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Благодарственные письма
поступившие в адрес генерального директора АО «Газпром
газорапределение
Тамбов» Валерия Кантеева
и коллектива Общества
Выражаю искреннюю благодарность за оказание помощи по газификации моего домовладения.
Многодетная мама
Н.Н. Свиридова
с. Мановицы,
ул. Сдвижки, д.48,
Мичуринский р-н.,
Тамбовская обл.



Выражаю благодарность за
большой личный вклад в газификацию Мучкапского района генеральному директору В.Н. Кантееву. При
Вашей поддержке «голубое топливо» пришло в самые отдалённые
сёла нашего района, за что жители
Мучкапской глубинки признательны Вам от всей души. За время нашего плодотворного сотрудничества все вопросы решались быстро
и грамотно. Мы высоко ценим Ваш
профессионализм и надеемся на
дальнейшее развитие сложившихся
добрых отношений.
Желаю Вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия и дальнейших успехов во всех делах!
С уважением, Глава
Мучкапского района
А.А. Хоружий

Администрация
Сосновского
района выражает генеральному директору В.Н. Кантееву слова благодарности за качественную и профессиональную работу по газификации
с. Покрово-Васильевка Верхнеярославского сельсовета и с. Фёдоровка
Фёдоровского сельсовета Сосновского района Тамбовской области.
Благодарим за сотрудничество и
желаем успеха и процветания Вам и
Вашей организации.
Глава администрации
Сосновского района
А.А. Дьяконов

директор В.Н. Кантеев не остался
равнодушным к моей просьбе, дал
соответствующее распоряжение и
необходимые работы были выполнены, газ подведён к дому.
Выражаю искреннюю благодарность Вам, Валерий Николаевич,
директору филиала в п. Коммунар Голобурдину А.А., заместителю директора филиала по общим вопросам
Смагину А.В. и специалистам, которые профессионально и в короткие
сроки выполнили работы и газифицировали дом.
Желаю Вам доброго здоровья,
успехов в работе, благополучия.

На приёме у председателя областной Думы Матушкина Е.А. я обратилась с просьбой помочь мне
в газификации дома. Генеральный

С глубоким уважением к Вам
и Вашему коллективу
Ветеран труда
М.А. Корнилова
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ГАЗ – ОПОРА РЕГИОНОВ
Хлебом-солью, заводными частушками и искромётными
танцами, празднично и душевно отметили подключение к
сети распределения природного газа жители сёл 2-я Берёзовка и Петровское Мучкапского района, Старотомниково,
Самодуровка, Дьячи, Кадыковка, деревни Канада-Никольская и Погореловка Моршанского района, Фёдоровка и Покрово-Васильевка Сосновского района.

М

гновения радости вместе с селянами разделили
и газовики, и муниципальная
власть. Важность газификации отдалённых населённых
пунктов области, для которых
приход природного газа – это
шаг к возрождению, к цивилизованному и комфортному образу жизни сельчан, а для молодёжи газ является весомым
поводом остаться жить и работать в родном селе. Ту радость,
которую принесло в сердца сельчан появление газа, в процентах
и цифрах измерить невозможно.
Они наконец-то дождались прихода в село «голубого топлива»,
и теперь смогут на деле оценить
достоинства пользования природным газом в своих домах.
С этим значимым событием
в жизни жителей сельской глубинки поздравили глава администрации Мучкапского района

Александр Хоружий, глава администрации Моршанского района
Павел Фетискин, глава администрации Сосновского района
Александр Дьяконов и генеральный директор ООО «Газпром меж-

регионгаз Тамбов» и АО «Газпром
газораспределение Тамбов» Валерий Кантеев.
В рамках Программы развития
газоснабжения и газификации
Тамбовской области на период
2016–2020 гг. планируется до конца текущего года завершить строительство свыше 128 километров
газопроводов высокого давления
и установить 36 пунктов редуцирования газа (ПРГ), что позволит
осуществить подачу «голубого
топлива» к более 770 домовладениям жителей региона и 3 площадкам АПК.

Зажжение газового факела – символа газификации села Старотомниково
Моршанского района

Игорь Кулаков – заместитель главы администрации
Тамбовской области
– Газификация региона выполнена на 97 процентов –
только за последние два года «Газпром» вложил в эту деятельность около 2 миллиардов рублей. В текущем году
компания запланировала направить на газификацию области около 800 миллионов рублей. И, конечно, масштабная
работа по благоустройству населённых пунктов будет продолжена. Всё это свидетельствует о том, что жизнь жителей
области меняется в лучшую сторону прямо на глазах.

Хлеб-соль почётным гостям от жителей села Дьячи Моршанского района.

Заместитель главы администрации Тамбовской области Игорь Кулаков,
генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» и АО «Газпром
газораспределение Тамбов» Валерий Кантеев и жители на торжественном
пуске газа в селе Фёдоровка Сосновского района

Валерий Кантеев – генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» и АО «Газпром газораспределение Тамбов»
– Газ вдохнёт новую жизнь в эти отдалённые посёлки,
с его приходом благоустроенность быта поднимется здесь
на гораздо более высокий уровень. А значит – будет возвращаться в родные сёла молодёжь, появятся новые семьи,
а сами населённые пункты будут расти и развиваться. Всё
это – результат масштабной совместной работы «Газпрома»
и руководства Тамбовской области.

Нина Косачёва – депутат Тамбовской областной
Думы шестого созыва по
Моршанскому
одномандатному избирательному
округу № 2, заслуженный
работник культуры РФ
– Будучи уроженкой Моршанского района я не понаслышке знаю о проблемах
своих избирателей. Если
в село пришёл газ, значит,
жизнь продолжается, только
теперь уже на более высоком
качественном уровне. «Голубое топливо» в отдалённых населённых пунктах – это огонь
надежды для моих земляков. Надеюсь, что наши дети больше не побегут в город, а непременно останутся трудиться на своей земле.

Надежда Кузнецова –
жительница села Старотомниково
– Наш дом в селе был газифицирован первым. Печь
пока не успели сломать, но
это перспектива ближайшего
будущего. Очень счастлива,
что теперь у нас будет тепло
и чисто. Немаловажно, что
появится и много свободного времени, которое можно
проводить с пользой для семьи. Газовое оборудование
уже установили, готовить на
новой плите-сплошное удовольствие.

