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Благодарственные письма,
поступившие на имя главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, в
адрес генерального директора АО «Газпром газораспределение Тамбов» Валерия Кантеева и коллектива Общества:
Уважаемый Александр Валерьевич!
Выражаю Вам огромную благодарность за оказание помощи в строительстве жилого дома в селе Мановицы Мичуринского района, а именно
в выделении леса на строительство,
материальной помощи и газификации
дома. Очень быстро была проведена
работа по газу по распоряжению гене-

рального директора АО «Газпром газораспределение Тамбов» В. Н. Кантеева
и его сотрудников – директора Мичуринского филиала А. А. Голобурдина
и его заместителя по общим вопросам
А. В. Смагина.
От всей души и сердца поздравляем
Вас с Наступающим 2018 годом. Желаем Вам крепкого здоровья, терпенья,
сил в нелегкой работе и семейного
благополучия!
Н. Н. Свиридова,
с. Мановицы
Мичуринского района
Тамбовской области
Администрация сельского совета
благодарит сотрудников строительно-

монтажного участка филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов»
в п. Коммунар: старшего мастера строительных и монтажных работ Андрея
Демченко, электрогазосварщика 5-го
разряда Александра Зайцева, каменщика 5-го разряда Владимира Логунова, которые откликнулись на нашу
просьбу, быстро и оперативно подключили газопроводные сети к домам двух
одиноких престарелых бабушек.
Желаю Вашему коллективу здоровья, выдержки и терпения в труде
и всех земных благ.
В. В. Негодяев,
Глава администрация
Подгорненского сельского Совета
Староюрьевского района
Тамбовской области

От всей души выражаю благодарность бригаде, которая работала 7 ноября 2017 года.
В 21 час 50 минут я вызвала бригаду.
Приехали быстро, проверили прибором, нет ли утечки газа. Огромное спасибо бригаде аварийно-диспетчерской
службы в составе слесаря аварийновосстановительных работ 5-го разряда
Сергея Стогарова, слесаря аварийновосстановительных работ 4-го разряда Павла Бокарева, водителя Евгения
Артамонова за хорошую работу и своевременное и грамотное обслуживание.
Всем надо равняться на них, молодцы!



А. И. Кочукова,
г. Тамбов,
2-й Почтовый проезд, дом 3
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично поздравляю вас c наступающими
праздниками — Новым годом
и Рождеством!
Для «Газпрома» 2017 год завершается значимыми результатами.
Полным ходом идёт реализация самого масштабного проекта в мировой
газовой отрасли – создания «восточного» маршрута поставок российского
газа в Китай. С опережением ведётся
строительство газопровода «Сила Сибири». Продолжается активное обустройство Чаяндинского месторождения в Якутии, газ которого первым
наполнит газопровод. Начат основной
этап сооружения крупнейшего газоперерабатывающего завода в России –
Амурского ГПЗ.
В арктических широтах на новую
пиковую производительность – 264
млн куб. м в сутки – выведено Бованенковское месторождение, самое
большое на Ямале. Развитие добычных
мощностей Бованенково до проектных
115 млрд куб. м в год продолжается.
Для поставок дополнительных объёмов ямальского газа российским
и европейским потребителям мы развиваем Северный газотранспортный
коридор. Введён в эксплуатацию уникальный газопровод «Бованенково –
Ухта – 2». Идёт сооружение ещё одной

высокотехнологичной газовой магистрали – «Ухта – Торжок – 2».
Мы серьёзно продвинулись в реализации амбициозных экспортных
проектов. В мае у российского побережья началось строительство морского
участка газопровода «Турецкий поток».
Сейчас укладка труб ведётся уже в исключительной экономической зоне
Турции. По плану идёт подготовка к сооружению газопровода «Северный поток – 2». Заключены контракты на все
основные материалы, оборудование
и услуги, необходимые для его строительства. Эти современные газопроводы на десятилетия вперёд обеспечат
надёжные, экономически эффективные поставки газа потребителям в Европе и Турции.
Это особенно важно с учётом высокого спроса на российский газ в дальнем зарубежье. По итогам 2017 года
мы установим новый исторический
для отечественной газовой отрасли
абсолютный рекорд экспорта газа.
Предыдущий максимум, достигнутый
в 2016 году, мы прошли в начале декабря.
На внутреннем рынке «Газпром»
также работает в условиях повышенного спроса на газ. Мы обеспечиваем надёжное газоснабжение потребителей
и полностью выполняем обязательства по газификации. В уходящем году
в стране построено около 1700 км межпоселковых газопроводов, созданы ус-

ловия для подключения к газу более
200 населённых пунктов.
В российских регионах продолжилась реализация масштабной социальной программы «Газпром – детям»,
отметившей в 2017 году свое 10–летие.
За эти годы мы возвели по всей стране
более 1600 спортивных объектов.
2017 год ознаменован ещё одной
круглой датой – 10-летием с момента вхождения «Газпрома» в электроэнергетику. С 2007 года мы построили
в России 8,5 ГВт генерирующих мощностей. В уходящем году переключили на
новое энергетическое оборудование
объекты исторического центра СанктПетербурга. Начали активную фазу реализации проекта строительства Грозненской ТЭС.
Мы последовательно укрепляем
нефтяное крыло Группы «Газпром»,
наращиваем ресурсную базу для увеличения нефтедобычи. В этом году на
шельфе Охотского моря открыли крупное месторождение Нептун.
Уверенное развитие нашей компании, достигнутые финансовые показатели нашли отражение в рейтинге S&P
Global Platts, в котором «Газпром» занял первое место среди ведущих глобальных энергетических компаний.
Уважаемые коллеги!
Успехи «Газпрома», победы нашей
компании – это ваши успехи и победы, результат работы каждого из вас.

