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

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас с Днём работников нефтяной и газо-
вой промышленности!
Сегодня невозможно представить мировую эконо-

мику без нефти и газа, а Россию – без Газпрома. Наша 
компания занимает прочное место в авангарде мировой 
и российской газовой промышленности. Основа нашей 
идеологии  – лидерство. Из года в год мы доказываем это 
на деле.
Мы первыми в мире создали за Полярным кругом 

мощный центр газодобычи. Впервые в истории осу-
ществлена поставка СПГ по Северному морскому 
пути – самому короткому маршруту из Северной Ев-
ропы в Северо-Восточную Азию. В прошлом году 
мы завершили строительство второй нитки «Север-
ного потока» – первого газопровода, соединившего 
газотранспортные системы России и Европы. 

«Газпром» первым выходит на российский аркти-
ческий шельф. Уже в этом году мы планирует начать до-
бычу нефти на Приразломном месторождении. Первыми 
в России мы будем использовать подводный комплекс 
по добыче газа, который начнет работать на Киринском 
месторождении. 
Компания «Газпром нефть» по итогам прошлого года 

стала первой в отечественной нефтяной отрасли по тем-
пам роста добычи и объемов переработки. 

Каждый год мы ставим новые 
рекорды. Так, в декабре прошлого 
года мы установили мировой ре-
корд по объёмам суточной произво-
дительности ПХГ. А в июле этого – 
достигли самого высокого уровня 
суточной поставки газа в Европу за 
пять лет. 
В России Газпром делает то, что 

другим не под силу. Именно мы 
создаём на Востоке страны совре-
менную газовую промышленность 
«под ключ» – от геологоразведки до 
переработки. Только Газпром спо-
собен комплексно решать вопросы 
газификации российских регионов. 
Мы ведём масштабную работу по 
газификации автотранспорта. В её 
результатах заинтересованы все 
россияне. Ведь это очевидный 
каждому экономический, соци-
альный и экологический эффект. 
А для Газпрома – ещё и освоение 
перспективной ниши для сбыта 
природного газа. 
Дорогие друзья!
Коллектив нашей компании, 

сотни тысяч газовиков и нефтяников, 
трудятся, чтобы у миллионов людей 
было самое нужное для современ-
ной жизни – газ, тепло, свет, авто-
мобильное топливо. Чтобы эконо-
мика получала необходимые сырьё 
и энергоносители. 
Наши сотрудники обладают уни-

кальным опытом, профессионализ-
мом и творческим подходом к делу. 
Все эти качества – залог того, что 
Газпром придёт к лидерству на ми-
ровом энергетическом рынке.
Уважаемые коллеги! От всей души 

желаю вам и вашим близким крепко-
го здоровья, счастья и благополучия. 
Спасибо вам за работу.
С праздником! 
 Председатель

Правления ОАО «Газпром»
 Алексей Миллер

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работников нефтяной и газовой про-
мышленности!
За ним – воплощение вашего труда. Безаварийная 

работа нашего коллектива и бесперебойная подача 
газа  потребителю – основа полноценной жизни Там-
бовщины. Тепло и уют в домах, развитие промыш-
ленности, стабильная работа коммунально-бытового 
хозяйства напрямую зависят от ваших профессио-
нальных качеств,  ответственного отношения к своей 
работе. 
В этот праздничный день примите искреннюю 

благодарность за ваш необходимый труд и надёж-
ность.
Особые слова признательности и уважения ветеранам 

газовой отрасли.  Ваши трудовые традиции достойно 
продолжает молодое поколение.
Желаю каждому из вас, дорогие коллеги, крепкого здо-

ровья, семейного благополучия и счастья! Пусть минуют 
вас трудности и проблемы! Пусть ваш труд ценится так же, 
как газ, бесперебойную подачу которого вы обеспечивае-
те своим ежедневным трудом! Безопасной и безаварийной 
работы вам, новых достижений в профессиональной де-

ятельности, стабильности и твёрдой 
уверенности в завтрашнем дне!
С праздником! 

