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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»

Собрание состоялось 17 июня 2016 г. 
Акционеры заслушали доклад об ито-
гах работы предприятия в 2015 году, 
утвердили основные отчетные доку-
менты. На собрании был избран новый 
состав руководящих органов общества. 
Акционеры утвердили годовой отчет 
общества, отчет о прибылях и убыт-
ках, а также годовую бухгалтерскую 
отчетность и Устав общества в новой 
редакции.

 Акционеры приняли решение рас-
пределить чистую прибыль за вычетом 
специальной надбавки, полученную по 
результатам 2015 финансового года в 
размере 91 511 206 руб. 32 коп., следу-
ющим образом:

• на выплату дивидендов по акциям — 
24 132 078 руб. 60 коп.;

• оставить в распоряжении общества для 
направления на реализацию его инве-
стиционных проектов (программ) — 
67 379 127 руб. 72 коп.
Также акционеры избрали новый 

состав Совета директоров, в который 
вошли: Дмитриев Евгений Анатольевич, 
Крон Михаил Альфредович, Гурин Алек-
сандр Валерьянович, Илясова Наталия 
Ивановна, Прохорова Ольга Владими-
ровна, Елецкий Алексей Сергеевич, 
Ивановский Артём Владимирович.
Аудитором общества по бухгалтер-

ской (финансовой) проверке за 2016 год 
утверждено ООО «Аудит-НТ».

В целях улучшения внешнего вида 
административных зданий АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» и повышения 
их привлекательности для потенциальных 

потребителей с 6 июня проводится смотр-
конкурс среди филиалов и центрального 
офиса на лучшее благоустройство адми-
нистративного здания и прилегающей 

территории.
Конкурсная комис-

сия в течение трёх 
месяцев будет оцени-
вать, как участники 
конкурса преобража-
ют свою территорию, 
благоустраивают. Затем 
к профессиональному 
празднику — Дню ра-
ботников нефтяной и 
газовой промышлен-
ности — будут подведе-
ны и объявлены итоги 
смотра-конкурса.

Уважаемые акционеры!
Газпром занимает лидирующие 

позиции в мировой энергетике. 
Компания работает в газовом, 
нефтяном, электроэнергетическом 
секторах в России и за рубежом. 
Мощная ресурсная база, диверси-
фицированная линейка продуктов 
и широкая география поставок 
позволяют Газпрому уверенно раз-
виваться одновременно по многим 
направлениям.
Наглядным подтверждением 

этого являются основные резуль-
таты 2015 года.
Стратегические интересы Газ-

прома сегодня устремлены на 
рынок Азиатско-Тихоокеанского 
региона, где сконцентрирован 
значительный потенциал для роста 
спроса на энергоносители. В те-
чение 2015 года хороший темп 
набрала работа по созданию инфра-
структуры для организации поста-
вок газа в Китай по «восточному» 
маршруту. Началось обустройство 
Чаяндинского месторождения — 
одного из  мощнейших по запасам 
газа на Востоке России. Идёт 
строительство газопровода «Сила 
Сибири» — энергетического моста 
для долгосрочного российско-
китайского сотрудничества. Все 
первоочередные объекты, необхо-
димые для начала поставок, будут 
готовы точно в срок.
Интерес китайских партнёров к 

российскому газу растёт. В 2015 году 
заключено соглашение, определя-
ющее основные условия трубопро-
водных поставок в Китай по «запад-
ному» маршруту с месторождений 
Западной Сибири по газопроводу 
«Сила Сибири-2». Также подписан 
меморандум относительно ещё 
одного маршрута — с Дальнего 
Востока России.
Освоение газовых ресурсов Вос-

точной Сибири и строительство 

«Силы Сибири» позволило начать 
реализацию крупнейшего в России 
проекта по переработке газа. Газ-
пром приступил к созданию Амур-
ского ГПЗ, где ежегодно будет 
перерабатываться 42 миллиарда 
кубометров газа. Он станет одним 
из самых мощных и современных 
предприятий в мире. Товарной про-
дукцией завода будут ценные для 
газохимической и других отраслей 
промышленности компоненты, в 
том числе этан и гелий.

