
Минувший отопитель-
ный сезон в ОАО «Там-
бовская сетевая ком-

пания» прошел практически 
без аварии прежде всего потому 
что этому предшествовала гра-
мотная и серьезная подготовка 
оборудования: ремонт, диагно-
стика, испытания, а также ре-
конструкция и модернизация 
тепломеханического хозяйства, 
которая проведена в Кирсано-
ве, Жердевке, Мичуринском 
районе. Сегодня мы беседуем с 
генеральным директором ОАО 
«ТСК» Александром Крапиви-
ным о том, как строится работа 
в компании, какие перспектив-
ные задачи стоят перед людь-
ми, отвечающими за подачу 
тепла, воды и электроэнергии в 
дома жителей области.

–	 Александр	 Владимиро-
вич,	 ресурсоснабжение	 –	 ра-
бота,	 требующая	 грамотного	
подхода	 к	 функционированию	
каждого	 объекта	 тепло-	 и	 во-
доснабжения.	 Известно,	 что	
наша	компания	не	жалеет	 сил	
и	 средств,	 чтобы	 свои	 обяза-
тельства	выполнить,	как	 гово-
рят,	на	совесть.	

–	 Это	 действительно	 так.	
Подача	ресурсов	в	дома	жителей	
области	–	жизненно	необходимая	
составляющая	 в	 системе	 ЖКХ.	
Каждый	 конкретный	 объект	 при	
этом	 требует	 отдельной	 прора-
ботки.	 Где-то	 лучше	 провести	
разукрупнение	котельных,	в	неко-
торых	случаях	-	наоборот.	Единой	
доктрины	 для	 этого	 нет.	 В	 част-
ности,	 в	 Кирсанове	 мы	 провели	
оптимизацию	 схемы	 теплоснаб-
жения.	Компания	пошла	по	пути	
увеличения	единичной	мощности	
двух	котельных.	Дело	в	 том,	что	
в	 этом	 городе	 физические	 лица	
перешли	на	индивидуальное	ото-
пление,	 мы	же	 обеспечиваем	 те-
плом	школу,	интернат,	 больницу.	
Наилучшим	 и	 самым	 эффектив-
ным	 в	 данном	 случае	 предста-
вился	 переход	 на	 три	 котельных	
вместо	 пяти.	 Эти	 объекты	 нами	
модернизированы,	 переведены	
на	 автоматический	 режим	 рабо-
ты,	 исключающий	 человеческий	
фактор.	В	Жердевке	мы	построи-
ли	котельную	№2	взамен	той,	что	
была	значительно	удалена	от	по-

требителей,	 из-за	 чего	 происхо-
дили	огромные	потери	тепла.	На	
новом	 объекте	 установлены	 два	
котла	 отечественного	 производ-
ства,	 которые	 быстро	 реагируют	
на	изменение	температурного	ре-
жима	на	улице	и	при	небольших	
габаритах	 имеют	 высокий	 КПД	
–	 около	 92	 процентов.	В	 резуль-
тате	 –	 гораздо	 меньший	 расход	
газа	 при	 производстве	 так	 необ-
ходимого	 нам	 тепла.	 А	 высокие	
скорости	движения	теплоносите-
ля	 способствуют	 минимальному	
отложению	 солей	 жесткости	 на	
внутренней	 поверхности	 нагре-
ва	 котла,	 что?	 в	 свою	 очередь,	
увеличивает	 срок	 службы	 обо-
рудования.	 Работа	 котлов	 сопро-
вождается	 минимальным	шумом	
и	 низким	 выбросом	 вредных	
веществ.	 В	 такой	 котельной	 нет	
оператора,	 она	 функционирует	 в	

автоматическом	 режиме,	 то	 есть	
это	 современное	 оборудование	
позволяет	 осуществлять	 удален-
ное	управление	котельными.	Ми-
чуринский	 филиал	 ОАО	 «ТСК»	
также	 проходит	 путь	 оптимиза-
ции	и	модернизации.	В	текущем	
году	мы	планируем	закончить	ра-
боту	 по	 оптимизации	 теплового	
хозяйства	 Мичуринского	 района	
в	нашей	зоне	ответственности.	

–	 Позволяет	 ли	 модерниза-
ция	 снизить	 износ	 оборудова-
ния?

–	 Модернизация	 ведется	 с	
применением	 современного	 обо-
рудования,	обладающего	высоки-
ми	 технико-экономическими	 по-
казателями,	 которые	 позволяют	
снизить	его	износ	на	8-9	процен-
тов.	 Реконструкция	 и	 модерни-
зация	 объектов	 теплоснабжения	
дает	уменьшение	потерь	тепла	и	

повышение	 качества	 подачи	 те-
плоносителя.	 Уже	 по	 этому	 ото-
пительному	сезону	мы	видим	их	
эффективность.	 Современное	
оборудование,	 в	 частности	 дат-
чики	 температуры	 и	 давления,	
самостоятельно	 реагируют	 на	
изменения	 погоды	 и	 регулируют	
мощность	 котельной	 в	 зависи-
мости	от	температуры	воздуха	на	
улице.	

Необходимо	 отметить,	 что	
к	 решению	 тех	 или	 иных	 задач	
компания	 подходит	 комплексно.	
Собственными	 силами	 произ-
водится	 проектирование,	 строи-
тельство	 и	 дальнейшая	 эксплуа-
тация	 систем	жизнеобеспечения,	
что,	с	одной	стороны,	сокращает	
производственные	 издержки,	 а	 с	
другой	 –	 повышает	 уровень	 на-
шей	 ответственности	 перед	 по-
требителями.	 ОАО	 «Тамбовская	
сетевая	 компания»	 располагает	
собственным	парком	специализи-
рованных	машин	и	оборудования.	
Это	 и	 позволяет	 осуществлять	
строительство	 и	 эксплуатацию	
объектов	 коммунального	 назна-

чения:	 линий	 электропередачи,	
котельных,	 тепловых,	 водопро-
водных	 и	 водоотводящих	 сетей,	
водяных	скважин.	Все	строитель-
но-монтажные	работы	проводят-
ся	с	гарантированным	качеством.	
Период	 реализации	 проекта	 лю-
бой	сложности	занимает	не	более	
шести	месяцев.

–	 Случались	 ли	 аварийные	
ситуации	 на	 объектах	 тепло	
и	водоснабжения	минувшей	зи-
мой?

–	 Если	 сравнивать	 с	 отопи-
тельным	 сезоном	 2009-2010	 го-
дов,	 то	 количество	 инцидентов	
не	 увеличилось.	Не	 было	 такого	
случая,	 чтобы	 мы	 оставили	 жи-
телей	без	тепла	надолго.	Обычно	
время	устранения	таких	ситуаций	
в	тепловых	сетях	–	около	двух	с	
половиной	 часов.	 Что	 же	 каса-
ется	 водопроводных	 сетей,	 то	 в	
эксплуатации	находится	большое	
количество	 изношенных,	 давно	
отработавших	 свой	 срок	 сква-
жин,	 станций	 обезжелезивания,	
да	и	самих	водопроводных	сетей.	
Поэтому	 аварийные	 ситуации	
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здесь	происходят	регулярно.	Как	
правило,	все	они	устраняются	за	
2-3	часа.	

Главное	 правило	 энергетиков	
–	 надежность,	 качество,	 эффек-
тивность,	 и	 мы	 в	 своей	 работе	
стремимся	 это	 правило	 всегда	
выполнять.	Поэтому	прикладыва-
ем	все	усилия,	чтобы	аварийных	
ситуаций	 случалось	 как	 можно	
меньше,	а	уж	если	они	произош-
ли,	то	устранять	их	в	кратчайшие	
сроки.

–	 В	 каких	 районах	 запла-
нирован	 ремонт	 сетей	 в	 этом	
году?

–	 Практически	во	всех	шести	
филиалах	 компании:	 в	 Уварове,	
Жердевке,	 Рассказове,	 Котовске,	
Мичуринске,	 Моршанске	 запла-
нированы	 ремонтные	 работы.	
Уже	 ведутся	 гидравлические	 ис-
пытания	теплосетей,	выявляются	
и	 устраняются	 порывы.	 Подго-
товка	 к	 следующему	 отопитель-
ному	 сезону	 начинается	 прак-
тически	 сразу	 после	 окончания	
минувшего.	 Хочу	 отметить,	 что	
особенностями	ремонтных	работ	
в	этом	году	является	тот	факт,	что	
это	будут	не	точечные	аварийные	
работы,	 а	 реконструкция	 сетей.	
Если	 говорить	 об	 электрических	
сетях,	 то,	 например,	 в	 Моршан-

ске	 и	 Котовске	 это	 прокладка	
магистральных	кабельных	линий	
6-10	киловольт.	Это	и	продолже-
ние	 работы	 по	 освещению	 улиц	
в	 Рассказове,	 Котовске,	 других	
населенных	 пунктах.	 Что	же	 ка-

сается	 водопроводных	 сетей,	 то	
в	настоящее	время	в	Котовске	по	
улице	Набережной	полным	ходом	
идет	 прокладка	 водопроводной	
линии	с	применением	полиэтиле-
новых	 труб.	В	Рассказове	 запла-
нировано	 строительство	 участка	
водопроводной	 сети	 на	 улицах	
Ткацкая,	Белинского,	Профсоюз-
ная,	 Гоголя,	 Клубная	 и	 других,	
где	никогда	не	было	центрально-
го	 водоснабжения.	 Кроме	 того,	
здесь	 намечено	 строительство	
двух	 артезианских	 скважин	 в	
микрорайоне	Арженка	и	на	улице	
Московской.	Кстати,	на	большин-
стве	 скважин,	 эксплуатируемых	
ТСК,	 используются	 частотные	
регуляторы	 приводов	 насосов,	
которые	 позволяют	 уменьшить	
на	30	процентов	расход	электро-
энергии,	 исключают	 гидроудары	
в	 системе	 водоснабжения,	 прод-
левают	срок	службы	электродви-
гателей	 в	 два	 раза	 и	 уменьшают	
количество	аварийных	ситуаций.	
Все	 эти	 мероприятия	 позволят	
обеспечить	население	качествен-
ной	 питьевой	 водой	 в	 тех	 объ-
емах,	которые	удовлетворяют	по-
требности	жителей.

–	 Значит,	 энергосбереже-
ние	и	энергоэффективность	для	
компании	на	первом	месте?

–	 Безусловно.	 ОАО	 «ТСК»	
занимается	 практическим	 во-
площением	 современных	 проек-
тов	 с	 момента	 своего	 создания.	
В	 рамках	 региональных	 про-
грамм,	 «Модернизация	 и	 рефор-

мирование	 ЖКХ	 на	 2010-2020	
годы»,	 «Энергосбережение	и	по-
вышение	 энергоэффективности	
экономики	 в	 соответствии	 с	 ФЗ													
№261	от	23.11.2009	года»	в	ОАО	
«ТСК»	разработаны	две	програм-
мы.	 Одна	 из	 них	 –	 программа	
энергосбережения	 и	 повышения	
энергетической	 эффективности	
с	 учетом	 требований	 закона	 об	
энергосбережении	 и	 о	 повыше-
нии	энергетической	эффективно-
сти.	 Вторая	 программа	 касается	
модернизации,	 реформирования	
коммунального	 и	 энергетическо-
го	комплексов,	в	том	числе	тепло-
снабжения,	 электроснабжения,	
водоснабжения,	 водоотведения,	
очистки	сточных	вод.

Хотелось	 бы	 отметить,	 что	
наша	 компания	 не	 пользуется	
бюджетными	средствами.	Ее	дея-
тельность	ведется	только	за	счет	
собственных	 инвестиций	 и	 при-
влеченных	 кредитных	 ресурсов.	
Так,	 в	 течение	последних	двух	 с	
половиной	 лет	 в	 модернизацию	

коммунальной	 инфраструктуры	
области	 мы	 вложили	 свыше	 500	
миллионов	рублей.	

–	 Александр	Владимирович,	
ОАО	«Тамбовская	 сетевая	 ком-
пания»	 со	дня	основания	 ведет	
сотрудничество	с	администра-
цией	 области.	 Расскажите	 о	
некоторых	 совместных	 проек-
тах.

–	 ОАО	 «ТСК»	 реализует	
проекты,	которые	дают	реальный	
экономический	 эффект.	 Компа-
ния	 принимает	 активное	 уча-
стие	 в	 областных	 программах,	
касающихся	 сферы	 ЖКХ,	 часто	
является	их	инициатором.	Так,	в	
Котовске,	 Рассказове,	 Кирсанове	
работает	 программа	 «Светлый	
город»,	которая	позволила	за	счет	
применения	 новых	 современ-
ных	светильников	практически	в	
два	 раза	 сократить	 потребление	
электроэнергии	 на	 освещение	 и	
увеличить	надежность	и	качество	
уличного	 освещения.	 Причем	
проект	 не	 потребовал	 привлече-
ния	дополнительных	средств,	все	
работы	 производились	 за	 счет	
экономии	 затрат	 на	 содержание	
уличного	освещения.	За	весь	пе-
риод	 было	 установлено	 более	
3000	 светильников	 ДНАТ	 250	
взамен	ДРЛ	400.	

Чтобы	 обеспечить	 население	
области	 качественной	 питьевой	

водой,	 была	 разработана	 про-
грамма	 «Чистая	 вода».	 В	 начале	
ее	 реализации	 мы	 отработали	

несколько	«пилотных»	проектов,	
начиная	 с	 установки	 станций	
обезжелезивания	 на	 одиночно	
стоящих	 скважинах,	 затем	 -	 в	
сельских	 населенных	 пунктах	 и	
строительства	 крупной	 станции	
обезжелезивания,	 обеспечиваю-
щей	 качественной	 водой	 город.	
Такая	 станция	была	построена	в	
Уварова.	

–	 Какие	 основные	 пробле-
мы	и	трудности	можно	отме-
тить	в	работе	компании?

–	 Как	 и	 в	 любой	 работе,	
трудностей,	 конечно,	 хватает.	
Это	и	изношенность	сетей.	Это	и	
то	 обстоятельство,	 что	мы	 часто	
вкладываем	 собственные	 сред-
ства	в	оборудование,	которое	на-
ходится	 у	 нас	 в	 аренде	 всего	 на	
год.	Нам	крайне	необходимы	до-
говоры	 на	 долгосрочную	 аренду	
объектов	и	оборудования.	Кроме	
того,	 не	 утверждены	 долгосроч-
ные	тарифы	на	наши	услуги.	Это	
тоже	представляет	определенные	
сложности.	 Надеюсь,	 что	 эти	
проблемы	 так	 или	 иначе	 будут	
решены.	Мы	же	 со	 своей	 сторо-
ны	 будем	 и	 дальше	 работать	 на	
благо	Тамбовщины	и	ее	жителей,	
не	 размениваясь	 на	 мелочи	 и	 не	
снижая	темпов.	
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Идут ремонтные работы в котельных Жердевского филиала

Прокладка водопроводной линии на улице Набережной в г. Котовске
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Отопительный	 сезон	 в	 этом	
году	 прошел	 практически	 без	
аварий	 и	 крупных	 инцидентов.	
Немалую	 роль	 в	 этом	 сыграла	
технически	 грамотная	 работа	 по	
подготовке	 оборудования,	 рекон-
струкции	и	модернизации	 тепло-
механического	хозяйства,	которая	
прошла,	 например,	 в	 Кирсанове,	
Жердевке.	Мичуринский	филиал,	
ОАО	«ТСК»	также	проходит	этот	
путь.	Из	11	 котельных,	 обслужи-
ваемых	 филиалом,	 большинство	
были	 с	 завышенной	 мощностью.	
Сегодня	 мощности	 подобраны	
в	 соответствии	 с	 требованиями	
нормативных	документов,	исходя	
из	присоединенной	нагрузки.	

Второй	 вид	 услуг,	 которые	
оказывает	 Мичуринский	 филиал	
–	 организация	 водоснабжения	 в	
ряде	сельских	поселений	района.	
Трудно	 представить,	 но	 встреча-
ются	 еще	 села,	 где	 в	 домах	 нет	
воды.	 Известно,	 что	 проблема	 с	
питьевой	 водой	 на	 Тамбовщине	
вообще	 стоит	 довольно	 остро.	И	
особенно	 в	 сельской	 местности,	
когда	начинается	огородная	пора.	
Полив	 значительно	 увеличивает	
расход	воды.	А	уж	если	лето	вы-
дастся	 жарким,	 как	 в	 прошлом	
году,	то	и	вовсе	начинаются	пере-
бои	 в	 водоснабжении.	 Жители	
часто	жалуются,	что	воды	посто-
янно	 не	 хватает.	 «Прошлым	 ле-
том	порой	невозможно	было	даже	
умыться.	Мы	 все	 измучились»,	 -	
сетуют	селяне.

