
Наш рукотворный свет
создает красоту

 t Энергия искусства
Экспозиция ССК была офор-

млена в виде условного выста-
вочного зала художественного 
музея. На стенах — репродук-
ции знаменитых картин Крам-
ского, Серова, Врубеля – ше-
девров Государственной 
Третьяковской галереи. А в 
центре стенда - макет нашей 
новой блочной комплектной 
подстанции закрытого типа 
(БКТП 2х1000 кВА). 

Выставка ССК не только 
ярко выделялась среди стен-
дов других участников Фору-
ма, но  была интерактивной 
– она приглашала зрителя по-
участвовать в символическом 
процессе электроснабжения 
и дать свет всемирно извест-
ным полотнам. При повороте 
тумблера  на макете подстан-
ции, загоралась подсветка 
репродукций шедевров жи-
вописи, а световое панно с 
картиной Ивана Айвазовского 
«Лунная ночь на Капри», за-
нимавшее центральную часть 
экспозиции, и вовсе букваль-
но оживало. Благодаря встро-
енной светодиодной подсвет-
ке над морской гладью ярко 
расцветала полная луна, а 
на  морской глади загоралась 
лунная дорожка. Эффект при-
сутствия на итальянском по-
бережье XIX века дополняли 
звуки волн, веселая музыка, 

оживленная застольная бол-
товня и смех, как будто доно-
сящиеся с корабля.

Что связывает ССК с худо-
жественным музеем? Элек-
троэнергию с искусством? 
Ответ прост: наша компания 
будет обеспечивать энерго-
снабжение будущего филиала 
Государственной Третьяков-
ской галереи, который откро-
ется в Самаре в 2021 году в 
реконструируемом памятнике 
архитектуры – здании Фабри-
ки-кухни.

Экспозиция Третьяковской 
галереи станет центром цело-
го музейно-образовательного 
кластера — с выставочными 
пространствами, лекторием, 
кинозалом, резиденциями 
для художников, детскими и 
юношескими кружками. Когда 
филиал откроется, на туристи-
ческой карте Самары появится 
еще одна яркая достоприме-
чательность, и обеспечивать 
ее жизненно важным ресур-
сом будет ССК. Это очень от-
ветственная задача, и ее не-
случайно доверили именно 

нашей компании: специали-
сты ССК не раз оправдывали 
возложенное на них доверие, 
даже в самых непростых си-
туациях. Так было, например, 
при строительстве электро-
сетевой инфраструктуры для 
объектов Чемпионата мира по 
футболу FIFA в России.

 t Энергия новой жизни
Самарская сетевая компа-

ния на протяжении последних 
10 лет является надежным 
партнером выставки «Энер-
гетика». Все эти годы наши 
сотрудники принимают актив-
ное участие в мероприятиях 
Поволжского энергетического 
форума: в круглых столах, мас-
тер-классах, секциях – делятся 
знаниями с коллегами, знако-
мятся с последними новинка-
ми в сфере энергетики.

На открытии 25-го, юбилей-
ного форума с приветственным 
словом к участникам и гостям 
мероприятия выступил гене-
ральный директор АО «Самар-
ская сетевая компания» Виль 
Сабирович Мухаметшин, кото-

Самарская сетевая компания  
приняла участие в выставке-
форуме «Энергетика-2019», 
где вновь поразила гостей и 
организаторов этого знаково-
го отраслевого события сво-
им оригинальным подходом к 
экспозиции. В этом году ССК 
презентовала проект подклю-
чения к электроснабжению 
будущего филиала Государст-
венной Третьяковской гале-
реи в Самаре – и стенд нашей 
компании стал центром при-
тяжения для всех посетителей 
выставки.

рый еще раз подвел итоги ра-
боты компании в прошедшем 
году, отметил особый вклад 
ее работников в обеспечение 
надежного энергоснабжения 
игр Чемпионата мира по фут-
болу, а также назвал ещё один 
масштабный проект, заплани-

рованный на 2019 год.
«Наша компания прини-

мала участие в техприсоеди-
нении более чем 90 потре-
бителей в районе стадиона 
«Самара Арена». Мы постро-
или 13 подстанций, провели 
порядка 180 линий электропе-
редач, — напомнил Виль Му-
хаметшин. — А в этом году мы 
принимаем активное участие в 
строительстве объектов энер-
госнабжения на такой крупной 
застройке, как «Южный го-
род». Строим там подстанцию 
напряжением 110 кВ110/10 кВ 
и прокладываем 25 км воз-
душных линий 110  кВ». 

Возможно, проект по элек-
троснабжению нового района 
многоэтажек в «Южном горо-
де» ляжет в основу новой экс-
позиции, которую ССК предста-
вит в следующем году.

 t С выставочных  
      стендов – в жизнь

Идея творчества, идея раз-
вития через инновации, через 
современные технологии — 
это ключевая идея Поволж-
ского энергетического фору-
ма-2019. 

