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С Днём энергетика!

22 декабря – День энергетика

 Примите мои самые искренние по-
здравления с профессиональным праздни-
ком – Днём энергетика!

Жители нашей области  ценят и уважа-
ют ваш ежедневный труд. Ведь нормальное 
функционирование тамбовской и всей рос-

сийской энергетики  в целом – это больше, 
чем отлаженная современная система. Это 
не только линии электропередачи, подстан-
ции, котельные и другие объекты. Результат 
нашей с вами работы – создание условий 
для комфортной жизни наших сограждан.     

Сегодня трудно представить, что может 
быть как-то иначе. 

Как отметил Президент России 
В.В. Путин во время своего выступления 
в мае текущего года в Санкт-Петербурге 
на международном экономическом фо-
руме, «одной из задач по качественному 
изменению энергетики является повыше-
ние энергоэффективности, для чего необ-
ходимо делать ставку на инновационные 
технологии»,  т.е. создание современно-
го энергетического хозяйства – наш без-
условный приоритет. Мы также ставим 
целью повышение энергоэффективности 
и продвижение программ по энергосбе-
режению в регионе. И в  реализации этих 
программ принимает самое активное уча-
стие ОАО «Тамбовская сетевая компания», 
которая по праву является локомотивом 
тамбовской энергетики.  

Развитие по инновационному пути 
и конкурентоспособность региональной 
экономики, повышение инвестиционной 
привлекательности нашего региона, со-
циальное благополучие земляков требует 
современной энергетической инфраструк-
туры, высокого качества предоставляе-
мых энергетиками услуг. Сегодня благо-
даря профессионализму, ответственности 
и вдохновению работников, в том числе  
Тамбовской  сетевой компании, активно 
модернизируются существующие мощно-
сти, более полно и надёжно обеспечива-
ются нужды промышленных потребителей 
и населения, а внедрение новых техноло-

гий способствует высокой эффективности 
используемой энергии.  

День энергетика для нашей области 
имеет особое значение, поскольку энерге-
тика – это основа благополучия  каждого  
гражданина. 

Труд человека, посвятившего себя энер-
гетике, будь то молодой специалист, инже-
нер, научный сотрудник или топ-менеджер, 
одинаково необходим. Сплочённый кол-
лектив сотрудников отрасли даёт крепкую 
основу для жизни сотням тысяч людей, 
получающих  воду, свет и тепло в свои 
дома, обеспечивает бесперебойную работу 
предприятий  и учреждений. Высокие по-
казатели, стабильность работы тамбовской 
энерго системы обусловлены профессиона-
лизмом и ответственностью специалистов, 
их неравнодушием к своему делу. Особой 
признательности заслуживают ветераны, 
чей труд положен в основу развития то-
пливно-энергетического комплекса реги-
она. Уверен, что нынешним поколениям 
энергетиков под силу справиться со всеми 
вызовами времени, преумножить славу 
и лучшие традиции отрасли.

Позвольте от всей души поблагодарить  
вас за добросовестную работу и высокий 
профессионализм, за верность нашему 
общему делу. Желаю всем работникам Там-
бовкой сетевой компании, ветеранам и мо-
лодым труженикам, руководителям здо-
ровья и счастья, бодрости духа и  крепкого 
здоровья, плодотворной работы и новых до-
стижений, благополучия процветания!

Спасибо вам за свет и тепло!

Поздравляю вас с нашим професси-
ональным праздником – Днём энерге-
тика! 

Сегодня энергетики обеспечивают 
жизнедеятельность учреждений и орга-
низаций, жителей городов и сёл.

Благодаря  вашей слаженной и чёт-
кой работе в наших домах и на пред-
приятиях есть свет, вода и тепло, без 
которых просто невозможно предста-
вить нашу жизнь. Так что профессия, 
связанная с энергетикой,  поистине 
созидательная и  благородная.

Каждый год не только открывает 
перед нами новые возможности, но 
и создаёт новые трудности в работе, 
которые мы совместно с успехом ре-
шаем. Не стал исключением и ухо-
дящий 2014 год. Мы с вами хорошо 
знаем, через какие сложности  нам 
довелось пройти. Но их мы выдержа-
ли.  И будем  в дальнейшем наращи-
вать темпы своего развития.

Не секрет, часто в адрес энергети-
ков можно услышать не только слова 
благодарности, но весьма нелестные 
отзывы. Но хочу, чтобы вы знали – 
наша работа неоценима и многие 

отрицательные замечания  часто не 
имеют под собой оснований! Мы по-
нимаем значимость и важность нашей 
работы. Отдельно хочу поблагода-
рить ветеранов отрасли, которые сво-
им добросовестным трудом создали 
надежную и эффективно функциони-
рующую энергетическую систему. Вы 
трудитесь самоотверженно, работаете 
профессионально, решая важные за-
дачи по наращиванию  нашего энерге-
тического потенциала, внося весомый 
вклад в экономику нашей области!

Нам и впредь  предстоит с вами 
приложить максимум усилий к тому, 
чтобы объекты электро- и теплоэнер-
гетики, водоснабжения  служили там-
бовчанам, не вызывая никаких сомне-
ний в своей надёжности и эффектив-
ности.

Желаю всем сотрудникам компа-
нии крепкого здоровья, радости, оп-
тимизма, профессиональных успехов 
и достижения поставленных целей! 

Счастья и благополучия вам и ва-
шим родным и близким!

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

Дорогие коллеги, друзья!
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ – НАШ ПРИОРИТЕТ МЫ ПЛАНИРУЕМ ИДТИ ВПЕРЁД И ПРОДОЛЖАТЬ 
ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

– Николай Михайлович, 
известно, что актуальность 
всех мероприятий, связанных 
с энерго сбережением, обусловле-
на их высокой социальной зна-
чимостью. Надёжность систем 
теплоснабжения и снижение 
расходов бюджета и населения 
на оплату расходов за энергоно-
сители сегодня стали важной ча-
стью нашей жизни.

– Не просто важной,  я бы 
сказал, вынужденной! Предпо-
сылками разработки программы 
энергосбережения стали многие 
факторы.  Прежде всего – значи-
тельный физический и моральный 
износ основных объектов: сетей 
теплоснабжения, оборудования 
генерации тепла и  потребления. 
Технически изношенное обору-
дование  существенно снижает 
КПД при  работе объектов тепло-
снабжения, а нарастающее число 
отказов приводит к негативным 
последствиям. Добавим к этому  
устаревшие технологии и высо-
кий износ квартальных сетей ото-
пления, вследствие чего возника-
ют недопустимо высокие потери 
тепла. Отсутствие магистралей 
рециркуляции горячей воды,  ис-
пользование твёрдого и жидкого 
топлива, а также использование  
электроэнергии в теплоснабжении 
и т.д. Всё это не соответствует со-
временным требованиям  энерго-
эффективности.

Важно отметить, что осново-
полагающим принципом развития 
систем теплоснабжения нашей об-
ласти стал уход от практики «ла-
тания дыр». То есть от частичной 
замены теплотрасс и оборудова-
ния мы перешли к единовремен-
ному масштабному вложению 
средств в систему теплоснаб-
жения муниципальных округов, 
конкретного населённого пункта 
района,  с учётом существующих 
и перспективных нагрузок, что 
увеличивает окупаемость вложе-
ний в три-четыре раза. 

В связи с этим  в сфере совер-
шенствования законодательной 
базы  в течение последних двух лет 
проведена большая работа.  При-
нят  Закон Тамбовской области 
«Об энергосбережении». Цель дан-
ного документа – регулирование 
отдельных отношений в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на 
территории области. Кроме того, 
внесены изменения в Закон Там-
бовской области «О государствен-
ной инвестиционной политике Там-
бовской области…», позволяющий 
осуществлять энергосберегающие 
мероприятия и внедрять энергос-
берегающие технологии в рамках 
инвестиционной поддержки. Была 
утверждена Государственная про-
грамма «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффек-
тивности Тамбовской области на 
2014–2020 годы».

– Таким образом, в сфере 
ЖКХ и, в частности, в тепло-

снабжении идет настоящая ре-
форма. По каким направлениям 
она осуществляется?

– По двум. Первое направление 
– крупномасштабная  модерниза-
ция котельных ЖКХ с реконструк-
цией систем теплоснабжения. Вто-
рое – реализация государственной 
программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эф-
фективности в Тамбовской обла-
сти на 2014–2020 годы», которая  
охватывает  процесс модерниза-
ции  обычных котельных на ко-
тельные малой мощности  област-
ной и муниципальной бюджетных 
сфер.

Развитие систем теплоснаб-
жения ЖКХ с котельными малой 
мощности рассматривается в кон-
тексте единой технической по-
литики по  оптимизации и совер-
шенствованию систем теплоснаб-
жения муниципальных образова-
ний. В рамках этих мероприятий 
предусматривается модернизация 
30 крупных котельных и присо-
единённых к ним  тепловых сетей 
с использованием энергоэффек-
тивного оборудования, материалов 
и технологий. Кроме того, пред-
полагается модернизация более 
400 котельных в бюджетных уч-
реждениях муниципальной и об-
ластной собственности. Часть из 
них уже модернизирована и про-
цесс этот активно продолжается. 
Также предусмотрено строитель-
ство газопроводов к модернизиру-
емым котельным.

Вообще, газификация области  
тоже способствовала развитию 
и обновлению коммунального сек-
тора, переводу с угля и мазута на 
газ котельных и топочных.

Большая работа проводится 
и в других сферах – в большинстве 
райцентрах области полностью за-
менены ЛЭП и ТП на новые, в т.ч. 
с использованием надёжного са-
монесущего изолированного про-
вода (СИП), который выдерживает 
самые сильные ураганы и падаю-
щие деревья, позволяет устранить 
коммерческие потери (воровство) 
в сетях.

За последние годы проложе-
ны десятки километров  водопро-
водов, пробурены артезианские 
скважины, которые тоже исчис-
ляются десятками, установлены 
станции очистки воды и т.д. Уде-
ляется внимание и очистным со-
оружениям.

Во всех этих мероприятиях 
активное участие принимает Там-
бовская сетевая компания, которая 
часто бывает и их инициатором.

За 2013–2014 годы произошёл 
переход от внедрения энергосбе-
регающих мелких мероприятий 
к объёмному финансированию ин-
вестиционных проектов закончен-
ного цикла.

