
Ребята узнали о том, 
по каким специальностям 
можно устроиться на ра-
боту; задавали вопросы 
о дальнейших перспекти-
вах трудовой деятельно-
сти, о размере заработной 
платы и возможности по-
вышения квалификации 
в учебно-методическом 
центре Общества, о про-
должении учёбы по вы-
бранной специальности 
в высшем учебном заведе-
нии.
В ходе беседы был 

продемонстрирован ви-
деоролик о деятельности 
ОАО «Газпром газораспре-
деление Тамбов» и пока-
заны слайды о жизнеде-

ятельности Общества. 
Большой интерес у выпускников вызва-

ло то, что в Обществе организован досуг 
молодёжи – проводятся спортивно-оздо-
ровительные и культурно-массовые меро-
приятия.
Студенты с большим интересом прослу-

шали информацию об Обществе. Возмож-
но, кто-нибудь из них выберет профессию 
сварщика или слесаря и будет работать 
в ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов».

Сотрудники центрального офиса и фи-
лиала ОАО «Газпром газорас пределение 
Тамбов» в г. Моршанске провели профори-
ентационную работу среди выпускников 
ТОГБОУ СПО «Моршанский многоотрас-
левой колледж».
Советник генерального директора по 

связям с общественностью и СМИ Семён 
Шабанов и директор филиала ОАО «Газ-
пром газораспределение Тамбов» в г. Мор-
шанске Александр Севостьянов высту-
пили перед выпускным курсом колледжа 
и ответили на вопросы ребят.

Сотрудники ОАО «Газпром га-
зораспределение Тамбов» вместе 
с волонтёрами поискового отряда 
«Альтаир» приняли участие в от-
крытии Всероссийской «Вахты па-
мяти-2015». 
В торжественном митинге, состо-

явшемся на Воздвиженском кладби-
ще города Тамбова, приняли участие 
более двухсот человек со всего реги-
она, в том числе ветераны, волонтёр-
ские и поисковые отряды.
Открытие «Вахты памяти» оз-

наменовалось знаковым событи-
ем – передачей останков уроженца 
Тамбовской области, бойца Красной 
Армии Николая Воропаева главе 
Ржаксинского района для дальней-
шего захоронения на малой истори-
ческой родине. Младший лейтенант 
Воропаев служил в знаменитой 25-й 
Чапаевской дивизии, погиб, когда 
ему было 22 года, при защите Одес-
сы в августе 41-го.
Вахта памяти открыта. Уже в бли-

жайшие дни ребята из поискового 
отряда «Альтаир» отправятся в три-
надцатую по счёту поисковую экс-
педицию в Ленинградскую область. 

В организацию поездки поисковиков 
отряда «Альтаир» внесли свой вклад 
и работники ОАО «Газпром газора-
спределение Тамбов».

«Благородное дело – поиск остан-
ков павших воинов, увековечение 
памяти защитников Отечества, кото-
рым занимаются ребята поискового 
отряда «Альтаир», нашло широкий 
отклик и поддержку среди наших 

работников. Участие в „Вахте па-
мяти“ – гражданский долг каждого 
из нас», – отметил генеральный ди-
ректор ОАО «Газпром газораспреде-
ление Тамбов» Валерий Кантеев. 
В рамках Всероссийской акции 

«Священный долг. Вечная память» 
планируется проведение ещё ряда 
мероприятий, посвящённых 70-ле-
тию Великой Победы.  

Специалисты ОАО «Газпром газо-
распределение Тамбов» провели техни-
ческое обслуживание газового оборудо-
вания и систем газоснабжения 20 мемо-
риалов Вечного огня на территории Там-
бовской области. Работы проводились в 
рамках Всероссийской акции «Священ-
ный долг. Вечная память», иницииро-
ванной ООО «Газпром межрегионгаз» 
к 70-летию Великой Победы. 

Выполнение профилактических ра-
бот было доверено наиболее опытным 
работникам. Особое внимание газовики 
уделили техническому обслуживанию 
газогорелочных устройств обелисков, 
проверили герметичность газопроводов 
и всех соединений, отрегулировали про-
цесс сгорания газа, очистили от нагара 
пятиконечную звезду, в центре которой 
горит пламя.

Самые массовые мероприятия прой-
дут 9 мая у огня Вечной славы на Ок-
тябрьской площади в Тамбове. Это пер-
вый памятник Вечной Славы воинам-
тамбовцам, отдавшим жизнь за нашу 
Родину. Он был открыт 9 мая 1970 года, 
в день 25-летия Великой Победы над 
немецко-фашистскими захватчиками. 
С тех пор его огонь не гаснет. 