В	селе	Старо-Тарбеево	Мичу-
ринского	района	по	инициативе	и	
при	помощи	Тамбовской	 сетевой	
компании	 совместно	 с	 админи-
страцией	 района	 эту	 проблему	
успешно	 решают.	 Цель	 проекта,	
который	 там	 реализуется,	 –	 обе-
спечить	 жителей	 бесперебойной	
подачей	воды	в	любое	время	года,	
а	его	суть	заключается	в	том,	что	
компания	берет	на	себя	все	расхо-
ды,	связанные	с	бурением	допол-
нительных	 скважин,	 прокладкой	
дополнительного	 водопровода	 и	
т.п.	 Условие	 для	 жителей	 только	
одно	 –	 оплачивать	 всю	поднима-
емую	 из	 артезианской	 скважины	
воду,	 в	 соответствии	 с	 установ-
ленным	 на	 выходе	 из	 скважины	
общим	 прибором	 учета.	 То	 есть	
основой	данного	проекта	является	

Федеральный	 закон	 Российской	
Федерации	 от	 23	 ноября	 2009	 г.				
№261-ФЗ	«Об	 энергосбережении	
и	 о	 повышении	 энергетической	
эффективности».	

Чтобы	 обеспечить	 жителей	
села	 Старо-Тарбеево	 питьевой	
водой	 хорошего	 качества	 и	 в	 до-
статочном	количестве,	 была	про-
бурена	дополнительная	скважина	
и	проложено	450	метров	водопро-
вода.	 Директор	 Мичуринского	
филиала	 ОАО	 «ТСК»	 Игорь	 Ду-
бовицкий	 говорит,	 что	 компания	
готова	пробурить	и	еще	скважину,	
если	 это	 будет	 необходимо.	 Но,	
конечно,	нужна	гарантия,	что	вся	
вода,	которая	поднимается	из	нее,	
будет	 оплачена	 потребителями.	
«Мы	 не	 можем	 позволить	 себе	
работать	в	убыток	и	с	большими	
потерями,	ведь	на	бесперебойное	
обеспечение	 жителей	 водой	 мы	
затрачиваем	 немалые	 собствен-
ные	средства»,	-	отмечает	руково-
дитель.	В	этом	году	селянами	на	
общем	сходе	было	решено	заклю-

чить	 договор	 с	 Тамбовской	 се-
тевой	 компанией,	 чтобы	 больше	
таких	 неудобств	 не	 испытывать.	
Глава	 Старотарбеевского	 сельсо-
вета	 Светлана	 Власова	 отмеча-
ет,	 что	 партнерство	 между	 ОАО	
«ТСК»	и	сельсоветом	существует	
не	один	год.	Год	назад	компанией	
была	 построена	 блочно-насосная	
станция,	 благодаря	 которой	 мно-
гие	жители	села	уже	бесперебой-
но	 пользуются	 водой.	 «Мы	 уве-
рены	в	нашем	партнере	и	хотим,	
чтобы	и	Тамбовская	сетевая	ком-
пания	 была	 уверена	 в	 нашей	 на-
дежности,	 поэтому	 жители	 села,	
видя	 усилия	 сетевой	 компании	и	
понимая,	 что	 такое	 партнерство	
себя	 оправдывает,	 решили	 при-
нять	 предложение	 компании	 по	
бурению	 дополнительной	 сква-
жины	 и	 прокладке	 водопровода.	
Был	установлен	и	общий	счетчик	
потребления	 воды	 на	 выходе	 из	
скважины	 и,	 конечно,	 мы	 согла-
сились	 с	 тем,	 чтобы	 оплачивать	
поднимаемую	из	 скважины	 воду.	

Самое	главное,	что	теперь	мы	не	
будем	 испытывать	 недостатка	 в	
ней.	Более	того,	особо	отмечу,	что	
эти	 дополнительные	 скважины	 и	
прокладка	 водопровода	 жителям	
села	ничего	не	стоят.	Наша	задача	
– оплатить	 только	 поднимаемую	
воду,	 а	 остальные	 расходы,	 при-
чем	немалые,	Тамбовская	сетевая	
компания	взяла	на	себя»,-	заклю-
чила	Светлана	Павловна.	Сетевая	
компания	 готова	 помочь	 людям	
и	 в	 вопросах	 технологического	
присоединения	 к	 основной	 ма-
гистрали	 водопровода,	 предоста-
вив	 технику	 для	 рытья	 траншеи	
от	 основного	 водовода	 к	 домам	
жителей.	Теперь	все	пришли	к	на-
чалу	летнего	сезона	не	с	опасени-
ями,	 а	 с	 уверенностью.	 «Мы	 так	
рады,	что	теперь	у	нас	есть	вода,	
причем	постоянно,	 -	 говорят	жи-
тели,	 -	 Можно	 и	 огород	 полить,	
и	 в	 быту	 водой	 пользоваться,	 и	
еду	 готовить.	 Тем	 более	 никаких	
огромных	средств	от	нас	для	это-
го	не	потребовалось».

Что	 же	 касается	 возможных	
аварийных	 ситуаций,	 сотрудники	
Мичуринского	филиала	 обещают	
устранять	их	в	самые	кратчайшие	
сроки.	 «Конечно,	 от	 аварийных	
ситуаций	никто	не	застрахован,	 -	
отмечает	Игорь	Дубовицкий,	-	но	
новый	 водопровод,	 при	 строи-
тельстве	которого	использовались	
полиэтиленовые	трубы,	позволит,	
во-первых,	 эти	 ситуации	 свести	
до	 минимума,	 а	 во-вторых,	 нам	
гораздо	 выгоднее	 исправлять	 си-
туацию	 как	 можно	 быстрее.	 По-
этому	наши	жители	даже	в	случае	
аварий	надолго	без	воды	не	оста-
нутся».	

Инициатива	 по	 улучшению	
обеспечения	жителей	Старо-Тар-
беево	 водой	 нашла	 поддержку	 у	
администрации	 Мичуринского	
района.	Как	отметил	заместитель	
главы	 администрации	 района	
Владислав	 Черных,	 «инновации,	
которые	 внедряются	 Тамбовской	
сетевой	компанией,	и	вообще	сам	
проект,	 кроме	 того,	 что	 решает	
проблемы	 с	 водообеспечением,	
позволяет	 реализовывать	 Феде-
ральный	закон	об	энергосбереже-
нии».	Ведь	согласно	этому	закону	
планируется	 уйти	 от	 условных	
нормативов	 к	 точным	 показани-
ям	 приборов	 учета	 потребления	
ресурсов	 жизнеобеспечения,	 и	 к	

2012	 году	 такие	 приборы	 долж-
ны	 быть	 установлены.	 Так	 вот,	
по	 словам	 Игоря	 Дубовицкого,	
установка	 коллективного	 прибо-
ра	учета	подстегнула	и	установку	
индивидуальных	счетчиков.	

Инициативу	 компании	 под-
держали	 и	 местные	 депутаты,	 и	
27	 апреля	в	 село	Старо-Тарбеево	
съехались	 главы	 всех	 сельских	
советов	 Мичуринского	 района.	
В	 итоге	 следующим	 селом,	 где	
будет	 реализовываться	 проект,	
является	 село	 Стаево.	 Здесь	 уже	
прошел	сход	граждан,	и	жителями	
было	принято	такое	решение.

Работы	 много,	 сидеть	 сложа	
руки	 не	 приходится.	 Тем	 более	
что	 основная	 задача,	 которую	
определяют	для	себя	в	филиале,	–	
обеспечить	 абонентов	 качествен-
ными	 услугами.	 В	 коллективе	
Мичуринского	 филиала	 работает	
78	 человек.	 Все	 они	 -	 разные	 по	
возрасту	 и,	 соответственно,	 по	
опыту	 работы	 люди.	 Есть	 такие,	
как	 заместитель	 главного	 инже-
нера	 Юрий	 Борисович	 Воронов,	
машинист	 автомобильного	 кра-
на	 Виктор	 Николаевич	 Шагов,	
инженер-инспектор	 Сергей	 Ива-
нович	 Шаталов,	 диспетчер	 Олег	
Юрьевич	Злобин,	проработавшие	
в	энергетике	не	один	десяток	лет.	
Эти	специалисты	обладают	заслу-
женным	авторитетом	в	компании.	
Сотрудники	отмечают,	что	Юрий	
Борисович	Воронов	–	настоящий	
наставник,	который	с	готовностью	
делится	своими	знаниями,	умени-
ями,	 навыками,	 опытом.	 Причем	
это	 касается	 самых	 разных	 сфер	
деятельности.	 «К	 нему	 все	 при-
ходят	 проконсультироваться	 по	
любому	 вопросу.	 Он	 грамотный,	
компетентный,	 всегда	 все	 рас-
скажет,	 все	 пояснит»,	 -	 рассказа-
ли	нам	в	филиале.	Это	человек	с	
необыкновенно	светлой	энергети-
кой,	которая	греет	всю	компанию.	
А	Виктор	Николаевич	Шагов	во-
обще	 незаменимый	 работник,	
виртуоз	 своего	 дела,	 способный	
выполнить	 самую	 ювелирную	
работу,	 приложив	 свое	 мастер-
ство.	 Поэтому	 ему,	 специалисту	
с	 24-х	 летним	 стажем,	 доверяют	
самые	сложные	объекты.	Коллеги	
отмечают	 грамотность	 и	 отлич-
ное	 знание	 своего	 дела	 и	 других	
сотрудников,	 проработавших	 в	
компании	много	 лет.	 Это	 и	 глав-
ный	 инженер	 Сергей	 Иванович	
Деревянкин,	 инженер-электро-
ник	Юрий	Иванович	Нехорошев,	
мастер	на	все	руки	старший	дис-
петчер	Маргарита	Ивановна	Дег-
тярева.	 Обостренным	 чувством	
ответственности,	 добросовестно-
стью,	 требовательностью	 к	 себе	
и	 другим	 отличается,	 по	 словам	
коллег,	 	 Альбина	 Владимировна	
Щукина.

Есть	 и	 совсем	 молодые	 пер-
спективные	 сотрудники.	 Такие,	
как	ведущий	инженер	ПТО	Алек-
сей	 Деревянкин,	 инженер	 ПТО	
Евгений	 Воронов,	 которые	 уже	
зарекомендовали	 себя	 как	 от-
ветственные	 надежные	 сотруд-
ники,	 знающие	 свое	 дело.	 Это	
и	 инспектор	 по	 кадрам	 Наталия	
Каревская,	 которую	 сослуживцы	
характеризуют	 как	 исполнитель-
ного,	 аккуратного	 работника.	 У	
нее	все	разложено	по	полочкам	и	
полный	во	всем	порядок.	Наталия	

ГЛАВНОЕ – ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ, ИДТИ ВПЕРЕД!
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Чтобы обеспечить жителей села Старо-Тарбеево пи-
тьевой водой хорошего качества и в достаточном коли-
честве, была пробурена дополнительная скважина и про-
ложено 450 метров водопровода.
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 Инновации, инициативы, инвестиции

В	2011	году	ОАО	«Тамбовская	
сетевая	 компания»	 подготовила	
Инвестиционную	 программу,	 ка-
сающуюся	 в	 том	 числе	 модерни-
зации	системы	теплоснабжения	на	
2012	год.	В	эту	программу	входят	
четыре	проекта.

Два	 будут	 реализовываться	
в	 Рассказове,	 где	 пройдет	 рекон-
струкция	 системы	 теплоснаб-
жения	 микрорайона	 Мальщина	
(улица	 Некрасова).	 Вместо	 двух	
котельных	останется	одна,	где	бу-
дут	установлены	два	современных	
мощных	котла.	Также	здесь	будет	
выполнена	 реконструкция	 маги-
стральной	теплотрассы	протяжен-
ностью	более	700	метров.	Третий	
проект	-	реконструкция	котельной	
2-го	микрорайона	Уварова.	Вместо	
пароводяного	 цикла	 объект	 будет	
переведен	 в	 водогрейный	 режим.	
Здесь	 также	 планируется	 приме-
нение	котлов	отечественного	про-
изводства.	

Четвертый	 проект	 запланиро-
ван	в	Жердевке,	в	районе,	который	
местные	жители	называют	посел-
ком	Сахарного	завода.	Дело	в	том,	
что	завод	отказывается	от	отопле-
ния	расположенных	рядом	домов,	
социальных	 объектов,	 и	 необхо-
димо	 иметь	 там	 свой	 источник	
теплоснабжения.	 Мы	 планируем	

строительство	новой	котельной.	
На	 реализацию	 этих	 планов	

потребуется	85,5	миллиона	рублей	
инвестиций.	По	подсчетам	специ-
алистов,	срок	окупаемости	проек-
тов	–	пять	лет.	

Что	касается	электричества,	то	
в	 области	 в	 зоне	 ответственности	
ОАО	 «ТСК»	 ведется	 строитель-
ство	 новых	 электрических	 сетей.	
При	этом	применяются	новые	со-
временные	 технологии,	 позволя-
ющие	 рационально	 использовать	
источники	 энергоресурсов	 и	 по-
вышать	 качество	 обслуживания	
потребителей.	В	целом	по	 компа-
нии	 с	 2007-ого	 по	 2010	 год	 было	
заменено	 более	 570	 км	 распреде-
лительных	 электрических	 сетей	 с	
применением	 надежного	 самоне-
сущего	 изолированного	 провода,	
смонтировано	 более	 240	 транс-
форматорных	подстанций	6-10/0,4	
кВ,	 заменено	 40000	 узлов	 учета	
электроэнергии	 у	 юридических	 и	
физических	 лиц	 с	 применением	
современных	 электронных	 счет-
чиков	и	выносом	их	на	наружные	
стены	 зданий	 в	 герметичные	 кор-
пуса.	 Работа	 по	 строительству	
электрических	 сетей	 будет	 про-
должена.	 Так,	 в	 Инвестиционной	
программе	на	2011	год	компанией	
запланировано	 строительство	 бо-

лее	полутора	километрового	пере-
хода	кабельными	линиями	по	дну	
реки	 Цны	 на	 противоположный	
берег	с	целью	повышения	надеж-
ности	 электроснабжения.	 Также	
планируется	 строительство	 воз-
душной	линии	электропередачи	10	
кВ	 и	 ТП	 10/0,4	 кВ	 в	Жердевском	
районе.

Инвестиционной	 программой	
запланированы	 также	 работы,	
касающиеся	 системы	 водоснаб-
жениия.	 В	 частности,	 компания	
намерена	построить	 артезианские	
скважины	 и	 блочно-насосные	
станции	 в	 г.	 Рассказово,	 в	Мичу-
ринском	районе,	в	р.п.	Знаменка,	а	
также	осуществить	строительство	
водопроводных	 сетей	 в	 г.	 Расска-
зово	 по	 ряду	 улиц.	 ОАО	 «ТСК»	
уже	было	введено	несколько	стан-
ций	 обезжелезивания	 с	 примене-
нием	озонных	технологий	очистки	
воды.	В	2011	году	компания	также	
планирует	 запуск	 ряда	 подобных	
локальных	станций	в	г.	Котовске.

Бурение	 артезианских	 сква-
жин,	 очистка	 воды	 методом	 озо-
нирования,	 подача	 воды	 в	 сеть	 с	
помощью	 насосов	 с	 частотно-ре-
гулируемыми	 приводами	 по	 но-

вым	 полиэтиленовым	 трубам	 по-
зволяет	решить	проблему	качества	
воды	для	 городов,	 небольших	на-
селенных	 пунктов	 и	 для	 каждого	
отдельного	потребителя.

самозабвенно	любит	свою	работу	
и	родной	коллектив.

Разные	 люди,	 разные	 инте-
ресы,	но	объединяет	 всех	одно	–	
общее	дело.	

Жизнь	 в	 этой	 организации	
протекает	 примерно	 так,	 как	 и	
везде:	 трудовые	 будни,	 праздни-
ки,	профессиональные	даты,	юби-
леи.	Хорошей	 традицией	 стала	 в	
филиале	 организация	 детских	
новогодних	елок.	В	этом	году	та-
кой	утренник	для	детей	с	показом	
детской	 сказки	 был	 организован	
уже	в	собственном	зале,	который	
и	достраивали,	а	затем	украшали	
всем	коллективом.	

И	 все	 же	 главным	 приорите-
том	 здесь	 считают	 работу.	 Для	
того	 чтобы	 она	 протекала	 в	 ком-
фортных	 условиях,	 в	 филиале	
сделано	очень	многое:	своими	си-
лами	реконструировано	одно	зда-
ние,	построено	другое,	сделан	ре-
монт,	 благоустроена	 территория,	
есть	 еще	 множество	 планов.	 И	
все	это	дружно,	все	вместе.	Поэ-
тому	и	сами	сотрудники	говорят	о	
своем	коллективе,	как	о	сплочен-

ном	 и	 надежном.	 «Чтобы	 работа	
приносила	 пользу,	 необходимо,	
чтобы	 она	 приносила	 удовлетво-
рение	самому	работнику,	а	это	во	
многом	зависит	от	условий	труда,	
-	 справедливо	 считает	 директор.	
Сотрудники	Мичуринского	фили-
ала	участвуют	во	всех	мероприя-
тиях,	спортивных	соревнованиях,	
организуемых	 сетевой	 компани-
ей.	 Александр	 Меринов	 и	 Евге-
ний	 Воронов	 не	 один	 раз	 стано-
вились	 призерами	 соревнований	
по	настольному	теннису.	Активно	
участвует	 филиал	 и	 в	 конкурсе	
на	 лучшее	 изделие	 прикладного	
творчества,	 предоставляя	 боль-
шое	количество	работ,	сделанных	
руками	не	только	детей	сотрудни-
ков,	но	и	ими	самими.

