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В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ ИНФОРМАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «ГАЗ ДЛЯ НАС»
Вопросы безопасного использования бытового газового оборудования стали темой стартовавшего
в Тамбовской области информационно-просветительского проекта «Газ для нас». Проект организован
и запланирован на 2017 год управлением государственного жилищного надзора области по инициативе заместителя главы администрации области Игоря Кулакова и руководителя газовых компаний
ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» и АО «Газпром газораспределение Тамбов» Валерия Кантеева.

Презентация проекта «Газ для нас»

Участники проекта – учащиеся средних и старших классов школ
города и области

Заместитель главы администрации области
Игорь Кулаков рассказывает школьникам
о целях проекта

Специалисты АО «Газпром газораспределение Тамбов» до конца учебного
года проведут в школах Тамбова и Тамбовской области более 50 уроков и «круглых столов» на тему: «Газ: азбука безопасности».
Уроки организованы в рамках информационно-просветительского проекта «Газ для нас», который проводят
совместно региональное управление
государственного жилищного надзора
и газораспределительная организация.
Основная аудитория проекта – учащиеся
старших классов школ.
Проект стартовал в учебно-технологическом центре средней школе № 22. На
первый урок пришли 140 воспитанников
6–11 классов из нескольких городских
школ. Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» и АО «Газпром газораспределение Тамбов» Валерий Кантеев рассказал ребятам о том,
почему важно знать и соблюдать правила
использования газа в быту.
Помимо уроков на базе учебно-методического центра АО «Газпром газораспределение Тамбов» будут организованы методические занятия для
учителей ОБЖ.
В летний период специалисты «Газпром газораспределение Тамбов» продолжат работу по пропаганде газовой
безопасности в детских оздоровительных и молодёжных спортивных лагерях.
«Наша основная цель – формирование у подрастающего поколения активной жизненной позиции и социальной
ответственности в вопросах использования природного газа в быту», – отметил руководитель газовых компаний
Валерий Кантеев.

Уважаемый Валерий Николаевич!
Эксплуатационный участок № 03 «Тамбовский» ОП «Воронежское» АО
«ГУ ЖКХ» благодарит Вас за оказанную помощь при восстановлении работоспособности газорегуляторной установки котельной войсковой части
№ 14272 в пос. Первомайский Знаменского района Тамбовской области.
Ваше участие позволило избежать пагубных последствий, связанных
с возможным выходом из строя системы теплоснабжения, обеспечивающей войсковую часть.
С уважением,
Начальник участка В.В. Ильченко
Огромное спасибо руководству компании и всему персоналу за оперативное содействие в оказании помощи 86-летней жительнице села Серповое Моршанского района А.И. Урюпиной.
От всей души желаю вам и вашему коллективу благополучия и успехов
в дальнейшей работе на благо жителей Тамбовской области.
В.В. Посысоев
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В учебно-методическом центре АО «Газпром газораспределение Тамбов»
прошли обучение по пожарно-техническому минимуму 60 электрогазосварщиков и 29 водителей, эксплуатирующих автомобили на компримированном
природном газе. А также проведена специальная подготовка к аттестации
сварщиков полиэтиленовых газопроводов закладными нагревателями и нагретым инструментом газового оборудования. Данная подготовка позволит
аттестовать 5 работников общества в национальном агентстве контроля сварки (НАКСе).
В текущем месяце набраны новые учебные группы и начались занятия по
следующим направлениям подготовки: слесарь по эксплуатации и ремонту
газового оборудования, слесарь по эксплуатации и ремонту подземных трубопроводов, слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве.
Прошли обучающие семинары по газоиспользующему оборудованию
марок Viessmann, Navin, Оазис, Neva Lux. Слесари служб внутридомового
газового оборудования филиалов познакомились с устройством, ремонтом
и обслуживанием бытового газоиспользующего оборудования указанных
марок.
В целях практической реализации положений нормативных документов
по обеспечению единства измерений в обществе отделом метрологии был
проведен семинар по теме «Законодательные основы обеспечения единства
измерений. Практическая реализация положений нормативных документов
по обеспечению единства измерений в АО «Газпром газораспределение Тамбов». На семинаре были рассмотрены новые нормативные документы в области метрологии, вопросы эксплуатации и типичные ошибки, возникающие
при использовании средств измерений.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз
Тамбов» и АО «Газпром газораспределение Тамбов»
Валерий Кантеев отвечает на вопросы аудитории

