
12 февраля на территории 
центрального офиса АО «Газ-
пром газораспределение Там-
бов» состоялась передача новых 
автомобилей в филиалы ком-
пании. 21 новый  автомобиль 
пришел на смену машинам с 
большим пробегом и сроком 
эксплуатации. 
В начале мероприятия была 

объявлена благодарность вось-
ми работникам автотранспорт-
ных отделов предприятия, тем, 
кто на протяжении многих 
лет верен избранному пути и 
показывает высокие резуль-
таты в работе. Водители, как 
часть большого коллектива 
компании, ежедневно вносят 
весомый вклад в достижение 
главной задачи — обеспечение 
бесперебойного газоснабжения 
потребителей газом.
Затем начальникам автотран-

спортных отделов централь-
ного офиса и филиалов были 
вручены  технические паспорта 
на новые  автомобили.
Последние годы автомобиль-

ный парк регулярно обновляет-
ся. С 2012 года  он пополнился 
90  единицами новой техники. 
Обновление автомобильно-
го парка позволяет не только 
быстрее и комфортнее выпол-
нять работникам общества 
свои служебные задания, но 
и существенно сократить за-
траты на ремонт и техническое 
обслуживание старой техники. 
Так, в 2015 году экономия со-
ставила 800 тысяч рублей, а в 
2016-м  планируется сэконо-
мить 1,5 миллиона рублей по 
этой статье расходов.

— За последние годы наш ав-
топарк обновлён на 80 процен-
тов. Обеспечение безопасной, 

безаварийной и бесперебойной 
работы газового хозяйства 
Тамбовской области — одно 
из приоритетных направлений 
деятельности компании. Ре-
шение этих задач невозможно 
без современного автопарка 
и спецтехники. В 2017 все 
технически изношенные авто-
мобили будут заменены полно-
стью, — отметил генераль-
ный директор АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» 
Валерий Кантеев.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»

В Москве состоялась рабочая 
встреча главы администрации 
Тамбовской области Александра 
Никитина и председателя прав-
ления ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера. Стороны обсудили 
ключевые аспекты сотрудни-
чества. В частности, была до-
стигнута договоренность о том, 
что в 2016 году компания инве-
стирует 500 миллионов рублей в 
завершение строительства шести 
газопроводов в Моршанском, 
Мичуринском, Староюрьевском и 
Первомайском районах области. 
Александр Никитин акценти-

ровал внимание на развитии га-
зификации региона. В 2001–2015 
годах «Газпром» направил на 
эти цели 4,29 миллиарда рублей. 
Были построены 70 газопроводов 

общей протяженностью более 
750 километров, что позволило 
повысить уровень газификации 
области, по расчетам компании, 
на 27,5 процента — до 77,6 про-
цента (в среднем по России — 65,4 
процента). 
В рамках действующего согла-

шения о сотрудничестве работа 
в этом направлении будет про-
должена. На встрече стороны 
договорились о том, что в 2016 
году компания инвестирует 500 
миллионов рублей в завершение 
строительства шести газопроводов 
в Моршанском, Мичуринском, 
Староюрьевском и Первомайском 
районах области. Одновременно 
ведется разработка проектно-
сметной документации на строи-
тельство еще 13 газопроводов.

Примите самые искренние поздравления с Днем защитника 
Оте чества!

23 февраля — поистине всенародный праздник, пронизанный 
традициями патриотизма, чувством гордости за ратные подвиги 
многих поколений россиян.
Слова искреннего уважения и признательности адресованы сегодня 

всем, кто с честью исполнил и исполняет воинский долг, тем, кому 
служба еще предстоит и кто чувствует личную ответственность 
за безопасность нашей Родины.
Служить на благо всей страны — это гражданский долг, почетная 

обязанность и важный вклад в общее благородное дело укрепления 
нашего государства, обеспечения свободы и независимости России.
Желаю защитникам Отечества мужества, крепости духа, успехов 

в нелегкой службе на благо России, а всем работникам нашего 
коллектива — счастья, здоровья и мирного неба над головой, про-
фессиональных успехов.

