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Â ôèëèàëå ÎÀÎ «Òàìáîâîáëãàç» «Êîòîâñêìåæðàéãàç»
òîðæåñòâåííî îòêðûëè Öåíòð îêàçàíèÿ óñëóã
В городе Котовске Тамбовской области торжественно открылся Центр
оказания услуг. Общение с газовиками
через систему «единого окна» теперь
доступно жителям города.
В церемонии открытия Центра приняли участие руководители города,
представители ОАО «Тамбовоблгаз» и

ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов»,
а также жители Котовска.
Открывая Центр оказания услуг, генеральный директор ОАО «Тамбовоблгаз» и ООО «Газпром межрегионгаз
Тамбов» Валерий Кантеев рассказал
о задачах, стоящих перед его специалистами: «Наша задача – это обеспе-

Валерий Кантеев проводит экскурсию по центру оказания услуг

Валерий Кантеев демонстрирует современные модели газовых счетчиков

чение населения услугами высокого
уровня и соответствующего качества.
Теперь жители смогут в одном месте
и платить за газ, и получать услуги по
газификации».
После вступительной речи генерального директора почётные гости торжественно разрезали ленту, и Валерий
Кантеев провёл экскурсию по открывшемуся Центру.
«Открытие Центра – шаг навстречу
населению. Наши заказчики здесь получат готовый продукт в виде оказанной услуги потребителю в регламентированные сроки, а оформлять всю
необходимую документацию будут
специалисты филиала ОАО «Тамбовоблгаз» «Котовскмежрайгаз». Это немаловажно. В моей жизни был такой
случай: когда занимался газификацией
собственного дома, я за полгода не смог
оформить необходимые документы.
Работа центров оказания услуг избавит
людей от сбора документации в различных инстанциях», – отметил в беседе с
журналистами Валерий Кантеев.
Жители города открытию Центра
рады. Теперь все услуги можно получить в одном месте.
«Раньше нам приходилось бегать
из одной инстанции в другую, с одного места – в другое, то есть не совсем удобно, и если раньше нам приходилось тратить весь день, иногда и
больше, то сейчас это будет доступно,
комфортно», – сказала жительница Котовска Елена Панина.
Глава администрации города Алексей Плахотников и генеральный директор ОАО «Тамбовоблгаз» во время
посещения Центра договорились, что
подпишут соглашение, обеспечивающее дополнительные удобства населению.
«Мы хотим расписать услуги, оказываемые газовиками, и услуги администрации города, потому что они пересе-

Торжественное открытие центра. Глава администрации города Котовска
Алексей Плахотников, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз
Тамбов» и ОАО «Тамбовоблагаз» Валерий Кантеев, глава города Котовска
Аркадий Антонян разрезают ленточку

В просторном зале принимаются платежи от населения
каются. Это делается для того, чтобы
сотрудники Центра оказания услуг и
администрации города работали по
единому плану, в котором будут расписаны не только виды оказываемых услуг, но и сроки их выполнения», – подчеркнул глава администрации города
Котовска Алексей Плахотников.

Центр в Котовске – уже третий в регионе. Первые два успешно работают
в Тамбове и Мичуринске. Как и в областном центре, и в наукограде, так и в
местном Центре оказания услуг прием
будут совместно вести специалисты
ОАО «Тамбовоблгаз» и ООО «Газпром
межрегионгаз Тамбов».