Председатель ППО 
ОАО «Тамбовоблгаз» 

Нефтегазстройпрофсоюза России 
Наталия Шишкина

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

 От всей души поздравляю Вас 
с профессиональным праздни-
ком – Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности!

 Профессия газовика – это призвание. Это высо-
чайший уровень ответственности перед страной и 
её гражданами. Это сплав особых душевных и чело-
веческих качеств: преданности делу, решительнос-
ти и терпения, веры в свои силы. Те, кто однажды 
выбирают эту профессию, обычно остаются в ней 
навсегда.

 Сотни тысяч работников отрасли ежедневно сво-
им трудом обеспечивают благополучие жителей на-
шей страны, стабильное развитие российской эко-
номики. 

 От имени ОАО «Газпром газораспределение» 
примите искренние пожелания  успехов в профес-
сиональной деятельности, достижения всех постав-
ленных целей, верных единомышленников и надёж-
ных деловых партнёров.
Желаю счастья, тепла и крепкого здоровья вам, ва-

шим родным и близким. 
Генеральный директор

ОАО «Газпром газораспределение»
Сергей Густов

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём ра-
ботников нефтяной и газовой про-
мышленности!

Добросовестное отношение к своему делу ра-
ботников ОАО «Тамбовоблгаз», богатый опыт и 
высокая квалификация позволяют решать самые 
сложные производственно-технологические за-
дачи,  наращивать производственные мощности, 
заниматься модернизацией инженерной инфра-
структуры, внедрять в практику инновационные, 
ресурсосберегающие технологии, открывающие 
возможности для реализации перспективных про-
ектов.
В этот праздничный день желаю вам продолжать 

работать с честью, достоинством и с полной самоот-
дачей, тем самым обеспечивая бесперебойную и без-
аварийную работу газораспределительной сети Там-
бовской области.  Каждый из вас, выполняя свое дело, 
вносит достойную лепту в улучшение жизни региона и 
России в целом.  
От души желаю всем работникам и ветеранам 

ОАО «Тамбовоблгаз» крепкого здоровья, счастья, оп-
тимизма и новых достижений! 

Генеральный директор
 ОАО «Тамбовоблгаз»
 В.Н. Кантеев

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ И МОЛОДЁЖЬ!

Примите поздравление с профессиональным праз-
дником – Днём работников нефтяной и газовой про-
мышленности!
Желаю вам успехов в нелёгком, но благородном и 

созидательном труде на благо нашей Родины, ведь 
нефть и газ – основа благосостояния современной 
России.
Крепкого здоровья, стабильности и благополучия 

вам и вашим близким!

Председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза 

России
Лев Миронов

С Днём работников 
нефтяной и газовой промышленности!
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2013 год в ОАО «Газпром» объявлен «Годом экологии» и принять участие 
во Всероссийской акции для газовиков Тамбовщины было делом чести. Ведь в 
сферу интересов ОАО «Газпром» входит не только достижение высоких про-
изводственных результатов и экономической эффективности, в числе приори-
тетных направлений деятельности – энергосбережение и охрана окружающей 
среды.
Участниками акции стали не только работники центральных офисов, кото-

рые приняли участие в уборке стихийной свалки в Ласковском карьере на тер-
ритории, прилегающей к Парку Победы города Тамбова, но и работники фи-
лиалов и газовых участков, которые в субботний день вышли на уборку своих 
производственных территорий  и закреплённых охранных зон газопроводов, 
а также поддержали своим активным участием «генеральную уборку» парко-
вых зон от несанкционированных свалок, которая проходила по инициативе 
администраций городов и районов Тамбовской области. 
Тамбовские газовики деятельно поддержали Год экологии проведением 

комплекса мероприятий под общим названием «Утечки метана нет». Как из-
вестно, выбросы метана в атмосферу способствуют усилению парникового 
эффекта, так как метан интенсивно поглощает тепловое излучение Земли. 
С ростом содержания метана изменяются химические процессы в атмосфере, 
что приводит к ухудшению экологической ситуации на планете. 
С начала 2013 года компании ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» и ОАО 

Тамбовоблгаз» качественно изменили подход к проблеме поиска и устранения 
утечек метана на объектах транспортировки и распределения газа. В результате 
совместных проверок обследованы сотни газорегуляторных пунктов, тысячи 
газораспределительных шкафов, сотни километров газопроводов по всей области. 

