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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»

Уважаемый 

Валерий Николаевич!

 

К Вам обращается инвалид 

II группы. 8 января 2015 в моей 

квартире перестал работать ото-

пительный газовый котёл, при 

этом на улице температура опус-

тилась до -24о.

В квартире стало очень хо-

лодно, а мне из-за моей болезни 

противопоказано переохлаж-

даться. За помощью я обратилась 

в аварийную службу ОАО «Газ-

пром газораспределение Там-

бов». 9 января 2015 года ко мне 

приехали специалисты, которые 

к своей работе отнеслись очень 

добросовестно. Они просмот-

рели всё газовое оборудование, 

проверили трубы, отремонти-

ровали котёл, затем дождались, 

пока трубы нагрелись, провери-

ли, как работает котёл.

Работники службы внутридо-

мового газового оборудования 

оказались хорошими специалис-

тами, вежливыми и порядочны-

ми людьми, сейчас такое внима-

тельное отношение – большая 

редкость. Большое спасибо ра-

ботникам ОАО «Газпром газо-

распределение Тамбов» Сергею 

Сабирову и Олегу Чепкину за 

качественную работу, вниматель-

ное отношение ко мне.

Валерий Николаевич, огромное 

спасибо за таких работников!

 

С уважением, 

Кревских Лидия Григорьевна

Тамбовская обл., р.п. Ляда

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Профессиональная подготовка 

персонала в системе внутрифир-

менного профессионального обу-

чения – неотъемлемое условие ус-

пешной работы Общества.

В 2014 году на базе УМЦ были 

обучены 763 человека. Из них 98 

руководителей и специалистов 

ОАО «Газпром газораспределение 

Тамбов»,  665 рабочих Общества.

Кроме штатных преподавателей 

УМЦ к преподавательской деятель-

ности привлекаются руководители 

и опытные специалисты ОАО «Газ-

пром газораспределение Тамбов» 

и других организаций. Производ-

ственное обучение и практические 

занятия осуществляются под руко-

водством мастеров производствен-

ного обучения из числа специалистов  

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ – ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

Практическое занятие на сварочном 
аппарате-полуавтомате для сварки 

полиэтиленовых труб встык 
«Протофьюз»

Инженер группы рентгеновского контроля Андрей Титов  
проводит практическое занятие со слесарями Андреем 

Головачёвым, Юрием Степановым, Владиславом 
Бочарниковым на аппарате электромуфтовой сварки 

«ФРИАМАТ»

ОАО  «Газпром газораспределение 

Тамбов».

Учебный процесс организован в 

соответствии с учебными планами 

и программами, включая теорети-

ческое и производственное обуче-

ние, практические занятия в классах, 

на тренажёрах.

На базе учебно-методического 

центра проведено четыре смотра 

конкурса профессионального мас-

терства из восьми проведённых по 

Обществу. 

На 2015 год запланировано про-

ведение 34 семинаров для специа-

листов и рабочих и семи смотров-

конкурсов, обучить по рабочим 

специальностям 233 человека, а 

также строительство учебно-трени-

ровочного полигона.

 СЛЕСАРЬ МОЖЕТ БЫТЬ СВАРЩИКОМ
Это стало возможно благодаря 

совместной работе учебно-методи-

ческого центра и отдела главного 

сварщика.

Продолжается активная подготовка 

кадров по рабочим специальностям, в 

том числе и для Общества. В январе 

этого года cдали квалификационный 

экзамен 4 человека.  В период с  14 по 

23 января 2015 года в соответствии с 

приказом от 29.12.2014 № 620 на базе 

учебно-методического центра и от-

дела главного сварщика проводилось 

теоретическое и производственное 

обучение по программам подготов-

ки к аттестации сварщиков по свар-

ке с закладными 

нагревателями и 

нагретым инстру-

ментом. 

Одновременно 

с обучением сле-

сарей филиала 

ОАО «Газпром 

газораспределе-

ние Тамбов» в 

г.  Рассказово  Ан-

дрея Головачёва, 

Юрия Стапанова, 

слесаря филиала 

ОАО «Газпром 

газораспределе-

ние Тамбов» в 

г. Уварово Владис-

лава Бочарникова 

обучался предста-

витель ООО «Технологии Комфорта» 

(г. Липецк) Е.Н. Колунов. 

Всего за 2014 год по данному на-

правлению было обучено 26 человек, 

в том числе – 9 представителей сто-

ронних организаций.

В процессе подготовки обучаемым 

объяснены требования, предъявля-

емые к сварочному оборудованию 

и оснастке, требования по безопас-

ности труда и противопожарным 

мероприятиям при эксплуатации 

сварочного оборудования, даны разъ-

яснения по полимерным материалам, 

применяемым при сварке и требо-

ваниям, предъявляемым к качеству 

сварных соединений.

В процессе практических заня-

тий инженером I категории ГРК 

Андреем Титовым было проведено 

обучение безопасным методам ра-

боты на сварочном и вспомогатель-

ном оборудовании, используемом 

в Обществе. 

Каждый обучаемый освоил техно-

логии  подготовки труб под сварку, 

сборки узлов и сварки соединений 

различных диаметров.

