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За большой личный вклад в воз-
ведение мемориала памяти воинам-
тамбовчанам, погибшим в 1943 году 
при освобождении Севского района 
Брянской области.

Глава администрации                                                   
Тамбовской области 

А.В. Никитин
Председатель Тамбовской 

областной Думы
Е.А. Матушкин

Уважаемый 
Валерий Николаевич!

За инициативное участие в рабо-
те общественной префектуры «Цен-
тральная», активную гражданскую 
позицию, существенный вклад в 
развитие территории префектуры и 
создание комфортных условий для 
жизни горожан.

Желаем успехов во всех Ваших 
добрых делах и начинаниях на благо 
города Тамбова и его жителей.

Выражаем надежду на дальней-
шее сотрудничество.

Префект
общественной префектуры 

«Центральная» В.В. Путинцев

Уважаемый 
Валерий Николаевич!

По моему вызову приехал  сле-
сарь по эксплуатации и ремонту га-
зового оборудования 5-го разряда 
СВДГО Сабиров Сергей Ахмазиевич. 
Он быстро и качественно отремон-
тировал теплоприёмник газовой 
печки. Подробно разъяснил мне 
принцип работы автоматики. Боль-
шое ему за это спасибо!

Нам нужны такие мастера-про-
фессионалы своего дела!

С.С. Зеленкин, с. Бокино 
Тамбовского района
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Объявляется благодарность 
генеральному директору 

ООО «Газпром межрегионгаз 
Тамбов» АО «Газпром 

газораспределение Тамбов»
В.Н. Кантееву



В целях проверки готовности ава-
рийно-диспетчерской службы 

филиала АО «Газпром газораспре-
деление Тамбов» в  г. Тамбове к  вы-
полнению работ по локализации 
и  ликвидации аварийных ситуаций 
и взаимодействия со службами г. Там-
бова согласно Плану взаимодействия 
при ликвидации аварийных ситуа-
ций и  предотвращения несчастных 
случаев в г. Тамбове было проведено 
тактико-специальное учение на тему: 
«Действия АДС при локализации 
и  ликвидации аварийной ситуации, 
связанной с загазованностью в подъ-
езде и подвале жилого дома».

В ходе учения дежурная смена АДС 
произвела поиск места утечки газа и её 
устранение, совместно с аварийно-спа-
сательной группой филиала организо-
вала эвакуацию жильцов и провентили-
ровала подвал жилого дома. Спасатели 
продемонстрировали навыки оказания 
доврачебной помощи.

Выполнены задачи по отработке 
взаимодействия с  УМВД России по 
г. Тамбову, ГУ МЧС России по Тамбов-
ской области, скорой медицинской 
помощью, единой дежурно-диспет-
черской службой города, управляю-
щей компанией жилого микрорайона 
«Московский».
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С отчётным докладом о  рабо-
те профсоюзного комитета 

выступил председатель ППО АО 
«Газпром газораспределение 
Тамбов» Сергей Горлов. В своём 
выступлении он подчеркнул, 
что в Обществе действует новый 
Коллективный договор, заклю-
чённый на период до 01 января 
2020  года. Данный документ 
значительно расширил социаль-
ные права работников. Договор 

прошёл уведомительную ре-
гистрацию в  Управлении труда 
и  занятости населения Тамбов-
ской области.

В состав ППО АО «Газпром газо-
распределение Тамбов» входит 
семь цеховых профсоюзных ор-
ганизаций, а  также организация 
центрального офиса. Численный 
состав ППО Общества  – 1539 че-
ловек, из них молодёжь в возрас-
те до 35 лет составляет более 27 %. В работе конференции принял 

участие генеральный директор 
АО «Газпром газораспределение 
Тамбов» Валерий Кантеев. Высту-
пая перед делегатами, он подчер-
кнул: «Степень эффективности ра-
боты профсоюзной организации 
зависит от развития социального 
партнёрства, конструктивного 
взаимодействия работодателя 
и  профсоюзной организации. Ру-
ководство Общества проводит ак-
тивную работу, направленную на 
социальную поддержку работни-
ков, повышение уровня заработ-
ной платы и квалификации персо-
нала, улучшение условий труда».

Делегаты конференции отме-
тили, что профсоюзная органи-

зация принимает активное уча-
стие в  общественно-социальной 
жизни Общества, поддерживает 
инициативы членов профсоюза 
и  предложили признать работу 
профсоюзного комитета за от-
чётный период удовлетворитель-
ной.

При рассмотрении вопроса 
повестки дня о  выборах пред-
седателя профсоюзной орга-
низации Сергей Горлов заявил 
о  самоотводе. Делегаты конфе-
ренции предложили избрать 
председателем профсоюзной 
организации начальника Цен-
тральной диспетчерской службы 
АО «Газпром газораспределение 
Тамбов» Владимира Киреева, оха-

рактеризовав его как грамотного, 
энергичного и инициативного ру-
ководителя.

Большинством голосов пред-
седателем ППО АО «Газпром газо-
распределение Тамбов» избран 
Владимир Киреев.

Владимир Киреев обозначил 
дальнейшие задачи по развитию 
ППО АО «Газпром газораспреде-
ление Тамбов»  – это реализация 
общественно полезных иници-
атив и  интересов работников 
Общества, участие в  разработке 
и  проведении мероприятий, на-
правленных на создание условий 
для интеллектуального и физиче-
ского развития молодёжи.

Биографическая справка: 
Владимир Викторович Киреев 

родился 06  сентября 1983  года 
в городе Тамбове.

Окончил Тамбовский госу-
дарственный технический уни-
верситет по специальностям: 
«Юриспруденция», «Финансы 
и  кредит», «Энерго-и ресурсо-
сберегающие процессы в  хими-
ческой технологии, нефтехимии 
и биотехнологии»; Московский го-
сударственный институт культуры 
по специальности «Прикладная 
информатика».

В АО «Газпром газораспределе-
ние Тамбов» работает с 2008 года.

КОНСТРУКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РУКОВОДСТВА 
И ПРОФСОЮЗА – ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА

В актовом зале центрального офиса состоялась Отчётно-вы-
борная конференция Первичной профсоюзной организации 
(ППО) АО «Газпром газораспределение Тамбов».

