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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»

УВАЖАЕМЫЙ  ВАЛЕРИЙ  НИКОЛАЕВИЧ!
УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ!

 
От имени ООО «Газпром межрегионгаз» и от себя лич-

но поздравляю вас по случаю юбилея – 50-летия со дня 
образования ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»!
За годы развития и становления Общества создава-

лись многолетние трудовые традиции. Всё это достиг-
нуто энергией и высоким мастерством нескольких поко-
лений работников, которым есть чем гордиться. В новых 
условиях коллектив оказался на высоте требований вре-
мени.
Исключительный профессионализм, энтузиазм, гор-

дость за принадлежность к коллективу ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов» – вот отличительные черты 
тех, кто связал свою судьбу с этим предприятием.
Уверен, что работники Общества всегда будут стре-

миться к лидерству, работать на благо газовой отрасли, 
родной области и России в целом.
От всей души желаю всему коллективу крепкого здо-

ровья, веры в свои силы, новых успехов, удачи и благо-
получия.

Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз»

К.Г. СЕЛЕЗНЁВ

УВАЖАЕМЫЙ  ВАЛЕРИЙ  НИКОЛАЕВИЧ!

Поздравляю Вас и в Вашем лице весь коллектив 
ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» с 50-летием 
со дня образования предприятия.
Газовая отрасль является одной из важнейших отрас-

лей в хозяйственном комплексе области и во многом оп-
ределяет экономическое и социальное развитие региона. 
Газификация – это импульс для развития промышлен-
ности, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, 
прихода инвестиционных планов и проектов.
Коллектив ОАО «Газпром газораспределение Там-

бов» своим неустанным трудом обеспечивает надёжную 
и бесперебойную транспортировку газа тамбовским 
потребителям.
Благодаря четкой и грамотной работе коллектива ста-

бильно обеспечиваются газом жизненно важные объекты 
области, дома жителей области.
Примите в этот праздничный день самые искренние 

пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
оптимизма, успешной реализации всего задуманного, 
неиссякаемой энергии и новых профессиональных до-

стижений в развитии и укреплении газового хозяйства области.
Врио

 главы администрации Тамбовской области
А.В. НИКИТИН

УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ,  ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ!

ПОЛВЕКА  НА  БЛАГО  ТАМБОВЩИНЫ

50 ЛЕТ  НАДЁЖНОЙ  РАБОТЫ

От всей души поздравляю всех вас с Юбилеем нашего Общества!
История нашего предприятия берёт своё начало с 11 августа 1965 года, ког-

да было создано областное газовое хозяйство.
За прошедшие полвека сделано очень много, всем нам есть чем гордить-

ся. Сегодня мы обслуживаем более 14 тысяч километров газопроводов, 
объём транспортировки природного газа составляет свыше 1,67 млрд куб. м 
в год. Газифицировано более 360 тыс. квартир и домовладений.
Общество располагает современными производственными базами. 

На предприятии активно внедряются новые технологии, такие как уни-
фицированная система управления режимами газоснабжения, методика 
оценки технического состояния сетей газораспределения и сооружений 
на них, методика оценки персонала.
С 2002 года ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» участвует в Про-

грамме газификации Тамбовской области. За истекший период при учас-
тии Общества было построено 80 межпоселковых и распределительных 

газопроводов общей протяжённостью более 820 км в 20 районах Тамбовской 
области.
Сегодня, в юбилейные дни, нельзя не вспомнить ветеранов, пенсионеров, 

специалистов, стоявших у истоков становления газового хозяйства Тамбов-
щины, тех, кто создавал «Тамбовоблгаз», кто отдал нашей компании большую 
часть своего трудового стажа и огромную часть своей души. Мы благодарны 
им за самоотверженный труд на благо будущих поколений.
Перед нашим коллективом стоят новые сложные задачи повышения надёж-

ности эксплуатации газовых сетей, внедрения новейших технологий, с кото-
рыми, я уверен, мы справимся достойно.
Поздравляю коллектив с 50-летием создания нашего Общества. От 

всего сердца желаю профессиональных успехов и личного благополу-
чия, здоровья и счастья!

Генеральный директор
ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»

В.Н. КАНТЕЕВ

Полувековой юбилей отметило предприятие, бла-
годаря которому «голубое топливо» пришло в дома 
жителей Тамбовской области. Сотрудников цент-
рального офиса «Газпром газораспределение Там-
бов» и его шести филиалов чествовали в областном 
драматическом театре.