31 августа 2013 года работники ООО «Газпром межрегионгаз  Тамбов» и  
ОАО «Тамбовоблгаз» провели совместную внеплановую проверку газорегуля-
торных пунктов города Тамбова с целью определения факта утечки метана в 
атмосферу. После проведённой проверки на каждое здание газорегуляторного 
пункта  комиссией был прикреплён стикер «Проверено. Утечки метана нет». 
Стоит отметить, что ООО «Газпром межрегионгаз  Тамбов» и ОАО «Там-

бовоблгаз» постоянно повышают эффективность использования энергоресур-
сов и уменьшают их потери, что способствует снижению величины расхода 
природных ресурсов, вовлекаемых в производство, и сокращению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу и водоёмы Тамбовской области. 
В 2013 году на территории области реализуется ряд мероприятий по умень-

шению выброса метана в атмосферу, например, применение специального 
оборудования и приспособлений для врезки в газопроводы без прекращения 
подачи газа, продолжается переход на использование шаровых кранов в ка-
честве запорной арматуры при строительстве новых газораспределительных 
систем и их реконструкции вместо традиционных задвижек. Данный техно-
логический процесс способствует уменьшению выбросов метана в атмосферу 
на 44 % по сравнению с первым полугодием 2012 года. Работниками службы 
подземных газопроводов и промышленных предприятий ОАО «Тамбовоблгаз» 
проводятся ежемесячные обходы газопроводов, техническое обслуживание 
газопроводов  и газоиспользующего оборудования. По сравнению с первым 
полугодием 2012 года уменьшение выбросов метана в атмосферу на террито-
рии Тамбовской области составило 11%, или 1,75 т. 
По словам генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз  Тамбов» 

и ОАО «Тамбовоблгаз»  Валерия Кантеева: «Участие  в экологических акциях 
продолжится и в 2014 году. Газовики и в дальнейшем будут заниматься благо-
устройством и защитой  окружающей среды Тамбовской области, повышать 
энергетическую эффективность деятельности и максимально экономить при-
родные ресурсы Земли, разрабатывая и применяя инновационный подход  на 
объектах транспортировки и распределения газа».

Справка
2013 год объявлен в «Газпроме» Годом экологии. Утверждённый в декабре 

2012 года соответствующий план предусматривает свыше 1200 мероприятий: 
от внедрения технических новшеств на объектах добычи и транспортировки 
газа для снижения воздействия на природу до образовательных акций и оказа-
ния помощи особо охраняемым природным территориям.

Газовики Тамбовской области приняли активное участие в акции  
«Всероссийский экологический субботник – Зелёная Россия»

Сотрудники центрального офиса ОАО «Тамбовоблгаз» – 
участники Всероссийского экологического субботника – 

Зелёная Россия

Сотрудники «Уваровомежрайгаз» филиала ОАО 
«Тамбовоблгаз» проводят очистку охранной зоны газопровода 
низкого давления по ул. Энгельса для  проведения покрасочных 

работ в дальнейшем

Теперь в лесопарковой зоне города Котовска чисто. В ходе 
акции сотрудниками «Котовскмежрайгаз» филиала ОАО 

«Тамбовоблгаз» очистили охранные зоны по ул.  Лесхозной

Сотрудники «Кирсановмежрайгаз» филиала 
ОАО «Тамбовоблгаз» приняли участие в акции 

«Всероссийский экологический субботник – Зелёная Россия»

Члены  молодёжного совета ОАО «Тамбовоблгаз» приняли 
активное участие в городском субботнике по уборке бытового 
мусора в Тамбове по ул. Мичуринской в Ласковском карьере

