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ÄÀÒÀ
РАБОЧИЙ ВИЗИТ ВРИО ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ ДЛЯ ГАЗОВИКОВ
БЛИЗОК И ДОРОГ
ИГОРЯ КУЛАКОВА
В ходе рабочего визита в
ОАО «Газпром газораспределение
Тамбов» временно исполняющий
обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области
Игорь Кулаков посетил центральную диспетчерскую службы Общества.
Заместитель руководителя региона интересовался, как осуществля-

Киреев доложил, что на основе
геоинформационной системы в
Обществе создаются элементы
унифицированной системы управления режимами газоснабжения ГРО единого информационного
техн олог и че ского
пространства группы компаний
ОАО «Газпром»: регионального,
районного,
производственного

лирования аварийных ситуаций,
мониторинга автотранспорта, проведения гидравлического расчёта с
использованием электронного архива исполнительно-технической
документации.
Таким образом, своевременное
реагирование на возникающие ситуации, связанные с изменением режима газопотребления и исключением

9 августа отмечают День строителя
газовики-строители ОАО «Газпром
газораспределение Тамбов». Благодаря их труду газ приходит в дома
жителей самых отдалённых уголков
области, газифицируются важнейшие объекты АПК, а также объекты
газового хозяйства на территории
Тамбовской области.
Уровень газификации на Тамбовщине на начало 2015 года составил
порядка 93,9 процента от жилого
фонда, подлежащего газификации,
и в этом есть доля труда газовиковстроителей ОАО «Газпром газораспределение Тамбов».
С 2002 года ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» участвует в
Программе газификации Тамбовской
области. За истекший период было
построено 80 межпоселковых и распределительных газопроводов об-

щей протяжённостью более 820 км
в 20 районах Тамбовской области.
Освоено капитальных вложений на
сумму более 2 млдр рублей.
В 2015 году планируется приступить к строительству 21 газопровода
высокого давления общей протяжённостью более 150 км.
На сегодняшний день ведутся работы по строительству газопровода
высокого и среднего давления с установкой ШРП и котельной, строящегося перинатального центра по
ул. Рылеева, 80 в г. Тамбове, газопровода среднего и низкого давления
с установкой ШРП от ул. Агапкина до ул. Чичерина в г. Тамбове.
Ведётся строительство газораспределительной сети в микрорайоне
«Майский» (газопровода высокого,
среднего и низкого давления с установкой ШРП).

Временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области Игорь Кулаков
знакомится с работой центральной диспетчерской службы Общества

ется взаимодействие с областными
аварийными службами, правоохранительными органами, администрацией области и органами
местного самоуправления в ходе
локализации и ликвидации аварий
и чрезвычайных ситуаций в целях
обеспечения надёжного и стабильного режима газоснабжения.
Начальник центральной диспетчерской службы Владимир

уровня и уровня объектов газораспределения.
Унифицированная система управления режимами газоснабжения, в режиме реального времени
позволяет оперативному персоналу ГРО обеспечивать эффективное
управления режимами газоснабжения, путем телеметрического
контроля, контроля аварийных заявок ЦДС с возможностью моде-

возможных перебоев в транспортировке газа, позволяет минимизировать имущественные затраты не
только ГРО, но и потребителя.
Временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области Игорь Кулаков отметил, что
внедрение данной системы было
бы полезным и для других аварийных служб области.

Работники строительного участка на строительстве газораспределительных
сетей в микрорайоне «Майский»

Â ÎÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ ÃÀÇÎÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÒÀÌÁÎÂ» ÏÐÎØËÈ ÑÌÎÒÐÛ-ÊÎÍÊÓÐÑÛ ÍÀ ËÓ×ØÈÕ ÏÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ

«ЛУЧШИЙ РАБОТНИК СМУ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА»
16 июля на базе учебно-методического центра ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» прошел
смотр-конкурс на лучшего работни-

Валерий Гребенников умело оказывает
доврачебную помощь

ка строительно-монтажного участка
в области охраны труда. В конкурсе
приняли участие семь человек: начальники и мастера строительномонтажных участков из всех филиалов Общества.
Смотр-конкурс открыл начальник
отдела промышленной безопасности,
охраны труда и экологии Владимир
Нудельман, который пожелал всем
участникам удачи, а также показать
свои знания и умения в полном объеме. Смотр-конкурс проходил в четыре этапа.
Первый этап смотра-конкурса –
проверка теоретических знаний в
области охраны труда. За двадцать
минут конкурсантам необходимо
было ответить на двадцать тестовых
вопросов.
Второй этап конкурса заключался
в проведении конкурсантами повтор-