Сотрудники	 Мичуринского	
филиала	 по	 праву	 являются	 чле-
нами	большой	семьи	сетевой	ком-
пании,	семьи	единомышленников,	
ставящих	перед	собой	амбициоз-
ные	 цели	 и	 настойчиво	 идущих	
к	 их	 достижению.	 «Об	 успехах	
говорить	 рано,	 -	 считает	 дирек-
тор	 филиала	 Игорь	 Дубовицкий,	

-	 необходимо	
предпринимать	
усилия,	 чтобы	
прежде	 всего	
уйти	от	убытков.	
Уже	 к	 следую-
щему	отопитель-
ному	 сезону	 по-
сле	 проведения	
реконструкции	
тепловых	 сетей	
и	 оборудования	
мы	 планируем	
свести	 к	 нулю	
убытки	по	тепло-
вой	энергии,	а	по	
воде	 планируем	
работать	 с	 при-
былью.	 Резуль-
таты	 текущего	
года	 позволяют	
говорить	 о	 том,	
что	 такие	 пер-
спективы	 у	 нас	
есть.	 Жизнь	 не	
стоит	 на	 месте.	
Появляется	 что-
то	новое – автоматизация,	модер-
низация...	 Главное	 –	 идти	 в	 ногу	

со	 временем,	 не	 отставать,	 раз-
виваться,	 идти	 вперед.	 Вместе	 с	
организацией	будет	идти	вперед	и	

развиваться	каждый	ее	сотрудник.	
Это	 и	 будет	 залогом	 благополу-
чия,	которого	каждый	достоин».	

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

Все мероприятия при соблюдении определенных
условий дадут реальный экономический эффект.
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Скажите,	 какие	 у	 вас	 возни-
кают	 ассоциации,	 когда	 вы	пред-
ставляете	 игру	 в	 бильярд.	Лично	
я	 всегда	 вспоминаю	 кадры	 из	
замечательного	 фильма	 «Место	
встречи	 изменить	 нельзя».	 Пом-
ните,	 когда	 Глеб	 Жеглов	 блиста-
тельно	 обыгрывает	 бандита	 по	
кличке	Копченый,	успев	при	этом	
виртуозно	 выведать	 нужную	 ему	
информацию?

Сейчас,	конечно,	бильярд	–	это	
вовсе	 не	 азартная	 игра,	 а	 самый	
настоящий	 спорт.	 Спокойный,	
вдумчивый,	я	бы	даже	сказала	ин-
теллектуальный.	В	наши	дни	би-
льярд	–	это	не	просто	спортивная	
игра	 или	 развлечение,	 это	 целая	
культура	 со	 своими	 традициями,	
ритуалами	 и	 богатейшей	 исто-
рией.	 Многие	 великие	 отмечали	
то,	 что	 бильярд	 способствует	 не	
только	тренировке	тела,	но	и	вы-
рабатывает	 особое	 мышление,	
хладнокровие	 и	 целеустремлен-
ность.

! В Тамбове именно как 
спорт бильярд суще-
ствует сравнительно 
недавно – 12 лет.

Число	 его	 любителей	 постоянно	
растет.	В	бильярд	играют	и	муж-
чины,	и	женщины.	А	вы	знаете,	с	
чего	вообще	начиналась	эта	игра,	
откуда	она	появилась?

Точное	 время	 появления	 би-
льярдной	 игры	 установить	 не-
возможно.	 Известно	 лишь,	 что	
она,	так	же,	как	и	шахматы,	очень	
древнего	происхождения,	а	роди-
ной	бильярда	является	Азия;	хотя	
по	 утверждению	 одних	 -	 Индия,	
по	 мнению	 других	 -	 Китай.	 Точ-
но	 можно	 сказать	 одно:	 вообще	
игры	в	мячи	или	шары	были	од-
ними	из	 первых,	 	 придуманных	
человеком.	Однако	задолго	до	по-
явления	«китайского	бильярда»	в	
Европе	во	многих	странах	уже	су-
ществовали	игры,	которые	можно	
назвать	 прототипами	 бильярда.	
Бильярд	по	праву	называют	игрой	
королей.	 Именно	 царственные	
особы	на	протяжении	многих	ве-
ков	 существенно	 влияли	 на	 раз-
витие	 игры,	 иногда	 запрещая	 ее	
(как,	 например,	 король	 Англии	
Георг	II),	а	иногда	–	наоборот,	по-
ощряя	 развитие	 бильярда	 и	 лич-
ным	 примером	 заинтересовывая	
подданных,	 как	 например,	 Петр	
I,	Наполеон	Бонапарт	и	Карл	 IX.	
Мария	Стюарт,	королева	Шотлан-
дии	 и	 страстная	 любительница	
игры,	 даже	 в	 день	 собственной	
казни	 в	 письме	 архиепископу	
Глазго	просила	сохранить	ее	стол	
для	 бильярда.	 Французы	 вспо-
минают	 короля	 Франции	 (1461-
1483)	 Людовика	 XI,	 который	
однажды	 приказал	 установить	 в	
своих	 апартаментах	 бильярдный	
стол.	Позднее	при	Людовике	XIII	
во	дворце	Фонтенбло	был	устро-
ен	бильярдный	зал,	сохранивший-
ся	до	сих	пор.	

Первые	 бильярдные	 столы	
отличались	 несовершенством:	
борта	 были	 не	 упруги,	 и,	 следо-
вательно,	шары	от	них	не	отража-
лись;	 грубыми	 киями-дубинками	
невозможно	было	придавать	шару	
боковое	вращение;	доска,	по	кото-
рой	 перекатывались	 шары,	 была	

недостаточно	 твердой	 и	 ровной.	
В	 силу	 этого	 игра	 в	 те	 времена	
была	 весьма	 примитивной.	 В	
дальнейшем,	начиная	с	конца	XVI	
столетия,	происходит	усовершен-
ствование	 бильярда.	 Дыры-лузы	
в	 бортах	 оборудуются	 сетчаты-
ми	 карманами,	 причем	 число	 их	
последовательно	 уменьшается.	
Борты	стола	научились	подбивать	
шерстью,	а	позднее	окантовывать	
резиной	 для	 лучшего	 отражения	
шаров.	В	связи	с	этим	было	при-
знано,	 что	 достаточно	 иметь	 на	
столе	 шесть	 луз.	 Бильярдный	
стол	стали	изготовлять	более	тща-
тельно,	 причем	 как	 доски,	 так	 и	
борты	начали	обтягивать	сукном.	
Постепенно	 короткая	 палка-мо-
лоток	 уступила	 место	 длинному	
кию.	Игра	приняла	другой	харак-
тер.	Интерес	 к	 ней	 резко	 возрос.	
В	XVII	 столетии	 бильярд	приоб-
ретает	 широкую	 популярность	 в	
Германии	 и	 других	 европейских	
странах.	

! В России бильярд по-
явился в 1698 г., ког-
да Петр I, известный 
поклонник всего ев-

ропейского, вернулся из 
Голландии, где и позна-
комился с игрой.

В	 своей	 приемной	 Петр	 устано-
вил	 бильярдный	 стол,	 и	 вскоре,	
увлеченные	 примером	 царя	 при-
ближенные	 тоже	 обзавелись	 би-
льярдом.	 Спустя	 несколько	 лет	
бильярдные	 столы	 обосновались	
в	поместьях	и	имениях.	Еще	боль-
шее	 распространение	 игра	 полу-
чила	 при	 императрице	 Анне						
Иоанновне,	ежедневно	упражняв-
шейся	 на	 бильярде.	 В	 годы	 цар-
ствования	 Александра	 I	 и	 Нико-
лая	 I,	 воспитанных	 бабушкой	
Екатериной	II	и	отцом	Павлом	I	в	
спартанском	 духе,	 бильярдные	
игры	 становятся	 все	 более	 воен-
но-прикладным,	 спортивным	 за-
нятием	 у	 офицеров.	 Например,	
уже	к	40-м	годам	прошлого	века	в	
русской	армии	не	было	ни	одного	
полка,	в	офицерском	собрании	ко-
торого	не	стоял	бы	бильярд.	

Герой	Советского	 Союза	 Б.В.	
Громов,	ныне	губернатор	Москов-
ской	 области,	 вспоминает:	 «Мне	
было	 около	 13	 лет,	 когда	 я	 впер-
вые	 увидел	 игру	 на	 бильярде…	

В	царское	 время	 офицеры	много	
времени	 проводили	 за	 бильярд-
ным	столом,	поскольку	искусство	
владения	 кием	 считалось	 своего	
рода	 одной	 из	 воинских	 добле-
стей.	Согласитесь,	что	на	зеленом	
сукне	двое	 соперников	ведут	пу-
скай	и	мирную,	но	войну.	Войну	
техники,	тактики,	нервов.	Я	всег-
да	считал,	что	бильярд	оттачива-
ет	 человеческое	 самообладание,	
служит	своего	рода	«ситом»	чело-
веческих	эмоций	и	переживаний.	
А	уметь	владеть	эмоциями	воен-
ному	нужно	прежде	всего…	Если	
у	меня	есть	полчаса	или	час	сво-
бодного	времени,	то	я	с	радостью	
посвящаю	его	этой	замечательной	
игре».

В	первые	годы	Советской	вла-
сти	 бильярд,	 по	 существу,	 был	
забыт.	 Порой	 бильярд	 даже	 от-
носили	 к	 проявлению	 буржуаз-
ного	 образа	 жизни,	 хотя	 на	 деле	
многие	 такие	 теоретики	 сами	 не	
прочь	 были	 покатать	 шары	 на	
столах,	 установленных	 на	 лич-
ных	 и	 правительственных	 дачах	
и	в	резиденциях	для	руководящей	
номенклатуры.

В	 30-х	 годах	 прошлого	 века	
интерес	 к	 нему	 возродился.	 При	
Комитете	 по	 делам	 физкультуры	
и	 спорта	 создается	 бильярдная	
секция.	В	тяжелейшем	1944	году,	
в	 разгар	Великой	Отечественной	
войны,	 был	 организован	 офици-
альный	всероссийский	турнир	по	
бильярду,	сбор	от	которого	пошел	

в	помощь	фронту.	Он	проходил	в	
Политехническом	музее,	и	на	нем	
присутствовали	 Сталин,	 Буден-
ный,	Ворошилов	и	другие	члены	
правительства.	

! Днем нового рожде-
ния спортивного би-
льярда можно считать 
19 ноября 1988 г. - день 

создания Московской 
федерации бильярдного 
спорта.

Итак,	 бильярд	 начал	 свою	
историю	с	игры	для	привилегиро-
ванных.	Постепенно	он	становит-
ся	всё	более	массовым.

Солнечным	 мартовским	 днем	
для	 любителей	 бильярда	 Там-
бовской	 сетевой	 компании	 при-
ветственно	распахнул	двери	клуб	
любителей	этого	спорта	–	в	КСК	
начались	традиционные	соревно-
вания,	 посвященные	 Дню	 работ-
ников	ЖКХ.

	Еле	слышный	щелчок	от	уда-
ра	кием	и	легкое	шуршание	шара	
по	 зеленому	 сукну	 -	 музыка	 для	
истинных	 поклонников	 игры	 в	
бильярд.	 Спокойные	 сосредото-
ченные	лица,	тишину	в	зале	нару-
шают	лишь	негромкие	удары	кия	
по	шарам.	«Наверное,	на	вопрос:	
«Что	 такое	 для	 вас	 бильярд?»,	
сложно	 будет	 дать	 однозначный	
ответ,	 -	 говорит	 судья	 соревно-
ваний	Сергей	Николаевич	 Басов.	

-	 Бильярд,	 без	 всяких	 сомнений,	
можно	считать	спортивной	игрой.	
Захватывающая,	 необычайно	 ди-
намичная	и	красивая.	Как	любой	
иной	 спорт,	 бильярд	 азартный,	
требовательный	по	отношению	к	
спортсмену.	Игра	 в	 бильярд	 спо-
собствует	 развитию	 в	 человеке	
выдержки,	 целеустремленности	
и	 психологической	 проницатель-
ности.	Мы	даже	не	 упоминаем	о	
тех	 сложностях,	 которые	преодо-
левает	человек	в	процессе	игры	в	
бильярд».

Бильярд	 -	 это	 прекрасная,	
не	 сравнимая	ни	с	чем	по	азарту	
игра.	 Если	 вы	 пытаетесь	 понять	
характер	 человека	 -	 поиграйте	 с	
ним	несколько	партий	в	бильярд.	
Он	может	хитрить,	а	может	и	быть	
крайне	 настойчивым	 и	 бороться	
до	 самого	 конца	 игры.	 «Кроме	
того,	он	развивает	глазомер,	выра-
батывает	чёткость	и	координацию	
движений,	быструю	реакцию,	на-
ходчивость.	 Постепенно	 приуча-
ешься	 к	 терпению	 и	 хладнокро-
вию»,	 -	 это	 уже	мнения	 игроков.	
«В	 то	 же	 время	 бильярд	—	 пре-
красное	средство	отдыха.	Он	сни-
мает	 накопившееся	 нервное	 на-
пряжение	в	первые	же	минуты.	Ты	
почти	полностью	отвлекаешься	от	
повседневных	мелочей,	и	для	тебя	
существует	только	увлекательное	
состязание».	 «Бильярд	 уравнове-
шивает	 эмоции	 и	 вырабатывает	
ряд	качеств,	необходимых	челове-
ку	в	жизни.	Он	учит	выигрывать,	
напрягая	всю	силу	воли,	и	преодо-
левать	 сопротивление	 соперника.	
Бильярд	учит	и	проигрывать	—	не	
впадая	в	панику	или	отчаяние	и	не	
теряя	веры	в	себя».

	 Сложно	 перевести	 взгляд	 от	
бильярдного	 стола,	 на	 котором	
играют	 настоящие	 профессиона-
лы.

Кого	же	мы	можем	к	ним	при-
числить	по	итогам	турнира?	

3-е место – Александр	
Майоров,	Котовский	филиал

2-е место – Виктор	 Кузне-
цов,	Котовский	филиал

1-е место – Павел	 Карпов,	
Тамбовский	филиал

А	 вообще,	 я	 думаю,	 что	 все	
участники	 получили	 огромное	
удовольствие!	 Тем	 более	 если	
вспомнить,	 как	 они	 ждали	 этих	
соревнований,	 как	 хотели,	 чтобы	
они	 состоялись!	 Не	 разочарова-
лись?	Уверена,	что	нет.

ИГРА, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ПОКОЛЕНИЯ
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Давно ушли в прошлое 
те времена, когда на 
каждом без исключения 

предприятии или в организации 
существовал профсюз органи-
зация. Наша компания входит 
в число тех, где он существует 
и сейчас. Основное назначение 
профсоюзной организации, как 
раньше, так и теперь, – защи-
та социально-трудовых прав 
и законных интересов ее чле-
нов, правозащитная работа. 
Профсоюз контролирует пра-
вильность ведения трудовых 
книжек, соблюдение режима 
труда и отдыха сотрудников.

Конечно,	 одной	 из	 основных	
забот	 профсоюзной	 организации	
является	 охрана	 труда,	 здоровья	
и	экологии.	Многое	из	этой	рабо-
ты	остается	в	 тени,	и	мы,	работ-
ники,	видим	в	основном	ту	часть	
работы	 профсоюзного	 комитета,	
которую	 называют	 культурно-
массовой.	 Читаю	 скупые	 строч-
ки	 отчета.	 А	 за	 ними	 несколько	
десятков	 наших	 сотрудников,	
которые	съездили	в	Москву,	Вла-
димир,	Суздаль,	в	Елец	и	Задонск	
на	 экскурсию,	 которые	 приняли	
активное	 участие	 в	 празднике	
Весны	и	Труда	–	Дне	солидарно-
сти	трудящихся	1	Мая,	 в	коллек-
тивном	 посещении	 концертного	
зала	 филармонии,	 драмтеатра.	
Эти	мероприятия	были	организо-
ваны	по	инициативе	и	на	средства	
профсоюза.

