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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ОАО «ТАМБОВОБЛГАЗ»ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ОАО «ТАМБОВОБЛГАЗ»

В декабре 2012 – январе 2013 гг. 
в новогодние праздники специа-
листы ОАО «Тамбовоблгаз», как 
и специалисты других газорас-
пределительных организаций, 
входящих в ОАО «Газпром га-
зораспределение», усилили кон-
троль за состоянием объектов 
газораспределительных сетей, 
находящихся в зоне ответствен-
ности предприятия. 
Выполняя стратегию ОАО 

«Газпром газораспределение» 
по внедрению инновационных 
технологий газовики успешно 
реализуют комплекс мер, на-
правленных на обеспечение 
надёжного газоснабжения потреби-
телей Тамбовской области. Стоит 
отметить, что в рамках стратегии 
развития ОАО «Тамбовоблгаз» 
успешно реализуется программа 
по внедрению средств телемет-
рии и систем диспетчеризации, а 
также уникального инструмента – 
географической информационной 
системы ГРО. Вышеуказанные 
новаторские решения позволяют 
сотрудникам из аварийно-спаса-

ОАО «Тамбовоблгаз» - надёжное 
газоснабжение для региона

тельной службы Общества опера-
тивно отслеживать информацию 
о текущем положении контроли-
руемых систем и, как следствие, 
обеспечивать безаварийную и 
бесперебойную подачу газа пот-
ребителям.
В период новогодних праздни-

ков круглосуточное дежурство 
вели 7 аварийно-диспетчерских 
бригад, которые были оснаще-
ны всеми необходимыми тех-
ническими средствами в случае 
локализации и ликвидации ава-
рийных ситуаций. Сегодня мож-
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23 января 2013 года в Староюрьевском сельском 

совете Тамбовской области в общественной приём-
ной губернатора Тамбовской области Олега Бетина 
состоялся приём граждан руководителями и спе-
циалистами открытого акционерного общества по 
газификации и эксплуатации газового хозяйства 
Тамбовской области «Тамбовоблгаз» по вопросам, 
связанным с газификацией района. 

На встрече с гражданами при-
сутствовали: заместитель гене-
рального директора по общим 
вопросам ОАО «Тамбовоблгаз» 
Владимир Горлов, директор 
«Мичуринскмежрайгаз» филиала 
ОАО «Тамбовоблгаз» Анатолий 
Смагин, начальник Староюрьев-
ского газового участка «Мичу-
ринскмежрайгаз» филиала ОАО 
«Тамбовоблгаз» Михаил Му-
хортых, заместитель главы ад-
министрации Староюрьевского 
района Виктор Кобзев, а также 
представители СМИ. 
По словам Клавдии Гурье-

вой  - специалиста обществен-
ной приёмной губернатора в 
Староюрьевском районе: «Се-
годня общественная приёмная 
губернатора Тамбовской облас-
ти действует в двадцати муни-
ципальных районах и шести го-
родах, главной задачей которой 
является система обществен-
ного влияния на принимаемые 
органами власти и местного 
самоуправления решения, поз-
воляющая оперативно реаги-
ровать на проблемы населения. 
Жители района с нетерпением 
ждали газовиков, ведь их учас-
тие в общественной приёмной 

губернатора в нашем районе 
проводится впервые, а вопро-
сов накопилось много. Так, в 
течение двух недель, граждане 
записывались на приём, чтобы 
со специалистами ОАО «Там-
бовоблгаз» пообщаться о набо-
левших вопросах газификации 
родного села, а также получить 
квалифицированную консуль-
тацию по вопросам газоснабже-
ния отдельных домовладений». 
В этот день все поступающие 