Сотрудники ПТУ ОАО «Тамбовоблгаз» обеспечили чистоту и порядок 
на территории административного здания и прилегающих 

к нему территорий
Активные участники акции – сотрудники 

«Моршанскмежрайгаза» филиала ОАО «Тамбовоблгаз»

Очистку охранной зоны газопровода по ул. Гагарина в городе 
в Мичуринске провели газовики «Мичуринскмежрайгаз» 

 филиала ОАО «Тамбовоблгаз»

В ходе акции  сотрудники «Рассказовомежрайгаз» » филиала 
ОАО «Тамбовоблгаз» провели очистку охранных зон ГРП  
№№ 9, 13, 14, 15, 20, 22, 24, 26 и № 4 Бондарского газового 

участка № 23 в  с. Вердеревщино

Сотрудники центрального офиса ОАО «Тамбовоблгаз» 
проводят  очистку охранной зоны газопровода в с. Бокино 

Тамбовского района

Генеральный директор ОАО «Тамбовоблгаз» 
Валерий Кантеев и специалист отдела по развитию прочей 
деятельности Юлия Воскобойникова – участники акцииакции 
«Всероссийский экологический субботник – Зелёная Россия»

Работники ОАО «Тамбовоблгаз» 
и ООО «Газпром межрегионгаз  
Тамбов» проводят совместную 

внеплановую проверку 
газорегуляторных пунктов г. Тамбова 
с целью определения факта утечки 
метана в атмосферу. После про-

ведённой проверки на каждое здание 
газорегуляторного пункта  комиссией 
был прикреплён стикер  – «Проверено. 

Утечки метана нет» 

31 августа 2013 года бо-
лее 400 работников ОАО 
«Тамбовоблгаз» и ООО 
«Газпром межрегионгаз  
Тамбов» во главе с гене-
ральным директором Ва-
лерием Кантеевым  стали 
участниками акции  «Все-
российский экологический 
субботник – Зелёная Рос-
сия». Данная акция  была 
направлена на защиту 
окружающей среды от 
отходов производства и 
потребления, демонстра-
цию права каждого челове-
ка жить на чистой Земле. 
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ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА 
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

Алакова Любовь Михайловна – слесарь по эксплуатации и ре-
монту подземных газопроводов 3-го разряда службы подземных га-
зопроводов ОАО «Тамбовоблгаз»; 
Гвоздев Валерий Петрович – кровельщик по рулонным кровлям 

и по кровлям из штучных материалов 5-го разряда ремонтно-строи-
тельного участка; 
Коробова Ольга Анатольевна – инженер 1-й категории произ-

водственно-технической группы «Мичуринскмежрайгаз» филиала 
ОАО «Тамбовоблгаз»;
Попова Тамара Владимировна – диспетчер аварийно-диспетчер-

ской службы «Уваровомежрайгаз» филиала ОАО «Тамбовоблгаз».

ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА 
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

Шлыкову Юрию Алексеевичу – слесарю по эксплуатации и ре-
монту газового оборудования 4-го разряда службы промышленных 
предприятий ОАО «Тамбовоблгаз». 

ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ ОАО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»:

Быкову Анатолию Михайловичу  – начальнику автотранспортно-
го отдела «Мичуринскмежрайгаз» филиала ОАО «Тамбовоблгаз»;
Дробышеву Александру Михайловичу –  ведущему инженеру 

группы по режимам газоснабжения ОАО «Тамбовоблгаз»;
Ермолаеву Виктору Анатольевичу –  водителю автомобиля авто-

транспортного отдела «Рассказовомежрайгаз» филиала ОАО «Там-
бовоблгаз»;
Николаеву Александру Ивановичу – водителю автомобиля авто-

транспортного отдела «Кирсановмежрайгаз» филиала ОАО «Там-
бовоблгаз».

