало стро-
ительство трансформаторной подстанции и 
электросетей для подключения котельной, 
которая обеспечила теплом строительную 
площадку стадиона. 

От первой распределительной подстан-
ции (РТП-1) планируется запитать две трени-
ровочные площадки вместе с футбольным 
полем, локальные очистные сооружения 
и ряд объектов временного назначения 
– зоны с фуд-кортами для гостей чемпио-
ната, домики аккредитации для СМИ и ме-
диа-центры для размещения журналистов, 
пункты видеонаблюдения, наружное осве-
щение, контрольно-пропускные пункты, а 
также южную парковку.

От РТП-2 планируется запитать большую 
часть объектов благоустройства – освеще-
ние подъездов к стадиону «Самара-Арена», 
видеонаблюдение, автополивы, игровые 
спортивные зоны. От РТП-3 будет обеспече-
на электроснабжением значительная часть 
инфраструктуры чемпионата. Это здание по-
жарного депо и комплекс зданий МВД, пло-
щадка высадки шатлов, восточная парковка 
и основная пешеходная дорога к стадиону.

Для подачи напряжения на РТП и прове-
дения пусконаладочных работ специалистам 
необходмо провести кабельные линии до 
объектов протяженностью более 13,5 км. В 
настоящий момент на объекте устанавлива-
ются бетонные лотки под кабельные линии.

Однако для энергетиков данный этап работ 
усложняется в связи с невозможностью нор-
мальной прокладки трасс кабельных линий 
из-за большого объема невывезенной земли, 
оставленной на территории после подготов-
ки места под строительство стадиона. Пока 
никто не занимается этим вопросом, и терри-

тория не очищается, энергетики теряют вре-
мя и сильно обеспокоены тем, что  могут не 
успеть в положенные сроки осуществить стро-
ительство линий и проведение пусконаладоч-
ных работ на объектах энергетики. 

Для подачи напряжения на РТП и проведения 
пусконаладочных работ специалистам необхо-
димо провести кабельные линии до объектов 
протяженностью более 13,5 км. В настоящий 
момент на объекте устанавливаются бетонные 
лотки под кабельные линии.

В настоящее время строительство стадиона 
«Самара-Арена» выполнено на 70 %, а на 
территории вокруг стадиона должны на-
чаться масштабные работы по благоустрой-
ству территории.

От РТП-1 планируется подключение двух 
тренировочных площадок и футбольного 
поля. Но это не весь перечень объектов. Так-
же от подстанции будет запитан большой 
блок объектов временного назначения на 
период проведения игр Чемпионата.

 h Редакция нашей газеты будет следить  
        за развитием событий.
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Новая жизнь на Долотной
Традиционно в летний период времени АО «Самарской сетевой компанией»  активно ведут-
ся ремонтные работы. В  июне проводилось совещание на подстанции 110/6кВ Долотная-2, 
приобретенной у ОАО «Волгабурмаш», на котором  решались текущие проблемы, связанные 
с ремонтом оборудования подстанции. Подстанция Долотная-2 мощностью 2*32МВА была 
введена в эксплуатацию 22 декабря 1981 года – 36 лет назад.  До сегодняшнего времени Долот-
ная-2 является источником электроэнергии для  таких объектов, как ОАО «Волгабурмаш», 
ЗАО «СУТЭК», АО «Водные технологии» и других предприятий. Очень важно, чтобы подача 
электроэнергии для этих предприятий была бесперебойной, поэтому большая часть обору-
дования подстанции заменена на современное, содержащее в себе технологически новейшие  
элементы в области энергетики. Полностью оборудование подстанции пройдет капитальный 
ремонт в сентябре 2017 года. 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Для отдела по связям с об-
щественностью и работе со 
СМИ небольшую экскурсию по 
подстанции провел Доценко 
Андрей Владимирович – веду-
щий инженер Службы эксплуа-
тации и ремонта подстанций АО 
«ССК». Осматривая Долотную-2, 
мы узнали, что такие подстан-
ции и аналогичные ей традици-
онно ремонтируются в 3 этапа.

