
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем энер-
гетика, который  не случайно от-
мечается в самый короткий свето-
вой день. Именно в этот день наш 
труд особенно заметен. Зимняя 
пора для всех энергетиков – са-
мый сложный период. Но сегодня 
нет таких ситуаций, с которыми 
мы бы не справились вместе. 

Выражаю вам большое уваже-
ние и благодарность за професси-
онализм, за ваш труд и верность 
нашему общему делу. Удачи вам 
и успешного прохождения сезона 
пиковых нагрузок!

Наш праздник отмечается в 
канун Нового года, поэтому хоте-
лось бы также пожелать всему на-
шему большому коллективу оста-

ваться  таким  же целеустремлен-
ным,  работоспособным, успеш-
ным. Желаю, чтобы дело, которое 
мы делаем все вместе, приносило 
вам только удовлетворение  и  ра-
дость!  Процветания  и благополу-
чия  вам,  успехов  в  работе  и  во 
всех начинаниях! 

Искренне желаю вам неисся-
каемой энергии, крепкого здоро-
вья и добра. Пусть наши дости-
жения станут залогом надежного 
энергетического будущего нашего 
родного края!

Генеральный директор 
ОАО «Тамбовская 
сетевая компания» 

А.В. Крапивин

Тамбовская сетевая компания 
за годы своей деятельности ста-
ла одним из крупнейших сетевых 
операторов региона. В ней работа-
ют высококлассные специалисты, 
настоящие профессионалы, кото-
рые, несмотря на все сложности, 
обеспечивают надежными и каче-
ственными услугами население и 
учреждения нашей области. От-
ветственное отношение к делу по-
зволяет не только успешно решать 
текущие производственные зада-
чи, но и заниматься модернизаци-
ей инженерной инфраструктуры, 
внедрением современных техно-
логий и новых мощностей, сни-
жением энергопотерь, повышать 
эффективность. Все это является 
доказательством того, что в кол-
лективе работают люди, которых 
отличает творческое отношение 
к делу, нестандартное мышление, 
уверенно и с оптимизмом смотря-
щие в будущее.

Конечно, все, что вами до-
стигнуто, становится возможным, 

благодаря труду каждого из вас. В 
любую погоду: в дождь и слякоть, 
мороз и жару вы строите новые 
объекты теплоснабжения, водо-
очистные сооружения, проклады-
ваете новые линии электропере-
дач, водопроводные сети. Одним 
словом, вы делаете все, чтобы на-
шим жителям было светло, уютно 
и тепло, чтобы повысить качество 
их жизни. Спасибо вам за это!

Примите самые искренние 
поздравления и пожелания без-
аварийной плодотворной работы, 
экономической стабильности на 
предприятии, успешного продол-
жения всех начинаний и реализа-
ции всех ваших планов и идей, эф-
фективной деятельности на благо 
нашего родного края.

Здоровья, счастья, добра и бла-
гополучия вам и вашим близким!

Заместитель главы админи-
страции области Н.М. Перепечин
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22 декабря – День энергетика!
Корпоративное издание оао «тамбовсКая сетевая Компания»

Уважаемые коллеги!

Уважаемые коллеги, дорогие дрУзья!

с днем энергетика!

 Энергетика  по  праву считается  одной  из  
стратегически  важных  отраслей эконо-
мики нашей страны. Тамбовская сетевая 
компания имеет  самое непосредственное 
отношение к этой отрасли.

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем энергетика!



Передача электриче-
ской энергии – один из 

видов деятельности 

Стоит отметить, что в по-
следние годы изменился подход 
к реконструкции электрических 
сетей: переход от принципа «ла-
тания дыр» к комплексной замене 
электрических сетей в каждом на-
селенном пункте в целом, что при-
водит к снижению уровня износа. 
В результате полной реконструк-
ции электросетевого комплекса 
были достигнуты следующие ре-
зультаты:  снижены потери элек-
трической энергии, значительно 
повышена надежность энерго-
снабжения потребителей, ис-
ключена возможность массовых 
хищений электрической энергии, 
достигнуты высокие показатели 
качества поставляемой электриче-
ской энергии. 

Наряду с реконструкцией 
электросетевого хозяйства в обя-
зательном порядке решается во-
прос по установке современных 
приборов учета электрической 
энергии.

Работа по строительству и ре-
конструкции электрических сетей 
продолжается и в настоящее вре-
мя.   Например, в городе Жердев-
ка на качество электроснабжения 
влиял износ линий электропере-
дачи, которые были построены  

около 40 лет назад. Деревянные 
опоры сгнили, бетонные разру-
шились. Кроме того, у людей по-
явилась мощная бытовая техника 
– стиральные машинки, чайники, 
утюги, микроволновые печи и, 
конечно, линии не выдерживали 
возросшей нагрузки.  Были  необ-
ходимые расчеты, чтобы нормаль-
ное напряжение доходило и до так 
называемых, «хвостов» линий. 

Всего к концу 2013 года здесь 
построено более 11 километров 
линий электропередачи: 3,5км де-
сятикиловольтных линий,  более 
полутора километров воздушных 
линий 10/0,4 кВ, более шести ки-
лометров ВЛИ 0,4 кВ, установле-
но четыре  КТП, и т.д.     

В текущем году были продела-
ны масштабные работы и в систе-
ме электроснабжения г. Уварово. 
Вследствие ветхости линий элек-
тропередачи люди здесь получа-
ли некачественные услуги. После 
реконструкции, которую произве-
ли на ряде улиц города, т.е.  были 
установлены новые опоры, новые 
линии,  население перестало ис-
пытывать неудобства. До конца 
года планируется всего реконстру-
ировать 22 километра  воздушных 
линий электропередачи 6-10 кВ, 
а также ВЛИ 0,4 кВ с заменой 
более 300 приборов учета (БЗУ-
Мов).  Все это  повысит надеж-
ность электроснабжения, поможет 

избежать аварийных ситуаций на 
электросетях. Значительно улуч-
шилось и освещение въездов в го-
род,  т.к.  здесь  в этом году также 
проводились работы по установке 
новых опор и светильников.  Горо-
жане отмечают, что освещенность 
в Уварово улучшилась в 5-6 раз.

