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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»

Читайте в номере:

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ!
егодня вы держите в руках юбилейный, 
сотый номер информационного вестника 

«Факел». 
Темп современной жизни диктует свои по-

рядки, одним из актуальных трендов послед-
них лет стали социальные сети. Вовлечённость 
людей в онлайн-общение становится все более 
многогранной. Но газета как старейшее сред-
ство массовой информации остаётся серьёзным 
информационным органом, рассчитанным на 
неравнодушного и думающего читателя.

Напомним, что первый номер корпоратив-
ного периодического издания АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» – полноцветный, 
пахнущий свежей типографской краской, – вы-
шел в свет в августе 2011 года. С этого момента 
прошло без малого десять лет. Но, как и прежде, 
в фокусе газеты самые актуальные события из 
жизни трудового коллектива тамбовских газо-
виков. 

Сегодня многие периодические издания имеют 
свою электронную версию, в том числе и наш ин-
формационный вестник. Читайте газету в любое 
удобное для вас время на сайте Общества (www.
tog.ru) в разделе «Пресс-центр». 

Пользуясь случаем, хотелось бы выразить боль-
шую благодарность многим нашим коллегам за 
плодотворное сотрудничество. Тем из вас, кто 
охотно откликается на просьбы редакции и пред-
ставляет для публикации свои авторские материа-
лы, кто готов поделиться своей профессиональной 
и личной историей, рассказать о хобби и увлече-
нии. Благодаря вашей ответной реакции и живому 
отклику на выход каждого номера, «Факел» обре-
тает яркую искру для творческого вдохновения. 

Убеждены, что впереди у «Факела» долгая и ин-
тересная жизнь. 

Спасибо вам! И оставайтесь с нами!  

Редакционный совет газеты «Факел»

К зиме готовы! Подробнее читайте на стр. 3
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Владимир Путин: Алексей Бори-
сович, вопросов много, как обыч-
но. Я попросил бы начать с двух. 
Первый – это подготовка к при-
ближающемуся отопительному 
сезону и планы газификации.

Алексей Миллер: Уважаемый 
Владимир Владимирович!

Подготовка к предстоящему 
осенне-зимнему периоду идет 
строго в соответствии с планом-
графиком работ. На начало пери-
ода отбора оперативный резерв 
газа в подземных хранилищах 
Российской Федерации составит 
72,3 миллиарда кубометров газа. 
При этом мы сохраним суточный 
рекордный показатель отбора – 
843,3 миллиона кубометров газа 
в сутки. «Газпром» также закачает 
почти девять миллиардов кубоме-
тров газа в подземные хранилища 
в Европе.

Исполнение всех этих меро-
приятий позволит «Газпрому» в 
зимний период полностью удов-
летворить все потребности наших 
потребителей.

Один из самых главных соци-
альных проектов – это наши про-
граммы газоснабжения и газифи-
кации с субъектами Российской 
Федерации. В 2020 году мы объём 
финансирования со стороны «Газ-
прома» увеличили более чем в 1,6 
раза, объём инвестиций «Газпро-
ма» предусмотрен в 56 миллиар-
дов рублей, это на 22 миллиарда 

больше, чем в 2019 году. Будет 
построено 2350 километров ли-
нейных газопроводов, газифици-
ровано 319 населенных пунктов 
и построено 410 котельных. Уро-
вень газификации по стране на 
конец этого года составит 71,4 %. 
Но при этом в 11 субъектах Рос-
сийской Федерации газификация 
полностью будет завершена.

Сейчас мы завершаем рабо-
ту по подготовке и подписанию 
пятилетних программ газоснаб-
жения и газификации с 67 субъ-
ектами Российской Федерации. 
Это следующая наша пятилетка. 
В рамках этой пятилетки должно 
быть предусмотрено увеличение 
финансирования со стороны «Газ-
прома» программ газоснабжения 
и газификации почти в три раза, 
что составит 526,1 миллиарда ру-
блей. Линейная часть, которая 
будет построена за эти пять лет, – 
это 24,4 тысячи километров. Будет 
газифицировано 3632 населенных 
пункта, и уровень газификации 
выйдет на уровень 74,7 %.

При этом надо отметить, что в 
течение предстоящих пяти лет, к 
концу 2025 года, ещё в 24 субъ-
ектах Российской Федерации 
полностью будет завершена гази-
фикация. Итого газификация 35 
субъектов Российской Федера-
ции будет полностью завершена в 
рамках этой нашей работы.

Мы уже в настоящее время 
подписали с 14 субъектами Рос-

сийской Федерации пятилетние 
программы и буквально в течение 
ближайших двух месяцев полно-
стью завершим работу, и доку-
менты будут подписаны со всеми 
субъектами Российской Федера-
ции.

Новую пятилетку можно оха-
рактеризовать таким образом, что 
она носит ярко выраженный соци-
альный характер, и это главное от-
личие, которое есть по сравнению 
с той работой, которую мы вели в 
предыдущие годы. И, конечно, как 
Вы нас ориентируете, сейчас гази-
фикации села будет уделяться са-
мое пристальное внимание.

Владимир Путин: Алексей Бори-
сович, Счетная палата докладыва-
ла мне об определённых пробле-
мах, связанных с синхронизацией 
работы «Газпрома» и региональ-
ных и муниципальных властей. 
Как Вы оцениваете эту ситуацию? 
При реализации программы гази-
фикации, я имею в виду.

Алексей Миллер: Да, Владимир 
Владимирович, Вы знаете, есть 
предложение, которое, может 
быть, имеет смысл рассмотреть, – 
«Газпром» назначить единым опе-
ратором программ газоснабжения 
и газификации. «Газпром» мог бы 
строить полностью газопроводы-
отводы, строить межпосёлковые 
газопроводы, строить дополни-
тельно – сейчас строят субъекты – 

внутрипосёлковые газопроводы и 
строить так называемые «газопро-
воды последней мили».