Первый этап – это ремонт 
открытого распределительного 
устройства. В течение несколь-
ких месяцев прошлого года был 
проведен ремонт разъедините-
лей, выключателей, ошиновки, 
трансформаторов тока, ремонт 
трансформаторов напряжения 
и другого оборудования 110 кВ 
подстанции.

Второй этап – это ремонт 
силовых трансформаторов 
110/6 кВ, осуществленный в 
прошлом году. Во время ре-
монта были заменены дви-
гатели системы охлаждения, 
смонтированы ограждения и 
заменен щебень маслоприем-
ных чаш - в общем, к ремонту 
силовых трансформаторов от-
неслись серьезно. 

Сейчас идет заключитель-
ный третий этап ремонта под-
станции – это ремонт закрытого 
распределительного устройства 
(ЗРУ) 6кВ. На данный момент за-
вершается капитальный ремонт 
ячеек 6 кВ с заменой масляных 
выключателей на вакуумные, 
а устаревшие блоки релейной 
защиты на базе электромехани-
ческих реле заменяются на ми-
кропроцессорные. 

При ремонтах такого объема 
не обходится без проблем, де-
лится с нами Андрей Владими-
рович: «Конечно же, на каждом 
этапе всегда есть технические 
проблемы, от них никуда не 
деться. Сначала были пробле-

мы в организации перевода 
питания потребителей, запи-
танных от секций шин № 3,4. 
Пришлось запитывать некото-
рых потребителей по времен-
ным кабельным перемычкам и 
только после этого снимать на-
пряжение с оборудования сек-
ций № 3,4 для его ремонта. А 
сейчас у нас проблема с  узлом 
контактных соединений шин-
ного моста с алюминиевыми 
шинами и новых ячеек с мед-
ными шинами. Такое соедине-
ние имеет свою специфику, но 

я думаю, что мы решим эту за-
дачу сегодня, потому как наша 
служба с успехом решает такие 
проблемы».

Пройдя в ЗРУ, где продолжа-
ется ремонт, мы видим новое 
оборудование производства 
фирмы «Электрум». Один из 
элементов нового КРУ - блок 
контроля напряжения на ка-
ждой фазе в ячейке 6кВ. Этот 
блок позволяет выполнять фа-
зировку фидерных линий со 
сборными шинами распред-
устройства 6кВ. Фазировка не-

обходима  для исключения то-
ков короткого замыкания при 
соединении двух источников 
тока, чередование фаз у кото-

В июне на подстанции «Долотная-2» прошло совещание с подрядчиками по решению ак-
туальных вопросов в ходе капитального ремонта объекта.

Сегодня на подстанции «Долотная-2» заменена большая часть оборудования: ОРУ-110 кВ, 
силовые трансформаторы 110/6 Кв. В настоящий момент на подстанции идет ремонт 
ЗРУ-6 кВ и уже к сентябрю 2017 года подстанция будет полностью обновлена.

Новый шкаф 
защиты  
трансформа-
тора на опера-
тивном пункте 
управления 
подстанции.

рых не совпадает, и уменьше-
ние до минимальных значений 
уравнительных токов, снижа-
ющих напряжение в цепях и 
вызывающих  дополнительные 
потери энергии.  На сегодняш-
ний день данные блоки позво-
ляют дежурному, не отключая 
питание потребителей, без 
применения средств защиты 
просто и безопасно проконтро-
лировать правильность фази-
ровки  отходящих фидеров от-
носительно сборных шин 6 кВ  
подстанции.

