
жизни
Энергия

22 декабря  2017 г. 

№ 1 (12)

КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ АО «ТАМБОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

С Днём энергетика!

2017 год – 15 лет АО «ТСК»

Подходит к концу еще один год на-
пряженной работы. Многое нами сделано. 
В этом году подготовка к отопительному 
сезону была особенно жаркой. Мы с вами 
совершили почти невозможное – в рекорд-
ные сроки построили крупные и небольшие 
котельные в городах Мичуринске и Мор-
шанске, завершили строительство станций 
очистки воды в этих городах, в поселке 
Мучкапский и в селе Бондари. Мы активно 
участвуем в выполнении программ по улич-
ному освещению наших городов и других 
муниципальных образований. Мы прокла-
дывали водопровод, реконструировали воз-
душные линии электропередачи, уделяли 
внимание и очистным сооружениям. И это 
далеко не весь перечень выполненных ра-
бот. Все это мы делали вместе, активно под-

держивая друг друга, ответственно и про-
фессионально.

Нам еще много предстоит трудиться для 
того, чтобы наш любимый край продолжал 
динамично развиваться, чтобы в домах всех 
наших земляков было тепло, светло и уют-
но. Впереди строительство новых объектов, 
продолжение модернизации нашей отрас-
ли – применение современных технологий, 
установка нового оборудования, реализация 
различных проектов и планов. Ведь наша 
с вами миссия – обеспечивать жизнь, улуч-
шать ее качество. Мы даем людям основные 
блага цивилизации – свет, воду, тепло. И от 
эффективной работы всего коллектива ком-
пании, каждого из вас зависит наш общий 
успех, общий результат работы и, в конеч-
ном итоге, уровень жизни и благополучие 

наших сограждан. Верю, что мы дальше бу-
дем трудиться самоотверженно и с пользой.

Поздравляю вас с нашим профессио-
нальным праздником – Днем энергетика! 
Поздравляю вас с пятнадцатилетним юби-
леем компании! Поздравляю вас с наступа-
ющими новогодними праздниками!

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

Крепкого здоровья, счастья, оптимизма 
вам и вашим семьям!

В.А.  Каширский, 
исполнительный директор 
управляющей организации 

ООО «УК ТЭК»

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днём 
энергетика! 

Жизнь современного человека невоз-
можна без стабильной работы энергети-
ческого комплекса, который совершенно 
справедливо считается одной из ключе-
вых и стратегически важных отраслей 
отечественной экономики. Не случайно 
развитию энергетической отрасли тради-
ционно уделяется приоритетное государ-
ственное внимание. Энергетический ком-
плекс – это свет и тепло домашнего очага, 

разнообразная промышленная и сельско-
хозяйственная продукция. Но в первую 
очередь это люди, которые эффективно 
трудятся, внося значительный вклад в по-
вышение уровня и качества жизни наших 
сограждан.

Сейчас перед энергетиками стоят мас-
штабные задачи по модернизации мощно-
стей, повышению энергоэффективности, 
энергосбережению и надежности. Их вы-
полнение требует напряженных усилий 
всех работников – от электромонтера до 
руководителя. Ведь главная среди этих за-

дач – обеспечивать жизнь людей и улуч-
шать ее качество. 

В день профессионального праздника 
и в канун Нового года разрешите передать 
искренние слова благодарности за ваш не-
легкий, но крайне важный труд. Примите 
пожелания крепкого здоровья, счастья, ра-
дости и благополучия вам и вашим близ-
ким!

 
А.В. Никитин, 

глава администрации 
Тамбовской области

Сердечно поздравляю вас с – Днем 
энергетика и с приближающимися ново-
годними праздниками!

Вашей профессией по праву можно 
гордиться. Всегда и везде энергетики де-
монстрируют верность своим главным 
жизненным принципам: вопреки любым 
природным катаклизмам и социальным 
потрясениям четко исполнять свои про-
фессиональные обязанности.

Залогом реалистичности всех ваших 
планов является накопленный опыт по-
колений энергетиков, строителей, проек-
тировщиков, ученых – всех, кто создавал 
и развивал эту отрасль.

Желаю всему коллективу вашей 
организации и впредь сохранять вы-
сокую энергию новых свершений! Здо-
ровья вам всем, благополучия и новых 
профессиональных успехов на благо 

нашего родного края и каждого его 
жителя!

В Новый год и Рождество все ждут чу-
дес и верят в них. Пусть они будут в ва-
шей жизни! Пусть исполнятся все ваши 
мечты и желания!

В. А. Тодосейчук,
председатель ТООО

профсоюза жизнеобеспечения



– Когда происходит ротация 
кадров, это всегда сопряжено 
с определенными трудностями, 
сомнениями, настороженностью. 
Как это произошло в Уварово при 
смене руководства филиала. Что 
изменилось, что – нет? Появились 
ли какие-то сложности?

– Прежде всего хотелось бы 
сказать, что мы видим в компа-
нии не только партнера, но свое-
го большого друга, плодотворная 
работа с которым позволяет нам 
двигаться вперед, развивать ин-
фраструктуру города, получать тот 
результат, которого мы в конечном 
итоге хотим добиться. Ведь все со-
трудники филиала – это жители 
города, которые пользуются все-
ми услугами, которые оказывает 
компания, поэтому мы уверены, 
что у них есть стремление сделать 
свою работу лучше.

Да, действительно, новое на-
значение мы встретили с некото-
рой опаской. Могли поменяться 
подходы, сама работа. Но мы вме-
сте с руководством компании это 
обсуждали, поскольку и мы, и ком-
пания заинтересованы в сохране-
нии не просто рабочих, а доста-
точно теплых взаимоотношений. 
Еще раз хочу подчеркнуть, что те 
отношения, которые выработаны 
за время сотрудничества, – явля-
ются признанным примером, они 
одни из лучших и плодотворных 
в области.

Так вот, мы вместе все обсуж-
дали. И поэтому решение о кан-
дидатуре скорее совместное. Мы 
остановили свой выбор на чело-
веке достаточно молодом, иници-
ативном, поскольку нам хотелось 
внести в наше партнерство опреде-
ленную нотку новизны, современ-
ности, другого мышления. Могу 
сказать, что с новым местным ру-
ководством мы – на одной волне. 
Подводить итоги, конечно, рано. 
Все только начинается. Но уже се-
годня я могу констатировать, что 
каких-то провалов, проседания, 
непонимания между нами нет. На 
все наши вопросы чувствуем чет-
кое своевременное реагирование. 
То есть курс на развитие инфра-
структуры на обеспечение населе-
ния качественными услугами – это 
все так и осталось. Мы обсуждаем 
все наши проекты, прогнозируем 
работу на будущее, прорабатыва-
ем возможность участия в инве-
стиционных программах и т.д. Все 
настроены на позитивную работу. 
Ведь эта работа такова, что здесь 
заметна любая фальшь. Как со сто-
роны исполнительной власти, так 
и со стороны ресурсопоставщи-
ков, так и со стороны населения. 
И несмотря на то что новый руко-
водитель пришел в момент, когда 
было самое ответственное время, 
т.е. в начале отопительного сезо-
на, город получил теплоснабжение 

вовремя: все дома, все предпри-
ятия в определенную нами дату 
были подключены к централизо-
ванному отоплению.

Каковы основные итоги вашей 
совместной работы в этом году?

– Во-первых, в этом году на 
территории города был реализо-
ван грандиозный, колоссально 
важный проект. Все это произо-
шло в короткие сроки благодаря 
профессионализму сотрудников 
компании. Это энергосервисный 
контракт. В рамках этого кон-
тракта, где АО «ТСК» выступает 
субподрядчиком, в городе было 
заменено около 1700 уличных 
светильников на энергосберега-
ющие. Сотрудники ТСК очень 
оперативно, не мешая тем процес-
сам, которые происходят в городе, 
не привнося работами неудобств 
для населения, очень быстро 
установили новые светодиодные 
светильники, которые в три раза 
меньше потребляют электриче-
ства. Специалисты ТСК помогли 
также проверить освещенность, 
которая теперь даже превышает 
норму. Весь город был охвачен ра-
ботами, которые осуществлялись 
оперативно.

Более того, могу сказать, что 
мы как рачительные хозяева по 
согласованию с компанией оста-
вили снятые с опор уличного 
освещения светильники, чтобы 
использовать их в дальнейшем. 
В будущем видим свою задачу 
в том, чтобы осветить все участки 
в городе, хотя и сейчас количе-
ство неосвещенных мест стано-
вится все меньше.

– Вспоминая наши с Вами 
прошлые беседы о проблемах го-
рода и о сотрудничестве с компа-
нией, можно сказать, что проблем 
с теплоснабжением в городе нет, 
проблемы с электроснабжением 
и уличным освещением тоже бла-
гополучно решаются, поделитесь, 
пожалуйста, Вашими планами на 
ближайшее время.

– Руководством компании, 
как всегда, обсуждались даль-
нейшие планы. И должен сказать, 
что сегодня мы нацелены на се-
рьезные работы в сфере водоот-
ведения. Что греха таить – к ней 
осуществлялся подход остаточ-
ный, поскольку было много бо-
лее сложных и глобальных про-
блем. Локально ремонтировались 
какие-то объекты, перекладыва-
лись сети, где это было необхо-
димо в первую очередь. Сегодня 
требуется более серьезный под-
ход. Поэтому мы рассматриваем 
участие в различных, прежде 
всего, федеральных программах, 
для того чтобы обеспечить при-
влечение дополнительных фи-
нансовых ресурсов. Это для нас 
очень важно. В первую очередь, 
реконструкции требует станция 

биологической очистки. Ведь 
в последние годы состав сточных 
вод сильно изменился, стал более 
агрессивным. Подошло время, 
когда требуются более совре-
менные механизмы для решения 
многих вопросов.

