
Уходящий отопительный 
сезон в целом прошел 
успешно. Число аварий 

на теплосетях, по сравнению с 
предыдущим сезоном, значи-
тельно уменьшилось. За пери-
од холодов были отключения и 
тепла, и горячей воды. Однако 
большинство неисправностей, по 
словам тепловиков, устранялось 
быстро и в рабочем порядке. Се-
рьёзных аварийных ситуаций не 
было, т.е. не произошло и ухудше-
ния качества подаваемых услуг. 
Были лишь кратковременные 
технологические нарушения.

Такого результата удалось до-
стичь благодаря проделанной под-
готовительной работе. До начала 
отопительного сезона удалось 
выявить проблемные зоны и со-
ставить программу проведения 
капитальных ремонтов. Успешное 
прохождение отопительного се-
зона во многом осуществляется и 
за счет качественной подготовки 
оборудования в период ремонт-
ной кампании, а также реализации 
ежегодных инвестиционных про-
грамм. Для обеспечения беспере-
бойной работы в условиях низких 
температур во всех филиалах пер-
сонал прошел соответствующие 

инструктажи, аварийные бригады 
обеспечены необходимой спецтех-
никой и запасом материалов. Кро-
ме того, уменьшение аварийности 
специалисты во многом связывают 
с проведением модернизации си-
стемы теплоснабжения. 

В качестве примера такой мо-
дернизации в ОАО «ТСК» можно 

привести Мичуринский филиал, 
где проделана большая работа по 
завершению модернизации котель-
ных. Вся система теплоснабжения, 
находящаяся в зоне ответственно-
сти филиала, прошла модерниза-
цию в тех объемах, которые были 
запланированы на прошедший год. 
Приобретенное и установленное 
оборудование привело к суще-

ственной, на 15-20% экономии газа 
и электроэнергии. Котельные пере-
ведены в автоматический режим с 
применением современного обору-
дования – установлены новые кот-
лы, насосы, проведена диспетчери-
зация. Ее результаты видны. Све-
дена к нулю аварийность в сетях 
теплоснабжения. Так, например, 

котельная №5, которая отапливает 
и обеспечивает горячей водой жи-
лой массив – десять 27-квартирных 
домов и котельная №4, обеспе-
чивающая качественным тепло-
снабжением Центральную район-
ную больницу. То есть в конечном 
итоге, так жеулучшилось качество 
предоставляемой услуги. 

В котельной №3 г. Жердевки 
так же проведена модернизация.
Хочется отметить, что в городе 
Жердевке все котельные работают 
на автоматическом режиме с выво-
дом всех параметров на диспетчер-
ский пункт. Известно, что при этом 
исключается человеческий фактор, 
повышаются эффективность и ка-
чество подачи тепла потребителю. 
В этом году после отказа руковод-
ства сахарного завода от отопления 
микрорайона, компанией совмест-
но с администрациями города и 
района было принято решение о 
строительстве новой котельной 
мощностью 2 мВт. Было построе-
но 590 м воздушной теплотрассы 
и само здание блочной котельной, 
которая отапливает, в том числе 
и социальные объекты: спортзал, 
библиотеку, поликлинику. Обо-
рудование, которое установлено в 
котельной, показало себя с самой 
лучшей стороны. 

В этом году работа в Тамбов-
ском филиале велась по рекон-
струкции и строительству новых 
котельных. Так, реконструиро-
вана одна котельная ПУ-23 и по-
строена новая котельная на ул. 

Некрасова,14-а, которая была от-
крыта руководителями области, 
города Рассказово и руководством 
компании 1 октября. Котельная от-
апливает микрорайон Мальщино 
вместо двух ранее существовав-
ших, которые морально и физиче-
ски устарели и уже не справлялись 
с нагрузкой. На этой территории 
есть и многоквартирные дома, и 
общежития, и отделение местной 
больницы, другие социальные объ-
екты. Было проложено два киломе-
тра теплотрассы в воздушном ис-
полнении с применением новейше-
го теплоизоляционного материала, 
которое, так же как и котлы, отече-
ственного производства. Ожидае-
мая экономия по газу – 20-25%. 

Важную задачу к уходящему 
отопительному сезону выполнили 
и специалисты Уваровского фи-
лиала. Это строительство новой 
котельной в отдаленном микро-
районе города Уварово – по улице 
Южной. Здесь живет более тысячи 
человек. Поскольку район удален-
ный, то и потери тепла были боль-
шие, длина воздушной теплотрас-
сы более полутора километров. 
Сейчас заканчивается строитель-
ство еще одной котельной в микро-
районе Молодежный В течение 
зимнего периода работы не оста-
навливались. 