С 19 по 21 февраля в ВК «Экспо-
Волга» прошла 25-я международная 
выставка-форум «Энергетика», 
которая собрала более 65 компаний 
из Самарской области, Москвы, 
других городов России, а также из 
Германии, Китая и Беларуси.

2

Самарская сетевая компания удостоилась награды за луч-
шее креативное решение в оформлении стенда.

Генеральный директор АО «ССК» В.С. Мухаметшин принял участие в официальном откры-
тии Поволжского энергетического форума-2019.
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Наш рукотворный свет создает красоту1

Именно об этом говорит 
экспозиция Самарской сете-
вой компании. И на этом же 
делал акцент в своем привет-
ственном слове министр энер-
гетики и ЖКХ Самарской обла-
сти Сергей Марков. 

«Хорошо, что есть интерес-
ные технологии и инновации. 
Уверен, что они найдут при-
менение в области энергетики 
и в Самарском регионе. Наша 
задача, которая поставлена 
губернатором, — внедрять в 
регионе всё новое и перспек-
тивное. То, что работает у кол-
лег-соседей, и то, что есть за 
границей. Мы понимаем, что 
эта сфера требует серьезного 
внимания», — подчеркнул ми-
нистр.

Цифровые подстанции, 
«умные» электросети, при-
боры учета электроэнергии, 
самостоятельно передающие 
данные, распределенная ге-
нерация энергии самими по-

требителями - все это с выста-
вочных стендов постепенно 
переходит и в нашу повсе-
дневную работу. 

ганизации. Это аренда имуще-
ства в составе необходимой 
валовой выручки, расчет пла-
ты за технологическое присо-
единение, заключение в тече-
ние периода регулирования 
территориальной сетевой ор-
ганизации договоров аренды 
электросетевого имущества, 
не учтенного при регулирова-
нии тарифов, а также измене-
ние необходимой валовой вы-
ручки с применением метода 
эталонов», - определил он ос-
новные направления работы.

В качестве решения этих ак-
туальных вопросов Владимир 
Александрович предложил 
внести изменения в действу-
ющие законодательные акты. 
Специалисты регионального 
отделения ФАС РФ, принимав-
шие участие в круглом столе, 
выслушали нашего докладчи-
ка и отметили ценность его за-
мечаний для разработки зако-
нодательных инициатив.

темы, как энергоэффективная 
реновация, снижение стоимо-
сти энергоснабжения пред-
приятий различных отраслей 
экономики, внедрение цифро-
вых технологий, а также изме-
нения в законодательстве.

В круглом столе на тему 
«Антимонопольное регули-
рование в сфере энергетики» 
принимал участие директор 
по экономике и финансам АО 
«ССК» Владимир Кириллов. 
Свой доклад он посвятил теме 
функционирования террито-
риальных сетевых организа-
ций, где обозначил некоторые 
проблемы отрасли и перспек-
тивы их решения.

«Компания ССК в рамках 
действующих и предлагаемых 
к изменению норм законода-
тельства видит следующие ак-
туальные проблемы отрасли, 
которые в большей или мень-
шей степени касаются каждой 
территориальной сетевой ор-

 t Безответственный 
      бизнес

Поселок Нагорный - приго-
род Чапаевска, на его окраи-
не находится большой ангар 
- станция технического обслу-
живания автомобилей (СТО), 
сейчас она закрыта. Специ-
алисты АО «ССК» стучатся в 
двери и делают вывод, что 
владельцы предпочли спря-
таться. Что ж, к ним сегодня 
не попадут новые клиенты, 
а тем, кто уже оставил в сер-
висе свою машину, придется 
ждать ее из ремонта дольше. 
И эта проблема у бизнесме-
нов будет повторяться изо 
дня в день до тех пор, пока 
они не заключат с ССК чест-

ный договор на покупку элек-
троэнергии.

На следующей локации 

владелец стоянки машин 
тоже успел сбежать. Энерге-
тиков встречает огромный 
пес и охранник. Ни тот, ни 
другой не в курсе, где хозяин. 
Зато около щитка демонстра-
тивно лежат уже обрезанные 
провода. По этому адресу 
опять выявляются факты без-
договорного потребления 
электроэнергии.

Закрыта дверь для сотруд-
ников ССК была и по третьему 
адресу. На этот раз некрасиво 
повел себя владелец салона 
красоты «Красивые люди».