ного инструктажа по охране труда по
видам работ, которые встречаются
в производственной деятельности
строительно-монтажного
участка.
Оценивалась полнота и содержание
самого инструктажа, а также правильное его оформление в специальном журнале и личной карточке.
В ходе третьего этапа участники
смогли показать умения по оказанию первой доврачебной помощи.
Практические навыки по сердечнолегочной реанимации были продемонстрированы на специальном тренажере «Максим III-01».
Во время четвертого этапа конкурсанты соревновались в знаниях
о современных средствах индивидуальной защиты. Оценивалось умение правильно идентифицировать
и применять средство индивидуальной защиты. Все средства индивиду-

Участники первого этапа конкурса. Проверка теоретических знаний

альной защиты для смотра-конкурса
были бесплатно предоставлены
Тамбовским филиалом ГК «Восток
Сервис».
Итоги смотра-конкурса будут подводиться конкурсной комиссией путем суммирования результатов всех

четырех этапов. Результаты конкурса (победители) будут объявлены в
торжественной обстановке на праздновании профессионального праздника – Дня нефтяной и газовой промышленности.
(Начало. Окончание на 4-й странице)
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ФИЛИАЛ ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ» В Г. РАССКАЗОВО
В соответствии с решением № 111 облисполкома от 8 февраля 1971 года в целях подготовки
городского газового хозяйства к приёму и эксплуатации сетевого газа, организации безопасной
эксплуатации газобаллонных установок сжиженного газа управлением коммунального хозяйства был издан приказ об образовании с 1 марта 1971 года конторы «Рассказовогоргаз».
Первым директором конторы
«Рассказовогоргаз» стал Александр
Иванович Колмаков. Перед ним
были поставлены задачи газификации города Рассказово, а также объектов сельской местности в Рассказовском и Бондарском районах.
В те годы население города в основном снабжалось сжиженным
баллонным газом, для чего имелись
специальные газонаполнительные
установки и автотранспорт, развозящий баллоны по заказу.
Первоначально контора «Рассказовогоргаз» находилась в небольшом
двухэтажном здании, а газонаполнительный пункт и тесный гараж, рас-

в 1973 году были образованы Бондарский и Платоновский участки.
В 1973 году введено в эксплуатацию 10,2 километра газовых сетей и газифицировано сетевым
газом 650 квартир. Реализовано
2282,5 тыс. м куб. газа. Сжиженным
газом газифицировано 2792 квартиры, реализовано 136,85 тонны газа.
В семидесятые годы шло бурное
развитие газобаллонного снабжения
населения. В 1975 году был построен специальный пункт по обмену
газовых баллонов, реконструированный затем в крупный газонаполнительный пункт. Своими силами были
построены гаражи с бытовками,
материальный
склад и другие
объекты.
Своего пика
газификация
города достигла
в 1975–1980-е
годы, когда газифицировались
многоэтажные
дома.
Кром е
того, газ подводился ежегодно
не менее чем
в 100 частных
домовладений.
Строительство
Открытие Центра оказания услуг в г. Рассказово после
газопроводов в
реконструкции. В торжественной обстановке
городе и районе
генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов»
вела монтажная
и ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» Валерий Кантеев
организация
и почётные гости разрезали ленточку
«Росгазстрой».
В 80-х годах
началась
основательная
реконструкция
базы, были
построены нов ы е гараж и ,
мастерские, сети
водоснабжения
и канализации,
благоустроена
территория горгаза.
С 1982- го ,
вплоть до 2003
года, газовое хоАндрей Нахватов, оператор машин
зяйство города
контактной сварки РСУ филиала «Рассказовомежрайгаз»
Рассказова возОАО «Газпром газораспределение Тамбов»
главлял Леонид
производит монтаж полиэтиленовых труб для газификации Петрович Быстмикрорайона «Гвардейский» (март 2013 г.)
ров. При нём
б ы л о нач ато
считанный на три автомобиля, рас- строительство газопровода высокого
полагались на территории бывшего давления на завод «Рассказово-Инвест» и на село Пятилетка Рассказовоткормочного комплекса.
Впервые сетевой газ в город при- ского района.
С 1986 по 1995 год газифицирошёл в 1972 году по газопроводу,
проложенному до котельной завода ваны села Рассказовского района:
«Спецстроймашремонт». Строитель- Пятилетка, В.-Спасское, Хитрово,
ство газовых сетей началось в микро- Богословка, Пичер, Липовка, Осирайоне Центральный, и 2 августа новка, Платоновка, 2-е и 4-е отделе1972 года был пущен природный газ ния ГППЗ «Арженка».
С 28 июля 2003 года по 28 мая
от ГРП № 20 в жилые дома по улице
2013 года директором филиала рабоСоветской.
В 1973 году началась интенсивная тал Барсуков Анатолий Евгеньевич.
В этот период на газ были пегазификация квартир сжиженным и
сетевым газом, были пущены пер- реведены не только центральные
вые отопительные котельные по ули- усадьбы сельхозпредприятий, но и
це Пушкина, 6 и 14, газифицирован отдалённые малочисленные деревни и посёлки, такие как Ахтырка,
банно-прачечный комбинат.
К тому времени численность конто- Подоскляйское, Комаровка, Заречье
ры уже составляла 50 человек. С це- Липовского сельсовета.
Получило развитие газификации
лью качественного обеспечения сжиженным газом и для обслуживания сёл Бондарского района: Вердеревгазобаллонных установок населения щино, Прибытки, Пахотный Угол,