Инженером I категории Павлом 

Илясовым на практике показана тех-

нология проведения механических 

испытаний стыковых и муфтовых 

соединений полиэтиленовых труб.

После обучения были проведе-

ны теоретические экзамены, по 

результатам которых всем обучае-

мым были выданы свидетельства 

об обучении.

ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ ОАО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»

Заместитель начальника отдела 
информационных технологий 

и связи Сергей Токарев проводит 
обучение работников Общества

Во время зим-

них каникул – 10 

января с целью 

п р о в е р к и  го-

товности АДС 

производственно-

технического уп-

равления (ПТУ) и 

профессиональной 

аварийно-спаса-

тельной группы 

был проведён кон-

трольный вызов 

на один из ГРП в 

северной части об-

ластного центра.

При поступ-

лении вводной: 

«Запах газа и посторонний шум 

на объекте газораспределения» 

аварийная бригада АДС ПТУ в 

составе мастера Николая Сувори-

на, слесарей Олега Кияна, Юрия 

ПРОВЕРКА  ГОТОВНОСТИ

Аварийная бригада АДС ПТУ 
устраняет утечку газа во фланцевом 

соединении задвижки

Начальник группы ГО и ЧС Владимир Ермаков 
фиксирует прибытие аварийной бригады АДС

Попова и водителя Андрея Пудов-

кина прибыла на объект и провела 

работы в соответствии с планом 

локализации и ликвидации ава-

рийных ситуаций.

После получения следующей 

вводной: «Не держит задвижка на 

входе ГРП. Утечка газа во фланце-

вом соединении» для ликвидации 

последствий аварийной ситуации 

была вызвана профессиональная 

аварийно-спасательная группа, 

которая оперативно среагировала 

на вызов диспетчера.

Контрольный вызов позволил 

в реальных условиях отработать 

взаимодействие служб, получить 

дополнительный опыт по локали-

зации аварийных ситуаций.

Безусловно, такие тренировки 

будут продолжаться и в дальней-

шем, потому что их проведе-

ние  – это вклад в обеспечение 

безопасного газоснабжения.

29 января 2015 г. в актовом зале цен-

трального офиса ОАО «Газпром газо-

распределение Тамбов» состоялось 

обучение работников технических, 

финансовых и других служб Общества 

работе с подсистемой «Трудозатраты 

и Ремонтные листы» программного 

комплекса на базе технологической 

платформы 1С:Предприятие 8.2. 

Модуль «Трудозатраты» предна-

значен для  формирования табеля 

подразделения и отражения трудо-

затрат по объектам. . 

Модуль «Ремонтный лист» пред-

назначен для отражения работ по ре-

монту объектов организации, трудо-

затрат на проведение этих работ. 

Работа с подсистемой позволит 

автоматизировать данную работу, 

сократить ручной труд, а также по-

лучать отчётность в максимально 

короткие сроки. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В 2015 году наша страна отмечает 70-летие Великой 
Победы. Чем дальше уходит в историю победный 1945-й 
год, тем сильнее мы осознаём величие беспримерного 
подвига нашего народа-победителя, проявившего несги-
баемое мужество и стойкость в борьбе с фашистской 
Германией. И в этой победе есть заслуга наших родных 
и близких, наших  земляков. Мы предлагаем вам, нашим 
читателям, рассказать свою семейную историю. Это 
будет нашим вкладом в летопись Великой Отечест-
венной войны. Рассказы о своих родственниках, отцах, 
дедах и прадедах, сражавшихся за независимость Ро-
дины, желательно с фотографией, направляйте на 
электронный адрес: pr@tog.tmb.ru

Артиллеристы, Сталин дал приказ!
Артиллеристы, зовёт Отчизна нас!

И сотни тысяч батарей
За слёзы наших матерей,

За нашу Родину – огонь! Огонь!

УЧАСТВОВАЛ В ШТУРМЕ БЕРЛИНА

Илья Лазаревич Котляр родил-

ся 8 августа 1923 года на Укра-

ине, в местечке Монастырщина 

Черкасской области.

В июне 1941 года призван 

в армию и направлен в Томское 

артиллерийское училище. Закон-

чив его в марте 1942 года, убыл 

на Западный фронт командиром 

взвода управления батареи лёгко-

го артиллерийского полка. С ним 

он участвовал в Курско-Орлов-

ской битве. Затем в составе войск 

Брянского и 1-го Белорусского 

фронтов участвовал в освобож-

дении Белоруссии, Польши.

При подготовке к прорыву 

сильной оборонительной полосы 

противника на плацдарме лево-

го берега реки Вислы, восточнее 

города Радом (январь, 1945 г.), 

старший лейтенант И.Л. Котляр 

хорошо организовал разведку 

обороны противника и обнару-

жил стопятимиллиметровую ба-

тарею, три дзота, два станковых 

пулемёта. Все эти цели огнём 

батареи были подавлены, что 

обеспечило успех продвижения 

пехоты. Корректируя огонь ба-

тареи, уничтожил два станковых 

пулемёта с прислугой, ручной пу-

лемёт и подавил огонь семидеся-

типятимиллиметровой батареи.

