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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»

20 сентября во время пресс-тура 
вице-губернатор Игорь Кулаков 
сообщил журналистам, что власти 
региона рассматривают вопрос о 
создании единой региональной дис-
петчерской службы по вопросам 
ЖКХ. По закону, диспетчерская 
служба должна быть в каждой управ-
ляющей компании, чтобы можно 
было оперативно реагировать на ава-
рийные ситуации. Однако проблема 
в том, что информация, которая 
была бы полезна при составлении 
инвестиционных программ и про-

граммы капремонта, не выходит за 
пределы УК.
По словам Игоря Кулакова, необ-

ходимо, чтобы эти данные собира-
лись в одном месте. Тогда их можно 
будет анализировать и на их основе 
планировать работу коммунального 
комплекса в целом.
В качестве примера журнали-

стам показали центральную дис-
петчерскую службу АО «Газпром 
газораспределение Тамбов». Введён-
ная в обществе унифицированная 
система управления режимами 

газоснабжения, в режиме реального 
времени позволяет оперативному 
персоналу газовой компании обе-
спечивать эффективное управление 
режимами газоснабжения. А также 
осуществлять взаимодействие с об-
ластными аварийными службами, 
правоохранительными органами, 
администрацией области и органами 
местного самоуправления в ходе 
локализации и ликвидации аварий 
и чрезвычайных ситуаций в целях 
обеспечения надежного и стабиль-
ного режима газоснабжения.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас 

с Днём работников
нефтяной и газовой 
промышленности!

Газовик и нефтяник — важные и 
чрезвычайно ответственные профес-
сии. Во многом от устойчивой работы 
газовой и нефтяной отраслей зависит 
энергетическая безопасность России. 
Работа «Газпрома» имеет стратегическое 
значение для экономики страны. 

Мы расширяем географию деятель-
ности и создаем новые добычные центры, 
которые будут основой для развития 
отечественного ТЭКа на десятилетия 
вперед, прокладываем новые маршруты 
доставки углеводородов. В этом году в 
тяжелых природно-климатических усло-
виях полуострова Ямал мы ввели в строй 
уникальный нефтеналивной терминал 
«Ворота Арктики». Впервые в истории 
обеспечена возможность круглогодич-
ной отгрузки ямальской нефти морским 
путем. Таким образом, в традиционно 
«газовом» регионе теперь формируется 
и новый центр нефтедобычи.

«Газпром» создает мощную добыч-
ную и транспортную инфраструктуру 
там, где ее никогда раньше не было. 
Сейчас в Якутии полным ходом идет 

строительство «Си-
лы Сибири» и осво-
ение Чаяндинского 
месторождения . 
Уверен, в ближай-
шем будущем это 
даст нам мощный 
экспортный канал 
и будет способство-
вать экономическо-
му росту и процве-
танию восточных 
регионов России.

«Газпром» ди-
намично развива-
ется, приобретает 
новый опыт и вне-
дряет технические 
инновации. Реализуя 
сложные проекты на Ямале, арктическом 
шельфе, на Востоке России, компания 
способствует модернизации и повыше-
нию технологического уровня целого 
ряда смежных отраслей отечественной 
промышленности и науки. 

С каждым годом преимуществами 
природного газа начинает пользоваться 
все большее количество жителей на-
шей страны. Это наглядный результат 
осуществления масштабных проектов 
«Газпрома» по газификации регионов 
и расширению рынка газомоторного 
топлива. Одновременно мы удовлет-
воряем растущий спрос на российский 
газ среди зарубежных потребителей и 

совершенствуем формы торговли этим 
самым удобным в использовании и эко-
логичным видом топлива. 
Уважаемые коллеги!
Наша работа нужна сегодня и будет 

нужна завтра. Каждый день мы трудимся, 
чтобы у людей в домах были газ, свет и 
тепло. От всей души желаю вам и вашим 
семьям крепкого здоровья, счастья и 
благополучия. 
С праздником!

Председатель правления
ПАО «Газпром»                              

       А.Б. Миллер

Значимость труда работников газовой отрасли сегодня 
очевидна каждому — профессионализм и сплочённость газо-
виков выступают неотъемлемой составляющей благополучия 
и успешного развития России, ведь именно газу сегодня во 
всём мире по праву принадлежит роль наиболее эффективного 
и перспективного топлива!

Сила многотысячного коллектива компаний группы «Газ-
пром» и нашего коллектива в частности — в чувстве огромной 
гордости и ответственности, которые каждый из нас ощущает 
благодаря причастности к единой команде газовиков!