Стоит отметить и работу по 
строительству воздушных линий 
электропередачи 10 кВ поселках 
Платоновка и Зеленый, а также 
реконструкцию уже существую-
щей линии 6 кВ в г. Рассказово. 
Проводилось строительство ли-
ний электропередачи микрорайо-
на 2-я Гвардейская с установкой 
разгрузочной  трансформаторной 
подстанции. Были проведены ра-
боты и по освещению ряда улиц 
этого микрорайона. Также на ряде 

улиц было установлено более 160 
приборов учета. Замена  ВЛ 0,4 
на ВЛИ 0,4 и монтаж уличного 
освещения производилась в с. 2-я 
Гавриловка и в городе Кирсанове. 
Всего здесь было  установлено 
около 200 светильников, а общая 
протяженность линий смонтиро-
ванного уличного освещения - бо-
лее 4 километров.

Сотрудники Котовского фи-
лиала проводили реконструкцию 
кабельных линий электропереда-
чи, что явилось знаковым собы-
тием для города. Так исторически 
сложилось, что в городе-спутнике 
Тамбова электроснабжение осу-
ществляется в основном с помо-
щью кабельных линий электропе-
редачи. Во многих случаях это по-
могает избежать аварий при все-
возможных стихийных бедствиях, 
которые теперь зачастую происхо-
дят  на территории нашей области. 
Но у этих линий также существует 
определенный срок эксплуатации. 
В текущем году планировалось 
заменить 10 километров внутри-
городских линий. Если учитывать, 
что город Котовск вытянулся в 
длину  на восемь километров, а 
ширина его и того меньше – че-
тыре километра, то становится 
ясно, что 10 километров линий 
электропередачи – это довольно 
много. Это строительство позво-
ляет уйти от местного предпри-
ятия (ФКП «ТПЗ»), благодаря, так 
называемой «закольцовке» линий 
электропередачи и улучшить ка-
чество снабжения электрической 
энергией потребителей.

В Моршанске также продол-
жалось строительство и рекон-
струкция воздушных и кабельных 
линий электропередачи. 

Анализ происходящих инци-
дентов в работе электрических 
сетей, находящихся в ведении 
компании, показывает, что, не-
смотря на природные катаклизмы, 
в целом, энергосистема работает 
надежно и бесперебойно.

    

теПлоснабжению -  
особое внимание 

Известно, что  износ котель-
ного оборудования и коммуника-
ций в жилищно-коммунальной 
сфере области достиг более 60 
процентов. Это основная причи-
на огромных потерь энергии при 
транспортировке тепла и аварий 
в отопительный период. Кроме 
того, при низком КПД морально и 
физически устаревшие котельные 
требуют немалых средств на их 
содержание. Старое оборудова-
ние также морально и физически 
изношено,  срок его  эксплуата-
ции превысил 25 лет. Очевидно, 
что решение всех этих проблем 
требует комплексного подхода, а 
зачастую и нестандартных реше-
ний. Реализация подпрограммы 
«Комплексная оптимизация си-
стем теплоснабжения Тамбовской 
области с применением энерго-
эффективных технологий», т.е. 
использование компанией само-
го современного оборудования, 
инвестиции в модернизацию 
системы теплоснабжения ведут 
к уменьшению энергозатрат, к 
максимальной  эффективности и 
в  конечном итоге, обеспечивают 
комфортные условия и улучшение 
качества жизни жителей области. 

Наиболее масштабные работы 
к нынешнему отопительному се-
зону были проведены в Уварово, 
Рассказово, Токаревском районе. 

Например, в городе Уварово 
работа по модернизации системы 
теплофикации здесь была начата  
еще в прошлом году. Тогда в горо-
де были открыты две котельные в 
самых отдаленных его микрорай-
онах – Молодежный и ул. Южная.  
И в центре Уварово  была проведе-
на полная реконструкция крупной 
котельной, которая обеспечивает 
теплом буквально половину горо-
да. Это и детские сады, и школы, 
и организации, и учреждения, жи-
лые дома – более 7000 тысяч жи-
телей.   
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В конце года принято подводить итоги. Это помогает определить как успехи, так и 
недостатки в работе, наметить планы  и перспективы на будущее.  

 В апреле текущего года администрацией Тамбовской области было принято по-
становление «О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбере-
жение и повышение энергоэффективности Тамбовской области на 2010-2015 годы и на                       
период до 2020 года». Этим документом   перед  работниками топливно-энергетическо-
го комплекса и жилищно-коммунального хозяйства была поставлена  цель: в ближай-
шие четыре года сделать Тамбовщину энергоэффективным регионом. Это определяет 
основную стратегическую задачу и  для нашей компании. 

в режиме развития



В этом году в  первом микро-
районе в строй вводятся еще две 
котельные общей мощностью 23 
мегаватта. Таким образом, вопро-
сы, касающиеся теплоснабжения 
этого города,  будут полностью за-
крыты, т.к. в каждом микрорайоне 
теперь  будет новая котельная.

Новые котельные построены 
и в микрорайонах г. Рассказово. 
Это котельные на ул. Некрасо-
ва и в центральной части города, 
введенные в эксплуатацию к про-
шлому отопительному сезону. По-
являются новые объекты  и в этом 
году. Они должны обеспечить те-
плом центральный микрорайон, 
где живут более 4000 жителей, 
есть школа, детский сад, а также 
жилые дома и социальные объек-
ты микрорайона «Дубняк». Орга-
низовываются работы по полной 
реконструкции котельной по ул. 
60 лет Рассказово, оборудование 
которой уже давно выработало 
свой ресурс и не справлялось с 
увеличившейся нагрузкой. Те-
пловики используют старое зда-
ние, проводя в нем капитальный 
ремонт с полной заменой обору-
дования, используя котлы отече-
ственного производства. Общая 

мощность  строящихся в городе 
Рассказово котельных – более 45 
МВт. При строительстве  учиты-
ваются и изношенность прилега-
ющих тепловых сетей, проклады-
ваются  новые тепломагистрали.  
Осуществлено строительство 
двух мини-котельных, которые 
обеспечивают теплом отделения 
скорой помощи, полиции.

