
После открытия call-цен-
тра на телефон единой 
линии ЦОПа за 2016 год 
поступило более 60 тысяч 
обращений. Существен-
но возросло количество 
заявок на технологиче-
ское присоединение. По 
сравнению с прошлым 
годом оно увеличилось с 
5 тысяч до 6,5 тысяч.  А 
также увеличился объем 
опломбирования приборов 
учета: с 25 тысяч вырос до 
33 тысяч.
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Энергетики готовятся к 
сезону массовых ремонтных 
работ. 
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В Самарской сетевой компании  
отметили Всемирный день защиты прав потребителей 

показом анимационного фильма 

 t Подвести электричест-
во –  «не поле перейти»!

Центр обслуживания потре-
бителей АО «ССК» - передовая 
общения с жителями Самар-
ской области. Специалисты 
ЦОПа прекрасно знают, что 
волнует потребителей энергии, 
ведь обратная связь не преры-
вается ни на минуту. Вопросы 
разные, но есть и общие, вол-
нующие многих. Например, как 
подключиться к сети? Какие 
для этого нужны документы, 
сколько потребуется време-
ни на ожидание? Что влияет 
на эти сроки? Чтобы ответить 
на все эти вопросы, энерге-
тики устроили день открытых 
дверей и пригласили к себе в 
гости потребителей и специа-
листов, с которыми приходится 
взаимодействовать при техно-

логическом присоединении, - 
представителей АО «Самарские 
коммунальные сети», Средне-
волжской газовой компании, 
Департамента градостроитель-
ства.

В первой части мероприя-
тия Роман Голин, директор по 
реализации электроэнергии 
АО «ССК», рассказал об итогах 
работы центра обслуживания 
потребителей. Роман Влади-
мирович сделал акцент на воз-
росшем количестве обслужива-
емых потребителей и заявок на 
технологическое присоедине-
ние за 2016 год. 

- Особенно много было за-

явок на подключение льготни-
ков-физических лиц, стоимость 
подключения для которых 
составляет 550 рублей, - про-
должил директор по развитию 
АО «ССК» Евгений Розенцвайг. 
– Таких  заявлений поступило 
около четырех тысяч от общего 
количества поданных заявок в 
2016 году.

Во второй части круглого 
стола эксперты обсудили во-
прос сроков выполнения меро-
приятий по технологическому 
присоединению, больше всего 
волнующий потребителей.  По-
чему срок подключения к сетям 
иногда бывает столь долгим? 
Существующие нюансы и про-
тиворечия объяснил Евгений 
Розенцвайг: «Что касается под-
ключения льготной категории 
потребителей, то законодатель 
для них определил чёткий срок 
подведения электроэнергии –  
6 месяцев. Однако уложиться 
в эти сроки крайне нелегко. 
Так, процесс строительства ли-
нии электропередачи занима-
ет всего 1-2 месяца, а на согла-
сование проекта, без которого 
к стройке приступить нельзя, по 
закону отводится 14 месяцев и 
более. Таким образом, возни-
кает противоречие: мы как се-
тевая организация должны со-

 t Как подключиться, 
      Пират?

Cпециалистами ОСО и СМИ 
в качестве наглядного посо-
бия для гостей мероприятия и 
сотрудников компании были 
разработаны мультфильм и 
игра о технологическом при-
соединении к сетям.

О том, как провести элек-
тричество в свой частный дом,  
нам иронично повествуют 
герои мульта: добродушный 
дедушка-сельчанин, который, 
по совету соседа, решил про-
вести домой свет, и его вер-
ные друзья – пёс Пират и кот 

проект, проходящий согла-
сования во всех инстанциях. 
Когда нужные согласования  
получены, начинается стро-
ительство, которое должно 
закончиться собственно под-
ключением.

Кстати, человеку, который 
посетит Центр обслуживания 
потребителей АО «ССК» лич-
но, искать ответы о порядке 
технологического подключе-
ния не придется: мультфильм 
«Да будет свет!» транслирует-
ся в помещениях Центра, ин-
формируя посетителей. 

Специалисты компании  об-
судили с экспертами порядок 
и проблемы технологическо-
го присоединения к сетям, 
организовав круглый стол 
на тему «Как это работает?», 
приуроченный ко Дню за-
щиты прав потребителей. На 
мероприятии не только обсу-
ждали актуальные вопросы 
техприсоединения, но и пред-
ставили публике мультфильм 
АО «ССК» о сложной истории 
подключения к сетям. 

