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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»

К майским праздникам специ-
алисты «Газпром газораспреде-
ление Тамбов»  проведут  техни-
ческое обслуживание газового 
оборудования и систем газоснаб-
жения 18 мемориалов Вечного 
огня на территории Тамбовской 
области. Работы пройдут  в рам-
ках Всероссийской акции «Свя-
щенный долг. Вечная память», 
инициированной ООО «Газпром 
межрегионгаз». 
Во время технического об-

служивания мемориалов осо-
бое внимание газовики уделят 
техническому обслуживанию 
газогорелочных устройств обе-
лисков, проверят герметичность 
газопроводов и всех соединений, 
отрегулируют процесс сгорания 
газа, очистят  от нагара пятико-
нечную звезду в центре которой 
горит пламя.

 «Вопрос надежной работы 
и безопасного газоснабжения 
символов Великой Победы на-
ходится под нашим особым кон-
тролем. В этом году в работах 
по проведению технического 
обслуживания систем Вечно-
го огня будет задействовано 
7 бригад служб подземных га-
зопроводов и промышленных 
предприятий», — рассказал гене-
ральный директор  АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» и 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Тамбов» Валерий Кантеев.

Уважаемый Валерий Николаевич!
Выражаю благодарность слесарю по эксплуатации 

и ремонту газового оборудования СВДГО филиала 
АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Тамбове 
Михаилу Синютину за добросовестное, грамотное 
исполнение своих служебных обязанностей. Этот 
работник находится на своем месте, что не часто 
встретишь в нашей жизни.
Нам очень приятно, что Вашей компании работают 

такие специалисты. 
Прошу Вас поощрить и отметить среди сотрудников 

коллектива слесаря по эксплуатации и ремонту газо-
вого оборудования  СВДГО — Михаила Андреевича 
Синютина  специалиста своего дела, человека, при-
носящего радость. С его именем связано тепло в доме. 

С уважением, О.Б. Бахарева
г. Тамбов

Уважаемый Валерий Николаевич!
Выражаю признательность за сотрудника Вашей 

организации слесаря по эксплуатации и ремонту га-
зового оборудования СВДГО филиала АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» в г. Тамбове Алексея 
Балясникова. Алексей оперативно, со знанием 
дела устранил все неисправности в установленном 
газовом отопительном аппарате ОГВ-11,6. Затем 
проинструктировал, как пользоваться газовым 
котлом, напомнил правила эксплуатации газового 
оборудования.

  Спасибо Вам за таких специалистов.

С уважением, А.П. Дрожжина
г. Тамбов

19 апреля 2016 года на базе 
защитного сооружения АО «Газ-
пром газораспределение Тамбов» 
были проведены  практические 
занятия со студентами второго 
курса специальности «Защита в 
чрезвычайных ситуациях» ТОГА-
ПОУ «Педагогический колледж 
г. Тамбова». Занятия проходили 
в двух группах по 60 человек.
В рамках практического за-

нятия студенты ознакомились 
с разными видами укрытий, их 
предназначением и отличиями. 
Главный энергетик Андрей Ми-
халев рассказал про устройство 
системы жизнеобеспечения и дал 
возможность самим привести её 
в действие посредствам  ручного 
привода. 
Инженер группы ГО и ЧС 

Юлия Земцова прочитала лекцию 
о средствах индивидуальной 
защиты, правилах пользования, 
сроках хранения. После оконча-
ния лекции студенты получили 
возможность испытать сред-
ства защиты на себе: примерить 
противогаз, одеть газодымоза-
щитный комплект, перевязать 
руку товарищу. 
По окончанию практического 

занятия студенты эвакуировались 
из защитного сооружения через 
запасный выход во внутренний 
двор Общества.

