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ТЕПЛО И УЮТ – В ДОМА ЖИТЕЛЕЙ
НЕСУТ ДЕЛА ТАМБОВСКИХ ГАЗОВИКОВ
Интервью с заместителем генерального директора по строительству и инвестициям А. А. Коренчуком
уровень газификации с 64,2 процента
в 2006 году до 95,3 процента на начало
2016 года (от жилого фонда, подлежащего газификации).
За истекший 2016 год в рамках «Программы развития газоснабжения и газификации Тамбовской области на период
2016–2020 годы» газифицировано 18 населённых пунктов и 3 объекта АПК, общей протяжённостью сетей газоснабжения 175 км.

Александр Анатольевич, одно из направлений деятельности нашей компании является газификация. Какая
работа проводится в данном направлении?
Общество участвует в реализации
Программы газификации Тамбовской
области. ООО «Газпром межрегионгаз
Тамбов» представляет в Тамбовской области интересы ПАО «Газпром» – как
в части реализации газа, так и в рамках
Программы газификации регионов РФ, а
АО «Газпром газораспределение Тамбов»
принимает активное участие в данной
программе, выполняя функции субзаказчика, в том числе функции по сбору исходно-разрешительной
документации,
ведению строительного контроля и организации строительства.
Газификация – одна из важнейших
программ экономического развития, её
ещё называют пятым национальным
проектом. Расскажите более подробно
об участии в данной Программе?
Программа газификации Тамбовской
области за счёт средств ООО «Газпром
межрегионгаз» осуществляется с 2002 г.
Сотрудничество с ООО «Газпром
межрегионгаз» в развитии газораспределительных сетей позволило поднять

Александр Анатольевич, какие объекты введены в 2016 году в рамках инвестиционной программы?
В рамках Инвестиционной программы АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в 2016 году закончено строительство сетей газоснабжения общей
протяжённостью 32 км, в том числе газифицирован оздоровительный комплекс
в районе с. Гусева Поляна в Тамбовской
области, мкр. телецентр в г. Тамбове, построена газораспределительная сеть по
ул. Молодежной в с Бокино Тамбовского района и газопровод к с. Гладышево
Токарёвского района, газифицированы
четыре котельные, которые обеспечивают теплоносителем многоквартирные
дома в мкр. Кочетовка (г. Мичуринск), а
также газифицированы крупные объекты
АПК в Тамбовском районе, в том числе:
предприятие по переработке мяса ООО
«Ашан» и убойный цех ООО «Тамбовагроинвест». Для обеспечения бесперебойной подачи газа построен дополнительный газопровод от ул. Трудовой до
ул. Местный квартал в г. Рассказово.
В реализации каких ещё программ
участвует наше Общество?
В 2016 году Общество приняло участие в муниципальной программе «Перевод малоэтажных многоквартирных
жилых домов г. Уварово Тамбовской области с централизованного отопления на
индивидуальное газовое отопление», в
результате газифицированы жилые дома

№№ 51, 53, 55, 57 по ул. Б. Садовой
в г. Уварово и завершено строительство
газораспределительной сети к жилому
дому № 2 по ул. Дачной в г. Уварово.
Вместе с тем Общество осуществляет
строительство объектов капитального
строительства с последующим его технологическим присоединением к существующим сетям газораспределения в
рамках Постановления Правительства
РФ № 1314 от 30.12.2013 г. Так, за 2016
год подключено более 380 объектов капитального строительства к сетям газораспределения.
Также следует отметить, что в целях
повышения профессиональной подготовки работников нашей компании
Обществом в 2016 году было закончено
строительство учебного полигона, который представляет собой современный
комплекс для отработки практических
навыков в контролируемых условиях,
максимально приближенных к реальным. С 2017 года на данном полигоне
будет проводиться обучение мастеров,
слесарей всех направлений, сварщиков,
работников служб АДС и ЭХЗ, специалистов, занятых диагностированием и
приборным обследованием газопроводов.
Какие объекты будут газифицироваться в этом году в рамках инвестиционной программы?
В настоящее время продолжается строительство газораспределительной сети в
микрорайоне Майский (2-я очередь), общей протяжённостью 39 км.
Кроме того, планируется осуществить
строительство
газораспределительной
сети к оздоровительным лагерям в Котовском лесничестве и построить газопровод
к жилому дому по ул. Ленинградской/
Кронштадтской 2/8 в г. Тамбове.
В рамках «Программы развития
газоснабжения и газификации Тамбовской области на период 2016–2020 годы»
планируется газифицировать 11 населённых пунктов.

