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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»

ÍÎÂÎÑÒÈ

10 августа отметили профессиональный праздник газовики-строите-
ли ОАО «Газпром газораспределение Тамбов». Благодаря их труду газифици-
руются важнейшие производственные и сельскохозяйственные объекты, газ 
приходит в дома жителей самых отдалённых уголков области. Уровень гази-
фикации на Тамбовщине на начало 2014 года составил порядка 92 процента 
от жилого фонда, подлежащего газификации, и в этом есть доля труда 
газовиков-строителей ОАО «Газпром газораспределение Тамбов».  

ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» совместно с администрацией 

Тамбовской области принимает активное участие в реализации Программы гази-

фикации регионов Российской Федерации. 

По Программе газификации регионов Российской Федерации активно 

ведётся строительство 30 объектов – газопроводов высокого давления в Ми-

чуринском, Мордовском, Инжавинском, Токарёвском, Ржаксинском, Пичаев-

ском, Староюрьевском, Сампурском, Никифоровском, Моршанском районах 

к населённым пунктам и объектам агропромышленного комплекса. Общая 

протяжённость построенных газопроводов составит более 250 километров. 

Упорство, высокий профессионализм и мастерство, энтузиазм и искренняя 

любовь к своему делу помогают работникам строительных подразделений Об-

щества достойно решать стоящие перед трудовыми коллективами задачи. 

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ ДЛЯ ГАЗОВИКОВ 
БЛИЗОК И ДОРОГ

Бригада строительного участка ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»: 
монтёр по защите подземных трубопроводов от коррозии Сергей Политов, 

мастер строительных и монтажных работ Виктор Дутов, сварщик 
на машинах контактной сварки Леон Суслов, электрогазосварщик 

Андрей Бетин, около газифицированного комплекса по сушке и хранению 
зерновых культур в с. Старое Сабурово Никифоровского района

Трудовая биография Николая Кли-

мова только начинает складываться. 

Всё самое интересное, как считает 

сам Николай, ещё впереди, но то, что 

она будет связана с работой в филиа-

ле ОАО «Газпром газораспределение 

Тамбов» в г. Котовске, он уверен.

Знакомство с работой коллектива 

филиала ОАО «Газпром газораспре-

деление Тамбов» в г. Котовске для 

Николая Климова началось ещё в 

школьные годы. Учась в старших 

классах, затем в Тамбовском тех-

ническом университете, он неод-

нократно проходил производствен-

ную практику в филиале.  

После окончания университета 

стал работать в филиале. Затем служ-

ба в Вооружённых Силах. Служил 

в показательной части в танковых 

войсках связистом, был командиром 

отделения, в совершенстве освоил 

азбуку Морзе. За добросовестную 

службу  был награждён нагрудным 

знаком «Гвардия».

Отслужив, Николай вернулся  на 

работу в филиал. Начинал с азов  – 

слесарем аварийно-диспетчерской 

службы. Сейчас Николай – мастер 

аварийно-диспетчерской службы.

Коллеги по работе и его непосред-

ственный руководитель Наталия 

Патрина отзываются о нём как об от-

ветственном, исполнительном, ини-

циативном работнике.

Вот и во время тренировочного 

аварийного вызова, возглавляя бри-
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гаду АДС филиала ОАО «Газпром 

газораспределение Тамбов» в г. Ко-

товске, Николай Климов в очеред-

ной раз проявил себя грамотным 

специалистом и умелым организа-

тором. При поступлении вводной: 

«запах газа» на пересечении улиц 

Кирова и Красногвардейской в  г. 

Котовске,  имитацию проводимых 

работ его бригада выполнила гра-

мотно и чётко.

«После вызова сразу выехали на 

место аварии и приступили к об-

следованию места утечки газа. Все 

действия выполняли по инструкции. 

Затем поступили новые вводные, ко-

торые также были успешно выпол-

нены. Главное, грамотно выполнять 

все виды работ», – считает Николай 

Климов.  

