
6 мая на базе учебно-методиче-
ского центра ОАО «Газпром газора-
спределение Тамбов» прошёл смотр-
конкурс на лучшую бригаду  службы 
подземных газопроводов и промыш-
ленных предприятий ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов».

В рамках проведения первого 
этапа конкурса члены конкурсной 
комиссии осуществляли проверку 
удостоверений и оценивали наличие 
и внешний вид фирменной спец-
одежды. 

Второй этап конкурса – проверка 
теоретических знаний по профессии. 

Третий этап конкурса проходил 
одновременно с первым. Выполня-
лось практическое задание по теме: 
«Проведение пуска газа в шкафном 
регуляторном пункте ГРПШ-04-2У1». 

Итоги конкурса будут подводиться кон-
курсной комиссией путём суммирования ре-

зультатов трёх этапов в канун празднования 
профессионального праздника – Дня нефтяной 
и газовой промышленности.

Первым выступил представитель 
концерна Aliaxis Utilities & Industry, пред-
ставительство компании FRIATEC AG 
в России. 

Основные рассмотренные темы – 
монтаж, врезка под давлением и ремонт 
полиэтиленовых (ПЭ) трубопроводных 
систем газоснабжения, при помощи со-
единительных деталей с закладными 
нагревательными элементами компании 
FRIATEC AG (Германия). Технология 
электромуфтовой сварки труб ПНД хо-
рошо известна представителям отрасли. 
Тем не менее за последние 10 лет тех-
нология претерпела значительные изме-
нения в части применяемых диаметров 
и стандартов, что накладывает отпечаток 
на порядок проведения монтажных работ. 
На семинаре обсуждались вопросы, свя-

занные с расширением линейки произво-
димой FRIATEC AG продукции особен-

ности конструкции фитингов с ЗН и их 
монтажа.

Важным элементом презентации 
стала демонстрация возможностей ваку-
умной системы прижатия седловых от-
водов большого диаметра, позволяющая 
исключить овальность трубы и прижать 
большую площадь седла без просветов, 
при этом не требуется обвязывать трубы 
с обратной стороны натяжными ремнями, 
что даёт возможность производить мон-
таж даже в подтопленных траншеях.

Поскольку на семинаре присутство-
вали специалисты по ремонту распреде-
лительных газовых сетей, представитель 
концерна Aliaxis Utilities & Industry рас-
сказал о ремонтных муфтах STRAUB 
(Швейцария). Ремонт муфтами STRAUB 
можно осуществлять без остановки 
транспортируемой среды. Универсаль-
ность технологии заинтересовала всех 
без исключения участников семинара.

Далее представитель ООО «Ариэль 
Пласткомплект» осветил тему примене-
ния сварочных аппаратов и специаль-
ного вспомогательного оборудования 
для монтажа трубных систем из ПЭ 
с возможностью сварки встык и дета-

лями с закладными нагревательными 
элементами. Представитель компании 
ООО «Ариэль Пласткомплект», специ-
ализирующейся на поставках в Россию 
стыковых сварочных аппаратов Zelmaer 
(Зельмаер), не только рассказал о совре-
менных станках полностью автоматизи-
рованного типа, позволяющих исклю-
чить влияние человеческого фактора, 
но и провёл интерактивный демонстра-
ционный монтаж полиэтиленовых труб 
для систем газоснабжения, в котором 
каждый желающий мог принять уча-
стие. Полученный сварной стык специ-
алисты Учебно-методического центра 
ОАО «Газпром газораспределение Там-
бов» взяли как образец для сравнения 
со стыками, получаемыми на аппаратах 
более низкого класса.

Общим итогом технического семи-
нара стало обсуждение рассмотренных 
технологий. Участники пришли к выво-
ду, что процесс автоматизации сварки 
и применение современного вспомога-
тельного оборудования – это общая тен-
денция развития отрасли, позволяющая 
исключить человеческий фактор и повы-
сить общий уровень качества сварочных 
работ.

