ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»

Выходит с августа 2011 года

№ 7–8 (81–82) Июль-Август 2018 г.

С ДНЁМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Читайте в номере:

стр. 3
НА НАШЕЙ УЛИЦЕ
ПРАЗДНИК – ПРИШЁЛ ГАЗ

стр. 4
2018 – ГОД КАЧЕСТВА
ПАО «ГАЗПРОМ».
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
СМОТРОВ-КОНКУРСОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА

стр. 5
СЕМЬЯ И ТРУД
РЯДОМ ИДУТ

Сорок пять единиц новой техники пополнили автопарк
АО «Газпром газораспределение Тамбов»
(подробнее на стр. 3)
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Генеральному директору
АО «Газпром
газораспределение Тамбов»
В.Н. Кантееву

Уважаемый
Валерий Николаевич!
Администрация
Сосновского
района выражает Вам благодар-

ность за оперативность, ответственность и профессионализм
при выполнении работ по газификации деревни Заречье, посёлка
Перкинский лесокомбинат, посёлков Семикинский лесоучасток
и Семикинское лесничество Перкинского сельсовета Сосновского
района Тамбовской области. Выражаем уверенность в сохранении
сложившихся деловых отношений
и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Желаем Вам дальнейших успехов
в работе, здоровья и благополучия
Вам и Вашим близким!
Глава администрации
Сосновского района
А.А. Дьяконов.



Уважаемый
Валерий Николаевич!
Примите искренние слова благодарности за содействие в газификации села Большая Сосновка Новони-

кольского сельсовета Мичуринского
района. Созданные Вами новые блага для жителей села позволят сэкономленное время использовать для
воспитания детей, развития личных
подсобных хозяйств и отдыха семьи.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, удачи, успехов в работе,
добра и благополучия!
С уважением
Глава Новоникольского
сельсовета
В.П. Логунова.
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МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днём работников нефтяной и газовой промышленности!
«Газпром» играет ключевую роль в укреплении энергетической безопасности России. От результатов деятельности нашей
компании во многом зависит социальноэкономическое развитие всей страны.
К нашей работе мы относимся предельно ответственно. В круглосуточном режиме мы обеспечиваем надёжные поставки
энергоресурсов. Нам доверяют миллионы
потребителей в России и за рубежом.

Высокий профессионализм работников
«Газпрома» позволил компании стать лидером среди глобальных участников мирового энергетического рынка. Сегодня
мы продолжаем укреплять наши позиции.
Эффективно используем ресурсный потенциал, наращиваем добычу и поставки. Уверенно осуществляем масштабные проекты
государственного значения. Мы создаём
современную производственную инфраструктуру и внедряем передовые наукоёмкие технологии.
Дорогие друзья!
Мы многого добились, и нам есть чем
гордиться. Все успехи и рекорды «Газпро-

ма» — результат вашей целеустремлённости, преданности делу, добросовестного,
нередко героического, труда. «Газпром»
ставит перед собой амбициозные цели. Без
сомнений, коллективу компании они по
плечу.
От всей души желаю крепкого здоровья,
счастья и благополучия вам и вашим близким!
С праздником!

Председатель Правления
ПАО «Газпром» А. Б. Миллер.

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днём работников нефтяной и
газовой промышленности!
Деятельность
топливно-энергетического комплекса определяет динамичное развитие экономики и успешное
решение задач жизнеобеспечения региона. Профессия газовика напряжённая
и ответственная, требующая высокого
профессионализма и самоотдачи. Поэтому каждый, кто для себя выбрал этот путь,
сделал это осознанно и навсегда.
Ежедневно своим трудом вы создаёте
условия для экономической и социальной
стабильности общества, обеспечиваете
прочную основу для выполнения госу-

дарственных программ и реализации национальных проектов. Выражаю глубокое
уважение вашему труду, требующему высочайшего профессионализма и концентрации сил.
Нам есть чем гордиться. Коллектив
АО «Газпром газораспределение Тамбов»
успешно выполняет основные производственные задачи – повышение надёжности газовых сетей, обеспечение
безаварийной и бесперебойной подачи
«голубого топлива» потребителям.
Впереди нас ждёт немало масштабной
и интересной работы – технологическое
присоединение новых строящихся объектов, продолжение модернизации сетей
газораспределения, внедрение новых инновационных подходов, укрепление культуры производства, развитие новых сер-

висов для удобства абонентов.
В день профессионального праздника желаю всем работникам АО «Газпром
газораспределение Тамбов» производственных и жизненных успехов, новых
свершений, крепкого здоровья, позитивного настроения, счастья и благополучия!
Пусть ваш профессионализм крепнет день
ото дня, а труд становится ещё более эффективным и созидательным!
С праздником вас, дорогие газовики!

Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов»
АО «Газпром
газораспределение Тамбов»
В.Н. Кантеев.

ПРОФЕССИЯ СИЛЬНЫХ ДУХОМ

Т

радиция отмечать профессиональные праздники начала
зарождаться в СССР в конце
30-х гг. XX века, однако широкий
размах получила уже в послевоенное время.
Указ «Об установлении ежегодного праздника Всесоюзного дня
работников нефтяной и газовой

промышленности» был подписан
28 августа 1965 года, и во многом
его появление было связано с началом широкомасштабного освоения
нефтегазовых месторождений Западной Сибири.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Анастас Микоян поставил свою подпись под

лаконичным текстом указа: «Президиум Верховного Совета СССР
постановляет установить праздник
Всесоюзный день работников нефтяной и газовой промышленности. Всесоюзный день работников
нефтяной и газовой промышленности праздновать ежегодно в первое
воскресенье сентября месяца». На

следующий день указ был опубликован в центральной советской газете «Известия» Советов депутатов
трудящихся СССР.
Спустя 15 лет после учреждения День работников нефтяной
и газовой промышленности получил статус государственного
праздника.

