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С Днём работников 
нефтяной и газовой промышленности!

Дорогие друзья, 
уважаемые коллеги!

От имени Правления ОАО «Газпром» и от себя 
лично сердечно поздравляю вас с Днем работни-
ков нефтяной и газовой промышленности!
Этот праздник выходит далеко за рамки про-

фессионального. Прежде всего, потому, что пре-
имуществами газа и нефти пользуются миллионы 
россиян по всей стране. Роль «Газпрома» здесь 
является определяющей: именно наша компания - 
ведущий игрок на российском рынке газа и один 
из крупнейших отечественных поставщиков 
нефти.
Сегодня «Газпром» продолжает курс масш-

табного и всестороннего развития. Мы произво-
дим и доставляем своим потребителям в России 
и за рубежом энергоносители, без которых труд-
но представить развитие современной эконо-
мики - природный газ, нефть, электроэнергию. 
«Газпром» уверенно идет вперед. Убедительное 
подтверждение тому - итоги 2011 года, целый ряд 
которых стал рекордным.
Эта тенденция сохраняется и  в  2012 году. 

Мы выходим в новые регионы добычи газа, кото-
рые станут основными на ближайшие десятиле-
тия, активно прокладываем новые газопроводы, 
ежегодно расширяем масштабы Программы га-
зификации регионов России. В 2012 году инвес-
тиции «Газпрома» в газификацию снова будут 
рекордными.
Все более актуальной задачей для Общества 

становится газификация не только предпри-
ятий и жилого фонда, но и автотранспорта. 

Максимальное расширение рынка сбыта газо-
моторного топлива является одной из наших 
важнейших задач на внутреннем рынке. Для 
всей страны - это улучшение экологической 
обстановки, оптимизация экономики автопере-
возок, а для нас - профильный и прибыльный 
бизнес.
Еще одно важное направление работы «Газ-

прома» - нефтяное. Стратегические ориентиры 
развития «Газпром нефти», на базе которой раз-
вивается наш нефтяной бизнес, предусматривают, 
что к 2020 году объем добычи достигнет 100 млн 
тонн нефтяного эквивалента в год, объем перера-
ботки - 70 млн тонн нефти в год. «Газпром нефть» 
уверенно продвигается к этим показателям: нара-
щивает добычу, расширяет географию бизнеса, 
модернизирует нефтеперерабатывающие мощ-
ности.

«Газпром» продолжает активно работать на оте-
чественном рынке электроэнергетики, являясь 
крупнейшим российским инвестором в этой от-
расли. Наша задача здесь - существенно повысить 
эффективность выработки энергии и использова-
ния имеющихся мощностей до уровня крупней-
ших мировых электроэнергетических компаний.
Уважаемые коллеги!
Как и в предыдущие годы, мы встречаем 

наш праздник, имея за плечами позитивные ре-
зультаты, а  впереди  - масштабные цели. «Газ-
пром» - современная, инновационная, динамично 
развивающаяся компания, которая не просто соот-
ветствует всем требованиям сегодняшнего миро-
вого рынка, но и оказывает на него существенное 
влияние. Мы идем в авангарде мировой истории 
газовой промышленности и не собираемся сда-
вать позиций. Наша работа жизненно необходима 
для миллионов потребителей как в России, так 
и за рубежом, и они всегда найдут в лице «Газ-
прома» надежного партнера.
Убежден, что профессионализм и опыт, которы-

ми обладают руководители, специалисты, рабочие 
нашей компании, их трудолюбие и преданность 
делу позволят «Газпрому» достигнуть новых ру-
бежей на мировом энергетическом рынке.
Дорогие друзья, уважаемые коллеги! От всей 

души желаю крепкого здоровья, счастья и благо-
получия вам и вашим близким. С праздником!

 Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником – Днем работника нефтяной и 
газовой промышленности.
Газораспределение сегодня – важнейший и ди-

намично развивающийся сектор газового хозяйс-
тва страны. 

