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Презентовали технологии:
в ЗАО «ССК» состоялся 
семинар, посвященный 
электротехническому обо-
рудованию.
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Волжский РЭС ЗАО «ССК» 
ремонтирует сети района 
с размахом мегаполиса.
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Корпоративная газета Самарской сетевой компании

В этом году в Самарской сетевой компании открылся обновленный центр обслуживания 
потребителей. ЦОП – самое оживленное место в компании, так сказать, центр событий. Со-
трудники этого подразделения всегда находятся на передовой. Работа у них эмоционально 
напряженная, так как потребители попадаются разные. 

Всегда на передовой 

- Расскажите, какие отличия 
между старым центром обслужи-
вания клиентов и новым? В чем 
основные плюсы и минусы?

- Я работала в центре обслужи-
вания клиентов еще до обновле-
ния. Среди плюсов нового центра 
– создание электронной очереди, 
– делится Надежда Спиридонова. 
– Теперь потребитель приходит, 
выбивает себе талон конкретно по 
тому направлению, которое ему 
нужно. И идет целенаправленно в 
нужное ему окошко. Удобно, что 
люди не толпятся в общей очере-
ди и не возникает путаницы. Среди 
минусов – у нас очень маленькие 
окошки для общения: приходится 
громко говорить, потому что люди 
не слышат с первого раза. А когда 
мы повышаем голос, то иногда пе-
рекрикиваем друг друга. Это конеч-
но некомфортно. Надеемся, что ско-
ро нас оснастят микрофонами для 
переговоров с потребителями.

- Насколько обширный у Вас 
фронт работы?

Девушки призадумались, посмо-
трели на лежащие стопки бумаг на 
всех столах и хором ответили: «Ра-
боты очень много!»

- Помимо приема и выдачи 
документов мы еще занимаемся 
их регистрацией и оформлением, 
заносим их в компьютерную базу 
данных, – уточняет Надя. – Кро-
ме того, мы отвечаем на вопросы 
людей по телефону. Принимаем, 
заявки, поступившие к нам через 
сайт, готовим ответы потребителям 
по электронной почте. Приходят 
заявки и по обычной почте, кото-
рые необходимо зарегистрировать 
в течение дня. 

- У нас существует график, кто 
в какой день занимается этим на-
правлением работы. Например, 
сегодня я! – отмечает Катя Савина. 
– Работать стараемся оперативно, 
чтобы не нарушать предписанных 
законодательством сроков. 

- А сколько за день в среднем 
вы обслуживаете потребителей?

Девушки призадумались, под-
считали. 

- Порядка 60 человек, – серьёз-
но отвечает Ирина Щепеткова. – То 
есть на каждого сотрудника выхо-
дит по 15-20 человек. Самые напря-
женные и многолюдные дни у нас 
вторник и четверг.  

- Времени на каждого уходит по-
разному. Это зависит от того, какой 
заявитель обратился к нам. Если  
юридическое лицо, то пакет офор-
мляемых документов более слож-
ный. А кто-то пришёл уже за готовы-
ми документами, выдать их – дело 
5 минут, – добавила Катя.

- Каково это – работать на пе-
редовой? Вы единственные, кто 
каждый день работает напрямую с 
потребителем? Тяжело? 

- Конечно, работать с людьми 
непросто. Бывает, ругаются и на нас, 
и между собой тоже. Был случай, 
когда они чуть не подрались из-за 
места очереди. Как обычно, кто-то 
кого-то не пропустил и… получил-
ся скандал. Такое бывало часто. 
Но надеемся теперь, с установкой 

электронной очереди, ситуация из-
менится, – говорит Надежда.

- Какими качествами, на ваш 
взгляд, должен обладать специа-
лист, работающий в ЦОПе? 

- Среди первостепенных ка-
честв – внимательность, хорошая 
память, так как объем бумаг про-
сто колоссальный, ну и, конечно, 
стрессоустойчивость, – отмечают 
девчонки. 

- А ещё скорость в работе! – до-
бавляет Катя Савина. – Не каждый 
может выдержать такой темп рабо-
ты, как в нашем отделе.

- А как вы расслабляетесь по-

сле работы? 
- У меня часто бывает так, что я 

прихожу после работы и просто ло-
жусь на кровать, и лежу минут 10-
15 в полной тишине. Отхожу после 
трудового дня, – предвкушая окон-
чание рабочего дня, с мечтатель-
ной улыбкой говорит Катя Савина.

- А меня расслабляет прогулка. 
После напряженного трудового 
дня хочется быстрее выйти на све-
жий воздух и пройтись немного 
пешком, ни о чем не думая, – де-
лится Ирина Щепеткова.

- Да, отвлечься от работы про-
сто необходимо, а то, бывало, мне 
даже снились какие-то производст-
венные сны, – подтверждает слова 
коллег Анастасия Ананьева.

- Расскажите, есть ли у вас бла-
годарные потребители?

– ДА! Конечно, такие есть, - 
дружно отвечают девушки.

 – У нас есть книга жалоб и 
предложений, и там пока ни одной 
жалобы! Ещё был у нас заявитель, 

романтик-поэт. Он подарил нам 
диск со своими стихами в благо-
дарность за оформление докумен-
тов. Слушали всем отделом, – улы-
бается Катя Савина. 

- А какие-то интересные или 
авантюрные ситуации случались с 
вами на работе?

- Вообще весёлые ситуации бы-
вают часто. Из запомнившихся – за-
блудившаяся бабушка, – смеются 
сотрудницы ЦОП и начинают рас-
сказывать подробности истории. 