На круглом столе специалисты АО «ССК» и приглашенные 
эксперты не только обсудили актуальные вопросы тех-
нологического присоединения к сетям, но и выслушали, 
с какими трудностями при подключении сталкиваются 
потребители и как их можно преодолеть.

блюдать сроки, установленные 
законом, но и процесс согла-
сования проектов технологи-
ческого присоединения также 
исключить нельзя, он необхо-
дим».

В целом сроки выполнения 
техприсоединения зависят от 
многих факторов: от подключа-
емой мощности, необходимо-
сти выполнения строительства 
для подключения заявителя к 
сети, расстояния, на котором 
находятся энергопринимаю-
щие устройства потребителя 
от ближайших энергообъектов 
сетевой компании. Если сети 
находятся близко и дополни-
тельно ничего не нужно стро-
ить, ток в доме у потребителя 
появится уже в ближайшее вре-
мя, при условии  выполнения  
необходимых мероприятий с 
его стороны. 

Пончик. За 10 минут экран-
ного времени (а по сюжету 
- за полгода) к деду приходит 
электричество, одолев путь от 
заявки до воплощения согла-
сованного проекта в жизнь.

Сюжет мультфильма рас-
сказывает последователь-
ность действий персонажей  
по подключению к сети. Пер-
воначально необходимо по-
смотреть на сайте ССК список 
документов, собрать их и по-
дать заявку в ЦОП (Центр об-
служивания потребителей). 
Заявка будет рассматриваться 
15-30 дней. Далее абоненту 
высылаются Договор техно-
логического присоединения и 
технические условия, которые 
он должен рассмотреть и под-
писать в течение 30 дней. По-
сле чего со стороны сетевой 
организации разрабатывается 

Настольная игра-ходил-
ка «Сложная история 
технологического при-
соединения», разрабо-
танная специалистами 
ОСО и СМИ в качестве 
наглядного пособия по 
подключению к сетям, 
уже полюбилась многим 
сотрудникам компании 
и обрела свое почетное 
место на их столах.
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Ремонтная пора

 t Перезимовали 
Как правило, перед началом 

массовых  ремонтных работ  
энергетики подводят итоги ото-
пительного сезона. Специали-
сты анализируют  количествен-
ные и качественные показатели  
аварийных отключений на объ-
ектах в период ОЗП, проводят 
оценку технического состояния 
оборудования после прохожде-
ния зимних нагрузок и уже на 
этой стадии намечают подго-
товку к будущему сезону.

Текущий осенне-зимний пе-
риод АО «ССК» прошло в ста-
бильном режиме. Несмотря на 
характерные для большинства 
регионов проявления аномаль-
ной погоды, характеризую-
щейся перепадом температур 
с более высокой на низкую, 
гололедообразованием, обиль-
ными осадками и ветровыми  
нагрузками, на объектах сете-
вого хозяйства ССК аварийных 
отключений, связанных с ухуд-
шением погодных условий, 
практически не наблюдалось. 

В течение всего осенне-
зимнего периода на особом 
контроле у энергетиков нахо-

дилась работа линий электро-
передачи и подстанций, обес-
печивающих электроснабжение 
социально значимых объектов 
и мест массовых скоплений 
людей (больниц, школ, детских 
садов, спортивно-массовых со-
оружений). Было обеспечено 
постоянное взаимодействие 
с гидрометеорологическими 
службами и органами МЧС. В 
период аномальных погодных 
явлений совершались внео-
чередные обходы ЛЭП. Благо-
даря грамотной подготовке к 
ОЗП специалистов ССК можно 
сказать об удовлетворительных 
результатах прохождения ото-
пительного сезона.

В настоящее время  во всех 
электрических сетях АО «ССК» 
идет активная подготовка к про-

хождению паводка и реализует-
ся на объектах энергетики ком-
плекс противопаводковых мер 
и мероприятий. 

 t Готовимся к старту!  
Ни для кого не секрет, что с 

завершением отопительного 
сезона у энергетиков начина-
ется горячая пора - ремонтная 
программа. С приходом пер-
вых теплых весенних деньков 
в каждом из сетевых участков 
электрических сетей АО «ССК»  
специалисты компании при-
ступают к ремонтам на элек-
тросетевых объектах. Какие-то  
работы персонал электросетей 
выполняет самостоятельно, а 
для отдельных видов работ на-
нимаются подрядные органи-
зации. Но однозначно, работа 

Самарская сетевая компа-
ния подвела итоги отопи-
тельного сезона. Пик зимних 
нагрузок компания прошла 
в стабильном режиме с ми-
нимальным количеством 
аварийных ситуаций на объ-
ектах электроэнергетики.  
Сейчас энергетики находят-
ся в режиме подготовки к 
сезону массовых ремонтных 
работ. 

