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В Котовске дан старт пилотному проекту
«Система социального контроля деятельности газовых компаний»

Система социального контроля создаётся газовыми компаниями в качестве
действенного инструмента коммуникации с потребителями газа,
признанного упростить процесс рассмотрения обращений граждан. Основная
цель проекта – на практике показать потребителям, что газовые компании
действительно стремятся обеспечить максимальный уровень качества
оказываемых услуг и открыты для диалога со своими клиентами

Первое рабочее заседание комиссии социального контроля деятельности
газовых компаний «Газпром газораспределение Тамбов»
и «Газпром межрегионгаз Тамбов». В мероприятии приняли участие
представители газовых компаний
во главе с генеральным директором Валерием Кантеевым, а также
представители органов власти и общественных организаций города Котовска

17 ноября компании «Газпром
межрегионгаз Тамбов» и «Газпром газораспределение Тамбов»
в рамках выполнения поручения
главы администрации Тамбовской области Александра Никитина по повышению уровня работы с населением провели первое
рабочее заседание Котовской
комиссии социального контроля
деятельности газовых компаний.
Заседание прошло в здании филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Котовске.
В мероприятии приняли участие
генеральный директор компаний
Валерий Кантеев и заместитель
главы администрации города Котовска Людмила Хлусова. На повестке дня – рассмотрение ряда

обращений горожан, связанных
с поставкой газа.
Система социального контроля (ССК) создаётся газовиками
в качестве действенного инструмента коммуникации с потребителями газа, призванного ускорить и в то же время упростить
процесс рассмотрения обращений граждан. Основная цель
проекта – на практике показать
потребителям, что газовые компании действительно стремятся обеспечить максимальный
уровень качества оказываемых
услуг и открыты для диалога со
своими клиентами.
Возглавил Котовскую комиссию Евгений Скосарев – известный в городе общественник,

пользующийся заслуженным авторитетом у горожан. По его словам, роль «третейского судьи» в
спорных вопросах между газовиками и потребителями накладывает на председателя комиссии
особую ответственность перед
горожанами, и во главе угла стоят именно интересы населения.
В составе комиссии также представители местной администрации и газовых компаний.
Теперь каждый котовчанин,
а в перспективе и каждый житель
Тамбовской области по любому
проблемному вопросу, касающемуся газоснабжения, сможет
обратиться в местную комиссию
социального контроля, будучи
уверенным – его вопрос будет
рассмотрен действительно быстро, причём помочь при этом
постараются не на словах, а на
деле. На рассмотрение комиссии
направляются все обращения
граждан, поданные посредством
электронной почты, «горячих
телефонов» и ящиков для сбора
обращений.
Котовск сегодня стал пилотной
площадкой для реализации ССК.
После апробирования ССК руководством области будет рассмотрен вопрос внедрения ССК во
всех районах области.
Как отметил генеральный директор газовых компаний «Газпром межрегионгаз Тамбов»
и «Газпром газораспределение Тамбов» Валерий Кантеев:
«Мнение абонентов о газовых
компаниях является той отправной точкой, которая определяет
успех работы газовиков. Нельзя игнорировать недовольство
потребителей, равно как и их
просьбы – каждый специалист
должен помнить, что в первую
очередь мы работаем именно для
людей. Система поможет сделать
деятельность газовых компаний
более открытой и понятной для
общественности, а где-то – возможно, и изобличит недобросовестных работников в наших
рядах. Мы стремимся помочь нашим клиентам и в свою очередь
надеемся, что и они помогут нам
стать лучше. Проект уже получил одобрение областной администрации, теперь наша задача –
вдохнуть в него жизнь и сделать
действительно полезным для потребителей».

