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С ДНЁМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
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СОБЫТИЯ ГОДА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК» О.В. БУГЛАЕВА
Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником – Днём работников
нефтяной и газовой промышленности!
Нефтегазовая отрасль является флагманом стабильности и благосостояния России. И если газ и нефть
– достояние страны, то главная ценность топливноэнергетической промышленности – этонаши люди.
Ежедневными делами вы создаете прочную основу для
улучшения качества жизни соотечественников. Вместе
с голубым огнем на газовой плите, с теплом и уютом в
доме, надежным звуком работающих моторов приходит
к нам ваш труд и старания.
От всей души благодарю за вашу работу! Желаю
здоровья, оптимизма, благополучия и счастья! Успехов
и новых свершений!
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Брянск»
О.В. Буглаев

ЖУРНАЛИСТАМ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ РАССКАЗАЛИ
О ДОГАЗИФИКАЦИИ В РЕГИОНЕ
В пресс-центре правительства Брянской
области состоялась пресс-конференция,
посвященная ходу догазификации в регионе. В мероприятии приняли участие генеральный директор АО «Газпром газораспределение Брянск» Олег Буглаев, директор
департамента ТЭК и ЖКХ области Олег
Андрианов, заместитель директора департамента семьи социальной и демографической политики Брянской области Людмила
Лужецкая.
По информации Олега Буглаева, к настоящему времени от жителей области принято
почти 3,7 тыс. заявок на догазификацию. Все
поступающие заявки оперативно обрабатываются, каждую неделю их число растет.
Более 3 тыс. заявок переведены в договоры с
будущими потребителями, около трети исполнены – сети построены до границ земельных
участков более тысячи заявителей.

Подать заявку на догазификацию можно
через портал Единого оператора газификации
(connectgas.ru), на сайте Госуслуг, на газовых
участках во всех районах Брянской области.
Уточнить всю и интересующую информацию
о догазификации можно по телефону 8 800101-73-04.
В настоящее время в регионе установлена
единовременная государственная социальная
помощь малоимущим гражданам в размере
50% от фактически понесенных затрат по
газификации, в том числе на приобретение
газового оборудования, но не более 45 тыс.
рублей.
«Просим жителей Брянской области не затягивать с подачей заявок на догазификацию.
Весь основной объем работ в рамках ускоренного подключения запланирован на этот год,
и чем быстрее мы получим обращение, тем
быстрее сможем подвести газ», – отметил
Олег Буглаев.

В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ГАЗИФИЦИРОВАН
РЯД СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ
Специалисты АО «Газпром газораспределение Брянск» подключили к газовым
сетям 6 сельскохозяйственных предприятий
агропромышленного холдинга Мираторг в
Брянской области.
Общая длина сетей составила около 10 км.
Газифицированы два свиноводческих комплекса в Почепском и Трубчевском районах,
два племенных птицеводческих репродуктора
в Трубчевском районе, две зерносушилки в
Климовском и Унечском районах области.

«Строительство новых и расширение
существующих предприятий агропрома –
необходимые элементы продовольственного
суверенитета страны. Газификация сельскохозяйственных объектов раньше срока
и их подключение к системе газоснабжения
– наш вклад в развитие агропромышленного
комплекса», – отметил генеральный директор
АО «Газпром газораспределение Брянск»
Олег Буглаев.

«ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК»
ГАЗИФИЦИРОВАЛ ХРАМ
ПОКРОВСКОГО МОНАСТЫРЯ
В КЛИМОВО

«ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК»
ПОВЫСИЛ НАДЕЖНОСТЬ
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В п. КАМЕНКА

Специалисты «Газпром газораспределение Брянск» провели работы по газификации храма Покровского монастыря
в поселке Климово Брянской области.

БРЯНСКИЕ ГАЗОВИКИ ПРОВЕЛИ
МАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ ПО ВЫНОСУ
ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ИЗ ЗОНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТА
ЧЕРЕЗ РЕКУ ИПУТЬ

Храм расположен на территории мужского монастыря,
который был основан здесь в 17 веке старообрядцами. В 19
веке Покровский старообрядческий монастырь был обращён
в единоверческий, а вместо деревянного храма был построен
каменный Покровский собор. Подключить здание к природному газу удалось только сейчас.

Специалисты АО «Газпром газораспределение Брянск»
провели масштабные работы по выносу газопровода высокого давления диаметром 160 мм из зоны строительства
автомобильного и пешеходного моста через реку Ипуть в
Сураже. Благодаря этому значительно повысится надежность газоснабжения порядка 300 потребителей, проживающих в трех населенных пунктах.

Специалисты «Газпром газораспределение Брянск» реконструировали участок газопровода длиной более 90 м в русле реки Нерусса в п. Каменка Брасовского района Брянской
области.
Необходимость ремонта газопровода с глубиной залегания
около 5 м возникла из-за повреждения изоляции трубопровода,
выявленного в ходе приборного обследования. Реконструкция
позволила повысить надежность газоснабжения поселка, в
котором проживает 2 тыс. человек.
«Замена участка трубы была произведена методом горизонтально-наклонного бурения, который позволил проложить
газопровод ниже дна русла реки. Такой метод мы используем
в тех местах, где доступ к газопроводам затруднен: под
автомобильными трассами, железными дорогами и, как в
этом случае, по дну реки», – отметил главный инженер АО
«Газпром газораспределение Брянск» Виктор Нековаль.

В рамках строительства вместо стальных труб, эксплуатируемых не один десяток лет, газовики проложили 780 метров
нового газопровода из экструдированного полиэтилена диаметром 160 мм. В условиях сложной местности при помощи
специальной техники были выполнены пять проколов методом
наклонно-направленного бурения, один и них непосредственно под руслом реки.
«Использование метода наклонно-направленного бурения
при строительстве и реконструкции газопроводов для наших
специалистов дело привычное. Однако этот случай выделяется из ряда других, прокол такой большой протяженности
с учетом сложного профиля дна водоема выполнен впервые.
Несмотря на связанные с этим трудности, работы были проведены качественно и в запланированные сроки», – рассказал
главный инженер АО «Газпром газораспределение Брянск»
Виктор Нековаль.
Строительство моста через реку Ипуть – один из главных
проектов, реализуемых в Брянской области этим летом. Мост
позволит пустить транспортный грузопоток градообразующего предприятия «Пролетарий», а также транспорт, идущий в
Белоруссию, в обход города.

