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Генеральному директору
АО «Газпром
газораспределение Тамбов»
В.Н. Кантееву
Уважаемый
Валерий Николаевич!
Хочу выразить Вам благодарность как руководителю предприя-

тия, а также отдельным работникам
за отзывчивость, внимание и замечательную работу по установке
оборудования в моём доме (газовой колонки и душевой кабины).
Особую признательность хочу
выразить специалистам, которые
добросовестно произвели установку оборудования в моём доме:
Котельникову Антону Владимировичу – заместителю директора по общим вопросам филиала в г. Тамбове,

Козодаеву Константину Вячеславовичу – монтажнику сантехнических
систем и оборудования отдела главного энергетика, Никоненко Анатолию Алексеевичу – инженеру отдела
главного энергетика, Куприянову
Василию Владимировичу – мастеру
СВДГО филиала в г. Тамбове, Колмакову Юрию Владимировичу – слесарю по эксплуатации и ремонту газового оборудования СВДГО филиала
в г. Тамбове.

Желаю здоровья и долгих лет
жизни! Низко кланяюсь всем вам!

Блинова Зинаида Яковлевна –
инвалид 1-й группы,
вдова фронтовика
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«ГАЗПРОМ» — КРУПНЕЙШИЙ ПОСТАВЩИК ПРИРОДНОГО ГАЗА
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
В Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция члена
Правления, начальника Департамента ПАО «Газпром», генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилла Селезнёва, посвящённая вопросам поставок газа на
внутренний рынок и реализации Программы газификации
российских регионов.

Как было отмечено, в 2017 году
«Газпром» традиционно полностью выполнил обязательства по
обеспечению надёжного газоснабжения всех категорий отечественных потребителей, в том
числе социально значимых. Объём реализации природного газа
«Газпрома» в 2017 году в России
составил 229,9 млрд куб. м, что
на 7 % превысило показатель

2016 года. Увеличение объёма поставки, в частности, было вызвано
ростом спроса на газ в связи с холодными погодными условиями
в первом полугодии 2017 года.
В России только «Газпром» способен оперативно наращивать объёмы поставки газа во время отопительного сезона.
В целях развития рыночных
принципов
ценообразования
«Газпром» принимает активное
участие в организованных торгах
газом на Санкт-Петербургской
Международной товарно-сырьевой бирже. Так в 2017 году
«Газпром» реализовал на этой
площадке 17,5 млрд куб. м газа.
Потребители в регионах проявляют значительный интерес к организованным торгам: в 2017 году
газ поставлялся уже в 47 регионов
страны. Из ресурсов «Газпрома»
и прочих производителей с учётом биржевых торгов Группа «Газпром межрегионгаз» в 2017 году
реализовала 250,6 млрд куб. м
газа, прирост к 2016 году составил
1,7 %.

«Газпром» продолжает реализацию Программы газификации
регионов РФ. Эта масштабная работа ежегодно позволяет десяткам тысяч российских семей повышать качество жизни, создаёт
условия для социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.
Суммарный объём инвестиций
ПАО «Газпром» в рамках Программы в 2005–2017 годах составил
почти 325 млрд руб. За этот период построено более двух тысяч
газопроводов протяжённостью
свыше 30 тыс. км. За годы реализации Программы средний уровень газификации в России вырос
с 53,3 до 68,1 %.
Одна из основных проблем
реализации Программы газификации – неисполнение администрациями регионов обязательств по своевременной
подготовке потребителей к приёму газа. На сегодняшний день
только 10 субъектов РФ, в числе которых Белгородская, Омская, Пензенская, Сахалинская
и Ярославская области, Республики Калмыкия и Мордовия,
Чувашская Республика, ЯмалоНенецкий и Ханты-Мансийский
автономные округа, выполнили
обязательства на 100 %. В Программе газификации на 2018 год
принимает участие 66 регионов
страны. Инвестиции «Газпрома»

запланированы в размере 36,7
млрд руб.
Острой проблемой в регионах
остаются неплатежи и рост задолженности за газ. «Газпром» предпринимает комплексные меры
по укреплению платёжной дисциплины потребителей. Наиболее
заметный эффект дают претензионно-исковая работа и тесное
взаимодействие с правоохранительными органами. В 2017 году
Группа «Газпром межрегионгаз»
в результате усиления претензионно-исковой работы взыскала задолженность на общую сумму 78,6
млрд. руб. Кроме того, осуществлено более 8,8 тыс. отключений или
ограничений газоснабжения в отношении юридических лиц, свыше

223 тыс. – в отношении физических
лиц. Среди юридических лиц наиболее проблемными, с точки зрения
расчётов за газ, остаются предприятия, занимающиеся теплоснабжением, – отдельные электроэнергетические компании, теплоснабжающие
организации, а также организации
бюджетной сферы.
Для улучшения ситуации с расчётами потребителей «Газпром»
ведёт активную работу с органами власти Российской Федерации
всех уровней, в том числе – направленную на дальнейшее совершенствование законодательства.
Особое внимание уделяется вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и развитию систем учёта газа.

ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ В МОРШАНСКЕ
ОТКРЫТ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

В

Проверка работы программно-аппаратного
комплекса управления очередью

Тамбовской области работают семь Центров оказания услуг АО «Газпром газораспределение Тамбов», которые
являются единой площадкой
приёма и консультации потребителей по выполнению комплекса услуг по газификации
в минимальные сроки. Центры
работают ежедневно по принципу «одного окна».
Все помещения обустроены
просторными и комфортными залами ожидания, оснащены современным мультимедийным оборудованием. Помимо заключения

договоров на оказание услуг по
технологическому присоединению, на техническое обслуживание внутридомового газового
оборудования, оформление установки и замены приборов учёта
газа, в центрах можно приобрести
газовое оборудование лучших
российских и зарубежных производителей.
После завершения капитального ремонта ЦОУ в городе Моршанске операционный зал стал более
вместительным и просторным для
посетителей. Для удобства абонентов работает программно-ап-

паратный комплекс электронной
системы управления очередью,
который даёт возможность оперативно получить необходимые
услуги. Автоматический сервис
ожидания предоставляет право
предварительной записи. Клиент
компании выбирает дату и время
предполагаемого визита к специалисту ЦОУ и заранее бронирует
номер очереди.
Выступая перед собравшимися, генеральный директор ООО
«Газпром межрегионгаз Тамбов»
и АО «Газпром газораспределение
Тамбов» Валерий Кантеев подчеркнул, что основная задача компании – это не только безопасное
и безаварийное газоснабжение
потребителей природным газом,
но и максимально качественное
оказание услуг жителям Тамбовской области, повышение социального благополучия граждан.

