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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

НА ВСТРЕЧЕ С МИЧУРИНСКИМИ АБОНЕНТАМИ ГАЗОВИКИ 
ОТВЕТИЛИ НА ВОЛНУЮЩИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВОПРОСЫ

Справка:
Система социального контроля 

ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» 
и АО «Газпром газораспределение 
Тамбов» создана в рамках совместной 
работы региональных органов власти 
и газовых компаний по выполнению 
поручения главы администрации Там-
бовской области Александра Никитина 
о повышении качественного уровня ра-
боты с населением. Районные комиссии 
социального контроля в её составе при-
званы стать действенным инструментом 
коммуникации с потребителями газа, 
ускорить и в то же время упростить про-
цесс рассмотрения обращений граждан. 
Ключевые цели проекта – улучшение 
качества оказываемых населению ус-
луг, а также выявление и устранение 
недоработок в деятельности газовых 
компаний. На рассмотрение комиссии 
направляются все обращения граждан, 
поданные посредством электронной 
почты, «горячих телефонов» и ящиков 
для сбора обращений.  

Результаты рассмотрения обращений 
граждан и протоколы заседаний Комис-
сий социального контроля публикуются 
на интернет-сайте www.tamrg.ru

В здании Мичуринского ГАУ состо-
ялась открытая встреча  руководите-
лей Мичуринского района и газовых 
компаний с потребителями. В меро-
приятии приняли участие глава горо-
да Мичуринска Александр Кузнецов, 
ректор МичГАУ Вадим Бабушкин, 
генеральный директор газовых ком-
паний ООО «Газпром межрегионгаз 
Тамбов» и АО «Газпром газораспре-
деление Тамбов» Валерий Кантеев.

Перед аудиторией выступила ис-
полняющая обязанности председате-
ля комиссии социального контроля 
г. Мичуринска Людмила Кольцова. 
На вопросы абонентов отвечали так-

же руководители подразделений 
газовых компаний, ответственные за 
работу с населением.

Пришедших на встречу абонен-
тов волновали вопросы качества и 
оперативности оказания газовиками 
услуг, соблюдения сроков оплаты и 
необходимости установки газовых 
счётчиков. На встрече были озвуче-
ны и рассмотрены пожелания потре-
бителей, связанные с улучшением 
условий приёма абонентов в Ми-
чуринском участке ООО «Газпром 
межрегионгаз Тамбов» и повышения 
культуры обслуживания, а также жа-
лобы на качество проведения работ 

по техническому обслуживанию 
внутридомового газового оборудо-
вания. Все обращения были комис-
сионно рассмотрены, на большую 
часть вопросов абоненты получили 
оперативные ответы. Требующие же 
отдельной проработки обращения 
газовики дали обещание рассмотреть 
в ближайшие дни и уведомить о ре-
зультатах потребителей.

В ходе мероприятия газовики на-
помнили всем присутствующим о 
необходимости неукоснительно со-
блюдать правила пользования газом 
в быту и о законодательно закре-
плённых мерах воздействия на тех 
потребителей, которые уклоняются 
от своевременной оплаты за газ.

Как отметил генеральный дирек-
тор газовых компаний «Газпром 
межрегионгаз Тамбов» и «Газпром 
газораспределение Тамбов» Валерий 
Кантеев: «Мнение абонентов явля-
ется той отправной точкой, которая 
определяет успех работы газовиков. 
Нельзя закрывать глаза на недоволь-
ство потребителей, равно как и на их 
просьбы – каждый работник должен 
помнить, что в первую очередь мы 
трудимся именно для людей. Систе-
ма социального контроля делает ра-
боту газовых компаний более понят-
ной для общественности, помогает в 
воспитательной работе внутри кол-
лектива и придаёт сотрудникам до-
полнительную мотивацию стараться 
выполнить свою работу на совесть. 
Мы стремимся помочь нашим або-
нентам и в свою очередь надеемся, 
что они помогут нам стать лучше. 
Проект получил одобрение област-
ной администрации, и теперь наша 
задача сделать его действительно по-
лезным для потребителей».