Областная целевая програм-
ма охватывает как сферу ЖКХ, 
то есть жилые дома, население, 
так и объекты социальной сферы.  
Предполагается в рамках реали-
зации подпрограммы построить 
36 автоматизированных газовых 
котельных  общей мощностью 267 
мегаватт  для сферы ЖКХ и более 
420 новых автоматизированных 
блочно-модульных котельных 
общей мощностью 88,5 МВт для 
объектов бюджетной сфере.

Строительство котельных 
для бюджетной сферы предпо-
лагают замену малоэффективных 
систем центрального отопления 
на наружные блочные котельные. 
И в прошлом, и  в этом году уже 
были введены в эксплуатацию 
небольшие котельные с котлами 
наружной установки, которые по-
зволяют уменьшить потери тепла, 
повысить надежность  и, соответ-

ственно, улучшить качество пода-
ваемой услуги. При строительстве  
подобных объектов  использует-
ся отечественное оборудование  
из Башкортостана, в частности 
котлы RS-H, уже хорошо себя за-
рекомендовавшее. Однако для 
обеспечения теплом  небольших 
учреждений используются быто-
вые котлы нового поколения, как 
это, например, сделано в Токарев-
ке при отоплении детского сада. 
Кроме этой котельной, к прошло-
му  отопительному сезону на тер-
ритории области было построено 
12 таких котельных в г. Мичурин-
ске, г.  Жердевке, в Жердевском 
районе, в р.п. Инжавино.  А в этом 
году к ним прибавились котель-
ные в г. Рассказово, Жердевке, 
р.п. Токаревка, с. Староюрьево, 
С. Новоюрьево, с. Марусино Мор-
шанского района, п. Сатинка и т.д. 
Они обеспечивают бесперебой-
ным теплом детские сады, школы, 
дома культуры, больницы, другие 
социальные объекты. Строитель-
ство небольших модульных ко-
тельных будет продолжаться. Так, 
в Токаревском районе планирует-
ся в ближайшее время построить 
более 30 объектов теплоснабже-

ния, которые дадут качественное 
тепло в местные школы. В других 
районах области такие котельные 
обеспечат теплом лечебные уч-
реждения. То есть компания рас-
ширяет зону своей деятельности, 
касающуюся теплоснабжения. 
Так,  в этом году взято в аренду 
более 100 котельных в разных 
районах и городах нашей области.

То, что Тамбовская сетевая 
компания не только проектирует, 
строит  объекты жилищно-комму-
нальной сферы,  но и обслуживает 
их, налагает максимальную ответ-
ственность на все производствен-
ные подразделения за качество 
выполненных работ на каждом 
этапе. 

Как нам рассказали в филиа-
лах, планов на ближайшее буду-
щее много, а, следовательно, рабо-
та в наступающем году предстоит 
большая.

Поздравляя коллег с профес-
сиональным праздником и с на-
ступающим Новым годом, дирек-
тора филиалов  с благодарностью 
отметили, что все сотрудники тру-
дились с полной отдачей, добро-
совестно и ответственно. Присо-
единяемся ко всем добрым словам 
и пожеланиям. Успехов и удач в 
Новом году!
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Для того чтобы уви-
деть и понять, как рабо-
тает компания непосред-
ственно на местах, в один 
из летних дней мы решили 
проехать по территори-
ям, где она осуществляет 
свою деятельность, по-
говорить с представите-
лями органов власти, с 
жителями, которые мо-
гут дать объективную, и 
самое главное, реальную 
оценку.

Мы начали с самой отдален-
ной территории и отправились в 
город Уварово. Вопросы к руко-
водству города касались и оценки 
деятельности компании, и  планов 
на будущее, и основных проблем, 
которых, как известно, в сфере 
ЖКХ хоть отбавляй. Первым нас 
встретил глава города Уварово 
Александр Юрьевич Кузнецов.

 - Наши отношения с компа-
нией складывались непросто и не 
сразу. Слишком много в городе 
было проблем в сфере ЖКХ. Мож-
но сказать, что и водоотведение, 
и водоснабжение, и отопление, 
находились в плачевном состоя-
нии. Сейчас работа ведется упо-
рядоченно и системно. Многие 
мелкие вопросы уже не требуют 
нашего вмешательства и внима-
ния. То есть мы пришли к взаи-
мопониманию и сотрудничеству. 
Так, администрация пытается 
снизить себестоимость работ за 
счет привлечения федеральных и 
региональных средств, а компа-
ния в свою очередь, своими сила-
ми за собственные средства вы-
полняет ряд работ. Если анализи-
ровать наши взаимоотношения, 
то, почти всегда мы приходим к 
общему знаменателю. Компания 
занимает довольно жесткую по-
зицию в соблюдении стандартов. 
Но и в этих вопросах мы находим 
компромиссное решение.

Совместно мы реализуем 
много проектов. Причем, реали-
зация одного невольно тянет за 
собой и попутное решение многих 
других вопросов. По инициативе 
компании мы приняли участие 
в программе «Светлый город». 
ТСК вложила собственные день-
ги в строительство новых линий 
электропередачи и реконструк-
цию старых. И сейчас всегда во-
время меняются светильники, 
проводится текущий и капиталь-
ный ремонт. В рамках программы 
«Чистая вода» компания прово-
дит работу по централизованной 
установке колодцев. Одним сло-
вом, мы работает в постоянном 
взаимодействии, надеемся, что 
и в дальнейшем нас всегда будут 
оповещать о проводимых рабо-
тах с тем, чтобы мы вовремя со-
общали об этом населению. 

Предметный разговор состо-
ялся у нас и с первым заместите-
лем главы города Уварово  Юри-

ем Серафимовичем Кудрявцевым, 
который непосредственно кури-
рует сферу ЖКХ в городе.