Владимир Путин: До потребите-
лей, до домохозяйств?

Алексей Миллер: До земель-
ного участка, до домового хозяй-
ства.

Без сомнения, это, во-первых, 
ускорило бы темпы газифика-
ции. Во-вторых, это позволило 
бы субъектам Российской Феде-
рации уделить больший объём 
финансирования в рамках своего 
бюджета на теплоэнергетику, на 
котельные. Такой подход позво-
лил бы определённым образом 
перераспределить бюджетные 
средства среди регионов, и абсо-
лютно точно такой подход позво-
лил бы планировать, что называ-
ется, от конечного потребителя. 
«Газпром» в этом случае не соз-
давал бы избыточные мощности, 
в частности в газопроводах-от-
водах. Процент загруженности 
газопроводов-отводов у нас, к 
сожалению, не очень высокий, то 
есть созданы избыточные мощ-
ности.

Владимир Путин: Хорошо, да-
вайте я поручу Правительству 
проработать, вместе с Вами про-
работаем.

Алексей Миллер: Есть.

Владимир Путин: Хорошо, до-
говорились. Какие ещё вопросы?

Алексей Миллер: Текущие про-
изводственные показатели «Газ-
прома» полностью соответствуют 
рыночному спросу и макроэконо-
мическому положению в целом. 
«Газпром» удерживает сильные 
показатели ликвидности, демон-
стрирует высокую уверенность и 
надёжность в своей работе. Ситу-
ация сейчас, в последние месяцы, 
нормализуется.

В августе этого года «Газпром» 
поставил потребителям в Рос-
сийской Федерации газа на 5  % 
больше, чем в июле этого года, а 
на экспорт – на 12 % больше.

Если сравнивать показатели по-
ставки газа в дальнее зарубежье в 
августе этого года с августом пре-
дыдущего года, то объём постав-
ки [в августе 2020 года] превысил 
16,3 миллиарда кубометров газа, 
это значительные объёмы. Мож-
но сейчас уже абсолютно точно 
сказать, что в 2020 году «Газпром» 
поставит в дальнее зарубежье 
объём газа, который войдет в пя-
тёрку лучших показателей за всю 
историю поставки.

Владимир Путин: Наш восточ-
ный проект: Россия – Монголия –
Китайская Народная Республика.

Алексей Миллер: Владимир Вла-
димирович, Вы дали поручение 
по «Силе Сибири – 2» начать про-
ектно-изыскательские работы. 
Мы начали ПИРы и одновремен-
но, конечно же, начали работу по 
монгольскому участку.

В рамках видео-конференц-
связи с Премьер-министром Мон-
голии [У. Хурэлсухом] подписан 
меморандум о намерениях по 
созданию компании специально-
го назначения, задачей которой 
является разработка технико-эко-
номического обоснования дан-
ного маршрута и выбора трассы 
газопровода. В I квартале 2021 
года можно уже будет обсудить 
результаты этой работы.

Без сомнения, реализация про-
екта «Сила Сибири – 2» позволит, 
во-первых, нам соединить газо-
транспортные мощности на за-
паде с газотранспортными мощ-
ностями на востоке. Владимир 
Владимирович, Вы эту задачу все 
время ставили – объединить в 
единую систему газоснабжения. 
Это также новые возможности 
для газификации Восточной Си-
бири и Забайкалья; это новый экс-
портный коридор с мощностью 
до 50 миллиардов кубометров 
газа и возможность поставлять 
газ с Ямала не только на европей-
ский рынок, но и на азиатский.

Владимир Путин: Хорошо. 

Официальный сайт  
ПАО «Газпром»  

(www.gazprom.ru)

Состоялась рабочая встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина и Председателя Правления ПАО «Газпром» Алек-
сея Миллера. Алексей Миллер проинформировал Владимира Путина о подготовке системы газоснабжения к осенне-зимнему перио-
ду. Отдельное внимание на встрече было уделено предварительным итогам работы «Газпрома» по газификации российских регионов 
в 2020 году и планам на ближайшие пять лет. Речь также шла о статусе проекта «Сила Сибири – 2».

СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА И АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА

СТЕНОГРАММА
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К   основным работам по подго-
товке к зиме газовики присту-

пили сразу же после завершения 
отопительного сезона. 

В целях своевременной и ка-
чественной подготовки газового 
хозяйства Тамбовской области 
к работе в предстоящий отопи-
тельный период, безаварийной и 
бесперебойной подачи газа по-
требителям был разработан и 
реализован  план  организацион-
но-технических мероприятий по 
подготовке к  ОЗП 2020/2021 гг. 

Так, в текущем году было про-
ведено приборное обследование 
состояния изоляции 460,82 км 

подземных стальных газопрово-
дов, диагностирование 89 газо-
регуляторных пунктов и 38,86 км 
стальных подземных газопрово-
дов.  

Текущий ремонт специалисты 
провели на 433 газорегуляторных 
пунктах (ГРП), 2216 шкафных ре-
гуляторных пунктах (ШРП) и 518 
станциях катодной защиты (СКЗ). 
Капитально отремонтировали 32 
газорегуляторных пункта (ГРП), 
76 шкафных регуляторных пун-
ктов (ШРП), 54 станции катодной 
защиты (СКЗ). Было заменено 84 
отключающих устройства на рас-
пределительных газопроводах. 

Для защиты от коррозии покра-
шено более 305,94 км газопрово-
дов. 

Проведение капитального ре-
монта газового оборудования 
способствует повышению надёж-
ности газоснабжения потребите-
лей.