20 апреля на базе учеб-
но-методического центра 
АО «Газпром газораспре-
деление Тамбов» прошёл 
смотр — конкурс на луч-
шую бригаду службы под-
земных газопроводов и про-
мышленных  предприятий 
АО «Газпром газораспре-
деление Тамбов». В рамках 
проведения первого этапа 
конкурса члены конкурсной 
комиссии осуществляли про-
верку удостоверений и оце-
нивали наличие и внешний 
вид фирменной спецодежды. 
Второй этап конкурса — 

проверка теоретических зна-
ний по профессии. Третий 
этап конкурса проходил одно-
временно с первым. Выпол-
нялось практическое задание 
по теме: «Текущий ремонт 
пункта газорегуляторного 
шкафного  ГРПШ-10МС с ре-
гулятором давления РДГК-10».
Итоги конкурса будут под-

водиться конкурсной комис-
сией путём суммирования 
результатов трёх этапов в 
канун празднования профес-
сионального праздника Дня 
работников — Дня нефтяной и 
газовой промышленности.

Техническое обслуживание мемориала проводят слесарь АДС Андрей 
Гальцев  и слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 
Андрей Курманов филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» 

в п. Коммунар Староюрьевского газового участка

Бригада из филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» 
в п. Коммунар выполняет практическое задание

ТАМБОВСКИЕ ГАЗОВИКИ ПРОВЕДУТ К 9 МАЯ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 18 МЕМОРИАЛОВ ВЕЧНОГО ОГНЯ

Справка
В 2016 году газораспределительные организации Группы «Газ-
пром межрегионгаз» продолжают реализацию проекта «Свя-
щенный долг. Вечная память», стартовавшего в 2015 году 
к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. 
В текущем году работы будут организованы на 1371 мемориа-
ле. Техническое обслуживание систем газоснабжения будут 
сопровождаться уборкой и благоустройством прилегающих к 
мемориальным комплексам территорий. В ряде случаев будет 
выполнен ремонт памятников, покраска обелисков. 
Помимо профилактических работ в ряде регионов будут прове-
дены работы по газификации новых мемориальных комплексов, 
а также переводу мемориалов с временного, газобаллонного га-
зоснабжения на постоянное, сетевое.

НА БАЗЕ ЗАЩИТНОГО СООРУЖЕНИЯ 
ПРОВЕДЕНЫ  ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ СО СТУДЕНТАМИЛУЧШАЯ БРИГАДА СЛУЖБЫ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

И ПРОМЫШЛЕННЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ

Проверка теоретических знаний

Инженер группы ГО и ЧС Юлия Земцова 
рассказывает о средствах индивидуальной защиты

Главный энергетик Андрей Михалев 
знакомит с устройствами жизнеобеспечения защитного 
сооружения АО «Газпром газораспределение Тамбов»



Во исполнение бизнес — функ-
циональных рекомендаций и 
распоряжения от 29.02.2016 
№81-Р5 ООО «Газпром межре-
гионгаз» к системе управления 
взаимодействия с клиентами 
по принципу «Единое окно» 
согласно приказу по Обществу 
№ 192 от 29.04.2016 г. в АО «Газ-
пром газораспределение Тамбов» 
проводится тестовая эксплуата-
ция с последующим вводом в 
промышленную эксплуатацию 
информационного сервиса «Лич-
ный кабинет абонента».
Личный кабинет абонента 

(ИС «ЛКА») предназначен для 
доступа к данным лицевого 
счета абонента — физического 
лица, проживающего в Там-
бовской области и заключив-
шего договор на проведение 
технического и аварийно-дис-
петчерского обслуживания с 
АО «Газпром газораспреде-
ление Тамбов».

Личный кабинет позволяет:
• просмотреть состояние лице-
вого счета и историю оплат;

• сформировать и распечатать 
квитанцию для оплаты;

• провести оплату услуг с по-
мощью пластиковых карт;

• подать заявку на проведение 
технического обслуживания 
и ремонта ВДГО;

• подать заявку на установку 
газового счетчика;

• подать заявку на снятие газо-
вого счетчика;

• получить оперативную кон-
сультацию;

• подать заявку на проведение 
газификации;

• ознакомиться с нормативными 
документами по газоснабже-
нию и техническому обслу-
живанию.
Для получения информа-

ции о процедуре регистрации 
в личном кабинете на сайте 
www.tog.ru, нажмите на кнопку 

«Личный кабинет»  перейдите 
на закладку «Регистрация».
Для просмотра возможностей 

личного кабинета используйте 
следующие учетные данные 
в закладке «Вход в кабинет»:
Лицевой счет: 123456789001
Пароль: password
Регистрация в личном ка-

бинете
Для получения доступа к 

личному кабинету абонента 
необходимо:
1. Заполнить форму заявления на 
подключение к личному каби-
нету. Бланк формы можно само-
стоятельно скачать с сайта www.
tog.ru, а также получить в ЦОУ 
или в филиале АО «Газпром 
газораспределение Тамбов».