Уважаемый
ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ!
Хотим поблагодарить Вас за специалиста, который работает в АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Это слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования СВДГО
Евгений Михайлович Пронин. Е.М.
Пронин обслуживает участок частного сектора по улице Социалистической, дома 42–44, 48–52.
Каждый сезон он проводит профилактическое обслуживание, а если
потребуется, то и ремонт наших отопительных приборов, причём очень
ответственно, а не формально. Все
проверит, терпеливо ответит на вопросы, без суеты подскажет, посоветует. И уж потом, когда убедится в
том, что мы, пожилые люди, все поняли, с улыбкой пойдёт на выход.
Как приятно, что остались ещё
добрые, отзывчивые люди в наше

сегодняшнее неспокойное время.
Мы искренне, от всей души благодарим его за добросовестную работу и чуткое отношение к пожилым
людям. Нам очень приятно, что в
Вашей компании работают такие
специалисты.
Просим Вас поощрить и отметить среди сотрудников коллектива
слесаря по эксплуатации и ремонту
газового оборудования СВДГО –
Евгения Михайловича Пронина –
специалиста своего дела, человека,
приносящего радость. С его именем
связано тепло в доме.
Жильцы домов
по улице Социалистической, 42-44:
Г.Н. Попова,
Л.М. Понкратова,
С.Н. Жариков

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования СВДГО
Евгений Пронин проводит техническое обслуживание газовй плиты

Компания «Газпром газораспределение Тамбов» завершила
работы по газификации котельной перинатального центра
Специалисты «Газпром газораспределение Тамбов» завершили работы по
газификации котельной, которая будет снабжать горячей водой и теплом здание перинатального центра в Тамбове.
Работы по газификации котельной были выполнены в рамках реализации
инвестиционной программы АО «Газпром газораспределение Тамбов».
В ходе работ специалисты газораспределительной компании построили
400 м газопроводов высокого и среднего давления, ввели в эксплуатацию
шкафной газорегуляторный пункт и осуществили пусконаладочные работы.
«При выполнении строительства газопровода высокого давления к котельной был сделан монтаж футляра под автодорогой по улице Рылеева методом
глубинно-наклонного бурения, что позволило не прекращать движение
автотранспорта напряжённой городской магистрали», – рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Тамбов» Валерий Кантеев.
Справка:
Открытие центра запланировано на 31 мая 2016 года.
В центре смогут одновременно проходить лечение 150 пациентов. В новых помещениях предусмотрено отделение патологии новорожденных, отделение патологии беременности и послеродовое отделение. Кроме того, в медучреждении разместят консультативно-диагностический центр для женщин, медико-генетическую
лабораторию и лабораторию срочных анализов. Также в центре будет отделение
выхаживания новорождённых на 50 кроваток, отделение реанимации и интенсивной терапии.
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ВЫДАНЫ УДОСТОВЕРЕНИЯ НА РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

«НАСТРОЙКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ
ПУНКТА РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА (ПРГ)
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА
И СБРОСА В АТМОСФЕРУ»
начальнику аварийно-диспетчерской службы филиала
АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Уварово Журкину Александру Сергеевичу.
Предложение по настройке предохранительной арматуры
(предохранительных и сбросных клапанов) пунктов редуцирования газа без использования природного газа и сброса в
атмосферу направлено на снижение технологических затрат и,
соответственно, экономию денежных средств.
Принцип действия данного устройства основан на создании
избыточного давления, необходимого для проверки срабатывания предохранительной арматуры (предохранительных и сбросных клапанов) пунктов редуцирования газа согласно п.п. 8.1.5–
8.1.11 ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределительные.
Сети газораспределения природного газа. Общие требования к
эксплуатации. Эксплуатационная документация».

«МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
ДО УСТАНОВКИ НА АВТОМОБИЛЬ»
аккумуляторщику 5-го разряда филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в п. Коммунар Ищенко Алексею Васильевичу.
Предложение направлено на исключение вероятности установки неисправного генератора на автомобиль, экономию трудовых ресурсов и
сокращение времени простоя автотранспорта на ремонте. Затраты времени на повторное снятие и установку генератора (дополнительный
простой автомобиля на ремонте) составляют в среднем 2 часа.
Если проверку выполнять на специальных стендах, то затраты на их
приобретение составят 120–135 тыс. рублей. В предложенной методике
предполагается использовать имеющиеся в каждом филиале Общества
инструменты и приспособления.
При использовании методики проверки генераторов экономия времени может составить 10 часов, сокращение трудозатрат на 10 чел.ч
и сокращение дополнительного простоя автотранспорта на 10 часов в
год. При использовании данной методики условно-годовая экономия
по филиалу может составить 12 тыс. рублей, с учётом минимальной
рыночной стоимости специализированного стенда в 120 тыс. рублей и
среднем сроке эксплуатации стенда 10 лет.

