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Историческое событие, к ко-
торому наша страна так долго 
готовилась, свершилось! Чем-
пионат мира по футболу FIFA 
2018 года в России стартовал, 
причем на самом высоком ор-
ганизационном уровне.

Самара уже продемонстри-
ровала многочисленным бо-
лельщикам из разных городов 
и стран поистине волжское го-
степриимство и европейский 
уровень подготовки. Над тем, 
чтобы в нашем городе состо-
ялся этот грандиозный празд-
ник спорта, трудилась большая 
команда, одним из основных 
участников которой стала Са-
марская сетевая компания. 
Перед ССК стояла важнейшая 
задача: обеспечить надежным 
электроснабжением инфра-
структуру стадиона «Самара 
Арена» и фанзону на пл. Куй-
бышева.

 � Ты помнишь, 
     как все начиналось

История подготовки к чем-
пионату мира для ССК нача-
лась во второй половине 2015 
года. Заручившись поддер-
жкой Правительства Самар-
ской области, наша компания 
приступила к разработке кон-
цепции электроснабжения 
объектов будущего мундиаля. 
Она включала два основных 
направления: на площадке 
бывшего Радиоцентра №3 
необходимо было построить 
новые энергообъекты, а на 
территории Самары рекон-

струировать уже существую-
щие. И сделать это с учетом 
жестких требований FIFA. 

Концепция была созда-
на за полгода. На этом этапе 
большой вклад в работу внес 
Заслуженный энергетик РФ, 
советник Генерального дирек-
тора АО «ССК» Арнольд Кали-
муллович Сафин, которого, к 
сожалению, сегодня уже нет 
с нами. Документ полностью 
удовлетворил региональное 
правительство, после чего 
14 февраля 2016 года между 
министерством энергетики и 
ЖКХ Самарской области и АО 
«ССК» было подписано Согла-
шение. Наша компания взяла 
на себя обязательства в рамках 
инвестиционной программы 
создать надежную электросе-
тевую инфраструктуру чемпио-
ната и немедленно приступила 
к реализации этой амбициоз-
ной цели. 

В марте 2016 года началось 
проектирование новых объек-
тов с учетом перспективного 
развития территории бывше-

го Радиоцентра №3 до 2025 
года. Энергетикам предстояло 
построить распределительную 
сеть, охватывающую террито-
рию в 207 гектаров.

 � Тепло для строителей
В этом же году региональ-

ное правительство поставило 
перед ССК новую задачу: в 
особо сжатые сроки постро-
ить и подключить к электро-
снабжению котельную, обес-
печивающую теплом стадион. 
Эта мера была необходима 

для того, чтобы ускорить тем-
пы строительства стадиона 
«Самара Арена» и начать 
на нём отделочные работы. 
Буквально за четыре месяца 
было завершено проектиро-
вание, строительство и ввод 
в эксплуатацию новой транс-
форматорной подстанции. 
При этом качество энергообъ-
екта полностью отвечало вы-
соким требованиям надежно-
сти и безопасности.

 � Жаркая пора
Основные работы на пло-

щадке Радиоцентра развер-
нулись с апреля 2017 года. 
Из-за тяжелых погодных ус-
ловий пришлось начать их на 
два месяца позже, но сдавать 
объекты все равно нужно 
было в срок. Чтобы навер-
стать упущенное время, одна 
из подрядных организаций 
– ООО «СамЭЛ» организова-
ла круглосуточную работу на 
объектах. Им предстояло вы-
полнить половину всего объ-
ема работ по проекту, вторую 

часть работ выполняло АО 
«Самара-ВЭМ». Оба подряд-
чика показали себя как про-
фессионалы самого высокого 
уровня, готовые выполнить 
задачи любой сложности. В 
итоге к ноябрю этого же года 
удалось завершить строи-
тельство основных структу-
рообразующих объектов на 
территории, прилегающей к 
стадиону «Самара Арена». 
Было построено 10 современ-
ных подстанций и проложено 
около 150 км магистральных 
кабельных линий 10 кВ. 

Строительство велось не 
только оперативно, но и тех-
нологично. Так как основная 
цель столь масштабных работ 
– дальнейшая эксплуатация 
сетей, было важно уже на эта-
пе строительства позаботить-
ся о том, чтобы обезопасить 
коммуникации, расположен-
ные под землей, от внешних 
воздействий. Для этого энер-
гетики укладывали кабельные 
линии в специально подготов-
ленные железобетонные лот-
ки, а не просто закапывали в 
землю.