Российские газовики своим неустанным тру-
дом обеспечивают надежную и бесперебойную 
транспортировку газа российским потребителям. 
От Владивостока до Калининграда, от Архангель-
ска до Сочи благодаря вам стабильно развивается 
российская экономика, а дома россиян не покида-
ют тепло и уют.
Это результат вашего профессионального 

и ответственного подхода к работе, искренней 
преданности своему делу, готовности выпол-
нять свои задачи, невзирая ни на какие трудно-
сти. 

120 тысяч работников газораспределительных 
организаций, входящих в ОАО «Газпром газо-
распределение», - это сплоченная команда едино-
мышленников. Такому коллективу по плечу лю-
бые, самые сложные задачи. 
В этот праздничный день я желаю вам новых 

профессиональных свершений, успехов в каждом 
начинании, надежных и верных товарищей, удачи 
во всем.
Здоровья вам, счастья и благополучия. 

Генеральный директор 
ОАО «Газпром газораспределение»

 Сергей Густов

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние и сердечные поз-

дравления с профессиональным праздником  – 
Днем работников нефтяной и газовой промыш-
ленности!
Задача нашего Общества, а значит и каждого из 

нас – обеспечить газом потребителя. Наш коллек-
тив, наряду с другими коллективами газораспре-
делительных организаций, входящих в ОАО «Газ-
пром газораспределение», является конечным 
звеном в неразрывной цепи газодобычи, перера-
ботки и транспортировки природного газа.

Хозяйство у газовиков нашего региона боль-
шое. На сегодня протяженность газовых сетей 
в зоне деятельности ОАО «Тамбовоблгаз» со-
ставляет 12928,14 километра. В эксплуатации 
ОАО «Тамбовоблгаз» находится 478 газо-
распределительных пунктов, 2973 шкафных 
газорегуляторных пункта, 292 газовых рас-
пределительных установки,  1482 установки 
электрохимзащиты на подземных металлических 
газопроводах природного и сжиженного газа, 
в том числе 558 станций катодной защиты.  
Обеспечиваются природным газом жители 
342132 квартир и домовладений, 205 промыш-
ленных предприятия, 545 котельных, 5048 ком-
мунально-бытовых предприятий, 132 сельско-
хозяйственных объекта.

 Каждый из вас ежедневно вкладывает свой 
труд, знания, энергию в наше общее дело, и ре-
зультат этой работы – тепло и уют в домах жите-
лей нашего региона.
В преддверии нашего профессионального празд-

ника  желаю вам доброго здоровья, достойного 
будущего, осуществления надежд, оптимизма и 
благополучия!
Безаварийной вам работы и исполнения всех 

желаний!

Генеральный директор ОАО «Тамбовоблгаз»
 Валерий Кантеев

Уважаемые коллеги, друзья, 
ветераны отрасли и молодежь!

От всей души поздравляю всех вас с професси-
ональным праздником – Днем работников нефтя-
ной и газовой промышленности!
Наш праздник, можно сказать, праздник всей 

страны, потому что нефть и газ – богатства всего 
народа нашей Родины.
Желаю вам и вашим семьям дальнейших про-

фессиональных успехов, доброго здоровья, сча-
стья и благополучия. С праздником!

Председатель Нефтегазстройпрофсоюза 
Лев Миронов

Дорогие коллеги! Уважаемые работники 
и ветераны ОАО «Тамбовоблгаз»! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем работников нефтяной и газовой промышленности, 
который ежегодно отмечается в первое воскресенье 
сентября во всех коллективах нефтегазовой отрасли! 
За этим праздником – воплощение вашего труда. Все 

достижения компании, прежде всего, результат вашего 
добросовестного отношения  к делу, трудолюбия и 
ответственности. Несмотря на трудности, вы успешно 
решаете поставленные задачи. Спасибо вам за вашу 
преданность профессии и верность традициям 
коллектива! 
Примите самые искренние пожелания вам и вашим 

близким крепкого здоровья, радости, мира, согласия в 
семьях и твердой уверенности в завтрашнем дне! Пусть 
ваш  труд всегда венчает богатый урожай!