Нельзя	 не	 сказать	 о	 спортив-
ных	 соревнованиях,	 в	 организа-
ции	 которых	 также	 самое	 актив-
ное	участие	принимает	профсоюз.	
Проведены	соревнования	по	пуле-
вой	 стрельбе,	 посвященные	 Дню	
Победы.	 Зимняя	 спартакиада	
среди	 работников	 ОАО	 «ТСК»,	
ОАО	 «ТОСК»,	 ОГУП	 «ТТЭР»,	 в	
которой	 приняли	 участие	 более	
ста	человек,	 соревнования	по	би-
льярду.	Были	проведены	соревно-

вания	по	волейболу,	посвященные	
Дню	энергетика.	Множество	впе-
чатлений	 осталось	 у	 участников	
соревнований	 по	 картингу,	 по	
спортивной	 ловле	 рыбы	 летней	
поплавочной	 удочкой.Благода-
ря	 сотрудникам	 профсоюзной	
организации,	 одним	 из	 которых	
является	 Ирина	 Дунаева,	 многие	
соревнования	 стали	 традицион-
ными.	Это	и	уже	упоминаемые	со-
ревнования	 по	 пулевой	 стрельбе	

ко	Дню	Победы,	соревнования	по	
бильярду,	 мини-футболу	 ко	 Дню	
защитника	Отечества.	В	этом	году	
впервые	были	проведены	и	сорев-
нования	по	боулингу,	которые,	на-
деемся,	тоже	станут	ежегодными.	

Для	 многих	 наших	 сотрудни-
ков	 приобретаются	 санаторно-оз-
доровительные	 путевки	 в	 «Клуб	
выходного	 дня»	 в	 санаторий	
«Энергетик»,	новогодние	подарки	
для	детей.

Но	 самое	 главное,	 наверное,	
-	 это	 ощущение	 солидарности	 и	
поддержки,	 которую	обеспечива-
ют	нам	наши	коллеги	–	председа-
тель	 профсоюзной	 организации	
Анатолий	 Николаевич	 Видяпин,	
его	 заместитель	 Галина	 Никола-
евна	Зверева	и	бухгалтер	профсо-
юзной	организации	Галина	Нико-
лаевна	Никитина.	Спасибо	им	за	
работу	и	заботу!

 ПРОФСОЮЗ – ЭТО СОЛИДАРНОСТЬ

Наверное,	 пройдет	 еще	 не	
одно	 десятилетие,	 а	 для	 нас	 ме-
сяц	 май	 будет	 связан	 с	 памятью	
о	 тех,	 кто	 ценой	 своих	 жизней	
защищал	 Родину,	 ее	 будущее,	 то	
есть	наше	с	вами	настоящее,	в	са-
мой	жестокой	и	кровопролитной	
войне.	Поэтому	не	случайно	в	па-
мять	о	тех	событиях	и	о	солдатах	
войны	к	9	Мая,	ко	Дню	Победы,	
были	 приурочены	 соревнования	
по	 пулевой	 стрельбе	 среди	 со-
трудников	 ОАО	 «ТСК»,	 ОАО	
«ТОСК»,	 ОГУП	 «ТТЭР»,	 ООО	
«ЧОП».	Эти	соревнования	прохо-

дят	уже	четвертый	год	и	неизмен-
но	собирают	большое	количество	
участников.	Есть	среди	них	и	по-
стоянные	 –	 Виктор	 Дементьев,	
Анатолий	Комбаров,	Николай	Не-
дилько	и	другие.	Нынешняя	весна	
не	стала	исключением,	и	в	канун	
Дня	Победы	в	областном	тире	со-
брались	 представители	 пяти	 ко-
манд.	В	этом	личном	первенстве	
приняли	участие	и	представители	
прекрасной	 половины	 человече-
ства,	подтвердив	тем	самым,	что	
наших	 женщин	 ничем	 не	 испу-
гаешь	 и	 ни	 чем	 не	 остановишь.	

Одна	из	них,	Городкова	Оксана	из	
Моршанского	филиала,	получила	
в	итоге	специальный	приз	от	про-
фсоюзной	 организации.	 Сорев-
нования	в	честь	66-й	годовщины	
Великой	Победы	 отличало	 боль-
шее,	 чем	 всегда,	 количество	 мо-
лодых	 участников.	 Среди	 них	 и	
развернулась	основная	борьба.	С	
наивысшим	 результатом	 стрель-
бы	–	90	–	в	финал	вышел	Андрей	
Ткаченко	из	Мичуринского	фили-
ала,	 Александр	 Волосатов	 –	 ре-
зультат	83	–	Уваровский	филиал,	
Александр	Королев	из	Жердевки	
с	 минимальной	 разницей,	 Денис	
Фирсов	из	Мичуринского	филиа-
ла,	Владимир	Ильин	из	Уварова	и	
Николай	Фесов	-	ОГУП	«ТТЭР».	
Итак,	 расстояние	 до	 мишени	 50	
метров,	 команда	судьи:	«Огонь»,	
и	через	несколько	минут	главный	
судья	 соревнований	 Анатолий	
Молчанов	 огласил	 результаты	
стрельб.	 Спортсмены	 заметно	
волновались,	 поэтому,	 вероятно,	
и	результаты	каждого	отличались	
от	 тех,	 с	 которыми	 спортсмены	
вышли	в	финал.	Лучшим	на	этот	
раз	 стал	 Александр	 Волосатов.	
Совсем	 немного	 отстал	 от	 него	
Александр	Королев,	третье	место	
досталось	Денису	Фирсову,	далее	
места	 расположились	 так:	Нико-
лай	 Фесов	 четвертый	 результат,	

Андрей	Ткаченко	–	пятый,	Влади-
мир	Ильин	 –	шестой.	Специаль-
ной	 награды	 был	 удостоен	 ста-
рейший	 и	 постоянный	 участник	
соревнований	Николай	Недилько,	
водитель	управления	«ТСК».	Как	
отметил	 при	 награждении	 заме-
ститель	 генерального	 директора	
ОАО	 «ТСК»	 Игорь	 Гладких,	 в	
этом	 соревновании	 нет	 победи-
телей	 и	 побежденных,	 так	 как	
они	–	 дань	памяти	 воинам-побе-
дителям,	защитившим	свою	зем-
лю.	 Сами	 участники	 	 такого	 же	
мнения.	Они	 говорят,	 что	 всегда	
с	удовольствием	участвуют	имен-

но	 в	 этих	 соревнованиях	 и	 каж-
дый	 свой	 спортивный	 выстрел	
посвящают	 ветеранам	 Великой	
Отечественной	 войны.	 Участвуя	
в	соревнованиях	по	стрельбе,	мо-
лодые	спортсмены	надеются,	что	
им	 никогда	 не	 придется	 брать	 в	
руки	 настоящее	 оружие	 и	 стре-
лять	уже	не	по	бумажным	мише-
ням.	

Соревнования	 по	 стрельбе,	
посвященные	 Великой	 Победе,	
это	 именно	 те	 состязания,	 про	
которые	 с	 полной	 уверенностью	
можно	 сказать:	 главное	 здесь	 не	
победа,	а	участие.

ПУСТЬ ВЫСТРЕЛЫ РАЗДАЮТСЯ
ТОЛЬКО НА СОРЕВНОВАНИЯХ
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Еще	 в	 юном	 возрасте	 перед	
человеком	встает	непростой	вы-
бор	–	выбор	профессии.	Ведь	от	
этого	 выбора	 зависит	 вся	 даль-
нейшая	жизнь,	то,	чем	ты	будешь	
заниматься.	Конечно,	мы	живем	
сейчас	 в	 такое	 время,	 когда	 вы-
бранная	 профессия	 зачастую	 не	
становится	 делом	 жизни	 –	 че-
ловек	 получает	 образование,	 а	
работает	совсем	в	другой	сфере.	
Но	 хорошо	 ли	 это?	 Думаю,	 вы	
согласитесь	со	мной,	что	гораздо	
лучше	с	интересом	учиться,	по-

лучить	хорошие	знания	и	приме-
нить	 их	 потом	 на	 практике.	 Так	
случилось	 и	 с	 нашим	 коллегой,	
который	 во	 время	 написания	
этих	 строк	 готовится	 встретить	
замечательный	 юбилей.	 50	 лет.	
Много	это	или	мало?	Это	возраст,	
когда	можно	подвести	некоторые	
итоги	и	еще	не	поздно	что-то	из-
менить	 или	 с	 удовлетворением	
подумать	о	том,	что	многое	сде-
лано	правильно,	так	как	и	хотел	
когда-то.	То,	что	юный	Володя	(а	
речь	 сегодня	 идет	 о	 Владимире	

Владимировиче	Бабайцеве)	име-
ет	 склонность	 к	 технике	 и	 точ-
ным	 наукам,	 было	 понятно	 еще	
тогда,	 в	 школе.	 Поэтому	 выбор	
учебного	 заведения	 был	 не	 слу-
чаен.	Годы	учебы	в	Саратовском	
техникуме	 электронных	 прибо-
ров	 им.	 П.Н.	 Яблочкова,	 работа	
на	 Саратовском	 объединении	
«Алмаз».	Но	вот	все	это	позади.	
А	впереди	интересная,	насыщен-
ная	 жизнь	 и	 любимая	 работа	 в	
родных	 местах,	 в	 милой	 сердцу	
Токаревке.	

И	хотя	в	Жердевском	филиале	
ОАО	«ТСК»	Владимир	Владими-
рович	работает	три	года,	вся	его	
трудовая	 деятельность	 так	 или	
иначе	 была	 связана	 с	 энергети-
кой.	 Наверное,	 поэтому,	 а	 еще	
потому,	что	он	привык	все	делать	
основательно,	 на	 совесть,	 ны-
нешний	главный	инженер	филиа-
ла,	по	словам	сотрудников,	очень	
компетентен	и	может	ответить	на	
любой	 вопрос.	 У	 него	 ко	 всему	
свой	 подход,	 который	 позволяет	
находить	 правильные	 решения	
всех	проблем	и	задач.	По	его	соб-
ственным	 словам,	 «если	 задача	
поставлена,	 ее	 надо	 выполнять,	
сконцентрировав	 для	 этого	 все	
усилия».

Как	 считают	 сотрудники	 фи-
лиала,	 Владимир	 Владимирович	
любит,	чтобы	все	было	сообща	–	и	

работа,	и	отдых.	Он	никому	и	ни-
когда	не	откажет	в	помощи,	тер-
пеливо	 все	 объяснит,	 всегда	 вы-
слушает,	 что-то	 подскажет,	 даст	
полезные	 советы.	 И	 происходит	
это	 ненавязчиво,	 естественно.	
Даже	 с	 молодыми	 сотрудниками	
главный	 инженер	 разговаривает	
на	 равных.	 Уважительное	 отно-
шение	к	коллегам,	чувство	юмо-
ра,	 неравнодушие,	 заботливость	
-	за	все	эти	качества	главный	ин-
женер	 пользуется	 уважением	 и	
авторитетом	 в	 коллективе.	 «Вла-
димир	Владимирович	очень	про-
стой	человек.	В	том	смысле,	что	
с	ним	легко	работать.	Он	никогда	
не	накричит,	не	унизит.	Вместе	с	
тем	он	очень	требовательный	ру-
ководитель,	 который	не	позволя-
ет	 работнику	 просто	 так	 рассла-
бляться,	 работать	 спустя	 рукава	
или	 преступать	 определенные	
рамки»,	 -	 поделились	 с	 нами	
своими	 размышлениями	 колле-
ги	 Владимира	 Владимировича.	
«Позитивный	 человек,	 всегда	 в	
хорошем	 настроении,	 что	 бы	 ни	
происходило,	чем	заражает	и	дру-
гих»,	 «Владимир	 Владимирович	
всегда	стремится	быть	с	нами,	он	
всегда	 в	 центре	 внимания,	 нико-
му	 не	 дает	 унывать,	 никогда	 не	
унывает	 сам,	 его	 смело	 можно	
назвать	душой	компании	во	всех	
смыслах».	По	 словам	 заместите-

ля	 генерального	 директора	 ОАО	
«ТСК»	-	технического	директора	
Сергея	 Петровича	 Нестеренко,	
Владимир	 Владимирович	 Бабай-
цев	 –	 «обязательный	 человек,	
грамотный	 и	 творческий	 работ-
ник.	Надежный	тыл	и	помощник	
своего	руководителя».

Он	и	в	жизни	такой	же	–	ос-
новательный,	надежный,	чуточку	
ироничный.	 И	 дом	 построил,	 и	
дерево	 не	 одно	 наверняка	 поса-
дил,	 и	 трех	 сыновей	 вырастил.	
Два	из	них,	кстати,	пошли	по	его	
стопам	 –	 младший,	 Владимир,	
учится	 на	 энергетическом	 фа-
культете	 в	 техническом	 универ-
ситете,	а	старший,	Сергей,	рабо-
тает	в	энергетической	компании.	
А	теперь	вот	Владимир	Владими-
рович	 помогает	 растить	 малень-
кую	внучку	Полинку,	которую	им	
с	женой	Людмилой	Николаевной	
подарил	средний	сын	Михаил.	

То	есть	на	работу	–	с	удоволь-
ствием,	 а	 домой	 –	 с	 радостью.	
Что	же	 еще	нужно	 человеку	 для	
счастья?	 А	 Вы	 счастливы,	 Вла-
димир	 Владимирович?	 Пусть	 с	
Вами	 всегда	 будут	 ощущения	
счастья,	 удовлетворения,	 радо-
сти,	 а	 в	 работе	 сопровождает	
успех!	 А	 опереться	 Вам	 есть	 на	
кого,	так	же,	как	Ваши	коллеги	и	
близкие	могут	всегда	видеть	под-
держку	в	Вас.

Когда	я	решила	написать	о	Га-
лине	 Александровне	 Недилько,	
то	не	предполагала,	что	это	будет	
так	 трудно.	Куда	 бы	 я	 ни	 прихо-
дила,	с	кем	бы	ни	говорила,	везде	
слышала	 очень	 эмоциональные	
высказывания.	И	все	они	были	не	
просто	 со	 знаком	 плюс.	 Сотруд-
ники,	 знающие	 Галину	 Алексан-
дровну	 много	 лет,	 все	 как	 один	
говорили	 о	 ее	 необыкновенном	
жизнелюбии,	оптимизме.	Все	от-
мечали	ее	бескорыстие,	отзывчи-
вость,	 бесконфликтность.	 Кол-
леги	 наперебой	 высказывались	 о	
том,	какая	их	сотрудница	добрая,	
общительная,	 какой	 это	 добро-
желательный	 и	 неравнодушный	
человек.	 Честно	 говоря,	 я	 даже	
немного	 оторопела	 от	 потока	 та-
ких	 искренних	 и	 теплых	 чувств	
по	 отношению	 к	 нашей	 коллеге.	
Даже	 ее	 руководители,	 которым	
по	долгу	службы	положено	отно-
ситься	к	работникам	критически,	
и	те	говорят	о	ней	только	хорошие	
слова.	Главный	бухгалтер	компа-
нии	 Раиса	 Алексеевна	 Ульянова,	
рассказывая	 о	 Галине	 Алексан-
дровне,	 отметила	 ее	 ответствен-
ность,	скрупулезность.	«Она	лег-
кая	на	подъем,	быстро	реагирует	
на	 просьбы,	 поручения,	 очень	
качественно	 и	 своевременно	 вы-
полняет	 свою	 работу,	 беспокоясь	
за	 эффективность	 своего	 труда.	
Галина	Александровна	болеет	ду-
шой	 за	 порученное	 ей	 дело,	 как	
бы	 пафосно	 это	 ни	 звучало.	 Ее	
добросовестность	 позволяет	 вы-
полнять	все,	что	называется,	«от»	
и	 «до».	 Галине	 Александровне	
можно	 поручить	 любое	 дело,	 ей	
все	 по	 плечу.	 И	 можно	 быть	 со-
вершенно	 спокойной	 –	 все	 будет	
сделано,	 как	 надо,	 и	 даже	 сверх	

того».	 Генеральный	 директор	
Александр	 Владимирович	 Кра-
пивин	также	не	раз	отмечал	безу-
пречность	трудовой	деятельности	
нашей	сегодняшней	героини.	

	А	началось	все	в	далеком	1973	
году,	когда	Галина	Александровна	
еще	 училась	 во	 Всероссийском	
заочном	энергетическом	технику-
ме.	Юной	семнадцатилетней	дев-
чонкой	она	пришла	на	должность	
техника-плановика	 в	 Тамбовское	
аптечное	 управление,	 потом	 ра-
ботала	 бухгалтером.	 Чуть	 позже	
судьба	забросила	ее	аж	за	Урал,	в	
город	Тюмень	на	моторный	завод	
имени	 50-летия	 СССР,	 где	 юная	
тамбовчанка	 работала	 мастером.	
Не	знаю,	какое	впечатление	оста-
лось	от	сибирского	городка	у	Га-
лины	 Александровны,	 но	 скажу,	
что	 сейчас	 бы	 она	 не	 узнала	 тот	

небольшой	городок	в	теперешнем	
современном	мегаполисе.	Спустя	
пару	 лет,	 Галина	 Александровна	
вновь	 вернулась	 в	 Тамбов,	 и	 с	
1978	 года	 она	 работала	 сначала	
техником	 АСУ	 в	 Тамбовэнер-
го,	 на	предприятии,	 где	более	30	
лет	 трудилась	 ее	 мама	 Аленин-
ская	Мария	Ивановна.	Наверное,	
именно	она	передала	своей	доче-
ри	скрупулезность,	 стремление	к	
максимальной	 точности,	 внима-
тельность	в	работе,	аккуратность,	
постоянство	 –	 те	 качества,	 кото-
рые	так	ценят	в	Галине	Алексан-
дровне	ее	коллеги.	Ну	а	потом,	в	
2001	году,	Галина	Александровна	
была	назначена	на	должность	кас-
сира.