Заключительным местом на-
шей маленькой экскурсии стал 
оперативный пункт управления 
подстанции Долотная-2, так-
же отремонтированный в 2015 
году. На данный момент здесь 
установлены и действуют новые 
панели микропроцессорных ре-
лейных защит подстанции, кото-
рые надежно защищают от ава-
рийных режимов оборудование 
подстанции Долотная-2. После 
завершения ремонтных работ 
подстанция будет полностью 
оснащена современным элек-
трооборудованием, что значи-
тельно повысит надежность ее 
эксплуатации. Соответственно 
улучшится качество электроэ-
нергии, перецдаваемой  нашим 
потребителям, и работа пред-
приятий потребителей не будет 
подвергаться рискам по при-
чине некачественного электро-
снабжения.

 h Специалисты службы эксплуатации и ремонта подстанций 
в своей работе постоянно сталкиваются с решением сложных 
задач. Например, сегодня они решают проблему соединения 
шинного моста с алюминиевыми шинами и новых ячеек ЗРУ с 
медными шинами.
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Получили новые машины
Что такое транспорт для энергетиков?  Это не столько сред-
ство передвижения, сколько средство производства.  Раз-
нообразие транспортных средств компании позволяют 
выполнять практически все задачи подразделений по их 
применению для бесперебойного обеспечения потребителей 
электричеством. В ежедневном режиме транспортные сред-
ства доставляют людей, перевозят  грузы, устанавливают 
опоры электропередач, отрывают траншеи для прокладыва-
ния кабеля, осуществляют погрузочно-разгрузочные рабо-
ты, поднимают персонал на высоту, выполняют иные специ-
фические задачи. В Самарской сетевой компании вопросам 
транспорта уделяется приоритетное внимание. В 2016-17 гг. 
АО «ССК» инициировала процесс инвентаризации всего ав-
топарка компании и начала производить замену отработав-
ших свой ресурс транспортных средств.

 h Среди рабочих машин УАЗ после инвентаризации были 
обнаружены автомобили со сроком эксплуатации почти 20 лет! 
Невероятно, но они еще были на ходу.  Такие автомобили были 
заменены на новые в первую очередь.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Водители с гордостью заняли места возле своих  машин. Уже завтра новые УАЗы повезут 
работников электросетей на объекты по всей Самарской области для выполнения важ-
ных производственных  задач.

«Мы очень рады, что у нас 
теперь будут новые машины, ко-
торые мы без проблем сможем 
эксплуатировать, оперативно 
выполняя свои задачи на благо 
жителей. Новая машина – она 
ведь и в эксплуатации легка, ни-
каких проблем, всем оснащена, 
всем оборудована, сел и поехал. 
Так что мы довольны».

Алексей Константинович 
ЕВСТРАТОВ, водитель Став-
ропольских электрических 
сетей АО «ССК».

”

Разница налицо: старые потертые «буханки» передают 
эстафету новеньким, рвущимся в путь автомобилям!

Одними из первых новый автотранспорт получили со-
трудники Ставропольских и Западных электрических 
сетей. Документы на машину вручаются Алексею 
ЕВСТРАТОВУ, водителю Ставропольских электросетей.  

 t Оценка автопарка
Всего  в Самарской сетевой 

компании насчитывается  800 
единиц транспортных средств.  
Необходимость в плановой 
замене всегда возникает при 
интенсивной эксплуатации 
транспорта и превышении 
срока его службы. Чем дольше 
и интенсивнее эксплуатирует-
ся транспортное средство, тем 
больше внимания и финан-
совых средств к себе требует. 
Транспортных средств в ком-
пании со сроком эксплуатации 
более 10 лет на сегодняшний 
день 30 %. В целях оптимиза-
ции затрат на содержание и 
обновление парка автомашин 
в 2016 году проведена ин-
вентаризация по проверке 
технического состояния и их 
дальнейшего использования в 
эксплуатации. По результатам 
инвентаризации центральная 
транспортная служба вышла 
с инициативой к руководст-
ву компании по включению в 
план закупки 2017 года новых 
транспортных средств. В ре-
зультате защиты бюджета по 
закупке транспортных средств 
был утвержден номенклатур-
ный и количественный состав  
автотранспорта, который бу-
дет закуплен. 