Для газификации объекта был смонтирован новый участок
подземного газопровода протяженностью около 17 метров,
выполнен демонтаж старой котельной, смонтирован настенный внутренний газопровод и отопительные котлы, проведены
пуско-наладочные работы.
«Уже этой зимой служители и прихожане, что называется, почувствуют разницу! В Храме и церковной лавке будет
поддерживаться комфортная для служителей и прихожан
температура, она поможет обеспечить сохранность архитектурной постройки», – отметил начальник Климовского
газового участка «Газпром газораспределение Брянск» Сергей
Бондаренко.
Газификация храма дает возможность в перспективе оборудовать газовыми отопительными приборами и остальные
помещения на территории монастыря.
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ЛЮДИ ДЕЛА

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА
ПРОФМАСТЕРСТВА СРЕДИ БРИГАД АДС
По традиции конкурс проходил на учебно-тренировочном полигоне, где работники АДС показывали свои знания, умения и
навыки.

«В ходе смотра-конкурса участники показали достойный уровень профессионального
мастерства, организованность и готов-

Ч

ность к выполнению поставленных задач»,
– добавил начальник ЦДС.
Призерами конкурса стали:
Первое место – бригада АДС
филиала АО «Газпром газораспределение Брянск» Центральный (АДС
г. Брянск):
мастер АВР – А.И. Борисов;
слесарь АВР – А.И. Терюханов;
слесарь АВР – А.Д. Зырянов;
водитель-слесарь АВР –
К.К. Дубовик.

лены конкурсной комиссии проверили
теоретические знания, уровень технической оснащенности и практические
навыки бригад АДС. Каждой из команд
необходимо было найти место утечки газа
и определить место вероятного повреждения
газопровода, организовать связь с диспетчером
АДС, спуститься в колодец, показать навыки
и умение использования первичных средств
пожаротушения и средств индивидуальной защиты, проверить комплектацию автомобилей
и внешний вид работников, пройти тестирование на знание требований промышленной
безопасности и оказания первой помощи
пострадавшим и прочее.
Цель проведения смотра-конкурса – повышение уровня профмастерства и эффективности работы аварийно-диспетчерских служб
по профилактике, локализации и ликвидации
аварийных ситуаций и аварий на объектах
систем газораспределения и газопотребления.
«Конкурс аварийно-диспетчерских служб
в АО «Газпром газораспределение Брянск»
проводится ежегодно до начала массового
производства работ по реконструкции и капитальному ремонту сетей газораспределения и
является одним из многих этапов подготовки
бригад АДС к работе по реальной заявке, в
реальных условиях. В нем принимают участие бригады, сформированные из лучших
работников филиалов. Подобные мероприятия нужны, так как главная задача, стоящая
перед нашей компанией, – обеспечение бесперебойной транспортировки газа конечным
потребителям, а в случае возникновения
любой нештатной ситуации – её оперативная локализация и ликвидация», – отметил
начальник ЦДС Артем Свиридов.
По его словам, конкурсная комиссия
оценивает, насколько бригады готовы к подобным ситуациям в реальной жизни, каков
уровень подготовки в целом по АДС каждого
филиала Общества. Все требования и вводные
приближены к реальности и актуальны на
сегодняшний день.

Второе место – бригада АДС
филиала АО «Газпром газораспределение Брянск» в г. Новозыбкове
(АДС г. Новозыбков):
мастер АВР – А.В. Денисенко;
слесарь АВР – П.Н. Романченко;
слесарь АВР – Р.Г. Епимахов;
водитель-слесарь АВР –
А.А. Щекота.

Третье место – бригада АДС
филиала АО «Газпром газораспределение Брянск» Западный (АДС
г. Унеча):
мастер АВР – С.В. Коновалов;
слесарь АВР – А.В. Клищенко;
слесарь АВР – С.Г. Завадский;
водитель-слесарь АВР –
М.А. Коробков.

В «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК» ОПРЕДЕЛИЛИ
ЛУЧШЕГО СЛЕСАРЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В компании «Газпром газораспределение
Брянск» подвели итоги ежегодного смотра-конкурса профессионального мастерства «Лучший слесарь по обслуживанию
внутридомового газового оборудования».
Свои знания и умения продемонстрировали участников из шести филиалов компании.
Оценку им дала конкурсная комиссия, состоявшая из руководителей инженерных служб,
а также служб по охране труда и технике
безопасности.
В ходе первого этапа конкурса участники
конкурса ответили на теоретические вопросы,
касающиеся основных нормативных документов, регламентирующих деятельность
специализированных организаций в сфере
технического обслуживания ВДГО.
Артем
Стороженко

Тимофей Корнейков

Практическая часть конкурса заключался
в последовательном выполнении технического обслуживания трех основных типов
бытовых газовых приборов: газовой плиты,
Анатолий
Заговор

КОЛОНКА РЕДАКЦИИ

проточного водонагревателя и емкостного
водонагревателя.
Первое место занял представитель филиала Центральный Тимофей Корнейков, второе
место разделили представитель филиала Центральный Артем Стороженко и представитель
филиала в г. Клинцы Анатолий Заговора,
третье место – у слесаря из филиала в г. Новозыбкове Анатолия Перминова.
«В этом году состав конкурсантов полностью обновился: это молодые профессионалы, слесари 4–5 разрядов. Они показали
высокий уровень подготовки», – отметил начальник службы эксплуатации ВДГО и ВКГО,
газового оборудования промышленных предприятий и коммунально-бытовых потребителей АО «Газпром газораспределение Брянск»
Николай Гречиха.