Алексей Банников – глава
города Моршанска
– Открытие
обновлённого
Центра оказания услуг АО «Газ-

пром газораспределение Тамбов»
стало знаковым событием для жителей города Моршанска и Моршанского района.
Отрадно, что на территории нашего муниципального образования работает такая социальноориентированная компания, которая
одним из важнейших приоритетов
своей деятельности определяет
взаимодействие с населением.
Моршанцам будет комфортно
и удобно получать необходимые
услуги, приобрести и установить
современное газовое оборудование. Сегодня я сам заключил договор на установку прибора учёта
газа. Оценка «отлично», всё оперативно и качественно.
Павел Фетискин – глава Моршанского района
– Центр оказания услуг АО «Газпром газораспределение Тамбов»
в городе Моршанске работает на
основе клиентоориентированно-

го подхода с использованием современных управленческих технологий.
Для жителей Моршанского
района очень удобны часы приёма в субботу, так как работающим
гражданам в будний день сложно
выезжать в город.
Впечатлила работа терминала.
Буквально за первые минуты после открытия столько много посетителей, без очередей и проволочек люди получают консультации,
оплачивают счета за газ.
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СЛОВО МОЛОДЫМ
ИННОВАТОРАМ
В АО «Газпром газораспределение Тамбов» прошла научно-практическая конференция «Пути развития ГРО и РГК
в современных условиях». В работе форума приняли участие молодые специалисты региональных газовых компаний, учёные Тамбовского государственного технического
университета (ТГТУ).

В

акционерном
обществе
«Газпром газораспределение Тамбов» на протяжении
ряда лет действует научнотехнический совет, который
способствует внедрению новых технологий производства,
содействует инновационному
развитию, техническому и технологическому перевооружению Общества. В компании на
различных должностях работают 8 руководителей и специалистов, которые имеют учёные степени.
В пленарной части конференции приняли участие 14 молодых
специалистов ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» и АО «Газпром
газораспределение
Тамбов».
Представленные проекты оценивала экспертная комиссия исходя
из следующих критериев: актуальность и практическая значимость
работы, научная новизна предлагаемых решений, экономическая
и социальная эффективность от
внедрения, в том числе перспективность разработки, оригинальность и стиль изложения материала докладчиком.
Тематика представленных научных докладов была разнообразной – это автоматизация процесса
выдачи технических условий по-

требителям, разработка мероприятий по контролю и последующему снижению технологических
потерь газа на ПРГ, правовой контекст использования объектов патентного права в газовой отрасли
и др.
По итогам конференции диплома первой степени был удостоен
главный энергетик АО «Газпром
газораспределение Тамбов»
Андрей Михалёв. Его проект в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности «Применение новых материалов с целью поддержания
заданной температуры оборудования
газораспределительного
пункта (ГРП)» был высоко оценён
экспертной комиссией.
Дипломом второй степени отмечен проект «Сервис как конкурентное преимущество», автор
начальник отдела по развитию
прочей деятельности АО «Газпром газораспределение Тамбов» Кирилл Осетров.
Третьим стал проект «Внедрение цифровых технологий
в АО «Газпром газораспределение Тамбов», подготовленный ведущим инженером отдела информационных технологий и связи
АО «Газпром газораспределение
Тамбов» Дмитрием Чекменёвым.

Андрей Харькин, начальник отдела кадрового администрирования Управления по работе с персоналом ООО «Газпром межрегионгаз»:
– Подобные научно-технические конференции имеют серьёзное практическое значение для развития и мотивации персонала. У каждого из наших специалистов
есть возможность проявить себя, реализовать свой потенциал. Через участие в конференции сотрудники привлекаются к решению конкретных технических задач,
разработке проектов, направленных на повышение эффективности производства, повышение производительности труда.
Представленные исследовательские работы обладают прикладной ценностью для газовой отрасли.

Валерий Кантеев, генеральный директор ООО
«Газпром межрегионгаз Тамбов» и АО «Газпром газораспределение Тамбов»:
– На современном этапе взаимодействие науки
и бизнеса является одним из ключевых условий реализации программы цифровизации экономики. Сегодня
мы находимся на пороге четвёртой технологической
революции. Поэтому особое значение в этой работе придаётся молодым исследователям.

Андрей Михалёв, главный энергетик АО «Газпром
газораспределение Тамбов»:

Наталия Молоткова, первый проректор ТГТУ:
– Система высшего профессионального образования
всегда стремится идти в ногу со временем. На сегодняшний день особое внимание уделяется инновационным
подходам, направленным на повышение качества предоставляемых образовательных услуг, формирование
различных форм переподготовки и повышения квалификации. Не менее важным является интеграция науки и бизнеса, поскольку именно через сотрудничество
возможен эффективный обмен знаниями и новейшими
разработками, а также воплощение идей в реальные технологии для российской экономики. Так благодаря конструктивному взаимодействию с руководством АО «Газпром газораспределение Тамбов» в нашем вузе удалось
открыть новое направление подготовки – «Нефтегазовое
дело».

– На конференции мною был представлен проект
«Применение новых материалов с целью поддержания
заданной температуры оборудования газораспределительного пункта (ГРП)». Тема актуальна в свете реализации Федерального закона РФ «Об энергосбережении
и повышении энергетической эффективности» № 261-ФЗ.
Цель проекта – снижение затрат при эксплуатации ГРП,
в частности системы отопления.
До наступления осенне-зимнего периода 2016/2017 г.
в порядке эксперимента для ГРП был приобретён саморегулируемый греющий кабель, который обеспечивает
бесперебойную работу оборудования даже при низких
температурах атмосферного воздуха. Опыт оказался положительным и при подготовке к ОЗП 2017/2018 г. было
приобретено дополнительно 18 комплектов.
Саморегулируемый кабель представляет собой гибкий провод, греющийся под воздействием электроэнергии. При этом он обладает свойством регулировать
собственную мощность, ориентируясь на окружающую
температуру. То есть, чем холоднее атмосфера, тем горячее кабель.
Сегодня можно уже говорить об экономическом эффекте от внедрения данного оборудования в промышленную эксплуатацию.