Слова благодарности и поздравления от руководи-
телей органов власти, руководства  компании, про-
мышленников, коллег принимали сотрудники и ве-
тераны ОАО «Газпром газораспределение Тамбов». 
Все выступающие подчеркнули значимость деятель-
ности газовиков, обеспечивающих бесперебойное 
снабжение «голубым топливом» не только жителей, 
но и промышленных и коммунально-бытовых пред-
приятий. Благодаря чёткой и грамотной работе кол-
лектива Общества стабильно обеспечиваются газом 
жизненно важные объекты области, в наших домах 
тепло, уютно. (Окончание на 3-й странице)

Праздничное настроение юбиляровРуководитель региона Александр Никитин вручает 
почётную грамоту  слесарю по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования филиала в г. Рассказово Сергею Казакову
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ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
 ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

ПОЛЯКОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА, мастер 
службы подземных газопроводов и промышленных пред-
приятий производственно-технического управления.
Наталия Николаевна за 29  лет  трудовой деятельнос-

ти в Обществе прошла путь от слесаря обходчика 2-го 
разряда до мастера службы подземных газопроводов и 
промышленных предприятий. За время многолетней ра-
боты  зарекомендовала себя как грамотный специалист 
по эксплуатации подземных и надземных газопроводов. 
Большой опыт работы, профессиональные действия по 
организации ремонта,  технического обслуживания, об-
хода газопроводов, ответственность, требовательность 
к подчинённым позволяют обеспечивать основную за-
дачу службы – безаварийную и бесперебойную подачу 
газа населению области. Наталия Николаевна за добро-
совестный труд неоднократно награждалась грамотами 
Общества, в 2010  году награждена Почётной грамотой 
Тамбовской городской Думы.
АЛАДИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, води-

тель автомобиля автотранспортного отдела ОАО «Газ-
пром газораспределение Тамбов».
Александр Петрович  на протяжении 30 лет бессменно 

работает водителем автомобиля автотранспортного отде-
ла. Качественно выполняет ремонт и техническое обслу-
живание закреплённого автомобиля, строго соблюдает 
Правила дорожного движения. Пользуется заслуженным 
уважением и авторитетом в коллективе. Является настав-
ником молодёжи, делится своими знаниями в части ре-
монта и эксплуатации техники. За добросовестный труд 
и  высокие производственные результаты Александр Пет-
рович неоднократно поощрялся денежными премиями, в 
2007 году был награждён Почётной  грамотой  админист-
рации города Тамбова.
КАЗАКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, слесарь по 

эксплуатации и ремонту газового оборудования 5-го раз-
ряда службы подземных газопроводов и промышленных 
предприятий филиала в г. Рассказово.
Сергей Александрович на протяжении 28 лет работа-

ет в службе подземных газопроводов и промышленных 
предприятий  слесарем  по эксплуатации и ремонту га-
зового оборудования. Является одним из опытнейших 
работников филиала. Добросовестно относится к ис-
полнению своих должностных обязанностей.  При вы-
полнении  поставленных целей и задач  Сергей Алек-
сандрович демонстрирует высокие профессиональные 
навыки и умения, проявляет творческий подход к делу 
и добивается положительных результатов. За высокие 
производственные показатели Сергей Александрович в 
2007 году был награждён Почётной грамотой Общества, 
в 2008 году – Почётной грамотой администрации города 
Рассказово.
ДОЛГОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА, ведущий 

экономист отдела контроллинга филиала в г.Уварово.
Светлана Валентиновна начала работать  в газовом хо-

зяйстве с апреля 1995 года. За время работы показала себя 
грамотным, исполнительным, дисциплинированным, 
ответственным работником, полностью выполняющим 
все поставленные задачи, что говорит о её высокой ква-
лификации. Является активным участником обществен-
ной жизни филиала ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» в г. Уварово. Светлана Валентиновна пользуется 
заслуженным уважением и авторитетом в коллективе. За 
добросовестный труд неоднократно награждалась почёт-
ными грамотами Общества, в 2009 году – Почётной гра-
мотой администрации г. Уварово, в 2010 году объявлена 
благодарность ОАО «Газпром газораспределение», в 2012 
году занесена на Доску почёта филиала.
ВЕТРОВ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, слесарь 

аварийно-восстановительных работ 4-го разряда аварий-
но-диспетчерской службы филиала в г.Уварово.
Владимир Вячеславович начал свою трудовую деятель-