Генеральный директор 
АО «Газпром газораспределение Тамбов»

Валерий Кантеев

КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ» 
ПРОВЕЛА МАСШТАБНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ АВТОПАРКА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Открытие мероприятия по передаче новых автомобилей в филиалы компании

Заместитель генерального директора — главный инженер Дмитрий Попов 
вручает свидетельства о регистрации на новые автомобили для филиала 

АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Котовске начальнику 
автотранспортного отдела Алексею Митянину

Водители получили новые автомобили

НОВОСТИ

«ГАЗПРОМ» ИНВЕСТИРУЕТ 500 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
В ГАЗИФИКАЦИЮ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ



Одним из важнейших элементов 
обеспечения безопасного выполнения 
любого вида работ является информи-
рование исполнителей этих работ обо 
всех действующих вредных и опас-
ных факторах, методах защиты от них, 
правилах предотвращения возможных 
аварийных ситуаций и мероприятиях 
для ликвидаций их последствий. 
Одним из видов такого информиро-

вания является инструктаж. В отличие 
от долговременного обучения инструк-
таж не дает глубоких теоретических 
познаний и практических навыков в 
обеспечении безопасного труда. Его 

основная цель — объяснение или напо-
минание работнику требований охраны 
труда при выполнении возложен-
ных на него трудовых обязанностей. 
С первого взгляда может показаться, 
что эффективность инструктажа как 
средства предотвращения несчастных 
случаев и нештатных ситуаций мала, 
но это не так. Во-первых, инструктаж 
проводится с учетом особенностей 
организации труда на предприятии 
и конкретных условий работ. Во-
вторых — либо непосредственно перед 
выполнением работ, либо с определен-
ной периодичностью, что обеспечивает 

лучшее психологическое восприятие 
требований и более эффективное их 
запоминание.
Поэтому в рамках Года охраны труда 

в компании начата работа по оснащению 
всех филиалов специальными стендами 
по охране труда. Пилотным стал фи-
лиал АО «Газпром газораспределение 
Тамбов» в п. Коммунар. На стенде 
размещены плакаты по охране труда, 
по пожарной и электробезопасности, 
инструкции по работе с компьютерами 
и правила оказания первой доврачеб-
ной помощи, информационные письма 
и локальные нормативные акты по 
охране труда. 

— Важность наглядной информации 
сложно переоценить, ведь информация 
всегда лучше запоминается, если под-
креплена зрительным образом. Данный 
стенд будет полезен как руководите-
лю структурного подразделения при 
проведении инструктажей на рабочем 
месте, так и простому рабочему, кото-
рому захочется вспомнить основные 

азы безопасного выполнения работ 
и профилактики производственного 
травматизма, — отметил  начальник 

отдела промышленной безопасно-
сти, охраны труда и экологии Влади-
мир  Нудельман. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД — НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Работники,  выполняющие  электро-
газосварочные и другие огневые работы, 
прошли профессиональное обучение 
по пожарно-техническому минимуму 
в учебно-методическом центре АО «Газ-
пром газораспределение Тамбов». 
Начальник группы ГО и ЧС Вла-

димир Ермаков рассказал о видах и 
порядке проведения пожароопасных 
работ. Инженер ГО и ЧС Юлия Земцова 
объяснила работникам, как происхо-
дит процесс горения, о склонности к 
возгоранию различных материалов, 
проинформировал о пожарной опас-
ности веществ и материалов. В ходе 
обучения слушатели изучили основные 
положения нормативных документов, 
регламентирующие требования по-
жарной безопасности при проведении 
пожароопасных работ.  
Начальник отдела главного сварщика 

Игорь Захаров и начальник груп-
пы рентгеновского контроля Сергей 
Горлов в  ходе обучения напомнили 
слушателям о том что включают в 
себя газосварочные, электросварочные 
работы и другие виды пожароопасных 
работ, а также разъяснили требования, 
предъявляемые к постоянным и вре-
менным сварочным постам, порядок 
оформления разрешения наряда-до-
пуска для проведения этих работ.
По окончанию обучения были 

проведены практические занятия по 
тушению очага возгорания с помо-
щью углекислотных и порошковых 
огнетушителей.

