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ГАЗОВИК

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!



За плечами у коллектива бывшего 
«Брянскоблгаза» долгий и непро-
стой путь газификации родного 
края. За свою историю коллектив 
переживал и дни трудовых побед, 
и минуты горьких разочарова-

ний. Но сплоченность, высокий 
профессионализм газовиков и их 
корпоративная солидарность во 
имя решения главной задачи – на-

дежного, безопасного и бесперебой-
ного газоснабжения потребителей 
области – остаются неизменными 
во все времена.

На сегодняшний день в каждом 
из филиалов компании работает 
немало людей, которые помнят все 
о массовой газификации конца 90-х, 
начала двухтысячных. Именно на 
их плечи легла широкомасштабная 
работа по освоению нового вида 

топлива – природного газа. Тысяси 
километров газовых сетей были 
проложены по районам Брянщины 
в довольно короткий срок для улуч-
шения качества жизни населения.

Атланты, на которых держится 
работа газовой системы – инжене-

ры производственно-технического 
отдела. Многие из них работают 
на предприятии больше трех 
десятков лет: Алла Анатольевна 
Рощина (Стародуб), Валентина 
Васильевна Шемякова (Почепская 
РЭС), Татьяна Борисовна Кара-
година(Брасовская РЭС), Галина 
Владимировна Трубина, Анатолий 
Анатольевич Лосев (Мглинская 
РЭС), Олег Николаевич Чистяков 
(Новозыбков). 

Именно на этих людях держится 
техническая сторона газификации 
региона. Организация технических 
заданий, подготовка информации 
для проектов, выдача точек под-
ключения, технических условий и 
многое-многое другое.

 «Сегодня именно вы наряду с 
молодым поколением ведете работу 

по обеспечению безаварийного га-
зоснабжения потребителей Брян-
ской области, организуете работу 
по эксплуатации, реконструкции, 
текущему и капитальному ремонту 
газопроводов, реализацию программ 
социальной газификации страны. 
Накануне нового года мы отдаем 
дань уважения вашему непростому 
труду и высокому профессионализ-
му. Искренне желаем вам крепкого 
здоровья и дальнейших профессио-
нальных успехов в решении новых 
задач, связанных с социальной га-
зификацией региона», –  отмечает 
начальник производственно-техни-
ческого отдела Юрий Васильевич 
Матюшков.

В этом году компания АО «Газо-
распределение Брянск» выполнила 
немало задач в области граждан-
ской обороны, защиты персонала 
и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера. Руководством 
компании в тесном взаимодействии 
с Правительством Брянской обла-
сти, Главным управлением МЧС 
России по Брянской области прове-
дены мероприятия по обеспечению 
бесперебойной работы объектов 

газоснабжения в период весеннего 
половодья, пожароопасного сезона, 
а также в осенне-зимний период.

В 2022 году чрезвычайных си-
туаций природного и техногенно-
го характера, террористических 
актов, а также аварий на объектах 
газоснабжения АО «Газпром га-
зораспределение Брянск» по вине 
компании не произошло. Нарушения 
в работе объектов газоснабжения, 
случавшиеся из-за неблагоприятных 
погодных условий, ликвидировались 

силами аварийных бригад. В течение 
2022 года компания «Газпром газо-
распределение Брянск» принимала 
активное участие в выполнении ме-
роприятий в области ГО и защиты от 
ЧС, в том числе в проверке (надзоре) 
выполнения требований в области 
гражданской обороны, по итогам 
которой нарушений требований дей-
ствующего законодательства в этой 
области не выявлено, а также в смо-
тре-конкурсе на лучшее содержание 
защитных сооружений гражданской 
обороны по результатам которого 
АО «Газпром газораспределение 
Брянск» заняло первое место среди 
организаций г. Брянска.

«В соответствии с распоряже-
нием Губернатора Брянской обла-
сти от 01.12.2021 № 1248-рг «О 
поощрении», спасательная служба 
газоснабжения, созданная на базе 
АО «Газпром газораспределение 

Брянск», заняло второе место среди 
спасательных служб Брянской об-
ласти», – сказал начальник группы 
по вопросам ГО и ЧС АО «Газпром 
газораспределение Брянск» Игорь 
Подымов.
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Уходящий 2022 год был насыщен важными 

событиями для нашей страны и нашего региона. 
Мы продолжили активную работу по газификации 
населенных пунктов Брянской области в не самых 
простых внешних условиях и успешно выполнили 
стоявшие перед нами задачи.

Более трех тысяч семей в Брянской области в этом 
году в рамках догазификации получили доступ к 
природному газу, удобному и экологически чистому 
энергоносителю. В дома наших земляков пришло 
тепло и уют, это и есть наш вклад в благополучие 
каждого жителя нашего региона.

Искренне благодарю руководителей и сотрудни-
ков компании за большую работу, проделанную в 
уходящем году. Пусть наступающий 2023 год будет 
благосклонен к каждому из вас.

Мы продолжим курс, взятый на социальную 
поддержку работников. И будем стремиться, чтобы 
наступающий год принес каждому из нас новые ин-
тересные задачи, реализацию самых смелых планов 
и финансовый рост. Желаю вам и вашим семьям 
счастья, благополучия, крепкого здоровья, исполне-
ния желаний!

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

Генеральный директор 
АО «Газпром газораспределение 

Брянск» 
О.В. Буглаев

Правительство России расширило програм-
му социальной газификации, включив в 
перечень детские сады, школы, больницы 
и поликлиники, которые находятся в гази-
фицированных населенных пунктах, а так-
же сделало бессрочной эту программу для 
подключения домов.

Соответствующее постановление подписал 
премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Этим же постановлением продлевается 
программа социальной газификации, в рам-
ках которой бесплатно догазифицируются 
домовладения граждан. «Теперь она будет 
действовать бессрочно. Это даст возмож-
ность ещё большему количеству людей бес-
платно провести газ до участков, на которых 
располагаются их дома», – уточняет кабмин.

По данным вице-премьера Александра Но-
вака на 23 декабря, граждане России в рамках 
социальной догазификации подали почти 1 
миллион заявок, из них заключено примерно 
700 тысяч договоров, исполнено – 450 тысяч.

«В Брянской области по состоянию на 
конец декабря 2022 года поступило около  

6, 5 тысяч заявок на догазификацию, заклю-
чено порядка 4 тысяч договоров. Специали-
сты АО «Газпром газораспределение Брянск» 
проложили сети до границ земельных участков 
по более чем 3 тысячам заявок.  Все это – 
результат ежедневного труда каждого из 
сотрудников газовой службы – проектировщи-
ков, строителей, людей, работающих на земле 
для того, чтобы в домах жителей региона 
было тепло и уют», – отметил заместитель 
генерального директора АО «Газпром газо-
распределение Брянск» Алексей Киреенко.