ДЛЯ УДОБСТВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТКРЫТ НОВЫЙ СЕРВИС
АО «Газпром газораспределение Тамбов» информирует
о внедрении нового сервиса «Кабинет заявителя» на сайте
компании www.tog.ru

Для удобства пользователей
данный ресурс предоставляет
возможность подачи заявок на
получение в электронном виде
услуг, касающихся технологического присоединения объектов
капитального строительства к сетям газораспределения, а также
возможность в режиме онлайн отслеживания информации о ходе
рассмотрения поданных заявок.
«Кабинет заявителя» предназначен для получения услуг
в электронной форме для потребителя с авторизированным
доступом и получения персонализированной
информации
потребителями, в том числе информации о ходе прохождения
этапов рассмотрения заявки потребителя и исполнения договора (поступление заявки, выдача
технических условий, заключение
договора, исполнение договора,
фактическое присоединение).

Новый сервис на сайте АО «Газпром газораспределение Тамбов»
призван значительно упростить
процедуру подачи необходимых
документов для заявителя. Теперь при обращении в электронной форме (через сайт Общества)
или через Центры оказания услуг
(ЦОУ) компании заявитель получает логин (условное имя) и пароль для пользования сервисом
«Кабинет заявителя».
Вход на сервис «Кабинет заявителя» осуществляется только
через сайт Общества (www.tog.
ru). Для пользования сервисом
не требуется установка дополнительного программного обеспечения.

Сервис позволяет заявителю
получать сведения об основных
этапах обработки заявок на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления,
включая информацию о дате поступления заявки и её регистрационном номере, направлении в
адрес заявителей подписанного
со стороны исполнителя договора
о подключении и технических условий, дате заключения договора
о подключении, ходе выполнения
исполнителем технических условий, фактическом присоединении,
а также о составлении и подписании акта о подключении (технологическом присоединении).
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СИМВОЛ ПРАЗДНИКА – РОМАШКА
Все сведения о Петре и Февронии происходят из «Повести
о Петре и Февронии Муромских» – одной из вершин древнерусской литературы XVI века. Составил её в связи с канонизацией Петра и Февронии по заказу митрополита Макария
инок Ермолай Прегрешный.

Согласно сказанию, за несколько лет до княжения Пётр убил огненного змея, но испачкался его
кровью и заболел проказой, от которой никто не мог его излечить.
Князю во сне было открыто, будто
его может исцелить дочь бортника, добывавшего дикий мёд, Феврония, крестьянка деревни Ласково в Рязанской земле. Феврония в
качестве платы за лечение пожелала, чтобы князь женился на ней
после исцеления, князь пообещал
на ней жениться. Феврония исцелила князя, однако он не сдержал
своего слова, поскольку Феврония была простолюдинкой. Но в
процессе лечения Феврония намеренно не залечила один струп
на теле князя, из-за чего болезнь
возобновилась, Феврония вновь

вылечила Петра, и он был вынужден жениться на ней.
В преклонном возрасте приняв монашеский постриг в разных
монастырях с именами Давид и
Евфросиния, они молили Бога,
чтобы им умереть в один день, и
завещали тела их положить в одном гробу, заранее приготовив
гробницу из одного камня, с тонкой перегородкой. Скончались
они в один день и час.
Всероссийский праздник, получивший название «День семьи, любви и верности», впервые
прошёл 8 июля 2008 года. Его
организатором стал Фонд социально-культурных инициатив,
возглавляемый Светланой Медведевой, супругой третьего Президента России Дмитрия Медведева.

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ – ОПЛОТ ОБЩЕСТВА
Психологи и специалисты в сфере HR спорят: хорошо или плохо, когда супруги трудятся вместе в одном коллективе. Совместный труд,
основанный на взаимопонимании, любви и приверженности профессиональным традициям, безусловно, приносит большую пользу
предприятию.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

В

преддверии
Всероссийского
праздника День семьи, любви и верности мы расскажем о семейных парах, которые работают
в АО «Газпром газораспределение
Тамбов».

Ольга Кузнецова – ведущий
юрисконсульт юридического отдела АО «Газпром газораспределение
Тамбов»
Сергей Подъяблонский – слесарь аварийно-восстановительных
работ
аварийно-диспетчерской
службы филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в городе
Тамбове
Семейный союз этой пары образовался благодаря АО «Газпром газо-

распределение Тамбов». В начале
двухтысячных Сергей работал в Центральном офисе компании в финансовом отделе, а Ольга – в юридическом.
30 октября 2005 года стал для них
судьбоносным днём. В хмурый осенний вечер Сергей переходил проезжую часть в неположенном месте
и был остановлен сотрудником
ДПС. Получив протокол о нарушении, он решил проконсультироваться у юриста и позвонил Ольге.
С этого момента Ольга
и Сергей больше не
расставались. А через несколько лет
в семье появились
чудесные дети –
Елизавета и Максим.
Сегодня дружная
семья Подъяблонских – активные путешественники. Помимо традиционных
туристических маршрутов по России они посещают крупнейшие спортивные соревнования. Так
в 2014 году побывали на Олимпийских играх в Сочи. Летом 2018-го
выезжали в Саранск и Волгоград, как
активные болельщики – на чемпионат
мира по футболу.
– 22 июня на стадионе «Волгоград
Арена» мы были на матче Нигерия-Исландия. Впечатления потрясающие, на
трибунах собралось свыше 40 тысяч
болельщиков, – рассказывает Сергей
Подъяблонский. – После завершения
игры мы посетили Мамаев курган. Там
в День памяти и скорби мы наблюдали
новое уникальное 3D-мэппинг лазерное представление. Видеоинсталляция на таком сложном, с архитектур-