Присутствующее на учениях ру-

ководство Общества дало высокую 

оценку действиям бригады АДС, 

возглавляемой Николаем Кли-

мовым. Мастеру АДС филиала 

ОАО  «Газпром газораспределение 

Тамбов» в г. Котовске Николаю Кли-

мову объявлена благодарность. 

Тамбовские газовики приняли участие в акции «Зелёная Россия»

Участники акции «Всероссийский экологический субботник – 
«Зелёная Россия»

Специалист   отдела по работе 
с персоналом Наталия Клеймёнова  

активный участник акции

30 августа 2014 года более 120 ра-
ботников ОАО «Газпром газораспре-
деление Тамбов» и ООО  «Газпром 
межрегионгаз Тамбов» приняли 
участие в акции  «Всероссийский 
экологический субботник – Зеленая 
Россия». 

В рамках экологического меро-
приятия сотрудники организаций  
ликвидировали 5 несанкциониро-
ванных свалок,  очистили 3 зеленые 
зоны в парках и скверах региона, а 
также вывезли твердые бытовые от-
ходы. 

Вот уже 19 лет трудовая биография электрогазосварщика строительного 
участка Андрея Бетина неразрывно связана с ОАО «Газпром газораспределение 

Тамбов». Профессионализм и высокая требовательность к себе вызывают 
заслуженное уважение коллег. О его трудовых успехах и вкладе в общее дело 
свидетельствуют многочисленные награды. Андрей Валерьевич награжден 

Почётной грамотой Тамбовской городской Думы, Почётной грамотой 
администрации Тамбовской области, Почётными грамотами 
ОАО «Тамбовоблгаз», неоднократно заносился на Доску почёта 

ОАО «Газпром газораспределение Тамбов», неоднократный победитель 
конкурсов в номинации «Лучший сварщик».

«Участвуя  во всероссийском эко-
логическом субботнике газовики 
Тамбовской области своим приме-
ром показали жителям региона,  что 
в наших силах навести чистоту и 
порядок на земле. Если постоянно  
заниматься благоустройством, то с 
каждым годом территория вокруг 
нас будет чище, а значит будет улуч-
шаться облик наших населённых 
пунктов и их экология», – отметил 
генеральный директор ОАО «Газ-
пром газораспределение Тамбов» 
Валерий Кантеев. 

Справка:

Учитывая положительные итоги 
Года экологии было принято реше-
ние о проведении Года экологической 
культуры в 2014 году. Утвержден соот-
ветствующий план мероприятий.

Особое внимание в рамках Года 
экологической культуры будет уделено 
экологическому просвещению населе-
ния и экологическому образованию 
персонала Группы «Газпром» и под-
рядных организаций. Будет организо-
вано около 6 тыс. мероприятий. Тема-
тические семинары, круглые столы, 
научно-практические конференции, 
выставки, олимпиады, публичные 
лекции пройдут в дочерних обществах 
«Газпрома», а также в институтах, 
школах, общественных организациях 

по всей стране.
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СПАРТАКИАДА ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ», ПОСВЯЩЁННАЯ

Приветствуя участников спартакиады, первый заместитель главы 
администрации Тамбовской  области Александр Сазонов отметил: 
«Ежегодно в области открывается большое количество современ-
ных спортивных сооружений. Среди них и объекты, построенные 
в рамках сотрудничества Тамбовской области и ОАО  «Газпром». 
В рамках программы «Газпром – детям» Тамбовщина попала в 
число приоритетных регионов по строительству значимых спор-
тивных  объектов. В Инжавинском районе ведётся строительство 
спортивно-оздоровительного комплекса для детей, в том числе с 
ограниченными возможностями. Кроме того, в этом году открыты 
четыре спортивных объекта при поддержке Федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2006–2015 годы». Самым крупным из новых 

Первый заместитель 
главы администрации 

области 
Александр Сазонов 

приветствует участников 
спартакиады

Генеральный директор ОАО 
«Газпром газораспределение 
Тамбов» Валерий Кантеев 

открывает летнюю 
спартакиаду, посвящённую 
Дню работников нефтяной 
и газовой промышленности

Игра за 3-е место между командами филиала ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов» в г. Котовске и филиала 

ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в п. Коммунар. 
Общий результат 2:0 в пользу котовских волейболистов

Финальная игра между командами ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов» (центральный офис) 

и производственно-технического управления 
ОАО «Газпром газораспределение Тамбов». 