Спасибо вам за высокий профессионализм, за самоотверженный труд, за
преданность делу.
Пусть в наступающем 2018 году вам
и вашим родным неизменно сопутствуют счастье и удача. Желаю благополучия, крепкого здоровья и всего самого
доброго!
С праздником!
Председатель Правления
ПАО «Газпром» А. Б. Миллер

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние и
тёплые поздравления с Новым
годом и Рождеством Христовым!
По традиции, встречая наступающий
год, мы подводим итоги года уходящего. Коллектив АО «Газпром газораспределение Тамбов» провожает 2017 год
с чувством гордости за проделанную
работу.
Наш коллектив работал в напряжённом ритме, и мы с честью справились
с задачами, которые ставило перед
нами руководство ООО «Газпром межрегионгаз».
На сегодняшний день уровень газификации природным газом в Тамбовской области достиг 79,5 процентов.
Газифицировано более 370,7 тыс. квартир и домовладений. За 2017 год объем
транспортировки газа потребителям составил более 1,7 млрд куб. м.
Наш коллектив принял активное
участие в реализации Программы
газификации регионов РФ по Тамбовской области. В рамках Инвестиционной программы АО «Газпром газораспределение Тамбов» в 2017 году
закончено строительство сетей газоснабжения общей протяжённостью
17,125 км, в том числе газифицированы объекты жилого и социального
назначения, а также крупные объекты
АПК, среди которых ООО «Тамбовский
бекон».
В рамках Постановления Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 г. подключено более 900 объектов капитального
строительства к сетям газораспределения (более 16 км газопровода).

В рамках Программы развития газоснабжения и газификации Тамбовской
области на период 2016–2020 годы
в 2017 году пущен газ к 14 населённым
пунктам и одному объекту АПК, общей
протяженностью сетей газоснабжения
134 км.
Благодаря высокому профессионализму и преданности своему делу работники нашего коллектива обеспечили
безопасную и бесперебойную подачу
природного газа потребителям, в домах
наших земляков тепло и комфортно.
Безопасность для нас является приоритетным направлением, и для её
обеспечения работа проводится в различных направлениях. В мае этого года
на территории центрального офиса газораспределительной организации отрылся современный учебный полигон,
предназначенный для отработки работниками газовых служб действий в аварийных ситуациях. В течение 2017 года
активно реализовывался информационно-просветительский проект для
учащихся школ «Газ для нас», благодаря
которому более 3,2 тыс. школьников
узнали о правилах пользования газом
в быту.
В целях выявления лучших работников Общества по профессиям, повышения престижа профессий
и заинтересованности работников в совершенствовании профессиональных
навыков и воспитания творческого
отношения к труду в текущем календарном году было проведено 9 смотров-конкурсов
профессионального
мастерства. В конкурсах приняли участие более 150 работников. Участникам
конкурсов, занявшим призовые места,
выплачено денежное вознаграждение.

Наша компания стремится обеспечить максимальный уровень качества
оказываемых услуг и открыта для диалога со своими клиентами. Деятельность
нашей газовой компании доступна для
общественности. В Обществе успешно
работает Система социального контроля (ССК), с целью оперативной обратной
связи с потребителями в этом году введён проект «Не проходите мимо».
Руководством Общества с 1 июля
2017 года были проиндексированы
оклады и тарифные ставки работников
в среднем на пять процентов.
Уделялось немалое внимание спортивной и культурной жизни Общества.
В мае этого года нашему коллективу
выпала большая честь и ответственность провести на тамбовской земле
зональные соревнования среди работников группы компаний ООО «Газпром
межрегионгаз». Тамбовские газовики не
только оказали радушный приём и достойную организацию Спартакиады, но
и команда АО «Газпром газораспределение Тамбов» заняла 1-е общекомандное
место. Третий год подряд работники нашего Общества не только сами принимали активное участие в спортивных
мероприятиях, но и вовлекли в их участие другие газовые компании области.
На Фестивале творческих коллективов среди работников группы компаний
ООО «Газпром межрегионгаз» очень
достойно, заняв несколько призовых
мест, выступили наши работники, представлявшую команду газовых компаний
«Газпром газораспределение Тамбов»
и «Газпром межрегионгаз Тамбов».
Я искренне благодарю всех вас за
преданное отношение к нашему общему делу, за высокую самоотдачу в рабо-

те, за ответственный подход и заинтересованность в конечном результате.
Уверен, что и в будущем году мы претворим в жизнь всё намеченное и внесём свой достойный вклад в дальнейшее развитие газораспределительной
отрасли страны!
Уважаемые коллеги! Желаю, чтобы
наступающий 2018 год для каждого из
нас был счастливым, плодотворным
и успешным, а всё задуманное обязательно исполнилось! Пусть в семьях
царят любовь, достаток и благополучие,
крепкого здоровья, удачи вам и стабильной безаварийной работы!
Генеральный директор
АО «Газпром
газораспределение Тамбов»
В. Н. Кантеев

ВРУЧЕНЫ ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ
«80 ЛЕТ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
В торжественной обстановке работникам ООО «Газпром
межрегионгаз Тамбов» и АО «Газпром газораспределение
Тамбов» вручены юбилейные медали «80 лет Тамбовской
области». С заслуженными наградами газовиков региона
поздравили - заместитель главы администрации Тамбовской
области Глеб Чулков и заместитель главы администрации
города Тамбова Дмитрий Панков.