При подходе нашей пехоты ко 

вторым траншеям противник от-

крыл фланкирующий пулемёт-

ный огонь. Старший лейтенант 

И.Л. Котляр, выдвинувшись впе-

рёд пехоты, огнём батареи унич-

тожил противника.

За смелые и решительные 

действия в районе города Радом 

на плацдарме реки Вислы и нане-

сения противнику значительных 

потерь в живой силе и технике 

в боях за плацдарм командир ба-

тареи старший лейтенант И.Л. 

Котляр награждён орденом Алек-

сандра Невского.

Воевал на территории Герма-

нии, участвовал в штурме Бер-

лина и встрече с союзниками по 

антигитлеровской коалиции на 

реке Эльбе.

В 1946 году был направлен в 

Высшую офицерскую артиллерий-

скую школу (г. Ленинград), кото-

рую окончил в сентябре 1947 года.

Затем проходил службу в Совет-

ской армии на офицерских долж-

ностях до 27 апреля 1969 года.

В 1969 году И.Л. Котляр уволен 

в запас в звании подполковника. 

В 2000 году Илье Лазаревичу 

присвоено звание полковника 

в отставке.

С 1974 по 1990 год Илья Лаза-

ревич Котляр работал старшим 

инспектором по кадрам в про-

изводственном управлении   

ОАО «Тамбовоблгаз». 3 мая 

2012 года ветеран Великой 

Отечественной войны, пол-

ковник в отставке Илья Лаза-

ревич Котляр ушёл из жизни, 

не дожив всего несколько 

дней до Великого праздни-

ка – Дня Победы.

Илья Лазаревич Котляр 

награждён орденами Алек-

сандра Невского, Отечест-

венной войны I степени, 

двумя  – Красной Звезды, а 

также удостоен 16 медалей, 

среди них – «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «За осво-

бождение Варшавы», «За 

Парад в честь 41-й годовщины Октябрьской революции. 
Москва, Красная площадь, 7 ноября 1958 года. И.Л. Котляр – первый слева

Илья Лазаревич Котляр

Великая Отечественная вой-

на… Невольными участниками её 

событий стали дети. Как и взрос-

лые, они гибли под бомбами, уми-

рали от ран, голода и болезней 

в тылу, в оккупации и концент-

рационных лагерях. Более пяти 

миллионов детей стали узниками 

концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, 

разбросанных по всей оккупиро-

ванной Европе. У целого поколе-

ния, рожденного с 1928 по 1945 

год, украли детство. «Дети Вели-

кой Отечественной войны» – так 

называют этих людей. И дело 

здесь не только в дате рождения. 

Их воспитала война.  Невозмож-

но простому человеку, не видев-

шему войны, представить даже 

маленькую частицу того, что ви-

дели дети, оказавшиеся в лагерях 

смерти.

Мою маму, Зуеву Екатерину 

Ивановну, в нашем районе знают 

многие, но, глядя на неё, никто и 

не подозревал, что пришлось пе-

режить ей вместе со своей мате-

рью и старшей сестрой.

Родина бабушки моей мамы 

д. Клюшки, что в 60 км от Смо-

ленска. Когда началась война, 

мой дедушка, работавший на 

железной дороге, ушёл  в парти-

заны. Под покровом ночи, пере-

одевшись в женскую одежду, он 

ВОЙНОЙ  РАССТРЕЛЯННОЕ  ДЕТСТВО
Горели фашистские печи,

Хлестали фашистские плети,
Кричали и плакали дети,

Сквозь слёзы зовя матерей…
Т.В. Балакина

приходил домой, чтобы навестить 

жену с маленьким ребёнком. 

Фашисты хозяйничали в каж-

дом селе, деревни сжигались пол-

ностью. Много детей было унич-

тожено немецкими солдатами. 

Сельские колодцы были забиты 

детьми. В 1943 году, когда не-

мцы свирепствовали, население, 

состоящее из стариков, молодух 

и маленьких детей, сгоняли как 

скот и отправляли в Германию. 

Нашу бабушку на девятом меся-

це беременности с дочкой 2,5 лет 

погнали в концлагерь. По дороге, 

на привале и появилась на свет 

маленькая Катя. Это произошло в 

апреле 1943 года. Бабушка даже 

не знала, что это за местность. 

В свидетельстве о рождении в 

графе «место рождения» у мамы 

стоит прочерк.

До лагеря шли пешком. Бабуш-

ка шла, держа за руку маленькую 

Валю и привязанную к груди 

шалью грудную Катю. Питанье 

было очень слабое, и люди, ко-

торые шли с бабушкой Фросей, 

старались ей помочь, подкармли-

вали её, делились своим скудным 

пайком. Не было и возможности 

помыть, перепеленать маленькую 

Катю. По ней пошли опрелости, 

появились опарыши, но у ребён-

ка не было сил кричать и реаги-

ровать на происходящее, девочка 

лежала молча.

Идти было всё тяжелее. И вот 

в один из жарких майских дней 

их прогоняли мимо речки. Люди 

кинулись в речку, хоть чуть-чуть 

смыть с себя грязь. На бабуш-

ку смотрели сочувственно и да-

вали совет: «Оставь малышку. 