Наталия Ничутина – глава Старотомниковского сельского совета
– Наше село является удалённым. На территории сельского совета проживает 505 человек. Газ был всем нам жизненно необходим. Ведь это более цивилизованный способ отопления. С дровами
в наших местах проблем нет, но топить печь в XXI века достаточно
трудоёмкий процесс. Теперь в нашем селе есть газ, и мы завершаем
строительство храма, освящённого в честь Святителя Феофана Затворника. Думаю, что наши земляки, уехавшие в Москву за лучшей
долей, непременно вернутся в родные места. Большое спасибо Генеральному директору ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов», АО
«Газпром газораспределение Тамбов» Валерию Николаевичу Кантееву за то, что помог оперативно решить все вопросы, связанные
с газификаций, и особая благодарность всем специалистам компании, принимавшим участие в строительстве газопровода.
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ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБЛАСТИ ГОТОВА К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

Комплекс технических мероприятий выполнен в полном объёме
В АО «Газпром газораспределение Тамбов» проведён комплекс мероприятий, направленны на повышение надёжности
газораспределительной системы в период повышенного потребления природного газа. Готовность газового хозяйства
Тамбовской области к началу отопительного сезона составляет 100%.
омплекс технических мероприятий, направленных на
повышение надёжности газоснабжения жителей области с наступлением холодов, выполнен
в полном объёме.
Начиная с весны, специалисты
Общества приступили к его реализации. Провели капитальный ремонт газопроводов: перекладку 320
метров газопроводов, произвели
замену 27 отключающих устройств,
обеспечили диагностику 67,68 километров стальных подземных газопроводов и 52 ГРП и ШРП.
Провели приборное обследование 1432,87 километров газопроводов на герметичность и на сплошность изоляции. По результатам
приборного обследования газовики обнаружили и устранили 53 повреждения изоляции на трубах.
Капитально отремонтировано 37
ГРП, ГРПБ, ГРУ и ШРП, около 3528 газорегуляторных установок прошли
текущий ремонт. Произведена замена устаревшего оборудования ШРП
на более современное. Продолжается выполнение программы по
установке автоматической системы
управления технологическими процессами режимов газоснабжения.

На сегодняшний день системами телеметрии оборудовано 148 ГРП, до
конца нынешнего года планируется
оборудовать ещё 8. Таким образом,
на территории Тамбовской области
в общей сложности системами телеметрии будут оборудованы 156 газораспределительных пунктов.
Текущий ремонт прошли 496
установок электрохимической защиты (ЭХЗ), 5 ЭХЗ отремонтированы
капитально. Всё это гарантирует защиту газопроводов от электрохимической коррозии.
Полностью готов к работе в осенне-зимний период и коллектив: все
эксплуатационные подразделения
и аварийно-диспетчерские службы
АО «Газпром газораспределение Тамбов» укомплектованы квалифицированными специалистами и рабочими.
Одним из пунктов последовательной подготовки систем газоснабжения к зиме является покраска надземных газопроводов.
В этом году работниками АО «Газпром газораспределение Тамбов»
покрашено 176,30 километров надземных газопроводов при плане
144,73 километров.
Бесперебойная работа газового
хозяйства области обеспечивается

Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда СПГ, ПП и ЭХЗ филиала в п. Коммунар Сергей Бреев осуществляет покраску надземного
газопровода

аварийно-диспетчерскими службами «Газпром газораспределение Тамбов». Эти подразделения
укомплектованы подготовленным
персоналом, необходимым транспортом, оборудованием, запасом
инструментов и материалов, необходимых для действий в аварийных ситуациях. Работу всех
этих служб координирует Центральная диспетчерская служба
АО «Газпром газораспределение
Тамбов». Готовность служб к предстоящему осенне-зимнему периоду была подтверждена и в ходе
учебно-тренировочных занятий по
взаимодействию со службами различных ведомств области, а также
комиссией, созданной для проверки готовности всех объектов

к зиме. Отопительный сезон – период увеличения нагрузок на газораспределительные сети и газовое
оборудование. При обеспечении
готовности наружных сетей, эксплуатируемых
газораспределительными организациями, к работе
в осенне-зимний период, особым
объектом внимании и повышенной зоной риска остаётся техническое состояние внутридомового газового оборудования (ВДГО)
абонентов. В Тамбовской области
на 01.10.2017 г. газифицировано
370708 квартир, при этом договор
на ТО ВДГО и аварийно-диспетчерское обслуживанием не заключил
всего 281 абонент.
В преддверии отопительного
сезона усилилась информационно-

ЗНАНИЯ, ПОМНОЖЕННЫЕ НА ОПЫТ
АО «Газпром газораспределение Тамбов» укрепляет сотрудничество
с высшей школой.

В

АО «Газпром газораспределение
Тамбов» прошла церемония вручения дипломов сотрудникам компании,
прошедшим профессиональную переподготовку по программе «Информационные системы и технологии» на
базе Межотраслевого центра повышения квалификации Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ).
Потребность в высококвалифицированных и инициативных кадрах ежегодно
увеличивается, возрастают и требования
к квалификации персонала. Внедрение современных инновационных технологий,
ответственность за качество и надёжность
газоснабжения потребителей требуют постоянного повышения профессионального мастерства сотрудников. Полученные
специалистами знания и навыки способствуют эффективной работе газораспределительного комплекса Тамбовской области.
Кадровая политика АО «Газпром газораспределение Тамбов» ориентирована на
всестороннее развитие и поддержку высо-

кого профессионального уровня персонала, обучение и повышение квалификации
всех категорий работников. В сфере дополнительного профессионального образования АО «Газпром газораспределение
Тамбов» сотрудничает с Национальным
минерально-сырьевым
университетом
«Горный» (г. Санкт-Петербург), Тамбовским
государственным техническим университетом. В компании также эффективно действует система непрерывной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации сотрудников на протяжении всей их
трудовой деятельности на базе учебно-методического центра Общества.
В 2016 году было заключено соглашение о сотрудничестве между АО «Газпром газораспределение Тамбов» и ТГТУ,
в рамках которого студенты вуза успешно
проходят производственную и преддипломную практику в структурных подразделениях Общества, выполняют расчётные,
курсовые и дипломные проекты, связанные с производственной деятельностью
компании. Также Общество выступает
инициатором начала подготовки в вузе

Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Тамбов» Валерий Кантеев, директор института дополнительного профессионального образования ТГТУ Наталья Злобина, директор межотраслевого центра повышения квалификации ТГТУ Сергей Кочергин и
специалисты общества, прошедшие переподготовку.

