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С Днём работников 
нефтяной и газовой промышленности!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ПАРТНЁРЫ, 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляем вас с професси-

ональным праздником – Днём 

работников нефтяной и газовой 

промышленности!

Ваш труд требует колос-

сальной отдачи, упорства и 

сил. Мы высоко ценим ваши 

знания и умения, мудрость и 

опыт. На вас лежит огромная 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
 
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником – Днём 
работников нефтяной и газовой 
промышленности!

За вашим трудом стоят важней-
шие для современного общества 
ресурсы – энергия, тепло.

Нам есть чем гордиться  – кол-
лектив ОАО «Газпром газорас-
пределение Тамбов» успешно 
выполняет главную задачу  – обес-
печение безаварийной и беспере-
бойной подачи газа потребителям. 

Газификация даёт мощный им-
пульс для развития промышлен-
ности, сельского хозяйства, мало-

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас с Днём работ-

ников нефтяной и газовой про-

мышленности!

Как и в предыдущие годы, 

«Газпром» встречает свой про-

фессиональный праздник, откры-

вая новые страницы в истории 

отечественной и мировой энер-

гетики.

Подписан крупнейший конт-

ракт на поставку природного газа 

в Китай. Контракт рекордный по 

масштабу и значению. Он откро-

ет для российского трубопровод-

ного газа выход в страны Ази-

атско-Тихоокеанского региона, 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Профсоюзный комитет 

ППО ОАО «Газпром газо-

распределение Тамбов» сер-

дечно поздравляет коллектив 

ОАО  «Газпром газораспре-

деление Тамбов» с Днём ра-

ботников нефтяной и газо-

вой промышленности.

значительно ускорит выполнение 

программы по освоению ресур-

сов Восточной Сибири и Даль-

него Востока,  изменит структуру 

мировых рынков. Этот проект 

даёт мощный импульс для раз-

вития целого ряда отраслей оте-

чественной промышленности. 

Работы в рамках контракта идут 

полным ходом: совсем недавно 

был сварен первый стык газопро-

вода «Сила Сибири», по которо-

му газ пойдёт нашим китайским 

партнёрам.

Сегодня «Газпром» является 

крупнейшим в мире поставщи-

ком природного газа и произ-

водителем тепловой энергии, 

занимает первое место в Рос-

сии в генерации электрической 

энергии. Мы стали лидерами 

освоения арктического шельфа 

и первыми в стране начали под-

водную добычу газа. Мы про-

должаем масштабную работу по 

газификации российских регио-

нов и  переводу автомобильного 

транспорта на газомоторное топ-

ливо.

Уважаемые коллеги! Мы идём 

в авангарде отечественной и ми-

ровой энергетики. Масштабная 

работа «Газпрома» не только 

выводит нашу компанию в ли-

деры отечественного ТЭКа, но и 

го и среднего бизнеса в регионе, 
прихода инвесторов в регион.

Сегодня перед нами стоят за-
дачи дальнейшего совершенство-
вания нашей работы. Это повы-
шение качества обслуживания 
потребителей, строительство 
газовых сетей для новых объек-
тов, реконструкция отслужив-
шего свой срок оборудования, 
внедрение новых технологий, и, 
конечно же, участие во всевоз-
можных социальных програм-
мах, как своих собственных, так 
и тех, которые сегодня реализует 
ОАО  «Газпром».

Уверен, мы с вами решим за-
дачи любой сложности и будем 
и  дальше трудиться на благо раз-
вития региона.

С праздником вас, уважаемые 
газовики! 

От всей души желаю всем вам 
безопасной и безаварийной рабо-
ты, успехов во всех делах и на-
чинаниях, здоровья, долгих лет 
жизни, счастья, семейного бла-
гополучия, профессиональных 
успехов, светлых перспектив 
и новых свершений!

Генеральный директор
 ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов» 

В.Н. Кантеев

способствует наращиванию рос-

сийского научно-технического 

и промышленного потенциала. 

Но, главное, от нас зависят 

комфортная жизнь миллионов 

граждан России и успешное вы-

полнение государством своих со-

циальных обязательств. 

Поэтому наш профессиональ-

ный праздник имеет особое зна-

чение не только для сотен тысяч 

газовиков и их семей, но и для 

всей страны. 