Председатель ППО ОАО «Тамбовоблгаз» 
Наталия Шишкина
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1 августа председатель совета 
директоров ОАО «Газпром» Вик-
тор Зубков совершил рабочий ви-
зит  в Тамбовскую область. Визит 
состоялся в рамках реализации 
Программы развития газоснаб-
жения и газификации Тамбов-
ской области на 2012–2015 годы 
и участия «Газпрома» в проекте 
«Повышение эффективности 
экономики – ключевой фактор 
развития агропромышленного 
комплекса региона».

«В ближайшие четыре года 
«Газпром» намерен газифици-
ровать 60 населенных пунктов 
Тамбовской области и к концу 
2015 года практически полно-
стью завершить газификацию 
данного региона. В 2012–2015 
годах возможность использовать 
газ впервые получат более 100 
агропромышленных и социаль-
ных объектов. На  реализацию 
программы «Газпром» планирует 
направить 12,6 млрд. рублей», – 
сказал Виктор Зубков.
Внедрение проекта «Повыше-

ние эффективности экономики 
– ключевой фактор развития аг-
ропромышленного комплекса ре-
гиона» даст возможность создать 
новейшую энергосистему реги-
ональной экономики, которая 
позволит снизить энергозатраты 
на 40 процентов. В денежном 
выражении экономия может со-
ставлять до 5 миллиардов рублей 
в год. Соответственно  снизится 
себестоимость произведенной 
продукции и в несколько раз 
повысится производительность 

Акция - ценная бумага, закрепляю-
щая права ее владельца (акционера) на 
получение части прибыли акционер-
ного общества в виде дивидендов, на 
участие в управлении акционерным 
обществом и на часть имущества, ос-
тающегося после его ликвидации. 
Владея акциями, вы получаете 

возможность приумножать свои сбе-
режения, так как при благоприятных 
обстоятельствах рост цен на акции 
компаний, ведущих прибыльный 
бизнес, значительно  превышает про-
центные ставки по кредитам в банках 
и защищает сбережения от инфля-
ции. Кроме того, по акциям выплачи-
ваются дивиденды. Дивиденды - это 
прибыль, которую распределяет ак-

Трагические события, произошедшие 7 июля 2012 года 
на Кубани, всколыхнули всю страну, затопленными ока-
зались три города (Геленджик, Крымск, Новороссийск) 
и четыре поселка (Дивноморский, Нижнебаканский, Не-
берджаевский и Кабардинка). Мощная волна в несколько 
метров поглотила более 5000 жилых домов, в которых 
проживало около 26 000 человек. В считанные минуты 
были разрушены системы энерго -, газо- и водоснабже-
ния, парализовано автомобильное и железнодорожное 
движение. Люди оказались в очень сложной ситуации, 
разрушены объекты жизнеобеспечения, в населенных 
пунктах нет ни электричества, ни питьевой воды, нет са-
мого необходимого.
На беду жителей Кубани откликнулись  и жители на-

шей области, обычные граждане и целые предприятия. 

К концу 2015 года  Тамбовская область будет практически полностью 
газифицирована, а транспорт –  работать на газомоторном топливе

труда. Все это позволит создать 
высококонкурентную региональ-
ную экономику.