Сегодня распределитель-
ные сети, построенные ССК, 
обеспечивают электроснаб-
жением две тренировочные 
площадки, локальные очист-
ные сооружения, пожарное 
депо, комплекс зданий МВД, 
госпиталь «Мать и дитя» и 
ряд объектов временной ин-
фраструктуры, в том числе 
зоны гостеприимства, объек-
ты питания, аккредитацион-
ные и медиацентры, пункты 
видеонаблюдения. Кроме 
того, они обеспечивают ра-
боту контрольно-пропускных 
пунктов, освещение парковок 
и подъездов к стадиону, объ-
екты пешеходной зоны с ло-
готипами чемпионата, авто-
поливы, игровые спортивные 
зоны, площадки высадки шат-
тлов и скоростного трамвая, 
основные пешеходные аллеи 
к стадиону. В общей сложно-
сти ССК подключила поряд-
ка 95 объектов с суммарной 
мощностью 12,4 МВт. Это на-
грузка, сопоставимая с энер-
гозатратами крупного нефте-
перерабатывающего завода.

В госпитале «Мать и дитя», подключенном к 
подстанции ССК, на свет уже появились больше 
120 новых жителей Самарской области.
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 � Подключили фанзону
Параллельно с работами, 

которые велись на терри-
тории стадиона, в мае 2017 
года началась реконструкция 
будущей фанзоны чемпио-
ната – площади Куйбышева. 
Сегодня на ней проходит Фе-
стиваль болельщиков, кото-
рый ежедневно собирает не 
менее 20 тысяч участников. В 
фанзоне присутствует не толь-
ко мощнейшее оборудование 
по вещанию видеотрансляций 
матчей, но и различные точки 
по обеспечению болельщиков 
комфортным пребыванием: 
мини-рестораны, магазины, 
сувенирные лавки, пункты 
оказания медицинской помо-
щи и т.п. Все эти объекты обес-
печивают надежным электро-
снабжением две современные 
новые подстанции по 630 кВА 
каждая, построенные ССК в со-
ответствии с условиями Согла-
шения с региональным пра-
вительством. Кроме того, по 
всем четырем скверам самой 
большой площади Европы 
проложено в общей сложно-
сти около 17 км кабельных ли-
ний и установлены 16 распре-
делительных щитов. 

 � Первый матч
К концу ноября 2017 года 

основной объем работ по 
двум масштабным проектам 
был завершен, и энергети-
ки ССК решили отметить этот 
результат товарищеским фут-
больным матчем с коллегами 
из ПАО «МРСК Волги». И не 
где-нибудь, а на будущей фан-
зоне чемпионата мира, тем 
самым продемонстрировав 
итоги своей работы по под-
ключению энергоснабжения 
пл. Куйбышева. Почетным 
гостем спортивного меро-
приятия стал руководитель 
управления энергетики ми-
нистерства энергетики и ЖКХ 
Самарской области Вадим 
Маслов.

«Задача выполнить все ра-
боты по прокладке и строи-
тельству сетей основных пло-

щадок мирового первенства 
к нынешнему декабрю была 
поставлена ещё в 2015 году, – 
рассказал Вадим Маслов. – И 
ССК с ней справилась: если до 
сих пор энергообъект на тер-
ритории фанзоны относился 
к так называемой третьей ка-
тегории надежности с одним 
центром питания, то сейчас 
здесь вторая категория и два 
центра, то есть обеспечена 
стопроцентная надежность и 
предусмотрено увеличение 
нагрузки в будущем». 

Благодаря реконструкции, 
проведенной ССК, главная 
площадь губернии теперь 
обеспечена мощностью свы-
ше 1 МВт по постоянной схе-
ме. Это наследие чемпиона-
та еще послужит самарцам 
после его окончания. Две 
подстанции ССК не только по-
зволят проводить на пл. Куй-
бышева массовые меропри-
ятия любого масштаба, но и 
обеспечат электроснабжени-
ем прилегающие жилые дома 
и административные здания.

 � На финишной прямой
В 2018 году работы по про-

екту энергоснабжения инфра-
структуры стадиона «Самара 
Арена» вышли на финишную 
прямую. На территории бывше-
го Радиоцентра была дополни-
тельно проложена распредели-
тельная сеть протяженностью 
30 км и установлено 10 распре-
делительных пунктов напряже-
нием 380 В.

После завершения стро-
ительства новый энергоком-
плекс передали в эксплуата-
цию Самарским электрическим 
сетям АО «ССК». 

