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

16 мая 2013 года бригады аварийно-
диспетчерских служб ОАО «Тамбовобл-
газ» и экстренные службы города Тамбова 
провели учебно-тренировочные учения 
по локализации и ликвидации аварийных 
ситуаций, связанных с применением при-
родного газа. Главной целью проведения 
учебно-тренировочных учений является 
повышение эффективного взаимодействия 

14 мая 2013 года Председатель Прави-

тельства Российской Федерации Дмитрий 

Медведев подписал постановление Пра-

вительства № 410 «О мерах по обеспече-

нию безопасности при предоставлении 

услуг по газоснабжению при пользова-

нии и содержании внутридомового и внут-

риквартирного газового оборудования».

Документ направлен на обеспечение 

безопасности при использовании и со-

держании внутридомового и внутриквар-

тирного газового оборудования и в этих 

целях устанавливает:

1) требования к организации безопасно-

го использования и содержания внутри-

домового и внутриквартирного газового 

оборудования, в том числе обязательный 

минимальный перечень выполняемых ра-

бот (оказываемых услуг) по техническому 

обслуживанию и ремонту внутридомово-

го и (или) внутриквартирного газового 

оборудования;

2) требования к лицам, имеющим право 

на выполнение работ (оказание услуг) по 

техническому обслуживанию и ремонту 

внутридомового и (или) внутриквартир-

ного газового оборудования;

3) особенности взаимоотношений меж-

ду участниками процесса эксплуатации 

В апреле и мае 2013 года сотрудники 

ОАО «Тамбовоблгаз», вооружившись 

лопатами, граблями и мётлами, дружно 

принялись за озеленение прилегающей 

территории Центрального офиса. 

Совместные учения прошли на высоком 
профессиональном уровне

ОАО «ТАМБОВОБЛГАЗ» И 
ОПЕРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ ГОРОДА 
ТАМБОВА ПРОВЕЛИ СОВМЕСТНЫЕ 
УЧЕНИЯ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИК-
ВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА

На место предполагаемой аварии прибыла бригада 
аварийно-диспетчерской службы

В 10:03 диспетчер аварийно-диспетчерской службы ОАО 
«Тамбовоблгаз» Татьяна Киян приняла заявку: «Запах газа в 
подъезде многоквартирного дома по адресу: г. Тамбов, ул. Ры-
леева,75». Через шестнадцать минут на место предполагаемой 
аварии прибыла бригада аварийно-диспетчерской службы, 
которую возглавила командир звена инженерной разведки, 
старший мастер Надежда Евлампиева. По указанию мастера 
Виктора Суворина слесари Олег Киян и Павел Понкратов с 
помощью газоанализаторов проверили на загазованность 
подъезд, подвал, смежные помещения и сооружения подзем-
ных коммуникаций в радиусе 50 метров, а также было осу-
ществлено проветривание подъезда и выставление ограждения 
у «аварийного» объекта. 

Для проверки действий бригады в более сложных условиях 
начальником группы по ГО и ЧС Владимиром Ермаковым была 
введена дополнительная вводная: «Взрыв газа в районе ул. Ры-
леева,75». По плану проведения командно-штабных учений 
по взаимодействию при ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в случае террористического акта диспетчер оповестил руко-
водство ПТУ и ЦДС ОАО «Тамбовоблгаз», ФСБ и экстренные 
службы города. Первыми по тревожному сигналу прибыли со-
трудники пожарной части от ГУ МЧС России по Тамбовской 
области и ОГИБДД УМВД РФ по г. Тамбову. Следом приехали 
специалисты аварийно-спасательного отряда ОАО «Тамбовобл-
газ» под руководством заместителя начальника производствен-
но-технического управления ОАО «Тамбовоблгаз» Павла Ляха. 
Спасатели Михаил Карташов, Роман Плешивцев, Иван Попов 
работали слаженно и оперативно. В газовом колодце была пе-
рекрыта задвижка и проведены работы по обнаружению места 
повреждения газовой трубы. 