	В	нашей	организации	работа-
ет	и	муж	Галины	Александровны	
–	Николай	Кириллович	Недилько.	

Очень	приятно	наблюдать	 трога-
тельные	 отношения	 этой	 супру-
жеской	пары	и	даже	немного	по-
хорошему	завидовать	их	дружной	
и	 крепкой	 семье.	 Столько	 лет,	 и	
всегда	вместе:	на	рыбалку,	по	гри-
бы,	на	дачу.	Галина	Александров-
на	-	ярая	болельщица.	Она	всегда	
поддерживает	мужа,	когда	он	уча-
ствует	 в	 соревнованиях,	 которые	
проходят	 в	 компании.	 Сотруд-
ники	 вспоминают,	 что	 однажды	
она	так	громко	болела	за	Николая	
Кирилловича	 на	 соревнованиях	
по	 плаванью,	 что	 на	 следующий	
день	даже	разговаривать	не	могла	
–	охрипла.

Вместе	с	мужем	они	воспита-
ли	хорошую	дочку.	Коллеги	отме-
чают,	 как	 по-доброму	 относятся	
до	сих	пор	к	ней	родители,	несмо-
тря	на	 то,	 что	 она	 уже	 взрослый	

самостоятельный	 человек.	 «Мой	
котенок»,	-	говорит	о	своей	Ната-
ше	Галина	Александровна.

 «Какая	она	в	жизни?»,	-	спро-
сила	 я	 тех	 сотрудниц,	 которые	
давно	 и	 близко	 знают	 Галину	
Александровну.	«Она	любит	спра-
ведливость,	очень	честная.	Яркая,	
харизматичная,	 умеет	 отметить	
любой	 праздник	 с	 изюминкой. 
Заводила,	 всегда	 может	 своей	
энергией	 и	 жизнелюбием	 зажечь	
человека.	 Всегда	 поддержит	 как	
друг.	 Ее	 отношение	 к	 людям	 не	
ограничивается	 графиком	 рабо-
чего	 времени.	 Она	 всегда	 позво-
нит,	 поинтересуется	 делами,	 по-
здравит	с	праздниками,	если	надо	
поддержит.	Стопроцентный	опти-
мист,	солнце	нашей	компании»,	-	
так	говорят	о	ней	коллеги.

	Галина	Александровна	любит	
свою	 работу	 и	 коллектив,	 живет	
его	 жизнью.	 Она	 чувствует	 себя	
здесь	комфортно.	И	это	не	просто	
слова.	 «В	 ней	 есть	 все	 качества,	
которые	должны	быть	у	 кассира.	
Мы	 не	 представляем	 нашу	 бух-
галтерию	 без	 Галины	 Алексан-
дровны!	Мы	очень	дружим!»

	 Галину	 Александровну	 Не-
дилько	 любят	 и	 сотрудники,	 и	
студенты.	 Последние	 ее	 вообще	
обожают,	 хотя	 она	может	 быть	и	
строгой	 с	 ними,	 и	 требователь-
ной.	 Всегда	 спросит	 у	 каждого,	
как	 сдал	 сессию,	 как	 дела,	 что	
нового.	Ее	любят	во	всех	органи-
зациях,	куда	она	приходит	по	сво-
им	 рабочим	 вопросам.	 Невольно	
вспоминается	заповедь:	поступай	
с	людьми	так	же,	как	хочешь,	что-
бы	они	поступали	с	тобой.	И	от-
носись	к	людям	так	же.	Наша	се-
годняшняя	героиня	–	яркий	тому	
пример.

«НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ И ОПОРА…» 

СОЛНЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ

Галина Александровна Недилько (третья справа) в кругу своих коллег
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Наши ХОББИты

Мы	живем	в	такое	стремитель-
ное	 время,	 где	 все	 перемешалось.	
Никого	 совершенно	 не	 удивляет	
женщина	не	то	что	в	брюках,	но	и	
за	 рулем	 автомобиля.	Нормальное	
явление	и	женщина-руководитель.	
Надежда	 Петровна	 Теплякова,	 за-
меститель	генерального	директора	
нашей	компании,	давно	на	руково-
дящей	работе.	И	поэтому	нисколь-
ко	 не	 удивительно	 ее	 увлечение,	
все	же	необычное	для	многих	жен-
щин,	которые	в	большинстве	своем	
считают	 такое	 хобби	мужским	 за-
нятием.	Я	говорю	о	рыбалке,	кото-
рая	 для	многих	 представительниц	
прекрасного	пола	вместе	с	футбо-
лом	–	настоящая	притча	во	языцех.	
Поговорив	с	Надеждой	Петровной,	
я	 пришла	 к	 твердому	 убеждению,	
что	 рыбалка	 вполне	 может	 быть	
занятием	 для	 всех:	 для	 мужчин	
и	 женщин,	 для	 детей	 и	 пожилых	
людей.	Пообщаться	с	природой	по-
лезно	 каждому.	 Представьте	 себе	
тихую	водную	гладь,	только-только	
проснулись	 и	 зачирикали	 первые	
птицы,	 где-то	 квакают	 лягушки,	
слегка	 подергивается	 поплавок….
Еще	 немного,	 и	 взойдет	 солнце,	
засверкают	 в	 траве	 тысячи	 алма-
зов	утренней	росы…	А	как	вкусно	
рассказывала	 Надежда	 Петровна	
о	пахнущей	дымом	ухе,	приготов-
ленной	на	костре	рыбе!	Так	и	пред-
ставилась	палатка	на	берегу,	косте-
рок,	рыбак	в	лодке.	Хорошо!	Разве	
может	 быть	 тут	 плохое	 настрое-
ние?	Так	все	и	бывает,	подтвержда-
ет	Надежда	Петровна.	И	палатка,	и	
костер.	И	мысли,	которые	улетают	
далеко-далеко.	И	если	до	этого	на-
строение	 было	 не	 очень,	 здесь,	 у	
реки,	все	проходит.	«Земля	и	вода	
уносит	 все	плохое.	Летом	мы	жи-
вем	на	даче,	и	я	по	себе	чувствую,	
насколько	 легче	 становится,	 когда	
повозишься	 в	 земле.	 А	 уж	 если	 с	
удочкой	на	берегу	посидеть…	Это	
очень	 успокаивает,	 дает	 возмож-

ность	 спокойно	 обо	
всем	 подумать.	Мне	
вообще	кажется,	что	
люди,	 которые	 на-
пряженно	 трудятся,	
особенно	на	руково-
дящей	 работе,	 про-
сто	 обязаны	хорошо	
полноценно	 отды-
хать.	Для	того	чтобы	
не	нести	людям	весь	
свой	 негатив,	 чтобы	
принимать	 правиль-
ные	 взвешенные	
решения.	 Для	 меня	
рыбалка	 и	 есть	 та-
кой	 отдых»,	 -	 рас-
сказывает	 Надежда	
Петровна.	 Я	 приго-
товилась	 слушать	 о	
том,	 как	 в	 деревен-
ском	 детстве	 юная	
Надя	бегала	на	речку	
ловить	рыбу.	Но	ока-
залось,	что	все	было	
совсем	не	так.	К	ры-
балке	Надежду	Петровну	привлек	
муж	и	друзья.	Поездив	с	ними	по-
рыбачить,	наша	героиня	так	увле-
клась,	что	приобрела	для	себя	все-
возможные	снасти	(кстати,	к	ловле	
сетями	она	относится	крайне	отри-
цательно),	и	по	выходным	вся	эта	
большая	 компания	 любителей	 ак-
тивного	отдыха	на	природе	колеси-
ла	по	Тамбовской	области.	Сначала	
увлечение	мамы	разделила	дочь,	а	
потом	и	внук.	«У	меня	нет	особен-
ного	азарта,	-	делится	Надежда	Пе-
тровна,	-	но	когда	поймаешь	рыбку,	
а	уж	если	крупную,	то	занятие	это	
становится	более	захватывающим.	
Хотя,	 если	 честно,	 больше	 всего	
люблю	 карасей,	 обычных	 наших	
маленьких	 карасей,	 которых	 если	
их	 поджарить,	 можно	 есть,	 как	
семечки.	До	того	они	сладкие!»	К	
слову	 сказать,	 Надежда	 Петровна	
предпочитает	 зимнюю	 рыбалку.	
«Это	 гораздо	 интереснее,	 увлека-

тельнее,	 -	 говорит	 она.	 Однажды	
я	сама	вытащила	из	проруби	трех-
килограммовую	 щуку.	 Это	 было	
непросто,	ведь	по	сути	леску	надо	
тащить	 руками,	 причем,	 есть	 не-
которые	 нюансы	 (рыболовы	 меня	
поймут):	щука	идет	вверх	спиной.	
Нужно	вначале	опустить	 ее	метра	
на	2	-2,5,	а	уж	потом	резко	подсе-
кать	 и	 вытаскивать.	Это	 довольно	
тяжело.	 По	 крайне	 мере,	 у	 меня	
руки	 дрожали	 потом	 некоторое	
время».	 «Что	 приготовили	 из	 до-
бычи?»	-	поинтересовалась	я.	«Мы	
ее	 нафаршировали,	 и	 на	 котлеты,	
которые	мой	внук	просто	обожает,	
осталось»,	-	похвалилась	Надежда	
Петровна.	Кстати,	 могу	 поделить-
ся	с	вами	секретом	нашей	рыбачки:	
чтобы	 котлеты	 были	 сочными,	 в	
щучий	фарш	необходимо	добавить	
немного	 мяса	 молодой	 свинины	
или	другой	более	жирной	рыбы.	

Надежда	Петровна	больше	лю-
бит	удить	рыбу	в	прудах	и	озерах,	

нежели	 в	 проточной	 воде	 наших	
рек.

Всякие	 приключения	 бывают	
с	 рыбаками.	А	 однажды	 во	 время	
рыбалки	на	одном	пруду,	где	было	
полным-полно	 коряг	 и	 веток,	 и	
рыбу	 было	 сложно	 вытаскивать,	
приличного	 размера	 карп,	 кило-
грамма	 на	 полтора,	 зацепился	 за	
одну	 из	 таких	 веток.	 Благо,	 дело	
было	 летом,	 и	 муж	 Надежды	 Пе-
тровны	полез	отцеплять	крючок	и	
доставать	свою	добычу.	Отцепить-
то	он	отцепил,	но	куда	же	карпа-то	
девать?	 Так	 и	 плыл	 с	 ним,	 держа	
под	 мышкой,	 как	 полено.	 А	 карп	
сильный	 был,	 все	 время	 норовил	
выскользнуть.	 «Так	 и	 стоит	 эта	
картинка	перед	глазами,	-	вспоми-
нает	 Надежда	 Петровна,	 -	 очень	
смешно	было.	А	вообще,	хотелось	
бы	 порыбачить	 по-серьезному:	 на	
море	или	на	какой-нибудь	крупной	
реке.	 Это	 интересно,	 особенно,	
если	 поймаешь	 нечто	 необычное	

для	 наших	 краев»,	 -	 мечтает	 На-
дежда	Петровна.	

Наверное,	все	же	самое	ценное	
во	всем	этом	то,	что	увлечение	На-
дежды	 Петровны,	 ее	 стремление	
к	 полноценному	 отдыху	 полно-
стью	 разделяют	 близкие	 ей	 люди.	
И	 единственное,	 что	 омрачает	 им	
настроение,	–	рыбы	в	водоемах	на-
шей	 области	 становится	 меньше,	
особенно	крупной.

Осталось	только	добавить,	что	
Надежда	 Петровна	 –	 неоднократ-
ный	призер	соревнований	по	рыб-
ной	 ловле,	 устраиваемых	 компа-
нией.	И	в	первых	состязаниях	она	
была	 единственной	 участвующей	
женщиной.	Теперь	полку	прибыло.	
Заразительное	это	дело!	Наверное,	
просто,	когда	смотришь	на	чью-то	
увлеченность	 и	 на	 чьи-то	 успехи,	
то	 самому	 хочется	 проявить	 себя.	
Так	что	пробуйте!	Ловись,	рыбка…

Каждый	 из	 нас	 в	 детстве	 на-
верняка	 чем-нибудь	 увлекался.	
Мальчики	 собирали	 марки,	 проб-
ки,	 чтобы	 потом	 играть	 в	 них,	
оловянные	 солдатики,	 машинки.	
У	 девочек	 это	 были	 открытки,	
фантики.	 Мальчики	 мастерили	
домики	 из	 спичек,	 строили	 само-
леты,	 кораблики,	 девочки	 шили	
куклам	одежду,	вязали.	Все,	как	в	
старой	детской	песенке,	помните?	
«Из	 чего	 же,	 из	 чего	 же	 сделаны	
наши	 мальчишки?»	 Или	 девчон-
ки…	Многие	 из	 этих	 девчонок	 и	
мальчишек	 так	 и	 не	 наигрались,	
видно,	в	детстве,	остались	чуточку	

детьми	и	продолжают	чем-нибудь,	
да	увлекаться.	Конечно,	увлечения	
эти	несколько	видоизменились,	но	
все	же	тот	азарт,	то	желание,	с	ко-
торым	люди	занимаются	чем-либо,	
та	приверженность	своему	увлече-
нию	поневоле	заставляют	их	глаза	
загораться,	 когда	 они	 говорят	 об	
этом	 или	 демонстрируют	 плоды	
своего	иной	раз	весьма	кропотли-
вого	труда.	И	такая	увлеченность,	
такая	 верность	 своему	любимому	
занятию,	такое	трудолюбие	вызы-
вают	невольное	уважение.	А	ино-
гда	эти	увлечения	так	трогательны	
и	милы!	Вот	и	сегодня	мы	с	вами	

отправимся	 в	 гости	 к	 человеку	 с	
золотыми	руками	и	добрым	серд-
цем,	часть	которого	наша	героиня	
отдает	своим	удивительным	и	ми-
лым	 поделкам.	 Знакомить	 вас	 не	
нужно,	ведь,	наверняка	все	 знают	
начальника	диспетчерской	службы	
нашей	компании	Надежду	Алексе-
евну	 Богданову.	 Это	 именно	 она	
передает	 часть	 личной	 светлой	
энергетики	 игрушкам,	 которые	
шьет	своими	руками.	

Шитьем	 наша	 героиня	 увле-
клась	 еще	 в	 детстве.	 Много	 вы-
шивала:	крестиком	и	гладью,	шила	
куклам	 одежки,	 потом	 шила	 	 и	
вязала	 уже	 для	 своей	 маленькой	
дочки.	 Идею	 шить	 кукол	 Надеж-
да	Алексеевна	вынашивала	долго.	
Она	 не	 привыкла	 принимать	 ско-
ропалительные	 решения,	 даже	
в	 таких,	 казалось	 бы,	 простых	
вопросах.	 Долго	 представляла	
эту	 первую	 свою	 куколку,	 долго	
думала,	 как	 и	 во	 что	 ее	 оденет.	
Не	 хватало	 какого-то	 толчка.	 Но	
вот	 чудо	 произошло,	 и,	 как	 гова-
ривал	 небезызвестный	 политик,	
«процесс	 пошел».	 В	 результате	
этого	 самого	 процесса	 родилось	
очень	 милое	 создание	 –	 кукла	
Варюша.	 	Когда	я	увидела	эту	за-
мечательную	 игрушку,	 невольно	
вырвалось:	 «Теперь	 этой	 куколке	
нужен	такой	же	мальчик».	К	этой	
идее	 Надежда	 Алексеевна	 отнес-

лась	очень	серьезно,	и	вскоре	по-
явился,	конечно,	и	мальчик,	такой	
смешной,	похожий	на	Антошку	из	
мультфильма,	-	в	русской	рубашке	
с	 сумой	на	плече.	Надежда	Алек-
сеевна	назвала	его	Федотом.	И	по-
шло-поехало.	Куклы	садовницы	в	
подарок	 маме	 и	 подруге,	 ангелы	
сна	 дочке	 и	 сотруднице,	 кроли-
ки,	 коты,	 принцессы...	 Не	 счесть	
им	 числа.	 И	 это	 только	 начало.	
Интересно,	 что	 в	 каждую	 такую	
игрушку	 вкладывается	 маленькое	
сердечко.	Я	имею	в	виду	не	только	
душу	и	сердце	ее	создателя.	Про-
сто	так	принято	–	в	каждую	кукол-
ку	 вкладывать	 	 красный	 лоскуто-
чек,	 вырезанный	 в	форме	 сердца.		
Планов	 у	 мастерицы	 множество.		
Она	 находит	 какие-то	 новые	 вы-
кройки,	 новые	 сногсшибательные	
кукольные	 прически,	 новые	 спо-
собы	 шитья,	 изготовления	 одеж-
ды	 и	 обуви	 кукол,	 всякие	 разные	
невероятные	 нюансы	 и	 тонкости.	
Жалеет	только,	что	летом	–	в	пору	
садов-огородов	 –	 времени	 мало-
вато.	А	если	учесть,	что	наша	со-
трудница	 увлекается	 всерьез	 еще	
и	 цветоводством,	 то	 только	 диву	
даешься,	 когда	 она	 все	 успевает.	
Посадка	цветов,	кустарников	–	для	
Надежды	 Алексеевны	 священно-
действие.	А	ведь	сколько	для	этого	
нужно	 терпения,	 трудолюбия,	 да	
и	 знать	 про	 растения	 необходимо	

много,	чтобы	они	некоторое	время	
спустя	 радовали	 глаз.	 	 Но	 самое	
главное	 знаете	 что?	 Увлечения	
эти	 оказались	 необыкновенно	 за-
разными.	 И	 ваша	 покорная	 слуга	
тоже	 теперь	 вслед	 за	 Надеждой	
Алексеевной	 увлеклась	 шитьем	
этих	 забавных	 игрушек	 –	 кукол,	
которых	несколько	лет	назад	при-
думала	 одна	 талантливая	 норвеж-
ка,	назвав	их	Тильдами.	Среди	них	
есть	 и	 несуразные	 зай-цы,	 и	 пас-
хальные	 куры,	 и	 хранительницы	
очага,	и	ангелы,	охраняющие	сон,	
летящие	коты	и	многие	другие.	И	
цветов,	 которыми	 щедро	 подели-
лась	со	мной	коллега,	я	тоже	наса-
жала	полным-полно.	А	теперь	уже	
и	моя	подруга	тоже	не	расстается	
с	 иголкой	 и	 нитками.	 Это	 прино-
сит	 море	 удовольствия,	 ни	 с	 чем	
не	 сравнимые	 эмоции!	 Надеемся	
увидеть	 неповторимые	 изделия	
Надежды	Алексеевны	на	выставке	
поделок	 наших	 сотрудников,	 по-
священной	Дню	энергетика!	Благо		
в	разгаре	будет	зима,	а	это	значит,	
появятся	и	новые	необыкновенные	
игрушки.