вопросы рассматривались в опе-
ративном режиме, например, 
Зинаида Лизункова, жительница 
с. Староюрьево Староюрьевско-
го района, пришла с такой про-
блемой: «Недавно переехала в 
родительский дом, а там печное 
отопление. В начале 90-х годов, 
когда проводили газ в селе, ро-
дители испугались и отказались 
от этого новшества. Но те време-
на канули в Лету, и газ теперь не-
отъемлемая часть каждого циви-
лизованного человека. Как мне 
быть? Говорят, что теперь это 
вроде бы как совсем невозмож-
но, по той причине, что сети-то 
бесхозные». Незамедлительно 
было принято решение провести 
совместную работу с админист-

рацией Староюрьевского района 
и «Мичуринскмежрайгаз» фи-
лиалом ОАО «Тамбовоблгаз» по 
выявлению бесхозных сетей и 
принять все необходимые меры 
по обеспечению «голубым топ-
ливом» семьи Зинаиды Лизун-
ковой. 
Жителей также волновал 

вопрос о подаче газа в этом году в 
деревню Чугуновку Староюрьев-
ского района. Газовики заверили, 
что все работы ведутся строго по 
плану капитального строитель-
ства и в этом году газовый факел 
зажжётся и в этой деревне. 
По завершении встречи все 

участники выразили единое мне-
ние в отношении значимости 
прямого общения как уже с су-
ществующими абонентами, так 
и с потенциальными потребите-
лями газа. 
Как отметил заместитель ге-

нерального директора по общим 
вопросам ОАО «Тамбовоблгаз» 
Владимир Горлов: «Подобный 
формат общения удобен всем его 
участникам, население получает 
возможность решить все вопро-
сы «на месте», а у руководства 
газораспределительной компа-
нии появляется возможность 
совершенствовать процесс рабо-
ты, объективно оценивать ситуа-
цию, выявлять наиболее острые 
вопросы, ведь многие проблемы 
можно решить, только действуя 
сообща». 
Все пришедшие граждане были 

удовлетворены полученными от-
ветами и с благодарностью отме-
тили проявленное внимание к их 
вопросам. Стоит отметить, что 
общественный приём предста-
вителями ОАО «Тамбовоблгаз» с 
жителями Староюрьевского райо-
на проходил в рамках апробации 
одного из направлений проекта 
концепции «Система социально-
го контроля деятельности ком-
паний ОАО «Тамбовоблгаз» и 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Тамбов», автором которой явля-
ется генеральный директор ОАО 
«Тамбовоблгаз» и ООО «Газпром 
межрегионгаз Тамбов» Валерий 
Кантеев. 
Ваши предложения по совер-

шенствованию качества пре-
доставляемых услуг газовыми 
компаниями направляйте на 
электронный адрес: sovetnik@
tog.tmb.ru.

но говорить, что праздничные 
дни на Тамбовщине прошли без 
чрезвычайных происшествий, 
аварий и сбоев в работе газорас-
пределения. 
Важное значение сыграли 

мероприятия по подготовке к 
осенне-зимнему периоду 2012–
2013  гг., которые были выполнены 
в полном объёме и в соответствии 
с установленными сроками. 
Особое внимание было уде-

лено подготовке газопроводов, 
газорегуляторных пунктов, от-
ключающих устройств, проведе-
нию приборного обследования и 
технического диагностирования 
объектов газового хозяйства, а 
также модернизации оборудова-
ния. В ходе подготовительных 
мероприятий были проведены 
учебно-тренировочные занятия 
для сотрудников аварийно-дис-
петчерских служб с представи-
телями МЧС, различных комму-
нальных служб. Перед началом 
отопительного сезона были про-
ведены месячники безопасного 
пользования газом в быту, на-

правленные на разъяснительную 
работу среди населения, для 
школьников проводились акции 
«Секреты природного газа», 
инициированные ОАО «Газпром 
газораспределение».
В настоящий момент специ-

алисты ОАО «Тамбовоблгаз» 
обеспечивают эффективное 
функционирование  газорас-
пределительной системы 
Тамбовской области для беспе-
ребойного газоснабжения ком-
мунально-бытовых объектов в 
зимний период. 

