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Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с 25-летием 
«Газпрома»!

За четверть века проделана огромная работа, резуль-
татами которой мы с вами можем по праву гордиться.

Мы заложили основу для развития газовой отрасли 
России в XXI веке и вывели «Газпром» в лидеры мирово-
го энергетического рынка.

Мы создали гигантский центр газодобычи на Яма-
ле. Формируем газовую промышленность на Востоке 
России. Эти богатейшие кладовые будут главными ис-
точниками газоснабжения потребителей в России и за 
рубежом на многие десятилетия.

Новые центры газодобычи мы связываем с потреби-
телями самыми современными, уникальными газовыми 
магистралями. Создаём новую схему газовых потоков – 
более эффективную, с повышенным запасом прочности. 
Так, ключевым газотранспортным коридором в России вместо устаревшего Центрального ста-
новится высокотехнологичный Северный, протянувшийся с Ямала до Финского залива.

Отсюда, через Балтийское море в Европу, мы проложили крайне востребованный потреби-
телями экспортный газопровод – «Северный поток». «Газпром» – крупнейший поставщик газа 
на европейский и турецкий рынки. Потребность в российском газе здесь растёт – мы ставим 
исторические рекорды экспорта. Тенденция дальнейшего увеличения спроса в будущем сохра-
нится, поэтому уже сегодня мы работаем над новыми газотранспортными проектами. Строим 
газопровод «Турецкий поток» через Чёрное море. Реализуем проект «Северный поток – 2».

В истории экспорта российского трубопроводного газа мы с вами открываем новую страни-
цу. 20 декабря 2019 года впервые начнём поставки в Китай – на самый перспективный газовый 
рынок в мире. За следующие 30 лет с наших восточных центров газодобычи по газопроводу 
«Сила Сибири» в КНР поступит более триллиона кубометров газа.

Мы вышли на рынок сжиженного природного газа. Запустили на Сахалине первый в Рос-
сии СПГ-завод. Морскими маршрутами сжиженный газ от Группы «Газпром» пришел уже 
в 15 стран мира.

Мы ответственно выполняем главную задачу – обеспечиваем надёжное газоснабжение рос-
сийских потребителей. Вне зависимости от времени года мы поставляем столько газа, сколько 
им требуется. На внутреннем рынке только мы способны оперативно наращивать объём добычи 
газа и покрывать пиковый спрос во время зимних холодов. Из года в год мы расширяем круг 
потребителей природного газа, проводя масштабную газификацию по всей стране. Это значи-
тельно повышает качество жизни в российских регионах.

Сверхсложные проекты «Газпрома» придают мощный импульс развитию отечественной 
науки и промышленности. Яркий пример – трубная отрасль: благодаря многолетнему сотруд-
ничеству с «Газпромом» она вышла на мировой уровень. Сегодня мы закупаем 100% труб 
на российских заводах.

Убедительных результатов мы добились и в смежных отраслях. «Газпром нефть» является 
самой эффективной среди отечественных вертикально интегрированных нефтяных компаний. 
«Газпром энергохолдинг» – крупнейший в России производитель тепловой и электрической 
энергии среди компаний тепловой генерации.

В основе достижений «Газпрома» – ежедневный труд нашего слаженного многотысячного 
коллектива. Профессионализм, максимальная самоотдача и высокая ответственность всегда 
отличали работников нашей компании. Мы делаем то, что другим не под силу, и неизменно до-
биваемся отличных результатов. Уверен, так будет и впредь.

Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за работу. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благо-

получия и всего самого доброго!
С праздником!
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Изучение российского опыта 
участия граждан в  констру-

ировании властных структур 
и  государственном управлении 
представляется крайне важным 
на современном этапе демокра-
тического развития отечествен-
ной государственности.

К концу XVI века в стране сфор-
мировалась общегосударственная 
избирательная система с  доста-
точно определённой структурой 
выборов (губные, земские); кон-
тролирующим органом (Разбой-
ный приказ) и др.

Наиболее показательно систе-
ма выборного представительства 
в Русском государстве проявилась 
в деятельности «советов всей зем-
ли»  – земских соборов, которые 
заложили традицию коллектив-
ного решения наиболее важных 
и  проблемных вопросов общего-
сударственного, общенародного 
значения.

В течение XVII  века постепенно 
формируется относительно устой-
чивая система избирательных 
правил и норм, определяющих по-
рядок организации и  проведения 
выборных процедур.

Возрождение выборных тради-
ций в  России, правда, на уровне 
лишь местного самоуправления, 
исследователи связывают с  изда-
нием Екатериной II в  1785 г. «Гра-
моты на права и  выгоды городам 
российской империи».

Укреплению избирательных 
традиций, заметному повыше-
нию уровня правового сознания 
народа способствовали преоб-
разования государственно-поли-
тического устройства в  60–70-х гг. 

 XIX  века: реформы местного са-
моуправления  – земская рефор-
ма 1864 г. и  городская реформа 
1870 г.

Знаете ли вы, что?
В Великом Новгороде использо-

валась вся палитра «средств аги-
тации». Подкуп участников вече, 
обвинение политических против-
ников в  измене или обычной уго-
ловщине, избиение их слугами или 
наёмными бандитами, тайное 
вооружение своих сторонников и, 
наконец, убийства и разграбления, 
прямые вооружённые столкнове-
ния сторон – всё это не случайные 
эксцессы, а  нормальная практика 
политической жизни средневеко-
вой республики.

Право избрания князя было при-
знано всеми русскими князьями на 
съезде 1196 г.

Призвание и  перемена князей 
были общепринятым правом насе-
ления, которое признавали и сами 
князья и их дружины.

Следующий этап развития демо-
кратических выборных процедур 
связан с революционными событи-
ями 1905–1907 гг., результатом ко-
торых стало заметное ограничение 
монархической власти и организа-
ция первого в истории Российской 
империи представительного орга-
на  – Государственной думы. Всего 
история дореволюционного пар-
ламента в  России насчитывает не 
более 12 лет.

Начало коренным изменениям 
в  избирательных процедурах по-
ложила Февральская революция 
1917 г.

Государство российское прошло долгий путь накопления 
опыта демократического государственного устройства от 
примитивных форм народного представительства во време-
на зарождавшейся государственности до конституционного 
закрепления принципов свободных, равных демократиче-
ских выборов в настоящее время.

Владимир Солопов, ведущий инженер отдела информационных технологий 
и связи АО «Газпром газораспределение Тамбов»

– Президент Российской Федерации должен пользоваться значительным автори-
тетом в обществе, уметь выстраивать взаимоотношения, как среди политических элит 
внутри страны, так и с лидерами других государств, слышать голос своего народа, при-
нимать важные решения, руководствуясь принципами демократии, морали и объектив-
ности.

Сегодня наша страна сильная и  независимая. Я  хочу, чтобы Россия и  дальше крепла 
и развивалась, поэтому буду голосовать 18 марта.

И всё же, почему я пойду на выборы? Потому, что хочу быть уверенным, что выбираю мирное и светлое бу-
дущее для своего сына. Ведь именно от моего голоса зависит, кто будет определять вектор развития России 
на ближайшие шесть лет.