 � Обратный отсчет
За неделю до старта миро-

вого первенства врио вице-гу-
бернатора Самарской области 
Александр Фетисов и дирек-
тор по развитию АО «ССК» 
Евгений Розенцвайг провели 
рабочую встречу на пл. Куй-
бышева, чтобы официально 
подвести итог колоссальной 
работы, проведенной Самар-
ской сетевой компанией. 

«Несмотря на тяжелые по-
годные условия и сильные мо-
розы, к ноябрю 2017 года уда-
лось завершить строительство 
основных объектов, располо-
женных на территории вблизи 
стадиона «Самара Арена», – 
отметил Евгений Розенцвайг. 
– Было построено 11 под-
станций, проложено 180 км 
магистральных кабелей, что 
сопоставимо с расстоянием от 

Самары до Сызрани. Подклю-
чено к электропитанию око-
ло ста объектов с суммарной 
мощностью 12,4 МВт».

Александр Фетисов побла-
годарил ССК за проделанную 
работу и пожелал всем жите-
лям и гостям Самары незабы-
ваемого спортивного празд-
ника.

«Подводя предваритель-
ные итоги подготовки города 
к встрече гостей, уже сейчас 
можно быть уверенными, 
что современные коммуни-
кации помогут на достойном 
уровне провести на только 
предстоящий чемпионат, но 
и последующие мероприятия 
и городские праздники. Все, 
что сделано самарскими стро-
ителями и инженерами, будет 
служить горожанам долгие де-
сятилетия», - подытожил врио 
вице-губернатора.

 � Без сбоев
Сегодня, когда чемпионат 

мира в самом разгаре, еже-
дневно на территории стади-
она «Самара Арена» дежурят 
специалисты Волжского участка 

Самарских электрических се-
тей АО «ССК», которые входят в 
штаб Региональных оператив-
ных центров. При возникнове-
нии сбоя в передаче электро-
энергии они в считанные минуты 
готовы переключить объекты на 
резервное питание и устранить 
неисправность. На сегодняшний 
день электроснабжение объек-
тов инфраструктуры стадиона 
проходит в штатном режиме. 

Такого блестящего резуль-
тата удалось добиться бла-
годаря ответственной, на-
пряженной работе большого 
коллектива ССК, которая дли-
лась больше трех лет.

Основную нагрузку по реа-
лизации проекта энергоснаб-
жения объектов мундиаля 
взяла на себя Дирекция по 
развитию АО «ССК» и ее руко-
водитель Евгений Розенцвайг. 
Буквально каждый из отделов 
и сотрудников дирекции вло-
жил все силы, чтобы на высо-
те справиться с поставленной 
задачей. Проектно-сметный 
отдел во главе с Румией Ха-
бибуллиной готовил рабочую 
документацию. Отдел плани-
рования техперевооружения 
и реконструкции под руковод-
ством Тамары Золотаревой 
реализовывал проект по элек-
троснабжению фанзоны на 
пл. Куйбышева. Отдел органи-
зации строительства объектов 
техприсоединения курировал 
ответственнейшую часть про-
екта – строительные работы на 
площадке Радиоцентра. Для 
руководителя отдела Рустама 
Галиуллина, ведущего инжене-
ра Игоря Лукашина стройпло-
щадка около стадиона стала 
практически вторым рабочим 
местом. За оформление, ве-
дение и закрытие более двух 
сотен договоров по техприсо-
единению отвечал отдел под 
руководством Константина 
Кунавина. Самый большой 
объем работы был сделан 
инженером 1 категории Га-
линой Никольской, специа-
листом 2 категории Оксаной 
Рогожкиной, инженером Ма-
риной Депутатовой. Весь этот 
колоссальный объем работ 
консолидировал заместитель 
директора по развитию по во-
просам капитального строи-
тельства Михаил Романов. 

Активное участие в проекте 
также принимала Техническая 
дирекция АО «ССК» и ее руко-
водитель Алексей Кучканов.

После завершения стро-
ительных работ и передачи 
энергообъектов для эксплуа-
тации эстафету приняли ди-
ректор Самарских электриче-
ских сетей Василий Мишин и 
начальник Волжского участка 
Максим Лигор, которые се-
годня, в дни грандиозного 
спортивного праздника, несут 
ответственность за надежное 
электроснабжение объектов 
чемпионата.

Евгений Розенцвайг и Александр Фетисов обсуждают 
итоги подготовки ССК к чемпионату мира по футболу.