ной точки зрения, объекте, которым
является «Родина-мать» – самая
масштабная в мире. Увиденное никого не оставило равнодушным. При
просмотре многотысячный и многонациональный коллектив болельщиков со всей планеты мгновенно
забыл про свои свистки и гуделки,
все смолкли, воцарилась полнейшая
тишина.
Ольга уверена, что в семейной жизни важно уметь находить компромисс,
а задача государства и родных помогать сохранить институт брака.
– День семьи, любви и верности –
прекрасный российский праздник.
Семейное счастье – это основа душевного благополучия и гармонии каждого человека. Пусть святые Пётр и Феврония Муромские всегда хранят ваш
семейный очаг! – это пожелание семьи Подъяблонских читателям
нашей газеты.
Алла Шипилова – мастер СПГ и ПП филиала
АО «Газпром газораспределение Тамбов»
в городе Тамбове
Сергей
Шипилов – старший мастер СПГ и ПП филиала АО «Газпром
газораспределение
Тамбов» в городе
Тамбове
– Аллу и Сергея Шипиловых сильное чувство настигло в далёкие юношеские

годы. В августе 2018–го супруги отметят двадцать один год совместной жизни. Трудовая биография
Аллы и Сергея началась на Заводе
подшипников скольжения, работали на одном предприятии, правда,
в разных производственных цехах.
Шесть лет назад Шипиловы перешли на работу в филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов»
в городе Тамбове в службу подземных газопроводов и промышленных предприятий, Алла – на должность мастера, а Сергей – старшего
мастера.
Супруги Шипиловы воспитывают двух дочек – Дашу и Полину. Всё
свободное от работы время посвящают детям.
– Секрет семейного счастья –
это взаимная любовь, поддержка
и единство интересов. Нужно стремиться пронести нежные чувства
через годы, вопреки всем сложностям, которые могут повстречаться
на пути. От всей души желаем нашим коллегам, чтобы ваши мечты
сбывались, чтобы в доме был слышен счастливый детский смех, а печали обходили вас стороной!
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ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ – ОПЛОТ ОБЩЕСТВА
Оксана Солопова – инженерпроектировщик 1-й категории проектно-сметного отдела
АО «Газпром газораспределение Тамбов»
Владимир Солопов – ведущий инженер отдела информационных технологий и связи
АО «Газпром газораспределение Тамбов»
Супруги Солоповы вместе со
студенческой скамьи. Их альма-матер – Тамбовский государственный технический университет. Владимир окончил

конструкторско-технологический факультет, Оксана – механико-машиностроительный. Молодые люди обратили внимание
друг на друга на совместных
уроках физкультуры. Но настоящая любовь вспыхнула летом
2001 года после окончания сессии. Играя в пляжный волейбол,
они поняли, что возникшие чувства – это всерьёз и надолго.
Через год после знакомства сыграли свадьбу, а спустя время в семье родился сын Максим.
У Солоповых крепкие спортивные традиции. Летом каждый

вечер совместные выезды на
велосипедах, зимой – плавание
и лыжи.
Гарантия крепкого супружеского союза, по их мнению, это любовь и взаимопонимание.
– Главное в отношениях – непременно смотреть в одну сторону, – уверены Оксана и Владимир
Солоповы. – Семья – это наша
опора в жизни, нравственный
ориентир. В День семьи, любви
и верности искренне желаем всем
коллегам счастья и благополучия.
Любите друг друга и берегите своих близких!
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Трудовые династии являются опорой любого предприятия, символизируют приверженность его миссии и ценностям. Жизнь не стоит на
месте, вслед за родителями в компанию приходят дети, а поколения
сменяют друг друга на рабочем посту.

Н

а газовом участке филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в п. Коммунар Петровского района работает династия Рощупкиных.
Активные, преданные своему делу
специалисты пользуются уважением
и заслуженным доверием земляков.
Горячая земля Афганистана!
Живописно раскинулось на самой западной границе Тамбовщины
село Тофино – бескрайние поля, леса
и реки. Это малая родина начальника
Петровского газового участка Геннадия Ивановича Рощупкина. Особенно
в летнее время родные места манят
неповторимым ароматом лугового
разнотравья, восходами и закатами,
рыбалкой на утренней зорьке, сбором
грибов в мелколесье. Эта благодатная
земля предков наделила своих детей
сильным духом и большим трудолюбием.
Детские годы на бескрайних просторах Тамбовщины промелькнули как
один миг. После окончания Избердеевской школы Геннадий Рощупкин был
призван в ряды Советской армии. Как
и многие молодые ребята, рождённые
в начале шестидесятых, срочную службу проходил в составе Ограниченного
контингента Советских войск на территории ДРА.
Из сборника «Из Кундуза на
Файзабад и обратно» (1982—
1983):
«Ветер в окна задул, пыль подняв
на бегу, это вам не Кабул, не
восток и не юг,
Здесь, в Кундузе, — жара, хоть и
север страны, и порой, до утра
слышен голос войны….
Взрывы мин и гранат, выстрелы
БМП, трассером автомат
расписался во тьме,
Разорвав тишину, ухнул
гранатомёт, кто Кундуз не видал,
нас навряд ли поймёт….»

Северный Афганистан, город Кундуз, исторически регион нестабильный, обладающий пёстрым этническим и религиозным составом. В 30-х
годах XX века – это оплот басмачества.
В 80-е годы кундузский плацдарм
становится центром ожесточённого
противостояния и боевых действий
с душманами. Постоянная жара, пыль
и песок, непрерывные обстрелы