Газификация социального жилья микрорайона «Гвардейский» продолжается
Тамбовская область активно участвует в программах Фонда содействия
реформированию ЖКХ. В частности,

в 2008–2011 годах Тамбовской области
для реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов

Андрей Нахватов, оператор машин контактной сварки РСУ
филиала «Рассказовомежрайгаз» ОАО «Тамбовоблгаз» производит монтаж
полиэтиленовых труб для газификации микрорайона «Гвардейский»

и переселения граждан из аварийного
жилья было выделено 2,9 млрд рублей.
В порядке софинансирования регион
добавил около 850 млн рублей.
В 2012 году, согласно информации,
размещенной на сайте «Государственная корпорация – Фонд содействия
реформированию ЖКХ», Фонд ЖКХ
одобрил очередную заявку Тамбовской области на предоставление финансовой поддержки по программе
переселения граждан из аварийного
жилья. На этот раз – в малоэтажные
дома, которые будут построены в городе Рассказово. Строительство новых малоэтажных домов началось с
2012 года.
ОАО «Тамбовоблгаз» принимает
участие в газификации строящегося
жилья. В 2012 году в городе Рассказово построено 2,12 километра распределительных газопроводов среднего
и низкого давления по улицам Родниковой, Бунина, Маршала Жукова,
2-й Гвардейской, Герцена за счет капитальных вложений предприятия.

Строительство жилья в микрорайоне Гвардейский
В настоящее время продолжается
строительство газовых сетей, установка
газового оборудования в микрорайоне

«Гвардейский» г. Рассказово работниками филиала «Рассказовомежрайгаз»
ОАО «Тамбовоблгаз».
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1 марта 2013 г. в Сосновом углу Тамбовского
района на территории учебно-тренировочной базы «Уют» под гимны Российской Федерации и ОАО «Тамбовоблгаз» состоялось торжественное открытие зимнего спортивного
праздника ОАО «Тамбовоблгаз».

Торжественное открытие зимнего спортивного праздника
ОАО «Тамбовоблгаз»

Сборная структурных подразделений центрального офиса
ОАО «Тамбовоблгаз», занявшая первое общекомандное место
в соревнованиях

Команда филиала ОАО «Тамбовоблгаз» «Котовскмежрайгаз»,
занявшая третье общекомандное место в соревнованиях

Эстафета «Весёлые старты»

С приветственным словом к
участникам обратился генеральный д и р е к т о р ОАО «Тамбовоблгаз» Валерий Кантеев:
«Поздравляю присутствующих с
замечательным спортивным праздником, объединяющим работников нашего Общества. Пусть этот
день останется запоминающимся
событием для всех его участников, организаторов и болельщиков. Желаю участникам спортивных баталий достойно проявить
себя в соревнованиях, хорошего
заряда бодрости, честной и бескомпромиссной борьбы».
В соревнованиях приняли
участие восемь команд, сформированных из сотрудников
филиалов ОАО «Тамбовоблгаз» – «Кирсановмежрайгаз»,
«Котовскмежрайгаз», Рассказовомежрайгаз», «Уваровомежрайгаз»,
«Мичуринскмежрайгаз»,
«Моршанскмежрайгаз», строительного подразделения и сборной структурных подразделений
центрального офиса ОАО «Тамбовоблгаз». В этот день более
двухсот сотрудников приняли
участие в празднике спорта.
В программу вошли любимые
виды спорта газовиков: лыжные
гонки, мини-футбол на снегу и
бег в мешках.
Спортивный праздник начался с заезда лыжников по трассе,
проходившей по сосновому лесу.
Трасса была проложена так, что
болельщики могли поддержать
участников лыжной гонки и на
старте, и на финише. В острой
борьбе прошли забеги среди
лыжниц. Золото досталось сотруднице из сборной структурных подразделений центрального
офиса ОАО «Тамбовоблгаз» Наталии Стрельниковой. Буквально с двухсекундным разрывом
опередила Светлана Булгакова
(«Кирсановмежрайгаз») Наталию
Севостьянову (команда «Строитель» ОАО «Тамбовоблгаз) и заняла второе место.
По итогам забега в номинации
«Лыжные гонки» в возрастной
группе старше 35 лет сенсаций
не произошло. Как и в прошлом
году в возрастной группе старше
35 лет победителем стала Ирина
Морозова («Котовскмежрайгаз»).
Второе место у Жанны Чарыковой
(«Уваровомежрайгаз»),
третье – у Светланы Кантеевой
(ОАО «Тамбовоблгаз»).
В личном зачёте среди мужчин
в возрастной группе до 34 лет
лучшими признаны: Артём Панфёров
(«Котовскмежрайгаз»),
Александр Лопухов («Мичуринскмежрайгаз»), Алексей Чудин
(«Рассказовомежрайгаз»). В возрастной группе старше 35 лет
почётные места заняли – Вадим
Тарабрин (ОАО «Тамбовоблгаз»), Алексей Митянин («Котов-

