
АО «ССК» даст свет  
Третьяковской галерее

В 2018 году Правительство 
Самарской области поручило АО 
«ССК» в рамках инвестпрограм-
мы на 2018 год провести меро-
приятия по техприсоединению 
реконструированного объекта 
федерального значения – фа-
брики-кухни. Для осуществления 
подключения нашей  компанией 

был разработан специальный 
проект, по которому электропита-
ние памятника конструктивизма 

будет осуществляться от совре-
менной блочной комплектной 
трансформаторной подстанции 
закрытого типа (БКТП 2х1000 
кВА). Её преимуществом является 
компактность при высокой степе-
ни надежности и экологической 
безопасности. Данный объект 
даст электроэнергию не только 
будущей картинной галерее, но 
и социально значимым объектам 
Октябрьского района. 

Работа над проектом продол-
жалась на протяжении 2018 года. 

Несмотря на свою сложность, 
он был одобрен и утвержден 
как на уровне структур адми-
нистрации г.о. Самара (депар-
тамент градостроительства г.о. 
Самара, департамент городского 
хозяйства и экологии админис-
трации г.о. Самара, МП «Трам-
вайно-троллейбусное управле-
ние», МП «Самарагорсвет», МП 
«Спецремстройзеленхоз»), так и 
на уровне собственников близ-
лежащих коммуникаций (ПАО 
«Ростелеком», ООО «Самарские 
коммунальные системы» и др.).

Энергетики АО «ССК» увере-
ны, что введение в эксплуатацию 

новой подстанции в будущем 
обеспечит надежное и безопас-
ное электроснабжение такого 

значимого для жителей Самар-
ской области объекта культурно-
го наследия, как фабрика-кухня.

Началась подготовка к строи-
тельству подстанции для обеспе-
чения электроснабжения здания 
фабрики-кухни в Самаре, в ко-
тором планируется размещение 
филиала Третьяковской гале-
реи. 

” «Очень приятно было второй 
раз проживать это чувство! В 
душе одновременно сливаются 
гордость, радость и удовлетво-
рение».

1 место – Глухова Анастасия
2 место – Безгина Анна
3 место – Каплина Алена
Поздравляем наших победитель-
ниц и желаем дальнейших успе-
хов в работе! 

Определили лучших сотрудников ЦОП

Ежегодно количество по-
требителей в компании уве-
личивается, и в 2018 году на 
ее обслуживании находятся 
более 750 тысяч организаций 
и жителей региона. Каждый 
день в семь информационных 
окон Центра обслуживания 
потребителей АО «ССК» по 
различным вопросам обра-
щаются более 300 заявителей 
– постоянное взаимодействие 
с людьми требует от специа-
листов эмоциональной выдер-
жки и стрессоустойчивости. 
Для мотивации сотрудников 
Центра, а также повышения 
профессиональных навыков 
в 2016 году руководством 
компании был организован 
конкурс «Лучший сотрудник 
ЦОП», который проводится 
уже третий год.

Но, в отличие от предыду-
щих лет, конкурс проходил в 
три этапа. На первом этапе 
традиционно работу сотруд-
ников ЦОПа оценивали по-

требители. На втором этапе 
участники конкурса проходи-
ли компьютерное тестирова-
ние в системе «Олимпокс», 
содержащее вопросы, рас-
крывающие качество знаний 
о процессе технологического 
присоединения энергоприни-
мающих устройств потреби-
телей электрической энергии, 
процедуре допуска в эксплу-
атацию приборов учета, сро-
ках обработки документов и 
выполнения мероприятий, 
предусмотренных действую-
щим законодательством. И на 
заключительном этапе специ-
алистам нужно было выпол-
нить два задания: составить 

алгоритм приема документов/
заявок от потребителей и при-
нять и обработать пакет доку-
ментов от потребителя.

По окончании третьего 
этапа конкурсная комиссия в 
составе 7 руководителей на-
правлений АО «ССК» подвела 
итоги, и победителями конкур-
са среди сотрудников центра 
обслуживания потребителей 
стали:

В АО «Самарская сетевая ком-
пания» завершился профессио-
нальный конкурс, ставший уже 
традиционным, на лучшего со-
трудника центра обслуживания 
потребителей. 
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Планируется, что к концу 2021 года в обновлённом здании 
фабрики-кухни откроется филиал Государственной Третья-
ковской галереи. Залы с шедеврами мировой живописи будет 
освещать Самарская сетевая компания.

Глухова Анастасия занимает 
первое место в конкурсе уже 
второй год подряд:

”«Специалисты ЦОП показали 
хороший уровень знаний, соот-
ветствующий занимаемым долж-
ностям. Участники старались, 
готовились и справились с постав-
ленными задачами конкурса. Хочу 
пожелать им не останавливать-
ся на достигнутых результатах, 
стремиться к самосовершенство-
ванию, самообразованию и повы-
шению уровня профессиональных 
навыков».