ÃÎÄ ÝÊÎËÎÃÈÈ
Наступивший 2017 год пройдёт под эгидой экологии. Соответствующий
указ подписал Президент России Владимир Путин. Аналогичная резолюция вышла за подписью Председателя Правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера.
Охрана окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов – одна из актуальнейших проблем современности. Руководство АО «Газпром газораспределение Тамбов» не
только реализует требования природоохранного законодательства России, но и в целях совершенствования природоохранной
деятельности и сохранения благоприятной окружающей среды
в Обществе исполняет обязательства Экологической политики
ПАО «Газпром», тем самым принимает все меры для минимизации воздействия деятельности Общества на окружающую среду
и обеспечения безопасных условий труда сотрудников.
В АО «Газпром газораспределение Тамбов» утверждён генеральным директором план мероприятий по проведению года
экологии на 2017 г.
В Обществе пройдут как традиционные мероприятия, так и
новые, те, которые ранее не реализовывались на предприятии.
Разработанная программа энергосбережения и повышения
энергоэффективности за счет внедрения энергосберегающих
технологий и оборудования позволит сократить расходы на топливно-энергетические ресурсы.
Перевод автотранспорта на газомоторное топливо позволит
улучшить ситуацию по выбросам в атмосферный воздух, а также перевод автомобильной техники на газ будет иметь существенный экономический и социальный эффект.
Одна из важных корпоративных экологических целей Общества – рациональное обращение с отходами производства и по-

требления и снижение объёма отходов, передаваемых на захоронение.
Большое значение уделяется благоустройству и озеленению
территорий, соблюдению чистоты. Благоустраиваются газоны,
клумбы и зоны отдыха. Важная часть благоустройства – санитарная очистка прилегающих территорий Общества (сбор
мусора и других отходов 1–4-го класса опасности, их транспортировка, утилизация и размещение на специализированном
полигоне).
Поддержанию благоприятной окружающей среды будет способствовать участие работников Общества в традиционных субботниках, конкурсе по благоустройству административных зданий, акции по благоустройству прибрежной зоны реки Лесной
Воронеж, акции «Чистый город» и др.
В рамках года экологии работниками Общества в школах будут проведены уроки, лекции, дни экологического просвещения.
Для работников Общества будут изданы памятки по безопасному обращению с отходами производства и потребления.
Поделиться наработками и перенять опыт коллег можно будет на семинарах и конференциях, приуроченных к теме года.
Мероприятий запланировано немало, выполнять их предстоит
представителям практически всех филиалов и структурных подразделений АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Все мероприятия, посвящённые Году экологии, будут освещены в корпоративных и местных СМИ.

Уважаемый Валерий Николаевич!
Выражаю благодарность работникам СПГ и ПП филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Тамбове мастеру Роману Борисовичу Наумову, мастеру Андрею Александровичу Панину, технику Ольге
Александровне Солодовой за проявление человеческого понимания,
своевременную помощь и участие в сложившейся ситуации.
С глубоким уважением, М.Н. Ходырева

Жители г. Уварово, проживающие по ул. Б. Садовой, д. 51, 53, 55, 57,
выражают свою благодарность главе администрации Тамбовской области
Александру Валерьевичу Никитину, главе города Уварово Владиславу
Владимировичу Денисову, генеральному директору АО «Газпром газораспределение Тамбов» Валерию Николаевичу Кантееву, а также всем
профессионалам отрасли, кто своим активным участием оказал помощь в
газификации наших домов. Огромное вам спасибо!
Председатель уличного комитета Л.И. Емельянова
Жители улицы: Г.И. Лисицына, М.Н. Соколова,
Н.И. Чернова, Р.И. Рязанова

