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ВСЕРОССИЙСКОЕ СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ
ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕХАНИЗМА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ГАЗОВЫМ СЕТЯМ

Председателю Правления
ПАО «Газпром»
А.Б. Миллеру

Уважаемый Алексей Борисович!
Выражаю глубокую благодарность за техническую и материальную помощь в газификации нашего дома. У меня две несовершеннолетние дочери, одна из которых
инвалид детства, ей требуется ежегодное лечение в РДКБ в г. Москве. Без Вашей
помощи осуществить газификацию я бы не смогла. Помогли решить мой вопрос в
кратчайшие сроки работники АО «Газпром газораспределение Тамбов» и его филиала в г. Мичуринске. Сейчас у нас дома газ. И мы говорим огромное спасибо Вам и
всем, кто откликнулся на нашу просьбу о помощи.
С уважением,
Елена Владимировна Воронина,
Тамбовская обл., Мичуринский р-н,
с. Гавриловка, ул. Зелёная

Уважаемый Валерий Николаевич!

Работники АО «Газпром газораспределение Тамбов» приняли участие во Всероссийском селекторном совещании
по усовершенствованию механизма технологического присоединения к газовой инфраструктуре

17 марта в Московской области состоялось Всероссийское селекторное
совещание по усовершенствованию
механизма технологического присоединения к газовой инфраструктуре под
руководством заместителя министра
энергетики России Кирилла Молодцова. Совещание было проведено в центральном офисе ГУП МО «Мособлгаз»,
передовой опыт которого был рекомендован Минэнерго России при внедрении новых общероссийских стандартов. Участниками стали представители
более 60 регионов страны, в том числе
и Тамбовской области.
В ходе дискуссии были рассмотрены
и выделены лучшие практики различных регионов по усовершенствованию процесса технологического присоединения к газовым сетям. Подход
Московской области в сфере техпри-

соединения был признан одним из наиболее эффективных опытов в стране:
за последние годы сроки согласования
размещения инфраструктурных объектов на территории региона сокращены
в среднем с 240 до 10 дней, а средний
срок подключения к газовым сетям в
Московской области за два года сокращён более чем в 2 раза.
«Опыт Московской области в сфере
техприсоединения является основой
для разработки подходов, сформированных Агентством стратегических
инициатив, Министерством экономического развития и Министерством
энергетики России. Мы фактически
уходим от такого рынка газификации,
когда газовые компании были заинтересованы исключительно в строительстве сетей. Мы переходим к рынку
потребителя, когда предоставление

услуги, качественное взаимоотношение между поставщиком и потребителем являются основой прозрачных
и чётких взаимоотношений», – сказал
Кирилл Молодцов.
В рамках мероприятия участники
посетили офис обслуживания клиентов предприятия газового хозяйства
Московской области нового формата
в Одинцове. Офис оборудован в соответствии с передовыми клиентоориентированными
технологиями,
что позволяет сократить время обслуживания и значительно повысить
уровень комфорта. Среди ключевых
новшеств – терминал электронной
очереди, разделение на несколько тематических зон (абонентский отдел,
отдел оформления договоров, зона
ожидания), удобная навигация. Организован детский уголок.

ÑÌÎÒÐ

В ТАМБОВЕ ПОКАЗАЛИ ТЕХНИКУ, ЗАДЕЙСТВОВАННУЮ
В ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
22 марта у здания администрации
Тамбовской области прошёл смотр готовности сил и средств территориальной
подсистемы Единой государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), задействованных при ликвидации весеннего
половодья и дорожно-транспортных происшествий. Вице-губернатор Олег Иванов, врио заместителя начальника центрального регионального центра МЧС
России Алексей Шапошников, начальник
ГУ МЧС России по Тамбовской области
Олег Зацепин осмотрели технику и встретились со специалистами, готовыми прийти на помощь в случае возникновения
чрезвычайной ситуации.
В смотре приняли участие сотрудники всех ведомств, задействованных при
ликвидации циклических рисков, а также добровольцы и другие организации,
входящие в территориальную подсистему, в том числе две аварийные бригады
филиала АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в г. Тамбове, укомплектованные
согласно штатному расписанию работниками, транспортом, имуществом и снаряжением.