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ 
СТАЛА БЕССРОЧНОЙ

СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ГАЗОВИКОВ 
ОТМЕЧЕНА ГУБЕРНАТОРОМ
Спасательная служба АО «Газпром газораспределение Брянск» назва-
на одной из лучших среди спасательных служб гражданской обороны 
Брянской области. Итоги конкурса были подведены в правительстве 
Брянской области. 

ПТО: АТЛАНТЫ ГАЗОВОЙ СИСТЕМЫ
Наступающий 2023 год для газовой системы Брянской области будет 
юбилейным. Точка отсчета в газификации региона – 1953-й год. Одна-
ко основной объем газификации региона пришелся на 2000-е. Именно 
тогда на брянской земле массово зажглись огоньки голубого топлива 
– природного газа. 

А.А. Лосев занимается газификацией 
четверть века.

А.А. Рощина 34 года в профессии

В.В. Шемякова 35 лет в профессии

Г.В. Трубина 34 года в газовой службе

О.Н. Чистяков 28 лет 
газифицирует Новозыбков

Т.Н. Карагодина 35 лет в газовой службе



В компании АО «Газпром газорас-
пределение Брянск» завершился 
смотр-конкурс на лучшую бригаду 
врезчиков. В нем приняли участие 
17 бригад врезчиков, представляв-
ших филиалы и ремонтно-эксплу-
атационные службы компании. Все 
этапы состязания проводились на 
действующих объектах сетей газо-
распределения и газопотребления, 
находящихся в зоне эксплуатацион-
ной ответственности соответствую-
щего филиала.

Конкурсная комиссия проверила 
укомплектованность членов бригад 
материалами, оборудованием, ин-
струментом, средствами индивиду-
альной защиты, теоретические знания 
и практические навыки при выпол-
нении газоопасных и огневых работ 
при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте объектов газо-
распределения и газопотребления.

Основная задача смотра – повы-
шения качества профессиональной 
подготовки членов бригад, и конкурс 
свою задачу выполняет на 100%. 

По итогам проведения смотра-кон-
курса призовые места распредели-
лись следующем образом:

1 место – бригада филиала АО 
«Газпром газораспределение Брянск» 

Северный (Жуковская РЭС) в составе 
мастера строительных и монтажных 
работ С.В.Корнюшина, электрога-
зосварщика-врезчика, занятого на 
резке и ручной сварке К.В.Аниси-
мова, электрогазосварщика-врез-
чика, занятого на резке и ручной 
сварке С.С.Еремеева, водителя-сле-
саря А.С.Ильина, водителя-слесаря 
О.А.Колбасова;

2 место – бригада филиала АО 
«Газпром газораспределение Брянск» 
в г. Новозыбкове в составе мастера 
Д.С.Черниховского, электрогазосвар-
щика-врезчика, занятого на резке и 
ручной сварке М.М.Ветошко, слесаря 
по эксплуатации и ремонту подзем-
ных газопроводов С.М.Хохлова, 
водителя-слесаря по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования 
Р.С.Максимова;

3 место – бригада филиала АО 
«Газпром газораспределение Брянск» 
Западный в составе мастера строи-
тельных и монтажных работ С.Н.Ме-
хедова, электрогазосварщика-врезчи-
ка, занятого на резке и ручной сварке 
В.А.Халимоненко, водителя-слесаря 
С.А.Арефина, монтера по защите 
подземных трубопроводов от корро-
зии И.В.Хлопяника.
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Дорогие коллеги!
Подводя итоги года «хочется сказать спа-

сибо, что мы все добрались до его конца». 
В нынешнем номере мы намеренно не на-
зываем героев года и лучших людей на про-
изводстве, в спорте и общественной жизни. 
Потому что каждый из нас в чем-то завоевал 
право так называться. Положим впечатления 
этого года в сундук с воспоминаниями – есть 
среди них и хорошие. И многие из них, как 
ни крути, связаны с работой. 

У меня они тоже есть.
В феврале напросились в «Северный» – 

снимать сюжет о догазификации. Приехали 
в село Верхи Дятьковского района, красота 
сказочная: дома и деревья стоят в снегу, 
как на открытках. Нарядные газовики тут. 
Экскаватор тут. Приямок выкопан, абонент 
готов. Мороз прихватывает щеки. Нет только 
съемочной группы – заблудилась.

Тягостное ожидание скрашивает Ан-
дрей Петрович, главный инженер филиала. 
«Представляете, мы недавно газифициро-
вали дом клоуна. Настоящего! Работает в 
цирке Никулина, гастролирует по всему 
миру, а пандемию с женой и сыном пере-
жидал здесь, в глубинке.  Купил в соседнем 
селе домик, обустроил его в русском стиле, 
привез барабанную установку и принимает 
гостей – коллег цирковых, говорит, побывали 
все, даже Запашные! Теперь мы ему и газ 
провели!». 

Через 10 минут мы 
уже были в соседней 
деревне – Радице. 
Знакомились с цир-
ковыми артистами 
Пеньковыми.  Да и 
сюжет про них сняли! 
Кто не видел, смотрите тут. 

Еще одно воспоминание связано с жи-
рятинским селом Княвичи, где мы летом 
тоже побывали со съемочной группой.  Там 
прихожане активно восстанавливают храм 
пресвятой Богородицы. Разбили шикарный 
сад, по выходным приезжают его возделы-
вать. Храм интересный, был построен еще в 
конце XVII века помещиком Безобразовым 
«в стиле переходном от барокко к классициз-
му». В годы войны здание сильно пострадало 
от артобстрелов. Выбоины в стенах видны 
до сих пор. Работы в храме еще непочатый 
край, ведутся они с 2015-го.

Зато здесь построили уютную беседку для 
чаепитий и жилое здание для разных нужд 
прихода. И заметьте - здание газифицирова-
ли пару лет назад, установили пару котлов. 
Теперь в нем теперь тепло и зимой, благодаря 
чему здесь круглогодично функционирует 
воскресная школа.

Ну и, конечно, в копилку воспоминаний 
уходят трубчевские аисты, которых мы в сво-
ем узком газовом кругу признали брянским 
символом догазификации. Видели сюжет о 

тепле домашнего оча-
га, который начинает-
ся с кадров, снятых 
с квадрокоптеранад 
гнездом аистов в селе 
Лучки? Не видели? 
Посмотрите! 