 Специалисты Приволжского сетевого участка Южных электрических сетей проводят 
плановую  обрезку деревьев в с.Приволжье, ул.Парковая в охранной зоне ВЛ-0,4кВ.

где-то на одной из улочек  уста-
новить стройный  ряд новых 
опор для новой линии электро-
передачи и смонтировать про-
вод СИП. Все эти, казалось бы, 
незначительные действия, при-
вычные для любого электро-
монтера, залог улучшения элек-
троснабжения каждого жителя  
в том или ином населенном 
пункте нашей области. Помимо 
текущего ремонта в компании 
составляется и перечень объ-
ектов, попадающих под капи-
тальный ремонт, на которых, 
как правило,  меняется большая 
часть технически устаревшего и 
изношенного оборудования.  

В 2017 году в ходе реализа-
ции ремонтной кампании  АО 
«ССК» планируется капитально 
отремонтировать более  350 км 
линий электропередачи. Из них 
215 км воздушных линий  (ВЛ) 
0,4 кВ, 61 км воздушных линий  
(ВЛ) 6-10 кВ. Также запланиро-
ваны значительные объемы ре-
монта кабельных линий:  более 
80 км КЛ 0,4-6-10 кВ, и ремонт 
более чем 380  трансформатор-
ных подстанций. 

Наиболее крупные работы 
пройдут в Ставропольских элек-
трических сетях. Там планиру-
ется отремонтировать более 
70 км линий и 180 трансфор-
маторных подстанций. Также 
в этом году запланирован ка-
питальный ремонт главной 
понизительной подстанции в 
г.о. Тольяти «ГПП 3000000». В 
прошлом году на подстанции  
сделали только ремонт сило-
вого трансформатора 110 кВ. 
В этом году работы на объекте 
запланированы масштабные. 
Там будет  полностью замене-
но оборудование закрытого 
распределительного устройст-
ва (ЗРУ) 110 кВ. Сейчас по ста-
рой схеме на ЗРУ смонтирован 
короткозамыкатель с отдели-
телем, а вместо них будут ста-

виться элегазовые выключатели 
110 кВ. Также будут заменены 
трансформаторы тока и напря-
жения, установлены современ-
ные ограничители перенапря-
жения, все разъединители будут 
заменены на разъединители 
с двигательными приводами, 
которые управляются дистан-
ционно. Это позволит сделать 
подстанцию более автомати-
зированной, управляемой пер-
соналом дистанционно, что 
значительно повышает безопа-
сность эксплуатации электроо-
борудования. 

 t Благоустройство  
      на благо жителям!

Одной из важнейших работ 
для энергетиков в период ре-
монтной кампании является 
расчистка трасс воздушных ли-
ний, что является важным эле-
ментом благоустройства му-
ниципальных территорий. От 
её качественного проведения 
зависит повышение безопас-
ности эксплуатации линии и 
минимизация возникновения 
аварийных ситуаций. Кроме 
того, данные манипуляции сов-
сем не вредят кустарникам и 
деревьям, а, наоборот, являют-
ся санитарной и омолаживаю-
щей процедурой, которая идет 
на пользу самим растениям.

В целом по компании на 
2017 год запланирована рас-
чистка трасс воздушных линий 
в объеме более 116 гектаров. 
Наиболее масштабные работы 
пройдут в Центральных и За-
падных электрических сетях АО 
«ССК». Многочисленные рабо-
ты по расчистке трасс воздуш-
ных линий уже идут в Южных 
электросетях, в селе Привол-
жье, в Центральных - в г.о. Ча-
паевск и Новокуйбышевск.  

Как правило, финальным 
этапом подготовки оператив-
но-ремонтного персонала  к 
старту массовых ремонтных 
работ являются соревнования 
профмастерства, которые про-
ходят среди ремонтно-опе-
ративных бригад АО «ССК».  
Конкурс традиционно прохо-
дит в мае. В ходе соревнова-
ний электромонтеры, мастера, 
контролеры, водители еще 
раз на практике отрабатывают 
все знания и навыки, которые 
применяют в ежедневной ра-
боте. А судьи помогают им ра-
зобрать ошибки, которые они 
допускают при выполнении тех 
или иных заданий. Соревнова-
ния - не просто отработка на-
выков и знаний, а возможность 
еще раз проверить себя и свой 
профессионализм.

 h После завершения отопительного сезона энергетики 
начинают подготовку к сезону массовых ремонтных работ, 
в каждом сетевом участке уже заготавливаются все необхо-
димые материалы для ремонта, осуществляется подготовка 
персонала, ремонтных бригад.  В ходе ремонтной про-
граммы АО «ССК» во всех электрических сетях  компании 
пройдут капитальные и текущие ремонты энергообъектов:  
воздушных и кабельных линий электропередачи, транс-
форматорных подстанций, ремонт зданий и сооружений 
подстанций и другие виды работ.