Возвращаясь к теплоснабже-
нию, скажу, что впервые в области 
на объекты теплоснабжения ЖКХ 
в соответствии с Законом «О кон-
цессионных соглашениях» была 

разработана конкурсная докумен-
тация и концессионные соглаше-
ния с учётом совместного исполь-
зования на объект инвестирования 
средств федеральной субсидии, 
областного бюджета и внебюд-
жетных источников. В соответ-
ствии с утвержденной программой 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в области 
завершена программа модерни-
зации крупных котельных ЖКХ 
с реконструкцией тепловых сетей 
в восьми муниципальных райо-
нах области, включая и областной 
центр. Общая мощность данных 
объектов 145 МВт, и они обеспе-
чивают теплом и горячей водой 
свыше 100 тысяч жителей нашей 
области. На данные мероприятия 
было выделено и освоено более 
200 миллионов рублей федераль-
ной субсидии.                                 

– Николай Михайлович,  на 
сколько процентов обеспечены 
приборами учёта энергоресурсов 
бюджетные организации и много
квартирные дома? 

– В соответствии с федеральным 
законом № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергети-
ческой эффективности…» срок ос-
нащения узлами и приборами учёта 
потреблённых энергетических ре-
сурсов истёк 1 июля 2012 года.  На 
сегодня в муниципальных и государ-
ственных бюджетных учреждениях 
области установлено 4287 приборов, 
что составляет 100 процентов.   Не-
сколько хуже обстоят дела в жилищ-
ном фонде.

Важным этапом энергосбере-
жения является использование ин-
дивидуальных тепловых пунктов. 
Кроме того, в 17 государственных 
бюджетных учреждениях области 
произведена замена деревянных 
окон на оконные блоки из ПВХ-
профиля,  в основном это  социаль-
ные учреждения – школы-интерна-
ты и детские дома. Экономия от этих 
мероприятий, только  по итогам 
отопительного сезона 2013/14 года 
составила 1 381,007 Гкал,  или 2 036 
985 рублей. 

– Вопрос, который волнует 
многих: каков ежегодный эконо-
мический эффект от реализации 
всех мероприятий государствен-
ной программы в сфере энерго
сбережения?

– Если мы говорим о конкретных 
цифрах, то экономия  только тепла  в 
натуральном выражении  составля-
ет в нашей области за отопитель-
ный период 1043,36 тысячи Гкал, 

а  в стоимостном выражении равня-
ется 792,49 миллиона рублей.

Снижение расходов консоли-
дированного бюджета Тамбовской 
области на обеспечение энергети-
ческими ресурсами государствен-
ных учреждений по окончании  
периода окупаемости объектов со-
ставит более 220 миллионов руб-
лей в год.     

Кроме того, немаловажно от-
метить и социальный эффект от 
реализации энергосберегающих 
мероприятий. Он будет выражен 
в повышении качества теплоноси-
теля и надёжности систем тепло-
снабжения, а также обеспечит эко-
номию топливно-энергетических 
ресурсов и, как следствие, позво-
лит снизить расходы населения на 
оплату за энергоносители. Плани-
руется также создание новых рабо-
чих мест для инженерно-техниче-
ского персонала модернизирован-
ных объектов.

Отмечу также экологический 
эффект, который  будет обусловлен 
снижением загрязнения окружа-
ющей среды при замене  котель-
ного оборудования, работающего 
на твёрдом и жидком топливе,  на 
оборудование, использующее при-
родный газ.

Сегодня мы строим и дальней-
шие планы в рамках работы по 
энергосбережению. Мы нацелены 
на сохранение и ещё большую ин-
тенсификацию темпов развития 
жилищного строительства, АПК 
и переработки, социальной сферы. 
И  во многом эти планы будут осу-
ществляться совместно с Тамбов-
ской сетевой компанией.

Однако мы должны помнить, 
что для всякого экономического 
развития должно быть опережаю-
щее развитие энергетики, а имен-
но малой энергетики и инженер-
ной инфраструктуры. Думать, что 
бизнес сам всё сделает и создаст 
энергопотенциал, значит, оши-
баться. При нынешнем тарифном 
регулировании лишь партнёрство 
государства и бизнеса даёт воз-
можность эффективно выстраи-
вать инвестиционный процесс. 
Бюджетные средства в концесси-
онном проекте позволят обеспе-
чить окупаемость проекта в разум-
ные сроки, а бизнес-инвестиции 
дадут закрепление инвесторов за 
бизнесом. 

– Основная миссия Тамбов-
ской сетевой компании, о ко-
торой вы упоминаете, – предо-
ставление качественных услуг 

населению.  Справляется ли, на 
Ваш взгляд,  ОАО «ТСК» с этой 
задачей? И каково её место в си-
стеме ТЭК и ЖКХ региона?

– ОАО «ТСК» занимается 
практическим воплощением пла-
нов, связанных с внедрением раз-
личных «пилотных» проектов 
с момента своего создания. Ком-
пания, как я уже говорил,  активно 
занимается реконструкцией и мо-
дернизацией сетей и оборудова-
ния. Причём использует при этом 
новые современные технологии, 
позволяющие рационально и эф-
фективно  использовать источники 
энергоресурсов и повышать каче-
ство обслуживания потребителей. 

Тамбовская сетевая компания 
сегодня – не просто мощнейший 
сетевой оператор, в зону ответ-
ственности которого входит зна-
чительная территория области, это 
компания, которая всегда внедряет 
всё передовое, всё новое. И вне-
дряет успешно.

– Как сегодня участвует ОАО 
«ТСК» в  проектах областной ад-
министрации?

– О теплоснабжении я уже 
упоминал. Построены котельные 
в Уварово, Рассказово, Токарёв-
ском, Жердевском районах, в Са-
тинке, Мучкапе, Мичуринске, 
Ржаксе, других муниципальных 
образованиях. Многие из них обе-
спечивают теплом бюджетные уч-
реждения – больницы, школы. 

Проводимые компанией меро-
приятия в рамках программы 
«Светлый город» также дали ре-
альный экономический эффект.  
За счёт применения новых совре-
менных светильников практически 
в два раза сократилось потребле-
ние электроэнергии на освещение, 
увеличилась надёжность и каче-
ство уличного освещения. Данная  
программа успешно реализовыва-
лась в городах Котовске, Рассказо-
во, Уварово. Также одним из важ-
ных итогов реализации программы 
стал переход на совершенно новый 
качественный уровень процесса 
обслуживания и контроля за рабо-
той уличного освещения. 

За период реализации програм-
мы «Чистая вода» ОАО «ТСК» 
проведена большая работа по 
улучшению качества питьевой 
воды Тамбовской области.

Построены станции доочистки 
воды в Котовске, Рассказово. Они 
размещаются как непосредственно 
в жилых кварталах, так и вблизи  
таких учреждений, как школы, 
детские сады.

Хотелось бы в заключение  за-
метить, что проблем в ЖКХ мно-
го, мы их все знаем и принимаем 
меры по решению. Чем выше ак-
тивность всех участников процес-
са – властей, организаций комму-
нального комплекса и  жилищного 
сектора, населения и других по-
требителей жилищно-коммуналь-
ных услуг, тем  эффективней будут 
эти меры.

Главное – спокойствие, органи-
зованность и ответственность каж-
дого за свою часть обязанностей.

Я уверен, что совместными 
усилиями мы внесём свой  достой-
ный вклад в энергосбережение 
и повышение энергоэффектив-
ности экономики как региона, так 
и страны в целом. 

– Спасибо за беседу.

– Александр Владимирович, 
расскажите, пожалуйста, какие сто-
яли задачи перед компанией в уходя-
щем году? Что удалось воплотить в 
жизнь, что не выполнено?

– Энергетики всегда уделяют 
особое внимание надёжности и ка-
честву обеспечения потребителей 
жизненно необходимыми ресурса-
ми. К сожалению, реалии нашей 
сегодняшней жизни таковы, что 
зачастую на первое место выхо-
дит  экономическая составляющая. 
Однако мы всё же ставим во главу 
угла именно то, что связано непо-
средственно с энергетикой.     Одной 
из основных  задач для нас является 
подготовка к отопительному сезону. 
Поэтому необходимо было к его на-
чалу провести максимальную ре-
конструкцию теплового хозяйства. 
Компанией эксплуатируется более 
130 топочных и котельных. И могу 
с удовлетворением сказать, что те-
перь это  более чем в  99% новые 
котельные, которые мы построили  
в 2013–2014 годах. Работаем мы без 
привлечения подрядных организа-
ций, выполняя все работы самосто-
ятельно. Поэтому и себестоимость 
наших котельных, не побоюсь этих 
слов, самая низкая в России. Мы ис-
пользуем отечественное оборудова-
ние, потому что считаем, что оно от-
вечает всем современным требова-
ниям и передовым  технологиям, не 
уступая своим зарубежным анало-
гам.  Более того, это оборудование, 
я бы сказал, адаптировано к нашим 
российским погодным условиям. 
И время показывает правильность  
нашего выбора в пользу именно от-
ечественного производителя.  Кроме 
этого, то, что мы выполняем работы 
своими силами, накладывает  боль-
шую ответственность, потому что 
мы ведь сами потом и эксплуатиру-
ем эти объекты. То есть  наши со-
трудники, строя для себя, естествен-
но, не допускают брака. 

Автоматизация всех процессов 
в наших котельных  позволяет из-
бегать человеческого фактора, а, 
как известно, именно человеческий 

фактор чаще всего бывает причиной 
большинства  (более 90%) аварий. 

– Скажите, пожалуйста, какой 
экономический эффект от котель-
ных, которые строит ОАО «ТСК»? 
И как это сказывается на тарифе?

– Прежде всего скажу, что 
раньше котлы были паровыми, по 
крайней мере, большая их часть, 
а сейчас водогрейные. Мы счита-
ем оптимальную нагрузку, имея 
в виду и летний период, поскольку 
такие котлы обеспечивают жителей 
горячей водой. Прежде чем уста-
навливать котлы, мы просчитыва-
ем необходимую мощность, что 
позволит правильно их эксплуати-
ровать, избегая потерь. Естествен-
но, наши котельные позволяют по-
лучать экономический эффект, т.к. 
мы имеем значительное снижение 
потребления газа и электроэнер-
гии при очень высоком КПД.  Что 
же касается тарифов, то удаётся не 
допускать их значительного роста, 
особенно при достаточной мощно-
сти котельных. 