Очень хочется пожелать  
двум Надеждам нашей ком-
пании новых успехов и до-
стижений, здоровья и удачи 
во всех рабочих делах и в 
увлечениях.

«РЫБАЛКА – САМЫЙ ПОЛНОЦЕННЫЙ ОТДЫХ»

«ИЗ ЦВЕТОЧКОВ, ИЗ КЛУБОЧКОВ СДЕЛАНЫ НАШИ ДЕВЧОНКИ»…

?ХОББИТЫ — лю-
бимые детища Тол-
киена. Сам он опи-
сывал их так: “...
Хоббиты — непри-

метный, но очень древний 
народец; раньше их было 
куда больше, чем нынче. 
Они любят тишину и покой, 
тучную пашню и цветущие 
луга. Слух у них завидный, 
глаз острый; в случае чего 
проворства и ловкости им 
не занимать. Радушные 
хоббиты очень любили 
принимать гостей и полу-
чать подарки — и сами в 
долгу не оставались.

Чего в хоббитах не 
было, так это воинственно-
сти, и между собой они не 
враждовали никогда» 

Наши ХОББиты чем-то 
тоже похожи на тех, о ком 
писал знаменитый Толки-
ен. Но во многом это просто 
люди, наши с вами коллеги, 
которые имеют самые раз-
ные увлечения – хобби. 
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Мир вокруг нас

В этом году на капитальный ре-
монт многоквартирных домов в 
Тамбовской области Фонд ЖКХ 
выделил 88 миллионов рублей. 
Эти средства уже поступили в ре-
гион и направлены в муниципа-
литеты – участники программы.
 

В	 программу	 капитального	
ремонта	жилья	 войдут	 106	много-
квартирных	 домов	 из	 восьми	 му-
ниципальных	образований	региона	
–	 Тамбова,	 Котовска,	 Моршанска,	
Рассказова,	 Уварова,	 Сатинки,	
Никифоровского	 и	 Первомайско-
го	 районов.	 К	 88	 миллионам	 ру-
блей	 федеральных	 денег	 область	
добавила	 26,8	 миллиона	 рублей.	
Остальные	затраты	на	ремонт	ком-
пенсируют	 муниципальные	 бюд-
жеты,	свою	долю	внесут	собствен-
ники	жилья.	

В	 программе	 капитального	
ремонта	 многоквартирных	 домов	
Тамбовская	область	участвует	уже	
четвертый	 год.	Полагающиеся	 ли-
миты	 наш	 регион	 выбрал	 за	 пер-
вые	два	года.	В	2010-м	и	2011	годах	
средства	 из	Фонда	 содействия	 ре-
формированию	ЖКХ	Тамбовщина	
получает	 бонусом.	 Правда,	 в	 про-
шлом	 году	 он	 был	 посуществен-
нее	–	тогда	пришло	324	миллиона	
рублей,	сейчас	–	88	миллионов	ру-
блей.	Но	и	этим	деньгам	в	регионе	
	рады.

	По	 словам	 начальника	 управ-
ления	ТЭК	и	ЖКХ	области	Влади-
мира	 Копылова,	 с	 каждым	 годом	
все	 больше	 собственников	 жилья	
хотят,	 чтобы	 их	 дома	 были	 вклю-
чены	 в	 программу	 капремонта.	
Сейчас	 их	 отбор	 ведется	 уже	 на	
конкурсной	 основе.	 К	 примеру,	
учитывается	 техническое	 состоя-
ние	 многоквартирного	 дома,	 сте-
пень	 самоорганизации	 (наличие	
ТСЖ	 и	 отсутствие	 должников	 по	
оплате	за	жилищно-коммунальные	
услуги),	готовность	собственников	

помещений	 участвовать	 в	 софи-
нансировании	 работ.	 Нужно	 от-
метить,	 что	 раньше	 собственники	
оплачивали	 5	 процентов	 стоимо-
сти	работ,	 сейчас	доля	их	участия	
превышает	10	процентов.

Владимир	 Копылов	 отметил,	
что	 к	 ремонту	 2011	 года	 подряд-
ные	организации	приступят	уже	в	
июне.	 В	 целом	 в	 2008-2010	 годах	
Тамбовской	 области	 для	 реализа-
ции	 программ	 капитального	 ре-
монта	 многоквартирных	 домов	 и	
переселения	граждан	из	аварийно-
го	жилищного	фонда,	в	том	числе	
с	 учетом	необходимости	 стимули-
рования	развития	рынка	жилья,	из	
средств	 Фонда	 ЖКХ	 было	 выде-
лено	2,6	миллиарда	 рублей.	В	по-
рядке	 софинансирования	 регион	
добавил	 к	 этой	 сумме	 более	 522	
миллионов	 рублей.	 В	 результате	
реализации	 указанных	 программ	
был	проведен	капитальный	ремонт	
2031	многоквартирного	дома	и	рас-
селено	37	аварийных	домов,	усло-
вия	проживания	улучшили	207	203	
человека.

По сообщениям Управле-
ния пресс-службы и инфор-
мации Тамбовской области.

НОВОСТИ РЕГИОНА
Тарифная	 кампания	 2012	 года	

пройдет	 в	 довольно	 жестких	 ус-
ловиях.	Об	этом	заявил	начальник	
управления	 по	 регулированию	 та-
рифов	 области	 Галина	 Шлыкова:	
«Будут	 сохранены	 консерватизм	 и	
последовательность	в	принятии	ре-
шений	по	тарифу,	и	в	соответстви-
ем	с	принятыми	правительством	и	
региональными	 органами	 власти	
решениями».	По	итогам	тарифной	
кампании	2011	года	эффект	от	ис-
ключения	 из	 тарифов	 экономи-
чески	 необоснованных	 расходов	
составил	 более	 трех	 миллиардов	
рублей.	Это	около	40%	от	заявлен-
ных	 регулируемыми	 организация-
ми	предложений.	Такая	практика	в	
2012	году	будет	усилена.	Основны-
ми	направлениями	станут:

-	 анализ,	 выявление	 неэффек-
тивных	 расходов,	 понесенных	 ор-
ганизациями	 по	 итогам	 работы	 за	
2010	 год	 на	 основе	 документаль-
ных	проверок;

-	 снижение	 нормативных	 по-
терь	 энергоресурсов.	 Начало	 уже	
положено.	25	мая	в	формате	видео-
конференции	 управлением	 защи-
щены	 основные	 показатели	 энер-
гобаланса	 Тамбовской	 области	 на	
2012	год,	где	нормативные	потери	
электрической	 энергии	 снижены	
более	 чем	 на	 27	 миллионов	 кВтч	

,или	 около	 1%.	 В	 связи	 с	 ростом	
экономики	 региона	 увеличен	 объ-
ем	электропотребления,	что	также	
положительно	повлияет	на	уровень	
тарифа	на	передачу	электрической	
энергии;

-	 в	 плане	 совершенствования	
регулирования	-	внедрение	метода	
«бенчмаркинга».	 Его	 суть	 –	 опре-
деление,	 понимание	 и	 адаптация	
имеющихся	 примеров	 эффектив-
ного	функционирования	компании	
с	целью	принятия	ее	за	эталон,	ко-
торый	 будет	 ставиться	 в	 сопоста-
вимое	 сравнение	 с	 аналогичными	
расходами	других	компаний,	с	тем	
чтобы	 определить	 эффективность	
их	работы;

- снижение	 расходов,	 учтен-
ных	в	тарифах	на	содержание	ад-
министративно-управленческого	
персонала.	 По	 некоторым	 компа-
ниям	это	может	составить	10	и	бо-
лее	процентов.

По	 данным	 Минэкономразви-
тия,	представленным	в	двух	вари-
антах,	 рост	 цен	 на	 тарифы	может	
составить:	электроэнергия	для	про-
чих	потребителей,	соответственно,	
111/107%:	для	населения	––	110%;	
теплоснабжение	 –	 112/108	 %;	 газ	
–	 115/106%,	 для	 населения	 115%.	
Индекс	 потребительских	 цен	 со-
ставит	5-6%.

В начале июня в администрации 
области прошла встреча губер-
натора Олега Бетина с руково-
дителем отделения посольства 
Республики Беларусь в Россий-
ской Федерации в Нижнем Нов-
городе Виктором Бричем.

 В	 ходе	 беседы	 обсуждались	
вопросы	 расширения	 взаимо-
выгодного	 экономического	 со-
трудничества,	 в	 частности,	 в	
агропромышленном	 комплексе,	
машиностроении,	 химической	
промышленности,	 в	 строитель-
ной	отрасли,	а	также	совместном	
налаживании	новых	производств.	
По	 итогам	 прошлого	 года	 това-
рооборот	 между	 Тамбовщиной	
и	 Республикой	 Беларусь	 соста-
вил	 30	 миллионов	 долларов.	 За	
четыре	 месяца	 текущего	 года	 он	
вырос	 на	 57	 процентов	 и	 достиг	
суммы	в	12,5	миллиона.	Стороны	
выразили	 свою	 заинтересован-

ность	 в	 более	 интенсивном	 раз-
витии	 интеграции	 и	 кооперации,	
поиске	новых	направлений	общей	
деятельности.	 Была	 достигнута	
договоренность	 о	 подписании	 в	
самое	ближайшее	время	в	посоль-

стве	 Республики	 Беларусь	 в	Мо-
скве	 совместного	 плана	 работы,	
а	 также	создании	рабочих	групп,	
которые	 будут	 призваны	 напол-
нить	этот	документ	конкретными	
проектами.

Кинофестиваль экологических 
фильмов проходил в начале 
июня в Тамбове в рамках второ-
го Славянского форума «Золо-
той витязь». В областной центр 
приехали кинематографисты из 
разных стран: режиссеры, сце-
наристы и актеры из Болгарии, 
Сербии, Украины. Все они гото-
вы представить свои фильмы 
членам жюри и пообщаться со 
зрителями.

Создатель	 и	 бессменный	 пре-
зидент	 Международного	 форума	
народный	 артист	 России	Николай	
Бурляев	 привез	 в	 Тамбов	 про-
грамму	 из	 150	 художественных,	
анимационных	 и	 документальных	
фильмов.	Это	работы	российских,	
сербских,	 французских,	 болгар-
ских,	 американских	и	норвежских	
кинематографистов.	 Все	 кон-
курсные	 и	 внеконкурсные	 показы	

проходят	 совершенно	 бесплатно.	
Зрители	 смогли	 увидеть	 новую	
картину	 Натальи	 Бондарчук	 «Го-
голь.	 Ближайший».	 Фильм	 о	 по-
следних	днях	Николая	Васильеви-
ча	 Гоголя	 с	 ретроспективой	 в	 его	
прошлое.	 По	 словам	 самого	 ре-
жиссера,	по	жанру	картина	близка	
к	мистической	драме.	Этот	фильм	
можно	считать	второй	частью	ди-
логии	о	русских	литературных	ге-
ниях.	Несколько	лет	назад	Наталия	
Бондарчук	сняла	фильм	«Пушкин.	
Последняя	 дуэль»	 с	 Сергеем	 Без-
руковым	в	главной	роли.	В	этот	раз	
режиссер	показал	писателя	не	как	
литератора,	 а	 как	истинно	 верую-
щего,	православного	человека.	От-
сюда	и	название	-	под	словом	"бли-
жайший"	имеется	в	виду	история	о	
том,	как	Н.В.	Гоголь	позировал	ху-
дожнику	А.	Иванову	для	картины	
"Явление	Христа	 народу".	Персо-
наж,	похожий	на	Гоголя,	занял	ме-

сто	ближайшего	ко	Христу.	Фильм	
Натальи	 Бондарчук	 уже	 получил	
несколько	 призов	 на	 кинофоруме	
«Золотой	витязь»,	и	в	Тамбове	шел	
в	рамках	внеконкурсного	показа.

Тамбовская область планирует 
стать одной из туристических 
жемчужин Черноземья. Здесь бу-
дет интересно и тем, кто любит 
активный отдых, и тем, кто хо-
чет побыть вдали от городской 
суеты. 

Тамбовская	 область	 гото-
ва	 принять	 туристов.	 Для	 этого	
в	 регионе	 создают	 и	 планируют	
расширять	 необходимую	 инфра-
структуру.	 Повышается	 качество	
оказания	 услуг,	 оборудуются	 но-
вые	 места	 отдыха.	 В	 частности,	
появились	 водные	 маршруты	 по	
различным	 рекам	 –	 Ворона,	 Цна,	
Илловай,	 Лесной	 Воронеж.	 От-
крылся	 туристический	 комплекс	
«Русская	деревня»,	который	нахо-
дится	 в	 селе	 Карандеевка	 Инжа-
винского	 района.	 Есть	 охотничьи	

и	рыболовные	хозяйства,	работаю-
щие	для	туристов.

Как	 отметил	 начальник	 управ-
ления	 по	 физической	 культуре,	
спорту	 и	 туризму	 области	 Миха-
ил	 Белоусов,	 по	 предварительным	
данным	за,	пять	месяцев	текущего	
года	 на	 территории	 Тамбовщины	
отдохнули	 около	 45	 тысяч	 чело-
век.	 Конечно,	 чтобы	 приезжать	 к	
нам,	люди	должны	знать,	где	мож-
но	остановиться	и	что	посмотреть.	
Для	 этого	 сейчас	формируется	 ре-
естр	туристических	объектов	реги-
она.	

Тамбовская	 область,	 отметил	
Михаил	 Белоусов,	 по	 экологиче-
ской	 обстановке	 занимает	 второе	
место	в	ЦФО	и	четвертое	в	России.	
Он	подчеркнул,	что	в	регионе	пре-
красный	 воздух,	 вода,	 экологиче-
ски	 чистые	 продукты.	 Россияне	
и	 гости	 из	 других	 стран	 должны	
знать	 об	 этом,	 планируя	 будущий	
отдых.	

Сейчас	ведется	большая	инфор-
мационная	 кампания.	 Например,	
в	 середине	 мая	 был	 организован	
рекламный	 тур	 «Воздушные	 ме-
ста»	по	Тамбовской	области,	в	ко-
тором	приняли	участие	тур-агенты	
и	туроператоры	из	десяти	регионов	
России.	После	него	на	Тамбовщину	
активно	начали	приезжать	туристы	

из	Липецка	и	Великого	Новгорода.	
Сейчас	 ведется	 работа	 над	 специ-
альным	туристическим	сайтом	об-
ласти.

Отдохнуть	на	территории	реги-
она	могут	не	только	его	жители,	но	
и	сами	тамбовчане.	