Ю

билейной медалью были
отмечены трудовые достижения 12 работников газовых компаний региона. Среди
награжденных
представители
различных профессий газовой
отрасли, специалисты, которые
своим ежедневным трудом обеспечивают безопасное, надёжное
и бесперебойное газоснабжение
потребителей Тамбовщины.
Вручая награду от имени руководства области генеральному
директору ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» и АО «Газпром
газораспределение Тамбов» Валерию Кантееву, вице-губернатор
Глеб Чулков подчеркнул, что от
профессионализма и опыта специалистов газового комплекса во
многом зависит укрепление промышленного потенциала региона,
стабильная работа предприятий
и социальных объектов, повышение
качества жизни населения области.
В ответном слове Валерий Кантеев особо отметил: «По настоящему горжусь тем, что моя судьба
неразрывно связана с Тамбовской
областью – краем, имеющим славную историю и трудовые традиции. Сегодня у региона высокие
темпы социально-экономического
развития, богатый научный, производственный и кадровый потенциал. Принимая юбилейную
медаль, расцениваю эту награду
как признание результатов труда
всего нашего многотысячного коллектива».
Работники ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» и АО «Газпром
газораспределение Тамбов», внёсшие весомый вклад в развитие
региона, награждены юбилейными
медалями «80 лет Тамбовской области»:
– Генеральный
директор
ООО «Газпром межрегионгаз
Тамбов» и АО «Газпром газораспределение Тамбов» Валерий
Николаевич Кантеев
Всесторонняя
деятельность
Валерия Николаевича Кантеева
в должности генерального директора обществ ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» и АО «Газпром
газораспределение Тамбов» вывела предприятия на новый уровень
развития и конкурентоспособности.
Общества в лице генерального
директора не раз были удостоены
благодарственных писем за оказанную благотворительную помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, за помощь
в строительстве и восстановлении
храмов Тамбовской области. Валерий Николаевич отмечен Благодарственным письмом главы администрации Тамбовской области
за развитие агропромышленного
комплекса, награждён нагрудным
знаком «За заслуги перед Тамбовской областью».
– Заместитель генерального
директора по общим вопросам
ООО «Газпром межрегионгаз
Тамбов» Евгений Юрьевич Семёнов
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Свою трудовую деятельность на
благо Тамбовской области Евгений
Юрьевич начал в 1978 году и прошёл путь от механика совхоза до
первого заместителя главы администрации Тамбовской области.
С января 2000 года он трудится
в должности заместителя генерального директора по общим вопросам ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов». За вклад в развитие
системы газоснабжения области,
достигнутые высокие показатели
в профессиональной деятельности
Евгений Юрьевич награждён нагрудным знаком администрации
области «За трудовые достижения».
– Начальник отдела по работе с персоналом ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов»
и АО «Газпром газораспределение Тамбов» Валентина Петровна Эсаулова
Валентина Петровна обладает
большим опытом работы и пользуется огромным авторитетом
в коллективах Обществ, являясь
примером дисциплинированности, собранности и трудолюбия.
В 2011 году за добросовестное отношение к труду и достигнутые
результаты Валентина Петровна
награждена Почётной грамотой
Тамбовской областной Думы.
– Электрогазосварщик 6-го
разряда строительного участка
АО «Газпром газораспределение
Тамбов» Андрей Валерьевич
Бетин
Андрей Валерьевич за время
многолетней работы в Обществе
показал себя грамотным, исполнительным специалистом. Досконально знает электрические схемы
и конструкции различных сварочных машин, технологические свойства свариваемых металлов, выбор
технологической последовательности наложения швов и режимов сварки, влияние термической
обработки на свойства сварного
шва. В составе бригады принимал
участие в газификации населённых
пунктов Тамбовского района Тамбовской области.
– Сварщик на машинах контактной сварки 5-го разряда
строительного участка АО «Газпром газораспределение Тамбов» Леон Васильевич Суслов
Леон Васильевич 26 лет трудится в газовом хозяйстве. За время
многолетней работы проявил себя
трудолюбивым и исполнительным
работником. Неукоснительно соблюдает производственную и трудовую дисциплину. На высоком
уровне применяет технологию
сварки различных пластмасс, выполняет строительно-монтажные
работы из полиэтиленовых труб
и фитингов. В составе бригады принимал участие при газификации
населённых пунктов Тамбовского
района.
– Начальник службы подземных газопроводов и промышленных предприятий филиала
АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в городе Тамбове Анатолий Борисович Шульчев

Анатолий Борисович за 24 года
работы в Обществе прошёл путь
от слесаря по ремонту и эксплуатации газового оборудования до
начальника службы подземных
газопроводов и промышленных
предприятий.
За время трудовой деятельности Анатолий Борисович зарекомендовал себя как грамотный специалист по эксплуатации
внутридомового газового оборудования, подземных и надземных
газопроводов, ГРП и ШРП, коммунально-бытовых и промышленных
предприятий. Анатолий Борисович принимал непосредственное
участие в работах по первичному
пуску газа населению во многих
населённых пунктах Тамбовского
района Тамбовской области.

27 сентября 2017 года Тамбовская область отметила
80-летний юбилей со дня образования в своих современных границах.
В масштабах истории 80 лет – это небольшой возраст,
но за этот период многое достигнуто. Сегодня Тамбовская
область – это более 1 миллиона жителей, 23 района, 8 городов, 12 посёлков городского типа. А ещё это – родина
трудолюбивых и гостеприимных, талантливых и преданных своему делу людей. Неслучайно на гербе региона изображены три пчелы – символы трудолюбия и бережливости его жителей.
А начиналось всё в 1937 году, когда из состава Воронежской и Куйбышевской областей постановлением ЦИК СССР
была выделена самостоятельная Тамбовская область.
– Начальник службы защиты
от коррозии филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в городе Тамбове Валерий
Петрович Яковлев
За время многолетней работы
Валерий Петрович показал себя
квалифицированным, исполнительным, дисциплинированным
работником. Он умело руководит

Обеспечивает бесперебойную
и технически правильную эксплуатацию, надёжную работу вверенного ему автомобиля. Строго
соблюдает Правила дорожного
движения, за весь период работы
не допустил ни одного дорожнотранспортного происшествия.
Александр Петрович закреплён
для работы в аварийно-диспетчер-

Награждение юбилейными медалями «80 лет Тамбовской области»
работников ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» и АО «Газпром газораспределение Тамбов»

– Слесарь по эксплуатации
и ремонту газового оборудования 5-го разряда службы подземных газопроводов и промышленных предприятий
филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в городе
Тамбове Владимир Николаевич Меляков
За время многолетней работы
в коллективе Владимир Николаевич показал себя только с положительной стороны. В его обязанности
входит выполнение технического
обслуживания газового оборудования, текущего и капитального ремонта газового оборудования ГРП,
ШРП, промышленных предприятий. Он добросовестно, грамотно,
ответственно относится к своей
работе. Накопленные знания, способности и большой практический
опыт передаёт молодым работникам службы.
– Водитель автомобиля автотранспортного отдела филиала
АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в городе Тамбове Сергей Анатольевич Кочерыгин
Сергей Анатольевич обеспечивает бесперебойную и технически правильную эксплуатацию,
надёжную работу закреплённого
за ним автомобиля, без нарушений Правил дорожного движения,
высокопроизводительно и экономично. Он качественно выполняет ремонт и техническое обслуживание автомобиля, содержит
его в образцовом состоянии. Постоянно работает над совершенствованием профессиональной
подготовки.