– Во многих муниципальных 
образованиях, где осуществляет 
деятельность компания, существу-
ют проблемы с тепловыми сетями. 
Как эти вопросы решаются вашей 
компанией?

– Да, построить котельные – 
это только полдела. Наша задача – 
заменить старые ветхие трубы на 
новые, оптимизировать систему 
теплотрасс. Безусловно,  ввод ко-
тельных влияет на их работу – 
меняется давление, а поскольку 
основная масса тепломагистралей 
имеет высокий износ, случаются 
аварии. До начала отопительного 
сезона мы проводим гидравличе-
ские испытания, чтобы выявить 
такие участки. В этом году ото-
пительный сезон начался раньше, 
чем обычно. И хочу отметить, что 
мы были полностью готовы к та-
кой ситуации.  Не могу не сказать 
и о том, что мы обслуживаем 15 го-
родов и районных центров. И си-
туация везде разная. Например, 
в Уварово существуют районы, 

которые были крайне удалены от 
источников тепла. Поэтому здесь 
были большие потери тепла. Мы 
построили новые котельные, ко-
торые максимально приближены 
к потребителю.  Это  сократило 
и теплотрассы, и соответственно, 
потери, обеспечив жителей каче-
ственной услугой. Аналогичная 
работа проделана в Рассказово

– Одним из видов деятельно-
сти сетевой компании является 
водоснабжение. Участвует ли ОАО 
«ТСК» в федеральных и областных 
программах в этой сфере?

– Известно, что качество воды 
в нашей области оставляет желать 
лучшего. Сегодня большое вни-
мание уделяется проекту «Чистая 
вода», в реализации которого ак-
тивное участие принимает и сете-
вая компания. В 2012 году в Ко-
товске  была построена станция 
доочистки воды, которая распола-
гается непосредственно в жилом 
квартале. Это позволяет избегать 
вторичного загрязнения воды, что 
происходит из-за изношенности 
водоводов.  Эффект от таких стан-
ций внушительный, т.к. часть водо-
водов, т.е. ведущих к дому, меняет-
ся,  и после доочистки к людям по-
падает уже абсолютно чистая вода. 
Нашим ноу-хау является и строи-
тельство таких блоков доочистки  
непосредственно на артезианских 
скважинах, которая обеспечивает 
чистой водой, например, как дет-
ские сады в Рассказово, Котовске. 
А в Уварово станция очистки воды 
обеспечивает  качественным ре-
сурсом  весь город. То есть мы мо-
жем охватить любые населённые 
пункты или их части.  Сейчас мы 
пытаемся внедрить опыт очистки 
воды в водонапорных башнях, что 
актуально для тамбовского села. 
Известно, что в глубинке обеспе-
чение качественной питьевой водой 
является проблемой номер один. По 
вопросам приобретения фильтров 
мы сотрудничаем  с предприятия-
ми Санкт-Петербурга, Ярославля, 
а остальное дорабатываем уже са-
мостоятельно. Не могу не отметить, 
что наша организация имеет все 
необходимое для того, чтобы само-
стоятельно осуществлять  и бурение 
артезианских скважин, что, как я 
уже отмечал, тоже влияет и на сто-
имость, и на качество работ, т.е. при 
необходимости мы можем предо-
ставить весь спектр услуг по обе-
спечению качественной водой как 
населённый пункт, так и отдельного 
потребителя.  

– Александр Владимирович, 
летом в Рассказово существова-
ла серь ёзная проблема со стоками 
ООО ПФ «Раском». Решён ли во-
прос со сбросом их отходов в на-
стоящее время? 

– К сожалению, вопрос до сих 
пор не решён. Мы призывали и 
призываем это предприятие обе-
спечить полноценную работу сво-
их собственных очистных соору-
жений, как это, собственно, и по-
ложено по закону.  Однако пред-
приятие продолжает периодически 
сбрасывать отходы своего произ-
водства, то есть свои неочищен-
ные стоки, в которых концентра-
ция многих веществ, в частности, 
трёхвалентного хрома, превышает 
допустимые пределы в 20–30 раз. 
Конечно, это значительно меньше, 
чем летом. Тогда превышение до-
ходило до 100 раз. И выбросы эти 
часто делаются тогда, когда это 
сложно контролировать, например, 
в ночное время.  Мы выходили 
с предложением об оказании помо-
щи в проведении реконструкции 
их очистных сооружений, однако 
даже на эту нашу инициативу от-
вета не было. Хотя вполне можно 
было бы направить те средства, 
которые предприятие выплачива-
ет в виде штрафов, именно на то, 
чтобы сделать свои собственные 
очистные сооружения, позволяю-
щие  избегать пагубного влияния 
на экологию.  Повторюсь, что го-
родские очистные сооружения не 
рассчитаны на химические стоки, 
наши технологии не предусматри-
вают стоки с такой концентрацией 
хрома, бактерии не в состоянии 
справиться с ними и попросту гиб-
нут. В этом году мы проложили 
новый участок коллектора к этому 
предприятию, но, к сожалению, 
это не может полностью снять 
проблему.  Мы чётко следим за со-
стоянием стоков не только в Рас-
сказово. Тем более что проектно-
технологические характеристики 
очистных сооружений, в том числе 
и в других населённых пунктах, не 
соответствуют требованиям вре-
мени. Существенно изменился со-
став и структура стоков, поскольку  
применяются новые средства, на-
пример, бытовой химии.  Поэтому 
мы осуществляем все  действия, 
которые в наших силах. Так, на-
пример, в Уварово смонтирована 
и находится  в стадии  наладки си-
стема доочистки сточных вод. Мы 
и дальше будем внедрять свои про-
екты,  разрабатывать свои ноу-хау.

– Расскажите, пожалуйста,  о ре-
зультатах деятельности компании 
в сфере электроэнергетики.

– Уже два годы мы работаем по 
инвестиционной программе, кото-
рая предусматривает замену старых 
электрических сетей.  В этом году 
мы вложили в строительство новых 
сетей около 100 млн рублей.  В неко-
торых районах проведена их полная 
реконструкция – В Пичаевском, Со-
сновском, Знаменском, Токарёвском, 
Ржаксинском. Это и новые опоры, 
и СИП, и приборы учёта.  Прово-
дится реконструкция сетей в Уваро-
во, Рассказово, Жердевке, Котовске, 
Моршанске, Кирсанове, Гавриловке. 
Мы обследуем объекты, анализиру-
ем ситуации и не латаем  отдельные 
участки, а планомерно меняем сети, 
что, конечно, повышает надёжность 
и бесперебойное обеспечение элек-
троэнергией.  Когда компания только 
начала заниматься электрическими 
сетями, их износ составлял 80%. На 
сегодняшний день износ снизил-
ся на 25%.  Большое событие для г. 
Котовска – новые кабельные линии 
электропередачи, которые проложе-
ны в обход ФКП «Тамбовский поро-
ховой завод» и теперь обеспечивают 
и южную, и северную части города 
качественной электроэнергией.

– Скажите, пожалуйста, насколь-
ко актуален для вашей компании во-
прос с воровством электроэнергии?

– К сожалению, всегда и везде 
находятся люди, которые не хотят  
платить за потреблённые ресурсы.   
Из-за несовершенства нашего зако-
нодательства такие люди часто отде-
лываются лишь штрафами, заплатив 
который, снова всяческими способа-
ми уходят от уплаты, т.е. занимают-
ся хищениями. Мы предпринимаем 
меры против таких недобросовест-
ных людей – выносим приборы учёта 
за пределы их территорий, помещаем 
эти приборы на опоры вне их дося-
гаемости. Это позволило снизить 
наши потери, а ведь в 2007 году они 
доходили до 30%. Правда, русский 
человек горазд на проявление всякой 
смекалки. Но мы  боремся и с этим, 
приобретая приборы, которые спо-
собны препятствовать многим внеш-
ним воздействиям. 

Хотелось бы добавить, что 
в компании работают профессиона-
лы, у нас есть вся необходимая тех-
ника, то есть мы можем выполнять 
любые работы и способны спра-
виться  даже  с самыми сложными 
задачами. Мы планируем и дальше 
идти вперёд  и продолжать поступа-
тельное развитие.

Работа в сфере энергосбережения и энергоэффектив-
ности ведётся в регионе уже несколько лет. Предприятия 
и организации разрабатывают собственные программы 
энергопотребления. Жилые дома и офисы оборудуются 
счётчиками тепла, воды, электроэнергии. С нашим собе-
седником, заместителем главы администрации Тамбов-
ской области Николаем Перепечиным, мы обсудили до-
стигнутые успехи и поставленные задачи.

Подходит к концу 2014 год. Канун Нового года свя-
зан не только с самыми короткими и тёмными днями, но 
и с праздником людей, чья жизнь связана с тем, чтобы 
приносить в наши дома свет и тепло – с Днём энергети-
ка. Праздник вполне может стать поводом для серьёзно-
го разговора, поскольку по традиции в конце декабря мы 
подводим итоги уходящего года. На наши вопросы отвеча-
ет генеральный директор ОАО «Тамбовская сетевая ком-
пания» Александр Владимирович Крапивин.



Инициативы, инновации, инвестиции

Итак, районный центр Уварово. 
По словам главного инженера Ува-
ровского филиала Анатолия Кон-
дратьева, «основные работы здесь 
в этом году касались, прежде всего, 
реконструкции воздушных и кабель-
ных линий электропередачи. Было 
установлено более 400 опор и про-
ложено около восьми километров  
ВЛ 6-10/0,4 кВ,  3,70 км кабельных 
линий, а также ВЛИ 0,4 кВ – 1,3 км. 
Большой объём работ был выполнен 
при ремонте ПС 35/6 «Водозабор», 
это ремонт двух трансформаторов 
6300 кВА и 1600 кВА, при котором 
была устранена течь масла, установ-
лен масляный выключатель 35 кВ. 
Также была произведена  частичная 
перетяжка провода, правка опоры 
и установка гасителей вибрации на 
ВЛ 35 кВ «Водозабор».

