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ГАЗОВИК
Газета коллектива АО «Газпром газораспределение Брянск»

ИТОГИ 2021 ГОДА В ЛИЦАХ И ФАКТАХ

На фото – Газификация деревни Рудня Почепского района Брянской области, 6 сентября 2021 г. .

Если бы в декабре в нашей компании решили провести что-то вроде интерактивного голосования на премию «Человек года», вряд ли мы смогли бы найти единственного
победителя. Потому что кандидатов так много, что хватило бы на несколько туров – до самой весны. Однако же рассказать об итогах уходящего года все равно хочется через
героев – людей, сделавших 2021 год для компании АО «Газпром газораспределение Брянск» живым, интересным, запоминающимся. «Профессионал года», «спортсмен
года», «наставник года» – наши работники, по вашей версии, достойны самых разных номинаций. Об этом читайте в нашем новогоднем номере.
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СОБЫТИЯ ГОДА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК» О.В. БУГЛАЕВА

Генеральный директор
АО «Газпром
газораспределение Брянск»
О.В. Буглаев

Уважаемые коллеги!
Разрешите поздравить вас
с наступающим Новым годом!
Уходящий год был богат на события в газовой сфере,
которые коснулись всей страны. Мы активно включились
в работу по догазификации населенных пунктов Брянской
области, мы продолжаем реализацию Программы газификации регионов России на 2021-2025 годы и не намерены
сбавлять обороты в наступающем году.
Мы добились многого и в производственной, и в социальной сфере, освоили новые направления в работе,
завоевали заслуженные награды. Уверен, что каждому из
Вас есть, чем гордиться. Мы вынесли уроки из серьезных
ситуаций и готовы ставить перед собой новые задачи и
идти дальше.
Искренне благодарю руководителей и сотрудников компании за большую работу, проделанную в
уходящем году. Пусть наступающий 2022 год будет
богат на достижения во всех сферах. Желаю Вам
и Вашим семьям счастья, благополучия, крепкого здоровья, праздничного настроения, исполнения
желаний и новых планов!

ЛУЧШАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕАЛИЗУЕТСЯ

Спасательная служба АО «Газпром газораспределение Брянск» названа лучшей
среди спасательных служб гражданской
обороны Брянской области. Итоги конкурса
были подведены 22 декабря в правительстве
Брянской области. Заслуженную награду
заместитель губернатора Брянской области
Галина Петушкова вручила генеральному
директору АО «Газпром газораспределение
Брянск» Олегу Буглаеву.
В этом году компания АО «Газораспределение Брянск» выполнила немало задач
в области гражданской обороны, защиты
персонала и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. Руководством компании в тесном
взаимодействии с Правительством Брянской
области, Главным управлением МЧС России
по Брянской области проведены мероприятия по обеспечению бесперебойной работы
объектов газоснабжения в период весеннего
половодья, пожароопасного сезона, а также в
осенне-зимний период.
В 2021 году чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, террори-

стических актов, а также аварий на объектах
газоснабжения АО «Газпром газораспределение Брянск» по вине компании не произошло.
Нарушения в работе объектов газоснабжения, случавшиеся из-за неблагоприятных
погодных условий, ликвидировались силами
аварийных бригад.
«В течение 2021 года компания «Газпром
газораспределение Брянск» принимала активное участие в выполнении мероприятий
в области ГО и защиты от ЧС, в том числе
в проверке вопросов гражданской обороны,
проводимой комиссией МЧС России. По
итогам проверки была дана высокая оценка
Обществу при ее проведении, а также в
смотрах-конкурсах на лучшее содержание
защитных сооружений гражданской обороны и лучшую учебно-материальную базу по
безопасности жизнедеятельности. По результатам этих мероприятий АО «Газпром
газораспределение Брянск» заняло первое
место среди организаций г. Брянска и Брянской области», – сказал начальник группы по
вопросам ГО и ЧС АО «Газпром газораспределение Брянск» Игорь Подымов.

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ

Реализация догазификациив Брянской
области ведется в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина.
Программа предусматривает бесплатное
подведение газораспределительных сетей к
границам участков, расположенных в населенных пунктах, где уже построены внутрипоселковые газопроводы.
В общей сложности в программу догазификации на 2021-2023 годы по Брянской области
включено 2474 заявки на подключение к сетям
от жителей региона. До конца текущего года
планируется завершить работы по строительству газопроводов до земельных участков
391 абонента. Прием заявок продолжается.
Потенциал программы в регионе составляет
около 15,7 тыс. домовладений.
«Наша задача в этом году – не просто
подвести газ к границам участка 391 абонента, но и провести работы на самом
участке, установить и подключить газовое
оборудование в домах. Рассчитываем, что все
заявители, попавшие в программу этого года,

В ПОСЕЛКЕ ШВЕДЧИКИ
ПРОИЗВЕДЕНА ЗАМЕНА
19 ПУНКТОВ
РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА

БРЯНСКИЕ ГАЗОВИКИ
ЗАМЕНИЛИ ГАЗОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ
СЕМЬЯМ
Специалисты АО «Газпром газораспределение Брянск»
в 2021 году заменили отслужившее нормативные сроки
эксплуатации газовое оборудование в домах более ста
малообеспеченных семей. Работы проведены в рамках
программы, разработанной региональным департаментом
семьи, социальной и демографической политики, совместно с газораспределительной организацией.
В ходе работы реестры малообеспеченных семей были
сопоставлены со списками абонентов газовой компании,
которым выданы уведомления о необходимости замены газового оборудования из-за истекшего срока эксплуатации. В
результате была выделена категория граждан, имеющих право
на финансовую поддержку со стороны региональных органов
исполнительной власти. В течение года специалисты компании обследовали более 2300 единиц оборудования, выявили
и заменили неисправное.
«Брянская область одна из первых в России внедрила
практику работы с малообеспеченными семьями еще в 2017
году. В уходящем году эта работа продолжилась. Таким
образом было заменено более ста газовых приборов (плит,
проточных водонагревателей и котлов). Мы убеждены, что
эти меры помогают обеспечить безопасность потребителям
природного газа», – сказал первый заместитель генерального
директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение
Брянск» Виктор Нековаль.

смогут готовить ужин к новогоднему столу
уже с использованием своих газовых плит»,
– сказал генеральный директор АО «Газпром
газораспределение Брянск» Олег Буглаев.
Он также отметил, что от жителей региона
в адрес филиалов компании поступают слова
благодарности за реализацию президентской
программы. Один из примеров оперативной
работы этого года – подведение газа до границ
участка жителям деревни Ивановск Трубчевского района.