«Нарушение в этом случае 
классифицируется как «ком-
мерческая деятельность на 
лицевом счете». Это значит, 
что потребитель оформляет 
договор энергоснабжения как 

бытовой, то есть платит за по-
требленную электроэнергию 
по тарифу населения, а в этот 
момент у себя в квартире или 
в жилом доме занимается 
коммерческой деятельнос-
тью: открывает парикмахер-
скую, магазин, ремонт техни-
ки и так далее», - объясняет 
Светлана Шахова, ведущий 
инженер службы контроля 
учета АО «ССК». Коммерче-
ский тариф оплаты электро-
энергии представляет собой 
другие суммы, которые, как 
правило, выше, чем дотируе-
мые тарифы для населения.

 t Сколько веревочке 
      ни виться

Проверки и выявление 
«халявщиков» - это ежеднев-

ная работа сотрудников АО 
«ССК». Мало кто понимает, 
что воровство электроэнергии 
- проблема общая. Незакон-
ные подключения (в том чи-
сле и использование бытового 
договора для энергоснабже-
ния коммерческих предприя-
тий) ведут к перегрузке транс-
форматора и могут привести 
к тому, что перебои в постав-
ке энергии затронут вполне 
законопослушных граждан. 
Больше воровства – значит, 
меньше денег и на ремон-
ты энергоснабжающей сети 
региона. Воры вредят всем 
нам. По всей области воруют 
примерно месячный объем 
потребления энергии таких 
районов, как Борский или 
Большеглушицкий. Но делать 
это из-за активизации прове-
рок со стороны ССК становится 
с каждым днем все сложнее.

Коллеги, если вы видите 
факты воровства электро-
энергии, то тоже можете вне-
сти свой вклад в воспитание 
«желающих жить за чужой 
счет», позвонив по телефону 
(846) 342 59 93.

Платить придётсяВ пятницу, 29 марта, сотрудни-
ки АО «ССК» провели очеред-
ной рейд, в ходе которого раз-
облачали предпринимателей, 
незаконно пользующихся энер-
горесурсами. На этот раз про-
верка прошла в Чапаевске.

 h В прошлом году специали-
сты нашей компании провели 
на территории региона почти 
30 тысяч проверок и выявили 
около 500 фактов бездоговор-
ного потребления электроэнер-
гии на сумму 85 млн рублей. 
Нарушителей ждали серьез-
ные штрафы.

Несмотря на то, что хозяин стоянки подготовился к проверке энергетиков и сам отклю-
чил провода от сетей ССК, уйти от ответственности ему не удастся.

Владельцы стоянок, как показала практика, - категория 
предпринимателей, которые чаще других прибегают к 
уловкам, чтобы не платить за электричество.

ДЛЯ СПРАВКИ

 t Встреча  
      профессионалов

В трехдневной программе 
мероприятий, проходящих в 
рамках Поволжского энерго-
форума, обсуждались такие 

Почетным гостем форума стал министр энергетики и 
ЖКХ Самарской области С.В. Марков, который высоко оце-
нил экспозицию ССК.

НОВОСТИ КОМПАНИИ
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Жить по-соседски15 марта во всем мире отмеча-
ется Всемирный день защиты 
прав потребителей. Тех самых 
потребителей, которые в ко-
нечном итоге и платят нам зар-
плату. Нельзя сказать, что наша 
компания уже 100% клиенто-
ориентированна, но мы стара-
емся идти в этом направлении и 
делать свою работу максималь-
но быстро, эффективно и каче-
ственно. Для этого у нас в ССК 
есть нужное оборудование и 
профессиональный штат. Есть 
и понимание, что клиент – это 
не только источник денег, но и 
наш сосед и земляк. Именно так 
наша компания работает в от-
даленном от центра Самарского 
региона Шенталинском районе.

 h Как бы далеко от жилых 
районов ни располагалось элек-
тросетевое хозяйство ССК, если 
оно нуждается в обслуживании или 
аварийном ремонте, работники ком-
пании добираются до него в любую 
погоду, даже через непроходимые 
сугробы.

 h Для этого они используют 
снегоход с прицепом, куда кладут 
все необходимые инструменты и 
оборудование, доезжают до нужной 
точки, а дальше к подстанции или 
опоре прокладывают себе путь на 
лыжах.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

 t Диалог с властью  
     и гражданами

Шенталинский район один 
из первых передал пользова-
ние объектов энергетики Са-
марской сетевой компании. 
«Тогда состояние электросетей 
было удручающее: частые от-
ключения, везде деревянные 
опоры, старое оборудование. 
Все это было большой пробле-

вопросы решаются оперативно 
и по-соседски, - рассказывает 
Александр Лемаев. - Напри-
мер, нет проблем даже в опе-
ративной выдаче разрешений 
гражданам на подключения 

вода. В этом поселке рядом со 
станцией живет не более 20 
человек. Связь с райцентром 
только по железной дороге. 
Зимой остаться без света не 
только неприятно, но и дей-
ствительно опасно. На место 
аварии сразу была мобилизо-
вана специальная бригада ССК, 
которая в течение трех часов от 
момента вызова сумела устра-
нить неполадки. Работникам 
компании пришлось добирать-
ся до места проведения работ 
на снегоходах.  