Затем поступила третья вводная: «При проведении аварий-
ных работ сотрудник получил травму – открытый перелом го-
лени правой ноги. Первыми к нему на помощь пришли коллеги, 
специалисты аварийно-спасательного отряда ОАО «Тамбовобл-
газ», которые профессионально оказали первую медицинскую 
помощь и оперативно эвакуировали пострадавшего. 

«Организация и проведение такого рода мероприятий по-
вышает уровень взаимодействия аварийной газовой службы 
и городских служб и ведомств при локализации и ликвидации 
аварийной ситуации на объекте газораспределения. Все ава-
рийно-спасательные формирования ОАО «Тамбовоблгаз» от-
работали достаточно убедительно и профессионально», – про-
комментировал прошедшие учения заместитель генерального 
директора - главный инженер ОАО «Тамбовоблгаз» Дмитрий 
Попов. 

Сотрудники пожарной части ГУ МЧС России 
эффективно взаимодействовали со службами 

ОАО «Тамбовоблгаз»

Начальник группы по ГО и ЧС Владимир Ермаков 
докладывает о ходе учений заместителю генерального 

директора – главному инженеру Дмитрию Попову 
и начальнику производственно-технического управления 

Андрею Бойко

Участники учений – специалисты ОАО «Тамбовоблгаз»

различных спасательных подразделений при ликвидации возмож-
ных аварий, связанных с использованием природного газа, а также 
проверка готовности аварийно-диспетчерских служб к выполнению 
поставленных задач и их слаженность действий в работе. 

Спасатели Михаил Карташов, Роман Плешивцев, 
Иван Попов работали слаженно и оперативно

Председатель Правительства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев подписал постановление «О мерах по 
обеспечению безопасности при предоставлении услуг по 
газоснабжению при пользовании и содержании внутри-
домового и внутриквартирного газового оборудования»

газового оборудования многоквартирных 

домов или домовладений, в том числе:

– порядок заключения и исполнения 

договора о техническом обслуживании и 

ремонте внутридомового и (или) внутри-

квартирного газового оборудования (да-

лее – договор), 

– права, обязанности и ответственность 

сторон договора – заказчика и исполни-

теля соответствующих работ (услуг) по 

договору, 

– порядок расчётов по договору;

4) порядок и условия приостановления 

подачи газа, в том числе случаи, когда ис-

полнитель обязан приостановить подачу 

газа, а когда вправе осуществить указан-

ные действия по собственному усмотре-

нию, как с предварительным уведомлени-

ем заказчика, так и без этой процедуры.

Реализация постановления будет спо-

собствовать повышению безопасности 

использования внутридомового и внутри-

квартирного газового оборудования, а 

также снижению аварийности на указан-

ных объектах.

С документом можно ознакомиться на 

официальном сайте Правительства Рос-

сийской Федерации: http://government.

ru/docs/1985.
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Благоустройство территории 
Центрального офиса продолжается

И.о. заместителя генерального 
директора по общим вопросам 

Анатолий Барсуков высаживает ель

Вначале сотрудники очистили терри-

торию от сухостоя, листьев, оформили 

клумбы, вскопали и побелили деревья и 

бордюры, а потом принялись за посадку 

зелёных насаждений. За время проведе-

ния экологической акции было высажено 

более 20 елей, 300 декоративных кустар-

ников кизильника и более 2000 цветочных 

насаждений – петунии, сальвии, целозии, 

цинерарии и махровой бархотки. За ко-

роткий период территория, прилегающая 

к Центральному офису, приобрела ещё 

более ухоженный и красивый вид. 

После проведённых работ по озеле-

нению территории исполняющий обя-

занности заместителя генерального ди-

ректора по общим вопросам Анатолий 

Барсуков сердечно поблагодарил участ-

ников, отметив: «Это реальный вклад в 

улучшение экологической обстановки и, 

безусловно, создание атмосферы чисто-

ты, порядка и красоты. Экологические 

субботники найдут своё продолжение в 

филиалах Общества». 