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ В ОТВЕТЕ
Дипломы о профессиональной переподготовке с правом
ведения профессиональной деятельности в сфере организации перевозок автомобильным транспортом получили
70 сотрудников АО «Газпром газораспределение Брянск» в
уходящем году.
Организовать работу по дополнительному профессиональному обучению сотрудников автотранспортного отдела
Учебному центру компании пришлось из-за новых требований
Минтранса РФ. В сотрудничестве с кафедрой автомобильного транспорта Брянского государственного технического
университета была разработана 260-часовая программа профессиональной переподготовки «Безопасность дорожного
движения». В итоге в течение года обучение прошли три
группы водителей.
Все они успешно справились с итоговой аттестацией.
Комиссия под председательством заведующего кафедрой
автомобильного транспорта ФГБОУ ВО БГТУ, доктора
технических наук Шеца С.П. присвоила им квалификацию
«Специалист, ответственный за обеспечение безопасности
дорожного движения».

Компания «Газпром газораспределение Брянск» в рамках
подготовки к отопительному сезону завершила работы по
замене 19 пунктов редуцирования газа в поселке Шведчики
Брянской области.
Поселок Шведчикии имеет интересную историю, в годы
Великой Отечественной войны, с марта по август 1943 года,
он оставался самой западной точкой фронта Курской дуги.
Сегодня поселок фактически состоит из одной улицы протяженностью более пяти километров. Для того, чтобы тепло
пришло в дома жителей Шведчиков, в поселке было построено
боле 6,5 километра газопроводов среднего давления и более
5,3 километра газопроводов низкого давления.
«К настоящему моменту пункты редуцирования газа в
поселке отслужили нормативный срок эксплуатации и были
заменены. Новое оборудование обеспечит бесперебойную
поставку газа жителям поселка и повысит надежность
газоснабжения. Оно имеет увеличенный срок службы, оснащено основной и резервной линиями редуцирования, что
существенно снизит риски перебоев в газоснабжении», –
отметил главный инженер АО «Газпром газораспределение
Брянск» Виктор Нековаль.
В общей сложности в преддверии холодной зимы
специалисты газовой службы в ходе подготовки к работе
в осенне-зимний период выполнили текущий ремонт 2058
пунктов редуцирования газа, устранили 1659 повреждений изоляции на объектах системы газораспределения в
Брянской области.
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СОБЫТИЯ ГОДА

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК»
ПРЕДСТАВИЛИ РАЦПРЕДЛОЖЕНИЯ НА XIII НПК
Два десятка технических разработок и рациональных предложений, лучшие из которых
уже внедряются в производственную деятельность АО «Газпром газораспределение
Брянск», представили экспертной комиссии
участники ХIII научно-практической конференции работающей молодежи.

газ. По мнению комиссии, разработка такого
приложения может быть перспективной. В
итоге ее предложение вместе с параллельным
предложением контролера ВДГО филиала
Западный Анны Бердаус с названием «Мобильный слесарь» заняли третье призовое
место.

газификации, эта разработка весьма облегчит
работу строителям.
Самой значительной разработкой этого
года назван программный комплекс «Наряды- допуски», представленный заместителем начальника отдела промышленной
безопасности, охраны труда и экологии
Иваном Фроловым совместно с ведущим инженером-программистом Никитой Шевченко.
Программный комплекс автоматизировал процессы оформления, выдачи, хранения и учета
нарядов-допусков на проведение газоопасных
работ. Это позволило исключить нарушения
требований промышленной безопасности
при оформлении и выдаче нарядов-допусков.
«Хочется отметить достаточно высокий
уровень работ, представленных в этом году
на конкурс. Я надеюсь, что конференция даст
свои плоды, и идеи, которые только зарождаются сегодня, в следующем году обретут
свои очертания. Так, получивший в этом году
первое место программный комплекс «Наряды-допуски» – тоже труд не одного года. В его
разработке участвовали практически все тех-

Второе место было присуждено простой,
но весьма эффективной разработке «Приспособление для врезки в стальной газопровод».
Ее автор – начальник Суземской ремонтно-эксплуатационной службы Виктор Белоус.
Как отметили эксперты, в условиях повсеместной реализации программы Социальной

нические службы. И на сегодняшний момент
мы имеем успешно работающую программу,
которая значительно облегчает жизнь специалистам всех филиалов компании», – отметил
первый заместитель генерального директора,
главный инженер АО «Газпром газораспределение Брянск» Виктор Нековаль.

О

собое внимание участники уделили
вопросам повышения эффективности
и качества работы при проведении
ежегодного технического обслуживания внутридомового газового оборудования.
У молодых сотрудников филиала Восточный родилась идея создания так называемого
«навигатора ВДГО», который позволит сотрудникам компании более эффективно распределять рабочее время и актуализировать
базу абонентов. По мнению комиссии, их идея
слияния базы 1С РНГ ВДГО, предназначенной для автоматизации учета реализации услуг населению с геоинформационной системой и программой для расчётов инженерных
сетей ZuluGis, выглядит довольно интересно.
Слесарь филиала Центральный Анна
Клочко предложила создать мобильное приложение, которое позволит своевременно
напоминать абоненту о необходимости выполнения технического обслуживания внутридомового газового оборудования, сроках
поверки счетчика и оплаты за потребленный

КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК»
ГАЗИФИЦИРОВАЛА НОВЫЙ ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ В НОВОЗЫБКОВЕ

Сотрудники «Газпром газораспределение
Брянск» приняли участие в строительстве
ледового дворца в Новозыбкове, осуществив
газификацию котельной нового спортивного
объекта.
В рамках работ по газификации котельной
ледового дворца специалисты газораспределительной компании построили полиэтиленовый газопровод высокого давления 2-й
категории диаметром 63 мм с установкой газорегуляторного пункта, а также выполнили
пусконаладочные работы газорегуляторной

установки и блочно-модульной котельной.
«Газификация нового ледового дворца
создает более комфортные условия для занятий любительским и профессиональным
спортом в Новозыбкове и близлежащих
районах. Наши специалисты выполнили
работы в сжатые сроки. Технологическое
присоединение фактически выполнялось в
период отопительного сезона с применением
оборудования для врезки под давлением», –
рассказал главный инженер АО «Газпром газораспределение Брянск» Виктор Нековаль.