Готовность эксплуатационных 
и аварийно-диспетчерских служб 
АО «Газпром газораспределение 
Тамбов» к предстоящему осенне-
зимнему периоду была подтверж-
дена в ходе учебно-тренировоч-
ных занятий по взаимодействию 
со службами жизнеобеспечения  
региона.  

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ» ПОДГОТОВИЛО  
ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕГИОНА К ПРОХОЖДЕНИЮ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО 
ПЕРИОДА 2020/2021 ГГ.

В рамках капитального ремонта филиалом АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Котовске 
проведены работы по замене ШРП со сроком эксплуатации более 20 лет. Данный ШРП обеспечивает 
стабильное газоснабжение жилых домов посёлка Гидроузла и двух предприятий.

В посёлке «Григорьевский кордон» мехлесхоза «Степной» про-
ведены работы по установке полиэтиленовых кранов в безко-
лодезном исполнении, оснащённых удлиненными штоками узла 
управления, размещённых под ковер, с дальнейшей ликвидацией 
газового колодца. 

На снимке: ГРП № 26 г. Рассказово (угол пересечения улицы Совет-
ской и Интернациональной). По плану производственной ремонт-
ной программы филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» 
в г. Рассказово проведён капитальный ремонт ГРП с заменой ли-
нии редуцирования.

В ходе подготовки к работе в осенне-зимний период по ЦФХО отдела главно-
го энергетика был проведён капитальный ремонт котельной малой мощно-
сти, отапливающей административное здание филиала АО «Газпром газо-
распределение Тамбов» в г. Кирсанове. Были установлены два современных 
экономичных отопительных котла марки «Протерм Гризли 100».

В процессе подготов-
ки к работе в осен-
не-зимний период 
2020–2021 гг. монтё-
рами службы подзем-
ных газопроводов и 
промышленных пред-
приятий филиала АО 
«Газпром газораспре-
деление Тамбов» в  
г. Кирсанове были 
проведены текущие 
ремонты 61 установ-
ки катодной защи-
ты.

В процессе подготовки к работе 
в осенне-зимний период 2020–
2021 гг. службой подземных га-
зопроводов и промышленных 
предприятий филиала в г. Кир-
санове был проведён капиталь-
ный  ремонт здания ПРГ №  9 с 
полной заменой технологиче-
ской линии редуцирования газа. 
Данный ремонт был проведён 
по результатам заключения 
экспертизы промышленной без-
опасности (диагностирования).

На снимках: ведутся работы 
по капитальному ремонту га-
зового колодца на улице Комму-
нистической г. Мичуринска.

Специалисты филиала АО «Газпром газораспределение 
Тамбов» в п. Коммунар выполнили капитальный ре-
монт ГРП на улице Кооперативной  Наукограда.
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ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ – ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

COVID-19 стал новой глобальной угрозой для человечества. Число заболевших в мире уже преодолело отметку в 40 миллионов человек. Чистым от коро-
навируса пока остаётся только ледяной континент – Антарктида.
Пришедшая после окончания летнего тепла новая волна инфекции вызвала в различных регионах подъём заболеваемости.
О том, как сегодня противостоять коронавирусной инфекции, какие эффективные меры профилактики необходимо предпринимать в трудовом коллективе 
и в семье, мы беседуем с заведующей медицинским пунктом АО «Газпром газораспределение Тамбов», преподавателем кафедры общего ухода Медицин-
ского института ТГУ имени Г. Р. Державина Ольгой Колычевой.

– Ольга Николаевна, вот уже 
девять месяцев мир живёт в 
условиях пандемии новой коро-
навирусной инфекции. Почему 
пришедшая вторая волна вы-
звала такой стремительный 
рост заболеваемости?

– Принятые весной ограничи-
тельные меры реально смогли 
сдержать рост заболеваемости. 
Это время было жизненно необ-
ходимо для подготовки системы 
здравоохранения к приёму па-
циентов, поиска эффективных 
методик лечения и разработки 
вакцины. 

Летом, когда произошло по-
этапное снятие ограничений, 
люди поехали отдыхать, увели-
чился круг контактов, что и при-
вело к росту заболеваемости.

На сегодняшний день по ин-
формации Роспотребнадзора 
анализ эпидемиологической об-
становки даёт основание гово-
рить о том, что ситуация напря-
жённая, требующая соблюдения 
существующих санитарных норм 
и правил. 

Стоит отметить, что причины 
заражения коронавирусной ин-

фекцией весной и осенью 2020 
года значительно разнятся. Если 
в первую волну среди макси-
мального количества заболев-
ших были граждане, приехавшие 
из других регионов Российской 
Федерации, а также туристы, 
вернувшиеся с отдыха из стран 
ближнего и дальнего зарубежья, 
то во вторую волну практически 
в три раза увеличилась доля тех, 
кто заразился COVID-19 в трудо-
вых коллективах, почти в четыре 
раза – в общественном транс-
порте. 

– На какие признаки в своём 
состоянии здоровья нужно об-
ратить внимание, чтобы во-
время обратиться к врачу? 
Что должно насторожить че-
ловека в первую очередь?

– В данной ситуации нужно 
быть предельно внимательным к 
себе и своим близким. Ежеднев-
ный замер температуры тела во 
многом поможет реально оце-
нить своё состояние здоровья. 
При первых же признаках ухуд-
шения самочувствия и появле-
ния симптомов ОРВИ (кашель, 

чихание, насморк) лучше остать-
ся дома и обратиться за меди-
цинской помощью в лечебное уч-
реждение по месту жительства. 
Помните, что все тяжёлые случаи 
связаны с поздним обращением 
за медицинской помощью.

Маску же нужно носить обяза-
тельно с профилактической це-
лью. Таким образом вы сможете 
защитить не только себя, но и 
окружающих. Ведь при разгово-
ре, кашле, чихании мы выделяем 
секрет носоглотки, флора кото-
рой густо населена микроорга-
низмами. Это может не представ-
лять опасности для конкретного 
человека, но, попадая в окружа-
ющую среду, она становится па-
тогенной для других людей. 

