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КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ОАО «ТАМБОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

С Днем энергетика!

2012 год - 10 лет ОАО «ТСК»

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем энергетика и с десяти-
летним юбилеем вашей компании!

  Тамбовская сетевая компания за годы 
своей деятельности стала своеобразным ло-
комотивом жилищно-коммунальной отрас-
ли региона. В ней работают высококласс-
ные специалисты, настоящие профессио-
налы, которые, несмотря на все сложности, 
обеспечивают стабильными, безопасными, 
надежными и качественными услугами на-
селение и предприятия нашей области. От-
ветственное отношение к делу позволяет  не 
только успешно решать текущие производ-
ственные задачи, но и заниматься модерни-
зацией инженерной инфраструктуры, вне-
дрением современных технологий и новых 
мощностей, снижением энергопотерь, повы-

шать эффективность. Все это является дока-
зательством того, что в коллективе работают 
люди с новым мышлением, уверенно и с оп-
тимизмом смотрящие в будущее.

  Хотелось бы отметить, что и в свой 
юбилейный год компания показала отлич-
ные результаты работы. Конечно, они стали 
возможными, благодаря труду каждого из 
вас. В течение всего года, в любую погоду: в 
дождь и  слякоть, мороз и  жару вы строили 
новые объекты, прокладывали новые линии 
электропередачи, водопроводные сети, во-
доочистные сооружения. В этом году осо-
бенно активной была и подготовка к новому 
отопительному сезону. В результате постро-
ено 16 котельных в различных уголках ре-
гиона, в том числе и в сельской местности. 
При этом часто принимались и нестандарт-

ные решения. Одним словом, вы делали все, 
чтобы нашим жителям было светло, уютно и 
тепло. Спасибо вам за это!

В юбилейном году в день вашего про-
фессионального праздника примите самые 
искренние поздравления и  пожелания без-
аварийной плодотворной работы, эконо-
мической стабильности на предприятии, 
успешного продолжения всех начинаний и  
реализации всех ваших планов и идей,  эф-
фективной деятельности на благо нашего 
родного края. 

Здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

Н.М. Перепечин,
заместитель главы 

администрации области

    Подходит к концу еще один год на-
пряженной работы. Многое было нами 
сделано. В этом году подготовка к отопи-
тельному сезону была очень жаркой. Мы 
с вами совершили почти невозможное – в 
рекордные сроки построили мощную ко-
тельную в Уварово, завершили строи-
тельство котельной в самом отдаленном 
микрорайоне этого города – Молодежном, 
ввели в эксплуатацию котельную, которая 
обеспечивает теплом и горячей водой цен-
тральную часть Рассказово. Мы активно 
начали строительство небольших перспек-
тивных котельных, которые максимально 
приближены к объектам, а ими являются 
многие социальные учреждения: школы, 
больницы, детские сады, в том числе сель-
ские. Это объекты Котовска, Жердевки, 

Жердевского, Мичуринского районов.  Мы 
проложили более восьми километров водо-
провода, построили станцию очистки воды  
в г. Котовске, воздушные линии электропе-
редачи в Рассказово. И это далеко не весь 
перечень выполненных работ. Все это мы 
делали вместе, активно поддерживая друг 
друга, ответственно и профессионально. 

Нам еще много предстоит трудиться для 
того, чтобы наш любимый край продолжал 
динамично развиваться, чтобы в домах всех 
наших земляков было тепло, светло и уютно. 
Впереди строительство новых объектов, про-
должение модернизации нашей отрасли, при-
менение современных технологий, уста-
новка нового оборудования, реализация 
различных проектов и планов.    Ведь наша 
с вами миссия – обеспечивать жизнь, улуч-

шать ее качество.  Мы даем людям основ-
ные блага цивилизации – свет, воду, тепло.  
И от эффективной работы всего коллектива 
компании, каждого из вас зависит общий 
успех, общий результат работы и, в конеч-
ном итоге, уровень жизни и благополучие 
наших сограждан.  Верю, что мы дальше бу-
дем трудиться самоотверженно и с пользой.

Поздравляю вас с нашим профессио-
нальным праздником – Днем энергетика! 
Поздравляю вас с десятилетним юбилеем 
компании!

Желаю вам уверенности в успехе нашего 
общего дела и в завтрашнем дне, стабиль-
ного и поступательного развития  компании, 
новых свершений и побед, благополучия, 
безаварийной  и плодотворной работы. 

Крепкого здоровья, счастья, оптимизма 
вам и вашим семьям!

А.В. Крапивин,
генеральный директор ОАО «ТСК»

Управление ТЭК и ЖКХ Тамбов-
ской области поздравляет  вас с профес-
сиональным праздником - Днем энерге-
тика.  

Энергетическая отрасль всегда была и 
будет одной из важнейших отраслей эконо-
мики Тамбовской области. Это не только 
тепло и свет в домах тамбовчан, беспере-
бойное и  надежное энергоснабжение про-
мышленных предприятий и учреждений 
социальной сферы, это залог экономиче-
ской безопасности региона, фундамент 
дальнейшего развития нашей области. 
Без стабильной и качественной работы 
тамбовского энергетического комплекса 
невозможна реализация инновационных 
проектов Тамбовской области, движение 
вперед.

Тамбовские энергетики достойно подго-
товились к отопительному сезону 2012-2013 
годов, что позволило области войти в пер-
вую пятерку в рейтинге готовности систем 
ЖКХ к зиме. 

Сегодня завершается процесс рефор-
мирования энергетической отрасли Рос-
сии. К этому процессу можно относиться 
по-разному, но нужно признать, что в ус-
ловиях этих масштабных реформ тамбов-
ский энергетический комплекс продолжает 
устойчиво работать и развиваться. Это обу-
словлено профессионализмом, трудовыми 
традициями и личной ответственностью 
за свое дело всех тамбовских энергетиков. 
Особые слова благодарности хотим сказать 
ветеранам отрасли, трудом которых созда-
валась энергетика региона.