«Для успешного выполнения 
принятого решения – завершения  
газификации  области в 2015 году, 
предстоит внести определенный 
вклад и нашему коллективу. ОАО 
«Тамбовоблгаз» принимает ак-
тивное участие в приоритетной 
программе газификации регио-
нов Российской Федерации ОАО 
«Газпром», выполняя функции 
субзаказчика. Главным направле-
нием данной программы счита-
ется строительство газопроводов 
в глубинке, соединяющих села и 
поселки с газораспределитель-
ными станциями, и к объектам 
агропромышленного комплек-
са. В перспективе, до 2015 года 
планируется реализовать около 
100 инвестиционных проектов 

в сфере АПК 
общей  про-
тяженностью 
878 километ-
ров»,  – отме-
тил генераль-
ный директор 
ОАО «Тамбо-
воблгаз» Вале-
рий Кантеев.
Наша область 

стала пилотной 
в реализации 
проекта пере-
вода транспор-
та с бензина на 
газомоторное 
топливо. В ходе 
совещания раз-

работана региональная средне-
срочная программа по переходу 
автотранспорта на объектах АПК 
и в бюджетных учреждениях на 
газомоторное топливо. Примене-
ние природного газа в качестве 
моторного топлива для транспор-
та даст и экологический, и эконо-
мический эффект. Виктор Зубков 
отметил, что реализация этого 
проекта обеспечит рост валово-
го внутреннего продукта на 7–8 
процентов в год.
Перед совещанием Виктор Зуб-

ков принял участие в торжествен-
ном открытии спортивного комп-
лекса «Газовик» с плавательным 
бассейном в г. Кирсанове, постро-
енного в рамках программы «Газ-
пром – детям». Ежедневно в ком-
плексе смогут заниматься до 320 
юных спортсменов. Сумма, вло-
женная в строительство спортив-

ного комплекса, составила 184 
млн. рублей. Всего же на реали-
зацию программы «Газпром – де-
тям» на территории нашей облас-
ти в 2007–2012 годах «Газпром» 
направил 525,7 млн. руб.
В рамках рабочей поездки Вик-

тор Зубков ознакомился с рабо-
той Инжавинской птицефабрики. 
Приезд его на этот объект в ходе 
рабочего визита в Тамбовскую 

область не случаен, ведь созда-
ние газовой инфраструктуры 
здесь выполняли специалисты 
«Газпрома».   
Председателю Совета дирек-

торов ОАО «Газпром» Виктору 
Зубкову показали фабрику про-
изводства. Инжавинская птице-
фабрика является крупнейшей в 
России. Ее уникальность заклю-
чается в непрерывно работаю-

щем комплек-
се. Во время 
обхода было 
отмечено, что 
строительство 
газопроводов 
к площадкам 
птицефабрики 
о существля -
лось в рамках 
п р о г р а м м ы 
газификации 
регионов РФ 
за счет средств 
ООО «Газпром 
межрегионгаз». 
Построено и 
введено в экс-
п л у а т а ц и ю 
60,5 км меж-
п о с е л ко в ы х 
газовых сетей. 
Инве с т иции 
составили 264 
млн. рублей. 
Строительство 
газопроводов 
позволило обес-
печить газом и 
население близ-
лежащих сел. 

Совещание по реализации Программы развития 
газоснабжения и газификации Тамбовской 

области на 2012–2015 годы

Открытие спортивного комплекса «Газовик» 
в г. Кирсанове, построенного в рамках программы 

«Газпром – детям»

Тамбовчане перечислили более 11 млн. рублей пострадавшим от наводнения в Крымске
Тамбовчане перечислили более 11,6 млн. рублей постра-
давшим от наводнения в Краснодарском крае. Благотво-
рительный счет был открыт 9 июля по инициативе адми-
нистрации области.
В проведении аварийно-спасательных работ в Крымске 

принимал участие сводный отряд Тамбовской области. 
От нашего региона в Краснодарский край для ликвида-
ции последствий наводнения было направлено две опе-
ративные группы. Спасатели занимались откачкой воды 
из подвалов жилых домов, очищали от мусора дворовые 
территории, распиливали и вывозили сломанные дере-
вья.
Были организованы пункты приема материальной по-

