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Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас
с замечательным праздником —
71-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне!

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично
сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
В этот великий день мы склоняем головы
перед подвигом миллионов людей, защитивших мир от фашизма. Долгих 1418 дней шла
война, и каждый из этих дней был испытанием.
Но мы сумели выстоять и победить.
Никогда прежде наша история не знала
такого массового героизма, таких примеров
доблести и самопожертвования. Сегодня в
каждой российской семье хранится память
о тех, кто воевал на фронтах, трудился в
тылу, — их награды, фотографии, рассказы
о Великой Отечественной войне передаются
из поколения в поколение.
Дорогие ветераны! Мы обращаемся к
вам со словами искренней благодарности за
проявленные вами стойкость и подлинный
патриотизм. Примите наши самые теплые
пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!

С праздником! С Днем Победы!
Председатель
правления
ПАО «Газпром»

А.Б. Миллер

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые коллеги!

Этот день для каждого россиянина остаётся одним из самых светлых, торжественных и значимых! В нём — вся сила духа и величие нашего народа, в
тяжелейшие военные годы сплотившегося и отстоявшего свою страну! Неумолимо идёт время, но славный подвиг победителей никогда не изгладится
в памяти благодарных потомков!
В этот светлый праздник от всей души желаю Вам крепкого здоровья,
неиссякаемого оптимизма и счастья! Пусть небо над нашей Родиной всегда
будет мирным и безоблачным, пусть удача неотлучно сопутствует всем вам
на жизненном пути!
Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов»
АО «Газпром газораспределение Тамбов»

СПЕЦИАЛИСТЫ
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»
ПОДГОТОВИЛИ КОМПЛЕКСЫ
«ОГОНЬ ВЕЧНОЙ СЛАВЫ» КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Специалисты компании «Газпром газораспределение
Тамбов» завершили работы по подготовке 18 мемориалов с Вечным огнем в городах и районах Тамбовской
области к бесперебойной работе в праздничные дни.
Работы проводились в рамках акции «Священный
долг. Вечная память», инициированной ООО «Газпром
межрегионгаз».
Одним из первых было проведено техническое
обслуживание мемориала огня Вечной славы на Октябрьской площади в Тамбове.
Газовики провели обследование газопроводов, подведенных к комплексам, осмотрели и очистили от загрязнений газовые горелки, отрегулировали горение
и высоту пламени.
Кроме того, 9 мая специалисты аварийно-диспетчерских служб газораспределительной организации
в целях безопасности дежурили у мемориалом «Вечный огонь».

Александр Корчагин

ПОСВЯЩАЕТСЯ
ПРАБАБУШКЕ-ТЫЛОВИЧКЕ
А.И. ХОРСЕВОЙ
Просто женщина, просто мама…
Но сколько вынесла ты!
Ту войну прошагала прямо,
Не сгибая под болью спины!
Ты вдовой осталась рано,
И не знала, где пал твой муж.
Черной тучею телеграмма
Принесла тебе горечь мук.
В сорок первом его забрали
Боевым солдатом на фронт,
Через месяц тебе написали,
Что пропал безвозвратно он.
Так война без спроса и стука
Поселилась в твоем дому.
Одиночество стало подругой
Да работа в сельском тылу.
Тяжела была твоя доля,
Только боль ты несла в себе
И слезам не давала волю.
Огрубели черты на лице…

Искренне поздравляю Вас с Днём Победы — главным праздником сотен
миллионов людей во всём мире, многих поколений россиян. Мы никогда не
забудем подвиг, который совершил наш народ, защищая Отечество от врага.
В 1941‒1945 годах Победа ковалась на фронте и в тылу, её приближали
мужчины и женщины, дети, взрослые, старики — все, кто мог защищать
Родину с оружием в руках или трудиться в тылу.
Весомый вклад в освобождение народов мира от фашизма вместе
с Красной Армией внесли работники тыла, в рядах которых были нефтяники, газовики, строители нефтегазовых сооружений, нефтепереработки.
Сегодня мы говорим слова благодарности каждому ветерану, каждому
труженику тыла, подарившим нам Победу, обеспечившим главные ценности для каждого из нас — независимость и свободу.
Мы склоняем головы перед героями, гордимся тружениками тыла,
скорбим о тех, кто не дожил до наших дней.
Нефтегазстройпрофсоюз России помнит, чтит героев победителей,
гордится их подвигами.
Мира и счастья Вам и Ващим близким, крепкого здоровья, успехов
в жизни и труде.
Председатель
нефтегазстройпрофсоюза
России