В ТАМБОВЕ ПРОШЛИ СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ 
АВАРИЙНЫХ И ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ГОРОДА

НО
ВО

СТ
И
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– Сегодня свершилось насто-
ящее чудо. Пуск газа стал долго-
жданным событием для добрин-
цев. Это результат совместной 
работы ПАО «Газпром», главы 
администрации Тамбовской об-
ласти, районной администра-

ции, сельского совета и, конеч-
но же, жителей села, которые 
были заинтересованы в  при-
ходе голубого топлива,  – про-
изнёс, торжественно, зажигая 
факел, глава района Александр 
Хоружий.

Он отметил, что жить в  де-
ревне теперь будет значитель-
но легче, её жители перестанут 
каждый год заготавливать дро-
ва. У  Добринки появится буду-
щее, потому что если есть газ, 
то можно будет разворачивать 
строительство перерабатыва-
ющих производств. Значит, по-
явятся рабочие места.

Как и  к  другим населённым 
пунктам области, газ к  Добрин-
ке подвела компания ООО  «Газ-
пром межрегионгаз» при 
участии АО «Газпром газорас-
пределение Тамбов» в  рамках 
«Программы газификации ре-
гионов РФ». В  селе построен 
газопровод высокого давления 
протяжённостью более 3,5  км. 
Возможность подключиться 
к природному газу получили жи-
тели 54 домовладений.

– Уже 21 год специалисты 
АО «Газпром газораспределе-
ние Тамбов» ведут газификацию 
Мучкапского района, и  сейчас 
эта работа подходит к  заверше-
нию,  – подчеркнул заместитель 
генерального директора по 
строительству и  инвестициям 
АО «Газпром газораспределе-
ние Тамбов» Андрей Боев.  – До-
бринка была предпоследней 
негазифицированной деревней 
в Мучкапском районе. В ближай-
шее время на территории муни-
ципального образования запла-
нирован ввод в  эксплуатацию 
межпоселкового газопровода 
высокого давления от с. Шапки-
но до с. Краснояровка.

Проводить голубое топливо 
в свои дома собирается не толь-
ко молодёжь. Антонина Коло-
бова пенсионер, тем не менее 

планирует полностью газифи-
цировать своё жилище. Она уже 
установила новенькую четырёх-
комфорочную плиту и  теперь 
собирается разобрать огромную 
русскую печь. На вопрос, поче-
му она хочет расстаться с  таким 
экзотическим раритетом, отве-
чает просто: «Жалко печку, но 
она занимает чуть ли не полдо-
ма. Сколько пространства осво-

бодится, когда её не станет! Не 
надо будет колоть дрова, что 
в  моём возрасте трудно. Новая 
жизнь начнётся».

В дом другой пожилой жи-
тельницы деревни, Зинаиды 
Бокарёвой, газ уже поступает. 
Правда, пока он подведён толь-
ко к  новенькой газовой плите, 
которую Зинаида Дмитриевна 
ещё только учится зажигать. Гол-
ландку же, которая прослужила 
хозяйке верой и правдой долгие 
годы, ломать не планирует. Со 
временем дом станет полностью 
отапливаться газом.

В  заключительной части 
меро приятия глава Мучкапско-
го района отметил, что самое 
главное – это вера людей в луч-
шее будущее своей деревни. 

– К Добринке подходит хоро-
шая дорога. Теперь здесь есть 
и  газ. Не может умереть дерев-
ня с таким хорошим добрым на-
званием, – сказал в завершение 
Александр Хоружий.

Так, начиная с весны, специ-
алисты Общества провели 

капитальный ремонт газо-
проводов: произвели замену 
46  отключающих устройств, 
обеспечили диагностику 62,37 
километра стальных подзем-
ных газопроводов и  88 ГРП 
и ШРП.

Завершили приборное об-
следование 710,33 километра 
газопроводов на герметичность 
и  на целостность изоляции. По 
результатам приборного обсле-
дования газовики обнаружили 
и  устранили 56 повреждений 
изоляции на подземных сталь-
ных газопроводах.

Капитально отремонтировано 
53 ГРП, ГРПБ, ГРУ и ШРП, 3223 га-
зорегуляторных пункта прошли 
текущий ремонт. Произведена 
замена устаревшего оборудова-
ния ШРП на более современное. 
Продолжается выполнение про-
граммы по установке автома-
тической системы управления 

технологическими процессами 
режимов газоснабжения. На се-
годняшний день системами те-
леметрии оборудовано 193 ПРГ, 
до конца года планируется обо-
рудовать ещё 17. Таким образом, 
на территории Тамбовской обла-
сти в общей сложности система-
ми телеметрии будут оборудова-
ны 210 пунктов редуцирования 
газа.

Текущий ремонт прошли 
529  установок электрохимиче-
ской защиты (ЭХЗ), 17 ЭХЗ отре-
монтированы капитально. Всё 
это гарантирует защиту газо-
проводов от электрохимической 
коррозии.

Полностью готов к  работе 
в  осенне-зимний период и  кол-
лектив: все эксплуатационные 
подразделения и  аварийно-дис-
петчерские службы АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» 
укомплектованы квалифициро-
ванными специалистами и рабо-
чими.

Одним из пунктов последо-
вательной подготовки систем 
газоснабжения к  зиме является 
покраска надземных газопро-
водов. В  этом году работниками 
АО «Газпром газораспределение 
Тамбов» покрашено 320,68 кило-
метра надземных газопроводов 
при плане 312,63 километра.