Анатолий Перминов

Здравствуйте, друзья!
Перед вами свежий выпуск нашего издания! Как обычно, мы выходим в свет
накануне сразу трёх больших праздников
– Дня знаний, Дня работников нефтяной и
газовой отрасли и Дня города. С чем Вас,
собственно, и поздравляю!
Всем этим праздничным темам нашлось
место на страницах нашей газеты.
Компания «Газпром межрегионгаз»,
объединившая 70 регионов нашей необъятной родины, в этом году отметила
25-летие. Один из творческих проектов,
запущенных к юбилею в социальных сетях
(группах Газпром межрегионгаз ВКонтакте и Telegram-канале), так и называется
#25лет_70регионов.
Брянская область и компания «Газпром
газораспределение Брянск» одна из первых
была представлена в этом проекте. История газового хозяйства Брянской области
насчитывает уже почти семь десятилетий
и, безусловно, связана с историей нашего
славного региона. Мы познакомили с ней
коллег из всей страны:
«Брянская область – столица картофеля,
партизанского движения, родина Тютчева
и первого виртуального писателя Козьмы
Пруткова. Знакомьтесь!
Брянская область – настоящий клад для
лингвистов, культурологов и кулинаров. В
говоре жителей региона смешались слова
трех языков, в кухне – народные блюда.
Именно здесь вас накормят драниками и
жареной «бульбой» – с «цибулей» и салом
– будьте уверены, вам понравится!
• Картофель – это тоже символ. Уже
много лет Брянская область является российским лидером по производству нашего
«второго хлеба». А ваши любимые чипсы
и пюрешка не с брянских ли полей?
• «Зри в корень!», «Если у тебя есть фонтан – заткни его, дай отдохнуть и фонтану». Вымышленный автор этих бессмертных афоризмов – Козьма Прутков. Один
из его создателей, Алексей Толстой, родом
из Брянской области. Много интересного о
жизни писателя и его героя можно узнать
в усадьбе Красный Рог.
• Курган Бессмертия. Один из воинских
символов Брянска – 18-метровый бетонный
пилон в виде пятиконечной звезды. В его основании – земля с братских могил из городов
и сёл Брянщины, из городов-героев. Внутри
холма зарыт орудийный ствол с капсулой, в
которой содержится обращение к потомкам.
• Партизаны. Более 60 тысяч народных
мстителей в 1941–1943 годах сражалось
с врагом в брянских лесах. Побывать в
настоящих землянках и познакомиться с
бытом партизан можно в мемориальном
комплексе «Партизанская поляна» в 12
километрах езды от центра города.
Именно здесь находится единственный
в России Вечный огонь, выполненный в
виде партизанского костра. А специалисты «Газпром газораспределение Брянск»
следят за тем, чтобы все Вечные огни на
территории региона горели непрерывно.
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КАДРЫ

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!
ИСТОРИЯ…

История отдела по работе с персоналом
своими корнями уходит в далекие 50-е годы
20 века. Наш отдел – ровесник АО «Газпром
газораспределение Брянск». Когда офисное
здание находилось на площади Партизан,
отдел возглавлял Понасенков Иван Александрович (годы жизни 13.04.1919 – 13.12.1991),
участник ВОВ и партизанского движения на
Брянщине, а инспектором по кадрам работала
Щукина Инна.
С конца 1988 года и по август 2004 года
старшим инспектором по кадрам работала
Полякова Мария Михайловна. Сотрудники
нашего отдела лично знакомы с этой доброй,
позитивной, внимательной, открытой и красивой женщиной, свидетельницей становления

в то же время было построено новое здание
по ул. Щукина, учебный центр. Цели, задачи,
поставленные перед отделом кадров, росли,
и со всем Мария Михайловна справлялась
добросовестно, руководство отмечало ее
высокий профессионализм.

… И СОВРЕМЕННОСТЬ

Время идет своим чередом, но традиции,
заложенные нашими предшественниками и
наставниками (И.А. Понасенков, И. Щукина,
М.М. Полякова, Н.В. Артамонова – заведующий учебным центром, И.М. Зраева – ведущий менеджер по кадрам, А.В Трубицын.,
Л.С. Чекалина, Л.Л. Моисеенко, Т.Н. Климова, Е.М. Тимошенко, А.Ю. Сафронов, Т.С.
Панкова) продолжают жить сегодня.

рождения, и велопрогулки, и сплав по реке, и
катание на коньках, участие в интеллектуальных играх). При соблюдении этих условий
работа будет приносить значимый для Общества результат. И видимый результат есть: это
слаженная работа учебного центра во главе с
Петраковой Еленой Ивановной, женщиной с
широкой душой и добрым сердцем. Коллектив учебного центра творит, обучает, создает
новые программы, расширяет горизонты и не
забывает делать производственную зарядку
(Л.П. Черных, О.Г. Галютина, И.И. Щербакова,
И.Н. Орлова, И.С. Зуйкова).
Численность персонала Общества насчитывает более 2390 человек и каждому их них
надо проиндексировать заработную плату,
установить надбавки, возложить чьи-то обязанности, повысить в должности, отправить в

Общества. Тогда аппарат управления насчитывал чуть более ста человек. Но обязанности
Марии Михайловны не имели границ: это и
рассмотрение жалоб и заявлений, поздравления с днями рождения и юбилеями, забота
о пенсионерах Общества, кадровая работа,
взаимодействие с Трубчевским политехническим техникумом по подготовке квалифицированных специалистов-газовиков, участие
в подготовке мероприятий и многое другое.
Когда директором ПО «Брянскоблгаз» был
Колпаков Филипп Иванович, было создано
подсобное хозяйство «Факел», продукция
которого распределялась среди работников в
кабинете отдела кадров: это и молоко, и мясо,
а в тяжелые 90-е крупа и макаронные изделия.
В феврале 1992 года директором Общества
был назначен Попков Владимир Иванович,

долгожданный отпуск, оказать материальную
помощь, наградить орденами и медалями, но
при этом всегда проявить внимание, заботу
и неравнодушие. С этими задачами успешно справляются специалисты по персоналу
(Е.В. Морозова, Н.В. Курлова, Н.В. Кондратюкина, Е.А. Сизова, Ю.В. Сизова, К.А. Печенова, Е.С. Булохова, Е.В. Уливанова, Ю.В.
Шишкина, Н.М. Сороковая).