20 мая 2015 года в г. Тамбове на 
площадке Учебно-методического 
центра ОАО «Газпром газораспреде-
ление Та мбов» состоялся семинар, 
посвящённый монтажу и ремонту га-
зовых трубопроводным систем.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Бригада из филиала ООО «Газпром газорас-
пределение Тамбов» в г. Моршанске выполня-
ет практическое задание

Руководители газораспределитель-
ных организаций (ГРО) группы «Газпром 
межрегионгаз» на совещании в Уфе обсу-
дили вопросы эффективного управления 
газораспределительными сетями в новых 
экономических условиях.

Помимо генеральных директоров 
ГРО в совещании приняли участие ру-
ководители ключевых подразделений 
ООО «Газпром межрегионгаз».

Ключевым вопросом совещания 
стало обеспечение безопасной беспере-
бойной и безаварийной поставки газа 
потребителям. В частности, участники 
совещания обсудили вопросы повышения 
эффективности выполнения программ 
техперевооружения и реконструкции, 
подготовки к работе в осенне-зимний пе-
риод, стандартизации производственных 
процессов.

Кроме того, в ходе совещания были 
определены приоритетные задачи, ре-
шение которых является залогом эф-
фективной работы и развития газорас-
пределительного комплекса в условиях 
нестабильной экономики. Была отмечена 
необходимость соблюдения всеми га-

зораспределительными организациями 
принципов клиентоориентированности 
и скорейшего завершения внедрения си-
стемы «единого окна» при подключении 
потребителей. 

Также участники совещания от-
метили важность системной работы по 
подключению крупных промышленных 
потребителей, развитию рационализа-
торской деятельности, поддержанию на 
высоком уровне ключевых показателей 
эффективности.

«Нацеленная работа на реализацию 
этих задач в краткосрочной перспекти-
ве позволит существенно повысить эф-
фективность и успешно адаптироваться 
к сложным неопределённым условиям 
функционирования в современных ре-
алиях», – отметил в ходе совещания за-
меститель генерального директора по 
транспортировке газа ООО «Газпром 
межрегионгаз» Сергей Власичев.

Руководители газораспределительных организаций группы «Газпром меж-
регионгаз» на совещании в Уфе

В год 70-летия Победы работники ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов» провели  акцию «Георгиевская 
ленточка». Посетителям центров оказания услуг компании 
работники Общества раздали около двух тысяч чёрно-
оранжевых лент – символа победы, мужества и храбрости 
солдат и простых людей. В акции с удовольствием приняли 
участие люди пожилого возраста, молодёжь, семейные пары 
и мамы с детьми.

Все сотрудники ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» 
также приняли участие в этой акции на торжественном собрании, 
посвящённом Дню Победы в центральном офисе Общества. 

 «В Обществе второй год проводится акция «Георгиевская 
ленточка». Главная цель акции – сохранить для нынешних и 
будущих поколений память о тяжелейших годах войны, о людях, 
которые своим трудом и силой духа добыли Победу, о людях, 
которые положили свои жизни ради спасения страны и свободы 
будущих поколений. Современное поколение должно знать 
о подвиге своих предков, в первую очередь для того, чтобы не 
допустить повторения подобной трагедии в будущем», – сказал 
генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» Валерий Кантеев.

ТАМБОВСКИЕ ГАЗОВИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»

Проведение акции в центре оказания услуг в г. Тамбове

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ СТАНУТ ЕЩЁ БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ

Семинар в учебно-методическом центре ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА ТАМБОВСКОЙ КОМАНДЫ:

женский волейбол – 2-е место;
плавание (личное первенство) – 
Богдан Ропай – 3-е место;

настольный теннис (личное первенство):
Алексей Шуклинов – 3-е место, 
Галина Просанова – 3-е место.

