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Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем энергетика!

Жизнь современного человека невоз-
можна без стабильной работы энергети-
ческого комплекса, который совершенно 
справедливо считается одной из ключевых 
и стратегически важных отраслей отече-
ственной экономики. Не случайно разви-
тию энергетической отрасли традиционно 
уделяется приоритетное государственное 
внимание. Энергетики – это свет и тепло 
домашнего очага, разнообразная промыш-
ленная и сельскохозяйственная продукция, 
благополучие наших сограждан.

Отрадно, что к 2012 году Тамбовская 

сетевая компания подходит с хорошими 
результатами и достижениями, которые 
стали возможны благодаря самоотвержен-
ному труду каждого из вас. 

В вашей компании работают высоко-
профессиональные специалисты, которые, 
несмотря на все сложности, обеспечивают 
стабильное и безопасное электроснабже-
ние населения и предприятий области. От-
ветственное отношение к делу позволяет 
вам не только успешно решать производ-
ственные задачи, но и заниматься модер-
низацией инженерной инфраструктуры, 
освоением современных технологий и но-
вых мощностей, снижением энергопотерь. 

Все это является доказательством того, что 
в коллективе работают люди с новым мыш-
лением, уверенно смотрящие в будущее.

В день вашего профессионального 
праздника и в канун Нового года разрешите 
выразить искренние слова благодарности 
за ваш нелегкий, но крайне важный труд.  
Примите пожелания безаварийной работы, 
экономической стабильности на предпри-
ятиях и уверенности в своих силах, успеш-
ного продолжения всех начинаний и  реали-
зации ваших планов и идей,  эффективной 
деятельности на благо нашего родного края. 

Крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия вам и вашим близким!

Н.Перепечин.  
Заместитель главы  

администрации области

Новый год – это, наверное, самый лю-
бимый праздник нашего народа. Его отме-
чают в каждой семье за хорошо накрытым 
столом, за которым собираются люди, под-
час разных поколений, но  объединенные 
одним прекрасным чувством праздника, 
ожидания исполнения желаний и самых 
лучших планов на дальнейшую жизнь.

 Год 2011-й мы оставляем в прошлом. И 
вспоминаем о нем по-доброму. Он был отме-
чен плодотворным трудом. Тамбовские хле-
боробы получили отменный урожай. Нара-
щивалось производство животноводческой 
продукции. Успешно претворялись в жизнь 
инвестиционные проекты. В конце года зара-
ботала Инжавинская птицефабрика – одно из 

крупнейших предприятий современной Рос-
сии. Строилось жилье. Модернизировались 
такие отрасли, как промышленность, аграр-
но-промышленный комплекс, социальная 
сфера. Большое внимание уделялось наше-
му региону как центру продовольственной  
безопасности страны.

2011  год на Тамбовщине объявлялся 
Годом добрых дел. Под этим знаком и про-
ходили в нашей области все начинания. 
Было сделано немало. Вместе с тем как 
никогда достигнуто понимание того, что 
проблемы тамбовчан, в том числе  пожи-
лых и молодежи, требуют глубокого ос-
мысления. Необходимо больше помогать 
людям старшего поколения, ведь именно 

их трудом создавались материальные и ду-
ховные ценности России и нашей родной 
Тамбовщины. Наша задача – сделать все 
для улучшения жизни каждого конкретно-
го человека, чтобы молодые люди получа-
ли современное образование, смогли реа-
лизовать все свои возможности.

Мы ждем от 2012 года свершения наме-
ченных планов. Обязательно продолжится 
курс на реализацию стратегии социально- 
экономического развития региона, выпол-
нение планов повышения эффективности 
производств, создание новых рабочих 
мест, что непременно положительно долж-
но сказаться на состоянии благополучия 
тамбовчан. 

Особенностью года станет то, что в 
этом году будет отмечаться 75-летие со дня 
образования Тамбовской области. Надеем-
ся, праздничные мероприятия послужат 
делу дальнейшего развития Тамбовщины 
как важного экономического, историческо-
го и культурного центра. И пусть любые 
трудности, которые могут встретиться на 
нашем пути, мы преодолеем сообща и осу-
ществим все наши замыслы.

Дорогие тамбовчане!  С Новым годом! 
Будьте счастливы, здоровы! Пусть мир и 
достаток будут в ваших домах! С праздни-
ком!

О.Бетин.  
Глава администрации области

А.Никитин.  
Председатель областной Думы

С.Маркин.  
Главный федеральный  

инспектор в Тамбовской области

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

Наша с вами миссия – обеспечивать 
жизнь, улучшать ее качество.  Ведь мы 
даем людям основные блага цивилиза-

ции – свет, воду, тепло.  И от эффективной 
работы всего коллектива компании, каж-
дого из вас зависит общий успех, общий 
результат работы и в конечном итоге, уро-
вень и качество жизни наших сограждан.  

Подошел к концу еще один год напря-
женной работы. Многое нами сделано, 
но многое еще предстоит. Впереди стро-
ительство новых объектов, продолжение 
модернизации нашей отрасли -  примене-
ние современных технологий, установка 
нового оборудования, реализация различ-
ных проектов и планов. 

Нам вместе еще много предстоит тру-
диться для того, чтобы наша любимая 
Тамбовщина продолжала динамично раз-
виваться, чтобы в домах всех наших зем-
ляков было тепло, светло и уютно.

Необходимо завершить текущий год, 
вводить новые объекты.  В городе Уваро-

во на следующий год планируется полно-
стью реконструировать котельные так, 
как это сделано уже в Кирсанове и в Ми-
чуринском районе, с установкой нового 
современного оборудования, более эконо-
мичного, позволяющего автоматизировать 
все технические процессы и обеспечива-
ющего надежность и качество. В ближай-
шее время завершится строительство но-
вой котельной в микрорайоне Молодеж-
ный г. Уварово, начнется строительство 
котельной во втором микрорайоне. Плани-
руется  строительство новых  котельных в 
с. Кариан, в г. Рассказово.  Если говорить 
об электроснабжении, то продолжится 
строительство линий электропередачи в 
Жердевке, работа по освещению городов 
Котовск, Рассказово, Уварово, поселка 
Сатинка, с. Сампур и других населенных 
пунктов. Большие планы у нас и по  обе-

спечению населения водой. Продолжится 
строительство водопроводов на улицах 
Рассказово, планируем построить здесь и 
канализационный коллектор, будем стро-
ить станцию озонирования в г. Котовске, 
бурить новые скважины.

Руководство компании с оптимизмом 
смотрит в будущее, мы верим, что кол-
лектив готов к выполнению новых задач в 
развитии топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального хозяй-
ства нашего региона.

Желаю вам уверенности в успехе на-
шего дела и в завтрашнем дне, стабиль-
ного и поступательного развития нашей 
компании, новых свершений и побед, бла-
гополучия, безаварийной  и плодотворной 
работы. 

Здоровья, удачи, оптимизма вам и ва-
шим семьям!

А.Крапивин.  
Генеральный директор ОАО «ТСК»

с днем энергетика!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Уважаемые тамбовчане! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с Новым годом!

Дорогие коллеги, уважаемые товарищи! 



