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22 декабря – День энергетика

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днем энер-
гетика!

День энергетика – это праздник всех 
тех, кто посвятил свою жизнь трудному, 
но очень важному делу – обеспечению  

жителей нашей области теплом и электро-
энергией, без которых не может обойтись 
сегодня ни один человек. Примите самые 
искренние пожелания успехов в профес-
сиональной деятельности, ведь ваши успе-
хи – это свет и тепло в домах тысяч людей, 
это функционирование сотен учреждений, 
в том числе и социально значимых объек-
тов – больниц, школ, детских садов.

Мы с вами работаем в сложный период 
больших преобразований.

 Мы принимаем непосредственное 
участие в жизни и развитии энергетиче-
ской системы нашего региона. И я уверен, 
что ваш богатейший накопленный годами 
опыт, ваши знания, а также ваша самоот-
дача способны решить любые, даже самые 
сложные поставленные задачи! 

С праздником! Здоровья вам и вашим 
семьям, благополучия, новых достижений 
в реализации всех намеченных планов!

Генеральный директор ОАО «ТСК»
К.В. Колончин

Энергетика – важнейшая отрасль 
нашей страны, без которой невозмож-
на жизнедеятельность человеческого 
общества и развитие многих отраслей 
экономики. Вот почему важно, чтобы 
в ней работали специалисты высокого 
класса, люди ответственные, грамот-
ные, неравнодушные. 

В настоящее время о важности 
профессии энергетика знает каждый. 
Но каждый ли задумывается над тем,  
что за  бесперебойной подачей тепла 

и света в дома, офисные здания, со-
циальные учреждения, за освещени-
ем  улиц и многим другим стоит труд 
тысяч людей по всей нашей области, 
по всей стране –  труд энергетиков, 
настоящих профессионалов своего 
дела. 

Сегодня я хочу поблагодарить 
всех, кто имеет отношение к энерге-
тике! Поблагодарить за преданность 
этой профессии, за кропотливый, 
самоотверженный, добросовестный 
труд, за те усилия, которые вы при-

лагаете для качественного и эффек-
тивного выполнения своего професси-
онального долга! 

Здоровья вам, удачи, больших 
успехов в работе, мирного неба над 
головой! Благополучия и добра вам и 
вашим близким!

 С праздником!

Заместитель главы администрации 
области И.Н. Кулаков

Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

«ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕСТЬ ЭНТУЗИАЗМ, 
ТЫ МОЖЕШЬ СОВЕРШИТЬ ВСЕ, ЧТО УГОДНО»

– В докладе о подготовке и 
прохождении субъектами элек-
троэнергетики осенне-зимнего 
периода в ЦФО в разделе, ко-
торый касается проблемных 
вопросов по регионам, нет 
Тамбовской области.  Это, ко-
нечно, приятно, однако этих 
проблем нет в достаточно уз-
ком смысле, касающемся в 
основном электроэнергетики. 
Расскажите, пожалуйста, о  су-
ществующей в настоящий мо-
мент ситуации в сфере топлив-
но-энергетического комплекса 
региона в целом.

– Скажу так: ситуация слож-
ная, но стабильная. Если гово-

рить о сетях вообще, то многие из 
них сильно устарели. Это касается 
и электрических сетей, и водопро-
водных, и теплотрасс. Но в рамках 
действующих тарифов их можно 
отремонтировать, к сожалению, 
далеко не  в том объеме и не в те 
сроки, в какие бы хотелось. 

Здесь следовало бы отметить 
Тамбовскую сетевую компанию.  
Конечно,  протяженность, на-
пример, электрических  сетей, 
которые обслуживает компания,  
гораздо меньше, чем  у «Тамбов
энерго», но мы проводили анализ, 
и на один километр  ваших сетей 
их состояние гораздо лучше, чем у 
многих коллег. 

То есть одна из проблем – это, 
безусловно,  устаревшие сети. 

Кроме того, есть некая несо-
гласованность работ разных се-
тевых операторов друг с другом. 
Например, ваша компания, как я 
знаю, часто ставится перед фак-
том производства какихлибо ра-
бот, связанных с отключением 
фидера для профилактических 
целей и т.п. Так не должно быть. 
Другое дело форсмажор, авария, 
но регламентные работы должны 
осуществляться по специальному 
плануграфику, с которым, конеч-
но, все смежники должны быть 
ознакомлены. 

На поверхности лежат и про-
блемы, связанные с тарифами. К со-
жалению, существующие тарифы 
во многом не позволяют внедрять 
обширные инвестиционные про-
граммы. Особенно если учитывать, 
что Правительство РФ приняло ре-
шение о том, что повышение тари-
фов на тепло и электроэнергию в 
2016 году окажется минимальным 
за последние годы – всего каких
то 4%

Есть еще один серьезный мо-
мент. По данным официальной 

статистики, задолженность по 
уплате потребителями услуг ЖКХ  
в стране составляет 130 млрд руб
лей. А по оценкам экспертов, и 
того больше. Это, безусловно, 
большая проблема, тем более что 
рост задолженностей продолжает 
увеличиваться. 

 Причем  невыплаты насе-
ления составляют не очень вы-
сокий процент и потому играют 
не слишком большую роль. Не-
плательщиками становятся часто  
организации, учредителями ко-
торых являются муниципальные 
образования. Те же МУПы. Ко-
нечно, подход здесь  должен быть 
сугубо индивидуальным, однако 
многие из них просто в какойто 
момент перестают платить за ре-
сурсы, прикрываясь самыми раз-
ными причинами. И это ведет к 
значительному увеличению деби-
торской задолженности. Конечно, 
деньги рано или поздно будут 
выплачены. Но ведь их могли бы  
своевременно направить на инве-
стиции, более того, это отразится 
потом на тарифе.

– Скажите, пожалуйста, ка-
ковы стратегии государственной 

политики в сфере энергетики и 
ЖКХ на территории Тамбовской 
области?

– Скажу так, как есть. На раз-
витие инфраструктуры ЖКХ вы-
деляется не так много средств. 
Так, в стране в 2015 году не было 
запланировано ни одной целевой 
программы. В 2016 году должна 
внедряться программа по раз-
витию малых территорий. Куда 
включено тепло и водоснабже-
ние. И на ее реализацию на всю 
страну выделяется всего 2 млрд 
руб. Для сравнения скажу, что на 
аграрный сектор и социальную 
сферу только Тамбовской области  
выделяется гораздо больше. При 
этом мы должны учитывать, что 
сфера ЖКХ есть везде: и в меди-
цине,  и в образовании, и в других 
отраслях экономики.

Глубоко убежден, что это на-
правление должно стоять в одном 
ранге с силовыми структурами, с 
МЧС. Ведь последствия чрезвы-
чайных ситуаций в ЖКХ не менее 
серьезные, чем результаты, пред-
положим, природных катаклизмов. 

Давно стало традицией в канун  профессионального 
праздника энергетиков встречаться с представителями 
администрации области, чтобы обсудить основные итоги 
деятельности топливно-энергетического комплекса регио-
на, поговорить о наиболее важных и насущных  проблемах 
отрасли. Этот год не стал исключением. Нам тем более  
была интересна беседа с представителями власти, по-
скольку после сентябрьских выборов сменилось руковод-
ство  области, а также пришли новые люди, курирующие  и 
нашу сферу.  На вопросы нам ответил заместитель главы 
администрации области Игорь Николаевич Кулаков.