В рамках подготовки к началу отопительного сезона
главный инженер филиала в г. Рассказово Андрей Князьков
проверяет готовность оборудования ГРП

специалистов по определённому профилю. В перспективе планируется открыть
обучение по специальности «Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления».
– Сотрудничество нашей компании
и ТГТУ имеет многолетнюю традицию. Это
позволяет нам участвовать в формировании и оснащении программ обучения, закладывать в условия специализации свои
технологические платформы, – отметил
генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз Тамбов» и АО «Газпром
газораспределение Тамбов» Валерий
Кантеев. – Через взаимосвязь компании
и технического университета усиливается
качественная практическая подготовка
студентов, а для нас вносятся элементы
инновационности и вариативности, что
позволяет компании всегда идти в ногу со
временем.
ТГТУ стал опорной площадкой для
переподготовки сотрудников компании.
В настоящее время 18 специалистов уже
завершили обучение, а 158 работников
Общества получают дополнительные профессиональные знания. Совместно специалистами АО «Газпром газораспределение
Тамбов» и преподавателями вуза разработаны и внедрены в практику 9 учебных
программ переподготовки (стажировки).
Этот опыт сотрудничества с крупнейшим
техническим вузом региона доказывает
свою эффективность.
– Одной из актуальных задач развития
экономики, основанной на знаниях, является организация конструктивного взаимодействия между высшей школой и предприятием, – говорит директор Института
дополнительного профессионального образования ТГТУ Наталья Злобина. – В первую очередь наши усилия направлены на
повышение качества подготовки выпускников, в этом процессе важная роль отводится формированию долгосрочных партнёрских отношений с работодателями.
На сегодняшний день взаимодействие
с АО «Газпром газораспределение Тамбов»
даёт неоспоримые преимущества нашим
студентам, которые помимо теоретических знаний получают практические навыки и реальное представление о дальнейшей трудовой деятельности.

разъяснительная работа среди населения по правилам безопасного
использования газового оборудования, о недопустимости самовольной установки, монтажа и замены
газоиспользующего оборудования,
необходимости заключения договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового
оборудования и установки узлов
учёта газа. В течение этого года работники АО «Газпром газораспределение Тамбов» активно проводили
и в настоящее время продолжают
проводить уроки по правилам безопасного использования газа в быту
в школах области. Эти занятия организованы в рамках информационно-просветительского проекта
2017 года «Газ для нас».

СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ
АВАРИЙНЫХ
И ОПЕРАТИВНЫХ
СЛУЖБ ГОРОДА

Изучение планшета для определения
объектов, попадающих в 50-ти метровую
зону, с последующей проверкой их на
загазованность

27 сентября прошли тренировочные
учения аварийно-диспетчерской службы
филиала АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в г. Тамбове. В ходе учебно-тренировочного вызова при поступлении
вводной команды были отработаны действия дежурной бригады АДС и дополнительной бригады АДС при запахе газа
в подъезде и в подвале в соответствии
с Планом локализации и ликвидации аварий и с Планом взаимодействия служб
различных ведомств города.
В ходе учений специалисты филиала
проводили принудительную вентиляцию
загазованных помещений на место «аварии» с помощью вентиляционной установки, буровое обследование подземного
газопровода низкого давления, идущего
к дому, и проведение ремонтно-восстановительных работ на газопроводе, отрабатывали навыки оказания первой медицинской помощи пострадавшему.
Аварийно-диспетчерская служба филиала АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в г. Тамбове и другие службы города отработали достаточно убедительно
и профессионально. Учебные цели и задачи, поставленные на учениях, были достигнуты.
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ГАЗ ДЛЯ БУДУЩЕГО: НА ПЕТЕРБУРГСКОМ
МЕЖДУНАРОДНОМ ГАЗОВОМ ФОРУМЕ ОБСУДИЛИ
ПЕРСПЕКТИВЫ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
В Санкт-Петербурге завершилось крупнейшее событие нефтегазовой индустрии – VII Петербургский международный
газовый форум (ПМГФ), который прошёл с 3 по 6 октября в
конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

Участники VII Петербургского международного газового форума
генеральный директор Валерий Кантеев и заместитель генерального
директора – главный инженер Дмитрий Попов

На пленарном заседании
«Роль российского газового
комплекса в мировом энергетическом балансе» выступили
губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, заместитель
председателя Правления ПАО
«Газпром» Александр Медведев,
министр углеводородов Боливии Луис Альберто Санчес Фернандес, председатель Правления
OMV AG Райнер Зеле, председатель Правления Uniper SE Клаус
Шефер, исполнительный директор по газовому бизнесу и новым источникам энергии, член
исполнительного комитета Royal
Dutch Shell Маартен Ветселаар,
руководитель консультационной
компании Lambert Energy Филип
Ламберт.
Георгий Полтавченко обозначил роль Северной столицы
в развитии газовой отрасли. Он
напомнил, что в июне 2017 года
на Петербургском международном экономическом форуме
Санкт-Петербург и ПАО «Газпром»
подписали два соглашения: о создании кластера оборудования
и технологий производства сжиженного природного газа и о создании транспортно-сырьевого

кластера высокотехнологичных
решений для освоения ресурсов Мирового океана и Арктики.
«Петербург не случайно выбран
для этих инициатив – город обладает огромным интеллектуальным потенциалом, способен
в сжатые сроки выпускать инновационную продукцию. Сегодня
поставщиками «Газпрома» являются более 80 предприятий
Санкт-Петербурга, марка «Сделано в Петербурге» всегда отличалась высоким качеством, и у города есть шансы занять важное
место на рынке СПГ и в шельфовых проектах», – подчеркнул
губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко.
Заместитель
председателя правления ПАО «Газпром»
Александр Медведев рассказал об изменениях в глобальной
энергетике – росте потребления
газа и повышении ответственности за экологию: «Близок пиковый
спрос на нефть, а спрос на газ
будет развиваться ускоренным
темпом многие десятилетия.
В Европе «Газпром» – ключевой
поставщик, рынок газа там
растёт третий год подряд.
В первой половине года рост по-