Рабочее заседание мичуринской комиссии социального контроля деятельности 
газовых компаний «Газпром газораспределение Тамбов» и «Газпром межрегионгаз 

Тамбов». В мероприятии приняли участие генеральный  директор газовых 
компаний Валерий Кантеев, а также представители органов власти 

и общественных организаций города Мичуринска

Основная цель системы социального контроля – на практике показать 
потребителям, что газовые компании действительно стремятся обеспечить 
максимальный уровень качества оказываемых услуг и открыты для диалога 

со своими клиентами

В ходе мероприятия газовики напомнили всем присутствующим 
о необходимости неукоснительно соблюдать правила пользования газом в быту

Уважаемый Валерий Николаевич!
 Выражаю Вам благодарность за активное участие 22.03.2017 года в смотре го-

товности органов управления, сил и  средств функциональной и территориальной 
подсистем РСЧС Тамбовской области к выполнению задач по  предназначению.

  С уважением, 
Начальник главного управления МЧС России 

по Тамбовской области полковник О.А. Зацепин

на сайте губернатора Тамбовской области
Добрый день, уважаемый Александр Валерьевич! 

Я, Котов Сергей Дмитриевич, 1947 года рождения, проживающий в с. Нижне-
спасском Рассказовского района, хочу выразить с помощью Вашего сайта огромную 
благодарность  генеральному директору АО «Газпром газораспределение Тамбов» 
Валерию Николаевичу Кантееву и коллективу  филиала АО «Газпром газораспре-
деление Тамбов» в г. Рассказово за чуткое, внимательное и доброжелательное от-
ношение. В наше время очень редко встретишь таких отзывчивых людей! Особую 
благодарность хотел бы выразить  начальнику центра оказания услуг филиала 
в г. Рассказово – Урвакис Наталье Евгеньевне.

С.Д. Котов,
 с. Нижнеспасское Рассказовского района

20 апреля сотрудники АО «Газпром газо-
распределение Тамбов» приняли участие в 
ежегодной Ярмарке вакансий Тамбовского 
государственного технического университе-
та – «День карьеры ТГТУ» с участием сту-
дентов выпускных курсов технологического 
института и института энергетики, приборо-
строения и радиоэлектроники.

В рамках Ярмарки вакансий студенты 
смогли познакомиться с деятельностью 
АО «Газпром газораспределение Тамбов», 
требованиями, предъявляемыми работода-
телем к соискателям, а также оставить свои 
резюме и заполнить анкеты соискателя.

В работе Ярмарки вакансий приняли уча-
стие начальник центральной диспетчерской 
службы Владимир Киреев, начальник отде-
ла АСУТП Андрей Орлов и инженер ОИТиС 
Дмитрий Чекменёв.

СОТРУДНИКИ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ» 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНОЙ ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ

Сотрудники АО «Газпром газораспределение Тамбов» приняли участие 
в ежегодной Ярмарке вакансий «День карьеры ТГТУ»

Начальник отдела АСУТП Андрей Орлов и начальник центральной 
диспетчерской службы Владимир Киреев  проводят презентацию 

разрабатываемой в обществе  Унифицированной системы управления  
газораспределением 

Инженер ОИТ и С Дмитрий Чекменёв 
рассказывает о перспективных 

технологиях, внедряемых в обществе

Работники газовой компании провели 
презентацию деятельности газовой компа-
нии, осветили вопросы молодёжной поли-
тики общества, организации производствен-
ной и преддипломной практик, адаптации 
молодых специалистов, научно-исследова-
тельских инициатив молодых специалистов.

Далее общение со студентами проходило 
в формате «вопрос–ответ», что, по мнению 
студентов, является самым ценным.

«Общение с работниками газовой компа-
нии дало возможность получить ответы на 
интересующие нас вопросы, почувствовать 
уверенность в себе как в специалисте, в своей 
востребованности на производстве, у нас по-
явилась конкретная цель – получить реальную 
работу», – так говорят о Ярмарке вакансий и о 
встрече с представителями АО «Газпром газо-
распределение Тамбов» студенты ТГТУ.