2015 год стал успешным для 
Компании и на традиционном 
рынке  — в Европе. Спрос на 
российский газ в странах Старого 
света показал отличную динамику: 
доля поставок Компании в евро-
пейском потреблении выросла до 
исторического максимума — 31 %. 
Отвечая потребностям рынка, 
Газпром, BASF, Uniper, ENGIE, 
OMV, Shell приняли решение о 
строительстве газопровода «Се-
верный поток-2». Новый маршрут 
из России в Германию по дну 
Балтийского моря мощностью 
55 миллиардов кубометров в год, 
исключающий транзитные риски, 
значительно повысит надёжность 
газоснабжения европейских по-
требителей на десятилетия вперёд.
На территории России Газпром 

уже приступил к созданию необ-
ходимой инфраструктуры. Сварен 
первый стык газопровода «Ухта — 
Торжок-2», являющегося ключевым 
проектом расширения Единой си-
стемы газоснабжения в коридоре 
от Ямала до Финского залива. Он 
позволит доставить в Северо-Запад-
ный регион России  дополнительные 
объёмы газа, предназначенные как 
для экспорта по «Северному по-
току-2», так и для газоснабжения 
российских потребителей.
Эффективным инструментом 

расширения глобального присут-
ствия Газпрома является торговля 

сжиженным природным газом. 
Поэтому Компания будет последо-
вательно наращивать собственные 
мощности по производству СПГ. 
В 2015 году между Газпромом 
и  Shell подписан меморандум о 
строительстве третьей техноло-
гической линии единственного в 
России завода СПГ на Сахалине. 
Это позволит увеличить его про-
ектную мощность на 50 %.
В отчётном году Газпромом 

был пройден важный рубеж в 
электроэнергетическом  бизнесе. 
В Московском регионе введены в 
эксплуатацию два современных па-
рогазовых энергоблока суммарной 
мощностью 640 МВт. Тем самым 
масштабная программа Газпрома 
по строительству 2,9 ГВт новых 
мощностей для энергоснабжения 
столицы была полностью вы-
полнена.
Работа Газпрома оказывает по-

зитивное влияние на социально-
экономическое развитие регионов 
России. В 2015 году исполни-
лось ровно 10 лет, как Газпром 
развернул широкомасштабную 
работу по газификации субъек-
тов Российской Федерации. За 
это время построено 27,8 тысячи 
километров газопроводов, при-
родный газ пришёл более чем в 
3700 населённых пунктов. Уровень 
газификации страны увеличен на 
13 % — до 66,2 %. Это позволило 
улучшить качество жизни мил-
лионов людей, а Газпром заметно 
расширил рынок сбыта.

Уважаемые акционеры!
Стратегия бизнеса Газпрома 

обеспечивает ему сильные по-
зиции во всех ключевых сферах 
деятельности и достаточный запас 
прочности, что позволяет акцио-
нерам Компании с уверенностью 
смотреть в будущее.

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»

СМОТР-КОНКУРС «ЛУЧШЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 

ТЕРРИТОРИИ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»

Годовое общее собрание акционеров АО «Газпром газораспределение Тамбов»

В этом году сотрудники филиала в г. Рассказово 
«установили» цветочные часы
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

7 июня в центральном офисе 
ПАО «Газпром», в преддверии 
годового общего собрания ак-
ционеров, состоялась пресс-
конференция «Поставки газа 
на внутренний рынок. Реали-
зация программы газифика-
ции российских регионов». Ее 
участником стал член правле-
ния, начальник Департамента 
ПАО «Газпром», генеральный 
директор ООО «Газпром межре-
гионгаз» Кирилл Селезнёв.

В ходе пресс-конференции было 
отмечено, что российский рынок яв-
ляется приоритетным для компании. 
В 2015 году здесь была реализована 
половина всего проданного «Газ-
промом» газа — 221,2 млрд куб. м 
(по международным стандартам 
финансовой отчетности).   
Снижение этого показателя на 

5,5 % по сравнению с 2014 годом 
было, в частности, обусловлено 
аномально теплыми погодными 
условиями в течение 2015 года. Вы-
ручка от реализации газа группой 
«Газпром» на внутреннем рынке 
составила 805,6 млрд руб., что на 
1,8 % ниже, чем в 2014 году.
Как и в предыдущие годы, в 2015-м 