НОВОСТИ КОМПАНИИНОВОСТИ КОМПАНИИ

Одна из двух ТП ССК, 
установленных в скверах 
на пл. Куйбышева, даёт 
энергию Фестивалю 
болельщиков FIFA.

«Предусмотрена 100%-ная 
надёжность питания 
фанзоны на пл. Куйбышева 
и возможность увеличения 
нагрузки в будущем».

””
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В гостях у южанВ 2007 году, когда молодая 
компания ЗАО «ССК» только 
начала свою операционную де-
ятельность, первым районным 
электросетевым участком в её 
структуре стал Хворостянский 
РЭС. Его возглавил Андрей 
Александрович Плотников, 
который и сегодня остается 
его бессменным руководите-
лем. Он рассказал отделу по 
связям с общественностью и 
работе со СМИ, с чего начинал 
работу электросетевой участок 
и как ситуация изменилась се-
годня.

 � Бессонные ночи
11 лет назад, когда Хво-

ростянский РЭС ССК только 
сформировался, ему были 
переданы бесхозные распре-
делительные сети в плачев-
ном состоянии. Износ линий 
и оборудования приближался 
к 90%, и, естественно, аварий-
ные отключения случались 
очень часто. Звонки от по-
требителей не прекращались 
ни днем, ни ночью. Андрей 
Александрович рассказывает, 
что тогда бригады буквально 
ночевали на участке: только 
устранишь одну аварию, как 
уже снова нужно выезжать на 
следующую. 

Поначалу сети просто ре-
монтировали, а с 2008 года 
началась замена обветшав-
ших энергообъектов на но-
вые, современные и техноло-
гичные. Причем проходила 
она стремительными темпа-
ми: в год ставили по 200 опор. 
Все работы проводили хоз-
способом, то есть своими си-
лами. И сил этих всегда хвата-
ло, потому что работники РЭС 
видели, как на глазах ситуа-
ция с аварийностью меняется 
в лучшую сторону. 

 � За здоровье
Сегодня заботы первых лет 

работы остались позади. К 
2018 году на Хворостянском 
участке Южных электросетей 
АО «ССК» заменено уже 50 км 
воздушных линий, около 1 ты-

сячи опор, модернизировано 
оборудование на 5 ЗТП, уста-
новлено 7 современных КТП. 
Ситуация стабилизировалась, 
и теперь сотрудники участка 
трудятся в штатном режиме, 
продолжая обновлять свое 
электросетевое хозяйство. Ан-
дрей Александрович рассказал 
о результатах последних двух 
лет работы и показал отремон-
тированные энергообъекты.

В прошлом году большой 
ремонт прошел на подстанции, 
которая обеспечивает элек-
троэнергией село Новотулку, 
половину потребителей Хво-
ростянки, в том числе Хворо-
стянскую районную больницу. 
На энергообъекте были пол-
ностью заменены ячейки ЗРУ 
10 кВ в верхнем отсеке и ЗРУ 
0,4 кВ – в нижнем. Вместо ста-
рых деревянных опор поста-
вили железобетонные опоры, 
смонтировали воздушную ли-
нию проводом СИП, замени-
ли линейные разъединители, 
отключающие линию 10 кВ, 
проходные изоляторы. Также 
смонтировали счетчики, кото-
рые позволили перевести по-
требителей на современную 
дистанционную систему учета 
– АСКУЭ. 

Мастер участка Сергей Бо-
рисович Семенов рассказал, 
что до обновления вывести 
линию в ремонт было боль-
шой проблемой.

«Необходимо было отклю-
чать 4-й фидер, принадлежа-
щий ПАО «МРСК Волги», тем 
самым оставлять потребите-
лей без электроэнергии почти 
на два часа. С новыми ячей-
ками отключить один взаи-
морезервирующий источник 
питания и подключить другой 
можно минут за 10. Мы дого-
вариваемся с больницей на 
удобное им время и перево-
дим напряжение на резерв-
ный фидер», - объяснил он.

 � Под новой крышей
Особая гордость работников 

Хворостянского участка – но-
вые скатные крыши, которые 

по их инициативе были уста-
новлены на 4 подстанциях. Спе-
циалисты сами создали проект 
новой конструкции и доказали, 
что скатная крыша надежнее 
и проще в эксплуатации, чем 
плоская. Их доводы были на-
столько убедительными, что 
руководство дало «добро» на 
монтаж нового типа кровли. 
В итоге результат оправдал 
приложенные усилия: новые 
крыши пережили две зимы, 
ураганные ветра, дожди без 
повреждений и протечек.  