В преддверии Дня работников нефтяной
и газовой промышленности сплоченный
коллектив отдела по работе с персоналом
поздравляет единомышленников с праздником и выражает свое персональное уважение к каждому сотруднику с пожеланием
сохранить традиции, заложенные многими
неравнодушными людьми, преумножить
добрые дела и профессионализм.

А сегодня отдел по работе с персоналом –
это сплоченный, дружный, разносторонний,
креативный, оптимистически настроенный
коллектив профессионалов, смотрящих в одну
сторону, во главе с талантливым и стильным
руководителем Галиной Владимировной
Яковлевой.
Создавался коллектив отдела в период оптимизации работы Общества. Под руководством
генерального директора АО «Газпром газораспределение Брянск» Евгения Анатольевича
Баранова произошло укрупнение филиалов
и как следствие – централизация управления
персоналом. С его поддержкой воедино были
собраны специалисты, которые уважают свой
труд и, что немаловажно, ценят и любят друг
друга, стремятся помочь, поддержать, порадовать (это и организация тематических дней

ЛЮДИ ДЕЛА

РАБОТУ ТОЛЬКО НА «ОТЛИЧНО»
Виктор Наумкин не просто слесарь аварийно-восстановительных работ, а настоящий
мастер своего дела.
А ведь стаж работы у молодого специалиста в сфере газовой службы, конкретно в
Комаричском участке филиала АО «Газпром
газораспределение Брянск» Восточный, не
достиг и шести лет. Но хорошие учителя,
да и природный талант помогли ему быстро
достичь успехов в своей профессии. Два года
потребовалось Виктору, чтобы выйти на высший уровень квалификации – пятый разряд.
И сегодня ему не составит труда определить
правильный диагноз «заболевания» сложнейшего высокотехнологичного газового

оборудования и легко устранить возникшую
неисправность.
Поверка газовых счетчиков – процедура,
требующая специальных знаний и навыков.
В Комаричском участке именно Виктору
Наумкину доверено выполнение этой высококвалифицированной работы. Как отметил
непосредственный его руководитель, мастер
АВР Сергей Агапов: «Очень хорошо, что в
наш опытный коллектив вливаются такие
специалисты, как Виктор Наумкин, которые
понимают, насколько важна для людей работа слесаря газовой службы и прилагают много
стараний и труда, чтобы достичь высокого
уровня профессионального мастерства».
Филиал Восточный
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ПРОФСОЮЗ

ПОД КРЫЛОМ ПРОФСОЮЗА
мер, конкурсе рисунков, конкурсе талантов,
различных видах соревнований спартакиады
Общества. Мы всячески стимулируем наших
детей в участии в этих мероприятиях. Не
остаются без нашего внимания, уважения
и поддержки ветераны труда, вышедшие на
пенсию.
Во многом благодаря работе профсоюза
в коллективе поддерживается здоровая и
позитивная атмосфера, направленная на сплочение коллектива, на развитие взаимовыручки, взаимопонимания и доброжелательных
отношений между людьми, что способствует
раскрытию талантов и возможностей каждого
работника.

Объединенная профсоюзная организация
АО «Газпром газораспределения Брянск» в
настоящее время берет на себя решение
многих социальных вопросов, связанных с
защитой трудовых прав и интересов, организацию спортивных и культурно-массовых
мероприятий для работников предприятия.
В настоящее время в ее составе 7 первичных профсоюзных организаций, которые
объединяют почти 1500 членов профсоюза.
В обществе действует сегодня коллективный договор 2019–2021 годов и на согласовании в вышестоящей организации находится
проект нового коллективного договора. В проект нового коллективного договора включены
дополнительные гарантии и компенсации, это
является подтверждением достигнутого понимания между администрацией и руководством
предприятия и объединенным профсоюзным
комитетом. Это документ, гарантирующий
работникам нашего предприятия социальную
защиту и достойные условия труда.
Действительно, защита социально-трудовых прав и интересов работников и контроль
за соблюдением условий коллективного
договора является одной из основных задач
в работе профсоюзной организации. И от
качества этой работы зависит многое, в том
числе и авторитет нашей профсоюзной организации как перед работниками, так и перед
работодателем.
Под особым вниманием объединенного
профкома и председателей первичек находится спортивно-оздоровительная и культурно-массовая работа.

подготовка детей к участию в детском концерте, посвященном Дню защиты детей, Дню
знаний, это и День молодежи, это организация
корпоративного мероприятия, посвященного
профессиональному празднику – Дню работника нефтяной и газовой промышленности
с праздничным концертом и приглашением
почетных пенсионеров и Ветеранов труда
газовой промышленности, это и конкурс
«Лучший корпоративный кабинет» к новому
году и праздничный вечер, посвященный
встрече нового года, это и народные гуляния,
посвященные старинному русскому обычаю
– «Встрече старого нового года».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ФИЛИАЛА Г.КЛИНЦЫ
ЯНКОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА:
«Весь год у меня расписан по мероприятиям, и не бывает свободного месяца – это
и чествования юбиляров и Ветеранов труда
газового хозяйства, корпоративные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и международному женскому дню

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО ФИЛИАЛА ЗАПАДНЫЙ
ЛУКЪЯНЕНКО НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА:
«Наша ПО ведет информационную работу
для ознакомления с новыми мероприятиями,
проводимыми Обществом. Профактивисты
занимаются поздравлением работников с
профессиональными и календарными праздниками, поздравлением юбиляров, вручением памятных подарков, организацией и
проведением праздничных вечеров. В такие
дни для каждого находится доброе слово и
материальная поддержка. А если вдруг у со-