Сергей Бритвин, директор филиала АО  «Газпром газораспределение Тамбов» 
в г. Рассказово

– Выборы Президента РФ – это событие исторического масштаба. Поэтому стоять 
в стороне в данном случае – решение не зрелых в политическом плане людей. Инте-
рес к выборам в обществе должен быть непременно высоким, так как именно в день 
голосования закладывается фундамент будущего нашего государства. Только придя 
на избирательные участки, можно донести свою позицию и  повлиять на результаты 
выборной кампании. Поэтому 18 марта непременно приду голосовать вместе с женой 
и детьми.

Жанна Чарыкова, специалист по охране труда филиала АО «Газпром газораспреде-
ление Тамбов» в г. Уварово

– Что может быть важнее для гражданина своей страны, чем участие в выборах Главы 
государства?

В последнее время процедура голосования стала ещё более открытой для избирате-
лей  – это и  возможность онлайн-наблюдения, упрощение  процедуры голосования для 
граждан, находящихся за пределами своего избирательного округа. Радует, что организаторы 
выборного процесса внедряют новые современные формы и методы для удобства избирателей.

18 марта 2018 года решается судьба России. Желаю, чтобы в нашем Отечестве всегда было 
мирное небо, чтобы россияне были самой крепкой, дружной и процветающей нацией!

Владимир Нудельман, начальник отдела промышленной безопасности, охраны тру-
да и экологии АО «Газпром газораспределение Тамбов»

– С полной ответственностью заявляю, что с того момента, как получил избиратель-
ное право, не пропустил ни одних выборов, какого бы уровня они ни были – городского, 
регионального или федерального. Персональное участие в выборах в день голосования 
даёт возможность почувствовать свою сопричастность с таким глобальным событием, 
которое определит перспективы нашего государства.

Явка на самые главные выборы нашей страны  – это долг каждого гражданина. 
Нам дано конституционное право выразить свою гражданскую позицию относительно того, 
каким лично «Я» вижу будущее России.

Искренне желаю, чтобы наши дети жили в  экономически развитой стране, имеющей весомый авторитет 
на международной арене. Для этого я приду 18 марта на свой избирательный участок!

18  марта 2018  года на территории Российской Федерации произойдёт событие, которое 
определит судьбу страны на последующие шесть лет, – выборы Президента. Россиянам пред-
стоит выбрать лидера, под руководством которого они будут строить устойчивое будущее 
своего государства.

Я ВЫБИРАЮ МИРНОЕ 
БУДУЩЕЕ СВОЕГО СЫНА!

ТОЛЬКО УЧАСТВУЯ В ВЫБОРАХ, 
МОЖНО ЗАЯВИТЬ О СВОЕЙ ПОЗИЦИИ

ПРОЦЕДУРА ГОЛОСОВАНИЯ ОТКРЫТАЯ 
И УДОБНАЯ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ПОЧУВСТВОВАТЬ СВОЮ СОПРИЧАСТНОСТЬ 
С ИСТОРИЧЕСКИМ ВЫБОРОМ СТРАНЫ

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

– Уважаемые коллеги! Совсем немного времени остаётся до главного события в обществен-
но-политической жизни нашей страны – выборов Президента РФ. Россиянам предстоит сделать 
исторический выбор, от которого зависит стратегия развития нашего государства, будущее нации.

Сегодня Россия решительно отвечает на серьёзные геополитические вызовы – угрозу военных конфликтов, терро-
ризм и экстремизм, экономические санкции. Это говорит о том, что мы должны как никогда проявить сплочённость 
и гражданскую ответственность, непременно прийти 18 марта на избирательные участки и отдать свой голос за силь-
ную и единую Державу.

Хочу напомнить слова святого праведного Иоанна Кронштадтского, который более ста лет назад сказал, что един-
ство в обществе является залогом процветания нашей страны.

В день выборов Главы государства я проголосую за базисные ценности – стабильность дня сегодняшнего и уверен-
ность в дне завтрашнем, благополучие наших детей и внуков, свободу и справедливость, сохранение духовных тради-
ций нашего великого народа.

МЫ ДОЛЖНЫ ПРОЯВИТЬ СПЛОЧЁННОСТЬ 
И ГРАЖДАНСКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПОЧЕМУ Я ПОЙДУ НА ВЫБОРЫ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ?
ИСТОРИЯ
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Из Манифеста об учреждении 
Государственной думы (6  августа 
1905 г.)

«Объявляем всем нашим вер-
ноподданным: Государство Рос-
сийское созидалось и  крепло 
неразрывным единением Царя 
с  народом и  народа с  Царем. … 
Ныне настало время, следуя бла-
гим начинаниям… призвать вы-
борных людей от всей земли Рус-
ской к постоянному и деятельному 
участию в  составлении законов, 
включив для сего в состав высших 
государственных учреждений осо-
бое законосовещательное уста-
новление, коему предоставляет-
ся предварительная разработка 
и  обсуждение законодательных 
предложений, и рассмотрение ро-
списи государственных доходов 
и  расходов. В  сих видах, сохраняя 
неприкосновенным основной за-
кон Российской империи о  су-
ществе Самодержавной Власти, 
признали Мы за благо учредить 
Государственную думу и  утверди-
ли Положение о выборах в Думу».

Представительная демократия 
с  трудом пробивала дорогу в  Рос-
сии. Лишь под давлением револю-
ционных масс Николай II издал Ма-
нифест 17 октября 1905 г., согласно 
которому впервые был создан об-
щегосударственный представитель-
ный орган – Государственная дума.

Сам выбор названия «Государ-
ственная дума» для органа народ-
ного представительства указывал 
на наличие собственной россий-
ской традиции.

Порядок выборов в  первую 
Думу определялся в  Законе о  вы-
борах, изданном 10 декабря 1905 г. 
Однако выборы в  Думу были не 
всеобщими и  не равными, а  кос-
венными, многоступенчатыми, 
имели классовый и  цензовый ха-
рактер.

К участию в  выборах допуска-
лись мужчины, достигшие 25-лет-
него возраста. Избирательного 
права не получили: женщины, во-
еннослужащие, студенты, народы, 
ведущие кочевой образ жизни,  – 
«бродячие инородцы», должност-
ные лица – губернаторы и вице-гу-
бернаторы, градоначальники и  их 
помощники, служащие полиции.

В целом избирательная систе-
ма была громоздкой и  крайне не-
удобной. Конкретных положений 
о  процедурах выборов в  России 
законодательство не имело.

Для организации выборов соз-
давались избирательные участки, 
в каждом из которых действовали 
избирательные комиссии в  соста-
ве председателя и двух членов.

Выборщиков избирали тайным 
голосованием через баллотировку 

шарами. Выборы в  городское со-
брание проводились с помощью из-
бирательных записок (бюллетеней).

Избиратель передавал бюл-
летень с  отметкой председателю 
комиссии, который в  присутствии 
избирателя опускал бюллетень 
в специальный ящик с отверстием 
в крышке.

Подсчёт голосов проводился на 
следующий день.

Знаете ли вы, что?
В 1906 г. вышел Указ «Об ограж-

дении свободы и правильности вы-
боров в Государственную думу».

Пальма первенства в  исполь-
зовании кино для политической 
агитации принадлежит «Союзу 
русского народа» и  относится 
к  1908  г. На его средства был от-
крыт «Патриотический синема-
тографический театр».