- Говоря о теплоснабжении, 
отмечу, что после того, как 
встал химзавод и другие пред-
приятия, эта  проблема была 
весьма серьезной. Потерь было 
значительно больше, чем реа-
лизованного тепла. Инвесторы 
приходили разные. Объективно 
говоря, с приходом на этот ры-
нок Тамбовской сетевой компа-
нии ситуация значительно улуч-
шилась, она стала стабильной 
и предсказуемой. Город направил 
большие средства на строитель-
ство новых теплотрасс. А сете-
вая компания построила новые 
котельные с высокоэкономичным 
оборудованием. Сейчас иногда 
жители высказывают жалобы, 
что очень жарко топят. А полу-
чается это потому, что разброс 
объектов отопления довольно 
большой и, если убавить тепло, 
то в самых отдаленных домах 
будет прохладно в то время, как 
в ближайших будет комфортная 
температура. И чтобы жителям 
не приходилось платить за из-
лишнее тепло, мы вместе с сете-
вой компанией нашли выход и из 
этой ситуации. Например, было 
решено строить две котельные 
в первом микрорайоне вместо од-
ной, т.к. при этом, раз сети ко-
роче, гидравлический режим рас-
пределен равномерно, то и разни-
ца в температуре теплоносителя 
будет всего 1-2 градуса. Сейчас 
острая проблема с отоплением в 
городе снята. 

Что касается водоснабже-
ния, то тут ситуация в городе 
была вообще патовая. Старые 
сети, обветшалые водозаборные 
колонки, неправильная эксплуа-
тация скважин и т.д. Сейчас с 
водоснабжением проблем нет. 
Сетевой компанией реконструи-
рован водозабор, скважины, во-
допроводные сети  проложены 

долговечными полиэтиленовыми 
трубами. Жалобы жителей по-
ступают только летом, особенно 
в жаркую погоду, когда начина-
ется массовый полив. Система-
то водоснабжения общая. Здесь, 
как мне кажется, необходимы 
меры законодательного плана. 
По крайней мере, необходимо, 
чтобы люди платили за потре-
бляемую воду, установив счетчи-
ки, в том числе в частных домах. 

Есть проблемы и в электро-
снабжении, и в водоотведении. 
И схема электроснабжения, и 
станция биологической очистки 
сточных вод требуют рекон-
струкции. Выражаем твердую 
уверенность, что все, даже спор-
ные вопросы, находя понимание, 
мы совместно с сетевой компа-
нией сможем решать успешно. 

Мы были уверены, что встре-
ча с жителями города будет лож-
кой дегтя, учитывая количество 
жалоб в сфере ЖКХ, которое по-

ступает в различные инстанции, 
в том числе на неофициальный 
сайт главы администрации об-
ласти, и были приятно удивлены 
мнениями многих из них по неко-
торым  вопросам. 

По словам председателя дом-
кома дома №33 первого микро-
района Валентины Георгиевны 
Зюзиной, многие жители города, 
особенно те, кто живет в отда-
ленных районах, почувствовали, 
что называется, разницу, когда  
ввели в строй новые котельные. 
«Мои знакомые живут на улице 
Южной, - рассказывает Вален-
тина Георгиевна, - у них всегда 
были очень большие проблемы 
с горячей водой. Вернее ее про-
сто не было. Сейчас они уже 
больше года нарадоваться не мо-
гут – и вода есть, и в доме тепло. 
Единственное, могут отключить 
горячую воду, когда образуется 
очень большая (в несколько со-
тен тысяч рублей) задолженность 

за жителями по ее оплате. К со-
жалению, не все спешат платить 
за удобства.  Да, недешевы они у 
нас нынче, но этот вопрос решает 
не ресурсопоставщик и не город-
ские власти – уровень не тот.  Мы 
в нашем доме, например, одними 
из первых поставили счетчики, и 
теперь каждый знает, за что пла-
тит. Я могу сказать одно, в городе 
многие замечают изменения  и в 
системе отопления, и в водоснаб-
жении, а уж о свете  особо скажу 
– город преобразился. Летом –это 
цветы, зелень, а зимой – освеще-
ние на улицах, причем, не только 
в центре. Это приятно».

Валентину Георгиевну под-
держала Галина Зайцева. Она ска-
зала, что светло стало не только 
на улицах, но и в местах отдыха 
горожан - в Парке Победы, в скве-
ре Революции. А другой житель 
Уварово Вадим Полосмин отме-
тил, что живет рядом со школой 
и особенно зимой видит, как воз-
ле нее вечером  играют дети, хо-
дят люди. «Чувствуется, что ты 
живешь в городе, а не в глухой 
провинции», - делится он своим 
мнением. Жительница микрорай-
она Молодежный Галина Нико-
лаевна Трубникова рассказывает: 
«В этом сезоне мы впервые за 
многие годы ощутили, что значит, 
когда зимой тепло в квартире. Не-
смотря на то, что у нас угловые 
комнаты, все равно  очень тепло. 
Мы довольны и благодарны. И не 
только мы. Я многих в нашем рай-
оне знаю, кто отметил  для себя, 
что как построили новую котель-
ную, стало значительно лучше. 
И вода очень горячая  (причем 
теплотрасса теперь не на поверх-
ности, что тоже влияет на тем-
пературу).  Конечно, есть люди, 
которым всегда все плохо. Они и 
в розах травинку найдут. Везде 
бывают трудности, недостатки 
тоже бывают. Но я вижу, как люди 
стараются устранить и аварийные 
ситуации, и еще какие-нибудь 
пробелы. Они, эти рабочие, тоже 

реЦеПт оао «тСк», как Сделать жкХ 
Современным Стандартом жизни
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в нашем городе живут. Разве они 
будут сознательно делать кому-
то плохо? Мы с пониманием от-
носимся, когда у нас, например, 
отключают воду. Или зимой вот 
отопление на два часа отключали.  
Аварийная ситуация была. Нам 
все объяснили. Мы тоже пережи-
вали, в том числе и за людей – они 
на сильном морозе делали свою 
работу, копались в мерзлой зем-
ле, чтобы у нас побыстрее было 
тепло.  Надо быть более понима-
ющими и терпеливыми. А не бе-
жать чуть что с жалобами, слыша 
только себя». 

Дальше наш путь лежал на 
юг области, в центр тамбовского 
степного края, город Жердевку.  С 
первых минут стало ясно, что ру-
ководство города и сетевую ком-
панию связывает тесное сотруд-
ничество. Об этом нам рассказал 
глава города Владимир Анатолье-
вич Соловьев.