Неважно, от нерадивых ли  дей-
ствий или от актов вандализма про-
изойдет чтото с котельной… Или 
она остановится изза того, что об-
ветшала… Какая, по большому сче-
ту, разница, по какой причине про-
изошел порыв на теплотрассе или 
на линии электропередачи? Какая 
разница, почему вода окажется нео-
чищенной и попадет в водопровод? 
Результатто один… то есть, в кон-
це концов, это серьезным образом  
отразится на людях, на их здоровье 
и на качестве их жизни. 

Что такое  вообще ТЭК и 
ЖКХ? На мой взгляд, это, прежде 
всего, ежесекундное контактиро-
вание с населением. Без выходных 
и перерывов, в любое время суток.  
Однако отрасль  зажата в рамках 
действующих тарифов, в которых 
сложно развиваться. Более того, 
нужны инвестиции. Они крайне 
необходимы. Выражаясь фигу-
рально, нужно посадить зернышко. 
Чтобы оно проросло. А для этого 
нужны деньги. А потом мы уже вы-
йдем на  определенный режим, на 
поставку качественного и надеж-
ного ресурса, на режим энергосбе-
режения  и т.д. А сейчас  за счет 
предельного тарифа, как говорит-
ся,  не до жиру ...

 Кроме того, мы четко понима-
ем, что не имеем права подходить 
к нашим ресурсоснабжающим ор-
ганизациям таким образом, чтобы  
давать им, так сказать, в нагрузку 
убыточные направления деятель-
ности, тот же водопровод, к приме-
ру.  Потому что изза этого средства 
будут сниматься с других сфер, ко-
торые, в свою очередь, тоже не бу-
дут развиваться такими темпами, 
какими  бы этого хотелось.

– Известно, что весь массив 
нормативноправовых актов из-

учить тяжело. И как вариант лик-
видации коммунальной безграмот-
ности называют издание памяток, 
доступность информации на соот-
ветствующих сайтах и т.д. Скажи-
те, пожалуйста, ваш проект «От-
крытое ЖКХ» какимто образом 
может улучшить ситуацию?

– Цель проекта не только 
разъяснительная работа. Хотя и 
это – тоже, безусловно. Но,  как 
я уже сказал,  наша деятельность 
ежесекундно связана с людьми. В 
любое время дня и ночи  населе-
ние должно обеспечиваться водой, 
теплом, электричеством.  И этот 
проект родился  потому, что часто 
мы видим  нагнетание обстанов-
ки  и   без того в сложной сфере 
деятельности. И порой совсем не 
виден колоссальный труд сотруд-
ников жилищнокоммунального 
комплекса.  Это выезды в ночное 
время, неважно –  жара, дождь, 
снег, холод, грязь… Люди самоот-
верженно делают свое дело!

– Кроме того, для нас важно 
показать и развитие отрасли. Мы 
должны понимать, что  надо не 
только построить котельную, но 
и действовать на перспективу, то 
есть, чтобы наш объект не устарел 
сразу после его возведения. Это 
касается и электроснабжения, и 
других направлений. И этот про-
цесс постоянный. Надо всегда 
держать руку на пульсе, следить за 
новыми технологиями, внедрять 
их. Да, мы показываем проблемы, 
они у нас есть и их немало. Но мы 
также стремимся показать и  каж-
додневный труд,  те положитель-
ные изменения, которые происхо-
дят и которых всетаки больше. Об 
этом свидетельствуют бесстраст-
ные цифры, которыми мы рас-
полагаем. Мы считаем, что такой 
информации очень не хватает, не 
хватает объективного рассказа о 
том, чем занимается отрасль. На-

пример, несмотря ни на что, вся 
область вошла в отопительный 
сезон в два дня.  Здесь, кстати, 
опять хочу отметить Тамбовскую 
сетевую компанию – проблем не 
было никаких. Более того, ни разу 
не было того, чтобы компания 
увеличила сроки ремонтных ра-
бот.  Одним словом, возвращаясь к 
проекту «Открытое ЖКХ», скажу, 
что это именно  открытый разго-
вор с властью. Мне хотелось бы 
поднять  авторитет ЖКХ. В этом я 
вижу свою задачу тоже.  

 – Основная миссия Тамбов-
ской сетевой компании, о которой 
вы упоминаете – предоставление 
качественных услуг населению.  
Справляется ли, на Ваш взгляд,  
ОАО «ТСК» с этой задачей? И ка-
ково ее место в системе ТЭК и 
ЖКХ региона?

 – Прежде всего, говоря о сете-
вой компании, мне хотелось бы еще 
раз выразить всему коллективу свои 
соболезнования.  Неожиданный 
уход из жизни Александра Влади-
мировича Крапивина – это, на мой 
взгляд, серьезная потеря. Это был 
сильный  человек,  глыба. Эпохаль-
ная личность Тамбовской области. 
Его жизнь теперь продолжается в 
тех делах, которые он начал. 

Что касается компании, то 
всегда говорят: Тамбовская сете-
вая компания – это стабильность, 
это надежность,  это четкое выпол-
нение своей работы. И второе – 
сетевая компания всегда в срок  
исполняет свои платежные обя-
зательства – зарплата,  ресурсы, 
налоги и т.п. Очень хорошо, что в 
регионе  есть такая компания, ко-
торую можно приводить в пример 
по многим параметрам. Коллегам 
есть, к чему стремиться, потому 
что ТСК уже задала определенный 
вектор движения в отрасли.

Кроме этого, для нас это ком-
пания, которая идет всегда вперед, 

компания, которая всегда имеет 
новые разработки, предложения, 
чем потом с успехом пользуются 
другие. Все знают – то, что пред-
лагает Тамбовская сетевая компа-
ния, можно смело брать на воору-
жение, потому что это экономиче-
ски выгодно, надежно и не надо 
изобретать велосипед. 

Я бы поставил компании твер-
дую четверку по всем направлени-
ям….  Очень твердую. Потому что 
пять – ну это уже идеальное что
то…Тогда и стремиться не к чему.

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

– И участвовала, и обязательно 
будет участвовать. Если не вы – то 
кто?  Здесь наши желания совпа-
дают. В том числе и с вашими воз-
можностями. 

Если конкретнее, то это, как 
я уже говорил, федеральная про-
грамма по развитию малых горо-
дов. Сюда входит и водо и тепло-
снабжение. 

 Здесь хотелось бы отметить 
ваши успешные работы  в этих 
сферах в таких городах, как Рас-
сказово и Уварово. Ведь если бы 
в свое время  сетевая компания 
не вошла, например, в Уварово, 
то не факт, что город был бы жив 
и развивался.  Ситуация была не 
просто плачевная, она была ката-
строфической. Ни одна котельная 
не работала на тот момент. Но ком-
пания вошла, начала работу, взяла 
на себя полностью эти проблемы и 
решила их. Тем более что и адми-
нистрация города тоже поняла ее 
роль и стала плодотворно работать 
с ней в очень хорошей, что называ-
ется, «связке». 

Поэтому, когда говорят об ава-
риях, которые иногда происходят, 
мне хочется, чтобы люди знали 
так же и о том, как много делает 
сетевая компания для того, чтобы 
их число сокращалось.  Кстати, 
необходимо отметить и то, что в 
настоящий момент Уварово – это 
единственное муниципальное об-
разование, где впервые в Тамбов-
ской области начали снижаться 
тарифы.  А вспомните –  ведь они 
были самыми высокими по обла-
сти.  Вот и эффект.

Так что область заинтересова-
на в сетевой компании.