Анна Сенина

КОЛОНКА РЕДАКЦИИ

В 2022 году в Брянской области 
малоимущим семьям, попавшим в 
программу догазификации, была 
оказана финансовая помощь по 
возмещению средств, затрачен-
ных на проектно-изыскательские 
и строительно-монтажные работы, 
покупку газового оборудования. 

Компенсация составляет 50% от 
фактически понесенных затрат на газификацию, но не более 45 тыс. рублей 
на одно домовладение. На 1 декабря в Брянской области выплаты на газифика-
цию получили 204 малоимущие семьи, в том числе 5 семей мобилизованных 
граждан на сумму 8 миллионов рублей. 

В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТРОЕНА СЕТЬ ГАЗОПРОВОДОВ 
ДЛЯ ДОГАЗИФИКАЦИИ СЕЛА РЕЧИЦА
Специалисты «Газпром газораспределение Брянск» завер-
шили строительство сети распределительных газопрово-
дов общей протяженностью 3,8 км в селе Речица Жуков-
ского района Брянской области.

Газопроводы проложены по шести улицам, в том числе по 
улице Озерная, где для повышения надежности газоснабжения 
потребителей также будет установлен шкафной газорегуля-
торный пункт и выполнена закольцовка газопровода.

«В селе подано 40 заявок на догазификацию, по всем заяв-
кам заключены договоры, газовые сети построены до границ 
30 земельных участков. По мере готовности внутридомового 
газового оборудования специалисты подключают домовладе-
ния к сетям газораспределения», – отметил главный инженер 
филиала АО «Газпром газораспределение Брянск» Андрей 
Пушкарев.

ЗАВЕРШЕНЫ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ 
РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ ГАЗИФИКАЦИИ 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА

Реализация Программы развития газоснабжения и гази-
фикации Брянской области на 2021-2025 годы продол-
жается. До конца 2025 года газ придет в село Упорой и 
деревню Ольховка Выгоничского района, поселок Красная 
Жуковского района, деревню Рассвет Карачевского рай-
она, деревню Романовка Клетнянского района и деревню 
Песчанка Унечского района Брянской области. Проектно- 
изыскательские работы (ПИР) по всем объектам програм-
мы завершены.

«Наши специалисты завершили работы по проектирова-
нию 6 новых внутри поселковых газопроводов. В настоящий 
момент программа синхронизации газификации согласована 
правительством Брянской области, газораспределительной 
и газотранспортной организациями, а также поставщиком 
газа», – отметил генеральный директор АО «Газпром газорас-
пределение Брянск» Олег Буглаев.

Начало строительно-монтажных работ для газификации 
этих населенных пунктов запланировано на 2023–2024 годы.

Благодаря выполненным работам будет обеспечена воз-
можность газификации более чем 170 домовладений, общая 
протяженность внутрипоселковых газопроводов составит 26 
километров, также будет построено 23 километра газопровода 
высокого давления.                        

В ГОРОДЕ УНЕЧА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕКОНСТРУИРОВАН ГАЗОПРОВОД 
В ЗОНЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

«Газпром газораспределение Брянск» осуществил рекон-
струкцию надземного газопровода высокого давления в 
зоне железной дороги в г. Унеча Брянской области. Взамен 
стального газопровода над железной дорогой проложен 
подземный полиэтиленовый. Специалисты уже выполнили 
подземный переход через железную дорогу методом на-
клонно-направленного бурения.

Реконструкция газопровода на этом участке обеспечит 
бесперебойное газоснабжение жителей микрорайона Унечи, 
где расположены более чем 100 домовладений и более двух 
десятков коммунально-бытовых потребителей, в том числе 
завод железобетонных изделий.

«Объект был построен в 1980-х годах, когда технологии 
не позволяли проложить газопровод под железнодорожными 
путями. Поэтому многие годы мы сталкивались с определен-
ными неудобствами при техническом обслуживании газопро-
вода, теперь эта процедура упрощается», – отметил главный 
инженер – первый заместитель генерального директора АО 
«Газпром газораспределение Брянск» Виктор Нековаль.

 

Специалисты «Газпром газораспределение Брянск» газифицировали ко-
тельную фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в поселке Лесное Су-
ражского района Брянской области. ФАП обслуживает 500 жителей села 
Лесное, а также деревень Беловодка и Старая Кисловка.

Для подключения ко-
тельной фельдшерско-аку-
шерского пункта построен 
газопровод низкого дав-
ления протяженностью 
40 м, установлены два 
современных двухкон-
турных котла, выполнены 
пуско-наладочные работы.

«В селе Лесное никогда не было фельдшерско-акушерского пункта, рабо-
тал небольшой здравпункт в жилом доме. Уже скоро население будут при-
нимать в комфортных отапливаемых помещениях. Для местных жителей, 
большинство из которых пенсионеры, это немаловажно», – отметил главный 
инженер – первый заместитель генерального директора АО «Газпром газо-
распределение Брянск» Виктор Нековаль.

«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК» 
ГАЗИФИЦИРОВАЛ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ 
ПУНКТ В С. ЛЕСНОЕ

ДОГАЗ. СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

В АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК» 
ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШУЮ БРИГАДУ ВРЕЗЧИКОВ
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ВНОСИТЕ ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!
Работа компании АО «Газпром газораспре-
деление Брянск» по направлению рацио-
нализаторской деятельности в 2021 году 
отмечена руководством ООО «Газпром Ме-
жрегионгаз». 

«Прошлый, 2021 год, был для компа-
нии плодотворным. В общей сложности 
было разработано и представлено 5 ра-
цпредложений, объем этих предложений 
и, несомненно, их качество позволило нам 
завоевать первое место среди коллег во 
всех регионах», – сказал главный инженер 
компании Виктор Нековаль.

С целью упрощения сбора и системати-
зации данных на этапе планирования по-
требностей был разработан программный 
комплекс «Планирование и распределение 
МТР в плановом порядке, учет заявок на 

получение МТР, автоматизация работы с 
поставщиками». (Т.Ф. Ефимова)

Для систематизации и автоматизации ве-
дения личных карточек учета спецодежды 
и планирования СИЗ, был разработан про-
граммный комплекс «Планирование и учет 
спецодежды и СИЗ». Данный модуль разра-
ботан на базе платформы «1С 8.3» и инте-
грирован в систему ведения бухгалтерского 
учета «1С Бухгалтерия 3.0», используемую 
в Обществе. Разработан также программный 
комплекс АРМ сварщика (А.Ю. Мокренко, 
М. Погорельцев, Н. Шевченко). 

С ноября 2021 года компания успешно 
внедрили в жизнь и реализует рациона-
лизаторское предложение по использова-
нию QR-кодов для маркировки средств 
измерений, прошедших поверку (Н.В. 
Кульков).