Начальник центральной д и с п е т ч е р с ко й
службы Владимир Киреев и начальник отдела
АСУ ТП Андрей Орлов
во время проведения
смотра продемонстрировали
возможности
подключения дежурной
бригады АДС к унифицированной системе
управления газораспределением (УСУ РГ),
созданной в рамках
концепции автоматизаУчастники смотра
ции систем управления
АО «Газпром газораспределение Тамбов»
технологическими проподготовку специалистов и высоко оцецессами.
В конце мероприятия вице-губерна- нил уровень проведения смотра сил и
тор Олег Иванов отметил качественную средств.
Справка:
В смотре участвовали более 40 единиц техники. Это наиболее востребованная
техника во время сезонных рисков (паводок, пожароопасный сезон). Всего от территориальной подсистемы РСЧС к ликвидации паводка в готовности находится
более 2600 человек и 625 единиц техники. Если во время пожароопасного периода разовьётся наихудший сценарий, на защиту Тамбовской области встанут более
11000 специалистов и 2730 единиц техники.

Хотелось бы высказать слова благодарности в адрес АО «Газпром газораспределение Тамбов» и лично Вам за особую заботу и внимание, проявленные к пожилому человеку. В газовом хозяйстве Тамбовской области я проработала четверть века
и, как поётся в известной песне, точно знаю: «... наша служба и опасна, и трудна».
Хочется сказать огромное спасибо за быстрый отклик на мою просьбу о помощи.
Сергей Константинов и Станислав Ржевский – сотрудники, установившие мне газовую колонку и счетчик, большие мастера своего дела. Работа была выполнена на
«отлично»! Теперь я обеспечена горячей водой.
Валерий Николаевич, спасибо Вам за такой ценный подарок ко Дню 8 Марта.
Желаю Вам и Вашему большому газовому хозяйству дальнейших успехов и безаварийной работы.
Жмылева Мария Митрофановна,
г. Тамбов

Начальнику строительного участка
АО «Газпром газораспределение Тамбов»
С.Н. Филатову

Уважаемый Сергей Николаевич!

Администрация Никифоровского района выражает Вам и Вашему коллективу
глубокую благодарность и признательность за качественное и своевременное выполнение работ по строительству газопровода высокого давления к деревне Польной Дмитриевке.
Вы зарекомендовали себя ответственным и добросовестным партнёром. Выражаем надежду на продолжение успешного сотрудничества на благо наших общих
интересов.
От всей души желаем Вам новых достижений, крепкого здоровья, финансового
благополучия, добра и счастья.
С уважением,
Глава Никифоровского р-на
А.Р. Щербаков
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ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ПРИШЁЛ В СЕЛО НОСИНЫ МОРШАНСКОГО РАЙОНА
1 марта в селе Носины Моршанского района Тамбовской области
состоялось торжественное мероприятие, посвящённое пуску природного газа. Поздравить селян приехали
глава администрации Моршанского
района Павел Фетискин, депутаты
Тамбовской областной Думы Валерий Петров, Юрий Шатилов и Нина
Косачева, а также заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение
Тамбов» Дмитрий Попов.
Протяжённость межпоселкового
газопровода, построенного к данному населённому пункту в рамках реализации Программы газификации

Торжественный пуск газа

регионов России ПАО «Газпром»,
составляет более 2,6 км. Ввод объекта в эксплуатацию позволил обеспечить газовым топливом 76 домовладений.
В прошедшем году в рамках Программы ПАО «Газпром» в Тамбовской области построено более 206 км
межпоселковых газопроводов, подготовлены к приему газа более 800
домовладений и 12 котельных. Так в
декабре 2016 г. – январе 2017 г. приход природного газа отпраздновали
жители 10 сёл и деревень Тамбовского, Никифоровского, Петровского и ещё нескольких районов
области.

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».
В рамках реализации Программы
«Газпром» уже направил на цели газификации региона порядка 4,65 млрд
руб. Построены 96 межпоселковых
газопроводов общей протяжённостью
порядка 970 км.