работами по проведению технического обслуживания и ремонта
установок электрохимической защиты. Служба под его руководством
качественно выполняет строительно-монтажные и пусконаладочные
работы установок электрохимической защиты, контролирует коррозиционное состояние подземных
газопроводов и анализирует причины повреждений. Валерий Петрович пользуется заслуженным
уважением и авторитетом в коллективе, активно участвует в общественной жизни Общества.
– Электрогазосварщик 6-го
разряда строительного участка,
АО «Газпром газораспределение
Тамбов» Юрий Юрьевич Терехов
Юрий Юрьевич за время работы
показал себя как инициативный,
дисциплинированный работник,
ответственно относящийся к порученному делу. Качественно выполняет работы по врезке в действующие газопроводы низкого,
среднего и высокого давлений,
газосварочные и электросварочные работы на действующих газопроводах. Юрий Юрьевич принимал непосредственное участие
в строительстве газопроводов высокого и среднего давлений Тамбовского района.
– Водитель автомобиля автотранспортного отдела филиала
АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в городе Тамбове Александр Петрович Аладинский
Александр Петрович на протяжении 32 лет работает водителем
автомобиля автотранспортного отдела.

ской службе, принимает участие
в ликвидации аварий на газопроводах.
– Слесарь по эксплуатации
и ремонту газового оборудования 4-го разряда службы внутридомового газового оборудования филиала АО «Газпром
газораспределение
Тамбов»
в городе Тамбове Юрий Александрович Грачёв
Юрий Александрович 34 года
работает слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4-го разряда службы внутридомового газового оборудования.
За время многолетней работы зарекомендовал себя с положительной стороны, как грамотный, инициативный работник, ответственно
относящийся к своим обязанностям. В зоне обслуживания Грачёва
Юрия Александровича находятся
более 3500 абонентов.

Юбилейная медаль «80
лет Тамбовской области»
учреждена постановлением администрации Тамбовской области и вручается
гражданам за достигнутые
трудовые успехи, патриотическое воспитание подрастающего поколения,
образцовое исполнение
служебного долга и значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие региона.

4

№ 11-12 (73-74) Ноябрь-Декабрь 2017 г.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ЖКХ ОЦЕНИВАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ
вестный собственник не допускает
представителей газовой службы
для проведения своевременного
технического обслуживания, ктото должен взять на себя конечную ответственность. Считаю, что
это вполне посильная задача для
управляющих компаний от имени
собственников жилья заключать
договоры на обслуживание газового оборудования со специализированной организацией. Тогда многие вопросы безопасности жителей
МКД будут благополучно решены.
Деятельность АО «Газпром газораспределение Тамбов» произвела самое положительное впечатление. Здесь серьёзный уровень
персонала, фундаментальные
технические решения, инновационные подходы и талантливый
менеджмент. Всё это представители Общественного совета по ЖКХ
смогли увидеть на практике.

В декабре представители Общественного совета по вопросам
ЖКХ при Главе администрации Тамбовской области посетили объекты АО «Газпром газораспределение Тамбов» – Учебно-методический центр, учебный полигон, познакомились с
работой аварийно-диспетчерской службы тамбовского филиала и ЦДС Общества.
Работа Общественного совета
Работа по формированию системы общественного контроля
в сфере ЖКХ ведётся в течение нескольких лет, начиная с 2013 года.
И главное, чего за это время удалось достичь, неформального подхода к решению многих вопросов
в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, трансляции положительного опыта инициативных собственников жилья на всю территорию региона.
Для формирования нового
состава Общественного совета
в 2017 году был проведён открытый конкурс. Любой житель области мог подать заявление и стать
его членом. Как отметил заместитель главы администрации области
Игорь Кулаков, общественники не
только помогут оценить деятельность органов власти в сфере ЖКХ,
выявить проблемные моменты, но
и примут участие в разработке различных программ и проектов.
На установочном заседании был
выбран председатель Совета. Им
стал руководитель регионального
центра НП «ЖКХ Контроль», председатель лицензионной комиссии
области по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами Андрей
Пронькин. Он отметил, что частота
проведения заседаний Совета будет зависеть от объёма задач и текущего состояния дел в жилищнокоммунальном хозяйстве.
В составе Общественного совета сформированы четыре рабочих
группы по взаимодействию с управляющими и ресурсоснабжающими
организациями, контролю утверждения и применения тарифов и нормативов потребления коммунальных
услуг, правовому регулированию
сферы жилищно-коммунальных услуг, модернизации и капитальному
ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Увидели своими глазами
Сегодня Учебно-методический
центр АО «Газпром газораспределение Тамбов» является серьёзной
образовательной площадкой по
обучению специалистов газовой
отрасли по сорока трём учебным
программам. Обучение состоит из
теоретического и производственного обучения. Теоретические
курсы слушатели постигают в аудиториях УМЦ. Производственное обучение проходит непосредственно
на рабочих местах, а также на учебном полигоне.
На базе УМЦ проводятся первичные инструктажи по безопасному пользованию газом в быту
для юридических лиц. По итогам
инструктажа выдаётся удостоверение и памятка по газовой безопасности.
После посещения Учебно-методического центра представители
Общественного совета познакомились с работой аварийно-диспетчерской службы филиала АО
«Газпром газораспределение Тамбов» в г. Тамбове, оценили оснащённость материалами аварийных
автомобилей, воочию увидели
сформированный аварийный запас оборудования и материалов,
который в денежном выражении
составляет внушительную цифру –
12 миллионов рублей.

В 2017 году в УМЦ Общества по основным и дополнительным образовательным программам обучено
1374 работника Общества.

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

Работа АДС в филиалах Общества также впечатлила членов
Общественного совета. Ежедневно в круглосуточном режиме на
страже газовой безопасности
в Тамбовской области находится 70 бригад АДС, 24 профессиональных автомобиля, полностью
укомплектованных материалами
для полной автономной работы по
устранению любой возможной неисправности на сетях газораспределения.
Сергей Захарцев – начальник
Управления государственного
жилищного надзора Тамбовской области
– В Тамбовской области большое внимание уделяется контролю над обслуживанием внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования.
В декабре мы проводим смотры компаний региона. Первым
нас встречает АО «Газпром газораспределение Тамбов» – крупнейшая в области организация,

которая эффективно осуществляет комплекс мероприятий по
ВДГО/ВКГО. В первую очередь
Общественный совет интересует
деятельность
аварийно-диспетчерских служб, оснащённость аварийным запасом, профессиональная подготовка кадров. Результат,
который мы увидели в компании,
можно с уверенностью оценить
на «отлично». Персонал, оборудование, управленческие подходы
к решению самых сложных производственных задач, всё на самом
высоком уровне.
Андрей Пронькин – председатель Общественного совета по
вопросам ЖКХ при главе администрации Тамбовской области
– Проверка газового оборудования – это очень важное направление работы, данному вопросу
уделяется первостепенное внимание на самом высоком государственном уровне.
Если речь идёт о проверке газового оборудования и недобросо-

ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

НОВОСТИ



Общественный совет является
своего рода связующим звеном
между органами власти и жителями области.