- Сейчас для посетителей ЦОПа 
оборудован отдельный вход. То 
есть непосредственно к нам в каби-
нет они попасть не могут. Работать 
нам так спокойнее, ведь, бывало, 
толпятся над душой потребители, 
чуть ли не за плечо заглядыва-
ют, когда документы оформляем. 
Но вот всё равно есть проворные 
люди. Особенно я поражаюсь 
бабушкам! – говорит Анастасия 
Ананьева. – Одна бабушка «блу-
ждала» по всей организации, пока 
сотрудники с 4 этажа её к нам не 
привели! Она заглядывала во все 
кабинеты, всех спрашивая, как ей 
попасть в ЦОП! 

- Да, помним и мы эту посети-
тельницу, – говорим мы нашим со-
беседницам. – До 5 этажа, где мы 
сидим, она тоже дошла! 

- А ещё наш ЦОП стал для наших 
клиентов местом обретения новых 
родственников, – вспомнила ещё 
одну захватывающую историю Нас-
тя Ананьева. – Однажды две де-
вушки подавали заявку на техпри-
соединение и заполняли бумаги,  
стоя за одной стойкой регистрации. 
Выяснилось, что у них одна фами-
лия и они из одного района обла-
сти. В процессе приёма бумаг они 
разговорились и нашли общего де-
душку. Пока мы регистрировали их 
документы, они рисовали генеало-
гическое древо, знакомя друг дру-
га теперь уже с общими родствен-
никами. Невероятно счастливые 
ушли две сестры  из нашего Центра 
обслуживания потребителей. А мы 
до сих пор с улыбкой вспоминаем 
эту житейскую историю. 

- А вы бы хотели, чтобы у вас  
был свой корпоративный стиль в 
одежде, форма например?

- С точки зрения индивидуаль-
ного стиля, не хотелось бы иметь 
униформу, а для имиджа компании 
в целом, может быть, это хорошая 
идея, – сказала Надя Спиридонова.

И хоть работа с людьми непро-
стая, тяжелая и ситуации бывают 
всякие, сотрудницы ЦОПа о своём 
труде рассказывают с улыбкой. По-
зитивный настрой – залог успеш-
ной работы. 

Вот такие замечательные со-
трудницы работают в нашем цен-
тре обслуживания потребителей: 
веселые и задорные, красивые и 
умные, всегда находящиеся на од-
ной волне с потребителем. 

«На самом деле девчонки молодцы, потому что объем работы 
на них лежит огромный. Это не только работа с людьми по 
принятию и выдаче документов, это ещё и задачи по реги-
страции документов и сопровождению в компьютерной базе 
данных. Часто люди приносят неполный пакет документов 
при подаче заявок на техприсоединение. Мы имеем право по 
закону просто отправить человека переделывать документа-
цию. Но сотрудницы ЦОП идут людям навстречу и оформляют 
некоторые бумаги сами. Например, девочки часто сами распе-
чатывают план расположения объекта для подключения».

”
Рассадина Галина Александровна, ведущий инженер ЦОП и непосред-
ственный руководитель сотрудниц этого отдела  тоже отметила, 
что работа у девушек непростая. 

 h О том, как работается коллективу в новых условиях, нам рассказали сотрудницы под-
разделения: Надежда Спиридонова, Анастасия Ананьева, Ирина Щепеткова и Екатерина 
Савина, – именно эти девушки ежедневно общаются с клиентами ЗАО «ССК». 

 h В среду в ЦОП не  при-

ёмный день, и поэтому девуш-

ки нашли время побеседовать 

с нами, сотрудниками Отдела 

по связям с общественностью и 

работе со СМИ.

 h Работа у сотрудниц ЦОПа напряженная. График работы 
строго с 9 утра до обеда, час - перерыв и снова с 2 до 4 часов 
– приём потребителей. В эти часы девушки трудятся как 
пчёлки, и 10 минут свободных нет, чтобы чай попить. 

Надежда Спиридонова помогает потребителю заполнить докумен-
ты на техприсоединение 

На фото слева направо специалисты ЦОП: Надежда Спиридонова, 
Анастасия Ананьева, Ирина Щепеткова

Специалист ЦОП Екатерина 
Савина
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ

Автомобильная дорога, по мнению энтузиастов-новаторов 
из североамериканской компании Solar Roadways (штат Айдахо), 
идеальная поверхность для размещения солнечных панелей. Го-
сударственный департамент транспорта США выделил восемьсот 
пятьдесят тысяч долларов на разработку бронированного стекла и 
солнечных батарей, которые будут под ним, — вместе они будут 
генерировать солнечную электроэнергию прямо под колесами ав-
томобилей. Автобан — удобный и функциональный плацдарм для 
использования ВИЭ.

Солнечная электростанция  
на… дороге?

ЗАО «ССК» приступило к проек-
тированию схемы электроснабже-
ния завода по производству сухих 
строительных смесей компании 
«KNAUF». Энергетики уже по-
строили воздушную линию 0,4 кВ 
протяженностью более 4 км и 
установили КТП для обеспечения 
электричеством стройплощадки 
завода. В дальнейшем для надеж-
ности электроснабжения построят 
мощные кабельные линии 10 кВ, 
проходящие под землей, и у ста-
новят более мощную трансформа-
торную подстанцию на 10-12 МВт. 

Линии, питающие завод элек-
троэнергией будут отходить от 
подстанции ЗАО «ССК» ГПП-2 
«Промсинтез». В этом году энер-
гетики завершили капитальный 

ремонт ГПП, который длился не-
сколько лет. В результате работ 
на подстанции было установлено 
новое современное оборудова-
ние, более безопасное в эксплу-
атации и с автоматизированным 
управлением.

