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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Защита Родины, семьи, своих близких – долг каждого мужчины, его
священная обязанность.
23 февраля – это день мужественных, сильных духом людей, готовых к самопожертвованию ради свободы и независимости своей
Отчизны.
В этот день мы отдаем особую дань памяти и уважения тем, кто избрал важнейший и сложнейший труд защиты Родины главным делом
своей жизни. Желаю вам крепкого здоровья, удачи и успехов во всех
делах и начинаниях, мира и согласия!

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас со знаменательным событием – 20-летием со дня образования
ОАО «Газпром»!
Это особый праздник для каждого из нас. Своим трудом мы сделали нашу компанию одной из сильнейших в мировой энергетике.
Масштабы созданного нами – грандиозны. Мы хорошо понимаем, для чего нужна эта большая и
упорная работа. В её основе лежит желание, чтобы и сегодня, и завтра, и десятилетия спустя наши
потребители стабильно получали природный газ.
Газпром – это надёжный поставщик. Его работа – залог энергобезопасности потребителей. Мы
очень дорожим этой репутацией и стремимся сохранить её на многие годы вперёд.
Нашей стратегической целью является превращение Газпрома в компанию номер один на глобальном энергетическом рынке. Это амбициозные планы, но для нас они достижимы. Сегодня Газпром присутствует по всей России и во многих зарубежных странах.
В 2012 году мы приступили к освоению Ямала, введя в эксплуатацию гигантское Бованенковское
месторождение. Ямал станет одним из самых крупных газовых центров в мире. На полуострове создаётся сверхмощный комплекс добычи газа и уникальная по сложности газотранспортная система.
Ещё несколько лет назад это казалось невозможным. А сегодня новая эпоха в истории газовой промышленности становится реальностью.
В ближайших планах компании – освоение Арктического шельфа. В первую очередь, добыча углеводородов начнётся на Приразломном месторождении.
Мы – создатели газовой отрасли на Востоке России. Эта работа начата всего несколько лет назад.
Но уже сейчас работают центры добычи газа на Сахалине и на Камчатке, полным ходом идёт работа
в Якутии. Газовые маршруты на западе и востоке страны объединятся в Единую систему газоснабжения.
С развитием газовой промышленности в восточных регионах мы получаем не только новых российских потребителей, но и расширяем географию экспорта. Нам открывается перспективный и ёмкий
азиатский рынок сбыта. Его освоение в первую очередь связано со сжиженным природным газом.
Мы сохраняем на десятилетия вперёд сильные позиции в Европе. Газопроводы «Северный поток» и
«Южный поток» – это долгосрочная гарантия доставки нашего газа на традиционные рынки.
Не меньше, чем успехами в газовом бизнесе, мы гордимся достижениями в смежных отраслях.
Газпром пришёл в электроэнергетику всего несколько лет назад и сегодня он стал лидером на российском рынке. В нефтяной индустрии страны мы находимся в числе пяти крупнейших компаний и
являемся самой эффективной из них.
Успех Газпрома был бы невозможен без вас – уникального коллектива работников, обладающих
глубокими знаниями, богатым опытом и профессионально относящихся к своему делу. Ваш чёткий,
слаженный, а часто самоотверженный труд – это ключ Газпрома к новым победам.
Уважаемые коллеги! Благодарю всех вас за значительный и весомый вклад в развитие компании. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Продолжим работу!

Председатель Правления
ОАО «Газпром»