Справка:
В Новозыбкове Брянской области завершили строительство трехэтажного
ледового дворца площадью более 3,6 тыс.
квадратных метров. Во втором по численности городе Брянской области сильны
хоккейные традиции. Теперь у любителей
спорта появилась возможность не только
регулярно тренироваться, но и проводить
в Новозыбкове соревнования областного
уровня.

КОЛОНКА РЕДАКЦИИ

Здравствуйте, уважаемые читатели!
В прошлом номере мы уже рассказывали об одном из главных событий года
– строительстве межпоселкового газопровода д.Кожемяки – п.Семки – д. Рудня
в Почепском районе Брянской области.
Сегодня, подводя итоги уходящего 2021-го
года, на правах редактора я расскажу про
тех, кто работал, что называется, на земле,
про «Чабусова и его команду».
Когда я впервые увидела Дмитрия
Чабусова в Почепе, подумала – нет, не
приживется. Слишком молодой, интеллигентный, спокойный, да еще и в пиджаке.
Такому бы работать в краеведческом
музее…
Ну как он будет разговаривать со своими мужиками на участке? На каком языке?
Однако же Чабусов не спекся. Напротив
– закалился. Кажется, что «строить» своих
коллег он, действительно, так и не научился, но нашел к ним какой-то свой подход.
Всегда ухоженный участок в Почепе
с его приходом еще более преобразился,
а коллектив – сплотился вокруг своего
молодого руководителя. У РЭС, что называется, появилось свое лицо. Уже дважды
Почепская служба занимала призовые места в смотре-конкурсе на звание «Лучшей
эксплуатационной службы филиала». Но
речь не только об этом.
«Чабусов и его команда» прошли
проверку на прочность во время строительства газопровода д. Кожемяки –
п. Семки – д. Рудня, технический надзор за
которым он осуществлял с самого начала.
В конце лета в поселке Рудня силами филиала «Западный» за считанные дни был
построен внутрипоселковый газопровод,
и благодаря стараниям почепской команды
газ пришел в дома местных жителей.
Пока мы в авральном режиме готовились к торжественному мероприятию по
подключению газопровода, «Чабусов и
его команда» обеспечивали на месте все
необходимое для его проведения и по
технической, и по информационной части.
Благодаря им, на площадке был и газ, и
свет, и даже белые резиновые сапоги – для
тех, кто легкомысленно приезжал туда в
босоножках.
«Эта семья – многодетная, им нужно
обязательно помочь. Эта семья помнит,
что было здесь во время войны, могут
многое рассказать. Дарья Нефедовна –
очень радушная, к ней можно приглашать
на чай даже губернатора», – о каждом
из абонентов начальник участка мог не
просто рассказать «человеческую историю», каждому из них он старался помочь
по-человечески.
И когда во время ввода в эксплуатацию газопровода ме стные бабушки
рассказывали губернатору и другим
высоким гостям о том, какой хороший
парень Дмитрий Александрович: бывал
у них каждый день и не просто газифицировал их дома, а еще и постоянно
интересовался их здоровьем, я – как
бы это громко ни звучало – испытала
настоящую гордость и за коллегу, и за
всех газовиков сразу.
В общем, вы поняли, кто занял строку в
номинации «Человек 2021 года» по версии
редакции?
Анна Сенина
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ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, ГАЗОПРОВОДЫ,
ФУТБОЛ И НЕ ТОЛЬКО
Женщины плакали, мужчины мужались. Известный далеко
за пределами региона легендарный главный инженер Брянскоблгаза Евгений Сергеевич Кузнецов, воспитавший целую
плеяду технических специалистов газовой службы, пожелал
своему преемнику успехов и… вышел на пенсию, оставив
после себя почти полностью газифицированную Брянскую
область и немало производственных баек. Все бы ничего, но
теперь болеть за московское «Динамо» и искать подходящие
к ситуации и духу времени анекдоты нам придется самим.

С АНЕКДОТОМ ПО ЖИЗНИ
Без малого 26 лет проработал Евгений Сергеевич Кузнецов в газовом хозяйстве и почти 20 из них в должности
главного инженера. С присущим только ему одному юмором
и профессионализмом он делал большие дела. Если бы он
все-таки написал книгу, она бы точно называлась как-то вроде
«Занимательная газификация Брянска и области». Однако за
той легкостью, с которой он всегда решал рабочие вопросы,
стояло хорошее образование, острый ум, богатая эрудиция,
помноженные на ответственность и недюжинное трудолюбие.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БРЯНСК» ГАЛИНА ПИРЕЕВА:
Евгений Сергеевич обладает уникальным чувством
юмора. Как фокусник из рукава он достает смешные
истории, анекдоты, байки, которые могут разрядить
любую напряженную обстановку, создавшуюся
при проверках, обсуждении проблем и в наших спорах.
Найти правильное компромиссное решение, которое
удовлетворяет каждую из сторон.
Старожилы говорят, что до него в компании сменился не
один главный инженер, и только Евгению Сергеевичу удалось
задержаться тут надолго и вместе с Владимиром Ивановичем
Попковым сделать большое дело – газифицировать Брянскую
область.

НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ СЕМЕНЕНКО,
ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ,
БЫВШИЙ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ФИЛИАЛА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ:
Летом 2006 года филиал Центральный совместно с
подрядной организацией из Москвы проводил согласованные работы по восстановлению 50-метрового участка
газопровода высокого давления 2 категории диаметром
530 мм в районе пересечения газопровода с железной дорогой РЖД, на платформе 126 километр.
Один из раскопанных котлованов, расположенный в
стесненных условиях ближе к действующей железной дороге, оказался насыщенным грунтовой водой. Это сильно
затрудняло восстановление газопровода по технологии
«Феникс». Откачка воды из котлована не прекращалась,
а наши экскаваторы едва успевали углублять котлован,
вследствие малой несущей способности песка.
После небольшого совещания и анализа ситуации
прибывший на место работ Кузнецов Е.С. согласовал
с подрядчиком круглосуточную работу по технологии
«Феникс». По согласованию со всеми работниками филиала работы продолжались и ночью. Мастера и слесари
Службы подземных газопроводов и их начальник Александр
Николаевич Новиков, электросварщики Владимир Николаевич Матюшкин, Владимир Александрович Гагарин и
Михаил Михайлович Шведов постоянно в течении 2 суток
выполняли необходимые работы. Мы с Евгением Сергеевичем тоже не уходили с места работ и ночью.
В результате в рекордно короткий срок, не нарушая
технологии работ «Феникс», была завершена санация подземного газопровода. Поезда шли по графику, их движение
не прерывалось, хотя к окончанию работ край котлована
находился на расстоянии около 15-20 метров от крайнего
рельса. Пришлось немало поволноваться и нам, и представителям РЖД, присутствовавшим на месте работ.
тров газопровода, была масса разных подрядчиков, с которыми приходилось находить общий язык. Теперь невозможно
представить такое «полевое проектирование», когда на ходу
делали проекты, все воплощали в жизнь. Большую работу
проделали наши строители, проектировщики», – рассказывает
Евгений Сергеевич.
Работа коллектива Брянского облгаза в эти годы была титанической и дала свои плоды. На сегодняшний день Брянская
область газифицирована почти полностью. Завершить технически возможную газификацию нашего региона планируется
уже к 2025 году.