Соглашение о строительстве 
завода строительных смесей меж-
ду Правительством Самарской об-
ласти и международной группой 
KNAUF было подписано в 2013 
году. В марте 2014 года Админист-
рация г.о. Чапаевска предоставила 
под строительство необходимый 
участок земли, он расположен на 
окраине города около трассы по 
пути на село Воздвиженка. 

Как рассказали в городской Ад-
министрации: «С организацией, 

которая будет строить схему энер-
гообеспечения завода мы опреде-
лились сразу, с этим сомнений не 
возникало, мы сразу решили ра-
ботать с ССК. Тем более энергетики 
уже реализовывали для нас проект 
по электроснабжению завода авто-
жгутов». 

Завод станет 15-м производст-
венным предприятием компании 
«KNAUF» в России. Проект пред-
полагает строительство цеха для 
производства сухих гипсовых сме-
сей, установок для производства 
гипсового вяжущего и вспученно-
го перлита, открытого склада для 
хранения гипсового камня и для 
производственных нужд, склада 
компонентов и готовой продукции.

Самарская сетевая компания подключит к электросетям 
крупное промышленное производство в Чапаевске, которое 
обеспечит порядка 1000 новых рабочих мест в городе. 

Энергетики подключат 
к сетям немецкий завод

 h В степном Нефтегорске, где мало деревьев, опоры 
ЛЭП становятся домом для птиц. Иногда на одной 
опоре можно увидеть целое гнездовье. 

ЗАО «ССК» организовало семинар компании «Шнейдер 
Электрик», посвященный новым техническим решениям в 
области электроэнергетики. В мероприятии приняли учас-
тие специалисты из 19 электросетевых организаций Самар-
ской области и других регионов России. 

Презентовали технологии

Ни для кого не секрет, что в 
современном мире ключевую 
роль играют технологии. Внедре-
ние инноваций стало значимым 
фактором успеха деятельнос-
ти энергокомпаний, основным 
средством повышения эффектив-
ности производства и улучшения 
качества оказываемых услуг. 

Как отметил технический ди-
ректор ЗАО «ССК» Андрей Казан-
цев: «Сегодня в электросетевом 
сегменте уделяется особое вни-
мание автоматизации процесса 
распределения электроэнергии. 
Однако в настоящий момент 
некоторые проектные организа-
ции, с которыми мы сотруднича-
ем, с целью экономии ресурсов  
работают по технологиям, уже 
не отвечающим современным 
требованиям и техническим 
стандартам, существующим в 
электроэнергетике. Поэтому мы 
решили провести этот семинар с 
целью ознакомления наших под-
рядчиков с новыми технически-

ми решениями, применяемыми 
в распредсетях, и дальнейшего 
внедрения уже новых продуктов 
при строительстве электросе-
тевых объектов и эксплуатации 
существующего электрооборудо-
вания».

А ознакомить участников се-
минара с новыми технологиями 
Самарская сетевая компания  
пригласила компанию «Шней-
дер Электрик», являющуюся 
крупнейшим международным 
разработчиком и производи-
телем  технических решений в 
области управления электроэ-
нергией, а также комплексных 
энергоэффективных решений 
для энергетики и инфраструкту-
ры промышленных предприя-
тий. 

В мероприятии приняли 
участие порядка 60 человек из 
разных электросетевых органи-
заций Самарской области и не-
посредственно специалисты тех-
нической дирекции ЗАО «ССК». 

 h В семинаре приняли 
участие более 20 ведущих 
электросетевых организа-
ций Самарской области, 
среди которых были компа-
нии-подрядчики, разраба-
тывающие для ЗАО «ССК» 
проекты строительства 
электросетевых объектов. 

В ходе семинара участники 
познакомились с несколькими 
новинками, разработанными 
и представленными компани-
ей «Шнейдер Электрик». Среди 
них – новые ячейки распред-
устройства 6-35 кВ PIX-17 с авто-
матизированным управлением, 
которое может осуществляться с 
фасада ТП при закрытой дверце, 
ячейки с элегазовой изоляцией, 
современные микропроцессор-

ные релейные защиты «Micom», 
«Sepam», современные системы 
диспетчеризации и автоматиза-
ции подстанций.

Самарская сетевая компания 
уже имеет положительный опыт 
внедрения технологических ре-
шений «Шнейдер Электрик» на 
своих энергообъектах. На несколь-
ких трансформаторных подстан-
циях, построенных для обеспече-
ния энергоснабжения клиентского 

центра ОАО «Сбербанк» устанав-
ливали автоматические выклю-
чатели. Они оснащены современ-
ной микроэлектроникой, другими 
словами, эта «умная защита» под-
станции с четкой и достаточной 
простой системой настройки, ко-
торая позволяет осуществлять 
управление подстанцией в авто-
матизированном режиме. 
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tt Сельское  
       энергохозяйство

До строительства города Неф-
тегорска село считалось районным 
центром. Сегодня Утевка является 
самым крупным поселением рай-
она с населением более 5000 че-
ловек, соответственно и сельское 

такие как: сельская больница, 2 дет-
ских сада, школа, водозабор.

Самарская сетевая компания 
начала работать в Нефтегорском 
районе в 2007 году, тогда на базе 
муниципального ЖКХ был создан 

участок электросетей ЗАО «ССК», 
расположенный в Утёвке. Сегодня в 
Утёвском участке трудится 17 чело-
век. Это люди, чьими руками ежед-
невно решаются насущные пробле-
мы сельчан: зажигается вновь после 
аварий свет в потухших окнах до-
мов, снова начинают работать все 
бытовые приборы, и людская жизнь 
начинает идти своим чередом, раз-
меренно, без происшествий. 