Мы надеемся, что опыт и квалифи-
кация специалистов-энергетиков позво-
лят всем жителям Тамбовской области 
уверенно чувствовать себя в любое вре-
мя года, а в адрес работников отрасли 
будут звучать слова сердечной благо-
дарности за добросовестную и каче-
ственную работу.

Желаем вам здоровья, большой жиз-
ненной энергии, трудовых успехов и лич-
ного благополучия!

В.И. Копылов, 
начальник управления 

ТЭК и ЖКХ области

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Уважаемые энергетики! 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
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10 ЛЕТ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, 

На протяжении последних лет 
ОАО «ТСК» успешно проходит пе-
риод зимнего максимума нагрузок. 
Новые котельные, современное 
оборудование, оптимизация схем 
теплоснабжения, приближение ис-
точников тепла к потребителям, 
уход от крупных котельных к более 
мелким – все это  позволяет повы-
сить надежность и эффективность 
теплоснабжения, понизить потери, 
основная причина которых – из-
нос котельного оборудования и 
коммуникаций, достигший более 
60 процентов. Срок эксплуатации 
оборудования превысил 25 лет. 
Комплексный подход к решению 

этих проблем  в ОАО «Тамбовская 
сетевая компания» считают самым 
верным и перспективным. 

Так, котельные, строящиеся 
компанией,  имеют не только вы-
сокий (до 95%) КПД, позволяют 
снижать на 25% потребление газа, 
удельный расход топлива и элек-
трической энергии, но и, как мини-
мум, в два раза менее затратны, чем 
подобные, строящиеся в регионе  

объекты. Стоимость одного мега-
ватта мощности составляет 1,5-2 
млн рублей, в то время как средняя 
цена по области – от  5 до 8 млн 
рублей. 

Если говорить конкретно о зоне 
деятельности компании в плане те-
плоснабжения, то это города Рас-
сказово, Жердевка, Уварово, Ми-
чуринский район. Туда мы с вами и 
отправимся. 

В Мичуринском районе была  
проведена модернизация всей си-
стемы теплоснабжения. Ее резуль-
таты отчетливо видны. Так, напри-
мер, практически в безаварийном 
режиме работают в Мичуринске ко-

тельные, одна из  которых отапли-
вает  и обеспечивает горячей водой 
жилой массив – десять 27-квартир-
ных домов, другая обеспечивает 
качественным теплоснабжением 
Центральную районную больницу.

 В Жердевке была построена 
новая котельная в поселке сахарно-
го завода. Это тоже крупный жилой 
массив. Жердевцы первыми ввели 
работу котельных в автоматическом 

режиме с выводом всех параметров 
на диспетчерский пункт, что обе-
спечивает бесперебойную работу 
комплекса оборудования без при-
сутствия дежурного оператора. 
Управление котельной может осу-
ществляться с компьютера или с 
домашнего телефона. Современное 
оборудование, в частности,  датчи-
ки температуры и давления, само-
стоятельно реагируют на измене-
ние погоды и регулируют мощность 
котельной. При нештатных ситуа-
циях, в том числе утечках газа, ре-
гулируемая системой безопасности 
подача газа автоматически прекра-
щается, что предотвращает аварии. 
Подобный механизм работы позво-
лил сократить расходы, уменьшить 
потребление газа и главное - обе-
спечить объекты социальной сфе-
ры бесперебойным теплом. Теперь 
автоматизация внедрена практи-
чески во всех филиалах компании. 
Котельные города Жердевки обслу-
живают школы, магазины, детские 
сады, различные  учреждения, жи-
лые дома, где мнения многих жи-
телей в вопросах обеспечения их 
теплом сходятся – большинство из 
них выражают благодарность и на-
дежду на тепло в домах даже в са-
мые сильные холода.

Масштабные работы в этом 
направлении были проведены и 
в Уварово. В прошлом году здесь 
была открыта котельная на улице 
Южная, в  отдаленном микрорайо-
не, где раньше отмечались большие 
потери тепла. Это не одна тысяча 
жителей, некоторые из которых 
отмечали, что до строительства 
котельной в домах практически от-
сутствовала горячая вода, и тепла 
настоящего не было. 

…Размеренный и монотонный 
гул котлов. И это не просто произ-
водственный шум  – это свидетель-
ство своевременно и грамотно про-
деланной работы. Котельная также 
работает автоматически. Все  орга-
низовано четко, в соответствии со 
всеми необходимыми правилами и 
требованиями. А в здании детского 
сада, которое расположилось на-
против котельной, в микрорайоне 
Молодежный, совсем другой шум – 
звонкие детские голоса. И для того, 
чтобы он и дальше радовал нас – 
трудятся специалисты «Тамбовской 
сетевой компании» - ее руководи-
тели и рядовые сотрудники. Эта ра-
бота обеспечивает качество нашей 
жизни. От нее нам светло, спокойно, 
уютно и – «Тепло!», как сказали нам 
малыши. Они действительно одеты 

в легкие платья и рубашки. «А еще 
совсем недавно ходили в теплых 
кофтах и шерстяных носках,»- по-
жаловались воспитатели. 

В текущем году к отопительному 
сезону в Уварово были открыты две 
котельные. Это котельная мощно-
стью 6 МВт в микрорайоне Моло-
дежный (о которой мы упоминали), 

самой удаленной  части города, где 
проживает около полутора тысяч 
жителей и находится ряд объектов 
социального значения. И в центре 
Уварово проведена реконструкция 
крупной котельной, установлены 
пять современных водогрейных 
котлов общей мощностью 25 МВт, 
которые обеспечивают теплом бук-
вально половину города. Это и дет-
ские сады, и школы, и организации, 

и учреждения, жилые дома – всего 
около 7000 тысяч жителей. Как отме-
тил глава города Уварово, этот объект 
имеет для города огромное значение. 
Нельзя не сказать, что построена эта 
котельная была в рекордные сроки. 
Еще в начале лета это было непри-
глядное здание, здесь только начал 
осуществляться демонтаж старого, 

отжившего свой век оборудования. 
И уже через три месяца все карди-
нальным образом изменилось! Мас-
штабы этого поистине титанического 
труда представить трудно. 