Хочется	 напомнить:	 в	 регионе	
принята	долгосрочная	целевая	про-
грамма	 по	 развитию	 внутреннего	
туризма	 на	 2011-2015	 годы.	 На	 ее	
реализацию	из	 областного	 бюдже-
та	будет	выделено	порядка	32	мил-
лионов	 рублей.	 К	 этим	 средствам	
планируется	 привлечь	 162	 милли-
она	 рублей	 из	 внебюджетных	 ис-
точников.	В	этом	году	на	развитие	
внутреннего	туризма	из	областного	
бюджета	 будет	 выделено	 около	 5	
миллионов	 рублей.	 Планируется,	
что	 будут	 организованы	 культур-
но-познавательные	 маршруты,	 па-
ломнический,	 сельский,	 детский	и	
спортивный	 туризм.	 А	 в	 области	
будут	созданы	три	туристские	зоны	
-	северная,	западная	и	южная.

Если	говорить	о	туристическом	
потенциале,	 то	 на	 территории	 об-
ласти	 располагается	 более	 1300	
объектов	 культурного	 наследия,	
в	 том	 числе	 и	 Воронинский	 запо-
ведник,	 на	 Тамбовщине	 работает	
25	 турагентов,	 функционируют	 55	
гостиниц.
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Отдыхай-ка!

Хороши	 тамбовские	 реки	 –	
Цна,	 Воронеж,	 Ворона.	 Их	 спо-
койное	 течение,	 живописные	 бе-
рега,	 обилие	 песчаных	 пляжей,	
чистая	 вода,	 хорошая	 рыбалка	 –	
все	это	привлекает	любителей	от-
дыха	на	воде	в	любое	время	года.	

Река	Ворона	 является	правым	
притоком	 Хопра,	 впадает	 в	 него	
у	 города	 Борисоглебска.	 А	 начи-
нается	 она	 в	Пензенской	 области	
на	пологом	западном	склоне	При-
волжской	 возвышенности.	 По	
мнению	многих	краеведов,	Воро-
на	–	самая	красивая	река	Тамбов-
ской	 области.	 Великолепная	 при-
рода,	 старинные	 храмы,	 плотины	
небольших	 ГЭС,	 неповторимые	
озера,	 бобровые	 угодья,	 города,	
поселки,	 возможность	 полного	
уединения	 из-за	 отсутствия	 насе-
ленных	пунктов	непосредственно	
у	 русла…	 Сколько	 знаменитых	
людей	здесь	жили	и	бывали!	Бора-
тынский,	 Белинский,	 Жемчужни-
ков,	Чичерин,	Рахманинов...	

Длина	Вороны	454	километра,	
216	из	которых	она	течет	по	Там-
бовской	 области.	 Глубина	 реки	
везде	 разная	 –	 она	может	 быть	 и	
полметра	и	доходить	до	15	метров	
в	 омутах.	 Предполагают,	 что	 на-
звание	 река	 получила	 от	 слова	
«вороной»,	 т.е.	 черный,	 за	 сизо-
ватый	оттенок	воды,	который	она	
приобрела	 из-за	 тенистых	 лесов,	
где	 протекает,	 и	 из-за	 глубины.	
Название	 реки	 связывают	 также	
с	 общепермским	 корнем	 «вор»	 -	
возвышенность,	 поросшая	 лесом.	
Во	 время	 татарского	 нашествия	
река	называлась	Каргой	(по	татар-
ски	«карга»	–	«ворона»).	Для	рус-
ского	 уха	 Ворона	 -	 все	 же	 более	
благозвучное	название.	Таким	оно	
и	дошло	до	наших	дней.

Однажды	 ранним	 майским	
утром	мы	нашей	небольшой	коман-
дой	 отправились	 в	 путешествие.	
Приглашаю	 и	 вас	 в	 путь	 вместе	 с	
нами!	 По	 трассе	 «Тамбов	 -	 Пен-
за»	 часа	 через	 два	 пути	 достигаем	
границы	 с	 Пензенской	 областью.	
Кстати,	с	1937-го	по	1939	год	го-
род	Пенза	был	районным	центром	
Тамбовской	области.	Почти	на	гра-
нице	 расположилось	 пензенское	
село	 Студенка.	 Здесь	 находится	
Морозовский	дендрарий.	Основан	
питомник	в	начале	ХХ	века.	После	
революции	он	был	назван	по	име-
ни	 Григория	Морозова,	 человека,	
который	первым	создал	яркое	пол-
ное	и	обоснованное	учение	о	лесе.	
В	 1916	 году	 Морозов	 побывал	
на	 пензенской	 земле.	 И	 вот	 уже	
больше	 века	 здесь	 выращивают	
редкие	 виды	 деревьев	 и	 кустар-
ников.	 Кроме	 того,	 Морозовский	
дендрарий	 –	 единственное	 место	
в	 нашем	 регионе,	 где	 существу-
ют	 некоторые	 экземпляры	 таких	
растений.	 Это	 и	 различные	 виды	
туи,	 сосны,	 кедр,	 можжевельник.	
Здесь	есть	и	такие	виды	хвойных	
деревьев,	которые	имеют	привыч-
ный	для	нас	только	внешний	вид.	
А	иголочки	у	них	совсем	мягкие.	
Растет	в	питомнике	и	пихта,	масло	
которой,	 как	 известно,	 обладает	
целебными	свойствами.	

Недалеко	отсюда	река	Ворона	
выходит	из	леса	и	тут	же	принима-
ет	реку	Чембар,	на	которой	стоит	
вдалеке	город	Белинский.	До	1948	
года	город	назывался	так	же,	как	и	
река,	–	Чембар.	А	потом	был	пере-

именован	в	честь	Виссариона	Бе-
линского,	русского	литературного	
критика,	 который	 провел	 здесь	
детские	годы.	Но	обо	всем	по	по-
рядку.	

На	живописном	месте	в	XVIII	
веке	стояло	здесь	большое	село.	В	
окрестностях	 было	 много	 болот,	
в	 них	 в	 изобилии	 водилась	 пти-
ца,	 особенно	 журавли.	 Екатери-
на	 II	 собственноручно	 утвердила		
план	 застройки	 города,	 которым	
было	 намечено	 проложить	 четы-
ре	 продольные	 и	 шесть	 попереч-
ных	 улиц.	 Город	 располагался	
в	 600	 верстах	 от	Москвы,	 но	 его	
нельзя	было	назвать	глухим	и	за-
холустным,	 т.к.	 он	 находился	 на	
оживленном	 тракте,	 соединяв-
шем	 городок	 с	 центром	 России.	
По	 тракту	 ехали	 почтовые	 каре-
ты,	 купцы	 и	 путешественники,	
шли	 солдаты,	 гнали	 каторжников	
в	 Сибирь.	 Побывали	 в	 Чембаре	
наш	 земляк	Михаил	Сперанский,	
церковный	 деятель,	 протоиерей,	
профессор,	 писатели	Лажечников	
и	Михаил	Лермонтов,	 военачаль-
ник	Михаил	Тухачевский	(здесь,	в	
селе	Вражеское	–	знаменательное	
название,	не	правда	ли?	-	прошло	
его	 детство).	 С	 чембарским	 уез-
дом	 связаны	 имена	 знаменитого	
философа	 Василия	 Ключевского,	
дед	 которого	 был	 священником	 в	
селе	Ключи	–	отсюда	пошла	и	фа-
милия	 (здесь	 часто	 давали	фами-
лии	по	селам).	Дед	Чернышевско-
го	 тоже	 был	 священником	 в	 селе	
Чернышово,	 а	 его	 отец,	 кстати,	
учился	в	Тамбовской	духовной	се-
минарии	(где	ему	и	была	дана	эта	
фамилия).	 Бывали	 здесь	 и	Шаля-
пин,	и	Салтыков-Щедрин.

Чембар	 и	 уезд	 считались	
житницей	 России,	 отсюда	 вывоз-
илось	большое	количество	 зерна.	
В	 1824	 году	 здесь	 проездом	 был	
Александр	 I,	 а	 однажды	 Чемба-
ру	 довелось	 сыграть	 в	 истории	
страны	 первую	 роль	 -	 Николай	 I	
направлялся	 в	 Тамбов	 осматри-
вать	 военные	 поселения.	 Карета	
перевернулась,	император	сломал	
ключицу	 и	 задержался	 в	 Чемба-
ре	на	две	недели.	Его	поселили	в	
лучшем	 здании	 города,	 этим	 зда-

нием	было	уездное	училище.	Оно,	
кстати,	 весьма	 неплохо	 сохрани-
лось.	 Продукты	 ежедневно	 вози-
ли	 из	 Пензы.	 Из	 окна	 император	
наблюдал	 за	 жителями	 Чембара.	
Пребывание	здесь	настолько	ему	
наскучило,	 что	 он	 сказал	 своим	
сопровождающим:	мол,	если	зав-
тра	мы	не	 уедем,	 я	 уйду	 отсюда	
пешком	 один.	 Однако	 врачей	
отблагодарил.	 Так,	 уездное	 учи-
лище,	 куда	 поселили	 царя,	 стало	
«дворцом	 повелителя	 России»,	 а	
Чембар	 –	 столицей	 государства:	
великосветское	 общество,	 стре-
мительные	 флигель-адьютанты,	
придворный	 этикет…дни	 блиста-
тельной,	 но	 быстротечной	 сла-
вы…	

Маленький	 городок	 Чембар	
называл	 своей	 родиной	 Виссари-
он	Белинский,	который	всю	жизнь	
тосковал	 по	 местам,	 где	 провел	
свое	 детство	 и	 юность.	 В	 1938	
году	дом,	где	жил	Белинский,	был	
превращен	в	музей.	Государствен-
ный	 музей-усадьба	 располагает	

большой	 и	 богатой	 коллекцией	
материалов	о	жизни	и	творчестве	
критика.	 Здесь	 хранятся	 книги	
Белинского,	 его	 личные	 вещи,	
фотографии.	 Многие	 предметы	
и	 вещи	 в	 музее	 мемориальные,	
т.е.	 принадлежали	 они	 именно	
Белинским,	 некоторые	 являются	
подлинниками,	т.е.	принадлежали	
не	Белинским,	но	той	эпохе,	в	ко-
торой	 они	 жили.	 Однако	 давайте	
заглянем	в	самое	начало.

Поздней	осенью,	в	последних	
числах	 ноября	 1816	 года	 в	 город	
Чембар	Пензенской	губернии	при-
ехал	 новый	 уездный	 лекарь	 Гри-
горий	 Никифорович	 Белынский.	
Переезд	в	Чембар	не	был	для	Бе-
лынского	 случайным:	 он	 возвра-
щался	 в	 родные	 места,	 которые	
покинул	 12	 лет	 назад.	 Родился	
Григорий	в	селе	Белынь,	от	кото-
рого	 и	 получил	 свою	 фамилию.	
Впоследствии	его	сын	Виссарион,	
великий	 мыслитель	 и	 литератур-
ный	 критик,	 изменил	 в	 ней	 одну	
букву.	 Переехав	 в	 Чембар,	 уезд-

ный	лекарь	принимал	больных	на	
дому	–	в	первые	годы	его	службы	
здесь	не	было	никакой	больницы.	
Мать	будущего	критика	была	жен-
щиной	набожной,	 с	опаской	отно	
сящейся	 к	 образованию.	 Еще	 в	
пятилетнем	 возрасте	 Виссарион,	
прячась	 в	 огороде,	 прочел	 книгу,	
которую	 мне	 посчастливилось	
держать	в	руках.	Не	обладая	худо-
жественными	достоинствами,	по-
весть	написана	занимательно,	она	
отличалась	сложной	и	запутанной	
интригой	и	на	мальчика	Белинско-
го	 произвела	 неизгладимое	 впе-
чатление.	 Сложно	 передать	 ощу-
щения,	когда	ты	сам	листаешь	эту	
книгу	спустя	столетия.	

Письма	студента	Московского	
университета	 Белинского	 в	 род-
ной	 Чембар	 вызывали	 живейшее	
внимание	 всех	 членов	 семьи	 и	
родственников.	И	читали	их	в	ос-
новном	 в	 гостиной.	 Из	 гостиной	
боковая	 дверь	 ведет	 на	 половину	
дома,	 где	 полной	 хозяйкой	 была	
Мария	 Ивановна	 Белинская	 –	 в	
столовую,	 спальню,	 буфетную.	
Мария	 Ивановна	 вела	 свои	 до-
машние	дела	с	пятью	крепостны-
ми.	Как	чиновник	девятого	класса	
Григорий	Белынский	имел	личное	
дворянство	 и	 мог	 владеть	 кре-
постными.	 Виссарион	 Григорье-
вич	 считал	 их	 членами	 своей	 се-
мьи	и	из	Москвы	в	письмах	часто	
передавал	 им	 приветы,	 посылал	
подарки.	Покинув	Чембар,	Белин-
ский	часто	вспоминал	многое,	что	
связывало	 его	 с	 городом,	 приро-
дой,	 семьей,	 друзьями,	много	раз	
порывался	приехать,	чтобы	поды-
шать	 воздухом	 родины.	 Свидете-
ли	 вспоминали,	 что	 и	 незадолго	
до	 смерти	 (Белинский	 был	 болен	
туберкулезом)	 он	 вспоминал	 о	
«привольном	 деревенском	 возду-
хе»,	мечтал	поехать	в	Пензенскую	
губернию,	 чтобы	 поправить	 здо-
ровье.	 Родители	 Белинского	 про-
жили	в	Чембаре	до	конца	жизни.	
Здесь	 они	и	похоронены.	Могила	
сохранилась,	 здесь	 за	 ней	 береж-
но	 ухаживают.	 Дочь	 Белинского	
выросла	в	Греции,	куда	увезла	ее	
мать,	 чтобы	 спасти	 от	 чахотки.	
Там	же	сейчас	живет	и	его	внук.

ТАМ, ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ РЕКА ВОРОНА
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Возвращаемся	на	трассу	«Там-
бов	 -	Пенза»	 .	Проедем	еще	пару	
десятков	километров.	Уголок	Рос-
сии	 –	 степное	 пензенское	 село	
Тарханы…	Здесь	прошли	детские	
и	 отроческие	 годы	 великого	 рус-
ского	 поэта	 Михаила	 Юрьевича	
Лермонтова,	 половина	 его	 корот-
кой	27-летней	жизни.	Здесь	–	его	
источник	 вдохновения,	 колыбель	
и	место	вечного	покоя.	

Сейчас	 в	 селе	 Лермонтово	
(бывшие	 Тарханы)	 расположен	
Государственный	 Лермонтовский	
музей-заповедник	 «Тарханы»	 -	
уникальный	историко-культурный	
памятник.	 Вековые	 липы	 и	 вязы,	
и	кажется,	сам	воздух	над	старин-
ной	 дворянской	 усадьбой	 хранят	
память	о	том	времени,	когда	здесь	
жил	Лермонтов.	

Первое	 название	 села	 было	
Долгоруково.	 Потом	 село	 назы-
валось	 Никольское	 –	 по	 престо-
лу	 сельской	 церкви	 Николая	 Чу-
дотворца.	 Но	 в	 конце	 XVIII	 века	
оно	 все	 чаще	 стало	 называться	 и	
в	обиходе,	и	в	документах	Тарха-
нами.	Новое	название	возникло	в	
связи	с	тем,	что	местные	крестья-
не,	помимо	хлебопашества,	скупа-
ли	ходовые	товары	и	продавали	их	
по	торгам	и	на	ярмарках	–	«тарха-
нили».	 Так	 называл	 родное	 село	
и	 Лермонтов.	 Тарханское	 имение	
принадлежало	 бабушке	 поэта	
Елизавете	 Алексеевне	 Арсенье-
вой.

Сюда	весной	1815	года	верну-
лись	из	Москвы	Юрий	Петрович	и	
Мария	Михайловна	Лермонтовы	с	
полугодовалым	сыном	Михаилом.

Через	 сени	 и	 переднюю	 бар-
ского	дома	можно	пройти	в	парад-
ные	комнаты,	первая	из	них	–	зала,	
самая	большая	и	светлая.	Ее	укра-
шают	хрустальная	люстра	и	бра	с	
подвесками,	 бронзовые	 с	 позоло-
той	 канделябры,	 ампирные	 крес-
ла,	другие	предметы.	В	традициях	
того	 времени	 центральное	 место	
занимают	 фамильные	 портреты:	
Лермонтов-ребенок,	 отец	 Юрий	
Петрович,	мать	Мария	Михайлов-
на,	 бабушка	 Елизавета	Алексеев-
на.	Эпоха	первой	трети	XIX	века	
чувствуется	 в	 каждом	 предмете	
–	 ноты	 на	 рояле,	 изящная	 книж-
ка	 в	 кожаном	 переплете,	 съемы	

для	 снятия	 нагара	 со	 свечей…
По	 всему	 этому	 можно	 судить	 о	
быте	дворянской	семьи,	о	раннем	
детстве	 Михаила	 Юрьевича,	 о	
его	ближайшем	окружении,	о	том	
укладе	жизни,	в	котором	проходи-
ла	первая	половина	жизни	поэта.	

Светлая	 память	 о	 рано	 ушед-
шей	матери	отразилась	в	детских	
рисунках	Лермонтова.	

Замечательная	по	уму	и	любез-
ности,	снисходительная	к	молоде-
жи,	 гостеприимная,	 но	 вместе	 с	
тем	деспотичная,	привыкшая	по-
велевать	бабушка,	потеряв	мужа	и	
дочь,	любила	своего	внука	горячо	
и	беззаветно,	на	нем	одном	сосре-
доточив	всю	свою	заботу.	