- Скажу прямо – не сразу у нас 
сложились отношения с сетевой 
компанией, не сразу мы нашли 
общий язык. Были разногласия 
по некоторым вопросам, мы по-
разному видели решение ряда 
проблем. Но когда люди работа-
ют, когда занимаются, причем 
добросовестно каким-то делом, 
знают его, это сразу видно, по-
являются общие интересы, об-
щие взгляды, находишь какие-то 
компромиссы. И сейчас могу ска-
зать, что наше сотрудничество 
очень плодотворное. Компания 
вкладывает деньги в модерниза-
цию, занимается реконструкцией 
электрических сетей, уличным 
освещением. Надеемся, что эта 

работа и дальше будет продол-
жаться активно. Хотелось бы 
отметить, что в компании очень 
внимательно относятся к нашим 
пожеланиям по поводу плановых 
отключений света, связанных 
с определенными работами на 
линиях. Свет отключается в не-
сколько этапов не более чем на 
два-три часа, т.е. население при 
этом не страдает от того, что 
потекли холодильники или зимой 
отключились отопительные при-
боры. Особо хотелось бы отме-
тить профессиональный уровень 

сотрудников компании. Это хо-
рошие грамотные специалисты. 
Все они очень разные, но все очень 
дополняют друг друга. Я отно-
шусь к сотрудникам компании с 
большим уважением. Думаю, что 
благодаря хорошей работе, тому, 
что люди занимаются реальным 
производством, в городе нет се-
рьезных проблем ни в теплоснаб-
жении, ни в электроснабжении. 
Хорошо работает диспетчер-
ская служба. Очень оперативно 
реагируют на различные ситуа-
ции: был ураганный ветер, упало 
дерево, повредив провода, рабо-
тали до позднего вечера, не счи-
таясь со временем, но все сдела-
ли, вечером у жителей был свет. 

Если я когда-либо обращаюсь 
с просьбой о помощи, ни разу не 
было случая, чтобы мне отказали 
или как-то затягивали с решени-
ем вопроса. Все делается быстро, 
своевременно, профессионально. 
Компания понимает городские 
нужды, проблемы и всегда откли-
кается на них. Шероховатости 
бывают в любых отношениях, но 
я смотрю на них с оптимизмом, 
поскольку  убежден, что Тамбов-
ская сетевая компания – одна из 
лучших  и передовых сетевых ком-
паний региона».

К нашей беседе присоедини-
лась заведующая детским садом 
№5 «Радуга» Елена Владимиров-
на Куртасова. Она вспоминала, 
что еще совсем недавно детский 
садик отапливался от собствен-
ной котельной твердым топли-
вом. Приходилось каждый сезон 
искать кого-то, кто согласится за 
небольшую зарплату работать ко-

чегаром. Были перепады и в тем-
пературе. То чистка котлов необ-
ходима, то подпитка воды – сразу 
появляется воздушная пробка. 
«После того, как в прошлом году 
построили небольшую модуль-
ную котельную, - продолжает 
Елена Владимировна, - у нас во-
обще проблем с теплом не стало. 
Мы даже поверить не могли, пото-
му что все же немного опасались. 
Но зима показала, что сомнева-
лись мы напрасно – у нас в дет-
ском саду было стабильно тепло, 
даже иногда жарко, но опять-таки 

нам все отрегулировали. Конечно, 
сразу увеличилась посещаемость, 
дети стали меньше болеть. Еще 
хочу сказать, что мы все видим 
работу сетевой компании и за 
многое благодарны ее сотрудни-
кам.  И за дополнительное осве-
щение улиц, и за их отзывчивость. 
Когда бы им ни позвонили, они 
всегда очень вежливо все спросят 
и очень быстро отреагируют. Мы 
уверены, что нам обязательно по-
могут. Подтверждением тому слу-
жит случай, когда ураганом у нас 
сорвало с крыши рубероид, они 
сразу приехали, не отмахнулись, 

когда мы к ним обратились. Сразу 
видно, что мы, жители, не безраз-
личны компании».

Пробежав почти полторы сот-
ни километров по шоссе, наш ав-
томобиль приблизился к городу-
спутнику Тамбова – Котовску, где 
нас встретила первый замести-
тель  главы администрации горо-
да Хлусова Людмила Васильевна.  

- Мы совместно с руковод-
ством компании решаем многие 
насущные проблемы сферы ЖКХ 
в нашем городе. На 99% выполни-
ли программу «Светлый город», 

осветили многие улицы, там, где 
не было света вообще, осветили 
въезды в город. Прошлой зимой у 
нас в городе возникли проблемы с 
электричеством в домах. Сразу 
же стали думать о том, какой 
найти выход из этой серьезней-
шей ситуации. Компания предло-
жила свое, на наш взгляд, самое 
оптимальное решение, которое 
в настоящий момент она реали-
зует. Уверены, что строитель-
ство, так называемого, северного 
обхода приведет к существенно-
му повышению надежности элек-
троснабжения потребителей.

Очень большие нарекания 
были на качество воды в городе. 
Ведь некоторые сети проложе-
ны еще в 1917 году. Был увеличен 
объем работ по модернизации  
сетей, проложен новый водопро-
вод из полиэтиленовых труб на 
ул. Набережная. Работы велись в 
сложной обстановке, т.к.  здесь 
проходит множество различных 
коммуникаций. Это прорыв для 
города. Бурим новую скважи-
ну, взамен старой, вышедшей из 
строя, отслужившей несколь-
ко сроков службы с 1963 года. 
На некоторых скважинах ме-
няем оборудование.  В прошлом 
году  компанией была построена 
станция очистки воды методом 
озонирования, которая была раз-
работана ее специалистами. И 
сейчас 3500 жителей могут ре-
ально оценить качество воды 
хотя бы по своим нагреватель-
ным приборам, по состоянию сво-
их чайников. В наших совместных 
планах строительство такой же 
станции в южном районе города. 
Одним словом, сотрудничество с 
компанией налажено хорошее и 
плодотворное. Мы все живем в 
одном маленьком городе и, конеч-
но, хотим, чтобы его жителям, 
то есть всем нам, жилось в нем 
комфортно. Хочу добавить, что 
наше сотрудничество возникло 
не вчера. И раньше, когда сети 
принадлежали муниципалитету, 
были проблемы. Ведь сети ветхие 
были уже тогда. Компания всег-
да оказывала помощь и специали-
стами, и транспортом.  И сейчас 
мы всегда находим понимание в 
решении многих вопросов. Люди, 
конечно, тоже видят положи-

тельные моменты, результаты 
этой работы. Ведь она делается, 
прежде всего, для них». 