Занятия в учебно-методическом центре

Раздача памяток по эксплуатации газовых приборов

Начальник отдела по развитию прочей деятельности
Кирилл Осетров знакомит учащихся с правилами
использования газа в быту
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ВЫДАНЫ УДОСТОВЕРЕНИЯ НА РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПРИВЯЗОЧНЫХ
ЗНАКОВ КОНТРОЛЬНО–ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ»

«МОЛОТ ДЛЯ РУЧНОЙ ЗАБИВКИ СТЕРЖНЕЙ
ЗАЗЕМЛЕНИЯ»

«УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ
ГРЫЗУНОВ И НАСЕКОМЫХ»

начальнику службы подземных газопроводов и промышленных предприятий Сергею Станиславовичу Гурееву, мастеру
СПГ и ПП филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов»
в г. Котовске Виталию Владимировичу Неплюеву

сварщику строительно-монтажного участка Ярославу Геннадьевичу Гашкову, слесарю СМУ филиала АО « Газпром
газораспределение Тамбов» в г. Тамбове Роману Фёдоровичу Лукину

инженеру-энергетику филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Уварово Олегу Борисовичу Ковергину

При проведении снегоуборочных работ и работ сельскохозяйственной техники в ночное время участились
случаи сбивания и порчи контрольно-измерительных
пунктов на трассах газопроводов.
С целью исключения случаев сбивания контрольноизмерительных пунктов снегоуборочной техникой вблизи проезжей части и сельскохозяйственной техникой –
в полях в ночное время суток предлагается производить
нанесение опознавательных знаков на контрольно-измерительных пунктах с использованием лакокрасочных покрытий со светоотражающими свойствами.
Также за счет снижения рисков сбивания КИП, при
внедрении данной технологии, отпадает необходимость проведения персоналом внеплановых ремонтных работ и восстановление повреждённых кабелей
связи (контактных устройств на газопроводе и анодных
контурах).

Приспособление предназначено для быстрой и удобной забивки металлических стержней при устройстве контура заземления различных назначений. Изготовлено из стальной
трубы, направляющей с приваренными по бокам ручками
для удобства выполнения забивки и приваренного в верхней
части приспособления груза для создания ударной нагрузки.
Данный молот позволяет выполнить забивку одного стержня
диаметром 18 мм в пределах 10 минут, что в свою очередь значительно снижает трудозатраты и повышает эффективность
работ по сравнению с выполнением данных работ с применением ручной кувалды и приставной лестницы, что занимало
порядка 30 минут. Устройство компактно, занимает мало места
в автомобиле и его можно достаточно просто изготовить силами АО «Газпром газораспределение Тамбов» из материалов,
имеющихся на складе.
Представленный в описании молот для забивки стержней
заземления целесообразен для применения как с технологической, так и с экономической стороны и обеспечивает экономию
денежных средств.

