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Городской округ Отрадный – современный промышленный город. Известность он получил благодаря место-
рождениям «чёрного золота». История города началась в 1956 году, благодаря бурному развитию нефтяной 
промышленности, произошло преобразование рабочего поселка в город Отрадный. На современном этапе раз-
вития город богат не только промышленными предприятиями, здесь активно развивается малый и средний 
бизнес, торговля и сфера услуг, а кроме этого, именно в этом городе реализуется стратегия «Отрадный - Спор-
тград», в рамках которой в городе создаются спортивные объекты. Энергетики Самарской сетевой компании 
со своей стороны активно способствуют развитию города: они постоянно модернизируют электрохозяйство 
города, чтобы оно соответствовало потребностям развивающегося города, а также подключают новые объекты 
социнфраструктуры. 

Включают в сеть

 h Новый ледовый дво-
рец позволит проводить 
в Отрадном зрелищные 
мероприятия, учебно-
тренировочные занятия 
и спортивные соревнова-
ния: по хоккею с шайбой, 
по русскому хоккею, по 
фигурному катанию, по 
конькобежному спорту и 
другим видам спорта. 

Для СПРАВКИ: лЕДОВАя АРЕНА

h Общая стоимость объекта - 280 
млн рублей. Площадь всего спорт-
комплекса составляет 1800 кв. м. 

Самарская сетевая компания  с 2007 
года занимается эксплуатацией большей 
части городского электрохозяйства, обес-
печивая надежность и безопасность энер-
госнабжения горожан. Под конт ролем 
компании находится основная часть 
городских трансформаторных подстан-
ций и линий электропередачи 0,4-6 кВ, 
питающих многие социально значимые 
городские объекты. В целях улучшения 
электроснабжения жителей, модерниза-
ции и развития сетевой инфраструктуры 
ЗАО «ССК» проводит ежегодные ремонты 
и реконструкцию электросетей, а также 
строит новое электрооборудование для 
подключения к сетям новых объектов.

ЗАО «ССК» проводит комплексную мо-
дернизацию сетевого хозяйства в Отрад-
ном. В городе отремонтированы воздуш-
ные линии 6 кВ протяженностью 8,8 км на 
улицах Озерная и Дачная. Там энергетики 
устанавливали новые опоры и смонтиро-
вали провод на линии.  

«Данная линия электропередачи снаб-
жает электроэнергией почти 1/3 города и 
не менялась с момента основания горо-
да, поэтому провести капремонт на этом 
объекте было решено в первую очередь, 
- поясняет начальник Отрадненских ГЭС 
ЗАО «ССК» Сергей Санталов. - В районе 
улиц  Советская, Соберзянова, Ленина, Га-

гарина, Гайдая идет капитальный ремонт 
трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ 
с установкой системы коммерческого 
учета электроэнергии АСКУЭ».

 В июле этого  года компания подклю-
чила к электросетям  новый ледовый ком-
плекс в Отрадном. 

Появление такого спортивного соору-

жения для города имеет важнейшее со-
циальное значение. Ранее  в Отрадном 
не было спортивного комплекса, пред-
назначенного для  зимних  видов  спор-
та. Теперь  местные хоккейные  команды 
и коллективы фигурного катания  будут 
иметь возможность тренироваться на 
собственной ледовой площадке, там бу-
дут проводиться игровые матчи, но также 
и горожане смогут заниматься любимы-
ми зимними видами спорта. 

Для  обеспечения  такого спортивного 
сооружения  электроэнергией  энергетики  
установили   комплектную трансформа-
торную подстанцию (КТП)  и проложили 
кабельную линию  6 кВ протяженностью 
порядка 1 км 25 метров.  Как отметили 
технические специалисты компании, для 
обеспечения  объекта необходимой мощ-
ностью  в 1,9 МВт  было принято решение 
установить  одну  подстанцию, но усилен-
ную по мощности, с  двумя трансформа-
торами по 1600 кВА.

Подключение спортивных объектов в 
Отрадном к сетевой инфраструктуре ста-
ло для энергетиков ЗАО «ССК» уже до-
брой традицией. В прошлые годы Самар-
ская сетевая компания уже обеспечила 
электроснабжением главные спортивные 
сооружения города -  спортивный ком-
плекс «Нефтяник» и бассейн «Дельфин». 

Величественное яркое здание в бело-
синих тонах  возвышается в конце ул. Со-
ветской. На первом этаже расположена 
святая святых – ледовый каток. Наблюдать 
за хоккейными баталиями смогут одно-
временно 200 человек. На втором этаже 
здания хореографический зал, кафе, адми-
нистративные и санитарные помещения. 
В тренировочных залах: велотренажер, 

беговая дорожка, рукоход и другие трена-
жеры на все группы мышц для хоккеистов 
и фигуристов. Вся территория ледовой аре-
ны оборудована для посещения людьми с 
ограниченными возможностями здоровья.