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Логунов Владислав Анатольевич – старший мастер службы 
подземных газопроводов, промышленных предприятий и электро-
химической защиты «Мичуринскмежрайгаз» филиала ОАО «Там-
бовоблгаз»;
Меляков Владимир Николаевич – слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования 5-го разряда служба промышлен-
ных  предприятий ОАО «Тамбовоблгаз»;
Нахватов Андрей Николаевич – сварщик на машинах контакт-

ной сварки 5-го разряда ремонтно-строительного участка «Расска-
зовомежрайгаз» филиала ОАО «Тамбовоблгаз»;
Пирютин Алексей Васильевич – водитель автомобиля авто-

транспортного отдела «Уваровомежрайгаз» филиала ОАО «Там-
бовоблгаз»;
Попов Пётр Владимирович – начальник автотранспортного от-

дела «Моршанскмежрайгаз» филиала ОАО «Тамбовоблгаз»;
Ревунов Владимир Михайлович – начальник службы подзем-

ных газопроводов и промышленных предприятий «Кирсановмеж-
райгаз» филиала  ОАО «Тамбовоблгаз»;
Редин Александр Васильевич – диспетчер аварийно-дис-

петчерской службы «Кирсановмежрайгаз» филиала ОАО «Там-
бовоблгаз».

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ТАМБОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ:

Ерофеева Светлана Викторовна – мастер службы внутридомово-
го газового оборудования ОАО «Тамбовоблгаз»;
Попов Александр Петрович – слесарь аварийно-восстановитель-

ных работ 5-го разряда аварийно-диспетчерской службы «Моршан-
скмежрайгаз» филиала ОАО «Тамбовоблгаз»;
Прокошина Татьяна Ивановна – начальник службы внутридо-

мового газового оборудования «Котовскмежрайгаз» филиала ОАО 
«Тамбовоблгаз»;
Сутормин Александр Яковлевич – слесарь по эксплуатации и 

ремонту подземных газопроводов 4-го разряда службы подземных 
газопроводов и промышленных предприятий «Кирсановмежрайгаз» 
филиала ОАО «Тамбовоблгаз».

За добросовестный труд, высокие производственные по-
казатели, большой личный вклад в развитие газовой от-
расли и в связи с профессиональным праздником – Днём 
работников нефтяной и газовой промышленности – на-
граждены:30 августа, накануне своего профессионального празд-

ника, в актовом зале центрального офиса коллектив ОАО 
«Тамбовоблгаз» торжественно отметил  День работни-
ков нефтяной и газовой промышленности. 
Коллектив поздравили почётные гости – заместитель 

главы администрации области Николай Перепечин, за-
меститель главы администрации города Тамбова Алек-
сей Поздняков, генеральный директор ОАО «Тамбов-
облгаз» с 1997 по 2011 г. Анатолий Блохин,  и конечно 
теплые слова поздравлений были сказаны в адрес ра-
ботников общества генеральным директором Валерием 
Кантеевым, председателем ППО Наталией Шишкиной. 
А 4 сентября в Тамбовском областном драматическом 

театре прошла торжественная церемония чествования 
и награждения работников газовой отрасли региона, 
добившихся больших успехов в работе. В праздничном 
мероприятии принимали участие около 400 работников 
газового комплекса, которые расположены на террито-
рии Тамбовской области – ООО «Газпром межрегионгаз 
Тамбов», ОАО «Тамбовоблгаз», ТОГУП «Водгазхоз», 
ООО «Газпром трансгаз Москва» филиал Моршанское 
ЛПУМГ, ООО «Газпром трансгаз Саратов» филиал Кир-
сановское ЛПУМГ. На торжественном мероприятии зву-
чали тёплые слова в адрес собравшихся от первых лиц 
региона, руководителей организаций и предприятий-
партнёров.
Нефтегазовая отрасль сегодня по праву считается од-

ним из крупнейших и динамично развивающихся сек-
торов отечественной экономики. До 2015 года в Там-
бовской области планируется газифицировать около 
100 новых производственных объектов агропромыш-
ленного комплекса и полностью завершить газифика-
цию региона.
В своём обращении губернатор Тамбовской облас-