Другая история произошла 
в поселке Северное. Летом там 
проживает чуть меньше пяти-
десяти человек, а зимой живет 
всего 9. Здесь тоже сход снега 
с крыши - и снова оборванные 
провода. Ситуация произошла 
уже в начале марта, снега мно-
го, он проседает, добраться до 
места было еще сложнее. До 
места аварии нашим коллегам 
пришлось добираться на лыжах. 

«Сегодня тяжелая погода - 
снег с дождем. Поступил вызов 
из дальнего поселка Северное, 

что снег сошел с крыши, что 
привело к обрыву проводов, 
- рассказал начальник Шен-
талинского участка Северных 
электрических сетей АО «ССК» 
Василий Сенюков, приехавший 
на вызов со своими коллега-
ми. - Наша бригада быстренько 
собралась и выехала на устра-
нение неисправности. Вместе 
с дорогой, учитывая, что до-
браться сюда трудновато, на 
устранение проблемы у нас 
ушел час. Нам часто приходит-
ся работать в сложных услови-
ях: зимой - снег, летом - дождь. 
Если от абонента поступила ка-
кая-то жалоба, то мы стараемся 
отреагировать на нее опера-
тивно. Оборудование у нас со-

временное, которое позволяет 
работать в любых условиях». 

Жители поселения Север-
ное говорят, что раньше ситу-
ация была тяжелой - любой 
сильный порыв ветра или сне-
гопад приводил к проблемам в 
электроснабжении, но сейчас 
аварии случаются крайне ред-
ко, и если вдруг что-то проис-
ходит, то благодаря соседям 
из ССК неполадки устраняются 
очень быстро. 

ССК участвует и в жизни рай-
она: подразделение компании 
присутствует на большинстве 
проводимых здесь мероприя-
тий, из центра поступает под-
держка на развитие детского 
спорта и культуры. 

Специалисты ССК пришли к этому полупустому дому в маленьком поселке в Шенталин-
ском районе на лыжах, чтобы бабушка, живущая в нем, не осталась без света.

«Насчет света у нас никаких жалоб нет. В течение како-
го времени аварию ликвидируют? Ну, полчаса, минут 40. 
Очень быстро. В любую погоду: и зимой, и летом». 

«В ССК считают, что, кто делает 
добро, у того и большое будущее. 
Поэтому я надеюсь, что мы и в 
дальнейшем будем сотрудничать 
и помогать друг другу для улучше-
ния жизни населения и реализации 
национальных проектов».

”
Александр Лемаев, глава 
Шенталинского района:

Жительницы Шенталинского района:

”
мой для района. И как следст-
вие отключений - проблемы у 
предприятий и недовольство 
населения, - рассказывает глава 
Шенталинского района Алек-
сандр Лемаев. – А прошедшей 
зимой отключений практиче-
ски не было. И это касается не 
только районного центра, но и 
отдаленных от него сел.  Если 
и были случаи, то их вызывал 
сход снега с крыши». 

Работа ССК в Шенталинском 
районе строится по четкой схе-
ме взаимодействия с админи-
страциями – на еженедельной 
планерке совместно обсужда-
ется текущая ситуация и при-
нимаются нужные решения, 
чтобы избежать аварийных от-
ключений.  

«Характер у компании та-
кой, что руководители ко всем 
нашим проблемам относятся 
как к личным. А когда встаешь 
по другую сторону баррикад, 
не как пан или царь, то и все 

жилых домов. ССК не ведет 
себя как громадная организа-
ция, до которой сложно досту-
чаться. В районном подразде-
лении помогают правильно 
собрать документы, отвозят их. 
Да и тарифы на подключение у 
ССК, кстати, не такие большие, 
как у некоторых других ком-
паний.  Это подтверждает, что 
компания понимает людей, ко-
торые живут в глубинке, и по-
нимает, как трудно добраться 
им в головной офис компании 
в Самаре». 

 t И в снег, и в дождь
ССК предпочитает предот-

вращать аварийные ситуации, 
а не ликвидировать их, но 
форс-мажорные моменты все 
же бывают.   Например, в этом 
году в Шенталинском районе 
рядом с железнодорожной 
станцией Шелашниково в доме 
у одинокой бабушки снег со-
шел с крыши и оборвал про-
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Учиться пригодится
С февраля по март сотрудники 
Самарской сетевой компании 
снова садятся за парту и на неко-
торое время становятся студен-
тами. Для энергетиков всех семи 
электрических сетей ССК про-
водится традиционное техниче-
ское обучение. Но тут уже никто 
не стремится прогулять «пару», 
потому что понимает, что это 
бесценная возможность полу-
чить ответы на все вопросы, на-
копившиеся в процессе работы, 
и закрепить свои знания.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

 t Вы спрашивали –  
     мы отвечаем

Программа обучения не по-
вторяется из года в год, а фор-
мируется на основании акту-
альных задач, которые ставит 
перед персоналом компании 
сегодняшний день. Меняется 
законодательство, оборудова-
ние, принимаются на работу 
новые специалисты – от этого 
зависит, каким темам будут по-
священы лекции. 