8 марта, это и акция «Георгиевская ленточка»,
«Солдатская каша», «Эстафета фронтовых
бригад» и праздничный салют, посвященные Дню победы, это и конкурс пасхальных
украшений и конкурс детского рисунка,

трудника случается беда, то и здесь профсоюз
оказывает свою посильную помощь, никто не
остается наедине со своим горем. Члены ПО
филиала Западный, а также их дети активно
участвуют в различных конкурсах. Напри-

ВАШ УДОБНЫЙ КРЕДИТ С ГАЗПРОМБАНКОМ
Надежность – отличительная
черта и несомненное преимущество
Газпромбанка, входящего в тройку
лидеров российского банковского
сектора по большинству показателей
и являющего участником государственной программы обязательного
страхования вкладов.
Для работников ГК «Газпром»
Банк предлагает полный набор
услуг на специальных льготных
условиях: кредитные программы,
вклады и накопительные счета,
расчетные операции, электронные
банковские карты и многое другое.
В этой статье мы расскажем об
акционном предложении по кредитной карте.

КРЕДИТНАЯ КАРТА С ЛЬГОТНЫМ
ПЕРИОДОМ ДО 180 ДНЕЙ
Ун и ка л ь н о е п р е д л ож е н и е
Газпромбанка – кредитная «Удобная карта» с пониженной приветственной ставкой на покупки и
беспроцентным периодом продолжительностью до 180 дней (зависит

Председатель ППО Филиала в г. Новозыбков Шаховский Дмитрий Николаевич является
членом профсоюзной организации с 1992 г.
В первичку, которую он возглавляет, входит
93% работников филиала. Все возникающие
проблемы разрешаются общими усилиями в
интересах работников, и поэтому в коллективе царит нормальная рабочая атмосфера».
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО ФИЛИАЛА ВОСТОЧНЫЙ
ПРОЙДИНА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА:
«За тот небольшой период, когда я стала
председателем ППО филиала, численность

от суммы трат за два предшествующих месяца). Приветственная
ставка составляет 11,9% годовых и
распространяется на все покупки,
совершенные в первые два календарных месяца.
Беспроцентный период кредитования составляет 180 дней, без
условий по сумме трат.
Клиентам предлагается бесплатное годовое обслуживание по «Удобной карте». Минимальный ежемесячный платеж по кредиту составляет 3%
от текущей ссудной задолженности,
но не менее 500 рублей.
Таким образом, проценты по
кредиту не начисляются, если
клиент расплачивается за покупки
картой и вносит потраченную сумму до даты окончания льготного

возросла на 12 человек. Важным направлением нашего профсоюза является культурно-массовая работа. Поздравление юбиляров,
вручение памятных подарков, организация и
проведение праздничных вечеров, для каждого находится доброе слово и материальная
поддержка. И, наоборот, если вдруг у сотрудника случается большая беда, то и здесь профсоюз оказывает свою посильную помощь,
никого не оставляя наедине со своим горем.
Неоценимую пользу нашему филиалу
приносит наличие в штате профкома человека
с системным юридическим образованием,
Лукаш Татьяна Николаевна, специалист 2
категории работает в едином центре предоставления услуг в поселке Суземка. С каждым
поступающим в Суземскую РЭС Татьяна
Николаевна беседует, решает в интересах
работников многие вопросы, находящиеся
в пределах компетенции нашего филиала».
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО ФИЛИАЛА СЕВЕРНЫЙ
БЛАГОДЕТЕЛЕВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА:
«Являюсь председателем первички с 2005
года. Большое внимание уделяется поддержанию дружеских отношений между сотрудниками, работающими в разных административных районах, это сплачивает коллектив,
приносит массу положительных эмоций».

Никто не сможет организовать такую рыбалку,
как председатель ППО аппарата управления Черных Иван Иванович.
Утренний туман и вкусную уху еще долго не смогут забыть участники мероприятия.

периода, а также осуществляет
регулярные минимальные ежемесячные платежи.
Общую сумму задолженности к
погашению, дату окончания беспроцентного периода и другие детали
удобно отслеживать в личном кабинете в мобильном приложении.
Ознакомиться с подробными
условиями по «Удобной карте» вы
можете на сайте Банка https://www.
gazprombank.ru.
Оформить свою карту, а также
получить всю информацию по
кредитным программам Газпромбанка и оформить кредит вы всегда
можете у вашего персонального
менеджера Ирины Тимошенко.
Контактный телефон:
+7 (961) 104-9165,

irina.i.timoshenko@gazprombank.ru.
*Подробнее на gazprombank.ru и
по тел. 8-800-300-60-90 / 400. Информация на 26.08.2022. Не оферта.
Банк ГПБ (АО). Ген. лицензия
ЦБ РФ №354.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА ФИЛИАЛОВ
Ежегодный смотр-конкурс по культуре производства, обслуживанию заказчиков и созданию бытовых условий
для работников прошел в конце августа в АО «Газпром
газораспределение Брянск». В нем приняли участие все
ремонтно-эксплуатационные службы и производственные
участки.