Уважаемые коллеги! Наша ком-

пания динамично развивается 

благодаря ежедневной самоотдаче 

каждого из вас. Ваш профессио-

нализм, уникальный опыт  – одно 

из признанных конкурентных 

преимуществ «Газпрома».

Впереди у нас много работы – 

масштабной, сложной, интерес-

ной. Работы, которая нужна всем 

россиянам, которая будет двигать 

нашу страну вперёд.

От всей души желаю вам и 

вашим близким крепкого здо-

ровья, счастья и благополучия. 

Спасибо за ваш самоотвержен-

ный труд.

С праздником! 

Председатель Правления 
ОАО «Газпром»                        

А.Б. Миллер 

ответственность, и вы достой-

но несёте этот груз, работая во 

благо всей страны.

Ваш вклад в благосостояние 

нашего государства невозмож-

но переоценить. Ежедневный 

кропотливый труд профессио-

налов своего дела – газовиков 

и нефтяников – служит осно-

вой для развития практичес-

ки всех отраслей российской 

промышленности. От вашей 

работы зависит не только бо-

Газовая промышленность  – 

основа экономической ста-

бильности государства. Трудно 

переоценить значение нашей 

отрасли для экономической и 

социальной жизни России и 

нашего региона. Газ обеспе-

чивает топливом всю Россию 

и делает стабильным развитие 

всех отраслей экономики.

Без вас невозможно успешное  

развитие промышленности 

и сельского хозяйства, вы де-

лаете комфортной жизнь ты-

сяч людей, снабжая «голубым 

топливом» больницы, школы 

и детские сады, квартиры и до-

ма жителей.

Желаем вам и вашим близким 

крепкого здоровья, оптимизма, 

мира, благополучия, уверен-

ности в завтрашнем дне!

Председатель ППО 
ОАО «Газпром 

газораспределение Тамбов»
С.А. Горлов

гатство нашей страны в целом, 

но и благополучие каждого из 

её жителей в отдельности.

Желаем вам неиссякаемой 

энергии, верных решений и но-

вых профессиональных откры-

тий! Пусть вас всегда сопро-

вождают отличное настроение, 

удача и успех!

Здоровья и благополучия 

вам и вашим близким!

С уважением,
Банк «РОССИЯ»

Выражаю огромную благодарность начальнику Вячеславу Сорокину и коллективу службы 

внутридомового газового оборудования, которые трудятся на таком ответственном участке, как 

обслуживание и ремонт газовых приборов населения.

Обратился с просьбой заменить водонагревательный котёл. Заявку приняли, оперативно и ка-

чественно выполнили все виды работ. Работой этой службы остался доволен. Они – профессио-

налы, любят и знают свою работу.

Большое спасибо.

С уважением,  В.В. Маркелов 
г. Тамбов, ул. Ягодная

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»



2 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ№ 9 (35) Сентябрь 2014 г.

Накануне профессионального праздника газовиков – Дня работников 

нефтяной и газовой промышленности – в Тамбовском областном дра-

матическом театре прошла торжественная церемония чествования и на-

граждения работников газовой отрасли региона, добившихся больших 

успехов в работе. 

В праздничном мероприятии принимали участие более 450 работни-

ков предприятий газового комплекса, которые расположены на терри-

тории Тамбовской области – ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов», 

ОАО «Газпром газораспределение Тамбов», ООО «Газпром трансгаз 

Москва» филиал Моршанское ЛПУМГ, ООО «Газпром трансгаз Сара-

тов» филиал Кирсановское ЛПУМГ, ТОГУП «Водгазхоз». 

На торжественном мероприятии звучали тёплые слова в адрес соб-

равшихся от первых лиц региона, руководителей организаций и пред-

приятий-партнёров.

В своём обращении глава администрации Тамбовской области Олег 

Бетин отметил: «Нефтегазовая отрасль сегодня по праву считается одним 

из крупнейших и динамично развивающихся секторов отечественной 

экономики. В настоящее время уровень газификации Тамбовской области 

составляет 92 % от жилищного фонда, подлежащего газификации.