В качестве основного элемента корпуса станции катодной
защиты применяется металлический шкаф, в котором для вывода тепла используются вентиляционные отверстия, для ввода
дренажных и питающего кабелей используются негерметичные
футляры. При эксплуатации катодных станций, внутри корпусов металлических шкафов СКЗ появляется загрязнение, связанное с жизнедеятельностью насекомых (таких как пауки и
осы), а также повреждения изоляции кабелей, проводов и элементов электросхем, наносимых мелкими грызунами.
Ультразвуковой отпугиватель позволяет предотвратить повреждение изоляции кабелей, проводов и элементов электросхем преобразователя и лакокрасочного покрытия металлических шкафов СКЗ, а также сократить количество времени на
обслуживание катодных станций и исключить нанесение вреда
здоровью обслуживающего персонала от укусов ос.
Использование ультразвукового отпугивателя от грызунов и
насекомых способствует уменьшению трудозатрат при обслуживании и ремонте станций, а также сохранности оборудования
СКЗ от повреждений.
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ЗАВЕРШАЕТСЯ ПРОЦЕСС ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДСИСТЕМЫ
«ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»
В настоящее время в обществе завершается процесс опытной эксплуатации подсистемы «Внутридомовое газовое оборудование» к программе для ЭВМ
«АНТ: Автоматизированная информационная система «Расчёты с населением за газ». В данной программе работают все филиалы общества, работники проводят все необходимые операции с договорами
на ТО ВДГО, информацией по оплате, информацией
о работах по ТО ВДГО и выполнению ремонтных
заявок.
Однако в ходе эксплуатации возникает ряд вопросов, которые в соответствии с принятым регламентом работ по ТО ВДГО требуют оперативного
реагирования во всех филиалах АО «Газпром газораспределение Тамбов».
11 февраля в филиале АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Тамбове состоялся семинар по углубленному изучению
вопросов работы с договорами
на ТО ВДГО/ВКГО. В семинаре приняли участие работники
филиала общества в г. Тамбове,
работники центрального офиса

и Тамбовского территориального участка ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов». Семинар
проводился работниками отдела
информационных технологий и
связи АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Начальник отдела по развитию
прочей деятельности Кирилл Осе-

Выступает начальник отдела
информационных технологий и связи
Сергей Румянцев

тров отметил, что в ходе семинара
найдены пути решения сложных
и неоднозначных вопросов, возникающих при работе с договорами на техническое обслуживание
ВДГО населения. Результаты семинара должны непременно положительно отразиться на работе
службы ВДГО филиала.

16 февраля состоялось обучение работников центрального офиса работе с подсистемой «Внутридомовое газовое оборудование» к программе для ЭВМ «АНТ: Автоматизированная информационная система «Расчеты с населением за газ».
При оказании услуг в рамках системы «Единое окно» данная программа является
основой автоматизации процесса оказания услуг газоснабжения и ТО ВДГО населения,
следует отметить, что программа эксплуатируется совместно с региональной газовой
компанией.
Ряд структурных подразделений Общества, такие как ЦДС, АДС, отдел по развитию
прочей деятельности и другие, используют программу для получения данных, применяемых в повседневной работе.
Программа обладает функционалом, позволяющим обеспечить решение задач CRMсистем, сформулированных в рекомендациях ООО «Газпром межрегионгаз».
Изучение и успешная эксплуатация программы позволят работникам ГРО и РГК
совместно реализовать бизнес-функциональные рекомендации по построению систем управления взаимодействия с клиентами (CRM-систем), оперативно решать
возникающие совместные вопросы. Создание единой базы данных по абонентам
позволяет работникам газовых компаний оперативно решать вопросы по обслуживанию клиентов и избежать расхождений и ошибок при формировании отчетных
данных.
Начальник отдела по развитию прочей деятельности Кирилл Осетров отметил, что
в ходе изучения и эксплуатации программы повысилась оперативность решения сложных и неоднозначных вопросов, возникающих при обслуживании населения по принципу «Единое окно».

Обучение работников центрального офиса АО «Газпром газораспределение
Тамбов»
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СПОРТ – СПЛАЧИВАЕТ, ОБЪЕДИНЯЕТ И ЭТО – БЕСЦЕННО!