Все городские проблемы ста-
раемся решать на уровне города 
и лишь изредка выносим решение 
на уровень руководства компани-
ей. Мы видим в компании друга, 
как я уже говорил, и хотели бы, 
чтобы и компания видела в нас 
надежного партнера, который 
всегда готов поддержать в любой 
ситуации. Мы стремимся, чтобы 
Уварово стал городом с совре-
менной инфраструктурой, чтобы 
услуги оказывались его жителям 
качественно и бесперебойно. Сей-
час в основном так и происходит. 
Компанией проводится для этого 
очень много профилактических 
работ, которые, как правило, за-
вершаются уже в начале сентября. 
И это позволяет начать отопитель-
ный сезон в срок и без всяких про-
блем. Работа в унисон позволяет 
нам совместно решать все вопро-
сы. Например, сейчас мы благо-
устраиваем дворовые территории, 
асфальтируем их и т.д. И ведь 
может так случиться, что прорвет 
какую-нибудь трубу, и значит – 
снова копай. Так вот – мы с ТСК, 
с управляющими компаниями про-
рабатываем эти вопросы, произво-
дим замену заведомо проблемных 
или внушающих опасения участ-
ков, чтобы потом не случалось 
неприятных сюрпризов и не при-
шлось заново раскапывать. Ведь 
это происходит сплошь и рядом – 
не успели асфальт положить, смо-
тришь, вновь копают. У нас в го-
роде такого не увидишь. И это 
благодаря консолидированной ра-
боте и общей заинтересованности. 
Конечно, абсолютно исключить 
такие ситуации нельзя, но благо-
даря кропотливой работе, мы до-
стигли их минимума.

– Если говорить о Ваших са-
мых амбициозных мечтах и чая-
ниях, что бы хотели сделать для 
города?

– Мы стараемся реализовы-
вать свои планы в краткосрочный 
период. Если говорить о давнем 
большом желании, то действитель-
но, была мечта у уваровцев, а зна-
чит и у меня – обеспечить теплом 
наш дворец культуры «Дружба». 
Там проблема в том, что существу-
ющая конструктивная технологи-
ческая особенность не позволяла 
подавать тепло большей мощно-
сти, чем мы пытаемся это сделать 
в настоящий момент. Это большое 
здание. Один только зал на 520 
мест. Там сейчас современный 
кинотеатр, спортивный зал. То 
есть прекрасное место, где можно 
проводить свободное время. И там 
явно недостаточно теплоресурса. 
В здании холодно. И хотя рядом 
была построена новая модульная 
котельная, подключение все же 
происходило по старой схеме. По-
нимая, что и жителям, и нам не-
обходимо, чтобы эта многолетняя 
мечта – использовать такое здание 
по назначению в полной мере – во-
плотилась в жизнь, мы обратились 

к сетевой компании. И сейчас про-
водится работа по переключению 
здания. То есть если ранее тепло-
ресурс проходил более полутора 
километров, чтобы попасть в зда-
ние, то сейчас этот путь будет 
100 метров. Согласитесь, разница 
большая и теплопотерь уже таких 
не будет. И наш Дом культуры бу-
дет обеспечен полноценным каче-
ственным теплом. Это настоящий 
подарок жителям Уварово, потому 
что в нашем Доме культуры мы ви-
дим настоящий досуговый и куль-
турный центр. Для Уварово это 
очень важно, ведь здесь проводит-
ся большинство городских меро-
приятий, и соблюдение теплового 
режима необходимо, это комфорт 
и удобство.

– Вы упомянули инвестици-
онные программы. Многие из них 
предполагают частно-государст-
венное партнерство…

– Да, сегодня мы одни из пере-
довиков в этом направлении. У нас 
100% имущества администрации 
города, имеется в виду в данном 
случае энергетическое хозяйство, 
находится в концессии. Это совре-
менный механизм использования 
городского имущества. Коммер-
ческая структура использует его 
более эффективно. Концессионное 
соглашение позволяет привлекать 
средства, чтобы производить его 
своевременный капитальный ре-
монт, содержать надлежащим об-
разом, то есть сегодня такое парт-
нерство позволяет нам развивать 
инфраструктуру города. Особенно 
это касается сферы ЖКХ, где наи-
более важно бесперебойное и без-
аварийное снабжение жизненно 
важными ресурсами.

– Компания осуществляет 
свою деятельность на территории 
города Уварово в нескольких сфе-
рах. Расскажите, пожалуйста, как 
проводится эта работа.

– В сфере теплоснабжения 
у нас проблем нет. Я уже говорил, 
что в последние годы отопитель-
ный сезон стартует ровно в тот 
день, когда подписан документ 
о его начале. И проходит он в це-
лом практически безаварийно.

Электроснабжение в нашем 
городе также соответствует совре-

менным стандартам. Но компания 
видит свою задачу в том, чтобы 
не стоять на месте, а развиваться. 
И мы полностью ее в этом поддер-
живаем. Вместе обсуждаем, как 
более эффективно использовать 
средства и где осуществить то или 
иное мероприятие по ремонту, ре-
конструкции и т.д. То есть мы вме-
сте определяем приоритеты. Могу 
сравнить это с тем, как это проис-
ходит в любой семье. Наш город – 
это и есть в каком-то смысле наша 
семья. И для нас, и что отрадно, 
и для Тамбовской сетевой компа-
нии.

Если же говорить более кон-
кретно, что в этом году проведена 
модернизация шести трансформа-
торных станций. И, конечно, мы на 
этом не останавливаемся. Адми-
нистрация позиционирует себя как 
современный динамично развива-
ющийся город и потому ставит 
амбиционные цели. Это поддер-
живают в сетевой компании. Мы 
вместе идем в ногу. Вот, например, 
сейчас мы в рамках федеральной 
программы, касающейся создания 
комфортной городской среды, ас-
фальтируем межквартальные тер-
ритории, и ТСК активно участвует 
вместе с нами и здесь, проводя на 
них освещение.

В городе был реализован про-
ект по водообеспечению порядка 
10 улиц частного сектора. Мы пе-
редали вновь построенные водо-
проводные сети по концессионно-
му соглашению сетевой компании, 
которая теперь их обслуживает.

Если говорить о качестве воды, 
то в принципе в Уварово с этим 
проблем нет. Если и появляются 
какие-то жалобы, то в основном 
это касается локальных сетей. 
Наша же задача, как мы это видим 
на данном этапе, – уменьшение 
времени и сроков регламентных 
работ. Я имею в виду горячую воду 
и ее сезонное отключение, которое 
ежегодно сокращается. В этом 
году коллеги из ТСК сократили 
даже те сроки, которые мы вместе 
определили, досрочно закончив 
профилактические и ремонтные 
работы. В результате горячую воду 
жителям дали гораздо быстрее. 

жизни
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Миссия выполнима

«РАБОТА В УНИСОН ПОЗВОЛЯЕТ 
РЕШАТЬ ВСЕ ВОПРОСЫ…»

Наша компания состоит из шести филиалов и аппарата 
управления. Казалось бы, цифра совсем небольшая. Но 
за ней труд более тысячи людей, многие из которых, не-
взирая на выходные и праздники, не обращая внимания 
на погодные условия, делают все, чтобы в наших домах 
были свет, вода, тепло.  Рассказ об их работе мы начина-
ем в Уварово, где на наши вопросы  ответил глава города 
Владислав Владимирович Денисов.
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«ГЛАВНОЕ – ПОДХОД К ЛЮДЯМ»

Миссия выполнима

То есть и для нас, и для компании, 
безусловно, важно, чтобы люди не 
испытывали неудобств.

Главное – что все наши про-
екты мы вместе обсуждаем, при-
нимаем основные решения по их 
реализации.

– С января текущего года 
компания занимается еще одним 
видом деятельности – сбором 
и транспортированием твердых 
бытовых отходов. Есть ли у адми-
нистрации города планы сотрудни-
чать с компанией и в этом направ-
лении?

– Да, такие планы есть. Эти 
вопросы мы также обсуждаем. 
Ждем, когда решится вопрос о ре-
гиональном операторе. И для нас 
это очень значимо. Поскольку это 
направление влияет на чистоту 
в городе и на его экологию в це-
лом. Мы уже предложили различ-
ные схемы, и компания эти схемы 
приняла. Нам очень импонирует 
то, что компания мыслит прежде 
всего не о том, как заработать 
больше денег, а о том, как сделать 
все более удобно для людей, бо-
лее качественно, более правильно. 
В этом мы совпадаем и активно 
работаем. Сейчас подготавливаем 
территории. Полигон для вывоза 
коммунальных отходов у нас есть. 
Рассматриваем город как живой 
организм и надеемся, что и в этом 
виде сотрудничества получим 
только положительное и только 
пользу.

– 22 декабря мы отмечаем 
День энергетика…

– Я с большим удовольстви-
ем поздравляю с Днем энергетика 
всех сотрудников Тамбовской се-
тевой компании, а также всех тех, 
для кого это профессиональный 
праздник!

Мы с глубоким уважением от-
носимся к энергетикам, потому что 
это люди труда. Они обеспечивают 
нам комфортные условия жизни. 
В любое время суток, в любую 
погоду мы видим наших друзей, 
коллег, которые самоотверженно 
выполняют свою работу, такую 
трудную, нужную и важную. По-
этому выражаю всем сотрудникам 
этой сферы огромную благодар-
ность. Всем вместе и каждому 
в отдельности.

Хотелось бы пожелать компа-
нии процветания. Потому что это 
позволяет платить людям достой-
ную зарплату, вкладывать деньги 
в инфраструктуры городов и посел-
ков.