А.Б. Миллер

Генеральный директор
ОАО «Газпром газораспределение»
Сергей Густов
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
Этот праздник вобрал в себя богатые и славные ратные традиции,
он олицетворяет мужество и героизм защитников и освободителей
родной земли на всех этапах её истории. В этот день мы снова возвращаемся памятью и сердцем к грозным и незабываемым страницам
прошлого, чтобы ещё раз понять, кому мы обязаны мирным небом
над головой, возможностью жить и растить детей и внуков.
В этот день желаю Вам достижения поставленных целей, мужества,
крепости духа, профессиональных успехов и здоровья!
Генеральный директор
ОАО «Тамбовоблгаз»
Валерий Кантеев
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Это праздник настоящих мужчин – тех, кто строит наше будущее
не только на поле боя, но и в обычной, повседневной жизни, тех, кто
дарит нам уверенность в завтрашнем дне, тех, кто берёт на себя решение проблем, позволяя нам оставаться женщинами!
Пусть на долгие годы этот праздник остаётся символизирующим
честь, славу и патриотизм. Пусть мирный конструктивный диалог,
взаимное уважение и согласие решают все спорные вопросы в нашей
жизни.
Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими событиями, успехами
и достижениями, а сердце согрето вниманием, любовью и заботой
родных и близких! Пусть трудности, встречающиеся на Вашем пути,
будут всегда легко преодолимы.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее, бодрости духа, созидательного труда и неиссякаемой энергии!
С праздником!
Председатель профсоюза
ОАО «Тамбовоблгаз»
Наталия Шишкина
ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ-КОЛЛЕГИ,
МУЖЧИНЫ-ГЕРОИ И ЗАЩИТНИКИ!
Двадцать третье февраля – отличный день, чтобы рассказать о нашем уважении к вам, о вере в ваши силы, о храбрости и умении помочь в трудный момент. От всей души поздравляем вас с праздником
мужества, доблести и благородства – Днём защитника Отечества!
Пусть ваши идеи будут смелыми и перспективными, решения – оригинальными и эффективными и пусть наградой за ваши усилия будут
победа и успех! От всей души желаем вам крепости силы и твёрдости
духа, энергии и оптимизма, благополучия и надёжного тыла в семье.
С праздником! С Днём защитника Отечества!
Женский коллектив
ОАО «Тамбовоблгаз»

2

ÍÎÂÎÑÒÈ

№ 2 (16) Февраль 2013 г.

ОАО «Тамбовоблгаз» активно реализует
инновационный подход к решению задач

Начальник отдела перспективного развития Виктория Некрылова
представляет проект «Модель управления расходами при условии обеспечения
уровня безаварийности газораспределительных сетей и сооружений на них»

12 февраля 2013 года в конференц-зале ОАО «Тамбовоблгаз» состоялось заседание
научно-технического совета,
в состав которого входят высококвалифицированные специалисты компании.
В ходе заседания рассматривались актуальные вопросы внедрения инновационных
технологий при эксплуатации

газораспределительных сетей,
обсуждались перспективы
развития компании, эффективность проектов, реализуемых
ОАО «Тамбовоблгаз».
На заседании была утверждена концепция технического
развития газораспределительных систем ОАО «Тамбовоблгаз», с помощью которой
будет происходить не только

процесс совершенствования
и повышения технического
уровня объектов газораспределения, но и значительное
улучшение уровня их эксплуатации на всех этапах. Участники заседания приняли
активное обсуждение при утверждении положений и регламентов по организации работы центров оказания услуг
производственно-технического управления и филиалов
ОАО «Тамбовоблгаз», которые уже в этом месяце начнут
свою работу.
Особое внимание было
уделено рассмотрению и утверждению нового проекта
«Модель управления расходами при условии обеспечения
уровня безаварийности газораспределительных сетей и
сооружений на них». Данная
модель позволит использовать
высвободившиеся трудовые и
материальные ресурсы, сократить интервал обслуживания

Начальник отдела по развитию
прочей деятельности
Семён Шабанов

за счёт качественного технического обслуживания объектов газораспределения, реинвестировать расчётный резерв
и получить дополнительную
прибыль, обеспечить уровень
безопасности за счёт повышения надёжности объектов
газораспределения,
создать
единое информационное пространство, что, безусловно,
положительно отразится на
укреплении имиджа компании.

« Р а з в и т и е инновационной активности и повышение технологического уровня
компании является одним из
приоритетных направлений
деятельности ОАО «Тамбовоблгаз», так как только на этой
основе может быть обеспечено эффективное и устойчивое
развитие газовой отрасли», –
считает генеральный директор
ОАО «Тамбовоблгаз» Валерий
Кантеев.

