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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»

Глава администрации Тамбовской области Олег Бетин вручает 
генеральному директору ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» 

и ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» Валерию Кантееву нагрудный знак 
«За заслуги перед Тамбовской областью»

Генеральный директор В.Н. Кантеев 
награждён нагрудным знаком Тамбовской области 

«За заслуги перед Тамбовской областью»
Галина  Не -

чаева  о кол о 
т ридцати  лет 
работает диспет-
чером аварийно-
диспетчерской 
службы филиала 
ОАО «Газ-пром 
газораспределе-
ние Тамбов» в г. 
Рассказово. Она 
очевидец и учас-
тник становле-
ния и развития 
филиала. Начала 
работать, когда в 
г. Рассказово пер-
вые газопроводы  
только стали прокладывать. В то время 
население пользовалось баллонным га-
зом и в газовую службу поступали заяв-
ки, связанные в основном, с ремонтом 
газового вентиля на баллоне. 

«Сейчас больше поступает заявок в 
период отопления от пожилых людей, 
и связаны они, как правило, с работой 
отопительных приборов. Каждого вни-
мательно выслушиваю. Кто обходится 
только консультацией, а если есть необ-
ходимость, высылаю аварийную служ-
бу», – рассказала о своей работе Галина 
Яковлевна.
Муж Галины Яковлевны – Сергей 

Николаевич, тоже работает в аварий-
но-диспетчерской службе филиала 
ОАО «Газпром газораспределение 

В рамках подготовки к весеннему 
паводку специалисты ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов» приня-
ли участие в совместных командно-
штабных учениях по ликвидации 
аварийных ситуаций во время павод-
ка в Мичуринском районе.
Учения проходили на объекте газо-

распределения в селе Панское Мичу-
ринского района.  
В учении участвовали все силы и 

средства районного звена РСЧС, а так-
же были привлечены глава сельского 
поселения Панское Мичуринского 
района и активисты – жители села – 
для участия в подворном обходе насе-
ления при проведении организованной 
эвакуации из затопленных районов.
На месте учений был развёрнут 

штаб руководства ликвидацией чрез-
вычайной ситуации. Во исполнение 
статьи «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра» руководство учениями осущест-
влял глава администрации Мичурин-
ского района Сергей Щукин.
Всего в учениях было задействова-

но 10 единиц специальной техники 
от  филиала ОАО «Газпром газорас-
пределение Тамбов» в п. Коммунар, 
МРСК «Центра», ПЧ-7 МЧС РФ и 

6 марта в актовом зале центрального 
офиса ОАО «Газпром газораспределе-
ние Тамбов» состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвящённое Меж-
дународному женскому дню 8 Марта.
Генеральный директор ОАО «Газ-

пром газораспределение Тамбов» 
Валерий Кантеев поздравил со-
трудниц Общества с наступающим 
праздником и началом весны. 
Затем состоялся праздничный кон-

церт, подготовленный мужчинами. 
В каждом концертном номере, будь 
то песня, стихи или танец, звучали 
слова восхищения и признательнос-
ти женщинам-коллегам. 
Заключительным ярким номером 

праздничного концерта стала пес-

ЖЕНЩИНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Поздравление от мужчин ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»

ПРОВЕДЕНЫ КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ» ПО  ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ 

ПРИ ПАВОДКЕ В МИЧУРИНСКОМ РАЙОНЕ

После отработки основных вводных учений на объекте газораспределения 
работниками аварийно-спасательного формирования 

ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» были продемонстрированы 
навыки оказания первой медицинской помощи

нештатные спасательные формиро-
вания. Кроме этого были привлече-
ны силы и средства ОМ ОВД, скорой 
медицинской помощи. 
Бригады аварийно-спасательных 

служб и ремонтно-восстановитель-
ных работ филиала ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов» в п. Ком-
мунар продемонстрировали профес-
сиональные навыки и умение при ус-
транении последствий чрезвычайных 
ситуаций, оказании первой медицин-
ской помощи.

«Задействованные в учениях служ-
бы сработали оперативно и слажен-
но. Подобные учения позволяют по-
высить эффективность совместных 
действий спасательных служб и со-
вершенствовать теоретические зна-
ния и практические навыки сотруд-
ников при локализации и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на объектах 
газораспределения в паводковый пе-
риод», – отметил генеральный дирек-
тор ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» Валерий Кантеев. 

ня, посвящённая женщинам в ис-
полнении: мастера СПГ и ПП Олега 
Зеленова, специалиста 1-й категории 
по развитию прочей деятельности 
отдела перспективного развития Ан-
тона Григорьева, ведущего специа-
листа отдела корпоративной защи-
ты Кирилла Осетрова, начальника 
группы по режимам газоснабжения 
Александра Ильинского, экономис-
та 1-й категории группы ценообра-
зования Алексея Гордеева, ведуще-
го специалиста группы контроля и 
внутреннего аудита Вадима Киселё-
ва, инженера 1-й категории отдела 
промышленной безопасности, ох-
раны труда и экологии Владимира 
Щетинина.