Команда награждения

Торжественное открытие зимнего спортивного праздника

Футбольные баталии на снегу

Биатлонная эстафета

22 февраля на лыжном стадионе в парке «Дружба» под общим девизом «Единство, сила, бодрость духа – наш вклад в
успех родной страны!» прошёл зимний
спортивный праздник среди работников
ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» и
АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Более пятисот участников и болельщиков
из всех районов области приняли участие в
празднике спорта.
С приветственными словами к участникам и гостям праздника обратились заместитель главы администрации Тамбовской
области Игорь Кулаков, генеральный директор компаний «Газпром межрегионгаз
Тамбов» и «Газпром газораспределение
Тамбов» Валерий Кантеев, корпоративные
партнёры. В своих выступлениях гости
отметили важность массового увлечения
спортом и пожелали всем победы, удачи
и ярких впечатлений от предстоящих состязаний.
Выступая на церемонии открытия спартакиады, заместитель главы администрации Тамбовской области Игорь Кулаков
отметил: «Коллективы газовых компаний,
возглавляемые генеральным директором
Валерием Кантеевым, являются лидером и
примером для других коллективов области
как в работе, так и в умении организовать
свой спортивный досуг и отдых».
Приветствуя участников спартакиады
генеральный директор газовых компаний
Валерий Кантеев отметил: «Сегодняшнее
мероприятие – это не только праздник
спорта, но и символ единения коллективов газовых компаний, обеспечивающих
реализацию газа и его транспортировку на
территории Тамбовской области. Оба коллектива газовых компаний – игроки и болельщики – это крепкая, сильная команда
единомышленников».
Соревнования газовиков начались
с футбольных баталий. Несмотря на капризы погоды – то мокрый снег, то дождь, рыхлый снег под ногами, каждый из игроков
команды выкладывался по полной, чтобы
принести своей команде заветную победу,
а болельщики их активно поддерживали.
Ни проиграв ни одного матча, лидером соревнований стала сборная команда АО «Газпром газораспределение
Тамбов» филиалов в г. Тамбове и в г. Кирсанове. Второе место у команды центрального офиса ООО «Газпром межрегионгаз
Тамбов». Третье место у сборной команды
АО «Газпром газораспределение Тамбов»
центральный офис – Моршанск.
Одним из наиболее зрелищных видов
соревнований стала биатлонная эстафета.
Каждый из участников, в команду входило 4 человека, должен был пройти дистанцию в 400 метров, затем от огневого рубежа на расстоянии в 15 метров попасть в
мишень (воздушный шар – 200–250 мм).
В случае промаха биатлонист выполнял
штрафные упражнения, не выходя из зоны
огневого рубежа, – 10 приседаний мужчины, 5 – женщины. Затем спортсмен продолжал эстафету и передавал её товарищу
по команде.
Бесспорным лидером соревнований стала команда филиалов АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Рассказово и
в г. Котовске: Екатерина Тарураева, Артём
Панфёров, Ирина Морозова и Александр
Кулаев. Команда показала высокие резуль-