Кстати, со второго этажа здания че-
рез огромные окна виден каток. Так что 
к зрителям на трибунах обязательно до-
бавятся заинтересованные болельщики, 
наблюдающие за ходом матча сквозь 
просторные окна. 

По всем нормам спортобъект готов при-
нимать и любителей, и профессионалов.

Энергетики Отраднен-
ского ГЭС проводят капи-
тальный ремонт ВЛ 6кВ 
на улице Озёрной.

На фото: сотрудник 
Отрадненского ГЭС уста-
навливает заземление на 
линии электропередачи.

Мощная трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами по 1600 кВА пи-
тает новый ледовый дворец г.о. Отрадный. 

 h За всю ремонтную 
кампанию энергетики 
ЗАО «ССК» заменят в От-
радном порядка 200 опор 
и 10 км линий элетропе-
редачи.



В феврале 2014 г. в  России были официально опубликованы новые правила по охране 
труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ), утвержденные приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты. Все специалисты-энергетики должны были прой-
ти внеочередную проверку знаний, в противном случае они не имеют права получить 
допуск к работе на электроустановках. В связи с этим весь электротехнический персонал 
ЗАО «ССК» прошёл аттестацию по новым правилам. Уже с 4 августа новые правила всту-
пили силу. 

Работаем по новым правилам

Правила по охране труда при 
эксплуатации электроустановок 
(ПОТЭЭ) приходят на смену «Меж-
отраслевым правилам по охране 
труда (правила безопасности) при 
эксплуатации электроустановок». 
Документ претерпел существен-
ные изменения: введена новая 
терминология и ряд сокращений. 
Так, например, появились понятия 
«автоматизированное рабочее ме-
сто» и «порядок выполнения пере-
ключений и подготовки рабочего 
места при его использовании». В 
круг лиц, ответственных за без-
опасное ведение работ в электро-
установках, дополнительно был 
введён работник, выдающий раз-
решение на подготовку рабочего 
места и допуск с определением его 
ответственности. Кроме того, было 
прописано условие оформления в 
электронном виде документации 
и электронных подписей, измени-
лись требования к выполнению 
работ на воздушных линиях эле-
тропередачи, находящихся под на-
ведённым напряжением. 

«Все изменения и дополне- ”
Мастер Большечерниговского РЭС  
ЗАО «ССК» Яков Яковлевич Петри.

«Появление таких поправок, как за-
полнение наряда в электронной фор-
ме, существенно упрощает и уско-
ряет работу энергетиков:  можно 
создать шаблоны на различные виды 
работ.Раньше же вся документация 
заполнялась от руки». 

 h Более 1500 сотрудников Самарской сетевой компании 
прошли внеочередную проверку знаний.

В июле ЗАО «ССК» завершило работы по строительству энергообъектов  для подключения 
к сетям  физкультурно-спортивного комплекса «Ипподром-Арена», который будет распола-
гаться  на месте бывшего самарского Ипподрома. На территории площадью 1200 кв.м.  будет 
возведен спортивный комплекс с плавательным бассейном, детским бассейном и ледовой 
ареной. Заказчиком предстоящего строительства выступило Министерство строительства 
Самарской области.

ЗАО «ССК» подключило  
в Самаре «Ипподром-Арену» 

ния, новых правил направлены 
на обеспечение безопасности ра-
ботников, повышение произво-
дительности труда с одновремен-
ным исключением избыточных 
требований к персоналу, - объяс-

няет Алексей Павлович Попов, на-
чальник УТК и ОТ. – Все поправки 
основаны на анализе несчастных 
случаев, а также связаны с совре-
менным развитием технологий в 
сфере энергетики». 

лее тщательно подготовили наших 
специалистов к сдаче экзаменов по 
новым правилам, ведь понимание 
правил – залог жизни и здоровья», 
- подчеркнул Алексей Павлович. 
Для ускорения процесса сдачи 
экзамена специалисты УТК и ОТ 
воспользовались современными 
технологиями: все экзаменуемые 
сотрудники прошли тестирование 
по программе ОЛИМ-ОКС, куда 
были внесены вопросы, предостав-
ленные Ростехнадзором. «Сначала 
проверку знаний по утверждён-
ному графику успешно прошли 
начальники и мастера РЭС и ГЭС в 
головном офисе, - отметил Алексей 
Попов. - Остальной же оперативно-
ремонтный персонал прошёл те-
стирование в своих районных под-
разделениях». 

К моменту вступления новых 
правил в силу, к 4 августа, весь 
оперативно-ремонтный  и админи-
стративно-технический персонал 
прошёл внеплановую проверку 
знаний и допущен к работам.  