 Хочу вернуться еще раз к 
Александру Владимировичу – на 
штабе ГО и ЧС в преддверии ото-
пительного сезона зашел разговор 
по Мичуринску. В городе  до сих 
пор еще есть мазутные и уголь-
ные котельные, многие из кото-
рых, мягко говоря, не в очень хо-
рошем состоянии, старые сети. 
И мы конечно, обратились к  нему 
с просьбой оказать помощь в слу-
чае какихто нештатных ситуаций. 
И он ответил: «Да!». А иначе и 
быть не могло, помоему.

 Мы всегда привозим  к вам лю-
бых гостей на уровне министерств 
и ведомств, поскольку показываем 
в первую очередь, именно ваши 
объекты, т.е. демонстрируем на 
вашем примере, какие  в области 
есть наработки, новшества, к чему 
мы движемся. Потому что вам есть 

чем похвалиться. А  когда компа-
нии  есть чем похвалиться, любой 
сотрудник должен гордиться, что 
работает в такой организации. 
А мы гордимся тем, что в регио-
не есть компания такого высокого 
уровня.  Не многие регионы могут 
этим похвастаться.

– Мы сегодня в разговоре ка-
сались успешности. Скажите, по-
жалуйста, есть ли у вас рецепт 
успеха? Не только для нашей ком-
пании, но и вообще, в целом…

 Однажды Генри Форда спро-
сили: «Если у вас забрать все день-
ги и вы станете таким же обычным 
человеком, каким были раньше, 
сможете ли вы вновь подняться и 
достичь таких блестящих резуль-
татов?» – «При условии, что вы 
оставите мне мою команду», – от-
ветил Форд. 

У вас очень сильная команда, 
коллектив единомышленников, а 
значит, будет и успех. Я со многи-
ми встречаюсь из вашей организа-
ции и отмечаю для себя, что у мно-
гих из вас горят глаза.  Конечно, 
немало зависит и от руководителя. 
Мы же, как часы: много значит 
каждый, без исключения, винтик, 
который сам по себе часть единого 
механизма. А руководитель заво-
дит этот механизм и следит за его 
работой. Я  думаю, у вашей компа-
нии хорошее стабильное будущее.

 – Вы  курируете очень слож-
ную сферу, где  существует много 
проблем, которая, как Вы сами от-
метили, тесно связана с людьми, а 
так же с тем, чтобы обеспечивать 
условия их жизни, ее качество. 
Опишите, пожалуйста, какой Вы 
видите эту жизнь через 10 лет. Что 
бы Вы хотели сделать на своем по-
сту за это время?

Я бы хотел обеспечить всех 
людей чистой водой. Вода – это 
то, из чего мы все состоим в боль-
шей степени. И чистая вода – это 
наше здоровье, наше будущее.  
Сколько болезней возникает у 
людей оттого, что они пьют нека-
чественную воду! К сожалению, 
это тот ресурс, с которым, как нас 
предостерегают ученые, прежде 
всего, в мире могут быть самые 
серьезные проблемы. Тем более 
что мы часто не задумываемся 
об этом и относимся к этому  по 
истине драгоценному ресурсу от-
нюдь не бережно. 

 Я и здесь не могу не отметить 
вашу компанию. Ведь именно вы 
первыми начали озонирование 
воды, внедрили  мембранную ее 
очистку,  вы строите станции обез
железивания и водные ларьки.  Но, 
несмотря на то, что я вижу роль 
Тамбовской сетевой компании в 
выполнении этой наиважнейшей 
задачи, всетаки этот процесс 
представляется мне по многим 
причинам очень сложным и дли-
тельным. 

Однако достижение целей во 
многом зависит от людей, которые 
хотят этих целей достичь. А мы 
будем стремиться. Ведь у нас есть 
главное – наше желание, наш энту-
зиазм. А по словам того же Форда, 
«если у тебя есть энтузиазм, ты 
можешь совершить, что угодно».

жизниЭнергияКОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ОАО «ТАМБОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»2
Миссия выполнима

«ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕСТЬ ЭНТУЗИАЗМ, 
ТЫ МОЖЕШЬ СОВЕРШИТЬ ВСЕ, ЧТО УГОДНО»
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– Кирилл Викторович, расскажи-
те, пожалуйста, с чем компания под-
ходит к Новому, 2016 году. Каковы 
главные итоги года уходящего?

– Хотелось бы начать с того, что 
всех нас недавно постигла тяжелая 
утрата – безвременно ушел из жизни 
руководитель Тамбовской сетевой 
компании Александр Владимирович 
Крапивин, который отдал ей много 
сил, энергии, посвятил  ей многие 
годы жизни. Поэтому, выражая еще 
раз глубокие соболезнования, хоте-
лось бы сказать, что мы будем стре-
миться преумножать те  результаты, 
которые компанией были достигну-
ты, и, конечно, будем продолжать 
наше  поступательное развитие. 

 Прежде всего, хотелось бы от-
метить, что Тамбовская сетевая 
компания стала на сегодняшний 
день одним из крупнейших сетевых 
операторов топливноэнергетиче-
ского комплекса региона с участием 
администрации Тамбовской обла-
сти. Это успешно развивающаяся, 
высоко технологичная компания, 
которая строит и обслуживает объ-
екты на территории 16 районов и 
восьми городов.

 Основными видами деятель-
ности компании являются: передача 
электрической энергии, теплоснабже-
ние, водоснабжение и водоотведение. 

Кроме того, ОАО «ТСК» являет-
ся членом саморегулирующих орга-
низаций  по проектированию, строи-
тельству и энергоаудиту. 

Наличие у компании собствен-
ного парка специализированных 
авто машин, а также применение 

передового однотипного отечествен-
ного и импортного оборудования и 
материалов, причем приоритет отда-
ется отечественным производителям, 
позволяет снизить затраты на строи-
тельномонтажные работы и эксплу-
атационные расходы. 

В сфере ТЭК и ЖКХ области 
компания работает с  момента своего 
создания, то есть с 2002 года. В «на-
следство» ей досталась коммуналь-
ная инфраструктура в критическом 
состоянии.

Упор на модернизацию, отказ 
от принципа «латания дыр», объ-
единение различных направлений 
коммунальной сферы в рамках од-
ной компании, а также снижение 
себестоимости строительства изза 
применения хозяйственного метода 
строительства позволило найти вы-
ход из тупика и изменить идеологию 
работы в отрасли. 

В настоящий момент компани-
ей активно ведется строительство 
новых электрических сетей. Всего 
построено и реконструировано бо-
лее 780 километров электрических 
сетей, смонтировано более 280 но-
вых трансформаторных подстан-
ций. При строительстве ВЛ 0,4 кВ 
используется самонесущий изоли-
рованный провод и коаксиальный 
кабель, характеризующиеся стойко-
стью  к физическим нагрузкам и ис-
ключающие возможность хищения 
электроэнергии.

Наряду с реконструкцией элек-
тросетевого хозяйства решаются 
вопросы по установке современных 
приборов учета электроэнергии, ко-

торые не допускают несанкциони-
рованный доступ к ним, что служит 
профилактикой хищений. 

Собственными силами ОАО 
«ТСК» были полностью модерни-
зированы системы теплоснабжения 
в ряде муниципальных образований 
области. 

Изменение схемы теплоснабже-
ния производится со строительством 
новых котельных в центре нагрузок 
с учетом ближайших перспектив  их 
развития. 