требления составил около 6%,
импорт вырос более чем на 22
млрд куб. м. За 2016–2017 гг. импорт газа составит около 60
млрд куб. м, что сопоставимо
с мощностью «Северного потока-2». Если спрос будет расти
так же быстро, то одного этого
проекта будет недостаточно».
В рамках VI Международного
конгресса специалистов нефтегазовой индустрии состоялось 90
мероприятий – на треть больше,
чем в 2016 году. Эксперты обсудили переход отраслей ТЭК на
принципы наилучших доступных
технологий, направленных на
предотвращение или минимизацию негативного воздействия на
окружающую среду, перспективы применения природного газа
на транспорте, тенденции рынка
сжиженного
углеводородного
газа, развитие системно-технической инфраструктуры, автоматизацию процессов, подготовку
Мирового газового конгресса
в 2018 году, производство и хранение биогаза.
Особое внимание на ПМГФ
было уделено развитию человеческого капитала, обучению
специалистов отрасли, формированию профессионального сообщества. Ежегодное мероприятие
«Молодёжный день: диалог поколений. Встреча без галстуков»
собрало 130 студентов 40 вузов
из 26 стран мира.
В павильонах «Экспофорума» все четыре дня работала масштабная экспозиция ПМГФ – три
международные отраслевые выставки «InGAS Stream – Инновации
в газовой отрасли», «Газомоторное топливо», «РОС-ГАЗ-ЭКСПО»,
а также специализированная
выставка «Импортозамещение
в газовой отрасли».
Форум стал эффективной деловой площадкой, где участники
заключили знаковые для отрасли
соглашения.
Также на VII Петербургском
международном газовом форуме состоялся совместный семинар-совещание технических
руководителей ГРО и произво-

дителей газового оборудования.
Собравшиеся обсудили актуальные проблемы в области производства и эксплуатации различного газового оборудования,
прослушали доклады производителей, которые предоставили информацию о новинках, инновационных технологиях и повышении
эффективности
оборудования
в области газовой промышленности.
В своём приветственном слове
модератор семинара, главный инженер ООО «Газпром межрегионгаз» Александр Рогачев сконцентрировал внимание на большом
количестве проблем в эксплуатационной деятельности, в частности на экологической ситуации,
и отметил, что решать эти проблемы нужно быстро и эффективно: «На сегодняшний день очень
много различных технологий,
и их всех необходимо применять
буквально с завтрашнего дня,
а лучше ещё вчера, потому что
они дают нам возможность более
технологично вести своё производство, более эффективно организовывать эксплуатацию газового хозяйства».
На семинаре зашла речь об использовании оборудования нового поколения для совершенствования процессов эксплуатации.
Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия между по-

ставщиками газорегулирующего
оборудования и газораспределительными организациями.
Отдельный блок докладов был
посвящен арматуре, в частности
шаровым кранам. Представители разных компаний рассказали
о преимуществах своей продукции. В ходе их выступлений неоднократно поднималась проблема
импортозамещения.
На Газовом форуме состоялся
финиш X международного автопробега «Голубой коридор –
2017: Иберия – Балтия». Экипажи
на грузовой и легковой технике
на природном газе проехали более 5,5 тысяч км по территории
Португалии, Испании, Италии,
Германии, Польши, Прибалтики
и России. Впервые в автопробеге
участвовал грузовой транспорт,
работающий на СПГ: IVECO Stralis,
SCANIA P340, КАМАЗ 56117, УРАЛ
NEXT, МАЗ 534023.
ПМГФ-2017 прошёл при участии Министерства энергетики
Российской Федерации, а также
при поддержке Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации, Комитета
Государственной Думы по энергетике, Правительства СанктПетербурга, Российского газового
общества, Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса, Национального газомоторного консорциума Италии (NGV Italy).

Начальник отдела АСУТП АО «Газпром газораспределение Тамбов» Андрей
Орлов знакомится с конструктивными особенностями оборудования,
представленного на выставке

Площадь павильонов «Экспофорума» составляет

25 000 кв. м.



Новинки нефтегазового рынка представили

500 крупнейших компаний
В 2017 году Форум посетили 11500 человек.
Более 4500 делегатов из 43 стран приняли участие
более



в работе Форума

Работу форума освещали
В рамках VII Петербургского международного газового форума состоялся финиш международного автопробега
техники на природном газе «Голубой коридор – 2017: Иберия-Балтия».

из

150 СМИ

300 журналистов
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ВМЕСТЕ МЫ – КОМАНДА

В

коллективе АО «Газпром газораспределение Тамбов» работает несколько рабочих династий.
Семья Казначеевых – одна из них.
Общий трудовой стаж этих ответственных и преданных своему
делу людей составляет без малого
100 лет.
По праву родоначальником династии является Капиталина Анатольевна Казначеева, которая с 1988 года
работает медицинской сестрой в филиале Общества в поселке Коммунар. Старшая Казначеева проводит
осмотр водителей и выпуск их на
линию. Коллеги по работе уважают
Капиталину Анатольевну за строгость
и принципиальность, но в то же время ценят её душевные качества: доброту, милосердие и сострадание.
– Начиналось всё в далёком
1971 году, тогда я только окончила
Мичуринское медицинское училище
и поступила на работу в поликлинику
первой городской больницы имени
Брюхоненко. В канун Международного женского дня 8 марта во время
концерта в драматическом театре
познакомилась со своим будущим
супругом – молодым слесарем Александром Казначеевым. Всё у нас было
очень серьёзно с первого дня. Прово-

дила его в армию и два года практически каждую неделю писала письма…
После окончания службы в вооружённых силах СССР была весёлая
свадьба, затем в семье Казначеевых
родились дочки Марина и Алла.
Александр Петрович всего в жизни добивается сам, своим трудом,
упорством,
добросовестностью
и стремлением к поставленной цели.
Прошёл хорошую трудовую школу,
попробовал себя в разных специальностях. В 1997 году Александр
Петрович связал свою трудовую деятельность со службой подземных
газопроводов, промышленных предприятий и ЭХЗ в п. Коммунар. На этой
работе проявил себя как опытный
сварщик, настоящий профессионал
своего дела, серьёзный востребованный специалист, увлечённый
работой. В 2017 году Александр Казначеев отметил свое 65-летие. Он –
наставник молодёжи, всегда готовый
поделиться секретами профессионального мастерства с молодыми
специалистами.
– Мой трудовой стаж приближается к полувековой отметке. Всегда
осознавал большую ответственность
за порученное дело, стремился выполнить качественно. Рабочие вы-