Воробьева Ирина, начальник 
центра обслуживания потре-
бителей АО «ССК»:

 



У специалистов Самарской се-
тевой компании не возника-
ет сомнений, где в этой фразе 
поставить запятую, если речь 
идет о тех, кто ворует элек-
тричество. Любые уловки, на 
которые идут потребители, 
чтобы незаконно сэкономить 
на оплате электроэнергии, ока-
зываются раскрыты благода-
ря зоркому, опытному взгляду 
энергетиков и налаженной, си-
стемной работе Службы конт-
роля учёта ССК. 

Взыскать, нельзя помиловать
2

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

 h За 10 месяцев 2018 года 
контролеры АО «ССК» выявили 
факты бездоговорного потребления 
электроэнергии объемом более 11,5 
тысяч МВт/ч. К слову, это сравнимо 
с месячным потреблением таких го-
родов, как Жигулевск, Новокуйбы-
шевск или Чапаевск. Нарушителям 
были выставлены счета на сумму 
более 75 млн руб.

Рейды по выявлению неза-
конного потребления электро-
энергии контролеры компании 
проводят ежедневно. 7 ноября 
к такому традиционному меро-
приятию, которое проходило в 
Сызрани, присоединились спе-
циалисты отдела по связям с 
общественностью и работе со 
СМИ.  

 t И снова – 
      «здравствуйте»

Один из потребителей, к ко-
торому сотрудники группы уче-
та Западных электросетей ССК 
приехали с проверкой, прожи-
вает на ул. Орджоникидзе, 20 Е. 
Контролеры уже не первый раз 
наведываются сюда: недавно 
по заявке гарантирующего по-
ставщика энергетики ССК ог-
раничили электроснабжение 
этого частного дома за задол-
женность. Однако эта мера на 
потребителя не подействовала, 
и долги он так и не оплатил. 

Спустя некоторое время, 
проезжая мимо дома должни-
ка, контролеры заметили, что 
в его окнах горит свет, поэтому 
решили провести повторную 
проверку. 

Достучаться до хозяина не 
удалось – дверь контролерам 
никто не открыл. Проверив 
распределительный щит, спе-
циалисты зафиксировали, что 

пломба на нем сорвана, авто-
мат включен самовольно. А это 
уже серьезное нарушение.

«Мы видим, что потреби-
тель, не погасив свою задол-
женность и не дождавшись 
официального подключения 
к сетям, сделал это самоволь-
но, - объяснила ситуацию двум 
независимым наблюдателям 
проверки ведущий специа-
лист службы контроля учета АО 
«ССК» Светлана Шахова и заклю-
чила – Самовольное подключе-
ние по закону приравнивается к 
бездоговорному потреблению».

Но на таких хитрецов управа 
находится за несколько минут. 
Потребителя снова отключили 
от сетей, причем уже не на щит-
ке, а на опоре - отрезали про-
вод, ведущий в дом. Вечером 
он, вероятно, задумается о том, 
что стоило бы раньше заплатить 
по счетам, но будет поздно. На-
рушителю придется не только 
погасить задолженность, но и 

оплатить бездоговорное по-
требление электроэнергии.  

 t На всякого мудреца 
      довольно простоты

Следующим адресом на 
маршруте проверки был трех-
этажный коттедж с гаражом и 
бытовыми постройками на ул. 
Новой, 89. Хозяин имения начал 
процесс технологического при-
соединения к сетям ССК, но так 
и не довел дело до конца. От 
дома к опоре успели протянуть 
кабель, но провода не подклю-
чили. Они остались торчать, со-
здавая полную видимость того, 
что к электроснабжению не под-
ключены.

Однако внимательный взгляд 
специалиста группы учета За-
падных электросетей Олега 
Малкина приметил, что вече-
рами в коттедже горит свет. Это 
значит, что и тут хозяин оказался 
находчивым и решил провести 
энергетиков. Но у него это не 
вышло.

Поднявшись на опору, элек-
тромонтеры ССК обнаружили, 
что к кабелю, идущему от до-
мовладения, незаметно при-
кручены два провода и присо-
единены к сети. Хозяина дома 
не было, поэтому лично вручить 
ему акт о бездоговорном по-
треблении электроэнергии не 
удалось. Энергетики отрезали 
посторонние провода от своих 
сетей, чтобы собственнику не-
повадно было воровать элек-
тричество. 

Вновь присоединиться к 
линии ССК он сможет, только 
оформив техприсоединение по 
закону.

 t Счётчик под замком
Еще один вид уловок, к ко-

торым прибегают нечистые на 
руку потребители, - это незакон-

ные манипуляции с приборами 
учета, например, скручивание 
показаний. При проверке по-
требителей контролеры ССК 
обязательно смотрят пломбу 
на приборе учета – она должна 
соответствовать той, что запи-

продавца показать приборы уче-
та. Однако счетчики оказались 
закрыты в ящике под замком. 
Сотрудница магазина объясни-
ла, что ключей от этого ящика у 
нее нет, и попросила адресовать 
все вопросы владельцу магази-
на. Специалисты АО «ССК» до-
звонились до директора торго-
вой точки - тот же делегировал 
полномочия показать приборы 
учета человеку, который в ре-
зультате так и не пришел.