«Пламя Вечного огня – это пламя 
памяти нашей истории, памяти наших 

отцов и дедов, дань памяти тем, кто не 
вернулся с войны, и знак уважения под-

вига ветеранов. И мы, газовики, 
рады, что можем внести свою леп-
ту, проводя работы по техническо-
му обслуживанию газового обору-
дования и систем газо снабжения 
мемориалов Вечного огня», – от-
метил генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз Тамбов» и 
ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» Валерий Кантеев. 

Справка:

В 2015 году компании группы 
ООО «Газпром межрегион газ» 
в рамках Всероссийского проек-
та «Священный долг. Вечная па-
мять» проведут работы по про-
верке состояния, профилактике 
и ремонту газового оборудования 
на 1240 системах Вечного огня в 
1135 населённых пунктах Россий-
ской Федерации. Акция будет со-
провождаться «субботниками» 
по благоустройству прилегаю-
щих к мемориалам территорий. 
В 2014 году аналогичные работы 
были проведены на 1202 системах 
Вечного огня в 1097 населённых 
пунктах.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»

Техническое обслуживание у огня Вечной 
славы на Октябрьской площади в г. Тамбо-
ве проводят специалисты ПТУ ОАО «Газ-
пром газораспределение Тамбов»

24 апреля на базе учебно-методиче-
ского центра ОАО «Газпром газораспре-
деление Тамбов» прошёл смотр-конкурс 
на лучшего слесаря службы внутридомо-
вого газового оборудования ОАО «Газ-
пром газораспределение Тамбов».

Открыл смотр-конкурс начальник 
учебно-методического центра Алексей 
Чурилин, который пожелал всем участ-
никам показать свои знания и умения 
в полном объёме. Конкурс проходил в три 
этапа. 

В рамках проведения первого этапа 
конкурса члены конкурсной комиссии 
осуществляли проверку удостоверений, 
укомплектованность чемодана (сумки) 
слесаря и оценивали наличие и внешний 
вид фирменной спецодежды. 

С первым этапом успешно спра-
вились все 13 конкурсантов. Как и по-
лагалось, участники конкурса пришли 
в форме, при себе имели удостоверение 
и полный комплект инструментов для 
проведения работ. Второй этап конкур-
са – проверка теоретических знаний 
по профессии. За тридцать минут кон-

ТАМБОВСКИЕ ГАЗОВИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ «ВАХТЫ ПАМЯТИ»

ПРОШЁЛ СМОТР-КОНКУРС 
НА ЛУЧШЕГО СЛЕСАРЯ СВДГО

курсантам необходимо было ответить на 
контрольные задания из 30 вопросов, со-
ставленные в виде тестов.

На третьем этапе конкурса участники 
выполняли контрольное практическое за-
дание по теме: «Проведение технического 
обслуживания настенного газового котла 
Vaillant atom TEC pro в многоквартирном 
жилом доме без отключения газа». 

Каждый из конкурсантов при вы-
полнении практического задания пояснял 
проводимые работы технического обслу-
живания.

Итоги конкурса будут подводиться 
конкурсной комиссией путём суммирова-
ния результатов трёх  этапов. Результаты 
конкурса (победители) будут объявлены в 
торжественной обстановке на празднова-
нии профессионального праздника – Дня 
нефтяной и газовой промышленности, 
согласно Положению о проведении смо-
тра-конкурса на лучшего слесаря службы 
внутридомового газового оборудования 
ОАО «Газпром газораспределение Там-
бов». 

ТАМБОВСКИЕ ГАЗОВИКИ ПРОВЕЛИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
МЕМОРИАЛОВ ВЕЧНОГО ОГНЯ

Слесарь аварийно-восстановитель-
ных работ филиала ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов» в г. Кир-
санове Алексей Булычёв  выполняет 
контрольно-практическое задание – 
проведение технического обслужива-
ния котла Vaillant atom TEC pro

СРЕДИ ВЫПУСКНИКОВ 
ПРОВЕДЕНА ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Советник генерального директора по связям с об-
щественностью и СМИ Семён Шабанов выступает 
перед учащимися

Проведение первого этапа кон-
курса. Конкурсант филиала ОАО 
«Газпром газораспределение Тамбов» 
в пос. Коммунар Олег Урюпин де-
монстрирует укомплектованность 
сумки

Работники ОАО «Газпром газораспределение Тамбов», участники Всероссий-
ской «Вахты памяти-2015», вместе с волонтёрами поискового отряда «Альтаир»



К 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне в центральном офи-
се ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» открылась выставочная экс-
позиция, представленная несколькими 
разделами. 