Сегодня нефтяная и газовая промышленность является становым
хребтом экономики России и формирует почти четверть валового
внутреннего продукта и две трети
экспортных доходов федерального
бюджета. Россия является одним из
крупнейших мировых производителей нефти и газа.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÈ
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СОРОК ПЯТЬ ЕДИНИЦ НОВОЙ ТЕХНИКИ ПОПОЛНИЛИ АВТОПАРК
АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»
В преддверии профессионального праздника – Дня работников нефтяной и газовой промышленности в АО «Газпром
газораспределение Тамбов» состоялось торжественное
вручение новых авто и спецтехники для обеспечения производственного процесса в филиалах Общества

В

замен автомобилей с большим сроком эксплуатации,
45 единиц новой автотехники
поступило в процессе исполнения инвестиционной программы Общества и по договору лизинга.
Для газовиков обновление
парка стратегически важное

направление деятельности. Поскольку наличие современной,
исправной и надёжной техники
является необходимым условием для максимально оперативного устранения нештатных
ситуаций, обеспечения потребителей качественным и бесперебойным газоснабжением.

Вручение свидетельств о регистрации транспортных средств

Газовики уверены, что новая
техника позволит повысить оперативность проведения работ
по техприсоединению объектов
капитального
строительства,
сократить время на выявление
и ликвидацию возможных технологических нарушений, а также обеспечит доставку персонала к месту производства работ.
Также немаловажное значение придаётся и созданию комфортных условий для работы
персонала.
По решению руководства
Общества, победители смотраконкурса профессионального
мастерства на лучшую группу
аварийно-спасательного отряда
АО «Газпром газораспределение Тамбов» были награждены
автомобилями ГАЗ-27527 (Соболь). Новой техникой были отмечены специалисты филиалов,
АО «Газпром газораспределение Тамбов» в городе Рассказово, АО «Газпром газораспределение Тамбов» в посёлке
Коммунар, АО «Газпром газораспределение Тамбов» в городе
Уварово.
Автомобильный парк АО «Газпром газораспределение Тамбов»
пополнился и новой строительной техникой, среди которой
трактор Беларус 1523В с муль-

чером TMC Cancela TFK-180,
обладающий высокими техническими
характеристиками.
Оборудование предназначено
для расчистки охранных зон
газопроводов и создания противопожарных полос в лесных
массивах, а также дальнейшего измельчения порубочных
остатков.
– Для успешного выполнения нашей основной производственной задачи – обеспечения
бесперебойного газоснабжения потребителей, необходимо
уделять внимание всем направ-

лениям деятельности, в том
числе и регулярному обновлению автопарка. От количества
машин и спецтехники, их надёжности в эксплуатации зависит оперативность и качество
работы. От души желаю вам
успешного выполнения производственных
показателей,
чтобы все автомобили соответствовали высоким техническим
характеристикам, безопасности на дорогах и безаварийного движения, – отметил генеральный директор АО «Газпром
газораспределение Тамбов» Валерий Кантеев.

Генеральный директор Общества В.Н. Кантеев за рулём новой техники

НА НАШЕЙ УЛИЦЕ ПРАЗДНИК — ПРИШЁЛ ГАЗ
Специалисты АО «Газпром газораспределение Тамбов» завершили строительство межпоселкового газопровода высокого давления от села Перкино до посёлка Перкинский
лесокомбинат, деревни Заречье, посёлков Семикинский лесоучасток и Семикинское лесничество Сосновского района

В

озможность использовать
природный газ в быту получили жители 144 домовладений.
Газопровод общей протяжённостью свыше 6 км построен
в рамках программы газификации
регионов России ПАО «Газпром»,
инвестор – ООО «Газпром межрегионгаз».
Во время торжественной церемонии зажжения факела в деревне Заречье с важным событием
сельчан поздравили: начальник
Управления градостроительства
и архитектуры Тамбовской области Александр Филатов, глава
Сосновского района Александр
Дьяконов, заместитель генерального директора по строительству
и инвестициям АО «Газпром газораспределение Тамбов» Андрей
Боев.
Несмотря на будний день увидеть долгожданный пуск природного газа приехали жители всех
окрестных
газифицированных
посёлков. Население активно содействовало приходу «голубого
топлива». По словам главы Перкинского сельского совета Ларисы Капустянской в сельской глубинке можно сделать многое для
развития и благоустройства, если
работать сообща.

В Заречье есть и ряд социальных объектов – детский сад, школа, ФАП и Дом культуры. В ближайшей перспективе они тоже
будут газифицированы.

Александр Филатов – начальник управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области:
– В рамках реализации региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций Тамбовской области
на 2017–2021 годы в текущем
году в регионе запланирован
ввод почти 260 километров газопроводов различного давления.
Планируется
газифицировать
более семи тысяч квартир и домовладений. На природный газ
будут переведены пятьдесят ко-

тельных и топочных разных форм
собственности.
Благодаря данным работам
к началу 2019 года уровень газификации жилищного фонда, при
условии выполнения всех мероприятий, планируется увеличить
до 97 процентов, в сельской местности – до 92 процентов.
Планируемый объём инвестиций на выполнение всех мероприятий по газификации области
в 2018 году превысит 3,6 миллиарда рублей. Это средства ПАО «Газпром», бюджетов всех уровней,
а также внебюджетные источники.