Обращение на сайт губернатора
Уважаемый Александр Валерьевич!
Выражаем свою благодарность Вам, генеральному директору
ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» и АО «Газпром газораспределение
Тамбов» Кантееву Валерию Николаевичу, главе Никифоровского района
Щербакову Александру Руслановичу за то, что газ, которого мы ждали
более пяти лет, пришёл к нам в очень короткие сроки, как этим стали заниматься Вы. Спасибо огромное Вам, что приняли участие в этом!!! Рассчитываем на Ваше внимание и поддержку в дальнейшем.
С уважением, все жители Любезного и Никольского,
Вахтель Надежда Васильевна

ОТМЕЧЕН КАК ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
В областном конкурсе «Лучший специалист по охране труда» принял участие начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии АО «Газпром газораспределение Тамбов» Владимир Нудельман.
Конкурс собрал 37 участников со всей Тамбовской области, состоял из
двух этапов: теоретического и практического.
Теоретический этап включал блицопрос участников на знание основ
охраны труда и знаков безопасности, кроссворд по охране труда, тестирование из 40 вопросов, поиск ошибок в заведомо неправильно заполненном акте расследования тяжёлого несчастного случая на производстве (форма Н-1), а также письменный ответ на вопросы по специальной
оценке условий труда.
Практическая часть заключалась в отработке навыков оказания первой
помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве (с показом
на специальном манекене).
В результате Владимир Нудельман занял 4-е место и был отмечен в лучшую сторону конкурсной комиссией.

Владимир Нудельман выполняет практическую часть задания
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Уровень газификации по Тамбовской области составляет 95,3%
В 2016 году объём инвестиций ПАО «Газпром» в газификацию Тамбовской области составил 618 миллионов рублей.
В 2016 году в рамках Программы ПАО «Газпром» в Тамбовской области построено порядка 200 километров межпоселковых газопроводов, завершены работы по газификации пятнадцати населённых пунктов и четырёх объектов АПК, включающих 13 площадок.
Всего же за десять лет в рамках реализации Программы уровень газификации в целом по Тамбовской области поднялся с 64,2 процента в 2006 году до отметки в 95,3 процента на начало 2016 года (от жилого фонда, подлежащего газификации).

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ПРИШЁЛ В СЕЛО ЧЕБОКСАРЫ НИКИФОРОВСКОГО РАЙОНА

Заместитель главы администрации Тамбовской области Арсен Габуев, глава Никифоровского района Александр Щербаков
и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» и АО «Газпром газораспределение Тамбов»
Валерий Кантеев на торжественном пуске газа

24 декабря в селе Чебоксары Никифоровского района Тамбовской
области состоялось торжественное
мероприятие, посвящённое пуску
газа. В церемонии зажжения газового факела приняли участие заместитель главы администрации
Тамбовской области Арсен Габуев,

глава Никифоровского района
Александр Щербаков и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» и АО «Газпром
газораспределение Тамбов» Валерий Кантеев.
Межпоселковый газопровод к
селу Чебоксары, протяжённостью

2,9 км, построен в рамках реализации на Тамбовщине Программы газификации регионов России
ПАО «Газпром».
Протяжённость распределительных сетей в данном населённом пункте составляет 2,5 км.
Ввод в эксплуатацию газопровода

Работники Никифоровского газового участка,
принимавшие участие в пуске газа

уже позволил обеспечить здесь
газовым топливом 20 домовладений, ещё 7 домов и котельная
фельдшерско-акушерского пункта
будут газифицированы в ближайшее время.
По словам Валерия Кантеева,
реализация Программы газифика-

ции является для ПАО «Газпром»
и администрации Тамбовской области одной из приоритетных задач. Первоочередная её цель – это
качественное улучшение условий
жизни населения, а также создание
в регионе новой энергоэффективной экономики.

СРАЗУ ПЯТЬ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

Заместитель генерального директора по строительству
и инвестициям компании АО «Газпром газораспределение Тамбов»
Александр Коренчук поздравляет жителей с. Большая Матыра
Тамбовского района с газификацией села

Торжественный пуск газа в селе Песчаное Петровского района
Тамбовской области

29 декабря состоялся пуск газа
сразу в 5-ти населённых пунктах
Тамбовской области – с. Большая Матыра Тамбовского района,
д. Польная Дмитриевка Никифоровского района, с. Песчаное Петровского района, с. Остроухово

Токарёвского района и с. НиколоСергиевка Мордовского района.
Торжественные церемонии зажжения газовых факелов прошли
с участием заместителя главы администрации Тамбовской области
Игоря Кулакова, депутата Государ-

ственной Думы РФ Анатолия Петрова, представителей районных
администраций и заместителей
генерального директора компании
АО «Газпром газораспределение
Тамбов» Дмитрия Попова и Александра Коренчука.