или газифицировать домовладение
жителям Рассказово и Рассказовского района, нужно было собрать кучу
справок и разрешений, объехать несколько организаций в разных частях
города. Теперь потребителю достаточно приехать по адресу Маяковского, 3а, где в одном здании можно
не только оплатить за газ, но заключить договор на комплекс работ по
газификации».
Жители г. Рассказово и Рассказовского района такой подарок успели
оценить по достоинству. Ведь удобное расположение здания в центральной части города существенно
экономит время на дорогу до него.
Теперь все услуги можно получить в
Директор филиала ОАО «Газпром
одном месте.
газораспределение Тамбов»
В последние годы коллектив фив г. Расссказово Сергей Бритвин
лиала большое внимание уделяет гаДиректор конторы «Рассказовогоргаз»
Граждановка, Шача, Максимовка, зификации новых объектов. Так за
Александр Иванович Колмаков
период с 2012 по 2014 год по федеКазывань.
(03.1971–02.1982)
В настоящее время, имея квали- ральной программе переселения из
фицированных специалистов, про- ветхого жилья
изводственные площадки, технику, в г. Рассказово
филиал ОАО «Газпром газораспре- филиалом постоколо
деление Тамбов» в г. Рассказово, воз- роено
главляемый Сергеем Константи- пяти километновичем Бритвиным, производит ров газопровол ю б ы е строительно-монтажные дов, установлеработы, техническое обслужива- но два ГРПШ
ние и ремонт газовых сетей и со- и газифицирооружений на них, промышленных вано 124 кварТа кже
и коммунально-бытовых предпри- тиры.
ятий, газового оборудования жи- были построелых домов. В филиале налажена ны газопроводы
работа по сварке полиэтиленовых к трём новым
котельным,
газопроводов.
Среди клиентов рассказовского отапливающим Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов»
филиала такие крупные предпри- многоэтажные и ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» Валерий Кантеев
ятия, как ОАО «Биохим», ООО «ПФ дома, и к трём
рассказывает гостям о преимуществах счётчиков
«Раском», ЗАО «Фарадей», ФГУП к о т е л ь н ы м ,
с системой телеметрии
снабжающим
ППЗ «Арженка» и многие другие.
Даже простой перечень объектов, теплом коммуобслуживаемых коллективом фи- н а л ь н о - б ы т о лиала, уже свидетельствует о том, вые объе кты
какую огромную нагрузку несут га- (полиция, станция скорой позовики.
В ноябре 2014 года в отрытом мощи, музей).
Успехи, допосле реконструкции здании абонентского участка «Газпром межре- стигнутые в рагионгаз Тамбов» был торжественно боте, как считает
открыт Центр оказания услуг «Газ- директор филиала С.К. Бритпром газораспределение Тамбов».
Ге н е р а л ь н ы й
д и р е к - вин, п р е ж д е
тор
ОАО «Газпром газорас- всего – заслуга
пределение
Тамбов»
Валерий коллектива. ПоКантеев подчеркнул высокую соци- л о ж и т е л ь н ы х
альную значимость открытия Цент- ре зульт атов в
Балыбин Владимир Иванович всю свою трудовую
ра оказания услуг: «Представители работе филиадеятельность, а это более 40 лет, посвятил филиалу,
считается одним из лучших слесарей
ООО «Газпром межрегионгаз Там- ла невозможно
аварийно-восстановительных работ. За годы безупречной
бов» и ОАО «Газпром газораспре- было бы достичь
деление Тамбов» работают в тесном без огромного работы был награждён Почётной грамотой Министерства
энергетики РФ и нагрудным знаком
сотрудничестве. Это сделано для трудового вклада
всех
работудобства клиентов. До сегодняшнего
В.И. Балыбин всю свою трудовую
дня, чтобы заключить договор пос- ников. Особенно хочется отметить
деятельность, а это более 40 лет,
тавки газа, опломбировать счётчик некоторых из них:
посвятил филиалу, считается одним
из лучших слесарей аварийновосстановительных работ. За годы
безупречной работы был награждён Почётной грамотой Министерства энергетики РФ и нагрудным знаком.
Более четверти века трудятся в филиале: А.В. Авдеев, В.И. Бирюков,
В.А. Горячев, Т.Е. Ефимкина, В.В.
Захаров, С.А. Казаков, С.Н. Нечаев,
Г.Я. Нечаева, Ю.П. Николаев, А.П.
Паршин, И.А. Сорин, Ю.А. Титкин,