Благодарственное письмо генеральному директору
Валерию Кантееву за подписью губернатора Александра
Никитина торжественно вручили первый заместитель
главы администрации Тамбовской области Олег Иванов
и начальник Главного управления МЧС России
по Тамбовской области полковник Олег Зацепин

В Большом зале администрации Тамбовской области
состоялся учебно-методический сбор на тему «Итоги деятельности ТП РСЧС, выполнения мероприятий по гражданской обороне, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности на водных объектах в Тамбовской области в 2017 году и постановка задач на 2018 год».
2018 год определён Годом культуры безопасности,
в рамках которого основные усилия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
необходимо направить на повышение культуры безопасности в различных сферах деятельности органов
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и населения, придание нового импульса развитию РСЧС, повышения ее имиджа и значимости для обеспечения безопасности государства.
В ходе мероприятия руководители и должностные
лица по итогам деятельности областной подсистемы
РСЧС в 2017 году были награждены дипломами, благодарственными письмами и переходящими кубками.
Коллектив АО «Газпром газораспределение Тамбов»
был удостоен Диплома III степени администрации Тамбовской области за высокие показатели в выполнении
планов основных мероприятий в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах в 2017 году
среди организаций, учреждений и предприятий.
Руководством Тамбовской области была высоко отмечена деятельность генерального директора ООО
«Газпром межрегионгаз Тамбов» и АО «Газпром газораспределение Тамбов» Валерия Кантеева в выполнении
задач территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС,
пропаганде безопасности жизнедеятельности.

– Тамбовская область занимает
лидирующие позиции в Российской Федерации по количеству заключённых договоров на ТО ВДГО.
В 2017 году будет завершена работа по оформлению договоров на
ВКГО. За этим сухим языком цифр
большая и серьёзная работа наших специалистов.
Деятельность Общества абсолютно открыта и прозрачна. На нашем Интернет-сайте постоянно ведётся внедрение новых сервисов
для удобства потребителей. Сегодня с любого мобильного приложения можно получить информацию
по вопросам заключения договора на техническое обслуживание,
есть возможность зарегистрироваться и в личном кабинете абонента.
В настоящее время должен быть
государственный подход к решению вопроса ТО ВДГО/ВКГО. Для
нас безопасность людей – это задача номер один и необходимо сделать всё от нас зависящее, чтобы
данный вид деятельности осуществляли профессионалы, имеющие
серьёзные знания, опыт и материально-техническую базу.

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
В Тамбове подвели итоги регионального конкурса
«Лучший специалист по охране труда». В нём приняли
участие работники производственной и непроизводственной сфер региона. Начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии АО «Газпром газораспределение Тамбов» Владимир Нудельман
стал победителем этого профессионального конкурса.
Конкурс традиционно проводился в два этапа. В рамках
теоретической части участники отвечали на вопросы теста,
блицопроса, разгадывали кроссворд. В ходе практической
части демонстрировали навыки по спасению человека, попавшего в чрезвычайную ситуацию.
Интерес к конкурсу в профессиональном сообществе
год от года растёт. В прошлом году участие в нём принял
41 специалист, а в 2017 году – 53.
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Выданы удостоверения на рационализаторские предложения

!

«Ключ для быстрого разбора
пробкового крана диаметром 15-20 мм
на опуске в труднодоступных местах»

Главному
инженеру
филиала
АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Кирсанове Михаилу Антонову
Приспособление предназначено
для уменьшения риска выхода из строя
дверных петель ШРП. Применяются отработавшие шариковые подшипники.
Для монтажа не требуется дополнительных затрат, устанавливаются на заводские петли. Применение данного предложения позволит снизить трудозатраты
и транспортные расходы.

!

«Универсальный ключ для закрытия
(открытия) крана, расположенного
в подземном исполнении под ковер»

Начальнику АДС филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов»
в г. Тамбове Семёну Егорову
Универсальный ключ для закрытия (открытия) крана, расположенного

в подземном исполнении под ковер будет удобен для применения в эксплуатационных подразделениях Общества.
Универсальный ключ представляет
собой устройство с изменяемой длиной штока ключа в пределах от 1,2 м до
2,0 метра и сменными головками под
любые типы кранов, что позволяет использовать один ключ при выезде на
аварийные заявки, связанные с необходимостью перекрытия запорной арматуры, установленной в подземном
исполнении под ковер на различной
глубине.
Представленный в описании универсальный ключ целесообразен для
применения как с технологической, так
и с экономической стороны, способствует сокращению трудозатрат.

Повысили квалификацию
Свыше 150 сотрудников Общества
прошли профессиональную переподготовку на базе Тамбовского государственного технического университета. Дипломы, подтверждающие
повышение квалификации персонала, в торжественной обстановке
вручили генеральный директор ООО
«Газпром межрегионгаз Тамбов» и АО
«Газпром газораспределение Тамбов»
Валерий Кантеев, директор Института дополнительного профессионального образования ТГТУ Наталья
Злобина, заведующая кафедрой «Технологические процессы, аппараты,

Слесарю по эксплуатации и ремонту газового оборудования филиала
АО « Газпром газораспределение Тамбов» в г. Моршанске Сергею Морозову

техносферная безопасность» вуза Наталья Гатапова.
– ТГТУ активно сотрудничает с АО
«Газпром газораспределение Тамбов»
по вопросам реализации профессиональных программ. В течение 2017 года
специалисты компании обучились по 9
дополнительным профессиональным
программам, ориентированным на образовательные потребности предприятия. Университет и впредь будет всецело работать на наращивание кадрового
потенциала региональных предприятий для повышения их конкурентоспособности, – сказала Наталья Злобина.

!

Ключ для быстрого разбора пробкового крана диаметром 15-20 мм на
опуске в труднодоступных местах предлагается для применения в эксплуатационных подразделениях Общества.
При производстве работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования ключ позволяет
провести разбор и смазку пробкового крана на опуске к газовому прибору
в труднодоступных местах. Используя
трещоточный механизм и установленную в неё широкую шлицевую отвёртку,
позволяет действовать в ограниченном
пространстве.
Данное предложение направлено на
упрощение и сокращение трудозатрат.