Общий результат 2:0 принёс команде центрального 
офиса золотые медали

Борьба за «золото» между командами центрального 
офиса и моршанскими футболистами. Владимир Захаров 
забивает победный гол. «Золото» у центрального офиса

В полуфинальной  игре встретились 
две сильнейшие команды – 

центрального офиса и 
производственно-технического 
управления. В упорной борьбе, 

забив гол, победу одержала команда 
центрального офиса

Женская команда по волейболу производственно-
технического управления – серебряный призёр 

спартакиады

На спортивных трибунах

Финальная игра между командами центрального офиса 
и производственно-технического управления принесла 

1-е место команде центрального офиса

Общий результат Николая Лавринова (весовая категория 
до 80 кг) – 245, он добавил в копилку спортсменов филиала 

ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» 
в г. Котовске ещё одну золотую медаль

Гиревики из Котовска. Дмитрий Секретарёв (весовая 
категория свыше 80 кг), Николай Лавринов (весовая 
категория до 80 кг). Дмитрий  в своей весовой занял 

2-е место. Его результат 167

В беге на 600 метров неоднократный 
победитель спартакиад Наталия 

Севостьянова (центральный офис) 
снова показала лучший результат 

и завоевала золотую медаль

Наталия Севостьянова 
и мичуринская легкоатлетка 

Наталия Михайлова поздравляют 
друг друга с медалями. Обе Наталии 

постоянно соперничают 
на спортивных  дорожках. 

Наталия Севостьянова показала 
результат 2:00, 

а Наталья  Михайлова 2:03

Соревнования по настольному тенни-
су проходили по олимпийской системе. 
Каждая встреча состояла из 5-ти партий 
до 11 очков – до выигрыша одним из иг-
роков 3-х партий.

В соревнованиях по настольному тен-
нису среди женщин бесспорным лиде-
ром стала Галина Просанова (филиал 
ОАО  «Газпром газораспределение 
Тамбов» в г. Моршанске).  Второй ре-
зультат у Натальи Клемешовой (филиал 
ОАО  «Газпром газораспределение Там-
бов» в п.  Коммунар), третье место заняла 
Любовь Степанкова (филиал ОАО «Газ-
пром газораспределение в г. Кирсанове).

Среди мужчин по теннису победителя-
ми стали:

1-е место – Николай Саблин (филиал в 
г. Кирсанове);

2-е место – Дмитрий Варников (филиал 
в г. Котовске);

3-е место – Алексей Шуклинов (ПТУ).
В соревнованиях по плаванию на дис-

танции 100 м для мужчин и 50 м для жен-
щин лучший результат показали: 

1-е место – Алексей Орлов (филиал 
в г. Котовске) – 1:24:07;  

2-е место – Владимир Солопов (цент-
ральный офис) – 1:30:78;  

3-е место – Андрей Привалов (произ-
водственно-техническое управление) – 
1:38:75. 

1-е место – Оксана Солопова (цент-
ральный офис) –  0:48:22;  

2-е место – Жанна  Чарыкова (филиал  
в г. Уварово) – 1:05:13;

3-е место – Светлана Булгакова (фили-
ал в г. Кирсанове) – 1:06:50.

Соревнования по волейболу прошли в 
упорной борьбе.

Женский волейбол приковал к себе 
внимание болельщиков не только красо-
той спортсменок, но и высоким эмоци-
ональным напряжением, царившим на 
площадке. 