Г.П. Черкинский, Н.И. Шельпов,
Н.В. Яковлева.
В настоящее время филиал
ОАО «Газпром газораспределение
Тамбов» в г. Рассказово обслуживает 55 населённых пунктов. Общая протяжённость газопроводов
достигла более 1400 километров.
В зоне обслуживания газифицировано 28 692 жилых дома и квартиры,
12 промышленных предприятий,
741 коммунально-бытовой объект,
27 сельхозкооперативов, 36 отопительных котельных. В целом по
городу Рассказово на сегодняшний
день процент газификации составКоллектив филиала ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Рассказово
ляет 93,09.
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ФИЛИАЛ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ» В Г. УВАРОВО
Сегодня в зоне обслуживания филиала ОАО Газпром газораспределение Тамбов» в г. Уварово расположено более 18 тысяч квартир и домовладений. Филиал обслуживает более 1200 километров
газовых сетей, 5 ГРП, 231 ГРПШ, 17 СКЗ, 8 отопительных котельных, 4 промышленных, более
350 коммунально-бытовых предприятий, 3 сельскохозяйственных объекта.
Первым управляющим треста назначили Юрия Николаевича Скляренко (06.02.1976–22.01.1985), а главным
инженером Николая Фёдоровича
Рябова.
В зону эксплуатационной ответственности
треста вошли
три района, в
них создали
участки по эксплуатации газового хозяйства:
Ув а р о в с к и й ,
Му ч ка п с к и й ,
Ржаксинский,
позже, в 1986
Директор филиала ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» году, к ним
в г. Уварово Александр Нистратов
присоединился
Инжавинский
газовый участок.
В 1980 году
для
бе сперебойного
газоснабжения
населения сжиженным газом
построили
«Пункт слива
г а з а » . Большую работу по
вводу данного
объекта в эксплуатацию проделал главный
Слесарь аварийно-восстановительных работ Николай Сбродов инженер треста
«Уваровомежс дочерью Юлией – техником производственно-технической
райгаз» Алекгруппы
сандр Иванович
Котельников.
Р у ко в о д с т в о
«Пункта слива
газа» осуществлял старший
мастер Сергей
Павлович Чеботарёв, пункт
реализовывал
до 2500 тонн
сжиженного
газа в год.
С 20.05.1985
по 15.02.2012
руководил филиалом «Уваровомежрайгаз»
Мастер аварийно-диспетчерской службы
Сергей ИваноПостникова Ирина Владимировна
вич Иванов.
До 1996 года
ции газового хозяйства города Ува- своего административного помещерово и Уваровского района, который ния трест «Уваровомежрайгаз» не
был создан в 1971 году, на основании имел, и арендовал пять комнат в обприказа производственного управ- щежитии Уваровского химического
ления «Тамбовоблгаз». Начальни- завода. В период наступившей пеком участка стал Владимир Кузьмич рестройки было приобретено новое
Половинкин. На небольшой коллек- административное здание для треста
тив были возложены задачи по вво- «Уваровомежрайгаз». В это же вреду в эксплуатацию и техническому мя значительно обновлён автомообслуживанию газобаллонных уста- бильный парк.
новок.
Наряду с управляющим треста
В связи с увеличением объёма ра- Сергеем Ивановичем Ивановым доббот по газификации и газоснабже- рую память о себе оставили главный
нию населения сжиженным газом инженер Владимир Иванович Румянзначительно увеличилась числен- цев, главный бухгалтер Екатерина
ность газового участка, и возникла Александровна Постникова, главный
необходимость создания треста.
экономист Тамара Ивановна МиПриказом № 153 от 30.12.1975 лосердова, начальник ПТО Мария
года производственного управления Васильевна Углова, начальник Ржак«Тамбовоблгаз» в городе Уварово синского участка Сергей Васильевич
был создан трест по газификации Шаронин.
и эксплуатации газового хозяйства
До 1998 года газоснабжение города
«Уваровомежрайгаз». Газификация Уварово и районов осуществлялось
города осуществлялась под руко- исключительно сжиженным газом.
водством председателя горисполкома 1998 год был знаменательным для
В. Рудакова.
жителей города Уварово. На совете
П р ед ш е с т в е н н и ком филиала
ОАО «Газпром газораспределение
Тамбов» был участок по эксплуата-

