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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ОАО «ТАМБОВОБЛГАЗ»ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ОАО «ТАМБОВОБЛГАЗ»

Тамбовская область активно участ-
вует в программах Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. В частности, 

Газификация социального жилья микрорайона «Гвардейский» продолжается
в 2008–2011 годах Тамбовской области 
для реализации программ капитально-
го ремонта многоквартирных домов 

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 «Государствен-
ная корпорация – Фонд содействия 
реформированию ЖКХ», Фонд ЖКХ 
одобрил очередную заявку Тамбов-
ской области на предоставление фи-
нансовой поддержки по программе 
переселения граждан из аварийного 
жилья. На этот раз – в малоэтажные 
дома, которые будут построены в го-
роде Рассказово. Строительство но-
вых малоэтажных домов началось с 
2012 года. 
ОАО «Тамбовоблгаз» принимает 

участие в газификации строящегося 
жилья. В 2012 году в городе Рассказо-
во построено 2,12 километра  распре-
делительных газопроводов среднего 
и низкого давления по улицам Род-
никовой, Бунина, Маршала Жукова, 
2-й Гвардейской, Герцена за счет капи-
тальных вложений предприятия. 

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

Андрей Нахватов, оператор машин контактной сварки РСУ 
филиала «Рассказовомежрайгаз» ОАО «Тамбовоблгаз» производит монтаж 

полиэтиленовых труб для газификации микрорайона «Гвардейский»

Строительство жилья в микрорайоне Гвардейский

«Гвардейский» г. Рассказово работни-
ками филиала «Рассказовомежрайгаз» 
ОАО «Тамбовоблгаз».

В городе Котовске Тамбовской об-
ласти торжественно открылся Центр 
оказания услуг. Общение с газовиками 
через систему «единого окна» теперь 
доступно жителям города. 
В церемонии открытия Центра при-

няли участие руководители города, 
представители ОАО «Тамбовоблгаз» и 

Â ôèëèàëå ÎÀÎ «Òàìáîâîáëãàç» «Êîòîâñêìåæðàéãàç» 
òîðæåñòâåííî îòêðûëè Öåíòð îêàçàíèÿ óñëóã

ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов», 
а также жители Котовска. 
Открывая Центр оказания услуг, ге-

неральный директор ОАО «Тамбовобл-
газ» и ООО «Газпром межрегионгаз 
Тамбов» Валерий Кантеев рассказал 
о задачах, стоящих перед его специа-
листами: «Наша задача – это обеспе-

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 генераль-

ного директора почётные гости тор-
жественно разрезали ленту, и Валерий 
Кантеев провёл экскурсию по открыв-
шемуся Центру. 

«Открытие Центра – шаг навстречу 
населению. Наши заказчики здесь по-
лучат готовый продукт в виде оказан-
ной услуги потребителю в регламен-
тированные сроки, а оформлять всю 
необходимую документацию будут 
специалисты филиала ОАО «Тамбов-
облгаз» «Котовскмежрайгаз». Это не-
маловажно. 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 различ-
ных инстанциях», – отметил в беседе с 
журналистами Валерий Кантеев. 
Жители города открытию Центра 

рады. Теперь все услуги можно полу-
чить в одном месте. 

«Раньше нам приходилось бегать 
из одной инстанции в другую, с од-
ного места – в другое, то есть не сов-
сем удобно, и если раньше нам при-
ходилось тратить весь день, иногда и 
больше, то сейчас это будет доступно, 
комфортно», – сказала жительница Ко-
товска Елена Панина. 
Глава администрации города Алек-

сей Плахотников и генеральный ди-
ректор ОАО «Тамбовоблгаз» во время 
посещения Центра договорились, что 
подпишут соглашение, обеспечиваю-
щее дополнительные удобства населе-
нию. 

«Мы хотим расписать услуги, оказы-
ваемые газовиками, и услуги админист-
рации города, потому что они пересе-

каются. Это делается для того, чтобы 
сотрудники Центра оказания услуг и 
администрации города работали по 
единому плану, в котором будут распи-
саны не только виды оказываемых ус-
луг, но и сроки их выполнения», – под-
черкнул глава администрации города 
Котовска Алексей Плахотников. 