ВЫСОКОГО ПОЛЕТА

«Да, я прошел большой путь в этой компании, 3 января
будет 26 лет с того момента, как я устроился директором в
Карачев. Были сложные годы, но пролетели они незаметно,
все в труде, на бегу. Мы пережили не одну реорганизацию,
несколько волн газификации. Особенно крутая волна была с
1999 года по 2005 год – в год строили по 1,5 тысячи киломеПрофессия сварщика входит в ТОП-50 самых востребованных в нашей стране. Труд этих специалистов ценят во всем
мире. Памятники людям этой профессии есть в Уфе, Кривом
Роге, Калуге, а также в немецких и финских городах. В АО
«Газпром газораспределение Брянск» на сегодняшний день
трудится 66 сварщиков. Один из них, Денис Гулев, в этом году
стал лучшим сварщиком Брянской области. Кто знает, быть
может брянским специалистам еще предстоит достигнуть и
мировых успехов.
аждый год компания «Газпром газораспределение
Брянск» для совершенствования мастерства своих
специалистов проводит ряд профессиональных
конкурсов. Итоги смотра-конкурса на «Лучшую бригаду
врезчиков» подведены в конце 2021 года.
Звание «Лучшая бригада врезчиков АО «Газпром газораспределение Брянск» присуждено бригаде филиала АО
«Газпром газораспределение Брянск» Центральный. В
команде победителей – мастер по врезкам Е.В. Григорьев,
электрогазосварщик-врезчик, занятый на резке и ручной

К

С любого совещания, которое проходит в разных точках
нашей страны, брянские специалисты привозят «привет»
Евгению Сергеевичу. Его знают далеко за пределами Брянской
области. Ведь долгие годы его работы в команде профессионалов всей страны дали законодательную базу для всей системы
газораспределения.
«Кроме основной деятельности, мне довелось поработать в
составе научно-технического совета сначала «Росгазификации»,
потом «Газпроммежрегионгаза», потом «Газпром газораспределения». Через мои руки прошли все документы нормативной
документации системы газораспределения. Я состоял в ряде

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОРЕЛ» СЕРГЕЙ ПАВЛОВ:
У Евгения Сергеевича не голова, а «Дом советов»!
Я постоянно обращался к нему за консультациями
по техническим вопросам, мы общались, постоянно
встречались и в Брянске, и у нас в Орле. Он входил
в состав научно-технического совета, очень многое сделал для отрасли. Его, действительно, знают
практически все технари в стране. Желаю ему доброго
здоровья, активного отдыха и не забывать друзей!
рабочих групп, на заседаниях мы обсуждали, вместе прорабатывали проблемные вопросы, искали слабые места. Считаю, что
наш труд дал результат – систему нормативных документов для
всей отрасли», – продолжает Евгений Сергеевич.

«ПТЕНЦЫ КУЗНЕЦОВСКОГО ГНЕЗДА»
Большое внимание Евгений Сергеевич уделял подготовке высших технических специалистов компании, повышению квалификации людей рабочих специальностей. Он стал автором учебной
программы профессиональной переподготовки наших специалистов по профилю «системы газораспределения и газопотребления»
на площадке Брянского государственного университета. Уже несколько лет работники компании, имеющие высшее непрофильное
образование и серьезный практический опыт работы на местах,
повышают уровень своей квалификации, успешно защищают квалификационные работы и получают дипломы государственного
образца в одного из старейших брянских вузов.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА –
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БРЯНСК» ВИКТОР НЕКОВАЛЬ:
Мы всегда равнялись на Евгения Сергеевича,
он был нашим учителем в профессии, можно сказать,
«поставил на ноги» каждого из нас.
Эти два года, после того как я из АДС фактически пришел на его место, он серьезно поддерживал
меня и все технические службы своим авторитетом,
советом… Та работа, которую мы ведем сегодня –
это и новаторство, и продолжение традиций. Сегодня перед нами стоят серьезные задачи по реконструкции газораспределительных сетей в Брянской
области, тех, что делали старшие поколения газовиков.
Мы опираемся на их опыт и будем идти вперед!
Желаем Евгению Сергеевичу крепкого здоровья
и всегда ждем на чай с анекдотами!
Молодое поколение технарей, работающих в АО «Газпром
газораспределение Брянск», имя Евгения Сергеевича всегда
произносят с трепетом и уважением, все они в какой-то степени его воспитанники. Нынешний главный инженер компании
Виктор Нековаль – тоже один из таких учеников Мэтра.
Записала Анна Сенина

ЛУЧШАЯ БРИГАДА ВРЕЗЧИКОВ
сварке С.Н.Кузнецов, слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов А.Н.Хроленков, слесарь по
эксплуатации и ремонту подземных газопроводов А.В.
Кравцов.
Второе место досталось бригаде филиала Центральный
в составе мастера по врезкам А.Л.Головачева, электрогазосварщика-врезчика, занятого на резке и ручной сварке
Д.А.Гулева, слесаря по эксплуатации и ремонту подземных
газопроводов Д.А.Смышляева, слесаря по эксплуатации и
ремонту подземных газопроводов С.В.Мельниченко.
Третье место у бригады филиала Северный (Жуковская
РЭС) в составе мастера строительных и монтажных работ
С.В.Корнюшина, электрогазосварщика-врезчика, занятого
на резке и ручной сварке К.В.Анисимова, водителя-слесаря
отдела капитального строительства А.С.Ильина, водителя-слесаря аварийно-диспетчерской службы В.Е.Азарова.