Бесперебойная работа га-
зового хозяйства области обе-
спечивается аварийно-диспет-
черскими службами «Газпром 
газораспределение Тамбов». Эти 
подразделения укомплектованы 
подготовленным персоналом, 
необходимым транспортом, 
оборудованием, запасом ин-
струментов и  материалов, не-
обходимых для действий в  ава-
рийных ситуациях. Работу всех 
этих служб координирует Цен-

тральная диспетчерская служба 
АО «Газпром газораспределение 
Тамбов». Готовность этих служб 
к  предстоящему осенне-зимне-
му периоду была подтверждена 
и  в  ходе учебно-тренировочных 
занятий по взаимодействию со 
службами различных ведомств 
области, а  также комиссией, 
созданной для проверки готов-
ности всех объектов к  зиме. 
Отопительный сезон  – период 
увеличения нагрузок на газорас-
пределительные сети и  газовое 
оборудование. При обеспече-
нии готовности наружных сетей, 
эксплуатируемых газораспре-
делительными организациями, 

к  работе в  осенне-зимний пе-
риод особым объектом внима-
нии и  повышенной зоной риска 
остаётся техническое состояние 
внутридомового газового обо-
рудования (ВДГО) абонентов. 
В  Тамбовской области на 01 ок-
тября 2018 года газифицирова-
но 292 192 квартиры и  частных 
домовладений, при этом дого-
вор на ТО ВДГО и аварийно-дис-
петчерское обслуживанием не 
заключили всего 4 абонента.

482 социально значимых объ-
екта полностью готовы к  началу 
отопительного сезона.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ ДЛЯ ДОБРИНКИ

К ЗИМЕ ГОТОВЫ !

21 сентября жители деревни Добринки отмечали одновре-
менно два больших праздника – Рождество Пресвятой 
Богородицы и приход в их дома долгожданного газа.

В АО «Газпром газораспределение Тамбов» проведён ком-
плекс мероприятий, направленных на повышение надёжно-
сти газораспределительной системы в период повышенного 
потребления природного газа. Готовность газового хозяй-
ства Тамбовской области к началу отопительного сезона со-
ставляет 100 %. 

Алая лента - символ новой жизни «В добрый час!» – с этими словами газ пришёл в Добринку 

Произведён капитальный ремонт 
кровли ГРП-26

Слесари Гавриловского газового 
участка Алексей Николаев и Юрий 
Антипов проводят техническое 
обслуживание задвижки на ГРП

Проведение работ по замене мономе-
тра слесарем СПГ и ПП филиала 
АО «Газпром газораспределение 

Тамбов» в г. Рассказово 
Дмитрием Максимовым

Зинаида Бокарёва готовит обед 
на природном газе 
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БЛЕСТЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ, БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИЙСКОГО ГАЗА

В ходе пленарного заседания VIII Петербургского между-
народного газового форума на тему «Роль и место газа 
в энергобалансе мировой экономики» ведущие мировые 
эксперты газовой отрасли обменялись мнениями о самых 
актуальных трендах на рынке газа, обсудили современное 
состояние и долгосрочные тенденции развития газовой 
промышленности.

Проходит пленарное заседание VIII Петербургского 
международного газового форума

С приветственным словом 
к  делегатам ПМГФ-2018 об-

ратился Председатель Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер. Он отметил, что Санкт-
Петербург стал штаб-квартирой 
крупнейшей в мире энергетиче-
ской компании «Газпром», а Пе-
тербургский международный 
газовый форум становится всё 
более масштабной площадкой. 
В  этом году в  ПМГФ участвуют 
более 5000 делегатов, пред-
ставляющих 51 страну.

«Cегодня в  рамках VIII Петер-
бургского международного газо-
вого форума представлены самые 
масштабные выставочные экспо-
зиции за все предыдущие годы. 
Ключевая выставка посвящена 
теме импортозамещения в  газо-
вой отрасли России. То, что можно 
увидеть на выставке,  – впечатля-
ет. Это действительно передовой 
край мировой технологической 
инновации. На выставке представ-
лены технологии и оборудование, 
которые не только соответствуют 
самым передовым стандартам 
и  образцам, а  опережают эти об-
разцы и  мировые стандарты не 
просто на одно поколение, а даже 
на два поколения вперёд. Здесь 
есть возможность увидеть, что 
делает Россия, как делает Россия 
и  как мы далеко впереди! Есть 
чем гордиться»,  – сказал А. Мил-
лер.

Представителей газовой отрас-
ли поприветствовал также врио 
губернатора Санкт-Петербурга 
Александр Беглов.

«Газовое движение зародилось 
именно в нашем городе – на Апте-
карском острове в  1818  году за-
жглись первые газовые фонари. 
Вы дарите людям тепло, дарите 
свет! Вашими трудами освещается 
наш город», – отметил он.

Председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер рас-
сказал о  перспективах газово-
го рынка до 2025  года. По про-
гнозам, мировой спрос на газ 
будет уверенно расти, и  этому 
ничего не угрожает со стороны 
других энерго ресурсов. По сло-
вам А. Миллера, «Газпром» про-
гнозирует такой рост на 17 % 
до 2025  года, причём основной 

вклад в этот мировой спрос будет 
вносить Китай – около 30 %.

«Ключевым рынком для «Газ-
прома» является Европа. В  этом 
году мы отметили 50-летие нача-
ла поставок российского газа на 
европейский рынок. В  2017  году 
поставки газа «Газпрома» на этот 
рынок составили 194,4 млрд куб. 
м  – 8,4 % роста к  2016  году. А  се-
годня мы идём с 6 % роста, но уже 
к гораздо более высокой абсолют-
ной базе предыдущего рекордно-
го года», – отметил он.

Ожидается, что в 2018 году «Газ-
пром» установит рекорд поставок 
газа в Европу – объём поставок бу-
дет больше 200 млрд куб. м, а мо-
жет даже достичь 205 млрд куб. м 
газа. Как отметил спикер, это соот-
ветствует максимальным годовым 
контрактным количествам сум-
марно по всем контрактам компа-

нии по поставкам на европейский 
рынок. Это говорит о «новой систе-
ме координат», означающей, что 
на газовом рынке Европы сформи-
ровался рынок продавца. Спрос на 
российский газ продолжает расти. 
Газопровод «Северный поток» как 
экспортный газотранспортный 
коридор из России востребован 
больше чем на 100 %. С  января 
2020  года компания может начать 
поставки газа по «Северному по-
току  – 2». На южном направлении 
через два месяца компания закон-
чит строительство морской части 
газопровода «Турецкий поток».

Алексей Миллер рассказал, 
что с  учётом ресурсной базы 

в 35 трлн куб м газа «Газпром» мо-
жет удовлетворить любой спрос 
на российском, европейском 
и азиатском рынках.