На детской игровой площадке было всем весело

таты как в лыжной гонке, опередив соперников сразу на круг, так и в стрельбе, трое
участников не допустили ни одного промаха на огневом рубеже.
Второе место в эстафете по биатлону
у сборной команды центрального офиса
«Газпром межрегионгаз Тамбов» в составе: Сергея Кузнецова, Равиля Искакова,
Евгении Бабурской, Олеси Медведевой.
Третье место заняла сборная команда
филиалов АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Уварово и в п. Коммунар:
Жанна Чарыкова, Марина Сорокина, Александр Яценко, Виктор Лихачёв.
Заключительным и самым весёлым
видом соревнований стал бег в мешках. В эстафете самыми ловкими стали
спортсмены сборной команды филиалов
АО «Газпром газораспределение Тамбов»
в г. Рассказово и в г. Котовске. Победа в
беге в мешках принесла вторую высшую
награду в общекомандный результат на
спортивном празднике. Обладателями
золотых медалей в беге в мешках стали:
Анна Шатилова, Анна Крутицкая, Алексей
Чудин, Александр Кулаев.
Второе место у сборной команды центрального офиса «Газпром межрегионгаз
Тамбов»: Михаил Шубин, Анастасия Ропай, Юлия Котова, Андрей Рогожин.
Третье место у сборной команды филиалов АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Уварово и п. Коммунар: Алексей
Антипов, Владимир Копылов, Елена Ильина, Марина Саблина.
На протяжении всего праздника звучала музыка, а от армейской полевой кухни
разносился аромат вкусной гречневой
каши с тушёнкой. Побаловали домашней
выпечкой, блинами и вкусными блюдами
участников и болельщиков спартакиады
сотрудницы газовых компаний.
В конкурсе «Лучшая палатка» победителем признана палатка из филиала
АО «Газпром газораспределение Тамбов»
в г. Кирсанове, представившая хлебосольного, весёлого Кузьмича с гармошкой и
палатку «Кордон № 13». На «заимке», все,
кто пришёл на спортивный праздник, могли отведать деликатесы из угодий Кузьмича – косулю, бобра, поросёнка жареного,
щуку фаршированную, суп из грибов белых, плов, картошку…
Валентина Сбродова из филиала
АО «Газпром газораспределение Тамбов»
в г. Уварово в образе Хозяйки Медной горы
из сказок Павла Бажова победила в конкурсе «Зимняя краса».
Специальным призом от областной администрации и генерального директора
газовых компаний отмечены русские красавицы из филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в п. Коммунар.
Кульминацией спартакиады стала церемония награждения победителей по видам
спорта и победителя в общекомандном зачёте. По итогам трёх видов соревнований
победила команда центрального офиса
ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов».
Спартакиада позволила каждому почувствовать себя частью единой команды,
которая работает ради общей цели. Участники соревнований в очередной раз доказали, что являются настоящими единомышленниками не только в работе, но и
на спортивной арене. Спорт – сплачивает,
объединяет и это – бесценно!

В гостях у Хозяйки Медной горы

Хлебосольная палатка «Кордон № 13»

Победительница биатлонной эстафеты – команда филиалов
АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Рассказово
и в г. Котовске

Команда филиалов АО «Газпром газораспределение Тамбов»
в г. Рассказово и в г. Котовске показала лучший результат
в беге в мешках

Лидер соревнований по футболу на снегу – сборная команда АО «Газпром газораспределение Тамбов»
филиалов в г. Тамбове и в г. Кирсанове
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Участники соревнований направляются в сектора
соревнований

Ловись, рыбка, большая
и маленькая

«Царица подлёдного лова» – Надежда
Давыдкина из команды центрального офиса

Проведение второго этапа конкурса – «Скоростной бурильщик»

Генеральный директор Валерий Кантеев поздравляет
капитана команды Александра Бирюкова, занявшей
1-е место в общекомандном зачёте

Последний этап приготовления ухи

4 февраля на Кершенском водохранилище прошли соревнования по подлёдному лову рыбы среди работников
ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов»
и АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Несмотря на сильный мороз, на протяжении трёх с половиной часов более
сотни участников соревнований бурили
лунки, насаживали наживку, закидывали
удочки и с нетерпением ждали первого улова. Кого-то он «не заставил себя
ждать», кому-то пришлось набраться
терпения. Каждая пойманная рыбка радовала участников и позволяла им претендовать на победу в соревнованиях. По
результатам каждого этапа определялись
победители. По истечении отведённого
времени капитаны команд подходили на
взвешивание улова. В зачёт принимались
все виды пойманной рыбы.
Победителем в общекомандном зачёте
стала команда № 23 филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Рассказово в составе Валерия Шуклинова,
Александра Бирюкова, Игоря Зимнухова (1,85 кг). Второе место у команды
№ 4 центрального офиса АО «Газпром
газораспределение Тамбов» в составе
Дмитрия Салыкина, Романа Горбенко,