В процессе ежедневной круг-
лосуточной работы энергетики 
неизбежно сталкиваются не 
только с рядовыми трудностя-
ми, но со все новыми профес-
сиональными вызовами. Имен-
но такие непростые вопросы 
они направляют специали-

стам Управления технического 
контроля и охраны труда, кото-
рые, основываясь на них, фор-
мируют обучающую программу. 
Сотрудники разных дирекций 
ССК в зависимости от професси-
ональных компетенций анали-
зируют поступившие вопросы, 
вырабатывают оптимальные 
решения, готовят методический 
материал и разъясняют персо-
налу на лекциях. 

Львиную долю вопросов, 
которые прорабатываются в 
рамках техучебы, составляют 

правила охраны труда и без-
опасности. Это темы, которые 
актуальны всегда, от них зави-
сит самое дорогое - жизнь и 
здоровье сотрудников. К сожа-
лению, в прошлом году у нас 
на предприятии произошел 
несчастный случай. На техуче-
бе были подробно разобраны 
детали происшествия, которые 
привели к таким печальным по-
следствиям, чтобы сотрудники 
сделали соответствующие вы-
воды и подобное больше никог-
да не повторилось.

 t Новый подход
Как крупная энергетическая 

компания ССК регулярно прохо-
дит плановые проверки различ-
ных контролирующих структур 
как федерального, так и реги-
онального, и муниципального 
уровней. В июне текущего года 
нашу компанию ждут инспек-
ции Роструда и МЧС, причем 
пройдут они в новом форма-
те. На техучебе персонал в том 
числе готовили к предстоящим 
проверкам.

В этом году впервые перио-
дичность плановых проверок 
не будет фиксированной, а бу-
дет определяться по принципу 
риск-ориентированного под-
хода. Нововведение закрепле-
но изменениями к 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля». 

Риск-ориентированный под-
ход предполагает снижение 
количества государственных 
проверок на предприятиях, где 
риск нарушений меньше, и уве-
личения их числа там, где риск 
больше. Этот фактор влияет 
как на частоту, так и на глубину 
проверок и позволяет вовремя 
принимать необходимые меры 
там, где это необходимо.

Кроме подхода к проверкам, 
изменился их формат: теперь 

все предприятия должны от-
читываться по чек-листам (или 
опросным листам), разработан-
ным Рострудом. Перечень во-
просов в этих листах предусма-
тривает проверку всех самых 
важных моментов, связанных с 
трудовой деятельностью. 

«Сейчас, когда мы принима-
ем у себя на предприятии пред-
ставителей контролирующих 
органов, мы предоставляем 
им уже заполненные опрос-
ные листы с документальным 
подтверждением ответов. Если 
инспектора не устроит что-то 
в наших материалах, то мы 
обязаны на месте предъявить 
доказательства своей право-
ты, чтобы разрешить все их 
сомнения, - рассказал началь-
ник Управления технического 
контроля и охраны труда ССК 
Алексей Павлович Попов. – Так 
как такая форма отчетности бу-
дет готовиться впервые, мы по-
старались подробно разобрать 
с персоналом, как грамотно 
провести эту работу». 

Целью регулярного техни-
ческого обучения персонала 
является снижение травматиз-
ма, аварийности, уменьшение 
количества нарушений и заме-
чаний.

ССК поздравила своих клиентов  
с Днём защиты прав потребителей

Первые посетители, обра-
тившиеся сегодня в ССК, 
получили небольшие су-

вениры в честь Дня потребите-
лей и в знак того, что энергетики 
ценят каждого из них.

Для комфорта клиентов в 
сетевой организации выстро-
ена многоканальная система 
взаимодействия. В Самаре 
на ул. Гагарина, 22 работает 
современный и комфортный 
Центр обслуживания потре-
бителей, еще 32 филиала ком-
пании принимают граждан в 
муниципалитетах Самарской 
области. Кроме того, обра-
титься к специалистам сете-
вой организации можно через 
почту, по бесплатному номеру 
8-800-222-94-22 и через ин-
тернет-приемную или личный 
кабинет.

В ССК ведется масштабная 
работа по обслуживанию кли-
ентов. Только в 2018 году со-
трудниками электросетевой 
организации было принято 117 
тысяч запросов потребителей, 
из которых более 57 тысяч – 
непосредственно в офисах об-

служивания. Операторы ССК 
провели более 57 тысяч кон-
сультаций по телефону и отве-
тили на почти 1,8 тысячи обра-
щений через личный кабинет и 
интернет-приемную на офици-
альном сайте компании. Обра-
щения потребителей касались 
вопросов:

• технологического присо-
единения новых клиентов;

• изменения технических ус-
ловий;

• оказания услуг по передаче 
электрической энергии;

• организации учета элек-
трической энергии;

• качества электрической 
энергии;

• необходимости возобнов-
ления энергоснабжения и др.