Местом работы первых Госу-
дарственных дум стал Тавриче-
ский дворец в  Санкт-Петербурге, 
построенный в 1783–1789 гг. архи-
тектором И. Е. Старовым в стиле 
классицизма.

Учредительное собрание 1917 г.
Значительным шагом в  разви-

тии представительной демократии 
в  России стали выборы в  Учреди-
тельное собрание в 1917 г.

Избирательный закон не только 
соответствовал уровню передо-
вых избирательных законов того 
времени, но и по некоторым поло-
жениям превосходил их.

Выборы должны были прохо-
дить на основе принципов все-
общности, равенства и  быть пря-
мыми.

Законом отменялись цензы: 
имущественный, грамотности, 
оседлости, устранялись ограниче-
ния по национальному признаку.

Россия одной из первых стран 
мира предоставляла право голоса 
женщинам.

Для проведения выборов тер-
ритория России делилась на окру-
га, повсеместно создавались изби-
рательные участки.

«Положение о выборах в Учре-
дительное собрание» определяло 
компетенцию и  порядок работы 
избирательных комиссий всех 
уровней: от Всероссийской до 
участковых, а  также правила со-
ставления списков избирателей 
и т.д.

Голосование производилось 
подачей избирательной записки 
(бюллетеня), форма которой уста-
навливалась окружной комиссией.

Каждому избирателю выдава-
лось именное удостоверение, по 
предъявлении которого он допу-
скался к голосованию.

Голосование проходило в  по-
мещении, где были установлены 
закрытые кабины. Здесь запре-
щалась агитация, не допускались 
вооружённые лица, а  также лица 
в  нетрезвом состоянии. Избира-
тель голосовал лично.

Предъявив именное удосто-
верение одному из членов изби-
рательной комиссии, он получал 
специальный конверт, заверенный 
печатью избирательной комиссии, 
и удалялся в кабину. Там он делал 
отметку в  бюллетене, вкладывая 
его в  конверт, заклеивал конверт 
и  передавал председателю участ-
ковой комиссии.

Последний в  присутствии чле-
нов комиссии опускал конверт 
в специальный ящик.

Как видим, процедура выборов 
в  Учредительное собрание была 
во многом схожа с  нынешними 
процедурами.

Знаете ли вы, что?
Впервые Учредительное собра-

ние было создано в  США в  1787 г. 
и во Франции в 1791 г.

В России всеобщее избиратель-
ное право было провозглашено 
после Февральской революции 
1917 г., в СССР – в 1936 г.

В годы советской власти про-
цедуры выборов совершенство-
вались.

Выдвижение кандидатов, 
агитация, обеспечение явки из-
бирателей носило классовый 
характер, идеологически обосно-
вывалось. Широко применялось 
квотирование.

Демократичность выборов обе-
спечивалась признанием их состо-
явшимися при явке избирателей 
не менее 50%, которая, как прави-
ло, составляла более 90%.

Однако избиратели не выбира-
ли, а  избирали, так как выбора не 
было  – в  бюллетене стояла одна 
фамилия. Поэтому выборы во мно-
гом были формальными, хотя и ре-
ализовывались принципы всеобщ-
ности, равенства.

Выборы были прямыми, тай-
ными.

Процедуры также приближа-
лись к уровню других стран, разве 
что не было института наблюда-
телей.

Знаете ли вы, что?
Дольше всех  – 39 лет  – депу-

татским мандатом обладал Пер 
Фаддеевич Ломако, возглавлявший 
Наркомат цветной металлургии 
СССР

В 1989 г. впервые за годы совет-
ской власти выборы проходили на 
альтернативной основе, что вы-
звало повышенный интерес и  ак-
тивность избирателей. Однако 
процедуры этих выборов остава-
лись традиционными.

В некоторых странах (напри-
мер, в  США) можно проголосовать 
письмом, в других (Италия) – в дни 
выборов предоставляются скидки 
на проезд, в  третьих (Австралия, 
Греция) – не участвующие в  голо-
совании должны платить штраф.

В России пост президента был 
учреждён в 1991 году. С этого мо-
мента выборы проводились шесть 
раз: в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 
и 2012 годах. В единственном слу-
чае – в 1996 году – для выявления 

победителя потребовалось про-
ведение второго тура голосова-
ния. В 1991 году президента изби-
рали на пять лет. В 1993 году срок 
полномочий главы государства 
был сокращён до четырёх лет (но-
вые правила начали действовать 
с  выборов 1996  года). В  соответ-
ствии с  поправками в  Основной 
закон, вступившими в силу 31 де-
кабря 2008 года, с 2012 года Пре-
зидент РФ избирается на шести-
летний период.

Первые в  новейшей истории 
России выборы Президента со-

стоялись 12  июня 1991 года. В  из-
бирательные списки были внесе-
ны 106  млн 484 тыс. 518 человек, 
явка при голосовании составила 
74,66%. Центральная избиратель-
ная комиссия по выборам Пре-
зидента РСФСР (Центризбирком) 
зарегистрировала шесть пар кан-
дидатов (на  посты Президента 
и Вице-президента РСФСР).

18  декабря 2017  года опубли-
ковано постановление Совета 
Федерации РФ о  назначении вы-
боров Президента РФ на 18 марта 
2018 года.

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА В РОССИИ



В  отделении совхоза «Снеже-
ток» и  с.  Черёмушка состо-

ялись торжественные меро-
приятия, посвящённые пуску 
природного газа по новому 
межпоселковому газопроводу, 
построенному в  рамках реали-
зации ПАО «Газпром» Програм-
мы газификации регионов РФ 
на территории Первомайского 
района Тамбовской области.

В празднике приняли участие 
генеральный директор ООО «Газ-
пром межрегионгаз Тамбов», 
АО  «Газпром газораспределение 
Тамбов» Валерий Кантеев, депу-
тат Тамбовской областной Думы 
шестого созыва Таймураз Габуев, 
глава администрации Первомай-
ского района Роман Рыжков, а так-
же представители администраций 
сельских поселений и жители сёл.

Сельчане в  день торжествен-
ного пуска газа гостей встречали 
хлебом-солью и  благодарили за 
неравнодушие.

Строительство межпоселкового 
газопровода высокого давления 
к селу Черёмушка и отделению со-
вхоза «Снежеток» Первомайского 
района вели специалисты АО «Газ-
пром газораспределение Там-

бов». Возможность подключиться 
к  природному газу получили 147 
домовладений отделения совхоза 
«Снежеток» Староклёнского сель-
совета и  села Черёмушки Ново-
архангельского сельсовета Перво-
майского района. Протяжённость 
межпоселкового газопровода вы-
сокого давления к отделению сов-
хоза «Снежеток» составляет около 
3 километров, а  протяжённость 
газопровода высокого давления 
к  с.  Черёмушка более 5 киломе-
тров.

По сложившейся традиции 
кульминацией праздника стало 
зажжение газового факела неда-
леко от газорегуляторного пункта 
шкафного (ГРПШ), регулирующего 
давление в новом газопроводе.

