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Федор Алексеевич, какие 
работы проводятся что-
бы продлить срок службы 
стальных газопроводов?
Проблемы защиты подзем-

ных стальных газопроводов 
от коррозии в последнее вре-
мя приобретают все большее 
значение. Связано это с тем, 
что основная часть газопро-
водов эксплуатируется более 
40 лет. Применение станций 
катодной защиты (СКЗ) газоп-
роводов позволяет замедлить 
процесс коррозии металла. 
Однако для обеспечения на-
илучшей защиты газопрово-
дов необходимо контролиро-
вать параметры работы СКЗ 
и при необходимости про-
водить коррекцию значений 
защитного потенциала, тока 
и напряжения в зависимости 
от состояния грунта, места 
пролегания газопровода и по-
годных условий в местах их 
расположения. При этом па-
раметры работы СКЗ должны 
находиться в  определенных 
допустимых пределах.
В настоящее время  одно-

временно с введением средств 
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ОАО «Тамбовоблгаз» уделяет большое внимание 
внедрению средств телемеханики и телеметрии для 
дистанционного управления  СКЗ и получения необ-
ходимой информации о их состоянии и исправности.

телемеханики и телеметрии 
происходит обновление парка 
СКЗ путем замены устарев-
ших СКЗ на современные. 
Расскажите, что изменится 

с установкой на стальных га-
зопроводах станций катодной 
защиты нового поколения?
До внедрения телеметрии 

технический осмотр катодных 
станций проводился два раза 
в месяц. Группа специалистов 
из нескольких человек объ-
езжала и проверяла техниче-
ское состояние всех объектов. 
Поэтому точный контроль за 
работоспособностью СКЗ и 
сохранностью оборудования 
не был возможен. 

Замена старых СКЗ на но-
вые СКЗ марки «Тверца», 
оснащенных средствами те-
лемеханики и телеметрии, 
позволит оперативно уст-
ранять возникшие  пробле-
мы и любые нестандартные 
ситуации. По сравнению со 
старыми СКЗ, характеризу-
ющимися низкими значения-
ми коэффициента полезного 
действия (КПД) и как след-
ствие неоправданно высоки-
ми значениями потребляемой 
ими мощности, большими 
массогабаритными характе-
ристиками, СКЗ нового поко-
ления лишены данных недо-
статков.
Установка новых СКЗ даст 

возможность передавать на 
диспетчерское автоматизиро-
ванное рабочее место значе-
ния следующих параметров: 
выходного напряжения и тока, 
значения защитного потенци-
ала охранных контуров СКЗ. 
А установленная  компьютер-
ная программа позволит  кон-
тролировать все параметры и 
быстро реагировать и предо-
твращать аварийные cитуа-
ции.
Федор Алексеевич, как 

осуществляется пилотный 
проект по введению средств 
телемеханики и телеметрии 
и обновлению парка СКЗ?

В настоящее время в систе-
му телемеханики и телемет-
рии включены всего 34 СКЗ, в 
том числе: в Тамбове – 21 шт.; 
в филиале «Котовскмежрай-
газ» – 6 шт.;  в филиале «Ми-
чуринскмежрайгаз» – 3 шт.; 
в филиале «Уваровомежрай-
газ»  – 2 шт.; в филиале «Кир-
сановмежрайгаз» – 2 шт.
В 2012 году планируется 

продолжить наращивание 
темпов ввода в эксплуата-
цию средств телемеханики и 
телеметрии на предприятии 
путем замены 13 морально и 
физически устаревших СКЗ 
на СКЗ нового поколения.

Новая катодная станция, 
установленная в с. Воронцовка 

Знаменского района
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Наталия Шишкина, председа-
тель ППО ОАО «Тамбовоблгаз» Не-
фтегазстройпрофсоюза России: На 
Крещение вместе с мужем купаюсь в 
проруби уже 5 лет, приобщили к этому 
и сына. Я верю в то, что крещенская 
вода приносит духовное и телесное 
здоровье. После купания в проруби 
ощущаешь восторженную чистоту и 
духовное равновесие. Что касается 
тела, то после купания возникает со-
стояние эйфории. Конечно, холодно, 
но никакого насилия над организмом. 
По моему мнению, очень важен на-
строй. Специальной подготовки не 
требуется, только большое желание. 
Настроение после купания отличное. 