С выходом новых правил, связан-
ных с эксплуатацией электроустано-
вок, весь оперативно-ремонтный и 
административно-технический пер-
сонал нашей компании, имеющий 
группу по электробезопасности 2 и 
выше, должен был не просто озна-
комиться с этими правилами, но и 
сдать экзамены. 

Как рассказал Алексей Павло-
вич Попов, переработать и донести 
до всего коллектива изменённые 
правила и подготовить сотрудни-
ков к аттестации – задача сотруд-
ников Управления технического 
контроля и охраны труда. В апреле, 
как только новые правила были 
опубликованы, они разослали по 
всем подразделениям ЗАО «ССК» 
электронную версию этих правил. 
Кроме этого, создали дополни-
тельный материал, в котором дан 
сравнительный анализ отличий 
текста новых правил от действо-
вавших с указанием изменений, 
выделенных курсивом и жирным 
шрифтом. «Таким образом, мы бо-

НОВОСТИ КОМПАНИИ
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Для обеспечения комплекса 
необходимой мощностью энер-
гетики проложили под землей 
кабельную линию 0,4 кВ порядка 
200 метров от уже существующего 
в данном месте энергооборудова-
ния ЗАО «ССК».

Торжественное открытие объ-
екта Губернатором Самарской 
области Николаем Меркушкиным 
планируется к началу осени. 

Самарская сетевая компания 
еще  в 2013 году активно начала 
развивать сетевую инфраструкту-
ру в районе Ипподрома, в связи 
с комплексным развитием дан-
ной территории. Для обеспечения 
надежной схемы электроснабже-
ния  строящихся объектов в райо-
не Ипподрома  ССК  были  постро-
ены распределительный пункт 
питания (РП 6 кВ), проложены 4 
кабельные линии 6 кВ, и установ-
лены три новые трансформатор-
ные подстанции (ТП 10/0,4 кВ). 
Это энергооборудование было 
построено для технологического 
присоединения первого крупного  
объекта в этом районе – клиент-
ского центра Сбербанка. 

 «Сегодня мощностей, постро-
енных в районе Ипподрома хва-
тает, чтобы подключить к сетям 
близлежащие объекты. Поэтому 
мы занимаемся в основном про-
кладкой линий электропередачи 
от существующих трансформатор-
ных подстанций к необходимым 

объектам, - рассказал Михаил 
Романов, советник генерально-
го директора ЗАО «ССК». - Сроки 
по технологическому присоеди-
нению спорткомплекса к элек-
тросетям были сжатыми, так как  
открытие построенного объекта 
должно состояться уже в августе. 
В связи с этим мы ускорили про-
цесс прокладки кабельных линий 
и завершили все работы к 1 авгу-
ста». 

 h На базе спорткомплекса 
«Ипподром-Арена» будут от-
крыты каток и бассейн.

 h Каток - огромное под-
спорье для занимающихся 
фигурным катанием: здесь 
будут тренироваться коман-
ды нескольких тренеров и 
команды по синхронному 
катанию.

Укладка кабельных линий 6 кВ, питающих новый физкультурно-спор-
тивный комплекс.

,
НОВОСТИ зАКОНОДАТЕльСТВА

С 01 сентября 2014 года в действие вступают изменения 
Гражданского законодательства  (Федеральный закон № 
99-ФЗ от 05 мая 2014 г. – далее Закон № 99).  

В корпоративном разделе Гражданского кодекса РФ (ГК 
РФ) отменяется деление акционерных обществ на закры-
тые и открытые, вместо этого вступает в силу деление на 
публичные и непубличные акционерные общества.

К Закрытым акционерным обществам, созданным до 
вступления в силу Закона № 99, применяются нормы гла-
вы 4 ГК РФ об акционерных обществах. Положения Феде-
рального закона N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»  
применяются к таким обществам до первого изменения их 
уставов (п. 9 ст. 3 Закона № 99).

С момента изменения устава наша компания будет на-
зываться Непубличное акционерное общество «Самарская 
сетевая компания». Основные изменения, касающиеся де-
ятельности Непубличного акционерного общества, содер-
жатся в п. 3 ст. 66.3 ГК РФ. По решению общего собрания 
акционеров в Уставе общества можно предусмотреть по-
ложения о передаче единоличному исполнительному ор-
гану общества функций коллегиального исполнительного 
органа общества; об отсутствии в обществе ревизионной 
комиссии или о ее создании исключительно в случаях, 
предусмотренных уставом общества; о порядке, отличном 
от установленного законом порядка созыва, подготовки и 
проведения общих собраний акционеров; об отнесении к 
компетенции общего собрания акционеров вопросов, не 
относящихся к ней в соответствии с ГК РФ или законом об 
акционерных обществах.

Фактически, деятельность акционерного общества регу-
лируется Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах». На сегодняшний день каких-либо изме-
нений, являющихся следствием изменений ГК РФ, в Закон 
«Об акционерных обществах» не вносилось. 