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

В просторном зале принимаются платежи от населения

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

Валерий Кантеев проводит экскурсию по центру оказания услуг

Валерий Кантеев демонстрирует современные модели газовых счетчиков
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С приветственным словом к 
участникам обратился генераль-
ный директор  ОАО  «Там-
бовоблгаз» Валерий Кантеев: 
«Поздравляю присутствующих с 
замечательным спортивным праз-
дником, объединяющим работни-
ков нашего Общества. Пусть этот 
день останется запоминающимся 
событием для всех его участни-
ков, организаторов и болельщи-
ков.  Желаю участникам спортив-
ных баталий достойно  проявить 
себя в соревнованиях, хорошего 
заряда бодрости, честной и бес-
компромиссной борьбы».
В соревнованиях приняли 

участие восемь команд, сфор-
мированных из сотрудников 
филиалов ОАО «Тамбовобл-
газ»  – «Кирсановмежрайгаз», 
«Котовскмежрайгаз», Рассказо-
вомежрайгаз», «Уваровомежрай-
газ», «Мичуринскмежрайгаз», 
«Моршанскмежрайгаз», строи-
тельного подразделения и сбор-
ной структурных подразделений 
центрального офиса ОАО «Там-
бовоблгаз».  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 начал-

ся 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 со-
труднице из сборной структур-
ных подразделений центрального 
офиса ОАО «Тамбовоблгаз» На-
талии Стрельниковой. Букваль-
но с двухсекундным разрывом 
опередила Светлана Булгакова 
(«Кирсановмежрайгаз») Наталию 
Севостьянову (команда «Строи-
тель» ОАО «Тамбовоблгаз) и за-
няла 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 Чары-
ковой («Уваровомежрайгаз»), 
третье – у Светланы Кантеевой 
(ОАО «Тамбовоблгаз»).
В личном зачёте среди мужчин 

в возрастной группе до 34 лет 
лучшими признаны: Артём Пан-
фёров («Котовскмежрайгаз»), 
Александр Лопухов («Мичурин-
скмежрайгаз»), Алексей Чудин 
(«Рассказовомежрайгаз»). В воз-
растной группе старше 35 лет 
почётные места заняли – Вадим 
Тарабрин (ОАО «Тамбовобл-
газ»), Алексей Митянин («Котов-

Çèìíèé ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê ÎÀÎ «Òàìáîâîáëãàç»
1 марта 2013 г. в Сосновом углу Тамбовского 

района на территории учебно-тренировоч-
ной базы «Уют» под гимны Российской Феде-
рации и ОАО «Тамбовоблгаз» состоялось тор-
жественное 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»

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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Çèìíèé ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê ÎÀÎ «Òàìáîâîáëãàç»
скмежрайгаз»),  Алексей Орлов 
(команда «Строитель»).
В командный зачёт лыжников 

суммировались  4 лучших  ре-
зультата – двух мужчин и двух 
женщин, в возрастных категори-
ях до 34 лет и от 35 лет и старше. 
По суммированным результатам 
всех подсчётов  первое место у 
команды центрального офиса 
ОАО «Тамбовоблгаз», второе – у 
команды «Котовскмежрайгаз» и 
третье – у команды «Строитель».
Затем футбольные команды, в 

которые входили как мужчины, 
так и женщины, соревновались в 
силе и ловкости на снежном поле. 
Игра доставила большое удоволь-
ствие не только  игрокам, но и 
болельщикам соревнований, за-
ставив их поволноваться за свои 
команды. Особенно нешуточным 
было противостояние между сбор-
ной командой центрального офи-
са и командой «Строитель» ОАО 
«Тамбовоблгаз», где решающим 
оказалось пенальти, которое забил, 
а затем и отразил вратарь команды 
Андрей Пудовкин. При счёте 2:1  
команда «Строитель» победила 
в финале команду сборной цент-
рального офиса и заняла первое 
место, второе, соответственно, у 
команды центрального офиса ОАО 
«Тамбовоблгаз» и третье у коман-
ды «Мичуринскмежрайгаз». 
В  эстафете «Весёлые старты» 

самыми проворными и гибки-
ми, бегая в мешках, оказались 
команды «Уваровомежрайгаз», 
«Рассказовомежрайгаз», команда 
«Строитель».
Погода в этот день была хотя 

и пасмурной, но тёплой и распо-
лагала к сплочению коллектива 
газовиков. На протяжении всего 
праздника звучала музыка, а от 
армейской полевой кухни, мес-
том дислокации которой стал за-
снеженный лес,  разносился аро-
матный запах  вкусной гречневой 
каши с тушёнкой. Здесь же лю-
бой желающий мог согреться и 
полакомиться не только горячим 
чаем и глинтвейном, но и разно-
образными сладостями.
Апогеем мероприятия стало 

торжественное награждение победителей в индивидуальных и ко-
мандных соревнованиях. Сильнейшими оказались команды – сбор-
ной центрального офиса ОАО «Тамбовоблгаз», строительного под-
разделения ОАО «Тамбовоблгаз» и филиала «Котовскмежрайгаз». 
Вручая кубки, почётные грамоты и призы победителям спортив-

ного праздника, генеральный директор Валерий Кантеев и предсе-
датель профсоюзной организации ОАО «Тамбовоблгаз» Наталия 
Шишкина отметили, что на празднике есть победители, есть побеж-
дённые, но нет проигравших. 