 «Мы работаем с применением 
энергосберегающих технологий. 
Использование современного обо-
рудования дает огромную эконо-
мию электроэнергии и экономию 
газа. Модернизация и строитель-
ство новых котельных с использо-
ванием современного оборудования 
и автоматизации позволяет уйти от 
дорогостоящего ремонта морально 
и физически устаревших котлов, 
а также не только поднять до 95% 
КПД, но и существенно на 25% со-
кратить потребление газа, т.е. рабо-
тать более эффективно», - говорят 
тепловики. Все это обеспечивает 
местным жителям комфортные ус-
ловия в холодное время года. Бла-
годаря инициативам Тамбовской 
сетевой компании и ее инвестициям 
в модернизацию системы тепло-
снабжения (ОАО «ТСК» тратит на 
это собственные средства), напря-
женной подготовке к зиме, отопи-
тельный сезон благополучно завер-
шается и уже сейчас можно смело 
сказать: зимний максимум нагрузки 
прошел без перебоев в теплоснаб-
жении.
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2012 год - 10 лет оао «тск»

Открытие котельной по ул. Южной в г. Уварово

В новой котельной г. Рассказово

Руководители компании и г. Уварово на открытии новой котельной



Вот-вот закончится строи-
тельство котельной в микрорай-
оне Молодежный города Ува-
рово. Здесь планируется так же 
построить новые котельные и в 
первом микрорайоне, и во вто-
ром. Если говорить о теплофика-
ции, то важным объектом станет 
строительство новой котельной 
в Рассказово. Это котельная 
в микрорайоне 55-й квартал. 
Ориентировочная стоимость 
проекта — более 20 миллионов 
рублей. Котельная необходима 
для обеспечения горячим во-
доснабжением жителей улицы 
Советской и перевода потреби-
телей тепла от промышленной 
котельной ОАО «Биохим». На-
помним, что блочные котельные, 
строящиеся компанией,  имеют 
не только высокий КПД, но и 
оснащены всеми необходимыми 
системами и приборами. Авто-
матизация обеспечивает бес-

перебойную работу комплекса 
оборудования без присутствия 
дежурного оператора. Управле-
ние котельной может осущест-
вляться с компьютера или с мо-
бильного телефона. Автоматика 
следит за потребностью объекта 
в тепле с учётом погодных ус-
ловий, а также самостоятельно 
регулирует работу всех систем 
для обеспечения заданных экс-
плуатационных режимов. Таким 
образом, тепловой график со-
блюдается более качественно и 

чётко, а потребитель получает 
дополнительную экономию то-
плива. При нештатных ситуаци-
ях, в том числе при утечках газа, 
регулируемая системой безопас-
ности подача газа автоматически 

прекращается, что предотвраща-
ет аварии. Установка блочных 
котельных позволяет решить 
еще один важнейший вопрос – 
это снижение энергозатрат и по-
вышение энергоэффективности 
в сфере ЖКХ.

Что касается электрифика-
ции, то в 2012 году продолжатся 
работы в Гавриловке, Сампуре, 
в г. Жердевке. Планируется про-
вести полную реконструкцию 
кабельный сетей 6 кВт в г. Ко-
товске протяженностью 30 км. 

Совсем недавно была подписана 
программа по развитию систем 
коммунальной инфраструктуры 
в этом населенном пункте. Со-
гласно этой программе линии 
электропередачи будут постро-
ены по кольцевой схеме, что 
позволит исключить аварийные 
отключения в системе электро-
снабжения города, а также обе-
спечит дополнительные мощ-
ности для потребителей южного 
микрорайона Котовска. Данный 
проект планируется реализо-
вать к концу текущего года. 
Планируется также завершить 
реконструкцию всех воздушных 
линий электропередач 0,4 кВ. В 
вышеупомянутой программе на 

обойден, вниманием и проект 
«Светлый город» успешно реа-
лизующийся на территории об-
ласти. Так, планируется осуще-
ствить монтаж уличного осве-
щения в Котовске на участках  
улиц Дружбы, Красногвардей-
ская,  Солнечная, Кирпичная, 
со стороны северного въезда 
в город. Компания оказывает 
содействие администрации го-
рода Котовска в разработке оп-
тимального режима функцио-
нирования системы освещения 
города в целях снижения расхо-
дов на электроэнергию. 

Что касается водоснабже-
ния, то будут продолжены ра-
боты в г. Рассказово, включая 
реализацию инвестиционной 
программы, в рамках которой 
предусмотрено бурение новых 
скважин. Продолжится и реа-

лизация областной программы 
«Чистая вода». Крупные работы 
предстоят в г. Котовске.  Пла-
нируется  к концу года произ-
вести замену существующих 
магистральных водоводов путем 
строительства 10 километров 
новых с применением полиэ-
тиленовых труб на отдельных 
участках улиц города, а также 
дополнительно заменить 35 вво-
дов в многоквартирные дома.  В 
рамках заключенного концесси-
онного соглашения в текущем 
году  начнется реализация пи-
лотного проекта по строитель-
ству водопроводных сетей и 
блочной станции очистки воды 
методом озонирования в г. Ко-
товске, которую планируется за-
вершить летом. Объем инвести-
ций проекта – более двух милли-
онов рублей. В мае продолжится 
реализация проекта «Третий 
кран». В настоящее время в  

г. Котовске уже смонтирована 
121 установка марки «Гейзер 
М» по дополнительной очистке 
питьевой воды. Часть установок 

была безвозмездно установлена 
ветеранам и участникам Вели-
кой Отечественной войны в рам-
ках мероприятий, приурочен-
ных к празднованию 65-летия 
Победы. 