При этом используется совре-
менное энергоэффективное отече-
ственное оборудование, которое не 
уступает, а иногда и превосходит 
импортные аналоги. Претворяется 
в жизнь и концепция автоматизации 
производства тепловой энергии, 
которая предполагает работу ко-

тельных в автоматическом режиме с 
оперативным обслуживанием и пе-
редачей технической информации 
на диспетчерские пункты.

 Силами компании на территории 
Тамбовской области построен (или 
модернизирован) ряд современных 
котельных как большой (до 25 МВт), 
так и малой мощности (от 0,02 МВт).  
Так, за 2013–2015 годы построено 
60 котельных суммарной мощностью 
149 МВт. 

Параллельно с модернизацией 
источников теплоснабжения ОАО 
«ТСК» планомерно проводит поэтап-
ную замену теплосетей. 

К решению проблем, касаю-
щихся водоснабжения, компания 
также подошла комплексно, на-
чиная с добычи воды, заканчивая 
конечным потребителем.

– Расскажите, пожалуйста, како-
вы перспективные планы дальней-
шего развития компании

– На сегодняшний день Тамбов-
ская сетевая компания за счет инно-
вационных проектов сумела с мини-
мальным количеством привлеченных 
средств добиться максимальной 
эффективности. Наши приоритеты – 
надежность и качество. 

Компания имеет все предпосыл-
ки для дальнейшего масштабного 
роста – это наличие квалифициро-
ванного кадрового потенциала, весь 
набор необходимой техники и обо-
рудования, что позволяет произво-
дить собственными силами в любое 
время года весь объем работ в ЖКХ и 
энергетике, тем самым снижать себе-
стоимость работ, начиная от проекти-
рования до пуска объектов.

«…КОМПАНИЯ ИМЕЕТ ВСЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО МАСШТАБНОГО РОСТА»

В конце года принято подводить итоги и строить планы 
на будущее. Для ОАО «Тамбовская сетевая компания» 
всегда характерно постоянное развитие, движение впе-
ред. Поэтому итоги уходящего года – не повод сбавлять 
темпы. Это повод извлекать уроки из ошибок, нарабаты-
вать новый опыт и определять перспективы развития. 
Об этом мы и поговорили с генеральным директором ком-
пании Кириллом Викторовичем Колончиным.

Директор Жердевского филиала 
Владимир Владимирович Бабайцев 
рассказал, что в текущем году про-
должалось строительство и рекон-
струкция воздушных линий электро-
передачи в городе Жердевке. Было 
построено пять трансформаторных 
подстанций и почти 11  километров 
линий электропередачи.  Сотрудники 
трудились также над строительством 
котельной для детского сада «Свет-
лячок». Миникотельные были по-
строены к текущему отопительному 
сезону и в районе – для детских садов 
поселка Садовый и села Сукмановка, 
для средней школы в селе Петровка, 
для Первомайской детской школы 

искусств. После окончания предыду-
щего отопительного сезона был про-
веден капитальный ремонт одиннад-
цати уже существующих котельных 
и  капитальный ремонт теплотрасс 
как в городе Жердевке, так и в р. п. 
Токаревка. 

Сотрудники филиала часто ока-
зывают помощь коллегам из других 
территорий. Не стал исключением 
и этот год: была оказана помощь в 
возведении коробов для модульных 
котельных Тамбовского филиала, ан-
гара для автомобилей  в Моршанске 
и т.д.

«В этом году мы проводили и ка-
питальный ремонт  семи скважин в 

р.п. Ржакса, – продолжает Владимир 
Владимирович, – очень приятно, что 
администрацией и многими жите-
лями  этого поселка положительно 
отмечена деятельность нашей ком-
пании».

Добавлю, что некоторые из них 
обратились в газету «Комсомольская 
правда» с просьбой напечатать поло-
жительный отзыв. Так Алексей Ни-
колаевич Рязанов, который живет на 
улице Левобережной, рассказал, что 
много лет их улицу никто не чистил в 
зимнее время, трудно  было вывозить 
мусор – этому мешали опоры улич-
ного освещения.  И жители улицы 
решили напрямую обратиться  в Там-
бовскую сетевую компанию. «Здесь  
очень внимательно отнеслись к на-
шей многолетней проблеме. В очень 
короткие сроки компания среагиро-
вала на наши просьбы и перенесла 
опоры, расширив проезжую часть та-
ким образом, чтобы по улице могли 

проехать машины как для ее очистки 
от снега, так и для сбора мусора.  Мы 
очень благодарны компании. Желаем 
всем ее сотрудникам здоровья, про-
цветания и успехов в работе!»

В Тамбовском филиале, как нам 
сообщил ее директор Юрий Алек-

сандрович Ножкин, было проложено 
более двух с половиной километров  
водопроводной линии по улице Мо-
розовской. Построена еще одна стан-
ция доочистки воды по ул. Весенней 
(скважина № 19).  

ПОДВОДЯ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА…

По уже сложившейся традиции на страницах газеты мы 
предоставляем слово директорам филиалов нашей ком-
пании, которые рассказали о результатах  работы в ухо-
дящем году.
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Продолжалась и активная рабо-
та в сфере теплоснабжения. Было 
построено пять котельных, которые 
обеспечивают теплом школу, жилой 
сектор по ул. Победы, поликлинику 
и стационар центральной  районной 
больницы. Также прошла рекон-
струкция котельных по ул. Инду-
стриальной и по ул. Спортивной (за-
мена котлов и другого оборудования). 

Сотрудники филиала прово-
дили и реконструкцию воздушных 
линий электропередачи 0,4 и 10 
кВ – всего более 13 километров. 
Эта реконструкция коснулась улиц 
Комсомольской, Московской, Пяти-
летки. Построены также три транс-
форматорных подстанции. Работы 
велись не только в г. Рассказово, но 
и в Кирсанове. Здесь для школы № 1 
микрорайона Сахарный завод была 
построена котельная. Также в этом 
городе  продолжается реконструкция 
воздушных линий электропередачи. 

Наш разговор мы продолжили с 
директором Моршанского филиала 
Владимиром Алексеевичем Груком. 
«В этом году мы капитально отре-
монтировали трансформаторные под-
станции. Всего их у нас 47. И многие 
из них построены около 40 лет назад. 
Поэтому мы привели в порядок их и 
с внешней, и с внутренней стороны, 
т.е. обшили металлическим сайдин-
гом, а также занимались техническим 
обслуживанием оборудования этих 
объектов. На многих из них мы сде-
лали страпильную кровлю взамен 
мягкой, что будет предохранять эти 
здания от протеканий». По инвести-
ционной программе сотрудниками 

филиала были проделаны  работы по 
установке новых трансформаторных 
станций, построено более 300 метров 
линии электропередачи 10 кВ и более 
12 километров ВЛ 0,4 кВ  взамен ста-
рых. Все эти работы были проведены 
в микрорайоне  Кочетовка. Там же 
было проложено более 200 метров 
кабельных линий электропередачи. 
«Конечно, весь год мы проводили и 
техническое обслуживание наших 
объектов, – продолжает  Владимир 
Алексеевич, – кроме того, в этом 
году были построены помещения 
для охранников и водителей, ангар 
для авто мобилей филиала на 25 еди-
ниц. К этим зданиям, которые мы 
утеплили, был подведен водопровод 
и электричество. То есть теперь они 
успешно функционируют» По сло-
вам директора филиала, этот год про-
шел без технических нарушений, в 
штатном режиме. «Мы надеемся, что  
следующий год будет более насыщен-
ным, что мы будем развиваться,  и это, 
несомненно, принесет пользу как фи-
лиалу, так и компании в целом, а так-
же нашему городу и его жителям», – 
заключил Владимир Алексеевич.