А также желаю теплоты от жи-
телей, от всех тех, для кого и тру-
дятся энергетики. Ведь не секрет, 
что граждане часто просто не заме-
чают вашего труда. Хотя нас очень 
порадовал проведенный админи-
страцией области независимый 
буквально, поквартирный опрос. 
Горожан спрашивали в том числе 
о том, удовлетворены ли они ка-
чеством оказываемых коммуналь-
ных услуг. И процент уваровцев, 
которые ответили на эти вопросы 
положительно, оказался одним из 
самых высоких по области. При-
ятно, когда люди благодарят, это 
дорогого стоит, это говорит о том, 
что наша совместная работа дает 
положительный результат.

Ну и конечно же, желаю всем 
радостного настроения, потому 
что, когда подходишь к работе 
с радостью и позитивом, это пере-
дается людям. Пусть и в работе, 
и в жизни исполняется все то, что 
вы задумали.

Здесь работает 227 человек, 
которые занимаются самыми 
разнообразными видами дея-
тельности – от водоотведения 
до электроснабжения. Дмитрий 
Вадимович Дмитриев, исполня-
ющий обязанности директора, 
начал трудиться на этом поприще 
совсем недавно. Сфера эта ему 
была знакомой, поскольку до на-
значения он работал в этом фили-
але, но в другом качестве. «У нас 
уже сложившийся коллектив, ко-
торый умеет и хочет работать, – 
говорит руководитель. – Каждый 
человек здесь на своем месте. 
Главное – найти к людям под-
ход. Мне сложно выделить кого-
то одного среди работников, кто 
показывает хорошие результаты 
в труде. Могу назвать, например, 
Сергея Александровича Анто-
нова, мастера участка котельных 
и теплосетей, водителей Михаила 
Ивановича Дроздова и Михаила 
Евгеньевича Дякина. Этот спи-
сок, конечно, можно продолжить.

Что касается деятельности 
филиала, то активно велась ра-
бота по бесперебойному обе-
спечению водой и по водоотве-
дению. Потери здесь сведены до 
показателей, которые считаются 
нормой. А количество аварий 
сократилось в несколько раз по 
сравнению с более ранним перио-
дом деятельности филиала. И это, 
конечно, положительный резуль-
тат работы в последние годы.

Продолжалась и реконструк-
ция линий электропередачи, 
цель которой – оптимизации 
схемы электроснабжения, а сле-
довательно – уменьшение потерь 
в сетях. Сотрудники филиала ме-
няли сгнившие и разрушенные 
опоры, прокладывали новые ли-
нии электропередачи. Активное 
участие компания принимала 
и в реализации важного для го-
рода проекта, касающегося улич-
ного освещения. Необходимо от-
метить хорошее взаимодействие 
и взаимопонимание с админи-
страцией города по этим и дру-
гим вопросам.

Кроме того, в рамках про-
граммы «Малые города» была 
построена станция очистки воды 
в р.п. Мучкапский, полтора ки-
лометра новых водоводов. Про-
ведена реконструкция водона-
порной башни и скважины по ул. 
Свердлова для обеспечения этим 
ресурсом Центральной районной 
больницы поселка.

В городе Уварово существу-
ют проблемы в сфере водоот-
ведения, поскольку сети сильно 
изношены. Кроме того, согласно 
требованиям законодательства 
люди устанавливают счетчики, 
что порой приводит к уменьше-
нию потребления ресурса, т.е. 
к экономии воды. Результатом 
становится то, что сети, в свою 
очередь, чаще забиваются. Про-
блемы эти, безусловно, решае-

мые, в настоящее время мы над 
этим работаем. Так, планируется 
реконструкция очистных соору-
жений, ветхих колодцев, ремонт 
отстойника, замена насосов на 
более мощные и т.д.

Работы у сотрудников филиа-
ла много. Однако коллектив здесь 
сложившийся и в профессио-
нальном, и в человеческом плане. 
Большинство сотрудников тру-
дятся здесь много лет, на них рав-
няются и молодые работники».

«Каков стиль руководства 
филиалом», – задала я вопрос 

руководителю. «Не может быть 
какого-то одного стиля, – отве-
тил мне Дмитрий Вадимович, – 
все зависит от обстоятельств 
и от поставленных задач».

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

Руководство Уваровского 
филиала поздравляет всех 
с наступающими праздниками 
и желает коллегам крепкого 
здоровья и оптимизма!

В городе Уварово располагается один из самых молодых 
и крупных филиалов компании.



Миссия выполнима

– Алексей Николаевич, про-
шел год, мы снова беседуем 
с Вами о тех мероприятиях, кото-
рые были реализованы в городе 
и в которых принимала участие 
Тамбовская сетевая компания. 
Расскажите, пожалуйста, что 
было сделано. Возможно, вскры-
лись какие-то проблемы…

– Да, в этом году несколько 
обострилась проблема с канализа-
ционным коллектором. Мы хотели 
даже просить руководство обла-
сти поддержать нас в ее решении. 
И надеемся, что совместными 
усилиями и при непосредствен-
ном участии сетевой компании 
мы эту проблему в конечном итоге 
решим.

Анализируя же нашу совмест-
ную деятельность, можно сказать, 
что она в целом весьма успешна – 
проблема с теплообеспечением 
населения города Рассказово в ос-
новном решена. То есть построены 
новые котельные, которые справ-
ляются с существующей нагруз-
кой. Более того, совсем недавно 
мы открыли новую котельную, ко-
торая обеспечивает теплом Центр 
поддержки семьи и помощи детям 
им. Луначарского. Данная котель-
ная мощностью 0,88 МВт была по-
строена вместо котельной, полно-
стью выработавшей свой ресурс. 
Кроме того, оборудованием старой 
котельной служили паровые кот-
лы, на новом же объекте установ-
лены современные водогрейные 
котлы отечественного производ-
ства, хорошо зарекомендовавшие 
себя неоднократным и успешным 
прохождением отопительного се-
зона. Таким образом, мы решили 
проблемы с котельными, но оста-
лись проблемы с теплотрассами. 
Многие из них также выработа-
ли свой ресурс. Но мы последо-
вательно эту проблему решаем. 
И в планах в рамках заключенных 
концессионных соглашений все 
это предусмотрено.

– Скажите, пожалуйста, Вы 
считаете частно-государственное 
партнерство эффективным меха-
низмом в решении этих проблем?

– Я считаю, что это наиболее 
эффективный механизм в настоя-
щий момент. И за тот период, ког-
да мы стали его применять, это от-
четливо видно. Мы надеемся, что 
именно с помощью инвесторов 
сможем привести инфраструктуру 

города в соответствие с современ-
ными стандартами.

– Какие основные итоги ухо-
дящего года в сфере жизнеобеспе-
чения?

– Мы продолжаем рекон-
струкцию электроснабжения в го-
роде. Я имею в виду уличное ос-
вещение. Меняем старые опоры, 
используем новый провод, произ-
водим замену светильников. И что 
интересно, как только эта работа 
началась на одном участке, сра-
зу же стали обращаться жители 
с других улиц. Люди привыкают 
к хорошему. И я очень благодарен 
сетевой компании, что она вносит 
существенную лепту в улучше-
ние городской среды. Вот сейчас 
надо поменять 255 светильников. 
Вроде бы это и небольшая циф-
ра, но, тем не менее… Компания 
надлежащим образом содержит 
сети, проводит их ремонт, всегда 
идет нам навстречу. Тоже самое 
происходит и в других сферах де-
ятельности компании в городе. За 
это, я думаю, любой житель Рас-
сказово может сказать компании 
спасибо.

– А на что люди жалуются 
в большинстве случаев?

– Людям в основном нужно 
что? Вода, дорога, уличное осве-
щение, тепло. Дороги – это самая 
главная проблема в городе. А что 
касается работы ТСК – необходи-
мо, например, решить проблему 
это улице Березовой. Дело в том, 
что на соседних улицах воду про-
водила сетевая компания и вода 
там отвечает всем нормативам. 
А на улице Березовой пробле-
ма с качеством воды существует. 
И мы хотим заключить концесси-
онное соглашение и сделать в его 
рамках реконструкцию на про-
блемном участке. Этот процесс 
уже начат и необходимые работы 
ведутся.

Кроме того, есть проблемный 
дом, где после проведенной жиль-
цами реконструкции системы 
отопления температура горячей 
воды в квартирах меньше, чем хо-
телось бы. Мы проводим встречи, 
куда приглашаем управляющую 
компанию, представителей ТСК. 
В ходе совещания каждая сторо-
на аргументированно доказыва-
ет свои доводы и действия. Пока 
сложно находить компромиссы. 
Но я уверен, что в конечном ито-

ге мы все равно такое решение 
найдем и проблему решим. По-
тому что желание такое – разо-
браться во всем и закрыть этот 
вопрос – у каждой стороны есть. 
Это ситуация конкретного дома. 
И причины проблемы могут быть 
разные. А в других местах люди 
иногда просят даже уменьшить 
температуру воды. Но существу-
ющие санитарные нормы и пра-
вила не позволяют этого сделать, 
потому что содержащиеся в воде 
бактерии могут гибнуть лишь при 
определенной температуре. По-
этому изменить ситуацию здесь 
мы не вправе. Хотя есть планы 
пилотного проекта – взять какой-
либо объект, например, детский 
сад и попробовать полностью по-
менять систему и отопления, и го-
рячего водоснабжения, используя 
в том числе электроуправляемые 
задвижки и т.д. То есть во многом 
все будет зависеть от температу-
ры воздуха на улице. Возможно, 
таким образом можно будет уйти 
от многих проблем. И такой опыт 
в стране есть. Думаю, что и сете-
вая компания готова к таким пере-
стройкам.

– То есть это в ваших пер-
спективных планах. А в самых 
ближайших какие работы запла-
нированы?

– В сфере теплоснабжения 
мы планируем, как я уже говорил, 
продолжить работу по замене 
теплотрасс. Кроме того, хотим про-
вести реконструкцию еще одной 
котельной на улице Тимирязева.

