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

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÔÎÒÎËÅÍÒÀ

Рабочий визит генерального директора ОАО «Газпром газораспределение» Сергея Густова по объектам  ОАО «Тамбовоблгаз»

13 августа 2013 года в админис-
трации Тамбовской области гене-
ральный директор ОАО «Газпром 
газораспределение» Сергей Густов и 
губернатор региона Олег Бетин про-
вели рабочую встречу по вопросам 
дальнейшего развития региональной 
системы газоснабжения. 

На встрече было отмечено, что в 
регионе успешно решаются вопро-
сы подключения новых объектов 
капитального строительства к газо-
распределительным сетям, форми-
рования инвестиций в развитие сети, 
а также формирования тарифных 
параметров на транспортировку при-
родного газа.

По мнению главы Тамбовской об-
ласти, доказательством надёжной 
работы специалистов ОАО «Там-
бовоблгаз» стало безаварийное про-
хождение осенне-зимнего периода. 

– Я очень благодарен за конструк-
тивную работу. Аварийных ситуа-
ций и срывов подачи газа в области 
не было. Газоснабжением и теплом 
были обеспечены не только жители 
частного сектора и многоквартирных 
домов, но и промышленные пред-
приятия. К сожалению, не все из них 
сегодня имеют возможность вовремя 
рассчитаться за потреблённый газ, 
проблемы существуют, но они реша-
ются в рабочем порядке», – подчерк-
нул Олег Бетин. 

В свою очередь Сергей Густов от-
метил, что компания и впредь настро-
ена на плодотворное сотрудничество 

Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение» Сергей Густов и губернатор Тамбовской области 
Олег Бетин обсудили вопросы развития региональной системы газоснабжения

: 

Рабочая встреча в администрации Тамбовской области

с администрацией области: «Мы на-
мерены участвовать в торгах, на пра-
во приобретения тысячи километров 
газовых сетей. Это соответствует на-
шей корпоративной политике по кон-
солидации газораспределительного 
имущества в субъектах РФ, чтобы 
быть ответственным за техническое 
состояние каждого метра газовой 
трубы, и в конечном итоге – за бес-
перебойное газоснабжение потреби-
телей». 

Стороны обсудили реализацию 
программы энергосбережения – пе-
ревод на голубое топливо промыш-
ленных предприятий и котельных, 
работающих на мазуте и твёрдом 

топливе. В перспективе на Тамбов-
щине могут появиться также центры 
по переводу автотранспорта на газ. 

Участники встречи также рас-
смотрели перспективы дальней-
шей работы ОАО «Тамбовоблгаз» 
в рамках исполнения Постановле-
ния Правительства № 410 от 14 мая 
2013 года «О мерах по обеспечению 
безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового обо-
рудования», которое закрепило за 
специализированными газораспре-
делительными организациями обя-
занности по обслуживанию газовых 
внутридомовых сетей.  

Справка:

ОАО «Газпром газораспределение» (до 12 апреля 2011 года –  ОАО «Газ-
промрегионгаз») образовано 1 октября 2004 года с целью консолидации активов 
группы ОАО «Газпром» в газораспределительной сфере и осуществляет управ-
ление деятельностью газораспределительных организаций (ГРО) Российской 
Федерации. 

Учредителями ОАО «Газпром газораспределение» являются ООО «Газпром 
межрегионгаз» (99,83 % уставного капитала) и ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» (0,17 % уставного капитала).

В настоящее время ОАО «Газпром газораспределение» оказывает влияние 
на 263 Общества. Общая численность работников холдинга – около 129 тыс. че-
ловек. 

Газораспределительная система ОАО «Газпром газораспределение» включает 
в себя распределительную сеть протяжённостью 650,9 тыс. км, 224,8 тыс. газо-
регуляторных пунктов, 86,5 тыс. установок электрохимической защиты. 

Технологический комплекс газораспределительной системы позволяет обес-
печить природным газом население (более 27 млн квартир), промышленность 
(более 21 тыс. предприятий), котельные (42,9 тыс. единиц), коммунально-быто-
вой сектор (227 тыс. предприятий), сельское хозяйство (4,7 тыс. объектов). 

