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АО «Тамбовская сетевая компания» – большой корабль, успешное 
плавание которого зависит от всех, кто находится на борту. 
Чтобы члены экипажа и пассажиры чувствовали уверенность 
в завтрашнем дне, руководство компании предоставляет им ряд 
социальных бонусов: выплаты по случаю брака, рождения детей 
и многое другое. Мы выяснили, как АО «ТСК» поддерживает 
сотрудников компании.
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– Валерий Александрович, 
скажите, пожалуйста, как Вы 
оцениваете результаты, с каки-
ми компания подходит к своему 
профессиональному празднику 
и к Новому году?

– Для АО «Тамбовская сетевая компа-
ния» всегда было характерно посто-
янное развитие, движение вперед. 
Поэтому итоги уходящего года – не 
повод сбавлять темпы. Это повод 
извлекать уроки из ошибок, нара-
батывать новый опыт и определять 
перспективы развития. Каждый наш 
филиал осуществляет деятельность в 
нескольких сферах. И в каждой из них 
были проведены какие-либо масштаб-
ные работы. 

– Одна из важнейших сфер – 
это, конечно, электроснабжение.  
Деятельность компании непо-
средственно связана и с ней. 

– С одной стороны, вы, безусловно, 
правы: электроэнергия действитель-
но - основа всего. Но и другие сферы 
деятельности компании не менее 
важны. Ведь все они связаны с жизне-
обеспечением. Однако, если гово-
рить об электроснабжении, важной 
работой для всей компании стало, 
например, завершение реконструк-
ции электрических сетей в поселке 
Платоновка Рассказовского района. 

Все мы помним, какие серьезные здесь 
были проблемы с электроснабжением. 
Основная причина существовавших 
проблем – ветхие, выработавшие свой 
ресурс сети. Отсюда и колоссальные 
потери, и жалобы населения на нека-
чественную услугу. Теперь работы 
завершены и всем жителям Плато-
новки доступна качественная услуга 
в сфере электроснабжения. Об этом 
можно судить по тому, что практиче-
ски прекратились жалобы от населе-
ния. Нет потерь ресурса, отсутствуют 
перебои в обеспечении электроэнер-
гией. 
Нельзя не отметить и Моршанский 
филиал. Здесь была построена специ-
альная эстакада для улучшения надеж-
ности электроснабжения значитель-

ной части города. Эти работы также 
важны для города, поскольку и здесь 
существовала проблема – частое 
повреждение кабельных линий приво-
дило к отключению значительной 
части Моршанска от электроэнергии.
Хотелось бы особо отметить работу 
нашего филиала в городе Уварово в 
сфере электроснабжения. Ту работу, 
которая планировалась на 2019 год, 
филиал выполнил уже сегодня. 

– Тамбовская сетевая компа-
ния давно перешагнула рамки 
организации, которая занимает-
ся исключительно энергетикой. 

Водоснабжение и водоотведе-
ние тоже входят в сферу вашей 
деятельности?

– Уже более 13 лет компания зани-
мается и этими видами деятельно-
сти. В  этой сфере существуют свои 
проблемы и свои нюансы. Первая 
проблема – это, конечно, старые 
сети. А вторая – это качество воды, 
которое, в свою очередь, зависит 
не только от природы. А в нашей 
области, как известно, вода перена-
сыщена железом, но как раз именно 
старые сети – причина ее вторичного 
загрязнения. Кроме того, возможно, 
наступает пора, когда надо задумать-
ся о системе водоснабжения населе-
ния в целом, в том числе, и о вопро-
сах тарификации этой услуги. Вот 
сравните: куб воды стоит примерно 
18–20 рублей. Обращаю ваше внима-
ние –куб воды! А бутилированная 
вода – 40 рублей за 5 литров. Есть 
над чем задуматься, не правда ли? Я 
помню, когда открывалась в Расска-
зово станция очистки воды, речь 
зашла о том, что невыгодно пода-
вать очищенную воду на технические 
цели, ведь очистка воды – дорогое 
удовольствие. И - одно, когда мы 
говорим об употреблении воды в 
пищу, и совсем другое, когда мы 
поливаем очищенной водой огоро-
ды, клумбы, или моем машину, или 
еще для каких-то технических целей 
используем. Складывается ощуще-
ние, что в этой системе существует 
какой-то перекос, какая-то недора-
ботка.
 Если же говорить о конкретных 
делах в этой сфере и о вкладе компа-
нии, то скажу, что в этом году проде-
лана колоссальная работа. Особен-
но это касается Мичуринска. Здесь, 
благодаря проведенной работе, в 
основном решена проблема с водо-
снабжением населения водой. Теперь 
очередь за заменой водопроводных 

линий. Это большая и многолетняя 
работа, поскольку сети в Мичурин-
ске, да, впрочем, как и везде, как я 
уже говорил, очень старые.

– Тамбовская сетевая компания 
построила в области станции 
очистки методом озонирования. 
Мы знаем, что такие станции 
есть в Моршанске, и в Мичурин-
ске, в с. Бондари и в р.п. Мучкап, 
в Рассказово и в Котовске. Эти 
работы продолжаются?

– Да, практически завершено стро-
ительство станции очистки воды в 
городе Рассказово. В этом году было 
начато строительство такого же 
объекта в городе Котовске по улице 
Профсоюзной. 

– Часто появляется информация 
об авариях на канализационных 
коллекторах. Почему они проис-
ходят то здесь, то там?

– Причина все та же – старые изно-
шенные и морально устаревшие сети. 
Все заменить одномоментно невоз-
можно. Поэтому в свое время были 
расставлены приоритеты, и компания 
сначала меняла электрические сети, 
которые были в упадочном состоя-
нии, затем приступила к комплекс-
ной замене системы теплоснабжения, 
затем водоснабжения, и теперь настал 
тот период, когда, что называется, 
дошли руки и до водоотведения. Не 
стоит думать, что в остальных сферах 
все уже сделано. Безусловно, сделаны, 
пожалуй, самые основные масштаб-
ные работы в ряде муниципальных 
образований, которые существенно 
улучшили жизнь людей. 
Если говорить о деятельности в водо-
отведении, то следует отметить, 
конечно, работы на очистных биоло-
гических сооружениях в Котовске, 
которые были выполнены в рамках 
концессионного соглашения, работы, 
проведенные в Уварово и в Рассказово. 

– Мы часто говорим об успехах, 
и почти никогда о трудностях. 
Но ведь в такой работе без них 
невозможно?

– Трудностей хватает в любой работе. 
Как говорится, если вы можете найти 
путь без каких-либо трудностей и 

препятствий, то, вероятно, этот путь 
никуда не ведет. Главное – правильно 
на них реагировать и извлекать уроки.

– Как известно АО «ТСК» явля-
ется региональным оператором 
по обращению с ТКО.

– Да, Тамбовская сетевая компания 
является региональным оператором, 
который выбирается на 10 лет. И его 
основная задача – навести порядок в 
сфере обращения с бытовыми отхода-
ми: правильно и рационально распре-
делить потоки, своевременно осущест-
влять их сбор и транспортирование 
и т.д. Одним словом, делать все, чтобы 
в наших населенных пунктах было 
чисто, а людям – комфортно. У компа-
нии есть для этого все необходимое. 
Сейчас заканчивается строительство 
полигона в Никифоровском районе. 
Все мы знаем, что этот крупнейший 
объект отвечает всем требованиям 
российского законодательства. По 
словам экологов, это единственный 
полигон в нашей области подобного 
рода. Это очень нужный для области и 
важный для компании объект. Не все 
проходит так, как нам бы хотелось и 
как было запланировано, но, я уверен, 
что мы общими усилиями справимся и 
с этой поставленной задачей. 

– Вы рассказали об основных 
работах Тамбовской сетевой 
компании. Расскажите, пожалуй-
ста, какие у компании планы.

– Все планы компании связаны с тем, 
чтобы сделать нашу жизнь лучше. 
Ведь все мы, сотрудники АО «ТСК», а 
это более двух тысяч человек, являем-
ся потребителями своих же услуг или 
услуг своих коллег. В том, чтобы сфера 
жизнеобеспечения не давала никаких 
сбоев, в том, чтобы она развивалась, 
мы видим свою основную задачу, свою 
основную миссию, если хотите. И на 
протяжении всех 16 лет своего суще-
ствования, компания этим и занима-
ется. Как сказал известный успешный 
предприниматель, изобретатель Стив 
Джобс: «Заниматься нужно тем, к чему 
относишься с энтузиазмом. В против-
ном случае никогда не хватит сил дове-
сти дело до конца». Уверен, что у нас 
хватит и энтузиазма, и сил доводить 
все дела до конца и выполнять все 
стоящие перед нами задачи. 

Подходит к концу 2018 год. Канун Нового года связан не только с самыми короткими и темными 
зимними днями, но и с профессиональным праздником – с Днем энергетика. По традиции в конце 
декабря мы подводим итоги уходящего года. На наши вопросы отвечает исполнительный директор 
АО «Тамбовская сетевая компания» Валерий Каширский.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
 Подходит к концу еще один год напряженной работы. 

Многое нами сделано. То, что я перечислил, 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 

в домах всех наших земляков было тепло, светло и уютно. 
И от эффективной работы всего коллектива компании, 

каждого из вас зависит наш общий успех, общий результат 
работы и, в конечном итоге, уровень жизни и благополучие 
наших сограждан. Верю, что мы дальше будем трудиться 

самоотверженно и с пользой.
 Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – 

Днем энергетика! Поздравляю вас с наступающими 
новогодними праздниками!