ходные никогда не смущали. Потому
что понимаю, как нужен населению
газ, – говорит Александр Петрович.
Более сорока лет идут вместе по
жизни супруги Казначеевы. Секрет
семейного счастья у них свой – нужно с первого дня дать возможность
молодым жить отдельно, чтобы все
радости и трудности делить пополам. Этот жизненный принцип стремились донести до своих детей, воспитывая в них принципиальность,
самостоятельность, цельность натуры. И неслучайно, яркий пример
родителей побудил детей пойти по
той же жизненной стезе.
Старшая дочь Казначевых – Марина Кретинина трудится мастером
службы внутридомового газового
оборудования. Приступила она к работе в компании более двадцати
лет назад старшим кассиром або-

нентского отдела. На определённом
этапе осознала, что необходимо получить дополнительную теоретическую подготовку по специальности
в сфере газораспределения, для этого окончила промышленно-технологический колледж.
– Всё моё рабочее время построено на постоянном взаимодействии
с населением. При личной беседе
сразу же улавливаю настроение
человека. Стараюсь помочь, снять
излишний негатив и напряжение.
Здесь мне помогает моё первое педагогическое образование. В работе
с людьми важны знания психологии.
Поэтому мой девиз: «Абонент всегда
прав!» Я ему стараюсь следовать неукоснительно – рассказывает Марина Александровна.
Младшая дочь Казначеевых –
Алла Маслова, ещё будучи студент-

кой Мичуринского государственного аграрного университета, пришла
в компанию на практику. Молодую
перспективную студентку заметили, и пригласили на работу. Это
судьба, считает Алла Александровна. Сегодня она трудится диспетчером АДС.
– Ежедневно заявок от абонентов поступает немало. Наши специалисты реагируют очень оперативно. Бесперебойное газоснабжение
потребителей, повышение надёжности, безопасное использование
газового оборудование – эти задачи
являются приоритетными для всех
сотрудников филиала. Поэтому стараюсь держать «руку на пульсе», быстро и качественно выполнять свою
работу, – рассказывает младшая
дочь Казначеевых.
Трудовая династия – это звучит
гордо. Казначеевы единодушны
во мнении, что совместная работа
родителей и детей накладывает на
каждого из них двойную ответственность. «На работе и дома мы единая
команда, готовая приносить пользу
населению нашего района», – говорят собеседники.
В течение рабочего дня родители и дети видятся не часто, каждый
занят своим делом. А в выходные
и праздники обязательно собираются все вместе за накрытым столом.
Семья большая, более сорока человек близких родственников, готовых всегда прийти друг другу на помощь, поддержать словом и делом
в любой ситуации.

ОДНА РАБОТА НАВСЕГДА
Доводилось ли вам встречать специалиста, имеющего
единственную запись в трудовой книжке? Когда за период своей трудовой биографии человек ни разу не менял место работы. Наверное, нечасто.

З

накомьтесь, Олег Котов –
слесарь аварийно-восстановительных работ филиала
АО «Газпром газораспределение Тамбов» в городе Тамбове.
В октябре 2017 года руководство компании и коллеги торжественно поздравили Олега
Николаевича,
отметившего
40-летие своей безупречной
службы.
В начале славных дел
С моим собеседником встречаемся после напряжённой ночной смены. На вопрос, как прошло дежурство, отвечает: «Всё
в порядке», лишь глаза немного
выдают усталость.
Олег Котов – уроженец Оренбурга – города газовиков. После
окончания начальной школы
семья Котовых переехала в Тамбов. Климат средней полосы
России в сравнении с резко-континентальным степным оказался
более умеренным и благоприятным для жизни. За эти годы
тамбовская земля для него стала
родной и любимой.
С юношеских лет Олег Николаевич увлекается техникой,
всегда старается что-то собирать своими руками, а знания
черпает из специализированной

литературы. Получив аттестат
о среднем образовании, продолжил обучение в Тамбовском
институте химического машиностроения (теперь Тамбовский
государственный технический
университет) на вечернем отделении. Параллельно с учёбой
в вузе в 1977 году пришёл на работу в Тамбовмежрайгаз. Спустя
пять лет Котов становится мастером аварийно-диспетчерской
службы.
Обеспечивает тепло и уют
Свой рабочий день Олег Николаевич начинает с проверки
автомобиля, оценивает его исправность и техническую укомплектованность необходимыми
материалами. Перед выездом
к абонентам подготовка всегда
должна быть безупречной.
– В нашей работе важно
уметь «наводить мосты» с населением.
Вовремя
провести инструктаж по правилам
пользования газом, пожилым
людям показать, как использовать газовое оборудование. Но
в большинстве наш народ очень
бдительный, следит за безопасностью. Телефонный номер «04»
знают все – от мала до велика, –
говорит Котов.

На просьбу рассказать самый
запомнившийся эпизод из служебных будней, Олег Николаевич вспоминает случай, произошедший три года назад в самом
центре Тамбова. Тогда в любимом месте отдыха горожан на
улице Набережной, недалеко
от Дворца детского творчества,
рабочие проводили без согласования работы в охранной зоне
газопровода. В результате повредили трубу среднего давления на вводе в ШРП.
– Ситуация была сложная,
отключить
газоснабжение
было невозможно – это тысячи абонентов. Прежде всего,
требовалось обезопасить место проведения работ, вывести людей. Затем приступили
к оперативной ликвидации
аварийной ситуации, на по-

вреждённый участок наложили бандаж, который прочно
зафиксировал трубу. В такие
минуты чувствуешь удовлетворение от результатов своего
труда, – делится Олег Николаевич. – У нас очень сплочённый
коллектив. Настоящие мужики,
на которых можно положиться в самые тяжёлые минуты.
Никогда не предадут и не бросят один на один с проблемой,
требующей решения.
Творите чудеса своими руками
Олег Котов за рулём более
сорока лет. Первым его автомобилем была «копейка». Качество
этой модели Жигулей до сих пор
является легендарным среди автомобилистов. «Эту машину не
поменял бы ни на какую другую.
Очень хорошая была машина,