Общий объём транспортируемого газа за 2012 год составил 239,1 млрд куб. м. 

С 2011 года отражается летопись ОАО «Тамбовоблгаз»
 на страницах информационного вестника «Факел»

Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение» 
Сергей Густов знакомится с работой аварийно-диспетчерской 

службы

Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение» 
Сергей Густов знакомится с работой ЦДС ОАО «Тамбовоблгаз»

Начальник аварийно-диспетчерской службы Александр Жуков 
демонстрирует спецтехнику АДС

Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение» Сергей 
Густов знакомится с работой центра оказания услуг в Тамбове
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ÃÀÇÎÂÈÊÈ ÂÅÐÍÛ ÒÐÀÄÈÖÈÈ
  В Тамбове прошёл финал шестой летней Спартакиады ОАО «Газпром газораспределение»

С 12 по16 августа во Дворце спорта «Антей» 

Тамбова прошли  финальные соревнования 

VI летней Спартакиады ОАО «Газпром газо-

распределение».

В церемонии торжественного открытия и 

закрытия приняли участие руководители ОАО 

«Газпром газораспределение», генеральные ди-

ректора газораспределительных организаций 

и первые лица области. А сотни болельщиков 

приветствовали многочисленных гостей и 

участников Спартакиады, приехавших на гос-

теприимную тамбовскую землю. 

Приветствуя участников и гостей VI летней 

Спартакиады ОАО «Газпром газораспределе-

ние» от лица всех жителей Тамбовщины, гла-

ва администрации Тамбовской области Олег 

Бетин сказал: «Не было бы высоких достиже-

ний в спорте, если бы такие Спартакиады, не 

проходили во всех регионах страны по всем 

видам спорта. От спортивных результатов  во 

многом зависит и работоспособность коллек-

тива и атмосфера в нём. Тамбовская область 

давно и плодотворно сотрудничает с компа-

нией «Газпром распределение». Благодаря 

совместной работе, в области газифицируют-

ся новые объекты, что придаёт импульс раз-

витию региона.

Пусть первыми станут те, у кого больше мас-

терства, кто больше настроен на победу. Успе-

хов!»

Генеральный директор ОАО «Газпром 

газораспределение» Сергей Густов отметил: 

«В  2008  году, когда мы первый раз проводили 

Спартакиаду, мы даже представить не могли, 

насколько массовыми они станут.

В  VI летней Спартакиаде принимают учас-

тие разные команды нашего общества, но вмес-

те мы – одна большая команда российского 

газораспределения, отвечающая в Газпроме 

за транспорт газа до конечного потребителя. 

Я  уверен, что подготовленные спортивные 

люди – лицо нашей команды сегодня и завтра, 

мы по-настоящему стали необходимым звеном 

в системе большого Газпрома.

Желаю каждому из вас спортивных побед. 

Пусть наша сборная команда будет еще бо-

лее спортивной, перспективной и современ-

ной».

В течение четырёх дней на семи спортивных 

площадках Дворца спорта «Антей» шла упор-

ная борьба за призовые места по шести видам 

спорта: волейбол, лёгкая атлетика, плавание, 

гиревой спорт, теннис и футбол.

Финал Спартакиады объединил более 250 

участников из 27 газораспределительных орга-

низаций России. 

Эмблемой Спартакиады стал знаменитый 

тамбовский волк. По словам организаторов, это 

достойный талисман, который непременно при-

несёт удачу участникам VI летней Спартакиады 

«ОАО Газпром газораспределение».

Начиная с 2008 года в ОАО «Газпром газораспределе-
ние» сложилась замечательная традиция – проведение 
летних и зимних Спартакиад – настоящих корпоративных 
спортивных праздников, на которые из разных регионов 
Российской Федерации съезжаются десятки команд, 
сотни спортсменов газораспределительных организаций.

Спартакиады ОАО «Газпром газораспределение» прово-
дятся в целях развития массовой физической культуры 
и спорта, формирования здорового образа жизни и ук-
репления здоровья работников газораспределительных 
организаций, повышения интереса сотрудников всех воз-
растов к участию в спортивных мероприятиях, выявления 
лучших коллективов по спортивной и физкультурно-оздо-
ровительной работе.

Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение» Сергей Густов 
приветствует участников VI летней Спартакиады 

«ОАО Газпром газораспределение»

Легкоатлетический кросс среди женщин на 1000 м

Игра между командами ОАО «Воронежоблгаз» и ОАО «Петербурггаз»

Игра между командами ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» 
и ОАО «Тамбовоблгаз»

Заплыв на 100 м среди мужчин

Хлеб-соль  земли Тамбовской

В весовой категории свыше 80 кг лучший результат 
у Горелова Максима, ОАО «Краснодаркрайгаз». Его  общий 

результат – 450 подъёмов за два подхода. 
По условиям Спартакиады финальные соревнования 
проводись гирями -32 кг, в два этапа. На выполнение 

упражнения в каждом этапе давалось десять минут. 
За это время каждый участник поднимает 10 т железа. 

Вот такой вид спорта!

Ярким завершением открытия спортивного праздника стало 

выступление коллективов народного семейного ансамбля песни 

«Вишнёвый сад» и неоднократных чемпионов России по танце-

вальному спорту среди ансамблей «Цвета радуги».

Соревнования по теннису среди мужчин
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Многочисленные болельщики и гос-

ти с удовольствием наблюдали за упор-

ной, яркой и эмоциональной борьбой 

команд, в которой проявились собран-

ность, сплочённость и корпоративный 

дух коллективов, воля к победе и спор-

тивное мастерство.

Выступая на закрытии VI летней 

Спартакиады ОАО «Газпром газорас-

пределение», начальник управления по 

работе с персоналом ОАО «Газпром га-

зораспределение» Игорь Шестаков от-

метил: «В VI летней Спартакиаде ОАО 

«Газпром газораспределение» прини-

мали участие лучшие спортсмены ста 

тридцатитысячного отряда сотрудни-

ков газораспределительных организа-

ций. Самые достойные, победители в 

различных видах спорта, увозят кубки, 

медали, дипломы и подарки в разные 

регионы нашей Родины. Победителями 

сегодня можно считать всех участников 

соревнований, потому что спорт – это, 

прежде всего, преодоление себя.

Если же оценивать работу ко л л е к -

тива ОАО «Тамбовоблгаз», который 

был хозяином этих соревнований, при-

нимал своих коллег из других газорасп-

ределительных организаций, то работа 

оценена на «отлично».

 В соревнованиях по плаванию бес-

спорные лидеры увезли с собой золо-

тые медали: среди женщин – Семёнова 

Наталия (ОАО «Газ-Сервис»), среди 

мужчин – Некрасов Александр (ОАО 

«Кировоблгаз»). 

Уверенную победу в соревнованиях 

по гиревому спорту в весовой катего-

рии до 80 кг одержал  Кочуров Алек-

сандр (ОАО «Кировоблгаз»), а в весо-

вой категории свыше 80 кг – Горелов 

Максим (ОАО «Краснодаркрайгаз»).

В соревнованиях по настольному 

теннису заслуженное золото доста-

лось: среди женщин – Морозкиной 

Наталье (ОАО «Краснодаркрайгаз»), 

среди мужчин – Исаеву Алексею (ОАО 

«Саратовоблгаз»). 

В лёгкоатлетическом кроссе на 3000 

и 1000 метров, для мужчин и женщин 

соответственно, удача улыбнулась 

участникам Спартакиады из города 

Уфа – Хомутову Андрею и Габидулли-

ной Гузеле (ОАО «Газ-Сервис»). 

На этом золотые медали не закон-

чились, спортсмены-газовики из ОАО 

«Газ-Сервис» также взяли кубки и ме-

дали за первые места в футболе и муж-

ском волейболе. 

Кубок и золотую медаль по женскому 

волейболу в упорной борьбе получила 

команда из ОАО «Саратовоблгаз». 

По решению судейской коллегии 

в номинации «Лучший футболист» 

признан Александр Панковец («ОАО 

«Газ-Сервис»), «Лучший волейбо-

лист»  – Виктор Грибовский (ОАО 

«Саратовоблгаз») и «Лучшая волей-

болистка» – Елена Мартыненко (ОАО 

«Краснодаркрайгаз»).