Забег среди мужчин в возрастной группе до 34 лет

«Лыжные гонки» среди женщин в возрастной группе старше 35 лет

Алексей Митянин («Котовскмежрайгаз»), в возрастной группе
старше 35 лет, пришёл вторым

Мужчины готовятся к старту

Владимир Пирогов упорно движется к цели!
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В футбол на снегу играют не только мужчины,
но и женщины

Довольна своим успехом Наталия Стрельникова
(ОАО «Тамбовоблгаз»), у неё лучший результат
в лыжных гонках среди женщин в возрастной группе
до 34 лет

В лесу всегда приятно согреться и полакомиться
не только горячим чаем, но и глинтвейном

Между спортивными соревнованиями можно
и подкрепиться, тем более, рядом полевая кухня

скмежрайгаз»), Алексей Орлов
(команда «Строитель»).
В командный зачёт лыжников
суммировались 4 лучших результата – двух мужчин и двух
женщин, в возрастных категориях до 34 лет и от 35 лет и старше.
По суммированным результатам
всех подсчётов первое место у
команды центрального офиса
ОАО «Тамбовоблгаз», второе – у
Генеральный директор
команды «Котовскмежрайгаз» и Валерий Кантеев и председатель
третье – у команды «Строитель».
профсоюзной организации ОАО
Затем футбольные команды, в «Тамбовоблгаз» Наталия Шишкина
Среди мужчин в возрастной группе до 34 лет лучшими
поздравляют неоднократного
которые входили как мужчины,
признаны: Артём Панфёров («Котовскмежрайгаз»),
победителя лыжной гонки
Александр Лопухов («Мичуринскмежрайгаз»),
так и женщины, соревновались в в возрастной группе старше 35 лет
Алексей Чудин («Рассказовомежрайгаз»)
силе и ловкости на снежном поле.
Ирину Морозову
Игра доставила большое удоволь(«Котовскмежрайгаз»)
ствие не только игрокам, но и
болельщикам соревнований, заставив их поволноваться за свои
команды. Особенно нешуточным
было противостояние между сборной командой центрального офиса и командой «Строитель» ОАО
«Тамбовоблгаз», где решающим
оказалось пенальти, которое забил,
а затем и отразил вратарь команды
Андрей Пудовкин. При счёте 2:1
Призёры лыжной гонки в возрастной группе до 34 лет:
Перед стартом Наталия
команда «Строитель» победила Севостьянова и Надежда Суслова
Наталия Стрельникова (ОАО «Тамбовоблгаз»), Светлана
Булгакова («Кирсановмежрайгаз») и Наталия
в финале команду сборной цент(команда строительного
Севостьянова (команда «Строитель» ОАО «Тамбовоблгаз)
подразделения «Строитель»)
рального офиса и заняла первое
место, второе, соответственно, у
команды центрального офиса ОАО
«Тамбовоблгаз» и третье у команды «Мичуринскмежрайгаз».
В эстафете «Весёлые старты»
самыми проворными и гибкими, бегая в мешках, оказались
команды «Уваровомежрайгаз»,
«Рассказовомежрайгаз», команда
«Строитель».
Кураторы групп Ольга Сыщикова
Погода в этот день была хотя и Екатерина Медведева довольны
и пасмурной, но тёплой и расповыступлением своих команд
лагала к сплочению коллектива
газовиков. На протяжении всего
Генеральный директор Валерий Кантеев и председатель
праздника звучала музыка, а от
профсоюзной организации ОАО «Тамбовоблгаз» Наталия
армейской полевой кухни, месШишкина поздравляют победителя лыжной гонки
том дислокации которой стал зав возрастной группе старше 35 лет Вадима Тарабрина
снеженный лес, разносился ароматный запах вкусной гречневой
каши с тушёнкой. Здесь же любой желающий мог согреться и
полакомиться не только горячим
Активные болельщики команды
чаем и глинтвейном, но и разностроительного подразделения
образными сладостями.
ОАО «Тамбовоблгаз»
Апогеем мероприятия стало
торжественное награждение победителей в индивидуальных и командных соревнованиях. Сильнейшими оказались команды – сборной центрального офиса ОАО «Тамбовоблгаз», строительного подразделения ОАО «Тамбовоблгаз» и филиала «Котовскмежрайгаз».
Вручая кубки, почётные грамоты и призы победителям спортивного праздника, генеральный директор Валерий Кантеев и предсеКоманда филиала ОАО «Тамбовоблгаз»
датель профсоюзной организации ОАО «Тамбовоблгаз» Наталия
«Рассказовомежрайгаз» с директором филиала
Шишкина отметили, что на празднике есть победители, есть побежАнатолием Барсуковым
дённые, но нет проигравших.