Управляющий треста
Юрий Скляренко
(06.02.1976–22.01.1985)

директоров было принято решение о
строительстве газопровода высокого
давления в городе Уварово к котельным 1-го и 2-го микрорайонов для
газификации 8150 квартир.
В этот же период на базе треста
«Уваровомежрайгаз» были созданы
проектно-сметная группа под руководством опытного конструктора
Владимира Яковлевича Ледовских
и строительный участок под руководством мастера Василия Александровича Свиридова.
В ноябре месяце 1998 года пришёл
природный газ в районный посёлок
Ржакса, а декабре месяце 1998 года,
был зажжён факел от природного газа
в городе Уварово у котельной 2-го
микрорайона. Право зажечь факел
было предоставлено почётному гостю,
председателю правления ЗАО «Газпром» Рему Ивановичу Вяхиреву.
Это стало историческим событием
для жителей г. Уварово. В глубинку
Тамбовской области через тысячу
вёрст пришёл природный газ, а вместе с ним – тепло и комфорт в школы,
детские сады, больницы, квартиры.
В 1999 году в связи с акционированием предприятия трест «Уваровомежрайгаз» был переименован приказом ОАО «Тамбовоблгаз» № 173 от
02.08.1999 года в «Уваровомежрайгаз» филиал ОАО «Тамбовоблгаз».
С 27.10.2014 года коллектив филиала ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Уварово возглавляет
Александр Михайлович Нистратов.
Развитие филиала продолжается.
Введены в эксплуатацию межпоселковые газопроводы в Инжавинском районе общей протяжённостью
135 км, построенные за счёт средств
ООО «Газпром межрегионгаз», от которого газифицировано 8 площадок
откорма кур бройлеров и инкубатор
ЗАО «Инжавинская птицефабрика»,
30 населённых пунктов. На территории Инжавинского района построены газопроводы к зданию школы
искусств и котельной ТОГБУЗ Инжавинская ЦРБ. Проведена работа на

территории Ржаксинского газового
участка по закольцовке газопровода
на ул. Проезжей, Заводской, были
газифицированы отдалённые деревни Ржаксинского района: Натальевка (газопровод среднего давления
и ШРП), Казинка и Мордвиновка
(межпоселковый газопровод и газопровод низкого давления). Смонтирован газопровод низкого давления
к деревне 2-Александровка Ржаксинского района.
В результате строительства
газопроводов среднего давления в
г. Уварово введены в эксплуатацию
две новые модульные котельные в
1-м микрорайоне. Также ведётся работа по реконструкции газопроводов
низкого давления, по которым ранее
осуществлялась газоснабжение многоэтажных домов сжиженным газом.
В планах филиала выполнение
реконструкции всех газопроводов,