мощи. В июле из Тамбова в Краснодарский край отпра-
вили больше восьми тонн гуманитарной помощи. Это 

не только одежда, резиновая обувь и бытовая химия, но 
и дорогостоящий генератор. В оказании  гуманитарной 
помощи приняли участие и сотрудники ОАО «Тамбов-
облгаз».  
Среди пострадавших газовики – работники ОАО 

«Крымскрайгаз» и ОАО «Геленджикгоргаз». К большому 
сожалению, погибшие есть и в их семьях. Чтобы помочь 
коллегам, оказавшимся в беде, коллектив центрального 
офиса и шести филиалов  ОАО «Тамбовоблгаз»  собрал 
218470 рублей, которые перечислены в помощь постра-
давшим.

«Чужой беды не бывает. В такой трагической ситуации 
помочь коллегам-газовикам – наш гражданский и чело-
веческий долг», – отметил генеральный директор ОАО 
«Тамбовоблгаз»Валерий Кантеев.

ÍÎÂÎÑÒÈ

ционерное общество своим акционе-
рам по итогам работы за год. Обычно 
дивиденды выплачивают раз в год.
Акции бывают обыкновенные и 

привилегированные.
  Обыкновенные акции дают право 

голосовать по вопросам, вынесен-
ным на общее собрание акционеров, 
но не гарантируют получения диви-
дендов. Привилегированные акции, 
наоборот, не дают права участвовать 
в управлении компанией, зато гаран-
тируют получение дивидендов.
Дивиденды по привилегирован-

ным акциям обычно бывают больше, 
чем по обыкновенным.
В большинстве случаев получение 

дивидендов по акциям не является 

целью их приобретения. Чаще акции 
покупают ради значительного уве-
личения их рыночной стоимости со 
временем. 
Еще одной важной особенностью 

акций является то, что их можно пе-
редавать по наследству.
Каждый гражданин России имеет 

право купить акции ведущих россий-
ских компаний и стать, например, 
совладельцем Газпрома.

 ОАО «Газпром» стабильно разви-
вающаяся компания. Ее акции отно-
сятся к «голубым фишкам»  - это ак-
ции  наиболее крупных, ликвидных и 
надёжных компаний со стабильными 
показателями получаемых доходов и 
выплачиваемых дивидендов.

Что такое акция и зачем их покупать? Торговля акциями в России про-
исходит на объединенной бирже 
ММВБ-РТС.
Доступ к торгам на бирже предо-

ставляют профессиональный учас-
тник рынка ценных бумаг – брокер, 
инвестиционная компания, имеющая 
брокерскую лицензию и аккредито-
ванная на бирже.
Для того, чтобы купить или про-

дать акции, необходимо и достаточно 
заключить договор с брокерской ком-
панией, например, ООО «Инвестици-
онная палата» www.investpalata.ru,  и 
открыть брокерский счет.
При этом для приобретения акций 

совсем необязательно иметь значи-
тельную сумму денег. Так, например, 
одна акция Газпрома на сегодняшний 
день стоит около 160 рублей. Акции 
продаются лотами – пакетами. Так в 

1 лоте Газпрома 10 акций, т.е., поло-
жив на счет всего 1600 рублей вы мо-
жете приобрести 1 лот акций Газпро-
ма и стать его акционером. По мере 
возможности вы можете докупать 
акции ежегодно, ежедневно – когда 
захотите.