В городе Котовске органи-
зован сервисный центр по об-
служиванию установок очистки 
воды. В этом году компанией 
будет продолжена акция по 
установке «Гейзера М» теперь 
многодетным семьям. Для жела-
ющих приобрести данную уста-
новку предусмотрена гибкая 
система оплаты путем предо-
ставления рассрочки платежа. 
«Третий кран» является беспре-
цедентным проектом, реализуе-
мым ОАО «ТСК» на территории 
нашей области.  Кроме того, в 
целях повышения качества водо-
снабжения потребителей г. Ко-
товска уже этой весной плани-
руется произвести закольцовку 
водопроводных сетей централь-
ной и южной частей города.

Следует также добавить, что 
начата работа по техническому 
обследованию наших объектов.

Это только основная часть 
планов  на текущий год. Впе-
реди много работы. Работы, ко-
торая направлена на улучшение 
качества жизни. 
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самое важное, что Предстоит...
известно, что движение – это жизнь. и неважно, кого это касается, человека или целой 
организации. Главное – двигаться вперед, не останавливаться на достигнутом. пожалуй, 
это основной постулат, которого придерживается компания в своей деятельности на про-
тяжении уже почти 10 лет. и текущий 2012 год не исключение. 

В городах Рассказово, Жер-
девка, Уварово, Мичуринский 
район провели модернизацию 
всей системы теплоснабжения. 
Так, в Жердевке, все котельные 
работают на автоматическом 
режиме с выводом всех параме-
тров на диспетчерский пункт. 
При этом исключается челове-
ческий фактор, повышаются эф-
фективность и качество подачи 
тепла потребителю. В 2011 году 
были открыты новые котельные 
в Жердевке, Рассказово, Уваро-
во.

Что касается водоснабжения 
населения, то в 2011 году была 
проделана очень серьезная рабо-
та. В поселке Обловка, в городе 

Рассказово, например, вода при-
шла на те улицы, где ее никогда 
раньше не было, для чего, напри-
мер, в Рассказово на улице Мо-
сковской была введена в строй 
артезианская скважина глубиной 
245 метров. При строительстве 
водопровода применются по-
лиэтиленовые трубы, учитывая 
их надежность, долговечность, 
качество воды.  В г. Уварово 
приступили к реконструкции 
всей системы водоснабжения. 
Кроме того, в многоэтажных до-

мах установили подкачивающие 
станции. Это позволило снять 
острую проблему с водой для 
верхних этажей. Износ всех ком-
муникаций в городе составляет 
80%, и проделанная работа в 3-4 
раза сократила аварийность, по-
рывы в водопроводных сетях.

В г. Котовске среди основных 
работ, проделанных в прошлом 
году, хочется отметить строи-
тельство магистрального водо-
провода по улице Набережной, 
с помощью которого также улуч-
шилось качество водоснабжения 
жителей этого района. В поселке 
Знаменка проведена работа по 
реконструкции водопроводных 
сетей поселка. 

В Мичуринском районе по 
инициативе компании реализу-
ется пилотный проект в селах 
Старо-Тарбеево, Крюковка, цель 
которого - обеспечить жителей 
бесперебойной подачей воды в 
любое время года, а его суть за-
ключается в том, что компания 
берет на себя все расходы, свя-
занные с бурением дополнитель-
ных скважин, прокладкой допол-
нительного водопровода и т.п. В 
итоге население переведено на 
оплату воды по приборам учета, 

они платят за ту воду, которую 
потребляют и используют такой 
объем воды, какой им нужен. В 
этом году жалоб на перебои во-
доснабжения или нехватку воды 
от населения здесь не было. 

Еще один вид деятельности 
– электроснабжение, которое 
включает в себя как реконструк-
цию существующих сетей, так 
и строительство новых линий 
электропередачи. Так, в Уварово 
модернизировано электроснаб-
жение на многих улицах. Из-за 
ветхости линий электропереда-
чи люди здесь получали некаче-
ственные услуги. Многие улицы 
тупиковые и здесь случались 
падения напряжения. После ре-
конструкции, были установлены 
новые опоры, новые линии, на-
селение перестало испытывать 
неудобства. Значительно улуч-
шилось и освещение улиц горо-
да, как в центре, так и на окра-

инах. Освещены школы, детские 
сады, административные здания. 
Заменены светильники в скверах, 
в парке Победы. Горожане отме-
чают, что освещенность улучши-
лась в 5-6 раз. 