Общая протяжённость межпоселковых газовых сетей, построенных к данным населённым
пунктам в рамках реализации Программы газификации регионов
России ПАО «Газпром», составляет 24,5 км. Протяжённость рас-

пределительных сетей – 12,8 км.
Ввод в эксплуатацию газопроводов
уже позволил обеспечить газовым
топливом в перечисленных сёлах и
деревне 107 домовладений, в ближайшей перспективе газ получат
жители ещё порядка 30 домов.

ГАЗ ПРИШЁЛ В СЕЛО НИКОЛЬСКОЕ И ДЕРЕВНЮ ЛЮБЕЗНУЮ НИКИФОРОВСКОГО РАЙОНА

Хлеб-соль почётным гостям от жителей села Никольского

Выступление генерального директора газовых компаний
Валерия Кантеева перед жителями села Никольского

Газификация – настоящий праздник для селян

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÈ

Торжественный пуск газа в деревне Любезной

Сразу в двух населённых
пунктах Никифоровского района стало теплее и уютнее.
14 января в селе Никольском
и деревне Любезной состоялся торжественный пуск газа.
В мероприятии, посвящённом

На торжественное мероприятие пришли все жители села

газификации данных населённых пунктов, приняли участие
глава Никифоровского района
Александр Щербаков, генеральный директор газовых компаний
ООО «Газпром межрегионгаз
Тамбов» и АО «Газпром газора-
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спределение Тамбов» Валерий
Кантеев и представители подрядных организаций.
«Приход газа вдохнёт новую
жизнь в ваши родные посёлки и
поднимет здесь благоустроенность
быта на новый уровень комфорта.

В гостях у жительницы деревни Любезной

А значит – появится молодёжь,
населённые пункты будут расти
и развиваться», – сказал Валерий
Кантеев.
Общая протяжённость межпоселковых газовых сетей, построенных к данным населённым

пунктам, составляет более 15 километров. Ввод в эксплуатацию
данных газопроводов уже позволил обеспечить здесь газовым топливом 40 домовладений, в перспективе газ получат жители ещё
10 домов.

В КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО ПРИШЛО В НАИБОЛЕЕ ОТДАЛЁННОЕ
СЕЛО ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА

Газовый факел – символ газификации села

18 января жители села Найдёновка получили повод поздравить
друг друга не только с праздником
Крещения, но и с долгожданным
пуском природного газа. В ходе торжественного мероприятия на центральной улице села наших новых
абонентов поздравили депутат Тамбовской областной Думы Александр
Куприянов, глава Петровского района Сергей Ефанов, председатель
районного Совета народных депутатов Олег Орлов и первый заместитель главы администрации Петровского района Геннадий Каширский.
Прокладка 5 км 500 м распределительного газопровода низкого давления была произведена в 2014 году из

Газовые правила должны знать все

средств бюджета Тамбовской области. Протяжённость межпоселковых
газовых сетей составила 5 км 782 м,
с одним газорегуляторным пунктом.
Строительство оперативно началось
в сентябре 2016 года, а к 20 декабря объект был полностью сдан. К
большой радости местных жителей,
18 января 2017 года было полностью
газифицировано и подготовлено к
пуску газа 40 домовладений из 42.
Глава района Сергей Ефанов отметил, что инициатива населения
по газификации родного села нашла поддержку на всех уровнях,
особую признательность он выразил генеральному директору
ООО «Газпром межрегионгаз Там-

бов» и АО «Газпром газораспределение Тамбов» Валерию Кантееву.
Из глубины души шли слова, произнесённые на празднике
Михаилом Дементьевым, управляющим ООО «Фёдоровское»,
местным уроженцем, истинным
крестьянином. Его предки появились в здешних местах явно раньше, чем семь колен назад:
– Вот и в нашу любимую Найдёновку наконец-то пришёл долгожданный газ, а вместе с ним комфорт, цивилизация. Теперь мы
начнём забывать об угле, дровах,
золе, пыли-копоти. Поэтому сегодняшний день для нас – настоящий
праздник!