Семья Нечаевых: Сергей Николаевич, 
Лариса и Галина Яковлевна

ДВА ПОКОЛЕНИЯ ГАЗОВИКОВ
27 марта на заседании Тамбов-

ской областной Думы состоялось 
вручение почетного нагрудного 
знака «За заслуги перед Тамбовской 
областью» генеральному директору  
компаний ООО «Газпром межре-

Тамбов» в г. Рассказово. Он – слесарь 5-
го разряда. Руководство и коллеги харак-
теризуют его, как квалифицированного 
специалиста, добросовестно выполняю-
щего порученную работу. 
Их дочь Лариса после окончания Там-

бовского технического университета рабо-
тает здесь же в филиале. Лариса Цыплухина 
(фамилия по мужу) – инженер производс-
твенно-технической группы – занимается 
выдачей технических условий на проекты 
строящихся газопроводов. Воспитывает 
сына Дениса, которому 2,5 года.
Для двух поколений семьи Нечаевых 

работа в «Газпром газораспределение 
Тамбов» непросто профессия. За годы 
работы филиал стал для них вторым до-
мом.

гионгаз Тамбов» и ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов» Вале-
рию Кантееву.
Вручая награду руководителю 

газовых компаний, губернатор 
Тамбовской области Олег Бетин 

произнес  слова благодарности 
за огромный вклад в дело раз-
вития региона, становление на 
Тамбовщине новой эффективной 
экономики и повышение качест-
венного уровня жизни населения 
области.

 Обращаясь к собравшимся, Ва-
лерий Кантеев сердечно побла-
годарил руководство области за 
высокую оценку деятельности и 
оказанную честь, подчеркнув при 
этом, что получение высокой на-
грады как для руководителя, так 
и для коллективов возглавляемых 
компаний ставит задачу дальней-
шего совершенствования выпол-
нения своих профессиональных 
обязанностей.

Справка:
Почетный нагрудный знак «За 

заслуги перед Тамбовской облас-
тью» традиционно присуждает-
ся Тамбовской областной Думой 
видным руководителям и поли-
тическим деятелям за большой 
вклад в социально-экономическое 
развитие региона, а также укреп-
ление законности и правопорядка 
на его территории. 
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Фугаски свистели ночами
И взрывов пылали костры.
Гремели бои за плечами
Мальчишек военной поры.

 
Детство Александра Скопинце-

ва закончилось  с окончанием  се-
милетки. Началась Великая Оте-
чественная война. 
В те дни мальчишки и девчонки 

рано повзрослели: они не играли 
в войну, они жили по её суро-
вым законам. В это трудное для 
страны время дети не остались 
в стороне. На их хрупкие плечи 
легла тяжесть военных невзгод 
и бедствий. Они старались ни в 
чём не уступать взрослым. 
Кто-то из них попал на фронт, 

кто-то в тыл, как и Александр 
Иванович Скопинцев.
Трудовой героизм… Это осо-

бая страница истории Великой 
Отечественной войны. Главным 
лозунгом тех лет был призыв: 
«Всё для фронта, всё для побе-
ды!». В эти трудные дни рядом 
со взрослыми работали дети.  

ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ АЛЕКСАНДРА СКОПИНЦЕВА
Пятнадцатилетний Александр 

работы не боялся, вырос он в 
крестьянской семье и не понас-
лышке знал, что такое тяжёлый 
крестьянский труд. С раннего 
детства трудился и в поле, и в 
огороде. 
Во время войны два года Алек-

сандр Скопинцев трудился в лес-
хозе ст. Ракша, делая телеги и сани  
для Советской  Армии.

«В начале войны воевать было 
нечем – ни машин, ни оружия. 
У  немцев – «Шкоды» и автоматы, 
а у нас – винтовки и лошади»,  – 
вспоминает Александр Иванович  
военные годы.
Как все мальчишки военных 

лет, он рвался на фронт – бить 
фашистов. Ему не было еще  во-
семнадцати лет, когда получил 
повестку, написанную на га-
зетной бумаге. Второго ноября 
1943 года  Александр Скопинцев 
поступил на курсы подготовки. 
Окончив курсы по специальнос-
ти «Моторист», был направлен в 
эскадрилью на стажировку, что  

располагалась под д. Сарымов-
ка. В 1944 году прибыл в город 
Лебедин Сумской области, что в 
Украине. Город был полностью 
разрушен, уцелело только одно 
здание.