На базе учебно-методического цен-
тра прошёл двухдневный семинар для 
работников финансового, планово-
экономического отдела, бухгалтерии 
и инженерно — технических подраз-
делений.  
Цель совместного семинара  — рас-

ширение и углубление теоретических и 
практических профессиональных навы-
ков в области производственной деятель-
ности и промышленной  безо пасности 
финансовых работников, а работников 
инженерно-технических подразделений 
в области экономической эффектив-
ности производственной деятельности 
общества. Семинар обоюдно полезен. 
Ведь для принятия оптимальных управ-
ленческих и финансовых решений 
работники, выполняющие платежи и 
планирующие затраты, должны раз-
бираться в технических вопросах, а 
инженерно- технические подразделения 
чётко представлять свои затраты и в 

первую очередь разбираться в инфор-
мации о производственных расходах.
Третьего февраля, в первый день 

семинара,  перед руководителями и 
специалистами  производственных 
подразделений выступили: заместитель 
генерального директора Светлана Тата-
ринцева, главный бухгалтер  Василий 
Букурако, заместитель начальника 

планово-экономического отдела Юлия 
Степанова, начальник финансового 
отдела Владимир Захаров. Они рас-
сказали об актуальных направлениях 
экономической политики общества, 
учете основных средств, планировании 
производственно-хозяйственной дея-
тельности, возникновении кредиторской 
и дебиторской задолженности. 
Четвёртого февраля, на второй день 

семинара, выступали начальник цен-
тральной диспетчерской службы Вла-
димир Киреев, ведущий специалист 
отдела корпоративной защиты Кирилл 
Осетров, начальник отдела промыш-
ленной безопасности, охраны труда 
и экологии Владимир Нудельман, 
заместитель начальника производ-
ственно-технического отдела Сергей 
Груздев. Они осветили следующие 
вопросы: диспетчерского управле-
ния, информационной безопасности, 
основы промышленной безопасности, 

технической эксплуатации пунктов 
редуцирования газа. 
Вопросы, возникающие у слуша-

телей в ходе семинара, и полученные 
на них ответы позволили разобраться 
с ситуациями, возникающими в по-
вседневной работе.
Материалы семинара размещены на 

внутреннем сайте общества.

18 февраля на базе 
учебно-методического 
центра общества для 
специалистов по визу-
альному и измеритель-
ному методу контроля 
проведён семинар по 
изучению норматив-
ных документов СТО 
Газпром 2-2.3-626-2011 
«Газораспределитель-
ные системы. Критерии 
отбраковки кольцевых 
сварных соединений 
газораспределительных 
трубопроводов» и РД 
03-606-03 «Инструкция 
по визуальному и изме-
рительному контролю». 
Также  прошла ат-

тестация и продление 
срока действия аттеста-
ционных удостовере-
ний у 16 специалистов 
по визуальному и из-
мерительному мето-
ду контроля с разных 
структурных подраз-
делений общества.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ СДАЛИ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗУЧАЮТ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ 

АТТЕСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВИЗУАЛЬНОМУ 
И ИЗМЕРИТЕЛЬНОМУ МЕТОДУ КОНТРОЛЯ

Теоретическая часть обучения пожарной безопасности по программе 
«Пожарно-технический минимум для электрогазосварщиков»

Практическая часть обучения пожарной безопасности по программе 
«Пожарно-технический минимум для электрогазосварщиков»

ОБУЧЕНИЕ

Справка
С 2011 года на базе учебно–методического центра общества проходит обу-
чение  специалистов организаций по визуальному и измерительному мето-
ду контроля. В обучении и аттестации задействованы специалисты не-
зависимого органа по аттестации персонала ООО «РегионСпектрсерт» и 
работники отдела главного сварщика.