Начальник производственнотехнического управления
Андрей Бойко

Маркетинговая стратегия ОАО «Тамбовоблгаз» – В целях повышения качества учёта газа
В соответствии с совместным приказом с ООО «Газпром межсоздание центров оказания услуг в филиалах регионгаз
Тамбов» № 12/45 «О проведении проверок промыш16 февраля 2013 года в учебном зале ОАО «Тамбовоблгаз» состоялся бизнес-семинар, а также тренинг
для сотрудников центров оказания услуг филиалов
и центрального офиса Общества. Особое внимание
было уделено таким вопросам, как практические аспекты работы по приёму и оформлению документов
от клиентов, осуществление контроля исполнения
договоров, организация работы с «электронным журналом» и реализация газового оборудования в центрах
оказаниях услуг с применением основ мерчендайзинга.
«Год назад мы успешно внедрили пилотный проект по открытию центра оказания услуг
в Тамбове, затем в Мичуринске.
Теперь перед нами стоит задача

открыть центры оказания услуг и
в других городах, где расположены наши филиалы.
Наша компания придаёт большое значение развитию более
крепкого и продуктивного взаимодействия с
заинтересованными сторонами.
Стоит отметить,
что одним из
положительных
моментов в организации работы
центров оказания услуг ОАО
В центре оказания услуг ОАО «Тамбовоблгаз»
«Тамбовоблгаз»
проводится учебный семинар для сотрудников центров
оказания услуг филиалов и центрального офиса
будет
являтьОбщества
ся совместный
приём населения
с абонентской
службой ООО
«Газпром межрегионгаз Тамбов». Это даст
возможно сть
потребителям
газа
получить
полный
комплекс
необходимых услуг в

четко установленные сроки», –
прокомментировал генеральный
директор ОАО «Тамбовоблгаз»
Валерий Кантеев.
Развитие системы центров
оказания услуг является для
ОАО «Тамбовоблгаз» одной из
приоритетных
маркетинговых
стратегией до 2015 года, которая
строится по принципу «единого
окна». Данная программа разработана с целью повышения качества услуг, предоставляемых
ОАО «Тамбовоблгаз» физическим
и юридическим лицам. Ранее
желающие газифицировать домовладение или коммунальнобытовой объект, установить или
отремонтировать газовое оборудование, решить любые другие
вопросы, связанные с газовым
хозяйством, обращались в различные службы для сбора необходимых справок и разрешений на
установку. Теперь потребителю

ленных и коммунально-бытовых потребителей» от 05.02.2013,
в целях повышения качества учёта газа, представителями ОАО
«Тамбовоблгаз» и ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» проводятся совместные проверки. На сегодня проведено 344 проверки
потребителей, большинство из которых с фактическим объёмом
газопотребления свыше 5000 м3 в месяц.

Инженер КИПиА ЦДС ОАО «Тамбовоблгаз» Владимир Амелин и ведущий
инженер-метролог отдела метрологии ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов»
Олег Абрамов проводят проверку герметичности фланцевых соединений
в котельной ООО «Модульные котельные-Н» в мкрн. Радужном

ОАО «Тамбовоблгаз» примет сильнейших спортсменов
летней спартакиады ОАО «Газпром газораспределение»

Демонстрационный стенд
с оборудованием

газа достаточно обратиться лишь
к оператору «единого окна», где
его внимательно выслушают,
оформят заявку, проконсультируют и оформят договор. Далее всю
необходимую работу с отделами
Общества выполнят сами сотрудники «единого окна».