1 место – бригада филиала
АО «Газпром газораспределение Брянск» Центральный
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ЧЕЛОВЕК ДЕСЯТИЛЕТИЙ

«Человеком не года, а десятилетий» называют сотрудники
технического отдела Николая Федоровича Семененко. В 2021
году ему исполнилось 70 лет, почти 30 из них он работает в
системе газораспределения. При этом два десятилетия он
руководил самым крупным филиалом – «Брянскрайгазом», на
его счету десятки городских объектов, километры построенных газопроводов. Попутно он успевает писать книги о своей
семье, учить молодежь и рецензировать их труды.
В настоящее время Николай Федорович не покладая рук
трудится в техническом отделе Общества, где его колоссальнейший опыт востребован всеми техническими службами
и отделами. Он является главным учителем, экспертом и
рецензентом в вопросах проектирования, строительства и
эксплуатации системы газораспределения и газопотребления.

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!

Много лет работает в филиале АО «Газпром газораспределение Брянск» в г. Новозыбкове
Олег Николаевич Чистяков, он руководит производственно-техническим отделом.
В его подчинении находятся шесть инженеров отделаи инженер-проектировщик. Благодаря
его грамотному подходу к делу все задачи и поручения,все обязанности, возложенные на производственно-технический отдел, выполняются вовремя, не нарушая сроков. На отделложится
работа по подготовке исполнительно-технической документации, ведению технического
надзора за строительством новых объектов и много других работ, связанных с оформлением
и подготовкой необходимых для дальнейшей работы документов.
Он активно занимается спортом, является участником волейбольной команды филиала,
любит плавание и лыжный спорт.
В коллективе его ценят как коллегу, который всегда придет на помощь. Чтобы не происходило вокруг, и какая бы не была ситуация у Олега Николаевича есть любимая фраза: «ВСЕ
БУДЕТ ХОРОШО!».

33 ГОДА В ГАЗОВОЙ СЛУЖБЕ
У него внимательные глаза, открытая, искренняя улыбка... С таким человеком хочется
общаться, делиться радостями и бедами. Он умеет расположить к себе собеседника, всегда
готов прийти на помощь и сказать добрые слова. Это Егор Николаевич Гусаков – слесарь
по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда участка по эксплуатации
и ремонту подземных газопроводов Трубчевской ремонтно-эксплуатационная службы
филиала Восточный.

«Коллектив АО «Газпром газораспределение Брянск» искренне благодарит Николая Федоровича за плодотворную,
качественную работу, за высокие, профессиональные знания
и богатейший опыт, особенное трудолюбие – всё это позволило достичь блестящих, высокоэффективных результатов
в решении сложных задач!
Спасибо Вам, Николай Федорович, за истинную преданность делу, бесконечную самоотдачу в работе, за не одно
поколение воспитанных профессионалов в газовой отросли!
Коллеги желают Вам, Николай Федорович, постоянной удачи,
больших, дальнейших успехов в профессиональной деятельности и достойного благополучия!», – пишет начальник
технического отдела Сергей Шершнев.

Свою трудовую деятельность Егор Николаевич начал в
далеком 1988 году с должности слесаря по ремонту газового
оборудования. Годы работы Егора Николаевича совпали с
бурным развитием газораспределительной системы района.
Именно в этот период деревенские жители, не знавшие до той
поры никакого иного источника тепла, кроме печи,впервые
увидели цвет газового пламени и ощутили его тепло.
Егор Николаевич вспоминает,каким вниманием были окружены
газовики,с каким уважением относились к ним жители тех населенных пунктов, где приходилось работать. Много времени, такта
и терпения требовалось от Егора Николаевича, чтобыобъяснять малограмотным бабулькам правила пользования газовыми приборами,
но о таких вещах вспоминает Егор Николаевич с улыбкой: трудно
было, конечно, однако при любом ремонте результат достигался
быстро и радовал своей конкретностью: устраняли неисправности,
подключали к газоснабжению жилые дома, а то и села полностью.

На каком бы участке работы он ни трудился: выполнение
работ по обслуживанию ВДГО, трудился несколько лет слесарем в подразделении СМР, много летвыполняет токарные
работы для нужд филиала, теперь трудится в службе ЭиРПГ
– его глаза всегда горят, за работу он берется с энтузиазмом,
понимая, что усилия не напрасны. Он всегда старается все
успеть, предусмотреть, проконтролировать и живет по принципу: утром с радостью идти на работу, вечером с радостью
возвращаться домой, к любимой семье.

ИЗ УЧЕНИКОВ В НАСТАВНИКИ

технического университета, быстро освоила самые разные
направления деятельности и доросла до должности ведущего инженера. В настоящее время Анна ведет
наиболее значимое направление в производственном отделе – реконструкцию объектов
системы газораспределения Брянской области.
К ней часто обращаются за помощью и консультацией инженерно-технические работники
и начальники ПТО филиалов Общества при
формировании планов и по другим производственным вопросам. Ее умения и грамотность
быстро заметило и руководство компании.
Помимо основной работы, она успевает быть
секретарём технического совета, оперативных
совещаний при главном инженере и других мероприятий. Теперь в производственном отделе Анна уже сама
является наставником для молодых специалистов.
Ю.В. Матюшков

ПРОГРАММИСТ, ВОЛОНТЕР,
ДУША КОМПАНИИ

УЧИТЕЛЬ И НАСТАВНИК

Ответственная, схватывающая на лету,
грамотная и перспективная – так отзывается о
деловых качествах своей сотрудницы наставник – Юрий Васильевич Матюшков. Именно
Анну Звягинцеву производственный отдел в
уходящем году называет «Человеком года».
Кажется, не так давно, а точнее 5 лет назад, в
производственном отделе были кадровые перемены. Три инженерно-технических работника
были приглашены на работу в управляющую
организацию ООО «Газпром межрегионгаз».
В этот период и была назначена на должность
инженера производственного отдела Звягинцева
Анна Геннадьевна.
Недавняя студентка, закончившая с красным дипломом факультет энергетики и электроники Брянского государственного

НОМИНАЦИЯ
«УЧИТЕЛЬ МАСТЕРОВ»
Николай Иванович Привалов уже два десятка лет трудится
в газовой отрасли. Он проделал большой путь от инспектора
СРГ до начальника службы ВДГО г. Брянска. Сегодня в АО
«Газпром газораспределение Брянск» его знает, пожалуй, каждый слесарь. Он воспитал не одно поколение специалистов.
Под началом Привалова в разные годы «лучшими слесарями
года» становились четыре слесаря ВДГО г. Брянска, еще трое
занимали призовые места.
«Николай Иванович добросовестный, ответственный
и исполнительный работник. Он хорошо разбирается в
технических вопросах, обладает обширными профессиональными знаниями. Всегда оперативно и доброжелательно приходит на помощь и коллегам и особенно
клиентам!», – так отзываются коллеги о Привалове.
У Николая Ивановича однозначно есть и педагогический
талант. Ежегодно начальник службы ВДГО г. Брянска проводит открытые уроки в школах о безопасном пользовании газом
в быту. Дети слушают его с большим интересом, а коллеги
перенимают опыт. Все эти качества вызывают уважение среди
сослуживцев.