Проведение аттестации

Подготовка к аттестации специалистов по 
визуальному и измерительному методу контроля

В.А. Букурако

В.В. Киреев

Участники семинара Ю.А. Степанова
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4 февраля работники филиала 
АО «Газпром газораспределение Там-
бов» в г. Уварово приняли участие в 
городской проверке выполнения ме-
роприятий по подготовке к пропуску 
весеннего паводка 2016 года.
На смотре газовики филиала пред-

ставили аварийную бригаду и профес-
сиональную аварийно-спасательную 
группу, укомплектованную двумя 
аварийными автомобилями, краном и 
экскаватором, а также плавсредствами.  
В учениях были задействованы 

более 17 различных учреждений и 
ведомств — аварийно-спасательные 
формирования автодорожных, комму-
нальных служб, электроэнергетики, 
МЧС и др.
По оценке администрации города 

команда газовиков филиала АО «Газ-
пром газораспределение Тамбов» в 
г. Уварово показала высокую  под-
готовку к безаварийному пропуску 
весеннего половодья и является одной 
из лучших, участвовавших  в проверке 
готовности к весеннему паводку, 

— Ежегодно наши работники 
принимают участие в мероприятиях 
по подготовке к пропуску весеннего 
паводка. Данная  подготовка по-
зволяет оперативно решать возни-
кающие вопросы при прохождении 
весенних паводков, — отметил 
генеральный директор АО «Газ-
пром газораспределение Тамбов» 
Валерий Кантеев. 

Завершено строительство газо-
провода, благодаря которому при-
родный газ придет сразу в шесть 
населенных пунктов Тамбовской 
области. Межпоселковый газо-
провод от газораспределительной 
станции (ГРС) Парский Угол к 
с. Вторые Левые Ламки, с. Ан-
дреевка, д. Лизуновка, с. Нижняя 
Ярославка Сосновского района с 
отводом к п. Юркино и п. Степь 
Староюрьевского района возведен в 
рамках реализации на Тамбовщине 
программы газификации регионов 
РФ ПАО «Газпром».
Протяженность межпоселкового 

газопровода составляет около 
59,7 км, распределительных се-

тей — 25 км. Ввод в эксплуатацию 
газопровода позволит обеспечить 
газовым топливом в перечислен-
ных населенных пунктах более 
600 домовладений, а также три 
объекта коммунально-бытового 
сектора — школу и два фельдшер-
ско-акушерских пункта.

 Реализация программы гази-
фикации является для ПАО «Газ-
пром» и администрации Тамбов-
ской области одной из важнейших 
задач, а первоочередная цель 
программы — улучшение усло-
вий жизни населения в отдален-
ных уголках страны и оказание 
поддержки развитию экономики 
региона.

К ПАВОДКУ ГОТОВЫ
Работники филиала в городе Уварово приняли участие в проверке готовности к весеннему паводку

ГАЗ ПРИХОДИТ СРАЗУ В ШЕСТЬ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 
СОСНОВСКОГО И СТАРОЮРЬЕВСКОГО РАЙОНОВ

Справка
Тамбовская область участвует в программе газификации регионов 
РФ ПАО «Газпром», осуществляемой по инвестиционной програм-
ме ООО «Газпром межрегионгаз». Функции инвестора и координа-
тора работ по Программе осуществляет ООО «Газпром межреги-
онгаз», представителем которого в Тамбовской области является 
ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов».
В рамках реализации программы «Газпром» уже направил на цели га-
зификации региона 4,29 млрд руб. Построены 70 газопроводов общей 
протяженностью более 750 км. Это позволило повысить уровень гази-
фикации области на 27,5  % — до 77,6  % (в среднем по России — 65,4  %). 
В настоящее время «Газпром» продолжает активную работу по 
реализации программы и в 2016 году планирует выделить на гази-
фикацию Тамбовской области 500 млн руб. 