Специалисты ОАО «Тамбовоблгаз» проводят приём граждан

Аварийно-диспетчерская бригада готова к дежурству
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Персонал ОАО «Тамбовоблгаз» постоянно повышает свою квалификацию

В УМЦ проходит семинар по газоиспользующему оборудованию марки «NAVIEN» 
для работников Общества, которые будут заниматься монтажом и сервисным обслуживанием. 

На семинаре было обучено 90 работников Общества

Для осуществления «Страте-
гии технического развития газо-
распределительных систем ОАО 
«Газпром газораспределение» на 
2012–2020 годы» необходимы 
специалисты, которые на высо-
ком профессиональном уровне 
смогут обеспечить внедрение ин-
новационных технологий на про-
изводстве. 
ОАО «Тамбовоблгаз» большое 

внимание уделяет кадровому со-
ставу. В прошлом году был от-
крыт Учебно-методический 
центр. В  нём прошли аттеста-
цию и переаттестацию руково-
дители и специалисты Общества. 
Согласно перечню профессий 
для газовой отрасли, осущест-
влялась подготовка рабочих и по-
вышение квалификации сотруд-
ников. В прошедшем году около 
800 человек прошли обучение в 
Центре. Они получили знания 
о новейших достижениях в об-
ласти газоснабжения, передовом 
отечественном и западном опыте 
в газовой отрасли. 
В этом году для отработки 

практических навыков запла-

нировано строительство учеб-
но-тренировочного полигона. 
Учебно-тренировочный полигон 
будет представлять собой совре-
менный комплекс для обучения 
и отработки практических навы-
ков. На нём будут отрабатывать 
практические навыки мастера, 
слесаря всех направлений, свар-
щики, работники аварийно-дис-
петчерских служб и электрохи-
мической защиты, специалисты, 
занятые диагностированием и 
приборным обследованием газо-
проводов.

«Уровень профессиональной 
подготовки кадров имеет клю-
чевое значение для совершенст-
вования производственных про-
цессов в целом. Выполнение 
работ обученным и подготов-
ленным персоналом является 
одним из основных элементов 
обеспечения условий безо-
пасности при осуществлении 
строительства и эксплуатации 
объектов газоснабжения», – 
считает генеральный директор 
ОАО «Тамбовоблгаз» Валерий 
Кантеев.  

Было отмечено, что с 2013 года 
в ежегодную Программу гази-
фикации регионов РФ, регио-
нальные программы развития 
газификации и газоснабжения 
регионов и планы-графики син-
хронизации реализации про-
грамм газификации будут вклю-
чены обязательные разделы об 
использовании газомоторного 
топлива и формировании соот-
ветствующей инфраструктуры. 
В разделах, в частности, будут 
прописаны обязательства сторон 
по расширению сети АГНКС, 
предоставлению земельных 
участков под их  строительство 
и по переводу транспорта на 
компримированный (сжатый) 
природный газ (КПГ) синхро-
низированно со строительством 
новых АГНКС.
Предложения по совместному 

развитию газомоторной инфра-
структуры «Газпром» направил 
в 69 регионов, участвующих в 
Программе газификации. На се-
годняшний день уже 37 из них 
готовы подтвердить свои обяза-
тельства по переводу или при-
обретению автотранспорта на 
КПГ к моменту завершения 
строительства АГНКС. В на-
стоящее время «Газпром» го-
товит технико-экономические 
обоснования строительства 
37 АГНКС в 17 регионах.
Дальнейшая совместная ра-

бота «Газпрома» и субъектов 

Ïðèðîäíûé ãàç —  â êà÷åñòâå ìîòîðíîãî òîïëèâà
Развитие рынка газомоторного топлива станет 

важной составляющей работы «Газпрома» по гази-
фикации  регионов РФ. Совет директоров ОАО «Газ-
пром» принял к сведению информацию о комплекс-
ной газификации регионов с учётом развития рынка 
газомоторного топлива. 