Слесарь аварийно- восстановительных
работ Игорь Кириллов

Валентина Алексеевна
Котосонова,
старший
мастер
Ржаксинского
газового участка Владимир Александрович
Жариков.
Слаженная и профессиональная, успешная
работа коллектива –
прежде всего заслуга
работников, которые на
протяжении многих лет
с любовью и ответственностью относятся к
своему делу, готовы поделиться накопленным
опытом, умеют правильно организовать работу
и пользуются заслуженным авторитетом в колПредседатель правления ЗАО «Газпром» Рем Вяхирев лективе.
на пуске природного газа в г. Уварово
К таким работникам относятся: ветеран
которые ранее снабжали населе- предприятия, слесарь аварийно-восние сжиженным газом. Работы по становительных работ аварийно-дисреконструкции данных объектов петчерской службы Сбродов Николай
предусматривают увеличение сроков Владимирович, проработавший более
эксплуатации газопроводов и увели- 40 лет на предприятии, имеющий три
чение пропускной способности их.
Почётных грамоты администрации
За последние годы обновился и города Уварово. Н.В. Сбродов занесён
автотранспортный отдел. Поступило на Доску почёта ОАО «Тамбовобл4 единицы новой техники.
газ»; более 30 лет отработал слесарь
Для удобства и быстрого оформ- аварийно-восстановительных работ
ления документов по газификации аварийно-диспетчерской службы
жителей города и районов, а также Тырнов Александр Александрович.
заключению договоров на все виды Он награждён Почётной грамотой адработ в 2014 года был открыт Центр министрации города Уварово; более
оказания услуг. Здесь же можно 27 лет насчитывает стаж водителя авприобрести газовое оборудование, томобиля автотранспортного отдела
выбор которого соответствует совре- Мешкова Александра Васильевича,
менным требованиям населения.
который награждён Почётной грамоВклад в становление и развитие фи- той Министерства промышлености
лиала внесли ветераны производства. и энергетики РФ и Благодарностью
За заслуги в развитии топливно-энер- ОАО «Газпром газораспределение
гетического комплекса награждены Тамбов»; Ветров Владимир ВячеслаПочётной грамотой Министерства вович, слесарь аварийно-восстановиэнергетики РФ бывшие сотрудники тельныхработ, награждён Почётной
филиала: директор филиала «Ува- грамотой администрации Ржаксинскоровомежрайгаз» Сергей Иванович го района Тамбовской области, дважды
Иванов, начальник производственной Почётной грамотой ОАО «Тамбовоблгруппы Любовь Фёдоровна Филимо- газ», Благодарностью ОАО «Газпром
нова, начальник отдела контроллинга газораспределение», занесён на Доску
почета филиала ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Уварово;
ведущий экономист отдела контроллинга Долгова Светлана Валентиновна.
Она награждена Почётной грамотой
администрации города Уварово, Благодарностью ОАО « Газпром газораспределение», дважды Почётной грамотой
ОАО «Тамбовоблгаз», занесена на Доску почёта «Уваровомежрайгаз» филиала ОАО «Тамбовоблгаз». Почётными
грамотами и Благодарностью награждены Пирютин Алексей Васильевич,
водитель автомобиля автотранспортного отдела, и Соболев Андрей Альбертович, слесарь аварийно-восстановительных работ РГУ, которые также
проработали 20 лет на предприятии.
Примером в работе является мастер
аварийно-диспетчерской службы
Постникова Ирина Владимировна,
которая отработала также 20 лет, награждена Почётной грамотой администрации города Уварово и занесена
на Доску почёта «Уваровомежрайгаз»
Коллектив филиала ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Уварово
филиал ОАО «Тамбовоблгаз».
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ЛУЧШИЙ МОНТЕР ПО ЗАЩИТЕ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ
(Окончание. Начало на 1-й странице)