Инженер-программист 2 категории филиала «Западный»
Костюченко Татьяна Сергеевна
работает в филиале всего пять
лет, за время своей работы
она зарекомендовала себя как
грамотный сотрудник, человек
своего дела. Высококвалифицированный специалист, творческая и неординарная личность.
Татьяна может работать на
любом компьютере и решать
сразу несколько задач в любом
из пяти подразделений филиала. Без нее не проходит ни одно
мероприятие: от оформления
презентаций и видеороликов
до «Игр разума». В свободное от работы время она активно
занимается волонтерством. Очень любит детей и на всевозможных праздниках она, как аниматор, принимает участие
в их поздравлении. Там, где Татьяна, всегда положительные
эмоции и заряд настроения. Она – душа любой компании и
нашего коллектива.

УВАЖАЕМЫЙ ЕГОР НИКОЛАЕВИЧ! ПРИМИТЕ ОТ ВАШИХ
КОЛЛЕГ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ В ДЕНЬ
ВАШЕГО 60-ЛЕТИЯ! ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ,
УДАЧИ ВО ВСЕХ НАЧИНАНИЯХ И ПУСТЬ ЛЮБИМАЯ РАБОТА
ВСЕГДА ЗАНИМАЕТ ОСОБОЕ МЕСТО В ВАШЕЙ ЖИЗНИ!
ФИЛИАЛ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК» ВОСТОЧНЫЙ

Филиал «Западный»
поздравляет начальника
производственно-технического отдела филиала
«Западный» Аллу АнатольевнуРощину с юбилеем!В уходящем году ей
исполнилось 60 лет, и 33
из них она проработала в
газовой отрасли.
Это высококлассный,
высококвалифицированный специалист, почетный
ветеран газового хозяйства. Она имеет колоссальный багаж знаний
и опыта в своей сфере, на ее плечах лежит огромный груз
ответственности и весь производственно-технический отдел
филиала «Западный». В свободное от работы время занимается садоводством и разведением цветов. Счастлива в браке,
имеет двоих детей, которые уже подарили ей и ее супругу уже
внуков. «Это наш учитель и наставник», – так говорят про нее
молодые коллеги. Выдающийся специалист, потрясающая
женщина, мать и бабушка.
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КРАСНОГОРСКИЙ ХАРАКТЕР

ОПОРА АВТОТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ

Старший механик Андрей Викторович Тихоновский работает в филиале «Западный» 8 лет. Свои должностные обязанности
он исполняет на высоком профессиональном уровне. Имеющиеся знания умело применяет в своей повседневной работе.
На протяжении своей трудовой деятельности обеспечивает
надежную работу всего автотранспорта, его своевременный
ремонт и техническое обслуживание. Решения, указания и
поручения руководства выполняет качественно, своевременно
и точно. Не конфликтен, всегда оказывает помощь другим
сотрудникам в решении служебных вопросов. Ведет активный
образ жизни, увлекается рыбалкой и охотой. Это надежная
опора не только всей автотранспортной системы филиала
«Западный», но и каждого члена нашего коллектива.

Красногорский район находится на границе двух государств: России и Беларуси. И на характер людей, живущих
здесь, это наложило свой отпечаток. Народ, живущий на
росстанях, – всегда особенный. В крови коренных жителей
уживается размеренность и трудолюбие белорусов и напор и
темперамент «Брянских Волков». Этот район области обслуживает Красногорский участок филиала АО «Газпром газораспределение Брянск» в г. Клинцы. Более 20 лет на участке
трудится мастер аварийно-диспетчерской службы Дмитрий
Михайлович Поподько.
Его характер, его мужская харизма, его умение разговаривать с коллективом и жителями района – это визитная карточка
участка. Вникает во все вопросы с «пылу-жару», будь то
вопросы догазификации, либо технического обслуживания,
обход и осмотр газопроводов, замена газового оборудования.
Когда Дмитрий Михайлович приезжает в Клинцы, его голос
еще долго эхом разносится по этажам. Он может решить все
вопросы в ограниченное время. Задолжал контрагент денежки по какому-либо договору, Дмитрий Михайлович посетит
должника, побеседует, и, глядишь, через неделю денежки
поступили без всяких судов.
На участке он возглавляет профсоюзную организацию.
У Дмитрия Михайловича активная жизненная позиция, он
постоянный участник профсоюзных конференций. Красногорский коллектив участвует во всех совместных мероприятиях
в филиале. А уха приготовленная из рыбы Красногорских
озер всегда самая вкусная. Сложилась традиция в коллективе:
как правило летом, ко дню дружбы и единения славян, в филиале проходят соревнования трех республик – трех сестер.
Красногорский участок во главе с Дмитрием Михайловичем

ТРИЖДЫ ЛУЧШИЙ
Виктор Иванович Никишин работает в
Жуковской РЭС уже более четверти века. Он
обладает профессиональными знаниями и
огромным практическим опытом работы в различных службах общества, пользуется заслуженным авторитетом. Коллеги знают его как
человека ответственного и целеустремленного.
Ежедневно выполняя работу монтера по
защите подземных газопроводов от коррозии, он постоянно совершенствует профес-

сиональные навыки. К работе относится с
интересом, не считается с личным временем,
охотно передает свой профессиональный
опыт другим работникам.
За добросовестный труд в газовом хозяйстве неоднократно поощрялся различными
наградами, заслужил звание «Ветерана
труда газового хозяйства». Последние 3 года
является призером в конкурсе лучшего по
профессии.

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ –
ТЕАТР ФИЛИАЛА!