Самой значительной разработкой 
прошлого года был назван программный 
комплекс «Наряды-допуски», представ-
ленный заместителем начальника отдела 
промышленной безопасности, охраны 
труда и экологии Иваном Фроловым со-
вместно с ведущим инженером-програм-
мистом Никитой Шевченко. Программный 
комплекс автоматизировал процессы 
оформления, выдачи, хранения и учета 
нарядов-допусков на проведение газоо-
пасных работ. Это позволило исключить 
нарушения требований промышленной 
безопасности при оформлении и выдаче 
нарядов-допусков.

Работа по внедрению рационализаторских 
предложений в компании продолжается. В 
текущем году в компании представлено 3 
рацпредложения:

• «Приспособление для выравнивания 
фланцевых пар»;

• «Усовершенствование конструкции 
установки для врезки под давлением УВГ, 
применяемой для присоединения новых 
трубопроводов к функционирующим сетям 
без понижения давления»;

• «Устройство для бурения отверстий в 
грунте для обнаружения утечек газа в под-
земном газопроводе».

Сотрудники АО «Газпром газораспределение Брянск»при-
няли участие в благотворительной акции по поддержке 
военнослужащих, участвующих в специальной военной 
операции.

Уходящий год принес коллективу газового 
хозяйства не только радости, но и скорби. 
Второго ноября ушел из жизни бывший ру-
ководитель «Погаррайгаза», ветеран труда, 
Почетный строитель Нечерноземья Нико-
лай Федорович Капшуков, талантливый ру-
ководитель, человек щедрой души и добро-
го сердца. Человек, внесший неоценимый 
вклад в развитие газовой отрасли, газифи-
кацию Погарского района.

Практически вся его трудовая деятель-
ность, по воспоминаниям земляков и коллег, 
была сязана с газификацией. Начинал свою 
трудовую биографию он слесарем «Погарской 
райсельхозтехники», прошел все ступени 
карьерного роста, учился и возглавил кол-
лектив «Погаррайгаза», одну из важнейших 
организаций нашего района. Благодаря 
таланту руководителя Николай Федорович 
вывел коллектив погарских газовиков в число 
лучших на Брянщине. Он не только талант-
ливым организатором производства, но и 
отменным инженером, тонко понимающим 
все сложности строительства газовых сетей и 
их эксплуатацию. Полагаясь на высококвали-
фицированный коллектив и большой личный 
опыт, ему удалось газифицировать почти все 
деревни и села Погарского района.

Его коллеги вспоминают, что только Капшу-
ков мог строить новые газовые линии, станции 
по проектам, которые создавал самолично, 
возводил и вводил в эксплуатацию сложные 

газовые системы, и лишь потом проектные 
институты документально оформляли его ра-
боту. Само время подтвердило правильность и 
надежность объектов, построенных Николаем 
Федоровичем. И все же главное, за что цени-
ли жители Погарского района талантливого 
человека – за его душу. Безмерную, светлую и 
добрую.  Он газифицировал дома и стремил-

ся дать голубое топливо в каждый дом, и в 
первую очередь в те хаты, где жили ветераны, 
одинокие вдовы, многодетные семьи. Даже в те 
годы, когда отсрочку платежей за газификацию 
мало где применяли, Николай Федорович шел 
навстречу людям и проводил газификацию в 
долг под личную ответственность. Капшуков 
любил жизнь, людей, природу. Мало кто знал, 
что он был профессиональным голубятником, 
птицеводом. На его личном подворье всегда 
царил птичий гомон, а за породистыми пер-
натыми к нему приезжали со всех уголков 
России, ближнего и дальнего зарубежья.

Погарцы ценили и уважали Николая Фе-
доровича, избирали его три созыва депута-
том районного Совета. Николай Федорович 
Капшуков награжден государственным и 
ведомственными знаками отличия газо-
строительной отрасли, он был Почетным 
гражданином Погарского района. Коллектив 
АО «Газпром газораспределение Брянск» 
выражает искренние соболезнования родным 
и близким Николая Федоровича.

(По материалам погарской
районной газеты «Вперед»)

ГАЗОВИКИ ПОДДЕРЖАЛИ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ 
ОНФ

Большой благотворительный концерт Брян-
ского губернаторского симфонического ор-
кестра «Добрая музыка – помощь детям» 
состоялся в субботу, 17 декабря, на сцене 
Брянской областной филармонии.

Сбор от проданных билетов будет направ-
лен на поддержку акции Брянского ОНФ 
«Новогоднее чудо» для детей, которые по-
пали в трудную жизненную ситуацию, детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
оказавшихся в предновогодние дни на ле-
чении в стационаре, а ещё нуждающихся в 
паллиативной помощи. В 2022 году было 
принято решение подключить к акции ребят, 
чьи отцы участвуют в специальной военной 
операции.

БРЯНСКИЕ ГАЗОВИКИ ОКАЗАЛИ ПОДДЕРЖКУ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, УЧАСТВУЮЩИМ В СВО

Очередной гуманитарный груз, приобретенный за счет средств, собранных 
газовиками, доставлен к месту дислокации военных на территории Брянской 
области. Для защитников границы были приобретены 40 комплектов зимней 
одежды «Горка», рации и средства гигиены.

«На сегодняшний день очень важна материальная помощь из тыла, но 
не менее важна и моральная поддержка бойцов, защищающих наши грани-
цы в это непростое время. В этот раз мы присоединились к волонтерской 
группе«ОтVажныеZащитники Брянской границы». Приобретенное для во-
еннослужащих обмундирование уже доставлено, ребята передают нашим 
сотрудникам слова благодарности!», – рассказывает один из координаторов 
волонтерской группы, сотрудник компании Никита Гудков.

НЕКРОЛОГ

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ СОЗИДАТЕЛЕЙ



Уходящий 2022 год в АО «Газпром газо-
распределение Брянск» прошел в хорошем 
спортивном настроении. Молодые газовики 
проявили себя с лучшей стороны на фести-
вале «Лесное раздолье», о котором мы пи-
сали в прошлом номере нашей газеты. 

Были и личные достижения наших сотруд-
ников, и победы в городских и областных 
спортивных состязаниях наши сотрудников 
в составе любительских и профессиональ-
ных городских команд по волейболу. Но все 
же главным спортивным событием года в 
компании АО «Газпром газораспределение 
Брянск» вот уже 20 лет подряд остается тра-
диционная спартакиада, в которой участвуют 
лучшие спортсмены филиалов компании. 
Двадцатая спартакиада проходила в течение 
года в разных видах и завершилась финальной 
борьбой в командных видах спорта – футболе 
и волейболе. 