Что касается азиатского рынка, 
рост спроса здесь во многом по-
крывается за счёт поставок сжи-
женного природного газа (СПГ). 
В Китае рекордно растёт спрос на 
газ: в 2017 году он вырос на 15,3 %, 
а  с  начала 2018  года  – ещё на 
17,5 %. Алексей Миллер подчер-
кнул, что трубопроводные постав-
ки газа, в  отличие от СПГ, могут 
нивелировать пиковые потребно-
сти в зимний период. Поэтому по 
объективной причине на китай-
ском рынке будет расти импорт 
трубопроводного газа. 20 декабря 
2019  года «Газпром» начнёт пер-
вые поставки трубопроводного 
газа в Китай по газопроводу «Сила 
Сибири». Кроме того, компания 
ведёт переговоры по новым газо-
транспортным маршрутам.

Директор по газовому бизне-
су и  новым источникам энергии, 
член Исполнительного комитета 
компании Royal Dutch Shell Маар-
тен Ветселаар отметил высокий 
уровень организации Петербур-

ского международного газового 
форума как мощной площадки 
для отраслевого диалога.

Эксперт рассказал о  совмест-
ном проекте «Во все лёгкие» 
концерна Shell в  России, бизнес-
школы Сколково и  российских 
блогеров. Цель проекта  – оценка 
чистоты воздуха в  трёх россий-
ских городах  – Омске, где ТЭЦ 
работают на угле, Южно-Сахалин-
ске, где идёт переход с угля на газ, 
и  Самаре, где в  качестве топлива 
используется природный газ.

«Мы хотим, чтобы наше посла-
ние вышло за пределы профес-
сиональной аудитории. Природ-
ный газ должен открыть для себя 

новые рынки. Нужно создавать 
блестящее будущее!»  – заявил 
М. Ветселаар. По его данным, гло-
бальный объём газа с  2000  года 
вырос на 50 %, объём СПГ  – 
в 3 раза. В ближайшие 20 лет про-
гнозируется рост и  природного, 
и сжиженного природного газа.

По мнению эксперта, необхо-
димо включить газовую отрасль 
в  политику (начать использовать 
природный газ вместо угля во 
всём мире), следует также снизить 
расходы индустрии, чтобы газ был 
доступен потребителям, а  так-
же обеспечить «экологический 
след». Кроме того, стоит думать 
о  малых газовых рынках, напри-
мер, важно помочь островным 
странам, например, таким как Ба-
гамы, перейти на СПГ, что улучшит 
их экологию.

Говоря о  Китае, Ветселаар от-
метил, что СПГ очень востребован 
в  сфере грузового транспорта, 
и Shell строит там инфраструктуру.

«Тяжёлый транспорт  – серьёз-
ный потребитель энергии, по-
этому необходимо иметь готовую 
инфраструктуру. Ещё один потре-
битель  – суда. Будущее природ-
ного газа представляется блестя-
щим, однако нам стоит приложить 
определённые усилия, чтобы его 
достичь. «Газпром» мы восприни-
маем как основного поставщика. 
Если газ заменит уголь, то даже 
снег в России будет чище! Мы го-
товы работать сообща, чтобы от-
крывать новые рынки и  давать 
лучшие продукты нашим пользо-
вателям!» – заявил он.

Обзор европейского газового 
рынка представил Председатель 
Правления, Главный исполни-
тельный директор компании OMV 
Райнер Зеле. Так, добыча газа в Ев-
ропе заметно сокращается, по-
этому импорт будет только расти 
и спрос на газ будет сохраняться.

«Газ помог нам пережить хо-
лодные зимы, и  мы видим колос-
сальный потенциал в  росте доли 
газа в  энергобалансе Европы»,  – 
отметил спикер. По его словам, 
с  учётом роста потребления газа 
могут появляться логистические 
сложности. В  связи с  этим необ-
ходимо оптимизировать системы 
распределения энергоресурсов 
в  пиковые сезоны. Чёткие кон-
тракты, договорённости, логисти-
ка могут помочь развитию всей 
системы, которая должна быть 
максимально гибкой, подчеркнул 
Р. Зеле. Кроме прочего, крайне 
важным является вопрос безопас-
ности поставок.

Вице-президент Китайской на-
циональной нефтегазовой корпо-
рации (КННК) Вэйчжун Цинь от-
метил, что китайская экономика 
должна опираться на качественную 
энергию. В  последние годы доля 
природного газа стремительно вы-
росла в Поднебесной с 3 до 7 %.

«Природный газ  – это реаль-
ный выбор для политики реаги-
рования на активное изменение 
климата», – заявил эксперт. По его 
данным, с  2000  года рынок при-
родного газа вступил в период ак-
тивного развития, заметен боль-
шой прирост потребления.

Китай сегодня имеет несколько 
каналов импорта газа, в  том чис-
ле из центральной Азии и  через 
морские пути, кроме того, стро-
ится магистральный газопровод 
«Сила Сибири». В  стране растёт 
импорт СПГ – Китай является вто-
рым крупнейшим импортёром 
СПГ в мире.

«Газовую цепочку Китая ожида-
ют большие изменения. Вызовы, 
которые мы наблюдаем,  – это се-
зонная неравномерность потреб-
ления, рост цен на импортный газ, 
конкуренция со стороны новых 
источников энергии»,  – отметил 
представитель КНР. Что касается 
газа в  транспортной отрасли, на 
транспорте Китая газ распростра-
нён пока недостаточно.

О перспективах природно-
го газа рассказал Председатель 
Правления компании Verbundnetz 
Gas Ульф Хайтмюллер. Так, рос-
сийский газ поставляется в Герма-
нию уже 45 лет, в Европе ожидает-
ся рост спроса на газ. По мнению 
эксперта, исключительно важным 
остаётся экологический аспект, 
так как в Германии до сих пор до-
вольно много угля используется 
в отоплении.