ÍÎÂÎÑÒÈ

ГАЗОВИКИ ОБЕСПЕЧАТ БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА
Специалисты АО «Газпром газораспределение Тамбов»
подготовили газораспределительные сети к прохождению
паводкового периода. Выполненные работы позволят обеспечить надёжное газоснабжение потребителей.
Совместно с региональным ГУ МЧС России в режиме реального времени газовики проводят мониторинг паводковой
ситуации на территории всей Тамбовской области. Определены
и поставлены под особый контроль объекты сети газораспределения, находящиеся в зонах возможного подтопления.
Для ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах
газоснабжения в АО «Газпром газораспределение Тамбов»
создан аварийно-спасательный отряд.
Работники газораспределительной организации проводят
регулярные обходы трасс газопроводов, особое внимание уделяя зонам риска – участкам газовых сетей, проложенным в
теле речных плотин.
Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности на
станциях катодной защиты в случае их попадания в зону подтопления.
В период с 27 января по 01 марта аварийно-спасательные формирования АО «Газпром газораспределение Тамбов» приняли участие в смотрах готовности сил и средств
РСЧС к безаварийному пропуску весеннего половодья
2017 года. Все проверенные комиссией управления безопасности и правопорядка администрации Тамбовской области и ГУ МЧС по Тамбовской области 13 объектов (филиалы и газовые участки общества, попадающие в зоны
возможного затопления/подтопления) получили высокие
оценки.
Во всех филиалах АО «Газпром газораспределение Тамбов» проведены учения по ликвидации аварийных ситуаций
во время прохождения паводковых вод. В селе Панском Мичуринского района на объекте газораспределения прошло одно
из таких учений.
В учениях участвовали все силы и средства районного звена
РСЧС, а также были привлечены глава сельского поселения
Панское Мичуринского района и активисты-жители села для
участия в подворном обходе населения при проведении организованной эвакуации из затопленных районов.

На месте учений был развёрнут штаб руководства ликвидацией чрезвычайной ситуации.
В учениях совместно с аварийно-спасательными формированиями, ремонтно-восстановительными бригадами филиала
«Газпром газораспределение Тамбов» в п. Коммунар приняли участие сотрудники служб жизнеобеспечения и дежурные
службы города и Мичуринского района.
По легенде учений, дежурному АДС филиала АО «Газпром
газораспределение Тамбов» в п. Коммунар поступила информация от дежурного ЕДДС Мичуринского района о резком повышении уровня воды в реке Лесной Воронеж и возможном
затоплении домовладений в селе Панском, объектов газораспределения. Дежурный АДС оперативно оповестил все службы, задействованные в ликвидации подобных аварийных
ситуаций.
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности директор филиала
АО «Газпром газораспределение Тамбов» в п. Коммунар
Анатолий Голобурдин поставил задачи членам комиссии
и руководителям структурных подразделений по выполнению мероприятий, направленных на ликвидацию последствий ЧС.
Прибывшие на место происшествия аварийные службы
оперативно определили масштаб затопления, организовали
обход трасс газопроводов и приступили к ликвидации аварийной ситуации согласно плану учений.
Бригады аварийно-спасательных служб и ремонтно-восстановительных работ филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в п. Коммунар продемонстрировали профессиональные навыки и умения при устранении последствий
чрезвычайных ситуаций, оказании первой доврачебной помощи.
По словам генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» и АО «Газпром газораспределение Тамбов» Валерия Кантеева, тамбовские газовики имеют все необходимые
технические средства и большой опыт проведения противопаводковых мероприятий, поэтому независимо от силы возможного подтопления газоснабжение потребителей области будет
организовано без перебоев и в полном объёме.

На смотре газовики филиала в г. Кирсанове представили
аварийную бригаду и профессиональную
аварийно-спасательную группу

Отработка действий аварийно-спасательного
формирования в зоне предполагаемого затопления

В ходе учений в филиале АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в п. Коммунар были продемонстрированы навыки
оказания первой медицинской помощи

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ

СЕМИНАР ПО ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЕ

2 марта на базе учебно-методического центра состоялся семинар по запорной арматуре ВАГ Арматурен (VAG Armaturen) для главных инженеров филиалов общества,
работников производственно-технического отдела, производственно-технических групп, служб промышленных газопроводов и промышленных предприятий.
На семинаре были рассмотрены виды запорной арматуры, варианты исполнения и способы присоединения к трубопроводам, эксплуатации. Например, участники семинара узнали такие ньюансы,
что срок службы арматуры ВАГ Арматурен составляет 50 лет, а гарантийный период – 10 лет

ÏÐÎÅÊÒÛ
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БОЛЕЕ 500 ШКОЛЬНИКОВ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА «ГАЗ ДЛЯ НАС»
В рамках информационно-просветительского проекта «Газ для нас», стартовавшего в феврале этого года,
специалисты АО «Газпром газораспределение Тамбов»
познакомили более пятисот школьников с правилами
безопасного использования газа в быту. Уроки газовой безопасности проводятся не только в городских
школах, но и в сельской местности. В первую очередь
газовики рассказывают о правилах использования газовых приборов и свойствах газа детям отдалённых
сёл Тамбовской области, куда голубое топливо придёт
в ближайшее время.
До конца учебного года специалисты АО «Газпром
газораспределение Тамбов» проведут в школах Тамбова и Тамбовской области более 50 уроков и «круглых
столов» на тему: «Газ: азбука безопасности». В летний
период специалисты продолжат работу по пропаганде
газовой безопасности в детских оздоровительных
и молодёжных спортивных лагерях.