ти Олег Бетин отметил: «Уже на протяжении семи лет 
ведётся активная совместная работа ОАО «Газпром» и 
администрации области, поэтому заметно ускорились 
темпы газификации нашего региона. Сегодня мы со-
здаём современные предприятия, новые производства, 
сеть социальных учреждений, и без соответствующей 
инфраструктуры этот процесс невозможен. В её стро-
ительстве и отладке главная роль отводится именно 
работникам нефтегазовой отрасли. Благодаря вашему 
мастерству и ответственному отношению к делу в дома 
тамбовчан приходит голубое топливо, промышленность 
и транспорт получают столь необходимые для работы 
энергоресурсы. От результатов этой деятельности во 
многом зависит стабильность экономического развития 
региона, успешная реализация социальных программ и 
инвестиционных проектов».
Председатель областной Думы Александр Никитин, 

обращаясь к ветеранам и труженикам газовой отрасли, 
сказал: «Во многом от вашей успешной работы зависит 
благополучие жизни всех тамбовчан, а также огромного 
количества предприятий и организаций. Я желаю, чтобы 
негасимый факел ваших трудовых достижений никогда 
не потух, а звание лидера вы никогда и никому не усту-
пили!».

 На торжественном мероприятии 21 работник ОАО 
«Тамбовоблгаз» был награждён ведомственными награ-
дами, почётными и благодарственными письмами от 
администрации Тамбовской области и Тамбовской об-
ластной Думы. 

«Вы одновременно выполняете стратегическую 
задачу и благородную миссию – обеспечение энер-
гетической безопасности страны, снабжение газовым 
топливом миллионов наших сограждан. Желаю вам пло-
дотворной работы, достижения поставленных целей, но-
вых свершений на благо страны и отрасли», – отметил 
глава Тамбова Алексей Кондратьев.

 С момента появления в жилых домах голубого топ-
лива на тамбовской земле прошло более полувека. В 
течение этих десятилетий ОАО «Тамбовоблгаз» разви-
валось, наращивало производство. Сегодня ОАО «Там-
бовоблгаз»  – динамично развивающееся предприятие с 
уникальным ресурсным потенциалом. Главным направ-
лением деятельности ОАО «Тамбовоблгаз» является 
надёжная, безопасная эксплуатация распределительных 
газовых сетей, протяжённость которых растёт с каж-
дым годом. В  головном предприятии и шести филиалах 
ОАО «Тамбовоблгаз» работает более 1800 высокопро-
фессиональных специалистов. Стоит отметить, что на 
сегодняшний день в эксплуатации находятся 13328,06 км 
газопроводов, 3590 газорегуляторных и шкафных распре-
делительных пунктов, 1483 установок электрохими-
ческой защиты, 5325 коммунально-бытовых объектов, 
216 промышленных предприятий, 547 отопительных ко-
тельных, 132 сельскохозяйственных объекта,  газифици-
ровано 347689 квартир и индивидуальных жилых стро-
ений. Уровень газификации по зоне деятельности ОАО 
«Тамбовоблгаз» в регионе составляет более 75%, а объём 
транспортировки природного газа 1763 110  м. куб.
Как было отмечено всеми почётными гостями 

мероприятия, очень трудно переоценить значимость 
газовой отрасли для развития региона. Ведь голубое 
топливо  – это не только тепло и уют в доме, но и беспе-
ребойная работа больниц, школ, детских садов, промыш-
ленных предприятий и сельских ферм. 
Подарком для участников и гостей торжественного 

мероприятия стал концерт лауреата и дипломанта все-
российских и международных фестивалей и конкурсов 
государственный ансамбль песни и танца Тамбовской 
области «Ивушка».