«Грядущие десять лет принесут 
нам многое. Мы должны ответить 
на вопросы, готовы ли мы к  пол-
ной декарбонизации, к  декарбо-
низации производства. Очевидно, 
что у природного газа много инте-
ресных перспектив – он всё равно 
победит. Природный газ  – ключ 
к  нашему экологичному будуще-
му, причём у газа есть колоссаль-
ный потенциал и  в  других отрас-
лях», – подчеркнул он.

Коммерческий директор Uniper 
SE Kиф Мартин отметил на сессии, 
что цены на ископаемое топливо 
увеличились в 2–3 раза, при этом 
газ занимает особенное место. 
Благодаря новым технологиям 
газ теперь поставляется в  новые 
страны, наблюдается «сумасшед-
ший» рост его потребления, а СПГ, 
по мнению спикера, пока рассма-
тривается как премиум-продукт.

«Газ постепенно замещает поко-
ление нефти, завоёвывает новые 
рынки. Необходимо обезопасить 
поставки, обеспечить их устойчи-
вость и  конкурентную цену. Ин-
фраструктура  – неотъемлемый 
элемент этой системы. Кроме того, 
необходимо развивать партнёр-
ство и правильно обслуживать по-
требителей», – заявил эксперт.

В работе VIII Петербургского 
международного газового фору-
ма приняла участие делегация 
ООО «Газпром межрегионгаз Там-
бов» и АО «Газпром газораспреде-
ление Тамбов».
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В торжественной церемонии 
завершения автопробега 

приняли участие Председатель 
Совета директоров ПАО «Газ-
пром» Виктор Зубков, Пред-
седатель Правления Алексей 
Миллер и  заместитель Пред-
седателя Правления Виталий 
Маркелов, вице-президент 
CNPC Цинь Вэйчжун, вице-пре-
зидент PetroChina Лин Сяо, 
заместитель Генерального 
директора ТОО «KazTransGas 
LNG» Алик Аширов, старший 
вице-президент Uniper Global 
Commodities SE Уве Фип.

В автопробеге приняли участие 
грузовые, легковые автомобили 
и  автобусы, преимущественно 
на СПГ, российских и  китайских 
производителей  – «АВТОВАЗ», 

«ГАЗ», «КАМАЗ», «РариТЭК», «УАЗ», 
«УРАЛ», «Анкай», «Ханьчжуншэнь-
лэн», «Шаньцы» «Юйтун», а  также 
автомобильные газовые заправ-
щики.

За 30 дней участники авто-
пробега преодолели 9881  км по 
территориям Китая, Казахстана 
и  России. Газомоторная техни-
ка успешно прошла испытание, 
продемонстрировав высокую 
надёжность, безопасность, эко-
логичность и  экономичность. 
Например, заправка СПГ грузо-
вого автомобиля «УРАЛ Next» обо-
шлась более чем в  два раза де-
шевле по сравнению с дизельным 
топливом  – экономия составила 
120 тыс. руб.

«Автопробег ещё раз наглядно 
показал эффективность природ-

ного газа как моторного топлива. 
Особенно когда речь идёт о  про-
тяжённых грузовых перевозках. 
Таких как на создающемся Между-
народном транспортном марш-
руте «Европа  – Китай». На этом 
маршруте с  нашими китайскими 
и казахстанскими партнёрами мы 
планируем создать цепочку стан-
ций по заправке СПГ. Только на 
его российской части мы наме-
рены построить сеть из 14 таких 
станций»,  – сказал Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер.

«Автопробег завершён, по-
зади почти 10 тысяч киломе-
тров и  месяц пути. Это самый 
протяжённый пробег в  мире, 
и  он войдёт в  Книгу рекордов 
Гиннес са, – сообщил участникам 
пробега Алексей Миллер. – «Газ-
пром» развивает газомоторное 
направление в  своей работе  – 
это одно из приоритетных на-
правлений на средне- и  долго-
срочную перспективу. И сегодня 

мы констатируем, что газомотор-
ная техника является надёжной, 
экономичной и  экологичной. 
Техника, которая участвовала 
в пробеге, это подтвердила».

Алексей Миллер также доба-
вил, что такие проекты, как га-
зомоторный коридор из Европы 
в  Китай, ралли «Шёлковый путь», 
которое компания поддерживает, 
являются систематизирующими 
и служат стимулом и стержнем ра-
боты компании «Газпром».

Справка

VIII Петербургский междуна-
родный газовый форум проводит-
ся в рамках Международного фо-
рума «Российская энергетическая 
неделя».

Международный автопробег 
«Газ в  моторы» был организован 
крупнейшими энергетическими 
компаниями России, Китая и  Ка-
захстана  – ПАО «Газпром», CNPC 
и  АО «КазМунайГаз». В  числе 
партнёров  – немецкая компания 
Uniper, а  также Ассоциация под-
держки и развития автомотоспор-

та «Силквей ралли» – организатор 
Международного ралли «Шёлко-
вый путь».

Автопробег стартовал 4  сентя-
бря 2018 года в китайском городе 
Жудун. Маршрут автопробега был 
проложен, в основном, по создаю-
щемуся новому Международному 
транспортному маршруту (МТМ) 
«Европа – Китай». Автопробег про-
шёл через города Суцянь, Чжэнч-
жоу, Сиань, Динси, Увэй, Цзяюй-
гуань, Хами, Турфан, Усу, Хоргос 
(Китай); Алматы, Тараз, Туркестан, 
Кызылорда, Аральск, Актобе 
(Казахстан); Оренбург, Альметь-
евск, Казань, Нижний Новгород, 
Владимир, Торжок и  завершился 
в Санкт-Петербурге (Россия).

Заправку транспорта природ-
ным газом на территории Китая 
обеспечила дочерняя компания 
CNPC  – KunLun Energy, на терри-
тории Казахстана и России – ком-
пания «Газпром газомоторное 
топливо». Для этого были задей-
ствованы стационарные объекты 
и  передвижные автогазозаправ-
щики.