«Нас просто не допустили, 
после второго такого «недопу-
ска» потребитель будет рассчи-
тан по максимальной мощности, 
и сумма в результате будет гора-
здо больше, чем та, что прописа-
на по тарифу законного потреб-
ления», - прокомментировала 
ситуацию Светлана Шахова. 

Электромонтеры Западных ЭС отрезали посторонние провода от своих сетей, чтобы собствен-
нику коттеджа на ул. Новой, 89 в Сызрани больше неповадно было воровать электричество.

Нарушителя-рецидивиста снова обесточили: на этот раз энерге-
тики ограничили электроснабжение уже не на щитке, а на опоре 
- отрезали провод, ведущий в дом.

сана в акте опломбировки. Если 
энергетикам не обеспечивают 
доступ к счетчику, это повод за-
думаться, что с ним не все в по-
рядке.

Подобный случай произошел 
и в этот рейд. В разгар рабоче-
го дня контролеры ССК зашли 
в продуктовый магазин на ули-
це 50 лет Октября и попросили 

Из-за потерь электроэнергии 
АО «ССК» недополучает значи-
тельные средства, которые мо-
гли бы пойти на модернизацию 
сетей по всей Самарской обла-
сти. Именно поэтому контроле-
ры ССК регулярно ведут работу 
по выявлению фактов незакон-
ного потребления электроэнер-
гии.

Контролер Западных ЭС составляет акт о недопуске к приборам 
учета, которые сотрудница торговой точки так и не открыла 
для проверки.

В руках контролера ССК - крышка распределительного щитка с 
пломбой, которую самовольно сорвал потребитель.



ДЕНЬ С ЭНЕРГЕТИКОМ

Специалисты оперативно-вы-
ездной бригады Самарской се-
тевой компании находятся на 
посту 24 часа в сутки. Один из 
них – Владимир Викторович 
Скобелкин, электромонтер 4 
разряда Северного участка Са-
марских электросетей ССК. Он, 
в буквальном смысле этого сло-
ва, несет свет в дома самарцев. 
Владимир Викторович входит 
в большую команду професси-
оналов, обеспечивающих бес-
перебойную подачу электриче-
ского питания. Насколько это 
ответственная и напряженная 
работа, отдел по связям с обще-
ственностью и работе со СМИ 
убедился, проведя один день 
с Владимиром Викторовичем 
Скобелкиным и его коллегами.

Вызов принят

 t В движении
Северный участок - самый 

большой из семи, на которые 
поделено хозяйство Самарских 
электрических сетей. Он охва-
тывает четыре городских райо-
на и простирается от Волги до 
реки Самарки, от улицы Оси-
пенко до Ново-Вокзальной, 
вдоль всей Ново-Садовой до 
Студеного оврага. Эту огром-
ную территорию обслуживают 
четыре бригады. Работают по 
графику: день, ночь, отсыпной, 
выходной. В каждой бригаде 
по два человека. Один из них - 
наш герой. 

- В «ССК» я работаю с 1999 
года. Пришел совсем юным. 
За плечами – машинострои-
тельный техникум, служба в 
армии и совсем небольшой 
опыт работы на заводе. Можно 
сказать, здесь и учился профес-
сии по-настоящему, - говорит 
Владимир. 

Молодой специалист начи-
нал в ремонтной бригаде по 
воздушным линиям. Года три 
назад перевелся в оперативно-
выездную бригаду. Говорит, тут 
интереснее, больше событий, 
больше перемещений по горо-
ду. Одним словом, постоянно в 
движении.

 t Чем быстрее,  
      тем лучше

Можно сказать, что опера-
тивно-выездная бригада – свое-
образная скорая помощь. Если у 
жителей погас свет, и они звонят 
в аварийную службу, то выяснять 
причину ЧП приедут именно спе-
циалисты ОВБ. Их задача – вер-
нуть электричество в квартиру 
или частный дом. Если обстоя-
тельства позволяют, то выпол-
нят работы в полном объеме. 
Если нет (погодные условия, 
плохая видимость в темное вре-
мя суток, необходимость при-
менения спецтехники), то под-
ключат энергию по временной 
схеме. Главное – свести к мини-
муму неудобства для жителей. 

Позже, в плановом режиме, на 
место происшествия прибудут 
сотрудники ремонтной бригады 
и устранят неполадку оконча-
тельно. 

- Утро начинается с приёмки 
смены, - рассказывает Владимир 
Викторович. - Смотрим, остались 
ли заявки от предыдущей брига-
ды. Потом планерка, на которой 
обсуждаем перспективы дня и 
плановые работы. Есть у нас та-
кие: например, управляющей 
компании нужно провести какой-
то ремонт, требующий отключе-
ния электричества. Они пишут 
нам письмо, в оговоренное вре-
мя мы обесточиваем дом, потом 
подключаем вновь. Например, 
пару дней назад одна бригада в 
два часа ночи отключала област-
ную библиотеку на проспекте 
Ленина. Утром мы, приняв сме-
ну, в 8.30 подключили ее. 

 t О дебоширах
Зима для оперативно-вы-

ездной бригады – время не-
простое. Поврежденный ка-
бель часто находится в земле, 
приходится копать мерзлый 
грунт. Нередко – ночью. 