«Газпром» полностью выполнил свои 
обязательства по газификации рос-
сийских регионов. Всего в 2005–2015 
годах инвестиции компании по этому 
социально значимому направлению 
работы составили около 270,2 млрд 
руб. За этот период построено 1889 
газопроводов протяженностью свы-
ше 27 тыс. км, обеспечены условия 
для газификации 4269 котельных, 
более 740 тыс. домовладений и квар-
тир. В том числе в 2015 году было 
построено 87 газопроводов протя-

женностью 1275 км. В результате 
средний уровень газификации в 
России вырос на 12,9 % и к началу 
2016 года достиг 66,2 %.
В то же время неисполнение адми-

нистрациями субъектов РФ обяза-
тельств по подготовке потребителей 
к приему газа и накапливающаяся 
задолженность за поставленный 
газ продолжают сдерживать темпы 
газификации в России.
Так, отставание региональных 

властей от подписанных планов-
графиков привело к тому, что газ 
не пришел почти в 138,8 тыс. до-
мовладений и квартир, остались 

негазифицированными более 
1000 котельных. В 2015 году из 
34 регионов, где «Газпром» за-
вершил строительство межпо-
селковых газопроводов, только в 
девяти субъектах РФ обязатель-
ства администраций выполнены 
своевременно.
Актуальной остается проблема 

неплатежей за газ. Просроченная 
задолженность всех категорий по-
требителей перед «Газпромом» в 
2015 году выросла на 20 % — до 
152,1 млрд руб. За первый квартал 
2016 года она увеличилась еще на 
24,4 % — до 189,3 млрд руб.
В регионах с низким уровнем 

платежной дисциплины и неис-
полненными обязательствами по 
подготовке потребителей к при-
ему газа «Газпром» вынужден 
сокращать объем инвестиций в 
газификацию.
В ходе пресс-конференции был 

также рассмотрен ряд вопросов, 
связанных с производственной и 
сбытовой деятельностью компании 
в отдельных регионах.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

23–24 июня в филиале 
АО «Газпром газораспределе-
ние Тамбов» в г. Кирсанове со-
стоялся очередной семинар из 
цикла семинаров по обучению 
работников подсистемам про-
граммного комплекса на базе 
технологической платформы 
1С: Предприятие 8.2. 
Работники филиала в г. Кир-

санове показали большую за-
интересованность в изучении 
комплекса, задавали вопросы. 
Обучение работников — важ-

ный элемент работы, так как 
программный комплекс обще-
ства на базе технологической 
платформы  1С: Предприятие 8.2.  
постоянно совершенствуется, и 
необходимо следить за изменени-
ями в его составе и функционале. 

Как показал 
опыт, про-
ведение се-
минаров по 
нескольким 
подсистемам 
комплекса 
непосред -
ственно  в 
фи л и а л а х 
общества го-
раздо более 
эффективно, 
чем приезд  
работников 
для проведе-
ния занятий в 
центральный офис.
Помимо подсистем комплекса 

работники обмениваются опытом 
внедрения подсистемы «ВДГО» 

программы для ЭВМ «АИС-Рас-
четы с населением за газ», а также 
изучают работу в программе 
 АСДОБ.

23 июня в УМЦ прошёл семи-
нар для работников ЦОУ. Пред-
ставитель компаний «Vaillant» 
и «Protherm» Николай Нико-
лаев провёл занятие на тему 
«Техника активных продаж в 
рамках деятельности центров 
оказания услуг». Участники 
семинара рассмотрели пути по-
вышения эффективности продаж 
отопительной техники, основы 
технологии продаж, этапы про-
даж, работу с возражениями и 
другие вопросы.
Затем специалист УМЦ Сергей 

Балашов провел  тестирование 
участников семинара на знание 
постановления от 14.05.2013 г. 
№ 410 «О мерах по обеспечению 
безопасности при использовании 
и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования», постановления 
от 21.07.2008 г. № 549 «О порядке 
поставки газа для обеспечения ком-
мунально-бытовых нужд граждан».

В заключе-
ние семинара 
представители 
ПТО, юридиче-
ского отдела и 
бухгалтерии 
рассмотрели 
вопросы, воз-
никающие в 
процессе осу-
ществлени я 
ЦОУ своей де-
ятельности. 