Уже на протяжении восьми лет ведётся активная совместная работа  

ОАО «Газпром» и администрации области, поэтому заметно ускорились 

темпы газификации нашего региона. Сегодня мы создаём современные 

предприятия, новые производства, сеть социальных учреждений, и 

без соответствующей инфраструктуры этот процесс невозможен. В её 

строительстве и отладке главная роль отводится именно работникам 

нефтегазовой отрасли. Благодаря вашему мастерству и ответственно-

му отношению к делу в дома тамбовчан приходит «голубое топливо», 

промышленность и транспорт получают столь необходимые для работы 

энергоресурсы. От результатов этой деятельности во многом зависит 

стабильность экономического развития региона, успешная реализация 

социальных программ и инвестиционных проектов».

Главный федеральный инспектор по Тамбовской области аппарата 

полномочного представителя Президента РФ в Центральном Федераль-

ном округе Сергей Маркин, обращаясь к газовикам, подчеркнул: «Во 

многом от вашей успешной работы зависит благополучие жизни всех 

тамбовчан, а также огромного количества предприятий и организаций.  

Спасибо вам за добросовестное отношение к своим профессиональным 

обязанностям и обеспечение прочных партнёрских отношений с потре-

бителями. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых про-

фессиональных достижений!».

 С момента появления в жилых домах «голубого топлива» на там-

бовской земле прошло более полувека. У истоков газификации стояло 

ОАО «Газпром газораспределение Тамбов». В течение нескольких де-

сятилетий компания развивалась, наращивала производство. Сегодня 

ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» – динамично развивающе-

еся предприятие с уникальным ресурсным потенциалом. Главным на-

правлением деятельности организации является надёжная, безопасная 

эксплуатация распределительных газовых сетей, протяжённость кото-

рых растёт с каждым годом. 

В интересах развития газификации региона тамбовские газовики рабо-

тают на перспективу. По Программе газификации регионов Российской 

Федерации  ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» активно ведётся 

строительство 30 объектов – газопроводов высокого давления в Мичу-

ринском, Мордовском, Инжавинском, Токарёвском, Ржаксинском, Пи-

чаевском, Староюрьевском, Сампурском, Никифоровском, Моршанском 

районах к населённым пунктам и объектам агропромышленного комплек-

са. Общая протяжённость газопроводов составит более 250 километров.  

«Работа наших коллективов ориентирована на перспективное разви-

тие. Сегодня перед нами стоят задачи дальнейшего совершенствования 

нашей работы. Это повышение качества обслуживания потребителей, 

строительство газовых сетей для новых объектов, реконструкция отслу-

жившего свой срок оборудования, внедрение новых технологий, и, ко-

нечно же, участие во всевозможных социальных программах, как своих 

собственных, так и тех, которые сегодня реализует ОАО «Газпром».

А также мы стремится постоянно повышать качество обслуживания 

потребителей. 

Для комплексного оказания услуг по газификации во всех филиалах 

ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» открыты центры оказания 

услуг. Обслуживание в центрах построено по принципу «единого окна», 

обеспечивающему единое место приёма, консультации потребителей и 

выполнении комплекса услуг по газификации в минимальные сроки. 

Уверен, что совместными усилиями органов местной власти и всех, 

кто с гордостью носит имя газовик, нам удастся решить задачи любой 

сложности и дальше трудиться на благо развития региона.

Отдельная благодарность ветеранам газового хозяйства, всем тем, 

кто на протяжении многих лет создавал, укреплял и развивал газовую 

отрасль нашей области. 

Низкий вам поклон за ваш труд, за вашу жизненную мудрость и на-

копленный опыт, переданные следующему поколению газовиков»,  – 

сказал генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Там-

бов», ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Валерий Кантеев.

Как было отмечено всеми почётными гостями мероприятия, трудно 

переоценить значимость газовой отрасли для развития региона. Ведь 

«голубое топливо» – это не только тепло и уют в доме, но и бесперебой-

ная работа больниц, школ, детских садов, промышленных предприятий 

и сельских ферм.

Завершилось мероприятие праздничным концертом, в ходе которого 

лучшие артисты Тамбовской области поздравили газовиков с професси-

ональным праздником.

5 сентября в актовом зале центрального офиса прошло торжественное 

собрание, посвящённое Дню работников нефтяной и газовой промыш-

ленности. Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение 

Тамбов» Валерий Кантеев поздравил коллектив с профессиональным 

праздником и вручил  лучшим сотрудникам почётные грамоты, объявил 

благодарности ОАО «Газпром газораспределение Тамбов».