Алексей Кудинов: Пре-
жде всего, хотелось бы отметить 
огромную работу по реконструк-
ции административного здания. 
Казалось бы, что здесь такого? 
Но благодаря этой реконструк-
ции люди работают в нормальных 
условиях и, надеюсь, с большей 
самоотдачей. Достраиваем мы и 
ангар для нашего автомобильного 
парка. 

 Если говорить о производ-
ственной деятельности, то в го-
роде Жердевке были проблемы с 
электроснабжением. Во-первых, 
на качество электроснабжения 

влиял износ линий электропере-
дачи который составил около 40 
лет. Деревянные опоры сгнили, 
бетонные разрушились. Кроме 
того, у людей появилась мощная 
аппаратура – стиральные машин-
ки, чайники, утюги, микровол-
новые печи и, конечно, линии не 
выдерживали возросшей нагрузки 
и не соответствовали требовани-
ям времени. Были просчитаны 
все нагрузки, чтобы и на так на-
зываемых, «хвостах» линий было 
нормальное напряжение. Таким 
образом, была произведена рекон-
струкция сетей в центре города, на 

улицах Советская, Первомайская. 
При организации освещения улиц 
предусмотрена каскадная систе-
ма освещения. Чтобы улучшить 
качество подачи электроэнергии, 
увеличили сечение проводов, по-
меняли крепления на двойные, 
которые соответствуют прове-
дению линий электропередачи в 
населенных пунктах, сократили 
пролеты с 70 до 50 метров, увели-
чив тем самым надежность. Всего 
смонтировано около 8 км десяти-
киловольтных линий, ВЛИ 0,4 кВ 
– 15 км, установлено 23 КТП, 200 
фонарей, смонтировано более 500 
однофазных ответвлений и около 
100 трехфазных.

 Мы работаем с применением 
энергосберегающих технологий. 
Такие технологии применяются и 
в котельных. Использование со-
временного оборудования дает 
огромную экономию электроэнер-
гии и экономию газа. 

 Хочется отметить, что в горо-
де Жердевке все котельные рабо-
тают на автоматическом режиме с 
выводом всех параметров на дис-
петчерский пункт. Известно, что 
при этом исключается человече-
ский фактор, повышаются эффек-
тивность и качество подачи тепла 
потребителю.

 В этом году после отказа ру-
ководства сахарного завода от ото-
пления микрорайона компанией 
совместно с администрациями го-
рода и района было принято реше-

ние о строительстве новой котель-
ной. Было построено 590 м воз-
душной теплотрассы и котельная, 
которая отапливает в том числе и 
социальные объекты: спортзал, 
библиотеку, поликлинику. Обо-
рудование, которое установлено 
в котельной, нами уже опробиро-

вано, и оно показало себя с самой 
лучшей стороны. 

 Планов много, работы мно-
го, но мы надеемся справиться со 
всеми трудностями и проблемами 
и достичь хороших показателей в 
работе.
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мЫ не привЫКли осТанавливаТЬся  
на досТиГнУТом

миссия выполнима

остались считанные дни уходящего года - время подведения итогов и опре-
деления планов на будущее. основные итоги 2011 года.

Сегодня с Тамбовской сете-
вой компанией сотрудни-
чают все жители города 

Рассказово. Я расцениваю это 
сотрудничество очень позитив-
но. Думаю, что мы вместе долж-
ны создать комфортные условия 
жизни для горожан. Ведь без та-
ких условий люди уезжают, или 

изменяется к худшему демогра-
фическая ситуация. Поэтому мы 
должны выявить те моменты, 
которые мешают жить, обозна-
чить приоритеты и работать над 
решением проблем.  Одному мне 
бы не справиться с таким мно-
жеством задач и проблем. 

Мне звонят жители и гово-
рят: «На улице Тимирязева нет 
воды.» Спрашиваю: «А как давно 
нет воды?» А мне отвечают: «Да 
лет 15». Я благодарен сетевой 
компании за то, что она без  лиш-
них рассуждений взялась за дело. 
Специалисты нашли, где теряют-
ся объемы, где падает давление, 
где существуют несанкциони-
рованные врезки. Совместными 
усилиями мы навели порядок. И 
несмотря на жаркое лето в этом 
году,  проблема с водой была сня-
та. Вторая проблема с водоснаб-
жением в городе Рассказово – это 
отсутствие водоснабжения. На 14 
улицах водопровода нет вообще и 
никогда не было. Сейчас сделано 
уже три улицы, сюда вода уже при-
шла, продолжается работа еще на 
двух улицах. И мы с Александром 
Владимировичем Крапивиным ре-
шили не останавливаться. Тем бо-
лее техника, которой располагает 
компания, позволяет прокладывать 
водопровод и в зимний период. И 
надо сказать, что жители верят в 
продолжение этой работы.

Проблемы есть и в теплоснаб-
жении. И мы их тоже стараемся 
решать. 1 октября в торжествен-
ной обстановке О.И. Бетиным 
открыта новая котельная в микро-
районе Мальщино, которая долж-
на кардинально изменить ситуа-
цию. Когда мы видим новое обо-
рудование, самое современное, 
появляется твердая уверенность, 
что после определенной отладки 
все войдет в режим и будет соот-
ветствовать заявленному качеству. 
Еще три котельных надо строить. 
Необходимо бороться с потерями 
тепла, и сотрудникам сетевой ком-
пании это по плечу. Мне бы хоте-
лось, чтобы вместе также плодот-
ворно решали бы и другие задачи. 
Например, обеспечение жителей 
города горячей водой в летний 
период. Сетевая компания уже 
предложила городу свое решение 
этой проблемы – строительство 
новой котельной в микрорайоне 
Центральный.  Я убежден, что это 
будет выполнено, и в летний пе-
риод рассказовцы будут с горячей 
водой. 

Отдельно хочется сказать и об 
электроснабжении. Реализация 
программы «Светлый город» сде-
лала Рассказово по-настоящему 
светлым. Была проделана колос-
сальная работа и теперь, мне ка-
жется, зарево иллюминации над 
городом видно далеко за его пре-
делами. Проведен свет на многие 
улицы и на окраинах города, в цен-
тре сделаны красивые и современ-
ные подсветки. Мне бы хотелось, 
чтобы хорошо был освещен храм и 
дороги, ведущие к нему. Мы пла-
нируем осветить и дворы много-
этажек. И эта работа уже ведется. 
Без дела сидеть не приходится. 
Сетевая компания много делает 
сегодня. Я благодарен за то, что 
компания принимает активное уча-
стие в развитии инфраструктуры 
города. Я благодарен сотрудникам 
сетевой компании за то, что они в 
любое время года, в любое время 
суток, в любую погоду стремятся 
быстро и качественно выполнить 
свою работу. С праздником вас, 
коллеги! Здоровья и благополучия. 
Успехов и удач!

Иван Полухин: В этом 
году работа в филиале велась по 
нескольким очень важным на-
правлениям. Прежде всего, это 
реконструкция и строительство 
новых котельных. Так, реконстру-
ирована одна котельная ПУ-23 и 
построена новая котельная на ул. 
Некрасова,14-а, которая 1 октября 
была открыта руководителями об-
ласти и города Рассказово и ру-
ководством компании. Котельная 
отапливает микрорайон Мальщи-
но вместо двух ранее существо-
вавших и уже не справляющихся 
с нагрузкой. На этой территории 
есть и многоквартирные дома, и 
общежития, и отделение местной 
больницы, другие социальные 
объекты. Было проложено два 
километра теплотрассы в воздуш-

ном исполнении с применением 
новейшего теплоизоляционного 
материала, которое, так же как и 
котлы, отечественного производ-
ства. Ожидаемая экономия по газу 
– 20-25%. 