В заключение торжествен-
ной части глава администрации 
Первомайского района Роман 
Рыжков вручил благодарственное 
письмо генеральному директору 
ООО  «Газпром межрегионгаз Там-
бов», АО «Газпром газораспреде-
ление Тамбов» Валерию Кантееву 
за большой вклад в  социально-
экономическое развитие Перво-
майского района Тамбовской об-
ласти.
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Проверка соблюдения пра-
вил эксплуатации внутри-

домового и внутриквартирного 
газового оборудования на тер-
ритории области серьёзных на-
рушений не выявила. Об этом 
сообщили на совещании Обще-
ственного совета по вопросам 
ЖКХ.

По словам председателя 
Общественного совета Андрея 
Пронькина, в  регионе на посто-
янной основе четыре организа-
ции осуществляют техническое 
обслуживание газового обору-
дования, три  – его диагностику. 
Специалисты проверяли на-
личие аварийных бригад, соот-
ветствие организаций ко всем 
предъявляемым требованиям. 
Как отметил начальник управле-
ния государственного жилищного 
надзора области Сергей Захарцев, 
техническое диагностирование 
газового оборудования является 
обязательным, ответственность за 
организацию выполнения данных 
работ лежит на управляющих ком-
паниях.

Деятельности управляющих 
компаний на заседании Обще-
ственного совета также уделили 
внимание. Ведь именно на работу 
управляющих компаний больше 
всего поступает жалоб от населе-

ния и в управление Госжилнадзора, 
и  в  Общественный совет. Сергей 
Захарцев рассказал присутствую-
щим об изменениях действующего 
законодательства в жилищной сфе-
ре. В частности, он обратил особое 
внимание управляющих организа-
ций на необходимость предостав-
ления в управление Госжилнадзора 
оригиналов протоколов общих со-
браний собственников.

Напомним, новый состав Обще-
ственного совета по вопросам 
ЖКХ при главе администрации 

области был сформирован в  ноя-
бре прошлого года. В  него вошли 
пятнадцать человек. Губернатор 
Александр Никитин особую ставку 
делает на представителей обще-
ственности, которые являются 
связующим звеном между насе-
лением и органами власти. Обще-
ственники в свою очередь надеют-
ся на то, что благодаря их работе 
деятельность управляющих ком-
паний будет более прозрачной, 
а число жалоб от жителей региона 
уменьшится.

В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ В БЫТУ ПОЛУЧИЛИ ЖИТЕЛИ ДВУХ СЁЛ

Хлеб-соль дорогим гостям!

Общественный совет по вопросам ЖКХ

Зажжение газового факела недалеко от газорегуляторного пункта шкафного, регулирующего давление в новом газопроводе

ПРОВЕРКА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В КВАРТИРАХ 
ТАМБОВЧАН СЕРЬЁЗНЫХ НАРУШЕНИЙ НЕ ВЫЯВИЛА

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Выражаю благодарность работникам службы, обслуживающим га-
зовое оборудование в городе Мичуринске, за добросовестный труд и 
старательность. Обратившись по номеру 4-10-45, на мою заявку отреаги-
ровали в короткий срок и грамотно устранили неполадку, тем самым не 
дав пожилым людям замёрзнуть в зимние холода. Спасибо вам за вашу 
работу и с наступающими праздниками!!!

И.В. Скворцов

Администрация Первомайского района выражает благодарность 
генеральному директору В.Н. Кантееву за большой вклад в социально-
экономическое развитие Первомайского района Тамбовской области, 
за взаимное многолетнее партнёрство в сфере газификации населённых 
пунктов и за повышение качества жизни жителей нашего района.

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, светлых надежд, мира 
и счастья на долгие годы, дальнейших успехов в Вашей ответственной 
работе на благо Первомайского района!

Глава администрации
Первомайского района   Р.В. Рыжков

Руководство Знаменского района выражает благодарность генераль-
ному директору В.Н. Кантееву за добросовестный труд, высокий профес-
сионализм, ответственность и преданность своему делу, плодотворное 
сотрудничество при строительстве объекта «Газопровод низкого дав-
ления на участках № 1, 2, 3, определённых под малоэтажную жилую за-
стройку в р.п. Знаменка Знаменского района Тамбовской области».

Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, любви, счастья 
и благополучия Вам и Вашим близким!

Глава района  А.И. Бушуев
Глава администрации Знаменского района  В.И. Елисеев

Благодарственные письма, поступившие в адрес генерального 
директора АО «Газпром газораспределение Тамбов» Валерия Кантеева 
и коллектива Общества

Валерий Кантеев  – гене-
ральный директор ООО «Газ-
пром межрегионгаз Тамбов», 
АО  «Газпром газораспределе-
ние Тамбов»

– Газификация села значи-
тельно улучшает условия жизни 
населения, увеличивает степень 
комфорта, повышает культуру 
быта. Я  сам  – сельский житель, 
не понаслышке знаю, какого тру-
да стоит поддерживать огонь 
в  печи. Уверен, что с  приходом 
газа в Снежетке и Черёмушке нач-
нётся новая жизнь  – без печной 
сажи и гари.  Желаю жителям сёл, 
чтобы вместе с газом пришло сча-
стье, здоровье и благополучие.

Таймураз Габуев – замести-
тель председателя комитета 
по аграрным вопросам, эко-
логии и природопользованию 
Тамбовской областной Думы

– Некоторое время назад этот 
уголок Тамбовщины был неза-
служенно забыт. Но сегодня спра-
ведливость восторжествовала, 
и мы с особым чувством присут-
ствуем при знаковом событии  – 
торжественном пуске газа.

Недавно в  отделение совхоза 
«Снежеток» была построена и до-
рога с  твёрдым асфальтовым по-
крытием. Теперь жизнь сельчан 
выходит на новый качественный 
уровень.

Роман Рыжков  – глава ад-
министрации Первомайского 
района

– Для каждого человека 
дом  – это место, куда хочет-
ся непременно вернуться. 
Благодаря труду коллектива 
АО  «Газпром газораспределе-
ние Тамбов» в  домах жителей 
отделения сов хоза «Снежеток» 
и села Черёмушка стало радост-
но, тепло и уютно. Спасибо всем 
специалистам газовой отрасли 
региона, приложившим немало 
труда, чтобы голубое топливо 
появилось в этих удалённых сё-
лах Первомайского района.
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В смотре-конкурсе приня-
ли участие восемь лучших 

сварщиков филиалов Общества 
и строительного участка.

Действия специалистов свароч-
ного производства на машинах 
контактной сварки оценивала не 
только конкурсная комиссия, но 
и  независимые представители  – 
коммерческий директор ООО «Ре-
гионТехПласт» Андрей Серебряков 
и  сервисный инженер Ростислав 
Доцяк.

Для практической части конкур-
са «РегионТехПласт» предоставил 
участникам новинки современного 
сварочного оборудования, что по-
зволило создать одинаковые усло-
вия при проведении практического 
этапа конкурса. Конкурсанты уве-
ренно отработали практическую 
часть задания на сварочном обо-
рудовании ТМ CTF SAURON (Фран-
ция), используя электромуфтовые 
аппараты БАРБАРА КОМПАКТ USB 
и  БАРБАРА ЦТФ, электросварные 
фитинги ТМ AGRU, а  также вспо-
могательное оборудование для 
монтажа полиэтиленовых трубо-
проводов (позиционеры, скребки, 
салфетки для обезжиривания труб 
ROMEO, маркеры). Оборудование 
и  материалы, которые применя-
лись на конкурсе, зарекомендова-
ли себя надёжными, современны-
ми, и удобными в применении при 
монтаже полиэтиленовых трубо-
проводов.