 Желаю вам уверенности в успехе нашего общего дела 
и в завтрашнем дне, стабильного и поступательного 

развития компании, новых свершений и побед, благополучия, 
безаварийной и плодотворной работы. Крепкого здоровья, 

счастья, оптимизма вам и вашим семьям!

«Заниматься нужно тем, к чему 
относишься с энтузиазмом. 

В противном случае никогда не хватит 
сил довести дело до конца». 

Стив Джобс

ИТОГИ ГОДА



жизни
Энергия

КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ АО «ТАМБОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

ИТОГИ ГОДА

3

ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ – 
ЗАЛОГ БЛАГОПОЛУЧИЯ

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА – НАДЕЖНОСТЬ

Мичуринский филиал – 
самый молодой в нашей ком-
пании. За последние годы он 
стал самым крупным, взяв 
на себя обеспечение теплом 
и водой в наукограде. По-
этому и работы у нас приба-
вилось. Подводя итоги 2018 
года, скажу, что самыми ос-
новными и самыми важными 
для города работами было, 
пожалуй, строительство 
станции второго подъема и 
новой скважины стаевского 
водозаборного узла.  Это 
строительство, во-первых, 
позволило уйти от многочис-
ленных неглубоких скважин, 
которые к  тому же прак-
тически выработали свой 
ресурс, а во-вторых, позво-
лило обеспечить жителей 
чистой водой с хорошим на-
пором и в достаточном (осо-
бенно летом) количестве.  
А приобретение еще одной 
станции второго подъема 
вообще во многом сняло 
проблему с водоснабжением 
в городе. Теперь очередь 
за заменой водопроводных 
линий. Это большая и мно-

голетняя работа, поскольку 
сети в Мичуринске, да, 
впрочем, как и везде, очень 
старые. Не менее важными 
работами в этой сфере был 
и переход через реку, так на-
зываемый дюкер. Мы проло-
жили две линии – основную 
и резервную. Это предот-
вратит потери ресурса и, со-
ответственно, улучшит ка-
чество и надежность нашей 
услуги. 

В сфере теплоснабжения 
основные масштабные 
работы проводились в про-
шлом году. Было развер-
нуто строительство новых 
котельных. В этом году мы 
приступили к теплотрассам. 
Так было заменено около 9 
километров трубопровода 
в 4-трубном исполнении 
от котельной завода «Про-
гресс». Трубопровод здесь 
был изношен практически на 
100%. 

Заканчиваются работы 
по реконструкции элек-
трических сетей на ряде 
окраинных улиц Мичу-
ринска. Протяженность ре-

конструированных линий 
электропередачи более 10 
километров. Здесь же были 
построены новые транс-
форматорные подстанции. 
На все эти работы было за-
трачено около 40 миллионов 
рублей. Реализовывалась 
программа капитального 
и текущего ремонта в этой 
сфере.

Очень важной работой 
для города Моршанска стало 
в этом году строительство 
эстакады. По кабельной 
линии электропередачи от 
подстанции «Моршанская» 

основная часть города обес-
печивалась электричеством. 
В связи с особенностями 
ландшафта в городе большая 
часть этих линий прохо-
дила по склону, что созда-

вало определенные труд-
ности. Во-первых, был за-
труднен подъезд техники 
для ремонтных работ. И эти 
работы приходилось выпол-
нять вручную, что, конечно, 
делало этот процесс более 
долгим и очень трудоемким. 
Кроме того, во время таяния 
снега или в период дождей 
почва на склоне размыва-
лась, изменяя в меньшую 
сторону глубину залегания 
кабеля, что не обеспечивало 
безопасность в полной мере 
и могло привести к повреж-
дениям линии, из-за чего 
значительная часть Мор-
шанска могла остаться без 
света... И такие моменты 
периодически случались. 
Для улучшения надежности 
электроснабжения города, 
уменьшения сроков возмож-
ного ремонта руководство 
компании приняло решение 
о строительстве более чем 
двухсотметровой эстакады, 
с тем, чтобы на сложном 

участке пустить именно по 
ней высоковольтные ка-
бельные линии. 

В этом году полностью про-
ведена реконструкция си-
стемы электроснабжения с 
заменой неизолированного 
провода на СИП и со строи-
тельством двух новых транс-
форматорных подстанций 
в поселке Большая Кашма. 
В самом Моршанске также 
произвели замену проводов 
на изолированный на ряде 
улиц. Заменено три транс-
форматорные подстанции на 

новые. Все эти работы по-
зволят улучшить качество 
электроснабжения. 

Летом в рамках подготовки 
к осенне-зимнему периоду 
мы поменяли около кило-
метра старых теплотрасс на 
новые. В сфере теплоснаб-
жения важной стала и замена 
отслужившего свой срок 
котла 2.5. МВт в котельной 
на улице Пролетарской. Это 
был очень трудоемкий про-
цесс, который благополучно 
завершен. 

ПОЗДРАВЛЯЯ ВСЕХ С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА И С НАСТУПАЮЩИМИ 
НОВОГОДНИМИ ПРАЗДНИКАМИ, ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ СОТРУДНИКАМ 

КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, УДАЧИ, ДАЛЬНЕЙШИХ ТВОРЧЕСКИХ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСПЕХОВ, НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ. 

И МИРНОГО НЕБА НАД ГОЛОВОЙ. ХОТЕЛ БЫ ТАКЖЕ ВЫРАЗИТЬ 
БЛАГОДАРНОСТЬ КАК РУКОВОДСТВУ КОМПАНИИ, ТАК И ВСЕМ 

СОТРУДНИКАМ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, КОЛЛЕКТИВУ ФИЛИАЛА, 
ЗА ИХ САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД, КОТОРЫЙ ПОРОЙ НЕ ЗНАЕТ 

НИ ВЫХОДНЫХ, НИ ПРАЗДНИКОВ, ЗА ИХ ПОНИМАНИЕ 
И СЛАЖЕННУЮ РАБОТУ.

Игорь Дубовицкий, 
директор Мичуринского филиала

ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОБЛАГОДАРИТЬ КОЛЛЕКТИВ ФИЛИАЛА 
ЗА ХОРОШУЮ РАБОТУ, ЗА ПОНИМАНИЕ ТЕХ ПРОБЛЕМ, КОТОРЫЕ 

СУЩЕСТВУЮТ, И ЗА ГОТОВНОСТЬ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ИХ 
РЕШЕНИИ. ЖЕЛАЮ ВСЕМ СОТРУДНИКАМ КОМПАНИИ УСПЕХОВ 
В РАБОТЕ И В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ, СТАБИЛЬНОСТИ, УВЕРЕННОСТИ 

В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ, МАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, 
ПРОЦВЕТАНИЯ КОМПАНИИ И КАЖДОМУ ЕЕ СОТРУДНИКУ КРЕПКОГО 

ЗДОРОВЬЯ, ПОБОЛЬШЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ, НЕ ТЕРЯТЬ 
ОПТИМИЗМА В НАШЕЙ НЕПРОСТОЙ СЕГОДНЯШНЕЙ ЖИЗНИ.

Александр Мещеряков, 
директор Моршанского филиала

ИТОГИ ГОДА
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Хотелось бы от-
метить, что сетевая 
компания нам всегда 
очень много помога-
ла. Я надеюсь, что и 
дальше будет помо-
гать. Нас связывают 
очень конструктив-
ные и плодотворные 
партнерские отноше-

ния. Вообще, вспоминая знаменательные события 
этого года, я думаю только о трех моментах: это День 
города, когда к нам приезжал Игорь Николаев, от-
крытие дворца Асеевых и открытие станции очистки 
воды на скважине номер 5, которое вот-вот должно 
состояться. То есть 15 000 жителей Рассказово полу-
чат качественную воду. 15 000 скажут спасибо Там-
бовской сетевой компании. Поэтому я очень ценю 
своих коллег и хотелось бы передать слова искренней 
благодарности за их работу. Хотелось бы поздравить 
всех с профессиональным праздником, и с Новым 
годом. В этом году было много и радостных событий, 
были и горести. Но Новый год всегда несет людям 
новые надежды, ожидания того, что все будет хоро-
шо. Счастья, здоровья, всего самого, самого доброго!

Алексей Колмаков,
глава города Рассказово

Уважаемые сотрудники АО «ТСК»!

От всей души 
поздравляю вас с 
профессиональ ным 
праздником – Днем 
энергетика!

Свет и тепло явля-
ются одной из глав-
ных составляющих 
качества жизни со-
временного человека, 

а энергетическая отрасль имеет первостепенное зна-
чение для жизни муниципалитетов. Именно от нее 
зависит развитие всех других сфер, комфорт и уют 
в домах граждан. 

Ваш труд заслуживает особого уважения и призна-
тельности. Высокие напряжения, круглосуточный 
график работы и повышенная ответственность – все 
это удел по-настоящему мужественных, преданных 
своему делу людей. 

В АО «ТСК» работают высококлассные специ-
алисты. Ваше постоянное стремление к достижению 
высокой эффективности работы, ответственное от-
ношение к делу позволяют всем жителям уверенно 
чувствовать себя в любое время года и способствуют 
успешному решению производственных и социаль-
ных задач.