С 20 по 24 июня в УМЦ состо-
ялся семинар для специалистов 
сварочного производства АО «Газ-
пром газораспределение Тамбов» с 
последующей аттестацией. Перед 
участниками семинара выступили 
специалисты головного аттестаци-
онного сертификационного центра 
Центрального региона (ООО «ГАЦ 
ЦР»)  из г. Воронежа  и работники 
отдела главного сварщика.
На семинаре были рассмотрены 

темы:
• Особенности сварки стальных и 
неметаллических газопроводов

• Контроль качества сварки га-
зопроводов 

• Материалы и их поведение при 
сварке.

• Технологический регламент 

аттестации 
сварщиков и 
специалистов 
сварочного 
п р ои з в од -
ства. Области 
распростра-
нения атте-
стации.

• П о р я д о к 
применения 
сварочных 
материалов, 
сварочного 
оборудования 
и сварочных 
технологий 
при изготовле-
нии, монтаже, ремонте и рекон-
струкции технических устройств.

Затем состоялся экзамен по об-
щей и специальной подготовке.

ПРОБЛЕМЫ НЕПЛАТЕЖЕЙ И ОТСТАВАНИЯ 
В ПОДГОТОВКЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ПРИЁМУ 

ГАЗА ПРОДОЛЖАЮТ ТОРМОЗИТЬ 
ГАЗИФИКАЦИЮ РОССИИ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ОБЩЕСТВА 
НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.2. 

ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ

СЕМИНАР ДЛЯ РАБОТНИКОВ ЦЕНТРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

СЕМИНАР ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Заместитель начальника отдела ИТиС Сергей Токарев 
проводит обучение работников филиала АО «Газпром 

газораспределение Тамбов» в г.Кирсанове

Кирилл Селезнёв

Во время пресс-конференции

Проведение семинара для работников ЦОУ

Сдача экзамена по общей и специальной подготовке
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8 июня на аэродроме  ДОСААФ в 
с. Горелое  Тамбовского  района  со-
стоялся смотр готовности сил и средств 
функциональных и территориальной 
подсистем РСЧС Тамбовской области 
к пожароопасному периоду 2016 года и 
показные учения на тему: «Действия сил 
и средств ТП РСЧС Тамбовской области 
по ликвидации природных пожаров».  
Проводил смотр и руководил учениями  
заместитель главы администрации Там-
бовской области, руководитель аппарата 
главы администрации области, предсе-
датель комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
области Олег Иванов. 

В подготовке и проведении данного 
мероприятия приняли участие силы 
постоянной готовности АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» — дежурные 
смены АДС филиалов в г. Тамбове и 
г. Котовске. Начальники АДС филиалов 
Александр Жуков и Наталья Патрина 
лично руководили подготовкой нештат-
ных аварийно — спасательных групп 
к смотру, контролировали состояние 
специальной техники, снаряжения и 
имущества. 
Совместно с энергетиками  МРСК  

дежурные смены общества на учениях 
отрабатывали элемент ликвидации 
аварии на линии электропередач и 
системы газоснабжения населенного 

пункта, пострадавшего в результате 
лесного пожара. 
В смотре и показном учении приняли 

участие работники лесного хозяйства, 
пожарных частей, центра медицины 
катастроф, военнослужащие Тамбов-
ского гарнизона, волонтеры (студенты 
Тамбовского педагогического колледжа, 
была задействована легкомоторная и 
беспилотная авиация, тяжелая дорож-
ная техника.
По оценке руководства Тамбовской 

области и ГУ МЧС по Тамбовской 
области учения прошли на высоком 
уровне, а работники АО «Газпром га-
зораспределение Тамбов» были на них 
достойно представлены.

24 июня 2016 года в три часа дня 
на пульт службы спасения 112 по-
ступило сообщение о возгорании в 
административном здании АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» на улице 
Московской областного центра. На 
место выехал дежурный караул по-
жарной части № 5 ТОГКУ «Пожарно-
спасательный центр».
Одновременно, подачей звукового и 

голосового сигналов о возникновении 
возгорания и дублированием данной ин-
формации руководителями структурных 
подразделений, сотрудники были опове-
щены о возгорании. Началась эвакуация 
всех сотрудников офиса с учетом вводной 
«Возникновение очага пожара на 2-ом 
этаже здания, задымление лестничного 
проема центрального входа,  коридоров 
3-го, 4-го этажей».  
Сотрудники выключили электропри-