Что касается теплоснабжения, то  
за последние три года в  городе была 
полностью заменена теплогенерация, 
и в текущем году все построенные 
ранее котельные функционировали 
без сбоев,  новый отопительный се-
зон начался также без аварий». 

Специалистами Уваровского 
и Жер девского  филиалов изготов-
лена и установлена новая котель-
ная  в р.п. Мучкапский мощностью 
1 МВт, которая обеспечивает теплом 
центральную районную больницу. 
Был проведён капитальный ремонт 
тепловых сетей, имеющих высокий 
износ в первом микрорайоне на ул. 
Заводской и во втором микрорайоне  
к дому № 21, а также подземная те-
плотрасса на территории городского 
рынка. 

Работы по реконструкции в те-
кущем году проводились специали-
стами филиала и в сфере водоотведе-
ния.  Была осуществлена перекладка 
коллектора для исключения из схемы 
водоотведения канализационно-на-
сосной станции № 6, поскольку она 
морально и физически  устарела. 
Кроме того, при строительстве сетей 
в микрорайоне «Южный» много лет 
назад строителями была допущена 
ошибка – канализационная труба 

была проложена с контруклоном. 
Из-за чего на этом участке безна-
порный трубопровод периодически  
забивался и приходилось его прочи-
щать, используя спецтехнику. А в ка-
детском корпусе канализационный 
коллектор «оказался» под зданием 
и в случае каких-либо неполадок, по-
являлся соответствующий запах. Те-
перь же  смонтирован новый участок 
сети канализации, как и положено, за 
пределами здания образовательного 
учреждения.

Особо хотелось бы отметить 
работу  бригады КЛ и ТП и масте-
ра Сергея Фузеева, электромонтёра 
бригады ВЛ и ТП Сергея Дякина, ве-
дущего инженера по ТО Виктора По-
пова, слесаря станции доочистки на 
БОС Дмитрия Пятыгина, тепловиков  
Петра Калинычева, Николая  Троши-
на, Александра Кончакова, Николая 
Сибилева. 

Высокую оценку деятельности 
филиала дали в администрации го-
рода. 

Глава города Уварово Александр 
Юрьевич Кузнецов отметил, что не-
сколько лет в городе очень серьёзное 
внимание уделялось теплоснабже-
нию, тем более, город расположен 
так, что есть и отдалённые районы. 
Кроме того, закрылся ряд предпри-
ятий, и  теплоснабжение некоторых 
микрорайонов прекратилось. «С те-
плоснабжением были большие про-
блемы, – продолжает Александр 
Юрьевич, – сейчас этот вопрос в го-
роде закрыт. На это ушло семь лет, 
и я считаю достигнутые результаты 
настоящим прорывом. Всё это так, 
но мы выявили другую проблему, 
которая связана с теплотрассами, 
они очень изношены. Поэтому сразу 
же после окончания отопительного 
сезона уже весной мы приступили 
к подготовке следующего, т.е. тепе-
решнего. Так, было заменено 400 м 
теплотрассы в первом микрорайоне, 
в Безымянном переулке, посколь-
ку на ней уже было прошлой зимой 
12 (!) порывов. Кроме того, она про-
ходила очень близко к поверхности, и 

с наступлением морозов этот участок 
мог опять доставить и нам, и жите-
лям множество проблем. Во втором 
микрорайоне также был улучшен 
гидравлический режим, особенно это 
касалось так называемых тупиковых 
домов.

Меняли мы в этом году и запор-
ную арматуру. Заменено 20 единиц 
из необходимых 80. Это даёт возмож-
ность при возникновении аварийных 
ситуаций не прекращать подачу ресур-
са на целые микрорайоны, а отключать 
лишь повреждённые участки.

В настоящий момент мы разраба-
тываем концессионное соглашение, 
т.к. хотим заключить договор с ОАО 
«ТСК» на более длительный срок 
(на 49 лет). При этом сетевая ком-
пания сможет абсолютно спокойно 
вкладывать свои средства в строи-
тельство новых и реконструкцию 
старых объектов, а администрация 
города сможет не допускать роста та-
рифов. Известно, что у нас в Уварово 
тарифы, например, на тепло одни из 
самых высоких по области. Но имен-
но строительство новых котельных 
позволило оставить их на прежнем 
уровне и не допустить роста.

Конечно, некоторые программы 
по объективным причинам не по-
лучили такого развития, как тепло-
снабжение, например, программа  
«Светлый город», но мы надеемся 
возобновить её на территории города, 
ведь многие, въезжая в Уварово в ве-
чернее время, отмечают положитель-
ные изменения в его освещении. Пла-
нируем мы и строительство детских 
городков совместно с компанией, 
оказание помощи ветеранам в рамках 
деятельности ОАО «ТСК».

С руководством компании у нас 
сложились добрые партнёрские от-
ношения. Также как и с филиалом 
в Уварово – конструктивные, дело-
вые и продуктивные. Ведь работают 
в компании тамбовчане, а в Уварово – 
уваровцы. Они все делают для себя, 
для своих семей, для своего края. Им 
здесь жить. И это, конечно, сказыва-
ется на качестве работ и эффектив-
ности.

Хотелось бы поздравить всех 
с профессиональным праздником 
и сказать, что те люди, которые ра-
ботают в производстве, – это фунда-
мент нашей экономики. Именно они 
обеспечивают жизнедеятельность 
всех и каждого. Хочется поблагода-
рить сотрудников сетевой компании 
и пожелать, чтобы все эти службы 
приобрели вес и престиж, особенно 
у учащейся молодёжи, чтобы они 
были востребованы и чтобы моло-
дые люди приобретали здесь навы-
ки, дополнительные знания и опыт. 
Уверен, что тогда наша энергетика 
станет настоящим и надёжным бази-
сом экономики как страны в целом, 
так и Тамбовского региона и наших 
небольших городов».

Наш разговор поддержал Юрий 
Серафимович Кудрявцев, первый 
заместитель главы администрации 
города. Он также отметил, что из-
ношенные теплотрассы – основная 
проблема теплоснабжения города. 
Особенно эта проблема проявляется 
при пуске тепла.  «Есть проблемы 
и с электроэнергией, поэтому пла-
нируем строить новые сети, – гово-
рит Юрий Серафимович, – много 
работы и в водоотведении, надо по-
менять КНС на более современные, 
менее энергоёмкие. Наш город рас-
положен так, что основной водоза-
бор расположен внизу, поэтому есть 
трудности и с водоснабжением. Тре-
буется новая станция очистки сто-
ков. Многое ведь изменилось – как 
отметил и Александр Юрьевич, нет 
части предприятий, во-вторых, люди 
стали пользоваться несколько други-
ми средствами бытовой химии и, ко-
нечно, всё это требует новых методов 
биологической очистки.

Необходимо отметить, что мы 
работаем с налаженным и компетент-
ным коллективом, который сформи-
ровался в сетевой компании. Здесь 
есть вся необходимая техника, хотя 

можно было бы пожелать приобре-
сти ещё и гидромолот для выполне-
ния работ в зимнее время.

Нам часто приходится взаимо-
действовать с такими сотрудниками, 
как Владимир Шуняев, Денис Ерин,  
Игорь Дьячков, и хотелось бы отме-
тить их добросовестное отношение 
к делу. Безусловно, многим ещё не-
обходимо совершенствовать свои 
знания и умения, но главное, чтобы 
было желание это делать и неравно-
душие к своему делу. Работы нам 
предстоит много, в том числе и по 
энергосбережению, и вообще, по оп-
тимизации многих процессов.

А нашу поездку в Уварово мы 
завершаем словами поздравлений, 
с которыми к своим коллегам обра-
тился директор Уваровского фили-
ала Михаил Альбертович Терехов: 
«Я хочу поблагодарить каждого 
сотрудника филиала за хорошую 
и плодотворную работу в уходящем 
году. Хочу пожелать всем уверенно-
сти в завтрашнем дне, стабильности. 
Уверен, что мы будем только наращи-
вать темп нашего развития, а никак 
не останавливаться на достигнутом.  
Очень хотелось бы, чтобы наша про-
фессия, такая нужная людям, стала 
привлекательной и для молодых лю-
дей, которые привнесут в неё что-то 
своё, не менее полезное, современ-
ное  и передовое.

Я хочу подчеркнуть, что для ком-
пании в целом и для нашего филиала 
нужен и важен каждый человек, каж-
дый сотрудник. Я желаю и всем вам, 
и вашим близким простого челове-
ческого счастья, всего того, из чего 
складывается это широкое понятие. 
Пусть в ваших домах всегда будет 
Свет, пусть в них всегда будет уютно 
и тепло!»
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«ЛЮДИ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ В ПРОИЗВОДСТВЕ, –
 ЭТО ФУНДАМЕНТ НАШЕЙ ЭКОНОМИКИ...»

Подходит к концу очередной год и, как всегда, мы подво-
дим некоторые его итоги. Наша компания осуществляет 
свою деятельность в нескольких районах Тамбовской об-
ласти. Мы решили начать с одного из самых дальних.

Инициативы, инновации, инвестиции

 Наш дальнейший путь лежал 
в Жердевку. Здесь мы побеседова-
ли с руководством филиала, а затем 
направились в администрации тех 
муниципальных образований, где 
филиал осуществляет свою дея-
тельность.

Директор филиала Алексей 
Викторович Кудинов рассказал, что 
текущий год  был во многом посвя-
щён реализации  инвестиционной 
программы, которая позволила 
улучшить качество подачи электро-
энергии, её бесперебойность. 
«При выполнении работ в рамках 
инвестиционной программы мы 
привлекали бригады из Ржаксы и 

Токарёвки, и всё было сделано ка-
чественно и в срок. Оказывали  мы 
услуги и  на сторону – в частности, 
построили котельную  мощностью 
6,5 МВт для завода ЖБИ в Там-
бове. Проводили мы в этом году 
и техническое перевооружение 
некоторых котельных в Жердев-
ке, в р.п. Токарёвка и Токарёвском 
районе. Особое внимание при этом 
уделяли автоматизации и процес-
сам передачи данных в диспетчер-
скую службу. Теперь мы видим, как 
работает каждая котельная».