– На самом ли деле простые 
меры профилактики, такие 
как соблюдение масочного 
режима, обработка рук и со-
циальное дистанцирование, 
дают реальный эффект в 
борьбе с болезнью?

– Безусловно, эти меры дают 
эффект. Вирус COVID-19 «тяжё-
лый». Он оседает на поверхно-

стях и на долгое время сохра-
няет свою заразность. Мытьё 
и дезинфекция рук спасают не 
только от заражения коронави-
русом, но и от других инфекци-
онных заболеваний. Микробы, 
которые находятся на поверхно-
стях, через слизистые оболочки 
попадают в организм. 

Хочу привести такой пример. 
Недавно общалась с инфекцио-
нистом, который долгое время 
работает в «красной зоне». На 
вопрос, как удаётся сохранить 
здоровье, он указал на соблюде-
ние простых правил. Придя до-
мой, необходимо снять одежду, 
в которой вы весь день работа-
ли, и отправить её в стиральную 
машину. Затем следует принять 
душ и тщательно промыть голо-
ву, так как вирус прочно оседает 
на волосах. А при трении ночью 
о поверхность подушки он есте-
ственным образом попадает к 
нам в дыхательные пути. 

Поэтому не стоит пренебре-
гать санитарными правилами. 
Многие рекомендации врачей 
проверены в очагах серьёзных 
инфекций, и это работает.

– Долгое время в масс-медиа 
говорилось о том, что основ-
ная группа риска – это гражда-
не 65+. Во вторую волну опас-
ность сохраняется только 
для этой возрастной катего-
рии?

– Риск заражения после 65 
лет увеличивается, особенно 
тяжело вирусная инфекция про-
текает у лиц, имеющих хрониче-
ские заболевания: хроническую 
обструктивную болезнь лёгких 
(ХОБЛ), сахарный диабет, гипер-
тонию, болезни сердца и почек. 
Пожилым людям рекомендуется 
оставаться дома и ограничить 
контакты с другими людьми, ми-
нимизировать поездки в обще-
ственном транспорте. При об-
щении обязательно соблюдать 
дистанцию. 

Если у вас есть пожилые род-
ственники, то лучше в этот пе-
риод позаботиться о них и до-

ставлять им продукты питания и 
лекарства.

Но не только люди «серебря-
ного» возраста сегодня в группе 
риска. Ежедневная статистика 
по заболеваемости COVID-19 
свидетельствует, что болеют 
даже грудные дети. Так что бере-
гите себя.

– Сейчас идёт прививочная 
кампания по гриппу. Кому ре-
комендованы прививки? 

– Несмотря на широкое рас-
пространение коронавируса, 
нельзя забывать и о вирусе 
гриппа. С приходом осени забо-
леваемость им растёт.

Самым высоким уровнем за-
щиты от гриппа обладает цель-
ноклеточная вакцина. Она со-
держит инактивированные 
(ранее убитые) вирионы, то 
есть очищенные клетки вируса 
гриппа. Несмотря на высокую 
эффективность, именно такой 
препарат даёт больше всего ос-
ложнений и побочных эффектов, 
поскольку организм человека 
сталкивается непосредственно 
с вирусом, хоть и неактивным. 

Лучшая прививка от гриппа 
2020/2021 гг., оптимальная по 
уровню безопасности и защи-
ты от вирусов, – сплит-вакцина. 
Живого вируса в ней нет, здесь 
остаются только его белки, ко-
торые и помогают вырабаты-
вать иммунную защиту. Самы-
ми же безопасными считаются 
субъеди ничные импортные и 
российские вакцины от гриппа. 
Они практически никогда не 
вызывают побочных эффектов 
и осложнений, но значительно 
уступают по действенности дру-
гим препаратам. 

В этом году вакцинация про-
водится только отечественными 
препаратами, а поставки им-
портных аналогов только ожи-
даются.

– Как часто необходимо про-
водить санитарную обработ-
ку рабочих кабинетов и мест 
общего пользования? Можно 
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Врачи – настоящие герои нашего времени. Это сейчас 
очевидно как никогда не только для пациентов и их 
родственников, но и для каждого из нас. Спасибо 
докторам говорят и дети работников АО «Газпром 
газораспределение Тамбов».

Елена Егорова, 7 лет

Иван Правдивцев, 11 лет 

София Орлова, 8 лет 

Евлалия Гуденко, 8 лет

ли применять дома хлорсо-
держащие средства и нужно 
ли все мыть «как в больнице»?

– Влажную уборку офисных 
помещений с применением мо-
ющих средств необходимо осу-
ществлять каждые два часа, а 
также регулярно проветривать 
кабинеты и другие служебные 
помещения. Такие меры умень-
шают обсеменённость любой 
микрофлорой на 30 %.

Также обязательными в тру-
довых коллективах являются 
утренний входной фильтр и за-
мер температуры бесконтакт-
ным способом, использование 
в помещениях бактерицидных 
ламп и дезинфицирующих 
средств. Если у кого-либо из 
сотрудников обнаружено повы-
шение температуры, больного 
необходимо срочно отстранить 
от работы и направить к врачу.

Дома же мыть, «как в больни-
це», конечно же, не нужно. Всё 
хорошо в меру. Когда вокруг 
нестабильная эпидемиологи-
ческая ситуация, очень труд-
но оставаться спокойным и не 
поддаваться панике. Но всё 
же хочется донести до наших 
работников мысль о том, что 
соблюдение самых простых 
правил поможет сохранить 
здоровье. Хлорсодержащие 
средства являются самыми до-

ступными, но в то же время 
надо помнить, что они обладают 
определённой токсичностью. 
Наиболее эффективные из со-
временных средств обработ-
ки – это кислородсодержащие и 
ПАВы (поверхностно-активные 
вещества), которые и убивают 
вредные бактерии и микроор-
ганизмы, и безопасны для чело-
века.