Александр Дьяконов – глава
Сосновского района:
– В августе 2018 года исполняется 90 лет с момента образования
Сосновского района. До недавнего
времени по уровню газификации
мы значительно отставали от наших соседей. Но благодаря программе ПАО «Газпром», личной
поддержке генерального директора АО «Газпром газораспределение Тамбов» Валерия Николаевича
Кантеева, активному участию населения, мы смогли в кратчайшие
сроки достигнуть практически
100 % газификации района.

Андрей Боев – заместитель
генерального директора по
строительству и инвестициям
АО «Газпром газораспределение Тамбов»:
– Приход природного газа означает второе рождение для отдалённых сёл Тамбовской области.
«Голубое топливо» даёт возможность развитию аграрного сектора и социальной сферы, способствует повышению уровня жизни
населения.
Строительство
газопровода
высокого давления на территории данного муниципального образования проходило по лесным
участкам, что представляло определённые сложности. Но сейчас
все трудности остались позади.
Большинство домов уже газифицировано.

Светлана Дёмина – житель
деревни Заречье Перкинского
сельсовета:
– Много лет мы топили печи,
ежегодно на зиму заготавливали
на каждый дом 2–3 машины дров.
Их нужно было правильно распилить, наколоть, высушить и хранить. Это тяжёлый физический
труд. Для многих пожилых односельчан непосильный. Поэтому
газ – это огромное для нас благо.
Я счастлива, что мои внучата будут жить в тепле и чистоте. И никакой ностальгии по печке у нас не
будет.
На праздник Преображения Господня (Яблочный Спас) в новой
духовке испекли большой яблочный пирог и вместе с соседями
отметили такое долгожданное событие за чашкой чая.
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СМОТРА-КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ РАБОТНИК ЦЕНТРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»
очно без выезда конкурсантов,
посредством видеоконференц
связи. Применение современных методов телекоммуникаций
позволило участникам находиться непосредственно на своих рабочих местах, а конкурсной
комиссии в режиме онлайн наблюдать за оперативностью и
качеством работы конкурсантов
с документами.
Прохождение конкурсных испытаний потребовало глубины
знаний, а также умения применять их в практической деятельности.
Все участники смотра-конкурса подтвердили свою высокую
квалификацию и профессионализм. По решению конкурсной
комиссии первое место присуждено начальнику Центра оказа-

В целях улучшения качества сервиса обслуживания клиентов, повышения заинтересованности персонала в совершенствовании профессиональных навыков в АО «Газпром газораспределение Тамбов» состоялся смотр-конкурс «Лучший
работник Центра оказания услуг»

В

Конкурсе приняли участие
семь лучших работников
ЦОУ, представляющих филиалы Общества.
Конкурс проводился в три
этапа. В теоретической части
конкурсанты демонстрировали
уровень знаний действующего
законодательства РФ, норм и
правил, используемых при заключении договоров с потребителями услуг. Во втором этапе
необходимо было выполнить
практическое задание по теме

«Оформление запроса на выдачу технических условий» с регистрацией его в подсистеме 1С. В
третьем этапе конкурса участники заключали договора на технологическое
присоединение
объектов капитального строительства к сетям газораспределения.
Отличительной особенностью
конкурса стала дистанционная
форма его проведения. Впервые
смотр-конкурс профессионального мастерства проводился за-

ния услуг филиала АО «Газпром
газораспределение Тамбов» в
п. Коммунар Наталии Михайловой (на фото), вторым стал молодой специалист Центра оказания
услуг филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Тамбове Максим Кузнецов, замыкает тройку лидеров начальник
Центра оказания услуг филиала
АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в г. Рассказово Наталия
Урвакис.

Поздравляем наших коллег
с заслуженной победой!
Желаем дальнейших
профессиональных успехов,
постоянного саморазвития
и высокой эффективности!

В АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»
ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШЕГО МОНТЁРА ПО ЗАЩИТЕ ПОДЗЕМНЫХ
ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ
Основной задачей смотра-конкурса профессионального
мастерства стало повышение уровня безопасности при эксплуатации объектов систем газораспределения и газопотребления, а также совершенствование профессиональных навыков специалистов, распространение передового опыта и
укрепление культуры производства

В

конкурсе приняли участие
семь специалистов по противокоррозионной
защите
подземных газопроводов всех
филиалов АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Конкурс проводился в три этапа. В первом из них участникам
предстояло продемонстрировать
свои знания в области теоретической подготовки. Конкурсной
комиссией также проверялись
знания нормативно-технических
документов по оценке коррозийной опасности и эксплуатации
стальных подземных газопрово-

Приборное обследование подземного
стального газопровода

дов, правил устройства электроустановок, правил технической
эксплуатации электроустановок
потребителей.
На втором этапе участники
продемонстрировали
навыки
оказания первой доврачебной
помощи и сердечно-лёгочной реанимации на учебном тренажёре
«Максим». Учебный манекен снабжён специальным электронным
пультом контроля, с помощью
которого определяется усилие
компрессии, правильность положения рук при непрямом массаже
сердца, состояние зрачков по-

Ремонт станции катодной защиты
«Тверца 900»

(слева направо): Михаил Радионов (филиал в г. Тамбове), Дмитрий Сазыкин (филиал в п. Коммунар),
Альберт Хлебников (филиал в г. Котовске)