В.Н. Кантеев

Губы в тонкую линию сжаты
И в глазах нет былого огня.
Нет у скорби ни срока, ни даты,
Есть ужасное имя – Война!
И не сгладить вовек утраты,
Что клеймом на сердце горит.
Сорок первый – тире сорок пятый –
И большая дыра внутри…
Работники филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов»
в г. Тамбове проводят техническое обслуживание
мемориала огня Вечной славы

Татьяна Лунина,
инженер ОКСиИ
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ
Все дальше уходит от нас 9 Мая
1945 года, но мы по-прежнему помним, какой ценой достался нашим
отцам и дедам тот день, и каждый
год отмечаем этот прекрасный и
трагичный праздник вместе с ветеранами.
Работники АО «Газпром газораспределение Тамбов» в преддверии
празднования 9 Мая поздравили
ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла — работников газового хозяйства с дорогим и
любимым народным праздником —

Днём Победы. Каждый из них за
самоотверженный труд в трудных
военных условиях, за мужество и
героизм в боях на фронте и в тылу
удостоен наград.
Ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла с Днем
Победы поздравил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Тамбов» Валерий Кантеев. В поздравительном адресе — пожелания
крепкого здоровья, душевной бодрости,
благополучия, любви и заботы близких
людей, мира и добра!

71-Я ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

РАБОТНИКИ ГАЗОВОЙ КОМПАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В АКЦИИ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»

Советник генерального директора по связям
с общественностью и СМИ Семён Шабанов вручает
«Георгиевские ленточки» работникам центрального офиса

Во всероссийской акции «Георгиевская ленточка», посвящённой
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, приняли
участие работники АО «Газпром
газораспределение Тамбов».
Георгиевские ленточки, ставшие
символом Великой Победы, благодарной памяти, истинного патриотизма и связи поколений, на протяжении всех майских праздников
сотрудники центров оказания услуг

Председатель ППО ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» Сергей Горлов
поздравляет ветерана Великой Отечественной войны Плужникова Василия
Ивановича. Василий Иванович был призван в ряды Советской Армии в 1943 г.
Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За победу над
Германией», «30 лет Советской Армии и Флота», юбилейными медалями

Советник генерального директора по связям с общественностью и СМИ
Семён Шабанов поздравляет с Днём Победы участницу трудового фронта
Таисию Ивановну Меркину

Председатель ППО ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» Сергей Горлов
поздравляет с Днём Победы участницу трудового фронта
Марию Дмитриевну Самородову

Ведущий специалист ЦОУ Наталия Шишкина
проводит акцию в центре оказания услуг в г. Тамбове

АО «Газпром газораспределение
Тамбов» раздавали посетителям.
Обладателями символа Дня Победы
стали более двух тысяч жителей
области.
Как дань уважения и памяти подвига наших дедов и отцов, чьими
наследниками мы являемся, сотрудники АО «Газпром газораспределение
Тамбов» также приняли участие в
акции «Георгиевская ленточка» и торжественном собрании, посвящённом

Дню Победы, в центральном офисе
компании.
«В нашей компании третий год подряд проводится акция «Георгиевская
ленточка». Она включает в себя не
только раздачу символических лент, но
и память о святом для каждого из нас
дне, даёт возможность почувствовать
себя причастными к общему подвигу и
общей памяти», — отметил генеральный
директор АО «Газпром газораспределение Тамбов» Валерий Кантеев.

ГАЗОВИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ,
ПОСВЯЩЁННЫХ 71-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
9 мая работники газовых компаний — ООО «Газпром межрегионгаз
Тамбов» и АО «Газпром газораспределение Тамбов» по сложившейся
традиции приняли активное участие
в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню Победы, которые
прошли в Тамбове и во всех районах
области.
Праздничные колонны прошествовали к мемориалу «Вечный огонь»,
где состоялся митинг, посвященный
71-й годовщине Победы. Затем колонны проследовали на Воздвиженское
кладбище.
Память погибших героев почтили
минутой молчания, по ним отслужили панихиду. Мимо памятника
Скорбящей матери на Воздвиженском
кладбище прошла рота почетного
караула, к мемориальной стене, где
выбиты имена геройски погибших за
Родину тамбовчан, возложили цветы.
В этом году в акции «Бессмертный
полк» приняли участие 20 тысяч
человек. Вместе с портретами своих родственников, воевавших на
фронтах Великой Отечественной
войны, в шествии приняли участие
работники газовых компаний. Старт
акции был дан в 15 часов от площади
Ленина, далее шествие проследовало
по улице Советской до ледового
дворца спорта «Кристалл», где для
участников был организован митинг
и праздничный концерт.
Шествие колонны «Бессмертного
полка» в Тамбове стало одним из самых ярких, запоминающихся эпизодов праздника. Акция по-настоящему
стала праздничным чествованием
героев-победителей.
Генеральный директор газовых
компаний «Газпром межрегионгаз
Тамбов» и «Газпром газораспределение Тамбов» Валерий Кантеев
отметил: «На протяжении десятилетий День Победы остается в
России самым трогательным, самым
душевным праздником и славной
датой. Это действительно радость
со слезами на глазах как для всего
народа в целом, так и для каждой
российской семьи в отдельности.
Это особый день в жизни и истории
нашего государства — День всенародного торжества».

Генеральный директор «Газпром межрегионгаз Тамбов»
и «Газпром газораспределение Тамбов» Валерий Кантеев возлагает венок
воинам Великой Отечественной войны, похороненным на Воздвиженском
кладбище от коллективов газовых компаний

Председатель ППО ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»
Сергей Горлов возлагает цветы

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

ВОЙНА И МОЯ СЕМЬЯ
Когда началась война, мой
прапрадедушка Маслов Павел
Дмитриевич работал на одном из
заводов в г. Москве. Осенью 1941
года фашисты подошли к Москве,
и мой прапрадедушка, вместе с
тысячами других москвичей пошел на защиту столицы нашей
Родины. Домой от него пришло
несколько фронтовых писем, в
которых он беспокоился о здоровье родных и обещал вернуться
домой с победой.
Но весной 1942 года домой пришло извещение о том, что красноармеец Маслов П.Д. пропал без
вести в феврале 1942 года. Много
лет его жена и дети хотели узнать,
где погиб их отец, но в архивах
ничего не удавалось найти.
Шли годы и только в конце
прошлого века в интернете стали доступны военные архивы.
И вот в 2011 году моему дедушке
в архивах объединенной базы данных «Мемориал» удалось найти
сведения о нем.
В именном списке безвозвратных потерь начальствующего и
рядового состава 5-й гвардейской
стрелковой дивизии есть запись
о том, что красноармеец 586-го
стрелкового полка Маслов Павел
Дмитриевич, уроженец д. Тарабыкино Семеновского района Ивановской области, умер 10 января
1942 года от ранения в грудь в
дивизионном медсанбате и был
похоронен в деревне Верховье
Тульской области.

Так через много лет мы узнали
о его судьбе. Теперь мы знаем, что
он воевал в прославленной 5-й
гвардейской стрелковой дивизии,
получившей боевое крещение под
Ельней — городом, где родились
первые советские гвардейские части. О подвигах солдат 5-й гвардейской стрелковой дивизии пишут в
своих книгах маршал Г.К. Жуков и
писатель К.М. Симонов. Так всего
одна строка в документе помогла
нам узнать о нем.
Другой мой прапрадедушка —
Румянцев Алексей Степанович,
тоже не вернулся с войны. Он
родился в 1907 году и жил в Тамбовской области, работал дорожным мастером — ремонтировал
мосты и дороги. Началась война,
он взял в руки винтовку и пошел
защищать свою Родину.Воевал
в 325-ой стрелковой дивизии,
защищал нашу столицу, а потом
участвовал в контрнаступлении
под Москвой. Домой он посылал
короткие и бодрые письма. Его
дивизия отогнала немцев от Тулы,
он принимал участие в освобождении городов Калуга, Мещовск,
Мосальск. Но, к сожалению, в
конце февраля 1942 года его жене и
детям пришло извещение о том, что
красноармеец 1096-го стрелкового
полка 325-й стрелковой дивизии
Румянцев Алексей Степанович
4 января 1942 года погиб в бою за
деревню Мощинцы Мещовского
района Смоленской (ныне Калужской) области. Так случилось, что