– С 1 июля 2020 года в АО «Газ-
пром газораспределение Там-
бов» проводится тестирова-
ние персонала на антитела 
класса M и антитела класса 
G к SARS-CoV-2. Удаётся ли 
благодаря массовому тести-
рованию сдерживать рост за-
болеваемости в коллективе 
тамбовских газовиков? 

– На сегодняшний день мож-
но уверенно говорить о том, 
что проведение тестирования 
на антитела к коронавирус-
ной инфекции помогает сдер-
живать заболеваемость, эта 
мера не даёт возможности для 
дальнейшего распространения 
инфекции в ЦО, филиалах и на 
газовых участках Общества. Та-
ким образом, поэтапно в кол-
лективе формируется массо-
вый иммунитет к COVID-19. 

За четыре месяца проведения 
тестирования были выявлены 

случаи наличия у работников 
антител класса M. При этом кли-
нических проявлений болезни 
у работников ещё не было, т.е. в 
ряде случаев удалось выявить 
заболевших ещё на этапе инку-
бационного периода. Заболев-
шие были отстранены от рабо-
ты и направлены для уточнения 
диагноза к врачу. 

– Что можно предпринять 
в период роста сезонной за-
болеваемости? Какими сред-
ствами пользуетесь Вы как 
медработник?

– В этом году осень долго ра-
довала нас сухой и тёплой по-
годой. Но в  ноябре появляют-
ся первые предвестники зимы: 
ночные заморозки, дожди, 
становится влажно и холодно. 
В такую погоду, вирусы активи-
зируются, и, несмотря на то, что 
летом наша иммунная система 
укрепилась, сейчас появляются 
факторы, отрицательно влияю-
щие на наше здоровье. 

Поэтому прежде всего необ-
ходимо одеваться по погоде и 
держать ноги в тепле, избегая 
переохлаждения.

Некоторое время назад мне 
посчастливилось работать вме-
сте с одним пожилым докто-
ром, который всегда говорил о 
том, что лучшая профилактика 
заболеваемости – это солнеч-
ный свет, который способствует 
выработке в организме чело-
века витамина D. Поэтому как 
медработник рекомендую для 
профилактики комплексный 
приём витаминов D и С. Не сле-
дует покупать дорогостоящие 
многокомпонентные витамин-
ные комплексы.  

На мой взгляд, прием всем 
известных с детства витаминов 
«Ревит» и «Ундевит» поможет 
укрепить здоровье. 

 В заключение нашей беседы 
хочется пожелать всем нашим 
читателям здоровья, бодрости 
и оптимизма. 

Будем верить в лучшее, со-
блюдать необходимые меры за-
щиты от инфекции, и тогда бо-
лезнь отступит. 

Беседовала 
Светлана Гром

С заботой о здоровье

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
АННЫ ПОПОВОЙ О ЕДИНОМ МАСОЧНОМ РЕЖИМЕ В 

РОССИИ ВСТУПИЛО В СИЛУ 28 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА. 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ ОПУБЛИКОВАН НА ПОРТАЛЕ 

ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.
В ПОСТАНОВЛЕНИИ ПРОПИСАНО, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗАЩИТНЫХ МАСОК В МЕСТАХ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ 
ЛЮДЕЙ СТАНОВИТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ВСЕХ ЛИЦ, 

КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НУЖНО НОСИТЬ 

В ТАКСИ, ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ, ЛИФТАХ, НА 
ПАРКОВКАХ.
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пециалисты АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» 

обеспечили подачу природного 
газа к новой строящейся школе 
«ЭКОТЕХ+» в городе Котовске.

В соответствии с Постановле-
нием Правительства от 30.12.2013 
№ 1314 «Об утверждении Правил 
подключения объектов капиталь-
ного строительства к сетям газо-

распределения» специалистами 
компании в октябре 2020 года 
осуществлено технологическое 
присоединение новой иннова-
ционной школы, построенной в 
рамках национального проекта 
«Образование». 

Газовики выполнили стро-
ительство газопровода ввода 
среднего давления к блочно-мо-
дульной котельной мощностью  
3 МВт для бесперебойного и без-
опасного газоснабжения образо-
вательной площадки.

В том числе специалистами 
были разработаны технические 
условия, проектно-сметная до-
кументация, проведены врезки и 
пуски газа в котельную образова-
тельного учреждения.

Новая школа рассчитана на 825 
ученических мест. Завершение 
строительных и отделочных ра-
бот, а также благоустройство тер-
ритории запланировано на конец 
2020 года.  

  Тамбове проведено такти-
ко – специальное учение по 

действиям органов управления 
и сил постоянной готовности по 
ликвидации чрезвычайной ситу-
ации на объекте газоснабжения. 
Инициатором проведения тре-
нировки выступило АО «Газпром 
газораспределение Тамбов». В 
учениях были задействованы: 
профессиональная аварийно-
спасательная группа, ремонтно-
восстановительная бригада служ-
бы подземных газопроводов и 
промышленных предприятий га-
зораспределительной компании, 
а также службы жизнеобеспече-
ния города Тамбова.

Одной из основных задач уче-
ний явилась проверка готовности 
аварийно-диспетчерской службы 
филиала Общества в г. Тамбове, 
личного состава аварийно-спаса-
тельного формирования к выпол-
нению работ по локализации и 
ликвидации аварийных ситуаций 
и взаимодействия с оперативны-
ми службами г. Тамбова согласно 
Плану ликвидации аварийных 
ситуаций и предотвращения не-
счастных случаев в областном 
центре.