ЛУЧШАЯ БРИГАДА СЛУЖБЫ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

СБОРНАЯ КОМАНДА ОАО «ГАЗПРОМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ» И ООО «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ ТАМБОВ» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЕ 
СРЕДИ РАБОТНИКОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ» 
ЗОНЫ  «ПОВОЛЖЬЕ»



2 70 ËÅÒ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ№ 5 (43) Май 2015 г.

МОЙ ДЕД И ПРАДЕДЫ – СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

ÀÊÖÈß «ÑÈÐÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ»

Работники ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов» 
в преддверии празднования 9 
Мая поздравили ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
и тружеников тыла – работников 
газового хозяйства – с дорогим 
и любимым народным праздни-
ком – Днём Победы. Каждый из 
них за самоотверженный труд 
в трудных военных условиях, за 
мужество и героизм в боях на 
фронте и в тылу был удостоен 
наград.

Все дальше уходит от нас 
9 мая 1945 года, но мы по-
прежнему помним, какой ценой 
достался нашим отцам и дедам 

ÍÅ ÑÒÀÐÅÞÒ ÄÓØÎÉ ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÂÒÎÐÎÉ ÌÈÐÎÂÎÉ

Советник генерального директора по связям с общественностью и СМИ Се-
мён Шабанов поздравляет Василия Ивановича Плужникова. Василий Иванович 
был призван в ряды Красной Армии в 1943 году. Награждён орденом Отечествен-
ной войны, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «30 лет Советской Армии и Флота», юбилейными медалями

Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» Валерий 
Кантеев поздравляет с 70-летием Великой Победы участниц трудового фронта 
Марию Дмитриевну Самородову и Таисию Ивановну Меркину

Председатель ППО ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» Сергей Горлов, 
советник генерального директора по связям с общественностью и СМИ Семён 
Шабанов и член молодёжного совета, инженер группы по режимам газоснаб-
жения Екатерина Медведева поздравляют ветерана Великой Отечественной  
войны Петра Алексеевича Денисова. Он награждён медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями 

тот день и каждый год отмечаем 
этот прекрасный и трагичный 
праздник вместе с ветеранами.

«Сегодня мы преклоняемся  
перед мужеством наших фрон-
товиков, прошедших дорогами 
Великой Отечественной войны 
и в тяжелейших сражениях от-
стоявших независимость нашей 
Родины, чтим стойкость и патри-
отизм тех, кто своими руками ко-
вал оружие Победы в тылу! Свой 
вклад внесли и наши ветераны, 
стоявшие у истоков газификации 
Тамбовской области. Их имена 
будут храниться в памяти коллег 
и в летописи ОАО «Газпром газо-
распределение Тамбов». 

День Победы навсегда оста-
нется знаменательной датой в ле-

Участник трудового фронта Дми-
трий Романович Сергеев

тописи мировой истории, ярким 
символом стойкости и мужества   
нашего народа, сумевшего вы-
стоять и выйти победителем из 
раскалённого пекла Второй ми-
ровой войны!

В этот поистине всенарод-
ный праздник от всей души 
желаю Вам, Вашим родным 
и близким безоблачного мирно-
го неба, праздничного весенне-
го настроения, счастья и благо-
получия!», – сказал, поздравляя 
ветеранов, генеральный ди-
ректор ОАО «Газпром газорас-
пределение Тамбов» Валерий 
Кантеев.

В память о погибших воинах 
возле детского городка на юге го-
рода работники газовых компа-
ний ОАО «Газпром газораспреде-
ление Тамбов» и ООО «Газпром 
межрегионгаз Тамбов» высадили 
цветущие кустарники.