В целях повышения заинтересо-
ванности работников в совершен-
ствовании профессиональных на-
выков издан приказ «О поощрении 
победителей смотров-конкурсов  
АО «Газпром газораспределение 
Тамбов». Согласно приказу по-

бедителям смотров-конкурсов, 
занявшим первые места, будут 
выплачивать ежемесячную над-
бавку в размере 30 процентов к 
должностному окладу (тарифной 
ставке) за высокое профессиональ-
ное мастерство в течение года.

ПОБЕДИТЕЛЯМ СМОТРОВ-КОНКУРСОВ 
УСТАНОВЛЕНА ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ НАДБАВКА К ОКЛАДУ

19 февраля прошло обучение сотрудни-
ков отдела конкурентных закупок и бух-
галтерии  подсистемы «Учёт материалов 
по направлениям деятельности (ЦФХО) 
программного комплекса программный 
комплекс на базе технологической плат-
формы 1С: Предприятие 8.2.  
Данная подсистема, как и другие под-

системы программного комплекса на базе 
технологической платформы 1С: Пред-
приятие 8.2, разработана сотрудниками 
отдела информационных технологий и 
связи (ОИТиС) общества.
Работа в данной подсистеме  позволит 

полностью автоматизировать формирова-
ние документов программного комплекса 
«Заказ поставщику» с указанием на-
правлений деятельности для закупаемых 
материалов.
В марте продолжится обучение. Специ-

алисты ОИТиС  проведут занятия для всех 
сотрудников компании, ответственных за 
распределение материалов по филиалам.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 
1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.2 ПОПОЛНИЛСЯ НОВЫМ ЭЛЕМЕНТОМ «УЧЁТ МАТЕРИАЛОВ 

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЦФХО) ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

24‒25 февраля на базе филиала 
АО «Газпром газораспределение Там-
бов» в г. Котовске прошел в виде 
интерактивного обучения семинар 
по изучению нескольких подсистем 
программного комплекса на базе 
технологической платформы 1С: Пред-
приятие 8.2 для работников филиала.  
За два дня специалисты улучшили 

навыки работы в подсистеме «ВДГО» 
программы «Автоматизированная 
информационная система «Расчеты с 
населением за газ», подсистеме «Баланс 
газа», модулях «Претензионно-исковая 
работа», «Газопроводы» и «ЦОУ». 
Следующий семинар будет прове-

дён 23‒24 марта в филиале АО «Газ-
пром газораспределение Тамбов» в 
г. Тамбове. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ИЗУЧЕНИЕ ПОДСИСТЕМ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 
НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.2  

СОТРУДНИКАМИ ФИЛИАЛОВ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»

Заканчивается опытная эксплу-
атация подсистемы ЦОУ, которая 
является одним из элементов модуля 
управлением строительством, разра-
батываемого в компании программ-
ного комплекса на базе платформы 
1С: Предприятие 8.2. 
Подсистема  ЦОУ позволяет 

оперативно оформлять документы 
на техническое присоединение 
газифицируемых объектов. Бла-
годаря внедрению данной систе-
мы минимизируется количество 

посещений абонентами центров
оказания услуг и сокращается 
время обслуживания. 

— Тестирование показало возмож-
ность системы оперативно решать 
сложные задачи, стоящие перед ра-
ботниками общества, — отметил 
начальник отдела информационных 
технологий и связи Сергей Румянцев. 
Внедрение  подсистема  ЦОУ по-

зволит не только улучшить обслужи-
вание граждан, но и снизить нагрузку 
сотрудников ЦОУ.