«К этому отопительному сезону 
мы подошли с хорошими показате-
лями – было отремонтировано всё 

оборудование, где это было необхо-
димо, вовремя получены паспорта 
готовности, – продолжает наш раз-
говор главный инженер филиала 
Владимир Владимирович Бабайцев. 
«Что касается водоснабжения, то 
мы  перестраивали изношенные ли-
нии. Водопровод на многих участ-
ках был практически сгнившим, 
в него попадали ненужные приме-
си, которые загрязняли воду. После 
проведённых работ количество жа-
лоб на воду значительно уменьши-
лось. В основном они касаются не-
достаточного давления». 

Положительные изменения 
в элект роснабжении и водоснаб-

жении р.п. Ржакса, где осущест-
вляет свою деятельность филиал, 
были отмечены и руководством  
посёлка.

«Прекрасные конструктивные 
рабочие отношения сложились 
у нас с руководством Жердевско-
го филиала Алексеем Викторо-
вичем Кудиновым и Владимиром 
Владимировичем Бабайцевым, 
чему  мы, конечно, очень рады 
и надеемся на долгосрочное про-
дуктивное сотрудничество, – рас-
сказывает заместитель главы 
администрации Ржаксинского 
поссовета по ЖКХ Владимир 
Георгиевич Желтов. «С того мо-

«МОДЕРНИЗАЦИЯ НЕИЗБЕЖНО ПРИВЕДЁТ 
К ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ...»

мента, как мы стали работать с 
компанией, у нас проблем стало 
намного меньше. Это касается как 
электричества, так и водоснабже-
ния. Если происходят какие-либо 
аварийные ситуации, они ликви-
дируются очень оперативно. С 
помощью компании мы провели  
полную  реконструкцию электри-
ческих сетей. Были установлены 
новые опоры, при прокладке линий 
электропередачи использовался со-
временный изолированный провод.

У нас на некоторых улицах нет 
водопровода. И мы планируем его 
провести  совместно с ТСК. Конеч-
но, водопроводные сети в посёлке 
старые. Но надо отдать должное 
сотрудникам компании Александру 
Хомякову, Владимиру Кругову, ко-
торые в любую погоду и в любое 
время суток очень качественно вы-
полняют свою работу.  У нас нет 
никаких нареканий. Хотелось бы 
отметить также работу начальника 
участка  Николая Кондратова,  ис-
ключительного, знающего специ-
алиста, экскаваторщика Владимира 
Захаркина, электриков Николая Ря-
занова, Александра Кислякова, Сер-
гея Воропаева, Юрия Фёдорова.

Вообще, говоря о работе фили-
ала на территории посёлка Ржакса, 
мы должны сказать, что это пример 
того, как и должна осуществлять 
свою деятельность организация. Вы 
можете остановить любого ржак-
синца, и каждый подтвердит мои 
слова: жалоб у нас никаких нет.

Мы поздравляем всех сотруд-
ников компании с Днём энергетика 
и желаем всегда также качественно 
и эффективно выполнять свою ра-
боту, получая за неё не только бла-
годарность жителей, но и достой-
ное материальное вознаграждение. 
Здоровья всем и счастья!»

Администрация Ржаксинского 
поссовета, депутаты поселкового 
Совета  в лице главы постсове-
та Аллы Васильевны Матвеевой 
и пердседателя поселкового Совета 
В.И. Аникеева поздравляют  гене-
рального директора  управляющей 
организации ООО «ТЭК»   Крапи-
вина Александра Владимировича 
и коллектив Тамбовской сетевой 
компании с профессиональным 
праздником – Днём энергетика и 
благодарят за  бесперебойное обе-
спечение водой и электричеством 
жителей р.п. Ржакса.

Желаем Вам стабильности, пло-
дотворной работы и финансового 
благополучия!

Руководство Жердевского фи-
лиала отмечает, что весь коллектив 
трудился в этом году, как и всегда, 
самоотверженно, ровно, в любое 

время суток ответственно и каче-
ственно выполняя свою работу. 
Хотя  нельзя не обратить внима-
ния, что появилась некоторая те-
кучка кадров, чему, как считают 
в филиале, есть как субъективные, 
так и субъективные причины. «Но 
остаются лучшие, преданные сво-
ему делу и неравнодушные люди. 
Наш филиал – это настоящая спло-
чённая команда,  и именно это 
помогает нам преодолевать труд-
ности  и выполнять поставленные 
задачи, главное, чтобы задачи эти 
были выполнимыми, – продолжает 
Владимир Владимирович Бабай-
цев. «Хотелось бы в  будущем году 
более продуктивно сотрудничать 
с аппаратом управления и чтобы 
между нами было больше взаимо-
понимания», – заключает Алексей 
Викторович Кудинов. 

Жердевский филиал связывает 
многолетнее и конструктивное со-
трудничество с администрацией 
города и, как отмечает глава города 
Владимир Анатольевич Соловьёв, 
«эти отношения уже преодолели 
планку чисто деловых, став друже-
скими, можно сказать, домашними. 
Далеко не каждая коммерческая 
организация так идёт навстречу 
нашим пожеланиям, просьбам, как 
это делает ТСК. Мы  всегда нахо-
дим взаимопонимание.  Конечно, 
мы хотели бы, чтобы нам делались 
какие-то скидки, предоставлялись 
льготы, но в любом случае мы зна-
ем, что, обратившись в тамбовскую 
сетевую компанию, мы никогда 
не получим отказа. А в наше не-
простое время это дорогого стоит. 
У нас в планах, конечно, продолже-
ние и укрепление  сотрудничества. 
Мы уже закупаем материалы для 
благоустройства – светильники, 
опоры, самонесущий изолирован-
ный провод  для реконструкции 
электросетей, как мы надеемся, 

в недалеком будущем. Мы плани-
руем применять натриевые лам-
пы, которые позволяют экономить 
электроэнергию и улучшать осве-
щённость города. 

В настоящее время ТСК  вкла-
дывает в строительство объектов 
свои средства. И эти объекты, 
я имею в виду в данном случае ко-
тельные, компания строит надёжно 
и качественно. С теплоснабжением 
проблем в городе нет. Жалоб от на-
селения на отсутствие тепла в до-
мах и квартирах тоже нет. И то, что 
компания применяет самое совре-
менное оборудование, автоматизи-
рует все процессы, позволяющие 
избегать человеческого фактора, 
то, что диспетчер видит малейшие 
изменения в параметрах работы ко-
тельных – это настоящий XXI век.

Хотелось бы пожелать руковод-
ству ОАО «ТСК», чтобы некоторые 
вопросы, связанные с проектной 
документацией, решались более 
оперативно, а то подчас юриди-
ческая сторона отстаёт от фактиче-
ской, а это, мягко говоря,  не слиш-
ком хорошо. 

В последнее время во многих 
сферах появилась тенденция не-
хватки кадров. Особенно это каса-
ется технических и рабочих специ-
альностей. Хотелось бы пожелать 
сохранить основной костяк кол-
лектива, который составляют про-
фессионалы своего дела, люди, ко-
торые понимают и знают, что они 
делают. Желаю, чтобы в компанию 
пришли и новые работники, гра-
мотные и неравнодушные. Это не-
избежно приведёт к тому, что каче-
ство услуг будет более стабильным 
и высоким.

Желаю всем безаварийной ра-
боты, достойной оплаты труда, 
благополучия семьям всех сотруд-
ников, удачи и добра!»

Глава администрации Жердев-
ского района Александр Василь-
евич Быков также  подтвердил 
отсутствие каких-либо жалоб на 
работу Жердевского филиала Там-
бовской сетевой компании. «Эф-
фективные партнёрские  отноше-
ния, – отмечает глава, – сложились 
с руководством филиала с момента 
вхождения компании  в наш рай-
он. Мы никогда не мешаем друг 
другу развиваться, чаще помогаем. 
У нас много планов для совмест-
ной долговременной работы, а для 
их осуществления есть все условия 
и перспективы. 

Хотелось бы пожелать всем 
нам успехов в сотрудничестве, ко-
торое, конечно, должно быть пло-
дотворным и взаимовыгодным. 
Поздравляю всех с профессио-

нальным праздником и с наступа-
ющим Новым годом! Желаю всем 
сотрудникам ОАО «ТСК» добра 
и света, радости и благополучия!»

Соседний с Жердевкским То-
карёвский район также является 
полем деятельности филиала, по-
этому мы встретились с главой 
администрации Токарёвского 
района  Виктором Николаеви-
чем Айдаровым, который рас-
сказал, что администрация района 
успешно сотрудничает с компа-
нией с 2006 года. В основном это 
сотрудничество касается  электро-
снабжения. «Раньше деятельность 
в сфере электроснабжения на тер-
ритории района осуществляла дру-
гая служба, и было много проблем. 
Сети были старые, и если случался 
ураган  или ещё какое-либо стихий-
ное бедствие, то неизбежно были 
порывы и уходило много времени 
на восстановление. Были большие 
потери по электроэнергии. После 
заключения соглашения с сетевой 
компанией была проведена модер-
низация сетей, подстанций, уста-
новлены приборы учёта. Все работы 
были проделаны по современным 
передовым технологиям. Это и уста-
новка новых опор, и использование 
самонесущего изолированного  про-
вода, и другие. Одним словом, во 
многом благодаря сетевой компа-
нии мы забыли, что такое проблемы 
в электросетях. Даже если что-то 
происходит, то всегда оперативно 
и качественно устраняются все не-
поладки. Чётко, грамотно, своевре-
менно. Могу отметить и очень вы-
сокий уровень обслуживания сетей. 
Более того, решение всех без исклю-
чения вопросов происходит быстро 
и эффективно. Компания оснащена 
всей необходимой техникой, в ней 
работают хорошие  грамотные спе-
циалисты, всё это даёт возможность 
решать самые различные вопросы 
и устранять всевозможные  пробле-
мы в любое время дня и ночи. 