 Местом проведения учебной 
тренировки был выбран много-
квартирный жилой дом, располо-
женный на улице Карла Маркса 
областного центра. 

По легенде учений, в подвале 
МКД произошла утечка газа. На 
пульт дежурного единой службы 
спасения г. Тамбова поступил сиг-
нал о происшествии. По прибы-
тии на объект аварийная бригада 
приступила к выполнению работ 
согласно Плану локализации и 
ликвидации аварий и Плану вза-
имодействия оперативных служб 
города. 

Так были организованы меро-
приятия по ограничению досту-
па посторонних лиц к месту ава-
рии, охране входа в подвальное 
помещение и подъезд. Жильцы 
дома оперативно оповещены о 
запрещении пользования откры-
тым огнём, электроприборами и 

о необходимости проветривания 
помещений. В зоне радиусом 50 
метров проведена проверка на 
наличие возможных утечек газа. 

Газовики совместно с личным 
составом пожарной части прове-
ли вентиляцию подвала и подъез-
да жилого дома. В ходе эвакуации 

жителей спасатели продемон-
стрировали навыки оказания 
первой помощи условно постра-
давшему.

По оценке руководства Обще-
ства и администрации города 
Тамбова взаимодействие с под-
разделениями УМВД России по 

г. Тамбову, ГУ МЧС России по 
Тамбовской области, Центром 
медицины катастроф и скорой 
медицинской помощи, единой 
дежурно-диспетчерской службой 
города, управляющей компанией 
жилого микрорайона было отра-
ботано на высоком уровне.  
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– Я – коренной кирсановец, –
так начал повествование о себе 
Александр Кульнев. И в этих про-
стых словах слились воедино 
любовь к земле-кормилице, гор-
дость за родной край и многове-
ковую историю предков. 

Вспоминая своё детство и 
юность, Александр Владимиро-
вич в первую очередь говорит о 
родителях. Владимир Петрович 
и Мария Фёдоровна Кульневы – 
участники Великой Отечествен-
ной войны. Отец на фронте по-
лучил тяжёлое ранение, а мама в 
победном мае 1945-го дошла до 
стен Рейхстага. Такие человече-
ские качества, как честность, по-
рядочность и трудолюбие, счита-
ли основополагающими. Поэтому 
их жизненные ориентиры стали 
примером для сына...

– Как и все дети, я бегал по лу-
жам и играл в лапту. После вось-
милетки поступил в Кирсанов-
ский техникум и решил пойти по 
стопам отца, окончив отделение 
электрификации. Завершив служ-
бу в армии, вернулся в родной 
город и, как было положено в со-
ветское время, в течение месяца 
устроился на работу, – рассказы-
вает Александр Владимирович.

Наставником молодого специ-
алиста в «Кирсановмежрайгазе» 
становится старший мастер АДС 
Владимир Терентьевич Гололо-
бов. Он и рекомендовал руковод-
ству треста Александра Кульнева 
как энергичного и перспективно-
го работника. И не ошибся. 

 В освоении газового оборудо-
вания незабываемы первые уро-
ки, полученные от слесаря АДС 
5-го разряда Анатолия Фёдоро-
вича Самородина – опытного спе-
циалиста, неоднократного побе-
дителя областных соревнований 
профессионального мастерства, 
ушедшего на заслуженный отдых 
в 2012 году. 

В конце 70-х гг. XX века трест 
обслуживал четыре района Там-
бовской области. В Инжавино 
были установлены подземные ре-
зервуары сжиженного газа. Кол-
хозы и население Гавриловского 
и Умётского районов активно 
использовали сжиженный бал-
лонный газ. Кирсанов же был ча-
стично газифицирован. В городе 
были построены газораспредели-
тельные сети, природным газом 
обеспечены предприятия про-
мышленности, школы и колледж 
гражданской авиации. 

– В советское время работа 
газовиков не считалась особен-
но престижной. Да и в нашей се-
мье было не принято «охотиться 
за длинным рублём» и бегать от 
трудностей с одного рабочего ме-
ста на другое. Нужно было честно 
трудиться и выполнять свою ра-
боту добросовестно, – отмечает 
Александр Кульнев.

Сорок лет трудовой деятель-
ности пролетели быстро. Много 
событий произошло за это время. 
Один яркий эпизод остался в па-
мяти Александра Владимировича 
на всю жизнь: 

– Однажды из-за ошибки при 
врезке пришлось буквально 
рисковать жизнью, чтобы спа-
сти целый поселок. Газ из маги-
стрального газопровода пошёл 
по посёлковой газовой сети, что 
привело к возгоранию, это могло 
обернуться серьёзной трагедией 
для целого населенного пункта и 
его жителей. Благодаря опера-
тивным и слаженным дей-
ствиям газовиков удалось 
предотвратить крупную 
аварию.

Именно в такие слож-
ные моменты, когда 
жизнь испытывает на 
прочность, важно, собрав 
свою волю в кулак, взять на 
себя ответственность за при-
нимаемые решения. И только спу-
стя время приходит осознание 
произошедшего, и тогда пони-
маешь особую значимость своей 
профессии для людей. 

На вопрос о том, что значит 
лично для него вручение Почёт-
ной грамоты Минэнерго, Алек-
сандр Владимирович скромно 
отвечает: «Значит, я не зря тру-
дился». 

За прошедшие десятилетия 
многое в жизни удалось изменить 
к лучшему. В районах газифици-
рованы крупные предприятия 
промышленности и АПК. При-
родный газ пришёл в сельскую 
глубинку. И вот уже люди прак-
тически забыли, что значит то-
пить печь, заготавливать на зиму 
дрова и уголь, менять баллоны со 

сжиженным газом. 
Тепло и комфорт проч-

но вошли в быт наших земляков. 
За эти годы работа для Алек-

сандра Кульнева стала по-
настоящему вторым домом. На 
территории Кирсановского фили-
ала построено отдельное здание 
АДС, в котором созданы отлич-
ные условия для качественной 
круглосуточной работы диспет-
черов. Теперь Александр Влади-
мирович сам старший наставник 
молодёжи. Коллеги отмечают, 
что он всегда тактично и вежливо 
передаёт свои знания молодым, 
пользуется заслуженным уваже-
нием и авторитетом в коллективе 
кирсановских газовиков.