ВНЕДРЕНИЕ  В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ ПОДСИСТЕМЫ ЦОУ  

ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА НА ПЛАТФОРМЕ 
1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.2

Ведущий инженер-программист группы поддержки информационных 
систем Игорь Кокорев за разработкой подсистемы ЦОУ

Обучение сотрудников отдела конкурентных закупок и бухгалтерии

Выступает начальник отдела информационных технологий и связи 
Сергей Румянцев

На смотре газовики филиала представили аварийную бригаду 
и профессиональную аварийно-спасательную группу
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ГО И ЧС

В рамках подготовки к весеннему паводку 
специалисты компании «Газпром газора-
спределение Тамбов» приняли участие в 

совместных командно-штабных учениях 
по ликвидации аварийных ситуаций на 
объекте газораспределения во время па-

водка в Моршанске.  В учениях совместно с 
аварийно-спасательными формированиями, 
ремонтно-восстановительными бригадами 

филиала  «Газпром газораспределение 
Тамбов» в г. Моршанске приняли участие 
сотрудники  служб жизнеобеспечения и 
дежурные службы города и Моршанского 
района. Всего в мероприятии от газораспре-
делительной компании было задействовано 
10 специалистов и 4 единицы спецтехники. 
По легенде учений дежурному АДС 

филиала АО «Газпром  газораспределение 
Тамбов» в Моршанске  поступила инфор-
мация от дежурного единой дежурной 
диспетчерской службы о резком повы-
шении уровня воды в реке Лештавка и 
возможном затоплении домовладений и 
объектов газораспределения. Дежурный 
АДС оперативно оповестил все службы 
филиала, задействованные в ликвидации 
подобной  аварийной ситуации.  

— Прибывшие на место происшествия 
аварийные службы оперативно определили 
масштаб затопления, выявили степень 

опасности, организовали обход трасс га-
зопроводов и приступили к ликвидации 
аварийной ситуации согласно плану учений. 
Совместные действия специалистов 

компании «Газпром газораспределение 
Тамбов», служб города и района позволили 
оперативно ликвидировать последствия 
паводка на объекте газораспределения и 
обеспечить надёжное газоснабжение по-
требителей. 

— Задействованные в учениях службы 
сработали оперативно и слаженно. Подобные 
учения позволяют повысить эффективность 
совместных действий спасательных служб 
и совершенствовать теоретические знания 
и практические навыки сотрудников при 
локализации и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на газопроводах высокого дав-
ления в паводковый период, — отметил 
генеральный директор АО «Газпром газора-
спределение Тамбов» Валерий Кантеев.

Больше пяти тысяч человек 14 февраля 
признались в любви лыжному спорту. 
Погода была далеко не лыжной, во время 
забегов шел дождь, но несмотря на это, 
состязания побили рекорд массовости 
2015 года. Участники соревнований 
приехали из Тамбова и других городов и 
районов области. Более тридцати сотруд-
ников АО «Газпром газораспределение 
Тамбов» приняли активное участие в 
«Лыжне России — 2016». 
На старт вышли как начинающие, 

так и опытные спортсмены, а также 
ветераны. Ограничений по возрасту 
практически не было, просто были пред-
усмотрены различные дистанции — от 
1,5 до 5 километров, а также VIP-гонка 
на 2016 метров. 

— В «Лыжне России» столь массовую 
команду участников мы выставляем 

четвёртый год, — отметил Валерий 
Кантеев. — главное для нас в этих со-
ревнованиях — привлечь как можно 
большее количество сотрудников к 
участию, чтобы они стали привержен-
цами здорового образа жизни, провели 
на свежем воздухе выходной день, по-
общались в неформальной обстановке. 
Нам это удалось. Все пришедшие на 
«Лыжню России — 2016» получили заряд 
бодрости на трудовую неделю. 
Многие из сотрудников участвовали в 

лыжных гонках семьями. Те, кто не уча-
ствовал в забеге, активно поддерживали 
лыжников общества, слушали песни и 
наслаждались танцами в исполнении 
тамбовских артистов, подкреплялись 
гречневой кашей и горячим чаем — по-
левая кухня в такую погоду, пришлась 
как нельзя кстати.