Акция «Сирень Победы» – 
всероссийская. В Тамбове эта 
акция стартовала 25 апреля, 
а 1 мая, эстафетную палоч-
ку приняли работники газо-
вых компаний. После участия 
в праздничном шествии в День 
весны и труда газовики при-
няли участие в патриотической 
акции. На набережной реки 
Цны возле детского городка, из-
любленного места отдыха всех 
тамбовчан, посадили 20 кустов 
сортовой сирени, выращенной 
в тамбовском питомнике, в знак 
памяти событий Великой Отече-
ственной войны. 

«В мае 1945 года всех побе-
дителей встречали именно буке-
тами сирени, и для нас это честь 

сажать сирень в знак памяти 
о погибших солдатах и тех, кто 
выжил. Когда я буду проходить 
здесь с моим сыном, то обяза-
тельно расскажу ему, почему я 

посадил именно сирень – символ 
Победы, символ светлого празд-
ника», – отметил председатель 
молодёжного совета Владимир 
Киреев.

Работники газовых компаний приняли участие в праздничном шествии 
в честь Дня весны и труда

Работники газовых компаний – участники акции «Сирень Победы»
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ÏÎÄÂÈÃ ÌÎÅÃÎ ÍÀÐÎÄÀ 
Â ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ
С 6 марта по 23 марта 2015 

года проходил конкурс детского 
рисунка среди детей работников 
ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов», посвящённый 70-летию 
Победы.

Дети сотрудников компании 
представили свои работы, посвящён-
ные 70-летию Победы – «Подвиг мо-
его народа в Великой Отечественной 
войне», выполненные в технике ак-
варели, гуаши, карандаша. На кон-
курс детского рисунка было пред-
ставлено более 80 работ детей работ-
ников Общества.

Светлый, радостный, солнечный 
юбилей – День Победы! Для на-
шей страны это Великий Праздник. 
Ребята от 4 до 16 лет с помощью 
изобразительных средств рассказали 
о своей любви к Родине и народном 
подвиге в годы войны. 

По итогам конкурса «Подвиг мо-
его народа в Великой Отечественной 
войне» в центральном офисе 
ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» организована выставка из 
лучших работ участников конкур-
са. Рисунки участников конкурса, 
посвящённые 70-летнему юбилею 
Победы, – это тоже вклад в уве-
ковечивание памяти о Великой 
Отечественной войне, сердечная 
благодарность ветеранам за одер-
жанную победу.

Посетители компании с удоволь-
ствием рассматривают детские ра-
боты и отмечают высокий уровень 
их исполнения и раскрытие темати-

ки Великой Отечественной войны 
в представленных рисунках.

«Наши дети должны с малых 
лет знать, что победа в Великой 
Отечественной войне далась на-
шим дедам и прадедам нелегко, 
ценою тысячей жизней. И мы, по-
томки, должны чтить и уважать 
это, передавать из поколения в по-
коление. Участники выставки име-
ют возможность общими усилиями 
сделать так, чтобы подвиг наших 
предков не был забыт нашими по-
томками», – отметил генеральный 
директор ОАО «Газпром газораспре-
деление Тамбов» Валерий Кантеев.

После подведения итогов кон-
курса победителями были признаны:

 1-е место – Захарова Валерия, 
4 года, ОАО «Газпром газораспре-
деление Тамбов» (папа – Захаров 
И.Г., начальник отдела главного 
сварщика);  Семикина Елена, 12 лет, 
ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» (папа – Семикин А.Ю., за-
меститель начальника отдела конку-
рентных закупок); Рожнова Дарья, 
14 лет, филиал ОАО «Газпром газора-
спределение Тамбов» в г. Рассказово 
(мама Рожнова О.Н., слесарь 2-го 
разряда СПГ и ПП).  