«ПРИСПОСОБЛЕНИЕ «КАРУСЕЛЬ» ДЛЯ РАЗМОТКИ
БУХТОВЫХ ТРУБ ПЭ – Ø 63, ПЭ – Ø 110»
старшему мастеру строительно-монтажного участка филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в п. Коммунар Прокудину Юрию Николаевичу.
Процесс размотки бухтовых труб вручную связан с применением тяжёлого физического труда и повышенной травмоопасностью, т.к. полиэтиленовая труба, скатанная в бухту, имеет
«эффект пружины». При выполнении данного технологического процесса рабочим приходится принимать меры повышенной
безопасности. Данное предложение направлено на исключение вероятности производственного травматизма, экономию
трудовых ресурсов, улучшение условий труда и сокращение
временного интервала при размотке бухт. Затраты времени на
разгрузку и размотку бухты «вручную» составляют 1 час, при
использовании приспособления разгрузка бухты исключается, а
время на размотку составляет 0,5 часа.
Внедрение данного устройства позволит исключить вероятность производственного травматизма.

На базе филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Кирсанове
прошли городские учения антитеррористической защищённости
В рамках повышения антитеррористической защищённости населения городских округов и муниципальных образований
Тамбовской области 26 ноября 2015 года в г. Кирсанове проведено учение.
В ходе учения были организованы проверки действий руководящего звена по управлению силовыми структурами и службами
жизнеобеспечения города в условиях возникновения угрозы совершения террористического акта и ликвидации его последствий.

Слесари Александр Фомин, Юрий Разуваев, Дмитрий Редин, Алексей Жуков
проводят работы по устранению неисправности ГШРП

Проверка документации аварийной бригады

По замыслу руководителей
учений на одном из объектов газораспределения филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов»
в г. Кирсанове возникла нештатная ситуация. После получения
вводной от диспетчера единой
дежурно-диспетчерской службы
города дежурная смена аварийно-диспетчерской службы (АДС)
филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Кирсанове,
возглавляемая начальником АДС
Виктором Калугиным, незамедлительно прибыла на место предполагаемого теракта.
В ходе осмотра пункта редуцирования газа были условно выявлены признаки минирования
газового шкафного регуляторного пункта (ГШРП). Вызванные
специалисты – взрывотехники,
условно обезвредили взрывное
устройство, после чего специалисты филиала приступили к условной ликвидации последствий
аварии и подаче газа абонентам.
Бригады аварийно-спасательных
служб и ремонтно-восстановительных работ филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов»
в г. Кирсанове продемонстрировали профессиональные навыки
и умение при устранении последствий чрезвычайных ситуаций.
«Это не первые учения в филиале Общества по проверке
фактических действий аварийноспасательных и ремонтно-восстановительных бригад филиала
по ликвидации аварийных ситуаций на газораспределительных
сетях. Следует отметить, что сегодня действия руководящего

Водитель АДС Пётр Кульбовский докладывает дежурному диспетчеру
филиала о результатах восстановительных работ на ГШРП

Слесарь СПГ И ПП Александр Судоргин, слесарь АДС Николай Савкин,
мастер АДС Александр Барыкин осуществляют охрану периметра зоны
чрезвычайной ситуации

состава и работников филиала
стали более уверенными и слаженными», – отметил генераль-