 Очень серьезная работа была 
проделана и в плане водоснабже-
ния населения. Благодаря нашим 
совместным усилиям вода при-
шла на те улицы, где ее никогда 
раньше не было. Люди брали воду 
из колодцев и теперь, конечно, вы-
ражают слова благодарности за 
то, что и к ним наконец-то при-
шла цивилизация. Была введена 
в строй артезианская скважина 
глубиной 245 метров в районе 
улицы Московская. Водопровод 
проложен по улицам Гоголя (бо-
лее километра), Пятилетки, Про-

фсоюзной, начата работа по улице 
Пензенской, планируется сделать 
водопровод по улицам Белинско-
го, Чкалова, Ткацкая. И эта работа 
продолжается. Мы применяем при 
строительстве водопровода поли-
этиленовые трубы, учитывая их 
надежность и долговечность. 

 И еще одним масштабным 
проектом, который реализуется в 
филиале, является проект «Свет-
лый город». Мы предложили главе 
города Рассказово Алексею Нико-
лаевичу Колмакову свой действи-
тельно беспрецедентный проект по 
освещению города. Были отмече-
ны улицы, где не было света никог-
да за всю историю города, и нужно 
было в первую очередь обратить 
на них внимание, определены сро-
ки и работа началась. Работали по 
освещению поселка «Меховая фа-
брика». Полностью проведено ос-
вещение на улицах Морозовская. 
Тимирязева, 1-й Некрасовский 
переулок, Воронежская, 60 лет 
Рассказово, Мухортова, Октябрь-
ская, Шмаковская, продолжают-
ся работы по улицам Котовского, 
Красноармейская и Коммунальная. 
Поставлены три мачты освещения 
на площади, в парках, осветили 
несколько дворов многоэтажных 
домов, в современном исполне-
нии осветили центр города, теперь 
здесь полная иллюминация, въезд 
в город с любой стороны также 
хорошо и красиво освещен. Все от-
мечают, что город преобразился, и 
это очень приятно. Стоит отметить 

и работу по освещению п. Плато-
новка, уже выполнены работы по 
освещению улицы Советской и за-
канчиваются работы на улице Же-
лезнодорожной.

 В этом году нам пришлось не-
сколько раз работать в авральном 
режиме: летом по городу пронесся 
сильный ураган, который оборвал 
линии электропередачи, повалил 
опоры, вырвал с корнем деревья. 

И в начале зимы шквалистый ве-
тер, снег тоже привел к авариям 
и перебоям в электроснабжении 
жителей. Сотрудники филиала ра-
ботали круглосуточно и в макси-
мально короткие сроки, насколько 
это было возможно, устранили все 
неполадки. У нас много задумок, 
много планов. Верю, что у коллек-
тива есть потенциал, чтобы вопло-
тить все это в жизнь.

 Наш путь лежит к южным окраинам нашей области, в го-
род Жердевку. С какими результатами подошли к концу 2011 
года сотрудники филиала, рассказал директор филиала.

Мы - в самом крупном филиале компании – в Тамбовском. 
Слово его директору.

Глава города Рассказово Алексей Колмаков

Наше сотрудничество не 
всегда складывалось 
просто. Много было хо-

рошего, но были и споры, и тре-
ния. Путем проб и ошибок, путем 
притирания друг к другу сегодня 
,я думаю, мы достигли такого 
уровня взаимоотношений, кото-
рые и должны быть между пар-
тнерами, тем более учитывая, 
что один из партнеров – орган 
власти, а  деятельность другого 
связана с жизнеобеспечением. 
Благодаря нашим совместным 
усилиям были претворены в 
жизнь многие проекты. 

Во-первых, полностью из-
менена система водоснабжения 
в городе Уварово. Практически 
полностью заменены старые водо-
воды на новые, построены новые 
скважины, станция обезжелезива-
ния, которая обеспечивает жите-
лей качественной водой. 

Одним из главных направле-
ний нашей совместной работы, 
одним из ее приоритетных на-
правлений является теплоснабже-
ние. Руководство компании при-
няло решение, и совсем недавно  

произошло значимое событие.  
Все его ждали, и теперь мы с удов-
летворением говорим о том, что в 
городе построена новая котель-
ная, которая дает тепло более чем 
1000 жителей.  Произошла заклад-
ка капсулы и второй котельной в 
микрорайоне Молодежный, сдача 
которой планируется в феврале. 
Это тоже очень важное событие 
для города. И в следующем году, 
надеемся, тоже будут построены 
две котельные. 

Активно компания помога-
ет нам и в  реализации проекта 
«Светлый город». За счет соб-
ственных средств компания заме-
нила светильники, и теперь шко-
лы и здания освещены так, как и 
должны быть освещены в совре-
менном городе. 

Вместе с компанией мы осу-
ществляем и проект по замене 
приборов учета, и сегодня на тер-
ритории города есть единствен-
ный в области и третий в стране 
дом, который использует систему 
«Умный дом». Сбор показаний 
с приборов учета производит-

ся в единый момент времени как 
с домового, так и с квартирных 
счетчиков, и с электрических, и с 
газовых, и со счетчиков горячей 
и холодной воды. На реализацию 
этого проекта компания также вы-
делила значительные средства. 

В День энергетика я хотел бы 
пожелать всем службам, чтобы, 
во-первых, было поменьше поло-
мок. Для того, чтобы свет, вода, 
тепло были всегда в домах наших 
жителей и чтобы они не замечали, 
откуда это все появляется. Нажа-
ли на выключатель – есть свет, от-
крыли кран – пошла вода. А тем 
людям, которые сегодня на ветру, 
в холод, дождь, снег обеспечива-
ют все это, меняя провода и опо-
ры, устраняя порывы на тепло-
трассах и водопроводах, хочу вы-
разить глубокую благодарность. 
Низкий поклон вам! Желаю вам, 
чтобы сетевая компания всегда 
была стабильной. Ведь ее сотруд-
ники делают свою работу для лю-
дей, пусть у всех все будет хоро-
шо! Здоровья вам и благополучия. 
С праздником! 

Глава города Уварово Александр Кузнецов

Тамбовская сетевая компа-
ния обслуживает поселок 
Сатинку и село Сампур. 

Благодаря усилиям сотрудников 
компании у нас на улицах есть 
свет и вода. 

Я оцениваю наше сотрудниче-
ство только положительно. У нас 
есть взаимопонимание и желание 
совместно решать проблемы. Нам 
оказана большая помощь – уже 
проведено освещение улиц, про-
бурены скважины. Я очень наде-
юсь на то, что наше сотрудниче-
ство продолжится в дальнейшем и 
будет плодотворным. 

   От имени всех жителей наше-
го района поздравляю энергетиков 
с профессиональным праздником! 
Главное – крепкое здоровье, без-

аварийная работа и реализация 
всех планов и идей!