Результатами своей работы по-
делился с нами и директор Мичу-
ринского филиала Евгений Игоревич 
Невский, который рассказал, что в 
этом году была переоборудована  
котельная № 5 по ул. Социалисти-
ческой. «Приходилось часто делать 
ремонт котлов, т.к. они уже практи-
чески исчерпали свой ресурс, – гово-
рит директор филиала, – мы провели 
к нынешнему отопительному сезону  
реконструкцию, модернизировали 
оборудование, т.е. поставили новые 
котлы, насосы, и т.д.»

Кроме того, надо отметить, что 
изза качества воды на внутреннем  
контуре котлов и теплообменников 
появлялся осадок. Их очистка очень 
трудоемка, и в филиале  была раз-
работана специальная установка 
для этого процесса. Эта установка 
была с успехом испробована на всех 
котлах, где была необходимость и 
теперь вполне можно внедрять во 
всех филиалах компании. 

В этом году руководством ком-
пании была поставлена задача перед 
сотрудниками филиала по ремонту 
и реконструкции теплотрасс.  Не-
обходимо было снять параметры, 
определить степень их износа.  В 
некоторых случаях, когда тепло-
трасса была не новой, но вполне 
пригодной для эксплуатации, со-
трудники снимали изоляцию, кра-
сили трубы и покрывали их новой 
изоляцией, а затем – специальным 
защитным металлическим кожухом.  
«В такой металлический кожух мы 
”одели“ и все новые теплотрассы: 
около 250 метров  на второй и пятой 
котельных, в том числе и в 4х труб-
ном исполнении. А на котельной 
№ 8 теплотрасса была под землей и 
располагалась на частных террито-
риях, поэтому там вести какиелибо 
работы было сложно. Мы вывели 
теплотрассу изпод земли, точно так 
же заизолировали ее, и теперь она 
располагается удобно для проведе-
ния любых ремонтных  или профи-
лактических работ», – рассказывает 
Евгений Игоревич. 

Что касается электроснабжения, 
то была приведена  в соответствие 
с требованиями нормативнотехни-
ческой документации подстанция 

35/6 кВ, установлен масляный вы-
ключатель. Сотрудники очистили 
линию от зарослей, которые, по их 
словам,  приходилось буквально вы-
корчевывать, поскольку данная ли-
ния  уже 12 лет простаивала. Затем 
был произведен окончательный ре-
монт и пуск ее в работу. «Подобные 
работы были проведены и по линии 

”городская первая“, – вступает в 
разговор главный инженер филиа-
ла Игорь Александрович Дубовиц-
кий, – мы укрепили фундаменты 
опор, установили их нумерацию, 
знаки безопасности, заменили под-
весную изоляцию».

Чтобы перевести нагрузку с 
города на подстанцию, требуется 
строительство новой линии  электро-
передачи 6 кВ, которая поможет уве-
личить пропускную способность. 
Ведутся разработки проекта такой 
линии, в которой Мичуринский фи-
лиал принимает самое активное уча-
стие. 

«Конечно, в преддверии наше-
го профессионального праздника, 
хотелось бы пожелать и филиалу, и 
нашей компании в целом развития, 
увеличения мощности, – продолжа-
ет разговор Евгений Игоревич, – это 
даст нам возможность безубыточной, 
точнее прибыльной работы, даст раз-
витие всей компании. Наш коллектив 
в уходящем году работал слаженно и 
продуктивно. Хотелось бы поблаго-
дарить сотрудников и пожелать всем 
нам здоровья, успехов и всего самого 
доброго!»

Вперед!

Уваровский филиал в 2015 году 
продолжал реконструкцию сетей 
электроснабжения на  нескольких  
улицах  города. Заменено восемь ки-
лометров воздушных линий электро-
передачи 0,4 кВ, построено три но-
вых трансформаторных подстанции. 
До конца года планируется постро-
ить еще три таких объекта.

Заменено более  километра  изо-
ляции тепловых сетей и 230 метров  
изношенной теплотрассы. 

В сфере водоотведения произ-
веден капитальный ремонт аэро-
тенка. Это, по словам директора 
филиала,  очень важная  и большая 
работа. Кроме того, на очистных 
сооружениях полностью заменена 
система воздуходува и более 300 
метров участка трубопровода тех-
нической воды. 

 В текущем году сотрудниками 
филиала отремонтировано две арте-
зианские скважины, осуществлена 
прокладка 340 метров магистраль-

ных сетей водопровода по улице Ок-
тябрьской.

«Мы планируем продолжить 
реконструкцию как электрических 
сетей, так и теплотрасс, – рассказы-
вает директор филиала  Михаил Аль-
бертович Терехов, – прежде всего, 
будут определяться участки замены. 
Все  эти работы позволят увеличить 
надежность, уменьшить аварийность 
и снизить потери. А оптимизация 
городской системы водоотведения 
позволит исключить из данной схе-
мы одну канализационнонасосную 
станцию.  

Филиал завершает год окончани-
ем строительства котельной на своей 
базе, – продолжает руководитель, –
также мы построили новую диспет-
черскую и приступаем к ее отделке. 

Хотелось бы пожелать всем со-
трудникам компании безопасной ра-
боты, стабильности и благополучия 
семьям, достойной заработной платы 
и, конечно, здоровья».

жизниЭнергияКОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ОАО «ТАМБОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»4
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Повышению профессионально-
го уровня и снижению травматизма 
в компании всегда уделялось при-
стальное внимание. Для этой цели,  
а также для определения лучшей 
бригады электромонтеров на базе 
учебного полигона Тамбовского 
филиала проводились специальные 
соревнования. С 2015 года было 
принято решение  их возобновить. 

Основные цели и задачи та-
ких соревнований руководство 
компании видит в проверке про-
фессиональной подготовки бри-
гад электромонтеров, которые 
осуществляют эксплуатацию рас-
пределительных сетей, а также 
проверку профессиональной под-
готовки работников отделов транс-
порта электроэнергии. 

Во время этого мероприятия 
на одном из этапов происходит 
демонстрация оснащенности бри-
гад приспособлениями, средства-
ми защиты, автомобилями и др. 
И конечно, в результате соревно-
ваний выявляются лучшие бри-
гады, использующие передовую 
технологию, те бригады, которые 
выполняют все требования без-
опасности, правильно применяют 
средства защиты, инструменты и 
приспособления, а также те, кто 
имеет хорошую теоретическую 
подготовку.

«Такие соревнования должны 
проводиться обязательно, – гово-
рит начальник отдела по охране 
труда и безопасности дорожного 
движения Дмитрий Дроздов, – они 
показывают, насколько персонал 
готов к выполнению такого рода 
работ.  Соревнования позволяют 
выявить наиболее типичные ошиб-
ки и недочеты. Тем более что ра-
боты с электроэнергией требуют 
от сотрудника повышенной внима-
тельности и ответственности. Но 
главное – это атмосфера соревнова-
ния, которое само по себе является 
хорошим стимулом к повышению 
качества и эффективности работы. 
Кроме того, в процессе соревнова-
ния происходит обмен опытом, что 
тоже очень важно».  