2. Абоненту лично предоста-
вить заполненное заявление 
и паспорт в любой ЦОУ или 
филиал АО «Газпром газора-
спределение Тамбов»   неза-
висимо от места жительства 
(заявления принимаются вне 
очереди).

3. Логин и пароль для досту-
па в личный кабинет будут 
направлены Вам на адрес 
электронной почты, указан-
ный в заявлении (или SMS-
сообщением), при выгрузке 
данных в личный кабинет. 
Выгрузка данных осущест-
вляется 1 раз в месяц.

4. Для входа в личный кабинет 
используйте в качестве логина 
номер лицевого счета и полу-
ченный пароль.
ВАЖНО!

• Регистрация в ЛИЧНОМ КА-
БИНЕТЕ непосредственно 
через сайт Компании НЕВОЗ-
МОЖНА!

• Во избежание доступа посто-
ронних лиц к данным вашего 
лицевого счета не сообщайте 
пароль другим людям и не 
теряйте его.

• Вся информация в личном ка-
бинете обновляется только один 
раз в месяц и содержит данные 
по состоянию на 10 число рас-
четного месяца.

• С 29 апреля  со-
гласно приказу по 
Обществу № 193 
от 29.04.2016 г. 
проводится опыт-
ная эксплуатация 
интернет — мага-
зина АО «Газпром 
газораспределе-
ние Тамбов».  

• Интернет-магазин 
АО «Газпром газораспределение Тамбов» — это 
удобный интерфейс, большой ассортимент бы-
тового газового оборудования, простой способ 
оплаты. Здесь можно найти подробное описание 
товара и много полезной для вас информации.

• Что в него попасть достаточно нажать на соответ-
ствующую иконку на сайте Общества www.tog.ru. 

• В перспективе ассортимент интернет-магазина 
будет постоянно расширяться и будет пред-
ставлен котлами,  водонагревателями, газовыми 
плитами, панелями варочными,  приборами учета 
газа и радиаторами отопления отечественного и 
импортного производства.
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ОБУЧЕНИЕ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ АБОНЕНТА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

АО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»

13 – 14 апреля состоялся очередной семинар по обучению работни-
ков подсистемам программного комплекса на базе технологической 
платформы 1С: Предприятие 8.2. На этот раз работники отдела ин-
формационных технологий и связи выехали в филиал АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» в г. Моршанске.
Обучение работников важный элемент работы, программный 

комплекс Общества на базе технологической платформы 1С: Пред-
приятие 8.2. постоянно совершенствуется и необходимо следить за 
изменениями в его составе и функционале. Это четвертый семинар, 
по подсистемам программного комплекса проводимый работниками 
отдела информационных технологий и связи в текущем году для 
работников филиалов. 
Как показал опыт, проведение семинаров по нескольким подси-

стемам комплекса непосредственно в филиалах Общества гораздо 
более эффективно, чем приезд  работников для проведения занятий 
в центральный офис.
Семинар в г. Моршанске показал большую инициативу и за-

интересованность работников в изучении комплекса, работники 
задавали большое количество вопросов, возникали интересные 
дискуссии по тому или иному вопросу. 
Помимо подсистем комплекса работники изучают и обменива-

ются опытом внедрения подсистемы «ВДГО» программы для ЭВМ 
«АИС- Расчеты с населением за газ», внедряемой в Обществе.

В настоящее время в Обществе 
идет процесс опытной эксплуатации 
подсистемы «Внутридомовое газо-
вое оборудование» к программе для 
ЭВМ «АНТ: Автоматизированная 
информационная система «Расчеты 
с населением за газ». Эксплуата-
ция подсистемы идет по плану. В 
программе работают все филиалы 
Общества. Проводят все необходи-
мые операции с договорами на ТО 
ВДГО, с информацией по оплате, 

с информацией о работах по ТО 
ВДГО и выполнению ремонтных 
заявок. Все филиалы Общества ис-
пользуют в работе активно данный 
программный комплекс, который 
является местом хранения, обработ-
ки и систематизации информации, 
связанной с операциями по дого-
ворам о ТО ВДГО, оплатой за ТО 
ВДГО, работами по техническому 
обслуживанию и выполнению ре-
монтных заявок.