страдавшего, появление пульса.
После проведённого комплекса
реанимации тренажёр «Максим»
автоматически оживает (появляется биение сердца и пульс на
сонной артерии). Все участники
конкурса уверенно справились
с поставленной задачей.
В заключительном испытании
конкурсанты выполняли работы
по приборному обследованию
газопровода и практическое задание по выявлению неисправности
в работе станции катодной защиты «Тверца 900».
– Условия проведения соревнований профессионального мастерства максимально приближены к ежедневной деятельности.
В процессе проведения смотраконкурса участники показали отличную теоретическую и практическую подготовку, слаженность
действий, проявили волю к достижению намеченных целей, готовность к выполнению поставленных производственных задач
по обслуживанию и ремонту под-

земных газопроводов», – подводя итоги конкурса, отметил судья
смотра–конкурса, начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии Владимир Нудельман.
По результатам конкурса призовые места были распределены
следующим образом: победное
первое место присуждено монтёру по защите подземных трубо-

проводов от коррозии филиала
АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в п. Коммунар Дмитрию
Сазыкину, второе место – у монтёра филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г.
Тамбове Михаила Радионова;
Третьим стал – монтёр филиала
АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в г. Котовске Альберт
Хлебников.

Реанимация пострадавшего на учебном тренажёре «Максим»

СЕМЬЯ И ТРУД РЯДОМ ИДУТ
Добросовестность в работе, преданность делу, которому себя отдаёшь
полностью без остатка – эти важные для человека качества всегда являлись составляющими богатства России, оплотом её трудовых традиций

О

бщий рабочий стаж братьев
Сувориных в филиале АО «Газпром газораспределение Тамбов»
в городе Тамбове насчитывает без
малого восемьдесят лет. Старший из
братьев Николай Николаевич много
лет работает в Обществе слесарем
аварийно-восстановительных работ
4 разряда аварийно-диспетчерской
службы, а младший Виктор Николаевич – мастером в этом же структурном подразделении. В коллективе эти
специалисты пользуются серьёзным
авторитетом. Коллеги высоко ценят
их профессиональные и личные качества: ответственность, исполнительность, глубокую порядочность и бескорыстие.

Профессия газовик – особенная
Николай и Виктор Суворины росли
в многодетной семье, где воспитывалось шестеро детей. Родители немало
поездили по стране, трудились в Сибири, на Ставрополье, Северном Кавказе
и в Средней Азии. В школе ребята учи-

лись в Беслане (Северная Осетия), а после восьмилетки средне-специальное
образование получали уже в Узбекистане и в Тамбове.
Виктор Николаевич окончил Бухарский техникум газовой промышленности. Николай Николаевич – выпускник
Тамбовской школы мастеров.
Получив диплом по специальности
техник–механик, в 1977 году Виктор Суворин пришёл на работу в тамбовский
филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» слесарем СПГ и ПП. Затем
была срочная служба в армии. После
демобилизации, не раздумывая, продолжил работу на родном предприятии.
– Начиная с 70-х годов, главным
курсом развития газовой промышленности России стало освоение крупных месторождений природного газа
в Западной Сибири. Об этом много
писали в прессе. Это направление для
советской молодёжи было интересным и перспективным. Ведь профессия газовика особенная, требующая
внимательности, профессионализма

Виктор и Николай Суворины перед началом трудовой смены (слева направо)

и безукоризненной ответственности, –
отмечает Виктор Николаевич. – Почти
сорок лет на одном рабочем месте –
это судьба. В филиале АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Тамбове
коллектив всегда был слаженным. А на
работе любые задачи выполнимы, если
рядом чувствуешь надёжное плечо товарища.
Николай Суворин пришёл на работу в газовую отрасль немного позже
брата в середине восьмидесятых годов
прошлого века:
– Вначале очень трудно привыкал.
Особенно когда впервые попал на пожар, в котором пострадали люди. Было
даже желание сменить место работы.
Однако постепенно привык, – говорит
Николай Николаевич. – Работа в АДС
мне нравится. Каждый день привносит
в жизнь неповторимые моменты, дарит
что-то новое, в том числе и общение
с интересными людьми. Для меня это
очень ценно.

пасности знакомы всем нам с детства,
человеческий фактор нередко приводит к печальным последствиям. Так,
Николай Николаевич и Виктор Николаевич вспоминают происшествие, когда
в одном из многоквартирных домов
областного центра пожилая женщина
запамятовала и не выключила газовую
плиту. В результате пришлось эвакуировать жителей всего подъезда и ликвидировать последствия загазованности.
Только по счастливой случайности в тот
день никто серьёзно не пострадал.
В такие моменты, конечно же, чувствуешь большое удовлетворение от
работы. Понимаешь, что делаешь большое и нужное для людей дело.

Делать своё дело с большой
ответственностью
Любой рабочий день в аварийнодиспетчерской службе сложный и напряжённый. Как правило, заявок поступает много. В зоне эксплуатационной
ответственности тамбовского филиала
АО «Газпром газораспределение Тамбов» три тысячи километров газовых
сетей, 166 тысяч абонентов, 180 ГРП
и порядка 648 ШРП.
– Утром, когда заступаем на смену,
обязательно узнаём, как прошли предыдущие сутки, перед выездом проверяем комплектацию автомобиля,
оснащение оборудованием, чтобы всё
необходимое для работы было в полной исправности. После этого выезжаем по заявкам, так начинается наш
трудовой день, – рассказывают специалисты.
Разных памятных случаев за трудовую биографию Сувориных немало. Газ
халатности и ошибок не прощает. Вопреки тому, что правила газовой безо-

Семья и работа – это наша точка
опоры
После трудовой смены братья любят
поехать на водоём на рыбалку. Неторопливое течение воды, пение птиц и уха
из котелка, что может быть лучше после активного рабочего дня.
Есть у Сувориных ещё одно на двоих интересное увлечение – игра в нарды. В данном случае сказываются годы,
проведённые на Кавказе и в Средней
Азии. «Это захватывающая древняя восточная игра, которая помогает отвлечься от негативных мыслей, заставляет
стратегически мыслить, выстраивать
интересные комбинации, детально продумывать следующий ход, уметь предвидеть развитие событий. Согласно
легендам, в далёком прошлом исход
партии мог влиять на судьбоносное для
целого народа решение – начинать войну или сохранить мир. Вот такая жизненная философия», – подчёркивает
в беседе Виктор Николаевич.
Взаимовыручка и полное взаимопонимание – этим принципам братья
Суворины следуют по жизни всегда. Их
настоящая мужская дружба становится
с годами только крепче. Для любого
человека важно, когда есть такая точка
опоры, которая даёт силы преодолевать любые преграды.