На сегодняшний день при-
обретено 50 автомобилей 
УАЗ 390995, 7 автомобилей 
Шевроле Нива, заключен до-
говор на приобретение 24 ав-

томобилей ЛАДА (Веста, Гран-
та, Ларгус), проходит процесс 
согласования приобретение 
24 автомобилей ГАЗ (грузовой, 
фургон, «Фермер»), заключен 
договор на поставку 2 ЛВИ 
(лаборатории высоковольтных 
испытаний) на базе автомоби-
ля фургона «Форд», в 4 кварта-
ле запланировано приобрете-
ние автобуса и фронтального 
погрузчика. Эти транспортные 
средства заменят выслужив-
шие свой ресурс автомобили 
УАЗ, ВАЗ и ЗИЛ.

 t Новые УАЗы для  
      оперативно-выездных 
      бригад

Редакция нашей газеты 
побывала на торжествен-
ном вручении новых авто-
мобилей УАЗ 390995 двум 
подразделениям компании 
– Ставропольским и Запад-
ным электрическим сетям АО 
«ССК». Мероприятие проходи-
ло на центральной базе ком-
пании. Прибыв на место, мы 
увидели стройные ряды но-
веньких машин с фирменным 
логотипом ССК, ожидающих 
своих водителей. Свои новые 
машины подразделения по-

лучили готовыми к эксплуата-
ции, зарегистрированными, с 
установленными багажниками 
и лестницами, оборудован-
ными современной системой 
мониторинга «Пилот». Меро-
приятия  по подготовке новых 
машин к эксплуатации прове-
ли специалисты центральной 
автотранспортной службы. 
Торжественное вручение авто-
мобилей проходило при уча-
стии руководства компании, 
что было особенной гордо-
стью для водителей. Поздра-
вил сотрудников с получени-
ем новых машин и пожелал 
им доброго пути директор по 
транспорту и общим вопросам 
Фирюлин Игорь Станиславо-
вич. 

Приобретение новых ма-
шин в этом году – это проме-
жуточный этап для компании. 
Процесс этот будет продол-
жаться, и приобретёт характер 
планового мероприятия.

Что касается машин марки 
УАЗ, то, как правило, старую 
машину целесообразнее  за-

 h На замене 114 единиц 
транспорта  планы у ком-
пании не заканчиваются и 
возможно в следующем году 
обновление автопарка ССК 
будет продолжаться

тому, экономически выгоднее 
заменить такую машину на 
новую.

К слову, старые «уставшие» 
машины, отслужившие свое 
и пробегавшие много кило-
метров, также разместились 
здесь на базе ждать дальней-
шей своей участи – перехода к 
новым собственникам или по-
полнения металлолома.

менить, чем провести капи-
тальный ремонт. Чем старше 
машина, тем большую затрат-
ную часть она имеет на свое 
содержание. А что касается 
наших рабочих УАЗиков, они 
в принципе имеют не дол-
госрочный срок службы, осо-
бенно их кузовная часть, а ее  
ремонт очень затратный. Поэ-
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В составе единой сети
НОВОСТИ РАЙОНОВ

 t Восемь 
      северных соседей

Природа Камышлинского 
района впечатляет. Здешние 
пейзажи представляют собой 
удивительное сочетание бес-
конечного приволья и уюта, 
дикости и гармонии. И этого 
просто невозможно не заме-
тить, въезжая в Камышлу. На 
этих бесконечных просторах и 
расположился Камышлинский 
сетевой участок, входящий в 
состав Северных электриче-
ских сетей АО «ССК»,  возглав-
ляемый Шаймардановым Фа-
ридом Мордоновичем.