С недавнего времени мы рабо-
таем с компанией и по теплоснаб-
жению бюджетных организаций.  
Руководство ТСК приняло реше-
ние взять в аренду все котельные, 
даже те, которые были в плачев-
ном состоянии. Всё было отре-
монтировано, запущено в срок, 
и прошлогодний отопительный 
сезон прошёл нормально. К те-
кущему отопительному сезону  
во всех арендованных котельных 
была проведена модернизация, 
и теперь их КПД значительно 
выше прежнего. Многих про-
блем позволяет избежать прове-
дённая диспетчеризация. Не могу 
не повторить, что мы  конструк-
тивно решаем буквально все во-
просы. Если возникает проблема 
по отдельным муниципальным 
учреждениям, то мы обязатель-

но находим формат их решений. 
Например, павловская школа: ад-
министрация района совместно с 
хозяйством взяли на себя покупку 
оборудования для котельной, а  се-
тевая компания выполнила работы 
по его монтажу. Решается вопрос 
и по новоникольской школе, школу 
в Семёновке переводим с печного 
отопления. И всё это мы  реализуем 
совместно. Хочу сказать, что даже 
если не получается решить какой-
либо вопрос сразу, то мы реша-
ем его поэтапно, но не затягивая, 
а оперативно. Даже в случае нашей 
задолженности, если вдруг таковая 
случается, находим возможность 
реструктуризации долга  и посте-
пенной его выплаты. То есть всё 
это говорит о том, что мы постоян-
но взаимодействуем друг с другом, 
конструктивно и плодотворно. 

У населения жалоб на компа-
нию нет, единственное нарекание – 
это тарифы. Но это уже не в компе-
тенции ТСК. Небольшая мощность 
котельных не позволяет уменьшать 
тариф, несмотря на их высокий 
КПД. Вместе с тем модернизация 
и автоматизация всё-таки неизбеж-
но приведут к тому, что тариф сни-
зится. ТСК и здесь предложила свои 
формы расчётов с тем, чтобы тариф 
не повышался. И это тоже говорит 
о том, что наше партнёрство взаи-
мовыгодное. 

Поздравляю всех сотрудников 
ТСК с профессиональным празд-
ником! Энергетики решают такие 
вопросы, на которые быстро и по-
рой бурно реагирует население. 
Все эти вопросы часто болезненно 
воспринимаются потому, что каса-
ются обеспечения жизнедеятель-
ности. Я бы хотел пожелать, что-
бы модернизация, такая нужная 
нам, проходила как можно быстрее 
и успешнее, чтобы всё это привело 
к повышению качества жизни лю-
дей, причём везде, а не только в То-
карёвском районе.
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«ВСЁ ДЕЛАЕМ СООБЩА»
Наш дальнейший путь лежал 

во второй по величине город обла-
сти – Мичуринск. Здесь тоже на-
ряду с большим объёмом текущих 
работ был выполнен ряд и чрезвы-
чайно важных.

По словам директора филиала 
Евгения Игоревича Невского, был 
проведён капитальный ремонт воз-
душной линии электропередачи 
35 кВ и подстанции. Было переве-
дено питание линии 35 кВ с город-
ской первой на городскую четвёр-
тую. Это позволит обходиться без 
посредников и избежать большого 
количества потерь по электроэнер-
гии в сетях 35 кВ. 

Ещё одной сферой деятель-
ности филиала является тепло-

снабжение. «Наша котельная № 6 
обеспечивает теплом ряд учреж-
дений и организаций – магазины, 
отдел внутренних дел, следствен-
ный изолятор и т.д. Мы провели 
её перевооружение, поставили но-
вое оборудование. Это, конечно, 
улучшило качество поставляемой 
услуги. Провели реконструкцию 
котельной № 5 по ул. Социали-
стической, теперь жители обеспе-
чены чистой горячей водой. Они 
очень довольны, т.к. раньше вода 
была мутная, ржавая», – рассказы-
вает Евгений Игоревич. 

«Коллектив у нас неболь-
шой, – продолжает разговор 
главный инженер филиала Игорь 
Александрович Дубовицкий, – по-

этому все работы мы выполняем 
сообща. Трудно выделить кого-
то одного. Хотелось бы пожелать 
стабильности и развития как фи-
лиалу, так и компании в целом. 
И конечно, уверенности в за-
втрашнем дне каждому нашему 
сотруднику, каждому человеку».

«А мне хотелось бы  сказать, 
что в нашем коллективе не так 
давно произошло ещё одно зна-
чимое событие. У Игоря Алек-
сандровича Дубовицкого и его су-
пруги Анастасии родилась дочка 
Алина. От всей души поздравляем 
их с этим замечательным днём 
в жизни», – добавляет Евгений 
Игоревич, – и … с праздником, 
дорогие коллеги!»

– Алексей Михайлович, как 
вы оцениваете деятельность 
ОАО «ТСК» на территории города 
Котовска?

–  «Тамбовская сетевая ком-
пания» в Котовске – это в извест-
ной мере монополист. Возможно, 
кто-то скажет, что это плохо. Но 
я считаю, что в такой ситуации 
есть ряд существенных преиму-
ществ, прежде всего, для города и, 
особенно, в части контроля. Так, 
«Тамбовская сетевая компания» 
оказывает услуги по нескольким 
направлениям жилищно-комму-
нального хозяйства Котовска: это 
то, что связано с электроэнергией, 
водой и водоотведением. Каждый 
квартал администрация Котовска 
подписывает с Котовским фили-
алом «ТСК» план работы, вклю-
чающий не только подробный 
перечень меро приятий, но и уро-
вень контроля со стороны органов 
местного самоуправления за вы-
полнением намеченного. 

Кроме квартального планиро-
вания, мы подписываем Соглаше-
ние на год, в котором Тамбовская 
сетевая компания выступает в ка-
честве инвестора. 

Мне приятно, что наши взаи-
моотношения постоянно развива-

ются и есть реальные результаты. 
К примеру, из успешных проек-
тов хочу отметить недавно про-
ложенный новый кабель, он даст 
возможность полностью уйти от 
старых линий, которые тянулись 
через пороховой завод. Это кабель 
в достаточном количестве обе-
спечит котовчан электроэнергией, 
в том числе и на развитие бизнеса. 
Можно долго перечислять проек-
ты, которые совместными с ТСК 
усилиями реализованы в Котовске. 
В целом, я думаю, что те услуги, 
которые предоставляет органи-
зация, соответствуют стандартам 
высокого качества.

– Скажите, пожалуйста, на-
сколько эффективно и оперативно 
решаются вопросы, касающиеся 
жизнеобеспечения города (в рам-
ках компетенции компании)?

–  Любая деятельность в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, даже самая эффективная, не 
обходится без каких-либо жалоб 
или нареканий.  Но так и должно 
быть,  потому что и город старый, 
инфраструктура не новая, особен-
но, в том, что касается водоотве-
дения.  Люди, конечно, реагируют 
на любые изменения. Большинство 

жалоб рабочего порядка и, можно 
сказать, что связаны они с чело-
веческим фактором. Со стороны 
муниципалитета замечу, что реак-
ция сотрудников ТСК на жалобы 
нормальная, правильная, аварии 
устраняются в срок и профессио-
нально. Поэтому на сегодняшний 
день кардинальных нерешённых 
проблем, вызывающих недоволь-
ство населения, у нас нет. Диспет-
черская служба Котовского отделе-
ния ТСК находится в оперативном 
контакте с муниципальной единой 
городской диспетчерской службой. 
Так что обмен информацией у нас 
налажен и происходит постоянно.

– Какие работы были выполне-
ны компанией в 2014 году? 

– Думаю, что главный итог 
2014 года – это, как я уже говорил,  
кабель, который обошёл старые 
линии порохового завода. Также 
мы проложили четыре километра  
водопроводных  труб, полностью 
переложили улицу Пионерскую, 
сделали три новых скважины, одна 
из которых открыта для доступа 
котовчан, и где они всегда могут 
набрать свежей и чистой воды. Да, 
важный итог года – мы исправили 
всё дорожное и тротуарное по-
крытие, которое каким-то образом 
страдало из-за ремонтных работ на 
линиях.

– Хотели бы вы отметить кого-
либо из сотрудников компании пер-
сонально?

– Конечно, я как руководитель 
общаюсь с первыми лицами Там-
бовской сетевой компании, и тут 
нужно отметить особое внимание 
и понимание, которые проявляет 
к Котовску Александр Владимиро-
вич Крапивин. Важно, что и Сер-
гей Александрович Беляков, воз-
главляющий Котовский филиал, 
всегда положительно реагирует на 
просьбы муниципалитета. Да, бы-
вает, что мы спорим, но это всегда 
конструктивные споры, в которых 
каждая из сторон стремится най-
ти наилучшее решение, и мы его 
сообща находим. Что хотелось бы 
ещё подчеркнуть, – когда случа-
ются аварии, и я выезжаю на объ-
екты, то вижу самое живое участие 
рядовых сотрудников организации. 

Они работают с полным осознани-
ем ответственности за благополу-
чие города, лежащей на их рабочих 
плечах. Это дорогого стоит! Поэто-
му в этом году в День энергетика 
мы отметим за добросовестный 
и многолетний труд таких сотруд-
ников Котовского филиала, как  
мастер цеха водоснабжения Алек-
сандр Бирюков, начальник отдела 
транспорта электроэнергии Алек-
сандр Макаров, ведущий инженер 
производственного отдела Павел 
Антонов, мастер канализационных 
сетей Иван Айдаров, бухгалтер Зоя 
Гаврилова. 

Уважаемые друзья! Ваш труд 
для рядового горожанина обычно 
незаметен и привычен, как свет 
и как вода. Но в тот момент, когда 
что-то случается, вы становитесь 
объектом самого пристального 
внимания населения. Ваш труд –
это сложная и востребованная ра-
бота, с которой вы достойно справ-
ляетесь. Мне бы хотелось пожелать 
Тамбовской сетевой компании 
дальнейшего уверенного и безава-
рийного подъёма по лестнице каче-
ства услуг, предоставляемых насе-
лению. Здоровья вам всем, счастья, 
успехов в новом году!

Слова поздравления всем 
энергетикам Тамбовской сетевой 
компании адресует и директор Ко-
товского филиала Сергей Алексан-
дрович Беляков:

«Дорогие друзья! Невозможно 
преувеличить значение энергетики, 
а значит, и вашего труда в нашей 
жизни, ведь именно благодаря вам 
мы пользуемся такими благами ци-
вилизации, как свет, тепло и вода, 
без которых в настоящее время не-
возможна нормальная жизнь чело-
века. Спасибо вам за ваш труд!