Важным событием стало стро-
ительство новых котельных и в г. 
Рассказово. Это котельная в ми-
крорайоне Мальщино и котельная 
мощностью 13,5 МВт в микрорай-
оне 55-й квартал, обеспечивающая 

Тамбовская сетевая компания уже 10 лет обеспечивает 
потребителей области  коммунальными услугами. Основ-
ной  идеей при учреждении предприятия  было  создание 
на базе разрозненных, пришедших в упадок муниципаль-
ных сетей многоотраслево, мобильной, технически осна-
щенной организации, деятельность которой имеет четкую 
социальную направленность. Приоритетные направле-
ния, выбранные руководством ТСК, – это обеспечение 
надежной работы энергетического комплекса региона, 
противодействие хищениям, наведение порядка в учете, 
предоставление жителям качественных услуг ЖКХ.   Се-
годня открытое акционерное общество «Тамбовская се-
тевая компания» - это крупнейший системный оператор, 
обеспечивающий производство и поставку коммунальных 
энергоресурсов на территории 15 районов и 5 городов 
Тамбовской области, где объединены различные направ-
ления коммунальной сферы – это электроснабжение, те-
плоснабжение, водоснабжение и водоотведение. Основ-
ной принцип  работы компании сегодня –– постоянное 
движение вперед.
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СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
теплом и горячим водоснабжением 
жителей центральной части города. 
Учитывалась и изношенность при-
легающих тепловых сетей, постро-
ены  новые тепломагистрали. И в 
Уварово, и в Рассказово, по словам 
генерального директора компании 
А.В. Крапивина,  это только начало. 

Компания применяет, в том чис-
ле, нестандартные решения исполь-
зования энергоресурсов, например, 
замена малоэффективных систем 
центрального отопления для объ-
ектов бюджетной сферы на наруж-
ные блочные котельные, установка 
местных насосных станций для 
улучшения тепло- и водоснабжения 
объектов и т.д. Так, в этом году ком-
пания  ввела в эксплуатацию неболь-
шие котельные с котлами наружной 
установки. При этом котел размеща-
ется снаружи отапливаемого здания 
в специальном металлическом уте-
пленном блоке, иными словами, ис-
точник тепла можно максимально 
приблизить к объекту. Что, в свою 
очередь, позволяет уменьшить по-
тери тепла и улучшить качество по-
даваемой услуги. Первой такая ко-

тельная мощностью 800 КВт была 
установлена в Котовской общеоб-
разовательной школе №1, где на 
протяжении нескольких десятков 
лет в зимнее время температура в 
классах редко поднималась до уста-
новленных санитарными нормами 
значений. Как вспоминает глава 
администрации г. Котовска А.М. 
Плахотников, его очень удивил вид 
детей и родителей, пришедших на 
родительское собрание, сидящих в 
классе в верхней одежде. «Детям, 
чтобы не замерзнуть, приходится 
и на уроках находиться  в верхней 
одежде, ведь температура в клас-
сах редко доходила до 10 градусов 
тепла»,- пояснил тогда Алексею 
Михайловичу учитель. «Было най-
дено понимание с Тамбовской сете-
вой компанией, рассказывает А.М. 
Плахотников,- и работа началась 
сразу, как только закончился учеб-
ный год». Открывал котельную 
глава администрации области О.И. 
Бетин, который отметил перспек-
тивность строительства подобных 
объектов. Работает газовая котель-
ная в автоматическом режиме, без 
обслуживающего персонала. При 
строительстве  используется отече-
ственное оборудование (Башкорто-
стан), в частности котлы RS-H.

К новому отопительному сезо-
ну на территории области силами 
ОАО «ТСК» было  построено еще 

12 таких котельных. Среди них 
пять котельных с котлами наруж-
ного размещения в г. Мичуринске 
в районе жилых домов и здания 
туберкулезного диспансера. Это и 
шесть котельных в г. Жердевке, три 
из которых построены для обеспе-
чения теплом детских садов, в том 
числе в с. Туголуково, а остальные 
возведены рядом со школами в се-
лах Бурнак и Цветовка.

И на этом компания останавли-
ваться не намерена.

Акционерное общество не 
только проектирует, строит, но и 
обслуживает все свои объекты, и 
это налагает максимальную ответ-
ственность на все производствен-
ные подразделения за качество вы-
полненных работ на каждом этапе.

Сегодня основным для компа-
нии является комплексный подход, 
осуществление работ  в характере за-
конченного цикла, стремление к вне-
дрению новых технологий, исполь-
зованию самого современного обору-
дования, к уменьшению энергозатрат  
и к максимальной  эффективности.

 Была проделана большая рабо-

та и в электроснабжении. Полно-
стью заменены старые электриче-
ские сети в районных центрах Зна-
менка, Ржакса, Сосновка, Пичаево, 
Токаревка, Мучкапский. Частично 
замена электрических сетей про-
ведена в городах Котовск, Уварово, 
Рассказово, Жердевка, Моршанск, 
с. Платоновка, районном центре 
Сатинка, в селе Сампур. В адми-
нистрации Моршанского района 
высоко оценивают работу филиала 
компании и считают сотрудниче-
ство  очень плодотворным.

Работа активно продолжается. 
При строительстве линий электро-
передачи используется самонесу-
щий изолированный провод, позво-
ляющий выдержать удары стихий-
ных бедствий, которые случаются 
и в нашем регионе. Это показал и 
ураган, случившийся летом 2011 
года в Рассказово. Даже через неде-
лю после него город выглядел, как 
в фильме ужасов, как будто по нему 
прошел добрый десяток великанов, 
сметая все на своем пути – огром-
ные деревья лежали неестественно 
вывернутыми или переломанные, 
словно спички, ветки, поваленные 
опоры… Там где был СИП, прово-
да остались целы, хотя в некоторых 
местах деревья висели прямо на 
проводах.