Своим мнением о важности подобных 
мероприятий поделилась заместитель ди-
ректора технологического института Орлова 
Наталия: «Для решения проблем трудоу-
стройства выпускников необходимо активное 
взаимодействие института с такими солид-
ными организациями, как АО «Газпром газо-
распределение Тамбов», заинтересованного в 
специалистах. Поэтому мы выражаем огром-
ную благодарность руководству компании и 
специалистам-участникам Ярмарки вакан-
сий, а также выражаем искреннюю надежду 
на то, что с каждым годом интерес к подоб-
ным мероприятиям будет расти и наше со-
трудничество будет плодотворным и впредь».



2 ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÈ№ 4 (66) Апрель 2017 г.

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ

В Инжавинском районе, в де-
ревне Кишкино состоялся тор-
жественный пуск природного 
газа. Поздравить селян приехали 
заместитель главы администра-
ции Тамбовской области Игорь 
Кулаков, глава администрации 
Инжавинского района Геннадий 
Селезнёв и генеральный дирек-
тор ООО «Газпром межреги-
онгаз Тамбов» и АО  «Газпром 
газораспределение Тамбов» Ва-
лерий Кантеев.

«Общий объём инвестиций 
ПАО «Газпром» на сегодняшний 

день составил порядка 4,65 мил-
лиарда рублей. Это колоссаль-
ные цифры! То есть Тамбовская 
область на сегодняшний момент 
получает беспрецедентные льго-
ты от «Газпрома», – сказал Игорь 
Кулаков, заместитель главы адми-
нистрации области.  

Тамбовский регион является 
лидером в России по проценту 
газификации территорий. Причём 
даже самых небольших и отдалён-
ных. В Кишкино всего 130 чело-
век, большинство из которых пен-
сионеры. Старейшая жительница 

получила почётное право зажечь 
исторический факел.

Одновременно к газовой сети 
подключены деревня Ивановка, 
сёла Лопатино, Екатеринополье 
и посёлок Юбилейный Инжавин-
ского района. Общая протяжён-
ность межпоселковых газопро-
водов, построенных к данным 
населённым пунктам в рамках 
Программы газификации регио-
нов России ПАО «Газпром», со-
ставляет порядка 31,5 км. Ввод 
объектов в эксплуатацию позво-
лил обеспечить голубым топливом 

159 домовладений. Ещё 26  домов 
подключат к газовой сети в бли-
жайшей перспективе.

В прошедшем году в рамках 
Программы ПАО «Газпром» в 
Тамбовской области построено 
более 198 км межпоселковых 
газопроводов, подготовлены к 
приёму газа более 800 домовла-
дений и 12 котельных. За период 
2016 г. и I квартал 2017 г. – при-
ход природного газа в свои дома 
отпраздновали жители 19 насе-
лённых пунктов Тамбовской об-
ласти. 

ПЯТЬ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ПОЛУЧИЛИ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Справка:
Тамбовская область участвует в 

Программе газификации регионов 
РФ ПАО «Газпром», осуществляе-
мой по инвестиционной Програм-
ме ООО  «Газпром межрегионгаз». 
Функции инвестора и координатора 
работ по Программе осуществляет 
ООО  «Газпром межрегионгаз», пред-
ставителем которого в Тамбовской об-
ласти является ООО «Газпром межре-
гионгаз Тамбов».

В рамках реализации Программы 
«Газпром» построено 96 межпоселко-
вых газопроводов общей протяжённо-
стью порядка 970 км. 

Хлеб-соль почётным гостям от жителей 
деревни Кишкино

Выступление генерального директора газовых компаний 
Валерия Кантеева перед жителями деревни Кишкино Торжественный пуск газа

13 апреля в филиале АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» в г. Рас-
сказово проведена тестовая эксплу-
атация ПК «Контролёр» – мобиль-
ного приложения к программе для 
ЭВМ «АНТ: Автоматизированная 
информационная система «Расчёты 
с населением за газ». 