Конечно, мы будем продол-
жать работу и в сфере электро-
снабжения – менять покосившиеся 
старые опоры, реконструировать 
линии электропередачи. В планах 
уличного освещения нам необхо-
димо заменить 3000 светильников 
на энергосберегающие современ-
ные. И здесь в качестве субпод-
рядчиком мы также видим Там-
бовскую сетевую компанию для 
проведения этих работ.

Кроме того, в нашем городе 
идет строительство новой школы. 
И без помощи компании нам так-
же не обойтись, поскольку этому 
объекту необходимо не резервное, 
а постоянное электропитание. 
Мы будем изыскивать средства 
для того, чтобы компания сдела-
ла проект по техническому при-
соединению к электросетям. Это 
крайне необходимо.

Мы очень бы хотели, чтобы 
наши очистные сооружения по-
пали под реконструкцию, и бу-
дем работать над этим. Для этого 
необходимо войти в программу 
«Малые города». Предстоит 
сложная и кропотливая работа. 
Но мы надеемся на то, что все же 
получим с ее помощью финанси-
рование для коллектора и очист-
ных сооружений. Все зависит и от 
нас, и от компании, т.е. от наших 
совместных усилий. Мы друг дру-
га поддерживаем в этих вопросах.

Это наша самая большая меч-
та на данном этапе. Тогда мы все 
не просто озадачимся проблемами 
города Рассказово, а сможем их 
последовательно решать.

– Совсем скоро наступить 
День энергетика, профессиональ-
ный праздник всех тех, кто рабо-
тает в сфере жизнеобеспечения.

– По сложившейся традиции 
мы в городе тоже этот праздник 
отмечаем, награждая особенно 
отличившихся сотрудников этой 
сферы. Прежде всего, работников 
Тамбовской сетевой компании. 
Главный итог их работы – ни од-
ной чрезвычайной ситуации. Были 

одни лишь мелкие повреждения, 
которые ликвидировались в самые 
короткие сроки. Энергетики рабо-
тают не покладая рук. И за это им 
огромная благодарность. Поэтому 
я с удовольствием поздравляю всех 
с праздником! Счастья, здоровья 
и всего самого, самого доброго!

жизни
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«ГЛАВНЫЙ ИТОГ РАБОТЫ – 
НИ ОДНОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ»

Дальнейший наш путь проходил через город Рассказово, 
где расположен еще один филиал компании. Слово – гла-
ве города Алексею Николаевичу Колмакову.



«В зону Рассказовского фи-
лиала входит очень большая тер-
ритория. Это Рассказово и Рас-
сказовский район, Кирсанов 
и Гавриловка, с. Бондари. Кроме 
того, филиал занимается всеми ви-
дами деятельности: тепло и свет, 
горячее и холодное водоснаб-
жение, водоотведение и очист-
ка сточных вод. И, наконец, это 
один из самых больших по чис-
ленности работников филиал. 
Я глубоко убежден, что отноше-
ния и внутри коллектива, и с ру-
ководством компании, и с адми-
нистрациями муниципальных 
образований должны строиться 
на основе правдивости, довери-
тельности. Тогда всегда можешь 
ощущать понимание и поддержку. 
Тогда люди работают, ориентиру-
ясь на результат. У нас работают 
в основном мужчины самого про-
дуктивного возраста, в среднем 
40–45 лет. У всех семьи, поэтому 
результат работы для всех очень 
важен. Вообще, коллектив в фи-
лиале сложившийся, высокопро-
фессиональный, добросовестный. 
И это проявляется в самых разных 
ситуациях. Могу назвать работни-
ков, которые на протяжении своей 
деятельности показали себя от-
ветственными, профессионально 
очень хорошо подготовленными. 
Это мастер бригады теплоснаб-

жения Валерий Николаевич По-
ляков, мастер авторемонтной бри-
гады Дмитрий Орвидович Бакин, 
заместитель главного инженера 
Александр Владимирович Поле-
жаев, начальник цеха РОЭ Сергей 
Евгеньевич Медведев, наш мест-
ный Кулибин, который разрабо-
тал, например, программу для 
автоматизации и диспетчеризации 
котельного оборудования и стан-
ции очистки воды методом филь-
трации и аэрации. Мы гордимся 
такими сотрудниками. Есть и мо-
лодые работники, которые достой-
но проявили себя, беря пример со 
своих старших товарищей.

В течение этого года была про-
изведена реконструкция линий 
электропередачи и трансформа-
торных подстанций в г. Рассказо-
во, подобные работы произведены 
в г. Кирсанове. Уделялось внима-
ние и очистным сооружениям – 
был капитально отремонтирован 
аэоротенк, вторичный отстойник, 
заменен частотный преобразова-
тель, электродвигатель для воз-
духодувки. Реконструировались 
водопроводные сети и водонапор-
ная башня в с. Бондари, где также 
в рамках программы «Малые го-
рода» была построена и станция 
очистки воды.

Мы планируем продолжить 
реконструкцию электрических се-
тей, в целях бесперебойной подачи 
электроэнергии нашим жителям как 
в г. Рассказово, так и в Кирсанове, 
закончить реконструкцию электро-
сетей в с. 2-я Гавриловка, при-
ступить к замене ветхих участков 
теплосетей в Рассказово, реконстру-
ировать котельную на ул. Тимирязе-
ва и произвести ремонт канализаци-
онно-насосных станций.

Наш принцип такой – задача 
поставлена, необходимо прило-
жить все усилия, чтобы ее выпол-
нить. Но при этом хочу сказать, что 
коллектив должен верить в свой 

филиал, в его, а значит, и в свои 
успехи. И это не просто слова. Ведь 
хорошая работа, хорошие показате-
ли в ней – это положительно для 
самого коллектива, прежде всего. 
Более того, тогда люди болеют за 
результаты работы компании в це-
лом, они всегда готовы оказать по-
мощь в проведении работ другим 
филиалам, когда это необходимо.

Поздравляю всех с праздника-
ми, как с профессиональным, так 
и с Новым годом и Рождеством! 
Желаю всем здоровья, семейного 
счастья, производственных успе-
хов, удачи, которая никому из нас 
не помешает».
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«МЫ ЦЕНИМ ОТНОШЕНИЯ, ПОСТРОЕННЫЕ 
НА ПРАВДИВОСТИ И ДОВЕРИИ»

– Александр Васильевич, 
расскажите, пожалуйста, ка-
кие основные работы проводи-
лись в сферах жизнеобеспечения 
в Жердевке в этом году.

– Прежде всего отмечу, что 
наше сотрудничество с Тамбов-
ской сетевой компанией и ее Жер-
девским филиалом складывается 
без всяких проблем и весьма пло-
дотворно. Думаю, не ошибусь, 
если скажу, что компании комфор-
тно работать с нами, а нам – с ком-
панией, в частности, с нашим 
местным филиалом.

Мы прекрасно осознаем, что 
живем в эпоху рыночных отноше-
ний. Они – основа нашей эконо-
мики в настоящий период. Поэто-
му с пониманием мы относимся 
и к тому, что любой компании не-
обходимо получать прибыль. 
А наша задача своевременно 
оплачивать предоставленные ус-
луги. Если эти услуги качествен-
ны и мы вовремя за них платим, 
тогда все остаются довольны друг 
другом. И вопросов никаких нет.

Глобальные изменения в энер-
гетике произошли более 10 лет на-
зад. И сейчас эти изменения при-
носят свои положительные плоды.

Компания успешно произво-
дит текущую работу по обслужи-
ванию сетей как электрических, 

так и тепловых. Никаких сбоев 
в этой сфере в городе нет. Компа-
ния ранее вложила средства, при-
ведя сети в соответствие с совре-
менными стандартами, и теперь 
остается только следить за их со-
стоянием.

Отмечу, что ТСК вносит боль-
шой вклад в вопросы уличного 
освещения города, производя его 
обслуживание, замену ламп. Так, 
в этом году было установлено бо-
лее 150 дополнительных светиль-
ников.

– Какие планы на будущее 
в рамках сотрудничества с компа-
нией?

– Планы, безусловно, есть. 
Не хотел бы говорить о них под-
робно. Скажу лишь, что какие бы 
планы в этой сфере ни строились, 
в любом из них предполагается 
участие сетевой компании. Мы 
понимаем, что ее деятельность – 
это, прежде всего, бизнес, и лю-
бое наше или ее предложение 
должно содержать эту составляю-
щую. И, тем не менее, уверен, что 
мы будем и дальше сотрудничать 
достаточно успешно.

В настоящее время готовим 
концессионное соглашение по 
водоснабжению. И если компа-
ния решит в нем участвовать, мы 
только за, потому что знаем ее 

только с хорошей стороны, как 
одну из реальных единиц в сфе-
ре коммунального хозяйства ре-
гиона. Мы ценим компанию и за 
отношение к работе, и за то, что 
она, не исключая свою прибыль, 
обращает внимание и на многие 
социальные вопросы, умело это 
совмещая.

Вот, например, не раскрывая 
всех секретов, скажу, что сейчас 
в преддверии Нового года пла-
нируется участие компании в ил-
люминационном праздничном 
оформлении города.

– Говоря о концессионных со-
глашениях, считаете ли Вы, что 
механизм частно-государственно-
го партнерства наиболее эффекти-
вен для решения проблем жилищ-
но-коммунального хозяйства?

– Безусловно, оно может 
принести свои плоды, но это 

долгосрочная перспектива, и не 
каждая компания способна на 
такую долгосрочную перспек-
тиву пойти. Ведь вначале нужно 
вложить реальные деньги, зная, 
что окупить эти расходы можно 
будет не сразу. Поэтому я отно-
шусь к этому осторожно. Пред-
ставляется, что далеко не все 
в этих вопросах урегулировано 
и прозрачно. Компания-партнер, 
на наш взгляд, должна иметь 
финансовые и человеческие ре-
сурсы. Конечно, ТСК для этого 
располагает всем необходимым. 
В том числе и благоприятной де-
ловой репутацией.