Наряду с реконструкцией элек-
тросетевого хозяйства в обязатель-

ном порядке решается вопрос по 
установке современных приборов 
учета электрической энергии, ис-
ключающий несанкционированный 
доступ к ним, что служит профи-
лактикой хищений. А это все еще 
острый вопрос, особенно в некото-
рых территориях.

Специалисты компании про-
водят и другие работы по энергос-
набжению. Так, сотрудники Мор-
шанского филиала провели год на-
зад уникальные работы, проложив 
кабельную линию электропередачи, 
ведущую к одному из градообразую-
щих предприятий, по дну реки Цны.  
Универсальный кабель  был проло-
жен взамен устаревших воздушных 
линий электропередачи, которые 
эксплуатировались более 25 лет и 
находились в аварийном состоянии. 

«Светлый город» - красивое 
название  программы, которую 
«Тамбовская сетевая компания» 
успешно реализует в городах об-
ласти, где в течение многих лет  
остро стояла проблема уличного 
освещения. Вечерами, особенно 
когда световой день становился 
совсем коротким, прогуляться по 
родному городу решался далеко 
не каждый местный житель. Тем-
ные улицы, переулки, парки… 
После анализа проблемы гене-
ральным директором «Тамбов-
ской сетевой компании» Алек-
сандром Крапивиным было при-
нято решение начать работу по 
восстановлению изношенных и 
строительству новых линий элек-
тропередачи, которые обеспечат 
качественное освещение  улиц 
наших городов. В городе Жердев-
ке были построены новые линии 
электропередачи, ведется работа 
по освещению улиц в городе Рас-
сказово, Котовске. Освещены те 
улицы, в том числе и на окраинах, 
где раньше никогда не было улич-
ного освещения. Эта программа 
активно воплощается и в горо-
де Уварово, где жители реально 
увидели работу нашей компании 
и ощутили ее положительные мо-
менты. Слова их благодарности 
мы слышали во всех городах, где 
осуществляется реализация про-
граммы. А Алексей Николаевич 
Колмаков, порадовавшись тому, 
какой красивый теперь облик го-
рода в вечернее время,  пошутил, 
что зарево над Рассказово видно 
аж из Тамбова. Многие котовчане 
с удовлетворением отмечают, что 
значительно удобнее и безопас-
нее стали въезды в город после 
того, как там появилось улич-
ное освещение. Реализация про-

граммы осуществляется в тес-
ном взаимодействии с местными 
администрациями. По словам 
их представителей, сложилось 
плодотворное сотрудничество. 
Дополнительных бюджетных 
средств программа «Светлый 
город» не требует. Наоборот, ис-
пользование современных техно-
логий, энергосберегающих ламп 
дает определенную экономию. 
Просто, грамотно, выгодно, эф-
фективно… Сегодня вечерний 
Котовск, Рассказово, Уварово вы-
глядят совсем по-другому. Это, 
действительно, светлые города. 

Достаточно сложная ситуация 
складывалась до недавнего времени 
в плане водоснабжения населения. 
Компанией построены локальные 
системы водоснабжения в ряде на-
селенных пунктов Мичуринского 
и Тамбовского районов, в поселке 
Ржакса, а также городах Котовск 
и Рассказово. Стоит отметить, что 
в некоторых населенных пунктах 
вода пришла туда, где  этого бла-
га цивилизации не было вообще. 
Люди пользовались колодцами. 
Это, например, улицы Московская, 
Гоголя, Пятилетки города Расска-
зово. И сейчас жители благодарны, 
что вода пришла и к ним. Техника, 
которой располагает компания, по-
зволяет проводить такие работы и 
в зимний период.   В Котовске так-
же проложен новый водопровод по 
улице Набережная, построено бо-
лее восьми километров водопрово-
да  и на других улицах города. При 
строительстве объектов водоснаб-
жения применяются полиэтилено-
вые трубы, которые не только спо-
собствуют снижению аварийности, 
более долговечны, но и позволяют 
улучшить качество потребляемой 

воды. 
Наряду с  качеством питьевой 

воды важным вопросом является 
и  соответствие стоков очистных 
сооружений санитарным нормам. 
На пробуренных скважинах уста-
навливается перспективное отече-
ственное оборудование с повышен-
ным эксплуатационным ресурсом 
и низким энергопотреблением. 
Для каждого населенного пункта 
применяется своя оптимизация 
исполнения скважин и водопрово-
дных сетей, и также используется 
принцип отказа от латания дыр при 
авариях,  а производится замена ма-
гистральных участков. Была также 
внедрена технология очистки воды 
по методу озонирования на базе 
блочных станций водоподготов-
ки собственной разработки. Такие 
станции  в настоящий момент экс-
плуатируются в г. Уварово, в с. Ту-
линовка, летом этого года построе-
на такая  станция в жилом микро-
районе Котовска.

Инициативы компании и ее ин-
вестиции в модернизацию систем 
жизнеобеспечения гарантируют 
комфортные условия и улучшение 
качества жизни людей. Это – глав-
ные приоритеты ОАО «Тамбовская 
сетевая компания». 

Сегодня «Тамбовская сетевая 
компания» продолжает свою де-
ятельность на территории регио-
на. Ведется четкая и планомерная 
работа. Расширяется зона ответ-
ственности, внедряются самые со-
временные технологии, готовятся 
профессиональные кадры. Спе-
циалисты разрабатывают новые 
проекты и обдумывают подходы 
по их реализации. Нашей главной 
задачей, по мнению генерального 
директора  общества Александра 
Крапивина, является строительство 
новых коммунальных объектов в 
Тамбовской области. И это, по сло-
вам руководителя,  еще не все: «Мы 
будем работать на благо Тамбовщи-
ны и ее жителей, не размениваясь 
на мелочи и не снижая темпов. В 
своей работе мы будем опираться 
на основные принципы работы – 
грамотное руководство,  новые тех-
нологии, профессионализм работ-
ников, эффективность, повышение 
качества  и надежности». 

Руководство компании и ее 
коллектив с оптимизмом смо-
трят в будущее, они готовы к 
выполнению новых задач в раз-
витии топливно-энергетическо-
го комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства нашего 
региона.