Она всё равно не жилец, а так 

ты спасёшь хоть одну дочку». К 

этому времени маленькая Катя 

уже в течение суток не подава-

ла признаков жизни. И бабушка 

Фрося решилась. Развязав платок 

и перекрестив тогда ещё даже 

не крещённую дочку, отпустила 

её в воду, отняла от неё руки… 

Маленькая Катя заплакала и не 

оставалось сомнения, что этот 

ребенок должен жить.

В лагере было очень тяжело.  

В нём бабушка с двумя детьми 

пробыла до сентября 1943 года. 

Им повезло, по счастливой слу-

чайности не хватило вагонов  для 

перевозки пленных – и их не уг-

нали в Германию. 

Когда наши военные освобо-

дили пленных, бабушке с детьми 

пришлось опять пешком идти 

домой. У неё не было сил идти. 

В одной из деревень её приютили 

добрые люди, и она у них прожи-

ла почти месяц. Затем бабушка 

с детьми вернулась в деревню, 

на месте дома было пепели-

ще. Немцы, когда угоняли жи-

телей деревни, сожгли все дома. 

И только благодаря партизанам и 

землянкам им удалось выжить.

Эту историю мы узнали  уже 

в 80-е годы, когда в стране нача-

лась перестройка, а до  этого ба-

бушка Фрося и дедушка Ваня на 

эту тему не вели разговора. Очень 

тяжело давались им эти воспоми-

нания. У них сложилась дружная 

многодетная семья,  пять дочек и 

сын. Дедушка Ваня  умер в 1991 

году, он никогда не считал себя 

участником войны, он просто 

защищал свою землю, свой дом, 

своих близких...

Так сложилось, что мама вышла 

замуж в Никифоровку и уже бо-

лее 45 лет живёт здесь. У неё три 

дочери, трое внуков и уже один 

правнук. Она активный помощ-

ник во всех наших делах. Война, 

голод, разруха научили маму це-

нить жизнь и радоваться каждо-

му наступившему дню.

Сейчас участников войны оста-

лось очень мало, но её чествуют 

как участницу войны. Она ходит 

в школы на встречу с детьми, и 

они с интересом слушают её рас-

сказы о тяжёлой жизни не только 

во время войны, но и после неё.

Ольга Мялина,
контролёр-кассир 

Никифоровского газового участка 
филиала ОАО «Газпром 

газораспределение Тамбов» 

в п. Коммунар 

Екатерина Ивановна Зуева с внуком на Параде Победы

взятие Берлина», «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг.»
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Внёс большой личный вклад 

в  развитие газового хозяйства. Под 

его руководством коллективы газо-

вых хозяйств ежегодно досрочно 

выполняли производственные пла-

ны и социалистические показатели 

по всем планово-экономическим 

показателям.

При организации газового хо-

зяйства на Тамбовщине В.Ф. Лес-

ков был переведён из «Саратовгор-

газа» в «Тамбовгоргаз». В сентябре 

1961 года он работал старшим мас-

тером, а затем и начальником внут-

ридомовой газовой службы треста 

«Тамбовгоргаз», вплоть до марта 

1963 года, когда Владлен Филип-

пович становится главным инжене-

ром треста.

При организации производствен-

ного управления газового хозяйства 

Тамбовской области с 22.08.1965 г. 

приказом № 160 он назначен на 

должность главного инженера про-

изводственного управления «Там-

бовоблгаз». 

Решением исполнительного ко-

митета  Тамбовского городского Со-

вета депутатов трудящихся  № 172 

от 1 марта 1960 г.  с 1 марта 1960 г. 

И.П.  Грибанов был назначен ди-

ректором строящегося газового хо-

зяйства. 

Решением исполнительного ко-

митета  Тамбовского городского Со-

вета депутатов трудящихся  № 586 

от 11 мая 1961 г. он был утверждён 

управляющим трестом «Тамбов-

горгаз».

Производственное управление 

по эксплуатации газового хозяйства  

областного отдела коммунального 

хозяйства «Тамбовоблгаз» было ор-

ИВАН  ПЕТРОВИЧ  ГРИБАНОВ
ганизовано в августе 1965 г., его на-

чальником был назначен И.П. Гри-

банов.

Помимо основной деятельности 

Иван Петрович был депутатом гор-

совета (1959, 1965, 1971 гг.) предсе-

дателем постоянной комиссии гор-

совета по строительству.

Награждён медалью «За доблест-

ный труд. В ознаменование 100-ле-

тия со дня рождения В.И. Ленина» 

(1970), медалью «За трудовую доб-

лесть» в Великую Отечественную 

войну 1941–1945 гг., орденом «Знак 

Почёта» (1971), знаком «Победитель 

социалистического соревнования в 

1973 г.» (1974), медалью «Ветеран 

труда».

За добросовестный и безупреч-

ный труд и хорошие производствен-

ные показатели в работе на посту 

начальника производственного 

управления «Тамбовоблгаз» неод-

нократно награждался Почётными 

грамотами обкома КПСС и облис-

полкома.