«До войны это был прекрасный 
городок, в котором были киноте-
атр, санаторий и больница. Город-
ские улицы утопали в зелени, на 
окраине был огромный пруд для 
отдыха и ловли рыбы», – продол-
жил рассказ Александр Ивано-
вич.
Этот город  был выбран неслу-

чайно. Через весь город прохо-
дила  ветка железной 
дороги. Днём и но-
чью приходили  эше-
лоны с самолётами 
ЛА-5 и ЛА-7.  Алек-
сандру Скопинцеву 
и таким же юным 
бойцам предстояла  
серьёзная и ответст-
венная работа – со-
бирать самолёты для 
Советской Армии. 
Это  была  важная 
задача, где ошибка 
при сборке самолёта 
могла стоить  пилоту 
жизни.
Жили во времян-

ках. Быт организован  
был  по-военному. 
Тяжелее всего при-
ходилось зимой. От 
настывших деталей 
коченели и не слу-
шались руки. Дета-
ли невозможно было 
очистить от смазки. 

Но русский человек из всего 
найдёт выход, и мальчишки при-
думали. 

«Мы наливали бензин в не-
большую бочку, поджигали, 
бензин мгновенно вспыхивал. 
Мы укрывали его брезентом, 
без доступа кислорода бензин 
прекращал гореть, деталь ста-
новилась горячей и смазка легко 
счищалась. Вот таким образом и 
детали отмывали, и согревались 
у этой бочки. По ночам часто 
бомбили. Днём кружил разве-
дывательный самолет  – «рам-
ка». В тридцати километрах от города был  создан ложный  

аэродром, чтобы отвлекать вни-
мание от основного», – продол-
жает свой рассказ Александр 
Иванович.
До конца войны Александр 

Иванович собирал военные само-
лёты для наших лётчиков. Затем 
ещё пять лет после окончания  
войны служил под Киевом. После 
демобилизации вернулся в родное 
село Ракша Моршанского района. 
Работал в жилкомсети слесарем- 
водопроводчиком, на пилораме, 
служил на аэродроме 3-го воен-
ного городка в г. Моршанске, об-
служивая самолёт ЯК-12. С 1981 
по 1986 год работал слесарем 
газовой сельской службы филиа-
ла «Моршанскмежрайгаз». Алек-
сандр Иванович Скопинцев с бла-
годарностью вспоминает своих 
сослуживцев, которые тоже пом-
нят о нём. 

Ирина Бояркина,
инженер ПТГ филиала 

ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» в г. Моршанске

Родители моего отца – участ-
ники Великой Отечественной 
войны. Дед – Мартынов Нико-
лай Николаевич, 1922 года рож-
дения, в 1940 году поступил 
учиться в Подмосковье на во-
енного летчика. Через 2 месяца 
из-за высокого роста и травмы 
ноги его перевели учиться на 
военного синоптика. Война за-
стала деда в военном училище. 
Всё училище в июле 1941 года 
было брошено на оборону Мос-
квы. К лету 1942 года из всего 
курса, где учился дед, осталось 
в живых 18 человек. В этом же 
году приказом № 100 Верхов-
ного Главнокомандующего 
И.В. Сталина «О сохранении 
молодых кадров» все 18 кур-
сантов были откомандированы 
с передовой в тыловые районы. 
Деда направили служить в го-
род Домна Читинской области, 
близ которого находился во-
енный аэродром. Дед служил 
синоптиком в метеослужбе, 
обслуживая данный аэродром.
Бабушка – Мартынова Ва-

лентина Ивановна, в 1942 году 

окончила с отличием курсы 
гидрометеорологов, и в 17 лет 
была призвана на действитель-
ную военную службу в тот же 
город Домна в метеослужбу, 
где уже служил дедушка Ни-
колай Николаевич. Там они 
познакомились и служили до 
1945 года. 
В 1945 году вся мощь на-

шей армии была направлена 
на разгром японской армии. 
Участниками этих событий 
были и мои дедушка с ба-
бушкой. На новые полевые 
аэродромы перебирались на 
грузовиках с метеооборудова-
нием через хребты Хингана в 
Маньчжурию. Бои шли ярост-
ные и тяжёлые, японцы неод-
нократно бомбили наши аэро-
дромы, было потеряно много 
людей и техники. В той войне 
дедушка и бабушка остались 
живы, имеют многочисленные 
награды, в том числе медали 
за боевые заслуги, орден Оте-
чественной войны I и II сте-
пеней, медаль «За победу над 
Японией» и другие. 

После окончания войны дед 
окончил военное училище, по-
лучил офицерское звание и 33 
календарных года отдал защи-
те Отечества. Бабушка Валя 
всю жизнь трудилась в мете-
ослужбе вместе с дедушкой 
Николаем. Последним местом 
их службы было Тамбовское 
высшее военное авиационное 
училище. В 2002 году дедушка 
умер. 
Дедушка и бабушка прожили 

вместе 57 лет. В их жизни было 
всё – сложности, препятствия, 
но больше – любви, нежности, 
взаимопонимания.
Род Мартыновых продолжает-

ся. Военную династию продол-
жили мой отец и брат – Николаи 
Николаевичи Мартыновы. 
В этом году 21 января бабуш-

ке исполнилось 90 лет. Она и 
рассказала мне историю своей 
любви. 