Старший лейтенант Борис
Леонидович Близоруков, 1944 год

Капитан Борис Леонидович
Близоруков, 1945 год

оба моих прапрадедушки погибли, защищая Родину, с разницей
всего в пять дней и похоронены
на территории Калужской области
в 80 километрах друг от друга.
В нашей семье память о нем
передается от его детей его внукам, правнукам и праправнукам,
имя его занесено в Книгу Памяти
Тамбовской области.
Хочу рассказать еще об одном
члене нашей семьи, защищавшем
Родину от фашистов, — это родной брат моей прабабушки Борис
Леонидович Близоруков. Он
родился в 1923 году. Война застала
его курсантом летного училища,
окончив которое, он попал на
фронт в 845-й истребительный
авиационный полк. Он воевал с
1943 года, летал на истребителях
ЯК-1, ЯК-7, ЯК-9. Был смелым и
храбрым летчиком-истребителем,
часто его, опытного пилота, посылали на разведку. Так, 19 марта
1944 года он со своим ведомым
лейтенантом Шандаковым В.Н.

вдвоем против 15 немецких самолетов вели воздушный бой над
Псковским озером.
Борис Леонидович сбил один
немецкий самолет Юнкерс-87, но
и сам был сбит. Он покинул свой
горящий самолет на парашюте над
территорией противника. Приземлившись, он сумел обмануть
искавших его немецких солдат и
скрылся в лесу. Через несколько
дней вернулся в свой полк, прошел
проверку и снова летал на боевые
задания.
В этом бою его ведомый тоже
сбил немецкий самолет но и сам
был подбит. На поврежденном
самолете он сумел перетянуть
линию фронта и сесть на своей
территории.
Борис Леонидович был очень
скромным человеком, про свои
подвиги в огненном небе войны
рассказывал немного. Но очень
много рассказывают о нём найденные нами строчки его представлений к наградам: «…В воздушных

директора филиала
АО «Газпром газораспределение Тамбов»
в г. Рассказово Сергея
Бритвина, занявшего
3-е место в абсолютном первенстве Тамбовской области по
пауэрлифтингу (классический жим) среди мужчин 1992 г.р.
и старше. Результат
Сергея Бритвина —
150 кг.

РАСКАЗЫВАЕМ ШКОЛЬНИКАМ О ПРАВИЛАХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ
11 мая сотрудники АО «Газпром
газораспределение Тамбов» и ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» провели
урок по безопасному использованию
газа и экологии для учащихся первого
класса муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 12 имени Г.Р. Державина»
города Тамбова.
В первой части урока внимание детей
было акцентировано на необходимости
соблюдения правил безопасного использования газа в быту. Для закрепления
полученной информации учащиеся
отвечали на вопросы викторины, что
подтвердило хорошее усвоение полученной информации.
Во второй части урока была представлена экологическая презентация,
проводимая газовыми компаниями в
рамках экологической политики Газпрома. Юным тамбовчанам газовики
в увлекательной форме рассказали о

боях ведет себя исключительно
расчетливо и смело, проявляя
высокие чувства взаимной и товарищеской выручки на деле;
когда жизни товарища угрожает
опасность, для спасения его не
считается со своей жизнью…».
Вот так он воевал.
Борис Леонидович закончил
войну в победном 1945 году. На
его счету восемь лично сбитых
немецких самолетов, он награжден
пятью орденами. После войны
он продолжал летать до начала
70-х годов, а потом преподавал в
Черниговском военном авиационном училище летчиков. Закончил
службу в 1976 году. Имеет семь
орденов и 20 медалей. В 2000 году
умер, похоронен в г. Чернигове.
А недавно в интернете мы нашли
видеосюжет о том, как поисковые
отряды «Авиатор» (г. Псков) и
«Рубеж» (г. Пустошка) продолжают
в лесах и болотах поиск сбитых
самолетов и устанавливают имена
погибших и пропавших без вести
летчиков. В 2004 году ими со дна
Псковского озера были подняты
обломки истребителя ЯК-7. Останков летчика в обломках найдено
не было, а по сохранившемуся
номеру двигателя было установлено, что это самолет старшего
лейтенанта Бориса Близорукова,
сбитый 19 марта 1944 года. Этот
сюжет так и называется — «Неравный бой старшего лейтенанта
Близорукова Б.Л.».
Кирилл КУЛАКОВ,
9 лет, ученик лицея № 29 г. Тамбова.
Внук начальника ОИТ и С
АО «Газпром газораспределение
Тамбов» С.Н. Румянцева
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том, насколько важно уважительно относиться к окружающей среде и с малых
лет подавать пример такого отношения
окружающим.
«Урок получился очень динамичным,
ярким и, безусловно, полезным. Знания,
приобретенные в детском возрасте,
как правило, запоминаются человеку
надолго. Поэтому сегодняшнее мероприятие — это не только увлекательный и
нестандартный урок знаний, но и вклад
в культуру безопасной жизнедеятельности. Мы благодарим организаторов
мероприятия, которые думают о детях
и их безопасности», — отметила педагог
Екатерина Неловкая.
В завершение урока, чтобы школьники
не забывали правила использования
газовых приборов, сотрудники газовых компаний вручили им красочные
закладки, на которых в доступной для
детей форме изображены правила газовой
безопасности и памятные сувениры.