«Основная цель выставки: отдать 
дань уважения и выразить благодар-
ность нашим отцам и дедам за их 
мужество, стойкость, отвагу, прояв-
ленные в той страшной войне, и за их 
Победу. 
Свой вклад в Победу внесли и наши 

ветераны, стоявшие у истоков гази-
фикации Тамбовской области. Их 
фронтовые истории также представле-
ны на выставке. Их имена будут хра-
ниться в памяти коллег и в летописи 

ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов», – отметил генеральный ди-
ректор ОАО «Газпром газораспределе-
ние Тамбов» Валерий Кантеев. 
Музейная экспозиция начинается 

с холла первого этажа. Здесь выстав-
лены рисунки 
детей, посвя-
щённые 70-ле-
тию Великой 
Победы. Дети 
сотрудников 
ОАО «Газпром 
газораспреде-
ление Тамбов» 
при помощи 
красок, каран-
дашей и ват-
мана написали 
историю вой-
ны и Победы. 
На втором 

этаже пред-
с т а в л е н а 
э кспо зиция 
из двух разде-

лов. Первый рассказывает о вкладе 
ветеранов, тружеников тыла – работ-
никах Общества.
У каждого была своя дорога к Побе-

де и домой. Так, Илья Лазаревич Кот-
ляр с 1942 года участвовал в освобож-
дении своей Родины и братских стран 
от фашистских захватчиков. Воевал 
на территории Германии, участвовал 
в штурме Берлина и встрече с союзни-
ками по антигитлеровской коалиции 
на реке Эльбе. 

Илья Лазаревич Котляр награждён 
орденами Александра Невского, Оте-
чественной войны I степени, двумя – 
Красной Звезды, а также удостоен 
16 медалей, среди них – «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»
После войны он долгое время про-

должал служить своему Отечеству, 
оставаясь кадровым военным. С 1974 
по 1990 год И.Л. Котляр работал стар-
шим инспектором по кадрам в про-
изводственном управлении «Тамбов-
облгаз».
Экспонаты, представленные в экс-

позиции: благодарственные письма 
1942–1945 гг., газета «Советский ар-
тиллерист» от 22 августа 1944 года, 
фронтовые и современные фотогра-
фии, книга «Кавалеры ордена Алек-
сандра Невского», военный китель 
и другие предметы были предоставле-
ны при жизни самим ветераном.
Сколько бы ни прошло времени, мы 

всегда будем помнить, какой ценой да-
лась нам Победа. В России нет семьи, 
которую не коснулось бы огненное 
дыхание той войны, не обошли бы сто-
роной потери и лишения тех суровых 
лет. Об этом рассказывает экспозиция 
«Наша победа. Моя история».
С интересом посетители выставки 

рассматривают элементы от винтов-
ки Мосина, ППШ, гильзы патронов 
и снарядов, стальные шлемы, котел-

ки, фляжки, сапёрную лопату, пряжку 
от солдатского ремня и другие наход-
ки. Эти военные реликвии пролежали 
в земле более 70 лет, за каждым из 
предметов – своя подлинная история, 
чаще всего героическая. И очень важ-
но, чтобы об этом помнили.
Экспонаты для данного раздела 

выставки предоставили участники 
добровольного поискового отряда 
«Альтаир», которые уже 13 лет прово-
дят раскопки на территориях наиболее 

значимых боевых операций. Поиски 
солдат, пропавших без вести, – ос-
новная задача подобных экспедиций. 
В ходе раскопок многим защитникам 
Отечества было возвращено их доброе 
имя. А в год 70-летия Победы стало 
особенно важным рассказать об ито-
гах этой поисковой работы. 
Выставочная экспозиция будет ра-

ботать до конца года и с ней смогут 
ознакомиться не только сотрудники 
Общества, но и посетители.

ÍÀØÀ ÏÎÁÅÄÀ. ÌÎß ÈÑÒÎÐÈß

2 70 ËÅÒ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ№ 4 (42) Апрель 2015 г.

МОЙ ДЕД И ПРАДЕДЫ – СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
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Прошло 70 лет, как закончилась 
самая страшная в истории нашего 
народа война, унёсшая более 27 млн 
жизней советских людей. Она при-
шла во все семьи, принесла много 
горя, страданий и потерь. Не обошла 
война стороной и нашу семью.