Сегодня в нашей постоянной рубрике «Новости 
законодательства» мы расскажем об измене-
ниях в Гражданском кодексе РФ, связанных с 
отменой организационно-правовых форм – За-
крытое акционерное общество (ЗАО) и Откры-
тое акционерное общество (ОАО).



Здоровье персонала равно эффективному трудовому процессу. Этому принципу 
всегда следует Самарская сетевая компания: профилактическая работа по предупре-
ждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний органи-
зована здесь на самом высоком уровне. В соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения России компания ежегодно проводит медицинское обследование 
состояния здоровья тех работников, у которых присутствуют в работе вредные или 
опасные условия труда.

Хороший работник – 
здоровый работник! 

Результаты всех анализов и исследований, а также рекомендации 
врачей будут отражены в паспорте здоровья работника, который  
каждый сотрудник нашей компании получит лично в руки.

На фото слева: Виктор Ширяев, 
юрисконсульт Отдела Правового 
обеспечения ЗАО «ССК» борется 
за мяч с защитниками ООО «Сыз-
ранская горэлектросеть».

На фото справа: футболисты 
ЗАО «ССК» защищают ворота 
своей команды.

Врачи, проводившие медос-
мотр в ЗАО «ССК» действительно 
знают своё дело. Проводя диаг-
ностику нескольких работников 
компании, они выявили у них 
предпосылки к очень серьезным 
заболеваниям. «Три человека 
были госпитализированы и полу-
чили немедленную медицинскую 
помощь, - рассказывает Алексей 
Попов. – Так что инвестиции ком-
пании в здоровье сотрудников не 
напрасны и на самом деле позво-
ляют вовремя предупредить раз-
личные заболевания и при необ-
ходимости назначить лечение в 
стационаре». 

 h Победителем в 1 Летнем 
Кубке Энергетиков по ми-
ни-футболу стала команда 
ООО «Сызранская город-
ская электросеть».

Кстати, после проведённого 
медосмотра ЗАО «ССК» будет 
предоставлен общий подробный 
отчёт о состоянии здоровья со-
трудников, о наличии или отсут-
ствии профзаболеваний. А также 
каждый сотрудник получит на 
руки свой паспорт здоровья, в 
котором будут результаты всех 
анализов и исследований, а при 
необходимости – рекоменда-
ции врачей на дополнительные 
исследования. Всеми данными 
из паспорта здоровья работник 
компании сможет воспользо-
ваться при посещении врачей в 
обычной поликлинике.  

В этом году плановый медос-
мотр в Самарской сетевой компа-
нии прошёл в середине июля. Для 
удобства сотрудников с помощью 
компании «МедПрофЦентр» ру-
ководство ЗАО «ССК» организова-
ло диспансеризацию сотрудников 
практически на рабочем месте. 
Выездная бригада врачей: тера-
певт, офтальмолог, отоларинголог, 
эндокринолог, невролог и карди-
олог, нарколог и психолог – рабо-
тала на 5 этаже головного офиса 
ССК и за два дня осмотрела около 
150 сотрудников. Для сотрудников 
было организовано лабораторно-
диагностическое исследование 
(анализ крови) и функциональное 
обследование: исследование вес-
тибулярного аппарата, аудиомет-
рия, ЭКГ, спирометрия, рентгено-
графия.

Конечно, прежде всего, в 
условиях повышенной опасно-
сти работает электротехнический 
персонал, выполняющий работу 
на высоте: поэтому они прохо-
дят диспансеризацию раз в год. 
«Диспансеризацию прошли со-
трудники, которые работают в 
условиях повышенной опасности 
и должны проходить медосмотр 
раз в год, – поясняет Алексей По-
пов, начальник УТК и ОТ. – В сле-
дующем году к этому персоналу 
прибавятся работники, у которых 
периодичность медосмотра раз 
в два года. Но я уверен, что с та-
ким наплывом пациентов врачи 
справятся, ведь они настоящие 
профессионалы». 

Мини-футбол по-летнему
Впервые в Самаре прошёл 1 Летний Кубок Энергетиков по мини-футболу. Его орга-
низовали компании, команды которых участвовали в турнире. Соревнования состо-
ялись 19 июля на футбольных площадках новой набережной под Маяковским спу-
ском. В них участвовало 6 команд, представляющих компании из сферы энергетики. 
Команда «Самарской сетевой компании», состоявшая из 12 человек, также поборо-
лась за кубок энергетиков.