ПРОВЕДЕНА ТЕСТОВАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПК «КОНТРОЛЁР» К ПРОГРАММЕ ДЛЯ ЭВМ 
«АНТ: АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «РАСЧЁТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ ЗА ГАЗ»

Проведение тестовой эксплуатации ПК «Контролер» 
в филиале АО «Газпром газораспределение Тамбов»  в г. Рассказово

На занятии со слесарями и ма-
стерами СВДГО филиала были 
рассмотрены и определены основ-
ные задачи тестовой эксплуата-
ции:

– организация и проведение вне-
дрения ПК «Контролёр»;

– формирование методики приме-

нения ПК «Контролёр» в процессе 
оказания услуг населению;

– организация устранения выяв-
ленных ошибок и недостатков функ-
ционала ПК «Контролёр»;

– организация обучения работни-
ков филиала АО «Газпром газорас-
пределение Тамбов» применению 

программного комплекса «Контро-
лёр»;

– определение направлений раз-
вития функционала программы для 
ЭВМ «АНТ: Автоматизированная 
информационная система «Расчёты 
с населением за газ» для примене-
ния ПК «Контролёр»;

– определение направлений 
взаимодействия с ООО «Газпром 
межрегионгаз Тамбов».

Применение приложения ПК «Кон-
тролёр» позволит решить вопросы:

– автоматизированного формирова-
ния и выдачи заданий слесарю ГРО;

– получения всей имеющейся ин-
формации об абоненте;

– оперативной печати документов 
на мобильном принтере;

– автоматического разнесения 
выполненных работ в программу 
АИС  – «РНГ»;

– осуществление контроля пере-
движений работника в течение дня;

– аудио-, фото- и видеофиксацию 
событий.

Введение тестовой эксплуатации 
ПК «Контролёр» способствует со-
кращению времени обработки вы-
полненных заданий, а также мини-
мизации ошибок, возникающих при 
переносе выполненного задания 
работниками ГРО и РГК и осущест-
влению контроля выполнения со-
трудником ГРО и РГК поставленно-
го плана работ.

Изучение и успешная эксплуата-
ция приложения ПК «Контролёр» 
даёт возможность работникам ГРО 
и РГК совместно реализовать биз-
нес-функциональные рекомендации 
по построению систем управления 
взаимодействия с клиентами (CRM-
систем). Использование единой 
базы данных по абонентам позволя-
ет работникам ООО «Газпром меж-
регионгаз Тамбов» и АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» опера-
тивно решать вопросы по обслужи-
ванию клиентов и избегать расхож-
дений и ошибок при формировании 
отчётных данных.

В настоящее время в компании закончена опытная 
эксплуатация Программы для ЭВМ «АНТ: Автомати-
зированная информационная система «Расчёты с насе-
лением за газ». Введение программы в промышленную 
эксплуатацию планируется с первого мая.

Одним из важных свойств функционала программы 
является возможность автоматического планирова-
ния работ контролёров служб ВДГО. При введении в 

ВИДЕОСЕМИНАР ПО ИЗУЧЕНИЮ ПОДСИСТЕМЫ
«УЧЕТ РАБОТЫ АВТОТРАНСПОРТА И ГСМ»

В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВВОДИТСЯ ПРОГРАММА
«АНТ: АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

«РАСЧЁТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ ЗА ГАЗ»
программу всех необходимых первичных 
данных использование программы сделает 
процесс планирования более качественным 
и точным.

Сотрудники общества, которые будут 
работать в данной программе, прошли до-
полнительное обучение в форме видеосеми-
нара. Занятия прошли конструктивно.  Поль-
зователи слушали информацию и задавали  
вопросы, находясь на рабочих местах. 

Отделом ИТиС была организована транс-
ляционная студия, а для улучшения качества 
передачи информации передача сигнала 
изображения и звукового сигнала была раз-
несена, синхронизирована и проведена по 
двум независимым каналам. Это позволило 
провести видеосеминар одновременно в не-
скольких филиалах. 

Семинар организован и проведён во 
взаимодействии с отделом по развитию про-
чей деятельности и службами ВДГО филиа-
лов – основными потребителями программы. 
Работники отмечают большую практическую 
пользу от данных занятий.