2-е место – Макаркин Матвей, 
6 лет, ПТУ (мама – Селиванова П.И., 
инженер ПТГ); Корольков Владимир, 
7 лет, филиал ОАО «Газпром га-
зораспределение Тамбов» в  г. 
Рассказово (папа – Корольков 
С.В., начальник отдела контрол-
линга); Фатеева Виктория, 9 лет, 

ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» (мама – (Фатеева Е.В., ве-
дущий специалист отдела по рабо-
те с имуществом и корпоративной 
работе), Бояркин Алексей, 14 лет, 
филиал ОАО «Газпром газораспре-
деление Тамбов» в г. Моршанске 
(мама – Бояркина И.Н., инже-
нер ПТГ); Захарова Анна,16 лет, 
ОАО «Газпром газораспределе-
ние Тамбов» (папа – Захаров В.Н., 
начальник финансового отдела; 
Зрелова Светлана, 16 лет, фили-
ал ОАО «Газпром газораспре-
деление Тамбов» в г. Котовске 
(мама – Зрелова Н.Н., специалист 
отдела по работе с персоналом); 
Правдивцева Алина, 13 лет, фили-
ал ОАО «Газпром газораспределе-
ние Тамбов» в г. Котовске (мама – 
Правдивцева Е.С., монтажник на-
ружных трубопроводов СМУ). 

3-е место –  Копылов Иван, 5 лет, 
ПТУ (дедушка – Копылов В.И., сле-
сарь СВДГО); Шлыкова Даша, 6 лет, 
ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» (мама – Шлыкова Е.Н., 
экономист); Куприянова Мария, 
8 лет, ПТУ (папа – Куприянов В.В., 
мастер СВДГО); Худошина Соня, 
8 лет, ПТУ (мама – Худошина О.В., 
бухгалтер отдела контроллинга); 
Бударина Елена, 16 лет, ПТУ (де-
душка – Копылов В.И., слесарь 
СВДГО); Букурако Виктория, 15 лет, 
ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» (папа – Букурако В.А., глав-
ный бухгалтер).

Захарова Валерия. 
«День Победы»

Семикина Елена. «Никто не забыт, ничто не забыто»

Рожнова Дарья. 
«Блокадный Ленинград»

9 мая работники газовых ком-
паний ОАО «Газпром газораспре-
деление Тамбов» и ООО «Газпром 
межрегионгаз Тамбов» по сложив-
шейся традиции приняли активное 
участие в праздничных мероприя-
тиях, посвящённых Дню Победы, 
которые прошли в Тамбове и во 
всех районах области.

Торжества, посвящённые юби-
лею Великой Победы, начались 
на центральной площади Тамбова 
с тематического представления, ко-
торое перешло в праздничный па-
рад. Первыми мимо трибун торже-
ственным маршем прошли колонны 
войсковых частей, базирующихся 
в Тамбове.

Около 4000 тамбовчан пришли 
9 мая на парад Победы в Тамбове 
с портретами своих родственников-
фронтовиков, среди них и работ-
ники ОАО «Газпром газораспре-
деление Тамбов».  В год 70-летия 
Победы над фашизмом Тамбовская 
область присоединилась к акции 
«Бессмертный полк», которая впер-
вые во всероссийском масштабе со-
стоялась два года назад.

Шествие колонны «Бессмерт-
ного полка» в Тамбове стало одним 
из самых ярких, запоминающихся 
эпизодов праздника. Акция по-
настоящему стала праздничным 
чествованием героев-победителей. 

Праздничные колонны про-
шествовали к мемориалу «Вечный 
огонь», где состоялся митинг, по-
свящённый 70-й годовщине Побе-
ды. Затем колонны проследовали 
на Воздвиженское кладбище. Про-
ходя мимо монумента «Тамбовский 
колхозник», руководители области 

и города возложили к нему венки 
и цветы.

Завершился парад ритуальными 
мероприятиями на Воздвиженском 
кладбище. Память погибших геро-
ев почтили минутой молчания, по 
ним отслужили панихиду. Мимо 
памятника Скорбящей матери на 
Воздвиженском кладбище прошла 
рота почётного караула, к мемори-
альной стене, где выбиты имена 
геройски погибших за Родину там-
бовчан, возложили цветы.