Однако возникает ряд вопросов, 
которые в соответствии с принятым 
регламентом работы при эксплуатации 
подсистемы (в программе) требуют 
совместного обсуждения и принятия 
решения специалистов ООО «Газпром 
межрегионгаз Тамбов» и АО «Газпром 
газораспределение Тамбов».
Так, 4 апреля в ЦОУ филиала 

Общества в г. Тамбове состоялся 
совместный семинар-совещание 
сотрудников (работников) Там-

бовского территориального участ-
ка ООО «Газпром межрегионгаз 
Тамбов» и работников отдела ин-
формационных технологий и связи 
АО «Газпром газораспределение 
Тамбов. В его работе приняли уча-
стие работники Тамбовского терри-
ториального участка ООО «Газпром 
межрегионгаз Тамбов» и работники 
отдела информационных технологий 
и связи АО «Газпром газораспреде-
ление Тамбов».

Начальник ЦОУ Ольга Милосердова 
отметила, что в ходе совместной пло-
дотворной работы специалистов двух 
Обществ были найдены пути решения 
сложных и неоднозначных вопросов, 
возникающих при обслуживании на-
селения по принципу «Единого окна». 
Результаты были незамедлительно 
апробированы в программе. Теперь 
процесс обслуживания населения в 
ЦОУ станет более удобным и ком-
фортным для клиентов.

14 апреля работники отдела ИТ и С 
провели обучение пользователей цен-
трального офиса вновь разработанной 
подсистеме программного комплекса 
на технологической платформе 1С 
8.2 «Учет строительства объектов 
по Программе газификации регионов 
Российской Федерации в Тамбовской 
области».
В разработке системы, проведенной в 

соответствие с приказом АО «Газпром 
газораспределение Тамбов», приняли 
участие также работники финансового 
отдела, отдела капитального строитель-
ства и инвестиций, и отдела по работе с 
имуществом и корпоративной работе.

Основной целью разработанной 
подсистемы является оперативный 
контроль исполнения сроков про-
ектно-изыскательских и строитель-
но-монтажных работ по объектам по 
программе газификации Тамбовской 
области, учет заключения и оплаты 
договоров с третьими лицами на 
подрядные работы, учет отчетов 
агента по выполненным работам и 
оплаты по ним.
Проведя разработку подсистемы 

работники Общества еще раз по-
казали возможность оперативно и 
грамотно решать сложные задачи 
в условиях дефицита времени.

РАБОТНИКИ ФИЛИАЛА АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ» 
В Г. МОРШАНСКЕ ИЗУЧИЛИ ПОДСИСТЕМЫ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.2

ИДЕТ ПРОЦЕСС ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДСИСТЕМЫ «ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»

РАБОТНИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА 
ИЗУЧИЛИ ПОДСИСТЕМУ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЕ 1С 8.2 
«УЧЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ПО ПРОГРАММЕ 

ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Программист тамбовского территориального участка ООО «Газпром 
межрегионгаз Тамбов» Алексей Сенкевич проводит обучение работников ЦОУ

Ведущий специалист отдела по развитию прочей 
деятельности Алла Симонович консультирует 
сотрудника ЦОУ Максима Кузнецова по работе 

в подсистеме ВДГО программы АИС-РНГ

Инженер-программист ИТиС Валерий Качкин 
консультирует сотрудника ЦОУ Ирину Акилову 

по работе в подсистеме ВДГО программы АИС-РНГ

Заместитель начальника отдела ИТиС Сергей 
Токарев проводит обучение работников филиала 

АО «Газпром газораспределение Тамбов» 
в г. Моршанске.