КРИТЕРИИ
Оценка работы филиалов производилась по 20 критериям,
среди которых: обеспеченность современными котельными,
бытовыми помещениями, комнатами приема пищи, наличие
и состояние мест отдыха, комнат для приезжих, спортивных
площадок, внешний и внутренний вид административных
зданий, состояние кабинетов и актовых залов, благоустройство и озеленение территорий, состояние наглядной агитации.
Ежегодно члены комиссии отмечают возрастающий уровень бытовых условий, хозяйский подход к оформлению территорий. Работники АО «Газпром газораспределение Брянск»
проявляют себя не только ответственными газовиками, но и
талантливыми ландшафтными дизайнерами, художникамиоформителями и грамотными экологами.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В этом году комиссия особенно отметила благоустройство
и порядок филиала в городе Новозыбкове, где уровень подготовки к конкурсу традиционно высок.
Здесь успевают подумать и о работе, и о досуге. Каждый
метр огромной территории предприятия ухожен и облагорожен: с каждым годом хорошеют шикарные клумбы и цветники.
Спортивные площадки открыты не только для сотрудников,
но и для новозыбковских ребят. Приветливо встречают кли-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ОКСАНА ВЛАСЕНКОВА:
Конкурс культуры производства проходит в компании
«Газпром газораспределение Брянск» не один год. Кому-то
этот подход может показаться пережитком прошлых
лет, кто-то может отнестись скептически к оцениванию
площадок, гаражей и хозяйственных помещений. Кто-то
с улыбкой отметит, что комиссия вновь увидела в углу
паутину, но не обратила внимание на что-то гораздо более важное. Однако, как отмечают члены комиссии, эта
работа из года в год приносит свои плоды. Поэтому мы не
намерены отказываться от добрых традиций, заведенных
еще в начале 2000-х.
Основная цель конкурса – оценить условия труда работников газовой службы области и развить у сотрудников стремление к улучшению этих условий. Хочется
отметить, что руководство общества стремится идти
навстречу сотрудникам и не только давать свои строгие
оценки, но и помогать устранить недостатки. Обещаем, что мы найдем возможность помочь вам исполнить
рекомендации, которые будут даны филиалам, участкам
и РЭУ.
На сегодняшний день работа по реализации социальной программы догазификации вышла на передний план
буквально в каждом из районов нашей области. Мы знаем
о тех объемах работы, которые ведут специалисты на
местах. Конечно, эти показатели не входят в критерии
оценки в рамках этого конкурса. Однако хочется сказать
добрые слова в адрес работников, которые, несмотря на
большую загруженность производственными делами, не
забывают о создании комфорта как для себя, так и для
посетителей. Ведь клиентоориентированность была и будет основным вектором нашей работы. Клиенту должно
быть удобно и комфортно работать с нами.
ентов специалисты службы «Единое окно», которые сегодня
активно работают с населением по вопросам догазификации.
Изюминка новозыбковского техкабинета – макет домика, на
котором детям показывают, какими могут быть последствия
неосторожного обращения с газом в быту. Очередное первое
место – в копилке Новозыбкова!

Комиссия также с радостью отметила динамику в работе Центрального филиала, который долго двигался к сегодняшним результатам и наконец вошел в призовую тройку, завоевав 2-е место.
К порядку, организации подсобных помещений стало намного
меньше вопросов, отметили члены комиссии. Третье место в
этом году разделили стабильно устойчивые филиалы – Западный
и Восточный. По-прежнему сильную и стабильную работу показывают РЭС в Погаре (1-е место), Почепе (2-е место), Дубровки
(3-е место). Порадовали членов комиссии участки в Злынке (1-е
место), Белых Берегах (2-е место), Рогнедино и Гордеевка (3-е
место).
Здесь не было особенных вопросов ни к порядку на территориях и в подсобных помещениях, ни к работе АДС, ни к
состоянию аварийного запаса, ни к состоянию объектов сети
газораспределения.
Члены комиссии отметили положительную динамику в
работе специалистов филиала АО «Газпром газораспределение Брянск» Северный; филиала АО «Газпром газораспределение Брянск» в г. Клинцы; ремонтно-эксплуатационных
служб во Мглине, Локте, Карачеве и Суземке. А также на
эксплуатационных участках в Жирятино, Добруни, Дарковичах, Фокинском участке филиала Центральный, в Сураже,
Климово и Севске
Награждение победителей состоялось накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Победителям
смотра-конкурса вручены почётные грамоты и денежные
премии.

О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА – БРЯНСКИЕ ГАЗОВИКИ ПРОВЕЛИ ЗАНЯТИЕ
ДЕТЯМ И НЕ ТОЛЬКО
ПО БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ «ТИМУРОВЕЦ»
Более 200 детей из Брянской области и
других регионов ЦФО узнали от специалистов «Газпром газораспределение Брянск»
о правилах безопасного использования
газа в быту. Мероприятие состоялось в
ходе «Дня безопасности», который прошел
на базе Белобережского детского санатория под эгидой МЧС.
Газовики рассказали ребятам как правильно пользоваться газовыми приборами, что
делать при запахе газа, как вызвать аварийную
бригаду, если дома нет взрослых. А историю
добычи газа, его физические свойства ребята
узнали из мультфильма.

В июле сотрудники Почепской ремонтно-эксплуатационной службы АО «Газпром
газораспределение Брянск» провели открытое занятие по пожарной безопасности
и правилам обращения с газовым оборудованием для более чем 150 ребят, отдыхающих в загородном оздоровительном лагере
«Тимуровец».

«В этом учебном году наши специалисты
провели целую серию уроков безопасности в
школах абсолютно во всех районах области.
Кроме того, профилактическая работа была
проведена и в техникумах. Весной, в рамках
месячника по безопасности, мы поработали
и с управляющими компаниями и предприятиями. Были направлены письма об обеспечении
безопасного использования газа в быту, с
приложением информационных материалов,
предназначенных для размещения на стендах,
местах общего пользования, сайтах. Работу с
ребятами мы продолжили и во время летних
каникул. Многие дети остаются дома одни
или с младшими братьями и сестрами, поэтому эти знания им точно будут полезны», –
отметил замначальника службы эксплуатации
ВДГО и ВКГО «Газпром газораспределение
Брянск» Николай Кузьменко.