Татьяна Карамышева,
ведущий юрисконсульт

ОАО «Газпром
газораспределение Тамбов»

ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ ÍÀ ÑÎÏÊÀÕ ÌÀÍÜ×ÆÓÐÈÈ

У самолёта. Второй справа – А.И. СкопинцевСборка самолёта. В центре – А.И. Скопинцев

Александр Иванович Скопинцев

Супруги Мартыновы
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19 июля 1957 года вышло Постанов-
ление Совета Министров СССР  № 419 
«О  газификации г. Тамбова».
Подключение газопроводов города 

производилось от магистрального газоп-
ровода Саратов – Москва, позже  от га-
зопровода Средняя Азия – Центр.
Московским институтом «Гипро-

коммунэнерго» была выполнена схе-
ма газоснабжения г. Тамбова, рабочие 
чертежи на прокладку газопроводов и 
строительство ГРП.
Созданная дирекция строящегося 

газового хозяйства осуществляла конт-
роль качества строившихся газопрово-
дов и ГРП, газификации квартир.
Первым директором строящегося га-

зового хозяйства стал С.Г Логвинов, гл. 
инженером Н.А. Королев, с 1960 года 
директором строящегося газового хо-
зяйства стал И.П. Грибанов,  а главным 
инженером  В.К. Евдокимова. 
В связи с окончанием основных 

строительно-монтажных работ по гази-
фикации  Тамбова в январе 1961 года 
исполком обратился в Министерство 
коммунального хозяйства РСФСР с 
просьбой ходатайствовать перед Сове-
том Министров РСФСР об организа-
ции эксплуатационного треста «Там-
бовгоргаз».
В соответствии с распоряжением Со-

вета Министров РСФСР № 1203 от 24 
марта 1961 года исполнительный ко-
митет Тамбовского городского Совета 
депутатов трудящихся своим решением 
№ 585 от 11 мая 1961 года создал при 
Тамбовском горкомхозе трест «Тамбов-
горгаз». Трест осуществлял дальнейшее 
руководство строительством  газовых 
сооружений города. Управляющим трес-
та «Тамбовгоргаз» был назначен Иван 
Петрович Грибанов, ранее работавший 
директором строящегося газового хо-
зяйства. Главным инженером треста – 
Валентина Константиновна Евдокимова.
С мая 1961 года началась интенсив-

ная работа по ликвидации недоделок  на 
газопроводах, ГРП, дооформлялась ис-
полнительно-техническая документация. 
Создавались службы треста «Тамбовгор-
газ».
В период до 12 октября 1961 года 

трест занимался подготовкой кадров 
для эксплуатации газовых сооружений. 
Были приглашены на работу инженер-
но-технические работники и слесари. 
Все они прошли курс обучения и стали 
газовиками. Наряду с этим трест также 
заготавливал инструмент, инвентарь, 
оборудование, спецодежду для эксплуа-
тации газовых сооружений и квартир.
До 12 октября 1961 года основным 

видом топлива в Тамбове были уголь, 
торф, дрова, керосин, мазут. С началом 
газификации у тамбовчан появилась 
возможность использовать самое дешё-
вое и эффективное топливо. Перевод 
на газовое топливо промышленности, 
быта и коммунального хозяйства – стал 
одним из особо важных факторов улуч-
шения работы предприятий, улучшения 
бытовых условий жизни населения.

12 октября 1961 года в Тамбове на 
Октябрьской площади зажли газовый 
факел. Газ был подан в  жилой дом по 
адресу: улица Советская, 116а. Пуск 
газа выполнили начальник внутридомо-
вой службы треста В.Ф. Лесков, слесари 
А.В. Захаров, В.И. Воронков, Б.П. Тимо-
феев, В.Н. Ломакин, мастер  Н.А. Семи-
шкин, от СУ-11 мастер А.А. Осипова.  
Акт приёмки в эксплуатацию был под-
писан В.Я. Комаровой. 
С этого дня началась проводиться 

большая работа по прокладке в городе 
уличных газопроводов высокого и сред-
него давления. По улицам  Советской, 
Октябрьской, Пролетарской, Энгельса, 
М. Горького, Кронштадтской, С.-
Ценского, Лермонтовской, А. Бебеля 
и другим в то время рылись траншеи, 
предназначенные для газопроводов; жи-
тели города ходили по мосткам из досок 
и радостно сообщали знакомым, что 
и у них «уже роют». Ведь временные 
неудобства были вестником прихода в 
квартиры нового удобного топлива.
Всего за 1961 год было газифициро-

вано 516 квартир, сдан в эксплуатацию 
ГРП № 4 по улице Октябрьской, вступи-
ли в строй 10 отопительных котельных.
Были подготовлены к пуску газа два 

Первый управляющий 
треста «Тамбовгоргаз» 
Иван Петрович Грибанов

Работники планово-производственного отдела 
верхний ряд: старший инженер Л.В. Трушина, начальник 

ПТО Л.Н. Ведищева, инженеры Г.В. Сысоева 
и В.М. Радченко, нижний ряд:  старший инженер 

Л.А. Лагутина, инженеры Т.И. Меркина, старший инженер 
Л.В. Лукашина, техник А.И. Стативко (1974 г.) 