начинает кипеть в каждом под-
разделении! 

Оперативно-выездные бри-
гады, укомплектованные необ-
ходимыми материалами и ин-
струментами, устремляются на 
объекты для выполнения теку-
щего ремонта:  где-то нужно за-
менить часть провода на линии,  

НОВОСТИ КОМПАНИИ

 t Соревнования -  
      финал подготовки 
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В Кинель-Черкассах встречают весну
Первым участком, который 
посетил отдел по связям с 
общественностью и рабо-
те со СМИ в 2017 году, стал 
Кинель-Черкасский участок 
Восточных электрических 
сетей АО «ССК». Выбор наш 
не случаен – ведь в этом селе 
каждый год в марте-апреле 
случается паводок.

 h Кинель-Черкасский уча-
сток Восточных электрических 
сетей был образован в 2009 го-
ду. На сегодняшний день здесь 
трудится 48 человек.

НОВОСТИ РАЙОНОВ

 t Подготовились  
      основательно

Само село Кинель-Черкассы 
является крупнейшим сельским 
населенным пунктом в По-
волжье – его история ведется 
с 1744 года. Изначально село 
называлось Черкасской слобо-
дой, потому что здесь не было 
помещиков, и село не знало 
крепостного права – свобод-
ные люди из малоземельных 
губерний переселялись на 
плодородные земли Кинель-
Черкасс.  Заселяемые места 
изобиловали рыбой, птицей, 
зверями и лесом, поэтому на-
селение росло, а село увели-
чивалось. Позднее слободу 
переименовали в Кинель-Чер-
касскую, потому что она рас-
положилась в низине на реке 
Большой Кинель, простираю-
щейся на 422 км. Неудивитель-

исполняющий обязанности на-
чальника Кинель-Черкасского 
участка Восточных электриче-
ских сетей Максим Анатольевич 
Гончаров. Ещё с прошлого года 
несколько подстанций были 
подготовлены к предстоящему 
паводку путем укрепления их 
оснований и подъема подстан-
ций на несколько уровней от 
земли.

гов реки Большой и Малый Ки-
нель и как от земли поднимают 
подстанции, спасая их от воды 
и сохраняя электричество в до-
мах в округе. 

Больше всего достава-
лось от паводка домам по ул. 
Островская, Право-Набереж-
ная, Лево-Набережная, Речная, 
Озерная, Кузнецкая, Фрунзе, 
Буденного, Пролетарская, рас-
положенным непосредственно 
около реки под мостом, поэто-
му и подстанции возле таких 
улиц установили на 3 уровня 
от земли (фото). Один уровень 
равен одному бетонному бло-
ку. Подстанция мощностью 
160кВа, расположенная по ули-
це Право-Набережная на бере-
гу Большого Кинеля, поднята 
на два уровня от земли. Как 
оказалось, поднятие трансфор-
маторной подстанции проис-
ходит довольно просто и энер-
гетики справляются всего за 
пару-тройку часов. Подстанцию 
обесточивают, а специальный 
кран поднимает ее над землей 
так, чтобы под ней можно было 
установить бетонные блоки - 
таким образом вода не сможет 
затопить подстанцию.

 t Планы на год
Помимо подготовки к па-

водку, энергетики занимают-
ся и подготовкой к массовым 
ремонтным работам и рекон-
струкциям, запланированным 
на 2017 год. В Кинель-Черкас-
сах, как и во всех участках Са-
марской сетевой компании, 
текущие ремонтные работы 
проводятся частично собствен-
ными силами ремонтного пер-
сонала участка, частично под-
рядными организациями.

Одной из крупных рекон-
струкций, запланированных 
на 2017 год в Кинель-Черкас-
ском участке, является рекон-

струкция трансформаторной 
подстанции, которую выпол-
нит подрядная организация. 
Подстанция питает школу №2 
по улице 50 лет Октября, где 
обучается более 800 учеников. 
Своими силами энергетикам 
Кинель-Черкасского участка 
предстоит реконструировать 
трансформаторную подстан-
цию для фельдшерско-акушер-
ского пункта. Будут капитально 
отремонтированы полтора ки-

Больше всего доставалось от паводка домам по ул. Островская, Право-Набережная, Лево-
Набережная, Речная, Озерная, Кузнецкая, Фрунзе, Буденного, Пролетарская, расположенным 
около реки под мостом, поэтому и подстанции возле таких улиц сделали самыми высокими.