Проведение семинара в УМЦ

Проект, цель которого информирование школьников о правилах безопасного использования
газа в быту, проводится в городских и сельских общеобразовательных учреждениях региона.
В марте на базе учебно-методического центра общества и в
школах специалисты провели
20 уроков. Тамбовские газовики
познакомили около 400 школьников с правилами использования газа.
Для проведения уроков были
разработаны 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.
Специалисты газовой компании рассказали ребятам о том,
как добывают природный газ, о
его свойствах и о том, как «голубое топливо» по газопроводам
попадает в дома и квартиры. Кроме того, особое внимание на уроке газовики уделили правилам
безопасного использования газа в
быту, чтобы ребята не допускали
ошибок при обращении с газовыми приборами.
Также во время занятий дети узнали, что делать, если в квартире

чувствуется запах газа, по каким
телефонам необходимо звонить
в аварийную газовую службу.
Специалисты АО «Газпром
газораспределение Тамбов»
считают, что самое главное при
встречах с детьми – донести до
них простую истину: правильное обращение с газовыми приборами гарантирует безопасность.
«Занятия с детьми проводятся
нашими работниками регулярно. В учебное время – в школах, летом – в оздоровительных
детских лагерях. Мы стараемся
научить будущее поколение правильно использовать газ в быту
и ответственно относиться к эксплуатации газовых приборов.
Это очень важно, ведь дома дети
расскажут о правилах безопасного использования газа родным и
близким. Объяснят, что в использовании газа в быту не бывает
мелочей!» – сказал генеральный
директор ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» и АО «Газпром
газораспределение Тамбов» Валерий Кантеев.
Отзывы о мероприятиях, которые проводят специалисты
АО «Газпром газораспределение
Тамбов», от преподавательского
состава и детей самые положительные, и в школах вновь будут
рады видеть газовиков

Выступление начальника отдела промышленной
безопасности, охраны труда и экологии Владимира
Нудельмана перед преподавателями ОБЖ г. Тамбова

Слесарь СВДГО филиала в г. Тамбове Дмитрий Плетнёв
рассказывает о правилах эксплуатации газового
оборудования учащимся СОШ с. Донского

ТАМБОВСКИЕ ГАЗОВИКИ ОБСУДИЛИ С УЧИТЕЛЯМИ
ОБЖ ВНЕДРЕНИЕ В ШКОЛАХ ОСНОВ ГАЗОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Специалисты АО «Газпром
газораспределение Тамбов» организовали для учителей основ
безопасности жизнедеятельности
(ОБЖ) городских школ семинар, в
ходе которого обсудили интеграцию темы газовой безопасности
в школьный курс ОБЖ.
Мероприятие прошло на базе
учебно-методического центра газораспределительной организации в
рамках информационно-просветительского проекта «Газ для нас»,
Советник генерального директора по связям
инициированного газовиками.
с общественностью и СМИ Юлиана Позднякова проводит
В семинаре приняли участие
урок в школе № 22 г. Тамбова
18 учителей ОБЖ г. Тамбова,
которые высказали заинтересованность
в
организации совместных с газовой компанией
мероприятий
по пропаганде
безопасного использования
природного газа
в быту. В частности, принято
Проведение семинара на базе УМЦ среди учителей ОБЖ г. Тамбова
решение о проУрок в УМЦ. Знакомство школьников
с газовым оборудованием

Проведение урока в школе № 22 г. Тамбова

ведении конкурса творческих
работ на тему «Что значит газ
для нас?» среди учащихся средних и старших классов.
Также на семинаре была рассмотрена экологическая тема.
Наступивший, 2017 год проходит
под эгидой экологии. Работники
газовой компании поделились
наработками и опытом проведения экологических мероприятий
с учителями школ.
По мнению генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» и АО «Газпром
газораспределение Тамбов» Валерия Кантеева, основная задача
подобного мероприятия – привлечь внимание учителей ОБЖ
к масштабному проекту и вооружить их необходимыми знаниями для активной проработки
темы газовой безопасности в
рамках своего предмета. Участие школьных педагогов позволит охватить максимальную детскую аудиторию и разнообразит
способы подачи информации о
безопасном использовании газа
в быту.