ный директор АО «Газпром газораспределение Тамбов» Валерий
Кантеев.
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В рамках ежегодного месячника безопасности
Тамбовские газовики познакомили более 1,7 тысячи
школьников с правилами использования газа
Одним из направлений
работы в период месячника пропаганды безопасного
пользования газом является
проведение уроков газовой
безопасности работниками
АО «Газпром газораспределение Тамбов» в школах области.
Акция, цель которой информирование
школьников о правилах безопасного использования газа в
быту, благодаря поддержке
управления образования и
науки Тамбовской области,
успешно прошла в городских и сельских общеобразовательных
учреждениях региона. В рамках
месячника
безопасности
было проведено 25 уроков.
Тамбовские газовики познакомили более 1,7 тыс.
школьников с правилами
использования газа.
Для проведения уроков
газовики разработали наглядные материалы по правилам использования газа в
быту: красочные закладки
и плакаты, пазлы. Часть наглядного материала была
передана педагогам для
дальнейшего использования при проведении уроков
по правилам использования
газа в быту.
На занятиях ребята узнали полезную информацию о
природном газе и его свойствах. О том, как появился
газ, как его добывают и используют. А главное ребята
изучили правила газовой
безопасности.
В заключение урока была
проведена викторина. Самые активные участники
викторины,
ответившие
правильно на вопросы викторины и проявившие глубокие знания по технике
безопасного обращения с
природным газом, награждены дипломами. Теперь
дети не только сами знают
правила, но и смогут напомнить их родителям.
«Уроки среди детей проводятся нашими работниками регулярно. Летом
в оздоровительных детских
лагерях, в учебное время –
в школах. В этом году в ходе
проведения акции знания
по безопасному использо-

Старший мастер службы внутридомового газового оборудования филиала
АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Тамбове Олег Терёшин знакомит
учащихся центра образования № 13 в г. Тамбове с правилами безопасного
использования газа в быту

Мастер службы внутридомового газового оборудования филиала
АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Тамбове Эльвира Чуксина
с победителями викторины по правилам использования газовых приборов.
Татановская средняя школа

О свойствах газа можно рассказать много интересного не только
для одноклассников…

Советник генерального директора по связям с общественностью
и СМИ Семён Шабанов вручает диплом победителю викторины
по правилам использования газовых приборов. Лицей № 29 в г. Тамбове

Закладка с правилами использования газовых приборов за правильный
ответ викторины

Учащиеся Татановской средней школы ответы на вопросы викторины
по правилам использования газовых приборов знают

ванию газа получили более
1,7 тыс. школьников. Это
практически в полтора раза
больше, чем во время проведения месячника по безопасному пользованию газом в
2014 году. Это очень важно,
ведь дома дети расскажут
о правилах безопасного использования газа родным и

близким», – сказал генеральный директор АО «Газпром
газораспределение Тамбов»
Валерий Кантеев.
Специалисты АО «Газпром
газораспределение
Тамбов» считают, что самое главное при встречах
с детьми – донести до них
простую истину: правиль-

ное обращение с газовыми приборами гарантирует
безопасность.
Поэтому с окончанием
«Месячника безопасного использования газом в быту»
проведение уроков газовиками продолжится. Отзывы о
мероприятиях, которые проводят специалисты АО «Газ-

пром
газораспределение
Тамбов» от преподавательского состава и детей самые
положительные, и в школах
вновь будут рады видеть
работников АО «Газпром
газораспределение Тамбов,
а газовики в свою очередь –
раскрыть секреты природного газа школьникам.
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«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»
УВОЛЬНЯЕТ НЕДОБРОСОВЕСТНОГО
СОТРУДНИКА ЗА МАХИНАЦИИ
СО СЧЁТЧИКАМИ ГАЗА
В АО «Газпром газораспределение Тамбов» проведена
проверка работы слесарей газораспределительной организации, занимающихся техническим обслуживанием внутридомового газового оборудования (ВДГО), в результате
которой был изобличён слесарь, совершавший мошеннические действия при установке газовых счётчиков.
Проверка проводилась службами безопасности газовых
компаний «Газпром газораспределение Тамбов» и «Газпром межрегионгаз Тамбов» совместно с правоохранительными органами.
В ходе организованной контрольной закупки услуги по
установке газового счётчика был изобличён сотрудник, который за деньги предлагал потребителям установку счётчиков, занижающих объём потреблённого газа.
Помимо увольнения нарушителя рассматривается вопрос
о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража»
и ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Необходимые документы переданы в следственные органы.
«Газораспределительная организация проводит целенаправленную работу по борьбе с подобными нарушениями.
Мы продолжим проверки, подобные случаи будут жестко
пресекаться, а нарушители привлекаться к ответственности
в соответствии с законом», – отметил генеральный директор
АО «Газпром газораспределение Тамбов» Валерий Кантеев.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НЕОБХОДИМО
КАЖДОМУ РАБОТНИКУ
В соответствии с принятой экологической политикой Газпрома
АО «Газпром газораспределение
Тамбов» уделяет большое внимание
экологическому образованию сотрудников.
«Обучение персонала, доведение
до каждого работника экологической политики компании и требований законодательства в сфере
охраны окружающей среды являются неотъемлемой частью мер по
снижению экологических рисков,
которые могут быть вызваны как
чрезвычайными ситуациями природного и антропогенного, техногенного характера, так и повседневными экологическими аспектами
деятельности организации. Ведь
неверно принятое решение руководителем структурного подразделения при выполнении тех или
иных работ может повлечь за собой
не только ужасающее экологическое бедствие, но колоссальные
финансовые убытки предприятия,
направленные на восстановление
поврежденной экосистемы и собственной репутации», – считает
начальник отдела промышленной
безопасности, охраны труда и экологии Владимир Нудельман.
Исходя из требований Федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления», каждый