Это уже вторая эко-

логическая акция в этом 

году, организованная 

ОАО «Тамбовоблгаз», 

проводимая в рамках 

«Год экологии», инициа-

тором которой является 

ОАО «Газпром». В ап-

реле молодёжный совет 

и инициативная группа 

сотрудников ОАО «Там-

бовоблгаз» проводили 

экологическую акцию 

«Экология и мы» в под-

шефном детском доме.

Все насаждения приня-

лись и радуют своим цве-

тением окружающих. 

Начальник административно-хозяйственного отдела 
Ирина Шарапова и сотрудники Любовь Долгова

 и Марина Серебрякова
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Традиция чествования ветеранов 

Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла сложилась в Об-

ществе уже давно. Именно ветера-

ны стояли у истоков газификации 

Тамбовской области. 

В 50-х годах создавалось газовое 

хозяйство Тамбовской области, в 

которое пришли работать и фрон-

товики. Их имена будут храниться 

в памяти коллег и в летописи ОАО 

«Тамбовоблгаз». Молодёжным со-

ветом Общества ведётся сбор ин-

формации о ветеранах-газовиках. 

Оформлены два альбома «Никто не 

забыт, ничто не забыто» с фотогра-

фиями ветеранов. 

К сожалению, с каждым годом 

остаётся всё меньше свидетелей 

событий тех лет. В этом году ру-

ководство, профсоюзный комитет 

и члены молодёжного совета ОАО 

«Тамбовоблгаз» поздравили 10 ве-

теранов войны и тружеников тыла. 

Участникам Великой Отечествен-

ной войны подарили не только цве-

ты и продуктовые наборы, оказали 

материальную помощь, но и пере-

дали открытки и поделки, сделан-

ные с любовью детьми сотрудни-

ков Общества. 

9 мая сотрудники ОАО «Тамбов-

облгаз» приняли участие в празд-

ничных мероприятиях, проходив-

ших по всей области, по традиции, 

в День Победы у Вечного огня 

почтили память тех, кто сложил 

свои головы, защищая Отечество. 

А сотрудники «Мичуринскмеж-

райгаз» филиала ОАО «Тамбово-

блгаз» Вячеслав Попов и Наталия 

Дудоладова, призёры первого Все-

российского смотра-конкурса ху-

дожественной самодеятельности 

среди сотрудников газовых ком-

паний, выступили в праздничном 

концерте, проходившем на главной 

площади города Мичуринска. 

Тамбовские газовики благодар-

ны ветеранам Великой Отечествен-

ной войны и тем, кто ковал Победу 

в тылу. 

Спасибо Вам, ветераны! 

В канун Дня Победы в ОАО «Тамбовоблгаз» подведены ито-

ги конкурса детского творчества «Подарок ветерану». 

«Детский творческий конкурс «Подарок ветерану» пре-

красный повод оказать внимание ветеранам Великой Отечес-

твенной войны. К сожалению, с каждым годом всё меньше и 

меньше становится ветеранов рядом с нами. На сегодняшний 

день в центральном офисе и филиалах ОАО «Тамбовоблгаз» 

их  осталось только десять человек.

Дети и внуки наших сотрудников охотно приняли участие 

в творческом конкурсе, когда узнали, что, изготовленные ими 

открытки и поделки, будут переданы ветеранам. В каждую 

работу участники конкурса вложили частичку своей души и 

от этого все работы получились интересными и трогательны-

ми», –  отметил генеральный директор ОАО «Тамбовоблгаз» 

Валерий Кантеев.

Детский творческий конкурс проходил по трём номинациям, 

в трёх возрастных категориях. По положению конкурса в каж-

дой номинации и в каждой возрастной группе был определён 

победитель. На конкурс было представлено более ста работ. 

В своих работах, участники конкурса не только продемонстри-

ровали мастерство, но и показали исторические знания о Вели-

кой Отечественной войне. 