«Белый лебедь на пруду» во внутреннем
дворике филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в городе Рассказово

Берёзовая аллея перед зданием филиала
АО «Газпром газораспределение Тамбов»
в городе Котовске

Безбарьерная среда - Центральный вход
в филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» в городе Тамбове оборудован
пандусом

«Чудо – мельница» на территории
филиала АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в п. Коммунар

ФИЛИАЛ В ГОРОДЕ
РАССКАЗОВО – ЛИДЕР
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
В

целях улучшения внешнего вида
зданий филиалов АО «Газпром
газораспределение Тамбов», повышения их привлекательности для
потребителей услуг, обеспечения чистоты и порядка, укрепления позитивного имиджа Общества в период
с мая по август 2018 года проводился
смотр-конкурс «Лучшее благоустройство здания и прилегающей территории среди филиалов АО «Газпром
газораспределение Тамбов».
Конкурс проходил в заочной форме,
а определение победителей осуществлялось по представленным участниками фотоснимкам, а также отчётам о проделанной работе по благоустройству.
Определение победителей конкурса осуществлялось по следующим критериям:
– содержание территории филиала
в чистоте и порядке;
– благоустройство и озеленение
территории, наличие и состояние цветочных клумб, газонов и малых архитектурных форм:
– внешний вид всех элементов фасадов зданий;

– обеспеченность освещения территорий в вечернее и ночное время;
– наличие стоянки для личного
и служебного транспорта, её благоустройство и санитарное состояние;
– наличие ограждения вокруг территории филиала;
– соответствие здания и территории
филиала требованиям нормативных
актов по промышленной безопасности.
Итоги конкурса подводились Конкурсной комиссией Общества путём
суммирования баллов по критериям
оценки и динамики изменения критериев оценки в указанные сроки.
По итогам конкурса определились следующие победители:
1 место – филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» в городе Рассказово,
2 место – филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» в городе Котовске,
3 место – филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» в городе Тамбове.
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СЕГОДНЯ СТУДЕНТЫ –
ЗАВТРА КОЛЛЕГИ
Летом 2018 года в АО «Газпром газораспределение Тамбов» прошли производственную практику 64
студента высших и средне-специальных учебных заведений Тамбовской области. Первые навыки
в профессии будущие специалисты приобрели в таких структурных подразделениях компании,
как Центральная диспетчерская
служба, отдел корпоративной защиты, юридический отдел и др.

СОТРУДНИЧЕСТВО

П

рактика студентов в компании проводится ежегодно с целью формирования профессиональных компетенций у старшекурсников, приобретения
опыта практической работы по выбранной профессии. Основными задачами практики являются: закрепление
полученных в процессе обучения знаний, умений и навыков по изучаемой
специальности; адаптация содержания
образовательных программ вуза к производственным потребностям, осуществление непосредственной связи
теоретического обучения с современным производством.
В зависимости от профиля выбранной
в вузе специальности, студенты в производственных условиях изучают технологию производства, экономику, организацию и управление производством,
методы
повышения
эффективности
и производительности труда, оборудование и автоматизацию производственных
процессов.
Прежде чем приступить к работе в коллективе, студенты ознакомились с Правилами охраны труда и прошли инструктаж по технике безопасности. В рамках
прохождения практики студенты ТГТУ,
ТГУ имени Г. Р. Державина, ТОГАПОУ «Промышленно-технологический
колледж»
познакомились с производственной деятельностью предприятия, его структурой,
системой управления и организационноправовой формой, изучили нормативноправовые документы, касающиеся вопросов управления, и законодательные
акты, которые регулируют деятельность
Общества.
По результатам практики каждый
студент получил подробную характеристику, содержащую данные о выполнении обязательной программы,
об отношении к работе и умении применять теоретические знания на практике.
– Мы тщательно подходим к формированию кадрового резерва. Газовая отрасль требует постоянного повышения
профессионального уровня и компетенций сотрудников и прихода на производство молодых квалифицированных
специалистов. Именно на это направле-

на совместная работа АО «Газпром газораспределение Тамбов» и ректоратов
вузов. Во время прохождения практики
студенты были активно вовлечены в рабочий процесс. Под руководством персональных кураторов из числа начальников
структурных подразделений Общества
они пробуют решать задачи, которые
предстоит выполнять в процессе трудовой деятельности уже в самом ближайшем будущем, – отметил начальник Учебно-методического центра АО «Газпром
газораспределение Тамбов» Алексей Чурилин.

!