боры, электронную технику, закрыли 
окна, а сотрудники, рабочие места кото-
рых расположены выше второго этажа, 
взяли с собой пожарные самоспасатели 
(газодымозащитный комплект ГДЗК-А) 
и без паники согласно схеме эвакуации, 
вышли во внутренний двор за временно 
оборудованный периметр ограждения.  
На втором этапе учений отрабатывалась 

организация взаимодействия с расчетом 
пожарной части № 5 ТОГКУ «Пожарно-
спасательный центр».
К приезду пожарных не все  работники 

оказались в полной безопасности.
По легенде учений огонь отрезал от 

путей к спасению двоих работников 
организации. 
В целях привлечения к себе внимания, 

сотрудница (инженер группы по ГО 
и ЧС — Юлия Земцова) подаёт знаки 
тревоги — жестикулирует, затем при-
крепляет к оконному стеклу крупно 
выведенный печатными буквами листок 
с надписью SOS.
Поступает вводная —  «Эвакуация по-

страдавшего с использованием пожарной 
машины с выдвижной  лестницей». По 
данной вводной пожарному расчету ПЧ 
№ 5  поступает информация о необхо-
димости эвакуации находящегося на 
третьем этаже работника общества. Эва-
куация производится из окна 3–го этажа 
с использованием пожарной машины с 
трёхколенной  лестницей. Юлия Земцова 
благополучно спускается на землю.

Но третьем этаже находится ещё один 
сотрудник — инженер отдела главно-
го энергетика Анатолий Никоненко, 
который отрезан огнем и дымом от 
эвакуационных выходов. Сотрудники 
пожарного расчета эвакуируют постра-
давшего с использованием изолирующих 
средств защиты. 
На третьем этапе тренировки спаса-

тели ПАСГ (АДС филиала в г. Тамбове) 
принимали меры к локализации очага 
возгорания с использованием внутрен-
него противопожарного водопровода, 
первичных средств пожаротушения.
Затем спасатели ПАСГ, охранники ОО 

ЧОО «СП Щит» производили  тушение 
очага возгорания, продемонстрировали 
возможности тушения пожара с исполь-
зованием порошкового и углекислотно-
го огнетушителей, лесного ранцевого 
огнетушителя.
Четвёртый этап тренировки заключался 

в демонстрации возможностей находя-
щихся у сотрудников противопожарных 
самоспасателей (газодымозащитный 
комплект ГДЗК-А) и выработке уме-
ний использовать подручные средства 
для спасения при пожаре.  Тренировка 
проходила в установленной палатке. 
Непосредственное участие в ней при-
нял инженер проектно-сметного отдела 
Дмитрий Салыкин. Остальные сотруд-
ники наблюдали за происходящим на 
территории внутреннего двора.
После заполнения палатки  дымом 

ему  была дана команда (по сотовому 
телефону) об эвакуации из помещения с 
использованием находящегося у сотруд-
ника противопожарного самоспасателя 
(газодымозащитный   комплект   ГДЗК-А).    
Комментарии по поводу проходящих 

учений дал генеральный директор АО «Газ-
пром газораспределение Тамбов» Валерий 
Кантеев: «Наша компания проводит такие 
учения регулярно, каждый год. В чрезвычай-
ных ситуациях, человек может  растеряться, 
и не сразу правильно принять решение. 
Поэтому мы должны своим работникам 
дать именно те знания и умения, которые 
им помогут действовать достаточно смело, 
активно и спасти свои жизни».
В завершение учений начальник 

группы по ГО и ЧС Владимир Ермаков 
напомнил сотрудникам компании, как  
пользоваться первичными средствами 
защиты и самоспасами.