Как рассказывают сотрудники 
Утёвского участка, ситуации бывают 
разные: «Иногда случаются аварии, 
когда экстренно нужно выезжать 
на место и восстанавливать элек-
троснабжение, а бывают отклю-
чения электричества по причине 
неправильных действий человека. 
В таких случаях наша обязанность 
тоже приехать на место и объяснить 
жильцу, что он неправильно обра-
щался с электрооборудованием, что 
и привело к отключению . Это и есть 
наш каждодневный труд».

Помимо экстренных аварийных 
ситуаций, которые возникают на 
энергообъектах и требуют сплочен-
ных действий всей команды работ-

ников, в селе ведутся и текущие за-
планированные ремонтные работы. 
В этом году в Утевке были выпол-
нены большие объемы ремонтов: 
2,8 км воздушных линий 0,4 кВ и 
6 трансформаторных подстанций 
в районе улиц Ново-Чапаевская, 
Береговая, Дачная. Такие работы 
зачастую сопровождаются времен-
ным отключением электричества. 
Но жители с пониманием относятся 
к неудобствам во время проведе-
ния работ и с нетерпением ждут 
улучшений после завершения ре-
монта. Они знают, если неподалеку 
стоит знакомый уазик ССК, значит 
скоро в этом месте будет все в по-
рядке со светом.

«С ССК нам работать удобно и 
надежно, с руководством компании 
мы всегда можем договориться, все 
наши просьбы и пожелания учи-
тываются. Чему мы очень рады. За 
годы работы в районе, и непосред-
ственно в Утевке, ССК доказала, 
что здесь работает команда насто-
ящих профессионалов», - расска-
зал Александр Любаев, Глава сель-
ского поселения Утевка.

Рассказывали, что Утёвка перво-
начально состояла из трёх частей, 
разделённых озёрами, и жители 
стреляли уток прямо из окон своих 
изб. По другим сведениям, перво-
начально поселение называлось 
Селезнёвка. Одними из первых по-
селенцев в этих местах были семьи 
Киселевых, Утовкиных и Клюевых. 
Утовкин поселился на левом бере-
гу одной из речек, которая в даль-
нейшем получила по его фамилии 
название Утёвочка, а вслед за этим 
и всё село стали называть Утёвкой. 
Первоначально село состояло из 
четырёх поселений — Селезнёвка, 
Утёвка, Киселёвка и Чернышёвка, 
разделенных между собой озёрами, 
находящимися и поныне на его тер-
ритории.

энергохозяйство обширное. Утёв-
ский участок Нефтегорского РЭС 
обслуживает воздушные линии 0,4-
10 кВ, протяженностью более 47 км. 
От сетей ССК в Утёвке запитаны важ-
ные социально-значимые объекты, 

Все наши планы направлены на дальнейшее 
развитие сотрудничества с Самарской 
сетевой компанией. А из перспектив на 
будущее - хотели бы, чтобы компания 
обслуживала еще и уличное освещение 
в селе. У нас с этим возникают иногда 
проблемы: обслуживающая компания 
находится в Нефтегорске, поэтому при 
срочных вопросах всегда требуется опе-
ративность, и специалисту приходится 
выезжать на место из Нефтегорска. А у 
ЗАО «ССК» в Утевке существует свой пол-
ноценный участок, поэтому все вопросы 
решались бы быстрее».

История Храма святой Троицы в Утёвке связана с именем Григория 
Николаевича Журавлева – безногого и безрукого художника, который яв-
ляется самым известным Утёвским жителем, оставившим в истории 
свой яркий творческий след. Он создал немало икон, украшающих этот 
храм. Подключена церковь к сетям Самарской сетевой компании.

”
Вячеслав Михайлович Брызгалов, глава 
городского поселения Смышляевка. 

 «Я сам родился, вырос и живу в 
Волжском районе, и знаю, что такое 
плохое энергоснабжение, когда у тебя 
в доме трясётся холодильник, гаснут 
лампы от недостатка напряжения, 
а любой порыв ветра оставляет 
дом без света. С момента появления 
Самарской сетевой компании в районе 
жители района забыли о проблемах с 
электричеством».

Волжский район, пожалуй, самый необычный по территориальному расположению район 
Самарской губернии: он расположен по обе стороны реки Волги и охватывает городской 
округ Самара словно поясом. Так как границы города постоянно расширяются, то и рай-
он приобретает всё более современный вид: вырастают новые жилые кварталы, строятся 
крупные предприятия. Что неизбежно ведёт за собой развитие инфраструктуры, одной их 
составляющих которой является энергохозяйство. Многие энергобъекты Волжского района 
обслуживает Самарская сетевая компания. 

Ремонты с размахом мегаполиса
НОВОСТИ КОМПАНИИ

Подразделения ЗАО «ССК», об-
служивающие Волжский район,  
– это Рождественский РЭС, Волж-
ский РЭС ЗАО «ССК», в состав кото-
рого входит участок Рубёжный. На-
иболее масштабные изменения в 
электрических сетях осуществляют-
ся Волжским РЭС. Энергетики этого 
подразделения реконструировали 
в этом году 20 км линий электро-
передачи и заканчивают ремонт 
порядка 2 км сетей.

Основные работы прошли в 
городском поселении Смышляев-
ка. Этот посёлок находится всего 
в 10 км от Самары, но городской 
суеты здесь нет, а вот ремонты и 
реконструкция электросетей идут 
почти с размахом мегаполиса: 
16,7 км воздушных линий будет 
модернизировано в этом году. 
Сейчас работы по реконструкции 
находятся в завершающей стадии. 
Также энергетики Волжского РЭС 
провели ремонт фундамента и ог-
раждений всех трансформаторных 
подстанций Смышляевки, заботясь 
о безопасности сотрудников, рабо-
тающих в действующих электроу-
становках, и о сохранности обору-
дования подстанций. 

tt С космической скоростью

Все работы по обслуживанию 
энергообъектов сотрудники Волж-
ского РЭС выполняют буквально с 
космической скоростью. «Все во-
просы по энергоснабжению реша-
ются незамедлительно, – отметил 
Вячеслав Михайлович Брызгалов, 
глава городского поселения».