ВЗГЛЯД ЮНЫХ ТАМБОВЧАН НА ОХРАНУ ТРУДА
Среди детей работников АО «Газпром газораспределение
Тамбов» прошёл конкурс детского рисунка — «Взгляд юных
тамбовчан на охрану труда».

«Служба АДС», Лиза Болтнева, 8 лет,
филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Рассказово

Советник генерального директора по связям с общественностью и СМИ
Семён Шабанов проводит урок в школе №12 г. Тамбова

Конкурс, приуроченный к Всемирному дню охраны труда, проводился в целях формирования
у детей положительного образа
человека труда, культуры безопасности и приобщения детей к
идеям соблюдения охраны труда
на любом рабочем месте, независимо от профессии и должности,
отражения восприятия детьми результатов созидательной работы.
По мнению организаторов конкурса, совместная подготовка творческой работы дала повод работникам и их детям пообщаться на

тему охраны труда и безопасности
жизнедеятельности, разъяснить им
важность этого вопроса, а заодно
и самим лишний раз вспомнить о
том, что от их жизни и здоровья
зависит благополучие семьи.
На конкурс детского рисунка
было представлено более 70 работ
детей работников газовой компании. В канун празднования профессионального праздника — Дня
работников нефтяной и газовой
промышленности — победители
конкурса получат дипломы и
подарки.
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ЛУЧШИЙ СЛЕСАРЬ СЛУЖБЫ ВДГО
18 мая на базе учебно-методического
центра АО «Газпром газораспределение Тамбов» прошел смотр-конкурс
на лучшего слесаря службы внутридомового газового оборудования
АО «Газпром газораспределение
Тамбов». В конкурсе приняли участие 14 слесарей, представивших все
7 филиалов газовой компании.
Конкурс проходил в три этапа. На
первом этапе смотра-конкурса осуществлялась проверка теоретических
знаний по профессии. Второй и третий
этапы включали в себя проверку эки-

пированности слесаря и практическое
задание по теме «Заявка на ремонт
отопительного прибора марки «ВАХI».
Результаты конкурса будут объявлены в торжественной обстановке
на праздновании профессионально
праздника — Дня работников нефтяной и газовой промышленности,
а победитель смотра-конкурса, занявший первое место, будет получать
ежемесячную надбавку в размере
30 процентов к должностному окладу
за высокое профессиональное мастерство в течение года.

Проверка теоретических знаний по профессии

Слесарь филиала службы внутридомового газового оборудования
АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Тамбове Владимир
Федосеев выполняет практическое задание

Электрогазосварщик — врезчик СПГ и ПП филиала
АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Тамбове
Игорь Жмыров выполняет практическую часть задания

Конкурсная комиссия проводит визуальный осмотр
сварочного стыка

Проверка теоретического уровня подготовки
конкурсантов

Выполнение практического задания специалистами
по визуальному и измерительному методу контроля

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ СВАРОЧНОГО
ПРОИЗВОДСТВА I УРОВНЯ
Учебно-методическим центром совместно с отделом главного сварщика проведён
ежегодный смотр-конкурс на лучшего
специалиста сварочного производства
I уровня (аттестованный сварщик ручной
дуговой сварки) Общества.
В конкурсе приняли участие сварщики
ручной дуговой сварки структурных подразделений, имеющие аттестацию НАКС.
Конкурс проводился в три этапа.
На первом этапе оценивался теоретический уровень подготовки сварщиков.
Участники конкурса отвечали на вопросы
по технологии сварки и нормативным
документам.
На втором этапе оценивалась экипированность сварщиков. На третьем — практический уровень подготовки сварщиков.
Каждый конкурсант выполнял сварной
стык Ø 76 мм под углом 45° с разделкой