В субботнее утро энергетики-
футболисты и зрители, пережива-
ющие за них, собрались на спорт-
площадках Новой набережной. 
Команды разделились на две 
группы. В группу А вошли коман-
ды: ООО «ЭРА», ЗАО «Самарские 
Городские Электрические сети» и 
ОАО «Самара-Волгоэлектромон-
таж». А группу Б представляли 
- ЗАО «Самарская сетевая компа-

ния», ООО «Сызранская город-
ская электросеть» и ГК «КоЭР». 
Первый матч наша команда про-
вела с  командой ГК «КоЭР», а 
второй с сызранской командой. 
Обе игры были насыщены опас-
ными моментами и у наших во-
рот, и у ворот соперников. Удача 
была на стороне конкурентов: и, 
несмотря на боевой дух и само-
отверженную защиту ворот ССК, 

наши футболисты в обоих матчах 
пропустили по два гола. Таким 
образом, команде ЗАО «ССК» не 
удалось выйти в следующий тур и 
оставшуюся часть соревнований 
они провели в качестве зрителей. 

Из группы Б в четвертьфинал 
пробились команды: ООО «Сыз-
ранская городская электросеть» 
и ГК «КоЭР», а из группы А – ЗАО 
«Самарские горэлектросети» и 

День в движении

ООО «ЭРА». В борьбе за третье 
место ООО «ЭРА» выиграла у  ЗАО 
«Самарские горэлектросети», а в 
финальном матче ООО «Сызран-

 h Состав команды по  
мини-футболу ЗАО «ССК»: 
Бердников Павел 
Больсунов Михаил - капи-
тан команды 
Бочкарёв Андрей - вратарь  
Насибуллин Ариф  
Погорелов Михаил  
Поляков Дмитрий  
Сяткин Денис  
Теплухов Иван 
Чекин Денис  
Ширяев Виктор  
Полежаев Николай 
Головин Геннадий 

” Участник велопробега - Елена АБАКУМОВА, веду-
щий инженер Отдела перспективного развития.

«Спокойное велопутешествие одного дня оказа-
лось очень запоминающимся. Прогулка от Рожде-
ствено до Гавриловой Поляны прошла по хорошей 
асфальтированной дороге с ровным рельефом, в 
окружении волшебно-красивой природы Самарской 
Луки, куда обязательно хочется вернуться».

ская городская электросеть» по-
бедила ГК «КоЭР» со счётом 3:1. 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

РУБРИКА: зА зДОРОВЫЙ ОБРАз ЖИзНИ

День физкультурника – праздник движения, спорта, ак-
тивного образа жизни отмечается в России во вторую 
субботу августа. В этом году этот день выпал на 9 августа. 
Группа сотрудников из ЗАО «ССК» решила отметить этот 
праздник по-настоящему спортивно – провести выход-
ной день на свежем воздухе. Они организовали велопро-
бег Рождествено - Гаврилова Поляна - Рождествено. 

День физкультурника начался для девяти работников ЗАО «ССК» 
рано утром. На восьмичасовом пароме от спуска Лейтенанта Шмидта 
они переправились в село Рождествено. Откуда колонна велосипеди-
стов двинулась в сторону села Гаврилова Поляна. С небольшими оста-
новками для отдыха и фото на фоне живописных пейзажей Жигулёв-
ских гор команда не спеша добралась до Гавриловой Поляны. После 
пикника в тени деревьев на берегу Волги велосипедисты отправились 
в обратный путь. Маршрут велоколонны пролегал через село Подгоры,  
и на обратном пути спортсмены заехали в село, чтобы пополнить запа-
сы питья в колонке с родниковой водой. 

Велопробег завершился в начальной точке маршрута, в селе Рожде-
ствено в два часа дня. До финиша добрались все его участники.

 h На 35-километровую дистанцию, посвящённую Дню 
физкультурника, вышло 9 велосипедистов из Самарской 
сетевой компании.



 h Пестравский район основан в 1935 
году: площадь района — 1960 км². 
Население района составляет 18 тыс. 
человек. Всего насчитывается 27 насе-
лённых пунктов.

НОВОСТИ РАЙОНОВ

Село Большая Черниговка: строительство 
нового корпуса больницы.

Село Большая Черниговка: коттеджи на 
ул. Восточной подключены в 2013 году.

Пестравский район: развлекательный 
центр «Батя».

 h Большечерниговский район 
основан  в 1935 году: площадь тер-
ритории — 2980 км². Население 
района составляет 19,1 тыс. человек. 
Всего насчитывается 34 населённых 
пункта.

 h Пестравский и Большечерниговский районы  расположены в степной 
зоне на юге Самарской области.
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Степные электросети
Пестравский и Большечерниговский районы – одни из самых южных районов 
Самарской области, на которые буквально наступают степи Казахстана. Для этих 
мест характерно жаркое засушливое лето, холодная зима, быстрая смена темпера-
тур. Удивительно, но в наше время в Пестравском районе можно увидеть верблюда, 
пасущегося средь бескрайних степей. На фоне степных просторов (даже в населён-
ных пунктах) отчётливо видны бесконечные линии электропередач.  Большая часть 
электрохозяйства Большечерниговского и Пестравского районов находится в веде-
нии Самарской сетевой компании. 