РФ позволит ускорить разви-
тие газомоторного рынка и 
начать формирование всерос-
сийской газомоторной инфра-
структуры. Планомерная реа-
лизация данного проекта даст 
возможность регионам сэко-
номить значительные средства 
на стоимости автоперевозок, 
так как цена на газомоторное 
топливо ниже, чем на традици-
онное  – дизельное и бензин. 
Существенную экономию от 
снижения затрат на топливо 
получат предприятия агропро-
мышленного сектора, особен-
но во время посевной и убо-
рочной кампаний.
Природный газ остаётся са-

мым экологически чистым ви-
дом топлива. Его активное ис-
пользование позволит серьёзно 
снизить выбросы вредных ве-
ществ в атмосферу и улучшить 
экологическую обстановку в на-
селённых пунктах.
Совет директоров поручил 

Правлению продолжить работу 
по комплексной газификации 
регионов, включив в програм-
мы газификации специальные 
разделы по газомоторному топ-
ливу, предусматривающие, в 
том числе, развитие газомотор-
ной инфраструктуры.
Одно из направлений деятель-

ности «Газпрома» – развитие 
газоснабжения и газификации 
регионов России. Начиная с 

2001  года в «Газпроме» утверж-
даются программы газификации 
регионов, которые  осуществля-
ются совместно компанией и 
властями субъектов РФ.
Реализация программ гази-

фикации строится на базе ре-
гиональных генеральных схем 
газоснабжения и газификации, а 
также планов-графиков синхро-
низации выполнения программ 
газификации. Планы-графики 
содержат перечень работ и сро-
ки их завершения как со сторо-
ны компании, так и со стороны 
региональных властей.
Использование природного 

газа в качестве моторного топ-
лива активно развивается в мире 
и в настоящее время осущест-
вляется более чем в 80 странах. 
Среднегодовой рост парка ав-
томобильной техники на при-
родном газе составляет 26%. 
Ведущие мировые автопроиз-
водители выпускают более 80 
моделей газовых автомобилей. 
Российский парк автомобилей, 
работающих на природном газе, 
оценивается примерно в 86 тыс. 
единиц (численность мирового 
парка составляет около 15 млн 
единиц). Сегодня в 59 регионах 
РФ действуют 243 автомобиль-
ные газонаполнительные ком-
прессорные станции (АГНКС), 
208 из них находятся в собствен-
ности ОАО «Газпром».
В 2011 году через россий-

ские АГНКС было реализовано 
361,6  млн куб. м КПГ, что на 
16,6  млн куб. м больше, чем в 
2010 году, но составляет лишь 
18% от проектной производи-
тельности российских АГНКС.
Наиболее развитыми реги-

ональными рынками по ито-
гам 2011  года являются Став-

ропольский и Краснодарский 
края, Свердловская, Ростовская, 
Челябинская и Тульская облас-
ти, Республика Башкортостан, 
Кабардино-Балкарская Респуб-
лика: на них пришлось более 
половины от общего объёма ре-
ализации КПГ в России.

«Газпромом» подписаны до-
говора о сотрудничестве в сфере 
использования природного газа 
в качестве моторного топлива с 
Калужской, Орловской, Ниже-
городской и Тамбовской облас-
тями.
Региональные законодатель-

ные акты, направленные на 
развитие локальных рынков 
КПГ, приняты в Москве, Став-
ропольском крае, Свердлов-
ской, Тамбовской, Калужской 
и Саратовской областях, а так-
же в Республике Татарстан.
В настоящее время ведётся 

продвижение газозаправочных 
мощностей в регионы Восточ-
ной Сибири и Дальнего Вос-
тока. АГНКС уже построена 
в Братске. Ведётся проектиро-
вание метановой заправочной 
станции в Петропавловске-

Камчатском. В перспективе на-
мечено строительство АГНКС 
в Хабаровске, Благовещенске, 
Владивостоке, Южно-Саха-
линске.
В июле 2012 года в цент-