Летом 1941 года Рассказовский 
РВК призвал на фронт моего прадеда 
Кочергина Илью Алексеевича. Дома 
осталась жена Евдокия Егоровна, 
три дочери и сын. До лета 1943 года 
с фронта приходили солдатские 
«треугольники» от Ильи Алексееви-
ча. Весточки с фронта вдохновляли 
мою прабабушку и придавали ей 
сил, ведь на её хрупкие плечи легло 
много забот: о детях, доме, а глав-
ное – надо было работать в колхозе 
так, чтобы армия не испытывала 
недостатка ни в чём. Потом вдруг 
весточки с фронта перестали при-
ходить, а потом удар – извещение 
о том, что Кочергин И.А. пропал без 

вести. Но оставалась надежда, что 
он жив. Однако так и не дождалась 
своего Илюшу моя прабабушка. Уже 
после окончания войны стало из-
вестно, что Кочергин Илья Алексее-
вич погиб в бою в сентябре 1943 года 
и похоронен в с. Спиридонова-Буда 
Злынковского района Орловской 
(ныне – Брянской) области. Ему был 
всего 41 год. 
Всего в село Верхнеспасское не 

вернулось 194 человека. Благодар-
ные потомки установили памятник 
«Героям-односельчанам, павшим 
за Родину в 1941–1945 годах», где 
были высечены имена всех погиб-
ших, в том числе и моего прадеда 
Кочергина Ильи Алексеевича. 
В ноябре 1943 года пришла по-

вестка моему деду Кочергину Ивану 
Ильичу, сыну погибшего Ильи Алек-
сеевича. Ему только-только исполни-
лось 17 лет. Кочергин И.И. 

с ноября 1943 по 
июнь 1944 года был 
курсантом школы 
младших авиацион-
ных специалистов. 
В июле 1944 года он 
был зачислен в 25-й 
истребительный 
авиационный полк, 
в составе которого 
участвовал в бое-
вых действиях по 
освобождению Бол-
гарии и Чехослова-
кии. В составе этого 
полка он встретил 
Победу и продол-
жил службу до ок-
тября 1947 года. 
В октябре 1947 года 
Иван Ильич был 

переведён в в/ч 49222 на 
должность мастера ави-
ационного вооружения 
морской авиации. За вре-
мя службы Кочергин И.И. 
был награждён: орденом 
Отечественной войны II 
степени, медалью «За по-
беду над Германией в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», 
медалью «За освобож-
дение Праги», медалью 
«Оте чественная война 
1944–1945» (Болгария) и 
другими медалями. 
После демобилизации 

Кочергин И.И. работал 
строителем, сначала бри-
гадиром, мастером, про-
рабом, а потом старшим 
прорабом.
Скончался 8 декабря 

1991 года.
Героически сражался на фрон-

те и мой другой прадед – Яковлев 
Николай Иосифович. Он сражался 
на Воронежском, 1-м Украинском 
и 2-м Белорусском фронтах. В ходе 
боя 17 августа 1943 года был тяжело 
ранен, в результате чего лишился од-
ного глаза и в значительной степени 
потерял слух. После выздоровления 
Яковлев Н.И. продолжил службу, но 
уже санитаром на санитарной летуч-
ке № 804. 
За время своей службы показал 

себя образцовым и неутомимым ра-
ботником, который в трудные мину-
ты, не щадя себя, обслуживал по два 
вагона. И как передовому санитару  
поручалось обслуживать офицер-
ские вагоны. Награждён медалью 
«За боевые заслуги». Уходя на фронт, 
он оставил дома жену, двух дочерей 

и сына. Радость возвращения домой 
была омрачена смертью младшего из 
детей – сына Валеры. Домой Яков-
лев Н.И. вернулся инвалидом войны, 
не мог обходиться без слухового ап-
парата, а вместо одного глаза был 
протез.
На примере моей семьи видно, 

сколько лишений, испытаний и по-
терь принесла Великая Отечествен-
ная война. Подобные испытания 
коснулись всех семей нашей страны. 
Поэтому каждый должен помнить 
о великом подвиге советского народа 
и делать всё, что в его силах, чтобы 
ужасы войны никогда не повтори-
лись.

Евгения Кочергина;
Андрей Кочергин,
ведущий экономист 
финансового отдела

Илья Алексеевич Кочергин

Памятник в селе Верхнеспасское

Иван Ильич Кочергин
Яковлев Николай Иосифович (в центре)

Сотрудники Общества рассматривают экспозицию 

Экспозиция, посвящённая 70-летию Великой Победы
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В 1959 году Постановлением Совета 
Министров РСФСР был утверждён пере-
чень городов, подлежащих газификации 
в 1959–1965 годах, в их число вошёл 
и Котовск. В этом же году была подготов-
лена документация и принято решение 
горисполкома о строительстве в городе 
газопровода.