Желаю вам как можно меньше 
аварий на производстве, успехов 
и удач во всех ваших делах, благо-
получия и процветания вашим се-
мьям, оптимизма и уверенности 
в завтрашнем дне. Наш професси-
ональный праздник мы отмечаем 
накануне Нового года. Пусть он 
принесёт вам радость и улыбки, 
любовь, теплоту и понимание близ-
ких людей. Будьте здоровы и счаст-
ливы! Исполнения всех ваших же-
ланий в Новом году! Уверен, что 
мы и дальше будем трудиться на 
благо города Котовска, спутника 
областного центра, и всех его жи-
телей! 

С ПРАЗДНИКОМ!

«ВЫ – ОБЪЕКТ САМОГО ПРИСТАЛЬНОГО 
ВНИМАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

А мы приближаемся к городу-спутнику областного цен-
тра – к Котовску. На наши вопросы ответил глава админи-
страции города Алексей Михайлович Плахотников.

А мы добрались до одного из 
самых крупных филиалов компа-
нии – до Тамбовского филиала, рас-
положенного в г. Рассказово.

В 2014 году филиалом была 
произведена реконструкция воз-
душных линий электропередачи 
0,4 кВ, установлены опоры по ули-
цам Кирова, Дружбы, Набережно-
Бугровой, Садово-Набережной, 
Ульяновской, Чапаева, Западной, 
Толстого, Комсомольской, в Гав-
риловском районе, в с. Платонов-
ка – всего более 400 опор. Было 
установлено 280 приборов учёта.  
Смонтированы две трансформатор-
ные подстанции мощностью 250 
и 400 кВА. Для быстрого обслужи-
вания во время аварийных ситуаций 
были установлены дополнительные 
линейные разъединители на воз-
душных линиях 6 кВ №№ 31; 3. 
Было смонтировано более восьми 
километров самонесущего изоли-
рованного провода. 

Большой объём работ проделан 
и в сфере теплоснабжения.  Про-
изведена замена более двух кило-
метров труб теплотрасс и горячего 
водоснабжения. 

Были проложены линии водо-
провода на улицах  Белинского, 
Ткацкой, Чкалова, Гоголя, 1-м Не-
красовском переулке общей протя-
жённостью  более трёх километров. 

В микрорайоне «Мальщина» про-
бурены две артезианские скважины 
глубиной 160 м, которые планиру-
ется ввести в эксплуатацию в сле-
дующем году. На уже существую-
щих артезианских скважинах было 
заменено семь глубинных насосов, 
произведена замена водоподъём-
ных труб на четырёх скважинах.  
Проводятся промывки водопро-
водных линий, а на артезианской 
скважине № 18 по ул. Спортивной  
была установлена станция доочист-
ки воды, что, конечно, значительно 
улучшило её качество. Безусловно, 
постоянно проводится замена за-
порной арматуры и ремонт водо-
заборных колонок. 

В текущем году был построен 
новый канализационный коллек-
тор диаметром 500 мм протяжён-
ностью 210 метров. Большой объ-
ём ремонтных работ был проведён 
и на очистных сооружениях, в том 
числе, благоустройство террито-
рии рядом с местом выпуска воды 
в реку Лесной Тамбов. «То, что со-
трудниками филиала сделано очень 
много на очистных сооружениях, – 
говорит директор филиала Иван 
Анатольевич Полухин, – отмечают 
и контролирующие, и проверяющие 
организации. Хотелось бы особо 
отметить бригады Д.И. Боронщи-
кова и Н.А. Фокина из  электро-
цеха, бригаду В.Н. Клочкова, цех 
КиТС, начальника цеха очистных 
сооружений А.В. Полежаева, сле-
сарей В. Клубникина, Р. Алёхина, 
С. Чембурова, бригады водоканала 
В. Хлопотина и А. Жидких, бри-
гады С. Валуева и А. Кулешова из 
Кирсановского отделения. Кроме 
того, отлично трудились и сотруд-
ники транспортного участка: маши-
нисты автокрана А. Корабельников, 
И. Банянин, В. Ушаков, машинисты 
автовышки О. Яблоков, И. Сухору-
ков, машинисты экскаватора А. По-
лежаев, В. Коннов, А. Крохов, води-

тели Р. Воличенко, Д. Шатовский, 
И. Воротилин.

О сотрудничестве с филиалом 
нам рассказал и глава города Рас-
сказово Алексей Николаевич Кол-
маков.

«Меня, как главу города, чрез-
вычайно радует успешное сотруд-
ничество с Тамбовской сетевой 
компанией, т.к.  во многом благода-
ря этому сотрудничеству Рассказо-
во вышло на новый уровень. У нас 
нет долгов, налажена платёжная 
дисциплина. Кроме того, нас дела-
ет уникальными и то, что в Расска-
зово все  источники тепла новые.  
Я вообще считаю, что объём работ 
в Рассказово, сделанный совместно 
с ОАО «ТСК», – это коммунальная 
революция. 

Во многом снята напряжён-
ность в теплоснабжении города, 
но проблемой пока остаются изно-
шенные теплосети.  В этом году за-
менено три километра теплотрасс, 
мы будем и дальше заниматься этой 
проблемой, вопросами горячего 
водо снабжения, и я очень надеюсь, 
что за 4–5 лет, мы всё это осуще-
ствим, подготовив к этому, в том 
числе, жилые объекты. 

Работать с компанией нам очень 
удобно. Например, реализация про-
граммы «Светлый город». Мы не по-
жалели средств на освещение улиц. 
А неосвещённых улиц в Рассказово 
было много. Я уже не говорю об 
освещении въездов в город, центра 
Рассказово, об установке мачт ос-
вещения. И всё это сделано силами 
ОАО «ТСК». Кроме того, овещены 
15 улиц, где не было уличного света 
вообще. Проводится и реконструк-
ция электросетей. Объём работ, ко-
нечно, еще большой, но и сделано 
очень много. В некоторых местах 
ситуация была почти безнадёжная, 
сейчас многие проблемы сняты 
опять-таки благодаря нашей со-
вместной слаженной работе.

12 улиц в городе были без водо-
провода. Теперь он есть на всех ули-
цах города.  И само главное, что за 
всеми этими работами стоят наши 
люди. С одной стороны, это те, для 
кого эти работы проводятся, а с 
другой – те сотрудники компании, 
которые эти работы выполняют, и 
которые, в свою очередь, являются 
жителями Рассказово. 

Работы, проведённые по стро-
ительству коллектора, позволили 
снять напряжённость с ОАО «Рас-
ком». Вместе мы разбирались и ре-
шали проблемы с высокими тари-
фами на горячее водоснабжение, 
которая существовала в городе.  
Сетевая компания участвует прак-
тически во всех наших проектах по 
благоустройству. Мы всегда рядом, 
рука об руку. И это не просто слова.  
У руководства компании есть стра-
тегическое чутьё. Я ещё только по-
думаю  о каком-либо проекте, а от 
ТСК уже исходит инициатива, они 
уже готовы к реализации.  Сейчас 
вот мы хотели бы благоустроить 
парки, сделать в них хорошо осве-
щённую зону отдыха. Более того, 
не могу не отметить, что Александр 
Владимирович Крапивин благода-
ря своему особенному  видению, 
всегда попадал в точку и абсолютно 
точно определял, что именно наше-
му городу надо и в чём конкретно 
могла помочь сетевая компания.  
Именно поэтому мы считаем наше 
партнёрство  очень полезным.

Не могу не сказать и о том, что, 
конечно, знаю о многих жалобах 
и нареканиях населения на дея-
тельность компании и считаю, что 
чаще всего эти жалобы возникают 
от непонимания некоторых вещей 
и от той путаницы, которая суще-
ствует в головах у людей. Люди 
часто ассоциируют любые непо-
ладки, существующие, например, 
в теплоснабжении, именно с сете-
виками. Однако надо понимать, что 

есть ещё управляющие компании, и 
часто решение проблем находится 
именно в их компетенции, пото-
му что эти проблемы начинаются 
на входе в дом или в самом доме, 
а никак не ранее. Поэтому люди 
просто не знают, но кого им, соб-
ственно, нужно жаловаться. По-
этому я бы хотел, чтобы именно 
ТСК организовала деятельность 
управляющих компаний на терри-
тории города. Уверен, что многие 
жители это поддержат. Тем более 
на территории меховой фабрики, 
этого нашего анклава, уже есть по-
добный опыт. Компанией там сде-
лан детский городок, построена 
автостоянка, силами администра-
ции убрали свалку, существующую 
много лет. Планируем  разбить там 
парк, опять-таки совместно. Я счи-
таю, что синергия – объединение 
усилий – это философия нашего со-
трудничества. Синергия – это залог 
наших успехов.

Поздравляя всех сотрудников 
коллектива Тамбовской сетевой 
компании, я желаю всем больших 
успехов. Люди работают ответ-
ственно, добросовестно и заслу-
живают самых добрых слов и того, 
чтобы их труд оценили по досто-
инству премиями и подарками 
к празднику. Удачи всем, здоровья 
и семейного благополучия!

Оценку более чем десятилетней 
деятельности Моршанского филиала 
ОАО «ТСК» дал и глава администра-
ции города Геннадий Викторович 
Калинин. Геннадий Викторович рас-
сказал, что «в своё время было много 
споров, есть ли необходимость в этой 
структуре или сетями в городе впол-
не может заниматься муниципальное 
предприятие. Но история прошедших 
лет показала, принятое тогда реше-
ние было правильным, поскольку 
к управлению энергетическим хо-
зяйством города пришло здоровое, 
конкурентоспособное и материально 
обеспеченное предприятие с техно-
логически обученным персоналом. И 
теперь уже можно подвести некото-
рые итоги его работы. 

Город Моршанск участвует в са-
мых различных целевых програм-
мах, как федеральных, так и област-

ных. Это и «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры», 
и «Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктуры», 
и «Переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилья», и «Строитель-
ство домов для детей-сирот», а также 
ряд программ в области здравоохра-
нения и образования. И реализация 
всех этих программ требует обеспече-
ния  построенных объектов электро-
энергией. Например, у нас построено 
самое современное сердечнососу-
дистое отделение (в рамках феде-
ральной и областной программы). 
Сейчас люди не задаются вопросом, 
насколько быстро и качественно оно 
было построено и как надёжно ра-
ботает высокотехнологичное меди-
цинское оборудование. А ведь оно 
полностью «завязано» на электро-
энергию. Вспоминается, как в мо-
мент строительства были определён-
ные сомнения, поскольку некоторые 
считали, что  только столичные спе-
циалисты смогут построить линии 
электропередачи, обеспечивающие 
бесперебойную подачу электроэнер-
гии к такому сложному медицинско-
му оборудованию. Но сетевая компа-
ния оказалась не только на высоте, 
выполнив эти работы, но и всячески 
содействовала процессу монтажа и 
проверки работы оборудования в те-
стовом режиме. А это серьёзное обо-

рудование – для проведения МРТ-
исследований.