«Модернизация блока питания
прибора определения переходного
электрического сопротивления
газопроводов»
Монтёру по защите подземных
трубопроводов от коррозии 6-го разряда филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в п. Коммунар
Дмитрию Сазыкину
Можно применять в эксплуатационных подразделениях Общества способ
модернизации блоков питания прибора
определения переходного электрического сопротивления газопроводов.
Данный способ способствует экономии времени, денежных средств Общества.

Правильно утилизируем
опасные отходы
В рамках проводимого ПАО «Газпром» Года экологии ООО «Газпром
межрегионгаз Тамбов» и АО «Газпром
газораспределение Тамбов» проводят
акцию по безопасной утилизации отработанных элементов питания – бытовых батареек и аккумуляторов.
Утилизация отработанных источников питания в обычные мусорные
баки недопустима, так как даже одна
миниатюрная пальчиковая батарейка
загрязняет участок почвы площадью
в 20 кв. м! Химические вещества в её
составе – литий, ртуть, свинец, кадмий
и пр., загрязняют не только почву, они
просачиваются в грунтовые воды, испаряются в атмосферу и постепенно
отравляют экосистему нашей планеты.
Чтобы не наносить вред окружающей среде, отработанные элементы
питания работники компании безопасно утилизируют в специальный контейнер. Впоследствии все собранные
батарейки будут переданы на специализированный завод для переработки.


НОВОСТИ

!

«Оснащение дверных петель
ШРП шариками
от отработавших подшипников»
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«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ТАМБОВ» ОБЕСПЕЧИЛ
ГАЗИФИКАЦИЮ ДВУХ СЁЛ
В МОРШАНСКОМ РАЙОНЕ

АО

«Газпром газораспределение Тамбов» ввёл
в эксплуатацию два газопровода к селу Плоская Дубрава
и посёлку Новый Моршанского района. Возможность подключиться к газу получили
165 домовладений.
Газопроводы общей протяжённостью 7,5 км построены
в рамках Программы газификации регионов России ПАО
«Газпром», инвестор – ООО «Газпром межрегионгаз».
«Решение вопросов газификации сельских территорий

является одной из важнейших
стратегических задач. Её реализация способствует росту
инвестиционной
активности
в аграрном секторе, повышению благосостояния каждого
конкретного человека. Приход
природного газа – это реальный
шаг к возрождению села, повышению качества жизни населения», – отметил генеральный
директор АО «Газпром газораспределение Тамбов» Валерий
Кантеев в ходе торжественного
мероприятия,
посвящённого
пуску газа.

Торжественное мероприятие, посвященное пуску газа

СОТРУДНИЧЕСТВО

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ – САМЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов»
и АО «Газпром газораспределение Тамбов» Валерий Кантеев провёл встречу со студентами
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина

Н

а протяжении ряда лет на площадке Тамбовского классического университета имени Г. Р. Державина реализуется проект «Дороги успеха глазами
лучших управленцев и бизнесменов
Тамбовской области». Его цель – раз-

витие профессиональных и мотивирующих компетенций у студентов.
В рамках проекта державинцы проводят встречи с ведущими политиками,
руководителями крупнейших регионообразующих компаний.

Валерий Кантеев общался со студенческой аудиторией на самые различные
темы, среди которых особый интерес
вызвали перспективы трудоустройства
молодых специалистов, возможность
профессионального роста и самореализации.
– Сегодня обучение в высшем
учебном заведении необходимо рассматривать как долгосрочные инвестиции в собственное будущее, – отметил Валерий Кантеев. – Личный
интеллектуальный капитал – это самое
рентабельное вложение сил и времени, и необходимо использовать любую
предоставленную возможность, чтобы получать глубокие знания и навыки, а в дальнейшем закреплять их на
практике.
В формате делового общения руководитель газовых компаний региона
подчеркнул, что знания, получаемые
в высшей школе, должны носить прикладной характер. Поэтому столь
важно эффективное взаимодействие

ДИАЛОГ ГАЗОВИКОВ И СТУДЕНТОВ

В

формате диалога прошла встреча по вопросам трудоустройства
и прохождения практики студентов
Тамбовского государственного технического университета с генеральным директором Валерием Кантеевым.
В большом зале главного корпуса
ТГТУ студенты задавали вопросы о вакансиях, требованиях к кандидатам на
различные должности, уровне заработной платы, перспективах карьерного роста. Уникальность этой встречи
состояла в том, что на все эти вопросы
лично отвечал руководитель одной из
крупнейших в регионе компаний.
Валерий Николаевич отметил, что
АО «Газпром газораспределение Тамбов» нуждается в молодых квалифицированных кадрах по целому ряду
направлений, но особенно остро –
в инженерах. Также он подчеркнул,
что компания давно и плодотворно сотрудничает с ТГТУ, выпускники технического университета проходят прак-

Выступление генерального директора Валерия Кантеева на встрече со студентами
Тамбовского государственного технического института

тику и успешно трудоустраиваются
в компании. Также ведётся совместная
работа с Институтом дополнительного
профессионального образования ТГТУ
по программам профессиональной
переподготовки кадров.

Программы переподготовки кадров – одно из ключевых направлений
сотрудничества ТГТУ и АО «Газпром
газораспределение Тамбов». Только
в 2016/2017 год более 160 сотрудников
компании прошли в ТГТУ обучение по

между вузом и предприятиями-работодателями.
Валерий Кантеев рассказал о существующих перспективах профессионального роста для молодых специалистов, работающих в газовой отрасли
региона, деятельности Молодёжного
совета, направленной на всестороннее
развитие личности.
В завершение встречи Валерий Кантеев признался, что общение с молодёжным активом всегда очень интересно и продуктивно:
– Молодые люди должны стремиться вырабатывать в себе такие важные
качества, как терпение и трудолюбие,
целеустремленность и настойчивость.
Если хочешь добиться поставленной
цели, необходимо каждый день доказывать себе и окружающим свою состоятельность. Преодоление трудностей
закаляет характер, способствует личностному росту. Важно научиться созидать и перспективно мыслить, тогда
успех непременно к вам придёт.

программам профессиональной переподготовки. Кроме того, обсуждаются
перспективы работы совместного Центра оценки квалификаций в сфере газораспределения.
Встреча студентов ТГТУ с представителями АО «Газпром газораспределение Тамбов» проходит не в первый раз. Компания заинтересована
в высококвалифицированных специалистах, которых готовят именно
в Тамбовском государственном техническом университете, в области
автоматики, диспетчерского управления, расчёта и проектирования
гидравлических сетей и систем газораспределения и газопотребления,
а также в области безопасной эксплуатации газораспределительного оборудования.
Подобные встречи студентов ТГТУ
с представителями крупных региональных компаний проходят регулярно. Это позволяет будущим выпускникам познакомиться с рынком труда
по своим направлениям подготовки,
а работодателям найти перспективных
молодых специалистов.