В ОБЛАСТНОЙ СМОТРЕ ГОТОВНОСТИ  ПО ЛИКВИДАЦИИ ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СИЛЫ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ НАШЕЙ КОМПАНИИ

В АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ» ПРОШЛИ ПОЖАРНО-ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ

После оповещения о возгорании  сотрудники центрального офиса собрались во внутреннем дворе

Эвакуация с 3-го этажа инженера 
ПТГ филиала в г. Тамбове 

Ирины Фирсовой с использованием 
выдвижной пожарной лестницы

Сотрудники пожарного расчета 
эвакуируют пострадавшего 

с использованием изолирующих средств 
защиты

Сотрудник филиала в г. Тамбове демонстрирует 
возможности тушения пожара с использованием 

углекислотного огнетушителя

Демонстрация возможностей противопожарного 
самоспасателя (газодымозащитный комплект ГДЗК-А)  
работником, находящимся в задымленном помещении

Услышав сигнал пожарной тревоги, сотрудники согласно 
схема эвакуации идут во внутренний двор

Спасатель ПАСГ демонстрирует возможности тушения 
пожара с использованием лесного ранцевого огнетушителя

Спасатель ПАСГ демонстрирует возможности тушения 
пожара с использованием порошкового огнетушителя

В целях совершенствования подготовки 
сотрудников  АО «Газпром газораспре-
деление  Тамбов» (далее — общество) 
практическим навыкам эвакуации из 
зданий  в случае возникновения пожара и 
других чрезвычайных ситуаций, проверки 
технических средств системы оповеще-
ния, пожарной сигнализации и взаимо-
действия ответственных лиц системы 
гражданской защиты общества  прове-
дены тренировки во всех филиалах и цен-
тральном офисе.

В областном смотре приняли участие силы постоянной готовности 
АО «Газпром газораспределение Тамбов» 
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ФЕСТИВАЛЬ

СПОРТ

Подведены итоги зонального этапа 
Спартакиады группы компаний ООО «Газ-
пром межрегионгаз», который проходил 
в Воронеже с 30 мая по 2 июня. 
Спортсмены соревновались в шести 

видах спорта: футбол, мужской и женский 
волейбол, гиревой спорт, легкая атлетика, 
плавание, настольный теннис. 
Было разыграно 68 комплектов медалей.
В награждении спортсменов приняли 

участие советник генерального директора 
ООО «Газпром межрегионгаз» Геннадий 
Никонов, начальник административно-хо-
зяйственного управления Дмитрий Петро-
сов и генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Воронеж» и ОАО «Газпром 
газораспределение Воронеж» Константин 
Зубарев.

«Спартакиада позволила каждому по-
чувствовать себя частью единой коман-
ды, которая работает ради общей цели. 
Участники соревнований в очередной 
раз доказали, что являются настоящи-
ми единомышленниками не только в 
работе, но и на спортивной арене. Спорт  
сплачивает, объединяет, и это  бесцен-
но», — отметил Константин Зубарев.

Наши спортсмены 
успешно выступили 
в следующих видах спорта:

Плавание
В личном первенстве у мужчин (воз-

растная категория 20–34 лет) Сергей 
Мерзляков, ООО «Газпром межрегионгаз 
Тамбов», занял 1-е место.

Легкоатлетический кросс
В личном первенстве у женщин (воз-

растная категория 20–34 лет) Наталия 
Севостьянова, АО «Газпром газораспре-
деление Тамбов», заняла 2-е место.

Настольный теннис
В личном первенстве у женщин (воз-

растная категория 35 лет и старше) Ирина 
Краснояружская, ООО «Газпром меж-
регионгаз Тамбов» заняла второе место.

Волейбол (женщины) 
Объединенная команда ООО «Газ-

пром межрегионгаз Тамбов» АО «Газ-
пром газораспределение Тамбов» заняла 
3-е  командное место.

С 20 по 24 июня в г. Саратов состо-
ялся фестиваль творческих коллекти-
вов группы компаний ООО «Газпром 
межрегионгаз». В нём приняли участие 
около 300 сотрудников 57 газоснаб-
жающих и газораспределительных 
организаций из 27 регионов России.

 Председатель жюри, советник ге-
нерального директора ООО «Газпром 
межрегионгаз» Геннадий Никонов, 
открывая фестиваль подчеркнул, что 
он является важным культурным ме-
роприятием, объединяющим работ-
ников всей страны от Калининграда 
до Хабаровска. «На сцену выходят 
непрофессиональные артисты, а ме-
трологи, юристы, бухгалтеры, другие 
работники газовых служб и показывают 
потрясающие номера. Это творчество 
сплачивает коллективы и дает возмож-
ность раскрыть внутренний потенциал 
работников, обмениваться опытом и 
просто дружить. Наш фестиваль про-
водится с 2005 года, и это не просто 
событие, а встреча добрых и хоро-
ших друзей», — убежден Геннадий 
Федорович.
В церемонии открытия приняла 