В Тамбовской области в крещенских купаниях по дан-
ным МЧС  приняли участие более 7 тысяч человек, купа-
лись в проруби и сотрудники ОАО «Тамбовоблгаз»

С каждым годом, мне кажется, 
люди все серьезнее подходят к кре-
щенскому омовению. Многие  мои 
коллеги поддерживают эту тради-
цию. Для себя стараюсь выбрать 
место, где поменьше зрителей. 
Очень нравится, как все организо-
ванно проходит в селе Тулиновка 
(Тамбовский район). Чрезвычайно 
доброжелательно настроенные со-
трудники МЧС, полиции и предста-
вители местной власти.  
Алексей Сутормин, начальник 

проектно-сметного отдела:  Уверяю 
вас, ощущения  окунуться в прорубь 
в крещенский праздник ни с чем не 
сравнимы. Купаюсь со студенческих 

лет, обычно компанией единомыш-
ленников. Контролируем погружение 
каждого человека. После купания и в 
течение года ни один человек из на-
шей группы ни разу ничем не заболел. 
Настроение светлое, испытываешь 
легкость духа и тела!
Андрей Шишкин, водитель СГМ: 

Для меня купание в проруби в крещен-
скую ночь стало традицией, так как я 
вместе с друзьями купаюсь уже семь 
лет. В этом году купался в водоеме на 
Периксе. Класс! Народу меньше, чем 
на Цне. После выхода из проруби по 
всему телу разливается приятное теп-
ло и блаженство!

Специалист отдела 
по корпоративной защите 
Олег Филатьев десять лет 

купается в Крещение 
в проруби

19 января - верующие отметили Крещение Господне

20 января в актовом зале 
ОАО «Тамбовоблгаз» прошло 
заседание научно-технического 
совета.
Концепцию создания и разви-

тия автоматизированной систе-
мы диспетчерского управления 
объектами газораспределитель-
ных систем (АСДУ ГС), в том 
числе АСУ ТП РГ и ГИС в ОАО 
«Тамбовоблгаз» на 2011-2016 
годы представили начальник 
отдела метрологии и телеметри-
ческого контроля Алексей Кру-
говых и начальник центральной 
диспетчерской службы Павел 
Гриднев.
Об организации процесса 

обучения в учебно-методичес-
ком центре рассказал началь-
ник УМЦ, член НТС Алексей 
Чурилин.
По вопросу создания логис-

тического центра по снабже-
нию общества МТР выступил 
начальник отдела материально-
технического снабжения Игорь 
Бубнов.
Затем члены НТС и приглашен-

ные специалисты обсудили воп-
росы о работе Общества,  в свете 
вступившего в силу с 09.11.2011 г. 
технического регламента о бе-
зопасности сетей газораспре-
деления и газопотребления; по 
размещению внутридомового 
газового оборудования в связи с 
отсутствием нормативных тре-
бований к помещениям. 

Заседание 
научно-технического 

совета
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Вернемся к нашему конкурсу. 
В состав жюри под председа-

тельством В.В. Котова вошли за-
меститель генерального директо-
ра-главный инженер Д.В. Попов, 
и.о. заместителя генерального 

врезчика Дмитрия Парамонова 
и мастера строительно-монтаж-
ных работ строительного участка 
Юрия Рыбкина из Котовска.
Жюри было трудно опреде-

лить победителей. Тем не менее, 
конкурс есть конкурс, и призо-
вые места распределились сле-
дующим образом: первое место, 

(Окончание. Начало материала о 
смотре-конкурсе в декабрьском вы-
пуске газеты.)

директора по экономике и финан-
сам С.Н. Залукаева, председатель 
профкома Н.А. Шишкина, дирек-
тора филиалов «Мичуринскмеж-
райгаз» В.Ф. Горлов, «Котовск-
межрайгаз» П.А. Прокошин , 
«Рассказовомежрайгаз» А.Е. 
Барсуков, «Уваровомежрайгаз» 
И.Ф. Буренин, начальник ПТУ 
С.В. Бондаренко, главный инже-
нер «Моршанскмежрайгаз» А.А. 
Севастьянов.