Выражаю вам глубокую благодарность за ваш 
нелегкий повседневный труд, профессионализм и 
самоотдачу. От всей души желаю вам четкой и без-
аварийной работы, новых производственных дости-
жений, крепкого здоровья, семейного благополучия 
и счастья!

Владислав Денисов,
глава города Уварово

ЗАДАЧА ПОСТАВЛЕНА –
НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ

ВСЕГДА ИДЕМ НАВСТРЕЧУ

Важной работой для филиала стало за-
вершение реконструкции электрических 
сетей в поселке Платоновка. Здесь дли-
тельное время существовали серьезные 
проблемы с электроснабжением. Основной 
проблемой были ветхие, выработавшие 
свой ресурс сети. Это деревянные, местами 
полусгнившие опоры, старые трансфор-
маторные подстанции, неизолированный 
провод. Все это создавало предпосылки 
для возникновения частых аварийных си-
туаций, приводило к большим потерям 
энерго ресурса, к тому, что случались се-
рьезные перебои в электроснабжении, то 
есть жители получали некачественную 

услугу. При малейшем порыве ветре или 
сильном дожде люди и социальные объекты 
часто оставались без света. 

Руководством компании было принято 
решение о проведении масштабных работ в 
п. Платоновка, рассчитанных на несколько 
лет. Постепенно на разных участках по-
селка появились новые опоры, был про-
тянут новый изолированный провод: на 
воздушных линиях электропередачи с на-
пряжением 10 кВ – более 10 километров, 
а с напряжением 0,4 киловольта – более 
40  километров. За этот период возведено 
18  новых трансформаторных подстанций. 
На более чем полутора тысячах домовла-

дений были установлены приборы учета 
электроэнергии. Также была предусмотрена 
резервная линия от подстанции в п. Зе-
леный, что позволит значительно улучшить 
надежность электроснабжения поселка. 

Новые линии электропередачи введены 
в эксплуатацию и теперь всем жителям 
Платоновки доступна качественная услуга 
в сфере электроснабжения, о чем можно 
судить по практически полному отсут-
ствию жалоб от населения. Нет потерь ре-
сурса, отсутствуют перебои в обеспечении 
электроэнергией. Более того, новым линиям 
не страшны никакие ураганы – самоне-
сущий изолированный провод послужит 
надежной защитой от всевозможных при-
родных катаклизмов. В сфере электроснаб-
жения проводился также капитальный 
ремонт на ряде улиц в городах Рассказово 
(более двух километров) и Кирсанов (около 
4, 5 км) и с. Гавриловка (более трех киломе-
тров).

 В соответствии с концессионным со-
глашением проводилась реконструкция 
канализационно-насосной станции № 3 
по ул. Молодежной и напорного коллектора 
по ул. Некрасова. В рамках технологиче-
ского присоединения построили канали-
зационно-насосную станцию и напорный 
коллектор для новой школы, подвели к ней 
водопроводную сеть. 

Завершаем строительство станции 
очистки воды методом озонирования на 
скважине №5. Таковы были основные особо 
значимые работы.

Наряду с разного рода работами по теку-
щему и капитальному ремонту хотелось 
бы особо отметить работу нашего филиала 
в городе Уварово в сфере электроснабже-
ния. Здесь была принята инвестиционная 
программа, рассчитанная до 2021 года. Часть 
этой программы предполагала реконструк-

цию линий электропередачи по улице Базар-
ной. Эти работы должны быть выполнены в 
2019 году, однако, идя навстречу просьбам 
администрации города, филиал планирует 
завершить эти работы уже в текущем году. 

   Кроме того, удалось разрешить много-
летнюю проблему на аварийном канали-

зационном коллекторе. Так было заменено 
более 700 метров изношенных труб на более 
прочные полиэтиленовые конструкции с 
установкой нового колодца. 

Также было заменено более трехсот 
метров сетей горячего водоснабжения и 
около семисот метров теплотрасс. 

ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!
ВСЕ МЫ ПОСВЯТИЛИ СВОЮ ЖИЗНЬ ВАЖНОМУ И ОТВЕТСТВЕННОМУ ДЕЛУ – ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЛЮДЕЙ ТЕПЛОМ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ, ВОДОЙ. ПУСТЬ СБЫВАЮТСЯ ВСЕ ВАШИ ПЛАНЫ! ПУСТЬ ВАМ 
ВСЕГДА СОПУТСТВУЕТ УДАЧА В РАБОТЕ НА БЛАГО ЛЮДЕЙ! ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЮ ВАМ И ВАШИМ 

БЛИЗКИМ СЧАСТЬЯ, КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ДОБРА И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

Юрий Ножкин, директор Рассказовского филиала

ПОЗДРАВЛЯЯ КОЛЛЕГ С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА,
ХОЧЕТСЯ ПОЖЕЛАТЬ В ЭТОТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ В ВАШИХ ДОМАХ И ВАШИХ СЕМЬЯХ 

БЫЛО В ДОСТАТКЕ ТЕПЛА И СВЕТА, ЧТОБЫ ВАШ ТРУД БЫЛ ДОСТОЙНО ОЦЕНЕН. 
ИМЕННО БЛАГОДАРЯ НАШЕЙ РАБОТЕ ДРУГИЕ ЛЮДИ ПОЛУЧАЮТ В СВОИ ДОМА ВСЕ ЖИЗНЕННО 

ВАЖНЫЕ РЕСУРСЫ. ПУСТЬ ЖЕ И В НАШЕЙ С ВАМИ ЖИЗНИ СИЯЕТ СЧАСТЬЕ И ВО ВСЕМ 
СОПУТСТВУЕТ УДАЧА.  ПУСТЬ ВСЕ ЗАДУМАННОЕ СБЫВАЕТСЯ, А ЖИЗНЬ УЛЫБАЕТСЯ   НАМ ЧАЩЕ! 

С ПРАЗДНИКОМ! ЖЕЛАЮ НАМ С ГОРДОСТЬЮ ГОВОРИТЬ О НАШЕЙ ПРОФЕССИИ
И НИКОГДА В НЕЙ НЕ РАЗОЧАРОВЫВАТЬСЯ!

Игорь Буренин , директор Уваровского филиала

ИТОГИ ГОДА
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Для Знаменского района ТСК – знаковая ком-
пания, которая пришла к нам в район на выручку 
в очень трудное время, когда общее состояние 
знаменских электросетей было крайне неудов-
летворительным. У нас было плохое качество 
подачи электроэнергии, плохо освещались ули-
цы, было много таких, где вообще не было улич-
ного освещения. Тамбовская сетевая компания 
привела электрические сети в соответствие со 
всеми необходимыми и принятыми норматива-

ми. И сегодня я могу сказать, что мы не знаем никаких проблем ни в подаче электро-
энергии, ни в освещении улиц. Нет проблем и в устранении аварийных ситуаций. Все 
работы выполняются очень быстро и качественно.  Знаете, как я скажу – я сетевую 
компанию не замечаю в нашем рабочем поселке. Это значит, что люди работают, они 
знают, что и как нужно делать. И мне кажется – это и есть высший пилотаж, высшая 
оценка, когда проблем нет, и мы не видим работу сетевой компании в то время, когда 
все работает. Чтобы мне только хотелось пожелать… Филиал обслуживает и город 
Котовск, и Знаменский, и Сампурский районы, и я думаю, что людей для выполнения 
всех этих работ маловато. Поэтому сложно бывает выполнить все, что нужно, быстро 
и качественно. Но несмотря на это, мобильность у сотрудников высокая, оснащение 
техникой хорошее, мне очень нравится и то, как все организовано, и то, как работают 
люди, как они относятся к своему труду. Ни одного нарекания в адрес сетевой компа-
нии не было и нет. Уверен, не будет и в дальнейшем.

Я хотел бы поздравить всех сотрудников компании с Днем энергетика и с Новым 
годом. И хочу, чтобы у людей, которые работают в этой отрасли, всегда было хорошее 
настроение. Потому что от того, какое у человека настроение, зависит и качество его 
работы. Мне хочется, чтобы все сотрудники сетевой компании хорошо зарабатыва-
ли, то есть хорошо работали и могли полноценно отдыхать. Чтобы радовались жиз-
ни, всегда и всему учились, старались идти вперед и применяли бы в своей деятель-
ности самые лучшие современные технологии. Желаю здравствовать и процветать 
и всей вашей компании, и ее руководству, и всем-всем сотрудникам. 

Владимир Елисеев,
глава Знаменского района

Тамбовская сетевая компания на территории 
нашего района осуществляет несколько видов 
деятельности. Она дает отопление в школы, 
в  больницу, обеспечивает электроэнергией, во-
дой, мы, кстати, очень хотели бы прийти в дан-
ном вопросе к согласию и передать все водоснаб-
жение для его обслуживания и эксплуатации  
вам. Мы уверены, если бы вода была полностью у 
ТСК, мы бы проблем не знали и с этим ресурсом. 
Я могу сказать, что доволен работой компании на 

территории района. Все решается оперативно, руководство быстро реагирует на воз-
никающие проблемы,  быстро их устраняет, всегда правильно реагирует. Компания 
чувствует свою социальную ответственность, часто помогает нам, возможно, иногда 
и в ущерб себе. Например, в критических ситуациях, я знаю, что они не выключат 
отопление в школе или больнице. Хотя могли бы. У нас хорошие конструктивные 
отношения с руководством филиала. Поэтому я отношусь к сотрудникам компании 
очень положительно. Все они – большие трудяги. На очень высоком уровне  дис-
циплина, ответственность.  Хотел бы пожелать, чтобы сохранялся и приумножался 
высокий уровень зарплаты, которого ваши сотрудники достойны. Чтобы было и ма-
териальное благополучие в семьях, и поводы для радости в жизни, чтобы настроение 
было добрым и хорошим, чтобы было крепкое здоровье и уверенность в завтрашнем 
дне.  Я хотел бы поздравить всех не только с профессиональным праздником, но и 
с Новым годом. Наступающий год всегда сулит новые надежды. Хочется пожелать, 
чтобы все они сбывались.  Побольше положительных эмоций! Пусть  у вас всегда 
будет боевой настрой, желание и возможности успешно преодолевать все невзгоды 
и трудности.