Новая база в Кинель-Черкассах будет ждать сотрудников 
АО «ССК» уже летом 2017 года

Максим Анатольевич пред-
ложил доехать до некоторых из 
них, чтобы наглядно показать, 
как высоко выходили из бере-

«Даже если и случится так, 
что вода всё-таки доберется 
до подстанции, мы оперативно 
переключим улицу на другую 
линию, и сельчане не останутся 
у нас обесточенными». 

Максим 
Анатольевич 
Гончаров

”

«Благодаря слаженной работе 
наших ребят, крупных происше-
ствий  в осенне-зимний период 
по всем участкам Восточных 
электросетей не было, а с не-
большими справлялись в штат-
ном порядке».

 Валерий 
Михайлович 
Прокин – 
начальник 
Восточных 
электросе-
тей АО «ССК»

”

лометра воздушных линий в 
селе Кротовка по улицам Дач-
ная, Восточная, Молодежная, и 
пройдут массовые ремонтные 
работы на воздушных и ка-
бельных линиях в таких насе-
ленных пунктах, как Садгород, 
Кротовка и Кинель-Черкассы.

Делясь планами на 2017 
год, Максим Анатольевич Гон-
чаров говорит и о трудностях, 
с которыми чаще всего сталки-
ваются энергетики. Зачастую 
при проведении работ по уста-
новке опор, бурению земли 
под опоры обнаруживаются 
подземные коммуникации, 
которые изначально не были 
указаны в проекте, согласован-
ном с соответствующими орга-
низациями, тогда сотрудникам 
Кинель-Черкасского участка 
приходится искать быстрое ре-
шение проблемы. Например, 
чтобы не наткнуться на водо-
проводную трубу, энергетики 
проверяют почву с помощью 
биолокации – два металли-
ческих отрезка, согнутых под 
углом в 90 градусов образуют 
рамки, которые реагируют дви-
жением, когда пересекают про-
ходящие под землей трубы.

В жизни энергетиков Ки-
нель-Черкасского участка Вос-
точных электрических сетей 
случаются не только трудности, 
но и счастливые моменты.  Од-
ним из таких стал переезд  на 
собственную производствен-
ную базу с маленькой арендуе-
мой площади. На новом месте  
будут собственные производ-
ственные помещения для раз-
мещения спецтехники и мате-
риалов, а также будут созданы 
комфортные условия для пер-
сонала. Переезд планируется 
летом 2017 года, и сотрудники 
Кинель-Черкасского участка 
Восточных электрических сетей 
ждут его с нетерпением.По прогнозу, вода в реке Большой Кинель в этом году под-

нимется на 8,1 м. Как сообщают в Администрации посе-
ления Кинель-Черкассы, на случай подтопления в селе все 
готово, и все необходимые меры предприняты.

но, что каждый год из-за снего-
таянья случаются разливы рек 
Большой и Малый Кинель, и в 
селе проходит ежегодная под-
готовка к паводку.

Сотрудниками Кинель-Чер-
касского участка Восточных 
электрических сетей также 
принимаются меры к проявле-
нию водной стихии. Об этом и 
о предстоящей в 2017 году ра-
боте нам рассказал временно 
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В компании выбрали  
лучшую «Марту-Искусницу»

Галина Синицына уже не 
первый раз представляет 
на конкурс свои замечатель-
ные работы из бисера. Ёе 
работа стала лучшей.

Весной в АО «ССК» прошел 
творческий конкурс «Марта-
искусница», который прово-
дится в преддверии главного 
весеннего праздника – Меж-
дународного женского дня 
8 марта! В этом году в кон-
курсе приняли участие бо-
лее 30 сотрудниц компании, 
представив для голосования 
свои творческие работы в 3 
номинациях: «Искуссное ру-
коделие», «Воодушевляющая 
картина» и «Кулинарный ше-
девр».  

Работа в рамках фестиваля 
проводилась министерством 
энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Самарской 
области и Региональным агент-
ством по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности совместно с 

компаниями ТЭК, органами ис-
полнительной власти, органа-
ми местного самоуправления и 
учебными заведениями наше-
го региона.