Команда строительного подразделения
ОАО «Тамбовоблгаз», занявшая второе общекомандное
место в соревнованиях

Вместе мы сила!

Стоит отметить, что пропаганда здорового образа
жизни является неотъемлемой частью социальной
политики ОАО «Тамбовоблгаз».
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«Один за всех и все за одного!»
ОАО «Тамбовоблгаз» славен своей корпоративной культурой
7 марта 2013 года в актовом зале ОАО «Тамбовоблгаз» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Международному женскому
дню – 8 марта. С особым трепетом сотрудники
ОАО «Тамбовоблгаз» подошли к проведению этого замечательного весеннего праздника, которому
исполнилось 100 лет с того момента, как он впервые отмечается в России.

Генеральный директор
ОАО «Тамбовоблгаз» поздравляет
Машу Субботину

ходили по-юбилейному очень
красочно и интригующе.
Открыл праздничный концерт поздравительной речью
генеральный директор ОАО
«Тамбовоблгаз» Валерий Кантеев, который отметил: «Женщина – всегда была и остаётся символом жизни на земле,
красоты и очарования, источником вдохновения. Вы вдохновляете нас на созидание,
поддерживаете в трудные минуты, вселяете уверенность,
делаете жизнь возвышеннее,
спокойнее, добрее и счастливее. С праздником вас, с наступившей весной!».
Прекрасным подарком для
женщин стали авторские песни под виртуозное исполнение на гитаре мастером газового участка Тамбовского
района Олегом Зеленовым и

Отважные мушкетёры: Владимир Киреев, Олег Шаров,
Александр Ильинский и Владислав Сорокин

Слова поздравлений, признательности, восхищения и комплименты
звучали в этот день в адрес представительниц прекрасной половины Общества и, конечно же, сюрпризы от коллег ждали в каждом
концертном номере, которые про-

специалистом отдела перспективного развития Антоном Григорьевым. Они в этот раз порадовали
коллег не только полюбившимися мотивами, но и удивили
творческим тандемом. В каждой
строчке их песни были дифирам-

Поздравление мужчин

«Почтальон» Анатолий Шульчев
зачитывает поздравительные
телеграммы обаятельной половине
Общества