- Днем проще, можно при-
влечь на помощь коллег из ре-
монтной бригады. Вообще, мы 
взаимозаменяемы. Если опе-
ративно-выездная бригада на 
происшествии, ремонтники не 
оставят горожан без поддер-
жки, - говорит наш специалист.

Причины аварий разные. 
В холодное время года «ви-
новниками» происшествий 
нередко становятся обогрева-
тельные приборы, особенно 
в частном секторе, где сети 
изношены и не выдерживают 
перепадов напряжения. Летом 
отличаются коммунальщики, 
ведущие земляные работы. 
Был случай, когда пьяный муж-
чина на машине снес световую 
опору. Падая, она увлекла за 
собой еще две. Жители нару-
шителя задержали, а подъе-
хавшие тут же сотрудники ССК 

вызвали полицию. 
- В таких случаях мы собира-

ем данные на месте, передаем 
их руководству. Мастер состав-
ляет протокол. В дальнейшем 
ситуацией занимаются юристы 
компании. Судьбу нарушите-
лей мы не отслеживаем, но 
уверен: ущерб они возмещают 
в соответствии с законодатель-
ством, - рассказывает Влади-
мир Викторович. 

Не обходится и без курье-
зов. Электромонтер вспоми-
нает, как несколько лет назад 
прямо в новогоднюю ночь вы-
езжал на восстановление воз-
душной линии. Перебравший 
спиртного мужчина решил по-
радовать близких салютом… из 
ружья. «Пьяным» выстрелом 
перебил провода и оставил со-
седей без электричества. 

 t От заката до рассвета
Наш день с электромонте-

ром Владимиром Скобелки-
ным и его напарником Наилем 
Абдрашитовым выдался спо-
койным. Пара плановых отклю-
чений и единственный пока 
вызов – на Карла Либкнехта,1б. 

– Это тот случай, когда источ-
ник проблемы можно опреде-
лить на расстоянии. Частично 
нет света. Жильцы звонят по 
очереди. Сразу понятно, сгорел 
предохранитель. Надо ехать не 

мастерства именно промыш-
ленной безопасности уделя-
ется особое внимание. А еще 
навыкам оказания первой ме-
дицинской помощи. Может, 
и не пригодится никогда, но 
знать надо обязательно. 

На подстанции – отсюда 
электричество расходится по 
близлежащим домам – элек-
тромонтер находит ячейку с 
нужным адресом. Перед по-
дачей напряжения необходи-
мо проверить состояние от-
ключенной кабельной линии. 
Для этого мегаомметром при 
соблюдении техники безопас-
ности Владимир Викторович 
проводит измерения изоляции 
кабеля. «Провели измерение 
изоляции кабельной линии 
0,4 кВ – всё в норме», – за-
ключает специалист. Щелчок 
автоматического выключате-
ля 0,4 кВ и… да будет свет. Вся 
процедура занимает несколь-
ко минут. Но так просто бывает 
не всегда. Иногда вызовы сле-
дуют один за другим. 

– Порой с утра уедешь и 
только к обеду вернешься. В 
особо напряженные дни при-
ходится и от обеда отказаться. 
А бывает, один вызов растя-
гивается на несколько смен, - 
объясняет Владимир Викторо-
вич. 

Последний раз такое было 
в конце октября, когда на Вну-
треннем проезде произошел 
взрыв газа в коттедже. В то вре-
мя оперативно-выездная бри-
гада работала на устранении 
аварии: в частном секторе без 
света остались два дома. 

- Мы тянули временную воз-
душную линию. Вдруг поступает 
команда диспетчера – ехать на 
Внутренний проезд, 38 – там 
пожар, - вспоминает наш со-
беседник. – На пожары мы вы-
езжаем незамедлительно: по 
правилам, огнеборцы не могут 
приступить к тушению, пока мы 
не обесточили здание. В прио-
ритете у нас детские сады, шко-
лы, больницы, но и на обычные 
пожары выезжаем, откладывая 
все другие дела. Обесточили 
Внутренний проезд и две па-
раллельные улицы. Казалось 
бы, свою работу мы выполнили. 
Но на пожаре мы подчиняемся 
начальнику штаба, созданного 
на месте ЧП. Таковы правила. 
Он решил, что наше участие 
еще может потребоваться. Вот 
мы и дежурили – с  половины 
первого ночи до девяти утра. 
Потом нас сменили коллеги, ко-
торые оставались там до поло-
вины шестого вечера.

Так бывает часто: одна бри-
гада начинает работу, другая 
завершает. Процесс непрерыв-
ный и бесконечный. И это нор-
мально. Значит, город без элек-
тричества не останется. 