Все участники конкурса по-
казывали знания нормативных 
документов, умения выполнять 
сварочные работы в  соответствии 
с  технологией сварки на полиэти-
леновых газопроводах, в  очеред-
ной раз подтвердив свою высокую 
квалификацию и  профессиона-
лизм, однако лучшими из них стали:

1-е место  – Андрей Нахватов, 
сварщик на машинах контакт-
ной сварки 5-го разряда филиала 
в г. Рассказово;

2-е место  – Сергей Олисов, 
сварщик на машинах контакт-
ной сварки 5-го разряда филиала 
в г. Котовске;

3-е место  – Юрий Питанов, 
электрогазосварщик-врезчик 6-го 
разряда филиала в г. Тамбове.

«Конкурсы профессионально-
го мастерства мы проводим еже-
годно. В  них принимают участие 
лучшие из лучших. Участвовать 
в  конкурсе профессионального 
мастерства престижно, а  также 
это прекрасная возможность об-
меняться опытом между лучши-
ми работниками, использовать 
полученный опыт в  своей работе 
и повысить уровень владения про-
фессиональным мастерством»,  – 
отметил генеральный директор 
АО  «Газпром газораспределение 
Тамбов» Валерий Кантеев.

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

НА МАШИНАХ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ 
РАБОТАЕТ В РАССКАЗОВСКОМ ФИЛИАЛЕ

Начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии 
Владимир Нудельман открывает конкурс профессионального мастерства

Выполнение теоретической части задания 

Сварщик на машинах контактной 
сварки филиала в г. Рассказово Андрей 
Нахватов безошибочно выполняет 

практическую часть задания

Сварщик на машинах контактной 
сварки филиала в г. Котовске Сергей 
Олисов выполняет теоретическую 

часть задания

Главный инженер филиала в г. Котовске Александр Ранчин и сервисный 
инженер ООО «РегионТехПласт» Ростислав Доцяк оценивают выполнение 

практической части электрогазосварщиком-врезчиком в г. Тамбове 
Юрием Питановым

14 февраля на базе учебно-методического центра АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» был проведён смотр-конкурс 
«Лучший специалист сварочного производства I уровня (атте-
стованного сварщика на машинах контактной сварки)». Цель 
которого –  выявление лучших работников Общества по про-
фессии «Сварщик на машинах контактной сварки», повыше-
ние уровня технологической подготовки сварщиков на основе 
изучения приёмов и методов труда. 

ÊÎÍÊÓÐÑ

Сварочные работы явля-
ются ключевыми при стро-
ительстве, реконструкции 
газопроводов.

«Метод быстрой и качественной 
очистки от сажи, пыли, гидратных 

закупорок основных печных 
горелок АОГВ, напольных, 

настенных котлов без разборки 
отопительного прибора»

«Установка пластиковых 
опознавательных столбов»

Выданы удостоверения 
на рационализаторские 

предложения

Слесарю аварийно-восста-
новительных работ филиала 
АО « Газпром газораспределе-
ние Тамбов» в г. Котовске  Пав-
лу Пахомову

Метод быстрой и качествен-
ной очистки от сажи, пыли, ги-
дратных закупорок основных 
печных горелок АОГВ, наполь-
ных, настенных котлов без раз-
борки отопительного прибора 
позволит естественным путём 
очистить отопительный прибор 
от сажи. Рекомендован для при-
менения в эксплуатационных 
подразделениях Общества.

Описание применения ме-
тода: главная проблема очист-

ки систем типа АОГВ заклю-
чается в том, что в них нет 

люков, каналов и других 
коммуникаций, позво-
ляющих чистить агрегат 
от сажи. В связи с этим 
специалистам прихо-
дится осуществлять все 
необходимые работы 

через топочную выемку 
и дымоходную систему. 
Ресивер накачивается 

до необходимого давления от 
прикуривателя в автомобиле 
или аккумулятора, затем кран 
№ 1 перекрывается, шланг 
компрессора отсоединяется от 
ресивера. Присоединяем ре-
сивер к продувочному писто-
лету. Пистолет устанавливаем 
к заслонке подачи первично-
го воздуха, нажимая на рычаг 
пистолета, производим про-
дувку основной горелки АОГВ 
(нижняя часть), запальника и 
отверстия подачи первичного 
воздуха горелки. Также через 
смотровое окно можно прочи-
стить верхнюю часть основной 
горелки. Продукты сгорания  – 
сажа – удаляются через дымо-
ход естественным путём, под 
действием тяги.

Начальнику производ-
ственно-технической группы 
филиала АО « Газпром газо-
распределение Тамбов» в 
г. Кирсанове Семёну Рогачёву

Предложение предназначе-
но для упрощения установки 

пластиковых опознаватель-
ных столбов и уменьшения 

риска хищения. Приме-
няется арматура D=8 мм 
0.3 м на один столб. 
Отрезок арматуры сги-
бается посередине под 
углом 90 градусов и 

устанавливается в суще-
ствующие отверстия на 

опознавательном столбе, 
столб устанавливается в при-

ямок D=150–120 мм. При попыт-
ке извлечь столб выступающие 
концы арматуры зацепляются 
за грунт и препятствуют сво-
бодному выходу. Применение 
данного предложения позво-
лит сократить трудозатраты, а 
так же материальные затраты 
на установку опознавательных 
столбов.

!

!

ÐÀÖÈÎÍÀËÈÇÀÖÈß
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Более 500 участников и болель-
щиков из всех районов области 

собрались на лыжном стадионе 
в  тамбовском парке «Дружба», 
чтобы на спортивных площад-
ках выявить сильнейших и  ещё 
более укрепить корпоративные 
традиции здорового образа и на-
целенности на добросовестный 
командный труд в  коллективах. 
Соревнования были организова-
ны в  трёх дисциплинах: биатлон-
ной эстафете, футболе на снегу 
и беге в мешках.

Кульминацией церемонии от-
крытия Спартакиады газовиков ста-
ло торжественное зажжение олим-
пийского огня. Право зажечь Факел 
Спартакиады было предоставлено 
представителям команд-призёров 
Зимней Спартакиады 2017  года  – 
начальнику юридического отдела 
ООО «Газпром межрегионгаз Там-
бов» Сергею Кузнецову и победите-
лю биатлонной эстафеты, ведущему 
экономисту отдела контроллинга 
филиала АО «Газпром газораспре-
деление Тамбов» в г. Котовске Ири-
не Морозовой.

По словам генерального дирек-
тора ООО «Газпром межрегионгаз 
Тамбов» и АО «Газпром газораспре-
деление Тамбов» Валерия Кантеева, 
именно спортивные корпоратив-
ные мероприятия весомо укрепля-
ют чувство единения и  сплочён-
ности в  коллективе, ещё более 
развивают контакты между отдель-
ными подразделениями компаний 
и  формируют позитивный микро-
климат, столь необходимый для сла-
женной и эффективной работы.