и мины-ловушки. Такие условия для
молодых ребят стали настоящим испытанием на прочность.
В Афгане Геннадий Рощупкин служил механиком-водителем БТР, в сражении получил осколочное ранение.
Поэтому служба в армии для него растянулась на долгие три года. Покидая
территорию Афганистана, Геннадий
Иванович увозил с собой неоценимый
жизненный опыт, большой багаж воспоминаний и медаль «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Закалённый в горниле
войны характер, обострённое чувство
справедливости, умение не пасовать перед трудностями пригодились
и в мирной жизни.
Путь от слесаря
до начальника участка
Завершив воинскую службу, Геннадий Иванович успешно окончил
Мичуринский сельскохозяйственный
техникум и несколько лет работал механиком автотранспортного предприятия в Петровском. В 2001 году Геннадий Рощупкин поступает на работу
в газовый участок. За шестнадцать лет
он прошёл все этапы управления производством: от слесаря по эксплуатации и ремонту СВДГО до начальника
газового участка.
– В летние месяцы особенно важно
подготовить газовое хозяйство к работе в осенне-зимний период. Покраска
газопроводов, капитальный ремонт
ГРП и ШРП, выполнение всего комплекса мероприятий влияет на надёжность
и бесперебойность газоснабжения потребителей нашего района, – говорит
Геннадий Иванович. – Очень ценно, что
при подготовке к ОЗП внедряется новое современное оборудование. Коллектив у нас сплочённый, специалисты
с большим опытом работы, каждый
километр газопроводов знают досконально.
Самая обыкновенная
российская семья
Более тридцати лет в браке супруги
Рощупкины. Геннадий Иванович и Галина Петровна вместе и на работе, и дома.
Галина Рощупкина работает контролёром-кассиром, её деятельность
тесно связана с обслуживанием населения. Ежедневно необходимо искать
индивидуальный подход к каждому
абоненту, сглаживать возникающие

противоречия, и в этом ей помогают
знания психологии.
– В основном коренное население
Петровского настроено позитивно
и доброжелательно. В последние годы
вблизи райцентра активно приобретают земельные участки под дачи жители столицы. С москвичами приходится
выстраивать общение предельно дипломатично, – с улыбкой рассказывает
Галина Петровна.
Продолжатель семейной династии
сын Рощупкиных Денис. Выпускник Мичуринского государственного аграрного университета, специалист в области
государственного и муниципального
управления, работает диспетчером
АДС.
– Сегодня работая диспетчером, активно осваиваю новые программные
комплексы. Газовая отрасль XXI века
динамично развивается. Все новые
разработки в области IT автоматизируют бизнес-процессы, делают труд человека более высокотехнологичным, –
отмечает Денис Геннадьевич.

Рощупкины убеждены, что совместный труд на одном предприятии накладывает особую ответственность. На работе всегда чётко
соблюдают субординацию: Геннадий
Иванович руководитель, а супруга
и сын подчиненные. Никаких снисхождений быть не может. Ещё одно
правило в семье действует неукоснительно – дома о работе ни слова.
В семье Рощупкиных есть и свои
сложившиеся годами традиции –
это забота о пожилых родителях,
совместное увлечение «тихой охотой», летом работа на большом приусадебном участке, а зимой тихие
уютные вечера с книгой или у телевизора.
– Мы, самая обыкновенная российская семья со своими заботами
и радостями, – так о себе говорят
Рощупкины. – Счастье – жить в дружной, любящей семье, чувствовать заботу близких. И двойная удача, когда
чувствуешь поддержку родных людей на работе.

Зона обслуживания специалистов
Петровского газового участка –

17 населённых пунктов,
3850 абонентов,
68 социально значимых объектов

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ПРЕДАНЫ ПРОФЕССИИ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ
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2018 ГОД — ГОД КАЧЕСТВА В ПАО «ГАЗПРОМ»
В компании «Газпром» зародилась традиция проводить каждый год под знаком актуальной
и глобальной темы. Это мудрое
решение руководства, поскольку именно так задаётся единый
вектор решения конкретной за-

дачи и позволяет добиваться
конкретных результатов в определённом направлении. А это
способствует ещё и укреплению
корпоративного духа внутри
большой семьи российских газовиков: дочерние общества ак-

тивнее общаются между собой,
обмениваются идеями, перенимают опыт, внедряют инновационные практики, вырабатывают
новые подходы и решения.
Как мы все помним, 2016-й
в компании был Годом охраны

труда, 2017-й – Годом экологии.
Нынешний объявлен в ПАО «Газпром» Годом качества. А значит,
нам предстоит новая, интересная, но вместе с тем сложная
работа. Она включает целый
комплекс мероприятий, направ-

ленных на повышение качества
труда. И будет связана с такими
наиважнейшими вопросами, как
промышленная
безопасность,
охрана труда и охрана окружающей среды.

В РАМКАХ ГОДА КАЧЕСТВА В АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»
ПРОВЕДЁН КОНКУРС «ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА»
2018 год объявлен ПАО «Газпром» Годом качества. Работниками АО «Газпром газораспределение Тамбов» запланирован
комплекс мероприятий, направленных на повышение качества
и эффективности труда. Выполнять их предстоит представителям всех филиалов и структурных подразделений Общества.

О

дно из таких мероприятий – конкурс «Лучший
специалист по охране труда» –
состоялся на базе учебно-методического центра АО «Газпром
газораспределение
Тамбов».
Специалисты по охране труда
филиалов Общества успешно выполнили теоретические
и практические задания четырёх этапов конкурса.
Теоретический этап включал
блиц-опрос участников на знание
основ охраны труда и знаков без-

опасности, тестирование из 40 вопросов, поиск ошибок в заведомо
неправильно заполненном акте расследования тяжёлого несчастного
случая на производстве (форма Н-1).
Практическая часть заключалась в отработке навыков оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на
производстве (с показом на специальном
манекене-тренажёре
«Максим»).
Начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда

и экологии АО «Газпром газораспределение Тамбов» Владимир
Нудельман отметил: «В основу
заданий Конкурса вошли вопросы на темы, с которыми каждый
специалист по охране труда сталкивается в повседневной работе.
Ведь сегодня специалист по охране труда должен обладать определённым багажом знаний по
проведению вводного инструктажа, участию в проверках административно-производственного
контроля, участию в расследовании несчастных случаев на производстве и специальной оценки
условий труда, а также других вопросах. Кроме того, в один из пунктов практического задания был
включён вопрос: какова личная
роль работника в мероприятиях,
посвящённых Году качества? Хотя
мы это видим и так, но решили

(слева направо): Победители конкурса «Лучший специалист
по охране труда – 2018» Ольга Чиркова, Елена Юрченко и Жанна Чарыкова

подойти к данному аспекту творчески». Победителем конкурса
стала Елена Юрченко (филиал
АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в г. Тамбове), второе место у Жанны Чарыковой (филиал

АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в г. Уварово), замыкает
тройку лидеров Ольга Чиркова
(филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Рассказово).