О недавней большой пробле-
ме с отоплением школы нам рас-
сказал директор МБОУ «Основ-
ная общеобразовательная школа»  
г. Котовска Галцынов Геннадий 
Михайлович.

- Я сам раньше учился в школе, 
где сейчас директорствую. Ни 
разу за все время ее существова-
ния, сколько  себя помню, в ней не 
было тепло. Дети сидели в одеж-
де, когда были сильные морозы. 
В спортивном зале заниматься 
было вообще нельзя.  В прошлом 
году  главой администрации го-
рода А.М. Плахотниковым после 
того, как он побывал на одном 
из родительских собраний, было 
принято решение о срочном 
исправлении ситуации. Гене-
ральный директор ОАО «ТСК»         
А.В. Крапивин был единственным 
из руководителей  сетевых ком-
паний, кто поддержал его в этом 
вопросе. И начался монтаж не-
большой котельной с наружным 
размещением котлов. Поначалу 
мы относились этой котель-
ной скептически – какая-то она 
слишком уж маленькая. Но те-
перь после прошедшей зимы могу 
сказать – так тепло в школе не 
было никогда. Даже в самых хо-
лодных кабинетах, даже в спор-
тивном зале, где температура 
не поднималась выше семи граду-
сов, теперь можно заниматься 
в комфортных условиях. Очень 
хороший эффект. Это отмети-
ли и учителя, и родители, и дети, 
которые могут ходить в школу, 
не надевая множество свитеров.  
Конечно, они теперь и болеют 
гораздо меньше. Шутка ли про-
сидеть целый день на занятиях 
в обуви, одежде  в холоде, когда 
даже руки мерзнут.  Причем ав-
томатика котельной регулирует 
температуру, и чем на улице хо-
лоднее, тем в классах жарче. И 
обслуживают котельную всегда 
вовремя. Впрочем, с этим в здеш-
нем филиале вообще все очень 
налажено. Что бы ни происхо-
дило, с канализацией ли, с водо-
проводом, работники по первому 
же звонку всегда приезжают и 
устраняют все аварийные си-
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туации. То есть реакция всегда 
своевременная и качественная. 
Не могу не отметить работу Ко-
товского филиала ОАО «ТСК» и 
как житель города Котовска. Я 
живу на улице Лесхозной. В про-
шлом году, в том числе и на этой 
улице было проведено освещение. 
Не нужно объяснять, как это 
важно для жителей, особенно 
осенью и зимой.  Школа, кстати, 
тоже освещена силами компании. 
Знаю не понаслышке, что компа-
ния своими силами устроила не 
одну детскую площадку в городе, 
проводила благотворительные 
детские праздники,  организова-
ла и участвовала в посадке Аллеи 
ветеранов. И это очень приятно, 
что крупная компания живет 
жизнью маленького города».

Побывав в Котовске, мы от-
правились в другой близлежащий 
к Тамбову районный центр – го-
род Рассказово, где глава адми-
нистрации города Алексей Нико-
лаевич Колмаков рассказал нам о 
том, что делает сетевая компания 
для города и его жителей. 

- Наши отношения с компа-
нией складываются конструк-
тивно. Все вопросы, которые 
требуют вмешательства руко-
водства, решаются оперативно 
и профессионально. Мы откры-
ты друг для друга. И еще не было 
случая, чтобы кто-то отнесся 
невнимательно к нашим словам. 
Все это настраивает на общий 
лад, на работу в унисон. Когда я 
пришел работать в город, люди 
присматривались ко мне полгода, 
а потом сделали свой выбор. Так 
и мы присматривались к компа-
нии, а потом приняли решение, 
что, передавая в долгосрочную 
аренду имущественный комплекс, 
мы можем не сомневаться, что 
получим огромный эффект от 
его модернизации. Сетевое хо-
зяйство у нас большое, меняются 
магистральные тепловые сети, 
электрические. Конечно, в таком 
огромном хозяйстве не может 
не быть проблем. Тем более, если 
учитывать то, что нам доста-
лось, так сказать, в наследство. 
Например, котлы в котельной на 

ул. Саратовской давно отслужи-
ли свой срок, им более 30 лет. 
Было принято единственно воз-
можное решение о полной рекон-
струкции котельной. Люди там 
работали в полном смысле день 
и ночь. У сотрудников сетевой 
организации – не такая простая 
работа, как кажется. Они в лю-
бую погоду, дождь, снег, в любой 
мороз устраняют неполадки, 
порывы на теплотрассах,  водо-
проводах. Разве они виноваты в 
этих авариях? Сети-то ветхие. 
Там, где построены новые, ава-
рийные ситуации крайне редки, 
там и водопровод из полиэтиле-
новых труб и, оборудование, на-
пример в котельных, на скважи-
нах (многие из которых, кстати, 
тоже построены давным-давно) 
совсем другое. 

Возвращаясь к проблемам 
города Рассказово в сфере ЖКХ, 
скажу, что невозможно  решить 
сразу все эти проблемы. Напри-
мер, у нас есть улицы, где воды 
вообще не было. Теперь на многих 
из них водопровод проложен. Жи-
тели отметили, что впервые за 
много лет они будут с водой и со-
ответственно, со многими удоб-
ствами, ранее им недоступными.  
И эта работа будет продол-
жаться. Хотя сразу возникает 
другая проблема. Ведь эти улицы 
мы присоединяем к общей систе-
ме. Поэтому  и мы, и в компании 
понимают, что воды не хватает, 
система не выдерживает такой 
нагрузки. Значит необходимо 
строить новые скважины. И это 
мы планирует сделать. Вторая 
проблема в водоснабжении – это 
качество воды. И здесь с помо-
щью сетевой компании мы будем 
ее решать. 