В этот праздничный день примите самые искренние по-
желания крепкого здоровья, долголетия, успехов в трудовой 
деятельности, удачи во всех начинаниях. Благополучия вам 
и вашим близким!

Генеральный директор 
АО «Газпром газораспределение Тамбов»     

В.Н. Кантеев

Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — 
Днём работников нефтяной и газовой промышленности!

В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ЕДИНАЯ 
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ЖКХ

С ДНЁМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Поздравляем Валерия Николаевича Кантеева
с получением нагрудного знака администрации 
Тамбовской области «За трудовые достижения»!

Уважаемый Валерий Николаевич!
Сердечно благодарю вас за то, что вы откликнулись на мою просьбу  

и организовали установку газового счётчика.
Мне, как вдове ветерана Великой Отечественной войны и инвалиду 2-й 

группы, очень приятно, что вы проявили заботу и внимание о пожилом 
человеке. 4 сентября я отметила юбилей. Мне исполнилось 90 лет.
Большое спасибо за неравнодушное отношение ко мне. Желаю вам 

здоровья и всего доброго.
Прошу вас отметить благодарностью сотрудников Никифоровского 

газового участка филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» 
в п. Коммунар — начальника газового участка Николая Михайловича 
Мялина, слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования 
СВДГО Николая Владимировича Кремнева, электрогазосварщика-врез-
чика Алексея Валентиновича Бычкова за добросовестное, грамотное 
исполнение своих обязанностей.

 С уважением,
Мария Яковлевна Орлова

Ул. Парковая р. п. Дмитриевка Никифоровского р-на,
Тамбовской обл.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Посещение журналистами ЦДС АО «Газпром газораспределение Тамбов»

27 сентября на торжественной церемонии, посвященной дню образования 
Тамбовской области, глава администрации Тамбовской области 

Александр Никитин вручил генеральному директору газовых компаний 
Валерию Кантееву нагрудный знак «За трудовые достижения»



В обществе введена система голосовых со-
общений. Голосовые сообщения предварительно 
записаны и выведены на телефон горячей линии 
756-100. Введение голосовых сообщений позволит 
эффективно использовать время сотрудников, 

избавить от однотипных ответов на однотипные 
вопросы по телефону, что даст возможность со-
средоточиться им на более сложных запросах от 
клиентов, а также, исключить возможные потери 
звонков от клиентов 24 часа в сутки. Удобства ис-

пользования голосовых сообщений для клиента в 
том, что ему не нужно находиться на линии, ожидая 
ответа — он может получить интересующую ин-
формацию сразу, из заранее записанных голосовых 
сообщений.  Для оперативности  многоуровневые 
голосовые меню предполагают доступ к самой 
различной информации путём перемещения по 
структуре голосовых сообщений.

С целью контроля формирования и исполне-
ния БДР, ИП в части материальных расходов и 
стоимости услуг сторонних организаций и плана 
закупок на основе плана потребностей управля-
ющей компанией вводится АИС «Аналитика». 

В данной программе службы общества будут 
планировать потребности в номенклатурных 
позициях по статьям БДР, ИП, формировать и 
передавать годовой план закупок в АИС УЦП 
для проведения торгов через агента.

2 августа в студии ООО «Газпром меж-
регионгаз Тамбов» состоялась презентация 
автоматизированной информационной системы 
«Аналитика», разработчик ООО «АНТ-Консалт». 
Видеоконференцию проводили начальник 
управления ИУС ООО «Газпром межрегион-
газ» Николай Выдрин и начальник управления 
бюджетирования и ценообразования Евгений 
Дмитриев. Программу представлял заместитель 
генерального директора ООО «АНТ-Консалт» 
Андрей Редченко.

В видеоконференции принимали участие 
10 ГРО и РГК (Тамбов, Тверь, Тула, Рязань, Курск, 
Орел, Белгород, Воронеж, Липецк, Иваново).

АИС «Аналитика» позволяет автоматизиро-
вать планирование потребностей в номенклатур-
ных позициях по статьям бюджета, формировать 
план закупок и проводить анализ исполнения 
ГПЗ, БДР и инвестиционной программы.

Представители общества также приняли уча-
стие в установочном совещании в АО «Газпром 
газораспределение Владимир».

К 21 августа все пункты плана мероприятий 
по подготовке исходных данных были полностью 
выполнены и все шаблоны загружены в АИС 
«Аналитика».

В настоящее время к АИС «Аналитика» 
подключено более 100 работников, в обществе 
проводится промышленная эксплуатация АИС 
«Аналитика».