Проводит видеосеминар инженер-программист 
Валерий КачкинВ соответствии с планом развития про-

граммного комплекса общества были произ-
ведены доработки подсистемы «Учёт работы 
автотранспорта и ГСМ». В программу до-
бавлен функционал учёта альтернативного 
топлива «КПГ», реализованы изменения от-
чётных форм «Техническое обслуживание», 
реализован инструментарий оперативного 
внесения свойств транспортных средств (та-

Участники видеосеминара – сотрудники 
автотранспортного отдела 

центрального офиса

ких как наличие устройств СГУ, раций и пр.) 
и выполнен ряд других изменений. 

Для дальнейшей работы с подсистемой 
возникла необходимость дополнительного 
обучения работников автотранспортных от-
делов центрального офиса и филиалов, в ус-
ловиях с минимальным отрывом их от произ-
водственного процесса. Специалисты отдела 
ИТиС решили этот вопрос следующим спо-
собом – было организовано проведение ви-
деосеминара. 

Видеосеминар проходил в центральном 
офисе и всех филиалах одновременно, причём 
пользователи находились на своих рабочих 
местах. Методика проведения видеосемина-
ра позволила слушателям задавать вопросы 
и участвовать в дискуссии.

Видеосеминар организован и проведён 
во взаимодействии с автотранспортным 
отделом – основным пользователем под-
системы.

Работники отмечают большую практиче-
скую пользу от данного вида занятий.
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Что такое природный газ? 
Откуда он берётся и как ис-
пользуют этот ресурс? Как 
правильно и главное без-
опасно применять его в 
быту? Ответы на эти вопро-
сы рано или поздно начина-
ет искать каждый ребёнок. 
И главное, чтобы малыши на-
ходили эти ответы не путём 
экспериментов – ведь метод 
проб и ошибок в использова-
нии газа в быту может окон-
читься плачевно. Именно для 
того, чтобы предотвратить 
несчастные случаи среди 
детей, специалисты газовой 
компании в рамках проекта 
«Газ для нас» проводят уро-
ки безопасности.

Ребятам рассказывают, как 
добывают природный газ и 
какой сложный путь он про-
ходит от месторождений до 
наших квартир. Особое вни-
мание газовики уделяют без-
опасности. Уроки проводятся 
как для учащихся младших, 
так и для старших классов. 

Уроки проходят в форме 
диалога, ученики с удоволь-

ствием отвечают на вопросы 
газовиков, принимают  уча-
стие в конкурсах. В заверше-
ние урока всем школьникам 
раздают памятки и закладки 
с правилами пользования га-
зом в быту.

 «Конкурс проходит в ре-
жиме соревнований, ребёнок  
вовлекается в процесс и ста-
новится непосредственным 
его участником. Следова-
тельно, материал усваива-
ется гораздо эффективнее, и 
полученная информация за-
поминается надолго. Кроме 
того, именно дети зачастую 
напоминают своим роди-
телям, что с газом шутить 
опасно», – отметил генераль-
ный директор АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» 
Валерий Кантеев.

Учителя общеобразова-
тельных учреждений, в ко-
торых наши сотрудники про-
водили уроки, дали высокую 
оценку качеству подготовки 
материалов и в перспективе 
планируют использовать их 
в учебной программе.

ГАЗОВИКИ ОБУЧИЛИ БОЛЕЕ 1200 ШКОЛЬНИКОВ ОСНОВАМ 
ГАЗОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Специалисты АО «Газпром газораспределение Там-
бов» провели уроки безопасности для учащихся сред-
них школ – гг. Тамбова, Моршанска, Котовска, Мичу-
ринска, Жердевки, Кирсанова и р.п. Токарёвка. Более 
1200 школьников Тамбовской области в апреле стали 
участниками информационно-просветительского про-
екта «Газ для нас».