«Вокал» (соло) оказалось са-
мой многочисленной из всех 
представленных на смотре номи-

наций. Девять участников боро-
лись за победу. Каждое выступ-
ление сопровождалось бурными 
аплодисментами. Зал охватывал 
неподдельный восторг от вы-
ступлений Наталии Дудоладовой 
и Вячеслава Попова из Мичурин-
ска, Андрея Козлова из Моршан-
ска, Игоря Воронина, слесаря по 
изготовлению и ремонту газо-
проводов, из Уварова. Никого не 
оставили равнодушным выступ-
ления начальника договорного 
отдела ОАО «Тамбовоблгаз» 
Татьяны Колмаковой, инженера 
ПТГ из Рассказова Ирины Мои-
сеевой, мастера Бондарского 
газового участка Валерия Шук-
линова, электрогазосварщика-

набрав одинаковое количество 
баллов, разделили Наталия Ду-
доладова и Вячеслав Попов, 
второе  – у Игоря Воронина, 
третье  – у  Андрея Козлова.
Следующими свои творче-

ские способности газовики де-
монстрировали в номинации 
«Декламация или художествен-
ное чтение». Участники, среди 
которых  специалист по работе 
с персоналом «Котовскмежрай-
газ» Татьяна Паршутина, замес-
титель главного инженера «Ува-
ровомежрайгаз» Сергей Иванов, 

экономист отдела контроллинга 
Юлия Шубина и инженер по ох-
ране труда ПТГ Марина Попо-
ва из «Мичуринскмежрайгаз»,  
экономист отдела контроллинга 
«Моршанскмежрайгаз» Ольга 
Сидорчук талантливо читали 
произведения о жизни, о любви, 
о дружбе, о родных местах и о 
своей профессии, переживая и 
передавая зрителям в зале чув-
ства  радости, гордости, надеж-
ды, огорчения. Любовь Колодина, 
инженер центральной диспетчер-
ской службы ОАО «Тамбовобл-
газ», представила на суд жюри и 
зрителей собственную авторскую 
работу. Она настолько вырази-
тельно прочитала стихотворение 

«Неразделенная любовь», что зал 
слушал ее с замиранием сердца. У 
Любови Колодиной – наибольшее 
количество баллов – первое место. 
Второе место заняла Марина По-
пова, третье – Ольга Сидорчук.
В номинации «Вокал» (ан-

самбль) были представлены три 
коллектива. Третье место заняли 
Сергей Иванов, Наталия Гунина, 
Ольга Уварова и Нина Дякина из 
«Уваровомежрайгаз». Вторыми 
стали Андрей Козлов и  бухгалтер 
группы по работе с населением 
Ирина Спивак из «Моршанск-
межрайгаз», исполнив песню из 
кинофильма «Ветер перемен». 
Вокальная группа из Рассказова 
в составе Ирины Моисеевой, Ва-
лерия Шуклинова, программиста 
Дмитрия Меркулова, инженеров 
ПТГ Евгении Косаревой и Алек-
сея Кондратьева, инженера СРГС 
Романа Крылова ярко и зажига-
тельно исполнила песню «Люба- 
Любушка» и заняла первое место. 
Яркими выступлениями пора-

довали всех присутствующих в 
зале участники номинации «Та-
нец». Каждый номер отличался 
индивидуальностью и неповто-
римостью. Озорную плясовую 
исполнил танцевальный коллек-
тив «Уваровомежрайгаз» в со-
ставе оператора СВДГО Жанны 
Чарыковой, начальника  ПТГ 
Александра Болдырева, операто-
ров СГМ Екатерины Черетаевой 
и Юлии Решетниковой, инженера 
СРГ Антона Гунина и слесаря по 

Кондратьев и бух-
галтер Светлана 
Головачева из Рас-
сказова  эмоцио-
нально исполнили 
«Венский вальс». 
Их коллеги – оча-
ровательные опе-
ратор СВДГО Ма-
рина Хритинина, 
экономист Наталия 
Конюхова и диспет-
чер АДС Екатерина 
Шарапова – испол-
нили новогодний 
танец и заняли тре-
тье место.  Вторыми 
стали мичуринцы. 
Неподдельно ярко 
и эмоционально ис-
полнили цыганский 
танец электрогазо-
сварщик СПГ ПП 
и ЭХЗ Александр 
Казначеев и инже-
неры ПТГ Екате-
рина Дроздова, На-
талия Клемешова и 
Евгения Колмакова. 
Восторг и бурю 
аплодисментов вы-
звал танец «Ранде-
бау» в исполнении 
инженеров ОКСиИ 
ОАО «Тамбовобл-
газ» Н а т а л и и 
Севостьяновой и 
Александра Не-
чаевского – у них 
первое место.