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ГРУППА РАССКАЗОВСКОГО ФИЛИАЛА ВНОВЬ СТАЛА ЛУЧШЕЙ
Конкурс на лучшую группу
аварийно-спасательного
отряда, лучшего диспетчера аварийно-диспетчерской службы
АО «Газпром газораспределение Тамбов» является традиционным.
Конкурс проводится в целях
проверки готовности аварийноспасательного отряда к выполнению задач гражданской обороны,
защиты населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствования теоретических знаний и закрепления
практических навыков, внедрения инновационных технологий,
а также обмена опытом и повышения готовности аварийно-диспетчерских служб к локализации
и ликвидации возможных аварий
на системах газораспределения
и газопотребления Тамбовской
области.
В Конкурсе принимали участие диспетчерский персонал
АДС, а также работники филиалов
Общества, входящие в состав аварийно-спасательных групп, аттестованные по профессии «Спасатель».
В теоретической части конкурса участники продемонстрировали уровень знаний норм и правил,
используемых при проведении
аварийно-спасательных
работ
в мирное и военное время. В билет для диспетчеров АДС были
включены 10 вопросов.
В практическом этапе диспетчерский персонал показал
практические навыки при поступлении аварийной заявки в соответствии с требованиями руководящих документов. Результаты
оценивались судейской коллегией по пятибалльной системе.
По
результатам
конкурса
первое место у диспетчера АДС
филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Расска-

зово Евгения Часовских, второе
место у диспетчера АДС филиала
АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в г. Котовске Нинел Ходаковской, диспетчер АДС филиала
АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в г. Тамбове Ирина Костикова стала третьей.
Участники конкурса на лучшую
группу
аварийно-спасательного отряда в теоретической части
конкурса прошли тестирование,
в ходе которого ответили на 30
вопросов.
Практическая часть конкурса
проходила на площадке Учебнотренировочного полигона Общества.
1-й этап «Проведение газоопасных работ в условиях чрезвычайной ситуации». На данном этапе
отрабатывалось проведение газоопасных работ в условиях чрезвычайной ситуации. Выполнение
упражнения начиналось с команды «Загазованность газового
колодца». Команда берёт необходимое снаряжение, инструмент
и следует к объекту «Колодец» на
учебном полигоне. Все действия
спасателей на 1-м этапе сопровождаются докладами работников
бригады (мастера, слесаря). Основная задача – поиск места утечки газа. Участник, находящийся
в колодце, сообщает: «Утечка газа
устранена», после чего главный
судья даёт вводную: «Потеря сознания у работника, находящегося в колодце». После поступления
вводной проводятся мероприятия по эвакуации пострадавшего
из колодца и транспортирование
его по лестнице в безопасное место, оказывается первая доврачебная помощь (сердечно-лёгочная реанимация).
2-й этап «Действия спасателей при оказании первой доврачебной помощи и при транспортировке пострадавшего». На
втором этапе отрабатывались

действия спасателей при оказании первой доврачебной помощи и при транспортировке
пострадавшего. Участвовал весь
состав команды. По команде
«СТАРТ» участники походят к пострадавшим, определяют повреждения и оказывают первую
доврачебную помощь, после чего
производят транспортировку пострадавших в безопасную зону,
при этом необходимо: наложить
восьмиобразную повязку на затылок первому пострадавшему, перевязать плечевой сустав второго
пострадавшего, затем необходимо переместить пострадавших на
носилках в безопасную зону.
3-й этап «Действия спасателей в условиях военного времени
в заражённой зоне». Участвовал
один представитель от команды.
Спасатели должны продемонстрировать умения использовать
ИСЗ (лёгкий защитный костюм
Л-1, противогаз ГП-7). По команде: «Защитную одежду – НАДЕТЬ!
ГАЗЫ!» участники надевают костюм Л-1 и противогаз. Судьи оценивают грамотное использование
средств индивидуальной защиты.
Участник конкурса должен в заражённой зоне (задымлённой
палатке) найти предмет (коробка
с документами) и доставить её на
место старта.
4-й этап «Действия при обнаружении возгорания в условиях
природной среды». Участвовало
два представителя от команды.
Для тушения природных пожаров (неконтролируемые палы
травы, угрожающие газопроводам и устройствам на них)
в каждом филиале спасатели обеспечены костюмами добровольца-пожарника «Шанс-Д». Костюм
комплекта «Шанс-Д» предназначен для защиты личного состава
добровольных пожарных формирований от опасных и вредных
факторов окружающей среды,

1-й этап соревнований «Загазованность газового колодца»

возникающих при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, а также от неблагоприятного климатического
воздействия. На данном этапе
судьи оценивали грамотное использование средств пожарной
защиты,
последовательность
действий спасателя при обнаружении возгорания в условиях
природной среды, правильность
использования ранцевого огнетушителя.

По итогам конкурса 1-е место заняла аварийно-спасательная группа
филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Рассказово,
2-е место аварийно-спасательная
группа филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в п. Коммунар,
3-е место аварийно-спасательная
группа филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Уварово.
Профессионализм и мастерство участников конкурса отмечены почётными грамотами.

Устранение утечки газа

ÐÀÖÈÎÍÀËÈÇÀÖÈß

!

!

Выданы удостоверения
на рационализаторские
предложения
«Изменение конструкции ПСК-20,
установленных в ГРПШ-400»
начальнику АДС филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов»
в г. Уварово Александру Журкину
Применить в эксплуатационных
подразделениях Общества установку разъёмного соединения с накидной гайкой в соединении между ПСК
и сбросной свечой ГРПШ-400.
Внедрение данного рацпредложения позволит сократить время при
производстве работ по удалению конденсата, кристаллогидратных закупорок из ПСК и свечи сброса, прочистке
посадочного седла ПСК, замене клапана ПСК, замене регулировочной
пружины и мембраны ПСК.

«Использование временного питания
СКЗ "Тверца" при ремонте ББП-20»

монтёру по защите подземных
трубопроводов от коррозии 6-го
разряда, филиал АО «Газпром газо-

!