Программа «Молодёжного 
дня 2018» включала различ-

ные мероприятия, проводимые 
в  интерактивном и  соревнова-
тельном формате. Участники 
провели серию встреч и  дискус-
сий: интерактивные секции по 
цифровой трансформации и  ин-
формационной безопасности, 
водородный бизнес-кейс, по-
сетили выставки Петербургско-
го международного газового 
форума. Одним из центральных 
событий Форума стал заключи-

тельный этап международного 
кейс-турнира, в  этом году по-
свящённого будущему природ-
ного газа, в  рамках которого 
международные студенческие 
команды соревнуются за право 
получить главный приз. Жюри 
конкурса сформировано из чис-
ла руководителей высшего звена 
компаний организаторов и парт-
нёров «Молодёжного дня».

Финальный день Форума тра-
диционно соответствовал концеп-
ции «Диалог поколений»: моло-

дые лидеры получают уникальную 
возможность посетить Пленар-
ное заседание ПМГФ, вслед за 
которым проходит «Встреча без 
галстуков» с  руководителями 
крупнейших международных 
энергетических компаний.

Особое внимание в  рамках 
«Молодёжного дня» было уделено 
карьерным возможностям и  при-
влекательности отрасли с  точки 
зрения студентов, что делает «Мо-
лодёжный день» важным соци-
альным проектом, который дарит 
талантливым студентам со всего 
мира отличную возможность про-
явить свои лидерские и  профес-
сиональные качества.

Ежегодно растёт число и  гео-
графия заявок на участие в  «Мо-
лодёжном дне»  – в  2018  году из 
более 500 кандидатов по итогам 
конкурсного отбора было выбра-
но 130 участников из 33 универси-
тетов и более 15 стран.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ФИНИШИРОВАЛ САМЫЙ 
ПРОТЯЖЁННЫЙ В МИРЕ АВТОПРОБЕГ НА СЖИЖЕННОМ 

ПРИРОДНОМ ГАЗЕ

МОЛОДЁЖНЫЙ ДЕНЬ: ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ 

В  рамках VIII Петербургского международного газового фо-
рума состоялся финиш самого протяжённого в мире автопро-
бега газомоторной техники на сжиженном природном газе 
(СПГ) «Газ в моторы».

«Молодёжный день» на площадке Санкт-Петербургского 
газового форума стал постоянно действующей событий-
ной площадкой, объединяющей представителей ведущих 
энергетических компаний мира и молодёжную аудиторию 
более 1000 человек из более 50 российских и зарубежных 
университетов для обсуждения новых векторов развития 
газовой отрасли и карьерных возможностей для талантли-
вой молодёжи.

Позади тысячи километров дорог

Автопробег завершен

Источник: gas-forum.ru
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На церемонии открытия 
корпоративного праздни-

ка спорта участников команд 
и  болельщиков приветствовал 
генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз Там-
бов» и  АО «Газпром газорас-
пределение Тамбов» Валерий 
Кантеев:

– Проведение спортивных 
состязаний среди персонала 
филиалов и  территориальных 
участков компаний стало доб-
рой традицией. Это хорошая 
возможность активно отдохнуть, 
набраться сил для дальнейших 
трудовых успехов, провести вре-
мя с пользой для здоровья и по-
быть в  кругу семьи. В  этом году 
Спартакиада проходит под зна-
ком Года качества ПАО «Газпром». 
Для спортсменов, которые актив-
но готовились к  этим стартам  – 
это прекрасная возможность 
продемонстрировать высокие 
спортивные достижения, целеу-
стремлённость и волю к победе.

За многолетний и  добросо-
вестный труд лучшие работни-
ки газовых компаний региона 

были награждены почётными 
грамотами и  благодарностями 
Министерства энергетики РФ, 
ПАО  «Газ пром» и  ООО «Газпром 
межрегионгаз».

Соревнования проходили по 
нескольким видам спорта: мини-
футболу, пляжному волейболу 
среди мужских и женских команд 

и силовому состязанию – перетя-
гиванию каната.

Спартакиаду открыла много-
профильная эстафета «Мама, 
папа, я  – спортивная семья». 
Участники соревновались в  беге 
в  мешках, прыжках через ска-
калку, упражнениях на вынос-
ливость, отгадывали загадки на 
спортивную тему. Победителем 
этого яркого этапа соревнований 
стала семья ведущего инженера 
отдела капитального строитель-
ства и  инвестиций АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» Алек-
сандра Нечаевского.

После завершения эстафе-
ты всех юных участников ждали 
подарки, сладкий стол с  разно-
образными угощениями и  моро-
женое.

Большое количество болель-
щиков собралось на площадке, 
чтобы выразить поддержку ко-
мандам по перетягиванию кана-
та. Этот зрелищный и командный 
вид спорта доставил много не-
забываемых и  радостных минут 
всем присутствующим.

Высокий накал спортивной 
борьбы наблюдался на футболь-
ном стадионе и  волейбольной 
площадке.

В рамках Спартакиады газо-
виков также состоялся гастро-
номический батл на лучшее 
оформление ярмарочной па-
латки с  дегустацией представ-
ленных блюд. В  этом конкурсе 
команды соревнуются в  кули-
нарии, проявляют творчество 

и креативность. Так гости празд-
ника побывали на «Свадьбе 
в  Малиновке», в  трапезных па-
латах царя Ивана Васильевича 
Грозного, сельском магазине, 
оформленном в  ретро-стиле 
шестидесятых, а  также спор-
тивных барах чемпионата мира 
по футболу. По решению жюри 
первое место получил коллек-
тив ООО  «Газпром межрегион-
газ Тамбов», вторым стал филиал 
АО «Газпром газораспределе-
ние Тамбов» в г. Тамбове, третье 
место у  филиала АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» 
в г. Кирсанове.

Сборная команда Централь-
ного офиса АО «Газпром газорас-
пределение Тамбов» и  филиала 
Общества в  городе Моршанске 
сумели удачно продемонстриро-
вать свою отличную физическую 
форму и  командную дисциплину, 
получив по итогам Спартакиады 
первое место и  кубок в  общеко-
мандном зачёте. Достойные спор-
тивные результаты показали так-
же работники сборной команды 
филиалов АО «Газпром газорас-
пределение Тамбов» в  городах 
Рассказово и  Котовск, занявшие 
второе место в  турнирной таб-
лице, а  бронзовым призёром 
Спартакиады стала команда Цен-
трального офиса ООО «Газпром 
межрегионгаз Тамбов».