Мы поблагодарили нашего 
героя за рассказ, пожелали по-
меньше аварий и всего самого 
доброго.

по адресу, а на подстанцию, 
- ставит «диагноз» Владимир 
Викторович. 

Профессионализм приходит 
с опытом. Владимир Скобел-
кин, без малого 20 лет прора-
ботавший электриком, может 
справиться с самой сложной 
задачей. Здесь же ситуация ря-
довая. Тем не менее, на вызов 
сотрудники ОВБ собираются по 
всем правилам техники без-
опасности. 

– Диэлектрические перчат-
ки, каска, проверенные инстру-
менты. Первое правило элек-
трика – отключил, поверил, 
заземлил, – комментирует наш 
проводник. – Не случайно на 
конкурсах профессионального 

Владимир Викторович Скобелкин, 
электромонтер оперативно-вы-
ездной бригады 4 разряда тру-
дится в Самарских электросетях 
почти 20 лет.
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Владимир Скобелкин с напарником по бригаде Наилем Абдраши-
товым проводят измерения изоляции кабеля.

Веселый нрав и большой опыт 
работы в электроэнергетике 
помогают Владимиру Ско-
белкину справляться с любой 
задачей.



Грозотрос

Так, в октябре 2018 года после прове-
дения верхового осмотра и диагностики 
оборудования была произведена замена 
грозозащитного троса отпайки воздушной 
линии электропередачи 110 кВ «АТД-1,2», 
обеспечивающей электроснабжение под-
станции 110/6 кВ «Долотная-2». Работы 
подобного рода проводятся в нашей ком-
пании крайне редко, от этого и интерес-
нее узнать, что же из себя представляет 
грозотрос и для чего он нужен.

 t Для чего грозотрос?
Грозозащитный трос или, как его со-

кращенно называют «грозотрос», – это 
заземленный тросовый молниеприем-
ник (молниеотвод), обеспечивающий 
защиту токоведущих частей высоковольт-
ных линий электропередач, натянутый 
над высоковольтными линиями электро-
передач. В нашем случае – это отпайка от 
двухцепной линии ВЛ-110 кВ «АТД-1,2». 
Если вдруг молния попадет в эти линии, 
то возникнет такое перенапряжение, что 
возможно повреждение оборудования и 
обесточивание самой подстанции. А это 

значит, что приостановится работа таких 
предприятий, как ОАО «Волгабурмаш», 
АО «Водные технологии», ООО «Анкор». 
Проще говоря, в значительной части 
Куйбышевского района не будет света и 
воды.

 t Подготовка
При замене грозозотроса была важна 

не только сама работа, но и подготовка к 
ней. Для допуска подрядной организа-
ции к замене молниеотвода необходи-
мо было вывести в ремонт обе линии 
электропередачи «АТД-1» и «АТД- 2» и 
саму подстанцию «Долотная-2». Бла-
годаря отличному взаимодействию со-
трудников АО «ССК» с предприятиями, 
запитанными от нашей подстанции, уда-
лось заменить грозотрос, не прекращая 
работу наиболее важных потребителей. 
К примеру, для АО «Водные технологии», 
которое отвечает за водоснабжение Куй-

бышевского района на 116 км, были уста-
новлены два дизельных генератора по 
200 кВт, а для нашей подстанции – генера-
тор мощностью 5 кВт. 

Как рассказал инженер Службы экс-

плуатации и ремонта подстанций Павел 
Бердников, кропотливая подготовка к 
замене грозотроса была похожа на про-
тивоаварийную тренировку с реальным 
выполнением алгоритма действий пер-
сонала и мобилизации техники, когда 
нужно максимально быстро сориенти-
роваться и не оставить город без света, 
воды и тепла. 

Более десяти человек принимали 
участие в подготовке и замене грозоза-
щитного троса. Быстрое и правильное 
принятие решений, хорошо организо-
ванная работа сотрудников АО «ССК» и 
подрядной организации позволила уже 
к вечеру подключить линию и запустить 
подстанцию «Долотная-2». 

Надежное обеспечение потребителей 
электрической энергией является одной 
из основных задач АО «ССК». Он требу-
ет поддержания исправного состояния 
многочисленных объектов электриче-
ских сетей. В каждом подразделении 
компании ежегодно планируется прове-
дение ремонтных работ.  

 t Светлый город
Энергетики Жигулевского участка – 

настоящие «хранители света» в горо-
де. По муниципальному контракту они 

обслуживают все уличное освещение, 
а это без малого 4 500 светильников 
и 95 комплексов пуско-регулирующей 
аппаратуры. Специалисты ССК внима-
тельно следят, чтобы в фонарях горели 
все лампы, и оперативно проводят за-
мену перегоревших. С 2014 по 2018 год 
наши энергетики заменили все лампы 
старого поколения ДРЛ (дуговые ртут-
ные лампы) на энергосберегающие на-
триевые ДНаТ-250.