Открыл же спортивный празд-
ник лыжный забег воспитанников 
школы-интерната для обучающихся 
с  ограниченными возможностями 
здоровья, которых газовики при-
гласили на мероприятие в  качестве 
гостей. Учащиеся школы активно 
занимаются спортом. На счету ре-
бят немало спортивных побед на 
областных и  межрегиональных 
спортивных соревнованиях. Школа 
гордится именами своих воспитан-
ников – Владислав Тарасов и Вален-
тин Кузнецов являются чемпионами 
Сурдлимпийских игр 2013  года по 
греко-римской борьбе. В  Спартаки-
аде газовиков ученики школы при-
няли участие в  лыжной эстафете. 
Для ребят-инвалидов мероприятие 
стало замечательным подарком, 
каждый из них получил заряд отлич-
ного настроения и  памятные призы 
от газовиков и тамбовского подраз-
деления АБ «РОССИЯ».

Футбол на снегу. Игра проводи-
лась в два тайма по 10 минут. Сорев-
нования прошли по олимпийской 
системе на выбывание. Победители 
полуфиналов сыграли по круговой 
системе за первое, второе и  третье 
места.

Погода в  день Зимнего спортив-
ного праздника отлично порадовала 
и участников, и болельщиков. Пуши-
стый снег и лёгкий морозец добави-
ли спортивного азарта.

Не проиграв ни одного матча, ли-
дером соревнований стала сборная 
команда АО «Газпром газораспре-
деление Тамбов» филиалов в  г. Там-
бове и  в  г. Кирсанове. Второе место 
у  команды Центрального офиса 
ООО  «Газпром межрегионгаз Там-

бов». Третье место у сборной коман-
ды АО «Газпром газораспределение 
Тамбов» Центральный офис  – Мор-
шанск.

Биатлонная эстафета стала од-
ним из наиболее зрелищных видов 
соревнований. Каждый из участни-
ков, в  команду входило 4 человека, 
должен был пройти дистанцию в 400 
метров, затем от огневого рубежа 
на расстоянии в  15 метров попасть 
в  мишень (воздушный шар – 200–
250  мм). В  случае промаха биатло-
нист выполнял штрафные упраж-
нения, не выходя из зоны огневого 
рубежа  – 15 приседаний мужчины, 
10 – женщины. Затем спортсмен про-
должал эстафету и передал её това-
рищу по команде.

Бесспорным лидером соревнова-
ний стала команда филиалов АО «Газ-
пром газораспределение Тамбов» 
в  г. Рассказово и  в  г. Котовске: Ека-
терина Тарураева, Артём Панфёров, 
Ирина Морозова и Александр Кула-
ев. Команда показала высокие ре-
зультаты в  лыжной гонке, опередив 
соперников сразу на круг. В стрельбе 
лучший результат у Екатерины Тару-
раевой, она не допустила ни одного 
промаха на огневом рубеже.

Второе место заняла сборная ко-
манда филиалов АО «Газпром газо-
распределение Тамбов» в г. Уварово 
и  в  п.  Коммунар: Жанна Чарыкова, 
Марина Сорокина, Анатолий Феду-
лов, Владимир Копылов. Сборная 
филиалов показала хороший ре-
зультат на огневом рубеже. Анато-
лий Федулов и Жанна Чарыкова не 
допустили ни одного промаха на 
огневом рубеже, остальные участ-
ники биатлона показали результат 
два попадания из трёх.

Третье место в  эстафете по биат-
лону у  сборной команды Централь-
ного офиса ООО «Газпром межре-
гионгаз Тамбов»: Сергей Кузнецов, 
Богдан Ропай, Евгения Бабурская, 
Олеся Медведева.

Бег в  мешках стал заключи-
тельным и  самым весёлым видом 
соревнований. Обладателями золо-
тых медалей в беге в мешках стали 
спортсмены сборной команды фи-
лиалов АО «Газпром газораспреде-
ление Тамбов» в г. Уварово и п. Ком-
мунар: Алексей Антипов, Сергей 
Носов, Жанна Чарыкова, Анастасия 
Иванова.

Второе место у  сборной коман-
ды у сборной команды АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» в  г. Рас-
сказово и  в  г. Котовске: Алексей Чу-
дин, Андрей Житинский, Анна Шати-
лова, Анна Крутицкая.

Третье место у  команды Цен-
трального офиса ООО «Газпром меж-
регионгаз Тамбов»: Михаил Шубин, 
Евгения Бабурская, Ирина Чуксина, 
Марина Жупикова.

Спартакиада завершилась на-
граждением победителей по видам 
спорта и  в  общекомандном зачёте. 

По итогам трёх видов соревнований 
победила команда Центрального 
офиса ООО «Газпром межрегионгаз 
Тамбов».

Зимний спортивный праздник 
удался. Участники Спартакиады про-
явили силу, сплочённость и  волю 
к  победе. Девиз Международного 

олимпийского дви-
жения: «О  спорт, ты  – 
мир!» был актуален не только для 
участников Зимней Олимпиады 
в Пхёнчхане, но и для наших спорт-
сменов, показав настоящее един-
ство газовиков с  командой россий-
ских олимпийцев.

ТАМБОВСКИЕ ГАЗОВИКИ ПРОВЕЛИ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ПОДДЕРЖКУ РОССИЙСКИХ ОЛИМПИЙЦЕВ

16 февраля работники компаний ООО «Газпром межрегион-
газ Тамбов» и АО «Газпром газораспределение Тамбов» 
провели свой зимний спортивный праздник, ставший за по-
следние годы уже традиционным. «Олимпийцы России – мы 
вместе!» – именно под таким девизом прошло мероприя-
тие, которым газовики выразили солидарность и поддержку 
российским участникам XXIII Зимних Олимпийских игр, про-
шедших в корейском Пхёнчхане.

На протяжении всего праздника звучала музыка, а от армейской полевой кухни разносился ароматный запах  вкусной гречневой каши с тушёнкой. Сотрудницы 
газовых компаний побаловали домашней выпечкой, блинами и вкусными блюдами участников и болельщиков спартакиады.
Море радости и позитива вызвал у всех участников праздника гастрономический фестиваль – конкурс между подразделениями на лучшее оформление празд-
ничных палаток с угощением. Традиционное радушие и гостеприимство здесь сочетались с оригинальными творческими решениями в оформлении палаток 
и разнообразии блюд, попробовать которые смогли все желающие. 

Команда филиалов АО «Газпром газораспределение 
Тамбов» в г. Уварово и п. Коммунар показала 

лучший результат в беге в мешках

Лидер соревнований по футболу на снегу  – сборная 
команда АО «Газпром газораспределение Тамбов» 

филиалов  в г. Тамбове и в г. Кирсанове

Торжественное зажжение олимпийского огня

Победительница биатлонной эстафеты – команда 
филиалов АО «Газпром газораспределение Тамбов» 

в г. Рассказово и в г. Котовске

В конкурсе «Лучшая палатка» в этом 
сезоне победу одержал филиал АО «Газ-
пром газораспределение Тамбов» 
в г. Кирсанове. Хлебосольная кирсанов-
ская изба не оставила равнодушными и 
гастрономическое жюри, и участников 
праздника. В лучших народных тради-
циях гостеприимства стол украсили 
блюда русской кухни – домашние пель-
мени ручной лепки, наваристые щи на 
мясном бульоне, фаршированная щука, 
яичница с пылу, с жару, ароматный чай 
с ватрушками… А катание на само-
ходной печке из сказки «По щучьему 
велению» добавило положительных 
эмоций и веселья. 
В творческом конкурсе «Зимняя краса» 
одержала победу Галина Знобищева, 
представляющая сборную команду 
центрального офиса ООО «Газпром 
межрегионгаз Тамбов». Её образ на-
ступающей Весны-Красны был признан 
самым креативным и запоминающимся.