справная. Сколько себя помню,
всегда изучал технические новинки, что-то делал сам. Любовь
к технике – это навсегда», – улыбается мой собеседник.
Разговор неспешно идёт
в комнате отдыха тамбовского филиала. Здесь на книжной
полке в ряд стоят книги – техническая литература, детективы,
классика. Интересуюсь литературными предпочтениями, Котов отвечает, что в детстве очень
любил фантастику, настольными
книгами были произведения
Герберта Уэллса и Александра
Беляева. Сегодня больше любит
читать технические журналы
и Сопромат. Технический склад
ума унаследовали и сыновья
Олега Николаевича – Илья и Глеб.
Они пошли по стопам отца, также
окончив технический вуз.
Олег Николаевич пользуется в коллективе заслуженным
уважением, является наставником молодёжи, охотно делится своими знаниями и опытом.
«Настоящий профи. Всегда оперативно и грамотно выполняет
производственные задачи любой сложности. По-житейски
очень мудрый» – так характеризуют Котова его коллеги.
Жизненное кредо Олега Котова: «Не ждите чудес, творите
чудо сами своими руками». Этому принципу он стремится следовать всегда, на работе и дома,
и это правило работает.


ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Трудовые династии являются настоящей гордостью в любой
солидной компании. Своей сплочённостью и безупречной
трудовой репутацией они оказывают большое влияние на
формирование стабильного трудового коллектива, зачастую отражая не только прошлое и настоящее, но и определяя будущее.

6

№ 9-10 (71-72) Сентябрь-Октябрь 2017 г.



ОТ СПОРТИВНЫХ УСПЕХОВ
К ТРУДОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ

В

датель Тамбовской городской Думы
Виктор Путинцев.
Из года в год традиционная спартакиада находит всё больший отклик
среди газовиков, увеличивается число участников, возрастает интерес
среди болельщиков. Руководство
Тамбовской области придаёт особое
значение развитию физической культуры и массового спорта. По мнению
Игоря Кулакова, трудовые коллективы газовых компаний уделяют первостепенное значение пропаганде
здорового образа жизни. Это обстоятельство оказывает положительное
влияние и на производственные показатели. Так, за успешный труд более 30 работников газовых компаний
региона были отмечены почётными
грамотами и благодарственными
письмами Министерства энергетики РФ, ПАО «Газпром», администрации области, Тамбовской областной
Думы.
В ходе упорной борьбы первое место в общекомандном зачёте заняли
спортсмены моршанского филиала
ООО «Газпром трансгаз Москва», второе место в турнирной таблице у ко-

Валерий Кантеев – генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз Тамбов» и
АО «Газпром газораспределение Тамбов»

манды АО «Газпром газораспределение Тамбов», третьими на пьедестале
почёта стали представители команды
ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов,
замыкает четвёрку лидеров команда
кирсановского филиала ООО «Газпром трансгаз Саратов».
С каждым годом Спартакиада
газовиков набирает обороты, становится настоящим массовым спортивным праздником, для трудовых
коллективов, а также членов семей
сотрудников газовых компаний региона.

СПОРТ

Тамбове состоялась летняя
Спартакиада среди работников газовых компаний региона, посвящённая празднованию
Дня работников нефтяной и газовой промышленности.
Традиционный
спортивный
праздник во Дворце спорта «Антей» собрал представителей команд
ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов», АО «Газпром газораспределение Тамбов», филиала ООО «Газпром
трансгаз Саратов» Кирсановское
ЛПУМГ, филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Моршанское ЛПУМГ. Работники газовой отрасли приняли
участие в состязаниях по нескольким
спортивным дисциплинам: волейболу, мини-футболу, а также соревновались в перетягивании каната.
Старт спартакиаде газовиков
дали – заместитель главы администрации Тамбовской области Игорь
Кулаков, генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» и АО «Газпром газораспределение Тамбов» Валерий Кантеев, заместитель председателя Тамбовской
областной Думы Ирина Тен, предсе-

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ

Дружный спортивный коллектив газовиков «Газпром межрегионгаз Тамбов» и «Газпром газораспределение
Тамбов»

– Мы собрались вместе в
третий раз. Радует, что с каждым
годом спартакиадное движение набирает силу, привлекает в свои ряды все больше
новых участников и молодёжь. Наши спортсмены
с нетерпением ждали этих стартов и тщательно к
ним готовились. Этот спортивный праздник предоставляет замечательную возможность проверить
свои силы, продемонстрировать характер и волю
к победе. Уверен, что в ходе этой спартакиады мы
узнаем новые имена, а соревнования станут знаковым событием спортивного лета, придадут дополнительный импульс развитию физической культуры во всех филиалах компании. Пусть сегодня на
спортивных площадках царит дружба и взаимопонимание.
Михаил Хахулин – слесарь
по эксплуатации и ремонту
подземных
газопроводов
5 разряда АО «Газпром газораспределение Тамбов» в
городе Моршанске
– Наша футбольная команда
традиционно участвует в летней
Спартакиаде среди работников газовых компаний Тамбовской области. Коллектив сыгранный
и очень сплочённый. Для нас главные соперники – это футболисты моршанского филиала
ООО «Газпром трансгаз Москва». В ходе матчей
они всегда активно атакуют.
При расстановке на поле я находился на
позиции нападающего. Игра была напряжённой, интересной, равной по силам спортсменов. Со счётом 5:1 мы одержали убедительную победу. Также в последующих встречах
мы смогли уверенно обойти другие командыучастницы и остались довольны результатами
Спартакиады.
Большое спасибо руководству Общества,
что поддерживает развитие спорта среди сотрудников!

Елена Углянская – инженер
производственно-технической группы АО «Газпром газораспределение Тамбов» в
городе Тамбове

Восточные сладости от работников филиала в г. Тамбове и кавказская кухня от г. Кирсанова

Пока спортсмены соревновались на спортивных
площадках, с большим успехом прошёл гастрономический конкурс на лучшее оформление праздничного стола. По сложившейся традиции каждый филиал
украшал свою палатку. Представленная палитра кулинарной тематики была самой разноообразной – это
восточные сладости и фрукты, оформленные по мотивам арабских сказок «Тысяча и одна ночь», блюда
кавказской кухни, которые гостям предлагали герои
фильма Леонида Гайдая, не остались без внимания и

дары тамбовской земли – мичуринские яблоки и картофель, ароматная выпечка по традиционным русским
рецептам. Всё это кулинарное изобилие с особым
праздничным настроением дегустировали и почётные гости Спартакиады, и участники мероприятия. По
оценкам конкурной комиссии самым творческим коллективом в данной номинации был признан филиал
АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Тамбове,
который был удостоен диплома и специального приза
жюри.