Проведены дни открытых 
дверей на предприятиях то-
пливно – энергетического ком-

держке Петиций по энергосбе-
режению.

Самарская сетевая компа-
ния приняла активное участие в 
мероприятии, организовав для 
студентов Самарского техниче-
ского университета электрок-
вест на ПС «ЗИМ», где ребята в 
игровой форме ознакомились 
с основами распределения и 
преобразования электроэнер-
гии. Кроме того, специалисты 
отдела по связям с обществен-
ностью АО «ССК» разработали 
и провели выездную экскурсию 
для студентов по заповедным 
местам Самарской Луки, позна-
комив ребят с особенностями 
эксплуатации электрооборудо-

вания на данной территории. 
А также студенты побывали на 
экскурсии на самой старинной 
гидроэлектростанции в России 
– На Сызранской ГЭС.

Окончательные итоги ме-
роприятия по продвижению 
идей эффективного исполь-
зования энергоресурсов на 
территории Самарской обла-
сти были подведены в рам-
ках заседания Общественно-
го совета при министерстве 
энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Самар-
ской области.Представителям 
компаний ТЭК, органов испол-
нительной власти и местного 
самоуправления за внесение 
существенного вклада в прове-
дение мероприятия заместите-
лем председателя Правитель-
ства – министром энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Самарской области 
Сергеем Александровичем 
Крайневым вручены Дипломы 
Министерства энергетики РФ 
и благодарственные письма 
министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Самарской области.

Вместе ярче
В Министерстве 
энергетики и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства  Самарской 
области подведены 
итоги проведения 
социальной кампа-
нии Всероссийского 
фестиваля энергосбе-
режения #ВместеЯр-
че-2016. Самарская се-
тевая компания была 
награждена почётным 
Дипломом Министер-
ства энергетики РФ 
за активное участие в 
фестивале.

плекса с демонстрацией энер-
госберегающих технологий, 
тематические уроки, регио-
нальный этап Всероссийского 
конкурса творческих, проек-
тных и исследовательских ра-
бот учащихся #ВместеЯрче и 
Неделя энергосбережения. 
Участие в мероприятиях при-
няло более 660 учебных заве-
дений Самарской области и 
более 140 тысяч обучающихся 
и студентов вузов.

Во время фестиваля про-
водилась акция по сбору под-
писей в поддержку петиции 
в области энергосбережения 
тепловой энергии. Самарская 
область все дни проведения 
фестиваля удерживала и со-
хранила одну из лидирующих 
позиций среди регионов при 
онлайн голосовании на сай-
те «Вместе ярче» за принятие 
деклараций о личном вкладе 
в повышение энергоэффектив-
ности экономики России и под-

Антон Инюцын, 
заместитель ми-
нистра энергетики 
России.

«Идея фестиваля #ВместеЯрче 
очень проста: каждый из нас мо-
жет, находясь дома, на работе, 
в общественных местах, на соб-
ственном примере показывать, 
как беречь энергию и создавать 
задел для будущих поколений. 
Вместе – ярче, вместе – вперед!»

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Чем же только не удивляли 
нас прекрасные искусницы:  
уютные вязаные комплекты 
«Зимние аксессуары» от Юлии 
Шведовой, аккуратные, сши-
тые вручную, детские вещи 
от сотрудниц Центральной 
диспетчерской службы, пре-
красные картины, написанные 
маслом и акварелью и ориги-
нальные пледы из помпонов 
от сотрудниц управления реа-
лизации услуг по электроэнер-
гии и многие другие работы.     

Около недели сотрудники 
компании оценивали и голо-
совали за творческие работы 
участниц, а 7 марта на общем 
празднике, который компания 
устраивает для прекрасных 
дам, были подведены итоги. 
Лучшими стали: Пустобаева 
Алсу в номинации «Воодушев-
ляющая картина» с картиной 
«Самовар» и Синицына Галина 
в номинации «Рукоделие» с 
композицией «Орхидеи».  

А вот участницам номина-
ции «Кулинарный шедевр» 
ожидать результатов конкурса 

пришлось немного дольше. 
Ведь дегустация всех блюд 
прошла на самом празднике. 
Кулинарные шедевры участниц 
были неповторимы. Кекс «Ве-
сенний», украшенный лепест-
ками роз, от Халитовой Флюры, 
вкусное лакомство – варенье 
от Возмищевой Светланы, фир-
менный торт «Печеночка» от 
Синицыной Галины не только 
радовали глаз, но и вызывали 
аппетит. Дегустировали блю-
да члены жюри, в состав ко-
торого вошло руководство АО 
«ССК».  Оценивали не только 
вкус блюда, но и оригиналь-
ность подачи и сервировки. Су-
дьи пробовали всё с большим 

Лучшей стала кулинарная композиция «Посиделки» с домаш-
ними пирогами, баранками и настоящим русским самоваром 
от управления закупок.