В 1960 году создана дирекция строяще-
гося газового хозяйства. Её директором 
был назначен Григорий Ильич Платонов, 
инженером – Зоя Алексеевна Рязанцева, 
главным бухгалтером – Антонина Алек-
сеевна Архарина. В апреле 1962 года 
в строящееся газовое хозяйство набира-
ется 21 человек. 30 июня 1962 года после 
окончания обучения кадрового состава 
приказом по тресту были образованы 
аварийно-диспетчерская служба (АДС), 
служба уличных сетей (СУС), служба 
внутридомового газового оборудования 
(СВДГО).
С 15 июля 1962 года «Дирекция стро-

ящегося газового хозяйства» переимено-
вана в «трест по эксплуатации газового 
хозяйства «Котовскгоргаз». Эта дата 
и считается датой создания филиала. 
Первым директором треста по эксплу-

атации газового хозяйства «Котовскгор-
газ» стал Григорий Ильич Платонов. 
В сентябре 1962 года началась газифи-

кация города. Работать с газом было де-
лом непривычным и новым, всему только 
предстояло учиться, поэтому небольшой 
коллектив котовских газовиков старался 
быстрее освоить новые специальности. 
И вот наступил долгожданный момент. 
29 сентября 1962 года в Котовске, в рай-
оне нынешнего автовокзала, был зажжён 
первый газовый факел. Первым газифи-
цированным объектом стал жилой дом 
по улице Октябрьской, 22.
Г.И. Платонов в техническом плане 

работал всегда правильно и умел насто-
ять на своём. Газификация города только 
начиналась. Были сложности, нехватка 
материалов, и если, к примеру, труб необ-
ходимого диаметра не было, то Платонов 
всегда шёл на замену труб только с боль-
шим диаметром, когда предлагали мень-
ший – ни за что не соглашался. От этого  
Котовск только выиграл:  в городе нет за-
уженных газопроводов и, соответственно, 
гидравлика нигде не была нарушена.
Коллектив котовских газовиков ра-

ботал дружно и слаженно. Всего за три 
последующих месяца было введено в экс-
плуатацию 278 квартир, два газораспре-
делительных пункта (ГРП), газифициро-
ваны хлебокомбинат и завод «Алмаз».
Под руководством Григория Ильича 

Платонова в 1963 году в горгазе был по-
строен двухэтажный административный 
корпус. До его ввода в эксплуатацию все 
работники размещались в двух комнатах 
блока подсобных помещений. 
К концу 1965 года в Котовске было 

газифицировано 1700 квартир, 8 ком-
мунально-бытовых и 5 промышленных 
предприятий. При Григории Ильиче кол-
лектив треста начал проводить своими 
силами врезки газопроводов среднего 
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давления, газифицировать предприятия 
и жилые дома.
С 1967 по 1971 год трест возглавлял 

Юрий Прокофьевич Радченко. Он был 
технически грамотным руководителем. 
С его приходом в тресте огромное внима-
ние стало уделяться работе с технической 
документацией. Нормативные докумен-
ты, должностные и производственные 
инструкции заняли определяющее место 
в работе треста. В 1968 году была про-
ведена большая работа по приобретению 
в ремонтно-механическую мастерскую 
первых станков: токарного, сверлильно-
го, точильного. Это дало возможность 
проводить не только ремонт радиаторов, 
их пайку и промывку, но и изготавливать 
мелкие детали для газового оборудова-
ния. В это же время были газифицирова-
ны первые две отопительные котельные 
городского коммунального хозяйства.
В 1971 году Юрия Прокофьевича Рад-

ченко сменил Виктор Гаврилович Воро-
нин, работавший в тресте с момента его 
основания. Сначала начальником службы 
уличных сетей, затем главным инжене-
ром. Грамотный руководитель, серьёзный 
и доброжелательный, Виктор Гаврило-
вич много внимания уделял кадровому 
вопросу. 
С 1972 года началось интенсивное обе-

спечение сельских жителей сжиженным 

газом. В зону действия «Котовскгоргаза» 
вошли Знаменский и Сампурский районы 
с организованными в районных центрах 
производственными участками.
Своё десятилетие со дня создания 

трест отметил уже серьёзным предпри-
ятием: к газовому хозяйству относи-
лось 4500 квартир, 5 промышленных 
и 21 коммунально-бытовое предприятие, 
3 отопительные котельные, 10 газорас-
пределительных пунктов и установок, 
37 километров газовых сетей – и всё это 
только по Котовску.