Управление «Тамбовоблгаз», ру-

ководимое И.П. Грибановым  по 

итогам социалистического сорев-

нования среди коллективов ком-

мунального хозяйства Тамбовской 

области неоднократно занимало 

первые места с вручением перехо-

дящего Красного Знамени  Тамбов-

ского обкома КПСС, облисполкома, 

облпрофсовета, обкома ВЛКСМ.

ВЛАДЛЕН ФИЛИППОВИЧ ЛЕСКОВ
С 07.09.1974 г. (приказом № 114-к 

от  27.08.1974 г.)  по 10.01.1983 г.  

В.Ф. Лесков – начальник произ-

водственного управления «Там-

бовоблгаз». 

В эти годы велась усиленная ра-

бота по подготовке кадров газового 

хозяйства, по переводу предприятий 

области на природный газ, по орга-

низации поставки сжиженного газа, 

строительству газонаполнительных 

пунктов и пунктов обмена баллонов 

для обеспечения населения сжижен-

ным газом.

За добросовестный и безупречный 

труд, высокие производственные 

показатели В.Ф. Лесков награждён 

медалью «За доблестный труд. В оз-

наменование 100-летия со дня рож-

дения В.И. Ленина» (постановление 

обкома КПСС, облисполкома, обл-

профсоветом 27.03. 1970 г.),  орденом 

«Дружбы народов» (указ Президиу-

ма ВС СССР от 15.04.1981 г.), знач-

ком «Отличник социалистического 

соревнования РСФСР»  (1966).

В.Ф. Лесков принимал активное 

участие и в общественной жизни про-

изводства и города Тамбова: являлся 

председателем научно-технического 

общества «Тамбовоблгаза», председа-

телем постоянно действующего про-

изводственного совещания управле-

ния «Тамбовоблгаз», председателем 

газовой секции областного правления 

НТО городского хозяйства и авто-

транспорта, с 1964 г. был  депутатом 

Октябрьского районного Совета де-

путатов трудящихся.

Технически грамотный и умелый 

руководитель был всегда требовате-

лен к себе и подчинённым. Много 

внимания уделял повышению тех-

нического образования работников 

газового хозяйства.

К моменту создания областного газового хозяйства в об-
ласти обособленно друг от друга, под руководством МЖКХ 
РСФСР уже работали газовые хозяйства в городах: Моршан-
ске, Тамбове, Котовске, Кирсанове, Мичуринске и велось 
строительство в Рассказово, поэтому возникла острая необхо-
димость  их  объединения, что и было осуществлено в соот-
ветствии с решением Тамбовского областного Совета депута-
тов трудящихся № 809 от 11 августа 1965 года. На основании 
данного решения в городе Тамбове было организовано управ-
ление по эксплуатации газового хозяйства областного отдела 
коммунального хозяйства «Тамбовоблгаз», начальником ко-
торого  был назначен Грибанов Иван Петрович.

С 1974 по 1983 год начальником производственного уп-
равления «Тамбовоблгаз» был Владлен Филиппович Лесков. 
В эти годы велась усиленная работа по подготовке кадров га-
зового хозяйства, по переводу предприятий области на при-
родный газ, по организации поставки сжиженного газа, стро-
ительству газонаполнительных пунктов и пунктов обмена 
баллонов для обеспечения населения сжиженным газом.

В период с 1983 по 1996 год, когда руководителем пред-
приятия был Виталий Васильевич Котов, под руководством 
обкома партии и облисполкома совместно с «Газпромом» и 
Госпланом РСФСР была разработана программа газифи-
кации Тамбовской области, а институтом  Гипрогазцентр 
– проектно-сметная документация на газопроводы высокого 
давления Тамбовской области. При содействии руководства 
районных администраций, началась активная работа по га-
зификации области. Был подан природный газ в райцентры 
Умет, Гавриловка, Бондари, Сосновка, Никифоровка, Пет-
ровское,  г. Мичуринск, начато строительство газопровода 
отвода Тамбов – Котовск – Уварово диаметром 720-530 мм 
протяженностью 120 километров, а в конце 1998 закончено 
строительство крупного газопровода с подачей газа в город 
Уварово и райцентры Знаменка, Сатинка, Ржакса. 

С мая 1997 года по январь 2011 ОАО «Тамбовоблгаз» воз-
главлял Анатолий Николаевич Блохин.  За период его руко-
водства уровень газификации повысился на 31,2%, в городе 
этот показатель вырос на 20,1%, в сельской местности более 
чем в 4,5 раза, было построено 5280,45 километра уличных 
газопроводов. Под руководством  А.Н. Блохина построено 
125 новых ГРП и 1841 ШРП, в 1,6 раза увеличился показатель 
газификации квартир природным газом и составил 328 739 
квартир, в 4,4 раза возросло количество газифицированных 
коммунально-бытовых предприятий, к 166 газифицирован-
ным на тот момент промышленным объектам добавилось ещё 
39, к 355 отопительным котельным – ещё 158. По максимуму 
получают развитие и другие направления работы.