удовольствием, и по итогам 
их голосования определился 
победитель – коллективная 
композиция «Посиделки» от 
управления закупок. Подарок 
сотрудницы управления за-
купок от компании получили 
тоже коллективный – замеча-
тельный чайный сервиз, с ко-
торым они могут устраивать 
теплые и уютные посиделки в 
своем отделе. 

Замечательные подарки по-
лучили не только победители. 
Всем участницам конкурса по-
дарили от АО «ССК» фирмен-
ные настольные лампы в виде 
дамских сумочек. 

Ну а после торжественной 

части милых дам ССК поздра-
вили наши замечательные 
мужчины: И.С. Фирюлин, А.А. 
Кириченко, А.И. Ковров, С.Ф. 
Рыбленков, Е.А Кузнецов под-
готовили творческий номер, 
исполнив песню, посвященную 
всем женщинам!

Завершился этот замеча-
тельный день праздничным ча-
епитием. Мы от всей души по-
здравляем наших сотрудниц, 
ставших победительницами 
конкурса «Марта-искусница»,  
и желаем ещё больше творче-
ской фантазии для участия в 
конкурсе в следующем году.

Пустобаева Алсу стала победителем в номинации «Вооду-
шевляющая картина» с замечательной картиной «Самовар».

”
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ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ

 t Гнездо на портале! 
Посмотреть, каким образом 

происходит это процедура, нам 
предоставилась возможность в 
Нефтегорском сетевом участке 
Восточных электрических сетей 
АО «ССК». Приехав в участок, 
мы отправились на ПС 35/6 кВ 
«Город-1».

Прибыв на место, чтобы за-
печатлеть, как наши энергетики 
будут снимать птичье гнездо, 
мы с удивлением обнаружили, 
что этот случай уникальный. 
Птицы свили  гнездо не на ЛЭП, 
а внутри портала  подстанции. 
Как рассказали нам работники  
электросетей, такой случай в 
их практике встретился впер-
вые. Так как оставлять гнездо 
на действующем оборудова-
нии подстанции категорически 
нельзя, было принято решение 
отключить часть оборудования 

должны обеспечить надежную  
подачу электроэнергии мест-
ным жителям, поэтому, если 
нет возможности сохранить 
гнезда, убираем их», - расска-
зывает Сатанов Евгений Юрье-
вич, мастер группы подстанций 
Восточных электрических сетей 
АО «ССК».

На первый взгляд убрать 
гнездо птицы с оборудова-
ния показалось нам совсем не 
сложным делом, с которым 

подстанции проводится ряд  
оперативных переключений.   
Перед началом работ диспет-
чер местных электросетей со-
гласовывает с Самарским ди-
спетчером отключение двух 
фидеров 6 кВ, отходящих от 
подстанции, и одного транс-
форматора напряжения на 
подстанции. После получения 
согласования от Самарского 
диспетчера отключение линий 
согласовывается с диспетчером 
МРСК, так как линии находятся 
в эксплуатации другой сетевой 
компании. Когда все согласо-
вания получены, оперативно-
ремонтная бригада получает 
наряд-допуск на проведение 
работ и начинает готовить ра-
бочее место в соответствии с 
правилами техники безопасно-
сти эксплуатации электроуста-
новок. 

Только после этого бригада 
приступает к работам. Элек-
тромонтер поднимается на ав-
тогидроподъемнике к порталу, 
проверяет отсутствие напряже-

ния указателем и только потом 
начинает вынимать аккурат-
но из него ветки. Наши ребя-
та довольно быстро и ловко 
справились с задачей, теперь  
надежность электроснабжения 
жителей Нефтегорска снова в 
безопасности!

 t Сберечь  
     «дома пернатых» !

После мы еще долго смотре-
ли на оставшиеся от птичьего 
гнезда ветки, и вели разговоры 
о том, что возможно сделать, 
чтобы «птичьи домики» не 
страдали и техника безопас-
ности эксплуатации энерго-

формы. Но, как утверждают 
энергетики, даже установка 
таких платформ проблему не 
решает. Такие устройства всего 
лишь удаляют гнездо от вер-
хней части опоры по вертикали 
на некоторое расстояние.  Уста-
новка таких устройств выходит 
за рамки действующих норм 
и правил в части эксплуатации 
и охраны электрических се-
тей, не учитывается влияние 
дополнительной нагрузки на 
опору от веса самого устройст-
ва, веса гнезда и птицы, ветра 
(значительно возрастает «па-
русность» опоры) и гололеда, 
снижающее прочностные ха-
рактеристики опор и траверс.