 Инновации, инициативы, инвестиции

В будущем году планируется 
продолжать работу во всех обла-
стях деятельности компании. 

В сфере электроснабжения – 
это строительство линий элек-
тропередачи в с. Гавриловка-2, 
Платоновка, в Рассказово, Ува-
рово, Жердевка, Котовске, Мор-
шанске планируется приступить 
к реконструкции кабельных сетей. 
Знаковым событием станет ре-
конструкция кабельных сетей – 6 
кВ в Котовске. Так исторически 
сложилось, что в городе-спут-
нике Тамбова электроснабжение 
осуществляется в основном с по-
мощью кабельных линий электро-
передачи. Во многих случаях это 
помогает избежать аварий при все-
возможных стихийных бедствиях, 
которые теперь зачастую происхо-
дят  на территории нашей области. 
Но у этих линий также существует 
определенный срок эксплуата-
ции. В будущем году сотрудники 
филиала планируют заменить 10 
километров внутригородских ли-
ний. Если учитывать, что город 
Котовск вытянулся в длину  на во-
семь километров, а ширина его и 
того меньше – четыре километра, 
то становится ясно, что 10 киломе-
тров линий электропередачи – это 
довольно много. 

В сфере водоснабжения так-
же будет продолжаться работа по 
прокладке водопровода в городах 
Рассказово и Котовск, где плани-
руется построить 10 километров.  
80% этих сетей имеют стопро-
центный износ, поэтому такие ра-
боты очень нужны городу и очень 
своевременны. Хотя то, что проис-
ходить строительство сетей будет 
в черте города, очень усложняет 
работу. Ведь придется учитывать 

наличие самых различных ком-
муникаций – это и теплотрассы, 
и газопровод, и телефонная связь, 
и т.д. Компания использует только 
современное оборудование, в дан-
ном случае это полиэтиленовые 
трубы, которые отличаются долго-
вечностью и надежностью. А это 
значит, что на этих участках мож-
но будет на долгое время забыть 
об аварийности.

Не менее грандиозные пла-
ны и в сфере теплоснабжения. В 
Уварово планируется построить 
две котельные общей мощностью 
около 25 МВт, которые позволят 
отказаться от морально и физиче-
ски устаревшей котельной. Новые 
котельные обеспечат теплом и го-
рячим водоснабжением первый 
микрорайон города. Это и жилые 
дома, и социальные объекты. В 
городе Рассказово также планиру-
ется продолжить работу по модер-
низации системы теплоснабжения 
– будет построена новая котельная 
в микрорайоне «Дубняк» и рекон-
струирована котельная «Саратов-
ская». 

Стартует в будущем году и 
«пилотный» проект компании, 
включающий в себя строитель-
ство десяти котельных с котлами 
наружной установки в районном 
центре Ржакса. Котельные будут 
установлены рядом со школой, 
детскими садами, клубами и дру-
гими бюджетными социальными 
объектами.

Работы по возведению новых 
объектов не означают отказ от те-
кущих работ, объем которых тоже 
немал. Одним словом, впереди 
новый трудовой год, год новых до-
стижений и успехов, которые зави-
сят от каждого работника.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «ТСК» - СИНОНИМ 
МОДЕРНИЗАЦИИ СФЕРЫ ЖКХ РЕГИОНА

В конце года принято подводить итоги и строить планы на 
будущее. Для ОАО «Тамбовская сетевая компания» харак-
терно постоянное развитие, постоянное движение вперед. 
Поэтому итоги уходящего года – не повод сбавлять темпы. 
Это повод извлекать уроки из ошибок, нарабатывать опыт 
и определять перспективы развития. 
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С Днем энергетика!

В.В. Рыжков, 
заместитель генерального директора по экономической безопасности

Дорогие коллеги! Годы летят не-
заметно, вот мы уже отмечаем 
солидный юбилей – 10-летие 

нашей компании. В начале своего 
пути компания делала только первые 
шаги на пути к стабильности и благо-
получию.

Ее задачей было навести порядок в 
разрозненных, пришедших в упадок му-
ниципальных сетях, которые достались 
компании к тому же сильно изношенны-
ми. Кроме того, необходимо было поста-
вить надежный заслон хищения электро-
энергии, которые имели место. Посте-
пенно, шаг за шагом компания пришла к 
тому, что значительно расширила сферу 
своей деятельности. И сейчас мы стро-

им котельные – как небольшие, так и 
мощные, способные обеспечить теплом 
половину районного центра, как, напри-
мер, в Уварово, нам по плечу строитель-
ство крупных станций по очистке воды, 
объектов, которые мы разработали сво-
ими силами. Мы устанавливаем новые 
опоры, тянем провода, используем но-
вые технологии, прокладываем киломе-
тры новых водопроводов и теплотрасс. 
Хотелось бы отметить труд каждого из 
вас: от рабочего до руководителя фили-
ала. Когда во главе стоят такие люди и 
специалисты, как Иван Анатольевич По-
лухин, Михаил Альбертович Терехов, и 
многие другие, можно быть спокойным 
за эти участки работы. Наша компания 
не пользуется бюджетными средствами. 

Все, что мы вкладываем, а это больше 
полумиллиарда рублей, это наши инве-
стиции, а от того, насколько грамотно 
будет проводиться экономическая по-
литика, зависит наше с вами благопо-
лучие. И над этим в нашей компании 
добросовестно трудятся работники пла-
ново-экономической службы во главе с 
Зоей Николаевной Дутовой и, конечно, 
бухгалтерия и главный бухгалтер Раиса 
Алексеевна Ульянова. Все они грамот-
ные сотрудники, которые показывают 
себя настоящими профессионалами. 
Именно благодаря им компания успеш-
но проходит все аудиторские  и другие 
проверки. Позвольте пожелать всем со-
трудникам компании здоровья, радости, 
удачи. С праздником!

С.П. Нестеренко, 
заместитель генерального директора – 
технический директор

Дорогие соратники! Именно соРат-
ники, так как на протяжении 10 
лет мы с вами вместе самоотвер-

женно трудимся для того, чтобы сделать 
жизнь людей лучше и комфортнее. Не 
случайно наша сфера называется жиз-
необеспечением.