С 25 мая 2011 года  ОАО «Тамбовоблгаз» возглавил Ва-
лерий Николаевич Кантеев. Под его руководством успешно 
решаются главные задачи – надёжное и безаварийное 
газоснабжение, повышение качества обслуживания по-
требителей, внедрение новых технологий и автоматизация 
процессов газораспределения.

8 октября 2013 года ОАО «Тамбовоблгаз» было переимено-
вано в ОАО «Газпром газораспределение Тамбов».

 В состав ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»  вхо-
дят: производственно-техническое управление, шесть фили-
алов, которые, в свою очередь, включают в себя 14 газовых 
участков.         

Коллектив производственно-технического управления 
ОАО «Тамбовоблгаз».

Верхний ряд: старший инженер по кадрам и спецработе
И. Котляр, заместитель начальника производственного 
управления ОАО «Тамбовоблгаз» Ю. Радченко, старший 
экономист планово-экономического отдела Т. Меркина, 

главный  бухгалтер Т. Герасимова.
Нижний ряд: начальник производственно-технического 

отдела А. Шутова,  заместитель начальника 
производственного управления ОАО «Тамбовоблгаз» 

В. Щербинин, начальник планово-эконического отдела 
М. Жмылёва, начальник производственно-технического 

управления ОАО «Тамбовоблгаз» И. Грибанов, 
главный инженер В. Шемонаев. 5 ноября 1982 г.

Укладка участка магистрального газопровода 
по территории Моршанского района от первого в России 

магистрального газопровода Саратов – Москва. 1958 г.

Продувка газопровода через патрубок «КИМС»

11  АВГУСТА  ОАО  «ГАЗПРОМ  ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ТАМБОВ» 
ОТМЕТИТ  50-ЛЕТНИЙ  ЮБИЛЕЙ

Всё больше и больше событий отделяют нас от 
исторического момента – создания газового хо-
зяйства Тамбовской области. 11 августа  коллектив 
ОАО  «Газпром газораспределение Тамбов» отметит 
50-летний юбилей. Столь солидный возраст компа-
нии говорит о её важной роли в жизни региона. 

За полувековой юбилей произошли значительные 
изменения в газовой отрасли Тамбовщины, газ при-
шёл во все районы нашей области. Немало славных 
страниц в газификацию края вписано сотрудниками 
ОАО «Газпром газораспределение Тамбов». 

Хозяйство у газовиков большое. На сегодня 
протяжённость газовых сетей в зоне деятельно-

сти ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» со-
ставляет 13 915,62   километра. В эксплуатации 
ОАО  «Газпром газораспределение Тамбов» нахо-
дятся 480 газораспределительных пункта, 3358 
шкафных газорегуляторных пунктов, 289 газо-
вых распределительных установок, 1482 установки 
электрохимзащиты на подземных металлических га-
зопроводах природного газа, в том числе 558 стан-
ций катодной защиты.  Обеспечиваются природным 
газом жители 356 450 квартир и домовладений, 184 
промышленных предприятия, 515 котельных, 5659 
коммунально-бытовых предприятий, 170 сельскохо-
зяйственных объекта.

 Общество располагает современными базами. На предпри-
ятии активно внедряются новые технологии. Внедрена геоин-
формационная система, включающая в себя системы телемет-
рии и  телемеханики. 

В целях повышения качества услуг, предоставляемых 
ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» физическим и юри-
дическим лицам, во всех филиалах Общества открыты цент-
ры оказания услуг, работающие по принципу «единого окна», 
обеспечивающему единое место приёма, консультации потре-
бителей и выполнения комплекса услуг по газификации по чёт-
ко определённому механизму в установленные сроки. 

Общество активно участвует в реализации Программы гази-
фикации регионов РФ по Тамбовской области.

К своему 50-летнему юбилею коллектив ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов» сделал немало в выполнении 
благородных и весьма ответственных задач – газификации 
области, обеспечении надёжного и безаварийного газоснаб-
жения, а впереди – новые малые и крупные трудовые побе-
ды, которые позволят компании дальше развиваться и доби-
ваться поставленных целей.

В следующих номерах информационного вестника будут 
опубликованы материалы о газификации филиалов.
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Автомобиль – не только средство 
передвижения, но и собствен-
ность, к тому же недешёвая, ко-
торую могут угнать или разбить. 
Предотвратить неприятности 
сложно, но защититься финансо-
во может каждый. Рассказывает 
Юрий Горцакалян, начальник от-
дела методологии ОАО «СОГАЗ»:

Любому автовладельцу хочется 

защитить свою машину от раз-

личных рисков  – угонов, аварий, 

краж, выходок вандалов. К сожа-

лению, с автомобилем может про-

изойти всё, что угодно, и иногда 

к виновникам сложно предъявить 

имущественный иск. Не так дав-

но сгорел «Рено» одного из наших 

клиентов. Было установлено, что 

это – поджог, но злоумышленни-

ка так и не нашли. Не будь у авто 

владельца полиса каско, осталось 

бы только смириться с потерей. Но 

так как было выплачено страховое 

возмещение, денег хватило на по-

купку новой машины. А на между-

городной трассе лось перегородил 

дорогу «Мазде». Столкновения 

избежать не удалось. Все остались 

живы, но машина сильно постра-

дала. Ремонт в половину стоимос-

ти авто также покрыла страховка. 