Компания ООО «Газпром меж-
регионгаз Тамбов» — поставщик 
газа потребителям Тамбовской 
области, в тесном взаимодействии 
с руководством области и право-
охранительными органами на по-
стоянной основе ведет работу с 
потребителями по предотвраще-
нию накопления задолженности за 
газовое топливо, и это дает ощу-

тимые результаты. Тем не менее, 
есть и на Тамбовщине закоренелые 
должники, единственной действен-
ной мерой в отношении которых 
остается прекращение поставки 
газа.  Газовая компания идет на 
подобные крайние меры вынуж-
денно — лишь в том случае, если 
абонент неоднократно нарушает 
свои обещания расплатиться и не 

предпринимает никаких действий 
к погашению долга.  
ООО «Газпром межрегионгаз 

Тамбов» со своей стороны призывает 
всех потребителей к добросовестно-
му соблюдению платежной дисци-
плины и недопущению накопления 
задолженности за потребляемое 
газовое топливо.  

ЧЕМ ГРОЗЯТ НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМ ГАЗОВЫЕ ДОЛГИ 
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В центральном офисе ООО «Газпром 
межрегионгаз Тамбов» состоялась це-
ремония награждения победителей еже-
годной акции «Оплати газ и выиграй!». 
По условиям акции каждый абонент, 
полностью оплативший потребленный 
газ по состоянию на 31 декабря 2015 
года, становился участником розыгры-
ша 25 «Сертификатов добросовестного 
абонента». Всего таких потребителей 
по области  набралось более 222 тысяч. 
Призовые сертификаты номина-

лом 4 тысячи рублей дают право 
победителям акции в течение 2016 
года пользоваться газом в пределах 

Сотрудники компании «Газпром 
газораспределение Тамбов» про-
вели открытый урок по правилам 
безопасного использования газа для 
студентов выпускного курса педа-
гогического колледжа г. Тамбова. 
Специалисты газовой  компа-

нии объяснили студентам, как 
правильно пользоваться газовыми 
приборами, куда обращаться в 
случае их поломки или замены, 
какие меры следует предпринять 
при обнаружении запаха газа. 
Особое внимание уделили об-

суждению нарушений правил 
безопасности, которые чаще всего 
допускают потребители.  
В мае будущие учителя началь-

ных классов выходят на пред-
дипломную практику в школы 
Тамбовской области и уже смо-
гут самостоятельно рассказать 
о них детям. Для этого газовики 
передали студентам наглядные 
пособия, памятки, методические 
разработки уроков по газовой 
безопасности.

 Акция, цель которой информи-
рование школьников, студентов 
о правилах безопасного исполь-
зования газа в быту, благодаря 
поддержке Управления образова-
ния и науки Тамбовской области,  
ежегодно успешно проходит в 
городских и сельских общеоб-
разовательных учреждениях 
региона. 

«В 2016 году тамбовские газовики  
планируют познакомить более 2000 
учащихся  с правилами использо-
вания газа. А передача этих знаний 
будущим учителям позволит ещё 

больше увеличить охват школь-
ников, которые узнают о правилах 
газовой безопасности», — отметил 

генеральный директор АО «Газ-
пром газораспределение Тамбов» 
Валерий Кантеев.

9 апреля в МАУ «Дом молодежи» 
состоялся гала-концерт ежегодного 
фестиваля работающей молодежи. 
26 конкурсантов выступили перед 
жюри, поборовшись за первое 
место в крупнейшем городском 
фестивале талантов.
Столь крупное городское меро-

приятие не мог обойти вниманием 
Глава города Тамбова Юрий Анато-
льевич Рогачев, который поздравил 
ребят с выходом в финал и сказал 
напутственные слова участникам 
и членам жюри.
В конкурсной программе были 

народные и современные песни, 
хип-хоп и спортивные танцы, 
стихи.
Несмотря на большое количество 

участников, казалось, что концерт 
прошел невероятно стремитель-
но — и зрители и жюри посмотрели 

все номера на одном дыхании. 
Самым ярким в танцевальном 
направлении оказалось выступле-
ние наших танцоров экономист 
планово-экономического отдела 
группы ценообразования Ана-
стасии Андреевой и контролера 
газового хозяйства ООО «Газпром 
межрегионгаз Тамбов» Александра 
Глазкова, представившими на суд 
зрителей яркий и эмоциональный 
танец «Легенда».  Анастасия и 
Александр заняли первое место.
Напомним, фестиваль работающей 

молодежи, это оригинальный проект 
Комитета по молодежной политике, 
физкультуре и спорту, возрожденный 
три года назад и призванный под-
держать творческую молодежь среди 
работников учреждений города от 
16 до 35 лет.