Все призёры Спартакиады 
были отмечены грамотами, ме-
далями и памятными подарками.

ТАМБОВСКИЕ ГАЗОВИКИ ОТМЕТИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК – 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – 

НОВЫМИ СПОРТИВНЫМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ
Более 500 сотрудников ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» 
и АО «Газпром газораспределение Тамбов» и членов их семей 
собрались на летней Спартакиаде среди работников газовых 
компаний. Соревнования прошли на спортивных площадках 
загородной туристической базы в посёлке Коммунар Мичурин-
ского района,  впервые открывшейся после завершения рекон-
струкции.

Наша общая победа!

Награды отличникам производства

Дружно болеем за команды по перетягиванию каната Проходите гости дорогие!

Ведётся выравнивание грунта будущего футбольного поля в п. Коммунар

Идёт серьёзная борьба за мяч
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Семья Нечаевских сразу же 
приковала к  себе внимание 

зрителей и  болельщиков лет-
ней Спартакиады. Прекрасная 
физическая форма и  особая 
лёгкость в  исполнение всех со-
ревновательных элементов 
просто завораживали.

Супруги Галина и  Александр 
Нечаевские в  свободное время 
занимаются кроссфитом  – это 
программа упражнений на силу 

и  выносливость, состоящая в  ос-
новном из аэробных упражнений, 
гимнастики (упражнения с  весом 
собственного тела) и  тяжёлой 
атлетики. Кроссфит-тренировки 
включают в  себя элементы ин-
тервальных тренировок высокой 
интенсивности, плиометрики, пау-
эрлифтинга, гимнастики, гиревого 
спорта, упражнений стронгмена, 
бега и других.

– Несколько раз в  неделю 
посещаем тренировки в  спор-
тивном зале. Попеременно вы-
полняем упражнения на гребном 
тренажёре, затем бег, толкание 
штанги, ходьба на руках,  – рас-
сказывает Александр Владими-
рович.  – Кроссфит даёт разнопла-
новую физическую подготовку, 
развивает особую выносливость 
сердечной и  дыхательной систем 
организма, настраивает на пре-
одоление любых экстремальных 
ситуаций. Фактически кроссфите-
ры – самые подготовленные люди 
на Земле.

Галина Нечаевская по профес-
сии государственный служащий. 
До недавнего времени профес-
сионально занималась бодибил-

дингом, является неоднократным 
победителем и  призёром сорев-
нований по этому силовому виду 
спорта в Черноземье.

Александр Нечаевский десять 
лет выступал в  Государственном 
ансамбле спортивного бального 
танца «Цвета радуги». Серьёзная 
подготовка, полученная в  коллек-
тиве, дала возможность в последу-
ющем развиваться в другом спор-
тивном направлении.

Спортивные традиции семьи 
продолжают и дети. Супруги Неча-
евские вместе с  дочерями Анаста-
сией и Дарьей, начиная с 2016 года, 
участвуют в легкоатлетическом ма-
рафоне «Мучкап–Шапкино–Любо!», 
который собирает любителей спор-
та из многих городов Центрального 
федерального округа.

Соревнования проходят 4  но-
ября в  День народного единства. 
Холодный ветер, дождь со снегом 
не являются преградой для таких 
активных спортсменов, как семья 
Нечаевских. Дистанцию в 20 кило-

метров Галина и  Александр пре-
одолевают с  особым спортивным 
азартом.

В этом году самая спортивная се-
мья также планирует принять уча-
стие в забеге. Пожелаем им победы!

ДРУЖНЫЕ, СПЛОЧЁННЫЕ, В СПОРТ ВЛЮБЛЁННЫЕ

ЛИЦА СПАРТАКИАДЫ

Победителем этапа многопрофильной эстафеты «Мама, папа, 
я – спортивная семья» стала семья ведущего инженера от-
дела капитального строительства и инвестиций АО «Газпром 
газорас пределение Тамбов» Александра Нечаевского. Эта 
спортивная семейная команда успешно преодолела все кон-
курсные испытания и показала на финише лучший результат.
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Всегда вместе семья Нечаевских

Высокий градус спортивного напряженияЗаводной танец Трындычихи 

Галина Знобищева в образе известного киногероя Попандопуло 
из кинофильма «Свадьба в Малиновке»

Вспоминаем радостные мгновения ЧМ по футболу-2018

Прекрасный праздник! Отличное настроение!
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Однажды попав в  балетный 
класс, многие дети там остаются 

надолго. Потому что для них танце-
вать – то же самое, что дышать.

Дочь специалиста 1-й категории от-
дела конкурентных закупок АО «Газ-
пром газораспределение Тамбов» 
Марины Никулиной Дарья, несмотря 
на юный возраст,  – танцор с  серьёз-
ным стажем. Лауреат региональных 
и  всероссийских хореографических 
конкурсов, не только постоянно отта-
чивает батманы во время экзерсиса, 
но и делает первые шаги как педагог-
репетитор, обучая азам хореографии 
воспитанников младшей группы дет-
ского ансамбля «Ритм».

А начиналось всё более десяти 
лет назад в  студии при Государствен-
ном академическом ансамбле песни 
и  танца Тамбовской области «Ивуш-
ка» (художественный руководитель 
и главный балетмейстер, заслуженный 
деятель искусств РФ, народный артист 
России  – Александр Поповичев).

– Огромное спасибо мне хотелось 
бы сказать моей бабушке – Валентине 
Александровне. Именно она заметила 
моё стремление заниматься хореогра-
фией и  привела меня в  прославлен-
ный коллектив, – рассказывает Даша. – 
Моим дебютом на большой сцене стал 
танцевальный номер «Валенки», в  ко-
тором у  меня была первая сольная 
партия.

В первом классе Дарья Никулина 
переходит в  коллектив современного 
танца «Элегия» и  становится солист-
кой Детской филармонии ТОГУК «Там-
бовконцерт». В то же время классиче-
ская хореография с её строгой школой 
и  системой эстетического воспитания 
остаётся для неё важной составляю-
щей танцевального образования.