Надежды Давыдкиной (0,943 кг). Третье – у представителей команды № 11
филиала в г. Котовске Владимира Пентюхина, Владимира Епифанова, Александра Позигуна (0,925 кг).
Второй этап соревнований «Скоростной бурильщик» – бурение 3-х лунок.
Здесь лучшее время показал Иван Пирогов из команды № 3 центрального
офиса, которому потребовалось всего
26,22 секунды, чтобы сделать прорубь
в толстом слое льда. Всем победителям
соревнований вручены дипломы и ценные подарки.
Победители в специальных номинациях отмечены почётными грамотами
и ценными подарками.
В номинации «Рыба – гигант» –
Александр Жуков из филиала в г. Тамбове, поймавший самую большую рыбу
(0,211 кг).
«Царица подлёдного лова» – Надежда Давыдкина из команды центрального офиса.
«Самый юный рыбак» – Андрей Тимохин из филиала в г. Рассказово.
«Рыбацкая семья» – Александр и
Яков Коренчук из команды центрального офиса.
Награждая победителей, генеральный
директор газовых компаний Валерий
Кантеев отметил: «Подобного рода
мероприятия стимулируют здоровый
образ жизни, общение внутри коллектива. Люди получают огромное удовольствие от общения с природой и положительный заряд энергии и бодрости, что,
в свою очередь, положительно влияет на
производительность труда».
По окончании награждения всех
ждала вкусная и наваристая уха, приготовленная работниками общества.
Приятно проведённый день надолго
останется в памяти участников соревнований, ведь полученные положительные эмоции долго не забываются.

Генеральный директор Валерий Кантеев поздравляет
Александра Жукова, победившего в номинации «Рыба-гигант»

Генеральный директор Валерий Кантеев награждает
победителя номинации «Рыбацкая семья»
Александра Коренчука

Награждение самого юного рыбака – АндреяТимохина

Уха получилась на славу

ТРАДИЦИОННО В ТАМБОВСКОЙ «ЛЫЖНЕ РОССИИ – 2017» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
СОТРУДНИКИ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»
«Лыжня России – 2017» стала самой
массовой гонкой за все время проведения в Тамбове не только для жителей
области, но и для газовиков. На лыжню
вышло более 60 сотрудников газовых
компаний ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» и АО «Газпром газораспределение Тамбов».
В Тамбовской области соревнования,
в которых участвуют не столько профессиональные лыжники, сколько те,
кто лишь пробует свои силы, проходят
в 13-й раз.
«В «Лыжне России» принимаю участие в пятый раз. Стало уже традицией. Настроение отличное. Погода в
этом году солнечная, небольшой морозец, лучшей погоды для спортивного
праздника и пожелать нельзя. Трасса
тоже в прекрасном состоянии. Так что,
думаю, выходной проведу с пользой
для своего здоровья», – отметил Роман
Наумов.
На лыжи встали и малыши, и крайне опытные сторонники здорового

образа жизни с многолетним стажем.
Многие из сотрудников пришли поучаствовать в лыжных гонках семьями. Те, кто не участвовал в забеге,
активно поддерживали лыжников
общества, слушали песни и смотре-

ли танцы в исполнении тамбовских
артистов, подкреплялись гречневой
кашей и горячим чаем.
«В «Лыжне России» мы принимаем
участие пятый год подряд, – отметил
Валерий Кантеев. – Для одних участие

Мастер СПГ и ПП филиала АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в г. Тамбове Роман Наумов

в лыжной гонке стало неплохой подготовкой для участия в биатлонной эстафете на нашем спортивном празднике,
для других – неплохая возможность
провести выходной на лыжной трассе в
кругу семьи и коллег. Участие в массо-

вых спортивных мероприятиях способствует популяризации здорового образа
жизни в коллективах газовых компаний.
Пришедшие на «Лыжню России – 2017»
получили заряд бодрости на трудовую
неделю».

Сотрудники АО «Газпром газораспределение Тамбов» – участники и болельщики
«Лыжни России – 2017»
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