В номинации «Рисунок ветерану» было представлено 

более пятидесяти работ. Техника исполнения самая разно-

образная, но все работы объединяет одно –  память о ге-

роическом прошлом дедов и прадедов, о тех, кто защищал 

нашу Родину.

Победителями в данной номинации стали Матвей Шеховцев 

(7 лет, ОАО «Тамбовоблгаз»), Егор Непрокин (11 лет, «Кир-

сановмежрайгаз» филиал ОАО «Тамбовоблгаз»), Анастасия 

Сучихина (16 лет, «Моршанскмежрайгаз» филиал ОАО «Там-

бовоблгаз»).

В номинации «Праздничная открытка ветерану» все открыт-

ки были индивидуальны.  Ребята проявили «полёт фантазии», 

используя самые разнообразные материалы: гофрированную и 

бархатную цветную бумагу, шёлковые ленты, блёски, каран-

даши и краски. Внутри открытки – текст с поздравлением ве-

терану. 

«Подарок ветерану», под таким названием  прошёл детский творческий конкурс

Егор Непрокин –  «Наше дело правое – Победа будет 
за нами!»

Анастасия Сучихина –  «Пришёл солдат с войны»

Елена Галушкина – 
«Праздничный салют»

Виктория Фатеева – 
«С Днём Победы!»

Саша Жигунов – 
«Боевая фляжка»

Сотрудники ОАО «Тамбовоблгаз» чествуют ветеранов Великой Отечественной войны

Плужников Василий Иванович с женой Марией Семёновной. 
Василий Иванович был призван в ряды Советской армии 

в 1943 году. Награждён медалями «За победу над Германией», 
«30 лет Советской армии и Флота», 

«25 лет Победы над Германией»

Член молодежного совета, инженер КИП  Сергей Пивкин  
поздравляет ветерана Великой Отечественной войны 

Рылова Юрия Вениаминовича с Днём Победы и вручает 
поделку Крутицкой Алёны «Москва. Красная площадь. 

Парад Победы»

Ветеран Великой Отечественной  
войны Денисов Пётр Алексеевич 
награждён медалью «За Победу 
над Германией», юбилейными 

медалями. Кроме традиционных 
поздравлений от сотрудников 

ему были вручены поделки ребят

Председатель ППО 
ОАО «Тамбовоблгаз» Наталия 

Шишкина и член молодежного совета, 
инженер группы по режимам 

газоснабжения Екатерина Медведева 
поздравляют участницу трудового 

фронта Самородову Марию 
Дмитриевну

Председатель ППО ОАО «Тамбовоблгаз» 
Наталия Шишкина и член молодёжного совета, инженер 
группы по режимам газоснабжения Екатерина Медведева 

поздравляют участницу трудового фронта 
Меркину Таисию Ивановну

Председатель профсоюзной организации 
«Мичуринскмежрайгаз» филиала ОАО «Тамбовоблгаз»  
Вячеслав Попов и специалист по работе с персоналом 

Наталия Клеймёнова поздравляют ветерана 
Муконина Михаила Ивановича

Председатель профсоюзной организации 
«Мичуринскмежрайгаз» филиала ОАО «Тамбовоблгаз» 

 Вячеслав Попов поздравляет ветерана Великой 
Отечественной войны Виктора Алексанровича Целинского 

с Днём Победы

Председатель ППО ОАО «Тамбовоблгаз» 
Наталия Шишкина поздравляет участника 

трудового фронта Сергеева Дмитрия Романовича

В преддверии праздника Великой Победы во всех 
филиалах Тамбовской области прошло чествование 
ветеранов – работников газового хозяйства. 

Победители – Виктория Фатеева (8 лет, «Рассказо-

вомежрайгаз» филиал ОАО «Тамбовоблгаз»), Саша 

Яковлев (11 лет, «Рассказовомежрайгаз» филиал ОАО 

«Тамбовоблгаз»), Елена Галушкина (14 лет, «Расска-

зовомежрайгаз» филиал ОАО «Тамбовоблгаз»).