2-е место – Сергей Нефедов (ПТУ)  – 4:28;
3-е место – Александр Кулаев (филиал в г. Рассказово) – 4:29.
Гиревики по правилам соревнований должны были сде-

лать два подхода. Первое упражнение – толчок двух гирь по 
16 кг от груди  и второе – рывок 16 кг попеременно правой,  
затем левой рукой. Победитель в каждой весовой категории 
определялся по наибольшей сумме очков, полученной в двух 
упражнениях.

В весовой категории до 80 кг призовые места заняли:
1-е место – Николай Лавринов (филиал в г. Котовске) – 245;
2-е место – Владимир Миронов (филиал в г. Рассказово) – 107;
3-е место – Павел Грачёв (филиал в г. Моршанске) – 46.
В весовой категории свыше 80 кг: 
1-е место – Александр Маняхин (филиал в г. Рассказово) – 230;
2-е место – Дмитрий  Секретарев (филиал в г. Котовске) – 167;
3-е место – Сергей Носов (филиал в г. Уварово) – 158.

23 августа в спортивном комплексе «Антей» 
прошла летняя спартакиада среди работников 
ОАО «Газпром газораспределение Тамбов», по-
свящённая Дню работников нефтяной и газовой 
промышленности. Около трехсот газовиков со 
всей области (команды центрального офиса, шес-
ти филиалов и команда производственно – тех-
нического управления) приняли в ней участие. 

объектов является спортивный центр 
«Академия футбола» в Тамбове. 

В вашем Обществе существует тра-
диция – проводить спортивные сорев-
нования между командами своего кол-
лектива. Это хороший повод собрать 
вместе всех, кто по-настоящему предан 
не только профессии газовика, но и 
занимается спортом, а также возмож-
ность пообщаться и отдохнуть всем 
коллективом, получить заряд бодрос-
ти и энергии. Желаю, чтобы спорт 
всегда оставался в вашей жизни и ва-
ших сердцах, а свою любовь к спорту 
вы передавали коллегам и близким. Но-
вых вам спортивных достижений!».

Спортивные команды ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов» поздравил 
директор тамбовского филиала страхо-
вой группы СОГАЗ Михаил Иванисов, 
пожелавший командам успехов в рабо-
те и спорте.

Затем генеральный директор 
ОАО «Газпром газораспределение Там-
бов» Валерий Кантеев дал команду на-
чать спортивные состязания. 

В программу спартакиады вошли 
традиционные  для летних соревнова-
ний виды спорта: футбол, волейбол, 
настольный теннис, лёгкая атлетика, 
гиревой спорт и плавание.

На стадионе прошли соревнования  
по футболу, лёгкой атлетике и гиревому 
спорту, по остальным видам спорта –  в 
залах спортивного комплекса.

Повезло участникам спартакиады и 
с погодой. После изнурительной жары, 
установилась прохладная погода, что 
помогло участникам спартакиады со-
средоточиться на спортивной борьбе. 

На стадионе было очень оживлённо, 
болельщики поддерживали свои ко-
манды. Футболисты старались оправ-
дать их надежды. Футбол проходил по 
олимпийской системе. 

Пройдя сетку четвертьфиналов, в 
полуфинале встретились сильные ко-
манды ПТУ и центрального офиса. 
Долго команды не могли открыть счёт. 
И только благодаря голу, забитому 
Дмитрием Соломатиным,  счёт стал 
1:0, что дало возможность команде 
центрального офиса выйти в финал и 
продолжить борьбу за 1-е и 2-е место, 
а ПТУ за 3–4. 

Острая борьба за выход в финал 
развернулась и между командами 
филиала  в г. Котовске и филиала в г. 
Моршанске. Основное время закон-
чилось со счётом 0:0. И только серия 
семиметровых штрафных ударов (6:5) 
позволила моршанским футболистам 
выйти в финал.

Затем прошёл матч за 3-е место меж-
ду футболистами г. Котовска и ПТУ. 
Победу одержала команда ПТУ со счё-
том 4:2.