В городе Жердевке также 
были проблемы с электроснаб-
жением. Во-первых, на качество 
электроснабжения влиял износ 
линий электропередачи, который 
составил около 40 лет. Деревян-
ные опоры сгнили, бетонные 
разрушились. Кроме того, у лю-
дей появилась мощная аппарату-
ра и, конечно, линии не выдер-
живали возросшей нагрузки и 
не соответствовали требованиям 
времени. Была произведена ре-
конструкция сетей в центре го-
рода, на других улицах.

В г. Котовске, сотрудники 
компании полностью замени-
ли линии электропередачи на 
ряде улиц города, провели ос-
вещение, поставили на частные 
домовладения приборы учета 
электроэнергии. Ведется боль-
шая работа по благоустройству 
и освещению внутридворовых и 
школьных территорий. Частично 
такая работа проделана в селе 
Сампур, в п. Сатинка. 

Сотрудниками Тамбовского  
филиала проводилась работа по 
освещению поселка Меховая фа-
брика, п. Платоновки. В рамках 
реализации областной програм-
мы «Светлый город» полностью 

проведено освещение на многих 
улицах г. Рассказово, где раньше 
света не было. Поставлены осве-
тительные мачты на площади, в 
парках, осветили несколько дво-
ров многоэтажных домов, в со-
временном исполнении осветили 

центр города, теперь здесь пол-
ная иллюминация, въезд в город 
в любой стороны также хорошо 
и красиво освещен. Все отмеча-
ют, что город преобразился, и это 
очень приятно. 

Компания планирует не только 
не останавливать работы в данных 
направлениях, но и наращивать 
темпы. Специалисты компании 
стремятся всегда выполнять наме-
ченные даже самые амбициозные 
планы, а они у энергетиков есть.

Путь к усПеху
деятельность оао «тамбовская сетевая компания 

осуществляется в нескольких основных направлениях. и 
какими бы ни были эти направления, работы носят ком-
плексный характер, как правило, законченного цикла. 
так, если говорить о теплофикации, то это реконструкция 
котельных и строительство новых с применением авто-
матизации производственных процессов, а также само-
го современного оборудования, что позволяет повысить 
надежность и эффективность теплоснабжения, понизить 
потери. результатами является практически безаварий-
ное прохождение отопительных сезонов последних  лет, 
то есть улучшение качества предоставляемой услуги.

 инновации, инициативы, инвестиции
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V зимняя сПартакиада
лыжи

V зимняя сПартакиада
лыжи

Мы продолжаем рассказ 
о филиалах компании. 
На этот раз наш путь 

лежал на юг области – в г. Ува-
ров, где располагается один из 
самых молодых и больших фи-
лиалов компании. Здесь работа-
ет 270 человек, которые занима-
ются самыми разнообразными 
видами деятельности – от водо-
отведения до электроснабжения. 
Все виды деятельности компа-
нии представлены в этом фили-
але.

Андрей Юрьевич Семин, его 
директор, трудится на этом по-
прище два года.  Сфера эта ему  
была знакомой, поэтому, прини-
мая дела, он знал, что его ждет. 
Но, как это чаще всего бывает, 
все равно настоящее оказалось 

чуть проблемнее ожидаемого. Ос-
новная задача, по словам, Андрея 
Юрьевича, – была создать рабо-
тоспособный коллектив, который 
умеет  и хочет работать. «На мой 
взгляд, это удалось», – говорит  
директор. Каждый человек на сво-
ем месте. Могу назвать начальни-
ка цеха водоснабжения Дьячкова 
Игоря Анатольевича – человека, 
на которого всегда можно поло-
житься, начальника отдела ПТО 
Ерина Александра Игоревича, 
начальника цеха теплоснабжения 

Крантышева Василия Васильеви-
ча. Значительно улучшила свою 
работу служба сбыта коммуналь-
ных услуг, возглавляемая Трегу-
бовым Виктором Васильевичем. 
Многофункциональным специ-
алистом стал  за время работы в 
филиале и нынешний главный 
инженер Кондратьев Анатолий 
Николаевич, который прошел са-

мостоятельно обучение и теперь 
курирует сферу электроснабже-
ния. Одним словом, методом проб 
и ошибок, коллектив сложился и 
работает». На мой вопрос, труд-
но ли руководить таким большим 
коллективом, Андрей Юрьевич 
ответил почти, как героиня филь-
ма «Москва слезам не верит»». 
Главное – не количество людей, 
главное – найти подход к этим 
людям. Уметь делегировать пол-
номочия. Один человек не может 
руководить и двадцатью сотруд-
никами. Надо плотно работать с 
заместителями, руководить ими, 
контролировать работу, они будут 
руководить  своими подчиненны-
ми и т.д.».