Николай Евдокимов, 
глава Сампурского района

Сотрудники Жердевского филиала добросо-
вестно выполняют свою работу, но ее часто никто 
не замечает. Вернее, замечает только тогда, когда 
что-то не так, когда вдруг нет света, воды или теп-
ла. И порой люди не предполагают, что такие от-
ключения иногда необходимы, чтобы выполнить 
ремонтные работы или провести реконструкцию. 
То, что все работает бесперебойно, часто воспри-
нимается как должное.  И это правильно. Однако 
хорошее быстро забывается, как забывается и то, 

что за этой бесперебойностью и безаварийностью стоит нелегкий труд.  И тогда лю-
бое ограничение воспринимается как чрезвычайное происшествие. 

Поэтому всем тем, кто трудится на этом, я бы сказал, коммунальном фронте, я 
желаю слышать как можно больше добрых слов, слов признательности. У наших 
энергетиков есть колоссальный опыт, и хотя бы в этот день необходимо сказать им 
слова благодарности за работу.  Они действительно заслуживают самых добрых по-
желаний. Ведь энергетика – это основа всего. Не было бы этих людей, сотрудников 
энергетической отрасли, их труда, не было бы и тех жизненно важных ресурсов, без 
которых в настоящее время мы не можем существовать. 

У меня нет абсолютно никаких претензий и жалоб на работу Жердевского фи-
лиала Тамбовской сетевой компании.  Эффективные партнерские  отношения сло-
жились с руководством филиала с момента вхождения компании  в наш район. Мы 
никогда не мешаем друг другу развиваться, чаще помогаем.   Хотелось бы пожелать 
дальнейших успехов, плодотворного, взаимовыгодного сотрудничества. Поздравляю 
всех с профессиональным праздником и с наступающим Новым годом! Желаю всем 
добра и света, радости и благополучия!

Александр Быков, 
глава города Жердевки

ПОДАРКИ ДЛЯ ГОРОДА

Сотрудники Жердевского филиала 
часто оказывают помощь нашим кол-
легам из других территорий при строи-
тельстве крупных и важных объектов.  
Так и в этом году мы участвовали в 
строительстве ангара, который соору-

жался в рамках подготовки компании 
к деятельности регионального опе-
ратора по обращению с ТБО. В своем 
ангаре, расположенном на территории 
филиала, площадь которого состав-
ляет более 550 квадратных метров, 

мы положили асфальтовое покрытие.  
В рамках подготовки к осенне-зим-
нему периоду сотрудники филиала 
заменили в одной из котельных в 
городе изношенный и морально уста-
ревший теплообменник. Теперь в 
этой котельной новое современное и 
компактное оборудование. На Ржак-
синском участке на одной из скважин 
был заменен фильтрующий элемент 
и построено более 150 метров водо-
провода. Это полиэтиленовые трубы, 
которые имеют гораздо больший 
срок эксплуатации. Наступила  долго-
жданная зима, приближается  Новый 
год, и я могу с удовлетворением от-
метить, что к хорошему настроению 
жердевцев наш филиал имеет непо-
средственное отношение. К  прошлому 
Новому  году мы подарили городу два 
больших светящихся шара, напомина-
ющих елочные игрушки, которые радо-
вали своей яркой иллюминацией всех 
горожан и наших гостей.  Мы и сейчас 
оказываем городу помощь в световом 
новогоднем оформлении Жердевки и 
готовим для наших жителей еще один 
приятный красивый сюрприз. 

Я ХОТЕЛ БЫ ПОБЛАГОДАРИТЬ ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ ФИЛИАЛА ЗА ДОБРОСОВЕСТНУЮ РАБОТУ И 
ПОЗДРАВИТЬ ВСЕХ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ И С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ. 

ХОТЕЛ БЫ ПОЖЕЛАТЬ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ, НИКОГДА НЕ УНЫВАТЬ, ТАКЖЕ ДОБРОСОВЕСТНО 
РАБОТАТЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ НОВЫХ ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НАС ФУНКЦИЙ.  ЭТОТ ГОД 
БЫЛ НЕПРОСТЫМ. И В БУДУЩЕМ НАМ ПРЕДСТОИТ МНОГО РАБОТЫ. НО Я УВЕРЕН, ЧТО 

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ МЫ СПРАВИМСЯ СО ВСЕМИ ПОСТАВЛЕННЫМИ ЗАДАЧАМИ. 
УДАЧИ ВСЕМ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, СЧАСТЬЯ!

Алексей Лукашин, директор Жердевского филиала

ЗА ЧИСТОТУ 
И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Котовский филиал осуществляет свою 
деятельность с 2005 года в нескольких 
сферах. В этом году было начато строи-
тельство станции очистки воды в городе 
Котовске по улице Профсоюзной. В данный 
момент разработана проектно-сметная 
документация, выполнены все работы по 
расчистке участка от деревьев и кустарни-
ков, залит фундамент будущей станции, 

приобретено и смонтировано модульное 
здание. В следующем году станция начнет 
функционировать, а это значит, что более 
двух с половиной тысяч горожан будут 
обеспечены чистой водой. 

 Проведена реконструкция водопрово-
да в селе Сампур по улице 40 лет Октября.  
Это 140 метров нового водопровода с пере-
подключением абонентов к построенной 

линии.  Заменено насосное оборудование на 
всех станциях очистки воды и на 23 артези-
анских скважинах.

 Большие и важные для города работы 
проведены и в сфере водоотведения. На 
биологических очистных сооружениях была 
проведена модернизация аэротенка-смеси-
теля.  Более чем 800 метров аэрационной 
системы заменили на новую с мелкопу-
зырчатыми аэраторами на базе профили-
рованной каркасной трубы.  Это позволит 
значительно улучшить качество очистки 
канализационных стоков.  Реконструирова-
но  более 130 м канализационных сетей, при 
этом заменен не только трубопровод, но и 
семь канализационных колодцев. 

В сфере электроснабжения построе-
но почти 4,5 километра кабельных линий 
электропередачи на ряде улиц Котовска. 
Большая часть линий проложена методом 
горизонтального бурения. Иначе говоря, 
прокола, для того, чтобы не повреждать 
асфальтовое покрытие.  Почти полтора 
километра воздушных линий электропере-
дачи построили для осуществления техно-
логических присоединений. 

 В этом году было много и текущей рабо-
ты, как в тех сферах, о которых уже шла речь, 
так и в сфере теплоснабжения. 

ПОДВОДЯ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА, ХОТЕЛОСЬ БЫ ОТМЕТИТЬ РАБОТУ КАЖДОГО СОТРУДНИКА 
НЕ ТОЛЬКО КОТОВСКОГО ФИЛИАЛА, НО И ВСЕЙ КОМПАНИИ.   ЗА ТО, ЧТО ВСЕ ОНИ СТРЕМЯТСЯ 

СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ И КОМФОРТНЕЕ.  УСПЕХОВ ВСЕМ НАМ НА ЭТОМ ПОПРИЩЕ. 
БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ, ДОСТОЙНОЙ ЗАРПЛАТЫ, КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, НАДЕЖНОГО 

СЕМЕЙНОГО ТЫЛА, ДУШЕВНОГО ТЕПЛА В НАШИХ ДОМАХ И ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
СЧАСТЬЯ, КОТОРОЕ, КАК ИЗВЕСТНО, СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ МНОГИХ ПОНЯТИЙ. 

ПУСТЬ ВСЕ СБЫВАЕТСЯ!

Михаил Терехов, директор Котовского филиала

ИТОГИ ГОДА
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СОЦИАЛЬНЫЕ БОНУСЫ 
ОТ АО «ТАМБОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

У вас намечается радостное со-
бытие  - вы впервые женитесь или 
выходите замуж. Компания и про-
фсоюзная организация оказывают 

вам материальную помощь. Также вам  
предоставляется 3 дополнительных дня 

отдыха. Если вступить в брак решил кто-то 
из ваших детей, то вы тоже можете оформить 

3 дополнительных дня отдыха по такому случаю. Если 
вы стали мамой или папой, то компания порадует 
вас материальной помощью в размере 10 000 рублей.  
Для папы предоставляется дополнительный бонус – 
3 оплачиваемых дня дополнительного отдыха.  

Если у вас есть ребенок, который до-
стиг школьного возраста, то с 1 до 4 

класса вы можете, не переживая, про-
вожать его в школу 1 сентября, посколь-

ку компания предоставляет вам дополни-
тельный выходной день.

Ели у вас есть  3 или более детей, то вы можете полу-
чать  до достижения ими 18 лет  раз в год 2000 руб-
лей на каждого ребенка.