В соответствии с указаниями Управления 
ИУС ООО «Газпром межрегионгаз» 8 сентября 
работниками Общества было подготовлено и 
проведено установочное совещание по органи-
зации внедрения АИС 
«Аналитика» с органи-
зациями 4-й очереди вне-
дрения: региональными 
газовыми компаниями
Костромы, Вологды, 
Ярославля, Калуги и га-
зораспределительными 
организациями Вологды, 
Ярославля, Калуги.

На совещании при-
сутствовал ведущий 
специалист управле-
ния ИУС ООО «Газ-
пром межрегионгаз» 
Игорь  Хватов . Ре -
зультаты совещания 
оценены руководством 
Управления ИУС, бюд-
жетирования и цено-

образования ООО «Газпром межрегионгаз» 
положительно.

15 сентября по заданию Управления ИУС 
ООО «Газпром межрегионгаз» работниками 
нашей компании проведено совещание в формате 
видеоконференции по организации внедрения АИС 
«Аналитика» с 10 организациями 5-й очереди 
внедрения Северо-Кавказского ФО. Также про-
ведена видеоконференция еще с 10 организациями 
Сибирского ФО. Результаты видеоконференции 
оценены руководством Управления ИУС ООО «Газ-
пром межрегионгаз» положительно.
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162 МИНИСТЕРСКИХ, ОБЛАСТНЫХ, ГОРОДСКИХ И ОТРАСЛЕВЫХ НАГРАД
ВРУЧЕНЫ РАБОТНИКАМ ОБЩЕСТВА В ЧЕСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА

ВВЕДЕНА СИСТЕМА ГОЛОСОВЫХ СООБЩЕНИЙ

ПРОВОДИТСЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АИС «АНАЛИТИКА»

За добросовестный труд, высокие производственные показатели, боль-
шой личный вклад в развитие газовой отрасли и в связи с профессио-
нальным праздником — Днём работников нефтяной и газовой промыш-
ленности — награждены: 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Заместитель начальника центральной диспетчерской службы АО «Газ-
пром газораспределение Тамбов» Вера Михайловна Крючкова.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ПАО «ГАЗПРОМ»

Водитель автомобиля автотранспортного отдела филиала АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» в г. Тамбове Севостьянов Геннадий Нико-
лаевич.  

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ПАО «ГАЗПРОМ»
• Слесарь аварийно-восстановительных работ 4-го разряда аварий-

но-диспетчерской службы филиала АО «Газпром газораспределе-
ние Тамбов» в г. Рассказово Левин Игорь Иванович.

• Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4-го 
разряда службы подземных газопроводов и промышленных 
предприятий филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» 
в г. Тамбове Варганов Пётр Александрович. 

• Главный инженер филиала АО «Газпром газораспределение Там-
бов» в г. Уварово Котосонов Евгений Николаевич.

 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»
• Инженер 1-й категории группы эксплуатации комплекса техниче-

ских средств и средств связи АО «Газпром газораспределение Там-
бов» Белоног Татьяна Анатольевна.

• Ведущий специалист отдела документационного обеспечения 
управления АО «Газпром газораспределение Тамбов» Кропотова 
Марина Альбертовна.

• Начальник отдела конкурентных закупок АО «Газпром газора-
спределение Тамбов» Малюк Наталия Вячеславовна.

• Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5-го 
разряда службы подземных газопроводов и промышленных 
предприятий филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» 
в г. Тамбове Редкозубов Юрий Анатольевич. 

• Начальник автотранспортного отдела АО «Газпром газораспреде-
ление Тамбов» Союзнов Сергей Александрович. 

• Техник службы подземных газопроводов и промышленных пред-
приятий филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» 
в г. Моршанске Спивак Ирина Сергеевна.

 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
• Слесарь аварийно-восстановительных работ 5-го разряда аварий-

но-диспетчерской службы филиала АО «Газпром газораспределе-
ние Тамбов» в г. Кирсанове Прохоров Валерий Алексеевич.

• Бухгалтер отдела контроллинга филиала АО «Газпром газора-
спределение Тамбов» в г. Тамбове Ильина Нина Александровна.

• Начальник службы внутридомового газового оборудования фили-
ала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Кирсанове Кочет-
кова Наталия Ефимовна.  

• Электрогазосварщик 5-го разряда службы защиты от коррозии 
филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Тамбове Ал-
феев Олег Филиппович.

• Начальник Никифоровского газового участка филиала АО «Газ-
пром газораспределение Тамбов» в п. Коммунар Мялин Николай 
Михайлович.

• Специалист 2-й категории отдела по работе с персоналом АО «Газ-
пром газораспределение Тамбов» Клейменова Наталья Аркадьевна.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

• Начальник Староюрьевского газового участка филиала АО «Газ-
пром газораспределение Тамбов» в п. Коммунар Мухортых Миха-
ил Валентинович. 