Стоит отметить, что пропаганда здорового образа 
жизни является неотъемлемой частью социальной 
политики ОАО «Тамбовоблгаз».

Среди мужчин в возрастной группе до 34 лет лучшими 
признаны: Артём Панфёров («Котовскмежрайгаз»), 

Александр Лопухов («Мичуринскмежрайгаз»), 
Алексей Чудин («Рассказовомежрайгаз»)

Генеральный директор Валерий Кантеев и председатель 
профсоюзной организации ОАО «Тамбовоблгаз» Наталия 

Шишкина поздравляют победителя лыжной гонки 
 в возрастной группе старше 35 лет Вадима Тарабрина

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

Вместе мы сила!

Генеральный директор 
Валерий Кантеев и председатель 
профсоюзной организации ОАО 

«Тамбовоблгаз» Наталия Шишкина 
поздравляют неоднократного 
победителя  лыжной гонки  

в возрастной группе старше 35 лет 
Ирину Морозову

 («Котовскмежрайгаз»)

Перед стартом Наталия 
Севостьянова и Надежда Суслова 

(команда строительного 
подразделения «Строитель»)

Кураторы групп Ольга Сыщикова 
и Екатерина Медведева довольны 

выступлением своих команд

Активные болельщики команды 
строительного подразделения 

ОАО «Тамбовоблгаз»

Призёры лыжной гонки в возрастной группе до 34 лет: 
Наталия Стрельникова (ОАО «Тамбовоблгаз»),  Светлана 

Булгакова («Кирсановмежрайгаз») и Наталия 
Севостьянова (команда «Строитель» ОАО «Тамбовоблгаз)

Команда филиала ОАО «Тамбовоблгаз» 
«Рассказовомежрайгаз» с директором филиала 

Анатолием Барсуковым

Команда строительного подразделения 
ОАО «Тамбовоблгаз», занявшая второе общекомандное 

место в соревнованиях
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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 «Тамбов-
облгаз» состоялось торжественное мероприя-
тие, посвящённое Международному женскому 
дню – 8  марта. С особым трепетом сотрудники 
ОАО  «Тамбовоблгаз» подошли к проведению это-
го замечательного весеннего праздника, которому 
исполнилось 100 лет с того момента, как он  впер-
вые отмечается в России.

Генеральный директор 
ОАО «Тамбовоблгаз» поздравляет 

Машу Субботину

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

Поздравление мужчин

Фокусы любят все

Маша Субботина и Степан Чеверикин исполняют 
вокально-танцевальный номер 

«В роще пел соловушка»

Авторские песни  от Олега Зеленова 
и Антона Григорьева

Сюрприз. Задорные частушки исполняют 
Андрей Михалёв и Андрей Кочергин

«Почтальон» Анатолий Шульчев 
зачитывает  поздравительные 

телеграммы обаятельной половине 
Общества 

Слова поздравлений, признатель-
ности, восхищения и комплименты 
звучали в этот день в адрес пред-
ставительниц прекрасной полови-
ны Общества и, конечно же, сюр-
призы от коллег ждали в каждом 
концертном номере, которые про-

специалистом отдела перспектив-
ного развития Антоном Григорь-
евым. Они в этот раз порадовали 
коллег не только полюбивши-
мися мотивами, но и удивили 
творческим тандемом. В каждой 
строчке их песни были дифирам-

бы женщинам, которые работают 
на благо развития газовой отрасли 
Тамбовской области. Стоит отме-
тить, что количество работниц пре-
красного пола в ОАО «Тамбовобл-
газ» составляет 30 процентов от 
общей численности персонала.
Сотрудники ОАО «Тамбовобл-

газ» на праздничном мероприятии, 
как и в повседневной работе, высту-
пали чётко и слаженно. Командный 
дух чувствовался в каждом поздра-
вительном номере. Так на этот день 
мастер газового участка Тамбов-
ского района Анатолий Шульчев 
стал почтальоном.  Поздравитель-
ные телеграммы от общественных 
структур Тамбовской области были 
доставлены обаятельной половине 
Общества. Конечно, поздравления 
были шуточного характера, но каж-
дый адресат с нетерпением ждал 
свою весточку.
Выступление Маши Субботи-