«Каждый потребитель мо-
жет сообщить в компанию о 
проблемах, возникнувших в 
системе электроснабжения ре-
гиона, и они будут устранены в 
кратчайшие сроки», - сказала 
начальник Центра обслужива-
ния потребителей АО «ССК» 
Ирина Воробьева.

 h В этом году в рамках техучебы 
было организовано 12 занятий, 
которые посетили порядка 700 
сотрудников компании. 

Рейтинг безаварийной работы за 2018 год

В целях обеспечения надежного энергоснабжения потре-
бителей и для повышения безопасности работы энерго-
объектов в паводковый период в январе 2019 года в АО 

«Самарская сетевая компания» была определена программа 
необходимых мер.

По каждому участку электрических сетей АО «ССК» составлен 
перечень опор линий электропередачи с указанием степеней 
рисков их возможного подтопления, а с оперативно-ремонтным 
персоналом компании проведены внеплановые тренировки по 
организации работ в этих условиях.

На случай подхода воды готовы погружные насосы, бензоге-
нераторы и спецтехника для возможного строительства времен-
ных дамб и водоотводных каналов. В целом для ликвидации по-
следствий возможных подтоплений энергообъектов АО «ССК» 
сформировано 46 оперативно-выездных бригад, укомплекто-
ванных 153 единицами техники, включая плавсредства.

Период паводка требует особого внимания и от потребите-
лей электрической энергии. Категорически запрещено прибли-
жаться к подтопленным ЛЭП и другим объектам электроэнер-
гетики и проводить любые работы в охранной зоне ЛЭП без 
согласования с энергокомпанией.

Паводок – период  
особой опасности

 h По итогам года составляется рейтинг безаварийной работы элек-
тросетей. Он считается по формуле: количество условных единиц элек-
трооборудования/количество аварий*100%. В рамках техучебы этот 
рейтинг показывают сотрудникам, тем самым мотивируя их к более 
результативной работе.
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ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ

Рука помощиС начала 2019 года в Самаре 
начал работать благотвори-
тельный фонд «ЕВИТА», глав-
ное направление деятельнос-
ти которого – помощь семьям 
с паллиативными, или проще 
говоря, безнадежно больны-
ми детьми. Исполнительным 
директором фонда стала Оль-
га Шелест – сегодня уже бла-
готворитель с большим опы-
том, а еще блогер, журналист, 
подполковник полиции в от-
ставке и мама двоих сыновей. 
Младший ребенок Ольги - 
Юра неизлечимо болен, поэто-
му она не понаслышке знает, с 
чем каждый день приходится 
сталкиваться родителям таких 
детей.

Час Земли

Спортсмены корпоративной команды ССК 
по бегу присоединились к акции «Час Зем-
ли». Андрей Копылов и Екатерина Сайса-

нова приняли участие в символическом забеге 
на 2019 метров, приуроченном к всемирной эко-
логической акции «Час Земли». Мероприятие 
прошло 30 марта на парковке ТЦ «Мега».

Солидарно со всем миром крупный торговый 
центр выключил энергоемкую подсветку с 20:30 
до 21:30, и все участники акции освещали себе 
трассу фонариками. 

Напомним, что цель акции – задуматься об от-
ветственном потреблении природных ресурсов, 
изменении климата. В итоге наши ребята пробе-
жали с удовольствием и со смыслом.

Каждая улыбка сына Юры для 
мамы - на вес золота. Мальчика 
нельзя вылечить - у него болезнь 
Канавана, прогрессирующее за-
болевание, при котором разру-
шается белое вещество мозга. 

«Мне было тяжело принять 
то, что я не могу изменить ситу-
ацию, мне нужно принять свое-
го ребёнка таким, какой он есть, 
научиться жить с тем, что он ни-
когда не будет держать голову, 
никогда не пойдёт, никогда не 
скажет мама, и вообще научить-
ся жить на пороховой бочке, по-
тому что по прогнозу нам дава-
ли всего 3 года», - рассказывает 
Ольга. В больнице ей предлага-
ли отказаться от сына. Это был 
единственный раз, когда она не 

сдержалась и резко ответила 
врачу, что сама знает, что ей де-
лать с собственным ребенком. 

Врачи давали Юре 3 года, сей-
час ему уже 5, и он любит стихи 
Цветаевой, Пятую симфонию 
Бетховена, песню «Ой, мороз-
мороз» и быть «на ручках».