Первый газораспределительный 
пункт по улице Октябрьской
в районе Центрального рынка

Слева направо: 1-й ряд –  начальник ПТУ А.М. Боев, мастер АДС В.Н. Суворин, слесарь АДС Н.Н. Суворин, слесарь СМУ 
Ю.А. Семёнов, слесарь СПГ и ПП В.Е. Сазонова, слесарь СПГ и ПП Л.И. Фролова, слесарь СПГ и ПП Н.И. Мурзева, 
слесарь СПГ и ПП И.Н. Мозгов, кладовщик СМУ Р.В. Гришина, старший мастер АДС Н.К. Евлампиева, мастер СЗК 

Л.И. Теплякова, слесарь СПГ и ПП Н.А. Полякова, слесарь СМУ А.Н. Климов, мастер АДС О.Н. Котов, 
заместитель начальника по общим вопросам А.А. Бойко; 2-й ряд – слесарь СПГ и ПП Н.А. Колмакова, 

слесарь СПГ и ПП Н.А. Курносова, инженер по техническому надзору ПТГ А.И. Маркелов; 
3-й ряд –  слесарь АДС А.А. Трубников, слесарь СВДГО Ю.А. Дробышев, слесарь СВДГО Ю.А. Грачёв, 

слесарь СВДГО О.В. Добрынин, слесарь СВДГО  Н.Н. Лютер, инженер ПТГ Т.В. Борисова, мастер СВДГО О.И. Таратухина, 
слесарь СПГ и ПП З.П. Шарапова, слесарь СВДГО Н.Н. Мордовин, слесарь СПГ и ПП В.Н. Меляков.

Ãàçîâûå ìàãèñòðàëè Òàìáîâà
предприятия – кондитерская фабрика 
и хлебозавод № 1.
Первое время весь коллектив горгаза 

размещался в блоке подсобных соору-
жений на улице Пролетарской. В одной 
комнате работали диспетчер, управляю-
щий, главный инженер.
В конце 1961 года сотрудники трес-

та справили новоселье в двухэтажном 
здании по адресу: Пролетарская, 337. 
Руководил строительством прораб трес-
та «Тамбовстрой» Турчаников Юрий 
Константинович. И в наши дни, пос-
ле проведённой реконструкции, здесь 
размещаются отделы и службы произ-
водственно-технического управления 

ОАО «Газпром газораспределение Там-
бов».  
В октябре 1962 года в связи с вводом 

в эксплуатацию ряда промышленных 
предприятий и необходимостью про-
ведения на них профилактического ре-
монта при тресте «Тамбовгоргаз» была 
организована служба промышленных 
предприятий. С этого момента  служба 
начала  заключать договоры на обслу-
живание газового оборудования, а так-
же осуществлялся обход и ремонт газо-
распределительных пунктов городского 
газового хозяйства. Возглавил службу 
промпредприятий С.А. Ушаков.
На 1 января 1964 года трест имел в 

эксплуатации 55,5 километра газопро-
водов и 6027 газифицированных квар-
тир. В течение 1964 года работниками 
треста было введено в эксплуатацию 
еще 9,7 километра газопровода, газифи-
цированы 1691  квартира, 31 котельная, 
2 промышленных предприятия.
В соответствии с решением Тамбов-

ского областного Совета депутатов тру-
дящихся за № 809 от 11 августа 1965 г. 
на базе городского газового хозяйства 
г. Тамбова было организовано произ-
водственное управление по эксплуата-
ции газового хозяйства «Тамбовоблгаз». 
В него вошли тресты по эксплуатации 
газового хозяйства «Моршанскгоргаз», 
«Котовскгоргаз», «Кирсановгоргаз», 
«Мичуринскгоргаз» и дирекция строя-
щегося газового хозяйства в г. Рассказо-

во. С этого момента газовое хозяйство 
области стало единым. 
В 1974 году в состав треста «Тамбов-