Выступает вокальная группа из филиала «Уваровомежрайгаз»: 
заместитель главного инженера С. Иванов, специалист  ОРП Н. Гунина, 

специалист канцелярии О. Уварова и  бухгалтер Н. Дякина

Веселые снежинки из филиала «Рассказовомежрайгаз» –  оператор СВДГО 
Марина Хритинина, экономист Наталия Конюхова и диспетчер АДС 

Екатерина Шарапова 

Начальник договорного отдела ОАО «Тамбовоблгаз» 
Татьяна Колмакова  исполняет новогоднее поппури

Призеры номинации «Танец» инженеры ОКСиИ 
ОАО «Тамбовоблгаз» Наталия Севостьянова 

и Александр Нечаевский 

Очаровательные «цыганки» из филиала «Мичуринскмежрайгаз» инженеры ПТГ 
Екатерина Дроздова, Наталия Клемешова и Евгения Колмакова

эксплуатации и ремонту газового 
оборудования СПГ Сергея Фе-
дорука. Инженер ПТГ Алексей 

По окончании конкурсной про-
граммы всех присутствующих 
порадовали коллеги из ООО «Газ-

пром межрегионгаз Тамбов»,  
исполнив несколько ярких тан-
цевальных и вокальных номе-
ров. По просьбам зрителей были 
продолжены выступления уже 
полюбившихся Олега Зеленова, 
Андрея Козлова и Вячеслава По-
пова.

22 декабря в ОАО «Тамбов-
облгаз» стал днем открытий та-
лантов. Инженеры, технические 
работники, руководители подраз-
делений, бухгалтеры и экономис-
ты продемонстрировали твор-
ческие способности и высокий 
уровень мастерства, доставив 
массу удовольствия и радост-
ных часов всем свидетелям этого 
праздничного события.
Все победители и участники 

конкурса были отмечены грамо-
тами и призами.
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Около 150 детей смогли стать участниками новогодних приключений у сказочной елки в головном офисе предприятия

Для многих детей и внуков 
сотрудников ОАО «Тамбов-
облгаз» первым публичным 
праздником становится ново-
годняя елка в стенах облгаза. 
По сложившейся традиции 
она проходит в камерной об-

малыши и малышки, каждый 
из которых занят своим де-
лом. И только Незнайка хо-
чет попробовать все и сразу, 
да ничего у него толком не 
получается. Правда, он лю-
бит фантазировать и на ходу 

в Тамбовском драматическом театре на музы-
кально-драматической сказке «12 месяцев» поста-
новщика – известного режиссера из Саратова Алек-
сея Зыкова. Дети познакомились со сказочными 
героями: Доброй девушкой–падчерицей и ее злой 
сестрой, Мачехой, братьями-месяцами, капризной 
Королевой и ее придворными, Старым Солдатом, 
семьей королевского лесничего. 
В спектакле заняты – заслуженная артистка РФ 

Светлана Томилина, артисты: Александр Архипен-
ков, Никита Логинов, Ольга Моисеева, Ольга Си-
рото, Анна Тимошина, Елена Федорова  и многие 
другие;
в «Тамбовконцерте» на новогодней сказке «При-

ключения Лучика и Льдинки». Традиционно, в те-

очень активное участие в 
конкурсах, играх. В вол-
шебном мире приключений 
не было место скуке. Где 
еще как не в новогодней 
сказке можно полетать на 
оранжевых апельсинах, и 
кому как не детям помочь 
жителям Цветочного города 
высадить на клумбу цветы? 
Делалось это все с большим 

В новогодние каникулы профсоюзный комитет ОАО «Тамбовоблгаз» подарил детям и внукам сотрудников 
возможность побывать на представлениях:

чение 6 лет, детская филармония готовит новый 
спектакль к школьным зимним каникулам. Авторы 
и постановщики новогодней сказки Светлана Ревя-
кина и Виктор Федоров решили в этот раз отказать-
ся от «лесных историй», а рассказать ребятишкам о 
сложных «гамбитах» и «рокировках» и о нешуточ-
ных схватках на шахматном поле. 
Помимо сюжетных хитросплетений, действо на-