На летней Спартакиаде среди работников газовых компаний региона

4 команды
Состязались в 3 видах спорта

Участвовали

Разыграно 12 комплектов медалей



Вручено 5 кубков

– С того момента, как стали
проводиться летние и зимние
Спартакиады среди работников
газовых компаний региона наш филиал всегда
принимал самое живое участие в творческом конкурсе. Мы прорабатывали традиционную русскую
народную тематику – выступали в костюмах медведей, тамбовских пчёл, инсценировали сказку
«По щучьему велению», сами сушили рыбу и даже
клеили и красили печь. Тем не менее, нам никак не
удавалось превзойти победителей – филиал в Кирсанове. Их идеи всегда были очень оригинальными
и креативными.
В этом году коллективно было принято решение
оформить наш шатёр в персидском стиле.
Мы пригласили самых красивых девушек филиала, создали «образ Шахерезады». Весь реквизит был
тематически подобран – это и рахат-лукум, финики,
орехи, кальян…
Все мужчины, которые присутствовали на Спартакиаде, по достоинству оценили наш шатёр и делали
замечательные фото на память. Главный приз – сертификат на бытовую технику всем очень пришелся
по душе. В наш офис мы приобрели микроволновую
печь.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ
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РОСТОВ-НА-ДОНУ ПРИНИМАЕТ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ГРУППЫ
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»

ВЕРНУЛИСЬ С ОЧЕРЕДНОЙ ПОБЕДОЙ
С 26 по 29 сентября в Областном доме народного творчества проходил
традиционный фестиваль творческих коллективов среди работников
группы «Газпром межрегионгаз». В Ростов-на-Дону со всей России
приехали почти 200 газовиков, которые в течение нескольких дней демонстрировали свои таланты в 12 номинациях: вокал (соло, ансамбль,
народное пение), спортивный современный, бальный, латиноамериканский и народный танцы, художественное чтение, фольклорная композиция, инструментальное исполнение, авторская песня, а также выступления в оригинальном и эстрадно-цирковом жанре.
Анастасия Андреева в фестивале
творческих коллективов среди работников Группы «Газпром межрегионгаз»
выступала в третий раз, а вот её партнёр Денис Скляров впервые. К участию
наша танцевальная пара подошла ответственно. Выразительность, лёгкость
и точность исполнения танцевальных
движений при сложной танцевальной
технике – результат многочасовых тренировок после работы и в выходные
дни. Ребята сами полностью поставили
танцы, подобрали музыку, а Настя сшила
себе очень красивые костюмы.
Яркие выступления наших танцоров не могли остаться не замеченными жюри и гостями фестиваля. На
конкурс ребята предоставили два разноплановых по темпераменту танца –
полный изящной учтивости бальный
танец (европейская программа) «Арена» – разговор рыцаря и Прекрасной
дамы, и латино-американский танец
«Sentimento» – танец внутренней свободы и карнавала эмоций.
В Тамбов наши танцоры Анастасия
и Денис привезли сразу два диплома –
второй степени в номинации «Латиноамериканский танец» и третьей степени
в номинации «Бальный танец».
– «Танцевальный спорт не хобби –
это болезнь на всю жизнь, которая не
проходит, ведь танцуешь душой. При

Награждение Анастасии и Дениса

Фестиваль ООО «Газпром межрегионгаз» проводится с 2005 года.
Принять участие в нем и проявить свои способности может любой
сотрудник и творческий коллектив из региональных компаний по
реализации газа и газораспределительных организации. Фестиваль
нацелен на сохранение и углубление традиций многонациональной
культуры России, активизацию и развитие творческой деятельности, выявление талантливых людей и содействие их развитию, а
также на обмен опытом между коллективами, налаживание культурных и деловых связей между коллегами-газовиками из разных
регионов.
подготовке нового танца в ушах ритм
музыки, просчитываешь движения, обдумываешь какие-то новые интересные
идеи. И иначе быть не может. Ведь когда
ты приходишь на тренировку, ты уже не
должен думать – ты должен знать и делать. Высокие результаты никогда не да-

ются даром – для этого нужно много работать, а главное, думать, искать новые
оригинальные решения проблем», – отметила Настя.
Всего на фестивале в течение двух
дней было представлено более 80 номеров участниками из 26 регионов.

Яркие выступления Анастасии Андреевой и Дениса Склярова принесли два диплома – второй степени в номинации «Латиноамериканский танец»
и третьей степени в номинации «Бальный танец»

ФЕСТИВАЛЬ

В

приветственном слове председатель жюри – заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» по персоналу
и административной работе Ирина
Пестова отметила, что газовики не
только умеют хорошо работать, но
ещё являются творческими и одарёнными людьми. «Фестиваль – важное
культурное мероприятие, объединяющее газовиков со всей страны. На
сцену выходят обычные сотрудники
и показывают удивительные номера», – сказала она.
Старт началу фестиваля дал председатель организационного комитета, заместитель генерального директора по
работе с органами власти и регионами
ООО «Газпром межрегионгаз» Николай
Исаков. Он отметил, что подобные мероприятия сплачивают коллективы и дают
возможность раскрыть внутренний потенциал работников.
Тамбовских газовиков на фестивале
представляли экономист группы ценообразования Анастасия Андреева
и юрисконсульт Денис Скляров в номинациях «Бальный танец» и «Латиноамериканский танец», мастер службы подземных газопроводов и промышленных
предприятий филиала в г. Тамбове Олег
Зеленов выступил в номинации «Авторская песня».
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КРАСКИ УШЕДШЕГО ЛЕТА
Желание украшать мир вокруг себя присуще людям неординарным и творческим. Кто-то любит стильные дизайнерские
предметы, кто-то мастерит изделия своими руками, чтобы
поразить оригинальностью идей и их воплощением близких,
друзей, коллег по работе и соседей по улице. Именно к этой
категории мастеров декоративно-прикладного творчества
относится водитель автомобиля автотранспортного отдела
АО «Газпром газораспределение Тамбов» в городе Рассказово Юрий Краснов.
…Дыханье холодное осени
зиму пророчит,
И всё же среди снегопадов
и хмурых рассветов
Я буду с теплом вспоминать
последний букетик ушедшего
звонкого лета...
Все мы родом из детства
Автомобиль сворачивает с центральной магистрали Рассказово
на тихую улицу Ленинградскую.
Здесь, вдали от шума города, среди берёз и рябин уютно разместились творения Юрия Егоровича:
избушка на курьих ножках, Змей
Горыныч, паровозик из Ромашково. Персонажи детских сказок
с большой любовью вырезаны из
автомобильных покрышек.
Стремление к красоте уроженец села Верхнеспасское унаследовал от матери Клавдии Пав-