ÄÎÑÓÃ
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РИСУЕТ КАРТИНЫ ВОЛШЕБНАЯ НИТЬ
В филиале АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Котовске работает мастером аварийно-диспетчерской службы
Татьяна Рыбкина, её авторские работы в жанре анимализма вызывают искренний восторг у коллег и знакомых. Живопись, картины – вышитые мулине и бисером, вязаные
игрушки, с каждой работы на зрителя смотрят добрые глаза
различных представителей фауны.
вала крестиком и гладью, а когда на
свет появились дети, вместо серийных игрушек в доме Рыбкиной появились мягкие, наполненные душевным теплом зайцы, коты и собаки.
Основа каждой игрушки – пряжа
«травка». Вначале спицами и крючком создаётся силуэт будущего
изделия, затем, используя синтепон, придаётся упругость каркасу.
Глазки-пуговки, бантики, помпоны,
и вот перед нами настоящий мультяшный персонаж. Такие авторские
работы, попав однажды в детские
руки, как правило, там и остаются.
Татьяна Вячеславовна охотно дарит
свои игрушки малышам.
Выставочные экземпляры вышивок оформлены в багет. Каждая
работа старательно разглаживается и фиксируется на основе. Сюжеты картин, как моментальные
фото из жизни живой природы.
Вот в ожидании прыжка замерла
чёрная пантера, далее завораживающие своей красотой и изяществом обитатели африканской саванны львица и львёнок, как наяву

Татьяна Рыбкина и её работы

в послеобеденной дрёме отдыхает
амурский тигр…
– Когда только начинала заниматься вышивкой, пробовала
создавать и пейзажи, и натюрморты. Но животные стали в моём
творчестве настоящей страстью.
Их характер, настроение, повадки
очень увлекательно воплощать на
канве при помощи ниток или алмазной вышивки бисером, – говорит Татьяна Рыбкина.
Побывав в гостях у Татьяны
Вячеславовны, отчасти становит-

Сын и дочь выросли, но игрушки, которые Татьяна изготовила детям,
бережно хранятся и стали семейными реликвиями

ся понятным, почему анимализм
является основой её творчества.
В доме дружно уживаются такса
Бледи, кот Лепс, волнистый попугай Гоша и рыбки. «Живут как
кошка с собакой» – это выражение
не про четвероногих обитателей
дома Рыбкиных. Здесь царит атмосфера творчества, любви и взаимопонимания.
Творческий дуэт
На изготовление каждой большой картины уходит в среднем три
месяца. Долгими зимними вечерами после работы Татьяна Вячеславовна берёт в руки пяльцы. Рядом
с ней всегда дочь Элла – студентка
факультета сольного хорового дирижирования музыкального института имени С. В. Рахманинова,
которая старается от матери перенять и постичь азы рукоделия. Девушка выступает в фольклорном
вокальном коллективе. Костюмы,
богато расшитые народной вышивкой и гобеленовым швом в авторском исполнении мамы и дочки,
являются настоящим украшением
всех сценических номеров.

В преддверии празднования
Нового года Татьяна Вячеславовна,
по многолетней традиции, вместе
с детьми украшает ёлку. Своё почётное место у лесной красавицы
займёт и Дед Мороз, непременно
ручной работы.

Украшением гостиной стала
картина «Чёрная пантера»

– Новый год и Рождество – это
самые сказочные праздники, когда
и взрослые могут позволить себе
побыть немного детьми. Верю, что
в эти дни оживает волшебство.
Пусть в 2018 году в каждый дом
непременно придёт счастье, мир,
доброта и изобилие, – желает всем
нашим читателям Татьяна Рыбкина.

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ
И ВОЛЯ К ПОБЕДЕ
К

онец уходящего года
всегда богат на яркие и
интересные события. В декабре 2017 года дочь экономиста планово-экономического
отдела Татьяны Савушкиной
Виктория стала победителем Первенства Московской
области и открытых соревнований Федерации Сётокан
Московской области по восточному боевому единоборству (дисциплина: сётокан).
В этих представительных
турнирах приняли участие
спортсмены Московской области, Москвы и регионов
Центрального федерального округа России.

Интерес к карате у Виктории
появился в начальной школе.
Но родители отвели девочку
на хореографию. В соседнем
классе тренировались юные
спортсмены. Сила, натиск и
красота движений её заворожили с первого дня.
Сегодня девочка занимается под руководством опытного тренера И. Исаева. Во
многом высокий спортивный
результат обусловлен не только целеустремлённостью и колоссальной работоспособностью ученицы, но и грамотным
подходом старшего наставника. Результат среди девочек у
Виктории в возрасте 14–15 лет

впечатляющий – две золотые
медали и степень 3 кю (коричневый пояс).
Карате – практически мужская спортивная дисциплина,
представительницы слабого
пола на татами большая редкость. Занятия восточными
единоборствами
развивают
многие необходимые для развития личности черты характера – терпение, усердие, волю
к победе. Всё это непременно
пригодится в будущей жизни.
Виктория не планирует
останавливаться на достигнутом, в её планах стать обладательницей чёрного пояса по
карате.

СПОРТ

Чудо-мастерица
Изначально биография нашей
героини складывалась так же, как
у многих жителей небольшого моногорода. Коренная котовчанка Татьяна Вячеславовна после окончания индустриального техникума,
получив специальность «Химиктехнолог», более десяти лет проработала на заводе по производству
пороха. Затем, спустя несколько
лет, Татьяна Рыбкина перешла на
работу в одну из крупнейших газовых компаний региона. Сегодня
в подчинении мастера АДС только мужчины, но Татьяна Вячеславовна не делит своих коллег по
гендерному признаку: «Коллектив
у нас сплочённый и дружный, готовый прийти друг другу на помощь.
Это очень важно, ведь на работе
мы проводим большую часть жизни», – отмечает она в беседе.
Дружба с иголкой и ниткой сложилась у неё с детства. В юности
Татьяна уже делала уверенные
шаги в декоративно-прикладном
творчестве. Первоначально выши-
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С НОВЫМ
2018 ГОДОМ!