Прибыв  на место для на-
чала мы побеседовали с на-
чальником о том, как ощущает 
себя подразделение в соста-
ве Северных электросетей, и 
что изменилось в работе кол-
лектива после объединения. 
«Плюсов стало больше, - рас-
сказывает Фарид Мардонович. 
- Во-первых, с отчетами стало 
легче, раньше ездили в Сама-
ру, а теперь ездим в центр – в 
Сергиевск, это близко и удоб-
но. И дозвониться в централь-
ный офис в Самару было тя-
желее, чтобы решить какой-то  
свой локальный вопрос, а те-
перь мы звоним в Сергиевск, 
и все свои просьбы, вопросы 
озвучиваем. Опять же, посо-
ветоваться можно, в любой 
момент тебе ответят, центр 
всегда на связи с сетевыми 
участками».

Еще одно преимущество 
налицо – сплоченность и вза-
имовыручка между сетевы-
ми участками. Раньше элек-
тросети ССК были разбиты 
на 33 района, и все они были 
разобщены. Между РЭСами 
наблюдались соперничество 
и конкуренция, не всегда по-
лезная. А теперь такого нет. 
Восемь северных участков 
объединены в одну единую 
сеть.  «Теперь мы все входим в 
одну команду, помогаем друг 
другу в сложных ситуациях.  В 
прошлом году наши ребята 
ездили в Сергиевск, помога-
ли вести коллегам ремонтные 

работы на объектах. Если нам   
нужно – они приезжают. Такая 
взаимопомощь объединяет 
и сплачивает. Мы уже можем 
надеяться друг на друга. И 
руководство северных сетей 
изначально нам всем такую 
задачу поставило: помогать 
друг другу в предоставлении  
людей, спецтехники, материа-
лов», - объясняет Фарид Мар-
донович.

Удивительно, но при доста-
точно большой территории 
обслуживания  и отдаленности 
расположения друг от друга 
сельских поселений района 
Камышлинский сетевой уча-
сток, пожалуй, единственный, 
где электросети практически 
полностью приведены в поря-
док. И этому также нашлось 
объяснение. Такой замеча-
тельной результат был зало-
жен в правильно выбранной 
стратегии управления участ-
ком, и конечно в его истории. 

 t Самый первый РЭС
Камышлинский район был 

одним из первых, где было 
образовано первое производ-
ственное подразделение сре-
ди всех электрических сетей 
АО «ССК». РЭС в Камышле был 
образован 2 апреля 2007 года, 
и кстати, в этом году отметил 
свой 10-летний юбилей. В то 
время электросети области 
были очень разрознены в ча-
сти эксплуатации. Часть сетей 
обслуживали муниципальные 
коммунальные службы райо-
нов, часть – компания МРСК, 
а большая часть были просто 
бесхозными. И молодая ком-
пания ССК взяла на себя обяза-
тельство привести такие сети в 

порядок.
Такая же ситуация была и в 

Камышлинском районе.  Когда 
сети передали ССК, их просто 
некому было обслуживать, 
МРСК в районе в ту пору не 
присутствовала, коммуналь-
ные службы не справились бы  
с должным обслуживанием 
сетей. И тогда руководство ССК 
решило именно здесь создать 
участок с полноценной произ-
водственной базой для обслу-
живания сетевого хозяйства. 

Перед тем как прийти в ССК, 
Фарид Мардонович работал 
замдиректором в коммуналь-
ном хозяйстве. Как расска-
зывает наш собеседник, весь 
персонал, который работал в 
коммунальном хозяйстве, он 
забрал с собой в ССК. Это дало 
огромные преимущества в 

работе. Так как все сотрудни-
ки уже имели большой опыт 
работы и с потребителями, и 
с оборудованием сетей. Элек-
тромонтеры хорошо знали ню-
ансы технической работы, их 
не нужно было обучать с нуля. 
Контролеры хорошо знали всех 
сельских жителей, и прекрасно 
понимали, кто может своро-
вать, а кто платит за электроэ-
нергию добросовестно. 