ность в газовом хозяйстве в 1991 году  слесарем по экс-
плуатации и ремонту газового оборудования 3-го разряда 
Ржаксинского газового участка. С 2013 года работает сле-
сарем аварийно-восстановительных работ 4-го разряда  
аварийно-диспетчерской службы. За время многолетней 
работы показал себя грамотным, исполнительным, дис-
циплинированным, коммуникабельным, ответственным 

работником. Имеет большой опыт работы, которым 
делится с молодыми работниками. За добросовестный 
труд неоднократно награждался почётными грамотами 
Общества, в 2008 году – Почётной грамотой админист-
рации Ржаксинского района Тамбовской области, в 2011 
году – занесён на Доску почёта филиала.
ВОЛКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, слесарь по экс-

плуатации и ремонту газового оборудования 5-го разряда 
службы подземных газопроводов, промышленных пред-
приятий и ЭХЗ филиала в п. Коммунар.
Николай Иванович был принят на работу в 1993 году 

в службу подземных газопроводов, промышленных пред-
приятий и электрохимической защиты слесарем по экс-
плуатации и ремонту подземных газопроводов. За время 
многолетней работы зарекомендовал себя с положитель-
ной стороны, активно участвует в общественной жизни 
Общества, занимается благоустройством г. Мичуринска. 
Пользуется заслуженным уважением и  авторитетом в 
коллективе. За добросовестный труд Николай Иванович 
2009 году награждён Почётной грамотой администрации 
г. Мичуринска, в 2010 году был занесён на Доску почёта 
филиала, а 2014 году награждён Почётной грамотой Об-
щества.
ПОПЛЕВИН АЛЕКСАНДР МИРОНОВИЧ, электро-

газосварщик 5-го разряда строительно-монтажного учас-
тка филиала в п. Коммунар.

 Александр Миронович работает электрогазосварщи-
ком 5 разряда в газовом хозяйстве на протяжении 20 лет. 
За время многолетней работы показал себя трудолюби-
вым и исполнительным работником. Неукоснительно 
соблюдает производственную и трудовую дисциплину. 
Добросовестно, грамотно и ответственно относится к 
выполнению своих служебных обязанностей, постоянно 
стремится к повышению квалификации и расширению 
знаний. Порученные задания выполняет качественно и в 
установленные сроки. Пользуется авторитетом у коллег и 
руководства. За добросовестный труд Александр Миро-
нович в 2007 году награждён Почётной грамотой Обще-
ства, в 2008 году – Почётной грамотой администрации 
г. Мичуринска.

БЛАГОДАРНОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МЯЛИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, начальник 
Никифоровского газового участка филиала в п. Комму-
нар.
Николай Михайлович был принят на работу в газовое 

хозяйство в январе 1990 года мастером Никифоровского 
газового участка, а уже в июле 1990 года переведён на 
должность начальника участка.
За время работы зарекомендовал себя технически 

грамотным руководителем, постоянно повышающим 
свой профессиональный уровень. Инициативен, не-
редко вносит предложения по улучшению деятель-
ности службы. Требует от подчинённых качественной 
работы по обслуживанию и ремонту газопроводов и 
газового оборудования. В коллективе пользуется все-
общим авторитетом. За добросовестное отношение к 
труду Николай Михайлович в 2009 и в 2014 годах был 
награждён почётными грамотами администрации Ни-
кифоровского района.

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ:

ГРАЧЁВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, слесарь по экс-
плуатации и ремонту газового оборудования 4-го разряда 
службы внутридомового газового оборудования произ-
водственно-технического управления.
Юрий Александрович работает слесарем по эксплу-

атации и ремонту газового оборудования 4-го разряда 
службы внутридомового газового оборудования 32 года. 
За время многолетней работы зарекомендовал себя с по-
ложительной стороны. Грамотный, инициативный работ-
ник, ответственно относящийся к своим обязанностям. 
Постоянно совершенствует свои знания и навыки. При-
нимает активное участие в подготовке молодых кадров, 
выступая в роли наставника. Благодаря своим лидерским 
качествам пользуется заслуженным авторитетом среди 
коллег. За добросовестный труд Юрий Александрович 

награждён в 2005 году Почётной грамотой  Общества,  
в 2010 году Почётной грамотой администрации города 
Тамбова.
СБРОДОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, слесарь 

аварийно-восстановительных работ 4-го разряда аварий-
но-диспетчерской службы филиала в г. Уварово.
Николай Владимирович  трудится в газовом хозяйстве 