Урок в СОШ, с. Донское. Учащиеся знакомятся с памятками
эксплуатации газового оборудования

Раздача флаеров по правилам использования газа
в быту в Инжавинской СОШ № 2

Учащиеся Инжавинской СОШ № 2 активно отвечали
на вопросы викторины «Газ для нас»

Учащиеся Красненской ООШ узнали правила использования
газового оборудования

Начальник СВДГО филиала
в г. Уварово Надежда Зайцева вручает
памятки и закладки учащимся
Инжавинской СОШ № 2
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ЯРКИЙ ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
ОРГАНИЗОВАЛИ МУЖЧИНЫ В ЧЕСТЬ МИЛЫХ ДАМ

Генеральный директор Валерий Кантеев поздравляет
сотрудниц общества

В канун самого красивого
и замечательного весеннего
праздника – 8 Марта – мужская
половина коллектива АО «Газпром газораспределение Тамбов» чествовала своих коллег – прекрасных сотрудниц.
Генеральный директор Валерий
Кантеев поздравил женщин и
пожелал им счастья и радости,

здоровья и светлых безоблачных дней, успехов, творческих
свершений и достижений как в
личных делах, так и в работе.
С первых минут концертной
программы зрители получили
мощный заряд смехотерапии.
Прекрасную половину человечества пришли поздравить
новые русские бабки: Матрёна

Кирилл Осетров в роли новой русской
бабки Клавдии Нигматуллиной

Антон Котельников в роли новой
русской бабки Матрёны Цветочек

Актуальная сводка погоды от Дмитрия Прокофьева и Дарьи Пшичкиной

Выступление вокально-инструментального ансамбля

При входе в актовый зал мужчины дарили женщинам цветы

Цветочек (Антон Котельников) и Клавдия Нигматуллина
(Кирилл Осетров). Выступая,
«старушки-веселушки» беспрерывно хохмили, подзуживали
друг друга, неоднократно ссорились и мирились. И в заключение своего выступления оригинально объявили следующий
номер: «А сейчас мы вам подарим необычный и нарядный
букет. Встречаем цветы жизни.
Это наши всеобщие любимцы –
детская танцевальная студия!»
Юные танцоры детской танцевальной студии АО «Газпром
газораспределение Тамбов» исполнили вальс, как символ весны и возрождения, молодости и
задора.
Ярким номером праздничного концерта стала серенада.
Автор серенады Олег Зеленов.
В момент гитарного соло перед
исполнением серенады на сцене появилась изящная фигура
танцовщицы, пышная роза в
чёрных волосах, грациозные
движения рук… взметнулись
шелестящие юбки, затрепетала кружевная мантилья, дробно стучат каблучки, отбивая
ритм, – это Анастасия Андреева исполнила испанский танец
с кастаньетами.
Затем Олег Зеленов, аккомпанируя себе на гитаре, исполнил под балконом серенаду для
прекрасной дамы. А прекрасная дама – Татьяна Колмакова, с большим удовольствием
слушая комплименты, ощущая

себя единственной и неповторимой, как и положено благочестивой даме, отвергла их.
После небольшого перерыва
вновь порадовали зрителей прекрасным исполнением любимых песен, придавая празднику
ещё больше тепла и радости, исполнители ВИА: Олег Зеленов
(бас-гитара, вокал), Сергей Сидоркин (соло-гитара), Станислав Ржевский (ритм-гитара, вокал), Илья Скачков (барабаны).
Незабываемые впечатления
получили зрители от выступления великолепного танцевального дуэта, победителей
фестиваля творческих коллективов среди работников группы
компаний ООО «Газпром межрегионгаз» Анастасии Андреевой и Александра Глазкова,
исполнивших солнечный, за-

Автор и исполнитель серенады
Олег Зеленов

Татьяна Колмакова исполняет
серенаду

Александр Коренчук
читает стихи

жигательный латинский танец
сальса.
В зале никто не скучал. Концертная программа включала
все жанры художественной самодеятельности. Коллеги от
всего сердца дарили интересные выступления: Александр
Коренчук (стихи), праздничный
прогноз погоды на ближайшие
дни (Дмитрий Прокофьев и Дарья Пшичкина), авторские песни (Олег Зеленов), викторину
(ведущие Юлия Пирогова и Денис Скляров).
Приятным сюрпризом стало
для женской половины коллектива выступление гостей праздника лауреата всероссийских и
международных конкурсов, талантливого певца – Александра
Барышникова и одаренной пианистки – Елизаветы Черновой.

Выступает детская танцевальная студия АО «Газпром
газораспределение Тамбов»

Анастасия Андреева исполняет
испанский танец с кастаньетами
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