В отличие от ламп ДРЛ новые осве-
тительные приборы имеют меньшую 
мощность, но большую светоотдачу. 
При этом они не только энергосберега-
ющие, но и экономичные – если преж-
ние лампы нужно было менять каждые 
три месяца, то натриевые горят по 
году. Также они позволяют обеспечи-
вать контрастную видимость объектов 
в любых погодных условиях.

 t Курс на модернизацию
Технологии не стоят на месте, и Са-

марская сетевая компания берет их 
на вооружение. На смену натриевым 
пришли лампы нового поколения – 
светодиодные. В 2018 году энергети-
ки Жигулевского участка заменили 
120 светильников РК-4-250 с лампами 
ДНаТ-250 на светодиодные. Новые 
лампы имеют массу преимуществ: кро-
ме того, что они еще более экономич-
ные и долговечные, они не требуют 
специальной утилизации безопасным 

Молниеотвод, у которого измени-
лось сечение из-за коррозии.

Так выглядит грозотрос без повреж-
дений.

Электромонтерам приходится взби-
раться на высоту почти 20 метров, 
чтобы произвести замену грозотроса.

Процесс подвязки грозотроса к ме-
стам крепления.

Несущие свет
В уходящем году на улицах Жигулевска 
стало еще светлее и комфортнее - все 
потому, что энергетики ССК установи-
ли вдоль них 120 новых светодиодных 
светильников. Качественно и оператив-
но выполненную работу высоко оценили 
жители города. От их имени городская 
администрация выразила благодарность 
сотрудникам Жигулевского участка 
Ставропольских электросетей АО «ССК» 
за ответственное отношение к делу.

Работники Жигулевского участка, заслужившие благодарности жителей 
(слева направо): Заболотский М.Ю., Белобородов В.В., Проничев М.Ю., Ва-
син А.Г., Сыч А.Н., Виноградов А.Л., Сеняткин В.С., Лукьянов А.Ю., Петров Д.А..

для экологии способом.
Всего за последние 5 лет в Жигулев-

ске было установлено 350 светодиодных 
светильников. Кроме того, на сегодняш-
ний день в городе заменено 90% ВЛ-
0,4 кВ с пятью жилами, где пятая жила 
- это провод уличного освещения. 

В 2019 году работа по модерниза-
ции светильников продолжится – на эти 
цели в бюджете компании заложено 
2  млн рублей. 

Жители видят эти позитивные изме-
нения в своем родном городе, отме-
чают, что стало заметно светлее, за что 
благодарят энергетиков. 

 h От имени жителей администрация го-
рода направила в адрес АО «ССК» письмо, 
в котором выразила слова благодарности 
«за безупречно выполненные работы в 
рамках исполнения муниципального 
контракта по техническому обслужива-
нию, текущему ремонту оборудования и 
замене светильников уличного освеще-
ния» работникам Жигулевского участка 
Е.С. Клачкову, В.Г. Васину, А.Е. Отту, 
В.В. Белобородову, Д.А. Петрову, И.Ф. Виш-
някову, А.Л. Виноградову, В.А. Малкину, 
А.А. Михееву, М.В. Проничеву, М.Ю. Забо-
лотскому, А.Н. Сычу, Р.В. Храпылину». Жигулевск, ул. Морквашинская: све-

тильники, обновленные энергетиками.
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Корпоративная команда по 
бегу «ССК-Энергия» приняла 
участие в IV полумарафоне «В 
беге мы едины!», организован-
ном департаментом физкульту-
ры и спорта Самары и Самар-
ской областной федерацией 
легкой атлетики.

Спортивный праздник про-
шел 4 ноября в Самаре на 
набережной Волги и собрал 
более тысячи любителей бега 
и профессионалов. Участие в 
торжественном открытии лег-
коатлетического забега принял 

губернатор Самарской области 
Дмитрий Игоревич Азаров.

Команда «ССК-Энергия» вы-

ступила в составе 14 человек, 
которые участвовали в забегах 
на дистанциях 3, 10 км и в Кор-

поративном забеге на 5-3 км. 
Самым ответственным, а по-

тому волнительным и трудным 
был, конечно, Корпоративный 
забег, в котором наша коман-
да из пяти человек боролась 
за Городской корпоративный 
кубок. Сложности добавила и 
погода: перед самым стартом 
пошел снег с дождем! Сопер-
никами «ССК-Энергии» были 
12 команд, представляющих 
разные организации Самары. 
Многие из них были опытными 
легкоатлетами и выступали уже 
не первый год. 

В упорной борьбе «ССК-
Энергия» завоевала в Корпо-
ративном забеге 3 место и по 
общим результатам была на-
граждена почетным Кубком! 
Наши спортсмены уступили 

только командам ГК «CADR.
PRO» (Центр Оценки и Управ-
ления Недвижимостью) и «Рус-
финансбанка».