Итоги спартакиады АО «Газпром газо-
распределение Брянск» были, по традиции, 
подведены накануне празднования Дня работ-
ников нефтяной и газовой промышленности. 

Кубок чемпионов еще на один год оста-
ется в Дятьково: победителем соревнований 
второй год подряд стала команда филиала Се-
верный. Директор филиала Виктор Тимошин 
в этом году, очевидно, сделал ставку на разви-

тие спорта среди работников и не прогадал. 
Спортзал филиала, укомплектованный но-
выми тренажерами, не простаивает пустым, 
тренировки здесь проходят практически всё 
свободное от газификации время. 

Почетное второе место у команды аппа-
рата. Для более качественной подготовки 
команд в ФОКе установлен новый график 
тренировок. В понедельник с 17.00 до 19.00 
проходят тренировки по футболу. Во вторник 
и четверг в то же время тренируются коман-
ды по волейболу. Занятия по настольному 

теннису проходят с 12.00 до 13.00 по сре-
дам и пятницам. Тренировки по остальным 
видам спорта проходят по индивидуальной 
программе.

Стабильно сильная команда филиала в 
городе Клинцы, где сам директор филиала 
Василий Иванович Курбатский задает спор-
тивный настрой сотрудникам, в текущем году 
заняла третью ступень пьедестала почета.

Победа филиалов складывалась из ре-
зультатов в командном и личном первенстве. 
Самой сильной командой оказалась команда 

филиала Северный, сумевшая завоевать пер-
вое место в гиревом спорте. Второе место у 
филиала Центральный, третье – у филиала  
городе Клинцы. 

В легкоатлетическом кроссе самыми бы-
стрыми стали бегуны из аппарата. Второе 
место разделил филиал в городе Новозыбкове 
и филиал Северный 

Женские волейбольные команды сохра-
нили свои прошлогодние позиции: команда 
аппарата управления по итогам соревнований 
стала первой в  командном зачете, второе 
место - у Северного, третье – у Новозыбкова. 
В мужской игре победу одержала команда 
аппарата, второе место у команды филиала 
в городе Клинцы, третье – у филиала города 
Новозыбков.

Зрелищные «веселые старты» порадовали 
зрителей на заключительном этапе спартаки-
ады. В командной эстафете победу одержала 
команда аппарата, второе место у филиала 
Северный. Третье – у филиала Западный.

Самыми сильными в перетягивании каната 
оказались тяжеловесы из Новозыбкова, вторы-
ми – команда филиала в городе Клинцы, тре-
тьими – команда филиала Северный Каждая из 
команд-призеров, а также победители личных 
первенств получили дипломы, кубки и награды 
от общества и профсоюзной организации.  
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ПУТЕШЕСТВУЕМ С ПРОФСОЮЗОМ: МОСКВА И ПОДМОСКОВЬЕ
Увлекательную туристическую поездку организовала про-
фсоюзная организация АО «Газпром газораспределение 
Брянск» для 70 сотрудников общества.  За одни выходные 
туристам-газовикам удалось познакомиться со множе-
ством достопримечательностей Подмосковья и посетить 
столицу нашей Родины город-герой Москву. 

«В туристическую поездку на двух комфортабельных ав-
тобусах мы отправились в начале сентября, когда еще стояла 
прекрасная погода. Наши сотрудники на самом деле долго 
ждали такой возможности – путешествовать в отличной 
компании с хорошим настроением и наконец-то без ковидных 
ограничений», – рассказывает председатель профсоюзной 
организации Ирина Петровна Калинкина, организовавшая 

для членов профсоюза изо всех районов нашей области этот 
тур выходного дня.

  В первый день экскурсии группа посетила настоящие 
жемчужины русского оборонительного зодчества – Зарайский 
кремль и Коломенский кремль. Зарайский Кремль – единствен-
ное полностью сохранившееся в Подмосковье еще с XVI века 
архитектурное сооружение подобного рода. История города 
Зарайска накрепко связана с именами Дмитрия Пожарского 
(Князь Стародубский), Федора Михайловича Достоевского. 
В Коломенском кремле газовиков встречали величественные 
стены и башни кремля, памятник князю Дмитрию Донскому 
и прекрасный ансамбль церквей и соборов.  Вечером перед 
отправлением в Москву участникам экскурсии предложили 
попробовать уникальный напиток из истории Коломенского 

пчеловодства и медоварения – Коломенскую Медовуху. Устав-
шие, но переполненные впечатлениями сотрудники приехали 
в Москву, у самых стойких еще хватило сил на небольшую 
экскурсию по столице.

 Второй экскурсионный день был не менее насыщенным 
и интересным.  Музей-заповедник Архангельское – один из 
крупнейших музеев-усадеб в России. Это дворцово-парковый 
ансамбль конца XVIII – начала XIX века. Обзорная экскурсия 
по Звенигороду с посещением мест, связанных с жизнью и 
деятельностью А.П.Чехова, Успенскому собору XIV века 
с фресками Андрея Рублева – самому древнему храму на 
Московской земле. В воскресенье вечером все уставшие, но 
в хорошем настроении возвращались в родной Брянск, по 
дороге обсуждая и планируя будущие путешествия.

Ирина Калинкина

СПАРТАКИАДЕ – 20!
СПОРТ

Снова очень удачным получился спор-
тивный год для ведущего инжене-
ра группы по кадастровым работам 
Юлии Боховко, которая более трех 
лет тренируется в брянской команде 
«Сталь» под руководством Дмитрия 
Шермана.

 Мы уже сообщали о ее победах на 
различных турнирах.  4-5 ноября 2022г 
в Брянске прошел спортивный фести-
валь Восточный Кубок Европы «Сила 
Славян» по пауэрлифтингу и силовым 
видам спорта. На турнир заявились 
более 250 спортсменов из Брянской 
(Сураж, Белые Берега, Севск), Смолен-
ской, Курской, Орловской, Московской 
областей, г. Москвы и республики 
Беларусь.Все спортсмены старались 
показать свои самые лучшие результаты.
Наша коллега Юлия Боховко выступала 

в дисциплине Пауэрлифтинг (троебо-
рье, без экипировки с прохождением 
допинг-контроля). Долго готовилась, 
и заветный норматив был выполнен. 
Мастер Спорта Международного Класса 
(МСМК), собрав сумму в трёх движени-
ях 325 кг (жим лежа 70 кг, приседания 
125 кг, становая тяга 130 кг) в весовой 
категории до 52 кг. Это позволило ей 
стать абсолютной победительницей 
среди всех женщин турнира. Команда за-
няла первое почетное командное место.