За 1-е место боролись футболис-
ты центрального офиса и филиала в 
г. Моршанске. В основное время голов 
забито не было, и сразу после финаль-
ного свистка последовала серия семи-
метровых штрафных ударов. Победу 
команде принесли Дмитрий Соломатин 
и Владимир Захаров, забившие по мячу 
во время пенальти (счёт 2:1).

Здесь же прошли соревнования 
среди легкоатлетов: женщин в беге на 
600 м и мужчин на 1200 м. 

Результаты женского забега:
1-е место – Наталия Севостьянова 

(центральный офис) – 2:00;
2-е место – Наталья Михайлова (фи-

лиал в п. Коммунар) – 2:03;
3-е место – Наталья Шишова (фили-

ал в г. Рассказово) – 2:18.  
Среди мужчин-легкоатлетов призо-

вые места распределились так:
1-е место – Михаил Хахулин (фили-

ал в г. Моршанске) – 3:50;

Победитель спартакиады 
по настольному теннису Николай 

Саблин (г. Кирсанов)
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Летняя спартакиада среди работников ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»

Итоги спартакиады
г. Тамбов 23 августа 2014 г.

№

п/п

Наименование 

структурного 

подразделения

Занимаемое место по видам спорта

О
б

щ
ее

 

ко
м

ан
д

н
о

е 
м

е
ст

о

И
то

го
в
ы

е 
м

е
ст

а

фут-

бол

Волейбол Теннис Гири Плавание Бег

муж-

чины

жен-

щины

муж-

чины

жен-

щины

до 

80 кг
>80 кг

муж-

чины

жен-

щины

муж-

чины

жен-

щины

1
Производственно-

техническое управление (ПТУ)
3 2 2 3 7 7 7 3 7 2 7 50 II

2
ОАО «Газпром 

газораспределение Тамбов»
в г. Кирсанове

7 7 7 1 3 7 7 7 3 7 7 63

3
ОАО «Газпром 

газораспределение Тамбов»
в п. Коммунар

7 3 7 7 2 7 7 7 7 7 2 63

4
ОАО «Газпром 

газораспределение Тамбов»
в г. Котовске

7 7 3 2 7 1 2 1 7 7 7 51 III

5
ОАО «Газпром 

газораспределение Тамбов»
в г. Моршанске

2 7 7 7 1 3 7 7 7 1 7 56

6
ОАО «Газпром 

газораспределение Тамбов»
в г. Рассказово

7 7 7 7 7 2 1 7 7 3 3 58

7
ОАО «Газпром 

газораспределение Тамбов»
в г. Уварово

7 7 7 7 7 7 3 7 2 7 7 68

8 Центральный офис 1 1 1 7 7 7 7 2 1 7 1 42 I

Главный судья соревнований

Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» 
Валерий Кантеев награждает Алексея Орлова (филиал 

ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Котовске) золотой 
медалью за лучший результат по плаванию 1:24:07  

на дистанции 100 метров

Оксана Солопова (центральный офис) показала лучший 
результат среди женщин по плаванию на дистанции 50 метров. 

Её результат 0:48:22. Генеральный директор 
ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» 

Валерий Кантеев поздравляет Оксану с победой

Михаил Хахулин (филиал ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» в п. Коммунар) был лучшим среди мужчин- 

легкоатлетов на дистанции 1200 метров. Его результат – 3:50. 
Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» 

Валерий Кантеев вручает Михаилу золотую медаль

Команда центрального офиса ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» – 
золотой призёр спартакиады в общекомандном зачёте

Команда ПТУ ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» – серебряный призёр 
спартакиады в общекомандном зачёте

Команда филиала ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Котовске – 
бронзовый призёр спартакиады в общекомандном зачёте

Прекрасный музыкальный подарок от Маши Субботиной 
стал украшением спартакиады. Советник генерального 

директора по связям с общественностью и СМИ 
Семён Шабанов благодарит Машу за её выступление

Пока родители соревнуются, дети активно 
проводят время на игровой площадке

Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» Валерий Кантеев 

поздравляет Александра Маняхина 
(филиал ОАО «Газпром газораспределение 

Тамбов» в г.Рассказово) с 1-м местом в гиревом спорте 
в весовой категории свыше 80 кг. 