сотрудник Общества, допущенный
к обращению с отходами I–IV класса
опасности, должен быть обучен по

В 2015 году обучение прошли
10 сотрудников Общества по программам: «Обеспечение экологической безопасности
руководителями
и специалистами
общехозяйственных систем управления» (72 часа);
«Деятельность по
обращению с отходами I–IV класса
опасности» (112 ч.).
По окончании
обучения и после
аттестации
были
выданы
С
в
и
д
е
т
е
л
ьства
Начальник отдела промышленной безопасности,
на право работы
охраны труда и экологии Владимир Нудельман
с отходами I–IV
и начальник учебно-методического центра
Алексей Чурилин обсуждают Программу экологического
класса опасности
минимума Общества
и Удостоверения
о повышении квапрограмме «Деятельность по обра- лификации по экологической безщению с отходами I–IV класса опас- опасности.
ности». Руководитель организации и
Справочно:
специалисты, ответственные за приНа всех предприятиях группы компанятие решений при осуществлении
ний ПАО «Газпром» последовательно
хозяйственной и иной деятельности,
осуществляется практическая деятельность по снижению техногенного возкоторая оказывает или может оказать
действия на окружающую среду при
негативное воздействие на окружаюэксплуатации производственных объекщую среду, также должны пройти обтов. Сохранение природного богатства
учение по программе «Обеспечение
нашей планеты является для «Газпроэкологической безопасности руковома» важнейшей составляющей корпорадителями и специалистами общехотивной экологической политики.
зяйственных систем управления».

«Газпром-медиа» представил новый федеральный
телеканал «Матч ТВ»
АО «Газпром-медиа Холдинг»,
ведущий
диверсифицированный медиахолдинг в России и
Восточной Европе, представил
новый федеральный телеканал
«Матч ТВ». Генеральный директор холдинга «Газпром-медиа»
Дмитрий Чернышенко и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки
рассказали о концепции вещания канала, стратегии развития,
флагманских проектах и лицах
канала.
Общеро ссийский общедоступный телеканал о спорте и
здоровом образе жизни «Матч
ТВ» начал эфирное вещание
1 ноября.
«Мы создаём динамичный, современный и вдохновляющий
на изменения канал, который
позволит взглянуть на спорт поновому, покажет силу и энергию людей, которая скрывается
за каждой историей и победой.
Спорт – это, прежде всего, драйв,
зрелищность, чувство единства
и гордости, и мы постараемся
отразить всю палитру спортивных эмоций. Мы надеемся, что
наш канал станет форвардом в
продвижении спорта и здорового образа жизни», – отметил
генеральный директор холдинга
«Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко.

Программная концепция
«Матч ТВ»
Основу эфира составят трансляции знаковых спортивных
соревнований и мероприятий.
Наряду с традиционно популярными видами спорта (футбол,
баскетбол, гонки «Формулы-1»),
в эфире появятся бокс, волейбол,
плавание, смешанные единоборства, теннис, американский футбол и другие. Зрителям «Матч
ТВ» будут доступны трансляции
европейских и американских соревнований. Особое внимание
будет уделено зимним видам
спорта – хоккею, биатлону, фигурному катанию.
«Матч ТВ» не ограничится
только спортивными трансляциями. В эфире нового телеканала
появится большой объём эксклюзивного контента собственного
производства: спортивные новости, ежедневные аналитические
программы, документальные циклы, авторские программы, реалити-шоу, ток-шоу, художественные
фильмы и сериалы о спорте. В сетке вещания канала будут проекты
о здоровье, фитнесе и правильном
питании. Эксперты, врачи, диетологи, тренеры поделятся своим
опытом со зрителями.
Ключевой программой канала
станет ежедневное шоу «Все на
матч». Программы, посвящённые традиционным видам спорта

