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ÑÎÁÛÒÈÅ

В КЛАССАХ ГОРОДА КОТОВСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ ТЕПЛО
18 сентября в городе Котовске Тамбовской области состоялось торжественное мероприятие по случаю ввода в эксплуатацию новой современной модульной котельной для второго корпуса основной
школы. Для всех жителей, от мала до велика, это
событие стало настоящим праздником. Долгое время температура в классах не превышала восьми
градусов, так как Котовская ТЭЦ, предназначенная
обеспечить крупные масштабные производства, не
могла адаптировать свою мощность к небольшому
объекту социальной сферы.
В торжественном мероприятии по случаю ввода в эксплуатацию газовой котельной
приняли участие глава администрации области Олег Бетин, первый заместитель главы
администрации области Александр Сазонов, глава администрации Котовска Алексей
Плахотников, глава города Котовска Аркадий Антонян, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов»,
ОАО «Тамбовоблгаз» Валерий
Кантеев, генеральный директор
ОАО «Тамбовская сетевая компания» Александр Крапивин и
другие официальные лица.
«В нашей области действует
программа энергоэффективности. Планируется такие мини-котельные установить и в других
школьных зданиях в области.

Сдача таких объектов стала
возможна благодаря совместной работе ОАО «Тамбовоблгаз» с ОАО «Тамбовская сетевая компания». В соответствии
с планом капитальных вложений ОАО «Тамбовоблгаз» за
счет своих средств подвело
к зданию школы газопровод
среднего давления и установило газораспределительный
пункт, а ОАО «Тамбовская сетевая компания» установило

реализуется в области под руководством О.И. Бетина. Перед
нами поставлены очень большие задачи. До 2015 года предполагается довести уровень
газификации региона до ста
процентов, и мы приложим все
знания и опыт, чтобы их выполнить», – сказал генеральный
директор ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов», ОАО «Тамбовоблгаз» Валерий Кантеев.
Кульминацией церемонии
стало зажжение факела природного газа. Это право было предоставлено директору школы
Геннадию Гольцынову. Чаша
факела вспыхнула ярким пламенем. Зажжение факела давно
уже стало доброй традицией,
символом тепла и комфорта,
которые несут тамбовские газовики.

Валерий Кантеев: «Наша задача – принести тепло в каждый дом!»

ление. Современное оборудование управляется дистанционно,
а температуру в школьных клас-

современную модульную котельную.
«Сегодня у нас, газовиков,
тоже праздник. Мы пускаем
объект. Этот объект является
частью большой технико-экономической политики, которая

Директор школы
Геннадий Гольцынов
торжественно зажигает факел

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов»,
ОАО «Тамбовоблгаз» Валерий Кантеев, директор филиала ОАО «Тамбовоблгаз»
«Котовскмежрайгаз» Павел Прокошин и глава администрации города Котовска
Алексей Плахотников обсуждают планы дальнейшего сотрудничества

Модульная котельная не только
создаст в холодные дни комфортные условия для школьников,
особенно начальных классов,
но и сократит расходы за отоп-

сах можно регулировать. Она
сочетает простоту, удобство
и экологичность в эксплуатации», - отметил глава администрации области Олег Бетин.

Сотрудники филиала ОАО «Тамбовоблгаз» «Котовскмежрайгаз» –
начальник производственно-технической группы Алексей Орлов,
слесарь аварийно-восстановительных работ 4-го разряда аварийнодиспетчерской службы Родион Шалашников и водитель автомобиля 1-го класса
службы главного механика Алексей Попов – довольны своей работой

ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛЬЮ
«75 ЛЕТ ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ» НАГРАЖДЕН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ГАЗПРОМ
МЕЖРЕГИОНГАЗ ТАМБОВ»,
ОАО «ТАМБОВОБЛГАЗ»
ВАЛЕРИЙ КАНТЕЕВ

В связи с празднованием 75-летия
со дня образования Тамбовской области постановлением администрации области учреждена юбилейная
медаль – «75 лет Тамбовской области».
Медаль «75 лет Тамбовской области» оформлена очень скромно,
но награждаются ею люди за большие заслуги. Это представители различных профессий, которые внесли
большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие области. Вручена юбилейная медаль и
генеральному директору ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов», ОАО
«Тамбовоблгаз» Валерию Кантееву.
При непосредственном руководстве
Валерия Николаевича ведутся большие работы по газификации новых
агропромышленных и социальных
объектов области, безаварийно и бесперебойно снабжаются газом потребители области.