– Александр Васильевич, 
Жердевка – город небольшой, 
вероятно, Вы знаете многих, кто 
трудится в энергетической отрас-
ли. Скоро их профессиональный 
праздник, возможно, есть жела-

ние поздравить сотрудников сфе-
ры.

– Да, безусловно, я многих 
знаю, особенно среди тех, кто ра-
ботает давно. Поэтому не хотелось 
бы никого ни к чему призывать, 
говорить фразами, похожими на ло-
зунги.

Простые люди добросовестно 
выполняют свою работу. Эту рабо-
ту часто никто не замечает. Вернее, 
замечает только тогда, когда что-
то не так, когда вдруг нет света, 
воды или тепла. И часто люди не 
предполагают, что такие отклю-
чения порой необходимы, чтобы 
выполнить ремонтные работы или 
провести реконструкцию. То, что 
все работает бесперебойно, часто 
воспринимают как должное. И это 
правильно. Однако хорошее бы-
стро забывается, как забывается 
и то, что за этой бесперебойностью 
и безаварийностью стоит нелегкий 
труд. И тогда любое ограничение 
воспринимается как чрезвычайное 
происшествие.

Поэтому всем тем, кто трудит-
ся на этом, я бы сказал, комму-
нальном фронте, я желаю слышать 
как можно больше добрых слов, 
слов признательности. У наших 
энергетиков есть колоссальный 
опыт, и хотя бы в этот день необхо-
димо сказать им слова благодарно-
сти за работу. Они действительно 
заслуживают самых добрых поже-
ланий. Ведь энергетика – это осно-
ва всего. Не было бы этих людей, 
сотрудников энергетической от-
расли, их труда, не было бы и тех 
жизненно важных ресурсов, без 
которых в настоящее время мы не 
можем существовать.

«ЭНЕРГЕТИКА – ОСНОВА ВСЕГО»
Небольшой городок на юге нашей области. Одни счита-
ют ее житницей Тамбовщины, другие влюблены в мест-
ную природу, хоть и неброскую, но в этом, может быть, и 
есть ее прелесть, третьи гордятся достижениями и успе-
хами своих земляков. Туда мы и направились на встречу с 
главой администрации Жердевского района Александром 
Васильевичем Быковым.
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Жердевский филиал АО «ТСК» 
был образован в августе 2005 года 
вместо унитарного муниципально-
го предприятия «Энергетик». Сей-
час зоной ответственности филиа-
ла являются как электроснабжение 
(в том числе в поселках Токаревка, 
Ржакса), так и теплоснабжение 
и водоснабжение с зоной обслужи-
вания в с. Гавриловка и р.п. Ржакса.

Около ста человек трудятся 
сегодня в Жердевском филиале. 
Коллектив в основном молодой, 
но есть и те, кто может поделиться 
опытом и с готовностью это де-
лает. Здесь понимают, что нельзя 
останавливаться на достигнутом. 
Атмосфера в филиале дружески-
деловая. Да и сами сотрудники 

характеризуют свой коллектив как 
очень дружный, а основа всему – 
взаимное уважение и ответствен-
ное отношение к работе.

«Что для Вас главное в рабо-
те?», – спросила я директора фи-
лиала Алексея Лукашина. «Эф-
фективность, которая может быть 
достигнута сплоченностью и кор-
поративным духом в коллективе, 
являющимся настоящей командой, 
как в спорте», – ответил Алексей 
Александрович.

«Котельная № 3 – самая мощ-
ная и большая в городе. Ее сум-
марная мощность – 6 мегаватт. Она 
обеспечивает теплом более 2000 
человек. Сейчас в рамках концес-
сионного соглашения к следующе-

му отопительному сезону плани-
руется ее реконструкция, которая 
подразумевает замену морально 
устаревшего оборудования на 
эффективное современное. Цель 
этой реконструкции – улучшение 
теплоснабжения жителей. В этом 
году было заменено два участка 
теплотрассы в общей сложности 
один километр, как раз к месту 
расположения этой котельной.

Ежегодно в рамках капиталь-
ного строительства компания 
обновляет линии электропереда-
чи с заменой трансформаторных 
подстанций и с использованием 
самонесущего изолированного 
провода, который, как показало 
время, обладает большей устой-

чивостью и надежностью. В те-
кущем году было заменено на 
новые восемь трансформаторных 
подстанций и 12 километров ли-
ний электропередачи в Жердевке. 
В р.п. Токаревка производится 
замена старых котлов на новые 
в котельной, отапливающей школу 
№ 2. В р.п. Ржакса в рамках кон-
цессионного соглашения произ-
ведена замена водопровода на ул. 
Школьной. Планируем мы и заме-
ну сетчатого фильтра на скважине 
и установку нового глубинного на-
соса. А это очень сложный и тру-
доемкий процесс.

Что касается работы сотрудни-
ков, то крайне сложно выделить 
кого-то особо. Мне легко работать 

в нашем коллективе. Очень наде-
юсь, что и моим коллегам также 
легко работать со мной. «Если пе-
ред нами поставлена задача, надо 
ее выполнять» – так у нас думает 
каждый и всеми силами старается 
достичь поставленной цели. По-
этому мне бы хотелось отметить 
весь коллектив без исключения за 
их самоотверженный труд.

Поздравляя всех коллег 
с праздником, хотелось бы по-
желать, прежде всего, дальней-
ших успехов в труде, достойной 
его оплаты, здоровья, терпения 
и добра! Пусть в ваших семьях 
всегда царят любовь, тепло и 
взаимопонимание!

«ЕСЛИ ЗАДАЧА ПОСТАВЛЕНА, 
ЕЕ НАДО ВЫПОЛНЯТЬ»
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– В Ржаксе располагается уча-
сток Жердевского филиала Тамбов-
ской сетевой компании. Скажите, 
пожалуйста, Сергей Владимирович, 
как Вы оцениваете его работу и со-
трудничество с компанией в целом?

– Могу сказать, что сотрудни-
чество с компанией, в частности, 
с Жердевским филиалом нас вполне 
устраивает.

В последние годы функции 
поссовета во многом изменились. 
И вся работа в коммунальной сфере 
реализуется на основе контрактов, 
договоров. В большинстве это кон-
цессионные соглашения, согласно 
которым мы отдаем в аренду свое 
имущество, а это в данном случае 
электрические и водопроводные 
сети. То есть существуют опреде-
ленные разграничения, в соответ-
ствии с которыми вся сфера жизне-
обеспечения поселка находится 
в зоне ответственности Тамбовской 
сетевой компании. А это, повто-
рюсь, электрические и водопрово-
дные сети, которые на правах част-
но-государственного партнерства 
находятся в обслуживании у ТСК. 
Поселковый совет лишь контроли-
рует выполнения пунктов нашего 
соглашения. И никаких разногласий 
у нас ни в одном вопросе не было. 
Между нами существует полное 
взаимопонимание. И хотя в рабочем 
процессе возникают разные ситуа-
ции, все возникающие вопросы или 
проблемы мы обсуждаем либо с ру-
ководством участка, либо на уровне 
Жердевского филиала, т.е. решаем 
их в конструктивном режиме.

Хотя, конечно, надо отметить, 
что жители привыкли к другому 
стилю: им до сих пор часто пред-
ставляется, что все может и должен 
решать поссовет. Тем более что ос-

новное население у нас не слишком 
молодое и не очень быстро пере-
страивается. Приходится объяснять, 
что времена поменялись и поссовет 
уже не может выступать в роли так 
называемой «золотой рыбки», кото-
рая исполняет все пожелания, что 
каждый собственник несет полную 
ответственность за свое домовла-
дение. Это процесс идет длительно 
и непросто. И конечно, он требует, 
как разъяснений, так и определен-
ного воспитания, понимания сегод-
няшней действительности среди на-
ших жителей.

И заключение концессионных 
соглашений, об этом говорил не-
давно и губернатор, – на сегодня са-
мый эффективный механизм реше-
ния проблем ЖКХ. Один поссовет 
никогда не вытянет эти проблемы 
в одиночку, поэтому в сотрудниче-
стве с энергетиками – наша надежда.

– Скажите, пожалуйста, какие 
работы проводились в поселке в по-
следнее время?

– Проезжая по Ржаксе, сразу 
можно обратить внимание на то, что 
у нас новые линии электропередачи, 
новые опоры. За последние несколь-
ко лет почти в два раза улучшилось 
уличное освещение поселка. У нас 
здесь около 350 фонарей и обслу-
живает их наш немногочисленный 
ржаксинский участок компании. 
Жители принимают сейчас это как 
данность, поэтому если какой-то 
светильник вдруг не горит, сразу же 
обращают на это наше внимание.

Но мы уверены в коллегах и точ-
но знаем, что при малейшей возмож-
ности такие светильники обязатель-
но сразу же заменят.

Так что наш поселок освещен 
хорошо, однако это работа будет 
продолжаться. Ведь есть еще пере-

улки и другие участки, где люди 
хотели бы видеть установленные 
светильники. Мы проводим мони-
торинг ситуации с уличным осве-
щением. Особенно нас, конечно, 
беспокоит зимнее время. Но и тогда 
стараемся включать свет пораньше. 
То же самое касается и предстоящих 
новогодних праздников. Поэтому 
особенных глобальных проблем 
в плане электроснабжения поселка 
нет, поскольку оборудование у нас 
современное, и оно позволяет со-
блюдать все стандарты и нормы.