На торжественном мероприятии победители и призёры смотров-кон-

курсов были награждены почётными грамотами и призами.

На празднике газовиков состоялся  дебют детей и внуков сотрудников 

из танцевальной студии ОАО «Газпром газораспределение Тамбов», ко-

торый был тепло воспринят зрителями. 

ГАЗОВИКИ  ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  ПРИНИМАЮТ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ
 С  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  ПРАЗДНИКОМ

НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ 
«ЗА ТРУДОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ»

АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Слесарь аварийно-восстановительных работ 5-го разря-

да ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» Балыбин 
Владимир Иванович.

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»:

Ведущий экономист группы организации труда и зара-

ботной платы ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» 

Кузнецова Екатерина Викторовна.

Начальник службы внутридомового газового оборудо-

вания филиала ОАО «Газпром газораспределение Там-

бов» в г. Кирсанове Кочеткова Наталия Ефимовна.

Ведущий экономист планово-экономический отде-

ла ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» Реброва 
Ирина Геннадиевна.

Водитель автомобиля автотранспортного отдела 

филиала ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» 

в п. Коммунар Шепилов Александр Борисович.

 

ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ 
ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»

Слесарю аварийно-восстановительных работ 4-го 

разряда аварийно-диспетчерской службы филиала 

ОАО  «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Уварово 

Ветрову Владимиру Вячеславовичу.

 

 ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Водитель автомобиля автотранспортного отдела фили-

ала ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» 

в г.  Рассказово Вуколов Валерий Валентинович.

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудо-

вания 4-го разряда филиала ОАО «Газпром газораспре-

деление Тамбов»  в г. Котовске Евдокимов Владимир 
Николаевич.

Машинист крана автомобильного автотранспортного 

отдела филиала ОАО «Газпром газораспределение Там-

бов»  в г. Моршанске Каршин Иван Фёдорович.

Ведущий инженер производственно-технической груп-

пы филиала ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»  

в г. Уварово Рябова Татьяна Васильевна.

Начальник службы электрохимической защиты 

ОАО  «Газпром газораспределение Тамбов» Яковлев 
Валерий Петрович.

 

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ:

Мастер службы внутридомового газового оборудования 

ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» Гончарова 
Ирина Алексеевна.

Слесарь аварийно-восстановительных работ 4-го раз-

ряда аварийно-диспетчерской службы ОАО «Газпром 

газораспределение Тамбов» в г. Котовске Михайлов 
Анатолий Тельманович.

Монтажник наружных трубопроводов 4-го разряда ре-

монтно-строительного участка филиала ОАО «Газпром 

газораспределение Тамбов» в п. Коммунар Шемонаев 
Николай Алексеевич.

 

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ:

Экономист 1-й категории отдела контроллинга 

филиала ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» 

в г. Котовске Волосатова Марина Анатольевна.

Слесарь аварийно-восстановительных работ 5-го 

разряда аварийно-диспетчерской службы филиала 

ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Кирсано-

ве Ширшов Алексей Васильевич.

За добросовестный труд, высокие произ-
водственные показатели, большой личный 
вклад в развитие газовой отрасли и в связи 
с профессиональным праздником – Днём ра-
ботников нефтяной и газовой промышлен-
ности – награждены:

Глава администрации Тамбовской области Олег Бетин 
поздравляет слесаря по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования филиала ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» 
 в г. Котовске Владимира Евдокимова

Глава администрации Тамбовской области Олег Бетин вручает 
почётную грамоту администрации Тамбовской области 

машинисту крана автомобильного автотранспортного отдела 
филиала ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»  

в г. Моршанске Ивану Каршину

Глава администрации Тамбовской области Олег Бетин 
поздравляет начальника службы электрохимической защиты 
ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» Валерия Яковлева

Ведущий экономист планово-экономический отдела 
ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» Ирина Реброва 

награждается почётной грамотой 
ОАО «Газпром газораспределение»

Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» 
Валерий Кантеев с детьми танцевальной студии 

ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»
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ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» подвело итоги смотров-

конкурсов «Лучший по профессии». В профессиональных состязаниях 

приняли участие более 200 конкурсантов из центрального офиса и  фи-

лиалов компании.

Трудовые достижения рабочих и специалистов оценивала компетент-

ная конкурсная комиссия, в состав которой вошли начальники отделов 

ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» по каждому направлению.