Работники ОАО «Тамбовоблгаз» отметили
профессиональный праздник

Губернатор Тамбовской области Олег Бетин поздравляет 
начальника службы внутридомового газового оборудования 

«Котовскмежрайгаз» филиала ОАО «Тамбовоблгаз» 
Татьяну Прокошину

Генеральный директор ОАО «Тамбовоблгаз» Валерий 
Кантеев и председатель ППО Наталия Шишкина вручают 
призы начальнику Пичаевского участка Александру Волкову 
и начальнику Сампурского участка Владимиру Пентюхину 
за активное участие в конкурсе на лучшее благоустройство 

территории

Генеральный директор Валерий Кантеев награждает 
почётной  грамотой ОАО «Тамбовоблгаз» слесаря 
по эксплуатации и ремонту газового оборудования

 4-го разряда участка строительно-монтажных работ 
Николая Ломакина

Заместитель главы администрации г. Тамбова
 Алексей  Поздняков вручает почётную грамоту Тамбовской 
городской Думы диспетчеру аварийно-диспетчерской службы 

ОАО «Тамбовоблгаз» Татьяне Киян

Заместители главы администрации Тамбовской области 
Николай Перепечин и Николай Коновалов, директор ТОГУП 
«Водгазхоз» Пётр Романов поздравляют ведущего инженера 
группы по режимам газоснабжения ОАО «Тамбовоблгаз»  

Дробышева Александра Михайловича

ВАКАНСИИ
В центральный офис требуются:
-  Слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда.
-  Грузчик 2-го разряда.
-  Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопрово-

дов 3-го разряда.
-  Слесарь по эксплуатации и ремонту  газового оборудования 

3-го разряда .
-  Бухгалтер.
- Инженер 1-й категории в отдел метрологии.
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В целях привлечения к изучению экологии 
родного края и развития творческих способ-
ностей детей работников газораспределитель-
ных организаций и филиалов ОАО «Газпром 
газораспределение» в начале лета этого года 
был объявлен конкурс детского рисунка на 
тему «Экология нашей планеты», который 
посвящён проводимому году экологии в ОАО 
«Газпром».
В ОАО «Тамбовоблгаз» на конкурс детского 

рисунка было представлено 92 художествен-
ные работы детей работников Общества.
В конкурсных рисунках дети отобразили 

свой взгляд на окружающую нас природу, на 
экологические проблемы своего района, горо-
да, области и нашей планеты. Защищать при-
роду можно по-разному: высаживать деревья 
и цветы, убирать дворовые территории и лесо-
парки, или кисточкой и красками выразить своё 
отношение к окружающей природной среде. 
Своими творческими работами, юные ху-

дожники призывают беречь и защищать все 
прекрасное, что нам досталось в наследство, 
думать о будущем нашей планеты, о её чисто-
те и красоте.
Жюри оценивало рисунки по  трём воз-

растным категориям, каждой из которых со-
ответствовала следующая номинация: 4-7 
лет  – «Природа и мы»; 8-12 лет – «Экология и 
чистый город»; 13-16 лет – «Будущее планеты 
глазами детей».
Все работы оценивались по следующим 

критериям: раскрытие темы конкурса, ориги-
нальность идеи и техники исполнения, твор-
ческий подход, художественное мастерство. 
Конкурсные работы поразили членов жюри 
глубиной раскрытия экологической темы. 
Они убедительно рассказывают о серьёзном 
и ответственном отношении к такой острой 
проблеме, как охрана окружающей среды.

«Выбрать победителей было непросто, по-
тому что каждая работа хороша по-своему. 
Этот конкурс стал одним из мероприятий, 
проводимых ОАО «Тамбовоблгаз», посвя-
щённых Году экологии. Нас в очередной раз 
порадовало художественное мастерство детей 
и внуков работников. Все работы, присланные 
на конкурс, проникнуты проблемами состо-
яния окружающей среды. Дети красочно и 
содержательно на бумаге выразили свою оза-

В ОАО «Тамбовоблгаз» подвели итоги конкурса детского рисунка
«Экология нашей планеты»