Что касается деятельности фи-
лиала, то серьезный прорыв был 
сделан в водоснабжении. Ведь 

износ систем в городе составля-
ет 80-90%. Необходимо отметить 
хорошее взаимодействие с адми-
нистрацией города. Филиал при-
нял участие в программе модер-
низации жилищно-коммунальной 
инфраструктуры, были выделены 
федеральные деньги, которые ре-
шено было направить на рекон-
струкцию водозаборного узла. 
Введено в действие четыре сква-
жины, на которых установлена 
аппаратура с частотным регулято-
ром, радиомодемным управлени-

ем, что исключает человеческий 
фактор, позволяет автоматизиро-
вать процесс регулировки давле-
ния, то есть оно поддерживается 
в определенных параметрах,  не 
допускаются гидравлические уда-
ры. Это, безусловно, уменьшило 
количество порывов в сетях и 
соответственно, улучшило каче-
ство водоснабжения населения. 

Уже на свои средства была про-
изведена замена  наиболее ветхих 
участков водопроводных сетей. 
Заменен сборный и магистраль-
ный водоводы в первом и вто-
ром микрорайоне. Теперь здесь 
бесперебойное водоснабжение, 
уменьшились и потери. В многоэ-
тажных домах установили подка-
чивающие станции (всего 9). Это 
позволило снять острую пробле-
му с водой для верхних этажей. 

Большие проблемы существу-
ют в водоотведении. Сети также 
сильно изношены. Кроме того, 
согласно требованиям законода-
тельства люди сейчас устанав-
ливают счетчики, что приводит 
к уменьшению потреблению ре-
сурса, т.е. к экономии воды. Это, 
в свою очередь приводит к тому, 
что сети чаще забиваются. Про-
блемы эти, безусловно, решае-
мые, в настоящее время мы над 
этим работаем.

Серьезная работа предстоит 
и в модернизации системы те-
плоснабжения. Уже построена 
котельная по улице Южная. Те-
перь мы готовимся к открытию 
котельной 6 мВт в самом отдален-
ном микрорайоне города  - Моло-
дежном . Здесь живет  около двух 
тысяч жителей, находятся дет-
ский сад, спортивный зал, филиал 
московского института. Поэтому 
решение о строительстве в этом 
районе котельной было очень 
своевременным и правильным. 
Впереди предстоит реконструк-
ция котельных первого и второго 
микрорайонов. Одна из них очень 
мощная – 25 мВт. Оборудование 
будет выбираться оптимальное 
по цене и качеству, что-то от-
ечественного, что-то импортного 

производства. Основная задача – 
улучшить теплоснабжение насе-
ления, уменьшить потери и при-

йти к экономии ресурсов за счет 
увеличения КПД, которое мы 
ожидаем, будет до 97%. Несмо-

тря на многие трудности, отопи-
тельный сезон в Уварово пройден 

успешно, что, конечно, говорит 
о том, что модернизация необхо-
дима, и филиал в этой работе на 
верном пути.

Участвует филиал и в рекон-
струкции сетей электроснабже-
ния. Цель оптимизации схемы 
электроснабжения – уменьшение 
потерь в сетях. Сотрудники фи-
лиала меняют сгнившие и разру-
шенные  опоры, прокладывают 
новые линии электропередачи 
как по центральным улицам, так 
и там, где освещения до сих пор 
не было. В рамках реализации 
программы «Светлый город» уже 
установлено около 600 светиль-
ников, планируется установить 
еще около 100. 

Работы у сотрудников фи-
лиала много. Однако коллектив 
здесь сложившийся и в профес-

сиональном, и в человеческом 
плане. Большинство сотрудников 
трудятся здесь много лет, на них 
равняются и молодые работники.  
Здесь вместе отмечают празд-
ники, вместе ездят рыбачить на 
Ворону, ряд сотрудников соби-
раются по вечерам поиграть в 
волейбол. И результаты не за-
ставляют себя ждать – филиал 
неоднократно становился победи-
телем соревнований, проводимых 
компанией.

«Каков стиль руководства фи-
лиалом?», – задала я вопрос его 
сотрудникам. «Не может быть 
какого-то одного стиля, – отве-
тили они мне, – все зависит  от 
обстоятельств и поставленных 
задач». 

Хорошо, когда между руко-
водством и сотрудниками суще-
ствует взаимопонимание, тогда 
и работа будет плодотворной, и 
цели достижимыми.

«главное – Подход к людям»

О     рганизация – это сово-
купность процессов или 
действий, ведущих к об-

разованию и совершенствова-
нию взаимосвязей между раз-
личными частями одного целого.