Как пронести через всю жизнь 
любовь к своей профессии? Что-
бы каждый новый день дарил 

радость и удовлетворение от 
результатов труда? По мнению 
Александра Владимировича, спе-
циалист должен постоянно само-
совершенствоваться и никогда не 
останавливаться на достигнутом.

А когда же отдыхать, если ра-
бота занимает всё основное вре-
мя? Смена деятельности и есть 
лучший отдых. Александр Влади-
мирович в свободное от работы 
время любит что-то создавать 
своими руками. Рыбалка – ещё 
одно многолетнее увлечение, ко-
торое дарит покой и уединение.

Но главное – это выходные 
дни, проведённые за совместны-
ми играми и чтением с внуками. 
Здесь наиболее важны взаимные 
положительные эмоции и тот бес-
ценный опыт, который передаёт 
старшее поколение молодым.  

 АО «Газпром газораспреде-
ление Тамбов» проводили на 

заслуженный отдых инженера 1 ка-
тегории производственно-техниче-
ского отдела Общества Валентину 
Илясову.

Более сорока двух лет Валентина 
Владимировна плодотворно тру-
дилась на различных должностях в 
коллективе тамбовских газовиков. 
За это время зарекомендовала себя 
квалифицированным специали-
стом, много сил и энергии отдаю-
щим любимому делу. 

Валентина Илясова всегда поль-
зовалась заслуженным авторитетом 
и уважением в коллективе, переда-
вала накопленный опыт молодежи. 
За период трудовой деятельности 
обширные знания ветерана газо-
вой отрасли, многолетний прак-
тический опыт, трудолюбие и на-
ставничество были неоднократно 
отмечены Почётными грамотами 
и Благодарностями Министерства 
энергетики Российской Федерации, 
органов местного самоуправления 
города Тамбова и руководством 
Общества. 

С окончанием трудовой деятель-
ности Валентину Владимировну 
пришли поздравить руководство 
Общества и коллеги по работе. 

От лица коллектива тамбовских 
газовиков самые искренние слова 
признательности в адрес ветерана 
выразил заместитель генерального 
директора по персоналу и адми-
нистративной работе АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» Сергей 
Сучков. Он поблагодарил Вален-

тину Илясову за добросовестный 
труд, ответственное отношение к 
служебным обязанностям, иници-
ативу и трудолюбие, многократно 
проявленные в трудовой деятель-
ности, а также вручил Почётную 
грамоту Общества и памятный по-
дарок.

Много тёплых поздравлений 
прозвучало от заместителя гене-
рального директора по строитель-
ству и инвестициям Андрея Боева, 
заместителя главного инженера 
Виктора Попова и начальника про-
изводственно-технического отдела 
Николая Исакова. Руководители 

технического блока отметили глу-
бокие знания ветерана, её широкую 
эрудицию и прекрасные душевные 
качества, а также выразили надеж-
ду на то, что Валентина Владими-
ровна никогда не потеряет связь с 
родным предприятием, а будущее 
принесёт ей много счастливых лет, 
наполненных радостными мгнове-
ниями и позитивными эмоциями.   
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СПАСИБО ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ТРУД!

Ежегодно в канун профессионального праздника труд лучших работников АО «Газпром газораспределение Тамбов» отмечается ведомственными наградами. В 2020 
году за особые достижения и вклад в развитие топливно-энергетического комплекса Почётной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации награждён 
диспетчер АДС филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Кирсанове Александр Кульнев. 
12 декабря 2020 года исполнится ровно сорок два года с того момента, как Александр Владимирович пришёл на работу в коллектив кирсановских газовиков.

Кульнев Александр Владимирович,
 диспетчер АДС филиала АО Газпром 
газораспределение Тамбов в г. Кирсанове

На фото  заместитель гене-
рального директора по пер-
соналу и административной 
работе Общества Сергей Суч-
ков вручает Почётную грамо-
ту Валентине Илясовой
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оманда филиала АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» в  

г. Тамбове стала обладателем второго 
места в игре «Интеллектуальный гра-
дус».

«Интеллектуальный градус – Там-
бов» (организатор: Event агентство 
«Артлюкс») – это новое молодёжное 
направление корпоративного отдыха. 

Популярная во многих странах мира 
игра на эрудицию объединяет формат 
известных телевизионных проектов 
«Брейн-ринг» и «Что? Где? Когда?».

Участниками интеллектуальной игры 
являются команды, представляющие 
крупные предприятия промышленности 
и топливно-энергетического комплекса 
Тамбовской области. С февраля 2020 ко-

манда филиала АО «Газпром газораспре-
деление Тамбов» в городе Тамбове при-
нимает участие во всей серии игр. 

Игра состоит из семи раундов, вклю-
чающих семь вопросов каждый. Ре-
гламентом игры определено, что для 
поиска правильного ответа командам 
отводится 20 секунд. Основная часть 
конкурсных заданий составлена с учё-
том проверки знаний общей эрудиции, 
также участникам требуется продемон-
стрировать навыки решения сложных 
логических задач. 

Посредством коллективного обсуж-
дения команда знатоков должна опе-
ративно найти правильный ответ на 
поставленный вопрос и зафиксировать 
его в специальном бюллетене. Исполь-
зование мобильных устройств и выход 
в интернет запрещены правилами игры, 
поэтому участники могут рассчитывать 
только на собственные знания и взаимо-
выручку.