Знакомая ситуация – вы 
едете в командировку. 
В  этом случае вам поми-
мо зарплаты  полагаются 

командировочные – по 500 
рублей в сутки 

Вы ждете прибавления в 
семье. Каждая женщина, 
уходящая в декрет, получа-

ет ежемесячно по 7,5 тысяч  
рублей до достижения ребен-

ком трех лет. 

К сожалению, люди иногда болеют. Но и здесь компания и профсо-
юз придут на помощь. В особых случаях сотруднику будет оказана 
материальная помощь на лечение. А если вам потребуется санатор-
ное лечение, то оно будет оплачено в пределах региона полностью. 

Причем как вам, так и членам вашей семьи. А если вы решите от-
правиться на лечение в другие регионы, то 30% оплаты будет внесено 

за счет профсоюзной организации.
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АО «Тамбовская сетевая компания» – большой корабль, успешное плавание которого зависит от всех, 
кто находится на борту. Чтобы члены экипажа и пассажиры чувствовали уверенность в завтрашнем дне, 
руководство компании предоставляет им ряд социальных бонусов: выплаты по случаю брака, рождения детей 
и многое другое. Мы выяснили, как АО «ТСК» поддерживает сотрудников компании.

Самые популярные и люби-
мые всеми мероприятия – 
спортивные турниры   между 
командами филиалов и смеж-
ными организациями. Такую 
практику используют боль-
шинство западных известных 
компаний.
АО «ТСК» совместно с проф-
союзной организацией также 
проводит турниры по мини-
футболу, волейболу, лыжным 
гонкам, бильярду, боулингу, 
стрельбе, рыбной ловле, дру-
гие мероприятия, участие в 
которых может принять каж-
дый сотрудник. Победители 
награждаются ценными по-
дарками и призами.

ТЕМА НОМЕРА
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ОПЫТ 
ПООЩРЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛА 

В  ЗАРУБЕЖНЫХ 
КОМПАНИЯХ

Мотивация – обязатель-
ный инструмент управления 

персоналом. Она является одним из 
главных моментов, определяющих отно-
шения между сотрудниками и компани-
ей. В России принято считать, что луч-
шая награда за труд – деньги. Но лучшие 
западные практики показывают, что 
такой подход не является единственно 
верным, так за рубежом заметная роль 
отводится нематериальным способам 
мотивации.

ПРЯНИКИ 
ПО-АМЕРИКАНСКИ

Практически все американские компа-
нии, помимо системы вознаграждений, 
предоставляют своим сотрудникам ме-
дицинское страхование за счет фирмы, 
программы повышения квалификации, 
корпоративные обеды и многое другое. 
Например, некоторые корпорации в от-
вет на изменения демографической си-
туации в стране разработали и успешно 
реализовали так называемые семейные 
программы. Большая часть сотрудников 
этих компаний — люди в возрасте до 40 
лет, у многих из которых есть маленькие 
дети. Руководство корпораций предо-
ставляет этим работникам возможность 
работать по гибкому графику, помощь в 
подборе нянь, корпоративные детские 
сады и ясли, а также организует празд-
ники для сотрудников с малышами.

Большое внимание американцы уде-
ляют и повышению квалификации 
своих работников. В каждой из выше-
упомянутых корпораций затраты на все 
виды обучения составляют практически 
800 млн долларов в год. 

НЕМНОГО О ФРАНЦУЗАХ

Практически 69% жителей Франции 
считают лучшей нематериальной моти-
вацией скользящий или гибкий график 
работы, вплоть до фриланса.

Не менее важными французы считают 
медицинское и социальное страхование 
за счет компании, а также помощь в вы-
плате кредитов. Широкое распростра-
нение во Франции получило и корпора-
тивное питание.

Кстати, дополнительное образование 
и повышение квалификации за счет 

работодателя французам вовсе не инте-
ресно, хотя многие фирмы и стараются 
внедрять многочисленные обучающие 
программы. Этим славятся автомобиль-
ные компании Renault и Peugeot.

ЯПОНСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
В Японии человек устраивается на 

работу на всю жизнь. Будучи однажды 
принятым в компанию, японец остается 
там вплоть до официального выхода на 
пенсию. Фирма, в которой работает спе-
циалист, становится практически вто-
рой семьей. 

Компания способствует получению 
кредита, а нередко и сама беспроцент-
но кредитует своих сотрудников. Также 
фирма берет на себя все расходы в слу-
чае дорогостоящей учебы работника и 
его детей. Многие японские компании 
финансируют семейные торжества сво-
их сотрудников — свадьбы и юбилеи, а 
также организуют спортивные меропри-
ятия. Некоторые предприятия предо-
ставляют жилье своим сотрудникам.

Любопытно, что в некоторых япон-
ских корпорациях приветствуются бра-
ки между сотрудниками. Таким образом 
корпорация еще сильнее привязывает 
специалиста к своему рабочему месту — 
в этом случае работа становится практи-
чески домом.

ГОЛЛАНДЦАМ — ЛЬГОТЫ, 
ШВЕДАМ — ДРУЖНЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ

В Нидерландах основная роль, кото-
рая определяет заинтересованность и 
трудовую активность работников, отво-
дится льготам и компенсациям.

Если у сотрудника возникла необхо-
димость в консультации врача, то ком-
пания предоставляет своему сотруднику 
два оплачиваемых часа, в течение кото-
рых он может спокойно отправиться в 
больницу. А если подчиненный в тече-
ние трех месяцев отсутствовал на рабо-
те – например, по болезни, — то он полу-
чает один дополнительный оплаченный 
день отдыха.

А вот в Швеции первостепенными 
ценностями являются дружба, партнер-
ство и коллектив. На втором месте в 
рейтинге приоритетов у шведов стоит 
интересная работа, и лишь на седьмой 
позиции — размер заработной платы. 
На сегодняшний день многие шведские 
компании разрешают своим сотрудни-
кам работать дома.
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Полухин Иван Анатольевич, председатель первич-
ной профсоюзной организации.
Перед подписанием нового коллективного договора в 
прошлом году мы проводили переговоры с руковод-

ством организации, и в нашем документе предусмотре-
на статья об индексации заработной платы, несмотря 

на непростую экономическую ситуацию в стране в целом 
и, соответственно, в компании. Руководство изыскивает 

возможность и всегда старается найти компромиссное решение 
по ключевым вопросам. Это не может не радовать. В этом году мы возоб-
новили традицию проведения Дня здоровья совместно с администрацией 
города Рассказово. В этом летнем празднике принимают участие и смеж-
ные организации, и представители наших филиалов, и администрация 
города Рассказово. Кроме спортивных соревнований проводятся различ-
ные конкурсы. Сотрудники имеют возможность пообщаться между собой, 
хорошо отдохнуть и показать свое мастерство в спорте и таланты в другой 
деятельности.  Нельзя не сказать и о тех многочисленных туристических 
или паломнических поездках, которые организовывает профсоюзная 
организация. В этом году сотрудники побывали в Республике Беларусь, в 
Новоиерусалимском монастыре, побывали в Музее-усадьбе «Архангель-
ское». Любители театра всегда могут посетить как уже полюбившиеся, 
так и новые спектакли, а дети могут побывать в кукольном театре. Перво-
классников, а также тех детей наших сотрудников, которые получают 
паспорт, ждут памятные призы, а к Новому году каждый ребенок получает 
отличные сладкие подарки, билет на посещение новогодней елки в драма-
тическом театре. Профсоюзная организация старается никого не забыть, 
чтобы каждый чувствовал себя членом большой дружной команды.

 Ирина Фетисова, главный специалист службы 
по управлению персоналом.

Каждый сотрудник, поступающий на работу в компа-
нии, обязательно проходит медицинский осмотр основ-

ными специалистами за счет компании. Кроме того, преду-
смотрена регулярная диспансеризация.

Укрепление корпоративного духа – также неотъемлемая часть нашей рабо-
ты. Всем юбилярам к 50-летию, а также женщинам к 55-летию, а мужчи-
нам к 60-летию оказывается материальная помощь в размере 5000 рублей. 
А к празднику 8 марта и к Дню энергетика устраиваются корпоративные 
мероприятия, конкурсы фотографии и поделок, рукоделия и детского 
рисунка с награждением победителей ценными подарками. К професси-
ональному празднику сотрудники компании награждаются почетными 
грамотами, благодарностями.

ТЕМА НОМЕРА
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НИЧЕГО ЛИЧНОГО

То, что юный Юра (а герой 
нашего сегодняшнего пове-
ствования Юрий Борисович 
Воронов) имеет склонность 
к технике и точным наукам, 
было понятно, скорее всего, 
еще тогда, в школе. Поэтому 
выбор учебного заведения, на-
верное, был неслучаен. Годы 
учебы в Ивановском энергети-
ческом техникуме, работа на 
Мичуринском авторемонтном 
заводе, а после службы в 
армии – на заводе «Прогресс», 
в локомотивном депо. Но вот 
и они позади. А впереди ин-
тересная, насыщенная жизнь 
и работа в энергетике, сна-
чала в Мичуринских элек-
трических сетях, а потом и 
в Тамбовской сетевой ком-
пании с начала основания ее 

филиала в наукограде. То есть 
большую часть жизни наш 
коллега трудится в энергетике, 
начав свою трудовую деятель-
ность в этой сфере с электро-
монтера по ремонту высоко-
вольтных  линий  электропере-
дачи. Сейчас Юрий Борисович 
Воронов – заместитель глав-
ного инженера Мичуринского 
филиала, удостоен звания по-
четного энергетика России. 