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ
С 1 июля 2012 года введен новый
порядок назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности.
Расскажите, пожалуйста, об этом более
подробно?
О т в еч а е т гл а в н ы й бу х г а л т е р
В.А. Букурако:
– Тамбовская область вошла в число 6 пилотных регионов, где с 1 июля
2012 года поменялась схема выплат пособий работающим гражданам за счет средств
Фонда социального страхования РФ.
Теперь выплата пособий осуществляется напрямую застрахованному лицу на
его счет в банке, либо почтовым переводом Фондом социального страхования.
Получив в медицинском учреждении
больничный лист, работник, как и прежде,
сдает его в бухгалтерию. Одновременно с
больничным листом необходимо подать
заявление с указанием реквизитов, на
которые будет перечисляться пособие
(банковский счет или почтовый адрес).
В течение 5 дней работодатель передает
документы работника в региональное отделение Фонда, которое в десятидневный
срок принимает решение о назначении и
выплате пособия. В течение 2-х дней пособие будет перечислено по указанным
работником реквизитам. Оплата первых
3-х дней временной нетрудоспособности
будет, как и раньше, оплачиваться работодателем за счет собственных средств.
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Ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé
Òàìáîâñêîé îáëàñòè – îñíîâíàÿ –
Свой профессиональный праздник – День работников нефтяной и газовой промышленности – в Тамбове в областном драматическом театре вместе отметили семь отраслевых компаний, которые стабильно
обеспечивают энергоресурсами потребителей области, участвуют в реализации крупных инвестиционных проектов.

П

оздравить тех, кто
строит газопроводы,
обеспечивает бесперебойную и безаварийную подачу газа потребителям, пришли глава администрации
Тамбовской области Олег
Бетин, депутат Тамбовской
областной Думы, председатель комитета по промышленности, строительству,
транспорту, связи и развитию предпринимательства
Таймураз Габуев, заместители главы администрации
Тамбовской области Николай Перепечин и Николай Коновалов, инспектор
аппарата
полномочного
представителя Президента
РФ в ЦФО в Тамбовской
области Николай Байбеков
и другие руководители законодательной и исполнительной власти.
И это неслучайно. Тамбовская область работает
с рядом крупнейших предприятий нефтегазового комплекса,
в том числе и с ОАО
ÍÎÂÎÑÒÈ
«Газпром». Благодаря сов-

Глава администрации Тамбовской
области Олег Бетин поздравляет
собравшихся с профессиональным
праздником

Планируется обеспечить
голубым топливом более ста
новых агропромышленных
и социальных объектов. Сегодня при участии газовиков
ведутся большие работы по
возведению
крупнейшего
свиноводческого комплекса
«Тамбовский бекон» в трех

стать конкурентоспособной
при вхождении России в
ВТО. А значит, впереди еще
масса новых проектов и модернизация технологического оборудования. И в этом
плане у работников нефтегазового комплекса особо
ответственная задача!» – отметил губернатор области
Олег Бетин.
Лучшие специалисты получили заслуженные региональные и министерские
награды. Среди них 22 работника ОАО «Тамбовоблгаз», которые на протяжении
долгих лет верны своей профессии.
На праздник были приглашены ветераны нефтяной и
газовой промышленности,
чей безупречный и добросовестный труд является
примером для молодого
поколения, чей бесценный
опыт – основа развития отрасли.
Выступая перед собравшимися, Виталий Котов
(генеральный
директор
ОАО «Тамбовоблгаз» 1989–
1997 гг.) поделился воспоминаниями, как в 80-х годах
начиналось строительство
газовых сетей по всей Тамбовской области.
Теперь перед газовиками
области стоят задачи совсем
иного масштаба. Потребность в области в газовом
топливе постоянно возрастает и по предварительным
расчетам к 2015 году может
вырасти до 3,6 млрд куб. м.
Связано это, в первую очередь, с интенсивным развитием АПК региона. С 2006 года
объем инвестиций Газпрома
по программе газификации
превысил 2,15 млрд. руб. За
это время в результате совместной работы Тамбовской
областной администрации

Выступление Государственного ансамбля танца «Казаки России»

и компаний «Газпром
межрегионгаз Тамбов»
и «Тамбовоблгаз» введено в эксплуатацию
52 межпоселковых и
распределительных
газопровода общей
протяженностью более
640 километров. Это
позволило газифицировать более 30 тыс.
домовладений и 81 тыс.
квартир, перевести на
газовое топливо более
100 социально значимых объектов – в основном это школы и больницы.