А если водитель сам стал винов-

ником ДТП, изрядно «помяв» и свою 

машину? Или машину угнали? Во 

всех подобных случаях компенсиро-

вать ущерб поможет полис КАСКО. 

Решив застраховать свой авто-

мобиль по КАСКО, изучите пред-

ложения страховщиков, действу-

ющие на данный момент: часто 

новые продукты выгодны для ав-

товладельцев. Поинтересуйтесь, 

есть ли франшиза, которая замет-

но удешевляет страховку, учтены 

ли в окончательной цене полиса 

возраст и стаж водителя, есть ли 

привлекательные предложения 

для постоянных клиентов или 

сотрудников корпоративных кли-

ентов. Например, для работников 

ОАО «Газпром газораспределе-

ние Тамбов» наша страховая ком-

пания предлагает застраховаться 

по программе КАСКО с экономи-

ей до 30% от стоимости полисов, 

реализуемых нами на открытом 

рынке. И воспользоваться такой 

возможностью могут не только 

работники предприятия, но и чле-

ны их семьи.

Очень удобно, когда пакет 

рисков можно сформировать са-

мостоятельно. Например, риск 

«ущерб», как правило, базовый. 

Возможно, к нему стоит доба-

вить риск «угон», особенно если 

автомобиль находится на неохра-

няемой стоянке. Обратите внима-

ние, включены ли в полис услуги 

по эвакуации автомобиля с места 

ДТП и вызов аварийного комис-

сара к месту аварии. Поинтере-

суйтесь, оказывается ли услуга 

по сбору необходимых справок и 

документов для предоставления в 

страховую компанию. Уточните, 

есть ли возможность получить 

техническую поддержку в пути 

– эта услуга наверняка может по-

надобиться «автоледи»: заменить 

колесо, решить проблемы с зажи-

ганием… да мало ли что может 

случиться на дороге!  

Пожалуй, главный совет авто-

владельцам при выборе страхов-

щика – ориентироваться на его 

репутацию и финансовую устой-

чивость: ведь страховые компа-

нии продают не просто полисы, а 

гарантии будущих выплат, причем 

в размерах, существенно превы-

шающих первоначальную стои-

мость страховки. Подробную ин-

формацию о программе автокаско 

СОГАЗ можно получить в нашем 

офисе или позвонив по телефону 

для привилегированных клиентов 

8-800-333-6635 (бесплатно, круг-

лосуточно). 

Период осень–зима является од-

ним из самых неблагоприятных по 

числу случаев простудных заболе-

ваний, которые могут быть вызва-

ны возбудителями бактериальной 

или вирусной природы. Чтобы не 

допустить развития болезни, реко-

мендуем несколько полезных сове-

тов по укреплению иммунитета.

Ваш надёжный помощник 

в борьбе с инфекциями – это вита-

мин С. Многие люди считают, что 

этот витамин есть только в цитрусо-

вых. Но это далеко не так. Доказано, 

что наибольшее количество витами-

на С находится в шиповнике. Именно 

это средство следует рекомендовать 

употреблять для укрепления имму-

нитета. Можно приготовить из ши-

повника настой, который нужно пить 

на протяжении дня. Для улучшения 

вкусовых качеств в настой добавля-

ется мёд или сахар. На следующем 

месте по содержанию полезного ви-

тамина С находятся цитрусовые. Зи-

мой их необходимо кушать не толь-

ко в свежем виде, но и делать соки 

(только свежеприготовленные). Из 

этих вкусных фруктов можно приго-

товить очень полезный сок. Нужно 

взять один апельсин, два мандари-

на, третью части лимона, четвертую 

часть грейпфрута и выжать сок. Та-

кой свежий сок нужно пить по утрам 

после завтрака. 

Если для кого-то такой сок пока-

жется кислым, то можно добавить 

немного мёда. Самое главное – не 

добавлять такой сок в горячий чай, 

потому что витамин С будет разру-

шен при высокой температуре. 

Зимой нужно пить морс, приго-

товленный из клюквы. В этой ягоде 

содержатся важные кислоты, обла-

дающие антимикробными свойства-

ми. Клюква рекомендуется врачами 

в комплексе терапии респираторных 

заболеваний, так как обладает не 

только противовоспалительными, 

но и жаропонижающими свойства-

ми. В качестве профилактического 

средства по укреплению иммуни-

тета морс прекрасно справляется 

с данной задачей. 

Конечно, нельзя забывать о луке и 

чесноке. В этих продуктах содержат-

ся важные природные фитонциды, 

которые позволяют предотвратить 

развитие инфекции. Свои полезные 

свойства лук и чеснок не теряют в 

процессе приготовления пищи, по-

этому их следует кушать в свежем 

виде и добавлять в различные блю-

да. Существует действенный метод 

профилактики респираторных забо-

леваний. Нужно разрезать на поло-

винки лук или измельчить чеснок 

и оставить их в таком виде в поме-

щении. Это позволит эффективно 

справиться с инфекцией, если ря-

дом находится человек, который за-

болел, потому что для иммунитета 

будет создана хорошая защита.