ральном офисе «Газпрома» 
прошло межотраслевое со-

вещание о стимулировании 
развития использования га-
зомоторного топлива. Участ-
никами совещания стали 
представители руководства 
профильных министерств РФ, 
ведущих нефтяных компаний, 
крупных заводов-производи-
телей автомобильной техни-
ки, исполнительной власти 
субъектов РФ.
На совещании была отмечена 

необходимость развития соот-
ветствующей законодательной 
базы, государственного регу-
лирования процесса перевода 
автотранспорта на газ и обес-
печения синхронизации строи-
тельства газозаправочной сети 
с развитием рынка реализации 
нефтепродуктов.

Инф. ОАО «Газпром»
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Генераль-
ный дирек-
тор ОАО 
« Т а м б о в -
о б л г а з » 
В а л е р и й 
К а н т е е в , 
поздравляя 
с от рудни -
ков филиала 
«Кирсанов-
межрайгаз» 
с юбилейной 
датой, поб-
ла годарил 
коллектив 
з а  добро-
совестную 
р а б о т у, а 
также зна-
чительный 
вклад в фор-
мирование 
производ -
с т в е н н о й 
деятельнос-
ти и поло-
жительного 
имиджа ком-
пании. 

«К и р с а -
н о в м е ж -
р а й г а з » 
с е г о д н я  – 
стабильно 
работающее 
подр а зд е -
ление ОАО 
« Т а м б о в -
облгаз» с 
хорошими 
п о к а з а т е -
лями, со-
храняющее 
устойчивую 
д и н ами ку 
р а з в и т и я . 
Результатом 
работы ко-
торого явля-
ется  – бес-
перебойная 
п о с т а в к а 

Òðóä ãàçîâèêîâ - â ïî÷ёòå!
 «Кирсановмежрайгаз» филиал ОАО «Тамбовоблгаз»  отметил полувековой юбилей

25 января состоялось торжественное мероприя-
тие, посвящённое юбилею кирсановских газовиков. 
На знаменательное событие собрались руководители 
ОАО «Тамбовоблгаз», директора филиалов, сотруд-
ники и ветераны. 
Поздравить филиал с юбилеем пришли почёт-

ные гости: главы администрации города и районов, 
председатели горсовета и райсоветов, руководители 
исполнительной власти города и районов, а также 
корпоративные партнёры.
Все выступающие подчеркнули  значимость де-

ятельности газовиков, обеспечивающих беспере-
бойное снабжение «голубым топливом» не только 
жителей, но и промышленные и производственные 
объекты. 

Генеральный директор ОАО «Тамбовоблгаз» 
Валерий Кантеев вручает почётную грамоту начальнику  

автотранспортного отдела Валерию Симонову.  
Его стаж работы в Обществе составляет 20 лет. 
Валерий Михайлович за хорошую работу награждён 
Почётной грамотой Министерства энергетики  РФ 
и Почётной грамотой администрации г. Кирсанова

Генеральный директор ОАО «Тамбовоблгаз» 
Валерий Кантеев вручает почётную грамоту начальнику 
отдела контроллинга Нине Николаевой. Нина Васильевна 

ответственный и грамотный сотрудник. 
Её неоднократно представляли к награждению. 

Она награждена Почётной грамотой Министерства 
энергетики  РФ и Почётной грамотой администрации 

г. Кирсанова

Генеральный директор ОАО «Тамбовоблгаз» 
Валерий Кантеев поздравляет с юбилейной датой 

ветерана предприятия  слесаря СПГ и ПП 
«Кирсановмежрайгаз» филиала ОАО «Тамбовоблгаз» 

Ольгу Лифанову

Директор «Кирсановмежрайгаз» 
филиала ОАО «Тамбовоблгаз» 

Владимир Бондаренко поздравляет 
коллектив с юбилеем

Председатель ППО 
ОАО «Тамбовоблгаз» 