Ольге помогают ее близкие. 
А сама она помогает другим осо-

бенным детям - брошенным, с 
особенностями здоровья - обре-
сти дом. Потому что это для них, 
она знает точно, не менее важ-
но, чем качественный медицин-
ский уход и дорогие питательные 
смеси. 

Первым, кому ей удалось 
найти родителей, стал Кирилл. 
Мальчик, который в силу заболе-
вания никогда не сможет ходить, 
зато сейчас по умственному раз-
витию опережает многих сверст-
ников.  «Я стала его крестной 
мамой и слежу за его успехами. 
Кирилл - мой самый любимый 
ребенок, может быть, потому что 
первый ребенок, которому я по-
могла найти семью. Собственно, 
вот так вот и получилось, - рас-
сказывает Ольга. - Потом Дом 
ребенка говорит: «А у нас есть 
еще один мальчик, вот скоро его 
будут переводить в дом инвали-
дов, а не нужно, потому что мы 
его научили уже ходить, он во-
обще очень перспективный, вот 
ему бы семью!» И этот ребенок 
тоже стал подопечным Ольги.

Теперь она уже и считать пе-

рестала, скольким помогла. Зато 
может в подробностях расска-
зать историю каждого. С Ольгой 
постоянно на связи родители, 
которые благодаря ей нашли де-
тей. Радуют детскими успехами и 
достижениями. Дают силы жить 
дальше.

«Жить, осознавая то, что с 
твоим ребенком в любой мо-
мент может произойти все, что 
угодно, и даже скорая может не 
успеть приехать, очень тяжело. А 
когда ты понимаешь, что вот дру-
гому ребенку, который мог бы 
пропасть в государственной си-
стеме теперь  нашлась семья, и 
теперь он будет любимый, счаст-
ливый, и у него есть будущее, 
вот это дает силы, когда ребенок 
уходит в семью. У меня есть силы 
продолжать жить», - говорит она.

В прошлом пресс-секретарь 
Наркоконтроля, а затем Главного 
управления МВД России по Са-
марской области, подполковник 
полиции, сейчас Ольга помогает 
больным детям  в качестве ис-
полнительного директора бла-
готворительного фонда «ЕВИТА», 
учредителем которого является 
заместитель председателя прав-
ления УК «РОСНАНО» Владимир 
Аветисян.

У Фонда есть три приоритет-
ные программы:

- «Ты не один» - для семей с 
паллиативными детьми и детей-
сирот, живущих в отделениях 
милосердия в государственных 
учреждениях. Это и помощь 
няни, и закупка специальных ме-
дицинских аппаратов, и игровые 
терапевты и многое другое, что 
призвано облегчить жизнь семей 
и принести детям радость и но-
вые эмоции.

- «ЕНОТЫ: ищем мам бро-
шенным малышам» - програм-
ма поиска семей детям-сиротам 
Самарской области, а также под-
держка приемных семей, за-
бравших детей с инвалидностью

- «Няня для ЕНОТА» - еще 
одна программа по предостав-
лению в больницы нянь детям-
сиротам.

Ольга Шелест с Кирюшей - первым ребенком, которому 
она помогла найти семью.

Сын Юра вдохновляет Ольгу и дает ей силы помогать се-
мьям с безнадежно больными детьми.

РЕКВИЗИТЫ: 
ИНН 6316251724/
КПП 631601001/ОГРН 
1196313001950
443079, Самарская обл.,  
г. Самара, пр-д Георгия Мити-
рева, д. 9, каб. 118
р/с №40703810954400002444
Поволжский банк ПАО Сбер-
банк г. Самара
БИК 043601607/ИНН 
7707083893

У фонда есть свой сайт: 
https://bfevita.ru/

Важно: при перечисле-
нии средств необходимо 
указать назначение плате-
жа: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ 
ПОЖЕРТВОВАНИЕ. 

И дополнительная програм-
ма – «Помочь! Нельзя бросить» 
для детей, чьи заболевания под-
даются корректировке и помощь 
фонда может значительно улуч-
шить состояние их здоровья. 

Ольга Шелест «на связи» с 
региональными минздравом 
и минсоцем. «Мы будем ко-
мандой», - говорит она. И уже 
не задает вопрос, за что ей дан 
особенный ребёнок, потому что 
знает, зачем он появился в её 
жизни.

Благотворительный фонд 
«ЕВИТА» находится в Самаре, 
по адресу: пр. Г. Митирева, 9, 
корпус 3, но связаться с Ольгой 
проще через социальные сети, 
например ВКонтакте: https://
vk.com/id305549950.

Если кто-то готов стать волон-
тером и подарить часть своего 
времени семьям с тяжело боль-
ными детьми или сам нуждается 
в помощи, то Ольга и ее неболь-
шая команда всегда готовы по-
мочь делом или советом. Также 
фонду можно оказать матери-
альную помощь, перечислив лю-
бую сумму по реквизитам, ука-
занным выше.