В городе Уфе — столице Республики 
Башкортостан — прошла XI зимняя 
(взрослая и детская) Спартакиада ПАО 
«Газпром». Торжественная церемония 

открытия мероприятия состоялась 
13 февраля в самом крупном спортив-
но-концертном комплексе Башкортостана 
«Уфа-Арена». На зимнюю Спартакиаду 
съехались  работники и юные спортсме-
ны, представляющие дочерние общества 
ПАО «Газпром» из разных регионов 
России, а также из республик Беларусь и 
Армения. За право называться сильней-
шими боролись  26 команд работников 
ПАО «Газпром» и 10 детских команд. 
Всего в мероприятии приняли участие бо-
лее 2000 спортсменов и гостей. В течение 
недели на восьми спортивных объектах 
Уфы было разыграно 138 комплектов 
наград в шести видах спорта. Спор-

тсмены состязались в лыжных гонках, 
баскетболе, волейболе, мини-футболе, 
пулевой стрельбе и настольном теннисе. 

18 февраля состоялась торжественная 
церемония закрытия XI зимней Спарта-
киады ПАО «Газпром». Участников и 
гостей соревнований приветствовали 
заместитель председателя правления 
«Газпрома» Сергей Хомяков, руково-
дитель администрации главы Респу-
блики Башкортостан Сергей Молчанов 
и генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов.
Первое место среди взрослых команд 

заняло ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
второе — ООО «Газпром трансгаз 

Югорск», третье — ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург».
Лучшими в детском первенстве призна-

ны ребята, выступавшие за ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», второе место завоевали 
юные спортсмены из ООО «Газпром транс-

газ Ухта», на третьем месте — команда 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

— Наши Спартакиады воспитывают 
в людях стремление быть лучшими 
и учиться побеждать, иметь волю к 
победе, — сказал Сергей Хомяков.

СПЕЦИАЛИСТЫ ФИЛИАЛА В МОРШАНСКЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В УЧЕНИЯХ ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ ПРИ ПАВОДКЕ

В ТАМБОВСКОЙ «ЛЫЖНЕ РОССИИ — 2016» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СОТРУДНИКИ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»

В УФЕ ПРОШЛА ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ПАО «ГАЗПРОМ»

Аварийные службы филиала оперативно определили масштаб затопления, выявили степень опасности 
и приступили к ликвидации аварийной ситуации согласно плану учений

СПОРТ

XI ЗИМНЯЯ 
СПАРТАКИАДА
ПАО «ГАЗПРОМ»
УФА 2016
12 – 19 ФЕВРАЛЯ

Справка
С 1996 года ПАО «Газпром» ежегодно проводит зимние и летние спартаки-
ады. Мероприятия проходят в регионах, где присутствуют дочерние пред-
приятия компании. Участниками спартакиад являются работники дочер-
них обществ и организаций «Газпрома», а также дети, занимающиеся в 
спортивных секциях дочерних обществ и организаций компании. К сорев-
нованиям не допускаются члены сборных команд России, участники зональ-
ных соревнований, официальных первенств и чемпионатов РФ, первенств 
и чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр. Главные цели проведения 
Спартакиад «Газпрома» — популяризация здорового образа жизни; обмен 
опытом работы в области физической культуры и массового спорта; со-
хранение спортивных традиций.

Сотрудники АО «Газпром газораспределение Тамбов» — участники и болельщики «Лыжни России — 2016»
Начальник проектно-сметного отдела 
Алексей Сутормин с дочкой Дашей

Начальник финансового отдела Владимир Захаров

Мастер службы ВД ГО филиала в г. Моршанске Максим  
Мельситов, слесарь СПГ и ПП филиала в г. Рассказово 

Александр Кулаев, инженер ПТГ филиала в г. Тамбове Надежда 
Суслова, мастер СПГ и ПП в г. Тамбове Роман Наумов

Диспетчер ЦДС Вадим Тарабрин
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