Дореволюционный семей-
ный уклад, бесспорно, от-

личался от семьи XXI века. Само 
слово «Семь Я» говорит за себя – 
это мама, папа и  минимум пять 
ребятишек. Понятие семейной 
культуры в  наше время вновь 
выходит на первый план. Но 
многие ли супружеские пары 
в наше время совершают отваж-
ный поступок и становятся мно-
годетными родителями?

В семье бухгалтера 2 катего-
рии отдела контроллинга филиала 
АО  «Газпром газораспределение 
Тамбов» в  г. Рассказово Анны Сла-
стуновой в  конце 2017  года про-
изошло счастливое прибавление, 
на свет появилась четвёртая дочка 
Александра. Мы побывали в гостях 
у многодетной семьи.

Лиза, Соня, Ксюша и  Сашенька, 
каждой из дочерей Сластуновы 
дали красивые русские имена. Де-
вочки радуют родителей своими 
успехами, хорошо учатся в школе, 
занимаются в  кружках и  секциях 
учреждений дополнительного 
образования, помогают маме по 
дому. А забот в такой большой се-
мье немало. Весь день расписан по 
минутам.

Ранним утром Анна собирает де-
тей в школу и детский сад. Всех нуж-
но накормить завтраком, заплести 
косички, отгладить форму, ещё раз 
проверить готовность учебников 
и  тетрадей. В  07.30 молодая мама 
рассаживает детвору в  семимест-
ном мини-вэне. И  трудовой день 
начинается…

– Изначально всегда знала, 
что у меня будет много детей, – от-
мечает Анна.  – Стараюсь уделить 
каждому ребёнку максимальное 
внимание. Ребёнок должен знать 
и чувствовать, что он, как и осталь-
ные,  – любим и  является членом 
семьи. Когда занимаюсь с кем-то из 

детей, никогда не говорю отойди, 
мне некогда, поэтому у них нет дет-
ской ревности и ребятишки растут 
дружными и позитивными.

В этом доме царит особый се-
мейный микроклимат, атмосфера 
добра и взаимопонимания. В семье 
Сластуновых есть и свои традиции. 
По выходным мама и  дочки пекут 
пироги. У  каждой девочки свой 
фартучек и  чёткое распределение 
обязанностей. Из дрожжевого те-

ста дети с радостью лепят пирожки 
и плюшки. Кто-то смазывает маслом 
и  посыпает сахаром, кто-то добав-
ляет начинку и укладывает на про-
тивень. Когда всё готово, семья со-
бирается вместе за чаепитием.

С наступлением тёплой погоды 
Сластуновы выезжают в поход с па-
латками и спортивным инвентарём. 
Обед готовят на костре, вечером 
песни под гитару, такая лесная ро-
мантика по душе всем членам се-
мьи и сплачивает по-настоящему.

А что же глава семьи? Сергей 
много работает и,  конечно же, по-
могает супруге, взяв на себя часть 
домашних забот. 8 марта он всегда 
радует жену и дочек цветами и по-
дарками, а  ещё в  Международный 

женский день в семье Сластуновых 
посуду моет только папа.

При такой серьёзной нагрузке 
любой многодетной семье всегда 
нужна помощь. В  последнее время 
очень весома государственная под-
держка материнства и детства – это 
масштабная программа семейного 
капитала, региональная социальная 
помощь многодетным родителям.

Не менее ценным для семьи яв-
ляется и помощь со стороны стар-
шего поколения. У  Сластуновых 
две работающие бабушки, которые 
в  любую свободную минуту стара-
ются помочь детям и внукам.

Недаром говорится, что много-
детная семья  – это удивительный 
и уникальный, счастливый и гармо-
ничный мир. Своего рода государ-
ство в государстве, где папа – пре-
зидент, мама  – министр финансов, 
а  дети  – это единое дружное со-
общество. Мы ещё раз смогли убе-
диться, что в  семье Сластуновых 
в основе всего любовь и добросер-
дечность, которые помогают воспи-
тывать настоящих граждан нашей 
Великой страны.
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БЫТЬ МАМОЙ – 
СОВСЕМ НЕПРОСТАЯ РАБОТА

Анна Сластунова с дочками

Практические занятия тушения огня 
с использованием углекислотного огнетушителя

Тушение объекта возгорания с использованием порошкового огнетушителя

Тушение огня первичными подручными средствами пожаротушения 
(можно применять кошму, асбестовое полотно, кусок брезента)
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На протяжении последнего столетия женщины активно 
боролись за своё равноправие. Сегодня слабая половина 
человечества стремительно осваивает исконно мужские 
профессии. Женщины за рулём автомобиля, в политике, 
топ-менеджеры крупных компаний, покорительницы космо-
са уже не вызывают удивления. Тем не менее в стремитель-
но меняющемся мире для каждого россиянина семейные 
ценности остаются чем-то главным и незыблемым.

«Преемственность традиций очень нужна современной 
России. И чем больше семей живут в гармонии и согласии, чем 
сильнее они скреплены общими целями и нравственными на-
чалами, тем гуманнее всё наше общество».

Президент РФ В.В. Путин

«Являясь подлинной шко-
лой любви и мудрости, семья 
помогает человеку обрести 
крепкую духовно-нравствен-
ную опору и чёткие жизнен-
ные ориентиры, понять, что 
есть добро, а что – зло».

Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл

30 – количество многодетных
             семей работников АО «Газпром
             газораспределение Тамбов» 

4   семьи воспитывают по 4 ребёнка 

26 семей воспитывают по 3-е детей

с 20 по 27  февраля в  целях совершенствования подготовки во-
дителей автотранспортного отдела АО «Газпром газораспределение 
Тамбов» были проведены практические занятия по безопасным ме-
тодам тушения автотранспорта с  помощью первичных подручных 
средств пожаротушения (огнетушители, кошма, песок, снег).

Водители автотранспорта на практике испытали возможности 
штатных порошковых и углекислотных огнетушителей для тушения 
возгораний твёрдых и жидких веществ. На занятиях важно было не 
только строго следовать порядку применения первичных средств 
пожаротушения, но и продемонстрировать психологическую готов-
ность вступить в борьбу с открытым огнём.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
ВОДИТЕЛЕЙ ПО ТУШЕНИЮ 

АВТОТРАНСПОРТА
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Каждой женщине хочется как можно 
дольше сохранить жизнь всего этого 
цветочного великолепия. Решение даёт 
древнее искусство топиариев – прекрас-
ных цветочных композиций из природ-
ных материалов. Такие невянущие бу-
кеты из ленточек, монеток, кофейных 
зёрен Арабики и  бус создаёт своими ру-
ками бухгалтер отдела контроллинга 
филиала АО «Газпром газораспределение 
Тамбов» в г. Рассказово Елена Валуева.