В условиях рыночной эко-
номики, когда работодатель са-
мостоятельно определяет свою 
хозяйственную деятельность, 
принципы регулирования вопро-
сов охраны труда по–прежнему 
актуальны. Компания ОАО «ТСК» 
стремится обеспечить безопасные 
условия в сфере охраны здоровья 
и труда своих сотрудников, из-
бегать вредных воздействий и 
ущерба для окружающей среды в 
соответствии с законодательными 
актами. Анализ проведенной ра-
боты за 2011 год показывает по-
зитивные результаты улучшения 

условий труда, ориентирование 
их на достижение и создание без-
опасности. Филиалами на объек-
тах проводится самостоятельная 

оценка условий труда по степени 
вредности и опасности факторов 
производственной среды и трудо-
вого процесса на здоровье работ-

ников (аттестация рабочих мест). 
Особенно остро встал вопрос 
об обеспечении безопасности 
средств производства на стадии 

проектирования, разработки и 
внедрения новых технологий. Для 
этого компанией предприняты до-
полнительные шаги – проводится 
обучение сотрудников по всем ви-
дам лицензионной деятельности.

Приоритетным направлением 
политики компании в области ох-
раны труда на 2012 год определе-
на целенаправленная ориентация 
на создание безопасных условий 
труда по двум позициям:

1. Разработка программы, ко-
торая будет предполагать участие 
сотрудников на всех уровнях в 
реализации проектов по предот-
вращению травм и заболеваний 
на производстве.

2. Совершенствование работы 
по устранению необоснованных 
рисков в процессе трудовой дея-
тельности.

от возможного к действительному

Мужчины  - дистанция 1 км
1 Гуляев  Дмитрий  Юрьевич ОАО «ТОСК» 3.09,0
2 Каширский  Валерий  Александрович ОАО «ТОСК» 3.10,0
3 Ушаков  Андрей  Владиславович ОГУП  ТТЭР 3.12,0
4 Шебанов  Алексей  Станиславович ОАО «ТСК»-управ 3.52,0
 Гуляев  Марк   -  вне конкурса ОАО «ТОСК» 3.07,0

Женщины  -  дистанция 1 км
1 Черенкова  Анастасия  Валентиновна ОАО «ТОСК» 5.03,0
2 Алёшина  Татьяна  Николаевна Котовский ф-л 5.12,0
3 Мешкова  Екатерина  Вячеславовна ОАО «ТСК»-управ 5.15,0
4 Воротнева  Светлана  Витальевна Тамбовский ф-л 5.33,0

вперед!
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Есть такое выражение – 
талантливый человек 
талантлив во всем. Каж-

дому из нас, наверное, прихо-
дилось убеждаться в справед-
ливости этих слов. Но таланты 
бывают разные. Для некоторых 
- это хороший голос, для других 
- умение рисовать. Для наших 
сегодняшних героев основным 
даром является особое отноше-
ние к труду, необыкновенная 
работоспособность, чувство от-
ветственности и причастности 
к общему делу. 

«Благодаря Вашему трудо-
любию, преданности работе ре-
шается одна из наиболее важных 
социальных задач – удовлетво-
рение населения в товарах и ус-
лугах, столь важных для жизне-
обеспечения жителей области» 
- слова из благодарственного 
письма Администрации Тамбов-
ской области. А вручена эта бла-
годарность в день  работников 
торговли, бытового обслужива-
ния населения и жилищно-ком-
мунального хозяйства была  Зое 
Николаевне Дутовой, начальнику 
планово-экономической служ-
бы аппарата управления нашей 
компании. Плановики и экономи-
сты…. За скупыми столбиками 
и строчками цифр, которые они 
складывают, вычитают, делят 
и умножают стоит финансовая 
устойчивость всей  компании и 
каждого ее сотрудника,  увеличе-
ние прибыли. Именно они, наши 
коллеги, чьим орудием труда 
является калькулятор, а убеди-
тельными аргументами – неумо-
лимые цифры, принимают самое 
активное участие в процессе 
внедрения новых технологий, а 
значит именно они участвуют в 
повышении качества и надежно-
сти предоставляемых населению 
услуг. Ведь в любой организации 
все начинается с цифр. Сколько 
нужно? Сколько будет? Сколько 
стоит? Какова рентабельность? 
Беремся, внедряем? Осилим?. 
Дорогу, как известно, осилит 
идущий. Вот и они, сотрудники 
службы, которыми уже не один 
год руководит Зоя Николаевна, 
упорно идут к намеченным це-
лям в ногу со всей компанией. 

Руководство компании высо-
ко ценит квалификацию и про-
фессионализм Зои Николаевны, 

ее трудолюбие и работоспособ-
ность, обостренное чувство от-
ветственности за порученное 
дело. А теперь и руководство ре-
гиона убеждено в том, что все это 
и в дальнейшем будет направлено 
на достижение самых высоких 
результатов в работе, а значит, и 
на благо жителей области. «Же-
лаю Вам успехов, благодарных 
улыбок земляков, счастья и благо-
получия»,- написал  в своем бла-
годарственном письме глава ад-
минисрации области О.И. Бетин 
.Я думаю каждый, кто читает эти 
строки с удовольствием присо-
единится к добрым пожеланиям! 
Удачи Вам во всем, Зоя Никола-
евна!