По словам Вячеслава Михайло-
вича, сотрудничество с Самарской 
сетевой компанией – это уверен-
ность в хорошем энергоснабже-
нии населённых пунктов городско-
го поселения Смышляевка. 

tt Энергетики для  
       Энергетика

В посёлке Энергетик сотруд-
ники Волжского подразделения 
отремонтировали в этом году 2 км 

В посёлке Спутник энергетики перенесли обновлённые в  прошлом 
году линии электропередачи, для того чтобы муниципальные власти 
смогли заасфальтировать дороги 

В посёлке Смышляевка реконтруировано 16,7 км линий электропередачи

Существует несколько преданий об основании села Утёвка Нефтегорского района. В одном 
говорится, будто в 1742 году казак Красносамарской крепости Селезнёв построил хутор в 
пяти верстах от своего селения, на левом берегу реки Самары, у Чёрного озера – там у него 
был посев. Через 5–10 лет рядом с ним осели переселенцы из Пензенской губернии Красно-
слободского уезда. Жители крепости в шутку называли новосёлов «утятами», так как посе-
лились они возле Селезня. Потом тамошняя речка стала называться Утёвочкой, а деревня 
– Утёвка или Селезнёвка. 

Поселение на озерах ”
Александр Любаев, глава 
сельского поселения 
Утёвка.

линий электропередачи 0,4 кВ. Для 
дачного массива Энергетик, где в 
последнее время идёт активное 
строительство современных дач-
ных коттеджей, построили новую 
КТП и 4 км линий электропереда-
чи. Рядом есть ещё одно, недавно 
созданное садово-дачное товари-
щество - (СДТ) «Металлург». В ЗАО 

tt Перспективные сети

Ещё один населённый пункт 
Волжского района – посёлок 
Петра-Дубрава, где активно осу-
ществляется малоэтажная и 
коттеджная застройка. В связи 
с тем, что население этого  по-
сёлка в ближайшее время может 
увеличиться, а соответственно 
возрастёт нагрузка на довольно 
изношенные сети, сотрудники  
Управления капитального строи-
тельства (УКС) ЗАО «ССК» разра-
ботали план реконструкции всех 
сетей. «В Петра-Дубраве плани-
руется реконструировать около 
15 км кабельных и воздушных  
линий электропередачи», – рас-
сказала Румия Хабибуллина, ве-
дущий инженер УКС. – Сейчас 
завершаются проектные работы 
по модернизации ЛЭП, а уже в 
следующем году энергетики при-
ступят к строительству сетей». 

Энергетики Волжского РЭС мон-
тируют СИП в посёлке Энергетик. 

«ССК» с заявками на присоедине-
ние к электросетям обратились 
члены этого СДТ. Энергетики ЗАО 
«ССК», построили для дачников 1,5 
км ЛЭП и подключили к сетям ком-
пании новых потребителей. 
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Энергия для города комдива
Чапаевск – город с непростой судьбой. Исторически 
сложилось, что его ведущими отраслями являлись хи-
мическая промышленность и производство взрывча-
тых веществ, что сыграло свою роль в формировании 
имиджа населенного пункта с плохой экологией. Одна-
ко за последние годы ситуация кардинально измени-
лась. Сегодня Чапаевск – молодой современный город, 
в котором созданы благоприятные и безопасные усло-
вия для проживания. 

tt Мощности для заводов

В 2014 году в Чапаевске за-
вершились масштабные проекты 
по строительству двух крупных 
промышленных предприятий с 
привлечением иностранных инве-
сторов. Осуществлены они были 
совместно с Самарской сетевой 
компанией. В 2014 году энергети-
ки обеспечили электроэнергией 
завод по производству автожгу-
тов американской корпорации 
«Delphi», который был запущен в 
работу в августе 2014 года. Подго-
товка к строительству велась в те-
чение 3-х лет.

 «Чтобы привлечь иностранного 
инвестора в наш город и убедить 
его строить производство здесь, 
мы проделали огромную работу, «У нас в городе ССК обслуживает 

почти 100% населения города. Конеч-
но, понять сразу, какая компания 
пришла работать, сложно. Это по-
казывает только время. Но сегодня я 
с полной уверенностью могу сказать, 
что ССК - надёжные партнеры и 
настоящие профессионалы».

Главная достопримечательность Чапаевска — церковь Сергия 
Радонежского, построенная в 1916-18 гг. XX века архитектором 
Д.И. Вернером. Храм завораживает своим видом. Церкви, подоб-
ной храму Сергия Радонежского, с таким количеством элементов 
декора и красочными мозаичными панно, нет ни в одном городе 
Самарской области. Уникальность храма заключается еще и в том, 
что это последняя из церквей, строительство которой началось еще 
до революции, а завершено было уже в советское время. Удиви-
тельно, как это культовое сооружение разрешили достроить в рево-
люционном 1918 году!

Храм стал гордостью горожан. Но, увы, в советское время, в 1926 
году храм все же был закрыт и перепрофилирован в Дом Обороны, 
после Великой Отечественной войны и до 1990-х годов в здании 
располагался городской Дом Пионеров, в конце 1990-х годов храм 
возвращён церкви, отреставрирован и возобновил свою работу.

tt Рабочий посёлок

Возник город в 1909-10 гг. 
как рабочий поселок Иващен-
ково в связи со строительством 
Сергиевского Самарского завода 
взрывчатых веществ. Покрови-
телем завода являлся великий 
князь Сергей Михайлович Рома-
нов, внук императора Николая I. 
Именно в честь него завод полу-
чил имя Сергиевского.