Конечно, свои нюансы и своя 
специфика все же существуют. На-
пример, изначально улицы были 
спланированы без учета определен-
ного развития и теперешних норм, 
которые предполагают охранные 
зоны для каждой опоры и для всей 
линии электропередачи. То есть 
наши улице в большинстве своем уз-
кие и сейчас что-то изменить слож-
но. Ведь и убрать эти опоры тоже 
невозможно. Но мы прорабатываем 
с нашими коллегами из сетевой ком-
пании различные варианты, чтобы 
сохранить, насколько это возможно, 
эти охранные зоны. Кстати, ошибки 
в планировании были в свое время 
сделаны и в отношении водопрово-
дных сетей, сейчас нам приходится 
с этим сталкиваться и исправлять 
ситуации. Более того, как я уже от-

мечал, улицы в поселке узкие, но 
вдоль них еще и деревья посажены, 
которые сильно разрослись. При-
ходится постоянно держать этот во-
прос на контроле и своевременно их 
опиливать, чтобы они не представ-
ляли собой помеху линиям электро-
передачи.

Но если с электроснабжением 
никаких серьезных проблем нет, 
то с водопроводом ситуация более 
сложная. И это типичная ситуация 
не только для нашего поселка и даже 
не только для нашего региона. Такая 
ситуация существует повсеместно. 
Водопроводные сети очень старые. 
На многих участках им более полу-
века. Поэтому, если на электрических 
сетях аварий практически не бывает, 
то на водопроводных ситуация иная.

Компании, которые приходят на 
этот рынок, понимают, что они зани-
маются той сферой, которая сейчас 
не очень прибыльна. И мы это тоже 
понимаем. Сейчас мы заключаем до-
говор с компанией на замену филь-
тра на артезианской скважине. Это 
довольно дорогостоящие, особенно 
для бюджета поселка работы. Поэто-
му мы с благодарностью относимся 
к тому, что компания готова вложить 
деньги, которые вернутся ей не сразу.

Кстати, такое понимание есть 
и у населения, несмотря на то, что 
в целом любое повышение тарифов 
проходит весьма болезненно. Но 
многие жители понимают, что будет 
отремонтирована, например, сква-
жина и деньги не будут потрачены 
впустую. Будет хорошо населению, 
значит будет хорошо нам, а если при 
этом компания получит прибыль, то 
это значит, что весь процесс пройдет 
максимально эффективно для каж-
дой стороны.

Мы живем совсем в другую эпо-
ху. Основа этой эпохи – рыночные 
отношения. Это надо понимать, и мы 
пытается разъяснить это населению. 
Иногда такое понимание приходит 
не сразу. Но все же, когда люди видят 
реальный положительный результат, 
бесперебойную подачу воды, света, 
хорошее качество воды, то, конечно, 
это способствует правильному отно-
шению жителей. Сейчас мы поста-
вили перед собой задачу постепен-
но уйти от старых сетей. Как я уже 

говорил, сети у нас старые. Даже 
самый молодой участок и то обнов-
лен в 2008 году, когда на старейшей 
нашей улице Станционной мы про-
извели замену водопровода.

Сейчас и напор воды, и ее каче-
ство неплохие. Если и есть жалобы 
на качество воды, то в основном это 
касается загрязнений в локальных 
сетях. Поскольку пробы, которые 
берутся Роспотребнадзором, всегда 
соответствуют всем необходимым 
нормам.

Нам предстоит большая пла-
номерная работа, первым этапом 
которой будет инвентаризация водо-
проводных сетей. Делаться это будет 
с целью постановки всех объектов 
водоснабжения на кадастровый учет 
и определения наиболее проблем-
ных участков.

– Сергей Владимирович, со-
всем скоро энергетики будут от-
мечать свой профессиональный 
праздник. Скажите, пожалуйста, 
в их адрес несколько добрых слов 
и пожеланий.

– Безусловно, я с удовольстви-
ем поздравляю всех коллег с празд-
ником! Хотелось бы поблагодарить 
прежде всего начальника нашего 
участка Кондратова Николая Ми-
хайловича, человека необыкновенно 
ответственного и неравнодушного, 
который проработал здесь всю свою 
трудовую жизнь, его заместителя 
Аникеева, Александра Филиппови-
ча. Эти люди по-настоящему при-
нимают близко к сердцу все про-
блемы нашего поселка, оперативно 
решают все возникающие вопросы, 
имея большой опыт, всегда готовы 
оказать помощь, дать дельный совет. 
Это и слесари, и мастера ржаксин-
ского участка. Желаю всем крепко-
го здоровья, успехов в их нелегком 
труде. Мы все прекрасно понимаем, 
что их работа отнюдь не кабинетная, 
она предполагает и отсутствие вы-
ходных, и то, что эти люди выполня-
ют свою работу в любых погодных 
условиях: в мороз и слякоть, в дождь 
и снег. И мы, и наши жители видим, 
как трудятся люди, благодаря кото-
рым в домах есть свет и вода. По-
этому с праздником вас, уважаемые 
коллеги! Огромная вам благодар-
ность!

«В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С ЭНЕРГЕТИКАМИ – НАША НАДЕЖДА»

Свою деятельность сотрудники Жердевского филиала 
компании осуществляют и в р.п. Ржакса. Мы беседуем с 
главой администрации Ржаксинского поссовета Сергеем 
Владимировичем Савиновым.

– Как Вы оцениваете госу-
дарственно-частное партнерство 
с Тамбовской сетевой компанией 
в сфере ЖКХ. Какие Вы видите 
в таком сотрудничестве плюсы 
и какие минусы?

– Деятельность Тамбовской 
сетевой компании в Котовске – это 
многолетнее действенное сотрудни-
чество муниципалитета и крупной 
организации. Примером такого со-
трудничества может служить про-
грамма «Чистая вода», которая, 
завершившись на федеральном уров-
не, тем не менее, была продолжена 
в Котовске. Так случилось, что каче-
ство питьевой воды в Котовске – се-
рьезная проблема, решение которой 
напрямую влияет на здо ровье на-
селения. И здесь роль «Тамбовской 
сетевой компании» весьма заметна 
и справедливо была отмечена руко-
водителем Фонда реформирования 

ЖКХ К. Г. Цициным во время его 
осеннего визита в Котовск.

Что касается сложностей, они 
неизбежны, когда взаимодействуют 
сильные личности: с одной сторо-
ны, АО «ТСК», с другой – муници-
пальная власть в лице администра-
ции и депутатов. И я бы не назвал 
это «минусом», потому что каждая 
из сторон готова к диалогу, гото-
ва решать задачи и преодолевать 
барьеры непонимания. Это отли-
чительная черта профессионалов, 
которые работают в Котовском фи-
лиале ТСК, и я надеюсь, что о на-
ших сотрудниках представители 
сетевой компании думают также.

В рамках программы «Малые 
города» запланирован ряд меро-
приятий. Как компания справляется 
с их реализацией?

– Являясь членом совета по во-
просам жилищного строительства 

и содействия развитию жилищно-
коммунального комплекса при Совете 
Федерации Федерального Собрания 
РФ, я регулярно участвую в заседани-
ях совета. И могу сказать совершенно 
ответственно, что сегодня одна из ак-
туальнейших тем – концессии в ЖКХ. 
Сверяя практику Котовска с общерос-
сийскими трендами, я вижу, что реа-
лизация концессионных соглашений 
муниципалитета с ТСК по водоснаб-
жению и водоотведению может стать 
образцом для многих муниципали-
тетов и регионов. Не зря мы целый 
год считали, изучали и планировали 
работы в рамках концессии. Глав-

ное – не снижать набранный темп, 
претворяя намеченные программой 
пункты. Например, в этом году ком-
пания обновила ряд элементов в си-
стеме водоотведения, приобретены 
турбокомпрессор, насосы, другое 
оборудование. Наша совместная со 
СМИ экскурсия по новым объектам 
компании вместе с руководителем 
Котовского филиала Михаилом Аль-
бертовичем Тереховым оказалась ин-
тересной и насыщенной. Можно вы-
разить лишь пожелание делать такие 
открытые мероприятия регулярными, 
возможно, с участием активистов 
местного самоуправления, чтобы ко-
товчане видели, на что расходуют-
ся средства, которые указаны у них 
в платежках. В ближайшее время нам 
предстоит совместно найти подхо-
ды к решению проблемы, связанной 
с очистными сооружениями и сетями 
водоотведения, а также с обеспечени-
ем водоснабжения и электроснабже-
ния Нового Котовска. Так что впере-
ди – громадье планов, которые надо 
воплощать в жизнь.

– Компании в этом году испол-
нилось 15 лет. Ваши пожелания со-

трудникам и руководству компании, 
в том числе и к приближающемуся 
Дню энергетика…

– Жители Котовска, доверяют 
сотрудникам Тамбовской сетевой 
компании, которые показывают вы-
сокий уровень профессионализма 
и в том, что касается ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, и в том, 
что относится к представительству 
компании в Котовском городском 
совете народных депутатов – руко-
водители филиала в разное время 
становились депутатами, пред-
ставляя интересы горожан. Ра-
ботать в ЖКХ – значит не только 
разбираться в технологических 
процессах и механизмах. Работать 
в ЖКХ – значит уметь общаться, 
убеждать и принимать решения, 
несущие пользу и бизнесу, и му-
ниципальному образованию. За 15 
лет у Тамбовской сетевой компании 
многое получилось, и хочется по-
желать, чтобы лучшее из прошлого 
опыта сохранилось и преумножи-
лось за счет новых проектов, в ко-
торых, я надеюсь, примет участие 
и Котовск.