Проведение урока среди учащихся 10-х классов школ 
г. Мичуринска. Выступает мастер СВДГО филиала 

в г. Мичуринске Дмитрий Чуносов

Просмотр презентации «Газовая безопасность» учащимися 
10-х классов школ г. Мичуринска

Выступление заместителя начальника Государственной 
жилищной инспекции Тамбовской области Сергея 
Дрожжина перед учащимися мичуринских школ

Слесарь СВДГО филиала в г. Моршанске Сергей Морозов 
выступает перед учащимися СОШ № 3 г. Моршанска

Учащиеся Моршанской школы – участники проекта 
«Газ для нас»

Награждение победителей конкурса рисунков «Газовая 
безопасность», учащихся Токарёвской СОШ № 2

Проведение акции «Газ для нас» в СОШ № 2 г. Котовска

Музыкальный подарок организаторам проекта «Газ для нас» 
от учащихся Токарёвской СОШ № 2

Мастер СВДГО филиала в г. Котовске Дмитрий Соколов 
рассказывает о правилах использования бытовых газовых 

приборов

Участник проекта «Газ для нас» главный инженер 
филиала в г. Котовске Александр Ранчин выступает перед 

учащимися

В завершение урока учащимся раздаются памятки 
по безопасному использованию газовых приборов

Выступление начальника Государственной жилищной 
инспекции Тамбовской области Сергея Захарцева 

перед учащимися Моршанской школы
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ÊÎÍÊÓÐÑÛ

В НОМИНАЦИИ «МОЙ ЧИСТЫЙ ГОРОД»
I ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ (дети в возрасте от 4 до 7 лет)
1-е место – Смыков Илья, 7 лет, филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Тамбове.
2-е место – Хахулина Маша, 6 лет, филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Моршанске.
3-е место – Кирилл Пудовкин, 5 лет, филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Тамбове.
II ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ (учащиеся в возрасте от 8 до 12 лет)
1-е место – Барышкова Виктория, 8 лет, филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Ува-
рово, Ржаксинский газовый участок.
2-е место – Антонов Александр, 10 лет, филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Кир-
санове.
3-е место – Нечаев Михаил, 12 лет, филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Кир-
санове.
III ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ (учащиеся в возрасте от 13 до 16 лет) 
1-е место – Карболакова Алина, 14 лет, АО «Газпром газораспределение Тамбов».
2-е место – Гуденко Ольга,14 лет, филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Рассказово.
3-е место – Бритвина Алина, 13 лет, филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Рас-
сказово.

В НОМИНАЦИИ «КРАСНАЯ КНИГА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»
I ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ (дети в возрасте от 4 до 7 лет)
1-е место – Хлопотина Екатерина, 7 лет, филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Рас-
сказово.
2-е место – Захарова Валерия, 6 лет, центральный офис АО «Газпром газораспределение Тамбов». 
3-е место – Цыплухин Денис, 5 лет, филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Рас-
сказово.

Каждый год для детей со-
трудников компании прово-
дится конкурс рисунков, и это 
уже стало доброй традицией. 
В  этом году конкурс был посвя-
щён теме «Сбережём планету 
вместе». На конкурс дети со-
трудников центрального офиса 
и  филиалов компании предста-
вили более 80 рисунков. Осо-
бую активность проявили дети 
работников Рассказовского, 
Тамбовского, Кирсановско-
го филиалов и центрального 
офиса АО «Газпром газора-
спределение Тамбов».

Основная цель проведения кон-
курса «Сбережём планету вместе» 
развитие творческих способностей 
и эстетического воспитания моло-
дого поколения, привлечение детей 
к изучению экологии родного края.

Свои рисунки ребята выполнили в 
различной технике рисования: мас-
ло, акварель, гуашь, пастель, мелки, 
цветные карандаши, смешанная тех-
ника. 

Конкурсная комиссия по прове-
дению конкурса детских рисунков  
«Сбережём планету вместе» оце-
нивала работы юных художников 
и выбирала победителей и призё-
ров по следующим критериям: со-
ответствие рисунков требованиям 
конкурса, заявленной в номинации, 
оригинальность, художественная 
выразительность и эстетическое 
оформление. 