• Мастер аварийно-диспетчерской службы филиала АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» в г. Уварово Фомина Вера Алексан-
дровна.

• Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 
5-го разряда службы подземных газопроводов и промышленных 
предприятий филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» 
в г. Тамбове Жмыров Виктор Витальевич.

• Мастер службы подземных газопроводов и промышленных га-
зопроводов филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» 
в г. Моршанске Желудков Александр Михайлович.

• Старший мастер службы подземных газопроводов, промышлен-
ных предприятий и ЭХЗ филиала АО «Газпром газораспределение 
Тамбов» в п. Коммунар Котельников Владимир Николаевич.

• Бухгалтер отдела контроллинга филиала АО «Газпром газора-
спределение Тамбов» в г. Котовске Петличева Валентина Нико-
лаевна.

Заместитель генерального директора —  главный инженер 
Дмитрий Попов и директор филиала в г. Тамбове Дмитрий 

Глодев поздравляют слесаря по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования 4-го разряда СПГиПП Петра Варганова с получением 

Благодарности  ПАО «Газпром»

Заместитель главы администрации Тамбовской области 
Арсен Габуев вручает почетную грамоту администрации 
Тамбовской области  слесарю по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов 5-го разряда СПГиПП филиала 

в г. Тамбове Виктору Жмырову

Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Тамбов» 
Валерий Кантеев вручает почетную грамоту Министерства 
энергетики РФ заместителю начальника ЦДС АО «Газпром 

газораспределение Тамбов»  Вере Крючковой

Заместитель главы администрации Тамбовской области Арсен 
Габуев вручает почетную грамоту Тамбовской областной Думы 

начальнику службы внутридомового газового оборудования 
филиала в г. Кирсанове Наталии Кочетковой

В целях повышения уровня взаимодействия 
диспетчерских подразделений АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» 7 сентября в учебно-
методическом центре общества состоялся се-
минар-совещание работников ЦДС с главными 
инженерами и начальниками АДС филиалов. 
На семинаре были освещены основные во-
просы, связанные с работой диспетчерских 
подразделений. 

Начальник центрально-диспетчерской службы 
Владимир Киреев осветил вопросы организации 
деятельности диспетчерских подразделений в 
рамках действующих норм и правил.

Владимир Киреев рассказал о внедрении 
рекомендаций организации «Порядок опре-

деления природного газа при аварийных 
выбросах» и применения программного ком-
плекса АСПО-ПРИС при проведении расчета 
аварийного выброса.

Начальник отдела ОПБ, ОТиЭ   Владимир 
Нудельман озвучил основные вопросы, 
связанные с предстоящей проверкой Ростех-
надзора, а также организации прохождения 
аттестации по промышленной безопасности, 
охране труда и повышению квалификации 
работников.

Начальник группы оперативно-диспетчер-
ского управления Валерий Воротников расска-
зал об особенностях расчета, формирования 
и учета аварийного запаса общества, а также 

о взаимодействии подразделений общества 
при возникновении аварийных ситуаций. 

Начальник отдела АСУ ТП Андрей Орлов 
в своём выступлении отметил перспективные 
направления развития систем телеметрии, а 
также перспективы развития и актуализации 
данных в Унифицированной системе управления 
газораспределением.

Инженер 1-й категории группы по режимам 
газоснабжения центрально-диспетчерской 
службы Екатерина Медведева рассказала о 
внедрении СТО 2.7-2013 «Графическое ото-
бражение объектов сетей газораспределения 
и смежных коммуникаций», а также об орга-
низации, планировании и проведении работ на 
сетях газораспределения с последующей акту-
ализацией схем сетей газораспределения.

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ ЦДС

Проведение совещания 
по организации внедрения АИС «Аналитика»
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Лучшие работники филиалов АО «Газпром газораспределение Тамбов» 
приняли участие в ежегодных смотрах-конкурсах профессионального 
мастерства. Конкурсы прошли на высоком  организационном уровне, спо-
собствовали повышению знаний и мастерства рабочих, обмену опытом. 

 Год от года уровень подготовки участников неуклонно растет, конкурсные задания становятся 
сложнее — все это служит мощным импульсом творческого подхода к труду, росту престижа 
рабочих профессий и дает возможность сплотиться в условиях честного и открытого соревнования.
Конкурсы — это смотр рабочих талантов, возможность распространения современных 

инновационных подходов в практике, импульс движения вперед. И, что очень важно, 
участие в них, как правило, выводит конкурсантов на новую профессиональную ступень.