Немеркнущее очарование цветов

«Моё детство прошло у швейной ма-
шинки»,  – с  этих слов начался наш не-
принуждённый разговор с Еленой Алек-
сеевной в  уютной гостиной её дома. 
Ещё в раннем возрасте Елена научилась 
рукоделию у  своей бабушки Антони-
ны Григорьевны  – профессиональной 
швеи. Не секрет, Рассказово – настоящая 
столица вязания и ткачества, известная 
своими изделиями в  разных уголках 

России. Это город мастериц, осваиваю-
щих не только исконные национальные 
народные промыслы, но и успешно соз-
дающих «сказочные изделия», изначаль-
но пришедшие к нам из культуры других 
народов.

Первые шаги на ниве декоративно-
прикладного творчества Елена Валуева 
сделала несколько лет назад, когда ро-
дилась старшая дочь – Алина. Увлеклась 
изготовлением аксессуаров для волос 
в  технике канзаши. В  пояснение скажу, 
что это изделие в  форме шпильки, ко-
торое изначально использовалось для 
создания высокой женской причёски 
в Японии. Атласные ленты, ободки, мини-
атюрные короны и шляпки украшаются 
нежными букетиками из искусственных 
незабудок, роз, подснежников, допол-
няются вуалью, стразами и  пенным 
кружевом, становятся произведением 
искусства в  умелых руках мастерицы. 
На изготовление одного украшения для 
юных модниц уходит несколько суток.

«Денежное дерево»

Находясь в отпуске по уходу за млад-
шей дочерью Верой, Елена освоила тех-
нику изготовления топиария  – «дерева 
счастья». Процесс этот трудоёмкий и со-
всем не быстрый. Изначально цветоч-
ный горшочек наполняется цементом, 
затем создаётся основа будущего из-
делия из специальных шаров, которые 
декорируются флористической орган-
зой в  палитре приглушённых оттенков. 
Истинным украшением топиария стано-
вится ротанг и корелиус, сахарные фрук-
ты, конфеты, орехи, пряные палочки 
корицы. Финальный штрих и  бабочки, 
божьи коровки, цветы завершают ком-
позицию.

– Далеко не все любят букеты из 
свеже срезанных растений. Однажды 
друзья семьи решили поздравить нашу 
общую знакомую с днём рождения, и тог-
да мне была поставлена самая необыч-
ная задача – изготовить топиарий, укра-
шенный цветами из денежных купюр 
достоинством в  пять тысяч рублей каж-

дая. Это было о-о-очень ответственно во 
всех отношениях, – рассказывает Елена.

В доме у Елены Валуевой специально 
оборудован рабочий стол. Здесь под ру-
кой разложены нитки, ножницы, иголки, 
ткани, горячий клеевой пистолет и дру-
гое творческое «оружие» мастерицы. От 
идеи до воплощения проходит не один 
день. Все материалы доставляются из 
специализированных Интернет-магази-
нов. Елена Алексеевна участвует в про-
фессиональных конкурсах, которые 
организуют группы энтузиастов в  со-
циальных сетях, её работы привлекают 
большое внимание людей, увлечённых 
декоративно-прикладным творчеством, 
из различных регионов России.

– Идея будущего топиария рожда-
ется всегда неожиданно и  спонтанно. 
Творческий процесс всецело захватыва-
ет. Все заботы сразу же уходят, когда бе-
рёшь в руки иглу и атласную ленту, – го-
ворит Елена Валуева. – Люблю радовать 
близких, друзей, соседей, коллег. Созда-
вая топиарий, я дарю окружающим лю-
дям частичку тепла и счастья.

Женская поэзия – это особый 
мир: прекрасный и одухо-

творённый, немного печальный, 
волнующий и пронзительно чув-
ственный. Литературный стиль 
женщин-поэтов своеобразен и 
неповторим. О чём чаще всего 
говорит  наша современница в 
своих стихах? Конечно, о том, что 
ей близко и дорого, что состав-
ляет сущность всей её жизни: 
о любви, мире, Родине…

Юрисконсульт 1-й категории 
юридического отдела АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» Анна 
Жуйкова – автор поэтического 
сборника «Душа весенних вече-
ров»…Первые шаги в литератур-
ном творчестве пришлись на её 
школьные годы. Пробой пера стали 

сказки, затем появились зарисовки, 
очерки и эссе, которые публико-
вались в районной газете «Знамя» 
и альманахе «Губернский стиль».

Что побуждает поэта взяться 
за перо? Вовсе не желание «гром-
ко заявить о себе окружающему 
миру». Просто это глубокая по-
требность души. Поэзия Анны 
Жуйковой – диалог с себе равным, 
читателем интеллигентным и дума-
ющим.

МАМЕ

Что поделать? 
Но никто не сможет
Любить меня, как любишь ты.
Что поделать? Станет 

невозможным

Вдруг за всё сказать «прости».
Сколько вместе жить нам  

отпустили, мама?...
А я хочу, чтоб вечно было: вот

Бегу из школы, ты устало 
улыбнувшись,

Встретишь у ворот…
Я хочу, чтоб вечно было: для дорог,
Что предстоит пройти, – 

благословляет мама,
А я могу просить «перекрести»…
Ты прости, что ты устала,
Но меня никто не любит так, 

как ты…

***

Боже! Душу мою обрати в соловья,
Чтоб на этом и будущем свете
Сладко петь зелёной весной
Всем влюблённым на нашей 

планете…
Но хотела бы петь, будь я птах,
Только тем, кто б любил 

баззаветно
И, пустых обещаний не знав, 
не сгорал бы в аду безответном, 
Упрекнёт меня каждый: «Любовь

Не бывает, соловушка, лёгкой;
И красивую песню без слов
Будет слушать и смелый, и робкий,
И влюбленный, кто так тяжело
Обретал и покой свой, 

и счастье»…
Пой, соловушка, пой – никого
Ты не сделаешь песней 

несчастным…

***

Зародившаяся нежность,
Стекло подтаявших прудов –
Теперь весна как неизбежность,
Читаю суть её без слов.
Под снегом дремлющая роскошь,
От глаз сокрытая земля;
Не высказать речами диво –
С ветрами марта ждать тепла.
Народившаяся нежность –
Изливаема в ручьях.
 Проталин робких видеть –
Чудо, не выразимое в речах!

ЦВЕТЫ ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ

ПЕСНЬ СОЛОВЬЯ

В преддверии 8 Марта самым востребованным подарком для женщин 
становится букет. Яркие тюльпаны, пушистые мимозы и нежные кроку-
сы вместе с первоцветами в наши дома приносят волнующее дыхание 
весны.

Топиар – это одно старейших садово-парковых искусств. Фигурная 
стрижка деревьев ведёт свою историю с 1-го века нашей эры. Расцвет 
этого вида искусства приходится на эпоху Возрождения .

В XVII веке Андре Ленотр спроектировал сад для короля Людовига XIV. 
Сад примерной стоимостью около двух миллионов франков поражал во-
ображение современников. И сегодня одни из лучших образцов топиа-
риев можно увидеть в Версале и в английском дворце Хэмптон Корт.
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