 Торговля на бирже осуществляет-
ся с помощью специальной програм-
мы, которая позволяет совершать 
покупку/продажу ценных бумаг в ре-
альном времени. А также вы можете 
осуществить покупку или продажу, 
позвонив по телефону брокеру, кото-
рый совершит сделку.
Вложение в акции имеет еще один 

несомненный плюс. Если вдруг вам 
срочно потребовались деньги, вы 
можете максимально быстро про-
дать акции и забрать деньги с Ваше-
го счета.
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К девяти утра в Тамбов в 
спортивный комплекс «Ан-
тей» съехались команды со 
всей области (шести филиа-
лов и центрального офиса). 
Холл за считанные секунды 
наполнился участниками со-
ревнований, и буквально рас-
цвел всеми цветами радуги. 
У каждой команды свой цвет 
спортивной формы.  Здесь 
же в холле каждую команду 
встречает куратор, который 

Ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê ãàçîâèêîâ
25 августа, в преддверии профессионального праздни-

ка, при активной поддержке руководства и профсоюзной 
организации ОАО «Тамбовоблгаз» состоялся большой 
спортивный праздник для работников Общества. Около 
трехсот газовиков приняли в нем участие. 

Председатель ППО ОАО «Тамбовоблгаз» Наталия Шишкина 
приветствует участников спортивного праздника

Почетный караул вносит знамя 
ОАО «Тамбовоблгаз» 

затем находился с ней весь 
праздник, был связующим 
звеном между командой и орг-
комитетом. 
После подачи заявок и жере-

бьевки команды вместе с кура-
торами проходят на построе-
ние.
И вот торжественное откры-

тие: приветственные речи,  зву-
чат гимны России и газовиков 
ОАО «Тамбовоблгаз», поднятие 
флага... Летний спортивный 
праздник открыт!
Волейболисты остаются иг-

рать в большом и малом залах 
комплекса. Остальные виды 
спорта проходят на свежем воз-
духе.

Начало финальной встречи между волейболистами 
ОАО «Тамбовоблгаз» и «Мичуринскмежрайгаз»

На спортивных трибунах 

Игра между командами за призовые места. Футболисты 
«Котовскмежрайгаз» заняли II место, «Уваровомежрайгаз» - III

Команда футболистов 
«Тамбовоблгаз» заняла I место 

Празднику газовиков благо-
приятствует и хорошая погода. 
На стадионе одновременно две 
игры по мини-футболу. Здесь 
же проходит легкоатлетическая 
эстафета, бег в мешках, гиревой 
спорт, перетягивание каната, 
соревнуются женщины в беге 
на 500 м и мужчины на 1500 
м. Все желающие участвуют в 
дартсе.

 Для детей работает детская 
игровая площадка, на которой 

веселые клоуны, 
пираты очень 
умело помога-
ют детям изба-
виться от лиш-
ней робости и 
вовлекают их  в 
конкурсы и под-
вижные игры. 
Неудивительно, 
что и родители, 
и бабушки по-

лучили от праздника огромное 
удовольствие, ведь, их дети ухо-
дили с праздника счастливыми, 
с выигранными призами.

Наталия Севостьянова, 
заняла I место в беге на 500 м 

среди женщин. 
Её результат – 1.29,5

Бег на 1500 м среди мужчин. Победил Михаил Петров 
под номером 258, его результат 5.33,8

(Продолжение на 4-й стр.)

Эстафета 4х100. Лидирует Алексей Сутормин 
(команда строительного подразделения 

«Строитель»)

Виктор Жмыров толкнул гирю 
80 раз и занял I место

Бег в мешках

На протяжении всего спортив-
ного праздника работал буфет с 
ароматным чаем, бутербродами 
и печеньем. На улице с аппетитом 
и спортсмены, и гости праздника 
ели солдатскую кашу, сваренную 

в настоящей полевой кухне. Всем 
было хорошо и весело. 
Подведение итогов соревно-

ваний проводилось по видам 

спорта в лично-
командном заче-
те. Сильнейшей 
была признана 
команда цент-
рального офи-
са ОАО «Там-
бовоблгаз».Ее 
с п о р т с м е н ы 
стали призе-
рами в волей-
боле, футболе, 
перетягивании 
каната. Второе 
место у коман-
ды филиала 
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«Котовскмежрайгаз». Эта ко-
манда известна своими легко-
атлетами.
Третье – у команды «Мичу-