Наконец-то пришёл долгожданный газ

Он таким и получился. С помощью творческого коллектива
Досугового центра митинг быстро перерос в народное гулянье

с песнями, танцами, плясками.
А с наступлением сумерек его
участников ожидало праздничное
застолье.

Справка:
Тамбовская область участвует в Программе газификации регионов РФ ПАО «Газпром», осуществляемой по инвестиционной Программе ООО «Газпром межрегионгаз». Функции инвестора и координатора работ по Программе осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз», представителем которого в Тамбовской
области является ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов». Напомним, что договор о включении Тамбовской области в Программу газификации регионов
Российской Федерации природным газом был подписан между ПАО «Газпром» и администрацией Тамбовской области в 2003 году.
В рамках данной Программы в период с 2006 по 2016 год в регионе построены 76 межпоселковых газопроводов общей протяжённостью порядка 850 километров за счёт средств ПАО «Газпром» и более 700 километров распределительных сетей за счёт финансирования из бюджетов разных уровней и средств
населения. Общий объём инвестиций ПАО «Газпром» на сегодняшний день составил порядка 4,6 миллиарда рублей.

ÐÀÖÈÎÍÀËÈÇÀÖÈß

ВЫДАНЫ УДОСТОВЕРЕНИЯ НА РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
«ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ»

«МЕТОД ЗАМЕРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА НА СЕТЯХ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ»

аккумуляторщику 5-го разряда филиала АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в п. Коммунар Алексею Васильевичу Ищенко.

слесарю аварийно-восстановительных работ 4-го разряда филиала АО «Газпром
газораспределение Тамбов» в г. Котовске Павлу Борисовичу Пахомову.
Для проведения работ по замеру давления
газа на сетях ВДГО и ВКГО требуется отсоединение газоиспользующего оборудования от
сети газопотребления либо частичная разборка
газоиспользующего оборудования, что требует
определённого количества времени для проведения данной работы.
При использовании данного приспособления замер давления газа производится следующим способом: необходимо снять решётку
стола газовой плиты, извлечь горелку и плотно
прижать приспособление с присоединенным к
нему манометром к данной форсунке газовой
плиты. Затем открыть кран на данную конфорку и произвести замер давления газа, с соблюдением техники безопасности.
Данное предложение позволяет не производить разборку резьбового соединения после
отключающего устройства на опуске к газоиспользующему оборудованию, исключив необходимость применения штуцеров разных
диаметров, экономить при последующей сборке уплотнительный материал, а также эффективно использовать рабочее время.
Контроль давления газа в сети газораспределения и газопотребления также возможно выполнять при помощи специального прибора «ФД-09. Измеритель давления газа». Однако рыночная стоимость данного прибора составляет
14–16 тыс. руб., а также требуется ежегодная поверка прибора, установленная заводом-изготовителем, что также влечёт финансовые затраты.

Применение в эксплуатационных подразделениях
общества прибора для проверки свечей зажигания под
давлением.
Прибор необходим при
проведении диагностики,
определения пригодности
свечей зажигания для дальнейшей работы автомобиля.
Прибор состоит из следующих компонентов:
1) понижающий трансформатор;
2) катушка розжига котла;
3) устройство для крепления свечей зажигания (штуцер подачи воздуха от компрессора, линза для контроля искры свечи).
Внедрение данного прибора ускорит ремонт системы зажигания
автомобиля, улучшит работоспособность двигателя, предотвратит
преждевременный выход из строя катушки зажигания и электронного
блока. В результате сократится время стоянки автомобиля в ремонте.
Представленный в описании прибор для свечей зажигания под давлением целесообразен для применения как с технологической, так и с
экономической стороны и обеспечивает экономию денежных средств.