 «Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства по праву считаются 
рабочей элитой компании. Всех без исключения участников конкурса объединяет трудолюбие, 
требовательность, верность избранному профессиональному пути. Мы ценим вклад лучших 
работников общества. На торжественном мероприятии, посвященном Дню работников не-
фтяной и газовой промышленности, победители конкурсов награждены памятными призами 
и почетными грамотами. А победители смотров-конкурсов, занявшие первые места, будут 
получать ежемесячную надбавку 30 процентов к должностному окладу (тарифной ставке) за 
высокое профессиональное мастерство в течение года», — отметил генеральный директор 
АО «Газпром газораспределение Тамбов» Валерий Кантеев.

Номинация «ЛУЧШИЙ СЛЕСАРЬ 
СЛУЖБЫ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ»:

1-е место — слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования  4-го разряда 
службы ВДГО филиала Общества в г. Тамбове Владимир Федосеев. 

2-е место — слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования  4-го разряда 
службы ВДГО филиала  Общества в п. Коммунар Олег Урюпин.

3-е место — слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования  5-го разряда 
службы ВДГО филиала Общества в г. Тамбове Юрий Колмаков.

Номинация «ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
I УРОВНЯ (АТТЕСТОВАННЫЙ СВАРЩИК РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ)»:

1-е место — электрогазосварщик — врезчик 6-го разряда службы подземных газопро-
водов и промышленных предприятий филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» 
в г. Тамбове Игорь Жмыров.

2-е место — электрогазосварщик 6-го разряда строительного участка АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» Андрей Бетин.

3-е место — электрогазосварщик 5-го разряда службы подземных газопроводов, 
промышленных предприятий и ЭХЗ филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов»  
в п. Коммунар Валерий Путинцев.

Номинация «ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ВИЗУАЛЬНОМУ 
И ИЗМЕРИТЕЛЬНОМУ МЕТОДУ КОНТРОЛЯ»: 

1-е место — мастер службы подземных газопроводов и промышленных предприятий 
филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов»  в г. Тамбове Роман Наумов.

2-е место — инженер по техническому надзору 1-й категории производственно-технической 
группы филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов»  в п. Коммунар Владимир Сенин.

3-е место — мастер строительных и монтажных работ строительного участка АО «Газ-
пром газораспределение Тамбов» Алексей Кромкин.

Номинация «ЛУЧШИЙ ГАЗОВЫЙ УЧАСТОК АО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ» В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА»:

1-е место — мастер АДС Никифоровского газового участка филиала АО «Газпром газо-
распределение Тамбов»  в п. Коммунар Сергей Брыксин.

2-е место — начальник Староюрьевского газового участка филиала АО «Газпром газо-
распределение Тамбов»  в п. Коммунар Михаил Мухортых.

3-е место — мастер АДС Первомайского газового участка филиала АО «Газпром газо-
распределение Тамбов»  в п. Коммунар Роман Митрофанов.

Номинация «ЛУЧШАЯ БРИГАДА СЛУЖБЫ ПОДЗЕМНЫХ 
ГАЗОПРОВОДОВ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ»:

1-е место — бригада  службы подземных газопроводов и промышленных предприятий 
филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Тамбове в составе: старший мастер 
Сергей Шипилов, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда 
Василий Стариков, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда 
Александр Коптилов.

2-е–3-е места — бригада службы подземных газопроводов, промышленных предпри-
ятий и ЭХЗ филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в п. Коммунар в составе: 
старший мастер Владимир Котельников, слесарь по эксплуатации и ремонту подземных 
газопроводов 5-го разряда Дмитрий Марков, слесарь по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования 5-го разряда Алексей Романов.

2-е–3-е места — бригада Сампурского газового участка филиала АО «Газпром газора-
спределение Тамбов» в г. Котовске в составе: мастер Сергей Суздальцев, слесарь по экс-
плуатации и ремонту газового оборудования 4-го разряда Александр Позигун, слесарь по 
эксплуатации и ремонту газового оборудования 4-го разряда Владимир Воронин.

Номинация «ЛУЧШАЯ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ БРИГАДА»:
1-е место — бригада  аварийно-диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Тамбов» 

в п. Коммунар в составе: мастер Александр Воронков, диспетчер Татьяна Иванова, слесарь 
аварийно-восстановительных работ 4-го разряда Игорь Кириллов, слесарь аварийно-восстано-
вительных работ 5-го разряда Владимир Деянов, водитель автомобиля Александр Машков.

2-е место — бригада  аварийно-диспетчерской службы филиала АО «Газпром газораспреде-
ление Тамбов» в г. Моршанске в составе: мастер Лидия Ширшова, мастер Павел Чичканов, 
слесарь аварийно-восстановительных работ 5-го разряда Павел Нестеров, слесарь аварийно-
восстановительных работ 5-го разряда Игорь Куркин, водитель автомобиля Сергей Федякин.