ной  ожидал весь коллектив. Её 
уже прозвали «Звёздочкой» ОАО 
«Тамбовоблгаз». Ведь Маша яв-
ляется гордостью не только своих 
родителей  – инженера програм-
миста отдела метрологии Романа 
и экономиста финансового отдела  
Марины Субботиных, но и всего 
Общества. Её голос заставляет за-
мирать и с уверенностью смотреть 
в будущее. Песни, прозвучавшие 
в этот день,  – «Весенняя капель» 
и «Моя мама» были по-весеннему 
прекрасны. Маша в этот день уди-
вила всех присутствующих, выйдя 
на сцену с партнёром Степаном 
Чеверикиным. Их вокально-тан-
цевальный номер «В роще пел со-

ловушка» вызвал 
шквал аплодис-
ментов присутс-
твующих.
В Междуна-

родный женский 
день в актовом 
зале собралось 
более 200 сотруд-
ников, и для всех 
стало сюрпризом 
исполнение час-
тушек главным 
энергетиком Анд-
реем Михалёвым 
и ведущим специ-
алистом финансо-
вого отдела Анд-
реем Кочергиным. 
Они подарили в 
этот день улыбки 
и позитивное на-
строение своим 
коллегам. Со сце-
ны звучали также 
поздравительные 
стихотворения с 
весенним праз-
дником от руко-
водителей и со-
трудников всех 
подразделений 
Общества. 
В завершение 

праздничного ме-
роприятия про-
звучал по задум-
ке организаторов 
главный девиз: 
«Один за всех и 
все за одного!». 
На сцену вышли 
отважные мушке-
теры – начальник 
центральной дис-
петчерской служ-
бы Владимир 
Киреев, замести-
тель начальника 
отдела капиталь-
ного строитель-
ства и инвести-
ций Олег Шаров, 
начальник груп-
пы по режимам 
газоснабжения 
центральной дис-
петчерской служ-
бы Александр 
Ильинский и на-
чальник службы 
внутридомового газового оборудо-
вания Владислав Сорокин, которые 
дебютировали в вокальном, танце-
вальном и юмористическом жанре. 
Своим выступлением все мужчи-

ны ОАО «Тамбовоблгаз» показали 
насколько ценят, уважают и на что 
способны ради своих коллег и что, 
главное, в работе это сплочённая 
команда единомышленников, го-
товых прийти в любую минуту на 
помощь. Как отметил Владислав 
Сорокин: «Когда работники в орга-
низации сплочены не только волею 
судьбы, но и единой задачей, кото-
рую все понимают и следуют ей, 
то легче преодолевать трудности, 
идти вперёд и брать новые верши-
ны». Вот несколько строк, которые 
были посвящены в этот день всем 
женщинам ОАО «Тамбовоблгаз»:

«О дамы, вы порой мужчин 
                                             сильней, 
Для нас во многом вы примером
                                                стали! 
В делах нелёгких вы как на войне, 
Тамбовоблгаз гордится вами!»
Корпоративная культура не 

измерима в количественных по-
казателях, не может быть фор-
мализована и предписана декла-
ративно. Коллектив сотрудников 
ОАО «Тамбовоблгаз» объединяет 
не только работа над решением 
производственных задач по обес-
печению бесперебойной и безава-
рийной подачи газа, но и желание 
создавать условия, чтобы каждый 
сотрудник мог почувствовать себя 
частью большой компании и ис-
пытывал гордость за принадлеж-
ность к ней. 

ходили по-юбилейному очень 
красочно и интригующе. 
Открыл праздничный кон-

церт поздравительной речью 
генеральный директор ОАО 
«Тамбовоблгаз» Валерий Кан-
теев, который отметил: «Жен-
щина – всегда была и остаёт-
ся символом жизни на земле, 
красоты и очарования, источ-
ником вдохновения. Вы вдох-
новляете нас на созидание, 
поддерживаете в трудные ми-
нуты, вселяете уверенность, 
делаете жизнь возвышеннее, 
спокойнее, добрее и счастли-
вее. С праздником вас, с на-
ступившей весной!». 
Прекрасным подарком для 

женщин стали авторские пес-
ни под  виртуозное исполне-
ние на гитаре мастером га-
зового участка Тамбовского 
района Олегом Зеленовым и 