В обучении ребят вместе с сотрудниками
ГУ МЧС по региону приняли участие мастер
ВДГО Виктор Максименко, контролер ВДГО
Анна Торгунакова.
Дети активно участвовали в викторине и
конкурсах, получая в награду символические
призы, значки, блокноты и красочные листовки с предупреждениями о необходимости
помнить правила безопасности. Спасатели
рассказали детям о пожарной безопасности,
безопасности на воде и электробезопасности.
«В прошлом году из-за эпидемиологических
ограничений мы, к сожалению, не смогли
провести традиционные занятия по безопасности в «Тимуровце». Нынешним летом
все были рады возобновлению встреч: и наши
работники, и сотрудники лагеря, и отдыхающие. Ребята получили массу новых впечатлений и практических навыков по действиям
в экстренных ситуациях. Надеемся, что
новые знания будут им полезны», – отметил
Максименко.
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КОМАНДА БРЯНСКИХ ГАЗОВИКОВ ВОШЛА
В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ
МОЛОДЕЖИ «ЛЕСНОЕ РАЗДОЛЬЕ»
Команда газовиков завоевала третье место на фестивале молодежи «Лесное раздолье», который прошел в минувшие выходные под Брянском. Молодые специалисты стали лучшими в ряде
спортивных и творческих состязаний. Ребята зажгли участников
фестиваля народными песнями и хороводами, а дефиле красавиц-газовичек в изысканных костюмах из природных материалов привело в восторг и зрителей, и членов жюри.

На фестиваль под Брянском
приехали молодые специалисты
и сотрудники 10 предприятий и
организаций города. Команду газовиков представили участники

совета работающей молодежи
АО «Газпром газораспределение
Брянск» и ООО «Газпром межрегионгаз Брянск». Поскольку
мероприятие было приурочено

Сергей Ильин, покоривший сердца участников фестиваля «Лесное раздолье» блистательным исполнением народных песен,
больше 12 лет работает мастером по эксплуатации газового хозяйства в филиале
АО «Газпром газораспределение Брянск»
Восточный. Как удается совмещать творчество с ответственной работой, он рассказал
в блиц-интервью.

– Сергей, откуда у тебя такая страсть к
народному творчеству?
– Наверное, из детства, я родом из Телецкого поселения, в 90-е мой отец там 10 лет
был директором клуба. Я отслужил в армии,
любил музыку, и в конце концов меня пригласили работать в дом культуры. Сначала
был диджеем, звукорежиссером, потом художественным руководителем. Так, в культуре
я проработал целое десятилетие – с 2008 по
2018 год. Сейчас иногда думаю, как такое могло со мной случиться? Но, конечно, ни о чем
не жалею, музыка – это любовь на всю жизнь!
– А сегодня твоя семья поддерживает
тебя в твоих увлечениях?

к Году культурного наследия
народов России, лагерь газовиков был оформлен в славянском
стиле. Старинную утварь для
бивуака, оформленного в виде
деревенской избы, коллектив
собирал по самым отдаленным
районам области.
Тематическое настроение
команде задал творческий дуэт
из филиала Восточный. Мастер
по эксплуатации оборудования
газовых объектов Сергей Ильин
вместе со специалистом документационного обеспечения
Екатериной Кизеевой душевно
представляли команду по всех
творческих номинациях, включая конкурс поваров «Каша из
топора».
Газовики отлично проявили
себя в спортивной части соревнований, став лидерами на
полосе препятствий и в легкоатлетическом квесте по народным
мотивам «Славянские забавы»,
покорилась участникам команды
и народная игра лапта.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
СОВЕТА РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ
ГАЛИНА ПРОКОПЕНКО:
«Команда газовиков на протяжении многих лет принимает участие в
фестивале «Лесное раздолье». После
двухлетнего «ковидного» перерыва
встретиться с молодыми специалистами предприятий города в этом
году было особенно интересно.
В этом году наша команда пополнилась новыми, совсем молодыми
ребятами. Им удалось проявить себя,
получше познакомиться с коллективом. Мы впервые стали лучшими в
прохождении туристической полосы
препятствий. Дмитрий Игнатов и

Елена Хандожко проявили свои лучшие
спортивные качества и волю к победе!
Отдельные слова признания заслужил активный участник совета работающей молодежи, наш кутюрье и
вдохновитель Андрей Рубис. Его творческие идеи по оформлению лагеря и
моделированию изысканных костюмов
из природных материалов для дефиле
красавиц-газовичек привели в восторг
и зрителей, и членов жюри.
Хочу искренне поблагодарить всех,
кто вложил свою лепту в организацию
лагеря, участвовал в спортивных и
творческих конкурсах, дарил хорошее
настроение. Надеюсь, впереди нас
ждут новые победы!

ДУША ПОЁТ!
– Конечно, у меня большая семья, я многодетный отец, мы с женой и детьми во всем
поддерживаем друг друга. Я своими руками
не спеша с нуля построил дом с мансардой,
сейчас строю баню. Нам все время есть, чем
заниматься: огромный дом, семья, музыка,
все, как и должно быть.
– Тогда другой вопрос, как человек из
культуры попал в газовики?
– Это как раз логично, я отучился в трубчевском техникуме на газовом отделении,
конечно практику мы проходили на нашем
газовом участке, собственно, я просто пошел
работать по специальности.
– Не жалеешь, что пришлось уйти из
культуры?
– Да ведь я из нее никуда и не ушел,
сегодняшний день – тому доказательство.
Народные песни всегда со мной. У нас сло-

жился творческий дуэт с Катей Кизеевой,
вместе мы выступаем у нас в коллективе,
представляем организацию на разных
творческих конкурсах. Несколько лет назад
мы пели на брянской сцене на юбилее компании, сегодня с большим удовольствием
приехали сюда.
– Чем тебе нравится профессия газовика?
– То, чем мы занимаемся сегодня – хорошее, ответственное дело. Я мастер ВДГО, у
меня в подчинении 12 человек. За те неполные
12 лет, что я работаю на участке, сменилось
очень много людей, уже всех и не упомнишь.
Кто-то работает год, кто-то два, один слесарь
у меня работает вообще всю жизнь, скоро
выходит на пенсию.
– Ты сам хотел бы работать в газовой
службе до пенсии?