 � Безопасное 
      электроснабжение – 
      детям

Следующим пунктом нашей 
экскурсии по Хворостянке 
стала площадка, где рядом 
расположены сразу несколь-
ко социально значимых объ-
ектов: сельскохозяйственный 
техникум с корпусом обще-
жития, школа и православ-
ная церковь. В 2015 году их 
подключили к новой КТП 10 
кВ, в течение 2016-2017 го-
дов заменили опоры и линии 
электропередачи: неизолиро-
ванный провод 380 В убрали 
с детской территории, заме-
нив его на СИП. Теперь обра-

зовательные учреждения, где 
пребывают дети, обеспечены 
не только надежным, но и 
безопасным электроснабже-
нием.   

 � О, спорт, ты - мир!
Два года назад в Хворостян-

ке отмечали радостное и дол-
гожданное событие – открытие 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Виктория». 
Появление в селе огромного 
ФОК с бассейном, универсаль-
ным спортзалом, залами для 
гимнастики, бокса стало насто-
ящим подарком для жителей 
района. Подключить новый 
объект мощностью 160 кВА 
доверили ССК. Теперь специа-
листы Хворостянского участка 
обслуживают такого крупного 
и значимого потребителя.  

 � Работа на высоте
Путешествуя по Хворо-

стянке, на одной из улиц мы 
застали за работой бригаду 
производителя работ Алексея 
Аникина. Электромонтер в 
люльке АГП Владимир Аниси-
мов производил верховой ос-
мотр ВЛИ и проверял состоя-
ние прокалывающих зажимов 
- нет ли на линии внешних 
дефектов, прожогов. Также он 
обращал внимание, исправны 
ли счетчики АСКУЭ. Стрелой 
подъемника управлял маши-
нист Геннадий Силантьев. Это 
очень важная работа, потому 
что своевременно обнару-
женное повреждение изоля-
ции позволит специалистам 
провести ремонт линии и не 
допустить аварийного отклю-
чения потребителей.

Было очень приятно пооб-
щаться с работниками Хворо-
стянского участка – настоящи-
ми профи электроэнергетики, 
инициативными и неравно-
душными людьми, всегда до-
бивающимися поставленной 
цели. Прощаясь, мы пожела-
ли им безаварийной работы 
и продолжать трудиться с та-
ким же энтузиазмом и отда-
чей.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

К 2018 г. заменено 50 км 
воздушных линий, около 
1 тысячи опор, модер-
низировано оборудование 
на 5 ЗТП, установлено 
7 современных КТП.

””

Сотрудники Хворостянского участка Южных ЭС в неполном составе.

К новой КТП ССК подключены социально значимые потребители: техникум, школа и 
церковь.

Бригада под руководством производителя работ 
Алексея Аникина производит верховой осмотр ВЛИ.
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Электричество детям не игрушка 
1 июня в День защиты детей 
Самарская сетевая компания 
провела мероприятие по по-
вышению энергетической гра-
мотности.

«В период летних каникул 
зачастую дети предостав-
лены сами себе и могут за-
браться туда, где их жизни 
может грозить опасность. Как 
свидетельствует статистика, 
в летний период учащаются 
случаи детского и подростко-
вого травматизма, связанного 
с поражением электрическим 
током. За последние два года 
в Самарской области произо-
шло два случая с летальным 
исходом среди детей при про-
никновении их на объекты 
электроэнергетики. 

«Наша компания ежегод-
но проводит работы с деть-
ми всех возрастов по инфор-
мированию их об опасности 
электроэнергии – это и дет-
ские сады, и школы, и пионер-
ские лагеря. В данной акции 
задействованы все участки 
АО «ССК». Лучше детей пре-
дупредить, сработать на опе-
режение, чем впоследствии 
получить несчастный случай», 
- объяснил начальник управ-
ления технического конт-
роля и охраны труда АО «ССК» 
Алексей Павлович Попов.

 � Необычная 
      экскурсия

Именно поэтому 1 июня, в 
День защиты детей, АО «ССК» 
совместно с региональным 

агентством по энергосбере-
жению и повышению энер-
гетической эффективности и 
департаментом образования 
Самары в рамках фестиваля 
#ВместеЯрче была организо-
вана необычная экскурсия. Се-
миклассники из школы №24 
побывали на трех объектах 
Самарской сетевой компа-
нии. Первый – трансформа-
торная подстанция 6кВ жило-
го комплекса «Бригантина». 
Эта подстанция обеспечивает 
электроэнергией несколько 
высоток. Ведущий инженер 
службы эксплуатации и ре-
монта подстанций АО «Самар-
ская сетевая компания» Анд-
рей Владимирович Доценко 
напомнил ребятам, что такое 
ток, мощность, и рассказал, по-
чему к объектам электроэнер-
гетики лучше не приближаться 
ближе, чем на полметра. 