Команда «Веселящий газ»  филиала 
АО «Газпром газораспределение Там-
бов» в г. Тамбове подтвердила звание од-
ной из самых эрудированных в городе 
и по итогам интеллектуального состяза-
ния заняла второе место.

Организаторами мероприятия были 
приняты необходимые противоэпиде-
мические меры. Все участники игры на-
ходились в средствах индивидуальной 
защиты. 

Семён Егоров, капитан команды 
«Веселящий газ», начальник АДС фи-
лиала АО «Газпром газораспределе-
ние Тамбов» в г. Тамбове:

– Участие в интеллектуальных 
играх  – это командообразующее меро-
приятие. Наш состав игроков остается 
практически неизменным. 

Главные эрудиты нашей команды – 
это специалист Центра оказания услуг 
филиала АО «Газпром газораспределение 
Тамбов» в г. Тамбове Андрей Чумак и ма-
стер СПГ и ПП филиала Илья Фурлетов, 
они обладают практически энциклопе-
дическими знаниями. 

ОТ ЛИЦА КОМАНДЫ ХОЧЕТСЯ 
ВЫРАЗИТЬ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ 

РУКОВОДСТВУ 

Общества и первичной профсоюз-
ной организации за поддержку моло-
дёжных инициатив.  
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Генеральному директору 
АО «Газпром газораспределение 

Тамбов»
В. Н. Кантееву

Уважаемый Валерий Николаевич!
К Вам обращается пенсионер Алексан-
дров Валерий Борисович.
Хочу выразить благодарность бригаде АО 
«Газпром газораспределение Тамбов» в  
г. Кирсанове – слесарю по эксплуатации 

и ремонту газового оборудования 4-го 
разряда СПГ и ПП Резванцеву Сергею Вла-
димировичу, электрогазосварщику 5-го 
разряда СВДГО Полищуку  Илье Никола-
евичу и водителю автомобиля автотран-
спортного отдела Шихкеримову Руслану 
Хидировичу. 
В моём доме специалисты очень аккурат-
но провели монтаж бытового газового 
счётчика с проведением сварочных ра-
бот.

Очень понравилось качество и отноше-
ние к заказчику.
Спасибо!

***

21 сентября 2020 года я обратилась с 
просьбой о помощи по замене прибо-
ра учёта газа в связи с тем, что прежний 
счётчик вышел из строя. Также в доме не 
работал котел «Данко». В результате моя 

семья, в которой растут маленькие внуки, 
осталась без тепла.
От всей души выражаем огромную 
благодарность директору филиала АО 
«Газпром газораспределение Тамбов» в  
г. Тамбове Михалеву Андрею Юрьевичу. 
Спасибо огромное за быстрое реагирова-
ние в нашей ситуации, за чуткость и пони-
мание человеческих проблем.
Также слова большой признательности 
адресуем слесарю по эксплуатации и ре-

монту газового оборудования 3-го разря-
да СВДГО Докудовскому Виктору Петро-
вичу за его добросовестное отношение к 
работе. Он очень грамотный специалист. 
Сразу же нашёл все неисправности, сде-
лал свою работу от души и добросовест-
но. 

 С уважением,
Кирюшкина Любовь Васильевна
Тамбовский район, село Донское

БЛАГОДАРНОСТИ

НАШИ ЭРУДИТЫ

 - Я с детства люблю смотреть «Что? Где? Когда?», «Свою игру», и поэтому, когда мне предложили поучаствовать в 
играх подобного жанра, я не задумывался ни секунды.

При подготовке помогает всё: и чтение энциклопедической литературы, и знания, полученные в школе, университе-
те. Поскольку вопросы на играх задают самые разнообразные, приходится подключать логику, смекалку. Порой бывает 

даже так: ты посмотрел вечером какой-нибудь фильм, а на следующий день на игре прозвучал вопрос, связанный с этим 
фильмом.

Я закончил магистратуру ТГТУ по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». Помимо этого, на базе 
ТГТУ углубленно изучал английский язык и на выходе получил дипломы международного специалиста в технике и технологиях 

и переводчика в сфере профессиональной коммуникации. 
Касаемо моих интересов – я люблю читать, коллекционирую виниловые пластинки любимых музыкальных исполнителей. Обо-

жаю футбол – люблю и сам поиграть, и по телевизору посмотреть.
Мой девиз: «Лучше поздно, чем никогда».

– Интеллектуальные игры – значимая часть моей жизни. Впервые я начал участвовать в них ещё в школе, и до сих пор 
это увлечение идёт со мной по жизни. Как только оказался в филиале, коллеги пригласили в команду. Для меня это был 
отличный повод познакомиться с ребятами вне рабочей обстановки. Да и хотелось снова испытать все те эмоции, ко-
торые ощущаешь, когда сидишь за игровым столом. 

Высшее образование получил по двум специальностям: бакалавриат – международные отношения и  магистратура – 
история (ТГУ им. Державина). Обучался ещё в The University of Luxembourg по международной программе обмена студентов 
по профилю «Межкультурная коммуникация в мультикультурном контексте мира». Свободное время трачу на хобби. Мно-
го интересуюсь спортом и являюсь SM-редактором самого читаемого спортивного интернет-издания в России.

При подготовке к серии интеллектуальных игр помогают опыт, знания, образование и в некоторой степени – хитрость. 
В общем, весь багаж, который накопился с университета, со студенческих чемпионатов России и взрослых чемпионатов нашей 
страны по интеллектуальным играм.

Главный девиз по жизни, который всегда помогает: «Не усложняй!» 

Илья Фурлетов – мастер СПГ и ПП филиала  
АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Тамбове

Андрей Чумак – специалист Центра оказания услуг фили-
ала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Тамбове

К