Нефтегазстройпрофсоюза России 
Наталия Шишкина, поздравляя 

коллектив филиала, отметила, что 
каждый из них вот уже 50 лет своим 

честным трудом, день за днём, 
страничку за страничкой пишет 
историю газификации Кирсанова, 
Кирсановского, Гавриловского 

и Умётского районов и пожелала 
безаварийной работы, высоких 

доходов, стабильности 
и процветания

Начальник АДС филиала  
«Кирсановмежрайгаз» Виктор Языков 

технически грамотный, 
инициативный и добросовестный 

работник. Стаж его работы в газовом 
хозяйстве более 20 лет. Требователен 

к себе и подчинённым. Ведёт 
активную общественную работу, 

возглавляя профсоюзную организацию 
филиала. Среди коллег пользуется 
заслуженным авторитетом. Его 

заслуги неоднократно были оценены. 
В.П. Языков награждён почётными 

грамотами администрации 
Тамбовской области, 
ОАО «Тамбовоблгаз», 

Нефтегазстройпрофсоюза России

Поздравление от  народного семейного 
ансамбля песни «Вишнёвый сад»

Владимир Бондаренко принимает поздравления от председателя 
Кирсановского городского Совета народных депутатов Вячеслава Алтунина, 

и.о. главы администрации г. Кирсанова Андрея Косырихина, 
первого заместителя главы администрации г. Кирсанова Олега Шапиро

Когда поёт специалист отдела 
перспективного

 развития Антон Григорьев, 
то ноги сами пускаются 

в пляс. Не удержался и инженер 
по комплектации 

оборудования Алексей Калугин

Выступление танцевального 
ансамбля «Цвета радуги»

газа потребите-
лям, безаварий-
ное функциони-
рование газовых 
сетей», – отме-
тил Валерий Ни-
колаевич.
В этот день 

тёплые и сер-
дечные слова 
звучали в адрес 
ветеранов, мно-
гие из которых 
проработали в 
филиале не один 
десяток лет и 
работают по 
сей день. Ведь 
благодаря этим 
людям были за-
ложены основы 
всей организа-
ции и именно 
они позволили 
сохранить и пре-
умножить  тру-
довые традиции 
коллектива.
За добросовест-

ный труд 38  со-
трудникам и ве-
теранам были 
вручены почёт-

С особой гордостью встретил 50-летний юбилей 
филиала руководитель центра оказания услуг 

Михалёв Георгий. В его семье работа в газовой отрасли 
не просто работа, а продолжение династии. 
Его отец –  Михалёв Владимир Георгиевич, 

более 20 лет работал в «Кирсановмежрайгаза» 
филиале ОАО «Тамбовоблгаз» и ушёл на пенсию 

в должности главного инженера. Не один десяток лет 
трудился в филиале водителем и его  дед –  

Михалёв Георгий Григорьевич. Прошедшие годы
 стали для газовиков временем становления 

и уверенного, устойчивого развития. Несколькими 
поколениями работников был создан мощный 
производственный потенциал, построено 

множество километров газопроводов, благодаря 
этому тысячи довольных абонентов, получили 

«голубое топливо» в свои дома. В этом есть и доля 
труда династии Михалёвых

ные грамоты, благодарнос-
ти и подарки.
Пятидесятилетний опыт, 

традиции, доброе имя коллек-
тива – залог того, что впереди 
у кирсановских газовиков ещё 
многие годы плодотворной 
работы на благо земляков.
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Волею судьбы тридцать три воспи-
танника тамбовского Центра психо-
лого-медико-социального сопровож-
дения новый, 2013-й год встречали 
вне дома, вне семьи. Воспитатели и 
педагоги Центра, без сомнения, ста-
раются дарить детям пусть и не ро-
дительское, но всё же человеческое 
тепло, доброту и заботу. Сотрудники 
ОАО «Тамбовоблгаз» тоже приняли 
участие в жизни детей. В рамках 
благотворительной 
акции «Добрые руки» 
они провели сбор 
средств. 