Как отметил генеральный 
директор ОАО «Газпром газора-
спределение Тамбов» Валерий 
Кантеев: «На протяжении де-
сятилетий День Победы 9 мая 
остаётся в России самым тро-
гательным, самым душевным 
праздником и славной датой. Это 

действительно радость со слеза-
ми на глазах как для всего народа 
в целом, так и для каждой рос-
сийской семьи в отдельности. Ни-
какие другие праздники не смогут 
сравниться с ним. Это особый 
день в жизни и истории нашего 
государства – День всенародного 
торжества. 

Что бы ни происходило в 
мире, для россиян 9 Мая навсег-
да останется самым светлым 
и самым дорогим праздником, 
с парадами и с салютом по всей 
стране, с Георгиевскими ленточ-
ками и всеобщей радостью. И дай 
Бог подольше нашим седовласым 
ветеранам звоном своих орденов 
и медалей напоминать о величии 
русских воинов. Низкий вам по-
клон, Победители!». 
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Участники акции «Бессмертный полк»

Возложение венка воинам Великой Отечественной войны, похороненным 
на Воздвиженском кладбище, от коллектива ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» 

Участники Парада Победы
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ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В центральном офисе ОАО «Газпром газора-

спределение Тамбов» состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Для уча-
стия в мероприятии были приглашены ветераны 
Великой Отечественной войны и труженики тыла, 
которые в мирное время работали в системе газово-
го хозяйства Тамбовщины.

Торжественная встреча началась с поздравле-
ния с 70-летием Великой Победы генерального ди-
ректора ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»  
Валерия Кантеева. В своём выступлении он выра-
зил слова глубокой благодарности всем ветеранам, 
кто выстоял в самой жестокой войне, несмотря на 
лишения и тяготы.

«Наше мероприятие мы посвящаем памяти 
великого прошлого, памяти героического подвига 
всего советского народа, памяти людей, ушедших 
навсегда, и памяти тех, кто жив сегодня, кто вы-
стоял и победил!», – отметил генеральный дирек-
тор ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»  
Валерий Кантеев.

Ветераны в свою очередь поделились воспоми-
наниями с коллегами о своей юности, которая при-
шлась на военные годы. Они высказали искренние 
слова благодарности за помощь и поддержку со сто-
роны руководства ОАО «Газпром газораспределе-
ние Тамбов», подчеркивая, что внимание и забота, 
проявляемые в их адрес, прибавляют им сил и все-
ляют уверенность, что память о беспримерном му-
жестве всех, кто отстоял свободу и независимость 
нашей Родины, будет бережно храниться в сердцах 
всех последующих поколений.

После звука метронома, сопровождающего ми-
нуту молчания, начался концерт. Музыкальная зари-
совка. Под мелодию «Прощай, Рио-Рита…»  на тан-
цевальной площадке беззаботно танцуют юноши 
и девушки (ведущий специалист группы внутренне-
го контроля и аудита Вадим Киселёв, инженер 1 ка-
тегории группы ГО и ЧС Юлия Земцова, ведущий 
специалист отдела корпоративной защиты Кирилл 
Осетров, юрисконсульт 1-й категории юридическо-
го отдела Ольга Утешева, контролёр газового хозяй-
ства группы по режимам газоснабжения Дмитрий 
Правдин, экономист отдела по работе с имуще-
ством и корпоративной работе Наталия Беззубцева).  
Безмятежный отдых  нарушает сообщение Левитана  
о начале Великой Отечественной войны.   