Сначала конкурсанты выполнили
теоретическое задание, по вопросам
23 июля на базе «Учебно-методичес- охраны труда и промышленной безокого центра» ОАО «Газпром газорасп- пасности, обслуживания и ремонта
ределение Тамбов» состоялся смотр- оборудования системы электрохимиконкурс профессионального мастерства ческой защиты газопроводов.
на звание «Лучший монтер по защите
С первой частью конкурса – теореподземных трубопроводов от корро- тической – участники справились без
зии ОАО «Газпром газораспределение особых затруднений. Наиболее успешТамбов». В конкурсе приняли участие но на этапе выступили монтеры по
работники шести филиалов Общества защите подземных трубопроводов от
и производственно-технического уп- коррозии Константин Иванов (ПТУ),
равления.
Юрий Фирсов (филиал ОАО «Газпром
газораспределение Тамбов»
в г. Моршанске)
и Александр
Ясаков (филиал
ОАО «Газпром
газораспределение Тамбов» в
г. Кирсанове).
Визуальный
осмотр судейской комиссией
наличия и состояния средств защиты и средств
измерения показал, что все учасУчастники смотра-конкурса выполняют
тники конкурса
теоретическую часть задания
полностью осна-

щены и готовы к выполнению производственных заданий.
Практические задание по оказанию
первой доврачебной помощи,
при
выполнении которого использовались
возможности тренажера сердечно-легочной и мозговой реанимации «МАКСИМ III-01» проходило, здесь же, в
учебно-методическом центре. На этом
этапе конкурсанты проводили реанимационные мероприятия на тренажере.
Комиссия учитывала не только время
реанимации, но и качество выполнения
мероприятий монтерами.
Лучшие результаты по выполнению
реанимационных мероприятий продемонстрировали: монтёры по защите
подземных трубопроводов от коррозии
Сергей Ефремов (филиал ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в
г. Котовске), Николай Владимиров (филиал ОАО «Газпром газораспределение
Тамбов» в г. Рассказово) и Константин
Иванов (ПТУ ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»).
Успешно конкурсанты справились и
с другими практическими заданиями:
определением трассы подземного газопровода, глубины залегания, обнаружения
мест повреждения изоляционного покрытия газопровода, выявлением и устранением неисправности в работе станции

катодной защиты. Задание по выявлению трассы, глубине залегания и мест
нарушений изоляции выполнялись на
реально действующем газопроводе с использованием приборов и оборудования,
с которым участники работают в своих
подразделениях. В сильнейшую тройку
вошли: монтёры по защите подземных
трубопроводов от коррозии Александр
Ясаков (филиал ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Кирсанове), Константин Иванов (ОАО «Газпром газораспределение Тамбов») и Сергей Ефремов
(филиал ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Котовске).
Сергей Ефремов успешно выполняет
задания – определение трассы
подземного газопровода

Юрий Фирсов выполняет задания –
устранение неисправности
в работе СКЗ

В ходе смотра-конкурса все участники показали высокое профессиональное мастерство, организованность
и готовность к выполнению задач по
обслуживанию и ремонту средств электрохимической защиты подземных
газопроводов», – отметил на подведении итогов заместитель председателя
комиссии смотра - конкурса, начальник
отдела промышленной безопасности,
охраны труда и экологии Владимир Нудельман.

Благоустройство административных зданий и прилегающих территорий
Смотр-конкурс по благоустройству
административных зданий и прилегающих территорий самый массовый и

Клумба в филиале г. Котовска

Сампурский участок в г. Котовске

творческий. Работники Общества хотят,
чтобы территория около офиса была не
только чистой, но и радовала глаз пестротой цветочных ковров, малыми архитектурными формами, фонтанчиками,
поэтому проявляют немало усилий и
фантазии, благоустраивая территорию,
разбивая цветники, зоны отдыха.
Так, работники филиала в г. Котовске
оформили цветочную клумбу в виде газовой горелки.
«Горящая газовая горелка-символ
тепла, уюта, стабильности не только в
семье, но и отражает нашу работу. Поэтому выбор композиции был в пользу
газовой горелки. Участвовал в создании
композиции весь коллектив. Была проведена большая работа: подготовлено
место, завезен чернозем, разработан дизайн-проект оформления клумбы, посажено много видов цветов, по периметру
газона высажена живая изгородь из кустарников»,- отметил директор филиала
Павел Прокошин.
И как результат, в центре композиции выкинув высокие голубые цветы,
раскинула широкие листья хоста, которая вместе с оранжевыми бархотками,
напоминает языки пламени. Интересным решением было оформление центра клумбы в ярких красных тонах, их
подчеркивает мульча из окрашенных
опилок, по краям сделана отсыпка из
синих опилок по форме пламя рассекателя конфорки, окружность клумбы