полнено песнями и танцами. Более 60 юных солис-
тов филармонии представляли два десятка хореог-
рафических и вокальных номеров. В том числе сам 
Дедушка Мороз, роль которого бессменно исполняет 
артист взрослой филармонии Максим Кусов. Глав-
ные роли в спектакле исполнили юные, но доста-
точно опытные солисты, лауреаты международных 

вокальных конкурсов Сергей Копненков и Полина 
Борькина.
В спортивной школе «Кристалл» воспитанни-

ки отделения фигурного катания пригласили детей 
в гости к Снежной Королеве. Малыши и взрослые 
встретили на балу хоровод снежинок, злодейку Бабу 
Ягу, ожившие новогодние игрушки и, конечно, Деда 
Мороза со Снегурочкой. Воплотить замыслы хореог-
рафа-постановщика Надежды Сороконенко помогли 
выпускницы спортивной школы: тренеры Алена Бело-
ва и Оксана Лифанова и не связавшие свою жизнь с 
фигурным катанием Олеся Белова и Дарья Дундакова.
Самым юным фигуристам доверили танец ожив-

ших елочных игрушек, который ребята исполнили 
со старанием первоклашек.

становке, и поэтому каждый 
из детей имеет возможность 
активно участвовать в ново-
годнем представлении. 
На этот раз пришедшие на 

новогодний утренник маль-
чишки и девчонки попали в 
Цветочный город, созданный  
по мотивам романа-сказки 
Н. Носова «Приключения 
Незнайки и его друзей». 
Жители Цветочного горо-
да  – очень необычные, это 

придумывает разные зави-
ральные истории. Вот и на 
этот раз он вообразил себя 
Дедом Морозом, но ребята 
разоблачили Незнайку, при-
стыдили и простили…
На новогодний праздник в 

Цветочный город прибыли 
Дед Мороз и Снегурочка, 
были символ уходящего года  
Заяц и наступающего  – Дра-
кон. Дети с большим удо-
вольствием  принимали 

усердием и удовольствием. 
Одна девочка даже повери-
ла, что цветы настоящие, и 
пыталась разобраться, как 
они пахнут.  
После представления Дед 

Мороз и Снегурочка с други-
ми сказочными персонажами  
подарили каждому ребенку 
вкусные подарки.

Затем дети показали то, что 
подготовили для Дедушки 
Мороза – стихи, песни.
Дед Мороз и Снегурочка 

выслушали и поблагодарили 
каждого ребенка и подарили 
игрушку. 
Новогодняя сказка уда-

лась! 
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Ïðîèçâîäñòâåííûé êàëåíäàðü
2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26
3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27
4 11 18 25 1 8 15 22* 29 7* 14 21 28
5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29
6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30
7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31

1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25
I .

31 29 31 91
16 20 21 57

, 15 9 10 34
 ( )

40- . 128 159 167 454
36- . 115,2 143 150,2 408,4
24- . 76,8 95 99,8 271,6

2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
3 10 17 24 1 8* 15 22 29 5 12 19 26
4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
7 14 21 28* 5 12 19 26 2 9* 16 23 30

1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
II . 1- /

30 31 30 91 182
21 21 20 62 119

, 9 10 10 29 63
 ( )

40- . 167 167 159 493 947
36- . 150,2 150,2 143 443,4 851,8
24- . 99,8 99,8 95 294,6 566,2

2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29

1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
III .

31 31 30 92
22 23 20 65

, 9 8 10 27
 ( )

40- . 176 184 160 520
36- . 158,4 165,6 144 468
24- . 105,6 110,4 96 312

1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29*

7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
IV . 2- / 2012 .

31 30 31 92 184 366
23 21 21 65 130 249

, 8 9 10 27 54 117
 ( )

40- . 184 168 167 519 1039 1986
36- . 165,6 151,2 150,2 467 935 1786,8
24- . 110,4 100,8 99,8 311 623 1189,2

* , .

Нерабочими праздничными днями в Российской 
Федерации являются:
• 1, 2, 3, 4 и 5 января – Новый год;
• 7 января – Рождество Христово;
• 23 февраля – День защитника Отечества;
• 8 марта – Международный женский день;
• 1 мая – Праздник Весны и Труда;
• 9 мая – День Победы;
• 12 июня – День России;
• 4 ноября – День народного единства.

Постановлением Правительства РФ от 20.07.2011 
№ 581 утвержден порядок переноса выходных в 
2012 году:

• с воскресенья 11 марта на пятницу 9 марта;
• с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;
• с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;
• с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.