более 40 лет.
За время многолетней работы зарекомендовал себя 

грамотным, исполнительным, дисциплинированным и 
ответственным работником. Является хорошим настав-
ником молодых специалистов. Постоянно повышает 
уровень знаний, осваивает новую технику. Николай Вла-
димирович  пользуется заслуженным уважением и авто-
ритетом в коллективе. За добросовестный труд и  высо-
кие производственные результаты награждался Почётной 
грамотой администрации города Уварово в 1999, 2007, 
2009 гг.  В 2011 году занесён на Доску почёта Общества.
КОРНЕЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, контролёр-

кассир 3-го разряда Староюрьевского газового участка 
филиала в п. Коммунар.
Елена Анатольевна трудится в газовом хозяйстве более 

20 лет. Является дисциплинированным и ответственным 
работником. Энергична, аккуратна, умеет отстаивать 
свою точку зрения. Отслеживает и изучает нововведе-
ния, грамотно применяет их в своей профессиональной 
деятельности. В коллективе пользуется заслуженным 
уважением у коллег. За добросовестный труд в 2010 году 
награждена Почётной грамотой администрации Старо-
юрьевского района,  в 2012 году занесена на Доску почё-
та филиала, в 2014 году награждена Почётной грамотой 
Общества.
ШИРШОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, слесарь ава-

рийно-восстановительных работ 5-го разряда аварийно-
диспетчерской службы филиала в г. Кирсанове.
Общий стаж работы в Обществе составляет 27 лет. За 

время многолетней работы показал себя грамотным, ис-
полнительным, дисциплинированным, ответственным 
работником. Является хорошим наставником молодых  
кадров. Постоянно повышает уровень знаний, осваива-
ет новую технику. Алексей Васильевич пользуется за-
служенным уважением и авторитетом в коллективе. За 
добросовестный труд в 2009 году награждён Почётной 
грамотой администрации Умётского района, в 2014 году 
ему вручено Благодарственное письмо Тамбовской об-
ластной Думы.

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»: 

БОРИСОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, инже-
нер 1-й категории производственно-технической группы 
производственно-технического управления.
Татьяна Владимировна за 35 лет  трудовой деятельнос-

ти в Обществе прошла путь от слесаря 3-го разряда служ-
бы внутридомового газового оборудования до инженера 
1-й категории производственно-технической группы. 
В период с 2001 по 2008 год работала в должности масте-
ра участка строительно-монтажных работ, службы внут-
ридомового газового оборудования. В коллективе пользу-
ется заслуженным уважением. Татьяна Владимировна за 
добросовестный труд в 2005 году награждена Почётной 
грамотой Общества, в 2008 году – Почётной грамотой ад-
министрации города Тамбова.
ГОЛОБУРДИН АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

директор филиала ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» в п. Коммунар.
Анатолий Александрович начал свою трудовую де-

ятельность в газовой отрасли с декабря  2008 года. Яв-
ляется руководителем  самого крупного филиала Обще-
ства. На высоком уровне справляется с поставленными 
задачами и возложенными на него обязанностями по 
подготовке филиала  к работе в осенне-зимний период, 
по обеспечению бесперебойной и безаварийной подачи 
газа потребителям, находящимся в зоне ответственности 
филиала. За время работы в филиале Анатолий Александ-
рович неоднократно поощрялся руководством Общества, 
имеет Благодарность ОАО «Газпром газораспределение», 
в 2014 году награждён Почётными грамотами админист-
рации города Мичуринска и Мичуринского района Там-
бовской области.

За добросовестный труд и в связи с 50-летием образования 
ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» награждены:
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Поздравля я  г а зо виков 
с 50-летием со дня образова-
ния предприятия, временно ис-
полняющий обязанности главы 
администрации области Алек-
сандр Никитин отметил:

«Газовая отрасль является 
одной из важнейших отраслей 
в хозяйственном комплексе 
области и во многом опреде-
ляет экономическое и соци-
альное развитие региона. Га-
зификация – это импульс для 
развития промышленности, 
сельского хозяйства, малого и 
среднего бизнеса, прихода ин-
весторов в регион. 
Коллектив ОАО «Газпром 

газораспределение Тамбов» 
своим повседневным трудом 
обеспечивает надёжную и бес-
перебойную транспортировку 
газа тамбовским потребите-
лям».
Тёплые и сердечные слова 