межрайгаз» передаются из состава управ-
ления «Тамбовоблгаз» эксплуатационные 
службы с производственным персоналом, 
обслуживающими газовое хозяйство 
г. Тамбова, а также механизмами, обо-
рудованием, автотранспортом, произ-
водственными и административными 
помещениями, со всеми материальными 
ценностями, газопроводами и газовым 
оборудованием, находящимся в эксплуа-
тации в г. Тамбове и Тамбовском районе. 
На должность управляющего трестом на-
значается Валерий Петрович Батрименко. 
Он был не только умелым организатором: 
во время его работы началось газоснабже-
ние природным газом сельской местности 
Тамбовского района.
Одновременно с организацией треста 

в нём создаётся служба для обслужи-
вания газового оборудования сельской 
местности Тамбовского района. И с 
этого периода начинается развитие га-
зоснабжения природным газом сельской 
местности Тамбовского района.  
Активно продолжается прокладка 

газопроводов и в областном центре. Га-
зификация крупных промышленных 
предприятий, таких как заводы «Пиг-
мент», «Ревтруд», 
«Тамбовмаш», уже 
была завершена до 
1970 года. И перед 
газовиками стояла 
задача – перевести 
на газовое топливо 
оставшиеся не га-
зифицированными 
крупные промыш-
ленные объекты 
города.  В  1975 за-
канчивается строи-
тельство ГРП № 26 
(завод «Полимер-
маш»).  В  1978 
году вводится в 
эксплуатацию га-
зопровод среднего 
давления по ули-
це Менделеева к 
швейной фабрики 
«Цна».  В 1980 году 
были газифициро-
ваны: котельная совхоза «Тепличный», 
обувная фабрика.
Заметным событием для горожан 

становится газификация в 1982 году 
ТЭЦ. До газификации ТЭЦ ежедневно 
потребляла 500 тонн угля, и шлейфы 
чёрного дыма от труб были видны из-
далека. 
После перевода на газовое топливо 

промышленные печи и котлы, комму-
нально-бытовые и другие установки пе-
рестали выпускать густые облака золы 
и копоти. Улучшилась экологическая 
обстановка. 
Каждое поколение дружного коллек-

тива газовиков внесло свой вклад в га-
зификацию нашего города, в безаварий-

ную и бесперебойную подачу газа на 
промышленные объекты, коммунально-
бытовые предприятия, жилые дома. 
В 1986–1990 г. управляющим трестом 

был Николай Петрович Белый – гра-
мотный газовик, знающий все детали 
и тонкости своего дела. При нём было 
построено здание на улице Московской, 
в котором ныне находится центральный 
офис ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов». 
В годы управления трестом Василия 

Михайловича Яцкова были компьюте-
ризированы служба режимов газоснаб-
жения и бухгалтерия. 
С 1991 по 1998 г. трест возглавлял 

Владимир Анатольевич  Горелкин, 
Оставили свой след в делах произ-

водственно-технического управления 
и руководители, возглавлявшие его в 
более позднее время, – Владимир Ва-
лентинович Бастрыкин (с 12.10.1998 по 
07.08.2007 г.), Владимир Валентинович 
Семилетов (с 08.08.2007 по 15.03.2009 г.), 
Юрий Анатольевич Блохин (с 16.03.2009 
по 19.08.2011 г.), Сергей Владими-
рович Бондаренко (с 20.08.2011 по 
02.02.2012 г.), Андрей Александрович 
Бойко (с 02.04.2012 по 28.02.2015 г.). 
Газификация Тамбова и Тамбов-

ского района продолжается. Общая 

протяжённость газопроводов до-
стигла  2800,57 километра. Сегодня 
в зоне обслуживания находятся 158 
067 газифицированных квартир и жи-
лых домов, 87 промышленных и 3 сель-
скохозяйственных предприятия, 1499 
коммунально-бытовых объектов, 192 
отопительных котельных. 
С 01.03.2015 г. производственно-тех-

ническое управление возглавляет Анд-
рей Михайлович Боев. 
Имея квалифицированных специалис-

тов, производственные площадки, техни-
ку, производственно-техническое управ-
ление производит весь комплекс работ 
по газификации потребителей, прово-
дит техническое обслуживание и ре-

монт газораспределительных сетей и 
сооружений на них, промышленных, 
сельскохозяйственных и коммуналь-
но-бытовых предприятий, а также 
внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования. 
Клиентами производственно-тех-

нического управления являются такие 
крупные предприятия, как ЗАО  «Вагон-
Сервис», ЗАО «Изорок»,  ЗАО  «ТАМАК», 
ОАО «Кондитерская фирма ТАКФ», 
ОАО «Тепличное», ФГУП  ППЗ «При-
городный» и многие другие.
В сентябре 2011 года в админист-

ративном здании на ул. Пролетарская, 
337 был открыт первый в Обществе 
Центр оказания услуг. Удобно распо-
ложенное практически в центре города 
здание, оказание комплексных услуг по 
газификации как по линии ОАО «Газ-
пром газораспределение Тамбов», так и 
ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» 
по достоинству оценили более  35 000 
заказчиков, обратившихся в ЦОУ с мо-
мента его открытия.
В последние годы, производственно-