Всё это помогло наладить  
грамотный учёт электроэнер-
гии, свести коммерческие 
потери к нормативу, и даже 
ниже, а все остальные ресур-
сы были направлены на вос-
становление и обновление 
ветхих сетей. «Изначально  
сети, поступившие к нам, были 
в плачевном состоянии, как и 
в других районах. Ремонтным 

бригадам приходилось по 5-6 
раз за сутки выезжать на ава-
рийные вызовы. Было тяжело, 
и жители нас ругали», - расска-
зывает Фарид Мардонович.

Но, как говориться, опыт 
руководителя и понимание 
коллектива помогли най-
ти путь решения проблемы. 
«Мы выбрали определенную 
стратегию работы. Решили 
изначально полностью при-
вести в порядок электросети 
в самых дальних деревнях и 
селах района, чтобы потом 
туда не выезжать на вызовы, 
особенно в зимнее время. И в 
первые же летние ремонтные 
кампании мы работали сверх 
утвержденного плана, стара-
лись сделать по максимуму. 
Меняли по 5-6 км линий, ста-
вили новые опоры, оголенные 
провода меняли на СИП, благо 
материала всегда хватало. Да, 
может быть, коллектив и был  
недоволен, что нужно сделать 
больше плана, но относились 
к этой инициативе с понима-
нием, так как знали, результат 
скоро будет», - рассказывает 
начальник участка.

И плоды труда не застави-
ли долго ждать.  Постепенно и 
аварийность на сетях свелась 
практически к минимуму, и 
жители остались довольны 
работой энергетиков. К 2016 
году все электросети пери-
ферийных сел района были 
обновлены на 100 %, работа 
продолжалась в райцентре. 
Сегодня в Камышле осталось  
только два объекта, требую-
щих капитального ремонта и 
реконструкции, все остальное  
электрооборудование новое, 
работает надежно и без сбоев.  

 
Продолжение на странице 5.

Вид на село Камышла с Козлиной горы. С этой вершины открывается прекрасный вид на 
все поселение. А названа возвышенность так потому, что раньше там местные жители 
пасли коз.

В электрических сетях Ка-
мышлинского района мы не 
бывали после укрупнения 
Самарской сетевой компа-
нии ни разу. Поэтому в июле 
редакция нашей газеты от-
правилась в Камышлинский 
сетевой участок Северных 
электросетей, чтобы не толь-
ко рассказать о работе на  
энергообъектах, но и узнать, 
как организована деятель-
ность участка  после объе-
динения, какие первооче-
редные задачи стоят перед 
подразделением. 

В 2016 году энергетики завершили капремонт КТП №504 в 
Камышле. В ходе работ на объекте увеличили мощность 
с 250 на 400 кВА и протянули новые воздушные линии по-
рядка 9, 3 км. Теперь жители улиц Советская, Клявлинская, 
Красноармейская, а это порядка 380 потребителей, будут 
всегда с надежным электроснабжением.

«Наш участок был самый первый, 
пилотный проект по созданию 
РЭСов. Во всех других районах 
еще не осуществлялась эксплу-
атация сетей, был налажен 
только учет. Когда сети района 
отдали ССК, и компания органи-
зовала здесь участок , меня при-
гласили на работу.  Я работал в 
то время замдиректора в ком-
мунальном хозяйстве, которое 
обслуживало сети в Камышле, а 
потом ушел в ССК».

Фарид Мардо-
нович ШАй-
МАРДАНОВ, 
начальник 
Камышлин-
ского сете-
вого участка 
Северных 
электросе-
тей АО «ССК»”
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В составе единой сети

Солнечные мальчики
Министерство промышленности и торговли РФ поддер-

жало идею создания электромобиля на солнечных 
батареях. Глава министерства промышленности и тор-

говли Денис Мантуров проявил интерес к инновационной го-
ночной машине во время рабочего визита в ноябре прошлого 
года в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого, на базе которого студенты и аспиранты ведут работу 
над проектом по созданию первого отечественного электромо-
биля Polytech Solar на солнечных панелях. После этого в подкон-
трольные министерству государственные и частные компании 
«ушло» письмо за подписью министра с просьбой рассмотреть 
возможность оказания проекту всесторонней поддержки, сооб-
щили в Минпромторге.