15 февраля 1972 года трест «Котовск-
горгаз» был преобразован в «Котовск-
межрайгаз».
В 1974 году управляющим треста «Ко-

товскмежрайгаз» назначили Анатолия 
Павловича Прокошина. К этому време-
ни его стаж в газовом хозяйстве уже со-
ставлял 12 лет, из них последние восемь 
работал главным инженером, так что 
прекрасно понимал цели и нужды газо-
вого хозяйства. А.П. Прокошин большое 
внимание уделял вопросам, связанным 
с улучшением условий труда. 
В апреле 1975 года в городе Котовске 

произошло знаменательное событие, ис-
полнителями которого стали газовики. 
В память о погибших земляках в годы Ве-
ликой Отечественной войны в городе был 
зажжён Вечный огонь.

14 мая 1982 года была введена в экс-
плуатацию лаборатория по ремонту про-
мышленных газовых счётчиков.
Активно благоустраивалась и расстра-

ивалась территория филиала в период 
с 1996 по 2001 год. В 1997 году собствен-

ными силами была построена двухэтаж-
ная пристройка. С её вводом улучшились 
условия для работников ремонтно-меха-
нической мастерской, службы подземных 
газопроводов, выделено помещение под 
архив. 
С 2001 года филиал ОАО «Газпром га-

зораспределение Тамбов» в г. Котовске 
возглавляет Павел Анатольевич Проко-
шин. 
В зоне обслуживания филиала 

ОАО «Газпром газораспределение Там-
бов» в г. Котовске находятся такие круп-
ные предприятия, как ОАО «Знаменский 
сахарный завод», завод ОАО «Алмаз», 
ООО «Котовская строительно-монтаж-
ная организация» – завод по производ-
ству железобетонных конструкций, 
ЗАО «КЗНМ» – завод по производству  
нетканых материалов, ОАО «Котовск-
хлеб», ООО «Тамбовский бекон» и мно-
гие другие.
С каждым годом газовые трубы ох-

ватывают новые территории. В октябре 
2012 года был построен межпоселковый 
газопровод  высокого давления протяжён-
ностью 48 километров от АГРС Жердевка 
до с. Пичаево, с. Липовка Жердевского 
района.
В 2011–2013 годы по программе капи-

тального строительства были построены 
новые газовые сети высокого давления 
к свинокомплексам ООО «Тамбовский 
бекон» в Сампурском, Знаменском, Жер-
девском районах. Было пущено 18 свино-
комплексов, в каждый из которых входят 
цеха откорма и репродукторы. Газопро-
воды и ШРП обслуживают специалисты 
филиала ОАО «Газпром газораспределе-
ние Тамбов» в г. Котовске.
В 2012 году пущен межпоселковый  

газопровод высокого давления протяжён-
ностью 33 километра – от ГРС Знаменка 
до д. Михайловка Знаменского района, 
с. Серебряки и с. Большая Липовица Там-
бовского района Тамбовской области.
В 2012 году активно проводилась ра-

бота по подготовке к пуску газа в новые 
котельные СОШ. Осуществлён пуск газа 
в котельные: Большелиповицкой СОШ 
в с. Большая Липовица, Тамбовского 
района; СОШ № 1 по ул. Набережной, 3 
в г. Котовске; школы по ул. Мичуринской 
в г. Жердевка. В июне 2014 года пущена 
котельная к СОШ № 3 по ул. 9 Пятилетки, 
5а/2 в г. Котовске.
В 2012–2014 годы филиалом 

ОАО «Газпром газораспределение Там-
бов в г. Котовске по программе переселе-
ния из ветхого жилья и другим програм-
мам проведены работы по газификации 
154-х квартир в новых многоквартирных 
домах по ул. Красногвардейской, 11а, 1б, 
Солнечной, 1а, Посконкина, 6б.
В марте 2013 года в г. Котовске Тамбов-

ской области был открыт Центр оказания 
услуг, который расположен в центре го-
рода на ул. Свободы, 6, в одном здании 
с ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов», 
что обеспечивает легкодоступность 
в оформлении документов по газифика-
ции, заключению договоров на все виды 
работ и оплате услуг. 
За последние годы заметно преоб-

разилась территория филиала, произ-

ведён ремонт фасада здания. Филиал 
ОАО «Газпром газораспределение Там-
бов» в г. Котовске в период с 2013 по 
2014 год занимал 2-е место в конкурсе 
по благоустройству территории около 
административных зданий. Теперь благо-
устроенная территория, в которую работ-
ники вложили немало усилий и фантазии, 
дарит хорошее настроение сотрудникам  
и посетителям.