Глава Сампурского района Алексей Дубовицкий
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Андрей Семин: Этот год 
- важный для нас. Были постав-
лены серьезные задачи. Одна из 
них - строительство новой котель-
ной в отдаленном микрорайоне 
города Уварово по улице Южной. 
Здесь живет более тысячи чело-
век. Поскольку район удаленный, 
то и потери тепла были большие, 
длина воздушной теплотрассы бо-

лее полутора километров. Сейчас 
начали строительство еще одной 
котельной в микрорайоне Моло-
дежный – расчистили площадку, 
уже готов фундамент, проложили 
теплотрассу полиэтиленовыми 
трубами взамен изношенной, про-
ложили электрокабель, провели 
водо- и газопроводы, канализа-
цию. Работы не останавливаем. 

Планируем в феврале открыть но-
вую котельную. 

 В последнее время большую 
работу проделываем и в плане 
реконструкции системы водоснаб-
жения. Заменен сборный и ма-
гистральный водоводы в первом 
и втором микрорайоне. Теперь 
здесь бесперебойное водоснаб-
жение, уменьшились и потери. В 
многоэтажных домах установили 
подкачивающие станции. Это по-
зволило снять острую проблему с 
водой для верхних этажей. 

Провели восемь километров 
водопровода в районе Обловки, 
где у нас 400 абонентов теперь 
получили качественное водоснаб-
жение. В этом районе водопровод 
отсутствовал, люди брали воду в 
колодцах и она не соответствова-
ла нормативам, санитарным нор-
мам для питьевой воды. Продол-
жалась работа по реконструкции 
водозабора. Введено в действие 
четыре скважины, на которых 
установлена аппаратура с частот-
ным регулятором, радиомодем-
ным управлением, что исключает 
человеческий фактор, позволяет 
автоматизировать процесс регу-
лировки давления, то есть оно 
поддерживается в определенных 
параметрах, не допускаются ги-
дравлические удары.

 Производились работы на 
улицах Пионерской, Совхозной. 
Были построены новые ветки во-
допровода, позволившие гражда-
нам получить постоянное водо-
снабжение. 

 Износ всех коммуникаций в 
городе составляет 80% и проде-
ланная работа в 3-4 раза сократила 
аварийность, порывы в водопро-
водных сетях.

 В текущем году была проде-
лана большая работа и в системе 

электроснабжения. Продолжилось 
строительство двадцатого фидера, 
модернизировано электроснабже-
ние на улицах Железнодорожная, 
Почтовая, Первомайская, ведутся 
такие же работы по улицам Петра 
Ширяева, Придорожная, Набе-
режная. Вследствие ветхости ли-
ний электропередачи люди здесь 
получали некачественные услуги. 
Эти улицы тупиковые и случалось 
падение напряжения. У людей 
порой даже не включались холо-
дильники. После реконструкции  
были установлены новые опоры, 
новые линии, население переста-
ло испытывать неудобства. Значи-
тельно улучшилось и освещение 

улиц города как в центре, так и 
на окраинах. Освещены школы, 
детские сады, административные 
здания. Заменены светильники в 
скверах, в парке Победы. Толь-
ко за последние два месяца было 
установлено 530 светильников. 
Горожане отмечают, что освещен-
ность улучшилась в 5-6 раз. Фи-
лиал принимает участие и в благо-
устройстве социальных объектов 
– так, мы занимаемся освещением 
хоккейной коробки в п. Мучкап-
ский. Одним словом, дел хватает. 
Но каждый сотрудник получает 
удовлетворение оттого, что видит 
в общем деле и свою лепту. 

Михаил Терехов: Среди 
основных работ, проделанных в 
этом году, хочется отметить стро-
ительство магистрального водо-
провода по улице Набережной в 
городе Котовске. Работы велись 
трудно, т.к. здесь проложено мно-
жество всевозможных коммуни-
каций, приходилось все это учи-
тывать. Тем не менее водопровод 
построен, надеемся, что он зна-
чительно улучшил качество водо-
снабжения жителей этого района. 

 В поселке Знаменка прове-
дена работа по перекомутации 
водопроводных сетей поселка, ко-
торая позволила «запитать» боль-
шинство населенных пунктов от 
нового водовода Большие Пады. 
Это повысило надежность водо-
снабжения и улучшило качество 
потребляемой воды. 

 В этом году мы построили 
новую котельную на очистных со-
оружениях. Это тоже важный для 
нас момент. 

 Что касается электроснабже-
ния, то мы полностью заменили 
линии электропередачи на ряде 
улиц города Котовска, провели 
освещение, поставили на част-
ные домовладения приборы уче-
та электроэнергии. Среди таких 
улиц - Комсомольская, Коопера-
тивная, Северная, улица Девятой 
пятилетки, частный сектор улицы 
Октябрьская. Частично такая же 
работа проделана в селе Сампур, 
в п. Сатинка. В Сампуре заменены 
также три трансформаторные под-
станции, построено 4,7 километра 
новых линий электропередачи. 
Ведется большая работа по бла-
гоустройству и освещению вну-

тридворовых и школьных терри-
торий. Так, закончено освещение 
территории школ №№1,2,5.

 До завершения еще далеко, но 
мы уверены в том, что эти села и 
улицы преобразятся, в них станет 
светло и уютно. 

Из Рассказово мы отправились в Уварово, который встре-
тил нас первым снегом.

Следующим стал город – спутник областного центра Ко-
товск. Директор здешнего филиала рассказал о проделанной в 
уходящем году работе.

Владимир Грук: Наш 
филиал продолжал в текущем 
году строительство и реконструк-
цию линий электропередачи. Сре-
ди них воздушные линии 0,4 кВ, 
кабельные линии 6 кВ. Кроме 
этого в летний период сотрудни-
ки филиала провели уникальные 
работы. Такого, по словам многих 
специалистов, не делал еще ни-
кто не только в нашей области, 
но и в Липецкой, в Воронежской, 
в Пензенской, в других близле-
жащих областях. Имеется в виду 
прокладка кабельной линии элек-
тропередачи по дну водной пре-
грады. На протяжении нескольких 

дней расчищалось дно реки Цны, 
удалялись опоры старого моста 
(мореный дуб, из которого они 
изготовлены, несмотря на многие 
десятилетия нахождения под во-
дой, сохранился весьма неплохо). 
Затем по дну реки прокладывался 
мощный кабель 6 кВ в целях обе-
спечения электроэнергией градо-
образующего предприятия города 
– Моршанской мануфактуры. Дан-
ный универсальный кабель multi- 
Wiski сечением 120 кв. мм. был 
проложен взамен устаревших воз-
душных линий электропередачи, 
которые эксплуатировались более 
25 лет и находились в аварийном 
состоянии. Они недопустимо про-
висли очень низко над поверхно-
стью воды. Кабель был помещен 
в специальную защитную гофру 
и с помощью троса, прикреплен-
ного к тягачу, уложен на дне реки 
Цны. С помощью водолазов была 
проведена проверка укладки кабе-

ля - необходимо было убедиться в 
том, что ему не помешали никакие 
препятствия, и кабель ровно ле-

жит на дне. Затем были выставле-
ны аншлаги, предупреждающие о 

стометровой охранной зоне, была 
также ограждена территория кре-
пления кабеля к воздушной линии 

электропередачи. И теперь Мор-
шанская мануфактура будет обе-
спечена бесперебойной подачей 
электроэнергии в нужном ей объ-
еме необходимой мощности. 