В июне текущего года такие со-
ревнования были проведены. Они 
состояли из шести этапов, среди 
которых, например, такие как: за-
мена провода на ВЛ10 кВ в проле-

те пересечения с другой ВЛ10кВ, 
замена проходных и высоковольт-
ных предохранителей в ТП, заме-
на перегоревшей лампы на опоре 
уличного освещения, проверка 
эталонным счетчиком трехфазного 
прибора учета.

 К участию в соревновании 
были допущены бригады, не име-
ющие случаев травматизма в теку-
щем году. В состав бригады вошли: 
мастер бригады, электромонтеры, 
водитель, ведущий инженер и элек-
тромонтер по эксплуатации счет-
чиков отдела транспорта электро-
энергии.

Стартовый номер (этап) брига-
ды выбирался жеребьевкой. Даль-
нейшее их прохождение определя-
лось графиком движения бригад 
и контролировалось распорядите-
лем соревнования. 

На первом, так называемом, 
теоретическом этапе каждому 
участнику давалось 30 минут для 
ответов на 30 вопросов. За каж-
дый правильный ответ начислялся  
один 1 балл. Результат бригады 
определялся суммой баллов всех 
участников.

При ошибках, следствием кото-
рых является условное попадание 
работающего в ситуацию, влеку-
щую за собой несчастный случай 
или повреждение оборудования, 
бригада с этапа должна сниматься, 
оценка за произведенную работу на 
этапе не выставляется. В этот раз 
таких бригад не было.

Оценивала состязания судейская 
коллегия, в составе которой были 
заместитель генерального директо-
ра – технический директор А.В. Ку-
динов, главный судья соревнований, 
советник генерального директора 
С.П. Нестеренко,  руководитель тех-
нической дирекции В.В. Бирючков, 
начальник отдела по охране труда и 
безопасности дорожного движения 
Д.В. Дроздов, начальник диспетчер-
ской службы Н.А. Богданова, а так-
же главные инженеры филиалов. 
Главный инженер  Мичуринского 
филиала Игорь Дубовицкий отме-
тил, что всегда очень интересно 
посмотреть на то, как работают 
коллеги из других филиалов. «На-
ряду, безусловно, с проверкой и 
оценкой знаний, навыков и уменй, 
главное в таких сорвенованиях – 

это поддержание корпоративного 
духа и обмен опытом. Сотрудни-
ки видят, так называемый, «выс-
ший пилотаж» своего коллеги и 
сами стремятся к такому же ре-
зультату».

По итогам проведенных семи 
этапов соревнований команды за-
няли следующие места:

I место – бригада Уваровского 
филиала ОАО «ТСК» с результа-
том – 587  баллов; 

II место – бригада Жердевского 
филиала ОАО «ТСК» с результа-
том – 579 баллов; 

НАВСТРЕЧУ БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЕ

Сотрудниками Котовского фи-
лиала в текущем году была постро-
ена станция очистки воды произ-
водительностью 40 кубометров в 
час. Станция расположена в жилом 
микрорайоне на улицах Лесхозной 
и Дружбы города Котовска и обслу-
живает более 2000 человек и детский 
сад.  По отзывам жителей, заметна 
огромная разница в качестве воды. 
В настоящее время разрабатывается 
концессионное соглашение, в рамках 
которого планируется сооружение 
еще трех таких станций, производи-
тельностью до 60 кубометров в час 
каждая с заменой квартальных водо-
проводных сетей. 

Завершено строительство водо-
провода на улице Набережной общей 
протяженностью почти два киломе-
тра. Также проложено более киломе-
тра водопровода по улице Лесхозной.

На очистных сооружениях вы-
полнен ремонт основного оборудова-
ния – аэротенка. 

В сфере электроснабжения про-
водились работы по введению в 
эксплуатацию кабельной линии 
электропередачи 6 кВ  общей протя-
женностью 20 километров.  Это по-
зволило повысить надежность элек-
троснабжения города и снизить  его 
зависимость  от кабельных линий, 
проходящих по территории порохо-
вого завода. 

Кроме этих и текущих работ  
сотрудниками филиала  проведена 
замена кровли на ряде объектов: ка-
нализационных станциях, артезиан-
ских скважинах, трансформаторных 
подстанциях, очистных сооружениях 
общей площадью  почти две с поло-
виной тысячи квадратных метров.

«Хотелось бы  пожелать всем со-
трудникам  стабильной  безаварий-
ной работы, а также активного уча-
стия в улучшении инфраструктуры 
городов и районов нашей области», – 
заключил директор филиала Сергей 
Александрович Беляков.
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III место –  бригада Моршан-
ского филиала ОАО «ТСК» с ре-
зультатом – 567 баллов;

IV место – бригада Тамбовско-
го филиала ОАО «ТСК» с результа-
том – 554 балла; 

V место –  бригада Котовского 
филиала ОАО «ТСК» с результа-
том – 553 балла.

Участники соревнований, за-
нявшие призовые места, были на-
граждены почетными грамотами и 
ценными подарками: 

За I место в соревнованиях 
Звягин Александр Борисович – 

мастер бригады № 1 ВЛ и ПС 35 кВ 
Мучкапского участка Уваровского 
филиала ОАО «ТСК»;

– Дякин Сергей Николаевич – 
электромонтер по ремонту воздуш-
ных линий (ВЛ) 4 разряда бригады 
№2 ВЛ Мучкапского участка Ува-
ровского филиала ОАО «ТСК»;

– Шушунов Александр Никола-
евич – электромонтер по ремонту 
воздушных линий (ВЛ) 4го раз-
ряда бригады № 1 ВЛ и ПС 35 кВ 
Мучкапского участка  Уваровского 
филиала ОАО «ТСК»;

– Кончаков Юрий Юрьевич – 
ведущий инженер отдела транс-
порта электроэнергии  Уваровского 
филиала ОАО «ТСК»;

Мурызев Дмитрий Владимиро-
вич – электромонтер по эксплуата-
ции счетчиков 4го разряда отдела 
транспорта электроэнергии Ува-
ровского филиала ОАО «ТСК».

За II место в соревнованиях:
Талалаев Евгений Владими-

рович – старший мастер бригады 
Токаревского участка Жердевского 
филиала ОАО «ТСК»;

– Тафинцев Сергей Юрьевич – 
электромонтер по ремонту воздуш-
ных линий (ВЛ) 5го разряда бри-
гады № 2 ВЛ Жердевского филиала 
ОАО «ТСК»;

– Тараканов Евгений Ильич – 
электромонтер по ремонту воздуш-
ных линий (ВЛ) 4го разряда бри-
гады № 2 ВЛ Жердевского филиала 
ОАО «ТСК»;

– Енговатов Сергей Василье-
вич – ведущий инженер отдела 
транспорта электроэнергии  Жер-
девского филиала ОАО «ТСК»;

– Матвейчук Евгений Ивано-
вич – электромонтер по эксплуата-
ции счетчиков 4го разряда отдела 
транспорта электроэнергии  Жер-
девского филиала ОАО «ТСК».

За III место в соревнованиях:
– Сажников Александр Алек-

сандрович – мастер бригады № 4 
ТП и КЛ Моршанского филиала 
ОАО «ТСК»;

– Кожевников Максим Гри-
горьевич – электромонтер по 
ремонту ВЛ 5го разряда брига-
ды № 1 Моршанского филиала 
ОАО «ТСК»;

– Гребенщиков Андрей Ана-
тольевич – электромонтер по 
ремонту ВЛ 5го разряда брига-
ды № 1 Моршанского филиала 
ОАО «ТСК»;

– Копейкин Александр Алексе-
евич – инженер отдела транспорта 
электроэнергии  Моршанского фи-
лиала ОАО «ТСК»;

– Голиков Роман Анатолье-
вич – электромонтер по эксплуата-
ции счетчиков 4го разряда отдела 
транспорта электроэнергии Мор-
шанского филиала ОАО «ТСК».