В декабре к победам Юли добавилась 
еще одна. В традиционной дружеской 
встрече спортсменов «Зимняя зарубе» 
она одолела не только хрупких девушек, 
но и стала второй среди самых что ни на 
есть сильных мужчин весом под сотню 
килограммов! Она превзошла практиче-
ски всех соперников по коэффициенту 

Вилкса, который отражает соотношение 
между собственной массой атлета (с точ-
ностью до 0.1 кг) и поднятым им весом.

Поздравляем Юлию с успехами и 
желаем новых побед!

Елена Хандожко из года в 
год радует нас спортивны-
ми достижениями! 

В этом году Лена в команде 
Брянского городского спор-
тивного комбината «Спартак» 
представляла Брянский ре-
гион на Фестивале женского 
спорта «Красота. Грация. 
Идеал», который проходил в 
Анапе в августе. Брянским 
спартаковкам достались 9 на-
град, среди них третье место в 
волейболе, легкоатлетической 
эстафете, общей физической 
подготовке. Кстати, звание 
«Мисс идеал» тоже досталось 
Лене. Но для ее коллег это 
вообще не новость!

Фея красоты по-прежнему 
продолжает работать тре-
нером в нашем спортивном 
комплексе. И каждый день 
после работы взмахом своей 
волшебной палочки прибли-
жает газовичек к идеалу!

АКТИВИСТКА, СПОРТСМЕНКА 
И ПРОСТО КРАСАВИЦА

СПОРТ, КРАСОТА, ГРАЦИЯ



На передовой этих работ – «элит-
ный гарнизон», строительный уча-
сток, где более 20 лет трудится элек-
трогазосварщик-врезчик 5 разряда 
Сергей Васильевич Кулаго.

Если замерить все сделанные Сер-
геем Васильевичем швы, то их длина 
позволит несколько раз обмотать по 
экватору нашу планету Земля. Бригаду 
Сергея Васильевича всегда отправ-
ляют на самые сложные участки ра-
боты, к самым капризным клиентам.

Наш «магистр хрустальной дуги» 
в спокойной беседе с домовла-
дельцем выяснит, чего тот хочет, 
объяснит ему требования газовых 
стандартов, в итоге найдет компро-
мисс и выполнит работу без сучка, 
без задоринки.

В ноябре этого года встал вопрос 
о помощи филиалу Центральному в 
выполнении работ по догазификации. 
Трассы и улицы были сложными, но 
Сергей Васильевич прекрасно спра-
вился с этой задачей!

Не лежит на диване наш герой 
и после работы. Осенью его часто 
встретишь в лесу с корзиной маслят 
и рыжиков, летом – на даче. На кор-
поративных мероприятиях он первый 
танцор, душа компании и автор мно-
гих «баек».

Желаем нашему передовику даль-
нейших успехов в труде и благополу-
чия в наступающем году!

 Председатель 
первичной профсоюзной 

организации филиала 
АО «Газпром газораспределение Брянск» 

в г. Клинцы А.А. Янкова.

В наш век газовых потоков и маги-
стралей редко кто может похвастать, 
что помнит газ ещё в баллонах. Ана-
толий Григорьевич Рословец води-
тель-слесарь аварийно-восстанови-
тельных работ Гордеевского участка 
— один из «старожилов» участка. Свою 
трудовую деятельность он начал в 
конце восьмидесятых, когда в Горде-
евке и районе пользовались жидким 
газом.  Газовые сети Гордеевского 
района одни из «молодых» в Брянской 
области. 

Сегодня это разбросанное по всему 
Гордеевскому району хозяйство надо 
обслуживать с особым вниманием, 
поскольку Брянская область находится 
на границе с Украиной. У Александра 
Григорьевича везде порядок: и в доку-
ментах, и в автомобиле, и на объектах, 
благодарные клиенты по всему Горде-
евскому району.

Ежегодно ко Дню работника нефтя-
ной и газовой промышленности, по 
традиции, комиссией проводится объ-
езд всего газового хозяйства области. 

Гордеевский участок неоднократно 
завоевывал призовые места в звании 
«Лучший газовый участок». Озеро, 
находящееся на территории участка и 
яблоневый сад с беседкой – «изюмин-
ка» участка, к благоустройству этих 
маленьких «оазисов» приложил руку 
Александр Григорьевич.

 Не стал исключением и этот год. 
При проведении смотра-конкурса на 
звание «Лучший филиал, эксплуата-
ционная служба, участок АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по культуре 
производства и созданию бытовых усло-
вий» в 2022 году, Гордеевский газовый 
участок был награжден денежным сер-
тификатом. 

Председатель первичной 
профсоюзной организации  филиала 

АО «Газпром газораспределение Брянск» 
в г. Клинцы А.А. Янкова.

В нашем коллективе в филиале АО 
«Гаэпром гаэораспределение Брянск» 
Северный Жуковская РЭС  работает 
Митяева Зоя Николаевна. Начала она  
свою трудовую деятельность с 16 
июня 1987 года.

За период работы в Акционерном 
Обществе Зоя Митяева зарекомендовала 
себя как высококвалифицированный, 
грамотный, инициативный работник, 
обладающий профессиональными 
знаниями и огромным практическим 
опытом работы в различных службах 
общества. Проявляет личную инициа-
тиву при решении производственных 
задач, в коллективе пользуется за-
служенным авторитетом, характери-
зуется как человек ответственный и 
целеустремленный, «болеет» душой за 
дело, принимает деятельное участие в 
организации культурного досуга членов 
трудового коллектива.

Всю свою трудовую деятельность 
Зоя Николаевна провела в  одном 
коллективе, несмотря на различные 
реформы и преобразования в системе 
«Брянскоблгаз». Начинала работать кон-

тролером, также работала инженером 
ПТО, инженером по технадзору, инже-
нером по промбезопастности, техником 
по работе с клиентами и в последнее 
время на одном из самых сложных 
участков – специалистом в «Едином 
центре предоставления услуг». Работа 
в ЕЦП направлена выполнение про-
граммы догазификации, поставленной 
президентом РФ. Ежедневно выполняя 
свою работу Зоя Николаевна успешно 
справляется с возникающими труд-
ностями при выполнении  поставлен-
ных задач, постоянно совершенствует 
профессиональные навыки. К работе 
относится с интересом, не считается 
с личным временем, охотно передает 
свой профессиональный опыт другим 
работникам.  2022 году Зоя Николаевна 
заключила  более 128 договоров по до-
газификации, согласно президентской  
программы.