7 февраля 2013 года в
Санкт-Петербурге состоялось совещание ОАО «Газпром газораспределение»

по вопросам проведения
социально-культурных мероприятий в 2013 году.
В совещании приняли
участие около 70 представителей ГРО. Итогом
встречи стало утверждение
проведения с 12–16 августа
2013 года VI летней спартакиады ОАО «Газпром
газораспределение» в городе Тамбове.
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Прошу Вас выразить благодарность слесарю по эксплуатации и
ремонту газового оборудования
службы ВДГО Андрею Грушину
за добросовестно и быстро выполненную работу по устранению утечки газа у отопительного
прибора в моей квартире.
Л. Федосеева,
с. Пушкари

Тридцать пять лет работает слесарем по эксплуатации и ремонту газового
оборудования в службе подземных газопроводов ОАО «Тамбовоблгаз» Валентина
Сазонова. За эти годы Валентина Егоровна зарекомендовала себя исключительно добросовестным, исполнительным и трудолюбивым работником. В любую
погоду она обходит трассы, проверяя газопроводы, и если выявляется загазованность или повреждения на газопроводах она сообщает мастеру. Её профессионализм, знания и ответственное отношение к работе вызывают заслуженное
уважение коллег.
Её многолетний стаж работы не остался незамеченной датой. С данным
событием Валентину Сазонову пришли поздравить председатель профсоюза
ОАО «Тамбовоблгаз» Наталия Шишкина, председатель цехкома ПТУ Надежда
Евлампиева и начальник службы подземных газопроводов Роман Нахаев.

2013 год объявлен в «Газпроме»
Годом экологии
«Компания проведёт свыше 1200 мероприятий:
от внедрения технических новшеств на объектах добычи и транспортировки газа для снижения воздействия
на природу до образовательных акций и оказания помощи особо охраняемым природным территориям. На это
будет направлено не менее 5,5 млрд рублей».
Алексей Миллер

С внедрением передовых технических решений, позволяющих
снизить воздействие на окружающую среду, связано большинство мероприятий в рамках Года
экологии. Среди них: перевод
на газомоторное топливо около
тысячи автомобилей, принадлежащих дочерним компаниям,
применение мобильных компрессорных станций при проведении
капитального ремонта магистральных газопроводов, установка
солнечных батарей на объектах
добычи и транспортировки газа
для получения электроэнергии
на собственные нужды.
Совместно с европейскими
партнёрами для популяризации
природного газа как наиболее
экологически безопасного и экономически привлекательного моторного топлива будет проведён
автопробег «Голубой коридор –
2013».
В рамках Года экологии
«Газпром» планирует провести
по всей России образовательнопросветительские и экологические акции. Они будут организованы «Газпромом» и его дочерними
компаниями как самостоятельно,
так и совместно с общественными и экологическими организациями.
В частности, в 2013 году состоятся ознакомительные поездки
представителей СМИ, экологических организаций и общественности на производственные объекты «Газпрома» на о. Сахалин,
в Астраханской области и других регионах. В ООО «Газпром
трансгаз Москва» пройдёт день
открытых дверей для студен-

тов-экологов РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина с посещением
компрессорной станции «Волоколамская», а также ряд семинаров, открытых уроков, конкурсов
детских рисунков на экологическую тему.
Планируется высадить более
100 тыс. деревьев, очистить
от мусора и благоустроить более 2 тыс. га прибрежных полос, лесных и городских территорий, реабилитировать более
30 озёр, рек, родников, оказать
помощь не менее 40 особо охраняемым природным территориям федерального, регионального и местного значения.
Инф. ОАО «Газпром»
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Спасибо слесарю по эксплуатации и ремонту газового оборудования Александру Латминцеву
за его золотые руки, хорошую работу по ремонту газовой колонки.
А также мастеру Татьяне Половинкиной, которая оперативно решила вопрос по вызову слесаря.
Е. Живаева,
г. Тамбов

Совершенствуем
работу вместе!