В теплоснабжении ведется 
планомерная работа, построена 
котельная в микрорайоне Маль-
щино, в центре города. Будем 
строить еще новые самые совре-
менные  объекты с тем, чтобы 
полностью закрыть этот вопрос 
в городе. Что касается жалоб, 
то их количество значительно 
уменьшилось. В основном люди 
видят работу и часто путают 

сферу деятельности управля-
ющих компаний с зоной ответ-
ственности ресурсопоставщи-
ков. Они-то как раз выполняют 
свою работу.  Многие жалуются, 
что за тепло платить дорого. В 
основном это пишут те, у кого 
не установлены приборы учета. 
Большая работа уже несколько 
лет ведется по строительству 
и реконструкции электрических 
сетей. Появился свет на многих 
улицах, где его раньше не было. Я 
имею ввиду уличное освещение, о 
котором можно сказать особо. 
Приезжайте в Рассказово вече-
ром! В нашем городе стало в три 
раза больше света. Посмотри-
те, какая у нас иллюминация, как 
красиво освещен центр нашего 
города, поставлены мачты осве-
щения в самых темных уголках 
парка, в скверах. А ведь это не 
только эстетически приятно и 
комфортно, это  еще и безопас-
ность жителей. И это тоже 
все сделано с помощью сетевой 
компании. Поэтому мы даже не 
задаемся вопросом, какую пользу 
городу приносит наш надежный 
партнер – Тамбовская сетевая 
компания. Мы вместе иногда де-

лаем почти невозможное. Про-
сто часто у многих из нас, что 
называется, «замыливается» 
взгляд, и мы многого не замечаем. 
А это и новые объекты, новые 
опоры, новые светильники, но-
вые сети, отсутствие порывов 
на многих участках теплотрасс 
и водопроводов, восстановлен-
ные дороги. Мы часто встре-
чаемся как с руководителем на-
шего местного филиала, так и с 
генеральным директором компа-
нии А.В. Крапивиным, который 
никогда не останавливается на 
достигнутом. Я иногда даже за 
ним не успеваю. То есть сетевая 
компания всегда очень живо от-
кликается на жизнь в городе, на 
его нужды. Все это говорит о 
том, что она работает на его 
благо и процветание. Многие это 
уже сейчас видят и оценивают. 
Надеемся, со временем увидят и 
другие».

Подтверждает во многом сло-
ва Алексея Николаевича и житель 
Рассказово, председатель правле-
ния ТСЖ «Вариант» с шестилет-
ним стажем Сергей Андреевич 
Зенкин.

- У нас в товариществе четы-
ре дома, 456 квартир.  И хочу ска-
зать, что многое в нашей жизни 
зависит от налаженных личных 
контактов. Это, во-первых, а  во-
вторых, всегда надо начинать с 
себя. Нормально разговаривай, 
нормальный ответ и получишь, 
конкретизируй свою проблему, 
там ведь тоже такие же люди 
работают. А у нас ведь, как ча-
сто получается: позвонят жите-
ли в диспетчерскую ТСК, не разо-
бравшись, нашумят, накричат, 
трубку бросят в сердцах, объяс-
нений никаких не выслушают, а 
проблема–то оказывается совсем 
в другом, внутри дома или, воз-
можно, в управляющей компании. 
Иногда бывает так, что жители 
жалуются на холод в квартирах, 
а у самих не заделаны окна, из них 
дует, на подоконниках лежит 
снег. Тут, как ни топи, намного 
теплее не станет. Все вопросы 
решаемы, если разговаривать с 
людьми нормально, вежливо, тол-
ково и четко объяснять, в чем про-
блема. Например, у нас однажды 
был такой случай: было слабое 
давление воды, поэтому она не 
доходила до верхних этажей. Я 

сначала сам пытался разобрать-
ся. Потом понял, что нужно при-
глашать специалистов. Позво-
нил, поговорил с сотрудниками 
сетевой компании, они приехали, 
стали разбираться. Никаких по-
рывов не нашли, но не отмахну-
лись и все-таки пусть не сразу, но 
докопались, нашли причину, все 
исправили. Потом еще проблема 
была  - очень громко работали на-
сосы, даже приходилось на ночь 
воду отключать. Тоже вместе со 
специалистами компании покуме-
кали, нашли выход, поменяли ча-
стотный преобразователь, те-
перь вода круглосуточно и шума 
нет.  И с установкой счетчиков 
сработали очень четко: и смету 
составили, и техусловия, и про-
ект сделали, все установили, все 
сделали, предоставили возмож-
ность рассрочки. Одним словом, 
работаем очень конструктивно. 
Да, всякое бывает, я иногда их 
мучаю, дотошностью своей, ру-
гаемся даже, эмоции выплескива-
ются, но негатива никакого нет. 
Отношения у нас нормальные, 
человеческие, я очень доволен со-
трудничеством. Все делается во-
время, качественно, четко, про-
фессионально. Думаю, и со сто-
роны жителей наших домов пре-
тензий нет. Хотя недовольные 
всегда и во всем найдутся, по себе 
знаю.  Думаю, что не надо жить 
только эмоциями, негативом, и 
на любую проблему смотреть с 
разных сторон». 

Вот такие мнения, мысли, 
эмоции, впечатления собрались в 
нашем журналистском блокноте. 
Конечно, трудностей много, неда-
ром сфера ЖКХ – одна из самых 
проблемных. Но по умению ком-
пании выстраивать отношения 
с жителями, с органами власти 
видно, что сообща, относясь друг 
к другу с пониманием и уважени-
ем, можно решать многие вопро-
сы и многого добиваться.

И, конечно, было очень прият-
но слышать в адрес сотрудников 
нашей компании  добрые слова не 
только от представителей власти, 
но и от жителей городов области. 
Ведь, как сказала заместитель  
главы администрации города Ко-
товска Хлусова Людмила Васи-
льевна, все делается, прежде все-
го, для них.  
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Футбол и мужчины – понятия неразделимые. 
О любви и пристрастии  мужчин к этой игре шу-
тят в КВН, рассказывают анекдоты, забавные 
и увлекательные  истории. В последнее время к 
просмотру спортивных футбольных передач при-
страстились и женщины. И даже если они чего-
то не понимают в самой игре, не беда, ведь со-
вместное времяпровождение у телевизора во вре-
мя матчей очень сближает. Да и азарт, динамика 
игры захватывают и не оставляют равнодушным. 