По словам заместителя ге-
нерального директора компании 
Алексея Викторовича Кудинова, та-
кие состязания являются мощным 
стимулом к повышению качества 
работы. «Каждый хочет стать луч-
шим. При этом коллеги наблюдают 
за работой друг друга, замечая как 
достоинства, новшества, так и не-
достатки. Все это позволяет повы-
сить и профессиональный уровень 
сотрудников, их знания, увеличить 
производительность труда. В конеч-
ном итоге это ведет  к безаварийной 
работе и к тому, что складывается 
коллектив, состоящий из професси-
оналов высокого класса. Думаю, что 
такие мероприятия необходимо про-
водить как можно чаще», – сказал в 
заключение Алексей Викторович. 

НАВСТРЕЧУ БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЕ
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Для многих людей слово «проф
союз» означает нечто архаичное, 
отжившее, чтото из прежней 
жизни…Но только не для сотруд-
ников нашей компании. Несколь-
ко десятков наших сотрудников в 
разное время съездили на экскур-
сию в Москву и  Владимир, в Суз-
даль и Нижний Новгород, в Елец 
и Задонск, в Тулу и  Орел, Вол-
гоград и СанктПетербург. Мно-
гие ежегодно принимают актив-
ное участие в празднике Весны и 
Труда – Дне солидарности трудя-
щихся (1 Мая), в детских праздни-
ках, в коллективных посещениях 
драмтеатра, в самых разнообраз-
ных спортивных соревнованиях. 
Это и ежегодные летние и зим-
ние  спартакиады среди работни-
ков  ОАО «ТСК», ОАО «ТОСК», 
ОГУП «ТТЭР», ставший тради-
ционным День здоровья, который 
проводится совместно с админи-
страцией г. Рассказово. Все эти 
мероприятия оставляют неизмен-
но прекрасные впечатления и у их 
участников, и у болельщиков.

Сегодняшний наш рассказ о 
трех событиях нашей корпора-
тивной жизни уходящего года. 
Итак, событие первое – 14 апре-
ля в областной библиотеке им. 
А.С. Пушкина состоялось необыч-
ное мероприятие – награждали 
победителей конкурса детского 
рисунка, посвященного 70летию 
Великой Победы. 

На стендах были выставлены 
работы детей. Они были инте-
ресными абсолютно все. И мож-
но было представить себе, как 
сложно пришлось жюри выде-
лить лучшие. Какието, выпол-
ненные неумелой детской рукой, 
выглядели очень трогательно и 
выдавали совсем еще юный воз-
раст художников, другие, наобо-
рот, поражали своей зрелостью, 
глубиной совсем не по возрасту, 
третьи заставляли изумляться 
фантазии начинающих худож-
ников, сюжетам, композиции их 
произведений. Ни одна работа не 

повторилась по сюжету, и каждая 
непременно задевала какието по-
таенные струны души. Все они, 
безусловно, талантливы и выпол-
нены с чувствами, сердцем. Как 
сказали организаторы, пусть по 
некоторым рисункам было видно, 
что взрослые помогали  в их соз-
дании, но ведь не это главное… 
Главное, что эта работа, этот 
процесс, объединил родителей и 
детей и заставил их вернуться в 
прошлое своей семьи, своей стра-
ны, прочувствовать его, понять. 
Это и есть воспитание патрио-
тизма. Ведь рисуя героя, закры-
вающего своей грудью амбразуру, 

или медсестру, выносящую ране-
ного с поля боя,  или ребенка за 
заводским станком, маленький 
художник невольно представляет 
себя на месте своего персонажа. 
Он переживает за него, испыты-
вает чувство гордости за то, что 
были такие люди, настоящие ге-
рои, патриоты, вынесшие на сво-
их плечах все воен ные тяготы и 
добывшие своей кровью и потом 
нашу Великую Победу.

Дети сотрудников нашей ком-
пании также принимали участие 
в конкурсе. Из Мичуринска пред-
ставили свои работы на конкурс 
9летний Егор Воронов, Алек-

сандр Кожушнов и Дмитрий Но-
сырев (обоим по 10 лет), Сергей 
Рыжов (12 лет). Две работы были 
выполнены к конкурсу Анной 
Кудиновой (Токаревка) – «Дети 
войны» и «Сражение». Даша и 
Лиза Беляевы представили рабо-
ты «Солдатпобедитель» и «Спа-
сибо за Победу». А Максим Фро-
лов назвал свой рисунок «Слава 
солдатам – Победителям!» (все 
трое – из аппарата управления). 
Несколько ребят из Моршанска 
также представили на конкурс 
свои работы – Екатерина Сма-
гина, Михаил Цуканов, Татьяна 
Курлетова, Настя Селиваннико-
ва. А работа 11летнего Данилы 
Буданова, которую юный худож-
ник назвал «Крымский рубеж», 
стала одной из лучших в номи-
нации «Мы Победу приближали, 
как могли». 

Событие второе – поездка в 
городгерой Волгоград и в г. Се-
рафимович (Волгоградская об-
ласть).

Мамаев курган – святое место 
для всего народа нашей огром-
ной страны. Именно здесь про-
изошел коренной поворот в ходе 
Великой Отечественной войны. 
Созданный памятник – мону-
ментальный и величественный 
ансамбль «Героям Сталинград-
ской битвы»  – сохранил на века 
историю об отваге и бесстрашии 
защитников Сталинграда в ходе 
ожесточенных боев за город, 
где буквально каждый метр про-
питан кровью. Битва за Мама-
ев курган длилась 135 суток из 
всех 200 дней Сталинградской 
битвы. Склоны кургана были 
изрыты бомбами, снарядами и 
минами – даже в снежные дни 
они оставались черными. Плот-
ность огня была колоссальной: 
на один квадратный метр земли 
приходилось от 500 до 1250 пуль 
и осколков.

По завершении Сталинград-
ской битвы на Мамаевом курга-
не хоронили погибших со всего 
города.  Всего здесь похороне-
но около 34,5 тысяч человек. Не 
удивительно, что в первую по-
слевоенную весну Мамаев кур-
ган даже не зазеленел – на выго-
ревшей земле не выросла трава. 
Это самый большой монумент, 
посвященный событиям Второй 
мировой войны, из всех, когда
либо построенных в мире. Про-
тяженность всего комплекса от 
подножия до вершины холма со-
ставляет 1,5 километра. Друг за 
другом, один уровень сменяется 
другим, по мере подъема появ-
ляются все новые составляющие 
композиции, каждая из которых 
впечатляет все сильнее и сильнее. 

На Входной площади распо-
ложена вводная многофигурная 
скульптура «Память поколений». 
Она представляет из себя ка-
менную стену, где изображено 
символическое шествие: люди с 
венками, цветами и приспущен-
ными знаменами идут отдать по-
чести героическим защитникам 
Сталинградской земли. Здесь же 
находится мемориальная стела, 
посвященная городамгероям. От 
Аллеи тополей широкая гранит-
ная лестница ведет на площадь 
«Стоять насмерть», которая сим-
волизирует самые трудные этапы 
Сталинградской битвы. В ее цен-
тре расположен бассейн со скуль-
птурой  высотой 16,5 метров. Как 
бы из самой великой русской реки 
поднимается воинбогатырь и, 
презирая смерть, становится на 
защиту родного города. Это глу-
боко эмоциональный, обобщен-
ный образ нашего народа. 