«ЖИТЕЛИ КОТОВСКА ДОВЕРЯЮТ ТАМБОВСКОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ»
Котовск – это город-спутник областного центра. Своими 
впечатлениями о сотрудничестве с компанией на его тер-
ритории с нами поделился  глава  города Алексей Михай-
лович Плахотников.
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Сотрудники филиала обеспе-
чивают электроснабжением, водо-
снабжением и водоотведением 
жителей всех указанных населен-
ных пунктов. Кроме того, функци-
онируют построенная компанией 
в г. Котовске котельная с наруж-
ным размещением котлов контей-
нерного типа, которая обеспечи-
вает теплом одну из школ города, 
а также 22 котельные в Сампур-
ском и Знаменском районах

Планов у филиала много: это 
строительство водопроводных 
сетей. 80% этих сетей имеют сто-
процентный износ, поэтому та-
кие работы очень нужны городу 
и очень своевременны. Хотя то, 
что происходить строительство 
сетей будет в черте города, очень 
усложняет работу. Ведь придется 
учитывать наличие самых раз-
личных коммуникаций – это и те-
плотрассы, и газопровод, и теле-
фонная связь, и т.д. Компания 
использует только современное 
оборудование, в данном случае 
это полиэтиленовые трубы, кото-
рые отличаются долговечностью 
и надежностью. А это значит, что 
на этих участках можно будет на 
долгое время забыть об аварийно-
сти. Кроме того, это капитальный 
ремонт с частичной заменой обо-
рудования канализационно-насо-

сных станций. Это продолжение 
работы по реконструкции элек-
трических сетей в с. Сампур.

В текущем году сотрудниками 
филиала была введена в систему 
городского водоснабжения новая 
артезианская скважина, которая 
обеспечивает бесперебойную по-
дачу воды жителям города. Заме-
нены два участка водопроводных 
сетей, проведены работы по заме-
не аварийных участков городско-
го коллектора. Кроме этого, было 
заменено насосное оборудование 
на биологических очистных со-
оружениях и на двух КНС.

В филиале трудятся более 200 
человек. Здесь каждый от слесаря 
до директора понимает, что рабо-
тает в команде. «Дух команды дол-
жен быть у всех, – считает дирек-
тор, – на него влияют и правильно 
поставленные задачи. Человек 
должен знать, что он делает свою 
работу не только для организации, 
но и для себя лично, для своей се-
мьи, для всех горожан. В филиале 
практически нет текучки, коллек-
тив полностью сформировался, 
в нем нет так называемого отрица-
тельного балласта».

Весь коллектив поработал 
в этом году очень хорошо. Наде-
юсь на такую же плодотворную 
работу и впредь. Особо хотелось 

бы отметить начальника цеха 
водо снабжения Владимира Вик-
торовича Алтухова, старшего ма-
стера участка электроснабжения 
Руслана Михайловича Злобина, 
токаря цеха водоснабжения Ген-
надия Александровича Никитина.

«Наша работа, кроме ее важ-
ности, поскольку она связана 
с жизнеобеспечением людей, ин-

тересна и своеобразна тем, что не 
приходится следить за временем. 
День проходит, вернее пролетает, 
а ты этого и не замечаешь. И всег-
да виден результат труда каждого 
и его самоотдача». Это, по мне-
нию М. А. Терехова, накладывает 
особую ответственность. 

Хочется поздравить всех 
с праздником! Пожелать, пре-

жде всего, востребованности. 
Востребованности во всем – 
в работе, в семье, чтобы каж-
дый был нужен и как специ-
алист, и как близкий человек 
своим родным. Желаю также 
крепкого здоровья, пусть нам 
всем всегда сопутствует удача, 
ну и, конечно, всем коллегам – 
безаварийной работы!

«ОСОБАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

В зону ответственности Котовского филиала входит п. Зна-
менка, п. Сатинка, несколько сел и непосредственно город 
Котовск. 
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– На сегодняшний день Мор-
шанский филиал АО «Тамбовская 
сетевая компания» является флаг-
маном всех городских коммуналь-
ных служб – это очевидный и не-
оспоримый факт.

За минувший весенне-летний 
период АО «Тамбовская сетевая 
компания» проведен полномас-
штабный ремонт шести объектов 
водоснабжения и теплоснабжения 
города. В их числе: артезианская 
скважина производительностью 

120 куб.м/час на ул. Пролетарской, 
станции очистки воды произво-
дительностью 120 куб.м/час на 
ул. Сакко и Ванцетти и произво-
дительностью 65 куб.м/час на ул. 
Мичурина, котельная мощностью 
18,5 МВт на ул. Рязанской, автома-
тизированные блочно-модульные 
котельные на 1,5 МВт и 1,6 МВт 
на улицах Коммунальной и Пас-
сажирской, а также прилегающих 
сетей тепло-, водоснабжения. Как 
и было обещано руководством ком-

пании, к новому отопительному 
сезону теплоснабжение северо-за-
падного района Моршанска было 
полностью оптимизировано, что 
уже оценили жители этого крупно-
го микрорайона.

Радует и то, что налажено вза-
имодействие с руководством Мор-
шанского филиала АО «Тамбов-
ская сетевая компания» в вопросах 
общегородского значения. И кадро-
вый, и технический потенциал за-
действованы при проведении мно-
гих городских мероприятий.

Очевидно, что муниципальным 
коммунальным предприятиям уже 
трудно угнаться за крупными сете-
выми операторами и их парк нуж-
дается в обновлении, но все вместе 
городские коммунальщики – вну-
шительная сила. Я вижу будущее 
городских коммунальных служб – 
во взаимодействии с операторами, 
работающими в рамках программ 
государственно-частного партнер-
ства.

Поздравляя всех с професси-
ональным праздником, конечно, 
хочется пожелать мира и пони-
мания в семьях, удачи и благопо-
лучия, успехов в работе на благо 
жителей области, на благо жите-
лей Моршанска.

«БУДУЩЕЕ ГОРОДСКИХ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ – 
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ОПЕРАТОРАМИ…»

Моршанск также стал центром крупных и серьезных изме-
нений в сфере теплоснабжения и водоснабжения города. 
Глава города Алексей Викторович Банников дал высокую 
оценку участия в этих работах Тамбовской сетевой компа-
нии.
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Нынешнее лето в Моршанском 
филиале выдалось по-настоящему 
и как никогда жарким. Кроме де-
ятельности в сфере электроснаб-
жения в рамках заключенных кон-
цессионных соглашений компания 
взяла на себя водо- и теплоснабже-
ние северного старинного города 
Моршанска. То есть теперь в ве-
дении филиала находится 29 ко-
тельных. Основная цель энерге-
тиков – довести теплоснабжение 
города до бесперебойной и каче-
ственной подачи этой услуги. Для 
этого к текущему отопительному 
сезону было построено три но-
вые котельные. Одна из них обе-
спечивает теплом и горячей водой 
родильное отделение центральной 
районной больницы, другая – жи-
лые дома. «Особого внимания 
требовала реконструкция котель-
ной по ул. Рязанской. Здесь заново 
пришлось возводить здание на уже 
имеющейся площадке, устанавли-
вать объемные и мощные котлы, 
прокладывать новые теплотрас-
сы, – рассказывает директор фи-
лиала Александр Иванович Меще-

ряков. – В рамках концессионных 
соглашений в сфере водоснабже-
ния в этом году были построены 
три станции очистки воды. Это 
позволит значительно улучшить 
качество водоснабжения моршан-
цев. Эта работа будет продолжать-
ся и в будущем году.

Кроме того, компания продол-
жала работу и в сфере электро-
снабжения. Была проведена за-
мена линий электропередачи на 
нескольких улицах поселка Юж-
ный. Продолжалась реализация 
инвестиционной программы по мо-
дернизации электросетей в микро-
районе Кочетовка. И конечно, про-
делана работа по поддержанию 
в оптимальном режиме состояния 
сетей в тех территориях, где фи-
лиал осуществляет свою деятель-
ность. А это, как непосредственно 
город Моршанск, так и села Пича-
ево, Сосновка, Левые Ламки. Со-
трудники прилагали все усилия, 
чтобы свести к минимуму аварий-
ность на электросетях: опиливали 
деревья вблизи опор, проводили 
техническое обслуживание и ре-

монт линий, следили за соблю-
дением правил их эксплуатации 
и т.д.

Надо сказать, что положитель-
ная динамика в работе филиала 
была обеспечена и активным вза-
имодействием с администрацией 
города Моршанска.

Наш филиал не только рас-
ширил сферу своей деятельности 
в городе, но и стал гораздо больше 
по численности. Сейчас в Мор-
шанском филиале работают 277 
человек. Для нас главное – это 
здоровая атмосфера в сплоченном 
работоспособном коллективе, где 
каждый знает и любит свое дело.

Поэтому я искренне благодарю 
весь коллектив за хорошую и эф-
фективную работу.

Поздравляю всех с професси-
ональным праздником – с Днем 
энергетика. Конечно, желаю 
всем здоровья, терпения, про-
зорливости, удачи, ну и финан-
сового благополучия. Хотелось 
бы также пожелать, чтобы в на-
шей жизни было больше поводов 
для радости и оптимизма!»

«ВАЖНА ЗДОРОВАЯ АТМОСФЕРА 
В СПЛОЧЕННОМ КОЛЛЕКТИВЕ»
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– Скажите, пожалуйста, Гер-
ман Григорьевич, эффективен ли, 
на ваш взгляд, механизм частно-
государственного партнерства, 
который сейчас повсеместно ис-
пользуется?

– Любая новая форма чего-
либо требует времени, чтобы по-
нять, хорошо это или нет. Поэтому 
часто мы относимся к новшествам 
с некоторой осторожностью. Тем 
более в таких важных вещах, как 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство. Раньше ведь сети были му-

ниципальными, они были более 
управляемы. Однако все меняется, 
и сейчас мы видим, что эффектив-
ного менеджмента там быть не 
может, потому что в них заложе-
ны другие механизмы управления, 
действует совершенно иная систе-
ма, которая в наши дни является 
устаревшей. И конечно, как здра-
вомыслящие люди мы понимаем, 
что с новыми формами приобре-
таем гораздо больше, чем теряем. 
В частности, мы сможем многие 
вопросы решать более оперативно 
или вообще снять напряженность 
в их реализации. То есть плюсов 

гораздо больше. Поэтому буду-
щее – за частно-государственным 
партнерством или другими про-
грессивными формами, в ходе 
которых происходит поиск новых 
решений. Тем более есть уже не-
которые его результаты в городе.