этой суммы. В числе призеров — 
жители практически всех районов 
Тамбовской области. Тем из них, кто 
не смог лично присутствовать на на-
граждении, газовики в ближайшие 
дни вручат призовые сертификаты 
по месту жительства. 
Важнейшая цель проведения ак-

ции «Оплати газ и выиграй!» — это 
выражение признательности со сто-
роны газовиков тем потребителям, 
которые своевременно выполняют 

договорные обязательства по опла-
те газа. 
По словам генерального дирек-

тора ООО «Газпром межрегионгаз 
Тамбов» Валерия Кантеева, газовики 
действительно благодарны всем своим 
добросовестным абонентам и выража-
ют надежду, что наглядный пример 
победителей акции послужит и для 
остальных потребителей действенным 
стимулом добросовестно оплачивать 
потребленный газ.

В первом квартале наступившего года 
отметили новоселье коллективы Мичурин-
ского и Жердевского участков компании 
ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов».

1 февраля распахнул свои двери по ново-
му адресу (г. Мичуринск, Липецкое шоссе, 
д.55) участок Компании в Мичуринске.
Жердевский же участок изменил место 

прописки в середине марта, его новый адрес: 
г. Жердевка, ул. Первомайская, д. 130а.

Современные, просторные и благоустро-
енные помещения позволят газовикам 
обеспечить  новый уровень комфорта для 
потребителей, а также значительно улучшить 
условия труда для работников Общества. 

ГАЗОВИКИ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
АКЦИИ «ОПЛАТИ ГАЗ И ВЫИГРАЙ!»

ТАМБОВСКИЕ ГАЗОВИКИ НАУЧИЛИ СТУДЕНТОВ 
ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА

СОТРУДНИКИ ГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
МАСТЕРСТВА НА ФЕСТИВАЛЕ РАБОТАЮЩЕЙ 

МОЛОДЕЖИ «А У НАС ВО ДВОРЕ..!»

НОВОСЕЛЬЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Советник генерального директора по связям с общественностью и СМИ 
Семён Шабанов проводит урок для будущих учителей начальных классов

Призёры фестиваль работающей молодежи 
Анастасия Андреева и Александр Глазков

Жердевский участок ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» переехал по новому адресу

Церемония награждения 
победителей ежегодной акции 

«Оплати газ и выиграй!»

Будущие учителя сами не прочь ответить на вопросы викторины 
для школьников о правилах безопасного использования газа в быту

Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов»

Тревожная ситуация с ростом задолженности потребителей за энергоресурсы, 
сложившаяся в нашей стране, находится на пристальном контроле у первых лиц 
государства. В этой связи в конце прошлого года был принят Федеральный закон 
№ 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энерге-
тических ресурсов» от 03.11.2015, который значительно увеличил ответственность 
для конечных потребителей за нарушения платежной дисциплины по оплате за 
газ и прочие энергоресурсы. 
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Над материалами газеты работали Семён Шабанов, Надежда Раева

СПОРТ

Сегодня мы расскажем о сыне 
специалиста ЦОУ Марины Сувори-
ной —  Дмитрии Суворине. Дима  
учится в пятом классе гимназии № 12 
им. Г.Р. Державина. Он с первого класса 
с удовольствием  занимается в МБУДО 
ДЮСШ единоборств № 3. В этом году 
ему присвоена степень 2 Кю.
В апреле этого года Дима вошёл в 

сборную нашей области и участвовал  
в Открытом чемпионате и Первенстве 
России по Фудокан каратэ-до в дисци-
плине Джиу-Иппон-Кумитэ. Команда 
Тамбовской областной Федерации 
Фудокан, в которую входил Дима 
Суворин, одержала убедительную 
победу в общекомандном зачёте.

Дочь экономиста планово-эконо-
мического отдела Татьяны Савуш-
киной  — Виктория учится в шестом 
классе гимназии № 12 им. Г.Р. Держа-
вина. Вика занимается восточным 
боевым единоборством каратэ-сетокан 
с 9 лет в МБУДО ДЮСШ № 1. Ей  
присвоена степень 4 Кю.