техническим управлением проводится 
большая работа по газификации  новых  
объектов по договорам подряда. Так, за 
период с 2011 по 2014 год работниками 
ПТУ было газифицировано 11 много-
квартирных жилых домов, 504 частных 
домовладения, 117 коммунально-быто-
вых объектов, построены газопроводы и  
проведена реконструкция двух котель-
ных, отапливающих  многоквартирные 
дома  и снабжающих теплом комму-
нально-бытовые объекты. 
Также коллектив производствен-

но-технического управления большое 
внимание уделяет эксплуатации объ-
ектов сетей газораспределения, внед-
рению новых технологий. С 2011 года 
проводится планомерная работа по 
оборудованию системами телеметрии 
газорегуляторных пунктов и установок 
электрохимической защиты. На сегод-
няшний день такие системы установле-
ны на 64 ГРП и 45 СКЗ. 
Не забывают в ПТУ и про улучшение 

бытовых условий для своих работников. 
В 2011 году был проведён капитальный 
ремонт помещений аварийно-диспет-
черской службы и склада АДС. В 2012 
году выполнен ремонт раздевалки, уст-
роена сушилка для одежды и обуви.
Положительные результаты в работе 

ПТУ невозможно было бы достичь без 
огромного трудового вклада всех  работ-
ников. 
Всю свою трудовую деятельность, 

а  это более 50 лет, посвятила ра-
боте в Обществе Гришина Раиса 
Васильевна. Она в настоящее время 
работает кладовщиком строительно-
монтажного участка. За годы безуп-
речной работы неоднократно награж-
далас почётными грамотами.
Более 40 лет трудятся в ПТУ: слесарь 

СПГ и ПП И.Н. Мозгов, слесарь СПГ и 
ПП З.П. Шарапова, инженер по техни-
ческому надзору ПТГ А.И. Маркелов, 
мастер СЗК Л.И. Теплякова, слесарь 
СПГ и ПП Н.А. Полякова, мастер АДС 
О.Н. Котов, слесарь СПГ и ПП В.Е. 
Сазонова, старший мастер АДС Н.К. 
Евлампиева, слесарь СВДГО Н.Н. Мор-
довин, инженер ПТГ Т.В. Борисова, сле-
сарь СМУ А.Н. Климов, слесарь СПГ и 
ПП Н.А. Колмакова, слесарь СПГ и ПП 
В.Н. Меляков, мастер АДС В.Н. Суво-
рин, слесарь СПГ и ПП Н.И. Мурзева, 
слесарь СВДГО Ю.А. Грачёв, слесарь 
СВДГО Ю.А. Дробышев, мастер СВ-
ДГО О.И. Таратухина, слесарь СВДГО 
О.В. Добрынин, слесарь СПГ и ПП Н.А. 
Курносова, слесарь СМУ Ю.А. Семё-
нов, слесарь СВДГО Н.Н. Лютер, сле-
сарь АДС  Н.Н. Суворин, слесарь АДС 
А.А. Трубников. 
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Над материалами газеты работали Семён Шабанов, Надежда Раева

ÑÏÎÐÒ

27 марта 2015 года на лыжном стадионе в парке Дружба в г.  Там-
бове газовики провели зимнюю спартакиаду среди работников 
ОАО  «Газпром газораспределение Тамбов» и ООО «Газпром межреги-
онгаз Тамбов». Более пятисот участников и болельщиков из всех райо-
нов области приняли участие в празднике спорта. 
С приветственными словами к участникам и гостям праздника обра-

тились заместитель главы администрации Тамбовской области Нико-
лай Перепечин, начальник управления по физической культуре, спорту 
и туризму Тамбовской области Михаил Белоусов и генеральный дирек-
тор компаний «Газпром межрегионгаз Тамбов» и «Газпром газораспре-
деление Тамбов» Валерий Кантеев. В своих выступлениях гости отме-
тили высокую спортивную активность собравшихся, сплочённость, 
важность массового увлечения спортом и пожелали всем победы, удачи 
и ярких впечатлений от предстоящей спортивной борьбы.

 В этом году зимняя спартакиада впервые проходила в новом фор-
мате: в ней принимали участие работники и газораспределительной 
компании, и региональной компании по реализации газа. ООО «Газ-
пром межрегионгаз Тамбов» выставило на соревнования две ко-
манды, ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» – четыре сборные, 
сформированные из лучших спортсменов филиалов и центрального 
офиса Общества. 