Каждый из нас с грустью и 
сожалением не раз произносил 
слова: «Как быстро бежит вре-
мя!». Наверное, и для Елены 
Александровны Мишиной так 
же незаметно пролетели 27 лет. 
Почти три десятка лет, прорабо-
тано ею в отрасли. В 1984 году 
пришла молоденькая Елена в 
водоканал г. Котовска. Правиль-
ная работа оборудования и при-
боров, консервация и подготовка 
проб для химического анализа, 
гидробиологические анализы 
технологических сред и осадков, 
обработка всех результатов – вот, 
что входило и входит в обязанно-
сти лаборанта. Летом 2011 года 
в Котовске на ОАО «Алмаз» был 
произведен сброс промышлен-
ных стоков с большим превы-
шением предельно допустимых 

концентраций. Елена Алексан-
дровна вовремя обнаружила дан-
ную утечку. Именно благодаря 
ее профессионализму и умелым 
действиям своевременно были 
отобраны пробы, проведены ис-
пытания, что помогло предот-
вратить заражение фауны вокруг 
озера и утечку зараженной воды 
в реку Цну. Коллеги и руковод-
ство отмечают четкость и дис-
циплинированность в работе, 
то, что Елена Александровна, не 
считаясь с личным временем, ра-
ботает столько, сколько требуют 
интересы дела. Они и уважают 
ее именно за это, и за то, что она 
требовательна к себе и другим, 
принципиальна и справедлива. 
Елена Александровна уже на-
граждалась благодарственным 
письмом администрации области 
за свой добросовестный труд. А 
в этом году к Дню работников 
ЖКХ Елена Александровна была 
представлена к награждению По-
четной грамотой администрации 
Тамбовской области. Присоеди-
няемся ко всем поздравлениям и 
пожеланиям!

Благодарственное письмо по-
лучила также заместитель  глав-
ного бухгалтера Жердевского фи-
лиала Н.В. Растяпина. 

Президиум Тамбовского  об-
кома  профсоюза работников 
жизнеобеспечения  10 марта по-
становил присвоить звание «Луч-
ший по профессии» трем нашим 
коллегам: Соловьянову Максиму 
Владимировичу, водителю Ко-

товского филиала, Алексею Дми-
триевичу Цыплухину электро-
монтеру по ремонту воздушных 
линий электропередачи Тамбов-
ского филиала, и Николаю Нико-
лаевичу Кондрашову, водителю 
Уваровского филиала.Николай 
Николаевич был также награж-

ден  Благодарственным письмом 
администрации Тамбовской обла-
сти. Николай Николаевич прошел 
славный трудовой путь, который 
не раз был оценен в разное вре-
мя различными благодарностями, 
званием «Ударник труда» и т.д. С 
1975 года, без малого 40 лет он 
провел за баранкой грузовика. 
Причем все это время трудился в 
системе ЖКХ. Еще перед армией 
обучился на курсах от военкома-
та и в Вооруженных Силах уже 

служил водителем. С  тех пор и 
пошло. Он и сына своего, когда 
тот был еще маленьким, при-
учил к машине, научил управлять 
автомобилем. И не напрасно. 
Как показала жизнь, теперь уже 
взрослому, ему это здорово при-
годилось. А родился Николай 
Николаевич в селе Жемчужном 
Уваровского района, часто ходил 
с отцом удить неводом рыбу на 
озере Ильмень  вместе с бригадой 
рыболовов рыбхоза «Прогресс», 
которой руководил отец. Это об-
щение с природой на всю жизнь 
оставило неизгладимый след. 
Николай Николаевич вспоминает, 
что одно время даже хотел связать 
свою жизнь с этой работой. И лет-
чиком, как все мальчишки мечтал 
быть. Но жизнь все повернула по-
своему, как философски замечает  
наш герой. Выбирать не прихо-
дилось. Но за эти годы Николай 
Николаевич  прикипел к своему 
автомобилю и работает на нем с 
желанием и очень добросовестно. 
Это отмечают и его сотрудники, и 
руководство филиала. Все в один 
голос замечают, что Николай Ни-
колаевич безотказный, никогда 
не считается с личным временем, 

ответственный, пользуется ува-
жением в коллективе, и просто 
очень хороший, порядочный че-
ловек. 

Теперь внуку передавайте 
свои навыки, Николай Николае-
вич! А может, и внучке  - тоже? 
Кто лучше научит водить, чем 
дед? Тем более такой. Пожалуй, 
никто. 

Поздравляем уважаемых кол-
лег! Желаем всем новых трудо-
вых свершений!