16 апреля 2016 года  Виктория заняла 
2 место в открытых соревнованиях 
РСОО «Федерация ВБЕ Пензенской 
области» по восточному боевому 
единоборству.

 Вика участвовала в соревнованиях  
в г. Москве, г. Воронеже, Воронежской 
области, г. Липецке, Волгоградской 
области, г.Пензе, г.Саранске, г.Тамбове. 
Имеет более 20 призовых мест.  

22 апреля в Тамбове прош-
ли соревнования по пулевой 
стрельбе среди работников 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Тамбов» и АО «Газпром газо-
распределение Тамбов» в честь 
Дня Победы, в которых приняли 
участие более 40 работников 
газовых компаний.
Несмотря на то, что подоб-

ные соревнования проводятся 
впервые, в них приняло участие 
10 команд, представляющие га-
зовые компании, а также команда 
ЧОП «Щит».

«Подобные мероприятия по-
могают сплотить коллективы и 
дают силы для новых трудовых 
побед, что особенно актуально 
в преддверии такого замеча-
тельного праздника, как День 
Победы», — отметил генераль-
ный директор газовых компаний 
«Газпром межрегионгаз Тамбов» 
и «Газпром газораспределение 
Тамбов» Валерий Кантеев.
Результаты соревнований в 

общекомандном первенстве:
1 место — команда централь-

ного офиса «Газпром газора-
спределение Тамбов» (результат 
166 очков).

2 место — команда филиала 
«Газпром газораспределение 
Тамбов» в г. Рассказово (157 
очков).

3 место — команда филиала 
«Газпром газораспределение 
Тамбов» в г. Тамбове (148 очков).
Результаты соревнований в 

личном первенстве среди муж-
чин:

1 место — Вадим Востриков, 
филиал «Газпром газораспреде-
ление Тамбов» в г. Моршанске 
(46 очков).

2 место — Сергей Союзнов, 
центральный офис «Газпром 
газораспределение Тамбов» 
(46 очков).

3 место — Александр Ильин-
ский, центральный офис «Газ-
пром газораспределение Тамбов» 
(42 очка).
Результаты соревнований в 

личном первенстве среди жен-
щин:

1 место — Анна Шатилова, 
филиал «Газпром газораспре-
деление Тамбов» в г. Котовске 
(45 очков).

2 место — Светлана Никитина, 
центральный офис «Газпром 
газораспределение Тамбов» 
(41 очко).

3 место — Анжелика Антоно-
ва, филиал «Газпром газораспре-
деление Тамбов» в г. Рассказово 
(38 очков).
Поздравляем победителей!

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ 
СРЕДИ РАБОТНИКОВ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ» 
И ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ТАМБОВ» В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

ЕЩЕ ОДНА МЕДАЛЬ 
В КОПИЛКУ

Спортом в нашем обществе 
занимаются и взрослые, и 
дети. И мы с удовольствием 
рассказываем  на страницах 
нашего вестника об их спор-
тивных достижениях.

Соревнования по пулевой стрельбе. 
Команда центрального офиса

«Газпром газораспределение Тамбов»

Команды центрального офиса «Газпром газораспределение 
Тамбов» (1 место) и филиала «Газпром газораспределение 

Тамбов» в г. Тамбове (3 место)

Награждение Анны Шатиловой, 
филиал «Газпром газораспределение Тамбов»

в г. Котовске (1 место)

Награждение Анжелики Антоновой, 
филиал «Газпром газораспределение Тамбов» 

в г. Рассказово (3 место)

Награждение Сергея Союзнова,
центральный офис «Газпром газораспределение Тамбов» 

(2 место)

Команда центрального офиса 
«Газпром газораспределение Тамбов»

смотрит предварительные результаты

Команда филиала 
«Газпром газораспределение Тамбов» 

в г. Рассказово (2 место)

Награждение Светланы Никитиной, 
центральный офис «Газпром газораспределение Тамбов» 

(2 место)

Награждение Вадима Вострикова, 
филиал «Газпром газораспределение Тамбов» 

в г. Моршанске (1 место)

Награждение Александра Ильинского, 
центральный офис «Газпром газораспределение Тамбов» 

(3 место)