Как отметили 23 февраля и 8 марта
21 февраля 2019 года состоялся 
второй по счету турнир по на-
стольному теннису среди сотруд-
ников Самарской сетевой ком-
пании, приуроченный ко Дню 
защитника Отечества и посвя-
щенный памяти А.К. Сафина. 

e-mail:PyatajkinaOV@ssk63.ru 
                 8 (846) 374-09-38

 h Редакция газеты: Управление стратегических  коммуника-
ций ООО «ЕТЭС»

 h Контакты:

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

Зарядись энергией

В этом выпуске газеты использовались фотографии, которые предоставили:
фото на стр. 1, 2 к материалу «Наш рукотворный свет создает красоту» - редакция 
газеты «Волжская коммуна», Пятайкина О.В.;
фото на стр.2 к материалу «Платить придется» - редакция сетевого издания «Ин-
формационный портал «Волга Ньюс»;
фото на стр. 3 к материалу «Жить по-соседски» - Кладчиков Н.Ю., редакция сетевого 
издания «Информационный портал «Волга Ньюс»;
фото на стр. 4 к материалу «ССК поздравила своих клиентов с Днем защиты прав 
потребителей» - Пензина М.С.;
фото на стр. 5 к материалу «Рука помощи» - Шелест О.; к материалу «Час Земли» - 
Копылов А.Ю.;
фото на стр. 6 к материалу «Как отметили 23 февраля и 8 Марта» - Белоусов А.В..

В том же месте в тот же час, 
в комфортном и современно 
оборудованном зале в 9:00 
началась регистрация игро-
ков. Спортсменам на стойке 
регистрации выдавались пер-
сональный номер для жере-
бьевки,  фирменная футболка 
и 2 бутылки воды. Всего посо-
ревноваться со своими  колле-
гами приехало 46 сотрудников 

АО «ССК» (6 женщин и 40 муж-
чин)  практически со всех элек-

тросетей, среди них выделены 
“сеяные” игроки на основании 
результатов предыдущего тур-
нира.

В этом году на футболках 
рядом с логотипом АО «ССК» 
были напечатаны дополни-
тельные буквы tt, участники, в 
период разминки гадали меж-
ду собой, что же они значат, 
но Алексей Дмитриевич Куч-
канов, технический директор 
АО «ССК», на традиционном 
открытии турнира, поприветст-
вовал игроков и поделился зна-
чением букв tt:

«Сегодня мы собрались с 
вами во второй раз провести 
теннисный турнир, посвящен-

ный А.К. Сафину. Состав, в срав-
нении с прошлым годом, почти 
не изменился. На футболке 
вы можете увидеть добавлен-
ные tt, что значит table tennis 
(настольный теннис) – это как 
опознавательный знак того, что 
вы принимали участие в турни-
ре. Желаю вам всем победы, 
духа соперничества и интерес-
ной игры, а также поздравляю 
всех мужчин с наступающим 
днём защитника Отечества!»

Как и в прошлом году, среди 
участников были и 6 женщин, 
которые сразились за первое 
место между собой по прин-
ципу «каждый с каждым». А 
остальные же 40 теннисистов 
соревновались в два этапа. 
Первый этап (групповой) – ос-
новной, когда отсеялись иг-
роки, не прошедшие дальше, 
и второй этап (основной), где 
выявлялись победитель и при-
зеры соревнований. Участники 
турнира, отсеявшиеся после 
группового этапа, соревнова-
лись между собой в дополни-
тельном этапе, в котором по-
бедитель получил награду «За 
волю к победе».

Дружеский и позитивный 
настрой не покидал спортсме-
нов на протяжении всего вре-
мени соревнований.

 h Если мужчины отметили 23 
февраля по-спортивному, то жен-
щины отметили 8 марта традици-
онно – мужчины поздравляли своих 
женщин-коллег на местах, дарили 
им цветы, подарки и свое внимание, 
а что еще нужно для создания весен-
него настроения?

В итоге мы мо-
жем поздравить сле-
дующих победителей 
соревнований:

Женщины
1. Федякина Татьяна Эдуар-
довна (Самарские ЭС)
2. Евсеева Наталья Борисовна 
(Центральные ЭС)
3. Головачева Екатерина Вяче-
славовна (Самарские ЭС)

Мужчины
1. Плотников Александр Нико-
лаевич (Самарские ЭС)
2. Кучканов Алексей Дмитрие-
вич (офис)
3. Романов Валерий Юрьевич 
(Центральные ЭС)

Приз «За волю к победе»
Лейтес Роман Александрович 
(Самарские ЭС)

После азартной игры участники и победители турнира 
сделали фотографии на память об этой встрече.

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

Участники соревнований с флагом Союза машиностроите-
лей России.