 Кроме этого сотрудники, кро-
ме текущего ремонта, произвели 
капитальный ремонт 16 КТП-6 
/0,4 кВ, 25 километров ВЛ -6 /0,4 
кВ. и 2 км КЛ-6/кВ. 

Морозным солнечным днем мы прибыли на настоящий се-
вер нашего края в г. Моршанск. О том, что нового было в 2011 
году в местном филиале, нам рассказал его директор

Этот год стал своеобраз-
ным прорывом в работе филиала. 
Сделано много, но многое и пред-
стоит сделать.

Если брать водоснабжение, то  
стоит отметить строительство но-
вых скважин, реализацию пилот-
ного проекта  в селах Старо-Тарбе-
ево, Крюковка. Цель предложенно-
го Тамбовской сетевой компанией 
проекта – обеспечить жителей бес-
перебойной подачей воды в любое 
время года, а его суть заключается 

в том, что компания берет на себя 
все расходы, связанные с бурени-
ем дополнительных скважин, про-
кладкой дополнительного водо-
провода и т.п. Условие только одно 
– оплачивать всю поднимаемую 
из артезианской скважины воду, в 
соответствии с установленным на 
выходе из скважины общим при-
бором  учета.

Чтобы обеспечить жителей 
села Старо-Тарбеево питьевой 
водой хорошего качества и в до-

статочном количестве, была пробу-
рена дополнительная скважина и 
проложено 450 метров водопрово-
да. Мы оказывали помощь людям и 
в вопросах технологического при-
соединения к основной магистра-
ли водопровода, предоставив тех-
нику для рытья траншеи от основ-
ного водовода к домам жителей. 
В начале этого года  селянами на 
общем сходе было решено заклю-
чить договор с Тамбовской сетевой 
компанией. Был установлен и об-
щий счетчик  потребления воды  на 
выходе из скважины. Эти допол-
нительные скважины и прокладка 
водопровода  жителям села ничего 
не стоят, все  расходы, причем не-
малые, Тамбовская сетевая компа-
ния взяла на себя.      Инициатива 
Тамбовской сетевой компании по 
улучшению обеспечения жите-
лей Старо-Тарбеево водой нашла 
поддержку у администрации Ми-
чуринского района. Как отметил 
заместитель главы администра-
ции района Владислав Черных, 
«инновации, которые внедряются 
Тамбовской сетевой компанией, 
и вообще сам проект, кроме того, 
что решает проблемы с водообе-
спечением, позволяет реализо-
вывать  федеральный закон об 
энергосбережении». И админи-
страция Мичуринского района, и 
местные администрации только 
за плодотворное сотрудничество. 
В итоге население переведено на 

оплату воды по приборам учета, 
они платят за ту воду, которую по-
требляют и используют такой объ-
ем воды, какой им нужен.  В этом 
году жалоб на перебои водоснаб-
жения или нехватку воды от насе-
ления не было.

Если говорить о теплоснаб-
жении, то проделана большая 
работа по завершению модерни-
зации котельных. Вся система 
теплоснабжения, находящаяся в 
зоне ответственности филиала, 
прошла модернизацию в тех объ-
емах, которые были запланирова-
ны на этот год. Приобретенное и 
установленное оборудование при-
вело к существенной, на 15-20% 
экономии газа и электроэнергии. 

Котельные переведены в автома-
тический режим с применением 
современного оборудования – 
установлены новые котлы, насо-
сы, проведена диспетчеризация. 
Ее результаты видны. Сведена к 
нулю аварийность в сетях тепло-
снабжения.    В качестве примера 
можно привести котельную №5, 
которая отапливает  и обеспечи-
вает горячей водой жилой массив 
– десять 27-квартирных домов и 
котельную №4, обеспечивающую 
качественным теплоснабжением 
Центральную районную боль-
ницу. То есть в конечном итоге, 
улучшилось качество предостав-
ляемой нами услуги. 

 Мы направляемся в наукоград, второй по значимости го-
род нашей области – Мичуринск. Нас встретил главный инже-
нер филиала
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мы – команда ничего личного

«В детстве я всегда 
хотел стать води-
телем, как отец. 

Мне нравилось, когда ветерок, 
врываясь в окно, треплет мои 
волосы,  нравилось ощущение 
движения, скорости, нравилось 
прислушиваться, как гудит мо-
тор, равномерно и надежно. 

Потом, в юности я смотрел на 
своего старшего товарища, кра-
савца-курсанта в военной форме, 
когда тот приезжал в отпуск до-
мой, в родную деревню, слушал 
его рассказы и невольно хотел 
тоже стать таким, как он, строй-
ным, подтянутым, с гордостью 
носить в военную форму. Родите-
ли мне никогда не препятствова-
ли, поэтому  после школы я уехал 
в Ригу и поступил в военное учи-
лище. Годы учебы пролетели не-
заметно, и вот я уже новоиспечен-
ный лейтенант, прибыл к первому 
месту службы в Саратовскую об-
ласть. Мне 21 год, и в моем под-
чинении такие же молодые ребя-
та, а иногда и постарше. Трудно-
вато было стать им командиром. 
Но я старался все делать наравне 
с солдатами: они марш-бросок, 
и я с ними, они в противогазах с 
автоматами, и я также. Поэтому 
серьезных конфликтов и прити-
рок не было, контакт с ребятами 
был хороший.  Все закончилось в 
один момент – в армии объявили 
сокращение. Несмотря на то, что 
специфика службы была такова, 
что порой было очень тяжело, 
ведь это были ракетные войска 
стратегического назначения, об 
этом времени остались яркие впе-
чатления.

Вернулся в Тамбов. И опять 
старший товарищ – сосед – посо-
ветовал пойти в милицию, участ-
ковым. До этого я знал только, что 
существует такая служба, есть еще 
ГАИ. Этим мои знания о милиции 
в основном и ограничивались. Но 
делать нечего, я еще молодой, за 
мной семья, пошел  в милицию. 
Это была совсем другая жизнь, 
как прыжок с небоскреба. При-
выкал тяжело. Работа была бес-
покойная. Но рядом со мной были 
люди, которые многому научили. 

Они же и предрекли мне другую 
службу в органах внутренних дел. 
Я был направлен сначала в кадры, 
затем в экспертно-криминалисти-
ческий центр.

Ну, а в 2007 году пришел рабо-
тать в компанию.  Не в первый раз 
приходилось все начинать снача-
ла. Но, правильно говорят, нельзя 
долго засиживаться на одном ме-
сте, и хотя бы раз в 10 лет необ-
ходимо менять место работы, что-
бы не заедала рутина. Коллектив, 
куда я пришел, был, да и есть жен-
ский, и это тоже своя специфика. 
Не всегда можешь сказать, что 
думаешь, женщины ведь могут 
понять твои слова совсем не так. 