3-е место — бригада  аварийно-диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение 
Тамбов» в г. Кирсанове мастер Игорь Капустин, диспетчер Владимир Ревунов, слесарь 
аварийно-восстановительных работ 5-го разряда Александр Чернов, водитель автомобиля 
Сергей Венедиктов. 

Номинация «ЛУЧШИЙ МОНТЕР 
ПО ЗАЩИТЕ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ»:

1-е место — монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4-го разряда 
службы подземных газопроводов и промышленных предприятий филиала АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» в г. Котовске Сергей Ефремов. 

2-е место — монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 6-го разряда служ-
бы подземных газопроводов, промышленных предприятий и ЭХЗ филиала АО «Газпром 
газораспределение Тамбов»  в п. Коммунар Дмитрий Сазыкин. 

3-е место — монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4-го разряда 
службы защиты от коррозии филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Рас-
сказово Николай Владимиров. 

Номинация «ЛУЧШЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ»:

1-е место — исполняющий обязанности начальника административно-хозяйственного 
отдела филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в п. Коммунар Юрий Мячин.

2-е место — начальник административно-хозяйственного отдела филиала АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» в г. Кирсанове Валерий Кулаков.

3-е место — начальник административно-хозяйственного отдела филиала АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» в г. Рассказово Роман Михайлов.

Номинация «ЛУЧШИЙ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ»:
1-е место — начальник центра оказания услуг филиала АО «Газпром газораспределение 

Тамбов» в г. Моршанске Любовь Федосеева.
2-е место — начальник центра оказания услуг филиала АО «Газпром газораспределение 

Тамбов» в г. Тамбове Ольга Милосердова. 
3-е место — начальник центра оказания услуг филиала АО «Газпром газораспределение 

Тамбов» в г. Рассказово Наталия Урвакис.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»

1-е место в номинации «Лучший специалист сварочного производства 
I уровня» занял электрогазосварщик-врезчик 6-го разряда службы 
подземных газопроводов и промышленных предприятий филиала 

в г. Тамбове Игорь Жмыров

В номинации «Лучший монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии» 1-е место занял монтер по защите 

подземных трубопроводов от коррозии СПГиПП филиала 
в г. Котовске Сергей Ефремов

1-е место в конкурсе «Лучшее благоустройство 
административного здания и прилегающей территории» 

занял  филиал в п. Коммунар (и. о. начальника АХО Юрий Мялин)

В номинация «Лучший газовый участок 
АО «Газпром газораспределение Тамбов» 
в области охраны труда» 1-е место занял 

Никифоровский газовый участок
(мастер АДС филиала в п. Коммунар 

Сергей Брыксин)

Заместитель генерального директора —  главный инженер 
Дмитрий Попов и директор филиала в г. Тамбове Дмитрий Глодев 

поздравляют победителя конкурса «Лучший слесарь службы 
внутридомового газового оборудования» слесаря службы ВДГО 

филиала  в г. Тамбове Владимира Федосеева

В номинации «Лучший специалист по визуальному и измерительному 
методу контроля» 1-е место занял  мастер службы подземных 

газопроводов и промышленных предприятий филиала  в г. Тамбове 
Роман Наумов

Коллектив ЦОУ АО «Газпром газораспределение Тамбов» 
в г. Моршанске, возглавляемый Любовью Федосеевой, стал 
победителем в номинации «Лучший Центр оказания услуг»

В смотре-конкурсе  «Лучшая аварийно – диспетчерская бригада»1-е место заняла бригада  аварийно-диспетчерской службы 
в п. Коммунар в составе мастера Александра Воронкова, диспетчера Татьяны Ивановой, слесаря аварийно-восстановительных работ 4-го разряда 

Игоря Кириллова, слесаря аварийно-восстановительных работ 5-го разряда  Владимира Деянова, водителя автомобиля Александра Машкова

Награждение. Победители в номинации «Лучшая бригада службы подземных 
газопроводов и промышленных предприятий» бригада филиала в г. Тамбове в составе 
старшего мастера Сергея Шипилова, слесаря по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования 4 разряда Василия Старикова, слесаря по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования 4 разряда Александра Коптилова



После заложения капсулы и уста-
новки плиты на тамбовском иппо-
дроме начались конно-спортивные 
соревнования.
Зрители увидели восемь интересней-

ших заездов. В заездах были разыграны 
традиционные и именные призы, в 
том числе Кубок губернатора и Приз 
газовых компаний Тамбовской области.
В заездах участвовали лошади ры-