– Классический танец  – это основа 
основ. Изучение позиций рук и  ног, 
серьёзная физическая подготовка 
закладывают фундамент будущих 
успехов,  – говорит молодая танцов-
щица.  – Сегодня больше всего люблю 
джаз-модерн. Для меня это возмож-
ность посредством движений рас-
крыть свой внутренний мир, показать 
жестами то, что нельзя передать сло-
вами.

Её кумир прекрасная Айседора Дун-
кан  – основоположник пластическо-
го танца. Во многом этот свободный 
стиль хореографии, который вихрем 
ворвался в  послереволюционное ис-
кусство России, сегодня продолжает 
активно развиваться на отечествен-
ной танцевальной сцене.

На творческом фестивале «Факел» 
ПАО «Газпром», который пройдёт в на-
чале ноября 2018 года в Екатеринбур-
ге на сценической площадке кино-
концертного театра «Космос», Дарья 
Никулина представит композицию 
«Моя душа». Данная хореографиче-
ская миниатюра наполнена богатой 
эмоциональной палитрой, рассказы-
вает о личных переживаниях и поиске 
себя.

Помимо успехов на танцевальном 
поприще, Даша Никулина всесторон-
не развитый человек и  цельная лич-
ность – хорошо учится в школе, а так-
же прекрасно рисует. Её имя внесено 

в региональный банк данных «Одарён-
ные дети Тамбовщины».

– Так получилось, что совместно 
с  танцами я  занималась в  художе-
ственной школе и  окончила её по 
направлению «Роспись по дереву». 
Прошедшим летом работала в  лагере 
хореографом, – отмечает Дарья. – Пре-
подавательская деятельность научила 
меня видеть танец с  другой стороны. 
Приятно учить детей различным сти-

лям и наблюдать, как они растут и раз-
виваются. Надеюсь, что когда-нибудь 
увижу свою фамилию в  качестве пер-
вого руководителя в биографии танцо-
ра с мировым именем.

Пожелаем самой юной участнице 
творческого коллектива 

Группы компаний ООО «Газпром 
межрегионгаз» удачи и творческих 

успехов на большой сцене.

Наливные яблоки, спелые 
груши, душистые манда-

рины и  свежая клубника  – это 
не просто дары природы, а са-

мые настоящие компоненты 
для вкусного букета. Инженер-
проектировщик 2-й категории 
проектно-сметного отдела 
АО  «Газпром газораспределе-
ние Тамбов» Вероника Ельцова 
уже несколько лет увлекается 
фуд-флористикой. Её автор-
ские работы пользуются боль-
шим спросом у  покупателей 
стильных подарков.

– Впервые увидела, как соби-
рают съедобные букеты в Москве. 
И загорелась идеей попробовать 
собрать такой подарок самосто-
ятельно. Мой первый букет был 
изготовлен экспериментально 
перед Новым годом. Мандарины 
в  окружение ёлочек  – самый на-
стоящий вкус детства. Фотогра-
фии работы выложила в социаль-

ные сети, в  результате получила 
много лайков и  комментариев 
друзей, – рассказывает девушка.

В отличие от цветочных, вкус-
ные букеты различаются и по ген-
дерному и  по возрастному при-
знаку. Вероника предпочитает 
собирать мужские композиции. 
Брутальные коробочки, напол-
няются любимыми лакомствами 
сильной половины человече-
ства: балык, охотничьи колбаски, 
сыр… А  вот для женского по-
дарка составляются в  основном 
нежные ягодно-клубничные бу-

кетики, фруктово-овощные для 
мам и  бабушек, конфетно-мар-
меладные для весёлого детского 
праздника.

В этом виде искусства есть 
и свои модные тренды. К приме-
ру, букеты из экзотических фрук-
тов, задрапированные крафтовой 
бумагой, такой подарок придётся 
по вкусу самому взыскательному 
гурману.

– При составлении любой 
композиции соблюдается прави-
ло трёх цветов, – отмечает Веро-
ника. – Остальное наполнение по 

заказу клиента. Здесь всё зависит 
от вкусовых предпочтений. Луч-
шие работы рождаются опытным 
путём.

Технология изготовления та-
ких букетов лишь на первый 
взгляд кажется незамыслова-
той. В  реальности  – это процесс 
кропотливый. Каждая ягода или 
фрукт должны быть только наи-
высшего качества. Все вкусности 
нанизываются на шпажки, скре-
пляются в  оригинальную компо-
зицию, оборачиваются бумагой, 
последний штрих – красивая лен-
та, и вот авторский подарок готов.

Такие букеты вызывают бурю 
радостных эмоций: «Нестандарт-
но, необычно, вы нас удивили!» – 
такие позитивные отзывы слы-
шит Вероника Ельцова.

Есть у  нашей «букетной феи» 
мечта  – открыть своё арткафе-
студию, где за чашкой чая и  не-
спешным разговором можно бу-
дет составлять самые красивые 
букеты на радость тамбовчанам.

В ВИХРЕ ТАНЦА

БУКЕТНАЯ ФЕЯ
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Когда зритель заворожённо смотрит на танцующих на сцене, у него 
возникает иллюзия, что это невероятно легко. Хореография – имен-
но тот вид искусства, за красивой картинкой которого стоит много-
часовой труд у балетного станка и ежедневное преодоление себя.

Сольное выступление Дарьи Никулиной на сцене Международного фестиваля «Невские 
перспективы» (г. Санкт-Петербург)

Дарья Никулина – её награды:
 2-е место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса хореогра-

фических коллективов «Здравствуй, мир!»
1-е место в муниципальном этапе XV регионального конкурса одарён-

ных детей «Звёздочки Тамбовщины»
3-е место в открытом чемпионате и первенстве России по современно-

му танцевальному спорту в г. Воронеже
диплом лауреата 2-й степени Международного фестиваля-конкурса 

«Невские перспективы» (г. Санкт-Петербург)
лауреат 3-й степени Всероссийского конкурса-фестиваля хореографи-

ческих коллективов в г. Сочи.
Всего около 100 грамот получено за достижения в области хореогра-

фии, изобразительного искусства и учёбы.

Буйство осенних красок заставляет нас по-детски радовать-
ся красоте окружающего мира и вновь напоминает нам о 
том, что жизнь прекрасна и удивительна.