«Сувенир ветерану»  – был трогательным и прият-

ным подарком. Все детские работы были переданы 

ветеранам.

Лучшими признаны работы – «Вечный огонь», Со-

фья Лях (8 лет, ОАО «Тамбовоблгаз»), «Боевая фляж-

ка», Саша Жигунов (8 лет, ОАО «Тамбовоблгаз»), 

«Поле боя», Ольга Гуденко (11 лет, «Рассказовомеж-

райгаз» филиал ОАО «Тамбовоблгаз»).

Жюри было непросто определить победителей, так 

как все работы были уникальны и достойны победы. 

Проголосовав, жюри добавила ещё номинацию «Приз 

зрительских симпатий», в которой победу одержали 

работы: рисунок «Цветы ветерану», Киян Ирина 

(15 лет, ОАО «Тамбовоблгаз») и открытка «Этот день 

победы», автором которой является Исаков Кирилл 

(11 лет, ОАО «Тамбовоблгаз»).

Из детских рисун-

ков была организована 

выставка в холле глав-

ного офиса ОАО «Там-

бовоблгаз», которая 

посвящена Великой 

Отечественной войне. 

Торжественное на-

граждение победите-

лей конкурса детского 

творчества «Подарок 

ветерану» прошло 

25 мая 2013 года на 

спортивном праздни-

ке  ОАО «Тамбовобл-

газ» во Дворце спорта 

«Антей».
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В выставочном комплексе 

«Ленэкспо» в рамках международ-

ного газового форума развернулись 

сразу несколько специализирован-

ных отраслевых экспозиций  - вы-

ставка газовой промышленности 

и технических средств для 

газового хозяйства «РОС-ГАЗ-

Руководители газораспределительных организаций России 
приняли участие в Международном газовом форуме

С 14 по 17 мая в Санкт-Петербурге прохо-
дил Международный Газовый Форум, в ко-
тором приняли участие более 300 компаний 
из городов России, ближнего и дальнего зару-
бежья.

В Петербурге появится музей газа. 
С такой инициативой выступили несколь-
ко крупных газовых компаний. В Смоль-
ном идея уже получила поддержку. 

Первые экспонаты, которые войдут в 
коллекцию нового музея, можно  было 
увидеть на проходящем в «Ленэкспо» 
Петербургском газовом форуме. Это до-
кументы, связанные с историей газовой 
промышленности, старинные газовые 
фонари, водонагревательные колонки, 
антикварные плиты и даже утюги. 

В качестве постоянного помещения 
для экспозиции рассматриваются ста-
ринные газгольдеры второй половины 
XIX века на Обводном канале и Газовой 

ЭКСПО», инноваций в газовой 

отрасли InGASStream и «Газоснаб-

жение России», «Котлы и Горелки», 

«Энергосбережение и энергоэффек-

тивность. Инновационные техноло-

гии и оборудование». 

В рамках Форума в «Ленэкспо» 

прошла VII конференция  «По-

вышение эффективности бизнес-

процессов в распределении и ис-

пользовании газа». В ней приняли 

участие руководители региональ-

ных газовых компаний и газорас-

пределительных организаций Рос-

сийской Федерации.

Именно эти компании обеспечи-

вают надёжную и бесперебойную 

доставку природного газа россий-

ским потребителям. Конферен-

ция проводится крупнейшим га-

зораспределительным холдингом 

страны – ОАО «Газпром газорас-

пределение», который объединяет 

более 250 газораспределительных 

организаций в 68 регионах. Про-

тяжённость сетей, обслуживаемых 

компаниями холдинга, составляет 

651,5 тысячи километров.

В рамках конференции обсужда-

лись наиболее актуальные пробле-

мы газораспределения: программа 

модернизации газового хозяйства 

страны, вопросы внедрения новых 

технологий и методов работы, раз-

витие технологий газификации и 

обслуживания объектов распределе-

ния газа, повышение эффективности 

работы газовых компаний, вопросы 

промышленной безопасности и мно-

гие другие.