Также наши спортсмены 
Ольга Малышева, Антон Воро-
нухин, Дмитрий Пыжьянов от-
лично проявили себя, улучшив 
личные рекорды на дистанции 
3 км. Еще четыре наших кол-
леги Андрей Маковеев, Игорь 
Владимиров, Ариф Насибулин 
и Александр Яшин покорили 
10-километровку!

Это был лишь второй офици-
альный Корпоративный забег 
«ССК-Энергии» - и уже такой 
высокий результат! «В следую-
щем году команда усилится и 
будет бороться только за побе-
ду!» - пообещал капитан нашей 
сборной Андрей Копылов. 

Закрытие бегового сезо-
на-2018 корпоративная коман-
да «ССК-Энергия» отметила 
ярким выступлением и впер-
вые поднялась на пьедестал 
почета.

«ССК-Энергия» с Кубком!

Спортсмены Андрей Копылов, Илья Галдин, Елена Стрель-
цова, Ариф Насибулин, Кирилл Швецов (слева направо) 
принесли нашей сборной по бегу «ССК-Энергия» Кубок за 
3 место в Корпоративном забеге.

УСПЕХИ КОМПАНИИ

Юные художники – за электробезопасность! 
В Самарской сетевой компании 
завершился ежегодный традици-
онный конкурс детского рисунка 
«Энергетика глазами детей», при-
уроченный ко Дню Энергетика и 
Новому году.

В конкурсе принимали участие 
дети сотрудников от 5 до 14 лет. 
Каждый год темы меняются, и в этот 
раз наши юные дарования прояв-
ляли свою фантазию на актуальную 
тему «Электробезопасность». Об 
элементарных правилах электро-
безопасности знать должен каждый 
с самых малых лет – это и попыта-
лись отразить наши таланты.

Как и в предыдущие годы, кон-
курс проходил в 2 этапа. На первом 
этапе конкурса сотрудники голо-
совали за понравившиеся рисунки 
детей на местах в каждом электро-
сетевом участке и в центральном 
офисе на Гагарина, 22. На втором 
этапе работы оценивали директор 

1 место – Раскин Илья, 8 лет. Восточные сети.

по логистике и закупкам Леонов 
Олег Николаевич, начальник Управ-
ления технического контроля и охра-
ны труда Попов Алексей Павлович 
и преподаватель школы дизайна 
«Ренессанс» – Минеева Ольга Вик-
торовна, стаж работы которой в ху-
дожественной сфере более 20 лет. 
Наибольшее впечатление произве-
ли работы, сделанные без помощи 
родителей. 

Все работы, прошедшие во 
2 этап, представлены на официаль-
ном сайте АО «ССК» и на 3 этаже 
центрального офиса на Гагарина, 22, 
где сотрудники могут рассмотреть 
детали и компо-
зиции детского 
творчества.

Художник-экс-
перт после голосо-
вания поделилась 
с нами своими 
впечатлениями:

«В этом году 

.1 место – Савельев Илья, 13 лет. 
Южные сети.

 h Возрастная категория 5 – 9 лет:

2 место – Камышан Михаил, 8 лет. Централь-
ные сети.

3 место – Чаркина София, 5 лет. Южные сети.

детские работы порадовали. Было 
больше работ, сделанных самими 
детьми, а не их родителями, что, 
безусловно, приятно наблюдать. 
Всё-таки ребенок в 7 лет не может 
нарисовать человека в движении, а 
уж про руки и уши, бывает, забыва-
ют и дети старше. Но, тем не менее, 
в рисунках заметно больше творче-
ства и чувствуется детский взгляд». 

Среди всего разнообразия работ 
после голосования оценочной ко-
миссии выявились шесть победите-
лей конкурса «Энергетика глазами 
детей» 2018. Поздравим наших 
юных творцов!

 h Возрастная категория 10 – 14 лет:

2 место – Сагитова Карина, 11 лет. Централь-
ные сети.

3 место – Скорнякова Кира, 12 лет. Централь-
ные сети.



Виль Сабирович Мухаметшин, генеральный ди-
ректор АО «ССК»:

Уважаемые коллеги, примите самые искренние 
поздравления с Днем энергетика и наступаю-
щим Новым годом! 
Пусть новый год принесет вам удачу во всех де-

лах, оправдает самые лучшие надежды и пода-
рит много радостных моментов!  

      Желаю вам здоровья, счастья, благополучия  
                     и неиссякаемой энергии для реализации самых смелых идей!

Сергей Николаевич Старков, начальник Самарских 
электросетей:

Уважаемые коллеги! Примите сердечные по-
здравления в честь нашего профессионального 
праздника – Дня энергетика!
Работать в энергетике всегда считалось пре-

стижным, а быть энергетиком – и почетно, и 
ответственно. Поэтому в этот день мне особенно 

приятно выразить благодарность каждому предста-
вителю нашего коллектива за верность профессии, за честное и достой-
ное отношение к делу, за ответственную и результативную работу.
Слова особой признательности я адресую тем, кто встречает свой празд-
ник на рабочем месте. Спасибо вам за то, что в экстремальных условиях 
вы всегда проявляете мужество, выдержку и самоотверженность.
Пусть работа всегда будет в радость, а дома с любовью ждут любимые и 
любящие люди. И тогда вы сумеете преодолеть любые невзгоды, кото-
рых в вашей жизни, я надеюсь, не будет! Доброго вам здоровья и благо-
получия!