звучали со сцены в адрес ра-
ботников «Газпром газораспре-
деление Тамбов». За добросо-
вестный труд 65 сотрудникам 
были вручены почётные гра-
моты и благодарности, а 42 
ветеранам Общества – ценные 
подарки.
Генеральный  директор 

ОАО  «Газпром газораспреде-
ление Тамбов» Валерий Кан-
теев, поздравляя ветеранов, 
стоящих у истоков становле-
ния газового хозяйства Там-
бовской области, работников 
Общества, успешно выпол-
няющих основные задачи  – 
надёжное, бесперебойное и 
безаварийное газоснабжение 
всех категорий потребителей 
Тамбовской области, сказал: 
«Поздравляя всех вас с юбиле-
ем, я хочу обратиться к нашим 
дорогим ветеранам, тем, кто 
создавал «Тамбовоблгаз», кто 
отдал нашей компании боль-
шую часть своего трудового 
стажа и огромную часть сво-
ей души. Низкий вам поклон, 
здоровья и долгих лет жизни. 
За прошедшие полвека сде-
лано очень много, всем нам 
есть чем гордиться. Сегодня 
мы обслуживаем более 14 ты-
сяч километров газопроводов. 
Объём транспортировки при-
родного газа составляет свы-

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

50 ЛЕТ  НАДЁЖНОЙ  РАБОТЫ

Генеральный директор Валерий Кантеев и участники детской 
танцевальной студии Общества

Поздравляют коллеги, руководители газовых компаний

Поздравления коллективу от бывших директоров 
ОАО «Тамбовоблгаз» Анатолия Блохина и Виталия 

Котова принимает генеральный директор ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов» Валерий Кантеев

Поздравление с юбилеем Общества от светских 
и духовных властей 

Начальник управления 
ООО «Газпром межрегионгаз»

Сергей Филиппов 
и начальник отдела 

 ООО «Газпром межрегионгаз»
Юрий Иноземцев зачитывают 

поздравительный адрес 
от генерального директора 

ООО «Газпром межрегионгаз»  
Кирилла Селезнёва 

Антон Григорьев покорил зал 
исполнением музыкальной 

композиции

Олег Зеленов подарил 
на юбилей коллегам 

свою песню

Награждённые за добросовестный труд 
и в связи с 50-летием образования 

ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в зале

Ветераны Общества: Владимир Михайлович Юдкин, 
Людмила Васильевна Трушина, Татьяна Николаевна 

Степанова, Мацневы:  Лариса Алексеевна и Анатолий Петрович

Генеральный директор 
Валерий Кантеев поздравляет

коллектив с юбилеем

Руководитель региона Александр Никитин 
и врио председателя 

Тамбовской областной Думы Владимир Карев  
поздравляют контролёра-кассира 

Староюрьевского газового участка филиала в п. Коммунар 
Елену Корнееву с получением  Почётной грамоты

Выступление  детской танцевальной 
студии Общества

Поздравляют коллеги, руководители газовых компаний

ше 1,67 млрд м3 в год. Газифицировано около  
360 тысяч квартир. 
Основными достижениями последнего года ста-

ла модернизация производственных процессов, 
техническое и автотранспортное переоснащение, 
внедрение современных технологий».
Для юбиляров-работников коллектива были ис-

полнены танцы и песни коллегами победителями 
смотров-конкурсов художественной самодеятель-
ности ООО «Газпром межрегионгаз» и ОАО «Газ-
пром газораспределение Тамбов».

Особенно трогательно звучали воспоми-
нания ветеранов о том, как всё начиналось: 
первые километры проложенных газопрово-
дов, много работы и большие цели впереди.

«В любое время суток, в любую погоду 
нам приходилось работать. Люди были 
энтузиастами. И сейчас работают достой-
ные кадры. Иначе в газовом хозяйстве 
нельзя», – сказала Людмила Васильевна 
Трушина, ветеран ОАО «Газпром газо-
распределение Тамбов».
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ГАЗОВИКИ ОТМЕТИЛИ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
НА СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДКАХ

В спортивном комплексе «Антей» со-
стоялся красочный  спортивный праздник 
по случаю профессионального праздника 
работников нефтяной и газовой промыш-
ленности. В праздничном мероприятии 
принимали участие более 600 работников 
газовых компаний Тамбовской области  – 
ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов», 
ОАО «Газпром газораспределение Там-
бов», филиала ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» Кирсановское ЛПУМГ, филиала 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Мор-
шанское ЛПУМГ,  ТОГУП «Водгазхоз».
С первых минут газовики стали 