Первое время я даже по ночам 
просыпался, все ждал, что вот-вот 
вызовут по тревоге, да и в выход-
ные далеко от города не отъезжал, 
вдруг что-нибудь потребуется. 
Жизнь без погон немного друго-
го качества – есть какое-то время 
для себя, для семьи. Потому что 
семья, как ни крути, это главное 
в жизни, это ее фундамент, базис. 
Это тыл, это место, куда можно 
прийти с любыми проблемами, 
где тебя всегда поймут, где есть 
твоя отдушина  - дети. Я счаст-
лив, что мы не устаем друг от 
друга – каждый отпуск проводим 
все вместе, любим бывать в новых 
местах, набираться впечатлений. 
С годами даже думать начинаем 
одинаково. 

Я рад, что  мои сыновья часто 
разговаривают со мной, советуют-
ся, делятся своими переживания-
ми, хорошими и не очень. Ведь это 
самое главное, когда атмосфера в 
семье доверительная, построен-
ная на уважении, взаимопонима-
нии,  когда дети видят отношения 
родителей друг к другу и к ним.  
Они наблюдают, что некоторые 
традиции, которые были приняты 
в семье моих родителей, приняты 
и у нас, и я очень надеюсь на то, 
что приживутся и в семьях моих 
детей. Поскольку у меня растут 
мальчишки (один правда, уже в 
статусе юноши, хотя мужчина 
всегда в глубине души остается 
мальчишкой), я с детства приучал 
их к спорту, к спортивным играм, 

так же, как в свое время мой отец 
прививал любовь к спорту мне. 
Причем, это совсем необязательно 
какой-то определенный вид спор-
та. Мужчина должен все попро-
бовать: и бокс, и борьбу, и легкую 
атлетику, и стрельбу, и в футбол 
с волейболом поиграть. Когда-
то в детстве я бегал наперегонки 
с отцом и был несказанно рад, 
когда мне удавалось его, что на-
зывается, обставить. Теперь мой 
сын, уже будучи взрослым, ино-
гда прыгает от восторга, обогнав 
меня. И кто знает, может быть, и 
его сын будет также гордиться со-
вей маленькой победой. А друзья 
младшего сына знают, что придет 
дядя Слава и обязательно погоня-
ет с ними мяч.

На вопрос о счастье ответить 
и трудно, и легко. Одно я знаю 
точно – я не хотел бы ничего из-
менить в своей жизни, несмотря 
ни на что. Даже на то, что везде 
и всегда часто приходилось начи-

нать с нуля, в том числе и совер-
шенно незнакомое дело. А когда 
видишь результаты, получаешь 
большое удовлетворение.  И еще: 
мне запоминается самое хорошее, 
интересное, плохое уходит из па-
мяти навсегда».

Этот монолог я написала со 
слов нашего декабрьского юби-
ляра, начальника службы управ-
ления персоналом Вячеслава Ни-
колаевича Безукладова. А вот что 
говорили о нем его коллеги. 

«Прекрасный организатор, 
стратег, дипломат, заботливый 
коллега, сдержан в эмоциях, че-
ловек своего дела, ответственный,  
доводящий до конца и в лучшем 
виде  все, за что берется, может 
построить работу так, что тру-
диться с ним легко даже в непро-
стой ситуации. Разносторонен, 
как личность, начитан, эрудиро-
ван, увлекается историей, фото-
графией, разбирается во многих 
вопросах, интересуется всем 
новым, интересным. Прекрасно 
рисует. Дружелюбен, скромен, в 

работе может заменить любого, во 
всем помочь».

Невольно вспомнились строч-
ки из партийных характеристик 
персонажей  кинофильма «Сем-
надцать мгновений весны»: «Ве-
ликолепный спортсмен, отличный 
семьянин. В работе зарекомендо-
вал себя мастером своего дела. С 
друзьями ровен и общителен; с 
товарищами по работе поддержи-
вает хорошие отношения, безуко-
ризненно выполняет служебный 
долг. Характер выдержанный, 
стойкий. В порочащих связях за-
мечен не был».  И это тоже все про 
Вячеслава Николаевича. 

А если серьезно, то я прочла 
все, что написала про нашего кол-
легу, и надолго задумалась: ведь 
в его жизни все было не так уж 
все гладко – только начал служить 
– сокращение, причем в самом 
продуктивном молодом возрас-
те, потом годы службы, не самой 
простой  и благодарной, в органах 
внутренних дел. И в то же время  
я слушала Вячеслава Николаевича 
и думала – как-то уж очень гладко, 
что ли. А, наверное, дело в том, 
как сам человек ко всему относит-
ся. Он просто не делал не из чего 
трагедий, а расценивал события 
своей жизни, как нечто само собой 
разумеющееся, как определенные 
этапы. Спокойно и добросовестно 
делал свое дело, где бы ни нахо-
дился.  Кроме того, на пути наше-
го героя  были знаковые встречи, 
которые во многом определяли 
его жизнь, разные люди делились 
своими знаниями, мудростью, да-
вали дельные советы, принимали 
в нем участие. И вы знаете, поче-
му? Мне кажется, каков человек, 
таково и его окружение. Да, это не 
ново, но мы имеем возможность 
еще раз убедиться правдивости 
подобного изречения. Хороший 
человек притягивает хороших 
людей и отталкивает все злое, 
дурное. «Все, что мы представля-
ем собой, создано нашими мыс-
лями», - изрек когда-то Будда. А 
Вячеслав Николаевич Безукладов 
именно такой – готовый всегда 
прийти на помощь, добросердеч-
ный, порядочный, словом, настоя-
щий. А вы как считаете? Уверена, 
что вы думаете  также.

«все, ЧТо мЫ предсТавляем соБоЙ,  
создано наШими мЫслями»

В  ноябре 2011 года в спор-
тивном комплексе Там-
бовского филиала ОАО 

«Ростелеком» проводились со-
ревнования по волейболу, посвя-
щенные Дню энергетика.

Турнир проходил в третий раз, 
в нём приняли участие 9 команд. 
Как и всегда это были: аппарат 
управления и филиалы компании, 
ОАО «Тамбовская областная сбы-
товая компания», ОГУП «Там-
бовтеплоэнерго-ресурс».

По оценкам специалистов, 
соревнования прошли на очень 

высоком уровне. Предваритель-
ные матчи команды играли до 15 
очков, финальные – до 25 очков. 
Хочется отметить, что качество 
игры значительно повысилось, 
поэтому борьба была очень на-
пряженной. Так, в матче между 
Жердевским и Уваровским фи-
лиалами долгое время счет был 
равным, и победитель никак не 
мог определиться. Игра закон-
чилась со счетом 30:28 в пользу 
уваровцев, которые, буквально, 
вырвали победу у соперников. 
С замиранием сердца следили 
болельщики и за игрой коман-

ды управления, в которой были 
и травмы, и драматические мо-
менты. 

В результате победителями 
этих интереснейших соревнова-
ний стали:

   I место -  Уваровский фили-
ал ОАО «ТСК»    

   II место - Аппарат  управле-
ния  ОАО «ТСК»   

   III место - Жердевский фи-
лиал ОАО «ТСК»

Всем командам были вруче-
ны волейбольные мячи, а при-
зеры получили ценные подар-
ки. Профсоюзной организацией 
были отмечены две представи-
тельницы прекрасной половины 
человечества, которые  (в при-
мер другим!) входили в состав 
команды Котовского филиала и 

были достойными соперниками. 
Слаженную игру победителей 

турнира отметили все: и судьи, и 
болельщики. Вот что значит по-
стоянные тренировки. В Уваров-

ском филиале часто проводят до-
суг именно с мячом у волейболь-
ной сетки. Результат не заставил 
себя ждать – долгожданная, хоть 
и нелегкая, победа! 