Алексей Геннадьевич Калабин, начальник Ставро-
польских электросетей:

Уважаемые коллеги! Невозможно представить 
современный мир без энергии. Энергия и че-
ловек теперь не разделимы - и все это благо-
даря вашей работе. Поздравляю вас, дорогие 

коллеги, с Днем энергетика! Без вашего труда 
нам не жилось бы так комфортно. Также хочу по-

здравить вас с наступающим Новым годом и пожелать 
успехов в труде, служебных перспектив, а самое главное – семейного 
благополучия. С праздником, коллеги!

Александр Владимирович Исаев, начальник Цент-
ральных электросетей:

Уважаемые энергетики, поздравляю вас с про-
фессиональным праздником и желаю  даль-
нейших успехов в развитии и совершенствова-
нии электрических сетей. Пусть оправдаются 

ваши надежды и сбудутся все мечты! 
Здоровья, благополучия, успехов во всех начина-

ниях и неиссякаемой энергии вам и вашим близким. 
Ваши ответственность, преданность делу и профессионализм при высо-
чайшем напряжении сил обеспечили выполнение планов текущего года, 
надежность энергоснабжения, бесперебойную работу электроустано-
вок.
Сегодня электроэнергия  - это не просто благо цивилизации, но и жиз-
ненная необходимость. Энергетик – это не просто профессия. Дарить 
людям свет в прямом смысле этого слова было важнейшей задачей во 
все времена. И сейчас энергетики нашей компании справляются с возло-
женными на них обязанностями  на «отлично». 

Валерий Михайлович Прокин, начальник Восточ-
ных электросетей:

Дорогие наши энергетики! Поздравляем вас с 
профессиональным праздником! Ваша задача 
— давать миру тепло и уют, дарить людям свет, 
обеспечивать комфорт, что в конечном итоге 

означает «давать жизнь»! 
Желаем вам крепкого здоровья на долгие счаст-

ливые годы, напряженных, но очень успешных тру-
довых будней, веселого разнообразия в праздники и полноценного от-
дыха! Пусть никогда не иссякнет энергия ваших душ и сердец, высоко 
ценится ваш труд! В ваших семьях пусть цветут любовь и уважение, всег-
да будет благополучие и мирное небо над вашими крышами! 

Эмиль Миневагизович Абдулвалиев, начальник Се-
верных электросетей:

В преддверии нашего общего профессионального 
праздника – Дня энергетика хотел  бы искренне 
поздравить Вас от лица всего коллектива Северных 

электрических сетей и пожелать крепкого здоровья 
на долгие годы, жизненной энергии и прекрасного 

настроения. 
Мы несем свет и тепло людям, обеспечиваем стабильность во всех сфе-
рах жизни нашей страны. Уверен, что нам с вами по плечу новые сверше-
ния, а профессионализм и преданность делу всегда будут гарантией над-
ежной и бесперебойной работы в сфере энергетики Самарской области.

Олег Михайлович Мясоедов, начальник Южных 
электросетей:

Дорогие коллеги! От всей души поздравляю вас с 
нашим профессиональным праздником - Днем 
энергетика и наступающим 2019 годом!
Желаю, чтобы каждый день вашей жизни был 

согрет искренней благодарностью за тот труд, 
который вы выполняете. Желаю всегда сохранять 

бодрость духа и оптимизм, дальнейших профессио-
нальных успехов и неиссякаемой энергии. Пусть тепло ва-

шего семейного очага всегда согревает вас и ваших близких. Пусть всег-
да и везде светит вам путеводная звезда! Счастья, здоровья и любви!

Владимир Юрьевич Михулин, начальник Западных 
электросетей:

Уважаемые и дорогие коллеги! Энергетика - одна 
из важнейших отраслей промышленности, и все 
мы причастны к ней. Она развивается с каждым 
годом все активнее, и от нашей с вами работы за-

висит не только эффективное функционирование 
всех отраслей промышленности, но и свет и тепло в 

домах, школах, больницах. 
Пусть этот день, самый короткий в году, будет  самым светлым и теплым 
в вашей жизни, ведь нам суждено дарить людям солнце среди ночи и 
тепло среди зимы. 
Разрешите от всей души поздравить вас с профессиональным празд-
ником - ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА и наступающим НОВЫМ ГОДОМ! Хочу по-
желать вам ровной и благополучной дороги к успеху, четких целей и 
перспективных планов, неугасаемых сил и дружбы коллектива, семей-
ного счастья и верного благополучия, высокого достатка и  неизменной 
удачи. 
Пусть новогодняя ночь исполнит желания каждого из вас и подарит 
всем чудесное настроение!

С Днём энергетика и Новым годом!
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