обрамлена белой мраморной крошкой.
Выполнены условия по другим критериям конкурса. Территория огорожена
кирпичным забором, въезд на территорию филиала оборудован шлагбаумом,
на въезде установлены металлические
ворота и калитка. Территория филиала
по всему периметру полностью оборудована восемью осветительными прожекторами, для освещения территории
в ночное время и оснащена 6 камерами
видеонаблюдения, данные с которых
хранятся на жестком диске. Для улучшения бытовых условий рабочих вы-

полнен ремонт в раздевалке, душевой.
В административном здании организована комната для приема пищи, сушилка для спецодежды и обуви. Газовые
участки филиала ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Котовске
также активно занимаются озеленением
прилегающей территории, с каждым
годом количество клумб и разнообразие цветов увеличивается, проводятся
капитальные ремонты зданий и сооружений. Администрация и сотрудники
филиала и его участов своими силами
за несколько лет преобразили прилегаСпортивная площадка
в филиале п. Коммунар

Малые архитекрурные формы в филиале п. Коммунар

ющие к офисам территории, сделав их
привлекательными, аккуратными, цветущими.
Подводя смотра - конкурса итоги по
благоустройству
административных
зданий и прилегающих территорий жюри отметило: благодаря, проведению
капитальных ремонтов заметно изменились в лучшую сторону административные здания и кабинеты центрального
офиса, филиалов и газовых участков.
Каждый из участников конкурса проявил
творческий подход по благоустройству
территории. Призёры смотра - конкурса
будут объявлены на праздновании профессионального праздника – Дня нефтяной и газовой промышленности.

В ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» реализован новый зарплатный проект с ОАО «АБ «РОССИЯ»
Бесплатное снятие наличных на всей территории Российской Федерации
Держатели банковских карт ОАО «АБ «РОССИЯ» могут получать денежные
средства в любом уголке страны совершенно бесплатно, в том числе на
территории полуострова Крым, в банкоматах ОАО «АБ «РОССИЯ» и банковпартнёров, банкоматная сеть которых обеспечивает покрытие более 80%
территории РФ.
Бесплатное подключение и обслуживание в Интернет-банке «ABR Direct»
•online-платежи на счета поставщиков услуг (сотовая связь, интернет, ЖКХ и
т.д.);
•подключение услуги «Автобаланс» (инструмент сбережения и накопления
денежных средств);
•дистанционное открытие, пополнение депозитов и распоряжение полученными
процентами;
•доступ к информации об операциях по счетам, кредитам, вкладам.
Оплата услуг
С использованием системы Интернет-Банк «ABR Direct» или Мобильный банк вы
можете оплачивать в режиме реального времени услуги различных поставщиков,
такие как: мобильная связь, интернет, телефония, электронные кошельки, игры и
прочее, а также оплачивать услуги ЖКХ и других муниципальных учреждений.

Услуга «Длительное поручение» – это услуга по оформлению длительных
поручений на регулярное списание денежных средств со счёта по указанным вами реквизитам. Эта услуга позволит вам упростить свои регулярные платежи – оплата будет производиться автоматически с вашего счёта
без посещения банка. Данную услугу вы можете подключить через интернет-банк ABR Direct или обратившись в офис Банка.
Лучшие ставки по кредитам
Льготными условиями предоставления кредитных продуктов (процентная
ставка, комплект документов и пр.) вы сможете воспользоваться только
при условии получения заработной платы на карту Банка «РОССИЯ».

Покупка товаров и услуг
Теперь вы можете расплатиться картой Банка «РОССИЯ» в предприятиях торговли и сервиса, в которых установлены терминалы банков-участников платёжных систем ОРС (Объединённая расчётная система) и УЭК (Универсальная
электронная карта), таких как: Сбербанк России, Банк Москвы, Росбанк,
Газпромбанк,, МТС-Банк, ОАО АКБ «Авангард» и др.
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