ловны, которая на приусадебном
участке всегда выращивала большое разнообразие цветов. Начиная с 4-го класса, Юрий посещал
практически все школьные кружки. Здесь он освоил премудрости
резьбы по дереву, чеканки, пополнил знания и навыки по токарному и столярному делу. Тогда же
и сделал свою первую работу по
мотивам любимого мультфильма
«Ну, погоди!». Всё это пригодилось
во взрослой жизни. Дом строил
и ремонтировал своими руками.
Среди соседей и друзей Юрий Егорович известен как человек мастеровитый, умеющий превращать
обыденные в быту вещи во что-то
необычное.
Дело мастера боится
Семь лет назад у Краснова родился внук, и идея создания ин-

Царь-пушки, необходимые материалы уже заготовлены. К весне
следующего года появится и дед
Мазай в ватнике и шапке-ушанке.
Внук Краснова Даниил тоже активно помогает. С уверенностью
держит в руках пилу и даже болгарку – растёт достойная смена.
– Чем за компьютером проводить столько времени, нужно детей
приучать к труду, заинтересовать
их творчеством, привить желание
создавать что-либо своими руками, – говорит Юрий Егорович. Люди
видят сказочные фигуры, проходят
мимо и искренне улыбаются. Как на
Руси говорилось: «Дитя, как сундук,
что в него положишь, то потом и достанешь». Может быть и мои работы
сделают всех нас чуточку добрее.

Крокодил Гена тоже получил
«прописку» в сказочном городке
тересной детской площадки захватила его целиком и полностью.
Проштудировав старые наработки, отследив новинки Интернета,
решил сделать городок в стиле
фэнтези.
От идеи до её воплощения проходит несколько месяцев. В ход
идут пятилитровые пластиковые
бутылки, проволока, ветошь, старые автомобильные шины. Всё
это режется, утюжится, клеится,
паяется… Затем наступает завер-

Детская площадка, на которой поселились персонажи
Юрия Краснова

ТАМБОВСКИЕ ГАЗОВИКИ ОЧИСТИЛИ
ОТ МУСОРА ЛАСКОВСКИЙ КАРЬЕР


ГОД ЭКОЛОГИИ

шающий этап – при помощи разноцветной эмали и кисти художественно обрисовываются детали
будущих экспонатов. Холодными
зимними вечерами в небольшом
сарае у старой печки кипит работа. И ежегодно к первомаю новые
изделия занимают своё почётное
место на участке перед домом.
Дом Красновых на Ленинградской облюбовала местная детвора. Вместе с родителями они
здесь частые гости: «Лет десять
назад всё больше ломали, теперь
же приходят фотографироваться.
Красота воспитывает человека», –
делится своими мыслями Юрий
Егорович.
В ближайших творческих планах мастера построить модель

Сотрудники компаний «Газпром межрегионгаз Тамбов» и «Газпром газораспределение Тамбов» приняли
участие в традиционном Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная Россия».
Несколько объектов несанкционированного скопления мусора находились после
окончания пляжного сезона
на территории Ласковского
карьера областного центра.
Под деревьями и кустарниками были складированы старые стройматериалы, пустые
пластиковые и стеклянные бутылки, бытовые отходы, мусор
и ветошь. Газовики очистили
значительную часть карьера,
помимо этого провели благоустройство территорий центрального офиса и филиалов
компании.
Также были очищены от
мелкого мусора и древеснокустарниковой растительности закреплённые охранные
зоны газопроводов, приведены в порядок газораспределительные пункты, расположенные во дворах жилых
домов.

– 2017 год объявлен
в России Годом экологии.
Тамбовская область является лидером экологических
рейтингов. Поэтому в ходе
масштабного экологического
марафона в регионе проводятся акции по уборке территорий набережных и парков,
а также особо охраняемых
природных зон регионального значения. Работники газовых компаний не остаются
равнодушными и принимают
самое активное участие в мероприятиях по наведению
санитарного порядка, – отметил генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз
Тамбов», АО «Газпром газораспределение Тамбов» Валерий Кантеев.
Всего в экологической акции приняли участие свыше
900 сотрудников областных
газовых компаний.

ПОЧЕМУ Я СТАЛА
УЧАСТНИЦЕЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ?

что не задумываемся, мусорим по привычке, так делают
многие.
Мы часто очень искренне возмущаемся, отдыхая на
природе, видя горы мусора,
разгребаем чистую полянку,
жарим шашлыки – и уезжаем,
оставив ещё и свой мусор –
всё равно же грязно…
Человек, который убирает на экологической акции
мусор – потом будет каждый

раз останавливаться и задумываться, желая выбросить
пустую бутылку или бумажку не в урну – может не надо
бросать, потом кто-то будет
убирать после меня…
Все перемены надо начинать с перемен в самом себе.
Мы обладаем уникальной
возможностью – способностью меняться, делаться лучше, но очень редко ею пользуемся…

Светлана Тихоненко,
ведущий специалист отдела
по развитию прочей
деятельности
Считаю, что проблемы экологии – это проблемы наших
плохих привычек, нашего
бескультурья.
Участвуя в акции и убирая
«чужой» мусор, начинаем понимать, что мы – «большие
хрюшки», мы очень много мусорим. Причём делаем это не
потому что мы плохие и делаем это специально, а потому

Участники традиционного Всероссийского экологического
субботника «Зелёная Россия» – сотрудники газовых
компаний «Газпром межрегионгаз Тамбов» и «Газпром
газораспределение Тамбов»
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