Во время деловой программы 

участники Форума говорили о та-

рифах. Федеральное правительс-

тво сейчас рассматривает вопрос о 

снижении темпов роста стоимости 

голубого топлива, по крайней мере, 

для промышленных потребителей. 

Ранее предполагалось, что газ бу-

дет дорожать 

на 15 процен-

тов ежегодно. 

Для населения 

п е р с п е к т и в а 

у в е л и ч е н и я 

цены на 15 про-

центов пока со-

храняется. Зато 

энергетики обе-

щают внести 

ясность в ме-

тодику расчё-

та стоимости 

обслуживания 

в н у т р и д о м о -

вого газового 

оборудования. 

«Мы догово-

рились с феде-

ральной служ-

бой по тарифам 

и сейчас раз-

рабатываются 

методические 

указания, ко-

торые будут до 

всех доведе-

ны - методика 

расчёта стои-

мости ВДГО, 

тогда у нас по-

явится больше 

аргументов при 

разговоре с му-

ниципальными 

властями, когда 

им будет казаться, что мы большие 

деньги хотим или малые деньги»,  - 

прокомментировал генеральный 

Участники Форума – генеральный директор 
ОАО «Тамбовоблгаз» Валерий Кантеев и и.о. заместителя 

генерального директора по общим вопросам
 ОАО «Тамбовоблгаз» Анатолий Барсуков 

Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и генеральный 
директор ОАО «Газпром газораспределение» Сергей Густов в выставочном зале

директор ОАО «Газпром газорасп-

ределение Сергей Густов.

В Петербурге появится музей газа

Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер 
и генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение» 

Сергей Густов у музейной экспозиции

Музейная экспозиция. Так выглядела старинная улица, 
освещаемая газовыми фонарями

улице на Петроградской стороне. Их 
использовали для хранения осветитель-
ного газа. 

Предполагается, что рядом с музеем бу-
дет воссоздана обстановка старинной ули-
цы, освещаемой газовыми фонарями. 

«Петербург, в 1913 году имел 8,5  ты-
сяч газовых фонарей. Ведь это же здо-
рово, одну или две улицы сделать с 
газовыми фонарями, потому что это 
действительно даже сейчас экономи-
чески выгодно и дешевле, чем освещать 
улицы электроэнергией», - заявил на 
Газовом форуме генеральный директор 
ОАО «Газпром газораспределение Сер-
гей Густов.

В рамках развития доброволь-

ного корпоративного до-

норства Тамбовской области  сотруд-

ники ОАО «Тамбовоблгаз»  приняли 

участие в донорской акции, которая 

состоялась в государственном бюд-

ÀÊÖÈß

Сотрудники ОАО «Тамбовоблгаз»  
приняли участие в донорской акции

жетном учреждении здравоохране-

ния «Тамбовская областная станция 

переливания крови».

Ежедневно кровь требуется пост-

радавшим в различных катастрофах, 

при проведении сложных операций, 

особенно нуждаются в переливании 

крови тяжелобольные дети. Многие 

из сотрудников ОАО «Тамбовобл-

газ», движимые порывом помочь 

больным, нуждающимся в столь цен-

ном биологическом материале, впер-

вые отважились на ответственный и 

благородный поступок. За один день 

акции донорами стали более десятка 

сотрудников ОАО «Тамбовоблгаз».

По словам Елены Курепиной, 

сотрудницы производственно-тех-

нического управления Общества: 

«Кровь сдаю уже второй раз, впер-

вые в экстренных обстоятельствах 

она потребовалась близкому чело-

веку, а сегодня, понимая значимость 

своего вклада в оказание помощи 

нуждающимся в ней людям, осо-

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования службы 

подземных предприятий 
Елена Курепина

знанно пришла сама. Я считаю, что 

поделившись своей кровью, люди 

совершают полезные и добрые дела, 

ведь это возможность спасти кому-то 

жизнь».