Команда Polytech Solar Team появилась весной прошлого 
года, их цель – создать работающий на солнечной энергии элек-
тромобиль для участия в крупнейшей международной гонке сол-
нцемобилей World Solar Challenge в Австралии в этом году, а так-
же в гонке AmericanSolarChallenge в США - в следующем. Речи о 
какой-то «гражданской» машине для обычных дорог нет, солнеч-
ные батареи способны «потянуть» только очень легкий аппарат. 
Но все равно - за технологиями электромобилей будущее. 

Автомобиль получает электрическую энергию от 4 м2 

солнечных панелей. Вес солнцемобиля не превышает 
200 кг, максимальная скорость – 150 км/час.

Новые линии для сельчан
В селе Кротовка энергетики 
Кинель-Черкасского сетево-
го участка АО «ССК» ведут 
крупные работы по рекон-
струкции высоковольтной 
линии 6 кВ.

Начало на странице 4.
 t Две подстанции  

     до полного обновления
В настоящее время энер-

гетикам осталось провести 
работы на двух объектах в 
с. Камышла. Специалисты уже  
завершают реконструкцию КТП 
№502 в южной части села, пи-
тающей улицы Советская, За-
водская, Пионерская, Трансфор-
маторная, Анвара Давыдова, 
Родничная, Комсомольская. В 
ходе работ энергетики увеличи-
ли  мощность КТП с 250 до 400 
кВА, протянули более 8,6 км 
воздушных линий с новым про-
водом СИП и установили новые 
железобетонные опоры. 

Ещё один объект капремонта 
этого года – КТП №506 в север-
ной части села, питающей 260 
абонентов  по улицам Совет-
ская, Набережная, Подгорная, 
переулок Варлан. На объек-
те также увеличат мощность 
КТП и протянут порядка 5,6 км 
воздушных линий электропе-
редачи с новыми опорами и 
проводом СИП. Потребителей, 
запитанных от данной подстан-
ции, тоже обеспечат системой 
учета АСКУЭ.

После завершения  работ на 

этих объектах можно будет с 
уверенностью сказать, что в Ка-
мышлинском районе электро-
сети обновлены на 100% и все 
абоненты участка будут обору-
дованы АСКУЭ. И это огромная 
заслуга большой совместной 

работы коллектива местного 
подразделения сетей, грамот-
ной координации работы цен-
тра Северных сетей, плодотвор-
ного сотрудничества компании 
ССК с властями  района, а также 
всех неравнодушных жителей. 

После проведения реконструкции все потребители, питающиеся электроэнергией от 
подстанции, порядка  400 абонентов,  будут оборудованы системой  АСКУЭ, которая осу-
ществляет учет электроэнергии полностью в автоматизированном режиме, и потре-
бителю не нужно тратить время на заполнение и подачу показаний гарантирующему 
поставщику. Это очень удобно и комфортно для населения.

На территории нашего поселе-
ния  работают две организации 
– ССК и МРСК. Но разница в рабо-
те большая. С энергетиками ССК 
можно всегда договориться и 
решить любой вопрос, руковод-
ство всегда идёт навстречу.  
Самарская сетевая компания  
уже долгие годы занимается 
вопросами обновления сетей 
в Камышле и в районе в целом.   
Это  капремонт и реконструк-
ция линий электропередачи  и 
трансформаторных подстан-
ций. Оборудование новых сетей  
надежное, дает почти нулевую 
аварийность. Воздушные линии, 
сделанные проводом СИП, не об-
рываются от ветров, которые 
в нашей местности бывают, а 
это большой плюс. Жители пра-
ктически всегда со светом. И ру-
ководитель, Фарид Мардонович, 
всегда идет навстречу, всегда на 
связи, в любой экстренной ситу-
ации мы можем рассчитывать 
на помощь ССК.  