боченность будущим нашей планеты. Сейчас 
лучшие работы представлены на выставке в 
фойе центрального офиса и радуют глаз на-
ших коллег, посетителей ОАО «Тамбовобл-
газ». Спасибо всем участникам за интересные 
работы, а родителям, бабушкам и дедушкам за 
содействие в проведении конкурса», – отме-
тила председатель профсоюзной организации 
ОАО «Тамбовоблгаз» Наталия Шишкина, вхо-
дившая в состав жюри.
После рассмотрения работ победителями 

конкурса были признаны: 
1-е место – Букурако Александр 7 лет, ОАО 

«Тамбовоблгаз» (папа –  В.А. Букурако, глав-
ный бухгалтер); Маркова Мария, 11 лет, «Ми-
чуринскмежрайгаз»  (папа – Д.М. Марков, сле-
сарь СПГ, ПП и ЭХЗ); Сучихина Анастасия, 
15 лет, «Моршанскмежрайгаз» (папа – П.В. 
Сучихин, слесарь по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов СПГ и ПП). 

2-е место – Букурако Вячеслав, 6 лет, 
ОАО «Тамбовоблгаз» (папа –  В.А. Букурако, 
главный бухгалтер); Карболакова Алина, 10 
лет, ОАО «Тамбовоблгаз» (мама – Т.А. Карбо-
лакова, отдел промышленной безопасности, 
охраны труда и экологии); Киян Ирина, 15 
лет, ОАО «Тамбовоблгаз» (мама – Т.А Киян, 
диспетчер О.В. Киян, слесарь АДС, ПТУ).

3-е место – Федяева Анастасия, 7 лет, 
ОАО «Тамбовоблгаз» (мама – М.Н. Фе-
дяева, слесарь СПГ); Лопухова Валерия, 
5  лет, «Мичуринскмежрайгаз» (папа – А.С. 
Лопухов, слесарь по эксплуатации и ремон-
ту газового оборудования СПГ, ПП и ЭХЗ);  
Николаев Максим, 12 лет, «Рассказово-
межрайгаз»  (С.П. Николаев, водитель АДС 
Бондарского участка); Чиркин Владислав, 
11 лет, «Моршанскмежрайгаз»  (папа –  В.В. 
Чиркин  – монтёр СЭХЗ); Галушина Елена, 
15 лет, «Рассказовомежрайгаз» (папа – А.А. 
Галушин, слесарь СЭХЗ).
Рисунки Букурако Александра, Марковой 

Марии и Сучихиной Анастасии направлены 
на конкурс  в Санкт-Петербург в ОАО «Газ-
пром газораспределение», итоги которого бу-
дут подведены 15 октября.
Генеральный директор ОАО «Тамбовобл-

газ» Валерий Кантеев отметил:
«Работы детей, представленные на конкурс, 

никого не оставляют равнодушными. В них 
выражена просьба и при-
зыв к нам, взрослым людям, 
любить и охранять  окружа-
ющую природу. Уверен, что 
дети, принявшие участие в 
конкурсе, не только своим 
творчеством, но и отноше-
нием к окружающей среде 
станут примером для своих  
близких и друзей и когда 
станут взрослыми будут 
также любить и охранять 
природу, бережно к ней от-
носиться. 
Поздравляю всех участ-

ников конкурса детского 
рисунка «Экология нашей 
планеты». Пусть ваше 
творчество подарит вам и 
окружающим вас людям 
радость».

Сучихина Анастасия. «Создавая будущее – 
сохраним настоящее»

Киян Ирина. «Используем энергию природы»

Букурако Вячеслав. «Мы всегда придём на помощь»

Галушкина Елена. «Город будущего»

Карболакова Алина. «Что выбираешь ты?»
Чиркин Владислав. «Защити то, что можешь. 

Пока не потерял то, что имеешь»

Федяева Анастасия. «Семья на природе»

Лопухова Валерия. «Солнечный день»

Букурако Александр. 
«Всё в наших руках»

Николаев Максим. «Чистый город 
в твоих руках»

Маркова Мария. 
«Спасём и сохраним»