Сотрудники ОАО «Тамбовоблгаз» 

активно принимают участие в раз-

личных благотворительных акциях 

и добровольческих проектах, а это 

значит, что добрая традиция будет 

продолжаться.

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования службы 

внутридомового газового оборудования 
Сергей Фролов

ÄÎÑÓÃ

В ДК «Дружба»  города Уварово  состоялся КВН. Его тема – Сочинская 

олимпиада. Выступление весёлых  находчивых участников команды «Угар-

ный газ» («Уваровомежрайгаз» филиала ОАО «Тамбовоблгаз») зрители встре-

тили  восторженными овациями. Команда показала оригинальную интерпре-

тацию символики видов спорта. В  напряжённой борьбе  команда «Угарный 

газ» заняла третье место.

«Угарный газ» зажигает

Городской фестиваль команд КВН среди учащейся и работающей молодёжи  – 
«До Олимпиады  в Сочи  осталось 2 дня».

Участники (слева направо): Екатерина Черетаева, Юлия Решетникова, Ольга 
Ширяева, Сергей Федорук, Александр Журкин, Жанна Чарыкова, 

Алексей Макаров, внизу Антон Гунин
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 Приветствуя участников спор-

тивного праздника, начальник 

управления по физической куль-

туре и спорту Тамбовской облас-

ти Михаил Белоусов отметил: «В 

2012 году в области было откры-

то большое количество совре-

менных спортивных сооружений. 

Среди них бассейн «Газовик» в 

Кирсанове,  построенный в рам-

ках сотрудничества Тамбовской 

области и ОАО «Газпром». ОАО 

«Газпром» планирует и дальше 

развивать спортивную инфра-

структуру Тамбовской области. 

В будущем в регионе появятся 

новые футбольные поля, совре-

менные спортивные комплексы и 

даже спортивный оздоровитель-

ный лагерь.

У т амбовских  газовиков 

существует хорошая тради-

ция  –  проводить спортивные 

соревнования между команда-

ми своего коллектива. Это еще 

один повод собрать вместе всех, 

кто по-настоящему предан не 

только профессии газовика, но 

и физкультуре и спорту, а так-

же возможность пообщаться и 

отдохнуть всем коллективом, 

получить заряд бодрости и энер-

гии на всю трудовую неделю. 

Желаю, чтобы спорт всегда ос-

тавался в вашей жизни и ваших 

сердцах, а свою любовь к спорту 

вы передавали и детям, и взрос-

лым. Новых вам спортивных до-

стижений!».

В программу  летнего спортив-

ного праздника вошли любимые 

виды спорта газовиков: футбол, 

волейбол, настольный теннис, 

лёгкая атлетика, гиревой и пла-

вание. 

Спортивным достижениям 

газовиков благоприятствовала 

и хорошая погода. На стадио-

не, разделенном на площадки 

по игре в мини-футбол, было 

очень оживлённо. Здесь же 

проходили соревнования среди 

легкоатлетов: женщин в беге на 

800 м и мужчин на 1500 м, гире-

вой спорт.

«Забота о массовом развитии 

физической культуры и спорта 

во имя оздоровления своих ра-

ботников и членов их семей, по-

вышения их работоспособности 

является неотъемлемой состав-

ляющей той целенаправленной 

деятельности, которую прово-

дит ОАО «Тамбовоблгаз» в рам-

ках социальной политики. И это 

объяснимо: духовно и физичес-

ки здоровые люди, заряженные 

на выполнение конкретной цели, 

вносят в повседневный ритм 

коллектива хороший настрой, 

организованность, сплочён-

ность, высокую ответственность 

за конечные результаты своего 

труда», - считает генеральный 

директор Валерий Кантеев.