Завершился праздник спорта тор-

жественной церемонией награждения 

победителей VI летней Спартакиады 

ОАО «Газпром газораспределение». 

Все победители получили кубки, меда-

ли и ценные призы. 

Подводя итог спортивных состяза-

ний, генеральный директор ОАО «Там-

бовоблгаз» Валерий Кантеев сказал: 

«Прошла VI летняя Спартакиада ОАО 

«Газпром газораспределение». Сегодня 

волнительный и торжественный мо-

мент. Победители получили заслужен-

ные награды, которые были завоёваны 

в упорной и честной борьбе. Остальные 

спортсмены, в том числе и наша коман-

да, приобрели опыт участия в такого 

рода соревнованиях. Уверен, что  гости 

и спортсмены увозят не только спортив-

ные награды, но и хорошие впечатления 

о тамбовской земле и людях». 

В заключительной части торжест-

венной церемонии  перед участниками 

и гостями Спартакиады выступили по-

бедители музыкального телешоу «Аре-

на Звёзд». 

Спартакиада завершилась, но её 

огонь не погас в сердцах её участни-

ков, которые пронесут его до следую-

щей встречи.

ÃÀÇÎÂÈÊÈ ÂÅÐÍÛ ÒÐÀÄÈÖÈÈ
  В Тамбове прошёл финал шестой летней Спартакиады ОАО «Газпром газораспределение»

Закрытие Спартакиады. Выступает генеральный директор 
ОАО «Тамбовоблгаз» Валерий Кантеев

Начальник управления по работе с персоналом ОАО «Газпром 
газораспределение» Игорь Шестаков и генеральный директор 

ОАО «Тамбовоблгаз» Валерий Кантеев награждают победителей соревнований 
по плаванию на 50 м. I место – Наталия Семёнова (ОАО «Газ -Сервис»), 

II место – Дарья Васильева (ОАО «Краснодаркрайгаз»), 
III место – Ольга Голдобина (ОАО «Газпром газораспределение Пермь»)

Начальник управления по работе с персоналом ОАО «Газпром 
газораспределение» Игорь Шестаков награждает победителей соревнований 
по настольному теннису Наталью Морозкину (ОАО «Краснодаркрайгаз») – 

I место, Наталью Гайнанову (ОАО «Газ-Сервис») – II место, 
Анастасию Мельник (ОАО «Ростовоблгаз»)  – III место

Награждение гиревиков, ставшимх победителями в весовой категории
 свыше 80 кг. I место – Максим Горелов (ОАО «Краснодаркрайгаз»), 

II место – Владимир Сушинцев (ОАО «Кировоблгаз»), 
III место – Александр Вовк (ОАО «Ярославльоблгаз»)

Призёры соревнований по волейболу среди женщин. 
I место –ОАО «Саратовоблгаз», II место – ОАО «Петербурггаз», 

III место – ОАО «Краснодаркрайгаз»

Призёры соревнований по футболу. I место – ОАО «Газ-Сервис», 
II место –ОАО «Ставрополькрайгаз», III место – ОАО «Мордовогаз»

Призёры соревнований по волейболу среди мужчин. I место – ОАО «Газ-Сервис», 
II место – ОАО «Саратовоблгаз», III место – ОАО «Краснодаркрайгаз»

Команда ОАО «Тамбовоблгаз»
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Над материалами газеты работали Ирина Королёва, Надежда Раева и Наталия Шишкина

№ 8 (22) Август 2013 г. ÝÊÎËÎÃÈß

В ОАО «Тамбовоблгаз» 
завершился масштабный 
конкурс на лучшее благо-
устройство территории, 
который охватил 6 фили-
алов, 24 газовых участка  и 
производственно-техни-
ческое управление. Сотни 
работников поддержали 
инициативу руководства 
ОАО «Тамбовоблгаз» сде-
лать фасады офисных зда-
ний и газовых участков  
красивыми, а прилегающую 
территорию – цветущей. 