- Напряжение условно мож-
но поделить на две группы – до 
тысячи вольт и выше, - объя-
снил он. - Напряжение до ты-
сячи вольт опасно при прико-
сновении - в лучшем случае это 
грозит серьезным ожогом. На-
пряжение свыше тысячи вольт 
опасно, даже если просто на-
ходиться рядом. Особенно ри-
скованно использовать рядом 
с такими объектами модные 
сейчас селфи-палки: они удли-
няют ваши руки, увеличивая 
риск воздействия тока. 

После осмотра современ-
ной подстанции любознатель-
ные школьники отправились 
знакомиться с подстанцией 
110/35/10кВ «ЗИМ» завода 
имени Масленникова, по-
строенной в конце 70-х годов 

прошлого века. Это объект 
большой мощности – выра-
батываемой энергии доста-
точно, чтобы одновременно 
питать сто железнодорожных 
составов с пятьюдесятью ваго-
нами каждый. Эту мощь мож-
но ощутить физически: ток 
вырабатывается с мерным 
гудением, даже земля под но-
гами слегка вибрирует. «Так 
звучит 50 герц», - образно вы-
разился Андрей Владимиро-
вич. Подстанция необходима, 
чтобы снизить огромное на-
пряжение до бытового, посту-
пающего в каждую самарскую 
квартиру.

Доценко рассказал ребя-
там, как устроена подстан-
ция, и напомнил об опасно-
сти приближения к таким 
энергообъектам. Тем более 
нельзя накидывать на про-
вода посторонние предметы 
- веревки, проволоку. Все это 
может привести к трагедии. 
После познавательной эк-
скурсии ребята засыпали сво-
его гида вопросами. Особен-
но интересным был вопрос 
Анатолия Гузенко: «Почему 
птиц не ударяет током, когда 
они садятся на провода?». 
Оказывается, причина в том, 

что между кабелем и севшей 
на него птицей не возникает 
разницы напряжений – ведь 
она не соприкасается с зем-
лей, как человек, а электриче-
ская цепь не замыкается.

АО «ССК» не первый год яв-
ляется активным участником 
фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче, который про-
водится совместно с Регио-
нальным агентством по энер-
госбережению и повышению 
энергетической эффективности 
и департаментом образования 
г.о. Самара. Поэтому в завер-
шение мероприятия специали-
сты «РАЭПЭ» рассказали детям 
о том, что ток не только опасен, 
но и необходим в нашей жиз-
ни, поэтому его нужно беречь. 

 � По всей области
Такие мероприятия по по-

вышению энергетической 
грамотности среди детей 
проводились не только в Са-
маре, но и в других электро-
сетевых участках Самарской 
сетевой компании, а также 
были размещены памятки по 
электробезопасности на офи-
циальном сайте компании и в 
районных СМИ. 

В частности в селе Бор-
ское Восточных электриче-
ских сетей в Государственном 
бюджетном общеобразова-
тельном учреждении Самар-
ской области средней обще-
образовательной школе №1 
«Образовательный центр» 
был собран педагогический 
совет, на котором присутство-
вали все учителя. Энергетики 
Борского участка рассказали 
педагогам об основных пра-
вилах электробезопасности. 
Было принято решение посвя-
тить этой теме классные часы. 

АО «Самарская сетевая 
компания» ответственно от-
носится к безопасности жизни 
как сотрудников, так и жите-
лей. Ведь электричество не-
видимо, без запаха и цвета, и 
при несоблюдении правил об-
ращения с ним оно становится 
смертельно опасным. Ток – 
это не игрушка даже для взро-
слых, но без него невозможно 
представить жизнь современ-
ного человека. Сейчас наша 
главная цель – это уберечь де-
тей от несчастных случаев.

Памятка 
по электробезопасности

Уважаемые дети и родители!
АО «Самарская сетевая компания» 

проводит разъяснительную кампанию по предупреждению 
случаев детского травматизма на энергообъектах.  Сегодня 
мы обращаемся к Вам.

Школьные каникулы не всегда приносят только радость. 
Как свидетельствует статистика, в этот период учащаются 
случаи детского и подросткового травматизма, связанного с 
поражением электрическим током. 