участниками целого ряда праздничных 
мероприятий. 
Поздравить тех, кто строит газопрово-

ды, обеспечивает бесперебойную и без-
аварийную подачу газа потребителям при-
шли временно исполняющий обязанности  
главы администрации области Александр 
Никитин, председатель комитета Тамбов-
ской областной Думы Таймураз Габуев, 
представители силовых ведомств. 
Руководство области придаёт большое 

значение развитию массового спорта. По-
этому неслучайно старт спартакиаде га-
зовиков Александр Никитин дал вместе с 
генеральным директором ООО «Газпром 
межрегионгаз Тамбов» и ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов» Валерием 
Кантеевым. По мнению первого лица об-
ласти, трудовые коллективы газовых ком-
паний уделяют первоочередное внимание 
пропаганде здорового образа жизни. Это 
обстоятельство сказывается и на произ-
водственных достижениях. 

 «На наш общий праздник собрались 
работники всех газовых компаний, ра-

Сборная команда ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»

Игра между женскими волейбольными командами ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов» и ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов»

Игра между мужскими волейбольными командами ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов» и Кирсановским ЛПУМГ

Решающий гол в ворота команды ООО «Газпром 
межрегионгаз Тамбов» забивает  Михаил Межуев 
(команда ОАО «Газпром газораспределение Тамбов)

Отдых футбольной команды 
перед решающим матчем

В Рассказово собрали богатый урожайЖенская волейбольная команда ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов», занявшая 3-е место

Народные традиции от уваровских газовиков

Поделки и угощение от работников филиала 
в г. Котовске

Мужская волейбольная команда ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов», занявшая 3-е место

Гости спортивного праздника вместе с генеральным 
директором Валерием Кантеевым посетили ярмарку

Александр Горшков и Любовь Степанкова заняли 2-е место 
в командном настольном теннисе

Победители! Команда ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов», занявшая 1-е место по футболу

ботающих в области. Вместе мы отме-
чаем свой профессиональный праздник 
несколько лет подряд. А вот встреча на 
спортивных полях в столь широком со-
ставе у нас проводится впервые. Я рад, 
что принять в ней участие охотно согласи-
лись руководители отраслевых компаний. 
Несмотря на разные виды деятельности, 
нас объединяет одна общая цель – со-
здание условий для работы, для жизни 
населения нашей области. Потребность в 
газовом топливе в области постоянно воз-
растает, следовательно, мы должны ещё 
более чётко и слаженно работать в единой 
команде», – сказал генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» и 
ОАО «Газпром газораспределение Там-
бов» Валерий Кантеев, открывая спарта-
киаду газовиков.
Проведение соревнований по игровым 

видам спорта – футболу, волейболу, на-
стольному теннису – стало уже доброй 
традицией для газовиков. Общекоманд-
ные места распределились следующим 
образом: первое место по футболу и 
мужскому настольному теннису заняла 
команда ОАО «Газпром газораспреде-
ление Тамбов», по женскому волейбо-
лу – ООО «Газпром межрегионгаз Там-
бов». В соревнованиях по мужскому 
волейболу, женскому настольному тен-
нису сильнейшей стала команда фили-
ала ООО  «Газпром трансгаз Москва» 
Моршанское ЛПУМГ. Все победители 
были награждены почётным грамотами 
и ценными подарками.
На закрытии спортивного праз-

дника председатель оргкомитета 
спартакиады, генеральный директор 
ООО  «Газпром межрегионгаз Тамбов» 
и ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» Валерий Кантеев отметил: 
«Спорт сегодня для наших сотрудни-

ков есть универсальное средство, которое способно стимули-
ровать позитивный взгляд на жизнь, укрепить сплочённость 
коллектива, давать силы для покорения новых личностных и 
профессиональных вершин!»
На зелёных лужайках около спортивного комплекса газовики   

разбили палатки с осенними дарами природы, которыми богата 
земля Тамбовская. Всем желающим  предлагали отведать до-
машние заготовки, вкусную выпечку, сладости и ароматный чай. 

Работала «полевая кухня», и каждый мог попробовать «солдат-
ской» каши.
Подвижную детвору привлекала  детская спортивная площад-

ка, на которой дети и внуки работников газовых компаний с удо-
вольствием участвовали в эстафетах.
Словом, праздник удался! По мнению самих газовиков, подоб-

ные мероприятия помогают сплотить коллектив и дают силы для 
новых трудовых побед.