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПОМЕЩЕНИИ ГРП С ПРИМЕНЕНИЕМ
АЛЬТЕРНАТИВНОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛА»
инженеру-энергетику филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов»
в г. Моршанске Николаю Васильевичу Чигрину.
Согласно ГОСТ Р
54960-2012 «Системы
газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные.
Пункты редуцирования
шкафные», п. 4.7.1.2,
температура
воздуха
в помещениях ГРПБ в
холодный период года
и переходных условиях
должна быть не ниже
+ 5 градусов. Газовые
отопители Бета (конвектора) можно устанавливать непосредственно в зале редуцирования,
так как прибор имеет герметичную камеру сгорания, то есть процесс
горения полностью отделён от среды помещения, отвод продуктов горения, а также всасывание воздуха для поддержания пламени горелки
производятся снаружи, через стену помещения. Отопители снабжены
автоматическим газовым клапаном с термостатом, термоэлектрическим
предохранителем, пьез зажигалкой, горелкой, регулятором давления, гарантирующим надёжную и безопасную работу. Они электронезависимы.
Имеют разрешение Ростехнадзора от 29.10.2007 г. № РРС 00-26807 на
применение в технологических помещениях ГРП. Данное предложение
способствует экономии денежных средств.
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА НОВОГОДНЕГО
ОФОРМЛЕНИЯ КАБИНЕТОВ

Победители номинации «100% ручная работа» –
группа ГО и ЧС

Победители номинации «Тамбов – новогодняя столица» –
планово-экономический отдел

В центральном офисе АО «Газпром газораспределение Тамбов»
прошёл конкурс-новогодний дизайн кабинетов «Новый год к нам
мчится!».

Идея, проведения конкурса была охотно подхвачена сотрудниками
отделов. Многие коллективы отделов творчески подошли к поставленным задачам, украсив свои рабочие места самодельными новогодними украшениями из бумаги и подручных материалов: снежинками, гирляндами, украшениями для стен и окон, установили ёлки.
Оформление кабинета своими руками дало возможность реализовать
креативные идеи сотрудников и создать непринуждённую обстановку.
На новогоднем праздничном мероприятии были подведены итоги
конкурса и вручены дипломы и ценные подарки победителям.
Победители в номинациях:
«100% ручная работа» – группа ГО и ЧС;
«Тамбов – новогодняя столица» – планово-экономический отдел;
«Мастера креатива» – отдел по работе с имуществом и корпоративной работе.
«За короткое время кабинеты и холлы, коридоры нарядились в
праздничное убранство. Уютную и добрую атмосферу приближающегося Нового года почувствовали не только участники конкурса,
но и посетители компании. Главный результат конкурса заключался
в формировании творческого духа, создании праздничного настроения, в ожидании самого счастливого праздника в году», – отметил
председатель ППО ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» Сергей Горлов.

Победители номинации «Мастера креатива» – отдел по

работе с имуществом и корпоративной работе

ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВ ФИЛИАЛА В Г. РАССКАЗОВО
ПОЗДРАВИЛИ ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА

Главные новогодние герои, роли которых исполняют
мастер СПГ Владимир Молдованов, слесарь АДС Алексей
Тимофеев, мастер РСУ Елена Хлопотина, техник ВДГО
Ольга Моисеева, готовы пойти в гости к детям

В гостях у детей работников филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Рассказово побывали Дед Мороз и Снегурочка – работники филиала: мастер СПГ Владимир Молдованов, слесарь АДС Алексей Тимофеев, мастер
РСУ Елена Хлопотина, техник ВДГО Ольга Моисеева.
Главные новогодние герои поздравили детей, пожелали
им крепкого здоровья и исполнения желаний в Новом году,
а также вручили им подарки.
Директор филиала АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в г. Рассказово Сергей Бритвин отметил: «Поздравлять детей, дарить им подарки в новогодние праздники стало доброй традицией. Ребятам нравится, что их
поздравляют Дед Мороз и Снегурочка. Они охотно выступают перед сказочными персонажами – одни дети поют
песню про ёлочку, другие читают стихи. Довольны и наши
сотрудники, что Дед Мороз и Снегурочка в канун Нового
года подарили их детям не только подарки, но праздничное
настроение».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ НОВОГОДНЯЯ
АКЦИЯ ОТ ГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ

В гостях у воспитанников социального приюта для детей «Орешек»