За добросовестный труд в газовом 
хозяйстве З.Н. Митяева награждалась 
Благодарностью Жуковской городской 
администрации, Почетной грамотой 
администрации Жуковского района, 

Почетной грамотой ПУ «Жуковкаме-
жрайгаз», Благодарностью ОАО «Брян-
скоблгаз», Почетной грамотой ОАО 
«Брянскоблгаз», Благодарственным 
письмом Губернатора Брянской обла-
сти, является «Ветераном труда газового 
хояйства Брянской области». 

 От всей души поздравляем Зою Ни-
колаевну с наступающем Новым годом, 
и желаем в Новом году  крепкого здо-
ровья, позитива и профессиональных 
достижений. 
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ГОРДЕЕВСКИЙ СЛЕСАРЬ —
ЗВУЧИТ ГОРДО!

ПОДЕЛИСЬ 
УЛЫБКОЮ СВОЕЙ
Современный слесарь по 
обслуживанию внутридомо-
вого газового оборудова-
ния — это профессия «семь 
в одном». 

Он должен прибыть на 
адрес, объяснить владельцу 
газового оборудования для 
чего нужно ежегодно делать  
техническое обслуживание, 
выступить в роли психолога, 
а порой даже и курьера, за-
ключить договор, выполнить 
техобслуживание так, что-
бы клиент остался доволен. 
Профессия эта сложная и 
эмоциональная, ведь люди 
бывают разные, и у каждого 
свой характер.

Романченко Роман Алек-
сандрович работает в филиале 
г. Клинцы слесарем по экс-
плуатации и ремонту газового 
оборудования с 2012 года. Он 
обслуживает домовладения, 
находящиеся в городе Клинцы 
и Клинцовском районе. Это 
улицы Лесная, Бежицкая, Кос-
монавтов, Гензика, Ветка, пере-
улки Вьюнковские, Плющенко, 
с. Займище улицы Дорожная, 
Яблочная, пер. Калинина, по-
селок Оболёшево. И везде, где 
бы ни побывал Роман Алек-
сандрович, все запоминают его 
лучезарную улыбку! 

Он заранее созванивается 
с клиентом, договаривается, 
когда можно к нему подойти. 
Если же человек из-за тяжё-
лого материального положе-
ния сразу не может оплатить 
весь комплекс услуг, объяс-
няет, что платить можно до-
лями ежемесячно. В сельской 
местности Романа Алексан-
дровича ждут с открытыми 

дверями, ведь с ним можно 
поговорить на любую тему, 
попросить его обо всем. 

Ежегодно в Брянске про-
водится конкурс на звание 
«лучшего слесаря»,  Роман 
Александрович участвует в 
нём постоянно, а в 2020 году 
он завоевал звание «Лучший 
слесарь области». 

Роман Александрович ув-
лекается бардовскими пес-
нями, участвует в концертах 
в филиале, посвященных 
международному женскому 
дню 8 марта, дню работ-
ника нефтяной и газовой 
промышленности, участвует 
в концертах и в Брянске. 
В общем, его отношение к 
работе, клиентам и коллегам 
можно описать образно: «От 
улыбки хмурый день свет-
лей, от улыбки в небе радуга 
проснётся, поделись улыбкою 
своей, и она к тебе не раз ещё 
вернётся».

И СРЕДИ НАС ЕСТЬ 
ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК!
Александр Николаевич Ма-
наков в далеком 1983 году, 
отслужив в рядах Воору-
женных сил СССР, выполнил 
свой гражданский долг и по-
полнил число газовиков. 

Начал он свою трудовую 
деятельность слесарем. И кто 
бы мог подумать тогда о том, 
что на протяжении 40 лет он 
останется верен и газовой 
структуре, и своей профес-
сии, и привьет своему сыну 
любовь к нашему нелегкому 
труду.

 Сегодня Александр Ни-
колаевич – это образец для 
молодого поколения, гра-
мотный наставник, чуткий и 
отзывчивый человек, готовый 
прийти на помощь в любой 
трудной ситуации и днем и 
ночью, а также замечатель-
ный муж, отец и дедушка. За 
многолетний добросовест-
ный труд Александр Нико-
лаевич был неоднократно 
удостоен наград различного 
уровня и самыми значимыми 
из них являются: Почетная 
грамота «Газпроммежре-
гионгаз», «Ветеран труда 

газового хозяйства Брянской 
области», «Благодарственное 
письмо губернатора Брянской 
области», «Почетная грамота 
Брянской областной Думы».

В предверии Нового 2023 
года желаем Александру Ни-
колаевичу здоровья и еще 
долгих трудовых будней. 

БЕЗ БЕЗ СУЧКА, БЕЗ ЗАДОРИНКИ

К ДЕЛУ С ДУШОЙ

Массовая газификация района на-
чалась только в начале девяностых. 
Было построено 249 тысяч киломе-
тров газопроводов, 44 газораспре-
делительных пункта, 96 котельных 
коммунально-бытовых предприятий.

С начала прошлого года в регионах нашей необъятной страны газовики 
по поручению президента приступили к выполнению догазификации. Не 
остался в стороне от этой масштабной программы и наш филиал в го-
роде Клинцы. В 2022 году газовики построили 200 объектов до границ 
земельного участка, 168 объектов в границах земельного участка.

Председатель первичной 
профсоюзной организации  филиала 

АО «Газпром газораспределение 
Брянск» в г. Клинцы 

А.А. Янкова.
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ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ В БГТУ

Накануне нового года, 23 декабря, еще 17 
работников АО «Газпром газораспределе-
ние Брянск» успешно защитили выпускные 
квалификационные работы и получили пе-
реподготовку в Брянском государственном 
техническом университете (БГТУ).  В рамках 
сотрудничества с вузом уже на протяжении 
6 лет успешно реализовывается програм-

ма профессиональной переподготовки по 
профилю «Системы газораспределения и 
газопотребления» для работников, состо-
ящих в кадровом резерве на руководящие 
должности и работников, чье образование 
не соответствует требованиям Профессио-
нальных стандартов. 

ИННОВАЦИИ В АРХИТЕКТУРЕ  
И СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Работа молодых специалистов АО «Газпром 
газораспределение Брянск» отмечена ди-
пломом на выставке-конкурсе архитек-
турно-проектных работ «Инновации в ар-
хитектуре и строительстве» в номинации 
«системы жизнеобеспечения зданий», ко-
торая прошла в Брянском Государственном 
Инженерно-технологическом университете 
в ноябре.

Молодые специалисты общества Дми-
трий Игнатов, Константин Синицын, Вла-
дислав Долгачев и Галина Прокопенко под 
руководством главного инженера-первого 
заместителя генерального директора Вик-
тора Нековаль подготовили выступление о 
«Теплоснабжение коммунально-бытовых 
потребителей многоквартирных и частных 
жилых домов с применением котлов наруж-
ного размещения».