 h Пестравский РЭС:  
Зона обслуживания:  
ВЛ 6-10 кВ - 17,06 км. 
ВЛ 0,4 кВ - 83,05 км. 
ТП 0,4/10 кВ - 64 шт.

 h Большечерниговский РЭС: 
Зона обслуживания. 
ВЛ 6-10 кВ - 33,62 км. 
ВЛ 0,4 кВ - 80,22 км.  
ТП 0,4/10 кВ - 69 шт. 
КЛ 0,4 кВ - 0,96 км

Энергетики Пестравского РЭС обновляют сети, питающие общео-
бразовательную школу райцентра.

 h В плане программы по 
ремонту в этом году 4,5 км 
воздушных линий электро-
передачи 0,4 кВ и 5 подстан-
ций

 h В планах сотрудников 
Большечерниговского РЭС 
в этом году ремонт около 7,3 
км электросетей и 5 подстан-
ций.

Через реку Большой Иргиз натянуты не только подвесные мосты, 
но и линии электропередачи, от которых питается половина села 
Большая Черниговка.

tt Новые абоненты

Кроме плановых ремонтных работ, энер-
гетики двух южных районов подключают 
новые объекты. В Большечерниговском рай-
оне ЗАО «ССК» присоединило к своим сетям 
немало абонентов: за последние несколько 
лет в райцентре было отстроено несколь-
ко жилых районов и объектов социальной 
инфраструктуры. Среди последних крупных 
подключений: коттеджи на улице Ново-Ко-
стеловская (подключены в 2012 году), кот-
теджи на улице Восточная, завод по произ-
водству стройматериалов, а также новый 
стационар больницы, который пока подклю-
чен по временной схеме электроснабжения.  

В Пестравском районе строительство до-
мов и соцкультбыта идёт не так интенсив-
но. Несмотря на это, работы энергетикам 
хватает. Из последних крупных объектов по 
подключению - Развлекательный комплекс 
«Батя» в селе Марьевка. Для жителей Пе-
стравского района это место стало местом от-
дыха и досуга. Здесь также работает неболь-

tt Найди три отличия

Климат районов не единствен-
ное, что объединяет Большечер-
ниговский и Пестравский РЭСы 
ЗАО «ССК»: эти подразделения 
появились в 2007 году и растут и 
развиваются одновременно, в них 
почти одинаковое количество со-
трудников – около 18 человек, да 
и масштабы ремонтной програм-
мы практически равны. Также в 
этом году ЗАО «ССК» приобрела 
землю и постройки на ней для 
создания производственных баз в 
этих районах. Работы по построй-
ке Пестравской базы ЗАО «ССК» 
сейчас в самом разгаре, а вот 
строительство Большечернигов-
ской базы ещё не началось. 

У самих энергетиков в обоих РЭ-
Сах сейчас много хлопот. Они вы-
полняют намеченную программу 
по капитальному ремонту электро-
сетей, причём основные объекты,  
вошедшие в ремонтную програм-
му, находятся в райцентрах. 

tt Электросети  
       большечерниговского 
       оазиса

Село Большая Черниговка – 
районный центр, словно оазис 
среди пустыни, расположено в 
живописнейшем месте района: 
на двух берегах реки Большой Ир-
гиз, которые связаны подвесными 
мостами. Через водную преграду 

натянуты и линии электропереда-
чи, которые обслуживает местное 
подразделение ЗАО «ССК» - Боль-

шечерниговский РЭС. Энергетики 
этого подразделения следят за 
большей частью электрохозяйства 
райцентра. 

В планах сотрудников Боль-
шечерниговского РЭС в этом году 
ремонт около 7,3 км электросетей 
и около 5 подстанций. Основные 
работы в этом году пройдут на 
ул. Полевой, ул. Мира, Пионер-
ской. Впечатляет, что небольшая 
бригада из трёх человек, рядовые 
электромонтёры, за день могут 
установить 8-10 столбов, чтобы 
потом протянуть по ним новый 
СИП. Кроме этого, в райцентре с 
помощью подрядных организа-
ций энергетики реконструируют 
6,1 км воздушной линии 10 кВ, 
от которого зависит надёжность 
электроснабжения всего центра 
села и таких социально значимых 
объектов, как МФЦ, банк, адми-
нистрация района, центральный 
универмаг, Дом Культуры. 

На фото сотрудники Большечерниговского РЭСа, слева направо:  
В.Ю. Владимиров - машинист БКМ; В. П. Юрченков - машинист АГП;  
К.А. Носонов - электромонтёр 3 разряда. 

tt Надёжное электроснаб-
жение для школы

В Пестравском районе за элек-
трохозяйством, которое нахо-
дится в ведении ЗАО «ССК» тоже 
следят энергетики-чемпионы. 
Они неоднократно становились 
победителями соревнований по 

монтируют около 5 км линий 
электропередачи и подстанции. 
В этом году у них запланирован 
ремонт электролиний, питаю-
щих 2 значимых объекта – муни-
ципальные школы.