Выданы удостоверения
на рационализаторские
предложения
«Аварийное освещение ГРП»

Марина Шикунова – студентка
3 курса института экономики и качества жизни ТГТУ:
– Я обучаюсь в университете по специальности «Экономическая безопасность».
Это новое направление подготовки в нашем вузе.
На период прохождения практики
меня и моих однокурсников направили
в отдел корпоративной защиты АО «Газпром газораспределение Тамбов». В коллективе к нам отнеслись с большим вниманием.
За время практики удалось почерпнуть много нового. Нас познакомили
с правилами оформления документов.
Большое спасибо нашему наставнику –
начальнику отдела корпоративной защиты Сергею Викторовичу Королеву.
Для себя ещё раз убедилась, что выбрала интересную и востребованную
профессию.
Мария Деревякина – студентка
3 курса юридического института ТГТУ:

Инженеру-энергетику 1 категории филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Моршанске Сергею Жабкину
Использование
аккумулятора
автомобиля с применением преобразователя напряжения (инвертора)
как независимого источника питания аварийного освещения пунктов
редуцирования газа.
Данное
рационализаторское
предложение несёт практическую
направленность. Так преобразователями напряжения (инверторами)

!

– Мне очень понравилось на практике в АО «Газпром газораспределение
Тамбов».
Если на лекциях и семинарах в университете мы осваиваем исключительно
теорию, то здесь смогли познакомиться
с реальной практической деятельностью.
В юридическом отделе нас научили
технологии составления искового заявления для последующего направления
в Арбитражный суд. В вузе пока об этом
не говорили. Поэтому в полученных новых знаниях для меня заключается большая практическая польза.

«Установка механического устройства
для фиксации дверей стационарных
ГРП в открытом положении при
обслуживании газового оборудования»

мастеру СПГ и ПП Дмитрию Зараховичу и мастеру СПГ и ПП филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Тамбове
Андрею Панину
Применить в эксплуатационных
подразделениях Общества дверной
упор для фиксации дверей стационарных и блочных ГРП, при проведении
обслуживания газового оборудования.

!

оснащаются автомобили, используемые бригадами по обслуживанию
ГРП. Преобразователь напряжения
(инвертор) подключается к клеммам
аккумулятора. При отсутствии рабочего освещения в ГРП бригада подключает преобразователь напряжения (инвертор) через переноску
(провод с двумя штекерами) с розеткой в ГРП, предварительно отключив вводные выключатели в ГРП.
Инвертор имеет ряд преимуществ относительно бензинового
генератора. Он значительно более
мобилен, так как имеет меньшие
габариты и вес, обладает более
низким уровенем шума и экологичностью, в десятки раз больший ресурс работы и отказоустойчивость,
при относительно маломощных
потребителях (до 1000 Вт) длительное время не требует включения
автомобильного генератора и, следовательно, не расходует бензин,
потребляет минимальное количество энергии (5 Вт) на холостом
ходу.

При поведении работ, связанных с
обслуживанием газового оборудования стационарных ГРП прежде всего
открываются входные двери и проветривается технологическое помещение ГРП. Согласно ГОСТу Р 56019-2014
двери должны быть оборудованы
приспособлениями, защищающими
от самозакрывания, и обеспечивать
фиксацию в открытом положении.
Фиксаторы, которые должны удерживать двери в открытом положении в
конструкции зданий ГРП не предусмотрены. Предлагаемый дверной
упор легко монтируется на всех типах
дверей ГРП и обеспечивает надёжную фиксацию дверей в открытом положении.
Внедрение данного рационализаторского предложения направлено
на повышение уровня безопасности
при проведении регламентных работ
в стационарных и блочных ГРП.

«Оснащение дверей ограждения ШРП
запорным устройством»
начальнику СПГ и ПП филиала
АО «Газпром газораспределение
Тамбов» в г. Кирсанове Николаю
Меньших
Приспособление предназначено
для исключения навесных замков на
двери ограждения ШРП. Применяется стальная полоса, труба, болт, гайка
и электроды. Применение данного
предложения позволит исключить
и снизить затраты на навесные замки.

ÑÏÎÐÒ
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МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ ГЛАВНОЕ СПОРТИВНОЕ СОБЫТИЕ ЛЕТА
21-й Чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого прошла в России, стал самым ярким событием прошедшего лета 2018 года. Впервые в истории Россия стала страной
хозяйкой мирового чемпионата. Также в первый раз мундиаль
проходил на территории сразу двух частей света Европы и Азии

Н

а протяжении всего периода
проведения турнира миллионы россиян, затаив дыхание
у экранов телевизоров, следили за результатами игр чемпионата. Но, бесспорно, больше
всего повезло тем, кто смог наблюдать весь накал спортивной
борьбы на трибунах стадионов.
Напомню, что в преддверии
ЧМ по футболу было построено 12
спортсооружений международного класса в 11 городах страны.
Билеты на основные игры были
раскуплены задолго до матчей.
При этом 46 % от общего числа
проданных билетов приобрели
российские болельщики, а 54 % –
иностранные. Лидерами среди
зарубежных зрителей стали болельщики из США, Бразилии, Колумбии, Германии, Мексики и Аргентины.
Сотрудники АО «Газпром газораспределение Тамбов» также не
остались в стороне от спортивного события мирового уровня
и смогли посетить матчи в Казани
и Нижнем Новгороде.
Алексей Сутормин, начальник проектно-сметного отдела
АО «Газпром газораспределение Тамбов»:

– Нам крупно повезло попасть
в Нижний Новгород на матч ¼ финала, когда играли сборные Франции и Уругвая.
Когда приехали в город, то
пешеходная улица Большая Покровская представляла собой
интернациональный мегаполис.
Болельщики прилетели со всего
света. Это была атмосфера настоящего праздника спорта, дружбы
и непринуждённого веселья.
До начала турнира исходили
пешком почти 30 километров.
С точки зрения организации всё
было безупречно. В городе везде
были установлены указатели, радушные волонтёры отвечали на
любые вопросы, всё проходило
без каких-либо эксцессов.
Перед началом матча все трибуны были заполнены. Эмоциональное восприятие на таком
массовом мероприятии сложно
описать словами. Когда команда
Уругвая стала проигрывать, болельщики из разных стран с воодушевлением
скандировали
в их поддержку «Уругвай!». Рядом
с нами сидели несколько болельщиков из этой Латиноамериканской страны. После поражения их
национальной сборной они обнялись и плакали.
Побывать на подобном знаковом спортивном событии – большая удача. Ведь такое можно увидеть только один раз в жизни!
Андрей Орлов, начальник отдела АСУТП АО «Газпром газораспределение Тамбов»:
– До начала матча удалось посмотреть исторический центр
Нижнего Новгорода, попутеше-

ствовать по канатной дороге
и с высоты птичьего полёта увидеть Стрелку, где воедино сливаются Ока и Волга.
В городе было организовано
много сценических площадок,
на которых шли концерты с национальными русскими песнями
и танцами. Болельщики активно подпевали и радовались от
души.
Перед началом матча объявили, что на стадионе присутствует
43 тысячи 800 зрителей. В телевизионной трансляции чемпионата не показывали, что в период
разминки звучит музыка, которая
создаёт особый настрой у всех болельщиков.

За время матча Франция – Уругвай голов было забито немного,
но игра была зрелищной. Градус
напряжения возрастал ещё и потому, что команда Уругвая не досчиталась форварда Эдинсона
Кавани, который получил травму.
Французы выиграли со счётом
0:2. Профессионализм чемпио-

нов мира 2018 заслуживает самой
наивысшей оценки. После окончания матча по улицам города двигался огромный людской поток.
Организация чемпионата очень
достойная, всё было безопасно
и доброжелательно. Настроение
у всех было прекрасное, позитивные эмоции просто переполняли.

По итогам турнира общая посещаемость Чемпионата мира

3 031 768 человек,
средняя посещаемость — 47 371 зритель за игру,
а средняя заполняемость трибун — 98,43 %.
составила

ДЕТИ РИСУЮТ СПОРТ
Спорт высоких достижений и успехи российской сборной на
Олимпийских играх в Пхёнчхане и на Чемпионате мира по футболу вдохновили юных художников взяться за кисти и краски.
И это не случайно. Ещё весной 2018 года ООО «Газпром межрегионгаз» объявил конкурс детских рисунков на тему: «Россия –
спортивная страна»

К

участию в региональном этапе конкурса приглашались
дети сотрудников АО «Газпром
газораспределение Тамбов». На
суд конкурсной комиссии было
представлено более тридцати
работ, выполненных в различных техниках изобразительного искусства акварелью, карандашом, фломастерами.
– Спортивные события мирового уровня не оставили равнодушными ни детей, ни взрослых,
и нашли своё творческое воплощение в рисунках и графике, –
сказал генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» и АО «Газпром газораспределение Тамбов» Валерий Кантеев. – Жюри конкурса высоко
оценило оригинальность идей,
мастерство юных дарований

и приняло решение наградить
дипломами и памятными подарками всех участников.
Конкурсной комиссией определены следующие победители
регионального этапа конкурса
детского рисунка «Россия – спортивная страна»:
В возрастной группе 4–7 лет.
1 место – Захарова Валерия
(ЦО АО «Газпром газораспределение Тамбов»),
2 место – Князьков Игорь (филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» г. Рассказово),
3 место – Хахулина Мария (филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Моршанске).
В возрастной группе 8–12 лет.
1 место – Чуносов Егор (филиал
АО «Газпром газораспределение
Тамбов» п. Коммунар),

2 место – Серегина Кристина
(филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Рассказово),
3 место – Пенин Сергей (филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» в п. Коммунар).
В возрастной группе 13-16 лет.
1 место – Гуденко Ольга (филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Рассказово),
2 место – Никулина Дарья
(ЦО АО «Газпром газораспределение Тамбов»),

«Победный гол» – Гуденко Ольга
(Рассказовский район, село Нижнеспасское), 16 лет

«Олимпийский факел» –
Захарова Валерия (г. Тамбов), 8 лет

3 место – Косырихина Анастасия (филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Кирсанове).
По
результатам
конкурса
представленные работы войдут
в экспозицию выставки детских
рисунков в АО «Газпром газораспределение Тамбов», а лучшие
из них номинированы на участие
в конкурсе группы компаний
ООО «Газпром межрегионгаз».

«Россия - страна чемпионов» –
Чуносов Егор (г. Мичуринск), 12 лет
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СЛАДКОЕ ХОББИ
На первый взгляд, привычные изделия из дрожжевого, песочного и
бисквитного теста становятся настоящими произведениями искусства
в руках человека творческого, способного создавать кулинарные шедевры на радость семье, друзьям и коллегам по работе

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Б

ухгалтер отдела контроллинга
филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в городе Моршанске Людмила Ляликова – талантливый кондитер-самоучка. С раннего
детства уроженка села Кёршинские
борки любила удивлять родителей
вкусной выпечкой. Со временем это
увлечение стало для неё серьёзным
хобби.