Театр начинается с вешалки, а филиал газораспределения
с Единого центра предоставления услуг. Работа в этом отделе – это тонкая психология. Сюда приходят люди со всего
города и нескольких районов, и надо со всеми поговорить,
найти компромисс, порой даже пошутить, чтобы человек ушел
довольный услугой и хотел бы еще вернуться назад.
абочее утро начинается с рассветом,
а день заканчивается с закатом. С
восьми утра клиенты уже у дверей, а
после семнадцати бегут те, кто опоздал в течение дня. Кому заключить договор и сдать
документы на техническое обслуживание
газового оборудования, кому договор на
догазификацию, кому на технологическое
присоединение, у кого в руках почтовый
конверт с последним предупреждением
об оплате, кто хочет газифицироваться,
кто установить счетчик, кто отключить
газ, кому разобраться с уведомлениями,
кому перезаключить или пролонгировать
договор. Единый центр предоставления
услуг в Клинцах – это дружная команда.
Молодежь всегда на приеме, среднее
поколение – с чувством, толком, расстановкой, анализирует каждый договор. В
свой обеденный перерыв, после работы
они примут всех до последнего клиента.
Руководит центром молодой специалист
Воронко Николай Александрович, который пришел в наш филиал в ноябре 2015
года. За 6 лет работы он разобрался во
всех перипетиях договорной компании,
Николай Александрович умеет находить
общий язык со сложными заказчиками, сохранив договорные
отношения с «капризными» клиентами, несмотря на жесткие

Р

условия конкуренции в нашем городе. Да и саму договорную
кампанию приходится проводить несколько раз: то изменить
договор под запросы заказчика, то изменился прейскурант
цен на услуги, то заключить контракт с федералами. Николай
Александрович никогда не унывает, работает в свой отпуск,
обеденный перерыв, после работы, выходные и праздничные
дни. Он бросается в работу с головой и
выходит победителем. Всегда поможет
любому отделу, никогда ни от какой работы не отказывается. Кроме этого, Николай
Александрович еще и отличный спортсмен, отвечает в филиале за спортивную
работу. В сборной команде по футболу
он всегда в нападении, член городской
футбольной команды, волейбольные
подачи – это его конек. Эстафеты, конкурсы, дистанции – везде он. Есть три
незаменимых лекарства на земле: природа, любовь и чувство юмора. Природа
помогает жить, любовь помогает выжить,
а чувство юмора – пережить. Пережить
все трудности в жизни Николаю помогает чувство юмора. В каждой сложной
ситуации он находит позитив, и, казалось
бы, нет выхода, но шутка Николая – и вот
оно решение! Николай Александрович
хороший семьянин, активно участвует в
воспитании своего маленького сынишки.
Постоянно совместно с сыном участвует
в конкурсах поделок, детские стихи его
сына, прочитанные с выражением, аудитория слушает с удовольствием.
Председатель первичной профсоюзной
организации филиала АО «Газпром газораспределение
Брянск» в г. Клинцы А.А. Янкова.

у нас представляет Украину. «Горячие украинские хлопцы»
Красногорского района активно и рьяно отстаивают победу. В
этом году ко дню работника нефтяной и газовой промышленности Дмитрию Михайловичу Поподько присвоено почетное
звание Ветеран Труда газового хозяйства.
Председатель первичной профсоюзной организации
филиала АО «Газпром газораспределение Брянск»
в г. Клинцы А.А. Янкова.

РАЗ КОТЕЛЬНАЯ,
ДВА КОТЕЛЬНАЯ –
НАГРУЗКА ЗАПРЕДЕЛЬНАЯ
Эта осень у нас в филиале АО «Газпром газораспределение
Брянск» в г. Клинцы выдалась очень напряженной. Начался
отопительный сезон, надо было запускать топочные, а из
подразделения «Промышленность и комбыт» ушли два человека. Работу надо выполнять, клиент всегда прав и хочет
тепла. Вот и легли на плечи остальных слесарей пусковые
работы с утра и до ночи.
Николай Николаевич Лабуз – водитель-слесарь самого высокого разряда. Его
объекты, как игрушки, его
рабочий автомобиль всегда
на ходу в любую погоду и
по любой дороге. Поэтому,
когда в прошлом году пришли в филиал новые автомобили, вопрос не стоял, кому
отдать его в газовой службе.
У Николая Николаевича нет
межсезонья.
Осенью ему надо запустить все топочные на своем участке, зимой – четко
отслеживать все параметры
«физики» работы оборудования, весной, с наступлением
тепла, отключить отопительные приборы, а летом, проведя осмотр оборудования,
написать предписания своим
потребителям и помочь их устранить. Так и крутится он на
своей «Ниве» по городу и району вот уже тридцать лет.
За добросовестный труд Николай Николаевич неоднократно награжден грамотами и благодарностями, ему присвоено
почетное звание «Ветеран труда газового хозяйства и Брянской области». В этом году ко дню работника нефтяной и
газовой промышленности он награжден медалью за вклад
в развитие газового дела в России Союзом Организации
Нефтегазовой отрасли.
В свободное от работы время Николай Николаевич живет
по принципу: «В бой идут одни старики». По вечерам вы
найдете его в спортивном комплексе, пинающим мяч в футболе, летом – на стадионе «Труд». Интеллектуальная игра в
шахматы и шашки – это Николай Николаевич. Никогда от
спорта не отказывается, не жалуется на травмы и не ссылается на возраст.
Председатель первичной профсоюзной организации
филиала АО «Газпром газораспределение Брянск»
в г. Клинцы А.А. Янкова.
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ИТОГИ ГОДА СПОРТА

2021 год в АО «Газпром газораспределение Брянск» был
объявлен «Годом спорта» и, несмотря на трудности, связанные
с ковидными ограничениями, прошел в хорошем спортивном
настроении. Было немало личных достижений и командных
побед, был спортивный флешмоб в Instagram. Но все же главным спортивным событием года в компании АО «Газпром
газораспределение Брянск» вот уже 19 лет подряд становится традиционная спартакиада, в которой участвуют лучшие
спортсмены филиалов. Спартакиада 2021 года проходила в
течение года в разных видах спорта и завершилась финальной
борьбой в командных видах спорта – футболе и волейболе.
тоги 19 спартакиады АО «Газпром газораспределение
Брянск» были, по традиции, подведены накануне
празднования Дня работников нефтяной и газовой
промышленности.
В этом году победителем соревнований стала команда
филиала Северный. Почетное второе место у команды аппарата, команда филиала Центральный заняла третью ступень
пьедестала почета.
Победа филиалов складывалась из результатов в командном и личном первенстве. Так, в лыжных гонках не было
равных команде филиалаЗападный, немного отстали от них
команды филиала в городе Новозыбкове и команда аппарата, разделившие второе место. Самой сильной командой в
буквальном смысле оказалась команда филиала Западный,
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сумевшая завоевать первое место в гиревом спорте. Второе
место разделили сразу три команды –аппарата управления,
филиала Восточного и филиала Северного.
В легкоатлетическом кроссе самыми быстрыми стали
команды филиала в городе Новозыбкове и филиала Северный, разделившие 1 место. Третье место у команды филиала
Западный.
Женская волейбольная команда аппарата управления по
итогам соревнований стала первой в командном зачете, второе место - у Северного, третье – у Новозыбкова. В мужской
игре победу одержала команда Центрального, второе место у
команды аппарата, третье – у филиала в городе Новозыбкове.
Футбольная команда филиала Северный по итогам 2021 года
стала лучшей командой общества, второе место у команды
аппарата, третье – у филиала Восточный.
Зрелищные «веселые старты» порадовали зрителей на
заключительном этапе спартакиады. В командной эстафете
победу одержала команда аппарата, второе место у филиала
в городе Клинцы. Третье – у филиала Восточный. Самыми
сильными в перетягивании каната оказались специалисты
аппарата, вторыми – команда филиала в городе Клинцы,
третьими – команда филиала Восточный. Каждая из команд-призеров, а также победители личных первенств получили дипломы, кубки и награды от общества и профсоюзной
организации.