Эта настоящая семейная 
династия в лучших ее про-
явлениях, что в наше время 
встретишь совсем не часто. 
В энергетике трудилась жена 
Юрия Борисовича, прора-
ботав дежурным на под-
станции практически всю 
жизнь. Здесь, в Мичуринском 
филиале, работают его сын и 
дочь. Сын Евгений трудится 
в должности начальника 
ПТО. Это важный и ответ-
ственный участок работы, и 
Воронов-младший показывает 
себя с самой лучшей стороны. 
Кстати, и жена Евгения Воро-
нова Екатерина тоже работает 
в филиале инженером. Дочь 
Юрия Борисовича Екатерина – 
специалист по охране труда, 
раньше работала диспет-
чером. Сотрудники говорят, 
что дети пошли в родителей: 
такие же ответственные, их 
не надо подталкивать, они 
знают, что и как нужно делать, 
и трудятся с большой самоот-

дачей. За время работы в  фи-
лиале Вороновы очень вы-
росли в   профессиональном 
плане, это может подтвердить 
каждый из коллег. 

Дочка Юрия Борисовича 
еще и многодетная мама. 
У  нее трое детишек. «У нее 
золотые руки, – добавляют 
коллеги. – Катя – вся в мать, 
– продолжают сотрудники,–  
она и вышивает, и занимается 
поделками, которые часто вы-
ставлялись на конкурсах». 

 Сам Юрий Борисович, 
по словам сотрудников фи-
лиала,  – добрый отзывчивый 
человек, который всегда 
придет на помощь в трудной 
ситуации. Он пользуется не 
просто уважением коллег, его 
по-настоящему любят в орга-
низации. «Это душа нашего 
коллектива», – говорят кол-
леги Воронова. «Он специ-
алист широкого профиля. 
Одно время Юрий Борисович 
возглавлял службу водоснаб-
жения по Мичуринскому 
району. Я считаю его, прежде 
всего, настоящим профес-
сионалом. Человеком из той 
когорты людей, которые при-
выкли всего добиваться сами. 
Он очень знающий, деловой, 
поэтому легко вписался в со-
временные условия. Он и 
теперь старается идти в ногу 
со временем. Его слова ни-
когда не расходятся с делом, – 

делится с нами заместитель 
главного инженера Евгений 
Невский. – У него потряса-
ющее чувство юмора, неис-
сякаемый оптимизм, которым 
он заряжает всех вокруг». 

 «Это очень активный че-
ловек, – продолжает директор 
филиала Игорь Дубовицкий, – 
Юрий Борисович всегда уча-
ствовал как представитель 
нашего филиала в спортивных 
соревнованиях и по волей-
болу, и по бильярду». 

 «В коллективе на каком-
нибудь празднике он может и 
спеть, аккомпанируя себе на 
гитаре». «Он – потрясающий 
грибник, – вспоминает кто-
то. – Мало того, что Юрий 
Борисович собирает грибы, 
он может их и приготовить, 
угостить всех. Его марино-
ванные грибочки – всегда 
лучшее и любимое всеми 

блюдо во время праздничных 
застолий». 

 Вот такой в жизни наш 
коллега – основательный, на-
дежный, чуточку ироничный. 
И дом наверняка построил, и 
дерево скорее всего не одно 
посадил, и детей вырастил, и 
внуков поднимать помогает. 
Умеет самоотверженно рабо-
тать и также хорошо отды-
хать.

То есть на работу – с удо-
вольствием, а домой – с ра-
достью. Что же еще нужно 
человеку для счастья? А Вы 
счастливы, Юрий Борисович? 
Пусть с вами всегда будут эти 
ощущения счастья, удовлет-
ворения, радости, а в работе 
всегда сопровождает успех! 
А  опереться Вам есть на кого, 
так же как Ваши коллеги и 
близкие могут всегда видеть 
поддержку в Вас.

В каждой компании трудятся люди, которые проработали здесь много лет, отдавая своему делу силы, 
знания, опыт, энергию.  Многие из них – гордость компании, люди, на которых можно и нужно равняться. 

 Наверное, каждый про-
фессиональный праздник и 
особенно Новый год – повод 
задуматься над тем, что ты 
сделал в своей жизни, а до 
чего так и не дошли руки. 
Это тот момент, когда мы 
можем, как в киноленте, по-
вернуть время вспять, от-
мотав несколько кадров, 
пересмотреть всю свою 
жизнь, вспомнить детство и 
юность, тех людей, кто был 
тогда рядом. Согласитесь, 
это немного грустно. А с 
другой стороны, это время, 
когда соберутся друзья, 
близкие люди, скажут 
какие-то добрые слова, ко-
торых подчас нам так не 
хватает. И ты поймешь, 
что не один на свете, что 
есть ради кого и ради чего 
дальше жить и трудиться, 
любить и мечтать.

 Еще в юном возрасте 
перед человеком встает не-
простой выбор – выбор 
профессии. Ведь от этого 
выбора зависит вся даль-
нейшая жизнь, то, чем ты 
будешь заниматься. Ко-
нечно, мы живем сейчас 
в такое время, когда вы-
бранная профессия зача-
стую не становится делом 
жизни – человек получает 
образование, а работает 
совсем в другой сфере. Но 
хорошо ли это? Думаю, вы 
согласитесь со мной, что 
гораздо лучше с интересом 
учиться, получить хорошие 
знания и применить их 
потом на практике. Мы 
хотим начать свой рассказ о 
человеке, чья жизнь нераз-
рывно связана с выбранной 
профессией, с энергетикой. 
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ПОСЛЕ РАБОТЫ

Каждый человек большую 
часть своего времени про-
водит на работе. Думаю, 
многие с этим согласятся. 
А так ли много мы знаем о 
тех, кто работает с нами 
рядом? Какие у кого пристра-
стия, увлечения? А ведь зная 
это, нам гораздо легче сде-
лать для своего сотрудника 
что-нибудь приятное, ну, 
или подобрать подарок, на-
пример, ко дню рождения. 
Хотя наш сегодняшний со-
беседник имеет такое увле-
чение, о котором, пожалуй, 
многие знают. Потому что 
это не личное увлечение, оно 
давно перешагнуло за эти 
рамки и стало достоянием 
общественности, ведь Юрий 
Александрович часто пред-
ставлял свои работы на 
корпоративных конкурсах и 
неизменно занимал в них при-
зовые места.

– Юрий Александрович, 
расскажите пожалуйста, 
с чего все началось?

– Родители мои хотели де-
вочку. Наверное, в этом все 
дело. А вообще, мой дед по 
матери был часовщиком и мне 
всегда нравилось смотреть, как 
он управляется с мелкими дета-
лями. Еще я обожал наш крае-
ведческий музей. Там всегда 
можно было увидеть много 
интересного. Меня особенно 
привлекал макет Моршанска. Я 
мог часами его рассматривать. А 
именно меня поражали мелкие 
детали на этом макете. 

В детстве я очень любил рисо-
вать. Первый мой конкурс, где я 
участвовал, – это были рисунки 
на асфальте. Я тогда на нем был 
отмечен. Тогда же, именно в 
среднем звене школы, я увлекся 
разными поделками, особенно 
из дерева. Нравилось мне рабо-
тать над пасхальными яйцами, 
украшать их. Я всегда приду-
мывал что-то новое. Вставлял в 
них часы, наклеивал и украшал 
небольшие иконки. Потом стал 
делать тематические поделки  – 
новогодние, к другим празд-
никам. Причем мне нравились 
сюжетные работы. Например, 
я изготавливал макет зимней 
улицы с домом, с елкой. Когда 

стал постарше, мог сделать так, 
чтобы в домике горел свет, а на 
елках тоже зажигались огоньки. 

– То есть совмещали уже 
тогда свою теперешнюю 
профессию энергетика и 
хобби…

– Именно так. Вот я сделал 
макет Троицкого собора и тоже 

захотел, чтобы в его окнах был 
свет. Иногда специально, чтобы 
посмотреть, как именно лучше 
все сделать, ходил вечером на 
прогулку к этому храму. Ведь я 
должен изучить объект со всех 
сторон. Собираюсь приняться 
за Храм Христа Спасителя. За-
думываюсь и над новым со-
бором, который планируют 
возвести в честь всех, кто за-
щищал Родину. Но пока я его 
не понял, не «заболел», что 
называется, им, однако мысль 
такая появилась, значит, буду 
над этим думать.

– У вас есть любимые 
работы?

– Конечно. Я не жалею своих 
работ и всегда готов их подарить 
друзьям и просто знакомым. 
И на Пасху, и на другие празд-
ники. И  потом – дома, ну кого 
это радует? А когда появляется у 
другого человека, он восхищается, 
радуется, и у него остается добрая 
память. Тем более я занимаюсь 
поделками около 20 лет. Представ-
ляете, сколько работ бы у меня 

скопилось! Но любимые все же 
есть. Например, белка из дерева, а 
ее шерсть сделана из внутренней 
поверхности грецких орехов, из 
этаких чешуек…. Она непростая, 
эта белка. Рядом с ней  –ларец с 
изумрудами, которые светятся 
и переливаются, как настоящие. 
Еще люблю работу, которая на-
зывается «Шапка Мономаха». Я 
трудился над ней около трех лет. В 
этой работе я использовал стразы 
и полубусины. Их ушло соответ-
ственно 7000 и 200. Это очень кро-
потливая и сложная работа. Но 
результат полностью оправдал мои 
ожидания. 