Звучит фрагмент музыки «Священная война». 
Вчерашние школьники уходят на войну, их прово-
жают девчата…

В программе концерта главной линией ста-
ла идея Победы во имя свободы и мирной жизни 
на Земле. Звучали дорогие всем песни военных 
лет о стойкости и мужестве, о любви и верности: 

«В осеннем парке городском», авторские – «Восемь 
бед» и «Банька» в исполнении призёра фестива-
ля творческих коллективов среди группы компа-
ний ООО «Газпром межрегионгаз» в номинации 
«Авторская песня» мастера службы подземных 
газопроводов и промышленных предприятий ПТУ 
Олега Зеленова, «От героев былых времён» в ис-
полнении старшего мастера службы внутридомо-
вого газового оборудования ПТУ Олега Терёшина 
в музыкальном сопровождении специалиста 1-й ка-
тегории отдела по развитию прочей деятельности 
Антона Григорьева, «Я буду ждать» в исполнении 
ведущего юрисконсульта юридического отдела 
Татьяны Колмаковой, «Катюша» в исполнении ин-
женера 2-й категории производственно-техниче-
ской группы ПТУ Полины Селивановой и Олега 
Терёшина, «Севастополь» в исполнении вокально-
инструментального ансамбля ОАО «Газпром газо-
распределение Тамбов» (Антон Григорьев – ги-
тара, электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования отдела главного энергетика 
Александр Забавников – ударные, Олег Зеленов – 
бас).

Внимательно слушали собравшиеся в зале 
стихотворение «Баллада о матери» в исполне-
нии специалиста 1-й категории отдела по работе 
с имуществом и корпоративной работе Наталии 
Козельцевой, отрывок из поэмы Рождественского 
«Двести десять шагов» в исполнении мастера ава-
рийно-диспетчерской службы филиала в городе 
Рассказово Сергея Мухортова.

Бурей оваций и продолжительными аплодис-
ментами сопровождалось выступление победителей 
фестиваля творческих коллективов среди группы 
компаний ООО «Газпром межрегионгаз» в номина-
ции «Латиноамериканский танец» инженера груп-
пы по режимам газоснабжения ЦДС ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов» Анастасии Андреевой 
и контролёра газового хозяйства ООО «Газпром 
межрегионгаз Тамбов» Александра Глазкова (танец 
«Легенда»), Антона Григорьева, занявшего второе 
место в номинации «Инструментальное исполнение».

Массу приятных впечатлений и радостных эмо-
ций подарил зрительному залу детский танцеваль-
ный коллектив ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов».

Завершился праздничный концерт песней 
«День Победы», во время исполнения которой 
в едином порыве вста л весь зал, отдавая дань памя-
ти и уважения тем, кто не вернулся из боя.

Несмотря на воспоминания о тяжёлых военных 
годах, которые всколыхнули прозвучавшие песни, 
ветераны и присутствующие на мероприятии со-
трудники выходили из зала с хорошим настроением 
и яркими впечатлениями.

Полина Селива́нова и Олег Терё-
шин исполняют песню «Катюша»

Наталия Козе́льцева читает «Бал-
ладу о матери»

Татьяна Колмако́ва исполняет  
песню «Я буду ждать»

Валерия Захарова поздравляет участницу трудово-
го фронта Таисию Ивановну Меркину с Днём Великой 
Победы 

Вокально-инструментальный ансамбль ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» (Антон Григорьев – гитара, Александр Забавников – 
ударные, Олег Зеленов – бас) исполненяет песню «Севастополь»

Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»  
Валерий Кантеев вручает подарки и дипломы детям, занявшим 
первые места в своих возрастных номинациях в конкурсе детского 
рисунка ООО «Газпром межрегионгаз» и  подарки детскому танце-
вальному коллективу ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»

Песня «День Победы» в исполнении всех участников концерта 

Работники Общества и приглашённые ветераны  почтили 
память павших участников Великой Отечественной войны 
минутой молчания

Музыкальная зарисовка. Сообщение Левитана  о начале 
Великой Отечественной войны

Олег Терёшин исполняет песню «От героев былых времен»,  
музыкальное сопровождение Антона Григорьева (слева)

 Выступление детского танцевального коллектива ОАО «Газ-
пром газораспределение Тамбов» с танцем «Катюша»
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