«Новый год и Рож-
дественские дни  – са-
мые волшебные и 
добрые праздники. С 
ними связаны самые 
заветные мечты, и 
дети их ждут с нетер-
пением. Мы  – взрос-
лые – должны творить 
добро. Отдавать окру-
жающим тебя людям 
часть своей души 
всегда очень прият-
но. Помогать тем, 
кто действительно 
нуждается – добрая 
традиция газовиков 
ОАО «Тамбовобл-
газ», – отметила со-
ветник генерального 
директора по связям 
с общественностью и 
СМИ Общества Ири-
на Королёва. 
На собранные 

средства специалисты 
ОАО «Тамбовоблгаз» 
купили детям подар-
ки, и каждый из вос-
питанников получил в 
подарок то, что желал 
больше всего. 

Дарить тепло своих сердец
В преддверии Нового года воспитанников тамбов-

ского Центра психолого-медико-социального сопро-
вождения с наступающим праздником поздравили 
сотрудники открытого акционерного общества 
«Тамбовоблгаз». 

В детской игровой комнате

Члены молодёжного совета Сергей Жигин 
и Оксана Солопова  в гостях у воспитанников 

тамбовского Центра психолого-медико-
социального сопровождения

Но меценатская помощь только 
новогодними торжествами не огра-
ничивается. В этом году тамбовские 
газовики отремонтировали в Центре 
раздевалку и сушильную комнату, при-
обрели мебель и предметы интерьера. 
Сотрудники ОАО «Тамбовоблгаз», 

принявшие участие в благотвори-
тельной акции, уверены: детские 
улыбки – самое дорогое, что только 
может быть в жизни. 

Организаторы конкурса не огра-
ничивали полёт фантазии детского 
творчества. Конкурсные работы на 
тему: «Зимнее путешествие Газзи» 
могли быть изготовлены из любого 
материала. К декоративно-приклад-
ному и художественно-изобрази-
тельному  творчеству предъявлялось 
лишь одно требование – выдержать 
сюжетную композицию. 
Инопланетянин Газзи хорошо зна-

ком многим ребятам по книге «Сек-
реты природного газа». Они встре-
чались с ним и его другом Витькой 
в школе и летнем лагере отдыха, во 
время проведения сотрудниками 
ОАО «Тамбовоблгаз» акций «Секре-
ты природного газа». 

 Теперь организаторы конкурса 
«Зимнее путешествие Газзи» по-
ставили перед ребятами более слож-
ную задачу – на основе полученных 
знаний о свойствах газа и правилах 
его использования рассказать с по-
мощью поделок, чтобы смог увидеть 
Газзи, побывав на объектах газового 
хозяйства Тамбовщины. 

«Планируем и в дальнейшем актив-
но проводить с детьми мероприятия 
по безопасному пользованию газом в 
быту. Для этих целей закупили более 
тысячи экземпляров книги «Секре-
ты природного газа». Надеемся, что 
книга станет добрым помощником 
для ребят, которые будут её читать 

«ЗИМНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ГАЗЗИ» –
под таким названием проходил внутрикорпоративный конкурс детского творчества

вместе с родителями», – прокоммен-
тировал генеральный директор ОАО 
«Тамбовоблгаз» Валерий Кантеев.
По мнению жюри, ребята хоро-

шо подготовились. В рисунках и 
поделках прослеживается влияние 
книги «Секреты природного газа» и 
информационного портала gazzi.ru. 
За ответственный и творческий под-
ход к делу все участники конкурса 
получили благодарственные пись-
ма от генерального директора ОАО 
«Тамбовоблгаз» Валерия Кантеева 
и  памятные и подарки, а победите-
ли конкурса награждены почётными 
грамотами и ценными призами. 
Первое место – Лях Софья (8 лет, 