– А как вообще проис-
ходит у вас этот процесс 

Вашей работы. Как часто 
Вы за нее принимаетесь?

– Я работаю над какой-то 
своей поделкой каждый день 
после работы. Уже когда ра-
бочий день подходит к концу, я 
нахожусь в предвкушении сви-
дания с творчеством. Мне это 
никогда не надоедает, потому 
что кроме того, что мне нра-

вится мое занятие, меня никто 
не заставляет, не обязывает. 
То есть это не столько работа, 
сколько отдых. Я делаю все это 
с желанием. Могу раз 10 переде-
лать, если что-то не так. Я долго 
думаю, все изучаю, потом 
рисую, размечаю, прикидываю, 
смотрю фотографии в интер-
нете, прежде чем приступить к 
работе. Ведь все на моих макетах 
должно быть узнаваемым, пони-
маете? Если это Троицкий собор, 
то каждая, даже мелкая деталь, 
на нем должна присутствовать. 
И каждый сразу должен опре-
делить, что это за сооружение. 
Это такой интересный творче-
ский процесс. А уж когда я его 
начинаю, тут уж меня не оста-

новишь. И именно этот про-
цесс мне нравится больше всего. 
И вот с осени по весну я каждый 
день – в своей приспособленной 
мастерской. А летом, конечно, 
не всегда получается. Летом 
у меня другие дела. Я люблю 
цветы выращивать. Особенно 
мне нравится, знаете ли, баль-
замин. Хоть это однолетнее рас-
тение, но оно вырастает таким 
красивым, просто загляденье. 
У  меня даже знакомые просят 
отростки.

– Вы много раз упоми-
нали слово «творчество». 
Я так понимаю, что Вы – 
очень творческий человек.

– Я вам больше скажу. Моя 
жена говорит, что у меня 
чисто женское понимание 
прекрасного. Я его очень 
тонко чувствую и улавливаю. 
И так было всегда. Что каса-
ется именно творчества, то 
да. Даже в детстве, будучи 
мальчишкой, я сам научился 
играть на гармошке. Просто 
интересно было. И меня даже 
звали играть на свадьбах и 
юбилеях. Мы жили на окраине 
Моршанска и часто ходили 
по улице с гармошкой и пели 
песни. Прямо, как в кино-
фильме «Девчата». Позже моя 
теща подарила мне баян. Я 
освоил и его, всегда мог под-
держать компанию, попеть и 
повеселиться. Но это было уже 
во взрослой жизни, а в моей 
юности мама подарила мне 
гитару, на которой я тоже на-
учился играть, и тоже мы с ре-
бятами ходили по улице теперь 
уже с гитарой. 

– А потом Ваши музы-
кальные пристрастия сме-
нило рукоделие... 

– Да. Пожалуй, так. Хотя за-
нятия музыкой я все же не 
бросаю. Но играю уже для себя. 
Но вы знаете, творчество дает 
мне главное – вдохновение, 
приподнятое настроение, азарт 
и радость от хорошо сделанной 
работы, которая будет радо-
вать уже не только меня, но и 
всех моих знакомых, да и, на-
деюсь, других людей тоже. 

Юрий Александрович Буданов, 
старший диспетчер оперативно-диспетчерской группы

Хоббиты — любимые детища писателя Толкиена. Сам он описывал их так: «...Хоббиты — неприметный, но очень древний народец; раньше их было куда больше, 
чем нынче. Они любят тишину и покой, тучную пашню и цветущие луга. …Во дни мира и благоденствия хоббиты жили, как жилось – а жилось весело.  Смеялись 
до упаду, пили и ели всласть, шутки были незатейливые. Радушные хоббиты очень любили принимать гостей и получать подарки – и сами в долгу не оставались. 

…Чего в хоббитах не было, так это воинственности, и между собой они не враждовали никогда».
 Наши ХОББиты чем-то тоже похожи на тех, о ком писал знаменитый Толкиен. Но во многом это обычные люди, наши с вами коллеги, которые имеют самые 

разные увлечения – хобби. Об одном из таких людей мы вам сегодня и расскажем.  Первым гостем нашей рубрики стал Юрий Александрович Буданов,
старший диспетчер оперативно-диспетчерской группы, человек, имеющий не совсем обычное увлечение или, как говорят, хобби.
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МЫ КОМАНДА

НОВЫЙ ИМПУЛЬС ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ДУХА

Каждый участник и каждый зритель убежден, что победителей в таких 
соревнованиях не бывает. Это общий успех, который надолго дал всем 
присутствующим заряд бодрости и хорошего настроения, новый импульс 
для укрепления корпоративного духа и отличной совместной работы.
Организацией, подготовкой и проведением соревнований занимались 
сотрудники объединенной первичной профсоюзной организации.

СПОРТИВНАЯ ИГРА 
В ШАРЫ – ВЫБИРАЕМ 
ЛУЧШЕГО

Череду спортивных сорев-
нований нынешнего года от-
крыли состязания по боулингу, 
которые неизменно пользу-
ются большим успехом в ком-
пании. На этот раз потягаться 
силами на спортивных до-
рожках вышли представители 
АО «Тамбовская сетевая ком-
пания» и АО «Тамбовская об-
ластная сбытовая компания». 
Именно так и были сформиро-
ваны команды, которые также 
подразделялись на женские 
и мужские. Игроки заметно 
волновались, о чем красноре-
чиво говорили результаты раз-
минок  – порой они были зна-
чительно выше, чем непосред-
ственно в игре. 

Интересно, что третьих мест 
оказалось два – их обладате-
лями стали Дмитрий Гуляев 
(АО «ТОСК») и Дмитрий Ага-
фонов (АО «ТСК»), который 
не единожды отличился от-
личными бросками и надписью 
«strike» на табло. 

НЕОБХОДИМАЯ 
ПОДДЕРЖКА

В предолимпийские дни, 
когда вся страна поддержи-
вала наших спортсменов, 
сотрудники компании при-
няли участие в Спартакиаде,  

организованной Тамбовской 
областной Ассоциацией про-
мышленников. В рамках 
Спартакиады состоялись со-
ревнования по  мини-фут-
болу и настольному теннису. 
В этом виде спорта Там-
бовская сетевая компания 
представила команду из 
трех человек, которая про-
вела одиночные встречи. И 

если в этом виде спорта у 
наших спортсменов не все 
сложилось слишком удачно 
(по итогам игры, команда 
попала лишь во вторую де-
сятку), то мини-футбол по-
радовал болельщиков хо-
рошими результатами. В 
результате упорной и напря-
женной борьбы команда АО 
«ТСК» заняла второе место 
в группе, подтвердив тем 
самым свой выход в полу-
финал.

ВСТАЕМ НА ЛЫЖИ

Для сотрудников Тамбовской 
сетевой компании давно стало 
привычным проведение в фев-
рале соревнований по лыжному 
спорту. Лыжные кроссы по душе 
многим нашим коллегам, ко-
торые стараются выбрать время 
для тренировок, что, конечно, 
отражается на результатах.

Участники решили также 
провести их в поддержку 
наших спортсменов, участву-
ющих в зимней Олимпиаде.

Вначале соревновались жен-
щины на дистанцию полтора 
километра. Затем мужчины в 
гонке на дистанцию два ки-
лометра. Лыжная эстафета 4 
по 400 метров прошла в два 
этапа. По ее итогам самой 
сильной стала команда Расска-
зовского филиала, показавшая 
лучшее время, второе место у 
команды АО «Тамбовская об-
ластная сбытовая компания», 
третье место у команды аппа-
рата управления Тамбовской 
сетевой компании, которую от 
второго результата отделяли 
лишь секунды. Это, безусловно, 
усилило накал спортивной 
борьбы и реакцию болель-
щиков. Однако участники со-
ревнований единодушно счи-
тают, что самое главное в таких 
мероприятиях – хорошая, объ-

единяющая атмосфера, позво-
ляющая ощутить самого себя 
как часть единой большой 
команды, и замечательное на-
строение.

ПРОВЕРКА НА МЕТКОСТЬ

По традиции февральские 
соревнования по пулевой 
стрельбе посвящены Дню за-
щитника Отечества. Свое 
умение продемонстрировали 
более 60 человек, сотрудников 
различных организаций, вхо-
дящих в профсоюз жизнеобе-
спечения. Была представлена 
и команда АО «Тамбовская 
сетевая компания». Алексей 
Силкин занял второе место в 
личном зачете в соревнованиях 
по стрельбе из мелкокали-
берной винтовки с результатом 
46 из 50.

ГОНКИ 
НА КАРТИНГАХ

В апреле состоялись соревно-
вания по картингу среди работ-
ников АО «ТСК», АО «ТОСК», 
ПАО «ТЭСК», АО «ОРЭС-
Тамбов», ТОГУП  «ЕРЦ». Это 
одни из самых любимых видов 

состязаний у сотрудников ком-
паний. Соревнования всегда 
проходят очень зрелищно, 
весело и интересно. На этот 
раз в гонках принял участие 
расширенный состав спор-
тсменов-любителей, всего их 
было 44 человека. Поэтому 
они стали еще более захва-
тывающими. Тем более что 
каждому из них была оказана 
большая поддержка группы бо-
лельщиков. Итак, победу в ко-
мандном первенстве одержало 
АО «ОРЭС-Тамбов», второй 
стала команда Рассказовского 
филиала АО «ТСК», третье 
место у аппарата управления 
сетевой компании. Показали 
себя сотрудники компаний и в 
личном первенстве. 