«На наш общий праздник
собрались работники всех
газовых и нефтяных компаний, работающих в области.

Виталия Котова всегда рады видеть сотрудники ОАО «Тамбовоблгаз»,
с которыми он работал долгие годы

местным усилиям региона
и газовиков уровень газификации в Тамбовской области один из самых высоких
по России. А к 2015 году он
достигнет 100 процентов.
На ре ализацию Программы развития газоснабжения и газификации региона
на 2012–2015 годы «Газпром» планирует направить
12,6 млрд. рублей.

районах области: Жердевском, Знаменском и Сампурском.
«Перед областью поставлены принципиально новые
и более значимые задачи – не
просто газификация территорий за четыре года или
подача газа на новые строящиеся объекты, а создание
новой энергоэффективной
экономики, которая должна

Весело и задорно поют липецкие казаки

Встреча в таком формате
прошла впервые и принять
в ней участие охотно согласились все руководители отраслевых компаний.
Несмотря на разные виды
деятельности, нас объединяет одна общая цель – создание условий для работы,
для жизни всех людей нашей области. Потребность
в газовом топливе в области постоянно возрастает,
следовательно, мы должны
еще более четко и слаженно
работать в единой команде», – прокомментировал
генеральный директор ООО
«Газпром межрегионгаз
Тамбов» и ОАО «Тамбовоблгаз» Валерий Кантеев.
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äëÿ ðàáîòû è æèçíè âñåõ ëþäåé
çàäà÷à ãàçîâèêîâ ðåãèîíà
За добросовестный труд, высокие производственные показатели,
большой личный вклад в развитие газовой отрасли и в связи с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой
промышленности – награждены:
ÏÎ×ÅÒÍÎÉ ÃÐÀÌÎÒÎÉ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Колмакова Людмила Григорьевна – инженер 2-й категории производственно-технической группы ОАО «Тамбовоблгаз»;
Курносова Надежда Александровна – слесарь по эксплуатации и ремонту подземных
газопроводов 3-го разряда службы подземных газопроводов ОАО «Тамбовоблгаз»;
Фролова Лидия Ивановна – слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3-го разряда службы подземных газопроводов ОАО «Тамбовоблгаз»;
Суворин Виктор Николаевич – мастер аварийно-диспетчерской службы ОАО «Тамбовоблгаз».

Глава администрации Тамбовской области Олег Бетин и депутат
Тамбовской областной Думы, председатель комитета
по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию
предпринимательства Таймураз Габуев поздравляют слесаря по эксплуатации
и ремонту газового оборудования 3-го разряда службы внутридомового газового
оборудования ОАО «Тамбовоблгаз» Татьяну Долгову. Ее трудовой стаж на этой
должности – 33 года

ÎÁÚßÂËÅÍÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ
ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Миннуллиной Ларисе Валентиновне – начальнику отдела контроллинга филиала ОАО
«Тамбовоблгаз» «Мичуринскмежрайгаз»;
Захаровой Ольге Владимировне – ведущему инженеру отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии ОАО «Тамбовоблгаз»;
Титкину Юрию Александровичу – слесарю по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4-го разряда службы внутридомового газового оборудования филиала ОАО «Тамбовоблгаз» «Рассказовомежрайгаз»;
Еремину Геннадию Ивановичу – монтеру по защите подземных трубопроводов от коррозии 4-го разряда службы электрохимической защиты ОАО «Тамбовоблгаз».

ÎÁÚßÂËÅÍÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
ÎÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ ÃÀÇÎÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ»
Попову Петру Владимировичу – начальнику службы главного механика филиала ОАО
«Тамбовоблгаз» «Моршанскмежрайгаз»;
Пирютину Алексею Васильевичу – водителю автомобиля 2-го класса службы главного
механика филиала ОАО «Тамбовоблгаз» «Уваровомежрайгаз»;
Боткареву Алексею Александровичу – мастеру службы подземных газопроводов и промышленных предприятий филиала ОАО «Тамбовоблгаз» «Котовскмежрайгаз»;
Жмырову Виктору Витальевичу – слесарю по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4-го разряда службы подземных газопроводов ОАО «Тамбовоблгаз»;
Голобурдину Анатолию Александровичу – главному инженеру филиала ОАО «Тамбовоблгаз» «Мичуринскмежрайгаз».

Принимает поздравления инженер 2-й категории
производственно-технической группы ОАО «Тамбовоблгаз» Людмила
Колмакова. Ее стаж работы в отрасли – 23 года. В 2009 году Л. Колмакова
награждена почетной грамотой Тамбовской городской Думы,
а в 2011 году занесена на Доску почёта ОАО «Тамбовоблгаз»

ÏÎ×ÅÒÍÎÉ ÃÐÀÌÎÒÎÉ
ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÄÓÌÛ
Коршунова Галина Львовна – начальник производственно-технической группа филиала
ОАО «Тамбовоблгаз» «Моршанскмежрайгаз»;
Привалова Татьяна Анатольевна – бухгалтер 1-й категории ОАО «Тамбовоблгаз»;
Сенин Владимир Яковлевич – инженер 1-й категории производственно-технической
группы филиала ОАО «Тамбовоблгаз» «Мичуринскмежрайгаз»;
Харитонов Виктор Николаевич – водитель автомобиля 3-го класса службы главного механика филиала ОАО «Тамбовоблгаз» «Котовскмежрайгаз».

Инспектор аппарата полномочного представителя Президента РФ
в ЦФО в Тамбовской области Николай Байбеков, заместитель главы
администрации Тамбовской области Николай Перепечин, генеральный
директор ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов», ОАО «Тамбовоблгаз»
Валерий Кантеев поздравляют ведущего инженера отдела промышленной
безопасности, охраны труда и экологии ОАО «Тамбовоблгаз» Ольгу Захарову.
Ее стаж работы в отрасли 31 год. В 2008 году О. Захарова награждена
почетной грамотой Тамбовской городской Думы

ÏÎ×ÅÒÍÎÉ ÃÐÀÌÎÒÎÉ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÁËÀÑÒÈ
Долгова Татьяна Васильевна – слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3-го разряда службы внутридомового газового оборудования ОАО «Тамбовоблгаз»;
Чернов Александр Тихонович – слесарь аварийно-восстановительных работ 5-го разряда аварийно-диспетчерской службы филиала ОАО «Тамбовоблгаз» «Кирсановмежрайгаз»;
Черкинский Геннадий Петрович – водитель 1-го класса службы главного механика филиала ОАО «Тамбовоблгаз» «Рассказовомежрайгаз»;
Попова Надежда Викторовна – диспетчер службы главного механика филиала ОАО
«Тамбовоблгаз» «Моршанскмежрайгаз»;
Минаев Александр Юрьевич – электрогазосварщик-врезчик 5-го разряда службы подземных газопроводов и промышленных предприятий филиала ОАО «Тамбовоблгаз» «Моршанскмежрайгаз».

Аплодисменты зала награжденным
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В ОАО «Тамбовоблгаз» подвели итоги конкурса детского рисунка
«Люблю тебя, мой край родной»
В целях укрепления корпоративных отношений, развития
творческих способностей и эстетического воспитания молодого поколения, формирования позитивного морально-психологического климата в коллективе, а также привлечения
детей к изучению истории родного края среди детей работников ОАО «Тамбовоблгаз» провело конкурс детского рисунка на тему: «Люблю тебя, мой край родной».
На конкурс было представлено
48 рисунков.
Юные художники гуашью, акварелью и карандашом выразили свои знания вышеуказанной темы и проявили
творческие способности.
Жюри оценивало рисунки по трем
возрастным категориям, каждой из
которых соответствовала следующая
номинация: 4–7 лет – «Мой родной
город»; 8–12 лет – «Красота родной
природы»; 13–16 лет – «Настоящее и
будущее моего края».
Выбрать победителей было непросто, потому что каждая работа хороша
по-своему.
«Члены жюри конкурса были в очередной раз порадованы и удивлены
художественному мастерству детей
и внуков наших работников. Все рисунки, представленные на конкурс,
интересные и красочные, проникнуты
любовью к своей малой родине. Дети