В 1909 году началось соору-
жение жилых домов. А жителями 
посёлка стали работники завода. 
До 1927 года поселок назывался 
Иващенково, с 1927 по 1929 год 
— Троцк. А позднее город был 
переименован в Чапаевск в связи 
с 10 годовщиной смерти Василия 
Чапаева. 

tt Город особого назначения

Вся история Чапаевска не-
разрывно связана с оборонной 
промышленностью. В советское 
время здесь функционировало не-
сколько крупнейших военно-про-
мышленных предприятий. Все они 
продолжают работать и в наши 
дни, но профиль их деятельности 
уже изменился.

Сами горожане гордятся сво-
ими людьми, чьими руками стро-
ился город, и тружениками, кото-
рые работали на главных военных 
предприятиях Чапаевска в тяже-
лые годы Великой Отечественной 
войны, да и после, в советское 
время. Со временем, наряду со 
статусом закрытого городка воен-
но-оборонного назначения, Чапа-
евск  приобрел и негативную сла-
ву города с вредным химическим 
производством, и как следствие, 
с тяжелой экологической ситуаци-

ей. Да и сами жители вспоминают, 
что раньше с экологией в Чапаевс-
ке было совсем все плохо. Воздух 
был загрязнен веществами хими-
ческого производства настолько, 
что даже дышать было тяжело. Но 
за последнее время власти прове-
ли огромную работу по анализу и 
оценке экологической ситуации 
в городе. В городе в течение не-
скольких лет осуществлялись спе-
циализированные исследования 
независимыми лабораториями, 
на основе результатов которых 
был разработан и реализован 
комплекс мероприятий по очище-
нию окружающей среды. 

Сегодня в Чапаевске прожива-
ет более 72 тысяч человек. Город 
развивается быстрыми темпами. 
В нем появляются новые промыш-
ленные производства, спортив-
ные сооружения, а соответственно 
улучшается и социально-экономи-
ческое положение горожан.

— рассказал Дмитрий Блынский, 
мэр города Чапаевска. — Во-пер-
вых, создали условия для вложе-
ния инвестиций, соответствующий 
налоговый режим, экономические 
и социальные гарантии. Во-вторых, 
убедили инвестора в надежности 
выбранной площадки, чтобы она 
была с подготовленными коммуни-
кациями и располагалась на удоб-
ной территории. Когда у нас встал 
вопрос об обеспечении электриче-
ством завода мощностью в 5 МВт, а 
это серьезная мощность, мы реши-
ли обратиться к ССК. Энергетиками 
была разработана и реализована 
надежная схема электропитания 
завода, и что немаловажно, они 
выполнили проект за счет собст-
венных средств компании. Не мно-
гие организации готовы сотрудни-
чать в таком формате».

С Самарской сетевой компани-
ей Администрация города плодо-
творно сотрудничает уже 9 лет. В 
начале 2006 года в Чапаевске ССК 

tt В чапаевских ГЭС

На текущий момент энергетики уже выполнили капре-
монт ВЛ 0,4-10 кВ протяженностью 8,2 км, КЛ 0,4-10 кВ 
с заменой порядка 1,2 км кабеля, 13 трансформаторных 
подстанций и текущий ремонт 37 трансформаторов. Сейчас 
они завершают оставшиеся работы. На улице Железнодо-
рожной ведется ремонт воздушных линий 0,4 кВ и транс-
форматорной подстанции. В поселке Владимирский на ули-
це Гражданская проходит ремонт ВЛ - 0,4 кВ, около 1,5 км, 
там устанавливаются новые опоры и монтируется СИП.

Также в этом году к электросетям ЗАО «ССК» в Чапаев-
ске были подключены 6 новых многоквартирных домов в 
районе улиц Железнодорожная, Черняховского и Ватути-
на, построенных по программе переселения граждан из 
ветхого жилья. По Договору с Администрацией в РЭСе ве-
дутся важные работы по освещению городских улиц. На-
пример, на улице Ульянова теперь светло и уютно. В этом 
году энергетики провели там ремонт ЛЭП: натянули про-
вод, установили опоры и смонтировали новые фонари.

создала одно из первых своих про-
изводственных подразделений. 

Сегодня в Чапаевске ССК ре-
ализует совместно с Админист-
рацией еще один важный про-
ект – строительство завода сухих 

строительных смесей немецкой 
компании «Кnauf». Как рассказа-
ли энергетики, энергоснабжение 
завода «KNAUF» будет осуществ-
лено от подстанции ГПП-2 «Пром-
синтез», капитальный ремонт ко-
торой был завершен в этом году. 
От подстанции энергетики постро-
или ВЛ - 0,4 кВ протяженностью 
порядка 4 км для снабжения элек-
троэнергией стройплощадки за-
вода. В течение следующего года 
энергетики построят кабельные 
линии и установят новую мощную 
трансформаторную подстанцию 
на 10-12 МВт.

ХРАМ НА РУБЕЖЕ ВРЕМЕН

 h Хозяйство у Чапаевских ГЭС обширное: 
подразделение обслуживает практически все 
электросетевое хозяйство Чапаевска. В эксплу-
атации у компании находятся 145 км воздуш-
ных линий 0,4-10 кВ, 153 км кабельных линий 
0,4-10 кВ и 131 трансформаторная подстанция.