АО «Самарская сетевая компания» предупреждает, что 
играть вблизи объектов энергетики и даже приближаться к 
ним опасно. Печально могут закончиться попытки проник-
нуть  внутрь трансформаторных подстанций или залезть на 
опору высоковольтной линии электропередач. 

Среди подростков распространено мнение, что на объ-
ектах энергетики можно «поживиться», сдав в нелегальные 
пункты приема металла алюминиевый провод или другое 
оборудование. Такой способ «легкого заработка» может 
стоить  здоровья или даже жизни.

Электричество невидимо, без запаха и цвета, и  при несо-
блюдении правил обращения с ним, оно становится смер-
тельно опасно. Не случайно на энергообъектах размещены 
предупреждающие знаки: «Стой! Напряжение! Опасно для 
жизни», «Не влезай! Убьет!». 

Эти предупреждения 
игнорировать нельзя 

� Не устраивать игры вблизи 
энергообъектов!

� Не приближаться к оборванным проводам ближе, 
чем на 8 метров! Это смертельно опасно! Попав в зону ша-
гового напряжения, выходите из нее так называемым «гуси-
ным шагом» – пятка шагающей ноги, не отрываясь от зем-
ли, приставляется к носку другой ноги.

� Не делать селфи непосредственно на энергообъектах 
и не использовать палку для селфи рядом с электрообору-
дованием и линиями электропередачи! Существует высо-
кий риск не рассчитать длину монопода и попасть под на-
пряжение.

� Не набрасывать на провода посторонние предметы 
и не запускать вблизи них летательные аппараты и воздуш-
ных змеев!

� Нельзя разводить костры под линией электропере-
дачи 

� Нельзя заходить  в трансформаторные и распреде-
лительные пункты, прикасаться к  оборудованию. Этим вы 
подвергаете свою жизнь смертельной опасности и можете 
оставить без электроэнергии сотни и тысячи людей. 

Уважаемые дети, пожалуйста, соблюдайте вышеперечи-
сленные правила электробезопасности!

Энергетики еще раз предупреждают об опасности, 
которую таит в себе электрический ток!!!

и

�

�

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

Классные часы в школах Борского района проводят 
сотрудники нашей компании.

Андрей Доценко объясняет школьникам опасность приближения к электроустановкам.

«Мощность трансформа-
торов ощущается физиче-
ски, ток вырабатывается 
с мерным гудением, даже 
земля под ногами слегка 
вибрирует, так звучит 
50 Гц».

””
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯСВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Болеем футболомСамара, как один из городов-
организаторов ЧМ-2018, уси-
ленно готовилась принять у 
себя тысячи болельщиков и 
игроков. 

Любовь самарчан к футболу 
в преддверии мундиаля ста-
ла ещё заметнее. Всё больше 
спортивных площадок в любой 
части города были заняты лю-
бителями спорта от открытия 
до закрытия. Сборная Самар-
ской сетевой компании по фут-
болу не стала исключением. 

 � За самарский 
      футбол

10-11 июня наша команда 
впервые приняла участие в 
любительском турнире по ми-
ни-футболу имени Валерьяна 
Панфилова среди компаний 
и организаций г. Самары и 
Самарской области и заняла 
4 место из 9.

В первый день команда АО 
«ССК» сыграла 4 матча, одер-
жав 3 победы с общим счетом 
16:8 и со второго места в своей 
группе вышла в раунд плей-
офф. В 1/4 финала наших игро-

ков ждала команда футболи-
стов ООО «Волгаэнергопром», 
над которыми ребята одер-
жали уверенную победу со 
счетом 6:0 и шагнули в стадию 
полуфинала. За выход в финал 
предстоял матч с командой 
ООО «Самарский Стройфар-
фор», занявшей первое место 
в своей группе по результатам 
первого дня соревнований. В 
упорной борьбе ССК уступи-
ла и ее ждал матч за третье 
место. Игра получилась очень 

драматичной! За 5 минут до 
конца матча счет был равный 
2:2, но в результате спорного 
эпизода в ворота нашей коман-
ды был назначен пенальти, и 
последовала прямая красная 
карточка одному из игроков 
команды «ССК». Матч за 3 ме-
сто закончился со счетом 4:2 в 
пользу футболистов «Русагро-
масло».

Все команды были награ-
ждены дипломами, сувенира-
ми и специальными подарка-

ми от ФК «Крылья Советов», 
а приз зрительских симпатий 
получил водитель централь-
ной транспортной службы АО 
«ССК» Полежаев Николай как 
самый опытный игрок. 