Загит Абдулхакович
САФИН, Глава сельского посе-
ления Камышла.

”

 h На обслуживании  
      АО «ССК» находится: 
      ВЛ 0,4 кВ – 77,76 км 
      ВЛ 6-10 кВ – 7,28 км 
      КЛ 6-10 кВ – 0,1 км 
      КТП 6-10 кВ – 40 шт

Реконструкция ВЛ-6 кВ. На объекте уже установлены но-
вые опоры и натянут провод СИП. Старую ЛЭП энергетики 
демонтируют.

Линия электропередачи, пол-
ную замену которой осуществ-
ляют энергетики, является цен-
тральной линией, проходящей 
по всему селу Кротовка. Она 
находилась в изношенном со-
стоянии: голые провода, ветхие 
опоры. Так как протяженность 
линии была большой, порядка 
11,5 км, то напряжение в сети 
при ее техническом износе 
оставляло желать лучшего. По-
требители были недовольны, 
да и энергетикам Кротовского 
участка не было покоя: постоян-
но выезжали на устранение ава-
рий на этом объекте.

Поэтому было принято ре-
шение провести реконструкцию 
линии и  сократить ее протяжен-
ность для выравнивания напря-
жения в сети.   «Работы специа-
листы начали еще весной, когда 
поступили необходимые мате-
риалы для реконструкции.  Но, 
так как от линии запитаны соци-
ально-важные объекты: котель-
ные, школы, то вывести ее надо-
лго в ремонт не представлялось 
возможным. Поэтому работы 

велись  частями», - рассказыва-
ет Куликов Игорь,  мастер Кро-
товского участка электросетей 
Кинель-Черкасского сетевого 
участка.

В ходе работ на объекте 
энергетики заменили более 8,5 
км провода на надежный СИП, 
установили более 200 новых 
железобетонных опор. Также  
энергетики перенесли трассу 
прохождения ЛЭП, так как рань-
ше она проходила через дачные 
участки, что было небезопасно. 
Теперь линия  проходит вдоль 
дороги на безопасном рассто-
янии от владений дачников. 
Окончательно работы на объек-
те завершатся через месяц.

Также в 2017 году энергетики 
Кротовского участка закончили 
капремонт воздушной линии 

0,4 кВ протяженностью порядка 
1,5 км, проходящей по улицам 
Дачная, Восточная, Молодеж-
ная.  Ремонт линии требовался 
уже давно. Ветхие железобе-
тонные опоры в буквальном 
смысле «рассыпались», прово-
да свисали и перехлестывались, 
что часто приводило к замыка-
ниям.  «Вся линия находилась 
в плохом состоянии», - говорит 
Куликов Игорь. В итоге энергети-
ки капитально отремонтирова-
ли объект: заменили более 1,5 
км провода  на СИП и установи-
ли новые опоры. 

После проведенных работ на 
объектах, надежность электро-
снабжения жителей Кротовки 
значительно повысилась, а зна-
чит, улучшилось и благополучие 
жизни  сельчан. 

ДЛЯ СПРАВКИ
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В этом выпуске газеты использовались фотографии, которые предоставили:
Панина Дарья (фото на стр. 3 к материалу «Получили новые машины», фото на 
стр. 5 к материалу «Новые линии для сельчан»);
Пензина Майя (фото на стр. 1  к материалу «Самарская сетевая компания при-
ступила ко 2 этапу реализации проекта по подключению к сетям инфраструк-
турных объектов Чемпионата мира», фото на стр. 2 к материалу «Новая 
жизнь на Долотной», фото на стр. 4 к материалу «В составе единой сети», 
фото на стр.6).
 

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

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

 h Редакция газеты:  
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