В преддверии новогодних праздни- дарность за оказанную благотвоков газовые компании ООО «Газпром рительную помощь детям, особо
межрегионгаз Тамбов» и АО «Газ- нуждающимся во внимании и запром газораспределение Тамбов» провели благотворительную акцию среди воспитанников
Тамбовского областного государственного казённого стационарного учреждения социального
обслуживания
«Социальный
приют для детей «Орешек».
Акция добрых дел проходит уже не первый год и стала
традиционной для газовиков.
В канун новогодних праздников
специалисты газовых компаний
вручают новогодние подарки детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, вос- Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки
питанникам школ-интернатов,
детям, находящимся в трудной жиз- боте, в благодарственном письме
генеральному директору Валерию
ненной ситуации.
Встречи под Новый год доставля- Кантееву.
«Проведение благотворительных
ют детям особое удовольствие – ведь
этот праздник связан с чудесами и мероприятий разного формата традисюрпризами. Дети всегда с нетерпе- ционно для работников наших газовых
нием ждут приезда своих друзей и компаний. Дети должны чувствовать
встречают их с радостью. И состояв- себя любимыми и нужными. И тольшийся визит шефов не разочаровал, ко мы, взрослые, можем подарить чадолгожданные гости привезли слад- стичку своей души. В праздничные
дни внимание и поддержка особенно
кие подарки.
В свою очередь дети показали го- дороги, ведь Новый год – это всегда
стям новогоднее праздничное пред- ожидание настоящего чуда, тепла и,
ставление со спектаклем и танцеваль- конечно, подарков», – отметил генеральный директор ООО «Газпром
ными номерами.
Директор ТОГКСУ СО «Соци- межрегионгаз Тамбов» и АО «Газпром
альный приют для детей «Орешек» газораспределение Тамбов» Валерий
Татьяна Никишина выразила благо- Кантеев.

ПРАЗДНИЧНЫЙ НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ
30 декабря 2016 года в актовом зале
центрального офиса прошел праздничный
концерт «Навстречу Новому 2017 году!».
Самый любимый праздник, как взрослых, так и детей, конечно же, Новый
год. В нашем коллективе подготовка к
новогоднему концерту началась задолго
до наступления праздников. Готовясь к
новогоднему концерту, сотрудники разучивали песни и стихи, дети из детской
танцевальной студии Общества – новый
танец.
Перед началом концерта генеральный
директор Валерий Кантеев поздравил сотрудников с Новым годом.

Сотрудники, участвовавшие в новогоднем представлении, проявили себя
хорошими артистами, показав всё своё
творческое мастерство, артистизм, задор
и организаторские способности. По ходу
концертной программы им пришлось перевоплощаться в разных героев: штатных
астрологов с самым точным и креативным
гороскопом (начальник группы по режимам
газоснабжения Александр Ильинский, начальник отдела по работе с имуществом и
корпоративной работе Антон Котельников),
инопланетян Агента G (начальник отдела
по развитию прочей деятельности Кирилл
Осетров) и Агента Z (начальник отдела кор-

Выступление детской танцевальной студии Общества

поративной защиты Сергей Дружин), Деда
Мороза (начальник ЦДС Владимир Киреев) и Снегурочку (диспетчер ЦДС Дарья
Пшичкина) и других героев. Игра актёров
была выше всяких похвал.
Все номера тепло были восприняты зрителями, особенно выступление детей сотрудников – детской танцевальной студии и
Маши Субботиной. На концерте чередовались новогодние и рождественские песни,
современные и проверенные временем шлягеры в исполнении ведущего специалиста
юридического отдела Татьяны Колмаковой,
мастера СВДГО Олега Терешина, мастера
СПГ и ПП Олега Зеленова. Прозвучали стихи в исполнении Владимира Нудельмана и Марины Никулиной.
Организаторы мероприятия, ведущие – Юлия
Пирогова и Денис Скляров
и конечно же, Дед Мороз и,
Снегурочка, постарались
донести праздник до каждого из присутствующих в
зале, помимо концертных
номеров были организованы забавные конкурсы.
В свою очередь зрители
выражают благодарность
за приятные впечатления
от просмотра новогоднего
представления.

Музыкальный подарок
от Маши Субботиной

Ведущий юрисконсульт Татьяна
Колмакова с дочкой Ариной

Участники праздничного концерта
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