ПОРЫБАЧИЛИ

Вот уже который год АО 
«Тамбовская сетевая ком-
пания» проводит соревнования 
по рыбной ловле на мормышку 
со льда. Неизменно эти зимние 
состязания вызывают у со-
трудников компании огромный 
интерес, поэтому желающих 
принять в них участие обычно 
много. Не стали исключением 
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и нынешние соревнования, 
которые прошли в начале 
весны. Регламентом соревно-
вания было отведено непо-
средственно на рыбную ловлю 
три часа. После этого времени 

все участники зимней рыбалки 
продемонстрировали свой 
улов. Положение о проведении 
соревнований предусматривает 
помимо командного зачета и 
личное первенство. 

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО…. 

В один из теплых августов-
ских дней недалеко от города 
Рассказово прошло культурно-
спортивное мероприятие, в 
котором принимали участие 
АО «Тамбовская сетевая ком-

пания», АО «Тамбовская об-
ластная сбытовая компания» 
и администрация города Рас-
сказово. Более 150 человек при-
было на праздник. 

Здесь в живописном месте на 

берегу пруда проходили сорев-
нования по пляжному волей-
болу, стрельбе из лука. Силачи 
соревновались в поднятии 
гири. Настоящим рекордом 
поразил представитель адми-
нистрации города Рассказово, 
который поднял 24-килограм-
мовую гирю 40 раз! Серьезная 
борьба, активно поддержива-
емая болельщиками, разверну-
лась в перетягивании каната. 
А эстафета получилась по-
настоящему веселой, тем более 
что ее участникам пришлось 

бегать и в ластах, и в мешках, 
под бурные овации и смех на 
импровизированных трибунах. 
Понравился участникам и 
членам конкурсной комиссии 
кулинарный турнир на лучшее 

приготовление шашлыка. Он 
и в самом деле был беспо-
добен и неповторим у каждой 
из команд, но самым вкусным, 
если быть объективным, 
оказался у команды «НеТО-
СКливых» (АО «ТОСК»). После 
соревнований всех ожидала за-
жигательная дискотека. 

ЕЩЕ ОДНА ИГРА С МЯЧОМ

В октябре на базе детской 
спортивной школы № 2 г. Там-
бова состоялись спортивные 

соревнования по настольному 
теннису. В состязаниях при-
нимали участие работники 
предприятий ЖКХ области. По 
результатам личных игр судей-
ской коллегией были опреде-
лены победители. Первым стал 
Павел Григорьев( АО «ТОСК»). 
Второе место у Алексея Сапры-
кина из Уваровского филиала 
АО «ТСК».

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР

По сложившейся много-
летней традиции открыли 
череду мероприятий, посвя-
щенных Дню энергетика, со-
ревнования по волейболу 
среди сотрудников сетевой и 
областной сбытовой компаний. 
Как и всегда в последние годы, 
турнир прошел в физкуль-
турно-оздоровительном ком-
плексе города Котовска. Схему 
турнира определил главный 
судья состязаний. Им же была 
проведена жеребьевка команд. 
И игра началась. Борьба была 

упорной и по результатам фи-
нальных матчей самой сильной 
стала команда Уваровского фи-
лиала АО «ТСК», второе место 
у спортсменов АО «ТОСК», 
третьими стали волейбо-
листы аппарата управления 
АО «ТСК».

УДИВИТЕЛЬНАЯ ИГРА

В шахматном клубе ПАО «Пиг-
мент» прошли соревнования, 
в которых приняли участие 
восемь команд из разных пред-
приятий, входящих в Тамбов-
скую областную объединенную 
профсоюзов. В команду про-
фсоюза жизнеобеспечения 
вошел и сотрудник АО «ТСК» 
из Уваровского филиала Андрей 
Катасонов. В результате упорной 
борьбы наш спортсмен, набрав 
одинаковое с призерами количе-
ство очков и уступив совсем не-
много в других показателях, стал 
четвертым.

Молодежная команда АО «Тамбовская сетевая компания» представляет...
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Осенние мероприятия, ко-
торые обычно организовывает 
для сотрудников АО «ТСК» 
проф союзная организация, на-
чались экскурсионной поездкой 
в Республику Беларусь. В ходе 
этой поездки туристам было 
предложено обзорное ознаком-
ление со столицей республики 
городом-героем Минском, где 
в историческом центре нахо-
дится множество интересных 
памятников архитектуры. Затем 
группа посетила музей истории 
Великой Отечественной войны. 

Рожденный по приказу Цен-
трального комитета комму-
нистической партии в самый 
разгар войны в июне 1942 года, 
он был и остается свидетель-
ством тех страшных времен, 
мужества и патриотизма людей, 
сражавшихся за Родину. В начале 
нынешнего века музей был от-
реставрирован и достроен, он 
пополнился новым комплексом, 
получил современное техниче-
ское оснащение.

Далее в программе значилось 
посещение Брестской крепости. 

Сотрудники компании совер-
шили экскурсию по мемориалу, 
посвященному героической обо-
роне цитадели в первые дни Ве-
ликой Отечественной войны, а 
также музей обороны Брестской 
крепости, который разместился 
в восстановленной части обо-
ронительной казармы крепости, 
построенной еще в 1842 году. 
В ходе обзорной экскурсии по 
пограничному городу туристы 
осмотрели Брест, первое упо-
минание о котором датируется 
1019 годом. 

Погожими летними днями 
20  сотрудников АО «ТСК» и 
АО  «ТОСК» приняли участие в 
туристическом походе на бай-
дарках. Такое мероприятие к 
радости и удовольствию сотруд-
ников профсоюз организовывает 
уже не в первый раз. 

Ранним субботним  утром 
группе под руководством 
опытных инструкторов пред-
стояло сплавиться по реке 
Вороне от поселка Инжавино, 

куда  путешественники прибыли 
накануне, почти до города Ува-
рово. Река в этих местах весьма 
своеобразная и может препод-
нести даже смельчакам множе-
ство неожиданных сюрпризов. 
Поэтому поход получился за-
хватывающий. Природа вокруг 
радовала глаз, погода благопри-
ятствовала нашим туристам, по-
этому в процессе путешествия 
были и спортивные игры, и со-
вместные приготовления не-

затейливых походных блюд, 
и  вечерние посиделки у костра, 
и  даже дискотека. Несмотря на 
то, что сплав по реке на байдарке, 
тем более по такой реке, как 
Ворона, требует некоторой физи-
ческой выносливости, он оставил 
у всех его участников незабыва-
емые впечатления. Каждый из 
них отметил, что с нетерпением 
будет ждать следующего лета!

А в самом конце весеннего 
сезона 60 сотрудников компании, 
которые являются членами 
проф союзной организации, со-
вершили туристическую поездку 
в подмосковный Вознесенский 
Ново-Иерусалимский монастырь 
и в Музей-усадьбу «Архангель-
ское».

Территория, где расположена 
обитель, полностью повторяет 
места на Святой Земле, в Иеруса-
лиме, связанные с Храмом Гроба 
Господня.

Монастырь этот на рубеже 
XIX-XX веков был одним из цен-
тров русского паломничества. 
В 1919 году он, как и многие 
другие, был закрыт. Во время 
Великой Отечественной войны 
минеры немецко-фашистской 

дивизии СС «Райх» взорвали 
Воскресенский собор. Многие 
архитектурные памятники были 
уничтожены. В послевоенное 
время музей возобновил работу, 
некоторые сооружения мона-
стыря были восстановлены. 
А  в  конце прошлого столетия 
начались активные работы по 
возвращению святыни Русской 
Православной Церкви и по окон-
чательному восстановлению мо-
настыря. К концу 2016 года ре-
ставрационные работы в мона-
стыре были закончены. 

Внимания заслуживают все 
святыни обители, особенно 
главная из них– Кувуклия. Тер-
ритория вокруг храма очень 
живописная и, несмотря на не-
настную погоду, посещение оби-

тели произвело незабываемое  
впечатление.

Там же, в Подмосковье, распо-
ложился Музей-усадьба «Архан-
гельское». Это уникальное место, 
со своей исторической и куль-
турной атмосферой. 

На территории усадьбы рас-
положено множество инте-
ресных архитектурных строений. 
А  какие чудесные здесь парки с 
многочисленными мраморными 
статуями! В 2019 году музею-
усадьбе исполняется 100 лет. 
К  этому времени на его терри-
тории и внутри музеев плани-
руется полностью закончить все 
реставрационные работы. 

Для многих людей слово «профсоюз» означает нечто архаичное, отжившее, что-то из прежней 
жизни… Но только не для сотрудников нашей компании. Несколько десятков наших сотрудников 
в разное время съездили на экскурсию в Москву и  Владимир, в Суздаль и Нижний Новгород, в Елец 
и Задонск, в Тулу и  Орел, многие другие города.  2018 год не стал исключением.

В городе-герое Минске

Жаркое лето на реке Вороне

Музей-усадьба «Архангельское»

Знаменитая Кувуклия

Материалы номера подготовила 
Ольга Барсукова