А взять жилищное строитель-
ство… В городе ежегодно вводится до 
20000 кв. м жилья. Это хороший по-
казатель. И он обеспечивается в том 
числе и трудовым коллективом ОАО 
«ТСК». За всё это время не было ни 
одного срыва сроков сдачи объектов 
в эксплуатацию по вине энергетиков. 
А ведь за этими объектами, за сухи-
ми цифрами стоят люди, которых мы 
переселяем из аварийного и ветхого 
жилья, это дети-сироты, для которых 
мы строим дома. 

Совместно с энергетиками мы ре-
ализуем и городские программы. Это 
и замена уличного освещения, модер-
низация и реконструкция электриче-
ских сетей. В этом году, например, 
была произведена замена проводов 
на улицах Тургенева и Крупской  на 
современный и надёжный самонесу-
щий изолированный провод, что тоже 
очень важно и значимо для города.

В посёлке Текстильщик были 
частые отключения электроэнергии 
из-за износа электросетей. Но у нас 
в городе есть традиция, которую мы 
назвали «народная инициатива». Два 
раза в год мы собираем большую 
команду, куда входят представители 
исполнительных  и других органов 
власти, руководители ведущих орга-
низаций, в том числе  энергетики, и 

разговариваем с людьми,  выявляя их 
чаяния, нужды, просьбы, жалобы и 
т.д. И вот  на одной из таких встреч и 
были выявлены проблемы с  перебоя-
ми электроэнергии в Текстильщиках.  
Такой своеобразный мосток между 
народом и властью  и жизнеобеспе-
чивающими организациями помога-
ет обозначить и решить множество 
проблем. И если каждая организация 
возьмёт пример с нашего Моршан-
ского филиала ОАО «ТСК», с наших 
энергетиков, и также оперативно и 
эффективно будет решать насущные 
проблемы людей, то будет просто за-
мечательно!

Меня как главу радует подбор 
кадров в местном филиале ОАО 
«ТСК» – в организации работает 
и молодое население города. Так, на-
пример, отслуживший срок службы 
на катере «Моршанск» Александр 
Сажнев трудится в сетевой компа-
нии.  Там нет случайных людей. 
А если нет случайных людей, то есть 
команда единомышленников, а если 
есть команда единомышленников во 
главе с Владимиром Алексеевичем 
Груком, то дело будет спориться, а 
это значит, что в городе будет свет. 
Но свет будет не только в домах, но и  
в глазах людей, в их сердцах. А этого 
порой так не хватает нам в жизни.

Поздравляя всех с праздником, 
желаю всем востребованности, 

т.к. мы вступили в такую полосу 
жизни, когда это приобрело чрезвы-
чайную важность. Желаю всем про-
фессионального мастерства, умения 
быть полезными людям.

Я выражаю всем огромную бла-
годарность и хочу сказать, что я всег-
да рядом с вами!

К поздравлениям и пожеланиям  
главы администрации присоединил-
ся и директор Моршанского филиала 
Владимир Алексеевич Грук, который 
сказал, что главное для него – здоро-
вая атмосфера в сплочённом работо-
способном коллективе, где каждый 
знает и любит своё дело. 

«С праздником, дорогие коллеги! 
Очень хотелось бы пожелать, чтобы 
в нашей жизни было поменьше  та-
ких слов, как «вопреки» и «несмотря 
на»…, и было больше поводов для 
радости и оптимизма!»

«ЗА ВСЕМИ РАБОТАМИ СТОЯТ ЛЮДИ…»

«СВЕТ В СЕРДЦАХ ЛЮДЕЙ»
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– Хотел бы, прежде всего, на-
помнить, что объединённый проф-
союз нашего предприятия вклю-
чает в себя четыре первичных 
профсоюзных организации – ОАО 
«Тамбовская сетевая компания» 
и её филиалы, ОАО «Тамбовская 
областная сбытовая компания», 
ОГУП «Тамбовтеплоэнергоресурс» 
и ООО ЧОП «Энергощит». В ря-
дах объединённого профсоюза 
состоят более полутора тысяч 
человек, т.е. более восьмидесяти 
пяти процентов от общей числен-
ности работников. Думаю, столь 
высокий уровень профсоюзного 
членства достигнут благодаря ре-
альному обеспечению работников 
предприятия значительным паке-
том социальных льгот и гарантий, 
закреплённых в коллективном до-
говоре. 

– Анатолий Николаевич, рас-
скажите, пожалуйста, подробнее 
о социальном содержании этого 
договора.

– Конечно, коллективный до-
говор – главный инструмент за-
щиты трудовых прав работников 
и реализации социального парт-
нёрства в ОАО «Тамбовская се-
тевая компания». Подчеркну, что 
генеральный директор предпри-
ятия Александр Владимирович 
Крапивин – социально ориенти-
рованный работодатель, который 
поддерживает все инициативы 
профсоюза по обеспечению до-
стойного уровня жизни наших ра-
ботников. Один из пунктов колдо-
говора предусматривает выплату 
ежемесячного пособия в размере 
среднемесячного заработка жен-
щинам, находящимся в отпуске 
по уходу за ребёнком в возрасте 
до трёх лет. Ведь мы прекрасно 
знаем, насколько серьёзны финан-
совые расходы по уходу за малы-
шами, и такая выплата является 
хорошим подспорьем для семьи. 

– А какие ещё социальные 
гарантии и льготы закреплены 
в коллективном договоре ОАО 
«Тамбовская сетевая компания»?

– В колдоговоре нашего пред-
приятия предусмотрены различ-

ные виды материальной помощи. 
При рождении ребёнка одному из 
работников производится выплата 
в размере десяти тысяч рублей, 
а при регистрации брака впер-
вые оказывается единовременная 
материальная помощь в размере 
трёх тысяч рублей. До пяти тысяч 
рублей выплачивается работнику 
в случае платных операций и при-
обретения дорогостоящих ле-
карств. Профсоюз и работодатель 
не забывают и о детях сотрудни-
ков ОАО «Тамбовская сетевая 
компания». Например, у одного из 
наших работников в семье девять 
ребятишек, и каждый год ко Дню 
защиты детей профсоюз оказы-
вает ему материальную помощь. 
Согласно коллективному догово-
ру, за счёт средств работодателя 
приобретаются путёвки в оздоро-
вительные лагеря детям работни-
ков, имеющих двух и более детей, 
детей-инвалидов, а также в непол-
ных семьях. Кроме того, работник 
оплачивает только десять процен-
тов от общей стоимости путёвки, 
если в семье воспитывается один 
ребёнок. А ребятам до четырнад-
цати лет выделяются средства на 
приобретение новогодних подар-
ков в размере пятисот рублей за 
подарок. Вы, наверное, уже за-
метили, что все показатели в кол-
лективном договоре конкретизи-

рованы, что серьёзно повышает 
уровень защиты социальных га-
рантий работников.

– Вы затронули такую акту-
альную тему, как отдых и оздоров-
ление детей работников предпри-
ятия. А как профсоюз организует 
оздоровление и отдых самих тру-
дящихся?

– Оздоровление и отдых ра-
ботников – одно из приоритет-
ных направлений профсоюзной 
деятельности на предприятии. За 
последние два года мы приобрели 
восемнадцать путёвок в санато-
рии Профкурорта – на Кавказские 
минеральные воды, южное по-
бережье. Отмечу, что работники 
приобретают путёвки с 20-про-
центной профсоюзной скидкой, 
а 30 процентов стоимости ком-
пенсируют руководители наших 
компаний. Разумеется, мы сотруд-
ничаем с ОАО «Тамбовкурорт»: 
профсоюз приобрёл шестнадцать 
путёвок в профсоюзные санато-
рии Тамбовщины и бесплатно вы-
дал их работникам компании. Оз-
вученные мной сухие цифры – это 
яркие впечатления от прекрасного 
отдыха и улучшенное здоровье ра-
ботников. 

Особый разговор – проведение 
спортивных мероприятий на пред-
приятии при активной поддержке 
профсоюзной организации. Наши 
работники с удовольствием при-
нимают участие в спартакиадах по 
летним и зимним видам спорта, со-

ревнованиях по волейболу, мини-
футболу, бильярду, спортивной 
рыбной ловле, пулевой стрельбе и 
многих других состязаниях. Кста-
ти говоря, спортивные меропри-
ятия, которые организует проф-
союз, привлекают и  молодёжь, 
а поэтому служат дополнитель-
ным фактором мотивации профсо-
юзного членства.

– Не секрет, что такой мотива-
цией является также культурно-
массовая работа и профсоюзы 
уделяют ей особое внимание. Ка-
кую деятельность осуществляет 
профсоюзная организации ООО 
«Трансэнергетическая компания» 
в этом направлении?

– Доброй традицией на пред-
приятии стало проведение тури-
стических поездок, организато-
ром которых выступает профсоюз 
и в которых члены наших коллек-
тивов с удовольствием участвуют. 
Конечные пункты наших тури-
стических маршрутов – Москва, 
Санкт-Петербург, Суздаль, Влади-
мир, Задонск, Ясная Поляна, Тула, 
Орёл, Дивеево, Нижний Новго-
род, Волгоград, Минск. Кроме 
того, профсоюз – организатор кол-
лективных посещений Тамбовско-
го драматического театра и Там-
бовконцерта. Одним словом, мы 
сами не сидим на месте и людям 
организуем полезный и интерес-
ный досуг.
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В сегодняшнем интервью с председателем профкома 
Анатолием Николаевичем Видяпиным мы обсуждаем 
ключевые направления деятельности объединённой на-
шей профорганизации, которая была создана более семи 
лет назад по обоюдной инициативе трудового коллектива  
и генерального директора предприятия А.В. Крапивина.