«Проведение конкурсов «Лучший по профессии» – важное звено в 

системе профессиональной подготовки кадров. Участие в соревновани-

ях даёт возможность не только проверить себя как специалиста, но и 

обменяться опытом, использовать его в дальнейшей работе», – отметил 

генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» Ва-

лерий Кантеев, вручая почётные грамоты и памятные подарки победи-

телям конкурса

В текущем году  в профессиональных соревнованиях впервые приня-

ли участие диспетчеры и специалисты в области охраны труда. 

 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ
 
Номинация «Лучший слесарь службы внутридомового газового 

оборудования»:
1-е место – слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудова-

ния 5-го разряда СВДГО производственно-технического управления 

ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»  Юрий Колмаков;

2-е место – слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудова-

ния 5-го разряда СВДГО производственно-технического управления 

ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» Сергей Сабиров;

3-е место – слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудова-

ния 5-го разряда СВДГО производственно-технического управления 

ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» Вячеслав Зеленин.

Номинация «Лучший из лучших в профессии «Слесарь по экс-
плуатации и ремонту газового оборудования»:

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5-го раз-

ряда СВДГО производственно-технического управления ОАО «Газпром 

газораспределение Тамбов» Юрий Колмаков.

Номинация «Лучший специалист сварочного производства 
I  уровня (аттестованный сварщик ручной дуговой сварки):

1-е место – электрогазосварщик 6-го разряда строительного участка 

ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» Юрий Терехов;

2-е место – электрогазосварщик 5-го разряда службы подземных 

газопроводов, промышленных предприятий и электрохимической за-

щиты филиала ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в п. Комму-

нар Валерий Путинцев;

3-е место – электрогазосварщик-врезчик 6-го разряда службы подзем-

ных газопроводов и промышленных предприятий филиала ОАО «Газ-

пром газораспределение Тамбов» в г. Кирсанове Сергей Верещагин.

Номинация «Лучший специалист по визуальному и измеритель-
ному методу контроля»: 

1-е место – инженер по техническому надзору 1-й категории произ-

водственно-технической группы филиала ОАО «Газпром газораспреде-

ление Тамбов» в п. Коммунар Владимир Сенин;

2-е место – мастер ремонтно-строительного участка филиала 

ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Кирсанове Василий То-
карев;

3-е место – мастер ремонтно-строительного участка филиала 

ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Рассказово Ирина Налё-
това.

Номинация «Лучшая аварийно-диспетчерская служба»:
1-е место – аварийно-диспетчерская служба филиала ОАО «Газпром 

газораспределение Тамбов» в г. Моршанске, начальник – Юрий Арчаков;

2-е место – аварийно-диспетчерская служба филиала ОАО «Газпром 

газораспределение Тамбов» в г. Котовске, начальник – Наталия Пат-
рина;

3-е место – аварийно-диспетчерская служба филиала ОАО «Газпром 

газораспределение Тамбов» в г. Кирсанове, начальник – Виктор Калугин.

Специальный приз за лучшее рационализаторское предложе-
ние (в рамках смотра-конкурса «Лучшая аварийно-диспетчерская 
служба»):

Мастер аварийно-диспетчерской службы филиала ОАО «Газпром 

газораспределение Тамбов» в г. Моршанске Лидия Ширшова.

Лучший специалист в области охраны труда:
1-е место – инженер 2-й категории по охране труда отдела промыш-

ленной безопасности, охраны труда и экологии ОАО «Газпром газорас-

пределение Тамбов»  Елена Юрченко;

2-е место – инженер по охране труда филиала ОАО «Газпром газорас-

пределение Тамбов» в г. Котовске Ирина Савостьянова;

3-е место – инженер по охране труда филиала ОАО «Газпром газорас-

пределение Тамбов» в г. Уварово Валентина Сбродова.

В ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» выбраны лучшие

 профессионалы

Инженер по охране труда филиала ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов» в г. Котовске 

Ирина Савостьянова заняла 2-е место в смотре-конкурсе 
«Лучший специалист в области охраны труда»

Инженер по охране труда отдела промышленной 
безопасности, охраны труда и экологии ОАО «Газпром 

газораспределение Тамбов»  Елена Юрченко заняла 
1-е место в смотре-конкурсе «Лучший специалист 

в области охраны труда»

Заместитель генерального директора – главный инженер 
Дмитрий Попов поздравляет мастера аварийно-
диспетчерской службы филиала ОАО «Газпром 

газораспределение Тамбов» в г. Моршанске 
Лидию Ширшову, предоставившую лучшее 

рационализаторское предложение

Заместитель генерального директора –  главный инженер 
Дмитрий Попов поздравляет инженера по техническому 
надзору производственно-технической группы филиала 
ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в п. Коммунар 

Владимира Сенина. Владимир Сенин – «Лучший специалист 
по визуальному и измерительному методу контроля»

Заместитель генерального директора – главный инженер 
Дмитрий Попов поздравляет начальника аварийно-

диспетчерской службы филиала ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов» в г. Моршанске  Юрия Арчакова 

с победой в смотре-конкурсе 
«Лучшая аварийно-диспетчерская служба»

Мастер ремонтно-строительного участка филиала 
ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Рассказово 

Ирина Налётова выполняет практическое задание. 
Ирина Налётова заняла 3-е место в смотре-конкурсе 

«Лучший специалист по визуальному и измерительному 
методу контроля»

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 
СВДГО производственно-технического управления 

ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» Вячеслав Зеленин 
выполняет контрольно-практическое задание – проведение 

технического обслуживания бытовой газовой плиты ПГ- 4. 
Вячеслав Зеленин занял 3-е место в смотре-конкурсе «Лучший 

слесарь службы внутридомового газового оборудования»

Электрогазосварщик-врезчик службы подземных 
газопроводов и промышленных предприятий филиала 

ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в  г. Кирсанове 
Сергей Верещагин сдаёт теоретическую часть 

смотра-конкурса «Лучший специалист сварочного 
производства I уровня»

Заместитель генерального директора – главный инженер 
Дмитрий Попов и начальник отдела промышленной 

безопасности, охраны труда и экологии 
Владимир Нудельман поздравляют победителя двух 

номинаций «Лучший слесарь службы внутридомового 
газового оборудования» и «Лучший из лучших в профессии 

«Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» 
слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

СВДГО производственно-технического управления 
ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»  Юрия Колмакова

Мастер ремонтно-строительного участка
 филиала ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» 

в г. Кирсанове Василий Токарев отвечает на вопросы 
тестового задания. Василий Токарев занял 2-е место 

в смотре-конкурсе 
«Лучший специалист по визуальному и измерительному 

методу контроля»
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В ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» 
подвели итоги конкурса детского рисунка

Анастасия Сучихина. «Родные просторы»

Светлана Гриднева. «Свидетель старины глубокой»

Анна Захарова. «Подвиг нашего народа бессмертен»

Настя Кузнецова. «Храм в родном городе»

Максим Субботин. «Вечер на Ивана Купала»

Эвелина Ямбаева. «Элли в волшебном городе»

Ульяна Барышкова. «Маша и медведь»

Валерия Лопухова. «Бычок – смоляной бочок»

Дарья Рожнова. «Река Арженка 
в г. Рассказово»

Евсюков Максим. 
«Утро на реке»

Светлана Зрелова. 
«Краса тамбовских лесов»

ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» провело конкурс детского рисунка 
«Человек. Культура. Родина». Цель творческого поединка, который объединил бо-
лее 90 участников, — способствовать развитию творческих способностей и при-
влечению детей сотрудников компании к изучению культуры родного края. 

Все работы оценивались по следующим кри-

териям: раскрытие темы конкурса, оригиналь-

ность идеи и техники исполнения, творческий 

подход, художественное мастерство. Члены 

жюри отметили, что все ребята смогли в своих 

конкурсных работах рассказать о взаимо-

действии природы, истории и культуры.

«Работы детей, представленные на конкурс, 

никого не оставляют равнодушными. Детей 

невозможно заставить нарисовать что-либо. 

Раз они рисуют золотистые поля с пшеницей, 

солнечную опушку леса, яркие красные яблоки 

на ветках, восстановленные храмы, и при этом 

рисуют с душой, значит, они это видели, зна-

чит, запомнили, а теперь совершенно искрен-

не нарисовали. Поздравляю всех участников 

конкурса детского рисунка «Человек. Культура. 