Любят футбол и в нашей компании. Поэтому 
традиционно каждый год руководством компании 
совместно с профсоюзной организацией устраи-
ваются соревнования по этому популярнейшему 
виду спорта. Уже два года состязания по мини-
футболу проходят самостоятельно, а не в рамках 
спартакиад, как это было раньше. 

В этом году открытие соревнований было осо-
бенно торжественным. Организаторы пригласили 
ансамбль барабанщиц «Триумф», которые своей 
виртуозной игрой задали боевой тон всему тур-
ниру. 

Итак, отзвучали слова приветствия, после 
жеребьевки определились команды-соперники, 
всех ознакомили с регламентом игр,  и соревнова-
ния начались. В первом же весьма напряженном 
матче команда аппарата управления ОАО «ТСК» 
выиграла у команды ОАО «ТОСК» со счетом 2:1. 
Мичуринцы одержали победу у моршанцев  (2:1), 
Команда жердевского филиала выиграла у ува-
ровцев со счетом 5:2, однако не смогла преодо-
леть сопротивления управленцев (3:1). В итоге в 
финал вышли: команда аппарата управления ОАО 
«ТСК» и котовчане, которые в предыдущих мат-
чах одержали уверенные победы в играх с коман-
дами тамбовского (6:1) и мичуринского филиалов 
(6:2).

В финальном матче двух наметившихся лиде-
ров, команды управления ОАО «ТСК» и команды 
котовского филиала, было очень много опасных 
моментов. Но защитники и голкиперы показали 
себя на высоте, отражая мощные броски соперни-
ков. Игра становилась жестче.  Атаки следовали 
за атаками. Борьба за мяч разворачивалась то у 
одних ворот, то у других. Возросли  скорости, не 
обошлось и без падений, которые никто практи-
чески и не замечал в пылу спортивных сражений. 
Матч закончился вничью, каждый забил в ворота 
соперника по три мяча, и судье пришлось назна-
чить серию пенальти. После трех бросков по во-
ротам, ситуация не изменилась. Вратарь команды 
аппарата управления Дмитрий Агафонов отбил 
решающий мяч, и победитель так и не определил-
ся. Обстановка в спортивном зале накалилась до 
предела. Болельщики уже не сдерживали своих 
эмоций. Судья назначает еще серию пенальти до 
первого гола. И этот гол забил Антон Челмодеев, 
принеся победу своей команде. Организаторы со-
ревнований и представители судейства отметили 
игру Сергей Шаронина, других игроков, которые 
показали мастерство слаженной команды. По сло-
вам участника игр Алексея Свистунова, «главное 
– выбрать правильную тактику игры и следовать 
ей все время. Тогда все получится».

Итак, лучшими командами стали: аппарат 
управления «ОАО «ТСК» - победитель соревно-
ваний, котовский филиал на втором месте, жер-
девский филиал стал третьим, четвертое место у 
спортсменов из Мичуринска.

Многие участники соревнований, болельщи-
ки отмечали, что отличительной чертой этого 
турнира является возросший уровень команд, их 
сплоченность, слаженность, уверенность. 

Впереди год упорных тренировок, которые не 
просто приобщают всех к любимой игре, к здо-
ровому образу жизни. Они объединяют людей, 
укрепляют командный дух, настраивают на новые 
достижения, как в спорте, так  в труде и в жизни.
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Уходящий год подарил нам не только множество юбиляров. 
с удивлением обнаружили, что только 50-летние   и более со-
лидные юбилеи отметило около 80 человек. для того, чтобы 
только перечислить  всех, не хватит и газетной полосы. По-
этому…

Примите наши поздравления все, кто отметил в текущем 
году свой юбилей! 

Пусть каждый день приносит вам радость и удачу, успехи и 
благополучие, исполнение желаний, любовь и теплоту близких 
людей!  всего вам самого, самого доброго!!!

стабильность и  благоприятная атмосфера в компании 
способствуют демографическому росту – у  сотрудников ком-
пании родилось  в этом году восемь  малышей. от души по-
здравляем  молодых родителей! желаем всем здоровья и сча-
стья!

мамами стали: мелехова надежда александровна, чел-
модеева людмила владимировна, ащеулова людмила евге-
ньевна, вороная ирина александровна, минайлюк светлана 
викторовна, муталимова лейла багаутдиновна

детки появились и в семьях наших сотрудников: нора гле-
ба константиновича, кобелева андрея викторовича.
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Думаю, многие согласятся с 
тем, что спорт в нашей компании 
любят. Особенно командные его 
виды. Доброй традицией стало 
проведение не только зимних и 
летних спартакиад, но и соревно-
ваний ко Дню энергетика. Такие 
состязания прошли и в этом году. 
Физкультурно-оздоровительный 
комплекс г. Котовска гостепри-
имно распахнул свои двери перед 
участниками волейбольного тур-
нира в начале декабря. Восемь 
команд боролись за звание луч-
шей. В играх принимали участие 
спортсмены их ОАО «Тамбовская 
областная сбытовая компания», 

филиалов и аппарата управле-
ния ОАО «Тамбовская сетевая 
компания. Все благоприятство-
вало успешному проведению со-
ревнований, которые прошли на 
очень высоком уровне, принеся 
их участникам и болельщикам 
огромный заряд бодрости и оп-
тимизма. Участники показали хо-
рошую спортивную подготовку. 
Матчи проходили в напряженней-
шей борьбе. Считанные секунды 
и миллиметры отделяли команды 
друг от друга и от победы. В фи-
нал вышли самые сильные. Не-
смотря на целую плеяду звезд, 
существующих в командах, особо 

отличились в игре Владимир Гав-
рилов из команды ОАО «ТОСК», 
капитан команды аппарата управ-
ления ОАО «ТСК» Николай Жу-
равлев, который, как отметили 
болельщики, играл буквально  
душой. Ему удалось построить 
тактику игры таким образом, что 
команда казалась единым целым. 
Однако лучшие результаты и сла-
женную игру все же показала ко-
манда ОАО «ТОСК», на втором 
месте опытные игроки Уваровско-
го филиала, третьими стали спор-
тсмены из аппарата управления 
ОАО «ТСК». 

волейбол ничьиХ не знает, до Победы матч идет...

Поздравляем юбиляров 
и всех именинников!

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

только самого доброго!