систых и орловской пород, которые 
преодолевали дистанции от 1600 до 
2400 метров. Такого состава участников 
тамбовская дорожка еще не видела. 
Участвовали многократные победители 
призов Центрального Московского ип-
подрома, впервые приехали спортсмены 
из Казани и Ульяновска. 
В четвертом заезде за Приз газовых 

компаний «Газпром межрегионгаз 
Тамбов» и «Газпром газораспределе-
ние Тамбов» соревновались лошади 
3-х лет рысистых пород на дистанции 
1600 метров.
За главный приз сезона  Кубок губер-

натора сразились 12 лошадей. С первых 
секунд лидерство захватил победитель 
последних двух лет Алтай. Однако на 
финише с минимальным отрывом его 
обошёл Экватор Лок под управлением 
Николая Матвеева. Резвостью скакуна 
наездник доволен, впрочем, как и до-
рожкой. Она была спроектирована по 
аналогу европейских. Грунт уложили 
накануне соревнований, он еще должен 

дать усадку. Тем не менее, о качестве 
нового покрытия специалисты говорят 
уже сейчас.

«Лошади показывают хорошие се-
кунды, а это первый показатель того, 
что дорожка хорошая, а дайте еще не-
множко времени, и эта дорожка будет 
одной из лучших в России, — сказал 
Николай Матвеев, обладатель приза 
главы администрации Тамбовской 
области.
К строительству конно-спортивной 

школы планируют приступить уже в 
начале следующего года.

 «Этот манеж будет функционировать 
и летом, и зимой, и при манеже будут 
оборудованы соответствующие классы, 
в том числе и ветеринарная клиника. 
Будут, естественно, оборудованы и 
построены конюшни», — сказал Ни-
колай Исаков, генеральный директор 
ОАО «Российские ипподромы».
Деньги выделяют по программе 

«Газпром — детям». Кстати, Тамбов 
стал вторым городом после Курска, где 
уже заложили первый камень будущей 
школы. Всего в России их планируют 
построить 30.
Глава администрации Тамбовской об-

ласти Александр Никитин подчеркнул 
важность социальной направленности 
проекта. Он уверен, что конно-спортив-
ный комплекс будет интересен жителям 
Тамбовщины разных возрастов, но 
особенно детям и молодежи.

 17 сентября на Тамбовском ипподроме заложили капсулу в честь на-
чала строительства конно-спортивной школы. Участие в торжественной 
церемонии приняли губернатор Тамбовской области Александр Никитин, 
председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, заме-
ститель министра строительства и ЖКХ России Олег Бетин, генераль-
ный директор ОАО «Российские ипподромы» Николай Исаков, генераль-
ный директор ОАО «Газпром инвестгазификация» Алексей Бажанов.
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Над материалами газеты работали Семён Шабанов, Надежда Раева

НОВОСТИ

22 сентября  прошли учебно-тренировочные 
учения аварийно-диспетчерской службы фили-
ала АО «Газпром газораспределение Тамбов» 
в г. Тамбове. В ходе учений были отработаны 
действия бригады аварийно-диспетчерской 
службы при поступлении аварийной заявки 
«Запах газа в подъезде» в соответствии с 
Планом локализации и ликвидации аварий 
и Планом взаимодействия служб различных 
ведомств города.

 Главной целью проведения учебно-тре-
нировочных учений является повышение 
эффективности взаимодействия различных 
служб Тамбова при локализации и ликвидации 
аварийных ситуаций на объектах газоснабжения 
и газопотребления, а также совершенствование 
практических навыков работников аварий-
но-диспетчерской службы по локализации и 
ликвидации аварийных ситуаций.

По легенде, один из жильцов дома почув-
ствовал запах газа в подъезде, о чем сразу 
же сообщил в аварийную службу, набрав 04. 

В 09:52 диспетчер аварийно-диспетчерской 
службы АО «Газпром газораспределение 
Тамбов» Петрова С.А. приняла заявку: «За-
пах газа в подъезде многоквартирного дома 
по адресу: г. Тамбов, ул. Мичуринская, 169». 
Через восемь минут после получения заявки 
на место предполагаемой аварии прибыла 
бригада аварийно-диспетчерской службы в 
составе: мастера АДС филиала АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» в г. Тамбове Вик-
тора Суворина, слесарей Андрея Ермакова и 
Александра Григорова. По прибытии на место 
бригада АДС приступила к выполнению работ 
согласно Плану локализации и ликвидации 
аварий: с помощью газоанализаторов про-
верила на загазованность подъезд, подвал, 
смежные помещения и сооружения подземных 
коммуникаций в радиусе 50 метров, а также 
было осуществлено проветривание подъезда 
и выставление ограждения у «аварийного» 
объекта и проведение инструктажа с жиль-
цами дома. 