волеЙБолЬнЫЙ ТУрнир

Следуя давним традициям 
нашей компании, на из-
лете теплых и солнечных 

дней 24 сентября состоялась IV 
летняя спартакиада. На этот раз 
соревнования проходили по ве-
лоспорту среди мужчин и жен-
щин, по легкой атлетике, где со-
ревновались  в беге на 60 и 100 
метров, в эстафете и толкании 
ядра.  Ну и, конечно, основное 
внимание болельщиков было 
приковано к  соревнованиям по 
перетягиванию каната.  Эти по-
единки вызывали бурный вос-
торг всех присутствующих. По-
сле напряженной борьбы третье 
место заняли сотрудники ОАО 
«ТОСК», на втором месте аппа-
рат управления ОАО «ТСК» и 
сильнейшими стали богатыри из 
ОГУП «ТТЭР». Эта команда не в 
первый раз показывает лучший 
результат в этом виде соревнова-
ний.  

По три попытки было у спор-
тсменов, выступающих в толка-
нии ядра. В итоге третье место 

занял Александр Меринов с ре-
зультатом 10 метров, 86 см, вто-
рой результат – 11 метров 56 см 
у Юрия Жеребятьева из команды 
«Тамбовтеплоэнергоресурса» и 
сильнейшим стал Алексей Сви-
стунов, который толкнул шести-
килограммовое ядро аж на 12 
метров 4 см. 

Особенно порадовали бо-
лельщиков велосипедистки из 
Моршанского филиала (Чичева 
Ирина), из аппарата управления 
ОАО «ТСК» (Ащеулова Людми-
ла) и Алексеева Лариса (Котов-
ский филиал), которые и стали 
лучшими, заняв третье, второе 
и первое место соответствен-
но в дистанции два километра. 
Среди мужчин в соревновани-
ях по велоспорту на дистанции 
2,5 километра лучшими стали 
Смагин Роман (Мичуринский 
филиал), Тимур Гасанов (аппа-
рат управления) и первое место 
занял Сергей Жидяев из Там-
бовского филиала. Сергей стал 
также лучшим в забеге среди мужчин на 100 метров. Второе 

место у Сергея Шаронина (аппа-
рат управления), третье у Андрея 
Ушакова («Тамбовтеплоэнерго-
ресурс»). Среди женщин резуль-
тативнее всех в беге на 60 метров 
были Татьяна Алешина (Котов-
ский филиал), Анна Болдырева 
(«Тамбовтеплоэнергоресурс») и 
чемпионкой в этом виде спорта 
стала Кристина Ененкова (аппа-
рат управления).

В эстафете (дистанция четы-
ре по 100 метров) соревновались 
мужчины и женщины. В итоге 
третье место у Тамбовского фили-

ала, второе занял ОГУП «Тамбов-
теплоэнергоресурс» быстрее всех 
были спортсмены из аппарата 
управления.

Подводя итоги спартакиады, 
первый заместитель генерального 
директора ОАО «ТСК» Владимир 
Александрович Добрынин от-
метил, что в таких соревнования 
нет ни побед, ни поражений. Есть 
замечательное общение, а прохо-
дящие соревнования сплачивают 
всех участников и делают нашу 
жизнь ярче и более запоминаю-
щейся. Заместитель генерально-
го директора ОАО «ТСК» Игорь 

Николаевич Гладких, поздравляя 
всех с участием и победами в со-
ревнованиях, пожелал и им, и при-
сутствующим болельщикам удач 
и побед не только на спортивном 
поприще, но и в работе, и в жизни.

По результатам всех соревно-
ваний, третьим в командном заче-
те стал Котовский филиал, второе 
место у ОГУП «Тамбовтеплоэ-
нергоресурса», а чемпионский ти-
тул и переходящий кубок летней 
спартакиады достался в результа-
те напряженной борьбы аппарату 
управления ОАО «Тамбовская се-
тевая компания».

БЫсТрее, далЬШе, силЬнее...

Хроника событий

Поздравляем юбиляров 
и всех именинников!

Желаем здоровья, успехов и удач во всех делах, 
благополучия и мира в семьях и всего-всего 

только самого доброго!

ОКТЯБРь – Знобищев Андрей Владимирович

НОЯБРь – Нехорошев Юрий Иванович

ДеКАБРь – Безукладов Вячеслав Николаевич, 
Шагова Марина Владимировна, Котов Александр 

Сергеевич, Ряховский Николай Алексеевич
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министр сельского хо-
зяйства россии высо-
ко оценила результаты 

развития апК Тамбовщины 

в ходе рабочей поездки в 
москву губернатор олег бетин 
встретился с министром сель-
ского хозяйства рФ еленой 
скрынник. на встрече обсуж-
дались предварительные ито-
ги работы агропромышленного 
комплекса области и результаты 
реализации инвестиционных 
проектов. 

Губернатор олег бетин про-
информировал министра о том, 
что по итогам года в апК обла-
сти ожидается прирост по всем 
основным показателям. так, по 

зерну – более чем в два раза, 
на 15,4 процента – по овощам, 
на 30,6 процента (или на 44,4 
процента к 2009 году) - по мясу. 
прогнозируемый объем валовой 
продукции сельского хозяйства 
превысит 52 миллиарда рублей, 
что на 15,1 миллиарда рублей 
больше, чем в прошлом году. 

министр сельского хозяй-
ства россии высоко оценила до-
стигнутые результаты, отметив 
при этом эффективную работу 
руководства области. елена 
скрынник также выразила удов-
летворение ходом реализации 
на тамбовщине инвестицион-
ных проектов. об одном из них 
– недавно введенной в строй 
«инжавинской птицефабрике» 
- олег бетин рассказал более 

подробно. в частности, губерна-
тор отметил, что «инжавинская 
птицефабрика» - уникальный 
инвестпроект, основанный на 
инновационных технологиях. 
одновременно на территории 
комплекса осуществляется ин-
кубация яиц (84 миллиона штук), 
откорм поголовья, забой и глу-
бокая переработка мяса птицы 
(10,5 тысяч голов в час), дей-
ствуют заводы по производству 
органических удобрений, кор-
мов животного происхождения и 
гранулированных комбикормов. 
производственная мощность 
птицефабрики – 100 тысяч тонн 
мяса птицы в год, объем инве-
стиций – 8,5 миллиарда рублей. 

Губернатор сообщил также, 
что общий объем инвестиций в 

основной капитал по сельскому 
хозяйству в 2011 году составит 
25,7 миллиарда рублей, что на 
9,7 миллиарда рублей больше 
уровня прошлого года. 

олег бетин рассказал мини-
стру о планах на будущий год, в 
частности, о том, что в регионе 
будут введены в эксплуатацию 
элеваторы объемом единовре-
менного хранения 410 тысяч 
тонн зерна. 