1-е место - Букурако Александр,
6 лет, ОАО «Тамбовоблгаз» (папа –
В.А. Букурако, главный бухгалтер);
Парамзин Антон, 12 лет, «Моршанскмежрайгаз» (мама – И.В. Парамзина,
начальник группы по работе с населением); Ягодкина Олеся, 12 лет, «Кирсановмежрайгаз» (папа – С.А. Ягодкин,
программист); Чичканова Анастасия,
15 лет, «Моршанскмежрайгаз» (папа –
П.А. Чичканов, мастер АДС).
2-е место – Языкова Юля, 7 лет
«Кирсановмежрайгаз» (дедушка –
В.П. Языков, начальник АДС); Букурако Виктория, 12 лет, ОАО «Тамбовоблгаз», (папа – В.А. Букурако,
главный бухгалтер); Бояркин Алексей,
10 лет, «Моршанскмежрайгаз» (бабушка – И.Н. Бояркина, инженер производственно-технической
группы);
Галушина Елена, 14 лет, «Рассказовомежрайгаз» (папа – А.А. Галушкин,
монтер СЭХЗ).

Елена Галушкина принимает поздравления от заместителей генерального
директора Владимира Горлова и Георгия Полякова

с большой теплотой подчеркнули уникальность природы своего родного
края. Многие ребята принимают участие в подобных конкурсах уже не в
первый раз и не в первый раз становятся победителями. Среди них Маша
Субботина, Елена Галушина, Алина
Правдивцева и Наташа Решетина.
Самому юному участнику конкурса,
Максиму Попову из Котовска, всего
4 года. Его победы еще впереди. Сейчас лучшие работы представлены на
выставке в центральном офисе ОАО
«Тамбовоблгаз» и радуют глаз всех
наших коллег и посетителей. Невозможно пройти мимо, не обратив внимания на детские работы. Подобные
конкурсы способствуют повышению
корпоративной культуры. Спасибо
всем участникам конкурса за яркие
эмоции, а родителям, бабушкам и дедушкам участников – за поддержку и
оказанное содействие в организации
конкурса», – прокоментировала председатель профсоюзной организации
ОАО «Тамбовоблгаз» Наталия Шишкина, входившая в состав жюри.
Все работы оценивались по следующим критериям: раскрытие темы
конкурса, оригинальность идеи и техники исполнения, творческий подход,
художественное мастерство. После
рассмотрения работ победителями конкурса были признаны:

3-е место – Субботины Маша 7 лет, и
Максим, 9 лет, «Тамбовоблгаз» (папа –
Р.В. Субботин, инженер-програмист отдела метрологии, мама – М.Н. Субботина, экономист финансового отдела);
Правдивцева Алина, 10 лет, «Котовскмежрайгаз» (мама – Е.С. Правдивцева, слесарь по изготовлению и ремонту трубопроводов строительного