Не секрет, что летом идёт ак-
тивная пора ремонтов в школах. 
К 1 сентября все образователь-

профмастерству ЗАО «ССК» и к 
любому делу подходят основа-
тельно и профессионально. За 
всё время работы Пестравского 
РЭС на территории района элек-
тролинии и подстанции на цен-
тральных улицах села не просто 
отремонтированы: сам внешний 
вид подстанций и прилегающая 
к ним территория приведены 
в порядок. Теперь, въезжая в 
Пестравку и проезжая кольцо 
рядом с автовокзалом, гостей 
города встречает знаменитый 
памятник трактору АТЗ на фоне 
красиво натянутых проводов и 
яркой подстанции ЗАО «ССК». 

Каждый год наши сотруд-
ники из Пестравского РЭСа ре-

ные учреждения готовятся при-
нять учеников в обновлённом 
виде. Вот и энергетики Пестрав-
ского РЭС ЗАО «ССК» со своей 
стороны стараются сделать всё 
возможное, чтобы ученики  Пе-
стравских школ осенними ве-
черами учились в хорошо осве-
щённых кабинетах.   

В середине июля энергетики 
Пестравского РЭС провели капи-
тальный ремонт воздушных ли-
ний электропередачи 0,4 кВ, от 
которых запитана школа в селе 
Пестравка. Аналогичный ремонт 
будет проведён на ВЛ, питаю-
щих школу в селе Тепловка.

Новая подстанция в райцентре Пестравка на фоне местной до-
стопримечательности: памятник трактору.

шой цех по производству мясных продуктов. 
Объект был подключен в 2012 году. В прош-
лом году Пестравский РЭС ЗАО «ССК» также 
подключил к электроснабжению новый мно-
гоквартирный дом, в который переселили 
людей из ветхого жилья.



Евгений Сергеевич Клачков, заместитель 
начальника Жигулёвских ГЭС ЗАО «ССК».

«Выбор такой сложной дорогостоящей подстанции с 
нашей стороны был неслучайный, он позволяет проводить 
ремонтные или аварийно-восстановительные работы с 
минимальными неудобствами для потребителей посёл-
ка, отключая в случае необходимости только отдельные 
участки линий электропередач населённого пункта. Раньше 
же для ремонта небольшого участка электросети прихо-
дилось отключать весь посёлок Солнечная Поляна».

”

tt Кабельные линии  
      для ретранслятора

Другой не менее интересный проект Жи-
гулёвский ГЭС планирует осуществить на 
территории города Жигулёвска. Невозмож-
но представить жизнь в современном мире 

Работа на фоне истории

На базе Жигулёвских ГЭС ЗАО «ССК» со-
трудник подразделения Дмитрий Петров 
занимается сборкой линейного портала 
секционного пункта. 

 h Оборудование приходит в 
подразделение в разобранном 
виде и уже на территории Жи-
гулёвского ГЭС осуществляется 
сборка подстанций и монтиро-
вание оборудования. Здесь же 
проводятся пусконаладочные 
работы. 

Руслан Галимов, инженер по релейной 
защите и автоматике Тольяттинского 
участка группы подстанций, осуществ-
ляет наладку оборудования в секционном 
пункте. В зависимости от комплектации 
секционного пункта сроки наладки коле-
блются от 3 дней до 2 недель.

Ремонт воздушных линий в селе Ширяево на фоне Поповой горы.

Достаточно часто энергетики из Жигу-
лёвска отправляются по горному серпан-
тину в сторону Ширяева, чтобы ремонти-
ровать электросети населённых пунктов, 
расположенных вдоль Волги, и тем самым 
улучшить электроснабжение для жителей 
этих мест. 

tt Термофургон для  
       Солнечной поляны

Многие проекты, осуществляемые Са-
марской сетевой компанией в г.о. Жигулёвск, 
также уникальны, как и природа Жигулей. 
Например, в селе Солнечная Поляна весной 
этого года была установлена подстанция ва-
гонного типа, которая обеспечивает электро-
энергией всю Солнечную Поляну. Такая под-
станция напоминает по форме фургон. 