распределение Тамбов» в п. Коммунар Дмитрию Сазыкину
ББП-20 предназначен для бесперебойного питания СКЗ «Тверца».
При выходе его из строя СКЗ «Тверца» не работает ровно столько времени, сколько уйдёт на ремонт ББП.
Предложение, на время ремонта
ББП-20 подключать малогабаритный
БП на 12 В, используя внутреннюю
электрическую проводку СКЗ без изменения схемы.
При внедрении данного предложения исключается простой СКЗ
и объекты (подземные газопроводы)
находятся под постоянной защитой
СКЗ.

«Удаление жидкостных (водяных)
закупорок из газопроводов гибким
тросом с мембранным наконечником»

мастеру аварийно-диспетчерской службы филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов»
в г. Котовске Дмитрию Варникову,
слесарю аварийно-восстановительных работ 4-го разряда филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Котовске Павлу
Пахомову
Наличие водяных закупорок характеризуется пульсацией давления
газа в газопроводах. Газ проходит до
тех пор, пока его давления достаточно, чтобы преодолеть сопротивле-

ние, создаваемое водяной пробкой.
Для удаления водяных закупорок из
подземных газопроводов (например,
в цокольном вводе или на достаточном расстоянии от ввода в дом на распределительном газопроводе) в настоящий момент используется трос
с закреплённой на конце ветошью.
Этот метод имеет следующие недостатки: большое сопротивление в изгибах газопроводов и отводах, риск
отрыва ветоши и её застревания в полости трубы.
Целью усовершенствования является – удаление бóльшего объёма
воды при однократном использовании изделия и исключение риска отрыва и закупоривания водопоглощающего материала в теле трубы,
а также возможность быстрой настройки предлагаемого изделия под
различные диаметры газопроводов.
Компактность изделия при транспортировке.
Применение данного предложения
будет способствовать усовершенствованию процесса производства, позволит снизить трудозатраты.
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БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ

ООО «Газпром межрегионгаз» ежегодно проводит корпоративные Спартакиады в регионах присутствия дочерних
Обществ компании. Главные цели проведения соревнований – популяризация здорового образа жизни и сохранение лучших спортивных традиций.

К

орпоративные
Спартакиады группы компаний
«Газпром межрегионгаз» из
года в год демонстрируют
командный характер трудовых коллективов и позволяют показать личные
спортивные достижения сотрудников.
В этом году порядка 200
участников принимала Рязань.
В программе летней Спартакиады среди работников группы
компаний ООО «Газпром межрегионгаз» были турнир по мини-футболу, мужскому и женскому волейболу, настольному
теннису, плаванию, лёгкой атлетике и гиревому спорту.
Награды оспаривали спортсмены – представители региональных компаний по
реализации газа и газораспределительных организаций из
10 регионов Центрального федерального округа: Белгорода,
Владимира, Воронежа, Курска,
Рязани, Тамбова, Тулы, Орла,
Липецка, Калуги.
В церемонии открытия
Спартакиады приняли участие
советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз», заместитель председателя
Организационного
комитета
Спартакиады Александр Аляпкин, заместитель председателя
мандатной комиссии, начальник отдела административных
мероприятий и охраны труда
АХУ ООО «Газпром межрегионгаз» Вадим Евсюков, генеральный директор ООО «Газ-

пром межрегионгаз Рязань»,
АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Леонид
Кретов, а также руководители
региональных компаний, представители областных ведомств
и почётные гости.
Обращаясь к спортсменам, Александр Аляпкин подчеркнул, что в спортивном
празднике принимают участие
представили 25 компаний.
А спортивная дружба сплачивает профессиональные отношения.
Захватывающие спортивные
соревнования, укрепляют корпоративный дух, объединяют
сотрудников компании из разных регионов, развивают состязательность. Это праздник
спорта, яркое и незабываемое
событие для участников и болельщиков.
На традиционном параде
делегаций представители всех
Обществ-участников
Спартакиады вышли в красивой
спортивной форме, с хорошим
настроем на победу. Ведь спортивные мероприятия ООО «Газпром межрегионгаз» – это не
только состязательность и зрелищность, но и товарищеская
атмосфера.
В плавании соревнования
проходили в возрастных категориях до 35 и старше 35 лет.
Мужчины плыли дистанцию
100 метров, женщины 50. Победителями в категории до 35
лет среди женщин стала Евгения Бабурская (юрисконсульт

1-й категории юридического
отдела ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов»), среди мужчин лучший результат показал
Богдан Ропай (инженер по учёту и реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов»).
Вторыми в эстафете 4х50 м стали представители тамбовской
команды пловцов.
В женском волейбольном
первенстве второе место так
же у команды Тамбова.
Одним из самых зрелищных
этапов Спартакиады стали соревнования по лёгкой атлетике. Традиционно тамбовские
легкоатлеты показывают высокий результат на беговых
дорожках. И в этот раз первым
преодолел финишную черту
Олег Зеленов (мастер СПГ и ПП
филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Тамбове). Среди женщин лучшими стали Наталия Михайлова
(начальник Центра оказания
услуг филиала АО «Газпром
газораспределение
Тамбов»
в п. Коммунар) и Екатерина
Караева (старший контролёр
Тамбовского
абонентского
участка ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов»), занявшие
второе и третье места соответственно.
В результате первое место
в общекомандном зачёте по
лёгкой атлетике у тамбовчан.
Поздравляем всех победителей и участников Спартакиады ООО «Газпром межрегионгаз»!
Здесь каждый установил
свой личный рекорд, проявив
лучшие качества характера,
стремление и волю к победе.
Желаем вам новых спортивных достижений, максимальных высот, энергии и развития!
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МАСТЕР ПЕЙЗАЖА ПАВЕЛ СУЧИХИН
Современное изобразительное искусство богато палитрой цвета, экспрессивными сюжетами, яркими идеями. Художник через живопись
пытается донести до окружающих своё восприятие действительности,
показать многогранность нашего мира.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

О

собенностью
любительского
творчества является то, что
самодеятельные художники пишут
картины вне правил академической
живописи. Сегодня немало мастеров,
обладающих творческим дарованием, пишут картины, наполненные
душевной добротой и искренней любовью к родному краю.
Наш коллега – слесарь службы
подземных газопроводов и промышленных предприятий филиала АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в г. Моршанске Павел Сучихин – самобытный художник, автор
нескольких десятков пейзажей и натюрмортов. Его работы достойно
украшают гостиные в домах земляков, а ряд живописных полотен находится в частных коллекциях ценителей искусства.
С раннего детства Павел Сучихин
дружен с кистью, холстом и палитрой.