«Хочется поблагодарить ко-
манду за самоотверженную 
игру и волю к победе. Конечно, 
расстроились, что не удалось 
занять место в тройке сильней-
ших, но если будем продолжать 
играть в такой футбол, то призо-
вые места не за горами», - по-

делился эмоциями от турнира 
инженер Службы эксплуатации 
и ремонта подстанций, игрок 
команды АО «ССК» Бердников 
Павел.

 � Дружба народов
Один из любительских мат-

чей состоялся накануне игры 
команд Дании и Австралии. 
Многочисленные фанаты двух 
стран, прибывшие за своими 
командами в Самару побо-
леть, сыграли в нескольких то-
варищеских матчах не только 
друг с другом, но и нескольки-
ми самарскими командами. 

Так, 19 июня на стадионе 
«Волга» состоялся матч меж-
ду болельщиками Австралии и 
сборной правительства Самар-
ской области. А 20 июня состо-
ялся небольшой турнир между 

командами Австралии, Дании, 
Самарской прессы и спортив-
ного клуба «Космос». В коман-
ду «Космос» были приглашены 
два сотрудника АО «ССК» - Па-
вел Бредников и Сергей Аля-
нин. Несмотря на палящее сол-
нце, поболеть за свои команды 
пришли сотни людей. 

Поздравляем наших коллег, 
ведь команда, за которую они 
играли, заняла почетное 2-е 
место, уступив в этом турнире 
только болельщикам Дании.

Беги, энергетик, беги
За последние годы число лю-
дей, увлекающихся здоровым 
образом жизни, значительно 
увеличилось. 

Всё больше людей увле-
каются здоровым питани-
ем, фитнесом, спортом. Ведь 
спорт – это отличная возмож-
ность поддерживать свое тело 
и дух здоровыми. Сотрудники 
Самарской сетевой компании 
также поддерживают здоро-
вый образ жизни и увлекаются 

различными видами спорта. 
Так, в компании уже давно 
сформирована футбольная 
команда, а с 2018 года прово-
дится турнир по настольному 
теннису.

Совсем недавно, а точнее 
весной 2018 года, в АО «ССК» 
сформировалась доброволь-
ная команда по бегу в составе 
10 человек во главе с капита-
ном команды – Андреем Копы-
ловым – водителем-контроле-
ром Самарских электрических 

сетей АО «ССК». Благодаря его 
инициативе команда получила 
статус корпоративной. 

Спортсмены принимают 
участие в различных легкоат-
летических соревнованиях как 
городского, так и федераль-
ного масштаба. Последним 
мероприятием по бегу был 
Всероссийский полумарафон 
«ЗаБег». Пожелаем нашей ко-
манде достижения новых це-
лей и, конечно же, побед в по-
следующих марафонах.

Наша корпоративная сборная на турнире по мини-
футболу им. Валерьяна Панфилова.

Дружное фото болельщиков и игроков Дании, Австралии и самарской сборной после 
жаркого турнира.

Команда, за которую играли наши коллеги, взяла «серебро» в интернациональном 
товарищеском матче.

«В связи с мундиалем 
возрос интерес самарчан к 
футболу. АО «ССК» всегда 
уделяло особое внимание 
своей команде».

””



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

e-mail: PenzinaMS@ssk63.ru
              PyatajkinaOV@ssk63.ru

 � Редакция газеты: 
        Отдел по связям с общественностью и 
        работе со СМИ АО «ССК». 

 � Контакты:

Газета «Энергия без границ»  
выходит раз в два месяца 
тиражом 230 экземпляров.
Газета распространяется 
по всем электросетевым участкам АО «ССК».

Зарядись энергиейЗарядись энергией

В этом выпуске газеты использовались фотографии, которые предоставили: 
Пятайкина О.: фото на стр. 1 к материалу «Вошли в историю», 
на стр. 3 к материалу «В гостях у южан», фото на стр. 6; 
Пензина М.: фото на стр. 1, 2 к материалу «Вошли в историю»; 
газета «Волжская коммуна»: фото на стр. 1 к материалу «Вошли в историю»;
газета «Аргументы и факты»: фото на стр. 2 к материалу «Вошли в историю»; 
Чикалкин О.: фото на стр. 4 к материалу «Электричество детям не игрушка»; 
газета «Социальная газета»: фото на стр. 4 к материалу «Электричество детям не игрушка»; 
Копылов А.: фото на стр. 5 к материалу «Беги, энергетик, беги»; 
Бердников П.: фото и текст на стр. 5 к материалу «Болеем футболом».