В практике ЗАО «ССК» это первая под-
станция подобной конструкции, и в ней 
установлено самое современное оборудо-
вание, в том числе вакуумные выключате-
ли. Эксплуатируемое оборудование ТП ра-
ботает только при плюсовой температуре, 
поэтому на подстанции есть система обо-
грева, которая включается автоматически в 
холодные дни. Чтобы защитить ТП от пере-
грева и воспламенения, здесь установлены 
датчики противопожарной безопасности, а 
для защиты дорогого оборудования от ван-
далов установлена система сигнализации. 
В подстанции имеется небольшой коридор, 
по которому обслуживающий персонал 
может свободно передвигаться и осуществ-
лять наладку оборудования. Кроме того,  
ТП начинена, оборудована сложной ком-
пьютерной техникой и в случае прокладки 
кабеля связи, переключения на ТП можно 
осуществлять с диспетчерского пункта. Уста-
новка такой современной дорогостоящей 
подстанции позволяет энергетикам Жигу-
лёвского ГЭС отключать лишь часть потре-
бителей.

В общей сложности в этом году жигу-
лёвские энергетики планируют полную за-
мену оборудования и внешнего корпуса 30 
подстанций, находящихся на обслуживании 

tt В самом центре истории

Нередко ремонтные работы персонал Жигулёвского под-
разделения ЗАО «ССК» проводит на фоне исторических па-
мятников. В прошлом году, например, энергетики обновили 
все подстанции села Ширяево. Подстанция, которая находит-
ся на въезде в село, находится как раз у подножья Поповой 
горы, где расположены знаменитые горные выработки и 
остатки завода купца Ванюшина. 

В 2013 году в селе также была обновлена часть линий 
электропередачи, а в этом году планируется реконструкция 
ЛЭП исторического центра. Но, по словам администрации с. 
Ширяево, надёжность электроснабжения в этом населённом 
пункте повысилась в разы. Это позволило с размахом прове-
сти красочную ярмарку на День рождения национального 
парка «Самарская Лука», который состоялся 29 июля. Несом-
ненно, этот факт будет также способствовать развитию тури-
стической инфраструктуры села.  

 h В этом году Самарская сетевая компания планирует отремонтировать 
собственными силами 1,2 км воздушных линий (ВЛ) 6 кВ, почти 11 км 
ВЛ 0,4 кВ и 23 трансформаторные подстанции. Кроме этого, энергетики 
Жигулёвского ГЭС проведут  ремонт кабельных линий в Жигулёвске, 
протяжённостью 1, 3 км собственными силами и 10,5 км – с привлечением 
подрядных организаций.  

без радио и телевидения. Именно поэтому 
в городе  пройдёт реконструкция кабельной 
линии, которая питает электроэнергией ре-
транслятор. 

«На самой высокой точке в городе стоит 
ретранслятор, через который вещание осу-
ществляют все радио и ТВ СМИ в городе. 
Поскольку перебои с электроснабжением 
на таком объекте недопустимы, а кабели 
здесь старые, на протяжении двух лет мы 
проводим плановую реконструкцию этих 
линий, - объясняет Евгений Сергеевич Клач-
ков, замначальника Жигулёвских ГЭС ЗАО 

ЗАО «ССК» в разных населённых пунктах, 11 
из них будут обновлены в Зольном. На се-
годняшний день энергетики Жигулёвского 
ГЭС уже обновили половину запланирован-
ных подстанций.

Старая трансформаторная подстанция стояла прак-
тически на дороге, из-за этого проехать на эту улицу 
было сложно. 

Энергетики при установке новой ТП фургонного типа 
решили проблему узкой дороги, за что жители посёлка 
им благодарны.

«ССК». – В прошлом году одна линия уже 
была реконструирована, но для надёжности 
электроснабжения в этом году будет сдела-
на резервная линия протяжённостью 3 км».  

5

ПОДСТАНЦИя В ПОС. СОлНЕЧНАя ПОляНА

НОВОСТИ РАЙОНОВ

Жигулёвск – это уникальный музей природы и истории.  Территория г.о. Жигулёвск – это  село Моркваши, 
Отважное, село Ширяево, село Богатырь, Солнечная Поляна, Зольное, Бахилова Поляна и многие другие. Все 
эти населённые пункты овеяны легендами и былями и расположены в живописнейших местах, которые не-
редко и вполне справедливо называют Волжской Швейцарией. Каждый день красотой этих мест наслажда-
ются энергетики Жигулёвского ГЭС ЗАО «ССК». Но у них особый взгляд на эти красоты - энергетический: 
через перспективу линий электропередач, через  фасады подстанций и с высоты автогидроподъёмника. 



Телефон: 8 (846) 342-58-51 
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В этом выпуске газеты использовались фотографии, которые предоставили:
Дарья Панина (фото на странице 3 к материалу: «Хороший работник - здоровый 
работник»)
Настасья Колесникова  (фото на страницах 1-5).
Олег Удьяров (фото на странице 3)
Сергей Сурихин (фото на странице 5)
Фото на странице 2 к материалу «Работаем по новым правилам» предоставлено 
фотографом «Комсомольской правды».

Уважаемые коллеги, если у вас есть интересные фотографии, связанные с энерге-
тикой, или любопытные истории, которыми вы хотите поделиться,  присылай-
те их на наш электронный ящик. 