Времена года. Март

На становление живописца оказала влияние мама, Галина Павловна.
Будучи по профессии воспитателем
детского сада, она, имея незаурядный
талант художника, смогла передать
любовь к творчеству сыну.
– В школе мне всегда приходилось рисовать плакаты и стенгазеты, – вспоминает Павел Валентинович. – Мои первые акварели «Четыре
времени года» мама показала дирек-

тору детской художественной школы
А. Тюрину, и я был принят в 1-й класс
без экзаменов.
Именно в стенах школы педагоги
смогли привить любовь к красоте,
развили навыки рисования, живописи и композиции.
Во время армейской службы старшие офицеры приметили талант Павла Сучихина и в танковых войсках, он
активно работал со средствами наглядной агитации и пропаганды.
После демобилизации вернулся
на малую родину в город Моршанск,
где начал работать по специальности газосварщиком. Но интерес к живописи креп с каждым годом. Павел
Валентинович подрабатывал по контракту художником на литейном заводе, вместе с другими моршанскими
живописцами выезжал на практику на
пленэр, некоторое время писал картины в Москве в Измайловском парке.
Так из – под кисти мастера вышли
пейзажи «Собор в городе Моршанске», «Река Кашма», «Фитингофский
пруд» и другие. Особое место в творчестве художника занимает морская
тематика. Буйство красок и мощь водной стихии вдохновили на создание
марины «Вид на гору Аю-Даг в Кры-

Павел Сучихин работает на пленэре

#ВМЕСТЕЯРЧЕ
Алексей Миллер, председатель
Правления ПАО «Газпром», заместитель Председателя Совета директоров ПАО «Газпром»
«Каждая вторая лампочка
в стране горит "на газе". Поэтому экономия электроэнергии –
это ещё и бережное отношение
к газу – стратегически важному
природному ресурсу для энергетической безопасности страны».

С 1 по 23 сентября 2018 года
в формате масштабных праздников
для школьников и молодёжи запланировано проведение Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче при поддержке
Министерства энергетики России,
Министерства образования и науки, Федерального агентства по
делам молодёжи (Росмолодёжь),
Российского движения школьников,
Госкорпорации «Фонд содействия

реформированию ЖКХ». Фестиваль
традиционно будет посвящен вопросам энергосбережения, однако, значительное внимание будет
также уделено вопросам развития
энергетики и популяризации профессий ТЭК.
Фестиваль #ВместеЯрче
в 2018 году включает:
• С 1 по 23 сентября 2018 г.
в крупных городах и областных
центрах
Фестиваль
состоится
в формате масштабных праздников
для всей семьи с вовлечением руководителей органов власти, компаний, деятелей науки, культуры.
• 6 октября на Международном
форуме «Российская энергетическая неделя» в г. Москве пройдёт
тематический Молодёжный день

Закат солнца над горой Аю-Даг

му». На картине очень реалистично
изображено, будто усталый мишка
(Аю-Даг – в переводе с крымско-татарского «Медведь гора») прилёг отдохнуть у воды, а его спину ласкают
лучи заката.
Самое любимое время года художника лето, по выходным Павел Сучихин, взяв этюдник, отправляется на
пленэр. Писать он начинает с раннего утра, чтобы «поймать цвет и свет».
Плотный холст предварительно обрабатывается
водоэмульсионкой
и клеем ПВА, несколько раз грунтуется и шлифуется, чтобы полотно не
впитывало краску, натягивается на
подрамник. Затем мазок за мазком,
и вот река, лиственная роща, сенокос
и родные просторы уже на полотне.
У автора есть свои секреты мастерства. Павел Валентинович старается
писать в определённое время суток,
чтобы сохранить естественный свет
и воздух, практически как на полотнах французских импрессионистов.
Мастер предпочитает, чтобы работа
сохла постепенно, так удаётся её спасти от растрескивания и потемнения.
Павел Сучихин интересуется историей искусств и творчеством современных художников. Он частый посетитель выставок в «Центральном
доме художников» на Крымском валу
и Кузнецком мосту в Москве. Его увлекает многообразие художественных
приёмов, сочный колорит, оригинальность прочтения сюжетов.
Живопись Сучихина наполнена
светом и теплом, особой поэзией
цвета. Кажущаяся простота его пейзажей завораживает филигранными
оттенками и лиризмом. Мастер ищет
новые формы и художественные приёмы в творчестве. На вопрос о мечте
художника, Павел Валентинович отвечает: «Хочется написать свою лучшую
картину, выехать на пленэр в Крым
и передать всю неповторимую магию
Чёрного моря».

#ВместеЯрче, в рамках которого
планируется официальное закрытие фестиваля #ВместеЯрче с участием руководителей федеральных
министерств, ведомств, представителей других стран, в которых
прошли мероприятия #ВместеЯрче, школьников, студентов, молодых специалистов ТЭК.
• С сентября по октябрь 2018 г.
состоится социальная кампания
#ВместеЯрче в поддержку фестиваля: тематические уроки энергосбережения в образовательных
учреждениях, творческие и научно-исследовательские конкурсы
для школьников и студентов, тематические викторины, квесты, тематические смены в детских оздоровительных лагерях, Дни открытых

дверей на предприятиях ТЭК, общественная кампания по поддержке фестиваля в социальных сетях
с хештегом #вместеярче.
• Мероприятия планируется
провести на площадках «Группы
двадцати», БРИКС, ООН, Международного партнёрства по энергоэффективности, а также расширить географию присутствия
Фестиваля на страны Латинской
Америки и Азии. Обсуждение развития #ВместеЯрче в странах СНГ
запланировано на конференции
проектов Трастового фонда Россия – ПРООН по тематике экологии и энергосбережения в рамках
Международного форума «Российская энергетическая неделя».
Следите за новостями!
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