и основным спортивным событиям, будут вести Сергей Шнуров,
Евгений Савин и Юрий Дудь
(«Культура»), Дмитрий Шнякин
(«Дублер»), Александр Пушной
(«Безумный спорт»). Врач национальной футбольной сборной
России Эдуард Безуглов поделится со зрителями основами
«Спортивной анатомии», а Ольга
Слуцкер расскажет о препятствиях на пути к достижению цели в
еженедельном шоу «Хватит».
Новое реалити-шоу «Дрим-тим»
позволит зрителям осуществить
свои мечты, связанные со спортом, например, стать комментатором на матче Континентальной
хоккейной лиги.
«Работая над программным наполнением канала, мы старались
уловить саму суть спорта, понять,
что именно так захватывает болельщика на трибуне, – сказала
генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки. –
И нам удалось поймать ключевую
интонацию. «Матч ТВ» – это наслаждение каждой секундой жизни здесь и сейчас, это динамика,
эмоции, ирония. Где-то даже
самоирония. Потому что нельзя
рассказывать о спорте без иронии и только серьёзно. Это всегда
праздник и неподдельный взрыв
эмоций. Мы надеемся, что зритель оценит нашу искренность и
уже не сможет оторваться».

Команда телеканала
«Матч ТВ»
Телеканал собрал лучшую команду спортивных комментаторов, в их числе – Василий Уткин,
Дмитрий Губерниев, Георгий
Черданцев, Владимир Стогниенко. В промо телеканала приняли
участие «звезды» большого спорта: призёр Олимпийских Игр,
сноубордистка Алена Заварзина,
олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева,
олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина
Кабаева, нападающий питерского «Зенита» Александр Кержаков, теннисистка Светлана Кузнецова, олимпийская чемпионка
по фигурному катанию Татьяна
Навка и многие другие. Некоторые из них станут ведущими авторских программ.
Аудитория «Матч ТВ»
Телеканал «Матч ТВ» ориентируется на широкую семейную
аудиторию всех возрастов.
«Главная цель телеканала
«Матч ТВ» – сделать спорт ближе к самой широкой аудитории,
расширить представления зрителя об этой части человеческой жизни, ближе познакомить
людей с самими спортсменами, их
бытом, их тренерами, их семьями,
привить желание вести здоровый образ жизни и занимать-

ся фитнесом. Для этого важно
предложить уникальный востребованный контент», – прокомментировала Тина Канделаки.
Спортивный бизнес
«Газпром-медиа»
В рамках презентации телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Чернышенко представил концепцию
развития спортивного бизнеса холдинга «Газпром-медиа».
Флагманом спортивного направления холдинга является федеральный телеканал «Матч ТВ».
Также спортивный бизнес включает 12 внеэфирных спортивных
телеканалов, спортивный интернет-портал Sportbox.ru, универсальную службу спортивной информации, создание мобильных
приложений.
«Мы будем с нашим зрителем
24 часа в сутки, на всех возможных каналах вещания. Это
и эфирное телевидение, и тематические каналы, интернет-площадки и мобильные приложения.
Таким образом, у болельщика
появится доступ к спортивному
контенту, где бы он ни находился.
Мы с максимальным вниманием
отнесемся к запросам аудитории,
чтобы каждый болельщик мог
гарантированно найти то, что его
интересует», – сказал Дмитрий
Чернышенко.

Над материалами газеты работали Семён Шабанов, Надежда Раева
Редакционный совет – Валерий Кантеев, Семён Шабанов, Дмитрий Попов. Информационный вестник АО «Газпром газораспределение Тамбов». Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Московская, 19д. Тел. 79-09-10 (12-60).
E-mail: pr@tog.tmb.ru. Издание отпечатано в АО «ИД «Мичуринск» ОП ТТПС, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 14а. Тираж 500 экз. Заказ № 2537.