бы женщинам, которые работают
на благо развития газовой отрасли
Тамбовской области. Стоит отметить, что количество работниц прекрасного пола в ОАО «Тамбовоблгаз» составляет 30 процентов от
общей численности персонала.
Сотрудники ОАО «Тамбовоблгаз» на праздничном мероприятии,
как и в повседневной работе, выступали чётко и слаженно. Командный
дух чувствовался в каждом поздравительном номере. Так на этот день
мастер газового участка Тамбовского района Анатолий Шульчев
стал почтальоном. Поздравительные телеграммы от общественных
структур Тамбовской области были
доставлены обаятельной половине
Общества. Конечно, поздравления
были шуточного характера, но каждый адресат с нетерпением ждал
свою весточку.
Выступление Маши Субботиной ожидал весь коллектив. Её
уже прозвали «Звёздочкой» ОАО
«Тамбовоблгаз». Ведь Маша является гордостью не только своих
родителей – инженера программиста отдела метрологии Романа
и экономиста финансового отдела
Марины Субботиных, но и всего
Общества. Её голос заставляет замирать и с уверенностью смотреть
в будущее. Песни, прозвучавшие
в этот день, – «Весенняя капель»
и «Моя мама» были по-весеннему
прекрасны. Маша в этот день удивила всех присутствующих, выйдя
на сцену с партнёром Степаном
Чеверикиным. Их вокально-танцевальный номер «В роще пел со-

ловушка» вызвал
шквал аплодисментов присутствующих.
В Международный женский
день в актовом
зале собралось
более 200 сотрудников, и для всех
стало сюрпризом
исполнение частушек главным
Сюрприз. Задорные частушки исполняют
Андрей Михалёв и Андрей Кочергин
энергетиком Андреем Михалёвым
и ведущим специалистом финансового отдела Андреем Кочергиным.
Они подарили в
этот день улыбки
и позитивное настроение своим
коллегам. Со сцены звучали также
поздравительные
стихотворения с
Авторские песни от Олега Зеленова
весенним прази Антона Григорьева
дником от руководителей и сотрудников всех
подразделений
Общества.
В завершение
праздничного мероприятия прозвучал по задумке организаторов
главный девиз:
«Один за всех и
все за одного!».
На сцену вышли
отважные мушкетеры – начальник
центральной дисМаша Субботина и Степан Чеверикин исполняют
петчерской служвокально-танцевальный номер
бы
Владимир
«В роще пел соловушка»
Киреев, заместитель начальника
отдела капитального строительства и инвестиций Олег Шаров,
начальник группы по режимам
газо снабжения
центральной диспетчерской службы Александр
Ильинский и наФокусы любят все
чальник службы
внутридомового газового оборудо- «О дамы, вы порой мужчин
сильней,
вания Владислав Сорокин, которые
дебютировали в вокальном, танце- Для нас во многом вы примером
стали!
вальном и юмористическом жанре.
Своим выступлением все мужчи- В делах нелёгких вы как на войне,
ны ОАО «Тамбовоблгаз» показали Тамбовоблгаз гордится вами!»
насколько ценят, уважают и на что
Корпоративная культура не
способны ради своих коллег и что, измерима в количественных поглавное, в работе это сплочённая казателях, не может быть форкоманда единомышленников, го- мализована и предписана деклатовых прийти в любую минуту на ративно. Коллектив сотрудников
помощь. Как отметил Владислав ОАО «Тамбовоблгаз» объединяет
Сорокин: «Когда работники в орга- не только работа над решением
низации сплочены не только волею производственных задач по обессудьбы, но и единой задачей, кото- печению бесперебойной и безаварую все понимают и следуют ей, рийной подачи газа, но и желание
то легче преодолевать трудности, создавать условия, чтобы каждый
идти вперёд и брать новые верши- сотрудник мог почувствовать себя
ны». Вот несколько строк, которые частью большой компании и исбыли посвящены в этот день всем пытывал гордость за принадлежженщинам ОАО «Тамбовоблгаз»:
ность к ней.

Над материалами газеты работали Надежда Раева, Ирина Королёва и Наталия Шишкина
Редакционный совет – Валерий Кантеев, Ирина Королёва, Наталия Шишкина. Корпоративная газета ОАО «Тамбовоблгаз». Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Московская, 19д. Тел. 56-48-01. E-mail: pr@tog.tmb.ru.
Издание отпечатано в ОАО «ИД «Мичуринск» ОП ТТПС, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 14а. Тираж 500 экз. Заказ № 967