Родина». Пусть ваше творчество подарит вам и 

окружающим вас людям радость», – отметил 

генеральный директор ОАО «Газпром газорас-

пределение Тамбов» Валерий Кантеев.

Жюри оценивало рисунки по трём возраст-

ным категориям.

Для самых маленьких участников конкур-

са от 4 до 7 лет была объявлена номинация 

«Моя любимая сказка». Ребятам была предо-

ставлена возможность, проявить фантазию и 

нарисовать любимых сказочных героев или 

иллюстрацию к любимой сказке. Самому 

маленькому участнику конкурса Ангелине 

Митрофановой  – 3,5 года. Она еще не умеет 

хорошо рисовать, поэтому ей, как и многим 

другим участникам конкурса в этой номина-

ции, помогали родители. 

Победители в номинации «Моя любимая 

сказка»: 

1-е место – Эвелина Ямбаева, 7 лет, 

ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» 

(мама  –  И.С. Ямбаева, инженер ЦОУ); 

2-е место – Ульяна Барышкова, 6 лет, фи-

лиал ОАО «Газпром газораспределение Там-

бов» в г. Уварово, Ржаксинский газовый участок 

(папа  – С.А. Барышков, слесарь по эксплуата-

ции и ремонту газового оборудования;

3-е место – Валерия Лопухова, 6 лет, фили-

ал ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» 

в п. Коммунар (папа – А.С. Лопухов, слесарь 

СПГ ПП и ЭХЗ).

Дети 8–12 лет участвовали в номинации 

«Край, в котором я живу». В своих работах дети 

при помощи красок и кисточек выразили свою 

любовь к малой Родине – близким и дорогим 

местам. Каждая работа – своеобразный призыв 

жить в гармонии с окружающим миром.

Победители в номинации «Край, в котором 

я живу»: 

1-е место – Настя Кузнецова, 8 лет, филиал 

ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в 

г. Уварово (мама –  Н.В. Кузнецова, бухгалтер 

отдела контроллинга); 

2-е место – Максим Евсюков, 8 лет, фили-

ал ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» 

в п. Коммунар (папа – М.Л. Евсюков, старший 

мастер АДС); 

3-е – Максим Субботин, 11 лет, ОАО «Газ-

пром газораспределение 

Тамбов» (мама – М.Н. Суб-

ботина, экономист финан-

сового отдела, папа  – Р.В. 

Субботин, инженер-програм-

мист отдела метрологии).

Рисунки детей в номина-

ции  «Гордость родной зем-

ли» в возрастной категории 

от 13 до 16 лет отличаются 

высоким уровнем техники 

исполнения, при этом каж-

дая работа индивидуальна. 

Ребята вложили в произ-

ведения своё настроение, 

эмоции и любовь к родным 

местам. Поэтому жюри ре-

шило отметить сразу шесть 

работ.

Победители в номинации 

«Гордость родной земли»:

1-е место – Анастасия 
Сучихина, 16 лет, фили-

ал ОАО «Газпром газо-

распределение Тамбов» в 

г.  Моршанске (папа – П.В. 

Сучихин, слесарь по экс-

плуатации и ремонту под-

земных газопроводов СПГ 

и ПП); Светлана Гридне-
ва, 13 лет, ОАО «Газпром 

газораспределение Тамбов» 

(мама – М.В. Гриднева, спе-

циалист архива);

2-е место – Анна Заха-
рова, 15 лет, ОАО «Газпром 

газораспределение Тамбов» 

(папа – В.Н. Захаров, на-

чальник финансового отде-

ла); Светлана Зрелова, 15 

лет (мама – Н.Н. Зрелова, 

специалист отдела по рабо-

те с персоналом); 

3-е место – Юлия Ми-
наева, 15 лет, филиал 

ОАО «Газпром газораспре-

деление Тамбов» в г. Расска-

зово (мама – С.А. Минаева, 

бухгалтер);  Дарья Рожнова, 
13 лет, филиал ОАО «Газпром 

газораспределение Тамбов» 

в г. Рассказово (мама – О.Н. 

Рожнова, слесарь по эксплу-

атации и ремонту подземных 

газопроводов СПГ и ПП).

Генеральный директор ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов» Валерий 
Кантеев с победителями конкурса 

детского рисунка Светланой 
Гридневой и Эвелиной Ямбаевой
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