Мне представляется, что десятилетнюю 
историю нашей компании можно разделить 
на две части: первая – собственно создание 
компании, первые наработки, обобщение 
опыта и т.д., и вторая – новая история, когда 
компанию возглавил Александр Владими-
рович Крапивин, был набран персонал, ко-
торый составил интеллектуальный и техни-
ческий костяк всего нашего большого кол-
лектива. С этого момента, учитывая и пре-
дыдущий опыт, началась особенно активная 
работа по реконструкции и строительству, 

по работе с потребителями. Деятельность 
компании сегодня вышла на совершенно 
иной уровень. И текущий юбилейный год 
был знаковым. Он был прорывным. В пла-
не реконструкции и строительства котель-
ных. В области был создан прецедент, ка-
сающийся стоимости мегаватта мощности, 
который дешевле, чем в целом по области,  
как минимум, в три раза.

Было много сделано и в сфере электро-
снабжения, и в сфере водоснабжения. И 
можно с уверенностью сказать – перспек-
тивы у компании есть! И, безусловно,  мы 
не будем стоять на месте, темпы развития 
компании будут только расти!

Поздравляю всех с праздником! Желаю 
благополучия, включая в это понятие все: и 
здоровье, и финансовую стабильность, и успе-
хи в труде, и удовлетворение от жизни в целом.

СМ. В. Григорьева, 
заместитель генерального директора 
по  реализации услуг, вопросам метрологии 
и перспективного развития

Дорогие коллеги! Команда под 
умелым руководством гене-
рального директора сумела  

сделать из невозможного возможное. 
Особенно это видно в последние годы. 
То, что всем представляется нереаль-
ным, становится реальностью, благо-
даря умению оценивать все риски, 
концентрироваться и принимать бы-
стрые и верные решения.

Построено более полутора де-
сятков котельных, новые линии 
электропередачи, освещены улицы в 
городах и селах, проложен водопро-
вод, теплотрассы, возведены другие 
объекты коммунального назначения, 
улучшено качество услуг, предостав-
ляемых потребителям, уменьшены 
потери энергоресурсов, развиваются 
новые виды деятельности, появляют-
ся новые услуги. Хотелось бы поже-
лать нашей компании дальнейшего 
поступательного движения вперед! 
Чтобы в нашем коллективе было по-
меньше внутренних проблем, созда-
ющих напряженность и недоверие. 
Часто это зависит от того, насколько 
ответственно сотрудники относятся 
к своей работе. Если человек счита-
ет рабочие проблемы своими, если 
он вникает в них, изучает, анализи-
рует, это способствует их успешному 
решению и увеличивает потенциал 
коллектива. Хотелось бы также по-
желать всем, особенно молодым 
специалистам, всегда повышать 
свой образовательный уровень, стре-
миться разбираться во всех областях 
деятельности. Знания лишними не 
бывают, они приводят к умению  в 
ориентироваться разных ситуациях и 
принимать взвешенные решения. Да-
вайте доводить все свои дела до кон-
ца! И пусть у нас для этого будет здо-
ровье, терпение и сопутствует удача. 
С праздником!

В.Н. Безукладов, 
начальник службы управления персоналом

Уважаемые коллеги! Когда-то 
один из руководителей нашего 
государства сказал слова, ко-

торые актуальны до сих пор: «Кадры 
решают все!» 

Трудно с этим не согласиться. Ведь 
все, что уже сделано компанией, все, что 
еще будет сделано, сотворили люди, со-
трудники Тамбовской сетевой компании. 
Множество построенных объектов, кило-
метры электрических проводов, водопро-
водных труб – это плоды вашего труда. И 
для того чтобы все это бесперебойно ра-
ботало, неся в наши дома главные блага 
цивилизации: тепло, свет, воду, вы в лю-
бую погоду и время суток продолжаете 
самоотверженно нести свою вахту. По-
звольте выразить вам свою благодарность 
и надежду на то, что благодаря вам мы и 
дальше будем также успешно решать все  
вопросы. С праздником вас! Новых успе-
хов, здоровья и благополучия!

Р.А. Ульянова, 
главный бухгалтер

Уважаемые  коллеги! За десять  
лет в нашей компании сложились 
хорошие традиции. А многолет-

ние традиции говорят, прежде всего, о 
стабильности, о существовании корпо-
ративного духа.

Каждый год в канун Дня энергетика  ор-
ганизовывается конкурс детского рисунка. 
Каждый из рисунков, так или иначе, каса-
ется энергетики, то есть профессии родите-
лей. Невозможно выделить какой-то один 
рисунок. Они все очень трогательные. По-
судите сами – младшему «художнику»  чуть 
больше двух с половиной лет. Отрадно, что 
дети с раннего возраста понимают, где ра-
ботают их родители, какое дело они дела-
ют, его важность и нужность. И многие из 
них выбирают позже энергетику в качестве 
своей профессии, дела всей своей жизни. 
Хочется пожелать всем нам стабильности, 
сохранения и приумножения традиций! 
С праздником!
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С Днем энергетика!

В.В. Гришин, 
руководитель технической дирекции по обеспечению 
надежности, охраны труда и техники безопасности

Уважаемые коллеги! Мы с вами 
живем в прогрессивное время, 
время бурного развития высо-

ких технологий, которые проникают во 
все сферы нашей жизни, в том числе и в 
энергетическую отрасль.

Поэтому так необходимо качественное 
улучшение, совершенствование профес-
сиональных знаний, требования к кото-
рым становятся довольно жесткими. И это 
правильно, ведь от полноты и глубины ва-
ших знаний, от вашего профессионализма 
зависят и экономические составляющие 
нашей компании, потому что грамотная 
эксплуатация оборудования позволяет 
снижать издержки, предотвращает его 
преждевременные повреждения и, бо-
лее того, гарантирует вашу собственную 
безопасность на производстве. Позволь-
те, поздравляя вас с профессиональным 
праздником, пожелать вам безаварийной 
надежной работы, отсутствия производ-
ственного травматизма, уверенности в 
завтрашнем дне, сил,  здоровья, а также 
упорства и настойчивости в достижении 
своих целей. 