«Юные художники, представили 
свои размышления на самые разные 
экологические проблемы: глобаль-
ное потепление, загрязнение окружа-
ющей среды, мечты о чистом городе. 
За участие в конкурсе детского ри-
сунка победители будут награждены 
дипломами и подарками, а участни-
ки получат благодарственные пись-
ма»,  – отметил генеральный дирек-
тор АО «Газпром газораспределение 
Тамбов» Валерий Кантеев.

За лучшую работу призами и ди-
пломами от генерального директора 
газовой компании Валерия Кан-
теева отмечены работы: в номина-
ции «Красная книга глазами детей» 
Углянского Никиты (12 лет, фили-
ал в г. Тамбове), Дроковой Софьи 
(11  лет, филиал в г. Уварово), Лях 
Софьи (12 лет, филиал в г. Тамбове)

По итогам заседания конкурсной 
комиссии на основании «Положе-
ния о проведении конкурса детского 
рисунка «Сбережём планету вме-
сте» места распределились следую-
щим образом:

СБЕРЕЖЁМ ПЛАНЕТУ ВМЕСТЕ
НОМИНАЦИЯ «МОЙ ЧИСТЫЙ ГОРОД»

НОМИНАЦИЯ «КРАСНАЯ КНИГА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

НОМИНАЦИЯ «ГАЗОВИКИ НА СТРАЖЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Смыков Илья, 7 лет, филиал АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» в г. Тамбове 

Барышкова Виктория, 8 лет, филиал АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» в г. Уварово, Ржаксинский 

газовый участок

Карболакова Алина, 14 лет, 
АО «Газпром газораспределение 

Тамбов»

Хлопотина Екатерина, 7 лет, 
филиал АО «Газпром 

газораспределение Тамбов» 
в г. Рассказово

Калугин Егор, 11 лет, филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» 
в г. Кирсанове

Косырихина Анастасия, 13 лет, 
филиал АО «Газпром 

газораспределение Тамбов» 
в г. Кирсанове

Жабкина Полина, 5 лет, филиал АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» в г. Моршанске

Михайлов Кирилл, 12 лет, филиал 
АО «Газпром газораспределение 

Тамбов» в г. Рассказово
Чиркин Владислав, 14 лет, филиал АО «Газпром 

газораспределение Тамбов» в г. Моршанске

II ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ (учащиеся в возрасте от 8 до 12 лет)
1-е место – Калугин Егор, 11 лет, филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Кирсанове.
2-е место – Чуносов Егор, 11 лет, филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» в п. Коммунар.
3-е место – Гололобова Дарья, 11 лет, филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Ко-
товске.
III ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ (учащиеся в возрасте от 13 до 16 лет) 
1-е место – Косырихина Анастасия, 13 лет, филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» 
в г. Кирсанове.
2-е место – Никулина Дарья, 14 лет, АО «Газпром газораспределение Тамбов».

В НОМИНАЦИИ «ГАЗОВИКИ НА СТРАЖЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
I ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ (дети в возрасте от 4 до 7 лет)
1-е место – Жабкина Полина, 5 лет, филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Моршан-
ске.
2-е место – Нахватов Иван, 6 лет, и Нахватова Анна, 5 лет, филиал АО «Газпром газораспределение 
Тамбов» в г. Рассказово.
3-е место – Распопов Иван, 6 лет, филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Рассказово.
II ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ (учащиеся в возрасте от 8 до 12 лет)
1-е место – Михайлов Кирилл 12 лет, филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Рас-
сказово.
2-е место – Правдивцев Иван, 8 лет, филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Котовске.
3-е место – Сахарова Виктория, 10 лет, филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Там-
бове.
III ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ (учащиеся в возрасте от 13 до 16 лет)
1-е место – Чиркин Владислав, 14 лет, филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Мор-
шанске.

Никита Углянский, 12 лет, филиал 
АО «Газпром газораспределение 

Тамбов» в г. Тамбове

Лях Софья, 12 лет, филиал 
АО «Газпром газораспределение 

Тамбов» в г. Тамбове