Помогает укрепить защитные 

силы организма применение трав. 

Эффективными природными средс-

твами считаются женьшень, лимон-

ник, элеутерококк. Из них можно 

самим приготовить настойку или 

купить её в готовом виде в аптеч-

ной сети. Можно делать отвары на 

основе кореньев этих трав. Кроме 

этого, чаи из мяты, ромашки, ме-

лиссы тоже будут хорошо укреп-

лять иммунитет в такой опасный 

период времени. 

Не нужно пренебрегать приёмом 

поливитаминных препаратов. В зим-

ний период организм испытывает 

недостаток не только витаминов, но 

и микроэлементов, что можно вос-

полнить с помощью таких средств. 

Разработаны препараты отдельно 

для женщин и мужчин с учётом 

потребностей организма, поэтому 

можно подобрать поливитамины, 

используя индивидуальный подход. 

Правильное пи тание в зим-

ний период избавит вас от проблем 

с лишним весом и повысит иммуни-

тет. Составляйте свой зимний рацион 

так, чтобы пища была насыщена по-

лезными веществами, а также, нуж-

ными витаминами и минералами.

Здоровое и полноценное питание 

зимой не только укрепляет защит-

ные силы организма, но и снабжает 

его такой необходимой в холодный 

период энергией.

Хорошая работа мышц обеспечи-

вает согревание организма, а отлич-

ная работа печени – залог правиль-

ного обмена веществ и слаженной 

работы всех органов.

Старайтесь включать в меню 

зимнего рациона как можно больше 

белков, которые хорошо усваива-

ются организмом. Источники таких 

белков: курица, индейка, крольча-

тина, телятина, нежирная рыба.

Если вы любите свинину, то есть 

её можно в небольшом количест-

ве. Предпочтение отдавайте мясу, 

приготовленному на пару или же 

запечённому.

Мясо подавайте с гарниром из 

отварных овощей. Перед сном не 

следует плотно наедаться, иначе 

лишние калории добавят вам объё-

ма в талии и на бедрах.

Для того, чтобы согреться зимой, 

можно пить зелёный чай, тёплые 

компоты из сушёных фруктов, мо-

локо с медом, какао. В обед ешьте 

супы – они полезны для желудка и 

кишечника. В напитки не следует 

класть много сахара, который мо-

жет отложиться в организме в виде 

лишнего жира.

Правильное питание в зимний 

период поможет вашему организму 

устоять перед инфекциями.

Не забывайте старое доброе пра-

вило о том, что  солнце, воздух и 

вода – наши главные  друзья. Наш  

иммунитет формируется в солнечное  

время года, так как в этот момент в 

организме вырабатывается такой не-

обходимый нам витамин D. Поэтому, 

если на улице светит солнце, нужно 

срочно отправляться на прогулку. Не 

нужно стесняться в парке подстав-

лять солнечным лучам раскрытые 

ладони и лицо. Буквально 10 минут 

такой солнечной ванны заряжают вас 

не только позитивным настроением, 

но и укрепляют ваше здоровье. Если 

нет возможности прогуляться, поста-

райтесь, чтобы этот витамин всегда 

был на столе: не обязательно пить 

рыбий жир, а вот есть жирные сорта 

рыбы вполне даже можно. 

Прогулки полезны не только в сол-

нечную  погоду – старайтесь время 

от времени прогуливаться и под дож-

диком, и по свежему снежку. Вы не 

только дышите свежим воздухом, но 

и двигаетесь, а это только положи-

тельно скажется на вашем здоровье. 

Ну и, конечно, вода. Водные процеду-

ры могут быть представлены во всем 

многообразии. Запишитесь в бассейн: 

регулярные занятия спортом в зим-

ний период в бассейне помогают 

победить простуды и другие боляч-

ки, ведь даже 2 часа в неделю спо-

собствуют закаливанию организма. 

В домашних условиях можно тоже 

разнообразить обычные умывания. 

Приобретите ингалятор для тра-

вяных ванночек, только не комп-

рессионный ингалятор, а обычный 

паровой или косметический. Такие 

травяные ингаляции очень полезны 

для здоровья и для кожи лица. 

В качестве закаливающих, но при 

этом приятных процедур можно при-

нимать ароматические ванны. Аро-

матические масла оказывают благо-

творное влияние не только на кожу, 

но и на психологическое состояние 

человека: позволяют расслабиться, 

отвлечься от проблем, снять стресс и 

усталость. После такой ванны чело-

век снова полон энергии или, наобо-

рот, полностью расслаблен, в зависи-

мости от выбора масла. Например, 

масло апельсина тонизирует, а вот ва-

ниль и пачули расслабляют. Полезны 

будут и ежевечерние ванночки для 

ног – кроме косметического эффекта, 

они также способствую закаливанию 

организма. Даже если вы просто по 

утрам возьмёте за правило прини-

мать контрастный душ, можете быть 

уверены, что болеть вы станете го-

раздо реже! 

УКРЕПЛЯЕМ  ИММУНИТЕТ  В  ЗИМНЕЕ  ВРЕМЯ
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