Г.В. Юрьева, 
начальник казначейства 

Дорогие сотрудники компании! 
Каждый сотрудник: и тот, кто 
работает в сетевой компании 

не один год, и тот, кто пришел в ком-
панию недавно, стараются быть от-
ветственными и вносить свою лепту 
в финансовую стабильность пред-
приятия.

Ведь благополучие зависит не толь-
ко от финансистов – если все мы будем 
делать свое дело добросовестно, думая 
друг о друге и доверяя друг другу, мож-
но быть уверенным в завтрашнем дне. 
Так и должно быть. Ведь мы работа-
ем в команде, делаем одно дело, и нам 
многое по плечу. Поэтому мы смотрим 
в будущее с оптимизмом и верим, что 
отметим еще не один юбилей. Поздрав-
ляю всех с праздником! Желаю процве-
тания нашей компании и благополучия 
каждому ее сотруднику. 

А. Ю. Семин, 
директор Уваровского филиала ОАО «ТСК»

Этот год был тяжелым. Предстояла 
большая и ответственная работа, 
которая была выполнена. Постро-

ено две котельных: одна в микрорайоне 
«Молодежный» мощностью 6 МВт, дру-
гая в центре города мощностью 25 МВт, 
которая обеспечивает теплом и горячей 
водой половину города. Это самая круп-
ная котельная в области, построенная за 
последние 10 лет. 

Конечно, она имеет для Уварово огром-
ное значение. Около 25 человек денно и 

нощно возводили этот объект, и к новому 
отопительному сезону, к 15 октября, ко-
тельная была запущена. А началось стро-
ительство летом. То есть время на строи-
тельство было затрачено рекордно малое. 
Особенно хотелось бы отметить мастера 
Николая Сатина, слесарей по ремонту обо-
рудования Владимира Ермакова, Михаила 
Бояринова, Виталия Декета, Алексея Кон-
чакова, Александра Саблина, электрога-
зосварщиков Владимира Башкатова, Алек-
сея Калинычева.

Кроме возведения новых объектов, про-
должалась работа по реконструкции си-
стемы электроснабжения города. Велась 
работа и по бесперебойному обеспечению 
водой и водоотведению. Потери здесь све-
дены до показателей, которые считаются 
нормой. А количество аварий сократилось 
в десятки раз по сравнению с ранним пери-
одом деятельности филиала. И это, конеч-
но, положительный результат работы. 

Темпы филиал не снижает и теперь. Зало-
жено строительство еще двух новых котель-
ных – одна 9 МВт, другая – 15 МВт, которые 
планируется также открыть к новому (теперь 
уже следующему) отопительному сезону. А 
это значит, что будет обеспечено качествен-
ное и бесперебойное теплоснабжение в городе 
Уварово. 

Поздравляю всех с наступающими праздни-
ками.  Желаю  крепкого здоровья и оптимизма!

А. В. Кудинов, 
директор Жердевского филиала ОАО «ТСК»

Заканчивается очередной трудо-
вой год, который был ознаменован 
многими  достижениями, успехами. 

Было построено несколько котельных 

различной мощности от 0,2 до 1,5 МВт. 
Эти котельные обеспечивают теплом 
многие социальные объекты: детские 
сады, школы, больницы.

В этом году много сил было потра-
чено как раз на то, чтобы осуществить 
запуск этих объектов  к новому отопи-
тельному сезону. Сотрудники филиала 
также оказывали помощь в строитель-
стве объектов теплоснабжения почти во 
всех территориях, где осуществляет де-
ятельность компания. Практически каж-
дый сотрудник работал с повышенной 
нагрузкой. Но все понимали, что делают 
общее дело, и каждый на своем рабочем 
месте трудился в полную силу. Поэтому 
мне бы хотелось отметить весь коллек-
тив без исключения за их самоотвержен-
ный труд. Тем более что существовал и 
определенный  объем текущей работы, 
которая сохранилась на уровне, т.е.  не 
был ухудшен ни один показатель. 

Жердевский филиал оказывает  до-
полнительную услугу - это наш «пилот-
ный» проект по обслуживанию жите-
лей многоквартирных домов в качестве 
управляющей компании, не расширяя 
свой штат сотрудников.

Поздравляя всех коллег с празд-
ником, хотелось бы пожелать, прежде 
всего, дальнейших успехов в труде, до-
стойной его оплаты, здоровья, терпения 
и добра!
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С Днем энергетика!

Е. И. Невский, 
директор Мичуринского филиала ОАО «ТСК»

День энергетика отмечается в канун 
Нового года, когда принято подво-
дить итоги года уходящего.  В этом 

году мы расширили территорию  деятель-
ности, включив в нее теплоснабжение го-
рода Мичуринска. Было построено пять 

котельных с котлами наружного разме-
щения. Хотелось бы поблагодарить за по-
мощь в этом наших коллег из Жердевки.

Строительство новых объектов – это 
только часть ежедневной повседневной ра-
боты, которой наполнена вся наша жизнь. 
Мы понимаем ее важность, ведь труд энер-
гетиков – это обеспечение людей основны-
ми ресурсами – водой, светом, теплом, без 
которых современный человек не может 
существовать.

Хотелось бы поздравить коллег с профес-
сиональным праздником. Пожелать Мичурин-
скому филиалу устойчивой стабильной работы, 
чтобы мы отметили все вместе еще не один 
юбилей. Потенциал для этого у филиала есть. 

Крепкого  всем здоровья, счастья, уда-
чи! Хотелось бы также поблагодарить ру-
ководство компании за оказанную помощь 

и доверие,  поздравить всех руководителей 
компании с профессиональным праздником, 
наступающим Новым годом и Рождеством!

И.А. Полухин, 
директор Тамбовского филиала

Для нас этот год был трудным во всех 
смыслах. Было много проблем. Это 
совсем не значит, что кто-то работал 

плохо. По моему мнению, каждый на своем 

участке относился к работе ответственно, в 
меру своих сил. А проблемы все решаемы. 