Для проверки действий бригады в более 
сложных условиях в 10:12 была введена допол-
нительная вводная о обнаружении загазован-
ности в подъезде и подвале дома, о чём мастер 
АДС Виктор Суворин сообщил диспетчеру: 
«Обнаружена загазованность в подвале дома 
1,4 процента и 2,7 процента в подъезде. По 
указанию мастера АДС кран на вводе в подъезд 
был перекрыт, началась эвакуация жильцов. 
Для определения места утечки газа бригада 
АДС приступила к буровому обследованию 

подземного газопровода низкого давления, 
идущему к дому.

 Для усиления бригады АДС и проведения 
интенсивной вентиляции подвала на место 
«аварии» диспетчером АДС были направлены 
спасатели аварийно-спасательной группы с 
вентиляционной установкой. 

Действуя согласно Плану взаимодействия со 
службами города при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, диспетчер оповестил руководство 
филиала АО «Газпром газораспределение Там-
бов» в г. Тамбове, диспетчера ЦДС АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» и экстренные службы 
города. Несмотря на то, что ЧП было условным, 
сотрудники городских аварийно-спасательных 
формирований действовали быстро и слаженно. 

Затем поступила еще одна вводная: «При 
эвакуации житель подъезда поскользнулся на 
ступеньках лестницы и при падении получил 
перелом голени».

Первыми к нему на помощь пришли спе-
циалисты аварийно-спасательной группы 
филиала АО «Газпром газораспределение 
Тамбов» в г. Тамбове, которые профессионально 
оказали первую помощь, а потом передали 
его в руки специалистов-медиков, которые  
оперативно эвакуировали пострадавшего в 
лечебное учреждение. 

— Подобные учения проводятся в подраз-
делениях общества регулярно. Их основная 
задача — отработать все возможные ситуации, 
проверить скорость реакции и слаженность 
работы специалистов, задействованных в 
операции. Ведь аварийная ситуация всегда 
возникает спонтанно, на счету каждая минута, 
бригада должна действовать четко, с соблюде-
нием требований промышленной безопасности 
и в соответствии с Планом локализации и 
ликвидации аварий.

Вот и на прошедших учениях, аварийно-
диспетчерская службы филиала АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» в г. Тамбове и 
другие службы города отработали достаточно 
убедительно и профессионально. Учебные 
цели и задачи, поставленные на сегодняшних 
учениях, достигли своих результатов, — про-
комментировал прошедшие учения, заместитель 
генерального директора — главный инженер 
АО «Газпром газораспределение Тамбов» 
Дмитрий Попов. 

В рамках проведения 
Всероссийского экологи-
ческого субботника «Зеле-
ная Россия» в АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» 
прошли мероприятия по 
уборке и очистке терри-
тории административного 
здания по адресу: г. Там-
бов, ул. Московская 19д. 
В частности, была окошена 
и убрана площадка учебного 
полигона, вывезен строи-
тельный мусор с территории. 
В мероприятии приняли 
участие члены молодежного 
совета общества и другие 
работники.

В ТАМБОВЕ ПОСТРОЯТ КОННО-СПОРТИВНУЮ ШКОЛУ

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

Заезд участников соревнований
Момент заложения капсулы и установки плиты

на тамбовском ипподроме

Проведение интенсивной вентиляции подвала на месте «аварии» спасателями  
аварийно-спасательной группы при помощи  вентиляционной установки

Бригада АДС определяет место утечки 
газа  подземного газопровода низкого дав-
ления методом бурового обследования

Генеральный директор газовых компаний Валерий 
Кантеев вручает Приз газовых компаний победителю 

заезда Николаю Матвееву

Заместитель губернатора Тамбовской области 
Арсен Габуев, генеральный директор ОАО «Российские 

ипподромы» Николай Исаков и руководитель Тамбовского 
регионального управления ОАО «Российские ипподромы» 
Евгений Семёнов поздравляют победителя заезда за Кубок 

губернатора Николая Матвеева

В ТАМБОВЕ ПРОШЛИ СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ АВАРИЙНЫХ И ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ГОРОДА ПРОВЕДЁН ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

Справка
В рамках программы «Газпром — детям» в области уже возведен ряд спортивных объек-

тов: бассейн, футбольное поле и современные многофункциональные спортивные площадки. 
Кроме того, завершается стро ительство оздоровительного ла ге ря на базе детского дома 
в селе Караул Инжавинского района.
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