На первом этаже в холле ОАО
«Тамбовоблгаз» появился дополнительный коммуникационный
канал по совершенствованию работы компании «Ящик для обращений и предложений». Главной
целью данного метода является,
во-первых, сбор рационализаторских предложений, вовлечение сотрудников в оптимизацию
производственных
процессов,
снижение тенденции фильтрации
или игнорирования идей на пути
снизу вверх, получение возможности генерировать идеи, касающиеся улучшения любого аспекта
деятельности Общества. Во-вторых, получение объективной информации о том, как сотрудники
относятся к условиям труда, как
они оценивают корпоративную
политику.
«Обеспечение качества и роста на всех стадиях производства,
улучшение условий охраны труда, повышение качества обслуживания потребителей невозвожны
без активного участия самих сотрудников. Чтобы добиться профессионализма в любой работе,
каждый из нас должен стремиться к постоянному улучшению.
У сотрудников могут быть хорошие идеи, но порой многие уверены, что никому нет никакого
дела до их предложений. Стоит
отметить, что администрация
ОАО «Тамбовоблгаз» постоянно
ищет новые механизмы взаимодействия с коллективом, которые
направлены на совершенствование работы Общества. Мне очень
понравилась данная инициатива,
и я уверена, что она будет пользоваться спросом в коллективе. Давайте совершенствовать работу
вместе!» – отметила председатель
профсоюза ОАО «Тамбовоблгаз»
Наталия Шишкина.

Ó ÍÀØÈÕ ÊÎËËÅÃ

Падение метеорита не нарушило систему
газоснабжения потребителей
Челябинской области

Южноуральские газовики подвели итоги падения
метеорита в Челябинской
области: газопроводы не
повреждены, система газоснабжения не нарушена,
газ в дома потребителей
поступает без перебоев.
Напомним, 15 февраля
2013 года в Челябинской
области было зафиксировано падение метеорита. Благодаря оперативной работе
специалистов ОАО «Челябинскгазком» (зона обслуживания – Челябинская
область, за исключением
города Челябинска) природное явление не повлекло
за собой серьёзных последствий для потребителей.
В результате автоматического отключения газорегуляторных пунктов изза мощной ударной волны

было зафиксировано резкое
понижение давления газа у
нескольких тысяч потребителей города Южноуральска. В разы увеличилось количество звонков в газовые
службы от потребителей:
жители Коркинского муниципального района, городов
Южноуральск и Копейск
жаловались на автоматическое отключение газовых
водонагревательных котлов
и печных горелок.
Благодаря оперативной
работе газовиков газоснабжение было восстановлено в предельно короткие
сроки: 15 февраля, к концу
дня было нормализовано
давление в домах жителей
Южноуральска. Газовики
активно работали с жителями: выезжали по заявкам
потребителей для проверки исправности газового
оборудования и повторного
розжига приборов.
В настоящее время также
проводится остекление зданий газовых служб Коркинского и Копейского филиалов компании.

ОАО «Калмгаз» в 2013 году планирует
завершить работы по установке
птицезащитных устройств

Компания «Калмгаз» в
2013 году в рамках мероприятий по сохранению
биологического разнообразия планирует завершить
работы по оснащению линии электропередачи ВЛ-10
устройствами, предназначенными для предотвращения гибели птиц от поражения электрическим током.
Об этом за «круглым столом» на тему экологии, в

редакции республиканской
газеты «Хальмг Унн» сообщила ведущий инженер по
охране окружающей среды
ОАО «Калмгаз» Любовь
Пальшинова.
В целях улучшения состояния атмосферного воздуха
Обществом также планируется приобрести саженцы
хвойных деревьев для посадки в черте г. Элисты.
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СИЛЬНОЙ ПОЛОВИНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Музыкальное поздравление для мужчин в исполнении Юлии Люльчевой,
Наталии Шишкиной, Елены Ивановой и Полины Селивановой

23 февраля прекрасный повод преподнести приятные
сюрпризы мужчинам-коллегам
и наши женщины воспользовались им. В канун Дня защит-

ника Отечества в актовом зале
центрального офиса, кроме
традиционных торжественных
поздравлений генерального
директора Валерия Кантеева и

председателя профсоюза ОАО
«Тамбовоблгаз» Наталии Шишкиной, прозвучали оригинальные поздравления от сотрудниц
Общества.
Тепло была встречена сильной
половиной коллектива песня в
исполнении инженеров производственно-технической
группы Юлии Люльчевой и Полины Селивановой, председателя
профсоюза ОАО «Тамбовоблгаз»
Наталии Шишкиной, ведущего
инженера производственно-технической группы Елены Ивановой. В ней нашлись самые
сердечные слова для виновников
торжества.
На едином дыхании смотрели
мужчины музыкальный клип,
в главных ролях которого снимались: начальник админист-