Первый управляющий треста по 
эксплуатации газового хозяйства 
«Котовскгоргаз» Григорий Ильич 
Платонов

Первый инженер треста по экс-
плуатации газового хозяйства «Ко-
товскгоргаз» Зоя Алексеевна Рязан-
цева

Анатолий Павлович Прокошин на строительстве пристройки к администра-
тивному зданию, 1997 год

Директор филиала ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Котовске 
Павел Анатольевич Прокошин поздравляет ветерана Великой Отечественной 
войны Александра Васильевича Комбарова

Слева направо: мастер АДС Сампурского газового участка Сергей Алексан-
дрович Суздальцев, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 
СПГ и ПП филиала ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Котовске  Ни-
колай Юрьевич Лавринов, сварщик на машинах контактной сварки ПП филиала 
ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Котовске Сергей Александрович 
Чичканов , начальник Сампурского газового участка  Владимир Васильевич Пен-
тюхин (во 2-м ряду)

и квартир, 17 промышленных предпри-
ятий, 563 коммунально-бытовых объекта, 
68 сельхозпредприятий. 
Слаженная, профессиональная и ус-

пешная работа коллектива прежде всего 
заслуга работников, которые на протяже-
нии многих лет с любовью и ответствен-
ностью относятся к своему делу, готовы 
поделиться накопленным опытом, умеют 
правильно организовать работу и поль-
зуются заслуженным авторитетом в кол-
лективе.
Это начальник Сампурского газового 

участка Владимир Васильевич Пентю-
хин, стаж работы в организации 10 лет, 
награждён Почётной грамотой от ад-
министрации Сампурского района, По-
чётной грамотой от администрации 
ОАО «Тамбовоблгаз», занесён на Доску 
почёта; начальник СПГ и ПП Сергей Ста-
ниславович Гуреев, стаж работы 24 года, 
имеет две благодарности от ОАО «Газ-
пром регионгаз», три Почётных грамоты 
от администрации ОАО «Тамбовоблгаз», 
Почётную грамоту от администрации 
г. Котовска и Благодарность от Министер-
ства энергетики РФ; Сергей Александро-
вич Суздальцев – мастер Сампурского 
ГУ, стаж работы 15 лет, награждён двумя 
Почётными грамотами от администрации 
ОАО «Тамбовоблгаз» и Почётной грамо-
той от администрации Сампурского рай-
она.
Примером в работе являются: слесарь 

по эксплуатации и ремонту газового обо-
рудования СПГ и ПП Николай Юрьевич 
Лавринов, слесарь СВДГО Владимир 
Николаевич Евдокимов, сварщик на ма-
шинах контактной сварки Сергей Алек-
сандрович Чичканов.  

Филиал славится своими спортивны-
ми достижениями, постоянно принимает 
участие в спортивных мероприятиях, где 
занимает призовые места.
В настоящее время филиал ОАО 

«Газпром газораспределение Тамбов 
в г. Котовске обслуживает 61 населён-
ный пункт. Общая протяжённость газо-
проводов составляет 1469,44 километра. 
В зоне обслуживания филиала находится 
25 277 газифицированных жилых домов 

Свыше четверти века в филиале тру-
дятся: слесарь аварийно-восстанови-
тельных работ Валерий Владимирович 
Севостьянов, водитель автомобиля ЗИЛ 
Василий Николаевич Шишкин, бухгал-
тер Валентина Николаевна Петличева, 
водитель автомобиля АДС Сампурского 
газового участка Валерий Александро-
вич Кочетов, водитель автомобиля АДС 
Сампурского газового участка Владимир 
Тимофеевич Моисеев.
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ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ВЕРНУЛАСЬ ДОМОЙ С ПОБЕДОЙ
СБОРНАЯ КОМАНДА ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ» И ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ТАМБОВ», 

ПРИНЯВШАЯ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ СРЕДИ РАБОТНИКОВ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»

«Вернуться домой с победой!» – таков был 
наказ от коллектива нашим коллегам, кото-
рые поехали в Сочи покорять жюри, участ-
ников и гостей Фестиваля творческих кол-
лективов среди работников группы компаний 
ООО «Газпром межрегионгаз», проходившего 
с 11 по 14 апреля 2015 года в городе Сочи.
В номинации «Латиноамериканский та-

нец» Анастасия Андреева, инженер группы 
по режимам газоснабжения ЦДС ОАО «Газ-
пром газораспределение Тамбов», и Алек-
сандр Глазков, контролёр газового хозяйства 
ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов», вы-
ступали первыми. Они представили на суд 
зрителей яркий, эмоциональный танец «Ле-
генда».