Его результат  – 230

Галина Просанова (филиал ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» в г. Моршанске) – неоднократный призёр 

спартакиад ОАО «Газпром газораспределение» 
и победитель спартакиад ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» по настольному теннису. Генеральный директор 

ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» Валерий Кантеев 
поздравляет Галину с победой

Вне конкуренции была команда цен-
трального офиса Общества. В четвер-
тьфинале и полуфинале команда не 
отдала ни одной партии соперницам и 
уверенно вышла в финал, где девушек 
ждал принципиальный соперник, сбор-
ная ПТУ. 

Финальная игра получилась напряжён-
ной. Команды играли аккуратно, без пра-
ва на ошибку, ведь на кону стоял титул 
чемпиона. В упорной борьбе сборная 
центрального офиса, во главе с капита-
ном Еленой Городиловой, смогла сломить 
сопротивление соперника и одержала по-
беду со счётом 2:0. 

Третье место досталось котовским 
спортсменкам, одолевшим в матче за 
бронзу команду филиала в п. Комму-
нар.

Соревнования по мужскому волейболу 
проходили в большом зале ДС «Антей». 
Заполненные трибуны давали понять, что 
самые жаркие баталии проходят именно 
здесь.

После четвертьфиналов стало ясно, 
что главными претендентами на по-
беду являются сборные центрального 
офиса, ПТУ и филиалов в п. Коммму-
нар и г. Котовске. Полуфиналы лишь 
подтвердили это. В захватывающей, 
зрелищной борьбе центральный офис 
обыграл филиал в п. Коммунар, а сбор-
ная ПТУ  – филиал в г. Котовске, про-
шлогоднего чемпиона.

Украшением всего турнира стала фи-
нальная игра. Сборные центрального 
офиса и ПТУ устроили настоящую бит-
ву. Капитаны команд Василий Букурако 
(центральный офис) и Андрей Бойко 
(ПТУ) заводили свои команды, и игра 
получилась по-настоящему искромёт-
ной. В итоге сильнее оказались спорт-
смены центрального офиса, взяв верх со 
счётом 2:0.

Третье место завоевала сборная филиа-
ла в п. Коммунар.

После завершения спортивных пое-
динков все участники, гости и зрители 

получили музыкальные подарки от Алексея Павлова, Маши Суб-
ботиной, Алексея Гордеева и Анастасии Андреевой. 

Кульминацией спартакиады стала церемония награждения по-
бедителей. Сплочённые, дружные газовики центрального офиса 
заняли первое командное место, второе – у команды произ-
водственно-технического управления, третье – у команды фили-
ала в г. Котовске.

Подводя итоги спартакиады, генеральный директор Вале-
рий Кантеев отметил: «За последние  два года в нашем коллек-

тиве стало намного больше тех, кто спортом занимается не от 
случая к случаю, а с похвальной регулярностью. У нас работа-
ет много молодёжи, которая активно занимается в спортивных 
секциях и принимает участие в спортивных соревнованиях.  
В рамках социальной политики  нашего Общества мы целе-
направленно проводим мероприятия по спорту, направленные 
на популяризацию массового развития физической культуры 
и спорта во имя оздоровления своих работников и членов их 
семей».
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Команда, которая первая справилась с заданием 
по сбору пазлов

В рамках проведения всероссийской акции специалисты компании 

«Газпром газораспределение Тамбов» во время школьных каникул про-

должают знакомить подростков, отдыхающих в оздоровительных лаге-

рях, с правилами безопасного использования газа в быту. 

В этот раз сотрудники газовой компании провели обучающий урок в 

оздоровительном лагере «Спутник», где  познакомили 100 ребят  с прави-

лами безопасности при использовании газовых приборов. 