Найти выход из сложившей-
ся ситуации и помочь птицам  
пытаются и сами жители. На-
пример, в одном из поселений 
Костромской области возле 
дома на опоре ЛЭП тоже было 
гнездо. Жители частного дома, 
пожилая пара, решили, что это 
небезопасно и убрали гнездо. 
Однако мужчина позаботился 
о птицах. Он поставил рядом 
искусственный столб и навер-
ху укрепил покрышку из-под 
воза, из проволоки сплёл ковш. 
В принципе получился тот же 
электрический столб. Но вот 
птицам такой вариант по душе 
не пришелся и вить там гнездо 
они не стали.

Вот такие интересные исто-
рии сохранения «домиков для 
птиц» мы услышали. Конечно 
это экспериментальные вещи, 
которые вряд ли войдут в по-
стоянную практику. Ну а птицы 
по-прежнему будут выбирать 

В борьбе за надежное электроснабжение,  
или «Домики для птиц»

Весной энергетики часто 
сталкиваются с проблемой 
гнездования птиц на опо-
рах линий электропередачи.  
При выборе места для ро-
ждения и выкормки птен-
цов птицы часто выбирают 
возвышенные места, деревья 
или опоры ЛЭП.  Для энер-
гетиков это создает опреде-
ленные проблемы, так как 
оставлять свитое гнездо на 
действующем энергообъекте 
небезопасно. В таких случаях 
приходится гнездо убирать.

На наших глазах из гнезда вытянули  целый моток прово-
локи, которую, оказывается, птицы также используют 
чтобы свить жилище для своих будущих птенцов.  А осно-
вание своего маленького домика они бережно выкладыва-
ют и укрепляют глиной. Вот такие умные пернатые!

Для удаления гнезда из портала подстанции пришлось задействовать спецтехнику. Элек-
тромонтер поднимается на подъемнике к порталу, чтобы удалить из его внутренней 
части ветки гнезда.

от напряжения и снять гнездо. 
«Так как подстанция снабжа-

ет электроэнергией большую 
часть города, в случае аварий-
ной ситуации без света могло 
остаться большое количество 
жителей, чего допускать ка-
тегорически нельзя. Мы как 
представители электросетей  

электромонтеры справятся бы-
стро. Однако, как оказалось, 
это целая процедура, требую-
щая правильного алгоритма 
действий.

Для начала ту часть под-
станции, где находится портал, 
необходимо обесточить. Для 
этого дежурным персоналом  

«Нас с детства учили, что нельзя 
разрушать гнёзда птиц, но опо-
ры линий электропередач, а уж 
тем более оборудование под-
станции не предназначены для 
гнездования. Это небезопасно 
и создает угрозу повреждения 
оборудования и как следствие 
обесточивания всей подстанции 
«Город-1».

Сатанов Евгений Юрьевич, 
мастер группы подстанций 
Восточных электрических 
сетей АО «ССК»:

объектов не была нарушена. 
В ходе беседы выяснили, что 
подобные примеры есть в Рос-
сии! В некоторых населённых 
пунктах на электрических опо-
рах стоят специальные плат-

для гнездования места, кото-
рые они считают удобными и 
подходящими для вскармлива-
ния своего потомства. 

 Вот такие 
платформы 
для гнезд
пернатых 
установили 
специалисты
ДТЭК Днепро-
облэнерго. 
Платформы 
сконструи-
рованы по 
специальной 
технологии.

”
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В этом выпуске газеты использовались фотографии, которые предоставили:
Быкова Александра (фото на странице 4 к материалу «В компании выбрали луч-
шую Марту-Искусницу»);
Панина Дарья (фото на стр. 1 к материалу «В Самарской сетевой компании отме-
тили Всемирный день защиты прав потребителей показом анимационного филь-
ма», фото на стр. 2 к материалу «Ремонтная пора», фото на стр. 4 к материалу 
«Вместе ярче», фото на странице 5 к материалу «В борьбе за надёжное электро-
снабжение, или «Домики для птиц»);
Пензина Майя (фото на стр. 3 к материалу «В Кинель-Черкассах встречают ве-
сну», фото на странице 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
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Зарядись энергией