ринскмежрайгаз».  
В эстафете 4 по 100 выиг-

рала команда строительного 
подразделения центрального 
офиса. В личном зачете среди 
гиревиков (в весовых катего-
риях свыше 80 кг и до 80 кг 
соответственно) победу одер-
жали Виктор Жмыров (ОАО 
«Тамбовоблгаз») и Николай 
Лавринов («Котовскмежрай-

Команда «Мичуринскмежрайгаз», 
занявшая II место  в перетягивании каната

У кирсановских силачей 3-й результат  

 I место у спортсменов ОАО «Тамбовоблгаз»

Радость  успеха

Буду тоже силачом!

Команда победителей спортивного праздника 

Вкусна солдатская каша! 

газ»). Александр Маняхин 
(«Рассказовомежрайгаз») и 
Вячеслав Ломоносов («Уваро-
вомежрайгаз») – вторые, тре-
тьи – Игорь Ремнёв «Мичу-
ринскмежрайгаз» и Владимир 
Миронов («Рассказовомеж-
райгаз»).
Лучшими легкоатлетами 

признаны Наталья Севостья-
нова (строительное подразде-
ление, команда «Строитель») 
и Михаил Петров («Котовс-
кмежрайгаз»). Второе место 
у Ольги Уваровой («Уварово-

межрайгаз») и Андрея Уколо-
ва («Мичуринскмежрайгаз»), 
третье  – у Ольги Степановой 
«Котовскмежрайгаз») и Дени-
са Чумичева (ОАО «Тамбов-
облгаз»). Победителями в беге 
в мешках стали котовцы.

«Забота о массовом разви-
тии физической культуры и 
спорта во имя оздоровления 
своих работников и членов 
их семей, повышения их ра-
ботоспособности является 
неотъемлемой составляющей 
той целенаправленной де-

ятельности, которую прово-
дит ОАО «Тамбовоблгаз» в 
рамках социальной политики. 
И это объяснимо: духовно и 
физически здоровые люди, 
заряженные на выполнение 
конкретной цели, вносят в 
повседневный рабочий ритм 
коллектива хороший настрой, 
организованность, сплочен-
ность, высокую ответствен-
ность за конечные результаты 
своего труда», – считает ге-
неральный директор Валерий 
Кантеев.

Пираты проводят конкурс на игровой площадке

Итоговый протокол спортивного праздника, посвященного 
Дню работников нефтяной и газовой промышленности

№ Название команды

Распределение мест (очков) по видам соревнований
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1 «Тамбовоблгаз» I 1 I 1 III 3 4 4 III 3 III-4 3,5 7 3,5 I 1 I 20
2 «Котовскмежрайгаз» II 2 5-8 6,5 4 4 III 3 I 1 I 1 7 3,5 5-8 6,5 II 27,5
3 «Рассказовомежрайгаз» 4 4 5-8 6,5 6 6 5 5 8 8 III-4 3,5 5 1 5-8 6,5 6 40,5
4 «Кирсановмежрайгаз» 5-8 6,5 III 3 8 8 8 8 4 4 8 8 13 6,5 III 3 7-8 47
5 «Моршанскмежрайгаз» 5-8 6,5 4 4 7 7 6 6 6 6 7 7 13 6,5 4 4 7-8 47
6 «Мичуринскмежрайгаз» 5-8 6,5 II 2 II 2 7 7 II 2 II 2 11 5,5 II 2 III 29
7 «Уваровомежрайгаз» III 3 5-8 6,5 5 5 II 2 7 7 6 6 6 2 5-8 6,5 5 38

8
Строительные подразделения 
ОАО «Тамбовоблгаз» - 
команда «Строитель»

5-8 6,5 5-8 6,5 I 1 I 1 5 5 5 5 11 5,5 5-8 6,5 4 37

Капитаны команд получают заслуженные награды

Поет Олег Зеленов
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