участка); Лиходиевская Мария, 10
лет, ОАО «Тамбовоблгаз» (папа – А.В.
Лиходиевский, начальник отдела материально-технического снабжения);
Решетина Наташа, 15 лет, «Моршанскмежрайгаз» (бабушка – В.Н. Шитикова, диспетчер АДС).
Победители конкурса рисунков награждены почетными грамотами и ценными подарками.
Кроме того, грамотами за активное
участие в конкурсе и поощрительными
призами были отмечены:
Попов Максим, 4 года, «Котовскмежрайгаз» (папа – А.Г. Попов, водитель
СГМ); Демидова Катя, 6 лет, «Кирсановмежрайгаз» (мама – Т.Н. Демидова, инженер ПТГ); Крутицкая Алена, 6
лет, «Котовскмежрайгаз» (мама – А.Б.
Крутицкая, мастер АДС); Евсюков
Максим, 6 лет, «Мичуринскмежрайгаз» (папа – М.Л. Евсюков, ведущий
инженер ГРГС); Клемешова Кристина,
11 лет, «Мичуринскмежрайгаз» (мама –
Н.О. Клемешова, инженер ПТГ); Кравченко Варвара, 10 лет, «Кирсановмежрайгаз», (мама – Н.В. Кравченко, и.о.
зам. начальника ПТГ); Патрин Никита,
10 лет, «Котовскмежрайгаз» (мама –
Н.Н. Патрина, начальник аварийнодиспетчерской службы); Шепелева
Даша, 8 лет, «Рассказовомежрайгаз»
(бабушка – Т.А. Шевелева – мастер
службы подземных газопроводов и
промышленных предприятий); Никулина Дарья, 9 лет, ОАО «Тамбовоблгаз»
(мама – М.А. Никулина, кладовщик отдела материально-технического снабжения); Гуденко Ольга, 10 лет, «Рассказовомежрайгаз» (папа – О.Н. Гуденко,
слесарь СВДГО); Савостьянов Глеб 11
лет, «Котовскмежрайгаз» ( мама – И.В.
Савостьянова, инженер по ОТ); Попова
Таня, 12 лет, «Мичуринскмежрайгаз»
(папа – Э.Ю. Попов, водитель СГМ);
Соловьева Анна, 8 лет, «Моршанскмежрайгаз» (мама – Е.А. Соловьева,
ведущий инженер ПТГ); Мещеряков
Федя, 8 лет, «Мичуринскмежрайгаз»
(мама – Е.В. Мещерякова, диспетчер
АДС); Горюшина Валерия, 10 лет, ОАО
«Тамбовоблгаз» (мама – Е.В. Горюшина, инженер ПТГ); Шатилова Марина,
8 лет, «Котовскмежрайгаз» ( мама –
А.В. Шатилова, инженер группы по
режимам газоснабжения); Иванов
Иван, 12 лет, «Моршанскмежрайгаз»
(папа – Д.А. Иванов, слесарь АДС);
Лябина Катя, 11 лет «Кирсановмежрайгаз» (мама – Е.В. Лябина, бухгалтер
отдела контроллинга); Яковлев Саша,
10 лет, «Рассказовомежрайгаз» (бабушка – Т.А. Шевелева – мастер службы
подземных газопроводов и промышленных предприятий); Шитикова Кристина, 10 лет, «Моршанскмежрайгаз»
(бабушка – В.Н. Шитикова, диспетчер
АДС); Ильина Алина, 10 лет, «Уваро-

Чичканова Анастасия. «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»

Парамзин Антон. «МОРШАНСК. СТАРЫЙ ПЛЯЖ»

Ягодкина Олеся. «ВЕЧЕР НА РЕКЕ»

Букурако Александр. «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАРК»

вомежрайгаз» (мама – Е.Н. Ильина,
экономист СВДГО); Галушкина Екатерина, 15 лет, «Рассказовомежрайгаз»
(папа – А.А. Галушкин, монтер СЭХЗ);
Шебалков Владимир, 14 лет, «Моршанскмежрайгаз» (мама – М.Ю. Шебалкова, экономист отдела контроллинга).
Награждение победителей конкурса
состоялось накануне празднования
Дня работников нефтяной и газовой
промышленности на спортивном
празднике. Все без исключения участники получили дипломы и призы.
Рисунки Букурако Александра, Парамзина Антона, Ягодкиной Олеси и
Чичкановой Анастасии направлены
на конкурс в Санкт-Петербург в ОАО
«Газпром газораспределение», итоги

которого будут подведены 15 октября.
Генеральный директор ОАО «Тамбовоблгаз» Валерий Кантеев отметил:
«Юные художники представили на
конкурс интересные рисунки, в которых выразили красоту родного края.
Среди работ есть и вполне профессиональные и по-детски наивные, но
все они очень искренние и жизнерадостные, ведь только дети способны
так красочно, разнообразно и с любовью рисовать окружающую нас природу, подмечая и перенося на ватман
обычные для взрослых окружающие
предметы и пейзажи. Так что считаю,
что все участники конкурса раскрыли
тему конкурса «Люблю тебя, мой край
родной».
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