Сотрудники ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» раскрыли 
секреты природного газа для детей

О происхождении и свойствах 

природного газа, способах его 

добычи и транспортировки, воз-

можностях применения и пра-

вилах безопасного обращения с 

бытовыми газовыми приборами 

дети узнали из мультфильма о 

приключениях Витька и Газзи, 

снятого по книге «Секреты при-

родного газа».

Кроме того, начальник службы 

внутридомового газового оборудо-

вания филиала ОАО «Газпром газо-

распределение Тамбов» в п. Комму-

нар Вера Пенина рассказала детям, 

почему необходимо соблюдать эле-

ментарные правила пользования 

газовыми приборами и к каким пе-

чальным последствиям может при-

вести их нарушение.  Полученные 

знания были закреплены виктори-

ной «Агент домашней безопаснос-

ти» и конкурсом по сбору пазлов. 

Также  ребята приняли участие в 

творческом конкурсе рисунков на 

асфальте на тему: «Правила поль-

зования газом». Юные художники, 

вооружившись цветными мелками,  

рисовали плакаты на газовую тема-

тику. 

«Наши специалисты постоян-

но проводят для ребят занятия, на 

которых рассказывают правила 

использования газа в быту.  Специ-

ально для подобных уроков были 

разработаны конспекты проведе-

ния мероприятия, чтобы  дети в 

игровой форме получали необхо-

димый запас знаний. Мы хотим, 

чтобы они стали ответственными 

людьми и правильно пользовались 

газовыми приборами, знали, что 

делать при запахе газа в квартире, 

и могли предупредить чрезвычай-

Для детей и внуков работников ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» (да-

лее – Общества) два раза в неделю в актовом зале центрального офиса организована 

работа  детской танцевальной студии. Занятия проводят мастера спорта РФ по тан-

цевальному спорту, многократные чемпионы России, финалисты чемпионатов Мира 

и Европы, педагоги с многолетним стажем Александр Глазков, Марина Шатилова и 

Алексей Гордеев.

«Тренировки с детьми начались в первых числах августа, но уже есть положитель-

ные результаты. Танцевальную школу  посещают дети от 6 до 13 лет. Занимаются они с 

радостью и энтузиазмом. Сейчас мы работаем над постановкой танцевального номера 

и скоро с ним выступим перед работниками Общества», – сказал руководитель детской 

танцевальной студии Александр Глазков.

Набор в детскую танцевальную студию продолжается. Приходите! Добавьте в жизнь 

своего ребёнка несколько красочных акцентов и весёлых мелодий, которые дарит тан-

цевальная студия. Ведь каждый день, проведённый в танцевальной студии, будет на-

полнен радостью движения, новыми яркими моментами успеха, достижений и побед!

Программа занятий детской группы:

– отработка комплекса упражнений по повышению физической подготовки;

– постановка танцевальных шоу-номеров;

– стрегинг (улучшение растяжки и пластики тела).

ÒÀÍÖÅÂÀËÜÍÀß ÑÒÓÄÈß ÄËß ÄÅÒÅÉ

 Занятия в танцевальной студии

Увлекательное и познавательное чтение книги «Секреты природного газа»

Конкурс рисунков на асфальте

Из книг участники акции «Секреты природного газа» узнают много нового 
о свойствах природного газа

Советник генерального директора по связям с общественностью и СМИ 
Семён Шабанов проводит викторину «Агент домашней безопасности»

Сбор пазлов на тему «Правила пользования
газом в быту»

Награждение победителей акции «Секреты природного газа»

Советник генерального директора по связям 
с общественностью и СМИ Семён Шабанов награждает 
победителя викторины «Агент домашней безопасности» 

ную ситуацию», – отметил гене-

ральный директор ОАО «Газпром 

газораспределение Тамбов» Вале-

рий Кантеев.

В завершение мероприятия 

все участники мероприятия по-

лучили в подарок от работников 

ОАО «Газпром газораспределение 

Тамбов» дипломы «Агент домаш-

ней безопасности», книги «Сек-

реты природного газа», а также 

красочные закладки с правилами 

газовой безопасности и наборы для 

творчества.
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