г. Тамбов), «Облгаз – наш верный 
друг» (декоративно-прикладное 
творчество);
Крутицкая Алёна (6 лет, г. Котовск), 

«Газификация свиноводческого ком-
плекса» (декоративно-прикладное 
творчество);
Ягодкина Олеся (13 лет, г. Кирса-

нов), «Зимние каникулы Газзи» (ри-
сунок, акварель).
Второе место – Жигунов Алек-

сандр (8 лет, г. Тамбов), «Газзи на 
рождественской ёлке» (декоративно-
прикладное творчество);
Карболакова Алина (9 лет, 

г.  Тамбов), «Слесарь Петров» (де-

коративно-прикладное творчест-
во).
Третье место –  Фетисова Светла-

на (14 лет, г. Рассказово), «Эмблема 
службы ВДГО» (декоративно-при-
кладное творчество);
Солопов Андрей ( 5 лет, г. Тамбов), 

«Газзи прилетел на нашу планету» (де-
коративно-прикладное творчество).

Работа Карболаковой Алины
(9 лет, г. Тамбов), «Слесарь Петров»

Рисунок Ягодкиной Олеси (13 лет, г. Кирсанов), «Зимние каникулы Газзи»

15 января генеральный директор 
ОАО «Тамбовоблгаз» Валерий Кан-
теев, заместитель генерального ди-
ректора по общим вопросам Влади-
мир Горлов, советник генерального 
директора по связям с обществен-
ностью и СМИ Ирина Королёва и 
председатель ППО ОАО «Тамбов-

Победители регионального конкурса рисунков получили призы 
от ОАО «Газпром газораспределение»

облгаз» Наталия Шишкина вручили 
победителям регионального конкур-
са рисунка на тему: «Люблю тебя, 
мой край родной!», проведённого по 

инициативе ОАО «Газпром газорасп-
ределение», ценные подарки и благо-
дарственные письма ОАО «Газпром 
газораспределение».

«Юные художники представили на 
конкурс интересные рисунки, в кото-
рых, выразили красоту родного края. 
Среди работ есть и вполне професси-
ональные, и по-детски наивные, но 
все они очень искренние и жизнера-
достные, ведь только дети способны 

так красочно, разнообразно и с лю-
бовью рисовать окружающую нас 
природу, подмечая и перенося на ват-
ман обычные для взрослых окружа-
ющие предметы и пейзажи. Так что 
считаю, что все участники конкурса 
раскрыли тему: «Люблю тебя, мой 
край родной!», –  отметил генераль-
ный директор ОАО «Тамбовоблгаз» 
Валерий Кантеев.
После награждения для детей и 

их родителей было организовано 
чаепитие. В неформальной обста-
новке дети охотно делились пла-
нами на будущее, рассказывали о 
своих увлечениях. Самый младший 
участник встречи, первоклассник 
Александр Букурако, кроме рисова-
ния, любит заниматься спортом  – 
посещает бассейн, занимается в 
секции каратэ. Антон Парамзин 
увлечён резьбой по дереву, Анаста-
сия Чичканова – кандидат в масте-
ра спорта по художественной гим-
настике, Олеся Ягодкина окончила 
художественную школу и любит 
кататься на коньках.
С 2008 года дети и внуки сотруд-

ников Общества с удовольствием 
принимают активное участие в кон-
курсах рисунков, организованных 
ОАО «Газпром газораспределение». 

Количество участников творческого 
конкурса растёт год от года. 
После подведения итогов конкур-

сов все детские рисунки вывешива-
ются в холле главного офиса ОАО 

Генеральный директор 
ОАО «Тамбовоблгаз» Валерий Кантеев 
вручает благодарственное письмо 
Олесе Ягодкиной из г. Кирсанова

«Тамбовоблгаз». Выставка детского 
творчества всегда доставляет поло-
жительные эмоции и сотрудникам, 
и посетителям Общества. Общение участников награждения 

в неформальной обстановке

У стенда с детскими поделками

Фото на память о встрече