В 2014 году ССК подключила к сетям ФОК

Энергетики Чапаевских ГЭС монтируют новый провод на ЛЭП на ул. Гражданская

НОВОСТИ РАЙОНОВ

”
Дмитрий Блынский, мэр города Чапаевска.
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Победы красноармейцев
Красноармейский район находится в 1,5 часах езды от Самары. Заменит этот район пятью 
природными памятниками: урочище «Родники», прибайкальская настоящая степь с пру-
дом Байкал, истоки рек Большая Вязовка и Чагра, а также тем, что в селе Павловка этого 
района располагалось имение А. Бострома, отчима Алексея Толстого, знаменитого писате-
ля. Своё детство Алексей Толстой провёл именно здесь. Сейчас же главной «жемчужиной» 
среди всех достопримечательностей Красноармейского района можно назвать музейный 
комплекс «Древний Мир» под открытым небом, где смоделированы древние жилища и быт 
людей бронзовой эпохи и каменного века. В этом столь необычном районе, где можно по-
знакомиться с культурой древних цивилизаций, блага современной цивилизации несёт Са-
марская сетевая компания.

tt Работаем без аварий

Мы, сотрудницы Отдела по 
связям с общественностью ЗАО 
«ССК», решили посмотреть, как 
работают энергетики Красноар-
мейского РЭС. Район для поездки 
был выбран не случайно: по сло-
вам технического директора ЗАО 
«ССК» Андрея Казанцева, к рабо-
те коллектив Красноармейского 
РЭС подходит с боевым настроем, 
соответствующим названию рай-
она, сотрудники подразделения 
борются за надёжность электро-
снабжения своих потребителей. 
«Пока на их пути только победы: 
аварийность в сетях сведена к 
минимуму, работы выполняются 
в срок и качественно. За 2013 год 
Красноармейский РЭС ЗАО «ССК» 
не допустил ни одной аварии», – 
отметил Андрей Фёдорович. 

При въезде в райцентр сразу 
замечаем, что местные власти и 
жители следят за чистотой и акку-
ратностью своего села. Нас встре-
чал Олег Геннадьевич Инжуваткин, 
начальник Красноармейского РЭС 
ЗАО «ССК». Вместе с ним мы на-
чали осмотр энергохозяйства рай-
центра на Центральной площади. 
Стройные линии электропередачи 
сразу заметны. 

- Это реконструкция этого года. 
Здесь мы заменили две трансфор-
маторные подстанции, питающие 
улицы Мира, Ленина, Октябрьскую, 
М. Горького, переулок Молодёж-
ный, площадь Центральную, и уве-
личили их мощность. Кроме этого, 
полностью поменяли оборудование 
линий электропередачи 0,4 кВ, отхо-
дящих от этих ТП. Общая протяжён-
ность модернизированных линий в 
2014 году составила порядка 3 км, 
– рассказывает начальник Красно-
армейского РЭС. – Работы были вы-
полнены подрядчиком, но сотруд-
ники РЭСа тоже принимали участие: 
осуществляли допуск к работам, 
оповещали потребителей о времен-
ном отключении электроэнергии. 

Пока мы делаем фотосъёмку 
центральной площади, к Олегу Ген-
надьевичу подходит жительница 

села, с которой он вежливо беседу-
ет, отвечая на её вопросы. 

- А когда нам отремонтируете 
сети? – интересуется жительница 
села Галина Павловна Свистунова, 
– а то в сильные морозы свет мор-
гает часто. 

- Не волнуйтесь, в этом году уже 
заканчиваем улицу Шоссейную, а в 
следующем году у нас по плану ре-
монт воздушных линий на вашей 
улице, – терпеливо объясняет на-
чальник РЭСа. 

tt Работа с боевым настроем

Едем на объект ремонта элек-
тросетей. На улице Шоссейной 
работает бригада. Устанавливают 
новые опоры, монтируют провод 
СИП, меняют вводы в дома. Уже 
больше часа нет света в 10 двух-
квартирах домах. Работают энер-
гетики слаженно, чётко и быстро. 

Подъезжая к месту работы, 
видим, что жильцы окрестных 
домов высыпали на улицу и с ин-
тересом наблюдают за работой 
энергетиков. Потом слово за слово 
соседи начинают общаться, делят-
ся последними новостями.

«Когда ремонтные работы за-
канчиваются, жители благодарят 
энергетиков не только за  хорошее 
напряжение в сети, но и за то, что 
соседей вместе собрали,  а то ведь 
все по домам обычно сидят, те-
левизор смотрят», – смеётся Олег 
Геннадьевич.

В этом году энергетики Красно-
армейского РЭС ЗАО «ССК» собст-
венными силами отремонтирова-
ли линии электропередачи 0,4 кВ 
и трансформаторную подстанцию 
(ТП) в посёлке Любицкий, а так-
же воздушные линии 0,4 кВ и ТП 

в селе Красноармейское на ули-
цах Шоссейной, Мира, в переулке 
Школьный. Общая протяжённость 
отремонтированных линий соста-
вит 4 км. 