Его фигура высечена из моно-
лита, из огромной глыбы. 

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
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Стеныруины – это каменная 
книга и героическая летопись. Яр-
кими образами и надписями они 
воссоздают атмосферу той эпохи. 
Песни военных лет, голос Левита-
на, сводки Информбюро, звуки боя 
дополняют эффект. 

С Площади героев по ступен-
чатому подъему галереи путь ве-
дет в Зал воинской славы. На мо-
заичных знаменах – имена воинов, 
павших в Сталинградской битве 
(7200 человек). Над знаменами – 
широкая лента с надписью:

«Да, мы были простыми смерт-
ными, и мало кто уцелел из нас, но 
все мы выполнили свой патриоти-
ческий долг перед священной ма-
терьюРодиной!»

В центре зала – пятиметровая 
скульптурарука держит факел с 
огнем Вечной славы. 

С недавних пор возобновлена 
смена караула в этом зале. Экскур-
совод рассказала, что  чуть ли не 
каждый волгоградский мальчишка 
мечтает служить в роте почетного 
караула. 

На площади возле Зала воин-
ской славы – скульптура «Скорбь 
матери». Скорбящая мать на Ма-
маевом кургане – это собиратель-
ный образ всех женщин, потеряв-
ших своих близких на войне.

От площади Скорби начинает-
ся подъем на вершину кургана к 
основанию главного монумента – 
«Родинамать зовет!», которая яв-
ляется композиционным центром 
всего мемориального ансамбля. 
Вдоль серпантина, в холме, пере-
захоронены останки 34 505 вои
нов – защитников Сталинграда. От 
подножия кургана до его вершины 
посетитель проходит 200 гранит-
ных ступеней, так как Сталинград-
ская битва продолжалась именно 
двести дней и ночей

Поисковые отряды ведут рас-
копки в местах ожесточенных 
боев. Наш гид рассказывала нам, 
что до сих пор находят и останки 
погибших солдат, и неразорвавши-
еся боеприпасы как в реке Волге, 
так и в самом городе. Иногда их 
находят случайно при проведе-
нии земляных работ. Например, 
недавно во время реконструкции 
главного стадиона также была об-
наружена неразорвавшаяся авиа-
ционная бомба.

Скульптура «Родинамать зо-
вет!», возвышающаяся на Мама-
евом кургане, занесена в Книгу 
рекордов Гиннесса как самая боль-
шая скульптура–статуя в мире. Об-
щая высота скульптуры 85 метров. 
Вес скульптуры 8 тысяч тонн, а 
меча – 14 тонн (для сравнения: ста-
туя Свободы в НьюЙорке в высоту 
46 метров; статуя ХристаИскупи-
теля в РиодеЖанейро 38 метров).

После Мамаева кургана путь 
группы лежал в город, назван-
ный именем советского писателя 
Серафимовича, рядом с которым 
недалеко от донских берегов рас-
положен УстьМедведицкий Спа-
соПреображенский монастырь. 
Этот монастырь является одним из 
самых посещаемых святых мест. 
Интересен небольшой храм, ко-
торый увенчан 33 куполами – по 
числу лет земной жизни Спасите-
ля. В монастыре находятся под-

земные ходы, выкопанные еще 
в 1874 году общей длиной 150 
метров.

И сам монастырь, и природа, 
которая его окружает, оставляют 
незабываемые впечатления.

Событие третье – восьмая 
летняя Спартакиада среди работ-
ников ОАО «Тамбовская сетевая 
компания» и его филиалов,  ОАО 
«Тамбовская областная сбыто-
вая компания», ОГУП «Тамбов
теплоэнергоресурс», прошедшая 
в начале октября на Центральном 
стадионе в г. Котовске порадовала 
болельщиков зрелищными сорев-
нованиями.  

В этом году за звание лучшей 
боролись восемь команд. Сорев-
нования проходили по трем видам  
спорта: легкая атлетика, перетяги-
вание каната, минифутбол. 

В беге на дистанцию 60 метров 
лучшей стала Татьяна Алешина из 
Котовского филиала ОАО «ТСК», 
второй результат у Оксаны Юр-
ловой – аппарат управления сете-
вой компании, третье место заня-
ла Анна Лимонова из Жердевки. 
У мужчин в беге на сто метров 
места распределились следующим 
образом: 1е место – Сергей Ша-
ронин, аппарат управления ОАО 
«ТСК», 2е место – Илья Бабкин, 
Тамбовский филиал ОАО «ТСК», 
3е место – Павел Антонов, Ко-
товский филиал. В смешанной 
эстафете самыми быстрыми стали 
спортсмены аппарата управления 
сетевой компании. Второе место 
у команды Тамбовской областной 
сбытовой компании. Третьими 
стали сотрудники Жердевского 
филиала. Мужчины соревновались 
также в толкании ядра. В резуль-
тате Евгений Собетов из Мичу-
ринска стал третьим, на втором 
месте Владимир Гаврилов  (ОАО 
«ТОСК»). Самым сильным в этом 
виде спорта себя показал Алексей 
Свистунов (аппарат управления 
ОАО «ТСК»). И в прыжках в дли-
ну также лучшим стал представи-
тель аппарата управления сетевой 
компании Сергей Шаронин. Его 
результат 5 метров 32 см. Второе 
место у Павла Антонова из Котов-
ска (5м 02 см), третий результат – 
5 метров – у Михаила Уварова 
(ОАО «ТОСК»). У женщин отли-
чились Марина Власова (3е ме-
сто) – аппарат управления, Татьяна 
Алешина (2е место) – Котовский 
филиал. Первой стала Виктория 
Хоружая (ОАО «ТОСК»).

С азартом следили болельщи-
ки и за соревнованиями по мини
футболу. В результате нешуточной  
борьбы, которая развернулась на 
поле, лучшими стали футболисты из 
аппарата управления ОАО «ТСК», 
второе место у команды ОАО «Там-
бовская областная сбытовая компа-
ния», третьими стали спортсмены 
из Тамбовского филиала. 

Настало время самых лю-
бимых зрителями соревнова-
ний – по  перетягиванию каната. 
Болельщики каждой команды 
активно поддерживали своих 
спортсменов. В результате упор-
ной борьбы котовчане стали  
третьими, рассказовцы – вторы-
ми, а сильнейшими в этой непро-
стой схватке стали  представите-
ли аппарата управления.

По итогам всех соревнований  в 
общекомандном зачете третье место 

у команды Тамбовского филиала 
ОАО «ТСК», вторыми стали пред-
ставители Тамбовской областной 
сбытовой компании, а переходящий 
кубок вновь у команды аппарата 
управления ОАО «Тамбовская сете-
вая компания, которая и стала побе-
дителем VIII летней Спартакиады. 

Однако самое главное – это не 
только победа, а еще и  то, что пред-
ставители каждой команды с удо-
вольствием принимают участие во 
многих  спортивных соревнованиях, 
готовятся к ним, стремятся улучшить 
свои достижения, привлекая к состя-
заниям все новых и новых сотруд-

ников. А это значит, что цель Спар-
такиады, т.е. пропаганда здорового 
образа жизни, занятий спортом и фи-
зической культурой, достигнута.

Впереди зимняя Спартакиа-
да – новые соревнования, новые 
результаты, новые достижения и 
новые победы!
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