Подведение итогов соревнова-

ний проводилось по видам спор-

та в лично-командном зачёте. Ко-

товские газовики вошли в тройку 

сильнейших во всех видах спор-

та. У них лучший результат сре-

ди волейбольных мужских и 

женских команд. Две «золотые 

медали» внёс в копилку команды 

начальник производственно-тех-

нической группы Алексей Орлов. 

Он показал лучший результат в 

беге на 1200 м и в плавании воль-

ным стилем на 100 м. В личном 

Ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê ãàçîâèêîâ25 мая в спортивном комплексе «Антей»  
состоялся большой спортивный праздник 
сотрудников ОАО «Тамбовоблгаз». Около 
трёхсот газовиков со всей области (шести 
филиалов, центрального офиса и команда 
«Строитель») приняли в нём участие.

Генеральный директор ОАО «Тамбовоблгаз» Валерий Кантеев 
открывает спортивный праздник

Начальник управления по физической культуре и спорту 
Тамбовской области Михаил Белоусов поздравляет 

генерального директора ОАО «Тамбовоблгаз» 
Валерия Кантеева с открытием спортивного праздника

Матч между командами «Котовскмежрайгаз» 
и «Кирсановмежрайгаз»

Финальная игра между волейболистами «Котовскмежрайгаз» 
и «Кирсановмежрайгаз»

Лучший результат среди женщин в беге на 800 м показала 
Наталья Севостьянова

Весело с задорными клоунами на детской игровой площадке

Капитан женской сборной по волейболу «Котовскмежрайгаз» 
старший мастер АДС Анна Шатилова получает награду

Генеральный директор ОАО «Тамбовоблгаз» Валерий Кантеев 
с капитанами команд победителей: начальником службы 

подземных газопроводов, промышленных предприятий 
и электрохимзащиты «Мичуринскмежрайгаз» Дмитрием 

Чуносовым, заместителем начальника отдела контроллинга 
Ириной Морозовой, начальником службы подземных 

газопроводов и промышленных предприятий 
«Кирсановмежрайгаз» Владимиром Ревуновым

Команда «Мичуринскмежрайгаз» заняла 2-е место

Музыкальный подарок от Вячеслава 
Попова из филиала 

«Мичуринскмежрайгаз»

Галина Просанова неоднократный 
победитель летних спартакиад 

ОАО «Газпром газораспределение»

Николай Лавринов одержал победу 
среди гиревиков весовой категории 

до 80 кг

зачёте среди гиревиков (в весовых 

категориях свыше 80 кг и до 80 кг со-

ответственно) победу одержали сле-

сари Дмитрий Секретов и Николай 

Лавринов. Сплочённые, дружные га-

зовики «Котовскмежрайгаза» заняли 

первое командное место.

 Второе место у команды «Ми-

чуринскмежрайгаз» филиала ОАО 

«Тамбовоблгаз». В этой команде 

сильнейшие футболисты. Среди 

призёров есть легкоатлеты – эконо-

мист отдела контроллинга Наталия 

Михайлова -  второе место. Второй 

результат по теннису у инженера 

производственно-технической груп-

пы  Натальи Клемешовой, третий -  у 

гиревика Игоря Кириллова.

Третье место завоевала команда  «Кирсановмежрайгаз» 

филиала ОАО «Тамбовоблгаз». В личном зачёте по плава-

нию  на 50 м специалист Екатерина Камнева заняла первое 

место. Второе место – по футболу и волейболу.

Лучший результат среди женщин в беге на 800 м пока-

зала Наталья Севостьянова (инженер отдела капитального 

строительства и инвестиций ОАО «Тамбов-облгаз»).

Теннисистка Галина Просанова, специалист отдела по 

работе с персоналом филиала «Моршанскмежрайгаз» – не-

однократный победитель летних спартакиад ОАО «Газ-

пром газораспределение», и на этом спортивном празднике 

была лучшей.

 На протяжении праздника для детей работала детская 

игровая площадка, на которой весёлые клоуны проводили 

конкурсы и подвижные игры.
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