Жар печи и тепло рук
Тесто любит тепло человеческих рук,
к тому же вымешивать его с помощью
современных кухонных приспособлений – это в некотором роде нарушение
традиций. На Руси из поколения в поколение, от матери к дочери передавали
секреты приготовления вкусных пирогов, расстегаев и кулебяк.
Чтобы замесить тесто, Людмила
Викторовна просыпается на рассвете,
когда все домочадцы ещё спят. Приступает к работе отдохнувшей и только в хорошем настроении. Вся посуда
и продукты готовятся заранее. Обряд
практически такой же, как у наших
предков. Для хорошей домашней выпечки подходят исключительно натуральные и качественные ингредиенты,
никаких загустителей, ароматизаторов,
усилителей вкуса или искусственных
добавок. Только домашнее яйцо, молоко, сливочное масло, просеянная мука,
живые дрожжи и жар печи, правда, теперь с газовой горелкой.
Вымешивать вручную приходится
долго – пока тесто не начнёт с лёгкостью отставать от разделочного стола.
Затем ему дают немного «отдохнуть»,
потом с душой формируют будущие изделия, поверхность которых смазыва-

ют меланжем, а наносят его с помощью
лёгкого гусиного пёрышка.
Визитная карточка Людмилы Ляликовой – сырный пирог: сдобный, посыпанный маком и кунжутом, в форме
цветка, внутри которого ароматная
начинка из вкуснейшей моцареллы.
Такое угощенье всегда в восторгом воспринимается гостями. Свой рецепт хозяйка держит в секрете, по её словам,
это удачный микс из нескольких вариантов, прочитанных в Интернете, плюс
свой творческий подход.
– Больше всего люблю работать с
дрожжевым тестом – оно воздушное,
как пух. Это всегда беспроигрышный
вариант. Из него выпекаю пироги, ватрушки и пиццы, – рассказывает Людмила. – Много лет сама делаю и пасхальные куличи, которые вместе с детьми
освящаем в храме.
Маленький кусочек детства
Оригинальными получаются у Людмилы Ляликовой торты и пирожные.
По её мнению, это маленькое вкусное
чудо – кусочек детства в серьёзном
взрослом мире. Выпекаются такие
кондитерские изделия по особому
случаю – к праздникам или дням рождения супруга и детей. В этой семье
кондитерские изделия серийного производства из супермаркета спросом
не пользуются.
В семье Людмилы Ляликовой хранятся ещё советские кулинарные книги. По этим старым сборникам можно
готовить из самого простого набора
продуктов. Торты «Наполеон», «Муравейник», «Графские развалины», «Прага», «Медовый» Людмила Викторовна
изготавливает по классической рецеп-

Людмила Ляликова поздравляет коллег с Днём работников нефтяной и газовой промышленности. Искренне желает профессионального развития, семейного счастья, всех
благ и как можно больше радостных мгновений!

Не красна изба углами, а красна пирогами

«Белый трюфель» - изысканное лакомство
для гурманов

туре, но непременно добавляет своё
авторское прочтение. Грецкие орехи,
ягоды, сгущённое молоко, мёд и шоколад вносят приятную нотку и дополнение к десертам.
На мой вопрос, не жалко ли, когда
такую красоту режут на порционные

кусочки, а затем быстро съедают, оставляя только сладкие воспоминания?
Людмила Викторовна отвечает, что
ради этого мгновения и трудится, чтобы все были счастливы и довольны, а
приятное послевкусие надолго у всех
остаётся в памяти.

КРУПНЕЙШИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ РОССИИ, КИТАЯ И КАЗАХСТАНА ОРГАНИЗУЮТ
САМЫЙ ПРОТЯЖЁННЫЙ АВТОПРОБЕГ ГАЗОМОТОРНОЙ ТЕХНИКИ
17 августа колонна газомоторной техники из России, участвующая в международном автопробеге на природном газе
(метане) – «Газ в моторы», отправилась из Оренбурга к месту старта в китайский город Жудун. Автопробег станет самым протяжённым в мире – 9 881 км и пройдет по маршруту
нового международного транспортного коридора «Европа –
Китай».

Организаторами автопробега
выступают крупнейшие энергетические компании России, Китая
и Казахстана – ПАО «Газпром»,
CNPC и АО «Национальная компания „КазМунайГаз“». В числе
партнёров – немецкая компания
Uniper.
Торжественный старт состоится 4 сентября в Китае в городе Жудун. Маршрут автопробега
будет пролегать по территориям
Китая, Казахстана и России через
города Сюйчжоу, Сиань, Ланьчжоу, Хами, Урумчи, Хоргос (Китай), Алматы, Тараз, Шымкент,
Кызылорда, Аральск, Актобе (Казахстан), Оренбург, Альметьевск,
Казань, Нижний Новгород, Владимир, Москва, Тверь и СанктПетербург (Россия).
В автопробеге участвуют, в том
числе, российские газомоторные
автомобили производства «КАМАЗ», «Группа ГАЗ», «АВТОВАЗ»,
«УАЗ» и «РариТЭК», работающие
на сжиженном и компримиро-

Справка
CNPC — крупнейшая китайская нефтегазовая компания.
Сфера деятельности дочерней компании CNPC — «Куньлуньэнерджи», в частности, включает в себя развитие рынка газомоторного топлива в КНР.
Национальная компания «КазМунайГаз» — оператор по
разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли Республики Казахстан.
Uniper SE — дочерняя компания E.ON SE по производству
электроэнергии, а также глобальной энергетической торговле. «Газпром» и Uniper SE осуществляют совместную деятельность в сфере поставок и транспортировки газа за рубежом,
реализуют программы научно-технического и социальнокультурного сотрудничества.

ванном природном газе. Заправку транспорта на территории
России обеспечит компания «Газпром газомоторное топливо».

Финиш автопробега состоится
в октябре в Санкт-Петербурге в
рамках VIII Петербургского международного газового форума.
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