кромок способом ручной дуговой сварки,
покрытым электродом на сварочном оборудовании инверторного типа. Оценка
контрольного сварного соединения производилась по бальной системе с учётом
следующих параметров:
• визуальный и измерительный контроль
параметров сварных швов;
• радиографический контроль качества
сварки.
«Важнейшая задача подобных конкурсов — поднять престиж рабочих специальностей, повысить уровень владения
профессиональным мастерством, а также
это прекрасная возможность обменяться
опытом между лучшими сварщиками предприятия и использовать полученный опыт
в своей работе», — отметил генеральный
директор АО «Газпром газораспределение
Тамбов» Валерий Кантеев.

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ВИЗУАЛЬНОМУ
И ИЗМЕРИТЕЛЬНОМУ МЕТОДУ КОНТРОЛЯ
Проведен смотр-конкурс профессионального мастерства среди специалистов по визуальному и измерительному
методу контроля (ВИК) АО «Газпром
газораспределение Тамбов».
Цели конкурса:
• выявление профессиональной подготовки специалистов по ВИК общества
и поощрение наиболее отличившихся
из них;
• повышение уровня безопасности производства;
• улучшение качества выполняемых работ и роста производительности труда.

Конкурс проходил в два этапа.
На первом этапе — проверка практического уровня подготовки — специалист
по ВИК определял качество сварных
соединений из стали и полиэтилена, в
количестве четырех стыков, представляемых для оценки, а также оценивал
полноту и правильность оформление
акта ВИК.
На втором этапе конкурса — определение теоретического уровня подготовки — конкурсанты отвечали на вопросы
по методике проведения визуального и
измерительного контроля.

ОБУЧЕНИЕ

СПОРТ

ВНЕДРЕНИЕ СУ НТД «ТЕХЭКСПЕРТ»

Обучение сотрудников общества работе СУ НТД «Эксперт»

Техническим блоком ООО «Газпром межрегионгаз» в целях повышения эффективности работы с
нормативной базой в области проектирования, строительства и эксплуатации сетей газораспределения
создаётся база данных внутренних
нормативно-технических документов
на базе системы управления НТД
«Техэсперт». В настоящее время в
обществе проводится тестовая эксплуатация СУ НТД «Техэксперт».
17 мая состоялось обучение сотрудников общества работе СУ НТД
«Эксперт». Работники ознакомились
со структурой базы данных и правилами работы с ней. Обучение проводили представители разработчика
АО «Кодекс» Дмитрий Лепёхин и
Александр Желтов.

ПРИЗЁР ДВУХ СОРЕВНОВАНИЙ

Павел Кизюн
Соревнования по пулевой стрельбе
из гладкоствольного оружия принесли
в копилку главного инженера проектов
проектно-сметного отдела АО «Газпром
газораспределение Тамбов» Павла Кизюна
две бронзовые медали.
14 мая Павел Кизюн принял участие в
лично-командных соревнованиях по пуле-

вой стрельбе из гладкоствольного оружия
среди охотников Тамбовского регионального
отделения Военно-охотничьего общества,
посвященных 71-й годовщине победы в
Великой Отечественной войне.
На стрельбище на реке Лесной Тамбов,
вблизи г. Рассказово собралось более 15 команд
и 50 участников в командно-личном зачёте.
Команда, в которую входил Павел Кизюн, заняла I место, награждена грамотой
Военно-охотничьего общества и лицензией
на добычу кабана в угодьях Военно-охотничьего общества в период осуществления
охоты на копытных животных.
Личный результат Павла — 87 очков из
120-ти. Он занял третье место в личном зачёте.
21 мая Павел Кизюн участвовал в командно-личных районных соревнованиях по
пулевой стрельбе из гладкоствольного
оружия, проходивших в Пичаевском районе и занял второе место в командных,
третье — в личном зачёте.
Павел Кизюн увлекается пулевой стрельбой из гладкоствольного оружия более
пяти лет. Он имеет медали, грамоты и
ценные подарки.
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