Подведены итоги конкурса по благоустройству административных зданий 
и прилегающих территорий

Разноцветные петуньи на клумбах  около центра оказания услуг 
на ул. Пролетарской  г. Тамбова

Чистота и порядок на территории производственно-технического 
управления  центрального офиса ОАО «Тамбовоблгаз»

Зона отдыха на территории «Котовскмежрайгаз»
 филиала ОАО «Тамбовоблгаз»

Каждый уголок территории «Котовскмежрайгаз»
 филиала ОАО «Тамбовоблгаз» оформлен с любовью и фантазией

Конкурсное жюри оценивало работу 

по многим критериям: санитарное со-

стояние территории (наличие освещения, 

ограждения, дорожек, удобного подхода 

к зданию);  организация и содержание 

садово-паркового комплекса (декоратив-

но-цветочные насаждения, альпинарии, 

цветочные клумбы, водоемы, вертикаль-

ное озеленение и др.); целостность и 

благоустроенность подъездных путей к 

зданиям, наличие стоянки для личного 

и служебного транспорта. Тщательному 

осмотру подвергались производственные 

территории, в частности, аварийно-дис-

петчерские службы, складские и гараж-

ные помещения.

Как отметил заместитель генерального 

директора по общим вопросам Анато-

лий Барсуков: «Мы организовали данный 

конкурс в рамках Всероссийской акции 

«Год экологии», инициатором которого 

является ОАО «Газпром», а также обес-

печения чистоты и порядка, укрепле-

ния положительного имиджа филиалов 

ОАО «Тамбовоблгаз» путём  повышения  

привлекательности внешнего вида офис-

ных зданий,  газовых участков  и прилега-

ющих к ним территорий. Участники кон-

курса  подошли к нему очень ответственно 

и проявили немало выдумки, оригиналь-

ных идей при создании  элементов  озеле-

нения и благоустройства территории».

Конкурсному жюри было нелегко 

распределить места и выбрать лучших 

участников конкурса. В итоге, после 

продолжительных дебатов, победителей 

выбрали большинством голосов. Первое 

место получило производственно-техни-

ческое управление, – за чистоту и поря-

док на всей производственной террито-

рии, за чёткость и строгость линий всех 

цветочных насаждений, стоит отметить, 

что на 7 клумбах расположились более 

1000 саженцев лаватерии и других много-

летних насаждений. 

Почётное второе место было при-

суждено филиалу «Котовскмежрайгаз».  

Удивление конкурсного жюри  началось 

сразу при входе на территорию филиала. 

Татьяна Прокошина – начальник СВДГО, 

и Ирина Савостьянова – инженер по охра-

не труда, выступили в роли ландшафтных 

дизайнеров – на ранее пустой земле своё 

место занял водоём, цветочные «зонты», 

необычный костерок из долголетних рас-

тений, которые будут радовать глаз всех 

сотрудников до глубокой осени.

Третье место по праву досталось фили-

алу «Мичуринскмежрайгаз». При обходе 

конкурсное жюри поразило и не только 

чистота на всей производственной базы 

и прилегающей территории, что в общей 

сложности составляет более 1 км, но и 

появившаяся альпийская горка, которая, 

несомненно, в жаркие трудовые будни 

радует глаз работников Мичуринского 

филиала.

Особой благодарностью директора 

ОАО «Тамбовоблгаз» Валерия Кантеева 

были отмечены руководители Сампур-

ского и Пичаевского участков, которые по 

сравнению с прошлым годом не только со-

здали все необходимые условия для ком-

фортной работы своим сотрудникам, но и 

благоустроили фасад зданий,  озеленили 

клумбы на прилегающей территории. 

На всей территории  «Мичуринскмежрайгаз» филиала ОАО «Тамбовоблгаз» 
чистота и порядок

Производственная база «Мичуринскмежрайгаз» 
филиала ОАО «Тамбовоблгаз»

Заметно преобразился Пичаевский газовый участок «Моршанскмежрайгаз» 
филиала ОАО «Тамбовоблгаз»

Конкурсное жюри оценило креативный подход сотрудников 
«Рассказовомежрайгаз» филиала ОАО «Тамбовоблгаз». В филиале проходит 

антитабачная акция, направленная на здоровый образ жизни
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