«Мы рассказали о преимуществах котлов 
наружного размещения на примере проекта, 

предусматривающего установку водогрейно-
го газопотребляющего котла наружного раз-
мещения RS-H300 блочного исполнения полной 
заводской готовности с установкой дымовой 
трубы для теплоснабжения потребителей 
ликвидируемой котельной», – отметил Дми-
трий Игнатов.

Молодые специалисты также рассказали об 
актуальности котлов наружного размещения, 
простоте установки и эксплуатации, надеж-
ности и безопасности, экономичности, малой 
стоимости сравнительно с блочно-модульной 
котельной, технологичности котлов наружно-
го размещения в реальных условиях практики 
использования на Брянщине начиная с 2015 
года и в наши дни.

«Газификация страны для нас – стратеги-
ческое направление работы. А с применением 
котлов наружного размещения мы в кратчай-
шие сроки выполним поставленные задачи 
газификации в России», – добавил Дмитрий.

ИГРЫ РАЗУМА-2022
Ярким событием уходящего года стал ин-
теллектуальный марафон «Игры разума», в 
пятый раз подготовленный и с блеском про-
веденный молодежным активом. Огромный 
вклад в развитие этого движения внесла 
молодая семья Костюковых, четыре года 
подряд готовившая интеллектуальные 
игры для сотрудников. В этом году молодая 
семья взяла творческий перерыв, у Анны и 
Константина родилась дочка Алиса, с чем 
мы их искренне поздравляем! 

Знамя подхватили знатоки-любители ин-
теллектуальных игр Андрей Рубис и Элина 
Сивакова, подготовившие пакет заданий для 
юбилейного сезона игр. 

В этом году мы немного расширили круг 
участников – пригласили команду компании 
«Могучая пятерка» «Газпром межрегион-
газ Брянск», которые и одержали победу в 
этом состязании, обыграв в финале команду 
«Друзья Друзя» (Аппарат).  Третье у команды 
«НОРД-Стрим» филиала Северный

«Это был очень интересный опыт, коман-
да нашего клиентского центра  два раза под-
ряд выигрывала в предыдущих соревнованиях, 
теперь мы решили попробовать себя в иной 
роли. Мы перелопатили огромное количество 
информации для создания вопросов. Было 
круто и весело! Продолжим в следующем 
году!», – рассказывает Андрей.

ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 
«ДОБРЫЙ И ЗЛОЙ ГАЗ»
Компания «Газпром газораспределение 
Брянск» подвела итоги детского творче-
ского конкурса «Добрый и злой газ», на-
правленного на пропаганду безопасного 
использования газа в быту.

В рамках конкурса в этом году рассматри-
вались творческие работы в формате видеоро-
ликов для социальных сетей хронометражом 
не более 60 секунд о правилах безопасного 
обращения с газовыми приборами в быту. 
В конкурсе приняли участие дети из школ 
Брянска, Клинцов, Новозыбкова и других 
населенных пунктов региона.

Ребята представили на конкурс видео-па-
мятки с правилами безопасности в самых 
разных жанрах: от стихотворных памяток до 
роликов в стиле «Ералаша» 

Победителями по итогу выбора жюри в 
младшей возрастной группе стали: 

1 -2 место – Рымаренко Михаил (9 лет, 
Брянск), Васюкова Глафира (9 лет, Сельцо).

3 место – Сафин Кирилл (9 лет), Беспрозван-
ный Макар (9 лет), Мильшин Никита (8 лет).

Березина Дарья (9 лет), Кузьмицкая Викто-
рия (9 лет) Бацунова Таисия (9 лет).

В старшей группе:
1 место – Омельченко Влад(14л) МБОУ 

8а класс.
2 место – Станислав Киселев, Николай 

Белокриницкий, Вадим Бацунов, Степан 
Москалев, Гимназия №1, Клинцы,10 А класс.

3  место – Купцова Анастасия, 14 лет, Куп-
цов Дмитрий, 11 лет.

Поздравляем победителей! 

БРЯНСКИЕ ГАЗОВИКИ ПРОВЕЛИ СЕРИЮ УРОКОВ 
ГАЗОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В ШКОЛАХ ОБЛАСТИ
Специалисты АО «Газпром газораспреде-
ление Брянск» в рамках информационной 
кампании по безопасному пользованию 
газовыми приборами проводят в брянских 
школах «Уроки газовой грамотности». Этой 
зимой занятия прошли в младших классах 
локотскойсредней общеобразовательной 
школы №1 им. Маркова, а также гимназии 
№1 им. Ю.А. Гагарина в городе Клинцы.

Цель таких уроков – научить школьников 
правильному обращению с природным газом 
и поведению в чрезвычайных ситуациях.

Газовики рассказали ребятам о том, как 
добывают природный газ, как доставляют 
его от места добычи до потребителя. Во 
время урока дети посмотрели мультфильм о 
том, как начиналась добыча газа и о том, как 
природное ископаемое начали использовать в 
нашей стране. Специалисты рассказали ребя-
там о целях и задачах газораспределительной 
компании, уделяющей особое внимание безо-
пасному использованию газа в быту.

Ребята узнали о том, как правильно поль-
зоваться газовыми приборами, что делать при 
запахе газа, как вызвать аварийную бригаду 
АО «Газпром газораспределение Брянск», 
если дома нет взрослых.

На память об увлекательном занятии дети 
получили комплект наглядных материалов.

«В течение 2022 года уроки прошли в 
школах каждого из районов Брянской обла-
сти, такие же занятия проходили и летом 
в детских оздоровительных лагерях. Для нас 
важно обеспечить безопасность детей, на-
учить их с младшего возраста относится к 
природному газу с особым вниманием. Дети 
назубок должны знать, что нужно делать 
при обнаружении запаха газа в квартире», 
– рассказал инженер службы эксплуатации 
ВДГО и ВКГО  АО «Газпром газораспреде-
ление Брянск» Николай Кузьменко.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Редакция благодарит вас за участие в создании празд-

ничного номера корпоративной газеты! Особая призна-
тельность нашему постоянному автору Алле Янковой, 
главным техническим ньюсмекерам – Виктору Валерье-
вичу Нековалю и Юрию Васильевичу Матюшкову.

За помощь в оформлении издания – Андрею Рубису, 
за предоставленные фото авторских новогодних игрушек 
ручной работы – Ирину Медведько. 

В создании обложки праздничного номера приняли 
участие коллектив Сельцовского участка и коллектив 
филиала Западный. Ждем ваши истории, новости и фо-
тографии в следующем году! И не забудьте подписаться 
на корпоративные аккаунты в соцсетях!