– В рамках программы «Ма-
лые города» в Мичуринске были 
построены новые объекты. Как 
компания с этим справилась? На-
ходили ли вы взаимопонимание?

– Тамбовская сетевая ком-
пания в этом году продолжила 

расширение своей деятельности 
на территории наукограда. В ре-
кордные сроки были построены 
новые объекты. На наш взгляд, 
компания хорошо с этими за-
дачами справилась. Ведь что 
такое построить новый объект? 
Это – подготовка проекта, масса 
всяких экспертиз, согласований, 
других процедурных вопросов. 
И компания все эти вопросы во-
время решила, обеспечив начало 
отопительного сезона, как это 
и было положено – в установлен-
ные сроки. Никто никого не дер-
гал во время работы. Мы были 

уверены в своем партнере. И это 
высший пилотаж, когда работа 
идет слаженно и спокойно, когда 
все происходит своим чередом. 
И даже некоторые возникаю-
щие технические или бюрокра-
тические нюансы не испортили 
общего впечатления и никак не 
отразились на работе. Мы всег-
да находили взаимопонимание 
и поддерживали друг друга.

– Вы сказали, что есть некото-
рые итоги вашего партнерства.

– Отопительный сезон толь-
ко набирает обороты. Но мы дей-
ствительно можем уже сказать 
о некоторых результатах. Стало 
намного меньше жалоб и изме-
нился их характер. Конечно, пре-
делов совершенству нет, и жалобы 
есть всегда, но, повторюсь, говоря 
объективно, прекратились массо-

вые жалобы, более того, их прак-
тически нет на то, что в квартирах 
у людей холодно. Кроме того, в це-
лом, по горячему водоснабжению 
там, где раньше были проблемы, 
их не стало. Это происходит по-
тому, что источник тепла нахо-
дится близко к потребителю, и те 
блочные котельные, которые по-
строены, обеспечивают жителей 
и эффективным теплом, и эффек-
тивным горячим водоснабжением.

Поэтому могу сказать, что ос-
новные масштабные работы в го-
роде сделаны, но, конечно, ими 
не исчерпывается наше сотруд-
ничество с компанией. Ведь наша 
общая задача – улучшить качество 
коммунальных услуг. А за этим 
стоит многое, за этим стоит на-
пряженный труд многих людей. 
Можно сказать, что стремление 
компании к выполнению этой цели 
мы тоже ощущаем. Ежемесячно 
собираемся на совещания, где об-
суждаем все наболевшие вопросы 
и те, которые вдруг возникают. То 
есть у нас существует планомер-
ное конструктивное сотрудниче-
ство. Вот и сейчас мы обсуждаем 
вопросы, связанные с одной из 
проблемных территорий нашего 
города. Конечно, у нас есть и свои 
методы решения этих проблем, 
и, тем не менее, мы надеемся, что 
компания также примет участие 
в их решении.

– Герман Григорьевич, ком-
пании в этом году исполнилось 
15 лет. Более того, мы разговари-
ваем с Вами накануне профессио-

нального праздника – Дня энерге-
тика…

– Я очень хорошо понимаю 
работу энергетиков, поскольку сам 
почти полжизни трудился на этом 
поприще. И мне чрезвычайно при-
ятно поздравлять всех с профес-
сиональным праздником, потому 
что считаю этот праздник и своим 
тоже.

15 лет – немалый срок для лю-
бой компании. За это время орга-
низация накапливает определен-
ный опыт, у нее уже существует 
система подбора кадров, систе-
ма выстраивания работы, стиль 
управления, появляются свои 
традиции, т.е. это, как правило, та 
компания, которая крепко стоит 
на ногах, которая надежна. И это 
видно по ее работе. Здесь не за-
дают лишних вопросов, а просто 
делают свое дело. Делают грамот-
но, качественно, надежно и эффек-
тивно. И это во многом зависит от 
правильно выстроенного менед-
жмента.

Поздравляя с профессио-
нальным праздником, желаю 
здоровья, счастья всем сотруд-
никам и их семьям. Желаю, 
чтобы у них все ладилось, что-
бы были производственные 
и творческие успехи, чтобы 
они двигались дальше по пути 
улучшения качества услуг, ко-
торые предоставляют и кото-
рые крайне необходимы всем 
нам. С праздником!

«ЭТО ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ, КОГДА РАБОТА ИДЕТ 
СЛАЖЕННО И СПОКОЙНО»

В наукограде в течение этого года прошли масштабные 
работы. Об этом мы беседуем с заместителем главы горо-
да Мичуринска Германом Григорьевичем Кимом.
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Немалую роль в этом играет 
технически грамотная работа по 
подготовке оборудования к сезо-
ну максимума нагрузок. В этом 
году Мичуринский филиал зна-
чительно расширил сферу своей 
деятельности, начав оказывать ус-
луги по теплоснабжению и водо-
снабжению в городе в полном 
объеме. Две котельных уже в про-
шлый отопительный сезон успеш-
но показали свою работу. Еще пять 
было построено к нынешней осе-
ни. Таким образом компания ушла 
от мазутных котельных. На очере-
ди – котельные, которые использу-
ют в качестве источника тепловой 
энергии уголь. То есть компания 
не только обеспечит качествен-
ным теплом жителей наукограда, 
но и будет способствовать улуч-
шению экологической ситуации 
в городе.

С водоснабжением ситуация 
гораздо сложнее. Сети находятся 
в весьма плачевном состоянии. Они 

давно уже выработали свой ресурс 
и морально устарели. Это сказыва-
ется не только на качестве воды, но 
и, прежде всего, на аварийности. 
Но, несмотря на это, сотрудники 
филиала стараются устранять их 
в самые кратчайшие сроки. «От 
аварийных ситуаций никто не за-
страхован, – отмечает директор 
филиала Игорь Александрович Ду-
бовицкий, – но новый водопровод, 
при строительстве которого ис-
пользуются более долговечные по-
лиэтиленовые трубы, другое совре-
менное оборудование позволит эти 
ситуации свести до минимума». 
Для того чтобы улучшить качество 
воды в городе, уже построена стан-
ция очистки воды. В настоящий 
момент строится станция второго 
подъема. Это позволит обеспечить 
районы Второго Мичуринска, заво-
да «Прогресс», качественной водой 
со стаевского водозаборного узла. 
Более того, появится возможность, 
чтобы эта вода подавалась с требу-

емым соответствующими стандар-
тами напором.

Продолжалась и работа по ре-
конструкции электрических сетей 
в Мичуринске и Мичуринском 
районе. Всего реконструировано 
более шести с половиной кило-
метров линий электропередачи 
и пять трансформаторных под-
станций.

Работы много, сидеть сложа 
руки не приходится. Тем более что 
основная задача, которую опреде-
ляют для себя в филиале, – обе-
спечить абонентов качественными 
услугами. В коллективе Мичу-
ринского филиала работает более 
500 человек, т.е. это самый боль-
шой по численности и по объему 
оказываемых услуг филиал. Все 
сотрудники разные по возрасту 
и, соответственно, по опыту рабо-
ты. Большинству из них хочется 
выразить благодарность за отлич-
ную профессиональную и ответ-
ственную работу. Разные люди, 
разные интересы, но объединяет 
всех одно – общее дело. Оно – 
главный приоритет».

Жизнь в этой организации про-
текает примерно так, как и везде: 
трудовые будни, праздники, про-
фессиональные даты, юбилеи. Со-
трудники Мичуринского филиала 
участвуют во всех мероприятиях, 
спортивных соревнованиях, кон-
курсах, организуемых сетевой 
компанией.

То есть сотрудники Мичурин-
ского филиала по праву являются 
членами большой семьи сетевой 
компании, семьи единомышлен-
ников, ставящих перед собой 
амбициозные цели и настойчиво 
идущих к их достижению. «Об 
успехах говорить рано, – считает 
директор филиала. – Но резуль-
таты текущего года позволяют 
судить о том, что такие перспек-
тивы у нас есть. Жизнь не стоит 
на месте. Появляется что-то но-
вое. Главное – идти в ногу со вре-
менем, развиваться, идти вперед. 
Вместе с организацией будет идти 
вперед и развиваться каждый ее 
сотрудник. Это и будет залогом 
благополучия, которого каждый 
достоин.

День энергетика отмечается 
в канун Нового года, когда принято 
подводить итоги года уходящего. 
В этом году мы расширили терри-
торию и сферы своей деятельности, 
были построены новые объекты. 
Хотелось бы поблагодарить за по-
мощь в этом наших коллег из Жер-
девки, Котовска, Рассказово, Ува-
рово, Моршанска. Строительство 
новых объектов – это только часть 
ежедневной повседневной работы, 
которой наполнена вся наша жизнь. 
Мы понимаем ее важность, ведь 
труд энергетиков – это обеспечение 
людей основными ресурсами – во-
дой, светом, теплом, без которых 
современный человек не может су-
ществовать.

Хотелось бы поздравить 
коллег с профессиональным 
праздником, с 15-летним юби-
леем компании. Пожелать всем 
устойчивой стабильной рабо-
ты, чтобы мы отметили все 
вместе еще не один юбилей. 
Потенциал для этого у нас есть. 
Крепкого всем здоровья, сча-
стья, удачи!»

«...ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ, 
ИДТИ ВПЕРЕД!»

Отопительные сезоны в последние годы проходят по всей 
компании практически без аварий и крупных инцидентов.