участие детская танцевальная сту-
дия АО «Газпром газораспределение 
Тамбов», выступление которой было 
тепло встречено присутствующими в 
зрительном зале. 
Участие сотрудников сборной коман-

ды ООО «Газпром межрегионгаз Там-
бов» и АО «Газпром газораспределе-
ние Тамбов» было заявлено в трёх 
номинациях, и во всех они заняли 
призовые места. 
В номинации «Бальные танцы» 

уверенную победу одержали контро-
лер газового хозяйства Тамбовского 
участка ООО «Газпром межрегион-
газ Тамбов» Александр Глазков и 
экономист 1 категории группы це-
нообразования планово-экономи-
ческого отдела  АО «Газпром газо-
распределение Тамбов» Анастасия 
Андреева. Уже второй год подряд 
наша танцевальная пара участвует в 
фестивалях творческих коллективов 
среди группы компаний ООО «Газпром 
межрегионгаз». В прошлом году эти 
танцоры стали первыми в номинации 
«Латиноамериканский танец». В этом 
году Анастасия и Александр выбрали 
для себя другую номинацию — баль-
ные танцы. И опять показали своё 
мастерство, став лучшими, покорив 
зрителей и жюри блистательным ис-
полнением. За красивым, изящным 
выступлением нашей танцевальной 
пары стоит ежедневный кропотливый 
труд. Анастасия и Александр много 
времени репетировали, оставаясь по-
сле работы, продумывая и оттачивая 
движения танца, чтобы всё было легко 
и естественно. 
Мастер СПГ и ПП  филиала АО «Газ-

пром газораспределение Тамбов» в 
г. Тамбове Олег Зеленов — неодно-
кратный призёр творческих фестивалей 

среди газовых компаний. В номинации 
«Авторская песня» Олег, как и в про-
шлом году, занял 2-е место. 
В номинации «Декламация и худо-

жественное чтение» выступил мастер 
аварийно-диспетчерской службы  фи-
лиала АО «Газпром газораспределение 
Тамбов» в г. Рассказове Сергей Мухор-
тов. В творческом фестивале газовиков 
он принимал участие впервые. Сергей 
выступил достойно, прочитав отрывок 
из поэмы Роберта Рождественского 
«Двести десять шагов». Декламация 
поэмы сопровождалась музыкой и по-
казом слайдов на военную тематику, 
которые органично вписались в номер. 
Символично, что выступление про-
шло 22 июня, в день начала Великой 
Отечественной войны. Конкуренция 
была высокая, в номинации принимали 
участие 10 человек. Сергей Мухортов 
занял  3-е место.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШИХ КОЛЛЕГ 

С ЗАСЛУЖЕННОЙ ПОБЕДОЙ!
ЖЕЛАЕМ НОВЫХ УСПЕХОВ 

В ПОКОРЕНИИ 
ТВОРЧЕСКИХ ВЕРШИН!

ИТОГИ ЗОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ СПАРТАКИАДЫ ГРУППЫ «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»

ТАМБОВСКИЕ ГАЗОВИКИ — ПРИЗЁРЫ ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»

Справка
Фестиваль творческих кол-
лективов группы компаний 
ООО «Газпром межрегионгаз» 
проводится с 2005 года. Он наце-
лен на сохранение и углубление 
традиций многонациональной 
культуры России, активизацию 
и развитие творческой дея-
тельности, выявление талант-
ливых людей и содействие их 
развитию, а также на обмен 
опытом между коллективами, 
налаживание культурных и де-
ловых связей между регионами.

Поздравление Олега Зеленова, занявшего II место 
в номинации «Авторская песня», от руководителей газовых компаний

Анастасию Андрееву и Александра Глазкова поздравляют Геннадий Никонов, 
Дмитрий Петросов, Валерий Кантеев

Геннадий Никонов с призёрами фестиваля газовых компаний Тамбова

Анастасия Андреева 
и Александр Глазков — 1 место 
в номинации «Бальные танцы»

Сергей Мухортов — III место 
в номинации «Декламация 
и художественное чтение»

Советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» 
Геннадий Никонов с участниками детской танцевальной студии 

АО «Газпром газораспределение Тамбов»

Наталия Севостьянова Наша сборная команда на соревнованиях