«За кулисами очень волновалась, а когда 
стала танцевать, волнения улеглись, меня за-
хватил сам танец», – вспоминает  Анастасия.
Яркий, эмоциональный и страстный танец 

«Легенда» о тореадоре и корриде был очень 
тепло принят залом. Зал скандировал «Тамбов 
молодец!». Для других участников этой номи-
нация планка, поднятая нашей танцевальной 
парой, оказалась недостижимой. 
Олег Зеленов, мастер службы подземных 

газопроводов и промышленных предприятий 
ПТУ ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов», исполнил песню собственного со-
чинения «Банька» о солдате, вернувшемся 
с войны.
Олег уже принимал участие в конкурсе 

творческих коллективов газовых компаний. 
Тогда номинации «Авторская песня» не было. 
Олег выступил в номинации «Оригинальный 
жанр» и занял третье место. Жюри посмотре-
ло его выступление и решило на следующий 
год ввести в программу Фестиваля номина-
цию – «Авторская песня». Так с лёгкой руки 
Олега Зеленова появилась ещё одна номина-
ция. В этом году авторскую песню исполнили 
уже восемь человек.

Специалист 1-й категории отдела по раз-
витию прочей деятельности Антон Григорьев 
принимал участие в номинации «Инструмен-
тальное исполнение». Для выступления он 
подготовил зрелищный номер «Попурри», 
самостоятельно записал к нему минусов-
ку. Номер состоял из известных композиций 
в стиле «Латина», «Классика» и заканчивался 
фееричной кульминацией на военную темати-
ку, что было особенно актуально в преддверии 
дня Великой Победы. Он виртуозно исполнил 
композицию на двух гитарах поочерёдно, сна-
чала на акустической, а затем на электрогита-
ре, что вызвало бурю эмоций зала, не оставив 
ни одного из зрителей равнодушным. После 
выступления зрители встречали Антона вос-
торженными комментариями.
Наталия Козельцева, специалист 1-й катего-

рии отдела по работе с имуществом и корпо-
ративной работе, приняла участие в конкурсе 
«Самая обаятельная и привлекательная». Не-
смотря на то, что Наталия не заняла призовое 
место, она выполнила все конкурсные задания 
достойно. У неё была одна из самых содержа-
тельных и оригинальных визиток. Представ-
ленное на творческий конкурс военно-патрио-
тическое стихотворение «Алёша» также было 
тепло принято зрителями и жюри.
Время долгих репетиций, эмоциональный 

настрой исполнителей и поддержка всего 
коллектива не прошли даром. Наши коллеги 
произвели фурор и достойно заняли призовые 
места:
Анастасия Андреева и Александр Глазков – 

1-е место в номинации «Латиноамерикан-
ский танец»;
Олег Зеленов – 2-е место в номинации «Ав-

торская песня»;
Антон Григорьев – 2-е место в номинации 

«Инструментальное исполнение».
Поздравляем наших коллег с яркой побе-

дой и желаем новых творческих успехов!

Анастасия Андреева и Александр 
Глазков исполняют танец «Легенда»

Антон Григорьев исполняет ком-
позицию «Попурри»

Олег Зеленов исполняет автор-
скую песню «Банька» Для нас «Самая обаятельная и привлекательная» – наша Наташа 

Заместитель председателя организационного комитета, 
начальник управления по работе с персоналом Геннадий Ни-
конов и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз 
Тамбов» и ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» Валерий 
Кантеев поздравляют Анастасию Андрееву и Александра 
Глазкова 

Заместитель председателя организационного комитета, 
начальник управления по работе с персоналом Геннадий Ни-
конов и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз 
Тамбов» и ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» Валерий 
Кантеев поздравляют Олега Зеленова

Участницы конкурса «Самая обаятельная и привлекательная» Очень важно, когда тебя поддерживают друзья

Заместитель председателя организационного комитета, 
начальник управления по работе с персоналом Геннадий Ни-
конов и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз 
Тамбов» и ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» Валерий 
Кантеев поздравляют Антона Григорьева

Довольны результатами и генеральный директор Валерий 
Кантеев, и участники конкурса
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