ТРИ КУБКА, 14 ЗОЛОТЫХ, 18 БРОНЗОВЫХ, 
18 СЕРЕБРЯНЫХ МЕДАЛЕЙ ЗАВОЕВАЛИ СПОРТСМЕНЫ 

ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ» НА СПАРТАКИАДЕ

Первыми на лыжню стадиона 
парка Дружбы вышли дети с огра-
ниченными возможностями – вос-
питанники «Инваспортцентра». 
Они приняли участие в специально 
устроенном для них лыжном забе-
ге. Ребята готовились к участию и 
отлично показали себя. Подарки от 
газовиков получили все без ис-
ключения, а призёры награждены 
медалями.

«Для детей, участвовавших се-
годня в забеге, спорт – это не просто 
увлечение, это механизм  мобилиза-
ции всех физических, психических 
и нравственных качеств, каждод-
невного проявления стремления к 
победе над трудностями», – отме-
тил Валерий Кантеев.
Соревнования газовиков на-

чались с футбольных баталий. На 
заснежном поле команды сорев-
новались, не жалея сил. Игра до-
ставила большое удовольствие не 
только  игрокам, но и болельщикам 
соревнований, заставив их повол-
новаться за свои команды.
Соревнования прошли по олим-

пийской системе на выбывание. По-
бедители полуфиналов сыграли по 
круговой системе за первое, второе 
и третье места.  Все призовые места 
достались командам ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов». 
Бесспорным лидером сорев-

нований стала сборная команда 
«ПТУ – Кирсанов». Второе место 
в острой борьбе заняла сборная 
команда «Уварово  – Коммунар». 
Третье место у сборной команды 
«Котовск  – Рассказово». Лучшим 
бомбардиром признан слесарь СПГ 
и ПП ПТУ Михаил Межуев, забив-
ший в трёх играх восемь голов. 
Затем прошла лыжная эстафета. 

Трасса была проложена так, что бо-
лельщики могли поддержать участ-
ников лыжной гонки и на старте, и 
на финише. Ирина Морозова сдела-
ла задел на первом круге – и осталь-
ным участникам команды остава-
лось только поддержать набранный 
темп. Кроме Ирины команду «Ко-
товск – Рассказово» представляли 
сильные лыжники: Александр Ку-
лаев, Екатерина Тарураева, Алексей 
Митянин, поэтому у других команд 
не оставалось  шансов выиграть зо-
лотые  медали.
Второе место в лыжной эстафете 

заняла сборная команда «Централь-
ный офис – Моршанск» (Наталия 
Севостьянова, Вадим Тарабрин, 
Светлана Свинухова, Максим 
Мельситов).
Третье место у сборной коман-

ды «Уварово – Коммунар» (Жанна 

Торжественное открытие  зимней спартакиады

Футбольные баталии на снегу

Дан старт лыжной эстафете

Призёры лыжной эстафеты Призёры бега в мешках

Весело на детской игровой площадке

Генеральный директор Валерий Кантеев награждает 
капитана лыжной эстафеты сборной команды 

«Котовск – Рассказово» Ирину Морозову с победой

Генеральный директор Валерий Кантеев награждает 
капитанов команды «Уварово – Коммунар» – победительницы 

общекомандного зачёта

На лыжне воспитанники «Инваспортцентра»

Участники соревнований по бегу в мешках 
упорно стремятся к победе

Чарыкова, Алексей Качанов, Вла-
димир Копылов, Марина Проску-
рякова).
В эстафете «Бег в мешках» са-

мыми проворными и гибкими, 
оказались спортсмены сборной 
команды территориального участ-
ка ООО «Газпром межрегионгаз 
Тамбов». Второе место у сборной 
команды ОАО «Газпром газорас-
пределение  Тамбов» – «Цен-
тральный офис – Моршанск», 
третье место у сборной команды 
ОАО  «Газпром газораспределение 
Тамбов» –  «Уварово – Коммунар».
На протяжении всего праздника 

звучала музыка, а от армейской 
полевой кухни разносился аро-
матный запах  вкусной гречневой 
каши с тушёнкой. Побаловали 
домашней выпечкой и вкусными 
блюдами участников и болельщи-
ков спартакиады сотрудницы Об-
щества.
Кульминацией спартакиады ста-

ла церемония награждения побе-
дителей по видам спорта и в обще-
командном зачёте. Сильнейшими 
оказались команды:

1-е место – сборная команда 
ОАО  «Газпром газораспределе-
ние Тамбов» («Филиал г. Уваро-
во  – Филиал п.  Коммунар»);

2-е место – сборная команда 
ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» («Филиал  г.  Котовска  – 
Филиал  г.  Рассказово»);

3-е место – сборная команда 
ОАО  «Газпром газораспреде-
ление Тамбов» («Центральный 
офис  – Филиал г. Моршанска»).              
Вручая кубки, почётные грамоты 

и призы победителям спортивного 
праздника, генеральный директор 
Валерий Кантеев отметил, что на 
празднике есть победители, есть 
побеждённые, но нет проиграв-
ших. 