основной талант – трудолюбие

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!
январь – архангельская елена дмитриевна – 3 января

Гладких игорь николаевич – 15 января

Февраль – терехов михаил альбертович – 12 февраля
ащеулова Людмила евгеньевна – 27 февраля

март – толкачев александр андреевич – 3 марта
Гришин александр михайлович – 22 марта

милосердов александр борисович – 25 марта

лыжи

соревнования  по  дартсу

соревнования по теннису

командный зачет  спартакиады

Эстафета                                     
I Тамбовская областная сбытовая компания  17.52,0
II Тамбовская сетевая компания - управление 20.12,0
III Тамбовтеплоэнергоресурс                             20.54,0 

I Клатько  Елена, Дементьев  Виктор         ОАО «ТОСК»
II Рудакова Виктория, Безукладов Вячеслав    ОАО «ТСК» управ.
III Парусова Анастасия, Деревянкин Алексей  Мичуринский филиал

 
1 место  Шалаев Леонид Иванович    ТСК Аппарат управления
  Григорьев Павел Владимирович   ТОСК
2 место Ладыгин Валерий Степанович   ТОСК
  Меринов Алексей Иванович  Мичуринский филиал
3 место Воронов Евгений Юрьевич    Мичуринский филиал   
  Сумаков Алексей Николаевич   ТСК аппарат управления

1 место –  ОАО Тамбовская областная сбытовая компания 
2 место –  ОАО «ТСК» управление  
3 место –  Мичуринский филиал  
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10 лет оао «тсК»

С 1 января 2012 года всту-
пил в силу федеральный закон 
N 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», который ре-
гламентирует закупки, осущест-
вляемые госкомпаниями, субъек-
тами естественных монополий, 
госкорпорациями, организациями 
коммунального комплекса. Со-
гласно новому закону, компании, 
подпадающие под его действие, а 
таковой является и ОАО «ТСК», 
должны своевременно подойти 
к решению организационных во-
просов, то есть до 1 апреля 2012г. 
принять и утвердить внутреннее 
Положение о закупках, регламен-
тирующее закупочную деятель-
ность Общества. Немаловажным 

аспектом закона является публич-
ность закупочного процесса. Со-
гласно новым правилам, начиная 
с 1 января субъекты действия 
закона обязаны публиковать ин-
формацию о закупках на своих 
сайтах, а с 1 июля – на едином 
государственном сайте www.
zakupki.gov.ru.. В связи с этим, 
просим принять во внимание 
требования указанного выше По-
ложения и всех сопутствующих 
локально-нормативных актов, 
принятых в Обществе. Вам не-
обходимо внимательно изучить 
документы, присланные в каждое 
подразделение компании и в каж-
дый филиал. По текущим вопро-
сам можете обращаться в службу 
корпоративной политики. 

Напоминаем вам, уважаемые 
сотрудники, что с 1 июля 2011 года 
была принята новая форма листка 
нетрудоспособности. Предполага-
лось, что новый больничный будет 
соответствовать всем современ-
ным требованиям. Но с первых 
дней у бухгалтеров и медицин-
ских работников возникла масса 
проблем, связанных с его заполне-
нием. Сложностей добавило и то, 
что в порядке заполнения листка 
нетрудоспособности не были про-
писаны многие ситуации, с кото-
рыми специалисты и бухгалтеры 
сталкиваются на практике. В ре-
зультате было испорчено большое 
количество больничных листов.

С лета этого года появится 
уже новый упрощенный бланк 
больничного листа, который дол-
жен помочь в работе бухгалтеров 
и работников кадровой службы. 
Во-первых, уменьшится количе-
ство граф (не нужно будет указы-
вать наименование организации, 
в которой работает человек, - ком-
пьютер автоматически идентифи-
цирует страхователя по регистра-
ционному номеру организации). А 
врачу не придется заполнять неко-
торые графы, связанные с опреде-
лением статуса обратившегося, на-
пример, является ли данное лицо 
безработным.

Во-вторых, врач сможет 
вносить изменения так же, как 
и работодатель. Сегодня исправ-
лять ошибки, сделанные при 
заполнении листка нетрудоспо-
собности, может только рабо-
тодатель. Если же неточность 
допустил врач, бланк считается 
испорченным, и взамен него вы-
дается новый листок нетрудо-
способности.

Предполагается, что теперь 
лечащий врач также будет иметь 
право исправлять ошибочные за-
писи (до трех раз), то есть вносить 
исправления на тех же условиях, 

что и страхователь. В-третьих, 
изменится процедура выдачи 
больничного. Сегодня работник 
его получает в день обращения за 
помощью в медицинское учрежде-
ние. Но, по мнению представите-
лей Минздравсоцразвития России 
и ФСС РФ, его целесообразнее 
оформлять при выписке на работу, 
потому что в период болезни рабо-
тодателю больничный не предъяв-
ляется.

Проверяйте правильность за-
полнения больничного листка, 
помните, что от этого зависит опе-
ративность его оплаты.! 

уважаемые 
коллеги!

больничный будет другим!

история нашего города 
рядом с нами
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Фото старого Тамбова  с Колокольни Казанского монастыря. 
Найдите здание, в котором в настоящее время размещается управление ОАО «ТСК»