По словам Олега Геннадьевича, 
такие объёмы ремонта Красно-
армейский РЭС выполняет еже-
годно последние несколько лет. С 
2007 года на территории района 
работал лишь Красноармейский 
участок, входящий в состав Пе-
стравского подразделения. Тогда 
общая протяжённость отремонти-
рованных линий в год была чуть 
больше 1 км. Объёмы их работ 
увеличились после того, как руко-
водство ЗАО «ССК» приняло реше-
ние о том, что электрохозяйство 
района требует большего внима-
ния и ресурсов, и в 2010 малень-
кий Красноармейский участок стал 
самостоятельным подразделени-
ем – Красноармейским РЭС ЗАО 
«ССК». Количество работ после 
2010 года увеличилось практиче-
ски вдвое. А когда в 2011 году у 
РЭСа появились собственные бу-
рильно-крановая машина и авто-
гидроподъёмник, то энергетики 
стабильно стали ремонтировать 
своими силами порядка 4 км в год. 

tt В контакте  
       с потребителями

Оставив место работы энергети-
ков, мы едем на объект реконструк-
ции ЛЭП 2012 года, улицу Полевую, 
и по дороге Олег Геннадьевич рас-

сказывает о работе с населением. 
Энергетики ЗАО «ССК» не только 
ремонтируют ЛЭП, они всегда за-
ботятся о комфорте каждого жите-
ля. Общение с потребителями и с 
администрацией района – важная 
часть работы энергетиков Красно-
армейского РЭС. 

«Во время ремонта мы конеч-
но вынуждены отключать элек-
тричество, – рассказывает Олег 
Геннадьевич Инжуваткин, началь-
ник Красноармейского РЭС ЗАО 
«ССК», – но об этом всегда преду-
преждаем людей заранее, чтобы 
они могли подготовиться, отклю-
чить ценные электроприборы. 
Иногда техник РЭС обзванивает 
потребителей, если речь идёт о 
юрлицах, например Сбербанк или 
другое крупное предприятие, я 
лично отношу им письма с инфор-
мацией об отключении. Стараем-
ся общаться с людьми, а не просто  
обеспечивать им надёжное энер-
госнабжение». 

Словно в подтверждении слов 
Олега Геннадьевича, пока ищем 
удачный ракурс для фото обнов-
лённых линий, к Олегу Геннадье-
вичу снова подходит потребитель.

- Начальник, – говорит мужчи-
на в накинутом наспех бушлате, –
фонарь бы нам обновить, темно… 
а у нас дети из школы вечером 
возвращаются. 

После нескольких минут бесе-
ды с потребителем, тот с улыбкой 
жмёт руку начальнику Красноар-
мейского РЭС и скрывается за ка-
литкой своего участка. 

На момент сдачи номера в пе-
чать мы позвонили Олегу Геннадь-
евичу и узнали, чем закончилась 
история с фонарём. «На следую-
щий день бригада энергетиков с 
гидроподъёмником приехала на 
эту улицу заменила лампу в фо-
наре, – рассказал Олег Инжуват-
кин. – Завидев специалистов ЗАО 
«ССК», жители ещё нескольких 
домой обратились с просьбой 
обновить им лампы освещения. 
Благо материалом от местной ад-
министрации, с которой заключён 
договор об обслуживании улич-
ного освещения, энергетики были 
обеспечены, они обновили лампы 
во всех негоревших фонарях на 
улице Полевой». 

tt В диалоге с властью

В рамках поездки в Красноармейский район мы посе-
тили местную администрацию и взяли интервью у руко-
водителя района.

За проведённую реконструкцию и ремонт электро-
сетей, за хорошую организацию работ и высокий про-
фессионализм глава Красноармейского района Павел 
Михайлович Елин выразил благодарность руководству 
компании и её работникам: «Сотрудничество с этой ком-
панией длится давно. Мы благодарны компании за каче-
ственно выполненные работы и за хорошее электроснаб-
жение наших населённых пунктов». 

- Наивысшая похвала для нас – энергетиков, это ког-
да нет жалоб со стороны жителей района, – делится Олег 
Геннадьевич Инжуваткин, начальник подразделения. – 
Хочу отметить, что последние годы, на ежегодных сходах 
граждан, где подводятся итоги работы всех организаций, 
в сторону ЗАО «ССК» не было ни одной претензии.

Бригада Красноармейского РЭС ЗАО «ССК» меняет опоры и провода на 
ул. Шоссейной

На улице Полевой 
пос. Красноармейский 
энергетики прове-
ли реконструкцию 
линий в 2012 году

«Уследить за работой всех фонарей 
ни сотрудники Красноармейского РЭС, 
ни администрация не в силах. Когда 
нам звонят жители и сообщают, что 
где-то погас фонарь, мы оперативно 
выезжаем на место и стараемся не 
допустить темноты на улицах нашего 
райцентра», - отметил начальник РЭС».  

ЗАО «ССК» по до-
говору с админи-
страцией обслу-
живает уличное 
освещение

Энергетики Красноармейского РЭС обсуждают план работы по ре-
монту линий электропередачи на улице Шоссейной. 
На переднем плане: справа - М. А. Выгузов, слева - А. Е. Чаркин. 
На заднем плане: справа - И. А. Колодкин, слева - Д. А. Бабков

”

Павел Михайлович Елин, 
глава Красноармейского 
района

«В конце 2013 года у нас в районе 
открывали новый фельдшерско-аку-
шерский пункт, энергетики ЗАО «ССК» 
нам в самые кратчайшие сроки выдали 
техусловия и осуществили подклю-
чение к электросетям, так что мы 
особо признательны этой компании 
за оперативность принятия решений 
без бюрократических проволочек».

”
Олег Геннадьевич Инжуваткин, начальник 
Красноармейского РЭС ЗАО «ССК»
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В этом выпуске газеты использовались фотографии, которые предоставили:
Панина Дарья (фото на страницах 2, 3, 4)
Удьярова Н.А. (фото на страницах 1, 2, 5, 6)
Фото Дмитрия Блынского на странице 4 предоставила Администрация г.о. Чапаевск.

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

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

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

 h Контакты:

Газета «Энергия без границ»  
выходит раз в два месяца, 
тиражом 150 экземпляров.
Газета распространяется 
по всем  РЭС (ГЭС) ЗАО «ССК».

Зарядись энергией