ративно-хозяйственного отдела
Ирина Шарапова, начальник
группы казначейства Ольга Краснослободцева, инженер группы
по режимам газоснабжения Екатерина Медведева, начальник
группы ценообразования Ирина Чурилина, инженеры отдела
капитального строительства и
инвестиций Инна Вихляева и
Наталия Севостьянова, инженер
отдела материально-технического снабжения Марина Никулина,
экономист финансового отдела
Валентина Копылова, юрисконсульт юридической группы по
договорной работе Анна Ломакина, инженер-проектировщик
проектно-сметного отдела Оксана Солопова. Советник генерального директора по связям с
общественностью и СМИ Ирина

Королёва отметила следующее:
«Это подарок – признание коллегам, с которыми ежедневно
работаем на благо развития ОАО
«Тамбовоблгаз».
….Амбициозны и трудолюбивы,
Вы воплощаете в жизнь
перспективы.
И если вдруг с газом
проблемы случаются,
Благодаря вам проблемы
испаряются.
Каждый из вас всегда
выглядит стильно,
С вами спокойно и очень
стабильно.
Вы наша сильная половина
В «Тамбовоблгазе» лучшие
мужчины!»

ÑÏÎÐÒ

Cотрудники ОАО «Тамбовоблгаз» стали участниками лыжной гонки «Лыжня России – 2013»
24 февраля в микрорайоне Радужный города Тамбова прошли Областные массовые соревнования по лыжным гонкам в рамках ХХХI
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2013».

Мы за здоровый образ жизни

Участник VIP-гонки Валерий Кантеев под номером 68

В областном центре соревнования проводились уже в девятый раз. На этот раз в состязаниях приняли участие около
четырёх тысяч тамбовчан со
всей области, в их числе и сотрудники ОАО «Тамбовоблгаз».
На старт вышли как начинающие, так и опытные спортсмены,
а также ветераны. Ограничений
по возрасту практически не было.
Просто для всех возрастов были
предусмотрены различные дистанции от 1,5 до 6 километров, а
Участники забега Антон Григорьев
также VIP-гонка на 2014 метров.
и Юлия Сердюкова
Около тридцати сотрудников
ОАО «Тамбовоблгаз» приняли
активное участие в «Лыжне России-2013». Возглавил команду генеральный директор ОАО «Тамбовоблгаз» Валерий Кантеев.
«В «Лыжне России» столь
массовую команду участников
мы выставляем первый год, – отметил Валерий Кантеев. – Главное для нас, в этих соревнованиях, было привлечь как можно
большее количество сотрудников
к участию, чтобы они стали приверженцами здорового образа
жизни, провели на свежем воздухе выходной день, пообщались в
Екатерина Медведева
неформальной обстановке. Нам
с сыном Стасом
это удалось. Все пришедшие на
«Лыжню России -2013» получили заряд бодрости на трудовую неделю».
Участие в «Лыжне России-2013» стало для лыжников Общества и
хорошей возможностью пройти дистанцию перед зимней спартакиадой
ОАО «Тамбовоблгаз», которая состоится 1 марта 2013 года.
Погода была солнечной и морозной, многие из сотрудников пришли
поучаствовать в лыжных гонках семьями. Те, кто не участвовал в забе-

Владимир Киреев, Семён Шабанов, Александр Ильинский
с сыном Романом готовы к участию в лыжных гонках

Разминка перед соревнованиями

Ирина Шарапова и Наталия Шишкина накормили
блинами и пирогами, напоили ароматным чаем
участников и болельщиков лыжной гонки
Наталия Севостьянова, Елена Шлыкова
и Светлана Кантеева с хорошим настроением вышли
на старт

Группа болельщиков ОАО «Тамбовоблгаз»

ге, активно поддерживали лыжников Общества. А потом
все вместе пили горячий чай с пирожками и блинами,
организованный профсоюзной организацией ОАО «Тамбовоблгаз».
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