На	стене	–	самое	большое	жи-
вописное	 полотно	 Лермонтова,	
оно	 принадлежало	 к	 лучшим	 его	
работам,	 было	 подарено	 поэтом	
бабушке	и	находится	в	Тарханах	с	
1838	 года.	Сохранилось	13	работ	
Михаила	 Юрьевича	 маслом,	 51	
акварель,	 около	 полутысячи	 ри-
сунков	пером	и	 карандашом.	Не-
сомненно,	если	бы	не	литература	
стала	главной	страстью	поэта,	из	
него	мог	бы	выйти	по-настоящему	
выдающийся	художник.	

Неотъемлемой	 частью	 духов-
ной	жизни	всего	общества	в	лер-
монтовское	 время	 была	 религия.	
Чувство	теплой	веры	и	сердечно-
го	 тепла,	 возможно,	 охватывали	
ребенка	 в	 образной	 тарханского	
дома.	Иконы,	лампады,	Евангелие	
–	«все	полно	мира	и	отрады».	

Пройдем	 по	 залам	 усадьбы	
–	 столовая,	 чайная	 комната.	 Ча-
епитие	 в	 дворянском	 быту	 было	
распространено	 повсеместно.	
Классная	 комната	 –	 учебники,	
третья	 глава	 «Евгения	 Онегина»	
издания	 1827	 года,	 учебные	при-
надлежности,	 лепной	 рельеф-
ный	 глобус,	 ртутный	 барометр,	
астрономическая	 и	 географи-
ческая	 карты.	 Совсем	 нетрудно	
представить	 себе,	 что	 вот	 сей-
час	 откроется	 дверь	 и	 сюда	 за-
йдет	небольшого	роста	мальчик	с	
большими	карими	глазами,	 сядет	
за	этот	стол,	возьмет	карандаш,	и	
появится	 рисунок	 какой-нибудь	
батальной	 сцены,	 или	 начнется	
урок	 любимого	 немецкого	 или	
французского,	 или,	 играя,	 он	 бу-

дет	 рифмовать	 слова	 «пол-стол»,	
«кошка-окошко».	

В	 мезонине	 барского	 дома	
четыре	 комнаты,	 две	 из	 них	 за-
нимал	Михаил	Юрьевич,	осталь-
ные	 –	 Елизавета	 Алексеевна.	 На	
секретере	 –	 письма	 Лермонтова	
к	 «милой	 бабушке».	 Внук	 писал	
бабушке	 с	 каждой	 почтою	 очень	
добрые,	 заботливые,	 нежные	
письма.	

Получив	 известие	 о	 гибели	
внука,	 Елизавета	 Алексеевна,	 по	
словам	 современников,	 «вынесла	
апоплексический	 удар».	 По	 пре-
данию,	 вернувшись	 в	 Тарханы,	
Елизавета	Алексеевна	 велела	 вы-
нести	из	дома	фамильную	релик-
вию	 –	 икону	 Спаса	 Нерукотвор-
ного,	сказав	при	этом:	«И	я	ли	не	
молилась	о	здравии	Мишеньки,	а	
Он	все-таки	его	не	спас».

Комнаты	 поэта	 после	 его	 ги-
бели	и	смерти	Арсеньевой	долгое	
время	 сохраняли	 прежнюю	 об-
становку.	 На	 письменном	 столе	
в	 кабинете	 –	 рукописи,	 над	 кото-

рыми	 поэт	 работал	 в	 Тарханах	
зимой	 1836	 года.	 Кроме	 других	
произведений,	 здесь	 он	 написал	
вступление	 к	 поэме	 «Тамбовская	
казначейша».

Рядом	с	барским	домом	распо-
ложены	две	усадебные	постройки,	
в	которых	жили	дворовые	крестья-
не:	дом	ключника	и	конторщика	и	
людская	изба.	В	них	представлен	
крестьянский	 мир,	 окружавший	
Лермонтова	 с	 детства.	 Он	 играл	
с	 крестьянскими	 детьми,	 бывал	
в	селе	у	своей	мамушки	–	так	он	
называл	 свою	 кормилицу,	 тар-
ханскую	 крестьянку	 Лукерью	
Шубенину.	 Еще	 мальчиком	 Лер-
монтов	посещал	народные	празд-
ники,	они	встречались	в	Тарханах	
с	большими	приготовлениями.	На	
святки	в	дом	приходили	ряженые,	
они	пели,	плясали,	кто	во	что	го-
разд,	потешая	ребенка.	На	Троицу	
ходили	в	дубовую	рощу.	На	поля-
не	 ставили	 березку,	 украшали	 ее	
цветами,	 водили	 хороводы,	 пели	
песни.	 В	 единый	 музейный	 ком-
плекс	 барской	 усадьбы	 входит	
церковь	 Марии	 Египетской.	 Зда-
ние	 церкви	 построено	 на	 месте	
первого	 барского	 дома	 в	 память	
о	 рано	 умершей	 матери	 поэта.	
По	 сохранившимся	 документам	
в	 церкви	 восстановлен	 интерьер.	
Сохранились	 церковные	 книги	
лермонтовского	времени.	

Барская	 усадьба,	 в	 которой	
рос	 поэт,	 была	 образцом	 садово-
парковой	 архитектуры.	 Три	 сада,	
небольшой,	 но	 красивый	 парк	 с	
аллеями,	 розарием,	 живописные	
пруды	–	все	это	можно	увидеть	и	
сейчас.	От	церкви	«темная»	аллея	
из	 акаций	 спускается	 к	 пруду	 и	
беседке.	Дуб,	который	по	легенде,	
был	посажен	Лермонтовым,	к	со-
жалению,	не	сохранился	в	перво-
зданном	виде.	То	ли	молния	в	него	
попала,	 то	 ли	 просто	 от	 времени	
он	 сломался,	 но	 ствол	 бережно	
хранят,	 покрывая	 его	 специаль-
ными	составами,	чтобы	он	не	ис-
чез	 с	 лица	 земли	 окончательно.	
В	 дальнем	 углу	 парка	 на	 верши-
не	 холма	 сохранились	 траншеи:	
два	 земляных	 укрепления	 были	
устроены	специально	для	военной	
забавы,	 здесь	 Лермонтов	 ребен-

ком	 играл	 в	 войну	 со	 своим	 по-
тешным	 войском.	На	 усадьбе	 не-
сколько	 прудов.	 Самый	 большой	
–	 сельский,	 или	 Большой.	 Здесь	
на	льду	у	Большого	пруда	наблю-
дал	 будущий	 поэт	 кулачные	 бои.	
Надо	сказать,	что	вся	территория	
музея-усадьбы	 необыкновенно	
ухоженная,	 никакого	 запустения	
или	ощущения	старины	в	смысле	
упадка	нет	и	в	помине.	

В	центре	села,	которое	называ-
ется	сейчас	Лермонтово,	на	высо-
ком	берегу	большого	пруда	подни-
мается	 высокий	 шпиль	 сельской	
церкви.	 Рядом	 с	 церковью	 стоит	
часовня-усыпальница	 Арсенье-
вых-Лермонтовых.	В	апреле	1842	
года	прах	поэта	был	перевезен	из	
Пятигорска	 в	 Тарханы	 и	 предан	
земле	вторично.	

...Быстро	 пролетел	 день,	 про-
веденный	 в	 Тарханах,	 где	 все	
пронизано	 заботой	 о	 том,	 чтобы	
сохранилась	 память.	 Память	 о	
человеке,	 имя	 которого	 навсегда	
связано	 с	 Россией	 и	 которое	 со-
ставляет	 ее	 национальную	 гор-
дость.	Эти	места	находятся	рядом	
с	нами,	всего	в	каких-нибудь	200	
километрах.	 А	 многие	 ли	 из	 нас	
бывали	 там?	 Ну	 если	 только	 в	
детстве...	 Поезжайте	 в	 Тарханы!	
Даже	если	уже	были	там.	В	музее	
многое	 изменилось	 за	 последнее	
время.	 Вы	 узнаете	 много	 инте-
ресного,	 побродите	 по	 аллеям,	
посидите	 в	 беседке	 у	 пруда,	 вы	
поймете,	 что	 такое	 –	 состояние	
умиротворения	 и	 покоя.	 Здесь	
можно	 посмотреть,	 как	 проводи-
лись	настоящие	балы,	тарханские	
свадьбы,	 народные	 праздники,	 и	
даже	поучаствовать	в	них.	Можно	
прокатиться	в	старинном	фаэтоне,	
увидеть,	как	ткали	мастерицы	в	те	
времена,	 услышать	 канонаду	 бо-
родинского	сражения.

Плавно	 опускалось	 за	 гори-
зонт	 солнце,	 все	 еще	 поблески-
вая	 за	 придорожными	 деревья-
ми,	 слегка	 одетыми	 в	 листву.	 За	
окнами	 автомобиля	 проносились	
пензенские	поля,	незаметно	пере-
шедшие	в	наши,	тамбовские.	На-
ступал	 вечер…	 Домой	 мы	 везли	
множество	фотографий	и	незабы-
ваемые	впечатления...
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С 1 января 2011 года вступили в 
силу весьма существенные по-
правки в нормы действующего 
законодательства, касающиеся 
вопросов расчета и выплаты 
социальных пособий. Среди из-
менений - новый порядок исчис-
ления среднего заработка, кото-
рый теперь будет исчисляться 
за два года, предшествующих 
году наступления нетрудоспо-
собности, а не за один, как было 
ранее.

Как	показал	опрос	социологов	
рекрутингового	портала	Superjob.
ru,	среди	3000	работающих	росси-
ян	из	всех	регионов	страны,наши	
сограждане	предпочитают	ходить	
на	работу	больными,	лишь	бы	не	
терять	 в	 зарплате.	 Выяснилось,	
что	 новый	 порядок	 выплат	 по	
больничным	листам	вынудил	29%	
имеющих	 работу	 россиян	 отка-
заться	от	оформления	больничных	
листов.	 То	 есть	 фактически	 так	
поступал	 каждый	 третий.	 Среди	
тех,	 для	 кого	 болезнь	 -	 слишком	
чувствительный	 удар	 по	 кошель-
ку,	 заметно	 больше	женщин,	 чем	
мужчин	(33%	против	26%).	Чаще	
других	 вынуждены	 переносить	
болезнь	 на	 ногах	 молодые	 со-
трудники	 до	 24	 лет	 (у	 которых	 и	
двухлетнего	 стажа-то	 зачастую	
нет).	 Среди	 них	 болеют	 без	 от-
рыва	от	работы	32%.	Есть	те,	кто	

уверен:	 здоровье	 дороже	 денег,	
поэтому	 нечего	 «изображать	 из	
себя	 пионера-героя»	 и	 заражать	
коллег.	Но	 таких	 лишь	13%.	 40%	
опрошенных	повезло,	им	не	при-
шлось	 делать	 нелегкий	 выбор	
между	деньгами	и	здоровьем,	по-
тому	что	за	прошедшие	два	меся-
ца	они	просто	не	успели	заболеть.	
И	лишь	7%	работников	спокойно	
взяли	больничный,	потому	что	ни-
чего	от	этого	не	потеряли.	Такую	
роскошь	в	нынешнем	году	смогли	
позволить	 себе	 граждане	 со	 ста-
бильным	 официальным	 доходом,	
чей	 трудовой	 стаж	 на	 последнем	
месте	работы	превышает	два	года.

В	 чем	 же	 заключаются	 изме-
нения?

Сохранение «стажевых» ин-
тервалов

Пороги	 страхового	 стажа	 по	
установлению	процентных	разме-
ров	 выплат	 по	 временной	 нетру-
доспособности	 сохранены.	 Как	 и	
ранее,	 при	 страховом	 стаже	 до	 5	
лет	 пособие	 будет	 выплачиваться	
в	 размере	 60%	 от	 среднего	 зара-
ботка,	от	5	до	8	лет	-	80	%,	а	свы-
ше	8	лет	-	100%	(п.	1	ст.	7	Закона	
№255-ФЗ).	

Три дня больничного за счет 
работодателя

Работодатель	с	2011	года	будет	
обязан	 оплачивать	 первые	 три	 (а	
не	два,	как	ранее)	дня	временной	
нетрудоспособности	 сотрудни-

ка	 за	 счет	 собственных	 средств.	
С	 четвертого	 дня	 пособие	 будет	
оплачивать	ФСС	РФ	за	счет	свое-
го	бюджета.	

Средний заработок будем счи-
тать за 2 предыдущих года

Средний	 заработок	 для	 ис-
числения	 пособий	 по	 временной	
нетрудоспособности,	по	беремен-
ности	 и	 родам	 и	 ежемесячного	
пособия	по	уходу	 за	ребенком	до	
достижения	им	возраста	полутора	
лет	в	соответствии	с	изменениями	
предлагается	 определять,	 исхо-
дя	 из	 заработка	 застрахованного	
лица,	рассчитанного	за	два	кален-
дарных	 года,	 непосредственно	
предшествующих	 году	 наступле-
ния	страховых	случаев	(ч.	1	ст.	14	
Закона	№	 255-ФЗ	 в	 новой	 редак-
ции).	

При	 этом	 в	 заработок	 за	 рас-
четный	 период	 включаются	 все	
выплаты,	 с	 которых	 страхова-
телем	 (в	 т.	 ч.	 индивидуальными	
предпринимателями)	 были	 упла-
чены	 страховые	 взносы	 в	 ФСС	

РФ.	Не	 стоит	 забывать,	 что	 сред-
ний	 дневной	 заработок,	 из	 ко-
торого	 исчисляются	 пособия	 по	
временной	 нетрудоспособности,	
по	беременности	и	родам,	не	мо-
жет	 превышать	 средний	 дневной	
заработок,	 который	 определяется	
в	 порядке,	 установленном	 Феде-
ральным	 законом	 от	 24.07.2009			
№	 12-ФЗ	 с	 учетом	 предельной	
величины	 базы	 для	 начисления	
страховых	взносов.	Кстати,	с	1	ян-
варя	2011	года	предельный	размер	
для	 начисления	 взносов	 составит									
463	000	руб.

Сумма	заработка	за	два	кален-
дарных	года	будет	делиться	не	на	
число	 календарных	 дней,	 прихо-
дящихся	на	расчетный	период,	 за	
который	 учитывается	 заработная	
плата,	а	на	730	дней,	т.	е.	2	х	365	
дней	(ч.	3	ст.	14	Закона	№	255-ФЗ	
в	новой	редакции).

Те,	 кто	 за	 последние	 два	 года	
менял	место	 работы,	 должны	 бу-
дут	 со	 следующего	 года	 предо-
ставить	справку	(или	ее	копию)	с	

прошлых	 рабочих	 мест	 о	 сумме	
заработка,	 из	 которого	 должно	
быть	исчислено	пособие.	

Если	 работник	 обратился	 за	
такой	 справкой	 после	 увольне-
ния,	 то	 она	 выдается	 не	 позднее	
трех	рабочих	дней	со	дня	подачи	
заявления	 бывшим	 работником.	
При	этом	форма	и	порядок	выдачи	
таких	справок	будут	утверждаться	
Минздравсоцразвития	РФ.

В	 том	 случае,	 если	 застрахо-
ванное	лицо	не	имело	заработка	в	
течение	двух	календарных	лет,	не-
посредственно	 предшествующих	
году	 наступления	 страховых	 слу-
чаев,	 а	 также	 средний	 заработок,	
рассчитанный	 за	 эти	 периоды,	 в	
расчете	 за	 полный	 календарный	
месяц	 ниже	 МРОТ	 на	 день	 на-
ступления	 страхового	 случая,	
то	 средний	 заработок,	 исходя	 из	
которого	 исчисляются	 пособия,	
принимается	равным	МРОТ,	уста-
новленному	 на	 день	 наступления	
страхового	случая	(ч.	11	ст.	14	За-
кона	№	255-ФЗ	в	новой	редакции).

ГВОЗДИ БЫ ДЕЛАТЬ ИЗ НАШИХ ЛЮДЕЙ,
КРЕПЧЕ БЫ НЕ БЫЛО В МИРЕ ГВОЗДЕЙ!

Поздравляем юбиляров и всех именинников!
Желаем здоровья, успехов и удач во всех делах, благополучия

и мира в семьях и всего - всего только самого доброго!
АПРЕЛЬ –  Юрьева Галина Васильевна – начальник казначейства

Сибилев Алексей Николаевич – инспектор по кадрам Уваровского филиала

МАЙ – Половинкин Николай Николаевич – водитель автомобиля 5-го разряда
 Каревская Наталия Владимировна – инспектор по кадрам Мичуринского филиала

ИЮНЬ –  Першина Светлана Владимировна – медицинская сестра
Караваев Сергей Павлович – ведущий юрисконсульт

 Дианов Николай Валентинович – водитель автомобиля 5-го разряда
 Бабайцев Владимир Владимирович – главный инженер Жердевского филиала
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