Мы и впредь будем стараться прилагать 
все усилия для их преодоления. В текущем 
году наша работа касалась всех видов деятель-
ности филиала. Это и строительство котель-
ной в центре города Рассказово – важного объ-
екта. Это и линии электропередачи в микро-
районе 2-я Гвардейская и на ул. Пионерской, 
это и водопровод, это и строительство части 
канализационного коллектора, это и борьба 
с потерями энергоресурсов, с хищениями. И 
многое еще предстоит. Важной частью работы 
станет реконструкция линий электропередачи 
в Платоновке, вторая очередь, как линий элек-
тропередачи, так и водопровода в микрорай-
оне 2-я Гвардейская, это  строительство и ре-
конструкция котельных. Одним словом, рабо-

ты много и ответственность на всех ложится 
большая. Поздравляю всех с праздником, как 
с профессиональным, так и с Новогодними и 

Рождественскими! Желаю всем здоровья, се-
мейного счастья, производственных успехов, 
удачи, которая никому из нас не помешает.

В.А. Грук, 
директор Моршанского филиала ОАО «ТСК

В нашем филиале в этом году про-
водилась в основном текущая по-
вседневная работа – мы реконстру-

ировали трансформаторные подстанции, 
проводили отделочные работы, занима-
лись прокладной кабельных линий элек-
тропередачи, в будущем году также пла-
нируется реконструкция таких линий.

Кроме того, сотрудники прилагали все 
усилия, чтобы свести к минимуму аварий-
ность на электросетях: опиливали деревья 
вблизи опор, проводили техническое об-
служивание и ремонт ВЛ, следили за со-
блюдением правил эксплуатации линий и 
т.д. Хотелось бы поблагодарить за проде-
ланную в этом году работу весь коллектив.

Искренне поздравляю всех с праздни-
ком – с Днем энергетика. Конечно, желаю 
всем здоровья, терпения, прозорливости, 
удачи, ну, и финансового благополучия.

М. А. Терехов, 
директор Котовского филиала ОАО «ТСК»

Уходящий год можно охарактеризо-
вать как год серьезной работы. Год 
очень непростой, но плодотвор-

ный. Заканчивая какое-либо строитель-
ство, люди чувствовали некоторое бес-
покойство, т.к. уже привыкли в напря-
женной работе. Они сразу же  начинали 

думать о следующих объектах. Так что 
объем работы мы снижать не намерены.

Очень важным моментом было в 
уходящем году  строительство станции 
очистки воды в жилом микрорайоне. Те-
перь более 4000 горожан получают иде-
ально чистую воду. Построена первая 
мини-котельная у школы №1 . Впервые 
за несколько лет дети не будут надевать 
в помещении верхнюю одежду, чтобы 
не замерзнуть на уроках. Проложены 
километры нового водопровода, рекон-
струируются кабельные линии электро-
передачи…

Весь коллектив поработал в этом году 
очень хорошо. Надеюсь на такую же пло-
дотворную работу и впредь. 

Хочется поздравить всех с празд-
ником! Пожелать, прежде всего, вос-
требованности. Востребованности во 

всем – в работе, в семье, чтобы каждый 
был нужен и как специалист, и как близ-
кий человек своим родным. Желаю так-
же крепкого здоровья, пусть нам всем 
всегда сопутствует удача, ну и, конечно, 
всем коллегам - безаварийной работы!
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Мы – команда

ОАО «ТСК» тоже имеет свои 
традиции, в том числе и такую, 
как проведение спартакиад, ко-
торые ценны тем, что повышают 
у каждого участника чувство от-
ветственности за свой коллектив 
и перед коллективом. Они созда-
ют особый корпоративный дух и 
в какой-то степени меняют миро-
воззрение, делая значительный 
крен в пользу здорового образа 
жизни. С 2008 года два раза в год 
при активном участии любителей 
спорта проходят летние и зимние 
спартакиады. Виды спорта под-

сказывают сами участники. Это 
велоспорт и стрельба, бадминтон 
и волейбол, мини-футбол. Со-
вместно с профсоюзной организа-
цией проводились соревнования 
по картингу, вызвавшие бурный 
восторг их участников и болель-
щиков, состязания по плаванию, 
гребле, стрельбе и даже рыбной 
ловле. В День энергетика, День 
защитника Отечества, День По-
беды тоже проводятся всевозмож-
ные турниры. Такое разнообразие 
соревнований привлекает больше 
людей к участию, к тому, чтобы 
испробовать свои силы. Одним 
словом, спорт в компании лю-
бят и с удовольствием участвуют 
во всех мероприятиях. Причем 
возраст здесь не имеет никакого 
значения. Многие участники со-
стязаний и болельщики приходят 
на соревнования семьями. Что 
может быть лучше такого семей-
ного, подвижного и полезного от-
дыха на свежем воздухе!

Каждый год ко Дню энергети-
ка проводятся конкурсы детских 
рисунков среди детей сотруд-
ников компании. Дети переда-
ют через рисунок свое видение 
того, чем занимаются их папы и 

мамы. Трогательные и наивные, 
старательные и иной раз немно-
го неумелые, все они сделаны с 
любовью и уважением к профес-
сии родителей и родственников. 
Проводится конкурс фотографий, 
конкурс на лучшую поделку сре-
ди работников компании. Многие 
работы, представленные на кон-
курс, смело можно считать образ-
цами прикладного искусства!

В «ТСК» уверены: успех ком-
пании во многом зависит от энер-
гии жизни и энергии успехов ее 
сотрудников.

ТРАДИЦИИ - ПРИЗНАК СТАБИЛЬНОСТИ
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У каждого народа есть свои традиции. Есть они в каждой 
семье. Энциклопедии нам говорят: «Традиция – то, что 
перешло от одного поколения к другому…», «Традиция - 
обычай, установившийся порядок в поведении и быту», 
«Для традиции характерно бережное отношение к сло-
жившемуся ранее укладу жизни…».