НАШИ ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ
Наступающий 2018 год согласно восточному календарю является Годом собаки. Это беспокойное существо весь год
будет стоять на страже нашей безопасности и благополучия. Такой четвероногий друг олицетворяет собой верность
и справедливость. И неслучайно собаки являются самыми
любимыми питомцами и у глав государств, и у обычных
граждан.
ггрраж
ажда
д н.

Татьяна Савушкина – экономист 1-й категории планово-экономического отдела АО
«Газпром газораспределение
Тамбов»

У Президента России
Владимира Путина
дома живут сразу три
собаки. Красивая
и большая
болгарская овчарка
Баффи, собака
породы атика-ину по
кличке Юмэ
(в переводе с
японского «Мечта»)
и всего два месяца
назад Президент
Туркмении
Гурбангулы
Бердымухамедов
подарил российскому
лидеру чудесного
щенка породы
алабай
с ногообещающим
именем Верный.

– В 2013 году купила для дочери Виктории собаку породы
американский стаффордширский
терьер. Приобретали щенка в московском кинологическом клубе.
Вопреки расхожему мнению,
наша Динара имеет замечательный характер – она миролюбивая,
игривая, любит детей. Недавно
перед выставкой она проходила
тест на социальную адаптированность и набрала 100 баллов по
безопасности.
В обычной жизни Динара уважает быструю езду, катается на
автомобиле и с ветерком с горки
на санках.
В новогоднюю ночь Динара
любит присутствовать при запуске фейерверка. Первоначально
она пыталась допрыгнуть до огней салюта, теперь с увлечением
смотрит на это захватывающее
зрелище.
Александр Чугай – начальник юридического отдела АО
аззо
а
ор
распредел
«Газпром газ
газораспределение
Тамбов»

– Мне очень нравится среднеазиатская овчарка. Произошла
эта порода в результате смешивания тибетских мастифов с пастушьими псами кочевников
Средней Азии. Это одна из самых
древних пород на Земле, ей более 5 тысяч лет. В моём доме алабай по кличке Батый живёт 7 лет.
У него достойная родословная.
Его дед Шерхан – победитель
международных турниров по
собачьим боям. Его мать Айна –
очень красивая, окрас шерсти
белый, как у медведя. А ещё, если
можно так сказать, мой верный
пёс Батый из «многодетной семьи». В помёте Айны было 12 щенят, один из них стал моим.
Характер Батыя гордый и независимый, самостоятельный и уверенный. Собственник по натуре,
пёс не потерпит вторжения чужих на собственную территорию.
Для семьи алабай даёт ощущение
полной защиты и безопасности.
На моей памяти произошёл
один курьёзный случай. Как-то
раз Батый убежал за пределы
двора и пришёл в огород к соседу, который полол на участке траву. По поднявшемуся шуму сразу
же было ясно, где нам искать
свою собаку. История закончилась благополучно, правда, сосед
изрядно перепугался.
Под грозной внешностью алабая скрывается добрый нрав.
Когда наступает настоящая зима,
с большим количеством снега,
мы с Батыем устраиваем борцовские поединки. У алабая сразу же
просыпаются бойцовские качества и азарт, поэтому развлечение прекращаю первым, не дожидаясь, пока пёс проявит в полной
мере свой инстинкт, хотя он меня
уважает, как своего хозяина.
Олег Ремнёв – специалист
1-й категории отдела корпоративной защиты АО «Газпром газораспределение Тамбов»
– В моей семье вот уже 12 лет
живёт лабрадор-ретривер Ява.
Пятимесячным щенком я брал
её в кинологическом питомнике
УВД Тамбовской области.
Собаки этой породы очень
дружелюбны, имеют хороший покладистый нрав, обучаемы для
поиска взрывчатки и наркоти
иков,
ико
наркотиков,

отличные помощники для людей
н
с ограниченными
возможностядоровь
ввьья
ми здоровья.

Первоначально наша Ява участвовала в полевых испытаниях,
искала и приносила дичь из труднодоступных мест, становилась
призером областных выставок.
Ява очень ласковая собака, но
с определённой долей хитрости.
Если выходим гулять в плохую
погоду, она демонстративно поворачивает домой. Вечером,
когда возвращаюсь с работы,
она бежит встречать и приносит
в зубах тапочки. В такие минуты
понимаешь, что для моей семьи
собака – это не только всеобщий
любимец, но и партнёр.
Андрей Михалёв – главный энергетик АО «Газпром
ие
еТ
амбов»
ам
газораспределение
Тамбов»

– Три года назад друг подарил моим детям собаку декоративной породы йоркширский
терьер. Адонис имеет серьёзную
родословную и ведёт свои корни
из питомника в Австрии.
Это добродушная и весёлая собачка, настоящая «живая
игрушка» для детей. Они с удовольствием и восторгом с ней
проводят время, сами кормят,
купают. В моей семье это «четвёртый ребёнок», лучший кусок
обязательно отдаём ей.
История этой породы очень
интересна. Предками йорков

были разновидности охотничьих
терьеров – крысоловов, которые
обитали в Англии много веков
назад. Адонис на прогулке всегда
поймает мышь. За ним интересно
наблюдать. Занятие охотой вызывает у него настоящий инстинкт добытчика.
Адонис большой гурман, любит свежие овощи и фрукты и нежное
куриное филе. Самое его
любимое блюдо – салат
«Оливье». Поэтому на новогоднем столе, для него специально готовится мисочка
этого лакомства.
Эльвира Данилина – экономист 1-й категории планово-экономического отдела АО
ораспределение
де
«Газпром газораспре
Тамбов»

– В этом
году мне подарили двухмесячного щенка породы лайка. Родители – чемпионы из города Кирова.
У этих собак уникальный характер, хорошо развиты зрение, слух, острота нюха, что
необходимо для качественной охоты. Хантер очень
выносливый пёс. Недавно
он ходил на притравку на
кабана, показал хороший
результат. Также мы демонстрировали нашу собаку эксперту-лайковеду, он дал Хантеру высокую оценку.
Хантер живёт в вольере. Когда вечером приезжаю с работы,
он уже ждёт моего возвращения,
чётко ориентируется по времени.
Собака в семье даёт нереальный
позитив. Так приятно, когда тебя
ждёт дома такой замечательный
четвероногий друг.

Над материалами газеты работали Светлана Гром, Над
Надежда
дежда Раева
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