– Конечно, не буду зарекаться, но я люблю
свою работу, и сейчас меня все устраивает.
Я знаю в лицо наших абонентов, по адресу,
поступившему в заявке, представляю, с кем
придется иметь дело. Умение наладить контакт с жителями – самое главное в нашей
работе. Всех своих клиентов я знаю в лицо.
Единственное, что я, может быть, хотел бы
попробовать – поработать мастером АДС.

ЛЮДИ ДЕЛА

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ – ЗАЩИТА ПРОТИВ КОРРОЗИИ
Подведены итоги смотра-конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший
специалист противокоррозионной защиты
АО «Газпром газораспределение Брянск»,
который проводится среди специалистов
всех филиалов компании ежегодно в течение последних восьми лет. В этом году первые места ушли в Унечу и Дубровку.
Как отметил начальник службы защиты от
коррозии Иван Черных, смотр-конкурс проводился по утвержденной программе, которая
включает в себя теоретические вопросы на
знание действующей нормативной документации и оценивает имеющиеся практические
навыки участников.
По итогам конкурса в выполнения теоретического и практического задания Смотра-конкурса на звание «Лучший специалист
противокоррозионной защиты АО «Газпром
газораспределение Брянск» среди ИТР:
1 место – Михаил Гордеенко, мастер по эксплуатации наружных газопроводов и средств
ЭХЗ филиала Западный РЭС Унеча;

Михаил Гордеенко

2 место – Алексей Мартынов, мастер по
эксплуатации наружных газопроводов и
средств ЭХЗ филиала Северный РЭС Дубровка;
3 место – Максим Степанюк, старший
мастер по эксплуатации наружных газопроводов и средств ЭХЗ филиала Северный РЭС
Дятьково.

По итогам конкурса в выполнении теоретического и практического задания Смотра-конкурса
на звание «Лучший специалист
противокоррозионной защиты
АО «Газпром газораспределение
Брянск» среди рабочих:
1 место – Виктор Никишин,
монтер по защите подземных
трубопроводов от коррозии филиала Северный РЭС Дубровка;
2 место – Николай Марченков,
монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии филиала
Центральный РЭС Карачев;
3 место – Александр Пантюхов монтер по
защите подземных трубопроводов от коррозии филиала Восточный РЭС Погар.
«В газовом хозяйстве самым важным
ресурсом являются кадры. Мы можем бесконечно совершенствовать систему электрохимической защиты, покупать самое
современное оборудование, внедрять пере-

Виктор Никишин

довые технологии, но они не дадут нужного
эффекта без опытных работников. Конкурс
профессионального мастерства – один из
инструментов повышения квалификации
специалистов противокоррозионной защиты,
повышения престижа профессии», – отметил
главный инженер – первый заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Брянск» Виктор Нековаль.

Газовик. № 1 (21). Сентябрь 2022 г.

8

МОЛОДЕЖЬ

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Почти три десятка номеров подготовили
дети сотрудников АО «Газпром газораспределение Брянск» к традиционному детскому
концерту, который организовал накануне
Дня знаний Совет работающей молодежи. В
этот раз ребят встречали не только руководство и молодые сотрудники компании, но и
новый герой, талисман общества Огонёк.
Стихи о родине, современные танцы,
акробатические номера, русские народные
и эстрадные песни, юмористические постановки, посвященные школе, в исполнении
ребят стали настоящим украшением детского
концерта. Зрители очень тепло встречали
новичков и отмечали творческий рост постоянных участников детских концертов.

Заместитель генерального директора по
экономике и финансам Оксана Власенкова
поздравила ребят с праздником и поприветствовала их родителей:

«Дорогие друзья!
Приближается начало учебного года, День
знаний!
Для многих из вас этот день будет волнительным. С особым нетерпением 1 сентября
ждут первоклассники и их родители. В этом
году более ста детей сотрудников нашего
Общества впервые сядут за школьные парты. Сегодня мы хотим поздравить всех вас,
ребята! Вам предстоит нелегкая, но очень
важная работа! Учеба потребует от вас

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

много терпения, внимания и уважения друг к
другу! Старшие ребята и взрослые помогут
вам в этом!
Совсем скоро вам предстоит обрести
новых друзей – учителей и одноклассников, с
которыми вы вместе будете идти по дороге
знаний. Надеюсь, что этот путь будет для
вас интересным и увлекательным! Вам предстоит узнать, как устроен этот мир, и что
значит в нем каждый из нас.
Убеждена, что вам по силам преодолеть
все трудности, стать по-настоящему об-

разованными людьми, патриотами своего
родного края! Желаю вам хорошего здоровья,
отличного настроения, радости и счастья!
Родителям всех школьников желаю мудрости
и терпения в наступающем учебном году!
С праздником вас, дорогие друзья! С Днём
знаний!».
В подарок к 1 сентября первоклассники
получили канцелярские наборы, все участники концерта были также награждены
призами, подготовленными профсоюзной
организацией.

7-9 лет

10-12 лет

Более 30 работ представили дети сотрудников всех филиалов компании АО «Газпром газораспределение Брянск» на конкурс рисунка, посвященный 30-летию компании «Газпром
межрегионгаз».
Темой конкурса в этот раз стал известный всей стране слоган Газпрома – «Мечты сбываются!». Ребята очень по-разному раскрыли эту безграничную тему. От рисунков о рыбалке
и отдыхе у моря – до мечты о космических путешествиях и мире во всем мире.
Победители и все участники конкурса были награждены в ходе концерта ко Дню знаний.
4-6 лет

13-16 лет

Родина София, Брянск

Снимщикова Мария, Трубчевск

Зайцева Анна, Трубчевск

Воропаева Лидия, Брянск

Струкова Марианна, Брянск

Кизеева Варя, Трубчевск

Романенко Алина, Стародуб

Войченко Полина, Новозыбков

Купцова Анастасия, Новозыбков

Чемисова Виктория, Трубчевск

Учредитель – «Газпром газораспределение Брянск». г. Брянск, ул. Щукина, 54. 200 экз. www.gro32.ru

Купцов Дмитрий, Новозыбков

Снимщикова Анна, Трубчевск