ИГРЫ РАЗУМА-2021

Ярким событием уходящего года стал интеллектуальный марафон «Игры разума», в четвертый раз подготовленный и с блеском
проведенный молодежным активом. Огромный вклад в развитие
этого движения внесла молодая семья Костюковых, четыре года
подряд готовившая интеллектуальные игры для сотрудников.
Инженер технического отдела Анна Костюкова – мозг, эрудиция, душа и лидер команды «Зажигалки Миллера», которая
уже несколько лет участвует в самых разных городских квизах и
считается одной из сильнейших любительских команд в городе.
Сегодня в составе команды – самые разные люди, но костяк составляют работники АО «Газпром газораспределение Брянск».
С ее легкой руки игры стали проводить и в нашей компании. В
этом году победу одержала команда филиала Центральный, второе
место у Западного, третье у команды филиала в г. Новозыбкове.
«Молодежные команды изо всех филиалов с большим удовольствием участвуют в этих играх. Вопросы к ним я готовлю
в течение года, придумываю и отбираю что-то интересное.
Сборная «Газпром газораспределение Брянск» показывала
достойные результаты и на региональных турнирах, которые
проводятся внутри компании Газпром. Мы бывали в Ставрополе
и Москве. В прошлом году из-за короновирусных ограничений
не ездили никуда, но надеемся, что скоро все изменится. Очень
хочется живого общения!», – рассказывает Анна.

СПОРТСМЕН ГОДА

Очень удачным получился спортивный год для ведущего
инженера группы по кадастровым работам Юлии Боховко,
которая совсем недавно увлеклась силовым спортом и стала
тренироваться в брянской команде «Сталь» под руководством
Дмитрия Шермана.

Мы уже сообщали о ее победах на различных турнирах. В
ноябре на крупном спортивном празднике «Кубок России по
силовым видам спорта в рамках всероссийского фестиваля
силовых видов спорта «Богатыри Руси IV» Юлия выполнила
норматив Мастера Спорта Международного Класса (МСМК),
пожав 65 кг в весовой категории до 48 кг.
Поздравляем Юлию! Титул «Спортсмен года» по праву
достается ей!

РОВЕСНИКИ МРГ. ЕКАТЕРИНА БУЛОХОВА – ТАНЦУЮЩИЙ ГАЗОВИК
Кате – 25 и она активный участник любого молодежного движа. Нужно наряжать ёлку – пожалуйста! Нужно сочинять сценарий утренника – пожалуйста! Нужно сыграть роль кикиморы
– да пожалуйста! Ведь 25 – это время простора для творчества!

Е

ще на собеседовании в «Газпром газораспределение
Брянск» она с порога заявила, что в вузе была активисткой и останавливаться не собирается. Так и
попала в команду «молодежки».
– Самое яркое воспоминание – подготовка номера «Письмо к женщине» к фестивалю «Радуга талантов». Он был
посвящен юбилею Великой Победы. Помню, как выбирали
музыку, костюмы, долго репетировали и в итоге сорвали
зрительские аплодисменты. Это вдохновило меня! Мы
усовершенствовали номер и выступили с ним на городском
молодежном фестивале «Территория творчества».
За три года, которые Катя работает в компании, она успела
защитить диплом, попробовать себя в работе экономиста.
Сегодня она специалист отдела по работе с персоналом.
– Эта работа мне тоже нравится, ведь она связана с
общением с людьми. Работа интересна тем, что отдел по
работе с персоналом уважают все, начиная от рабочего по
комплексному обслуживанию и заканчивая директором. Бывает, что кто-то из руководителей хочет применить строгие
санкции к работникам, моя задача – убедить его сделать все
строго по закону.

РАДА ПОЗДРАВИТЬ ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»
С 25-ЛЕТИЕМ, ВЕДЬ МЫ С НИМ РОВЕСНИКИ! ГАЗОВАЯ
СЛУЖБА СТАЛА МОИМ ПЕРВЫМ МЕСТОМ РАБОТЫ.
Я ОБРЕЛА ЗДЕСЬ НАСТОЯЩИХ ДРУЗЕЙ! ВМЕСТЕ
С СОВЕТОМ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЁЖИ МЫ
ПОБЕЖДАЕМ В ГОРОДСКИХ ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ,
ПРИДУМЫВАЕМ НОВОГОДНИЕ СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ!
ХОДИМ НА БАЙДАРКАХ И АКТИВНО ОТДЫХАЕМ
НА КАТКЕ! ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ЖЕЛАЮ ВСЕМ ВАМ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРИХОДИТЬ НА РАБОТУ С РАДОСТЬЮ!
Сегодня Катя один из «топовых» участников молодежного
совета, без нее не обходится ни одно мероприятие. Она руководит творческой секцией, а в свободное время Екатерина
профессионально занимается танцами. Около сотни девушек
она обучила такому направлению в танцах, как High Heells,
помогая им не просто красиво двигаться под музыку, но еще
и выражать эмоций через движения, ведь по окончании курса
проходит съемка профессионального видео. Уже не первый
год Катя является постановщиком танцевального номера на
федеральном проекте преображения SuperWuman в городе
Брянске.
Мы желаем Екатерине дальнейших успехов, а она поздравляет с юбилеем ООО «Газпром межрегионгаз».
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