елена скрынник и олег бе-
тин обсудили также основные 
подходы к подписанию согла-
шения о финансировании ме-
роприятий Государственной 
программы в 2012 году между 
министерством сельского хо-
зяйства рФ и администрацией 
тамбовской области.

Тамбовщину будут ста-
вить в пример другим 
регионам 

тамбовскую область с рабо-
чим визитом посетили предста-
вители всероссийского обще-
ства охраны природы Комитета 
по природным ресурсам, при-
родопользованию и экологии 
Государственной думы рФ. 
Цель рабочего визита – изучить 
ситуации по сбору, вывозу и ути-
лизации отходов в области и 
передать инновационный метод 

решения этой экологической за-
дачи другим регионам. 

    Гости были приятно удив-
лены, что на тамбовщине уже 
несколько лет с этим практи-
чески не существует проблем. 
в регионе функционирует му-
сороперерабатывающий завод 
«КомЭК» и он плотно работает 
в системе переработки. Гостей, 
прежде всего, интересовала 
сортировочная линия и цех по 
переработке полиэтиленовых 
пакетов. сегодня завод дей-
ствительно дает вторую жизнь 

мусору. бумагу, как вторсырье 
поставляет за границу. из пла-
стиковых бутылок и целлофа-
новых пакетов для российской 
промышленности производит 
гранулы, которые снова стано-
вятся тарой, трубами и кабель-
каналами. 

по мнению заместителя ру-
ководителя аппарата по связям 
с общественностью всероссий-
ского общества охраны при-
роды Комитета по природным 
ресурсам, природопользования 
и экологии Государственной 

думы рФ анны скрипкин, там-
бовская область удивила своим 
современным подходом к такой 
глобальной задаче, как пере-
работка. Экологи убедились: в 
тамбове успешно работают не-
сколько площадок по раздель-
ному сбору мусора, и население 
ими охотно пользуется. Гости от-
метили, что сегодня не все реги-
ональные власти уделяют долж-
ное значение этой проблеме, 
поэтому тамбовскую область 
теперь будут ставить в пример 
другим регионам.

на Тамбовщине подво-
дят итоги «Года добрых 
дел» 

в тамбовской области под-
водят итоги конкурса среди во-
лонтерских движений и органи-
заций. 

весь год оргкомитет присма-
тривался к тамбовским волон-
терам. в номинации конкурса 
много направлений добрых дел, 

но все они в основном делятся 
на две сферы деятельности: со-
циальная забота и экология. ор-
ганизаторы конкурса – отдел мо-
лодежных программ управления 
по связям с общественностью 
администрации области, про-
вели брифинг. они представили 
прессе самых активных волон-
теров региона и показали глав-
ную награду добровольцев – се-
ребряный кубок губернатора. 

претендентов достаточно. 

одни  выбрали экологию и сажа-
ли в этом году деревья в память 
о погибших и ушедших из жизни 
участниках войны. 

другие  представили сразу 
два проекта «никто не забыт», 
в рамках которого волонтеры 
помогают ветеранам в быту и 
всероссийскую общественную 
Экологическую организацию 
«ЭКа». организаторы конкурса 
отмечают, что благодаря ЭКав-
цем на тамбовщине успешно 

работает сразу несколько эко-
логических программ: «распа-
ковка», «больше кислорода» и 
«переработка». а в тамбовских 
школах появились сады, где 
каждое дерево высажено рука-
ми школьников. 

по сообщениям управления 
пресс-службы и информации 

администрации области

на реконструкцию объ-
ектов водоснабжения 
выделено более 460 

миллионов рублей из феде-
рального и областного бюд-
жетов

в регионе утверждена долго-
срочная целевая программа раз-
вития водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод 
на 2011-2017 годы.  по словам 
начальника управления топлив-
но-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства области владимира Копы-
лова, износ основного оборудо-
вания систем водоснабжения и 
водоотведения в муниципаль-
ных образованиях тамбовщины 
составляет около 60 процентов. 
Это приводит к перебоям в обе-

спечении населения питьевой 
водой, особенно в жаркий лет-
ний период. 

«подобная ситуация харак-
терна не только для нашего ре-
гиона, во многих территориях 
схожие проблемы», - отметил 
владимир Копылов. - для их 
разрешения была разработа-
на и утверждена федеральная 
целевая программа «Чистая 
вода». заявка тамбовской об-
ласти прошла конкурсный отбор 
на участие в ней. на реконструк-
цию объектов водоснабжения и 
водоотведения в нашем регио-
не из федерального бюджета в 
2011 году было выделено 231,7 
миллиона рублей. 

«Условия участия в про-
грамме очень жесткие, - говорит 
владимир Копылов. – в соответ-
ствии с ними, областной бюджет 

на эти цели должен выделить 
равную сумму - 231,7 миллио-
на рублей. Кроме того, должны 
быть привлечены и частные 
инвестиции – их доля должна 
составить не менее 55 процен-
тов общей суммы. в денежном 
выражении это 566,4 миллиона 
рублей». 

в 2011 году программой на-
мечены строительство и рекон-
струкция 23 объектов водопод-
готовки и очистных сооружений 
канализации, 53 водонапорных 
башен, 46 водозаборных сква-
жин, 54 км водопроводных и 6 
км канализационных сетей. 

«мероприятия по рекон-
струкции и модернизации объек-
тов повысят надежность работы 
систем водоснабжения и водо-
отведения, снизят количество 
аварий, ориентировочно, в два 

раза. более того, к 2017 году до 
97 процентов увеличится доля 
сточных вод, соответствующих 
нормативным значениям. сей-
час этот показатель находится 
на уровне 86 процентов», - ком-
ментирует ситуацию начальник 
управления тЭК и ЖКХ области 
владимир Копылов. 

иными словами, благода-
ря реализации долгосрочной 
целевой программы развития 
водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод на 2011-
2017 годы будут сокращаться 
утечки в сетях и эксплуатацион-
ные расходы. тогда как процент 
износа основного оборудования 
систем водоснабжения и водо-
отведения в муниципальных об-
разованиях региона будет мини-
мальным.
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Автор материалов выпуска - Ольга Барсукова

А знаете ли вы, что в доме № 5 по ны-
нешней улице Рахманинова (а раньше это 
была Дворянская улица) располагалась 
усадьба общественного и государственного 
деятеля, члена Государственного совета от 
Тамбовской губернии, члена Русского гео-
графического общества дворянина Влади-
мира Михайловича Андреевского?  Одно-
этажный каменный дом на усадьбе, надвор-
ные постройки, рядом был небольшой сад… 
Сколько они повидали за свою вековую 
историю!  В начале 20-х годов, после наци-
онализации, в здании размещался детский 
сад, затем здесь был открыт туберкулезный 

диспансер. А в 1937 году, когда была обра-
зована Тамбовская область, здание отдали 
облздравотделу, который располагался там 
в течение долгих 70 лет.  В 2007 году уже 
Управление здравоохранения области пере-
ехало по другому адресу, и в здании с этого 
времени располагается Тамбовская сетевая 
компания. Отрадно, что многочисленные 
переделки и реконструкции практически не 
изменили внешний облик здания, а надвор-
ные постройки приобрели вторую жизнь – 
там сейчас располагаются служебные поме-
щения и  кабинеты сотрудников компании.  
Судите сами…

… По старому Тамбову…


